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В Новую Голландию
на каток

MIOFF отметил юбилей

PRO STAND-UP в «Эрарте»

В ноябре в Москве прошла 15-я Российская неделя фитнеса – MIOFF – самое крупное и впечатляющее событие индустрии фитнеса в России. Энергетику и драйв юбилейного мероприятия прочувствовали на себе 1000 участников конгресса, 3500 участников конвенции, 200 спикеров и презентеров и
15 тысяч участников и посетителей выставки. MIOFF снова удалось собрать
вместе всех специалистов индустрии и
любителей здорового образа жизни.

4 декабря три харизматичных standup комика Антон Борисов (Россия), Наталья Гарипова (Украина), Майло Эдвардс
(Великобритания) дадут убойный концерт PRO STAND-UP в «Эрарте». Три разных страны, культуры и взгляда объединятся в один, понятный каждому язык
– язык stand-up.
PRO STAND-UP – это искусство XXI века, позволяющее выхватить, осознать и
передать зрителю самые острые вопросы и актуальные темы без фальши и занудства. Минимум декораций и пафоса,
максимум смысла и юмора.

Свадебная выставка
SPB WED EXPO

В 2018 году на территории стильного лофта Nautilus уже в пятый раз
распахнет свои двери ежегодная свадебная выставка SPB WED EXPO. Даты
проведения: 21 января, 18 февраля,
11 марта, 31 марта, 21 апреля 2018
года. Место проведения: СанктПетербург, 16-я линия В. О., д. 83. Время работы: 11:00–19:00
Свадебная выставка SPB WED EXPO –
это мероприятие, которое помогает влюбленным парам, планирующим
свою свадьбу, познакомиться с новинками свадебной индустрии и найти лучших профессионалов для организации своего главного в жизни торжества.
За 5 лет своего существования свадебная выставка SPB WED EXPO сумела
вдохновить тысячи влюбленных пар на
создание собственной свадебной сказки и по праву заслужила звание самого
ожидаемого мероприятия для женихов
и невест Санкт-Петербурга.

«Остров сокровищ»
Московского Губернского
театра

Приключенческий спектакль по легендарному роману Льюиса Стивенсона
был показан в рамках проекта «Губернский театр – детям» в ДК Выборгский. На
сегодняшний день это наиболее полная
сценическая версия романа из всех существующих в России.
Художник Марсель Калмагамбетов
создал уникальное театральное пространство, которое охватит не только
сцену, но и зрительный зал: в какой-то
момент зрители смогут почувствовать
себя частью команды судна, плывущего под парусами. Одним из самых значимых участников спектакля станет
корабль-трансформер – величественная громадина с множеством потайных
люков и укромных уголков, – который
в течение спектакля трансформируется то в трактир «Адмирал Бенбоу», то в
шхуну «Испаньола», то в заброшенный
форт на острове сокровищ.
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На острове Новая Голландия вновь
открылся большой каток. Как и в прошлом году, ледовое поле площадью более 2000 квадратных метров разместилось на месте большого газона прямо
перед сценой. Время работы катка разделено на сеансы, длительностью 1 час.
Каток может принять 300 посетителей
одновременно и будет работать без выходных до 18 марта 2018 года. В этом
году каждую пятницу и субботу с 23:00
до 00:00 на катке будет введен специальный ночной сеанс в формате silent
disco. Сеансы будут сопровождаться
dj-сетами, а использование беспроводных наушников позволит посетителям
кататься, не нарушая «Закон о тишине».
Билеты на silent disco будут продаваться
по обычным вечерним тарифам.

К 60-летию народного
артиста России Валерия
Кухарешина
7 декабря, в день
юбилея, народный
артист России Валерий Кухарешин выйдет на сцену Молодежного театра
на Фонтанке в премьерном спектакле
«Без вины виноватые» по пьесе
А. Островского (постановка заслуженного деятеля искусств Республики Карелия Андрея Андреева). Творческая судьба Валерия Кухарешина неразрывно
связана с Молодежным театром. Он стоял у его истоков и продолжает служить
в нем. На сцене родного театра Валерий
Кухарешин создал около 40 образов.
Актерский диапазон Валерия Кухарешина необычайно широк. Ему подвластны любые жанры. С удивительной легкостью он существует в комедиях и фарсах; неповторимая органика отличает
его трагедийные и драматические роли.
Его героям, таким непохожим друг на
друга, присущи мягкость, гибкость, трогательность и чистота, лирика, юмор, порой – эксцентрика. Но в них всегда присутствует драматизм.
В репертуаре Валерия Кухарешина
много ролей по классическим произведениям Чехова, Булгакова, Ростана, Шекспира, Бомарше, Брехта, Вампилова и
других авторов. В 2017 году этот список
пополнился ролью в комедии Островского «Без вины виноватые».
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«Щелкунчик
и мышиный король» –
мистическая сказка
на льду

Творческая встреча с Игорем Прокопенко
Чтобы перечислить все призы и награды, которые получил за свое творчество Игорь Станиславович, нам
здесь не хватит места. Но главное – не
дипломы, не национальные премии,
коих у Игоря Прокопенко более сотни, главное – он очень честный человек, который всегда знакомит читателя
с мало кому известной информацией.
Игорь Прокопенко не диктует людям
свою точку зрения, он заставляет человека задуматься.
«У меня нет задачи навязать кому-либо единственно правильное мнение. Я просто сообщаю, что одна гипотеза свидетельствует об одном, другая – о другом», – говорит он. Если вы хотите услышать то, что никогда не рассказывали о терроризме, о
тайнах цивилизации, о теории заговоров, узнать скрытые факты о Великой Отечественной войне, то 10 февраля 2018 года в
19 часов в ДК Ленсовета Игорь Станиславович подробно ответит на все ваши вопросы. Ответит честно, лгать он не умеет.

Сказочное шоу «Снежная королева»
С 28 декабря по 8 января в «Сибур Арене»
народные артисты РФ
Аскольд и Эдгард Запашные представят постановку по сказке Андерсена «Снежная королева». В новогодние каникулы в «Сибур Арене» петербургского зрителя ждет все то, что составляет «фирменный стиль» Цирка братьев Запашных, а именно: фантастические костюмы и мультимедийные спецэффекты,
мощная симфоническая музыка, виртуозное, на грани возможного выступление артистов цирка – людей и животных.
Для того чтобы рассказать историю, создать по-настоящему
волшебную атмосферу, постановщики прибегли к метафорам.
Незабываемое зрелище представляет собой танец цветов в
Саду Цветочницы, забавный, ироничный и смертельно опасный спор снежинок под куполом цирка, лихая джигитовка разбойников. Овациями и хохотом публика встречает появление
Короля – роль монарха исполняет шимпанзе в королевском
одеянии, который степенно, по-королевски обедает на арене.
28 декабря–8 января, «Сибур Арена», Футбольная аллея, д. 8.

Народный корпоратив
от Стаса Михайлова
29 декабря БКЗ «Октябрьский»
представит «Народный корпоратив» Стаса Михайлова! Заслуженный артист России в третий раз соберет своих поклонников на праздничном шоу, покорившем сердца
всех любителей его творчества. По
традиции гостей «Народного корпоратива» кроме премьер
и любимых хитов, подарков, танцев и незабываемых эмоций
ожидают сюрпризы, о которых можно будет узнать только на
концерте.
| совершенство | декабрь 2017 /январь 2018

Мистическую сказку на льду
«Щелкунчик и Мышиный король»
покажет Илья Авербух с 27 декабря по 8 января в СК «Юбилейный» (пр. Добролюбова, д. 18).
«Щелкунчик» в Новый год идет
на многих сценах нашего города, но в прочтении всемирно
известного режиссера-постановщика ледовых шоу он обретает совершенно новые смыслы. Авербух усиливает фантасмагорию Гофмана, превратив 60-метровую сцену в огромную
ожившую голову Дроссельмейера, добавив к этому воздушных
акробатов, гимнастов, настоящий огонь на льду и виртуозное
мастерство олимпийских чемпионов.
Музыкальный ледовый спектакль на основе произведений
Петра Ильича Чайковского в исполнении олимпийских чемпионов Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина стал одним из самых зрелищных и дорогостоящих проектов Ильи Авербуха. Эскизы костюмов создавались лучшими
дизайнерами во Франции, для сложной многоуровневой сценографии были использованы десятки тонн оборудования.

Эстер Устаева.
Шедевры мировой
классики
На сцене Государственной
академической капеллы СанктПетербурга 30 декабря выступит
известная петербургская оперная певица, лауреат международных конкурсов Эстер Устаева (сопрано). В своей праздничной программе «Шедевры мировой классики» Эстер представит публике
трогательные и трагические женские образы из опер Римского-Корсакова – Царевну Лебедь из
«Сказки о царе Салтане», Снегурочку из одноименной оперы,
Марфу из «Царской невесты». Изысканно красивые и пронзительные, эти арии необычайно подходят хрупкому облику самой Эстер и ее вокальному дарованию.
Музыкальное сопровождение концерта – симфонический
оркестр Concord Orchestra. Дирижер – Фабио Пирола (Италия).

Показ коллекции
Яниса Чамалиди –
GrandMama: Message
23 ноября в Crystal Hall состоялся показ коллекции Яниса Чамалиди в коллаборации с проектом
GrandMama. Message – послание
к женщинам, которые хотят изменить мир, начав с себя.
«Красота вне возраста. Это, в
первую очередь, гармония с самой собой, выражающаяся в уверенности женщины в собствен-
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ном очаровании: ухоженность, элегантность и чувство меры;
обязательная составляющая – это огонь в глазах. Если его нет –
все остальное будет блеклым», – так считает Оксана Власова,
идеолог проекта GrandMama.
Особенностью показа стало то, что вместе с молодыми профессиональными моделями на подиум вышли женщины в возрасте старше 45 лет – представительницы нового для Петербурга проекта GrandMama.
Среди моделей были Ксения Мозговая – fashion байер, стилист, известная также как программный директор AFW; Марина Скульская – историк моды, колумнист; Светлана Полякова – арт-дилер, коллекционер; Наталья Треумова – ресторатор;
Алла Шебанова – визажист и стилист, которых публика больше
привыкла видеть в первых рядах гостей модных показов.
Проект GrandMama, вокруг которого и сложился показ, – это
проект, посвященный женщине, ее внутреннему миру и красоте вне возраста, созданный по инициативе клиники высшей категории ГрандМед. Основным лозунгом проекта является утверждение «Красота не знает возраста». Его миссия – это
улучшение качества жизни женщины 45+. GrandMama задает
тренд на признание своего возраста, своей индивидуальной
красоты и открытию своего потенциала и новых возможностей!

Гала-концерт звезд классической музыки
и театра «Друзья Оксаны Волковой»

Концерт посвящен 25-летию профессиональной деятельности Оксаны Владимировны Волковой – одного из лучших врачей эстетической медицины Петербурга.
1 декабря в Гала-концерте, который прошел в Малом зале
Филармонии, приняли участие друзья врача Оксаны Волковой – солисты Мариинского театра Оксана Шилова, Юрий Воробьев, Марина Баянкина, Ирина Шишкова, а также музыканты – заслуженная артистка России Анна Макарова и скрипач
Дмитрий Махтин. Их выступления – подарок в честь профессионального юбилея любимого друга и настоящего врача.
Гостями вечера стали благодарные пациенты Оксаны Владимировны, друзья, партнеры, коллеги.
Сегодня в Петербурге работают четыре Центра медицинской
косметологии Оксаны Волковой. Общее количество пациентов
превышает 12 тысяч человек. Многие из них не изменяют своему косметологу на протяжении десятилетий и давно стали не
просто пациентами, а настоящими друзьями.
Подход к косметологии как к направлению медицины – главный принцип Оксаны Волковой. «Мы не обещаем чудес перевоплощения и сверхскоростного омоложения, мы – за натуральный ухоженный образ, который достигается с помощью передовых технологий, подтвердивших на мировом рынке свое качество, длительный эффект и безопасность», – говорит врач.
И вместе с коллегами каждый день помогает пациентам меняться не только внешне, но и внутренне, ведь уверенность в
своей привлекательности избавляет нас от комплексов, повышает самооценку, делает нас сильнее и даже счастливее.
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под управлением Людмилы Брагиной представляет:

Новогодние гала-концерты

«ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО БАЛЕТА»
26 декабря на сцене Эрмитажного театра (Дворцовая наб., 34)
28, 30, 31 декабря 2017 г., 2, 3, 4, 6 января 2018 г. на сцене Театрально-концертного
зала отеля «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (Балет-холл «Аврора», Пироговская наб., 5/2)

У

никальная возможность увидеть
самые яркие и интересные номера
из всемирно известных балетных
спектаклей в исполнении ведущих солистов театров Петербурга!
Интересная, яркая, захватывающая,
зрелищная балетная программа в дни новогодних праздников – лучшее времяпрепровождение для создания праздничного настроения и незабываемых впечатлений!
Гала-концерт – это незаурядное представление, которое позволяет познакомиться с истинными шедеврами балетной классики: на одной сцене в один вечер артисты представляют фрагменты
самых знаменитых и любимых зрителями
спектаклей – «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Корсар», «Дон Кихот»,
«Жизель», «Щелкунчик» и др.
Организатор представлений – театр
«Русский балет» – уже на протяжении
27 лет проводит балеты на лучших сценах
России и всего мира.

В Петербурге коллектив представляет
спектакли в Эрмитажном театре, Театре
музыкальной комедии, Балет-холле «Аврора» (КЗ отеля «Санкт-Петербург»).
В репертуаре – шедевры классики:
«Лебединое озеро», «Жизель», «Щелкунчик», «Спящая красавица», гала-концерты
звезд балета с фрагментами всемирно известных постановок. Все спектакли идут в
старой редакции, бережно сохраняется
оригинальная хореография.
Более 80 мировых турне в послужном
списке коллектива. Театру рукоплескали
в Японии, Германии, Испании, Франции,
Сирии, Турции, Эстонии, Голландии, США,
Мексике, ОАЭ, Китае и еще более чем в
20 странах мира.
Красочные декорации, великолепные
костюмы, высочайший уровень исполнения классических балетов не оставляют
равнодушным ни одного зрителя, побывавшего на спектаклях театра.
Безукоризненное следование канону,
строгое соблюдение принципов движе-

ния, выразительности и одухотворенности, создающих неповторимое обаяние
танца, – по этим признакам знатоки безошибочно определяют постановки русской классической балетной школы. Театр «Русский балет» сохраняет уникальный дух и традиции исполнения Мариинского театра. В результате многолетней
работы утонченный хореографический
стиль, который называют петербургским,
угадывается во всех постановках СанктПетербургского театра «Русский балет».
Продолжительность представления –
2 часа (1 антракт)
Без возрастных ограничений.
Стоимость билетов –
от 1500 до 4000 руб.
Билеты в театральных кассах города
и на сайте www.balet-spb.ru,

русскийбалет.рф

Справки по телефону:
8 (812) 966-37-76, (812) 579-02-26

СТИЛЬ

Санкт-Петербургский театр «Русский балет»

|12| само совершенство
|12|

Елена ВАЕНГА:
«Придя на мой концерт,
первое, что вы подумаете:
а на Ваенгу ли вы пришли?
Я пишу и исполняю
совершенно разную музыку,
не похожие друг на друга
песни. И всегда говорю:
для того, чтобы что-либо
обо мне понять, надо просто
сходить на мой концерт».
| совершенство | декабрь 2017 /январь 2018

Ольга Никонова

Каждый концерт –
исповедь
28, 30 января и 1 февраля 2018 года в БКЗ «Октябрьский» пройдут
концерты Елены Ваенги. Эта певица в представлении не нуждается:
на протяжении многих лет она остается любима миллионами людей
в России и за ее пределами. Ее песни откровенны и эмоциональны,
а секрет успеха очевиден – это простота и искренность! Выходя на сцену,
она не просто исполняет свои произведения, она рассказывает свою
сокровенную исповедь. Каждый ее концерт – это монолог со зрителем.

В

месте со своим коллективом Елена создает на сцене музыкальный мир, в котором переплетены самые разные
стили и жанры: авторская песня, западноевропейские направления (funk, soul, boss nova, folk rock, rock), старинный русский романс, музыка народов мира. И многие из них в ее исполнении обретают новую жизнь.

му институту, потому что там меня научили думать, мыслить. За
время обучения в театральном институте я прочитала огромное количество книг – почти всю русскую и зарубежную классику. До Шекспира в оригинале пока, конечно, не дошла. Но понимаю, что это и о чем. И я не филонила – окончила институт с
красным дипломом.

– Свою первую песню вы написали в 9 лет. Кем вы
мечтали стать, на кого из тогдашних кумиров хотели походить?

– Вы часто говорите, что лучшие песни пишутся,
когда переживаешь не самые легкие времена. А как сейчас, когда вы уже признанная и популярная певица, пишутся ваши песни?

– В 9 лет у меня не было желания быть ни врачом, ни космонавтом. Я была настолько занята, что все время хотела только
спать. И утром, и вечером. У меня было 244 кружка, куда я ходила одновременно. Я не успевала даже думать о том, кем я хочу
стать. Я просто жила по правилам. Поэтому и кумиров у меня не было. Разве
что… Только держитесь! Я очень любила слушать «Гражданскую оборону».
Еще мне нравились Жанна Бичевская
и Александр Розенбаум. Вот так.

– У вас за плечами уже было музыкальное образование, когда
вы решились поступить в театральный вуз. И поступили! Зачем вам это было нужно тогда
и в чем помогает теперь? Расскажите и о вашем опыте участия в театральных постановках. Нет желания уделять
этому больше времени?
– Театр – моя отдушина. Поэтому, конечно, есть желание посвящать ему больше времени. К театру я отношусь чрезвычайно трепетно, очень его люблю. Более
того, скажу вам, что на 99 процентов моему успеху на музыкальной сцене я обязана театрально-

– Конечно, когда переживаешь не самые легкие времена, потом есть о чем рассказать людям. Сейчас я пишу песни более
созерцательно. У меня сейчас, возможно, не такой продуктивный момент в творчестве, как в прошлые годы. Я чуть другим занята, больше иным делам посвящаю свое время. Поэтому три
концерта, которые пройдут в
БКЗ «Октябрьский», будут собирательные и отчетные. Для
меня самой. Я всегда в первую
очередь перед собой отчитываюсь.

