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«Топ 5
успешных
женщин
на КостаБланке»

«Топ 5 успешных женщин на Коста-Бланке»
– это совместный проект издания Russian
Inn и креативного агентства DISALICANTE.
Мы собрали истории успеха женщин, которые не боятся нового и умеют действовать
решительно даже в самых сложных ситуациях. Каждый день они меняют мир к лучшему благодаря своей профессии.
Они рассказали нам, в чем секрет их вдохновения и что мотивирует их на прорывы,
а мы постарались передать их вдохновение
и решительный настрой на фото.
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Яна Туркевич

Виктория Еренкова

В Испании я живу уже более 15 лет.

коттеджей класса люкс, наш следующий проект – это
отель в стиле Mediterráneo.

Первые 2 года я училась в престижном колледже, где
выучила английский язык. После получила высшее
образование в испанском вузе, отучившись на бухгалтера и параллельно изучая экономику.

Я могу назвать себя абсолютно счастливой девушкой,
ведь у меня есть любимый мужчина и двое прекрасных детей. Моей дочке Еве 2 года, а сыну Марку 1 год.
Беременность далась тяжело, и многие твердили мне,
что с детьми я засяду дома и что весь мой карьерный
рост пойдет коту под хвост. Но я знала, что это не про
меня. Дети породили во мне огромный, мощный стимул, а те люди, которые не верили в меня, остались в
стороне.

Работать начала рано, всегда хотелось быстро всего
добиться и жить самостоятельно. Самостоятельность
и независимость всегда были моими главными целями. Я не понимаю людей, которые думают, что им ктото что-то должен.
После окончания вуза меня направили проходить
практику в испанскую компанию, мой шеф сразу
предложил мне постоянную работу. Через несколько
месяцев я поняла, что мне становится скучно, и я начала работать на себя. Первое время денег не хватало,
и я стала заниматься переводами и преподавать языки: испанский, английский и русский.

Ценю и люблю всей душой родных мне людей – не
только по крови, но и по более вселенному (крестная
моих детей меня поймет).
Вместе мы сила!
Достаток, карьера, красота – это то, к чему многие
стремятся, но считаю, что без настоящего женского
счастья жизнь не в кайф.

С одной стороны, все было отлично, а с другой – чего-то в моей жизни не хватало.

Я столкнулась с банальными ситуациями. С завистью
бывших женщин мужа, которые готовы на все, чтобы
поставить подножку. Я хочу пожелать вам найти себя!
Без толку бороться против счастья!

Наша семья приняла решение открыть строительный
бизнес. У моего отца огромный опыт в этой сфере, и
мы решили объединить знания каждого члена семьи
для создания строительной компании.

Будьте счастливы, наслаждайтесь каждым моментом,
ведь мы живем в прекрасной, солнечной стране. А
главное – не убивайте в себе человека, переступайте
свою гордыню и берегите свою семью. Это ваше все!

На сегодняшний день компания Alliance Aurora
Alicante является одной из ведущих на побережье Коста-Бланка. Мы ведем полное строительство вилл и
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Жизнь, как калейдоскоп, играет всеми красками каждое мгновение, и только нам решать, какой цвет мы
увидим. Делай, что любишь, и люби, что делаешь!

Сейчас я нахожусь на этапе развития, мой бизнес
растет каждую минуту, и это мой выбор! Выбор в
сторону развития и роста. В жизни все очень просто: или ты двигаешься и растешь – или стоишь на

За крайние 15 лет я жила в различных городах и странах, каждый из них оставил свою частицу. Люди, которых я встречала, были очень разными, но все они
играли свою роль в моем жизненном пути, чему-то
учили и что-то показывали, меняли меня и мое мировоззрение.

месте. Любой бизнес требует роста и развития, без
них нет жизни. И это касается любой из сфер, как
бизнеса, так и отношений, будь они связаны с дружбой или любовью: если в них нет движения, они обречены на вымирание.

