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Дорогие
коллеги и партнеры,
читатели!
Стоит насторожиться, если близкий человек
чрезмерно контролирует вашу жизнь, постоянно обвиняет в чем-то, атакует угрозами и
оскорблениями, а в ответ вы теряете самообладание. В классической литературе показателен пример противодействия недобросовестному поведению, который нашел
свое яркое отражение в действиях Гамлета
в знаменитой сцене с флейтой («Гамлет», акт
III – сцена 2).
Главный герой ловко перехватывает в свои
руки инициативу в общении с манипулятором, предложив Гильденстерну сыграть на
этом инструменте. После того как он отказывается, Гамлет открыто и смело указывает агрессору на обнаружение манипулятивной угрозы: «Смотрите же, с какою грязью
вы меня смешали. Вы собираетесь играть на
мне. Вы приписываете себе знание моих клапанов. Вы уверены, что выжмете из меня голос моей тайны. Вы воображаете, будто все
мои ноты снизу доверху вам открыты. А эта
маленькая вещица нарочно приспособлена
для игры, у нее чудный тон, и тем не менее
вы не можете заставить ее говорить. Что ж вы
думаете, со мной это легче, чем с флейтой?
Объявите меня каким угодно инструментом,
вы можете расстроить меня, но играть на мне
нельзя».
Продолжение читайте в статье «Осторожно –
манипулятор!».
С уважением,
издатель и главный редактор,
канд. филос. наук Юлия Бугаенко.

4

СОДЕРЖАНИЕ
59

Шоу «Сны Спящей красавицы»

60

Звездная премия «Прорыв Года 2019»

62

Конкурс «Малышка на миллион»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
64

Слово министра здравоохранения
Краснодарского края

66

8-я Европейская школа торакальной
хирургии в НИИ-ККБ № 1
им. проф. С.В. Очаповского

68

Интервью с основательницей компании
NANOASIA Кирой Сорокиной

74

Wellness-комплекс Grand Spa Aurora

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВРАЧЕБНЫЙ ОПЫТ
76

Корейская клиника «AVA Bright EYE CLINIC»

78

КТ-ассистированная биопсия

80

Пластическая хирургия лица в Австрии

82

Реконструкция груди

СПОРТ
84

Заслуженный мастер спорта Армении
Давид Сафарян

88

Бойцовский клуб «КУЗНЯ»
5

Осторожно –
манипулятор!
По словам психологов Дианы Фрейзер и Сьюзан
Форвард, у каждого манипулятора есть три
метода управления своей жертвой: чувство
долга и вины, страх. Эмоциональный шантаж
считается одним из видов манипулирования.
В семейных отношениях, на работе, среди
друзей бывают ситуации, когда люди желают использовать нас в своих корыстных целях. Иногда это происходит на бессознательном уровне. В любом случае, ситуация явля-

ется довольно непростой: не всегда получается выделить шантажиста, ведь он манипулирует не открыто (часто давит на жалость, заставляет почувствовать себя виноватым, даже угрожает). А у жертвы самооценка снижается до нуля или просыпается
желание помочь человеку. Некоторые даже во
время беседы стараются смещать акцент на
больные точки. Каким образом все это влияет на людей?

Василия Пукирева
«Неравный брак»

Место манипуляции
в социуме
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Согласно Е.Л. Доценко, все человеческие поступки можно
расположить так: «отношение к другому как к ценности –
отношение к другому как к средству».
Интересна знаменитая классификация Харриет Брейкер.
Она идентифицировала и сгруппировала главные способы, которыми манипуляторы управляют своими жертвами:
– положительное подкрепление выражается как в похвале, одобрении/общественном признании, поверхностных
очаровании и сочувствии, неискренних эмоциях (улыбка,
смех, извинении, др.), так и в деньгах и подарках;

– отрицательное подкрепление – в качестве награды преподносится избавление от проблемной, сложной ситуации;
– неустойчивое или частичное подкрепление – может создавать эффективный для манипулятора климат страха и сомнения. Актуально для азартных игр: особый алгоритм казино «поощряет» жертву упорствовать (выигрывать время
от времени), чтобы в итоге она оказалась в проигрыше;
– наказание – упреки, крик, «игра в молчанку», запугивание, угрозы, брань, эмоциональный шантаж, навязывание
чувства вины, угрюмый вид, нарочитый плач, изображение жертвы;
– травмирующий одноразовый опыт – словесное оскорбление, крики, взрыв гнева или другое асоциальное пове-

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» (иллюстрации Ивана Билибина).

дение. Преследуется одна цель – запугать жертву, отучить
сопротивляться (противоречить на словах или противостоять на деле) агрессору.
В соответствии с градацией, предложенной Дж. Саймон,
получаем следующий арсенал средств профессионального манипулятора:
– Ложь – искусное вплетение трудно верифицированной
дезинформации.
– Обман путем умолчания – актуально в пропаганде, когда с помощью обмана скрывают всю или большую часть
правды.
– Отрицание – манипулятор категорически отрицает, что
совершил нечто неправильное/нехорошее.
– Рационализация – за убедительными и логическими доводами манипулятор прячет некрасивые поступки и злой
умысел.
– Минимизация – отрицание + рационализация. Агрессор
снимает с себя ответственность за насмешки и оскорбления, подчеркивая, что его поведение абсолютно безобидное. Он совершает подмену понятий сознательно: например, откровенную грубость называет шуткой.
– Избирательное невнимание или избирательное внимание – это когда все, что сведет на нет планы манипулятора,
автоматически не признается, отметается, например, фразой: «Я не хочу этого слышать».
– Отвлечение – манипулятор всегда уклоняется от прямого и однозначного ответа на прямой вопрос, путем смещения акцентов восприятия совсем в иное русло: переводит
разговор на другую тему.
– Скрытое запугивание – манипулятор создает атмосферу
замаскированной угрозы, побуждая жертву обороняться.
– Ложная вина – разновидность тактики запугивания. Для
того чтобы вызвать у жертвы негативные чувства, тревогу,
неуверенность, а также подчинить своей воли, манипулятор вводит ее в это опасное состояние повторяющимися
намеками: «Ты недостаточно внимательна, слишком легкомысленна, эгоистична».
– Пристыжение. В ход идут оскорбительные выражения
(включаю, абсцессную лексику), сарказм, вербальные унижения. Это приумножает в жертве страхи, неуверенность
в себе.
– Осуждение жертвы – сильное средство агрессивно настроенного манипулятора для мгновенного ее перевода
из нейтрального/положительного психологического состояния в состояние защищающейся стороны.
– Исполнение роли жертвы («Я – несчастный») – манипу-

лятор получает необходимую жалость, сочувствие или
сострадание, искусно изображая себя жертвой обстоятельств или чьего-либо поведения. На «удочку», как правило, попадаются заботливые, добросовестные люди.
– Исполнение роли слуги. Отличное психологическое
средство нивелировать корыстные намерения под видом служения высокой истине или благородному призванию (Богу, авторитетной личности, «во имя справедливости», др.).
– Соблазнение. Изящный прием, включающий лесть, очарование, похвалу, поддержку жертвы. Это притупляет ее
бдительность, увеличивает уровень доверия или лояльность, способствует сближению.
– Проецирование вины – обвинение других.
– Симуляция невиновности. От манипулятора этот метод
требует особой изворотливости и изощренности в суждениях: отрицает умышленность любого причиненного им вреда,
а также – какие-либо обвинения в его адрес. Для того чтобы
многократно усилить результат и окончательно расшатать
уверенность жертвы в своем благоразумии и даже адекватности, принимает вид удивления или негодования.
– Симуляция путаницы. Прием часто приводит к успеху
манипулятора, который притворяется глупцом, уклоняется от признания уже известных ему фактов; делает вид,
что искренне не понимает или перепутал то, на что обращают его внимание.
– Агрессивный гнев. Чтобы скрыть беспокойство, манипулятор активно «нападает»: симулирует наигранную
вспышку гнева, чтобы шокировать жертву и заставить выполнять требования, подчиняться.
Согласно Мартину Кантору, уязвимы для психопатических манипуляторов люди, схожие по следующим
типажам:
– наивные, доверчивые;
– впечатлительные – слишком подвержены чужому влиянию и обаянию;
– альтруистичные – чрезмерно чуткие, ранимые и справедливые;
– склонные к мазохизму. Высокий уровень подсознательного страха и острая нехватка чувства собственного достоинства приводят их к выводу, что они заслуживают манипуляции из-за чувства вины;
– зависимые, импульсивные, самовлюбленные, одинокие,
жадные, пожилые.
В зоне повышенного риска дети, подростки и молодые

7

Знаменитая сцена с флейтой («Гамлет»,
акт III – сцена 2), где главный герой
обнаруживает манипулятивную угрозу
и дает достойный отпор Гильденстерну.

люди младших возрастов. К сожалению, противодействовать манипуляциям им мешает отсутствие необходимых
умений, навыков, жизненного опыта и знаний.

Мотивы манипуляций
Среди основных и самых распространенных причин можно
назвать такие, как постоянное желание получить одобрение, боязнь тесных межличностных контактов, чувство беспомощности, тотальное недоверие к себе и окружающим.
Для манипулятора естественны нездоровые и «токсичные» отношения, в которых нет настоящей любви, предполагающей знание/принятие человека таким, какой он
есть, уважение его истинной сущности. Из-за «туннельного восприятия» рассматриваемая личность не может правильно оценивать людей и их поступки, испытывает отчаяние, а также маниакальное стремление достичь безграничной власти, превосходства и господства над другими,
чтобы поднять самоуважение. И здесь можно выделить
еще целый ряд мотивов:
– потребность ощущать себя диктатором;
– желание поиграть, манипулируя жертвой, и получить
удовольствие от этого;
– необходимость фактически любой ценой продвинуть
свои собственные цели или личную выгоду;
– привычка, сформировавшаяся из-за частых манипуляций;
– непреодолимое стремление потренироваться и проверить эффективность каких-либо приемов.
Манипулятор может иметь следующие расстройства личности: пассивно-агрессивное, зависимое, пограничное, диссоциальное, нарциссическое, тревожное,
истерическое, макиавеллизм, нервозность типа А.
Четыре признака того, что вы эмоционально шантажируете кого-то:
– чувствуете, что даете меньше, чем получаете;
– ощущаете себя неправым;
– очень боитесь быть брошенным;
– думаете, что заслуживаете кого-то лучшего.
Шантаж является мощной формой манипулирования.
Например, близкие и условно близкие люди угрожают
нам неприятностями и тяжелыми последствиями, если не
поступить так, как им надо. Сперва будете воспринимать
их действия как любовь или же заботу. Но в будущем можно убедиться в том, что это тотальная диктовка. Шантажист ни в коем случае не собирается идти на уступки, если
жертва оказывает какое-то сопротивление: ему это не выгодно. Как только манипулятор понимает, что собеседник
не согласен с его решением, то начинает оказывать давление (прессинг).
Жертва часто соглашается с шантажистом, т.к. дорожит отношениями. На несколько дней или месяцев наступает
мир: агрессор получил все, что захотел. Это затишье временное, далее он понимает, что стресс, угрозы помогут добиться вообще любого его желания. Специалисты в таком
случае советуют прислушаться к своему внутреннему голосу и чувствам, прервать или хотя бы поставить «на паузу» общение с мучителем.

Боитесь принимать решение

8

Главным и основным инструментом шантажиста является
чувство страха. Вызвав его, манипулятор подчиняет себе
волю другого человека и управляет им как кукловод куклой. Жертва постоянно чувствует тревогу, не может даже
мыслить логически, найти решение. Поэтому все время
находится в состоянии отчаяния.

На гравюре Уильяма Уорда «Давид, Иоаб и Урия»
изображены герои ветхозаветного сюжета.

У вас есть ощущение, что вы
не отдаете должное другим
Чувство вины – спутник отношений с манипуляторами.
У него есть очень много форм. Шантажист может не обвинить открыто, но у вас постоянно будет такое чувство,
словно подставили удивительно сердечного и ранимого
человека, и вас начнет мучить совесть.

Чувствуете себя в ловушке
ваших отношений
Самая большая ошибка жертв – идти на уступки манипулятору. Как только он понимает страх обратной стороны, то
у него увеличивается количество требований в несколько раз. А значит, договариваться или доверять шантажисту – не имеет смысла.

Часто чувствуете вину
за своего партнера
Чувство вины на самом деле, – это агрессия, направленная на самого себя. Иными словами, самонаказание
или же самобичевание. Если кто-то говорит: «Ты виновата» или «Виновен», тем самым он произносит – «Ты должен» или «Должна». Путем демонстрации обиды, он намекает на то, что вы ему обязаны. Как только появляется
чувство вины, знайте, собеседник добился победы. В таком случае человек, который почувствовал себя виноватым, считает себя ответственным за эмоциональное состояние другого.
К сожалению, часто манипуляторами являются люди, которые нас окружают: партнеры, дети и даже сотрудники.
Не соглашайтесь идти против своих интересов, чтобы удовлетворить потребности другого человека.

Что нужно предпринять
Проявляйте осторожность и учитесь всегда контролировать свои эмоции для лучшей защиты от манипуляции.

Возьмите на вооружение интересный прием психологического воздействия – риторические вопросы: «Ты вообще понимаешь, что ты сейчас говоришь?», «Что Вы себе
позволяете?», «Ну разве можно быть таким непонятливым?» и т.д.
Кроме того, важно:
– сохранять спокойствие и невозмутимость, наблюдательную позицию, чтобы иметь возможность объективно оценивать слова и поступки собеседника;
– дистанцироваться и не позволять себе вовлекаться в его
игру;
– игнорировать его эмоциональные атаки: как гнев, так и
слезы. Следует вспомнить классическую детскую манипуляцию с истерикой в магазине, когда ребенок бросается
на пол, истошно кричит, вынуждая мать купить ему игрушку. В данном случае взрослый манипулятор, играющий на
эмоциях, ничем не отличается от этого ребенка;
– не бояться отстаивать свою позицию и идти на конфронтацию.
Для того чтобы поставить манипулятора на место и наладить здоровую коммуникацию, постарайтесь перевести
все на чувство юмора, воспользуйтесь остроумием. Помните, что, сохраняя осознанность и самообладание, можно легко и непринужденно повернуть ситуацию в выгодную для себя сторону, при этом не испытывая на себе всю
тяжесть сопротивления и приемов скрытого управления
сбитого с толку агрессора. Есть и другой проверенный
временем и радикальный прием – прекратить любое общение с неприятным собеседником.
Еще один совет: чтобы успешно противостоять манипулятору, придется выйти из роли «пай-девочки», «послушной невестки», «лучшего коллеги». Отказаться от образа
идеального себя. Только так можно осознать собственную
ценность. И пусть в глазах манипулятора его жертва перестанет быть «милой», но, освободившись от груза чужой
оценки, появится возможность стать самим собой. Выбор
всегда за вами, главное, уверенно придерживаться стратегии.
Издатель и главный редактор,
канд. филос. наук Юлия Бугаенко.
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реклама
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Любовь к искусству, или должен
ли художник быть голодным?
Писатель Чарлз Буковски когда-то сказал: «Найди то, что ты любишь, и пусть оно тебя убьет».
Эти слова легко можно отнести к подавляющему большинству представителей творческих профессий. Ведь такие люди настолько увлечены своим делом, что просто не представляют без нее
свою жизнь.
Хорошие и беззаботные времена редко, когда становились фоном, на котором художники создавали свои самые
известные шедевры. А вот физические страдания, финансовая нужда, тяжелые годы войны и послевоенное время – это как раз те факторы, которые становились двигателями для создания чего-то действительно гениального.
Одно из самых ярких подтверждений – судьба мексиканской художницы Фриды Кало. В 18 лет она попала в страшную аварию: автобус, в котором ехала Фрида, столкнулся с
трамваем, в результате чего тело девушки насквозь проткнул железный поручень, и это, не учитывая многочисленных переломов. Она пережила более 30 операций, установив мировой рекорд. В течение всей жизни ее сопровождала невыносимая боль, но именно эта боль и побудила ее взять в руки кисти и краски и начать творить. Но

кроме физических мучений, художница терпела еще и тяготы роковой любви. Она была дважды замужем за мексиканским художником Диего Риверой, который постоянно
ей изменял. Зато Диего для Фриды был смыслом ее существования.
Творческие люди часто находятся на тонкой грани гениальности и безумия, мирового признания и глубокого
упадка, в том числе и материального. Говорят, что «художник должен быть голодным». Это выражение и сейчас вызывает бурные дискуссии и споры. Это не значит, что он
должен именно бедствовать. Но может оставаться чуточку
голодным, и прежде всего, – в переносном значении: открытым новым впечатлениям и будущим творениям.
С уважением, редактор Светлана Тельнова.
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«Национальный проект «Культура» ставит перед нами
такие задачи, как укрепление российской гражданской
идентичности и обеспечение внедрения цифровых
технологий в социальной сфере. А это значит, что
главной цели мы будем достигать с привлечением всех
возможных ресурсов»
В области культуры нам – жителям Кубани, безусловно, есть, чем гордиться. Культурная палитра
региона богата и многообразна. В удивительной
гармонии здесь существуют народное и классическое искусство, самодеятельное и профессиональное творчество. На Кубани ежегодно проходит более 400 различных фестивалей и конкурсов, охватывающих все жанры исполнительского искусства для жителей и гостей региона разных возрастов и интересов. Сеть учреждений
культуры Краснодарского края составляет около
2,5 тысяч единиц, в учреждениях отрасли трудятся более 26 тысяч человек – это четвертное место в России. На Кубани принята и успешно работает краевая государственная программа «Развитие культуры». Также регион активно участвует в реализации национального проекта «Культура» до 2024 г. Что же даст национальный проект «Культура» Кубани?
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7 мая 2018 г. Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Одним из приоритетных
направлений Указа была определена культура.
В этом году мы приступили к реализации национального
проекта «Культура», который определил векторы развития отрасли на ближайшие шесть лет. Национальный проект «Культура» включает в себя три федеральных проекта:
«Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Краснодарский край принимает участие в реализации всех федеральных проектов. У нас разработана региональная составляющая. Цель проекта – увеличение к 2024
г. в целом на 15% числа посещений организаций культуры
и увеличение в пять раз числа обращений к цифровым ресурсам культуры. В частности, для нашего региона в числовом выражении – это увеличение количества посещений с 21,1 млн до 24,2 млн человек.
Национальный проект «Культура» ставит перед нами такие задачи, как укрепление российской гражданской
идентичности и обеспечение внедрения цифровых технологий в социальной сфере. А это значит, что главной цели
мы будем достигать с привлечением всех возможных ресурсов. И в этом смысле само понимание национального
проекта расширяется до масштабов стратегических задач
всей отрасли. То есть все наши усилия в ближайшие шесть
лет будут направлены на достижение основного показателя национального проекта «Культура». И включить все
наши проекты в паспорт нацпроекта просто невозможно.
Но их реализация будет, конечно же, направлена на достижение главной цели – увеличение числа посещений
учреждений культуры. Мы запланировали работу по созданию виртуальных концертных залов, модельных библиотек и условий показа национальных кинофильмов в небольших населенных пунктах – будем ежегодно участвовать в соответствующих конкурсах Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино. Кроме того, все
наши традиционные массовые праздничные мероприятия, фестивали и конкурсы также преследуют главную
цель – привлечь зрителя, заинтересовать его и увлечь искусством раз и навсегда!
Объемы финансирования, запланированные по региональной составляющей нацпроекта «Культура» со сроком
реализации до 2024 г., сегодня составляют около 700 млн
рублей из федерального, краевого и местного бюджетов.
Расскажу по порядку про каждое из направлений.
В рамках проекта «Культурная среда» предполагается создание условий для привлечения населения в учреждения
культуры, приобщения жителей Кубани к культурным ценностям, развития творческого потенциала людей разных
возрастов. В рамках проекта до 2024 г. планируется капитальный ремонт не менее 24 культурно-досуговых учреждений, модернизация не менее 12 кинозалов в рамках
программы Фонда кино, обеспечение музыкальными инструментами и оборудованием 77 учреждений дополнительного и профессионального образования сферы культуры и искусства, в том числе шести колледжей.
Второй, но не менее важный, проект «Творческие люди»
ставит перед нами задачу привлечь большее число людей в отрасль культуры, а также создать условия для реализации творческого потенциала граждан. Жизнь меняется стремительно, мы понимаем это и поэтому программы переобучения, повышения квалификации для
сотрудников отрасли выстраиваются с соблюдением современных тенденций. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров не-

прерывного образования и повышения квалификации
творческих и управленческих кадров в сфере культуры,
в соответствии с ежегодной квотой Министерства культуры Российской Федерации, составляет для нашего региона 7110 человек до 2024 г., в том числе 1300 человек
пройдут обучение на базе образовательных организаций, подведомственных министерству культуры Краснодарского края. К слову, на 1 октября 2019 г. уже 303 специалиста отрасли прошли обучение и начали применять
полученные знания в работе учреждений культуры региона. Для достижения основных целей перед нами стоят
задачи не только по подготовке кадров, но и по поддержке добровольческих движений. Таким образом, до 2024 г.
планируется увеличение в четыре раза участников, а это
3851 человек, добровольческого движения «Волонтеры
культуры» в сферу сохранения объектов культурного наследия. В данный момент открыта регистрация в Краснодарский корпус «Волонтеров культуры» и набрано уже
1425 человек. Набор производится в специальном разделе единой информационной системы «Добровольцы
России» и «Доброволец Кубани».
Так как на Кубани выделены три направления работы
в рамках национального проекта, равномерную работу наше министерство ведет сразу по всем программам.
В рамках третьей региональной программы «Цифровая
культура» стоит задача увеличить к 2024 г. в пять раз числа
обращений посетителей к цифровым ресурсам культуры.
Цель будет достигнута, прежде всего, за счет самих цифровых ресурсов: создания трех выставочных проектов,
снабженных цифровыми гидами в формате дополненной
реальности. В трех наших государственных музеях (Краснодарском государственном историко-археологическом
музее-заповеднике им. Е.Д. Фелицына, Краснодарском
краевом художественном музее им. Ф.А. Коваленко и Новороссийском историческом музее-заповеднике) в 2020,
2022 и 2024 гг. будут созданы выставочные проекты, снабженные цифровыми гидами в формате дополненной реальности.
Также важно отметить, что из-за неравномерного распределения творческих сил в области академического музыкального искусства на территории России, нет возможности охвата всей территории в рамках гастрольной деятельности, а также сокращения присутствия академической музыки в сетке вещания средств массовой информации, у широкого круга граждан России отсутствует доступ
к лучшим образцам академического музыкального искусства и снижается уровень ее востребованности широкими слоями населения.
У нас в министерстве культуры уже начали работу по исправлению этой ситуации. С июня 2016 г. в Краснодарском крае на базе Кубанского казачьего хора в Краснодаре функционирует проект «Всероссийский концертный зал» на 300 посадочных мест. Для всех жителей и гостей Кубани до 2024 г. мы планируем создать виртуальные концертные залы еще в четырех муниципальных образованиях края – в Анапе, Сочи, Туапсе и Геленджике.
Для этого необходимо пройти конкурсный отбор, о чем
мы уже говорили выше.
Создание условий для привлечения населения в учреждения культуры позволит приобщить большее число людей к культурным ценностям и будет способствовать развитию творческого потенциала населения.
Министр культуры Краснодарского края,
заслуженный работник культуры Кубани
Виктория Лапина.
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Сергей Воржев:

«Важно, чтобы живопись несла в себе солнечную,
Божественную энергию и излучала радость, яркие
положительные эмоции. Она для этого и создается»

Заслуженный художник РФ Сергей Воржев – участник множества международных и российских
выставок всех уровней. Его работы находятся в собрании Краснодарского краевого художественного музея им. Ф.А. Коваленко, Майкопского художественного музея, Министерства культуры
России, а также имеются в частных коллекциях Канады, США, Франции, Австрии, Италии, Германии, Анталии, Японии, Сингапура, Новой Зеландии. Авторским методом этнического сюрреализма «марапацуца» он прославил родную Кубань далеко за ее пределами.

