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НОВОСТИ
«АтмосфераProfi»
выбирает
финалистов

Архитектурно-художественный конкурс «АтмосфераProfi», организованный для молодых дизайнеров, подошел к своей
финишной прямой: участники сдали проекты, и вскоре финалистам доведется представлять свои работы перед авторитетным жюри в Академии Штиглица.
Конкурс организован при участии Салона элитной плитки
и сантехники «Атмосфера», компании «Кераматика», партнерами конкурса являются известные европейские фабрики.
В жюри конкурса – известные дизайнеры города, архитекторы, представители застройщиков.
Тема конкурса 2020 года – «Традиции и новаторство в дизайне городской квартиры». На участие в четвертом Ежегодном всероссийском конкурсе «АтмосфераProfi» было подано
около 150 заявок от начинающих дизайнеров интерьера со
всей России: из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, с
Западной Сибири, Дальнего Востока и т.д.
В апреле, когда конкурс стартовал, организаторы приняли
решение активно развивать online-направление. С итальянскими представителями – фабриками ABK и Versace был организован международный телемост. Laufen проводил обучение
из Москвы. Обойкин, понимая сложность выбора материалов,
подготовил помимо лекции подробные видео-обзоры своих
коллекций. Компания Dolce Porte не только учила работе по
удаленному подбору материалов, но и демонстрировала фактуры, фурнитуру, механизмы и т.д. Съемки обучающих блоков
длились около месяца.
Особое внимание было уделено планировкам застройщика
ИСК «Отделстрой» (визуализации осуществлялись на основе
планировок в ЖК «Новый Лесснер»). Были проведены видеосъемки всех квартир, с которыми конкурсантам предстояло
работать, видов из окон, сделаны замеры и т.д.
При участии платформы «Умный дизайн» были организованы дополнительные профессиональные блоки обучения
для конкурсантов, что позволило углубиться в тему создания
дизайна интерьеров. Съемка мастер-классов от ведущих дизайнеров и представителей фабрик позволила организовать
доступ к обучению иногородних конкурсантов.
Официальный сайт конкурса – promo.salonatmosfera.ru

Лаппеенранта
получила
титул European
Green Leaf
Award – 2021
Город Лаппеенранта
выиграл в конкурсе на звание самого зеленого города Европы European Green Leaf Award – 2021 («Европейский зеленый лист – 2021»), организованном Европейской комиссией.
В этом году титул завоевали два города: Лаппеенранта (Финляндия) и Габрово (Болгария).
| совершенство | НОВОСТИ | декабрь 2020

За титул European Green Leaf Award – 2021 боролись города с численностью населения менее 100 000 человек. В финал
вместе с Лаппеенрантой и Габрово вышли датские города
Хельсингёр, Нюборг и Рингкёбинг-Скьерн. По мнению жюри,
город Лаппеенранта достиг особых успехов в деле защиты
климата. Все усилия направлены на достижение главной цели
города – избавиться от выбросов углерода к 2030 году.
Вместе с титулом European Green Leaf Award город получит
премию в размере 75 000 евро, которая будет использована
для обмена передовым опытом в Лаппеенранте и Южной Карелии, а также для открытия новых возможностей, особенно в
области энергетики и биоразнообразия, и проводимых мероприятий по сохранению климата.

Gluten Free Frames –
нетривиальный
взгляд на мир
В Санкт-Петербурге на Суворовском пр., 22 открылся
долгожданный бутик современной коллекционной оптики
Gluten Free Frames. В стильном
пространстве, куда приятно зайти на чашечку кофе, даже если
очки уже есть, представлено более 200 позиций солнцезащитных очков и более 250 оправ. Здесь можно встретить самые
актуальные бренды со всего мира: бельгийский THEO для ярких и оригинальных личностей, французские Jean Philippe Joly,
оправы из переработанных виниловых пластинок Vinylize,
Blake Kuwahara – выбор таких звезд, как Джим Керри, Николас Кейдж и Шарлиз Терон, американская голливудская классика от марки DITA, бескомпромиссный EYEVAN, немецкий
KREUZBERGKINDER и многое другое.

Valio переходит
на растительную
упаковку
Компания Valio начала постепенный переход всего российского ассортимента молока на новую
растительную упаковку. Ее основу
составляют картон, а также полимеры растительного происхождения. В отличие от традиционного
пластика, являющегося результатом переработки нефтепродуктов, внешний полимерный слой в новой упаковке произведен из биоэтанола, полученного из сахарного тростника.
Крышка полностью состоит из материалов растительного
происхождения. Все компоненты в составе этой упаковки, как
и любой другой упаковки Tetra Pak, могут быть переработаны,
позволяя при этом экономить невозобновляемые ресурсы
планеты. Объем выбросов, которыx удастся избежать благодаря внедрению новой растительной упаковки, эквивалентен
98,5 т CO₂-экв в год, это примерно столько же, сколько образует легковая машина, если объедет 1894 раза вокруг экватора.
Выбирая такую упаковку, потребитель может быть уверен в
соблюдении всех стандартов устойчивого бизнеса: производитель контролирует производство сырья, его транспортировку, качество и экологическую безопасность процессов.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

|7|

Елена Мотова. «Еда для радости»
Елена Мотова – врач-диетолог и медицинская журналистка, автор бестселлера «Мой
лучший друг – желудок. Еда для умных людей» и фанатка средиземноморской кухни. В ее
новой книге «Еда для радости» вы найдете актуальные исследования питания и популярных диет с точки зрения доказательной медицины, гид по витаминам, разборы продуктов
и идеи о том, как разнообразить рацион. Это увлекательное путешествие через лабиринты дезинформации о питании к гармоничным отношениям с едой. Читателей ждет откровенное обсуждение волнующих и спорных вопросов диетологии.

Диляра Лебедева. «Загадочная щитовидка: что скрывает
эта железа?»
Благополучие человека напрямую связано с физическим здоровьем. У каждого из нас
есть маленький, но очень важный орган, назначение которого – охранять человеческий
организм от многих болезней. Это щитовидная железа. Хотите узнать, что она любит? Что
нужно, чтобы она работала как часы и никогда не болела? Эта книга укажет вам верное
направление в решении проблем с щитовидной железой и по профилактике ее заболеваний, поможет выбрать того самого врача, который проведет вас по тернистому пути оздоровления с использованием самых современных принципов интегративной медицины.

Эрик Кандель. «Расстроенная психика»
Все решения и поступки зарождаются в нашей психике благодаря работе нейронных сетей. Сбои в ней заставляют нас страдать, но порой дарят способность принимать нестандартные решения и создавать шедевры. В своей книге нобелевский лауреат Эрик Кандель
рассматривает психические расстройства через призму «новой биологии психики», плода слияния нейробиологии и когнитивной психологии. Достижения нейровизуализации,
моделирования на животных и генетики помогают автору познавать тайны мозга и намечать подходы к лечению психических и даже социальных болезней. Он разбирает массу
интересных вопросов. Велика ли роль генов в развитии психических расстройств? А роль
бессознательного в творчестве и принятии решений? Что общего у болезней, привычно
разделяемых на неврологические и психические, и каковы их биологические механизмы?
А что общего у искусства людей с шизофренией и «обычных» сюрреалистов? Можно ли
возродить психоанализ? И что дают нам все эти знания?

Дениэл Либерман, Майкл Лонг. «Самый нужный гормон»
Вы когда-нибудь задумывались, почему угасает любовь, а чувства перестают переполнять? Почему некогда «острые ощущения» со временем теряют яркость? Почему мы
яростно стремимся что-то заполучить, а после получения желаемого теряем к предмету
энтузиазма всякий интерес? Как связаны секс, творчество и политические убеждения? Ответы на вопросы даны в этой книге.
Дениэл Либерман – профессор в Университете Джорджа Вашингтона, практикующий
психиатр и почетный член Американской психиатрической ассоциации. Активный гражданин, поднимающий проблемы ментального здоровья в американских СМИ и сотрудничающий с министерством здравоохранения и социальных служб США. Майкл Лонг – сценарист и драматург, отмеченный престижными наградами, преподаватель Джорджтаунского университета, спичрайтер государственных чиновников, руководителей бизнеса и
кандидатов в президенты США. Без нудной теории и с результатами интереснейших научных экспериментов эта книга станет вашим путеводителем по сложному внутреннему
миру эмоций, ощущений и реакций!

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

94-96-555
96-44-555
94-96-555
96-44-555
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В Москву – на лечение по ОМС
Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области получили возможность бесплатно пройти лечение в московском
онкоцентре по полису ОМС. Московский международный
онкологический центр (ММОЦ) открылся в столице на базе
бывшей Городской клинической больницы № 63. В ММОЦ
пациенты из любого региона России могут бесплатно пройти диагностику и лечение по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) на уровне ведущих онкоцентров мира.
ММОЦ занимается лечением многих видов злокачественных новообразований, среди которых – рак молочной железы, рак легкого, рак предстательной железы, рак шейки матки,
рак яичников, рак желудка, рак поджелудочной железы, рак
толстой кишки, меланома.
Центр располагает диагностическим оборудованием последнего поколения: 3 ПЭТ/КТ томографа, КТ, МРТ, ОФЭКТ/КТ,
собственная гистологическая лаборатория для проведения
полного спектра исследований в онкологии. Пациентам доступны новейшие методы лекарственной терапии (химио-,
иммуно- и таргетная терапия), сверхточная 3D и 4D лучевая
терапия и радиохирургия, хирургическое лечение онкозаболеваний. В центре установлен единственный в России в системе ОМС комплекс для радиохирургии Varian EDGE, позволяющий лечить опухоли любой формы и локализации с высочайшей точностью и проводить облучение множественных
метастазов за один сеанс.
В комплексе созданы комфортабельные условия для пациентов: удобные одноместные палаты, моментальная регистрация в клинике с помощью технологии распознавания лиц
(Face ID), система электронной навигации. Также реализована
система онлайн-записи через сайт https://oncomos.ru/, что исключает очереди.
Обратиться в центр можно приехав в столицу или дистанционно. Запишитесь на бесплатную консультацию и узнайте о
современных возможностях лечения по полису ОМС.

Новый лед в Новой Голландии
В Новой Голландии снова открыт каток. Ледовое поле площадью 2000 кв. м расположено у Главной сцены, которая в
этот раз превратилась в заснеженный зимний лес. Гостей развлекают лесные чудища, придуманные командой Творческой
мануфактуры «ПТХ», а у выхода на лед установлена терраса с
очагами и удобными креслами, где можно отдохнуть, не снимая коньки.
| совершенство | НОВОСТИ | декабрь 2020

В этом году диджеи – резиденты радио NHI.FM подготовили
для катка музыкальное сопровождение, а ежедневные сеансы
в 18:00 стали тематическими. В это время можно будет кататься под симфонические хиты большого кино, романтические
песни советской эстрады, сказочные гимны классических
композиторов, бразильскую музыку 60-х, калифорнийский
яхт-рок, ретрофутуристическую электронику и другие авторские подборки. По пятницам и субботам в 22:00 – сеанс в
формате Silent Disco с музыкальным сопровождением в беспроводных наушниках.
Традиционные трдельники, кофе, какао и горячий чай
можно купить в киоске на Липовой аллее, расположенном
ближе к зданию «Бутылки».
Все билеты, включая детские, в этом году доступны онлайн. Посетители смогут переодеться в расположенной вокруг ледового поля галерее, а личные вещи сдать в камеру
хранения. Напрокат можно будет взять хоккейные и фигурные коньки от 25-го до 47-го размера. На ледовом поле есть
тренажеры для тех, кто неуверенно держится на льду. Как и в
прошлые годы, каток оборудован системой охлаждения: лед
не тает до +10 градусов, а часовые перерывы между сеансами позволяют поддерживать его качество в течение дня.
Кроме катка в начале зимы на острове планируется открытие Cococouture, fine-dining-проекта Матильды Шнуровой и
Игоря Гришечкина, который расположится в угловом корпусе «Дома 12». «Бутылка» также обновит список гастрономических резидентов: здесь появятся итальянский, индийский,
китайский и гавайский проекты.
Наконец, с 18 декабря по 10 января в Новой Голландии
пройдет традиционный Новогодний базар. На свои посты
встанут огромные Щелкунчики, а главная елка острова украсит двор «Бутылки».
Все необходимые меры предосторожности для избежания
распространения коронавирусной инфекции соблюдены.

Клуб конного
поло открывает
зимний сезон
Созданный в 2003 году, Московский полоклуб в последние десять лет играет все
более активную роль
в продвижении этого зрелищного вида
спорта в нашей стране.
Президент клуба Алексис Родзянко знаменит
не только успехами в
финансовой индустрии, но и тем неиссякаемым энтузиазмом, с которым он занимается развитием клуба в частности
и конного поло в России в целом. Московский поло-клуб
находится на территории «Целеево гольф и поло-клуба» в
42 км от Москвы. На территории площадью в 32 гектара
оборудованы два игровых и одно тренировочное поля, выездная арена и конюшня на 80 поло-пони. Игровые полополя клуба входят в пятерку лучших в Европе и ежегодно
принимают у себя важнейшие турниры и встречи российского сезона. Летний сезон закончился в сентябре, теперь
идет подготовка к открытию зимнего сезона. Он продлится
с января по март.
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Маэстро Филип Трейси
возвращается!
20 ноября 2020 – 21 марта 2021
Музей современного искусства
Эрарта представляет выставку главного шляпника планеты, знаменитого ирландского модельера и единственного в мире шляпного эксперта haute couture.
Эксклюзивные работы для коллекций Alexander McQueen,
Chanel, Givenchy и Umbro, экстравагантные шляпы из клипов
Леди Гаги и фильмов о Гарри Поттере, свадебная шляпка супруги принца Чарльза Камиллы Паркер-Боулз, напоминающая нимб, – это лишь небольшой список модных достижений
Филипа Трейси, которые принесли ему славу культового дизайнера в мире высокой моды.
Экспозицию составят 46 работ: хиты выставки «Шляпы в
XXI веке», которая состоялась в Эрарте в 2015 году, а также
творения мастера, ранее не выставлявшиеся в России, и новинки, созданные им за последние пять лет.
Ретроспективная выставка маэстро, прошедшая в музее
Эрарта в 2015 году, очень полюбилась зрителям: проект имел
рекордную для своего времени посещаемость и получил
огромное количество положительных отзывов. За минувшие
годы Филип успел стать близким другом музея, он был искренне рад возможности вернуться в город на Неве и вновь
представить петербургской публике свои работы.

Музею Фаберже –
7 лет!
7 лет назад открыл свои
двери один из самых ярких
музеев России – Музей Фаберже, где представлено
крупнейшее в мире собрание изделий прославленного русского ювелира. По мнению
National Geographic, Музей Фаберже входит в ТОП-5 лучших
музеев Санкт-Петербурга.
В 2019 году Музей Фаберже посетило около 1 000 000 человек, что позволило ему войти в десятку самых посещаемых
музеев России (в ежегодном рейтинге The Art Newspaper
Russia – 2020). В 2020 году Музей Фаберже получил почетную
награду Travellers’ Choice, войдя в список лучших объектов на
TripAdvisor.
По случаю дня рождения музей подготовил для посетителей специальную программу:
•
онлайн-экскурсии – 11:00-12:00 (мск);
•
Instagram: «7 направлений деятельности фирмы Фаберже» – 12:00-13:00 (мск);
•
ВКонтакте: «7 ведущих мастеров фирмы Фаберже» –
13:00-14:00 (мск);
•
Facebook: «7 именитых заказчиков фирмы Фаберже» – 14:00-15:00 (мск);
•
Одноклассники: «7 произведений для императора
Николая II» – 15:00-16:00 (мск);
•
TikTok: «7 зверей из драгоценного зоопарка Фаберже».
Ко дню своего рождения музей представил мобильный музейный видеогид для слабослышащих на русском жестовом
языке. Видеогид является бесплатным и доступен на YouTubeканале музея.

Выставка
«Уединение»
25 ноября – 6 декабря
2020
Факультет
свободных
искусств и наук СПбГУ, Музей современного искусства им. Дягилева СПбГУ и
Новый музей Аслана Чехоева представляют выставку «Уединение». Выставка задумана как часть проекта «Вызов цивилизации». Фотография в ХХ веке – самый яркий и всеобъемлющий медиум, отражающий все стороны жизни общества, беспощадный документ эпохи и одновременно – поле для самых
смелых экспериментов в искусстве. Отдельные снимки стали
культовыми для своего времени, знаковыми, символическими образами, вобравшими в себя значимые культурно-исторические смыслы, важные для понимания специфики того
или иного исторического периода.
В экспозиции будут представлены фотопроизведения художников разных поколений, в основном петербуржцев,
запечатлевших страшный период первой волны Сovid19,
унесший жизни миллионов, и, естественно, вызовет отклик у
зрителей разных стран. Учитывая сложность времени и возможные изоляции, делается виртуальный вариант, который
смогут увидеть люди разных стран.
Новый музей Аслана Чехоева (6-я линия В.О., 29).

