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Стиль как наследие

Меховой бренд ToBeFox стартовал
в Петербурге
Активно развивающийся меховой бренд ToBeFox, завоевав
своих поклонников в Прибалтике, 22 сентября 2017 года стартовал в Санкт-Петербурге! В шоуруме представлены коллекции из меха шести пород лис, шелковые платки, расписанные
вручную, – коллекционный батик ToBeFox и авторская одежда
марки FirsovaOlЯ. Теперь самый актуальный look сезона доступен модным петербурженкам.
Адрес шоурума: Лиговский проспект, д. 50, корпус 1,
vk.com/to_be_fox

В Петербурге
«Японская осень»
Уже в 14-й раз фестиваль «Японская
осень в Санкт-Петербурге» объединит самые разные мероприятия, посвященные японской культуре. Число и масштаб проектов, участвующих
в нем, растет год от года, и в этот раз в
фестивальную программу вошли свыше 50 событий. В рамках фестиваля пройдут лекции, выставки,
кулинарные мастер-классы, турниры, семинары и показательные выступления по нескольким видам японских боевых искусств, ежегодный фестиваль современного японского кино.
Вся актуальная информация о «Японской осени» будет публиковаться на официальном сайте Генерального консульства и
его страничках в социальных сетях.
| совершенство | октябрь 2017

В этом году известный французский бутик-городок La Vallée
Village приготовил для своих посетителей нечто особенное –
до 1 ноября здесь проходит выставка «Стиль как наследие» в
рамках совместного проекта с Музеем декоративного искусства в Париже. Ее тема – восстановление исторических костюмов.
Пять модных шедевров разных эпох были отреставрированы специалистами Музея декоративного искусства при поддержке La Vallée Village. Изумрудное бархатное платье экстравагантной актрисы Андрэ Спинелли, шелковое многослойное платье Сидоне Лаборде – чтицы Марии-Антуанетты,
платье от основателя французской моды Чарльза Уорта, вельветовые накидки с золотой вышивкой и широкополая цветная шляпа – все это можно увидеть в музее этой осенью.
Фасады бутиков в дни выставки в La Vallée Village будут
оформлены репродукциями картин из коллекции Музея декоративного искусства.

«Миссис
Талант» из
Петербурга
Россиянка Валерия
Гранкина
получила
титул «Миссис Талант
Вселенной – 2017».
Финал международного конкурса красоты «Миссис Вселенная – 2017» для замужних женщин прошел в
Дурбане (ЮАР). За корону победительницы
боролись 84 женщины в возрасте от 25 до
45 лет.
Шоу талантов в этом году организаторы решили провести
не в рамках финала конкурса, а как отдельный этап, заслуживающий особого внимания. В нем и победила 34-летняя петербурженка Валерия Гранкина. Она покорила членов жюри,
исполнив на скрипке композицию «Калинка».
Валерия имеет два высших образования, работает экономистом, занимается развитием собственной студии мод, а на
скрипке играет с 6 лет. Она замужем и воспитывает двоих детей, ведет активную социальную и благотворительную деятельность.
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Фантазии будущих ученых
В начале нового учебного года детский центр АКАДЕМИ’КА
устроил грандиозный АРТ-проект с участием своих воспитанников. Фотовыставка «Если бы я был ученый» – это иллюстрация естественнонаучного подхода в дошкольном образовании. В рамках последнего летнего научного проекта воспитанники АКАДЕМИ’КИ воображали себя настоящими учеными. Воодушевленные историями о великих физиках, химиках
и инженерах, дети придумывали свои собственные изобретения. Великие умы прошлого обладали креативным мышлением и стремлением преобразовать мир. Дети настоящего мечтают о том же, а АКАДЕМИ’КА создает условия для юных исследователей, помогает им свободно мыслить и мечтать.
Фотоэкспозиция с цитатами детей украсит сквер, примыкающий к зданию АКАДЕМИ’КИ на Кронверкской ул. , 16.
Выставка под открытым небом доступна для всех горожан и
гостей города совершенно бесплатно, 24 часа в сутки до конца сентября; а если повезет и фотографии сохранят свой первозданный вид, то и весь октябрь!

Презентация отеля
В Петербурге состоялась презентация эксклюзивного пятизвездочного курорта в Дубае – Atlantis, The Palm. Популярный среди туристов всего мира, этот комплекс, расположенный на уникальном рукотворном острове Пальма, включает один из лучших аквапарков мира, музей подводного мира,
дельфинарий, центр наблюдения за морскими львами, галерею магазинов и 23 ресторана.
Предполагается, что Россия выйдет на четвертую позицию
по продажам Atlantis, The Palm в мире к концу 2017 года после Англии, Китая и Индии. На данный момент продажи с российского рынка увеличились на 60 процентов по сравнению
с 2016 годом.
| совершенство | октябрь 2017

6 октября в 19.00 и
7 октября в 18.00 в Молодежном театре играет театр
«Трибуэнье» (Мадрид, Испания).
Музыкальный спектакль
«Люди и страсти истинной
Испании», в котором тонко
переплетены песня и танец,
драма и пантомима, отражает традиции разных эпох
в истории Испании, начиная с XIV века. Обычаи, ушедшие в
прошлое, изысканные костюмы, глубинное исследование национальных основ создают особую испанскую вселенную, непостижимую по своей красоте и ритму. Повествование, которое ведется от лица великого испанского драматурга Лопе
де Вега, погружает зрителя в красочное двухчасовое путешествие по самым затаенным уголкам истории Испании.
«Люди и страсти истинной Испании» был выдвинут на Высшую театральную премию Испании «МАКС», а также награжден премией театрального фестиваля в Астурии.
18 октября Театру им. В. Ф.
Комиссаржевской исполнится 75 лет. В этот день здесь
состоится праздничный спектакль-концерт, режиссерами
которого станут Леонид Алимов и народный артист РФ
Георгий Корольчук.
А новый сезон в театре начнется с премьеры: «Мизантроп» Ж.-Б. Мольера в постановке Григория Дитятковского. На малой сцене режиссер
Олег Куликов будет ставить в
этом году спектакль по пьесе известного французского драматурга, нашего современника Эрика-Эмманюэля Шмитта «Начать сначала». В одной из
главных ролей выступит народная артистка РФ Тамара Абросимова. Неожиданное предложение сделал театру режиссер
Роман Смирнов: условное название его работы – «ШекспирFest». Спектакль будет состоять из различных пьес (трагедий
и комедий Шекспира) и насыщаться современной музыкой.
31 октября в клубе A2
Green Concert выступит певица Imany.
Это сценическое имя в переводе с суахили означает «вера». В прошлом успешная спортсменка и топ-модель
Надя Младжао, поверив в музыку и в себя, превратилась и
в одну из самых ярких звезд
десятилетия. Ее первый альбом «The Shape of a Broken
Heart» получил платиновый
статус во Франции и стал мировым бестселлером. Трогательная песня «You Will Never
Know» сразу стала визитной карточкой певицы.
Музыка Imany – это сочетание акустического фолка, страстного блюза и поп-музыки.
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5 ноября в БКЗ «Октябрьский» –
концерт Кристины Орбакайте. Ее
программа «Бессонница» была
тепло принята поклонниками в
разных странах в рамках мирового турне певицы.
Шоу «Бессонница» – невероятная по сложности постановка в
бродвейском стиле, пронизанная
живым звуком, головокружительной хореографией, невообразимыми спецэффектами, световыми
и видеоинсталляциями, самыми громкими хитами и новыми песнями.

18 ноября в Большом зале Капеллы джазовый вокалист
Керт Эллинг впервые выступит с Московским джазовым оркестром под управлением Игоря Бутмана. Гала-концерт с
участием легендарных джазменов станет частью программы первой российской международной джазовой конференции Jazz Across Borders Сonference (JAB), проводимой в
рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.

29.10

БКЗ ОКТЯБРЬСКИЙ

28 октября концертный зал «Октябрьский» отметит свое
50-летие. В этот праздничный вечер здесь соберутся артисты,
чья творческая биография тесно переплелась с историей знаменитого концертного зала Северной столицы.
Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Николай Басков, Тамара Гвердцители, Валерия, Дмитрий Харатьян, ЗАРА, Сергей
Трофимов, шоу-балет Аллы Духовой «ТОДЕС», Людмила Сенчина, Олег Газманов, Лайма Вайкуле, Наташа Королева, Методие Бужор, Татьяна Буланова, Василий Герелло, Стас Пьеха,
Игорь Корнелюк, Александр Песков, Интарс Бусулис – и это
еще не полный список!
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КЛАССИКАА
В ТЕЛЛНОТЕ
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«НЕВСКИЕ БЕРЕГА»:

самая красивая история сентября
Все, кто так или иначе связан с миром красоты, ждали заветные сентябрьские
дни, когда в Петербургском СКК проходил Фестиваль красоты «Невские
Берега». Новинки индустрии, тренды, цвета, текстуры, технологии, новости
и прогнозы – все самое главное обсуждалось на этой профессиональной
площадке. И потому те, кто находился в авангарде индустрии, не пропустили
это ключевое событие сезона.

Б

огатейшая палитра профессиональных линеек продукции,
аксессуаров и оборудования не оставили равнодушными
профессионалов и гостей выставки. Новейшие разработки
и привычное качество гости искали на стендах Constant Delight,
LatinOil, AlfaParf Milano, Kaaral, Honma Tokyo, Kapous и еще десятков компаний. Любимые косметологами бренды знакомили гостей с новинками и топовыми позициями: Primia Cosmetici, Eldan,
Neovita, Curacen, G-Derm, НикОль, Professional Medical Group и
другие. Нейл-дизайнеры нашли неповторимые оттенки и вдохновение на стендах Alex Beauty Concept, Nika Nagel, ВИКТОРИ,
Sagitta Professional, Ingarden, Kinetics Hand&Nail Harmony. Профессиональная продукция для визажа была представлена брендами VG Professional Make up, MaqPro, Era Minerals, Beni Durrer,
Lash&Brow by Irina Levchuk, Make Up Atelier, Affect, «PRO Взгляд»,
Валери-Д, Tony Moly, Cinecitta Make Up. Гости выставки смогли не
только оценить богатый выбор бьюти-продукции, но и получить
бесплатные консультации и промо-продукты.
Менеджеры, создавшие наиболее успешные команды и проекты, делились опытом в рамках деловой программы. С семинарами выступили Дмитрий Ершов, Лариса Бердникова, Роман Тырсин, Наталья Лисова.
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Главный подиум на протяжении трех
дней взрывали фейерверки креатива от парикмахеров, нейл-дизайнеров
и визажистов. Все они стали участниками и призерами Международного чемпионата по парикмахерскому искусству,
нейл-дизайну и макияжу на Кубок Дружбы. Зрелищное дефиле конкурса по бодиарту дополнила перформансом в стиле
pole dance модель автора Лора Тульчински из Тель-Авива. Список победителей
во всех номинациях можно увидеть на
сайте www.nevberega.ru
В рамках фестиваля проводится ряд
конкурсов, в которых профессионалы различных сфер могут проявить
себя. Так, в очередной раз подтвердили
свою высокую квалификацию участники V Открытого чемпионата по эстетикопрофилактическому педикюру и дизайну
ногтей BEAUTIFUL TECHNOLOGY. Прошли
два важных конкурса для brow-мастеров:
гала-конкурс по перманентному макияжу
«Невские линии» и Международный чемпионат по наращиванию ресниц и моделированию бровей, который проходил
под эгидой Ассоциации IBI.
Партнеры «Невских Берегов» с первого дня демонстрировали насыщенную
программу мастер-классов на стендах.
У каждого профессионала есть любимый
бренд и любимые бьюти-продукты. А у
каждого гостя выставки – будь то профи
или нет – была возможность не только
приобрести профессиональную косметику, но и подсмотреть лайфхаки при работе с ней от настоящих звезд индустрии
красоты на подиумах, где выступали стилисты, визажисты и нейл-дизайнеры.
«Невские Берега» захватили внимание
блогосферы: фестиваль становится удобной и любимой площадкой для встреч.
На этот раз хэдлайнером среди блогеров, освещающих бьюти-индустрию, стала Евгения Фиофилактова, которая приехала на выставку, чтобы оценить и выбрать продукцию. Особо отметили и блогеров, которые по итогам полугодового
мониторинга оргкомитета наиболее полно и интересно освещали отрасль. Лучших в номинации за вклад в индустрию
красоты наградили дипломами, кубками
от оргкомитета и подарочными наборами от Constant Delight.
Церемония награждения сделала последний день фестиваля эмоциональным и радостным. Победители Международного чемпионата по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и макияжу на
Кубок Дружбы получили кубки и ценные
подарки. Спонсоры и партнеры Фестиваля красоты удостоились отдельных поздравлений и слов благодарности.

ОТДЫХ
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Кульминацией праздника красоты стала захватывающая шоу-программа. Легендарный мастер-модельер «Невских Берегов» Николай Исак представил новую
шоу-программу в винтажном стиле «С любовью из Парижа». Шоу-балет «Люксор»
воссоздал атмосферу знаменитых парижских кабаре, а сам мастер творил на сцене шедевры парикмахерского искусства.
Фестиваль красоты завершился овациями и поздравлениями. Кто-то увез с собой
признание таланта и мастерства, кто-то –
желание добиться большего, а кто-то –

блестящие идеи для развития. Мы обязательно подарим всем новые поводы для
вдохновения и возможность дотянуться
до звезд с 22 по 25 февраля 2018 года в Петербургском СКК!

www.nevberega.ru
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Эмма Лавринович:
«Нам рано жить воспоминаньями»
В октябре главному концертному залу Петербурга БКЗ «Октябрьский»
исполнится 50 лет. В преддверии этой торжественной даты мы встретились
с директором – художественным руководителем зала Эммой Васильевной
Лавринович. Эта фантастическая женщина, энергетике которой позавидует
любой артист, уже многие годы является главной движущей силой
«Октябрьского», его стержнем и его безусловным символом, потому что
все, за что зал так любят тысячи зрителей, создано талантом, душой
и сердцем этого человека, объединившего вокруг себя
преданную команду единомышленников.
– Эмма Васильевна, как будете отмечать юбилей,
чем готовы порадовать горожан в честь такой важной для БКЗ «Октябрьский» даты?
– В наш день рождения – 28 октября – мы пригласим зрителей на большой юбилейный концерт, в котором выступят все
наши любимые, лучшие друзья: это и знаменитые питерские артисты Эдита Пьеха, Людмила Сенчина, Игорь Корнелюк, Татьяна Буланова, Василий Герелло, Методие Бужор, оркестр Станислава Горковенко, и московские звезды Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Лайма, Валерия, Николай Басков, Дмитрий Харатьян, Олег Газманов, Тамара Гвердцители, Николай Басков,
Денис Майданов, Сергей Трофимов, Стас Пьеха.
Это будет красивый, яркий праздник, билеты на который
давно раскуплены. Но поскольку желающих увидеть наш юбилей гораздо больше, чем может вместить зал, то концерт будет
транслировать канал «Санкт-Петербург», кроме того, мы проведем и интернет-трансляцию, так что все наши преданные зрители смогут провести этот вечер вместе с нами.
Я считаю, что нам рано жить воспоминаньями, и юбилей невозможно отметить лишь
одним концертом, поэтому все события
предстоящего сезона будут так или иначе
связаны с нашей знаменательной датой.

