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Здоровый позвоночник –
гарантия долголетия!
Олег Шадский — самый востребованный
специалист года в области коррекции позвоночника

Очаровательные кулоны Le Amiche – модный итальянский бренд,
покоривший Европу и США, пришел в Россию.
Эти креативные женские украшения постоянно мелькают в модных обзорах,
на страницах глянцевых журналов, на телевидении.
Кулоны Le Amiche – детище ювелирного искусства и fashion-индустрии.
Наряды куколок соответствуют современным модным тенденциям, сделаны
из итальянских тканей известных домов моды.
Это модная и гламурная вещь, отражающая ваш характер и настроение.
Они красивы и сами по себе, и как штрих, готовый дополнить Ваш образ.
Кулоны Le Amiche – противоядие от серых будней. Яркий и стильный ответ
монотонности. Воплощение красоты, креативности и ненавязчивой роскоши.
А еще это идеальный способ порадовать себя или свою любимую подругу.
Чудесный подарок, который будет оценен по достоинству.
Куколка – воплощение вашего характера.

За окнами декабрь, а это
значит, что совсем скоро
мы начнём подводить итоги
уходящего года и встречать
самые долгожданные праздники – Рождество и Новый
год! Пусть год для нас был
непрост и тернист, но, тем
не менее, плодотворен и
интересен! И в Новый год
нам хочется войти с девизом «Так держать, ведь мы
на правильном пути!»
Новогодние праздники
всегда были для меня чем-то особенным и долгожданным.
В детстве я обожала это время и всегда ждала чудес, но
с годами надежды на чудо как-то стали тускнеть, и я поняла, что чудеса мы можем совершать сами. Зачем сидеть
и чего-то ждать, когда можно действовать и своими действиями дарить праздник людям.
Этот номер журнала посвящён одному из таких праздников – церемонии награждения лучших из достойных
в сфере красоты и здоровья The Best, которая успешно
прошла 10 декабря в столице и задала нашим лауреатам
и гостям праздничное новогоднее настроение!
От всей души желаю, чтобы настроение всегда было
праздничным, даже в самые трудные моменты.
Всех с наступающим Новым 2018 годом и Рождеством!

«Москва!» – как много
в этом слове для сердца
русского слилось! Энергичная, насыщенная,
взведённая на дыбы, бескомпромиссная и такая
мощная наша столица.
Я бесконечно люблю город на Неве, но считаю,
что в Москву приезжать
жизненно необходимо –
за озарением, за темпом,
за тем, чтобы ощутить
запах ратной битвы, жажду власти и свободы! В Москве особенно понимаешь
фразу Эйнштейна: самое непостижимое в мире – это
то, что он постижим. Человек может абсолютно все,
и каждое интервью этого номера яркий тому пример.
Я благодарна судьбе за то, что имею возможность
лично знакомиться с персонами, которые воистину
значимы и интересны, не только для отдельно взятого города, но и для всей страны. Браво, Столица,
я аплодирую Вам стоя!
P.S. В преддверии Нового года хотелось бы пожелать
нашим читателям поставить перед собой цель и
обязательно ее достичь. Ведь именно результат, как
ничто иное, вдохновляет на завоевание новых вершин,
и сладкий вкус победы ни с чем невозможно сравнить.
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Снежные сказки
о самых теплых
мгновениях»
Творческая команда, которую возглавила известный петербургский фотограф Анна Часовских, готова представить этой
зимой новый фотопроект, завораживающий своей сказочной
красотой и декорациями

C

нежные сказки» – уникальный фотопроект, созданный
большой командой профессионалов. Организатором и
главным идейным вдохновителем проекта выступила
фотограф Анна Часовских, ослепительную коллекцию платьев
воплощали в жизнь дизайнеры фото-студии «Мisteria», которая
также стала основной площадкой, ведь на её базе Анной Часовских вместе с постоянным и главным партнером Анной Ивановой
были придуманы и с успехом отработаны многие эксклюзивные
фотопроекты.
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лась возможность примерить на
себя совершенно разные образы:
от Снежной Королевы до нежной
Принцессы и загадочной Волшебницы. В этом проекте авторы
предусмотрели и широкий размерный ряд, чего не было ранее.
«Это особое удовольствие –
наблюдать за тем, как во время
фотосессий люди преображаются,
вживаются в роли, как начинают
гореть их глаза. Мы все с детства
верим в сказки. Даже когда становимся взрослыми, все равно верим,
что можем по мановению волшебной палочки очутиться в стране
грез, и мы рады, что с нашей
помощью люди в нее попадают!»–
поделились с Delight организаторы
проекта Анна Часовских и Анна
Иванова.

Девушки воплощают в жизнь
уже не первый проект. Осенью
этого года они с ошеломительным успехом провезли по самым
значимым городам России эксклюзивный проект «Королева
Кутюрье», благодаря которому стали победителями премии
«TopBrands&PersonsTheBest»
в номинации «Лучший фотопроект
года». Вдохновленный успехом,
этот неутомимый, как стихии,
женский союз уже успел подготовить новое волшебство – проект
«Снежные сказки», для всех неравнодушных к роскошным костюмам
и немыслимым декорациям.
Создатели фотопроекта своей
главной миссией считают воплощение в жизнь красивых снежных
историй, чтобы у каждого появи-

Фотограф, организатор
и идейный модератор проекта:
Анна Часовских @a_chasovskih
Главный партнер проекта,
автор декораций и костюмов:
фотостудия «Мisteria»
@fotomisteria

Ретушеры: Наташа Розенберг
@natasha_rozenberg
Екатерина Желтая
@ekaterina_geltaya
Модели: Марианна Маркина
@Mc_huliganka
Алиса Мур @Alisamoor
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Новый цикл программ на «8 канале»
«8 канал» всегда старается радовать телезрителей премьерами и постоянно работает над
сеткой вещания. В эфире телеканала развлекательные передачи, художественные фильмы
мирового кинематографа, популярные сериалы, интервью со знаменитыми музыкантами
и актерами, передачи о красоте и здоровье, аналитические программы, кулинарные телепроекты и юмористические шоу, а также социально значимые передачи, в которых на конкретных примерах разбираются проблемы, знакомые многим.
На «8 канале» продолжает выходить эксклюзивная программа
«За кулисами». В ней
знаменитые актеры театра и кино поведают зрителям о
закулисных тайнах, которые они хранили больше десятка лет. В передаче снимаются такие актеры, как Виктор
Сухоруков, Лия Ахеджакова, Артур Смольянинов, Игорь
Верник, Ирма Сохадзе и другие.
Проект «TOTAL UPGRADE» покажет зрителям множество интересных жизненных историй. В рамках
реалити-шоу косметологи, стоматологи, пластические
хирурги, хореографы и тренеры по фитнесу, стилисты
и имиджмейкеры, психологи и коучи рассказывают в
доступной форме про основные тренды в мире красоты, здоровья и моды, а также помогают героиням
преобразить свою внешность, приобрести уверенность
в себе, своей красоте, поверить в себя, изменить жизнь
к лучшему и стать счастливыми.
В скором времени состоится премьера передачи об
управлении личными средствами. В студию «Восьмерки» будут приходить гости, достигшие финансового
благополучия, они расскажут о секретах своего успеха,
куда следует инвестировать деньги, как их сохранить
и приумножить? У зрителей также будет возможность
позвонить в прямой эфир, чтобы задать свои вопросы.

В кулинарном проекте «Ждем в гости» телеведущий
Зураб Двали путешествует по Грузии. Телезрители познакомятся с культурными особенностями, традициями
и достопримечательностями страны. Лучшие повара
ресторанов и директора отелей научат ведущего готовить вкусные национальные блюда. Заглянет съемочная группа и на знаменитые винные заводы.
«Мы постоянно изучаем нашу аудиторию и ее потребности, взаимодействуем с телезрителями через
социальные сети и интерактивные эфирные включения. Подобного рода коммуникации позволяют понять
истинные потребности зрителя и удовлетворить их» –
говорит исполнительный директор «8 канала» Мария
Губанова.
«8 канал» – это информационно-развлекательный
телеканал, который вот уже более семи лет успешно
вещает не только на территории России, но и в странах
СНГ, Европы и Ближнего Востока.
Доступен на всех платформах – кабельных и спутниковых сетях, на мобильных устройствах и Smart TV.
«Восьмерка» постоянно следит за обновлением как
закупного контента, так и своего собственного. Премьеры некоторых передач порадуют зрителей в ближайшее время.
www.8tv.ru
@telekanal8

АДРЕСА МАГАЗИНОВ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ТРЦ «ГАЛЕРЕЯ»

м . «П лощадь Восстания»
лигоВский ПросПект, 30а, 3 этаж

ТРК «ЛЕТО»
ПулкоВское шоссе, 25, к.1, 1 этаж
м.

ТРК «ЕВРОПОЛИС»
«лесная», ПолюстроВский Пр., 84,
2 этаж

ТРК «ЖЕМЧУЖНАЯ ПЛАЗА»
Петергофское шоссе, 51а, 2 этаж
ТРК «ГРАНД КАНЬОН»

м . «ПросПект ПросВещения»,
Пр. э нгельса , 154, 2 этаж

ТРК «АТМОСФЕРА»

м . «комендантский ПросПект »,
комендантская Пл., 1, лит. а, 2 этаж

ТРК КАПИТОЛИЙ
м . «Пионерская»,
коломяжский Пр., 19, к. 2, 2 этаж
ШОУ-РУМ БЦ «МАГНУС»
м . «ВасилеостроВская»,
9-я линия В.о., 34, 1 этаж
ШОУ-РУМ

м . «москоВские Ворота »,
москоВский Пр., 111, офис 407, 4 этаж
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Почему Вы выбрали именно эту
профессию? Что именно стало
решающим в выборе?
Можно сказать, что я выросла
в косметологическом кабинете (смеется). Моя мама была
косметологом, однако в то время
косметология не была медициной,
и косметологу не требовалось медицинского образования и лицензии. Косметология была больше
терапевтической и, оглядываясь
назад, вспоминая работу моей
мамы, понимаю, что за какие-то
10 лет произошли стремительные
изменения в этой области. Наверное, тогда в детстве я и приняла
решение стать косметологом,
но мне хотелось быть именно
врачом-косметологом. Поэтому я
закончила медицинский институт
в Баку. На тот момент не было
специализации косметолог, и я
выбрала лор-направление. Какое-то время отработала по специальности, а 10 лет назад, когда
косметология начала набирать
обороты, переквалифицировалась
во врача-косметолога. Новую
специализацию я уже осваивала,
будучи гражданкой Эстонии.
Расскажите немного о себе, давно ли в профессии?
Как я уже упомянула выше в профессии косметолога я порядка 10
лет. За это время мною пройден
большой путь в области эстетической косметологии. С момента
окончания медицинского института я все время следила за изменениями, которые происходили
в области косметологии, и когда
косметология стала полностью
медициной, я поняла, что пришло
время заняться тем, о чем я мечтала с раннего детства.
Есть ли какие-то свои уникальные
методики? Если да, то возникало
ли желание передать их начинающим?
Безусловно, у каждого врача-косметолога с внушительным стажем работы уже есть свои методики. Одно
время я проводила семинары в раз-
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Анна Галтахчян
врач косметолог,
сертифицированный
специалист в области
инъекционной косметологии

Первое свое обучение по смене
квалификации я, по стечению обстоятельств, проходила в Санкт-Петербурге, в учебном центре ОЛТА,
который в то время стоял у истоков
косметологии как медицинской
отрасли. После этого я нахожусь
в перманентном состоянии обучения, так как ввиду стремительного
прогресса в области косметологии,
чтобы быть востребованным специалистом необходимо постоянно
повышать свою квалификацию и
следить за всеми ноу-хау.