Выставка
живописи Тани
Рауш «ЭКО»
11 декабря 2020 – 17 января 2021
Петербургская
художница Таня Рауш рассматривает
свою живопись как «генетический материал». В ее генетическом коде – очень редкий комплекс профессиональных
навыков: окончив в 1993 году Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, она не только стала писать
картины, но и заниматься исследованием иконописи, участвовать в восстановлении утраченной барочной живописи Чесменской церкви Рождества св. Иоанна Предтечи.
Художница необычайно избирательна в сюжетах и в стиле
своего искусства. Она пишет портреты подростков по фотографиям, когда найденным, когда самою ею отснятым. Дети
смотрят на зрителя, как некогда смотрели они даже не на
фотографа, а в непонятную точку в объективе. Таня Рауш пишет странный, испытующий и при этом расфокусированный
взор. Зритель думает не только о направлении этого взора,
но и о том, откуда он приходит, ощущая живопись в качестве
посредника и в то же время барьера между временами и реальностями.
В сфере этого взора многие подробности окружающего
мира растворяются, физически истаивают, становятся условными, подобно небесам в барочной иконописи. Однако,
если в барочной алтарной живописи условные небеса сияют
истинной благодатью, туманные фоны светских картин Тани
Рауш исполнены напряжения, тревоги и меланхолии.
Новый музей Аслана Чехоева (6-я линия В.О., 29).
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REMINICENCE
в Moika104Gallery
REMINICENCE – проект,
состоящий из графических
работ
Кристофа
Калежа
(Франция) в сопровождении концептуальной поэзии
Ирены Санс. В своих работах автор изображает прекрасных незнакомок – от
романтичных до жестких,
напряженных, наполненных
внутренней болью души,
личной драмой. За кажущейся простотой повторяющихся
образов Кристофа скрывается глубокое переживание, переданное через образ девочки. Художник беспрестанно рисует
лицо некой безымянной модели, возможно, переживая вместе с ней собственную драму.
25.11 – 06.12.20 – Moika104Gallery.

«Еврейское счастье»
30 декабря 2021, ДК Ленсовета
Актриса театра и кино Татьяна Васильева опять выходит на
театральную сцену и сыграет в
одном спектакле со своим сыном
Филиппом. В комедии «Еврейское
счастье» в театре «Миллениум»
героиня Васильевой пытается
найти документ о браке.
По сюжету, действие на сцене происходит в наши дни в
Израиле. Благополучная семья выдает замуж единственную дочь за обеспеченного жениха. Во время подготовки к
торжеству выясняется, что родители невесты куда-то дели
свой документ о заключении брака. Из-за этого кардинально
меняется жизнь семьи: отец семейства выясняет, а была ли
действительно свадьба 25 лет назад, жена решает, что стала
свободной женщиной, и пускается в авантюры и любовные
приключения.
Кроме Васильевой в постановке сыграли Татьяна Орлова,
Андрей Чадов, Александр Самойленко и Игорь Письменный.

«900 хлопьев снега»

«Будьте здоровы,
месье»

9 декабря – онлайн-премьера необычного спектакля
«900 хлопьев снега».
Санкт-Петербургский театр «Комик-Трест» представит на
площадке Музея обороны и блокады Ленинграда премьеру
спектакля режиссера Татьяны Сидоровой «900 хлопьев снега»
с Татьяной Пестовой в главной роли при участии з.а. России
Наталии Фиссон. Это история о блокаде, отраженная в глазах
маленькой девочки. Фантазия и реальность переплетаются воедино, создавая пронзительную «оду» жизни и городу,
который выстоял вопреки. «900 хлопьев снега» – необычная
интеграция пластического театра и кинодействия в тематическое музейное пространство, уникальный эксперимент театра
«Комик-Трест» и Музея обороны и блокады Ленинграда.
Учитывая новые реалии, посмотреть спектакль можно в онлайн-формате, актуальная информация – на www.comic-trust.
com/afisha

Спектакль «Фантом.
Призрак «Оперы»
29 декабря 2020, ДК Ленсовета
Этот спектакль о жизни,
любви и смерти Эрика, фантома, призрака театра «Парижская опера», во многом
отличается от романа Леру
«The Phantom of the Opera»
(«Призрак оперы») и одноименного бродвейского мюзикла на
музыку Уэббера. В его музыке звучат отголоски оперетт, и она
вызывает ассоциации со старыми американскими музыкальными фильмами. Исполнители: призрак «Парижской оперы» –
лауреат международных конкурсов, солист театра Музыкальной комедии Федор Осипов (исполнитель роли Вампира в
«Бале Вампиров»); Кристин – солистка театра «Петербургский
Ангажемент» Ирина Клювиткина; граф Филипп де Шандо – лауреат международных конкурсов, солист Михайловского театра Сергей Гранквист.
| совершенство | НОВОСТИ | декабрь 2020

1 января 2021, ДК Ленсовета
Это комедия нравов и характеров, где торжествуют деньги!
Искрометный, легкий юмор и
блистательная игра актеров по
законам жанра еще раз дают
нам посмеяться над алчностью, глупостью и находчивостью
этих восхитительный французов. Остро закрученный детективный и мистический сюжет приводит к совершенно невероятной развязке. Главную роль в постановке играет народный
артист РФ Леонид Аркадьевич Якубович.

Рождественский органный вечер
4 января 2021, Капелла
Лауреат международных конкурсов Федор Строганов дает
Рождественский органный вечер.
Строганов – российский органист, клавесинист, композитор, доцент Московской государственной консерватории
им. П.И. Чайковского, член Союза композиторов России.

Большой рождественский
концерт ДиДюЛи в БКЗ
9 января 2021, БКЗ «Октябрьский»
В главном концертном зале Петербурга состоится концерт гитариста-виртуоза ДиДюЛи со своей
группой и в сопровождении струнного квартета. ДиДюЛя является
самым известным инструменталистом в России, а группа музыканта
входит в пятерку самых гастролирующих коллективов России. Каждый концерт – это всегда
феерия звука, света и красивых мелодий.
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Новая программа Ярослава Сумишевского
17 марта 2021, БКЗ «Октябрьский»
Народный певец и любимец публики Ярослав Сумишевский представит свою новую концертную программу «Ступени ввысь».
Ярослав – основатель и бессменный ведущий Интернетпроектов «Народный махор», «Народный хит», «Квартирник онлайн», участник шоу Первого канала «Три аккорда»,
исполнитель, который буквально взорвал всемирную сеть
своим талантом. Ярослава Сумишевского часто называют
«феноменом» или «народным артистом Интернета»: он обладает уникальным голосом, невероятно красивым тембром и
неотразимым обаянием.

СанктПетербургский
театр

«РУССКИЙ
БАЛЕТ»
под управлением
Людмилы Брагиной
представляет:

Новогодние гала-концерты

«ШЕДЕВРЫ
МИРОВОГО БАЛЕТА»
31 декабря 2020 г.,
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 января 2021 г.
на сцене Концертного зала отеля «Санкт-Петербург»
(Пироговская наб., 5/2). Начало – в 18.00.

Уникальная возможность увидеть самые
яркие и интересные номера из всемирно
известных балетных спектаклей в исполнении ведущих солистов театров Петербурга!
Интересная, яркая, захватывающая, зрелищная балетная программа в дни новогодних праздников – лучшее времяпрепровождение для создания праздничного настроения и незабываемых
впечатлений!
Гала-концерт – это незаурядное
представление, которое позволяет
познакомиться с истинными шедеврами балетной классики.
На одной сцене в один вечер артисты представляют фрагменты самых знаменитых и
любимых зрителями спектаклей: «Лебединое
озеро», «Спящая красавица», «Корсар», «Дон
Кихот», «Пламя Парижа», «Щелкунчик» и др.

Билеты – на сайте

www.balet-spb.ru
Cправки по телефону: +7 921 966-37-76
БЕЗ ВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
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Фото: Анна Половкова
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Ольга Никонова

Виктория
ТОМАШИВСКАЯ:
Не бойтесь перемен

Виктория ТОМАШИВСКАЯ – уникальный специалист по перманентному
макияжу, дермопигментации и трихопигментации. Она – мастер
международного класса, один из наиболее авторитетных экспертов в
России, представитель проекта Your Wings, призванного поднять планку
качества в индустрии перманента. Как настоящий художник, Виктория
меняет действительность: каждый день она видит, как благодаря удачному
перманенту ее клиенты избавляются от комплексов, обретают уверенность
в себе, расправляют крылья навстречу переменам.
– Виктория, сегодня перманентный макияж – целая индустрия,
имеющая своих преданных поклонников и таких же ярых противников. Но ведь те, кто до сих пор
спорит, стоит ли делать татуаж
бровей или губ, на самом деле даже
не представляют себе истинных
возможностей этой технологии и
то, насколько она востребована…
– Индустрия перманентного макияжа многолика и совсем не проста, как
может показаться на первый взгляд.
Технологии, которые помогают людям
выглядеть свежее, ярче, эффектнее, –
лишь вершина этого айсберга. Большая доля процедур приходится на
ситуации, когда нужно убрать некорректный перманентный макияж, привести ранее сделанный в достойный
вид, сделать незаметными рубцы после различных травм и пластических
омолаживающих операций, устранить
депигментированные участки кожи,
закамуфлировать проявления витили-

го или врожденные дефекты, создать
иллюзию большего количества волос
и решить проблему облысения… И тем
самым значительно улучшить качество
жизни наших клиентов, избавить их
от травмирующих негативных эмоций
и комплексов. Такая работа требует
высочайшей квалификации, знаний и
очень ответственного отношения к выбору методик и пигментов, взаимного
сотрудничества с косметологами-дерматологами, пластическими хирургами
и стоматологами.
У нас создана Ассоциация мастеров перманентного макияжа благотворительной помощи в эстетической
реконструкции косметических дефектов – BELIFF. Ассоциация объединяет мастеров перманента, которые
оказывают помощь женщинам после
удаления молочных желез из-за онкологического заболевания. Убедившись
в качестве наших работ, врачи-онкологи сами направляют нам пациенток,
и вместе с пластическими хирургами
мы помогаем женщинам, прошедшим

мучительное лечение и тяжелую реабилитацию, вновь почувствовать себя
не только здоровыми, но более счастливыми.

– Сегодня потребителю очень
сложно выбрать хорошего мастера, ведь в Инстаграме полно
фейковых страниц с красивыми
картинками и прекрасными обещаниями. Но очень часто клиентов ждет разочарование, так как
результат выходит далеко не идеальным.
– Да, к сожалению, это так. В Центр
Your Wings со всей России приезжают
клиенты, нуждающиеся в коррекции
или удалении неудачного перманента. Иногда их отправляют к нам с напутствием: мол, если здесь не помогут, то больше уже нигде не помогут.
Представляете, как сложно завоевать
доверие таких клиентов, потому что
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процесс исправления – непростой и
не всегда быстрый путь.
В нашей индустрии, к сожалению,
не так все гладко сейчас. Но мне
очень хочется, чтобы разочарованных
клиентов становилось все меньше.
И наша команда работает над этим.
Наш Учебный центр – один из основных лицензированных обучающих
центров, к нам приезжают из любой
точки нашей планеты. Глубокое понимание профессии, большой опыт и
сильная базовая школа дают возможность формировать молодых специалистов в правильной системе координат.
Также в рамках проекта мы ежегодно
проводим международный конгресс
GOLDEN NEEDLЕ. Это эксклюзивное
профессиональное мероприятие, зарекомендованное как самостоятельный бренд мирового масштаба. Наша
цель – обеспечить духовный и устойчивый рост специалистов нашей индустрии. Конгресс объединяет и дает
энергию для развития.
Недавно на рынок вышел бренд
Your Wings, который имеет четкую позицию, сфокусированную и отточенную. Это проверенные временем безопасные и прогнозированные линейки пигментов. Я считаю очень важным,
что пигменты YW дают возможность
нашему клиенту быть независимым от
времени, точнее, быть вне времени и
всегда иметь возможность «носить»
актуальный перманентный макияж.
Слоган Your Wings «Будущее прекрасно» полностью соответствует нашим
мыслям, действиям и установкам.

– А можно каверзный вопрос: почему у вас, такого признанного
мэтра, имеющего доступ к самым
лучшим технологиям и продуктам индустрии, до сих пор нет
перманентного макияжа?
– Я классический пример сапожника без сапог. До недавнего времени
в перманенте не было необходимости, и вот только сейчас у меня сформировалось четкое и совершенно
однозначное решение, что мне нужен
перманент. Разумеется, это будет деликатный, нюдовый вариант, который
правильно расставит акценты на лице,
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решит поставленные эстетические задачи и придаст ему более ухоженный
вид. Кстати, именно с таким запросом
обращаются ко мне многие «боящиеся» клиенты, зная, что в нашем центре
им не «нарисуют» лишнего. Так что
дело за исполнителем: как вы понимаете, я очень избирательна, да и не все
готовы взяться за такую работу, если
честно, зная, что более строгого судьи
у них никогда не было.

У нас создана
Ассоциация мастеров
перманентного
макияжа
благотворительной
помощи в эстетической
реконструкции
косметических
дефектов – BELIFF.
Ассоциация объединяет
мастеров перманента,
которые оказывают
помощь женщинам
после удаления
молочных желез
из-за онкологического
заболевания

– Довольно необычно было увидеть в Центре Your Wings кабинет
эмоциональной разгрузки. Почему
вы посчитали необходимым пригласить на работу психолога?
– Потому что нашим клиентам это
необходимо. Очень часто, приходя за
внешним преображением, на самом
деле нашим клиентам необходимы
изменения внутренние. Эти вещи неразделимы, но, как правило, просто
скрыты на первый взгляд. Иногда, не

решив внутренние проблемы клиента,
невозможно сделать по-настоящему
красивую работу. Также большинству людей время от времени нужна
помощь в решении личностных проблем, получении навыков выхода
из конфликтных ситуаций. Каждый
из нас иногда переживает кризисы
отношений, потери, чувствует, что
привычная устойчивая почва уходит
из-под ног, и не понимает, что с этим
делать. Поддержка опытного специалиста позволяет легче преодолевать
наши непростые времена, учиться в
каждом моменте видеть не проблему,
а возможность для позитивных перемен. К слову, мы и при создании коллектива придерживаемся правила,
что психологическая совместимость
очень важна. Пока коллектив является
единой командой, клиентам у нас понастоящему комфортно.

– Виктория, у вас у самой есть
психологическое образование. Оно
было нужно для лучшего общения с
клиентами или больше для души?
– Разумеется, для качественного
общения с клиентами. С учениками и
коллегами в учебном образовательном процессе психологические знания тоже бесконечно полезны. Но я
привыкла работать над собой, мне
свойственны позитивные трансформации, и профессиональные, и личностные. Не могу без движения и развития, мне всегда мало знаний – я не
боюсь перемен. Кстати, труд не проходит напрасно, с годами я становлюсь
свободнее внутренне.
Сейчас проживаю этап поиска оптимального баланса между работой
и жизнью. Смысл жизни человека состоит в осознаваемой им ценности,
которой он подчиняет свою жизнь, то,
ради чего он ставит свои цели, двигается к ним и реализует их. Это сложный выбор, с которым сегодня сталкиваются многие женщины. С одной
стороны, как профессионал, я понимаю, что пределов совершенства нет
и любые достигнутые цели – это тупик.
Дело свое я люблю, и когда я в работе,
существую только здесь и сейчас. Но
в то же время я точно знаю: чтобы не
перегореть, обязательно нужно время
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В нашей индустрии,
к сожалению, не так
все гладко сейчас. Но
мне очень хочется,
чтобы разочарованных
клиентов становилось
все меньше. И наша
команда работает над
этим. Наш Учебный
центр – один из основных
лицензированных
обучающих центров, к
нам приезжают из любой
точки нашей планеты.
Глубокое понимание
профессии, большой опыт
и сильная базовая школа
дают возможность
формировать молодых
специалистов
в правильной системе
координат

Фото: Алексия Хрущева

для себя, любви и дома, новых увлечений и спорта.

но фантастические фотографии
с лошадьми!

– Чего особенно вам не хватает
сейчас?

– За это нужно благодарить мою
подругу Любовь Сафонову, которая
бесконечно любит лошадей и меня
заразила этой страстью. Лошадь для
меня – это олицетворение свободы,
мощи, изящества и благородства, а также надежд. Разве можно не влюбиться!
Такие эмоциональные состояния дают
необыкновенный рост энергетической
силы, придают человеку огромную работоспособность. К слову, тренировки – это очень серьезный физический
труд, тот еще фитнес. Лошади многому
учат. Помню, однажды была непростая
ситуация в лесу с конем, и мой тренер
сказала в сердцах: как ты вообще руководишь компанией, когда с лошадью
не можешь справиться. Это не ты на
ней едешь, а она на тебе.
Трудновато мне было пересмотреть
привычные схемы отношений в бизнесе. Но строптивому коню, как отражению рабочего процесса, я очень

– Танцев. В юности я успешно танцевала в ансамбле народного танца и
даже всерьез подумывала о том, чтобы
сделать хореографию своей профессией. Но маме мой выбор не показался
серьезным. Поэтому учиться я пошла в
Горный институт, продолжила танцевать там в студенческом ансамбле. А
потом завертелась такая жизнь, что стало уже не до танцев. Но знаете, совсем
недавно я впопыхах ошиблась дверью
и очутилась в студии танго. И замерла.
Это происшествие теперь не дает мне
покоя – уверена, это та случайность,
которая определяет будущее, и танцы
вскоре снова вернутся в мою жизнь.

– А как вы занялись конным спортом? В ваших соцсетях совершен| совершенство | СТИЛЬ | декабрь 2020

благодарна. Падение с лощади тоже
многому меня научило: начинаешь
переосмысливать свои действия, поступки и жизненные приоритеты, в
общем, обретаешь мудрость.

– Что для вас совершенство?
– Для меня совершенство – все то,
что гармонично, целостно и… просто. Если мы говорим о совершенстве
нашего мира, природы или вещи, совершенной самой по себе, – это, наверное, не может быть чем-то сравнительным. Другое дело, если мы говорим о совершенстве произведений
рук человеческих. Они могут быть
совершенны, когда полностью соответствуют своим целям, когда по достоинствам и по ценности не превзойдены в своей области.
Декарт писал, что подлинное совершенство присуще Богу, все остальное –
только приблизительное совершенство. Соглашусь. Главное – к этому
стремиться.
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ВРЕМЯ СТРАНСТВИЙ
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«Гранд Экспресс» – частный поезд класса «люкс» – ежедневно выполняет регулярные
рейсы из двух столиц. И это путешествие из Петербурга в Москву может перевернуть все
ваши представления о железнодорожном транспорте России. Высокий уровень сервиса
и комфорта составляет серьезную конкуренцию остальным перевозчикам
самого популярного направления.