– Вы очень тепло отзываетесь о своих поклонниках. Многие артисты сетуют, что им фанаты докучают или несправедливо
их критикуют, а вы поете
своим дифирамбы. Расскажите, чем ваши поклонники
вас так радуют?
– У нас взаимная любовь. И я
искренне рада, что у меня такие
поклонники. Ведь есть пословица: «Скажи мне, кто твой друг, и я
скажу, кто ты». И если в это верить,
то какие люди вокруг меня, такая
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я и есть. К сожалению, в числе поклонников иногда попадаются не совсем здоровые люди. Их я боюсь. Но в большей степени поклонники все-таки радуют. Получаю от них цветы, конфеты и очень разные подарки. Я забираю все цветы домой. Кладу
их в чемоданы и увожу. Даже если цветы остаются в гостинице,
слежу, чтобы их не выбрасывали, чтобы они оставались красиво
стоять в вазах. Не знаю, кем надо быть, чтобы сказать: «Я устала
от цветов и подарков». Особенно женщины меня поймут.

– Вы признаетесь, что в гастрольных турах меняете концертную программу в зависимости от города,
где будете выступать, от той публики, которая придет на концерт. Какие песни выбираете для Петербурга? В чем отличие питерской публики?
– Это действительно так. Программа меняется. Что касается Петербурга, то мне очень повезло тут начать свою карьеру певицы, и петербургская публика была первой, к которой я выходила. Наш зритель очень строгий, сразу видит халтуру. Это не значит, что можно расслабляться в Пензе или во Владивостоке. Это
тоже сложные города. Но есть места, где тебе легко простят непопадание в ноту. Поймут, что устала, что настроение не то. И тут
подумаешь: «Бог мой, какие милые люди!» А петербуржцы – другая история. Они Высоцкого видели. Поэтому пой – или до свидания! Какие песни выбираю? «Маленький северный рай» пою только здесь. А вот, например, «Нева» принимается уже везде.
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– Артисты – люди, которые живут в дороге. А у вас
есть ощущение дома? Какое оно? В каком городе вы
чувствуете себя наиболее органично и комфортно?
– Очень трудно ответить на этот вопрос. Я в январе даю три
сольных концерта в БКЗ «Октябрьский», в феврале пою в Кремле, в марте – Нижний Новгород, в апреле – Минск. Везде большие залы, большие концерты. И на этом все. Я на четыре месяца
хочу уйти в отпуск. Не работать. Я устала. Мне страшно от того,
что я не пользуюсь своими шкафами в собственном доме, не вытираю пыль с полок. Это кому все? В наследство оставлять? А я
когда жить в доме, который построила, буду? Просто хочу войти и включить в своей комнате телевизор. Не поверите, я до сих
пор этого не делала. Конечно, люди могут сказать: «Не нравится – уходи с работы». Поэтому я молчу и не жалуюсь. Но ощутить
дом своим, конечно, хочется.

– «Прожитый жизни огромный кусок…» Оглядываясь на тот путь, который вам пришлось преодолеть
ради достижения признания и успеха, какие главные
выводы вы для себя сделали?
– Терпение и труд все перетрут. Под лежачий камень вода
не течет. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.
Семь раз отмерь и один раз отрежь. Скажи мне, кто твой друг,
и я скажу, кто ты. Я, поверьте, сейчас еще много пословиц могу

Фото: Дамир Жукенов
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Любовь – это дар! И неважно –
счастливая или несчастливая!
Страшнее не иметь этой любви
и жить с пустым сердцем!
Поэтому я отношусь к ней
с трепетом и благодарностью!
И молитвой, чтобы я могла ценить
и взращивать это чувство!
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вспомнить, которые можно назвать «выводами». Но все это
так, как есть.

– В своих интервью вы нередко говорите: когда
человек хочет – он все может. Какие дерзкие планы вы ставите перед собой сегодня? Чего хотите
больше всего?
– Я хочу второго ребенка. Хочу, чтобы войны не было.
Мира хочу, спокойствия. Хочу спеть песню Арефьевой «На
фига нам война?». Обожаю ее. А дерзких планов у меня нет
никаких. Просто есть творческие, музыкальные планы. Чтото спеть, что-то сочинить, что-то записать. Тут дерзости я
никакой не вижу. Все идет по плану! Похудеть? Ну так я уже
10 лет худею. Хочу научиться пользоваться новой плитой на
кухне. Кошмар, какая сложная техника стала. Ничего в ней
не понимаю. Честное слово: подхожу к ней, крещусь и ухожу.
Когда меня спрашивают, почему я в духовке не готовлю, мне
стыдно ответить: «Я ничего в ней не умею включать».

– У вас очень красивые концертные платья! Вы вообще редкая женщина, которая умеет свою стать
подать так выигрышно, красиво, элегантно. Признайтесь, кто помогает вам создавать ваш стиль?
– Корсеты! Пышные женщины должны знать этот секрет.
А что касается стиля, то, в первую очередь, это мой вкус. Кто
помогает? Да кто рядом стоит, тот и помогает. Я не считаю, что
я безумно стильная женщина. Я рада, что хотя бы не болею
безвкусицей. Опять-таки, у всех людей свое понимание вкуса. Кто-то делает огромные ногти с гелевым наполнением, там
кораблики плавают, цветочки цветут. Прочитает женщина, которая такие себе сделала, и не согласится со мной. Но в свое
время очень метко сказала Ксения Собчак: «Чем проще баба,
тем сложнее маникюр». Я эти слова запомнила на всю жизнь.
Но я не хочу никого обидеть. Люди все разные, у всех разные
жизненные ситуации. Только великие леди, которые имеют
свободное время, средства, выглядят идеально.
Если вы спрашиваете про дизайнеров, то я не сотрудничаю с Игорем Гуляевым. Я с ним дружу. У нас нет контрактов, договоренностей. Всегда цвет платьев, их форма – это
мои идеи. Я же женщина, хочу быть одета так, как мне нравится. При этом я подчеркиваю, что не занимаюсь индустрией моды. Хотя могу надеть на концерт брендовые
платья.
Но есть женщины, которые считаются иконами стиля.
Ну так они этим деньги зарабатывают. Это индустрия. Тут
зависти быть не может. Я об этом знаю, потому что у меня
есть такие подруги. И это нормально. Молодцы женщины, научились деньги зарабатывать.

– Традиционный вопрос нашего журнала: что
для вас совершенство?
– Меня такие вопросы всегда ставят в тупик, потому что совершенство – это совершенство. В человеке должно быть все прекрасно, как сказал нам классик. Но совершенство в первую очередь – совершенство духовное. Я уверена, что с возрастом люди должны становиться лучше, мудрее. И так быть ближе к совершенству.

СТИЛЬ
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Зинаида Лесь

Надежда Рязанцева:
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Жизнь не останавливается,
пока учишься

3 декабря актриса и педагог-репетитор Надежда РЯЗАНЦЕВА отметит 25 лет
службы в Молодежном театре. К этой дате на сцене Молодежного театра
состоится спектакль «Дом Бернарды Альбы» с участием Надежды Рязанцевой
в роли Ангустиас, дочери Бернарды. Актриса служит в Молодежном театре
с 1992 года, ее творческая биография насчитывает более 15 ролей на сцене
театра. Кроме того, Надежда Рязанцева много лет занимается поддержкой
пластической формы практически всех спектаклей, выступая в качестве
педагога-репетитора, а также ассистента заслуженного деятеля искусств
России Сергея Грицая. Мы встретились с Надеждой Рязанцевой накануне
ее замечательного юбилея.

– У вас за плечами серьезная балетная школа. Как вы считаете,
она помогала вам в вашей артистической судьбе или мешала?
– Я училась в Московском хореографическом училище при Большом театре и
мечтала стать балериной. Но в 15 лет по
состоянию здоровья мне пришлось покинуть балет. В поисках того, чем бы запол-

нить образовавшуюся пустоту, поступила
в Воронежский театральный институт, тогда это казалось наиболее приближенным
к балету, сцене.
Балетное «прошлое» в драматическом
театре в каком-то смысле мне мешает,
все-таки от балетной пластики и мышления мне не избавиться. Но для меня важнее быть нужной, полезной и делать то,
что мне нравится. И вот когда я вижу, что
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действительно занимаю свое место, полезное театру, это наполняет мою жизнь
смыслом.

– Как вы попали в Молодежный
театр?
– В Ленинграде я оказалась совершенно случайно, что называется, проездом!
Мы с однокурсником ехали показывать-

|19|

– Но хореография в какой-то момент вновь появилась в вашей жизни?
– В Молодежном театре, когда я познакомилась с хореографом Сергеем Грицаем. Я была его ассистентом в спектакле
«Маркиза де Сад», где очень много танцев,
которые надо было уже после постановки продолжать поддерживать на должном уровне. Дальше, когда Семен Спивак
приглашал Грицая, я, уже как-то само собой, была его ассистентом и впоследствии
продолжала поддерживать его сложные
хореографические постановки на хоро-

– Юбилей – это всегда повод оценить пройденный путь и наметить планы на будущее…

шем профессиональном уровне. Потом я
начала ставить танцы в детских сказках, во
взрослых спектаклях, сейчас меня приглашают и в другие театры.

– Вы не только работаете как
хореограф и репетитор, вы также ведете группы лечебной хореографии…
– Мой сын родился с серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата, и, чтобы нам из этого выбраться, я начала осваивать остеопатическую гимнастику… Опыт, полученный в результате работы с сыном, показал, что если поставить правильно осанку, если делать
суставную и остеопатическую гимнастику, выстраивать позвоночник и добавить
к этому гомеопатические дозы хореографии, то все вместе обладает потрясающим
лечебным эффектом. Сегодня я веду курс
лечебной хореографии для своих подруг
и коллег.

– Вы не раз признавались, что Молодежный – театр, в котором вам
легко дышать. Опишите, какова
атмосфера этого театра, чем он
так притягателен для вас.
– Есть театры, где режиссеры занимаются самовыражением, но в театре при этом
нет единой сверхзадачи. В Молодежном
театре она есть – это сверхзадача помогать людям жить. Семен Яковлевич даже
людей подбирает из тех, кто служит этой
сверхзадаче. Именно поэтому у нас внутри коллектива нет интриг и тяжелых внутренних конфликтов. Потому что мы все
делаем одно общее дело.

– Я принимаю все свои роли, они – как
мои дети. Разве можно, имея много детей, любить их по-разному? Я люблю все
спектакли, в которых играю: «Наш городок», «Дон Кихот», «Жаворонок», «Крики из Одессы», «Абанамат!», «Дом Бернарды Альбы». У нас есть и особенный
спектакль – «Подруги», идет он к датам:
ко дню начала и окончания блокады, ко
Дню Победы. Этот спектакль мы играем
не просто честно, а с такой отдачей, что
в нем соединяются все смыслы – любовь
к родине, понимание этого подвига, который и в нас живет, и благодарность…
Путь пройден большой и сложный, и это
мой путь. Очень помогает Храм Богородицы «Всех Скорбящих Радость» на Шпалерной и отец Вячеслав, который знает и любит наш театр. А еще мне кажется, я уже
давно созрела для ролей мам и бабушек.
Ведь я уже вырастила сына, который идет
по жизни самостоятельно, он – театральный режиссер и художник по свету.
Роли ролями, но мне многое интересно в этой жизни. В 55 лет я села за руль.
Потом начала изучать английский. Сейчас записалась на курсы компьютерной
грамотности – очень хочу освоить компьютер. Это так мучительно, когда ты
чего-то не понимаешь и даже боишься… Жизнь не останавливается, пока ты
учишься и пока у тебя есть задачи, которые позволяют тебе оставаться нужным
и полезным.

КРАСОТА

ся в театр в Вологду с дневной пересадкой
в Ленинграде. И вот днем мы, по наивности, просто звонили во все театры города, спрашивая, не нужны ли им молодые
артисты, а в театре Комедии в этот день
был показ, куда нам разрешили прийти.
В показе мы поучаствовали и, так как ни
на что мы не надеялись и не рассчитывали, уехали из Ленинграда… Однако вскоре из театра Комедии в мой институт пришла просьба, чтобы меня туда отправили.
И вот так, даже не мечтая об этом, я оказалась в Ленинграде. Из театра Комедии
меня «забрал» Лев Стукалов – на роль Кончиты в рок-опере «Юнона и Авось»… Когда мы показывали музыкальный материал
композитору Алексею Рыбникову, он сказал: «Вот же, вот! Такую Кончиту я и писал!»
Но Стукалов ушел с этой постановки, а
рок-театр – это не мой жанр. Вскоре меня
пригласили в Театр на Литейном. Здесь начался новый и очень плодотворный период. Там я сыграла в спектакле «Солярис»
со своим будущим мужем – заслуженным
артистом России Александром Рязанцевым. Кстати, совсем скоро мы с ним отметим жемчужную свадьбу – 30 лет совместной жизни. Играла я до седьмого месяца
беременности – и в итоге родился абсолютно «соляристический» ребенок.
А затем я пришла в Молодежный театр, которым уже руководил Семен Яковлевич Спивак. До этого мы периодически
с ним сталкивались. Эти встречи, я уверена, были неслучайными, но судьбоносным оказался спектакль «Гроза». Как сейчас помню, после него я подошла и сказала Семену Яковлевичу: «Как мне нравится,
как мне это понятно!» На что и он, и Марина Ароновна Беляева, которая была тогда
завлитом, ответили: «Так переходи к нам!»
И уже на другой день я «перешла». Мне
кажется, это было вчера, а тут я с удивлением обнаруживаю, что у меня в декабре
юбилей 25 лет творческой деятельности
в Молодежном театре. И больше мне никуда не хочется. Мне действительно хорошо здесь.
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КОЛЛЕКЦИИ МЕХА И ШЕЛКА

2018

Изысканная роскошь бренда ToBeFox –
это сочетание качественного меха всевозможных лис от всем
известных до редчайших пород и шелка ручной росписи.
Изысканным аксессуаром, который идеально сочетается
с мехом лисы, станет яркий шелковый платок из коллекции
Fashion от бренда ToBeFox.

ШЕЛКОВЫЕ ПЛАТКИ HAUTE COUTURE:
100% шелк • Ручная роспись • Ручная обработка края

Создатель бренда
Анна ГРИГОРЬЕВАБЕЛОЦЕРКОВСКАЯ:
– В люксовом сегменте лиса – самый
интересный, разнообразный, яркий, но
незаслуженно забытый мех. Большинство пород вообще неизвестны широкой
публике. Мы с командой ToBeFox стремимся раскрыть всю красоту и уникальность лис и возродить любовь к этому
невероятному, роскошному и теплому
меху – любимцу Мэрилин Монро и многих других голливудских див.
Есть поверье, что шуба из лисы наделяет свою хозяйку полезными качествами –
яркостью, смелостью, усиливает женскую притягательность и магнетизм. Этот
мех выделяет женщину из толпы и делает
ее образ индивидуальным.
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МЕХОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
КЛАССА ПРЕМИУМ:

ОТДЫХ

Бренд ToBeFox представляет
шубы, жилеты, куртки, палантины
из редких белых лис Platinum fox,
Arctic marble fox, Sunglow fox.

Такие лисы выращиваются всего
в нескольких зверохозяйствах
мира. А значит, шансы увидеть
на ком-то такую же шубку, как у вас,
практически равны нулю.
Фабричное производство
по всем утвержденным стандартам
гарантирует высокое качество.
Ассортимент моделей позволяет
выбрать актуальный для вас стиль.
Мех лисы – по-настоящему теплый
и защитит от любых холодов.
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Меняйтесь
и меняйте
мир вокруг!
Разнообразие и новые впечатления – путь к счастью, утверждают
психологи. Но… мы порой не замечаем, как начался и закончился день.
Очнулись: промелькнула неделя! И кажется: разве можно
сопротивляться будничной рутине?

М

ожно! Даже если ваша жизнь напоминает вам порой «День сурка»,
в ваших силах разорвать этот досадный круг, просто изменив свой образ.
И для этого не нужно ждать выходных,
праздников или отпуска: в течение самого обычного дня вы можете легко менять
свой внешний вид, заодно создавая вокруг себя новую атмосферу – серьезную
или веселую, деловую или торжественную.
Что для этого нужно? Включить в свой
гардероб одежду бренда FIRSOVAOLЯ. Поверьте: эти платья, джемперы, туники, даже
пальто способны выглядеть по-разному в
зависимости от вашего желания, настроения и ситуации.

Ведь у этой одежды… две лицевых стороны! Поэтому платье в стиле casual вечером может превратиться в наряд для визита в театр или встречи в ресторане. Шарф –
стать головным убором или поясом. А свитер можно вывернуть наизнанку, чтобы к
концу утомительного рабочего дня порадовать себя новым рисунком. Разумеется,
эта «изнанка» будет выглядеть изящно и
стильно, ведь рисунок и технология создания модели тщательно продуманы.
Если у вас плащ или пальто от Ольги
Фирсовой, значит, вам не страшны перемены капризной питерской погоды! Потому что и верхняя одежда у этого бренда – многозначная и позволяет по вашему
желанию выглядеть открыто и кокетливо

Малая
Посадская|ул.
, 19 2017+7
911 923-82-75
| совершенство
декабрь
/январь
2018

+7 911 177-44-42

или закутаться, надежно спрятавшись от
ветра и дождя.
Кстати, такую функциональность очень
ценят женщины, которые много путешествуют: даже очень небольшой набор вещей позволяет каждый день в поездке выглядеть по-новому.
Посмотрите, какие интересные и оригинальные модели могут пополнить ваш
гардероб! А еще лучше: приходите в наш
шоу-рум на Малой Посадской ул., 19 (во
дворе, въезд с ул. Куйбышева, 28).
Примерьте эти и многие другие модели и оцените эффект преображения!
Учитывая ритм жизни деловых людей,
мы работаем по предварительной записи 24 часа.