ных городах и странах, и мне это
очень нравилось, но, к сожалению,
преподавательская деятельность
требует большой вовлеченности, а
на данный момент я все же отдаю
предпочтение практике. Вообще я
всегда считала, что лучше делать
на отлично что-то одно, чем хвататься одновременно за несколько
дел. Мне почему-то кажется, что
я еще вернусь к преподаванию лет
через десять (улыбается).

Какие из косметологических
процедур наиболее востребованы жителями Эстонии? И насколько востребованы услуги
косметолога среди эстонских
мужчин?
Среди женщин наиболее востребованы ботулинотоксин и филлеры. В Эстонии только в последние несколько лет мужчины
стали обращаться к врачу-косметологу. В основном за инъекциями ботокса. Но я уверена,
что пройдет еще несколько
лет и для мужчин посещение
врача-косметолога станет таким
же обычным делом, как поход
к стоматологу.
В России самой востребованной
процедурой на сегодня является увеличение губ. Как Вы
относитесь к этой процедуре?
И как часто прекрасная половина Эстонии обращается к Вам
с таким вопросом?
Безусловно, в Эстонии есть
определенный процент молодых
девушек, которые увеличивают
себе губы до неестественных размеров. Однако, среди моих пациентов таких единицы. В Европе
популярна естественная красота
и Эстония тут не исключение.
Я вообще противница всего того,
что выглядит вызывающе и ненатурально. Я люблю процедуру по увеличению губ, но это
для меня тонкое искусство, где
нельзя перебарщивать. Сделать
губы естественными и при этом
чувственными — вот наивысший
профессионализм в моем понимании.
Скажите, а Ваши дети также
пошли по медицинским стопам?
К сожалению, дети не пошли по
медицинским стопам. Разве что
в последнее время мой сын Александр проявляет интерес к косметологии, но с точки зрения поставок
медицинских препаратов.
decus.ee/ru
тел. +372 551 1591

В честь новогодних праздников
лови выгоду с 10 по 31 января
ОТ ПОБЕДИТЕЛЯ МНОГОЧИСЛЕННЫХ
ПРЕМИЙ И ТОП МАСТЕРА ПО ПЕРМАНЕНТУ

ИРИНЫ ВОЛКОВОЙ

скидка 20%

на процедуру перманентного
макияжа бровей без боли
и корочек

10 000 руб.

7 999 руб.

скидка 30%

на процедуру перманентного
макияжа сочных губ

10 000 руб.

6 999 руб.

Школа-студия перманентного макияжа
«MICROBLADING&BROW» Ирины Волковой

+7 951 677-97-07

vk.com/brow8D
@microblading_school
Volkova-permanent.ru
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Asta Universe Diva
певица

Asta – талантливая певица, чей голос покорил
не только Москву, но и Шанхай. Большой профессионал с неординарным звукоизвлечением,
космическим образом и мощной энергетикой!

Asta, лично для меня, исполнители
джазовых произведений особенные. Джаз – сложная музыка и
подвластна не каждому. Как Вы
пришли в мир джаза?
Я бы сказала наоборот, что я
пришла из мира джаза (смеется).
Дело в том, что джаз стоял у самых
истоков моего творческого пути,
а если быть точнее, то в период,
когда я занималась своим образованием. Это некая хрестоматийная
информация для меня. Сейчас я
себя ощущаю больше блюзовой,
фанковой певицей, возможно, ктото скажет, что более припопсованной, но, тем не менее, я по-прежнему люблю джаз! Он все равно
слышен в моей манере, в моем
звукоисполнении, но во мне сейчас
много разной музыки. А джаз не
терпит таких отклонений! Он требует бесконечной преданности.
Глубина, фактурность голоса,
Ваш безупречный сценический
образ, – все это противоположность современной эстраде, некий
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вызов. Asta, относите ли Вы себя к
российскому шоу-бизнесу?
Большое спасибо за столь высокую
оценку! Со мной работает огромная
команда во главе с моим супругом —
дизайнером Тиграном Альберти. Он
создаёт все мои образы с головы до
пят. И наряды, и обувь, и аксессуары – все создаётся моим «сумасшедшим» гением. Безусловно, мы
работаем, не покладая рук, чтобы
быть частью российского шоу-биза.
Cегодня чтобы завоевать популярность, достаточно обнажить тело
и не каждый раз попадать в ноты,
как Вы считаете, почему зритель
воспринимает, более того, поддерживает подобное «творчество»?
Так было лет пять-шесть назад,
на сегодняшний день дела обстоят
намного лучше! Российский зритель
стал более разборчив и требователен. Так получилось, что выросло
целое поколение образованных,
талантливых артистов. Они пришли
и заполнили собой ту нишу, которая
была свободна.

То, как Вы представляете свою
команду со сцены, восхищает!
Только истинный профессионал
и уверенный в себе артист может
позволить себе подобное! Расскажите, как она сложилась, и часто
ли новые люди приходят к вам?
На самом деле, для каждого артиста
команда – это все! Моя команда собралась как-то сама по себе. Я обычно руководствуюсь интуицией, – если
мелькнула искра, значит человек с
нами. И потом вдруг оказывается,
что каждый человек в моей команде – просто подарок с небес! Я с
легкостью принимаю людей к себе в
музыкальную семью! Признаюсь честно, отпускаю так же легко. Ведь это
не рабство, а работа. Каждый волен
выбирать себе путь по душе.
Asta, за Вашими плечами мировые
площадки, концерт в Кремле, победы в многочисленных музыкальных
конкурсах и номинациях, – все
это абсолютно разный слушатель.
Поделитесь, для кого петь особенно трепетно?
Публика прекрасна везде! И каждая
аудитория ждёт искреннего трепета
и настоящих эмоций!
@astauniversediva
Booking: +7 985 198-50-09
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TIMBIGFAMILY
«Семья – это проверенные люди, которые прикроют».
Команда TIMBIGFAMILY о семейных ценностях, творческой составляющей и планах на будущее. Эксклюзивно
для журнала DeLight.

Первый вопрос, который хотелось задать: кто автор
проекта TIMBIGFAMILY? Как родилось название
и что оно с собой несёт?
Лючана: Создатель и фронтмэн проекта – сам Тимур,
в 2006 году он выпустил первый альбом под названием «Тимур – Зажигай». После переезда в Москву
мы пришли к пониманию, что необходим ренейминг,
проект вырос. И маме в голову пришла гениальная,
на наш взгляд, идея, которая и по звучанию и по
содержанию отразила все то, что мы хотели донести до
публики – TIMBIGFAMILY, это значит Тимур и большая семья. Как корабль назовёшь, так он и поплывет, – сегодня мы двигаемся одной большой семьёй.
Что из себя на сегодняшний день представляет проект, какие ваши основные направления?
Тимур: В первую очередь мы – семья, дружная, творческая. У каждого свои четкие функции. Мама (Гарафутдинова Галина) – директор музыкального проекта
TIMBIGFAMILY, занимается общественной деятельностью, благотворительностью и пишет книги, сестра
Лючана – певица, выступает со мной и занимается продвижением проекта, а также организацией мероприятий
разного масштаба, Диана Корсун – пресс-секретарь
музыкального лейбла TIMBIGFAMILY Music. Я пишу
тексты и музыку и бесконечно генерирую идеи.
Лючана: Сегодня TIMBIGFAMILY – это не только
музыкальный проект, это развивающаяся торговая
марка. Мы разработали линию одежды «TimBigShop»,
и совсем скоро порадуем вас новым форматом в рамках нашего бренда. Также мы развиваем продюсерское направление. А в последнее время Тимур увлёкся
«строительством» автомобилей «Победа кастом» и
довольно успешно, – первым клиентом стал Эдгар
Запашный.
По большому счёту, каждый из вас это самостоятельная единица, но вместе вы создаёте определённо
эпатажный союз. Как публика реагирует на подобный формат?
Галина: К сожалению, на данный момент в нашей
стране проблема с ценностями, а мы на своём примере
показываем, что семья – это сила! Многие восхищаются и начинают менять свою жизнь, подстраиваясь под
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наш формат, нас это искренне радует. Ведь семья это
маленькое государство, а кто не ценит малого, тот не
справится с более серьёзными задачами, не так ли?
Существует такой стереотип, что с друзьями и
родственниками лучше бизнес не строить, что вы по
этому поводу думаете?
Тимур: Как показывает практика, стереотипное мышление мешает людям рисковать, создавать, принимать
важные решения. Стереотип – это страх, мы за его
рамками. В моем случае семья – это проверенные
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Семья      это
– проверенные
люди, которые прикроют

люди, которые всегда за тебя, всегда прикроют.
С друзьями сложнее, спорить не буду, в любом случае
нужно все взвесить, перед тем как начинать бизнес.
Тексты песен, музыку – вы пишете сами? Или все
же есть команда, которая работает вместе с вами над
созданием продукта?
Галина: Тимур пишет свои песни сам, также он пишет
песни Лючане, сидит часами на студии, пишет сценарии для клипов, фильмов и практически сам все
снимает. И ко мне часто приходит вдохновение, для
Лючаны я написала песню «Где ты?» – эта песня стала супер-хитом.
Продюсированием вы занимаетесь самостоятельно,
и делаете это достаточно успешно. С какими трудностями приходится сталкиваться?
Лючана: Трудностей много, чаще всего это зависть
или жадность людей, которые сидят на месте и не
занимаются собственным развитием. Безусловно, важный момент – финансирование, которого, как прави-

ло, не хватает на воплощение глобальных проектов.
Но мы двигаемся вперед, несмотря ни на что. И то,
что мы идём вместе дружной семьёй – большой плюс.
Что вдохновляет?
Тимур: Вкус победы. Ощущение того, что ты поднимаешься все выше и выше во всех смыслах этого
слова. И, конечно же, осознание – то, что мы делаем,
людям нужно.
Главный месседж вашего творчества? Что вам важно
донести до своего слушателя?
Галина: Главный посыл нашей семьи – это добро, любовь и человечность. Силы добра должны победить.
Тимур: Сегодня проще набить себе тату и, приняв
демонический облик, петь что-то невнятное, при этом
в клипах делать акцент на том, что легче всего продать: обнаженное тело. Мы же идём другим путём, мы
светлые! Наши песни о любви, семье и добре. И так
будет всегда.
Расскажите о планах на будущее?
Лючана: Как ответственный за продвижение, отвечу.
Планы очень скромные: давать по 30 концертов в месяц, и чтобы гонорар был не меньше 1 000 000 рублей.
Все остальное у нас есть. (смеется)

Тимур Гарафутдинов
Диана Корсун
Галина Гарафутдинова
Лючана Корсун
WWW.TIMBIGFAMILY.COM
@timbigfamilyofficial
vk.com/clubtimbigfamily
timbigshop.myprintbar.ru
По вопросам организации выступлений: +7 (916) 417-40-67 Галина

15

portfolio

Алексей Учитель
Режиссер, снявший фильм «Матильда»,
в дискуссиях о котором сломано
уже немало копий
Достойный – это об Учителе. Он спокойный, движения неторопливые, говорит тихо, я бы сказала, что
повествовательно, хотя эмоциональная составляющая
в речи, несомненно, присутствует. Как и доля самоиронии. Ты видишь представителя культурологического
истеблишмента – без налета снобизма, без демонстрации своего «я». Человек, который делает то, что умеет,
делает так, как чувствует, как думает, не рассчитывая
на обязательные лавры. Это врожденное умение. Приобрести его невозможно. Он живет в нашем обыденном
мире, но и над ним, потому что ощущает все четче,
острее, ярче и умеет передать этот спектр в своем творчестве. Фильмы Алексея Учителя не оставляют равнодушными.

