
Звезды за здоровый образ жизни. 

На страницах глянцевых журналов и на экранах телевизоров  все знаменитости  

выглядят молодо и блещут здоровьем. Хейтеры все время обвиняют их в излишней 

ретуши  и гриме и в регулярных походах к пластическим хирургам. Тем не менее многие 

звезды отрицают это и заявляют, что дело в правильном питании и активном образе 

жизни. 

Российская телеведущая Тина Канделаки 

начинает утро с занятий в спортзале. До 

этого она съедает завтрак из сложных 

углеводов – например, овсянку с 

земляными орехами, которую 

предусмотрительно заваривает с вечера. 

После тренировки звезда выпивает 

белковый коктейль и только тогда 

приступает к работе. Такое бодрое утро 

помогает ей оставаться в тонусе весь 

следующий день. 

Вечную молодость Софии РОтару 

можно назвать феноменом. В 70 лет она 

выглядит на 30 лет моложе. По словам 

певицы, чтобы всегда выглядеть молодо и 

привлекательно, достаточно правильно питаться и почаще выбираться на природу. 

Актриса и ведущая программы «Ревизорро»  

Настасья Самбурская показывает 

поклонникам на своем примере, чего можно 

добиться с помощью интенсивных 

тренировок. С детства актриса не слишком 

дружила со спортом, однако в определенный 

момент почувствовала себя гораздо старше , 

чем есть на самом деле. , Самбурская 

занимается по собственной методике и 

правильно питается. 

Благодаря своей молодости ведущая 

информационной программы «Время» на 

«Первом канале» Екатерина Андреева стала 

мемом. Андреевой 56 лет, а она выглядит так 

же. Как 20 лет назад во время своих первых 

телеэфиров. В чем же ее секрет? Екатерина Андреева занимается воздушной йогой, 

спортом и правильно питается.Кроме того. Ведущая считает, что самый важный пункт для 

красоты женщины – это крепкий здоровый сон. И не менее полезным будет улыбаться 

после пробуждения. 



Дэвид Бекхэм – один из самых 

востребованных футболистов в мире, а 

потому не удивительно, что он ведет 

здоровый образ жизни и занимается по 

особой интенсивной программе 

тренировок. Спортсмен также регулярно 

выбирается на природу, правильно 

питается и приучил к такому образу 

жизни всю семью.  

Модель Хелена Кристенсен купается в 

любую погоду. Кажется, ей все равно, где 

плавать: в море, в озере, канале или в 

полынье на речке. Хелена считает, что 

такие водные процедуры снижают стресс, 

улучшают кровообращение, сжигают 

калории – в общем, сплошная польза для 

здоровья. При условии соблюдения 

осторожности, конечно. 

В социальных сетях все звезды регулярно делятся информацией о своих 

достижениях и дают полезные советы. Все желающие могут последовать примеру этих 

волевых симпатичных людей. 


