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Здравствуйте,
дорогие читатели!
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Медицинский директор по организационной
и научно-образовательной работе Группы компаний
«Мать и дитя», к.м.н. Юлия Юрьевна Кутакова

Фото: архив «Мать и дитя»

Приближается самый любимый и долгожданный праздник — Новый год! Он дарит и детям, и взрослым ощущение радости, чуда, волшебства, и все мы с огромным удовольствием готовимся к его встрече!
В предпраздничной суете главное ничего не забыть: выбрать
подарки для родных и близких, украсить свой дом, составить меню
новогоднего стола, продумать наряд. Редакторы нашего журнала собрали для вас советы экспертов по подготовке к сказочным новогодним каникулам и по планированию праздничных дней. Надеемся,
что они будут интересными и полезными для вас и вашей семьи!
Конечно, в предновогодней суете важно не забывать о своем
здоровье и о здоровье близких. И в зимнем номере журнала врачи
клиник и госпиталей Группы компаний «Мать и дитя», как всегда,
дадут множество рекомендаций для молодых мам, расскажут о сегодняшних удивительных возможностях УЗИ, об анестезии в родах,
о современных методах диагностики и лечения нарушений ритма
сердца и о многом другом.
Мы от всей души поздравляем вас, дорогие наши читатели,
с наступающим Новым годом!
Пусть он принесет вам и вашим близким много счастья,
добра, улыбок и исполнит самую заветную мечту!

команда

С НАМИ РАБОТАЛИ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Александра Ю. Вакар
АРТ-ДИРЕКТОР

Влада Паничерская
РЕДАКТОР ОТДЕЛА КРАСОТЫ

Татьяна Королева

РЕДАКТОР ОТДЕЛА МОДЫ

Ксения Доркина
ФОТОРЕДАКТОР

Ника Радова

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР

Галина Данилова

ПРЕДПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА

Михаил Шишлянников
АВТОР МАКЕТА

Роман Веденисов
ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ

Полина Бертранд,
фотограф

В объектив Полины попали две
красавицы — героини нашей
зимней обложки. «Жизнь — это
вдохновение. Я обожаю снимать
людей, ловить неподдельные
эмоции. Съемка Анны Хилькевич с Ариашей была полна
позитива, веселья, а главное —
любви мамы и дочки», — делится впечатлениями Полина.

Елена Шуваева
e.shuvaeva@imperativemedia.ru

Анна Маркарян,
журналист

По профессии журналист, а в душе сказочница
и театральный режиссер,
Анна написала для нас текст
про различия в воспитании
мальчиков и девочек. Личного
опыта у Анны хватает — у нее
три дочки и один сын. «Материнство — это творчество и
настоящая любовь, всем сердцем», — говорит она. С детьми
появилось и новое увлечение — Анна преподает йогу для
будущих и молодых мам.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО РЕКЛАМЕ

Аркадий Саакян

Наталья
Симоненко,
бизнес-мама

Основав успешную IT-компанию, Наталья увлеклась
темой детского образования.
В родном Новосибирске она
открыла c партнерами школы
программирования и робототехники, а сейчас работает над
проектом «Я буду». Нам Наталья сделала обзор «умных»
сценариев дней рождения.

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ

Ольга Кононенко

РЕКЛАМНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Анастасия Розеноер
БИЗНЕС-МЕНЕДЖЕР

Мария Ларина,
larina@imperativemedia.ru
РЕКЛАМНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Анастасия Розеноер,
arozenoer@yandex.ru,
тел. + 7 (903) 549 2204

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДИРЕКТОР

Рэм Петров
rempetrov@imperativemedia.ru
НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

Мария Ларина, Евгения Ларина,
Алена Легостаева, Михаил Мусин, Ася
Олейник, Ольга Павлова, Катя Питрова
/ www.bangbangstudio.ru
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

М.А. Курцер,
Ю.Ю. Кутакова,
О.С. Петрова,
Р.Р. Петров
УЧРЕДИТЕЛЬ

ИП Курцер М.А.
ИЗДАТЕЛЬ — ООО «Императив Медиа»
Адрес редакции: 117218, Москва,
ул. Дмитрия Ульянова, 31,
тел. +7 (495) 114 5249.
info@imperativemedia.ru.

писатель

Для нас Лев написал авторскую
колонку на актуальную для
многих современных родителей
тему: как привить детям любовь
к чтению? Оказалось, что в этой
борьбе все средства хороши,
главное — убедить ребенка
в том, что в книгах скрываются
приключения покруче любой
виртуальной реальности.
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Анна Артамонова,

Екатерина Демина,

Анна училась в Швейцарии графическому дизайну
и закончила престижную
академию NABA в Милане по
классу моды. После этого 15
лет проработала креативным
и фэшн-директором журнала
Elle. Для нашего зимнего номера Анна создала праздничные
образы героинь обложки.

Екатерина признается, что
с детства мечтала о «красивой» профессии. Так и
получилось — она работает
визажистом в кино и на телевидении. «С Анной Хилькевич
мы познакомились на съемках
сериала «Универ». С ней приятно работать — она добрая
и искренняя», — рассказывает
Екатерина.

стилист

визажист

Издание зарегистрировано в Федеральной
службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций. Номер свидетельства:
ПИ № ФС 77-69053 от 13 марта 2017 года.
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных материалов.
Мнение авторов статей может не совпадать с мнением редакции. Перепечатка
материалов и их использование в любой
форме, в том числе в электронных СМИ,
возможны только с письменного разрешения редакции.
© ООО «Императив Медиа», 2017

Фото: из архива авторов

Лев Данилкин,

Журнал «Мать и дитя» является
официальным изданием группы компаний
«Мать и дитя».
Тираж: 65 000 экземпляров. Распространяется бесплатно во всех клиниках
ГК «Мать и дитя» в России.
Печать: АО «Полиграфический комплекс
«Пушкинская площадь».
Адрес: Москва, Шоссейная улица, 4Д.
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Коттеджный посёлок «БЕРЁЗКИ»
построен по проекту известного
швейцарского архитектора Даниэля
Шиндлера. Функциональные,
полные света дома европейской
современной архитектуры
безупречно вписались в живописный
русский ландшафт.

Даниэль Шиндлер — сторонник
максимального использования
света, высокие потолки,
панорамные окна, позволяющие
впитать всё очарование
окружающей русской природы.

Дома с панорамными видами и частными
пляжами
1/4 часть территории — общественные зоны
Береговая линия — 2 км
Магистральные коммуникации
50 кВт электроэнергии на каждый дом
Газовое оборудование с 20-процентным запасом
мощности (до 250 кВт)
Ультра фиолетовая система обеззараживания
воды
Профессиональная служба охраны
Детский сад и школа — Кембриджская программа
с экзаменами A-level
Хоккей и фигурное катание круглый год
Спорткомплекс с бассейном и СПА-салон на берегу

Создательница бренда
Lundenilona

94 Семейные
ценности

Подарки для самых близких

100 Сеанс тишины
Новинки спа-процедур

РЕКЛАМА
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ДЕВУШКИ!

10

mamadeti.ru

/

№4 зима 2017/2018

На обложке: Анна
Хилькевич и Арианна.

225,948 annakhilkevich
Приучаю ребенка к
красивым съемкам, платьям...
мучаю, короче. зато какая
память останется
На Анне: платье, Zuhair
Murad; туфли, Dior.
На Арианне: платье, Tartine
et Chocolat; балетки, Il Gufo
(бутик «Даниэль»).

Фото: Полина Бертранд.
Стиль: Анна Артамонова.
Make-up и волосы:
Екатерина Демина.
Продюсер: Мария
Ларина.
На Анне: платье, Ermanno
Scervino.
На Арианне: платье, Miss
Blumarine.

Фото: архив «Мать и дитя»

На съемках обложки нашего зимнего
номера был задействован целый семейный
подряд. Актриса Анна Хилькевич с дочкой
Арианной позировали в кадре. За красивые
фотографии отвечала племянница Анны,
фотограф Полина Бертранд, а за улыбки
малышки — ее бабушка, которая всеми
способами, включая песни, танцы и прибаутки, создавала внучке новогоднее настроение
в разгар октября. В студию Анна приехала
с готовым макияжем и укладкой: гример сериала «Универ» Екатерина, с которой актриса работает и для фотосессий, подготовила
Анну к съемкам дома, а последние штрихи
были завершены на месте. Поэтому всего за
полтора часа мы получили четыре отличных
кадра, а Ариаша успела вдоволь накататься
на студийной лошадке.

навигатор

НОВОЕ МЕСТО

Новое пространство
«Алиса. Возвращение
в Страну чудес» создано
Галереей иллюзий
EYEBIRINT по мотивам
любимой и детьми,
и взрослыми сказки-фантазии. Масштабные
интерактивные проекции
представлены на 500 м2
и занимают десять
тематических площадок. Они объединены
общим сюжетом книги,
и посетители становятся
активными участниками
волшебных событий. Во
время 40-минутного приключения дети должны
спасти Страну чудес,
захваченную тремя
сестрами: Скукой, Тоской
и Унынием. Для этого
придется как следует
попрыгать, побегать, порисовать, побить посуду
и развеселить Бармаглота щекоткой.
Кроме того, здесь
можно отметить день
рождения с Candy-баром и аниматорами
в костюмах Шляпника,
Алисы и Кролика.
www.hello-alice.ru

В «ЦДМ на Лубянке» появилось
интерактивное
путешествие по
сказочному миру
Льюиса Кэрролла,
который оживает
с помощью технологий виртуальной реальности.
Следуйте за белым
кроликом!
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Фото: архив пресс-службы

СТРАНА
ЧУДЕС
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калейдоскоп

ПЛАНЫ

ДАЙ
ПЯТЬ

Touché

Мы выбрали пять интересных мест и вещей этой
зимы, которые помогут не
впадать в спячку и провести время с удовольствием.
Тестируем новую одежду
для будущих мам, смотрим
всей семьей кино и ужинаем вдвоем 14 февраля.

Винный бар на Трехгорной мануфактуре с символичным названием — термином «туше» в фехтовании
называют победный укол рапирой. Именно так, в самое
сердце, и вы с мужем когда-то поразили друг друга.
Винная карта из 250 позиций с упором на Старый и Новый Свет и меню от шефа Тараса Кириенко, известного
по Ragout. Среди хитов — запеченный в соли сибас
с карамелью и кефаль с вонголе и цуккини.
Рочдельская, 15, стр. 22,
www.facebook.com/Touchewinebar/

ресторан

Extra Virgin
Ресторан средиземноморской кухни
в особняке XIX века подойдет для
романтического обеда или ужина.
Выбирайте столик с панорамными
окнами с видом на Покровку и заказывайте черную пиццу с морепродуктами
из дровяной печи, сыры собственного
приготовления и новинку «Путешествие шефа» — блюда из мини-сета,
посвященного Испании, Португалии
или Мальте.
Покровка, 17,
www.evgrill.ru

кино

В свободном
полете

14

После пяти с половиной лет съемок наконец появился второй сезон знаменитого сериала BBC «Планета Земля». Как и в прошлый
раз, команда Дэвида Атэнборо сделала невероятной красоты
кино о самых малоизученных и недоступных уголках нашей планеты. Шесть серий снимали в сорока странах мира. Всего съемочные группы совершили 117 командировок по всему миру, собирая
материал про джунгли, пустыни, горы и равнины.
Удовольствие от просмотра гарантировано всей семье!
mamadeti.ru
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вещь

Казбек

Фото: архив пресс-служб

Парад планеты

В коллекции Uniqlo пополнение — японская марка представила свою новую линейку для
беременных, созданную в рамках концепции LifeWear. Среди
новинок — джинсы, теплые леггинсы с двойным слоем ткани на
животе, эластичные брюки, комбинезон и комфортное нижнее
белье. Одежду для будущих мам
можно купить в Uniqlo Атриум
и Uniqlo МЕГА-Белая Дача.
www.uniqlo.com/ru

Грузинский ресторан Андрея Деллоса с аутентичным интерьером старой грузинской
квартиры и лучшими в городе хинкали и хачапури. На кухне заправляют «мать и дитя» —
выбранный из одиннадцати лучших шефов
Тбилиси, Мамия Джоджуа привез в Москву
в качестве су-шефа свою маму Нану. В детстве он помогал ей на кухне семейного кафе,
перенимая секреты приготовления идеальных
сациви, аджапсандала и лобио.
1905 года, 2,
www.mykazbek.ru
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ЛЕКТОРИЙ

ИДУ НА
СБЛИЖЕНИЕ
Зима — самое подходящее время для саморазвития. К тому
же «встречи с прекрасным» лучше всего вдохновляют
и дают отдохнуть от работы и семейных забот.
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Фото: архив пресс-службы

Культурная платформа «Синхронизация»
каждый день проводит
лекции по искусству,
архитектуре, моде, кино,
театру, философии
и науке. Здесь научат
понимать творчество
Шагала, Брейгеля и Ван
Эйка, расскажут историю мирового искусства в десяти картинах
и познакомят с главными кутюрье ХХ века.
Кстати, абонемент станет отличным подарком
подруге, а на лекцию
«Густав Климт. Страсть
и золото» можно пойти
вместе с мужем в День
святого Валентина.
www.synchronize.ru

вещи

ОБЪЕКТ ЖЕЛАНИЯ
Браслет-кафф,
TIffany & Co.,
платина, спессартиты, бриллианты и розовые
сапфиры,
www.tiffany.ru.

Начиная с 1845 года ювелиры Tiffany & Co. выпускают ежегодное ювелирное собрание Blue Book —
уникальные драгоценности, сочетающие традиции
высочайшего мастерства и лучшие камни. Браслет
Starfish Trio Cuff имитирует три сплетенные морские
звезды, будто танцующие в воде. Их лучи-щупальца
из платины полностью усыпаны паве из цветных
камней. Это изысканное украшение, достойное
музейной экспозиции, является частью
коллекции high jewelry, представленной
в новом магазине Tiffany & Co.
в Петровском Пассаже.
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Фото: архив пресс-службы

ВЕЛИКАЯ
КРАСОТА

уроки жизни

ЦИТАТЫ

«Будьте готовы помочь
ребенку, который находит
ся в поиске, и быть неза
метным для того ребенка,
который уже все нашел».
Мария Монтессори

«Когда я взял своих двойняшек
на руки после рождения, это
был миг какого-то соединения
с космосом. Как будто ты
летишь с парашютом, в момент
свободного падения, когда у тебя
перехватывает дыхание».
Михаил Козырев

«Ум ребенка —
не сосуд, который нужно
наполнить, а огонь, который нужно раздуть».
Доротея Бранд

«Сейчас я стараюсь звонить своей маме регулярно, потому что думаю: «А что, если моя дочь не будет звонить мне две недели?» С Хазел я познала
материнство с другой стороны». Джулия Робертс

Я ни за что не поверю, что есть на свете хотя бы
одна женщина, которой было бы безразлично то,
как она выглядит и ощущает себя, не поверю, что
слова «мамочка, ты у меня самая красивая» могут
оставить ее равнодушной». Мирослава Дума

«Когда кругом
все удивительно, ничего
не вызывает
удивления.
Это и есть
детство».
Антуан Ривароль

«Когда дети спрашивают, что я хочу на день
рождения, я отвечаю им так же, как мне
отвечал отец: «Тишины и спокойствия». Когда
я был ребенком, этот ответ меня, конечно, не
устраивал, я ждал какой-то конкретики, типа:
«Я хочу трубку», но со временем я все понял.
Это очень мудро: я хочу, чтобы вы были лучшей
версией себя, чтобы вы уважали всех, кто живет
вместе с вами». Билл Мюррей
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«Я хочу, чтобы
моя дочь знала:
она может работать, быть мамой
и красить губы —
и все это одновременно».
Гвинет Пэлтроу

звезда

БЛИЦ

ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ

Накануне премьеры своего шоу
«Руслан и Людмила» Татьяна Навка
рассказала нам коротко о главном:
о дочках, бане и коньках.

— Что самое важное в воспитании
детей?
— Я стараюсь вырастить их порядочными людьми, привыкшими
к ежедневному труду. А еще, конечно,
необходимо прививать такие понятия,
как любовь, верность, дружба, уважение к другим людям и себе самому.
Самый действенный способ воспитать
ребенка — подать личный пример.
Что бы вы ни говорили, он все равно
скопирует вас как в зеркале.
— Столкнулись ли вы с проблемой ревности старшей дочери после рождения
младшей?
— Саше было 13 лет, когда родилась
Надя. Во время беременности дочка
признавалась мне, что ее беспокоит,
как повлияет на нашу жизнь появление сестренки. Но когда Надя
родилась, Саша поняла, что для нее
все стало только лучше. Она безумно
любит сестру, привозит ей отовсюду
подарки, и мы частенько с ней спорим,
кто будет вместе с Надей спать.
— Как вас изменило появление детей?
— Я стала более сентиментальной и
менее рисковой — с парашютом прыгать уже не готова. С рождением девочек чувствовала прилив новой энергии
на покорение мира. Саша дала мне
силы на активную подготовку к Олим-
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пийским играм. А младшая Надя
вдохновила на то, чтобы попробовать
себя в новом амплуа. Чтение сказок
Пушкина дочке перед сном вылилось
в масштабный замысел — мое новое
ледовое шоу «Руслан и Людмила»,
в подготовке которого я выступила
в качестве режиссера и продюсера.

— Какие впечатления от родов в «Лапино»?
— Все прошло прекрасно. Сашу
я рожала в Америке, и, честно говоря,
в «Лапино» оказалось ничуть не хуже.
Те же высококлассные специалисты,
передовая техника. Я рожала у Марка
Аркадьевича Курцера, и он — настоящий волшебник. Я даже время
загадала конкретное, в которое мне
хотелось встретиться с Надей. И все
так и случилось, как по сценарию,
несмотря на то, что за час до родов
ничего не предвещало их начала.
— Как вы относитесь к раннему
развитию?
— Со старшей дочерью я об этом даже
не задумывалась. Саша не учила английский с пеленок и смотрела мультики без моей «цензуры». Младшую мы
уже с года начали приобщать к музыке
и рисованию, а также при любой
возможности погружать в языковую
среду. «Телепузиков» и прочие бессмысленные мультфильмы смотреть
ей не даю — показываю советскую
классику, которая знакомит детей

с вечными ценностями и учит важным
вещам вроде любви к ближнему.
— Чем полезно для детей катание на
коньках и с какого возраста лучше
начинать?
— Всем полезно! Это ведь не только
спорт (а значит отличная физическая
форма и красивая осанка), но и балет,
танец, актерское мастерство, развитие
музыкального слуха. Что касается
возраста, то традиционно берут детей
с пяти лет, но сейчас, смотря на то,
какие успехи делает сын Евгения
Плющенко Саша, я вижу, что и в три
года не рано!
— Как воспитать в ребенке спортивный характер?
— Думаю, с ним можно только
родиться. Но и растерять то, что дала
природа, легко, если не приучать
ребенка к кропотливому труду.
— Где черпаете энергию?
— В детях, в семье, в домашнем уюте.
А еще я страстная поклонница бани.
Уже много лет раз в неделю хожу
париться — с вениками и со всеми
спа-ритуалами.
— Какие новогодние традиции есть
в вашей семье?
— Елка, Дед Мороз, компот, «Наполеон» и оливье, которые мы готовим
вместе с девочками. И, конечно, речь
президента перед боем курантов.

Фото: архив пресс-службы. Татьяна в украшениях Chopard на ужине Chopard Talent Award

— Быть мамой — это...?
— Огромное счастье.

Самый действенный способ воспитать ребенка —
подать личный
пример. Что бы
вы ни говорили,
он все равно скопирует вас как
в зеркале».

Вместе с мужем
Дмитрием
Песковым Татьяна
Навка воспитывает
двух дочек: Сашу
(16 лет) и Надю
(3 года), а также
сына Михаила
(13 лет).
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К АЛЕНДАРЬ

10/02- 20/02
НОВОСИБИРСК Всероссийский фестиваль камерных спектаклей
и моноспектаклей «Один. Два. Три» в третий раз пройдет в Новосибирском государственном театральном институте. В программе — постановки со всей России, в которых занято не более трех
актеров. Жанры представлены разные: драматические, речевые,
пластические, музыкальные, кукольные и эстрадные.

24/1125/02

23/12 9/01

МОСКВА В павильоне
«Рабочий и колхозница» на
ВДНХ всю зиму будет идти
выставка «Казимир Малевич. Не только «Черный
квадрат». Представленные
на экспозиции работы
создателя супрематизма
покажут малознакомые грани мастерства Малевича,
которые выходят далеко за
рамки «черного квадрата». Отдельного внимания
заслуживают его гелиогравюры, открытки и эскизы
к декорациям и костюмам
футуристической оперы
«Победа над солнцем».

КРАСНОЯРСК Фестиваль
скульптур из снега и льда
«Волшебный лед Сибири»
пройдет в этом году в пятый
раз. Пешеходная зона
вдоль набережной Енисея
вновь превратится в музей
под открытым небом, в котором будут представлены
работы лучших мастеров из
России, Китая, Казахстана
и других стран. Помимо
скульптур здесь построят
ледяные замки — они особенно эффектно смотрятся
с подсветкой после захода
солнца.

24

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2018
год в России объявлен
Годом балета и посвящен
200-летию со дня рождения великого хореографа
Мариуса Петипа. Чтобы
приобщить детей к этому
виду искусства, стоит посетить концерт «Как создается
балетный спектакль» (6+)
в Мариинском театре. Здесь
фрагменты знаменитых
постановок чередуются
интересными лекциями.
mamadeti.ru
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15/12 - 8/01
МОСКВА Под новый год Мамин Садик Seasons в Саду
Эрмитаж снова открывает театральный фестиваль.
В репертуаре — теневые, кукольные и игровые спектакли для детей от 6 месяцев до 8 лет. Также не пропустите
постановки-квесты с живой инструментальной музыкой.

Фото: архив пресс-служб, Vostock Photo

3/02

фотосоветы

ПАПИНА ШКОЛА

3

друзья
человека

1

1

Никакого
позирования.

Не секрет, что ребенок раскрепощается только тогда,
когда «включается» в игру.
Поэтому я не прошу своих моделей принимать выразительные, но искусственные позы,
а позволяю им свободно двигаться, прыгать
и убегать из кадра. Тогда и малыш, и собака
вступают в эмоциональный контакт и перестают обращать внимание на меня — тут-то
и рождаются лучшие кадры.
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Фото: из архива Андрея Селиверстова

Фотограф из Санкт-Петербурга Андрей Селиверстов
(www.greatdane.photography) выбрал не самое обычное
направление для творчества — он снимает детей с большими собаками. В США и Европе уже вовсю продаются две фотокниги Андрея, полистать которые можно в его Telegram-канале t.me/littlekidsbigdogs.

Ищите тренированных питомцев.

Для съемок с детьми подбирайте только
специально обученных животных. Как
правило, питомцы, принимающие участие в выставках, — привычны к большому скоплению людей. Кроме того,
такие собаки всегда чистые и ухоженные.
Лучше всего, если ребенок и его четвероногий напарник живут в одной семье.
Если же они встречаются впервые, дайте
им немного поиграть и познакомиться.

4

2

Продумывайте
сюжет.

Окончательный
сценарий съемок —
это, как правило,
импровизация. Однако иногда удачный
реквизит создает
интересную историю.
Как, например, на фотосессии Александры
и кавказской овчарки,
куда родители девочки принесли самовар.

Ловите короткий световой день.

Зима — сложное, но интересное время года
для съемок. Даже в солнечную погоду работать можно в течение всего четырех-пяти
часов, а в пасмурный день, в снегопад, это
время и вовсе сокращается до двух часов.
Экспериментируйте с искусственными
источниками света — иногда в полумраке
получается настоящее волшебство.
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insta-мама

БЛОГ
«Быть стройной
недостаточно, важно
поддерживать мышечный тонус. Для
этого я уже много лет
занимаюсь спортом».

Телу
время

Светская девушка и основатель Beautyhack.ru Маргарита
Лиева — многодетная мама
с идеальной фигурой.

«Всех детей я родила
в «Мать и дитя» —
близнецов принимали в ПМЦ Ирина
Юрьевна Бреслав и
Марк Аркадьевич
Курцер, а дочка год
назад появилась на
свет с помощью Елены Игоревны Спиридоновой в «Лапино».
Оба раза все прошло
прекрасно».
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Фото: @margarita_lieva

Инстаграм @margarita_lieva — пример
того, что беременность и роды не повод
проститься с красивой фигурой. Кажется,
после рождения троих детей Маргарита выглядит только лучше. «Генетика имеет значение, но главное — правильное питание и
спорт. Во время беременности я не прекращала тренировки — полчаса эллипсоида
или ходьбы на беговой дорожке спасали
от лишнего веса и отеков. Растяжек тоже
удалось избежать — вечером я пользовалась оливковым маслом, а утром наносила
нежирный крем Mustela». Вероятно, секрет
успеха еще и в гармоничном балансе
между семьей и любимым делом — кроме
Beautyhack Маргарита возглавляет благотворительный фонд «ЖИВИ», а выходные
полностью посвящает семье.

опыт

МАМИНА ШКОЛА

малышка
на миллион
К восьми годам модель из Санкт-Петербурга
Аня Павага успела появиться на двадцати
обложках ведущих глянцевых журналов,
стать лицом нескольких мировых брендов
и побывать на съемках в Европе и Азии. Мама
девочки, Екатерина Павага, рассказывает их
историю успеха.
Аня обожает рисовать,
а на вопрос «Кем ты
хочешь стать, когда
вырастешь?» отвечает: «Актрисой, как
Анджелина Джоли, или
моделью, как Джиджи
Хадид».
«Было очень приятно,
когда мне позвонила Яна Рудковская
и пригласила дочку
сняться на обложке
Elle вместе с ее сыном
Сашей», — рассказывает Екатерина.

«Нам очень повезло,
но мы не загадываем продолжение
Аниной карьеры на
будущее. Благодаря
съемкам она учится
правильно сочетать
одежду и начинает
всерьез интересоваться модой
и фотографией».
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Фото: Юля Крылова, Ксения Поггенполь, Юлия Крылова, Лена Минт, из семейного архива

Аня ездит на съемки
в Италию, Францию,
Китай и Израиль. До
семи лет она работала раз в неделю,
а теперь ходит в школу
и соглашается только
на самые интересные
предложения — не
чаще, чем раз в месяц.
С четырех лет Аня
посещает балетную
школу. Еще она занималась гимнастикой,
ходила на рисование и
в театральный кружок,
а сейчас увлеклась современными танцами.

— Как началась Анина карьера? Вы хотели
попасть в эту индустрию?
— Нет, мы даже не думали об этом. В два
года на день рождения дочки мы устроили
ей съемку у профессионального фотографа. Он выложил получившиеся снимки
на свой сайт, и там Аню заметили детские
модельные агентства. Так все и началось.
— Пришлось ли Ане учиться чему-то для
съемок и участия в показах?
— Ей было всего два года, в этом возрасте сложно чему-то обучить специально.
Я сама увлекаюсь фотографией и с самого
рождения снимала детей, так что Аня
привыкла к камере с пеленок. Ну, и по натуре она очень живая, артистичная, всегда
улыбается и обожает позировать. Поэтому она себя очень комфортно чувствует
перед объективом, а искренние эмоции и
естественное поведение в кадре — главное
для юных моделей. Это либо есть, либо
нет. Что касается занятий, то в три года
нас пригласили в питерское агентство
Makaronis Kids в «Школу юных моделей».
— Есть ли различия в отношении к детям-моделям в разных странах?
— Для всех стран у нас одинаковый «райдер» — три часа работы, час из них — сама
съемка. Так вот в Китае конвейер — там
снимают один образ в минуту, а в любимой Италии всего три переодевания за три
часа. Без макияжа, накрученных локонов
и искусственных поз — дают детям просто
быть собой в кадре.
— У Ани в Instagram (@annapavaga) около
полумиллиона подписчиков, ее лицо украшало обложки Elle, Officiel и Collezioni. Как
повлияла на нее известность?
— До семи лет она вообще не знала, что
популярна. А тут как-то смотрела любимых блогеров на YouTube и кто-то из них
про нее начал рассказывать. Аня прибежала ко мне удивленная: «Мам, я что, известная?» Я уверена, если родители относятся
к успеху ребенка спокойно и сами не «звездят», то и ему не передается нездоровое
ощущение себя как «пупа земли». В нашей
семье ничего не изменилось — просто мы
стали много путешествовать, получили
массу интересных впечатлений и красивых
фотографий. Аня с большим удовольствием «играет» в работу моделью.
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звезды

ВЫХОД В СВЕТ

У ВСЕХ НА ВИДУ

В объективах светских репортеров
прошедшей осенью — кинофестиваль в Торонто, вечеринки по случаю
Хэллоуина и бал дебютанток Tatler.
В Instagram звезды делились фотографиями с отдыха и соревновались
в креативности Хэллоуин-костюмов.

Джастин
Тимберлейк
и Джессика
Бил с сыном
Сайласом
Рэндаллом
в костюмах
на Хэллоуин.

Анджелина
Джоли и ее
дети — Вивьен Маршелин, Шайло
Нувель, Нокс
Леон и Захара
Марли — на
кинофестивале
в Торонто.

Принцесса
Монако Шарлен
и Джессика
Симпсон с дочерью Максвелл
на церемении
награждения
Princess Grace
Awards.
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Елена Перминова
с дочкой Аришей на отдыхе
на Мальдивах
в Cheval Blanc
Randheli.
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Фото: Getty Images (1); Vostock-Photo (1); архивы пресс-служб (5); личный архив (2)

Яна Рудковская
с сыном Сашей
на балу дебютанток Tatler
в Колонном зале
Дома союзов.
Актер Джеймс Ван Дер Бик с женой
Кимберли Брук и детьми на вечеринке по случаю Хэллоуина в Голливуде.

Ксения Князева с дочерьми
Алисой и Василисой на детском
Хэллоуине в Dream House
в Барвихе.

Наталья Якимчик с дочерью
Александрой на
балу дебютанток
Tatler в Колонном
зале Дома союзов.

Наталья Гольденберг
с дочерью Мишей на
балу дебютанток Tatler
в Колонном зале Дома
союзов.
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красота

ОБЗОР

НАДЕЖНАЯ
ЗАЩИТА

СОВЕТА ОТ ЭКСПЕРТА
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ЛАБОРАТОРИЙ УРЬЯЖ
ОКСАНЫ РЫЖКОВОЙ
ПЕЙТЕ БОЛЬШЕ ЧИСТОЙ
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ. НЕ
ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО КОЖА
УВЛАЖНЯЕТСЯ И ИЗНУТРИ.
УТРОМ И ВЕЧЕРОМ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТЕРМАЛЬНУЮ ВОДУ URIAGE. ОНА
ВОССТАНОВЛИВАЕТ И
УКРЕПЛЯЕТ ЗАЩИТНЫЙ
БАРЬЕР КОЖИ, УВЛАЖНЯЕТ
И УСПОКАИВАЕТ ЕЕ.

В холодное время года наша кожа подвергается
серьезным испытаниям. Рассказываем, как
с помощью французской косметики Uriage защитить
ее от непогоды, сохранив ощущение комфорта.

НОВИНКА

Сейчас кожа нуждается в более тщательном уходе, так как на улице она страдает
от воздействия холода, ветра и снега,
а в помещении теряет больше влаги из-за
высушенного отоплением воздуха. Главное
бьюти-правило зимой: утром кожу питаем, а вечером — увлажняем. Питательный
крем лучше защитит от пагубного влияния
метеоусловий и обезвоживания, а увлажняющие средства удержат влагу в эпидермисе.

Зимой также важно более деликатно
очищать кожу, выбирая средства для
умывания с питательными компонентами
(например, мягкий очищающий гель-крем
без мыла Xémose Syndet или Очищающее
успокаивающее масло Xémose Cleansing
Soothing Oil от Uriage) для сохранения
естественной гидролипидной пленки. Эти
средства прекрасно снимают макияж и при
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Гамма Xémose от Uriage разработана для
очень сухой, склонной к атопии коже и
подходит для взрослых и детей с первых
дней жизни.

Молочко-эмольянт Xémose Emollient Milk, Uriage, 500 мл, 1 950 руб. Мягкий очищающий гель-крем Xémose
Syndet, Uriage, 200 мл, 836 руб. Очищающее успокаивающее масло Xémose Cleansing Soothing Oil, 500 мл,
1300 руб. Увлажняющий стик для губ Xémose Moisturizing Lipstick, Uriage, 603 руб.

этом не пересушивают кожу, поддерживая
ее комфортное состояние. Подсушив кожу
мягким полотенцем, распылите термальную воду Урьяж, после чего нанесите
вечерний крем (антивозрастной, увлажняющий или легкий питательный, например,
молочко-эмольянт Xémose Emollient Milk
от Uriage).
Не реже чем 1-2 раза в неделю делайте
увлажняющие маски. Утром очистите кожу
мицеллярной водой или молочком, распылите на лицо термальную воду Uriage и за
час до выхода из дома нанеcите дневной
питательный крем (например, крем для
лица Xémose Face Cream от Uriage).
Липидовосстанавливающий крем против
раздражений Xémose
Cerat, Uriage, 200 мл,
1 950 руб. Крем для
лица Xémose Face
Cream, Uriage, 40 мл,
726 руб. Липидовосстанавливающий крем против
раздражений Lipid
Replenishing AntiIrritation Cream,
Xémose, Uriage,
400 мл, 1 850 руб.

ВО ВРЕМЯ ДОЛГИХ
ПРОГУЛОК С КОЛЯСКОЙ
ИЛИ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ НА
СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ (КАТАНИЕ
НА КОНЬКАХ, ЛЫЖАХ И Т.Д.)
НЕ ЗАБУДЬТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
СПЕЦИАЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ
«КОЛД КРЕМ» ОТ URIAGE.

ОКСАНА
РЫЖКОВА,
тренинг-менеджер,
эксперт Дерматологических Лабораторий Урьяж

«В зимней косметичке
обязательно должен
быть увлажняющий
стик для губ Xémose,
который содержит
в своем составе масло
Ши. Он защитит и восстановит кожу губ».

стиль

УКРАШЕНИЯ
Поэтическая коллекция
Contes d’Hiver, посвященная
России, — зимние сказки,
рассказанные ювелирным
домом Van Cleef & Arpels.
Броши, браслеты, фирменные
кольца на два пальца — словно
инеем, покрыты сверкающими
холодными бриллиантами.

Новая коллекция
украшений Magerit
Gea воспевает
мироздание.
В серьгах Germina
между ограненными,
будто ледяными,
каплями топазов
распускаются
листья — символ
новой жизни.

Браслет Flocon Precieux, белое
золото, бриллианты,
Van Cleef & Arpels.
Вдохновением для последней «высокой»
коллекции Boucheron Hiver Impérial стала
русская зима. Дизайнер коллекции Клер
Шуан собирала визуальные образы
в поездке по Золотому кольцу. Это кольцо
Lumière de Nuit исполнено
в виде снежинки.
Кольцо Lumière de Nuit, белое золото,
бриллианты, перламутр, Boucheron.

Серьги Germina, белое
золото, бриллианты,
топазы, Magerit.

В СКАЗКУ ПОПАЛИ

Белоснежная гармония снежинок, хитросплетения морозных
узоров на стеклах, завораживающее сияние льда — красоту
зимы ювелиры предельно точно воплощают в белом золоте,
бриллиантах, горном хрустале и перламутре.

Драгоценный гребень,
изготовленный
мастерами
Московского
ювелирного завода, мог
бы украсить прическу
сказочной принцессы.
А ведь в новогоднюю
ночь все девушки
становятся ими!

Колье Color, белое золото,
бриллианты, сапфир, Mercury.
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Гребень, белое золото,
бриллианты, Московский
ювелирный завод.

Часы Blue Shore, белое золото,
лазурит, Piaget.
В коллекции Geoma Jewelry сверкающие снежинки
украшают подвески, серьги-пуссеты и тонкие браслетыцепочки. Эти лаконичные серьги прекрасно дополнят
и дневной, и вечерний зимний образ.
Серьги-пуссеты, белое золото, бриллианты, Geoma.

Колье Blue Book, платина,
бриллианты, Tiffany & Co.

Фото: архив пресс-служб

Mercury обновляет свои главные
коллекции. В линии Classic
появились V-образные колье из
белого золота с бриллиантами.
К каждому можно прикрепить
сапфировый кулон огранки
«груша» весом 8,41 карата.

Золотой браслет на часах-манжете
из коллекции Piaget Sunlight
Journey, покрытый фирменной
гравировкой Palace decor, похож
на ледяной разлом с неровными
краями. Из него выглядывает
циферблат из синего лазурита.

Последняя коллекция Tiffany Blue
Book запечатлела силу стихий.
Одна из частей называется The
Falls — бриллианты разных
огранок, закрепленные в платине,
символизируют потоки воды или
замерзшие сосульки.

Одна из частей праздничного
собрания Chaumet est une
fête — белоснежная часть
Valses d’Hiver («Зимние
вальсы»). Каждое украшение —
будто изысканный танец
матового жемчуга и
ослепительных бриллиантов.
Коллекция Resonances de Cartier
обыгрывает тонкие световые переливы
драгоценных камней. Сияние двух
бриллиантов треугольной огранки
преломляют фрагменты горного хрусталя.

Брошь Valses d’Hiver, белое
золото, бриллианты, жемчуг,
Chaumet.

Браслет Twisting Light, белое золото,
бриллианты, горный хрусталь, Cartier.