Сейчас, имея опыт работы в различных сферах и сформировавшиеся жизненные ценности, я выбрала дело,
которое очень люблю и которое позволяет реализовать
мой творческий потенциал. Создание каждого фуд-букета – это процесс моей «медитации», в который я полностью погружаюсь и вкладываю частицу себя.

Каждую минуту мы делаем свой выбор и двигаемся
к заветной цели, это определяет наше место в жизни.
Будьте смелей, двигайтесь к своим целям, делайте, что
любите, и любите то, что делаете! Я люблю, чего желаю
каждому!
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Лариса Шерышева

Меня зовут Лариса. Я родилась и выросла в Республике Башкортостан.

Как человек суперответственный, я прошла обучение по
организации свадеб и других мероприятий еще в России
и несколько лет, пока решалась на то, чтобы окончательно переехать, занималась этим в своем городе.

Я росла во времена перестройки, поэтому мне многое
пришлось пережить… Но я считаю, что это сделало
меня сильнее.

И вот, в 2017 г. я решилась, взяла дочку и переехала
в Аликанте. Первый год было безумно тяжело, новая
обстановка, адаптация, другой менталитет… Хотя я и
учила испанский язык в России, без практики и знания профессиональных терминов было очень сложно.
Но желание жить здесь, работать и предлагать качественную красивую услугу было сильнее. Почти 2 года
мне понадобилось на то, чтобы узнать все, что я знаю
сейчас, почувствовать уверенность в том, что я делаю,
и отточить качество предоставляемых услуг. Сейчас
мне доверяют свои свадьбы молодожены, которые
приезжают из России, Украины и даже из Америки, а
также живущие в других странах Европы.

Я рано начала работать, еще во время каникул, пока
училась в колледже. Самостоятельно поступила в лучший университет республики, закончила архитектурно-строительный факультет и работала в престижных
компаниях.
Когда у меня родилась дочка, я открыла интернет-магазин по продаже английской коллекционной детской
одежды и почти 5 лет занималась оптовыми поставками по всей России. До момента финансового кризиса,
из-за которого пришлось приостановить нашу деятельность.

Но я не хотела бы останавливаться на достигнутом и
организовывать только свадьбы. Поэтому сейчас мы
вместе с моим партнёром организовываем кейтеринг
для мероприятий любой сложности: от скромного кофе-брейка на деловых встречах до эксклюзивных ужинов.

В моем сознании произошла перезагрузка, я взяла паузу, чтобы подумать над тем, как я на самом деле хочу
жить и что меня вдохновляет… Моей мечтой всегда
было жить в Европе, в идеале – возле моря. Я верю, что
мечты должны воплощаться в реальность. Однажды
побывав на Коста-Бланке, я решила, что здесь и хочу
обосноваться.

И, конечно, я не хочу ограничиваться только побережьем Коста-Бланка, поэтому сейчас мы начали сотрудничать с успешным туристическим агентством,
расположенным на Коста Брава, благодаря которому
мы предлагаем специальные цены на размещение в отелях, а также уникальные площадки, такие как замки,
дворцы и усадьбы, по всей Каталонии.

В это же время мне пришла идея о том, чтобы организовывать красивые свадьбы в Испании, благо климат
позволяет делать это круглый год, а локации для проведения торжеств здесь просто потрясающие – старинные усадьбы, море, горы… О чем еще может мечтать любая невеста?
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Валентина Силейке

Меня зовут Валентина, родилась и выросла в Вильнюсе. Мне всегда нравилось учиться и познавать новое.
Я уверена, что смысл жизни в процессе, в движении,
в обучении. В тот день, когда нам станет неинтересно
познавать новое, мы начинаем стареть и гаснуть. Одна
из моих любимых цитат: «Невозможно – это всего
лишь мнение» (Пауло Коэльо).