– Каким будет этот юбилейный
сезон?
– Насыщенным! У нас уже нет ни одного свободного дня, даже понедельники в
«Октябрьском» давно перестали быть выходными: зал никогда не пустует. Как всегда, зрителей ждут выступления именитых
российских и зарубежных звезд. На нашей
сцене делают свои первые шаги и молодые
таланты – мы с удовольствием открываем
двери для детских творческих коллективов, а
также традиционно проводим у себя все городские праздничные мероприятия.

Постепенно «Октябрьский» возрождает утраченную в годы
перестройки традицию проведения симфонических и балетных вечеров. Когда-то на наши Скрябинские концерты в сопровождении светомузыки было не попасть, но потом зрителю стало не до классики. А сегодня мы с радостью видим полные залы на балетных спектаклях и настоящие аншлаги на наших киномузыкальных вечерах. Зрители очень полюбили этот
синтетических жанр, когда большой симфонический оркестр
исполняет киномузыку, а на экране демонстрируются кадры из
популярных фильмов. У нас с большим успехом прошел концерт, посвященный рок-хитам, киношедеврам Эннио Морриконе, а после показа фильма «Ла-ла-ленд» зрители полчаса не
отпускали музыкантов – оркестр играл на бис! Так что не пропускайте будущих премьер.
Совершенно новым опытом станет для нас премьера мюзикла «Оскар и розовая дама». До сих пор этот жанр не был представлен на нашей сцене. И думаю, мы не разочаруем зрителей –
спектакль обещает быть очень интересным.
Рекомендую.

СТИЛЬ

Ольга Никонова
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– За 50 лет в зале наверняка было заложено немало традиций. Какие из них вам особенно важно сохранить?
– Традиции безмерного уважения к зрителю и безмерной
любви к артисту.
Меня часто спрашивают: как нам удалось за столько лет ни
разу не засветиться ни в одном скандале, не получить ни одной
гневной реплики от артистов? Наоборот, все в один голос уверяют, что лучшего зала в стране нет.
А какие могут быть скандалы в месте, где артиста любят, где
создаются все условия, чтобы он чувствовал себя как дома?
В свое время Геннадий Хазанов назвал нас динозаврами, потому что таких, как мы, больше «не делают». Казалось бы, мелочь,
но его поразило, что первое, о чем поинтересовались у него в
артистическом коридоре, было: не нужно ли ему погладить костюм перед выступлением. В других местах, как он говорит, никому и в голову не пришло бы такое спросить, а если бы он сам
попросил о помощи, то сначала принесли бы счет.
Наши звезды уже привыкли к такому и давно ездят на гастроли со своими утюгами, чайниками… Но для нас подобное отношение к артисту неприемлемо! Все наши сотрудники понимают, что должны создать для гостей максимально комфортную атмосферу. А потому Иосиф Кобзон всегда знает, что к его
приезду в нашей столовой будет готов наваристый украинский
борщ, Валерий Леонтьев – что для него накроют стол с копченой скумбрией и картошечкой. И такое отношение у нас ко
всем артистам независимо от их популярности и званий.

– А ваше название? Этой традиции не суждено измениться?
– Да, мне не раз предлагали сменить название на что-то более современное и звучное. Но пока я здесь, этого не будет.
Наш зал был построен к 50-летию Октябрьской революции,
и это страница истории, которую нет смысла переписывать.
А если уж кого-то так коробит идеологическая подоплека нашего названия, то пожалуйста: мы же открылись в октябре, и
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в гимне, который написали для нас Лора
Квинт и Николай Денисов, есть такие слова: «Здравствуй, зал
«Октябрьский», зал цветов осенних».
Знаете, в свое время много говорили и о том, что нужно снести зал, чтобы восстановить разрушенную церковь. Я согласна:
сама идея сноса церквей была чудовищной, но это произошло.
И теперь на месте одного храма возник другой – храм искусства. Когда наши артисты говорят, что «Октябрьский» – намоленное место, мне это не кажется особым преувеличением.

– Многие артисты действительно считают выступление в «Октябрьском» своеобразной путевкой в
большую жизнь. А зрители знают, что каждый спектакль отмечен знаком качества.
– Мы гордимся тем, что многие артисты начали свой путь к
славе именно с нашей сцены. И всегда готовы помочь им в этом.
В свое время я совершенно невероятным образом добилась
права на сольный концерт для почти запрещенного в Москве
Валерия Леонтьева у самого министра культуры Василия Кухарского. Или пригласила выступить у нас тогда еще не знакомую
широкой публике Елену Ваенгу. Можно вспомнить и Зару, которая впервые пела в «Октябрьском» в 12 лет. Готова перечислять
еще немало имен, и самое приятное, что все эти артисты становятся нашими хорошими друзьями и не забывают нас даже на
пике славы.
А что касается знака качества, то это еще одна наша традиция, от которой мы не намерены отказываться. Я немного жалею, что сейчас нет худсоветов, которые отсматривали концертные программы и спектакли, прежде чем разрешить показывать их публике. Они действительно ставили заслон халтуре
и пошлости. А сегодня принято считать, что задача директора
зала просто сдать его в аренду, и неважно, что там будет звучать со сцены.
Но «Октябрьский» не может позволить себе так опустить планку. Даже в самые сложные с финансовой точки зрения времена
мы ставили творческие цели выше экономических. Поэтому есть
ряд артистов, которые никогда не будут выступать у нас, несмо-

тря на популярность, – для них в городе есть другие площадки.
К примеру, ко мне недавно приходили менеджеры одного творческого коллектива: говорят, не волнуйтесь, мы тут
откорректируем, там вырежем, все будет прилично. А я отвечаю: а что тогда останется?

– Эмма Васильевна, а ведь для вас этот
год тоже был юбилейным – в марте вы отмечали 45-летие работы в БКЗ. Расскажите, почему именно это место работы стало делом всей вашей жизни?
– У нас очень стабильный коллектив, и люди, которые работают здесь десятилетиями, – не редкость.
В этом магия «Октябрьского»: случайные люди здесь
не задерживаются – не справляются с нагрузками,
с ненормированным рабочим днем, зато остаются
только самые преданные и надежные. Таким содружеством единомышленников, как у нас, можно только гордиться.
Для нас это действительно второй дом. Мой сын вырос в этом зале – обедал в нашей столовой, уроки делал в кабинете администраторов. Я не представляю
свою жизнь другой. И так живут многие наши сотрудники.
Зрители даже не догадываются, что «Октябрьский», который
многим кажется небольшим залом, – это 11 этажей, 7 из которых заняты техническими службами, обеспечивающими бесперебойную работу концертного зала.
За 50 лет мы не пропустили ни одного сезона, не было ни
одного месяца простоя. И при этом зал все время ремонтируется, обновляется. У нас не принято уходить с работы по звонку – если нужно, то работаем и ночью. Выдержать такой режим
могут только фанаты своего дела.

А значит, я действительно все
время куда-то бегу. Кстати, о том, что в нашем зале
много лифтов, я узнала только тогда, когда мне принесли смету на их ремонт.
Предпочитаю ходить по лестницам – это еще один секрет
поддержания энергии и тонуса. Никаких особых диет я никогда не придерживалась, мне от мамы и бабушки досталась хорошая генетика.
Театральный администратор – это такая профессия, которая
предполагает одномоментное решение сразу множества задач.
Очень жесткий ритм жизни. Но жить без этого адреналина уже
невозможно.

– Вашей энергичностью невозможно не восхищаться – вы идете по коридорам родного зала так, что не
догнать. В чем секрет?

– Остался всего один традиционный вопрос: «Что
для вас совершенство?».

– Все очень просто: все 45 лет меня окружает молодежь, и
за ними нужно угнаться. Плюс у меня всегда очень много дел.

– Совершенство – это когда твое внутреннее состояние находится в гармонии с окружающим миром.

СТИЛЬ
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Избавление
от иллюзий
Почему-то считается, что люди, которые
предпочитают смотреть на мир сквозь
розовые очки, счастливее и позитивнее
остальных. И это первая иллюзия,
с которой нам предстоит расстаться.
Потому что жизнь в розовых очках
на самом деле полна трудностей
и разочарований.
Невозможно не замечать плохую
погоду, пробки, аврал на работе.
Но можно быть готовым к таким
событиям и все предусмотреть.
Самые счастливые и успешные –
реалисты: именно они умеют делать
из лимона лимонад, потому что смотрят
на мир объективно.

КРАСОТА

Шекия Абдуллаева
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Туалетная вода HYMM™
for MEN
Аромат самого океана, метафора свободы
и безграничного пространства. Чистые
переливы цитрусово-морской композиции
открываются прохладным аккордом морской
воды, энергичным звучанием грейпфрута
и лимона. Средние ноты – свежесть
океана, а также ноты лаванды и листьев
фиалки. А шлейф из нот пачули, Lorenox™
и кедрового дерева подчеркивает
чувственную мужественность
композиции.

Никакой многозадачности:
в одну единицу времени
нужно концентрироваться
на решении одной задачи.
В этом случае работа
будет выполнена гораздо
быстрее и качественнее,
к ней не придется
возвращаться, и она отнимет
значительно меньше сил
и энергии. И да,
многозадачность –
это иллюзия, которую
уже опровергли различные
научные исследования

| совершенство | октябрь 2017

Стилисты начинают создавать образ клиента с определения
цветотипа и составления базового гардероба. Напрасно! Ибо
первым шагом должно стать… разрушение иллюзий, которые
в итоге портят настроение и не позволяют получать удовольствие от собственного внешнего вида.
Один из ярких примеров – наше представление о погоде в Петербурге. Помните, с марта по май мы ждали весну? Однако на
улице шел дождь, переходящий в снег. Пользователи социальных сетей изо дня в день стонали в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграме, как замерзли, промокли, устали от этой невыносимой
погоды. И как хочется, наконец, снять с себя все эти надоевшие
пуховики и ботинки и одеться красиво, изящно и эффектно.
Потом наступило лето, в котором тоже почти не было солнца,
но были бесконечные дожди. И снова все стали жаловаться друг
другу, как холодно, как много летней одежды скопилось в шкафу, как утомили одни и те же наряды.
Что нужно сделать, чтобы жизнь не зависела от капризов погоды? Избавиться от иллюзий. Признаться себе, что мы живем
не в Майами и даже не в Париже. И, отказываясь от носочков,
потому что обнаженные щиколотки нынче в тренде, ориентироваться следует не на календарь, а на вид из окна.
Да, как это ни грустно, но в нашем городе три сезона в году
дождь, ветер, снег, слякоть. А нынешнее лето продемонстрировало, что иногда это безобразие творится даже круглый год!
По-другому не будет. И чтобы настроение не портилось окончательно, одежда именно на такую погоду должна радовать! Быть
не просто удобной, а стильной и красивой.
Пальто должно изящно смотреться не с туфлями, как на рекламных картинках, а с сапогами. И не шелковый платок на голове плюс солнечные очки (эх!), а теплая шапка. Хочется шелк и
очки, но надо шапку, в которой вы не «переживете как-нибудь»
холод и ветер, а будете себе нравиться. Потому что ждать долго,
а жить некрасивой – преступление против себя.
Очень часто с нами играют злую шутку фотографии «стрит
стайл», которыми пестрит Интернет. Пальто нараспашку и небрежно намотанный шарф (именно так демонстрируют евро-
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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

КРАСОТА

пейские модницы «луки» для холодов) – не наш вариант. Потому что мерзнуть, делая вид, что вам совсем не холодно, – глупо.
Значит, одежда должна быть такой, в которой можно оставаться эффектной, даже застегнувшись на все пуговицы, укутавшись
в шарф и натянув на брови головной убор.
Впрочем, разбираясь с собственным гардеробом, имеет смысл вспомнить не только про погоду. Отдельная тема –
обувь и высота каблука. Хорошо бы честно ответить себе на
два вопроса: на каких каблуках по-настоящему удобно ходить и на каких каблуках удается ходить красиво? Многие
мужчины-дизайнеры утверждают, что женщине необходимы
шпильки, они делают ее элегантной. Очевидно, что мужскому
мнению в этом вопросе доверять нельзя: у них нет опыта. А на
самом деле элегантно женщина выглядит только в той обуви, в
которой может контролировать свою походку. Вы замечали на
улице барышень, которые передвигаются, согнув колени? Вид
получается, конечно, нелепый, но на очень высоких каблуках
это порой единственный способ сохранить устойчивость. Согласитесь, шансов на летящую походку в лоферах или оксфордах гораздо больше!
Избавление от иллюзий про обувь приводит к следующим
выводам: одежды, рассчитанной на шпильки, требуется минимум, а на низкий каблук – не только для поездок за город,
но и для ресторана, театра, важных встреч. То есть весь гардероб. Покупать одновременно и красивое, и удобное гораздо сложнее, чем когда «или – или». Но зато и шансов получать
удовольствие от каждого движения гораздо больше! Про здоровье ног и спины мы уже не говорим – это такой дополнительный бонус реалистам.

ПРАВДА О КРАСОТЕ И ЗДОРОВЬЕ
Иллюзии – главный враг в достижении любой цели. Поэтому
так важно, формулируя свои желания и задачи, не позволить
им ввести вас в заблуждение.
Например, если вы решили бороться с гиподинамией, то,
наверное, купите абонемент в фитнес-клуб. Логичный шаг, однако то, что он решает проблему, – не более чем иллюзия. Потому что ходить на занятия чаще двух-трех раз в неделю не
получится (план делать это ежедневно – иллюзия!). А с гиподинамией необходимо бороться именно каждый день. Что делать? Двигаться! Отказаться от лифтов и по возможности ходить пешком. Не мечтать о прогулках по вечерам (вспоминаем
свою занятость и непредсказуемую погоду), а стараться пройтись при любой возможности. Кстати, удобная обувь станет вашим надежным союзником.
Еще одна распространенная иллюзия связана с коррекцией
фигуры. Впрочем, в этом вопросе мифов гораздо больше! Эффективные краткосрочные диеты – пожалуй, самый популярный. «Похудеть за неделю» – весьма востребованный запрос в
поисковиках. Сама формулировка свидетельствует о наивном
нежелании объективно относиться к реальности. Будет ли результат? Да, наверное. Но не такой, какого хотелось бы, – это
во-первых. Он не останется надолго – во-вторых. И он навредит как минимум настроению, а как максимум – самочувствию,
это в-третьих. Так что если цель – обрести изящные контуры,
то стоит отказаться от иллюзии, что это можно сделать быстро.
Следующие иллюзии про коррекцию тела связаны с медицинской косметологией и пластической хирургией. Они друг
другу противоречат, но у каждой есть свои сторонники.
Одни считают, что сила воли – достаточный инструмент для
достижения идеальной фигуры. И забывают о жировых ловуш-

• 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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ской активности, ни даже дисциплины в проведении процедур. Однако липосакция не избавит вас от десятков лишних
килограммов – и пластические хирурги то и дело с консультации отправляют потенциальных клиентов в… спортивный зал
и на беседу к диетологу. Аппаратные и ручные массажи, обертывания и инъекции не справятся с задачей, если человек не
изменит свой образ жизни.
Кстати, любые перемены во внешности так или иначе связаны и с переменой образа жизни. Чтобы радоваться здоровому цвету лица, ровной гладкой коже, недостаточно делать
биоревитализацию и окси-маски. Нужно еще высыпаться, следить за качеством продуктов, бывать на свежем воздухе, отдыхать и не проводить ночи напролет перед компьютером. Реалисты это понимают.