#firsovaolya_knitwear

24 ЧАСА

ОТДЫХ
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И снова победа!!!
Мы лучшие уже 5-й год подряд!
VII Ежегодная церемония
вручения премии
«20 УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ ПЕТЕРБУРГА – 2017»

Номинация «Красивый бизнес»: лауреат – сеть центров
Медицинской Косметологии Надежды Росляковой
Номинация «Индустрия красоты»: лауреат – ведущий косметолог
сети центров Медицинской Косметологии Юлия Диброва
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАДЕЖДА РОСЛЯКОВА,
врач-дерматокосметолог Федерального
медико-биологического агентства России,
главный врач сети Центров Медицинской
Косметологии, лауреат премий:

СТИЛЬ

|25|

ТОР 25 DIAMOND COMPANIES & PERSONS
(Петербург) – 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
годы в номинации «Лучший косметолог
года»
Европейской премии в области красоты
и здоровья «Аврора» – 2014 в номинации
«Персона года» (Москва)
«20 Успешных Людей Петербурга» за 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 годы в номинации
«Красивый бизнес»
Международной премии Russian Beauty
Award за 2014, 2015, 2016, 2017 годы в
номинации лучший специалист в области
инъекционной косметологии
Европейской премии Aurora Beauty
& Health за 2015, 2016, 2017 годы
в номинации лучший косметолог
в области инъекционной косметологии
Лучший Центр Медицинской
Косметологии за 2016, 2017 годы
в Европейской премии Top Brands
& Persons the Best
Лучший Центр Медицинской
Косметологии за 2016, 2017 годы
MELAGRANA World Beauty & Fashion
AWARDS.

Косметолог Диброва Юлия, косметолог-хирург Аскеров Руслан, косметолог Саманенка Яна, косметолог-дерматолог Рослякова Надежда

Женщина года в номинации Красота и
Здоровье TOP – 35 women MELAGRANA
World
www.cmc1.ru,
kosmetologiya-spb.ru,
vk.com/r_nadya
Тел.: 94-96-555
96-44-555
Косметолог-хирург Аскеров Руслан, косметолог-дерматолог Рослякова Надежда, миссис «Санкт-Петербург – 2017» Суслина Анна
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Зинаида Лесь

Деньги сквозь
пальцы? С этим
нужно работать!
Деньги утекают сквозь пальцы… Эти слова часто приходится
слышать. О чем это свидетельствует? О том, что направления, по
которым вы расходуете деньги, не соответствуют вашим истинным
целям. Либо о том, что на ваши желания не остается денег после
того, как закрыты расходы, на которые вы деньги находите всегда.
То есть вы зарабатываете, тратите, но при этом упускаете что-то
приоритетное. И оно сигнализирует, что надо внести коррективы
и уделить внимание тому, что вам очень важно. И для этой цели
отлично подходит составление личного финансового плана.

Е

Наш эксперт
Анна ВОРОБЬЕВА,
финансовый советник

сли очень просто, то это план перехода
из пункта А в пункт Б, где пункт А – ваше
текущее финансовое положение, а пункт
Б – это финансовое положение, при котором
вы можете достигнуть тех целей, на которые
сейчас не хватает денег. Такие планы бывают
разного формата: долгосрочные, которые составляются для целей сроком достижения от
7 лет (например, план создания личного капитала), среднесрочные, когда план нужен для
нескольких целей, срок достижения которых
от 3 до 5 лет, и краткосрочные. Один из вариантов краткосрочного плана – это личный
финансовый план на год. И сейчас мы с вами
пройдем по алгоритму, который поможет вам
сделать такой план или, как минимум, понять,
почему у вас деньги утекают сквозь пальцы.
Представьте, что вы собираетесь в поход в
горы. И ваша цель – покорить вершину. Что вам
для этого нужно? Уточнить высоту горы, потом
предстоит разработка маршрута и подготовка экипировки. То есть вам нужно посмотреть
на эту задачу с двух сторон: взглядом стратега
(бросить взгляд на вершину и оценить величину цели) и взглядом тактика (подумать, с какой
стороны горы проще и легче будет добраться
до вершины). Нужно оценить и ваши личные
возможности на сегодня, достаточная ли у вас
спортивная подготовка. И если она слабовата,
то сначала нужно укрепить свое тело.
Очень похожий принцип используется и
при составлении личного финансового пла-
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на на год. Где стратегическая цель (вершина
горы) – это ваше личное желание. Маршрут до
вершины – это план достижения этого желания. Экипировка и снаряжение – это ваши активы, пассивы, а также умения, навыки и знания на тему личных финансов.
Как известно, 80 процентов населения не
ведут учет своих расходов и тем самым сильно уменьшают шансы получить то, что они хотят, потому что лишают себя информации для
принятия решений.
Что делать тем, кто хочет изменить будущий
финансовый год в сторону исполнения своих
желаний? Начните с анализа расходов за текущий год. Даже если вы не записывали ничего из своих расходов. Попытайтесь воспользоваться информацией, которая есть в вашей
памяти. В качестве первого шага для изменений этого будет достаточно.
Анализ расходов нужно делать на листе А4
или в электронной таблице типа Excel. По горизонтали пишите месяцы: январь, февраль,
март, апрель и так далее до декабря. Один
столбик – один месяц. А по вертикали напишите наименования групп ваших доходов и
расходов. И потом внесите туда цифровые
значения и подсчитайте суммы по каждой графе и столбцу.
Как анализировать свои доходы? Разделите
свои источники дохода на 5 групп. Названия
группам можете дать свои, но смысл каждой
группы должен соблюдаться.

1. Фиксированный доход
Сюда записываете заработную плату и другие формы доходов, которые вы получили от вашей личной деятельности и
где вы заранее знаете, сколько и когда вам будет оплачено.
Это могут быть фиксированные бонусы или регулярные премии.
2. Нерегулярный доход
Сюда записываете все доходы, которые вы также получили
от вашей деятельности, но которые вам в начале года не были
известны по суммам и срокам поступления. Это может быть
доход от частной практики, выводы личного дохода от случая
к случаю и т. п.
3. Инвестиционный доход
Это доходы, которые вы получили от ваших сбережений, накоплений, вложений, активов и инвестиций в бизнесы и проекты. Сюда заносите все полученные проценты по депозитам
в банке, платежи от сдачи недвижимости, прибыль от бизнеса, где вы сами не принимаете участия в качестве работника, и
прочие доходы от вашего капитала.
4. Прочие доходы
Это доходы, которые пришли в вашу жизнь, но вы для этого не работали и ничего никуда не вкладывали. Это подарки
в деньгах, льготы по налогам, полученные вами в виде денег,
деньги от продажи принадлежащего вам имущества, возврат
долгов, которые вы уже давно забыли, и прочее.
5. Заемные средства
Эта сроки для учета потоков денег, которые являются красной сигнальной лампочкой, что ваша система личных финансов дала сбой. Здесь вам нужно записать все деньги, которые
вы взяли взаймы у банков, друзей или знакомых, и также те
суммы, которые вы взяли из своих сбережений, отложенные
на другие нужны. Например, откладывали на отпуск, а потратили на оплату текущих расходов.
Сразу хочу вас предупредить, что это сложное задание.
И скорее всего, начав его делать, вы встретите сильное внутреннее сопротивление. Не жалейте себя и продолжайте дальше. Даже если помните цифры очень приблизительно. Пишите, как пришло из памяти.
Как анализировать свои расходы? Разделите их на группы по смыслу. Те, кому сложно определиться с группировкой, могут воспользоваться моими подсказками.
1. Вложения в себя и свои проекты (обучение, книги по развитию себя и профессиональных компетенций, вложения в
свои бизнес-проекты).
2. Благотворительность.
3. Регулярные сбережения на ваши цели.
4. Еда.
5. Квартира и все, что для квартиры (коммунальные платежи, налоги на квартиру, страховки по квартире, Интернет в
квартире, новые шторы, платежи за съемную квартиру).
6. Содержание автомобиля и общественный транспорт (бензин, парковки, ОСАГО, КАСКО, билеты, проездные, новая резина и всякие штучки для машины, налог на машину).

7. Мобильники (плата за сотовую связь, новые мобильники и
аксессуары для этого).
8. Одежда, обувь и аксессуары к одежде (сама одежда и услуги шоперов).
9. Медицина (затраты на лечение, таблетки, анализы, прием
врачей и процедуры).
10. Подарки себе (подарки для себя и членов своей семьи).
11. Подарки другим (подарки друзьям, учителям детей, дальним родственникам и прочие).
12. Содержание животные (корм, уход и прочее для домашних питомцев).
13. Уход за собой (косметика, массажи, витамины, услуги стилистов и косметологов).
14. Отдача долгов (оплата взносов по кредитам, кредитным
картам, оплата просроченных платежей по любым направлениям расходов).
15. Отдых и праздники (выставки, театры, музеи, отпуска, походы, выезды на выходные дни, рыбалка, охота, хобби и прочее, что для вас символизирует отдых и праздник).
16. Содержание финансово зависимых лиц (карманные расходы детям и регулярнее платежи по счетам близких вам людей).
17. Крупные покупки (покупки, размер которых превышает
месячный размер ваших доходов).
Затем нужно подвести итоги по всем вертикалям и горизонталям. После этого взгляните на все это со стороны, представьте, что вы – финансовый советник, а ваша таблица – это данные
вашего клиента.
1-й шаг анализа. Сравните «Итого» по строке «Доходы» и
«Итого» по строке «Расходы». Если они в общем и целом близки друг другу, у вас отличная память. Отлично. Если доходов
больше, чем расходов, и вы больше ничего из расходов не
помните, то делайте новую строку «Неизвестные расходы» и
вписываете разницу в эту строку. Если расходов больше, чем
доходов, и на память больше ничего не приходит из доходов,
то добавляете к доходам строку «Неизвестные доходы» и разницу вписываете туда.
2-й шаг анализа. Посмотрите на ваши доходы, какая группа самая большая. Подумайте, мешает такая структура доходов для достижения в следующем году ваших целей или помогает? Что вы можете уже сейчас изменить в ваших доходах?
3-й шаг анализа. Найдите самые большие группы расходов. Подумайте над тем, помогает такая структура расходования для ваших будущих целей или мешает. Есть ли возможности для корректировки и экономии? Есть ли группы расходов,
которые вас удивили размером трат на это направление? На
какие группы вы тратите слишком мало, хотя эти направления
для вас важны?
Если вы поэтапно сделаете все вышеизложенное, то я вам
гарантирую, что вы по итогам поймете, что вам нужно сделать
для того, чтобы в следующем году приблизиться к достижению
ваших целей. Кроме того, вас посетят новые мысли и идеи, которые раньше вам не приходили в голову, и продвинут вас по
пути планирования ваших личных финансов. Это проверенный практикой прием в решении проблемы под названием
«деньги утекают сквозь пальцы».
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Мечты

сбываются!
В декабре положено подводить итоги
года, вспоминать успехи, анализировать
неудачи. Решать для себя, каким
был этот год – радостным, грустным,
насыщенным эмоциями или серым
и безликим…
Признайтесь, как много конкретных
дней вы можете вспомнить в уходящем
году? Или самым подходящим
описанием станет избитая фраза
«пролетел как один день»? Если так,
то, прежде чем загадывать очередные
желания под бой курантов, предлагаем
обсудить несколько пунктов. Чтобы
подводить итоги-2018 было уже
настоящим удовольствием!
ДНЕВНИК – НА СТОЛ!
Первая рекомендация прозвучит банально. Но попробуйте отнестись к
этому совету вдумчиво и конструктивно: начните вести дневник. Испугались?
Напрасно! Мы ведь не предлагаем многословно изливать на бумаге душу, мы
предлагаем просто фиксировать важные, интересные, значимые события или
любопытные и трогательные мелочи, из которых состоят наши будни. Забавные разговоры с детьми, уютные посиделки с друзьями, любопытный фильм,
скучный спектакль, неожиданные встречи, успешное завершение трудного
дела – из этих неглобальных, но таких важных вещей и состоит наша жизнь.
И именно они придают ей смысл и разнообразие.
А теперь сравните два варианта. Первый: вы листаете ежедневник, где записаны визиты к врачам и бесконечные «позвонить», и не можете вспомнить, как вы прожили этот день, неделю, а то и больше. Ощущение, будто у
вас украли это время, просто стерли его из вашего года. Второй: вы листаете
дневник и перечитываете шутку своего малыша или название романтичной
комедии, которую в тот вечер вы посмотрели вместе с любимым. И у вас перед глазами встают счастливые моменты, вы переживаете их вновь и вновь
получаете порцию полезных для здоровья эндорфинов.
Какой сценарий вам нравится больше?
| совершенство | декабрь 2017 /январь 2018

Александра Алешина
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ИЩЕМ РЕСУРСЫ
ЛУЧШЕЕ ОТ ПРИРОДЫ.

ЛУЧШЕЕ ОТ «ГИТТИН»

Натуральная экокосметика
Органическое мыло
Бальнеологические средства
«ГИТТИН» сродни алхимической
лаборатории, где обладатели тайных
знаний создают удивительные эликсиры
молодости: придумывают и готовят
чудодейственные кремы, бальзамы
и шампуни на основе растений, ценной
глины, лечебных грязей, роскошных масел
и морских водорослей.
При этом ставка изначально делается
на исключительное качество абсолютно
всех ингредиентов.
В каждом флаконе – чистая любовь
и забота о вашем здоровье и красоте.
И это чувствуется и ощущается
не только кожей…

Выбирайте лучшее

Впрочем, ценность такого дневника – не только в детальных воспоминаниях. Нам часто кажется, что мы живем
очень однообразно. Что ни на какие события и цели у нас не
хватает времени, потому что все дни напролет съедают работа, бытовые хлопоты, нескончаемые пробки на дорогах…
А раз так, то какой смысл строить планы и ставить дерзкие
цели накануне наступающего года? Он пролетит так же незаметно, как и предыдущий.
Но если вы начнете отмечать в ежедневнике значимые
моменты, то потом обнаружите, что ваша жизнь состоит не
только из суеты. И это открытие не просто подарит вам позитивные эмоции, но и вдохновит на дальнейшие свершения! И уже не так безнадежно будет выглядеть ваше желание в следующем году посвятить чуть больше времени себе,
своему здоровью, внешности и увлечениям. Такой дневник
убедит вас в наличии достаточного количества ресурсов
для исполнения желаний.

ШАГ ЗА ШАГОМ
Вторая рекомендация обретает смысл, если вы выполните первую. Написав список пожеланий-2018 самой себе, составьте план по каждой позиции. Если речь идет о здоровье,
то можно составить программу профилактических визитов
к врачам. Один доктор в месяц – совершенно реальная версия заботы о себе.
Если мы говорим о внешнем преображении, то план
действий стоит составлять вместе с вашим врачомкосметологом, ориентируясь на экспертные рекомендации – с одной стороны, и ваши ожидания и возможности –
с другой. Учитывать возможности – принципиально: в этом
случае все задуманное удастся реализовать, и каждый сделанный шаг будет радовать результатом и мотивировать на
новые свершения. А если запланировать неосуществимое
по масштабу, то незакрытый гештальт будет тяготить, тянуть
вниз и лишать веры в свои силы.
Собственно, такой подход касается не только ухода за собой, но и изучения языков, и занятий фитнесом, и мечты о
путешествиях, и карьерных амбиций. Четкие, продуманные действия, имеющие отношение не к вдохновляющим
постам в социальных сетях, не к монологам всевозможных
гуру и «учителей», а к вашей повседневной реальности.

ЗАГАДЫВАЙТЕ ТОЛЬКО
СВОИ ЖЕЛАНИЯ!

Интернет-магазин 101soap.ru

Курортная косметика • ИскусЪ
ООО «ГИТТИН», 197758, Россия, С.-Петербург,
п. Песочный, Ленинградская ул., д. 50а, лит. А

т./ф. +7 (812) 596-71-13
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Эта рекомендация – едва ли не самая трудноисполнимая.
Потому что мы живем под давлением социальных стереотипов. И не всегда умеем различать такие понятия, как «принято», «необходимо» и «желанно». Более того, даже не задаем себе вопросов: кем принято и кому необходимо. А уж
собственных желаний и нежеланий вообще начинаем стесняться, если они не совпадают с актуальными трендами.
Но если вы переносите из одного года в другой одни и те
же цели, то, может, имеет смысл задать себе вопрос: точно
ли вам так нужно их достижение? И не побояться ответить на
этот вопрос искренне. Если очередной абонемент в фитнесклуб закончился так, по сути, и не начавшись, нужно ли покупать следующий только потому, что физическая активность
необходима? Может, стоит сначала выбрать активность по
душе? И лучше это будут разминки в течение дня, тренажеры
в офисе, вечерние прогулки с интересной беседой, чем несколько вымученных тренировок за весь сезон.

КРАСОТА
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Сделайте себе новогодний подарок!
Купите несколько подарочных
сертификатов на релаксационные
процедуры. В любимый салон
красоты, в центр медицинской
косметологии, в SPA. Это
значит, что у вас в следующем
году появится возможность
оставаться наедине с собой,
отдыхать и гармонизировать
свое внутреннее состояние

Разумеется, мы приветствуем фитнес и регулярные занятия
спортом! Но мы знаем, что результат приносят лишь те действия, которые в процессе доставляют удовольствие, если,
конечно, вы не готовы отравить жизнь механическим достижением поставленных целей. Поэтому мы предлагаем оценить, что не получилось в этом году, понять – почему, и затем
уже решать, какой пункт вписать в планы на следующий год.
А вообще, таких чужих, навязанных желаний у каждого из
нас предостаточно. Иначе мы не бросали бы, едва начав, занятия иностранными языками, танцами, походы на уроки
живописи. Эксперимент? Прекрасно! Но если он не удался,
вычеркивайте эти действия из программы и ищите свое.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ГАРАНТИИ
Конечно, не обязательно отвечать на все вопросы о будущем в течение оставшихся до Нового года дней. Можно подумать об этом «завтра». Но где гарантия, что появится время, условия и возможность спокойно подумать и прислушаться к себе? И тут вступает в силу наша четвертая рекомендация.
Сделайте себе новогодний подарок! Купите несколько подарочных сертификатов на релаксационные процедуры.
В любимый салон красоты, в центр медицинской косметологии, в SPA. Ограничьте срок действия каждого сертификата – тремя месяцами, полугодом, годом. Это значит, что у вас
в следующем году появится довольно регулярная возможность оставаться наедине с собой, отдыхать и собираться с
мыслями, гармонизировать свое внутреннее состояние. Следовательно, будет шанс ответить на важные для вас вопросы.
И, наконец, наша пятая рекомендация. Начните жить с осознанием, что у вас есть ресурс времени для себя, уже сейчас.
Да-да, в декабре, самом суетном месяце года, когда надо закончить все, что вы не успели сделать за предыдущие 11 месяцев, когда нужно купить подарки всем близким, знакомым
и даже малознакомым людям, когда надо привести себя в
порядок к корпоративному торжеству. Когда торопитесь –
замедлите шаг. Данная рекомендация позволит вам прочувствовать эти предпраздничные дни, получить удовольствие
и от визита к парикмахеру, и от праздничного шопинга.
И встретить Новый, 2018 год красивой и полной сил. Они
вам еще пригодятся – у вас ведь столько планов и дел впереди!
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ПРАЗДНИК «НОВЫЙ ГОД»
24 декабря состоится чудесный праздник.

