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Мама и ребенок

Наверное, родителям часто приходилось наблюдать, как их чадо, 
без посторонней помощи и, главное «с чувством, с толком, с рас-
становкой» рассматривает и ощупывает, а то и пробует на вкус 
все, что у него под рукой и перед глазами. Зачем ребенку нуж-
ны эти индивидуальные занятия, если взрослые со временем все 
и так покажут и пояснят, что называется, на пальцах? Оказывает-
ся, малыш, который в первые пять лет жизни обзаводится «слова-
рем» личных ощущений, должен сам лично освоить и усвоить, что 
такое горячо и холодно, сладко и горько, твердо и мягко, громко 
и тихо, ласково и грубо…

Как говаривали мудрецы, человек — животное социальное. 
Поэтому-то и нет смысла оспаривать, насколько важно для малы-
ша общение с близкими, эмоционально укрепляющее в развитии, 
и общение со сверстниками, которое учит ориентироваться в об-
ществе и разбираться в людях. И вместе с тем, ребенку просто 
стоит учиться быть одному.

Научиться слушать и смотреть без того, чтобы ему участливо 
подсказывали, что послушать и куда посмотреть.

Научится самому играть и, соответственно самому сосредота-
чиваться и мыслить, делать собственные выводы — одним сло-
вом, иметь на все собственную точку зрения. Заметьте, что малыш, 
который не хочет оставаться один, очень зависим от окружаю-
щих, от их мнения и перепадов настроения. И беда не в том, что 
с таким малышом родителям труднее. Проблема гораздо глубже, 
ведь под постоянным влиянием авторитетных взрослых харак-
тер ребенка может претерпевать нежелательные метаморфозы. 
И детка, взрослея, поневоле становится подобием флюгера: если 
взрослые сказали, значит так тому и быть. Если растить маленько-
го человека по такому сценарию, у ребенка могут нивелировать-
ся очень важные личностные качества, и появляться негативные 
черты — заискивание, приспособленчество и т. п.

Таким образом, малыша надо оставлять периодически в одино-
честве. При этом не обязательно выходить из комнаты, можно на-
ходится в поле зрения малыша и при этом не мешать ему играть 
самостоятельно.

Свободу 
деточке!

Вы думаете, что они 
умеют только спать, 
есть и плакать? 
Неправильно. 
Младенцы гораздо 
умнее, чем 
большинство взрослых 
склонно думать. Вы 
будете поражены!

Годовалые дети могут пра-
вильно проанализировать со-
циальные взаимодействия, 
предсказать поведение дру-
гих и понимать их реакции. 
К таким выводам пришли но-
вые исследования. Учёные 
сыграли тринадцатимесяч-
ным детям ролевые игры с 
двумя куклами, одна из ко-
торых показывала положи-
тельную фигуру, а другая —
негативную. К их удивлению, 
даже столь маленькие дети 
смогли предсказать, как бу-
дут себя вести положитель-
ный или отрицательный пер-
сонаж в будущем.

Основатель исследова-
ния Йу Йан Ло из универси-

тета Миссури подчёркивает, 
что даже очень маленькие 
дети имеют высокий социаль-
ный интеллект, и очень хоро-
шо понимают межличностные 
взаимодействия. Чрезвычай-
но чутко дети отреагировали 
на изображённое насилие и 
какие-либо конфликты.

Еще задолго до того, как 
дети учатся ходить и гово-
рить, они обладают гораздо 
более высоким социальным 
интеллектом, чем взрослые 
могут себе представить. Уже 
в восемь месяцев они мо-
гут распознать конфликт и 
агрессию, а в возрасте десяти 
месяцев могут проявить со-
чувствие жертвам.

Уже в этом возрасте дети 
способны поставить себя в 
перспективу других людей 
и посмотреть на ситуацию с 
их точки зрения. Например, 
когда один из учёных спря-
тал от глаз ребёнка опреде-
лённую вещь, а потом пришёл 
ещё один учёный и перепря-
тал её, ребёнок предполагал, 

что первый человек будет ис-
кать вещь на первоначальном 
месте, потому что он не мог 
подозревать, что она была пе-
ремещена.

Тринадцатимесячные ма-
лыши в своём возрасте могут 
сосредотачиваться на более 
сложных социальных ситуа-
циях. Они в состоянии осоз-
нать, как будет развиваться 
конфликт, который имел ме-
сто между двумя куклами без 
свидетелей, и в который по-
том вторгся третий персо-
наж. Дети проявляли больше 
внимания «коварной» фи-
гуре, которая нападала в 
последнюю очередь, и выра-

жали недовольство её пове-
дением.

Одним словом, было до-
казано, что даже очень ма-
ленькие дети способны 
предсказать поведение дру-
гих, они могут обнаружить 
даже незначительные кон-
фликты и психический дис-
комфорт, а также посмотреть 
на ситуацию с точки зрения 
других. По мнению учёных, 
наивно полагать, что, в при-
сутствии так маленьких детей 
можно легко ссориться и вы-
яснять отношения, например, 
потому, что они просто ещё не 
в состоянии воспринимать и 
понимать всё происходящее.

1. Подготовка к родам
Как правило, декретный отпуск дают 
в 30 недель. Это значит, что есть как ми-
нимум 2 месяца на подготовку к рожде-
нию малыша. В это время можно ходить 
на курсы для родителей (узнаете мно-
го полезной информации), присмотреть 
приданное для крохи. Пока есть время, 
нужно отсыпаться, гулять, читать лите-
ратуру о воспитании детей.

2. Изучение иностранного 
языка
Если вы давно мечтали изучить ино-
странный язык, но не было времени, де-
крет — прекрасная возможность. Учить 
можно на курсах с группой или зани-
маться самостоятельно по урокам из ин-
тернета.

3. Получение образования
Многие мамы получают образование за-
очно. Конечно, учиться с маленьким ре-
бёнком непросто, нужны такие качества 
как самодисциплина и организован-
ность. Найдите помощников, которые 
смогут посидеть с малышом, пока вы бу-
дете на занятиях.

4. Занятия спортом
После родов хочется иметь стройную 
фигуру. Можно несколько раз в неде-
лю ходить в спортзал (общение и польза 
для здоровья), а если не с кем оставить 
ребёнка, делайте не сложные упражне-
ния дома. Только сначала посоветуйтесь 
с врачом, когда можно начинать занятия 
спортом.

5. Вязание
Для творческих мамочек подойдёт вя-
зание. Можно вязать одежду для малы-
ша (костюмчики, шапочки), которой не 
будет ни у кого. Кроме того, рукоделие 
успокаивает.

6. Шитьё, вышивка
Увлекательный досуг для мамы. Шить 
можно одежду, игрушки, развивающие 
книжки. Такое занятие потребует терпе-
ния и усидчивости. Но ребёнку понра-
вится играть игрушками hand made.

7. Фотография
Время проходит быстро. Хочется запе-
чатлеть счастливые и радостные мо-

менты. Почаще фотографируйте кроху 
в разных ситуациях, дома и на прогул-
ках. Потом можно сделать фотоальбом.

8. Создание блога
Для тех, кто любит писать, можно вести 
блог или страничку на детском форуме. 
Расскажите о беременности, о родах, 
потом о достижениях крохи. Ваш опыт 
будет полезен для других родителей.

9. Кулинария
В декрете изучите приготовление но-
вых блюд (например, украинской или 
белорусской кухни). Разнообразие ре-
цептов есть в интернете. Благодаря со-
временной технике (мультиварка, со-
ковыжималка, блендер) готовка будет 
в радость! Да и муж наверняка оценит 
ваши старания.

10. Развитие ребёнка
Самое главное занятие в декрете — это 
воспитание и развитие ребёнка. Чи-
тайте малышу потешки, стишки, сказ-
ки. Гуляйте на свежем воздухе, путеше-
ствуйте. Когда подрастёт, можно играть 
в подвижные игры.

Наслаждайтесь декретным отпуском! 
Пусть каждый день проходит с пользой 
для вас и ребёнка!

Как провести время 
в декрете с пользой

Практически каждая женщина 

хоть раз в жизни находится в де-

кретном отпуске. Сейчас можно 

сидеть с ребёнком 3 года. Многие 

жалуются, что в это время «вы-

падают» из социальной жизни: 

меняется привычный образ жиз-

ни, мало общения. Но всё зависит 

от молодой мамочки. Можно каж-

дый день проводить с пользой. 

Чем же заняться в декрете?

Дети гораздо умнее, 
чем вы думаете

Уже само слово «одиночество», естественно не вы-
зывает положительных эмоций, ведь в нашем взрослом 
сознании оно сопряжено с горьким ощущением не-
нужности и чувством глубокой тоски. И, как резуль-
тат, в большинстве своем родители стараются всеми 
силами оградить кроху от пребывания вне маминого 
активного внимания. Однако дело совсем не во вре-
де родительской опеки! Просто внимательные мамы 
и папы маленьких непосед упускают из виду важную 
психологическую особенность — переизбыток внима-
ния к нему создаст потом проблемы не меньшие, чем 
их недостаток.



Ученые уверены, что многие 
привычки, полученные в дет-
стве, сопровождают нас на 
протяжении всей жизни. Так 
почему бы не научить ваше-
го малыша гигиене уже с пе-
лёнок? Натуральная уха-
живающая косметика Linea 
MammaBaby создана специ-
ально для того, чтобы ваш ре-
бенок не только получал удо-
вольствие от ухода, чувство-
вал мамину и папину заботу, 
но и обучался. 

Мы хотели бы познакомить 
вас с новой итальянской ли-
нией детской косметики, кото-
рая изменит ваше отношение 
к ежедневным процедурам 
по уходу за детьми. Продук-
ция Linea MammaBaby спо-
собна превратить рутину в 

волшебный ритуал, приключе-
ние, сказку.

На каждом нашем флакон-
чика вы найдёте своего пер-
сонажа, который поможет 
обучить вашего ребенка ос-
новам гигиены, даже если он 
ещё не знает букв. Вы сможе-
те наглядно показать ваше-
му малышу, что каждый вечер 
он купается с рыбкой, которую 
зовут Паскуалино, медвежо-
нок Джакомино помогает ему 
помыться, а перед едой важ-
но «поздороваться за ручку» 
с сердечком по имени Марге-
рита. Эти простые элементы 
дизайна позволяют сразу уз-
навать нужный продукт и об-
учать маленьких детей, не 
умеющих пока читать, гигиене 
посредством понятных нагляд-

ных символов. Более того по-
добные игровые упражнения 
отлично тренируют зритель-
ную память. 

Мы позаботились и о путе-
шествующих малышах. У нас 
возникла идея обеспечить со-
хранность продукции даже 
в маленькой дамской сумоч-
ке, поэтому мы разлили наши 
средства в небольшие флакон-
чики по 100 мл, которые мож-
но взять с собой в поездку или 
сделать прекрасный подарок 
на день рождения.

Мы помним и о взрослых 
членах семьи. Для них мы под-
готовили дезодорант, шампунь 
и гель для душа, а также мыло 
для интимной гигиены. 

Линейка средств по ухо-
ду была создана итальянской 

мамой для собственных детей, 
чтобы избавить их от аллергии, 
которую вызывала другая кос-
метика. Все натуральные ин-
гредиенты, входящие в состав, 
собираются на органических 
плантациях. Продукция не со-
держит в себе sls (sles) (соли 
натрия), парабены, искус-
ственные красители, которые 
так губительно сказываются 
на здоровье чувствительной 
детской кожи. 

Важно отметить, что все 
средства прошли дерматоло-
гические испытания в центре 
косметологии Университета 
Феррара, имеют необходимые 
сертификаты и регистрацион-
ные удостоверения, действу-
ющие на территории России и 
Таможенного союза. 

Итальянская натуральная косметика,
которая нежнее и заботливее
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Что делать родителям

Чистка компьютера: прежде, чем ребенок мо-
жет начать скачивать игры или играть онлайн, 
убедитесь, что на устройство установлены ан-
тивирус и файервол. Хакеры используют шпи-
онское ПО, вредоносные программы и вирусы 
для взлома систем.

Изучите рейтинг: прежде, чем дети начнут 
играть, надо проверить, соответствует ли игра 
возрастному рейтингу. Практически все игры 
имеют рейтинг-резюме, которое предлагает 
описание контента и деталей игры.

Используйте надежные и длинные пароли: 
пароль должен быть очень надежным и извест-
ным родителям. Правило — не менее восьми зна-
ков, цифр, символов и разновеликих букв.

Защита личной информации: убедитесь, что 
имя пользователя не выдает его местонахож-

дение, пол, возраст или настоящее имя. Если 
игра требует картинку, попросите детей ис-
пользовать аватар вместо реальной фотогра-
фии.