Ювелиры Carrera y Carrera
рассказали историю о временах
года. В серии Invierno («Зима»)
выпущены кольца и серьги
в форме ледяных кристаллов.
Среди бриллиантового паве
холодным блеском сверкают
грани голубого топаза.
Кольцо Iceberg, белое золото,
бриллианты, топаз,
Carrera y Carrera.
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ЧАСЫ

Механический калибр
Première Camélia Skeleton
повторяет очертания
ажурной камелии,
любимого цветка
Мадемуазель, и щедро
усыпан бриллиантами.
Часы выпущены всего
в 12 экземплярах.

На часах Tambour
Monogram Tourbillon
из коллекции Blossom
цветок монограммы
выполнен из перламутра
с плавными переходами
деграде и даже каретка
турбийона сделана в виде
фирменного цветка.

Часы Première Camélia
Skeleton, белое золото,
бриллианты, Chanel.

Часы Tambour
Monogram Tourbillon,
белое золото,
бриллианты,
перламутр,
Louis Vuitton.

Часы в узнаваемом
многогранном корпусе Octo
Finissimo Tourbillon полностью
покрыты бриллиантами багетной
огранки. Особенно эффектно
смотрится паве на циферблате.

Образ Rendez-Vous Celestial навеян красотой северного
сияния. На циферблате из ляпис-лазури и эмали вручную
нанесено изображение звездного неба.
Часы Rendez-Vous Celestial, белое золото, лазурит,
бриллианты, сапфиры, Jaeger-LeCoultre.

ОСОБЫЕ ЧУВСТВА

Женщины виртуозно владеют искусством управления
временем — они способны ускорять, замедлять и даже
останавливать его. Именно поэтому часовщики готовы на
самые смелые эксперименты, чтобы покорить дамские
сердца. Турбийон, кружевной скелетон, звездное небо,
ослепительная россыпь бриллиантов — часовая механика
для прекрасной половины не знает границ!
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Фото: архив пресс-служб

Часы Octo Finissimo
Tourbillon, белое
золото, бриллианты,
Bulgari.
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Анна Маркарян, журналист

ПОЛОВИНЫ
ЦЕЛОГО
Журналист и многодетная мама Анна
Маркарян — о различиях в воспитании
мальчиков и девочек.
Вряд ли для вас станет новостью, если я скажу, что
универсальных рецептов воспитания не существует.
С тех пор, как у меня друг за другом появились три
дочери и сын, я перечитала сотню книг по педагогике
и посетила с десяток мастер-классов для родителей —
и убедилась в том, что каждый ребенок уникален
и к каждому сердцу требуется свой собственный
ключ. Тем не менее одно я знаю наверняка — мальчиков и девочек нужно воспитывать по-разному.
После рождения первой дочери Лейлы я увлеклась
йогой, начала много читать о законах Вселенной,
все больше убеждаясь, что мир держится на взаимодействии мужской и женской энергии, сочетание
которых присутствует в каждом из нас. И потому
важно, чтобы среда, в которой растет ребенок, спо-
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собствовала раскрытию женской энергии в девочках и мужской — в мальчиках. Если мы обратимся
к истории, то в России до революции все было
именно так: детей воспитывали раздельно. В этом
был свой резон. У мальчиков были наставники, которые своим примером приобщали к таким важным
понятиям, как смелость и решительность, сообразительность и способность принимать решения.
В нынешнее время мальчики большую часть времени
проводят в женском обществе: дома их окружают
мамы, няни и бабушки, в детском саду — воспитательницы, в школе — в основном учительницы. Есть
в этом, конечно, немало плюсов, но мужская природа
мальчишек в дамском кругу не проявляется в полную силу, и в результате вырастают инфантильные
и нерешительные мужчины. Они с детства привыкли слушаться женщин, и, если мальчик по натуре
не бунтарь, эта закрепившаяся модель отношений
перенесется на его взрослую жизнь. До школьного
возраста, лет до 5-7, сыновьям важно быть окруженными вниманием мам — они познают мир, питаются
любовью, учатся выстраивать доверительные отношения с другими людьми. Начиная с 4-5 лет, мальчика важно погружать в мужскую среду — это может
быть любая спортивная секция, подобранная под
темперамент ребенка. Спорт воспитывает смелость,
умение отстаивать свои интересы. Футбол, хоккей,
спортивная борьба — все это учит тому, как постоять
за себя, у мальчика появляется любовь к состязаниям, а вместе с этим качеством приходит стремление
к победе. Путь к победе — это целая школа: будущий
мужчина учится добиваться своих целей, развивает

Иллюстрация: Катя Питрова / www.bangbangstudio.ru

женский взгляд

женский взгляд

силу воли, быстроту реакции, он учится ладить с разными людьми, становится увереннее в себе, не пасует
перед трудностями и даже со временем признает
значимость умения достойно проигрывать.
Безусловно, помимо спорта есть немало способов
раскрыть себя. Музыка, рисование и прочие виды
творческих занятий ребятам не запрещены, наоборот, прекрасно, когда мальчик свободно танцует, не
стесняется петь, знакомится с музыкой. Но танцы
танцам рознь: согласитесь, одно дело отдать сына на
балет, а другое — водить на лезгинку или брейк-данс.
Не стоит беспокоиться, что бешеные барабаны и бит
превратят сына в дикаря, наоборот, у него появится
среда, где можно выплескивать свою неуемную энергию, чтобы она не нашла выход в домашних драках
с сестрами и необъяснимых капризах. А уравновесить
и развить в ребенке способность к усидчивости помогут керамика, рисование и любая арт-терапия. При
этом я не сторонница того, чтобы изолировать девочек от мальчиков: театральные кружки, совместная
подготовка к праздникам — отличная возможность
развиваться вместе, познавать и сотрудничать.
Однако мальчишки остаются мальчишками,
и одних занятий им не достаточно, им нужна свобода — и мамам полезно учиться сыновей «отпускать».
Дайте мальчику возможность дойти одному до
школы или разрешите погулять во дворе с друзьями.
Если не готовы дистанцироваться, следите незаметно, чтобы он чувствовал себя уверенно и, главное,
учился брать ответственность за свои поступки.
В воспитании девочек важно так же, как и в воспитании мальчиков, не нарушать их естественное
развитие. В отличие от непоседливых мальчиков,
девочкам свойственна созерцательность, в суете и
спешке они расплескивают свои ресурсы. Но, начиная
со школы, девочек торопят («Быстрее-быстрее» — как
часто слышала я от своих учителей эту фразу). В итоге
сколько из таких «торопыжек» выросло нетерпеливых
девушек и женщин, совершенно не способных слышать свой внутренний голос, не умеющих замедляться, пользоваться интуицией. Девочек важно развивать
гармонично, согласно их женской природе — мелодичными, интуитивными, творческими. Девочек
постСССРовского поколения настраивали на хорошую учебу, растили независимыми и сильными,
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Девушки не созданы для
конкуренции —
 это мужской
путь. Женская миссия —
творить, объединять
и сотрудничать».
в итоге сейчас часто встречаются реализовавшиеся
женщины, совершенно не способные выстраивать
отношения с мужчинами. Многие мои приятельницы,
пропадая часами у психоаналитиков, приходят к заключению, что корень всех комплексов и бед в неправильных установках детства.
Я считаю, что детей нужно часто хвалить и поддерживать, но в случае с девочками делать это важно еще
чаще. Роль отца в воспитании девочки — особая. Если
он восхищается ею, напоминает о том, какая она красивая, способная, умная, — она вырастет уверенной
и самодостаточной личностью, не знающей дефицита
папиного внимания. А значит, у нее не будет неосознанной потребности компенсировать его в «нездоровых» отношениях с мужчинами в будущем.
Что касается занятий, моя старшая дочь с трех лет
посещает балетную студию и театральный кружок,
с четырех лет рисует, с пяти играет на фортепиано.
Музыка и рисование растят ее утонченной, а балет
воспитывает дисциплину, точнее, прививает важный
навык самодисциплины. Вообще, чем больше девочка соприкасается с красотой — созерцает природу
или живопись на выставке, — тем полезнее для ее
развития. Женщина склонна отражать все увиденное
в прямом и переносном смысле. Не менее важный
навык для девочек, который непременно пригодится ей в будущем, — умение уступать, способность
сотрудничать и создавать вокруг себя мир. Девушки
не созданы для конкуренции — это мужской путь.
Женская миссия — творить, объединять и сотрудничать. Придумайте для дочерей занятия, в которых
они будут делать что-то совместно с другими девчонками, — готовить, ставить танец, вышивать скатерть.
Самое интересное, что у чутких родителей, которые умеют слушать и слышать своих детей, в процессе такого осознанного воспитания получается порой
и самим компенсировать то, что в детстве недополучили их внутренние «мальчики» и «девочки».

личный опыт

МАМА С ОБЛОЖКИ

ЛУЧШИЙ
ПОДАРОК
Два года назад Анна Хилькевич, звезда
сериала «Универ. Новая общага» и блогер
с 6-миллионной аудиторией, подарила
себе и мужу лучший в жизни новогодний
подарок — малышку Арианну.
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Фото: Полина Бертранд. Стиль: Анна Артамонова. Make-up и волосы: Екатерина Демина.
Продюсер: Мария Ларина

На Анне: платье,
Zuhair Murad. На
Арианне: платье,
Tartine et Chocolat.
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На Арианне:
платье, Simonetta
mini; балетки,
Il Gufo (бутик
«Даниэль»).
На Анне: платье,
Roland Mouret.

В

умных книгах пишут: пусть ребенок
подстраивается под вашу жизнь.
Вот у нас так не получилось. Мы
с мужем полностью попали под
влияние дочки», — признается Анна.
Материнство изменило жизненные
приоритеты актрисы: если раньше во
главе всего была работа, то сейчас она
уверенно заявляет, что ее основное
призвание — быть мамой, а актерская
профессия отошла на второй план.
К своей «главной роли» Анна го-
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товилась ответственно: слушала
классическую музыку, любовалась
искусством, ходила в бассейн, на йогу
и курсы для беременных. «Правда,
в нужный момент я обо всем забыла, — вспоминает актриса. — У меня
были ужасно болезненные схватки,
ни о каком правильном дыхании я и
думать не могла». От отхождения вод
до появления дочки прошло 11 часов.
Муж Артур был все время рядом. «На
время потуг я попросила его выйти,

но когда малышка родилась, он зашел,
и мы оба заплакали от счастья», —
рассказывает Анна.
Своего первого ребенка актриса решила рожать в КГ «Лапино»: «Потому что
он самый лучший». По совету знакомого педиатра выбрала врача — Сергея
Игоревича Арабаджяна: «Муж сначала
переживал, что роды будет принимать
мужчина. Но потом мы все познакомились, и поняли: Сергей Игоревич, —
прежде всего, врач, а не мужчина.
К тому же большой профессионал,
и мы полностью доверились ему.
Кстати, до сих пор иногда переписываемся, не теряем связь». Контракт на
педиатрическое наблюдение в первый
год жизни малышки тоже заключили
с «Лапино» — ездили туда в бассейн
и на обследования, а на плановые
осмотры врачи приезжали домой.
Первые три недели дома малышка
спала и ела. Потом начались колики,
а вместе с ними — бессонные ночи
для Анны. «С Ариашей я прошла
«курс молодого бойца» — у нас было
все: колики, зубы, беспокойный сон,
сложности с прикормом. Она была
нетерпеливой и крикливой, я укачивала ее по два-три часа — обзавелась
бицепсами и синяками под глазами».
Когда Арианне было 2,5 месяца, актриса вернулась к работе. Непостижимым
образом исхитрялась проводить целый
день на съемках, а ночью укачивать ре-

Мне было очень
сложно найти баланс между материнством и работой.
В душе я настоящая
мама-наседка, а головой понимаю —
надо работать».

личный опыт

бенка. «Мне было очень сложно найти
баланс между материнством и работой.
В душе я — настоящая мама-наседка,
а головой понимаю — надо работать.
Но я срывала встречи и съемки, бежала
домой к ребенку, к тому же безумно
ревновала к няне: мне казалось, дочка
будет любить ее больше, чем меня», —
вспоминает Хилькевич. В какой-то
момент молодая мама поняла: не
справляется. И пошла к психологу.
За несколько визитов Анне помогли
расставить приоритеты и найти подходящую формулу тайм-менеджмента:
«Теперь так. Если я работаю несколько
дней с утра до вечера, то потом беру
выходные и посвящаю их Ариаше.
Выключаю телефон и не выезжаю на
встречи. Только качественное время
с дочкой».
Вместе с идеальным балансом пришла
внутренняя гармония и энергия на
профессиональные свершения. Ведь
сегодня Анна Хилькевич — суперзвезда Instagram (более 6 млн. подписчиков) и успешная актриса: в ноябре у нее
состоялась премьера иммерсивного
шоу «Вернувшиеся» и вышла в прокат
российско-американская картина
«Максимальный удар», а в январе
появится сборник комедийных скетчей
«Zомбоящик». Анну можно увидеть
и по телевизору — сериал «Универ.
Новая общага» не сбавляет в рейтингах
популярности уже несколько лет.
Режим рабочих и выходных дней,
установленный актрисой, устраивает
и ее мужа — хоть глава семьи и привык к плотному съемочному графику
звездной жены, но во внимании тоже
нуждается. «Был период, когда я все
время проводила в детской, пытаясь уложить Ариашу спать. Артур
приходил домой с работы голодный,
а я валилась с ног от усталости,
раздражалась, срывалась. К счастью,
у меня понимающий муж. Ему тоже
было трудно, но он вел себя как настоящий мужчина, поддерживал, как мог,
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Мы почти не
путешествуем
с мужем одни.
За эти два года
не расставались
с дочкой больше,
чем на четыре
дня. Мое сердце
там, где мой ребенок, по-другому я не могу».

На Анне: платье,
Roland Mouret.
На Арианне:
платье, Tartine et
Chocolat.

и я очень ему за это благодарна», —
рассказывает Анна. Актриса признается, что Артур мечтал о сыне, да и сама
она была уверена, что будет мальчик.
«На третьем УЗИ меня в очередной раз
заверили: «Да девушка у вас, девушка».
Вышла из кабинета с таким лицом,
что муж сразу все понял и сказал: «Не
говори мне ничего!» Но он, конечно,
Ариашу очень любит и балует. А за
воспитание и строгость у нас в семье
отвечаю я», — смеется Хилькевич.
Еще Анна рассказывает, что дочка
проявляет черты обоих родителей
и в характере, и во внешности: «Она
холерик, как я, а предпочтения в еде
у нее папины. У нее моя улыбка, а если
посмотреть детские фотографии
Артура, то понятно, что глаза дочка
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унаследовала от отца». В самом имени
Арианна тоже зашифрованы имена
обоих родителей: Артур и Анна.
К развитию дочери Хилькевич подходит серьезно: с 8 месяцев в расписании
Арианны появились «развивашки»,
раз в неделю — бассейн, а в полтора
года она пошла в частный английский
детский сад. Актриса может в любой
момент убедиться, что дочке комфортно, с помощью установленных в саду
веб-камер. «Арианна очень развита
для своего возраста: она коммуникабельная, любит людей, отлично изъясняется предложениями, в полтора года
уже говорила всем «спасибо» — для
меня это важно», — рассказывает
Анна. Большой вклад в развитие
малышки вносят и регулярные

путешествия: к двум годам она уже
повидала Таиланд, Грецию, Францию,
Черногорию, а некоторые страны — по
два раза. «Я хочу показать ей мир, ведь
новые впечатления развивают ребенка
в тысячу раз лучше, чем занятия с карточками. И, конечно, море и солнышко
укрепляют иммунитет», — уверена
Хилькевич. Полеты не всегда проходят
гладко, но Анна из тех, кто легко относится к таким проблемам и быстро
забывает неудобства: «Я могу и вдвоем
с ней куда-то слетать. А вот Артур
всегда просит взять с собой мою маму
или няню — чтобы мы могли немного
времени провести вдвоем. Мы почти
не путешествуем одни. За эти два года
не расставались с дочкой больше, чем
на четыре дня. Мое сердце там, где мой
ребенок, по-другому я не могу».
Прошлый Новый год встречали
в Таиланде. «В этот раз останемся
в России — отметим уютно, по-домашнему. Хотели организовать
Ариаше Деда Мороза, но решили не
пугать пока ее дядькой с бородой, отложим их знакомство до следующего
года», — говорит Анна.

ОБРАЗ
Тональный крем в подушечке Clarins Everlasting
Cushion SPF 50.

красота

ДОМА С МАЛЫШОМ
Молодой маме важно выглядеть свежо и естественно. Выбирайте светоотражающие текстуры,
которые зрительно выравнивают кожу и стирают
следы усталости. Перед нанесением макияжа
побалуйте себя маской SOS Comfort. Используйте консилер для маскировки темных кругов и
объемную тушь для создания свежего взгляда.

Фиксатор для
макияжа Clarins
Fix’ Make-Up.

Легкий матирующий флюид
Clarins Fluide
Ultra-Matifiant.

НА ПЛЯЖЕ

Ольга Комракова, международный визажист Clarins, раскрывает секреты
идеального вечернего макияжа для любых сценариев праздника.

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
Безупречный ровный тон, которому не
страшен ни мороз, ни ветер, помогут создать
база Lisse Minute и устойчивый тональный
крем Haute Tenue+. На веках используйте
выравнивающую основу Eclat Minute перед
нанесением теней, чтобы они не осыпались.
Сделать любую тушь водостойкой поможет
фиксатор для ресниц и бровей Double Fix’
Mascara — нанесите средство поверх вашей
любимой туши и на брови.

Выравнивающая основа
для век Clarins
Eclat Minute.
Тушь для ресниц, придающая
объем, Clarins
Supra Volume.

В РЕСТОРАНЕ ИЛИ КЛУБЕ

Устойчивый тон, выразительные smoky eyes, густые ресницы
и яркие губы — идеальная классика праздничного макияжа в шумной компании. В искусственном свете выигрышно
смотрятся холодные оттенки, мерцающие текстуры и сочетание дымчатой растушевки с графичными линиями. Создать
выразительный образ поможет лимитированный набор для
праздничного макияжа Clarins by Chapurin — в нем есть все
необходимое.
Фото: архив пресс-службы
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База под макияж,
выравнивающая тон лица,
Clarins Lisse Minute.

Маска для лица с маслом
манго Clarins SOS Comfort
за 10 минут наполняет
кожу сиянием и свежестью.

Румяна Clarins Blush Prodige
нежного персикового оттенка
освежают цвет лица.

Для макияжа в условиях жаркого климата используйте средство ухода с легкой
текстурой — например, матирующий
флюид и сыворотку для уменьшения пор
из линии Eclat Mat. В качестве тонального
средства прекрасно подойдет устойчивый тональный крем с SPF 50 Everlasting
Cushion. И не забудьте про фиксатор для
макияжа Fix’ Make-Up — с его помощью
вы сможете зафиксировать макияж и освежить его в процессе праздника.

ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ
Стойкий
тональный крем
Clarins Haute
Tenue+.

Подводка для глаз Clarins
3-Dot поможет прорисовать контур века и сделать ресницы объемнее.

Набор для
праздничного
макияжа
Clarins by
Chapurin.

НАЕДИНЕ
С ЛЮБИМЫМ
Акцент на глаза или на
губы — выбирайте то, что
комфортно вам и нравится
вашему мужчине. В свете
свечей красиво смотрятся
тени Ombre Iridescente (розовый тон можно также нанести на скулы). Карандаш
в тон делает взгляд более
выразительным, а помада
дополнит образ.
Карандаш для глаз Clarins Crayon
Khol подчеркнет контур века.
Помада Clarins Joli Rouge Brilliant
дополнит романтичный образ.

Тени для век
Clarins Ombre
Iridescente 09,
Silver Rose
можно использовать как
хайлайтер.

ТЕНДЕНЦИЯ

стиль

CТЕПНОЙ
ФОЛК

Серьги, лабрадорит,
жемчуг, Maurizio
Mori, 14 600 руб.,
www.poisondrop.ru.

Кейп, Alexander
Mcqueen, 41 400
руб., www.net-aporter.com.

Почувствуйте дух
свободы 70-х и
кочевые настроения, освежив
свой гардероб
яркими пончо
и фолк-платьями
с ботфортами.

Шуба, мех
норки, «Меха
Екатерина», цена
по запросу,
бутик «Меха
Екатерина»,
тел. (495)
629 5266.

Колье, Roberto
Cavalli, цена по
запросу, бутик
Roberto Cavalli,
тел. (495) 225
8861

Юбка, Loewe, от 97 000 руб.,
ЦУМ, тел. (495) 933 7300.
Платье, See by
Chloé, 26 168
руб., www.
farfetch.com.

Дружба
народов
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Повязка на голову,
мех норки, Prada,
цена по запросу,
бутик Prada, тел.
(495) 626 5161.

Фото: ImaxTree (1), архив пресс-служб

ETRO ОСЕНЬ-ЗИМА 2017/2018

Этнические мотивы, пронизанные духом 70-х, — колоритная тенденция моды этой
зимы. Дизайнеры Coach, Etro,
Anna Sui в своих коллекциях
будто записали дневники путешествий по разным уголкам
планеты. Красочный пэтчворк, цветастые орнаменты,
традиционные народные узоры
в самых смелых колористических сочетаниях — все это
нашло эффектное воплощение
в замшевых дубленках, шубах
из крашеного меха, балахонах и бохо-украшениях. Зима
обещает быть яркой!

Клоги, Moncler,
76 900 руб., store.
moncler.com.

Блуза, Anna Sui,
28 567 руб.,
www.net-a-porter.com.

Пояс, Agnona,
46 329 руб., магазин «Кашемир и
шелк», тел. (495)
787 7064.

Сапоги,
Prada, цена
по запросу,
бутик Prada,
тел. (495) 626
5161.

Сумка, Louis Vuitton,
243 000 руб., бутик Louis
Vuitton, тел. (495) 933 3530.

Брюки, Alena
Akhmadullina, 34 900 руб.,
www.alenaakhmadulina.ru.
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АКЦЕНТЫ
Колье, Pin, золото,
бриллианты, сапфиры,
Jacob & Co, цена по
запросу, бутик Mercury,
тел. (495) 933 0050.

ANNA SUI ОСЕНЬ-ЗИМА 2017-2018

У САМОГО
СИНЕГО
Индиго, лазурь,
электрик — зимой
самые интересные
оттенки синего
заиграют новыми
красками на фоне
серебра и белого
золота.

Кулон, Tiny,
серебро,
дюмортьерит,
рубин, 1 800
руб., магазин
Tous, тел. (495)
221 2419.

Кольцо, Magnipheasant,
золото, бриллианты, сапфир, Stephen Webster, цена
по запросу, бутик Mercury,
тел. (495) 933 7366.

Колье, Color, золото,
сапфиры, Mercury,
цена по запросу,
бутик Mercury,
тел. (495) 933 0050.

Часы, Laureato, сталь, бриллианты, Girard Perregaux,
цена по запросу, бутик
Mercury, тел. (495) 933 3393.

Часы,
Calatrava,
золото,
бриллианты, Patek
Philippe,
цена по
запросу,
бутик Patek
Philippe,
тел. (495)
933 0050.

Брошь, Ghirlanda,
золото, топазы,
бриллианты,
Pasquale Bruni, цена
по запросу, бутик
Mercury, тел. (495)
933 3393.
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Брошь,
золото,
бриллианты,
сапфиры, Yana
Jewellery, цена
по запросу,
шоурум Yana,
тел. (495) 286
7006.

Серьги, Classic,
золото, сапфиры,
бриллианты,
Graff, цена по
запросу, бутик
Graff, тел. (495)
933 3385.

Кольцо, Haute Joaillerie,
титан, бриллианты, сапфиры,
Chopard, цена по запросу,
бутик Chopard,
тел. (495) 933 3383.

Серьги, Entanglement, золото, бриллианты, сапфиры, Garrard, цена по
запросу, бутик Mercury,
тел. (495) 933 0050.

Фото: архивы пресс-служб, ImaxTree
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ВОКРУГ МЕХА
Этой зимой мех снова правит бал. Правда, статусные шубы из песца, норки и овчины выполнены дизайнерами с изрядной долей
юмора — цветные вставки, игривые рисунки и спорт-шик добрались и до самого солидного предмета гардероба.

SPORTMAX

Норка, «Меха
Екатерина»,
цена по запросу,
салон «Меха
Екатерина»,
тел. (495) 323
4384.

Овчина, Saks
Potts, 86 800
руб., ЦУМ,
тел. (495) 933
7300.

Норка,
Simonetta
Ravizza, цена по
запросу, ЦУМ,
тел. (495) 933
7300.
Норка, Liska,
555 149 руб.,
www.farfetch.com.

SIMONETTA RAVIZZA ОСЕНЬ-ЗИМА 2017

Кролик, MSGM,
193 250 руб.,
www.matchesfashion.com.
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Норка, Alena
Akhmadullina,
641 000 руб.,
бутик Alena
Akhmadullina,
тел. (495) 698
6352.

Овчина, Anne
Vest, 131 000
руб., ЦУМ,
тел. (495) 933
7300.

Песец, Mate
Official, 260 500
руб., ЦУМ, тел.
(495) 933 7300.
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Фото: ImaxTree (1); архив пресс-служб (9)

Норка Nafa,
Emil Shabaev,
670 000
руб., www.
emilshabaev.ru.

Maison Margiela,
51 657 руб.,
www.farfetch.
com.

стиль

ТЕНДЕНЦИЯ

Брошь,
Chanel, цена
по запросу, бутик
Chanel, тел.
(495) 777
0555.

Ремень, İsabel
Marant, 20 400
руб., www.neta-porter.com.

Солнцезащитные
очки, Le Specs,
10 016 руб., www.
optikaworld.ru.

Ободок, Ellen
Conde, 19 000
руб., www.
poisondrop.ru.

ВЫХОД В КОСМОС
Пуховики с металлическим блеском, платья из шерсти и шелка,
будто покрытые звездной пылью, сумки из серебряной кожи —
футуристический образ «гостьи из будущего» уверенно держится
на подиуме последние пару лет, и эта зима не стала исключением.

Куртка, Amina
Rubinacci, цена
по запросу,
бутик Amina
Rubinacci, тел.
(495) 984 9084.

Часы, Oyster
Perpetual Datejust
36, сталь, золото,
бриллианты,
Rolex, цена по
запросу, бутик
Rolex, тел. (495)
933 3370.

Платье, Herve
Leger, цена по
запросу, ЦУМ,
тел. (495) 933
7300.

Топ, Cedric
Charlier,
27 258 руб.,
www.net-aporter.com.

MUGLER

Ботильоны,
Patrizia Pepe,
27 289 руб.,
магазин
Patrizia Pepe,
тел. (495) 258
5534.
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Юбка, Roland Mouret,
цена по запросу, ЦУМ,
тел. (495) 933 7300.

Фото: ImaxTree (1); архив пресс-служб (12)

Брюки, Proenza
Schouler, 154 100 руб.,
www.farfetch.com.

Сумка,
Coccinelle, 22 200
руб., магазин
Cocinelle, тел.
(495) 926 5701.

Ре
Saint
от 34
бутик S
тел. (49

техника

ОБЗОР

БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА
ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
OLED-телевизор LG SIGNATURE
серии W (65 дюймов), поддерживающий разрешение 4K HDR, отличается инновационным дизайном.
Благодаря формату «Изображение
на стене», плавности контуров и
тончайшему профилю панели
(2,57 мм), кажется, что W7 левитирует
в воздухе. Направленные вверх динамики и непревзойденное качество
звука на базе технологии Dolby
Atmos(3) дополняют эффект полного
погружения. Телевизор серии W7
воспроизводит невероятно «живые»
изображения с передачей идеального
черного цвета и безграничной контрастностью картинки в расширенной
цветовой палитре. OLED-телевизоры
LG SIGNATURE серии G7 (77/65 дюй-

мов) выполнены в формате «Изображение на стекле» (Picture-on- Glass(4)),
представляя собой ультратонкую
OLED-панель на полупрозрачной стеклянной основе и саундбар, встроенный в подставку.
СВЕЖИМ ВЗГЛЯДОМ
Холодильник LG SIGNATURE выполнен в эффектном корпусе из
текстурированной стали. Внутренняя
поверхность холодильника изготовлена из нержавеющей стали, а полки
холодильной камеры подсвечены
светодиодами для быстрого поиска
продуктов. С помощью функции
InstaView™ Door-in-Door®(5) тонированное отделение Door-in-Door®
становится прозрачным, если постучать по поверхности. Это позволяет
увидеть содержимое холодильника, не
открывая дверцу, что предотвращает
потерю холодного воздуха и сберегает
энергию. Сенсорный дисплей внутри
отделения Door-in-Door® позволяет
регулировать температуру в холодиль-

(1) Эл Джи Электроникс. (2) Эл Джи Сигнэче. (3) Долби Атмос. (4) Пикчэ он гласс. (5) ИнстаВью Дор-ин-Дор.
(6) Хайджиен Фрэш. (7) Уотеринг Систем. (8) Блэк Филтер Систем. (9) Эл Джи Сигнэче ТвинвошТМ. (10) КвикСеркл.

Флагманскими продуктами линейки LG SIGNATURE стало все самое
необходимое для дома: телевизор,
стиральная машина, холодильник
и климатический комплекс.

Фото: Константин Грибов
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LG Electronics(1) в очередной раз произвела
техническую революцию — новый ультрапремиальный бренд
LG SIGNATURE(2) объединяет все передовые
технологии и направления в дизайне. Отличный подарок к Новому
году для тех, кто привык
выбирать лучшее.

LG SIGNATURE создан для тех, кто живет
в одном ритме с большим городом, для
активных и успешных, эстетов и интеллектуалов.
ной и морозильной камерах, а также
контролировать работу гигиенического фильтра Hygiene Fresh+(6). Он
устраняет бактерии и препятствует
появлению неприятных запахов.
Холодильник оснащен надежным инверторным линейным компрессором
(10 лет гарантии) от LG.
ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ
Нет ничего важнее чистого воздуха.
Прозрачная панель изящного климатического комплекса LG SIGNATURE
позволяет воочию наблюдать весь
процесс очистки воздуха. Устройство
использует технологию Watering
System(7), основанную на применении
воды для фильтрации вредных химических и загрязняющих веществ, —
оно способно очистить воздух даже от
самых опасных для здоровья загрязнений без запаха, не видных глазу,
и микрочастиц пыли. Система Black
Filter System(8) позволяет использовать фильтры в течение 10 лет без
замены. Кроме того, LG SIGNATURE

«Виды и пейзажи Москвы всегда вдохновляют меня,
являют собой идеальную картинку, сравниться
с которой может разве что изображение на экране
телевизора LG SIGNATURE». Егор Кончаловский

поддерживает комфортный уровень
влажности в помещении.
РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ
Элегантный и минималистичный
дизайн стиральной машины LG
SIGNATURE TWINWash™(9) с двумя
барабанами украсит любую ванную.
Новинка оснащена функцией суперделикатной сушки и управляется наклоненной под углом для более удобного управления сенсорной панелью
QuickCircle(10), встроенной в дверцу из
закаленного стекла. Главное достоинство машинки — основное (12 кг)
и мини-отделение (2 кг) для стирки,
которые можно использовать вместе
или по очередности.
Продукты бренда LG SIGNATURE
уже представлены на российском
рынке. Познакомиться с ними можно
в Галерее LG SIGNATURE в «Крокус
Сити Молл» (1-й этаж, вторая линия,
рядом с бутиком U-Boat), а также
в галерее «Модный сезон» по адресу
Охотный ряд, 2.

«На протяжении всего года климатический
комплекс LG SIGNATURE дарит мне свежесть летнего столичного дождя. Ионизированный воздух наполняет мой дом, очищает
и увлажняет его». Алика Смехова

«Умные» технологии холодильника LG SIGNATURE
позволяют повару легко и
комфортно творить кулинарные шедевры из свежайших
продуктов». Влад Пискунов

«Для меня красота, элегантность и дизайн имеют
огромное значение. Поэтому я выбрала стиральную
машину LG SIGNATURE».
Екатерина Одинцова

праздник

ТРАДИЦИИ

В КРУГУ
СЕМЬИ

Как Новый год встретишь, так его и проведешь! Мы попросили наших
героинь рассказать об их семейных традициях и сценариях праздника,
а также поделиться любимыми рецептами.

Галина Юдашкина,
АРТ-ДИРЕКТОР ДОМА МОДЫ «ВАЛЕНТИН ЮДАШКИН»

•
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В 2018 году
Галина Юдашкина подарит
своему мужу,
Петру Максакову, второго
ребенка.

Фото: Лара Бардина

• Новый год для нас исключительно семейный праздник,
в кругу самых близких. В какой бы точке земного шара мы
ни находились, мы всегда соберемся всей семьей.
• Уже в начале декабря мы начинаем подготовку: достаем
из коробки елку, игрушки, гирлянды-огоньки — и начинаем украшать дом. Слушаем красивые новогодние песни
и заряжаемся праздничным настроением.
• С рождением Анатолия в нашей семье появилась новая
традиция: мой муж Петр переодевается в Деда Мороза,
устраивает разные конкурсы и дарит ему подарки.
• 31 декабря у нас всегда спокойное и неспешное. Мы потихоньку готовим новогодний стол: блюда у нас, как правило,
из разряда «вечной классики». Оливье обычно готовит
мама по своему фирменному рецепту, только кубики она
нарезает среднего размера, а еще мы не кладем в салат яблоко. Потом я уделяю время себе — делаю макияж и укладку,

Дети: Анатолий (1,8)

ведь это главный праздник в году и хочется войти в новый
год красивой! Пока накрываем на стол, включаем никогда
и никому не надоедающее кино — «Ирония судьбы, или
С легким паром!». Начинают подтягиваться гости, мы
садимся за стол, провожаем старый год и по очереди вспоминаем, что было в нем хорошего, а также вместе строим
глобальные планы на год грядущий. Слушаем речь президента, звеним бокалами и вот уже наступает полночь.
• 1-е января мы любим проводить дома по-семейному: отдыхаем, доедаем вкусности с новогоднего стола, смотрим
по телевизору новогодние шоу и фильмы. Иногда выбираемся в кино.
• Самый необычный Новый год я встречала в Таиланде.
Это было довольно странно, так как у меня вообще не было
никакого ощущения праздника. Все-таки Новый год — это
снег-елка-мандарины, а не песок-пальмы-кокосы!

ШАМПАНСКОЕ Я НЕ ПЬЮ, ПОЭТОМУ РИТУАЛА СО
СЖИГАНИЕМ ЗАПИСКИ НЕ ДЕЛАЮ. НО МОЕ ГЛАВНОЕ
ЖЕЛАНИЕ НЕИЗМЕННО УЖЕ МНОГО ЛЕТ — ЧТОБЫ
ВСЯ МОЯ СЕМЬЯ БЫЛА ЗДОРОВА И СЧАСТЛИВА!»
mamadeti.ru
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праздник

ТРАДИЦИИ

31 ДЕКАБРЯ В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ ВСЕГДА
ИДЕТ БАЛЕТ «ЩЕЛКУНЧИК» С МОИМ УЧАСТИЕМ. В ТЕАТРЕ В ЭТОТ
ДЕНЬ БЕЗУМНО КРАСИВО, И ГОСТИ ПРИХОДЯТ
ОЧЕНЬ НАРЯДНЫЕ».

«Муж всегда покупает
сибирские ели — они
очень красивые и пушистые. С появлением
ребенка и собаки елка
у нас «прячется» на
столе».

«Федя родился 10 декабря. В его первый Новый год
мы решили, что сын слишком маленький для шумного
праздника, и остались дома с мужем и собакой».

Анастасия Винокур,
Дети: Федор (2)

• Наша семейная традиция — отмечать Новый год весело
и шумно на даче в компании друзей и соседей. После речи
президента и боя курантов все выходят на улицу, запускают
фейерверки, играет музыка и все друг друга поздравляют.
• Я обожаю наряжать елку — у меня целая коллекция игрушек, и я каждый раз покупаю новенькую, с символом года.
• Новогодние блюда готовим все вместе. Мама обычно
отвечает за оливье, Гриша (муж. — Прим.ред.) берет на себя
горячее — например, запекает утку.
• 31-го декабря в Большом театре всегда идет «Щелкунчик»,
и я, как правило, принимаю в нем участие: это два спектакля — в полдень и в 19:00, так что я возвращаюсь домой уже
к столу. В театре в этот день безумно красиво — все украше-
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но, гости приходят нарядные, общаются и пьют шампанское.
• 1-е января у нас «ленивый» день. Мы высыпаемся, доедаем
новогодние блюда, смотрим фильмы. А со 2-го в театре снова
«Щелкунчик». И так почти весь январь. Так что каникулы
у меня наступают позже. Но, отыграв спектакли, я с семьей
уезжаю отдыхать — в Америку или в Израиль.
• В 2000-м мы нарушили традицию и поехали встречать миллениум в гостиницу «Националь»: роскошный зал с видом
на Кремль, множество звезд среди гостей — в том числе,
Алла Борисовна Пугачева. Праздник получился зрелищным
и веселым. Но, честно говоря, я больше люблю домашний
формат. Когда хочется сесть за стол, вкусно поесть, посмотреть телевизор и лечь спать.

Фото: Андрей Байда

АРТИСТКА БОЛЬШОГО ТЕАТРА

праздник

ТРАДИЦИИ

«Каждый Новый год мы дарим
детям по красивой стеклянной
елочной игрушке. Когда они вырастут, у них останутся «коробки
с детством» — украшениями для
собственной елочки».