К

омпания «Гранд Сервис Экспресс» была образована
в 2002 году и стала первой частной транспортной
компанией страны, получившей лицензию на право
перевозки пассажиров железнодорожным транспортом. С
момента создания компания специализировалась на чартерных перевозках. 15 июля 2005 года поезд «Гранд Экспресс» отправился в свой первый регулярный рейс. За годы
деятельности компания добилась устойчивого признания
клиентов и высокого уровня компетенций персонала.
| совершенство | СТИЛЬ | декабрь 2020
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Обслуживание
Обслуживание
поповысшему
высшемуклассу
классу
Весь
персонал,
который
работает
нана
рейсах
«Гранд
ЭксВесь
персонал,
который
работает
рейсах
«Гранд
Экспресс»,
проходит
многоступенчатое
обучение.
«Гранд
Экс
пресс»,
проходит
многоступенчатое
обучение.
«Гранд
Экс - пресс»
стремится
вово
всем
соответствовать
требованиям
пресс»
стремится
всем
соответствовать
требованиям
своих
пассажиров,
предлагая
комфорт
в сочетании
с удоб
своих
пассажиров,
предлагая
комфорт
в сочетании
с удоб - ным
расписанием
и богатым
комплексом
услуг,
бесплатно
ным
расписанием
и богатым
комплексом
услуг,
бесплатно
предоставляемых
каждому
пассажиру.
Именно
поэтому
предоставляемых
каждому
пассажиру.
Именно
поэтому
восемь
часов
путешествия
в в«отеле
нана
колесах»
восемь
часов
путешествия
«отеле
колесах» пролетают
пролетают
практически
незаметно.
практически
незаметно.
Удобное
время
отправления
изиз
Москвы
в 23:40,
изиз
Удобное
время
отправления
Москвы
в 23:40,
Санкт-Петербурга
–
в
23:49,
а
прибытие
–
в
8:36
и
8:14
Санкт-Петербурга – в 23:49, а прибытие – в 8:36 и 8:14
соответственно
позволит
быть
в городе
назначения
додо
соответственно
позволит
быть
в городе
назначения
начала
рабочего
дня
и планировать
поездку,
нене
брониначала
рабочего
дня
и планировать
поездку,
бронируя
отель.
руя
отель.

Путешествуйте
Путешествуйтепоездами
поездамикомпании
компании
«Гранд
«ГрандСервис
СервисЭкспресс»
Экспресс»
88(800)
(800)775-54-53
775-54-53
www.grandtrain.ru
www.grandtrain.ru
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Ольга Ветрова

БУДЕМ ЖИТЬ!
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В канун Нового года даже самые отчаянные скептики
спешат заглянуть в гороскоп, чтобы узнать, что ждет нас
в будущем. И хотя ни один гороскоп не предупредил нас о
свалившейся на мир пандемии, мы продолжаем надеяться
на то, что в этот раз звезды сойдутся в нашу пользу,
и лучшие прогнозы на 2021 год непременно сбудутся.
Поэтому мы строим планы, готовим подарки близким,
мечтаем и готовимся встречать самый любимый праздник.

БЕЛЫЙ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
Итак, согласно восточному гороскопу, грядущий год
пройдет под покровительством Белого Металлического
Быка. Правда, в силу этот знак вступит лишь в феврале, но
зато он обещает нам покой и размеренность, которых так
не хватает сегодня. Эзотерики утверждают, что Бык – существо терпеливое, трудолюбивое, спокойное, и помогает он
тем людям, что готовы честно и упорно трудиться, хладнокровно преодолевать невзгоды и во всем видеть позитив.
Белый Бык – покровитель семьи и брака. Одинокие люди
смогут встретить свою половинку, а пары – укрепить отношения. В год Быка рождается особенно много малышей:
если собираетесь стать родителями – самое время.
У трудоголиков, которые за время самоизоляции соскучились по работе, наступят горячие деньки. Бизнес пойдет
в гору у всех, кто готов трудиться не покладая рук. А вот тех,
кто отчаянно рискует, стремится заработать не кровью и
потом, а изворотливостью, консервативный Бык не поощряет.
Вообще Бык – ретроград и помогает только самым традиционным и стабильным отраслям. Все астрологи сходятся
на том, что в будущем году нужно ждать взлета сельского
хозяйства – больших урожаев, большой прибыли. Успешными будут и начинания в области недвижимости, инвестиций, строительства. Словом, дерзайте.
Очень интересно, что Бык весьма благосклонен к тем, кто
тратит свои кровные на учебу, получение нового опыта и
навыков. Так что что подумайте, чему вам давно хотелось
научиться, и садитесь «за парту».
Что ж, можно настраивать себя на весьма плодотворный,
удачный и спокойный год. В конце концов, то, каким он будет, зависит именно от нас – нашего настроения, готовности
работать, добиваться цели, видеть перспективы и мечтать.

Белый Бык – покровитель
семьи и брака. Одинокие
люди смогут встретить
свою половинку, а пары –
укрепить отношения.
В год Быка рождается
особенно много малышей:
если собираетесь стать
родителями – самое время
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10 000 ЧАСОВ РАДОСТИ
Согласно популярной теории, человек может освоить
любое дело, если посвятит этому процессу 10 000 часов.
Конечно, у одного это будут впечатляющие достижения, а у
другого – успехи на уровне уверенного пользователя, но в
целом и зайца можно научить кататься на велосипеде, если
затратить на это неблагодарное занятие те самые пресловутые 416 суток собственной жизни.
10 000 часов, 416 суток, 1250 рабочих дней. Много это
или мало? Смотря на что их потратить! Выбирайте дело,
которое вдохновляет. Минувший год многих заставил
пересмотреть свои жизненные позиции и приоритеты. И
если вы скучали по своей работе, сидя на самоизоляции,
значит, нужно вкладываться в свой рост в этой области, а
если радовались каждому дню, проведенному «в разлуке»
с опостылевшей трудовой деятельностью, значит, наступила пора перемен, и у вас есть целых 416 суток, чтобы овладеть новой специальностью, освоить ремесло, научиться
тому, чего вы никогда не делали. Благо возможностей для
обучения и развития сегодня великое множество. Дистанционное образование открыло двери самых престижных
учебных заведений, Интернет позволяет найти тысячи единомышленников в любом деле и предоставляет площадку
для каждого, кто готов делиться своими идеями, достижениями и опытом.
Психологи еще в середине прошлого века начали говорить, что эпоха, когда человек всю жизнь трудится по той
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специальности, которую приобрел в юности, уходит в прошлое. Сегодня этот прогноз сбывается на все 100: чтобы
стать успешным, необходимо постоянно учиться, осваивать
смежные профессии или даже становиться профи в совершенно новых областях.
А значит, самым желанным и полезным подарком на любой праздник становится сертификат на обучение. В Новый
год такие презенты особенно символичны, потому что означают начало нового этапа жизни, новые горизонты возможностей, радость и вдохновение, исполнение желаний.

5 чувств – 5 подарков
Последние веяния моды в индустрии подарков предписывают делать не один большой
презент, а несколько мелких, но таких, что
затронут все органы чувств одариваемого.
То есть у нас есть зрение, слух, запах, вкус и
осязание, и цель дарителя – придумать, чем
порадовать каждое чувство.
Это значит, нужно подарить возможность
увидеть что-то красивое, услышать любимые звуки, ощутить нежность прикосновений, богатую палитру вкусов и ароматов.
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ЭМОЦИИ В ПОДАРОК
Маркетологи (люди, знающие все о наших желаниях) отмечают явную смену парадигмы в понимании того, что
является хорошим подарком. Сегодня человек уже редко
мечтает о каких-то сугубо материальных ценностях, ведь на
самом деле ему хочется не вещей, а эмоций, а эта субстанция не всегда пропорциональна финансовым вложениям.
Конечно, мало кто откажется от подарка в виде яхты, виллы, люксового авто, хотя содержать дорогостоящую собственность то еще удовольствие. Гораздо проще снять ее в
аренду, получить все полагающиеся впечатления от жизни
богатых и знаменитых и не иметь головной боли со страховками, налогами, ремонтами.
И золото-бриллианты сами по себе уже не так манят девушек: сегодня в драгоценностях ценится нетривиальный дизайн, философская идея, выигрышная подача камней и металла, отсыл к индивидуальности владельца. И здесь не так
уж важно, из чего сделано украшение. Недаром даже самые
именитые бренды смело миксуют золото и каучук, алмазы и
сталь, самоцветы и дерево, кость, пластмассу…
Меха под напором экодвижений и объективной реальности в виде глобального потепления и вовсе потеряли свою
актуальность в наших широтах. Так что истории про жену,
мечтающую о шубе, становятся анекдотами, над которыми
больше никто не смеется.
Так что же дарить? Эмоции, впечатления, открытия, новые ощущения. Здесь у фантазии нет предела!

Откажитесь от дежурных
подарков, потратьте деньги
на совместные путешествия
и прогулки, мастер-классы,
на которых вы целой
компанией будете лепить
пельмени или керамические
горшки, игры, которые
заставят вас почувствовать
себя единой командой. Словом,
на что-то такое, о чем вы
и через несколько лет будете
радостно вспоминать
со словами «может быть,
стоит повторить…»
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Просто подумайте, каких эмоций не хватает в вашей
жизни и в жизни дорогих вам людей, и найдите то, что эти
эмоции подарит. Еще один правильный вектор для рассуждений: вспомните о чем-то, про что вы думали «сам себе
никогда не куплю», то есть про такие вещи или услуги, о которых принято говорить, что они не практичны, не долговечны, без них можно обойтись.
Рациональность убеждает вас, что тратить на это деньги глупо, а душа требует именно этих бессмысленных, но
таких приятных и радостных удовольствий. Конечно, к рациональности нужно прислушиваться, но раз в год можно
отойти от правил и позволить себе то, чего очень хочется.
Или сделать такой подарок близким – и детям, и взрослым.
Ведь ни за какие деньги мира вы не купите восторг, радость
и счастье, которое они испытают от исполнения заветной,
но отложенной до лучших времен мечты.
Поэтому откажитесь от дежурных подарков, потратьте
деньги на совместные путешествия и прогулки, мастер-классы, на которых вы целой компанией будете лепить пельмени
или керамические горшки, игры, которые заставят вас почувствовать себя единой командой. Словом, на что-то такое,
о чем вы и через несколько лет будете радостно вспоминать
со словами «может быть, стоит повторить…».

Подарочный гид
ПОДАРКИ-ОБУЧЕНИЕ: очные и онлайн мастер-классы по кулинарии, рисованию, лепке,
каллиграфии, рукоделию, садоводству, ландшафтному дизайну, топиарному искусству и
флористике, карвингу, изготовлению вафельных цветов и шоколада, росписи посуды и декорированию, астрологии, ремонту мебели и
автомобилей, сварке и так далее до бесконечности.
ПОДАРКИ-ВПЕЧАТЛЕНИЯ: путешествия, полеты на воздушном шаре, прыжки с парашютом или с тарзанки, зорбинг, концерты, выставки, выступления любимых артистов, просмотр новых фильмов, фотосессия, катания на
собачьих упряжках, лепка снежных крепостей,
день SPA, сеанс флоатинга…
В отдельном ряду – СЕРТИФИКАТЫ НА УБОРКУ КВАРТИРЫ (освобождение от рутины ценно
само по себе) или посещение комнаты гнева
(порой снять напряжение и выплеснуть негатив – это как раз то, чего вашим близким не
хватает больше всего).
Выбирайте, чего вы еще не делали, и отправляйтесь навстречу новым впечатлениям.
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Еще больше идей для подарков
к Новому году и Рождеству ищите
на страницах этого выпуска
журнала «Совершенство».
Желаем вам здоровья, счастья и удачи
в наступающем 2021 году.
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УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ
До Нового года остался всего месяц, и многие задумываются: вот бы, как
по мановению волшебной палочки, помолодеть, похорошеть, избавиться
от усталого вида. Конечно, решать такие задачи лучше всего комплексно
и планомерно, посещая косметолога не аврально перед важными
датами, а регулярно, следуя индивидуальному плану. Но Новый год
недаром называют временем чудес, поэтому специально для вас опытные
косметологи рассказывают о том, что можно успеть сделать за месяц,
чтобы без особых усилий получить цветущий вид.

Марина ГОЛУБЕВА,
главный врач GMTCLINIC,
дерматолог, косметолог

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА,
врач-косметолог
GMTCLINIC

– Тем, кто решительно готов к переменам
и хочет встретить Новый год во всеоружии
красоты, могу предложить проверенный
временем метод нитевого лифтинга. Процедура длится всего полтора часа, но обеспечивает реальную подтяжку кожи лица
без операции, без шрамов и рубцов. И эффект заметен сразу!
Не буду говорить, что это простая процедура и реабилитация не займет много времени, но результат того стоит: мало найдется
средств, способных настолько результативно
поднять кожу, вернуть на место провисающие ткани и проармировать их. Реабилитация может занять до 14 дней, но при нынешнем масочном режиме скрыть возможные
следы процедуры будет совсем не сложно.
При необходимости к лифтинговым нитям
можно добавить спиральные мезонити, которые позволят визуально уменьшить двойной
подбородок и сформировать четкий овал
лица. Очень интересно работает этот продукт при мелкоморщинистом типе старения,

так как он убирает многочисленные складки,
а в дуэте с филлером помогает сгладить проявления дефицита тканей.
Тем, кому пока сложно решиться на нитевую подтяжку, могу предложить достойную
альтернативу: жидкие нити – коллагеностимуляторы нового поколения, которые уже
зарекомендовали себя как эффективное
средство для улучшения качества кожи, восполнения естественных объемов лица, шеи,
декольте, кожи рук. Как и нити, такие препараты состоят из полимолочной кислоты,
которая сегодня признана лучшим и безопасным средством для стимуляции синтеза
коллагена, благодаря чему в тканях создается естественный коллагеновый каркас. Средство довольно экономично и долго работает.
Правда, окончательный эффект от жидких нитей проявится только через пару месяцев, так
что эту процедуру стоит считать не столько
подготовкой к празднику, сколько инвестицией в свою красоту, которой хватит на весь
грядущий год.

– Контурную пластику придумали специально для того, чтобы получать моментальный эффект омоложения и бьютификации.
Если провести процедуры в первой половине декабря, то к Новому году уже пройдут
все возможные реабилитационные моменты
в виде небольшой отечности или синяков в
месте введения иглы. К тому же, во-первых,
такие моменты лишь возможны, но не обязательны, а во-вторых, стоит ли расстраиваться
из-за крошечной гематомы, когда получаешь
такое волшебное преображение. Контурная
пластика идеальна для работы с такими частыми проблемами, как выраженные носослезные и носогубные складки, придающие
лицу усталый вид, безрадостное выражение. Отличные результаты дают филлеры и

при работе с «брылями», помогают создать
красивую форму подбородка и вместе с тем
улучшить линию овала. Очень интересно наблюдать, как после всего 2-3 инъекций преображаются лица пациентов – приобретают
рельеф и необходимый объем. А результат
получается не только красивым, но и совершенно естественным – гиперкоррекция давно не в моде.

Контурную пластику
придумали специально
для того, чтобы получать
моментальный эффект
омоложения и бьютификации

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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– Методикой, которая позволяет в буквальном смысле возродить кожу, стала процедура, соединившая в себе две суперэффективные технологии – фракционный RF-лифтинг
и микроиглотерапию. При выполнении данной процедуры врач регулирует глубину
проникновения игл в зависимости от толщины кожи пациента, зоны воздействия. Радиочастотная энергия через иглы подается
на нужную глубину кожи, в результате чего
стимулируется синтез нового коллагена,
происходит значительное улучшение тонуса
кожи, уменьшается выраженность рубцов,
сосудистых звездочек, пигментных пятен, сужаются поры. Аппаратом можно обработать
такие деликатные зоны, как область верхнего и нижнего века, шея, декольте, кисти
рук. Именно в местах с самой тонкой кожей
фракционный микроигольчатый RF-лифтинг

обеспечивает наиболее выраженный результат. Впрочем, аппарат способен заметно
уплотнить кожу в зоне второго подбородка и
существенно улучшить овал лица.
Сразу после этой процедуры хорошо провести плазмотерапию: даже уколов не потребуется – кожа сама впитает в себя наполненную тромбоцитами плазму.
Для реабилитации после процедуры требуется от 1 до 4 дней, в зависимости от индивидуальных особенностей каждого пациента
(скорости регенерации тканей). Уже через
неделю можно будет с радостью отмечать,
какой гладкой, упругой и светящейся становится кожа, как открывается взгляд, исчезают
синяки под глазами. Через две недели окружающие начнут осыпать вас заслуженными
комплиментами. Для стойкого эффекта достаточно всего 1-3 процедур в год.

– Пациенты, которым нужен максимальный
результат за минимально короткий срок, у
нас не редкость, поэтому нам всегда есть что
предложить им. И зачастую стоит начинать с
лазерной шлифовки, тем более что наша клиника оснащена одним из лучших аппаратов
этого направления – фракционным эрбиевым лазером.
Преимущество этого лазера в мощном, но
щадящем и безопасном воздействии, после
которого не будет длительной и болезненной
реабилитации. Сама процедура проходит с
использованием анестезирующего крема,
комфортно переносится, а постпроцедурное
покраснение и шелушение кожи проходят за
3-4 дня.
Фракционное лазерное омоложение кожи
лица, шеи, декольте, рук обеспечивает подтяжку, увеличение тургора, плотности тканей, улучшение цвета кожи, устранение

мелких морщин, сужение расширенных пор,
выравнивание рельефа кожи, что особенно
ценно при лечении следов постакне. Уже на
5-й день можно будет оценить эффект, далее
в течение месяца будет нарастать плотность
кожи, ее упругость.
Примерно через 3-4 недели после лазерной шлифовки можно провести другие
косметологические процедуры: контурную
пластику, ботулинотерапию или постановку
нитей.
Ну а накануне праздника стоит пройти сеанс «мгновенной красоты» – легкий пилинг с
миндальной кислотой или разовую процедуру на аппарате биокибернетического омоложения микротоками. Любая из этих процедур
освежит кожу, сделает ее упругой, гладкой,
сияющей. Сразу после посещения косметолога можно отправляться на вечеринку, чтобы
поразить всех своим цветущим видом.

