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«Чтение – сокровенный процесс, благодаря
которому мы оказываемся наедине с собой.
Считается, что нельзя «войти» в книгу и «выйти» из нее, оставшись прежним человеком.
Книга нас меняет, задает направление, наводит на нужные и порой неприятные мысли. Вероятно, те, кто читать не любит – просто боится столкнуться с вопросами, которые давно
назрели.» Наш корреспондент в Москве Лилит Акопян делиться ценнейшей информацией какие книги следует прочитать.
А Мы в свою очередь специально для вас
подготовили интереснейшую подборку статей на тему здоровья, психологии, моды и путешествий.
В январе необходимо быть на позитиве, чтобы привлечь позитивную энергию. А для тех,
кто все таки впал в ипохондрию, прочитать
статью «таблетку от стресса», которую необходимо взять в 2020 г. и применять в любых
непонятных ситуациях для сохранения спокойствия, гармонии и равновесия.
В январе мы предлагаем посетить в Гандию.
Один из самых заметных городков Валенсийского сообщества. Он манит не только своими длинными пляжами из белого и золотого
песка, но также привлекает достопримечательностями, которые придутся по душе всем
любителям культурного отдыха, и отличными
возможностями для шопинга.
Еще январь - самое лучшее время заняться
красотой и здоровьем. На эти темы - прекрасная подборка в ежемесячной рубрике
«здоровье» .
Пусть этот самый холодный месяц в году станет самым тёплым и принесёт незабываемые
приятные впечатления.
Приятного чтения!

@russian_inn
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Главные моменты из
мира моды, которые
определили 2019 год
Автор Елинор Блок

Мода – вне зависимости от того, насколько тривиальной сферой вы ее считаете, – как любая
из великих форм искусства, отражает общество в целом. Может быть, мир моды полон людей,
которые периодически выглядят странно и сходят с ума по сумке, которая стоит, как небольшая
квартирка. Но важно заглянуть поглубже и понять, что за всем этим стоит.

Дженнифер Лопес закрывает шоу
Versace

обычных отрытых плеч, длины в пол и пенных тюлевых
юбок на вручении «Оскара» в этом году Билли надел
платье-смокинг от Christian Siriano.

По легенде, после того как Дженнифер Лопес вышла
в зеленом произведении Versace в 1999 г., появились
Google-картинки. Новый вид поиска в интернете родился в результате того, что так много людей хотели найти
это невероятное платье! Актриса и певица появилась в
новой версии того платья на Миланской Неделе моды в
сентябре, и Инстаграм коллективно сошел с ума.

Леди Гага на Met Gala
Леди Гагу выбрали соведущей на ежегодном балу Института костюма, и это был гениальный ход. Певица
появилась не в одном, не в двух, не в трех, а в четырех
разных нарядах.

Платье Билли Портера на церемонии
«Оскар»

Бра и кардиган Кэти Холмс
Кашемировый бра от бренда Khaite в образе актрисы сочетался с кардиганом и доказал, что эта часть
женского гардероба не обязательно должна быть

Поблагодарим богов моды за Билли Портера на красной ковровой дорожке в 2019 г. Посреди моря ваших

32

33

Мода

тем неудобным предметом, который весь день хочется снять.

всем трем топам отличные сочетания с другими вещами, которые заставили их выглядеть гораздо дороже и
элегантнее.

Коллекция Меган Маркл

Экоактивисты Extinction Rebellion на
Неделе моды в Лондоне

Меган Маркл создала линию одежды Smart Set, часть
средств от продажи которой была перечислена в благотворительную организацию Smart Works. Это объединение помогает женщинам, оказавшимся в неблагополучных условиях, вернуться к работе.

Никуда не деться от того факта, что модная индустрия
– второй главный источник загрязнения окружающей
среды. И несмотря на преобразования в индустрии, еще
многое предстоит сделать. Так, мирная акция с призывом
к правительствам от Extinction Rebellion развернулась в
Лондоне недалеко от места показа Виктории Бекхэм.

Сиенна Миллер на Wimbledon
В этом году у Сиенны было много невероятных появлений на красной ковровой дорожке. Но на событиях, где
ее образ был более свободным, Миллер просто сияла.
Например? Костюм Ralph Lauren, который она надела
на Wimbledon в этом году.

Розовый подиум Jacquemus
Показ проходил в Провансе среди лавандовых полей, и
ярко-розовый подиум создавал невероятный контраст
с голубым небом. Но главное слово сказала одежда дизайнера. После этого показа стало ясно, что Jacquemus
умеет создавать бесподобные вещи для женщин, которые заставляют самих женщин чувствовать себя бесподобными.

Роузи Хантингтон-Уайтли в Zara
Модель опубликовала на своей страничке образы с топами Zara в трех разных цветах, и это был просто хит.
Почему это так хорошо сработало? Роузи подобрала ко
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Digital Department
Store Butik:
уникальный формат
шопинга
BUTIK первым в России объединил возможности офлайн и онлайн-шопинга и создал цифровые
примерочные нового типа. Теперь не надо звать консультанта или искать свой размер на
вешалках. Все, что вам нужно, – отсканировать понравившийся товар и заказать свой
размер для примерки с помощью интерактивного экрана в собственном закрытом лаунже.

BUTIK оптимизировал пространство в магазине и изменил формат обслуживания. Клиент может оформить заказ на сайте, зарезервировать товары, чтобы забрать их в
универмаге, или собрать виш-лист для примерки. Примерочные универмага – это просторные уютные лаунжи с
удобным рейлом для одежды и мягкими креслами. Здесь
установлены диджитал-панели, дублирующие полный
ассортимент сайта и цены на товары. Покупатели также
могут отдохнуть и перекусить (предоставляется вода, а
также можно приобрести снеки). Вещи, выбранные для
примерки, появляются в шкафу через 1-5 минут.

В универмаге работает сервис электронной очереди,
поэтому не придется стоять в толпе с кипой одежды,
как это обычно бывает в офлайн-магазинах. К тому же
во время ожидания можно посмотреть в зале образцы
одежды, обуви и аксессуаров – в мини-корнерах и мультибрендовых зонах универмага представлено более 350
популярных международных брендов для активной городской жизни: casual, smart casual, sport casual, dressy. А
новая функция приложения BUTIK позволяет отсканировать штрих-код на ценниках в зале, чтобы быстро заказать вещи на примерку и уточнить наличие нужного
размера.

Создатели проекта называют сервис «мечтой интроверта»: звать в примерочную никого не нужно, а если вдруг
захочется пообщаться, то можно нажать на специальную кнопку на диджитал-панели и вызвать консультанта или даже бесплатного стилиста.
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В BUTIK продаются такие топ-бренды, как Calvin Klein,
Tommy Hilfiger, Michael Kors, Lacoste, Guess, DKNY,
Rayban, Pepe Jeans, FURLA, PINKO, Karl Lagerfeld,
Coccinelle, Love Moschino, Fila, Diesel, Levis. Кроме того,
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компания активно сотрудничает с российскими дизайнерами, сейчас их около 100. Отечественные бренды
проходят строгий отбор: байеры обращают внимание
на выбор клиента и на аккаунты дизайнеров в социальных сетях.

ность оплатить заказ прямо в примерочной без использования кассы.
Команда BUTIK открыта к инновациям и экспериментам, постоянно тестирует что-то новое. Например, в
ближайшее время разработчики собираются запустить

При этом компания не планирует останавливаться
на достигнутом. В планах запуск еще нескольких
пилотных магазинов, выход в регионы, автоматизация процессов в лаунже: одежда будет приезжать по
рейлу, а не подаваться вручную; появится возмож-

работу универмага в режиме 24/7 и посмотреть, каким
будет результат нововведения. BUTIK будет меняться и
улучшать существующие форматы – только так можно
завоевать внимание современного покупателя.
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«Хорошие манеры –
это лучшая защита от
плохих манер тех, кто
нас окружает»
Марина Винтер, создательница Школы этикета в Торревьехе,
рассказала Russian Inn, что такое этикет и почему правилам
поведения в обществе стоит учить уже с детских лет.

– Королевскую особу или дворян сегодня мы сегодня вряд ли встретим. Почему
этикету все равно стоит учиться?
– Ассоциировать в наши дни этикет с
королевскими особами или дворянами
– скорее стереотип минувших дней. Да
и наверняка далеко не все королевские
особы и дворяне знали правила этикета
в совершенстве. Прежде всего, этикет –
это свод правил, знание которых помогает нам уважительно относиться к людям
в разных жизненных ситуациях. Мы же
не можем отделить свою жизнь от жизни
других людей. И поэтому нам приходится
выстраивать свое поведение так, чтобы
всем, кто находится рядом с нами, было
комфортно.
Именно наше поведение, речь, манеры,
стиль одежды, умение держаться в обществе свидетельствуют об уровне нашей
культуры и нравственного воспитания. И
где бы мы с вами ни оказались - на работе,
в магазине, в транспорте, на прогулке, или
в туристической поездке, нам приходится
выбирать соответствующий стиль поведения. То есть соблюдать правила этикета,
для того чтобы выглядеть достойно и не
вызывать неловкости у окружающих. Задумайтесь: комфортно ли другим людям
жить рядом с вами или нет?
Правила поведения в обществе должен
знать каждый человек, а не только королевские особы и дворяне.
– Что вас вдохновило на создание Школы
этикета?
– Создание Школы этикета стало ответом на грубость, хамство и бестактность.
Процитирую здесь, пожалуй, Филиппа
Честерфилда: «Хорошие манеры – это лучшая защита от плохих манер тех, кто нас
окружает».
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Хочется, чтобы в мире стало больше воспитанных, образованных и интеллигентных людей. Быть человеком
с большой буквы довольно непросто. И этому нужно
учиться изо дня в день. Каким будет молодое поколение
– зависит от нас с вами. Дети все от нас перенимают,
они смотрят на нас. Так что пришло время задуматься.

Наша задача – чтобы детки сами захотели к нам прийти,
а потом еще и не раз вернулись в нашу школу на другие
мастер-классы за новыми знаниями. Мы не хотим и не
будем надоедать постоянными уроками и рутиной. На
наши мастер-классы ваши дети будут ходить с хорошим и приподнятым настроением.

– Как проходят занятия? Есть практическая часть?
– Среди учебного года у нас проводятся различные
познавательные мастер-классы на разные темы для
детей разных возрастов. Мы рассказываем просто
и понятно о том, что действительно пригодится в
жизни вашим детям.

После каждого мастер-класса мы выдаем еще и сертификат о полученных знаниях.
На занятиях дети будут знакомиться с правилами поведения в обществе, с основами делового, светского,
столового и даже сетевого этикета.
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– А какое правило самое главное?

Будут уроки и по технике речи, и по культуре общения.
Кроме того, будут организованы выездные занятия.
Например, курс столового этикета включает практическое обучение в ресторане. Или совместные выезды
на культурные мероприятия, например: в театры, музеи, на выставки картин и т.д. Никакой зубрежки, все
обучение будет проходить в непринужденной форме,
через развлечение.

– Знаете, есть одна хорошая и добрая сказка на эту
тему: «У одного короля был очень невоспитанный сын
Фредерик. Сердце у мальчика было доброе, плохого он
не делал, но просто не думал о других.
Однажды соседский король пригласил короля с принцем на бал, который был в честь принцессы.

Кстати, в нашей школе есть даже курс этикета для
приезжающих к нам на лето детей и подростков.
Данный курс состоит всего из 10 занятий.

– Что же делать, мой сын так дурно воспитан, что ни
одна принцесса его не выберет!
Созвали лучших учителей хороших манер, чтобы они

– Марина, какое у вас образование?
– В 2013 г. я закончила Воронежский государственный
университет и получила два высших образования по
специальностям: филолог, преподаватель русского
языка и переводчик с английского в сфере профессиональной коммуникации. Сейчас работаю по первой
специальности.

учили принца. Он очень хотел понравиться соседскому королю, но запомнить столько правил не мог. Наконец, он закапризничал и сказал, что отказывается от
этой учебы.
Оставалось три дня. Министры посоветовали королю
обратиться за помощью к одному старому мудрецу.

– Чем этикет отличается от вежливости и, скажем,
«хорошего поведения»?
– Вежливость – это, скорее, черта характера, которая
воспитывается в детях родителями с самого раннего
возраста и характеризует личность хорошими манерами, добрыми делами и образованностью. Под
вежливостью обычно понимают умение уважительно и тактично общаться с людьми, готовность найти
компромисс и выслушать противоположные точки
зрения. Но совсем необязательно, что все вежливые
люди знают все правила этикета и умеют применять
их на практике. Поэтому вежливость можно считать
одной из важных составляющих Этикета. Ведь этикет
– это не черта характера, а целый свод правил, которым нужно учиться порой всю жизнь.

Мудрец согласился научить принца хорошим манерам
за один час.
– Чтобы быть не только хорошим, но и даже воспитанным,
считай, что все другие лучше тебя, и потому всех люби и
уважай. Если будешь думать сначала о других, а потом о
себе, то ничего плохого или неприятного не сделаешь. И
все правила поведения исполнятся сами собой».
Чаще думайте о других людях и уважайте каждого за
их достоинства. А достоинства, даже не сомневайтесь,
есть у каждого человека.
Подписывайтесь, там много полезной и нужной информации!

– Насколько, на ваш взгляд, большинство людей
соблюдает правила этикета? Если они не посещали
специальных курсов.
– Всего лишь процентов на 30 из 100. А большинство,
к сожалению, даже в наши дни и вовсе не знакомы с
понятием «этикет».

Благодарим Марину за интересное интервью. Анонсы
всех мастер-классов Школы Этикета вы можете посмотреть на страничке в Инстаграм или Фейсбук (@
school_of_etiquette_torrevieja)
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Интервью

С уважением, Марина Винтер
+34 605 143 857
winter.marina@bk.ru
Torrevieja, calle Antonio Machado 55 E
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Гастон
Кастельо
Автор: Анастасия Стрельцова

Ни для кого уже не секрет, что я живу в скромном доме напротив
центрального госпиталя, наслаждаясь тихим двором, обожая моих
соседей, старую пальму, что тычет своими разлапистыми листьями
прямо в окно третьего этажа, как будто желая зайти в гости.

