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15 лет российской школе СИДЕСКО
Новая коллекция от KOGEL
В конце апреля в отеле Solo Sokos Hotel Palace Bridge состоялся показ новой коллекции модного дома KOGEL.
В этот раз дизайнеры обратились к романтике и меланхоличности Петербурга. Нюд, пудровые и серые оттенки отсылают к улицам Коломны и старым районам любимого города. Невский и парадный Петербург прозвучали в алом цвете и золоте. Статный новострой отзывается в чистых белых
и синих цветах. Решетки садов, тихих набережных и мостовых – графитовый черный.
Каждая вещь в коллекции практична и применима в реальной жизни, пусть это будет встреча в офисе или вечерний
выход. Настроение современной петербурженки отражено
в шифоне, органзе, полуматовом атласе, крепе, жаккарде.
Плотное кружево оставляет таинственность нетронутой, а
пластичный трикотаж идеально садится на нежные женские
плечи. И оказывается, свитшот может быть изящным, а актуальная классика – топы, юбки и платья – нетривиальным элементом гардероба.

Единственной школе по косметологии и эстетике в России и странах СНГ Всемирного комитета СИДЕСКО исполняется 15 лет. В 2002 году в Петербурге на базе учебнокосметического центра «НЕРА» была открыта первая в России международная школа по косметологии и эстетике.
Здесь прошли обучение более 200 специалистов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Всего в мире работают более 240 школ.

«Экодвор» – праздник с пользой
В Петербурге в рамках общероссийского проекта «Экодвор» состоялся большой праздник. Организаторы пригласили горожан провести выходной день, 29 апреля, необычно, увлекательно и с пользой для себя, своего города и природы. Цель праздника – объединить жителей для внедрения
культуры и практики раздельного сбора отходов, совместного улучшения своего двора и решения проблемы мусора
в городе.
Ключевым мероприятием праздника стал прием вторсырья для последующей сдачи во вторичную переработку, а
также «Книговорот», мастер-классы по творческой переработке вещей, лекции об экологии.
Чтобы присоединиться к петербургской команде проекта
«Экодвор» и научиться вовлекать своих соседей в раздельный сбор отходов, необходимо зарегистрироваться на сайте
проекта «Экодвор»: www.мойэкодвор.рф.
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La Biosthetique: коллекция
весна-лето – 2017
Бренд La Biosthetique провел в в гостинице «Астория» вечеринку Hello, Sailor. Креативная команда La Biosthetique
Russia – директор академии Наталья Гострий (Москва), ведущий тренер компании Дмитрий Че (Москва), ведущий технолог Любовь Моисеева (Петербург), а также технолог Кристина Гвазба (Петербург) – презентовали невероятную коллекцию стрижек и окрашивания.
Ювелирная компания «Смоленские бриллианты» предоставила для розыгрыша ослепительную подвеску с бриллиантами, а танцоры клуба La Boca исполнили зажигательные
танцы, поддержав праздничное настроение.

Top Brands&Persona
THE BEST
23 апреля в Центральном яхт-клубе состоялась
церемония вручения премии Top Brands&Persons
The BEST. Организатор мероприятия –
коммуникационное агентство Arka-media – представил
общественности топ-20 лучших персон и компаний,
которые были выбраны по итогам голосования,
проходившего на официальном сайте премии
в течение двух месяцев.
В блоке Health заветные статуэтки получили Центр медицинской косметологии Надежды Росляковой, Юлия Диброва, Ольга Енько, Яна Саманенка, Анастасия Кудрявцева, Федор Борисович Андержанов, клиника эстетической медицины MILANO, стоматологическая клиника DentalCliniс, ортодонтическая клиника
«Атмосфера улыбки»
В блоке Beauty награды удостоились косметическая компания INOAR, студия красоты «Глазурь», салон красоты Beauty Space, бутик женской одежды
SewroomBasic, центр современной хореографии «MOLOKO», Валерия Никольская, Марина Суворова, Альбина Ибрагимова, Ирина Волкова и Екатерина Митрошенко.
Ведущий церемонии Антон Забелин весь вечер поддерживал праздничное и
веселое настроение гостей. Гости могли насладиться креативной хореографической постановкой от танцевального коллектива Souls и великолепным вокалом солиста Мариинского театра Николая Землянского.
Не оставил равнодушным показ модной женской одежды от знаменитого
российского бренда «Катя Андержанова», в который вошли наряды с последней весенне-летней коллекции дизайнера.
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Алена Кузнецова
и Анна Романова
Дина Воронина

Федор Борисович Андержанов

Отдельная благодарность нашим партнерам и спонсорам за предоставленные подарки: Levada park-hotel, компании EAT2FIT, сети магазинов «КОНСУЛ»,
Яхт-клубу «7ФУТОВ», MIORISE, EkoKosmetiks.
Официальный сайт церемонии www.best-awards.ru
Ольга Енько с подругой

5
Людмила Светлова с подругой

Екатерина Митрошенко с мужем

Надежда Рослякова

Ольга Бунакова

6
Ведущий Антон Забелин
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«Империя искусств»

На снегоступах – к Языку тролля

С 5 июня по 25 августа 11 культурных учреждений Петербурга –
театры, музеи, дворцы, концертные площадки, библиотеки – объединятся в единственной в своем роде масштабной культурнопросветительской программе «Империя искусств». Дети от 5 до 15
лет будут изучать музыку, театр, литературу, историю, танец с лучшими специалистами нашего города.
Проект существует уже третий год. Этим летом «Империю искусств» поддержали Капелла, Шереметевский дворец, Этнографический музей, Международная академия музыки Елены Образцовой, Музей-квартира Н.А. Римского-Корсакова, Музей-усадьба
Г.Р. Державина, Александринский театр, Новая сцена, Театр комедии им. Н.П. Акимова, Государственный музейно-выставочный
центр «РОСФОТО», Центральная городская публичная библиотека
имени В.В. Маяковского.
Взяв за основу европейские методики, лучшие достижения русской педагогической школы и разработав уникальную пятидневную программу, Центр «Арт-пакИНГ» представляет еженедельные
программы дневного пребывания с 9.00 до 18.00 с понедельника по
пятницу. 12 программ учитывают специфику каждого конкретного
места и фокусируются на музыке, театре, литературе, истории, хореографии, фольклоре. Некоторые программы будут проводиться
на английском языке. Школьников ждут увлекательные исторические прогулки, мастер-классы, квесты, участие в музыкальных и театральных перформансах.

Знаменитая природная достопримечательность Норвегии – скала Тролльтунга, или Язык тролля, – с каждым годом привлекает все
больше и больше туристов.
В горах Норвегии еще лежит снег, и сезон начала пеших походов
на Тролльтунгу откроется не ранее июня. Однако тех, кто хочет покорить Язык тролля на снегоступах, с каждым годом становится все
больше. Интерес к таким турам в основном проявляют путешественники из США, Великобритании и Азии, но в этом списке постепенно появляются имена энтузиастов из России. Если в летний сезон
восхождение к Тролльтунге можно совершить самостоятельно, то
весной без проводника, знающего все особенности местного рельефа, умеющего разбираться в причудах погоды и обладающего «чувством снега», это сделать практически нереально.
Помимо покорения Языка тролля, в регионе есть и другие привлекающие туристов развлечения: это и захватывающий дух подъем по Виа Феррата, водные прогулки на каяках, рафтинг, сафари по
фьорду на резиновых лодках с мощными моторами, бесчисленное
множество маршрутов для хайкинга. Один из самых красивых и знаменитых маршрутов для походов – маршрут Ее Величества Королевы Норвегии Сони, пролегающий среди восхитительных пейзажей между Кинсарвиком и Лофтхюсом. Другой прекрасный пеший
маршрут – к известному водопаду Верингсфоссен в Эйдфьорде.

Все о бесплодии
Проблема бесплодия «молодеет» с каждым годом, и все чаще с
ней сталкиваются молодые люди, не достигшие 30 лет.
Помочь тем, кто мечтает, но никак не может стать родителями, готова Школа для пациентов, которую на постоянной и бесплатной
основе проводит Центр репродукции и планирования семьи «МЕДИКА» совместно с Клинической больницей РАН. На занятиях Школы, ближайшее из которых состоится 21 мая, можно будет узнать о
причинах бесплодия, современных методах его лечения, возможностях репродуктивных технологий, в том числе процедуре ЭКО. Врачи Центра – репродуктологи, андрологи, эмбриологи, генетики – не
только прочитают доступные для непрофессиональной аудитории
лекции, но и ответят на вопросы, а также проведут бесплатные консультации по вопросам бесплодия для всех желающих.
Занятия Школы для пациентов, столкнувшихся с проблемой бесплодия, пройдут 21 мая, 18 июня, 16 июля и 20 августа в здании Клинической больницы РАН на пр. Мориса Тореза, 72.

«Мисс Россия – 2017»
В Москве прошел финал
конкурса «Мисс Россия –
2017», в котором победила
жительница
Свердловской
области 21-летняя Полина Попова. Теперь девушке предстоит участие в международных конкурсах «Мисс мира» и
«Мисс Вселенная».
Победительница получила
эксклюзивную корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом, и главный приз – новую модель автомобиля
Hyundai Solaris.
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Песчаный замок в Лаппеенранте
Летом уже в 14-й раз на мысу Крепостного полуострова в Лаппеенранте возведут песчаный замок. Он будет открыт для посещения
с 4 июня по 31 августа. Тема песчаного замка — 200-летие Финляндии. Строители замка отмечают столетие государственной независимости Финляндии и предлагают заглянуть на сто лет вперед.
«С помощью этих песчаных скульптур мы попытаемся представить, какой Финляндия будет через сто лет», — поясняет руководитель проекта «Песчаный замок» скульптор Киммо Фрости.
Еще одно нововведение: в этом году проект будет реализован в
сотрудничестве со школой района Лауритсала. Двадцать учеников
от третьего до шестого класса под руководством учительницы Анники Леннрут предложили идеи для скульптур. В список тем проекта вошли автомобили, школа, голографические часы, Лаппеенранта и быт в 2117 году. Сейчас дети делают на iPad видеопрезентации
на эти темы.
Выбранные детьми темы будут отражены в скульптурах наравне с другими сюжетами. В этом году профессиональные скульпторы
приедут из Испании, Латвии и России.

стиль
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АФИША
В мае в Петербурге продолжается Международный музыкальный фестиваль «Классика без границ».
10 мая в Петрикирхе (Невский пр., 22-24) пройдет концерт «Чарующей арфы звуки волшебные...».

13 мая в Культурном центре Елены Образцовой (Невский пр., 65) состоится вечер
камерной музыки для флейты
и фортепиано.

15 мая в Петрикирхе приглашают на вечер старинного русского романса «Вполоборота полупрофиль...».

24 мая в 20.00 в Петрикирхе гостей ждет концерт «Фейерверк
талантов», где выступят финалисты Второго Международного
юношеского конкурса классического сольного исполнительства.

30 мая в БКЗ «Октябрьский» легендарный пианист Денис Мацуев представит новую программу «Джаз в кругу друзей». Только
спустя две недели эта же программа будет показана московской
публике.
Джазовые концерты для Мацуева это возможность уйти в головокружительные импровизации и «похулиганить» на сцене,
а также в очередной раз показать феноменальное владение
роялем. Как не единожды подчеркивали критики, даже в самых
сложных произведениях фантастическая артикуляция Мацуева
удивительно сочетается с тончайшими нюансами, сокрушающей
уверенностью и кристальной чистотой.
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Петербургский театр
«Русский балет»
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представляет шедевр балетной классики –

«Лебединое озеро»

Это, бесспорно, самая известная в мире балетная постановка. Не только музыка, но и хореография этого балета
уже на протяжении долгого времени считается общепризнанным шедевром, одним из ярчайших достижений
русской культуры. А Белый Лебедь навсегда останется символом Русского балета, символом его красоты и величия.
В репертуаре Санкт-Петербургского театра «Русский балет» этот спектакль занимает важное место, сказочная
история о царевне-лебеде Одетте и принце Зигфриде не оставляет равнодушным ни одного зрителя.
Санкт-Петербургский театр «Русский балет» бережно сохраняет оригинальную хореографию
и показывает классическую версию балета, как ее задумывали великие хореографы.
Блистательный танец балетной труппы, красочные декорации и костюмы, бессмертная музыка Чайковского –
все это привлекает внимание публики и обеспечивает аншлаги.
Балет проходит в сопровождении симфонического оркестра.

Расписание спектаклей
и билеты на сайте:

www.balet-spb.ru,
русскийбалет.рф
тел. (812) 966-37-76
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Фото: maxphotovideo,
Алена Соболева
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Ольга Никонова

Ксана Сергиенко:

мне нравится быть
разной
Ксана Сергиенко стала одним из открытий телевизионного шоу «Голос» –
яркая, харизматичная певица сразу привлекла внимание жюри и
завоевала любовь зрителей. В том шоу Ксана дошла лишь до полуфинала,
но одержала более важную победу – над сердцами армии поклонников,
которые теперь следят за творчеством талантливой и артистичной
исполнительницы. 6 мая, в канун своего дня рождения, Ксана представит
в «Ленинград-центре» премьеру – сольную программу «Мой мир».
– Ксана, что за шоу вы приготовили своим зрителям?
– «Мой мир» – моя сольная программа в стиле рок-кабаре.
Это грандиозное представление, в котором будет все: огни,
краски, музыка без границ, акробаты, мотоциклы. В программу
вошли как уже известные песни, так и некоторые мои новые
авторские композиции. Помогать мне будет фэшн-бэнд «Шанель гангстерс». Обещаю: это будет нечто фееричное.

– На какую публику рассчитано это шоу?
– На тех, кто готов к новым эмоциям и не желает находиться в строгих рамках одного жанра. Таких, как я. Чем старше я
становлюсь, тем больше понимаю, что рок – это не тяжелая музыка, черный костюм и цепи. Рок – это полет свободы. Так что
те, кто придет на шоу, увидят как раз такой творческий полет,
который, я надеюсь, удивит, впечатлит и добавит драйва.

– А какие музыкальные кумиры были у вас в детстве? Вы ведь росли очень музыкальной девочкой.
– Когда я на детской дискотеке впервые услышала Селин
Дион, то поняла: вот оно! А моя старшая сестра, к неудовольствию папы, упивалась музыкой Майкла Джексона, Мадонны,
Джорджа Майкла. В хоре, где я занималась, я три года пела
«Лесного оленя», искренне ненавидя под конец эту замечательную в общем-то песню. Вот такой микс.
Но если серьезно, то мой собственный музыкальный вкус
начал формироваться лет в пятнадцать, когда в мою жизнь ворвались рок и андеграундная музыка.

– И свою первую песню вы написали примерно в
этом возрасте?
– Первую песню я написала, когда впервые влюбилась. В ней
весь эмоциональный заряд тогдашнего моего состояния. Кстати, недавно ее вспоминала, и, может быть, она снова зазвучит.

Но тогда всерьез о сочинении песен я не помышляла: никто
меня не поддержал, не сказал, хорошо ли, плохо у меня получается, стоит ли это продолжать. Во мне видели только вокалистку. Так что всерьез задуматься о сочинительстве мне довелось намного позднее.

стиль
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создается ощущение, что вы не очень довольны достигнутыми там успехами.

– Еще будучи студенткой музыкального училища, вы
приняли участие в телепроекте «Народный артист»,
но сразу после него уехали жить в Америку. Почему так
произошло?
– На 3-м туре этого конкурса я пережила настоящую паническую атаку: вышла на сцену и не смогла спеть, потому что не
была готова к выступлению, думала, что смогу за пару часов
выучить что-то новое. Не смогла. А через пару дней поступило
приглашение поехать работать в США, и, выходит, я тогда просто сбежала от проблем и от своей неуверенности в себе.

– Но проблем наверняка навалилось еще больше?
– Первые два года было очень тяжело: нужно было учить
язык, осваиваться в новой стране, готовить новый репертуар…
В Москве мне, кстати, тоже нелегко было прижиться. Хотя
внешне я быстро привыкаю к новому месту, внутри мне нужно
время, чтобы новый дом стал родным.
А сегодня я живу на два города, легко перемещаюсь из Москвы в Нью-Йорк и обратно, и это не кажется мне странным. Мне
нравится состояние постоянного движения. Когда я чувствую
себя нужной, это дает мне запал для творчества и я более продуктивна.

– В прессе ваш американский период жизни описывают сдержанно: начинала то, начинала это, но в целом
| совершенство | май 2017

– Это были такие взлеты и падения, когда ты вступаешь в
какой-то период и думаешь: ну все, это тот самый счастливый
случай, а потом оказывается, что шанс был использован полностью, но никаких особых результатов не дал, и приходится все
начинать сначала. Так было и когда я выпустила первый диск,
заключила контракт с британским лейблом Lizard King Records,
и когда стала выступать в коллективе Oxzana Band.
Оглядываясь назад, я понимаю, что в моей жизни никогда и
ничего не получается как по волшебству. А только через упорство и… через некоторое время. Мне кажется, что все, что было
сделано раньше, только сейчас начинает приносить свои плоды, что просто пришло время, ради которого я так много работала.

– И участие в американском проекте «Голос» вы
тоже воспринимали как шанс?
– Да, меня, кстати, моя подруга Наргиз Закирова вдохновила
принять в нем участие. Я прошла все отборочные туры. И тут –
приглашение на российский проект, а разрыв между ними –
всего пара дней. Это был такой момент истины – выбирать, куда
ехать. Ощущение, что решается судьба: ум, сердце, интуиция –
все на пределе. В итоге я, оценив все за и против, решила ехать
в Россию. И не жалею.

– Вашим наставником был Дима Билан. Как вам с
ним работалось?
– Дима – замечательный наставник! Он внедряется в тебя, помогает тебе быть собой и в то же время видит весь диапазон
твоих возможностей, мотивирует так, что ты выкладываешься
по полной. Не хочу сказать, что другие наставники были хуже,
и не знаю, что было бы, если бы я оказалась в другой команде.
Я, кстати, перед началом конкурса из суеверия даже не думала
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о том, кого стану выбирать. Но вот к Агутину не пошла, хотя мы знакомы и в Америке
много работали вместе, – он не повернулся
первым.