Лимит времени игры: установить лимит вре-
мени. Некоторые игры и приставки обладают 
способностью устанавливать ограничения по 
времени для детей. Важно понимать, что за-
прет бесполезен. Пусть играют, но с ограниче-
нием по времени.

Держите компьютер в центре дома: надо ми-
нимизировать шансы ребенка попасть в он-
лайн-игры, представляющие опасность, перио-
дически проводя мониторинг их деятельности 
в интернете. Большинство детей владеет план-
шетами и смартфонами. Поэтому интернет-ак-
тивность детей с трудом поддается отслежи-
ванию. Хорошее предложение — установить 
порядок, согласно которому играть в онлайн-
игры можно на ПК, который стоит в гостиной.

Ребенок онлайн: 
советы специалиста 

по безопасности
Творческие фантазии
Учёными было давно доказа-
но, что у любого ребёнка име-
ются склонности к музыкаль-
ным способностям, чувству 
ритма. В раннем возрасте пре-
подношение не только хоро-
шей, но и полюбившейся ре-
бёнку музыки даст хорошие 
плоды в развитии речи, спо-
собности быть внимательным, 
мыслить по-другому и нахо-
дить иные пути решения той 
или иной задачи. Музыка мо-
тивирует малыша к проявле-
нию своих способностях и в 
других жанрах хобби, напри-
мер, в танцах.

Сами танцы учат владеть 
своим телом, держать ритм, 
фантазировать, а так же поло-
жительно влияют на психику.

Опера может подтолкнуть на 
увлечение театром, операми, 
постановками и спектаклями, 
которые формируют литера-
турные предпочтения, способ-
ствуют в расстановке личных 
жизненных приоритетов.

Таким образов, музы-
ка — это универсальное на-
правление, раскрывающее 
множество других, а вместе с 
ними и таланты ребёнка, дан-
ное при рождении, которое 
следует развивать.

Спорт
Исследования доказали, что 
командные виды спорта фор-
мируют у мальчиков способ-
ности: находить компромис и 
решение, действовать сообща, 
без агрессии воспринимать 
критику. Девочки, занимающи-
еся в командах в несколько раз 
реже употребляют наркоти-
ки, алкоголь, если проявляют-
ся вредные привычки, напри-
мер, курение, есть шанс, что 
девушки быстро бросят дан-
ное дело, что не наблюдает-
ся у представителей женского 

пола в юном возрасте, не зани-
мавшихся спортом в командах. 
Так же проявляется повышен-
ный интерес к получению об-
разования, спорт расставля-
ет приоритеты, поднимает на 
ноги детей со слабым здоро-
вьем, закаляет характер, фор-
мирует красивое тело. Не за-
бывайте о том, что командный 
спорт — это не только команд-
ное синхронное плавание, и 
спортивная гимнастика, тен-
нис, футбол и многие другие 
виды спорта, но также и со-
вместные тренировки в спорт-
зале с друзьями, семьёй.

Язык
Язык — это орган, отвеча-
ющий за выражение мысли 
в звуковом значении, обме-
ном информацией. Иностран-
ные языки и их изучение рас-
ширяют рамки, которыми ого-
рожен человек, способствуют 
знакомству с новыми людь-
ми, получению новых эмоций, 
путешествию, развитию вну-
треннего мира. Занятия язы-
ками улучшают мозговую дея-
тельность, память, развивают 
словарный запас и, как след-
ствие, речь. Выбор языкового 
направления оставьте за ре-
бёнком.

Практика всегда помо-
гает достичь желаемых ре-

зультатов, особенно она 
проявляется в языках. Обще-
ние с носителем иностран-
ного языка и есть практика. 
Студенты лингвистических 
факультетов и учащиеся школ 
с языковым направлением 
могут отправиться в другие 
страны по обмену, а возмож-
ность обучения за границей 
открыта для каждого, кто про-
шёл специально разработан-
ное тестирование.

Если хотите развить язы-
ковые способности малыша, 
наймите ему иностранного 
учителя и лучше, чтобы он был 
канадцем или проживал в Ка-
наде. Канадцы и их языковые 
школы не раз были призна-
ны лучшими по качеству пре-
подавания языков. Имеются 
программы, проходя кото-
рые, дети отправляются в 
международные и общенаци-
ональные лагеря практики. 
Образование основано на ан-
глийском и французском, но 
направление модно выбрать 
любое, само обучение базиру-
ется на британской системе с 
вручением особого сертифи-
ката, дающего право работы в 
любой стране мира.

Пробудите в ребёнке жела-
ние заняться чем-либо и най-
ти хобби для самореализации 
и саморазвития.

На пути развития

Не стоит заблуждаться и ду-
мать, что творческие спо-
собности нужны только для 
того, чтобы красиво нарисо-
вать картинку или оформить 
открытку, они очень важны с 
точки зрения выбора будущей 
профессии. Различные дизай-
неры, артисты, диджеи, парик-
махеры-стилисты, фотогра-
фы, архитекторы и это лишь 
небольшой список профессий, 
которые имеют неплохой до-
ход, а если стать высоким про-
фессионалом в выбранной об-
ласти, то даже очень хорошо 
оплачиваются и в успешном 
развитии этих профессий не 
последнюю роль играют твор-
ческие способности. 

Также стоит отметить, что, 
развивая у вашего ребёнка 
уже имеющиеся творческие 
способности, вы поможе-
те быть ему более успешным 
и в обычной жизни. Они да-
дут ему возможность нестан-
дартно мыслить и принимать 
решения в неизвестной ситуа-
ции гораздо быстрее, а также 
он будет способен с лёгкостью 
воспринимать новые знания. 
Несомненно, у детишек твор-
ческие способности развива-
ются по-разному, кому-то они 
даются более развитыми уже 
от рождения, а кому-то нуж-
но их усиленно развивать, но 
в любом случае всесторон-

не развитая личность сможет 
легче учиться, продуктивнее 
трудиться и качественно вза-
имодействовать с окружаю-
щими его людьми во внешнем 
мире гораздо успешнее и уве-
реннее. 

Давайте разберёмся, что 
же вообще стоит понимать под 
творческими способностями? 
Это понятие очень широкое 
и включает в себя многие со-
ставляющие такие, как:

• умение познавать новое;
• находить неожиданные 

стороны в самых обычных ве-
щах;

• лёгкость и живость ума;
• свобода применять полу-

ченные навыки в жизни;
• полёт мысли и воображе-

ния;
• фантазию и интуицию, 

которые и позволяют прини-
мать нестандартные решения 

и изобретать, что-то новое и 
необычное.

Родителям нужно старать-
ся начинать обучение твор-
ческим навыкам у малыша как 
можно раньше. Если не начать 
заниматься этим вовремя, 
то в будущем человеку бу-
дет сложно даже нарисовать 
простую картинку и приду-
мать сценарий дня рождения 
своему ребёнку. Объясняет-
ся всё это достаточно просто. 
Творческие задатки челове-
ка начинают формироваться 
в раннем детстве, когда ре-
бёнок впитывает все новые 
знания с большой радостью. 
В течение последующей жиз-
ни он будет только совершен-
ствовать и развивать их. Так 
что, если вы намерены вырас-
тить всесторонне развитую 
личность, начинайте развитие 
творческих способностей у 
ребёнка нужно уже в трёхлет-
нем возрасте, а то потом будет 
уже поздно.

В завершение ещё раз по-
советуем родителям не ли-
шать своих детей прекрасного 
мира творчества и фантазии. 
Пока у малыша ещё очень яр-
кое восприятие окружающего 
мира он будет впитывать но-
вые знания как губка и, таким 
образом, вы поможете свое-
му малышу уверенно стоять на 
ногах, когда он подрастёт.

Нужны ли ребёнку 
творческие 

способности?
В самом начале проведите не-
большой тест. Представьте 
себе ситуацию, когда ваш ре-
бенок играет в грязной луже, 
брызги летят ему на голову, 
а в следующую секунду он об-
лизывает грязные пальцы. Как 
вы поведёте себя в этот мо-
мент? Начнёте биться в исте-
рике и отчаянно размышлять, 
следует ли отвезти его в от-
деление неотложной помощи, 
потому что, наверняка, он за-
разился желтухой, проказой, 
холерой или чем-то подоб-
ным? Или, скорее, отвернётесь 
в другую сторону, так, чтобы 
не иметь дело с дилеммой ги-
гиены и дисциплины и подо-
ждёте, пока ваше потомство 
доиграет?

Если вы выбрали первый 
вариант, вы должны знать, что, 
по мнению экспертов, вы вос-
питаете ребёнка с ленивой им-
мунной системой. Врачи всё 
больше склоняются к теории, 
что, если ребёнок в раннем 
возрасте встречается с боль-
шим количеством микробов 
и бактерий, это может в буду-
щем защитить его от астмы, ал-
лергии и других заболеваний, 
за которые несёт ответствен-
ность иммунную систему. Тело 
человека — в том числе, ре-
бёнка — на самом деле, нуж-
дается в «тренировке» для 
борьбы против микробов, 
и если вы не даёте ему шанс, 
он легко справится с бактери-
альными атаками.

Опрос, проведённый 
Hygiene Council, показывает, 
что семьдесят семь процен-
тов матерей, имеющих детей 
в возрасте до пяти лет, счи-
тают, что дети должны всту-

пать в контакт с микробами 
в целях создания более силь-
ной иммунной системы, но на 
практике, это предписание 
конвертирует только часть 
из них. Тем не менее, как со-
общает Hygiene Council, под-
вергание детей естественной 
грязи экстремально важно: 
«Условия жизни в двадцать 
первом веке, в некоторых от-
ношениях, являются крайне 
экстремальными. Мы живём 
в условиях полной дезин-
фекции, мы пьём кипячёную 
воду. Мы едим почти стериль-
ную еду и вступаем в контакт 
с бактериями более или ме-
нее… «по ошибке». Тем не 
менее, эта стерильность при-
водит к тому, что у наших 
детей иммунная система раз-
вивается не так, как надо, 
и больше дегенерирует.

Это не означает, что вы 
должны недооценивать мы-

тьё рук или вакцинацию. Но 
не пытайтесь создать ва-
шим детям среду, где чисто-
та и стерильность напоминает 
лабораторию. Например, мно-
гочисленные исследования 
показали, что дети, которые 
растут в семьях с домашни-
ми животными, в дальнейшей 
жизни, гораздо, менее склон-
ны к развитию астмы или ал-
лергии. Кроме того, вы должны 
отказаться от использования 
антибактериального мыла, ко-
торое, в последнее время, ста-
ло чрезвычайно модным. Если 
ребёнок не вырастает в сре-
де с повышенной заболевае-
мостью, с крайне жестокими 
и опасными микробами, для 
уничтожения бактерий до-
статочно обычного мыла. Не 
приучайте иммунную систему 
ребёнка к бездеятельности, 
а держите её в состоянии «го-
товности».

Забудьте о стерильной 
чистоте. Это вредно!

Онлайн-игры полезны и интересны и детям, и взрослым. Например, эксперты 
обнаружили, что такие игры незаменимы для повышения уровня воображения 
и творческих способностей детей. Автомобильные гонки, например, способны 
научить решать бытовые проблемы. Кроме того, они дают детям возможность 
общаться и делиться информацией. Впрочем, для умелого пользования этим 
технологическим чудом надо научиться работать в Сети безопасно. Вот некото-
рые советы для родителей и подростков.

Вы пытаетесь оградить своих детей от всех микробов 
и бактерий? Неправильно! Их иммунная система ста-
новится ленивой и нездоровой. Врачи утверждают, что 
детям просто необходима грязь! Современный мир предлагает место самым разнообразным профессиям, но, 

если человек обладает творческими способностями он непременно найдёт 
путь для реализации своих талантов в необходимой области. Но очень часто 
родители полагают, что не стоит тратить время на развитие творческих способ-
ностей ребёнка, а лучше занять это время чем-то другим. В основном стараются 
развивать такие навыки, как память, логическое мышление, речь, а остальные 
навыки отодвигают на «потом» или совсем не развивают.
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Детское здоровье

В период от 3-х до 7 лет 
организм ребенка ин-
тенсивно растет и разви-
вается, и каждодневное 
питание должно этому 
способствовать, гото-
вить опорный аппарат, 
мозг и мышцы к смене 
режима дня, возрас-
танию нагрузок при по-
ступлении на учебу.

Для того чтобы потребляемые 
калории способствовали пол-
ноценному развитию, следует 
соблюдать основные важные 
принципы ежедневного пита-
ния детей-дошкольников:

— Во-первых, еда должна 
давать молодому организму 
необходимую энергию, кото-
рую он бы использовал для 
своей активности.

— Обязательно еда долж-
на содержать разнообразные 
пищевые вещества и элемен-
ты, быть сбалансированной.