Мы встретились с Алексеем в баре на 24-м этаже отеля
Radisson Blue Sky в преддверии премьеры фильма в Таллине. За
панорамными окнами – вид на город. Алексей говорит, что в Таллинне у него «появляется спокойствие». Ему кажется, «что здесь
мало обманывают и воруют, здесь все достойно и правильно.
Хотя, наверное, это не так. Но такое впечатление есть».

Напомним, что фильм Учителя «Матильда» рассказывает о первой любви императора Николая II к балерине Матильде Ксешинской. Депутат Госдумы России
Наталья Поклонская считает, что просмотр фильма
«Матильда» – это грех, совершив который, люди становятся сопричастными к осквернению православной
веры и святого образа императора Николая II. Кстати,
режиссер Учитель родился со знаменитой Матильдой
в один день. Здание, где располагается студия Учителя – «Лендок» на набережной Крюкова канала в
Петербурге, изначально было построено как театр для
балетных представлений для коронованных особ. Совпадения? Возможно.
Вы сегодня герой нашего времени: в каждой собравшейся компании друзей обсуждают «Матильду», каждый день в Интернете видишь что-то про «Матильду».
Как Вы ощущаете себя в роли ньюсмейкера?
Я антигерой, скорее. Я чувствую себя плохо, потому
люди идут смотреть не фильм, а ожидают увидеть, что
в кино будет из того, что они прочитали о скандале.
Уже проверено: многие после удивляются, почему же
в фильме нет ничего скандального, оскорбляющего?
Им кажется, что чего-то не хватает. А пойти и просто
посмотреть фильм и создать свое впечатление – таких
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людей практически нет. Или те, кто идет второй раз.
Для меня это нехороший признак.
С одной стороны, мы одержали победу – фильм вышел
в прокат. Это победа не «Матильды», не меня, а разума. Но те, кто протестовал, отчасти тоже добились победы – они ограничили прокат фильма в России. Он не
рекламируется ни на одном телеканале, ни слова о нем
нет уже последние две недели. Раньше тут обсуждали,
там обсуждали, каждый день. В Интернете только есть.
Я никуда на телевидение не ходил, и это принципиально. Если бы приглашали одного для интервью, а
когда все стоят и каждый начинает что-то кричать, при
том, что никто фильма не видел... Это безобразие. Но
это было. А за неделю до проката все обрезали. И это
ужасно, потому что Россия огромная. В Москве и
Петербурге о фильме знают, там есть, кому ходить, там
полные залы, даже нет билетов. Некоторые звонили
мне и говорили, что зрители аплодировали стоя. Тем
не менее происходит недобор. Вся остальная Россия не
знает даже, что идет такой фильм. Не все же читают
про эти скандалы, особенно, условно говоря, простые
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люди. Им нужно смотреть телевизор и получать конкретную рекламу или увидеть Козловского, который
дает интервью и рассказывает о своей роли в «Матильде». Тогда они заинтересуются. И эту часть народа мы
не можем поднять.
А если в высшие инстанции обратиться? Все же ктото руководит этим, заинтересован в создании этой
ситуации?
Понимаете, я не могу жаловаться на государство, оно
сделало много хорошего. Это и финансирование, и резкое вмешательство нужных органов, когда агрессивные
православные начали поджигать, бросать бутылки с
зажигательной смесью в здание студии, словом, началась какая-то вакханалия. Быстро нашли зачинщиков,
арестовали, и все прекратилось. А так прокат был под
угрозой, специально пугали людей, чтобы они не ходили смотреть «Матильду». Впервые подобное происходило.
Откуда выросла инициатива депутата Поклонской,
закрутившей травлю «Матильды»? Она отрабатывает
свое место в Госдуме?
Нет. Это ее личная инициатива, и я не раз говорил
это. По-человечески я ее понимаю. У нее есть бзик –
она влюблена в Николая II. Что поделать, человек так
устроен. Если бы она не сидела в депутатском кресле
и не устраивала допросы, я бы уважительно относился к ее мнению. Но она же пользуется своей властью
и пытается государственные органы взбудоражить.
Это действительно бред: Поклонская посылает письмо
генеральному прокурору России перед прокатом. Ей
отвечают: были проверки, ничего не нашли. Она снова
лично пишет генпрокурору: вы должны остановить
прокат фильма. Он ей лично отвечает: ничего не найдено, извините, все в порядке. Тогда она становится на
колени перед храмом Василия Блаженного в Москве,
выкладывает в Интернете видео, где объявляет, что с
генеральным прокурором не все в порядке, что у него
сыновья воры и так далее. Это все смешно, если бы не
было грустно. Но все же фильм идет по всей России.
У Вас во время активных нападок на «Матильду»
не было сомнений, мол, зачем я снимал этот фильм?
Сомнений не было. Наоборот, я был спокоен. Я понимал, что всего плохого, что говорят о «Матильде»,
в фильме нет. Обидно, что приходилось бороться,
вместо того чтобы заниматься только картиной. Чтобы
не случилось самого страшного – чтобы не запретили
картину. К счастью, в России не все так плохо, пока
цензуры нет, и, если фильм не нарушает ни одного
российского закона, его не могут запретить.
Даже был парадокс. Крымский заместитель прокурора прислал в Министерство культуры письмо, что он
запрещает показ трейлера – не фильма – в Крыму.
На родине Поклонской. И наш адвокат написал в
генпрокуратуру, что это незаконно, он не имеет права.

Проводили служебное расследование, и этого человека
уволили. Выяснилось, что он незаконно получил российский паспорт, выявили и другие нарушения. Поклонская пыталась его защищать. Столько сил уходит
на эту борьбу – и у меня, и у всей нашей студии. Одну
нашу финансовую деятельность столько раз проверяли
из-за запросов Поклонской!
Как Вы пришли к «Матильде»? Личность царя привлекает?
Шел-шел и пришел. Так и есть. Меня больше интересует фигура наследника и фигура последнего российского
императора. Я когда-то хотел снять фильм «Дно» – это
станция в Псковской губернии, где произошло отречение Николая II от престола. 3 дня отречения, все
действие происходит на станции. Мало кто знает все
детали. Меня давно этот человек интересует. Я считаю,
что у нас его неправильно представляют – слабый царь,
никакой.
Развалил Российскую империю.
Как раз не так. Он империю сделал самой великой: в
1913 году Россия была самой мощной страной за свою
историю – ни до, ни после такого не было. Этого Россия
достигла при его царствовании. Он был умный, мягкий
и интеллигентный, хорошо чувствовал людей. Он был
очень успешным. Первый год Первой мировой войны
прошел победоносно для России, мне кажется, что на
Западе все стали пугаться российских завоеваний.
Что же потом случилось, в 1917-м?
Разбираются уже сто лет с этим и никак не могут
понять, что случилось. Был заговор шести генералов,
военный переворот, в результате чего император лишился короны. Это общеизвестный факт. Они думали, что
продержатся, но смели и их потом. Выяснилось, что
русский народ непредсказуем, все понеслось не по той
дороге, по которой планировали.
Назовите российский фильм, который произвел
на Вас сильное впечатление?
Их два. «Рай» Кончаловского и «Нелюбовь» Звягинцева.
А «Матильда»?
Я ж не могу сам себя хвалить… Это самый лучший
фильм. Как я могу не любить свой фильм? Я искренне
говорю.
Все свои фильмы любите?
Я всегда люблю свой последний фильм. Фильм – это
не часть работы, а ребенок или близкий родственник,
родное существо. Самого младшего любишь больше.
Дальше будет следующий.

Текст и фото: Лиана Турпакова
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Здоровый позвоночник –
гарантия долголетия

Олег Шадский c Алисой Толкачевой

Мы встретились с Олегом на выставке, посвященной
вопросам ЗОЖ, где он рассказывал о своем уникальном
методе оздоровления. Кстати, на территории России и
СНГ только два специалиста, лицензированных в Академии АтласПРОфилакс в Швейцарии. Один из них —
Шадский Олег Геннадьевич. Доктор, член Профессиональной Ассоциации Висцеральных терапевтов России,
лицензированный специалист Швейцарской Академии
AtlasPROfilax. Основатель и ведущий специалист Международного оздоровительного центра. Лучший Вертебролог 2017 года по версии Mos.news, как специалист, сделавший самое большое в мире количество процедур по
коррекции позвоночника за год. Уже 6-й год он успешно
помогает людям по всей стране и ближнему зарубежью.
Лауреат Top Brands&Persons THE BEST в номинации
«Самый востребованный специалист года по коррекции
позвоночника», по итогам всенародного голосования.
На прием к нему надо записываться минимум за месяц
вперед и это касается как обычных людей, так и звезд
шоу-бизнеса, коих в пациентах Олега числится немало.
От себя добавлю, что Олег Геннадьевич поистине уникальный человек с огромным запасом энергии, таких
мне нечасто приходится встречать по жизни. Мы расспросили его о том, как ему удается работать 24 часа
в сутки, часто менять города и при этом оставаться
таким бодрым и энергичным.
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Олег Геннадьевич, почему выбрали именно это
направление в медицине? Как давно работаете с позвоночником?
Это очень интересный и долгий путь. Родился я с родовой травмой — правосторонний ДЦП. Несмотря
на это, прекрасно учился и даже с красным дипломом закончил колледж. Моя мама уговорила меня
попробовать поступить в медицинский институт, так
как она считала, что таким образом я смогу сам себе
помочь преодолеть этот недуг. Поступил в медицинское училище, отучился на фельдшера и по окончанию
его понял, что никто в России не может мне помочь,
на тот момент, да и сейчас в традиционной медицине нет никакой методики, позволяющей избавиться
от ДЦП. Поэтому решил переквалифицироваться
и занялся рекламной деятельностью. Спустя 10 лет,
а именно в 2009 году, задумался о том, что мне бы хотелось свое хобби (здоровый образ жизни) превратить
в профессию. А так как на тот момент у меня были
хорошие финансовые возможности, поехал учиться
оздоровительным практикам по всему миру. В течение
трех лет проходил обучение в области мануальной терапии, в большей степени с целью справиться со своим
недугом, так как считал, что мое заболевание связано
исключительно с позвоночником. Обучался многому, у разных именитых мастеров! Получил степень
доктора по мануальной терапии, но особых результатов с моим здоровьем эта практика не приносила.
В 2012 году я впервые услышал о швейцарском методе
избавления от ДЦП – Атлас-терапии (коррекции
положения первого шейного позвонка Атланта). Она
как раз только-только пришла в Россию и мне посчастливилось быть одним из первых, кто испробовал
этот метод на себе. Через 15 минут после процедуры
со мной произошли невероятные изменения. Нервная
проводимость правой стороны увеличилась в разы!
Такой эффект не мог оставить меня равнодушным
к методике, и буквально через несколько дней я полетел в Швейцарию с целью обучиться этой процедуре.
С тех пор уже 6 лет предоставляю в СНГ эту швейцарскую процедуру AtlasPROfilax. Что в прошлом году,
что в этом, ежедневные мои приёмы привели к статистике с самым большим количеством проведённых
процедур коррекции позвоночника как за всю историю
29‑летнего существования швейцарского метода, так
и любых других практик. Ни один специалист в мире
не сделал такое количество процедур!
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Ваш метод относится к традиционной или все же нетрадиционной
медицине?
Мой метод относится именно к нетрадиционной медицине. Точнее
сказать, то, чем занимаюсь — это
авторская методика коррекции
положения первого шейного позвонка — Атланта швейцарского
учёного Рене Шумперли.
В чем ее суть и преимущество?
Вы не поверите, но у нас нет заболеваний позвоночника! Сколиоз
(искривление позвоночника) это
не болезнь, а всего лишь адаптация
низлежащих позвонков под неправильное положение первого
шейного позвонка. Остеохондроз
или, проще говоря, отложение
солей — тоже не заболевание,
а защитная функция нашего с вами
организма. Солями кальция наше
тело укрепляет места искривления
позвоночника, предохраняя межпозвоночные диски от травмы —
грыжи. Ну и конечно, грыжи
межпозвоночных дисков — это уже
травмы — как результат, опять же,
искривлённого позвоночника,
не выдержавшего чрезвычайную