страхами, а мои мечты всегда были сильнее страхов…
Наверное, именно потому я решилась переехать, и на
волнах этих перемен нашла свое истинное призвание.
Моя мотивация в этой работе – помогать людям
принять правильное решение, ведь покупка недвижимости в незнакомой стране – это всегда сложно.
Компания Lucas Fox ориентирована на иностранных
клиентов, у нас более 20 офисов по всей Испании. Я
начала свой путь в Валенсии, будучи приезжей интересовалась всем тем, что актуально моим клиентам:
какие районы стоит рассматривать, где и как интересно проводить досуг. Возможно, именно это и стало моим секретом успеха: искренность и доверие. В
прошлом году я открыла новый офис компании Lucas
Fox в центре Аликанте, теперь мы имеем возможность
предложить нашим клиентам недвижимость и неповторимый стиль жизни на побережье Коста Бланки.

Чуть более 3 лет назад я переехала в Испанию с двумя
детьми, без знания языка и без единого знакомства…
В Испанию влюбилась сразу: солнце, горы, довольные
жизнью и доброжелательные люди вокруг.
Подруга тогда посоветовала мне книгу, автобиографию
американского брокера по недвижимости. И я загорелась желанием найти себя в этой профессии. Совершенно случайно один знакомый сказал, что знает агентство,
где нужны люди со знанием иностранных языков, и я
выслала резюме. Пригласили на интервью. Сначала сказали, приходи, как выучишь испанский. Но я не из тех,
кто сдается: предложила бесплатно поработать 3 месяца.

Мои последние 3 года в Испании – это тот нереальный,
интересный, сложный, иногда пугающий неизвестностью или возносящий до небес от радости опыт, который называется Жизнь. Уверена, что впереди еще
очень много интересного, ведь я не из тех, кто постоит
в сторонке, а удача, как известно, любит смелых!

Было ли сложно? Однозначно, да. Но через 3 месяца
подписали контракт и отправили на обучение в Барселону. Уже через полгода я освоила язык и уверенно
разговаривала по-испански на нужные мне темы. Я
глубоко уверена, что каждый ограничен лишь своими

Ксения Юсова
Когда случилась перестройка, я была маленькой харизматичной отличницей, и жизнь среди донбасских
тереконов заставляла прорываться вперед всеми силами и вопреки любым, казалось бы, непреодолимым
препятствиям. Для жителей Макеевки дико доро-

гая программа Au-Pair была окном в Европу. Уехать
из родного индустриального региона было для меня
не целью, а всего лишь средством что-то кому-то зачем-то доказать, и уж потом обязательно вернуться в
родные края.
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Разве могла я в тот момент представить, каким образом
сложится моя жизнь! Я пережила все: нищету и роскошь,
настоящую любовь и душещипательную драму разлуки и
предательства, потери и преданность до последнего вздоха.

в Донецке, поэтому слезы в день получения диплома
в Мадриде были такими сладкими. Мы строили бассейны и дома, выращивали пальмы, продавали и покупали автомобили. Почему мы? Да потому что меня
всегда окружали хорошие люди. Я искренне благодарна каждому, кто сумел и захотел мне помочь, каждому,
кто появился в моей жизни и почему-то ушел из нее.
Очень важны и периоды одиночества, когда ты остаешься наедине с собой.

И вот к чему я пришла: только пройдя через контрастный душ радостей и печалей, можно по-настоящему
оценить то, что имеешь. Эти радости и препятствия
послужат нам камнями, по которым мы и будем карабкаться вверх. Если захотим, конечно.

Мне пришлось помудреть к 20 годам, к 25 стать бизнес-леди. В 30 с рождением доченьки в моем сознании
произошел полный переворот, переоценка ценностей
и смена приоритетов. И только к 35 я почувствовала
себя абсолютно счастливой и красивой мамой. А еще
недавно я получила роскошный подарок от подруги –
нумерологическую книгу моей жизни. Так в мою жизнь
вошел Пифагор... Это удивительная наука совпадений,
благодаря которой я узнала, что почти экстрасенс.

Я рада, что во мне течет кровь потомственных дворян
и настоящих борцов за справедливость, я, безусловно,
признаю, что отчасти благодаря генной истории моей
семьи я знаю несколько языков и обладаю даром эмпатии и интуиции. Я искренне верю в знаки, и ни за
что не расстроюсь, если опоздаю на самолет или уроню свой планшет в Ниагарский водопад. Я точно знаю,
что все это к лучшему и во избежание чего-то.
Я покинула Донбасс с болью в сердце и радостью одновременно, смело направив свои силы для ухода за чужими, совсем крошечными детьми, в чужой во всех смыслах стране.