– Сергей Дмитриевич, когда Вы основали свою школу?

14

– Она открылась в 1997 году. Были периоды, когда ее деятельность вынужденно приостанавливалась в силу
ряда причин. Потом снова открывалась. Без помех и
в полную силу она функционирует уже лет пять: одно
помещение приобретено в собственности, еще три –
арендуем. Все члены нашей команды преподавателейединомышленников и профессиональных художников
прошли серьезный отбор: не каждый может работать с
детьми, учить рисовать и прививать любовь к живописи.
Для этого нужны какие-то особые свойства психики и характера, владение эффективными и современными методиками обучения, психологии.
За основу мы взяли систему старых мастеров: Тициана, Веласкеса и др. Это позволяет довольно быстро поднимать
уровень, самостоятельно делать инициативные работы.
Иногда ребята просто удивляют невероятными авангардными решениями, реализованными на холсте. Интереснее
всего наблюдать за творчеством детей в шесть–семь лет,
создающих настоящие шедевры: в этом возрасте восприятие действительности еще свободно от предрассудков,
не тронуто условностями. Всегда внимательно наблюдаю,

как и что они рисуют, как излагают свои мысли, какое воображением. Но самое главное – это хотеть реализоваться, мечтать. У меня много учеников, начинавших с «нулевого» уровня, у которых только после двух–трех лет упорного и методического труда происходил «взрыв»: в один
момент становились лучшими из лучших. У кого-то, конечно, это случается буквально с первого занятия. Но таких
единицы: им дается дар свыше.
В моей практике бывало и такое, что даже взрослые, состоявшиеся люди, никогда не увлекавшиеся искусством,
вдруг открывали в себе новые грани, меняли профессию
и выбирали путь художника. И сейчас выставляются в известных галереях по всему миру.
В школе мы также преподаем карандашный рисунок (графику) по французской системе. И первые занятия всегда
проходят с рисунка обнаженной модели. Такой способ
многократно ускоряет процесс обучения.
У нас нет ограничений, хотя, к сожалению, большинство
художников не признают или авангард, или реализм, или
что-то другое. У нас палитра действий самая широкая: от
абстрактного искусства до гиперреализма. Важно, чтобы
живопись несла в себе солнечную, Божественную энер-

гию и излучала радость, яркие положительные эмоции. Она для
этого и создается. А не для того, чтобы цветные пятнышки рисовать. Картины можно сравнить с мощными аккумуляторами.
Если они излучают колоссальный заряд, то это и есть шедевр.
– Расскажите об успехах Ваших учеников.
– Более ста моих учеников, занимавшихся под моим началом,
уже могу назвать состоявшимися художниками. Продолжаю готовить и подрастающую смену: в настоящее время около 20 человек (разного возраста) перенимают знания, оттачивают технику уже не первый год в моей школе, являясь участниками региональных, всероссийских и международных выставок. Кроме
того, мы создали собственную галерею под названием «Бронзовая лошадь», где регулярно устраиваем выставки. Она расположена в краснодарском отеле «Бристоль» вместе с большим антикварным отделом с редкими предметами старины. Особой популярностью пользуются совместные мероприятия молодежной направленности, организуемые среди студентов различных
учебных заведений. Они с успехом проходят, в том числе в городском Газпромбанке, в Ростове, Ялте. Мои работы занимают
лишь десятую часть от экспозиций, остальные картины созданы талантливыми ребятами. Два года назад мы устроили великолепную выставку на Красной Поляне в этническом комплексе, которая длилась полгода! Горжусь, что несколько лет подряд
в итальянском Сан-Марино на международном детском конкурсе братьев Ламборджини воспитанники моей школы берут первые призы Гран-При. Часто выезжаем на Кипр, делаем пленэрные работы. И судя по результатам, получается у нас это очень
хорошо!
– Какова, в Вашем понимании, философия и ценность творчества?
– Вы не задумывались, почему человечество так оберегает творчество? Если посмотреть на любую цивилизацию, то можно убедиться, что буквально все превращается в пыль, ржавчину… И
только произведения искусства, живопись, архитектура, музыка
остаются сквозь века и тысячелетия. Они не требуют перевода
или специальной расшифровки: их понимают на всех языках и
во всех культурах.
Уверен, что профессия художника не приобретается, а дается Богом от рождения. Его миссия – доделать то, чему Господь,
который, по сути, и был первым художником, еще не успел

Знаменитые
картины:
«Дом антиквара» (1980);
«Знак моря» (1986);
серия «Марапацуца» (1984-1998);
серия «Неопознанные летающие
объекты» (1984-2001);
серия «Улетевшая птица Кубань»
(1987-2000);
серия «Кубанские ангелы» (19962000);
серия «Хутор Соленый» (19902001);
«Год петуха» (1994);
«Станичники» (1995);
серия «Екатеринодар» (1979-2001);
серия «Берег Афродиты» (19962000).
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придать форму, гармонизировать, изменить жизнь или наполнить ее смыслами. Он должен это доделать, «дотворить» за него.
– В чем популярность Вашего метода?
– Мой авторский метод называют этническим сюрреализмом
не случайно: для меня важны исходные корни, чтобы в работах
присутствовали корневые энергии, идущие от народа. Потому
что этника, – это не только твой дедушка или бабушка, это тысячи лет истории предков, которые что-то бережно накапливали.
В детстве был такой интересный персонаж: дед Гирич. Он ездил по станице на телеге и кричал: «Кто будет железо давать,
тот станет на марапацуцах летать». Это такие космические, планетарные, межзвездные корабли и некое сакральное явление.
Гиричу каждое утро местные жители несли различные неисправные, старые или новые металлические предметы (кастрюли, утюги и другое). Помню, как нам – любознательным дворовым ребятам – отчаянно хотелось бороздить просторы Вселенной. Поэтому мы принимали самое активное участие в пополнении его богатой коллекции, которую Гирич каждое утро
складировал в огороде, формируя колоссальных размеров пирамиду. Конечно, необъяснимо, но он видел в этом цель жизни:
не продавал, а только складировал. Уже после его смерти родственники на протяжении где-то десяти лет вывозили «экспонаты» на металлолом.
Когда начал рисовать, то стал задумываться о смысле этих марапацуц, их устройстве. Первую картину с марапацуцей («моя солнечная колесница») закончил в 1984 году. Затем пошли целые
серии. Кстати, с ней связано множество событий: сняли мультфильм, который впервые в истории кубанского кинематографа прошел отбор и показывался на Канском фестивале. Сегодня люди (которые раньше вскидывали вопросительно брови и
спрашивали, смотря на мои работы: «Что это?») с удовольствием
их покупают для себя, на подарок близким или коллегам. Миф о
марапацуцах приобрел физические очертания, и никто уже не
сомневается, что они есть и на них можно летать.
– Когда Сальвадора Дали попросили назвать трех своих
любимых художников, от ответил: «Веласкес, Веласкес,
Веласкес». Вы часто его упоминали. Почему именно он?
– Он создал совершенно новую систему и сильно повлиял на
художников того времени желанием развернуть на плоскости
изображение. Многое переняли у него и русские живописцы
(Валентин Серов и другие). Творчество Веласкеса – масштабное, высокое и одухотворенное.
Однако нельзя не сказать и о заслугах Микеланджело Караваджо. До него в искусстве преобладали так называемые «рафаэлиты», которые писали ясный и понятный, по-научному обоснованный мир. Он произвел революцию, поставив под сомнения этот метод, подчеркивая, что в искусстве, напротив, главное – это тайна, нечто, непознаваемое человеком. Приблизиться к святая святых ему помогала система тенеброзе – подвальное освещение. Представим себе подвал, окошко, луч света,
который врывается в это пространство, озаряя сиянием только какую-что его часть. У караваджизма, который стал мировым способом создания предметов искусства, появилась масса последователей.
По заказу Ватикана гениальный художник написал «Успение Марии». Вначале картину вообще не хотели забирать и оплачивать:
настолько натуралистично была изображена усопшая дева Мария, что все, кто находился рядом, физически ощущали запах
тления. Однако все-таки потом смирились и приняли полотно.
– Поделитесь, пожалуйста, секретами мастерства.
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– Всегда кладу краску определенным знаковым способом, чувствуя, где идет энергия, а где – нет, а значит, в этом месте нужно переписывать. На своих уроках показываю, как сделать так,
чтобы нанесенная краска превращалась в итоге в настоящее
произведение искусства. Тогда маленькие и большие работы
несут заряд, сравнимый с зарядом ядерной бомбы!

реклама

Салон красоты премиум-класса
г. Краснодар, ул. Дальняя, д. 8
Тел. +7(989) 777-79-77, 8 (861) 207-07-74
prive7_krd, www.top.prive7.com
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«Много интересных
проектов готовлю
для зрителей!»
– Как начался Ваш творческий путь?
– Я родился в поселке Комсомолец (Ставропольский край). С детства занимался в эстрадном кружке, играл на гитаре и пел при сельском Дворце Культуры. Сколько себя помню, всегда тянуло к барабанам, струнным
инструментам. Мне нравилось творчество Владимира Высоцкого, Адриано Челентано, группы «Алиса», «ДДТ» и «Кино». Когда закончил музыкальную школу (экстерном за два года), то пришло время определяться: в 1996
году поступил в Краснодарский институт культуры, на факультет традиционной культуры, деканом которого является Виктор Гаврилович Захарченко. В 2001 году, получив диплом по специальности хоровое пение и сценический народный ансамбль, уже имел за плечами опыт работы, полученный в студенческом коллективе под управлением Владимира Александровича Копайло (ансамбль казачьей песни «Криница»). Во время учебы, на

В репертуаре Заслуженного артиста Российской Федерации и Кубани полюбившиеся публике на всех континентах и знаменитые композиции: «Когда мы были
на войне», «Ты прости
меня, родная», «Спасите
наши души». В 2017 г. певец стал Лауреатом конкурса профессионального
мастерства работников
культуры, искусства и
кинематографии в номинации «Лучший артист
года». Нашей редакцией
Виктор Николаевич рассказал о новом этапе в
сольной карьере и поделился планами на будущее.
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зачетах и экзаменах, где неоднократно присутствовал и Виктор Гаврилович, смог раскрыть и показать свой талант. Здесь
своеобразная кузница кадров: постигая секреты профессии,
кто-то понимает, что готов посвятить этому жизнь, а кто–то,
наоборот, быстро бросает творчество. Тогда и осознал, что
это именно мое призвание. В 2002-м году пришел в оркестровую группу Кубанского казачьего хора на прослушивание на
должность барабанщика. С тех самых пор и на протяжении
17-ти лет трудился в хоре. Там же завел дружбу с Антоном Бойко, Александром Коваленко и Дмитрием Ивановым. С ними
впоследствии создал группу «Берега». Мы устраивали частые
концерты, исполняли народные песни в рок-обработке. Когда их проведение накладывалось с графиком хора, наступали
муки выбора. Отдав предпочтение группе, покинул родной
коллектив. Но в разлуке смог продержаться всего несколько
месяцев, вернулся.
– Как получилось, что Вы барабанщик, а запели?
– Тяга к пению присутствовала всегда, да и образование позволяло совершенствоваться в данном направлении. В 2003
году меня прослушали на репетиции, что вышло достаточно
спонтанно: с подачи одного из артистов – Сергея Старцева,
который предложил попробовать спеть и мне, тогда еще барабанщику. Конечно, было волнительно, голос срывался. По
просьбе Виктора Гавриловича, собрался и предпринял вторую попытку. В итоге меня утвердили в солисты. Первой композицией стал популярный русский романс «Не для меня
придёт весна». Получив неплохую оценку от Захарченко, попробовал «Любо, братцы, любо», затем – его авторскую песню на стихи Н. Рубцова «В избе». Не сразу привык к плотному
гастрольному графику (автобусы, поезда, самолеты, гостиницы), было очень сложно психологически. Но с коллективом,
действительно, становишься одной дружной семьей, где радости и испытания – делятся поровну.
За свою многолетнюю практику видел, что далеко не все
справлялись с нагрузкой: могли после того, как устраивались
в хор, практически сразу по завершению нескольких гастролей написать заявление на увольнение. Чаще всего почему-то
именно мужчины сдаются быстрее. Здесь нужна безграничная любовь к музыке, железный характер и самодисциплина,
чтобы идти до конца.
Постепенно «оброс» солидным репертуаром, казачьими песнями, в том числе «Хлеб всему голова» и «Курганы», которые
исполнял Народный артист России А. Лизвинский. Горжусь,
что доверили огромную ответственность – гимн «Краснодарского края» – «Ты Кубань, ты наша Родина». Знаковой стала и
военная песня «Был у меня товарищ», трагическая по содержанию.
– Расскажите о расцвете Вашей сольной карьеры.
– Когда чувствуешь, что «уперся в потолок» своих возможностей, то хочется попробовать силы в новом. Мне повезло познакомиться с дуэтом Виталия и Елены Кись – лидерами этнофьюжн проекта «Груня» (участник правительственных саммитов и фестивалей, в том числе «Этносфера», а также – культурной программы Зимней Олимпиады–2014 в Сочи). Для
этно-фьюжн характерна нестандартность и многообразие
приемов, оригинальность мышления, свежее звучание. Здесь
соединяются такие жанры, как фольклорные напевы, джазовая импровизация и бардовские баллады. Виталий – известный в Москве музыкант и аранжировщик, а Елена – работала
солисткой-вокалисткой и главным хормейстером в Государственном ансамбле фольклорной музыки под управлением
В. Назарова. Они мне помогают правильно двигаться в этом
направлении. Так, сформировалась целая программа из авторских, стилизованных народных и казачьих песен. Своих
композиций не пишу: понимаю, что это дается как дар свыше.
В декабре 2018 года я как сольная единица (вне Кубанского казачьего хора) и проект «Груня» сделали три концерта: в Кисловодске, Ставрополе и Ростове-на-Дону.

Публика встретила наши дебютные выступления положительно! Хотя, конечно, срабатывал
и стереотип, что я – солист хора.
На сцене выкладываюсь на сто процентов и
сердцем чувствую каждую композицию: нельзя себя жалеть. Когда не сгораешь, не на адреналине и нерве, то зритель сразу распознает
фальшь и неискренность.
Конечно, теперь правила немного изменились: когда один, то лишен поддержки хора,
все смотрят только на тебя. Чтобы сохранять
внимание, нужно чем-то удивлять от начала и
до конца концерта.
– Задумываетесь о преподавательской деятельности?
– К сожалению, сценическая форма имеет
свой срок. Поражать зрителя глубиной и силой звучания голоса после 60 лет достаточно сложно. Поэтому еще лет 10–20 планирую
быть «в строю». А потом, конечно, хотелось бы
передавать накопленный опыт и знания подрастающему поколению певцов и музыкантов.
– Как отдыхаете?
– Важно обогащать себя духовно. Во время гастролей в самолетах и автобусах перечитываю
классическую литература: Достоевского, Толстого, Джека Лондона, поэзию Пушкина и Есенина. После вынужденной разлуки испытываю особую радость, трепетное и волнительное ожидание перед долгожданными встречами с семьей.
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Марии Буше:

«Я прошла длинный и выстраданный
путь превращения из солдата в женщину.
И моя история вдохновляет, дает
надежду другим девушкам»
Слово «этикет» в современном значении было впервые употреблено в XVII в. при дворе легендарного
французского король-солнце Людовика XIV. Он приказал раздать гостям листы бумаги (так называемые этикетки) с описанием правил поведения. Чем выше статус человека, тем более пристальное
внимание окружающих приковано к его персоне, словам и жестам. Не бриллианты делают женщину
Королевой, истинную Королеву видно и в лохмотьях. Директор Австрийской высшей школы этикета, специалист международного класса по всем видам этикета Мария Буше, как никто другой, знает, как достойно выглядеть при любых обстоятельствах.
– Какие привычки способны преобразить красивую
женщину в элегантную?
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– Практика показывает, что в пословице, которая основательно засела в умах многих людей, воспитанных в Советском Союзе («Встречают по одежке, а провожают по уму»),
есть только доля правды. Мы на своих уроках на примерах
показываем, что из набора жестов (как женщина заходит в
помещение, стоит, приветствует гостей, ведет беседу и т.д.)
и складывается первое впечатление. А последующее – из
общего эффекта от внешнего вида, речи (что, как и когда
дама говорит) и др. Это, собственно, вторичные впечатле-

ния, служащие неким подтверждением первому. Поэтому
посоветовала бы начать изучать тайны этикета с жестов, с
понимания, как себя чувствует ваше тело в пространстве.
Важно научиться плавности, изысканности любых движений и манер, жестикуляции, а также – не заходить в зону
комфорта других людей.
Безусловно, у каждого человека есть некий мысленный
образ и требования, как должна выглядеть элегантная
женщина. Здесь не станет лишним присутствие сексуальности (но не настолько, чтобы другая сторона чувствовала себя дискомфортно) и уверенности (без заносчивости).
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Балансировать между крайностями – большой труд. Все приходит с опытом.
Итак, резюмирую: подкорректировав жесты, серьезно займитесь внешним видом и речью. В идеале все пункты нужно совершенствовать одновременно. На примере кубика Рубика я показываю, что истинная элегантность состоит из граней. Главное качество леди – их вовремя собрать. Волшебство перевоплощения в элегантную женщину происходит, когда она состоялась на
работе и в семье (успешна в профессии, в счастливом замужестве и материнстве). Иными словами, заработала деньги, но не
потеряла душу и женственность, здоровье, друзей, хобби. Нельзя впадать в крайности. И, пожалуй, в этом заключено величайшее мастерство, схожее с тем, когда официант наполняет восемь
бокалов из одной бутылки шампанского так виртуозно, чтобы
каждому досталась одинаковая порция напитка.
– Расскажите, чем Ваши курсы так увлекательны и уникальны, и почему читателям просто не взять Книгу «Свод правил этикета» и не перечитать ее?
– К сожалению, так сложилось, что в нашей стране никогда не
любили правила этикета. К сожалению, эта тенденция продолжается и сейчас. Вообще, категорически не рекомендуется говорить, что можно и нельзя русскому свободному народу. Поэтому искренний интерес к своду правил срабатывает только, когда
человеку оставляется право выбора. И, более того, он понимает
очевидную выгоду от их применения.
Мы зашли в этикет через элегантность. Таким образом, первичными становятся не сами правила, а осознанность и избирательность. Ключевая фигура – сам преподаватель, смотря на которого, начинаешь верить в их эффективность. В школе этикета,
в которой я когда-то получала знания, учитель всю сознательную жизнь ходила с грязными ногтями, со стоптанными туфлями, с человеконенавистническими взглядами, агрессивным поведением. Что бы она не сказала про этикет, ее слова воспринимались в штыки. И здесь важно самому быть последователем
своих идей, доказывать и мотивировать: каждый получит великолепный результат! Согласитесь, не может быть веры фитнестренеру, который внешне плохо выглядит и ведет нездоровый
образ жизни.
Я сама прошла длинный и выстраданный путь превращения из
солдата в женщину. И моя история вдохновляет, дает надежду
другим девушкам.
– Расскажите, пожалуйста, как начался Ваш путь к истинной женственности и утонченной элегантности манер? В
каком годы Вы решили преподавать этикет?
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– В 1998 году наша делегация приплыла в Японию. На банкете
сразу после курицы с сахаром принесли чашу, в которой плавали цветы, лимон. А рядом лежали вилка и ложка. Мы предположили, что это мисо-суп, которого никто из нас тогда еще не видел. И всей делегацией (250 человек) начали дружно кушать этот
«суп». У японцев, сидевших напротив, мгновенно округлились
глаза. И уже когда все закончили с «трапезой», кто-то кому-то «по
испорченному телефону» начал передавать, что мы ели из чаши,
предназначенной для омовения пальцев. Но нас смутили ложка и вилка: сработал принцип – если столовые приборы находятся рядом с блюдом, значит, из него и нужно принимать пищу.
Этот случай перевернул мои представления. Ведь, согласитесь,
выгоднее знать этикет, чем допускать ошибки, за которые приходится очень дорого платить!
Первый филиал нашей Школы этикета мы открыли в 2010 году
в Санкт-Петербурге. И он был только для детей. Случилось это
тоже по воле судьбы. Мы занимались на тот момент ювелирным
бизнесом и подписывали договор в Вене с семьей, корни которой принадлежат императорской династии. Они являлись владельцами патента на бренд Sisi Elizabeth (кстати, тогда же делали одноименную коллекцию для Cartier). Они предложили под
их патронажем, внеся символическую сумму, открыть учебный

центр. Идейным вдохновителем его создания являлась сама
Элизабет, совмещавшая обучение детей из приютов и из богатых семей. У императрицы была особая миссия: считала, что все
должны учиться вместе, вне зависимости от социального положения. И неравенства в образовании быть не должно! Прогрессивное мировоззрение находило воплощение даже в совершенно новом для того времени подходе к физической культуре: эффективно применяла на практике первый в Европе тренажер
для пресса.
Коллекцию ювелирных украшений для Cartier мы сделали, но
она оказалась для закрытого, кулуарного использования. А вот
школа получила развитие и популярность! Действительно, никогда не знаешь, где найдешь и потеряешь.
– Какие правила этикета взяли за основу для преподавания
в Вашей Школе?
У меня имеются дипломы об окончании всех авторитетных и
официальных школ этикета. Но традиционно законодателями
в этой области считаются британцы, французы и американцы. К
сожалению, русские «потеряли» этикет сто лет назад. Взяла все
самое лучшее, что элегантнее всего покажут русскую женщину.
Например, на столовом этикете американцы, когда встают, то вешают текстильную салфетку на спинку стула. Британцы, напротив, в такой же ситуации бросают ее небрежно на стол. И в последнем примере, это будет смотреться элегантнее. В итоге получили некую совокупность, успешно помогающую женщинам
чувствовать себя уместно.
– Чему точно не место в гардеробе, поведении и словарном
багаже воспитанной леди?
– Естественно, что женщина обязана быть опрятной, ухоженной,
иметь чистую одежду. По правилам этикета у нее должны быть
одного тона сумочка, носовой платок, перчатки и туфли. Дама
обязательно промокнет глаза шелковым платком, а не одноразовой салфеткой. Это выглядит намного привлекательней.
Не следует наносить духи и дезодоранты со слишком сильным
запахом. Днем лучше использовать минимум украшений, а вот
вечером можно надеть дорогие украшения, но все должно быть
в меру. Если мужчина приглашает женщину на свидание, она
обязана уточнить стиль одежды. Если необходимо поправить
наряд или макияж, следует пройти в туалетную комнату. Ни в
коем случае не нужно это делать на улице или за столом.
Задержаться на свидание можно. Но не более, чем на 10 минут.
В ресторане или кафе выбрать стол должен мужчина. Женщина
лишь дожидается его выбора. После он отодвигает стул, чтобы
она присела. В кафе женщина должна взять первой меню и выбрать блюда, после мужчина обязан сделать заказ.
Если у вас первое свидание, не говорите о своих проблемах.
Разговаривайте на темы, которые могут быть интересны обоим.
Можно немного флиртовать, слишком скромной быть не стоит.
Если возникла неудобная тема в разговоре, обыграйте ее с помощью юмора. Не стоит приглашать на первое свидание подружек. Не проявляйте мужских качеств. Будьте женственны.
Вообще, правила этикета для прекрасного пола, в большинстве
случаев, сводятся к тому, что мужчины должны опекать и оберегать их. Если ваш спутник игнорирует эти предписания (не желает открыть дверь, галантно ухаживать и т.д.), не стоит настойчиво требовать и за это упрекать. Такое поведение недопустимо
для настоящей дамы. Вполне может быть, что человеку нездоровится, поэтому он не может уступить место. Девушка, знающая этикет, всегда выгодно выделяется среди толпы и привлекает внимание людей, вызывая доброжелательность и симпатию.
– Как понять, что достиг совершенства в этикете?
– Когда сможете честно пройти тест на элегантность, комфортно
чувствуя себя в окружающем мире, за стенами вашего дома, и не
осуждать тех, кто не такой как вы! Иными словами, не мешать, а
вдохновлять. И в этом случае элегантность не окажется фарсом.
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«В тот момент, когда мне
казалось, что «ломаюсь»
и сдаюсь, я крепла!»
24

В 11 лет Татьяна Геворгян покорила проникновенным голосом жюри
первого сезона «Голос. Дети». В интервью нашему изданию талантливая и перспективная певица поделилась самыми запоминающимися закулисными моментами.

