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Новый год приходит к нам, как скорый поезд,  
по расписанию, которое не подлежит никаким 
изменениям и поправкам вот уже многие и мно-
гие тысячелетия. И весь мир, хотя бы на одну 
волшебную ночь, становится добрее, теплее и 
радостнее.

Он всегда приходит с надеждой и верой в чело-
веческий разум и объединяет сердца всех людей плане-
ты, заставляя их биться в одном ритме.

И давайте очень постараемся сохранить этот ритм 
на весь грядущий год, без всяких кардиостимуляторов, 
а только своей волей и горячим желанием мира, любви, 
счастья и душевного равновесия.

Согласия вам с самими собой! 
И пусть уют и тепло вашего дома не дают остыть 

семейному  очагу. А любовь и преданность всех домо-
чадцев и близких людей  придает силы и помогает быть 
здоровыми и неунывающими, вопреки всему!

Ирина Соболева,
главный редактор журнала
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Миниатюрность и изящество 
В Медицинском центре 

Университета Лойолы (штат 
Иллинойс, США) 27 июня 1989 
года, согласно официальным сооб-
щениям, в результате преждевре-
менных родов появилась на свет 
девочка весом всего 281 г. 
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Рожаем Уп-с-с-с!

Наибольшее количество детей

Самое большое число детей, 
рожденных одной матерью, по 
официальным данным, равно 69. 
Согласно сообщениям, сделанным в 
1782 г., в период между 1725 и  
1765 гг. жена русского крестьянина 
Федора Васильева рожала 27 раз, 
произведя при этом на свет 16 раз 
двойни, 7 раз тройни и 4 раза по 4 
близнеца. Из них только 2 ребенка 
умерли в младенческом возрасте.

Стала как новенькая

У Нормы Виквайр (США), страдав-
шей ревматоидным артритом,  
8 больших суставов из 10 были 
заменены на искусственные. С 
1979 по 1989 год ей заменили оба 
тазобедренных сустава, колен-
ные, плечевые, а также правый 
локоть и левую лодыжку.

Человек-печка
10 июля 1980 года в больницу 

Грейди Мемориал в Атланте 
(штат Джорджия, США) посту-
пил 52-летний Уилли Джонс, полу-
чивший тепловой удар. Температура 
его тела оказалась равна 46,5°С. Из 
больницы пациент был выписан только 
через 24 дня.

Кто так долго вспоминал его?
Чарлз Осборн из Антона (штат Айова, США) 

начал икать в 1922 году, а перестал – только в 1990 
году. При этом он вел нормальный образ жизни, был 
дважды женат и имел восьмерых детей. 

Будьте же, наконец, здоровы!
На Донну Гриффитс из Першора (графство 

Херефорд-энд-Вустер, Великобритания) напал чих  
13 января 1981 года. Чихнув примерно миллион раз в 
течение первых 365 дней, она продолжала это делать  
еще 614 дней.

Больница осталась  
без повреждений

Уровень шума 
порядка 93 децибел 
(дБ) был зареги-
стрирован при 
храпе у Каре 
Валкерта из 
Кумалы  
(Швеция), нахо-
дившегося в район-

ной больнице 
Эребру 24 мая 1993 

года.
Для сравнения: 95дБ – 

работающий пневматический 
отбойный молоток или 85дБ – 

мотоцикл с глушителем.

Неординарные вкусовые пристрастия
2533 инородных тела, в том числе 947 

английских булавок, было обнаружено в июне 1927 
года в желудке 42-летней женщины, страдавшей 
навязчивым заглатыванием. При этом она  жалова-
лась всего лишь на «несильную боль в животе».

Так курить или не курить?!
Как только табак попал из Америки в Европу, куре-

ние стали активно применять в качестве лекарства 
(!) от самых разных болезней. Вдыхание табачного 
дыма в легкие не было единственным способом упо-
требления, популярным методом лечения стали 
также табачные клизмы, причем такую процедуру 
европейцы переняли от индейцев. Самое широкое при-
менение эти клизмы нашли при 
спасении утопающих – якобы 
проникающий во внутренние 
органы дым согревал их и воз-
вращал человека к жизни. 
Инструменты для проведения 
такой процедуры были в обя-
зательном порядке включены 
в спасательные наборы, рас-
ставленные вдоль пляжей 
Темзы. Использование 
табачных клизм постепенно 
сошло на нет в течение  
XIX века, когда стали  
появляться доказатель-
ства ядовитости  
никотина.

Мудрость 

знаменитостей

Камень гонит не моча,  

а умение врача.

Ю.А. Пытель,  

выдающийся уролог,  

чл.-корреспондент 

РАМН.

Мудрость знаменитостей
Врач, совершающий 
небольшие ошибки, 

получит моё искреннее одобрение… 
Гиппократ.

Рекорды и курьезы

Из наших современниц наибо-
лее плодовитой матерью счита-
ется Леонтина Альбина (или 
Альвина) из Сан-Антонио (Чили), 
которая в интервале между  
1943 и 1981 гг. родила 55 детей.  
В результате первых пяти бере-
менностей у нее рождались трой-
ни, причем исключительно муж-
ского пола.

Возраст родам не помеха
В возрасте 63 лет 18 июля 

1994 года Розанна Далла Корта 
из Витербо (Италия) родила 
мальчика; перед этим она прошла 
курс лечения от бесплодия. По 
сообщению из Университета 
Южной Калифорнии, в 1996 году  
родила ребенка также 63-летняя 
Арсели Кех.

Кто тяжелее – раз!..
Самый тяжелый из оставших-

ся в живых новорожденных,  
о которых имеются официальные 
сведения, весил 10,2 кг. Это был 
мальчик, родившийся в 1955 году  
у Кармелины Феделе из Аверсы 
(Италия).

В Великобритании в том же 
столетии наибольший вес при 
рождении (7 кг) имел Гай Уорвик 
Карр, появившийся на свет в  
1992 году.
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Рекорды и курьезы
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Фаина Раневская  
и медицина

– Стареть скучно, 
но это единствен-
ный способ жить 
долго.

– Старость, 
– говорила 
Раневская, – это 
время, когда 
свечи на име-
нинном пироге 
обходятся дороже 
самого пирога, 
а половина мочи 
идет на анализы.

– Доктор, в 
последнее время 
я очень озабочена 
своими умствен-
ными
способностя-
ми, – жалуется 
Раневская психи-
атру.
– А в чем дело? 
Каковы симпто-
мы?
– Очень тре-
вожные: все, 
что говорит 
Завадский, кажет-
ся мне разум-
ным...

Реальные случаи  
из врачебной  
практики

Одна старушка вызвала к себе на дом 
участкового терапевта из поликлиники. 
Молодой врач внимательно выслушал 
жалобы, участливо ознакомился с житей-
скими неурядицами, терпеливо воспринял 
«политическую платформу» пенсионерки  
и выписал много бесплатных рецептов на 
лекарства, которые она попросила. 
Бабулька была довольна.

– Сынок, — обратилась она к собирав-
шемуся уходить врачу, — ты так хорошо 
во всем разбираешься. Посмотри мой теле-
визор: сломался он, не показывает. Может, 
и его починишь?..

Академик Павлов был очень 
набожным человеком. Как-то, в 
двадцатых годах, переходя 
улицу, он услышал колокольный 
звон и стал истово креститься... 
Румяный постовой милиционер, 
неодобрительно посмотрев на 
него, воскликнул: «Эх, дедушка... 
И все от невежества!» 

Сердиться на роженицу за то, 
что она в депрессии, нельзя.  
В конце концов, она ведь родила 
ребенка в больничном лифте. 

– Ничего страшного, – успока-
ивала врач молодую мамочку.– 
Вот в прошлом году одна женщи-
на разрешилась от бремени прямо 
на лужайке перед больницей. 

– Это была я! – простонала 
пациентка.

Улыбка стоматолога  
сквозь века

Первыми «стомато-
логами» были этру-

ски. Они вырезали 
искусственные зубы 
из зубов различных 
млекопитающих 
уже в VII веке до 
н.э., а также 
умели изготавли-
вать достаточно 

прочные мостовид-
ные протезы для 

жевания.

Зубная паста была изобре-
тена египтянами примерно 5000 лет назад и пред-
ставляла собой смесь вина и пемзы. Со времен ранней 
Римской империи и до XVIII века моча была одним из 
основных компонентов зубной пасты, т.к. содержа-
щийся в ней аммиак обладает прекрасными очищаю-
щими свойствами. До сих пор аммиак входит в 
состав многих зубных паст.

При дворе французского 
короля Людовика XI аристо-
кратки питались только 
супом, т.к. они были уве-
рены, что чрезмерные 
жевательные усилия 
могут вызвать преж-
девременное появле-
ние морщин на лице.

Джордж 
Вашингтон, у кото-
рого почти не было 
собственных зубов, 
очень тщательно сле-
дил за состоянием зубов 
своих шести лошадей, 
каждый день приказывая 
осматривать и чистить их.

Зуб – единственная часть человеческого 
организма, которая не способна к само-

восстановлению.

Зубные щетки с нейлоновой 
щетиной впервые появились в 

1938 году. Однако щетки с 
щетиной из других матери-
алов существовали задолго 
до этого. Так, в Китае пер-
вые такие щетки появи-
лись в 1498 году. 
Материалами для них слу-
жили свиная щетина, кон-
ский и барсучий волос.

Интересно, что легендар-
ный Мао Цзедун отказывался 

чистить зубы. Вместо этого 
он полоскал рот чаем и переже-

вывал чайные листья. «Зачем 
чистить? Разве тигр когда-нибудь 

чистит зубы?», – говорил он.

Мудрость знаменитостей
Если осла привязать к 

операционному столу, он 
научится оперировать, но 

хирургом он не будет.С.С.Юдин, выдающийся русский хирург.



Н о читатель наш, в силу 
специфики журнала, 
человек подкован-

ный, организованный, 
ведущий здоровый образ 
жизни и, смеем надеяться, 
любимый и любящий, а 
потому от нас требуется 
только небольшая под-
сказка, как угоститься, 
чтобы потом не было 
мучительно больно… 

Всего лишь несколько 
рецептов. Но каких! От всей 
души и с любовью. В унисон с 
бессмертными строчками 
Булата Окуджавы:

«И друзей созову, 
   на любовь свое сердце 
      настрою.
А иначе зачем на земле этой 
   вечной живу?»

И начнем мы, конечно, с 
шампанского. Но традицион-
ное, оно уже всем порядком 
надоело. А потому попробуйте

Новогодний десерт  
из шампанского

Вам понадобится:
✓  желатин – 20 г

✓  яблочный сок – 100 мл
✓  сахар – 150 г
✓  сок и цедра ½ лимона
✓  шампанское (лучше розо-

вое) – 500 мл.
✓  свежая клубника –  

8–10 ягод
✓  сливки для взбивания –  

150 мл

Желатин замочите в 
небольшом количестве 
холодной воды. В кастрюлю 
налейте яблочный сок, 
добавьте 100г сахара и ½ 
лимона. Доведите до кипе-
ния. Распущенный желатин 
добавьте к сиропу, процеди-

те и соеди-
ните с шам-

панским. Клубнику разло-
жите по бокалам и в каж-

дый влейте получившуюся 
смесь. Держите на холоде 
часа три.

Сливки взбейте с остав-
шимся сахаром и разложи-
те по бокалам на застыв-
шее желе. Можно украсить 
ягодами или листиками 
свежей мяты.