— Нужно разнообразить 
ежедневное меню ребен-
ка, ведь только тогда пита-
ние будет сбалансированным 
и полноценным. Обязатель-
но учитывайте и особенности 
каждого малыша, может быть, 
он не переносит определен-
ные продукты питания.

— Обязательно соблю-
дайте нормы и требования 
к приготовлению и обработке 
подаваемой пищи.

Немного подробнее 
о принципах питания 
дошкольников
Количество энергии в продук-
тах, как известно, измеряет-
ся калориями. Но не в их ко-
личестве заключена ценность 
пищи для ребенка, а в содер-
жании именно тех полезных 
веществ, благодаря которым 
живет и функционирует ор-
ганизм. А детскому организ-
му ежедневно требуется весь 
набор продуктов, содержащих 
белки, жиры, витамины и т. д., 
который считается для него 
«основным материалом для 
строительства».

Употребление белков
Белок находится в основном 
в рыбном филе, продуктах 

из молока, животном белке, 
мясе, растительных белках, 
свежих овощах, крупе, хлебах 
разных видов и т. д. Если этих 
продуктов в меню дефицит, 
возникает опасность замедле-
ния развития и роста ребенка, 
он становится более воспри-
имчивым к инфекционным за-
болеваниям.

Для быстрого усваива-
ния и полноценного исполь-
зования организмом белков 
необходимо не только, чтоб 
их было достаточно, а чтобы 
они и правильно соотноси-
лись с углеводами и жирами 
(специалисты считают са-
мым походящим соотноше-
ние 1:1:4).

Правильное употребле-
ние в пищу жиров, углево-
дов и минералов является 
не менее важным. Не следу-
ет поощрять употребление 
ребенком в пищу слишком 
большого количества муч-
ных, сдобных и сладких про-
дуктов, этим вы нанесете вред 
его здоровью. Конечно, угле-
воды играют большую роль, 
ведь ребенок — дошкольник 
очень подвижен и ему осо-
бенно нужна энергия. Но ни 
в коем случае не стоит злоу-
потреблять.

Как должны питаться 
дошкольники?

Пирсинг ушей и ношение серёжек маленьки-
ми девочками имеет много сторонников, а так-
же, оппонентов. В то время, как некоторые ут-
верждают, что прокалывание ушей и приме-
нение серёжек не представляет собой ничего 
страшного, их оппоненты утверждают, что это 
совершенно ненужная боль (некоторые до-
полнительно утверждают, что раннее прока-
лывание ушей несёт с собой нарушение аку-
пунктурных точек), и о прокалывании ушей де-
вушки должны сами решать, когда вырастут.

Согласно опросу, проведённому сайтом 
BabyCenter, почти сорок процентов родителей 
прокалывать уши для серёжек своим дочерям, 
и почти половина из них — девочки, не достиг-
шие второго года жизни.

Плюсы и минусы
Американская академия дерматологии 
(American Academy of Dermatology) отмеча-
ет, что инфекция является частым осложнени-
ем пирсинга ушей. Хотя это осложнение может 
произойти в любое время, конечно, чаще всего, 
оно вызывается использованием нестерильно-
го оборудования, в конце концов, прикоснове-
нием к серьгам в ухе грязными руками. Кроме 
того, по данным исследования, двадцать про-
центов детей страдают от аллергических ре-
акций на никель, который часто содержится в 
серьгах (аллергические реакции часто наблю-
даются в случае белого золота и кобальта).

С другой стороны, дальнейшее исследова-
ние, опубликованное в журнале Pediatrics, об-
наружило, что, с медицинской точки зрения, 
предпочтительно, чтобы уши ребёнка были 
проколоты до одиннадцати лет. Раны от про-
калывания ушей после одиннадцати лет лечат-
ся намного хуже и дольше.

Но большинство педиатров советуют по-
дождать с пирсингом уха, по крайней мере, 
до шести месяцев, потому что прокол кожи, 
естественно, открывает дверь к возможной 
инфекции, а столь маленькие дети имеют 
ещё не в полной мере развитую иммунную 
систему.

Противники пирсинга детских ушей, од-
нако, утверждают, что не правильное такие 
важные решения принимать вместо детей, ко-
торые ещё слишком маленькие, чтобы решить 
за себя. По их словам, родители должны подо-
ждать, пока дети вырастут, чтобы решить, хо-
тят ли они прокалывать уши и носить серьги 
и, кроме того, справиться с раной в ушах, под-
держивая необходимую гигиену.

С точки зрения здоровья, ваша дочь явля-
ется в состоянии справиться с прокалыванием 
ушей в любое время, в возрасте от шести меся-
цев до одиннадцати лет. Если вы очень обеспо-
коены возможными осложнениями, пождите с 
пирсингом до возраста, когда ребёнок будет в 
состоянии сам заботиться о свежей ране и со-
держать её в чистоте.

Прокалывать или нет? 
Дилемма детских серёжек

У вас есть маленькая дочь, и вы находитесь в раздумьях, проко-
лоть уши или оставить решение на ней, когда она вырастет? А как 
относятся к прокалыванию детских ушей для сережёк эксперты.

Если ваш малыш не употребля-
ет в пищу различной вредной 
еды: быстрорастворимых каш 
и супов, газированной воды, 
сухариков и прочего и пита-
ется здоровой пищей, это хо-
рошо. Однако в этом случае 
тоже следует знать несколько 
определенных моментов, ко-
торые помогут вам избежать 
раздражения слизистой обо-
лочки желудка ребенка. Для 
начала помните, что на ово-
щах и фруктах, употребляемых 
вашим ребенком, есть кожи-
ца, порой достаточно твердая 
и шершавая. Поэтому стоит ее 
аккуратно срезать, предло-
жив ребенку мякоть. Аккурат-
но стоит давать ребенку нату-
ральные соки. Будь то сок из 
магазина какой-либо детской 
марки, или свежевыжатый до-
машний, стоит знать, что каж-
дый натуральный сок должен 
на две трети разбавляться во-
дой. В соке содержатся при-

родные натуральные окисли-
тели, поэтому во избежание 
травмирования слизистой, не 
стоит давать их не разбавлен-
ными. Самым лучшим напитком 
для вашего ребенка будет ком-
пот из сухофруктов или морс, 
который вы сварите сами. Или 
же можно пару ложек любо-
го варенья, которое имеется 
под рукой, разболтать в воде 
и дать ребенку пить. Это будет 
намного полезнее любого на-
турального сока!

То, что ваш малыш к году на-
чинает питаться с общего сто-
ла, это, безусловно, хорошо! 
Но не стоит забывать, что ему 
еще многого нельзя. Так, на-

пример, суп для ребенка нуж-
но варить отдельно, так как 
ему нельзя очень соленую и 
жареную пищу. А какой взрос-
лый суп обходится без зажар-
ки? Если вы жарите на ужин 
мясо или птицу, то для малы-
ша лучше отварить отдельно. 
За все эти предосторожности 
желудок ребенка «скажет вам 
спасибо» в будущем. И, конеч-
но же, к году у ребенка уже 
есть зубы, но их недостаточ-
но для того, чтобы полноцен-
но пережевать пищу. Поэтому 
все же нужно измельчать пищу 
вилкой или в блендере на не-
большие кусочки, чтобы она 
хорошо и быстро усвоилась в 
желудке. 

Избегайте давать ребенку 
острое, так как это тоже вы-
зывает расстройство желудка. 
Сладкое, как правило, в та-
ком возрасте уже дают детям, 
однако следует знать норму. 
Большое количество сладо-

стей не принесет ребенку ни-
чего хорошего, кроме болей в 
животе. К тому же, сладости 
могут стать предпосылкой к 
началу аллергии. Намного луч-
ше и полезнее для вашего ма-
лыша будет, если вы дадите 
погрызть малышу сухарик или 
сушку! В конце концов, если 
ребенок так просит конфетку, 
замените ее зефиром или мар-
меладом, это все же безвред-
нее, чем шоколад. 

И не забывайте о том, что 
в этом возрасте (год-полтора) 
ребенок активно растет, фор-
мируются и укрепляются ко-
сти. Поэтому в его рационе 
обязательным продуктом каж-
дый день должны быть ово-
щи, как в вареном, так и сыром 
виде. А также творог, молоко, 
яйца, все это помогает образо-
ванию клетчатки в организме. 
И, конечно же, несколько раз в 
неделю, следует давать рыбу, 
ведь она очень богата йодом и 
различными минералами. 

Уберечь желудок малы-
ша от неправильного питания 
и болезней очень просто, до-
статочно лишь следовать этим 
правилам. И не идти на пово-
ду, если ребенок капризнича-
ет и требует то, чего нельзя! 
Лучше предложить ему аль-
тернативу или отвлечь другим 
продуктом.

Что можно, а что нельзя ребенку в год?
Ваш малыш растет, прикорм давно введен, и многие родители уже не осущест-
вляют такого строгого контроля над питанием ребенка, как раньше. Однако, 
переставая наблюдать за рационом ребенка, многие мамы и папы очень сильно 
заблуждаются и совершают серьезную ошибку, в результате которой у малыша 
потом может появиться гастрит или какое-либо другое заболевание, связанное 
с расстройством желудка. При проявлении признаков подобных заболеваний у 
ребенка в достаточно раннем возрасте многие родители недоуменно разводят 
руками, дескать, откуда? Однако следует помнить, что ваш ребенок питается 
теми продуктами, которые вы разрешаете кушать, вы сами составляете меню 
своего малыша. 

ПИТАНИЕ 
МАЛЫША

Избегайте давать 
ребенку острое, 
так как это 
тоже вызывает 
расстройство 
желудка. 
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Красота и здоровье

Красота лица подразделяется 
на постоянную и временную.

Временная краснота может 
возникать в результате пере-
падов температуры или в ре-
зультате пищевой или другой 
аллергии. Постоянная крас-
нота является показателем 
множества заболеваний гипер-
тонии или капилляров. 

В последнее время покрас-
нение кожи связано с прыща-
ми. 

Самые распространенные 
места их образования: щеки, 
нос, спина, лоб.

Обычно краснота связана с 
расширением сосудов, поэто-

му людям, склонным к ней, сле-
дует избегать саун, различных 
масок, связанных с применени-
ем горячих веществ.

Также при появлении крас-
ноты следует избегать:

• жары и холода;
• резких порывов ветра;
• тщательного втирания пи-

тательных кремов;
• процедур, связанных с 

применением скрабов;
• растираний грубым поло-

тенцем;
• частого умывания;
• употребления нездоровой 

пищи (острой, горькой, кислой, 
сладкой);

• алкогольных, слабоалко-
гольных напитков и пива;

• таких аллергенов, как: ци-
трусовых, томатов, шоколада.

Маскировка красноты 
лица

Правильное нанесения ма-
кияжа поможет скрыть красно-
ту лица. Для этого необходимо 
подобрать правильный тон то-
нальной основы и нанести его 
на лицо. В случае, если кожа 
сильно воспаленная — приме-
няйте пудру. Покрывайте толь-
ко проблемные зоны.

Если вы собрались на вечер-
нее мероприятие — тональ-

ный крем следует нанести на 
всю поверхность лица и слегка 
припудрить скулы пудрой.

Маски, избавляющие 
от покраснения лица

С использованием меда и 
корицы

Смешать в пропорциях 1:1 
мед с корицей и нанесите на 
проблемные части лица. Дли-
тельность процедуры около 20 
минут.

С аспирином
3 таблетки ацетилки рас-

творить в любом лосьоне для 
лица и нанести на 20 минут на 

проблемные зоны лица. Слиш-
ком частое применение данной 
маски не рекомендуется. Ма-
ску смывайте прохладной во-
дой.

Глиняная маска
Лечебную глину развести 

теплой водой до консистенции 
сметаны и добавить масло ко-
рицы. Длительность маски — 
20 минут.

С детским кремом
Нанесите на кожу лица 

тонкий слой детского крема. 
Выдержите его около 20 ми-
нут — сотрите и покройте лицо 
слоем банного мыла. Потом 
смойте водой.

Борьба с краснотой лица

Тем не менее, есть некоторые 
рекомендации, которые помо-
гут сохранить вашу кожу мо-
лодой. Если вы будете дей-
ствовать быстро, то сможе-
те предотвратить некоторые 
из этих проблем без необхо-
димости прибегать к более 
агрессивным мерам в буду-
щем.

Увлажняющий крем 
для молодой кожи
Чтобы сохранить кожу моло-
дой дольше, очень важно ее 
увлажнять. Причем увлажне-
ние должно быть не только 
внешним. Не забывайте вы-
пивать не менее 6–8 стаканов 
воды в день, чтобы поддержи-
вать высокий уровень жидко-
сти в организме.