Лимитированная
коллекция макияжа
осень-зима 2017 от ARTISTRY™
Коллекция из трех продуктов: компактная
и простая в использовании палетка румян
для контурирования лица оттенка PURE
HOLLYWOOD и губная помада ARTISTRY
SIGNATURE COLOR™ в 4 оттенках – все,
что необходимо для достойного выхода
на красную ковровую дорожку этой осени.
В качестве финального аккорда используйте
ARTISTRY FLORA CHIC™ – парфюмерную воду
в удобном формате роллера и блеск для губ.
С помощью продуктов из этой серии можно
с легкостью создать гламурный образ,
раскрыть свою индивидуальность
и при этом учесть главные
осенние тренды.

Простой вопрос «Зачем мне
это читать или смотреть?»
сэкономит огромное количество
времени. И его можно будет
потратить с реальной пользой
для себя. Уверенность в том, что
непременно нужно быть в курсе
всех событий в мире, – иллюзия

ках, с которыми невозможно справиться, лишь ограничив себя
в еде и изнуряя тренировками. Здесь без помощи специалистов
не обойтись. Что это будет – хирургическая или косметологическая липосакция, курс мезотерапии, – решается индивидуально. Забывают также и о тонусе кожи. Ведь нет цели просто похудеть, есть цель выглядеть привлекательно. Следовательно,
даже при потере веса кожа должна оставаться упругой и подтянутой. А эта задача под силу только эстетической медицине.
Но и адепты эстетической медицины нередко пребывают в
иллюзиях. Например, многие убеждены, что современные технологии столь могущественны, что от самого человека уже вообще ничего не требуется. Ни разумного питания, ни физиче-
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УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
Гиподинамия, отсутствие в расписании отдыха и прогулок,
многочасовое сидение с гаджетами в руках – все это вынужденные меры, оправдываемся мы часто. Ни на что не хватает времени! Жизнь ускорилась, и не получается все успевать.
Что делать? Ответ прост: то, что времени нет, – иллюзия. На
самом деле его достаточно – и для работы, и для увлечений, и
для любимых, и для себя. Нужно лишь расставить приоритеты
и следовать нескольким простым правилам.
Никакой многозадачности: в одну единицу времени нужно концентрироваться на решении одной задачи. В этом случае работа будет выполнена гораздо быстрее и качественнее,
к ней не придется возвращаться, и она отнимет значительно
меньше сил и энергии. И да, многозадачность – это иллюзия,
которую уже опровергли различные научные исследования.
Тщательный выбор информации: далеко не вся доступная
информация нам действительно необходима. Простой вопрос
«Зачем мне это читать или смотреть?» сэкономит огромное количество времени. И его можно будет потратить с реальной
пользой для себя. Уверенность в том, что непременно нужно
быть в курсе всех событий в мире, – иллюзия. Достаточно в течение дня проследить за поступающим информационным потоком, чтобы признать – большую часть этих сведений невозможно ни монетизировать, ни использовать во благо себе и
своим близким.
Конечно, мы назвали лишь часть иллюзий, которые мешают
нам достигать целей и получать удовольствие от жизни. На самом деле их гораздо больше: есть распространенные и знакомые каждому, есть индивидуальные и личные. Как понять, какие наши убеждения являются справедливыми, какие правила – работающими, а какие установки – ложными? Есть простой
способ: посмотрите, в какой сфере вы чувствуете себя некомфортно, в какой теме у вас больше всего претензий к качеству
жизни – видимо, здесь иллюзий больше, чем объективности.
Как это работает? Скажем, изучая иностранный язык, вы
смотрите фильмы в оригинале, но с субтитрами на русском.
Вообще-то данный вариант абсолютно бессмысленный и никак не способствует прогрессу в освоении языка. Однако иллюзия про пользу таких занятий весьма распространена. Как
понять, что систему нужно изменить? Сделать «замеры». Если
через месяц регулярных киносеансов речь актеров не стала для вас прозрачнее, значит, уверенность в эффективности
этой методики была всего лишь иллюзией.
Здоровье, внешний вид, настроение, успешность – запомните себя сегодня и посмотрите на себя через месяц. Если ничего не изменилось к лучшему – значит, нужно найти иллюзии,
которые вам мешают.

Дни красоты
ОРГАНИКА - ELIER
НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ
ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР

Ольга СОБОЛЕВА,
генеральный директор
компании «Итальянский
МИР КРАСОТЫ»:
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Эко-философия
компании «ИМК» –
мы стремимся
к совершенству

КРАСОТА

ЛЕЧЕНИЕ ВОЛОС
И КОЖИ ГОЛОВЫ

ОРГАНИЧЕСКОЕ
ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС
Актуальное направление:
арктическое сияние

БИОУКЛАДКА

ELIER –
косметика
для вечно
молодых

Адреса салонов – участников акции уточняйте по телефону 8 (812) 924-42-82
ЭКО-салон ОРГАНИКА – ELIER
«Владимирский пассаж», 1-й этаж, тел. 8 (812) 925-58-28
Эко-салон «МАКСИМ СОБОЛЕВ – новое пространство»
Большая Посадская ул., д. 12, тел. 8 (812) 923-15-15, 677-15-06
ЭКО-салон ОРГАНИКА – ROLLAND
Коломяжский пр., д. 26, тел. 8 (812) 924-42-82

Возможно,
мир не изменить,
но можно сделать
его лучше!
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Зинаида Лесь

Витамин здоровья
и молодости
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Витамин С представляет собой водорастворимый витамин, который также
называется аскорбиновой кислотой, и выполняет ряд жизненно важных
функций в организме человека. Витамин С является незаменимым,
поскольку он не способен синтезироваться в организме человека,
а должен поступать с пищей, ну а если мы говорим о коже, то местное
использование ряда форм аскорбиновой кислоты также дает массу
преимуществ. Почему же он так важен?

Н

Наш эксперт
Алина МИШИНА,
врачдерматовенеролог,
косметолог,
специалист DMK
Россия, преподаватель
DMK Россия,
Санкт-Петербург
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а самом деле витамин С является кофактором многих ферментов, обеспечивающих протекание целого
ряда биохимических реакций, в ходе которых происходит синтез и активация различных биологически активных веществ. Чтобы понимать роль витамина С, необходимо
знать, что такое ферменты и какова их функция в организме человека.
Итак, ферменты представляют собой вещества белковой природы, регулирующие протекание различных биохимических реакций
в организме. Причем каждый фермент обеспечивает протекание ряда строго определенных реакций. Иными словами, без наличия полноценных активных ферментов организм человека не сможет нормально функционировать.
Каждый фермент состоит из двух структурных частей – кофактора и белка. Белок представляет собой неактивную часть фермента, необходимую для того, чтобы к ней могли присоединиться кофактор и вещества,
участвующие в биохимической реакции.
А кофактор (коэнзим) представляет собой,
напротив, активную часть фермента, которая,
собственно, и обеспечивает протекание реакции. Кофакторами различных ферментов
являются витамины и микроэлементы. Соответственно, витамин С также является кофактором определенных ферментов, обеспечивающих протекание ряда биохимических реакций. И именно в обеспечении работы ферментов и заключается биологическая роль
аскорбиновой кислоты.
Польза витамина С обусловлена эффектами биохимических реакций, протекающих
под действием ферментов, в состав которых
он входит в качестве кофактора. Являясь ко-

фактором ферментов (гидроксилаз), аскорбиновая кислота обеспечивает следующие эффекты:
1) участвует в процессе «созревания» коллагена – основного белка соединительной
ткани, который обеспечивает эластичность
и упругость различных тканей, в том числе
кожи;
2) участвует в синтезе гиалуроновой кислоты – основного компонента межклеточного
пространства, способного удерживать воду,
что обеспечивает тургор тканей;
3) участвует в синтезе хондроитинсульфата – вещества, выступающего как смазочный
и структурный компонент суставов и хрящей;
3) участвует в синтезе гормонов надпочечников (кортикостероидов и катехоламинов),
тиреоидных гормонов (гормонов щитовидной железы), серотонина – «гормона счастья»
и половых гормонов;
4) оказывает детоксикационное воздействие, то есть инактивирует и способствует
выведению из организма человека различных
ядовитых (токсических) веществ, таких как
компоненты сигаретного дыма, оксид углерода и т. д.;
5) оказывает антиоксидантное действие, то
есть защищает от повреждений белки, нуклеиновые кислоты, фосфолипиды мембран клеток, липиды и жирорастворимые витамины
от разрушительного действия активных форм
кислорода. Антиоксидантная и детоксикационная функции витамина крайне важны для
кожи, поскольку именно кожа – основной защитный барьер, который каждый день сталкивается с неблагоприятными факторами окружающей среды;
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6) необходим для всасывания из кишечника фолиевой кислоты и железа; при дефиците железа в организме развивается
железодефицитная анемия – состояние,
характеризующееся слабостью, утомляемостью, сухостью кожи, ломкостью волос
и ногтей;

Существует множество форм витамина С. Главное отличие между ними – в стабильности и эффективности. Из-за этого многообразия отыскать эффективный и
стабильный витамин С в составе косметического средства часто становится непростой задачей для косметолога, а для пациента и вовсе непосильной. Давайте попробуем разобраться и отыскать эффективные
формы витамина С из представленных на
рынке.
Аскорбиновая кислота (ascorbic acid).
Самая активная, исследованная и распространенная форма. «Золотой стандарт» витамина С. Водорастворимая. Легко проникает в кожу в форме раствора и микрочастиц (липосом). Однако эта форма самая нестабильная (распадается в течение
24 часов) и быстро окисляется при контакте с воздухом, светом и теплом
Аскорбил-фосфат магния (magnesium
ascorbyl phosphate, MAP). Стабилизированная магниевая соль аскорбиновой кислоты. Водорастворимый. Это стабильная
форма витамина С, в том числе при контакте с воздухом и светом. Эффективен даже в
низких концентрациях, хорошо проникает
в глубь кожи, преобразуется в аскорбиновую кислоту сразу при нанесении на кожу.
Аскорбил гликозид (ascorbyl glucoside,
AA-2G). Аскорбиновая кислота в сочетании с глюкозой. Преобразуется в витамин
С (аскорбиновую кислоту) при нанесении
на кожу. Стабилен при различном диапазоне pH, при контакте с воздухом, светом и
теплом. Обеспечивает длительный эффект
в коже (до 5 суток) за счет медленного метаболизма в коже.
Этил аскорбиновая кислота – одна из самых стабильных и активных форм витамина С, изученных на данном этапе. Обладает выраженным отбеливающим действием, укрепляет сосудистую стенку и стимулирует синтез коллагена в коже, оказывая
выраженное антивозрастное действие.
Тетрагексилдецил аскорбат (tetrahexyldecyl ascorbate). Одна
из последних разработок современной косметологии, представляет собой аналог аскорбиновой кислоты в комбинации с
жирной изопальмитиновой кислотой, что делает его одновременно жиро- и водорастворимым. Хорошо проникает в кожу,
абсолютно мягкий (не вызывает раздражения даже на чувстви-
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7) улучшает работу иммунной системы,
тем самым повышая сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям.

тельной к витамину С коже) и хорошо проникает в кожу. Оказывает все эффекты, характерные для аскорбиновой кислоты,
и одновременно восстанавливает эпидермальный барьер.
Таким образом, биологическое значение витамина С для
здоровья и красоты кожи переоценить невозможно. Поэтому
для своих пациентов, как врач-косметолог, я рекомендую регулярное использование в домашнем уходе сывороток и кремов, содержащих в составе доказанно эффективные стабильные формы аскорбиновой кислоты.
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Косметика LaSkinn:
российский выбор –
безупречный результат

Обилие новых косметических брендов, ежегодно
возникающих на рынке, способно поставить в тупик
не только потребителей, но и профессионалов-косметологов.
Но у новой косметической линии LaSkinn нет шанса
остаться незамеченной.

Валентина АЛЕЙНИКОВА, врачкосметолог, директор Центра
эстетической реабилитации, доктор
Немецкого центра органотерапии
свежими клетками Petracell,
официальный представитель
компании Petracell в Российской
Федерации и странах Таможенного
союза:
– Косметика LaSkinn – результат сотрудничества российских разработчиков и специалистов знаменитой немецкой компании
Petracell, которая вот уже 50 лет изучает методы омоложения с помощью пептидных
препаратов и свежего клеточного материала. Терапия свежими клетками успешно применяется в Европе, а ее убедительные результаты приняты системой доказательной
медицины.
Немецкие ученые предложили включить в
состав LaSkinn пептиды, оказывающие прямое действие на клетки кожи. При возрастном дефиците введение извне коктейля из
пептидов и факторов роста помогает коже
естественно и безопасно задать новый темп
деления клеток и активизировать работу фибробластов, стимулировать процессы регенерации, оказывать антиоксидантное и иммуностимулирующее действие, то есть вернуть клетки кожи в состояние молодости и
здоровья.
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Основой препаратов LaSkinn являются инновационные активные компоненты последнего десятилетия, используемые в производстве косметических и космецевтических средств. К ним относятся
биорегуляторные пептиды, фитоэстрогены, фильтрат экстракта улитки, дегидрокверцетин, биохелатное золото, ДМАЭ,
Nizaphtem (трансдермальный переносчик
молекулярного кислорода). Компоненты каждого средства взаимно дополняют
друг друга, не перегружая рецептуру, создавая синергетический эффект, и как следствие – препараты LaSkinn трансдермальные, низкомолекулярные с выраженным
механизмом действия и видимым результатом, деликатные, легкие, с отсутствием
красителей.
Косметика LaSkinn – натуральная гипоаллергенная, используются растительные
и пищевые консерванты. Все препараты
производятся в России на одном из высокотехнологичных биологических производств.
У создателей бренда LaSkinn есть цель:
создать конкурентный продукт уровня
лучших брендов при средней ценовой категории, доступной каждой женщине, с
выраженным действием и видимым результатом, а со временем – выйти на европейский рынок. Судя по спросу (это при
отсутствии широкой рекламы), они очень
близки к цели.

Три средства, которые должны быть|29|
у каждой женщины

Многие женщины к такому средству,
как тоник, относятся довольно пренебрежительно – как к необязательному в программе ежедневного ухода.
И это большая ошибка! У традиционных тоников две задачи: нейтрализовать остатки моющих средств,
которыми очищалось лицо, и подготовить кожу к лучшему усвоению
питательных веществ, содержащихся в сыворотках и кремах, которые будут нанесены следом.
Но современные тоники играют
гораздо более важную роль – они
сами питают и увлажняют кожу,
снабжают ее питательными веществами и эффективны настолько, что порой отменяют необходимость в более серьезных средствах.
Для тех, кто не любит пользоваться тяжелыми, жирными кремами и
плотными гелями, такие тоники – настоящее спасение!
Смягчающий фитотоник с экстрактом
цветов липы и дикого ямса обладает настолько насыщенным составом, что после него мало кому нужно дополнительно наносить крем. Стоит попробовать его ради давно
забытой возможности лечь спать со свежим, чистым лицом,
позволить коже дышать и самовосстанавливаться.
Этот тоник, обогащенный олигоэлементами и фитоэкстрактом дикого ямса, обладает выраженным смягчающим,
восстанавливающим, регенерирующим, увлажняющим и
противоотечным механизмом действия. Это мощное антивозрастное средство, инновационная формула которого запускает процессы омоложения на клеточном уровне.
Дикий ямс, или диоскорея, – многолетняя травянистая
лиана, содержит фитоэстрогены, природные соединения,
которые являются натуральными предшественниками дигидроэпиандростерона (ДГЭА), известного как прогормон,
из которого в организме синтезируется около двух десятков гормонов, ответственных за женские молодость и здоровье. Благодаря свойствам положительно влиять на капилляры дикий ямс улучшает цвет лица, препятствует развитию купероза.
Флавоноиды цветов липы тоже содержат растительный
аналог женских гормонов – они укрепляют мембраны клеток эпидермиса, увеличивают эластичность кожи и повышают скорость ее регенерации, оказывают успокаивающее
действие на проблемную и чувствительную кожу.