Привычно спускаюсь по улице в центр города, здороваясь с идущими навстречу знакомыми, а порою и с
незнакомыми людьми. Отчаяние, приходящие по осени, рассеивается так же быстро, как дурной сон и плохая погода в Аликанте.

Прогулка с автором начинается на ступеньках Меркадо Централь (Mercado Central) со стороны улицы
Альфонсо десятого Мудрого (Avenida Alfonso El Sabio).
Всматриваясь в лица пришедших людей, интуитивно
пытаюсь угадать, чего они ждут от города, от моего
рассказа. Мне вообще хотелось бы бесцельно бродить
по Аликанте, рассказывая все подряд, но это нечестно
по отношению к тем, кто гостит лишь несколько дней.

Я точно знаю, что моя меланхолия не продлится долго, а отступит с новым рассветом, принося все больше
радостных минут, и вот уже дождь брызжет сверкающими бриллиантами, проходя сквозь солнечный свет,
взрываясь радужными искрами.

А между тем позади рынка Меркадо Централь есть
небольшая площадь Plaza 25 de Mayo (Alicante), на которой до обеда продают цветы и находится уютное небольшое кафе.

Работа для души, прогулка, не встречающая внутри
самой себя сопротивления. Плыть по течению городских улиц, узнавая все больше и больше. Наслаждение. Следуйте за «белой» женщиной, как Нео за белым
кроликом.
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Напротив цветочного рынка стоит ничем не приметная лавочка, на которой скромно сидит бронзовая фигура.
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Кастельо Браво, Гастон (Аликанте, 1903–1986) (Castello
Bravo, Gastón) художник, гравер и скульптор foguerer
alicantino, переехав в Париж в 20-е гг., дружил с самыми важными авангардными художниками того времени. В результате этого творческого взрыва выработался уникальный стиль мазка, который приблизил его
работы к стилю ар-деко, основанному на стилизованных геометрических линиях и пастельных цветах.

строил «нинот» под названием «Стоп и Фонд» (Parada
y fonda). Поглотивший огерос огонь, принадлежал
району Беналуа (Benalua) и взял первый приз.

#RITAORAxTS

Культура

Это было начало. До 1936 г. он участвовал в строительстве нескольких «нинотов» каждый год, в сотрудничестве с другими художниками, кроме того,
живя на два города: Аликанте и Париж, во время
Гражданской войны, проявил свою лояльность к
республике, выражая это в своих работах. Создал
портреты выдающихся деятелей, таких как Франсиско Ларго Кабальеро, Мануэль Азанья или Хуан
Негрин (Francisco Largo Caballero, Manuel Azaña o
Juan Negrín).

В 1924 г. он сделал плакат так называемой «Олимпиады Левантина», и с деньгами, собранными за эту
работу, отправился в Мадрид, чтобы трудиться, продолжая свое обучение. Вскоре после этого он отправился в Париж, как я написала выше, хотя в 1928 г. он
вернулся в Аликанте, чтобы принять участие в празднике Fogueres San Juan, который впервые официально
прошел именно в 1928 г. Вместе с художником Хосе
Мерседом Фурио (José Merced Furió) и скульптором,
художником Хуаном Сачем Роком (Juan Such Roca) по-

Это повлекло за собой репрессии и тюремное заключение в течение 18 месяцев, в течение которых
он не прекращал работать. В 1943 г. он отправился
в Швейцарию с помощью своего друга и художни-
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Avenida Villamartin, 3 - La Zenia - Orihuela Costa
Teléfono 966 730 425
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ка Жошепа Лачата (Joshep Lachat), обнаружив там
технику мозаики, которая навсегда изменила его
стиль. Параллельно возобновив работу по созданию «нинот», снова создавал фигуры до 1950 г. Годы
спустя, между 1956 и 1960 г., он был председателем
управляющей комиссии праздника и способствовал созданию Дома Огерос (La Casa del Foguerer).

Эль-Альтет (El Altet) и фресках в штаб-квартире Совета депутатов (los murales en la sede de la Diputación)
и областном Сбербанке (Caja de Ahorros Provincial).
Триптих, находящийся в лестничном пролете Мэрии
между нулевым и первым этажами, также принадлежит кисти Гастона Кастельо.
С приходом демократии его творчество получило
достойное признание. Художника неоднократно
называли лучшим и достойным сыном города Аликанте. Неутомимо продолжал работать в той особенной манере, когда творчество не иссякает, а общественная деятельность занимает все оставшееся
время. Он много работает в религиозной тематике,
например, великолепная работа «Успение Марии».
Он часто говорил: «Нет более неверующего, чем тот,

Его работы потрясают своим разнообразием. В 1949
г. он нарисовал две большие фрески о городе Аликанте на автовокзале, который тогда только что был построен. Эти работы оказались одними из самых известных. Здание больше не используется в качестве
станции, но фрески там по-прежнему и были недавно восстановлены, так что можем продолжать любоваться ими. Хочется сказать о мозаиках в аэропорту
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трет женщины, которая говорила «Que malalta estic, que
quirden (sic) a D. Remigio». Это выражение обозначает,
что наступило время болезни, развитие которой неумолимо приближает смертный час, что его здоровье,
вероятно, слишком хрупкое, чтобы даже быть там в то
время, но он хотел присутствовать, демонстрируя себя
живым, полным, жаждущим общения художником.
Эти человеческие качества всегда трогали души людей,
знавших его. Тридцать лет спустя Аликанте помнит
своего сына как великого представителя искусства XX
в. в городе, который был и будет всегда.

кто не хочет верить, и более слепого, чем тот, кто не
хочет видеть».

Начались проблемы со здоровьем
В конце 1985 г. он был на открытии школы с его именем в северной части Аликанте. Однако его состояние
становилось все более тяжелым, и он в конечном итоге
скончался 16 мая 1986 г.
Доподлинно известно, что на последнем публичном мероприятии, на котором Гастон Кастельо присутствовал,
он уже очень плохо себя чувствовал. Это была встреча
с другими художниками-пластиками Аликанте 30 апреля 1986 г., всего за две недели до его смерти. Каждый
художник сделал рисунок в память о том дне. Гастон
Кастельо, в некотором предчувствии, нарисовал пор-

Гастон Кастельо никогда не отказывался от своей
приверженности народу и, несмотря на высокую степень стилизации в своих работах, он обычно включал
характерные традиционные черты Аликанте.
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Лечебные процедуры

Терапии

Фитотерапия или травяная медицина
Терапевтический массаж или хиромассаж
Аюрведический массаж
Метаморфический массаж
Поднимаясь по лестнице на третий этаж в музее изобразительных искусств Гравина МУБАГ, мы видим две
его великолепные работы.

Просто, проходя за очередной справкой в Мэрию, зайдите в МУБАГ (музей изобразительного искусства Гравина) и взгляните на эти полотна. Это бесплатно, но
оттого не менее прекрасно.

Poema del Mar (Повесть моря) и Óleo sobre lienzo (масло на холсте, речь идет о сборе оливок).

Аликанте, как же я люблю тебя!

Это великолепные работы в нежных тонах валенсийского королевства, побуждающие в нас тихое размышление и наполняющие светом.

Этот текст – часть работы против имеющегося стереотипа, что в Аликанте ничего нет. Вся моя жизнь сейчас
посвящена опровержению этого смешного убеждения.
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Av. Maisonnave 38, Entresuelo - Izq.
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Традиционные виды депиляции
Процедуры для красоты ресниц
Маникюр и педикюр

¡Más 
Calle Churruca,37. 03003 Alicante, España
Teléfono 965 187 578 · WhatsApp 682 876 504

www.goyaoutlets.com

Красота

Maite
Consejos Moreno
de Belleza

Красота
4

Нарядитесь в капельки парфюма

Issey Miyake, Rose&Rose. Роза,
бесспорная королева цветов. Эффект росы, свежесть лепестков
и капелька сладости составляют
роскошный и радостный букет. В
итоге роза играет с искристыми
переливами красных ягод, к которым присоединяются аппетитные
фруктовые ноты малины и груши
(100 ml, €103).

5 Mademoiselle Rochas. Этот древесный цветочный
аромат символизирует парижские ночи, элегантные,
волнующие и бесконечные. Насыщенная, чувственная,
эта туалетная вода отражает элегантный силуэт этой
молодой, потрясающе привлекательной женщины со
спонтанными решениями. После первых моментов,
которые объединяют пряные нотки красного перца с
грушей и бергамотом, композиция передает всю свою
нежность с нотами сердца цвета апельсинового дерева,
майского ландыша и гелиотропа (90 ml, €95).

Пока женщина не нанесет несколько капель парфюма, она не до конца одета. Он привносит такие особые, персональные нотки. Каждая капелька тает на вашей коже и создает ореол, который делает вас уникальной. Он смешивается не
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только с кожей, но и с вашим характером, который может быть более чувственным, более свежим, более природным,
более спокойным, более меланхоличным, более активным… и все это отражается в вашем взгляде, в одежде и вашем
аромате. Исполните свой каприз и выберите тот, который больше всего подойдет именно вам.

2 Haloween Perfumes,
Eau de Toilette. Это все
равно, что упаковать
свежесть, сны, невинность и соблазнительность во флакон
в форме амфоры из
прозрачного стекла
(€32,95).

1 Armani, Pivoine Suzhouю
Специальная рождественская
серия. Светящаяся версия оригинального аромата с хлопьями шелковистого перламутра,
перед которыми невозможно
устоять. Это ода нежному сердцу пиона, с его лепестками,
похожими на сокровища из
светлого розового шелка, и его
тонким и деликатным ароматом (€200).

3 Michael Kors, Wonderlust
sublime. Отдайтесь этому аромату и почувствуйте яркие цветы апельсина, которые превращают парфюм в незабываемый
момент. Смелый цветок гвоздики и экзотический цвет тиаре
с Таити создают в ноте сердца
веточку, которая купается в
солнце (€59).

6

7

6

1

2

7 Salvatore Ferragamo, Signorina Ribelle. Начиная с фруктовой комбинации из мандарина, розовой груши и розового перца, этот
аромат раскрывается в нотах белых цветов,
включая цветок тиаре и апельсина. Все
это смешивается с деликатной молекулой
иланг-илганг, специально разработанной для
этой эссенции (100 ml, €104).

Montale Paris, Rose Musk. Легендарный аромат в ограниченной серии. Он вдохновлен
образом молодой элегантной женщины и переносит нас в новое путешествие по мечтам,
в котором главную роль будет исполнять
роза (€94).

3
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Starck, Paris, Peau de Lumière
Magique. Плотный черный и сумеречная темнота переносят в неизведанное место, в котором нет дела
до остального мира. И это красота
ночи. Так что свет и темнота необходимы в равных пропорциях. Эти
ароматы – отражение ваших чар,
соответствующих разным периодам.
Отражение того, как мы можем наслаждаться ими в разные моменты
нашей жизни (90 ml, €99).

2

Tous, Touch the luminous Gold.
Аромат из белого золота, энтузиазм и радость, которую передает
цветок водяного лотоса. С блестками белого золота, с ясностью и
прозрачностью дневного света, с
радостью белых цветов – этот парфюм делает наш день более ярким
и наполняет нас энергией естественным образом (€85).

3

YSL, Blouse. Аура с характером мощной чувственности, легкий и летучий аромат. Это сочетание набирает
силу и становится бесконечно современным в момент, когда проявляется запах древесины кашемира
(100 ml, €99,90).

4

Jimmy Choo, Fever. Сияющая и уверенная в себе, женщина, которая
идет наслаждаться ночью, полной
музыки, танцев и развлечений.
Гламурная и соблазнительная, она
никому не позволяет встать у себя
на пути. Это очаровывающий цветочный аромат с нотками жареного
миндаля и насыщенным нектаром
черной сливы. Завораживающий
аромат, который никого не оставит
равнодушным (100 ml, €98).
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Ruth López
Beauty Concept
#FIRST SALÓN BOUTIQUE
Уникальная концепция, современное

Un concepto único, un espacio singular,

и уютное пространство,

vanguardista, e íntimo, diseñado

спроектированное специально для тех,

especialmente para personas que sienten

кто умеет наслаждаться небольшими

y disfrutan de los pequeños detalles en

деталями в изысканной обстановке и

un ambiente de sofisticación, y con un

роскоши люкса.

lujo seductor.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ДЕТОКС

XMAS DETOX!

Январь – месяц хороших стремлений и времени, чтобы скорректировать последствия нашей невоздержанности. Сейчас самое время разобраться со своими
проблемами, вернуть коже сияние и блеск, избавиться
от погасшего внешнего вида, вернуться к стройным
формам, вывести токсины из организма и обрести
гармонию со своим телом.

Enero, el mes de los buenos propósitos y de pagar los excesos cometidos. Pero aún estás a tiempo de solucionarlo,
de recuperar el brillo y luminosidad de la piel, quitarte ese
aspecto apagado, un vientre plano, eliminar toxinas, y deshincharte…
En Ruth López Beauty Concept, somos conscientes, que las
navidades pasan factura, y es momento de revertir esa situación y ponernos manos a la obra…

В Ruth López Beauty Concept мы понимаем, что рождественские и новогодние праздники могут выставить
нам счет, и настал момент справиться с этой ситуацией, взяться за работу над собой…
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Красота

Как?

¿Cómo?

С нашей специальной программой Xmas Detox. Это
полный комплекс процедур для лица и тела, разработанный нашим бьюти-экспертом Рут Лопес, который
состоит из:

Con nuestro programa Xmas Detox. Un completo programa facial y corporal diseñado por nuestra Beauty Expert,
Ruth López, compuesto por:

•

Процедур для лица со средствами от Natura Bissé

•

Процедур для тела со средствами от Natura Bissé

•
•

•

Tratamientos faciales de Natura Bissé.

•

Tratamientos corporales de Natura Bissé.