Организаторы мероприятия – сеть Центров Медицинской Косметологии
и ресторан «Городская Дача» – приглашают детей (3–5 лет) на детский праздник.
Мероприятие продлится с 12:00 до 14:00 по адресу: ул. Воскова, д. 20.
Принять участие в празднике можно только по пригласительным билетам,
которые можно получить в Центрах Медицинской Косметологии.
Обязательна предварительная запись по телефону: 949-65-55. Забронировать столик вы можете
в группе «Городская Дача»: vk.com/gordachaspb или по телефону: 928-06-43.
Спонсор мероприятия: Центры Медицинской Косметологии Надежды Росляковой.

В программе мероприятия:
• конкурсы • розыгрыши • анимационная программа с мультипликационными персонажами
• подарки каждому ребенку от Деда Мороза и Снегурочки
• шведский стол с холодными закусками, фруктами, сладостями
• сладкие угощения от шеф-повара
• подарки прекрасным мамам
от сети Центров Медицинской
Косметологии

СТИЛЬ
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Когда часы
12 бьют!

Модель: Алиса Емельянова
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«Нюксэлланс» – крем «Сияние» от Laboratoires NUXE
Новейшие исследования в области физиологии кожи показали, что с каждым днем
клетки кожи теряют энергию и разряжаются, подобно аккумулятору для телефона. Создав Нюксэлланс® – уникальную «цветочную батарейку» для кожи, «Лаборатория НЮКС»
соединила в своем открытии эффективность лучших запатентованных активных ингредиентов и подарила коже превосходный уход, уже получивший 10 патентов.

КРАСОТА

«Нюксэлланс» – крем для контура глаз против старения
от Laboratoires NUXE
Уникальная текстура дает мгновенный разглаживающий эффект. Натуральный сияющий цвет средства подходит для всех оттенков кожи. Специальный массажный аппликатор дает охлаждающий эффект и снимает отеки. С каждым днем кожа вокруг глаз становится более гладкой и сияющей. Универсальное средство, идеальное для нанесения
утром и/или вечером на зону контура глаз.

Компактная пудра «Продижьёз»
от Laboratoires NUXE
Зимой и летом эта бронзирующая пудра подчеркивает
естественную красоту любого типа кожи. Обогащенная мелкодисперсным перламутром, она улавливает частички света, создавая эффект бархатистой, загорелой кожи (оптические
корректирующие пигменты), и защищает кожу от негативных
воздействий окружающей среды.

Мультикислотный флюид от лаборатории
косметики «Аркадия»
Мультикислотный флюид ARKADIA мгновенно сделает кожу
фарфорово-сияющей, как после профессиональной процедуры. Роскошный букет феруловой, кофейной, яблочной и винной кислот легко
уберет следы усталости и стресса, сделает кожу шелковистой и упругой,
а цвет лица – идеальным. При регулярном применении флюид эффективно выравнивает тон кожи, борется с нежелательной пигментацией,
способствует разглаживанию морщин и повышению тургора кожи, нормализует водно-липидный баланс.

Восстанавливающий
набор для области
вокруг глаз
от Neovita Cosmetics
Лучшее решение для восстановления уставшей или испытывающей недостаток влаги
кожи вокруг глаз. В состав аппликаторов входит высококачественный коллаген, который
способствует более глубокому проникновению
активных ингредиентов, обеспечивая максимальное
увлажнение и питание кожи. После первого применения кожа становится более гладкой и упругой, сокращаются морщины, уменьшается отечность. Благодаря
отсутствию консервантов, искусственных красителей,
минеральных и силиконовых масел аппликаторы подходят для особо чувствительных глаз или тех, кто использует контактные линзы.

Защитный
восстанавливающий
крем с маслом какао
и пептидами от LaSkin
Комплексный препарат от негативного воздействия факторов внешней среды благодаря синергии активных компонентов быстро защищает, восстанавливает барьерные функции кожи, оказывает выраженное антистрессовое, антигликационное и антиоксидантное действия, стимулирует регенерационные процессы в дерме
(в ночное время), питает, смягчает и предотвращает оксидантный стресс.
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Зинаида Лесь
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Купероз?

Пора к косметологу!
Купероз – стойкое расширение мелких поверхностных сосудов –
явление весьма неприятное и, увы, весьма распространенное.
К проявлениям купероза больше всего склонны обладатели
тонкой светлой и чувствительной кожи. Однако помимо внешнего
недостатка купероз со временем приводит к более серьезным
косметическим проблемам.

Н

Наш эксперт
Татьяна МУХИНА,
врач-дерматолог,
косметолог, ведущий
специалист DMKРоссия, DMK-Baltic и
в странах СНГ, член
Global Education
Panel (GEP) DMK
International

еэстетичные покраснения на коже
способны испортить картину даже
самого прекрасного лица. Из-за застоя кровотока кожа не получает достаточное количество жидкости и со временем иссушается, становится тоньше. Кроме того,
без притока крови клетки кожи не получают достаточного количества кислорода и
питательных веществ. Это приводит к потере здорового цвета лица, бледности, серости кожного покрова, что вкупе провоцирует ускорение процессов старения.
Причиной возникновения такого состояния является влияние ряда факторов, которые приводят к застою кровообращения в
капиллярах. К ним относятся: наследственная предрасположенность, курение, алкоголь, питание, в которое включена острая
и слишком горячая пища, резкие перепады температуры, ультрафиолетовое воздействие, усиливающее окислительные
процессы, гормональный дисбаланс, заболевание печени, переедание, лишний вес,
стресс, неправильное применение косметических средств. К сожалению, и баня тоже
может оказывать такое негативное действие на сосуды.
Купероз – это заболевание, требующее
дерматологического и косметического лечения. И чем раньше оно начато, тем меньшим количеством и арсеналом процедур
можно ограничиться.
В домашних условиях необходимо соблюдать определенные правила.
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• Необходимо использовать специальные
косметические продукты, которые не нарушают эпидермис и защищают кожу от неблагоприятных внешних воздействий.
• Препараты необходимо наносить на кожу
лица только кончиками пальцев, не используя специальные приспособления (косметические варежки, массажные щеточки и т. п.).
• После умывания перед нанесением любых лекарственных препаратов или продуктов по уходу за кожей нужно дождаться полного самостоятельного высыхания воды на
коже.
• Следует избегать грубых полотенец, щеток и губок.
Ежедневный уход за кожей, склонной к
куперозу, включает:
1) деликатное очищение (избегать скрабов, разогрева);
2) укрепление стенок сосудов;
3) улучшение микроциркуляции (лимфатического и венозного оттока);
4) восстановление и укрепление барьерных свойств кожи;
5) фотозащиту;
6) защиту кожи в зимний период питательными кремами;
7) использование декоративной косметики, которая не только маскирует собственно
«звездочки», но и защищает кожу от воздействия агрессивных факторов внешней среды.
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Если купероз уже появился, надо
идти к косметологу и устранять сосудистую сеточку с помощью специальных
процедур, а затем соответствующим
ежедневным уходом контролировать ситуацию и не давать вновь
проявляться этой проблеме.
Если купероз еще не проявился, но есть наследственная
предрасположенность, необходимо проанализировать ежедневный уход за
кожей и проводить специальные профилактические
процедуры.
Для лечения применяются различные методики:
методы фототерапии, лазерное лечение, химические пилинги. По-настоящему эффективное лечение купероза возможно лишь при комплексном
подходе.
Основной упор в коррекции купероза делается на укрепление стенок
капилляров, налаживание циркуляции крови. Этого можно достичь с помощью энзимного пилинга, который
представляет собой глубокую очистку кожи с помощью растительных ферментов. Наиболее эффективными при
лечении купероза с применением косметических средств можно назвать
следующие 3 компонента:
• витамин Р – обобщающее название
комплекса природных веществ – флавоноидов, обладающих способностью
повышать устойчивость, уменьшать
проницаемость и ломкость капилляров, особенно если флавоноиды применяются в сочетании с аскорбиновой
кислотой;
• витамин К увеличивает плотность
сосудистой стенки, снижая ее проницаемость;
• витамин С участвует в образовании проколлагена и способствует его
переходу в коллаген, который как бы
цементирует проницаемость капилляров. Кроме того, аскорбиновая кислота
обладает значительным сосудосуживающим действием.
Дополнительно существует широкий
арсенал растительных экстрактов, активно использующихся в препаратах
для коррекции купероза.

Основной упор в коррекции купероза делается
на укрепление стенок капилляров, налаживание
циркуляции крови. Этого можно достичь
с помощью энзимного пилинга, который
представляет собой глубокую очистку кожи
с помощью растительных ферментов
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Ольга Ветрова

И все-таки она
дышит!
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Большинство из нас твердо уверены, что наша кожа – броня,
которая надежно защищает нас от всех влияний окружающей
среды. А потому не очень-то верит в силу наружных косметических
средств: разве броня может пропустить через себя все эти полезные
активные компоненты, о которых так красочно пишут производители
косметики? Однако современные научные исследования
показывают – кожа не так проста, как нам кажется.

Е

Наш эксперт
Валентина
АЛЕЙНИКОВА,
врач-косметолог,
директор Центра
эстетической
реабилитации, доктор
Немецкого центра
органотерапии
Petracell,
официальный
представитель
компании Petracell
в Российской
Федерации и странах
Таможенного союза

ще пару десятилетий назад одним из
хитов косметологии была кислородная косметика, производители которой справедливо указывали на то, что кожа
жителей больших городов страдает от хронического кислородного голодания и необходимо давать ей «дышать» при помощи новейших косметических средств. В то время
на кислородную косметику обрушилось немало критики, которая в целом сводилась к
тому, что кожа в принципе не может дышать
и получает кислород исключительно с током артериальной крови.
Последние исследования показали, что
это не совсем так, кожа все-таки дышит и атмосферным кислородом тоже. Но в воздухе
большого города кислорода все равно недостаточно, и с точки зрения прикладной
косметологии нам гораздо важнее понять
механизмы, которые помогали бы доставлять кислород, а заодно и многие полезные
вещества в кожу.
В свое время мне посчастливилось быть
знакомой с профессором Феликсом Белоярцевым – гениальным изобретателем перфторана, уникальным заменителем плазмы,
которую окрестили «голубой кровью». На
кафедре кардиологии Военно-медицинской
академии в 80-х годах мы серьезно занимались изучением потрясающих свойств этого
препарата, в первую очередь его способностью доставлять кислород клеткам и стимулировать митохондриальное дыхание.
Но о том, что перфторан может работать
еще и в косметологии, я узнала на себе, ког-
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да с помощью этого препарата смогла вылечить полученный мною ожог 3–4-й степени,
да так, что даже видимых следов от него не
осталось.
Вот почему появление косметики с перфтораном, да еще в такой невероятно высокой концентрации – 30–40 процентов (вместо 5–10 процентов – именно такова норма
введения активных компонентов в косметические средства), вызвало большой интерес
у косметологов Петербурга.
Как работает это вещество? Нужно понимать, что с возрастом и на фоне негативных
внешних факторов парциальное давление
кислорода в крови (это давление кислорода, требующееся, чтобы удержать в артериальной крови растворенный кислород) падает, что приводит к замедлению метаболических процессов.
Ученые занялись поиском препарата, который мог бы активизировать перенос кислорода в коже и тем самим стимулировать процессы ее жизнедеятельности. Оказалось, что
перфторан при воздействии на кожу более
30 дней оказывает выраженную стимуляцию
тканевого дыхания, активизацию обменных
процессов и регенерирующих свойств кожи,
обеспечение проникновения влаги и биоактивных веществ, купирование аллергических
и воспалительных реакций.
То есть благодаря одному этому компоненту кожа в прямом смысле начинает полноценно дышать и функционировать, а значит, обретает способность самовосстанавливаться, обретать здоровый и молодой вид.

косметика европейского уровня,
доступная каждой женщине

Инновационная серия косметических средств –
разработка российских ученых
Одна из немногих косметических линий демократичного ценового диапазона,
которая производится из высококачественных европейских ингредиентов и гарантирует
выраженное пролонгированное действие и видимый результат на уровне ведущих
мировых брендов.

Компания ЦИНПО, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д. 58,
тел.: +7 (812) 347-63-85, +7 (921) 908-50-50, +7 (931) 583-78-09
Официальный представитель компании PETRACELL в России, в странах СНГ и Таможенного союза
Дистрибьютор по Москве, Московской области и регионам – компания «MD-консультант»,
тел.: +7 (905) 739-01-74; +7 (800) 222-09-66. 107113, Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр. 2
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«Мы можем положиться
друг на друга»

Фото: Дуся Соболь
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Мы рады представить вам
новую рубрику нашего
журнала – «Династия».
В Петербурге немало
известных медицинских
семей, где не только
знания и опыт, но и
профессиональные
принципы передаются
из поколения в поколение.
И для нас большая честь –
рассказывать об этих людях.
Хрусталевы – фамилия,
заслужившая известность,
уважение и доверие
среди коллег и пациентов.
Михаил Игоревич,
Ирина Эдуардовна и
Галина Михайловна –
челюстно-лицевые,
пластические хирурги.
Михаил Игоревич –
хирург-онколог с почти
40-летним стажем.
Ирина Эдуардовна руководит
кафедрой пластической
хирургии факультета
последипломного
образования СПбГМУ
им. И.П. Павлова.
Галина Михайловна
работает пластическим
хирургом в
клинике «Академия
И. Э. Хрусталевой» и
в СПбГМУ им. И.П. Павлова.
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Ирина Хрусталева: Вообще-то я выбирала между философским факультетом и журналистикой. Но в 10-м классе прочла трилогию Юрия Германа «Дело, которому ты служишь», «Дорогой мой человек», «Я отвечаю за все» и… решила идти в медицинский. Правда, с самого начала хотела
заниматься лицом: может быть, именно потому, что лицо –
это выражение человеческой души? Такой философскилитературный подход мне был очень близок, и я выбрала
челюстно-лицевую хирургию.
А так как я хотела работать в челюстно-лицевой онкологии, то начала заниматься в студенческом научном обществе в онкобольнице № 8. Там мы познакомились с Михаилом Игоревичем. К счастью, семейственность в те годы не
приветствовалась, и после окончания института меня туда
не взяли. И я все время говорю им за это спасибо: онкология – совсем не женская специальность. Как и в целом большая хирургия. Оглядываясь назад, я осознаю, что мне было
довольно непросто выживать в этом мужском мире.
Михаил Хрусталев: Сказать, что у меня не было выбора,
неправильно. Просто все мое детство прошло в среде медиков, и у меня даже не возникало мыслей, что я могу стать
кем-то другим, а не врачом.
Моя мама – гинеколог-эндокринолог, всю жизнь проработала в Институте акушерства и гинекологии имени Отто.
Благодаря ей столько женщин вылечились от бесплодия!
А меня привлекла челюстно-лицевая хирургия – один из
самых интересных разделов в медицине, на мой взгляд, и
онкология как, пожалуй, самое масштабное направление:
сложные пациенты, серьезные операции.
Галина Хрусталева: С первого класса я ходила к папе в
больницу – на углу Моховой и Чайковского. Пациенты старались угостить меня конфетами, яблоками. А я всегда
очень хотела им помочь. И у мамы бывала на работе в больнице № 15, когда она оставалась на дежурства.
Так что больничная среда была для меня привычной с детства. А дома я любила рассматривать картинки в книгах по
пластической хирургии: как восстанавливают лицо, используя диковинные лоскуты.
Меня очень привлекала идея реконструкции, возможность воссоздать то, что в силу каких-то причин оказалось
утерянным. Эту сферу медицины, мне кажется, можно назвать искусством.

– Ирина Эдуардовна, вы работаете в эстетической хирургии, Михаил Игоревич, вы – в челюстнолицевой онкологии. Скажите, была ли конкуренция за
выбор дочери?
Ирина Хрусталева: Конкуренции не было. Безусловно,
Михаил Игоревич хотел, чтобы Галя работала с ним. И она
начинала работать у него: научилась очень важным вещам
не только в плане техники, но и в отношениях с пациента-

ми. Однако эта сфера – очень тяжелая с эмоциональной точки зрения. К тому же, у меня никогда не было сомнений, что
эстетическая хирургия – это дело, к которому у Гали настоящее призвание.
Михаил Хрусталев: Конкуренция закончилась за пару месяцев до рождения дочери (улыбается), когда главный врач
Института красоты на Гороховой предложила мне возглавить отделение эстетической хирургии. Но я тогда весь был
устремлен в онкологию, поэтому сказал: пусть мои девочки
этим занимаются.
Галина Хрусталева: На самом деле я очень скучаю по работе в онкодиспансере. Если бы в рамках одного учреждения можно было заниматься челюстно-лицевой онкологией,
реконструктивной и эстетической хирургией, то я бы с удовольствием работала в таком проекте.
А вообще, мне повезло, что мои родители стали моими
учителями. Их увлеченность работой, неравнодушие к пациентам, результаты их труда меня вдохновляют и заставляют
соответствовать – постоянно расти и развиваться в профессии. Они задали очень высокую планку.
Когда наблюдаешь, как ювелирно проводит операции Михаил Игоревич, начинаешь относиться к себе максимально
требовательно. Когда видишь, как меняются не только внешне, но и внутренне пациенты Ирины Эдуардовны, становятся
увереннее, да просто счастливее, – хочется впитывать этот
опыт, вникнуть в каждый нюанс, достигать таких же результатов.