Увлажняющий крем
с экстрактом дикого
ямса и омега-3
Благодаря фитоэкстрактам дикого ямса крем является эффективным препаратом антивозрастного
действия, обеспечивает синтез коллагена и гиалуроновой кислоты, обладает выраженным омолаживающим действием, выравнивает рельеф кожи, разглаживает морщины,
подтягивает, тонизирует и защищает кожу от стресса, усиливает иммунитет кожи. Восстанавливает гормонозависимые структуры дермы.
Омега-3 жирные кислоты уменьшают выраженность хронических воспалений кожи, способствуют выработке молодого коллагена – эластичной основы нашей кожи. Омега-3
нейтрализуют стресс-гормоны, которые вызывают спазм
капилляров и гипоксию кожи, что внешне выражается землистым цветом лица, сухостью и истончением кожи. Одна
из важнейших функций омега-3 – антиоксидантная защита
кожи.

Кислородный крем
для век
Главная особенность этого крема –
сбалансированный состав, который
активизирует клеточное кислородное дыхание. Это сложный, многоступенчатый процесс расщепления
крупных органических молекул, в
результате которого образуются молекулы АТФ – главный энергетический запас нашего организма, основа жизни и здоровья каждой клетки.
Благодаря тщательно подобранным
компонентам мультифункциональный нанокомплекс крема дает коже
силы, чтобы активировать процессы
регенерации, он интенсивно увлажняет, разглаживает сеть мелких морщин, снимает усталость век, стимулирует синтез коллагена и эластина, оказывает противоотечное действие, невилирует темные круги,
укрепляет, защищает от УФО-облучения и свободных радикалов, восстанавливает барьерные функции кожи, упругость и эластичность, обеспечивает выраженный лифтингэффект и омоложение.

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

нет повода отказаться
Контурную пластику справедливо называют безоперационной
альтернативой пластической хирургии. Эта инъекционная процедура
действительно творит чудеса, позволяя за считанные минуты
решить очень многие проблемы с внешностью. Однако препараты
для контурной пластики – филлеры – довольно дороги, что до сих
пор делало процедуру недоступной для многих людей, которым она
необходима. Центр медицинской косметологии Надежды Росляковой
объявил о беспрецедентной акции – теперь пройти процедуру
контурной пластики можно всего за 5999 рублей!
Комментарий специалиста
Надежда РОСЛЯКОВА, врач
дерматокосметолог, главный врач
ЦМК, лауреат премий TOP 25 DIAMOND
«Лучший косметолог 2014–2017 годов»:
– Появление препаратов для контурной пластики произвело настоящую
революцию в косметологии, поскольку
позволило врачам-косметологам легко
и очень эффективно решать проблемы,
с которыми раньше справлялись только пластические хирурги. И даже больше! Без операций и агрессивных процедур стало возможным устранять заломы и складки на коже, перед которыми эстетическая медицина до недавнего времени была просто бессильна.
Инъекции филлеров позволяют распрямить морщины и складки, сделать
овал лица более выраженным и плавным, изменить форму губ, скул, подбородка, кончика носа, избавиться от
врожденной или приобретенной асимметрии.
Для контурной пластики применяются гели-филлеры – препараты на основе гиалуроновой кислоты. Гиалуроновая кислота – естественный компонент
нашей кожи, она отвечает за сохранение ее молодости, упругости, здоровья.
Это самый физиологичный компонент
внутрикожного матрикса, дефицит которого и приводит к появлению признаков старения.

В наших центрах мы используем филлеры самых известных и проверенных
брендов, которые лидируют на рынке косметических препаратов Европы.
Благодаря тесному сотрудничеству с
компаниями – производителями филлеров мы побывали на заводах по производству этих препаратов и лично убедились в том, насколько это качественно
очищенные, безопасные и полностью
биодеградируемые материалы. Для нас
безопасность проводимых процедур
имеет первостепенное значение, и мы
уверены, что применяемые нами препараты для контурной пластики не нанесут вреда здоровью наших пациентов.
Но качественные препараты стоят дорого, а потому далеко не все женщины, которые хотели бы улучшить свою
внешность, могут позволить себе инъекции филлеров в обычных косметических клиниках. Поэтому они часто ищут
дешевые и сомнительные альтернативы – обращаются к косметологам, работающим на дому, соглашаются на введение «долгоиграющих» препаратов на
основе силикона, не подозревая, какому риску подвергают свое здоровье.
Мы решили помочь таким людям и
объявили в Центрах медицинской косметологии Надежды Росляковой невероятную акцию: в октябре пройти процедуру контурной пластики можно всего за 5999 рублей. Это стало возможным
благодаря нашему сотрудничеству с
производителями филлеров и огромно-

му потоку пациентов, которые давно и с
удовольствием посещают наши центры.
Мы имеем возможность получать внушительные скидки на оптовые закупки
препаратов. И в этом месяце мы решили поделиться этими скидками с нашими пациентками.
В процедурах по акции используются известные и хорошо зарекомендовавшие себя препараты Surgiderm,
Perfectha Derm, HyalStyle, Platinum,
Princess Volume, Yvoire. Выбор препарата зависит от решаемой проблемы и обсуждается с врачом. Все условия акции
необходимо уточнить у наших администраторов при записи на процедуру.
Контурная пластика позволит вам:
• иметь чувственные, выразительные
губы, создать их красивый контур, провести глубокое увлажнение;
• восстановить объем скул, исправить
возрастное уплощение лица, придать
ему большую рельефность;
• откорректировать форму носа:
убрать горбинку, приподнять кончик
носа, устранить асимметрию;
• устранить возрастные потери объема тканей подбородка, висков и мочек
ушей. Если ваши любимые серьги уже
не сидят так красиво, как прежде, самое
время сделать контурную пластику;
• добиться качественного и долговременного улучшения качества кожи:
увлажнения, активизации синтеза эластина и коллагеновых волокон.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Центры медицинской косметологии Надежды Росляковой
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ФОТООМОЛОЖЕНИЕ
МЕТОД ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ
С ПОМОЩЬЮ ИНТЕНСИВНОГО
ЛАЗЕРНОГО СВЕТА

СТИЛЬ

МОРЕ ПОДАРКОВ ДЛЯ ВАШЕЙ КРАСОТЫ

Это аппаратная процедура, направленная
на несколько этапов для улучшения состояния
кожи. Процедура подходит как для молодой
кожи, так и для кожи с проявлениями
возрастных изменений.
Фотоомоложение воздействует
на пигментацию, морщины, капиллярные сетки,
расширенные поры и угревую сыпь. После
фотоомоложения кожа приобретает здоровый
цвет, пропадают сухость, пигментация,
веснушки, сосудистые звездочки.
Также процедура фотоомоложения
активизирует работу фибробластов, которые
начинают вырабатывать собственный
коллаген и эластин, уплотняя каркас кожи.
Для видимого результата процедуру
проводят курсом от 3 до 8 процедур,
с интервалом от 5 до 14 дней.

1-я процедура

БЕСПЛАТНО!
2-я процедура

999 руб.

3-я процедура

999 руб.

* Предложение действует
до 31.10.2017

• Фотоомоложение – профилактика
старения кожи.
• Лазерное лечение акне, постакне –
лечение проблемной кожи.
• Карбоновый лазерный пилинг –
омоложение и шлифовка кожи.
• УЗИ-чистка – глубокое и мягкое
очищение кожи, лечение воспалений.
• Пилинг Джесснера – омоложение
и лифтинг кожи.

Первая процедура
выполняется

БЕСПЛАТНО,

стоимость второй и третьей
процедур – всего по 999 руб.
(вместо 4500 руб.)
• Алмазный пилинг – дренаж,
лифтинг кожи, увлажнение и
регенерация.

• Идеальное декольте – лифтинг,
уменьшение морщин, улучшение
цвета кожи.
• Королевский уход – омоложение,
дренаж, лифтинг, глубокое
увлажнение.
• Вакуумный массаж – уменьшение
отечности, лифтинг, регенерация
кожи.
• RF-лифтинг – омоложение
и подтяжка кожи.

• Мезотерапия области век (удаление
мешков под глазами).

• Лазерная эпиляция области
бикини.

• Безоперационная липосакция
(лазером) «Идеальный овал».

• Аппаратное удаление сосудистых
звездочек.

• Распахнутый взгляд – лифтинг
уголков бровей.
• Коррекция марионеточных
морщин – лифтинг уголков губ.
• Плазмолифтинг – омоложение кожи,
выработка коллагена и эластина.
• Стоп возрастные руки! –
уменьшение объема, лифтинг
и омоложение.

ЦЕНТРЫ МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
НАДЕЖДЫ РОСЛЯКОВОЙ
ст. м. «Московские ворота», ул. Заставская, д. 46/1,
тел. 94-96-555
ст. м. «Лесная», ул. Александра Матросова,
д. 20/2, тел. 8-965-099-22225

• Удаление купероза.
• Аппаратное удаление рубцов,
шрамов.
• Удаление пигментации.
• Аппаратное похудение –
уменьшение объема и лимфодренаж.
• Стройные ножки – дренаж,
антицеллюлит и лифтинг кожи.

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

94-96-555
96-44-555

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Волшебство
природной
косметики
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2.

Очищающий мусс из серии Aquanature
от Annemarie Börlind
Нежный очищающий мусс, который содержит интенсивный
увлажняющий комплекс из экстракта якона, алоэ вера и растительной гиалуроновой кислоты, был специально разработан,
чтобы отвечать всем требованиям обезвоженной и нуждающейся в особом уходе кожи. Мусс нежно, но тщательно удаляет кожное сало и макияж, делая кожу мягкой и эластичной. Благодаря
экстракту яблочного пектина мусс улучшает внешний вид кожи и
придает ей сияние.

Восстанавливающая сыворотка
«Жемчужины красоты»
от Annemarie Börlind
Сыворотка существенно усиливает интенсивность лечения
кожи, пребывающей в состоянии хронического стресса, так как
поддерживает и укрепляет ее естественный защитный барьер,
что позволяет значительно снизить воздействие агрессивных
факторов окружающей среды.
Сыворотка заметно уменьшает количество и глубину морщин и
возвращает коже естественное сияние.
Мгновенный эффект: сокращение морщин на 10% после однократного нанесения.

Крем-бальзам «Клюква-береза»
от «Гиттин»
Отличное средство, которое обеспечит оптимальный уход за сухой и чувствительной кожей лица в сезон холодов. Неповторимое сочетание
драгоценных растительных масел дерева ши, виноградных косточек и зародышей пшеницы,
уникальный состав с маслом семян клюквы, СО2-экстрактом березы и эфирным маслом розового дерева.

КРАСОТА

1.
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Nirvanesque – крем для лица и крем
для контура глаз от Laboratoires NUXE
Два этих средства предназначены для борьбы с первыми мимическими морщинами. Комплекс растительных
экстрактов: семена голубого лотоса и мака, корень алтея
и пиона разглаживает, расслабляет благодаря уменьшению микросокращений в коже. Не содержат искусственных ароматизаторов, красителей, минеральных масел и
парабенов.

Серия Prodigieux
от Laboratoires NUXE
Легендарное сухое масло и парфюмированное молочко для тела с перламутровыми отражающими частицами не только качественно ухаживают за кожей благодаря
ценным природным компонентам, но и придают ей деликатное перламутровое сияние. Ночной крем с экстрактами люпина, бессмертника и агератуса защищает кожу от
воздействия свободных радикалов и помогает полностью
восстановиться к утру.

Ультраувлажняющий крем
для лица с гиалуроновой
кислотой от Geoderm
Многофункциональный крем на основе сока листьев алоэ органического происхождения поддерживает идеальное увлажнение кожи и оказывает
интенсивное и быстрое воздействие. Высокое содержание гиалуроновой кислоты повышает сопротивляемость кожи возрастным изменениям и придает ей гладкость и шелковистость. Комплекс антиоксидантов помогает клеткам кожи восстановить
утраченную молодость. Сертификат BDIH organic.
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Micro Peel –
деликатный пилинг
от DMK
Micro Peel оказывает мягкое отшелушивающее, мощное увлажняющее, отбеливающее и антиоксидантное действия. Улучшает внешний вид, осветляет и выравнивает текстуру кожи. Используется при гиперкератозе, пигментации, акне, в программах
age-control, псориазе и экземе
вне обострения.
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Натуральная маска для лица
«Лайм и мята» от Мi&Ko

КРАСОТА

Натуральная маска для лица «Лайм и мята» поднимет тонус усталой кожи, улучшит цвет лица, сотрет
с лица следы усталости и неполноценного сна. Масла ши и таману дают тонизирующий эффект, превосходно смягчая и увлажняя кожу. Масла лайма и
мяты снимут воспаления и успокоят кожу. В эту серию входят шарик для ванны, гель для душа, маска
для лица, тоник, бальзам для губ.
В серию «Лайм и мята» входят шарик для ванны,
гель для душа, маска для лица, тоник, бальзам для
губ. Экстракты лайма и мяты поднимут тонус усталой кожи, улучшат цвет лица, сотрут следы усталости, снимут воспаления и успокоят кожу.

Стойкая краска для волос
UPKer KOLOR от Guam
Инновационное средство для окрашивания волос содержит экстракт морских водорослей ундария перистая (Undaria Pinnatifida) для защиты и красоты волос! Стойкая краска проникает в структуру
волос, не повреждает их и одновременно защищает, придавая неповторимый блеск и объем! Краска полностью закрашивает седые волосы, освежает цвет волос, окрашивая их тон в тон или придавая волосам совершенно изумительные искрящиеся оттенки!

Hydro Balance Mask –
увлажняющая маска
от NEOVITA
Маска стимулирует клеточную регенерацию и
успокаивает чувствительную кожу. В состав маски входит аргановое масло, которое обладает
широким спектром полезных свойств для кожи:
омоложение, заживление, защита, восстановление. Под маску можно наносить интенсивные
концентраты для более глубокого и интенсивного увлажнения.
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Лазерная косметология:
свет на службе у красоты
Лазерная косметология – бурно развивающаяся область эстетической
медицины. Сегодня она позволяет быстро и безболезненно устранять
многие эстетические несовершенства, улучшать качество кожи
и омолаживать ее. О том, с какими проблемами могут справиться
современные медицинские лазеры, наш разговор с Валерией Воробьевой –
дерматологом, косметологом Московского отделения
клиники «Скандинавия».

Наш эксперт
Валерия ВОРОБЬЕВА,
дерматолог,
косметолог
Московского
отделения клиники
«Скандинавия»

– Валерия Юрьевна, сегодня дерматологи взяли в руки хирургические лазеры. Зачем?

фективны. Что могут лазерные технологии в плане лечения таких кожных
новообразований?

