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Дом – то место, куда мы стремимся попасть после
дневной беготни и кутерьмы, чтобы наконец-то 
остаться наедине с собой и со своими близкими, 
отдохнуть душой и телом, набраться сил. Поэтому 
дом должен дарить только положительные эмо-
ции. А теплые чувства могут возникнуть только
тогда, когда ваш дом уютный — чистый, красивый,
аккуратный.

Сейчас очень модны советы американских 
и японских специалистов по уборке дома. Но их иной
раз сложно применить обычной российской домо-
хозяйке: ведь у нас разные менталитет и условия.
Поэтому в этой книге наши российские эксперты, 
опираясь на зарубежный опыт, поделятся своими
рекомендациями, как быстро, легко и просто приво-
дить свой дом в порядок. И при этом — оставаться
красивой и деловой хозяйкой.

Важно!а

Если следовать хотя бы половине

советов, изложенных в этой кни-

ге, можно тратить на уборку все-

го 15 минут в день!
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«Мне наша квартира передачу «Что? Где? Когда?» напо-
минает! Не поймешь, что где находится и когда все это кон-
чится!». Эту фразу многие из нас помнят ещё с детства, но 
не все могут похвастать, что в их доме проблема мамы Дяди 
Фёдора решена окончательно и бесповоротно.

Тем не менее, в руках вы держите книгу, предлагающую 
ответить практически на все «что», «где» и «когда» в вашем 
доме. 30 правил уборки — этого должно быть более чем до-
статочно для самой взыскательной аудитории.

Итак, что же нам предлагают? Своеобразную энцикло-
педию поддержания быта и даже самооценки современной
хозяйки. Читатель подробнейшим образом ознакомится с са-
мыми известными системами уборки, их неоспоримыми до-
стоинствами и, что немаловажно, недостатками.

Что? Хлам, грязь, нагромождение вещей, трудновыводи-
мые пятна, забитые полки шкафов и холодильника, масса не-
решённых задач.

Где?д  Жилые и хозяйственные помещения вашего дома 
или квартиры.

Когда?д  15 минут или час в день. Раз в неделю или еже-
дневно. Регулярно без напоминаний или по таймеру. 

Самое главное — как. Перед вами не сборник теоретиче-
ских, оторванных от реалий обычной российской женщины
советов и размышлений на тему уборки и организации про-
странства. Эксперты, подготовившие материал для издания,
дают рекомендации практически на все случаи, приводят 
примеры, упоминают истории реальных людей, делятся ма-
ленькими хитростями и большими секретами.

Никто не упрекнёт читательницу в том, что она нерадивая 
домохозяйка, но и не предложит ей панацею. Зато она узнает, 
как борются с засильем хлама и пыли признанные специали-
сты мирового уровня, каким образом наиболее эффективно
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можно применить их методы на нашей родной почве, какие
простые действия сделают дом чище, а значит — уютнее.

Вашему вниманию представляется не бессистемное пере-
числение методов, а подробный анализ уже существующих 
систем и компиляция лучшего, что предложено каждой.

Содержание распределено таким образом, что вам не
придётся долго листать книгу в поисках ответа на какой-то
отдельный вопрос.

Есть проблема — есть решение. Кажется, таким принци-
пом руководствуются авторы. Точно, полно и конкретно по
каждой зоне вашей квартиры, по каждой проблемной точке
внутри этой зоны.

Вас интересовали методы экспресс-уборки? Им так же
уделено внимание. Приятный бонус — советы о том, как не
забыть привести в порядок себя, если гости уже на пороге.

Поставили пятно на любимую блузку? Засорилась рако-
вина? Известковый налёт на унитазе или нагар на кастрюле?
Есть варианты действий и на эти случаи.

Простым, понятным языком в развлекательной манере 
ведущего утреннего телевизионного шоу или ведущего по-
пулярной колонки авторы делятся не только рекомендация-
ми специалистов, но и опытом пользователей тематических 
форумов.

