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Глава 1

Секреты красоты  
моей бабушки

Имя:  Раиса  Рудер.

ПроИсхожденИе:  Украина.

ПрофессИя:  визажист  (поддерживаю  партию  «зеленых»).

место ПрожИванИя:  ЛосАнджелес,  Калифорния.

возраст:  когда  вы  живете  в  Голливуде,  нет  необходимости 

раскрывать  ваш  истинный  возраст.

З дравствуйте!  Меня  зовут  Раиса  Рудер.  Уже  пятнад
цать  лет  я  живу  и  работаю  в  ЛосАнджелесе.  В  дет

стве, когда я жила в Украине, моя бабушка (или как про
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износят это слово американцы — «бабУшка», с ударением 
на второй слог) показала мне немало натуральных рецеп
тов  красоты.  Помнится,  мы  брали  фрукты,  молоко,  тра
вы,  ягоды  и  другие  дары  природы  и  готовили  чудесные 
маски  для  лица.  Вместо  дорогих  кремов  и  лосьонов,  со
держащих большое количество консервантов, мы исполь
зовали  натуральные  продукты.  Нам  удавалось  не  только 
сэкономить, но и спасти свою кожу от вредных веществ!

Кто  бы  мог  представить,  что  через  несколько  десят
ков лет рецепты моей бабушки станут такими популярны
ми в Голливуде! Только подумайте:  здешние красавицы с 
большим желанием пользуются старыми добрыми рецеп
тами, придуманными моей бабушкой. Безусловно, своим 
посетителям я предлагаю и кислородные маски, и лазеры, 
и другие методы современной косметологии. Но мне все 
же  нравится  «стряпать»  свои  средства,  ведь  это  так  про
сто и к тому же полезно! Большинство рецептов, с кото
рыми вы познакомитесь в этой книге, начиная от отшелу
шивающих скрабов и заканчивая сывороткой из витами
на  С,  изготовлены  из  натуральных  ингредиентов.  В  сво
ей  практике  я  использую  рецепты  моей  бабули,  а  также 
другие методы, с которыми познакомилась за время про
живания в Америке. Мой девиз прост: «Зачем тратить ты
сячи  на  дорогую  косметику,  если  все,  что  вам  необходи
мо, можно приготовить за совершено небольшую сумму?» 
Попробуйте  мои  рецепты  —  и  вы  увидите,  что  за  малые 
деньги  вы  получите  потрясающий  результат!  Знаете,  как 
в  журналах  печатают  о  скидках  на  модную  одежду?  Так
же и с рецептами красоты: вы не только получаете боль
шую  скидку,  но  и  делаете  себя  безупречными.

Бабушка всегда была предельно экономной. Она хра
нила все подряд. Я часто рассказываю своим клиенткам, 
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каким  «барахольщиком»  была  моя  бабушка.  Нельзя  ска
зать, что в ее доме было грязно и не убрано. Нет. Но она 
хранила  каждую  мелочь  и  находила  ей  применение.

В детстве мы готовили наши средства, совершенно не 
задумываясь о том, как привлекательнее их назвать, упако
вать или, чего доброго, добавить в них какихлибо консер
вантов. Сегодня, спустя десятки лет, я более чем уверена, 
что  средства  моей  бабушки  ничем  не  хуже  тех,  что  стоят 
на прилавках дорогих магазинов. Зачем платить большие 
деньги, если можно самим приготовить натуральную, не
дорогую и просто замечательную косметику! В таблице я 
предлагаю вам сравнить магазинную продукцию со сред
ствами,  придуманными  моей  бабулей.

Сыворотка	 Бабушкино	масло		
с	витамином	С.	 (оливковое	масло,	апельсин		
	 и	лимонная	сыворотка).

Масло	для	ресниц.	 Бабушкин	отвар		
	 из	касторового	масла.

Увлажняющий	крем	 Бабушкино	яблочно-медовое		
для	глаз.	 средство.

Кондиционер	для	волос.	 Бабушкина	майонезная	маска.

Альфа-гидроксидный	крем.	 Бабушкина	клубничная	маска.

Быстрая	сушка	для	ногтей.	 Бабушкино		
	 подсолнечное	масло.