– Благодаря появлению сосудистых лазеров, широко применяемых в хирургии и
флебологии, у дерматологов-косметологов
появилась возможность убирать такие серьезные эстетические проблемы, как гемангиомы и винные пятна. Эти врожденные новообразования появляются на любой части
тела, нередко на лице, и люди испытывают
немало эмоциональных страданий, связанных с такими «отметинами» на коже. Успешных методов лечения до недавнего времени
было немного, и не все они давали адекватные результаты.
С развитием лазерных технологий ситуация в корне изменилась: мы можем убирать гемангиомы и винные пятна у взрослых и детей начиная с двухнедельного возраста. Представляете – даже таким крохам
мы можем помочь! Данная лазерная процедура совершенно безболезненна и не
требует анестезии. Преимущество лазерных технологий в том, что световой импульс
действует строго на проблемные сосуды, не
затрагивая соседние ткани. Это позволяет
работать на любом участке тела, даже на веках, предварительно защитив глаза специальными линзами.
Для полного избавления от сосудистых
разрастаний понадобится всего около
5 процедур периодичностью 1–2 раза в месяц. Зная о таких возможностях косметологии, очень обидно видеть на улицах людей
с обширными гемангиомами на лице – они
даже не догадываются о том, что избавиться
от этой проблемы теперь так легко.

– Вы правы, большинство традиционных
процедур по удалению бородавок – хирургическое удаление, электрокоагуляция, криодеструкция и так далее – не только болезненны, но и связаны с образованием раневой поверхности, а это всегда риск инфекций. К тому же восстановительный период
при крупных новообразованиях может занимать до полугода. Особенно часто такое
бывает при удалении подошвенных бородавок: человек несколько месяцев не может
свободно ходить, вынужден делать регулярные перевязки.
Еще совсем недавно такое лечение было
единственно возможным, а сегодня сосудистые лазеры VBeam Candela предлагают совершенно новый подход к решению проблемы: всего пара вспышек лазера разрушает
сосуды, которые питают бородавку, и она в
прямом смысле слова «умирает от голода».
Мало того что процедура совершенно безболезненна, она и бескровна – бородавка
просто «засыхает» и сама отваливается: через 2 недели на ее месте остается здоровая
чистая кожа. Такая процедура – настоящее
спасенье для наших пациентов!
Справедливости ради нужно признать,
что не все новообразования на коже можно убрать с помощью такого лазера. Для удаления папиллом, кератом, родинок используется другой, полупроводниковый лазер.
У этого прибора очень тонкие носители
луча, что позволяет нам работать с ювелирной точностью, убирая все ненужное с кожи
и слизистых. С этим лазером у нас работают и онкологи, и хирурги, и дерматологи –
у него широкий спектр возможностей.
К слову, в нашей клинике весьма развита коллегиальность – мы всегда привлекаем

– Удаление бородавок – еще одна из
актуальных тем. Традиционные методы всегда болезненны, но не всегда эф-
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коллег к обсуждению сложных случаев. Например, необычные новообразования оцениваем вместе с онкологами, удаленные родинки обязательно отправляем на гистологию.
Нам важно, чтобы наши пациенты знали: сопутствующие патологии не останутся незамеченными, мы ориентированы
на то, чтобы вовремя направить пациента на консультацию
к профильному специалисту и тем самым, быть может, предупредить развитие серьезного заболевания.
Очень помогает в работе и общая база данных, которая
объединяет все клиники, – это позволяет врачу сразу видеть
основные недуги, которые есть у пациента, знать, какие препараты он принимает, и, исходя из этого, строить тактику лечения.

– А для решения сугубо косметических задач – омоложения кожи, устранения пигментных пятен – ваши
лазеры тоже подходят?
– Разумеется. В нашем отделении выполняется весь
спектр современных косметологических процедур: контурная пластика, мезотерапия, биоревитализация, ботулинотерапия, микротоки, плазмолифтинг, чистки, лечение угрей и
так далее. И лазеры в нашем списке возможностей занимают
не последнее место.
С их помощью мы убираем сосудистые сеточки на лице,
успешно лечим различные стадии розацея, работаем с рубцами и растяжками – они не только становятся менее заметными, но и выравниваются с уровнем кожи.

Преимущество лазерных
технологий в том, что
световой импульс действует
строго на проблемные сосуды,
не затрагивая соседние ткани.
Это позволяет работать на
любом участке тела, даже на
веках, предварительно защитив
глаза специальными линзами

Одна из самых популярных лазерных процедур – фотоомоложение. Пациенты любят ее за комфорт и отличные результаты. Сеанс занимает всего 15–30 минут, и в коже начинают происходить заметные перемены: улучшается цвет
лица, усиливается коллагенез, исчезают пигментные пятна и
мелкие морщинки. Фотоомоложение справедливо называют процедурой обеденного перерыва – она не требует никакой реабилитации. Легкое покраснение кожи само пройдет
через полчаса, никаких синяков и шелушений. Лишь ровная,
гладкая, здоровая кожа.

ЗДОРОВЬЕ
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Зинаида Лесь

Береги осанку смолоду,
или Как нужно спать детям
Все родители заботятся о правильной осанке своих детей:
подбирают им правильные столы и стулья для занятий,
выполняют упражнения для укрепления мышц спины.
Но оказывается, этого недостаточно! Красивая осанка
во многом зависит от того, где и как спит ваш ребенок.

Мнение эксперта
Виталий ГИТТ, мануальный терапевт, автор методики
восстановления опорно-двигательного аппарата:
– При сутулости легкие находятся в неправильном физиологическом положении, и ребенок дышит не полной грудью.
Также от сдавливания страдают органы брюшной полости,
иногда нарушается пищеварение. Не стоит забывать и о социальном аспекте – человек с прямой спиной и хорошей осанкой автоматически имеет более высокий ранг в обществе,
чем персона с опущенной головой и поникшими плечами.
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«Неправильная детская осанка – это
национальное бедствие, – считает Олег
Матаев, врач-невролог, мануальный терапевт, кинезиолог. – В девяти случаях
из десяти обращений выявляются нарушения осанки. Основные причины –
травмы, полученные, когда ребенок
учится ходить и при этом падает, ударяясь всеми частями тела. Иногда медвежью услугу оказывают и сами взрослые, например, когда энергично тянут
сопротивляющегося малыша за руку и
делают рывковые движения».
«Чтобы избежать потенциальных
проблем, ребенка следует систематически показывать специалистам. Для
того чтобы предотвратить возникновение нарушения осанки или сколиоза, я
бы рекомендовала несколько вещей.
Во-первых, и это очевидно, – гимнастика и физическая активность. Укреплять
мышцы необходимо с самого раннего возраста – педиатры или ортопеды
готовы научить вас простым и эффективным упражнениям. Если нет ограничений по здоровью, полезен любой
спорт, который нравится самому ребенку. Во-вторых, полезны водные процедуры (бассейн) и активные прогулки
на свежем воздухе. В-третьих, не лишним будет принимать витамин D3, причем помогает он ребенку не только в
первый год жизни, но и в школьные
годы. Естественно, необходимо правильно и сбалансированно питаться. И,
наконец, важно укреплять стопы и следить за развитием плоскостопия, чтобы
вовремя его предотвратить. При проблемах со стопами я рекомендую ношение индивидуальных ортопедических
стелек и обуви с твердым задником. Но
подбирать такие приспособления должен врач-ортопед, поэтому посоветуйтесь с доктором, прежде чем покупать
ребенку какую-либо обувь или стельки», – комментирует Анна Саруханян,
травматолог-ортопед, терапевт сети
медицинских клиник «Семейная».
Также в качестве одной из профилактических мер врачи, скорее всего, назовут правильное положение тела во
время сна. Особенно это важно в младенчестве, когда ребенок не может сказать, что ему некомфортно. Малыши,
как правило, подают сигналы, часто ворочаясь, меняя положение и просыпаясь. Подобные вещи нельзя оставлять
без внимания.

Вопрос выбора правильной поверхности для детского сна не нов. И пять,
и пятьдесят лет назад эксперты спорили, жестким или мягким должен быть
матрас. «Во всем хороша умеренность,
– уверен Виталий Гитт. – Нет пользы как
в слишком мягкой поверхности – перине или матрасе с “эффектом гамака”, так и в чересчур жесткой – досках и
т. п. Лучше всего выбрать матрас с ортопедическими свойствами, выполненный, например, из плотного пенополиуретана. Дело в том, что пружинные матрасы, особенно недорогие, в скором
времени начинают “выставлять наружу” свои составляющие, что не способствует здоровому и комфортному сну».
Наталья Свердлова, руководитель
направления «Матрасные заготовки»
компании FoamLine, разработчика готовых решений для пенных матрасов,
утверждает, что для крепкого и полезного сна не требуются дорогостоящие
матрасы с множеством функций. «Малышам не стоит выбирать изделия для
сна с комфортным верхним слоем из
пен с эффектом памяти или другими
специфическими свойствами. Важно,
чтобы ребенок просто спал на ровной,
но при этом не очень жесткой поверхности, подстраивающейся под изгибы
тела», – говорит эксперт.
Именно из-за того, что поверхность
должна быть ровной, детям категорически не подходят раскладные диваны,
состоящие из нескольких частей, раскладушки и гамаки.

КАЖДОМУ
ВОЗРАСТУ – СВОЕ
СПАЛЬНОЕ МЕСТО
Существуют и отдельные особенности выбора поверхности для детского
сна в зависимости от возраста ребенка.
0–3 года
После рождения сразу у всех детей
имеется лордоз в черепно-шейном переходе (изгиб позвоночника, обращенный выпуклостью вперед; кифоз – изгиб, обращенный выпуклостью назад).
И он более ярко выражен, когда ребенок лежит не на спине, а на животе, поднимая голову. Именно с этого момента
начинает формироваться осанка. Физиологические изгибы появляются с началом уверенной ходьбы, то есть ближе
к 1,5 года, а полностью формирование
завершается к 15–16 годам.

Наилучшим выбором считается жесткий, нетолстый (до 6 см) беспружинный
матрас и отсутствие подушки.
3–7 лет
К трем годам появляются физиологические лордоз и кифоз, а к 5–6 годам у некоторых детей уже намечается сколиоз, который при неправильном выборе спального места развивается крайне быстро. Поэтому в данный
период важно отдыхать на абсолютно
прямой поверхности с плотным матрасом. К счастью, дошкольники уже могут
выразить словами свои ощущения, и к
ним необходимо прислушиваться.
От подушек в данном возрасте медики по-прежнему советуют отказываться.
7 лет и старше
Идет активная фаза роста и формирование опорно-двигательного аппарата, и чем больше заложено в раннем
детстве, тем более здоровым будет ребенок. Школьникам показаны матрасы
с ортопедическими свойствами. Хорошим решением станет матрас из высокоэластичной пены. Такая поверхность
обеспечит надежную поддержку позвоночника, не будет оказывать давление
на мягкие ткани, суставы и кровеносные сосуды и избавит от лишней мягкости.
Подойдет неплотно наполненная пером подушка (если нет аллергии) или
гипоаллергенная из пенополиуретана:
ребенок сможет в течение ночи подгонять ее по высоте и плотности в зависимости от того, лежит он на животе, спине или боку.

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО
ЗНАТЬ ВЗРОСЛЫМ
Детское спальное место обязательно
должно быть не только комфортным,
но и гигиеничным, гипоаллергенным
и экологичным. Не следует выбирать
изделия для сна с латексом, основной
компонент которого – сок гевеи, сильнейший аллерген. Не подойдет и кокосовая койра – при намокании она становится средой для размножения плесени и грибков. Кроме всего прочего,
детский матрас должен иметь высокие
гигиенические показатели: он должен
дышать, не накапливать влагу, посторонние запахи и пыль, легко чиститься
и сушиться.
Благодарим пресс-службу FoamLine
за помощь в подготовке материала.

ЗДОРОВЬЕ

РОДИТЕЛИ,
ВНИМАНИЕ!
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Виктория Березина

Атлант
расправит плечи

По разным оценкам, от 80 до 95 процентов людей на планете
страдают от смещения или подвывиха первого шейного позвонка.
Его называют атлантом: расположенный в месте соединения
позвоночника с затылочной костью, он практически держит
на себе голову. При этом часто люди даже не подозревают, что
с этим смещением связаны многие проблемы со здоровьем!

С

Наш эксперт

Олеся ДРОЗД,

эксперт в области
этнического
массажа,
владелица салона
Magic Thai
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колиоз, сутулость, перекос плеч и другие компенсационные виды искривления позвоночника, хронические боли
в шее, спине и пояснице, нарушения подвижности головы и плеч, грыжи межпозвоночных дисков, артроз межпозвонковых суставов, частые мигрени, вегето-сосудистая дистония, головокружения, высокое давление,
постоянная усталость и нарушение сна – все
эти серьезные проблемы может провоцировать именно неправильное положение первого позвонка.
Его смещение и блокировка затрудняют
прохождение импульсов по нервам, пережимают сосуды и артерии, сдавливают нервы и
значительно замедляют циркуляцию спинномозговой жидкости. Печальное следствие:
мозг не получает необходимое количество
кислорода и питательных веществ, а это значит, что ему труднее решать актуальные задачи и вести интеллектуальную деятельность,
концентрировать внимание. Наша успешность в изучении иностранных языков, обретении новых навыков зависит не только от
трудолюбия и терпения, но и от здоровья. И,
поверьте, состояние атланта в достижении таких целей играет отнюдь не последнюю роль.
Исправить ситуацию самостоятельно невозможно. Предложения поставить позвонок
на место силовым методом откровенно опасны. Но скорректировать положение первого
шейного позвонка и вернуть человеку полноценное качество жизни помогают приемы
классического тайского массажа. Специалист
работает прежде всего с мышцами затылочной части головы и задними мышцами шеи.
Задача – расслабить мышцы, сняв напряжение и убрав состояния повышенного тонуса и
спазма. В результате атлант освобождается из
мышечных оков и постепенно возвращается в
правильное положение.

Скажу еще об одном важном преимуществе именно тайских техник. Согласно учению,
на котором основываются традиции тайского массажа, тело человека пронизано энергетическими каналами, но асимметрия тела, вызванная смещением атланта, мешает току энергии. Дозированное давление на активные точки позволяет восстановить и активизировать
работу энергетических каналов в организме
человека.
Удивительно, как практически сразу меняется самочувствие и самоощущение человека! Первое, что он замечает: увеличивается угол поворота головы, можно даже посмотреть себе за спину. Уходит перекошенность
таза, выравнивается длина ног. Тело прекращает подстраиваться под смещение, и становится очень просто стоять и сидеть прямо, не
сутулясь. Улучшается четкость зрения, исчезают головные боли, восстанавливается сон.
Кстати, когда наши клиенты рассказывают о
происходящих переменах, возможность нормально спать всегда подчеркивают особо.
И это понятно: хороший сон – залог не только здоровья, но и позитивного настроения, и
стрессоустойчивости, и работоспособности.

Скорректировать
положение первого шейного
позвонка и вернуть
человеку полноценное
качество жизни помогают
приемы классического
тайского массажа

КРАСОТА
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личное дело |43|

Александра Литвинова
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Сексуальное здоровье –
Гиподинамия, несбалансированное питание, курение, стрессы,
пренебрежение отдыхом – мужчинам часто кажется, что сильный
организм выдержит все, и на такие мелочи не стоит обращать внимания.
Увы, в какой-то момент (а чаще всего уже после 30 лет!) организм даст
сбой: сердечные, сосудистые, суставные, эндокринные болезни. Но первый
тревожный сигнал коснется, скорее всего, интимной сферы.