Используйте увлажняющий 
крем, подходящий для ваше-
го типа кожи. Если у вас жир-

ная кожа, используйте кремы 
на водной основе. Для сухой 
кожи подойдут увлажняющие 
кремы или масла.

Кроме того, имейте в виду, 
что такие продукты, как све-
жие фрукты и овощи имеют 
решающее значение в рацио-
не и помогут сохранить вашу 
кожу увлажненной. Постное 
мясо также отличный способ, 
чтобы помочь регенерации 
кожи.

Защита кожи
Кожные складки и морщи-
ны — обычно результат пре-
бывания на солнце и курения. 
Чтобы защитить вашу кожу 
от вредных солнечных лучей, 
нужно использовать солнце-
защитный крем ежедневно. 
Если у вас светлая кожа, вы 
должны использовать солнце-
защитный крем с высоким со-

держанием SPF и наносить его 
несколько раз в течение дня.

Носить защитную одежду 
и оставаться в тени — тоже хо-
рошие способы закрыть вашу 
кожу от вредного воздей-
ствия. Попробуйте в жаркие 
дни носить облегченные тка-
ни, как хлопок, а также широ-
кополые шляпы.

Курение способствует по-
явлению морщин не только на 
лице, но и по всему телу. Это 
происходит, потому что токси-
ны, присутствующие в дыме, 
обезвоживают и повреждает 
здоровую кожу. Так что лучше 
вообще бросить курить и дер-
жаться подальше от сигарет-
ного дыма.

Сон для красоты
Сон имеет большое значение 
в уходе за кожей. Без доста-
точного сна вы начнете заме-
чать мешки и отечность во-
круг глаз. Ваше лицо будет 
выглядеть таким усталым, что 
никакое количество макияжа 
не сможет это скрыть, и даже 
самый лучший крем для глаз 
не поможет возместить ущерб, 
нанесенный плохим ночным 
сном.

Правильный уход 
за кожей лица для 
светлой кожи
Ежедневного очищения долж-
но быть достаточно, чтобы со-
хранить кожу свежей и мо-
лодой. Если кожа склонна 
к раздражению, используй-
те натуральные продукты без 
отдушек и спирта. Исполь-
зуя натуральный крем от мор-
щин перед сном каждый день, 
вы получите дополнительные 
преимущества.

Советы 
по антивозрастному уходу 

за светлой кожей лица

Все мечтают о 
безупречных ногтях, но 
имеют слишком мало 
времени для маникюра. 
Тогда на помощь 
приходит шеллак — 
разновидность 
гель-лака, активно 
применяющаяся в сфере 
дизайна ногтей.

О плюсах
• шеллак держится на ног-

тях около трех недель, по-
этому у вас не возникнет 
необходимости раз в несколь-
ко дней стирать лак и из раза в 
раз перекрашивать; ногти;

• шеллак не теряет блеск 
и яркость даже после недели 
ношения;

• очень быстро сохнет с ис-
пользованием специальной 
лампы;

• защищает ногти от поло-
мок, таким образом, вы може-
те их не только укрепить, но и 
отрастить;

• шеллак легко удаляет-
ся с ногтей с применением 
специального средства, не 
повреждая ногтевую пла-
стину;

• шеллак не пострадает 
при контакте с водой или мо-
ющими средствами.

О минусах
• процедура покрытия 

шеллаком относится к доста-
точно дорогим, в некоторых 
салонах даже эквивалентна 
стоимости наращивания;

• хотя шеллак и обладает 
высокой степенью устойчи-
вости, при контакте с высоки-
ми температурами в нем могут 
появиться микротрещины;

Теперь, когда вы знаете о 
плюсах и минусах процеду-
ры, вы можете принимать ре-
шение, хотите ли вы делать 
данное покрытие или нет, хотя 
очевидно, что плюсов значи-
тельно больше.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЛАКА ШЕЛЛАКА

Тем не менее, значимость по-
требляемых продуктов для 
набора веса очень велика. 
Люди, которые преимуще-
ственно питаются  фастфудом, 
быстро набирают вес и стра-
дают многочисленными нару-
шениями работы желудочно-
кишечного тракта и лишним 
весом. Однако, спортсмены, 
военные и люди других про-
фессий или занятий, которые 
требуют очень высокой само-
отдачи и колоссальных нагру-
зок для организма, даже при 
периодическом хаотическом 
питании или регулярном пи-
тании пищей фастфудовско-
го типа, не демонстрировали 
склонности к лишнему весу.

Способствуют набору ки-
лограммов все продукты, ко-
торые содержат молочные 
жиры в большой массовой ча-
сти, например, сливки, сыр, 
сметана, сливочное масло и 
прочие. Все без исключения 

кондитерские изделия пло-
хо влияют как на пищеваре-
ние в целом, так и на баланс 
собственного веса, а кроме 
того, такие продукты всегда 
содержат много химических 
добавок. Аналогично обсто-
ит дело с любыми хлебобу-
лочными изделиями. Именно 
в них содержится до трети 
всего суточного набора кало-
рий. Это не закуска — а очень 
существенная еда. Риск уве-
личения веса связан с упо-
треблением животных жиров, 
таких как свинина с прослой-
кой, сала, жирных окорочков 
или крылышек.

Если нет больших и актив-
ных затрат энергии, то упо-
требление всех типов круп 
также негативно сказывает-
ся на наборе лишнего веса, а 
первенство держат макарон-
ные изделия, которые, к тому 
же плохо воздействуют на 
слизистую кишечника. К од-

нозначно негативным вещам 
нужно отнести любые напит-
ки сладкого типа, причём, со-
держание в них газа не имеет 
значения — достаточно того, 
что в них хватает и консер-
вантов, и красителей, и сое-
динений, которые забивают 
здоровую активность кле-
ток. Могут прибавить лиш-
него веса продукты, которые 
относятся к приготовленным 
засолом или «слабосолёные», 
такие как разнообразная 
консервация. Хотя это и вкус-
но, а в некоторых случаях 
действительно может быть 
полезным, с другой сторо-
ны — бьёт по системе пере-
варивания пищи.

Опасны также и копчёно-
сти, особенно, при навязчивом 
и постоянном употреблении. 
Также и алкоголь, особенно, 
при традиционной манере его 
закусывать, однозначно сти-
мулирует увеличение веса.

Продукты, от которых можно 
набрать лишний вес

Не у всех возрастные признаки проявляются одинаково. Люди со смуглой ко-
жей более устойчивы к проявлению признаков старения, чем люди со светлой 
кожей, у которых эти изменения обычно проявляются раньше. Причина в том, 
что светлая кожа тоньше и нежнее, чем смуглая.

Для того, чтобы набрать лишний вес, нужно не столько употреблять опреде-
ленные продукты, сколько не придерживаться никакой регулярности или 
правильности питания. Чем более хаотичным, смешанным, бестолковым будет 
питание, тем более эффективно оно будет приводить к набору лишнего веса. 
Об этом говорят как наблюдения за пациентами клиник, так и многочисленные 
исследования, проведённые многими медицинскими центрами мира.

Причинами покраснения кожи лица может быть как мороз, так и длительное 
пребывание в солярии. Для предотвращения образования неприятных красных 
пятен необходимо знать первопричину их образования. А потом уже можно 
применять какие-либо маски и крема.
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Здоровье и образ жизниЗдоровье

8 (800) 555-71-02
(звонок по России бесплатный)
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«Обстоятельства» включают в 
себя боль в спине и сердечно-
сосудистые заболевания, стра-
хи дамы двигаться, потому что 
у нее варикозное расширение 
вен, или у нее возникают исте-
рические припадки, или состо-
яние мужчины, борьба которо-
го со смертью закончилась ча-
стичной парализацией. Люди, 
которые не слышат или не ви-
дят, — это другая проблема. 

Какие у меня 
специфические 
проблемы?
Если, вставая утром с постели, 
вы с трудом сгибаете спину, то 
у вас не возникнет проблем с 
ответом на этот вопрос.

Что именно я хочу?
Однажды я задала этот вопрос 
молодому человеку, который 
потерял левую ногу на войне, и 
он почти крикнул мне в ответ: 
«Черт побери, я хочу получить 
назад мою ногу». Так вот здесь 
возникают ограничения. Если 
бы он сказал: «Я хочу съехать 
на лыжах с горы в следующем 
январе», то я бы ответила: «От-
лично». Попытайтесь держать 
ваши желания в рамках воз-
можного. Чем выше ваша цель, 
тем дальше вы пойдете, но 
пусть цель будет достижимой.

Сколько я приобрету?
Это зависит от того материа-
ла, над которым вы начнете ра-
ботать, — от вас — и от того, 
сколько усилий вы приложи-
те, а также сколько вы собира-
етесь вложить в это дело. Мы 
опишем вам нескольких чело-
век, которые изъявили жела-
ние работать. Иногда с нече-
ловеческими усилиями. И вы 
сможете посмотреть, как дале-
ко они ушли. Это может помочь 
вам укрепить вашу решимость, 
как это помогло мне.

В чем заключается 
моя самая большая 
слабость?
Это не такой простой вопрос, 
как может показаться на пер-
вый взгляд. Слепой не ви-
дит, но не это его главная сла-
бость. Так как он не видит, то 
его нельзя сравнивать с че-
ловеком зрячим. Его слабость 
может заключаться в том, что 
он не может физически ори-
ентироваться в пространстве. 
Это может вызвать отсутствие 

равновесия или боязнь лю-
дей. Это может быть чувство 
одиночества, безнадежности 
или заброшенности. Эта сла-
бость так же реальна и серьез-
на, как постоянный мышечный 
спазм у больных сердечносо-
судистыми заболеваниями. И с 
ними может быть так же трудно 
справиться, как с непредсказу-
емыми сокращениями мышц у 
человека с церебральным па-
раличом. Перечислите те обла-
сти, в которых, как вам кажет-
ся, вы должны быть сильнее.

В чем моя главная 
сила ?
Больной с ампутированной ко-
нечностью или переболевший 
полиомиелитом может обна-
ружить, что здоровая нога у 
него необычайно сильна или 
что большой помощью для 
него стали плечи и руки. Глу-
хой человек обнаруживает у 
себя умение читать по губам, 
страдающий болями в спи-
не развивает осторожность 
в движениях. Иногда, когда 
дела становятся совсем пло-
хи, единственной вашей си-
лой становится, как вам кажет-
ся, ваше упрямство, упорство, 
с которым вы цепляетесь за 
жизнь. Это самая большая сила 
из всех. Однажды я видела 
огромного неуклюжего мужчи-
ну, у которого не было ни ране-
ний, ни боли, но он постоянно 
плакал, вздыхал и испытывал 
тошноту, потому что он поте-
рял именно эту силу перед ли-
цом опасности. Я также виде-
ла маленького мальчика, чье 
искалеченное тело было поч-
ти разорвано пополам несшей-
ся на большой скорости маши-
ной. Его завернули в какую-то 
простыню в надежде собрать 

воедино, и, когда его положи-
ли, всего забинтованного и за-
гипсованного, на вытяжку, он 
посмотрел с ухмылкой на мо-
лодого практиканта и про-
шептал: «Привет, док!» Что-то 
в том мужчине умерло. Что-то 
в мальчике загорелось ярким 
пламенем. И этим «чем-то» 
была сила воли, желание не 
сдаваться и взять реванш.

С чего я начну?
В самом начале делайте столь-
ко, сколько сможете, много или 
мало, в течение пяти минут. И 
начните с того, чтобы осознать 
свою проблему. После этого вы 
сможете, как и любой другой 
человек, составить свою про-
грамму занятий, записав ее в 
вашу черную книжечку. И вы 
будете придерживаться этой 
программы так, словно от это-
го зависит ваша жизнь, потому 
что это так и есть.

Начнем с тех, у кого бо-
лит спина. Их насчитываются 
миллионы. А боли в спине мо-
гут разрушить жизнь быстрее, 
чем потеря руки. Первое, что 
вы должны знать о болях в 
спине, — это то, что главной 
их причиной является недо-
статочное развитие мышц. 80 
процентов всех болей в спи-
не могут быть объяснены либо 
их излишней слабостью, либо 
их негибкостью, иногда обеи-
ми этими причинами. Тест на 
минимальное развитие мышц 
был проделан более чем пятью 
тысячами больных, страдаю-
щих болями в спине, которых 
одновременно обследовала 
целая группа врачей — от ор-
топедов и невропатологов до 
гинекологов, психиатров и те-
рапевтов. Им был сделан рент-
ген и анализ крови и мочи. 
Было предпринято все, что-
бы обследование было самым 
тщательным. 20 процентов об-
следованных имели некие ор-
ганические повреждения, но 
80 процентов просто прова-
лили тест на развитие мышц. 
Когда этим 80 процентам была 
предложена программа лечеб-
ной гимнастики, то они успеш-
но его сдали и расстались со 
своими болями. Затем, люди 
есть люди, они, вернувшись до-

мой, снова принялись вести си-
дячий образ жизни. И совсем 
скоро пришли к тем же болям 
и к тому же состоянию муску-
лов. Выведенные вновь на уро-
вень безопасности, они снова 
выздоровели. Вы должны по-
нять с самого начала, что су-
ществует уровень развития 
мускулатуры, ниже которого 
вы не можете позволить себе 
опускаться, и ваш уровень ни-
сколько не отличается от уров-
ня других людей.