– Когда вы, что называется, проснулись знаменитой?
– Да нет пока такого ощущения. Но повышенное внимание со стороны поклонников и
прессы, конечно, приятно. Это началось уже на
слепом прослушивании – мои аккаунты в соцсетях буквально взорвались.

– А потом были два фееричных сезона
шоу «Точь-в-точь». Как вам понравилось
перевоплощаться в других певцов? Какой
образ стал для вас самым интересным?
– Это был потрясающий опыт, потому что на
«Голосе» менялись эмоции и стили вокала, но я
оставалась собой, а здесь приходилось примерять на себя облик другого человека, петь его голосом. Чтобы создать образ,
необходимо на сцене полностью себя зачеркнуть и при этом
показать всю свою любовь и уважение к артисту, уловить все
его манеры, жесты, передать тембр голоса и оттенки исполнительской техники. Это так трудно, но так интересно!
Многие говорили, что им больше всего понравился мой номер с Фреди Меркьюри. Он мне тоже дорог, хотя делать его
было очень трудно – этот исполнитель любим, известен каждому, поэтому сходства нужно было добиваться точнейшего.
Но интереснее всего для меня оказался образ Стромая. Я
никогда не слышала о таком артисте

до нашего шоу, да и членам жюри он не особо
был знаком. Тем сложнее было показать его необычную пластику и голос – чисто актерски это была титаническая работа. И я
снова испытала что-то вроде панической атаки, но не сдалась,
напротив, на суперсезоне, чтобы доказать себе и всем остальным, что могу справиться, я вновь выступила в этом образе.

– В феврале вы вместе с другими звездами эстрады
принимали участие в спортивном шоу III зимних Всемирных игр военнослужащих, которые прошли в Сочи.
И продемонстрировали не только прекрасную фигуру,
но и отличную физическую подготовку. Поделитесь
секретом, как удается держать себя в такой форме?
– Я, как и все женщины, всегда недовольна своим весом и
мечтаю скинуть пару килограммов. Но я не очень последовательна в своих здоровых привычках. Спортом стараюсь заниматься, но мне очень важно, чтобы тренировки были интересными. Слежу, чтобы питание было полезным, но могу и съесть
что-нибудь совсем не диетическое. Да и когда все время в
переездах, придерживаться диеты довольно сложно, так что,
если не получается питаться правильно, предпочитаю вовсе
не есть.

– А кто придумывает ваши сценические образы,
составляет ваш гардероб? Вы всегда так эффектно одеты.
– Я сама себе стилист: сама составляю комплекты, сама
придумываю костюмы для выступлений и для жизни, которые потом отшивает моя замечательная портниха. Иногда
получаются интересные вещи и все спрашивают: где ты это
купила?
Мне очень нравится этот процесс создания образа – тут
нужно не перегнуть палку и все продумать до мелочей.
Я могу неделю проходить в джинсах, в черном и хаки, ставя
удобство превыше всего, а потом выйти в бантах и рюшах –
почему бы себя не развлечь? Мне нравится быть разной.

– Что для вас совершенство?
– Умение быть несовершенным, принимать это в себе и
чувствовать себя в этом несовершенстве уверенно и комфортно.
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Быть
собой
Прислушиваться к себе,
не изменять своим целям, делать то,
что считаешь нужным.
Оставаться собой – это не роскошь,
а право каждого из нас.
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Шекия Абдуллаева

Нам с вами повезло: мы живем в эпоху очень правильных трендов.
Сегодня в моде здоровый образ жизни, активность, нацеленность
на новые впечатления и постоянное саморазвитие. В чем подвох?
В том, что все слишком правильно. Мы выбираем не между
плохим и хорошим, а между лучшим и лучшим. А значит, есть
риск предпочесть прекрасное, но чужое. То, что радует других,
но вам не принесет никакого удовольствия.
Обидно? Еще бы!
Впрочем, есть один способ никогда не ошибаться.
Быть собой. Правда, следовать этому совету не всегда легко.
Но давайте попробуем?

УНИКАЛЬНОСТЬ В ЭПОХУ
ИНТЕРНЕТА
Вездесущие социальные сети, конечно, делают все, чтобы
разрушить ощущение уникальности человека. Бесконечные
селфи звезд и хвастливые фотографии знакомых и незнакомых
людей диктуют нам свои стандарты. Каким спортом заниматься, как часто путешествовать, как проводить свободное время,
какой еде и напиткам отдавать предпочтение – новостные ленты пестрят чужими постами и фотографиями. Иногда – похожими на правду, иногда – нарочитыми и надуманными.
Но мы уже начинаем волноваться: что со мной не так, если я
не путешествую десять раз в год? Что нужно срочно изменить,
если моя работа не предполагает постоянных встреч за чашечкой капучино? Что делать, если я не люблю морепродукты? Как
быть, если даже ранней весной и поздней осенью все вокруг
ходят с голыми щиколотками и в пальто нараспашку, а мне холодно и я боюсь простудиться?
Как бы ужасно это ни звучало, многие действительно начинают подстраиваться под навязанные стереотипы. Отказываться от того, что интересно, и выбирать модное хобби. Одеваться как все. Не любить свою работу, потому что она «недостаточно творческая». Или не задумываясь соглашаться на самые популярные косметологические процедуры. Или садиться
на новую диету, потому что сейчас все «не едят глютен», «отказались от фруктов», «не пьют соки».
Согласитесь, никогда еще степень чужого влияния не была
столь велика, как сейчас, когда Интернет пришел в каждый
дом. Очень показателен в этом смысле так называемый street
style в моде. Кажется, даже в советские годы мы не выглядели
так одинаково, как прошлым летом, когда все надели слипоны,
подвернули джинсы, закатали рукава пиджаков и наполовину
заправили футболки-рубашки в брюки. Эффектно? Да, пожалуй. Всем идет? Разумеется, нет! И вдумчивые стилисты объяснят, кого такой вариант сделает актуально-небрежной, а кому
нещадно укоротит ноги. Но чтобы обратиться к такому нестандартно мыслящему профессионалу, нужно соблюсти то самое
правило: остаться собой. И если это удается, то и вопрос стили-
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сту будет звучать не шаблонно: что сейчас в моде? А осмысленно: что из актуального сегодня подходит именно мне?
Ведь на самом деле мода никогда еще не была столь демократичной, как в наши дни. Вариантов выглядеть стильно, современно, красиво, чувствовать себя при этом комфортно –
великое множество. Смотрите, примеривайте на себя и берите только свое!

Essentials by ARTISTRY™ упрощает
заботу о коже, дарит ощущение
комфорта и свежести.
В путешествиях, дома, утром или вечером –
в любой ситуации с Essentials by ARTISTRY™
достаточно всего трех минут, чтобы обеспечить
коже правильное питание. В формулах Essentials
by ARTISTRY™ отсутствуют масла. Все средства
содержат высококачественные ингредиенты
натурального происхождения, благодаря
которым кожа приобретает здоровый
и сияющий внешний вид.

Но так как подавляющее большинство луков на модных сайтах, в fashion-группах и на страницах стилистов в социальных
сетях были именно такими – с подвернутыми штанинами брюк,
то данная версия и стала топовой. Да и будем откровенны: выглядеть не так, как большинство, всегда сложнее. Выделяться и отличаться всегда немножко рискованно. Зато если разрешить себе подобную дерзость, оказывается, гораздо больше шансов, во-первых, нравиться самой себе, а во-вторых, искренне наслаждаться тем, как ты выглядишь.

стиль

|21|

Российский производитель натуральной
экокосметики на основе природного сырья,
растительных и эфирных масел, водорослей
и экстрактов растений
Компания «ГИТТИН» –
постоянный участник выставок «Невские берега»
и международной специализированной выставки
INTERCHARM professional

УХОДИТЕ ОТ ТОГО,
ЧТО СКУЧНО
Вы когда-нибудь досматривали фильм только потому, что
режиссера считают гением? Скучали на выставке, на которую
все уже сходили и которую нельзя пропустить? Заставляли
себя дочитывать книгу, которая не радовала ни ум, ни сердце?
Тогда писатель-сатирик Михаил Жванецкий обращался в своем монологе и к вам тоже: «Жизнь коротка, и надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать плохую книгу. Уходить от плохого человека. Их много. Дело не идущее бросать. Даже от посредственности уходить. Их много. Время дороже. Лучше поспать. Лучше поесть. Лучше посмотреть на огонь, на ребенка,
на женщину, на воду».
Эти слова стоит иногда себе повторять. Не обесценивайте
свои интересы и прислушивайтесь к своим чувствам. Не бойтесь недоумения окружающих, высокомерных взглядов и снобистского пожимания плечами: вы не должны восхищаться
всем, что объявлено гениальным, интересным и продвинутым.
Конечно, мы живем в реальном мире. И часто вынуждены
выполнять роли, которые даются нам с трудом, – у нас есть
обязательства, и мы не вправе отказаться от каких-то дел. Однако очень важно, просто необходимо обозначить территорию, где царит только ваше личное желание, ваши личные
цели. Увлечения, внешность, круг общения – в этих вопросах
не должно быть места никаким компромиссам с общественными стереотипами.
Вам нравится ходить в фитнес-клуб и не приходится себя
заставлять-уговаривать? Замечательно! Но если вы уже который год покупаете абонемент и заглядывает на тренировки пару раз за 12 месяцев, то… Перестаньте себя ругать. Да,
мы не случайно сказали, что современный выбор чрезвычайно сложен. Фитнес – это прекрасно, полезно, увлекательно.
Но… может оказаться не вашим. Поэтому просто имейте смелость признаться себе, что вам там скучно. И найдите вид активности, способный вас радовать. Что это может быть? Латиноамериканские танцы, утренние пробежки в ближайшем парке, йога, велосипедные прогулки с друзьями, плавание – выбор достаточный, просто сделайте его сами.
Оставаться собой – выгодно. Вам не придется уговаривать
себя встать с дивана, выключить телевизор или ноутбук и отправиться на занятие – потому что вам будет нравиться то, что
вы сознательно, а не стереотипно выбрали. Да и пользы от
того, что доставляет удовольствие, окажется гораздо больше.
Вообще, подобным, весьма критическим образом стоит посмотреть на все свои занятия. И, кстати, не забывать хвалить
себя за каждый поступок, который позволяет вам остаться собой, невзирая на распространенные шаблоны о правильности
и неправильности.

• Двадцатилетний опыт разработок собственных
инновационных технологий и составов.

• До 100% содержание в составе косметических средств
натуральных, органических и экосертифицированных
компонентов.

• Производство небольшими партиями, начиная
с изготовления продукта до его упаковки. Ручная работа.
• Первая компания в России, которая начала делать
настоящее натуральное мыло без использования
готовой основы.

• Мы исключаем любое тестирование на животных.
Пчелиный воск и производные шелка – единственные
компоненты животного происхождения в наших продуктах.
• Ассортимент натуральной косметики от «ГИТТИН»
включает эксклюзивные средства для ухода за телом, лицом
и волосами.
• Приоритеты компании – безопасность, эффективность,
добросовестность и забота о красоте и здоровье
наших клиентов.

Бренды компании «ГИТТИН»:

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

т./ф. +7 (812) 596-71-13
info@gittin.ru • www.gittin.ru
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Чем больше окажется
в расписании того, что дарит
вам позитив, тем больше
энергии вы будете чувствовать
каждое утро, тем больше будет
сил и желания действовать

Новая формула идеального
макияжа от ARTISTRY™
Премиальный бренд представляет новый продукт
в линейке декоративной косметики – корректор
ARTISTRY EXACT FIT™. Его универсальная
формула обеспечивает естественное и стойкое
покрытие. Сочетание таитянского жемчуга и
светоотражающих частиц визуально маскирует
несовершенства кожи и поры, а тщательно
подобранные пигменты поддерживают
идеальный тон. После нанесения корректор
создает ровное и естественное покрытие
с эффектом чистой кожи
«без макияжа» на весь
день.

КРАСОТА ПО ПРАВИЛАМ
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА
Знаете, многое встает на свои места, когда задаешь себе
ключевой вопрос тайм-менеджмента. Думаете, он про то, как
все успеть? Нет, он звучит проще и… намного сложнее: зачем?
Конечно, этот философский вопрос не про время – он гораздо
глубже, он про осознанный выбор и понимание задач и целей.
И вообще-то очень полезно спрашивать себя об этом, приступая к чему-то новому или продолжая делать привычное.
Такой контрольный вопрос помогает понять, нужно ли нам то,
что мы запланировали, и правильный ли мы выбрали путь.
Например, зачем покупать одежду на размер меньше в надежде похудеть? Так делают многие, но как одежда будет способствовать правильному и гармоничному избавлению от
лишнего веса? Будет стимулировать? Не факт – скорее вызывать раздражение и разочарование, потому что будет постоянно напоминать, что идеальный результат (который вы сами
себе придумали) еще не достигнут. Вещь может разонравиться очень быстро, а вы решите, что худеете слишком медленно,
она уже вышла из моды, а вы не успели достичь идеала.
Примерно так же «эффективны» многочисленные диеты из
Интернета – для всех, а значит, ни для кого персонально. Кстати, вы замечали, как часто центры медицинской косметологии
и салоны красоты обещают своим клиентам индивидуальный
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подход? На самом деле именно этот индивидуальный подход
каждый человек должен пообещать самому себе! И выполнить
это рекламное обещание!
Да, не будем обманываться: никто не создаст методику коррекции фигуры или anti-age-программу именно под нас. Но,
несмотря на общие правила, у каждой из нас свой путь к красоте – с учетом генетики, возраста, особенностей здоровья и
образа жизни. Одинаково эффективно для всех не бывает. Поэтому стоит все же довериться профессионалам и позволить
им предложить вариант, который подойдет максимально. Такой подход, возможно, потребует больше времени и усилий.
Но ваша индивидуальность того стоит!

ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ
Психологи расходятся во мнениях: одни советуют никогда не сравнивать себя с кем-то еще и соревноваться только с
собой. Иначе, объясняют они, вы рискуете увязнуть в вечной
гонке, а ваша самооценка приблизится к нулю, ибо всегда найдется кто-то, кто успешнее вас в том, что вам важно. Другие
столь же убедительно доказывают, что образцы для примера –
лучшая мотивация: они смогли, и я смогу. И предлагают находить ориентиры в той сфере, которая вас сейчас интересует: развитие собственного бизнеса, продвижение по карьерной лестнице, самообразование и обретение новых навыков,
улучшение физической формы, работа над своим здоровьем.
Какой путь правильный? У каждого – свой. В том-то и дело,
что каждому человеку нужно искать свой ответ на этот вопрос! Не исключено, что в каких-то делах чужие достижения
послужат стимулом, а в других – лишь спровоцируют комплексы. Как лучше – знаете только вы. Возможно, изучать испанский вы предпочтете с друзьями, чтобы внести в процесс нотку соревновательности. А вот развивая гибкость на тренировке по стретчингу, запретите себе оглядываться по сторонам и
сравнивать себя с остальными. Хотя бы потому, что кто-то из
занимающихся с вами в зале в юности был кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике, а вы только месяц назад начали работать над собой.
И вот если в каждом деле, которое есть в вашей жизни, вы
выберете максимально свой путь – что вам интересно, нужно,
важно и каким образом вам это будет комфортно, – есть шанс
постигнуть то, что японцы называют «икигай». Икигай – это
причина, которая заставляет человека просыпаться по утрам
с чувством радости и предвкушением наступающего дня. И это
не про глобальные жизненные цели, а про удовольствие, которое вы получите именно сегодня, занимаясь, казалось бы, будничными делами. Чем больше окажется в расписании того, что
дарит вам позитив, тем больше энергии вы будете чувствовать
каждое утро, тем больше будет сил и желания действовать. Но
те, кто проживает чужую жизнь, никогда не познают икигай.

Дни открытых дверей в мир красоты
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Каждый четверг Центр медицинской косметологии Надежды Росляковой
на Лесном открывает свои двери для пациентов, которые хотят быть
в курсе последних новинок в области эстетической медицины.

Гостями центра уже стали:
Компания «А 401» – официальный дистрибтютор компании «Аллерган», эталон
в эстетической косметологии изобретатель Botox – средства, совершившего переворот в косметологии.
Группа компаний «Корнеаль –
Princess» – поставщик уникальных препаратов от всемирно известных брендов
США, Австрии, Италии, Японии и Кореи.

представители компании
«Корнеаль – Princess»

красота

П

редставители ведущих компаний–
поставщиков лучших препаратов
для контурной пластики, нитевых
технологий и ботулинотерапии рассказывают любознательным потребителям о
возможностях своей продукции, сферах
применения, правилах реабилитации. Такая информация, полученная из первых
рук, – бесценна.
Более того, самые смелые могут тут же
попробовать себя в качестве моделей, которым будет проведена процедура. Бесплатно! Для всех остальных такой мастеркласс от ведущих косметологов центра
становится наглядной демонстрацией
возможностей того или иного препарата.
Многим, чтобы решиться на процедуру,
как раз и нужно своими глазами увидеть,
как она проводится, убедиться, что она
комфортна и безболезненна, а впечатляющий результат будет заметен сразу. После
Дней открытых дверей все сомнения исчезают и такая прозрачная политика Центра Надежды Росляковой притягивает к
нему все больше лояльных клиентов.

«Мезофарм»

Группа компаний ООО «Инновация» –
поставщик инъекционных инновационных препаратов Yvory, давно полюбившихся пациентам, знающим толк в контурной пластике.
Компания Mesopharm – поставщик
профессиональной косметики, мезотерапевтических коктейлей и биоревитализантов.
Если и вы хотите принять участие в
ознакомительных мероприятиях, раскрывающих все тайны современной
косметологии, приходите в Центр медицинской косметологии Надежды Росляковой на Лесной – двери в мир красоты всегда открыты для вас.

