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Наш организм в начале нового года 
остро нуждается в витаминах и в жирных, 
омега-3 ненасыщенных жирных кислотах. 
Вообще-то он нуждается в них круглый 
год, но именно в разгаре зимы, когда света 
мало, а холода много, эта нужда затмевает 
даже собственно аппетит.

Январь – время апельсинов, мандари-
нов, грейпфрутов и лимонов. Ешьте ци-
трусовые на завтрак, обед и ужин, пейте 
чай с лимоном (ничего лучше в плане 
борьбы с зимним холодом еще не приду-
мано), закусывайте мандаринами шампан-
ское и водку, пеките пироги с лимонами – 
и так далее. Чем больше вы употребите в 
январе цитрусовых, тем проще перенесете 
и новогоднее обжорство, и предстоящий 
переход через февральскую витаминную 
пустыню.

Что же до важных пищевых кислот с 
трудно выговариваемым названием, их 
полным-полно в морской жирной рыбе. 
Самый демократичный по цене вариант 
– селёдка. Способов её приготовить суще-
ствует множество, выбирайте любой. Нер-
ка, форель и прочий лосось – варианты не 
хуже, но несколько дороже, и парадок-
сальным образом приедаются куда бы-
стрее селедки.

Обязательно включите в январский ра-
цион минеральную воду, причем именно 
минеральную, а не газированную. Новый 
год – хороший момент, чтобы завести себе 
хоть одну полезную привычку, и, если вы 
приучите себя регулярно пить столовую 
минеральную воду, организм довольно 
быстро скажет вам «спасибо».

В качестве главного гарнира января со-
ветуем отварной картофель, посыпанный 
укропом. Можно полить картошку расти-
тельным маслом, а можно положить пря-
мо в тарелку кусочек сливочного – вся Се-
верная Европа так делает уже двести лет, и 
еще никто ни разу не пожаловался.

Кстати, мы едва не забыли о замечатель-
ном сезонном продукте января – авокадо. 
Он не растет ни в России, ни в странах 
ближнего зарубежья, зато активно спеет 
в Израиле, и его сезон приходится как раз 
на русскую зиму. Незрелое, твердое аво-
кадо поспеет, если его завернуть в бумагу 
и оставить при комнатной температуре на 
срок от двух до пяти дней. Самое извест-
ное блюдо из авокадо – соус гуакамоле. 

Источник информации: гастроном.ру

Сезонные 
продукты 
января

Начать приводить орга-
низм в порядок после насы-
щенных едой 10 дней нуж-
но с «генеральной уборки» 
холодильника. Избавляемся 
от жирного, жареного, со-
леного, сладкого и алкоголь-
ного ─ именно эти продукты 
«зашлаковывают» наш орга-
низм. В особенности, кишеч-
ник.

Соленья, острые закуски и 
алкогольные напитки задер-
живают жидкость в тканях 
организма, что тоже нера-
достно отражается на стрел-
ках весов. А вот серьезный 
недостаток кисломолочных 
продуктов и овощей снижа-
ет уровень метаболизма, что 
приводит к проблемам с пи-
щеварением, так что соответ-
ствующие полки в шкафах и 
холодильнике мы, наоборот, 
наполняем важными ингре-
диентами. 

Не голодаем
Наш организм быстро 

перестраивается на нездоро-
вую волну, и отказаться от 
изобилия особенно сложно 
психологически, поэтому 
диета после «объедаловки» 
─ заведомо проигрышный 
вариант. Думая, что настали 
голодные времена, организм 
начнет усиленно запасаться 
жирком. 

Важно плавно снижать ка-
лорийность блюд, включать 
в рацион овощи, фрукты, ди-
етическое, нежирное мясо, 
морепродукты. Отличным 
дополнением станут сухоф-
рукты – урюк, курага, черно-
слив (все они содержат так 
необходимые витамины и 
микроэлементы, кроме того, 
обладают хорошими очища-
ющими свойствами). 

Полезно употребление 
круп – гречки и риса (не 
белого). Фрукты, овощи, 
диетические молочные и 
кисломолочные продукты 
следует кушать без страха и 
сомнения. Также телу необ-
ходим калий: он содержится 
в овсянке, бананах, орехах, 
моркови, помидорах и тех же 
сухофруктах.

Пьем воду
Несмотря на то, что обиль-

ное не слишком правильное 

питание приводит к застою 
жидкостей в организме, по-
следнему не хватает имен-
но воды. Обычной, без газа 
и красителей – ни сока, ни 
минералки, ни чая со всевоз-
можными сладостями.

Известна формула, по ко-
торой каждый может сам 
рассчитать количество воды, 
необходимой именно его ор-
ганизму в сутки – 30-50 мг 
на каждый килограмм веса. 
Разумеется, водный баланс 
индивидуален для каждого. 
Значение имеют возраст, вес, 
рост и другие факторы.

Начинаем 
двигаться

Нормализация питания – 
только одна ступень в вопро-
се вхождения в привычный 

режим. Еще нужно движе-
ние. Не говорим о том, что 
сразу после праздников нуж-
но ставить себе цель бить 
олимпийские рекорды, но 
восстановить двигательную 
активность необходимо. 
Вспоминаем про данное 
себе обещание после насту-
пления Нового года делать 
утреннюю зарядку и немно-
го усложняем задачу – идем 
в спортзалы, фитнес-цен-
тры или начинаем зани-
маться с индивидуальным 
«тренером» непосредствен-
но дома. Современные мо-
бильные приложения по-
зволяют в соответствии с 
уровнем подготовки вы-
брать программу трениро-
вок и контролировать ее 
выполнение с помощью ви-
деоподсказок, причем еще 
и совершенно бесплатно. 

Не забываем и про элемен-
тарную необходимость про-
гулок на свежем воздухе.

Идем в баню
Баня и сауна ─ один из са-

мых эффективных способов 
очищения и оздоровления. 
В бане мы избавляемся от 
омертвевших клеток кожи, 
стимулируем работу саль-
ных и потовых желез, что 
приводит к выведению ток-
синов и шлаков. Банный пар 
способствует улучшению 
обменных процессов, насы-
щению тканей кислородом, 
укрепляет иммунную систе-
му. Кроме того, баня также 
улучшает и психологическое 
состояние. 

Источник информации: 
www.marieclaire.ru

Вводим в рацион 
селёдку, лосось, 
минеральную воду, 
цитрусовые, авокадо 
и картофель

Даем простые советы, как без усилий 
включить свое тело и разум в рабочий 
режим после новогодних каникул

Четыре способа 
вернуться в режим 
после праздников