– Расскажите, как начинался Ваш творческий путь?
– Никто не ожидал, что начну увлекаться музыкой. Да, с детства любила петь перед зеркалом. Но родные даже не воспринимали это «баловство» всерьез. Мой дедушка видный общественный деятель – председатель Краснодарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян
России» Размик Арсенович Геворгян. На мероприятиях самого высокого уровня могла выйти на сцену и произнести речь, вот какая у меня
была уверенность. Но уже тогда знала, что сцена – мое. Ведь именно в контакте со зрителями
ощущаю невесомость.
Однажды мы познакомились за границей с
людьми, которые предложили попробовать
силы и поучаствовать в новом проекте. Отправили заявку и не поверили, когда меня позвали
в Москву на отборочный кастинг. А дальше все
так быстро закрутилось!
Пятый класс провела в разъездах – на репетициях, отработках материала в разных студиях, не только в Останкино. Помню судьбоносный момент: организаторы раздали всем
участникам листы с перечнем песен для выбора. Не знаю даже как, видимо, по стечение обстоятельств, ребята выбрали для себя что-то из
предложенного, а я, забыв вообще о существовании этого списка, поставила перед фактом,
что отдала предпочтение именно композиции
Анны Герман «Нежность», которой вообще там
не было. И знаете, мне пошли навстречу и разрешили ее!
Эта песня выбрана не случайно: так диктовало
мое сердце, а потому исполнила ее особенно
чувственно и лирично. Ведь буквально за месяц до начала проекта не стало тети.
Вообще, я абсолютно не занимаюсь своим голосом: потому что заметила, когда уделяю этому внимание, он деформируется. Как-то, непосредственно перед выступлением на сцене, зашла в большую комнату и удивилась, что
дети распевались. Искренне спросила: «Что
вы все тут делаете?» В ответ послышался смех,
мол «репетиция, не мешай». Мне было безумно
приятно, когда Дмитрий Нагиев выделил среди других, сказав, что ему я запомнилась. А находясь рядом, просматривал видео именно с
моим участием.
К сожалению, многие друзья по проекту уехали учиться за границу в музыкальные консерватории, мы потеряли связь. Но с некоторыми до
сих общаемся.
– Что бы Вы могли пожелать талантливым
ребятам, которые пока еще не сделали решительных шагов к своей мечте?
– Есть такое выражение: «Не рисковать – тоже
риск!» Страхи – единственное, что не дает активно двигаться вперед.
Самое главное – набраться терпения, вести себя
терпеливо в любой ситуации. Чтобы достойно
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пройти длительный и скрупулезный процесс, важно приложить максимум усилий.
Всех нас – детей – собирали в одной комнате, где мы веселились, воспринимая проект,
скорее, как увлекательную игру. В силу возраста, волнение и нервное напряжение иногда отсутствовали.
Была зима, мы снимались в холодном павильоне до трех или четырех утра. Каждого по очереди звали на сцену. В целом, год
был очень тяжелым для меня. Но в тот момент, когда казалось, что «ломаюсь» и сдаюсь, я крепла!
– Как отреагировали в школе на Ваш первый большой успех?
– Последовала негативная реакция от одноклассников и учителей, хотя до сих пор не
понимаю, чем она была спровоцирована.
Все происходило, как в страшном сне. Многие пытались оказывать психологический
прессинг и унижать. Я всегда умела постоять
за себя, но из-за недостатка времени (репетиции, выступления и т.д.) было принято решение уйти на домашнее обучение. Спустя
время снова вернулась в школу.
– Где бы Вы хотели себя еще попробовать?
– Когда возвратилась с проекта «Голос.
Дети», ощутила колоссальную поддержку
близких и незнакомых, но неравнодушных
людей. Это заложило фундамент уверенности, доверия, силы, что дальше все будет еще
лучше. Ведь за спиной такое отзывчивое и
любящее окружение. Рада, что принимала
участие в программе «Привет, Андрей», на
открытии ВДНХ, в различных медийных событиях, творческих смотрах и конкурсах (в
Краснодаре и далеко за его пределами).
Горжусь недавней победой в проекте «Во
весь голос» на телеканале «МИР 24», где стала лучшей солисткой от команды Армении.
Вектор развития – только в сторону музыки.
Хочу и дальше дарить людям свет, любовь,
радость, наполнять положительными эмоциями через свое творчество. Серьезно задумываюсь о том, чтобы вносить вклад в общественные и благотворительные организации. Мечтаю, когда представится подходящая возможность, работать в команде, создав группу и действовать в унисон. Так легче. На отечественной эстраде примером для
меня служит коллектив «А-Студио», а из зарубежных исполнителей – Мадонна, Уитни
Хьюстон, Мэрайя Кэри. Предпочтение отдаю
эстрадно-джазовому вокалу.
– Как проводите свободное время?
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– К сожалению, в современном обществе
принято за норму постоянно куда-то спешить. Ловлю каждый момент, проведенный с
семьей, друзьями. Это самые незабываемые
часы в моей жизни.
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Сергей Дубровский:

«Стрижка или прическа – это скульптура
из волос, а парикмахер – виртуозный скульптор,
который каждый день творит шедевры»
Его имя навсегда вписано в историю парикмахерского искусства. Впервые титул чемпиона
мира Сергей завоевал в Корее в 2016 г., а затем дважды – в марте и сентябре 2017 г. во Франции
(г. Париж) – он закрепил свои лидирующие позиции, выиграв главный титул в чемпионате европы
и самом престижном чемпионате мира среди национальных сборных. Еще одна значимая именная
награда, признающая высокие профессиональные успехи, получена в октябре 2018 г. от Союза парикмахеров России «За личный вклад в продвижение традиций Российского парикмахерского искусства». Сергей Дубровский в составе судейской коллегии в сентябре этого года представлял страну на Чемпионате мира в Париже. Участвовал в общем сборе судей международного жюри в Милане, где состоялись их распределение по номинациям и уникальный семинар.

– Сергей, Вас хорошо знают как мастера, но недавно при Вашей студии открылась школа «Секреты Мастерства». С чего начинается обучение мастеров?
– Многие считают, что прическа и стрижка – это совершенно разные вещи. На самом деле, я рекомендую начинать обучение мастеров именно с причесок. Ведь это моторика и умение видеть и чувствовать форму (главная составляющая завершенного образа). Когда обе составляющие доведены до автоматизма, то и подстричь, добившись идеальной формы, так, чтобы волосы не теряли ее
при движении, намного легче.
Кстати, красоту и пропорции некоторых причесок в полную меру может оценить только профессионал. От его
цепкого взгляда не скроется безупречная текстура, геометрия, линии, ощущение плетения рисунка и пластики
с любой стороны. На таких сложных и максимально творческих работах я и рекомендую учиться, чтобы чувствовать вкус и эстетику, понимать, куда должна пойти форма,
чтобы результат порадовал и впечатлил самого взыскательного клиента. Здесь не должно быть ни одного лишнего движения. Доведя свое мастерство до совершенства,
мастер способен выполнить любую задачу, которую перед
ним поставят. Так рождается эталон в парикмахерском искусстве.
– Какой Ваш личный рекорд по времени?
– На недавнем чемпионате справился буквально за три с
половиной минуты с работой, на которую дают семь минут. И смог повторить результат уже на камеры местных
телеканалов, которые снимали сюжеты обо мне и моей
студии. Для того чтобы не терять ни секунды, всегда долго готовлюсь и тренируюсь на модели: надо понимать,
как волосы уложить, зачесать или просушить в условиях
ограниченного тайминга и фактора стресса, повышенной
эмоциональной нагрузки. Но это мы используем только
в профессиональных соревнованиях, ведь там уже участвуют сильнейшие представители своих стран. В сало-

не все иначе: тут главное – услышать, возможно даже почувствовать, что важно для твоего клиента, и никакие рекорды не помогут, если ты безразличен к тому, кто сидит
у тебя в кресле. Для сравнения: клиенту в салоне аналогичную прическу, например, сделают где-то за час и больше. Я хочу посоветовать молодым мастерам никогда не думать о том, что ты заработаешь, в первую очередь, нужно
сфокусироваться на том, что ты можешь дать человеку, который доверил свой внешний вид, и свое настроение на
ближайший месяц, как минимум, а то и больше.
– Как Вы выбираете себе моделей и насколько вредно
участие модели для ее волос?
– Испорченные волосы модели, чаще всего, свидетельствуют о недостаточном опыте мастера. Для нас модель
и ее волосы – настоящая ценность. А моделей выбираю
теперь очень тщательно, только самых ответственных,
тех у кого горят глаза и есть желание работать. Ее смена
– это катастрофа для мастера: требуется полное изменение всей концепции, ведь образ подбирается индивидуально, другой модели нужно все создавать заново! Чаще
всего вместе с ней выбывает и мастер. У меня была ситуация, когда девушка за две недели до чемпионата Европы решила, что у нее личная жизнь и отказалась от участия. Билеты в Париж, гостиница, визы, – это лишь малая
часть понесенных и потерянных расходов. Мы всей сборной искали мне новую модель, сам Сергей Левин в Москве срочно перешивал костюмы, я ночью перерисовывал эскизы причесок. А с раннего утра и до поздней ночи
с девушкой тренировались, – отработка шла в сумасшедшем режиме.
Союз парикмахеров России обратился в Посольство для
ускорения процедуры получения визы для новой модели. Ей сделали шенген за три дня. Я благодарен Анастасии за ее выдержку и терпение, она стала для меня «золотой моделью»: результат – абсолютная победа на чемпионате Европы. За 10 дней скинул семь килограмм без
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фитнеса и диет (смеется). С Анастасией мы также выиграли золото и кубок чемпионата мира.
– Не секрет, что супруга является Вашей музой и правой рукой в ведении
бизнеса.
– Благодарен жене за любовь, поддержку и внимание. Без нее точно не справился бы, не достиг и половины побед. Все хозяйственные и бытовые вопросы
полностью на ее хрупких плечах: покупка билетов, бронирование гостиниц, пошив платьев для выступления, подсчет расходной части и др. Она настоящий
боец, никогда не сдается, в любой ситуации всегда рядом, и найдет выход из самой сложной ситуации.
– Сергей, Вы общаетесь с участниками из других стран, как у них идет подготовка к таким крупным соревнованиям?
– Расскажу про опыт Китая в индустрии парикмахерского искусства: пройдя все
этапы отборочных туров, мастер входит в сборную, он тренируется по 12 часов, за это получает зарплату. Организация предоставляет свои лагеря, где они
живут во время тренировок, психологов, врачей, которые их сопровождают на
соревнованиях. Это огромная помощь, снимается ненужное напряжение именно специалистами, а не усилиями собственной воли. Мы видели, как им перед
стартом выносят какие-то чаи, даже массажисты приезжают с ними.
Наши мастера лишены таких привилегий. Днем они, как правило, работают, а
по ночам оттачивают навыки. Не говорю уже о том, что абсолютно все – за свой
счет: на собранные деньги или даже кредиты. Не многие выдерживают такую нагрузку, останавливаются на половине пути. Не сдаваться и успевать самое главное – помогает супруга. Ее советы и рекомендации, блестящие организаторские
способности – бесценны.
– В своих интервью Вы часто подчеркиваете, что быть известным и быть
профессионалом – это не одно и тоже. Поясните, пожалуйста.
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– Часто к нам в студию приходят ученики, которые с удивлением говорят: «А почему мы не слышали и до сих пор ничего не знали о Вас? Гарус, Баклушина, и т.д.
А что, такая у нас есть сборная России?» На самом деле, если ты выбрал путь гламурных тусовок по ночным клубам и фэшн-ивентам, потом часами сидишь в Инстаргам, то, за очень редким исключением, все регалии – это не более, чем блеф,
который если все время повторять, то он станет вроде как правдой. И наоборот, когда ты работаешь в салоне и все свое время тратишь на совершенствование мастерства, то у тебя его не остается на все эти тусовки, а редкие свободные минуты хочется посвятить своей семье. Я занимаюсь тем, что люблю – искусством создавать прически, притягательные образы. Мне нравится придумывать
все новые и новые техники стрижек, после которых женщина может себе позволить не носить с собой расческу: волосы и так всегда лежат идеально. Передо
мной всегда три цели: делать красивыми клиентов, счастливыми своих любимых
и продолжать свое профессиональное развитие.

– Что Вы можете рекомендовать тем мастерам, кто решится пойти по Вашему пути?
– Не останавливаться, идти всегда дальше. Россиянам, в отличие от участников других стран, нужно не просто выиграть, нужно быть выше сразу на несколько уровней. Был в нашей истории такой курьезный случай: проходили соревнования в Австрии в большом Дворце спорта, где на арене оборудовали помост. Когда идешь по
нему в спокойном темпе, то все вроде бы нормально. Но как только прозвучал сигнал к началу соревнований, и мы начали работать, – это все под нами «ожило», комиссары проходили мимо и пол активно двигался. Модели подпрыгивали на стульях, – это при том, что на соревнованиях дорога каждая секунда! Поэтому мы достаточно стрессоустойчивы: готовы к любому и самому неожиданному развитию
событий. Тогда мы вошли в пятерку лучших из 72-х стран.
– А кто тренирует Вас?
– Я учусь всю жизнь: личное развитие напрямую зависит от способности и желания
принимать новые тенденции, не застревать в прошлом, обмениваться ценным опытом. И, конечно, важен объективный и квалифицированный взгляд со стороны, конструктивная критика. Благодарен Максиму Лазареву, Елене Баклушиной, Ирине Барановой, своему первому учителю Николаю Харьковскому и многим другим великим мастерам за то, что они делились и делятся своими знаниями и опытом. Психология здесь, как в спорте: победы куются только в упорной борьбе. Всегда есть,
куда расти.
Проблема современного парикмахерского образования – в краткосрочности многочисленных курсов: не секрет, что большая часть из них не имеет перед собой цели
вырастить новое поколение мастеров. Это теперь бизнес и только. Небольшие школы, даже с очень опытными и талантливыми преподавателями, не могут конкурировать на рынке, в силу того, что не имеют громадных бюджетов на рекламу и продвижение. Новоиспеченные специалисты, владеющие лишь азами (часто давно устаревших) технологий, не способны на создание сложных композиций. Они смотрят
и не понимают, как можно своими руками сделать такое с волосами. И все чаще звучит фраза: «Нам это не надо». А драно-рванные и безвкусно выбритые стрижки выдают за модные. Клиенты в шоке, но в той же сети они чаще видят веселых и прикольных «парикмахеров»: найти профессионала им бывает не менее сложно, чем
начинающему мастеру – неравнодушного и опытного наставника. И это действительно печально. Хотя сложно кого-то винить, ведь каждый день со всех утюгов им
рассказывают сказки, как можно легко и быстро, без труда и за две недели стать
профессионалом, а уже завтра зарабатывать большие деньги.
– Сергей, я знаю, что уже среди Ваших учеников есть не только чемпионы России и даже те, кто уже вошел и выступает за Сборную России. С чего надо начинать?
– Да, и я очень горжусь ими. С чего начинать? С выбора наставника! У нас есть базовый курс – три месяца. Но! Ребята реально пашут по 40 часов в неделю, причем перерывы на обед и кофе-паузы в это время не входят! Ведет этот курс как раз
одна из моих учениц, завоевавшая на Чемпионате России в Москве сразу две золотых медали. Мы приглашаем коллег на повышение квалификации, а те, кто окончил
курсы, но им не хватает навыков и знаний, могут прийти и доучиться. Уже через месяц у таких ребят видны перемены, появляется уверенность в своих силах. А значит,
все обязательно у них сложится благополучно. Мастера с опытом обычно уже сами
знают, что им не хватает, приходят с заранее поставленной задачей.
– Из каких основных этапов состоит стрижка по Вашей фирменной технологии?
– Сначала мы обязательно моем волосы, увлажняем и питаем их, чтобы смыть все
заломы и максимально восстановить естественную структуру. Затем выполняем
предварительную стрижку и сушим по направлению естественного роста волос.
Это обязательно, так как пористость и гигроскопичность на всей длине разная. Вот
после всего этого и начинается работа над конечной формой. Учитывается и структура, и направление роста, и то, что мы хотим получить в завершении. Обязательно
надо ориентироваться и на привычки клиента: если он убирает волосы за уши, зачесывает их налево/направо или отбрасывает назад, то, поверьте, человек все равно непроизвольно будет это делать. Для достижения нужного эффекта используются различные виды срезов под разными углами и много других профессиональных секретов. Благодаря этому стрижка долго сохраняет форму, красиво ложится и
легко укладывается, ее удобно носить. Это как раз то, зачем вы приходите в салон.
Авторская студия прически Сергея Дубровского.
Адрес: г. Краснодар, ул. Гудимы, 43. Тел.: +7 (988) 245-69-90.

31

Ювенальная юстиция, или,
как ее называют в Европе,
JUGENDAMT «Югендамт»

Ведомство по делам молодежи
Что же это за организация такая, и почему она отнимает у
нас детей?
«Югендамт» занимается не только тем, что забирает наследников у нерадивых родителей, но и отвечает за следующие направления:
1. обеспечение процесса всестороннего развития ребенка;
2. защита прав детей;
3. помощь родителям в тяжелых жизненных ситуациях;
4. организация дневных воспитательных учреждений;
5. оказание всесторонней поддержки в воспитании детей.
Теперь давайте рассмотрим основные обязанности организации:
– гарантирование наличия в подведомственном регионе
кружков, секций, молодежных организаций;
– ответственность за проведение агитационной работы
среди молодежи по вопросам здорового образа жизни;
разъяснение, что наркотики и совершение преступлений,
– это плохо и вне закона;
– создание и координирование курсов для молодых родителей, где учат ухаживать за ребенком: пеленать, кормить,
одевать и т.д.;
– проведение консультаций на тему конфликтов с детьми,
разрешение кризисных ситуаций.
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И вот, наконец, при наличии проблем в воспитании детей
в семье сотрудники JUGENDAMT проводят необходимую
работу по их устранению, начиная с разъяснения родителям их прав и обязанностей и заканчивая изъятием ребенка из семьи.
Из выше приведенного перечня можно понять, что у работников ведомства весьма обширный круг обязательств,

а надзор за недобросовестными родителями, – лишь одно
из многих дел.
Самое главное, что надо усвоить родителям в Европе: ребенка бить запрещено! Это контролирует особый закон,
который гласит: «Дети имеют право на воспитание без насилия. Телесные наказания, нанесение психических травм
и другие унижающие человеческое достоинство меры запрещены».
Следует пояснить, что, если кто-то, включая родителей,
ударит ребенка, даже замахнется на него или каким-то
другим образом нанесет ему психическую травму, то это
может обернуться нешуточной проблемой. Конечно, многие из нас скажут: «Нас самих в детстве пороли, и мы выжили, и это никак не повлияло на нашу психику». Но поскольку подобное запрещено законом в Европе, то значит
«Югендамт» обязан реагировать.
Есть разные дискуссии на эту тему (о плюсах и минусах, о
правильности и неправильности методов и практики работников ювенальной юстиции), но нужно учитывать, что
звонкий подзатыльник разбушевавшемуся чаду «в целях
воспитания» в Европе может стать поводом для его изъятия из семьи и проведением воспитательных мероприятий уже с родителями.
«Настучать» в «Югендамт» может, кто угодно, даже мимо
проходящий бдительный незнакомец. Громкий крик из соседской квартиры, долгий детский плач, наличие на лице
ребенка ссадин и синяков могут навести законопослушного гражданина на очевидную мысль: сообщить, куда
следует. Стоит понять, что мало просто не бить своих детей. Нужно воспитывать их так, чтобы ни у кого из соседей,
знакомых или прохожих даже мысли не возникало о грубости/жестокости/насилии со стороны родителей.

«ЮГЕНДАМТ» обязан
реагировать

КТО ЖЕ ЭТИ ЛЮДИ,
КОТОРЫМ ОТДАЮТ НАШИХ
ДЕТЕЙ НА ВРЕМЕННОЕ
ВОСПИТАНИЕ
И ПРЕБЫВАНИЕ?
Любой желающий может обратиться в ювенальное ведомство с намерением стать опекуном ребенка из неблагополучной семьи. Желательно, чтобы это была пара – мужчина и женщина. Случаи, когда оба партнера одинакового пола (неопределенной ориентации), мне не
знакомы, хотя я наслышана об этом.
На роль приемных родителей подходит отнюдь не каждый, и для этой «работы» осуществляется строгий отбор. Пара должна иметь хороший и стабильный доход и необходимую для
ребенка жилую площадь, быть здоровой и психически уравновешенной. Эти люди обязаны
пройти специальный курс по уходу за детьми,
который длится чуть более шести месяцев. После его окончания им предстоит соответствующий экзамен, и только при успешной его сдаче
они допускаются к работе опекунами. Приемные родители должны составлять недельные
отчеты о поведении и развитии ребенка, посещать многочисленные семинары и постоянно консультироваться с работниками ювенальной юстиции.
НА ЗАМЕТКУ: весь финансовый доход от детей (например, детское пособие на время проживания ребенка) получает непосредственно
опекун, а не родитель.
Приемные дети живут в такой семье неопределенное время: как долго они там будут находиться, назначает «Югендамт». Можно вернуться в родную семью, если работники ведомства
смогут удостовериться, что опасность миновала и в целом все хорошо. Но прежде, чем ребенка отдают под опеку, его помещают в кризисный центр (приют, где он находится до шести
недель), а потом либо в детский дом, либо во
временную приемную семью (PELEGEFAMILIE).