Салат «Откровение»
Легкий салат, поднимающий 
настроение и создающий 
ощущение вселенской 
любви даже к своим врагам, 
будет очень кстати в эту 
сказочную ночь, полную 
чудес.

Вам понадобится:
✓  ягоды клубники –  

5 –10 штук
✓  крупные вареные креветки 

– 5 штук
✓  твёрдый сыр – 100 г 
✓  половинка авокадо.

Ягоды клубники разрежьте 
пополам. Очистите сваренные 
креветки, сыр нарежьте куби-
ками. Все осторожно переме-
шайте, чтобы клубника и кре-
ветки сохранили форму. 
Авокадо, предварительно очи-

Тема номера
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СобирайтеСь-ка, гоСти мои…СобирайтеСь-ка, гоСти мои…

Только для своих,  
таких родных  
и близких

Новогодний праздничный стол всегда таит в 
себе коварство соблазна отъесться на 
неделю вперед и горькие последствия 

подсчетов  лишних сантиметров и килограмм 
на долгие месяцы изнуряющей борьбы с 

самим собой, которые наступают вслед за 
ночным чревоугодничеством.

Ну как отказаться от этого изобилия всякой 
вкуснотищи, приготовленной любящими 

руками! Ведь что ни говорите, Новый год –
это торжество семейное, теплое, и как не 

расстараться в угощении своих самых 
дорогих и любимых
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Для начала апельсины 
обдайте кипятком. Порежьте 
колечками. Банку (объемом 
примерно 0,5л) предвари-
тельно обдайте кипятком. В 
нее уложите кольца апельси-
нов, пересыпая солью, 
сахаром, розмарином, 
добавляя резаный чес-
нок. Оставьте на пару 
часиков, периодиче-
ски потряхивая банку 
– апельсины пустят 
сок.

Затем доверху 
залейте маслом, 
накройте крышкой – и 
в холодильник на 
10–14 дней.

Заиграет не только 
свинья в таких апель-
синах, но и любое дру-
гое мясо, особенный 
шарм они придают 
курице. 

Только для мужчин 
– коньячок очень дру-
жит с апельсинами 
по-хорватски.

 
Нежнейшая, 
истинно 
французская 
закуска «Тимбаль» 
с красной рыбой, 
икрой  
и креветками
Ни минуты не сомневаюсь, 
что именно это блюдо произ-
ведет фурор среди ваших 
гостей. Угощение тает во рту, 
очень эффектно смотрится на 
праздничном столе и исчезает 
моментально, оставляя после 

себя шлейф маленького ново-
годнего волшебства. Не вери-
те? Так проверьте!
Вам понадобится:
✓  любая охлажденная красная 

рыба – 200 г

✓  семга малосольная – 200 г
✓  сыр сливочный – 150 г
✓  сок 1 лимона
✓  сливки 33% – 100 мл
✓  креветки – 350 г
✓  укроп, мелко порезанный – 

1 ст. ложка
✓  икра красная – 150 г
✓  листья салата.

Любую свежую красную 
рыбку (подойдет горбуша, 
кета, форель) освободите от 
костей и кожи, нарежьте куби-
ками и обжарьте без масла на 
сковороде, остудите.

Креветки отвари-
те, дайте им остыть и 
почистите.

Слабосоленую 
семгу нарезать куби-
ками, смешать с под-
жаренной рыбой, кре-
ветками (взять 200 г, 
а 150 г – оставить для 
украшения). Все 
измельчите в бленде-
ре. Добавьте к смеси 
рубленый укроп, 
сливки, лимонный 
сок, сыр сливочный. 
Теперь взбейте до 
пышности мусса.

Приготовленные 
формочки предвари-
тельно следует выст-
лать пищевой пленкой. 
Выложите на половину 
объема формочек 
смесь, затем красную 
икру и снова смесь.

Оставьте в холо-
дильнике на несколько 
часов, а можно и на 
ночь, пока не застынут. 

Совет из собственной практики 
– поставьте сначала в морозил-
ку минут на 15–20, а затем пере-
несите на полку холодильника, 
ближайшую к морозилке.

Когда Тимбали застынут, 
выложите их на салатные 
листы, украсьте креветками и 
красной икрой.

Тема номера
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Во многих кувейтских 
ресторанах до сих пор 
не подают раскрытых 
устриц. Покупку 
закрытых раковин 
кувейтские власти 
сочли разновидностью 
азартной игры – а 
вдруг в какой-нибудь 
из них окажется 
жемчужина!

Н у что мы все про ночь да про ночь. 
Ведь наступит же и первый день 

нового года. И к вечеру 1 января так 
захочется чего-нибудь горяченького, мяс-
ного – своего, уютного, российского!

Так, пожалуйста, отведайте (и что 
характерно – тоже без всяких лишних 
заморочек для вашего ливера).

Фаршированная цветная капуста
Кочан цветной капусты средних раз-

меров отварите до полуготовности цели-
ком, минут 10–15, в зависимости от раз-
мера. Пусть остывает…

Тем временем подготовьте фарш. Он 
может быть любой, какой любят ваши 
домашние. На мой взгляд, например, кури-
ный с цветной капустой сочетается идеально. 

Итак, фарша должно быть примерно 
грамм 700. Добавьте к нему обжаренный 
лук, мелконарезанную зелень, 1 яйцо, 
столовую ложку сметаны, посолите, 
поперчите, добавьте любимые специи. 

А вот теперь начинается кулинарное 
искусство – аккуратно, между соцветия-
ми выложите пальчиками фарш. И поста-
раться нужно так распределить мясо, 
чтобы все пустоты заполнились. Когда 

творческий процесс завершится, полно-
стью нафаршированную кудрявицу-капу-
сту поместите в форму средней глубины, 
ведь из мяса будет выделяться сок.

Сверху смажьте капустную головку 
сметаной и оставьте в разогретой до 
200°С духовке на 40–45 минут. Минут за 
пять до готовности посыпьте ее, родимую, 
тертым сыром и дайте ему расплавиться.

И пожалуйте к столу! 
Материал подготовила  

врач-гастроэнтеролог Анна Легис,  
с пожеланиями здоровья  

и мягкого живота на весь год 

стив, нарежьте ломтиками и 
добавьте в салат. Уже на 
тарелке полейте салат заправ-
кой – предварительно переме-
шанными в отдельной посуде 
лимонным соком, соевым соу-
сом и коньяком.

Новый год – праздник, 
который отмечают во всем 
мире, и, конечно, стоит 
попробовать, чем же потчуют 
в разных концах света

Креветки 
по-португальски
Это блюдо сможет пригото-
вить любой и сделать это 
быстро на глазах изумленной 

публики, жаждущей тут же 
отведать заморского чуда. 
Следует добавить, что рецепт 
абсолютно оригинален, 
поскольку был получен мной 
в октябре 2012 года от радуш-
ного жителя Лиссабона.

Вам понадобится:
✓  креветки очищенные – 1 кг
✓  чеснок – 2 больших головки 
✓  мякоть 1 апельсина
✓  белое сухое вино – 200 мл.

Предварительно разморо-
женные, очищенные креветки 
(если вы потеряли всякую 
надежду найти свежие, только 
что выловленные) крепко 

посолить и поперчить, тоже 
крепко.

В оливковом масле обжа-
рить неочищенные дольки 
одной головки чеснока, выло-
жить в ту же сковороду кре-
ветки, обжарить 2–3 минуты, 
добавить нарезанные дольки 
очищенной головки чеснока, 
мякоть апельсина (безжалост-
но разорванную на неравные 
части) и белое вино – под 
крышку на 5 минут. 

Поскольку креветки полу-
чатся в ароматном обильном 
соусе, к ним окажется очень 
кстати отварной рис, предпоч-
тительно басмати.

Соленые апельсины  
из хорватской кухни
Этот рецепт для тех, кто не 
представляет себе стола без 
сочного куска ароматного 
мяса. Так вот, чтобы помочь 
нашему организму достойно 
справиться с такой нехилой 
ночной нагрузкой, в качестве 
гарнира к мясу очень подой-
дут такие апельсины.

Вам понадобится:
✓  апельсины – 2 штуки 
✓  соль – 2 ч. ложки 
✓  сахар – 2 ч. ложки
✓  розмарин сухой – 1 ч. ложка
✓  чеснок – 3-4 зубчика
✓  оливковое масло – 80 мл.

«Может, чайку?» – 
традиционное  
российское 
гостеприимство без 
этого напитка  не 
обходится.  А его могло 
бы и не быть. В 1638 
году московский посол 
Василий Старков 
получил в подарок от 
монгольского Алтын-
хана 4 пуда сушеных 
листьев и так 
обиделся, что хотел 
идти на Китай войной. 
Но, слава богу, кто-то 
научил его заваривать 
эти листья, и уже через 
10 лет на московских 
базарах продавалось 
более десятка сортов 
чая.
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К онечно, каждая из нас 
знает или слышала об 
особых веществах под 

названием афродизиаки. Они 
усиливают желание влюблен-
ных и делают их неутомимы-
ми в любовных утехах. 

Не одно столетие пытаются 
разгадать тайны великого 
любовника Джакомо 
Казановы, но одно известно 
доподлинно – он был не толь-
ко гурманом и обладал необ-
ходимыми знаниями в физио-
логии, но и регулярно вклю-
чал в свой рацион продукты 
питания, относящиеся к афро-
дизиакам.

К продуктам, обладающим 
свойствами поддерживать и 
усиливать любовный жар, 
можно отнести шоколад, 
клубнику, сухое красное 
вино, сельдерей, петрушку, 
имбирь, некоторые виды оре-
хов и многие другие. Вот 
здесь мы остановимся. И 
кое-что уточним, особенно 
для мужественной половины 
человечества. 

Итак. Не надей-
тесь, что стоит вам 
привезти предмету 
своего обожания кор-
зиночку дачной клуб-
ники и угостить свою 
избранницу бокалом 
Киндзмараули, как 
она воспылает к вам 
безумным желанием 
и в ней проснется 
взаимное чувство. 
Нет, нет и нет. 
Афродизиаки способ-
ны лишь усиливать 
те чувства, что уже 
возникли в процессе общения, 
но никак не создавать 
их на «пустом месте». Тем 
не менее, именно этого толчка 
порой не хватает, чтобы рас-
крепоститься и с головой оку-
нуться в бушующее море 
любовной страсти.

А теперь те самые обещан-
ные секреты, о которых гово-
рилось ранее

Милые дамы, надеваем 
кружевные фартучки – и впе-

ред! Попробуем составить 
меню обольщения для сказоч-
ного вечера, когда сбываются 
все мечты, пока за окнами 
тихо падает снег.

Подберем продукты для 
приготовления «любовных» 
блюд и начнем готовить.

Устрицы
Именно им мы отдаем прио-

ритет. Это блюдо было излюб-
ленным у Джакомо Козановы; 
его предпочитали короли 
Франции Людовик XIV 
и Генрих IV, чьей первой женой 
была Маргарита Валуа (короле-
ва Марго); император Наполеон; 
великий 
французский 
писатель, 
поэт, драма-
тург, фило-
соф-просве-
титель XVIII 
века Вольтер.

В устри-
цах содер-
жится много 
фосфора 

и цинка, необходимых для 
выработки мужских половых 
гормонов, а также огромное 
количество легкоусвояемого 
белка, дающего энергию 
и использующегося для спер-
матогенеза.