Олег Шадский c Вячеславом Зайцевым

Ежедневные мои приёмы привели
к статистике с самым большим количе‑
ством проведённых процедур коррек‑
ции позвоночника как за всю историю
29‑летнего существования швейцар‑
ского метода, так и любых других прак‑
тик. Ни один специалист в мире не сде‑
лал такое количество процедур!
нагрузку в месте его искривления.
В традиционной медицине практически нет результатов решения
вышеперечисленных проблем,
потому что она пытается лечить болезни, которых на самом деле нет!
Мы же, одной процедурой, один
раз в жизни — возвращаем первый
шейный позвонок в своё анатомическое место, кстати, смещают его

всем нам при родах, да ещё и даём
на его положение пожизненную
гарантию! После процедуры первый шейный позвонок Атлант, как
дирижер, начинает пристраивать
под свое, уже правильное анатомическое положение, все остальные
позвонки — проходит сколиоз,
выравниваются сначала плечи,
потом таз, затем рассасываются

за ненадобностью соли кальция
и проходит остеохондроз, а потом
зарастают и грыжи!
Кроме того, через первый шейный
позвонок проходят артерии, которые питают кору головного мозга,
и смещённый атлант всегда их передавливает. Это единственная
причина головных болей, мигреней, головокружений и инсультов!
Возвращая Атлант на своё анатомическое место, вы избавляетесь
и от этих проблем раз и навсегда!
Но в нашем международном
центре мы пошли ещё дальше!
В своей практике мне удалось
соединить работу позвоночника
и всех внутренних органов. Так
как в организме все взаимосвязано,
чтобы победить любое заболевание, мы определяем его причину
и устраняем именно ее! К нам
приходят практически единоразово. Вправив первый шейный
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Вот так выглядит «Атлант»

позвонок Атлант один раз, мы даем
пожизненную гарантию на его
анатомически правильное положение. Но наша методика не творит
чудеса. После вправления Атланта,
изменения происходят постепенно,
и чем позже обратить внимание
на проблему, тем длительнее будет
процесс восстановления организма.
Посудите сами, люди ходят со смещённым первым шейным позвонком 30, 40, 50 и более лет и все
это время организм неправильно
функционирует. У нас появляются
те или иные недуги и, естественно, на восстановление правильной
работы организма требуется время.
Какое именно — от 3‑х недель
до 3‑х месяцев идут максимально
видимые и ощутимые изменения,
на восстановление от грыж уходит
около года или чуть более, все
сугубо индивидуально.
Олег Шадский c Катей Лель
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В 2017 году Вы ввели новый
термин «ЭКЗОмассаж» что он означает? На что направлен такого
рода массаж и чем отличается
от обычных массажей врачей-остеопатов?
Приставка ЭКЗО — начальная
часть сложных слов, вносящая
значение: область, располагающаяся
за пределами того, что названо в конечной части слова, то есть «ЭКЗОмассаж» — запредельный массаж,
то, что за гранью простого массажа!
Прародительница «ЭКЗОмассажа» — висцеральная терапия (старославянский массаж внутренних
органов живота). 6 лет практически
каждый день я делал людям массаж
живота и постоянно думал над тем,
как усилить это крайне важное для
организма любого человека воздействие. И вот, 2 года назад, собрал
оборудование, генерирующее электромагнитное поле уникальной частоты, которое проходит сквозь тело
и если встречает напряженный орган
или напряженную ткань организма,
то резонирует с ними, и они внутри
нас начинают быстро сокращаться
и вибрировать. Каждый наш орган
или мышечная ткань — это насосик,
прокачивающий через себя кровь.
Сокращаясь под воздействием уникального поля «ЭКЗОмассажа», напряжённые органы и ткани начина-

ют быстро-быстро прокачивать через
себя кровь, освобождаясь от застоявшейся, грязной, токсичной, венозной
крови и насыщаясь свежей артериальной, после чего наступает полное
расслабление этих, ещё несколько
минут назад спазмированных, частей
тела. «ЭКЗОмассаж» обычно мы рекомендуем пройти курсом 10 процедур, при этом две мы ещё дарим
от себя. Одна процедура длится
ровно 10 минут. За один раз можно
пройти от 1 до 3 процедур подряд.
Помимо проблем с позвоночником,
«ЭКЗОмассаж» помогает решить
любые проблемы со внутренними
органами, нет ни одного урологического и гинекологического заболевания, с которым бы не справился
«ЭКЗОмассаж». Вплоть до того, что
благодаря нашей методике большинство женщин, которые много лет
по той или иной причине не могли
иметь детей, уже после трёх-шести
сеансов способны забеременеть.
Вы уделяете внимание только
позвоночнику или всему организму
в целом?
Как уже говорил выше, мы устраняем причину заболевания, а следствие исчезает само по себе. Уверяю
вас, у человека вообще нет никаких
болезней, всегда есть тот или иной
спазмированный орган, который
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вы пройдете серию «ЭКЗОмассажей», уберете все свое напряжение,
у вас даже сон сократится в среднем на час! Столько будет свободной инерции и сил!
Традиционный вопрос: что чувствуете, узнав о том, что Вы номинированы на звание «Лучшего
среди достойных»?
До процедуры

После процедуры

не может полностью выполнять
свою природную функцию, отсюда идет сбой работы организма
и реакция на это в виде какого-либо
заболевания. Расслабив такой орган,
мы всегда устраняем заболевание
как следствие спазма. Подробнее
об этом рассказываю на своем канале в YouTube, в своих лекциях.
С какими заболеваниями к Вам
обращаются пациенты наиболее
часто? И почему, на Ваш взгляд,
сейчас у многих даже молодых
людей имеются проблемы с позвоночником.
Бич сегодняшнего времени — это
сидячий образ жизни (который сам
по себе создаёт неправильную нагрузку на весь позвоночник), отягощенный постоянными стрессами, которые
и вызывают спазмы внутренних
органов. Поэтому большинство пациентов обращаются в филиалы нашего
оздоровительного центра с болями
в спине и головными болями. У нас
получается доносить обратившимся
правильный подход к здоровью —
больной позвоночник или боли в спине — это ни что иное, как защитная
реакция на стрессы и травмы, также
как и проблемы со внутренними органами и головными болями.
За год Вы сделали колоссальное
количество процедур. Как Вам это
удалось?
Все это стало возможным благодаря открытию филиалов. На сегодняшний день мы имеем филиалы
в 10 городах России, а также в Кыргызстане и Казахстане. В декабре
мы открываем еще три филиала

в Санкт-Петербурге, Астане и Магнитогорске.
Откуда столько энергии и сил?
Откройте секрет.
Секрет — в расслабленных органах.
Человек тратит громадную массу
энергии на удержание своих мышц
и органов в постоянном напряжении. Практически всю энергию
из пищи мы расходуем на это
бездумное занятие! Зато, когда

Даже не знаю, наверное, чувство
радости, гордости и удовлетворения от того, что делаю, и что мои
пациенты это ценят. Их здоровье
и благодарность для меня самая
лучшая награда.
Пожелания от Олега Шадского
нашим читателям?
Позвольте себе быть расслабленными, и вы очень скоро увидите, как
изменится ваша жизнь!

Ежедневно «ЭКЗОмассаж» можно получить в филиалах нашего
Международного Оздоровительного Центра:
МОСКВА: ул. Минская 1Г, к.4, тел. 8(800)301-32-45
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: СКОРО ОТКРЫТИЕ! Тел. 8(800)301-32-45
ЯРОСЛАВЛЬ: ул. Комсомольская д.22, тел. 66-28-06
РОСТОВ-НА-ДОНУ: ул.2-й Пятилетки, 23АА, тел. 270-85-02
КРАСНОДАР: ул.Северная, д.247, тел. 290-48-11
ТЮМЕНЬ: ул. Грибоедова,д.13, тел. 97-84-94
УФА: ул. Пушкина, д. 45/2, тел. 8(917)344-68-53
МАГНИТОГОРСК: ул. Труда, д.12, тел. 8(912)471-75-30
НОВОСИБИРСК: ул. Добролюбова, д.2А, тел. 258-99-89
ЧИТА: ул. Бутина, д. 8А, тел. 556-500
БИШКЕК: ул. Байтик Баатыра, д. 36/1, тел. (055)700-2-777
АСТАНА, ул. Иманбаева 8/3, тел. 8(701)067-18-18
АЛМАТЫ: ул. Жолдасбекова, д. 9А, тел. 8(701)735-22-55
www.exomassage.ru
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Вячеслав Зайцев
художник-модельер, живописец и график,
педагог, профессор
Вячеслав, Вами уже созданы десятки тысяч моделей, как Вам
удаётся не повторяться?
Я всегда был человеком экстремальных ситуаций. Меня пугала
одинаковость, чтобы не быть серым, как все, я сознательно шел
на китч, а порою и на вызывающий романтизм. Мне нравилось
быть неоднозначным, не унылым, а неожиданно новым, нестандартным.

Модно все!