Какими бы бессердечными и страшными людьми они не
казались, работники ведомства по делам молодежи такие же граждане, как и мы. У многих из них есть дети, и
они разбираются, что к чему. Но при поступлении звонка
или непосредственно самой «жертвы» насилия, не реагировать по закону – нельзя. «Югендамт» берется за рассмотрение дела, и нередко выясняется, что в семье есть
и другие проблемы. Из-за одной жалобы можно привлечь к себе внимание ведомства.
Совсем недавно мне пришлось присутствовать на
одной не очень приятной беседе в кризисном центре.
После многократных жалоб на родителей и обвинении
их в избиении, одиннадцатилетняя девочка была помещена в приют для выяснения обстоятельств. Она несколько раз приходила в «Югендамт» и жаловалась, и
после того, как одна из работниц отнеслась к ее заявлениям скептически, девочка спустилась на этаж ниже и
нашла ту, которая без оглядки поверила ее словам и поместила в приют.
Родители этого подростка – весьма образованные и интеллигентные люди, имеют свой маленький бизнес, а также еще троих детей, которые учатся в высших учебных
заведениях и не создают подобных проблем.
Девочка жаловалась на частую ругань дома, на ограничение свободы и на отсутствие внимания со стороны членов семьи. И все это в ответ на ее желание перекрасить
стены дома в черный цвет с рисунками аниме.
Занимателен и другой случай, когда я прониклась всем
сердцем и болела душой за «бедную мать», у которой отняли четверых детей. Все дети живут в детском приюте
уже четвертый год. Как оказалось, мать вела себя крайне
непристойно, часто оставляла, тогда еще совсем маленьких детей одних, а сама уходила в неизвестном направлении. В одну из таких ночей соседей разбудил громкий
детский плач, они вызвали полицию. При подобных обстоятельствах детей просто обязаны передать в «Югендамт» до выяснения обстоятельств. Потом уже оказалось,
что у них нет других родственников на территории Австрии, а где находится отец, – все еще загадка.
Возвращение детей этой матери пока даже не обсуждается, т.к. она до сих пор не изменила своим привычкам.
Есть еще случаи, когда родителей вызывают на собеседование в «Югендамт», и, несмотря на признание этого факта, детей все же не отнимают. Почему так? В первую очередь, работники ювенальной юстиции обращают внимание на поведение и адекватность родителей. Вполне допустимо, что после усердных попыток успокоить разбушевавшееся дитя родитель вышел из себя и наказал ребенка подзатыльником или оплеухой, и это отнюдь не является причиной отнятия ребенка. Исходя из вышесказанного, понятно, почему в некоторых случаях работники «Югендамта» просто вынуждены разлучить детей с нерадивыми родителями.
Я ни в коем случае не хочу принимать ту или иную позицию, а уж тем более защищать определенную сторону.
Дети должны жить с родителями, ведь, в противном случае, одни люди вырывают у других самое ценное – их детей, частичку души, тем самым, оставляя многих на краю
пропасти без смысла жизни.
Из-за различий в менталитете, в религии и семейных
ценностях иммигранты всегда относятся к повышенной
группе риска.
Диана Ахматова, «Neues Wiener Magazin».
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В Великий Новгород -

на выходные

Если у вас выдался свободный уикенд и вас тянет в путешествие, то поездка
в Великий Новгород – отличное решение. Это один из древнейших городов нашей
страны, в котором сосредоточено огромное количество достопримечательностей. Ко всему прочему, он имеет отличное географическое расположение, позволяющее без проблем добраться до него и из Москвы, и из Питера.
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Древний
Фотограф: Наталья Веткина
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Транспортная
доступность
Санкт-Петербург и Великий Новгород разделяют
180 км. Между этими городами регулярно курсируют электрички, автобусы и даже маршрутки. Наиболее комфортным способом добраться до Великого Новгорода будет поезд «Ласточка», который
едет три часа.
От Москвы до великого Новгорода чуть более 500
км. Если вы путешествуете на автомобиле, то время
в пути составит около восьми часов. Столько же времени потребуется, если купить билеты на поезд.

День
первый
36

Начать свою прогулку стоит с Софийской площади, с которой открывается вид на Кремлевский парк и прекрасный
Новгородский кремль, или Детинец, древнюю крепостную
стену из красного кирпича. С площади в Детинец попасть
можно через западные ворота. Вход – бесплатный.

Сердцем кремля является самый древний православный
храм России – белоснежный и воздушный Софийский собор. Рядом с собором расположена Софийская звонница. Вход в нее предваряют несколько древних колоколов,
которые новгородцы сумели сохранить от варварств фашистов во время Великой Отечественной войны, утопив
в Волхове.
В самом центре кремля, между Софийским собором и
Историческим музеем, находится один из самых узнаваемых монументов – памятник «Тысячелетие России». Непременно стоит посетить Грановитую палату, сокровищницу Детинца, в которой хранится уникальное собрание
предметов прикладного искусства.
Кремль – это любимое место не только туристов, но и самих новгородцев. Для них – это культурный и образовательный центр. Именно в Детинце находится музыкальное училище имени С. Рахманинова, детские музыкальная
и художественная школы.
Через восточные ворота кремля туристы попадают на
Кремлевскую набережную, откуда открывается потрясающий вид на акваторию реки Волхов. Чтобы оказаться на
другом берегу, нужно пройти по пешеходному мосту. Это
часть города называется Торговой стороной. Именно тут в
древности собиралось новгородское вече, здесь же находится исторический архитектурный комплекс Ярославово
дворище, включающий в себя белоснежную аркаду и несколько церквей.
После осмотра основных достопримечательностей можно прогуляться по уютным улочкам Торговой стороны и
завершить свой день ужином в кафе.

Что смотреть
Двух дней достаточно, чтобы ознакомиться с основными достопримечательностями Великого Новгорода. В первый день лучше отвести время для
осмотра исторического центра, а второй день посвятить окрестностям города.

День
второй
Съездить в Великий Новгород и не побывать в музее под
открытым небом «Витославлицы» – это значит совершить
большую туристическую ошибку. Витославлицы – памятник деревянного зодчества. Со всех уголков Новгородской
области сюда по бревнышку привезены самые разные постройки: церкви, избы, бани. За символическую плату в 170
рублей можно ознакомиться с архитектурными особенностями исконно русских домов, а также бытом новгородцев,
живших в XVI–XX вв., ведь во многие из изб можно войти.
Доехать до Витославлиц можно на автобусах номер 7 и 7а,
отправляющихся от железнодорожного вокзала.
Недалеко от Витославлиц на берегу Волхова расположен
Свято-Юрьев мужской монастырь, основанный Ярославом Мудрым. Главным храмом монастыря является Георгиевский собор, в то время как самым узнаваемым – Крестовоздвиженский собор, который венчают пять синих куполов со звездами. Из Юрьева монастыря можно совершить приятную прогулку к озеру Ильмень в Перынский
скит Рождества Богородицы. Это, казалось бы, ничем непримечательное тихое место производит неизгладимое впечатление своей правильностью и святостью. Кроме того, там находится памятника всемирного наследия
ЮНЕСКО – церковь Рождества Пресвятой Богородицы XII в.
с сохранившимися в ней фресками. Вход бесплатный.
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Прогулки по Вене

Галерея Альбертина –
история искусства

Более миллиона рисунков, около 100 тысяч
фотографий, 40 тысяч архитектурных чертежей, произведения великих мастеров от
да Винчи до Пикассо, а также незабываемые
впечатления подарит галерея Альбертина
своим гостям.

История создания
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Все началось с герцога Альберта Саксен-Тешенского
– коллекционера и большого ценителя искусства. Его
страсть к собиранию гравюр переросла в огромную
частную коллекцию. И с 1805 г. она выставляется во
дворце герцога, который сегодня носит его имя – Альбертина.
После смерти Альберта, его сын Карл, а затем и внук
Альбрехт продолжили собирать предметы искусства,
попутно внося свои изменения во внешний облик и интерьер дома на свой вкус. Последний из австрийского
королевского рода, кто владел коллекцией и домом,
был племянник Альбрехта – эрцгерцог Фридрих. Он
провел во дворец электричество и отопление.
После отречения кайзера Карла I от престола, рейхстаг (парламент) упразднил монархию и конфисковал
ее имущество в пользу вновь созданной Австрийской
Республики. Так Альбертина стала собственностью австрийского народа. В 1945 г. бомба уничтожила часть
дворца. Только в 2003 г. завершилась его реставрация.

Интересные
факты
Галерея Альбертина пережила много
перестроек, военные действия и реставрации. Сейчас это место – симбиоз прошлого и настоящего. Одна часть
здания сохранена в историческом
виде, а другая – представлена современными выставочными залами.
В старой части здания выставлен аутентичный интерьер времен эрцгерцогов Карла и Альбрехта. Каждая комната уникальна. Тяжелые шторы на окнах,
огромные, свисающие над головой люстры не дают ощущения тяжести. Каждый экспонат, будь то мебель или картина, идеально вписываются в интерьер.

Музей истории
искусств
В настоящее время большинство сохранившихся коллекций Габсбургов находятся в Музее истории искусств в Вене,
созданном императором Францем Иосифом I с тем, чтобы демонстрировать
ценные собрания публично.
Музей был открыт в 1891 г., два года
спустя после начала работы Музея естествознания, представляющего находки геологических и естественных наук,
которые также были большой страстью
Габсбургов. Музей истории искусств –
одна из самых больших в мире галерей,
представляющая бесценные коллекции
картин, монет, оружия, предметов художественных ремесел и антиквариата. Наиболее известной частью собрания является коллекция древнего искусства.
Кунсткамера состоит из шедевров золотых дел мастеров, предметов из слоновой кости, бесценных камней, а кроме того, научных и технических диковинок. В Охотничьей и Оружейной палатах выставлено оружие, ордена, охотничьи аксессуары и парадные доспехи,
принадлежащие Австрийской линии
рода. Стоит осмотреть также и Оружейную героев, основанную в 1577 г. Фердинандом, эрцгерцогом Тироля, который собрал боевые доспехи самых выдающихся личностей своего времени.
Это была одна из первых на свете коллекций предметов искусства, которую
обществу показывали за деньги.
Венский музей знаменит также гигантской коллекцией картин XVI–ХIX столетий. Основой этого собрания являются
около 1400 полотен, собранных эрцгерцогом Леопольдом Вильгельмом, братом императора Фердинанда III, который основал Картинную галерею.
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Экспозиция галереи
Стараниями австрийского правительства и меценатов
коллекция Альбертины – одна из крупнейших в мире. Но
не только количеством работ поражает музей. Его выставочные программы предлагают историю искусства от Ренессанса до наших дней.

лучшие коллекции,
собранные в Альбертине
1. Коллекция Батлинера. В 2007 г. Герберт Батлинер
(юрист из княжества Лихтенштейн) передал галерее в качестве займа на 10 лет свою коллекцию произведений искусства стоимостью более 500 млн евро. Ее масштаб поражает воображение. В ней представлен весь XX в.
2. Коллекция графических искусств. Именно с нее началась
история Альбертины. Дополненная многими новыми экспонатами, это та самая коллекция герцога Альберта:
огромнейшее собрание гравюр и рисунков в мире охватывает период с XIV в. до наших дней.
3. Коллекция фотографий берет начало с момента их появления. Более 100 тысяч снимков являются основой экспозиции.
4. Коллекция Essl посвящена австрийскому современному искусству и насчитывает более 3000 экспонатов. Это
первая подобная выставка в Австрии.
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5. И, наконец, Архитектурная коллекция являет собой 40
тысяч чертежей, схем и планов, начиная от средневековых замков и заканчивая современными небоскребами.

Café

Landtmann

Венское кафе «Ландтманн» – роскошное заведение с богатой историей и
традициями: его основал Франц Ландтманн еще в 1873 г. Это излюбленное
место культовых личностей, легендарных мировых знаменитостей: актеров,
политиков, чиновников и журналистов.
В разные времена гостями кафе были
Зигмунд Фрейд, Марлен Дитрих, Роми
Шнайдер, голландская королева Юлиана, Хиллари Клинтон, Пол Маккартни
и др.
Разнообразное меню позволяет насладиться не только ароматным кофе (фирменный напиток «Франц Ландтманн» с
кофейным ликером и коньяком, «Кофе
Моцарт», классические эспрессо, капуччино и т.д.) с вкуснейшим десертом, но и попробовать незабываемые
блюда национальной австрийской кухни (шницель, стейк Рибай, австрийский
суп-гуляш, др.). В чарующую атмосферу
Café Landtmann хочется возвращаться
снова и снова.
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Усадьба Клода Моне

Есть в Нормандии, менее чем в ста километрах от Парижа, небольшая симпатичная деревушка,
утопающая в зелени и цветах. Первые упоминания о ней датируются XI в., однако ничем примечательным она не прославилась. Ничем, кроме того факта, что половину своей жизни здесь прожил гениальный художник, один из основателей направления «импрессионизм» – легендарный Клод Моне.

С чего все начиналось
Моне заприметил Живерни, проезжая мимо на поезде,
что случалось довольно часто в те годы, когда он создавал свой цикл картин с изображением Руанского собора.
С Нормандией была связана значительная часть жизни
художника. Родившись в столице, Моне, будучи еще совсем ребенком, переехал с семьей в Гавр, где начался его
путь становления художником. С детства мальчик проявлял интерес к живописи, и окружающие находили, что
он не лишен таланта. В 15 лет Моне стал за деньги рисо-
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вать карикатуры, а в 19, решив связать свою жизнь с искусством, отправился на обучение в Париж, где и познакомился с известными ныне всему миру Писсаро, Сезанном, Ренуаном, Базилем, Сислеем и Дега. Именно тогда, в
этой компании молодых друзей-художников, зародился
импрессионизм.
Предпочитавший работать на пленэре Моне часто возвращался в Нормандию. Его привлекал Руан со своим Кафедральным собором, также художник часто писал на
побережье Ла-Манша, его особой любовью пользовался
город Этрета и его меловые скалы.

Живерни
В Живерни Моне с семьей приезжает в 1983 г. в возрасте 43 лет. Сначала художник просто арендует дом, однако, через несколько лет он его выкупает и начинает переделывать: разбивает сад, перестраивает и перекрашивает дом и присоединяет к нему небольшой, превращенный в мастерскую сарай. Моне расширяет территорию, купив участок земли за железной дорогой, которая
раньше служила границей усадьбы. Под ней был проделан подземный туннель, ведущий в так называемый «Водный сад»: находящуюся за путями небольшую реку преобразовали в пруд в японском стиле. Изображение пруда с растущими на нем кувшинками стало впоследствии
сюжетом множества работ – в этом Водном саду было написано почти 300 картин.
Сад Живерни – такое же произведение искусства, как и
многочисленные картины, он был для художника неиссякаемым источником вдохновения. Сад Моне сам по
себе стал своеобразным проявлением импрессионизма
– полный ярких цветов, он был настоящей ожившей картиной, которая каждый раз меняет краски и показывает
новые оттенки одного и того же пейзажа.

Усадьба Моне
в настоящее время
В наши дни сад Живерни выглядит точно так же, как и
при жизни великого художника, хотя после его смерти некоторое время он был забыт и заброшен, и только
ближе к концу XX в. Французская академия изящных искусств решила заняться восстановлением любимого детища Моне. Постепенно, собирая по крупицам информацию, удалось воссоздать полную картину. В 1980 г., после нескольких лет реставрации, сад был открыт для посещения.
Благодаря искусно подобранным по сортам и периодам цветения растениям, сад постоянно меняет свой облик, но неизменно радует посетителей яркими красками
с весны по осень (зимой музей закрыт для посещения),
хотя говорят, что для того, чтобы наиболее полно насладиться всей красотой этого места, стоит навестить Живерни в мае или июне.
Спрятанный в глубине сада дом тоже будто сошел со старых снимков и картин: он все так же выкрашен в розовый цвет и имеет яркие зеленые ставни. Интерьеры дома
сохранены в первозданном виде – все точно также, как
было, когда там жила семья Моне, вот только оригиналы картин, находящиеся ныне в самых роскошных музеях
мира, заменены на репродукции. Но на своих местах остались нежно любимые хозяином дома японские гравюры,
которые он обожал и увлеченно собирал на протяжении
большей части жизни. Его обширная коллекция насчитывает более 200 гравюр, украшающих стены дома.

Как добраться
• На автомобиле. Путь из Парижа займет примерно час.
• На поезде. С вокзала Сен-Лазар в Париже до Вернона,
далее – на автобусе прямо до музея.
До Живерни достаточно легко добраться как на машине,
так и своим ходом, что делает это место идеальным направлением для небольшого путешествия, когда все достопримечательности Парижа уже изучены, и хочется
новых впечатлений.
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Сокровища
«Альпийской
крепости»
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Как сейчас установлено, с осени 1944 г. в укрепленный
район на пересечении Баварских и Австрийских Альп свозились богатства, награбленные нацистской верхушкой;
ценности, которые она не успела перевезти за границу; и
самые секретные архивы.
Труднодоступный район Зальцкаммергут гитлеровцы
превратили в так называемую «Альпийскую крепость».
«Альпийская крепость» с ее замками, лесами, горными
озерами и заснеженными вершинами являлась идеальным местом для сооружения тайников. Когда до капитуляции гитлеровской Германии оставались считанные дни,
все эти сокровища были запрятаны в тщательно замаскированных штольнях или сброшены на дно глубоких горных озер. Эта операция проводилась, несомненно, по
единому плану. Здесь же, в одной из заброшенных горных штолен, оберштурмбанфюрер СС Отто Скорцени с помощью своего «охранного корпуса Альпенланд» создал
огромный склад оружия и боеприпасов, которым должны были воспользоваться банды СС, СД и «Вервольфа»,
намеревавшиеся продолжать борьбу в подполье. Чтобы
преградить посторонним допуск к складу, вход в него был
взорван. Кроме того, были распространены разного рода
легенды с целью затруднить или направить по ложному
пути поиски запрятанных сокровищ. Эти легенды и поныне привлекают внимание прессы в Германии и в других западных странах.
Вместе с коричневой и черной знатью в «Альпийскую
крепость» стекались накопленные ею сокровища. В этот
район были переброшены в конце февраля 1945 г. из
блока № 18/19 концлагеря Заксенхаузен запасы фальшивых банкнот, печатные станки, клише и специальная бумага. После войны ходило немало слухов и легенд относительно укрытых в Альпах богатств. И действительно,
характер местности, где располагался штаб Кальтенбруннера, с ее остроконечными горными вершинами, спрятавшимися в ущельях глубокими горными озерами и густыми лесами, представлял идеальное место для сооружения тайников.
Район Аусзее – последняя резервация германских нацистов в 1945 г. находится между Мертвыми горами и горным массивом Дахштейн. В центре этого района, куда можно добраться только через три узких высокогорных перевала, лежит озеро Топлиц (Топлицзее). Именно вокруг этого города, по замыслу нацистов, должны были быть оборудованы основные тайники для сокрытия сокровищ. Уже
в конце 1944 г. фюрер сделал такое пророческое признание своим наиболее доверенным лицам: «В конце концов
мы будем побеждены. Англия отказывается от перемирия.
Черчилль будет нести главную ответственность перед будущими поколениями за разгром Запада. В будущей войне Европа будет уничтожена за один день; если наш народ
уцелеет, ему нужно будет восстановить свет цивилизации
и объединить западную элиту. Я хочу оставить богатое наследство для будущего великого рейха, который придет к
власти».
В соответствии с его пожеланиями была разработана обширная программа, согласно которой все богатства, рассеянные по рейху, должны были быть объединены и затем
доставлены без промедления в надежные места. Поскольку продвижение союзников было все более стремительным, действовать стоило быстро.
В апреле 1945 г., всего за несколько дней до окончательного разгрома гитлеровцев, около тысячи грузовиков, предназначенных для транспортировки всех богатств, странно
именуемых «национальным достоянием», направились к
секретному месту назначения.
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Нельзя не коснуться вопроса, вызывающего любопытство:
в какую же сумму оценить сокровища рейха? Хотя и невозможно определить это точно, но то, что уже возвращено,
позволяет, по крайней мере, представить их значимость.
В мае 1945 г. из самого крупного тайника в Альт-Аусзее со
дна соляной шахты было извлечено сокровищ на сто млрд
марок. Добавим к этому богатства главы секретных служб
Кальтенбруннера, закопанные в саду виллы Керри и оцениваемые в миллиард. Следует также упомянуть самое
ценное собрание произведений искусства, обнаруженное
в замке Нойшванштайн в Фуссене, включающее картины
мастеров из французских коллекций Ротшильда и Штерна из Парижа: полотна примитивистов, одно полотно Фрагонара, одна картина Броуэра, произведения Шардена и
других знаменитых художников; сокровища из Кенигзее в
окрестностях Берхтесгадена (Верхняя Бавария); сто тонн
золота, спрятанные в соляной шахте Мекерс юго-западнее
Готы; сокровища барона Гельмута фон Гиммеля, лейтенанта, служившего при Мартине Бормане, загадочным образом оказавшиеся в подвалах архиепископского дворца в
Зальцбурге в 1946 г.
К этим открытиям надлежит добавить и то, которое было
сделано в зацементированных подвалах замка Фельденштайн близ Нюрнберга, куда маршал Геринг спрятал свои
личные богатства: 36 массивных золотых подсвечников,
серебряную ванну, живописные полотна именитых художников, ящики старинного коньяка.
Сокровища рейха в целом можно оценить в 500 млрд
франков; половина этого количества – в виде вкладов в
Германском банке, вторая половина представлена значительным числом драгоценностей, слитков драгоценных
металлов и драгоценных камней и частными состояниями нацистских главарей, драгоценными предметами культа и роскоши, награбленными из владений евреев в Италии, Югославии, Греции и Чехословакии, и, наконец, значительным количеством произведений искусства. Сегодня можно утверждать, не боясь ошибиться, что большая
доля сокровищ рейха еще не обнаружена.
В 1945 г. американцы арестовали вызвавшего у них подозрения немца и нашли у него следующий перечень, который был снабжен, видимо, пометками генерала СС Фрелиха и подписан им:
– 166 250 000 швейцарских франков;
– 299 018 300 в американских банкнотах;
– 31 351 250 000 в слитках золота;
– 2 949 100 в бриллиантах;
– 93 450 000 в коллекционных марках и предметах искусства;
– 5 425 000 000 в наркотиках.
В какой валюте зашифрованы эти миллиарды и миллионы – в марках, фунтах, долларах или франках? Никто этого не знает.
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В то же время известно, что 19 млрд франков зарыты на
альпийских лугах в Блаа Альме Адольфом Айхманном, который в 1960 г. был взят в плен израильтянами, приговорен к смерти и казнен в 1961 г., и что два больших чемодана зарыты в 1945 г. под контролем шефа СС Савада на
гумне в Фестено – деревушке, находящейся недалеко от
Фуши. Полагают, что в скотобойне под бетонным полом
скрыт тайник, содержащий валюту и драгоценности бывшего министра иностранных дел. Но основные тайники
рассеяны в горах, близ Гаштайна, Зальцбурга и особенно
в Зальцкаммергуте, где расположено озеро Топлиц. Рай-

он Аусзее – последняя резервация германских нацистов
в 1945 г. (территория между Мертвыми горами и горным
массивом).