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
НАДЕЖДЫ РОСЛЯКОВОЙ
Ст. м. «Новочеркасская», Новочеркасский пр.,
д. 54, корп. 1, тел. 94-96-555;
NEW! Ст. м. «Лесная», ул. Александра Матросова,
д. 20/2, тел. 8-965-099-22225

СТУДИЯ ПЕРМАНЕНТНОГО
МАКИЯЖА
НАДЕЖДЫ РОСЛЯКОВОЙ
Ст. м. «Академическая»,
Гжатская ул., д. 22, корп. 3,
тел. 96-44-555

www.cmc1.ru, kosmetologiya-spb.ru, vk.com/r_nadya82
@roslyakovanadya

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Ольга Никонова

Фото: Алиса Белоцерковская

Никогда не сделаю
пациенту то, чего
не сделала бы себе
У Нино Кабаладзе репутация доктора, который умеет творить чудеса.
Ее контакты передают родным и самым близким подругам, пациенты
готовы ждать сколько угодно, чтобы попасть на прием именно
к ней, потому что сарафанное радио давно вынесло свой вердикт:
это один из лучших врачей эстетической медицины Петербурга. Нино
Константиновна – доктор с солнечной энергетикой и золотыми руками,
она профессионал высочайшей пробы и вместе с тем обаятельный,
легкий человек, в беседе с которым пациенты с самыми сложными
проблемами обретают уверенность в успехе лечения.
– Нино Константиновна, вы как-то сказали, что
родились врачом. Вы действительно с детства знали о своем призвании?
– Да, я никогда не сомневалась в том, что медицина – мое
предназначение. Даже в раннем детстве я не играла с куклами, а лечила их, хуже того – я их резала, заявив родителям, что
стану хирургом. Впрочем, в моей семье это не вызвало удивления: моя мама – фармацевт, бабушка – кардиолог, тетя – патологоанатом. Мне было с кого брать пример.
Я с благодарностью вспоминаю, сколько сил родители вложили в мое воспитание и образование: языки, рисование, пение – эти таланты у меня от мамы; плавание, фехтование, батут
– у меня на все хватало энергии. У нас очень дружная семья, я
стараюсь воспитывать своих сыновей так же, как воспитывали
нас с братом. И когда в моей жизни происходят какие-то позитивные перемены, мне важно, чтобы о них знала мама.

– А почему поступать в институт вы поехали в Петербург, так далеко от дома?
– Я мечтала стать студенткой Тбилисского медицинского
университета, но в год поступления очень сильно заболела.
Это было то время перемен, когда Грузия осталась без света
и тепла, в домах было очень холодно и учиться приходилось
при свете керосинки.
Родители тратили последние деньги, чтобы оплатить репетиторов. Конечно, я простудилась и слегла с пневмонией, пропустила много занятий, словом, от поступления в тот год пришлось бы отказаться. Но выяснилось, что можно еще успеть
подать документы в Первый медицинский университет. В Петербурге жил мой дядя, так что было решено отправить меня
получать образование сюда.

ДОСЬЕ
Нино Константиновна Кобаладзе — сосудистый,
пластический хирург. Заведующая отделением
пластической хирургии медицинского центра
«МедКлиник».
Сертифицированный тренер по нитевым методам Aptos. Сертифицированный тренер компании
IPSEN по препаратам Disport («Диспорт») и Filorga
(«Филорга»). Сертифицированный тренер по аппарату Body Tite («Боди Тайт») и Fractora («Фрактора»)
компании Invasix («Инвазикс»). Член ЕМЛА, член
Международной ассоциации лазерной медицины
и хирургии, член Американской академии антивозрастной медицины.

Я с огромным удовольствием училась, не оставляя своей
цели стать хирургом. Мечта сбылась, но я поняла, что это не
совсем то, чем я хотела бы заниматься.

– Не зря говорят: бойтесь своих желаний, они могут исполниться. Почему вы разочаровались в хирургии?
– О нет, в хирургию я влюблена до сих пор! Но один трагический случай изменил мое отношение к профессии, о которой
я так мечтала. Я окончила ординатуру, работала в НИИ скорой
помощи, моим куратором был Игорь Эдвартович Боровский –
замечательный сосудистый хирург, великолепный учитель.

красота
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портрет
На фото:
Яна Башкирева,доктора
|26|
участница шоу «Голос», 4-й сезон

Он посвящал меня в тайны мастерства и при этом каждый день
говорил, что хирургия – не женское дело. Тогда я думала, что это
такой мужской шовинизм, но спустя время я убедилась, что он не
так уж и не прав. Быть хирургом сложно не из-за огромного объема знаний, которым ты должен владеть, не из-за физической нагрузки, когда нужно провести в операционной 10–12 часов, а изза невероятного эмоционального напряжения, которое не отпускает тебя, пока пациент не пойдет на поправку.
Однажды в ходе сложной операции нам пришлось удалить
пациенту здоровую ногу – сосуды не выдержали. Он был грузином, поэтому именно мне выпало рассказать ему, из-за чего все
так случилось. Этот день стал для меня переломным. Пришлось
признаться себе, что тот уровень стресса, который я испытываю
повседневно, мне больше не по силам. Но расставаться с хирургией тоже было невозможно. Так в моей жизни открылся новый
путь – косметология и пластическая хирургия.
Мой опыт и знания сосудистого хирурга оказались здесь
очень кстати, ведь безопасно проводить многие современные
косметические манипуляции могут только хирурги.

– А в пластической хирургии с «мужским шовинизмом» вам разве не пришлось сталкиваться?
– Это такая злободневная тема! Мужчинам в пластической хирургии живется гораздо проще – иногда достаточно харизмы и
обаяния, чтобы пациентки доверились тебе. Женщине-хирургу в
профессии приходится быть на голову выше других, доказывать
свою компетентность, демонстрировать свой приоритет высококлассными работами, чтобы заслужить этот кредит доверия.
Правда, раз убедившись в твоем профессионализме, пациенты
становятся максимально лояльными и к твоим советам прислушиваются уже без колебаний. Кроме того, многие вопросы пациенткам, конечно, комфортнее обсуждать с женщиной-врачом.

– Когда вы поняли, что готовы открыть собственную клинику?
– Я даже не задумывалась об этом, пока Ольга Михайлова не
предложила такой совместный проект. Время для этого было са-
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мое неподходящее – у меня грудной ребенок, куча забот, и я,
конечно, поначалу отказывалась. Но когда увидела это помещение – с огромными окнами, с видом на Гостиный Двор, просто
ощутила: мы должны это сделать!
Хотя со стороны выглядело это все авантюрой. Многие не
скрывали своего недоумения: какие-то девочки решили поиграть в клинику, ну-ну, посмотрим, что у них получится.
А получилось! И сегодня, глядя на плотную запись на несколько недель вперед, я еще раз убеждаюсь в правильности
принятого решения.

– С какими идеями вы открывали свою клинику? Чем
она отличается от других?
– Помимо того что мы вложили сюда весь наш опыт, знания
и умения, оснастили клинику новейшим оборудованием, которое помогает нам с успехом решать практически любые косметологические задачи, нам в первую очередь хотелось, чтобы у
клиники была особенная атмосфера комфорта и доверительности. Чтобы пациенты не испытывали волнения и страха, а были
абсолютно уверены: они пришли в место, где их окружат заботой и сделают все необходимое, чтобы они были красивы, молоды, здоровы.
Мы старались продумывать каждую мелочь, ведь атмосфера
создается из нюансов, поэтому с одинаковым вниманием выбирали и аппараты для проведения процедур, и кофемашину, которая будет варить пациентам кофе. И ценовую политику выстроили весьма комфортную для пациентов – нам хочется, чтобы квалифицированная косметологическая помощь была доступна как можно большему числу людей.

– Вы создали клинику в партнерстве с замечательным доктором – Ольгой Александровной Михайловой.
Каково это – строить женский бизнес? Насколько это
серьезное испытание для женской дружбы?
– Думаю, нам очень повезло друг с другом: каждая из нас является таким катализатором для другой. Например, Ольга убедила меня создать клинику, а я настояла на том, чтобы она на-

чала преподавательскую карьеру, поскольку у нее огромный
опыт и отличные результаты, и сегодня на ее мастер-классы
выстраиваются в очередь.
Мы растим наш бизнес как общего ребенка, вкладывая в
него все свои силы. А что касается дружбы, то изначально мы
не были подругами, и, полагаю, это тоже сыграло свою положительную роль, ведь недаром говорят: хочешь потерять
друзей – одолжи им денег или начни общее дело. У нас все
шло от обратного: по мере того как мы преодолевали препятствие за препятствием, росли и наша дружба, доверие, умение принимать согласованные решения, чувство единения,
которые помогают нам противостоять проблемам и уверенно двигаться вперед.
Сегодня мы успешно развиваем свою клинику: открываем
дополнительный кабинет для процедур по телу. У нас полный
арсенал современнейшего оборудования – от радиочастотной липосакции Боди Тайт до новейшего аппарата для ЕМС
проработки мышц без тренировки. В будущем планируем открыть отделение пластической хирургии.
Мы растем и развиваемся вместе с нашей клиникой: сегодня мы обе – международные эксперты, востребованные тренеры, выступаем с докладами на крупных профессиональных
форумах, а в будущем, возможно, и сами замахнемся на проведение конгресса – у нас масса стратегических планов.

– Нино Константиновна, вы не просто сертифицированный тренер компании «Аптос», но и один из
признанных экспертов по осложнениям в области
нитевых технологий, многие доктора отправляют
к вам своих сложных клиентов…
– И правильно делают! Ответственный доктор в непростом
клиническом случае всегда должен перестраховаться и проконсультироваться с коллегами.
Я являюсь экспертом в области нитевых технологий, контурной пластики и ботулинотерапии. И очень уважаю коллег,
которые отправляют своего пациента к экспертам. Гораздо
хуже сделать процедуру, в положительном результате которой не уверен, и получить негативный результат.
Я, кстати, тоже иногда делегирую своих клиентов другим
докторам, если понимаю, что так будет лучше для пациента.
Вообще, я никогда не сделаю пациенту то, чего не сделала бы
себе сама – это самый верный критерий выбора.
А что касается осложнений, то, увы, мне нередко приходится разбираться с самыми сложными случаями, буквально спасать здоровье и красоту людей, легкомысленно доверившихся непрофессионалам.
Сегодня «домашние уколы», инвазивные процедуры, которые проводят буквально в любой парикмахерской, – настоящий бич косметологии. Как жаль, что пациенты не видят заранее, с какими проблемами они могут столкнуться, позволив вколоть себе неизвестные, но дешевые препараты! Этот
опыт достается им слишком дорогой ценой: многие осложнения приходится лечить оперативным путем, удаляя комки сомнительных гелей, нити, которые не рассасываются и не приживаются, ткани, пораженные некрозом.
Как врач, которому почти ежедневно приходится спасать
пациентов, столкнувшихся с такими проблемами, я хочу призвать женщин быть более осмотрительными и вдумчивыми и
не доверяться врачам, компетенция которых ничем не подтверждена.
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Александра Литвинова

Пора забыть
о куперозе!
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Если слово «купероз» для вас не просто медицинский термин,
а проблема, с которой вы сталкиваетесь каждый раз, глядя в зеркало,
то вам стоит знать, что средство от этого дефекта существует,
и весьма эффективное. В косметологии сегодня появляются технологии,
способные справляться с задачами, которые еще несколько лет назад
считались трудноразрешимыми.
– Купероз, или сосудистые «звездочки», – проблема, которая отравляет
жизнь многим людям. С одной стороны,
угрозы для жизни они не представляют,
но с другой – выглядят очень непривлекательно: добавляют возраста, портят цвет лица, в самом запущенном
случае превращаются в бордовую сетку, которую не скрыть никаким макияжем. Могут ли косметологи помочь таким пациентам?

Наш эксперт

Яна БУРБА,

врач-косметолог
клиники эстетической
медицины Milano

– Конечно могут! Купероз действительно неприятная проблема, поэтому тем, кто склонен
к сосудистым проявлениям, нужно как можно раньше обратиться за профессиональным
косметологическим лечением.
В большинстве случаев купероз обусловлен
генетически – наши пациентки часто говорят,
что «звездочки» были у их мам и бабушек. Увидеть предрасположенность к куперозу можно
в раннем детстве – у таких детей яркий румянец во всю щеку. Многим это кажется признаком здоровья, а это первый сигнал о слабости
сосудистой стенки.
Постепенно капилляры кожи чрезмерно
расширяются, но вернуться в исходное состояние уже не могут, при этом они перестают выполнять функции кровотока, организм
вынужден создавать резервные пути – коллатерали. Бездействующие расширенные капилляры поднимаются на поверхность кожи,
сливаются в малоэстетичные багровые телеангиэктазии.
Бороться с болезнью в крайних ее проявлениях сложно, но в начальной стадии мы легко
можем устранить все внешние проявления и
назначить поддерживающую терапию.

– Какой метод в лечении будет главным?
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– Прежде всего нужно провести сеанс фототерапии или IPL на аппарате Forma Magma.
Это безболезненная процедура уберет все
поверхностные капилляры, сделает тон лица
ровным и красивым. Гемоглобин крови в капилляре поглощает световую энергию, и сосуд надежно «склеивается». Первый результат
можно увидеть уже сразу после процедуры:
кажется, что аппарат буквально стер с лица
яркие проявления купероза. Но работа света
на этом не заканчивается. Поскольку он действует еще и на меланин, то попутно убирает и все пигментные пятна и веснушки. Процедура стимулирует неоколлагенез – кожа омолаживается, исчезают мелкие морщинки. Усиливается иммунный ответ кожи – вырабатываются порфирин и кислород, которые пагубно
воздействуют на бактерии, вызывающие акне.
В итоге даже после одной процедуры кожа
становится гладкой, ровной и здоровой.
Для идеального результата может понадобиться курс из четырех-шести процедур с интервалом две-три недели.
Очень важно, что Forma Magma проводит
процедуру максимально деликатно, без риска ожогов и формирования рубцов. Аппарат оснащен электронным измерителем меланина, наличие которого позволяет учесть индивидуальные характеристики кожи и провести процедуру именно на тех параметрах, которые необходимы конкретному пациенту.
Платформа Magma оснащена передовой системой охлаждения, поэтому все процедуры
на этом аппарате безболезненны, нетравмоопасны и эффективны.

– Этих процедур будет достаточно
для полноценного лечения?
– Нет, ведь мы говорим о системном заболевании, и капилляры – это только видимая
часть проблемы. Если не подойти к лечению

комплексно, то со временем капилляры появятся вновь. Для
того чтобы сдерживать проявление болезни, необходим грамотный уход за кожей, который назначит косметолог, в том
числе прием витаминов А, Е, С и К, Омега-3 жирных кислот, которые способствуют укреплению сосудистой стенки. Хороший
результат дадут сеансы мезотерапии или биоревитализации,
которые можно делать в перерывах между лечением лазером.
Весьма полезным будет придерживаться правил здорового
образа жизни: исключить курение и употребление алкоголя, а
также важно избегать ситуаций, вызывающих прилив крови к
лицу – распаривания, употребления горячей и острой пищи.

– Яна Олеговна, но ведь лечением купероза возможности аппарата Forma Magma не исчерпываются?
– Современные лазеры – это настоящие «комбайны», созданные сразу для нескольких востребованных процедур. Так,
помимо удаления купероза, аппарат Forma Magma выполняет
процедуры фотоомоложения и эффективной эпиляции.
Процедура фотоомоложения основана на технологии интенсивного импульсного света (IPL) – это научное достижение,
способное устранять целый ряд эстетических дефектов: от излишней пигментации до мелких морщин.
Процедура уже нашла немало поклонников, поскольку она
комфортна и не требует реабилитации, а эффект омоложения
обеспечивает выраженный и долговременный.

– А если говорить об эпиляции, то такая технология поможет убрать нежелательные волосы раз и навсегда?
– Должна вас разочаровать: такой технологии нет и не может быть. Рост волос на теле обусловлен целым спектром причин, и устранить их все нереально. И даже если удалить все видимые волоски, в нашей коже довольно много стволовых клеток, которые могут со временем дифференцироваться в волосяные фолликулы и стать основой новых волос. Однако лазерная и фотоэпиляция помогает убрать волосы на срок от двух до
пяти лет. Согласитесь, это немало!
Сочетание лазерной и фотоэпиляции дает самый выраженный эффект – тип процедуры врач подбирает в зависимости
от фототипа кожи, цвета и интенсивности роста волос. Можно
удалять даже светлые волосы!
Эффективность световых технологий намного превышает
результативность остальных видов эпиляции. К тому же пациентов очень радует комфорт процедуры: перед сеансом не
нужно отращивать волоски, поскольку световая волна проходит не только по стволу волоса, но и проникает в глубь кожи и
разрушительно действует на волосяную луковицу.
Сама процедура переносится без стресса и боли, занимает от нескольких минут (при обработке верхней губы) до часа
(при полной депиляции ног). После эпиляции реабилитации не
потребуется, максимум – небольшое покраснение обработанного места на несколько часов.
Не стоит сбрасывать со счетов и экономический аспект: стоимость курса из шести-восьми процедур с интервалом в месяц,
после которого волосы перестают расти на пять лет, гораздо
выгоднее, чем пожизненная эпиляция обычными средствами.
Неудивительно, что эпиляцию на аппарате Forma Magma так
часто выбирают для себя мужчины. Это самые капризные клиенты, не готовые терпеть дискомфорт, поэтому они ориентируются только на те процедуры, которые за минимум времени
дают максимум эффекта.
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пептиды на службе красоте
Линия косметических средств «YOUTH GEMS – косметика с пептидами и
экстрактом женьшеня» представляет собой специально разработанную программу
комплексного ухода за кожей лица, шеи, декольте, тела. В состав косметических
продуктов данной линии входят инновационные компоненты: короткие
пептиды, обладающие направленным тканеспецифическим действием на все
основные структурные элементы кожи, и экстракт из биомассы женьшеня,
характеризующийся сильным антиоксидантным и противовоспалительным
действием, а также ряд других активных компонентов.