– Мы все, возвращаясь домой, рассказываем, как обстоят дела на работе, делимся переживаниями. Но
когда в семье все – врачи, то удается ли вообще переключаться на другие темы? У вас есть правило: когда
вы не говорите о делах?
Михаил Хрусталев: Во врачебной семье невозможно не
обсуждать дома вопросы, связанные с работой. Есть сложные операции, которые очень хорошо удались, пациенты,
которые приезжают через 10-30 лет, – они живы, несмотря
на тяжелейшие диагнозы. Как не делиться этим?
Ирина Хрусталева: Конечно, мы обсуждаем сложные клинические случаи и с Михаилом Игоревичем, и с Галей. Даже
спорим. Но когда я уезжаю из Петербурга, то не люблю, когда меня «возвращают» сюда. На отдыхе я просто считаю обязательным переключаться, иначе не выдержать такие нагрузки. Если же мы едем на конференцию, то я готова обсуждать научные темы. А Галя, наоборот, старается, пользуясь
случаем, обсудить все накопившиеся вопросы.
Галина Хрусталева: В детстве родители всегда обсуждали дома рабочие вопросы. Но сейчас у нас правило: если
мы вместе в отпуске, то отключаем головы и телефоны. Однако мы часто совмещаем командировку и путешествие.
И вот такие события я действительно всегда жду с нетерпением: очень ценю возможность спокойно обсудить за чашкой кофе текущие дела.

КРАСОТА

– Первый вопрос довольно традиционный: почему
вы решили пойти в медицину? И вопрос именно для
вашей семьи: почему челюстно-лицевая хирургия?
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– У вас ведь не всегда совпадают взгляды? Ирина
Эдуардовна говорит, что иногда вы даже спорите.
А в чем, по-вашему, принципиально должны совпадать позиции, если люди работают вместе?
Ирина Хрусталева: Знаете, методики и концепции меняются, и наши взгляды на профессиональные вопросы могут
не совпадать – это нормально. Принципиально, что у нас
одинаковые представления о том, что порядочно, а что –
нет. Мы с Галей работаем в платной медицине, но есть вещи,
которые делаем, не требуя за свой труд вознаграждения, –
и мы абсолютно единодушны в таких решениях.

| совершенство | декабрь 2017 /январь 2018

Галина Хрусталева: Еще один важный момент – доверие
между нами. Мы можем друг на друга положиться, без этого
не получилось бы семейного дела.

– Кстати, клиника не отвлекает вас от медицины?
Любой бизнес требует постоянного погружения в вопросы управления, организации процессов… Да и вообще, непросто совмещать и то, и другое.
Ирина Хрусталева: Прежде всего, я хочу сказать, что создание клиники – это заслуга Михаила Игоревича. Именно он воодушевлял меня на этот шаг и поддерживал.

Мы задумали клинику по двум причинам. Во-первых, мы
убеждены, что оказание возмездных услуг должно происходить исключительно в правовом поле. А значит, необходимо было юридическое лицо.
А во-вторых, пациенты, которых я оперировала, нуждались в грамотной послеоперационной реабилитации и
дальнейшей работе с качеством кожи для закрепления результата на долгие годы. Требовалась команда единомышленников, способных разработать эффективные протоколы
реабилитации. В нулевые, когда мы создавали клинику, ничего подобного в эстетической медицине еще не существовало.
Сегодня мы можем уверенно сказать: мы собрали коллектив не просто опытных профессионалов, но людей, разделяющих наши ценности и убеждения. Поэтому можем гарантировать качество и отвечать за результат. Наши пациенты ценят особую атмосферу заботы и внимания, которая царит здесь. Клиника активно развивается, и в решении многих управленческих вопросов помогает Галя.
Галина Хрусталева: Чтобы развивать клинику и нести ответственность за коллектив, нужны дополнительные знания. Мне их пока не хватает, так что приходится изучать эту
тему параллельно.
Михаил Хрусталев: Ну а я работаю генеральным директором по вечерам, после рабочего дня в больнице. Как сказал один пациент: вы здесь отдыхаете, потому что переключаетесь на другие задачи. Что ж, действительно, смена деятельности – лучший отдых. Тяжело ли? Нет, потому что тяжело – когда нужно прикладывать усилия, заставлять себя
что-то делать. А для нас это просто образ жизни, очень гармоничный, кстати.

– Для вас важно, что ваша медицинская династия
продолжается? И важно ли, чтобы она продолжилась
в следующем поколении?
Ирина Хрусталева: По-настоящему важно, что Гале нравится то, чем она занимается, и что это дело у нее очень хорошо получается. Галина – очень скромный человек. И не
похожа на многих своих ровесников, которые стали звездами инстаграма прежде, чем стали хирургами. Ее трепетность
по отношению к пациентам, к результатам – наше с Михаилом Игоревичем достижение. С другой стороны, когда она
перестала постоянно советоваться со мной, то, наблюдая
результаты ее работ, я поняла, что можно уже не беспокоиться. И я горжусь, что моя дочь состоялась как профессионал. Что же касается следующего поколения, то сегодня
даже трудно представить, как будет выглядеть наша специальность через 20 лет.
Галина Хрусталева: Но Ирина Эдуардовна уже предлагала купить годовалому внуку «Анатомию для детей», когда мы выбирали книги для малыша. Конечно, пока я еще не
задумывалась о его профессии, но сейчас так стремительно
развиваются технологии, что не удивлюсь, если его работа
объединит сферы деятельности мою и моего супруга, который работает в области IT.
Беседовала Шекия Абдуллаева

КРАСОТА
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Ольга Ветрова
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Маммопластика – операции по изменению размера и формы молочной
железы – вот уже несколько десятилетий являются самыми популярными
процедурами пластической хирургии. И в этом нет ничего удивительного, ведь
современные методики позволяют претворять в жизнь практически любые
пожелания пациенток, а постоперационная реабилитация занимает минимум
времени, да и стоимость операции сегодня такова, что ее могут позволить себе
не только звезды шоу-бизнеса, но и обычные женщины. О новых возможностях
маммопластики беседуем с пластическим хирургом, заведующим отделением
пластической хирургии многопрофильной клиники «Скандинавия»
(«Северная клиника») Владимиром Анатольевичем ПЕТРЕНКО.
– Красивая, упругая, пышная грудь – эталон красоты на все времена. С тех пор как пластическая хирургия дала возможность легко увеличивать размер груди, селебрити буквально соревнуются – кто больше.
Однако в последнее время эта мода, кажется, идет
на спад?

и грудному вскармливанию. На все импланты, которые применяются в нашей клинике, производители дают пожизненную гарантию.

– Да, модные акценты постепенно смещаются, и на место
стремлению иметь выдающуюся грудь или ставить исключительно круглые импланты, обеспечивающие постоянный
эффект push up, приходит мода на естественные формы. Сегодня женщины хотят поражать не размером, а восхищать
красотой формы и очень требовательны к тому, чтобы после
операции оставалось как можно меньше видимых следов.
Размер груди, безусловно, имеет значение, но понастоящему красивый и естественный результат можно получить, только если размер будет соответствовать антропометрическим данным пациентки: гармонировать с размером
ее грудной клетки, плеч, бедер. Производители имплантов,
– а мы работаем только с лидерами мировой индустрии, –
вкладывают огромные средства в разработку и тестирование своей продукции, создают широкие линейки имплантов
самых разных форм и размеров. Это позволяет нам подбирать для каждой пациентки вариант, наиболее подходящий
именно под ее данные.
Хочу подчеркнуть, что современные грудные импланты совершенно безопасны: они не провоцируют онкологических заболеваний, у них многослойные оболочки, их наполнители полностью биоинертны и не оказывают никакого влияния на ткани даже в случае разрыва импланта в результате травмы, импланты не препятствуют беременности

– Сегодня наши пациентки могут предварительно оценить, как будет выглядеть их грудь после операции. Благодаря системе компьютерного моделирования Crisalix мы можем «примерить» все варианты, причем возможности виртуальной реальности таковы, что пациентка, надев 3D очки,
видит себя со всех сторон и получает возможность вполне
объективно оценить будущую внешность и, таким образом,
принять взвешенное решение.
Разумеется, компьютерное моделирование не гарантирует 100-процентного совпадения с выбранным идеалом, но
что результат операции будет очень близким к нему, можно обещать.

– Получается, что при выборе импланта пациентка должна доверять вкусу и опыту врача?

– Несмотря на то что импланты ставят давно и
многие мифы о них уже развеяны, есть немало женщин, которых останавливает необходимость вживлять в тело инородный материал. Нет ли альтернатив эндопротезированию?
– Нехирургических альтернатив нет – ни фитнес, ни какиелибо препараты не влияют на размер и форму груди. А вот
в пластической хирургии все большую популярность набирает такая методика, как липофиллинг – аутотрансплантация
собственной жировой ткани пациента.

ЗДОРОВЬЕ

Маммопластика –
для тех, кто стремится
к совершенству
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лезе является одним из факторов риска, провоцирующим
возникновение новообразований. Большая грудь очень
быстро теряет форму и опускается под действием силы тяжести и в целом доставляет женщинам немалый дискомфорт: они устают от вечно впившихся в плечи лямок бюстгальтера, от того, что не могут надеть красивое тонкое белье, подобрать модную одежду. Недаром в некоторых западных странах операции по уменьшению груди считаются процедурами, проводимыми по медицинским показаниям, и оплачиваются системой обязательного медицинского страхования.
Так что желание скорректировать размеры груди в сторону уменьшения – это, прежде всего, стремление женщины
повысить качество жизни.
Методики уменьшения груди позволяют создать красивую, аккуратную форму – уже через 6–8 месяцев грудь выглядит эстетически весьма привлекательно, а швы становятся практически незаметными.

– Кстати, сомнения в том, что следы операции
удастся скрыть, тоже останавливают многих от
решительного визита к пластическому хирургу.
Есть ли методики, позволяющие избежать рубцов?

Это операция, при которой хирург удаляет жировую ткань
там, где она в избытке, и пересаживает туда, где ее не хватает, – в грудь, ягодицы, голени. У этого метода немало плюсов:
он малотравматичен, безопасен, нет риска аллергических
реакций и отторжения, поскольку используется собственный жир человека. Но есть и нюансы: при помощи жира трудно создать большой размер груди, и процедуру приходится проводить в несколько этапов, поскольку большие объемы жировой ткани плохо приживаются; если девушка существенно худеет, то жировая ткань уходит по всему телу, в том
числе и из груди. Поэтому липофиллинг уместнее всего применять в случае, когда нужно лишь немного добавить груди
объема – например, на полразмера. Очень красивые результаты получаются при комбинированных операциях имплантации и липофиллинга: имплант дает нужный объем, а липофиллинг позволяет довести до совершенства форму груди,
придать ей максимально натуральный вид, избежать контурирования импланта, что актуально для худощавых девушек.
Оба метода можно применять в ходе одной операции или же
поэтапно.

– Женщины так редко бывают довольны тем, чем
наградила их природа, что всегда готовы меняться.
И когда одни увеличивают себе грудь, другие обращаются к вам, чтобы ее уменьшить.
– Большая грудь – это довольно мучительная ноша. Пациентки, которые приходят на операцию по уменьшению груди, жалуются на головные боли и боли в шейно-грудном отделе позвоночника, на проблемы с соблюдением гигиены.
Избыточное количество железистой ткани в молочной же-
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– Если во время операции проводится разрез, то избежать рубцов, естественно, невозможно, другое дело, что современные технологии позволяют делать их очень тонкими, малозаметными и располагать в зоне естественных складок: под грудью, под мышками, по кругу ореолы. Где именно будут проходить швы, зависит от поставленной цели и
типа операции, но в большинстве случаев нам удается сделать так, чтобы следы вмешательства пластического хирурга
были незаметны даже с очень близкого расстояния.

– Очень большая группа ваших пациентов – женщины, которые после кормления грудью с сожалением обнаруживают, что их грудь потеряла былую привлекательность. Какие операции вы им предлагаете?
– Весь спектр операций по подтяжке и коррекции формы
молочной железы. Здесь нет шаблонных решений – в каждом конкретном случае подбирается свой алгоритм действий. Кому-то будет достаточно подтяжки, а кому-то потребуется проводить еще и имплантацию, чтобы добавить утраченный объем и наполнить растянувшиеся ткани, нередко
приходится уменьшать растянувшуюся ореолу, корректировать форму соска.

– А если женщина со временем планирует еще одну
беременность?
– Еще раз повторю: ни подтяжка, ни наличие импланта,
если они не затрагивают молочную железу, никак не мешают беременности, родам и грудному вскармливанию. Однако прогнозировать, как будет выглядеть прооперированная
грудь после того, как женщина закончит кормление, невозможно. Одним везет – грудь возвращается в исходную прекрасную форму, другим, увы, приходится вновь приходить к
хирургу за коррекцией.
Решение о том, когда лучше сделать коррекцию, женщина
принимает после консультации с врачом. Если форма груди
удручает, а следующая беременность запланирована на от-

даленное будущее, наверное, стоит решиться на операцию и
вернуть уверенность в себе и в собственной неотразимости.

– Существуют ли какие-то средства профилактики таких негативных изменений формы груди во время грудного вскармливания?
– Здесь многое зависит от качества тканей, наследственности, но не меньшее значение имеет правильный подбор
удерживающего белья и обязательное его ношение. Это,
к слову, касается всех женщин: ткани груди легкорастяжимы, поэтому чем больше грудь, тем больше внимания нужно
уделять подбору качественного бюстгальтера.

– Анджелина Джоли, сделавшая достоянием всего мира информацию о том, что она удалила себе
обе молочные железы, чтобы избежать возможного риска онкологического заболевания, открыла общественности существование такого масштабного раздела пластической хирургии, как реконструктивная маммопластика. Расскажите, насколько часто вам доводится выполнять реконструктивные
операции.
– Это действительно довольно распространенный вид
оперативного вмешательства, особенно если учесть тот

факт, что рак молочной железы входит в список самых распространенных онкологических заболеваний у женщин.
Кроме того, нам приходится восстанавливать внешний вид
молочных желез после травм, операций.
Поскольку клиника «Скандинавия» является многопрофильным медицинским учреждением и у нас есть возможность собирать мультидисциплинарную команду, в которую
при необходимости могут войти пластические хирурги, онкологи, маммологии. Это позволяет индивидуально подходить к решению каждой задачи. Проводя комплексные операции, мы можем одновременно и удалять какие-либо новообразования, и проводить реконструкцию груди.
Если к нам приходит женщина, у которой ранее была проведена мастэктомия и удалена молочная железа, то мы можем предложить довольно широкий спектр методик, позволяющих восстановить форму груди, вернуть ей эстетическую привлекательность – сегодня пластическая хирургия
действительно может творить чудеса.
В целом хочу сказать, что, несмотря на то что женщины к
нам приходят за красотой, мы тщательно следим и за их здоровьем, поэтому обследование у маммолога-онколога обязательно проводится перед маммопластикой. Это позволяет нам избежать ненужных рисков и даже выявить многие
заболевания на начальной стадии и совместно с маммологом составить оптимальный и безопасный план проведения
операции.

ЗДОРОВЬЕ
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Марина Авдеева

Малышам все по зубам
Дети нуждаются в особом уходе за полостью рта. Они не могут
пользоваться средствами для взрослых из-за более тонкой зубной эмали.
Чем необходимо чистить зубы малышам, и каким образом? Как правильно
ухаживать за детскими зубами в раннем возрасте, чтобы на долгие
годы сохранить здоровье полости рта, рассказывает Юлия СЕЛЮТИНА,
стоматолог, приглашенный эксперт программы Amway Mama.
– Почему так важен уход за молочными зубами?
– Следить за состоянием полости рта
необходимо с появления первого зуба.
Согласно исследованиям, у детей, чьи
молочные зубы были подвержены кариесу, вероятность развития кариеса в коренных зубах повышается в 3 раза. Поэтому лучше начинать заботиться о здоровье зубов с самого детства.

– Расскажите о правилах чистки
зубов.
– Начинать чистить нужно с момента
появления первого зуба – щеткой и пастой, разработанными специально для
детей. При этом ребенку дошкольного
возраста чистит зубы взрослый или помогает, пока тот не научится делать это
самостоятельно. Процедура должна войти в привычку и проходить ежедневно
2 раза в день: утром после завтрака и вечером после последнего приема пищи.
Чистить зубы нужно с открытым ртом,
уделяя время каждой челюсти: аккуратными круговыми движениями необходимо почистить каждый зуб. При этом
пользуйтесь выметающими движениями
– от десны к зубу. Горизонтальных движений щеткой быть не должно. Кроме
того, время чистки зубов – не
менее 2 минут.
Проверьте, чтобы малыш
тщательно полоскал рот после процедуры: глотать зубную пасту и воду во время полоскания нельзя!

ную поверхность десен. Во-вторых, важно, чтобы рабочая часть головки щетки
была маленькая (размер не превышает ширину двух рядом стоящих зубов),
примерно 2 сантиметра. В-третьих, ручку щетки желательно выбирать большую и прорезиненную, чтобы малыш
мог легко ею пользоваться. Так, зубные
щетки Glister™ Kids предназначены для
ухода за растущими зубами и деснами у
детей от 2 лет. Особая расцветка щетинок помогает отмерить нужное количество зубной пасты, а специальную ручку
удобно держать ребенку.
Помните: менять щетку нужно раз в
2–3 месяца.

– Какой зубной пастой нужно
пользоваться?
– Необходимо выбирать пасту, предназначенную специально для детей.
Формула пасты должна быть разработана для мягкого очищения растущих зубов и десен, не повреждая эмаль. Кроме
того, если в пасте содержится фтор, то
она способствует укреплению и защите
детских зубов.

– Как понять, что у ребенка появился кариес?

– Как выбрать детскую
зубную щетку?
– Во-первых, обратите внимание на щетину: она должна быть искусственная, мягкая или очень мягкая. Мягкие
щетинки эффективно очищают зубы, не повреждая неж| совершенство | декабрь 2017 /январь 2018

– Кариес возникает как часть процесса деминерализации зубов – вымывания из зубной эмали минеральных веществ. Признаками деминерализации
являются потеря блеска зубов, матовый
цвет зубов, а также заметные дефекты:
шероховатая эмаль, белые пятна, пористая эмаль. Причин деминерализации
много: действие кариесогенных бактерий – стрептококков, которые вырабатывают кислоту, недостаток фтора, несоблюдение правил гигиены, недостаточная секреция слюнных желез, обилие
углеводов в рационе или такие заболевания, как рахит, сахарный диабет, патология надпочечников, гормональные перестройки.