– Иногда для заметного преображения достаточно всего одной процедуры – ботулинотерапии. Данная методика в представлении не
нуждается, ведь она пользуется заслуженной
популярностью уже несколько десятилетий.
Эти инъекции, как правило, не болезненны,
не оставляют заметных следов, но позволяют
решать множество задач: устраняют морщины
на лбу и в межбровье, уменьшают выраженность «гусиных лапок» вокруг глаз. Современные техники введения ботулотоксинов позволяют работать не только с мимическими морщинами, но и добиваться эффекта лифтинга:
расслабляя мышцы, которые чрезмерно работают и тянут ткани вниз, можно существенно
улучшить внешний вид овала лица и шеи.
Важно помнить, что ботулотоксинам нужно
около двух недель, чтобы эффект проявился
в полную меру, поэтому следует правильно
рассчитывать время процедуры.

Одновременно с ботулотоксинами хорошо
проводить биоревитализацию современными препаратами, некоторые из которых позволяют получить длительный эффект даже
при однократном или двукратном введении.
Цель этих инъекций – увлажнить кожу, освежить, разгладить мелкие морщины. Одновременно с биоревитализантами можно
применять коллагеностимуляторы, которые
совершили настоящую революцию на рынке
косметологии. Они улучшат тонус кожи, сделают ее более упругой и подтянутой, обеспечат эффект лифтинга.
Вот так всего за один или несколько сеансов можно получить эффект настолько
свежего, отдохнувшего лица, что даже в сумасшедшей предновогодней суете вам будет
хотеться на минутку задержаться у зеркала,
чтобы вновь и вновь полюбоваться своим отражением.

Елизавета ЗАТОЛОЧНАЯ,
врач-косметолог,
дерматовенеролог
GMTCLINIC

Александра СЁМОВА,
врач-косметолог,
дерматолог GMTCLINIC

Анастасия ГЛЕБОВА,
врач-косметолог,
дерматолог GMTCLINIC

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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1

ПОДАРКИ ДЛЯ СЕБЯ.
ПОДАРКИ
ДЛЯ ЛЮБИМЫХ
1
2

Серия «Денситиум»
от Laboratoire SVR
Основой препаратов этой серии стало инновационное
сочетание ингредиентов: ультрафрагментированная гиалуроновая кислота, биокальций в сочетании с пирролидоном
карбоксилатом натрия (натуральный увлажняющий фактор –
NMF), ценные натуральные масла.

1. Интенсивный корректирующий уход
для контура глаз
Уменьшает морщины, темные круги и отеки, борется с птозом век. Без парабенов. Протестировано на чувствительной
коже, одобрено офтальмологами.

2. Двухфазная сыворотка

3

Интенсивный корректирующий уход для зрелой кожи
любого типа. Борется с признаками старения: корректирует гравитационный птоз лица, разглаживает морщины, повышает упругость, плотность кожи и восстанавливает овал
лица. 45% активных компонентов!

3. Крем «Риш»
Корректирующий антивозрастной уход для зрелой сухой
и очень сухой кожи. Повышает упругость кожи, восстанавливает овал лица. Борется с морщинами и атонией кожи. Интенсивно смягчает и питает сухую кожу. Тающая, изысканная
текстура. Великолепная основа под макияж.
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4
4. Серия «Современная классика» –
Q10 Oxygen Complex от Dr. Spiller
Средство с перфтордекалином, убихиноном и гиалуроновой кислотой предназначено для кожи с признаками
кислородного голодания: бледная, тусклая, обезвоженная,
гравитационно-деформационного типа старения. Нормализует оксигенацию тканей, обеспечивает антиоксидантный эффект, восстанавливает тонус и тургор кожи, придает
коже сияние. 30+

5. Программа антивозрастного ухода
за кожей CELLTRESOR от Dr. Spiller
Penta Hyaluron Serum оказывает мгновенный омолаживающий эффект, восполняет дефицит влаги в коже, восстанавливает тургор кожи, улучшает цвет лица.
Intense Rebuilding Cream – 24-часовой уход, активирует
механизмы защиты клеток кожи, поддерживает процессы
регенерации, уменьшает глубину морщин и восполняет
объем
Overnight Repair Mask запускает механизмы естественного омоложения, разглаживает кожу и увеличивает ее
плотность, пролонгирует инъекционную и аппаратную терапию.

6. Холистическая программа ухода
за телом GĀOXÌNG от Dr. Spiller
Подарочный набор GĀOXÌNG – любимые продукты для
душа будут всегда под рукой. В набор входят пенка для
душа, крем для тела, крем для рук. Нежное очищение, питание и защита кожи. Универсальный подарок, удобный попутчик в любом путешествии.

4

5

5

6
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7. Тоник после бритья – Men after Shave Soother
от Neovita

7

8

Натуральный тоник после бритья для завершения процесса
очищения. Экстракт календулы моментально успокаивает кожу и
эффективно снимает раздражение, а входящие в состав экстракты гинкго и гамамелиса превосходно тонизируют. Такие активные
компоненты, как аллантоин, витамин B5 и экстракт алоэ вера увлажняют и восстанавливают кожу лица, устраняют неприятные
ощущения после бритья.
Тоник не содержит алкоголя, поэтому не сушит и идеально подходит для любого типа мужской кожи, в том числе для чувствительной.

8. Крем защитный обогащенный –
Winter Face Protection от Neovita
Отличное средство для интенсивной защиты кожи в зимнее
время года! Обволакивает кожу, как защитная мантия. Особый
защитный эффект увеличивается за счет высокого содержания
отборного масла авокадо, пчелиного воска, питательного масла
ши и оливкового масла. Состав также обогащен витаминами А, Е и
ценнейшим маслом страстоцвета.
Натуральные ингредиенты активно восстанавливают естественный липидный барьер кожи и надежно защищают ее от дегидратации во время холодного сезона, делая кожу мягкой и увлажненной.

9. Восстанавливающий успокаивающий крем
«ЦИКАДИАН» от Noreva

9
10

Гамма восстанавливающих, успокаивающих и заживляющих
средств для поврежденной кожи.
Ускоряет процессы заживления и восстановления кожи на 40%,
восстанавливает поврежденный кожный барьер. Безболезненно
наносится и быстро впитывается. Без ароматизаторов, парабенов,
феноксиэтанола. Гипоаллергенно.
Предназначено для ухода за поверхностными ранами и другими
повреждениями кожи, после дерматоэстетических процедур (лазер, пилинги, татуировки и др.) После оперативных вмешательств.
Можно применять взрослым и детям с младенческого возраста.

10. Увлажняющая маска для всех типов кожи
Hydrating masque от DMK

11

Предупреждает преждевременное старение и нормализует
уровень увлажненности кожи, оказывает противовоспалительное, разглаживающее и антиоксидантное действия. Обеспечивает выраженный лифтинговый эффект. Подходит для возрастной,
фотоповрежденной, обезвоженной кожи, при экземе, дерматите,
псориазе, розацеа, воспалениях, гиперемии, зуде, раздражении.

11. Увлажняющая антиоксидантная сыворотка
в виде геля Super serum от DMK
Оказывает антиоксидантное, отбеливающее и регенерирующее действия, работает как иммуномодулятор, существенно улучшает тургор, плотность и эластичность кожи, защищает от фотостарения.
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12. Крем-уход для глаз и губ
«Виноград провинции Лангедок-Руссильон»
от Académie Scientifique de Beauté

12

Легкий нежирный крем тройного действия разглаживает нежные
контуры глаз и губ, уменьшает отечность и темные круги. Крем-уход
будет бороться с появлением морщин, обезвоживанием и признаками усталости в области глаз благодаря специально подобранному
комплексу природных компонентов, насыщая, отдавая все свои полезные свойства и вещества, скрывая недостатки.
Рекомендуется использовать в комплексе с другими средствами
линии – средством для демакияжа глаз «Дромский синий василек» и
маской-сияние «Бургундская черная смородина».

13

13. Восстанавливающий жемчужный
крем «Вишневый цвет Прованса»
от Académie Scientifique de Beauté
Крем для борьбы с возрастными изменениями. Подходит для
увядающей кожи. Насыщенный эксклюзивными веществами состав
крема работает на восстановление и укрепление кожи, каждый компонент оказывает свое неповторимое действие. День за днем морщины и признаки усталости исчезают. Кожа восстанавливает тонус, а
цвет лица становится более сияющим.
Рекомендуется использовать в комплексе с другими средствами
линии: кремом-уходом для глаз и губ «Виноград провинции Лангедок-Руссильон» и маслом-уходом «Корсиканский бессмертник».

14

15

14. Филлер для заполнения морщин
мгновенного действия «Эйдж протект» от Uriage
Многофункциональное средство ухода для кожи: мгновенно заполняет, преображает, выравнивает кожу, оказывает комплексное
антивозрастное и защитное действие.
Инновация Uriage: защищает от экспосомов, включая синий свет,
благодаря патенту BLB. Вся сила термальной воды Uriage: высокая
переносимость и успокаивающее действие.

15. Крем «Ботолюкс» от LASKINN
Препарат-миорелаксант для коррекции возрастных изменений,
совершенная формула которого оказывает эффект ботулотоксина,
расслабляя мимические мышцы, разглаживая сеть мелких морщин,
замедляет процессы старения в коже, подтягивает и уплотняет кожу,
восстанавливает митохондриальное клеточное дыхание, нейтрализует свободные радикалы как в клеточных мембранах, так и в
межклеточном пространстве, защищает от оксидативного стресса,
препятствует процессам гликации, а также повышает эластичность
кожи, оказывает увлажняющее действие.

16. DeepCleanSet от ARKADIA
Экспресс-процедура для мгновенного преображения. Два набора
для разных типов кожи включают сразу 5 препаратов: очищение, тоник, две маски и крем. Все средства подобраны так, чтобы в комплексе давать наилучший результат.
DeepCleanSet № 1 для жирной и комбинированной кожи – глубоко очищает, устраняет избыток себума, сужает поры, выравнивает
поверхность кожи, освежает цвет лица.
DeepCleanSet № 2 для нормальной и сухой кожи – отшелушивает
омертвевшие клетки, выравнивает тон и микрорельеф кожи, увлажняет, питает, устраняет следы усталости и стресса, создает эффект
лифтинга.

16
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Анастасия Столбова

УДОВОЛЬСТВИЕ

В ПОДАРОЧНОЙ УПАКОВКЕ
Новый год уже совсем близко! Еще немного, и этот радостный праздник войдет в дом к каждому
из нас! За его долгую историю советские, европейские, американские и другие традиции успели
перемешаться, но это не столь важно, ведь главное – уметь создать волшебную новогоднюю
атмосферу! Давайте немного вспомним про основные аспекты празднования.

Н

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

овогодняя елка. Украшение елки –
добрая традиция, которую любят в
каждом доме. Предстоящий 2021 год
будет годом Металлического Быка по восточному календарю, поэтому игрушки и прочие
украшения выбирать лучше с преобладанием белого, серебристого, желтого и зеленого
цветов. Красный цвет не рекомендуется использовать, давайте не будем гневить быка…
Богатый праздничный стол. На Новый год
принято накрывать щедрый стол, именно за
ним собираются друзья и родные в ночь с
31 декабря на 1 января. Принято считать, что
чем разнообразнее и богаче будут блюда, тем
удачнее и сытнее пройдет следующий год.
Новогоднее желание. Люди верят, что
если загадать самое сокровенное желание
под бой курантов в полночь, оно обязательно сбудется в течение года. Эта прекрасная
традиция дает место для наших мечтаний,
построения планов и выбора курса в предстоящем году!
Дед Мороз. Главный символ Нового года –
добрый Дедушка Мороз с длинной бородой,
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который приносит в дом подарки. И если он,
скорее всего, сказочный персонаж, то вот подарки от него должны быть всегда реальными!
Новогодние подарки. Подарком может
быть все что угодно, от простых знаков внимания в виде открытки с приятным текстом
до значимых покупок. Но все подарки объединяет одно: они призваны приносить радость и вызывать улыбку у любимых людей.
Массаж может стать самым лучшим и запоминающимся подарком для ваших родных и
близких. Массаж – чудодейственная и таинственная процедура. Она позволяет расслабиться и одновременно обрести силы. Недаром женщины сравнивают его с эликсиром
молодости, а мужчины – с источником энергии. Он оздоровляет, устраняет мышечные зажимы и болевые ощущения, снимает стресс.
Всего несколько сеансов классического или
экзотического массажа полностью обновят
ваш организм, вернут легкость и хорошее
самочувствие. Тем более сейчас, когда здоровье является самой важной составляющей
счастья и уверенности в завтрашнем дне!
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Сколько стоит
хороший отзыв?
Фейковая информация – беда нашего времени. Сегодня
ни один факт не может быть принят безоговорочно,
особенно если он поступил из незнакомого вам источника.
Да и знакомым источникам, нужно признать, доверять стало
все тяжелее: ради денег, известности и так называемого хайпа
многие готовы на такие вымыслы и откровенное вранье, что
сам Остап Бендер пришел бы на их мастер-класс по обману.
БОЙТЕСЬ
РЕЙТИНГОВ!
Одним из самых популярных видов
мошенничества сегодня являются всяческие рейтинги – списки, которые
разделяют на «хороших» и «плохих»
специалистов, компании, бизнесы.
Сама идея очень правильная, ведь Интернет – отличная площадка для высказывания мнений и обмена потребительской информацией. Почему бы
покупателям и клиентам не делиться
честными отзывами, тем самым помогая продвинуться предпринимателям,
которые производят качественные товары и оказывают услуги на высоком
уровне, и не поставить на место тех,
кто напрочь забывает об интересах
клиента? Сарафанное радио – великая
сила. Но, к сожалению, у любого движения рано или поздно появляются
лидеры, готовые не столько отстаивать правду, сколько зарабатывать
деньги.
Так получается и с рейтингами.
Предприимчивые люди быстро сообразили, что коль скоро народ так доверяет «черным» и «белым» спискам
профессионалов, то можно выгодно

торговать местами в этих списках. Так
сказать, два в одном: и репутация борцов за качественный сервис, и денежки в карман.
Те, кто готов раскошелиться, сразу
попадают в число суперспециалистов
и объявляются теми, чьими услугами
можно пользоваться не раздумывая.
Их истинная квалификация уже никого не волнует. Можно сделать разовый
платеж, а можно купить «абонемент» и
войти в белый список на год и дольше.
И многие готовы заплатить, благо суммы просят не великие, а реклама лишней не бывает.
А вот на тех, кто платить не пожелает, составители рейтингов готовы
ополчиться, устроить травлю, обвинение в несуществующих грехах. И оказывается, даже на такой негативной
информации можно успешно зарабатывать, ведь чем больше фейковых разоблачений, тем больше просмотров
в соцсетях, комментариев. До поры,
конечно.
Суды по защите чести и деловой репутации в нашей стране пока еще редкость, но если уж до них доходит дело,
то всплывают не очень красивые факты лжи и обмана, а «мыльные пузыри»
рейтингов лопаются сами собой.
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СУД ПОСТАВИЛ
ТОЧКУ. ОТВЕТЧИКИ –
МНОГОТОЧИЕ
Невольной героиней такой истории стала успешный врач-косметолог
Надежда Рослякова, владелица сети
«Центров медицинской косметологии
Надежды Росляковой». Именно она
попала в поле зрения любителей составлять фейковые рейтинги, которые
создали целое сообщество под названием «Народ против Росляковой» (vk.
com/narod.protiv.roslakovoi).
Пять лет вышеназванное сообщество распространяло в Интернете
откровенную ложь о деятельности и
личности известного косметолога и
ее сотрудниках. Надежда Рослякова
является весьма авторитетной персоной в индустрии красоты СанктПетербурга и России, обладает высокой репутацией в профессиональном сообществе. Она неоднократно
принимала участие в телепроектах
«Дом-2» на телеканале ТНТ, в телепередачах «Доктор И» телеканала
НТВ, «Давай поженимся» Первого канала, «Беседка» телеканала «Санкт-
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Петербург». И завистники решили
воспользоваться таким раскрученным
брендом, чтобы добиться известности как люди, которые «разоблачили»
саму Рослякову.
Но по сути клеветники из информационного ресурса vk.com/narod.protiv.
roslakovoi распространяли заведомо
ложную информацию среди той целевой аудитории, которая является
потребителями услуг, оказываемых в
«Центрах медицинской косметологии
Надежды Росляковой», и тем самым
нанесли предприятию убытки, оцененные в несколько миллионов рублей.
Поэтому Надежда Рослякова посчитала необходимым не только законным
порядком остановить эту клеветническую кампанию, но и потребовать возмещения морального и материального
ущерба, который был ей нанесен. Это
был своего рода судебный прецедент,
Надежда Рослякова понимала, что вывести создателей фейковой информации на чистую воду будет непросто,
но это необходимо было сделать, чтобы остановить потоки лжи и показать
остальным: можно и нужно бороться за
справедливость, отстаивать свою профессиональную репутацию.
Начался затяжной судебный процесс, который в итоге вынес четкий
вердикт: Арбитражный суд СанктПетербурга и Ленинградской области
решением от 29 апреля 2019 года по
делу № А56-96718/2018 удовлетворил
иск и обязал владельцев сообщества
Арагонскую Стэллу Генриховну, Евстафьева Владислава Михайловича, Юлдашеву Гульнору Батыровну удалить
порочащие «Центры медицинской
косметологии Надежды Росляковой»
сведения, опубликовать опровержение, а также запретил распространять
в будущем в любом виде и форме недостоверные сведения, порочащие
честь, достоинство, деловую и профессиональную репутацию косметолога Надежды Росляковой.
В августе 2019 года финальная инстанция – Тринадцатый арбитражный

апелляционный суд подтвердил решения предыдущих судебных инстанций
и оставил в силе решение 29 апреля
2019 года по делу № А56-96718/2018,
поскольку ответчики так и не предоставили ни одного решения или приговора суда, актов Росздравнадзора,
Роспотребнадзора, Федеральной антимонопольной службы, Прокуратуры
РФ, которые подтверждали бы все те
якобы многочисленные нарушения, в
которых они обвиняли «Центры медицинской косметологии Надежды Росляковой» и саму доктора Рослякову.
Два года длились судебные разбирательства, пришлось пройти через
многочисленные проверки, консультации с юристами, судебные заседания, которые доказали очевидное:
все, о чем говорится в Интернете, –
это вопиющий образец недобросовестной конкуренции и зависти. На
руках у доктора Росляковой все документы, подтверждающие как квалификацию и образование сотрудников,
так и надлежащее качество, законное
происхождение всех применяемых в
клинике препаратов. У ответчиков –
ни одного достоверного аргумента.
Следующий этап (иск о взыскании
с клеветников компенсации за моральный вред и судебные издержки)
тоже был удовлетворен судом, который предписал ответчикам выплатить
штраф за ущерб, нанесенный бренду
«Надежда Рослякова» за время распространения фейковой информации
о самой Надежде и о работе ее клиник.
Однако, вопреки требованиям законодательства, вступившее в законную
силу решение суда до сих пор не исполнено: ответчики игнорируют все
требования, демонстрируя таким образом неуважение к суду и к деятельности службы судебных приставов.
Что ж, Надежда Рослякова привыкла доводить начатые дела до конца,
обратилась в правоохранительные
органы и прокуратуру с просьбой возбудить против ответчиков уже уголовное дело.