Н

Наш эксперт

Галина РЫЖАК,
заместитель директора
по научной работе
и новым технологиям,
заведующая
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азвание космецевтической линии
YOUTH GEMS отражает ее суть: «Драгоценности молодости». Идея заключается в восстановлении структуры и функций кожи при помощи геропротекторных
свойств коротких биорегуляторных пептидов. Регуляторная терапия тормозит развитие возрастных изменений и влияет на интенсивность синтеза белка в клетках организма.
За счет этого обнаруживаются скрытые резервные возможности как организма в целом, так и кожи в частности.
Четыре пептида в составе YOUTH
GEMS вызывают комплексные лечебнопрофилактические изменения кожи у лиц
старше тридцати лет. Так, пептид пинеальной
железы обладает нейроиммуноэндокринным
и антиоксидантным действием и влияет на
физиологические механизмы поддержания
иммунологической защиты и гормонального
статуса клеток кожи, нивелируя повреждающее действие свободных радикалов на клетки кожи.
Пептид тимуса оказывает иммуностимулирующее и регенерирующее действие, способствуя обновлению клеток кожи и восстанавливая ее защитные свойства. Пептид сосудов характеризуется выраженным ангиопротекторным действием и улучшает трофику
тканей за счет оптимизации микроциркуляции крови. Пептид хрящей восстанавливает
биологический ритм синтеза коллагена –
основного структурного (каркасного) элемента кожи.
Особенно важной является высокая биодоступность пептидов ввиду их наноразмеров. С такой низкой молекулярной массой
короткие пептиды легко проникают через
все трансдермальные барьеры, клеточную и
ядерную мембрану, что определяет высокую
эффективность этой космецевтической ли-

нии при максимальной безопасности за счет
отсутствия аллергических реакций и побочных эффектов.
Вышеперечисленные свойства YOUTH
GEMS логично использовать в практической
деятельности косметолога.
Разработана программа домашнего ухода с применением косметических средств
YOUTH GEMS после наиболее распространенных инъекционных процедур (мезотерапии, биоревитализации, биорепарации, биоармирования, контурной пластики, мезонитей, ботокса, безоперационной липосакции
овала лица, плазмолифитинга, объемного
моделирования и т. д).
Космецевтическую линию YOUTH GEMS
эффективно применять совместно с любыми физиотерапевтическими технологиями в эстетической медицине: с ультрафонотонофорезом, микротоками, кислородной
безыгольной мезотерапией, в частности RF(
radiofrequency ) – радиочастотным лифтингом.
Применение косметических средств данной линии способствует быстрому восстановлению нормального состояния кожи после всех процедур эстетической медицины.
Важно подчеркнуть, что достигнутый эффект
необходимо поддерживать в домашних условиях сколь угодно долго, так как ни зависимости, ни привыкания продукты данной линии не вызывают, а потребность в коррекции
возрастных изменений кожи в физиологичных условиях настоятельно необходима.
Косметика YOUTH GEMS активирует защитные механизмы кожи и позволяет противостоять неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Она не только позволяет предотвратить образование новых морщин, но и
избавляет от уже имеющихся признаков преждевременного старения.
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ibg@gerontology.ru
+7 (812) 235-18-32
+7 (812) 230-00-49

Пептиды
молекулы

красоты,
здоровья
и успеха
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Монако-2017:

российские косметологи
задают тон на мировой арене!
Международный конгресс по антивозрастной медицине, который
ежегодно весной проходит в Княжестве Монако, является одним
из наиболее значимых научно-практических мероприятий
международного уровня в сфере эстетической медицины. Все ведущие
косметологи нашей страны считают невозможным для себя пропустить
это событие, ведь на этом форуме собираются лучшие из лучших.

Н

адежда Рослякова – постоянный участник конгресса в Монако. Именно отсюда она привозит самые современные новинки: препараты, технологии, приборы, которые помогают предоставлять петербурженкам услуги на высоком европейском уровне. В этом году вместе с
Надеждой на конгрессе побывали и сотрудники ее клиник –
Юлия Диброва и Алла Савина.

Надежда Рослякова:
– Для меня, как для постоянного участника конгресса в Монако, этот форум стал своего рода способом сверить часы, посмотреть на тренды и убедиться, что мы движемся в правильном направлении – предоставляя услуги высокого европейского качества, не отстаем от наших западных коллег.
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Пожалуй, вот это осознание, что мы стали полноправными участниками профессионального сообщества и даже задаем тон на мировой арене эстетической медицины, стало главным впечатлением от форума 2017 года. На научных
сессиях было очень много докладов российских докторов,
и с гордостью должна признаться, все они были весьма насыщенными и полезными. Гораздо более интересными, чем
доклады наших западных коллег.
Еще лет десять назад в это трудно было поверить, но сегодня мы вполне можем учить европейцев, поскольку имеем огромную практику, а нашим врачам не занимать творческого подхода к решению клинических задач.
А вот азиатские коллеги как всегда удивили: китайские и
корейские косметологи продемонстрировали настолько необычные методики применения ботулотоксинов и филлеров,

стиль
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Юлия Диброва:

что я решила осенью поехать на конгрессы в Китай и Таиланд,
чтобы познакомиться с этой новой практикой, изучить ее и,
убедившись в ее безопасности, привезти в Россию.

15-й Международный конгресс
по антивозрастной медицине –
это 7500 делегатов, 320 спикеров,
250 компаний участников со всего мира.
На конгрессе представлена разнообразная
научная программа, многочисленные
научные и практические занятия по
антивозрастной медицине, представленные
известными экспертами в этой области.
Производители косметических продуктов
и приборов презентуют новинки, которые
в ближайшем будущем станут
стандартами эффективного лечения.

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
НАДЕЖДЫ РОСЛЯКОВОЙ
Ст. м. «Новочеркасская», Новочеркасский пр.,
д. 54, корп. 1, тел. 94-96-555;
NEW! Ст. м. «Лесная», ул. Александра Матросова,
д. 20/2, тел. 8-965-099-22225

– Я впервые побывала на конгрессе в Монако, и сказать,
что этот представительный форум меня поразил, значит
ничего не сказать! Это действительно выставка достижений косметологии мирового масштаба.
Здесь так много новинок, интересных разработок, оригинальных препаратов, что глаза разбегаются. Но приятно осознавать, что и многое из представленного на стендах нам знакомо и даже уже применяется в центрах Надежды
Росляковой, а значит, мы идем в ногу со временем.

Алла Савина:
– Побывать на конгрессе в Монако – моя давняя мечта,
ведь это действительно крупнейшее событие мировой
эстетической медицины. Мне было все интересно – научные доклады, выставки товаров, презентации новых препаратов. Очень хотелось везде побывать, все посмотреть,
все услышать, но площади конгресса настолько велики, что
успеть везде было нереально. Однако даже то, что довелось
увидеть, вдохновило.
Профессия косметолога позволяет постоянно развиваться, осваивать новые знания, творить, создавая авторские методики. На этом форуме я убедилась, что эстетическая медицина открывает безграничные горизонты.

СТУДИЯ ПЕРМАНЕНТНОГО
МАКИЯЖА
НАДЕЖДЫ РОСЛЯКОВОЙ
Ст. м. «Академическая»,
Гжатская ул., д. 22, корп. 3,
тел. 96-44-555

www.cmc1.ru, kosmetologiya-spb.ru, vk.com/r_nadya82
@roslyakovanadya

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Летящей
походкой

Крем для ног
«Полярная береза»
от Levrana
Естественная защита и уход. Насыщенный, быстро впитывающийся
крем увлажняет кожу и успокаивает,
уменьшая сухость, снимает раздражение и усталость ног. Создает ощущение легкости. Предотвращает образование мозолей и натоптышей,
благодаря маслу рыжика и льна способствует заживлению трещин.
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Специализированная линия, предназначенная для сухой, шелушащейся кожи, а также для
кожи с явлениями гиперкератоза любой локализации (лицо, тело, стопы, локти, колени, ладони).
Особенностью линии является Pure Urea
Technology® – запатентованная технология высокоочищенной мочевины с наивысшей степенью растворимости, которая благодаря особой текстуре и комбинации с тщательно отобранными ингредиентами (комплексом концентрированной протеазы, аминокислотами и
глицеролом) эффективно разглаживает и смягчает кожу, устраняя сухость, шелушение и явления гиперкератоза.

Крем-бальзам для ног
«Жожоба-Кокос»
питательный от «ГИТТИН»
Роскошный питательный крем-бальзам
для ног обеспечит идеальный уход даже
очень сухой и чувствительной коже. В его
составе тщательно отобранный комплекс
масел жожоба, кокоса, дерева ши, зародышей пшеницы и сладкого миндаля для непревзойденного питания и увлажнения.
Обогащенный витамином Е крем-бальзам –
незаменимый помощник для поддержания
красоты и здоровья ножек.

Calerase Crème от DMK

Relaxing Leg Vitalizer –
релаксирующий тоник
для ног от Neovita
Восстанавливающий тоникспрей быстро снимает усталость с напряженных ног и икр
и является прекрасным средством для быстрой релаксации
и оздоровления усталого тела.
Идеален для тех, кто вынужден
проводить много времени на
ногах.

Интенсивный увлажняющий и антисептический крем для ног применяется при грубых
мозолях, трещинах на пятках, при утолщении
рогового слоя на коже стоп, работает на профилактику грибковых и бактериальных инфекций. Благодаря маслу из зародышей пшеницы, олеиновой кислоте, фенолу и хлороксиленолу крем обладает мощным увлажняющим
и питательным эффектом, прекрасными кератолитическими свойствами, антисептическим
и дезинфицирующим действием, а также улучшает кровообращение.

красота

ЛИНИЯ «КСЕРИАЛ» от SVR
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Ольга Никонова

ИНСУЛЬТ –
предотвратить
нельзя болеть!
Инсульт – заболевание, которое делит жизнь человека на до и после. Это лидер
печальной статистики причин смертности и инвалидизации и огромная не
только медицинская, но и социальная проблема, связанная с реабилитацией
больных, переживших инсульт. Одним словом, болезнь, которой и врагу не
пожелаешь. Можно ли избежать инсульта, как не пропустить предвестников
болезни и что делать, если заметил первые признаки надвигающейся сосудистой
катастрофы? Об этом наш разговор с заведующим неврологическим отделением
клиники СМТ на Московском проспекте, 22, кандидатом медицинских наук
Игорем Григорьевичем Заволоковым.
– Игорь Григорьевич, давайте начнем разговор с
описания алгоритма поведения человека, который
столкнулся с первыми признаками инсульта у себя или
видит, как заболевание развивается у кого-то рядом.
Как ему себя вести?
– Начнем с того, что чаще всего инсульт развивается стремительно и человек просто теряет сознание, хотя за минуту
до этого вполне сносно себя чувствовал. Так что лучшее, что
могут для него в этот момент сделать окружающие, – незамедлительно вызвать скорую.
Но есть ситуации, когда нарушение мозгового кровообращения развивается медленно, и тут действительно важно не
терять ни минуты. Если вы почувствовали, что у вас немеет
половина лица или тела, возникла непонятная слабость одновременно в руке и ноге, обвис уголок рта или веко с одной
стороны, возникло нарушение мимики, ощущается головокружение и слабость, необходимо немедленно вызвать скорую. Не пытаться отлежаться, записаться к врачу через неделю, а получить экстренную медицинскую помощь – только так вы сможете спасти свою жизнь и здоровье. Сегодня в
нашем городе работает несколько крупных сосудистых центров, в которых больным с инсультом проводят квалифицированное лечение. Важно знать, что у врачей есть всего три
часа для спасения пациента – именно такой срок клетки головного мозга, пораженные кровоизлиянием, еще остаются
жизнеспособными. Вот почему необходимо как можно скорее отправить больного в стационар, где проведенная терапия поможет остановить развитие сосудистой катастрофы и
минимизировать ее последствия.

– По каким симптомам человек может понять, что
ему в будущем грозит инсульт, и «подстелить соломки»?
– К сожалению, многие патологические процессы, вследствие которых наступает нарушение мозгового кровообращения, протекают бессимптомно и инсульт для больного и
его окружения действительно как гром среди ясного неба.
Но все-таки беспричинных инсультов не бывает, и болезнь
развивается задолго до часа икс, просто на многие симптомы человек не обращает внимания.
Нужно понимать, что под диагнозом «инсульт» скрывается целый класс заболеваний, каждое из которых вызывается определенными причинами и развивается по своему сценарию, но приводит к единому финалу – нарушению кровообращения.
Так вот, для того чтобы понимать, где «подстилать соломку», нужно знать об основных факторах риска, которые провоцируют развитие инсультов.

– Какой из факторов занимает первое место?
– Гипертоническая болезнь. Это важнейший, хорошо изученный и, к счастью, поддающийся коррекции фактор риска
инсультов. Сегодня ВОЗ ввела новые данные относительно показателей артериального давления: цифры выше 140
на 90 считаются свидетельством гипертензии и требуют консультации врача. Новшество в том, что сегодня не делается
«скидки на возраст» – то есть этот показатель давления един
для всех возрастных категорий.

здоровье
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У пациентов с цифрами артериального давления более
160 на 95 риск инсульта увеличивается в четыре раза, у тех,
чьи показатели выше 200 – в 10 раз! Поэтому нельзя пренебрегать лечением или принимать прописанные врачом препараты только в момент повышения давления. Современная
терапия гипертензии направлена на стабилизацию давления
в течение суток и исключение резких скачков давления, которые наиболее опасны. Так что принимать препараты нужно по схеме, предложенной врачом, и постоянно – это залог
успеха в коррекции гипертонии и профилактики инсульта.

– Многие даже не знают, какое у них давление, поскольку никогда не измеряют его…
– Мы нередко на приеме сталкиваемся с пациентами, которые не догадываются о том, что живут с критически высоким
давлением. Людям старше 30 лет нужно взять за привычку
периодически, раз в неделю измерять давление – это можно бесплатно сделать в любой аптеке. А тем, кому поставлен
диагноз «гипертоническая болезнь», следить за давлением
нужно несколько раз в день.

– Какие еще факторы могут провоцировать инсульт?
– Заболевания сердечно-сосудистой системы: инфаркт миокарда, стенокардия, сердечная недостаточность… Болезни сердца – сама по себе серьезная проблема, но очень часто сердечные приступы провоцируют и развитие инсульта – это крайне неблагоприятный сценарий. Поэтому к лечению, назначенному кардиологом, нужно относиться серьезно и выполнять неукоснительно.
При наличии выраженных стенозов крупных магистральных артерий шеи нужна консультация ангиохирурга и, возможно, стентирование сосудов. При небольших стенозах –
антиагрегатная терапия.

– Как вы относитесь к «моде» пить аспирин и его
производные всем людям старше 40? Сегодня реклама
активно продвигает такую медицинскую рекомендацию.
– Аспирин как антиагрегант, безусловно, активно применяется, но я не сторонник тотального назначения препаратов
населению. Думаю, гораздо правильнее обсудить с лечащим
врачом препарат, который будет оказывать нужное действие,
не вступая в антагонизм с другими лекарственными средствами, принимаемыми пациентом. Но в целом регулярное применение антиагрегантов при патологии сердечно-сосудистой
системы снижает риск инсультов в два раза.
Следующий фактор риска – нарушение углеводного обмена: сахарный диабет и нарушение толерантности к глюкозе.
Наверное, никого уже не нужно убеждать в том, что эти заболевания наносят организму немалый вред, в первую очередь тем, что поражают мелкие сосуды и запускают целый
каскад функциональных проблем в работе практически всех
органов и систем.

– А как же холестерин? Мы все знаем, что именно он
вызывает атеросклероз, а тот, в свою очередь, провоцирует инсульты и инфаркты…
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– Нарушение липидного обмена считается важным фактором, приводящим к развитию инфарктов и инсультов, однако связь повышенного уровня содержания холестерина в
крови с инсультом не до конца доказана. Скорее всего, она
опосредована и проявляется через развитие стенозов.
Поэтому сегодня большое внимание уделяется уже не холестерину как таковому, а соотношению его фракций, то
есть балансу «хорошего» и «плохого» холестерина. Главным
способом коррекции принято считать прием статинов, которые не только нормализуют уровень холестерина, но и,
по последним данным, могут приводить к уплотнению или
даже разрушению атеросклеротических бляшек.
Нужно сказать, что немалую роль в формировании инсульта играет и образ жизни пациента, наличие вредных
привычек, излишний вес и несбалансированное питание с
преобладанием жирной и соленой пищи.
Например, курение вдвое увеличивает риск инсульта, но,
через два-четыре года после того, как человек бросил курить, риск уменьшается.

Многие патологические
процессы, вследствие которых
наступает нарушение мозгового
кровообращения, протекают
бессимптомно, и инсульт
для больного и его окружения
действительно как гром
среди ясного неба. Но все-таки
беспричинных инсультов не
бывает, и болезнь развивается
задолго до часа икс, просто
на многие симптомы человек
не обращает внимания
Умеренные дозы алкоголя – 250 мл сухого вена или 50 мл
крепкого алкоголя в день – могут оказывать положительное действие на состояние сердечно-сосудистой системы,
но любое увеличение этой меры в разы увеличивает и риски заболевания.
В развитии болезни многое зависит и от эмоционального
состояния человека, его стрессоустойчивости. Есть исследования, показывающие, что такие особенности личности,
как стремление к конкуренции, агрессивность, чрезмерная
активность – качества, которые негласно поощряются в обществе, – приводят к хроническому спазму сосудов и тем самым увеличивают риск не только инсульта, но и многих других заболеваний.

– Как же учесть все эти факторы и не пропустить
момент, если заболевание начнет развиваться?
– Есть очень простой способ: ежегодно проходить профилактический осмотр. Это мероприятие не займет много вре-
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мени, но информацию о состоянии вашего здоровья даст исчерпывающую и позволит не пропустить момент развития
патологии, которую нужно начать лечить.
Ничего сложного: анализы крови, осмотр терапевта, окулиста, который оценит состояние глазного дна – зеркала сосудов головного мозга. Невролог на консультации подробно расспросит о возможных симптомах, например о шаткости и неуверенности походки, головокружении, онемении
конечностей, которые пациента, скорее всего, не очень настораживают, но могут являться предвестником болезни.