Анна Ананова,

Дети: Андрей (7), Артем (6), Алена (3,5), Антон (1,3)

• Наш второй сын родился 30 ноября, поэтому елку мы всегда достаем сразу после его дня рождения. Украшения для
дома и цвет оформления меняем каждый год. Распаковываем коробки и наряжаем елку всей семьей. Ближе к празднику начинаем читать новогодние книги. Подарки мы всегда
покупаем заранее — я еще не помню случая, чтобы это было
сделано накануне. Еще у нас есть традиция вместе с детьми
мастерить сувениры для близких своими руками.
• В Деда Мороза верит только Алена, старшие мальчики уже
знают «правду». Меня это расстраивает: по-моему, детям
необходимо жить волшебством как можно дольше.
• 30-го числа мы не соблюдаем режим и разрешаем детям не
спать столько, сколько им захочется. Так я сдвигаю утрен-
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ний подъем, а 31-го на дневной сон укладываю часов в 5-6
вечера. Они просыпаются около восьми вечера, прекрасно
выдерживают праздник и ложатся около трех. На перестройку режима уходит только 1-е января: дети просыпаются поздно, не спят днем, а на ночь ложатся часов в 19-20.
• Не люблю все делать второпях, поэтому варю-режу-мариную 30-го, а 31-го только заправляю салаты и ставлю блюда
в духовку, пароварку, на гриль. Праздничный стол всегда
готовлю сама, и, хотя наша семья обошлась бы одной пятой
всех блюд, мне кажется, именно такое меню несет в себе
какую-то особую новогоднюю магию. Ежегодно на столе у нас
оливье, рыба на пару и запеченная в духовке птица. На десерт
обычно готовлю панакотту — моя семья ее обожает.

Фото: Анна Терегулова

ИНСТАГРАМ-БЛОГЕР @ANANOVAA

праздник

ТРАДИЦИИ

Катерина Дроздова,
РЕСТОРАТОР, ШЕФ-ПОВАР

Дети: Никита (9), Маша (7)

• Для меня Новый год — время подведения итогов. И это не просто слова и
мысли — я пишу списки: 100 достижений этого года, 100 благодарностей,
100 желаний на следующий год.
• В декабре мы с детьми делаем елочные игрушки, открытки и имбирные
пряники. Пока жили в Париже, ходили на замечательную выставку (en.
creations-savoir-faire.com) и покупали
там горы бумаги, блесток, заготовок.
• Пару лет назад мы придумали
покупать три елки каждому члену
семьи — сыну, дочке и мне. Они у нас
каждый раз разные — то маленькие,
то разноцветные, то разного размера.
• 29 или 30 декабря мы обязательно

ходим в какое-то интересное место.
В Париже это был сад Тюильри, а в Москве — каток на Красной площади.
• В прошлом году елку поставили
только 27 декабря. Ну и что? Я за спокойствие и удовольствие без суеты.
• 31-го хочется уже расслабиться и
никуда не спешить. Мы идем гулять,
готовим еду. С утра смотрим советское кино и «Реальную любовь».
• 1-е января — второй самый любимый день в году после дня рождения.
Можно выдохнуть, что все уже закончилось, но осталась еда, подарки, друзья. И как-то хорошо. Особое настроение, предвкушение новой силы, новый
запал. Лучший день для семьи.

сторону. Остальное тесто раскатайте
в пласт толщиной 0,5 см и вырежьте
формочками печенье. Если вы собираетесь вешать печенье на елку —
сделайте отверстия для нитки.
4. Выпекайте в разогретой до 170°
духовке 12-14 минут пока края не
подрумянятся. Повторите с оставшимся тестом — должно получиться
около шести противней.

ИМБИРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ

ОЛИВЬЕ С КРАБОМ

1. В кастрюлю положите сахар, мед
и все специи, доведите до кипения,
снимите с огня. Добавьте соду, размешайте до сильного «вспенивания».
2. Положите в кастрюлю нарезанное
кубиками масло и размешивайте до
растворения. Добавьте яйцо и муку,
замесите пластичное тесто.
3. Разделите тесто пополам, одну часть
заверните в пленку и отложите в

1. Накануне сварите овощи и яйца.
В кастрюлю положите картошку,
морковь, залейте водой, посолите

100 г сахара 165 г меда или патоки 1,5 ч. л. молотого имбиря
по 1 ч. л. молотой корицы, гвоздики и душистого перца 2 ч. л. соды
125 г сливочного масла 1 яйцо
525 г муки
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1 стеклянная банка (400 г) консервированных крабов (можно заменить раковыми шейками)
400 г картошки 120 моркови
3 крупных яйца 150 г свежих
огурцов 200 г маринованных огурцов 150 г свежего некислого яблока
200 г замороженного зеленого
горошка пучок зеленого лука
Для заправки смешайте: 3 ст. л. не
жирной, но густой сметаны, 6 ст. л.
домашнего майонеза, 5 ст. л. лимонного сока.

и варите 30-40 минут до мягкости.
Постарайтесь не переварить, иначе
картофель станет рассыпчатым и
в салате не будет держать форму.
Заранее можно сделать и майонез — он прекрасно хранится в холодильнике несколько дней, только
не забудьте в самом конце, когда
закончите вводить растительное
масло, добавить ложку холодной
воды для стабилизации — так майонез не расслоится.
2. Разморозьте зеленый горошек.
Картошку, морковь и яйца очистите и порежьте на мелкие кубики.
Размер овощей очень важен — если
они будут слишком большие, то на
вилке поместится лишь часть ингредиентов, а если нарезать слишком
мелко, то салат превратится в кашу.
3. Выложите крабов в сито и оставьте
стекать. Промокните их дополнительно бумажным полотенцем.
Порежьте огурцы и яблоко, покрошите лук. Крабов порубите ножом,
отправьте в салатник. Всыпьте
зеленый горошек и добавьте заправку.

Фото: архив Катерины Дроздовой, архив пресс-службы

НОВОГОДНИЕ РЕЦЕПТЫ от Катерины Дроздовой

новое

АРИТМИЯ
приборы вводятся под кожу и записывают все нарушения ритма
сердца. Удобство заключается в том, что такие незаметные «ревизоры» не требуют от пациента никаких ограничений в образе жизни,
а заряда устройства хватает на 3-4 года бесперебойной работы.
В госпитале «Лапино» собраны ведущие аритмологи, кардиологи и
рентгенэндоваскулярные хирурги, которые дадут комплексную оценку здоровья пациента, подберут оптимальное лечение с учетом образа жизни, а затем будут контролировать работу сердца в динамике
и корректировать лечение. При выборе стратегии лечения здесь используют только утвержденные международные стандарты, поэтому
в «Лапино» легко осуществляется преемственность лечения больных,
прошедших различные этапы медицинской помощи за рубежом.
КАРДИОХИРУРГИЯ
В некоторых случаях аритмия требует своевременного хирургического вмешательства. Большинство людей живут с аритмией всю жизнь
и принимают препараты, подвергая себя риску осложнений, в то время как последние годы во всем мире на первый план выходит такая
малоинвазивная операция, как катетерная аблация. Хирурги «Лапино» имеют 10-летний опыт проведения таких манипуляций. Пациентам, которым требуются имплантированные устройства, предложат
установить их, а тем, кто уже «оснащен» такими устройствами, —
протестировать и подобрать оптимальные параметры настроек. Для
лечения фибрилляции предсердий в «Лапино» проводится криобаллонная аблация. Этот метод появился у нас всего три года назад,
и хирурги госпиталя являются ведущими в России в этой области.
ДЕЛО ТЕХНИКИ
Отделение аритмологии по праву гордится своим новейшим оборудованием. Для проведения катетерной аблации требуется целая
электрофизиологическая лаборатория, и, если раньше во время этой
операции «увидеть» сердце можно было только под рентгеном, то инновационное оборудование (системы картирования сердца Carto 3)
позволяет воссоздать трехмерную анатомию сердца, контролировать
расположение электродов и контакт электрода с сердцем. Это значительно повышает эффективность и безопасность процедуры.
Высокие технологии, доступные в очень немногих центрах России,
позволяют врачам наблюдать пациентов при помощи удаленного
мониторинга. Человек может в это время путешествовать в другие
страны, не прерывая контроля работы своего сердца даже в отпуске.
Для пациентов с МРТ-совместимыми устройствами врачи «Лапино»
проведут подготовку их имплантированных устройств к исследованию, а затем вернут к прежнему режиму работы. Больше не придется
ездить в разные центры для настройки устройства и проведения
МРТ, все доступно в одном месте. Это также является на сегодняшний день редкой медицинской возможностью в России.

Дела сердечные
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ЧТО ТАКОЕ АРИТМИЯ
На долю аритмий, нарушения частоты сокращений сердечной мышцы, по статистике, приходится около 10-15% от всех болезней сердца,
причем мужчины подвержены этому недугу в 1,7 раза чаще женщин.
Причин возникновения аритмии много — врожденные аномалии,
стрессы, чрезмерное употребление возбуждающих нервную систему
веществ, лекарства, отравления, недостаток калия и т.д.
ДИАГНОСТИКА В ГОСПИТАЛЕ «ЛАПИНО»
В отделении аритмологии можно провести полную диагностику нарушений сердечного ритма в соответствии с последними достижениями в области электрофизиологии. Здесь используют не только стандартные методы обследования (ЭКГ и суточный мониторинг ЭКГ),
но и устанавливают подкожные кардиомониторы. Эти миниатюрные

Фото: Vostock-Photo

Теперь за современными методами лечения нарушений
в работе сердца не придется
лететь в дорогие западные
клиники. Новое отделение
аритмологии в Клиническом
госпитале «Лапино» соответствует мировым стандартам
и оснащено лечебным и
диагностическим оборудованием на уровне ведущих
медицинских цент-ров
Германии и Израиля.

Мнение эксперта

ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА ШАТАХЦЯН, врач
кардиолог-аритмолог, заведующая отделением аритмологии КГ «Лапино».

— Люди какого возраста страдают аритмией и можно ли прийти к вам на профилактический осмотр тем, у кого нет жалоб?
— Для каждого вида аритмии характерен свой
возраст. В 20-40 лет — наджелудочковые тахикардии (синдром WPW, узловая тахикардия),
в 50 лет и старше — фибрилляция и трепетание предсердий, экстрасистолия встречается
в любом возрасте. Аритмия сердца может
быть безобидной, но порой оказывается «волком в овечьей шкуре». Например, фибрилляция предсердий зачастую протекает бессимптомно, и впервые человек узнает о ней только
после инсульта, так как на ее фоне может
возникнуть тромбоз сосудов головного мозга.
Поэтому любые перебои в работе сердца
должны быть диагностированы.
Мы наблюдаем взрослых пациентов старше
18 лет — с наджелудочковыми тахикардиями
и экстрасистолией, с фибрилляцией и трепетанием предсердий, нарушениями проводимости
сердца и блокадами, а также имплантированными устройствами, регулирующими работу
сердца. Мы предлагаем обследование тем, кто
сталкивается с перебоями, ощущением замирания в работе сердца, внезапным учащением
пульса, обмороками и плохой переносимостью
физических нагрузок. Программа обследования подбирается индивидуально в зависимости от жалоб, возраста и анамнеза.
Профилактический осмотр особенно актуален
для будущих мам. Для того чтобы беременность и роды протекали гладко, лечить
аритмию необходимо заранее, так как во
время вынашивания ребенка проблема может
усугубиться. Во время беременности и в период грудного вскармливания существует масса
ограничений по лечению аритмии, так как это
связано с риском для малыша.
— Можно ли вылечить аритмию навсегда?
— Да, если говорить о катетерной аблации,
то многие аритмии можно вылечить навсегда,
с эффективностью 100%. Однако не всегда все так радужно. Например, в лечении
фибрилляции предсердий мировая статистика
показывает эффективность 60-70%, при повторных процедурах — 80-90%. Разумеется,
что чем раньше выполнена аблация, тем выше
ее эффективность.

ПРИ ВЫБОРЕ ЛЕЧЕНИЯ В «ЛАПИНО» ИСПОЛЬЗУЮТ ТОЛЬКО
УТВЕРЖДЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ, ПОЭТОМУ К НАМ
МОГУТ ОБРАЩАТЬСЯ ПАЦИЕНТЫ, ПРОШЕДШИЕ ЛЮБЫЕ ЭТАПЫ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЗА РУБЕЖОМ».
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ЗДОРОВЫЙ ИММУНИТЕТ
С РОЖДЕНИЯ
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Иммунитет – сложная система защиты организма
от инфекций, микробов и вирусов — у малышей
до года находится в стадии формирования.
Укреплять иммунитет малыша можно с первых
месяцев жизни – при помощи здорового питания.
«Лучший вариант для грудного ребенка – молоко
его мамы, – напоминает Татьяна Евдокимова,
доцент кафедры диетологии и нутрициологии
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России и эксперт
компании HiPP. – Оно содержит материнские антитела,
которые защищают малютку от кишечных инфекций
и помогают избежать аллергии. Благодаря уникальному
составу, грудное молоко обеспечивает здоровое развитие,
оберегает кроху от болезней, а также создает особую связь
между мамой и малышом».
Если же грудное вскармливание невозможно, нужна качественная детская смесь, способная дать растущему организму необходимые вещества. Грудное молоко отличается
от коровьего составом пребиотических олигосахаридов,
которые способствуют росту здоровой микрофлоры кишечника. В грудном молоке обнаружено около 200 видов
олигосахаридов1. Помимо пребиотиков грудное молоко
содержит пробиотики или бактерии, которые формируют
здоровую микрофлору и определяют становление иммунитета2. HiPP Combiotic 2 содержит оба компонента:
Lactobacillus fermentum hereditum, первоначально выделенные из грудного молока, а также галактоолигосахариды.
Исследования показали, что при употреблении последующей смеси, содержащей Lactobacillus fermentum hereditum
и галактоолигосахариды значительно снижается частота
инфекций: число гастроинтестинальных инфекций сократилось на 46%, а общее число респираторных заболеваний
сократилось на 27% у детей в возрасте 6-12 месяцев3.
Кроме того, по данным российских ученых в грудном
молоке присутствуют нуклеотиды, играющие важную
роль в реализации иммунного ответа4. Поэтому необходимо обращать внимание на наличие этих компонентов
в молочных смесях.

Последующая смесь HiPP Combiotic для здоровых детей
содержит органическое молоко. Для компании HiPP
происхождение молока имеет большое значение. Особое
значение уделяется содержанию животных в соответствии с особенностями каждого вида.
Первый год жизни – важное время, так как именно
на этом этапе закладывается иммунитет. Грудное молоко играет особую роль в этом процессе, поэтому мамам,
принимающим решение об искусственном вскармливании, стоит проконсультироваться с педиатром.

Детское питание: Руководство для врачей / Под ред. В.А. Тутельяна,
И.Я. Коня. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: ООО «Медицинское
информационное агентство», 2017 – 784 с. С. 227.
2
Национальная программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской Федерации, - Москва: союз педиатров
России, 2011 – 68 с. С. 13.
3
Gil-Campos et al. Pharmacol Res 2012; 65: 231-238.
4
Национальная программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской Федерации, - Москва: союз педиатров
России, 2011 – 68 с. С. 13.
1

Лучшим питанием для ребенка раннего возраста является грудное молоко. HiPP Combiotic 2 предназначен
для питания детей с 6 месяцев жизни. Перед принятием решения о вскармливании ребенка с применением
заменителя грудного молока необходимо проконсультироваться со специалистом.

красота

АРОМАТЫ

ДУХ
ТОРЖЕСТВА
Сладость «Загадочной
синьорины» никуда не пропала
(за это отвечают ноты ежевики
и молочно-ванильного мусса),
а вот черный лаковый флакон
припорошила золотая пыльца.
Парфюмерная вода Signorina
Misteriosa, Salvatore Ferragamo,
50 мл, 7 600 руб.

Cразу после своего
запуска в 1999 году
J’Adore стал парфюмерной сенсацией
и с тех пор занимает верхние строчки
в рейтинге лучших
ароматов мира.

Горлышко легендарного флакона-амфоры Dior теперь
украшает ожерелье «под старину», но сам аромат не
изменился. Это по-прежнему узнаваемый дуэт майской
розы и грасского жасмина.
Парфюмерная вода J’Adore L’Or Essence de Parfum, Dior,
40 мл, 11 000 руб.
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Парфюмерная вода
Terre de Lumière Gold,
L’Occitane, 50 мл,
5 200 руб.

Туфель много не бывает!
Особенно сияющих и на
шпильке. Особенно, если
это Good Girl с нотами
какао, миндаля, кофе
и туберозы.

Парфюмерная вода Eau de Soir,
Sisley, 100 мл, 19 250 руб.

Корпус
флакона-улыбки
гурманской «Прекрасной
жизни» теперь украшает
221 кристальный
пятигранник — для
ослепительной
лучезарности.
Пармюмерная вода
La Vie Est Belle L’Eclat,
50 мл, 7 427 руб.

Аромат Eau de
Soir был создан
в 1990 году и
почти 10 лет
им пользовалась
только одна женщина — Изабель
д’Орнано, жена
создателя марки.

Парфюмерная вода Good Girl
Collector, Carolina Herrera,
50 мл, 9 080 руб.

Фото: архив пресс-служб

«И вот они нарядные на праздник к нам пришли» — лимитированные версии парфюмерных
хитов в обновленных флаконах.

Флакон аромата
Terre de Lumière
с нотой лавандового
меда дизайнеры
преобразили
янтарным колпачком
и лучами солнца,
восходящего над
полями Прованса.

На 16-м коллекционном выпуске
шипрово-цветочного аромата на
этот раз мерцают звезды и планеты
на фоне ночного рождественского
неба.

Лицом аромата с яркой
комбинацией нот розы,
фрезии и ванили с 2013
года является актриса
Кейт Бланшетт.

Si is a choice, Si is a change, Si is
myself — такие надписи-манифесты
на флаконе фруктово-шипрового
аромата Si воспевают современную
женщину.
Парфюмерная вода Si Nacre Edition,
Giorgio Armani, 50 мл, 7 449 руб.
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красота

ХИТЫ

ВКЛЮЧИТЕ
СВЕТ

БЛЕСТЯЩАЯ
ИДЕЯ

Модный формат CC-крема — теперь и для волос! CC-крем Franck
Provost от знаменитого французского парикмахера предназначен
для защиты цвета окрашенных
волос, придания мягкости и максимального блеска.

Парфюмированная вода
Tiffany, 74 мл,
9 790 руб.

ЗОЛОТОЙ
ЗАПАС

Сияющий флюид с частичками золота из коллекции
Radiance от La Prairie мгновенно улучшает состояние
даже самой уставшей
кожи, освежает цвет лица,
обеспечивает восстанавливающий уход, создает
эффект мягкого свечения «изнутри» — магия
покруче любых фильтров
в Instagram.

В список
планов на
следующий
год добавьте
пункт «Светить всегда,
светить везде!», а эти сияющие косметические
новинки
помогут его
исполнить.

СВЕТЛЫЕ
ИСТИНЫ

Для основы под макияж
Sisley Instant Eclat была разработана целая технология
светопоглощения: сияющие
гранулы обеспечивают
блеск и свежий цвет лица,
компонент soft focus рассеивает свет и визуально
выравнивает поверхность
кожи, а текстура геля создает ровное покрытие.

Флюид La
Prairie Radiance
Perfecting Fluide
Pure Gold, 40 мл,
цена по запросу.

ВЕЧНОЕ
СИЯНИЕ

В составе легкой сыворотки Helena Rubinstein Liquid
Light — жидкий светоотражающий пигмент и ультратонкий перламутр, наполняющий кожу сиянием изнутри.
Используйте ее как основу
под макияж и для создания
акцентов на скулах и веках.
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СНЕЖНАЯ
МАГИЯ

Тональное средство Luminous
Sheer Foundation
SPF 15, Sensai,
3 740 руб.

Новая коллекция тональных средств
японского бренда Sensai воссоздает на коже мягкое свечение шелка
Koishimaru. Легкая формула тонального
крема Luminouis Sheer с сияющей пудрой в составе увлажняет кожу, придает ей свежесть и глянцевую гладкость.

Сыворотка Helena
Rubinstein Liquid Light,
2 340 руб.
Пудра в шариках Metéorites Gold Light,
Guerlain, 4 700 руб.
Фото: архив пресс-служб

ЛИМИТИРОВАННАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПАЛЕТКА
CLARINS ДЛЯ МАКИЯЖА
ГЛАЗ В ЭТОМ ГОДУ СОДЕРЖИТ ДЕСЯТЬ МЕРЦАЮЩИХ ОТТЕНКОВ ТЕНЕЙ
В ХОЛОДНОЙ ГАММЕ — ОТ
МОРОЗНО-БЕЛОГО ДО ИСКРЯЩЕГОСЯ ЧЕРНОГО.
В РАЗЛИЧНЫХ КОМБИНАЦИЯХ ОНИ ПРИДАЮТ ГЛАЗАМ ГЛУБИНУ И СИЯНИЕ.

Лак для ногтей YSL La Laque Couture,
оттенок Gold Fire, 1 877 руб.

КАК ШЕЛКОВАЯ

ТОНКИЙ НАМЕК

Палитра для
макияжа глаз
Clarins The
Essentials, цена
по запросу.

ВДОХНОВЕНИЕМ ДЛЯ СЕЗОННОЙ КОЛЛЕКЦИИ МАКИЯЖА
YVES SAINT LAURENT СТАЛ ФЕЙЕРВЕРК: ТЕНИ, ПОМАДЫ И ЛАКИ
ИСКРЯТСЯ РОЗОВО-ЗОЛОТЫМИ
БЛЕСТКАМИ И СОЗДАЮТ НАСТРОЕНИЕ ПРАЗДНИКА.

Основа под
макияж Instant
Eclat, Sisley,
5 650 руб.

СС-крем для волос Franck
Provost, 100 мл, 585 руб.

Вдохновением для нового аромата легендарного
бренда Tiffany стали, конечно, лучшие друзья девушек.
Искрящиеся ноты зеленого мандарина и благородного
ириса заключены в красивейший голубоватый флакон
с бриллиантовой огранкой. Чистая и лаконичная композиция раскрывается на коже теплым светом.

ПРАЗДНИЧНЫЙ
САЛЮТ

ВОЗДУШНЫЕ ШАРИКИ

КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ ЗНАМЕНИТЫХ «МЕТЕОРИТОВ» ОЦЕНЯТ ОЧЕРЕДНУЮ ЛИМИТИРОВАННУЮ НОВИНКУ ОТ GUERLAIN — ИЛЛЮМИНИРУЮЩАЯ ПУДРА В ШАРИКАХ
К ПРАЗДНИКАМ ВЫХОДИТ В НОВОГОДНЕЙ
ГАММЕ: ЗОЛОТОЙ, СНЕЖНЫЙ И РОЗОВАТЫЙ
ОТТЕНОК ПУЗЫРЬКОВ ШАМПАНСКОГО.
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СЕКРЕТЫ

климат–
контроль

Мороз и ветер — не
помеха бодрому настроению и отличному самочувствию,
если у вас есть правильные косметические средства — для
малыша и для себя.

ДЛЯ РУК

ДЛЯ ЛИЦА

Резкий контраст температур (холод на улице и жаркое отопление
дома) обезвоживает кожу малыша. Обязательно используйте увлажняющее средство два раза в день. Для малышей с нормальной кожей
достаточно легкого увлажняющего лосьона или молочка, для детей
с выраженной сухостью нужны более насыщенные текстуры — плотный питательный крем или масло. Сопровождайте нанесение средства
легким массажем и игрой — тогда будет польза не только для кожи, но
и для развития сенсорики малыша.

Зима диктует свои правила:
переходите на более насыщенные, плотные текстуры
с гиалуроновой кислотой
и натуральными маслами.
Выбирайте формулы c антиоксидантами, а также легкие
отшелушивающие средства,
которые улучшают цвет лица
и придают коже свежесть и
сияние.

Лосьон для тела с маслом какао и алоэ Palmer’s Baby Butter, 250 мл, 845 руб. Детский крем для лица и тела Swiss Nature Baby, Zepter, 75 мл, 1 836 руб. Детский
увлажняющий лосьон G&H Baby, Amway, 250 мл, 270 руб.

Питательный очищающий гель
для купания с кольд-кремом Mustela,
1 050 руб. Гель-шампунь 2-в-1 с маслом
какао Palmer’s, 250 мл, 845 руб. Гель для душа
«Все, что мы знаем» Mothercare, 300 мл, 299 руб.
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НА ПРОГУЛКУ

Тонкая кожа детей быстро реагирует на агрессивное
воздействие внешних факторов: прогулка в ветреную
морозную погоду может закончиться краснотой на
щеках и трещинками на губах. За 20 минут до выхода
на улицу наносите на открытые и чувствительные
участки кожи малыша специальные защитные средства — крем или бальзам.
Универсальный крем Nivea с пантенолом
из зимней коллекции, 75 мл, 113 руб.
Защитный восстанавливающий бальзам
для губ Барьедерм Uriage, 15 мл, 617 руб.
Питательный крем для лица с кольдкремом Mustela, 40 мл, 850 руб.

Шампунь для защиты, объема и
блеска Framesi Morphosis Green, 250 мл,
1 500 руб. Зимний шампунь для питания волос Cutrin Lumi, 300 мл, 620
руб. Питательный шампунь Davines
Naturaltech, 250 мл, 1 360 руб. Шампунь
для увлажнения и питания MarulaOil
Paul Mitchell, 222 мл, 2 600 руб.

Двухфазная сыворотка для сияния
кожи Kanebo Skin Gloss Oil Water,
50 мл, 3 800 руб. Универсальный
питательный крем Weleda Skin
Food, 75 мл, 870 руб. Очищающее
пенящееся масло Uriage РРЦ за 200
мл 900 руб. Крем для глаз с массажером ридоки Sisley Sisleya L’integral
Anti-Age, 13 000 руб.

ДЛЯ ТЕЛА
Фото: архив пресс-службы

малышу
82

Водопроводная вода может
дополнительно пересушивать нежную кожу малыша,
особенно в сочетании
с очищающим средством.
Следите за температурой
воды, в которой купается ребенок (слишком горячая —
вредна), и используйте гели
и пенки с мягкой формулой
без мыла. Хорошо, если
они дополнительно питают
и увлажняют кожу.

Сохранить укладку под шапкой — непростая задача: волосы
электризуются, теряют объем на
корнях и секутся на кончиках от
сухости. Зимой переходите на
увлажняющие и восстанавливающие шампуни, делайте маски
не реже раза в неделю и используйте масла для укрепления
кончиков волос.

Восстанавливающий крем для защиты рук
во время активностей на свежем воздухе
Roald Amundsen, 70 мл, 2 299 руб. Крем
для рук Neutrogena «Норвежская формула»,
50 мл, 255 руб.

УХОД ЗА КОЖЕЙ

ДЛЯ КУПАНИЯ

ДЛЯ ВОЛОС

Во время долгих прогулок по снежному
парку руки от мороза не спасают даже
самые теплые варежки. Для защиты
кожи рук от сухости и трещин выбирайте плотный крем и наносите его густым
слоем на руки перед выходом на прогулку и на ночь, а к маникюру в салоне
добавьте парафиновую маску.

Теплый и сухой воздух в помещениях, шерстяная одежда,
колготки — зимой кожу тела травмирует множество факторов.
Шелушение, сухость и зуд могут дополнительно усиливаться гормональными изменениями во время беременности и
лактации. Используйте густые кремы для тела с консистенцией
масла и наносите их сразу после душа, чтобы зафиксировать
влагу в коже. На самые сухие участки точечно наносите восстанавливающие средства.
Увлажняющий и смягчающий крем для тела Clinique Deep Comfort Body
Butter, 200 мл, 3 800 руб. Крем для мгновенного восстановления сухой и
чувствительной кожи PH Formula SOS Rescue Cream, цена по запросу.
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ТЕНДЕНЦИЯ
Весь декабрь
и январь бьюти-мир живет
подарками —
лимитированными запусками, версиями и
упаковками. Мы
собрали самые
яркие новинки,
которые стоит попросить
у Деда Мороза.

ДАРЫ
ВОЛХВОВ

Румяна The
Art of Beauty
Calligraphy
Blusher, Artdeco,
цена по запросу.
Хайлайтер
Les Paillettes
Highlighter,
Chantecaille,
8 300 руб.

Хайлайтер Preciosity Flash
Dual Compact, by Terry,
цена по запросу.

Ночной
восстанавливающий
концентрат
для лица,
Kiehl’s,
5 000 руб.

Глаз-алмаз
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Мировые бестселлеры
по уходу за кожей лица
к праздникам стремительно
преображаются внешне —
по содержанию они и так
идеальны. Флакон ночного
концентрата Kiehl’s художница-график Кейт Моросс
оформила забавными картинками, а дизайн упаковки
крема La Mer навеян красотой ночного небосвода.

Свеча KOBO Candles,
Happy & Merry,
3 900 руб.
Фото: архив пресс-службы

Рождественские коллекции макияжа — то еще
искушение для ценителей
прекрасного, на которое
хочется спустить целое
состояние! Наглядный
пример — средства Dior
Precious Rocks, объединенные в этом году темой
драгоценных камней (на
фото: палетка для век
5 Couleurs, оттенок 857
Ruby, 4 120 руб.). Рельеф
на поверхности компактных теней и румян напоминает огранку кабошон,
а сами средства наполнены блеском и сиянием, как
и положено ювелирным
украшениям.

mamadeti.ru

Премиальный адвент-календарь L’Occitane, 8 900 руб.

Поймать звезду

Зимние коллекции макияжа не обходятся без стар-продуктов, которые
рука не поднимается использовать, — это, скорее, объекты коллекционирования. Представляем тройку лидеров зимнего сезона! Хайлайтер by Terry
украшают индийские этнические мотивы, хайлайтер Chantecaille — модные
пайетки, а палетку румян Artdeco — воодушевляющие манифесты.

Вам к лицу

84
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Увлажняющий крем
Crème De La Mer,
La Mer, 20 700 руб.

Рождественский
календарь
The Body
Shop, цена
по запросу.

Все и сразу

Не обязательно ждать Нового
года, чтобы порадовать близких (и себя!) подарками. Адвент-календарь с мини-версиями бьюти-средств превратит
декабрь в месяц сюрпризов.
Целых 24 повода для радости
в одной нарядной коробке —
праздник каждый день.

Пока горит
свеча

Ароматическая свеча способна создать праздничную
атмосферу за считанные
секунды. Марка KOBO
Candles представляет три
рождественских аромата:
хвойные Peace & Love и
Hope & Joy (ягоды можжевельника, хвоя), а также
Happy & Merry (корица
и мандарин).

Подарочный набор
«Дом Jo Malone London»,
14 000 руб.
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ПАПЫ
Трое известных
мужчин, ставших
свидетелями
рождения своих
детей, поделились
с нами впечатлениями от партнерских родов и дали
советы тем, кто
пока не решил,
готов ли он разделить этот опыт
с женой.

Антон Беляев,

роды

ЛИДЕР THERR MAITZ

Жена: Юлия Беляева Сын: Семен, 6 месяцев

«Мы особо не
обсуждали, идти
мне на роды или
нет. Я сразу знал,
что пойду, мне
не пришлось
через себя
переступать,
может, поэтому
все получилось
органично и
естественно».

ТРЕТИЙ
НЕ ЛИШНИЙ
Дмитрий Исхаков,

НА СТАРТ Мы отыграли концерт и поехали
всей бандой к нам в загородный дом. Сидели вечером на улице, жарили шашлыки, было очень
весело. Кто-то даже сказал: «Сейчас мы досмеемся до того, что Юля родит». В 4 утра жена
разбудила меня и сказала, что, похоже, началось.
Мы были дома до 16.00, два раза приезжала
наша акушерка, а потом поехали рожать.
ПРИВЕТ, МАЛЫШ Я был с Юлей почти до
самого конца. В какой-то момент она попросила
меня выйти, и я вернулся за секунду до того, как
человек «выпрыгнул». Мне дали перерезать пуповину и оставили минут на 20 наедине с сыном,
пока женой занимались врачи. Были двойственные чувства: с одной стороны, я очень переживал за Юлю, мне хотелось убедиться, что с ней
все в порядке. С другой — вот наша «креветка»:
он пустил слюну и у него смешной спазм лица,
похожий на улыбку, — и я обо всем забыл.
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ Когда побывал на

родах, становится еще непонятнее, как женщине
это удается. Даже в теории это весьма сложный
процесс, а на деле просто уму непостижимо.
24 часа я смотрел на жену, которой больно. Это,
конечно, не самое приятное. Я старался помочь
ей сконцентрироваться, отвлечься, успокоиться.
Сам в панику не впадал, хотя иногда хотелось.
Юля порой нуждается в некой стабилизации,
чтобы ей сказали: все в порядке, все хорошо.
Я это очень активно изображал, хотя сам переживал и трясся, как осиновый лист. Но опыт
невероятный, я бы его с радостью повторил.
ПМЦ Были условия, близкие к классному отелю:
отличные палаты, где я остался на пару дней
с Юлей и Семеном, вкусная еда. Но главное —
у нас был прекрасный доктор, Татьяна Олеговна
Нормантович. Приятно, когда человек знает, что
делает, уверен в себе и подходит к делу с душой,
а не воспринимает нас всех как конвейер. Все
было четко, слаженно и по-дружески.

Ко дню рождения
сына музыкант
написал для него
колыбельную
«Undercover», которая дала начало
благотворительному проекту.

ФОТОГРАФ
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с Полей в палате: держал за руку, отвлекал, разговаривал, но сами роды долго не начинались и
врачи уговорили меня пойти поспать в палату
этажом ниже. Я несколько раз ходил туда,
дремал, возвращался обратно. В очередной раз,
когда я уснул, раздался звонок от Поли: «Ты вообще где? Мы уже родились!» Я отвечаю сквозь
сон: «Ты шутишь?». И пулей побежал к ней.
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ Роды — интимный
и непростой процесс. Если жена против вашего
присутствия, я бы не стал настаивать. А если
она не возражает, спросите себя «не будете ли
вы мешать, не создадите ли проблем, не сдадут
ли нервы, не упадете ли в обморок?». Если ответите на все уверенным «нет», смело идите.

Фото: Лара Бардина

«Когда увидел
Миюшу на руках
у счастливой
Поли, не смог
сдержать слез.
Самый удивительный момент
в моей жизни».

ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Преклоняюсь перед
будущими мамами: гормоны, нервы, нестабильное самочувствие. Полюшка была спокойна и
сговорчива, но я все равно старался быть рядом
и следить за ее питанием и отдыхом.
НА СТАРТ Тем вечером около полуночи мы
поехали в бассейн. В воде у Поли начались
схватки и мы стали засекать интервалы между
ними. Когда поняли, что схватки регулярные,
решили ехать в ПМЦ. Нам нужно было разойтись переодеться, и я ужасно волновался, как
там Поля в женской раздевалке одна, не родит
ли. Но мы еще успели съездить домой за вещами и потом уже отправились в клинику.
ПРИВЕТ, МАЛЫШ Я все время находился

Фото: из личного архива

Жена: Полина Гагарина Дочь: Мия, 8 месяцев

«Все 9 месяцев
я слушал самые
разные аудиокниги про уход за
детьми. В итоге
стало ясно, что
нет четкой инструкции — было
полезно все это
изучить, но делаем мы все равно
по-своему».
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роды

ПАПЫ

Предусмотреть все детали
невозможно, поэтому самое главное
– найти человека, с которым у вас
будет взаимное уважение Тогда
вы сможете открыто обсуждать
спорные вопросы и вместе искать их
решения.

Футболист
посвящает
голы жене
и постоянно
признается
ей в любви
в своем
Instagram
@glushak8.
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Денис
Глушаков,
ФУТБОЛИСТ, КАПИТАН «СПАРТАКА»

Жена: Дарья Глушакова
Дети: Валерия, 6 лет,
Александра, 1 год.
НА СТАРТ Обе дочки у нас появились в результате кесарева сечения, которое должно
было быть плановым, но оба раза начиналось со
схваток. В первый раз мы так переволновались,
что я гнал в роддом по «встречке» — ужасно
переживал, успеем ли. Второй раз прошел
спокойнее. Мы приехали в «Лапино» на осмотр,
нам сказали гулять еще дня 3-4. Мы доехали до
дома и сразу вернулись обратно рожать.
ПРИВЕТ, МАЛЫШ Мы с Дашей заранее
обсудили, что я буду стоять за дверью. Знаю,
что можно договориться с врачами и присутствовать в операционной, но мы решили, что
для нас так будет лучше. Дочка родилась, и мне
сразу ее вынесли. Это очень счастливые и трогательные моменты — держать на руках своего
новорожденного малыша. Уверен, многие отцы,
испытавшие это, меня поймут. Потом ее отнесли
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в специальный бокс, а я пошел в палату к жене.
Я оставался в клинике до вечера, а потом уехал
отмечать счастливое событие с друзьями.
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ Принимая решение о совместных родах, прислушивайтесь
к желанию жены. Если она категорически
против — а такое бывает довольно часто, — не
стоит настаивать, значит, ей так будет проще.
Даша не возражала против моего присутствия,
и я с удовольствием был рядом. Если соберемся
за третьим малышом, то совершенно точно
снова пойдем вместе, лишь бы позволил график
тренировок и игр. Это незабываемый опыт.
ВРАЧ Обе дочки родились в «Лапино» у Юлии
Евгеньевны Марковой. Она настоящий профессионал, с ней чувствуешь себя уверенно и
спокойно. При этом она смеется и искренне радуется вместе с нами, что тоже очень важно.