И строгий стиль,
и классика,
и романтика,
и сексуальность…
В чем черпаете вдохновение, откуда такой неиссякаемый источник
энергии – все время творить что-то новое?
В первую очередь, думаю, что жизнь – с ее удивительными, порою
непредсказуемыми событиями, явлениями, которые могут резко
изменить установленный (как бы) ритм творческих потенциалов
и необходимостей художественного и технического прогресса.
Второе – люди, среди которых я вращаюсь. Их страстное желание проникать в тайны гармонии, совершенства, которые скрыты
в кладовых искусства одежды.
Третье – погружение в астрал, которое происходит не всегда
по моему желанию, стихийно, вдруг. Это мгновение надо почувствовать и быть во всеоружии, чтобы успеть зафиксировать
его, успеть найти достойное воплощение одухотворенной
идее в конкретных формообразованиях.
Кого интереснее одевать, женщин или мужчин, кого
сложнее?
Конечно, женщин! В женщине меня привлекает, в первую
очередь, ее индивидуальность, ее умение быть коммуникабельной, доброжелательной, объективной в оценке любой
ситуации – ее умение ориентироваться в любой среде, ее
цивилизованный взгляд на мир, искусство, литературу, ее умение
любить и быть любимой, ее щедрость и великодушие, благородство,
чувство меры и, конечно, наличие вкуса к жизни, к одежде, и её
обители. Я считаю, что русская женщина, как никакая другая, была
растоптана, унижена и обобрана, и заслужила, чтобы к ней были
внимательны, щедры и великодушны. Она выстрадала это право.
И оттого, коли появилась у меня эта возможность, я стараюсь максимально осуществиться именно в моде.
Были ли такие моменты, когда хотели все бросить, когда что-то
не получалось?
Случалось. В 1978 году понял, что все создаваемые в Доме моделей на Кузнецком Мосту вещи остаются на складах и никому
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не нужны, прессе запретили писать обо мне, с моими
моделями за границу выезжали «ответственные лица»,
тогда пришла мысль уйти из официальной моды в простое ателье, поняв, что лучше пусть я буду полезным всего лишь одному человеку, чем тешить
себя надеждой быть полезным всей стране. Но
я никогда не отчаивался. Я жил в такое время,
когда было опасно отчаиваться, иначе меня смели
бы – и все. Я все делал вопреки, не потому, что
с ними боролся, а просто не мог иначе. Я человек
одержимый и считаю, что всем обязан провидению. Иногда оборачиваюсь назад и удивляюсь:
как я мог это все создать, как мог придумать все
эти вещи? Все вопреки! Мне очень повезло по
жизни, Бог осыпал меня дарами, и смысл моей
работы в том, чтобы не растерять то, что Он мне
дал, исполнить все, что я должен сделать. Это
моя сверхзадача.
У Самуила Яковлевича Маршака есть эпиграмма: «Ты старомоден. Вот расплата. За то,
что в моде был когда-то». Мода скоротечна,
недаром говорят, что «за ней не угнаться»,
как, по-вашему, стоит ли ей следовать или
все же лучше работать над своим собственным стилем?
Мода – это явление проходящее. Важнее, думается мне,
определиться с индивидуальным стилем, который как раз
и поможет вам быть независимой от постоянно меняющейся в последние десятилетия моды. Всегда нужно делать
ставку на индивидуальность, корректировать образ, созданный тем или иным дизайнером, прежде всего, под себя.
Лично я всегда стараюсь проникнуть во внутренний мир
клиента, чтобы затем выразить его в одежде.
Бренд «Слава Зайцев» вне времени, ощущаете мощь и ответственность за ту империю, которую создали?
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Ответственность за свой Дом моды, коллектив, за
многие проекты, в которых я участвую, я ощущаю постоянно. Всем, что у меня есть, я обязан Богу и маме
Марии Ивановне. Она была святой женщиной – научила меня любить людей, работать и надеяться только
на себя. Я всегда много работал, во мне до сих пор
живет страсть к самосовершенствованию.

Я считаю,
      что русская

Вячеслав, Вы побывали в каждом уголке земного
шара, никогда не хотели переехать из России? Смогли
бы Вы жить в другой стране?
Никогда не желал покинуть свое Отечество. Особенно
я почувствовал это, когда стали выпускать, и я много
поездил по разным странам и континентам. Да, красивая жизнь, красивая природа, архитектура, потрясающие приёмы… и тому подобное,
но я понял, что могу жить только
в России – это моя страна, здесь
мой дом, мои друзья, моя любимая
работа. А это ли не счастье!

женщина, как никакая другая, была
растоптана, унижена и обобрана,
и заслужила, чтобы к ней были
внимательны, щедры и великодушны.
Она выстрадала это право.

Есть в Вашем гардеробе фаворит,
который не променяете ни на что?
Лично в моем гардеробе есть
два фаворита – белая сорочка и
сюртук. Что касается моих рекомендаций относительно гардероба
женщины – то мой ответ будет
однозначным: классический костюм. Это азбука хорошего вкуса,
я вышел на этот код, исходя из
жизненного опыта. В классическом костюме ты никогда не
ошибешься.
Раскроете секрет, на что брать
ориентир в грядущем году?
Модно все! И строгий стиль,
и классика, и романтика, и сексуальность… Самое главное – быть
в гармонии с собой. Ужасно то, что
женщины носят рваные джинсы
и раздеваются практически догола!
Ведь изначально женщина должна
быть целомудренной, в ней должна присутствовать тайна, тогда эту
«книгу» будет интересно читать.
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Лорианна Хубулова
косметолог, сертифицированный
специалист по перманентному макияжу,
стилист-визажист
Лорианна, почему Вы выбрали для себя профессию
косметолога?
На самом деле это не единственная моя профессия.
Если восстанавливать хронологию, то в первую очередь
я профессиональная спортсменка, чемпионка Европы
и мира по армрестлингу. На данный момент спорт
перешел в разряд хобби, я являюсь фитнес-тренером.
Параллельно со спортом я получила профессию бухгалтера, но со временем поняла, что это не то, чем
бы мне хотелось заниматься всю жизнь. В определенный момент я решила, что хочу окружить
себя красотой, помогать людям, делать их
счастливыми, мне кажется, что именно в косметологии можно реализовать такие мечты.
Что Вам особенно нравится в профессии
косметолога?
Безусловно, результат. Именно он является основным источником вдохновения и
желания развиваться в профессиональной
сфере, повышать свое мастерство. По своей
сути я перфекционист, люблю доводить все
до идеала, поэтому, когда вижу результат
после своей работы и сравниваю его с тем,
что было у пациента до прихода ко мне,
испытываю колоссальное удовольствие!
Ведь с внешними изменениями приходят и
внутренние, и я это вижу, чувствую. Слова
благодарности и доверие пациентов невероятно заряжают и дают силы!
Назовите основные принципы, которых придерживаетесь в работе?
Первое – это индивидуальный подход, и кто бы что
ни говорил, все
же человеческий
фактор первостепенен.
Работая с
девушками и женщинами, я стараюсь сохранить их
природную красоту
и очарование, подчеркнуть достоинства, избавить от
недостатков, а не
создать очередную
«копию». Второе –
не навредить. Часто
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сталкиваюсь с тем, что пациентки хотят все и сразу
и в неограниченном количестве. Приходится объяснять, почему этого делать не стоит, – у меня
не стоит задачи увеличить чек, я за красоту и за
естественный результат. Третье – комплексный
метод, который включает в себя аппаратную,
медицинскую, лазерную и эстетическую косметологию. Я работаю по всем направлениям
и убеждена, что идеального результата можно
добиться, только грамотно сочетая
широкую гамму процедур.
Есть в Вашем арсенале любимая
процедура?
Моя любимая процедура – это та, от которой
результат на лицо, и для каждого она абсолютно
разная. Я бескомпромиссно люблю свою работу, люблю встречать новых интересных людей,
обмениваться энергией, видеть восторженные глаза
девушек, которые с моей помощью преобразились,
приобрели уверенность в себе, изменили свою жизнь
в лучшую сторону!
Вы номинированы на звание «The Best», что испытываете?
Волнение. Несмотря на то, что достаточно часто
приходилось получать награды за победы в спортивных соревнованиях, в сфере красоты это мое первое
публичное достижение. Несомненно, я испытываю
чувство гордости к себе и благодарность к тем, кто за
меня голосовал – это невероятно приятно, спасибо!

the best
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Tigran Alberti
Обувь с историей, традицией
и религией, вне домыслов,
вне рамок, вне времени

Создатель одноименного бренда Тигран
Альберти поделился
историей бренда, превалирующими акцентами в своем творчестве
и назвал три качества,
которыми должна
обладать девушка,
претендующая на
право носить обувь
из его коллекций.

Тигран, для нас большая честь пригласить Вас к беседе.
И пусть первый вопрос будет традиционным, расскажите о
бренде «Tigran Alberti»: где родился, из каких идей вырос?
Очень приятно, что ваша премия обратила внимание на мое
творчество! Cегодня актуально обнуляться, у меня это произошло 7 лет назад в Шанхае. Я решил, что хочу заниматься
обувью, так и сделал, отложил в долгий ящик дизайн одежды
и начал рисовать эскизы обуви, и по возвращении в Москву
создал коллекцию обуви, состоящую из женской, мужской и
детской ассортиментной группы. Идея была – создать обувь
дизайнерскую, удобную, с историей!
Прежде, чем перейти к основным вопросам, назовите
три качества, которыми должна обладать девушка, чтобы
Вам захотелось специально для неё создать туфли?
Ограничили Вы меня, конечно. Сложно женщину охарактеризовать в трёх качествах, но попробую! Первое, что в
ней должно быть – это истинное присутствие женственности: манеры, грациозность, походка от бедра. Второе – ум,
и в завершении сексуальность! Идеалом девушки, которой
я готов посвятить не просто пару обуви, а все мои коллекции,
созданные и будущие, является моя талантливейшая супру-
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Я всегда
       в своём творчестве ставил

задачу уникальности и хотел, чтобы лич‑
ность, которая будет носить мою обувь, была
исключительной, неповторимой.

га. Аста воплощение всех самых
немыслимых женских достоинств.
А мужчина?
Про мужчину легче, характер,
мужество, я называю это хребетностью! Таких сегодня, увы, мало.
Вопросы были заданы не случайно, так как, разглядывая Ваши
коллекции, понимаешь, что это
абсолютное искусство, это синтез культур, стран, традиций.
Почему выбрали эксклюзивное
направление, а не масс-маркет,
ведь наверняка в нем проще, или
я ошибаюсь?
Выбор эксклюзива не случаен, я
всегда в своём творчестве ставил
задачу уникальности и хотел, чтобы личность, которая будет носить
мою обувь, была исключительной,
неповторимой. Отсюда и модели, они никогда не повторяются,
каждая в своём роде единственная,
будь это цвет или форма. Каждая
пара собрана вручную. Масс-маркет, может быть и проще, может
быть и претенциозности меньше,
но дело в том, что именно по этим
параметрам он мне и не интересен.
Визитной карточкой Вашего
бренда является подошва – орнамент, словно вытканный на ковре.
Можно считать это метафорой?
В Вашей обуви так же удобно, как
если бы человек ступал босиком
по мягкому ковру? Или в орнамент
заложен иной смысл?
Очень отрадно, что Вы заметили
этот аспект. Да, удобство для моих
моделей первоисточник. Несмотря

на то, что выглядят они экстравагантно, поверьте, колодка модели
проходит несколько этапов совершенствования, достигается максимальное удобство для стопы, даже
если высота каблука составляет
11,5 см. Есть и более сакральный
смысл рисунка – это орнамент
армянских ковров 16 века, своего
рода история, частичка, которая
всегда с вами, не зависимо от современных форм самой обуви. Это
как религия.
Тигран, Вы прекрасно разбираетесь в искусстве, давайте попробуем провести параллель. Мне
кажется, Вам близок авангард:
чистый цвет, чёткая форма, –
стопроцентный супрематизм.
Осталось выяснить, что все-таки
преобладает в Вашем творчестве?
Самое главное – формообразование, нет ничего важней в дизайне!
Форма – это то, что определяет
актуальность, стиль, задает темп,
генерирует энергию. Цвет, однозначно, важен, но для меня он
вторичен.
Как Вы сами говорите, прежде
всего, Вы одежник, а не обувщик,
и все же обувь на данный момент
в приоритете, что Вам особенно
нравится в процессе ее создания?
Процесс, порой конечный результат
превосходит поставленные задачи!
Тигран, Ваш главный источник
вдохновения, откуда столько идей,

сил, жизни в том, что Вы создаёте?
Любовь к профессии, к жизни, людям и благодарность всевышнему
за все то, что я имею! А главное,
конечно, моя семья и муза – супруга певица Аста!
Расскажите о планах на будущее.
Много идей, связанных с дизайном,
хотелось бы воплотить в жизнь. Но
в приоритете вопрос подрастающего
поколения. У меня у самого растут
две принцессы, я верю, что искусство, творчество должно сподвигнуть их на осознание прекрасного
и любовь к жизни.
Тигран, наш журнал называется
DeLight – удовольствие, в чем
заключается Ваше истинное удовольствие?
Удовольствие для меня – это жить
в счастье с близкими и родными.
Любовь к окружающим и семье,
мир на земле. И каждому сполна
исполнения желаний.
Спасибо Вам и Вашей команде, за дело, которое делает
нас прекрасней. Вы настоящие
профессионалы!
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Давид Рубенович, расскажите, как Вы пришли в
профессию? Почему выбрали именно пластическую хирургию?
Не могу сказать, что с детства мечтал стать пластическим хирургом. Тогда, в постсоветском пространстве, об этой профессии почти ничего не было
известно. Получить специализацию «пластический
хирург» в медицинских ВУЗах было невозможно, так как ее просто не существовало. Как часто
бывает в жизни, мне повезло – попав на практике
в отделение реконструктивной хирургии, я увлекся
этим направлением. Мне посчастливилось учиться
и работать с профессионалами, мастерами своего
дела.
Однозначно можно назвать Вас пионером в освоении и внедрении новых технологий и методов
пластической хирургии в России. Что необходимо для того, чтобы быть лидером?
Пластическая хирургия развивается столь стремительно, поэтому главное не останавливаться и
ни в коем случае не прекращать обучение – это
залог успеха. Стажировки во Франции, Италии,
Швейцарии, США, Голландии, перечислять можно
бесконечно. Нужно понимать, что хороший хирург
– это постоянная практика и постоянное обучение.
Меняются техники выполнения операций, появляются новые методики. Я стараюсь следить за всеми
направлениями развития эстетической хирургии,
обучение за границей – необходимая часть моей
работы.