– Разумеется, у нас сегодня огромный арсенал диагностических методик, позволяющих оценить состояние сосудов,
выявить патологию на самом раннем уровне.
МРТ, дуплексное и триплексное сканирование, электроэнцефалография – этих и других методов исследования достаточно для определения первопричин заболевания. Но какими бы совершенными и точными ни были эти аппараты, они
не заменят живого общения врача и пациента, качественного осмотра, опроса больного.
Дело в том, что многим симптомам человек не придает
значения, считая их незначительными, и задача врача – так
провести консультацию, чтобы докопаться до истины, найти пусковой момент болезни и понять, какое лечение будет
наиболее эффективным. Так что молоточек до сих пор остается важным инструментом невролога, так же как его знания, опыт и клиническое мышление.
Нужно сказать, что неврология, как и вся медицина в последние десятилетия, совершила качественный скачок, и
теперь в нашем распоряжении средства, позволяющие лечить неврологические заболевания, которые совсем недавно считались неизлечимыми.
Например, болезнь Паркинсона, изучением которой я занимался много лет, уже перестала восприниматься как катастрофа, поскольку появилось много эффективных лекарственных средств, и даже хирургические методы коррекции,
которые помогают остановить прогрессирование болезни.
Хороших результатов стали добиваться в лечении рассеянного склероза и других нейродегенеративных заболеваний.
И даже в самых сложных случаях мы имеем возможность,
если не излечить недуг, то приостановить его развитие и
улучшить качество жизни пациента.

– А пресловутый остеохондроз – проблему, с которой сталкиваются, наверное, все без исключения, вы
тоже научились лечить?
– Конечно, неврологи могут существенно улучшить состояние пациента, избавить его от изматывающих хронических
болей, которые вызывает остеохондроз. Но нужно понимать, что это заболевание связано с возрастными нейродегенеративными процессами, происходящими в организме.
Так что успех лечения зависит не только от предложенной
врачом терапии, но и от усилий самого пациента: здоровый
образ жизни, лечебная физкультура, поддержание мышечного корсета помогут сохранить достигнутый результат на
долгое время.

здоровье

– А в распоряжении невролога есть какие-то современные средства диагностики, кроме молоточка?
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Наше тело – багаж,
который мы несем
всю жизнь
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Самая популярная тема весны – диета. Огромное количество людей
в преддверии пляжного сезона решают скинуть лишний вес и… как
правило, терпят поражение. Хотите знать, почему армии худеющих
так и не удается одержать победу над лишними килограммами?
– С чего вы начинаете работу с пациентами, мечтающими похудеть?
– Три первых шага: накормить, улучшить качество жизни и повысить самооценку.

– Накормить?!

Наш эксперт

Галина ИЛЬЕНКО,
диетолог, директор
Центра коррекции
веса клиники
«Скандинавия»

– Да! Когда человек начинает следить за образом жизни и питанием, то выясняется, что
ему нужно увеличить количество приемов
пищи и научиться правильно распределять их
в течение дня. У большинства наших пациентов основной прием пищи – ужин, а днем у них
хватает времени лишь на перекусы. То есть
днем они мучаются от голода, зато вечером
отводят душу за вкусной едой, не подозревая,
что одним этим запускают работу фабрики по
производству жира.
Так что первым делом приходится перестраиваться и учиться находить днем время
для трех основных приемов пищи и двух перекусов. Вопреки мнению, что худеющий человек должен забыть о еде, он, напротив, постоянно должен думать о том, когда, где и что ему
съесть. И еще у него всегда должна быть с собой бутылка с чистой водой.

– Это вы о пресловутых трех литрах
воды в день?
– На самом деле есть четкие формулы для
расчета объема жидкости, необходимой конкретному человеку. Если пациент не занимается спортом, не особо активен, на улице нет
жары, то в среднем ему нужно (при весе 65–79
кг) от 0,8 до 2,5 литра жидкости. Обратите внимание: это общий объем жидкости, половину
которой мы получим из супов, овощей, фруктов. То есть собственно на питье остается гдето 0,9–1,2 литра. И это должна быть чистая негазированная вода, а не чай или кофе.

– Кстати, многие считают кофе идеальным напитком для похудения: калорийности минимум и бодрит…
| совершенство | май 2017

– Для бодрости нам достаточно одной-двух
чашек кофе в день. А вот если в буквальном
смысле пить кофе литрами, то это чревато нарушением кальциево-фосфорного обмена.

– В вашем Центре коррекции веса работает целая группа специалистов. В чем
преимущество командной работы?
– Если мы говорим о работе, ориентированной на долгосрочный результат, то ожирение следует рассматривать как хроническое,
рецидивирующее заболевание – именно так
оно, кстати, классифицируется во всех медицинских справочниках. Поэтому пациентом
должна заниматься команда профессионалов.
Диетолог может рассчитать оптимальное
меню и определить нарушения пищевого поведения. Эндокринолог должен исключить
целый ряд заболеваний, которые традиционно ассоциируются с ожирением (диабет, заболевания щитовидной железы), или назначить
корректирующее лечение. Далее пациентом
должен заняться врач лечебной физкультуры,
который составит посильный комплекс физических упражнений, предупредит о противопоказаниях, рассчитает безопасный уровень
нагрузки, объем и график тренировок.
Физиотерапевт подберет эффективные
процедуры, которые будут способствовать
быстрейшему получению результатов и, кроме того, помогут коже сократиться, избежать
обвисания и растяжек. Это могут быть аппаратные процедуры, такие как LPG, мануальный массаж, или очень полезный и эффективный подводный массаж.
В финале должен подключиться косметолог, в арсенале которого процедуры для
лица и тела, призванные сделать новый облик пациента более гармоничным, скорректировать какие-то недостатки внешности,
оздоровить и укрепить кожу. Косметологические процедуры еще и очень приятны – это
награда за усилия, которые пациент предпринял во время лечения.
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– Где гарантии, что достигнутый с таким трудом
вес удастся удержать?
– Чтобы жить в новом весе и постоянно поддерживать его
на одном уровне, нужно осознать: это пожизненная работа.
Практика «я буду голодать, чтобы похудеть и опять начать есть
все подряд» к успеху не приводит. Это так называемый феномен «чертика на веревочке»: чем быстрее мы получаем результат, тем скорее наступит возврат к прежним позициям.
Это чистая физиология: как только мы садимся на диету, наш
уровень основного обмена начинает снижаться. За миллионы
лет эволюции тело научилось отвечать на любые ограничения
в питании простым способом: оно стремится сохранить баланс
расхода и потребления энергии. И раз еды поступает меньше,
то мозг дает организму команду экономить на всем. Чем жестче диета, тем медленнее начинает работать обмен веществ, а
жир, от которого мы мечтаем избавиться, используется в самую последнюю очередь. Постепенно баланс выравнивается:
организм приспосабливается тратить меньше и экономить запасы. А у вас как раз закончилась диета. Ура, вы возвращаетесь
к прежнему рациону или даже поначалу едите меньше, но для

организма, который приспособился существовать на сниженной калорийности, это количество энергии уже излишек. Наученный горьким опытом ваших диет, он предполагает, что голодовки могут повториться, поэтому активировать метаболизм не спешит, напротив, начинает активно запасать энергию.
Вот вам ответ на вопрос, почему подавляющее большинство
людей после диеты снова набирают вес.
Вернуть уровень основного обмена на прежний, «додиетный» уровень очень нелегко. Особо эффективных фармацевтических препаратов для этого не существует, единственные верные средства – физическая активность и правильный водный
баланс.

– А что делать тем, кто совсем никак не может
сбросить лишний вес и лишь приращивает новые килограммы?
– Для людей, чей индекс массы тела превышает коэффициент 40, нужна тяжелая артиллерия – пластические и бариатрические хирурги. Сегодня в оперативных технологиях лечения
ожирения наблюдается огромный прорыв и всем известная
методика установки внутрижелудочного баллона уже далеко
не единственное средство, которое может предложить хирургия таким пациентам.
Как говорил Арнольд Глазгоу, «тело человека – это багаж, который мы несем всю жизнь, и чем он тяжелее, тем короче путешествие». Если знать, какое количество опасных заболеваний
провоцирует наличие лишнего веса, то успех в лечении ожирения становится практически вопросом жизни и смерти. Так что
не нужно откладывать визит к врачу-диетологу и надеяться на
очередную чудо-диету.

здоровье

Еще один специалист должен сопровождать пациента на
протяжении всего курса – психотерапевт. И хотя в этой роли
понемногу будут выступать все доктора, ведь каждый будет поддерживать и мотивировать пациента на результат, но
именно психотерапевту выпадает тяжелый труд помочь пациенту изменить образ жизни, поднять настроение, справиться с
проблемами, повысить самооценку. Кстати, не нужно забывать,
что львиную долю этой работы должен сделать и сам пациент –
от его мотивации, желания, настойчивости зависит успех.
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ЧТО СЪЕСТЬ
на сон грядущий?
Если вместо сна вы продолжаете ворочаться с боку на бок,
а заснув ненадолго, вновь просыпаетесь, то самое время
вспомнить, что вы ели перед сном. Результаты исследований
показали, что продукты, которые мы едим незадолго до того,
как лечь в постель, являются одним из факторов, существенно
влияющих на качество и продолжительность сна.

ХУДШЕЕ ДЛЯ СНА
Ни для кого не секрет, что чашечка
утреннего кофе бодрит, а вот пить этот
напиток на ночь не стоит, так как содержащийся в нем кофеин стимулирует работу нервной системы, мешая быстро заснуть и полноценно выспаться.
Кроме того, следует учитывать и индивидуальную переносимость кофеина любым из нас, в зависимости от того,
как часто и в каком количестве мы потребляем данный напиток. Поэтому
для некоторых выпитая во второй половине дня чашечка кофе может «аукнуться» ночью, лишив спокойного сна.
То же самое относится и к черному
шоколаду, который богат не только кофеином, но и ненужными нам калориями. По тонизирующим свойствам плитка шоколада — это аналог нескольких
чашечек эспрессо, так что не стоит считать вечернее чаепитие с этим лакомством столь безобидным. Кроме того,
помимо кофеина черный шоколад содержит теобромин, являющийся стимулятором, ускоряющим сердцебиение и
препятствующим засыпанию.
Любителям перекусить на ночь не
стоит увлекаться гамбургерами с беконом: то количество жира, которое содержится в бутерброде, уж точно га-
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рантирует вам проблемы со сном. Жир
стимулирует выработку кислоты в желудке, которая отрицательно влияет на
работу желудочно-кишечного тракта и
сердца.
Куриное мясо тоже не лучший вариант пищи перед сном. Дело в том,
что во время сна пищеварительный
процесс замедляется на 50%, а при
употреблении белковой пищи
непосредственно перед сном
этот процесс замедляется еще
больше. И вместо того чтобы
отдыхать и восстанавливаться, наш организм направит все
силы на работу желудочнокишечного тракта.
Не стоит думать, что бокал
вина поможет вам быстро заснуть. Алкоголь, кроме того что
«бодрит» нервную систему, еще
и быстро усваивается организмом, что вынудит вас просыпаться несколько раз в течение ночи.
И еще одна неприятность, связанная
с алкоголем: он существенно усиливает храп, что помешает не только вам, но
и тем, кто спит рядом.

СНУ ТОЛЬКО
НА ПОЛЬЗУ
Наверняка многим из вас в детстве
мама или бабушка предлагала выпить
перед сном стакан теплого молока,
уверяя, что это весьма полезно. Вряд
ли они смогли бы объяснить нам, в
чем польза молока, выпитого на ночь.
А ученые объясняют это тем, что молоко содержит триптофан – аминокислоту, участвующую в выработке серотонина («гормона счастья»). Есть гипотеза, согласно которой серотонин и
триптофан способствуют легкому засыпанию. Впрочем, даже если гипотеза и
не подтвердится, стакан теплого молока на ночь просто согреет вас воспоминаниями о безмятежном детстве и поможет быстро заснуть.
Несмотря на то что углеводы считаются хорошей едой для сна, не стоит
пить молоко с печеньем на ночь, это
не даст желаемого результата. Лучше
замените печенье порцией обогащенных злаковых хлопьев, являющихся ис-

точником сложных («хороших») углеводов. В сочетании с молоком хлопья усиливают положительный эффект, помогая лучше уснуть.
Тем, кто испытывает проблемы со
сном, специалисты рекомендуют на
ночь съесть банан. Бананы богаты
углеводами, способствующими быстрому наступлению сонливости. Кроме того, содержащиеся в бананах калий и магний естественным образом
расслабляют мышцы и улучшают работу сердечно-сосудистой системы, положительно влияя на мозг и делая сон
более здоровым.
Недавно проведенное исследование
показало, что стакан вишневого сока
перед сном существенно облегчал засыпание и улучшал качество и длительность сна у людей, страдающих бессонницей. Дело в том, что вишня является
природным источником мелатонина,

так называемого гормона сна. Именно этот гормон помогает организму
контролировать внутренние часы организма. Поэтому для путешественников выпускают специальные капсулы
с мелатонином, облегчающим процесс
адаптации в новых часовых поясах.
Еще одно исследование, проведенное американскими учеными, выявило продукт, потребление которого за
несколько часов до сна помогает улучшить качество сна и ускорить процесс
засыпания. Им оказался жасминовый
рис. В ходе экспериментов было установлено, что добровольцы, употреблявшие жасминовый рис за четыре
часа до сна, засыпали в среднем в два
раза быстрее, чем те, кто ел другие
продукты с высоким гликемическим
индексом. Есть гипотеза, что данный
вид риса может усиливать выработку
триптофана.
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Вода «Пролом» –
глоток здоровья
Мочекаменная болезнь (МКБ), заболевания мочевыводящих путей —
для многих тысяч людей за этими диагнозами стоят годы страданий
и продолжительного лечения. Помимо фармацевтических препаратов,
врачи все чаще назначают пациентам прием минеральной воды
«Пролом» — природного лекарства из Сербии, которое помогает
быстрее обрести здоровье.

М

едики называют следующие причины возникновения
заболеваний мочевыводящих путей: неблагоприятные факторы внешней среды, аномалия развития мочевыделительной системы, малоподвижный образ жизни, приводящий к нарушению фосфорно-кальциевого обмена, осо-
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бенности питания (избыток белка, кислая и острая пища, увеличивающая кислотность мочи), особые свойства воды региона (вода с повышенным содержанием солей кальция), недостаток витаминов групп А и В, вредные условия труда, прием
ряда препаратов (большие количества аскорбиновой кислоты, сульфаниламиды).
Одним из важных условий успешного лечения является потребление большого количества жидкости на фоне проводимой уролитической терапии. Но тут может возникнуть другая проблема: повышение артериального давления и развитие отеков, что создаст сложности в лечении пациентов старшего возраста, а также больных с сопутствующими патологиями сердечно-сосудистой системы.
Обойти неприятные осложнения можно с помощью диуретиков – мочегонных препаратов, однако безопаснее и
эффективнее включить в схему лечения натуральную минеральную воду «Пролом» с осмодиуретическими свойствами.
Курорт «Пролом Баня» расположен на юге Сербии, в живописном месте на восточном склоне горы Радан древнего Родопского хребта вулканического происхождения.
Местные минеральные воды относятся к категории
гидрокарбонатно-натриевых, кремниевых, щелочных, олигоминеральных вод и обладают выраженным мочегонным и бактерицидным действием. Слабая минерализация
(150 мг/л) воды «Пролом» определяет ее быстрое всасывание и, что еще более ценно, быстрое выведение почками.
Благодаря низкому содержанию натрия вода не накапливается в клетках организма и не вызывает отеков.
При употреблении до 3–4 литров в сутки она не оказывает отрицательного влияния на больных с гипертонической
болезнью и с сердечной недостаточностью. Наличие хлора,
кремния и высокая щелочность (pH 8,8–9,2) в ее составе положительно влияют на профилактику инфекций мочевыделительного тракта.
Растворенный в воде кремний положительно воздействует на функцию предстательной железы и мочевыводящих путей. Эти свойства можно использовать не только для лечения, но и при проведении дезинтоксикационных мероприятий, для общей очистки организма.
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На всей планете Земля только в некоторых местах глубинные воды
древних кристаллических пород подходят близко к поверхности.
И одно из этих мест – горы Чехии. Эти особенные воды даны самой природой,
сбалансированы и естественны для организма, они способны привнести
древнюю силу, мощную энергию, наполнить организм уникальными
природными минералами и микроэлементами,
сделать нас молодыми и здоровыми на долгие годы.

здоровье

О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Минеральные воды Чехии – курорт у Вас дома!

Е динственный поставщик в России – ООО «Родник»
Санкт-Петербург:
7-я Советская ул., д. 16;
Будапештская ул., д. 17, к. 1
Тел.: +7 (812) 30-99-208,
+7 (812) 719-82-96

Москва:
Проектируемый проезд 1980,
д. 4, стр. 2
Тел.: +7 (495) 96-92-792,
+7 (903) 739-27-09

Возможна консультация по почте info@minervoda.ru
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Без холестерина
жизни нет!
Сегодня холестерин «назначили» главным врагом сердца
и сосудов и начали кампанию против жира во всех его проявлениях.
Руководитель центра эстетической медицины «Риммарита» диетолог
Римма Васильевна МОЙСЕНКО предлагает разобраться с тем,
нужен ли нам холестерин и так ли безобидны средства, которые
нам предлагают, чтобы от него избавиться.
– Так ли опасны холестерин и жиры и
действительно ли нужно тотально от
них избавляться?