•

Presoterapia Ballancer.

•

Presoterapia de ojos.

Прессотерапии с аппаратом Ballancer
Прессотерапии для глаз
En tan solo 3 sesiones, conseguirás restaurar la textura de
piel, recuperar la luminosidad perdida, reducir esos kilitos
de más, y reafirmar todo el tejido…

Всего за 3 сессии вы сможете восстановить текстуру
кожи, вернуть утраченный блеск, избавиться от набранных килограммов и сделать кожу снова упругой.
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¡BENEFICIOS DE NUESTRO
XMAS DETOX!

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ ПРОГРАММЫ XMAS DETOX!

FACIAL

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА

•

Desintoxicación de la piel.

•

Выведение токсинов

•

Renovación celular.

•

Регенерация клеток

•

Luminosidad y unificación del tono.

•

Блеск и выравнивание тона

•

Activación de la microcirculación.

•

Активация микроциркуляции

•

Mayor oxigenación de tejidos.

•

Насыщение тканей кислородом

•

Reducción de líneas de expresión.

•

Сокращение мимических морщин

CORPORAL

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА

•

Eliminación de toxinas y residuos.

•

Выведение токсинов и отмерших тканей

•

Desintoxicación interna & externa.

•

Внешняя и внутренняя детоксикация

•

Mejora de la elasticidad.

•

Повышение эластичности

•

Reafirmación.

•

Упругость кожи

•

Reducción de líquidos.

•

Выведение лишней жидкости

•

Erradicar el cansancio.

•

странение усталости

¿En qué consiste el programa?

Из чего состоит программа?

Un completo programa facial y corporal que consigue restaurar tu organismo por dentro y por fuera para que recobres la energía y brilles como un diamante.

Комплексная программа для лица и тела, с помощью
которой можно восстановить организм как снаружи,
так и внутри, чтобы энергия вернулась к вам и вы снова сияли блеском бриллиантов.

A nivel interno, conseguimos eliminar las toxinas de la piel,
prevenir la formación de radicales libres, mejorar la circulación y potenciar la eliminación de grasa con ese “efecto
globo” que tanto nos incomoda.

На внутреннем уровне нам удается вывести токсины
из разных слоев кожи, предотвратить формирование
свободных радикалов, улучшить кровообращение
и усилить устранение жировых отложений, которые
производят этот «эффект шара», доставляющий нам
столько неудобств.

A nivel externo, protegemos tu cuerpo contra las agresiones de los agentes externos, regenerando y nutriendo la piel
para que luzca más saludable, al mismo tiempo, que le devolvemos su elasticidad, reducimos la piel de naranja y conseguimos bajar de peso y volumen.

На внешнем уровне процедуры выстраивают защиту
для вашего тела от агрессивных компонентов окружающей среды, восстанавливая и питая кожу, чтобы
она сияла и выглядела более здоровой. В то же время
мы возвращаем коже эластичность, уменьшаем эффект «апельсиновой корки», помогаем сократить вес
и объем.

C/ Médico Andrés Boldó, 1
03005 ALICANTE
965 299 876
www.ruthlopezbeautyconcept.com
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Мармитако
(Marmitako)
Автор фото и текста: Юлия Богданова
Фуд-фотограф в Аликанте
www.instagram.com/sweet_carrot_foodphot

Мармитако (Marmitako) – сытное и простое баскское блюдо из тунца. Готовили его рыбаки, которые, уходя в море за тунцом, брали с собой небольшой набор из овощей: лук, перцы, томаты и картошку. Готовить
его начали, когда рыболовецкие суда стали оснащаться камбузом. До этого рыбаки вынуждены был питаться
только холодными запасами.
Название супа происходит от французского слова

Ингредиенты

marmite, что означает металлический горшок с крыш-

•

филе тунца – 1 кг

кой, в котором готовили эту рыбную похлебку. Кухня

•

сладкий перец – 2 шт.

Страны Басков имеет мировое признание и извест-

•

лук репчатый – 2 шт.

•

картофель – 1 кг

•

томаты – 2 шт.

•

чеснок – 3 зубчика.

•

мякоть перца чорисеро

•

рыбный бульон – 200 мл

•

белое вино – 100 мл

•

сладкий перец сухой

каждого повара есть свой рецепт и вариации набора

•

кайенский перец – щепотка

продуктов, иногда даже тунца заменяют лососем. Я

•

петрушка – 1 веточка

познакомлю вас с базовым рецептом.

•

оливковое масло для жарки

Итак, готовим!

•

соль, перец – по вкусу

ность. Именно в этом регионе Испании больше всего
трехзвездочных мишленовских ресторанов, баскский
город Сан-Себастьян стал чем-то вроде кулинарной
Мекки, а баскские шеф-повара постоянно получают
самые престижные международные награды. Сейчас
мармитако готовят во многих регионах, и, конечно, у

1.

Филе тунца нарезать на средние куски. Мелко порезать лук, томаты и перцы.

2.

В глубокой кастрюле разогреть оливковое масло и обжарить лук и чеснок с перцами на слабом огне.

3.

Картошку нарезать кубиками. Как только лук поджарится и станет прозрачным, а перцы – мягкими, положить
картошку и жарить на слабом огне еще несколько минут.

4.

Добавить пару ложек мякоти перца чорисеро и белое вино. Две минуты готовить на большом огне для выпаривания алкоголя.

5.

Добавляем заранее приготовленный рыбный бульон, убавляем огонь и тушим 1 час.

6.

Солим, перчим и, если нужно, доливаем рыбный бульон.

7.

Выкладываем в рагу куски тунца, закрываем крышкой на 5 мин. и выключаем огонь. Тунец очень важно не
передержать, иначе вместо сочного ароматного мяса мы получим сухое и плотное блюдо.

8.
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Готовый мармитако сразу разложить по тарелкам и подавать горячим, посыпать петрушкой.
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Flappers
Cocktail club
Добро пожаловать в Flappers Cocktail club!

Bienvenidos a Flappers Cocktail club .

Визит к нам станет уникальным опытом, который
перенесет вас в невероятные 20-е гг., когда флэпперы
(эмансипированные молодые девушки) олицетворяли собой крик свободы – свободы наслаждаться крепким алкоголем и всем разнообразием питейных заведений Speakeasy в эту эпоху.

Una experiencia única que les transportará a los
maravillosos años 20 en los que las flappers fueron un grito de libertad al tomar la decisión de
disfrutar de los destilados y toda la fascinación de
los Speakeasy de la época .

Джаз, коктейли и игристые напитки – это сердце
флэпперов.

El jazz, los cocktails y las bebidas espirituosas

Наслаждайтесь тактильным и интерактивным опытом путешествия во времени в Голливуд 20-х гг.

Disfruten de un viaje sensorial e interactivo al Ho-

son el corazón de flappers .

llywood de los años 20.

Во Flappers Cocktail club нам нравится работать с фруктами самого лучшего качества с местного рынка, со
спиртными напитками высшего класса и добавлять к
классическим коктейлям детали, которые отражают
дух заведения.
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En Flappers cocktail club nos gusta trabajar con
las frutas de mayor calidad del mercado local ,
las bebidas espirituosas de mayor excelencia y
dar nuestro propio toque a los cockteles clásicos.
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Calle Mayor Número 16 · ALICANTE
Tel. 652 13 73 13
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Магия Рождества
в Аликанте
Автор: Элина Арустамян
Новогодние праздники, или, как принято называть их в Европе, рождественские, для меня с
детства были и остаются самым любимым и долгожданным временем года, когда сбываются
все мечты, или, по крайней мере, в это всегда так хочется верить… Не важно, сколько тебе
лет, пять или пятьдесят, но всякий раз, прогуливаясь по украшенным огоньками улочкам,
разглядывая самые оригинальные елочные игрушки и самые высокие и стройные елки в разных
уголках города, слушая такие теплые и душевные рождественские и новогодние песни, невольно
начинаешь верить в Деда Мороза и в то, что он своей магией непременно принесет тебе чтото невероятно приятное в наступающем году…

Дух праздников в Аликанте наступает обычно уже в самом начале декабря. Несмотря на то, что в это прекрасном «Городе Света», как называли его древние римляне,
сложно увидеть снег (последний раз снег в Аликанте выпадал в 1957 г.), мэрия и жители города ежегодно от всей
души стараются создать настоящую атмосферу Рождества… Итак, 1 декабря на Площади Мэрии традиционно
открывают каток и устанавливают главную елку города.
В этом году елка была сделана из огоньков и в темноте
казалась серебристой, а на ее макушке установили большую красную звезду. На следующий день, также по традиции, в самом центре города, на площади Montañeta открывают 42-метровую горку для катания. Она, конечно,
не из настоящего льда, на ней можно съезжать только
на автошинах, но сколько радости доставляет это малышам! В выходной день, чтобы прокатиться с горки, приходится отстоять в очереди часа полтора, не меньше…
С этого момента вся иллюминация в городе зажигается
каждый вечер, так как еще в ноябре основные улицы и
проспекты украшают растяжками из огоньков, что, безусловно, придает городу сказочности…

явление Святых Волхвов и прочие, испанцы стараются
показать, как все произошло когда-то согласно Библии.
Белены в Испании – это целое искусство, за них вручаются премии, люди, создающие их, занимаются этим
годами. В Аликанте выставка беленов ежегодно проходит в одном из залов здания Diputación (место, где заседают депутаты Провинции Аликанте), а также небольшой белен устанавливают на площади Séneca (бывшая
площадь автовокзала). На ней в этом году также были
открыты дизайнерский и рождественский рынки. Но
два самых крупных рождественских рынка в Аликанте
– это, как обычно, в порту и на проспекте Federico Soto,
где вы можете найти различные безделушки и аксессуары в подарок родным и близким. Если же вы хотите посетить домик Санта-Клауса, то вам придется забраться
на замок Санта-Барбара, там, в парке Ereta, вы простоите часа два-три в очереди, чтобы зайти внутрь и сделать
фото с Дедушкой…
6 декабря, как известно, день Святого Николая, того
самого, что впоследствии был назвал Санта-Клаусом.
Однако в Испании этот день никогда не праздновался и
не считается таким важным, как, например, в Германии.
Но в Аликанте Святой Николай – покровитель города, в
честь него назван Кафедральный Собор, поэтому ежегодно в этот день после мессы в честь святого устраивают шествия с его фигурой по центральным проспектам
города, а вечером – парад Moros y Cristianos (Мавры и
Христиане), напоминающий победу испанцев над арабами много веков назад. Пожалуй, после этого шествия
и приходит в Аликанте настоящий дух Праздника: все

Следующая традиция – это установка беленов (belén).
Беленом (по-испански), а по-русски – Вифлеемом также
называют ясли Христа. Это имитация Вифлеема в момент рождения Иисуса, выполненная из маленьких фигурок, из которых вырастают огромные дома, улицы и
целый город: люди, домашний скот, домашняя утварь…
Не упускают даже малейшей детали, чтобы это выглядело как можно более естественно. Воссоздавая разные
сцены: явление Ангела Деве Марии, рождение Христа,
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спешат за подарками; очереди в магазинах, открытых в
декабре даже по воскресеньям, зашкаливают, и начинается череда новогодних корпоративов, встреч с друзьями и близкими, поэтому в декабре становится совсем не
просто найти свободный столик без резерва в приличном ресторане…

когда-то Святые Волхвы принесли дары новорожденному
Иисусу… Да и про Деда Мороза в Испании никто толком
не знал, он не приходил к испанским детям с подарками, и
письмо дети писали не ему, а Святым Волхвам. Но когда
волна глобализации докатилась до Испании, испанские
малыши вдруг поняли всю прелесть Деда Мороза (Papá
Noel) и стали требовать подарков два раза: на Рождество
от Деда Мороза, а на Эпифанию – от Волхвов. Тогда испанские родители, оценив возможности своих бюджетов,
сказали, что это уже чересчур… В итоге сговорились на
том, что на Рождество Дед Мороз приносит маленький
подарочек, а Святые Волхвы на Крещение – большой! Так
вот, именно во время той самой Кавалькады детки пытаются крикнуть как можно громче Мельчору, Гаспару и
Бальтазару (имена Волхвов), что те должны принести им
на следующее утро… Затем вечером дома принято есть
специальный пирог Roscón de Reyes, по вкусу напоминающий наш пасхальный кулич. Внутри него запекают фигурку короля (одного из трех волхвов). Тот, кому попадется кусочек с фигуркой, – Король вечера, все его желания
должны быть исполнены, и на него надевают бумажную
корону. Обычно хозяйка, выпекающая пирог, всегда знает, где находится фигурка, и отрезает этот кусочек самому
маленькому обитателю дома.

Само Рождество – семейный праздник, поэтому у испанцев не принято в рождественский вечер куда-то идти.
Они отмечают его дома, с родителями и детьми, несколько поколений большой семьи собираются за огромным
столом, переполненным самыми изысканными яствами
– особое внимание уделяется мясным блюдам. А вот новогодняя ночь – это ночь для друзей, поэтому испанцы
«идут по барам». В Аликанте она начинается на Площади Мэрии, где под бой курантов нужно успеть съесть 12
виноградинок, предварительно загадав желание. В этом
году 30 и 31 декабря на площади Luceros в 14:00 будут
пущены в воздух петарды (mascletá), почти как на июньский праздник Сан-Хуан.
Ну и последнее в праздновании – это, конечно же, Эпифания, или, по-русски, Крещение. 6 января в центре города
проходит огромный парад на радость детей и взрослых
– кавалькада Святых Волхвов, которые бросают сверху в
народ разные подарки и сладости. Если встать к ним ближе, можно нагрести целый мешок всякой всячины… К
слову о подарках: если в России их принято дарить в новогоднюю ночь, в Европе – в рождественскую, то в Испании
всегда было принято дарить подарки на Крещение – как

А уже 8 января сказка заканчивается, в городе убирают
любое напоминание о празднике, и начинается отсчет
нового года, который, хочется верить, станет лучше, чем
все предыдущие…
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Культура
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В 2020 г. с книгами,
которые хочется прочитать
и посоветовать другому!
Автор: Лилит Акопян
Чтение – сокровенный процесс, благодаря которому мы оказываемся наедине с собой. Считается, что
нельзя «войти» в книгу и «выйти» из нее, оставшись прежним человеком. Книга нас меняет, задает
направление, наводит на нужные и порой неприятные мысли. Вероятно, те, кто читать не любит, –
просто боятся столкнуться с вопросами, которые давно назрели.
Новое десятилетие – возможность познакомиться с самим собой. И правильная книга – верный путь. Мы
подготовили список литературы, который, конечно, не исчерпывающий. Однако каждое произведение,
оказавшееся в этом списке, достойно того, чтобы стать прочитанным. Ведь как говорил Иосиф Бродский в
своей Нобелевской речи: самое тяжкое преступление против литературы – пренебрежение книгами, их нечтение.