Рассказы очевидцев
Есть еще живые свидетели секретных мероприятий, проводившихся нацистами накануне краха третьего рейха.
В строительном управлении города Днепропетровска работал Иван Парфенович Волков. Он рассказывал: «Сам я
был жителем города Клинцы Брянской области. В марте 1942 г. за принадлежность к подпольной молодежной
организации был схвачен немцами и отправлен в Германию. В 1943 г., после неоднократных побегов из различных концлагерей, меня под номером 59793 отправили в
лагерь смерти Заксенхаузен. Там я попал в так называемую
команду «Бомбозухен», которую составляли из наиболее
сильных физически узников. Мы были настоящей командой смертников, потому что занимались поиском невзорвавшихся бомб, падавших на Берлин и другие крупные города гитлеровского рейха.
С мая 1944 г. нас переключили на перевозку на машинах
металлических ящиков весом от 30 до 100 кг. Позже из рассказов других заключенных нам удалось узнать, что в ящиках находились фальшивая валюта, а также золото и драгоценности, награбленные и свезенные гитлеровцами из
трех лагерей – Бухенвальда, Освенцима и Заксенхаузена. Позже мы вывозили архивы из Потсдамской тюрьмы и
Дортмундского криминала, а также из здания рейхстага на
Александерплатц в Берлине.
В конце войны машины под строгой охраной шли преимущественно на юг – в Альпы. В одну из таких поездок, находясь ночью в каком-то селении, я заметил дорожную
табличку с надписью и стрелкой «Топлицзее». Как только машины подошли к озеру, нас заставили грузить ящики в лодки. Когда лодки вернулись, в них были одни лишь
солдаты – заключенные исчезли. Они исчезали и в следующие рейсы. Мой знакомый по лагерю немецкий антифашист Рихард предупредил меня, что нас всех собираются
уничтожить. Он помог мне попасть в партию узников, которую отправляли на секретные подземные работы. Так
мне удалось спастись…»
На расстоянии нескольких тысяч километров от Волкова
живет англичанин Патрик Лофтус. Он попал в плен к гитлеровцам еще в 1941 г. во время битвы за Тобрук в Северной
Африке. Вместе с другими двадцатью англичанами и французами ему пришлось работать на испытательной станции
германского военно-морского флота на озере Топлиц. Патрик Лофтус писал в лондонской «Ивнинг ньюс»: «Я собственными глазами наблюдал, как нацисты затопили свои
сокровища в озере Топлиц. Нас, англичан, было там семеро. Однажды мы увидели, как к берегу озера подъехали
четыре грузовика. Прибывшие с ними примерно двадцать
эсэсовцев начали сбрасывать в озеро какие-то металлические ящики. Мы не знали, что могло быть в этих ящиках.
Солдаты делали все молча. Лишь один из них потом сказал, что по личному приказу Гитлера все военнопленные,
находившиеся в районе озера Топлиц, должны быть расстреляны».
Австрийский гражданин Виктор Гайсвинклер, проживающий ныне в Бад Аусзее, служил весной 1945 г. в караульной команде на озере Топлиц. Он также видел, как нацисты затопили 24 ящика.
Сразу же после капитуляции гитлеровской Германии в
район Зальцкаммергута прибыли два чиновника разведы-

вательной службы армии США (Си-Ай-Си). В течение тридцати шести месяцев американцы – капитан Александр и
сотрудничавший с ним инженер Симон Визенталь – допросили многих арестованных нацистов, изучили большое число документов и протоколов допросов: они искали следы нацистских сокровищ. Александр, который с недавних пор живет во Франции, установил, что в течение
ночи незадолго до окончания войны в озере Альтаус было
затоплено шесть-семь ящиков по 100–180 кг чистого золота в каждом. Эта акция носила название «секретная операция Нибелунги».
Симону Визенталю удалось узнать, что в марте и апреле
1945 г. нацисты составили специальные акты о передаче и
получении ценностей. В своей книге «Я охотился за Эйхманом» он писал: «После войны американцы смогли достать
только один из этих актов, в котором речь шла о фондах
VI управления (СД) и личных фондах Кальтенбруннера…
Известно, что существовал также протокол о получении
и передаче фондов Канариса, содержавших ценности, перечисленные на трех с половиной машинописных страницах. Во всех этих документах речь шла лишь о незначительной части того, что в конце войны и даже в последние минуты существования третьего рейха было вывезено в район Аусзее. Важнейшим и наиболее ценным документом был список депозитариев третьего рейха. Он был
составлен в свое время в четырех экземплярах, спрятанных в четырех различных местах».
Как установили следователи Советского Союза и американских войск, подобных тайников в Альпах было множество. Один только нацистский преступник Эйхман,
захваченный спецслужбами Израиля в 1960-м г., сознался, что зарыл на альпийских лугах 19 млрд франков. В
то же время наиболее ценными предметами, оказавшимися в горных тайниках, считаются священные христианские реликвии, собранные Гитлером со всего света.
Среди них было «Копье Отгона Третьего», похищенное
фашистами из Венского музея, больше известное как
копье Лонгина, которым он уколол распятого на кресте
Иисуса Христа. В специальных контейнерах хранился
лоскут скатерти с Тайной Вечери, зуб Иоанна Крестителя и множество других не менее ценных реликвий. При
этом точно известно, что главные тайники, замурованные в горных пещерах, располагались в Альпах неподалеку от городов Гаштайна, Зальцбурга и Зальцкаммергуне. Однако охотники за сокровищами даже не пытаются искать их. В район, где предположительно находятся
тайники, ведут лишь три горных перевала. Они отлично просматриваются и контролируются. По странному
стечению обстоятельств большинство энтузиастов, пытавшихся искать здесь немецкие сокровища, трагически погибали.
Это не удивительно, ведь операцию сокрытия ценностей
под руководством Отто Скорцени проводили его подчиненные из «охранного корпуса Альпенланд». В соседних
селениях были оставлены специальные агенты СС, которые в случае появления желающих присвоить себе сокровища Третьего рейха подлежали уничтожению. Учитывая,
какими гигантскими суммами оперировали фашисты, организовать охрану сокровищ не представляло особого
труда.
По материалам
«Нового Венского журнала»
№ 4 (268)/2018
Фото: Википедия и tayniplanet.ru;
www.tayniplanet.ru;
www.weekend.rambler.ru.
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30-летие вывода
советских войск
из Афганистана
Эту страницу нашей истории невозможно забыть. Из около 600 тысяч
советских воинов, которые отправились выполнять боевую задачу
в Афганистане, не вернулись домой – более 15 тысяч. Прошли горнило
этой войны и 12,5 тысячи солдат и офицеров с родной Кубани. Все, порой
ценой своей жизни, с честью и достоинством выполнили свой воинской
долг, продемонстрировали отвагу, смелось и стойкость.

Исторические факты
48

Афганистан занимает площадь чуть больше 652 тыс. кв. км.
Численность населения – примерно 26–27 млн человек.
Афганцы свято чтут исламские обычаи и племенные традиции. На долю этого народа выпало немало войн, восстаний. На смену эмирам приходили короли, генералы и другие правители. В апреле 1978 г. в Афганистане произошла
очередная революция, названная Саурской (т.е. апрельской). К власти пришла НДПА во главе с Н.М. Тараки.
В стране начались преобразования, реформы. Но одно
дело – ходить на митинги, говорить пламенные речи, призывать к революционной борьбе и другое – руководить государством. На плечи нового правительства легла не только огромная ответственность, но и очень тяжелая ноша,
с которой оно плохо справлялось, многое пошло не так.

Не имея опыта управления страной, власть стала слепо копировать опыт СССР. 29 апреля 1978 г. Тараки в беседе с послом сказал, что Афганистан, следуя учениям
марксизма-ленинизма, пойдет по пути строительства социализма и будет принадлежать к социалистическому лагерю. Все это должно было произойти в крайне отсталой,
находящейся на этапе развития раннего феодализма и
полностью исламизированной стране.
Н.М. Тараки прибывал в некой эйфории от той власти и возможностей, которые ему выпали и недостаточно занимался внутренними делами государства. Его друг и товарищ по
партии, по революционной борьбе Х. Амин был человеком
умным и хитрым. Говоря, что все преобразования и реформы в стране проходят нормально, усыплял бдительность

Н.М. Тараки, а сам расставлял верных и преданных ему людей на ключевые посты как в правительстве, так и в армии. В
сентябре 1979 г. было инсценировано покушение на Х. Амина. Н.М. Тараки был брошен в тюрьму, где в скорости его казнили без суда и следствия. Решением экстренно созванного
съезда Х. Амин стал руководителем ДРА. Все эти действия совершенно дестабилизировали обстановку в стране и вызвали полное отторжение со стороны местного населения. Руководство НДПА стало очень настойчиво обращаться за помощью к Москве, которая, в конце концов, не смогла отказать. Тем более, что советское руководство серьезно ожидало, что в Афганистан в ближайшее время начнется вторжение американских войск. Все эти события не могли оставить
равнодушным руководство СССР, ведь Афганистан считался дружественным нам государством: с 1921 г. существовал
двусторонний договор о сотрудничестве, дружбе и взаимопомощи. К сожалению, Х. Амин оказался человеком двуличным: с одной стороны, выказывая нам добрые отношения,
с другой – заигрывал с США. В результате в начале декабря
1979 г. было принято решение о вводе ограниченного контингента советских войск на территорию ДРА. Основная цель
– предотвращение вторжения из вне на территорию ДРА войск иностранных государств.
25 декабря 1979 г. начался ввод советских войск на территорию ДРА, что вызвало панику в Вашингтоне: там поначалу решили, что наши солдаты собираются выйти к Персидскому заливу и лишить Запад нефти.
В первые месяцы присутствия в Афганистане подавлялись
мятежи в Кабуле: как местного населения, так и частей
афганской армии. Однако постепенно начало разворачиваться антисоветское партизанское движение по всей
стране. Удерживать занятые территории длительное время становилось практически невозможно из-за ограниченности контингента, и они передавались под контроль
афганской армии, к тому же постоянно приходилось отражать неожиданные нападения противника, которые происходили в любом месте и в любое время: противопартизанская война – это война без фронта, а значит, без тыла.
В итоге через шесть лет войны сложилась ситуация стратегического пата.
Наряду с этим, хотелось бы отметить примеры как личного, так и массового героизма наших воинов (В.Н. Босак,
Е.М. Захарова, А.Ю. Золотовского, В.П. Миронова и многих др.).
К примеру, в ноябре 1987 г. началась масштабная боевая
операция «Магистраль» по деблокации боевиков вокруг
н.п. ХОСТ, в котором долгое время в полной блокаде находился гарнизон ВС ДРА, оставаясь практически без боеприпасов и продовольствия. Требовалось освободить
единственную дорогу Гардез – Хост, снять блокаду и помочь афганским солдатам.
На завершающей стадии операции 7–8 января 1988 г. произошел бой 9-й роты 345 ПДП под командованием старшего лейтенанта Сергея Ткачева, за высоту 3234. Ротой ее
было трудно назвать, т.к. их было всего 39 человек: 5 офицеров, 1 прапорщик и 33 срочника. Они держали оборону
12 часов, отбиваясь от хорошо обученной и вооруженной
банды численностью от 400 до 500 человек. Когда у наших
бойцов заканчивались боеприпасы, боевики приблизились на расстояние до 10 м, и в последний момент на помощь подошел отряд разведчиков под командой старшего лейтенанта Леонида Смирного, которые доставили боеприпасы и помогли отбить боевиков. Итог: с нашей стороны – 6 погибших, 28 раненых, со стороны противника
– 150–200 только убитыми.
14 апреля 1988 г. были подписаны соглашения, по которым советские войска до февраля 1989 г. полностью выводились из Афганистана, а Пакистан и США прекращали поддержку партизан. Москва выполнила свою часть
соглашения полностью, остальные даже не имитировали
его реализацию.
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15 августа 1999 г. состоялось учредительное собрание
Прикубанского окружного отделения г. Краснодара КРО
ООО «РСВА», на котором было принято решение: «для эффективного представления и защиты прав и интересов
ветеранов войны в ДРА и участвовавших в иных вооруженных конфликтах, а также членов семей погибших воинов создать Прикубанское окружное отделение г. Краснодара Краснодарской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана», где также был избран первый председатель Совета организации – Василий Анатольевич Тищенко. После оформления всей необходимой
документации и регистрации в соответствующих органах
вновь созданная организация стала результативно работать: представлять и защищать законные права и социальные интересы ветеранов, инвалидов боевых действий
и членов семей погибших воинов, заниматься военнопатриотическим воспитанием молодежи.
С апреля 2000 г. по апрель 2003 г. Прикубанским окружным отделением г. Краснодара КРО ООО «РСВА» руководил Сергей Викторович Лешев.
В мае 2003 г., решением общего собрания, организацию
возглавил Юрий Викторович Улезько. В конце 2009 г. по
ходатайству членов Правления Прикубанского окружного
отделения г. Краснодара КРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» в офисном помещении организации
стала создаваться комната «Боевой Славы». Инициативная
группа занималась сбором документов и вещей, принадлежавших ветеранам боевых действий и формировала их

в экспозиции. 25 ноября 2009 г. состоялся первый показ
собранной коллекции, эту дату стали считать датой ее открытия.
30 мая 2012 г. Ю.В. Улезько, по семейным обстоятельствам, попросил освободить его от занимаемой должности. Правление организации возложило исполнять обязанности председателя Правления отделения на Петра
Владимировича Золочевского, а 20 июня 2012 г. на внеочередном общем собрании члены отделения утвердили
его кандидатуру, в этой должности он остается до настоящего времени.
В организации создан крепкий актив из неравнодушных, ответственных и инициативных людей. Распределены обязанности для более качественной деятельности как по защите законных прав и социальных интересов ветеранов боевых действий, так и работе с молодежью. В 2013 г. были отреставрированы памятники и надгробия воинам-афганцам А.Ю. Золотовскому и В.П. Миронову, наведен капитальный порядок вокруг захоронений,
установлены лавочки. В сентябре 2013 г. в торжественной
обстановке были открыты мемориальные доски (на фасаде МБОУ гимназии № 18 г. Краснодара) погибшим в Афганистане Е.М. Захарову и А.Ю. Золотовскому, а на фасаде
МБОУ СОШ № 76 ст. Елизаветинской – погибшему воинуинтернационалисту В.Н. Босак.
Много времени уходит на расширение и улучшение экспозиции «Музея», который охотно посещают все желающие:
«Афганистан болит в моей душе», «Защищая конституционный порядок на Северном Кавказе», «Предметы эки-

пировки советских и российских военнослужащих», «Макеты стрелкового оружия отечественного и зарубежного
производства послевоенного периода ВОВ» и др. Создана
галерея репродукций художественно-патриотических работ художников-афганцев: «Афганистан 1979–1989 г.». Всего в «Музее» находится около 1 000 экспонатов, которые
являются собственностью организации.
Создан библиотечно-информационный фонд, где собраны аудио- и видеоматериалы, литература по истории локальных войн (40 единиц хранения), коллекция репродукций фото и печатных документов о локальных войнах на электронных носителях. Члены организации ведут большую военно-патриотическую работу с молодежью Прикубанского округа. Проводятся совместные уроки с ветеранами Великой Отечественной войны, т.к. большое внимание уделяется преемственности боевых традиций поколений.
В «Музее» оформлен стенд памяти «Вечная Слава героям»
– военнослужащим, проживавшим на территории Прикубанского округа г. Краснодара и погибшим в военных конфликтах.
Ряд экспонатов в 2010–2011 гг. использовались при реконструкции исторических событий «Афганская война 1979–
1989 гг.», проводимых историческими клубами ЮФО в Ростовской области. «Музей» посетили делегации ветеранов
боевых действий и родственники погибших солдат из городов: Евпатория (Украина), Электросталь, Ростов-на-Дону,
Приморско-Ахтарск, Крымск, Республики Татарстан и др.
Правление и актив организации за свою деятельность по
сохранению исторической памяти о солдатах – защитниках Отечества награждались медалями, благодарностями: губернатора Краснодарского края, председателя ЗСК,
главы МО г. Краснодар и городской Думы, администрации
Прикубанского округа, управлением социальной защиты
по Прикубанскому округу, военным комиссариатом по Западному и Прикубанскому округам, дирекциями школьных и дошкольных учреждений.
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30-летие вывода советских войск из Афганистана с размахом отметили в краснодарском муниципальном концертном зале, где чествовали участников боевых действий, матерей и вдов
воинов, погибших при исполнении интернационального долга. Торжественность момента,
помимо представителей муниципальной власти, подчеркнули артисты музыкального шоутеатра «Премьера», исполнившие лирические и
патриотические композиции. В краевой столице проживает 1509 ветеранов боевых действий
в Афганистане. Многие из них проявляют активную гражданскую позицию, являясь идейными вдохновителями и организаторами месячника оборонно-массовой и военно-патриотической
работы среди подрастающего поколения. Особую гордость вызывает тот факт, что отец
главного редактора Юлии Бугаенко подполковник запаса Юрий Трофимов в 1981–1983 гг. с честью выполнял боевые задачи в разведцентре
ГРУ Генштаба Министерства обороны СССР
в Кабуле. Его офицерская отвага и стойкость
служат примером для молодежи.
Фото: из архива Прикубанского окружного отделения
г. Краснодара КРОООО «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ
АФГАНИСТАНА»; Владимир Нестеренко.
Адрес: г. Краснодар, ул. Атарбекова, д. 38, оф.3;
тел./факс: 8(861)221-45-78; e-mail: zolochevskiyр@mail.ru.
Коллективные заявки на экскурсии принимаются
заблаговременно по телефону: 8 960 488 9902.
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реклама

ДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ, КОТОРЫЙ СОЗДАЕТ
СВОЮ СОБСТВЕННУЮ ИСТОРИЮ
ВСТУПЛЕНИЕ
Шпинель в целом является одним из самых недооцененных драгоценных камней. Для меня – один
из самых интересных. Долгое время шпинель путали с другими минералами, такими как корунд
(рубин и/или сапфир). В наши дни ее общественная оценка значительно повышается. Наиболее
востребованный и дорогой из цветовых разновидностей – красный. Цель этого проекта –
описать и охарактеризовать этот драгоценный камень и попытаться объяснить его особую
привлекательность.

Cyril Davenport

54

ИСТОРИЯ
Как уже упоминалось выше, шпинель путали с другими
минералами. Один из лучших примеров – красная шпинель, установленная в английской имперской государственной короне. Поскольку ее приняли за рубин, то назвали «рубином Черного принца».
Эдвард, принц Уэльский, называемый «Черный принц»,
получил этот драгоценный камень в 1367 г. за военную помощь [1].
Только в 1783 г. минералог Жан Батист Луи Рим де Лисль
проследил, что шпинель является минералом, отличным
от корунда. Он обнаружил, что «Закон постоянства межфазных углов» [1] характерен для каждого минерала.
В 2016 г. шпинель была объявлена официальным камнем
рождения в августе, дополнительно к Перидоту и Сардониксу.
Название «шпинель» происходит от греческого слова
«искра». Говорят также, что оно происходит от латинского «spina» – «позвоночник» или «шип», потому что шпинель часто встречается в виде очень острых кристаллов.
Со времен средневековья она известна и как Балас рубин после Баласкии (сегодня – Бадахшан), региона северовосточного Афганистана, который в течение многих лет являлся источником прекрасных образцов шпинели.

НАХОДКИ
ШПИНЕЛИ 
В мире насчитывается более 1400 находок. Значительные залежи были
обнаружены в Камбодже, Мьянме
(Бирма), Шри-Ланке (Цейлон) и Таиланде. Другими местами, где были
найдены месторождения шпинели,
являются Афганистан, Австралия,
Бразилия, Мадагаскар, Непал, Нигерия, Таджикистан, Танзания и США.
Очень красивые красные шпинели
приходят из Бирмы, Танзании (Махенге) и Вьетнама.

ГЕНЕЗИС
ШПИНЕЛи
Шпинель образуется как контактный
метаморфический минерал в известняке. Он обнаружен в виде свернутой гальки в песчано-гравийных карьерах. В настоящее время добывается в основном в Бирме, Танзании
и Вьетнаме, часто вместе с корундом (рубин и сапфир). Большие камни очень редки; бирманские шпинели размером в десять каратов практически отсутствуют. Большая часть
бирманской шпинели весит менее
двух карат.
Шпинель встречается, как сказано
выше, над метаморфическим минералом, но также в качестве основного минерала в редких мафических магматических породах. В этих
магматических породах магмы относительно дефицитны в щелочах
по сравнению с алюминием, и оксид алюминия может создавать минеральный корунд или соединяться с магнезией с образованием шпинели. Вот почему шпинель и рубин
часто встречаются вместе. Петрогенез шпинели в мафических магматических породах сильно обсуждается, но, безусловно, является результатом взаимодействия мафической магмы с более развитой магмой
[3] или породой (например, габбро,
троктолит) [4; 5].

Шпинель, (Mg, Fe) (Al, Cr) 2O4, распространена в перидотите в самой
верхней мантии Земли, между приблизительно 20 км и –120 км, возможно, до более низких глубин в зависимости от содержания хрома [6].
На значительно меньших глубинах,
выше Мохо, кальциевый плагиоклаз
является более стабильным глиноземным минералом в перидотите, в
то время как гранат – стабильной фазой глубже в мантии ниже области
стабильности шпинели.

СТРУКТУРА
ШПИНЕЛи

Структура шпинели представляет
собой плотную кубическую упаковку анионов, связанных между собой катионами внедрения. Решетка – гранецентрированный кубик
с восемью формульными единицами MgAl2O4 на границентрированную ячейку. Одной из особенностей
шпинелии является инверсия катионов, ответственная за ее неупорядоченную структуру. В решетке шпинели имеются два положения катионов:
одно – тетраэдрически координированное, а другое – октаэдрическое.
Среди них есть два вида катионов [7].
Этот факт приводит к двум различным ионным координациям, одна
из которых – к так называемой «нормальной» шпинели, а другая – к «разнообразной» шпинели.