Мой основной жизненный проект – это семья, а моя
любимая профессия – это, наверное, способ применить
свои знания и способности во благо окружающим. Каждая из историй, приходящая в мою юридическую практику, – для меня отдельная задача, которую я пропускаю
через себя в поиске наиболее выгодного решения.

На фоне полной усталости мой кратковременный отпуск в Испании стал для меня светом в конце туннеля
и вновь зажег огонь в моих глазах. В Испании началась
новая, сложная, полная приключений жизнь.

Секрет счастья – оставаться счастливым, несмотря ни
на что, не смотря ни на какие обстоятельства, делиться
своим счастьем и помогать окружающим. Стоит обернуться вокруг себя, посмотреть по сторонам, и, тем,
кто пережил самые контрастные моменты, просто закрыть глаза и вспомнить все...

Проектов созданных и развитых было много. Они
разные. И главным из них был все-таки юрфак, который когда-то казался непреодолимым препятствиям
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Calle Churruca,37. 03003 Alicante, España
Teléfono 965 187 578 · WhatsApp 682 876 504

www.goyaoutlets.com
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Мода

Мода

Тенденции

искусственного меха, а о том, чтобы сделать его более элегантным. Мы до сих пор следуем этому стилю, выбирая в то
же время леопардовые пуховики от Moncler или более доступного Kitri.

2020 г. продолжает тренд на
классическое пальто, которое добавляет
эффектности в любой образ
Автор: Эми Льюис

Но тем не менее в 2020 г. классический лук в версии из искусственного меха возвращается благодаря стилю от
Gucci, который добавил необходимой эффектности в моду с его сногсшибательным пальто с подвернутыми рукавами. К тому же, появились глянцевое пальто оверсайз от Bottega Veneta и гладкий виниловый тренч с ремнем
от Miu Miu. И оба этих предмета гардероба слишком шикарные, чтобы можно было проигнорировать тренд,
который они задают.
Вне зависимости от того, начнете ли вы выкапывать из запасников свои винтажные леопардовые принты или отправитесь покупать результаты нового свежего витка в самом длительном из модных трендов, есть одна непременная
вещь: тренд на анималистичные рисунки продолжится. Так что продолжайте подбирать леопардовые версии вещей,
которые вам понадобятся в этом сезоне, от пальто из искусственного меха до легких тренчей.

Пальто с леопардовым принтом выходят из моды? Мы склонны думать, что такого не произойдет никогда. Благодаря
вкусу современных муз, таких как Кейт Мосс и Алекса Чанг, мы увидели, что это тот тип пальто или куртки, который
неожиданно делает любой образ более эффектным.
Несколько лет назад Виктория Бэкхем привнесла в такие образы новое дыхание, которому мы все захотели следовать
(это было новое прочтение, с широкими отворотами и ремнем). Речь шла скорее не о том, что это пальто оверсайз из
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Maite
Consejos Moreno
de Belleza

Красота
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5 Dra. Natalia Ribé, NR X50 Restoring Cream.
Питательный ночной крем с шелковой текстурой и антивозрастными компонентами,
антиоксидантам и увлажняющими веществами. Средство рекомендуется как корректирующее, от признаков старения кожи (€90).

Valmont, V-Line Lifting Cream. Ежедневный
крем для лица. Делает структуру кожи более упругой и сокращает морщины. Запускает внеклеточную матрицу дермы. В течение нескольких дней уменьшает морщины,
в том числе мимические, и возвращает всей
коже эластичность (€255).

Все в белом, так что хочется даже одеться в белое, выйти в такую холодную погоду и наслаждаться фотографиями в сне-

5

гу. А еще кататься на санках, ну и вариант для самых спортивных, – встать на борд или взять снегоступы. Как красиво
в горах! Но чтобы и нам оставаться красивыми, нужно защищать нашу кожу от холода, ветра и дождя. Предлагаем вам
новинки рынка косметики, которые помогут сохранить красивой кожу лица в этот период.