Андрей Аствацатуров. «Не кормите и
не трогайте моих пеликанов»

Артур Милн. «Двое»
Про неочевидный роман автора культового Винни-Пуха я услышала в подкасте Галины Юзефович
«Книжный базар». С уверенностью можно сказать, что
это одна из лучших книг про взаимоотношения супружеской пары, которая нарочито выстраивает идеальный образ, не соответствующий действительности. В
инстаграмовскую эру этот роман, написанный в 1931
г., приобретает особую актуальность.

К творчеству Андрея Алексеевича у меня априори
предвзятое отношение (в хорошем смысле), так как у
автора знаменитых «Люди в голом», «Осень в карманах», я была студенткой. «Не кормите и не трогайте
моих пеликанов» – приключенческий роман об инфантильном герое, который с присущей ему откровенной нелепостью постоянно оказывается в неловких
ситуациях. Следить за жизнью героя становится настолько любопытно, что не замечаешь – как оказался
на последней странице.
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Культура

Ю Несбё. «Кровь на
снегу»

Елена Чижова. «Время
женщин»

Вероятно, вы слышали о Ю Несбё
как о самом знаменитом норвежском авторе детективов. Спорить
с этим фактом смысла нет, потому
что это действительно так. Многие его вспомнят по «Таракану»
или «Леопарду». Однако я предлагаю обратить внимание на роман
«Кровь на снегу». Минималистичный и, кажется, с однообразной
сюжетной линией роман про наемного убийцу с добрым сердцем
в своей простоте завораживает.
И в очередной раз подтверждает
правило: все гениальное – просто.

Еще один петербургский автор и
к тому же Букеровская лауреатка.
Роман «Время женщин» — эмоционально сложный. Несколько
раз я бросала его чтение, несмотря на небольшой объем. Елене
Семеновне удалось впитать мякоть жизни в свою книгу, отчего
создается ощущение, что в руках
живое и дышащее. История немой девочки Софьи-Сюзанны,
которую воспитывали соседки по
питерской коммуналке с архаичными именами Гликерия, Евдокия
и Ариадна и со столь же архаичными взглядами. Благодаря трем
бабушкам Софья-Сюзанна остается за шерстяной решеткой от
колкой реальности, с которой ей
придется столкнуться.
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Андрей Зорин. «Жизнь
Льва Толстого. Опыт
прочтения»
В список художественной литературы затесалась книга Андрея
Зорина о Льве Толстом, о котором, казалось, уже все сказано
и написано. Так действительно
кажется, пока не сталкиваешься
с этим исчерпывающим трудом.
Легко читается и так же просто
запоминается, без лишних эпитетов, с академической скрупулезностью и с любовью к читателю – такая новая книга про Льва
Николаевича.

El lugar donde
siempre querrás volver.
The place where
you always want to come back.

C/ Bilbao, 2 · 03001 · Alicante · España · T. 965 14 44 44 · www.elportaltaberna.es · info@elportaltaberna.es

Образование

Приглашаем на
учебную четверть в
Испанию
Т.А. Ерахтина
Директор Российского образовательного центра

Приглашаем детей и подростков школьного возраста провести часть учебного года на
побережье Коста-Бланка, изучая учебные дисциплины, предусмотренные Стандартом
образования РФ, в Российском образовательном центре.
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Образование

Параллельно с прохождением основной программы
школа предлагает изучение испанского и/или английского языка с квалифицированными преподавателями-носителями языка, подготовку и сдачу государственных экзаменов ЕГЭ и ОГЭ, возможность
участия в международных олимпиадах, подготовку к
поступлению в университеты Аликанте и Мурсии.

языка, диплом участника международной олимпиады.
•

Новый опыт и новые впечатления.

Стоимость программы: от 740 до 1500 евро за месяц.
Оказываем услуги в выборе жилья (от апартаментов
до вилл).

Возраст участников: 7–17 лет.

В стоимость включены: обучение в школе, встреча и

Даты заездов: еженедельно с 15 сентября по 30 июня.

проводы в аэропорт, участие в олимпиаде, аттестация
за период обучения.

Ваши результаты:
• Аттестационная ведомость с оценками по всем
предметам.
• Сертификат о прохождении курсов иностранного

Дополнительно оплачивается авиаперелет до Аликанте, получение визы, проживание, экскурсии.
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Дети

«Технарь» или
«гуманитарий»?
Автор: Екатерина Черемашенцева

Российский образовательный центр в Аликанте
Calle Carmen Tato, 15, Alicante
+34 671 19 61 48 (WhatsApp)

Люди часто делят друг друга на «физиков» и «лириков», «гуманитариев» и «технарей». Считается, что
есть люди, которым нравятся книги, искусство и те,
которые предпочитают логические задачи и точную
науку.

участок мозга. Кроме того, существует бытовой подход деления: хорошие оценки по физике и математике – значит, «технарь»; не понимает математику, но с
охотой читает – значит, «гуманитарий». Интересно,
что людей, связанных с естественнонаучными дисциплинами: геологов, биологов, медиков и пр., вообще
непонятно, к какому лагерю отнести.

Нередко можно услышать от родителей детей совсем
раннего возраста: «Он у меня точно математик, ему
так легко даются задачи, так нравятся цифры». Или:
«У меня дочка точно гуманитарий. Так хорошо читает стихотворения, слушает сказки». Действительно ли
существует такое деление? И нужно ли вешать ярлыки
на своих детей?

Кроме этого, следует помнить, что и не все гении делились на технарей и гуманитариев. Яркий тому пример
– Михайло Ломоносов. Он сделал прорыв и в математической науке, и в литературе того времени. Был выдающимся физиком, химиком и при этом писал оды
и стихотворения. Знаменитая книга Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» признана математическим
трудом. Есть издания с комментариями, где каждое
явление объяснено с научной точки зрения. Ведь сам
автор был математиком и преподавал логику, но это не
помешало ему написать шедевры литературы.

Откуда возникло такое деление? Прежде ученые считали, что существует «карта мозга»: чем лучше развит
участок, отвечающий за определенные способности,
тем они выше. И повлиять на развитие тех или иных
способностей можно, если развивать конкретный

90

91

Дети
Интересный личный опыт наблюдения из работы в
школе. Есть дети, которые как «палочки-выручалочки» ездят от школы на все олимпиады и соревнования: русский язык, иностранный, шахматы, математика, спортивные состязания. И это одни и те же дети.
Как правило, если ребенок талантлив, то он талантлив
во всем. И, увы, часто классификация «гуманитарий»
– «технарь» служит оправданием для лени или отсутствием мотивации. Зачастую «не дано» означает, что
не захотел потратить достаточное количество сил на
предмет.

все. Никогда не говорите при своем ребенке (даже
если вам кажется, что он вас не слышит – дети чутко
улавливают все) фразы тип: «Да ему медведь на ухо наступил, мы точно в музыку не пойдем», или «Он весь
в меня – гуманитарий». У нас эта геометрия точно не
пойдет», или «Да так нарисовал какие-то каляки-маляки. Нет у нас способности к рисованию». Дети очень
внушаемы. Разные способности могут прийти в любом возрасте.

КАЛЬПЕ, АЛИКАНТЕ

ПОЛУЧЕНА ЛИЦЕНЗИЯ
НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ
НАЧАЛО РАБОТ В ПЕРВОМ
ТРИМЕСТРЕ 2020 ГОДА

Ну а деление на «технарей» и «гуманитариев»
очень-очень условно. И принципиальная разница
не в том, на что люди способны. Различие в том,
к чему они стремятся, что им ближе, что дается с
меньшими усилиями, от чего он получают большее
удовольствие.

Все современные профессии – на стыке дисциплин. То
есть владеть нужно и техническими, и гуманитарными науками.
К чему же готовить ребенка? Как его развивать? Как
профессионально ориентировать? Прежде всего, ребенка нужно развивать во всех областях: театры и
музыкальные школы; химические опыты и естественнонаучные музеи; книги и спорт; художественная
школа и шахматы. Дайте возможность попробовать

Самый важный навык у ребенка – уметь думать. Над
задачей или над повестью – неважно. Думать, рассуждать, анализировать, сравнивать, придумывать нестандартные решения. И эти жизненно важные навыки пригодятся, несомненно, всегда и везде!

От
205.000€*
*Без учёта налогов

Гараж и подсобное помещение
включены в стоимость

Жилая недвижимость с 2 и 3 спальнями
Двухэтажные квартиры и квартиры на
нижних этажах с садом
Бассейн и корт
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В 350 метрах от пляжа Ареналь

ОФИС ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ И ПРОДАЖИ:
Avenida de Europa nº 6, Calpe
900 907 407
www.sunrisetower.es

Недвижимость

Недвижимость

Добро пожаловать в
Engel & Völkers, Altea,
Calpe, Benissa, Moraira
Engel & Völkers – это международная сеть агентств недвижимости.
Мы специализируемся на продаже жилья премиум-класса.
Наша сеть состоит из более чем 800 представительств по всему миру, из которых более 70 расположены в
Испании, включая офисы в Кальпе и Морайре.

Типы недвижимости в Кальпе, которые мы предлагаем:

панские деревушки с богатым культурным наследием
и разнообразием ремесленных товаров. Мы особенно рекомендуем посетить долину Jalón, горную цепь
Sierra Bernia и живописный город Castell de Guadalest.

Вы ищите недвижимость в Кальпе? Сейчас вы стали
на один шаг ближе к жилью премиум-класса, о котором всегда мечтали. Почему стоит задуматься о переезде в Кальпе? Потому что это один из самых удивительных прибрежных городов в Испании.

Регион Marina Alta, в котором расположены Кальпе,
Морайра, Дения и Хавея, издавна известен как самое
благоприятное для здоровья место проживания во
всей Испании, во многом благодаря особому микроклимату в этой зоне.

Кальпе – это очаровательный, живой город с приятной атмосферой, расположенный в спокойной северной части региона Коста-Бланка. Зимы здесь довольно теплые и непродолжительные.

Виллы для продажи в Кальпе
Вы когда-нибудь думали о собственной вилле? Только
представьте: роскошная резиденция с потрясающим
видом, шум моря, который будит вас каждое утро.

В хорошую погоду здесь можно отправиться на природу по тихим пригородным дорогам через завораживающие холмистые пейзажи и открыть для себя ис-
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Недвижимость

Агентство недвижимости Engel &
Völkers в Испании

Кирсти Брайсон, исполнительный директор, тел: +34
625 95 49 64 (испанский, английский);

Мы с удовольствием поможем вам найти новый стиль
жизни в Кальпе и продолжить открывать для себя эту
завораживающую часть Испании. Наши сотрудники
говорят на многих языках и обладают профессиональной подготовкой, чтобы сопровождать наших клиентов в процедурах покупки и продажи недвижимости в
Испании. Ознакомьтесь с нашей обширной базой недвижимости для покупки в Кальпе: в ней собраны различные виллы, в том числе на первой линии, а также
практичные таунхаусы и апартаменты.

Диана Боливар, помощник группы, тел: +34 966 93 72
56 (испанский, немецкий, английский);
Виктория Куликова, консультант по недвижимости,
тел: +34 671 65 07 45 (русский, английский, испанский);

A LT E A - C A L P E - M O R A I R A

Сина Бон, консультант по недвижимости, тел: +34 693
59 23 06 (немецкий, английский, испанский);

Контакты наших агентов в Кальпе:

Рафаэль Пикерас, консультант по недвижимости, тел:
+34 673 489 879 (французский, испанский, английский, итальянский).

Эмилио Винялс, директор, тел: +34 663 22 31 47 (испанский, английский);

ENGEL & VÖLKERS • Altea & Calpe • Benissa & Moraira
EV La Fustera, S.L.
Licenciatario de Engel & Völkers Residential GmbH
SHOP CALPE
C/Santamaría nº 8
E-03710 Calpe (Alicante)
Costa Blanca España
Phone: +34 966 937 256
www.engelvoelkers.com/calpe
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SHOP MORAIRA
Avda. de la Paz nº 23
E-03724 Moraira (Alicante)
Costa Blanca España
Phone: +34 965 50 81 81
www.engelvoelkers.com/moraira

Здоровье

Здоровье

Как пережить
зиму
Автор: Елизавета Василиненко

Потерять любовь к себе в зимний период очень просто, достаточно изрядно промерзнуть где-нибудь
между делами, изо дня в день расстраиваться по причине отсутствия подтянутого тела и постоянно
шептать себе под нос «это надо пережить». Холодная война? Ну не придумывайте. Пока другие
обороняются, мы – совсем особенные (ах как приятно) и умеем проживать всякие погоды, да так, что
еще и хорошеем всем апатиям назло! Но если вдруг немного потеряли ориентиры – инструктируем.
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В МЯГКОМ. Лучший выход в заснеженный свет – в пуховике. Если подойти к выбору с умом, то этот предмет
гардероба принесет исключительно приятные эмоции.
В этом сезоне все модные и думающие одеваются в
объемные «верхушки». Одежда – кокон не только добавит чуть больше симпатичного в ваш внешний вид,
но и создаст ситуацию «работать не вылезая из под одеяла». Не мечта ли? Свободный пуховик даст вам возможность надеть под него все, что угодно – в том числе свитер любимого, прочий унисекс и оверсайз. Для
большего удовольствия в цветовой гамме отдавайте
предпочтения светлым, кремовым тонам.