КРАСНЫЙ ЦВЕТ
В ШПИНЕЛи
Микроэлементом, вызывающим красный цвет шпинели, является хром
(Cr), это тот же элемент, который отвечает за колор рубина и сапфира. Насыщенные красные и яркие
пурпурно-розовые – это потрясающие цвета, дающие нам очень живые
драгоценные камни. Чем выше содержание хрома, тем сильнее красный оттенок. Оранжевые и фиолетовые камни обязаны своим цветом
смеси железа (Fe) и хрома.
Общей чертой красной шпинели (а
также розовой шпинели) являются
две широкие полосы поглощения в
видимой части спектра, которые

Общая
информация
о минерале
Шпинель
• Минеральная группа:
минералы-оксиды.
• Твердость по Моосу: 8.
• Химическая формула:
MgAl2O4.
• Цвета: красный, оранжевый,
розовый, фиолетовый,
синий, черный.
• Коэффициент преломления: 1,718 (однократное
преломление).
• Двойное лучепреломление:
нет, оптически изотропный.
• Удельный вес: 3,60.
• Кристаллическая
система: куб.
• Форма кристалла:
Октаэдр, но также сдвоенные кристаллы (октаэдры,
которые вращались друг
против друга во время
роста).
• Расщепление: несовершенный октаэдрический.
• Перелом: конхоидальный.
• Блеск: стекловидное тело.
• Кристальная структура:
двойниковый кристалл,
октаэдр (также называемый
«ангельский срез»).
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связаны с Cr3 +, замещающим Al3 + [7].
Кроме того, благодаря отличной
дисперсии шпинели ее драгоценные камни могут обладать сиянием,
как от яркого огня. Интенсивность
окраски частично обусловлена тем,
что шпинель обладает однократной
рефракцией. Самые известные преломляющие камни – алмаз, шпинель
и гранат.

ным освещением.
Маленькие прозрачные кристаллы
образуют скопления во вьетнамской
шпинели. Эти табличные кристаллы
прозрачны и преломляют вдвойне.

ВКЛЮЧЕНИЯ
В ШПИНЕЛЬ
Шпинели склонны быть очень чистыми, но что любит настоящий геммолог? Это красивые включения! К счастью, мы можем найти некоторые
также в шпинели.
Октаэдрические кристаллы. Они повторяют форму кристаллов шпинели
и выглядят как маленькие бипирамидальные формы внутри шпинели.

На первый взгляд крошечные частицы в этой шпинели из Махенге (Танзания) могут выглядеть как пылинки. При внимательном рассмотрении мы наблюдаем, что они на самом
деле разбросаны по всему камню.
Эти пылевидные частицы являются
общей чертой шпинели из Махенге.
Диффузное косое оптоволоконное
освещение.

Фото: E. Billie Hughes [8].
Другой характерной чертой шпинели из Махенге (Танзания) являются
эти тонкие иглоподобные включения. Их легче всего увидеть при оптоволоконном освещении, как показано здесь.

Фото: E. Billie Hughes [8].
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Это включение в форме пончика
представляет собой кристалл апатита, распространенный в шпинели как
из Бирмы, так и из Шри-Ланки. Черная чешуйка в центре на самом деле
представляет собой графитовый
кристалл с наклонным оптоволокон-

Метод: синтез пламени, также называемый процесс Вернейля.
Синтетическая шпинель часто используется в качестве имитатора,
поскольку она может имитировать
внешний вид многих различных природных драгоценных камней (таких
как сапфир, циркон, аквамарин и перидот), в зависимости от их цвета.

Темное поле освещения.
Фото: E. Billie Hughes [9].

Темное поле + косоугольная
волоконно-оптическая подсветка.
Фото: E. Billie Hughes [9].
Хотя они являются классической диагностической функцией, в области шпинели можно найти много других интересных включений. Как, например:
апатит/графитовые кристаллы.

СИНТЕТИЧЕСКАЯ
ШПИНЕЛЬ

Диффузное оптоволоконное освещение. Фото: E. Billie Hughes [8].

Эта группа синтетических шпинельных були и ограненных камней иллюстрирует, как данный искусственный материал можно сделать похожим на другие драгоценные камни
(например, рубин и сапфиры различных цветов).
Как мы можем обнаружить синтетическую шпинель?
Метод исследования для определения того, является ли синяя шпинель
синтетической: с помощью фильтра
Chelsea можно легко обнаружить
синтетическую шпинель благодаря
сильной красной реакции, которую
она дает в результате присутствия
кобальта в ее химической структуре.
Метод испытания для других цветов шпинели: увеличение! Полоски,
возникающие в результате процесса
Verneuil (слияния пламени), хорошо
видны при увеличении. В наши дни
эти синтетические материалы иногда
нагревают, чтобы скрыть страты.

ШПИНЕЛЬ
В ТОРГОВЛЕ
Не следует упускать некоторые коммерческие факты о Шпинеле.
Вот оценка, сделанная сегодня с
Gemval, чтобы показать также денежную стоимость шпинели: средняя розничная стоимость, разновидность драгоценного камня: шпинель,
вес – 5,00 карат.
Цвет: средний слегка пурпурнокрасный; сильный.
Ясность: VVS, чистота – 1.
Вырез: отлично.
Форма: подушка.
Цена: 21 322,20 долларов США.

Исторические Шпинели
Помимо красной шпинели под названием «Рубин черного принца», расскажу о некоторых других
важных и замечательных вещах, которые заслуживают внимания. Конечно, это не полный список,
но я хотела бы показать, почему этот камень вызывает у меня такую страсть.


БОЛЬШАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ
КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ
Или еще одно ее название – Великая императорская корона – обнаруживает потрясающую красную шпинель весом 398,72 карата, которая считается самой большой красной шпинелью в мире. Её носили императоры России до
отмены монархии в 1917 г. Она была заказана Екатериной
Великой в 1763 г. для ее коронации и сделана придворными ювелирами Экартом и Жереми Паузье с использованием шпинели из исторических камней русского бриллианта. Шпинель была привезена в Россию Николаем Спафарием, русским посланником в Китае с 1675 по 1678 гг.,
и последний раз использовалась при коронации Николая
II. Корона в настоящее время экспонируется в Оружейной
палате Государственного Алмазного фонда Московского
Кремля.

ИНДИЙСКАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
ШПИНЕЛЬ –
ОЖЕРЕЛЬЕ
На этом удивительном ожерелье из
бусин, жемчуга и бриллиантов изображено одиннадцать шпинелей, вероятно, из шахт Бадахшана (между
Афганистаном и Таджикистаном), общий вес шпинелей составляет 877,23
карата. Три из них выгравированы с
именем конструктора Тадж Махала.
Это ожерелье теперь выставлено в
Музее исламского искусства в Дохе/
Катар.

ШПИНЕЛЬ
НАДЕЖДЫ
По данным швейцарской геммологической лаборатории SSEF, происхождение шпинели «Шпинель Надежды» происходит из шахт Кухи-Лал в
Таджикистане. Фамилия Хоуп навсегда переплетена с самым известным в
мире бриллиантом. Тем не менее, Алмаз Надежды был всего лишь одним
великолепным драгоценным камнем
в необычной коллекции драгоценных камней, собранной Генри Филипом Хоупом. Несмотря на то, что
коллекция была в конечном итоге
рассеяна и продана после его смерти, во многом вопреки его желаниям, в Лондоне вновь появилась другая важная жемчужина из коллекции
Надежды. Шпинель Hope, 50,13-каратный камень, будет выставлена на

аукцион.

РУБИН ТИМУР
Необлицованная, нешлифованная
красная шпинель весом 361 карат,
подаренная королеве Виктории
Ост-Индской компанией в 1851 г.
и установленная в ожерелье Гаррардсом в 1853 г. как часть Британской королевской жемчужины. Названа в честь правителя Тимура (или
Тамерлана) великого татарский завоеватель. До 1851 г. она считалась
крупнейшим известным «Рубином»
в мире. Это один из наиболее исторически значимых драгоценных
камней, которым на самом деле владеет Королева, и в настоящее время
он занимает второе место по размеру после шпинели весом 398,72 карата в Императорской русской короне.
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ВЫВОД
Совершенно очевидно, что такие выдающиеся экспонаты, как
показано выше, должны быть представлены публике как культурное наследие в музее.
Итак, чем же меня привлекает красная шпинель?
Ответ в том, что шпинель во многом равна рубину. Хотя последний немного тверже (корунд с твердостью 9 по шкале
Мооса), шпинель содержит меньше включений, чем рубин, и
шпинель имеет больший огонь и блеск. Она редко нагревается и не обрабатывается каким-либо образом. Если нагреть
красную шпинель, то она слегка меняет цвет на сероватый, но
после охлаждения возвращается к своему первоначальному
цвету. Действительно, шпинель, кажется, является одним из
наименее обработанных драгоценных камней.
Помимо красоты красной шпинели, цены на все её цвета растут каждый год. В Австрии покупатели любят серую шпинель,
очень интересный цвет. Иногда мне кажется, что ее можно
сравнить с жемчужиной. У нее серый «bodytone» и всегда более или менее сильный «обертон», как фиолетовый, синий, розовый и т. д. Конечно, это не геммологический факт, а просто
личное мнение.
Если кто-то был достаточно умен, чтобы купить шпинель несколько лет назад, он увидит важную выгоду, даже как частное
лицо (см. также статистику, приведенную выше).
Что касается моих собственных творений для нашего магазина, я люблю создавать шпинельные кольца. Сочетание цветов
(хотя я лично предпочитаю красную шпинель из Махенге) настолько широко представлено, что даже покупатель с самым
взыскательным вкусом может быть удовлетворен приобретением. Я уверена, что шпинель станет очень важным драгоценным камнем, и рада работать с ним, надеясь на новые открытия. Кроме того, я стараюсь продвигать этот замечательный
драгоценный камень, т. к., на удивление, многие его не знают.

ШПИНЕЛЬ КАРЬЮ
Шпинель Карью – безликий камень весом
133,5 карата. Завещана музею Виктории и Альберта Леди Карью в 1922 г. На ней написаны
имена или титулы императоров Моголов Джахангир (1605–1627), Шах Джахан (1628–1658)
и Аламгир (1658– 1707), бывшего могольского принца Аурангзеба. Он был завещан V&A
в 1922 г. Джулией Мэри, леди Карью. Согласно информации, предоставленной ее семьей,
она была куплена родственником в Тегеране
до 1870 г.

КОРОЛЕВСКАЯ
ШПИНЕЛЬ
(ГРАВИРОВАННАЯ)
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Коллекция Аль-Сабах, Дар аль-Атар
аль-Исламия, Кувейт.
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Мощнейший гипноз и хореография, драматичная электронная музыка, современный видео-арт и мультимедийные технологии с гигантскими 3D-аватарами, достойные
Голливуда, и завораживающая балетная прима Диана Вишнева, – все это «Сны Спящей красавицы»!
Сложная и многогранная интерпретация знаменитого балета Чайковского рассказывает о внутреннем мире совсем иной принцессы Авроры.
«Сны сами по себе – это малоизученная и таинственная
территория, довольно благодатная для разного рода креатива, – рассказывает нашему изданию глава концертного
агентства T.C.I. Эдуард Ратников. – Все знают историю Спящей красавицы – юная принцесса спала сто лет, и никто
не знает, что ей снилось. Наша история – об ее искушениях, соблазнах. Она прошла через множество трудностей,
встретилась с демонами, которые жили где-то в уголках ее
сознания. Перед зрителями в полную силу раскрывается
трагедия борьбы, которую она достойно прошла. Пробуждение было приятным, маленькие победы рождают большие достижения. Мне кажется, наша команда справилась
с поставленной работой и задачами, а шквал аплодисментов – тому подтверждение.
А начиналось все в 2017 году, когда мы с моим другом Рэм
ХАСС и Жорой Петрушиным в Майями обсуждали его раз-

ные творческие идеи – и одна из них мне очень понравилась. Это был проект «Пикассо» также с участием Дианы
Вишневой. Я показал его своему другу – бывшему гендиректору канала Disney UK (Великобритания). Он был поражен, насколько хорошо, вкусно проект был разработан, и
даже хотел в нем участвовать. Я тоже не мог не обратить
внимание на это предложение, но Рэм сказал, что у него
есть что-то не менее интересное, и показал проект «Снов».
Меня покорила простота и доступность идеи, а я считаю,
что все гениальное – просто. Тогда я решил вложить в это
средства, доработать концепцию, пригласив и собрав крутую международную креативную и техническую команду.
Каждый внес свой вклад, и получилось то, что Вы сегодня
видели. Кстати, мировая премьера состоялась в декабре
прошлого года в Нью-Йорке и Майями».
Спектакль по форме и содержанию можно смело назвать
балетом будущего, который дарит незабываемое эстетическое удовольствие. В Краснодаре состоялось последнее
шоу российского тура-2019. Впереди – Европа, Северная и
Латинская Америка. Пожелаем артистам головокружительного успеха, аншлагов, зрительской любви и преданности!
Благодарим министра культуры Краснодарского края Викторию Лапину за приглашение на уникальную балетную
постановку.
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Прорыв Года 2019

Главному редактору и издателю журнала «Здоровье и культура мира» Юлии Бугаенко вручили
звездную премию «Прорыв Года 2019» в номинации «Международный прорыв» от модного столичного глянца «MODAtopical»!
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На торжественной церемонии в ресторане MODUS чествовали именитых и
прославленных номинантов: Ксению Собчак, Ольгу Бузову, Кристину Орбакайте, Елену Летучую, Наталью Подольскую, Владимира Преснякова, Жасмин, группу Rasa, Сергея Жукова, Андрея Звонкого и др.
Ксения Собчак получила заветную статуэтку в номинации «Прорыв года».
Ее сильная и проникновенная речь на сцене и личный пример успеха в современном медиа-пространстве вдохновил нашу редакцию запустить свой
YouTube-канал. Подробности пока держим в секрете, но можем назвать
имя первого героя нового проекта: им стал именитый спортсмен и президент Федерации Бокса г. Сочи Илья Варов.
Посол и дорогой друг нашего журнала – талантливый дизайнер Мару Гулишан украсила мероприятие показом яркой и дерзкой осенне-зимней коллекции. Одежда ее стильного бренда M.G., как подчеркивают многочисленные поклонницы, заряжает бешенной энергетикой, драйвом и огромной
любовью. «Эта осень для меня очень насыщенная на потрясающие события. Приняла участие в качестве спикера в проекте «Женское лицо успеха 2019» и бизнес-форуме «Дело за малым», – делится Мару. – Недавно был
показ в Милане. Вернувшись, планировала представить здесь именно миланскую коллекцию. Но буквально за считанные дни полностью ее распродала: ажиотаж был невероятный. Поэтому мне пришлось заново все отшивать: потребовалось больше двух недель. Кроме того, для премии «Прорыв года 2019» была задумка показать верхнюю одежду. Повторюсь, в своей коллекции всегда хочу показать то, чего еще нет ни у кого. Если клиент
покупает мою одежду, то он становится не как все, а индивидуальностью,
а значит, будет ловить восхищенные взгляды и получать сотни комплиментов. Сейчас планирую немного затишья, провести время с любимой семьей
– супругом и двумя сыновьями».

Мы гордимся победой! Благодарим коллектив «MODAtopical»
и лично Оксану Федорову за оказанное доверие. Эмоции зашкаливают!

Мощнейшая концентрация красоты, женственности и снайперской точности на одном фото. Заслуженный мастер спорта России, трехкратная победительница IPSC World Champion in Production division Мария Гущина и Чемпион мира по практической стрельбе, главный редактор Юлия Бугаенко.
Две обворожительные и опасные девушки часто встречались на лучших полигонах и тирах. А теперь одновременно поразили fashion-мишень главного
модного события «Прорыв Года 2019»!
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«Малышка
на миллион»

В Краснодаре в банкетном зале «Моцарт-холл» состоялся финал Федерального конкурса красоты.
В течение месяца семнадцать девушек не выше 170 см боролись за титул «Малышки на миллион». Организатор: международное модельное агентство «NGFashion models» ( ngfashion_models)
и студия красоты «Liberty Fashion» ( liberty_fashion_group).

Обладательницей титула «Малышка на миллион-2019»
стала Елизавета Пономарева.

Редакция журнала «Здоровье и культура мира» ( hcw_journal) подарила Елизавете Пономаревой сертификат на процедуру безынъекционной ревитализации кожи лица и ВВ крем-кушон от
NANOASIA ( nanoasia_krd).
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Первая вице-мисс «Малышка на миллион» –
Юлия Кальскова.

Вторая вице-мисс «Малышка на миллион» –
Анна Арутюнян.

Мисс зрительских симпатий –
Валентина Полякова.
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ВОПРОСЫ
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ ДЕТЕЙ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
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Здоровье детей – это здоровье нашей нации, нашего будущего. Созданная в период подъема инфекционной заболеваемости, детская инфекционная служба в Краснодарском крае внесла существенный вклад в борьбу с инфекциями.
Европейский регион, в том числе Российская Федерация
и Краснодарский край, сохранил статус территории, свободной от полиомиелита. На Кубани с 2007 г. не регистрируется заболеваемость дифтерией. Заболеваемость эпидемическим паротитом, краснухой имеет единичный характер. Рекомендуемый уровень охвата вакцинацией и

ревакцинацией (98%) достигнут во всех территориях края.
За последние пять лет заболеваемость острыми гепатитами снизилась более, чем в два раза. С 2008 по 2011 гг., а
также в 2015–2016 гг. заболеваемость корью на территории края не регистрировалась. В 2012 г., 2017–2018 гг. отмечен подъем заболеваемости этой инфекции. Это было
связано с осложнением ситуации по кори в Европейском
регионе, увеличением числа завозных случаев кори в
край с территорий Европы и Азии.
Министерство здравоохранения Краснодарского края,
администрация Краснодарского края, Законодательное

Собрание уделяют огромное внимание вопросам профилактики у населения заболеваемости вакциноуправляемыми инфекциями. Это позволяет стабилизировать эпидемиологическую обстановку на Кубани по распространению инфекционных болезней.
В Краснодарском крае работает краевая иммунологическая комиссия министерства здравоохранения Краснодарского края, на заседаниях которой разбираются самые
сложные диагностические случаи, отказы родителей от
профилактических прививок. Благодаря проводимой активной профилактической работе, заболеваемость вакциноуправляемыми инфекциями на Кубани не носит эпидемический характер, заболевания либо не регистрируются,
либо наблюдаются в единичных случаях, ситуация является стабильной и контролируемой.
В последние годы показатель охвата своевременной вакцинацией и ревакцинацией детей в декретированные
сроки, предусмотренные Национальным календарем прививок, в Краснодарском крае составляет 99,1%. Так, в 2018
г. план вакцинации детей от коклюша выполнен на 99,3%,
дифтерии и столбняка – по 100,1%, кори и паротитной инфекции – по 101,3%, краснухи – 100,1%, туберкулез – 95%,
вирусного гепатита В – 103,1%, гриппа – 100%. Широкий
охват прививками детского населения способствует снижению инфекционной заболеваемости.
По итогам 2018 г. против гриппа было привито 2 955 917 человек, что составило 100,2% от плана и 52,7% от населения
края. Выполнение плана по вакцинации от гриппа по Национальному календарю составило 100%, по эпидемическим показаниям – 101,7 от плана (5,2% от населения края).
В сезон 2018–2019 гг. из федерального бюджета для проведения вакцинации по национальному календарю в край
поставлено 2 млн 745 тыс. 560 доз вакцины против гриппа
(100% от заявки) на общую сумму 312 млн 940 тыс. 268 рублей. За счет средств краевого бюджета, средств предприятий закуплено вакцины на сумму более 83 млн рублей.
Долгие годы в Краснодарском крае не регистрируются летальные случаи от вакциноуправляемых инфекций.
Отрадно констатировать включение в Национальный календарь прививок новых вакцин. Так, с 2014 г. начата вакцинация против пневмококковой инфекции. На пороге
стоит вопрос о включении в календарь прививок от ветряной оспы, ротавирусной инфекции, папилломавирусной
инфекции, учитывая их актуальность в настоящее время.
Краснодарский край в ноябре 2012 г. был включен в многоцентровое научное исследование «Эпидемиология и
социально-экономический ущерб, вызванный ротавирусным гастроэнтеритом в амбулаторном звене в Российской Федерации». Исследована медицинская документация детей с ротавирусным гастроэнтеритом, а также изучена заболеваемость детей, привитых в соответствии с
Национальным календарем профилактических прививок
России. Была проведена работа по определению значимости кишечных вирусных инфекций как факторов риска
возникновения гастродуодеональной патологии у детей.
Осуществлено анкетирование родителей пациентов по их
отношению к вакцинопрофилактике.
Настоящее исследование позволило определить основные циркулирующие серовары ротавируса на территории РФ, включая Краснодарский край, что сделало возможным научно обосновано проводить вакцинацию против ротавирусной инфекции.
Анализ распределения причин возникновения гастродуоденальной патологии у детей, находящихся на стационарном лечении, выявил, что на первом месте в структуре
этиологических факторов находится ротавирусная инфекция, на втором – хеликобактер, на третьем – аденовирусная инфекция, и незначительную часть группы составило
сочетание нескольких этиологических факторов (2,3%).
В Краснодарском крае, как и в России, действует нацио-