ЦЕНТРЫ МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
НАДЕЖДЫ РОСЛЯКОВОЙ
ст. м. «Московские ворота», ул. Заставская, д. 46/1,
тел. 94-96-555

Надежда РОСЛЯКОВА,
врач-косметолог,
владелица сети
«Центров медицинской
косметологии Надежды
Росляковой»:
– Поскольку правда на нашей стороне, мы готовы пойти до конца и
добиться того, чтобы распространители фейковых отзывов о нашей
деятельности понесли реальное
наказание.
Никакие препятствия не заставят
нас отойти от выбранного пути –
предоставлять нашим любимым
клиентам качественные косметологические услуги по самым демократичным ценам.
И я очень надеюсь, что благодаря
этому резонансному делу другие
люди, готовые голословно обвинять врачей во всех смертных грехах, задумаются о неотвратимости
наказания за ложь и клевету.

СТУДИЯ ПЕРМАНЕНТНОГО
МАКИЯЖА
НАДЕЖДЫ РОСЛЯКОВОЙ

ст. м. «Академическая»,
Гжатская ул., д. 22, корп. 3,
ст. м. «Лесная», ул. Александра Матросова,
тел. 96-44-555
д. 20/2,
тел.
8-965-099-22225
№78-01-006155 от 21.09.15г.,
№78-01-007830 от 22.05.17г.
www.cmc1.ru, kosmetologiya-spb.ru,
vk.com/r_nadya82

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

94-96-555
96-44-555
94-96-555
96-44-555
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Ольга Ветрова

Что за напасть
эта простуда?!
На фоне пандемии коронавируса мы как-то забыли о том,
что старая добрая простуда никуда не исчезла и по-прежнему
поджидает нас, чуть только на улице начнутся привычные
питерские слякоть, ветер и дождь со снегом.

П

Наш эксперт
Юлия КОКОВИНА,
к.м.н., терапевт,
гастроэнтеролог,
диетолог

ростудные заболевания по праву
считаются самыми распространенными среди недугов, которые
поражают человечество. Сегодня
медикам известны более 200 вирусов, вызывающих недомогание, которое мы привыкли называть простудой. И по статистике
каждую неделю зимы эти невидимые враги
вызывают заболевание разной степени тяжести как минимум у 15 миллионов россиян.
Широко бытует мнение, что простуда – это
всего лишь болезнь дыхательных путей, которая сопровождается головной болью, общей слабостью, повышенной температурой,
заложенностью носа, першением и воспалением в горле. К сожалению, мы часто забываем, что организм – это сложнейшая саморегулирующаяся система, которая реагирует на любые нарушения в ее деятельности
и неблагоприятное влияние, исходящее от
окружающей среды. Гиподинамия, стрессы,
переутомление, недостаточный сон, несбалансированное питание, вредные привычки
приводят к значительному ослаблению сил
организма, что открывает вирусам возможность совершенно беспрепятственно проникать в клетки тела. И простуда одолевает
нас не от сквозняка или порыва ветра, как
мы привыкли думать, а задолго до этого.
Если вы без осложнений и с незначительными проявлениями переносите простуду –
это не значит, что на нее не надо обращать
внимания и стойко переносить ее на ногах.
При всей схожести ОРЗ, ОРВИ, грипп имеют отличия. К острым респираторным заболеваниям относят все острые болезни
дыхательных путей. Самой распространен-

| совершенство | ЗДОРОВЬЕ | декабрь 2020

ной разновидностью ОРЗ считается заложенность носа – насморк. Если простуда
вызвана вирусом, врач обычно диагностирует острую респираторную вирусную инфекцию. Грипп считается разновидностью
ОРВИ, который наносит существенный вред
организму и в некоторых случаях может
стать причиной смерти. Получается, что
простуда – это не болезнь, а причина многих
болезней, которые, как правило, возникают
вследствие сниженного иммунитета и охлаждения организма.
Когда мы болеем простудными заболеваниями, вирусы, которые распространяются
по организму, негативно влияют на клетки
всего организма. В основном вирус прикрепляется к слизистой оболочке дыхательных
путей, постепенно поражая остальные клетки. Попадая в ткани, вирус начинает мгновенно размножаться, разрушая при этом
протеин клеток на слизистой оболочке.
Если не лечить заболевание, на первый
взгляд безобидные симптомы нередко приводят к осложнениям. Тяжелая форма болезни поражает нервную систему, органы
дыхательной системы, сердце и сосуды.
При гриппе последствия могут быть более
тяжелыми: вирус способствует интоксикации организма, негативно воздействует
на сердечно-сосудистую систему. ОРВИ же
часто сопровождается пневмонией и трахеобронхитом. Вирусы передаются через
грязные руки, общие вещи, а также воздушно-капельным путем, если здоровый человек вдыхает капельки мокроты, попавшие
в воздух во время кашля и чихания больного. Способствовать появлению простудных
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симптомов могут бактерии стрептококки, стафилококки,
пневмококки и т.д.
Среди детей чаще всего болеют юные пациенты при нехватке витамина Д. Если в организме отсутствует витамин С,
это также нарушает работу иммунной системы.

ДРЕВНЕЙШАЯ ХВОРЬ
Гиппократ считал, что простуду вызывает излишек «ненужного гноя» в мозге, и с помощью насморка мозг просто
очищает свой дом. А в Риме всем простуженным советовали целовать мордочку мыши. Так продолжалось до тех
пор, пока в XII веке врач Моисей Маймонид не объявил, что
куриный бульон является действенным оружием врачей в
борьбе со всеми симптомами простуды.
Совершенно очевидно, что нельзя надеяться на то, что
простуда как заболевание исчезнет сама. И так как большинство обычных способов лечения не действуют, миллионы больных в своем стремлении вылечиться прибегают к
помощи натуральных средств, таких, как травы, специальные диеты, массаж и т.п. У простуды только прозвище простое – «обычная». На самом деле это сложнейшая болезнь.
Для того, чтобы предупредить переохлаждение, иногда
достаточно соблюдать простые правила: одеваться по погоде, желательно многослойно, так как между слоями одежды
тепло удерживается за счет воздуха. В основном все простудные заболевания начинаются с насморка и дискомфорта в носоглотке, и это необходимо лечить в первую очередь.
Насморк хотя и неприятен, не опасен и через 5-6 дней
проходит, но чаще все же лечение требуется. Это могут
быть сосудосуживающие средства или средства с солевыми
растворами для орошения (промывания) носовой полости,
а также травяная настойка из ромашки.
Многие врачи рекомендуют проводить ароматерапию.
Масла зеленого дерева, можжевельника или эвкалипта обладают антисептическим свойством. И помните: если температура ниже 38 градусов, ее сбивать не стоит, ведь с ее
помощью организм борется с бактериями. Обильное питье
способствует выведению из организма бактерий и токсинов, а также способствует снижению температуры. Для снижения температуры естественным способом необходимо
хорошенько пропотеть. Сбить температуру помогут компрессы из уксуса, водки и горчицы. Еще одно эффективное
средство от ОРЗ и простуды – ингаляции. Это совершенно
безвредное средство поставит вас на ноги за пару дней.
При любом простудном заболевании хорошо помогает мед.
Также можно использовать малину как жаропонижающее и
потогонное средство. К тому же малина – источник витаминов и полезных веществ. Кстати, ее можно использовать и
вместе с медом. Употребление в пищу лука и чеснока также
способствует быстрому излечению.
Одним из наиболее полезных продуктов при простуде является имбирь. Его полезные и лечебные свойства известны уже в глубокой древности, а использовать его в качестве
специи для современного человека давно стало нормой.
Многие травы и растения, входящие в состав медицинских
препаратов, далеко отстают от имбиря по числу полезных
свойств, а также по вкусовым качествам. Характерный запах и вкус имбиря связан с содержанием в нем зингерона
(zingerone), шоаголы (shogaol) и джинджеролы (gingerols –

Одним из наиболее полезных
продуктов при простуде является
имбирь. Многие травы и растения,
входящие в состав медицинских
препаратов, далеко отстают от
имбиря по числу полезных свойств,
а также по вкусовым качествам

эффективное вещество при профилактике и лечении рака
толстого кишечника).
В растении содержатся витамины C, B1, B2, A, фосфор,
кальций, магний, железо, цинк, натрий и калий. Также известно о наличии феландрина, цинеола, эфирных масел,
цитрала, борнеола, гингерола и камфина. Из важнейших
аминокислот выявлено присутствие лизина, фенилаланина, метионина и многих других полезных веществ. Имбирь,
подобно чесноку, помогает бороться с микроорганизмами,
повышает иммунитет, благотворно влияет на пищеварение,
имеет потогонное, отхаркивающее, болеутоляющее действие.
Польза имбиря для женщин выявлена при приеме корня
в качестве успокоительного средства, рекомендуется в период менструальных болей. Готовят имбирный чай во время беременности для снятия симптомов токсикоза. Рекомендуется употреблять имбирь при бесплодии. Он помогает избавиться от хронического воспаления, спаек. Имбирем
лечится миома, нормализуется гормональный фон. Имбирь
при климаксе смягчает симптомы, избавляет от головных
болей и раздражительности.
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Зинаида Лесь

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Все мы родом из детства. И наши пищевые привычки, с которыми
мы так целеустремленно сражаемся всю жизнь, тоже. Поэтому
заботливые родители стремятся сразу привить своим детям азы
правильного, сбалансированного питания. На какие моменты нужно
обратить внимание, и каких ошибок стараться избежать?
– Какие принципы должны лежать в
основе правильного питания младших
школьников и подростков?

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

– В основе правильного питания детей лежат 5 основных принципов: питание должно
быть регулярным, безопасным, адекватным,
то есть соответствовать энергозатратам ребенка в течение дня, разнообразным, так как,
с одной стороны, оно обеспечивает организм
необходимыми питательными веществами,
а с другой – способствует росту полезной
многообразной микрофлоры кишечника, что
крайне важно. 5-й принцип: питание должно
удовлетворять вкусовые ощущения ребенка
и вызывать положительные эмоции.

– Какие пищевые традиции из прошлого необходимо забыть раз и навсегда? Например, стоит ли есть любое
блюдо с хлебом, заканчивать трапезу
десертом, каждый день обедать супом?
– Первое, о чем нужно забыть раз и навсегда, – это однообразие пищевого рациона и
скупость пищевой корзины в семье. Доказано, что обедненная пищевая корзина приводит к однообразию и обеднению микрофлоры кишечника. Чем разнообразнее пища, тем
сильнее уровень иммунного ответа, способного защитить организм от любых заболеваний. Важно приходить каждый раз в магазин
с целью поиска нового продукта, которые ребенок еще не ел, например, новый вид крупы или новый фрукт, который ребенок еще
не пробовал. Новые продукты необходимо
включать в рацион питания для обогащения
микробиоты кишечника. Убогость рациона
не сможет уберечь ребенка от вероятности
каких-либо заболеваний.
Второе. Ранее считалось, что каша по утрам –
лучший продукт, который способствует получению максимального количества энергии.
Однако дети привыкли есть кашу, добавляя
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в нее что-то сладкое – молоко или сахар. Эта
пища достаточно быстро приводит к выбросу
большого количества инсулина, а через некоторое время – к дополнительному чувству
голода и снижению энергетики. Важно, чтобы
на завтрак у ребенка присутствовали и белки,
и жиры, и небольшое количество углеводов,
которые суммарно обеспечат равномерное
стабильное насыщение в ближайшие 3 часа и
высокую активность когнитивных возможностей. Поэтому про сугубо углеводные завтраки нужно забыть.
Третье. Прием жидкости после завтрака:
чай, кофе, компот следует исключить, так как
выпиваемая сразу после еды жидкость затормозит процесс расщепления и усвоения
пищи, усилит брожение в кишечнике.
Если мы говорим о первом блюде, о супах,
то на сегодняшний день прием первого блюда
в виде супов не обязателен, а состав обеда –
первое, второе и третье – и вовсе считается
избыточным. На обед ребенок может получить либо первое блюдо, либо второе. Традиционный компот следует отменить. Но в зимний период времени я всегда рекомендую на
обед первое блюдо, потому что оно согревает и обеспечивает длительное насыщение.
Если мы говорим о десерте, то его следует
использовать в качестве дополнительного
самостоятельного приема пищи, например,
как второй завтрак или полдник.

– Многие родители сетуют на то,
что их дети мало едят. Это им так
только кажется? Как определить, съедает ребенок свою норму или нет?
– Ребенок обладает совершенно уникальной интуицией: он четко понимает, когда он
голоден, и быстро ощущает сытость, способен отказаться от еды, не доев свою порцию.
Главным критерием для мамы, которая хочет определить, доедает или недоедает ребенок, является самочувствие ребенка, сон,
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настроение. Также критерием является вес. Однако следует
помнить, что показатель веса по мере роста ребенка непостоянен: ребенок то вытягивается, то увеличивается в объемах. Для мамы существует критерий роста и веса согласно
возрасту, а также генетические особенности развития. Не
стоит никогда заставлять ребенка есть до чистой тарелки.
Именно это – один из факторов, который может привести к
нарушению пищевого поведения и проблемам здоровья во
взрослом возрасте.

– У полных родителей чаще всего вырастают полные дети. Это генетическая предрасположенность
и «широкая кость» или же пищевые привычки семьи,
которые способны привести к полноте любого из ее
членов?
– И то, и другое. Генетическая предрасположенность может привести к полноте детей. Но, к сожалению, в большинстве случаев у полных людей практически всегда нарушено
пищевое поведение. Причем не у всех полных людей нарушение пищевого поведения заложено генетически. А вот семейная привычка есть большие объемы пищи быстро и бесконтрольно, другие семейные традиции как раз способствуют формированию и удерживанию лишнего веса в детском
возрасте, поддерживают полноту на протяжении жизни.

– Что делать, если ребенок категорически отказывается есть тот или иной вид продуктов, например,
овощи, творог, мясо?
– Если родитель убежден, что продукт питания, предлагаемый ребенку, будет ребенком хорошо усваиваться и у
ребенка нет ферментативной непереносимости или аллергической реакции к этому продукту, то можно «нелюбимые»
продукты предлагать ребенку в составе других блюд, например, творог в составе сочника или ватрушки. Однако, если
ребенок упорно отказывается от каких-то конкретных групп
пищи, то родителям нужно проверить непереносимость ребенка к этим продуктам. Стоит доверять детской интуиции.

– Чем заменить сладкие «знаки успеха», чтобы не
формировать у ребенка стойкой нейронной связи
«сладость – это всегда позитив»?
– Лучшим поощрением за отличную оценку, по моему
мнению, должна быть не сладость и вообще не еда, а что-то
другое. Например, дать побольше времени погулять с друзьями, посмотреть лишний раз любимые мультфильмы и т.д.
Но только не еда. Хорошо, если у каждого члена семьи сложится устойчивое мнение, что сладкое не полезно. Родители
вообще не должны покупать сладости про запас, чтобы не
было соблазна. Только так всей семьей можно сформировать
у ребенка правильное пищевое поведение.

– Сколько раз в день должен есть ребенок? Допустимы ли в детском или подростковом возрасте эксперименты с частотой или составом питания, такие,
как голодание, интервальное голодание, кето-диета,
вегетарианство, сыроедение и т.д.?
– У ребенка быстрорастущий организм, которому постоянно требуется энергия для активного роста и развития, воплощенная в продуктах питания, поэтому питание должно

быть регулярным и обязательно пятикратным. Скорость
энергетического обмена у ребенка гораздо выше, чем у
взрослого, энергия от пищи сгорает очень быстро, поэтому
кормить ребенка лучше каждые 2,5-3 часа, даже если в его
генетике заложен 2-3-кратный прием. Допускается классический 3-кратный прием и 2 полноценных перекуса. При
этом в каждом приеме пищи должны быть и белки, и жиры, и
углеводы. А суммарно в течение дня ребенок должен получить всю палитру вкусов: кислое, сладкое, соленое, острое.
Это позволяет сформировать правильную работу ЖКТ и
всех его ферментообразующих систем. В случае, если ребенок нездоров, врач прописывает ему какую-то конкретную диету, например, безлактозную или безглютеновую. Но
на это у врача должно быть обоснование, самостоятельно
сажать ребенка на вегетарианство, кето-диету, предлагать
ему интервальное голодание, сыроедение и прочее категорически нельзя. Любые нововведения могут привести как
минимум к нарушению работы ЖКТ и стать толчком к развитию каких-либо заболеваний. Это сильнейший стресс для
развития ребенка.