1 Collistar, Siero Unico. Уникальная омолаживающая
эссенция с увлажняющей
структурой, обогащенная
микросферами витамина
E, которая производит
эффект антиоксиданта
и регенерирующее действие. Как только вы его
наносите, процессы регенерации кожи активируются (50ml, €97,80).

2 La Prairie, Extrair of Skin
Caviar Firming Complex.
Флюид с экстрактом
икры, который производит моментальный
эффект искры, помогая
достичь хорошего внешнего вида и способствуя
отдыху кожи. Идеально
подходит после долгих
ночей или в качестве закрепителя для базы под
макияж (€138,95).

3 Royal Fern, Phytoactive anti-aging
serum. Освежающая сыворотка
восстанавливает кожу с первого
нанесения. Содержит антиоксиданты и ценные растительные
экстракты, защищая кожу от
старения под влиянием времени
и внешних факторов, неблагоприятного воздействия окружающей
среды и стресса. Упругость и
эластичность кожи постепенно
повышаются, сокращается образование пигментации (€250).

4
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Biolab, Eye Repair. Средство со специальными
компонентами, которые борются с морщинами,
и комбинацией различных активных молекул,
уменьшающих проницаемость капилляров.
Усиливает циркуляцию лимфы и способствует
большей эластичности кожи, улучшая общий
вид области под глазами и сокращая объем
припухлости в этой зоне (€15,99).

7 Duaner, BB Cream 4X. Оказывает эффект
экстрагидратации, благодаря содержанию
гиалуроновой кислоты с низким молекулярным весом. Помогает уменьшить признаки
усталости и придает упругость коже. Компоненты крема, такие как коллаген и эластин,
укрепляют структуру кожи (€25,13).
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1 Galénic, Aqua Urban, Escudo
Invisible SPF 50+. Защитное
средство от многих неблагоприятных факторов, таких
как загрязненный воздух,
свободные радикалы и UV
лучи. Обладает легкой текстурой и придает эффект
отдохнувшей кожи (€45,45).

2 Montibello, Hyalufeel,
water sleeping mask. Ночная гель-маска, которая
помогает коже восстановиться после пережитого днем стресса, пока
вы спите. Привносит
увлажняющий эффект
и снимает усталость.
Утром кожа проснется
насыщенной влагой, отдохнувшей и сияющей.

3 Resultime, Mascarilla
Detoxificante Revitalizante. Антивозрастная маска, помогает сохранить накопленный коллаген
от агрессивных воздействий,
таких как стресс, загрязненный
воздух, усталость. Освобождает
кожу от токсинов и нейтрализует свободные радикалы: это
маска придает чистое сияние и
блеск молодости (€41,90).

2
3
1

56

Красота

Красота

Массажеры для лица:
научно доказанная
эффективность
Обнаружить на своем лице первые признаки потери тонуса и обвисшей кожи – кошмар, который
рано или поздно переживает каждая женщина. Пугающее открытие сменяется паникой, после
чего возвращается способность рационально мыслить. Дальше возможны два сценария: либо
приходит решительность действовать, чтобы повлиять на ситуацию, либо наступает
апатия – что ж, возраст такой, ничего не поделаешь.

В поисках эффективного средства против дряблой и обвисшей кожи можно заходить далеко, прибегая к «тяжелой артиллерии» в виде филлеров и подтяжек. Однако и
равнодушным, и решительным будет интересно узнать
про научное исследование Университета Осаки в 2015 г.,
спонсируемое компанией Shiseido. Тогда впервые было
выявлено, что «провисание» кожи связано с нарушением функции кожных лимфатических сосудов и последующим накоплением подкожного жира.