нальный календарь из 12-ти обязательных прививок от
наиболее распространенных и опасных инфекций (вирусный гепатит В, туберкулез, дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция (группы риска), пневмококковая инфекция, корь, краснуха, эпидемический паротит, грипп). По своему усмотрению регионы
могут расширить его на несколько позиций. Это зависит,
в первую очередь, от финансирования, поскольку речь
идет о закупке крупных партий дополнительных видов
вакцин. Национальный календарь – это тот самый необходимый буквально с первых дней жизни иммунный щит для
каждого ребенка.
В настоящее время, к сожалению, появилось много информации о вреде иммунизации, о наличии большого количества осложнений после прививок, об опасности вакцин. Эти рассуждения безосновательны. Наука о вакцинах не стоит на месте. Сегодня очистка вакцин от ненужных компонентов достигла высокого уровня, вследствие
чего значительно снизилось число побочных реакций. Отказ от прививок небезопасен.
Национальный календарь прививок, помимо обязательных прививок, включает вакцинацию по эпидемическим
показаниям: отдельным профессиональным группам; людям, проживающим на территориях с высоким уровнем заболеваемости природно-очаговыми болезнями; выезжающим в страны; неблагополучные по особо опасным инфекциям; в очагах инфекций. Это прививки против клещевого
энцефалита, бруцеллеза, туляремии, сибирской язвы, вирусного гепатита А, брюшного тифа, менингококковой инфекции, ротавирусной инфекции, ветряной оспы и др.
В Краснодарском крае вакцинация проводится в соответствии с Национальным календарем профилактических
прививок и профилактических прививок по эпидемическим показаниям за счет средств государства. В крае обеспеченность прививками в достаточном объеме.
Особое внимание необходимо уделить риску развития
хронической патологии у детей, перенесших острые инфекционные заболевания. Анализ полученных данных позволяет предположить, что кишечные вирусные инфекции могут быть фактором, определяющим развитие хронической гастродуоденальной патологии.
Безусловно, имеются определенные временные противопоказания к проведению прививок. В зависимости от состояния здоровья человека, врач может перенести иммунизацию на более поздние сроки. Очень важно не отказываться от иммунизации, а, совместно с врачом, найти возможность ее проведения, при необходимости пройдя соответствующую подготовку.
За формирование иммунного щита отвечают участковый
врач-педиатр, под контролем которого ребенок прививается, и родители. Если обязанности врача в этом случае
строго регламентированы, то с родителям картина, как
правило, совсем другая. Довольно часто родители из-за
своего невнимания, низкой культуры, асоциального образа жизни буквально подталкивают ребенка к краю пропасти. В случае с отказом от обязательной вакцинации – а
мать и отец по закону имеют право заявить, что не разрешают прививать ребенка – они лишают его возможности
защищаться от инфекций. Чаще всего они абсолютно необоснованно решают за него – выживет он или нет во время столкновения с инфекционной угрозой.
Прививки гарантированно ограждают детей всех возрастов. Ведь вакцины были, прежде всего, разработаны к тем
заболеваниям, которые развивают высокий летальный исход – дифтерия, столбняк, коклюш.
Своевременно проведенная вакцинация предупреждает
развитие болезни, а значит, сохраняет здоровье наших детей!
Министр здравоохранения Краснодарского края,
д-р мед. наук Евгений Филиппов.
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Уникальные технологии лечения
органов грудной клетки
Продемонстрировали
в НИИ-ККБ № 1 им. проф.
С. В. ОЧАПОВСКОГО хирурги
России, Европы и Азии
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7 и 8 ноября в НИИ-ККБ № 1 им. проф.
С.В. Очаповского прошла 8-я Европейская школа торакальной хирургии. В
двухдневном научном форуме участвовали специалисты из медицинских центров России, Европы и Азии.
Опытом по развитию технологий лечения органов грудной клетки поделились:
● Президент Европейского
общества торакальных хирургов
(ESTS), профессор Страсбургского
Университета Жильбер Массард
(Франция);
● Президент Российской
ассоциации торакальных
хирургов, профессор Петр
Яблонский (г. Санкт-Петербург);
● Главный торакальный хирург
Краснодарского края, главный
врач НИИ-ККБ № 1, профессор,
академик РАН Владимир
Порханов;
● Гонзало Варела (г. Саламанка,
Испания);
● Луиджи Филоссо (г. Турин, Италия);
● Давид Гиоргадзе (г. Тбилиси,
Грузия) и др.
Послушать выступления и познакомиться с мастерством ведущих медицинских специалистов мира на практике приехало 250 врачей: торакальные хирурги, пульмонологи, онкологи, анестезиологи, терапевты и многие др.
Участники научного форума обменялись мнениями о главных направлениях развития диагностики и лечения органов грудной клетки. В их числе: современные методики оперативных вмешательств при торакальной
травме и раке пищевода, новые возможности малоинвазивной хирургии,
особенности редких бронхопластических операций, трансплантация лёгких и др.
Из операционной клиники прошла
прямая трансляция кадаверных вмешательств: российские врачи продемонстрировали тактику оперативного лечения при ранении крупных сосудов средостения.
На следующий день после открытия
в формате «живой хирургии» прошли две сложнейшие высокотехнологичные операции: резекция трахеи и
протезирование каркасности грудной клетки. Их провели бригады торакальных хирургов НИИ-ККБ № 1 под
руководством Владимира Порханова
и Жильбера Массарда.
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КираСорокина:
«Наши препараты сбалансированы до такой
степени, что каждый последующий компонент
многократно усиливает предыдущий
в уникальной и эксклюзивной формуле.
Это дает все необходимое клетке, насыщает
ее полезными веществами, которые подходят
ей на молекулярном уровне»

Достижения компании NANOASIA – впечатляют. За три с половиной года она охватила почти всю страну: более 30-ти франшиз в крупных
городах. Открытие европейского рынка, сертификация по высшим стандартам: запуск филиала в Эстонии, Греции, Литве и Латвии, в Турции (г. Стамбул). В ближайшее время – в Дании
и на родине производства инновационной косметики – в Южной Корее. Основательница и идейный вдохновитель бренда Кира Сорокина поделилась с нашими читателями преимуществами своих лучших препаратов, новинками и самыми запоминающимися победами.
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– С 2010 года Вы занимаетесь вопросами красоты и
молодости на профессиональном уровне. Расскажите, пожалуйста, об уже пройденном пути.
– В 2010 году была франшиза с одной американской компанией. Мы продавали систему по работе с мышцами лица.
Затем с 2011-го по середину 2013 годов занималась развитием франшизы южнокорейской компании. Сразу после
этого – сеть магазинов, специализирующихся на распространении корейской мультибрендовой косметики.
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Но в 2014 году осознала, что взрослею, на лице появляются неприятные изменения. И, к сожалению, те препараты,
которые продавала, не справлялись с задачами сохранения здоровья и красоты кожи. И захотелось найти что-то
нанотехнологичное, позволяющее эффективно решать
эту проблему. В этот переломный период появилась идея
создать свой бренд и торговую марку: в сентябре 2015
года поехала в лабораторию в Южную Корею. Там и родилась компания NANOASIA.

– Назовите основные преимущества косметики
NANOASIA.
– Современные нанотехнологии и уникальное производство позволяют добиться дробления молекулы до такого размера, что она проходит сквозь пору без иглы, боли,
отеков и синяков. Полностью сбалансированный состав,
включающий абсолютно все, чтобы клетка пробудилась,
функционировала как в молодости, вырабатывая достаточное количества своего коллагена и гиалоуроновой
кислоты. И, конечно, чтобы всегда была энергия для деления, питание для жизнедеятельности, происходило усиление кровообращения против пигментации и купероза.
В каждом отдельно взятом продукте NANOASIA решается
ряд задач и применяется мультикомплиментарный подход.
Мы уважаем время наших клиентов, которого катастрофически не хватает, чтобы, например, сегодня – сделать что-то
одно для ухода за кожей, а завтра – уже что-то иное. Нужно, чтобы продукт был функциональным и универсальным.

Слагаемые успеха – это еще и последние биотехнологии (специальный способ экстрагирования растений), экологически чистое сырье. И, пожалуй, самое
главное – синергия каждого и всех компонентов в
целом. Потому что формула может быть из очень дорогих ингредиентов, но вместе они почему-то не работают: один компонент уничтожает другой, так как
у них несовместимость биополя. Все наши препараты NANOASIA – сбалансированы до такой степени,
что каждый последующий компонент многократно
усиливает предыдущий в уникальной и эксклюзивной формуле. Это дает все необходимое клетке, насыщает ее полезными веществами, которые подходят ей на молекулярном уровне.
– Каким образом
NANOASIA?

действует

сыворотка

– Сыворотка под давлением воздуха проходит
сквозь пору, и там по межклеточным протокам напрямую проникает через мембрану в клетку. Пептиды являются сигнальными молекулами, воздействуют на нервные окончания и оперативно передают в
мозг информацию о состоянии кожи. Это действительно «умные» препараты, которые решают именно ту проблему, которая существует у конкретного
человека. Если молодая девушка применяет нашу
основную сыворотку с мультипептидным комплексом, то эта сыворотка не запустит выработку коллагена, потому что у нее с этим все нормально. Но, допустим, у нее есть проблема с акне, и значит, будет
решаться именно эта задача.
Подводя итог, хочу подчеркнуть, что препарат не
содержит кожный матрикс, который дерма должна сама продуцировать, а сигналами идет регуляция процессов от мозга за счет сигнальных пептидов. И главное, что здесь присутствует мощное питание клеток – это экстракты растений (антиоксидантная защита).
– Какой состав у Ваших препаратов?
– В основе целой линейки качественных и высокоэффективных препаратов – пептидные технологии,
аминокислоты (белки), естественные экстракты растений и их стволовые клетки.
– Нужно ли заранее готовиться к процедуре
NANOASIA?
– В этом нет необходимости. К косметологу можно прийти, когда располагаете временем. И получить удовольствие, видимый результат уже на первой процедуре. Единственное ограничение: не рекомендуется в течение суток после нее посещать
баню или сауну, чтобы не выпаривать данную формулу из пор.
– Как поддерживать эффект от процедур?
– Нашей компанией создана целая линейка домашнего ухода, которая усиливает салонный. Косметолог смотрит на потребности и прописывает ту или
иную линию наших препаратов.
– Есть ли противопоказания или возрастные
ограничения?
– Противопоказаний практически нет, кроме индивидуальной непереносимости определенных ингредиентов. Если мы говорим о барофарезе, то эта
процедура прохладная. А значит, ее нужно отложить, когда у человека есть общий воспалительный
процесс или воспаление лицевого нерва.
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Мы можем подобрать препараты и подросткам с 14ти лет, например, для курсового лечения акне. Хотя
в основном работаем с теми, кому от 18-ти – и выше.
– В чем заключается успех франшизы NANOASIA?
Какие бонусы и привилегии она дает своим обладателям?
– Нами разработана многоуровневая система бизнеса: мы развиваемся по франшизи. Например, у
нас есть франшиза учебного центра: человек, покупая ее, размещается на сайте компании NANOASIA и
получает клиентов из этого региона (мы ведем активную маркетинговую кампанию), прайс, брендбук,
дизайн-проект под ключ, поддержку звезд российского шоу-бизнеса.
Кроме того, имеется и специальная кабинетная
франшиза для косметологов, которые влюбились в
наш продукт и хотят зарабатывать больше на рознице и процедурах. Им также доступны все привилегии, описанные выше.
Плюсы франшизы очевидны: нет значительных первоначальных вложений из-за отсутствия обязательных закупок. Это позволяет приобретать нашу нанотехнологичную косметику в индивидуальных количествах. Партнер развивается в удобном для него
темпе.
– Какие тенденции можете отметить в сфере прогрессивных и безопасных технологий для
профилактики и лечения воспалений кожи на
глубинном уровне?
– Качественное и полноценное питание, спорт, здоровый образ жизни и привычки, позитивное мышление, правильно выбранные уходовые средства,
которые будут давать коже то, что необходимо
именно ей в данный момент. Возможно, аппаратные
методики. Но с ними нужно быть очень осторожными, обязательно предварительно – проконсультироваться с косметологом и учитывать противопоказания.
– Как проходит обучение косметологов, решивших внедрять на практике передовые технологии из Южной Кореи?
– Весь процесс проходит в офисе компании
NANOASIA в Москве. Иногда мы делаем выездную
сессию в салон к партнеру. Около пяти часов идет
теория, а потом практика. За это время «ставим»
косметологу руку, учим работать на наших аппаратах. Разъясняем все нюансы взаимодействия с клиентом, а также успешные принципы позиционирования себя в современном медиапространстве.
Наши процедуры – не инвазивные: высшее медицинское образование иметь не обязательно, но
быть косметологом-эстетистом – необходимый профессиональный минимум. По закону, человек не может заниматься косметологической практикой без
определенного первичного образования в этой
сфере.
– Расскажите подробнее о Вашей нанобиодобавке?
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– По косметологии мы работаем в основном с Южной Кореей, потому что у них самые мощные технологии дробления, высочайшие стандарты качества
GMP. В России сегодня таких высокотехнологичных
производств, способных на постоянной основе делать большие партии, почти нет.

Мы сотрудничаем с выдающимися отечественными разработчиками, которые патентуют все инновационное и
эффективное в сфере красоты. С одним из них мы вывели формулу NANODESERT NUTRITION, содержащую 92 запатентованные молекулы молочной кислоты. Они полностью восстанавливают работу кишечника. Далее в составе
идет ресвератрол – вытяжка из винограда, амарант – растение, которым лечили несколько веков назад (но так как
он не выгоден фармкомпаниям, то его исключили из общего использования), аминокислоты, рыбный японский
коллаген для упругости кожи, гвоздика – доступная специя
(но сложно донести до массового сознания, что ее просто
жизненно необходимо принимать по три-четыре цветка в
день). Мы взяли самую лучшую гвоздику, снимающую все
виды воспалений в организме, когда она попадает с бактериями в кишечник. А ведь, как известно, молодость идет
именно оттуда.
Не секрет, что если кишечник загрязненный, то вся болезнетворная микрофлора через кровь разносится по органам. Естественно, человек плохо себя чувствует, ослабевает, ухудшается иммунная система, появляются различные
недуги.
Также в составе представлена вытяжка из североморских
моллюсков, считающихся долгожителями (живут до 400
лет). Их них берутся аминокислоты и добавляются в препарат. Считается, что экстракт продлевает молодость. Ученые делали опыты, когда в лососевые породы рыб внедряли данную вытяжку. Их жизнь увеличивалась в несколько
(!) раз.
Мы проводили аналогичное исследование на маленьких
рыбках в Институте изучения рыб в Москве. Контрольной группе давали нашу нанобиодобавку вместо корма, а
другой – традиционную для них пищу. Затем просматривали лазером плавники, проверяя скорость регенерации.
У рыб в контрольной группе этот показатель оказался на
48% больше, чем у рыб, которые не употребляли наш препарат.
Кроме того, мы выявили положительную тенденцию в созревании красных кровяных телец. Обновление крови
также было вдвое. Для тех, кто страдает анемией, – препарат очень полезен. Вы почувствуете омоложение на всех
уровнях.
– Сколько раз в день нужно употреблять нанобиодобавку?
– Если у человека имеются заболевания, то курсом по три
саше в сутки (во время или после еды). При отсутствии
проблем со здоровьем, лучше – натощак от одного до трех
пакетиков. На ночь – не рекомендуется из-за того, что высвобождается много энергии. Вы просто можете не уснуть
или проснуться посреди ночи, нарушив режим полноценного отдыха.
Уже через две недели люди отмечают отличный результат по кишечнику. То есть уходит вздутие, появляется бодрость и легкость. Еще наблюдается предотвращение
процесса выпадения волос после применения курса данного препарата. У нас есть близкая подруга с раком четвертой степени, она проходит химиотерапию уже практически год. От этой процедуры у нее через месяц должны были выпасть волосы на голове, исчезнуть брови, ресницы. Благодаря тому, что женщина своевременно начала
пить наш препарат, этих негативных последствий удалось
избежать. Его регенерирующие функции ярко выражены.
Хочу подчеркнуть, что нанобиодобавка – это кисломолочный продукт, а не лекарство. Практически, как кефир, и
все входящие в него растения имеют небольшую дозиров-

ку. А значит, можно сочетать его прием с медицинскими
препаратами. Проконсультируйтесь с лечащим врачом,
если у вас остались вопросы или сомнения.
Кстати, я всегда насыпаю в ложку сухой порошок нашей
добавки, кладу в рот и запиваю стаканом воды натощак.
Все полезные вещества попадают в организм. Он очищается и перестраивается, меняются вкусовые пристрастия:
происходит естественный отказ от разных вредностей,
сладкого и жареного, мясного.
– Как правильно пользоваться кушоном NANOASIA, в
который влюблены тысячи поклонниц бренда по всему миру?
– Он идеален как основа: сначала наносится кушон, а затем совершаются все манипуляции с макияжем. Мы добились феноменальной формулы, распространенной в Южной Корее, поменяв цветовую палитру. Их женщины предпочитают белые или розовые оттенки, а нам в России нравятся бежевые тона, чтобы получить «эффект персика».
Кроме того, очень высокая плотность, принятая в Азии, у
наших соотечественниц вызывает негативную реакцию.
Мы специально дробили формулу, сделав ее мелкодисперсной: пришлось прокрутить несколько раз в центрифуге на огромной скорости состав, смешать до пяти раз
компоненты. Ушла липкость и вязкость, тяжесть. Им на
смену пришла легкость, не забивающая поры. Гордимся,
что сейчас в продаже кушоны двух разных формул с уровнем защиты SPF50 и драгоценными пептидами.
Продукт показал свою популярность: людям важно, чтобы
лицо светилось здоровьем и красотой. Мы не стоим на месте: в очереди – выпуск третьей формулы. Появляется максимальная свобода выбора: кушон для дневного, вечернего, праздничного макияжа (возрастной уход, увлажнение,
эффект хайлайтера и др.).
– У Вас интересное образование. Насколько оно пригодилось в косметологическом бизнесе?
– Моя специальность звучит следующим образом: «Жизнеобеспечение пилотируемых аппаратов и космонавтов
в космосе». Она предполагает полный контроль за здоровьем космонавтов и их жизнью на борту. Прошла Центр
подготовки космонавтов в Звездном городке, Центр
управления полетами, многочисленные практики: два
года медицины, четыре – биохимии и др. Мы проектировали более эргономические космические аппараты, планировали полеты на Марс, просчитывали различные формулы. Самый интересный для меня предмет – медицина:
ее подход в космосе совершенно иной, чем привычный и
традиционный. Конечно, это последние технологии и биорезонансная медицина, о которых многие даже не знают.
Надеюсь, они начнут использоваться массово. За этим –
будущее.
Опираясь на свое образование, мне проще искать лучшие методики и ингредиенты в сфере красоты и омоложения, не соглашаться на – сомнительные, говорить на
равных со специалистами лабораторий Южной Кореи.
А также популяризировать знания о биоэнергетике, вибрационном фоне, ведь каждый продукт дает свою волновую вибрацию. Очень важно, чтобы в составе элементы создавали общую положительную картину. Если смешать их неправильно, то в итоге вполне может получиться нулевой результат даже при самых дорогостоящих
компонентах.
Мне приятно получать обратную связь от благодарных
клиенток, которые отмечают удивительное преображение кожи от препаратов NANOASIA, которые всегда по доступной цене.
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Готовимся к Новому году
в Grand Spa Aurora
Новогодние праздники не за горами. Совсем скоро наступит череда семейных встреч, ярких путешествий и вечеринок с друзьями. В такой насыщенный период жизни хочется выглядеть роскошно. Wellness-комплекс Grand Spa Aurora знает, как привести себя в форму и подчеркнуть красоту!
Специалисты комплекса подобрали пять эффективных услуг, которые подготовят вас к новогодним праздникам.
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1. Время спорта!
Благодаря широкому выбору тренировок, современному оборудованию и квалифицированному тренерскому составу, каждый гость найдет
для себя лучшее предложение комплекса. Оснащенный тренажерный зал, тренировки в бассейне, AntiGravity, EMS, TRX, пилатес, бокс и многое
другое! Тренеры Grand Spa Aurora подберут индивидуальную программу, исходя из потребностей и показаний для быстрого достижения ваших целей.

2. Эндосфера-терапия
Эндосфера-терапия помогает не только быстро и
эффективно избавиться от целлюлита и нежелательных сантиметров, но и выводит из организма лишнюю жидкость и улучшает качество кожи.
Действие этой процедуры сравнимо с физическими нагрузками – тело худеет, обретая идеальные очертания. А для большего эффекта специалисты комплекса Grand Spa Aurora предлагают
эту процедуру в сочетании с обертыванием.

3. Революционный
пилинг BioRePeelCL3
Его превосходство над другими процедурами
заключается в мгновенном результате, изменении цвета лица, выравнивании рельефа и отсутствии реабилитации. Процедура глубоко питает и увлажняет, восстанавливает дерму, сужает
поры и устраняет рубцы. Такой пилинг показан
при появлении мелких и глубоких морщин, сниженном тонусе и постакне.

4. Уходы за волосами
от Sebastian и System
Professional
Здоровье и красота волос – важнейшая составляющая. Кожа головы, структура волос, их блеск,
объем и шелковистость – все это нуждается в
регулярном уходе. Стилисты Grand Spa Aurora
подберут для вас индивидуальный спа-уход
и ваши волосы обретут здоровье и силу. Профессиональные средства от Sebastian и System
Professional – идеальный уход для ваших волос.

5. Ритуал «Ханакасуми»
от Sothys
Пожалуй, один их лучших уходов бренда Sothys,
позволяющий уже после первой процедуры
чувствовать себя роскошно. Гладкая ухоженная кожа, увлажнение и приятный аромат. Интересно, что этот ритуал очень популярен в Японии. Там его считают отличным способом вернуть тело и душу к равновесию, благодаря полному расслаблению и обновлению. Теплый пилинг очищает кожу, массаж стоп расслабляет организм, а массаж тела с подогретым маслом питает и увлажняет.
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Почему вы должны выбрать
корейскую клинику
«AVA Bright EYE CLINIC» (Apkujeong)?

76

реклама

Если у вас дискомфорт в глазах, и вы хотите сделать
операцию, то лучше обратиться в больницу, которая может выполнять все виды вмешательств, в
том числе хирургических. При этом она должна
быть хорошо оснащена новейшим оборудовани– Расскажите, в Вашей
ем и иметь отличных врачей для каждой опе- трудно ожидать наилучшего
больнице имеется все нерации. В интервью нашему изданию доктор результата от операции, если
не следовать опыту и навыобходимое для того, чтоЧхой Сынг Иль раскрыл все секреты.
бы безопасно оперировать
иностранных пациентов?

– Да, это так. Наша клиника является официальным регистрационным агентством для иностранных пациентов, и
мы оперировали больных из разных стран мира, включая
Россию, Казахстан, Узбекистан, Китай, Малайзию, Индонезию, Гонконг, Тайвань, Сингапур, Филиппины и др. Здесь
возможны любая коррекция зрения и операция по удалению катаракты, а также качественный послеоперационный уход. Без преувеличения скажу, что это идеальная
больница, поэтому вы можете с уверенностью провести
здесь операцию.
В клинике работают сотрудники, которые могут говорить
на иностранных языках, таких как английский, китайский,
японский, русский. Всегда готовы помочь пациентам.
– Как работает «AVA Bright EYE CLINIC» (Apkujeong)?
– В нашей клинике персонал, которому нужна операция
по коррекции зрения, уже почти перенес операцию. Таким образом, глазная клиника использует новейшее оборудование и навыки, которые безопасны, приносят удобство и комфорт в жизнь. И это проверено, что называется, на себе!
– Какая операция безопаснее, если сравнивать между
операциями LASIK и LASEK?
– Операцию LASIK и LASEK невозможно определить, как
безопасную и небезопасную. Вместо этого сопоставления
корректнее руководствоваться правильными и безопасными процедурами для каждого человека посредством
операции. Например, если роговица тонкая, то побочные
эффекты, возникающие после операции, могут быть значительными.
– Важно ли иметь хорошее и высококлассное оборудование во время операции? Что приоритетно для работы хирурга?
– При выборе операции и больницы многие пациенты
считают, что лучшим является только новейшее оборудование, потому что операция выполняется лазером, но
идея ошибочна.
В ходе операции, даже если лазерное устройство корректируется, процесс зрительного восприятия, фокусировка
и поддержание зрачка в центре лазера, а также определение частоты, подлежащей коррекции для состояния роговицы, определяются из опыта чистого моделирования.
Кроме того, даже если коррекция зрения закончена, назначение глазных капель, подходящих для состояния пациента сразу после операции, также является важной способностью врача. Подобно тому, как у всех по-разному
восстанавливается роговица, эффект от глазных капель
вариативен. Поэтому глазные капли, используемые во
время восстановления, тоже очень разные. Эффективность рецепта зависит и от опыта хирурга в хирургии.
Конечно, если оборудование хорошее, оно может вызвать
меньшее повреждение роговицы во время операции, но

кам хирурга.