Давид Рубенович
Гришкян
Пластический хирург, доктор
медицинских наук, действительный
член Европейского общества ринологов
(ERS), действительный член Общества
Пластических Реконструктивных
и Эстетических Хирургов России. Член
Американской академии лицевой
и реконструктивной хирургии (AAFPRS).
Победитель в номинации «Хирург года»

Пластическая операция – важный шаг. Если бы
Вы решили изменить что-то в своей внешности,
какими критериями руководствовались бы при
выборе специалиста?
Уверен, вы понимаете, что любая операция, в
том числе и пластическая, – это серьезное вмешательство не только во внешность человека, но и
в процессы, протекающие в организме. Поэтому
первостепенной задачей становится поиск врача,
которому вы могли бы полностью довериться.
Репутация складывается из многих факторов. Это
солидное образование, богатая практика, ученые
степени и масса благодарных пациентов, которым
пластический хирург подарил радость и уверенность в собственной неотразимости.
Назовите свои основные принципы в работе?
Уверенность – это незыблемый принцип. Только
будучи уверенным в том, что ты делаешь, в своих
силах, можно идти по жизни. Я не боюсь сложных
случаев, и пациенты это чувствуют. Уверен, что
хороший хирург, располагающий всеми современными возможностями пластической хирургии,
может найти средство, чтобы помочь пациенту в
любой ситуации.
Давид Рубенович, Вы номинированы на звание
лучшего хирурга 2017, какие ощущения испытываете?
Быть лучшим – это большая ответственность, это
звание, которое необходимо подтверждать каждый
день. Однозначно я испытываю чувство гордости и
благодарности за доверие. Я люблю свою профессию и считаю, что нет ничего лучше, чем помогать
людям, осуществляя их мечты.
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Тахмина
Алмазова
Владелица салона Красоты «Barbero»,
светская леди, участница реалитишоу «ТоталАпгрейд», победительница
в номинации «Открытие года»
Тахмина, насколько мне известно, Вашему
салону красоты нет и года. Вам не страшно было его открывать, учитывая сумасшедшую конкурентную среду, которая на
сегодняшний день существует в красивом
бизнесе? И чем руководствовались?
Безусловно, были страхи! Ведь это большая
ответственность, прежде всего, перед клиентами, перед персоналом, а главное перед
самим собой. До этого я несла ответственность только за своих двоих деток, а сейчас
на мои хрупкие женские плечи (смеется)
свалилось огромное количество дел.
Насколько сложно быть руководителем
салона красоты? Какими принципами Вы
руководствуетесь в бизнесе?
Я даже не подозревала, насколько это
окажется непростым делом для меня. Ведь
я до этого никогда не сталкивалась с профессиональной точки зрения не с одним
направлением, которые представлены в моем
салоне красоты.
Мне приходилось всему учиться буквально
на ходу. По началу даже не могла понять,
чем одна краска для волос отличается от
другой (улыбается). Но если есть желание,
то всему можно научиться и во всем разобраться. Сейчас, спустя почти год с момента
открытия салона, я уже многому научилась
и получила бесценный опыт. Только когда
все делаешь сам, ценишь труд своих работников.
Почему именно «Barbero»? Что это значит?
В переводе с итальянского – парикмахер.
Хотелось какое-то интересное не избитое
название, которое будет и звучать красиво,
и по теме.
Какие отношения у Вас с коллективом
и вообще насколько дружный коллектив
и позитивная обстановка в салоне?
К коллективу, который у меня сейчас, я
долго шла. На сегодняшний день у меня
дружный и, самое главное, профессиональный коллектив, которым я очень довольна.
Чем для Вас является победа в нашем
конкурсе?
Это по достоинству оценённый труд, это
очень важно и приятно, когда ты понимаешь, что все, что ты делаешь, клиенты
действительно ценят.
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Иван, как давно занимаетесь дизайном одежды?
В своей любимой профессии я более 17 лет, не
считая периода обучения. После того, как я защитил диплом по легкому женскому платью, я творю в
этом направлении. Мне нравится работать с женщинами, создавать для них романтичный, сексуальный
и порой дерзкий образ.
Почему женщины и почему больший акцент на
вечерние наряды?
В душе я плательщик – так я себя называю! Ведь
где как не в женском платье можно выразить
красоту и подарить женщинам, девушкам моменты
счастья и наслаждения шикарным новым платьем.
Я считаю, что надевая мой наряд, девушка должна
почувствовать себя сказочной героиней.
Расскажите немного о себе. С чего все началось?
Началось все сразу после школы. Пошел на профессию в легкую промышленность и понял, что сделал
правильный выбор, и теперь, спустя годы, в этом утвердились и все, кто меня окружает! Жил в разных
городах и повсюду держал свое ателье, что позволяло мне общаться с разными людьми и расширять
свои возможности и границы, как личности, так и в
творчестве!
В чем черпаете вдохновение?
Вдохновляет меня музыка – она несет особую силу
и энергетику! А также кино, особенно старый Голливуд и даже Болливуд! Творческого человека, как
я всегда считал, вдохновляет его окружение, будь то
дерево, которое раскинуло свои кроны или маленький цветок, например, ландыш, запахи – ну и все
остальное, что дает возможность творить и ваять!
Каких именитых дизайнеров цените больше всего? Есть ли кумиры среди них?
Честно говоря, не отслеживаю коллекции других
дизайнеров, но знаком лично с нашим легендарным
Вячеславом Зайцевым и, конечно, так как я сам
создаю свои наряды от начала и до конца, мне очень
ясно и понятно, что наш труд очень трудоемкий,
кропотливый и не простой.
Привлекает ли Вас мода от кутюр? Стремитесь
к ней?
Да, кутюр – это отдельная тема для меня! Она требует роскоши, а это дорогие ткани, особый подход
в крое и обработке, да и время на кутюр затрачивается куда больше, чем на создание обычной коллекции. Иногда стараюсь внедрять нотки кутюр в свои
наряды!
Какие чувства испытывали, узнав, что номинированы на звание «лучший дизайнер одежды»?
Номинация подтверждает то, что я всегда занимался
своим делом, что я на верном пути и, конечно, не
обходится без волнения! Впрочем, создавая коллекцию и просто новое платье, всегда волнуешься
о результате, но накопленный опыт позволяет быть
на уровне! Ведь сейчас я уже одеваю звезд нашей
российской эстрады.
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Иван Рыбников
Дизайнер -кутюрье основатель бренда
RYBNIKOVSTYLE владелец ателье — «Дамский
Угодник», победитель в номинации «Лучший
дизайнер женского платья»
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Виктория, как давно Вы в сфере фитнеса, с чего начали?
В сфере фитнеса я уже более 17 лет. Начала свой путь в фитнес-клубе «Планета Фитнес» в Санкт-Петербурге с позиции
управляющего. Это была для меня абсолютно новая роль, потому что до этого мой опыт был совершенно в другой сфере,
несмотря на то, что сама я – мастер спорта по академической
гребле и имею высшее спортивное образование.
Сегодня Вы успешно ведете тренинги для фитнес-клубов,
расскажите, как Вам в голову пришла идея данного проекта?
Работая в разных компания в фитнес-индустрии много лет, я
четко поняла, что этот бизнес нуждается в поддержке со всех
сторон. ЗОЖ – это не только тренд, мода и посыл от действующего правительства РФ, но и жесткая необходимость,
ведь здоровье нации на сегодняшний день серьезно подорвано. Поэтому поддерживать фитнес, помогать фитнесу – моя
основная миссия в консалтинге. А мой опыт позволяет это
сделать на высоком профессиональном уровне.
Как может показаться дилетанту, техники продаж, плюс-минус, в каждой сфере одинаковые, в чем особенность продаж
именно в фитнес-индустрии?
Что касается техник продаж, то, конечно, придумать техники глобально новые невозможно, да и цели такой нет. Есть
техники, которые легко адаптируются под фитнес и применяются вполне успешно. Что касается специфики и особенности
продаж в фитнесе, то здесь есть колоссальная разница! Ведь
что такое фитнес? Это – здоровье, долголетие, красота формы и духа! А теперь вопрос: разве можно продавать здоровье
или долголетие? Нет. Его нельзя продать. Его нельзя купить.
Поэтому на наших практикумах мы не учим продавать, мы
учим помогать. Основная цель менеджера нового поколения –
помочь клиенту начать тренировки.
Тот материал, который Вы даете на тренингах – это опыт,
авторский подход или синтез знаний, может быть, что-то
другое?
Отличие нашего консалтинга, в первую очередь, в том, что
мы – стопроцентные практики. Мы по сей день работаем в
фитнес-клубах, занимаемся операционкой, и все наши практики отработаны непосредственно здесь и сейчас, в наших
клубах. То есть мы не берем «нафталиновый» материал, ведь
то, что работало 2-3 года назад, сейчас уже не работает. Индустрия фитнеса очень динамична, а мы должны быть еще более
динамичны. Помните, как в «Алисе в Стране чудес»: «Надо
бежать со всех ног, чтобы просто оставаться на месте!» Вот и
мы понимаем, что рабочий, самый эффективный материал должен быть самый горячий, «с пылу, с жару» – прямо с кухни,
на которой мы готовим уникальные рецепты из своего опыта,
действующей практики, знаний, теории (мы ведь тоже – менеджеры, и постоянно учимся), ну, и посолить по вкусу! :)
Поделитесь планами на будущее – есть в фитнес-индустрии
ниша, которая еще не занята, и Вы готовы ее охватить?
Да, есть отличная ниша – называется Российская Федерация. Ведь процент проникновения фитнеса в городах России
– крайне низкий. Даже в Москве и Санкт-Петербурге этот
показатель в разы ниже, чем в США и Европе.
Какие чувства испытали, узнав, что номинированы на звание
The best?
Чувство осознания того, что все, что сделано и делается – не
зря. Ведь это значит, моя помощь людям важна. И, конечно,
чувство благодарности за то, что заметили и оценили мой
вклад в развитие фитнес-индустрии. Спасибо. Ценю. С пользой для вас и вашего бизнеса, YakovlevaGroup.
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Виктория Яковлева
Создатель и бизнес-тренер консалтинговой компании
«YakovlevaGroup», исполнительный директор сети
фитнес-клубов «Fitness 24», за 17 лет прошла путь
от управляющего фитнес-клубом до топ-менеджера
крупной российской компании и владельца
собственного бренда. Победитель в номинации
business women года в фитнес-индустрии
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Дмитрий, как родилось название бренда?
Что является страной-прародительницей?
История названия бренда «Куафёр» уходит корнями в далекий XVIII век, когда красоте и пышности
причесок придавалось особое значение. Именно
тогда во Франции впервые появляется парижская
Академия парикмахерского искусства, готовившая
великолепных мастеров своего дела – искусных парикмахеров-куафёров. Франция, как истинная законодательница мод, повлияла на вкусы и пристрастия
российских модниц. Именно в те времена в России
и появились первые мастера причесок – куафёры.
Они создавали настоящие шедевры – прически,
которые вызывали восхищение у окружающих и
подчеркивали статус и исключительный вкус их обладательниц. История и вдохновила нас на название
бренда.
Как давно на рынке, в том числе, и на российском?
Разрабатывать рецептуры и тестировать образцы мы
начали еще 3 года назад. При разработке как можно
больше внимания уделялось качеству продукции,
поэтому привлекались к тестированию исключительно профессиональные парикмахеры и стилисты, а
официальный выход на рынок состоялся в прошлом
году.
Какие именно средства по уходу за волосами
представлены в линейках, на что в своей продукции Вы сделали главный акцент?
Наши шампуни и бальзамы разработаны для трех
типов волос: нормальных, сухих и жирных. Главный
акцент я называю «Коммерческий вид волос» – все
то, что нужно в салоне красоты для удовлетворения
потребности клиента: гладкость, блеск, простота
укладки и, конечно, маленький расход. Для гостиничного бизнеса мы представили отдельную линейку
с иным подходом к рецептуре. Она состоит из шампуня и бальзама «для всех типов волос», а также
лосьона для тела и геля для душа.
Сейчас на рынке немало профессиональных брендов для волос, чем отличается ваша продукция
от конкурентов?
Если в двух словах, то это «европейское качество
при российских ценах». Если более детально, то
это и сбалансированность рецептуры,– все знают,
что невозможно сделать шампунь с максимальным
очищающим эффектом без риска повреждения
волос, и применение компонентов только ведущих
европейских производителей, плюс гибкая ценовая
политика. Необходимо отметить, что наша система
двухкомпонентная, что позволяет добиться максимального эффекта.
Кто является вашими клиентами?
Мы производим продукции не только для салонов
красоты, у нас есть предложение для гостиниц и
частных клиентов.
Традиционный вопрос – что чувствуете, став
номинантом на звание лучшего бренда?
Мы очень рады, что наши усилия не прошли даром.
Будем стараться и впредь готовить достойную продукцию для нашего рынка.
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Дмитрий Карпов
Генеральный директор ООО «Мыловаренная
Мануфактура «Куафер», победитель
в номинации «Лучший бренд года
профессиональной косметики для волос»
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Родился в России, но большую часть своего
детства и юношества провел в Индии и странах Азии. Свободно владеет пятью языками. В 16 лет с друзьями в Индии основал свою
первую компанию, которая функционирует и по
сей день. В Россию вернулся в 2010 году.  
Михаил, первый вопрос, который не дает покоя — почему именно кокосовое масло? Есть ли
какая-то предыстория?
С детства мне очень нравился запах кокосового
масла. Мы жили в северных штатах Индии, где оно
использовалось исключительно в косметических
целях… К сожалению, для пищи оно было не пригодно, не позволяло качество. Я и не думал, что
стану заниматься его производством, пока спустя
годы не выяснилось, что в России люди тоже нуждаются в качественной продукции, в натуральном кокосовом масле. Мои знакомые заказывали его из-за
границы, чтобы получить настоящее масло кокосового ореха. Мы решили им в этом помочь: начинали
с малого, а теперь осуществляем продажи по всей
России, сохраняя качество индийского производства.    