Если ваш врач говорит вам, 
что рентгеновский снимок не 
показывает никаких опасных 
изменений, он не намекает, 
что вы просто выдумали свои 
боли, хотя они редко не сопро-
вождаются тревогой и напря-
жением. Повреждение мышцы 
могло случиться задолго до 
настоящего момента, когда вы 
либо занимались в танцклассе, 
либо играли в футбол, и боль 
была незначительной, вскоре 
прошла, но теперь вернулась, 
потому что вы попали в напря-
женные обстоятельства.

Обычно болью в спине стра-
дает мужчина, который зани-
мался спортом в школе, играл 
в теннис и плавал два или три 
года после школы, а затем был 
вынужден «вплотную занять-
ся бизнесом». Успех принес 
с собой необходимость «ко-
вать железо, пока горячо». Не 
было времени заниматься гим-
настикой, и слишком много его 
тратилось на продажи, при-
чем при самых «калорийных» 
обстоятельствах. Наш мужчи-
на набрал 7 или 10 кг. Однаж-
ды он нагнулся за портфелем и 
не смог разогнуться. Он почув-
ствовал боль, напоминающую 
удар кинжалом в спину. Самый 
настоящий мышечный спазм.

Когда-то прекрасно себя 
чувствовавший мой друг при-
соединился к этой несчаст-
ной группе. Его спина просто 
перекосилась набок. Три дня 
назад у него появились боли, 
когда он вставал с постели, и 
с тех пор они усиливались все 
больше и больше. Что ему было 
делать? А вечером у него теле-
шоу. Я спросила его, может ли 
он распрямиться. О да, он мог 
распрямиться. Но была одна 

проблема — при этом его ле-
вая нога поднималась на 15 см 
над полом.

Первый спазм вывел его из 
равновесия, а боль привела к 
новым спазмам. Мышцы отве-
тили усилением напряжения 
и причиняли ему еще боль-
ше боли. Боль вовлекла в этот 
клубок все больше соседних 
мышц. Вскоре он уже не мог 
понять, где именно возникла 
боль. Он жил в очень напря-
женном ритме (как и все люди, 
работающие на телевидении), 
и сегодня наступил день рас-
платы. Одного только ожи-
дания какого-то волнующего 
события часто достаточно, что-
бы усилилась боль в спине.

У меня есть еще одна под-
руга, она писатель, пишет для 
журнала уже давно и знакома 
со всеми неприятными сторо-
нами этого поста. У нее очень 
ответственная работа, и она 
всегда должна быть права. 
Сверхнапряжение и ловушка, 
представляющая собой трех-
часовые посиделки в баре с 
обязательными тремя марти-
ни, привели к тому, что она 
располнела, потеряла форму 
и стала все более нервно вос-
принимать сроки окончания 
работы. Обычно она встава-
ла из-за компьютера, держась 
обеими руками за спину, мед-
ленно распрямляя спину с му-
чительными гримасами на 
лице, прохаживалась два или 
три раза по кабинету и снова 
садилась в рабочее кресло. Не 
стоит и говорить, какой нелег-
кой была ее личная жизнь.

Одна моя подруга во вре-
мя беременности совершенно 
не имела никаких физических 
нагрузок. Горничная делала 
за нее всю работу по дому. По 
мере развития беременности 
моя подруга все больше лежа-
ла. Как только ей приходилось 
ненадолго садиться, она испы-
тывала такой приступ тянущей 
боли, что ей приходилось сно-
ва ложиться. Это стало ее бес-
покоить.

Ну что мы могли с этим сде-
лать? Ни один из описанных 
мною людей не имел ничего, 
что врачи могли назвать па-
тологией. Что вызвало у них 

беспокойство? Слабость, от-
сутствие гибкости и напряже-
ние. Мой друг с телевидения 
страдал от напряжения и не 
играл ни в одну игру сложнее 
гольфа за последние десять 
лет. Моя беременная прия-
тельница не была готова к ак-
тивной деятельности, и вес ее 
растущего ребенка так сильно 
изменил центр тяжести ее фи-
гуры, что она не нашла в себе 
силы приспособиться к новому 
положению.

В следующий раз, когда 
вы пойдете на прием к врачу, 
спросите его, есть ли у него 
возражения против того, чтобы 
вы прошли тест на минималь-
ное развитие мышц. Если вы 
его не сдадите, то будете знать, 
в чем ваша беда. Но до того как 
вы приметесь серьезно трени-
роваться, сделайте упражне-
ния из серии для конечностей. 
Спросите врача, можете ли вы 
попытаться освоить их.

Серия для 
конечностей

А. Лягте на спину, согнув ноги 
в коленях и положив руки 
вдоль туловища. Поднимите 
левое колено как можно ближе 
к носу. Вернитесь в исходное 
положение и выпрямите левую 
ногу примерно в 25 см от кро-
вати или пола. Вернитесь в ис-
ходное положение и расслабь-
тесь в течение трех секунд.

Б. Повернитесь на правый бок, 
лягте в удобной позе, подтя-
ните левое колено как мож-
но ближе к груди, выпрямите 
ногу параллельно отдыхающей 
ноге, но держите ее на высоте 
25 см над ней. Опустите ногу 
и отдохните в течение трех се-
кунд. Повторите четыре раза.

В. Из положения лежа на боку 
поворачивайтесь, пока не пе-
ревернетесь на живот, голо-
ву положите на согнутые руки. 
Напрягите мышцы ягодиц и жи-
вота. Задержитесь в этом по-
ложении в течение пяти се-
кунд. Расслабьтесь в течение 
трех секунд. Повторите четы-
ре раза.

Г. Поворачивайтесь, пока не 
будете лежать на левом боку, 
сделайте то же самое упражне-
ние, которое вы делали в под-
пункте Б.

Д. Закончите поворачиваться, 
лежа на спине, согнув ноги в 
коленях. Слегка выгните спи-
ну, не поднимая с пола ни яго-
диц, ни плеч, с силой опустите 
спину вниз, плоско прижав ее 
к полу, напрягите мышцы таза 
как можно сильнее и задержи-
тесь в этом положении в тече-
ние пяти секунд, расслабьтесь 
в течение трех секунд. Повто-
рите четыре раза.

Особые упражнения для особых проблем
Как сохранить красоту тела и фигуры (Часть 1)

Просыпайтесь раньше. Судя по исследова-
ниям, все богатые и успешные люди просы-
пались за 3 часа до начала работы. Совпа-
дение? Вряд ли, все эти люди придержи-
ваются основного правила: «рано ложись 
и рано вставай». Возможно, стоит взять с 
них пример? Если вы ляжете пораньше, у 
вас будет больше энергии и сил на дости-
жение своих целей, с утра вы будете чув-
ствовать себя отдохнувшим и полным энту-
зиазма на великие свершения. Также у вас 
появится время для себя любимого, на са-
моразвитие и совершенствование. Вы мо-
жете составить план на день, почитать кни-
гу, на которую так не хватало времени в те-
чение рабочего дня. Или можете побыть 
наедине с собой, наслаждаясь рассветом с 
чашечкой кофе. 

Занимайтесь собственным развитием в 
любую свободную минуту. Если не хватает 
времени на чтение книг, попробуйте приу-
чить себя к аудиокнигам. Вы можете слу-
шать их в любое время, когда не требуется 
сосредоточенность и внимательность при 
выполнении дела. Слушайте книги по до-
роге на работу, за рулем и в общественном 
транспорте. После работы не обязательно 

ложиться на диван и смотреть телевизор. 
Это время так же можно уделить само-
развитию, например, изучая иностранные 
языки. 

Ограничивайте время, которое вы тра-
тите на интернет, социальные сети, пустые 
разговоры по телефону. Разве это продук-
тивные занятия, которые ведут вас к успе-
ху? Не стоит проводить все свободное 
время в сети. Поставьте ограничение — 
например, полчаса в день. Этого хватит, 
чтобы пообщаться с людьми, которые на-
ходятся вдали от вас или просмотреть но-
востную ленту. Определитесь с часами, в 
которые вы будете проверять почту и всег-
да делайте это в одно и то же время. 

Работайте всегда продуктивно. Боль-
шинство людей, взявшись за выполнение 
какого-либо задания, начинают отвлекать-
ся, вспоминать о других необходимых де-
лах. Такие люди не умеют сосредоточиться 
на чем-либо. Значит, этому нужно учиться. 
Выполняя дело, сконцентрируйте все свои 
силы, будьте внимательны и сосредото-
ченны. Так дело пойдет гораздо быстрее. 
Зачем растягивать время? Лучше не отвле-
каться и сделать все в два раза быстрее. 

Как по максимуму 
использовать 

все время в сутках? Нередко возникают и такие по-
граничные ситуации, когда мы, 
только набрав высоту, сталки-
ваемся с внезапно возникшими 
обстоятельствами и должны не-
замедлительно отреагировать 
на них. А человек, оказавшийся 
перед лицом серьезного выбо-
ра, болезни, смерти, испытываю-
щий страх, чувство вины, тревоги 
и т. п., не всегда имеет достаточ-
но сил, терпения и веры, чтобы 
эти события пережить в одиноч-
ку. Вдобавок, играя все больше 
социальных, ролей мы все боль-
ше зависим от рамок и норм, ко-
торые выдвигает общество.

Вам посчастливилось, если 
рядом оказался человек, способ-
ный вас поддержать. При том, как 
утверждают психологи, нам важ-
на не столько поддержка, сколь-
ко уверенность в том, что нам ее 
при надобности окажут. На слу-
чай, если справляться с депрес-
сией придется самостоятельно, 
несколько советов.
• Для начала запомните, что не 
бывает безвыходных ситуа-
ций. Одна притча гласит: замок, 
висящий на двери, вовсе не оз-
начает, что она заперта, а если 
и заперта, то оглянитесь вокруг 
и попробуйте войти в другие две-
ри. Или хотя бы постучаться.
• Не бойтесь схлестнуться 

с собственными недостатка-
ми. Во-первых, их признание мо-
жет избежать диссонанса между 
реальностью и возможностями. 
Во-вторых, работа над ошибками 
дает шанс не повторить их снова. 
И наконец, вы учитесь принимать 
себя таким, каким являетесь, по-
нимая, что за каждым поступком 
кроется драгоценный опыт, ко-
торый пережили именно вы, а не 
кто-то другой.
• Выкиньте все внутреннее ба-
рахло — обиды, предрассудки, 
стереотипы, дурные привычки, 
старые вещи — освободите место 
для того, что действительно лю-
бите. Не забывайте, что у каждого 
человека есть талант и призвание, 
а значит, и силы для их реализа-
ции. Помогите им проявиться!
• В кризисных ситуациях крити-
ческих подход к делу чаще за-
путывает человека еще больше, 
нежели дает возможность разо-
браться. Именно по этой причине 
дайте волю чувствам, а голос 
разума временно приглушите. 
Уподобьтесь маленькому принцу 

или принцессе и смотрите серд-
цем, а не глазами.
• Никогда ни о чем не жалей-
те. Что бы ни случилось — все 
уже в прошлом. Единственное, 
что можно сделать по отношению 
к нему, — это построить дальней-
шую жизнь, не повторив старых 
ошибок.
• Поработайте над сомнения-
ми. Сомнения ведут к постанов-
ке новых вопросов и тем самым 
помогают двигаться дальше, но 
не позволяйте сомнениям в себе 
парализовать ваш потенциал.
• Помогайте другим. Этот пункт 
важен по двум причинам. По-
рой мы судорожно пытаемся 
решить жизненную задачку, за-
цикливаемся на этом, но выхода 
не находим. Проходит время, мы 
общаемся с другими людьми, от-
влекаемся от своих проблем, как 
вдруг приходит озарение и точки 
сходятся, все рады и счастливы. 
Другая причина состоит в том, 
что помощь другим, как бы это не 
звучало, носит слегка эгоистич-
ный характер. Мы ощущаем себя 
любимыми и нужными, а это при-
дает смысл нашей жизни.

Факты говорят, что депрессии 
являются наиболее частыми при-
чинами самоубийств. Стоят ли 
жизненные трудности такой пе-
чальной статистики?