При выборе хирургического
метода и хирургического стационара считается, что опыт
специалиста, который проводит операцию, важнее, чем
выбор оборудования.
– Если после операций LASIK или LASEK зрение, возможно, ухудшится, то можно ли снова работать?
– Это возможно, но трудно ответить безусловно. Необходимо точное измерение истонченной толщины роговицы
после операции, и нужно знать, является ли причиной нерешенных проблем с глазами дегенерация после операции или рост глаза.
В случае дегенерации после операции возможны хирургические вмешательства в зависимости от дополнительной толщины роговицы и ее состояния. Тем не менее, повторные операции не могут быть рекомендованы, если
роговица слишком тонкая. В связи с этим следует проконсультироваться со специалистом по коррекции зрения,
который имеет достаточный опыт в указанном направлении, и получить рекомендации, основанные на достоверных данных обследования.
В настоящее время наша больница состоит из высокоэффективного и современного оборудования, которое минимизирует нагрузку на глаза, а не устаревшего оборудования, которое было передано Президентом 16 лет назад. ReLEx SMILE ‘ – это хирургический метод, который исключает побочные эффекты обычной хирургии LASIK и
LASEK. Он максимизирует стабильность по сравнению с
существующим хирургическим методом, выполняя только двухмиллиметровый разрез, а не использованный ранее, сокращая существующий хирургический диапазон до
22 ~ 24 мм.
Кроме того, вся внутренняя часть операционного зала выполнена из закаленного стекла, поэтому опекун может непосредственно наблюдать во время операции в операционной за пациентом.
В «AVA Bright EYE CLINIC» (Apkujeong) мы располагаем новейшим оборудованием для осмотра на уровне университетской больницы, лучшим оборудованием для коррекции зрения современности и 20-летним опытом работы
медицинского персонала, перенесшего операцию по коррекции зрения.
Я всегда буду с пациентами, я обещаю вам! Искренне ваш,
доктор Чхой Сынг Иль.

Клиника «AVA Bright EYE CLINIC» (Apkujeong)
6F, 592, Sinsadong, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korean
www.avalasik.com,
avaeye__official
Остались вопросы? Задайте их русскоязычному
координатору-консультанту Джону Хвану по телефону
(what’s up) +82 10-3093-8527
или в директ
medtour_korea
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Биопсия под контролем компьютерной томографии или
КТ ассистированная
биопсия
КТ-ассистированная биопсия – это минимально-инвазивное диагностическое обследование, проводимое с целью получения образцов тканей внутренних органов. Она осуществляется с целью
точного установления диагноза при подозрении на наличие онкологического заболевания. Доктор
Мариус Вик – заведующий радиологическим отделением частной австрийской клиники «Дёблинг»
ответит на самые часто возникающие вопросы, связанные с этой процедурой.
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– В каком случае показана процедура КТ-ассистированной биопсии?
– Очень часто при обнаружении подозрительных изменений тканей, воспалительных процессов, опухолей или метастазов сложно поставить точный диагноз. И здесь речь идет не только о клинических, но и радиологических обследованиях пациентов. В этом случае единственной возможностью установить причину изменения тканей остается забор проб тканей под радиологическим контролем, и в последствии их гистопатологическое исследование под микроскопом. КТ-контролируемая биопсия подходит идеально, потому что при помощи визуализации можно не только
точно увидеть изменения, но и взять образцы из подозрительного места с
точностью до миллиметра.
– Каковы преимущества этого обследования?
– КТ-ассистированная биопсия – это минимально-инвазивная процедура,
которая чаще всего проводится под местной анестезией и не доставляет
пациенту дискомфорта. Это несомненно является преимуществом, т.к. при
обследовании не требуется общего наркоза, а, следовательно, не оказывает на организм пациента большой нагрузки. В ощей сложности процедура длится 20–30 минут.
– Как нужно готовиться к биопсии под контролем КТ?
– Пациенту необходимо сделать МРТ или КТ и предоставить снимки врачурадиологу, который будет проводить обследование. Если пациент принимает кроверазжижающие медикаменты, то их нужно своевременно отменить с целью исключения риска возникновения гематом. На обследование нужно приходить на голодный желудок, а перед эти не принимать
пищу в течение шести часов.
– Как проходит обследование? Оно болезненно?
– Пункционная биопсия и забор тканей под контролем компьютерного томографа практически безболезненны. Выполнение процедуры начинается обзорной компьютерной томограммой исследуемого органа. На основе этих снимков радиолог определяет точное расположение участка и
рассчитывает траекторию хода пункционной иглы до подозрительного
образования. На коже пациента отмечается место укола, участок стерилизуется при помощи специального раствора и покрывается стерильной
операционной тканью. Далее пациенту выполняется местная анестезия в
месте биопсии, после которой врач вводит кончик коаксиальной иглы в
край исследуемого образования. Точная позиция иглы несколько раз контролируется при помощи компьютерного томографа и документируется.
Далее вводится тонкая биопсийная игла и производится забор образцов
тканей. После забора тканей участок прокола обрабатывается и закрывается специальным пластырем. Операция закончена.

Доктор Мариус Вик –
заведующий
радиологическим
отделением.

– Могут ли появиться побочные эффекты или осложнения?
– Процедура проводится с большой осторожностью и аккуратностью.
Однако очень редко все же бывают кровотечения или повреждения соседних органов, к сожалению, это невозможно избежать на 100%. КТассистированная биопсия позволяет осуществлять постоянный контроль
над биопсийной иглой при помощи компьютерного томографа, что снижает риски таких повреждений.
– Какие возможности предлагает пациентам частная клиника «Дёблинг»?
– Процедуры по забору проб тканей под контролем компьютерной томографии или УЗИ в амбулатории частной клиники «Дёблинг» соответствуют
высочайшим критериям медицинского качества и стандартам безопасности. Эти процедуры проводятся специально обученными экспертами интервенционной радиологии. Здесь проводятся консультации, на которых
пациентам разъясняются особенности интервенционных обследований,
и где они могут задать вопросы врачам.
Показания к проведению КТ-ассистированной биопсии всегда обсуждаются в команде нескольких врачей-специалистов. Интервенционные процедуры проводятся в амбулатории частной клиники «Дёблинг» в комфортной атмосфере.
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Пластическая
хирургия лица

Доктор
Харальд Кубиена
Харальд Кубиена –
пластический хирург

Эстетическая хирургия на сегодняшний день является прекрасной возможностью для улучшения внешности человека. Косметические хирургические вмешательства на лице требуют особенно большого опыта специалистов, способности эксперта
оценить ситуацию «на глаз», а также обстоятельного информирования пациента о возможных рисках или осложнениях.
Доктор Харальд Кубиена – пластический хирург, оперирующий
в австрийской частной клинике «Дёблинг», специализируется
на реконструктивной и эстетической лицевой хирургии.
– Оперативные вмешательства на лице могут иметь такие большие
последствия, как ни на одной другой части тела. Доктор Кубиена, какие
аспекты эстетической хирургии лица следует учитывать прежде всего?
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– Сочетание формы и функции на лице имеет свою особенность: то, что хорошо «функционирует», должно также хорошо выглядеть и, наоборот. Выража-

ясь медицинским языком, эстетическая операция требует комплексного понимания соответствующих функциональных и мимических
связей определенной части лица. В основном
это относится к центральным лицевым отделам, таким как веки, брови, а также регион губ
и рта.
Неважно, идет ли речь о небольшой опухоли
на коже, шраме или возрастных изменениях
на лице, – при достижении естественного результата учитываются как индивидуальная мимическая активность, так и восстановление
гармоничных пропорций и контура лица. При
этом такие вмешательства не должны оставлять следов или шрамов.
Для достижения оптимальных результатов
сегодня эксперты комбинируют операционные технологии регенеративной медицины
(использование собственных жировых тканей или плазмы – терапия PRP) с минимальноинвазивными методиками эстетической медицины (микронидлинг, лазер, нейромодуляторы).
Основой для каждого медицинского вмешательства является обстоятельная беседа с пациентом, детальный анализ и объяснение, как
достичь желаемых результатов. Это особенно
важно, если речь идет о терапии или операции на такой особенной части тела, как лицо.
Только таким образом возможно достичь высокой эффективности при минимальном вмешательстве.
– Какие операции вы проводите?
– Помимо знаний психологических особенностей лица, специалисту лицевой хирургии необходимо обладать особенной компетентностью в области тканей этой уникальной анатомической архитектуры, а также знаниями процесса старения и особенных заболеваний и
функциональных нарушений лица.
В моей ежедневной практике я имею дело
с различными опухолями, шрамами, дефектами, ассимметриями, параличами, а также
признаками старения, атрофии, обвисанием и потери лицевого контура. Здесь пациентам предлагается консультация, сопровождение и различные виды терапии. Все эти методы соответствуют высочайшим стандартам и
находятся в процессе постоянного совершенствования. При необходимости применяются минимально-инвазивные методики: инъекции ботокса, филлеры гиалуроновой кислоты,
применение нанонитей, различные техники
лифтинга, оперативная и комбинированная
терапия так называемой периорбитальной
зоны (веки, брови, средняя зона лица).

Возможности
частной клиники
«Дёблинг»
Частная клиника «Дёблинг» располагает всеми возможностями для проведения как минимально-инвазивных, так и
более обширных оперативных вмешательств, а также дооперационной и послеоперационной диагностики. Предлагается проведение процедур амбулаторно, на базе дневного и обычного стационара. Высокое качество медицинских услуг, а также условия повышенного комфорта создают незабываемую атмосферу для пациентов.

– Существуют ли случаи, когда вы отговариваете пациентов от вмешательства?
–Помимо случаев, когда терапия необходима
по медицинским показаниям (опухоли, травмы и т.д.), цель эстетического вмешательства
в том, чтобы после операции пациенты выглядели как можно более «похожими на себя»,
однако чувствовали себя более уверенно, чем
до вмешательства. Только тогда терапию можно считать успешной. В случае, если эту цель
достичь невозможно, я стараюсь отговорить
пациента от терапии.
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Реконструкция
груди
Современное лечение рака груди значительно улучшило показатели выживаемости в последние
годы. Органосохранные операции являются приоритетными и проводятся в большинстве случаев
у пациенток, которым был поставлен диагноз карциномы молочной железы.
Однако все же при некоторых формах рака груди, таких,
например, как при расширенных протоках молочной железы, – протоковая карцинома молочной железы (DCIS)
или при наличии множественных очагов в различных частях груди (мультицентричный рак), необходимо полное
удаление. В этом случае современная медицина предлагает пациенткам реконструкцию груди. Новые методы позволяют достичь хороших результатов и добиться естественных форм тела.
Профессор Вернер Хаслик, заведующий отделением реконструкции груди в Венской Университетской Клинике,
проводит восстанавливающие операции молочной железы в частной клинике «Голденес Кройц».
– Профессор, что является определяющим фактором
для выбора подходящего времени для реконструкции
молочной железы? В каких случаях рекомендуется одномоментная операция по удалению опухоли и реконструкции?
– В принципе реконструкция молочной железы возможна в любое время, однако, все же многое зависит от стадии опухоли. Хирург, который удаляет опухоль, определяет необходимость проведения реконструкционной операции. Естественно, для принятия окончательного решения всегда учитывается желание пациентки. В некоторых
случаях, например, при воспалительном раке молочной
железы одномоментная реконструкция противопоказана.
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– В каких случаях применяются импланты, а в каких
используются собственные ткани?
– Импланты применяются тогда, когда телосложение па-

циентки худощавое и на животе, бедрах или спине недостаточно собственного материала для реконструкции молочных желез или, когда требуется восстановление обеих желез. Хирурги предпочитают проводить операции с
использованием имплантов, т.к. операции с применением собственных тканей значительно сложнее и требуют
большого опыта специалистов.
Необходимость лучевой терапии после удаления груди
также является одним из решающих факторов. Это зависит от размера опухоли и насколько затронуты лимфатические узлы. Лучевая терапия также требуется в тех случаях, когда грудь не была полностью удалена.
Если в рамках предыдущего лечения было проведено облучение опухоли, вероятность возникновения осложнений при установке грудных имплантов гораздо выше. В
этих случаях предпочтительно использовать собственные ткани. У имплантов есть ограниченный срок годности. С точностью нельзя сказать, когда они приходят в негодность, однако, рекомендуется их менять каждые 10 лет.
Восстановление груди с использованием собственных
тканей изначально является более трудоемким. Операция
длится дольше, забор собственных тканей осуществляется из области живота, бедер или спины. Однако этот вид
операции гарантирует пациенткам пожизненное решение
проблемы. Какой вид операции следует выбрать, определяется медицинскими критериями, а также потребностями и пожеланиями женщины. Это обсуждается в рамках
предоперационной беседы с доктором.
– Какие риски представляют операции с использованием имплантов и собственных тканей?

– Операция по установке грудных имплантов длится короче, однако, т.к. импланты необходимо время от времени
менять, это может быть сопряжено с возникновением инфекций. Если выявляется инфекция, имплант необходимо
заменить. К более продолжительному осложнению относится капсульный фиброз (болезненное уплотнение), это
встречается после лучевой терапии.
Восстановление груди с использованием собственных
тканей более трудоемко, самые распространенные риски
заключаются в том, что ткани могут не прижиться и будут
отторгаться. Если после операции поднимается температура и наблюдаются покраснения, предполагается, что появилась инфекция. В этом случае необходимо срочно обратиться к врачу.
– Возможно ли проведение пластических операций с
целью улучшения косметического эффекта после терапии с сохранением груди?
– После органосохранных операций можно рассматривать возможности пластической хирургии с целью коррекции формы груди. Существует процедура липофилинга груди, когда отсасывается жир из области живота и используется для реконструкции груди. При помощи этого
метода можно усовершенствовать как форму груди, так и
внешний вид шрамов.
– Как долго длится процесс заживления после операции по восстановлению груди?
– Пребывание в больнице длится примерно 7–10 дней, через шесть недель пациентка может вести активный образ
жизни. Первые шесть недель необходимо носить специальный спортивный бюстгалтер.
После карциномы молочной железы необходимо систематически проходить контрольные обследования у онколога, также необходим регулярный осмотр реконструированных молочных желез. Процесс выбора вида операции
непрост, при выборе должны учитываться как медицинские, так и индивидуальные аспекты пациентки. В конечном счете важно найти оптимальное решение совместно с
пациенткой. В зависимости от существующих условий оба
способа реконструкции дают хорошие эстетические результаты.

Вернер Хаслик –
профессор, заведующий
отделением реконструкции
груди в Венской
Университетской Клинике.

Частная клиника
«Голденес Кройц»
Частная клиника «Голденес Кройц» является первой и единственной частной клиникой в Австрии
с сертифицированным Центром здоровья груди.
Здесь пациенткам предлагаются современные
методы диагностики и лечения заболеваний молочной железы. Среди них визуализационная диагностика, например, эластография и томосинтез, гистологические исследования, а также современные методы консервативной и опреативной терапии.
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ДавидСафарян:
«Знаю точно: тот, кто терпит
до конца, превозмогая боль,
травмы, сумасшедшие нагрузки,
рано или поздно, достигает
вершин мастерства»
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Участник Олимпийских игр в Лондоне
и Рио-де-Жанейро, чемпион мира и
Европы по вольной борьбе, серебряный призер Всемирной Универсиады
в Казани, заслуженный мастер спорта
Армении Давид Сафарян поделился
с читателями самыми знаковыми достижениями в успешной карьере.
– Вы из спортивной династии. Расскажите подробнее.
– Я родился в Черкесске, и с детства
перед глазами был настоящий пример мужества и силы духа: отец является мастером спорта международного класса по вольной борьбе. Его три
брата также занимались этим видом
спорта и являются мастерами спорта.
Помню, как взахлеб читал биографии известных спортсменов, смотрел записи, мечтал о больших наградах, золоте чемпионата мира и Олимпийских игр. Буквально, жил и дышал
этим. В девять лет попробовал себя в
гимнастике, показывал первые хорошие результаты: на Республиканском
чемпионате занял второе место!
Но через год перешел в секцию вольной борьбы, за мной подтянулись ребята со двора. Постепенно каждый
из них бросал и не приходил на тренировки, в итоге из того состава учеников продолжил занятия я один. Хотелось бы отметить первого тренера. Несомненно, очень важно для ребенка, когда тобой руководит мудрый
и талантливый наставник, мне в этом
повезло. Каждому действию предшествовало подробное пояснение: мы
садились в круг и слушали рассказы из спортивной практики. Это помогало снимать напряжение, в том
числе и психологическое. Вначале я
проигрывал соревнования, но с опытом пришли победы: стал Чемпионом
Карачаево-Черкесской Республики,
затем – ЮФО. На Чемпионате России
взял «бронзу», спустя время – «серебро» и «золото».
В 2005 году мы переехали в Краснодар, где стал обучаться у нынешнего
тренера – Абдуллы Магомедова. Кстати, по стечению обстоятельств, мой
отец когда-то вместе с ним занимался. Не могу не отметить и еще одного тренера, сыгравшего свою роль в
формировании меня как профессионального борца, – Бориса Туаева.
В этом же году на отборочном первенстве России к чемпионату Европы
среди юношей стал вторым. Мы с наставниками проанализировали и исправили ошибки: в 2006 году выиграл
на чемпионатах России и Европы первые места. Если честно, получив заветные награды, долго не верилось,

Достижения:

За Россию:

2006 г. – победитель чемпионата Европы среди
юношей;
2007 г. – победитель чемпионата Европы среди
юниоров;
2008 г. – серебряный призер чемпионата Европы среди
юниоров;
2009 г. – серебряный призер чемпионата мира среди
юниоров.

За Армению:

2012 г. – бронзовый призер чемпионата Европы;
2013 г. – победитель чемпионата Европы;
2013 г. – серебряный призер Всемирной Универсиады в
Казани;
2013 г. – победитель чемпионата мира.
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что смог выйти на такой уровень. Сейчас вспоминаю, что преодолеть «детский» этап в спортивной карьере оказалось очень сложно. Не только физически, но и морально! Знаю точно:
тот, кто терпит до конца, превозмогая
боль, травмы, сумасшедшие нагрузки, рано или поздно, достигает вершин мастерства.
– Что позволило уверенно идти
вперед, не сдаваться?
– Наверное, ответственность, характер, ожидания родных, друзей. Я понимал, что не имею права свернуть с
однажды выбранного пути, подвести
свою семью и Родину. Я поставил перед собой цель и просто шел к ней.
Искренне рад, что смог вписать свое
имя в спортивную историю как Армении, так и России.
– Какие победы Вы одерживали
дальше?
– Спустя год я начал выступления
уже среди юниоров. В первый же год
удалось выйти в финал на чемпионате России. Это позволило попасть на
чемпионат Европы в Сербии и встать
на высшую ступень пьедестала. В
следующем году стал вторым на чемпионате Европы, но уже в новой более тяжелой для себя весовой категории. Спустя еще год – чемпионом
России, завоевав тем самым право
представлять страну на чемпионате
мира, где в итоге завоевал серебряную медаль.
Затем пришло время борьбы среди
взрослых. Признаюсь, чтобы адаптироваться, пришлось многое перетерпеть и через многое пройти.
После того как на нескольких международных турнирах, в том числе и в
Армении, мне удалось выиграть, тренер сборной Армении Араик Багдатян предложил выступать под армянским флагом. По закону, эта процедура предполагает одно неприятное
условие: на год борец лишается права участвовать в состязаниях. Эти месяцы я провел с пользой – восстанавливал здоровье после травмы, ездил
на лечение в Германию.
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Не сразу все получалось: первый
успех пришел в 2012 году. На чемпионате Европы удалось завоевать
бронзовую медаль. А уже через месяц – путевку на Олимпийские игры
в Лондоне. К главному старту четырехлетия был в хорошей физической
форме, но, увы, при очень спорном
судействе уступил по очкам сопернику из Казахстана. Но вся эта ситуация придала мне только импульс для
новых целей.

В 2013 году начал все заново. Сначала выиграв чемпионат
страны, одним из фаворитов отправился на чемпионат Европы, где занял первое место, в финале одолев турецкого
борца. Награждал меня на тот момент премьер министр
Грузии Бидзина Иванишвили.
Приятным моментом было, что на знаковой Всемирной
Универсиаде в Казани, выступая от Кубанского государственного университета, стал серебряным призером, чем
обрадовал ректора университета.
К чемпионату мира в Будапеште подходил в хорошей форме и с хорошим настроением, но за месяц до соревнований травмировал ребро и не мог нормально тренироваться. Конечно, возникали разные мысли, но ехал только за
медалью. Все схватки, начиная с первой, были очень тяжелые, в какой-то момент казалось невозможным стать чемпионом мира. Но все-таки удалось выйти в финал. Там я
встретился с призером Олимпийских игр Лондона Ливаном Лопесом из Кубы, которого одолел в очень упорной
схватке, вырвав победу на последних секундах и тем самым стал чемпионом. В декабре 2013 года Федерация
спортивных журналистов Армении признала меня лучшим спортсменом года. Кроме того, получил государственную награду за спортивные достижения: кстати в
сборной Армении до меня 11 лет не достигали звания
чемпиона мира по борьбе.

Для примера: перед каждым состязанием сбрасывал по
шесть–семь килограмм!
Подводя четырехлетний итог, я снова попал на Олимпиаду, которая проводилась в Рио-де-Жанейро. Удалось это
сделать на отборочных турнирах к Играм. У меня было три
шанса (по числу турниров, на одном из которых нужно попасть в финал) за один месяц. И по сути, для каждого из
них целенаправленно терял по шесть–семь килограмм.
Так получилось, что пришлось бороться на всех трех турнирах. За 30 дней, в общей сложности, лишился около 20
килограмм! Сказать, что было тяжело, это значит, ничего не сказать: но все-таки получилось добыть путевку на
Олимпийские игры и выступить там. Хотя, признаюсь, что
в Рио был уже опустошённым морально и физически.
На следующие полтора года взял паузу, но физическую
форму поддерживал на уровне. Сейчас усиленно готовлюсь к Олимпиаде в Токио: сборы, режим, соревнования!
– Что посоветуете новичкам?
– В первую очередь, слушать своих наставников: они, как
никто, знают, как добиться поставленных целей. Конечно,
впереди ребят ждет долгий и непростой путь, но, несмотря ни на что, надо идти вперед. И тот, у кого больше терпения, добьется успеха.

– Как складывалась спортивная карьера после такого
громкого титула?

– Когда появляется свободное время, как предпочитаете его проводить?

– В 2014 году у меня была травма, которую я лечил несколько месяцев. И это сказалось не совсем удачно: важный для
меня старт сложился не так благоприятно, как планировал. Скорее всего, надо было пропустить и заняться здоровьем. Конечно, сказывалась и постоянная сгонка веса.

– В кругу любимой семьи, друзей. Морально устаешь от
череды поездок, жизненно нуждаясь в домашнем уюте
и тепле. Мне очень нравится отдыхать на море, но из-за
насыщенного графика удается вырваться на побережье
лишь дважды в год и буквально на несколько дней.
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БК «КУЗНЯ»
Тайский бокс,
кикбоксинг, ММА, бокс
Тренировки проходят по адресу г. Краснодар,
ул. Рашпилевкая, д. 92 (3-й этаж), тел. +7-905-884-48-88
и ул. Павлова, д. 64 (3-й этаж), тел. +7-961-533-51-05.
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Руководитель БК «КУЗНЯ», тренер по тайскому
боксу и кикбоксингу Данил Винник.

Кирилл – победитель
многочисленных
турниров по тайскому
боксу в Краснодарском
крае, а также –
открытого кубка
Крыма 2019 года.

Главный торакальный хирург Краснодарского края, главный
врач НИИ-ККБ № 1 им. С.В. Очаповского, профессор, академик
РАМН Владимир Порханов с внуком Кириллом Усовым.
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