Рецепт приготовления 
Вам понадобится:
✓  свежие устрицы — 12 штук
✓  болгарский перец — 1 штука
✓  кабачок цукини — ¼ штуки
✓  чеснок — 2 зубчика

✓  лук-шалот – 1 луковица
✓  оливковое масло – 30 мл
✓  соус «Табаско» – 1 ч. ложка
✓  натуральный мед – 1 ч. 

ложка
✓  устричный соус – 25 мл
✓  крупно колотая каменная 

соль
✓  лимон.

Лук нарежьте тонкими 
полукольцами, сладкий перец 
и цукини – тонкой соломкой, 
чеснок измельчите. Все это 
обжарьте на сковороде в олив-
ковом масле до состояния 
полупрозрачности. 
Приправьте соусом «Табаско», 
добавьте мед и снимите с огня.

Раковины устриц 
откройте, моллюсков 
отделите. Раковины 
выложите на большое 
блюдо, посыпанное 
солью. В каждую рако-
вину добавьте немного 
жареных овощей. 
Блюдо украсьте доль-
ками лимона.

Для справки. 
Свойствами афродизиа-
ков обладают все море-

продукты, в том числе и морская 
жирная рыба; поэтому, если ваш 
избранник не любит устриц, 
можете приготовить ему блюдо 
из этих продуктов.

Салат из авокадо
Этот фрукт незаменим для 
профилактики мужского бес-
силия. Он содержит большое 
количество белка, витамин А, 
калий и, самое главное, – 
целый набор незаменимых 
жирных кислот, без которых 

невозможен синтез 
тестостерона – глав-
ного гормона стра-
сти.

Рецепт  
приготовления 
Вам понадобит-
ся:
✓  авокадо – 

1 штука
✓  огурцы 

средней 
величины – 
2 штуки

✓  лимон –  
1 штука 

✓  зеленый салат, 
лучше взять 
«Айсберг» – 
150г

✓  оливковое масло 
– 2 ст. ложки

✓  соль и перец 
по вкусу.

Приготовление 
начните с того, что 
с помощью мелкой 
терки снимите 
с лимона всю цедру, 
из самого плода 
выжмите сок. Огурцы 
нашинкуйте тонкими 
кружками. Авокадо, 
предварительно очистив 
и достав из него косточку, 
нарежьте тонкими ломтика-
ми и сразу полейте соком 
лимона.

Выложите блюдо листья-
ми салата, на них уложите 
огурцы, полейте соком 
лимона, поперчите, посоли-
те. Последними должны 
идти авокадо и оливковое 
масло.

Судак в панировке 
из кунжута
Издавна кунжуту приписы-
вали мистические свойства – 
считалось, что его употреб-
ление делает вас долгожите-
лем. Теперь-то мы ко всему 
подходим, опираясь исклю-
чительно на науку, да и бри-
танские ученые регулярно 
подкидывают нам результа-
ты своих многочисленных 

Наедине  
           с любимымПусть новогодняя 
ночь с любимым 
человеком станет 
для вас 
незабываемой! 
Правда, для этого 
придется приложить 
кое-какие усилия,  
а некоторые секреты 
мы с удовольствием 
откроем загодя, 
чтобы вы успели 
подготовиться к 
этой единственной  
в году, волшебной 
ночи
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исследований. Но если гово-
рить серьезно, на самом деле 
семена кунжута являются 
полноценным источником 
белка, содержат огромное 
количество кальция и вита-
мин Е, который, как извест-
но, чрезвычайно 
полезен для полно-
ценного функцио-
нирования половой 
системы. Кунжут 
способствует повы-
шению либидо, если 
его употреблять 
в смеси с медом. 
В качестве возбуж-
дающего десерта 
подойдет медовая 
кунжутная халва, 
но это больше для 
дам. Для мужчины 
мы рекомендуем 
приготовить рыбу в кунжут-
ной панировке — сытно, 
полезно, воспламеняет.

Рецепт приготовления 
Вам понадобится:
✓  филе рыбы (у нас судака, 

но можно взять любую дру-
гую, по вкусу)

✓  яйцо – 1 штука
✓  панировочная смесь 

из семян кунжута и пшенич-
ной муки, взятых примерно 
в равных количествах и при-
правленных солью.

Яйцо, добавив в него 
несколько миллилитров воды, 
взбейте до состояния пены.

Нарезанное на порционные 
куски филе рыбы, вначале 
опустите в яйцо, а затем обва-
ляйте в панировочной смеси. 
При желании можно сделать 
двойную панировку.

Панированную рыбу жарь-
те в оливковом масле 
до готовности, после чего 
останется только придать ей 
соблазнительный вид, украсив 
зеленью петрушки и мяты и 
добавив в цветовую гамму 
половинки томатов черри.

Грибы
Правда или нет, но говорят, 
будто бы нимфоманка 

Мессалина потчевала своих 
любовников блюдами из трю-
фелей. Никто не спорит – 
это, конечно, вкусно. 
Но очень дорого по тепереш-
ним временам. Казанова в 
этом смысле обошелся бы 

дешевле – он любил 
сморчки, если 
верить историкам. 
Но мы не будем 
ориентироваться на 
историческую лич-
ность. Упаси боже, 
если ваш избранник 
поймет все не так, 
как надо, и резуль-
тат ваших стараний 
окажется в помой-
ном ведре. 

Предлагаем беспроигрыш-
ный вариант. Изысканные 
белые грибы или, в крайнем 
случае, шампиньоны, которые 
можно найти в любом супер-
маркете.

Готовим торт с белыми гри-
бами!

Рецепт приготовления 
Вам понадобится:
✓  яйца – 3 штуки
✓  мука – 1 стакан 
✓  сметана – 100 г
✓  сахар – 1 ч. ложка 
✓  соль –  2/3 ч. ложки 
✓  разрыхлитель теста.

Ингредиенты для начинки:
✓  грибы – 500 г 
✓  1 средняя головка репчатого 

лука 
✓  1 средняя морковь
✓  оливковое масло

✓  соль, перец по вкусу.
Для сырного крема:
✓  сливки 20% жирности – 

300 мл
✓  колбасный копченый сыр – 

500 г.

Нарезанные 
грибы, нашинкован-
ный лук и натертую 
морковь обжарьте 
в оливковом масле 
и потушите в течение 
20 минут. Приправьте 
солью и перцем.

Приготовьте тесто, 
соединив все ингре-
диенты. Грибы пере-
мешайте с тестом. 

Полученную смесь выложите 
в форму для выпечки торта 
и отправьте в разогретую 
до 180° С духовку 
на 40–45 минут. Готовый  
бисквит остудите.

Для приготовления сырно-
го крема нагрейте до кипения 
сливки и добавьте в них 
натертый сыр. Постоянно 
помешивая, дождитесь, пока 
сыр полностью расплавится. 
Крем готов. Холодный бис-
квит разрежьте на два коржа. 

Один уложите назад в форму 
и залейте половиной крема, 
сверху уложите второй корж. 
Верх торта и пустоты 
по бокам заполните остатками 
сырного крема. Оставьте гото-
вый торт в форме на час, 
чтобы он хорошо пропитался. 
И вуаля! – восторг любимого 
вам обеспечен.

Имбирный чай
Имбирь считается один из 
достаточно мощных афроди-
зиаков. Он активизируется 
в органах малого таза, усили-
вает и продлевает потенцию. 
Кроме того, имбирный чай 
после основной трапезы 

позволит освежить 
дыхание перед поце-
луями.

Рецепт приго-
товления 

Вам понадобится 
для приготовления 
двух порций:
✓  зеленый чай – 2 ч. 

ложки 
✓  кусочек корня 

имбиря примерно 
2 см

✓  трава мяты переч-
ной

✓  щепотка черного молотого 
перца

✓  мед – 2 ч. ложки 
✓  апельсин – 1 штука.

Имбирь натрите на терке, 
поместите его в заварочный 
чайник вместе с чаем, мятой, 
залейте крутым кипятком 
и приправьте черным перцем. 
Оставьте напиток для завари-
вания на несколько минут.

Налейте чай в чашки, 
в каждую добавьте сок поло-
винки апельсина, дольку 
плода и чайную ложку меда.

Следует также иметь в 
виду, что афродизиаки входят 
в состав ряда эфирных масел 
и некоторых ароматов. Но об 
этом в следующем году. 

Бескорыстно поделилась  
с вами своими рецептами 

Элина Климович

Аромагия  
праздника

Новый год последнее время все меньше ассоциируется у россиян с запахом 
елки и мандаринов. Многие соотечественники сегодня находят более 
праздничным аромат имбирного пряника и запах «зимнего леса». С чем же  
это связано? 
Ароматы ели и цитрусовых очень популярны в отдушке чистящих средств  
и туалетных освежителях. Поэтому эти запахи все чаще ассоциируются  
с запахом свежевымытого пола и всего того, что не имеет никакого  
отношения к празднику 

Привольем пахнет дикий мед,
Пыль – солнечным лучом,
Фиалкою – девичий рот,
А золото – ничем.
Водою пахнет резеда,
И яблоком – любовь…
                                Анна Ахматова.



передается в мозг, в лимбиче-
скую систему. Именно эта 
часть мозга ответственна за 
эмоции, память, сексуаль-
ность, участвует в регуляции 
вегетативных функций орга-
низма (среди них дыхание, 
кровообращение, выделение 
гормонов). Обработанная 
информация направляется в 
кору головного мозга и вызы-
вает определенную эмоцио-
нальную реакцию. 

Первая эмоциональная 
реакция на запах возникает 
мгновенно и длится не более 
15 минут. Чуть позже в орга-
низме развиваются физиоло-
гические и психические реак-
ции в ответ на тот или иной 
аромат. Влияние запахов с 
трудом поддается строгому 
научному анализу, оно 
настолько разнообразно, что 
люди не всегда могут объяс-
нить, чем нравится им тот или 
иной аромат. Специалисты 
полагают, что действие эфир-
ных масел заключается в вос-
становлении равновесия, 
баланса нервных, физиологи-
ческих и химических процес-
сов через сложные гормональ-

ные и нервные реакции, свя-
занные с обонянием. Можно 
сказать, что, используя арома-
ты природы, мы восстанав-
ливаем гармонию, 
изначально заложен-
ную в человеке.

Всем извест-
но, как меняет-
ся лицо чело-
века, ощутив-
шего силь-
ный неприят-
ный запах. И 
напротив, 
ароматы, 
которые ассо-
циируются у 
нас с радостны-
ми событиями, 
вызывают положи-
тельные эмоции и спо-
собствуют нормализации 
самочувствия и состояния 
организма. 

Ваши незримые 
помощники
Выбор ароматических эфир-
ных масел при некоторых 
состояниях: 

Если вдруг накатила хандра 
и усталость, выберите один 

из ароматов: сан-
дал, лаванда, ладан, мята, гар-
дения, бергамот, туласи, 
лотос, ваниль, мирра, иланг- 
иланг, лимон, лимонник. 

Если на работе неприятно-
сти, ребенок получил двойку, 
а раковина полна немытой 
посуды и вы испытываете 
напряжение, то ваш выбор 

ароматов: орхидея, рододен-
дрон, нероли, фиалка, короле-
ва ночи, роза, опиум, камфара, 
апельсин, бергамот, мелисса, 
лимон.