П

ечальная статистика такова:
каждый пятый мужчина в возрасте 20–30 лет, каждый третий
– в возрасте до 40 и практически половина мужчин после 50 сталкиваются
с проблемами эректильной дисфункции. При этом большинство из них
даже не догадываются, что все эти неприятности связаны прежде всего с общим состоянием здоровья.
Например, наличие лишнего веса обратно пропорционально количеству в
организме тестостерона – важнейшего
мужского гормона, который отвечает
за образование сперматозоидов и обеспечивает половое влечение. Кстати, у
тестостерона есть и другие зоны ответственности: благодаря ему у мужчин
развивается мускулатура, растут усы,
борода, он же отвечает за эффективное сжигание жира в организме.
В то же время дефицит тестостерона
приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету, раздражительности, быстрой утомляемости, повышенной нервозности, снижению либидо, проблемам с эрекцией.

«Измерить» количество тестостерона несложно: если талия у мужчины менее 94 см, то уровень тестостерона высокий. Ну а чем больше объем
талии, тем меньше тестостерона и тем
ниже сексуальный потенциал.
Но любую проблему можно решить,
если распознать причину. Что нужно

Согласно статитике,
в 80 процентах случаев
первой причиной
импотенции является
патология сосудов,
которая приводит
к нарушению
кровоснабжения
и микроциркуляции
в половых органах. Это
значит, что достаточно
лишь нормализовать
кровоснабжение, чтобы
вернуть радость
полноценной сексуальной
жизни

сделать? Отказаться от предрассудков,
убеждающих, что импотенция – это
приговор. Перестать слушать знакомых и читать сомнительные рекомендации в интернете. И обратиться к квалифицированным врачам, убежденным, что мужчина вправе вести полноценную жизнь независимо от возраста.
И в 60, и даже в 70 лет!
Согласно статитике, в 80 процентах
случаев первой причиной импотенции
является патология сосудов, которая
приводит к нарушению кровоснабжения и микроциркуляции в половых органах. Это значит, что достаточно лишь
нормализовать кровоснабжение, чтобы вернуть радость полноценной сексуальной жизни.
Какие стоит сделать выводы? Прежде всего, всегда заботиться о своем здоровье, внимательно относиться к профилактике различных заболеваний.
Ну а если проблемы все-таки возникли – не откладывать визит к врачу. Это
самый надежный путь для сохранения
мужского здоровья.

ЗДОРОВЬЕ

синоним здоровья физического
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Ольга Ветрова

Монодиеты –
цель оправдывает
средства?
Об опасности монодиет сказано уже немало, однако людей, которые
прибегают к ним как к средству быстро снизить вес, остается еще очень много.
Существует ли «потолок» потребления того или иного продукта?
Есть ли максимум потребления белка, после которого белковый рацион
становится опасным для здоровья? Сколько фруктов можно съедать
при фруктовой диете или фруктовых разгрузочных днях? Ответы на эти вопросы
мы получили из первых рук – у руководителя центра эстетической медицины
«Риммарита», диетолога Риммы Васильевны МОЙСЕНКО.

Наш эксперт

Римма МОЙСЕНКО,
к.м.н., диетолог,
главный врач
центра эстетической
медицины
«Риммарита»
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– Монодиеты являются как бы продолжением тех разгрузочных монодиетических дней,
которые с давних пор рекомендовали худеющим диетологи и терапевты. Монодиеты имеют существенный недостаток: даже если суточное количество килокалорий будет достаточным, рацион будет несбалансированным и лишенным важных макро- и микронутриентов.
Клинический опыт показывает, что по прошествии 7–10 дней от начала любой монодиеты
возникают клинические симптомы дефицита.
Например, на белковой диете через неделю, а
может и раньше, появляются запоры и не всегда контролируемая агрессия. На углеводной –
нарастают признаки анемии, на жировой –
признаки обострения заболеваний ЖКТ. Если
продолжать любую из монодиет более 10 дней,
то помимо функциональных изменений возникают структурные поломки, которые могут
привести, например, к сгущению крови и риску тромбозов, сгущению желчи и желчнокаменной болезни, усилению кислотности мочи,
переходящей в мочекаменную болезнь, и т. д.
Иммунная система организма исторически
не приспособлена к употреблению одного и
того же продукта на протяжении длительного
времени. Даже если мы едим одно и то же блюдо более 2 дней подряд, то нарастает антигенная иммунная нагрузка на организм, которая
легко переходит в ферментативную непереносимость, и продукт, которым вы злоупотребили, может стать непереносимым пожизненно.
Норма потребляемого белка в белковые разгрузочные дни – 1,2–1,5 г чистого белка, умноженного на идеальный вес в сутки.

Количество фруктов при фруктовой диете не
должно превышать 1,5–2,5 кг в зависимости от
имеющегося веса. Идеально фрукты распределять не на 5 классических порций, а на 10. Потребление должно быть ежечасным, потому
что именно фрукты повышают аппетит.

– Питьевой режим – еще одна модная тема, толкающая людей на крайности – от сухого голодания до форсированного питья 5–8 л воды в день. Чем
опасны такие экстремальные режимы,
и как понять, пьешь ли ты достаточно
воды и какой твой правильный питьевой рацион?
– Однажды ко мне пришла одна молодая пациентка, поправившаяся на 30 кг за 2 месяца.
Имея 5 лишних килограммов, она последовала
совету подруги пить воду от 5 до 8 л, чтобы подавить аппетит. Девушка посчитала, что 8 л хорошо, а 10 – лучше. Каждое утро перед выходом из дома ставила ведро с водой, черпак и
не выходила из дома, пока не выполнит свою
норму – все 10 л. В итоге, растянув водой желудок, набрала 30 кг. Большой растянутый желудок требует большого количества еды. Поэтому увлекаться большим количеством жидкости
с целью снижения веса в корне неправильно.
Согласно рекомендациям ВОЗ, количество
ежедневно выпиваемой жидкости должно
быть равно 30 г на 1 кг имеющегося веса. А в
жару или при активной физической нагрузке –
40 г на 1 кг веса. Приучайте себя постепенно
увеличивать дозу выпиваемой воды и контро-
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лируйте этот процесс. Пусть у вас первые 3 дня будет 1 л. Это
количество разделите на 10 порций по 100 г и пейте по 2 чашечки между приемами пищи. Привыкнув к 1 л воды в день,
переходите на 1,5 л в день. Это 150 мл 10 раз. Спустя 2–3 недели перейдите на 1,7 л в день – это 10 пластиковых стаканчиков, и т. д. И главное, помните, что вода – это единственное
транспортное средство, выводящее токсические элементы и
элементы расщепившегося жира. Воду желательно пить комнатной температуры.

– Арбузы и дыни относятся к тем низкокалорийным продуктам, которые, по сути, полезны каждому. Однако главной составляющей этих культур является фруктоза. Исследования доказали, что категория людей, которая имеет лишний вес за счет
нарушения углеводного обмена, усиленно набирают вес именно за счет фруктозы. Фруктоза по сравнению с глюкозой и сахарозой не откладывается в гликоген, а идет прямо в жир. Не насыщает, а способствует повышению аппетита. Именно фруктоза нарушает функцию поджелудочной железы и поднимает уровень вырабатываемого инсулина, повышенная концентрация в
крови которого замедляет процесс расщепления жира. Поэтому как для диабетиков, так и для всех, кто имеет лишний вес,
лучшим фруктом может быть только овощ. Можно позволить
себе один разгрузочный день на арбузе или дыне с целью очищения организма, улучшения перистальтики кишечника, усиления работы почек. Садиться в августе на арбузные и дынные диеты в корне неправильно. Вы не похудеете.

– Бессолевая диета предполагает полный отказ от
употребления продуктов, содержащих соль. Это действительно полезно, или человеку нужна соль хотя бы
в минимальных дозах? Какие полезные альтернативы
соли вы можете предложить?
– Каждый день человек употребляет большое количество
продуктов, которые априори содержат соли натрия, даже если
эти продукты кажутся абсолютно несолеными. Согласно нормам ВОЗ, допускается дополнительный прием соли в виде гранул до 3 г в сутки – маленькая щепотка. Если в суточном рационе присутствуют маринады, квашения, соленые или копченые
продукты, то дополнительный прием соли вообще необязателен. Увеличенное количество соли требуется людям с дефицитом солей натрия в организме, обследованным на этот предмет. Допускается дополнительный прием соли гипотоникам,
людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, и спортсменам в период активных нагрузок. Бессолевая разгрузочная диета с целью снижения веса, как правило, рекомендуется тем пациентам, у которых лишний вес сопровождается наличием отеков, избыточной жидкости в организме по результатам исследования состава тела, гипертоникам. При этом исключается все жареное, маринованное, копченое, консервированное. И исключается пищевая соль. Количество бессолевых дней определяет врач.

– Диета на холодных продуктах – еще одни пример
диетических крайностей. Считается что эффект сни-

ЗДОРОВЬЕ

– Арбузная или дынная монодиета – популярный
тренд осени. И, по мнению многих, отличное средство, чтобы сбросить лишние килограммы и «почистить» организм. Так ли это?

Иммунная система организма
исторически не приспособлена
к употреблению одного и того же
продукта на протяжении длительного
времени. Даже если мы едим одно
и то же блюдо более 2 дней подряд,
то нарастает антигенная иммунная
нагрузка на организм, которая
легко переходит в ферментативную
непереносимость, и продукт, которым
вы злоупотребили, может стать
непереносимым пожизненно
жения веса достигается за счет того, что организму
сперва приходится нагреть попавшую в желудок еду,
и на это тратится много энергии, так что калорийность пищи уже не имеет значения. В чем опасность ледяных диет?
– Ледяная еда, в равной степени как и горячая, перед усвоением должна получить температуру тела. И на то, и на другое, действительно, требуется некоторое количество энергии,
но она несравнимо мала по сравнению с калорийностью продуктов. Поэтому учитывать калорийность употребляемых продуктов всегда крайне важно. А вот длительный прием холодной
или горячей еды является сильнейшим фактором раздражения
органов-мишеней: полости рта, пищевода, желудка. И эти раздражители, несомненно, могут привести к началу заболеваний
желудочно-кишечного тракта. Вывод прост: ешьте еду с температурой, близкой к температуре тела, и получайте от этой еды
удовольствие, понимая, что положительные эмоции – немаловажный фактор нормализации веса.
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Виктория Березина

Оранжевое настроение
Осень идеально подходит для кулинарных
открытий и экспериментов. Лесные грибы, сочная
тыква, сладкие яблоки и морковь – главные
ингредиенты этого полезного меню. Составить
из них новые, вкусные блюда поможет член
российской Гильдии шеф-поваров, эксперт бренда
iCook™ Алексей СЕМЕНОВ.

ЖУЛЬЕН ИЗ ЛЕСНЫХ ГРИБОВ
120 г репчатого лука (1 головка)
150–200 г шампиньонов или вешенок
(или лесных грибов)
35 г сливочного или растительного масла
50 мл сухого белого вина (по желанию)
250 мл сливок жирностью 20%
4 ст. л. свежей сметаны жирностью 15–20%
Соль и перец – по вкусу
1–2 г мускатного ореха (по желанию)
1 ст. л. муки
1. Нарежьте лук на мелкие кубики и обжарьте в литровой
кастрюле на умеренном огне до золотистого цвета.
2. Грибы нарежьте на тонкие ломтики, добавьте к обжаренному луку и готовьте до состояния, когда выйдет вся влага, –
в этот момент пора добавить белое вино.
3. После того как вино выпарится, понемногу посыпайте
грибы мукой, постоянно перемешивая, чтобы не образовывались крупные комочки. Готовьте грибы с мукой в течение
2 минут, а затем добавьте сливки. Все тщательно перемешайте и томите на умеренном огне, пока сливки не загустеют,
5–10 минут (это зависит от жирности сливок). При использовании более жирных сливок от муки можно отказаться.
4. Приправьте грибы солью, перцем и тертым мускатным орехом по вкусу. Добавьте свежую сметану, тщательно перемешайте и готовьте еще 2–3 минуты. Сметана придает блюду легкую кислинку, поэтому нельзя,
чтобы блюдо долго кипело после добавления сметаны.
От качества сметаны также очень многое зависит.
5. Подавайте жульен, выложив его в круглые сотейники. При желании готовый жульен можно разложить
в огнеупорные креманки, посыпать сверху тертым
сыром и запечь в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 7–8 минут.
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РИЗОТТО ИЗ БУЛГУРА С ОВОЩАМИ
1. Подготовленные овощи нарежьте на мелкие кубики и обжарьте на оливковом масле с добавлением чеснока до полуготовности.
2. Засыпьте в кастрюлю булгур и залейте его
фильтрованной водой так, чтобы жидкость покрыла крупу.
3. Готовьте под водяным замком на маленьком
огне 15–16 минут до готовности. В последний момент добавьте специи и чабрец, все хорошо перемешайте.

ЗДОРОВЬЕ

100 г репчатого лука
1/3 моркови
100 г стеблей сельдерея
1/2 болгарского перца
160 г булгура
20 мл оливкового масла
Соль, перец, сушеный
или свежий чабрец
1 зубчик чеснока
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ЕДЕМ ЗИМОВАТЬ

В ТАИЛАНД?

Ч

ем манит путешественника Таиланд? Здесь потрясающая природа: горы, джунгли, водопады,
пальмы и… море. Непередаваемо синее, фантастически теплое. Все, что мы
привыкли называть «баунти-видами», –
это не выдумки рекламистов, это тот самый райский Таиланд.
Люди, легкие на подъем, влюбившись в эту страну с первого взгляда,
уже не мыслят своей жизни без «зимовок» на берегу теплого моря. Тем более
что уровень цен в Таиланде позволяет
припеваюче жить на смешные по российским меркам деньги. Тем более когда приезжаешь в страну уже не как турист, а как пусть временный, но житель,
а значит, постепенно находишь магазины, где отовариваются местные, недорогие кафе, обзаводишься своими продавцами на рынке.
Качественный скоростной Интернет, распространенный повсюду, позволяет работать на удаленном доступе в компаниях, расположенных в любой части света. Людей с ноутбуками
на пляже здесь можно встретить повсеместно. Говорят, под шум волны, в тени
пальм работается удивительно хорошо
и в удовольствие. И результат, надо полагать, получается соответствующим.
Во всяком случае тех, кто уже провел в
Таиланде зиму, а теперь собирается повторить этот опыт, с каждым годом становится все больше. Может быть, и нам
пора?

ОТДЫХ

Наступает лучшее время,
чтобы посетить Таиланд.
Как раз сейчас, когда у
нас начинаются слякоть
и холода, в вечнозеленом
Сиаме спадает жара
и устанавливается
вполне комфортная
для европейцев погода.
И пусть октябрь и ноябрь
считаются сезонами
дождей, короткие
тропические ливни
не сравнятся с холодной
занудной питерской
моросью.
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Таллин: старая
добрая сказка
Для петербуржцев поездка в Эстонию – это
всегда небольшое путешествие в сказку. Вроде и
не преодолевал огромных расстояний, перелетая
на другой край света, а оказываешься в совершенно
новом мире: волшебный старый Таллин, древние
крепости Нарвы, голубые озера и многочисленные
SPA, ароматы кофе и корицы из уютных кофеен…
Однажды побывав в Эстонии, невозможно
не попасть под влияние ее неподражаемого
балтийского очарования.