– Сколько сахара можно давать ребенку? И можно ли
вообще отказаться от сладких продуктов, которые,
как считается, необходимы для мозга?
– Я никогда не рекомендую вообще давать ребенку какойлибо сахар в виде сахарного песка или кускового сахара. Ребенок всегда готов пить без сахара воду, чай и даже какао.
Если ребенок с сахаром как таковым незнаком, то он ему и
не нужен. Однако мы понимаем, что сахар в виде глюкозы и
фруктозы ребенку необходим. Пусть он его получает с натуральными продуктами питания. Фруктозы и глюкозы достаточно во фруктах, ягодах, овощах, в хлебобулочных изделиях
и молочных продуктах. Дополнительной порцией сладкого
для ребенка может быть ложечка натурального меда или
натурального сиропа, а также финики, изюм и другие сухофрукты. Источником сладкого для ребенка может быть обыкновенная морковка или свекольные чипсы.

– С какого возраста допустимо давать ребенку
фастфуд? Какие перекусы лучше всего давать с собой
в школу?
– Я категорически против любых фастфудов для любого
возраста. А в качестве перекуса в школу могла бы предложить не только горстку орехов или фрукт, но и сделанную
самостоятельно шаурму из лаваша, внутри которой будет
отварное мясо с овощами. Это самый правильный фастфуд.

– Каким должен быть питьевой режим школьника, и
когда можно вводить в его рацион такие стимулирующие напитки, как крепкий чай и кофе?
– Питьевой режим для школьника должен быть таким, как
и для взрослого человека: 30 г чистой негазированной воды
на 1 кг веса. Чай лучше делать ребенку из шиповника, лесных
засушенных ягод и всевозможных листьев наших садовых
трав. Вместо кофе ребенку можно предложить кэроб (плоды
рожкового дерева, похожие на плоды какао-дерева и напоминающие его вкус). С 5-летнего возраста можно добавлять
немного цикория. Классические кофе и чай – это напитки для
взрослых. И надо помнить, что поступают они к нам в Россию
часто с элементами плесени.
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|40|

Почки – жизненно важный орган, который играет решающее
значение в полноценном функционировании всего организма,
отвечает за множество фундаментально значимых для нашего тела
аспектов. Давайте узнаем, чем ежесекундно занимаются наши
почки и почему так важно заботиться об их здоровье.
СОЛЬ, ВОДА И ГОРМОНЫ

Наш эксперт
Дарья САДОВСКАЯ,
врач-нефролог
@doctor_sadovskaya

От почек в нашем организме напрямую зависит регуляция минералов и других химических веществ, таких, как соль, калий, хлор,
водород, кальций, магний и бикарбонат.
Именно почки поддерживают оптимальный
состав жидкости в организме. При патологии с их стороны начинается водно-солевой
дисбаланс, последствиями которого могут
стать нарушения ритма сердца, изменения в
работе мышц, ухудшение состояния костей,
зубов и многое другое.
Выработка различных гормонов (ренина,
альдостерона, ангиотензина, простагландина и других) также зависит от качества
почечной функции. Витамин Д переходит в
гормональную форму и становится активным только благодаря почкам, и это обеспечивает всасывание кальция из пищи,
нормальный рост костей и зубов. Уровень
гемоглобина также находится в прямой зависимости от почечной функции, ведь именно в почках синтезируется эритропоэтин,
гормон, который отвечает за продукцию
красных кровяных телец – эритроцитов в
организме.
По причине многообразия почечной
функции в организме начальные отклонения в работе почек заметить непросто, так
как симптомы зачастую крайне неспецифичны. Более того, снижение почечной функции
с возрастом является абсолютно нормальным явлением, поэтому после сорока лет необходимо более пристальное внимание к такому жизненно важному органу, как почки.
Существует множество косвенных маркеров для оценки снижения функции почек,
но основополагающим является скорость
клубочковой фильтрации (СКФ). Данный
показатель измеряется в миллилитрах в
минуту и отражает объем крови, который
почки способны очистить в течение одной
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минуты. Рассчитать скорость клубочковой
фильтрации можно в онлайн-калькуляторе самостоятельно, для этого необходимо
знать уровень креатинина в крови. Почему
именно креатинина? Данный маркер практически полностью выводится из организма
посредством фильтрации в клубочках почек,
поэтому формулы расчета скорости клубочковой фильтрации в основном базируются
на уровне креатинина в крови.
Формула Кокрофта-Голта. Данная формула
подойдет при начальных стадиях снижения
почечной функции. При уже имеющейся хронической болезни почек, а в особенности
при продвинутых ее стадиях формула Кокрофта-Голта имеет тенденцию к завышению
СКФ. Также расчет по данной формуле следует с осторожностью применять при ожирении и отеках.
Уравнение MDRD. Данная формула, напротив, наиболее информативна при продвинутых стадиях болезни почек. В расчете по
уравнению MDRD учитываются креатинин
в крови, демографические показатели, уровень мочевины и альбумина. При этом уравнение MDRD может давать неточность при
заболеваниях печени, наличии сахарного
диабета и у людей пожилого возраста.
Формула CKD-EPI. Данная формула по рекомендациям 2012 года признана наиболее
точной формулой расчета. Тем не менее,
в исследование при ее разработке вошло
мало пациентов старше 70 лет, с начальными
стадиями ХБП, с сахарным диабетом, получающих иммуносупрессию.
Исходя из значения скорости клубочковой
фильтрации, судят о снижении функции почек и определяют стадию хронической болезни почек. Нормальными значениями скорости клубочковой фильтрации для женщин
является диапазон от 70 мл/мин до 130 мл/
мин, для мужчин – от 90 мл/мин до 145 мл/
мин. С возрастом, а именно после сорока лет
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От почек в нашем
организме напрямую
зависит регуляция
минералов и других
химических веществ,
таких, как соль, калий,
хлор, водород, кальций,
магний и бикарбонат.
При патологии с их
стороны начинается
водно-солевой дисбаланс,
последствиями
которого могут стать
нарушения ритма
сердца, изменения
в работе мышц,
ухудшение состояния
костей и многое другое
в среднем, и с каждым последующим
годом почки фильтруют на один миллилитр в минуту меньше.

ЕЖЕГОДНЫЙ
СКРИНИНГ

В первую очередь, не стоит забывать о ежегодном скрининге функции
почек. В него входит биохимический
анализ крови, общий клинический
анализ крови, общий анализ мочи и
ультразвуковое исследование почек.
В биохимическом анализе особое внимание следует обратить на показатель
креатинина и мочевины.
Как уже говорилось, почти весь креатинин выделяется почками, поэтому
его концентрация в крови является хорошим показателем их работы. Сам по
себе креатинин – это остаточный продукт, который образуется в мышцах,
его уровень напрямую зависит от количества мышечной массы, пола, возраста, пищевых привычек (употребление большого количества белковой
пищи). Что же касается мочевины, то
данный маркер участвует в белковом
метаболизме, синтезируется в печени,
фильтруется в почках, а затем ими же
и выводится.
Повышение уровня мочевины, соответственно, характерно при разруше-

нии белков и при повреждение почек.
Также данный показатель имеет свойство к росту при лихорадке, нарушении гормональной функции надпочечников и других состояний.
В клиническом анализе крови особое внимание стоит уделить уровню
гемоглобина и показателей железа.
Зачастую заболевания почек сопровождаются железодефицитной анемией, которая долгое время может быть
единственным признаком нарушения
работы почек.
В общем анализе мочи о заболеваниях со стороны почек будет свидетельствовать появление белка –
протеинурия. В случае обнаружения
белка необходимо исключить физиологические причины его появления
(лихорадка, повышенная физическая
нагрузка, стресс, инфекционные процессы, обезвоживание организма), для
этого следует повторить общий анализ
мочи и сдать суточный анализ мочи
для определения уровня выделяемого
белка за сутки.
Наличие эритроцитов моче также
может быть признаком заболевания
почек. В случае их присутствия важно
определить причину и источник появления эритроцитов. Существует разделение эритроцитов по их происхождению на почечное и внепочечное. При

почечном происхождении вид выделяемых эритроцитов будет измененным,
при внепочечном, соответственно, неизмененным.
Ультразвуковое исследование почек поможет выявить наличие новообразований, кист, конкрементов.
С помощью УЗИ почек определяются
их размер и форма, наличие или отсутствие признаков нефросклероза
(гибель структурных единиц почки –
нефронов).
Обязательным является коррекция
сопутствующих заболеваний организма в случае, если такие имеются.
Сахарный диабет, подагра, артериальная гипертензия и многие другие
заболевания при отсутствии контроля
целевых показателей (гликированного гемоглобина, мочевой кислоты,
уровня цифр артериального давления) могут приводить к повреждению
почек и развитию хронической болезни почек.
Для сохранения почечной функции
очень важно питаться полноценно, рацион должен быть богат растительной
клетчаткой, которая, обладая универсальными свойствами регулировать
процессы хронического воспаления,
весьма эффективна и для предупреждения, и диетотерапии хронических
заболеваний почек.
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Почему БАДы
могут быть опасны
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Биологически активные добавки (БАД) периодически принимает более
50% населения планеты. Добавки продаются без рецепта и приравниваются
к пищевым продуктам. Считается, что входящие в них вещества содержатся
в дозе, не превышающей суточной нормы потребления человека, поэтому они
не несут угрозы здоровью. Но так ли это на самом деле?

Чем опасны БАД
Если в Европе и США ситуация с БАД более
или менее регулируется и контролируется,
то в России с ними связано немало проблем:
качество добавок подтверждается только
Декларацией соответствия, которую предоставляет производитель. При этом недобросовестные промышленники могут нарушать
рецептуру и технологию изготовления продукта. Да и эффективность добавок остается
под вопросом, ведь для регистрации БАД
клинические исследования не являются обязательными.
Помните:
• многие БАД – пустышки, от которых вы
не получите ни пользы, ни вреда (содержат
ненужные организму вещества либо потенциально полезные для здоровья компоненты, но в микроскопических дозах);
• продавцы БАД часто наделяют их мифическими исцеляющими свойствами,
предлагая добавки в качестве средств от
всех болезней;
• некоторые БАД содержат незаявленные
в составе компоненты (особенно те, что
предназначены для похудения, очищения
организма и наращивания мышц);
• часто БАД приводят к побочным эффектам и вызывают проблемы с печенью.
Важно понимать, что БАД – это добавки к
пище, а не лекарства. Они не могут быть использованы для лечения каких-либо заболеваний. Тем не менее, часто люди получают от
продавцов ложные сведения об эффективности БАД и уверения в возможности устранить с их помощью самые разные недуги.
Люди принимают дорогостоящие пилюли
в надежде вылечить болезни, а в результате
упускают время, в течение которого патология продолжает прогрессировать.

Прямой вред БАД
для здоровья
В разных странах от 2 до 16% всех поражений печени связаны с потреблением БАД.
Самый высокий процент – в азиатских странах (Южная Корея, Китай, Сингапур), потому
что этих государствах от 40 до 70% пациентов принимают БАД. Известно немало случаев, когда в состав добавок для бодибилдеров
включались анаболические стероиды. Они
стимулируют рост мышц, но при пероральном приеме часто вредят печени.
Добавки для похудения иногда содержат
сибутрамин, причем в дозах, которые в 3-4
раза выше тех, что содержатся в составе отпускаемых по рецепту препаратов.
Иногда и заявленные в составе компоненты могут вызывать побочные эффекты.
Вещества, при потреблении которых описаны случаи поражения органов пищеварительной системы:
•
экстракт зеленого чая;
•
линолевая кислота;
•
витамин А;
•
эфедра;
•
гарциния;
•
экстракты чистотела, цимицифуги,
дубровника, блоховника.
Исследование Виктора Наварро (США, госпиталь токсикологии) показало, что многие
БАД вызывают гепатиты и воспаление кишечника. Чаще всего осложнения вызывали
станозолол, метастерон и метилпитиостанол,
которые включались в состав добавок для бодибилдеров. Описаны тяжелые заболевания,
связанные с приемом этих веществ, в том числе рак печени и спонтанный разрыв печени.
Если вы принимали какие-то добавки, проверьте состояние своей печени и кишечника: сдайте биохимический анализ крови и
кал на кальпротектин (маркер воспалительного процесса). При наличии отклонений
обратитесь к врачу.

Наш эксперт
Сергей ВЯЛОВ, к.м.н.
гастроэнтеролог,
гепатолог
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Тибетские чаши –
мелодия здоровья
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Звукотерапия – это метод альтернативной медицины,
применяемый для исцеления организма с помощью звуков.
Во время такого сеанса человек погружается в медитативное
состояние. Терапевтический эффект возникает благодаря
звуковым колебаниям, которые влияют на тело и разум,
а также восстанавливают природные биоритмы.

С

Наш эксперт
Юлия ЭНХЕЛЬ,
президент
международной
корпорации Enhel
Group, основатель
клиники Enhel
Wellness Spa Dome

амым популярным инструментом для
проведения этой процедуры являются
поющие тибетские чаши. Они появились примерно 2500 лет назад в восточных
странах и первоначально использовались
для проведения таинственных обрядов. Поющие чаши состоят из сплава различных
металлов, их количество и соотношение варьируются, поэтому каждый прибор и издаваемый звук уникальны.
В современном ритме жизни нас повсюду
окружают источники вибраций, опасных для
здоровья: высоковольтные провода, шум
машин и различных механизмов нарушают
равновесие организма, истощают тело и разум. Звуки поющих чаш, богатые обертонами
(призвуками), противостоят этому влиянию,
а также очищают и успокаивают психику, наполняют ее гармонией, подготавливают пространство для медитативных практик и устраняют негативную энергию.
Кроме того, основной причиной многих
заболеваний давно признан стресс. Для того
чтобы отключить ответную реакцию на внешние раздражители, необходимо войти в состояние умиротворения. Многие исследования
доказывают, что звуковые вибрации запускают механизмы нервной деятельности в подсознании человека и процессы выздоровления.
У здоровой клетки есть определенный
ритм вибраций, у нездоровой он «рваный».
Поющие чаши способны выровнять ритм
больных клеток. Каждая клетка запоминает
информацию и начинает транслировать ее
по всему организму.
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Благотворное влияние
тибетской чаши:
• восстанавливает кровообращение;
• улучшает иммунитет;
• создает гармонию вокруг;
• открывает и очищает чакры;
• нормализует давление;
• стимулирует мозговую деятельность;
• избавляет от плохого
энергетического фона;
• устраняет депрессию.

Основной причиной многих
заболеваний давно признан
стресс. Для того чтобы
отключить ответную
реакцию на внешние
раздражители, необходимо
войти в состояние
умиротворения. Многие
исследования доказывают,
что звуковые вибрации
запускают механизмы
нервной деятельности
в подсознании человека
и процессы выздоровления
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Как проходит ритуал
с тибетскими поющими чашами
Во время процедуры тибетские чаши ставят на тело или
рядом с ним. Мастер водит по краям сосуда палочкой из сосны или палисандрового дерева, чтобы извлечь целительные звуки. Получаемая вибрация воздействует на все внутренние органы: на физическом уровне снимаются различные спазмы, дискинезии, мышечные блоки, укрепляются
защитные силы организма. Органы нашего тела, имеющие
свою частоту колебаний, входят в резонанс со звучащими
чашами и начинают вибрировать в ответ. Чаши помогают
определить и устранить возможные диссонансы, настраивая весь организм на одну волну.
Кроме того, существуют труднодоступные места в организме, где провести обычный массаж бывает непросто, а
вибрации от массажа чашами, как физические, так и звуковые, легко проникают в каждую клеточку нашего тела.
После ритуала с тибетскими поющими чашами человек
становится менее подверженным неблагоприятным влияниям.

Поющие чаши изготавливают из
различных металлов, и от количества
и процентного содержания
определенных элементов зависит
чистота и высота звучания чаши.
Железо, медь, никель, олово, иногда
с добавлением серебра и даже
золота - эти и другие элементы
напрямую влияют на энергетику,
звучание и цену поющей чаши.
Стеки тоже бывают разными, чаще
они изготавливаются из твердых
пород дерева, иногда бывают обшиты
замшей
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Ольга Ветрова

Твердый
асфальт жизни
Юрий Вагин – отличный психолог. И не просто психолог, а специалист,
который умеет образно и очень доходчиво рассказывать о самых сложных
и даже болезненных вещах. Например, о том, как относиться к
подростковым пробам дозволенного, почему возникает подростковая
агрессия и как правильно наказывать ребенка, чтобы он не обиделся, а
вынес из ситуации нужный урок. Об этом и о многом другом Юрий Вагин –
доктор с 30-летним стажем – рассказывает в своей книге
«Доктор, все идет из детства?», которая недавно вышла в издательстве «АСТ».

приступ, когда обнаружила, что мы,
мальчики, повадились ходить по узкому карнизу на четвертом этаже из
одного окна в другое. Она заходит в
класс, а тут в окно вхожу я. Скандал. Что
сделали наши родители? Они срочно
собрали штаб, выяснили, кто из родителей близок к туризму, альпинизму и
спелеологии, и быстро организовали
нас в походы по горам, пещерам и рекам. Удовольствие для нас было максимальное, а риск минимальный. Самые
светлые воспоминания об этом периоде. Поэтому совсем без риска нельзя, а
помочь его минимизировать можно.