Никак не уснуть? – выбе-
рите розу, туласи, жасмин, 
гиацинт, иланг-иланг, пачули, 
амбер, кокос, корицу или мин-
даль. 

При ангине помогает успо-
коить жжение в горле вдыха-
ние ароматов: лимона, лимон-
ника, эвкалипта, герани, имби-
ря или лаванды. 

При бронхите выбирайте 
эвкалипт, лаванду, сосну, 
корицу, лимон, лимонник, 
гвоздику. 

При гриппе – корицу, 
лимон, эвкалипт, лаванду, 
мяту, сосну, розмарин. 

Настроение
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римский комедиограф Плавт воскликнул по этому поводу: 
«Воистину, приятно пахнет та женщина, которая совсем не 
надушена!»

На исходе Средневековья фаворитами среди ароматов были 
амбра и вербена. В ХIII веке женщины развешивали свои наряды 
вместе с определенными сортами яблок, которые наполняли 
шкафы весьма изысканными ароматами.

Фаворитки Генриха III обожали запах нероли и красного жас-
мина. Любовница Генриха IV, la belle Gabrielle (французская гра-
финя Габриэль д´Эстре), попрекавшая беарнцев (историческая 
гасконская провинция Беарн) за их пристрастие к луку-порею, 
предпочитала аромат фиалкового корня и цветков апельсиново-
го дерева.

Косметика Анны Австрийской 
благоухала ванилью, а мадам де 
Помпадур душилась розой и жас-
мином.

Говорят, что духи, в особенно-
сти те, что приготовлены из 
лаванды, лимона, роз, фиалок и 
бензоя (росный ладан), могут 
влиять на внешность и телосло-
жение.

Считается также, что запа-

хи оказывают определенное воздей-
ствие и на душевное состояние челове-
ка. Мускус стимулирует восприимчи-
вость; герань – нежность; бензой– 
мечтательность; темно-синие фиалки 
развивают склонность к благочестию, 
а белые способствуют пищеварению. 
Существует мнение, что женщина, 
предпочитающая запах вербены 
лимонной, должна заниматься искус-
ством: выбрав этот аромат, она тем 
самым будто бы обнаружила свою артистическую натуру.

В классическую эпоху выходить на улицу надушенным – не 
только эстетический жест. И прогуливаться, держа в руке 
комок амбры, не просто дань моде. В этом отношении символич-
на картина Парижа эпохи Генриха IV, набросанная одним ита-
льянским путешественником и почти не менявшаяся на протя-
жении десятилетий: «По всем городским улицам течет поток 
зловонной воды, в который из каждого дома сливаются нечисто-
ты, и отравляет воздух: поэтому приходится ходить с цветами 
в руках, чтобы их запахом перебить весь этот смрад».

Из книги «Ароматы и запахи в культуре»

Н еужели мы так привя-
заны в своих эмоциях 
к тому, что восприни-

мает наш нос? Насколько 
велика роль восприятия запа-
хов для нашей жизни и можно 
ли влиять при помощи арома-
тов на настроение? Для того 
чтобы разобраться в этих 
вопросах, нам придется оку-
нуться в историю.

Давным-давно
Натуральные эфирные масла 
(фитоэссенции) были извест-
ны людям с доисторических 
времен. Антропологи полага-
ют, что первобытная «парфю-
мерия» началась с поджига-
ния смолистых выделений 
ладана. Так, в Древнем Египте 
утром возжигали смолы, в 
полдень – масло мирры, а на 
заходе солнца – кифи. Жрецы 
использовали эфирные масла 
для создания определенной 
мистической атмосферы в 
обрядах служения египетским 
богам. 

Впервые добывать эфир-
ные масла начали жители 
Персии и Вавилона, откуда 
они попадают в Рим, а позд-
нее и к арабам. В Европу 
эфирные масла пришли вме-
сте со знанием, как их добы-
вать, благодаря крестоносцам. 

Длительное время фитоэс-
сенции применялись с лечеб-
ными целями интуитив-
но и на основании мно-
голетнего опыта их при-
менения нашими пред-
ками. Несмотря на дли-
тельную историю при-
менения растительных 
эфиров в лечебных 
целях, сам термин 
«Ароматерапия» был 
впервые введен француз-
ским врачом Рене 
Гаттефоссе лишь в 1937 
году. В настоящее время 
во Франции фитоэссен-
ции используются в офи-
циальной медицине, глав-
ным образом для контро-
лирования инфекций. 

В России же практика 
ароматерапевтов не отно-

сится к лицензируемым видам 
деятельности медицинских 
организаций. Эфирные масла 
в нашей стране входят к кате-
горию «косметика».

Белой акации  
гроздья душистые…
Запахи играют особую, порой 
магическую роль в жизни 
человека. Они способны 
вызывать в нас приятные или 
неприятные воспоминания, 
ощущения, образы. Аромат 
цветов шиповника напомина-
ет о лете, шлейф изысканных 
духов, оставленный незнаком-
кой, вдруг наполняет душу 
мечтами, а дух яблочного 
пирога окутывает воспомина-
ниями о детстве. Волшебный 
и удивительный мир запахов 
окружает нас с первого вдоха. 
Поразительно, но уже на тре-
тий день после рождения мла-
денец способен по запаху 
отличить мать от любой дру-
гой женщины! В последую-
щей жизни мы привыкаем 
изучать мир с помощью дру-
гих органов чувств, с помо-
щью разума и логики, но 
информационный канал запа-
хов продолжает действовать 
всю жизнь, влияя на наше 
самочувствие и поведение.

Наш нос распознает веще-
ства мгновенно и в столь 
ничтож-

ных количествах, в каких 
самая чувствительная аппара-
тура не в состоянии их обна-
ружить. Этот канал абсолют-
но индивидуальный: у каждо-
го человека свое неповтори-
мое восприятие запахов, кото-

рое значительно отличается от 
восприятия цвета, звука, 
вкуса. Пахучие молекулы 
попадают в полость носа, раз-
дражают обонятельные нейро-
ны, от них по обонятельным 
нервам информация о запахе 

О духах
Древние народы относились к духам с большим уважени-

ем. Египтяне, правда, ими явно злоупотребляли: более или 
менее приятные ароматы исходили от самих людей и их 
одежд, они струились из гробниц и наполняли дома жителей 
этой страны, а во время праздничных шествий даже вода в 
сточных канавах наполнялась благоуханиями.

У греков для каждой части тела был предназначен свой 
аромат: майоран – для волос, яблоко – для рук, тимьян – 
для шеи и коленей; кроме того, особым уважением у них 
пользовалась настойка на винных листьях. Можно предпо-
ложить, что такое смешение запахов вряд ли было очень 
приятным.

Во время пиршества золотая афинская молодежь выпу-
скала голубей, чьи перья предварительно смачивались самы-
ми разными духами и которые, пролетая над праздничны-
ми столами, орошали гостей восхитительными аромата-
ми. Чем не пример пульверизатора, да еще в такой ориги-
нальной трактовке?

В Риме рабы набирали в рот душистой воды и раз-
брызгивали ее на волосы своих хозяек. Римляне, осо-
бенно женщины, имели обыкновение сильно душиться 
и окружать себя сильными запахами. Выдающийся 

У человека около 60 миллионов 
рецепторных клеток, с помощью которых 

он воспринимает запахи. Для сравнения: у 
собаки – свыше 200 миллионов, у кролика 

– 100 миллионов. Обычный человек 
способен различить около 10 тысяч 

различных запахов и оттенков, а опытный 
специалист – более 30 тысяч. 



19Будь Здоров

Настроение

18 Будь Здоров

С точки зрения специалистов
Попадая в организм человека, эфирные 
масла способны вызывать следующие 
эффекты: 
❏  Антимикробное (бактерицидное и 

антисептическое) действие. Характерно 
для листьев эвкалипта, почек тополя, 
гвоздичного масла, масла сосны, 
корневища аира.

❏  Противовоспалительное действие – 
камфора, цветки ромашки аптечной, 
трава тысячелистника, корневища 
девясила и др.

❏  Спазмолитическое действие – листья 
мяты перечной, цветки ромашки 
аптечной, плоды кориандра, плоды 
укропа огородного и др.

❏  Отхаркивающее действие – побеги 
багульника, плоды фенхеля и аниса, 
корневища девясила, трава чабреца, 
трава душицы и др.

❏  Седативное действие – корневища 
валерианы, трава мелиссы 
лекарственной, цветки лаванды и др.

❏  Мочегонное действие – почки и листья 
березы, плоды можжевельника и др.

❏  Регенерирующее действие – цветки 
ромашки аптечной.

Ограничения
❏  Рекомендуется воздержаться от 

ароматерапии беременным женщинам, 
аллергикам и людям после химиотерапии. 
При высоком кровяном давлении следует 
избегать таких ароматов, как розмарин, 
шип и лаванда.

❏  Нельзя принимать эфирные масла внутрь. 
Некоторые масла являются токсичными,  
и их прием внутрь может оказаться 
смертельным.

❏  Запрещено применение эфирных масел, 
у которых имеются побочные эффекты 
(коричное, рутовое, пижмовое, 
вербеновое).

❏  Эфирные масла обладают высокой 
летучестью и легко воспламеняются, 
поэтому никогда не должны находиться 
вблизи открытого огня.

❏  Не применяйте концентрированное 
эфирное масло непосредственно на кожу.

❏  Перед использованием масел читайте все 
предупреждения и предосторожности, 
написанные на вкладышах и этикетках.

❏  Используйте только оговоренные объемы 
масел, злоупотребление может привести 
к головным болям и вызывать тошноту.

❏  Некоторые масла несовместимы с рядом 
медикаментов и алкоголем.

Для улучшения пищеваре-
ния и снятия желудочных 
спазмов хорошо подойдет 
мята.

С потерей аппетита помо-
гают справиться ароматы бер-
гамота, лимона и лимонника, 
корицы, кориандра, тмина, 
можжевельника. 

При низком давлении – 
опиум, роза, розмарин; а при 
высоком– лаванда, шалфей, 
лимон, лимонник, розовая 
герань.

Опять болит голова, а 
таблетки не помогают – 
окутайте себя ароматом 
лимона, лаванды, мяты или 
гвоздики. 

При ослаблении потенции 
рекомендуются для создания 
романтической обстановки 
ароматы сандала, апельсина, 

пачули, иланг-иланга, афроде-
зии, корицы и туи.  

Ароматерапия  
и эфирные масла
Эфирные масла – это пахучие 
вещества, которые вырабаты-
ваются растениями и обуслав-
ливают их запах и практиче-
скую ценность. Для растений 

эфиры нужны, чтобы обеспе-
чивать их необходимой для 
жизни энергией; предохранять 
от чрезмерного нагревания 
днем и переохлаждения 
ночью; а также привлекать 
опылителей-насекомых и 
защищать от поедания живот-
ными.

В ароматерапии эфирные 

масла обладают широчайшим 
спектром лечебного действия. 
И это один из главных аспек-
тов их воздействия на челове-
ческий организм. Лечебный 
эффект от применения эфир-
ных масел включает в себя 
уход за состоянием кожи, 
предупреждение и лечение 
различных внутренних забо-
леваний, воздействие на эмо-
циональном уровне. Такая 
терапия позволяет снимать 
ежедневные стрессы, не допу-
скать развития недугов и при-
давать повседневной жизни 
дополнительные краски бла-
годаря наслаждению от красо-
ты ароматов.