– Какое может быть лечение в
таком случае?
– Необходимо пройти комплекс процедур, восполняющий утраченные минералы. Это либо курсы фторирования
у врача, либо регулярное применение
дома фтор- и кальцийсодержащих зубных паст. Фторапатиты повышают твердость и устойчивость эмали к воздействию кислот, подавляют рост и размножение бактерий, а постоянное присутствие минимальных количеств фторидов
в слюне ускоряет восстановление эмали.

– Есть ли какие-то рекомендации по применению пасты с фтором?
– Да, необходимо соблюдать
правила при применении фторсодержащей зубной пасты для
детей:
– количество фторида должно
быть не более 500 ppm;
– кратность применения – не
более 3 раз в день;
– количество зубной пасты равно величине маленькой горошины. Такое количество допустимо
при проглатывании ее малышом.

спросите у доктора |51|

Ольга Ветрова
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Кожа малышей существенно отличается от кожи взрослых. Ее внешний
слой состоит из легко отшелушивающихся клеток, ее легче повредить,
она предрасположена к более быстрому распространению инфекции.
Поэтому важно правильно ухаживать за кожей малыша. Педиатр, неонатолог,
кандидат медицинских наук, приглашенный эксперт Amway Mama
Анна ЛЕВАДНАЯ расскажет все о правильном купании младенца
и дополнительном уходе за детской кожей.
– Когда можно начинать купать
новорожденного?
– Купать ребенка можно с самого
первого дня пребывания дома, не дожидаясь отпадения и полного заживления пупочной ранки. После купания
пуповину нужно насухо вытереть. Купать ребенка можно один раз в 2–3 дня:
ежедневное купание может привести
к сухости кожных покровов. Важно помнить, что купание – не только мера гигиены, это в первую очередь физическое и эмоциональное развитие и закаливание.

– Что делать, если ребенок не может уснуть после купания?
– Если купание перевозбуждает новорожденного, не купайте ребенка ближе
к вечеру, просто перенесите купание на
первую половину дня.

– Расскажите об основных правилах купания новорожденного?
– Водные процедуры лучше проводить до или через полчаса после
кормления малыша. Начинайте купание с температуры 36–37 °С, постепенно уменьшая температуру воды до
25–26 °С, – ребенка можно закалять с
самых первых дней жизни. Нет необходимости закрывать малышу уши ватой
или чистить их после купания. Если вы
купаете ребенка в маленькой ванночке – это удобно и помогает экономить
воду, но можно воспользоваться и обычной ванной. Большую
ванную следует мыть без моющих средств, обычной мочалкой
и водой. Если у вас дома не холодно, надевать на ребенка шапочку после купания не нужно.

При купании не следует:
• кипятить воду для купания;
• добавлять в воду дезинфицирующие
и любые другие растворы. Они могут
вызвать аллергическую реакцию и привести к сухости кожи.
При купании можно добавить в воду
раствор марганцовки и отвары трав.

– Как правильно выбрать уходовые средства для купания?
– Детей в возрасте от 0 до 3 лет можно купать с уходовыми средствами
не чаще двух раз в неделю. Для новорожденных можно использовать только специальную косметику с пометкой
«с первых дней жизни» – такие средства содержат минимум компонентов,
способных вызвать аллергию и раздражение.

– Когда необходимо использовать увлажняющий лосьон?
– Если у ребенка здоровая и влажная кожа, увлажняющий лосьон можно
применять, например, после бассейна.
Также его необходимо использовать,
если после купания появляется ощущение сухости и стянутости кожи. Перед первым применением лосьон лучше проверить на маленьком участке
кожи и проследить за реакцией в течение 20–30 минут.

– Какой лосьон лучше выбрать?
– Лосьон должен содержать мягкую
основу, которая не обладает аллергенным действием, не раздражает кожу и
сохраняет липидный барьер. Хорошо,
если в составе лосьона есть увлажняющие компоненты: экстракты, масла и
минералы. В детском лосьоне не должно быть:
• лаурилсульфатов аммония;
• триклозана;
• фталатов;
• веществ, способных выделять формальдегид;
• парабенов.

– Что входит в дополнительный
уход за кожей ребенка?
– Из средств дополнительного ухода можно выделить влажные салфетки и крем для нанесения под подгузник. Родителям новорожденных малышей крайне удобно использовать влажные салфетки в самых разных ситуациях:
в дороге, парке, в поликлинике, на прогулке. Крем под подгузник помогает защитить нежную детскую кожу. Для новорожденных детей характерен частый
и жидкий стул, поэтому риск повреждения кожи у них выше – без крема могут
развиться опрелости.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о выборе безопасного крема
под подгузник.
– В составе крема должны быть подсушивающие и защитные средства:
препараты оксида цинка, которые образуют защитный слой, уменьшающий
воздействие раздражающих веществ,
и подсушивают кожу.

ЗДОРОВЬЕ

Заботимся о самой
нежной коже
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Зинаида Лесь

БЕССОННИЦА.

Кто виноват?

Нобелевская премия – 2017
в медицине присуждена
за исследование
циркадных ритмов – наших
биологических часов.
Их сбой ведет к нарушениям
сна, стрессам и болезням.
А соучастником этого
преступления против
здоровья может оказаться…
обычный матрас! Рассудим
по справедливости, отчего
не спится в собственной
постели.

| совершенство | декабрь 2017 /январь 2018

|53|

БУДЯТ СКРИП
И СКРЕЖЕТ

Жесткий матрас может стать причиной нарушения кровообращения. Особенно если в нем не предусмотрен
верхний комфортный слой. И в пружинных, и в беспружинных моделях наружная поверхность часто выполняется из
пенополиуретана, но может быть произведена из натурального латекса, полиэфирного волокна, холофайбера, ватина и других материалов. Ее задача –
уменьшить давление на мягкие ткани и
суставы спящего человека.

Источником ночных симфоний может оказаться ваша постель, причем
необязательно сам корпус. Внутри матраса ржавеют металлические части
пружинных блоков, рассыхается и начинает поскрипывать дерево каркаса, натуральный наполнитель хрустит.
Оркестру не место в постели. Матрас
стоит заменить, ведь сон как у младенца возможен лишь на бесшумных моделях.

НЕ ДЫШИТ НОС

Каждый третий
человек на
Земле страдает
бессонницей,
и нередко источник
проблем находится
прямо в постели. Если
хоть одно обвинение
в адрес старого
матраса справедливо,
то первым шагом
к тому, чтобы
нормально
высыпаться, станет
покупка нового

Причина в аллергии. Она может
быть вызвана латексной эмульсией, скрепляющей волокна кокоса в
вашем матрасе. «В отличие от натуральных материалов, полиуретановые пены нового поколения полностью гипоаллергенны. Если вы аллергик, ищите модели с подтвержденной
сертификатом CertiPUR безопасностью
для здоровья», – рекомендует Наталья
Свердлова, руководитель направления «Матрасные заготовки» компании
FoamLine, разработчика готовых решений для пенных матрасов.

МЕШАЕТ
ОЩУЩЕНИЕ
ГЛУБОКОЙ ЯМЫ
Если матрас слишком мягкий или потерял свою упругость после долгого
использования, здорового сна не будет. Может возникнуть не только бессонница, но и проблемы с позвоночником. Матрас надо менять. Для оптимальной поддержки потребуется модель с жестким основанием.

КОМКИ И БУГРЫ
НЕ ДАЮТ УДОБНО
УСТРОИТЬСЯ
За три-четыре года эксплуатации
пружинные матрасы провисают, поверхность перестает быть ровной.
Вата сбивается в комья. Старым ватным и пружинным матрасам место на
свалке. Взамен стоит приобрести упругий, эластичный и практичный матрас.

ПОКРЫВАЕТЕСЬ
|53|
ИСПАРИНОЙ
Повышенная потливость мешает
уснуть? Причина в низкой гигроскопичности матраса, плохом теплоотводе. Проблему поможет решить постельное белье из натуральных тканей, например льна – он при высокой влажности впитывает воду с кожи, но не из воздуха. Если же минимальными мерами не
справиться, подберите более гигиеничный материал матраса. «У моделей из
пенополиуретана ячеистая структура.
Именно она обеспечивает хорошую воздухопроницаемость и, соответственно,
отличную вентиляцию», – отмечает На-

талья Свердлова. Важно также регулярно просушивать постель после сна.

ЧАСТО ВЕРТИТЕСЬ
ВО СНЕ,
НЕ МОЖЕТЕ
НАЙТИ УДОБНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
Матрас не соответствует нормальному физиологическому положению тела
спящего. Подойдет ортопедичная модель, которая повторяет изгибы тела
или обладает эффектом памяти.

УТРОМ БОЛИТ
СПИНА
Слишком мягкий несущий слой в матрасе не обеспечивает требуемую поддержку позвоночника, в особенности
его поясничного отдела.
Необходимо выбрать модель с базовым основанием, подходящим по жесткости для вашего веса. Мягким может
быть только верхний слой, который
специалисты называют комфортным.

ЧЕШЕТСЯ КОЖА,
ОЩУЩЕНИЕ
ПЕСКА В ГЛАЗАХ
Завелись пылевые клещи – в каждом грамме пыльной массы их прячется более ста штук. С незваными гостями приходят дерматит, конъюнктивит
и даже астма.
От пылевых клещей избавиться можно, регулярно вынося спальные принадлежности на жаркое солнце или
сильный мороз. Не любят они и специальную обработку акарицидными
средствами. В пенных наполнителях,
как правило, не приживаются.
Каждый третий человек на Земле
страдает бессонницей, и нередко источник проблем находится прямо в
постели. Если хоть одно обвинение в
адрес старого матраса справедливо,
то первым шагом к тому, чтобы нормально высыпаться, станет покупка
нового.
Благодарим компанию FoamLine
за помощь в подготовке материала

ЗДОРОВЬЕ

ЗАТЕКАЮТ РУКИ
И НОГИ
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Елена Май
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С новыми силами
в новый день
Кажется, сейчас мы все страдаем от хронического
недосыпания: молодые родители, у которых не спит малыш,
школьники и студенты, сидящие допоздна над занятиями,
и бизнесмены, часто летающие со сменой часовых поясов.
Водители (особенно дальнобойщики), авиадиспетчеры, медсестры
и врачи, работники ночных смен… Часто люди, приходя домой,
не могут спать от переутомления или засыпают в метро, проезжая
свои станции. Знакомая картина, не правда ли?

С

Наш эксперт
Георг БИРКМАЙЕР,
доктор медицины
и доктор философии,
профессор, ведущий
мировой авторитет в
исследованиях НАДХ,
Вена (Австрия)

мена часовых поясов и отсутствие сна
может не только привести к усталости и депрессивному настроению, но
и снизить работоспособность – как физическую, так и умственную.
И тогда мы для начала принимаем стимулирующие препараты, вызывающие сердцебиение и бессонницу, а потом снотворные,
чтобы наконец-то заснуть, хотя они начинают действовать как раз тогда, когда пора
уже вставать. Разбитые, приходим на работу или учебу и пытаемся каким-то образом
собраться, принимая очередную дозу стимулянтов. И так по кругу.
В какой-то момент возникает вопрос: что
же делать, если нет возможности изменить
стиль жизни или режим работы? Истощение
нервной системы при недосыпе возникает быстро и влечет за собой серьезные проблемы.
Решение есть, и оно не связано ни с какими тяжелыми химическими препаратами
или стимуляторами. Это биологически активная форма водорода в стабилизированной форме, способная проникать через любую клеточную мембрану и в «энергетическую станцию клетки» – в митохондрии. Эта
молекула называется НАДХ (никотинамидаденин-динуклеотид-гидрид).
В норме НАДХ содержится во многих продуктах и вырабатывается самим организмом. Только в клетках мозга содержится
40 мг НАДХ на килограмм мозговой ткани. Поэтому профессор предложил провести эксперимент, чтобы проверить, может
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ли НАДХ устранить такие жалобы, как усталость, плохая концентрация, снижение внимания и снижение мозговой деятельности,
вызванные дефицитом сна.

Обычно лишение
ночного сна приводит
к ослаблению внимания и
визуального восприятия,
также снижается
способность решать
математические
задачи. Те испытуемые,
которые получили ночью
НАДХ, утром показали
лучшие результаты
компьютерных тестов
на концентрацию
внимания, чем накануне
вечером, перед лишением
сна и до приема
НАДХ. Также реакция
у лиц, получавших НАДХ,
была значительно
быстрее, чем вечером
до этого
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В Корнельском университете в Нью-Йорке было проведено двойное слепое исследование с группой контроля, принимавшей плацебо – вещество без явных лечебных свойств, используемое в качестве лекарственного средства, лечебный эффект которого связан с верой
самого пациента в действенность препарата. Молодые,
здоровые испытуемые должны были не спать всю ночь.
Вечером до начала эксперимента и утром после бессонной ночи были проведены компьютерные тесты на проверку концентрации внимания, времени реакции и визуального восприятия фигур.
Обычно лишение ночного сна приводит к ослаблению
внимания и визуального восприятия, также снижается
способность решать математические задачи. Время реакции тоже замедляется. Те испытуемые, которые получили ночью НАДХ, утром показали лучшие результаты
компьютерных тестов на концентрацию внимания и способность решать математические задачи, чем накануне
вечером, перед лишением сна и до приема НАДХ. Также
реакция у лиц, получавших НАДХ, была значительно быстрее, чем вечером до этого.
У испытуемых, получивших плацебо, все параметры
оказались хуже, чем накануне. Но самое неожиданное,
что при проведении аналогичного эксперимента с третьей группой, которая не получала никаких препаратов,
но имела возможность полноценного сна, испытуемые,
лишенные сна и получавшие НАДХ, показали лучшие результаты!
Но чтобы убедительно доказать, что НАДХ активирует
мозговую деятельность, ученые Джорджтаунского университета в Вашингтоне провели другое исследование:
какова будет эффективность приема стабилизированного НАДХ при пересечении часовых поясов? Две независимые группы добровольцев вылетели из Сан-Диего,
Финикса в Балтимор и пересекли четыре (!) часовых пояса. Во время путешествия эффективность их мозговой
деятельности была проверена с помощью ряда стандартизированных тестов 5 раз в течение 24 часов. Все
испытуемые, которые получали НАДХ, показали в тестах оценки когнитивных функций в разы лучших результатов, чем испытуемые, получившие плацебо.
Так было доказано, что путем приема НАДХ можно существенно снизить сонливость и повысить мозговую
мощность даже при серьезной смене часовых поясов.
Мы прекрасно понимаем, что этот эксперимент был использован лишь как модель для понимания, что происходит при дефиците сна и нарушениях режима дня и
ночи. Но факт остается фактом – невозможное становится возможным!
Замечательно, что мы можем теперь повышать нашу
работоспособность и компенсировать накапливающуюся усталость. Но все же – лучше было бы находить время
для себя, для сна, для общения с природой, чтобы зарядиться ее чистой энергией. А НАДХ сможет помочь нам
правильно распределить силы, не расходуя резервы, а
повышая их и приводя к цели и успеху с наименьшими
потерями.

ЗДОРОВЬЕ
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www.nadh.ru
www.надх.рф
Тел. +7 (495) 532-19-95, Москва, 121309,
ул. Б. Филевская, д. 16, соор. 1,
пом. VIII, комн. 2

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Шекия Абдуллаева

7 МИФОВ

об антидепрессантах
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Миф № 1: от лечения антидепрессантами можно «стать овощем».
Да, именно так говорят сами пациенты, опасаясь, что препараты сделают их
заторможенными и лишат эмоций и нормальных реакций. Нейролептики первого поколения, созданные в 50-е годы
прошлого века, действительно провоцировали такие последствия. Сегодня
подобные препараты назначаются только в психиатрических лечебницах пациентам с тяжелыми психозами.
Антидепрессанты – не нейролептики.
Они не вызывают подобного седативного эффекта, не тормозят когнитивную
функцию и не лишают человека нормальных эмоций. С ними можно водить
машину, заниматься интеллектуальным
трудом, спокойно работать и учиться.
Миф № 2: антидепрессанты вызывают зависимость, с них невозможно «слезть».
Здесь путаются два фармакологических понятия.
Во-первых, пристрастие провоцируют наркотические препараты: они нарушают нормальное функционирование мозга, например, сразу после приема препараты могут вызвать эйфорию,
галлюцинации. Мозг запоминает, что
прием препарата вызвал прилив удовольствия, и у человека возникает желание вновь испытать эти ощущения. А антидепрессанты не нарушают нормальное функционирование мозга, их прием не приводит к немедленному появлению каких-то приятных ощущений. Поэтому пристрастия к ним ни у кого никогда не развивается. В отличие от наркотиков антидепрессанты не нарушают нормальную деятельность мозга, они лишь
восстанавливают правильное функционирование химической системы, и мозг
работает так же, как работал бы, если бы
был здоров.
Во-вторых, синдром отмены присущ
транквилизаторам: при их отмене после длительного приема состояние человека ухудшается. Антидепрессанты
не относятся к транквилизаторам, поэтому здесь подобные проблемы не возникнут. Но если пациент прекратил пить

антидепрессанты, пока не наступила ремиссия, то есть риск, что постепенно его
состояние вернется к тому, что было до
лечения.
Миф № 3: антидепрессанты – это
вредная химия. Уж лучше лечиться
природными средствами.
Вообще-то все, что мы потребляем,
– это химические вещества. Мы сами –
биохимические «машинки», в том числе и наш мозг, поэтому и влиять на него
можно только с помощью химических
элементов. В то же время самые сильные яды на планете – как раз природного происхождения: и яд рыбы фугу, и яд
рицин. Вопрос не в химии, а в токсичности. Так вот, токсичность антидепрессантов очень низкая или отсутствует вовсе.
Например, у многих из этих препаратов
не существует летальной дозы. Можно
отравиться анальгином, аспирином, любым препаратом от гипертонии, но антидепрессантом – очень сложно. Более
того, даже беременные, принимая антидепрессанты нового поколения, не подвергают риску ребенка.
Миф № 4: антидепрессанты приводят к суициду.
Миф основан на случаях, когда люди,
принимавшие антидепрессанты, покончили с собой. Но этот факт свидетельствует лишь о том, что у них была депрессия. И свели они счеты с жизнью
под влиянием болезни, а не лекарств.
Очевидно, что лечение по каким-то
причинам было неудачным. Единственный препарат, который нельзя назначать при тревожных депрессиях, – флуоксетин: он повышает энергию, придает сил, но не снимает тревогу. Такой эффект действительно может спровоцировать печальные последствия.
Миф № 5: антидепрессанты ведут
к ожирению и прочим страшным побочным эффектам.
Этот миф основан на представлении о
старых трициклических антидепрессантах. Их неселективное воздействие на
рецепторы в головном мозге имели побочные эффекты: набор веса, сухость во

рту, нарушение пищеварения. Но многие современные препараты действуют
только на серотониновую нейротрансмиссию, соответственно, не влияют на
аппетит или даже снижают его, что используется, кстати, для лечения избыточной массы тела у женщин. Так что ни
здоровье, ни внешность не страдают.
Миф № 6: антидепрессанты вызывают импотенцию и влияют на гормональный фон.
На гормональный фон они не влияют
никак. А сексуальную дисфункцию вызывают нейролептики, с которыми путают антидепрессанты. Большая часть современных антидепрессантов не вызывает нарушения эрекции у мужчин, более того, они способствуют увеличению
длительности полового акта и отсрочивают время эякуляции. Если учесть, что
депрессия всегда снижает либидо, то
адекватное лечение с помощью антидепрессантов, наоборот, нормализует половую жизнь.
Миф № 7: антидепрессанты придется принимать пожизненно.
Это неправда. В среднем лекарства
нужно пить полгода – год. Антидепрессанты тормозят разрушение нейромедиаторов в мозге. И если такое позитивное воздействие происходит длительное время, то физиологическая система стабилизируется и дальше самостоятельно работает в нормальном режиме. То есть происходит не замещение, а
именно починка и восстановление.
Даже тяжелую эндогенную депрессию с помощью правильно подобранной комбинации можно вывести в ремиссию, после чего постепенно снизить
и отменить препараты. И человек будет
спокойно жить нормальной, полноценной жизнью. Случаи, когда необходим
пожизненный прием лекарств, а без них
болезнь возвращается, очень редки. Но
и они абсолютно некритичны, учитывая,
что побочных эффектов у антидепрессантов немного, а качество жизни с их
помощью значительно улучшается. Так
что относиться к этому следует совершенно спокойно.