Депрессия и невроз: выход есть!
Депрессия у детей встречается в десятки раз реже, чем у взрослых. Возможно, это 
связано с тем, что свобода, приходящая с взрослением, обрекает человека и на от-
ветственность за свои поступки. 

В то или иное время жизни каждый из нас наталки-
вается на препятствие. Некоторые из препятствий 
могут быть трудными и оставаться с нами долгое 
время. Мы называем эти препятствия «обстоятель-
ствами». И относимся к ним по-разному. Поскольку 
никто не знает, что жизнь готовит ему, нам прихо-
дится поддерживать себя в наилучшем состоянии 
все время. И на этом пути нас поджидают сюрпризы. 
Если, с другой стороны, что-то уже произошло и «пе-
тух нас уже клюнул», то мы успокаиваем себя тем, 
что всегда можно найти способ улучшить ситуацию.

Большинство людей жалуются на нехватку времени в течение рабочего 
дня. Они составляют списки дел, все время спешат и суетятся, но время 
все равно исчезает неизвестно куда. Что же делать в таких ситуациях? 
Возможно, советы, которые приведены ниже, вам помогут никогда боль-
ше не сталкиваться с такой проблемой.



На жесткой кровати
Есть специальные матрасы и их 
каркасы, но можно подложить 
под ваш уже существующий 
матрас кусок фанеры. Если 
вы спите и кровати с партне-
ром и он высказывает жалобы, 
скажите ему или ей, что секс-
упражнения получаются на-
много лучше, если выполнять 
их на жестком, а не на мягком 
матрасе, и что каждый может 
привыкнуть к изменению по-
верхности всего за неделю. И 
не только это. Ни один из вас 
не будет чувствовать себя не-
отдохнувшим, независимо от 
того, болит у него спина или 
нет. Слово «мягкий» всегда 
должно вызывать у вас страх.

Снова и снова женщины 
приходят ко мне на занятия не 
для того, чтобы заниматься, а 
чтобы убедиться, что они мо-
гут вернуться домой и сесть. 
Они говорят мне, что очень бы 
хотели заниматься, но им толь-
ко что сделали гистерэктомию 
или они родили двоих детей 
посредством кесарева сече-
ния и, естественно, это меша-
ет им. Но это неправда. Что 
бы с вами ни случилось, если 
вы хотите жить, вам придется 
двигаться. У меня просто вы-
зывает симпатию та работа, 
которую они собираются про-
делать, чтобы вернуть себе бы-
лую фигуру. Затем я одеваю 
их в привлекательные трико и 
веду в класс. Операции обыч-
но делают так, чтобы вы смог-
ли снова радоваться жизни, а 
не чтобы у вас был повод избе-
гать ее. Вы вернете себе преж-
ний облик, проходя легкие 
стадии. Если операция была 
полостная и прошла недавно, 
то есть я имею в виду послед-
ние несколько недель, то пона-
чалу не напрягайтесь. Начните 
с «Балета в кресле», как толь-
ко вы получите разрешение у 
врача. (Между прочим, расска-
жите ему, что именно вы соби-
раетесь делать. Не говорите 
ему просто «упражнения». 
Врачи каждый год прочиты-
вают сотни профессиональ-
ных статей, чтобы оставаться 
в курсе современных дости-
жений, а слово «упражнение» 
может означать и не только 
гантели и приседания. Затем, 
получив разрешение, начинай-
те.)

После того как вы верне-
те себе часть былой силы (что 
произойдет примерно через 
неделю), начните делать серию 
упражнений для конечностей. 
Через две недели с помощью 
этих упражнений вы будете го-
товы к настоящим действиям. 
Затем протестируйте себя — и 
вперед.

Если операция была неко-
торое время назад, то чего вы 
ждете? Если вы в состоянии 
ходить, то вы в состоянии за-
ниматься собой. Единственное 

предостережение — начинай-
те медленно и наращивайте 
нагрузку постепенно. И стоит 
напомнить: придерживайтесь 
белковой диеты.

Я знаю несчастных дам, чьи 
еще более несчастные семьи 
страдают дни напролет. Дама, 
бывшая когда-то стройной и 
привлекательной, с самой об-
ворожительной улыбкой, тра-
тит каждый час, когда она не 
спит, на то, чтобы поглощать 
обеды и кондитерские изде-
лия. Она сама себя называет 
«половинкой цыпленка». Год 
назад она перенесла операцию 
на груди, чтобы избавиться от 
того, что раньше называли ра-
ком груди. Грудь женщины сви-
детельство ее женственности. 
Ее связывают с детьми, любо-
вью и красотой. И потерять 
одну из них или обе — не толь-
ко больно, но и ужасно. Но это 
не конец.

Мне посчастливилось рабо-
тать со многими женщинами, 
перенесшими такую операцию. 
Однажды весной две дамы, не-
давно перенесшие операцию 
по удалению груди, пришли ко 
мне, чтобы вернуть былую фи-
гуру и уверенность в себе. Это 
означало, что они не были уве-
рены, что поступают правиль-
но, но не хотели отступать. А 
я и не думала их отговаривать, 
просто познакомила их и дала 
дополнительные упражнения. 
Как и следовало ожидать, все 
кончилось очень хорошо. По-
сле десяти дней убийственных 
занятий по фитнесу они с гор-
достью продемонстрировали 
все усвоенные движения для 
рук, а также то, что обе руки 
действовали одинаково хоро-
шо. Их осанка заметно улуч-
шилась. Эти две дамы усвоили 
урок.

И снова пришло время для 
начала работы над животом. 
Серию для напряженных плеч 
следует использовать наря-
ду с «Балетом в кресле» и 
упражнениями для конечно-
стей. Спросите своего врача, 
есть ли в этих группах упраж-
нения, которые вам не следу-
ет делать. Если нет, начинайте 
их выполнять. Начните с пяти 
минут занятий по десять под-
ходов в день. Это составит не 
менее часа, и вы нисколько не 
устанете. Если все же почув-
ствуете усталость, то ничего 
страшного.

Пока мы не перешли к дру-
гим вопросам, давайте погово-
рим о болях в плечах, которые 
не выявляются при помощи 
рентгена, а ваш врач говорит, 

что, к счастью, с ними ничего 
не случилось, кроме того, что 
они, черт побери, болят. Ну, ви-
нить в этом некого, разве что 
привычки. У меня была такая. 
Много лет назад, когда в моде 
были веревочные подъемни-
ки и каждый ленивый лыжник 
поднимался вверх на гору по 
бесконечно тянувшейся верев-
ке, я повредила оба плеча, ког-
да лыжник, стоявший впереди 
меня, резко бросил веревку. 
А примерно пять лет назад я 
стала испытывать боль, ког-
да поднимала руку, чтобы при-
чесаться. Боль в правом плече 
была такой мучительной, что я 
серьезно подумала о как мож-
но более короткой стрижке, 
чтобы делать прическу одним 
взмахом руки. Рентген ниче-
го не показал, и не было ни-
каких причин, объясняющих, 
почему я испытывала боль. Это 
заставило бы и вас почувство-
вать себя в дураках. Нельзя же 
было сказать: «Но, доктор...» 
Затем я вспомнила, что где-то 
читала, что неправильные дви-
жения могут привести к непри-
ятностям. Я стала наблюдать 
за собой. Мои теннисные уда-
ры были сильными, но однооб-
разными. Верхние подачи не за 
что было винить. Я носила тя-
жести, но не переутомлялась, и 
у меня не возникали боли при 
их переносе. Я ездила верхом, 
но управлять лошадью прихо-
дилось только простыми дви-
жениями. К счастью, я была 
так заинтересована в поисках 
«неправильного движения», 
что не прекращала поисков 
даже во сне. Однажды ночью 
я проснулась от боли в плече. 
Я лежала совершенно непод-
вижно, думая, отчего она мог-
ла возникнуть. Обе руки были 
над головой, почти у самого 
изголовья кровати. Мне при-
шлось, медленно поворачива-
ясь и испытывая сильную боль, 
опустить их вниз. Это, должно 
быть, и есть мой «преступник». 
На следующий день я купила 
пару тяжелых хлопчатобумаж-
ных пижам и большую булав-
ку. Ночью я приколола правый 
рукав пижамы к штанам и лег-
ла в кровать. Десять раз в день 
я делала упражнения из се-
рии для плеч, и еще через три 
дня боль прошла. Но она очень 
скоро вернулась. И когда те-
перь это происходит, я иду за 
своими пижамами, булавками и 
серией упражнений для плеч.

Годы спустя я встретила 
врача, который работал над 
теоретическими исследова-
ниями в этой области. К нему 
пришел раздраженный чело-
век с болью в плечах, у него не 
было свободного времени. Ка-
ким видом спорта он занимал-
ся? Никаким. Работал ли он 
руками? Ну нет, он работал на-
чальником, то есть головой! Ну 
тогда опишите ваш день. После 

описания стало ясно, что ниче-
го тяжелее телефонной трубки 
этот мужчина не брал за целый 
день. Затем последовал ре-
шающий вопрос: «А где стоит 
ваш телефон?» — и мужчина 
сделал поворот корпусом, по-
тянувшись за воображаемым 
телефоном, расположенным 
якобы позади него. Движение 
немедленно вызвало грима-
су боли на его лице. Вот в чем 
было дело! Итак, поиски ви-
новника закончились в один 
день. Рецепт? Переставьте те-
лефон.

Старая травма плюс дурная 
привычка совершать ненужное 
движение вызывают боль поч-
ти в любом возрасте.

Врачи говорили мне, что ва-
рикозное расширение вен — 
заболевание наследственное, 
но никому не хочется выгля-
деть как дорожная карта Мо-
сквы. Долгое пребывание 
на ногах на работе или мно-
гочисленные роды, кажет-
ся, ускоряют их появление, но 
поддержание хорошей формы 
будет удерживать их распро-
странение. Стенки вен и арте-
рий тоже имеют мышцы, и если 
мышцы других частей ваше-
го организма будут в хорошем 
тонусе, то они получат боль-
ше шансов пребывать в хоро-
шем состоянии, чем если бы 
они находились в тяжеловес-
ном и дряблом теле. Помога-
ют также и простые действия, 
ускоряющие движение кро-
ви по сосудам при сокращении 
мышц. Нужно помнить одно: 
если ваш врач рекомендовал 
вам операцию по удалению 
расширенных вен, то время на 
восстановление после нее бу-
дет короче, если вы будете в 
хорошей форме. Это относит-
ся и ко всем другим операци-
ям. Если нога очень плоха, то 
спросите врача, можно ли вам 
делать упражнения лежа, не 
дающие нагрузок на ноги, но 
укрепляющие мышцы, чтобы 
придать им больше гибкости и, 
кроме того, улучшить кровоо-
бращение. 

Однажды ко мне обратилась 
за советом мать слепого маль-
чика. Это был великий и новый 
день для меня, потому что это 
случилось тогда, когда я на-
чала изучать совершенно но-
вый для себя мир. Антон был 
слаб, имел ужасную поход-
ку и размахивал руками, бес-
причинно поднося их к глазам. 
Когда его мать разговаривала 
со мной, его невидящие глаза 
блуждали и он тер их пальца-
ми. Я спросила, почему он это 
делает, и он сказал, что даже 
не знал, что он это делает. Это 
была хорошая подсказка на бу-
дущее, когда все кусочки моза-
ики встали на свое место.

Антон хотел стать спортсме-
ном. Он хорошо играл в шахма-
ты, был неплохим пианистом, 

писал и готовил. Но он хотел, 
что совершенно естественно 
для одиннадцати лет, быть еще 
и спортсменом. Мы начали за-
ниматься с мальчиком в зале, и 
благодаря ему я узнала, что не 
нужно видеть, чтобы занимать-
ся гимнастикой, дзюдо, акро-
батикой, борьбой, бегом или 
тяжелой атлетикой. На самом 
деле для занятий нужно толь-
ко желание и сила воли. К кон-
цу второго года занятий Антон 
блестяще проявил себя во всех 
этих видах спорта.