Наш эксперт

Римма МОЙСЕНКО,
к.м.н., диетолог,
главный врач
центра эстетической
медицины
«Риммарита»
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– Вы правы, 30 лет назад холестерин признали главным врагом сердца и сосудов. Инфаркты, инсульты и другие сосудистые заболевания
в этот период лидировали среди всех заболеваний в мире, и причиной этих заболеваний
посчитали холестерин, который запускает систему склерозирования сосудов.
Так началась кампания против жира в любых
продуктах питания. Были созданы ассоциации
по преобразованию производимых продуктов
питания с частичной или полной заменой в них
животных жиров на растительные. На рынке
стали появляться продукты из сои, ведь доказано, что соя является идеальным продуктом
питания, заменяющим любые животные белки и жиры. Появились всевозможные спреды,
а в большинстве продуктов питания животные
жиры начали заменять на растительные.
Однако по прошествии 20–25 лет ВОЗ признала, что радикальные преобразования в питании не снижают уровень заболеваемости сосудистыми недугами. Оказалось, что в развитии болезни виноват не сам холестерин, а его
количество при индивидуальном употреблении, а главными виновниками всех бед оказались трансжиры – преобразованные при участии ионов водорода растительные жиры, химическая формула которых изменена, дабы
увеличить их срок хранения. Животные жиры,
содержащиеся в мясных продуктах, молочных,
яйцах, полностью реабилитированы и признаны полезными.
Реабилитирован и холестерин. Сегодня ученые точно знают, что это липид с естественной
природой, 80 процентов которого синтезиру-

ется в организме печенью и лишь 20 процентов поступает с продуктами питания.
Холестерин содержится в клетках почти всех живых организмов: он обеспечивает
устойчивость всех клеточных мембран, необходим для выработки витамина D, половых и
стероидных гормонов, желчных кислот, играет важную роль в деятельности нервной и иммунной системы, обеспечивает нормальное
состояние психической сферы.

– Тем не менее врачи настоятельно рекомендуют пациентам, у которых есть
проблемы с сосудами, и тем, у кого диагностировано нарушение липидного обмена, избегать продуктов, содержащих
холестерин. Видимо, чтобы убрать те
самые 20 процентов, которые поступают к нам с пищей. На многих продуктах сегодня стоит маркировка «без холестерина». Причем даже на тех, где холестерина не может быть по определению. Какие продукты на самом деле являются поставщиками холестерина?
Что нужно убрать из своего рациона?
– «Без холестерина» – хороший бизнес-ход
для продажи любого продукта, поэтому данное словосочетание появлялось даже на
«Киндер-сюрпризе», не говоря уже о растительных маслах и других продуктах растительного происхождения. Запомните: поставщиками холестерина являются только продукты
животного происхождения: мясные продукты,
сыры, молочные продукты, яйца, субпродукты
и продукты, которые содержат данные композиции, сливочное масло.

Мужчинам после сорока лет, женщинам с периода предменопаузы, всем людям с патологией обмена веществ и сердечнососудистыми заболеваниями следует избирательно подходить
к продуктам животного происхождения и с годами ограничивать их потребление, а кроме того, ограничить употребление
сдобного теста, выпечки, алкоголя, легких углеводов, продуктов, содержащих дрожжи, так как последние усиливают всасывание холестерина в кишечнике и меняют состояние сосудистой стенки, провоцируя ее на ранние склерозирование.

– Давайте разберемся в нюансах: холестерин бывает «плохой» и «хороший». Как нам прирастить первый
и избавиться от второго?
– Существует три вида липопротеидов, различие между которыми состоит в соотношении содержания белка и объема холестерина. Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП – объем белка в них довольно большой, а уровень холестерина значительно ниже) – это «хороший» холестерин: чем выше концентрация
ЛПВП, тем лучше для человека. Это надежная защита организма
от различных сердечных осложнений, например инфаркта, инсульта, тахикардии, ревмокардии, тромбоза глубоких вен.
Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) содержат более высокие концентрации холестерина со связанным с ним белком.
Большой объем ЛПНП увеличивает вероятность формирования
холестериновых бляшек вдоль внутренней стенки артерии, сужает артерии и уменьшает кровоток.
Липопротеиды очень низкой плотности (ЛПОНП) содержат
еще меньше белка, чем ЛПНП.
Главными источниками липопротеидов высокой плотности,
«хорошего» холестерина, являются растительные масла, жирные сорта рыбы, орехи, семечки, оливки, авокадо, кокосовое
молоко, миндальное молоко.
Источником ЛПНП и ЛПОНП являются вышеперечисленные
продукты животного происхождения.

– Какой должна быть гипохолестериновая диета?
– Гипохолестериновая диета назначается пациентам с патологией сердечно-сосудистой системы, при которой уровень
холестерина в крови очень высок. Эта диета предусматривает
полное исключение всех продуктов питания, содержащих «плохой» холестерин, то есть это практически вегетарианская диета,

в которую может быть включена лишь пара рыбных дней. Диета
строгая и направлена на минимизацию осложнений имеющейся сосудистой патологии.

– Бывают ли случаи, когда диета не помогает и холестерин растет сам по себе?
– Если, несмотря на гипохолестериновую диету, липидный обмен не меняется, более того, показатели ухудшаются, то это может быть связано с двумя причинами: либо это генетическая поломка, либо это патология печени. Исключив генетическую предрасположенность к гиперхолестеринемии, важно правильно
произвести диагностику организма и своевременно начать очищение и восстановление работы печени на клеточном уровне.

– Статины – спасение или меньшее зло? Обязательно ли пить таблетки от холестерина?
– Статины уменьшают уровень общего холестерина на
30–45 процентов, «плохого» холестерина – на 40–60 процентов,
сокращают показатели возможных ишемических осложнений на
15 процентов. В настоящее время статины – обязательная часть
протоколов лечения европейского стандарта, однако многочисленные исследования последнего времени показали и обратную сторону медали при лечении статинами: ухудшение функции
печени, отрицательное влияние в целом на ЖКТ, а главное – отрицательное воздействие на когнитивные способности мозга –
многочисленные данные говорят о повышении вероятности развития болезни Альцгеймера. Поэтому статины не являются идеальным лекарственным препаратом, приводящим к здоровью, а
значит, назначать их нужно с осторожностью.

– Существуют ли продукты с выраженной способностью понижать «плохой» холестерин или это все
уловки продавцов суперфудов?
– Суперфуды существуют! В первую очередь это пектины,
клетчатка, пре- и пробиотики, а также продукты, улучшающие
эластичность сосудистой стенки. Это все зеленые овощи, травы,
молодая ботва, оливки и авокадо, брокколи, имбирь. Продукты,
которые поднимают уровень «хорошего» холестерина и нивелируют «плохой» холестерин – льняное семя и семена чиа, жирные сорта рыб.

здоровье
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Авторский
подход

Несмотря на то что искусство массажа насчитывает не одно
тысячелетие, опытные практики не оставляют попыток создать
собственное направление массажа, соединяя в нем
все лучшие свои наработки.

Наш эксперт

Андрей
ГРЕБЕННИКОВ,

старший научный
сотрудник сектора
спортивной,
восстановительной
медицины
и физиологии спорта
Санкт-Петербургского
научноисследовательского
института физической
культуры
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Массаж по методу П. Коша. Основное в
этой методике – ручной лимфодренаж. При
снижении физической активности происходит
застой лимфы. Это приводит к тому, что токсины и шлаки плохо выводятся из организма.
В результате появляются целлюлит, отеки, землистый цвет лица. Лимфодренажный массаж
нормализует ток лимфы, гармонизирует работу всего организма. Эта методика улучшает энергетический обмен и микроциркуляцию крови, снимает отечность, укрепляет сосуды, повышает способность клеток к полноценному дыханию и эффективно моделирует
фигуру. Она эффективна в антицеллюлитной
программе, в качестве профилактики варикоза и в усилении иммунитета. Основные движения – мягкие, плавные перекаты ладонной поверхностью и давления в области лимфатических узлов.
Известными методиками этого автора являются также метаболический и миорелаксирующий массаж. Усиление обменных процессов и расслабление мышечной ткани являются
основной направленностью этих методов.
Массаж по системе В.А. Манакова.
Основой метода является выработка тонкого диагностического ощущения. При проведении массажа акцент делается на нервнососудистом пучке и нервных точках Корнелиуса. Глубокое воздействие оказывается на
уплотнения в области крупных сосудов, нервных стволов и мягких тканей. При классическом массаже венозная кровь и лимфа проталкиваются к центру, а при массаже по Манакову создаются условия для свободной проходимости не только вен, лимфатических сосудов,
но и артерий. Главный прием можно охарактеризовать как энергичное вибрационное надавливание с продвижением к периферии. Сила
при выполнении приемов дозируется в зависимости от степени и глубины патологических

изменений. Иногда массаж может быть болезненным. Особенностью массажа по Манакову
является то, что массаж производится не непосредственно по коже больного, а через белье, на ногах же – через тонкие чулки. Такие
массажные приемы, как похлопывание, рубление, не используются. Время процедуры обычно несколько меньше, чем при классическом
массаже.
Массаж Чуа-Ка. Автор метода – Оскар Ичазо (O. Ishazo). Идея, что тело хранит эмоции, существует много веков. По мнению автора, тело
разделено на двадцать семь областей, каждая
из которых связана с различными эмоциями.
Массаж осуществляется сильным нажатием на
мышцы палочкой Ка (специальным плоским
инструментом для массажа). Приемы массажа
расслабляют кожу, мышцы и соединительные
ткани. Цель массажа – восстановление после
травм, снятие мышечного напряжения.
Ментастика Трэйджера (M.Trager). Сочетание массажа, ментальных упражнений и гимнастики. Воздействие на ткани руками, расслабление и двигательное переобучение движениям. Массажист посылает чувственную информацию в мягкие ткани при помощи равномерных мягких и ритмичных покачиваний, потряхиваний и вибраций и растягиваний. В этой
технике нет глубокого проникновения, большой силы приемов. Информация от ощущений поступает в центральную нервную систему и провоцирует изменения в тканях благодаря сенсорно-моторной обратной связи между
мозгом и мышцами. Массаж приводит к глубокому расслаблению, улучшает подвижность суставов. Хотя метод в первую очередь направлен на воспитание осознания у людей собственного тела, он эффективен также при нарушениях со стороны костно-мышечной системы, при лечениях эмфиземы, психоэмоциональных нарушениях.

здоровье
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Метод полярной терапии. Создатель метода – американец
Р. Стоун. Энергия, согласно теории полярной терапии, циркулирует в пяти потоках, которые пронизывают и окружают тело
человека. Справа токи направлены вниз на передней стороне
тела и вверх на задней поверхности. Слева токи направлены
вверх на передней стороне тела и вниз на задней поверхности. Ноги и нижняя часть туловища несут отрицательный заряд
энергии, голова и верхние отделы туловища – положительный
заряд. Чтобы устранить препятствия на пути энергетических
потоков, оказывается воздействие собственной энергией.
Специалист, накладывая на тело человека свои руки, создает в нем энергетическое поле, стимулирующее энергетику организма. Действие оказывается обеими кистями. Одна из них
несет положительный заряд энергии, другая – отрицательный.
Поток энергии направляется из правой руки в левую. Лечится не болезнь, а изменения в энергетических потоках. Метод
включает в себя, кроме энергетических воздействий, систему физических упражнений (полярная йога), психологические
консультации и советы по организации правильного питания.
Длительность процедуры – один час.
Мышечная терапия по системе Б. Бенджамина
(B.E. Benjamin) создана в 1967 году. Цель – искоренить хроническое мышечное напряжение и предотвратить его повторное
появление. Система работает с механическим напряжением,
возникающим в результате негативных физических привычек,
поз, несчастных случаев, травм, хирургических операций, профессиональных заболеваний, неправильной осанки и условий
окружающей среды. Глубокий массаж и специальные приемы
помогают снизить напряжение в мышцах. Метод также эффективен и для расслабления организма и снятия стресса.

Ортобиономия. Англичанин А. Паулс (А. Pauls) разработал
мягкий метод воздействия на организм, основанный на естественной способности тела к саморегуляции и переходу в естественное равновесие. Ортобиономия поддерживает принципы
остеопатии. В технике существует семь уровней воздействия.
Работа ведется не только с опорно-двигательным аппаратом и
мышечной тканью, но и с энергетическим полем человека. Иногда этот метод называют гомеопатическим методом работы с
телом. Ортобиономия эффективна при артритах, спортивных
травмах, мышечных болях, ревматических заболеваниях и эмоциональном стрессе.
Офисный массаж (экспресс-массаж, массаж сидя). Как новую методику «массаж сидя» предложил в 1986 году американец Д. Палмер. Некоторые организации предпочитают потратить некоторую сумму на здоровье своих сотрудников, которые впоследствии компенсируют эти затраты своей повышенной работоспособностью. Научными исследователями доказано, что массаж улучшает внимание, память, сообразительность
и снижает утомляемость.
Массаж на стуле – это идеальный вариант офисного массажа.
В течение 15–30 минут массируются спина, шея, руки. Одежду
во время сеанса массажа снимать не надо. Для массажа используется специальный стул, очень удобный для массируемого, который позволяет массажисту иметь доступ к мышцам и суставам. Массажный стул портативный, и его очень легко и удобно
переносить с места на место. Сочетаются разнообразные приемы: растирания, ударные (вибрационные) движения, воздействия на рефлексогенные зоны и точки. Такой метод массажа
очень популярен в европейских странах: Швейцарии, Бельгии,
Франции. Активный пропагандист этого метода в мире в настоящее время американец Тони Ньюман (Tony Neuman).
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Виктория Березина

Договоритесь
со своей головой
Каждый десятый житель планеты страдает от мигрени. Приступы сильной
головной боли выбивают из колеи, рушат все планы. Любой свет и звук
превращаются в мучительный раздражитель, ни о какой работе
и нормальном общении не может быть и речи… Остается лишь, отменив все
запланированные дела и развлечения, пить обезболивающее и прятаться
одному в темной комнате. Или признать, что мигрень – это не просто
головная боль, а свидетельство какой-то дисгармонии в организме.
И воспользоваться возможностями тайского массажа, главной задачей
которого является как раз восстановление внутреннего баланса.

Наш эксперт

Олеся ДРОЗД,

эксперт в области
этнического
массажа,
владелица салона
Magic Thai
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– Таблетки от головной боли, безусловно,
не лучшее решение проблемы постоянных
мигреней. Ведь они снимают симптомы, но
никак не влияют на причины. Между тем наиболее распространенными причинами приступов мигрени признаны стрессы и длительное психоэмоциональное перенапряжение, а
также спазм сосудов, нарушение венозного и
ликворного оттока. Но какой бы ни была причина, курс тайского массажа можно назвать
одним из самых эффективных решений, потому что протокол тайского массажа подразумевает работу со всем телом целиком.
Нельзя забывать, что в организме человека все взаимосвязано: чтобы избавиться от
головной боли, нужно позаботиться о здоровье всего тела. Ведь та же головная боль может быть вызвана локальными проблемами, а
может быть связана, например, с дисфункцией крестца, копчика или поясничных позвонков. Поэтому эта древняя, основанная более
2500 лет назад техника не делит человека на части: воротниковая зона, крестцовопоясничный отдел. Восстановить баланс в организме можно, только работая со всем телом и таким образом устраняя все возможные
причины возникновения головной боли.
Как это происходит и в чем секреты хороших результатов? Традиционный тайский
массаж основан на учении об энергии, проходящей через все тело человека. Считается,
что в теле человека 72 000 таких невидимых
энергетических линий. Воздействуя на пересечения самых важных из них, можно привести энергетику человека в правильное состояние, устраняя таким образом причины забо-

леваний. Во время сеанса идет работа с энергетическими линиями и акупрессурными точками, функционально связанными с внутренними органами и системами.
Такой подход позволяет активизировать
естественное восстановление организма.
Двигаясь от стоп к голове, массажист устраняет застой энергии и возвращает организму состояние гармонии. Боли отступают, исчезают
телесное напряжение и мышечные зажимы.
Меняется и самоощущение человека: уходит
тревога, мысли успокаиваются, а настроение
улучшается.
Современные врачи комментируют целебное влияние тайского массажа следующим образом: нормализуется венозный отток, снимается напряжение сосудов (кстати, состояние
сосудов в целом улучшается), оказывается седатирующее влияние на симпатическую нервную систему, нормализуется вегетативная иннервация, нивелируются последствия стресса.
Конечно, курс массажей требует больше
времени, чем прием таблеток. Но признайтесь, сколько времени и сил постоянно уходит
на борьбу с болью? Разве не стоит распорядиться этим временем эффективно и с большей пользой для самого себя? Ведь тайский
массаж не просто избавит от изнуряющих мигреней – он поможет в целом укрепить организм, решит одновременно самые разные
проблемы, связанные со здоровьем. У вас появится больше сил и энергии для достижения
важных целей. Так что время, потраченное на
такой курс, – это очень правильная инвестиция в качество жизни.

красота
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Ольга Никонова
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ЛИТВА:

пора знакомиться
ближе

Так уж получилось, что при упоминании про Литву многие говорят:
были, но очень давно, или когда-нибудь побываем. Пора покончить с этой
неопределенностью, потому что это балтийское государство достойно
того, чтобы познакомиться с ним ближе и в полной мере ощутить
его неповторимый колорит, познакомиться с многовековой историей,
насладиться его размеренным и умиротворяющим ритмом жизни,
полюбоваться красотой бережно сохраняемой природы.
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Д

аем слово, что путешествие по Литве никого не оставит равнодушным. Разве что отъявленным тусовщикам, привыкшим коротать ночь, кочуя от дискотеки к
дискотеке, будет здесь немного скучновато. Но тот, кто ценит
покой, тишину, комфорт и сервис, рискует оставить в Литве
свое сердце навсегда.
Оздоровительный или познавательный отдых, спортивные активности, гастрономический вояж – выбирайте то, что
по душе, или совмещайте все в рамках одной поездки. Компактная территория страны позволяет осмотреть ключевые
достопримечательности за выходные, и вместе с тем разветвленность и насыщенность туристической инфраструктуры
такова, что познавать Литву, знакомясь с ее историческими,
культурными и природными богатствами, можно не один год.
Идеальна Литва для отдыха с детьми. Для самых маленьких
важным будет благоприятный морской климат и чистейший
воздух, для тех, кто постарше, – безграничный выбор развлекательных детских центров и огромные аквапарки, которые
не дадут заскучать ни детям, ни их родителям. И еще один немаловажный плюс: минимальный языковой барьер и доброжелательное отношение к туристам, что делает особенно
приятным самостоятельное путешествие по стране.
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Ольга Никонова
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Страну нужно
узнавать
не по телевизору
Литва – туристическое
направление, которое многие
откладывали на потом.
Так вот, то самое время уже
наступило, и петербуржцам
пора познакомиться
с балтийской страной, которая
для многих остается терра
инкогнита. О том, какие
удивительные открытия
и приятные сюрпризы
ждут туристов в Литве,
наш разговор с генеральным
консулом Литовской
Республики в Санкт-Петербурге
Дайнюсом Нумгаудисом.
– Среди петербуржцев тех, кто бывал в Литве, го- ла в себя традиции, которые создавались благодаря вековораздо меньше, чем тех, кто неоднократно посещал му соседству с нынешними Германией, Польшей, Белоруссией. Поэтому сегодня, путешествуя по
Латвию и Эстонию. Многие рассуЛитве, можно получить незабываемые
По
соотношению
цена/
ждают так: стоит ли тратить
впечатления и убедиться, что наша
время на дорогу, чтобы увидеть качество туристическая
страна имеет свой, отличный от друеще одну, мало чем отличающуюся инфраструктура Литвы
гих облик.
от других, балтийскую страну? Что
выглядит гораздо
Да и вопрос времени, которое нужно
бы вы сказали таким путешественпотратить
на дорогу, весьма относитепривлекательнее, чем
никам?
лен. С возобновлением прямых авиа-

многие европейские
страны и даже наши
ближайшие соседи.
Об этом нам говорят
туристы, которые
приезжают на отдых
снова и снова

– Я сказал бы, что они находятся в плену ложных стереотипов и упускают уникальную возможность посетить красивый, гостеприимный край и во время
одной поездки увидеть сразу три очень
разнообразных региона.
Территориально Литва больше остальных стран Балтии, и ее бурная история,
насчитывающая более тысячи лет, оставила свой отпечаток
на культуре, архитектуре, традициях страны. В разных регионах самобытная культура литовцев органично впитыва-
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рейсов из Санкт-Петербурга в Вильнюс, Клайпеду и Палангу дорога занимает всего один час лету.