ПОРА ВЫЙТИ
ЗА ВОРОТА
Признаемся, очень многие, бывая в
Таллине, и не выходили за ворота старого города. И мы не будем их осуждать. Несмотря на довольно компактные размеры, эта часть эстонской столицы настолько насыщена достопримечательностями, интересными магазинчиками и уютными кафе, что покидать это место, не исследовав самые потаенные его уголки, совсем не
хочется. Напротив, хочется вернуться
сюда еще и еще раз, чтобы снова прогуляться по переулку Катарины, загля-

дывая в каждую мастерскую и любуясь тем, как творят свои шедевры местные ремесленники, взметнуться «короткою ногою» на смотровую площадку Вышгорода, вернуться в нижний город, погулять по узким проходам между башнями крепостной стены, заглянуть на выставку в Кик-ин-де-Кёк и,
наконец, устав, выйти на Ратушную
площадь и с чистым сердцем засесть
до позднего вечера в Olde Hansa, отдав должное меню, составленному по
средневековым рецептам.
Побывать в старом городе нужно последовательно весной, летом, осенью и
зимой – он каждый раз предстанет в новом обличье и откроет новые свои секреты, их у города с 800-летней историей припасено еще немало.
Но все же, когда переулки старого
Таллина и все его башни будут узнаваться без сверки с картой, стоит подумать о
том, чтобы вырваться на время из пленительной магии средневекового города и познакомиться с другими частями
города и его окрестностями.

БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ
КАДРИОРГ

Кадриорг – мини-Версаль на берегу Балтики, построенный по приказу
Петра I. Кадриоргский дворец – посвящение Екатерине I – задает тон всему
садово-парковому ансамблю, где роскошные виллы соседствуют с деревянными домами XIX века. Аллеи парка ведут к Лебединому пруду, где на островке
летом устраивают концерты под открытым небом. Фонтаны, беседки, пышные
клумбы и даже недавно разбитый япон| совершенство | октябрь 2017

ский садик – парк очаровывает красотой
в любое время года. Есть любопытная легенда. Поскольку царь бывал в Кадриорге наездами, комендант ревниво оберегал парк от праздношатающихся горожан. Узнав об этом, Петр издал указ, разрешающий жителям города гулять в парке и любоваться его красотами.
Кстати, самому Петру I пожить во
дворце не довелось – интерьеры были
закончены уже после его смерти, так что
император квартировался в небольшом
двухэтажном типично бюргерском домике. Сегодня здесь располагается музей, где хранятся личные вещи царя.

ЭНЕРГИЧНЫЙ
ХААБЕРСТИ

В районе Хааберсти есть три знаковых места, обязательных для посеще-

ОТДЫХ
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ния: морской пляж Какумяэ, этнографический музей и зоопарк.
Идти ли на пляж – это за вас решит
природа, этнографический музей весьма любопытен, но большинство туристов, особенно если они приехали с
детьми, прямиком отправляются в зоопарк.
90 гектаров, отданных для проживания животных со всего света, – своего
рода Ноев ковчег посреди эстонской
столицы. Здесь представлены самые
разные виды птиц, хищников, экзотических зверюшек – всего 350 видов. Кстати, в таллинском зоопарке есть слоны,
которых уже давно нет у нас в Питере,
носороги, бегемоты…
Но самое интересное происходит в так
называемом детском зоопарке, где детвора человеческая может напрямую пообщаться с детворой звериной. В волье-

рах гуляют барашки и козочки, можно
погладить кроликов и прочих грызунов.
Для детей постарше открыт Парк приключений с канатной дорогой, натянутой на высоте нескольких метров.

ЭКСТРАВАГАНТНЫЙ
КВАРТАЛ
РОТЕРМАННА
Эстонцев отличает удивительная способность не только бережно хранить
старину, но и умело преображать ее.
Квартал Ротерманна – наглядный тому
пример. Совсем недавно район между
Старым городом и пассажирским портом представлял собой квартал заброшенной промышленной застройки начала прошлого века. А сегодня это поле
для архитектурных экспериментов, ме-

сто насыщенной культурной жизни и
оживленной торговли.
Авангардная архитектура здешних
зданий притягивает тех, кто увлечен современным дизайном и просто хочет
контрастных впечатлений после погружения в средневековую атмосферу старого Таллина.

ПОПУТНОГО ВЕТРА
Если вы хотите увидеть все это и решительно собрались в дорогу, то у нас
для вас приятная новость: появился новый автобусный маршрут № 922 из Петербурга в Таллин и обратно. Ежедневно трижды в день с автовокзалов двух
городов автобусы отправляются в путь.
Всего 6 часов езды на комфортабельном автобусе отделяют вас от ворот в
сказку под названием Таллин!
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Ольга Ветрова

Ида-Вирумаа –

все дело в контрастах
Ида-Вирумаа – самый близкий к Петербургу регион Эстонии, но не только это
обстоятельство делает его настолько привлекательным для туризма. Ида-Вирумаа –
это область контрастов, в которой старинные городища и средневековые
замки удачно контрастируют с современной промышленной архитектурой,
а отвалы переработанной породы – терриконы – задают тон здешним пейзажам
и становятся местом притяжения любителей экстрима. Фонд развития
предпринимательства Эстонии (EAS) выделяет значительные средства на
развитие туристической инфраструктуры этого региона, за последние годы здесь
произошло немало важных преобразований, и, как говорят, это только начало.
Так что пора знакомиться с Ида-Вирумаа!
Мало где туриста поведут гулять на болото, а в ИдаВирумаа – запросто. Туристическая тропа Котка в районе
Ийзаку пролегает через верховое болото Рюйтли, где можно
полюбоваться красивыми мхами, «танцующими» деревьями,
увидеть болотные озера и острова, перевести дух в хижине
и побывать на «золотом руднике».

ЭНЕРГИЧНАЯ ИСТОРИЯ

СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ
Конечно, природа Ида-Вирумаа очень похожа на ту, что
мы можем видеть у себя в области. Но все-таки есть здесь
несколько совершенно ошеломляющих местечек, которые
непременно нужно увидеть. Побережье Сака-Онтика-Тойла
представляет собой гордо возвышающийся на 56 метров
над уровнем моря плитняковый уступ – глинт, с которого
открывается самый захватывающий вид на Балтику. Романтики приезжают сюда затем, чтобы, раскинув руки, постоять на самом краю уступа, ощущая упругие порывы ветра.
Геологи – чтобы познакомиться с открытыми наслоениями
кембрийского и до-ордовикского периодов. Кладоискатели – в поисках ценных древних окаменелостей, а археологи – становищ древних людей, которые обитали здесь еще в
период железного века.
Из природных достояний нужно обязательно упомянуть
живописные сосновые леса, песчаные дюны на побережье
Чудского озера, бесчисленную череду озер Куртна.
| совершенство | октябрь 2017

Вообще с рудниками в этом регионе настолько тесно связана вся жизнь, что лет 15 назад в городке Кохтла открылся
Шахтерский парк-музей. В 1937–2001 годах здесь действовала шахта, созданная при фабриках по производству сланцевого масла. Сегодня историю добычи этих полезных ископаемых можно изучать методом погружения: в музее дадут
посидеть в огромном самосвале «БелАЗ», побывать в сланцевом карьере, прочувствовать, какова тяжелая доля шахтера. На память можно будет увезти с собой сувенир – какойнибудь особый кусочек сланца.
Если наскучит познавательная часть экскурсии, то в парке
есть возможность заняться скалолазанием на стене обогатительной фабрики, где открыт скалолазный центр.
Отходы сланцевого производства – огромные кучи отработанной породы – можно было бы считать уродливым памятником жизнедеятельности человека. Но эстонцы поступили иначе и устроили на старой искусственной горе из отходов Кивиылиский центр приключенческого отдыха. И оказалось, что бесполезная порода способна принести еще немало пользы!
Гора поделена надвое. В первую часть входит лыжная
гора с самыми длинными лыжными спусками, парк для сноубординга и халфпайпа. В летний период по горе проходит
тропа здоровья, а также трассы для даунхилла и внедорожников и 700-метровый zip-спуск. Вторую часть горы занимает Мотоцентр, где проводятся даже заезды этапа ЧМ. Длина
трассы – 1950 метров, разница высот – 26 метров. Мотофанаты со всей Европы съезжаются сюда летом на знаменитый
Кивиылиский мотофестиваль.

Если вы не настолько фанатично преданы скорости и риску, но не прочь зарядиться адреналином, то в приключенческом центре можно отправиться на сафари на новых автомобилях багги. По склону вдоль лыжной трассы можно прокатиться на горном автомобиле, а детям подарить замечательную возможность сесть за руль маленьких машинок с
электрическим и бензиновым двигателем.
Не доверяете технике, но верите в крепость собственного
духа и рук? Тогда для вас – уникальное предложение: самый
длинный в Эстонии спуск на тросе. Спуск начинается с башни на вершине холма, а длина троса составляет 600 метров.
Скорость во время спуска может достигать 80 километров в
час. Главное – вовремя затормозить!

АФИША

Нарва – столица Ида-Вирумаа – открывает осенне-зимний
сезон: уголки города превратятся в культурные площадки,
самые интересные и разнообразные события сезона продлятся до 21 декабря.
Ключевым событием станет Midnight opera – солисты Мариинского театра в сопровождении Нарвского городского симфонического оркестра поют прямо перед зрителями,
разбивая все оперные стереотипы.
Одним из ярчайших и ожидаемых
культурных событий этой осени станет открытие театрального фестиваля
Со 2 по 12 ноября в Нарве
«Золотая маска в Эстонии».
пройдет
фестиваль миноги,
Фестиваль
джазовой
музыки
которой так богаты воды
Festival IDeeJazz’17, который впервые пройдет в Нарве, займет самые
реки Нарвы. Во всем мире сунеобычные площадки города – Нарвществует не более 30 мест,
скую арт-резиденцию, пляжное здагде водится эта редкая рыба.
ние Липовой ямки, Нарвский колледж
В этом году помимо траТартуского университета, Нарвский
музей и арт-клуб «Ро-Ро».
диционной рыбной ярмарки,
Поклонники классической музыки
церемонии открытия, кулинарных шоу и дегустаций гурманов
непременно отправятся на концерожидает несколько «новинок», а именно: «ужин вслепую», «здороты Нарвского городского симфонического оркестра. В Нарвском замке бувый рыбный четверг» в лучших традициях концепции здорового
дут представлены два концерта с учапитания, разнообразные конкурсы по food-фото для профессиостием Камерного хора Эстонской финалов и любителей.
лармонии и гостей из Китая – квартета Pantoum Piano Quartet.
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Мир красоты и здоровья

Meresuu SPA

В одном из самых старинных
курортных городов
Эстонии Нарва-Йыэсуу,
в 150 метрах от красивого
песчаного пляжа расположен
Meresuu Spa & Hotel –
популярное место отдыха для
тех, кто ценит качественные
SPA-услуги. Недавно в отеле
закончились масштабные
преобразования: Министерство
здравоохранения Эстонии
утвердило отелю лицензию
на предоставление услуг
восстановительного лечения.
Теперь в Meresuu Spa & Hotel
можно не только хорошо
отдыхать, но и эффективно
лечиться.

П
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осле реконструкции SPA-зона
отеля превратилась в современный и очень уютный воднобанный комплекс, который готов предоставить гостям большое разнообразие оздоровительных и лечебных процедур. Руководством отеля была приобретена современная медицинская аппаратура, а к коллективу присоединились
врачи – опытные реабилитологи и физиотерапевты.
Оздоровительный SРА-пакет включает такие процедуры, как лечебный массаж, грязелечение, парафиноозокеритное лечение, лазерная терапия и ультразвуковое лечение, ударноволновая терапия, светолечение, магнитотерапия и многое другое.
Проверенные и эффективные реабилитационные методики оказывают ощутимую пользу в лечении и
профилактике заболеваний опорнодвигательного аппарата, дыхательных
путей, неврологических заболеваний.
Врачи умело составляют индивидуальную программу для каждого гостя, так
чтобы процедуры оказывали максимальный эффект и усиливали действие
друг друга.
Все лечебные методики отлично сочетаются и с разнообразными SРАпроцедурами, поэтому каждый гость
может составить себе наиболее приятную и полезную программу восстановления сил и здоровья.
Сегодня в водном комплексе 9 (!) бань
с оригинальными интерьерами и раз-
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ным действием. На террасе комплекса
появились две новые дровяные бани:
горячая уличная баня на дровах и просторная баня по-черному, где мастерапарильщики проводят регулярные банные церемонии. Последняя новинка –
можжевеловая баня с уникальным дизайном и «летающей» печкой.
В водном центре семь бассейнов, различные массажные ванны и души – все
для полноценной релаксации и нескучного отдыха гостей любого возраста.
Если взрослым особенно по душе
придутся восстановительные процедуры или убаюкивающие SPA-ритуалы,
то детям понравится плескаться в бассейнах, играть в соляной пещере или
принимать солнечные ванны, даже
если за окнами непогода. При необходимости ребенку можно провести
курс массажей и водных процедур –
специалисты комплекса владеют всеми необходимыми методиками комплексного оздоровления маленьких
пациентов.
Вкусные фруктовые и кислородные
коктейли и смузи, а также впечатляющий выбор мороженого не оставят равнодушным никого, тем более что отведать их можно прямо у бассейнов.
Впрочем, не стоит увлекаться сладостями, ведь меню ресторана отеля
предлагает немало гастрономических
искушений: блюда европейской кухни и
шедевры эстонской кулинарии готовят-

ся из свежайших продуктов по выверенным рецептам. Можно смело утверждать, что такое питание становится неотъемлемой частью лечебного процесса и вносит весомую лепту в общий
оздоровительный результат.
Красивая природа Нарва-Йыэсуу, целебный климат морского курорта, возможность неспешных прогулок или велосипедных вояжей по окрестностям –
каждая минута, проведенная на этом курорте, будет работать на то, чтобы восстановить ваши силы и придать вам бодрости и здоровья.
Возможности восстановительного
лечения Meresuu Spa & Hotel:
• лазерное лечение;
• магнитотерапия;
• ультразвук и ударно-волновая
терапия;
• гидрокушетка Medy Jet;
• лечебный массаж;
• гидролечение (массажные ванны с
различными экстрактами, подводный
массаж
и
вакуумный
массаж,
массажные ванны для ног и рук);
• аппликация парафанго;
• SAD светолечение, локальное
светолечение «Биоптрон»;
• солевая камера, ингаляция;
• оксигенотерапия;
• пневмокомпрессионная терапия.

Водно-банный комплекс:
• бассейны для плавания, массажные
бассейны, детский бассейн;
• сауны – ароматическая, паровая,
финская, соляная, турецкая, русская;
• две бани на дровах, джакузи и холодная купель на террасе;
• последняя новинка – можжевеловая
баня с уникальным дизайном и «летающей» печкой;
• ежедневные бесплатные саунасеансы: банные церемонии под руководством профессиональных парильщиков;
• SPA-бар, с закусками и освежающими напитками;
• аквааэробика.

Aia 48a, Narva-Jõesuu 29023
Ida-Virumaa, Estonia
Информация
и бронирование:

Тел. +372 3579600
sales@meresuu.ee
www.meresuu.ee
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Снять накопившуюся усталость или серьезно заняться здоровьем, отдохнуть всей
семьей или провести романтический уик-энд в живописном уголке Южной Эстонии –
что бы вам ни захотелось, санаторий и водный центр «Вярска» – именно то, что надо.
«Вярска» – единственный в Эстонии санаторий, имеющий собственные источники минеральной
воды, добываемые с 500-метровой глубины, и значительные запасы лечебной пресноводной
грязи с большим содержанием сероводорода.