Только	представьте:	вы	экономите	тысячи,		
получая	такой	же	(если	не	еще	лучший)	результат.		
Это	же	великолепно!

В Америке доход от косметического бизнеса составляет 
свыше 40 миллиардов долларов в год. Большая часть этих 
денег  получена  благодаря  продаже  красиво  упакованной 
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продукции. В своей книге я докажу, что яркая упаковка и 
высокая стоимость необязательно должны означать лучшее 
качество. Продукты, приготовленные в домашних услови
ях, могут быть не хуже магазинных. Многие дерматологи 
сходятся во мнении, что дороже не значит лучше. Кроме 
того, ко времени поступления на прилавки магазинов ка
чество большинства продуктов, рекламируемых этими же 
самыми  дерматологами,  заметно  ухудшается.

В составе продукции крупных косметических компа
ний можно встретить такие важные ингредиенты, как ре
тинол  (витамин  А),  антиоксиданты,  витамин  С  и  альфа
оксикислоты.  В  большинстве  случаев  покупатель,  заме
тивший наличие таких компонентов в составе косметиче
ского  средства,  незамедлительно  его  купит.  Но  я  покажу 
вам,  как  можно  быстро  и  недорого  получить  великолеп
ный результат, не тратя при этом больших денег. Ниже я 
познакомлю  вас  с  тремя  самыми  популярными  ингреди
ентами рынка красоты. А также расскажу о том, как они 
влияют  на  нашу  кожу.

I. Альфа-оксикислоты. Это самые распространен
ные компоненты в косметическом бизнесе. Они со
держатся  во  многих  дорогих  средствах  и  хорошо 
подходят  для  отшелушивания  отмерших  клеток  ко
жи. Но перед тем как броситься в магазин за доро
гими продуктами, вспомните, что, например, в ана
насах, клубнике, яблоках и даже молоке содержится 
большое  количество  альфаоксикислот.  Спрашива
ется, зачем тратить тысячи, когда можно все купить 
в  несколько  раз  дешевле?!  Большинство  рецептов, 
перечисленных в этой книге, содержат альфаокси
кислоты. При нанесении на кожу они проникают в 
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ее  верхний  слой,  отшелушивая  отмершие  клетки  и 
способствуют образованию новых, здоровых клеток. 
Будьте  внимательны:  частое  использование  средств 
с  альфаоксикислотами  приведет  к  расслоению  ко
жи,  что  отнюдь  нежелательно.

II. Витамин С.  Сыворотки,  содержащие  витамин 
С, также занимают отдельное место в индустрии кра
соты.  Порой  несколько  унций  таких  средств  обой
дутся покупательницам в сотни долларов. Сыворот
ка  —  это  отличное  питание  для  любой  кожи.  Я  по
кажу  вам,  как  самим  приготовить  это  чудотворное 
средство.  В  большинстве  моих  рецептов  вы  сможе
те обнаружить витамин С. Уверена, в холодильнике 
каждого из вас найдется лимон, лайм, апельсин, по
мидор  или  малина,  богатые  витамином  С.  Нет  не
обходимости  использовать  все  перечисленные  про
дукты  —  вполне  достаточного  одного.  Совсем  не
обязательно  идти  в  магазин  и  выкладывать  тысячи 
за дорогие средства, когда можно открыть холодиль
ник  и  «состряпать»  все  самим. 

III. Антиоксиданты. Они великолепно подходят для 
сохранения молодости кожи и защиты ее от вредно
го  влияния  окружающей  среды.  Сегодня  антиокси
данты  стали  настолько  популярны,  что  мы  узнаем 
о  них  с  экранов  телевизоров,  со  страниц  журналов 
и  газет,  из  уст  прохожих.  Задумывались  ли  вы,  что 
эти полезные вещества можно без труда отыскать в 
чернике,  ежевике,  малине  и  гранатах.  Однако  про
изводители  косметики  добавляют  лишь  небольшое 
количество  этих  плодов  (или  зеленого  чая)  в  свои 
средства.  Тем  не  менее  они  обязательно  отметят, 
насколько  богата  их  продукция  антиоксидантами. 