ГРАНИЦЫ
ДОЗВОЛЕННОГО
Родители часто спрашивают меня,
есть ли средство помочь подросткам
расти в доверии и пройти подростковый период, не совершая рискованных
поступков?
Я отвечу так: пройти подростковый
возраст, не совершая рискованных
поступков, нельзя, но вот помочь его
пройти можно. И я думаю, что это можно сделать лучше, чем происходит даже
сейчас во многих примитивных племенах. Например, в Африке мальчикам
для определения своей мужественности и чтобы пройти обряд инициации
необходимо обязательно участвовать
в неких опасных испытаниях: выбирают
высокую пальму, собирают всех мальчиков-подростков, которые привязывают к верхушке пальмы длинную веревку, другой конец привязывают к ногам
и вниз головой прыгают. Веревка натягивается перед самой землей. Периодически веревка рвется. Все мальчики это
знают. Часть из них погибает. Но не все.
Вам это ничего не напоминает? Да, это
прообраз современной тарзанки.
Когда я учился в 8-м классе школы
№9 города Перми, учитель географии
однажды чуть не получила сердечный

СУМАСШЕДШИЙ ДОМ

Чем раньше вы
перестанете ловить
своих бесшабашных
детей, тем больше
шансов, что они только
ушибутся, а не убьются
о твердый асфальт
жизни
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Внучка довыпендривалась – попала в
психиатрическое отделение. Дома привыкла за много лет обводить бабушку и
маму вокруг пальца, не учиться, шантажировать, совершать демонстративные
псевдосуицидальные попытки.
– Как ты? – спрашивает ее бабушка.
– Хорошо, – отвечает вменяемая,
адекватная, свежевлюбленная в бабушку внучка. – Мне все хорошо объяснили:
ведешь себя хорошо – хорошая палата,
прогулки, свидания, ведешь себя плохо –
палата для буйных, полный контроль и
режим.
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– И что? – спрашивает бабушка.
– Веду себя хорошо. Я дура, что ли? –
отвечает стремительно помудревшая
внучка.
Вы думаете, что мы в больнице лекарствами лечим? Нет! Просто сумасшедший дом в России – это последнее
место, где к людям нормально относятся. А в семьях творится такое, что сумасшедший дом отдыхает.

ПАПИНО ВОСПИТАНИЕ
Однажды мне написала подруга детства, с которой мы жили в одном подъезде, и родители наши дружили. Она
сообщила, что я не изменился и что с
радостью вспоминает те времена, когда из-за меня она играла в основном в
солдатики и машинки. Она тоже не изменилась. Просто стала знаменитым
кардиологом, доктором медицинских
наук, профессором, заведующей кафедрой.
И я вспомнил одну ситуацию, когда
мы после десятого класса готовились
к вступительным экзаменам в медицинскую академию. Это была одна из
самых страшных ночей в моей жизни.
Мы оба жутко боялись экзаменов и готовились сутки напролет, а тут последняя ночь перед экзаменом, сил уже
нет, а выучено еще не все. И мы в эту
ночь спали по очереди по часу, потом
будили друг друга и учили час, потом
менялись, и так до утра. А мои родители спокойно смотрели, как мы трясемся и мучаемся.
В чем необычность этой, казалось
бы, банальной ситуации, и почему я ее
вспомнил? А в том, что мой отец в то
время возглавлял всю систему здравоохранения и образования в Пермском
крае. И угадайте, какова была у нас вероятность не поступить? Угадали. Но(!)
мой отец (и здесь я снимаю шляпу перед его гениальностью) так организовал систему нашего воспитания, что ни
мне, ни Наташе даже в голову не приходило, что у нас может быть какой-то
блат, что мы можем спокойно спать, не
напрягаться и что нас все равно внесут
в медицинскую академию по одному
звонку папы, и даже без звонка. Да,
кстати, ректор медицинской академии
был его старинным другом.
И вот теперь, когда перед моими
глазами прошли десятки тысяч человеческих историй и судеб, я знаю, что со
стороны отца и мамы это было реально
круто. Ни разу даже не намекнуть сво-

ему сыну и дочери ближайшего друга:
ребята, расслабьтесь, если что, немного помогу.

ПОДРОСТКОВАЯ
АГРЕССИВНОСТЬ
Многие взрослые задают себе один
и тот же вопрос: что лежит в основе
агрессивного поведения подростков?
Должен признаться, что я не специализировался на подростковом агрессивном поведении, я специализировался
на аутоагрессивном, саморазрушающем поведении, но еще Фрейд писал,
что любая агрессия, направленная на
себя, – это подавленная агрессия, направленная на других. Поэтому, чтобы
квалифицированно ответить на ваш
вопрос, я не стал опираться только на
свой опыт, а обратился к опыту своего
давнего знакомого, известного белорусского психотерапевта профессора
Сергея Игумнова. Недавно он в соавторстве выпустил отличное учебное
пособие «Расстройство поведения у
подростков», и я его крайне рекомендую всем специалистам.
Сергей Александрович считает, что
главную роль в агрессивном поведении подростков играет все-таки семья.
Жестокое поведение отца, суровые
наказания, молчаливое одобрение
агрессивного поведения приводят к
тому, что агрессивное поведение с
детства закладывается как приемлемое для подростка, а внешние факторы – обиды, унижения, неудачи – в
дальнейшем лишь провоцируют выход агрессивного поведения на поверхность.
Поэтому мой совет прост: не нужно
смотреть с тревогой на своих детей.
Посмотрите на себя и свою семью. Если
крайняя форма вашей агрессивности
проявляется в том, что вы можете в
сердцах сказать «трам-пам-пам», то
очень маловероятно, что ваши дети
когда-нибудь будут бегать по улице с
ножом в руках. Можно расслабиться.
Но если вы систематически, видя по
телевизору людей, которые вам не нравятся, при детях рассказываете, что с
ними нужно сделать, то… лучше этого
больше не делать.

СТЕЛИТЬ ЛИ СОЛОМКУ
Я часто сталкиваюсь с одним парадоксом. Я называю его парадоксом человека, падающего с 16-го этажа. В чем

суть парадокса? Пролетая мимо очередного окна, он спрашивает:
– Скажите, пожалуйста, какой этаж?
– Восьмой, – отвечают ему.
– О, пока все идет нормально, – говорит он.
Парадокс заключается в том, что
если человек, который выпрыгнул с
16-го этажа, утверждает, что он придумал самый быстрый способ выйти
из дома, и хитро смеется над теми, кто
медленно спускается вниз по лестнице, то, как это ни парадоксально, его
невозможно убедить в том, что он не
прав. Потому что пока он летит, по факту он прав (он на самом деле спускается из дома быстрее всех), но когда он
прилетит, объяснять уже будет поздно
и некому.
Дети часто убеждают нас: то, что они
делают, – это совершенно правильно,
а мы с вами – просто глупые ретрограды, потому что все делаем медленно и по старинке. И их невозможно
переубедить. Если ваш сын не платит
за квартиру (потому что так удобнее),
то пока он за нее не платит, для него
жизнь хороша и прекрасна, а когда
его из квартиры будут выселять, будет
уже поздно. Если ваша дочь не желает
учиться, потому что ее и так, красивую,
замуж возьмут, то пока ей 20 лет, ей
трудно что-либо доказать, а когда ей
будет 40, и ни мужа, ни образования,
то как-то уже поздно что-либо доказывать. Если ваш муж вкладывает деньги
в пирамиду, то пока он пару месяцев
получает проценты, его невозможно
убедить в том, что его поведение неразумно, а когда проценты выплачивать перестанут и деньги не вернут,
уже поздно что-либо доказывать.
Что делать? Если честно, то я не
знаю. Или так: я не всегда знаю, как
помочь этим людям и их родственникам. Но я заметил одну вещь: люди,
которые страдают таким поведением
в зрелом возрасте, всегда страдали им
и в детстве, и в юности. Оно не возникает на ровном месте. Там (в детстве и
в юности) всегда находились псевдозаботливые родные, которые спешили
«подстелить соломку», когда чадушко
прыгало сначала с первого, потом –
со второго, третьего этажа и далее по
списку.
Поэтому мой совет: чем раньше вы
перестанете ловить своих бесшабашных детей, тем больше шансов, что они
только ушибутся, а не убьются о твердый асфальт жизни.

|48| ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

ПРОСТЫЕ НАСТРОЙКИ
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НА КОНСТРУКТИВ
Задумал что-то важное для себя, например, заняться
творчеством. Говорят, полезно. Купил краски или нитки для
вязания, а может, стихи решил написать… Но садишься –
и не идет творчество, улетела муза, ушло желание.
Спортом пора заняться, новый костюм с кроссовками ждут,
а нет сил, энергии, настроения. Взгрустнулось, лень,
все время кто-то или что-то отвлекают, всплывают важные дела.
С кем не бывало? Со всеми. И это нормально!

С

пады и подъемы энергии, настроения и желаний происходят в течение жизни, года, даже дня у всех с
разной амплитудой, в зависимости
от темперамента, психологического состояния, волевых качеств и много еще каких
факторов. Но если посмотреть на вопрос
шире, то с удивлением можно обнаружить,
что в основе «пишется – не пишется», «рисуется – не рисуется», «хочется – не хочется»
лежит всего один механизм – мотивация.

«ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ».
СЛЫШАЛИ?
Наш эксперт
Наталья ИЛЬЧЕНКО,
психолог, арттерапевт, член
Гильдии психологов,
психотерапевтов
и тренеров имени
профессора
В.А. Ананьева

Если нам, что называется, приспичило,
никакие препоны судьбы нам не помеха,
море по колено, горы – кочки. А если ее
нет? Где ее раздают? Дайте две! Разумеется,
эта желанная субстанция с неба не падает, а
рождается, живет в нашей психике, в ней же
и прячется. Значит, мы вполне способны ее
обнаружить и пустить в дело. Давайте договоримся, что не уходим в дебри психологических проблем и их корней. Наша задача –
мотивация на творчество, спорт или то, что
просто необходимо именно сейчас… Это не
глобальная задача создать шедевр или выиграть Олимпиаду. Это желание отвлечься,
зарядиться энергией, снизить тревожность,
напряжение, в которое вгоняет нас дей-

| совершенство | ЗДОРОВЬЕ | декабрь 2020

ствительность… Чувствуете разницу: «Надо
сочинить идеальное произведение» и «Есть
желание потренироваться»?
Отсюда первое правило: снижаем уровень
важности происходящего, что сразу снимает
часть напряжения. Стремясь к совершенству, то бишь очень стараясь, мы находимся
в тонусе, который мешает легкости мысли,
рождению идей, получению удовольствия
от процесса. Смените фокусировку с «надо»
на «хочу». Посмотрите на историю шире. Мы
все всего лишь в игре, полезной, важной, но
все-таки игре. Поиграйте, пошалите.
Враг действий – сравнение себя с другими. Например, с соседом, который 10 лет
йогой занимается, или вышивальщицей с
многолетним стажем, или писателем с опубликованными книгами.

«КУДА МНЕ
ДО НИХ, МНЕ ПОЗДНО
НАЧИНАТЬ»… ВРЕДНЫЕ
И НЕКОНСТРУКТИВНЫЕ
МЫСЛИ
Кстати, есть такой феномен – состояние новичка. Это когда нам все время кажется, что
нас опережают, мы недостаточно хороши, вот
они, герои и мастера, мчатся впереди к вершинам, почти достигли горизонта, а я тут…
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Во-первых, мастера тоже с чего-то начинали. Во-вторых,
часто, когда мы оказываемся рядом и достигаем определенного уровня компетенции, не такие уж они оказываются
крутые. В-третьих, всегда есть кто-то, кто стремится за нами,
и, елки-палки, мы для них суперлюди. Поэтому иногда полезно не только сравнивать себя с передовиками, но и оглядываться назад, на тех, кто с завистью смотрит нам вслед.
Помашите им ручкой, поманите за собой этих трусишек,
заодно повысите самооценку. Следующее: давайте двигаться из этого момента. Помните, что спады проходят, им на
смену приходит радость от созидания картины, книги или
своей фигуры.
Второе. Сужаем задачу. Делаем первый шаг. Как в каждом
деле, а творчество или спорт ничем не отличаются от приготовления завтрака и постройки дома, главное – начать. Вы
страдаете творческими муками, когда готовите яичницу?
Не думаю. Вы просто берете ингредиенты… Все, процесс
пошел, к вам даже может прийти вдохновение украсить ее
эдак или придать затейливую форму, но вначале вы встаете,
идете к холодильнику, протягиваете руку, открываете его,
находите взглядом яйца… Короче, разбивайте задачу на
мелкие, овладевайте искусством маленьких шагов.
Садимся, открываем краски, берем в руки кисть…
Садимся, открываем новый файл…
Встаем, надеваем костюм и кроссовки, открываем дверь…
И здесь – кульминационный момент: концентрируйте
внимание. Не на глобальной задаче, произведении, достижении, а на себе, своем состоянии.
Даем себе минуту внутренней тишины, вдыхаем, выдыхаем несколько раз.
Делаем первый шаг. Первый шаг к новому, гениальному
или не очень, рисунку, мастерству, славе и счастью.

ТРУДНО БЫТЬ СЕРЫМ
Вы знали, что вся ответственность за наше восприятие
внешней среды, способность проявлять эмоции, испытывать чувства и заявлять об этом лежит на полусантиметровом слое извилин в нашей голове? Серое наше вещество,
конечно, не только в коре, еще кое-где по мозгу разбросано: в мозжечке, таламусе, даже спинном мозге имеется, но
факт, что его гораздо меньше белого, которое в основном
проводяще-соединительные функции выполняет. А серенькое отвечает и за образование, перемещение, получение,
обработку электрических импульсов, и за речь, зрение,
мышление и память с эмоциональными реакциями. Даже
формирование личности, мировоззрения и мотивации с
волей на нем. По сути мы – это оно, серое вещество. Еще
ученые заявили, что оно даже способности формирует.
Американцы хитрыми измерениями доказали: наш интеллект напрямую зависит от количества серого вещества. Так
что умственную деятельность, музицирование и даже секс
очень наши нейрончики уважают. Еще любят кислород,
Омега-3 жирные кислоты и лечебное голодание. И не правда, что нервные клетки не восстанавливаются. Они способны к регенерации.
Но есть и плохая новость: самый главный враг серого вещества – стресс. Он резко сокращает количество нейронов.
Следом за стрессом идут лень, привычные действия, отсутствие новизны. И все это приводит к старческому слабоумию.

Как в каждом деле, а творчество
или спорт ничем не отличаются
от приготовления завтрака
и постройки дома, главное –
начать. Вы страдаете
творческими муками, когда
готовите яичницу? Не думаю.
Вы просто берете ингредиенты…
Именно поэтому в наше нервное, тревожное время все
популярнее становятся медитации. Ведь это лучшее средство для повышения стрессоустойчивости. О том, что это
многократно научно доказано, только ленивый не писал.
И для медитации совсем не обязательно сидеть в позе
лотоса и петь мантры. Достаточно найти укромное место,
сесть удобно, но не сутулясь, прикрыть глаза. И просто
наблюдать за дыханием. Вдох, выдох, как воздух входит
через ноздри прохладным и выходит теплым. Ничего не
надо делать специально. Через какое-то время дыхание
станет равномерным, напряжение и волнение ослабевают.
5-10 минут в день вполне достаточно, чтобы повысить
стрессоустойчивость.
Еще для мозга полезно жонглировать. Межклеточные
контакты усиливаются, серого вещества прибавляется. Это
даже Эйнштейн советовал. А еще он же рекомендовал дышать глубже, писать и рисовать. Если вы никогда не рисовали и не пели, это даже полезнее, потому что, во-первых, необычная новая деятельность помогает мозгу обновляться,
создавая новые нейронные связи, а творчество включает
незадействованные в привычной жизни участки мозга.
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Ольга Ветрова

В путешествие
за рождественской
сказкой
Эпидемии приходят и уходят, а жизнь продолжается. Поэтому мы
все-таки собираемся в путешествие. Ведь новогодние каникулы
никто не отменял, и после такого трудного, нестабильного и из ряда
вон выходящего года хочется чем-то себя побаловать и порадовать.
Так почему бы не отправиться в путь! Уехать за тридевять земель
нынче не получится, но, может быть, это и к лучшему: у нас
наконец-то появится повод получше узнать родные края и убедиться
в том, насколько красива и многолика наша страна.
| совершенство | ОТДЫХ | декабрь 2020
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В гости
к Деду Морозу…
Если у вас есть маленькие дети, которые еще верят в сказки,
то стоит проведать Деда Мороза в Великом Устюге. Дедушка
устроился с комфортом: у него целых две официальные резиденции. Выбирайте, где вы хотите встретиться с хранителем
зимы, – прямо в центре города, где у него есть собственный
дом, по которому вы можете с интересом пройтись, и дом
моды, где можно смастерить мягкую игрушку, а также знаменитая почта, куда ежегодно приходят сотни тысяч писем
от малышей, рассказывающих доброму волшебнику о своих
самых сокровенных мечтах.
Или вы предпочтете отправиться в лес, пройти по тропе
сказок в сопровождении волшебных персонажей и очутиться у волшебного терема? В лесном поместье зимой кипит
жизнь: можно посмотреть, как ловко работают мастера ручных промыслов, а то и самим попробовать силы в каком-нибудь ремесле. А можно покормить зверюшек в контактном
зоопарке, погулять по зимнему саду, полюбоваться ледяными фигурами. Ну и, конечно, пообщаться с самим хозяином,
задать ему каверзный вопрос о том, почему у нас уже которая зима без снега.
Впрочем, одним днем в Великом Устюге не обойтись, ведь
этот красивый старинный город воплотил в себе весь колорит русского Севера и найдет чем удивить не только маленьких гостей, но и искушенных взрослых путешественников.
В обязательную культурную программу стоит включить осмотр храмовых комплексов и купеческих усадеб XVII-XVIII ве-

ков, сохранивших необычную архитектуру и искусную деревянную резьбу. Нельзя обойти вниманием фабрики, бережно
развивающие традиционные ремесла и изготавливающие
прекрасные изделия из льна и дерева. Ну а знаменитый ювелирный завод «Северная чернь» и вовсе в представлении не
нуждается – гости города никогда не уезжают без покупки
сувениров, предметов утвари и украшений, выполненных в
узнаваемой технике чернения серебра.
Вы не простите себе, если не побываете в Музее истории
Великого Устюга, а также в Музее древнерусского искусства.
Детей же всех возрастов как магнитом тянет в Музей новогодней и рождественской игрушки.
Новогодний Великий Устюг шумит веселыми ярмарками,
где можно купить местные деликатесы, лечебные бальзамы
и настойки из трав, сделанные из экологически чистых трав и
ягод. Здесь же малыши и взрослые могут попробовать силы в
различных мастер-классах – научиться печь каравай или ударять молотом по наковальне.
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…и к Снегурочке
Если забираться на север нет желания, но к сказке все-таки
хочется прикоснуться, то вот она, совсем близко, в славной,
уютной Костроме. Здесь на высоком берегу Волги, посреди
Берендеева парка стоит терем Снегурочки. Гостеприимная
хозяйка лично встретит гостей, проводит их по дому, рассказывая о всяких удивительных чудесах.
Впрочем, волшебные впечатления гарантированы не
только здесь. В Костроме много притягивающих взгляд старинных зданий, а атмосфера завораживает свой провинциальной неспешностью, гулять по городу одно удовольствие,
главное, чтобы с погодой повезло. Но подлинный восторг
может вызвать центр деревянного зодчества – настоящая
древнерусская деревня с церковью и мельницей, с домами,
украшенными ажурной резьбой. В каждый дом можно зайти,
чтобы на минуту очутиться в средневековье, увидеть добротную русскую печь, старинную утварь, лапти – все, что еще совсем недавно составляло традиционный быт наших предков.