Фото: из личного архива

«У меня
насыщенный
спортивный график,
но каждую
свободную
минуту я провожу с семьей,
много гуляю
с дочками.
Когда супруга
была беременна, я старался
всегда ходить
вместе с ней
к врачам и на
УЗИ».

роды

ПАПЫ
ЛОВИ МОМЕНТ
Фотосъемка на
родах — под силу
далеко не каждому
фотографу, однако
Кадрии Крик удается запечатлеть
в этом процессе
только самые красивые и трогательные моменты. «Мой
проект #ПервыйКрик — это возможность для родителей
сохранить те секунды, когда их жизнь
меняется навсегда.
Когда они — мамы
и папы — делают что-то очень
важное, это их шанс
ухватить, запомнить
момент абсолютного счастья», —
говорит Кадрия.

Мнение эксперта

Как будущий папа может
подготовиться к родам?
Существуют специальные курсы
«Партнерские роды», на которых
рассказывают, как проходят
роды, обучают техникам дыхания
и тому, чем конкретно папы
могут помочь. Но даже ничего
не зная о родах, муж сможет
поддержать жену, если будет
прислушиваться к ее желаниям.
В каждом роддоме свои правила
присутствия на родах, свои
требования к анализам, которые
нужно сдать мужчине. Обычно
просят принести свежий анализ
на ВИЧ, сифилис и гепатиты,
а также сделать флюорографию.
Чем муж может быть полезен на родах?
В первую очередь, это эмоциональная поддержка. Также будущий папа может помогать жене
переживать схватки, приносить
чай или воду, звать медицинский
персонал, делать фотографии
и отвечать на звонки родствен-
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ников. И, конечно, перерезать
пуповину и держать на руках
своего новорожденного ребенка.
Стоит ли мужу идти на
роды, если этого хочет только
один из супругов?
Желательно, чтобы решение
о партнерских родах было
совместным. Не все женщины
смогут чувствовать себя комфортно в присутствии мужа, не все
мужья готовы увидеть некоторые
физиологические детали. Курсы
по подготовке к родам помогут
принять решение — там подробно
расскажут, что именно ждет пару.
Могут ли совместные роды
негативно сказаться на романтике в отношениях?
Если в семье доверительные
отношения, то роды не смогут их
нарушить. Напротив, часто пережитый опыт рождения малыша
сближает супругов еще больше.
Если страх «убить романтику»
есть, можно просто присутствовать не на всех этапах родов.

Фото: Кадрия Крик, проект «Первый Крик», @perviykrik

Руководитель Центра подготовки к здоровым родам Перинатального
медицинского центра, ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА КРАСИЛЬНИКОВА

личный опыт

БИЗНЕС-МАМА

Я САМА

— Почему вы решили заняться производством косметики,
учитывая недоверие к российским производителям и огромную конкуренцию со стороны западных брендов?
— Я пошла самой трудной, но зато свободной дорогой:
среди отечественных производителей в выбранной нише
у меня конкурентов нет. Коллеги по цеху производят
бюджетную продукцию со скромным набором компонентов. Для LUNDENILONA используются только самые
качественные компоненты в высоком проценте ввода. Со
всей ответственностью заявляю, что за такие деньги нигде
не найти средств, подобных по рецепту и результативности. По сравнению с аналогичной продукцией зарубежных
производителей LUNDENILONA имеет очень низкую
стоимость при том же высочайшем качестве, аналогичном
составе и максимальной эффективности.
— Как появилась детская линия бренда?
— Не поверите, я впервые подумала о ней,
когда увидела две полоски на тесте. Досконально зная всю кухню производства косметики, понимала, что кожу и волосы своих
детей я не доверю никому. Так что детскую
линию я создавала для своих малышей.
У дочки волосы от природы слегка вьются,
и их длина уже требует не только масок, но
и спрея для расчесывания. Озадачившись
этой проблемой, мы разработали просто феерически крутой продукт, который пополнит
коллекцию для волос уже в начале 2018 года.
Создаю то, в чем сама нуждаюсь.
— Какие еще есть интересные новости?
— Недавно мы с Сергеем Игоревичем
Арабаджяном (заведующим акушерским
физиологическим отделением КГ «Лапино»)
запустили самое крупное многофункциональное женское приложение LUNDENILONA.
Это целый комплекс палочек-выручалочек для
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девушек. Особо стоит отметить первый и единственный
в своем роде гормональный календарь. Аналогов ему нет!
Необходимо ввести свой менструальный цикл — и календарь высчитает дни наивысшего болевого порога, когда
легче всего переносятся болезненные салонные процедуры.
Он сообщит, в какие дни кожа хуже всего регенерируется и необходимо провести очищающую процедуру или,
напротив, кожа готова к глубокому питанию и увлажнению.
Приложение подскажет, в какие дни эффективнее сгорает
подкожный жир, а также «отговорит» вас от лишней булочки в день, когда тело «складирует» впрок каждую калорию.
Также в приложение встроены: калоризатор с индивидуальным подсчетом необходимого вам КБЖУ, акватрекер, планинг, аудиоаффирмации и большой блок для беременных.

— Как выглядит ваш обычный день?
— Встаю на 2–3 часа раньше всех. Год назад увлеклась
чайным делом, так что день начинается с чашки чая или соцветия, выбранного под настроение. Потом еду на бодрящую функциональную тренировку. Возвращаюсь домой
к пробуждению детей. Давно придерживаюсь системы
питания leangains, так что со всеми за столом пью только
чай. Чаще всего у детей по утрам занятия: они
ходят к логопеду, на лего-логику, рисование,
Муж Дмитрий
и сын Есений
в бассейн. Есений занимается борьбой и повстречают Илону
сещает занятия по ОФП. Вселена отказалась
с новорожденной
Вселеной на пороге
от танцев, отдав предпочтение гимнастигоспиталя «Лапино».
ке. Пока дома тихо, я работаю. Когда они
возвращаются, мы болтаем, играем, смотрим
мультики и позже все вместе садимся обедать.
Пока у малышей двухчасовой сон, я снова
возвращаюсь к работе. По пробуждении все
читают. После полдника малыши идут гулять
или же мы уезжаем на детские представления,
в игровые центры и кафе-рестораны с детской
анимацией. Когда они ложатся спать, я встаю
на беговую дорожку и доделываю оставшиеся
рабочие задачи.
— Как вам удается все успевать?
— Тут выручает гиперактивность. И выносливость. Несколько лет назад увлеклась
генетикой и сдала тест на генетические
предрасположенности. При среднем балле по
выносливости 66–68, у меня он выше 90. Плюс

В своем Instagram @lundenilona Илона
регулярно публикует статьи, посвященные
космецевтике и трихологии, а также
откровенно рассказывает о личной жизни.

довольно часто выполняю два дела одновременно.
Еще составляю календарь на месяц-два вперед. Чаще всего
подстраиваю под гормоны, ведь женский цикл — точный предсказатель исхода любого дела. Мое настроение
известно заранее: готова я или нет к серьезным встречам
и переговорам. Кроме того, я не сижу в соцсетях. Захожу
только опубликовать посты и даже отключила комменты,
чтобы не пропадать там надолго. Понимаю, что обратная
связь повышала бы мой статус эксперта и конверсию на
сайте, но время с семьей — бесценно.
— Как муж относится к вашей занятости?
— Компания растет, ассортимент расширяется, а с этим
усиливается головная боль. Он видит, как я устаю, и знает,
как выматывает преодоление ежедневно возникающих
препятствий. Но, к счастью, понимает, что я не умею жить
по-другому. Из моей головы уже не выбить страх нищеты,
пережитой в детстве. Я должна зарабатывать день ото дня,
даже если нет материальных целей. Деньги давно не входят
в сферу моих интересов, но я просто не смогу жить без
чувства своей полезности и профессионального роста.

Фото: из личного архива

Создательница бренда премиальной косметики LUNDENILONA
Илона Лунден — о работе, семье
и секретах красоты.

— Есть ли у вас семейные традиции?
— Да. Раз в неделю мы все вместе ездим в баню, а еще
устраиваем вечеринку в кругу семьи: печем блины, бургеры
делаем, шашлыки жарим. Один вечер в неделю — только
наш с мужем. Уезжаем в ресторан, идем в кино или в спа.
— Дополнительное образование, тренинги личностного роста, занятия с коучем — нужно ли это деловой женщине?
— Для женщины нет выгоднее капиталовложений, чем ин-

вестиции в свою красоту, здоровье и образование. В классическое образование я не верю. Без постоянного роста
в своей области далеко не уйти. Сейчас все настолько стремительно меняется, что без непрерывного развития ты не
просто стоишь на месте, а бежишь назад. Интернет отстает
от передовых исследований лет на 15–20, да и в нем сложно
отличить зерна от плевел. Повышать свою ценность нужно
у авторитетов и в передовых учебных заведениях.
— Как часто вы прибегаете к домашним уходовым процедурам?
— Несмотря на плотный график, уход за лицом и телом — мой непременный ежедневный ритуал. Времени на
полноценное питание и семичасовой сон, чаще всего, нет,
поэтому маски и обертывания — мое спасение. Обычно
я проверяю рабочую почту, идя по беговой дорожке с маской на волосах и обертыванием на животе и ногах. Занимаюсь домашними делами с маской на руках, спрятанной
под перчатками. Ну, и в свободные 10–15 минут делаю
тонизирующий массаж лица по маске 3-в-1. Использую я,
разумеется, только продукцию LUNDENILONA.
— Что вы как эксперт порекомендовали бы женщинам для
поддержания красоты?
— Во всяком деле первостепенны регулярность и дисциплина. Ежедневный уход непременно должен включать
10–15-минутную маску для лица, шеи и кожи под глазами.
Еженедельный — маску для волос, рук и ног, обертывания,
пилинг всего тела, включая кожу головы. И комплименты.
Каждую процедуру просто необходимо завершить приятным комплиментом своему зеркальному отражению!
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подарки

WISHLIST

СЕМЕЙНЫE
ЦЕННОСТИ

Сумка, Roger
Vivier, цена по
запросу, ЦУМ,
тел. (495) 933
7300.

ГОВОРЯТ, ПОД
НОВЫЙ ГОД, ЧТО
НИ ПОЖЕЛАЕТСЯ...
ИСПОЛНЯЕМ ЖЕЛАНИЯ
БЛИЗКИХ И ДАРИМ
ПРИЯТНЫЕ ПОДАРКИ
МУЖУ, РОДИТЕЛЯМ И,
КОНЕЧНО, САМОЙ СЕБЕ.
Серьги, Classic, золото, сапфиры,
Mercury, цена по запросу, бутик
Mercury, тел. (495) 933 3124.

Кольцо, золото, бриллианты,
сапфиры, оникс, Chopard, цена по
запросу, бутик Chopard, тел. (495)
933 3383.

СЕ

Платье, Attico,
143 750 руб.,
www.net-aporter.com.

ПРОСТО
БЛЕСК
Пижама
из натурального
шелка с расцветкой,
завораживающей, как
узор в калейдоскопе, —
актуальна
круглый
год.

Часы, Day-date,
золото, бриллианты,
рубины, Rolex, цена по
запросу, бутик Rolex,
тел. (495) 933 0050.

Лимитированная подарочная
коробочка на 14 пирожных макарон
Ladurée, 3 000 руб., кондитерская
Ladurée, тел. (499) 678 0800.
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Пижамные топ
и шорты, Savoia,
9 500 руб. и
8 200 руб., www.
mywildorchid.ru.

Стайлинг-крем для упругости завитка TIGI Bed Head
On The Rebound, 1 700 руб.

Диффузор,
Diptique, от
8 000 руб.,
ЦУМ, тел.
(495) 933 7300.

Подготовила Ксения Доркина. Фото: архив пресс-служб

Лосьон для
глубокого
очищения пор
Hyséac, Uriage,
1 050 руб.

Топ, By
Malene
Birger, от
25 000 руб.,
бутик By
Malene
Birger, тел.
(495) 799
8961.

Часы Grappoli, золото,
бриллианты, de
Grisogono, цена по запросу, бутик Mercury,
тел. (495) 933 3124.

Антивозрастной флюид Isoliss,
Uriage, 2 178 руб.

БЕ

Чехол
для телефона,
кожа, хрусталь,
Dolce & Gabbana,
цена по запросу, бутик
Dolce & Gabbana,
тел. (495) 933
3376.

Брошь, Gucci,
цена по запросу,
бутик Gucci,
тел. (495) 785
3555.

Новый год встречаем
в ослепительных
нарядах, так, чтобы
сохранить внутреннее ощущение
праздника на весь
год вперед. Радуем себя любимую
красивыми вещами,
новыми украшениями
и сладкими удовольствиями.

Сноуборд, Etro,
36 400 руб., www.
boscooutlet.ru.
Юбка, Christopher
Kane, 82 700 руб.,
www.net-a-porter.com.

Ободок,
Miu Miu,
от 21 000 руб.,
бутик Miu Miu,
тел. (495)
258 3353.

Бюстгальтер, Croisette,
2 499 руб., www.bustier.ru.

Туфли, Geox, от 7 000 руб.,
магазин Geox, тел. (499)
252 3802.
Шарф, Marc Cain,
от 13 000 руб.,
универмаг ХЦ, тел.
(495) 624 6183.

Кошелек, Les Petit Joueurs, цена по запросу, бутик Parad, тел. (495) 981 4134.
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подарки

WISHLIST
Елочная игрушка
«Гитара», Bombki,
1 600 руб., www.
amara.com.

Наушники,
Master & Dynamic,
31 606 руб., www.
farfetch.com.

Солнцезащитные очки, Dior
Homme, цена по запросу, бутик
Dior, тел. (495) 745 8010.

Шапка, Acne
Studios, от 7 500
руб., магазин
Leform, тел. (495)
657 8288.

Парфюмерная вода
Beach Hut,
Amouage,
100 мл,
29 900 руб.,
ЦУМ.

К аудиосистеме
запишите playlist
c любимыми музыкальными композициями вашего
мужчины.

Дубленка,
Theory, 154 000
руб., ЦУМ,
тел. (495) 933
7300.

Рюкзак,
Mandarina
Duck,
28 900 руб.,
магазин
Mandarina
Duck, тел.
(495) 136
Набор мужских средств ухода, улуч5003.
шающих цвет лица, Clarins, 5 900 руб.,
www.clarins.ru.
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Свитер, Stella
McCartney,
47 817 руб.,
www.mrporter.
com.

Часы
Sea-Hawk,
сталь, GirardPerregaux,
669 900
руб., бутик
Mercury, тел.
(495) 933 3393.

Духи, Comme des
Garçons 2 Man,
10 490 руб., www.
leform.ru.

МУЖЧИНА
МЕЧТЫ
Вам в который раз
удастся удивить
любимого, у которого, кажется, и так
все есть. Запонки
с футбольными
символами, зимний
аромат, аудиосистема и золотой робот
в офисный кабинет
для хорошего настроения с утра.

Аккумулятор,
Kreafunk,
4 216 руб., www.
ozon.ru.
Запонки, Paul Smith, 9 750 руб.,
бутик Paul Smith, тел. (495) 692 9307.

Фото: архив пресс-служб

М

УЖ

Робот,
фарфор,
Seletti, 9 100
руб., www.
yoox.com.

У

Лампа, Hay, от 14 500
руб., универмаг «Цветной», тел. (495) 737
7773.

Аудиосистема R2
Mk3, Ruark Audio,
40 990 руб., www.
on-off-on.ru.

Скакалка, Berluti,
29 260 руб., www.
mrporter.com.

Очищающая щетка
для мужской кожи
Clinique for Men Sonic
System Deep Cleansing
Brush, 9 500 руб.,
www.clinique.ru.

Парфюмерная
вода Savoy Steam,
Penhaligon’s, 100 мл,
12 300 руб., ЦУМ.

Набор White Musk Sport, The Body Shop, 2 000 руб.,
www.thebodyshop.ru.
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WISHLIST
Чайная пара, фарфор,
Bernardaud, цена по
запросу, Gallery Royal,
тел. (495) 941 8745.

Е
АМ

Маме и новоиспеченной бабушке дарим
нитку жемчуга,
фарфоровую чайную пару, парфюм
Chanel — когда-то
именно она привила
вам чувство прекрасного и рассказала
обо всех этих непременных атрибутах
хорошего вкуса.

Серьги,
Entanglement,
золото,
аквамарины, жемчуг,
бриллианты,
Garrard, цена
по запросу, бутик Mercury,
тел. (495) 933
0050.

Пончо, Rosetta
Getty, 66 220
руб., www.neta-porter.com.
Платье,
Alena Akhmadullina,
84 900 руб., бутик
Alena Akhmadullina,
тел. (495) 698 6352.
Набор баттеров для тела Body Butters
Spinner Gift, The Body Shop, цена по запросу,
www.thebodyshop.ru.
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Парфюмерная
вода Tom Ford
Oud Wood,
100 мл, 16 750
руб., www.
rivegauche.ru.
Кардиган, Prada, цена по
запросу, бутик Prada, тел.
(495) 626 5161.

Часы, İmperiale,
сталь, золото,
Chopard, 472 700 руб.,
бутик Chopard,
тел. (495) 933 3383.

Набор, Johnstons
of Elgin, 16 250
руб., www.
mrporter.com.

Тапочки, Ugg
Australia, 8 699
руб., www.
lamoda.ru.

Колье, Classic, жемчуг,
золото, Mikimoto, цена по
запросу, бутик Mercury,
тел. (495) 933 0050.

Жемчуг,
особенно если он
собран в колье под
маркой Mikimoto, —
украшение из разряда
вечных ценностей.
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Книга «Medieval & Renaissance
Art», Taschen, 1 106 руб., www.
moscowbooks.ru.

Перчатки, Brunello
Cucinelli, цена по запросу,
бутик Brunello Cucinelli,
тел. (495) 664 8698.

Снежный шар, фарфор,
Wedgwood, 6 100 руб.,
www.wedgwood.co.uk.

Парфюмированный
гель для
тела №5
Fragment’s
d’Or, Chanel,
6 876 руб.,
ЦУМ.

Часы, 972/1J, золото,
Patek Philippe,
цена по запросу,
бутик Patek Philippe,
тел. (495) 933 0050.

ПЕ

САМА
ЭЛЕГАНТНОСТЬ

Телескоп,
Celestron,
18 199 руб.,
www.mrporter.
com.

ПА

М

Шляпа, Marc
Jacobs, 41 400
руб., ЦУМ,
тел. (495) 933
7300.

Шарф,
Stefanel,
6 900 руб.,
магазин
Stefanel,
тел. (499)
500 4241.

Регенерирующая маска для
лица Absolue Precious Cells,
Lancôme, 12 505 руб., ЦУМ.

Набор кофейных
ложек, Mood, 6 шт.,
Christofle, 29 950 руб.,
Gallery Royal, тел.
(495) 941 8745.

Фото: архив пресс-служб, Vostock-Photo

подарки

Теплый шерстяной
свитер, набор бокалов для домашнего бара, новый
парфюм или книга по
искусству Средневековья — вы давно
понимаете друг друга
с полуслова и знаете, чем порадовать
любимого папу.

Одеколон
Пе Д’Эспань
Santa Maria
Novella, 100
мл, 9 920
руб., www.
smnovella.ru.

Набор для виски,
LSA İnternatinal, 23 100 руб.,
lsa-international.com.

ПАПИНА
ДОЧКА

Шарф, Dries
van Noten,
14 750 руб.,
ЦУМ, тел.
(495) 933 7300.

Пресс-папье,
Hermès, цена по
запросу, бутик
Hermès, тел. (495)
933 2833.

mamadeti.ru

/

№4 зима 2017/2018

99

красота

СПА
ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

Русская зима — идеальное время для приятных
и неторопливых процедур в духе популярной
сейчас датской концепции хюгге. Рассказываем
об универсальных спа-программах такого типа,
представленных в отделении эстетической
медицины и реабилитации «Лапино».

ДЛЯ ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ

ПОПОЛНИТЕ СВОЮ КОЛЛЕКЦИЮ ДЛЯ ДОМАШНИХ СПА-ПРОЦЕДУР СРЕДСТВАМИ С ПРИЯТНЫМИ ТЕКСТУРАМИ И ВООДУШЕВЛЯЮЩИМИ
АРОМАТАМИ.

СОЛЕВАЯ КОМНАТА

В процессе лечебного воздействия «Галоаэрозольной терапии» происходит распыление
очень мелких отрицательно заряженных
частиц сухого аэрозоля каменной соли. Галоаэрозоль проникает вглубь дыхательных путей,
очищает их от вирусов и аллергенов, улучшая
тем самым защитную функцию организма.
ТРАВЯНАЯ САУНА

Ароматерапевтическая («травяная») сауна
способствует очищению дыхательных путей,
детоксикации организма, улучшению кровообращения и тотальному расслаблению. Сеанс
длится 20-30 минут при температуре не более
40 oС и влажности воздуха не более 20%.
СУХОЙ ФЛОАТИНГ

СЕАНС ТИШИНЫ
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ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ «ЛАПИНО»
ПОПОЛНИЛОСЬ ДВУМЯ АППАРАТАМИ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ. РАЗНЫЕ
ПО ПРИНЦИПУ ДЕЙСТВИЯ, ОБА ПОКАЗЫВАЮТ ОДИНАКОВО УДИВИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ДЕЛЕ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА.
АППАРАТ JOULE SCITON
С МОДУЛЕМ BBL

Процедуры фототерапии Forever Young BBL
(от Broad Band Light, «широкополосный свет»)
проводят на многофункциональном аппарате Joule Sciton, созданном специалистами
Стэндфордского университета. Воздействие
происходит на клеточном уровне — скорость
регенерации кожи в разы повышается. Это
позволяет успешно бороться с такими признаками старения лица как потеря упругости, пигментные пятна, купероз, сосудистые
образования, мелкие морщины. Розацея и акне
аппарату тоже по плечу! Реабилитационный
период занимает от одного до пяти дней, а эффект заметен сразу же после первого сеанса.

№4 зима 2017/2018

АППАРАТ ULTRAFORMER

«Поплывший» овал лица, «второй подбородок», опущение бровей и уголков рта, носогубные складки, потеря четкости в области скул —
раньше эти проблемы решали с помощью
скальпеля или инъекций, а теперь достаточно
одной процедуры на аппарате Ultraformer.
Сфокусированный ультразвук воздействует на
кожный каркас (SMAS или мышечно-апонефротическую систему), запуская процессы его
сокращения и уплотнения, а также активизирует выработку коллагена. Процедура заметно
улучшает качество кожи, усиливает обменные
процессы, выравнивает тон и текстуру, борется
с морщинами. Эффект лифтинга проявляется
по нарастающей в течение 3-4 месяцев.

Молочко-эксфолиант
для душа Milk Lovers,
Pupa, 635 руб.

Скраб для тела «Зимняя слива» с ароматом
спелых слив, пионов и
цветов абрикосового
дерева входит в рождественскую лимитированную коллекцию
британской марки.

Средство подходит
для ежедневного ухода
за сухой, чувствительной кожей тела.
Интенсивно увлажняет, питает и смягчает
благодаря наличию
в составе термальной
воды Uriage, масла карите и фитосквалана.

Сахарный скраб для
тела Frosted Plum,
The Body Shop,
790 руб.

Увлажняющее
молочко для тела
«О’Термаль», Uriage,
1 137 руб.

В галокамере воссоздан целебный микроклимат подземных
соляных спелеолечебниц.

Фото: Vostock-Photo (1); архивы пресс-служб

В преддверии
праздников
хлопоты во имя
красоты — самые
приятные! В декабре тестируем
новые аппаратные процедуры
для лица, которые превращают
Золушку в принцессу не хуже
феи. В январе и
феврале снимаем
напряжение и заряжаемся энергией на год вперед.

Процедуры талассотерапии рекомендуют проводить в бесконтактной сухой ванне, которая
особенно показана во время беременности.
Ванна напоминает гамак на воде — обеспечивает ощущение невесомости и релаксации, а
также отлично разгружает позвоночник.

Мягкое очищающее средство без
парабенов, силикона,
вазелина, спирта и
красителей содержит семена овса,
а также микрогранулы
миндальных косточек
и риса. Пахнет детством — сгущенным
молоком.

ВСЕ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ РАДИ УДОВОЛЬСТВИЯ, А НЕ
ИЗ СТРАХА ПЕРЕД
СТАРОСТЬЮ И
ПОТЕРЕЙ КРАСОТЫ, — ЭТО ХЮГГЕ.
ПРАКТИКУЙТЕ
ЛЮБЫЕ СОГРЕВАЮЩИЕ И РАССЛАБЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ, ДАРЯЩИЕ
НЕГУ, УМИРОТВОРЕНИЕ И ПОКОЙ.
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9 МЕСЯЦЕВ

здоровье

ВСЕ ПО ПЛАНУ

Предгравидарная
подготовка,
или подготовка
к зачатию, вопреки
распространенному
стереотипу, требуется
не только женщинам,
а обоим партнерам.

Если к зачатию начать готовиться заранее, то можно значительно
повысить свои шансы на легкую беременность и роды. Акушер-гинеколог госпиталя «Мать и Дитя» Уфа Татьяна Анатольевна Мельникова
рассказывает, что стоит сделать всем будущим родителям, желающим подойти к этому ответственному этапу осознанно.

Подготовка к зачатию
необходима для того,
чтобы минимизировать
риски рождения детей
с врожденными пороками развития,
дефектами нервной трубки и другими аномалиями, не связанными
с наследственными предрасположенностями в супружеской паре. Эта
подготовка требуется и мужчине,
и женщине, так как они в равной
степени несут ответственность за
здоровье будущего ребенка. Главная
задача — заранее определить состояние здоровья родителей и скорректировать его. Этот путь будет,
как и любая профилактика, гораздо
эффективнее и спокойнее, чем лечение проблемной беременности. Первичное обследование целесообразно
проводить как минимум за три месяца до предполагаемого зачатия.

АНАЛИЗЫ И
ОБСЛЕДОВАНИЯ

• Мазки на степень чистоты, методом ПЦР на
хламидии, гонорею, трихомонады, микоплазмы,
цитология с шейки матки.
• Клинический анализ крови.
• Определение группы крови и резусфактора (при отрицательном Rh — забор крови у партнера).
• Анализ крови на сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С.
• Анализ крови на TORCH-комплекс
(выявление специфических антител
к краснухе, кори, ветряной оспе, герпесу, токсоплазме и цитомегаловирусу).
• Определение концентрации ТТГ и Т4
свободного.
• Общий анализ мочи.
• УЗИ малого таза и молочных желез,
после 35 лет — маммография.
• Консультация стоматолога
и ЛОР-врача.

РЕЗУС-КОНФЛИКТ
Для профилактики резус-конфликта до зачатия необходимости в превентивных мерах нет, даже если произошел
резус-конфликт в предыдущие беременности или были
случаи прерывания беременности. При отсутствии антител
к резус-фактору антирезусная сыворотка вводится на сроке 28 недель, с возможным повторным введением в 34 недели и обязательным введением не позднее 72
часов после родов при рождении резус-положительного малыша. На более ранних
сроках сыворотку вводят при амниоцентезах, биопсиях хориона, внематочной
беременности и частичной отслойке плаценты.
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• Если у женщины
есть хронические
заболевания,
то необходима
консультация
профильного
врача — окулиста, терапевта,
нефролога,
кардиолога,
эндокринолога или других
специалистов
с последующим
заключением и
рекомендациями
о возможности
вынашивания
беременности.
• Если в ходе
обследования
выяснится, что
у пациентки нет
иммуноглобулинов G к вирусам
краснухи, кори
или ветряной
оспы, необходимо привиться от
этих инфекций
и только спустя
3 месяца планировать беременность.

ЧТО
ПРИНИМАТЬ

• ФОЛИЕВАЯ
КИСЛОТА

Фото: Vostock-Photo (1); инфографика: Елена Лазутина (8)

ЗАЧЕМ
ЭТО НУЖНО?

Для профилактики пороков развития плода
и осложненного течения беременности всем без исключения женщинам,
готовящимся к зачатию, необходимо
в течение трех месяцев до зачатия
и в первый триместр беременности
принимать фолиевую кислоту в дозировке 400-800 мкг в день.
• ЙОД В йододефицитных регионах
для профилактики эндемического
кретинизма и врожденных заболеваний щитовидной железы у ребенка необходим дополнительный
прием препаратов йода — 250 мкг
в день в течение трех месяцев до
зачатия.
• ПРЕПАРАТЫ ЖЕЛЕЗА Если по
анализам крови выявляется снижение гемоглобина и сывороточного
железа.
• ВИТАМИН D Всем женщинам, готовящимся к зачатию, желательно
получать витамин D (600-800МЕ
в день), а также принимать полиненасыщенные жирные кислоты
в дозировке 200-300 мг в сутки.

МЕНЯЕМ
ОБРАЗ ЖИЗНИ

• Попрощайтесь с вредными привычками:
курением, злоупотреблением алкоголем, приемом
наркотических веществ.
• Ложитесь спать не позже 23.00-0.00
для нормального синтеза гормонов.
• Избегайте стрессов, занимайтесь
спортом (умеренные физические нагрузки снижают риск невынашивания
и преждевременных родов).
• Избавьтесь от лишнего веса во избежание осложнений беременности и
родов. Женщинам с низкой массой тела
стоит увеличить ИМТ до 18 кг/м2.
• Питайтесь правильно (не менее 120 г
белка в сутки и 350 г рыбы в неделю, не
злоупотребляйте фруктами и кондитерскими изделиями).
• Мужчинам нельзя допускать перегрева репродуктивных органов (подогрев
сидения в автомобиле, горячие ванны,
сауна).

Супружеским
парам, столкнувшимся
в прошлом
с перинатальными потерями и
имеющим детей,
родившихся
с серьезными
проблемами со
здоровьем, желательно пройти
консультацию
психотерапевта
или психолога
для создания
позитивного настроя на новую
беременность.

«Если пара планирует повторную беременность, то перерыв между двумя
родами желателен не менее 24 месяцев
плюс 9 месяцев беременности».
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ЙОГА

МАМАСАНА
Почему йога так полезна для беременных и как ей
правильно заниматься, рассказывает сертифицированный инструктор по хатха-йоге и йоге
для беременных КГ «Лапино» Елена Кулик.

— Почему именно йогу стоит выбрать в качестве физической активности во время беременности и как часто
нужно посещать занятия?
— В йоге есть все, что нужно для гармоничного протекания беременности и подготовке к родам: работа с телом,
дыхательные и медитативные практики, релаксационные техники. Во время беременности приоритет отдается более спокойной, гармоничной практике и хорошему
самочувствию, нежели освоению новых асан и достижению результатов. Мы рекомендуем заниматься в группе
2-3 раза в неделю и минимум 10-15 минут в день — дома
самостоятельно.
— Йога разрешена в любом триместре?
— Да, однако, с особой осторожностью и вниманием мы
занимаемся в первом триместре, когда внутри тела женщины происходит глобальная перестройка всех систем,
а также формируются все жизненно важные органы
малыша. В это время наиболее высок риск самопроизвольного прерывания беременности.
— Какие есть противопоказания?
— Абсолютных противопоказаний для занятий йогой во
время беременности практически нет. Мы всегда можем
подобрать корректную практику для каждого конкретного случая. Но, если мы говорим о занятиях в группе,
то это будут, в первую очередь, угроза прерывания беременности и острые состояния будущей мамы.
— Можно ли заниматься йогой для беременных тем, кто
никогда раньше ее не практиковал?
— Да, если врач разрешает и рекомендует физическую
активность, то занятия можно и нужно посещать будущим мамам любого уровня подготовки.
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— На что стоит обратить внимание во время занятий? Какие ощущения должны насторожить?
— Самое важное — комфортное самочувствие как будущей мамы, так и малыша. Спокойное ровное дыхание,
состояние покоя, расслабления, уверенности и безопасности. Отсутствие резких болевых и тянущих ощущений в любой части тела, особенно внизу живота — залог
безопасной практики. Появление головокружения, усталости, любого дискомфорта — все это повод отдохнуть,
расслабиться, восстановить дыхание.
— Какие асаны полезны для беременных, а какие — нет?
— Мы не практикуем задержки дыхания, брюшные
манипуляции (агнисару, наули, уддияну бандху), а также
интенсивные дыхательные техники. Исключаем асаны
лежа на животе, а также те, что вызывают напряжение
мышц пресса. Убираем закрытые скрутки и асаны,
в которых локти или пятки упираются в живот.
В практике мы используем асаны цикла марджариасаны (кошки), вьяямы (суставная гимнастика), асаны
стоя с небольшой фиксацией (не более 3-5 дыхательных циклов), балансы на одной ноге (у опоры), легкие
«наклоны» вперед (вытяжения вперед и вверх), асаны,
работающие с мышцами тазового дна, а также направленные на профилактику плоскостопия. Много внимания уделяется и дыхательным техникам (уджайи, нади
шодхана, сурья бхедана и т.д.). Перевернутые положения
выполняются в упрощенном варианте и адаптируются
под состояние будущей мамы.
— Как правильно выбрать инструктора?
— Следует обращать внимание на квалификацию
и опыт работы, а также на личные качества инструктора. Ведь это человек, который должен отнестись к вам
с большой заботой. Немаловажно наличие у инструктора детей, а значит собственного опыта беременности.
Фото: Vostock-Photo

вопрос-ответ

новости
группы компаний
«мать и дитя»
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события

ГЛАВНОЕ

Клиника в Воронеже —
открыта!

19 октября в Воронеже состоялось торжественное
открытие новой амбулаторной клиники ГК «Мать
и дитя». В церемонии открытия приняли участие
основатель и генеральный директор ГК «Мать
и дитя», д.м.н., академик РАН, Марк Аркадьевич
Курцер и губернатор Воронежской области Алексей Васильевич Гордеев.
Клиника «Мать и дитя» Воронеж площадью 343 м2
предлагает полный спектр профильных высокотехнологичных медицинских услуг для женщин,
включая ЭКО, экспертное УЗИ и малые гинекологические операции. Также пациентам станут доступны консультации высококвалифицированных
акушеров-гинекологов, эндокринологов, урологов,
офтальмологов и других специалистов.
Мощности новой клиники рассчитаны на 1000
малых гинекологических операций, 1000 циклов
ЭКО, а также 26 000 приемов врачей в год. Клиника «Мать и дитя» Воронеж создана с применением
высоких стандартов качества оказания медицин-
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ской помощи, принятых в ГК «Мать и дитя», и оснащена оборудованием мирового класса. Всего
в клинику инвестировано 60 млн. рублей.
Генеральный директор ГК «Мать и дитя» Марк
Аркадьевич Курцер отметил: «Сегодня мы открыли
свою тридцатую по счету клинику и тридцать четвертое медицинское учреждение ГК «Мать и дитя»
в городе-миллионнике Воронеже, одном из быстрорастущих регионов России. Мы продолжаем
работать в области женского здоровья, которая
является одной из ключевых наших компетенций.
Жители Воронежа получили возможность воспользоваться высокотехнологичными медицинскими услугами мирового класса, включая ЭКО,
в пределах своего города».

Фото: архив пресс-службы

В очередном городе-миллионнике состоялось торжественное открытие 34-го по счету медучреждения ГК «Мать
и дитя». Теперь жителям Воронежа доступны консультации
лучших врачей региона и высококлассное оборудование
в женском центре и многопрофильной поликлинике.

события

ОРТОДОНТИЯ

ГЛАВНОЕ

услуги

Пятилетие «Лапино»: инвестиции в будущее

Пять лет назад в подмосковном Лапино Группа
компаний «Мать и дитя» открыла современный
госпиталь общей площадью 42 000 м2, инвестировав в него 5,2 млрд рублей. Сегодня название
«Лапино» ассоциируется с многопрофильной
высокотехнологичной медицинской помощью на
уровне мировых стандартов. За пять лет работы проведено более миллиона амбулаторных
приемов, пролечено в стационаре более 20 000
пациентов, принято более 9 600 родов, выполнено
более 16 000 операций, число койко-дней составило около 114 000. Сейчас «Лапино» является
ведущим медицинским центром региона, где
ежедневно в круглосуточном режиме оказывается
неотложная помощь пациентам с кровотечениями,
сочетанными травмами, повреждениями мягких
тканей. Хирурги госпиталя спасают пациентов
с перитонитами и острыми кишечными заболеваниями, а открывшееся в 2016 году отделение
рентгенэндоваскулярных методов диагностики
и лечения дало возможность оказывать неотложную помощь при остром коронарном синдроме,
инфаркте миокарда, нарушениях сердечного
ритма. Здесь успешно лечат пациентов с хронической сердечной недостаточностью, ишемической
болезнью сердца и другими сердечно-сосудисты-
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ми заболеваниями. За год работы отделения в нем
уже прошли лечение более 500 человек.
Сегодня госпиталь «Лапино» — ведущий медицинский кластер, где оказывается помощь для всей
семьи. Помимо изначально профильного для ГК
«Мать и дитя» перинатального центра и центра
лечения бесплодия и ЭКО здесь действуют центры
кардиологии, хирургии, урологии, неврологии и
соматической патологии, лечебно-диагностический
и ЛОР-центр, отделение эстетической медицины
и реабилитации. Специалисты госпиталя проводят
также обследования: check-up, онкопоиск, а также
общие оздоровительные мероприятия, включая
повышение иммунитета и иммунизацию против
распространенных заболеваний.
«Лапино» уверенно входит в новый цикл развития.
Госпиталь по праву считается полноценной базой
для передовых научных разработок и подготовки
ведущих медицинских кадров страны.
В следующем году в Лапино начнется строительство второй очереди — шестиэтажного хирургического комплекса общей площадью около 28 000 м2.
Введение в эксплуатацию второй очереди позволит
значительно увеличить коечный фонд и спектр
медицинских услуг: здесь начнет работу отделение нейрохирургии и химиотерапии, значительно
расширится отделение хирургии.
В стратегическом плане развития компании
значится также строительство онкологического
центра с радиологическим оборудованием. По
завершении строительства второй и третей очереди госпиталя его общая площадь увеличится
почти в три раза.