ЗДОРОВЬЕ

Антидепрессанты – одно из великих изобретений медицины.
Однако психотерапевты, назначая эти препараты пациентам, постоянно сталкиваются
с сопротивлением, вызванным страхами. В общественном сознании и информационном
пространстве царят мифы, которые мешают людям нормально лечиться. Поэтому
сегодня мы продолжаем разговор с психотерапевтом Геннадием Аверьяновым,
главным врачом клиники психологического консультирования Андрея Курпатова.
В прошлом номере мы разрушили стереотипы о депрессии. А сегодня, как и обещали,
развеиваем мифы про антидепрессанты.
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Лекарство
в каждой ложке
Начался сезон простуд. И всем нам очень хотелось бы пережить его
с минимальными рисками для здоровья. Можно ли противостоять
вирусам при помощи питания? Существует ли «противопростудная» еда,
и можно ли выйти из зимы без авитаминоза? Ответы на эти вопросы мы
получили у руководителя центра эстетической медицины «Риммарита»,
диетолога Риммы Васильевны МОЙСЕНКО.
– Витамин С широко известен нам как
самый главный борец с простудой. Так
ли это на самом деле, и могут ли ударные дозы аскорбинки помочь нам не заболеть или быстрее избавиться от ОРЗ
или даже гриппа?

Наш эксперт
Римма МОЙСЕНКО,
к.м.н., диетолог,
главный врач
центра эстетической
медицины
«Риммарита»

– Витамин С считается главным витамином
и самым мощным антиоксидантом. Он выводит свободные радикалы и токсины, снимает уровень интоксикации, укрепляет сосудистую сетку. При первых проявлениях простуды врачи совершенно обоснованно рекомендуют принимать витамин С. Исследования показали, что при первых признаках интоксикации и повышении температуры он начинает усиленно расходоваться, и на пике болезни может возникнуть резкий его дефицит.
Однако одной аскорбинки недостаточно для
профилактики и быстрого лечения простуды. При первых признаках заболевания необходимо большое количество воды, причем питье должно быть теплым. Теплый душ,
постельный режим. Надо исключить жирную
пищу. Норма для взрослого и ребенка витамина С – 90 мг, а максимально допустимая суточная доза – не больше 2 г. Большие дозировки синтетического витамина С, которые
многие люди пытаются использовать, могут
привести к снижению уровня кроветворения
и усвоения витамина В12. Главное – надо понимать, что сама аскорбинка не лечит простудные заболевания и грипп.

– Говорят, в старину на шею вешали
чеснок, чтобы не заболеть в холодное
время года. Наверное, хорош чеснок, и
если принимать его с пищей. Но можно
ли как-то избавиться от его запаха?
– Рецептов применения лука и чеснока для
профилактики и лечения простудных заболеваний в народной медицине накопилось
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много. Фитонциды, выделяемые из сока лука
и чеснока, способствуют выработке интерферонов, усиливающих иммунный ответ. А еще
это прекрасные противоглистные средства.
Их хорошо использовать с целью профилактики простудных заболеваний путем уничтожения глистной флоры и создания условий
для активного роста дружественной флоры
кишечника. А вот последнее и обеспечивает
нам надежный иммунный ответ и тем самым
оберегает нас от простуды. Так что ешьте чеснок, а носить его не обязательно.

– Что должно быть в нашем рационе каждый день, чтобы вирусы к нам не
приставали?
– Натуральные продукты с минимальной
термической обработкой: фрукты, ягоды,
овощи в свежем состоянии и в виде согревающих, горячих супов. Орехи, семечки – источник Омега-3, селена и других антиоксидантов. Настой шиповника, имбирь, лимон и
другие цитрусовые, куркума, кумин, корица,
пряные травы, лук, чеснок очень желательны в ежедневном рационе. Не стоит забывать
об облепихе, клюкве, бруснике, квашеной капусте – источниках витамина С, которыми
столь богаты перечисленные продукты. Вся
эта пища в итоге кормит нашу дружественную флору, которая обеспечивает нам хороший иммунный ответ.

– Сколько меда нужно съедать в день,
чтобы защитить себя от простуды.
Какие еще продукты пчеловодства помогают профилактике простуд и гриппа, как их применять?
– Во все времена мед считался и считается уникальным природным продуктом, содержащим самую богатую палитру микроэлементов. Мед обладает противомикробным

действием, бактерицидным, иммуномодулирующим, восстанавливающим, смягчающим. Мед дает силы и энергию для
быстрого восстановления, особенно в период высокой температуры и отсутствия аппетита. Однако надо понимать, что
мед – это источник чистой фруктозы, и злоупотреблять им не
следует. А вот использовать мед вместо сахара в количестве
3 чайных ложек в день считается абсолютно нормальным.
Главное – не подвергать мед термической обработке и не
растворять в горячем чае, иначе он теряет свои полезные
свойства.

– Помогает ли алкоголь поправиться при простуде?
Как вы относитесь к такому популярному средству,
как водка с перцем?
– Существует мнение, что водка с перцем – идеальный продукт в самом начале болезни. Конечно, этот напиток при простуде и гриппе не помогает, а вот его противомикробные и
бактерицидные свойства для полости рта могут помочь. Но
следует понимать, что при ангине, абсцессе, грибковых поражениях верхних дыхательных путей водка и перец противопоказаны, поскольку излишнее раздражение приводит к еще
большему обострению. А уж если высокая температура, то о
водке с перцем не может быть и речи.

– Правда ли, что голод – лучшее лекарство от любой
простуды, и достаточно пару дней провести на воде с
лимоном, чтобы полностью поправиться?
– Голод активизирует работу надпочечников и обеспечивает дополнительный выброс глюкокортикоидов, обладающих
сильным противовоспалительным действием. Однако лечение
голодом в обязательном порядке должно сопровождаться дополнительным применением очистительных клизм и проведением тюбажей. Голод противопоказан детям, людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, диабетикам, при истощении.
Идеально использовать в период простуды относительный голод, а не абсолютный. Это должны быть легкие и теплые бульоны, протертые овощи, фруктовые пюре, помимо обильного теплого питья с шиповником, лимоном, облепихой. То есть пища
должна быть легкой и регулярной, согласно аппетиту.

– Чем нужно кормить заболевшего гриппом человека, чтобы он быстрее поправился?
– Прежде всего заболевшего гриппом нужно обеспечить
обильным теплым питьем. Это и просто вода, и настой шиповника, морсы. В период полного отсутствия аппетита больного можно не кормить. И как только появляется аппетит, можно давать куриный бульон, легкие супчики из говядины, перетертые овощи, свежевыжатые фруктовые соки, хорошо проваренные каши.

– Авитаминоз – верный спутник зимы. Как можно
ему противостоять, ведь в зимних продуктах совсем
мало витаминов?
– Авитаминоз – верный спутник не только зимы. Он присутствует в любое время года. На сегодняшний день медицина
готова индивидуально исследовать организм, и можно нивелировать дефицит конкретных витаминов и микроэлементов.
Поэтому к врачам стоит приходить. По умолчанию я бы рекомендовала в зимний период времени прием витамина С, витаминов группы В, витамина Е, бета-каротинов. Все остальное
назначается индивидуально.
Беседовала Ольга Ветрова

Что же должно быть в нашем рационе
каждый день, чтобы вирусы к нам
не приставали? Натуральные продукты
с минимальной термической обработкой:
фрукты, ягоды, овощи в свежем состоянии
и в виде согревающих, горячих супов.
Орехи, семечки – источник Омега-3,
селена и других антиоксидантов. Настой
шиповника, имбирь, лимон и другие
цитрусовые, куркума, кумин, корица,
пряные травы, лук, чеснок

ЗДОРОВЬЕ

|59|

|60|
|60|здоровое меню

Приближается
время, когда наши
мысли наполняются
предвкушением
новогодних
праздников.
В самую волшебную
и добрую ночь
31 декабря под бой
курантов мы ставим
цели, загадываем
желания, стремимся
стать лучше во
всех сферах жизни,
и сфера питания –
не исключение.
Ведь мы то,
что мы едим.

Свежие овощи
для свежего
новогоднего стола

В

течение года мы стараемся питаться правильно, иногда следуем различным диетам, воздерживаемся от тяжелой пищи, но почему-то
в Новый год мы забываем о том, что
действительно полезно для нашего организма.

ОЛИВЬЕ ПО-НОВОМУ
Традиционные блюда можно сделать
не только вкусными, но и очень полезными. Конечно, стандартный рецепт

оливье содержит в себе много вредных ингредиентов, которые не понравятся нашему желудку, и мы предлагаем заменить некоторые из них
на полезные. Вот несколько советов,
как улучшить новогодний оливье. Вопервых, вместо соленых огурцов используйте свежие, которые содержат
огромное количество витаминов. Вовторых, замените колбасы мясом индейки или курицы. В-третьих, замените
покупной майонез домашним. Вы знали, что майонез считается одним из са-
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мых жирных соусов? В нем содержится около 55% жира. Например, если
вы добавите даже 200–300 г этого соуса в салат, то калорийность увеличится
примерно на 1300 ккал. Конечно, любимые блюда, такие как оливье или селедка под шубой, уже сложно представить без майонеза, но лучше потратьте
немного больше времени и приготовьте свой собственный домашний соус.
Ведь в майонезе, продающемся в наших магазинах, присутствует огромное
количество вредных ингредиентов.
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БОЛЬШЕ САЛАТОВ
ИЗ ОВОЩЕЙ
Нам с детства знакома аксиома: овощи – это польза и правильное питание.
Здесь мы не откроем Америку, а, наоборот, хотим обратиться к нашим самым распространенным и любимым
помидорам, огурцам, салату, капусте,
свекле, картофелю. Это те овощи, благодаря которым мы можем готовить
полезные и разнообразные блюда. Более того, многие из них просто элементарны в исполнении!

УКРАСЬТЕ ВАШ СТОЛ
ЯРКИМИ КРАСКАМИ
Многие диетологи утверждают, что
овощи должны присутствовать при
каждом приеме пищи, и об этом мы не
должны забывать даже в Новый год,
ведь мы не один раз за ночь приступаем к трапезе. Любое блюдо на вашем

столе заиграет по-новому, если добавить яркие помидоры черри (именно
этот сорт содержит больше всего витаминов) или листья салата. Даже к горячим блюдам отличным украшением
и дополнением будут свежие овощи.
Важно заметить, что для мяса овощи –
это лучшее сопровождение: они помогают тяжелым белковым блюдам правильно усваиваться в организме.

ПРАЗДНИК
КРУГЛЫЙ ГОД
Мы привыкли к тому, что самое лучшее время для овощей и фруктов – это
лето. Мы запасаемся витаминами в теплое время и порой забываем, что нашему организму необходимо получать свежие овощи 365 дней в году.
В овощах содержится огромное количество минералов, которые необходимы холодной зимой. Мы рекомендуем
не забывать об этом и дарить себе и
своим близким пользу свежих овощей
не только по праздникам!
Можно ли купить по-настоящему
вкусные и полезные овощи в разгар
зимы?
Многие считают, что зимой невозможно найти вкусные и полезные овощи. Действительно, каждый из нас
сталкивался с «пластмассовыми» огурцами или безвкусными томатами.

Для новогоднего стола отлично
подойдет сочный и питательный
салат из томатов и моцареллы.
Вам понадобятся один или несколько сортов помидоров:
Стандартные помидоры – 300 г
Розовые помидоры – 350 г
Помидоры черри – 200 г
Моцарелла – 300 г
Руккола – 100 г
Оливковое масло или соус
песто – 4 столовые ложки
Соль и перец по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Крупно нарежьте все помидоры,
черри – напополам.
Крупно нарежьте сыр.
Добавьте рукколу.
Разложите ингредиенты по
блюду.
Добавьте оливковое масло
(соус песто) и специи по вкусу.

Однажды разочаровавшись, сложно
поверить в то, что яркие и сочные вкусы становятся доступными в наших супермаркетах. Но, чтобы не ошибаться
при выборе овощей, важно обращать
внимание как на внешний вид плода (наличие цветка у огурца, свежесть
черенка помидора), так и на производителя. Крупные российские агрохолдинги круглый год выращивают овощи, которые проходят все необходимые проверки качества и соответствуют самым высоким стандартам.
Грамотное применение современных тепличных технологий, таких как
индивидуальный капельный полив и
использование минеральных удобрений, соблюдение санитарной чистоты
в теплицах, создание особого микроклимата и даже опыление растений
шмелями, позволяет аграриям производить натуральные и экологически
чистые овощи зимой, весной, летом и
осенью. Выбирая продукцию проверенных производителей, вы получаете гарантированную пользу и вкус свежих овощей, которые так необходимы
нам в любое время года.
Благодарим группу компаний
«Долина овощей» за помощь
в подготовке материала.

ЗДОРОВЬЕ

Наш организм не приспособлен к
расщеплению таких веществ, поэтому
даже небольшая порция салата с этим
соусом дает колоссальную нагрузку на
наш организм. Позаботьтесь о качестве ингредиентов, и ваш салат станет
менее калорийным и более натуральным.
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Виктория Березина

Тайский массаж –

путь к гармонии с собой
А знаете ли вы, что массаж существовал с первобытных времен?
Да-да, этот факт ученым помогли доказать многочисленные
археологические раскопки. За тысячи лет человечество накопило огромный
опыт в лечении с помощью прикосновений. Каждый народ внес свой вклад
в создание оздоровительных и лечебных систем. И сегодня разнообразие
массажных техник поражает воображение и позволяет при необходимости
использовать оптимальный способ для решения конкретной проблемы
со здоровьем. Но, несмотря на такой выбор, одним из самых
востребованных в разных странах остается именно тайский массаж.

Наш эксперт
Олеся ДРОЗД,
эксперт в области
этнического
массажа,
владелица салона
Magic Thai

– Секрет популярности этой оздоровительной системы – в глубинном и тонком понимании организма человека и способности воздействовать как на тело, так и на энергетику.
В основе тайского массажа – учение аюрведической медицины, буддийские духовные практики и бесценная польза йоги. Сочетая глубокий массаж мышц и сухожилий, элементы мануальной терапии, асаны и энергетическое
воздействие, массажист гармонизирует и физическое, и психическое состояние человека.
Подчеркну: тайскому массажу действительно под силу не только улучшение здоровья –
нормализация давления, обменных процессов, пищеварения, действенная помощь при
заболевании суставов, коррекция веса, избавление от мигрени. Список возможностей впечатляющий, но эта оздоровительная система,
основанная на тайнах Аюрведы, может гораздо больше. Она позволяет также скорректировать и психологический настрой, возвращая
человеку эмоциональное равновесие.
Почему это столь важно? Потому что состояние организма человека во многом отражает состояние его психики. Порой давняя, многолетняя боль, о которой вы даже не вспомните сразу, способна отложиться на подсознании, влиять на здоровье и не позволять здесь
и сейчас чувствовать себя свободным и счастливым. Между тем, телесно-ориентированная
психотерапия подтверждает, что, воздействуя
на кожу и ткани, массаж стимулирует работу подсознания, помогая человеку не просто
снять напряжение, но даже понять и сформулировать проблему, которая его действительно беспокоит.
Такой результат оказывается достижимым,
так как, согласно философии тайского мас-
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сажа, человек – это единый организм, а не отдельные «массажные единицы». Одновременное воздействие на физическом и энергетическом уровнях, тщательная и неспешная проработка всего тела, не только каждой мышцы, но
и биологически активных точек, расположенных на энергетических каналах, помогает восстановить внутренние резервы организма и
вернуть человеку ощущение гармонии.
Конечно, традиционный тайский массаж –
не панацея от всех бед, но он, безусловно,
способен значительно улучшить общее состояние и повысить качество жизни. Поэтому
я предлагаю воспринимать массаж не просто
как удовольствие, на которое порой сложно
найти время, а как эффективный способ укрепить здоровье и справиться со многими проблемами.