Михаил Валерьевич
Адамский
Генеральный директор и соучредитель
ООО «НААРИЯЛ», победитель в номинации
«Лучший поставщик
кокосового масла в России»

Как давно вы на рынке и насколько востребовано
в России кокосовое масло? Кто самые «яростные» его почитатели?
На российском рынке мы всего несколько лет, но кокосовое масло уже давно завоевало сердца потребителей в США и Евросоюзе, в России продажи также
стали стремительно расти. На данный момент самые активные покупатели — это люди, следящие
за своим здоровьем и красотой, но я уверен, что в
скором времени кокосовое масло встанет на одну
полку с другими в домах россиян. У меня был
случай в Посольстве Нидерландов в Москве: один
из дипломатов привез 40 банок кокосового масла для
готовки. Потому что на другом его семья не готовила, а на Западе оно есть почти на каждой кухне. Он
был приятно удивлен, когда узнал, что теперь его
можно купить и в России.  
Вы занимаетесь только поставками? Сами чтото производите?
Мы являемся импортерами кокосового масла из
Индии в Россию, также в ближайшее время планируется запуск собственной продукции, скорее всего
это будут: сладости, питьевая вода, а также косметическая продукция на основе кокосового масла
и кокосового ореха.
Расскажите немного подробнее, что за продукт
и страна производитель?
Кокосовое масло — это масло из мякоти кокосового ореха, о полезных свойствах которого исписаны
километры страниц в Интернете, ученые называют
его чуть ли не самым полезным продуктом в мире.
Используют в медицине, промышленном и пищевом
производстве, все больше известных косметических
гигантов добавляют его в свои продукты или просто
в линейку продукции. Это единственное масло, не
выделяющее канцерогенов даже при высоких температурах, незаменимый продукт в готовке, в косметичке, аптечке и даже помощник в быту.
Что для Вас значит победа в нашей Премии?
Для меня и нашего коллектива это признание наших
трудов и стараний дать людям лучший продукт!
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рисков к проведению операции,
планирующихся в ближайшее время беременностях!
А какая Ваша самая любимая операция и почему?
Я не выделяю для себя какую-то
одну любимую операцию. Мне
нравится многое в своей работе,
и с каждым разом я влюбляюсь в
разные операции вновь и вновь.
Маммопластика в различных вариантах, пластика носа, операции на
лице – являются приоритетными,
но есть и другие!

Филипп
Романчишен
Пластический хирург

Мне всегда было интересно, а вот
пластические хирурги сами тоже
что-то меняют в своей внешности?
Вы когда-нибудь хотели сделать
себе ту или иную операцию, или
может уже сделали?
Я не чужд переменам, и скажу,

В тренде естественность без
перегибов, и это касается всего…
Очень часто перед словосочетанием «пластический хирург» стоит
слово «реконструктивный», что
это значит?
Специальность «пластическая хирургия» включает в себя несколько разделов: реконструктивную,
восстановительную и эстетическую
хирургию. Реконструкция занимается созданием или воссозданием
отсутствующих от рождения, либо
утраченных в результате травмы
частей тела, например, ушной раковины. Это упрощенно.
Я слышала, что самой популярной
пластической операцией в России
и во всем мире является маммопластика. Так ли это?
Действительно, увеличение молочных желез сохраняет за собой
неизменное первое место по популярности. Второе и третье места у
ринопластики и липосакции.
Как часто Вам приходится делать
маммопластику? С каким вопро-
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сом чаще обращаются – увеличить
или уменьшить грудь?
Маммопластику в той или иной
конфигурации я выполняю чаще
других операций. В северо-западном регионе России чаще всего
обращаются за увеличением груди.
Южнее больше интереса возникает
к уменьшению и подтяжке.
Какой возраст пациенток, которые приходят к Вам с намерением
увеличить грудь? Были ли случаи,
когда Вы отказывали в этой операции и по какой причине?
Сейчас пациентки стали моложе,
обращаются и 18-летние девушки,
и молодые мамы, и те, кого в России не принято называть девушками, но я называю именно так!
Желание к переменам, в том числе
и в себе, это признак молодости.
Отказывать, конечно, приходилось. Это случалось при неадекватности ожиданий пациентки,
психологической нестабильности,
наличии выраженных медицинских
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        следить за совре‑
Нужно

менными трендами в пластической
хирургии, модой в широком смысле
и постоянно совершенствовать своё
профессиональное развитие.

что мысли на перспективу, касающиеся пластики, у меня есть.
Я сторонник активного образа
жизни, и считаю, что многие недостатки в фигуре можно устранить
активной работой над собой в
спортзале и правильным питанием. С возрастными изменениями
лица сложнее, поэтому хорошо
дружить с косметологами и иметь
на примете коллегу-хирурга, которому доверяешь!
В последнее время Вы стали вести
прямой эфир в Инстаграме. Какие
темы чаще всего Вы в нем затрагиваете, и какие вопросы наиболее
часто задают зрители?
Чаще всего прямой эфир посвящен
обсуждению увеличения груди,
пластики носа, вопросам мифов
и реалий пластической хирургии.
Спрашивают обо всем животрепещущем, совершенно по разным
тематикам.

Что нужно для того, чтобы быть
востребованным специалистом в
области пластической хирургии и
как «бороться» с конкурентами?
Нужно следить за современными
трендами в пластической хирургии, модой в широком смысле и
постоянно совершенствовать своё
профессиональное развитие. Пациенты следят за врачами, нужно
найти свою аудиторию и двигаться
дальше с ней. Конкурентов надо
изучать и уважать.
Этот год признан самым насыщенным по проведению различных
конференций и семинаров в области пластической хирургии. На
какие из них удалось попасть, и в
чем их отличие?
Да, год однозначно удался как
научно-практический! Удалось
посетить ключевые российские мероприятия, посвященные вопросам
пластической хирургии молочных

желёз, лица, липоструктурированию, онкологии на стыке с пластикой, также несколько иностранных
мероприятий, давших новый опыт
и знания! Все охватить просто
нереально, не остается времени
работать, приходится от чего-то отказываться.
Вы посещаете конференции как
слушатель или как лектор?
В этом году получилось больше
интерактива в различных научных
мероприятиях, чаще я стараюсь
учиться, но как лектор выступаю
периодически и уже достаточно
долго. Есть чем поделиться, – чем
дальше, тем больше.
Что нового произошло в пластической хирургии за этот 2017 год?
В этом году революции в пластической хирургии не произошло.
Хирургия вообще довольно консервативна. Но постоянно что-то
меняется, появляются новые тенденции, взгляды, они укрепляются. То, что 10 лет назад считалось
хорошим результатом, сегодня уже
не принимается. В тренде естественность без перегибов, и это
касается всего.
@romanchishen; +7 951 653-08-45
Администратор: +7 (931) 349-60-46
romanchishen@medcentergoroda.ru
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РЕАЛИТИ-ШОУ
Total Upgrade
РАСШИРЯЕТ
ГРАНИЦЫ…

В 2016 году на телеканале «СанктПетербург» вышло новое реалити-шоу о преображении «Total
Upgrade». Команда специалистов
высочайшего класса была призвана, чтобы помочь девушкам и женщинам, попавшим в непростую
жизненную ситуацию, вновь поверить в себя. С каждым сезоном
программа набирала обороты,
покоряла сердца телезрителей,
а в скором времени и вовсе перешла на федеральное вещание.
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Ш