Что-то покажется знакомым — так поступала мама или
бабушка. Что-то даже неожиданным или странным — хммм,
хотя, возможно, стоит попробовать. Что-то вы использовали
интуитивно — приятно знать, что поступаешь правильно.

Размышления об уборке как машине времени, анекдоты
в тему, аффирмации для счастья и «уютные» цитаты делают 
чтение развлекательным и облегчают усвоение материала. 
В конце концов, нельзя вот так просто познакомиться и не
попробовать один совет или другой, или все сразу, чтобы до-
казать хотя бы себе, работает описанный способ или нет.

Словом, читайте, внимайте, претворяйте в жизнь — реко-
мендовано экспертами, проверено опытом.
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ПРЕДИСЛОВИЕД

ВМЕСТО БРАЧНОЙ ФОРМУЛЫ О ЛЮБВИ — 
КЛЯТВА О ГОТОВНОСТИ МЫТЬ ПОСУДУ!

«К безобразию ещё можно привыкнуть, к неряшеству — 
никогда!» — утверждала Коко Шанель. И, конечно, была пра-
ва. Ведь известно, что, согласно статистике, вечный бардак
в доме, неумение вести хозяйство, нечистоплотность — одна 
из причин разводов. В пору вспомнить формулу польского 
афориста Лешека Кумора: «Брачную формулу о любви и вер-
ности давно пора заменить клятвой о готовности мыть посуду 
и выносить мусор». Также замечено, что у грязнулей-одино-
чек, как правило, нет друзей и подруг. Кому приятно общать-
ся с неряхой?

«Что за наезды?! — сразу могут возразить многие чита-
тельницы. — Откуда взять время для уборки, когда целый
день на работе?! А дома надо поскорее накормить-напоить-
обстирать семейство!» Но в итоге каждое утро одна и та же 
«картина маслом» — гора грязной посуды в мойке, крошки
на полу, ванна с серо-пенными разводами, куча грязного 
белья, не глаженые рубашки/платья/брюки. И, конечно, — 
плохое настроение!

Вообще, удивительно, что даже в начале супертехниче-
ского ХХI века на уборку своего жилища у человека уходит 
также много времени, как и на заре научно-технической ре-
волюции начала ХХ века. «Домашняя работа стремится запол-
нить все свободное время плюс ещё полчаса», — с грустью 
подсчитала автор всемирно известных бестселлеров Ширли
Конран. А ведь сегодня в нашем арсенале появились необык-
новенные технические новинки, как будто бы способные об-
легчить нам жизнь: прессователи мусора, удалители отходов,
вакуумные пылесосы, мойки-сушилки и даже одежда из не-
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мнущихся тканей, которую можно постирать и сразу надеть...
Но технические новинки почему-то не помогают сократить
время на содержание своего дома в порядке. А сколько грязи
было сто лет назад, столько же и осталось, если не больше.
«Сколько же в жизни грязи — катышков от ластика, спитой
кофейной гущи, мертвых ос, засохших между оконными
рамами, — поражался в 1970-е годы в одном их своих про-
изведений Джон Апдайк. — Порой кажется, что все время
у человека, у женщины, по крайней мере, уходит на пере-
распределение, на то, чтобы переносить предметы с места 
на место, поскольку мусор… есть лишь материя, лежащая не
на своем месте». А сегодня к катышкам и осам, к примеру, 
присоединились еще и разные «современные» пятна, кото-
рые серьезно эволюционировали: если раньше пятна были
только от еды и чернил, а теперь еще — и от дезодорантов
и картриджа.

Более того, до сих пор сохраняется мнение, что домаш-
ний труд — и не труд вовсе. Многие мужья сознаются: по-
нимаешь, что это действительно работа только тогда, когда 
жена перестает убираться.

АНЕКДОТ В ТЕМУАНЕКДОТ В ТЕМУ

Муж говорит жене после свадьбы:

— Дорогая, сиди дома. Занимайся

уборкой, стиркой, готовкой, детьми.

Пока ты моя жена, ты работать не бу-

дешь!