Б

лагодаря своему уникальному
составу воды «Вярска» подходят для лечения болезни желчных путей, язвенной болезни, кишечника, верхних дыхательных путей. Кулеры для питьевого лечения выведены
в холл санатория. «Вярска-4» – это слабосоленая минеральная вода, обладающая уникальным составом и благодаря содержанию брома и магнезия идеально подходящая для лечения желчных и верхних дыхательных путей, а
также язвенной болезни. В свою очередь, столовая вода «Вярска-5» со слабым содержанием соли оказывает благоприятное воздействие при повышенной кислотности, а также прекрасно утоляет жажду. Сильносоленую минеральную воду «Вярска-6» используют для принятия ванн, рекомендованных при бессоннице, кожных заболеваниях, хронических воспалениях.
Лечебная грязь местного озера особо ценится из-за повышенного содер-
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жания сероводорода. Она подается в
ванну и используется для полного погружения, что является очень действенной процедурой при ряде заболеваний.
Кроме процедур на основе минеральной воды и лечебной грязи санаторий предлагает и различные виды
массажа, тепловое лечение, галотерапию, аппаратную физиотерапию, светотерапию, лечение холодом, лечебную гимнастику. Опытные специалисты санатория составят индивидуальную программу для каждого гостя.
Санаторий «Вярска» знаменит не
только благодаря богатому арсеналу
лечебных процедур, но и своим SPAкомплексом «Водный центр», построенным в 2007 году.
В аквапарке: бассейн с аттракционами, контрастные ванны-джакузи с минеральной водой, детский бассейн,
бассейн для младенцев, галечная дорожка, бассейн светотерапии, сауны

(75, 90 градусов), инфракрасная и паровая баня.
В пузырьковых бассейнах аквапарка
течет минеральная вода!
Показания для лечения
Воспаление периферийной нервной
системы; болевые синдромы; воспаление костей, мышц и суставов; деформация суставов от обмена веществ;
функциональные нарушения пищеварительного тракта; язвенные заболевания; воспаления желудка, двенадцатиперстной кишки или желчных путей;
гинекологические воспаления; нарушение двигательного аппарата (травматический, периферийный или центральный паралич); различные функциональные нарушения (головные
боли, бессонница, легочная астма);
гипертония; урологические воспаления; заболевания дыхательных путей
(бронхит); псориаз; неврологический
дерматит; невроз.
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«Вярска» – магия
сил природы

|56| мainstream
|56|

|57|

в cанатории
и водном центре «Вярска»
В каждый пакет входит
НОВОГОДНЯЯ
ШОУ-ПРОГРАММА
31.12.2017
в 20.00–02.00

НОВОГОДНИЙ ПАКЕТ. С 31.12.2017 по 07.01.2018

• Грандиозное кабаре и магическая программа от шоу-группы
DANZART. Ведущий вечера –
MAREK SANDERMAT.
Программа ведется на эстонском и
русском языках.

• 15 процедур по назначению врача из данного перечня (31.12.2017 и
01.01.2018 процедур нет): ванна с природной минеральной водой, жемчужная ванна c природной минеральной водой, общая грязевая ванна, локальный ручной массаж 25 минут, массажная кровать, массажное кресло, локальное лечение торфом, прогревание глиной, парафинотерапия рук (перчатки),
фангопарафин, парафинотерапия ног (носки), светотерапия, соляная комната, аппаратная физиотерапия.

• Хиты исполняет VADIM BAI.
• Для детей приходит в гости Дед Мороз.
• Новогодний салют в 12 часов по
местному времени.
Праздничное меню: накрытый
стол с холодными закусками (рыбные, мясные, овощные закуски, салаты и т. п.), горячее блюдо с сервировкой, десерт-buffee, шампанское в
виде приветственного напитка + бутылка на стол, безалкогольные напитки: вода, сок, кофе, чай. Работает
бар с разными напитками (за плату).
01.01.2018: поздний завтрак с поправкой здоровья – борщ, водочка,
шампанское.

• Размещение 8 дней, 7 ночей (1 место в 2-местном номере DBL или TWIN)*.
• 3-разовое питание.
• 31.12 праздничный ужин, шоу-программа, новогодний салют.
• Медицинская консультация и составление плана лечения.

• Неограниченное пользование аквапарком и банями, а также тренажерным
залом в часы их работы.
• Цена взрослому – €480 • Цена ребенку 5–14 лет – €265 (без лечебных процедур).
• Заезд 31.12 начиная с 16.00.
• В день отъезда просим освободить номер к 15.00.

КОРОТКИЙ НОВОГОДНИЙ ПАКЕТ. С 30.12.2017
по 01.01.2018 или с 31.12.2017 по 02.01.2018
• Размещение 3 дня, 2 ночи (1 место в 2-местном номере DBL или TWIN)*.
• 3-разовое питание.
• 31.12 праздничный ужин, шоу-программа, новогодний салют.
• Неограниченное пользование аквапарком и банями, а также тренажерным
залом в часы их работы.
Цена взрослому – €160 • Цена ребенку – €80.
Заезд 31.12 начиная с 16.00.
В день отъезда просим освободить номер к 12.00.

ЗДОРОВЬЕ
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йога для жизни

Спина как корень
всех проблем
Боли в спине – проблема, с которой знаком практически каждый.
И если не заниматься лечением, то очень скоро боль начнет
вносить коррективы в образ жизни. Йога с давних времен
считается одним из эффективнейших средств для восстановления
здоровья спины.

П

Наш эксперт
Артур ПАТАЛАХ,
профессиональный
тренер-педагог
по хатха-йоге,
специалист
по физической
культуре и спорту,
преподаватель СПбГУ,
автор методики
повышения стрессоустойчивости методами
хатха-йоги, издатель
видео-курса «Индийская физическая подготовка. Хатха-йога»

роблемы со здоровьем позвоночника
выводят из строя полноценную двигательную активность, приступами боли
заставляют сокращать и уменьшать диапазон
двигательной работы спины, делая человека рабом и постепенно ломая его, заставляя с
этим смириться.
От проблем в спине очень трудно защититься: против нас работает все, начиная с крайне
неудачной эволюционной видовой конструкции, заканчивая сложившимся образом поведения и нагрузок. Человеку действительно
сейчас очень сложно прожить жизнь, сохранив полностью здоровой спину. Поэтому рано
или поздно поиск средств реабилитации, и желательно безоперационных, становится актуальным для большинства людей.
Способов оздоровления спины много, и все
они разные – эффективные и не очень. От традиционного массажа и физических упражнений до остеопатии, краниосакральной терапии, иглоукалывания…
Йога в этом списке тоже закономерно и, безусловно, по праву присутствует. Это право она
заслужила как массовой результативностью ее
воздействий, так и целым веком, потраченным
на оттачивание понимания и приложения ее
терапевтического потенциала.

О ПОЯСНИЧНЫХ БОЛЯХ
Все поясничные боли можно разделить на
три класса:
– те, что возникают из-за болезней спины;
– те, что появляются из-за болезней внутренних органов;
– иррадиирующие боли.
Болезни спины – это прежде всего грыжи,
протрузии, остеохондрозы, спондилоартрит
и просто травмы позвоночника и зажатость
мышц, вызывающая блокаду дисков. Послед-
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ние пункты, конечно, не относятся к болезням,
но неприятностей от этого вызывают не меньше.
Болезни внутренних органов тоже могут
быть причиной болей в пояснице. Данный случай будет требовать устранения болезни и лечения конкретных заболеваний. Поясница
здесь пассивный потерпевший.
И наконец, иррадиирующие боли – это болевые симптомы, которые расходятся за пределы
пораженного участка тазобедренного сустава
или крестцово-кобчикового отдела.
Весьма распространенная причина болей,
о которой обязательно надо упомянуть в нашем разговоре, – патологическая фиксация
глубоких мышц (то есть мышца из-за чего-то
сократилась и полностью обратно не разжимается). Это бывает при каких-то неудачных
движениях или даже при стрессовых ситуациях, когда тело, предвидя угрозу, сжало мышцы «на всякий случай». Например, часто то,
что называют остеохондрозом, на самом деле
именно хронический спазм, в область захвата
которого попали нервные отростки. И в этой
ситуации нам достаточно найти способ вернуть мышцам их естественный тонус, разгрузить их, и спина сама собой перестанет нас
беспокоить.
Наша задача – разобраться с поясницей, но
такие патологические фиксации могут скапливаться в любой части тела (шее, животе, плечах, грудной клетке), вызывая целый ворох расстройств как физического, так и психического
порядка. Более того, если не решить проблему
вовремя, она усугубится и станет причиной, без
преувеличения, настоящей катастрофы.
Общая регулярная практика йоги позволяет как не допустить этого, так и устранить уже
имеющиеся неприятности.
Не исключены случаи, когда серьезность физического состояния все-таки требует обращения к услугам профессиональной медицины. Не
игнорируйте этого.

ФИТНЕС

йога для жизни |59|
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Способов оздоровления спины
много, и йога в этом списке
закономерно и, безусловно,
по праву присутствует.
Это право она заслужила как
массовой результативностью
ее воздействий, так и
целым веком, потраченным
на оттачивание понимания
и приложения ее
терапевтического потенциала
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Александра Алешина

Главное, чтобы
костюмчик сидел!

Эффектная спортивная
одежда способна стать
неплохим стимулом для
начала занятий фитнесом.
Однако на самом деле
вопрос «В чем ходить
на тренировки?» отнюдь
не легкомысленный.
И касается он не столько
даже моды, сколько…
здоровья. Поэтому выбор
спортивной одежды
и обуви заслуживает
пристального внимания.
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КОМФОРТ И
НАСТРОЕНИЕ
Начнем с материала. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение специальным спортивным тканям, которые
«дышат», пропускают воздух и впитывают влагу. Стоит сделать акцент и на качестве, так как спортивные брюки, футболки и майки приходится стирать после каждой тренировки, а значит, хотелось бы ожидать от этой одежды максимальной выносливости.
Впрочем, считается нормальным обновлять фитнес-гардероб каждые полгода, если вы добросовестно тренируетесь

не реже 2–3 раз в неделю. Во-первых,
даже самые надежные материалы изнашиваются при интенсивном использовании, во-вторых, ваш размер и параметры
фигуры, скорее всего, изменятся через
шесть месяцев активных занятий спортом. Так что новые покупки станут справедливой наградой за достижение целей.
Следующий момент – силуэт. Независимо от вида тренировки выбранная
форма прежде всего должна быть комфортной и не ограничивать ваши движения. При этом стоит иметь в виду,
что излишне свободная одежда не позволит контролировать правильность
выполнения упражнений. И здесь
уместным будет совет опытных фитнес-
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«УМНАЯ» ФОРМА
Отдельного разговора заслуживает,
безусловно, спортивный компрессионный трикотаж. Эта одежда существует на
мировом рынке уже много десятилетий,
однако долгое время она имела лишь
специализированное медицинское значение. В последние годы компрессионный трикотаж востребован как профессиональными спортсменами, так и любителями, независимо от вида физической активности.
Компрессионный трикотаж оказывает
равномерное и достаточно сильное дав-

ление на кожу, препятствуя деформации
стенок сосудов. Можно сказать, берет на
себя значительную часть нагрузки, связанной с током крови. При длительных
и сильных нагрузках такая одежда защитит от возможного повреждения стенок
кровеносных сосудов или связок. Дополнительные бонусы: активизируется циркуляция крови и лимфы, улучшается снабжение организма кислородом.
Компрессионная одежда для спорта помогает избежать растяжения связок и
повреждения капилляров сердечнососудистой системы.
Носки, гольфы, гетры, шорты, лосины,
футболки с коротким и длинным рукавом – ассортимент, действительно, широк. Что именно необходимо вам, зависит от того, на какую часть тела во время тренировки приходится максимальная нагрузка и какие мышцы напряжены
больше всего. В топе популярности из
данного списка – гольфы и гетры.
Выбирая одежду, обязательно обратите внимание на степень сжатия. Для
тренировок подойдет одежда с компрессией первого или второго класса
(более высокие степени имеют отношение уже к медицине и использоваться должны исключительно по назначению врача).
Существуют модели как для занятий,
так и для восстановления после фитнеса – их носят в течение пары часов после тренировки.
Перед покупкой непременно потребуется примерка: эффективность «умной»
формы зависит от того, насколько корректно подобран размер. Одежда должна плотно прилегать к телу, но при этом
не стеснять вас в движениях.
И еще два важных момента. Носить
компрессионный трикотаж можно только на тренировке, в состоянии покоя
такая экипировка может серьезно навредить сердечно-сосудистой системе.

А людям с избыточным весом следует
обязательно проконсультироваться с
врачом, прежде чем приобретать такую
одежду.

ОБУВНЫЕ СЕКРЕТЫ
Ну а обувь для фитнеса приходится
подбирать еще тщательнее! Она призвана защитить вас от случайной травмы,
снизить нагрузку на стопу и голень и повысить эффективность тренировки. Никакая «универсальная» модель не способна решить все эти задачи одновременно на силовой и аэробной тренировках. Для разных видов физической активности принципиальны свои требования к
обуви: нагрузка на опорно-двигательный
аппарат, которую создают бег, степ и единоборства, различается, поэтому в каждом случае требуется свой способ компенсации.
Для занятий танцами оптимальным вариантом станут джазовки. Сочетание ткани и кожи позволяет им плотно облегают
стопу. Каблук и носок не соединены между собой – и этот нюанс повышает подвижность, а специальные вставки обеспечивают хорошую устойчивость при
вращении.
Для аэробики лучше приобрести высокие кроссовки, которые надежно зафиксируют лодыжку. Цельная и в меру жесткая подошва, вырез под ахиллесово сухожилие плюс амортизация носка и пятки – каждая из этих деталей имеет значение. Хорошая амортизация важна и для
кроссовок, предназначенных для силовых тренировок.
И еще один совет, который может показаться неожиданным, но, поверьте, в
нем есть смысл. Если вы периодически
сталкиваетесь с такой проблемой, как отеки на ногах, то примеряйте и покупайте
спортивную обувь вечером.

ФИТНЕС

пользователей: не покупайте готовые
комплекты, собирайте форму под себя и
свои персональные параметры.
Далее – в чем именно тренироваться? Майка и шорты? Футболка и лосины?
Конечно, вопрос звучит наивно: бодибалет и силовые тренировки предполагают разные костюмы. Но мы упомянули
этот пункт, потому что есть одна деталь,
наличие которой в вашей экипировке
принципиально. Речь – о специальном
спортивном топе с поддержкой для груди. Это может быть майка с усиленной
областью бюста или отдельный топ под
футболкой – не пренебрегайте возможностью позаботиться о себе.
А вот тему актуальных цветов, принтов и фасонов формы для фитнеса мы…
проигнорируем. Потому что разнообразие трендов столь велико, что пытаться упаковать все варианты в несколько
строчек – затея бесполезная. Пожалуй,
здесь уместна лишь одна рекомендация:
внешний вид должен улучшать настроение. Ну и разнообразие как одно из
условий для ощущения себя счастливым
человеком никто не отменял. Несколько
раз в неделю надевать один и тот же наряд может быть… просто скучно!
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ЗДОРОВЬЕ

|63|

|64|

| совершенство | октябрь 2017