оу продолжили транслировать на «Восьмом
телеканале», который
помимо российской
аудитории охватывает страны СНГ,
Францию, Германию, Великобританию,
Италию, Грецию, Чехию, Испанию,
Израиль, страны Скандинавии, Ближнего Востока и даже США. С помощью
данного телевизионного шоу авторы
проекта хотели познакомить жителей
Санкт-Петербурга с его лучшими специалистами в области красоты и здоровья:
пластическими хирургами, стоматологами, косметологами, салонами красоты,
дизайнерами одежды. Но команда «Total
Upgrade» и здесь вышла за рамки программы и летом 2017 года отправилась
в жаркий Тунис для того, чтобы рассказать российским пациентам, что внешний
апгрейд можно осуществить и за пределами Родины.

health

Как выяснилось, существует целая индустрия и отдельное направление туризма – медицинский. Вы
когда-нибудь пробовали совместить
приятное с полезным? Например,
отдых на Средиземном море и пластическую операцию, достичь внутреннего умиротворения и преобразиться внешне. Это реально вместе
с филиалом Французского Международного Центра пластической
хирургии «Clinique Inernational
Haniball» от медицинской компании «MedEspoir». «Clinique
Inernational Haniball» – это самый
крупный международный медицинский центр Туниса. Менеджеры
Центра с удовольствием возьмут
на себя услугу по размещению,
подберут комфортабельный отель
на берегу моря, предоставят трансфер, а также позаботятся о предоперационном и реабилитационном
периодах на территории отеля:
спа-процедуры, массаж, бассейн,
правильное питание.
Международный Центр пластической хирургии «Clinique
Inernational Haniball» от медицинской компании «MedEspoir»
предоставляет на своей территории
ультрасовременное медицинское
оборудование, 12 операционных
блоков, каждый из которых специализируется в определенной области, круглосуточное реанимационное отделение, что обеспечивает
контроль и безопасность пациентов

Ведущим специалистом Центра
является Мизхуд Сами – доктор
медицинских наук, профессор.
Мизхуд Сами специализируется на таких видах пластической
операции, как ринопластика и
маммопластика. Часто к нему
обращаются пациенты с просьбой выполнить одновременно
обе операции, что позволяет
избежать двойного наркоза.
20-ти летний стаж работы позволяет Мизхуду Сами успешно
выполнять операции подобной
сложности. Пациенты со всего
мира приезжают в Тунис, чтобы
попасть в руки этого уникального хирурга.

24 часа в сутки, собственную лабораторию, комфортные одноместные
палаты, оборудованные по последним технологиям. Пациентам
Центра доступны все виды пластических операций. Высококвалифицированные специалисты выполняют операции любой сложности,
используя безопасные и эффективные методики современной пластической хирургии.
Команде TotalUpgrade посчастливилось наблюдать за тем, как
доктор выполнял нашей участнице
сразу две пластические операции.
Милана Алмазова даже не могла
мечтать о том, что благодаря нашему проекту и доктору Мисхуду
осуществится сразу две ее давние
мечты – красивая грудь и изящный нос. Верьте в чудеса, и они
обязательно случатся с вами!

arkamedia.ru
okupgrade.ru
@total_upgrade_
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Места распространения
Москва/Санкт-Петербург
Рестораны и загородные

Салон красоты «PARAIBA beauty bar»
(С-Петербург)

Сеть стоматологий «DentalHouse»
(С-Петербург)

Салон красоты «ProVosage»
(С-Петербург)

Стоматология «DentalPalace»
(С-Петербург)

Салон красоты «Глазурь» (С-Петербург)

Стоматология «DENTIST» (Москва)

(Приозерское шоссе, С-Петербург)

Сеть салонов красоты «L’amie/ Лями»
(С-Петербург)

Стоматология «Avrora Clinic» (Москва)

Бар «Hikka bar» (Москва)

Студия красоты «Эпил Сити» (Москва)

Клуб «Music Time Bar» (Москва)

Студия эпиляции «Alita Epil» (Москва)

Ресторан «Navarro’s» (Москва)
Ресторан «Paninaro» (С-Петербург)

Школа-студия «MICROBLADING&BROW»
(С-Петербург)

Ресторан «The Safe» (С-Петербург)

Flash Me Beauty Bar (Москва)

клубы

Park-Hote lLevada/
Конный клуб Forside/
Ресторан Forside/

Ресторан «Арбат-13» (Москва)
Ресторан «Библиотека» (С-Петербург)
Ресторан «Ля Брум» (Москва)
Ресторан «Паруса на крыше»
(С-Петербург)
Ресторан «Серебряный век» (Москва)
Ресторан «Тайка» (С-Петербург)
Сеть ресторанов «KetchupBurger»
(С-Петербург)
Яхт-клуб «Паруса» (С-Петербург)

Мода
Дом Моды Славы Зайцева (Москва)

СПА-центры
Салон красоты и СПА «Территория»
(Москва)
Сеть центров тайского массажа «Wai
Thai» (Москва)
СПА-бутик «Sukhothai SPA» (С-Петербург)
СПА-цнтр «Ocean SPA» (С-Петербург)
Сеть центров «ArtMediSpa» (С-Петербург)
Центр красоты «FirstSpa» (Москва)

Медицинские центры и
клиники

Бутик женской одежды «Polina Raudson»
(С-Петербург)

Лазерная косметология (Москва)

Бутик эксклюзивной обуви «Tigran
Alberti» (Москва)

Клиника пластической хирургии
«MEDICI» (С-Петербург)

Сеть магазинов ювелирных украшений
«MADDE» (Москва)

Клиника пластической хирургии
и косметологии «Доктора Гришкяна»
(Москва)

Сеть магазинов швейцарских часов
«Консул» (Москва/ С-Петербург)
Сеть бутиков женской одежды
«1001 Dress» (Москва/ С-Петербург)

Клиника доктора Кохас (Москва)

Клиника эстетической медицины
«KallistoMed» (С-Петербург)
Косметология в Марьино (Москва)

Шоу-рум «By Alena Dementeva»
(С-Петербург)

Медицинский центр города «Medall»
(С-Петербург)

Шоу-рум «Ивана Рыбкина»(Москва)

Сеть Центров медицинской
косметологии Надежды Росляковой
(С-Петербург)

Салоны и студии красоты
Салон красоты «Barbero» (Москва)
Салон красоты «Beauty Box» (Москва)
Салон красоты «NEAN» (Москва)
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Стоматологии
Сеть стоматологий«DentalClinic»
(С-Петербург)

Стоматология «Атмосфера Улыбки»
(Москва / С-Петербург)

Другое
Галерея «Zian Gallery» (Москва)
Интерьерный салон «Своя
Студия»(Москва)
Магазин «Доктор Слон» (Москва)
Магазин профессиональной
косметики для волос «Куафер»
(Москва)
Танцевальный клуб «GallaDance»
(Москва /С-Петербург)
Фитнес клуб «Зебра»(Москва)
Фотостудия «Misteria» (С-Петербург)
Фотостудия «BOUTON» (С-Петербург)
Цветочная студия «Botanika»
(С-Петербург)
Шоу-рум «Интерьер-Т»(Москва)

Другие города
Филиалы Международного
Оздоровительного Центра
Олега Шадского
МОСКВА: ул. Минская 1Г, к.4,
тел. 8 (800)301-32-45
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: СКОРО ОТКРЫТИЕ!
тел. 8 (800)301-32-45
ЯРОСЛАВЛЬ: тел. 8 (4852) 66-28-06
РОСТОВ-НА-ДОНУ:
тел. 8 (863) 270-85-02
КРАСНОДАР:
тел. 8 (861) 290-48-11
ТЮМЕНЬ: тел. 8 (3452) 97-84-94
УФА: тел. 8 (917)344-68-53
МАГНИТОГОРСК: тел. 8(912)471-75-30
НОВОСИБИРСК: тел.8 (383) 258-99-89
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Море подарков для вашей красоты!
Центр Медицинской Косметологии Надежды Росляковой
ФОТООМОЛОЖЕНИЕ
Метод омоложения кожи с помощью интенсивного лазерного
света.
Это аппаратная процедура, направленная на несколько этапов улучшения состояния кожи. Процедура
подходит как для молодой кожи,
так и для кожи с проявлениями
возрастных изменений.

Санкт-Петербург –
Москва

Фотоомоложение воздействует
на пигментацию, морщины, капиллярные сетки, расширенные поры
и угревую сыпь. После фотоомоложения кожа приобретает здоровый
цвет, пропадает сухость, пигментация, веснушки, сосудистые
звёздочки.

1-ая процедура
бесплатно!*
2-ая процедура

По данному сертификату первая процедура
выполняется бесплатно, стоимость второй и третьей
процедуры – всего 999 руб. (вместо 4500 руб.)
Сертификат действителен только в центре медицинской косметологии при предъявления документа
удостоверяющего личность. Cертификат можно использовать на одного пациента однократно.

999 р.

3-ая процедура

999

р.

• Фотоомоложение – профилактика
старения кожи.

• Плазмолифтинг – омоложение кожи,
выработка коллагена и эластина.

• Лазерное лечение акне, постакне –
лечение проблемной кожи.

• Мезотерапия области век – удаление
мешков, омоложение, увлажнение кожи.

• УЗ чистка – глубокое и мягкое
очищение кожи, лечение воспалений.

• Идеальное декольте – лифтинг, уменьшение морщин, улучшение цвета кожи.

• Алмазный пилинг – дренаж, лифтинг кожи,
увлажнение и регенерация.

• Идеальный овал – безоперационная
подтяжка кожи лица.

• Срединный пилинг – выравнивание
структуры кожи, удаление постакне,
рубцов, сужение пор, удаление
пигментации (по типу кожи).

• Худое лицо – безоперационное
уменьшение объема щек, уменьшение
второго подбородка.

• Распахнутый взгляд – лифтинг
уголков бровей.

• RF лифтинг – омоложение и подтяжка
овала лица и кожи вокруг глаз,
уменьшение отечности.

• Коррекция марионеточных морщин –
лифтинг уголков губ.

• Роскошные волосы – мезотерапия
волосистой части головы.

Ст. м. «Лесная», ул. Александра Матросова,
д. 20/2, тел. 8 (965) 099-22-22;
Ст. м. «Московские ворота»,
ул. Заставская, д. 46/1, тел. 8 (812) 94-96-555

Также процедура фотоомоложения
активизирует работу фибробластов,
которые начинают вырабатывать
собственный коллаген и эластин,
уплотняя каркас кожи. Для видимого результата процедуру проводят
курсом от 3 до 8 процедур, с интервалом от 5 до 14 дней.
* предложение действует
до 30.04.2018 г.

• Лазерная эпилиция области бикини.
• Аппаратное удаление сосудистых
звездочек.    
• Удаление купероза.
• Аппаратное удаление рубцов, шрамов.   
• Удаление пигментации.
• Аппаратное похудение – уменьшение
объема и лимфодренаж.
• Стройные ножки дренаж, антицеллюлит
и лифтинг кожи.
• Идеальный взгляд – РЕСНИЦЫ
(ламинирование ресниц — объём,
изящный изгиб, окрашивание ресниц).
• Идеальный взгляд – БРОВИ
(ламинирование бровей – волоски одна
к одной – идеальная бровь,
окрашивание, оформление бровей).

Ст. м. «Академическая»,
Гжатская ул., д. 22/3,
тел. 8 (812) 96-44-555