Список возможностей
тайского массажа
впечатляющий, но
эта оздоровительная
система, основанная
на тайнах Аюрведы,
может гораздо больше.
Она позволяет также
скорректировать
и психологический
настрой, возвращая
человеку эмоциональное
равновесие

КРАСОТА
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Агния Белова

Словакия –
заповедный уголок
Европы
Что мы знаем о Словакии? Величественные замки, уникальные пещеры,
термальные источники – европейский аналог Мертвого моря, народное
зодчество, знаменитое кельтское поселение, горнолыжные курорты…
и все это в крохотной, малоизвестной нам пока Словакии – гористой
стране, расположенной в самом центре Европы. Сюда можно ехать
в любое время года – здесь будет чем заняться!
РОЖДЕННЫЕ
С ЛЫЖНЫМИ
ПАЛКАМИ В РУКАХ
Две трети страны занимают горы –
Карпаты, так их называют во всех соседних странах, а самую высокую часть
этой дуги словаки назвали Татры. Говорят, что словаки учатся кататься на лыжах и ходить одновременно. А первое
зафиксированное в летописях лыжное
восхождение в Высокие Татры совершила еще в 1565 году Беата Ласка – внебрачная дочь короля Жигмунда в сопровождении кежмарских горожан. Горные
массивы Татр считаются национальной
гордостью и визитной карточкой республики. Сегодня в стране огромное
количество горнолыжных курортов на
все вкусы и кошельки. Самый популярный – «Кубинска голя», цены здесь са-

мые низкие в Европе. Самый большой
курорт – «Спалена долина» – находится высоко в Западных Татрах, а потому
здесь наиболее длинный сезон в Словакии. Самым фешенебельным на сегодня
считается курорт «Ясна», что у подножия горы Хопок. Впрочем, практически
все курорты предоставляют великолепные рельефные трассы как для любителей, так и для профессиональных спортсменов. Есть трассы для детей и совсем
неопытных лыжников; для скоростного
спуска, слалома, карвинга и фрирайда.
По территории больших курортов ходит бесплатный SkiBus. Главные маршруты оборудованы снеговыми пушками, которые обеспечивают идеальное
состояние дорог даже в малоснежные
зимы. Как на любых других европейских
курортах, здесь довольно развитая инфраструктура: кроме гостиничных ком-
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плексов разного уровня работает множество ресторанов, баров, магазинов. А
на территории «Ясны» ежегодно проводятся международные соревнования по
горнолыжному спорту. Официальный
сезон на словацких курортах длится с
начала декабря по начало мая, но в северной части страны иногда стартует в
начале ноября, а завершается к середине мая. Спустившись с гор, можно провести остаток дня в горячем термальном бассейне. Термы – еще одно уникальное природное богатство страны.

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ ВОДА
На карте сравнительно небольшой
территории страны находится около 1500 минеральных источников с водами самого разного типа. Целебные
свойства здешних теплых источников
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ОТДЫХ
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стали использовать еще римские легионеры. И сегодня уникальные свойства
термальных вод и серной грязи, нагретых естественным путем в недрах гор,
используются для лечения, реабилитации и профилактики различных заболеваний. Есть роскошные SPA-курорты,
подобно курорту Раецке Теплице с говорящим название «Афродита» близ города Жилины, а есть водолечебницы, пансионаты и санатории попроще, например, курорт «Лучки» на границе двух областей – Липтова и Орава. Можно приехать на серьезное лечение: словацкие
термы славятся хорошим лечебным эффектом, качеством процедур, гуманными ценами и мягким климатом. А можно просто расслабляться в термальных

бассейнах,
нежиться в джакузи
и посещать омолаживающие процедуры. Представьте:
вы в целебной воде c температурой более 30 градусов в бассейне под открытым небом, а на улице небольшой морозец… Ощущения незабываемые, а главное – усталость и стресс снимает как рукой. Практически на всех термальных
курортах работает сеть бассейнов (открытых и закрытых) с подводным массажем и обязательным комплексом
бань. Здесь и классическая финская сауна, и инфракрасная, и хамам, и ароматическая баня. Можно встретить и турецкую купель – это два бассейна: в
одном – минерализованная вода 49 градусов, в другом – всего 14. Чередование
вод прекрасно действует на сердечнососудистую систему и повышает им-

мунитет, а чудесный чистый воздух –
в Словакии нет больших городов и
практически нет промышленных предприятий – нормализует сон. Если же вы
приехали с детьми, то вам просто необходимо провести денек-другой в аквапарках страны.

СТРАНА АКВАПАРКОВ
Вдумайтесь в такой факт: в стране с
населением в 5,5 миллиона человек и
протяженностью с востока на запад около 520 километров имеется 27 (!) аквапарков. Обычно в аквапарках не менее
10 бассейнов, как в крытых, так и в открытых, а в некоторых – в два раза больше. Вода в них, как правило, геотермальная, из подземных источников, температурой от 23 до 40 градусов. Количество горок и аттракционов в аквапарках
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часто не поддается счету. В крупнейшем
аквапарке «Татраландия», что близ города Липтовский Микулаш, работает и
воздушный аттракцион – аэродинамический тоннель, симулятор свободного
падения. В Татраландии, кстати, целебный источник с температурой 60,7 градуса поднимается с глубины 2500 метров. Источник – это то, что осталось
от реликтового моря, плескавшегося
здесь 40 миллионов лет тому назад. А из
бассейнов термального аквапарка Gino
Paradise Besenova, что близ поселка Бешенова, открывается прекрасная панорама окружающих гор: Малой Фатры,
Низких и Западных Татр. SPA-комплекс
этого рая на земле включает 5 различных бань и саун: травяную, ментоловую,
соляную, римскую, финскую, а также гидромассажные души, джакузи, тепидарий, контрастные ванны для ног, турецкий массаж. Отдохнув и воспрянув духом, можно отправиться и на осмотр
местных достопримечательностей.

В ПЕЩЕРАХ
ГОРНОГО КОРОЛЯ
Словацкие пещеры – еще одно национальное природное богатство. В стране их насчитывается более 4000, но для
посещений открыто лишь 12. Деменовская пещера Свободы считается одной
из самых красивых пещер в Европе.
Подземные воды создали в известняке запутанную сеть гротов, залов и коридоров. Сталактиты, сталагмиты и сталагнаты образуют разноцветный сказочный лес, недаром в пещере снимали
столько фильмов-сказок. Цвет убранства подземных залов напрямую зависит от количества и вида химических
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элементов, через которые просачивается дождевая вода. За каждым поворотом – новый образ: то водопад, то речка, то невероятно прозрачное изумрудное озеро. Вход в пещеру находится на
высоте 870 метров; в ней круглогодично стабильная температура воздуха: от
6 до 7 градусов тепла, а также высокая
влажность воздуха – выше 90 процентов. Здесь практически стерильная атмосфера, которая к тому же содержит
микроэлементы многих минералов, а
потому пещера благоприятно влияет
на человеческий организм и используется для спелеотерапии. В 3 километрах находится еще одна пещера этого региона – Деменовская ледовая пещера, которая так называется потому,
что ее нижнюю часть составляют ледяные образования. Эта пещера была известна еще во времена Средневековья.
Здесь были найдены останки пещерных
медведей. Некоторые туристы говорят,
что произведения великого Гауди меркнут при созерцании этой невероятной
природной красоты!

БЕЛАЯ ПАНИ И ДРУГИЕ
ПРИВИДЕНИЯ
В мире, пожалуй, не найдется другой
страны, которая может гордиться таким
количеством крепостей и замков. Это
и отреставрированные дворцы с интереснейшими экспозициями, и величественные руины среди непроходимых
лесов. Несмотря на то что на территории современной Словакии еще в первом тысячелетии существовало славянское государство Великая Моравия,
в начале X века словаки попали под владычество венгров, которое продолжа-
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лось около тысячи лет. Так что замки и
крепости Словакии связаны с историей этого владычества: ими владели венгерские аристократы. Каждый уважающий себя замок, а в Словакии их около 200, просто обязан располагать собственным привидением. Ну а у каждого уважающего себя привидения есть
своя жутковатая история с элементами
романтики и несчастной любви. Посему
редкий турист прилетит из Словакии без
2–3 вариаций трагичной повести о Белой пани. Например, в Оравском замке
обитает призрак жены рыцаря Двонча.
Рыцарь частенько, пребывая в скверном
настроении, избивал прислугу. Жена его,
добрейшая женщина, не могла видеть
издевательств над ни в чем не повинными людьми и в какой-то момент заступилась за свою служанку. В порыве ярости
рыцарь отрубил жене руку. Красавица
долго болела и в конце концов умерла.
С тех пор в галереях замка можно встретить Пани в белых одеяниях.
Сам замок, который считается одним
из красивейших в стране, был построен
королем Венгрии в XIII веке на 112-метровой скале. Он как бы висит вертикально над рекой Оравой и поэтому получил еще одно название – Орлиное
гнездо. Мрачный средневековый образ
Оравского замка привлекает к нему киношников со всего мира. Добавьте живописные окрестности, вид на которые
открывается со смотровой площадки на
верхних этажах замка. Впрочем, интересно и внутреннее содержание Оравского града – предметы старины, древнее оружие; интерьер – резная деревянная мебель, расписные стены. Внутри
замка работает один из самых старых
краеведческих музеев Словакии.
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Здесь можно воочию увидеть, как
жили словаки в прежние времена: работает экспозиция – крестьянский дом
XVIII–XIX веков. Кстати, поселок обитаем: сегодня здесь живет 30 человек,
и если вы хотите отдохнуть в тишине
и спокойствии, надышаться невероятно вкусным горным воздухом, то можно остановиться у кого-нибудь из местных жителей. А в музее Оравской деревни, что в нескольких километрах
от городка Зуберец, круглый год проводятся фольклорные праздники, и на
центральной площади, близ уникальной деревянной готической церкви
XV века, ремесленники – резчики по дереву, вышивальщицы и дротары – продают свои изделия. Поселок Чичманы
в южной части Райецкой долины прославился оригинальными деревянными домами с причудливым белым орнаментом. Женщины этой местности, покрывая дом узорами сначала из глины, а

позже извести, пытались таким
образом защитить дерево от
влаги и растрескивания. Сегодня это выглядит удивительно и
необычно – домики как будто
кружевные! Здесь также работает обширная краеведческая
экспозиция. Стоит заглянуть и
в деревушку Выхиловка, что в
Кисуцком регионе, туда ведет
старинная узкоколейная железная дорога. Интересно, что поезда по ней ходят крутыми зигзагами, медленно поднимаясь к вершине горы. А перепад высот между начальной и конечной станциями достигает полутора километров.
Подобная зигзагообразная горная дорога есть еще только в Перу. По пути открываются удивительные виды, и рука
сама потянется к фотоаппарату. А по
приезде в Выхиловку и после осмотра
деревушки вы сможете в аутентичном
трактире отведать блюда традиционной словацкой кухни.

САЛАШ – НЕ ШАЛАШ,
А СЫРОВАРНЯ!
Сами словаки предпочитают именно
национальные блюда, поэтому специальные рестораны традиционной кухни – кариба и салаш – пользуются популярностью не только у туристов.

Салаши обычно работают при сыроварнях. Пища у словаков – простая и
сытная. Один из самых простых «аперитивов» перед едой – бутерброды со
смальцем. Смесь из жира, вытопленного из гусиного сала, шкварок, а также специй, чеснока или лука – ну очень
вкусная вещь. Галушки – словацкий эквивалент суши для японцев или пиццы для итальянцев. Их изготавливают
из картофельного теста, смешанного с
овечьей брынзой, и подают с обжаренным свиным салом. Картошка и капуста
используются во всех видах, так же как и
молоко. Ну а если вам уже есть 18, то отведайте знаменитую словацкую сливовицу, которая в каждом ресторане своя.
Стоит захватить ее с собой домой, впрочем, как и знаменитый овечий сыр, сделанный вручную.
И еще один бонус для желающих посетить эту чудную страну: благодаря
особенностям расположения и формирования своего языка словаки понимают практически всех европейцев, в особенности славян. Так что общаться в
стране просто!
Благодарим Краевую туристическую организацию Жилинского туристического края за организацию ознакомительной поездки по региону и за
предоставленные фотографии.

ОТДЫХ

Если уж говорить о музеях, то, будучи
в Словакии, обязательно надо посетить
хотя бы один из многочисленных фольклорных архитектурных скансенов под
открытым небом. Один из самых посещаемых – горный поселок Влколинец,
который входит в Список памятников
всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Фотографии с его
синими, розовыми и желтыми домиками – одна из визитных карточек страны. Первые сведения о поселении здесь
лесорубов и пастухов появились уже в
1376 году, и сегодня Влколинец является единственным жилым поселком в
Словакии, архитектура которого не нарушена современными постройками.
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Сезон яркого
спорта
Нам предстоит пережить зиму, которая в нашем городе может оказаться затяжной,
ветреной, слякотной, холодной. В общем, какой бы ни была погода, она потребует
от нас сил и оптимизма. Поэтому сейчас самое время ответить на два вопроса.
Во-первых, как укрепить иммунитет, чтобы благополучно пережить это испытание.
А во-вторых, что придумать, чтобы, независимо от погоды, пребывать зимой
в бодрости и в хорошем настроении.

СПОРТ ЗИМОЙ
И НЕ ТОЛЬКО
Пожалуй, самым универсальным ответом на оба вопроса станет ответ: зимние
виды спорта. Впрочем, это название –
уже больше дань традиции, чем отражение реальности, так как катание на

коньках и игра в хоккей уже давно перестали быть сезонными.
И это важно, потому что капризы погоды больше не влияют на ваше увлечение: независимо от того, выдастся ли
зима морозной и снежной или окажется похожей на затяжную осень, спортивные центры и фитнес-клубы готовы предложить возможность трени-

| совершенство | декабрь 2017 /январь 2018

роваться регулярно и без перерывов.
Собственно, благодаря достижениям
фитнес-индустрии тренироваться можно в любое время года, но если вы еще
не начали, то сейчас логично сделать
первый шаг.
Итак, наш выбор для укрепления иммунитета и улучшения настроения – зимние
виды спорта. Аргументируем.
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Сухой лед не просто способствует закаливанию, но и помогает при аллергических заболеваниях и даже лечит астму! Поэтому, чтобы вычеркнуть из семейной жизни бесконечную борьбу с простудой и гриппом, просто купите коньки для
всех членов семьи.
Врачи нередко советуют детям с ослабленным иммунитетом заняться фигурным катанием. Кстати, многие олимпийские чемпионы в детстве впервые оказались на катке как раз потому, что родители по рекомендации медиков предпочли
именно такой способ оздоровления и закалки. Так что ваше решение может стать
весьма перспективным. Впрочем, главное, все-таки, здоровье и настроение.
Поэтому гораздо важнее потенциальных
золотых медалей то, что этот вид спорта
защитит ребенка от проблем с позвоночником и поможет предотвратить развитие сколиоза и плоскостопия.
Однако и для взрослых коньки – способ решить многие задачи. Тренировки обеспечивают активную работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем,
ускоряется обмен веществ, гармонично
развиваются все группы мышц, тренируется вестибулярный аппарат. Этот вид
спорта – безусловно, эффективный способ повысить выносливость, улучшить
координацию и гибкость, усовершенствовать пластику и подвижность.
За час занятий можно избавиться от
400–500 калорий, а всего несколько раз
посетив каток – потерять как минимум
2–3 лишних килограмма. Единственное
условие: не лениться и выбрать интенсивный темп для тренировок. Катание на
коньках укрепляет мышцы ног, бедер и
ягодиц, что, согласитесь, влияет не толь-

ко на внешний вид, но и на самоощущение. Неслучайно психологи единодушно
отмечают безусловное антистрессовое
воздействие фигурного катания.

ХОККЕЙ ДЛЯ
ЛИЧНОСТНОГО
РОСТА
Впрочем, лед плюс коньки не обязательно равно фигурному катанию! Есть
ведь еще и весьма динамичная и очень
полезная игра – хоккей. Он также оказывает весьма позитивное влияние на
опорно-двигательный и вестибулярный
аппарат, во время тренировки прорабатываются мышцы ног, рук, живота и спины. Стремительный бой на льду тренирует выносливость и быструю реакцию,
развивает чувство равновесия, учит контролировать свое тело. В зависимости от
интенсивности игры за час сжигается до
500–600 калорий!
Высокий темп игры тренирует выносливость и учит быстрой реакции. Поклонники этого яркого вида спорта отмечают
и то, как хоккей меняет характер. Людей,
увлеченных этой игрой, отличают сильная воля, организованность, дисциплина, умение работать в команде. Так что,
если вы планируете записаться на тренинг личностного роста, возможно, имеет смысл отдать предпочтение спорту?

ЕСЛИ ЗИМОЙ
ПОЙДЕТ СНЕГ…
Ну а если зима в этом году все-таки
побалует нас снегом, обязательно вставайте на лыжи – хоть горные, хоть беговые! Они помогут улучшить работу сердечно-сосудистой и дыхательной
систем, окажут положительное воздей-

ствие на опорно-двигательный аппарат.
Интенсивная тренировка обязательно отразится на весе и состоянии мышц
спины, бедер, живота, ягодиц, ног и рук.
Качественная аэробная нагрузка, возможность регулярно бывать на свежем
воздухе, убедительный повод выбираться за город на выходные, шанс полюбоваться красивыми зимними пейзажами –
нужны ли еще причины, чтобы все-таки
встать на лыжи?

НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Ну и, наконец, еще один вид спорта обязательно должен присутствовать
в вашем расписании. Его не назовешь
зимним, но он точно не теряет своей актуальности ни в один сезон года. Регулярные занятия плаванием гарантируют
надежный иммунитет, закаливают организм, нормализуют функционирование
практически всех органов и систем и являются профилактикой многих заболеваний. Плавание существенно увеличивает способность организма переносить
не только физические, но и температурные нагрузки, так как совершенствует
механизмы терморегуляции. В результате организм легче адаптируется к изменениям внешней среды и становится менее подвержен простудным и другим заболеваниям.
Более того, иммунная система человека нуждается не только в витаминах, но и
в движении, а двигательную активность
в воде можно считать приоритетной по
эффективности. К тому же она доступна
всем, так как плавание практически не
имеет противопоказаний и оптимально
даже в тех случаях, когда после перенесенных травм или при значительном избыточном весе многие виды физической
нагрузки исключают врачи.

ФИТНЕС

НА КОНЬКИ ВСЕЙ
СЕМЬЕЙ!

|70|

| совершенство | декабрь 2017 /январь 2018

СТИЛЬ

|71|

|72|

| совершенство | декабрь 2017 /январь 2018