Александр Смелянский,  
ароматерапевт, по совмести-

тельству аромаг  
и волшебник

Настроение

Воспоминания о лете 
Дети солнца

За окном морозно,  
дует неласковый ветер,  
дни стали совсем 
короткими,  
а солнышко так редко 
балует своим 
появлением. Крепитесь, 
люди – скоро лето!  
А пока так приятно 
окунуться в радостную 
цветочную палитру 
дачного сезона,  
и наша память –  
тут как тут, развернет 
многокрасочную 
картину буйства 
природы, с ее 
ароматами, грибными 
дождями и милыми 
сердцу скромными 
головками цветов  
в наших палисадниках



Цветки и листья календулы 
прописывали внутрь при 
болезнях женской репродук-
тивной системы, а наружно 
как средство выведения боро-
давок и мозолей. В одном ста-
ринном русском лечебнике 
приведен даже рецепт проти-
вораковых пилюль, в состав 
которых входит календула. 

Красота с огорода
Скромные ноготки служат 
женской красоте верой и прав-
дой уже не одно столетие. 
Календула входит в составы 
большого числа косметических 
продуктов для кожи и волос. В 
косметике она незаменима для 
ухода за воспаленной, потре-
скавшейся кожей, при перхоти 
и выпадении волос.

Рецепты красоты
При трещинах на губах
Цветки календулы залейте 

оливковым или другим расти-
тельным маслом в соотноше-
нии 1:10, оставьте настаивать-
ся в течение 12 часов, затем 
нагрейте на водяной бане 30 
мин. и процедите. После каж-
дого приема пищи смазывайте 
этим маслом растрескавшиеся 
губы.

При потертостях и трещи-
нах на стопах

Ежедневно делайте ванноч-
ки для ног, в которые добав-
ляйте настойку ноготков (1 ст. 
ложка цветков на 1 л воды). 
Продолжительность процеду-
ры 15–20 мин., при температу-
ре 38–40°. Курс 1–2 недели.

При солнечных ожогах
4 ст. ложки цветков залейте 

0,5 л кипятка, пусть настаивают-
ся 2 часа. Из процеженной 
кашицы на пораженные участки 
кожи накладывайте компрессы 
4–5 раз в день по 15 мин.

Для мягкости и увлажнения 
кожи тела

1 ст. ложку цветков кален-
дулы залейте 2–3 литрами 
кипятка, настаивайте в закры-
той посуде 10–15 мин. 
Процедите. Для приготовле-
ния общих ванн и ванночек 
местного применения разве-

дите полученный настой до 
нужного объема в соотноше-
нии 1:10 в теплой воде.

При угревой сыпи на лице
Наружно: 1 ст. ложку цвет-

ков календулы залейте 2 ст. 
кипятка, дайте настояться  
1 час , затем процедите и 
добавьте 2 ст. ложки воды или 
одеколона. Протирайте лицо 
утром и вечером. Исключите 
из своего рациона жирное, 
острое, сладкое.

Внутрь: 2 ч. ложки цветков 
залейте 2 ст. кипятка, настаи-
вайте 30 мин, процедите. 
Принимайте по ½ стакана  
4 раза в день. 

Цветочная кулинария
В качестве пряности лепестки 
ноготков использовали еще в 
Древней Персии и Греции. 
Позднее, в Древнем Риме 
высушенная календула заме-
няла дорогой шафран. 

В средневековой Англии 
сушеные лепестки календулы 
добавляли в супы, тушеные 
мясные блюда и мясные 
пудинги совершенно с теми 
же целями, экономили на 
шафране. 

И сегодня лепестки солнеч-
ного цветка – это прекрасный 
натуральный краситель для 
придания цвета мясным 
бульонам, блюдам из риса, 
маслу и сыру. Лепестки 
кипятят в молоке для подкра-
шивания теста. А представьте, 
как весело выглядит обычный 

салат с огурцом, зеленым 
луком, яйцом и сметаной, 
если в него добавить цветки 
календулы. И польза несом-
ненная!

Помидоры, фарширован-
ные сыром с календулой
●  5–7 шт. небольших оранже-

вых помидоров
●  150 г тертого сыра пармезан
●  150 г майонеза
●  1 ст. ложка мелко нарублен-

ных лепестков календулы.
●  Одну ст. ложку лепестков 

календулы мелко нарубите, 
смешайте с тертым сыром и 
майонезом. Нафаршируйте 
этой массой небольшие оран-
жевые помидорки, украсьте 
веточкой петрушки.

Латвийский травяной 
чай
●  1/4 чашки мяты 
●  2 ст. ложки розмарина 
●  1 ст. ложка шалфея 
●  2 ст. ложки мелиссы 
●  1 ст. ложка лепестков кален-

дулы
●  3 ст. ложки цветков ромаш-

ки. 
Смесь следует хранить в 

плотно закрытой банке. 
Достаточно 1 ч. ложки смеси 
на чашку кипятка. 

ВНИМАНИЕ!
При аллергических заболе-

ваниях (бронхиальной астме, 
крапивнице и других) кален-

дулу следует использовать 
осторожно.

 
О лете вспоминала 

фитотерапевт  
Анастасия Волкова

Настроение
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С мая до самых замо-
розков вокруг заго-
родных домов пылают 

рыжие цветочные головки. 
При взгляде на них душа 
теплеет, и будто снова воз-
вращается беззаботное дет-
ство. Такие непритязатель-
ные и неприхотливые, всем 
знакомые ноготки способны 
не только прогнать 
печаль-заботу, но и стать 
настоящим целителем от 
множества недугов.

Заморская гостья
Научное название цветка – 
«календула», в переводе с 
латинского означает пер-
вый день месяца (отсюда 
русское – календарь). 
Цветение этого растения 
очень продолжительное, 
каждое утро цветок просы-
пается, как бы возвещая о 
начале дня, и закрывается 
на ночь. Календулу ког-
да-то называли еще «неве-
стой лета», потому что ее 
цветки всегда преданно 
поворачиваются в сторону 
солнца. Ноготками же цвет-
ки у нас названы по форме 
семян, очень похожих на 
кошачьи коготки.

Родина календулы – 
Средиземноморье. В природе 
ее можно встретить только 
там и в некоторых странах 
Центральной Европы. А всего 
в мире насчитывается около 
20 видов этого лекарственного 
растения. 

Во всех печалях 
помощница
Первые упоминания о кален-
дуле как о целебном растении 
встречаются в I веке н.э. 
Древнегреческий врач и фило-
соф Диоскорид (Педаний) 
применял ее при заболевани-
ях печени. Древние римляне 
пили чай из календулы для 
того, чтобы снизить темпера-
туру, а ее соком сводили боро-
давки. 

В XVI веке это растение 
применяли при чуме и лихо-
радке. А при малярии боль-
ному давали истолченные 
семена календулы с белым 
вином. Растением лечили 
головную боль и воспаление 
глаз. 

В XVII веке знаменитый 
английский астролог и трав-
ник Николас Кульпепер 

утверждал, что растение спо-
собно укреплять сердце. 

В Средние века арабы 
включали в рацион своих зна-
менитых скакунов календулу, 
поскольку считалось, что она 
укрепляет сосуды, а значит, 
именно ей лошади обязаны 
своей скоростью и выносливо-
стью.

Особое отношение к кален-
дуле было в средневековой 
Франции. Любимый цветок 
королевы Наваррской 
Магариты Валуа и сегодня 
можно увидеть в каменных 
руках статуи прославленной 
Марго в Люксембургском 
саду в Париже.

В отечественной народной 
медицине календула очень 
популярна с ХII века. Ею 
лечили бессонницу, язву 
желудка, ожоги и воспаления. 

20 Будь Здоров
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Первая натура

Обрести себя, забытую
Декоративная косметика – это как вторая кожа. Трудно найти современную 
женщину, которая бы могла себе представить каждодневную жизнь без пухлой 
косметички. Мы мгновенно впадает в ступор, если обнаруживаем в сумочке ее 
отсутствие. «О, ужас! Я оставила ее дома!»

В ыйти из дома, не 
накрасившись – да вы 
что, это все равно, что 

голой перед всеми! 
При этом мы даже не заду-

мываемся порой, сколько вре-
мени приходится проводить 
перед зеркалом, чтобы «сде-
лать лицо», какую невероят-
ную часть бюджета затрачива-
ем на помады, корректоры, 
тональные кремы, тени и про-
чее, прочее, прочее – нет им 
числа.

И еще – чего больше от 
макияжа: пользы или вреда?

Революция?  
Похоже на то
Последние годы человечество 
достаточно зримо движется в 
сторону естественности. 
Естественности во всем: еде, 
которую выбирает; одежде и 
предметах обихода; экологич-
ном жилье; образе жизни в 
целом, наконец. 

Акцент на естественность 
внешнего облика достаточно 
заметно прослеживается 
сейчас на ряде подиумных 
показов известных людей в 
области моды и бьюти-инду-
стрии. В макияже, например, 
это не просто стиль нюд (от 
англ. nude – голый, обнажен-
ный), который предполагает 
оттенки пастельных тонов – 
беж, розовый, персиковый, 
бронзовый, максимально 
приближенных к естествен-
ным. На модных показах 
начала осени этого года всех 
присутствовавших удивил 
выход на подиумы абсолют-

но ненакрашенных моделей. 
То есть совсем. Даже без 
корректоров под глазами 
и матирующей пудры 
на носу! 

Культовый визажист с 
мировым именем, Франсуа 
Нарс, известный своей есте-
ственной палитрой в косме-
тике, так прокомментировал 
шокирующий тренд: «Я 
ничуть не лукавлю, но нам 
действительно нравятся бле-
стящие носы и естественно 
темноватая кожа вокруг 
глаз. Это реальность, 
от глянцевых картинок все 
устали». Ему вторит стилист 
по волосам Пол Хэнлон: 
«Настало время, и нам захо-
телось отказаться от произ-
ведений искусства на голо-
вах, искусственных лаков. 
Наши модели должны 
выглядеть так, будто они 
только что пробежали сто-

метровку или заглянули к 
нам из тренажерного зала – 
свежо и натурально!»

Пока это только начало, но 
тенденция налицо – бью-
ти-индустрия настойчиво 
советует отказаться от любо-
го искусственного украша-
тельства себя, любимой. Нам 
в кои-то веки предлагают 
быть собой. Здорово, конеч-
но. Но давайте начистоту – 
все равно хочется выглядеть 
потрясающе!

И что же делать, чтобы не 
уронить самооценку до нуля? 
А способы есть, они просты, а 
главное – работают.

Печка, от которой 
пляшем
Итак, во-первых, спать следу-
ет не менее 7–8 часов в сутки. 
Обязательно. Круги под глаза-
ми и сиреневые тени от недо-
сыпа свежести и обаяния вам 
не прибавят, да и вы сами это 
хорошо знаете. Хорошее 
настроение и жизненный 
тонус можно гарантировать 
себе только при таком режиме 
отдыха.

Второе, совершите над 
собой усилие и привыкайте 
пить много воды в течение 
дня, не менее 1,5–2 литров. 
Никакие увлажняющие сред-
ства для кожи вам не помощ-
ники, если внутри вас Сахара.