– С чего лучше всего начинать
знакомство с Литвой?

– Традиционно знакомство с любой страной начинают со столицы. И
думаю, что Вильнюс даже на искушенного путешественника способен произвести впечатление. Центр внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО как самый большой Ста-
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– Какие направления туризма наиболее развиты в
Литве?
– Мы ориентированы на семейный отдых, а это значит,
наша туристическая инфраструктура развивается так, чтобы любой путешественник смог выбрать то, что ему особенно нравится.
Про возможности познавательного туризма мы уже упомянули, и на самом деле пытливых туристов наша страна покоряет богатством своего культурного и исторического наследия, но немало приятных открытый ждет и тех, кто предпочитает санаторно-курортный отдых.
Разумеется, самый известный и популярный курорт – это
Друскининкай. Здесь множество гостиниц, роскошный аквапарк, разнообразие SPA и бань, лечебный комплекс, где
можно пройти оздоровительные процедуры, разнообразные рестораны, открыт уникальный горнолыжный спуск, работающий круглый год. Это действительно тот случай, когда
лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Несмотря на то что в современной Литве успешно развиваются высокотехнологичные производства, многие воспринимают нашу страну как идеальное место для агротуризма. Мы действительно гордимся состоянием нашей экологии и предлагаем гостям отдохнуть в уединенной обстановке уютных хуторов и небольших усадеб, насладиться живописной природой озерного и речного края, отведать вкуснейших продуктов высочайшего качества.
Сами литовцы в любой погожий день стремятся выбраться
за город: кто -то, чтобы позволить себе негу курортного безделья, а кто-то, напротив, чтобы заняться активным отдыхом. Поэтому по всей стране существует хорошо организованная система велосипедных дорог, есть все возможности
для захватывающих водных путешествий. Как видите, Литва –
это разнообразие туристических возможностей!

Мы действительно гордимся
состоянием нашей экологии
и предлагаем гостям отдохнуть
в уединенной обстановке
уютных хуторов и небольших
усадеб, насладиться живописной
природой озерного и речного края,
отведать вкуснейших продуктов
высочайшего качества
– А на каком языке удобнее всего будет общаться
туристам?
– На всех объектах туристической инфраструктуры вы найдете персонал, который говорит по-русски. В нашей стране
русский язык знают не только люди старшего поколения, но
и молодежь, которая выбирает его в качестве второго, после
английского, иностранного языка.
В республике работает 70 школ, в которых идет преподавание на русском языке. Так что языкового барьера, как и
негативного отношения к русским туристам, можно не пугаться. Я всегда говорю, что страну нужно изучать не по телевизору, и тем более не по информационным сводкам, а
надо приезжать, чтобы самолично убедиться в гостеприимстве, безопасности, комфорте и благожелательности, с которыми Литва встречает любого путешественника.
Приятным бонусом станет и тот факт, что по соотношению
цена/качество туристическая инфраструктура Литвы выглядит гораздо привлекательнее, чем многие европейские
страны и даже наши ближайшие соседи. Об этом нам говорят туристы, которые приезжают на отдых снова и снова.

– У консульства Литвы в Петербурге очень насыщенный план работы. Скажите, что связывает Литву и Петербург?
– В свое время Петербург был очень важным городом для
литовцев: после закрытия Вильнюсского университета многие молодые люди приезжали сюда, чтобы получить образование. До Первой мировой войны в Петербурге проживало больше 50 тысяч литовцев, было даже несколько сообществ и 12 хоров! Петербургский университет и консерватория стали альма-матер для многих известных литовских музыкантов, юристов, политиков.
И сегодня для желающих познакомиться с литовским искусством есть немало возможностей: мы проводим концерты литовских исполнителей, кинофестивали и выставки, сотрудничаем с обществом любителей Чюрлениса. Культурные контакты, общность людей не прерывались никогда.
25 июня в Литве будет объявлен блаженным архиепископ
Теофилюс Матуленис, который служил викарием в Петербурге, в базилике Святой Екатерины. Во время революции и
начавшихся гонений на церковь он отказался покидать свою
паству, был осужден, отбывал срок на Соловках, в Сиблаге,
но остался верен духовному служению. Так у Литвы и России
появится общий святой.

отдых

рый город, сохранившийся в Восточной и Центральной Европе. Это жемчужина европейского барокко – тем, кто интересуется архитектурой и историей, не нужно далеко ехать,
чтобы увидеть обилие интересных и хорошо сохранившихся барочных построек. Любопытно, что по территории Вильнюс сравним с Парижем, но, в отличие от него, наша столица
– спокойный, романтичный город, огромные пространства
которого заняты парками.
После Вильнюса стоит отправиться в Каунас – второй по
величине город Литвы, который, к слову, связывают с Петербургом партнерские отношения и схожие исторические судьбы. Помимо Старого города и множества разнообразных достопримечательностей, Каунас привлекает необычной довоенной архитектурой в стиле модерн. К слову, в
2020 году Куанас станет культурной столицей Европы, и приготовления к этому событию уже начались, так что с каждым
днем город будет становиться еще краше, и на это стоит посмотреть.
Из Каунаса дорога путешественника лежит в Клайпеду
– единственный незамерзающий порт Балтики, промышленный и торговый город, который ведет свою историю с
1253 года. Это очень уютный и красивый город с некоторым немецким акцентом. Я там родился и всей душой люблю
свою малую родину. Клайпеда может стать отправной точкой для поездок в Нерингу на заповедную Куршскую косу
или в курортную Палангу – тут уж каждый может выбрать
себе отдых по душе.
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Вильнюс лидирует среди столиц
ЕС по доступности цен
У Вильнюса, который стремится создать репутацию динамичного города, способного удовлетворить запросы каждого, пожалуй, есть одна отличительная черта – это цены, которые практически не изменяются на протяжении многих лет.
Начиная со знакомства со Старым городом Вильнюса,
который включен в Список объектов мирового наследия
ЮНЕСКО, и заканчивая посещением местных художественных
галерей и ресторанов, столица Литвы предоставляет своим
гостям возможность за меньшую цену больше увидеть и получить больше впечатлений.
Девятый «Годовой барометр городских расходов», составляемый UK Post Office, подтверждает данное утверждение в
своем новейшем списке, признав Вильнюс вторым городом
среди самых доступных городов в Европе. В 2017 году «Годовой барометр городских расходов» провел опрос в 36 городах Европы и по результатам проведенного сравнительного
анализа расходов установил очередность городов.
Вильнюс, который в списке занимает второе место после
Пафоса (Кипр), по сравнению с коллегами по региону Балтийского моря и городами Западной Европы за ту же стоимость
может предложить своим посетителям значительно больше.

Час пути до взморья

В весенне-летний сезон 2017 года авиакомпания «РусЛайн»
открывает новые рейсы Санкт-Петербург – Паланга и возобновляет полеты по направлению Санкт-Петербург – Вильнюс.
Теперь отправиться в Литву можно будет в любой день недели. Время полета – чуть больше часа. Перемещения по
Литве до нужного места тоже редко занимают больше полутора часов, таким образом, транзит из Петербурга до какогонибудь уютного курортного местечка, запрятанного среди белоснежных дюн и вековых сосен, займет три-четыре часа. Некоторые до дачи в Синявино едут дольше.

Встречаемся у Чюрлениса
В Вильнюсе на Savičiaus, 11, живет Микалоюс Константинас Сиерлайонис. В этом предложении нет никакой ошибки:
Чюрленис до сих пор живет в своей комнате и всегда рад гостям: на протяжении более двадцати лет он приглашает жителей Вильнюса и гостей города на концерты.
Цикл встреч «На Чюрлениса»:
13 мая. 16 часов. «Братья» Soul
Bass Stein Skjervold (Норвегия) и пианист Рокас Зубова –
фортепианные произведения
3 июня. 16 часов. Бетховен «DIABELL».
Вариация пианиста Gustav Piekuty (Дания)
8 июня. 18 часов. «Čiurlionio время»
Пианист Emanuele Торки (Италия)
М. К. Чюрленис, Чарльз Tomlinsono Griffeso, Ферруччо
Busoni’o, Цемлинский и произведения Александра Скрябина
Дополнительная информация: www.mkcnamai.lt
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События, которые
нельзя пропустить

20 мая
День музыки
По традиции в третью субботу мая в Литве на улицы выходят тысячи музыкантов. День музыки – это праздник, который объединяет всех, кто говорит на универсальном языке мира – языке мелодий. В этот день все литовские города
открыты к свободному творчеству музыкантов и на их улицах звучат рок, классика, джаз, авангард, фольклор и африканские ритмы.
23–28 мая
Международный фольклорный фестиваль
Этот фестиваль проходит в
Вильнюсе с 1973 года!
Это целая череда интереснейших мероприятий, концертов, встреч, которые проходят
как в Старом городе, так и на
улицах других районов столицы Литвы. На целых четыре дня можно погрузиться в
атмосферу самобытного народного творчества: слушать
старинные инструменты, фольклорное пение, побывать на
незабываемых ночных концертах, пробовать силы в народных ремеслах.
16 июня
«Ночь культуры» –
это событие для тех,
кому мало дня, чтобы
насладиться всеми
достопримечательностями
столицы
Литвы. 16 июня площади, улицы, парки
города превратятся
в пространство для
художественных проектов, где во всем своем многообразии
представлены музыка, танец, театр, кино, фотографии, современные инсталляции и многое другие.
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Литва начинается
с Друскининкая
Вообще-то, если быть точным географически, то Литва начинается для россиян с самого
близкого к нам ее озерного края – Зарасая. Этот тихий курортный город, расположившийся
на берегу озера, открывает для автопутешественников череду приятных впечатлений
о литовской глубинке. С замысловатой смотровой спирали (входит в топ-25 лучших
общественных пространств Европы) интересно осматривать окрестности, любоваться
водной гладью и архитектурными доминантами города, имеющего любопытное лучевое
расположение улиц, берущих начало от главной площади. Но все же, если вы хотите
получить о Литве полное представление, то отправляться нужно немного дальше, даже
не в столицу, а в главный курортный центр страны – Друскининкай.

отдых

К

огда-то, много тысячелетий назад на этом
месте плескалось древнее море, которое
сформировало солевые настилы и со временем дало жизнь многочисленным целебным
источникам. Основание здравницы приходится
на 1794 год, и с тех пор популярность курорта
только нарастает. Сегодня в Друскининкае работает несколько санаториев и пансионатов,
которые принимают гостей со всей Европы.
Слава о спасительной силе местных вод и грязей, а также о высокой квалификации врачейреабилитологов давно перешла границы Литвы. Впрочем, лечат здесь не только воды, но и
необыкновенный воздух, ведь курорт окружен
сосновым лесом и можжевеловыми
кустарниками, и особенная неспешная, успокаивающая атмосфера, которая врачует нервную
систему и настраивает на выздоровление.
Впрочем, не нужно воспринимать
курорт как место, куда съезжаются
исключительно люди, одолеваемые
недугами. Здесь с удовольствием
отдыхают и те, кто бодр, здоров и
жаждет активности; и те, кто нуждается в короткой передышке в бесконечной череде дел; и те,
кто умеет сочетать лечебные процедуры с познавательными
экскурсиями и интеллектуальным досугом. Что ж, тем и привлекателен Друскининкай, что для каждого здесь найдется
развлечение по душе.
Самое популярное место для туристов – аквапарк площадью 20 тысяч кв. метров. Здесь с удовольствием можно провести весь день, и не один: бурная речка, бассейны, джакузи,
массажные водопады, бассейн с морскими волнами, аттракционы. От горок протяженностью 600 метров и дети и взрослые будут в полном восторге!
Прогулки в парке Грутас – один из пунктов обязательной культурной программы. Сюда со всей Литвы собрали памятники советского периода – Ленину, Сталину,
литовским коммунистам-руководителям, рабочим и воинам-

освободителям. Самым необычным
курортом Литвы можно назвать горнолыжный комплекс Snow Arena, работающий круглый год. Снежная арена Друскининкая занимает площадь
более 25 000 кв. метров, и кататься на
лыжах здесь можно круглый год. Комплексов подобного типа во всем мире
всего несколько десятков, а Snow Arena – один из самых современных и технически оснащенных.
Еще один вид отдыха, объединяющий взрослых и детей, –
One Adventure Park. Парк приключений приглашает «прогуляться» по трассам, проложенным между кронами деревьев
на высоте до 16 метров. Незабываемые ощущения! Сложность всех маршрутов разная, каждый выбирает вариант в
соответствии со своей физической подготовкой. А экстремалы могут проверить свои силы, пролетев на «тарзанке»
через Нямунас, – 400 метров сплошного адреналина.
В окрестностях города расположено еще множество интереснейших достопримечательностей – природных заповедников, парков, архитектурных шедевров, исторических мест, в
которых естественная прелесть природы гармонично сочетается с красотой, созданной руками человека.
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Ворота в лето
Переменчивое Балтийское море – то серое, то приветливо синее,
белоснежные дюны, заботливо прикрывающие от ветра, янтарные
сосны, ветви которых поют свои вечные песни, солнце и дождь,
ощущение бескрайнего простора и приватность уединения, веселье
вечеринок и романтичные вечера для двоих. Все это Паланга –
летняя столица Литвы. Притягательная, гостеприимная, многоликая,
комфортная, стильная. Волшебная.

Дорогие друзья!
Я очень рад, что у меня есть возможность пригласить вас в крупнейший курорт Литвы – Палангу. Омываемый Балтийским морем, окруженный сосновыми
лесами курорт сделает ваш отпуск незабываемым, полным впечатлений и добрых эмоций. Побывав в Паланге хотя бы
раз, вы обязательно захотите вернуться сюда снова.
В Паланге каждый отлично проведет
время: в жаркий летний день отдыхающих привлекают ухоженные пляжи с мелким белым песком и возможность погрузиться в балтийские волны. Особенно популярна пульсирующая юной энергией и
летними красками пешеходная улица Йонаса Басанавичюса, где множество кафе
и ресторанов, завершающаяся одним из
самых длинных в Европе пирсов.
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Тот, кто ищет спокойствия, сможет
насладиться природой в удивительной
красоты парке Бируте и обязательно
посетит ставший украшением парка
дворец графов Тышкевичей, где находится Музей янтаря.
Культурная жизнь Паланги очень разнообразна: в отреставрированных деревянных виллах, помнящих времена графов Тышкевичей, в ставшем символом
Паланги Курхаусе, в недавно построенном Палангском концертном зале с его
сверхсовременной акустической системой проходят музыкальные концерты
разных жанров, спектакли. Культурные
мероприятия постоянно проходят и в
других пространствах нашего курорта:
во дворце графов Тышкевичей, в парке Бируте, в городской публичной библиотеке,
в музыкальных клубах.
Любителям азарта и активного отдыха в Паланге тоже некогда скучать:
курорт известен во всей Европе своими
ежегодными профессиональными автогонками на 1000 километров, Пляжным
байкерским фестивалем и другими спортивными мероприятиями. Трудно найти лучшие условия для спорта, чем предлагает Паланга: любителей спорта приглашает универсальный спортивный
комплекс, соответствующий современным европейским стандартам стадион,
через сосновый бор протянулись велосипедные дорожки, среди сосен вьется оснащенная тренажерами оздоровительная
тропа «Лабритис».
Паланга – дружественный к семьям курорт, поэтому огромное внимание здесь
уделяется малышам. Одно из любимых
развлечений детей – посещение Дет-

ского парка, где есть множество замечательных конструкций для игр высотой до семи метров, каруселей и качелей.
А пока дети безопасно развлекаются рядом с морем, в расположенном среди сосен Детском парке, присматривающие
за ними взрослые могут воспользоваться действующим здесь беспроводным Интернетом.
Еще одно простанство, которое очень
любят семьи, – Палангский парк сказок, где
установлены привлекательные скульптуры по мотивам литовских сказок. Так
что малыши могут не только «потрогать» сказки (скульптуры созданы так,
чтобы малышам было удобно лазать или
как-то еще играть с ними), но и услышать
их: нажав на специальную кнопку, можно
послушать сказку.
В Паланге, отличающейся мягким климатом, очень чистым, насыщенным йодом воздухом, хорошее самочувствие и
здоровье обеспечивают не только природные условия – на курорте много учреждений, оказывающих оздоровительные
услуги высочайшего уровня. Гурманы также не будут разочарованы – здесь множество кафе и ресторанов, предлагающих
кухню разных народов.
Приглашая вас посетить Палангу, я не
сомневаюсь, что крупнейший литовский
курорт раскроется перед вами самыми
яркими красками и подарит незабываемый отдых. Наши гостеприимные жители ждут вас.
С уважением,
мэр Паланги Шарунас Вайткус
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Когда Палангу называют летней столицей Литвы, то в этом
нет преувеличения –
и жители страны, и ее
гости действительно
стремятся провести
погожие летние дни
на взморье.