Недалеко от Костромы расположен
знаменитый Ипатьевский
монастырь, в котором получила
начало царская династия Романовых.
Духовная святыня притягивает
к себе множество паломников,
а состояние монастырских строений
радует глаз – здесь не осталось
и следа от былого упадка.
| совершенство | ОТДЫХ | декабрь 2020
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За чаем с калачом
и пастилой
Эстафету рождественских чудес готова перенять милая, душевная, просто-таки пряничная Коломна.
Знакомство с Коломной у всех начинается одинаково – с
кремля. Даже несмотря на то что от былого величия осталось
не так уж много (из 17 башен сохранилось всего 7), крепостные стены впечатляют мощью и сложностью инженерных
решений. Между прочим, когда-то каменный коломенский
кремль был выше московского и долгие годы выполнял роль
щита, закрывавшего Белокаменную от войск Золотой Орды.
На территории кремля расположены храмы, музеи, старинные усадьбы, Брусенский женский монастырь, где хранится список чудотворной Казанской иконы Божьей Матери,
с которым ежегодно совершается большой крестный ход по
всей старой Коломне.
А сразу за кремлем – Коломенский посад, территория
«вкусных» музеев – Музея пастилы и Музея калача. Знающие
люди советуют бронировать места туда заранее, ведь желающих познакомиться с историей коломенских вкусностей немало, места всем может и не хватить.
В Музее калача экскурсия проводится в виде чаепития:
добрый пекарь рассказывает, как правильно выпекается настоящий русский калач, а еще предлагает всем желающим
«закатать губу» калача и отправить его в печку.
Музей пастилы манит сладкоежек, мечтающих отведать все
виды этого старинного лакомства. Разумеется, без угощения
никто не останется: сотрудники музея гостеприимно напоят
чаем и расскажут все о пастиле, яблоках и прекрасных сладких традициях.
По соседству есть еще и Музей меда, где можно отведать
сбитня и продегустировать сладкой медовуши, в изготов-

лении которой коломчане достигли немалых успехов. Если
останутся силы, советую продолжить дегустацию в кондитерской кухмейстера Шведова...
Надо сказать, что Коломна интересна не столько тем, что
в ней очень много музеев, а тем, что все они необычные, с
очень интересными коллекциями, о которых их хранители
готовы рассказывать массу удивительных историй. В этом
небольшом городе есть музеи самоваров, трамваев, патефонов, льна и быта русской женщины… И это еще не конец
списка!
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С новой фигурой
в Новый год!
Задумываться о том, что было бы хорошо привести фигуру
в порядок, у нас принято дважды в год: перед летом и к Новому году.
И хотя профессиональные фитнес-гуру не устают говорить о том,
что стройность и поддержание формы – это не сезонное занятие,
а плановая многолетняя работа, все-таки есть секретные приемы,
которые действительно помогут улучшить фигуру и внешний вид
без риска для здоровья всего за один месяц.
УЛУЧШАЕМ ОСАНКУ
За осанку беремся прежде всего, потому что именно
то, как вы держите себя, создает о вас первое впечатление. Измените осанку – измените себя! Красивая, ровная
осанка и грация движений привлекают внимание и дают
немало преимуществ:
•
человек с прямой спиной выглядит моложе и изящнее при любом весе;
•
с правильной осанкой напрямую связано не только здоровье позвоночника и суставов, но и общее состояние здоровья. Ровная спина – залог правильного функционирования других внутренних органов;
•
за счет удержания правильного положения тела
формируется мышечный корсет, уменьшается нагрузка на
связки и сухожилия, увеличивается потребление кислорода, человек медленнее утомляется и чувствует себя хорошо.
Измените свою осанку, и увидите, насколько лучше стало самочувствие и настроение, а как дополнительный бонус – одежда стала смотреться гораздо лучше.

Что делать:
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1. Сформировать привычку держать спину ровной, а
плечи – развернутыми. Привычное положение тела регулируется на уровне системы условных рефлексов, называемых двигательным стереотипом. Здесь главный помощник – самоконтроль. «Как я сижу или стою?» – задавайте
себе этот вопрос несколько раз в день и принимайте правильное положение тела, вытягивайтесь макушкой вверх,
разворачивайте плечи. Так начнет формироваться привычка, а чтобы мышцам было проще держать правильную
осанку, добавляйте упражнения для спины.
2. Два-три раза в неделю выполняйте упражнения, увеличивающие силу мышц спины и гибкость грудного отде-
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ла. Если нет возможности посещать специальные занятия и
тренажерный зал, занимайтесь дома.
Например, подъем корпуса: лежа на животе, руки под голову, выполните подъем грудного отдела вверх 15-30 раз,
тяните локти вверх и в стороны. Затем задержитесь наверху на 30-45 секунд. Отдых 30 секунд. Далее – подъем корпуса, руки вверх по той же схеме. Повторите 3 раза.
Диапазон таких упражнений огромный, подберите те, которые вам приятны, чтобы занятия не были в тягость. Для
развития гибкости подойдут знакомые с детства упражнения «мост», «кошка».

КОНТРОЛЬ ЗА ПИТАНИЕМ
Без направленного контроля за своим питанием невозможно добиться хороших результатов. Вообще-то это тема
для долгого разговора, но сегодня я просто дам полезный
совет, следуя которому, вы сможете избавиться от пары
лишних килограммов всего за месяц.

Что делать:
Детально записывайте все, что съедаете и выпиваете. Это
потребует времени и дисциплины и научит более осознанно относиться к еде, избегать лишних перекусов. Будьте
честными с собой, и тогда через неделю сможете оценить
свой рацион и примерно посчитать количество потребляемых калорий. Создание дефицита калорий – проверенный
и доказанный способ снижения веса.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ
УПРАЖНЕНИЯ ДОМА
Выполняйте этот комплекс упражнений для ягодиц, ног и
талии. Настройтесь на хороший результат, и за месяц получите подтянутые ягодицы и бедра, о которых мечтали.

Мечтая о красивом животе,
не забудьте о спине!
Часто бывает, что мы видим лишь одну желанную сторону, зацикливаемся на ней, тогда как важная составляющая мечты остается скрытой.
Итак, вернемся к фигуре и всех ее составляющих. Когда
вы думаете, что для хорошей фигуры и подтянутого живота
достаточно похудеть, и превращаете жизнь в диету, в конце вас ждут разочарование и внешний облик, далекий от
мечты.

Уделяйте себе время ежедневно, 15-20 минут выполняйте нескучные, эффективные упражнения. Обязательно выполняйте небольшую разминку и упражнения на растягивание.

Красивый живот, стройная фигура невозможны без гибкой, развитой спины. Включите упражнения для гибкости
и силы спины в свое ежедневное расписание, пусть они
станут неотъемлемой частью вашей жизни. Сделать это
просто: подумайте, какие действия вы выполняете наиболее часто, и перед каждым этим действием делайте любое
упражнение по 15-20 секунд.

Красивый живот, стройная фигура
невозможны без гибкой, развитой спины.
Включите упражнения для гибкости и
силы спины в свое ежедневное расписание,
пусть они станут неотъемлемой частью
вашей жизни

1. Вдохните и потянитесь вверх, не запрокидывая голову,
тяните подбородок вниз, а макушку вверх. На выдох прижмите локти к талии. На вдох разведите предплечья в стороны, не забывая при этом, что локти должны быть неподвижно прижаты. Держите предплечья параллельно полу,
распрямляя грудь и работая мышцами, расположенными
между лопатками. Выдыхая, вернитесь в исходную позицию.

Что делать:

2. На вдох – руки вверх, согнуты в локтях. Выдох – левый
локоть тянем назад, затем – правый назад. Левый локоть
вперед, затем – правый. Расслабляемся на вдох. Повторяем
3-5 раз. Почувствуйте, как работают лопатки, и сконцентрируйтесь на этом ощущении. Не забывайте тянуться макушкой вверх, а подбородком – вниз.
А проснувшись, первым делом потянитесь, сделайте вариант упражнения «кошка».
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ЯГОДИЦЫ И БЕДРА
На этой тренировке не нужны дополнительные отягощения и тренажеры, поэтому вы сможете выполнять ее дома уже сегодня.

1. Выпады

2. Отведение бедра

И.П. Основная стойка. На выдох выполняем амплитудный
широкий выпад вперед правой ногой, 3 пружинящих движения вниз. На вдох – в исходное положение. Меняем ногу.
Выполняем выпады по очереди на правую и левую ногу в течение 1 минуты.

Если выпады недоступны или слишком тяжелы
для вас, переходите к этому упражнению.

Угол бедра и голени прямой. Также прямой угол должен
быть между вашим корпусом и бедром передней ноги. Бедро
передней ноги параллельно полу, колено не выходит за носок. Колено задней ноги в нескольких сантиметрах от пола,
но не касается его. Держим спину ровной, лопатки сведенными, живот подтянутым.

И.П. Упор стоя на коленях. Поднимайте согнутую в колене
ногу вверх. Выполняйте от 30 секунд до 1 минуты. Повторите
другой ногой. Держите поясницу неподвижной.
Далее переходим к отведению бедра в сторону.
И.П. Упор стоя на коленях. Поднимайте согнутую в колене
ногу в сторону вверх. Не разворачивайте таз. Выполняйте по
30 секунд на каждую ногу. Увеличивайте время выполнения
на 15 секунд каждую неделю.

ЖИВОТ И ТАЛИЯ

1. Боковая планка
В первую неделю выполняйте облегченный вариант планки – на согнутых коленях.
И.П. Лежа на боку, упор на предплечья. Локоть должен
быть под плечом. Поднимите бедра вверх. Ноги и корпус на
одной линии, тело должно быть прямым, живот подтянут.
На забывайте дышать животом, не блокируйте дыхание.
Удерживайте планку 30-45 секунд, далее – отдых 30-15 секунд. Повторите 2 раза на каждую сторону.
На второй неделе можно усложнить боковую планку, выпрямив ноги. С третьей недели добавляем 2 классические
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планки на предплечьях по этой же схеме, 30-45 секунд.
С четвертой недели добавляем поднятие ног в планке. Это
сделает упражнение еще эффективнее.
Поднимите прямую ногу на высоту бедра, задержите на
5 секунд. Сделайте 6-8 подъемов. Повторите с другой ногой.
2. И.П. Упор стоя на коленях.
В этом упражнении кисть должна быть четко под плечом,
а угол бедро – корпус может быть больше. Опускаем бедро
то влево, то вправо, стремимся коснуться бедром пола. Выполняем не менее 1 минуты.
Каждую неделю увеличиваем время на 15 секунд.
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РАСТЯЖКА
Идеальное завершение тренировки – растяжка. Она ускорит метаболизм, поможет избавиться от мышечного напряжения и дряблости.

1. Махи и растяжка ног

2. Растяжка для ягодиц и бедра

ИП. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях. Выполняем
махи прямой ногой 1 минуту. Затем удерживаем ногу максимально высоко от 30 секунд до 1 минуты. При этом бедро
стремимся приблизить к груди, а пятку вытягиваем вверх.
Затем – другой ногой. Выполняем 3 подхода. Далее соединяем стопы, колени врозь, и принимаем положение лежа
на спине, ноги врозь. Выполняем махи в среднем темпе в
течение 1 минуты.

ИП. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях. Стопу левой
ноги кладем на правое колено. Правое колено вверх. Удерживаем положение от 45 секунд до 1 минуты. Бедро стремимся приблизить к груди. Меняем ногу.

3. Растяжка
передней поверхности бедра

4. Заканчиваем
растяжкой пресса и спины

Для этого упражнения используйте небольшую подушку
или свернутое полотенце.

ИП: Принимаем положение лежа на животе. Руки согнуты,
локти прижимаем к талии, кисть – под плечом. На выдох выпрямляем руки, поднимаем корпус вверх. Растягиваемся в
этом положении от 30 секунд до 1 минуты.

И.П. Левая нога вперед, угол между бедром и голенью
прямой. Правая нога назад, поставьте колено на подушку,
чтобы избежать травмирования. «Скользим» правым бедром назад, копчиком стремимся вниз. В точке, где чувствуется максимальное растяжение бедра, остаемся 45 секунд и
более. Затем меняем ногу.

Динамические пассивные упражнения с «самозахватом»
очень эффективны и прекрасно прорабатывают мышцы, делая их сильными и визуально более тонкими и изящными.

И.П. Упор стоя на коленях. На выдох поднимаем левую
руку вверх, правую ногу вниз. Растягиваемся в противоположных направлениях несколько секунд и меняем ногу и
руку.
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ВЫБЕРИ СВОЙ КОМПЛЕКС ПРОЦЕДУР
|60|
Центры
медицинской косметологии Надежды Росляковой

BABY FACE

НИТЕВОЙ
ЛИФТИНГ,

Объемное
моделирование
+ худое лицо
(средняя треть лица,
нижняя треть лица)

МОМЕНТАЛЬНАЯ
ПОДТЯЖКА
всего лица
и идеальный овал

FULL FACE

60 шт.
3D-мезонитей

Лифтинг по 5 точкам
молодости (средняя
и нижняя треть лица)

со СКИДКОЙ

+ 2 зоны ботокс
(верхняя треть
лица)

ЛИЦО
В СТИЛЕ
VOGUE

70 %!

Без боли,
Без рубцов
Без осложений
Без шрамов

––

Лоб Джоконды,
распахнутый
взгляд, лифтинг носа,
лифтинг углов губ,
идеальный овал
(верхняя, средняя,
нижняя треть лица)

ВСЕГО за
9999 руб.

ПО СУПЕРЦЕНЕ:

6999
руб.

ЦЕНТРЫ МЕДИЦИНСКОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
КОСМЕТОЛОГИИ
ЦЕНТРЫ
НАДЕЖДЫ РОСЛЯКОВОЙ
РОСЛЯКОВОЙ
НАДЕЖДЫ
ст. м.
м. «Московские
«Московские ворота»,
ворота», ул.
ул. Заставская,
Заставская, д.
д. 46/1,
46/1,
ст.
тел. 94-96-555
94-96-555
тел.

Акция действительна до 31 декабря 2020
СТУДИЯ ПЕРМАНЕНТНОГО
ПЕРМАНЕНТНОГО
СТУДИЯ
МАКИЯЖА
МАКИЯЖА
НАДЕЖДЫ РОСЛЯКОВОЙ
РОСЛЯКОВОЙ
НАДЕЖДЫ

ст. м.
м. «Академическая»,
«Академическая»,
ст.
Гжатская ул.,
ул., д.
д. 22,
22, корп.
корп. 3,
3,
Гжатская
ст. м.
м. «Лесная»,
«Лесная», ул.
ул. Александра
Александра Матросова,
Матросова,
ст.
тел. 96-44-555
96-44-555
тел.
д. 20/2,
20/2,
тел.
8-965-099-22225
д.
тел.
8-965-099-22225
№78-01-006155 от
от 21.09.15г.,
21.09.15г.,
№78-01-007830 от
от 22.05.17г.
22.05.17г.
№78-01-006155
№78-01-007830
www.cmc1.ru, kosmetologiya-spb.ru,
vk.com/r_nadya82

www.cmc1.ru, kosmetologiya-spb.ru, vk.com/r_nadya82
№78-01-006155 от
от 21.09.15г.,
21.09.15г.,
№78-01-007830 от
от 22.05.17г.
22.05.17г.
№78-01-006155
№78-01-007830
www.cmc1.ru, kosmetologiya-spb.ru,
kosmetologiya-spb.ru,
vk.com/r_nadya82
www.cmc1.ru,
vk.com/r_nadya82

94-96-555
94-96-555
96-44-555
94-96-555
96-44-555
94-96-555
96-44-555
96-44-555

ВОЗМОЖНЫ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА
О ВОЗМОЖНЫ
ВОЗМОЖНЫХ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
СОСПЕЦИАЛИСТА
СПЕЦИАЛИСТОМ
ВОЗМОЖНЫ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ
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