Бойцы невидимого фронта
Многие мечтают о красивой улыбке, но не решаются на ношение брекетов из-за связанных
с этим неудобств. Врач-ортодонт «Мать и дитя» Кунцево Николай Михайлович Марков рассказывает об эффективном методе решения этой проблемы.

Фото: архив пресс-службы, Vostock-Photo

9 ноября в информационном агентстве «Итар-Тасс» состоялась пресс-конференция по случаю 5-летия Клинического
госпиталя «Лапино», на которой генеральный директор ГК
«Мать и дитя» М. А. Курцер и руководители подразделений
госпиталя подвели итоги проделанной работы, поделились
планами на будущее и ответили на вопросы журналистов.

Последнее время мне часто приходится отвечать на такой вопрос пациентов: «Можно ли
исправить неправильный прикус так, чтобы
этого никто не видел, и при этом рассчитывать
на гарантированный результат?» Я отвечаю, что
такой способ появился благодаря новейшим
научным разработкам. Еще совсем недавно
казалось, что «напечатать» красивую улыбку на
3D-принтере — это что-то из разряда фантастики, но «будущее уже наступило».
Новая методика позволяет исправлять положение зубов при помощи ортодонтических кап,
изготовленных из прозрачного материала. Эта
передовая технология основана на последних
достижениях 3D-печати и 3D-моделирования.
На основании слепков зубов пациента создается цифровая трехмерная модель челюстей, на
которой планируется поэтапное перемещение
зубов. После этого каждый этап воспроизводится на 3D-принтере и печатается новая капа.
Точное количество этапов и срок лечения сказать заранее нельзя, все зависит от конкретного
клинического случая.

К явным преимуществам методики прозрачных
кап перед классическим лечением на брекет-системах относятся, прежде всего, высокая
эстетичность, возможность не изменять своим
привычкам в приеме пищи и легкость гигиены,
так как капы легко снимаются и не мешают
принимать пищу и чистить зубы.
Ортодонтические капы для выравнивания
зубов — это поистине персонализированное лечение. Печать производится по индивидуальным
лекалам, что позволяет максимально эффективно и удобно выравнивать расположение зубов.
Капам под силу справиться с лечением случаев
практически любого уровня сложности. В стоматологическом отделении «Мать и Дитя» Кунцево
уже более 70% ортодонтических пациентов
успешно справились с проблемами прикуса
с использованием данной методики.
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география

АДРЕСА К ЛИНИК
1. Клинический госпиталь Лапино «Мать и
дитя», Московская область, Одинцовский р-н,
1-е Успенское шоссе,
д. Лапино, д. 111
2. Перинатальный
Медицинский Центр
«Мать и дитя», г. Москва, Севастопольский
проспект, д. 24, к. 1

Лучшие достижения мировой
медицинской практики —
в сети клиник «Мать и дитя»

3. Клиника
«Мать и дитя»
Кунцево, г. Москва,
Можайское шоссе,
д. 2
4. Клиника «Мать
и дитя» Новогиреево,
г. Москва, Союзный
проспект, д. 22
5. Клиника «Мать
и дитя» Савёловская,
г. Москва, ул. Бутырская,
д. 46

Московский
регион

6. Клиника «Мать
и дитя» Ходынское
поле, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна,
д. 12

Санкт-Петербург

Владимир
Лапино

Ярославль

Москва

Одинцово

Кострома

Воронеж
Рязань

Пермь

7. Клиника «Мать
и дитя» Юго-Запад,
г. Москва, ул. Островитянова, д. 4
8. Поликлиника КГ
«Лапино» в г. Одинцово (Филиал) «Мать и
дитя»,
Московская область,
Одинцовский район,
г. Одинцово, ул. Маршала
Неделина, д. 15
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27. Клиника «Мать
и дитя» Красноярск,
г. Красноярск, ул. Коломенская, д. 26, к. 1

10. Клиника
«Мать и дитя» Кострома,
г. Кострома, Давыдовский
3-й микрорайон, д. 12А

19. Клиника
«Мать и дитя»
Новокуйбышевск,
г. Новокуйбышевск,
ул. Репина, д. 11

28. Клиника
«Мать и дитя»
Новокузнецк,
г. Новокузнецк,
ул. Сеченова, д. 30

11. Клиника
«Мать и дитя» Рязань,
г. Рязань, ул. Шереметьевская, д. 16

20. Клиника
«Мать и дитя»
Тольятти,
г. Тольятти,
ул. Ворошилова, д. 73

29. Клиника
«Мать и дитя»
Новосибирск,
г. Новосибирск,
ул. Героев Революции, д. 3

21. Клиника
«Мать и дитя» Пермь,
г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 64

30. Клинический
госпиталь «Мать и
дитя» «Авиценна»
Новосибирск,
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 17

12. Клиника «Мать и
дитя» Санкт-Петербург,
г. Санкт-Петербург, Средний проспект, д. 88
13. Клиника «Мать
и дитя» Ярославль,
г. Ярославль, ул. 5-я Яковлевская, д. 17

22. Клиника «Мать
и дитя» Уфа,
г. Уфа, ул. Королева, д. 24

31. Клиника «Мать
и дитя» «Авиценна»
проспект Димитрова,
г. Новосибирск, проспект
Димитрова, д. 7

14. Клиника «Мать
и дитя» Воронеж,
г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 1Д

23. Клинический
госпиталь «Мать
и дитя» Уфа,
г. Уфа, Лесной проезд,
д. 4

15. Клиника «Мать
и дитя» Энтузиастов
Самара, г. Самара,
ул. Энтузиастов, д. 29

24. Клиника «Мать
и дитя» Тюмень, г.Тюмень, ул. Комсомольская,
д. 22

32. Клиника «Мать
и дитя» «Авиценна»
Красный проспект,
г. Новосибирск, Красный
проспект, д. 14/1

16. Клиника «Мать и
дитя» Ново-садовая
Самара, г. Самара,
ул. Ново-Садовая, 139

25. Клиника
«Мать и дитя» Барнаул,
г. Барнаул, ул. Папанинцев, д. 165

33. Клиника «Мать
и дитя» Сердечко,
г. Новосибирск, Красный
проспект, д. 6

17. Детская Клиника
«Мать и дитя» Самара,
г. Самара, ул. Гагарина /
Митирева, д. 30/16

26. Клиника
«Мать и дитя» Иркутск,
г. Иркутск, ул. Пушкина,
д. 8А

34. Клиника
«Мать и дитя» Омск,
г. Омск, ул. Березовая,
д. 3

Новосибирск

Самара

34 клиники
городе России
в
21

18. Диагностический
офис «Мать и дитя»
Самара, г. Самара,
ул. Ново-Садовая, 182

Тюмень

Тольятти
Новокуйбышевск

9. Клиника «Мать
и дитя» Владимир,
г. Владимир, ул. Верхняя
Дуброва, д. 30А

Уфа

Омск

Красноярск
Новокузнецк

Барнаул

Иркутск
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инфографика

ЗНАНИЕ

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ДИАГНОСТИКА

Применение ультразвука открыло новую эру в акушерстве. Стало возможным не только увидеть
малыша, развивающегося в утробе матери, но и получить достоверные данные
о его параметрах и самочувствии.

ИСТОРИЯ

ЗА 40 ЛЕТ ПРИМЕНЕНИЯ УЗИ В МЕДИЦИНЕ ВО ВСЕМ МИРЕ НЕОДНОКРАТНО ПРОВОДИЛИСЬ ИССЛЕДОВАНИЯ, ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ БЫЛО ВЫЯВИТЬ
ВЛИЯНИЕ УЗИ НА ПЛОД. НИ ОДНО ИЗ НИХ НЕ ОБНАРУЖИЛО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ — УЛЬТРАЗВУК НЕ ВЫЗЫВАЕТ НАРУШЕНИЙ В РАЗВИТИИ БЕРЕМЕННОСТИ.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Ультразвук есть в шуме ветра,
водопада, дождя, грозы, гальки,
перекатываемой прибоем.
Киты, дельфины, летучие
мыши, грызуны, долгопяты пользуются ультразвуковыми волнами для ориентировки в пространстве и общения.
Ультразвук применяют
в терапии, так как он обладает
противовоспалительным,
рассасывающим, анальгезирующим, спазмолитическим
действием.

Инфографика: Елена Лазутина

Первые научные исследования в области
практического применения звуковой волны
начал еще Леонардо да Винчи в XV веке.
Он проводил эксперименты с опущенной в воду трубкой с целью определения
скорости движущихся навстречу друг другу
кораблей. В XIX веке физик Жак-Даниэль
Колладон сумел определить скорость звука
в воде — так родилась гидроакустика.
Дальше были изобретены приборы, помогающие при помощи звука обнаруживать айсберги, а также дефекты в металле. В 50-х
годах Том Браун и Ян Дональд разработали
первую в мире контактную ультразвуковую машину, а в 70-е годы ультразвук стал
активно использоваться в медицине.
УЗИ — это неинвазивный и безопасный
метод исследования плода и матки, во
время которого используется диапазон
частот от 2 до 10 МГц. Воздух, вода и ткани
организма обладают разными показателями акустического сопротивления, поэтому
распространяющийся в виде волны ультразвук, проходя через них, в разной степени поглощается или полностью отражается. УЗИ во время беременности исследует
анатомию плода, а также матку, придатки,
плаценту (ее место прикрепления к матке,
целостность, степень старения), пуповину
и количество околоплодных вод. На УЗИ
определяют состояние будущего ребенка
и матери, а также проводят диагностику
возможных наследственных и врожденных
патологий плода на разных сроках беременности.

Датчики для УЗИ используют
волны разной частоты — для
сканирования органов, расположенных на разной глубине.
C помощью ультразвука можно
рассмотреть образования размером менее 1 мм.
Врач УЗИ работает с 256 оттенками серого цвета.
Гель для УЗИ обеспечивает
проводимость волн и состоит из
воды, глицерина, тетраборнокислого натрия, сополимер стирола
с малеиновым ангидридом.

УЗИ И БЕРЕМЕННОСТЬ

УЗИ В «МАТЬ И ДИТЯ»

УЗИ В БУДУЩЕМ

Обязательных УЗИ три
(в 11-14, 18-21, 30-34 недели), дополнительные — по
назначению врача.
2D — статичное плоское
изображение, 3D — статичное объемное изображение,
4D — движущееся объемное
в режиме реального времени — более наглядное.

Клиники оснащены оборудованием экспертного уровня. Исследования проводит команда высокопрофессиональных врачей под
руководством Ольги Мальмберг — главного
специалиста по УЗИ ГК «Мать и дитя», члена
ISUOG-международного общества врачей
УЗД в акушерстве и гинекологии. Отделения
УЗ-диагностики «Мать и дитя» работают
с 9.00 до 20.00. Круглосуточно дежурят врачи ПМЦ и Клинического госпиталя «Лапино».

В ближайшем будущем врач получит возможность дистанционно
анализировать УЗИ-изображения,
сделанные автоматическим сканером (без участия врача).
Качественное объемное изображение малыша можно будет
напечатать на 3D-принтере.

mamadeti.ru

/

№4 зима 2017/2018

113

ВАШ ДОКТОР

эксперты

Первый пошел

Аркадий Вилленович Макогон, акушер-гинеколог
высшей категории, врач
ультразвуковой диагностики высшей категории,
специалист по пренатальной диагностике,
клиника «Мать и дитя»
«Авиценна» Новосибирск.

Самое интересное для
меня — изучать новую
проблему и внедрять
передовую технологию
для ее решения. Когда же
этот «новый инструмент» в твоих руках
начинает безотказно
работать — это всегда
очень приятно
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Аркадий Вилленович всегда знал, что станет
врачом. Вероятно, на это повлияла жившая
вместе с ним прабабушка, чей акушерский
диплом 1905 года выпуска до сих пор хранится в семейном архиве. В школе были непременные для мальчишек увлечения физикой
и самолетостроением, но в 9-м классе, попав
в кружок на кафедру оперативной хирургии
и топографической анатомии при Мединституте, он увлекся медициной по-настоящему.
Выбор специальности объясняет так: «Преподавателем акушерства у нас была Галина
Петровна Кузьмина — человек, преданный
своему делу и студентам. Шансов не полюбить акушерство на всю жизнь не было».
С тех пор уже более двадцати лет Аркадий
Вилленович посвятил этой профессии. Он
первым в Новосибирске стал осваивать фетальную хирургию, медицину плода. В 1998
году им был выполнен первый диагностический кордоцентез (пункция сосудов пуповины плода), а в 1999-м он впервые в регионе
провел внутриутробное переливание крови
плоду по поводу отечной формы гемолитической болезни на сроке беременности
30 недель. После четырех трансфузий была
купирована водянка плода и беременность
успешно завершилась родами. «Тогда я работал в роддоме ГКБ №1 Новосибирска под
руководством уникальных людей, классных
акушеров и моих учителей, — Натальи
Михайловны Ким и Риммы Алексеевны
Заранкиной. Они поддерживали развитие этого чрезвычайно важного раздела
акушерства — перинатальной медицины.
В то время эти технологии были внедрены
в НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О.
Отта в Санкт-Петербурге. Я побывал там на
стажировке у профессора Антона Валерьевича Михайлова и с тех пор активно работаю
в этом направлении», — объясняет доктор.
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Есть в карьере Аркадия Вилленовича случаи,
достойные Книги акушерских рекордов, если
бы она существовала. У одной из пациенток
все беременности осложнялись резус-конфликтом, который удалось преодолеть путем
23 (!) внутриутробных переливаний крови
плоду при беременности. Таким образом она
родила пятерых здоровых детей.
«Работа в «Мать и Дитя» «Авиценна» ознаменовалась новым бурным периодом моего развития. Мне всегда очень везло на руководителей. Марк Аркадьевич Курцер и генеральный
директор нашего центра, Александр Аркадьевич Еловский, отлично понимают важность
перинатального направления в акушерстве.
Мы оснащены самой передовой ультразвуковой техникой — у нас установлен аппарат
Voluson E10 с уникальными возможностями
визуализации и объемной реконструкции
(3-D, 4-D). Для выполнения вмешательств
при беременности под контролем глаза (что
особенно актуально при осложненном течении многоплодной беременности) имеется
один из самых современных фетоскопов Karl
Storz. У нас внедрена обширная программа
мониторинга многоплодной беременности,
а также доступна мощная генетическая диагностика. Именно с развитием этих технологий связаны мои ближайшие профессиональные планы», — объясняет доктор.
Свободного времени у него почти не бывает, но все же Аркадий Вилленович пытается
выкроить в плотном графике неделю-другую на любимое хобби — путешествия.
Маршруты самые разные — от горнолыжных курортов до теплых морей: «Очень
люблю Алтай. В этом году открыли для
себя уникальные места — путешествовали
по горам Хакасии. Западный Саян оказался
абсолютно сказочным местом. Приезжайте,
посмотрите сами!»

Фото: архив пресс-службы

Пионер фетальной хирургии в Новосибирске и один из ведущих экспертов
в ультразвуковом исследовании, Аркадий Вилленович Макогон, акушергинеколог «Мать и дитя» «Авиценна» Новосибирск, спас уже не один десяток
детских жизней.
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РЕКЛАМА

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

ВАШ ДОКТОР

эксперты

роды

Я садовником
родился
«Хороший врач — это образование, упорство, доброта и любовь к человеку», — считает Андрей Андреевич Лебедской-Тамбиев, заместитель главного
врача по лечебной работе клиники «Мать и дитя» Ходынское поле.

Работать в ГК «Мать и
дитя» очень комфортно,
потому что здесь в одну
команду собраны самые
разные специалисты
высочайшего уровня,
всегда готовые дать друг
другу профессиональный
совет и оказать помощь
в сложной ситуации
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ЭКО, с чем я лично столкнулся близко
в профессиональной практике впервые. За
полтора года с помощью наших репродуктологов родилось уже 25 детей», — не без гордости рассказывает Андрей Андреевич. Он
и сам продолжает вести прием женщин всех
возрастов по разным вопросам: от подростковой контрацепции до помощи в менопаузе.
Ну и конечно, сопровождение беременности
является одним из основных направлений
его работы. Пациентки ценят ответственный
подход Андрея Андреевича, его железобетонное спокойствие и готовность быстро
прийти на помощь. «Как и многие наши
врачи, я всегда на связи. Даже встречая
Новый год в Австралии, мне пришлось ставить диагноз внематочной беременности по
электронной почте и WhatsApp, а потом из
другого полушария уговаривать пациентку
ложиться в стационар», — вспоминает он.
Самым интересным в своей работе считает живое общение с людьми: «Передо мной
проходят не просто клинические случаи,
а целые судьбы. Забавно, когда в кабинет
пациентка приходит с сыном-подростком,
который на голову выше меня ростом,
и спрашивает: «А помните, 14 лет назад мы
к вам обращались? И вот получился Он!»
В свободное время доктор совершенствует знание английского («для путешествий,
общения и профессионального роста») и
занимается спортом («для бодрости и хорошего настроения»). На работе он помогает
женщинам вынашивать «цветы жизни», а на
досуге обожает заниматься садоводством:
«Во всех клиниках, где я работал, всегда
старался заводить цветы и сам ухаживал за
ними. Большая часть их переезжает со мной,
так что теперь Ботанический сад расцвел и
на Ходынке, что, несомненно, радует пациентов, персонал и, конечно, меня».

Невозможное
возможно
При таком серьезном осложнении беременности, как врастание плаценты в рубец на матке, в обычных
клиниках предлагают привычный способ решения проблемы — удаление этого важного для женщины
органа. В «Мать и дитя» передовые медицинские технологии и золотые руки врачей способны творить
чудеса. История Татьяны из Магнитогорска — очередное тому подтверждение.

Фото: архив пресс-службы

Андрей Андреевич
Лебедской-Тамбиев,
врач акушер-гинеколог,
заместитель главного
врача по лечебной
работе клиники «Мать и
дитя» Ходынское поле.

Андрей Андреевич вырос в семье врачей
и с детства интересовался естественными
науками. После окончания химико-биологической гимназии поступил сразу в несколько
вузов — на лечебный факультет Первого
Меда, на химфак МГУ и в Химико-технологический университет. «Мои старшие брат и
сестра по стопам родителей не пошли, так что
у меня выбора не было», — смеется доктор.
В институте ему очень нравились три
специальности: неврология, психиатрия, акушерство и гинекология. Неврология привлекала крайне интересной топической диагностикой, но смущала неясной перспективой
излечения этих болезней. Психиатрия требовала глубокого погружения в психическое
состояние пациента, что показалось Андрею
Андреевичу небезопасным для самого врача.
А когда он впервые попал в родильный дом,
где пациентки, по большей части, были молодыми здоровыми женщинами, понял, что
в этой среде ему очень комфортно.
После окончания Мединститута молодой доктор учился в ординатуре на кафедре
Второго лечебного факультета в 7-й ГКБ, там
же поступил в аспирантуру, занимался наукой, защитил диссертацию об особенностях
почечного и центрального кровообращения
при пиелонефрите у беременных.
В 2003 году приступил к амбулаторно-поликлинической практике, а полтора года назад присоединился к команде «Мать и дитя»
в новой клинике на Ходынском поле, уже
в статусе заместителя главного врача. «Для
меня это не первый опыт административной
работы, ведь раньше я работал заведующим
государственной женской консультацией.
Однако масштаб здесь, конечно, совсем
другой. Помимо отделения ультразвуковой
диагностики и акушерско-гинекологического
отделения у нас очень сильное отделение

Это была третья беременность Татьяны. Первые
и вторые роды по определенным показаниям
закончились операцией кесарево сечение. Во
время этой беременности пациентка наблюдалась в магнитогорской женской консультации,
все протекало благополучно, госпитализаций
в стационар не было. При проведении очередного ультразвукового исследования в 30 недель
беременности врачи заподозрили грозное
осложнение — врастание плаценты в рубец на
матке. Раньше единственным путем разрешения
ситуации считали плановую гистерэктомию
(удаление матки) во время кесарева сечения, что
и предложили пациентке в ее родном городе.
Однако Татьяна не сдавалась и в поисках альтернативного мнения по счастливой случайности
зашла на сайт группы компаний «Мать и дитя».
Изучив материалы на сайте, она обратилась
за помощью в Клинический госпиталь «Мать
и дитя» Уфа к главному врачу Руслану Ангамовичу Гарифуллину, который и рассказал ей
о возможности применения высокотехнологичных методов лечения при таком диагнозе,
позволяющих сохранить матку.
В середине октября в госпитале Татьяна попала
на консультацию к академику Марку Аркадьевичу Курцеру, который дал необходимые рекомендации по дальнейшему ведению беременности, после чего была назначена дата операции.

2 ноября в уфимском госпитале «Мать и дитя»
собралась операционная бригада в составе коллег из Москвы: Бориса Александровича Коноплева (медицинского директора, руководителя
госпитальной группы компаний «Мать и дитя»),
Анастасии Владимировны Хватовой (заведующей операционным отделением Клинического
госпиталя «Лапино»), Ашота Михайловича
Григорьяна (заведующего отделением рентгенэндоваскулярной хирургии Клинического
госпиталя «Лапино») и специалистов из Уфы:
Руслана Ангамовича Гарифуллина (главного врача Клинического госпиталя «Мать и дитя» Уфа)
и Константина Николаевича Лобко (заместителя
главного врача по анестезиологии и реанимации
Клинического госпиталя «Мать и дитя» Уфа).
На 38-й неделе беременности Татьяне было
выполнено донное кесарево сечение, временная
баллонная окклюзия подвздошных артерий,
иссечение маточной аневризмы с участками
врастания плаценты и метропластика. Операция проводилась в условиях современной рентген-операционной. В итоге успешной слаженной
работы команды врачей родилась прекрасная
здоровая девочка весом в 3 кг и 50 см длиной,
а маме сохранили возможность иметь еще детей.
От души поздравляем счастливую маму и красавицу-дочку!
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правила

КОРОЛИ

Ваше
величество

За последние 58 лет в британских королевских парах рождалось не более двух детей.
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон недавно объявила о том, что ждет третьего
ребенка. По этому по поводу мы собрали пять самых интересных фактов о традициях,
касающихся родов и воспитания венценосных детей Великобритании.

На протяжении многих лет королевские
дети рождались дома. Елизавета II появилась
на свет в резиденции в Лондоне, а сама она
родила троих сыновей в Букингемском дворце,
а принцессу Анну в Кларенс-хаусе. Традиция
была нарушена принцессой Дианой, родившей принцев Уильяма и Гарри в Паддингтоне
в больнице Святой Марии. Ее примеру последовала Кейт Миддлтон, и там же в 2013 году
команда из трех акушерок приняла ее первенца
Джорджа. Будучи беременной третьим ребенком, герцогиня Кембриджская поговаривает
о том, чтобы все же родить дома. Еще одним
нарушением правил было присутствие принца
Уильяма на родах жены — раньше отцов на
роды категорически не пускали. Единственным мужчиной, наблюдавшим за родами, был
министр внутренних дел, который следил,
чтобы новорожденного не подменили. В 1948
году эту обязанность с министра сняли и тогда
же к новорожденному сыну Чарльзу допустили
принца Филиппа.

ФАКТ №2

Став родителями, герцог и герцогиня Кембриджские заявили, что обойдутся без нянь,
но Джордж оказался беспокойным малышом
и пришлось привлечь помощников. Доверить
сына родители смогли только проверенной
71-летней няне, которая двадцать лет назад
присматривала за герцогом Уильямом и его
братом Гарри. Посидеть с внуками помогает

и бабушка Кэрол Миддлтон. Раньше родственники по материнской линии, не имевшие королевского происхождения, не допускались до
воспитания наследников престола, но Уильям
с Кейт нарушили и это правило.

ФАКТ №3

Как и все отпрыски венценосных семей, королева Елизавета II получила домашнее образование. Вместо физики, химии и геометрии она
изучала конституцию, правоведение и историю религий — все, что нужно для будущего
правления. Ее правнук и здесь пошел наперекор традициям. Принц Джордж по настоянию
мамы Кейт, как и миллионы других мальчишек, ходил в детский сад по системе Монтессори и сейчас посещает начальную школу.

ФАКТ №4

В королевской семье принято кормить детей
грудью — так делали королева Елизавета,
принцесса Диана и герцогиня Кейт.

ФАКТ №5

Когда дело касается Рождества, обычные дети
оказываются привилегированнее юных монархов. Во-первых, подарки во всех семьях империи
детишки бегут искать под елкой с утра, а королевским особам приходится ждать до вечера.
Во-вторых, за праздничным ужином наследники
престола должны прекратить есть сразу же, как
свою трапезу закончит королева, независимо от
того, успели ли они насладиться десертом.

«Когда дело касается Рождества,
обычные дети оказываются привилегированнее юных монархов».
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Фото: Getty Images

ФАКТ №1

Принц Уильям, его жена Кейт Миддлтон и дети: Джордж (4) и Шарлотта (2). Пол будущего наследника престола, который появится в конце
апреля – начале мая, держат в секрете до самых родов — это еще
одна традиция британской королевской семьи.
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вещи

ОБЪЕКТ ЖЕЛАНИЯ

Джемпер, Stella
McCartney,
8 230 руб.

Шапка,
Fendi,
41 650 руб.

Шуба, мех норки,
Yves Salomon,
274 880 руб.

Первый бутик премиальной
одежды для детей «Даниэль»
появился в Москве на Большой
Дорогомиловской, 9, в далеком 1995 году. Основатели
компании первыми привезли
в Россию бренды с мировым
именем: Christian Dior, Fendi,
Dolce & Gabbana, Gucci, Burberry,
Ralph Lauren, Armani Junior и многие другие. С тех пор появилось
еще два магазина и онлайн-бутик, так что теперь заказать красивую одежду ребенку можно с
доставкой по всей России и странам СНГ. www.danielonline.ru
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Сумка, Gucci,
35 450 руб.
Джинсы,
Dondup,
12 010 руб.

Ботинки,
Simonetta,
16 630 руб.
Фото: архив пресс-службы

Мода
к радости

малыши

ПРИКОРМ

ДЕТСКАЯ ВОДА
Одним из важнейших факторов, влияющих на здоровье ребенка, является правильный питьевой режим. Сколько необходимо
воды ребенку в сутки зависит, прежде всего, от вида вскармливания: грудного, смешанного или искусственного. На потребность также влияют температура воздуха и влажность в помещении, состояние здоровья ребенка и пр.
Итак, нужно ли допаивать грудничка? Если малыш
здоров и находится на грудном вскармливании, то он
не нуждается в допаивании водой. Ему вполне хватает
жидкости, которую он получает с грудным молоком.
Иначе обстоят дела с детьми, которые в силу тех или иных
обстоятельств частично или полностью получают молочную смесь. Если на улице или в помещении, где находится малыш, слишком жарко, то педиатр порекомендует
эпизодически давать малышу воду.
Рекомендуется дополнительное количество жидкости для
новорожденных деток, у которых наблюдается желтуха.
А уж если ребенок заболел, у него повышена температура тела, наблюдается рвота или диарея, то допаивание
обязательно.

Какую воду выбрать? На этот вопрос ответ один: только
детскую бутилированную. Основным отличием детской
воды от взрослой являются ее минеральный состав и
способ очистки. И это очень важно для еще не зрелого
организма малыша. При производстве детской воды
«ФрутоНяня» используется система очистки обратным
осмосом.
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Малышам, получающим только грудное молоко, надо
давать воду не из бутылочки с соской, а с ложечки или
из шприца без иглы. Это необходимо, чтобы поддержать
грудное вскармливание, ведь из бутылочки малышу пить
легче. В будущем можно воспользоваться поильником,
когда малыш сможет держать его в руках.

124
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является ее низкая минерализация и полное соответствие строгим требованиям по безопасности. Сбалансированность по минеральному составу детской воды
«ФрутоНяня» — это один из ключевых показателей,
который позволяет использовать продукт в питании
ребенка раннего возраста (с рождения — по показаниям)
ежедневно, в рекомендованных количествах и не нанесет
вреда еще не зрелому организму малыша. Детская вода
«ФрутоНяня» может использоваться для: допаивания (по
рекомендации педиатра) и утоления жажды; разведения
молочных смесей, если малыш искусственник или находится на смешанном вскармливании; разведения сухих
каш и приготовления пищи.

Профессор Анатолий Ильич Хавкин, доктор
медицинских наук, зав. кафедрой гастроэнтерологии НИИ педиатрии Российского национального
исследовательского медицинского университета
им. Н.И. Пирогова, председатель Российского общества педиатрической гастроэнтерологии.

Дорогие родители,
постарайтесь, чтобы
питание вашего любимого
крохи было не только
вкусным, но и полезным.
mamadeti.ru
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ГЛАГОЛОМ
ЖГУТ
Лев Данилкин — о том, что в борьбе за
любовь детей к чтению все средства
хороши. Даже самые нелиберальные.
Сейчас все жалуются друг другу на то, что их дети не
читают. Я ему «Тома Сойера» — а он: «Пап, гони зарядку,
надо на телефоне в танчики доиграть». Я ему: «Ты что,
«Трех мушкетеров» бросил?!» — а он мне: «Мама, дай
айпад».
У него, понимаешь, комната, как детский отдел
в Waterstones — от альбомов по искусству эпохи Ренессанса для детей до «Дневника слабака» — а он валяется
целыми днями в плейере с «Грибами» и зевает во всю
пасть: «Ой, как мне скучно! Ой, не знаю, чем заняться!»
Как же так?!
Характерно, что чем «интеллигентнее» родители, тем
нахальнее игнорируют их дети предложения обрести
статус «homo legens»: ага, вот только других дел у меня
нет. Современная рекомендуемая всеми специалистами стратегия сводится к тому, чтобы не форсировать
события и ждать того момента, когда ребенок полюбит
читать эволюционным путем. Без какого-либо, не дай
бог, принуждения.
Ведь нужно просто создавать ему условия, при которых чтение будет казаться ему полезной и престижной
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РЕКЛАМА

Лев Данилкин, писатель

социальной практикой. Пусть в доме будет большая библиотека. Разбрасывайте книжки всюду, где на них могут
наткнуться, почаще читайте на ночь — и пусть хотя бы
пять раз в день ребенок видит вас за книгой (желательно
что-нибудь шведское, про толерантность и мультиэтничность, и не забудьте почаще лупить себя ладонью по
колену: ох ты, мамма мия, до чего ж интересно). Рано или
поздно ребенок сам поймет, что чтение тренирует мозг
и когнитивные способности, что оно наделяет читателей
преимуществом в эволюционной борьбе за выживание
и что те, кто читали в детстве, по статистике, больше
зарабатывают во взрослом возрасте, чем те, кто не.
И родители — вешают перчатки на крюк. А что —
они же либералы — насильно, что ли, заставлять? Не
хочет — жмут плечами — ну значит не надо ему пока.
Организованно отходя на заранее подготовленные
позиции, родители — втайне — надеются, что любовь
к чтению рано или поздно передастся по наследству или
заразит ребенка, как вирусная инфекция. И когда они
видят собственными глазами, что личный пример не
срабатывает, то успокаивают себя толерантной мантрой:
«Он сам к этому придет, надо просто подождать, нельзя
же заставлять».
С «эволюционным» приучением к книгам есть только
одна проблема — ад дурной бесконечности.
Да, рациональных доводов, почему читать лучше,
чем не читать, — море. Да, «читающий ребенок» — так,
безусловно, ДОЛЖНО быть, но пока вы просто ожидаете, что свет от развешенных вами в аллее просвещения
фонариков достигнет души адресата и подвигнет его

Иллюстрация: Катя Питрова / www.bangbangstudio.ru

мужской взгляд

мужской взгляд

128

mamadeti.ru

/

№4 зима 2017/2018

М
А
Л
К
Е

в открытую — вы ведь уверены, что то, что вы навязываете, — точно пойдет на пользу. Действуйте как пушер —
подсаживайте на свой товар. Книги — отличные наркотики, и они легальны. Не стесняйтесь начинать со скидок
и предоставления привилегий — будьте изобретательны,
договаривайтесь и давите.
Раз уж заставили взяться за книжку — заставьте и дочитать: кому нужны брошенные «Три мушкетера»?
И помните главное — ваша задача не вогнать объект
в состояние «быть читающим ребенком». Заставить
«быть» — это уже вторжение в чужой внутренний мир,
требующее применения манипулятивных техник, и вот
это, действительно, отдает психологическим насилием и
подпадает под обвинения в ущемлении прав личности.
Помните, у Вуди Аллена был рассказ, герой которого,
профессор классической литературы, знакомится с владельцем устройства, которое выглядит как обыкновенный шкаф, но обладает одним удивительным свойством?
«Стоит мне поместить в шкаф вместе с вами, — говорит
этот не то шарлатан, не то волшебник, — какой-нибудь
роман, закрыть дверцы и трижды постучать, как вы немедленно перенесетесь в эту книгу». Профессор, не будь
дурак, выбирает «Мадам Бовари» Флобера — и, к своему
удовольствию, тут же закручивает роман с Эммой.
Слишком хорошо, чтобы быть правдой? И в самом деле:
однажды вместо «Бовари» профессор случайно попадает
в учебник грамматики испанского языка — и проводит
остаток жизни в попытках убежать от неправильного
глагола tener («иметь»), гоняющегося за ним на тонких
мохнатых ножках.
Что ж, тем книги и отличаются от всех прочих «секторов индустрии развлечений» — они гарантированно
уберегают разве что от скуки; а вот от приключений —
точно нет.

А

Тем книги и отличаются от всех
прочих «секретов индустрии
развлечений» — они гарантированно
уберегают разве что от скуки, а вот
от приключений — точно нет».

Р

пережить чудесное преображение — реальность будет
оставаться неизменной: ребенок, скроллящий странички «Вконтакте» или гаджеты на «Алиэкспрессе», — ну
и, да, книжка тоже при нем. Лежит себе — на загляденье:
лучше, интереснее, глубже, информативнее — чем кино,
компьютер, соцсети и прочее. Рядом лежит.
Это и есть «дурная бесконечность» — прямая, которая уходит в никуда. А дурная она потому, что понятная
цель есть, но достигнуть ее — вогнать ребенка в состояние «читающего» — невозможно или неизвестно как.
И вместо того, чтобы преодолеть нынешнее, неудовлетворительное состояние, — вы продлеваете это заведомо
неправильное бытие. Не просто неправильное: ложное.
И раз так — хватит церемониться. Надо осознавать —
идет война; проигрыш чреват катастрофой; ребенок
существует не в вакууме, и чем он взрослее, тем больше
уведомлений будет приходить в его телефон — о полученных ответах на комментарии, свежевывешенных
обзорах Саши Спилберг, клипах «Грибов», результатах
матчей английской премьер-лиги; и тем меньше шансов,
что он успеет ощутить все те вполне реальные преимущества, которые дает чтение.
И раз так — все средства хороши. Выбирайте самую
консервативную — следовательно, нелиберальную —
стратегию. Ничего нельзя навязывать? Так можно все
только испортить? Можно, еще как. Но лучше так, чем
никак.
Составьте список — сотня книг, в принципе, нормально — и поклянитесь себе, что, правдами или неправдами,
не мытьем так катаньем (с нарушением правил толерантности? — а почему нет?) — вы заставите их прочесть
своего ребенка. Ну или хотя бы прослушать, или увидеть
в театре. Не надо ориентироваться на чужие — особенно
«инновационные», «составленные на основе опроса главнейших экспертов современности», — списки. Торгуйте
своим товаром — тем, про который сами знаете, что он
хорош: только то, что вы сами когда-то прочли, запомнили и точно знаете, что ради этих книг вы готовы отбирать
чужое время.
Эксперты бывают глупыми и лицемерными, а вам
нужно передать своему ребенку именно свой культурный генокод — а не отчитаться в фейсбуке, что вы
приняли чьи-то прогрессивные советы. Проявляйте
упрямство — ослиное, скарлетт-о-харовское. Играйте

стиль

ДЕТИ

на праздник

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Подбираем детям два волшебных образа для встречи Нового года
и нескучные комплекты для модных прогулок на каникулах.

Непременный
атрибут наряда
принцессы —
корона, расшитая
золотым кружевом и украшенная
сверкающими
камнями.

ДЛЯ ДЕВОЧКИ
Ободок-корона, Dolce & Gabbana, 39 950 руб.,
ЦУМ, тел. (495) 933 7300. Платье, David
Charles, цена по запросу, ЦУМ, тел. (495) 933
7300. Сумка, Xavem bags, цена по запросу,
www.farfetch.com. Туфли, Miss Grant, 14 999 руб.,
www.grantspa.com. Серьги, Tous, магазин Tous,
тел. (495) 628 4009.
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Стиль: Ксения Доркина. Фото: архив пресс-служб

Праздничный
пиджак из
модного сейчас
бархата — актуален для всех,
независимо от
пола.

ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Шляпа, Il Gufo, цена по запросу,
бутик «Даниэль», тел. (495) 952
0960. Маска, Ninn Apouladaki,
1 353 руб., www.melijoe.com.
Пиджак, Dolce & Gabbana, цена
по запросу, ЦУМ, тел. (495) 933
7300. Сорочка, Dolce & Gabbana,
13 390 руб., www.danielonline.ru.
Брюки, Gucci, 24 950 руб., ЦУМ,
тел. (495) 933 7300. Конь, Ooh Noo,
4 991 руб., www.bunnyhill.ru. Туфли,
Colorichiari, 9 670 руб., бутик
«Даниэль», тел. (495) 952 0960.

mamadeti.ru

/

№4 зима 2017/2018

131

стиль

ДЕТИ

на прогулку

ДЛЯ ДЕВОЧКИ
Кепи, Woolrich Kids, цена по
запросу, www.woolrich.eu.
Шарф, Tartine et Chocolat, цена
по запросу, бутик Tartine et
Chocolat, тел. (495) 954 3028.
Куртка, Moncler Enfant, цена
по запросу, ЦУМ, тел. (495)
933 7300. Свитер, İglo+İndi,
4  960 руб., www.melijoe.com.
Брюки, Bonpoint, 8 500 руб.,
бутик Bonpoint, тел. (499)
240 3541. Варежки, Oeuf, 4 550
руб., ЦУМ, тел. (495) 933 7300.
Сумка, Donsje Amsterdam, 3 390
руб., www.yoox.com. Ботинки,
İnuikii, 15 600 руб., ЦУМ, тел.
(495) 933 7300.

Настоящего денди
отличает внимание
к деталям! Эти
носки с ярким
принтом сделают
образ интересным
и добавят красок
серым будням.

Трогательная сумочка с головой
олененка придется по вкусу всем
любительницам
мультфильма
«Бэмби».
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Фото: архив пресс-служб

ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Шапка, Stella McCartney Kids, 3 455 руб., ЦУМ,
тел. (495) 933 7300. Варежки, Rita & Rita,
3 489 руб., www.melijoe.com. Джемпер, Gucci,
24 950 руб., ЦУМ, тел. (495) 933 7300. Шарф,
Burberry, 15 970 руб., бутик «Даниэль», тел.
(495) 952 0960. Пуховик, Petit Bateau, 7 270 руб.,
www.yoox.com. Джинсы, Bonpoint, 10 000 руб.,
бутик Bonpoint, тел. (499) 240 3541 Ботинки,
Dsquared2, 22 400 руб., ЦУМ, тел. (495) 933 7300.
Носки, Raspberry Plum, 750 руб.,
www.raspberryplum.com.
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ПЕРВЫЕ ДНИ

здоровье

ТЕПЛЫЙ
ПРИЕМ

Наконец-то малыш появился на
свет! Поздравляем
и рассказываем,
о чем нужно знать
первые дни после
родов, чтобы избежать лишних волнений.

ДЕНЬ 1
Если роды прошли без осложнений, и все
их участники чувствуют себя хорошо, сразу
после рождения малыш попадает к маме на
живот. Это невероятно важный (и не менее
трогательный) момент. Такая первая встреча нужна не только для того, чтобы увидеть
друг друга, — телесный контакт с мамой
помогает малышу лучше справиться со
стрессом. Он прошел через сложное испытание, а в первые секунды снаружи на него
обрушилось столько новой информации!
Выкладывание ребенка на мамин живот
помогает малышу столкнуться с первыми
микроорганизмами внешнего мира, «заселить» его маминой микрофлорой. А еще это
укрепляет психологическую связь между

мамой и новорожденным, происходит так
называемый «импринтинг», который cпособствует формированию привязанности.
В это время малыша первый раз приложат
к груди — убедиться, что есть сосательный
рефлекс, и помочь получить первые капли
молозива. Сразу после врач перережет пуповину и наложит на нее специальную скобку.
Потом ребенка ненадолго заберут — осмотреть, помыть и запеленать.
И мама, и ребенок должны отдохнуть после родов. Возможно, малыш будет сонным
или, наоборот, будет вести себя активно —
оба варианта нормальны. Создайте для него
комфортные условия: легче адаптироваться
к большому миру новорожденному помогут
полумрак, пеленание и близость к маме,
ведь он привык к ощущению тесноты, темноты и звуку маминого сердца.

1. Странная форма
головы. Она может быть
кривоватой, вытянутой и
бугристой, так как мягкие
кости черепа «подстраивались» под родовые пути.
Скоро все выровняется.
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2. Необычный цвет кожи.
Ярко-розовая, «мраморная», красноватая или даже
синеватая кожа — варианты
нормы. Система кровообращения должна адаптироваться для жизни снаружи.
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3. Тело покрыто пушком.
Это первичный волосяной
покров — лануго, и скоро
эти волоски выпадут.
4. Ручки и ножки прижаты
к телу. Малыш сохраняет
привычное ему положение

тела, поджимая руки и ноги.
5. Кожа шелушится и покрыта смазкой. Девять месяцев «плавания» кожа была
защищена особой смазкой.
Теперь она приспосабливается к жизни «на суше».

Фото: Vostock-photo

Почему он так выглядит?

Критерии оценки малыша по шкале
Апгар (на первой и пятой минуте после
родов): частота сердечных сокращений,
дыхание, мышечный тонус, рефлексы
(чихания, глотания), цвет кожи.
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ПЕРВЫЕ ДНИ
и чувствовать себя в безопасности. Врачи
и медсестры детского отделения помогли
вам освоить необходимые навыки ухода за
малышом и вы уже научились держать его,
а также кормить не только сидя, но и лежа.
Скорее всего, сегодня вы будете чувствовать боль во всех мышцах — это последствия вашей работы в родах. Она пройдет
сама, но начинайте потихоньку двигаться —
это поможет преодолеть слабость.
Вы можете заметить, что кожа малыша
стала желтоватой. Это физиологическая
желтуха новорожденных, которая появляется из-за выброса в его кровь билирубина, и,
как правило, она проходит сама. Возможно,
врач порекомендует фототерапию (ребенка
подержат под специальной лампой).
Осматривать и взвешивать малыша врачи
будут ежедневно — чтобы убедиться, что
с ним все в порядке. При необходимости
неонатолог пригласит и другого специалиста — хирурга, невролога или окулиста.
Будьте готовы к эмоциональным изменениям. Вы можете обнаружить, что
настроение скачет: то восторг и умиление,
то слезы, подавленность и грусть. Сейчас вы
очень чувствительны — и благодаря такому
значительному изменению жизни, и из-за
гормональной перестройки. Это физически и эмоционально сложное время, так
что не cкрывайте свои чувства, не думайте,

Совместное пребывание с мамой в роддоме — очень важно
для нового человека.
Так происходит правильное «заселение»
флорой и устанавливается крепкая связь
на будущее.

Елена Александровна Чистозвонова,
заместитель главного
врача по неонатологии Перинатального
медицинского центра.
«Выбирая клинику, важно
обратить внимание не
только на комфортные
условия, а, прежде
всего, на профессионализм специалистов:
акушеров-гинекологов
и неонатальной службы.
Необходимое условие —
наличие реанимации для
новорожденных (в ПМЦ
сюда разрешен круглосуточный доступ всем
членам семьи), в котором,
если нужно, будет оказана
помощь на самом высоком уровне. ПМЦ — многопрофильный стационар,
оснащенный передовым
оборудованием. Любой
ребенок получает у нас немедленно и круглосуточно
консультацию специалистов: невролога, хирурга,
эндокринолога, офтальмолога и даже генетика».
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Обязательно прикладывайте ребенка
к груди по требованию (требование —
это не только плач, но и причмокивания,
а также характерные «ищущие» движения
головой). Да, молока у вас еще нет, зато есть
молозиво — ценнейшее вещество, богатое белками, витаминами, ферментами и
микроэлементами. В первые сутки ребенок
высасывает около 2-5 мл молозива за один
раз, и этого ему хватает, чтобы не быть
голодным, — прикладывания «по требованию» могут быть и раз в 40-60 минут. Чем
чаще новорожденный будет сосать грудь,
тем быстрее (и в нужном объеме) придет
молоко и тем лучше будет отходить меконий — первородный стул. Малыш просит
грудь не только для еды: так он успокаивается, чувствует близость мамы и связь с ней
и даже изучает мир.
В первые сутки после рождения ребенок
получит и первую прививку — от гепатита
В. На осмотре неонатолог обратит внимание
на состояние ребенка, его рефлексы, окружность головы и груди и их соответствие нормам, вид кожи, размеры родничков, проверит
мышечный тонус и состояние тазобедренных
суставов. Вам он расскажет о самочувствии
малыша и расскажет, как за ним ухаживать.
После родов матка будет сокращаться и
уменьшаться в размерах. Во время кормле-
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ния вы почувствуете почти такие же схватки, как при родах, — это отличный признак.

ДЕНЬ 2
Большую часть времени малыш спит,
просыпаясь только для того, чтобы подкрепиться. Если при кормлении у вас возникают неприятные ощущения, стоит проверить,
правильно ли малыш захватывает сосок
(нижняя губа должна быть вывернута, нос
касается вашей груди, сосок полностью во
рту). Иначе могут возникнуть трещины.
Попросите акушерку помочь вам наладить
технику прикладывания. Молоко еще не
пришло, но ребенок точно не останется голодным: молозива и частых прикладываний
к груди ему вполне достаточно. Если врач
заметит, что молозива слишком мало или
нет вообще, ребенка будут докармливать
смесью. Пустышку новорожденному лучше
не предлагать: он сосет ее совсем иначе, чем
грудь, и это может помешать правильному
прикладыванию и выработке молока.
Наверное, вы уже заметили, что быстрее
всего новорожденный успокаивается у вас
на руках. Это совершенно нормально
(и нет, вы не избалуете его): ощущение, что
мама рядом, помогает ему адаптироваться

Мнение
эксперта

что должны только радоваться, и просите
поддержки, если это необходимо. Уже через
неделю состояние будет более стабильным.
Запишите историю родов. Сейчас вам
кажется, что все было настолько ярко, что
забыть это невозможно — но подробности
со временем забываются, а вы сами все с радостью перечитаете еще не раз.

Елена Александровна Чистозвонова,
заместитель главного
врача по неонатологии Перинатального
медицинского центра.
«Мы практикуем индивидуальный подход
к адаптации ребенка
после рождения. Все
наши мамы остаются
довольны: у нас рожают
и женщины, не настроенные на грудное
вскармливание, и те, кто
решил ни на минуту не
расставаться с ребенком, и те, кто хотел бы
отдохнуть после родов.
Мы учитываем потребности каждой мамы,
каждой семьи и всегда
действуем в интересах ребенка. Главное — конструктивное
отношение ко всему. Да,
после родов женщина
эмоционально нестабильна, но вы выбрали
специалиста, которому
доверяете, и его главная
задача — сделать маме
и ребенку хорошо».

ДЕНЬ 3 И 4
На третий день малышу сделают прививку
от туберкулеза (БЦЖ), а на четвертый —
возьмут кровь на анализ: общий и для
скрининг-теста на редкие генетические
заболевания (например, на муковисцидоз,
галактоземию и фенилкетонурию). Результаты анализа родители получат уже в своей
поликлинике через 10-14 дней.
Возможно, вы почувствовали, что грудь
набухла и увеличилась — это приходит молоко. Продолжайте прикладывать ребенка
к груди и контролируйте количество выпиваемой жидкости.
Скорее всего, результат взвешивания
перед выпиской будет ниже, чем сразу после
родов: в первые несколько дней новорожденные обычно теряют около 7-10% веса,
так как проходит небольшой послеродовой
отек. Но скоро ребенок все наверстает!

Попросите родственников не только
подготовить приданое малыша, но и
обустроить вам дома
уютное место для
кормления и помочь
с полноценным питанием в первые две
недели, ведь готовую
еду можно заморозить впрок.

Фото: Vostock-Photo

Мнение
эксперта
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ПРАЗДНИК
Умная Москва, 7+
Культурный центр ЗИЛ, Восточная, 4
Двухчасовые научные программы от популяризаторов науки, выпускников ведущих
московских ВУЗов, проходят во многих
городах России. Даже первоклассников здесь
обещают научить вырезать аппендицит,
разбираться во всех видах водорослей, собирать микроскоп Левенгука, синтезировать
пластмассу и создавать из нее что-то инновационное. Родители в это время участвуют
в интерактивной лекции-викторине.
www.smartmsk.com
Кулинарная студия
Юлии Высоцкой, 4+
Охотный ряд, 2
На кулинарном мастер-классе именинник
и его гости, как заправские шефы, научатся
ловко жонглировать кругами теста для пиццы, печь торты и делать дымящееся мороженое на азоте. Можно заказать оформление
студии в виде пиратского корабля или замка
принцессы, а после занятия устроить для

Как отметить день рождения ребенка так, чтобы кроме вкусного торта и веселой
беготни дети получили интересные впечатления и новые знания? В нашей подборке — лучшие варианты праздника в формате Edutainment для разного возраста.

ПРИЯТНОЕ
C ПОЛЕЗНЫМ
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Кidzania, 4+
ТЦ «Авиапарк», Ходынский бульвар, 4
На дне рождения в городе профессий дети
смогут отправиться в настоящее четырехчасовое путешествие в будущее и освоить навыки пожарного, строителя, врача,
журналиста и даже секретного агента. На
выбор несколько тематических программ
для групп от трех человек, среди которых
«Творческая анимация», «Артист Kidzania»
и «Съемки сериала». После увлекательной
«работы» детей ждет ланч и торт.
www.kidzania.ru

детей химическое шоу или бумажную дискотеку. www.studio.jvcompany.ru
Экскурсия на фабрику мороженого
«Чистая линия», 6+
Долгопрудный, Виноградная, д. 9, стр. В
Пригласите друзей своего ребенка посмотреть на работу мечты — они увидят все

Термин Edutainment
(игровое обучение)
образован от английских слов education и
entertainment. В последние годы такой
формат освоения
детьми новых навыков
и знаний набирает все
большую популярность.

В Kidzania детям
предложат
поучаствовать
в праздничном
параде, который
проводят здесь
несколько раз
в день.

Фото: архив пресс-служб

Экспериментаниум, 4+
Ленинградский проспект, 80, кор. 11
Сценарии интеллектуальных квестов в интерактивном музее науки рассчитаны на детей от 4 до 13 лет. Имениннику и его гостям
предстоит искать сокровища археологов,
расследовать преступления и осваивать
азы научной магии. Дети откроют для себя
фундаментальные законы физики, научатся получать электричество из растений и
обнаруживать невидимые надписи. Можно
также заказать научное шоу и вкусное угощение. www.experimentanium.ru

развитие

На мастер-классе в Кулинарной
студии Юлии Высоцкой друзья виновника торжества смогут испечь
для него праздничный торт.
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ПРАЗДНИК

Во время квеста
«Преступление
в музее» в «Иннопарке» участники
вооружатся лупами и ультрафиолетовыми фонариками, чтобы
найти украденный экспонат —
древнекитайский
таз желаний.

День рождения
на «Робостанции»
может отмечать
группа из 10 детей. Если гостей
будет больше,
роботы приедут
к вам домой или
в любое другое
место празднования.

Робостанция, 3+
ВДНХ, Павильон №2
На этой интерактивной площадке собраны
роботы со всего мира. Можно поиграть с роботом-актером, роботом-осьминогом, роботом-предсказателем и многими другими.
Программы дней рождения предполагают
шоу с танцами роботов, анимационную программу, а также мастер-класс со старшим
изобретателем, на котором можно создать
робота-жучка или робота-шалтай-болтая.
Именинник получит в подарок свой портрет
от робота-художника. www.робостанция.рф
Познай cебя — познай мир, 4+
Государственный Дарвиновский музей,
Вавилова, 57
С помощью высоких технологий на этой интерактивной музейной площадке посетители
могут не только увидеть, но и услышать,
потрогать, почувствовать запах окружающе-
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го мира, узнав много нового о себе и своем
организме. Для дня рождения стоит заказать
квест-экскурсию, после которой можно посмотреть фильм о живой природе в 3D-кинозале. www.darwinmuseum.ru
Иммерсивный спектакль «Лес», 0+
Центр Драматургии и Режиссуры,
Ленинградский проспект, 71Г
Первый в России иммерсивный спектакль

На интерактивной
экспозиции
«Познай себя —
познай мир»
в Дарвиновском
музее представлено все многообразие живого
мира Земли.

Квесты «Клаустрофобии»
длятся 60 минут
и рассчитаны на
группу от одного
до четырех человек в сопровождении взрослого.

Фото: архив пресс-служб

стадии производства мороженого в вафельных стаканчиках, узнают, как шоколад
застывает на эскимо, и поучаствуют в мастер-классе по украшению любимого лакомства. Без дегустации и сладких подарков
тоже не обойдется! www.icecream-chl.ru

для малышей и их родителей в постановке творческой лаборатории «Бэби Лаб»,
занимающейся театром для самых маленьких. Вместе с актерами и родителями дети
изучают облака из пленки, слушают тишину
леса, прячутся от дождя из бус под крышей
из крафтовой бумаги и ходят между деревьев из обоев и жалюзи. www.babysreda.com
АСP game, 6+
Организаторы интеллектуальных игр для
взрослых, ACP Game устраивают также детские брейн-ринги, на которых юные знатоки
азартно соревнуются за звание главного

эрудита. Встречи проводят в различных
ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга.
www.acpgame.ru
ИННОПАРК, 3+
Парк Сокольники, «ЦДМ на Лубянке»
В еще одном интерактивном музее науки
юные экспериментаторы соберут своего
робота, получат в пробирке радугу и приручат
огонь. Здесь также есть мини-планетарий и
физические модели, например, стоячая волна
и гравитационные гонки. Для именинников
разработаны сценарии познавательных квестов-путешествий, среди которых: «Профессора волшебных наук», «Сила супергероев»
и «Загадки зеленой бороды». www.park-inno.ru
КЛАУСТРОФОБИЯ, 5+
ТЦ «Авиапарк», Ходынский бульвар, 4
«Клаустрофобия» славится квестами для
взрослых, но и для детей здесь есть интересные приключения. На квесте «Тайна Бабы
Яги» в волшебном лесу нужно найти избушку на курьих ножках, а на «Смешариках.
В поисках друга» спасти героев. Дети решают
загадки, попадают в бамбуковый лес, в древнюю гробницу и в деревню веселых туземцев.
www.moscow.claustrophobia.com/ru
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ОПЫТ

РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ

Подобное лечение не выдерживает никакой
критики. Совершенный анахронизм! Мне
кажется, сегодня уже никто из врачей не
рекомендует закапывать липкое, сладкое
молоко куда бы-то ни было. Грудное молоко
предназначено для других целей. Зато существует большое количество эффективных
аптечных и растительных средств, используемых ежедневно в уходе за младенцем.

ВО ВРЕМЯ СНА РЕБЕНКА НЕ ЛОЖИТЬСЯ
СПАТЬ С НИМ ВМЕСТЕ, А ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ЭТО ВРЕМЯ ДЛЯ ДОМАШНИХ ДЕЛ.
Конечно, нужно обязательно отдыхать во
время сна малыша. Первый месяц после
родов любая молодая мама нуждается
в помощи (бабушка, няня, муж), которые
возьмут на себя бытовые заботы.

Мы устроили опрос среди 50 опытных мам на тему: «Какие
главные ошибки в уходе за новорожденным вы совершили?» и составили список самых популярных ответов. Наш
эксперт, заместитель главного врача по педиатрии клиники «Мать и дитя» Юго-Запад, Галина Борисовна Фадеева
объясняет, почему всего этого делать не стоит.
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ЧИСТИТЬ НОС И УШИ НОВОРОЖДЕННОМУ ВАТНЫМИ ПАЛОЧКАМИ.

Это чревато повреждениями барабанной
перепонки даже у взрослых. Уши малышу
вообще чистить не надо — достаточно
просушить их ватными палочками с ограничителями после купания. В нос ватными палочками тоже залезать не стоит.
Он легко чистится ватными турундами
с маслом или морской водой. Используйте
то, что вам удобнее.

КОРМИТЬ ГРУДЬЮ ПО РЕЖИМУ И БУДИТЬ
ДЛЯ ЭТОГО РЕБЕНКА КАЖДЫЕ ДВА ЧАСА,
ЛИБО ВЫДЕРЖИВАТЬ СТРОГИЙ ИНТЕРВАЛ И НЕ КОРМИТЬ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПРОСИТ.
Кормление ребенка грудью должно
осуществляться в режиме «свободного
вскармливания». Нет никакой необходимости будить ребенка на кормление, пока он сам не попросит. Питание
у младенцев — процесс рефлекторный.
Проголодался-кричит-кормление-насытился-заснул и т.д. Таким образом малыш
настраивает «поставки молока» под свои

Безусловно, всю ту массу советов и рекомендаций, что вы слышите со всех сторон,
необходимо фильтровать. Только вы можете
выбрать, что вам ближе. Только вы с мужем
определяете правила игры и решаете, будет
ли малыш спать с вами или у него будет своя
кроватка, будете ли наглухо закрывать окна
из-за боязни сквозняков или у вас дома будет спартанская температура 18-20°С. Главное — помнить, что ответственность за все
эти решения также лежит на вас. Согласно
своим взглядам, вы должны выбрать врача,
который будет наблюдать вашего малыша.
Если ваши убеждения с доктором совпадут,
от этого вся семья только выиграет.

индивидуальные потребности. А если он
еще не голоден, то есть не будет, поэтому
просто доверьтесь ему. Когда же малыш
просит есть очень часто (каждый час-полтора), возможно, у вас не хватает молока.
Обратитесь к педиатру!

НЕ РАЗДЕЛЯТЬ СОН И КОРМЛЕНИЕ.

Привычка засыпать «на груди» во время
кормления формируется с самого раннего
возраста. Устанавливается ритуал: грудьсон-проснулся-грудь-сон и так до бесконечности. Кого-то это абсолютно устраивает. А кто-то начинает понимать, что для
нормализации своего и малышового сна
стоит исключить сосание груди из ритуала
засыпания. А это уже сложно! И требует
значительных усилий со стороны мамы. Но
первые месяцы жизни малыша такую ситуацию родителям очень трудно представить на
будущее. И дети по-прежнему продолжают
засыпать у материнской груди.

ЗАКАПЫВАТЬ ГРУДНОЕ МОЛОКО В НОС,
НА ВЫСЫПАНИЯ И ПУПОК.

Фото: Vostock-Photo; личный архив

ВАЖНО

Начинающим родителям порой непросто
разобраться в том
море информации,
которое обрушивается на них с появлением ребенка.
Избежать многих
досадных ошибок
поможет грамотный
педиатр, которого
стоит искать еще до
родов. Сходите на
занятия в «Школу
мам», где выступают
с лекциями разные
врачи, попросите
рекомендаций у знакомых или своего
акушера-гинеколога.

СЛЕДОВАТЬ СОВЕТАМ, НЕ АДАПТИРУЯ
ИХ КОНКРЕТНО ПОД СВОЕГО РЕБЕНКА
(ТЕМПЕРАТУРА В КОМНАТЕ СТРОГО 18°,
ТОЛЬКО РАЗДЕЛЬНЫЙ СОН И Т.Д.)

ОСТАВЛЯТЬ НА ПЕЛЕНАЛЬНОМ СТОЛЕ
МЛАДЕНЦА, ДУМАЯ, ЧТО ОН ЕЩЕ НЕ
УМЕЕТ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬСЯ И НИКУДА
НЕ СМОЖЕТ УПАСТЬ.

Категорически нельзя оставлять ребенка
на пеленальном столе, диване, кровати и
прочих «высотных» поверхностях без присмотра! Даже если он еще новорожденный
и не умеет переворачиваться и ползать.
Если вам нужно отойти, попросите кого-нибудь постоять рядом с малышом и
проконтролировать его. Это должно войти
в привычку, стать автоматическим дей-

малыши

ствием. Сразу пристегивайте ребенка, если
сажаете в шезлонг, стульчик для кормления или коляску. Только таким способом
можно избежать травм при падении.

БРОСАТЬ В ВАННОЧКУ ДЛЯ КУПАНИЯ
КРИСТАЛЛЫ МАРГАНЦОВКИ, НЕ РАЗМЕШИВАЯ ИХ.

«Когда моя дочка
была маленькая,
я зачем-то часами
гладила все ее
вещи с двух сторон,
с лица и с изнанки.
Мне кажется, в этом
есть смысл только
если это какая-то
особая медитация для мамы, для
ребенка пользы от
такой фанатичной
«глажки» никакой.
В следующий раз я
этого делать точно
не буду! Эти свободные часы я лучше
посвящу сну или общению с ребенком».
Светлана Иванова,
актриса

Мне кажется, что марганцовку теперь
редко кто назначает и использует, так как
ее попросту трудно купить в аптеке. При
уходе за ребенком в наше время можно
спокойно обойтись без нее. Однако если
она у вас все-таки появилась, прежде чем
использовать сухие кристаллы марганца,
их необходимо сначала развести водой
и процедить через марлю. И уже в таком
виде использовать по назначению.

ФОРСИРОВАТЬ РАННИЕ СИДЕНИЯ-ВСТАВАНИЯ И ПРОЧИЕ НАВЫКИ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА.

Нельзя стимулировать преждевременное
развитие двигательных навыков младенца.
Если малыш родился здоровым, то он обязательно перевернется, сядет и встанет, но
только в том возрасте, когда его костно-мышечная и нервная системы будут к этому
готовы. У каждого это происходит в свое
время, согласно генетической программе. Не
старайтесь вмешиваться в естественный ход
событий. Достаточно просто подкреплять
уже приобретенные навыки массажем и
плаваньем.

СИЛЬНО ТРЯСТИ И УКАЧИВАТЬ РЕБЕНКА
В ПОПЫТКАХ УСПОКОИТЬ ИЛИ УСЫПИТЬ.

Если младенец сыт, согрет и у него не
болит живот, тогда он спокойно может самостоятельно заснуть в кроватке. Если вам
приходится его укачивать, значит, не удовлетворена какая-то важная потребность —
голоден, болит живот, «просит» сменить
памперс либо ему холодно. С рождения
у ребенка происходит формирование
ритуалов засыпания. Если вы приучили
его засыпать во время укачивания, то
будете укачивать долго, до тех пор, пока
не захотите от этого избавиться. Я всегда
рекомендую научить с рождения малыша
засыпать самостоятельно. Тогда подобных
проблем не возникнет.
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малыши

ОПЫТ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ХОДИТЬ ГУЛЯТЬ НА СОН,
ДАЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ ДОМА ПРОСТОРНОГО
БАЛКОНА.

НЕ МЕНЯТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СНА
В КРОВАТКЕ И КОЛЯСКЕ

Обязательно нужно перекладывать малыша с одного бока на другой во время сна
в кроватке и коляске, использовать ортопедические подушки. Это необходимо для
поддержания правильной формы головы
и профилактики «привычного» поворота
головы в одну из сторон, следствием которой становится асимметрия мышечного
тонуса.
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В этом вопросе нужно искать «золотую середину». Конечно, очень важно брать детей на
руки — обнимать, ласкать, гладить. Ребенок
должен постоянно ощущать вашу любовь
и знать, что в случае опасности он всегда
может оказаться на ваших руках и всегда
будет защищен мамиными объятиями. Но
нужно и спускать малыша с рук, давать ему
возможность знакомиться с окружающим
миром, а также учиться самому находить
себе занятие. Это позволит ему в будущем
стать более уверенным в себе.

А

БОЯТЬСЯ БРАТЬ НА РУКИ, ПОТОМУ ЧТО
ПРИВЫКНЕТ И СТАНЕТ «РУЧНЫМ».

К

При каждой смене подгузника необходимо
ухаживать за кожей малыша. Для этого
врачи рекомендуют наносить специальный
крем под подгузник с цинком. Но я предпочитаю для этих целей использовать мазь
«Бепантен». Она прекрасно заживляет раздражения на коже и при этом не оставляет
белых следов. Используйте то, что вам по
душе. Но только обязательно используйте!

В наше время больше нет нужды пользоваться щелочным мылом (даже детским),
так как существует множество специально
созданных для мытья малышей гелей, не
содержащих щелочь, то есть «мыла без
мыла». Ими можно пользоваться ежедневно при купании. А вот при подмывании,
особенно девочек, использование гелей и,
тем более, мыла, не показано, так как они
излишне сушат кожу и слизистую. Более
того, зачастую достаточно использовать
во время смены памперса специальные
влажные салфетки.

Е

НЕ НАНОСИТЬ КРЕМ ПОД ПОДГУЗНИК,
ДУМАЯ, ЧТО НЕНАДОЛГО И ТАК СОЙДЕТ.

ПОДМЫВАТЬ МЫЛОМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ,
А НЕ РАЗ В НЕДЕЛЮ.

Р

«Моей ошибкой
было кормить
новорожденного
по часам, а не по
требованию и не
дольше заданного
времени — выдерживать строгий
интервал в два
часа и кормить
максимум 20
минут. Я вела
дневник кормлений, а ребенок
постоянно плакал
от голода».
Ольга Малдини,создатель Facebook
-группы Mommys

Думаю, что пеленание в наше время уже
неактуально. Ребенок должен привыкнуть
жить в гармонии со своими ручками
и ножками, иметь возможность сладко потянуться, поменять позу во сне. Пеленание
этому препятствует. Вся современная одежда ребенка не сковывает его движений.
Тем более что из пеленок он быстро вырастет, и ему все равно придется учиться жить
без пеленания в более старшем возрасте.
А это уже будет дополнительная сложность
для родителей.

Фото: Vostock-Photo; личный архив

ТУГО ПЕЛЕНАТЬ.

На самом деле абсолютно все равно как
ребенок гуляет — на балконе или на
улице. Свежий воздух — он везде свежий
воздух, так что главное, чтобы просто
гулял. Однако «прогулка» на балконе
имеет ряд преимуществ: ваш ребенок
спит без укачивания, он может проспать
на воздухе не менее шести часов в день
даже зимой и в плохую погоду, а вы тем
временем имеете возможность отдохнуть
или заняться домашними делами. Чего
не скажешь о прогулках на улице. В этом
случае малыш привыкает спать при
движении коляски, продолжительность
прогулки ограничена (только если для
прогулки не привлекается специальный
человек), а уж на бытовые заботы совсем
времени не остается.

чтение

УСТАМИ МАМЫ

РОЛЕВАЯ
МОДЕЛЬ

«Жить и восхищать» иллюстрирована фотографиями
Ричарда Аведона, Патрика
Демаршелье, Хельмута
Ньютона и еще десятка
известных мастеров.

«МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ»

Я никогда в своей жизни не сомневалась в желании завести детей. Уверена, во многом это объясняется тем
фактом, что моя мама всегда была
и до сих пор остается источником
безграничной любви в моей жизни.
После того, как мы с Рэнди решили
пожениться, я была полностью
готова к материнству. Произошло
это, правда, не сразу. Через несколько месяцев я, наконец, увидела две
заветные полоски. Мы были вне себя
от радости. Затем реальность дала
о себе знать. Первым делом началась
тошнота. Меня сильно мутило
первую пару месяцев и каждое утро
рвало, стоило мне только подняться
с кровати. Еда потеряла для меня
всяческий интерес, и я перебивалась
кукурузными хлопьями да печеным
картофелем. Единственным плюсом
утренней тошноты было то, что
за первый триместр я похудела на
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четыре килограмма, благодаря чему
было проще держать беременность
в тайне. Мы решили до последнего
не говорить об этом никому — частично ради защиты нашей личной
жизни, но еще и по той причине, что
я хотела как можно дольше продолжать работать.
Хотелось бы мне сказать, что
я была из тех женщин, которым
понравилось быть беременными.
На самом же деле я воспринимала
беременность лишь как средство
достижения прекрасной и такой долгожданной цели. Однако осознание
того, как сильно меняется мое тело,
вкупе с неуверенностью в том, станет ли оно когда-нибудь прежним,
пугало меня до ужаса.
Мне всегда казалось, что беременность предполагала прощание
со стройной фигурой. Моя мама
никогда не была худышкой, и вполне
возможно, что с каждым новым ребенком (за шесть лет она родила четверых) она только прибавляла в весе,
а еще растяжки на коже и обвисшая
грудь — в общем, было чего бояться.
Не поймите меня неправильно —
я так сильно хотела ребенка, что
была готова пожертвовать своей
фигурой, однако не обязана же была
этому радоваться.

Одна моя подруга-визажист
настояла на том, чтобы я сходила на
занятия йогой. Занятия кардинально
поменяли мое отношение к беременности. Прежде всего Гурмукх,
учитель йоги, напомнила всем нам,
что беременность — это не болезнь.
Посредством йоги она показала
нам, насколько сильным и гибким
является наше тело, несмотря на
беременность. Гурмукх придала мне
уверенность в том, что моему телу
не составит труда родить на свет
ребенка. <...>
Утром второго июля я проснулась
в два часа и через 17 часов снова
лежала в кровати со своим мужем
и новорожденным малышом. В тот
день в нашу жизнь вошел Пресли
Уолкер Гербер, и я стала матерью.
Это было самое трудное и самое
тяжелое, что я когда-либо делала
в своей жизни, — но и награда, которую я получила за это, тоже не идет
ни в какое сравнение.
За время беременности я набрала
всего 13 килограммов, но я никогда
не забуду, как впервые глянула на
свой живот после рождения Пресли.
Он был не только распухшим, но и
выглядел словно щенок шарпея —
столько же складок, правда, далеко
не такой милый! И если мои груди

Фото: архив пресс-службы

В издательстве «Эксмо» вышла книга Синди Кроуфорд «Жить и восхищать»,
в которой 51-летняя супермодель подробно рассказывает о детстве, карьере,
материнстве и отношении к возрасту. Мы публикуем отрывки из этой книги.

казались мне набухшими перед родами, то я
и представить себе не
могла, какими они станут,
когда появится молоко, —
огромными дынями.
Не знаю, было ли это
мудрым решением с моей
стороны, однако, через
три месяца после родов
я согласилась заснять видеоурок с упражнениями,
предназначенными помочь
новоиспеченным мамам
снова прийти в форму.
Это мотивировало меня
снова взяться за фитнес.
С маленьким ребенком все
казалось непосильным. Для
меня было подвигом просто вымыть свою голову.
Я должна была продолжать
хорошо питаться, чтобы
иметь достаточно молока —
про подсчет калорий пришлось на время забыть. Как
бы тяжело мне ни приходилось в роли новоиспеченной
мамы, я должна была начать
потихоньку отвоевывать
свою прежнюю фигуру.
Мне потребовался год,
чтобы вернуться к тому
весу, который был у меня до
беременности, однако, моя
фигура больше никогда не
стала прежней. Я располнела в талии, мои груди немного
потеряли былую упругость, а из-за
недосыпа у меня частенько были
под глазами темные круги. Тем не
менее это, без всякого сомнения,
того стоило (иначе как объяснить
то, что я решилась пройти через это
снова через два года, когда в нашу
жизнь вошла Кайя Джордан Гербер).
Можете мне поверить, со вторым
ребенком все выходит из-под контроля куда быстрее, а мне даже не
достались в качестве компенсации
обещанные более быстрые вторые
роды! Стать родителем и научиться

любить своего ребенка — пожалуй, самые бескорыстные на свете
вещи, которые только может сделать
человек.

«СТАРЕНИЕ»

Порой я забываю, что на моих
фотографиях, к которым я так привыкла, изображена вовсе не я, что
это всего лишь часть иллюзорного
образа Синди Кроуфорд. Затем я
ловлю взглядом настоящую, неотретушированную Синди или вижу
неприглядный снимок, сделанный
папарацци, и ужасаюсь. Могу ска-

зать, что спокойно отношусь к тому,
что старею. В конце концов, у меня
ведь с этим телом связано столько
всяких классных воспоминаний.
Я постоянно дразню свою дочку —
которая, по всеобщему мнению,
является копией меня — и говорю:
«У тебя мои прежние волосы — а ну
верни!» или «У тебя мои прежние
ноги — а ну верни!» Она только
хихикает в ответ и говорит: «Теперь
моя очередь». И она права.
Подобно большинству молодых
девушек, я не задумывалась о старости, пока мой четвертый десяток не
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начал подходить к концу.
До 30 я была вся в работе,
а большую часть четвертого десятка посвятила
работе и материнству. Хотя
беременность с родами
и отразились на моей
фигуре, после 30 я особо не
замечала, как старею, пока
в 38 лет до меня, наконец,
не дошло, что я тоже не
защищена от этого.
Временами необходимость соответствовать
стандартам фэшн-индустрии оказывает просто
невыносимое давление.
Журналисты то и дело
спрашивали меня, как я
себя чувствую, будучи
на пороге 40-летия. И я
задумывалась. Полегче!
Давайте подождем хотя
бы, пока мне не стукнет 39, прежде
чем заводить такие разговоры! Теперь, когда не за горами 50, вопросы
снова начинают сыпаться: как я себя
ощущаю перед такой круглой датой?
Что же я на самом деле хочу узнать,
так это то, почему, черт возьми, это
случилось так быстро. Еще вчера я
была в выпускном классе школы!
Мужчины и женщины по-разному переживают процесс старения.
Мужчин обычно больше беспокоит
утраченная сила и ловкость — они
больше не поспевают за 20-летними
парнями на баскетбольной площадке, — в то время как женщины
больше переживают по поводу того,
что видят в зеркале. Седые волосы,
морщинки и осознание того, что
никому из нас не под силу вечно противиться этой дурацкой гравитации.
Поскольку вот уже 30 лет я работаю
моделью и полагаюсь в работе главным образом на свой внешний вид,
мне, возможно, даже еще немного
больнее наблюдать за тем, как возраст берет свое. Я по-прежнему могу
надеть мини-юбку и туфли на шпильках на съемочной площадке — но,
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Самый конструктивный способ справляться со всеми этими переменами, который
мне удалось найти, — это жить настоящим,
продолжать развиваться и испытывать
безграничную благодарность за все,
что у меня есть».
пожалуй, не в повседневной жизни.
Честно говоря, даже если бы и могла,
не уверена, что захотела бы. Теперь
меня тянет к более утонченному
стилю, хотя, должна признать, порой
я скучаю по той девушке, которой
была раньше. Самый конструктивный способ справляться со всеми
этими переменами, который мне
только удалось найти, — это жить
настоящим, продолжать развиваться и испытывать безграничную
благодарность за все, что у меня есть:
счастливый брак, детей, которыми
можно гордиться, и работу, продолжающую меня вдохновлять.
В этой книге рассказывается
о том, чем я занималась последние
30 лет! Надеюсь, что вы увидите на
фотографиях всю истинную красоту
жизни в моем понимании.