Первое, что должен понять 
и принять с самого начала сле-
пой, — это то, что ему нужно 
начинать расширять свои го-
ризонты. Чем больше защиты 
и опеки он получит, тем бо-
лее невозможной станет его 
жизнь. Первое, о чем он дол-
жен задуматься, — это его фи-
зическая форма. Слеп человек 
или он хорошо видит, ему про-
сто необходимо иметь трени-
рованное тело, это ключ к его 
свободе. Упражнения, данные 
в этой статье, могут выпол-
нять все люди, независимо от 
того, видят они или нет. Начни-
те заниматься с серии «Балет 
в кресле», затем переходите к 
серии упражнений для конеч-
ностей. Для улучшения чув-
ства ритма, а следовательно, 
и вашего чувства равновесия 
используйте музыкальные за-
писи. Не пропускайте ни од-
ного упражнения и обращайте 
большое внимание на упраж-
нения, связанные с ходьбой. 
Вместо постукиваний по полу, 
наклейте на него клейкую лен-
ту и делайте упражнения бо-
сиком, чтобы знать, где вы 
находитесь. Делайте упраж-
нения на лестнице до тех пор, 
пока соседи не подумают, что 
вы там живете. Найдите место, 
где вы могли бы безопасно бы-
стро ходить без посторонней 
помощи. Освоившись, начните 
медленно бегать. Перестань-
те надеяться на других людей. 
Я знаю одну школу для слепых 
детей, в которой им разреша-
ют переходить из комнаты в 
комнату только в сопровожде-
нии помощников. Я видела ла-
герь, в котором живших там 
слепых детей защищали, на-
тянув повсюду проволочные 
заграждения. Одна из мате-
рей, навещавших меня со сво-
ей двенадцатилетней дочерью, 
оказалась мудрее, она привоз-
ила ее в поле и позволяла бе-
гать по высокой траве, сколько 
ей было угодно, просто чтобы 
она почувствовала свободу.

Делайте упражнения для 
рук и кистей и обращайте вни-
мание на то, чтобы они действо-
вали синхронно. Не смотрите в 
пространство или мимо людей, 
когда они говорят с вами. Вам 
может понадобиться человек, 
который бы показывал, куда 
вам смотреть, когда люди раз-

говаривают. Позднее вам ста-
нут помогать звуки, а привычка 
сильнее всего. Развивайте при-
вычки, которые могут показать-
ся смешными на первый взгляд, 
например использовать зерка-
ло для накладывания макияжа, 
смотреть на ногти, которые вы 
стрижете. И стригите их. Вы мо-
жете это сделать, вы же знаете. 
Сначала вы можете отстригать 
их слишком коротко, но по-
том научитесь. Изучите все до-
сконально. Очень скоро жизнь 
станет увлекательной. Если вы 
хотели завести собаку-пово-
дыря, помните, что вы и собака 
должны подходить друг другу. 
У вас должно оставаться время 
на прогулки и на то, чтобы сво-
бодно побегать. Нет ничего бо-
лее горького, чем видеть, как 
дрожащая тощая собака тащит 
за собой дрожащего и тощего 
хозяина или хозяйку. Питайтесь 
правильно и правильно корми-
те свою собаку. Лелейте себя 
и не забывайте свою собаку. 
Ежедневно делайте упражне-
ния, и после, с высоко поднятой 
головой, вы будете чувствовать 
себя ровней всем, потому что 
вы равным образом выполняе-
те то же, что и все.

Слепые говорят, что лучше 
бы уж они были глухими. Я не 
могу этого понять, но, может 
быть, они и правы. Тем не ме-
нее для глухих, которые мо-
гут заметить приближение 
опасности глазами, физически 
легче избегать некоторых про-
блем, но и они должны иметь 
крепкие тела и быструю ре-
акцию, как и все остальные. 
Если потеря слуха частичная, 
им следует избегать постоян-
но поворачивать голову, что-
бы лучше расслышать, так как 
возникает напряжение шейных 
мышц, которое может привести 
к такому заболеванию, как фи-
броз. И обязательно, если вы 
страдаете полной или частич-
ной потерей слуха делайте 
упражнения на снятие напря-
жения в мышцах много раз в 
день. Попытайтесь не ограни-
чивать общение с людьми толь-
ко потому, что не слышите, что 
они говорят. Иногда главное 
не то, что они говорят, а про-
сто их компания. Спортом мож-
но наслаждаться и без лишних 
разговоров, то же касается и 
искусства любви. Помню, что я 
была сильно влюблена (два чу-
десных летних дня, когда мне 
было шестнадцать) в немецко-
го мальчика в международном 
спортивном лагере.

Мы чудесно пропели время, 
хотя говорили на разных язы-
ках. Мы были хорошими альпи-
нистами и отлично танцевали 
друг с другом. Мы привлекали 
друг друга юношеской красо-
той, которой не нужна никакая 
посторонняя помощь. Вы мо-
жете хорошо выглядеть, быть 
сильным и гибким, если захо-

Особые упражнения для особых проблем
Как сохранить красоту тела и фигуры (Часть 2)

тите, и в этом мире есть множе-
ство дел, которыми вы можете 
заняться. Наберите наилучшую 
форму, затем начните изучать 
что-то новое и получайте от 
этого удовольствие.

Некоторые из перенесших 
ампутацию становятся домосе-
дами, но я с ними не встреча-
лась. Я познакомилась с Бертом 
в тот год, когда снова встала 
на горные лыжи. Я могла хоро-
шо оказывать первую помощь, 
но у меня все еще сохранились 
страхи, вызванные моими мно-
гочисленными переломами таза 
в горах. Сжав зубы, я проеха-
ла два или три метра, позеле-
нев от ужаса, и снова упала. 
Однажды на пригорке рядом со 
мной стоял высокий юноша. Мы 
оба были покрыты снегом, но не 
тем, который идет с неба, а тем, 
который налипает, когда пада-
ешь. Он улыбнулся мне криво-
ватой улыбкой и сказал: «Никто 
не поверит, что здесь, наверху, 
такой снегопад». Я ухмыльну-
лась ему в ответ, и он отъехал. 
Его правый поворот был из-
умителен, но второй поворот 
налево заставил его упасть. 
Я подъехала к тому месту, где 
он стоял, отряхнула снег с его 
костюма, и он сказал: «Так-то 
лучше, вы уже не были так на-
пряжены, а все потому, что ду-
мали не о повороте, а о моем 
падении». Я засмеялась и ска-
зала, что поеду дальше, и тут 
же упала тоже. Может быть, это 
ему помогло. Он чудесно про-
вел день, и только позже вече-
ром я узнала, что это был очень 
многообещающий лыжник, по-
терявший ногу во время гонок 
всего год назад. Он испытывал 
вновь изобретенный протез, 
пытаясь улучшить свои пово-
роты. Я встречала множество 
одноногих лыжников и других 
людей, которые воспринимали 
свое увечье как вызов судьбы. 
Настоящие лыжники очень за-
бавные люди. Первый вопрос, 
который они задают в реанима-
ции, когда приходят в сознание: 
«Когда я смогу снова встать на 
лыжи?» Если это и безумие, то 
очень здоровая и завидная его 
форма. И все потерявшие ко-
нечности должны быть такими 
же сумасшедшими.

Люди, перенесшие ампута-
цию, потеряли часть или всю 
конечность или конечности. 
Остальное следует из этого. 
Как сильно и насколько вы по-
лагаетесь на других, зависит 
не столько от размеров уве-
чья, сколько от характера и же-
лания индивидуума. Если в вас 
есть сочетание этих двух ин-
гредиентов, остальное может и 
не быть легким, но уж интерес-
ным и благоприятным вполне.

Марку было семнадцать, он 
был хорош собой и блестящ во 
всем. Он больше работал голо-
вой, чем другие в его возрасте, 
и мало двигался. Он любил ма-
шины, которые быстро ездят, и 
катера, которые ездят еще бы-
стрее. Однажды ночью в ту-
ман его быстрый катер налетел 
на камни, и он потерял ногу. 
Он провел шесть месяцев, под-

жидая, когда боль уйдет из его 
культи и из его сердца. Марк 
был хорошо сложен, но никогда 
много не занимался. Он не лю-
бил коллективные игры в школе, 
поэтому остался недостаточно 
развит физически. Наша работа 
заключалась в том, чтобы укре-
пить его тело и желание жить. 
Он нс был уверен в этом своем 
желании. Тем не менее он при-
нял правила игры, хотя и пере-
жил довольно мрачные дни. Он 
занялся греблей и акробати-
кой, изучал дзюдо, тренировал-
ся на тренажерах, он поднимал 
штангу и делал приседания до 
тех пор, пока не добился того, 
что стал приседать так же, как и 
все молодые люди с двумя нога-
ми. Затем однажды он влюбил-
ся. По моему мнению, это всегда 
вдохновляет на многое. Я в свое 
время выучила два иностранных 
языка просто потому, что была 
влюблена в мальчиков, которые 
говорили на них. Мы послали 

Марка учиться бальным танцам. 
За год или два до этого с дву-
мя ногами он танцевал как мед-
ведь. А теперь, стараясь, чтобы 
его заметили, он репетировал 
румбу и мамбо часами. Любой, 
потерявший ногу, будет хромать 
до тех пор, пока не научится 
двигаться ритмично и не заго-
рится таким желанием. В этом 
вся загадка. Физические упраж-
нения дали ему силу. Особенно 
упражнения для мышц брюшной 
полости. Танцы дали ему ритм, 
а девушка — мотив. Марку не-
когда было горевать по поводу 
давнего несчастного случая. Он 
вернулся в школу. Затем посту-
пил в университет, закончил его, 
женился (простите, на другой 
девушке), у него двое детей и хо-
рошая работа. Он понимает, что 
всю оставшуюся жизнь ему при-
дется делать упражнения, что-
бы быть на высоте, но ведь это 
нужно всем, кто живет в нашем 
слишком комфортном обществе.

Если вам это трудно, начни-
те делать хотя бы упражнения 
для живота и спины, даже если 
вы еще не приступили к упраж-
нениям для конечностей. Ту-
ловище — самая важная часть 
вашего тела, и обычно первая 
страдает от пренебрежитель-
ного отношения. Как только все 
эти упражнения станут для вас 
хорошо знакомыми, начните до-
бавлять упражнения с утяжеле-
нием.

Потеря конечностей несет 
с собой потерю равновесия. 
И это вызывает необходимость 
заменить недостающую ко-
нечность протезом. Один мой 
знакомый учитель истории, по-
терявший руку в шестнадцать 
лет, делал абсолютно все, что 

и другие люди, — от открыва-
ния жестяной банки с пивом до 
колки дров. Он не носил протез 
и практически доказал, что он 
и не обязателен. Тем не менее 
его левая сторона весила мень-
ше правой, в ней было меньше 
мышц, поэтому он не мог дер-
жать плечи на одном уровне, 
так как левое плечо все время 
поднималось выше. Если это и 
ваша проблема или проблема 
ваших знакомых, обратите вни-
мание на упражнения для плеч, 
особенно те, которые помогают 
освободиться от напряжения, и 
на упражнения для верхней ча-
сти спины и живота.

Марина уже немолода. Она 
вышла замуж во второй раз, 
на ней лежит ответственность 
за воспитание двух здоровых 
и шумных внуков, она счита-
ет свою жизнь самым приятным 
времяпрепровождением на све-
те. Я давно ее не видела и была 
огорчена, найдя ее большую 
часть времени лежащей на ди-
ване и с болью хромающей по 
комнате. Она считает, что у нее 
«приступ артрита», и «нет, она 
не беспокоит врача; ему и так 
есть чем заняться и без ста-
рой перечницы, страдающей 
люмбаго». Мне не понравилось 
положение вещей, поэтому я 
повезла ее к врачу. Он напра-
вил ее к специалистам. В следу-
ющий раз я встретила Марину, 
когда она «выздоравливала». 
У нее возникли проблемы в та-
зобедренном суставе, и ей сде-
лали операцию по замене части 
сустава на искусственную. Кру-
глую часть сустава подвинули к 
бедру, а длинную кость, идущую 
от бедра, отодвинули к колену. 
Часто такие операции бывают 
успешными, и пациентам ста-
новится лучше. Врач сообщил 
мне, что эта пациентка полно-
стью поправится благодаря его 
добросовестной работе, а мне 
предстоит проследить, чтобы 
она правильно делала лечебную 
гимнастику и укрепляла те мыш-
цы, которые ей будут нужны. Я 
всегда вспоминаю, как Марина 
три раза в неделю, как часы, де-
лала махи ногами, покрываясь 
потом, задыхаясь, то издавая 
жалобные стоны, то заливаясь 
смехом. Сначала мы занялись 
мышцами тела, затем боковы-
ми растяжками ног, так как она 
не занималась ничем подобным 
со дня операции. Я была увере-
на, что не все ей удастся сде-
лать, но она не сдавалась. Мы 
делали все упражнения на гиб-
кость] но не в области, которая 
подверглась операции. Марина 
не пропустила ни одной мышцы 
и поработала над всеми. При-
шлось потратить шесть месяцев, 
чтобы она смогла ходить прямо 
и гордо, но она не забросила за-
нятий и продолжает их делать 
до сих пор.

Упражнения помогают во 
всех случаях, только совершен-
но серьезные причины могут 
помешать вам двигаться. Ино-
гда есть разница между жиз-
нью и умиранием, и всегда есть 
разница между превосходным 
и сносным состоянием.