И наконец бальзам на ваши 
души – отказ от декоративной 
косметики не означает, что и с 
уходовой следует расстаться. 
Более того, наоборот, она 
должна быть в вашем арсена-
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ле непременно. Ночной пита-
тельный крем, подходящий 
для вашей кожи, после тща-
тельной вечерней очистки 
лица никто не отменял. А 
утречком, как водится, умыва-
ние прохладной водой или 
использование лосьона и лег-
кий увлажняющий крем.

Брови нужно уметь 
носить
Далеко не все знают, как пре-
ображается лицо и взгляд ста-
новится более выразитель-
ным, если слегка заняться 
бровями. Говорить о необхо-
димости пинцета для прида-
ния им формы, это все равно, 
что в сотый раз открывать 
Америку. Потому об очевид-
ном не будем. Только одно 
предупреждение – выщипы-

вайте лишние волоски без 
фанатизма. Тонкие ниточки 
вместо бровей, придающие 
образу в целом навсегда 
застывшее удивление, грани-
чащее с идиотизмом, к сча-
стью, ушли в прошлое.

Брови надо причесать. Для 
этого плоская щеточка, кото-
рая входит в стандартные 
наборы инструментов для 
макияжа, не подойдет. Должна 
быть круглая, похожая 
на щеточку туши для ресниц. 
Расчесывать следует в направ-
лении «вверх»: так вы открое-
те взгляд и придадите лицу 
более свежее и приветливое 
выражение.

Теперь подстрижем брови. 
Маленькими и тонкими 
маникюрными ножницами 
срежьте все волоски, которые 

после причесывания стали 
выступать над верхней линией 
бровей.

Повторите оба этапа, начав 
с причесывания бровей 
в направлении глаз, «вниз».

После проделанной проце-
дуры можно чуть-чуть смо-
чить брови обыкновенной 
водой или, если вам уж очень 
хочется, каплей прозрачного, 
неблестящего геля для волос.

Зубы важны, как никогда
Если вы особенно не привык-
ли тщательно следить за свои-
ми зубами и их белизной, вам 
в помощь всегда могла прийти 
губная помада определенного 
оттенка, которая визуально 
добавляла им белизны. 

Теперь, когда максимум, 
что вы сможете себе позво-
лить, это гигиеническая пома-
да, необходимо, чтобы зубы 
были особенно белыми. Так 
что придется, если вы еще 
не обрели этих полезных при-
вычек, ходить на профессио-
нальное отбеливание зубов, 
пользоваться каждый день 
флоссом и не забывать о про-
филактических визитах к сто-
матологу. Ну и кто скажет, что 
это не жирный плюс в пользу 
модного бренда естествен-
ности? Любой стоматолог 
подтвердит, здоровые зубы – 
основа здоровья в целом. Вот 
так-то.

Только не переусердствуй-
те: у каждого человека есть 
предельная степень белизны 
зубов. И как бы вы ни стара-
лись получить зубы, которые 
цветом не уступят листу отбе-
ленной бумаги, если такой 
оттенок не предусмотрен гене-
тически, вы можете себе нав-
редить. Ни в коем случае 
не пользуйтесь «народными» 
способами отбеливания зубов: 
они очень опасны для эмали 
и повреждают ее крайне 
быстро. Профессиональной 
стоматологической чистки раз 
в шесть месяцев совершенно 
достаточно, чтобы никто из 
окружающих не заподозрил 
вас в запущенности.

А теперь о волосах
Никаких «салонных» приче-
сок, которые кричат о том, 
сколько времени, усилий, 
лака и фиксаторов понадоби-
лось для создания этого 

«чуда». Конечно, если вам не 
хочется отказываться от 
любимой пенки для укладки 
или мусса для локонов, про-
должайте их использовать, 
тем более есть волосы, с кото-

рыми сложно справляться. И 
если уж вы в долгих поисках 
нашли, наконец, свои спосо-
бы их укротить, не стоит 
искать добра от добра. Только 
обратите внимание на то, 
чтобы волосы выглядели 
живо, ниспадали свободными 
прядями, «дышали» при 
поворотах головы – и вообще, 
в них чувствовалась свобода. 
Следует также иметь в виду, 
что и «мокрая химия» давно 
уже не в моде и вызывает 
лишь сочувствие своей нена-
туральностью.

Финальный штрих, 
претендующий  
на первенство
Возвращаясь к тем подиум-
ным показам, с которых мы 
начали, совершенно порази-
тельным было впечатление от 
ярко накрашенных ногтей на 
руках и ногах. При этом соче-
тание чистого, без косметики 
лица с акцентированно ухо-
женными ногтями создавало 
необычайно свежий образ 
природного женского совер-
шенства. Самый минимум – 
это прозрачная база на ног-
тях. Но маникюр при этом 
был идеальным, равно, как и 
педикюр. 

Здесь есть опасность не 
переусердствовать в стремле-
нии быть супернатуральной. 
Все многообразие оттенков 
лаков для ногтей – от неж-
но-персиковых, розовых до 
алых и даже темно-бордовых 
– великолепно сочетается с 
отсутствием макияжа! Это 
производит просто фурор!

Так что уход за руками и 
ногами в приоритете. 
Никаких ограничений и в 
выборе цвета для блестящих, 
красивых ногтей.

Новый год на пороге. 
Воспользуйтесь данными 
рекомендациями и услышите 
вслед: «Она сногсшибательна! 
Какая в ней порода!» 

Материал подготовила 
Ирина Серегина

Первая натура
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С другой стороны
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Куда уехал цирк?
В детстве деревья кажутся 
большими, родители самыми 
сильными и всемогущими, а 
праздники бесшабашно веселыми. 
Вспомните, как вы раньше ждали 
Новый год или день рождения, как 
радовались подаркам, неожиданно 
для всех выскакивая из-под 
праздничного стола. Интересно, 
куда это все девается?

Грустный праздник?! 
«Ненавижу Новый год», 
«День рождения – это просто 
обычный день» – подобные 
высказывания отнюдь не ред-
кость. Нелюбовь нас, повзро-
слевших, к праздникам может 
тянуться из детства.

Праздники могут ассоции-
роваться с негативом, если в 
детстве вы во время всеобще-
го веселья чувствовали себя 
брошенным (например, вас 
отправляли спать, чтобы вы 
не мешали взрослым). 

Возможно, в вашей роди-
тельской семье праздничные 

дни вообще не считались чем-
то выдающимся – абсолютно 
обыденные числа календаря. 
Папа или мама (может быть, и 
оба родителя) не придавали 
какого-то особого значения 
праздникам, скептически 
относились к тем, кто безу-
держно радуется и с размахом 
отмечает их. У вас не принято 
было украшать дом, естествен-
но, не существовало никаких 
праздничных традиций.

Ситуация могла быть и с 
точностью до наоборот. Ваши 
родители, напротив, отлича-
лись открытостью и гостепри-

имством, любили принимать 
гостей. Но вы все равно не 
любите праздники. Причина, 
возможно, кроется в том, что 
каждый раз, когда к вам при-
ходили приглашенные, вам 
непременно следовало быть в 
форме, рассказывать стихи, 
убираться по дому, общаться с 
теми, с кем не особенно и 
хотелось.

Прошла любовь
Все маленькие дети любят 
свой день рождения, они с 
нетерпением ждут подарков, с 
удовольствием задувают свечи 
на праздничном торте, а потом 
съедают самый вкусный 
кусок. Каждый день рождения 
для них – это шаг в прекрас-
ное далеко, движение к 
взрослой, интересной жизни. 
Дети хотят быстрее вырасти и 
стать большими. 

С возрастом картина меня-

ется – постепенно с грустью 
констатируешь, что отноше-
ние к тому или иному празд-
нику (вообще к праздникам) 
уже не то, попросту испорти-
лось. Здесь могут быть свои 
причины.
●  Горькая правда. Вместе с 

праздниками, помимо суеты, 
веселья и застолий, наступа-
ет время задуматься, «под-
бить счета», особенно нака-
нуне дня рождения, Нового 
года. Как бы ни был хорош 
фильм «Хатико» или 
«Белый Бим Черное ухо», 
мало кто хочет пересматри-
вать такое кино снова и 
снова. Все дело в том, что 
нам не хочется травмиро-
вать себя излишними пере-
живаниями, испытывать 
дискомфорт. Подведение 
промежуточных итогов 
может пошатнуть нашу 
самооценку, испортить 
настроение. Немудрено, что 
многие из нас предпочитают 
«проскочить» этот этап, 
чтобы не расстраиваться, 
тем самым мы переосмысли-
ваем свое отношение к дню 
рождения, да и к Новому 
году тоже.

●  В НЕотличной форме. 
Праздники выдвигают опре-
деленные требования к 
нашему внешнему виду, 
хочется выглядеть как-то 
по-особенному. Если, напри-
мер, так и не удалось поху-
деть на пять килограмм, ну 
о каком празднике может 
идти речь. 

●  Грустные воспоминания. 
Праздники, покупки, наря-
ды, планы. А что если не с 
кем разделить все это. 
Чувство одиночества, кото-
рое нивелируется в будние 
дни рабочей суетой, стано-
вится слишком заметным в 
праздничные дни. 

●  «Конец света». Наступление 
нового календарного года/
года жизни может 
переживаться 
болезненно из-за 
переходности 
момента. Прошлое 

уже закончилось, а будущее 
еще не наступило. Что и как 
там будет завтра, какие про-
изойдут перемены. Эти 
мысли могут выбивать из 
привычной колеи и трево-
жить.

●  VIP-персона. А кому-то 
попросту дискомфортно от 
повышенного внимания к 
собственной персоне в этот 
день. Звонки, письма, 
вопросы личного характера, 
от которых не спрятаться, 
не скрыться, могут заста-
вить чувствовать себя неза-
щищенным и попросту 
отбить любовь к праздни-
кам.

С чистого листа
Несмотря ни на что, вы може-
те изменить свое отношение к 

праздникам, получать от этих 
дней удовольствие и передать 
своим детям совсем другое 
настроение. Для этого, во-пер-
вых, нужно понять, чего бы 
вам хотелось в праздник 
(какие у вас желания и ожи-
дания). Кто-то может поймать 
себя на мысли, что ему хочет-
ся уединиться за городом и 
погулять по лесу, а кому-то 
захочется приготовить много 
вкусного и пригласить гостей. 
Главное – не сидите и не 
ждите, что вас кто-то будет 
веселить, делайте свой празд-
ник сами.

Поднять настроение в день 
рождения и поменять отноше-
ние к нему может помочь сле-
дующее. Составьте список под 
названием «что мне нравится 
делать» (список тех дел и 
занятий, которые доставляют 
вам радость). Пусть в этом 
списке будет много разных 
дел. Сохраните его и делайте 
то, что там перечислено, 
почаще! 

А еще, не привязываться к 
датам. То есть, строя очеред-
ные планы, ставя цели, не 
стоит связывать их с 
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С другой стороны

Рождеством, Новым годом, 
днем рождения... Двигаться 
вперед можно и без привязки 
к праздничным датам, а если 
вдруг сроки реализации задач 
несколько сдвинутся, это не 
«кинет тень» на праздничные 
дни. Ведь так здорово, что в 
жизни есть официальные даты 
для празднования и отдыха, 
не хотелось бы лишать себя 
этого. 

Взгляд со стороны
Вполне возможно, что лично 
ваше отношение к праздникам 
осталось неизменным, вы 
по-прежнему их ждете, отме-
чаете с удовольствием и раз-
махом. Но есть кто-то из род-
ственников или друзей, чьи 
циничные высказывания ста-
вят в тупик. 