Я никогда не любила поднимать
шумиху вокруг своего дня рождения
и предпочитала отмечать его за
тихим ужином в узком семейном
кругу. С каждым годом мне все
больше и больше хочется вообще
ничего не устраивать в этот день.
Вместе с тем написание этой книги
стало, пожалуй, лучшим подарком,
который я только могла преподнести
себе к своему 50-летию.
Эта книга заставила меня внимательно присмотреться ко всем
аспектам моей жизни и карьеры,
а также попытаться извлечь из всего
этого какой-то урок. Если бы не
она, я, возможно, так никогда бы и
не посмотрела на свой жизненный
путь с высоты прожитых мною лет.
Во многих смыслах старость — это
тоже своего рода дар.

Св-во о гос. рег. №RU.77.99.11.003.Е.006505.12.16 от 22.12.2016 г.

чтение

чтение

НОВИНКИ

ИЗБАЧИТАЛЬНЯ

На зимних каникулах можно наконец никуда не спешить и провести пару дней за книгой — мы
собрали интересные новинки
для детей и родителей.

детям
«КАК ГРИНЧ РОЖДЕСТВО
УКРАЛ», «ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО»
Доктор Сьюз. «Аттикус», 4+

В декабре выходят сразу два
переиздания от американского
писателя Доктора Сьюза. Культовый американский сказочник,
на сорока произведениях которого выросло не одно поколение
американцев, до сих пор является
самым продаваемым англоязычным автором для малышей. История про Гринча станет отличным
предновогодним чтением, а «Это
только начало» вдохновит на
предстоящий год, ведь она рассказывает о самом замечательном
в мире дне.
«ЛУННЫЙ ТОМ» Эммануэль Мэзоннев. «КомпасГид», 3+

Первая часть популярной во
Франции трилогии про малыша,
найденного лесными зверями
в картофелине. Перевод и иллю-

взрослым

страции выполнены Анастасией
Строкиной и Ириной Петелиной,
чей творческий дуэт прославился
повестью «Кит плывет на север».

«КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА УЧИТЬСЯ» Кэрол Вордерман, «МИФ»

Пособие для родителей о том, как
выработать у ребенка необходимые навыки: постановки целей,
управления временем, концентрации, поиска и обработки информации. Советы даны в виде инфографики, среди которых: памятки,
расписания, техники снятия
стресса и тренировки памяти.

«ЗАГАДКА ЗИМНЕГО ЛЕСА»
Мария Карипиду. Clever, 2+

Красочная новогодняя история
с открывающимися окошками-клапанами. Малыши должны
помочь девочке Миле найти
пропавшую сестренку, а заодно
отыскать шарики и гирлянды для
новогодней елки и разгадать все
загадки зимнего леса.

«ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ВОСПИТЫВАТЬ» Дима Зицер, Clever

Педагог и психолог Дима Зицер
пишет о родительских привычках
и страхах и о том, как выйти за
рамки привычных шаблонов и не
повторять ошибки своих родителей. Книга сделана в формате ленты фейсбука с постами, которые
можно читать с любого места.

«АЛИСА В СТРАНЕ НАУК»
Дмитрий Баюк, Татьяна Виноградова, Константин Кноп. «МИФ»,
8+

Совместный с «Политехом» проект — попытка ученых (биолога,
математика и физика) объяснить
происшествия и разгадать тайны,
оставленные Льюисом Кэрроллом
в его знаменитой детской сказке.

«КНИГА КАК ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
ДЕТЕЙ» Элла Берту, Сьюзен Элдеркин, «Синдбад»

Вторая книга серии «Библиотека
карманного ученого» посвящена еде. Илья Колмановский, как
всегда, увлекательно рассказывает
о связи мозга с животом, о пирамиде здорового питания и о том
пути, который пища проделывает
в теле, попадая в рот.

150

mamadeti.ru

/

№4 зима 2017/2018

Фото: архив пресс-служб

«КАК ГРУША ПОПАДАЕТ В МОЗГ»
Илья Колмановский. «Розовый
жираф», 5+

мамы. Жена священника и телеведущая, домохозяйка и владелица модельного агентства, актриса
и психолог делятся секретами
счастливого «выживания»
в большом семействе.
«НАКАЗАНИЯ БЕСПОЛЕЗНЫ»
Даниэле Новара, «Альпина.дети»

В книге итальянского психолога,
посвященной бессмысленности
наказаний, автор дает советы, как
найти «мирный» способ урегулирования конфликтов с детьми
любого возраста и характера.
«ПОНИМАТЬ ДЕТЕЙ»
Дагмар Нойброннер, «Ресурс»

Краткий путеводитель по
знаменитой теории привязанности Гордона Ньюфелда. Книга
поможет разобраться в поведении
и чувствах ребенка — и стать ему
надежным другом.

Аллергия, боязнь монстров, переживания из-за переезда, языковой
барьер — правильно подобранная
«книжная микстура», по мнению
библиотерапевтов, способна справиться с любым недугом.
«МНОГОДЕТНАЯ КНИЖКА»
Катерина Антонова, Аlbus Corvus

Cборник интервью разных
женщин, которых объединяет
одно — статус многодетной
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здоровье

ВОПРОС
— Что важно знать
мамам и детям
о температурном
режиме зимой?

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ
Для общего
здоровья, а также
состояния кожи
детей и взрослых
очень важно
поддерживать
в квартире влажный и прохладный микроклимат.
Этого можно
добиться с помощью увлажнителя
и регулярного
проветривания.
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З

имой кожа и организм взрослых и детей
постоянно подвергаются резкому перепаду температур. Так, например, когда
на улице температура опускается до 20
градусов ниже 0, дома воздух прогрет до +20.
Наши эксперты рассказывают, как избежать
вредного воздействия разницы температур на
здоровье малыша и красоту мамы.
ДЕТИ
Светлана Владимировна Петина предостерегает:
«Важно помнить, что терморегуляция у детей,
особенно раннего возраста, не совершенна.
Поэтому необходимо избегать как переохлаждения, так и перегрева. Правильно одетый ребенок
возвращается с прогулки сухой и теплый. Если
тело малыша или какая-то его часть влажные или
холодные, то ребенок был одет неправильно. Необходимо добавить один слой одежды или убрать
лишний при следующей прогулке.
Также не забывайте, что воздействие холода без
переохлаждения стимулирует иммунитет и снижает риск развития инфекционных заболеваний,
оказывая закаливающий эффект. Напротив, длительное переохлаждение может снизить иммунитет и привести к развитию холодовой аллергии.
Что касается перегрева, то он снижает активность
лимфоцитов, угнетая иммунитет, ухудшает общее
состояние ребенка и может способствовать развитию воспалительных заболеваний кожи.
Кроме того, гуляя в мороз и ветер, обязательно защищайте лицо малыша специальными кремами».
МАМЫ
Анна Валентиновна Гисмиева рекомендует:
«Зимой кожа страдает от сухости и нуждается
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в особенно бережном уходе. Нередко возникает
шелушение или покраснение лица, кистей и других участков кожи. Сейчас крайне важно увлажнять кожу: лучше это делать вечером после душа,
когда кожа содержит достаточно влаги. Хорошо,
если в составе крема, соответствующего вашему
типу кожи, будет гиалуроновая кислота. Она является главным межклеточным компонентом кожи
и основная ее функция — удержание воды.
Твердые масла (ши, какао и т.д.), воски (пчелиный
и т.д.), животные жиры (ланолин, масло эму), входящие в формулу дневных зимних средств, создают влагоудерживающую пленку, защищающую
кожу от повреждения и потери влаги. Поэтому
дневной зимний крем более плотный и жирный
по консистенции по сравнению с ночным.
В зимнее время года постарайтесь использовать
мягкие средства для очищения кожи, не повреждающие ее защитный барьер. Не пользуйтесь
щелочным мылом и спиртовыми лосьонами.
В программу зимнего ухода стоит добавить увлажняющие и питательные маски и наносить раз
в неделю каждую из них.
Зимой совсем мало солнца, поэтому наступает
благоприятное время для профессиональных
косметических процедур: химических пилингов,
лазерных «шлифовок» и инъекционного воздействия. Уменьшить сухость поможет биоревитализация — введение в кожу инъекционным путем
препаратов на основе гиалуроновой кислоты.
Рационально также применять мезо- или плазмотерапию. Они заметно улучшают состояние
кожи благодаря ускорению обменных процессов,
стимуляции кровотока в мелких капиллярах,
регулированию работы пигментообразующих
клеток и укреплению защитных свойств кожи.
Кожа станет заметно более увлажненной, упругой
и приобретет здоровый цвет».

Фото: Vostock Photo

На этот вопрос мы попросили ответить
главного врача детского центра «Мать и
дитя» Кунцево Светлану Владимировну
Петину и врача-дерматолога КГ «Лапино»
Анну Валентиновну Гисмиеву.

здоровье

ЗИМНИЙ СПОРТ

СНЕЖНЫЙ
ВОЗРАСТ

Занятия спортом на свежем воздухе поднимают настроение, укрепляют иммунитет и помогают смириться с долгой зимой. Главное — не пренебрегать
техникой безопасности! Руководитель клиники педиатрии МЦ «Мать и дитя-Авиценна», детский врач-травматолог и ортопед Константин Сергеевич
Мацук опровергает популярные мифы, связанные с зимними видами спорта.
МИФ №1
ГОРНЫЕ
ЛЫЖИ ВРЕДЯТ
РАЗВИТИЮ
СУСТАВОВ
У МАЛЕНЬКИХ
ДЕТЕЙ
Суставам горные лыжи
не вредят. Наоборот, этот
вид спорта способствует
укреплению мышц ног и
развитию координации
ребенка. Правильного
возраста для начала
обучения тоже нет —
если ребенок физически
способен катиться на
лыжах, удерживать равновесие — значит, он готов.
Опасность здесь могут
представлять только травмы, снизить вероятность
которых поможет защитное снаряжение.

МИФ №2 РАЗМИНКУ ПЕРЕД
КАТАНИЕМ НА ЛЫЖАХ И
КОНЬКАХ ДЕЛАТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

МИФ №3
СТАВИТЬ РЕБЕНКА НА СНОУБОРД МОЖНО
С ТРЕХ ЛЕТ

Разминка важна при любом спорте, будь то в помещении или на улице. Уделите несколько минут
на «разогрев» мышц и суставов — всем известные
элементарные упражнения перед занятиями позволят избежать многих травм. Различий в разминке
у детей и взрослых, в общем, нет. Разве что взрослым стоит посвятить этому чуть больше времени.

Много общаюсь с людьми,
занимающимися сноубордом
профессионально, в том числе и с инструкторами. Мнение у всех едино — раньше
9-10 лет ребенка на сноуборд
ставить не стоит.

МИФ №4 КАТАНИЕ НА НАДУВНЫХ БАЛЛОНАХ С ГОРКИ —
ОДИН ИЗ САМЫХ БЕЗОПАСНЫХ ВИДОВ СПОРТА

МИФ №5
ЕСЛИ РЕБЕНОК
ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ СПИНЫ ИЛИ
ГОЛОВЫ, НО
МОЖЕТ ИДТИ
САМОСТОЯТЕЛЬНО, СРОЧНОСТИ
В ОБРАЩЕНИИ
К ВРАЧУ НЕТ

Это одна из самых травматичных зимних забав. За
последние несколько лет так называемые «плюшки» стали крайне популярны. Для нас, травматологов, это новая мода обернулась увеличением количества обращений, например, с компрессиоными
переломами позвоночника и черепно-мозговыми
травмами. Надувной баллон неуправляем на горе,
а это чревато столкновениями, падениями и другими неприятностями.

МИФ №6 КАТАЯСЬ НА КОНЬКАХ, НЕ НУЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИТУ

154

Фото: Vostock-Photo

Коньки — прекрасный вид спорта, любимый и детьми, и взрослыми, отлично развивающий координацию. Тут важно помнить о возможности столкновения и падения на лед на скорости. Самые
частые травмы на катке — переломы предплечья, надколенника, голени и черепно-мозговая травма. Поэтому выходить на лед необходимо полностью подготовленным: с защитой коленей, предплечий и кистей и желательно в шлеме.
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Это очень опасное заблуждение. Произвести необходимые диагностические
мероприятия, установить
диагноз и определить объем
необходимой помощи может
только квалифицированный
врач. И доставить ребенка
в больницу после травмы необходимо как можно скорее.

МИФ №7 ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ ЛУЧШЕ НЕ ОКАЗЫВАТЬ САМИМ — ЧТО БЫ
НИ ПРОИЗОШЛО, СТОИТ ПОДОЖДАТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ
Помощь необходимо начать оказывать как можно раньше, но при одном «но» — человек, вызвавшийся помочь, должен знать,
что и зачем он делает. Не следует, например, пытаться вправить вывих или «выпрямить» сломанную конечность, этим вы только
навредите пострадавшему. В таких случаях нужно дать обезболивающее и зафиксировать конечность любой подручной шиной.
mamadeti.ru
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роды

АНЕСТЕЗИЯ
«Мобильная»
анестезия снимает
боль, но сохраняет
свободу передвижения
женщины, находящейся
в родах.

в движении
Свободно двигаться в схватках и при этом не чувствовать боли? Это не
миф, а реальность. Заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации КГ «Лапино» Петрос Мартиросович Багдасарян рассказывает об альтернативном виде эпидуральной анестезии.
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ливанием, не соединенной проводами с медицинскими приборами. Такая современная
аппаратура уже успешно прошла апробацию
в нашем госпитале.
— Какая техника введения этой анестезии?
— Сначала обезболивается кожа и подкожная клетчатка в месте предполагаемой
эпидуральной анестезии. Затем на уровне
II-III или III-IV поясничных позвонков
проводятся пункция и катетеризация (вводится катетер) эпидурального пространства.
Катетер остается в эпидуральном пространстве на протяжении всех родов и через
него поступает препарат. Дробно вводится
нагрузочная доза анестетика — большего
объема, но меньшей концентрации. При
необходимости доктор добавит корректирующую дозу, в зависимости от наступившего
эффекта. При «ходячей» анестезии женщине
в любом случае придется полежать 40 минут
для мониторинга тонуса матки, пульса,
давления и сердцебиения плода. Затем пациентке проводится мышечный тест по шкале
Бромейджа. Необходимо получить оценку
«ноль» по данной шкале — это означает, что
женщина может легко оторвать выпрямленную ногу от кровати, то есть мышечный тонус достаточно сохранен. Теперь пациентка
в состоянии вставать и свободно двигаться,
переживая схватки так, как ей удобно.
— Какие препараты используются в «Лапино» для «ходячей» анестезии?
— Все современные препараты последнего
поколения. Например, «Наропин» — он
обезболивает и при этом вызывает меньшую мышечную релаксацию, чем лидокаин
и маркаин.
— Есть ли противопоказания?

ЭТО НАДО
ЗНАТЬ
Регионарная анестезия — обезболивание определенной
области тела, без
погружения в сон.
Анестетики блокируют нервные импульсы, проходящие
по спинномозговым
корешкам, — притупляется болевая
чувствительность.
За 50 лет применения анестезии
в родах не было
выявлено вредного
влияния обезболивающих препаратов
на плод.

Фото: Vostock-Photo

— Что это за чудо-обезболивание такое
и чем оно отличается от всем известной
эпидуральной анестезии?
— Такой вид анестезии называется на
Западе Walking epidural и применяется там
уже более тридцати лет. По сути, это та же
эпидуральная анестезия, только «ходячая»,
то есть женщина полностью сохраняет
подвижность на всех этапах родов. Достигается этот эффект за счет введения меньших
концентраций анестетиков при большем
объеме разведения препарата. То есть при
стандартной эпидуральной анестезии
высокая концентрация препарата устраняет
болевые ощущения и, вместе с тем, снижает
тонус мышц нижних конечностей. Женщина не чувствует боли, но и ноги свои тоже не
чувствует.
— Почему такой вид мобильной анестезии пока не получил широкого применения
в России?
— Дело в том, что за состоянием женщины,
которой сделали любое обезболивание, необходимо непрерывно наблюдать. Если она
лежит и не может никуда выйти, медперсоналу проще осуществлять контроль за ее
давлением, пульсом, сердцебиением плода.
То есть в обычных роддомах не хватает
численности штата для такого мониторинга.
В «Лапино» мы предлагаем «мобильную»
анестезию всем желающим, потому что
наши специалисты готовы внимательно
отслеживать всех пациенток и брать на
себя ответственность за их самочувствие,
регулярно снимая показания с мониторов.
Кроме того, совсем скоро у нас появятся
дистанционные датчики, которые позволят
снимать показания у женщины под обезбо-

— Как и при обычной эпидуральной
анестезии, обезболивание не делается при
воспалительных процессах в зоне инъекции, сильных кровотечениях, нарушениях свертываемости крови, повышенном
внутричерепном давлении и некоторых
заболеваниях ЦНС.
— Какие побочные эффекты могут возникнуть?
— После любого вида регионарной (эпидуральной) анестезии у большинства пациенток происходит ожидаемое снижение артериального давления. Анестезиологи следят
за этим показателем и, если давление падает
больше, чем на 10%, вводятся тонизирующие препараты для его нормализации.
— На каком этапе родов можно получить
«ходячую» анестезию?

— На любом, как и эпидуральную.
— Есть ли случаи, в которых анестезия
обязательна?
— Врачи настоятельно рекомендуют
использование анестезии по некоторым
медицинским показаниям, например,
в связи с диагнозом гестоз (преэклампсия)
или в случае дискоординации родовой
деятельности.
Мы также предлагаем применение обезболивания по желанию всем остальным
роженицам, не отягощенным какими-то
диагнозами, потому что с эпидуральной
анестезией женщины меньше устают и
сохраняют адекватное восприятие происходящего, а значит, сохраняют способность
более осознанно участвовать в процессе
своих родов.

В Клиническом
госпитале «Лапино» проводится около
2000 эпидуральных анестезий в год.
Врач анестезиолог-реаниматолог находится рядом
во время всего
срока действия обезболивания.
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WISHLIST

подарки

15

4

3

2

16

1

12

13
17

14

18

11

В конце декабря все дети верят в волшебство и ждут чуда, независимо от
того, какой это — первый, пятый или
десятый Новый год в их жизни. С любовью выбираем им подарки, открываем
мастерскую Деда Мороза и получаем
в награду самые искренние улыбки.

7
8

Нарядные
ботиночки
с забавными заячьими ушками
подойдут для
первых шагов
и праздничных
фотосессий.

10
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9

19

20
Конверт
из голубого
меха — для
долгих прогулок
на свежем
воздухе.
6

Подготовила: Ася Олейник. Фото: Vostock-Photo; архив пресс-служб

С НОВЫМ
СЧАСТЬЕM

5

21

22

23

МЛАДЕНЦАМ

Малыши сладко проспят бой курантов, но
разве это повод остаться без подарка и не
пошуршать подарочными обертками?
1. Нагрудник и держатель для пустышки,
Dolce & Gabbana, 7 890
руб., ЦУМ, тел. (495) 933
7300. 2. Кукла, Mathilde de
Turckheim, 7 650 руб., бутик
«Даниэль», тел.: (495) 952
0960, (495) 254 8828. 3. Погремушка, BAMBAM, 1 010
руб., бутик «Даниэль», тел.:
(495) 952 0960, (495) 254
8828. 4. Джемпер,Tartine et
Chocolat, цена по запросу, бутик Tartine et Chocolat, тел.
(495) 954 3028. 5. Пустышка, Bibi, 503 руб., Olant, тел.
8 800 250 1515. 6. Мягкая
игрушка ручной работы
«Олененок» с гипоаллергенным наполнителем,
900 руб., тел. (937) 099
2000, www.vigvamshop.ru.
7. Покрывало двустороннее
стеганое, Furu Store, 100%ный лен с утеплителем,
100х120 см, 4 450 руб., www.
furustore.ru. 8. Стакан,
Zara Home, 499 руб., Zara
Home, тел. 8 800 333 4696.
9. Пинетки, Minna Parikka
Mini, 9  465 руб., ЦУМ, тел.
(495) 933 7300. 10. Пижама,
Burberry, 5 830 руб., Детский
ГУМ, тел. (495) 788 4343.
11. Конверт, Gucci, 29 850
руб., Детский ГУМ, тел.
(495) 788 4343. 12. Первая термальная вода 1st

Thermal Water, Uriage,
461 руб. 13. Фарфоровая
шкатулка Alix de Reynis для
Bonpoint, ручная работа,
6 000 руб., тел. (499) 240
3541, www.aizel.ru/Bonpoint.
14. Музыкальный ночник
Zoe, ZAZU, 2 499 руб., www.
honeymammy.ru. 15. Нагрудник, Aletta, 2 100 руб.,
ЦУМ, тел. (495) 933 7300.
16. Варежки, Catya, 1 950
руб., ЦУМ, тел. (495) 933
7300. 17. Набор из трех пеленок, ADEN+ANAIS, 2  610
руб., Кенгуру, тел. 8 800 234
9393. 18. Носки, Loro Piana,
4  830 руб., ЦУМ, тел. (495)
933 7300. 19. Конверт для
новорожденных из норки
American Legend, 101  000
руб., салон BLACKGLAMA,
ГУМ, тел. (495) 768
6472, www.blackglama.
ru. 20. Шапка, Tartine et
Chocolat, цена по запросу, бутик Tartine et Chocolat, тел.
(495) 954 3028. 21. Комбинезон, Molo, 4 370 руб., бутик
«Даниэль», тел.: (495) 952
0960, (495) 254 8828. 22.
Футляр для бутылочки,
Sottocoperta, 11 920 руб., бутик «Даниэль», тел.: (495)
952 0960, (495) 254 8828.
23. Стульчик для кормления Tripp Trapp, Stokke,
12 990 руб., www.lapsi.ru.
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WISHLIST

1

2

Пирамидка
из натурального
дерева — экологичная замена яркому
пластику.

12

3

4

3

13

14

Сумочка
с помпонами и
вышивкой порадует
всех юных модниц.
5

15
16

ТОДДЛЕРАМ И
ДОШКОЛЬНИКАМ

17

Игровые
палатки-вигвамы от Vigvam
Shop — бесспорный хит
у малышей.
Подходят для
игры, чтения и
даже сна.

19

7

9

10
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Фото: Vostock-Photo; архив пресс-служб

8

11

Хорошо, что под елкой много места и поместится все: одежда, обувь и игрушки.

18

6

20

21

22

1. Пальто, Monnalisa,
19 380 руб., ЦУМ, тел.
(495) 933 7300. 2. Заколка,
Dolce & Gabbana, 9  945
руб., ЦУМ, тел. (495)
933 7300. 3. Толстовка,
Dolce & Gabbana, 21 600
руб., ЦУМ, тел. (495) 933
7300. 4. Сумка, Simonetta
Mini, 15 150 руб., ЦУМ, тел.
(495) 933 7300. 5. Лошадка,
Budkins, 710 руб., www.
kukladom.ru. 6. Леггинсы,
Oeuf, 6 735 руб., www.mlittle.
ru. 7. Набор детских
ароматов M.Micalef Petit
Coeur, Petite Fleur, Tendre
Douceur, 9 950 руб., ЦУМ.
8. Сапоги, Skandia, 4 950
руб., www.skandia-shoes.
ru. 9. Спортивная сумка,
Bang Bang Copenhagen,
2  571 руб., www.farfetch.
com. 10. Ботинки, Superfit,
7 990 руб., www.prisma.su.
11. Детский вигвам «Динозаврики», ручная работа,
100%-ный хлопок, от 4 200
руб., тел. (937) 099 2000,
www.vigvamshop.ru. 12. Пирамидка, Kids Concept, 1 500

руб., www.babyshop.com.
13. Платье из бархата,
расшитое стразами и бисером, Bonpoint, 38  400 руб.,
тел. (499) 240 3541, aizel.
ru/Bonpoint. 14. Ободок,
Twin-Set, 1 925 руб., www.
yoox.com. 15. Набор LEGO
DUPLO «Новый год», 1 899
руб., www.lego.ru. 16. Шапка, Egg by Susan Lazar, 1 750
руб., ЦУМ, тел. (495) 933
7300. 17. Джемпер, Next,
от 1 319 руб., www.next.com.
ru. 18. Волшебная палочка,
Bonpoint, цена по запросу,
бутик Bonpoint, тел. (499)
240 3541. 19. Крем «Первый
Уход» для кожи вокруг рта
1st Peri-Oral Care, Uriage,
908 руб. 20. Чемодан Happy
Sammies, Samsonite, 6 990
руб., магазин Samsonite,
тел. 8 800 234 2070.
21. «Красивая книга о животных» Никола Дэвис,
870 руб., издательство
«Манн, Иванов и Фербер»,
www.mann-ivanov-ferber.ru.
22. Сапоги, Jog Dog, 8 890
руб., www.jogdog.ru.
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16
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14

15

3
17

18

5

ШКОЛЬНИКАМ
19
20
13

6

В ярко-желтой
куртке зимой
не только не замерзнешь, но и не
соскучишься. Такой цвет в нашем
климате — то, что
доктор прописал.

11
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8
23

9

10

162

7

Фото: архив пресс-служб

12

21

Рюкзак
камуфляжной
расцветки подойдет и для
школы, и для
переноски
скейта на
каникулах.
22

В этом возрасте письма Деду Морозу
отправляются уже по адресу родителей —
сюрпризов меньше, а радости столько же.
1. «Книга Нового года и
Рождества. Наши Дни»
Г. Егоренкова, О. Гиевская,
Н. Нестерова, 2 135 руб.,
издательство «Манн,
Иванов и Фербер», www.
mann-ivanov-ferber.ru.
2. Диадема,Tartine et
Chocolat, цена по запросу,
бутик Tartine et Chocolat,
тел. (495) 954 3028.
3. Набор для макияжа
Pupa Owl, 2 395 руб., www.
rivegauche.ru. 4. Комплект,
Il Gufo, 15 050 руб., Детский
ГУМ, тел. (495) 788 4343.
5. Куртка, Gosoaky, 10 600
руб., ЦУМ, тел. (495) 933
7300. 6. Туалетная вода,
Fragonard Parfumeur, 4 340
руб., бутик «Даниэль»,
тел.: (495) 952 0960, (495)
254 8828. 7. Колготки, La
Perla, 3 150 руб., ЦУМ, тел.
(495) 933 7300. 8. Ботинки,
Gallucci, 12 100 руб., ЦУМ,
тел. (495) 933 7300. 9. Контроллер для PlayStation,
Sony, 4  490 руб., www.
mediamarkt.ru. 10. Двусторонний чехол на подушку
«Собачка с леденцом»,
40х40 см, 100%-ный хлопок,
1 490 руб., тел. (900) 638
4676, www.furustore.ru.
11. Шапка, Bogner, 5  440
руб., бутик «Даниэль»,

тел.: (495) 952 0960, (495)
254 8828. 12. Свитшот,
Fendi Roma, 13 300 руб.,
ЦУМ, тел. (495) 933 7300.
13. Брелок, Burberry,
8 995 руб., Детский ГУМ,
тел. (495) 788 4343. 14.
Берет, Missoni, 12 800 руб.,
ЦУМ, тел. (495) 933 7300.
15. Топ, Tartine et Chocolat,
цена по запросу, бутик
Tartine et Chocolat, тел.
(495) 954 3028. 16. Брошь
«Котик», Monolama, 600
руб., www.poisondrop.ru.
17. Косметичка Bonpoint,
цена по запросу, тел. (499)
240 3541, aizel.ru/Bonpoint.
18. Перчатки, Gucci, 6 995
руб., Детский ГУМ, тел.
(495) 788 4343. 19. Набор
LEGO Disney «Сказочный
вечер Золушки», 2 799
руб., www.lego.ru. 20.
Часы, сталь, Tous, 15  800
руб., www.tous.ru. 21.
Брюки, Il Gufo, 7 995 руб.,
Детский ГУМ, тел. (495)
788 4343. 22. Рюкзак,
Stella McCartney, 8 995
руб., ЦУМ, тел. (495)
933 7300. 23. Пальто
детское из норки American
Legend, 193 600 руб., салон
BLACKGLAMA, ГУМ,
тел. 768 6472, www.
blackglama.ru.
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ДУБАЙ

К острову Burj Al Arab
недавно пристроили
новую территорию —
огромную террасу
с бассейном «инфинити» с морской водой,
отличным пляжем и
рестораном Scape.

Бархат, мрамор,
золото — настоящая
восточная сказка
в интерьере сочетается
с панорамными окнами
и ультрасовременной
техникой.

Всего несколько часов полета
отделяют нас от жаркого солнца
и настоящей сказки на зимних
каникулах в Дубае.

В ПОГОНЕ
ЗА ЛЕТОМ
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БЕ ЛЕЕ Т
ПАРУС
Один из самых знаменитый и роскошных
отелей Дубая Burj Al Arab Jumeirah производит
одинаково неизгладимое впечатление и на
взрослых, и на детей. Здание в форме паруса
высотой 321 метр расположено на насыпном
острове, а из окон открываются безбрежные
морские виды. Чудеса начинаются уже в лобби: гости попадают во впечатляющий атриум,
подсвеченный цветным светом, в котором расположен огромный аквариум и фонтан, в котором несколько раз в день случается настоящее водное шоу. Струйки танцуют под музыку
и выстреливают в потолок — пройти мимо
этого гипнотического зрелища невозможно.
В отеле нет обычных комнат, все 202 номера
Burj Al Arab — двухэтажные, с декадентскими
ванными и площадью от 170 до 780 м2. К приему детей здесь готовы: номера оснащены
всем необходимым — от горшков и видеонянь
до айпадов в золотой оправе. Каждый вечер

Фото: архив пресс-службы

Интерьер и сервис
Burj Al Arab соответствуют его амбициям
«семизвездочного
отеля»: собственная
вертолетная площадка,трансфер на Rolls
Royce, персональный
батлер для каждого
номера.

Гостям Burj Al Arab доступны
все сервисы соседнего комплекса Madinat Jumeirah —
морские пляжи, путешествия
на лодочках по водным каналам, рестораны Souk Madinat.
По всей территории можно
передвигаться на багги.
малыша на подушке ждет сюрприз — игрушка
или сладости, а в гардеробе для него приготовлен собственный халат, тапочки и шлепки для
пляжа. В детском меню ресторанов помимо
классических блюд — пиццы и наггетсов —
представлены здоровые варианты «для
правильных русских мам», вроде овощных и
куриных супчиков. Очень важный момент для
родителей с малышами — мгновенный доступ
к медикам и продуманная система безопасности: в отеле круглосуточно дежурит врач,
который по первому зову замерит температуру, оценит состояние, выдаст базовые медикаменты и при необходимости окажет первую
помощь и вызовет педиатра. Во всех бассейнах
через каждые пятнадцать метров расставлены
спасатели, неусыпно следящие за маленькими
гостями (и заодно за взрослыми).
У Burj Al Arab — собственный закрытый пляж
на новой территории террасы: бассейн с морской водой, сливающийся с горизонтом, и
VIP-сервис. Но при желании можно пользоваться морскими пляжами соседних отелей Jumeirah
Beach Hotel и Jumeirah Al Naseem, где есть детские бассейны, — туда вас отвезет багги.

По этажам отеля
путешествует
«паровозик Томас» —
тележка с конфетами
и шоколадками.
Встречу с ним с нетерпением ждут все
юные гости.

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ В непосредственной близости от

отеля расположен аквапарк Wild Wadi с тридцатью горками
и аттракционами по мотивам арабских народных сказок. Для
гостей Burj Al Arab вход в аквапарк бесплатный, от отеля до
парка и обратно вас доставит шаттл.
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Al Naseem находится
на краю территории
Madinat Jumeirah,
ближе всего к Burj
Al Arab. До светской
жизни в Souk Madinat
легко домчать на
багги, зато на пляже
и у бассейнов этого
отеля тихо, спокойно
и немноголюдно.

ДУБАЙ

Дубай — удивительное сочетание расслабленного пляжного отдыха и всех развлекательных возможностей мегаполиса. Здесь интересно и взрослым, и детям: можно лежать
у теплого моря, а можно дни напролет исследовать моллы и аквапарки.

Современные интерьеры, просторные
номера, обилие воды и зелени и удобный проезд с колясками — все, что
нужно для комфорта родителей.

Семьям с детьми удобно брать номера
ближе к пляжу, чтобы за забытой
игрушкой или подгузником не пришлось
далеко бежать.

Для всех отелей Jumeirah комфорт семьи — приоритет. В номерах и ресторанах предусмотрены все
удобства для родителей с детьми, а в бассейнах за
безопасностью следит целая команда спасателей.
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Al Naseem — самый новый отель в комплексе Madinat Jumeirah — уже завоевал любовь
молодых семей со всего мира, так что в детские
каникулы и праздники забронировать здесь
номер — большая удача. Территория отеля
укрыта зеленью, морской пляж с мелким
белым песком идеален для строительства
песочных замков, а в просторных бассейнах
предусмотрены зоны «мелководья» для детей.
В Al Naseem продуманы детали, важные для
отдыха с детьми: по ровным дорожкам в садах
легко проезжает коляска, от номеров к пляжу
продуман удобный доступ, в ресторане у моря
есть крем-суп и официанты всегда с энтузиазмом откликаются на просьбу сделать пюре
для малыша, принести стакан молока или
приготовить овощи на пару, так что можно
обедать, не уходя с пляжа. Просторные номера

Фото: архив пресс-службы

РАЙСКИЙ
СА Д

с современным светлым интерьером позволяют комфортно разместиться с детскими
кроватками. Территория Madinat Jumeirah, на
которой расположен Al Naseem, — конгломерат
из четырех отелей, а также Souk Madinat —
торгово-развлекательной зоны на каналах,
состоящей из бутиков, кафе и ресторанов.
Шопинг здесь гораздо приятнее, чем поездки
в большие моллы (хотя и до Mall of Emirates
от отеля ходит бесплатный шаттл), а вечером
можно совершить гастрономическое путешествие, кажется, в любую кухню мира — от
итальянской до ливанской. Обратите внимание
на персидский ресторан Anar — здесь подают
выдающиеся кебабы.
С детьми постарше отправляйтесь в Legoland.
Парк расположен в получасе езды от отеля и
предлагает развлечения для гостей от 2 до 12
лет: поезд Duplо на ферме, школа капитанов
с управляемыми лего-лодками, замок рыцарей
и драконов, гонки машинок и, конечно, главные
достопримечательности города, включая Burj
Al Arab, сделанные из Lego. К парку прилегает
Lego-аквапарк, и, если энергии хватит, берите
комплексные билеты в оба парка на весь день.

Более 50 ресторанов на территории
комплекса Madinat
Jumeirah позволяют
выбрать кухню на
любой вкус — и для
родителей, и для
детей.

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ Для маленьких гостей отеля с раннего утра до позднего вечера работает детский клуб Sinbad’s,
услуги которого бесплатны для всех гостей Jumeirah. Водные
горки, аквагрим, мастер-классы и игры займут детей, пока
мама будет расслабляться в спа или на пляже.
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Разнообразие катания в Paradiski подходит
и для новичков, и для продвинутых спортсменов. Сезон длится до конца апреля.

ФРАНЦИЯ

Добраться до Лез-Арк
можно из аэропортов
Лиона, Гренобля,
Женевы и Шамбери
(сюда в сезон летают
рейсы из Москвы).

время отдыха. Курорт очень миниатюрный —
здесь построено всего восемь резиденций
(и все пятизвездочные) в духе альпийского
шале. С утра не придется тратить время на
трансфер к подъемнику — лыжи можно пристегивать уже на выходе из апартаментов.
К детям здесь особо трепетное отношение.
В Arc 1950 работает детский центр Cariboo
(www.cariboo1950.com) с яслями для малышей
от девяти месяцев, а также клуб для детей до
тринадцати лет. Доверив малышей команде
нянь и аниматоров, можете быть уверены, что
они погуляют, пообедают, поспят и обзаведутся новыми друзьями. Для детей с трех лет
программа пребывания в Cariboo включает катание с инструктором (есть и русскоязычные).
Про качественный apres-ski здесь тоже не
забыли. Стоит начать с шопинга в новом
магазине Fusalp by Piruliu и бутике Movement,
а дальше уже расслабиться в просторном
спа-центре Deep Nature. Вечером не придется
никуда выезжать в поисках уютных ресторанчиков с фондю и решти, а также баров
с достойной Франции винной картой и зажигательными танцами.
Новый год здесь празднуют основательно —
с фейерверками, уличными шоу и детскими
представлениями, а на русское Рождество
праздничные гуляния растягиваются на
неделю. Не пропустите поход на снегоступах в ледяную пещеру на ужин — прогулка
с факелами под звездным небом станет ярким
впечатлением от каникул в Альпах.

Взять высоту
Кажется, что французский курорт
Arc 1950 построили десять лет
назад опытные родители-путешественники, собравшие в одном
месте все достоинства лучших
горнолыжных направлений мира.