Сегодня сердечные приступы 
обсуждаются чаще всех осталь-
ных болезней. У мужчин они 
встречаются чаще, чем у жен-
щин, по меньшей мере до насту-
пления менопаузы. Есть много 
теорий, объясняющих причины 
возникновения сердечно-сосу-
дистых заболеваний, и они ме-
няются с каждым сезоном, но 
наблюдения, на основе которых 
делают выводы, остаются неиз-
менными. Жир является одним 
из сопутствующих факторов, 
так же как и плохая физическая 
форма. Сколько толстых восьми-
десятилетних людей вы знаете? 
Немного. Восьмидесятилетние 
обычно тонки, поджары и име-
ют за плечами годы серьезной 
физической активности. Ис-
следования, проведенные в Ан-
глии, выявили, что сердечные 
болезни встречаются у неактив-
ных людей в два раза чаще, чем 
у активных. Уже один этот по-
казатель, помимо других дан-
ных статистики, заставляет 
нас двигаться. А теперь давай-
те представим, что произошло 
наихудшее и с вами случился 
сердечный приступ. Рецепт бу-
дет таков: «Заняться лечебной 
физкультурой как можно ско-
рее». Если вы хотите справиться 
с приступом, то радуйтесь, что 
он произошел сейчас, а не двад-
цать лет назад, когда вам не раз-
решили бы даже поднять глаза 
на хорошенькую медсестру.

Как вам начать тренировать-
ся после сердечного присту-
па? Сначала спросите у врача, 
есть ли причины, по которым 
вам нельзя приобрести неболь-
шой резиновый мяч. Он, веро-
ятно, скажет, что вам еще рано 
ловить его. Тогда вы объясните, 
что хотите укрепить мышцы рук, 
сжимая его. Это, вероятно, не 
вызовет у него возражений. Вы 
возьмете мяч и будете сжимать 
его всякий раз, когда вспомни-
те о нем, но подчиняясь системе.

Сжимания
Лежа на спине, возьмите мяч в 
правую руку, положив ее вдоль 
туловища. Сожмите его — рас-
слабьтесь. Делайте это про-
стое упражнение в течение не-
скольких дней, затем добавьте 
упражнение «Часы».

Часы
Исходное положение: мяч в ле-
вой руке, поднятой над голо-
вой в положении «двенадцать 
часов». Сожмите мяч один раз 
и расслабьте мышцы. Подвинь-
те руку в положение «один час». 
Ваша рука будет примерно в 
10 см от головы. Переходите к 
«двум часам» и к «трем часам», 
и ваша рука будет под прямым 
углом к телу у края кровати. Де-
лайте одно сжатие за одно дви-
жение. Когда левая рука ока-
жется на «шести часах», начи-
найте движение правой рукой. 
Повторите движение на «шести 
часах» и продвигайтесь к «две-
надцати». Если вы почувствова-
ли усталость, остановитесь. От-
дохните, посмотрите телевизор, 
закройте глаза — все, что хоти-
те, но через час начните снова.

Если вам это 
трудно, начните 
делать хотя бы 
упражнения для 
живота и спины, 
даже если вы еще 
не приступили к 
упражнениям для 
конечностей.
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Здоровье

Продолжение. Начало на стр. 10

Что бы с вами ни 
случилось, если 
вы хотите жить, 
вам придется 
двигаться.



ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
•  Взыскание страхового возмещения по ОСАГО, КАСКО
•  Гражданские споры (взыскание долга, возмещение ущерба по заливу и т. д.)
•  Трудовые (восстановление на работе, взыскание заработной платы и т. д.)
•  Семейные (расторжение брака, взыскание алиментов, раздел имущества и т. д.)
•  Жилищные (вселение, выселение, признание утратившим право пользования и т. д.)
•  Наследственные дела (признание наследником по закону, оспаривание завещания)
•  Восстановление срока для принятия наследства
•  Алименты, бракоразводные дела, раздел имущества

www.vekpravo.ru

тел.: 8 (495) 383-77-80 
с 10:00 до 20:00

г. Москва, Востряковский пр., д. 25/2 (Вход с фасадной стороны)

ПОМОЩЬ ЮРИСТА ПО ЖИЛИЩНЫМ ДЕЛАМ
В современном мире при расторжении брака 

нередко встает вопрос о выписке бывшего су-
пруга из квартиры жены. Постоянные обещания 
бывшего мужа выписаться из квартиры не вле-
кут за собой действий, а вы продолжаете опла-
чивать коммунальные услуги и за него тоже. 
Тогда нанимателю квартиры или собственнику 
приходиться обращаться в паспортный стол с 
заявлением о снятии с регистрационного учета 

бывшего супруга и тут сотрудники паспортного 
стола Вам сообщают, что выписать бывшего су-
пруга возможно только по решению суда.

Что делать? Мой совет обратитесь к юристу, 
он поможет грамотно составить исковое заяв-
ление в суд, а так же сможет решить этот во-
прос и без вашего участия, в кротчайшие сроки 
от 1 до 3 месяцев. Ведения дела в суде юристом 
услуга не дорогая и по карману любому челове-

ку среднего достатка. Через суд вы не только 
выпишите бывшего супруга, но и взыщете стои-
мость оплаченных коммунальных услуг, рассчи-
танных по количеству прописанных человек.

Так же можно и обратиться в суд самостоятель-
но, но при этом вы потратите свое время и наверня-
ка не так напишете заявление, и не все документы 
приложите к иску. В этом случае возможен даже 
отказ суда в снятии с регистрационного учета быв-

шего супруга. Необходимые для суда докумен-
ты должны быть собраны правильно и составлены 
верно с использованием юридических знании. Наш 
юридический центр оказывает широкий спектр 
юридических услуг по приемлемым ценам. 

На нашем сайте Вы можете получить бес-
платную консультацию по любому вопросу. 

Сайт: www.vekpravo.ru 
Тел. 8-985-123-83-74
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Отношения

АВТОСТРАХОВАНИЕ 
ОСАГО, КАСКО по ЮАО Москвы 
тел. +7 (926) 302-21-81

Негласно мы закрываемся от 
бесед, избегаем признания 
своей уязвимости, чтобы ка-
заться морально сильными. 
Уединяемся в своей особен-
ной «зоне комфорта». А дей-
ствительно ли в ней так хоро-
шо и комфортно?

Зачем избегать общения, 
если можно поговорить. Ведь 
мы не одни в этой жизни. Есть 
много дорогих и близких лю-
дей, которым интересна и не 
безразлична наша жизнь. 
Они готовы выслушать нас 
всегда, и дать совет. Во имя 
избегания непонимания, раз-
ногласий и обид стоит всегда 
общаться с оппонентом (кол-
леги, друзья, родственники).

Поссорились — по-
миритесь, обсудите про-
блему изнутри. Возникло 
непонимание — объяснитесь, 
найдите компромисс. Обиде-
лись — обоснуйте причины. 
Все просто!

Разговор по душам может 
открыть вам понимание со-
вершенно иных вариантов 
решения проблем, изменить 
взгляд на определенные жиз-
ненные ситуации. Возможно, 
появится долгожданное ре-
шение давней проблемы или 

откроется завеса тайны давно 
избитого вопроса.

Будьте смелее, не бойтесь 
нарушить чужое единение- 
знакомьтесь, общайтесь. Ве-
роятно, что знакомство в кафе 
за чашечкой кофе может по-
дарить вам лучшего друга. 
А вашего нового знакомого 
избавить от одиночества и на-
градить тем же.

Да, действительно нелегко 
найти человека, с которым хо-
телось бы общаться и можно 
было доверять. Струны души- 
тонкая настройка. Здесь име-
ет место и психологическая 
совместимость. Ваша задача 
действовать- старания будут 
оправданы. Стоит лишь только 
поговорить.

На разговор не требует-
ся много времени, причем 
результат не заставит себя 
долго ждать. Общайтесь, де-
литесь проблемами, сове-
тами, поучайте, работайте 
личными психологами друг 
друга, подсказывайте лучшие 
варианты решения проблем. 
Это ведь так здорово- знать 
причины следственных свя-
зей. Вам не будет одиноко, 
вы будете необходимы друг 
другу. Ваша жизнь приобре-

тет гармонию, появятся но-
вые ценности.

Мужчины чаще советуются 
с мужчинами, женщины с жен-
щинами, но возможен и смеж-
ный вариант. Важную роль 
играют взаимные интересы. 
Чем больше интересов — тем 
больше людей рядом с вами. 
Чаще доверяйте друг другу. 
Стройте свои отношения кра-
сиво.

Давайте должным образом 
ценить то, что имеем. Если при-
рода наградила нас способно-
стью разговаривать — нужно 
ее использовать. От себя не 
убежишь. Идите на контакт 
охотно, беседуйте, ведь вни-
мание необходимо всем. Тот, 
кто рядом сегодня, завтра мо-
жет покинуть этот мир, и вам 
уже никогда не удастся пого-
ворить, получить мудрый со-
вет или долгожданные ответы 
на вопросы, услышать теплые, 
бесценные слова.

Не закрывайтесь в «камере 
одиночества», сила не в мол-
чании. Действовать сооб-
ща — безусловно легче. Как 
говориться: предупрежден, 
значит — вооружен. Обще-
ние — это сила, пока мы об-
щаемся, мы непобедимы!

Почему порой полезно 
просто поговорить

С женитьбой мужчина приобретает новую се-
мью, но не теряет своих родных и друзей. Если 
с родственниками мужа женщина в большин-
стве случаев готова мириться, то неженатым 
друзьям зачастую подсознательно объявля-
ет негласную войну. Жена считает, что друзья 
мужа, в особенности те, которые еще не гото-
вы к свадьбе и обязательствам, выступают в 
роли опасных искусителей. Женщинам, кажет-
ся, что они тонко и ловко заманивают мужчи-
ну его в прошлую вольную жизнь, подчеркивая 
ее прелести.

Не исключено, что друзья на самом деле мо-
гут оказывать негативное влияние на супруга. 
Но стоит разобраться в причинах, почему муж-
чина поддается этому воздействию. Искать 
изъяны в личных отношениях между любимы-
ми людьми.

Человек вне зависимости от пола всегда ин-
туитивно стремится туда, где ему хорошо, при-
ятно и спокойно. Взрослые мужчины далеко не 
дети и не нужно пытаться их перевоспитать и 
говорить языком запретов. Семейная жизнь — 
это игра компромиссов с двух сторон. Если два 
человека сделали выбор в сторону друг дру-

га, то значит, между ними существует любовь 
и взаимное притяжение. Главная задача жен-
щины методами хитрости, мягкости и ласки 
суметь сохранить любовь, всегда подогревая 
чувства. От любимой жены мужчина не будет 
стремиться к другой жизни, в которой старые 
друзья и свобода действий.

Никогда не нужно входить в конфликт с 
друзьями мужчины, тем более делать это от-
крыто и агрессивно. Мужская дружба всегда 
отличалась крепостью, так как прошла про-
верку годами. Настраивая друзей против себя, 
женщина создает дискомфорт, прежде всего, 
своему мужу. Мужчина начинается разрывать-
ся между любимой и друзьями, может начать 
скрывать общение с приятелями. Каждая ма-
ленькая ложь порождает более крупную, этот 
обман приобретает свойство снежного кома. 
А любая неискренность способна довести се-
мейные отношения в тупик.

Умная девушка должна научиться быть гиб-
кой в отношении людей, которых любит и це-
нит их муж, обязана пробовать подружиться с 
ними, найти общие интересы. Женской побе-
дой можно смело считать, когда супруг начи-
нает совмещать отдых с друзьями и женой. 

В то же время необходимо уметь найти в 
себе силы подарить любимому человеку не 
хватающую ему дозу свободы. Доверие, по-
нимание, уверенность в себе и своем партне-
ре — неотъемлемые камни для постройки 
дома семейного счастья. Если женщина смо-
жет принять свою вторую половинку полно-
стью вместе с дружбой с его закадычными 
друзьями, она внесет в их быт ту гармонию, с 
которой мужчина со временем сам не захочет 
расставаться!

Бессмысленная война 
с холостыми друзьями мужа

ПОШИВ МОДНОЙ ОДЕЖДЫ
танцевальные костюмы и платья

тел. (916)837-3005   Оксана

Стремительное развитие жизни подвергает человеческие отношения к такому 
же по силе развитию. Меняются жизненные ценности, взгляды на жизнь. Мало 
того, что характер мужчины становится сильнее, но в свою очередь и женщины 
стараются не проявлять слабостей. Жизнь нас закаляет.

В огромном спектре заблуждений семейной жизни среди первых позиций 
фигурирует иллюзия, что вместе со штампом в паспорте женщины получают 
мужчину без остатка как покупку в магазине. 