нения в утреннюю рутину. Коврик и радующая глаз
спортивная форма – это маст, фитнес резинки и утяжелители – опционально. Начинать путь спортсмена надо
не с понедельника, а с еженедельника. Если вы уже имели дело с фитнесом и научились чувствовать свое тело,
то имеете полное право включить режим «сам себе
фитнес коуч». Сначала распишите для себя все самые
любимые упражнения (любимые не от слова «лежать и
ничего не делать»), определите, достаточно ли упражнений на все необходимые группы мышц, нет – найдите
недостающие. Затем распределите программу на неделю. Приступайте. Сегодня.

С АКТИВНОСТЯМИ. Успеть взбодриться и оздоровиться до работы и не превратиться в тыкву. Речь не о
живительных напитках, а про активные телодвижения,
от которых нельзя отказываться зимой «потому что так
теплей». Трюк не пройдет. Спорт как раз и показан всем
«мерзлявым». Тепло в нашем организме аккумулируют
мышцы, а жировая прослойка лишь выполняет роль
теплоизолятора. Что делаем? Если рядом с домом или
работой нет подходящего спортзала, включите упраж-

ЗАРЯЖЕННЫЕ. Зимой витаминная ситуация для всех
не южных людей мира крайне критическая. Но вполне
себе разрешимая. Сдать анализ крови на содержание витаминов – вам это надо. Если пока ищите свободное окно
в загруженном графике, послушайте сначала себя, а потом
нас. Ну как? Не можете сконцентрироваться даже на своих
мыслях – скорей всего вам не достает витамина В1. Плохо спите и очень устаете – бегом получать В3. Если стали
частенько простывать, сушит кожу, вспомните про всеми
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Здоровье
любимые аскорбинки с витамином С. Не довольны цветом лица – поможет витамин Е. Последний рекомендуем
принимать как внутрь, так и добавлять в любимый крем.
Закончим главным: витамин D. Он самый вредный
герой и его всегда всем не хватает. Это про солнце
внутри, мышцы, кости, иммунитет, все мыслимые виды депрессии. Витамин D невозможно
восполнить продуктами питания. Дерматолог
Йаэль Адлер подсчитала объемы ежедневного
поглощения еды с достаточным количеством
витамина D. Итого 10 кг сыра бри или телячьей печени, 18 яиц, 20 литров цельного молока, 600 г авокадо или 1 кг грибов.
Если вас на секундочку посетила мысль о
прожорливости во имя здоровья, сообщаем:
витамины (увы) не накапливаются как жир, а
расходуются исходя из дневной нормы. Нельзя
сегодня съесть килограмм апельсинов и на неделю забыть о недостатке витамина С.

чих энергетиков. Так что вы с таким благодатным
стаканом будете просто чемпионом.
СЫТЫЕ. Питание, как и другие жизненно важные необходимости, требует корректировки в зависимости от
сезона. Что никак нельзя делать? Во-первых, допускать
холода и пустоты внутри (мы все еще про еду). Во-вторых, увеличивать объемы еды и в объемах, соответственно, увеличиваться. Менять надо компоненты. В
частности, делать ставку на полезные жиры. Навредить умеренным количеством жиров невозможно,
но если опасения все еще вас не оставляют, включите полезные жиры в свой завтрак: авокадо, орешки, тахини. Тогда на протяжении всего дня мозг
будет работать по максимуму, а все органы будут
под защитой. И да, насыщенный и полноценный
завтрак позволит вам не вспоминать о еде как
минимум несколько часов, а значит вы сможете полностью погрузиться в свои дела. Если
проголодались раньше положенного – это
нормально. Есть надо всегда, когда вы хотите.
Главное, научиться определять настоящий голод. Помните, что голод может настигнуть вас
в самый неподходящий момент. На такой случай
носите всегда в своей сумочке полезные снеки. Если
вы человек удачливый и в будни обедаете (ужинаете)
дома, попробуйте использовать в готовке любимые
специи, о которых мы уже упоминали. Зимой
особенно приятны куркума, корица, кардамон
и острые перцы. Пряности как дарят эмоции, так и согревают. И напоследок про дополнительное тепло: гречка, сухофрукты и другие продукты, богатые железом – согреют
и приласкают ваш голодный организм, как только – так
сразу. Обращайтесь!

СО СПАСИТЕЛЬНЫМ СТАКАНОМ. В
особенно холодный или особенно занятой день на радость организму приходят
напитки на вынос. Рекомендуем продолжить рождественское настроение
и продлить жизнь уютных напитков
вроде пряного чая латте (он же может
быть манговым и какой только не).
Хитрость в том, что пряности, которые
добавляют в такой чай, стимулируют циркуляцию
крови в холодную погоду и прекрасно разогревают
организм изнутри. Кроме того, пищеварение наладится, общая вялость и сонливость уничтожается
никак не хуже, чем под действием кофеина и про-
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Недавние исследования показали,
что постоянное применение
одного лекарственного препарата
уменьшает злокачественные
желудочковые аритмии и
укрепляет сердце
Исследование, которое смогло быть осуществлено благодаря постоянному
мониторингу на дому имплантируемых автоматических дефибрилляторов и
электрокардиостимуляторов для ресинхронизирующей терапии

Недавно проведенное исследование выявило, что постоянное применение сакубитрила-валсартана амбулаторными пациентами, получающими медицинское
обслуживание в форме ведения мониторинга сердца,
привело к значительному уменьшению симптомов
сердечной недостаточности и лучшей переносимости
физических нагрузок.

По словам доктора Гонсалеса, «этот препарат выводит
на новый уровень лечение пациентов с сердечной недостаточностью, уменьшает симптоматику и укрепляет сердце, а также снижает риск внезапной смерти. Более того, некоторые пациенты смогли выйти из списка
лиц, ожидающих трансплантации сердца».
Это лечение показано пациентам с сердечной недостаточностью и фракцией выброса левого желудочка, составляющей 50% или ниже, и с устойчивой симптоматикой.

Данное исследование, по словам доктора Луиса Гонсалеса, заведующего отделением общей кардиологии больницы Quirónsalud Alicante и одного из специалистов,
осуществивших это исследование, «показывает на укрепление сердца у пациентов с сердечной недостаточностью и желудочковой дисфункцией, которые применяли
препарат сакубитрил-валсартан». В статье доказывается: с помощью удаленного мониторинга подтверждено,
что «эти препараты уменьшают желудочковые аритмии
(злокачественные) и в связи с этим разряды ИКД (имплантируемых кардиовертеров-дефибрилляторов)».
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Это исследование смогло быть осуществлено благодаря постоянному удаленному мониторингу на дому
автоматических имплантируемых дефибрилляторов
и электрокардиостимуляторов для ресинхронизирующей терапии в течение 18 месяцев. В течение этого периода времени стало возможным доказать, что
после начала приема нового препарата происходило
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снижение злокачественных желудочковых аритмий и
электрических разрядов дефибрилляторов, явление,
которое объясняет уменьшение показателей внезапной смерти, вызываемое данным препаратом. С другой стороны, отмечено увеличение силы сердца после
начала приема препарата, что было затем подтверждено такими исследованиями, как PROVE-HF.

циенту аппарата в кабинет специалиста. Для осуществления этого применяется информация, хранящаяся
в кардиостимуляторе или дефибрилляторе, и пациент
должен иметь у себя в доме монитор, способный передать эту информацию.
В ближайшем будущем отслеживание нарушений сердца будет возможно производить с помощью смартфона
благодаря аппарату, имплантированному пациенту.

По словам доктора Гонсалеса, «речь идет о первом
препарате за последние десятилетия, который улучшает выживаемость пациентов с сердечной недостаточностью. Существует много гипотез о его механизмах
действия, но мы, благодаря удаленному мониторингу,
доказали, как он улучшает здоровье наших пациентов,
уменьшая злокачественные аритмии».

В настоящее время мониторинг включает кардиостимуляторы, имплантируемые дефибрилляторы (ИКД),
подкожные датчики для холтеровского мониторирования и аппараты для ресинхронизации работы
сердца. Речь идет о цифровой технологии с простым
управлением для пациента, которая позволяет открыть новый канал коммуникации с медицинским
центром и обеспечить лучшее качество медицинского
обслуживания для пациентов и их родственников.

Обобщая сказанное, можно отметить, что уменьшение
смертности при применении сакубитрила-валсартана
имеет четкую связь с изменением риска сердечной недостаточности и появления потенциально смертельных аритмий.

Как проводится мониторинг сердца
Мониторинг на дому позволяет осуществлять комплексное ведение пациентов с кардиологическими
аппаратами. Эта служба, передовая в области частной
медицины в Аликанте, работает 24 часа в сутки 7 дней
в неделю для того, чтобы гарантировать максимальную безопасность пациента, реагируя на все тревожные сигналы, которые могут подавать эти приборы.
Дополнительная информация:
Роза Руис Арагонес, директор по коммуникациям,
тел.: 626 023 153; rosa.ruiz@quironsalud.es

Удаленный мониторинг является приложением технологии передачи данных от имплантированного па-

Calle Partida de la Loma, s/n.
03184 Torrevieja (Alicante)

966 921 313
quironsalud.es
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В новогодние праздники
увеличивается количество
обращений, связанных
с питанием, в отделения
скорой помощи
Высокий уровень проявления целиакии (глютеновой энтеропатии) у детей
заставляет подбирать соответствующие меню и покупать продукты, не
содержащие глютен.

Аллергические реакции на продукты питания, несмотря на то, что обычно они не являются тяжелыми, составляют 50% от всех случаев обращения в
отделения скорой помощи по данным Испанского
общества аллергологии и клинической иммунологии
(SEAIC). В период новогодних праздников их преобладание не увеличивается, но возрастает количество
не диагностированных случаев. «В этот период не
следует терять бдительность», – предупреждает Каролина Перес Иглесиас, специалист-диетолог больницы Quirónsalud Torrevieja. Она указывает на то,
что случаи появления аллергических реакций увеличиваются во время новогодних праздников в связи с
введением в нашу диету высокоаллергенных продуктов, типичных для этого периода, а также в связи с
тем, что дети начинают их употреблять. Кроме того, в
эти дни очень часты семейные обеды и праздничные
ужины, организуемые на работе, и семь из каждых
десяти случаев появления тяжелых аллергических
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реакций связаны с питанием вне дома, по данным
SEAIC.
Специалист Quirónsalud напоминает, что у большинства пациентов реакция появляется через 30 минут
после употребления продукта питания, и симптомы варьируются от сыпи в полости рта до анафилактического
шока, который может привести к смерти, если вовремя
не будут приняты меры. Тяжесть симптомов меняется в
зависимости от количества употребленного аллергена,
чувствительности человека и внешних факторов, таких
как астма, физическая нагрузка, прием анальгетиков
или алкоголя. «Единственным проверенным методом
лечения является исключение из диеты продукта, вызывающего заболевание», – добавляет доктор Иглесиас.
В случае появления тяжелых реакций рекомендуется
иметь под рукой в аптечке шприц для автоматических
инъекций адреналина, кортикоиды и антигистаминные
препараты для перорального приема.
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Опасные продукты
Врач Серхио Негре, специалист по педиатрической
гастроэнтерологии больницы Quirónsalud Valencia,
указывает, что в новогодние праздники продуктами,
наиболее часто вызывающими аллергическую реакцию, являются орехи и сухофрукты, фрукты, менее
употребляемые в другие сезоны года, ракообразные
и морепродукты в целом. «Для детей преобладающие
продукты в порядке частоты появления аллергической реакции – коровье молоко, яйца, рыба, бобовые,
фрукты, орехи и сухофрукты. Особенно осторожно
следует относиться к типичным новогодним сладостям, таким, как туррон или марципан, поскольку в
их состав входят компоненты, скрытые среди других
продуктов», – предупреждает Серхио Негре.
можно также выбрать рецепты блюд, которые не содержат его, такие, как закуски на ложках, сыр с тыквой
и т.д. К тому же существуют рецепты легких и свежих,
любимых детьми и пригодных для больных целиакией
пирожных из специальной муки или без ее использования, на основе фруктов (манго с черникой и т.д.), советует Каролина Перес Иглесиас. Когда планируется
еда вне дома, хорошей идеей является сотрудничество
с приглашающим лицом для того, чтобы выработать
безопасное меню. «Важно приложить ко всему этикетки, избегать перекрестного контакта между продуктами, держать столовые приборы отдельно и мыть руки
перед едой и обработкой продуктов. В зависимости от
возраста ребенка отложите опасные продукты на соответствующее расстояние для того, чтобы он не смог
взять их случайно», – советует доктор Негре.

Как правило, мясо не вызывает аллергических реакций, тем не менее следует осторожно относиться к
употреблению рыбы и, в особенности, морепродуктов,
точнее, к употреблению креветок и омаров. Орехи, например, миндаль, арахис, грецкие орехи, фисташки,
семечки и фундук, также вызывают аллергические
реакции, хотя и реже. В том случае, если в семье у кого-то есть аллергия, мы должны быть осторожны при
покупке продуктов питания и внимательно читать
этикетки.

Целиакия
Расстройством пищеварения, которое также с высокой частотой встречается среди детской части населения, является целиакия. При хорошем планировании
питания эти дети тоже могут наслаждаться праздничным новогодним угощением, можно составить прекрасные и здоровые меню даже с учетом их ограничений. Хорошим правилом может считаться разработка
единого семейного меню для того, чтобы не было разграничений и все могли насладиться общим столом.
В новогодние праздники первыми блюдами меню
обычно являются супы или пюре, и для больных целиакией следует избегать добавлять в них муку или
гренки. Главная проблема заключается в употреблении аперитивов, в основном тостов, канапе и бутербродов. Несмотря на то что сейчас есть много сертифицированных продуктов, не содержащих глютен,
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Таблетка от
стресса
Автор: Вишнякова Аполлинария
apollinariya.v@bk.ru
@polythedoll
В новогодние праздники я хочу сделать подарок каждой и каждому, кто сейчас читает
эту статью. А именно, я хочу подарить то, что важно всем без исключения: действенную
«таблетку от стресса». Возьми ее с собой в 2020 г. и применяй в любых непонятных ситуациях
для сохранения спокойствия, гармонии и равновесия.