У
размещение. Апартаменты в «деревянном» стиле альпийского шале оборудованы кухней, камином и всеми детскими принадлежностями вроде кроватки и стульчика (коляски тоже
дают по запросу). Можно воспользоваться гостиничными
удобствами — ежедневной уборкой и завтраками в постель.
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Deep Nature есть джакузи, бассейн с гидромассажными сиденьями, уличное шале-сауна и душевой маршрут Sensational
Shower. В обширном спа-меню представлены ритуалы со всего мира и массажные
программы для детей
от 6 до 12 лет.

Инфраструктура luxury-курорта, деревенское
спокойствие, разнообразное катание и доступные
цены — все это делает Arc 1950 идеальным направлением для отдыха с детьми.

Фото: архив пресс-службы

ЦАРЬ ГОРЫ В Arc 1950 предлагают только пятизвездочное

ютную деревушку в самом сердце
Савойских Альп задумали канадские
девелоперы, которые участвовали
в строительстве курорта Вистлер в провинции
Британская Колумбия. Созданный с нуля, этот
курорт воплотил мечту об идеальном отдыхе
всей семьей. Для начала выбрали выгодное
расположение. Лез-Арк, наряду с Ла Плань
и Пейзэ Валландри, входит во вторую по величине в мире зону катания Парадиски (230 трасс
различных уровней сложности общей длиной
425 км). По сравнению с Куршевелем и другими
курортами соседних Трех Долин, Парадиски —
более демократичный регион, популярный
среди семейных англичан и французов.
Приятно, что Аrc 1950 — полностью пешеходный. Добравшись сюда за два часа из аэропорта Женевы, вы оставите машину на огромной
подземной парковке и забудете о ней на все

ПРАВО НА ОТДЫХ На 1000 м2 спа-центра известной сети
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НАШ ВЫБОР

СТРАШНАЯ
СИЛА
На страже нашей
красоты и здоровья — самые умные
технологии. В зимней подборке —
устройства, которые
помогают высыпаться, заниматься спортом и заботиться
о здоровье волос.

ТОЧНО В ЦЕЛЬ
Бьюти-устройства марки Forneo
легко узнаваемы своим футуристичным дизайном. Новинка
Espada помогает в борьбе с акне,
точечно воздействуя на бактерии синим светом с определенной длиной волны. Достаточно
поднести гаджет к проблемному
участку кожи и полминуты подержать кнопку нажатой.

КАК ПИТЬ ДАТЬ
Компактный блендер MyJuicer
весит чуть больше килограмма и за 40 секунд делает смузи
объемом 600 мл. Стакан блендера
легко превращается в спортивный
шейкер с удобной для питья крышкой, так что напиток можно взять
с собой в спортзал или на прогулку. Мотор справляется с орехами,
льдом и замороженными ягодами.

ЛИЧНЫЙ
ПОМОЩНИК

6 880 руб.,
www.myjuicer.ru

Фитнес-трекер Honor Band 3 от Huawei
оснащен функциями мониторинга пульса
и сна, шагомером, калькулятором калорий
и бесшумным будильником. Кроме того,
этот браслет деликатно уведомит свою
хозяйку о входящих вызовах и сообщениях, поступивших на телефон. Устройство
работает тридцать дней без подзарядки
и не боится воды даже на глубине 50 м.
Honor Band 3 cовместим с Android и iOS.

Приложения
1. Water Balance
Поможет выпивать нужное количество воды.

2 990 руб.,
www.shop.huawei.ru

2. FatSecret
Счетчик калорий
и удобный дневник питания.

НА СПОКОЙНОЙ
ВОЛНЕ

29 990 руб.,
www.madrobots.ru
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3. Moves
Красивый трекер
шагов и ежедневной двигательной
активности.
Фото: архив пресс-служб

Практика медитации, умение «отключать» голову — необходимый навык для
всех мам. Нейрообруч Muse быстро
обучит вас этому умению благодаря своей способности улавливать электрические импульсы мозга. Наденьте наушники, установите приложение на телефон
и выберите программу (от 3 до 20 минут).
Когда мозг расслаблен, вы слышите
морской бриз, но стоит отвлечься, Muse
напомнит об этом порывом ветра.

9 790 руб.,
www.foreo.com/ru

4. Sleep Cycle
Alarm Clock
Будильник, распознающий фазы сна.
5. Seven
Cемиминутные
тренировки на все
случаи жизни.

ПРАВО ВОЛОСА
«Умная» расческа Kerastase поможет побороть сухость и ломкость
волос, выяснив причину. Встроенный гироскоп и акселерометр
проанализируют силу нажатия
и угол расчесывания. Датчики
внутри каждой ворсинки определят количество волос, состояние
кутикул, кожи головы и характер
повреждений. Результаты обработает специальное приложение.
13 000 руб.,
www.kerastase.ru
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«Среди актуальных трендов
этой зимы —
ржавчина, «звериная» и цветочная тема, вечная
классика золото
с красным,
«заледеневший»
и заснеженный
декор (как на
этой украшенной мной
елке)», — рассказывает Эстер
Голландцева.
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Текстильную
елку можно
покрасить
в любой,
подходящий интерьеру детской
цвет, а после
праздников
использовать
для выставки
фотографий
или детских
рисунков.

НОВЫЙ ГОД

С появлением в доме
малыша
родителям
приходится подойти
к новогоднему декору
творчески,
ведь елке
предстоят
суровые испытания детским любопытством.
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Когда моему сыну был
год, я украшала елку самодельными пряниками,
которые он с радостью
постепенно съедал.
Если вас смущают
сладкие игрушки, купите
те же пряники, но из
полимерной глины.
Выбирая гирлянду,
отдайте предпочтение
одноцветным огонькам — они выглядят
эффектнее. Теплый
белый — лучший
вариант.
Не бойтесь пластиковых шаров
и искусственных елок.
Их сейчас выпускают
отличного качества.
Выбирайте резиновые, полностью литые
искусственные елки.
Такие можно найти на
www.tzar-elka.ru.

Фото: Vostock-Photo (3),
Ксения Таврина, Ксения Гуцул

ЕЛОЧКА,
ГОРИ!

ЭСТЕР
ГОЛЛАНДЦЕВА,
декоратор

ВКУС ПРАЗДНИКА

ЕВГЕНИЯ ЛЕБЕДЕВА И КСЕНИЯ
ГУЦУЛ, дизайнеры
Любознательные малыши норовят проверить елку на прочность,
посмотреть, как там
все устроено, а то и
попробовать на зуб. От
настоящей елки с колкими иголками придется пока отказаться,
а красивые стеклянные
игрушки, доставшиеся вам от бабушки,
лучше спрятать до
следующего года. Мы
предлагаем идею вот
такой настенной елочки
из ткани, натянутой на
каркас и раскрашенной
в актуальную сейчас
зебриную полоску.
Сшейте мягкие кружки
(или звезды, снежинки,
динозавров) с липучками — пусть малыш сам
наряжает свою елку
хоть сто раз в день.

Гирлянды с лампочками из соображений
безопасности замените на съедобные варианты с печеньем. Создание таких украшений
станет не только отличным времяпрепровождением для вас с малышом, но и наполнит
дом новогодним ароматом корицы и меда.

КРЕПКИЕ ОРЕШКИ

Вместо стеклянных игрушек купите пластиковые шары, деревянные домики и колокольчики.
Не забудьте и о природных материалах — в ход
пойдут сосновые и еловые шишки, «заснеженные» специальными красками, а также веточки
рябины и сплетенные из веток звезды.

МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ

С детьми постарше можно
посвятить один из вечеров
вырезанию бумажных снежинок. А потом скрепить их
между собой в форме объемной «кружевной» елочки.
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Счастливого пути

Каким
воздухом
дышите
вы и ваш
ребенок?

Красивая история

Новогодняя капсульная коллекция «Эконики» вдохновлена ар-деко. Символ этого стиля — лилия в солнечных
лучах — появляется на застежках, каблуках и фактурных
паттернах на коже, бархате и пластике. В премиальной
линии Alla Pugachova акцент сделан на вышивке пайетками на туфлях, аксессуарах и декоре из крупного бисера
и жемчуга. Есть в коллекции и украшения: изысканные
браслеты, геометрические серьги и колье из бисера и
жемчуга. Для маленьких принцесс «Эконика» выпустила
бархатные слипоны и сумочки с вышивкой.
www.ekonica.ru

Знали ли вы,
что воздух
в помещении
может быть
в 5 раз более
загрязненным,
чем на улице?
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Но это еще
не все

В обычном доме можно
встретить токсичные газы,
даже если поблизости нет
ни одного промышленного
предприятия! Например,
мебель, краски и строительные материалы могут
выделять формальдегид,
а в лаках и моющих средствах содержится бензол.
Таких потенциально опасных частиц насчитываются
десятки. Это усугубляется
тем, что современные здания специально делают
герметичными. Это сохраняет тепло, но мешает
воздуху свободно циркулировать.

Выход есть

Новый очиститель воздуха
Dyson Pure Hot+Cool™
с функциями обогрева
и охлаждения устраняет

99,95% бытовых аллергенов благодаря фильтру
360° Glass HEPA, который
был создан в результате
10-летних разработок.
Он улавливает запахи, токсичные газы, мельчайшие
частицы загрязняющих
веществ и даже вирусы
в 800 раз меньше толщины
человеческого волоса,
а уникальная технология
Air Multiplier позволяет распределять чистый воздух
по всей комнате быстро
и эффективно. В Dyson
Pure Hot+Cool™ нет быстро
вращающихся лопастей
и открытых нагревательных элементов, благодаря
чему он безопасен даже
для очень активных и
подвижных малышей.
А в дополнение к очистке воздуха Dyson Pure
Hot+Cool™ будет создавать
у вас дома благоприятный
микроклимат и зимой,
и летом.

Выбор королей

Фото: архив пресс-службы

По данным Всемирной
организации здравоохранения, из-за загрязнения
воздуха дома почти вдвое

возрастает риск детской
пневмонии. Более того,
загрязняющие вещества
могут вызывать частые
респираторные инфекции,
хронические заболевания
дыхательных путей и снижение иммунитета. Воздух
в домах часто содержит
вредные испарения от чистящих средств, освежителей воздуха и летучие
вещества ароматизированных свечей, продукты
горения газовых плит,
плесневые споры, пыльцу,
продукты жизнедеятельности пылевых клещей
и прочие аллергены. Все
эти микроскопические
частицы, потенциально
опасные для здоровья,
особенно детей, легко
перемещаются в воздухе,
которым мы дышим. При
этом они невидимы глазу
и не воспринимаются как
возбудители респираторных заболеваний.

Фото: Vostock-Photo (1); архив пресс-служб

Дом, милый
дом

Maxi-Cosi AxissFix Air устанавливает новый
стандарт безопасности. Встроенные подушки
безопасности обеспечивают
защиту головы и плеч
вашего ребенка.
Это автокресло
сочетает в себе
новейший стандарт
безопасности i-Size
с возможностью
поворота на 360°,
что обеспечивает
максимальную
простоту использования. Автокресло оснащено
ISOFIX для легкой
установки в машину. Кресло можно
использовать
по ходу движения
или против него,
в зависимости от
возраста ребенка.

История шоколадного бренда
Leonidas насчитывает более 100 лет.
Он был основан в Брюсселе кондитером Леонидасом Кестекидисом
и до сих пор управляется его потомками. Официальный поставщик
Королевского двора Бельгии теперь
представлен и в Москве. В уютном
кафе-бутике на Пятницкой, 53, можно найти более ста видов конфет
из 100% какао-масла в молочном,
белом, темном шоколаде с различными вкусами (сливочные, карамельные, фруктовые и даже с бергамотом и солью), а также марципан
и мармелад, как из детства. Сладкие
наборы, привезенные прямиком из
Брюсселя, упакованные в роскошные коробки, станут универсальным
подарком для родителей и детей,
друзей и бизнес-партнеров. А в морозные снежные дни в кафе можно
согреться горячим шоколадом и отведать фирменные вафли, которые
выпекаются по старинному семейному рецепту! @LeonidasRussia
www.legendaryleonidas.ru
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Ближе к телу
Узелок завяжется

Подушки-косы, которые делает петербургская мастерская с забавным названием Why Knot, — прекрасная альтернатива обычным бортикам для детской
кроватки. Когда малыш подрастет, такую подушку можно использовать для путешествий, игр или украшения интерьера. В коллекции Why Knot также есть пледы,
декоративные подушки и другие аксессуары из замысловатых плетений и узлов.
Натуральные материалы, разнообразие расцветок, стильный дизайн делают эти
предметы не только функциональным декором, но и прекрасным аксессуаром
для создания памятных фото малыша. www.instagram.com/why_knot.ru

Мягкие моющие компоненты
растительного происхождения в составе Средства для
купания и шампуня Sanosan
бережно очищают нежную
кожу и тонкие волосы малыша с первых дней жизни,
не раздражая глаз.
Активные питательные
добавки (оливковое
масло и гидролизованный молочный
протеин) смягчают
и предохраняют даже
самую чувствительную кожу от пересушивания. Важно
и то, что в составе
средства Sanosan нет
анестезирующих
компонентов, подавляющих защитную
функцию глаза.
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В «Международной Английской школе науки и технологии» с января
открывается новая группа для детей от четырех лет, в которой с детьми будут заниматься квалифицированные педагоги из Великобритании. Занятия строятся по принципу «полного погружения» в английский язык. Целый день малыши будут играть, петь, учиться читать
и писать, заниматься математикой и логикой, изучать окружающий
мир, рисовать и делать поделки — и все на английском. Такие занятия — единственный подтвержденный практикой эффективный метод
обучения детей раннего возраста иностранному языку. Посещение
«Английской школы» — это возможность научиться свободно говорить
по-английски с безукоризненным произношением и правильной грамматикой уже через полгода занятий. www.english-school.org.uk

В ногу со
временем

Итальянский обувной
бренд Skandia уже
35 лет производит
супертеплую и удобную обувь для малышей, подростков и мам.
В коллекции «Осень-Зима
2017/18» представлена
удобная обувь для города
и долгих прогулок, которой
не страшен снег и дождь. За
тепло и влагонепроницаемость отвечают технологичные материалы — мембрана,
натуральный утеплитель
и полиуретановая подошва,
а за эффектный внешний
вид — стеганые голенища,
металлизированные материалы, принты и разнообразная цветовая палитра.

Держитесь
крепче

Прийти по-английски

«Чистая линия» представила новую серию
средств для поврежденных и склонных
к выпадению волос.
Шампунь и бальзамополаскиватель против
выпадения волос,
а также линейка для
их интенсивного восстановления созданы на
основе целебных трав.

Легкое
дыхание

Фото: архив пресс-службы

Нежный уход

Акупунктурный массажный
коврик Relaxmat позволяет
расслабиться, повысить
жизненный тонус, поднять иммунитет и справиться с хронической усталостью, нарушениями сна и головными болями.
Эффект достигается за счет
стимулирования кровоснабжения внутренних органов.
Коврик также воздействует
на жировую ткань организма,
активизируя обменные процессы и улучшая метаболизм
организма в целом.

Разработанный ЛОР-врачами и педиатрами, аспиратор
NoseFrida® создан для удобного и безопасного удаления слизи из носа малыша. Специальная конструкция не травмирует
слизистую даже при резких
движениях малыша. А сменные
гигиенические фильтры полностью исключают возможность
заражения родителей.
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Защита от природы

Крем Babyline Nature от опрелостей под подгузник — это бережный уход и забота о малыше
с самого рождения. Он помогает предотвратить и устранить раздражения и покраснения
на участках кожи,
соприкасающихся
с подгузником.
Оксид цинка
и тальк устраняют опрелости и
создают надежный
защитный барьер
на коже, предотвращающий появление
пеленочного дерматита. Аллонтоин и
масло ши оказывают
противовоспалительное и активное смягчающее действие. Крем
легко наносится на
кожу, хорошо впитывается и не закупоривает поры.

Счастливый билет

Выписка из роддома — один из самых трогательных моментов в жизни мамы и новорожденного. Для того чтобы
сделать первое путешествие домой для малышей и их
родителей максимально комфортным и безопасным, автомобильный бренд ŠKODA и производитель детского питания «Агуша» запустили сервис ŠKODA Baby Mobil. Любая
мама из Москвы и Санкт-Петербурга может совершить
поездку из роддома домой на специально оборудованном
для перевозки младенцев автомобиле OCTAVIA с личным
водителем, заполнив небольшую анкету с указанием
имени, адреса и даты выписки на сайте www.agulife.ru.
Приятного путешествия!

Все лучшее — детям

Город-сад

В Москве в ТЦ «Золотой Вавилон» открыл свои двери десятый
розничный магазин «Олант». Как и во всех остальных магазинах
этой сети, здесь можно найти все самое необходимое для мам и
детей с рождения до 7 лет: полный модельный ряд технологичных
колясок самых разнообразных расцветок, сезонную детскую одежду, все для кормления, сна, здоровья и комфортных путешествий
с ребенком, а также игрушки и подгузники. www.olant-shop.ru,
Москва, проспект Мира, д. 211/2, этаж 2.

Рядом с новой станцией метро «Спартак» скоро
появится «Город на реке Тушино- 2018» — идеальное место для жизни с детьми. Это зеленый
полуостров, где нет транзитного движения и
магистралей, а только тишина, собственный
парк и набережная длиной два километра. Для
удобства родителей есть вся инфраструктура — пять детских садов, три школы, бассейн,
каток, теннисный центр, фитнес-клуб. www.
tushino-2018.ru

Азбучные истины

Самые любимые и важные слова обрели форму! Создатели проекта @_azbuka_ делают буквы и другие милые
сердцу фигуры из керамики для подарков и декора.
Из керамических букв можно составлять имена, слова,
послания и поздравления, дополнять их керамическими
елочками, сердечками, коронами и другими формами.
Их можно наполнить цветами, конфетами, ягодами,
кофе и украсить праздничный стол на Новый год, день
рождения или baby shower. Все формочки жаростойкие
и могут использоваться для выпечки. Оригинальные
подарки для детей и взрослых ищите в аккаунте
@_azbuka_ в Instagram и на сайте www.lmbd.ru/azbuka.

Связь времен

Удобная новинка от Dr. Brown’s — бутылочка, способная расти вместе с вашим малышом. Американский
бренд инновационных товаров для кормящих мам
и новорожденных Dr. Brown’s представил новинку
Dr. Brown’s Options формата «Два в одном». Легким движением руки эта бутылочка превращается в поильник
с силиконовым носиком. В комплект входят: бутылочка
Dr. Brown’s, соска (6+), соска — носик и ершик для вентиляционной системы.
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Фото: архив пресс-службы

Расти большой

22 октября в Центральном Манеже в рамках Недели Высокой
моды Mercedes-Benz Fashion
Week состоялся совместный показ новой коллекции «Весна-Лето
2018» творческого дуэта молодого талантливого дизайнера
Кристины Кибовской (Kibovskaya)
и известного испанского обувного бренда Pablosky.
Показ прошел под девизом:
«Соединяя прошлое и будущее!».
Коллаборация двух марок не случайна — оба бренда стремятся
к одной цели: чтобы дети росли
здоровыми, красивыми и стильными. В показе были представлены вещи для детей от 0 до 16 лет,
созданные вручную из натуральных материалов с акцентом на
главный модный тренд последнего времени — сочетание несочетаемого. Неожиданные комбинации образов Kibovskaya & Pablosky
произвели впечатление и на
детей, и на родителей.

Минута славы

Пятиминутные процедуры красоты — спасение для молодых мам.
Гидрогелевые маски для лица и шеи,
а также патчи для области вокруг
глаз помогут быстро освежить цвет
лица, снять следы бессонной ночи
и подготовиться к новогодней вечеринке. Благодаря гидрогелю маски
плотно прилегают к коже, обеспечивают эффективное проникновение
активных ингредиентов в глубокие
слои. За увлажнение в составе масок
отвечают экстракты ландыша, пиона,
омежника, зеленого чая и витамин Е.
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Кожа будущей мамы нуждается в особом уходе. Косметическое масло Bio-Oil глубоко питает и увлажняет
кожу, тем самым предотвращая появление растяжек,
а также выравнивая тон кожи. Масло рекомендуется
наносить на живот, бедра, грудь и поясницу дважды
в день, начиная со второго
триместра, когда
живот начинает
расти, а кожа —
растягиваться.
Формула Bio-Oil —
это суспензия
на основе масла
с добавлением
витаминов А и Е
и лекарственных
растений. Чтобы
активные компоненты достигали
глубоких слоев
кожи, а масло быстро впитывалось,
в состав Bio-Oil
включен ингредиент Purcellin Oil.

Зиме навстречу

Новая модель Groovy из зимней
коллекции австрийского бренда
Superfit — это теплая и непромокаемая обувь с забавным
дизайном и липучками-застежками. Благодаря высокотехнологичной мембране GORE-TEX®
ботинки уверенно пройдут испытания и слякотью, и морозом.
Вся обувь Superfit, марки
с сорокалетней историей,
тестируется ортопедами —
они оценивают фиксацию пятки, гибкость
подошвы, рисунок
протектора и
другие важные
параметры.
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Мечты о лете

29 октября в Гостином
Дворе в рамках Недели
Высокой моды Moscow
Fashion Week состоялся
совместный показ новой
коллекции «Весна-Лето
2018» творческой коллаборации европейских детских
брендов: производителей
одежды De Salitto (Италия) и Stefania Pintsgings
(Испания), а также модной
испанской обувной
марки Pablosky. Показ,
получивший название
«Путешествовать, мечтать
и видеть!», стал ярким
событием московской
осени. Все показанные на
подиуме новинки предназначены для юных модников от рождения до 16 лет.
Также в рамках Недели
моды была представлена
новая коллекция обуви
Pablosky «Добро пожаловать в будущее».

Три орешка
для Золушки

Вы поедете на бал? Увлажняющая линия
средств для ослабленных и сухих волос
HASK богата незаменимыми жирными
кислотами и мощными антиоксидантами,
полученными из ореха макадамия, масло
которого славится своими увлажняющими свойствами. В серию входят
шампунь и кондиционер, маска и масло
для волос. Все они придадут волосам
шелковистость и блеск.

Фото: архив пресс-службы

Как по маслу

адреса

выбор

Детям

Шаг за шагом

Легкая и гибкая полиуретановая подошва
полусапожек ECCO BIOM LITE INFANTS
BOOT смягчает ударную нагрузку на стопу
и обеспечивает надежное сцепление с поверхностью. Водонепроницаемая мембрана GORE-TEX®, удобная застежка Quick
Fastener и уникальная технология BIOM
natural motion, использовавшаяся только
в спортивных линейках бренда, — весь
передовой 55-летний опыт Ecco воплощен
в каждой модели для удобства малыша.

Вторая кожа

После девяти месяцев комфортного пребывания у мамы в животе
кожа новорожденного становится уязвимой, адаптируясь к жизни на
«суше». Инновационная запатентованная формула Natulayer™ новой
серии детской косметики Newborn Pure от японского бренда Pigeon
содержит керамиды и компоненты, близкие по своему составу
к первородной смазке. В серию входят очищающее средство для
купания, питательный шампунь, увлажняющий лосьон, успокаивающее масло и защитный крем. Newborn Pure обеспечивает мягкое
очищение, надежную защиту и увлажнение с первых дней жизни.

«Винни» и все-все-все

Сеть детских торговых центров «Винни» отметила 20-летний юбилей в ТЦ Dream House при
поддержке агентства детских праздников Funtasy
Kids. Друзья и партнеры бренда погрузились в атмосферу цирка 20-х годов с яркими декорациями,
мастер-классами, анимацией и выступлениями
фокусников и танцоров. Также на празднике прошла благотворительная акция, все вырученные
средства от которой были направлены в Детский
хоспис «Дом с маяком». www.winny.ru

В сети магазинов «Детский №1» появилась новая коллекция Sogno
(«сон» в переводе с итальянского) известного итальянского производителя мебели премиум-класса Baby Expert. Коллекция состоит из
вместительного шкафа, бельевого и пеленального комода, комплекта мягкого постельного белья, балдахина и удобной кроватки. Все
предметы мебели изготовлены из дерева и окрашены нетоксичными
гипоаллергенными красками на водной основе. Дизайн Sogno воплотил лучшие итальянские традиции: пастельные тона, мягкие линии и
лаконичность конструкций. Фасады украшены аппликацией в виде
дружной пары медвежат с сердечками. Сладких снов вашему малышу!
www.детский1.рф
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Фото: архив пресс-службы

Cон в зимнюю ночь

Age of Innocence www.aizel.ru
American Legend салон
BLACKGLAMA, ГУМ, Красная пл., 3,
тел. (495) 768 6472, www.blackglama.ru
Armani Junior ЦУМ, Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300; бутик «Даниэль»,
www.danielonline.ru.
BLACKGLAMA,ГУМ, Красная пл., 3,
тел. (495) 768 6472, www.blackglama.ru
Bobo Choses www.fivekids.ru
Bonpoint Б. Дорогомиловская, 11,
тел. (495) 240 3541; www.aizel.ru; ЦУМ,
Петровка, 2, тел. (495) 933 7300.
Bosco Bambino «Весна» Новый Арбат,
19, тел. (495) 789 9669; «Петровский
Пассаж» Петровка, 10, тел. (495) 660
0550; Ветошный пер., 17; ГУМ, 5-я
линия, тел. (495) 221 8852
Burberry ЦУМ, Петровка, 2, тел. (495)
933 7300; бутик «Даниэль», www.
danielonline.ru.
Caramel Baby&Child Дмитровский
пер., 11, тел. (495) 620 6288.
Chobi www.chobi.ru
Country Kids www.mlittle.ru
Dolce & Gabbana бутик «Даниэль»,
www.danielonline.ru; ЦУМ, Петровка,
2, тел. (495) 933 7300; Детский ГУМ,
Ветошный пер., 17, тел. (495) 221 8852.
Ecco www.ecco-shoes.ru
Fendi бутик «Даниэль», www.
danielonline.ru; ЦУМ, Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300.
Geox ТРЦ «Метрополис», Ленинградское ш., 16А, стр. 4, 2-й этаж, тел. (495)
937 0957
Gucci Детский ГУМ, Ветошный пер.,
17, тел. (495) 221 8852; ЦУМ, Петровка,
2, тел. (495) 933 7300; бутик «Даниэль»,
Ленинский пр-т, 22, тел. (495) 952 0960.
Il Gufo бутик «Даниэль», Ленинский
пр-т, 22, тел. (495) 952 0960, www.
danielonline.ru; Детский ГУМ, Ветошный
пер., 17, тел. (495) 221 8852; ЦУМ,
Петровка, 2, тел. (495) 933 7300.
İl Trenino бутик «Даниэль», Ленинский
пр-т, 22, тел. (495) 952 0960, www.
danielonline.ru; Детский ГУМ, Ветошный
пер., 17, тел. (495) 221 8852.
Kenzo Kids Детский ГУМ, Ветошный
пер., 17, тел. (495) 221 8852.
Kissy Kissy ЦУМ, Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300.
Kuxo бутик «Даниэль»,
www.danielonline.ru.
Le Beret Francais: Podium-Market,
Охотный ряд, 2, тел. (495) 225 0205.
Lisa & Leo www.fivekids.ru
Little Pushkin www.littlepushkin.com;
www.mlittle.ru
Lively бутик «Даниэль», Ленинский
пр-т, 22, тел. (495) 952 0960.
Melula www.fivekids.ru
Moa бутик «Даниэль», Ленинский пр-т,
22, тел. (495) 952 0960; ЦУМ, Петровка,
2, тел. (495) 933 7300.
Molo бутик «Даниэль», www.
danielonline.ru, «Кенгуру», Ленинский
пр., 74, тел. (495) 930 3084.
Moncler Enfant бутик «Даниэль»,
www.danielonline.ru; ЦУМ, Петровка,
2, тел. (495) 933 7300; Детский ГУМ,

Ветошный пер., 17, тел. (495) 221 8852.
Monnalisa Ленинский пр-т, 24,
тел. (495) 954 3028
Mykita First www.farfetch.com
Ooh Noo www.ooh-noo.com
Paul Smith Junior бутик «Даниэль»,
www.danielonline.ru; ЦУМ, Петровка,
2, тел. (495) 933 7300; Детский ГУМ,
Ветошный пер., 17, тел. (495) 221 8852.
Polo Ralph Lauren бутик «Даниэль»,
www.danielonline.ru; ЦУМ, Петровка,
2, тел. (495) 933 7300; Детский ГУМ,
Ветошный пер., 17, тел. (495) 221 8852.
Pom d’Api www.aizel.ru
Roberto Cavalli Junior ЦУМ, Петровка,
2, тел. (495) 933 7300.
Silver Cross www.kidrocks.ru
Simonetta Mini бутик «Даниэль», www.
danielonline.ru; ЦУМ, Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300.
Stella McCartney Kids бутик «Даниэль», www.danielonline.ru; ЦУМ,
Петровка, 2, тел. (495) 933 7300.
Steiff Детский ГУМ, Ветошный пер., 17,
тел. (495) 221 8852.
Stone İsland Junior бутик «Даниэль»,
www.danielonline.ru; ЦУМ, Петровка,
2, тел. (495) 933 7300; Детский ГУМ,
Ветошный пер., 17, тел. (495) 221 8852.
Suavinex www.kidrocks.ru
Tartine et Chocolat Ленинский пр-т, 24,
тел. (495) 954 3028.
Бутики детской одежды и обуви
«Даниэль»: Большая Дорогомиловская, 9, тел. (499) 240 0324; Ленинский пр-т, 22, тел. (495) 952 0960;
Садовая-Кудринская, 7, тел. (499)
254 8828, www.danielonline.ru.

Мамам

Аnia Nebrenchina заказ ania@aniaania.
com, тел. (926) 542 0282
Aizel Столешников пер., 10, стр. 3, тел.
(495) 730 5752; www.aizel.ru
Burberry ГУМ, Красная пл., 3, тел. (499)
951 9592; Петровка, 16, тел. (499) 951
9545; Кутузовский пр-т, 48, тел. (499)
951 9522.
Chanel Петровка, 7, тел. (495) 777
0555; Кутузовский пр-т, 48, тел. (495)
644 4848.
Chloé ЦУМ, Петровка, 2, тел. (495) 933
7300.

Christian Louboutin Большая Дмитровка, 18, стр. 2, тел. (495) 663 7732
Dior Петровка, 11, тел. (495) 745 8010;
ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 777 7524.
Dolce & Gabbana Третьяковский
проeзд, 2, тел. (495) 933 3376; ЦУМ,
Петровка, 2, тел. (495) 933 7300.
Emilio Pucci ЦУМ, Петровка, 2, тел.
(495) 933 7300; Барвиха Luxury Village,
8-й Рублево-Успенского шоссе, тел.
(495) 225 8863.
Ermanno Scervino ГУМ Красная пл., 3,
тел. (495) 790 7310
Etro Петровский пассаж, Петровка, 10,
тел. (495) 624 5423; ГУМ, Красная пл.,
3, тел. (495) 620 3370.
Fendi Столешников пер., 11, тел. (495)
678 1000; ЦУМ, Петровка, 2, тел. (495)
933 7300.
Graviteight ЦУМ Петровка, 2, тел. (495)
933 7300
Givenchy ЦУМ, Петровка, 2, тел. (495)
933 7300.
www.gore-tex.ru
Gucci Петровка, 16, тел. (495) 785 3555;
ЦУМ, Петровка, 2, тел. (495) 933 7300.
İncanto ТЦ «Охотный ряд», Манежная
пл., 1, стр. 2, тел. (906) 064 3918;
Тверская, 19. тел. (906) 064 3836.
Jennifer Behr ЦУМ, Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300.
Jog Dog www.jogdog.ru
J.W. Anderson KM 20, Кузнецкий мост,
20, тел. (495) 623 7888,
www.km20.ru
Karl Lagerfeld www.stylebop.com
Lacoste ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495)
620 3385; ТЦ «Охотный ряд», Манежная пл., 1, стр. 2, тел. (495) 737 8349;
www.lacoste.ru
Linen Sky www.linensky.com
Loewe ЦУМ, Петровка, 2, тел. (495) 933
7300; www.net-a-porter.com
Longchamp ГУМ, Красная пл., 3, тел.
(495) 105 9728; Метрополис, Ленинградское ш., 16A c4, тел. (495) 287 0726.
Louis Vuitton Столешников пер., 10/48,
тел. (495) 790 7301; ЦУМ, Петровка,
тел. (495) 780 2831; ГУМ, Красная пл.,
3, тел. (495) 790 7301.
Marc Jacobs ЦУМ, Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300.
Max Mara ГУМ, Красная пл., 3,
тел. (495) 620 3283.
Marni ЦУМ, Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300.
Moschino Петровка, 10,
тел. (495) 692 8360.
Msgm ЦУМ, Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300, www.farfetch.com
Olivia von Halle Кузнецкий мост, 20,
тел. (495) 623 7888; ЦУМ, Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300; www.net-a-porter.
com
Prada Большая Дмитровка, 20,
тел. (495) 626 5161; ЦУМ, Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300.
Red Valentino ЦУМ, Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300; www.aizel.ru
Ruban Камергерский пер., 7/5, стр. 1,
тел. (926) 795 8575.
Salvatore Ferragamo Столешников
пер., 16/18, тел. (495) 733 9207.

Sportmax ГУМ, Красная пл., 3,
тел. (495) 620 3160.
Stefanel ТРК «Атриум», Земляной Вал,
33, тел. (499) 500 4241.
Tamaris Мега Белая Дача, 1-й Покровский пр-т, 5, тел. (495) 995 1960. www.
tamaris.ru
Timberland ТРК «Европейский», пл. Киевского вокзал, 2, тел. (495) 229 7909;
www.timberland.ru
ГУМ Красная пл., 3, тел. (495) 788 4343.
ЦУМ Петровка, 2, тел. (495) 933 7300.

Часы
и ювелирные
украшения

Alex Woo ЦУМ, ул. Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300.
Bell & Ross Mercury, Третьяковский
пр-д, 7, тел. (495) 933 3393.
Delfina Delettrez ЦУМ, Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300.
Fred ЦУМ, Петровка, 2, тел. (495) 933
7300.
Gem Kingdom www.poisondrop.ru
Geoma Jewelry www.geomajewelry.ru
Marion Vidal www.poisondrop.ru
Mikimoto Mercury, Третьяковский пр-д,
7, тел. (495) 933 3393.
Mimi ЦУМ, Петровка, 2, тел. (495) 933
7300.
Patek Philippe Столешников пер., 15,
тел. (495) 933 3045.
Tiffany & Co: ГУМ, Красная пл., 3,
тел. (495) 915 8878
Tous www.tous.ru; Никольская, 19,
тел. (495) 628 4009.
Velvetin www.velvetin.ru

Красота

Artdeco сеть магазинов Л’Этуаль
By Terry ЦУМ, Петровка, 2
Bonpoint Большая Дорогомиловская,
11
Caudalie ru.caudalie.com
Carolina Herrera сеть магазинов Рив
Гош
Chantecaille ЦУМ, Петровка, 2
Clarins www.clarins.ru
Clinique www.clinique.ru
Dior ЦУМ, Петровка, 2
Dyson shop.dyson.ru
Giorgio Armani сеть магазинов ИЛЬ ДЕ
БОТЭ; ЦУМ, Петровка, 2
Issey Miyake сеть магазинов Л’Этуаль
Jo Malone ЦУМ, Петровка, 2
Kiehl’s kiehls.ru
Kobo candles www.kobocandles.ru
La Mer ЦУМ, Петровка, 2
Lancôme ЦУМ, Петровка, 2
L’Occitane www.loccitane.ru
Lundenilona lundenilona.ru
Mustela www.mustela.ru
Palmer’s www.ozon.ru, www.eapteka.ru,
сеть «МосАптеки»
Pupa www.pupamilano.ru
Salvatore Ferragamo сеть магазинов
Рив Гош
Sisley ЦУМ, Петровка, 2
The Body Shop www.thebodyshop.ru
Uriage сеть аптек «Самсон-Фарма»
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К АК ЭТО БЫЛО

ГОСПОЖА УДАЧА

Легендарная актриса Лорен Бэколл входит в список ста кинозвезд всех времен и пятидесяти самых красивых людей планеты. В 19 лет она сорвала настоящий джекпот, попав на обложку Harper’s
Bazaar, а сразу после — прямиком в Голливуд, на дебютную роль в партнерстве с самим Хамфри
Богартом. Эта роль принесла ей не только мировую известность, но и любовь всей жизни.

Лорен Бэколл
получает
подарки в День
матери от сына
Стивена, май
1950 года.
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И

менно в этой
к а р т и н е
«Иметь или не
иметь» Лорен
Бэколл продемонстрировала свой фирменный обольстительный
взгляд исподлобья, за который она даже получила прозвище The Look («Взгляд»).
Мало кто знает, что так
сильно прижать подбородок
к груди ей пришлось из-за
нервной дрожи, колотившей
актрису в первые дни съемок
с опытным Боги (до этого он
принципиально никогда не
снимался с новичками). Для
зеленоглазой красотки, которой еще не исполнилось и
20, исключение было сделать
легко. 44-летний Хамфри
мгновенно потерял голову,
увидев свою напарницу, и
на съемках у них закрутился роман. Брутальный идол
американского кино к тому
моменту был трижды женат, но детей у него не было.
Через два года после выхода
фильма актеры поженились,
а в 1949 году родился их первенец Стивен (так звали персонажа Богарта в «Иметь или
не иметь»). В 1952-м Лорен
подарила мужу дочь Лесли,
названную в честь английского актера Лесли Говарда.
«Ни один самый красивый
любовный роман не описывает того счастья, которое
выпало на нашу долю», — писала потом в своих мемуарах
Бэколл.