греть тех, кто готов купаться в любую погоду. Достаточное количество раздевалок. И очень чисто: ни мусора, ни камней, способных доставить неприятности
при входе в воду. Даже в пик сезона, когда на пляже яблоку некуда упасть. Недаром над пляжами Паланги всегда развевается голубой флаг.
При сильном ветре можно спрятаться в дюнах, которые заботливо укроют
от прохлады, и продолжать загорать.
А можно обосноваться на одной из многочисленных скамеечек и наблюдать за
игрой волн на море – зрелищем, которое никогда не надоедает.
Но если вы беспокоитесь, что в
плохую погоду вам придется хандрить
в отеле, то это напрасные волнения – помимо пляжного безделья, Паланга готова предоставить гостям немало всепогодных развлечений.

Одним из мест паломничества отдыхающих, безусловно, является Дворец
Тышкевичей в архитектурном стиле новый ренессанс с великолепным английским садом с розарием.
В Музее янтаря представлены предметы интерьера и украшения, поделки и
игрушки, ювелирные шедевры и редкие
необработанные куски янтаря с застывшими в них много миллионов лет назад
насекомыми и растениями.
Кстати, здесь можно заказать ювелирные изделия у местных мастеров: литовцы знают толк в этом прекрасном, солнечном камне и умеют создавать из него
стильные современные украшения.
Вас ждет Дом-музей скульптора Мончиса, в котором к шедеврам мастера
можно прикоснуться в прямом смысле
слова. И гора, где, согласно поверьям,
жила Бирута – жрица, ставшая матерью
великого литовского князя Витовта, почитаемая сегодня как заступница влюбленных.
Летом Паланга становится центром
праздников и гуляний, фестивалей и
концертов: «День рыбака», «Праздник
росы», фестиваль «Ночные серенады»,
выступления любительских театров и
музыкальных коллективов – скучать вам
точно не придется. Ну а детей ждут игровая улица, аттракционы, колесо обозрения, школа верховой езды, теннисные
корты, террасные бассейны с подогревом и даже Музей собак.

отдых

П

ри этом Паланга остается побалтийски сдержанной, спокойной и даже камерной, оставляющей каждому возможность побыть наедине с собой.
Даже переменчивая балтийская погода, в которой жара легко сменяется дождями, не портит впечатления от отдыха.
Потому что в прохладных вечерах с их
длинными, причудливыми тенями есть
свое ни с чем не сравнимое очарование.
А чего стоит ежевечерняя церемония
проводов солнца, ради которой десятки
людей собираются на длинном палангском пирсе, наблюдая, как светило медленно окунается в освежающие воды.
Таких закатов не встретить на южных
морях – это награда нам, северянам, за
капризы погоды и долгие сумерки зимы.
На пирсе Паланги принято признаваться в любви – дорогому человеку,
природе, самой Паланге. Это место буквально излучает энергетику позитивных
начал.
Впрочем, о пляже в Паланге стоит сказать несколько отдельных слов: песок,
поющий (а вы прислушайтесь!) под ногами, и безупречная инфраструктура. Летние кафе и бары, скамеечки, батуты и
даже… передвижные сауны, чтобы со-
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Гастрономический

рай

Обычно в путеводителях есть глава о том, что нужно обязательно
увидеть в той или иной стране. В путеводитель по Литве
обязательно нужно добавлять раздел под названием «Что нужно
съесть». Потому что литовская кухня – это настоящий праздник для
вкусовых рецепторов и, знакомясь со страной, просто необходимо
хорошенько изучить ее гастрономические традиции.

С

амым известным и популярным литовским блюдом принято считать цеппелины – большие картофельные клецки с разнообразными начинками. Королем супов признают холодный свекольник на кефире, а среди вторых блюд
на право фаворита претендуют и острые охотничьи колбаски,
и картофельная запеканка – кугелис, и традиционный скиландис – закопченная в свином желудке свинина со специями.
Впрочем, о колбасе и колбасках в Литве нужно говорить с
придыханием, потому что это безумно вкусно. Даже для тех,
кто давно уверен, что колбаса – это неправильная еда и лучше
заменить ее на кусок мяса. Искусство колбасоварения в Литве
доведено до совершенства, и кулинары не признают никаких

Самым известным и популярным
литовским блюдом принято
считать цеппелины – большие
картофельные клецки
с разнообразными начинками
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компромиссов в вопросах качества, поэтому здешние копчености считаются лучшими в Европе. И по праву.
Не меньших восторгов достоин и литовский хлеб. Казалось
бы, что может быть обыденнее, чем буханка черного хлеба?
А литовские пекари умеют испечь душистый, мягкий, вкусный
до головокружения хлеб, который к тому же может беспроблемно храниться до двух недель.
А если на кусочек такого хлебушка положить ломтик янтарного, упругого литовского сыра или ложку нежнейшего творога, сделанных из свежего молока пасшихся на пойменных
лугах коров… Да, соблюдать диету во время такого путешествия – непростительный грех.

В Литве исстари варят пиво – в стране более 200 сортов пенного напитка, и знатоки безуспешно спорят, какой из них лучше.
Но есть среди напитков такие, чей приоритет бесспорен, более
того, они приравниваются к национальному достоянию.
Крепкая настойка «999» – напиток с тысячелетней историей
и магическими свойствами. Его точный состав, к слову, до сих
пор хранится в строжайшем секрете: при приеме на работу на
завод по производству настойки работники подписывают соглашение о неразглашении рецептуры напитка.
Первые сведения о легендарных «Трех девятках» появились
во время правления князя Гедимина (начало XIV века). Тогда настойка еще не содержала алкоголя и считалась универсальным
лекарством от всех болезней. Кстати, почему три девятки? Потому что это особенное число, означающее начало и конец мира,
жизненный цикл, перерождение, связь с миром бессмертных –
помните, в наших сказках тоже есть тридевятое царство и тридевять земель. Состав напитка поддерживает магическую ауру
названия, в настойке 9 кореньев (подземный мир), 9 трав и древесная кора (земной мир), 9 ягод, фруктов и листьев (небесный
мир). Все вместе – энергия космоса, соединенная во благо здоровья человека. В древности настойку запечатывали в дубовых
бочках, закапывали в землю и выдерживали так три года три месяца и три дня. А пить напиток разрешалось всем без исключения, даже детям, правда, не больше столовой ложки в день.
Сегодня в магазинах Литвы можно встретить несколько разновидностей «Трех девяток». Традиционный напиток – в бутылках с желтой этикеткой. Зеленые «девятки» считаются женским
напитком, красные (с цитрусовым ароматом) предназначены
для коктейлей, а имбирная версия настойки считается лучшим
средством от простуды.

Искусство колбасоварения в
Литве доведено до совершенства,
и кулинары не признают
никаких компромиссов в вопросах
качества, поэтому здешние
копчености считаются лучшими
в Европе

Рецепт от шеф-повара
комплекса оздоровления,
лечения и отдыха
Grand SPA Lietuva
Томаса Моцкyнаса
Филе рыбы – 200 г • Чеснок – 1 зубчик
Сливочное масло – 400 г • Сухое шампанское – 100 г
Зеленый горошек 200 г • Листочки мяты – 3 шт.
Стручковый горошек – 30 г • Фенхель – 30 г
Морковь – 30 г • Пастернак – 200 г
Шафран • Чабрец • Соль • Перец

отдых

МАГИЯ ТРЕХ ДЕВЯТОК

Рыба, зажаренная|61|
на сливочном масле,
с кремом из зеленого
горошка, пюре
из пастернака и овощами

Филе рыбы режем на желаемые кусочки, солим и перчим
(желательно белым перцем), кладем на сковородку кожей
вниз и жарим на сливочном масле. Следим за температурой,
чтобы масло не сгорело. Во время обжарки рыбу поливаем
растопленным маслом. Когда одна сторона рыбы обжарится, переворачиваем на другую. Осторожно добавляем шампанское и бросаем щепотку шафрана. Рыба приобретет отличный вкус, и заодно у нас получится вкусный соус.

Пюре из зеленого горошка. Свежий горошек опускаем в
кипящую подсоленную воду, варим 2–3 минуты и отправляем в ледяную «ванну», чтобы он быстро охладился. Все повторяем три раза. На третий раз добавляем мяту. Слив воду,
еще теплым измельчаем горошек в блендере. Добавляем
сливочное масло комнатной температуры, соль и перец.
Протираем пюре еще раз до получения однородной массы.
Пастернак очищаем и варим в подсоленной воде до мягкости. Сливаем воду, добавляем сливочное масло, измельчаем до однородной пюреобразной массы.
Фенхель, морковь, стручковый горох слегка отвариваем –
овощи должны остаться хрустящими. А затем поджариваем
их на качественном топленом масле.

Grand
SPA
Lietuva:
отдых, который заслужили наши дети

Современные дети живут чрезвычайно
насыщенной жизнью: образовательные
кружки и спортивные секции,
развивающие занятия и творческие
мастер-классы – любящие родители
стараются занять своих чад
по-максимуму и обеспечить
им всестороннее развитие. Однако
нагрузки порой бывают настолько
высоки, что их и взрослый-то
выдержит с трудом. Поэтому,
составляя план занятий для
ребенка, не забывайте добавить
туда обязательный пункт –
отдых на курорте. Каком
именно? Выбирайте Grand
SPA Lietuva – здесь знают толк
в организации интересного
и полезного отдыха для детей.
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G

rand SPA Lietuva – крупнейший комплекс оздоровления и отдыха знаменитого курорта Друскининкай.
Здесь в сосновых лесах у слияния рек Неман и Ратничеле создан настоящий оазис здоровья. Друскининкай – это
чистейший воздух (на курорте специально внедрен комплекс
геотермального отопления, чтобы не вредить экологии сжиганием топлива), мягкий климат и, конечно же, грязи и минеральные воды с уникальным целебным составом.
В гостеприимном Grand SPA Lietuva могут предложить идеальные условия отдыха для взрослых и создать настоящую
сказку для маленьких посетителей. Любой день пребывания
ребенка на курорте превратится в феерию развлечений, не
только увлекательных, но и полезных для здоровья.
Программа детского отдыха трогательно называется «Солнечный зайчик» и в соответствии с названием обеспечивает
каждому юному посетителю от 4 до 14 лет массу позитивных
эмоций и радостных открытий.
Во-первых, в парке водных развлечений детей и взрослых
ждут каскады в таинственных гротах, быстрая горная река, бушующие волны, веселая спусковая трасса, а самых маленьких –
специально оборудованный неглубокий детский бассейн и семейная горка. Малышей и подростков порадует подобная радуге пенящаяся пузырьками жемчужная ванна, а желающих согреться уютным теплым облачком окутают бани. Посещение аквапарка – без ограничений.
Во-вторых, для детишек разработаны полноценные оздоровительные программы, которые при всей своей эффективности воспринимаются как игра. Кто из малышей откажется походить по камушкам в бассейнах Кнейпа, побывать в соляной
пещере, заняться веселой физкультурой, а затем выпить минеральной воды из бювета или вкуснейшего чая в Vitа баре. Все
процедуры назначаются врачом на консультации, и предназначены они для коррекции неправильной осанки, плоскостопия,
устранения проблем дыхания, улучшения работы желудочнокишечного тракта. Подростков можно побаловать еще и косметическими процедурами для тела и лица. Девочки особенно оценят возможность отправиться в Дом SPA вместе с мамой.
В теплый сезон можно отлично провести время на открытых
площадках курорта, прогуляться по ухоженной территории,
поиграть в теннис, отправиться в центр города, чтобы посетить
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любое из многочисленных кафе или полюбоваться музыкальным фонтаном. Можно взять напрокат велосипед и осмотреть
живописные окрестности – велосипедные дорожки проложены
вдоль Немана и озер Друсконис и Виюнелес.
Ну а вечером нужно обязательно побаловать себя – отправиться на ужин в один из ресторанов отеля, чтобы отведать чтонибудь из блюд, приготовленных знаменитым шеф-поваром Томасом Моцкунасом. Заметим, питание в отеле приятно отличается разнообразием и вкусом – за этим повара следят неукоснительно, но если хочется попробовать что-то из местных специалитетов или насладиться авторской кухней, то рестораны а-ля
карт станут отличным местом для небольшого гастрономического «путешествия» по Литве.
Словом, в Grand SPA Lietuva скучно точно никому не будет!
Даже несколько радостных и беззаботных дней, проведенных
в Друскининкае, запомнятся надолго, а сил, полученных от полноценного курортного курса, хватит на целый год успешных занятий!

Grand SPA Lietuva –
комплекс оздоровления и отдыха
www.grandspa.lt
reservation@grandspa.lt
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Александра Алешина

Не бойтесь идти
к своей мечте
Мишель Ономо –
известный танцор, педагог,
руководитель танцевальных
проектов. Его мастерклассы вызывают огромный
интерес в США, Германии,
Чехии, Голландии, Китае.
Ему всегда рады в России,
где street dance (уличные
танцы) также пользуется
большой популярностью.
Ну а в Петербург Мишель
приехал, чтобы принять
участие в работе жюри
Международного фестиваля
социальных танцев.

Э

тот фестиваль объединил все жанры любительских
танцев – от сальсы до степа, от свинга до брейк-данса.
В этом году акцент был сделан на танцевальных стилях
House и Waacking. Конкурсы, «баттлы», мастер-классы и галаконцерты – фестиваль собрал тех, кто выбрал для общения и
самосовершенствования социальные танцы.

– Не соглашусь. Танцы ни в коем случае не альтернатива
спорту. Более того, если ты танцуешь, тебе просто необходимо заниматься спортом, потому что твое тело должно быть готово к сложным элементам. Поэтому я, например, бегаю по
утрам. И советую каждому выбрать тот вид спорта, который
будет его радовать каждый день.

– Мишель, на ваш взгляд, в чем секрет популярности социальных танцев? Число клубов и школ растет во всем мире, люди все больше вовлекаются в
эту культуру. Почему?

– У уличных танцев есть гендерные ограничения?
Наверное, они больше подходят молодым людям, чем
девушкам?

– Современные люди проводят очень много времени в офисе. Для многих из них работа означает постоянное нервное напряжение, стрессы, требует максимальной концентрации сил
и внимания. И танцы для таких людей оказываются гораздо
большим, чем просто развлечение. Для них это занятие интереснее фитнеса: танцы соединяют музыку, искусство, творчество, импровизацию. И ты уже иначе себя ощущаешь: ты можешь выйти на сцену, принять участие в перформансе.

– Как вы думаете, если в жизни есть танцы, то, вероятно, спорт уже можно исключить? С нашим дефицитом времени хотелось бы иметь возможность такого выбора.
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– Да нет, я бы сказал, что эти танцы – унисекс. Они подходят
абсолютно всем. Street dance – вообще очень демократичное
направление, ведь улица – одна для всех.

– Но уж возрастные ограничения наверняка существуют?
– Знаете, моей старшей ученице было 55 лет. Она педагог
колледжа, раньше занималась балетом, а потом решила прийти в молодежные танцы. Когда в ее жизни произошли не очень
позитивные события, она захотела заняться тем, что ее будет
радовать. Искала, что ей подойдет, и заметила, что здесь все
улыбаются. Я взял ее в молодежную группу, чтобы она оказалась в правильной атмосфере. И у нее все получилось!

|65|

– Вы, кстати, подаете в этом пример своим
ученикам – не бояться нового и сложного. Недавно вы снялись в американском фильме «Нервы
на пределе» (High Strung). И это был совершенно
уникальный для вас опыт. Расскажите о ваших
впечатлениях.
– Хореограф Дэйв Скотт увидел в Интернете записи с моими выступлениями, и меня пригласили на кастинг. Я рад, что
в меня поверили не только как в танцора, но и как в актера.
В фильме я играю две роли: рабочего и танцора. Это была
очень ответственная работа и поразительный опыт. Так исполнилась моя мечта сняться в кино, но я надеюсь, что это только
начало и я смогу развиваться в этой области.

– А какие танцевальные направления вы хотели бы
еще освоить?
– Мне была интересна чечетка, и я научился ее танцевать.
А сейчас меня очень увлекают и вдохновляют грузинские народные танцы. Они быстрые, мужественные и похожи на африканские танцы.

фитнес

Главное – иметь свободное мышление, быть открытым к новому, освободить голову от мыслей,
что тебе уже поздно этим заниматься, у тебя не
получится или получится хуже, чем у других. Нужно сконцентироваться на том, чем ты занимаешься, и быть готовым погрузиться в новую культуру и
принять новый стиль жизни.
Да-да, street dance – это действительно особенный образ жизни. И речь здесь идет совсем не о
внешних атрибутах. Просто ты в какой-то момент
ловишь себя на том, что в автомобиле переключаешь радиостанции в поисках своей музыки. Понимаешь, что твое тело привыкло к движению и тебе
уже нужна эта танцевальная нагрузка.
И если ты хочешь достичь успеха в танцевальном
направлении, которое ты выбрал, следует отвлечься от всего и сосредоточиться на достижении своей цели. Другое дело, что у каждого человека свое
представление об успехе: не обязательно нужно
стремиться стать профессионалом, участвовать в соревнованиях и побеждать. Если ты хочешь танцевать
и получать удовольствие, это уже достойная твоих
усилий цель.
Поэтому я искренне советую попробовать танцевать
всем, независимо от возраста. Не ставьте на себе крест, не
отказывайтесь от открытий и неожиданных впечатлений,
ярких эмоций, не бойтесь пробовать новое. Эта моя ученица, которой было уже 55 лет, мотивировала меня как педагога: она сама начала преподавать то, чему я ее научил,
стала вести группу для своих ровесников. И я увидел, как в
любом возрасте можно придумать мечту и идти к ней.
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здоровье
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Александра Литвинова