Состав и инструкция по применению:

рой «завтраки» просто не применимы: да не возлагайте же вы, наконец, 100% свою жизнь на что-то и кого-то угодно, и не будет стресса. Это первый пункт, и
он действительно хорошо успокаивает: «руль в моих
руках, значит, я рулю, а если я нервничаю, переживаю,
значит, я не рулю – значит, мной рулят». Почувствуйте
разницу, и откроются глаза на горизонт, придут идеи
и спокойствие.

*Стресс и нервы – это реакция, создается она на фоне
установленной нами оценки определенной ситуации.
Далее много-много томных поучительных лабиринтов
можно встретить на форумах, в книгах по психологии,
можно прочитать сотни учебников по самореализации и пройти сотни с дюжиной тренингов, зарядиться
мимолетно и так же мимолетно разрядиться, сказать
себе, что «завтра я буду точно другим человеком, завтра я точно не буду нервничать и переживать, завтра
– я буду начинать завтра».

Когда вы, наконец, становитесь капитаном своей жизни, то беспокойство уходит на задний план. Запомните, что реального капитана ни одна волна не собьет, а
если и случилось что-то подобное, то это тем более не
стоит переживаний. Ведь как можно изменить то, что
должно случиться? Я тоже думаю, что переживания
здесь просто бессмысленны.

Я не стану врать вам, а дам только самую что ни на
есть действенную и полезную рекомендацию, к кото-
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Итак, «таблетка от стресса» это:
1.

Реакция. Хочешь спокойствия – выбирай спокойствие.

2.

Контроль. Помни: рулишь либо ты, либо течение
тобой.

3.

Через принятие ситуации мы обретаем контроль и реакцию. Прекрасно – теперь при любой погоде ты сумеешь принять ситуацию, выбрать реакцию и настроить
свою волну. То есть теперь в твоих руках сила управления собой и своим самообладанием.
Теперь просто попробуй при переживании смешать
все три составляющие «Волшебной таблетки от стресса» – и ты, наконец, сможешь пребывать в состоянии
спокойствия и равновесия вне зависимости от любых
обстоятельств.

Принятие. Без этого пункта не работает ни 1-й, ни
2-й.

Avda. América esquina,
Carrer del Enginyer Joaquín Muñoz,
03140 Guardamar del Segura, Alicante
Teléfono: 744 61 95 11
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Как восстановить
организм после
зимних праздников
Автор: Мария Хелленбранд
Мы всегда с нетерпением ждем праздников – это время
побыть с семьей, с друзьями, отдохнуть и зарядиться позитивной энергией. Праздники неотделимы от застолий.
Как бы мы ни старались держать себя в руках, праздничные застолья обычно заканчиваются перееданием. А что
делать, если застолья идут одно за другим? Особенно это
заметно в период зимних праздников. Поздравления в
школе, на работе, среди друзей, конечно же, Новый год
и Рождество, а затем и старый Новый год. Ученые подсчитали, что в среднем за зимние каникулы мы набираем
от 500 г до килограмма лишнего веса. Вроде бы, не так
много, но те же исследования показывают, что только
20% людей в результате избавляются от лишних килограммов, у остальных они накапливаются из года в год.

Низкокалорийные диеты замедляют метаболизм, негативно влияют на функцию щитовидной железы, что
приводит к еще большему набору веса, плохому самочувствию и массе других неприятностей со здоровьем.
Чтобы сохранить полученные результаты, худеть надо
постепенно. Старайтесь есть достаточно в течение дня,
чтобы не испытывать чувство голода. Чтобы ускорить
обмен веществ, замените кофе зеленым чаем со свежим
имбирем.
Правильное питание начинается с завтрака. То, что мы
едим на завтрак, задает скорость обмена веществ на целый день. Пропуская утренний прием пищи, мы часто
чувствуем себя уставшими в течение дня. Поэтому важно, чтобы ваш завтрак всегда включал в себя полезные
белки и жиры. Обед, как правило, это основной прием
пищи. Я рекомендую курицу или рыбу с овощами. Ужин
должен быть легким, не позднее чем за 2 часа до сна. Для
ужина прекрасно подходят овощные супы. Супы легко
перевариваются, при низком содержании калорий супы
обладают высокой питательной ценностью. Недавнее
исследование, опубликованное в британском журнале
нутрициологии, показывает, что люди, в чьем рационе присутствуют вегетарианские супы, реже страдают
лишним весом.

Сейчас, когда праздники закончились, наступает прекрасное время для здорового образа жизни. Именно он
поможет избавиться от лишнего веса, вернет прежнюю
энергию, улучшит эмоциональное состояние и позволит
нам прожить долгую и полную радостей жизнь.
Как только вы снова начнете пить больше воды, есть
больше овощей, откажетесь от так называемых «белых
продуктов»: сахара, белой муки, дрожжей, консервантов, пастеризованного коровьего молока, а также от жареных продуктов и алкоголя и начнете больше двигаться, организм вернется в прежнее здоровое состояние.

Займитесь «периодическим голоданием», продлевайте период между последним приемом пищи
(ужином) и первым приемом пищи (завтраком).
Для того, чтобы запустить очистительные процессы

Так называемые морковные, капустные и яблочно-кефирные диеты не дают продолжительного результата.
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Здоровье
выведения ненужных нам веществ и токсинов, организм должен находиться без еды не менее 12 часов.
Самое благоприятное время для этого – ночной сон.

сбиваются внутренние биоритмы, которые в том числе
отвечают за аппетит и скорость обмена веществ. Когда
мы меньше спим, нас тянет на сладкое, соленое и жареное. Ученые сравнили 2 группы студентов: представители одной группы спали 7 с половиной часов в день, тогда
как вторая группа – 4 с половиной часа в день. Результаты были поразительными: во второй группе количество потребляемых калорий было на 50% больше, чем
в первой группе. Причем все эти лишние калории приходились именно на неполезную еду. Чтобы вернуться к
прежнему режиму сна, старайтесь просыпаться раньше.
Для пробуждения нам необходим свет, поэтому открывайте шторы сразу после пробуждения, а если на улице
еще темно, включите электрический свет.

Раздельное питание поможет избавиться от сонливости и вялости после еды. Например, каши,
крупы, животные белки и крахмалы прекрасно сочетаются с овощами, но не друг с другом. Вместо
рыбы с рисом лучше съесть рыбу с овощами или
рис с овощами.
Для восстановления формы после праздников подойдет любая физическая нагрузка. Самое простое
упражнение, которым может заняться каждый из нас,
– ходьба. Мы так много времени проводим сидя, что
прогулки пешком стали чем-то вроде роскоши. Чтобы
совместить приятное с полезным, во время ходьбы я
слушаю аудиокниги и лекции. Ходьба быстрым шагом
регулирует уровень сахара в крови, снижает холестерин, улучшает настроение и повышает иммунитет.

Не откладывайте ваше решение начать здоровый образ
жизни на следующий понедельник или на следующий
месяц. Новым привычкам требуется время, чтобы закрепиться и стать частью вашей жизни. Начните с самого простого для вас: для кого-то это привычка пить
больше жидкости в день, другому легче начать с занятий
фитнесом. Главное – последовательность, и результаты
не заставят себя ждать!

Во время зимних каникул мы часто переходим на «ночной режим», поздно ложимся и поздно встаем, при этом
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Непревзойденное
местоположение
Царящая здесь атмосфера Средиземноморья и очаровательные уголки идеально подходят для романтической поездки на побережье Коста Бланка. Гостиница вашей мечты
с панорамным видом на море и индивидуальным подходом в обслуживании.

Plaza San Jaume, 1.
03500 Benidorm
(Alicante)

Эксклюзивные услуги
Террасы с видом на море
Лучшие фотографии
Меню для гурманов
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Правильная еда,
которая лечит
Автор: Марина Сон
(врач-дерматолог, косметолог, трихолог).

Одним из самых больших недостатков современного рациона является дефицит питательных
веществ в нем, пища одновременно богата энергией, но бедна по составу. Стоит отметить,
что это наиболее важный фактор в развитии множества заболеваний. Мы едим и при этом
становимся больными от дефицита питательных веществ.

Оказывается, при помощи определенной диеты можно залечить кишечник, восстановить нормальную микрофлору, уменьшить воспаление и отрегулировать
иммунную систему, а также через здоровый кишечник
устраняется гормональный дисбаланс и дефицит микроэлементов. Следует также обратить внимание на
сон и отдых, реакции на стресс, включить в распорядок
дня физические нагрузки. Если вы игнорируете все эти
факторы, то можете полностью нивелировать все успехи, которых достигнете, следуя новому рациону.

Обязательно добавьте в рацион:
• качественное мясо – естественный откорм на
пастбищах, дичь – как можно больше, птицу в
умеренных количествах из-за высокого содержания омега-6. (5 раз в неделю);
• рыбу и моллюски (не меньше 3 раз в неделю);
• овощи всех видов и цветов радуги (8–14 порций
в день);
• зеленые овощи;
• крестоцветные (брокколи, белокочанную, цветную, брюссельскую капусту, репу, рукколу,
кресс-салат, листовую горчицу и тому и пр.);
• морские овощи – водоросли;
• качественные жиры – жирную дикую рыбу, богатую омега-3, оливковое масло, масло авокадо, кокосовое масло;
• фрукты, богатые природными оксидантами и витамином С (чернику, землянику, яблоки, виноград, малину и т.д.).

Первая диетическая рекомендация для
всех – ешьте цельные зерна
Желательно исключить из рациона крупы и мучные
продукты. Дело в том, что при переработке зерна мы
очищаем его до такой степени, что в нем не остается
ни витаминов, ни минералов, ни волокон. К примеру,
пшеница после переработки содержит много углеводов и глютена. Глютен, который большинство людей
усваивают очень плохо, вызывает такие состояния,
как метеоризм, патологии брюшной полости, артриты
и другие аутоиммунные заболевания.

Фрукты и овощи можно есть как сырыми, так и приготовленными. Сухофрукты содержат большое количество сахара, поэтому должны употребляться очень
редко из-за их потенциального воздействия на уровень сахара в крови. Остальные фрукты и овощи (с
низким или умеренным гликемическим индексом) –
большинство людей может не ограничивать, не подсчитывать количество съедаемых фруктов и овощей
и не беспокоиться об их влиянии на уровень сахара.
Очень важно есть большое количество овощей, и я

Основная ваша задача состоит в том, чтобы насытить
свою диету питательными веществами. Это так же важно, как исключить продукты, которые могут негативно
воздействовать на здоровье кишечника или стимулируют иммунную систему. Недостаточность микронутриентов в питании – главный фактор, способствующий
повышению риска развития заболеваний.
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Здоровье
считаю, что существует много опасений, из-за которых люди часто употребляют в пищу недостаточное
количество овощей и фруктов, что негативно сказывается на их здоровье.

•
•
•
•

Такие пробиотические продукты, как ферментированные овощи или фрукты, чайный гриб, водный кефир,
кефир из кокосового молока, йогурт из кокосового
молока, также необходимо потреблять регулярно для
поддержания микробиоты нашего кишечника и улучшения процесса пищеварения.

обработанные химикатами продукты питания;
алкоголь;
НПВС (как аспирин или ибупрофен), низкокалорийные подсластители (да, все, даже стевию);
эмульгаторы, загустители и другие пищевые добавки.

Старайтесь, чтобы ваша еда была действительно качественной. Читайте больше о правильной еде, и очень
скоро вы научитесь выбирать продукты.
Ешьте тогда, когда вы действительно испытываете
чувство голода

Повысить уровень потребления важных минералов
можно за счет перехода на гималайскую розовую или
«грязную» морскую соль. Также очень важно пить много воды между приемами пищи и важно потреблять достаточное количество пищи. Тело не очень эффективно
исцеляет себя, если у вас дефицит калорий.

Также не забывайте о здоровом сне (8–10 часов в сутки). Научитесь управлять стрессом (медитации, йога,
ци-гун). Соблюдайте природные естественные ритмы
(спать ночью, когда темно, бодрствовать днем, когда
светло). Старайтесь поддерживать хорошие отношения
в семье, с друзьями и на работе. Сочетайте хобби, которое радует вас, периодический отдых в приятных местах, физические нагрузки умеренной интенсивности.

Продукты, которые следует исключить из рациона:
• продукты из белой муки;
• рафинированный сахар;
• кофе и кофеинсодержащие напитки;
• рафинированные растительные масла;

Будьте здоровы! Выбирайте правильную еду!
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Kарта желаний
Начало года - это хорошая возможность
подумать о том, чего вы хотите

Итак, для этого вам нужна целая охапка ваших желаний и мечтаний! Также нужно запастись красивыми
картинками, которые их отражают, ватманом и кучей
цветных карандашей, фломастеров и блесток.

9. Расположите карту там, где вы сможете ее
чаще видеть. Например, рядом с туалетным
столиком или в гардеробной комнате.

Вам предстоит сделать коллаж из всего вышеперечисленного.

Вам нужно запастись отличным настроением и включить любимую музыку (позвольте правому полушарию креативно работать).

Правила:

Размещение секторов

1.