Не стоит упрекать этих 
людей в негативном отноше-
нии к жизни и пытаться заста-
вить их что называется 
собраться. Вполне возможно, 
что за раздражением и цинич-
ными высказываниями кроет-
ся обиженный ребенок или 
неуверенный в себе человек. 
Ваши нотации только усугу-
бят ситуацию и подольют 
масла в огонь презрения и 
возмущения. Постарайтесь не 
принимать близко к сердцу их 
настроение, если есть возмож-
ность, пригласите в гости, но 
не требуйте делать вид, что 
они обожают праздники. 

Интересно
Новогодние и рождественские 
праздники – это не только 
радостное общение с род-
ственниками и друзьями, 

веселые застолья и 
подарки, но еще и 
стресс. К такому 
выводу пришли 
исследователи из 
Американской ассо-
циации психологов. Причем, 
согласно утверждению психо-
логов, «праздничному стрес-
су» в большей степени 
подвержены женщины. 

В России ситуация еще 
хуже. Большинство россиян не 
имеют возможности насыщен-
но отдохнуть за длинные кани-
кулы, так что со старого года 
стресс переходит в новый. 

Американские специали-
сты опросили 417 женщин и 
369 мужчин и установили, что 
около 44% представительниц 
прекрасного и только 31% 
сильного пола страдают от 
стрессов, вызванных праздни-
ками. Из обнародованных 
результатов их исследования 
выяснилось, что стрессовое 
состояние в предпраздничные 

дни и в сами праздники у 
людей возникает в основном 
из-за нехватки времени, денег, 
а также из-за необходимости 
приобретать множество 
подарков в кратчайшие сроки. 

Было найдено и объясне-
ние тому, почему именно жен-
щины больше устают в это, 
казалось бы, беззаботное 
время и испытывают диском-
форт. Представительницы 
прекрасной половины челове-
чества более ответственно 
подходят к тому, чтобы купить 
всем подарки, придумать раз-
влечения для семьи и друзей, 
а то, что делать это придется 
быстро, приводит в результате 
к стрессовому состоянию. 

Помимо этого, для многих 
женщин серьезным испытани-
ем становится праздничная еда, 
которую нужно готовить для 
всей семьи, но самой при этом, 
по возможности, оставаться на 
диете. Это очень сильно отра-
жается на психике женщин, 
утверждают психологи. 

И все-таки жизнь прекрасна 
со всеми своими заморочками! 
Желаю вам почаще произно-
сить гениальную фразу: если 
не в твоих силах изменить 
ситуацию, измени свое отно-
шение к ней. И начните следо-
вать ей уже сейчас, чтобы 
новый год принес вам множе-
ство радостных моментов и 
удовольствия от самой жизни, 
вне зависимости от количества 
праздничных дней в нем.

Екатерина Козлова,
не унывающий семейный 

психолог 
и просто красивая 

женщина

Новый год –  
новая жизнь,

Первый рабочий день 
после новогодних 
каникул начинается у 
многих дам с общения с 
весами. И то, что они 
видят в итоге, совсем их 
не радует. Согласитесь, 
обидно в течение всего 
года вести здоровый 
образ жизни, дабы 
прилично выглядеть, и... 
свести на нет все 
результаты за две недели 
новогодних застолий. 
Вопрос, как пережить 
праздничный пищевой 
разгул с наименьшими 
потерями, далеко не 
праздный. Итак, 
попробуем выработать 
тактику, как устоять 
перед рождественским 
гусем, роскошным 
праздничным тортом и 
таким родным салатом 
оливье. Да и нужно ли 
морить себя голодом?

или Как похудеть  
за новогодние 
каникулы

Страдания по фигуре
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Страдания по фигуре

Голодание –  
путь к ожирению
Казалось бы, чего проще – 
устраивай после переедания 
пару голодных, разгрузочных 
дней, а потом снова ешь от 
пуза. Увы, это распространен-
ное заблуждение приносит 
непоправимый вред здоровью. 
Когда организм не получает 
пищи, в нем включаются 
защитные механизмы – жиро-
вые клетки начинают размно-
жаться с бешеной скоростью. 
И удалить их нельзя никаки-
ми способами – ни голодани-
ем, ни лекарственными препа-
ратами. Все, что вы съедите 
после разгрузочных дней, 
напуганный отсутствием 
пищи организм по-хозяйски 
разложит про запас по новым 
жировым клеткам. Поэтому 
жесткое голодание – прямой 
путь к ожирению. Так устроен 

человеческий 
организм – 
когда-то, в 
доисториче-
ские времена, 
обильная еда 
случалась 

всего несколь-
ко раз за год, и 
естественный 

отбор сделал свое 
дело – в процессе эво-
люции организм чело-
века выработал спо-
собность запасать жир 

в неограниченных коли-
чествах. 

После праздников 
нужно, конечно, 
немного ограничить 
свой рацион, но ни 
в коем случае не 
голодать. Например, 

на завтрак можно 
съесть немного хлеба 

грубого помола с отрубями, 
обезжиренный творог и 
выпить кофе с нежирным 
молоком, на обед – отварную 
рыбу и зеленый салат, на 
ужин гречневую кашу с обез-
жиренным молоком и йогурт. 
Неделя такой щадящей него-
лодной диеты, физические 
упражнения – и вы опять в 
форме.

Бери меньше,  
жуй дольше
Ни в коем случае не приходи-
те в гости голодной. Перед 
торжественной трапезой 
полезно съесть фрукты 
(годятся все, кроме бананов, 
особенно хороши яблоки, 
груши, киви, апельсины). 
Во-первых, это даст ощуще-
ние сытости, и вы 
уже не наки-
нетесь 

с жадностью на основные 
блюда, а будете пробовать их 
не спеша. Во-вторых, правило 
есть фрукты в конце обеда 
или ужина давно пора отме-
нить. Время переваривания 
фруктов в желудке – 15–20 
минут, а основных продуктов 
– 2 часа. Упав в желудок на 
мясо и рыбу, фрукты будут 

долго дожидаться своей оче-
реди, портиться и вызовут 
брожение, затруднив тем 
самым пищеварение.

Начать застолье лучше со 
свежих овощей, заправленных 
оливковым маслом, а не майо-
незом. Всевозможные острые 
приправы и соусы страшно 
разжигают аппетит. Заполнив 
желудок легкой, быстроусвоя-
емой пищей, вы точно не пере-
едите и не будете чувствовать 
тяжести. В салатах старайтесь 
избегать мешанины, чем мень-
ше в них компонентов, тем 
лучше. Во время большой тра-
пезы легко обойтись без хлеба, 
уж им-то вы точно наедитесь и 
в обычные дни.

Главное правило – не стре-
митесь уничтожить очеред-
ную порцию еды с космиче-
ской скоростью – ешьте не 
спеша, тщательно прожевывая 
каждый кусочек, получайте 
удовольствие от самого про-

цесса принятия 
пищи.

Закусив овощами, можно 
приступать к горячим заку-
скам и основным блюдам. 
Здесь тоже стоит помнить об 
умеренности и раздельности – 
скажем, на Новый год вы 
можете отдать предпочтение 
ветчине и дичи, а в рожде-
ственский ужин отведать 
только рыбу и морепродукты.

Если вы ужинаете в ресто-
ране и проходите тяжелое 
испытание обильным швед-
ским столом, возьмите за пра-
вило сократить количество 
подходов до двух или макси-
мум трех раз. И не старайтесь 
положить на тарелку все под-
ряд – отберите только самое 
вкусное и понемногу. Наш 
девиз – лучше меньше, да 
лучше!

Ну, за Новый!  
Пить или не пить –  
вот в чем вопрос? 
Что будем пить за новогодним 
столом? Для женщин на ново-
годний стол ставят сухое вино 
и шампанское, но будьте бди-
тельны и не увлекайтесь: два-

три бокала за едой – это то, 
что нужно, но не больше. 
Водка, джин и виски – не для 
сторонников здорового образа 
жизни, мечтающих о тонких 
талиях. Крепкое спиртное, 
во-первых, высококалорийно, 
во-вторых, разжигает аппетит, 
наконец, приводит к быстрому 
опьянению и как следствие – 
к потере бдительности в отно-
шении еды и не только! 
Ошибочно мнение, что после 
обильного ужина для лучшего 
переваривания нужно пропу-
стить граммов 50 коньяка или 
крепкого ликера. Такая проце-
дура ничего, кроме лишнего 
веса, не даст.

Аперитив тоже не слишком 
полезная штука, особенно слад-

кий. Не пейте любое спиртное 
на голодный желудок. Перед 
тем как поднять бокал за 
Новый год, съешьте несколько 
оливок или кусочек сыра.

Полезный десерт
Полезного сладкого – тортов, 
булочек, крендельков, – увы, не 
существует. Лучший десерт – 
это сыр. Несколько кусочков 
этого деликатесного продукта 
в конце трапезы полезнее 
любого торта. Но как быть с 
рождественским пирогом? 
Ведь так хочется съесть на 
праздник чего-нибудь вкус-
ненького. Торты и пироги 
можно сделать чуточку полез-
нее, если вместо сахара в них 
добавлять фруктозу, а для 
начинки и глазури использо-
вать черный шоколад (содер-
жание какао не менее 60%).

Не делайте из еды культа
Очень важно подготовиться 

к застолью психологически – 
мы идем в гости или пригла-
шаем друзей к себе не за тем, 
чтобы упереться лбом в тарел-
ку и есть, есть, есть... а наутро 
мучиться от несварения. 
Общение и приятные эмоции 

– вот главная цель пиршества. 
Поэтому заранее настраивайте 
себя не на еду, а на разговоры. 
Возьмите на себя роль тама-
ды, придумайте культурную 
программу с конкурсами и 
призами, запаситесь парой 
свежих анекдотов и веселых 
историй. Говорите больше – 
жевать будет некогда. 
Старайтесь меньше сидеть за 
столом: танцы – лучший спо-
соб спастись от ожирения, не 
пропускайте ни одного. 
Полезно делать перерывы 
между блюдами. Перед десер-
том, например, поводите хоро-
вод с детьми вокруг елки, 
выйдите на улицу, покидай-
тесь снежками или устройте 
фейерверк. И последнее – под 
воздействием сильных поло-
жительных эмоций мясо, 
пирожки, тортики и прочие 
гастрономические излишества 

перевариваются в нашем орга-
низме гораздо быстрее и не 
откладываются в виде жира. 
Хорошее настроение – залог 
хорошей фигуры.

Если это случилось
Как быть, если вы все-таки 
переели? Скорее на воздух! 
Небольшая прогулка и 
несколько упражнений уско-
рят усвоение еды. Поднимите 
руки над головой и сделайте 
несколько глубоких вдохов, а 
затем наклоны. 

Если тяжесть в желудке 
просто невыносима, можно 
прибегнуть к лекарствам – 
пищеварительным ферментам. 
Но такими радикальными 
методами увлекаться не стоит.

На следующий день после 
гастрономических излишеств 
пейте как можно больше воды 
и несладкого чая. На завтрак 
выжмите для себя лимонный 
сок (его можно развести 
водой) и съешьте мюсли с 
отрубями. Пробежка, физиче-
ские упражнения и контраст-
ный душ вернут к жизни 
после переедания. 