Автор: Елена Сас

Эта статья посвящена нашим желаниям, предлагаю вам задуматься, помечтать и составить карту
ваших желаний. Дело здесь не в магии, а в визуализации и детализации наших желаний. Очень часто
наши желания абстрактны: «хочу быть счастливой!», «хочу быть богатой!», «хочу замуж!» и т.д.
Составляя карту желаний, вы задумаетесь над деталями и мелочами, которые помогут достичь
вашей мечты, сформулировать мечту как цель. А цель – это уже что-то реальное и достижимое.
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Желания должны быть реально исполнимые.
Например, если вы что-то потеряли, не желайте это вернуть, лучше попросите новое, но похожее. Если вы хотите дворец с 10 спальнями,
то подумайте, в состоянии ли вы обслуживать
его и платить налог. Иначе вместе с желанием
вы рискуете получить головную боль.
2. Это должны быть не только деньги, а то, что
вы хотите на них купить. Дом, машина, сумка и т.д. Деньги – это инструмент достижения
цели. Если нет желаний, то и деньги тратить
некуда.
3. Чем больше деталей, тем лучше. Например,
«лечу на Мальдивы с 1 по 15 апреля, бизнес-классом авиакомпании такой-то, буду
жить в отеле 5+ и нырять с аквалангом». Плюс
фото отеля и себя в секси-купальнике.
4. Формулируйте желания «здесь и сейчас», как
будто это уже у вас есть. Например, «у меня
машина красного цвета, крыша автоматически опускается, разгоняется за 5 сек. до 100 км
в час, и я езжу в ней каждое утро вдоль берега
и наслаждаюсь».
5. Пишите эмоции, которые вы при этом испытываете. Например, «каждое утро я пью ароматный кофе с круассаном и наслаждаюсь видом
на горы или море из окна моего нового дома».
6. Желайте улучшить то, что уже есть, например, обновить машину или квартиру.
7. пишите конкретно. Например, «в моем доме
есть две гардеробных комнаты и одна для обуви, а также холодильная камера для хранения
косметики».
8. Составляйте карту в фазу растущей Луны или
в полнолуние. Дайте возможность звездам
вам помочь!

Это, конечно, важно, но не забывайте, что это ваша
карта и вы можете менять сектора местами – в этом
нет ничего страшного.
Я предлагаю вам классическое зонирование.
Начинаем с себя и с центра. Помещаем в центр свою
самую лучшую или любимую фотографию – пусть вы
выглядите на ней моложе! Напишите рядом, какая
вы, сколько вы весите (если это важно), возможно,
это будет фото в купальнике или вечернем платье.
Пусть глаза излучают сексуальность и радость.
Далее разделите желания на сектора:
•

•

•

•
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сектор богатства – вверху слева: добавляем
все, что касается материального достатка.
Фото автомобиля, бриллианты, подарки
– описываем подробно то, что вам важно. Например, дом с двумя гардеробными
комнатами и одной для обуви, камера для
хранения кремов + фото. Или туфли синего
цвета из последней капсульной коллекции
дизайнера;
сектор славы – вверху: например, «моя персональная выставка или премия за достижение»;
сектор любви – вверху справа: может быть
фото романтических пар или напишите качества вашего спутника, опишите его возможные привычки и внешность – то, что вам
важно. Например, «до 40 лет и спортивный,
возможно разведенный или вдовец, с детьми,
чтобы подержал мое увлечение пешими прогулками или любил короткие путешествия»;
сектор творчество/дети – справа: здесь фото
малышей (если хотите детей);

Здоровье

Pópuli, calidad grupo gastronou
Vial Flora de España, 36
t. 965 154 904
f. 965217 007
info@populibistró.com

•

•

•

•

путешествия – внизу справа: картинки с местами, которые вы планируете посетить – месяц, как доберетесь, с кем, mast have список
того, что хотите посмотреть (шоу, концерт,
праздник);
сектор работа/карьера – внизу: фото логотипа
компании вашей мечты, должность, зона ответственности и обязанности на работе;
сектор саморазвития – внизу слева: возможно, диссертация, дополнительный диплом
или курсы;
сектор семьи и дома – слева: возможно, это
домашний ужин, новая мебель, дом или ремонт. Добавьте детали, раскрывающие то, как
вы хотите, чтобы это выглядело.

Важно, чтобы мечты были положительными, не
тратьте время на мысли о наказании обидчика в своем желании. И, как я часто говорю своим клиентам,
– формулируйте мысли без частицы НЕ.
После того, как вы все написали, позвольте себе украсить вашу карту. Добавьте блесток, цвета, красок и
всяких разноцветных штучек. Карта должна вам нравиться, при взгляде на нее у вас должно подниматься
настроение и захватывать дух! Пишите свои самые
смелые мечты!
Разрешите себе все желания! Опишите их и реализуйте! Творите! Любите! Наслаждайтесь!
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Гандия
Автор: Мария Селезнёва

Гандия – один из самых заметных городков Валенсийского сообщества. Он
манит не только своими длинными пляжами из белого и золотого песка, но
также привлекает достопримечательностями, которые придутся по душе
всем любителям культурного отдыха, и отличными возможностями для
шопинга.

Гандия делится на две основные части – непосредственно город с историческими зданиями, музеями и магазинами и пляжный район с барами и ресторанами, который особенно оживляется с наступлением темноты:
там вовсю кипит ночная жизнь.

Гандия расположена между Аликанте и Валенсией –
правда, все же ближе к последней, что очень удобно
для поездок, скажем, на выходные. Город основан рыбаками на побережье, которое сейчас называется Коста-дель-Асаар (Costa del Azahar), что с испанского переводится романтичным наименованием «побережье
апельсиновых цветов». Гандия была важным культурным центром в пятнадцатом и шестнадцатом столетиях, тогда здесь основали университет. Да и сегодня
наблюдается повышенный интерес к городу: в летние
месяцы численность его населения превышает 200 тыс.
человек! К побережью едут не только жители Испании,
Гандия чрезвычайно популярна и у гостей из других
стран, в частности из Великобритании и Франции.
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Гандия также известна благодаря валенсийскому дворянскому роду Борха, или Борджиа, как его называют
по-итальянски. В городе начинается знаменитый маршрут, посвященный истории этого семейства. Когда-то
представители рода Борха приобрели в Гандии земли, но
позже переместились в Рим. В шестнадцатом столетии
один из Борджиа, Хуан де Борха-и-Энрикес, вернулся в
Гандию и обосновался в этом городе. Благодаря этому
в маршрут входят сразу четыре достопримечательно-

129

Туризм
сти – Герцогский дворец, монастырскую церковь Санта-Мария-де-Гандия, монастырь Святой Клары и больницу Святого Марка. В Герцогском дворце, самая старая
часть которого построена в стиле валенсийской готики,
родился Франсиско де Борха – правнук Папы Римского
Александра VI и ныне святой покровитель Гандии.

Если же вы уже все посмотрели и хотите немного
прогуляться по магазинам, то будьте уверены, что
из Гандии вы без покупок не уедете: здесь есть несколько торговых центров, в том числе, конечно же,
El Corte Inglés. Главная торговая улица исторического центра – Калье-Майор. Что касается местной
кухни, то в Гандии обязательно нужно попробовать
валенсийскую паэлью с основой из макарон – ее называют фидэуа (fideuà) и подают повсеместно. Хороши, разумеется, и блюда из морепродуктов: они
здесь всегда свежие и разнообразные. В летнее время из Гандии на пароме можно отправиться на Майорку и Ибицу.

Отдельного внимания заслуживает Археологический
музей Гандии, открытый в 1972 г. в здании Больницы
Святого Марка. Много лет музей был закрыт с целью
пересмотра и реставрации коллекции. И вот в 2003
г. Археологический музей Гандии вновь открыл свои
двери для всех, кому интересны экспонаты, рассказывающие о тех, кто населял регион в эпоху палеолита и
в железном веке. Кроме того, в музее можно увидеть
экспонаты из расположенной неподалеку знаменитой
пещеры Боломор – места обитания неандертальцев.

Гандия – уникальный и очень уютный город, который
порадует любителей средиземноморского отдыха в любое время года!

Марка EMMA J
специализируется
на женской одежде,
которая сделана
вручную из лучших
итальянских
натуральных
материалов.
Одежде
аккомпанирует
обувь итальянских и
испанских дизайнеров.
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Как не набить шишек на
старте, или «соломка» для
начинающих бизнесменов
Автор: Ваша Дарья Шанс,
основатель marketinator.org

Открыть свое дело, стать успешным и независимым – такие мечты посещают множество людей,
однако далеко не все переходят от неясных фантазий к конкретным решительным действиям. И
мы не будем их осуждать, ведь предпринимательство требует определенного склада характера,
а вот толковые исполнители нужны ничуть не меньше, чем талантливые руководители. Однако
вы полны решимости и верите, что вас ждет успех? Это похвально, однако, чтобы вам не
пришлось столкнуться с разочарованиями уже на старте, прислушайтесь к нескольким советам,
которые помогут «подстелить соломку» и избежать некоторых фатальных ошибок.

Определяем свои возможности

печь потрясающие торты, шить блузки или чинить велосипеды, главное, что вы будете предоставлять максимально качественный, конкурентоспособный, продаваемый продукт или услугу, что существенно повышает
ваши шансы. Вариантом такого подхода может стать
использование своих профессиональных знаний. Хороший стоматолог, юрист или бухгалтер также имеют возможность реализовать свои навыки, работая «на себя».

Прежде чем получать доход, придется потратиться. Готовы ли вы к этому, достаточно ли у вас первоначальных накоплений? Опрометчивая идея влезть в долги
может привести вас к сложной ситуации, когда бизнес
почему-то «прогорел», а кредиторы требуют возврата
долга. Этот момент следует проанализировать особенно тщательно. Продумайте, что поможет вам избежать
подобных сложностей, обсудите с вашими кредиторами возможность отсрочки выплат долга.

Составляем план
Даже если вы считаете, что в планировании вы не ас, а
многие признанные авторитеты достигли высот успеха, не утомляя себя подробными планами – помните:
вам это только кажется. Подобный план, пусть и далекий от совершенства:

Сфера деятельности
Как именно вы выбрали сферу для будущего бизнеса?
Примите во внимание, что необходимость заниматься
делом, в котором вы почти не ориентируетесь, может
стать не только убыточной, но и крайне утомительной
деятельностью, изматывающей физически и морально.

1.

Есть ли у вас хобби, которому вы готовы посвятить все
свое время? Превосходно! Почему бы не превратить
свое увлечение в заработок? Неважно, будете ли вы
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Поможет вам спуститься с небес на землю и реально оценить возможности.
Научит вас мыслить конкретными категориями,
оперировать цифрами, предвидеть результат приложенных усилий.

Законы

Кроме того, составление бизнес-плана позволит определить размер стартового капитала.

ально зарегистрируйте ваш бизнес. Помните: любые
попытки обойти закон могут обернуться как минимум
весьма крупными штрафами. Зачем вам такие стрессы
и такие проблемы? Вспомните народную мудрость о
скупом человеке, который платит дважды, и оставьте
подобные авантюры любителям острых ощущений.

Наберитесь терпения
Даже если ваш бизнес стартовал неплохо и уже приносит некоторый доход, специалисты настоятельно
рекомендуют воздержаться от неразумных трат и на
первых порах прибыль использовать для развития вашего предприятия. Только существенные инвестиции
в развитие бизнеса позволят вам удержать клиентов.

Анализируйте результаты
Анализ результатов как составление планов – важная
часть жизни предпринимателя. Теперь вы сами себе
начальник, а это не только определенная свобода, но и
ответственность. Привычка «подсчитывать барыши»
поможет оценить конъюнктуру рынка, отказаться от
неудачного проекта и станет толчком к появлению новых, креативных идей для развития вашего дела.

Практика показывает, что погоня за супервысокой
прибылью не целесообразна: неоправданно поднимая
расценки, рискуете растерять клиентуру. Поможет
уважение к потенциальному покупателю вашего товара и услуг, изучение его потребностей и предпочтений
– это даст вам дополнительные шансы на успех.

И, конечно, отдыхайте, уделяйте время родным и
близким – они по-прежнему нуждаются в вашей любви и внимании. Кроме того, постоянно переутомляясь
и «сгорая» на работе, вы рискуете утратить деловую
хватку и упустить по-настоящему выгодные возможности для бизнеса.

«Белая» бухгалтерия
Возможно, бывалые предприниматели уже поделились
некоторыми, на их взгляд, эффективными схемами ухода от налогов? Выслушайте, поблагодарите, и… офици-
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Долгосрочная виза
или ВНЖ?
Многие граждане РФ на сегодняшний день имеют долгосрочные туристические
визы до 5 лет. Однако эти визы не являются основанием для постоянного
проживания в Европе. Рассмотрим преимущества ВНЖ по сравнению с
долгосрочной туристической визой.

Основное преимущество – это возможность проживать в Европе круглогодично. В рамках туристической
визы вы имеете право находиться в Европе 90 дней в
каждом полугодии. Также при наличии вида на жительства нет необходимости оформлять визы в страны шенгенского соглашения.
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можность получать медицинское обслуживание на
территории той страны, в которой имеет ВНЖ. Как
правило, список услуг, которые вы можете получить
по этой страховке, значительно шире, чем в России.

Возможность получать образование в Европейских
школах и университетах. Иметь туристическую визу
недостаточно, чтобы учиться даже 1 семестр. Для обучения необходимо оформлять специальный ВНЖ.

Возможность получения гражданства. Статус ВНЖ –
это первая ступень на пути к гражданству, после 10 лет
легального проживания можно окончательно стать
гражданином Евросоюза. Туристическая виза ни при
каких условиях к получению гражданства не приводит.

Доступ к медицинским услугам высокого уровня. При
оформлении ВНЖ заявитель оформляет также обязательное медицинское страхование, которое дает воз-

И, наконец, порядок оформления виз всегда может
измениться, поскольку регламентируется консульством, не факт, что по истечении срока действия
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визы вы сможете оформить новую долгосрочную
визу. Правила въезда постоянно меняются, геополитическая и экономическая ситуация нестабильна и
может привести к ограничениям во въезде в ту или
иную страну. Порядок оформления ВНЖ прописан в
законе, он одинаков для всех стран и неизменен. Соблюдая правила и основания к процедуре продления
ВНЖ, вы можете быть уверены в сохранности Вашего статуса ВНЖ.

Miguel López

Испания вошла в шестерку инвестиционно-привлекательных рынков недвижимости по данным CBRE.
В 2013 году Испания занимала 13-ю строчку, в 2014
году переместилась на 11-ю, и всего за год опередила
Францию, Гонконг, Канаду, Китай и Италию и заняла
шестую позицию рейтинга.

International Lawyers

Только за первое полугодие 2015 года объем иностранных инвестиций увеличился на 31%. Иностранцы инвестировали сумму в 8,5 млрд.

ВНЖ в Испании
Недвижимость
Бизнес
Судебная практика

Общие мировые инвестиции в недвижимость в первой половине 2015 года составляют $ 407 млрд, более
высокие показатели ($ 441 млрд) были зафиксированы
только в докризисном 2007 году. Почти 75% мирового
рынка инвестиций в недвижимость занимают США,
Великобритания и Германия.
В Испании одним из самых привлекательных секторов
на рынке недвижимости является инвестирование в
гостиницы и отели.

Director Oficina de Alicante
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Шанс быть
как все
Здравствуйте, уважаемые благотворители!
Обращается к Вам мама маленького мальчика Вани, которому очень нужна Ваша помощь!

Моя беременность была очень долгожданной, протекала
без особенностей и осложнений. Я, как и положено, проходила все скрининги. Врачи говорили, что все хорошо,
отклонений не выявляли. Родился Ванечка вовремя, с
хорошим весом, и врачи роддома, обследовав сыночка,
ничего кроме небольшой желтушки не обнаружили. Выписка прошла счастливо, дома мы были в срок.

не так. Специалист позвала в кабинет других врачей
функциональной диагностики и кардиолога. Ванюшка
начал сильно плакать, и я вместе с ним. В итоге прозвучали страшные слова: «У вашего сына порок сердца!»
После УЗИ нас сразу положили в детское отделение,
где мы находились несколько недель в ожидании вызова из центра сердечно-сосудистой хирургии. Когда
пришел вызов, мы сразу же своим ходом поехали туда.
На тот момент давление в сердечке Вани было уже
выше 200 мм рт. ст.

Мы с сыночком регулярно ходили на прием к педиатру
и все прививки делали вовремя. Ничего не предвещало беды, но когда в июле уже девятимесячный Ванечка
стал ползать, то у него начался сильный кашель. Мы
сразу пошли к врачу. Она послушала сына и сказала,
что нам нужно сделать УЗИ сердечка.

В центре хирурги сразу провели Ване операцию по
коарктации аорты и закрытию ОАО. Было очень
страшно за сына, состояние просто не описать
словами. Операция и восстановительный период

На следующее утро мы поехали в нашу областную
больницу. Во время УЗИ я сразу поняла, что что-то
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прошли успешно, и через две недели мы уехали домой.

ли людей, дети которых с таким же диагнозом. Мы
нашли сведения об уникальном детском кардиохирурге, профессоре, д.м.н. Мартине Костелка, который работает в кардиоцентре Лейпцига. Директором
клиники является Сергей Андреевич Леонтьев. Он из
Санкт-Петербурга, и только он разговаривает на русском языке в их клинике. Поэтому мы обратились к
нему, отправив все наши документы и попросив поговорить с Мартином Костелка о возможности проведения операции.

На следующий день после приезда мы поехали в областную больницу. У Вани начался перикардит, и нас
вновь положили в отделение. Когда мы наконец-то
приехали домой, мы делали всё возможное, чтобы Ванюшка поскорее поправился и обо всем забыл.
Сейчас же мы почти каждый месяц проходим обследования в центре сердечно-сосудистой хирургии. Дома
Ваня принимает большое количество препаратов, которые ест с огромным трудом. Однако лишь благодаря
им получается стабилизировать давление.

После изучения наших документов профессор согласился нам помочь и сделать пластику митрального
клапана. Пластика для нас – это шанс, о котором мы
у Вас просим!

Ванюшка – очень подвижный ребенок, даже рисовать
или лепить больше 10 минут не будет. Ему нужно постоянно быть в движении! Однако из-за высокого давления
мы стараемся ограничивать физическую нагрузку и почаще берем сына на ручки. Иногда, чтобы утихомирить
Ваню, нам приходится включать мультики.

Клиника выставила счет на 25 120 евро! К сожалению,
мы не можем оплатить его самостоятельно, для нашей
семьи это просто неподъемная сумма. За этот тяжелый для нас год мы исчерпали все свои финансовые
возможности. У нас работает только папа, зарплаты
которого хватает только на проживание, продукты и
одежду.

В июле 2019 г. профессор сообщил, что нам необходима замена митрального клапана, так как он не справляется с работой. А мы знаем, что замена клапана – это
впоследствии постоянная его поддержка, в том числе
операции по его замене с ростом ребенка.

Без Вас, дорогие благотворители, нам не справиться и
не воспользоваться уникальной возможностью! Сердце нашего Вани в Ваших руках!

Мы стали искать информацию в интернете, иска-

С большим уважением к Вам, мама Ванечки
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Компания с более чем 25-летним опытом.
Наша компания надежная и заслуживает вашего доверия!

M

Качественные дома по лучшей цене
Персонализированное внимание. 100% гарантия качества
Адаптация нашей продукции к потребностям клиентов
и постоянное внедрение инноваций

"
o"
o
s
so
as
a
Ra
R
l
"e
Âàø ìàëåíüêèé ðàé…
Дома с 2 или 3 спальнями и 2 ванными комнатами
Общественный SPA
Зал и игровой парк на свежем воздухе
Широкие зеленые зоны, террасы и солярий
Подземная парковка
Закрытая частная урбанизация с полной
конфиденциальностью и безопасностью
Парковка для велосипедов
Прекрасное месторасположение с доступом ко
всем магазинам и услугам

2 or 3 bedrooms and 2 bathrooms
properties.
Communal SPA area.
Outside gym and children’s play area.
Wide green areas, terraces and roof
terraces.
Underground car park.
Private residential and enclosed
community giving privacy and security.
Parking area for bicycles.
Natural environment with excellent
communications and close to all
amenities.

НАША КОМАНДА СТАНЕТ ВАШЕЙ КОМАНДОЙ!
Мы создаем недвижимость, всегда думая о вас.
Мы гарантируем личное внимание каждому клиенту.

У
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www.contrimar.es

info@contrimar.es
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Самые необычные
предложения в
отелях

Отдых с домашними животными в Париже
В парижском отеле Hôtel Plaza Athénée с особым вниманием относятся к домашним любимцам своих гостей.
О животных с радостью позаботятся консьержи отеля: организуют прогулки на свежем воздухе вдоль реки
Сены, а также приготовят спальное место и наполнят миски кормом и водой. Кроме того, в номер можно
заказать небольшие игрушки и специальные лакомства, чтобы питомцу не было скучно в отсутствие хозяев.
Стоимость за одного питомца весом до 6 килограммов составляет €100 за все время пребывания.
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Еще один парижский отель сети DorchesterCollection
также всегда рад четвероногим друзьям своих гостей.
Вот уже более ста лет именно собака является символом отеля LeMeurice. Во время реконструкции здания
в 1905-1907 гг. строители приютили бродячую собаку
породы борзая. По завершении работ персонал отеля
ее приручил, сделав своеобразным талисманом. Позже

изображение двух борзых стало фирменным знаком
Le Meurice, который сохранился и по сей день. Именно
поэтому по прибытии в отель каждый питомец получает выгравированную бирку с именем и персонализированное покрывало с вышивкой, корзину для сна и
питание по запросу. Также возможно скорректировать
индивидуальный график прогулок в саду Тюильри.
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Велнес-преображение 		
на Бали
В новом отеле REVĪVŌ Wellness
Retreats на Бали созданы абсолютно
все условия для расслабленного отдыха с акцентом на восстановление
организма. Для каждого гостя без
исключения подбирается индивидуальная программа в зависимости
от поставленных целей и задач. Это
может быть как нормализация сна
или снятие стресса, так и плавный
переход на растительное питание
или же подготовка к материнству.
Таким образом, формируется не
только особый режим дня и расписание тренировок, но и рацион питания, который составляется вместе
с командой диетологов и нутрициологов из ресторана NŪTRIŌ.
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Празднование
25-летия
The Ritz-Carlton
Bahrain
В этом году The Ritz-Carlton Bahrain отмечает 25-летие. По случаю юбилея гостей
отеля ожидает масса приятных сюрпризов и спецпредложений: скидки на проживание,
особое меню в ресторанах, а также уникальные фитнес и spa-программы.

В этом году жемчужина королевства Бахрейн, пятизвездочный отель The Ritz-Carlton Bahrain, празднует
25-летие. Он открылся 26 ноября 1994 г. и стал одним
из первых резортов класса люкс в Персидском заливе.
На тот момент в отеле было 267 комнат, а также работали рестораны и бары Primavera, Nirvana, Plantation
Lounge, Burlington Club, La Mediterranee, The Ranch and
Lobby Tea Lounge.

натные люксы, пляжный клуб и стали доступны услуги
персонального батлера.
По случаю юбилея The Ritz-Carlton Bahrain приготовил массу приятных сюрпризов для своих гостей. До 31
декабря включительно будет действовать уникальное
спецпредложение Villa Escape 25 Package на размещение
в одной из пляжных вилл с бассейном и услугами персонального батлера. Стоимость стартует от 2750 евро.
Пакет Reconnect 25 Package стоимостью 275 евро за
ночь включает проживание в номерах категории Deluxe
с завтраком и бесплатным доступом в клубный лаундж
и пляжный клуб.

В 2003 г. отель вошел в престижную отельную сеть The
Ritz-Carlton, став четвертым отелем бренда на Среднем
Востоке. Тогда же на его территории появились частные виллы с собственным выходом к пляжу, трехком-
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Работу нашего центра в Аликанте рекомендуют друзьям
Мы работаем 24 часа в сутки 365 дней в году
Наша клиника, которая находится в Cabo de las Huertas, оказывает для
собак и кошек следующие услуги:

Клиническая медицина
Лаборатория и анализы
Диагностика
Рентгенология
Дерматология
Общая хирургия
Ортопедическая хирургия и

К 25-летнему юбилею отеля также будет приурочена
особая программа в Ritz-Carlton Spa с 30-минутным
массажем шеи и головы, сеансом экспресс-маникюра
и расслабляющей морской ванной. В фитнесс-центре
пройдет состязание 25 Feel Alive с розыгрышем призов
- для этого необходимо пройти комплекс, выполнив
каждое из заявленных упражнений не менее 25 раз. В
ресторанах отелях также будут действовать сопециальные предложения: в честь юбилея было обновлено

травматология
Эндоскопия
Неврология
Кардиореспираторные заболевания
Размножение
Проблемы в поведении
Госпитализация

меню в Cantina Kahlo, Thai, Primavera, La Med, Plums, La
Plage, Nirvana and Ritz Gourmet Lounge.
На сегодняшний день The Ritz-Carlton Bahrain по праву считается одним из лучших отелей королевства
Бахзрейн. К услугам гостей - 12 изысканных ресторанов, среди которых недавно открывшийся La Table
Krug by Y, который придется по вкусу истинным гурманам. Также на территории представлен роскошный
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Ritz-Carlton Spa с уникальными расслабляющими и восстанавливающими программами, зонами саун и хаммама, а
также залы для проведения частных мероприятий и конференций. Недавно в Манаме состоялось открытие нового
ивент-холла The Arena в партнерстве с Maestra Group. Комплекс общей площадью 4000 кв. м. (43,000 square foot), оснащен залами для проведения конференций, официальных приемов, церемоний награждения, свадебных торжеств,
а также индивидуальных встреч.
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Самые
необычные
места для
дайвинга
В ожидании зимних праздников самое
время задуматься о выборе нового travelнаправления. Почему бы не попробовать свои
силы в дайвинге и снорклинге? Dive Butler
International является мировым лидером
в индустрии рекреационного дайвинга и
организует индивидуальные погружения в
северных морях, пещерах, сенотах и других
необычных местах в разных концах света.

Дайвинг в подводных пещерах
Мальдивских островов
Профессиональные аквалангисты неслучайно выбирают именно Мальдивы для своих погружений. Кристально чистые воды Индийского океана в сочетании
с мягким климатом создают идеальные условия для
погружения. В отеле LUX* North Male’ Atoll находится один из лучших домашних рифов в северной части
Мальдивских островов. Все гости отеля могут ежедневно плавать с маской вдоль береговой линии, либо
погружаться с аквалангом на глубину до 30 м. Именно
здесь расположилась живописная подводная пещера –
место обитания редких кораллов, а также скатов, черепах и усатых акул-нянек. Морская флора и фауна Мальдивских островов считается одной из самых богатых и
разнообразных в мире и абсолютно точно заслуживает
внимания как новичков, так и опытных дайверов.
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Дайвинг в сенотах Тулума

Дайвинг между тектонических плит в
Исландии

Сеноты – одна из самых известных достопримечательностей Мексики. Это подземные пещеры, заполненные
чистейшей водой и идеально подходящие для дайвинга. Одним из самых популярных мест для погружения
считаются сеноты Тулума. Например, Гранд сенот, где
можно повстречать пресноводных черепах, и все это в
окружении величественных колонн сталактитов. Также
популярностью среди дайверов пользуется сенот Череп,
который получил такое наименование благодаря трем
характерным отверстиям в пещере, через которые и
проникает солнечный свет. Прозрачные воды изумрудного оттенка – идеальное место для плавания, дайвинга и снорклинга. Предусмотрена здесь площадка и для
клифф-дайвинга или прыжков в воду с большой высоты.
Доступная глубина погружения достигает 16 м.

На территории национального парка Тингвеллир, который находится в южной части Исландии, можно наблюдать уникальное природное явление – разделение
североамериканской и евразийской тектонических
плит. Место включено в список Всемирного наследия
Организации Объединенных Наций и находится под
защитой ЮНЕСКО. Посетить парк можно не только в
рамках пешей прогулки, но и совершить погружение
в ущелье Силфра, которое образовалось между двумя
тектоническими плитами, соединяя Европу и Северную Америку. Без преувеличения, это одно из самых
уникальных мест для дайвинга. Только здесь можно
наблюдать большую форель и арктического гольца в их
естественной среде обитания.
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