 Ирина Акимова,
 бывалый диетолог  

O-la-la!
Неумолимая статистика утвержда-

ет, что последние десятилетия населе-
ние планеты неуклонно полнеет, проще 
говоря, толстых и очень толстых людей 
становится с каждым годом все больше 
и больше. И что же? А то, что хотите 
верьте – хотите нет, но француженка в 
эту статистику не попадает. При этом 
она не отказывает себе во вкусной, 
порой довольно калорийной еде, не под-
считывает болезненно калории, не вска-
кивает каждые полчаса на весы, любит 
обильные вечерние застолья с хорошим 
вином – и остается стройной. Что это, 
если не феномен?

Далеко не последнюю роль здесь игра-
ет умеренность. Французские женщины 
получают от жизни удовольствие во 
всех ее проявлениях. Однако помнят, 
что наибольшее наслаждение от еды 
получаешь в первые минуты.

Французский ужин – это особый 

ритуал, который состоит из множества 
блюд. В течение трапезы француженка 
попробует каждое из них, но в малых 
количествах.

Француженки редко употребляют 
обезжиренные, не содержащие сахара 

продукты, которые лишены естествен-
ного вкуса. Они едят натуральные про-
дукты, но опять-таки небольшими 
порциями. Часто пьют сухое вино, но 
только за едой и всего 1–2 бокала. В их 
рационе много овощей и фруктов, а 

также значительное количество мине-
ральной воды.

Разум, сдерживающий чувства, – 
основная защита француженки от лиш-
него веса. Французские женщины не 
отказывают себе в petits riens – еже-
дневной порции маленьких удовольствий, 
ограничивая себя с единственной целью – 
получить больше наслаждения от всего 
остального, соблюдая при этом умерен-
ность. Француженки избегают ситуа-
ций, где усилия слишком уж превыша-
ют удовольствия, по возможности 
ходят пешком и предпочтут лифту 
лестницу.

Фитнес? Пожалуй, но не до изнемо-
жения. Сигнал к окончанию занятий – 
ощущение усталости.

А самая приятная и действенная гим-
настика для француженки – секс!

Из книги Ирины Серегиной
«Французские рецепты красоты»
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Страдания по фигуре

Цена звездности
О, эти 
роскошные 
голливудские 
звезды! Улыбка 
не сходит с их 
губ, а тела 
безупречно 
совершенны, 
движения 
раскованны и 
непринужденны. 
Ну кому не 
хочется быть на 
них хоть чуточку 
похожей, в 
одночасье 
сбросить эти 
ненавистные 
несколько 
килограмм. 
Но, как известно, 
«богатые тоже 
плачут», и 
ключевые слова 
здесь –  
«в одночасье»

К расивая картинка, но 
жизнь медийных 
людей не так проста, 

как может показаться на пер-
вый взгляд. Представьте себе, 
чуть расслабился, позволил 
несколько лишних сантиме-
тров в талии, а впереди фести-
валь или важная вечеринка, 
где выглядеть надо на все сто! 
В такой ситуации выход 
один – быстродействующая 
диета. 

У каждой голливудской 
знаменитости  есть свой люби-
мый рецепт «скоростного» 
похудения. При этом большин-
ство такого рода  диет, которые 
моментально становятся попу-
лярными, помогают похудеть 
за счет потери жидкости. Как 
только вы вернетесь к прежне-
му рациону питания, вернется 
и ваш вес.

Кроме того, слишком жест-
кие диеты, как правило, не 
сбалансированы и могут быть 
даже опасными для здоровья! 

Итак, вот «горячая вось-
мерка» популярных голливуд-
ских диет со всеми их плюса-
ми и минусами.

Капустная диета
Сара Мишель Геллар (амери-
канская актриса, телепродю-
сер)— фанатка быстрого поху-
дения. Ее любимая диета — 
капустная. В течение 7 дней 
можно есть капустный суп с 
фруктами, овощами, рыбой и 
курицей.

Говорят, так можно сбро-
сить до 4,5 кг за неделю, так 
как суп заполняет желудок, а 
следовательно, утоляет голод. 
К тому же считается, что 
капуста способствует сжига-
нию жиров.
Как это влияет на здоровье?

Через неделю после начала 
диеты организм начинает 
использовать в качестве горю-
чего белки. А это значит, что 
вы теряете не жир, а мышеч-
ную массу. К тому же наруша-
ется обмен веществ.

Плюсы
Диетические продукты (то 

есть суп, фрукты, овощи и 

соки) можно есть в неограни-
ченном количестве.

Эта диета эффективна — за 
неделю действительно можно 
скинуть заявленный вес.

Она подходит для легкой 
«чистки» организма. 

Минусы
Потерянные килограммы — 

не жир. Диета низкокалорийна, 
а значит, организм будет расхо-
довать не жировые, а углевод-
ные запасы, то есть жидкость.

Эта очень скучная диета, а 
значит, она требует большой 
силы воли — не каждой удает-
ся продержаться до конца.

Много капусты и овощей 
не слишком-то хорошо для 
кишечника.

Грейпфрутовая диета

Приверженцы этой диеты съе-
дают перед каждым приемом 
пищи половинку грейпфрута 
(он содержит ферменты, сжи-

гающие жир), а также снижа-
ют потребление калорий до 
800 в день. За 3 недели можно 
потерять до 10 килограммов. 
Говорят, этой диетой пользо-
валась Кайли Миноуг (австра-
лийская певица, актриса).

Плюсы
Можно позволить себе эту 

диету, если у вас нет аллергии 
на грейпфрут и вам нравится 
его вкус.

Минусы
Очень низкокалорийная 

диета, а значит, вы будете чув-
ствовать себя усталой и раз-
драженной.

Она абсолютно не сбалан-
сирована, то есть бедна вита-
минами (кроме С) и микро-
элементами.

Однако если добавлять 
грейпфруты в привычный 
рацион, можно сбросить 
несколько лишних килограм-
мов. В США было проведено 
исследование, в ходе которого 
100 добровольцев ели все то 
же, что и обычно, но вдобавок 
к этому съедали один грейп-
фрут в день. За 3 месяца они 
потеряли от полутора до четы-
рех с половиной килограммов. 
Причем грейпфрутовый сок 
оказался в два раза эффектив-
ней, чем цельный фрукт.

Диета по группе крови
С помощью этой диеты худе-
ли Кортни Кокс (американ-
ская актриса) и Лиз Херли 
(английская актриса, продю-
сер, фотомодель). Автор нео-
бычной системы питания 
Питер Д´Адамо считает, что в 
крови находятся компоненты, 
которые спокойно расщепля-
ют одни продукты и отторга-
ют другие. Таким образом 
некоторые продукты помога-
ют пищеварению, а другие — 
вредят ему.

Говорят, диета помогла 
многим избавиться от серьез-
ных болезней. Но научно это 
никак не подтверждено.

Плюсы
Диета понравится тем, кто 

любит следовать правилам. 
Она дает четкие указания, 
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какие, как и когда продукты 
можно есть.

Не обязательно отказы-
ваться от алкоголя и кофе 
(опять же все зависит от груп-
пы крови).

Минусы
В списке запрещенных про-

дуктов может оказаться ваше 
любимое блюдо. Например, 
людям со второй группой крови 
нельзя есть бананы. А ведь это 
любимая еда всех фанаток диет.

Если вы готовите для 
семьи, довольно сложно уго-
дить всем.

В этой диете много ограни-
чений, а значит, она быстро 
надоест.

Диета на основе  
зеленого чая
Зеленый чай ускоряет мета-
болизм. Также он усиливает 
термогенез – процесс, кото-
рый позволяет телу сжигать 
калории. Пара чашек зеле-
ного чая – и 70 калорий как 
не бывало! Английская 
супермодель, актриса  Софи 
Даль, кроме того, что пила 
зеленый чай, снижала коли-
чество углеводов в своем 
рационе.

Как это влияет на здоровье?
Зеленый чай содержит 

антиоксиданты, которые 
помогают предупредить рак, 
артрит и защищают сердце. 
Но поскольку в зеленом чае 
много кофеина, эта диета не 
рекомендуется при беремен-
ности и кормлении грудью.

Сыроедение
Речь идет не только о суши. 
Диета распространяется и 
на сырое мясо: говядину, 
оленину, утку. Считается, 
что сырые продукты содер-
жат живые ферменты, при-

дающие силы. К тому же, 
если ешь сырые, а не варе-
ные овощи и фрукты, 
затрачиваешь больше энер-
гии. Уверяют, что Ума 
Турман и Деми Мур – ярые 
поклонницы этого типа 
питания.
Как это влияет на здоровье?

Существует огромная опас-
ность подхватить E-Coli — 
смертоносную бактерию, 
которая может содержаться в 
сыром мясе.

Диета на основе 
исследования кожи
Кейт Уинслет (британская 
актриса театра и кино) пошла 
на это и сбросила 25 кило-
граммов! Специальный ана-
лиз кожи лица позволяет 
определить, каких минераль-
ных веществ не хватает орга-
низму, и скорректировать 
рацион. В целом диета вклю-
чает в себя злаки, картофель, 
белое мясо, рыбу, а также 
много фруктов и овощей.
Как это влияет на здоровье?

Диета подбирается врачом 
по результатам тестирования 

вашей кожи. Естественно, 

она идеально сбалансиро-
вана, поэтому никакого вреда 
не представляет. Надо только 
очень подробно рассказать 
доктору обо всех своих про-
блемах со здоровьем. Ну и 
понятно, что он должен быть 
высококвалифицированным 
специалистом.

Диета доктора Аткинса
Одна из самых популярных в 
мире. Диета Аткинса содер-
жит много белков и очень 
мало углеводов. Теория тако-

ва: если снизить потребление 
углеводов, организм начнет 
быстро сжигать жир – един-
ственный источник топлива. 
Что и приведет к потере веса.
Как это влияет на здоровье?

Диета действительно 
помогает избавиться от 
лишних килограммов, 
однако доктора преду-
преждают: цена похуде-
ния может оказаться 
слишком высока. 
Чрезмерное потребле-
ние белков может пред-
ставлять угрозу для 
всего организма и, в 

частности для сердца и почек. 
Соответственно, эта диета 
категорически противопоказа-
на «почечникам», «сердечни-
кам», а также диабетикам.

Диета Беверли Хиллз
Эта диета помогает потерять 
до 7 кг за месяц. Первые 10 
дней нужно есть только фрук-
ты, затем постепенно вводить 
другие углеводы и белки. Но 
ни в коем случае не смеши-
вать их! Тогда расщепление 
пищи будет наиболее эффек-
тивным, и она не отложится в 
жировые запасы. Знаменитые 
последовательницы этой 
диеты – Джоди Фостер (аме-
риканская актриса и режис-
сер) и супруга Арнольда 
Шварценеггера Мария 
Шрайвер.
Как это влияет на здоровье?

Вы потребляете слишком 
мало белков и основных вита-
минов и минералов. Скорее 
всего, на все время диеты вашей 
спутницей станет диарея.

Обзор «паутины» провел
Алексей Пономарев

Страдания по фигуре

С Новым годом!

Высоких достижений и успехов, радо-
сти открытий и интересных встреч, 
любви и семейного счастья, рожде-
ния малышей и долголетия родителей  
желает всем своим пациентам мно-
гочисленный коллектив сети клиник 
«Будь Здоров» в новом, 2015 году!

Будьте благополучны, а о вашем здо-
ровье позаботимся мы.
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