Ученые давно пришли к выводу, что нарушение кровеносных сосудов и лимфатической функции является
основной причиной старения организма. Со временем
структуры капилляров и лимфатических сосудов становятся тонкими, что предотвращает распространение питательных веществ в каждый уголок кожи. Кроме того,
снижение лимфатической функции вызывает длительное воспаление, что приводит к появлению морщин.
Российские исследователи из Чувашского государственного университета пришли к простому выводу: для
профилактики и терапии возрастных изменений кожи
нужно «выполнять действия, направленные на усиление
кровоснабжения».

Стратегия: улучшить кровообращение
До этого времени считалось, что провисание кожи связано с уменьшением коллагеновых волокон, снижением
эластичности, накоплением подкожного жира и другими факторами. Новое исследование установило прямую
связь между обвисшей кожей и состоянием лимфатических сосудов. И это отличная новость для всех женщин,
потому что благодаря восстановлению кровообращения и улучшению лимфотока можно повернуть застойные процессы вспять, значительно улучшить тонус лица
и даже помолодеть.
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Тактика: делать массаж
Таким образом, если старение связано с ухудшением
микроциркуляции крови, то для замедления процессов
старения нужно активизировать приток крови к тканям
кожи. Важно понять, что нет лучше витамина для лица,
чем тот, который течет в наших венах. Кровь с ее идеаль-
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ными питательными веществами омолодит лицо гораздо лучше и естественнее любых инъекций и филлеров.
Но как этого добиться в домашних условиях?

пользование роллеров положительно влияет на вазодилатацию – расширение кровеносных сосудов.

#RITAORAxTS
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Подведем краткие итоги. Массаж работает потому, что
он не только повышает приток артериальной крови к
лицу, чтобы клетки кожи получали больше питательные
веществ и кислорода. С помощью массажных движений
улучшается отток венозной крови и лимфы, что способствует устранению отеков и оказывает лифтинг-эффект.

Недавнее исследование Токийских ученых установило, что даже пятиминутный массаж лица роллером может увеличить кровоток в зоне массирования до 25%. Одно это является важным аргументом,
чтобы приобрести себе качественный массажер. Однако ученые установили кое-что еще, что по-настоящему их удивило: более активное кровообращение
сохранялось в течение 10 минут после проведения
массажа. Исследователи подчеркнули: «Увеличение
кровотока кожи после применения массажного роллера сохранялось гораздо дольше, чем мы ожидали».
Получается, что эффект от массажа имеет пролонгированное действие.

Выбирайте роллер из розового кварца, если ваша кожа
отличается чувствительностью или на ней часто появляются воспаления. Этот камень имеет охлаждающий
эффект и способен успокаивать реактивную кожу.
Массажер BeautyBio сделан из цельного бразильского
кварца. Двусторонняя конструкция позволяет детально
прорабатывать разные области: верхний камень подойдет для лица и шеи, а нижний – для области вокруг глаз.
Производитель отмечает, что наибольший эффект будет
получен при утреннем массаже.

В ходе пятинедельных испытаний японские ученые также пришли к выводу, что длительное и регулярное ис-
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Fotona
TightSculpting™
Fotona TightSculpting™ – это уникальная неинвазивная лазерная процедура с использованием
комбинированного воздействия волн двух длин – 1064 нм и 2940 нм для коррекции контуров тела
и уплотнения кожи на любых частях тела. Эксклюзивные режимы доставки лазерной энергии
используются совместно для гипертермического разрушения адипоцитов и реконструкции
коллагена, с целью получения превосходного результата. Процедура является быстрой,
безопасной и эффективной неинвазивной альтернативой лазерному липолизу, без расходных
материалов и без реабилитации.

Этапы процедуры

(c разрешения Dr. Mark Taylor).

1 этап. Глубокое уплотнение кожи и уменьшение жировой ткани с импульсами Fotona PIANO®

2 этап. Уменьшение дряблости поверхности кожи с импульсами Fotona SMOOTH®

Уникальный режим супердлинных Nd:YAG импульсов
разработан для однородного, комфортного, безопасного и быстрого нагревания тканей путем концентрации доставляемой энергии в подкожном слое, что
стимулирует метаболизм жировых клеток, оставляя
эпидермис незатронутым. Режим PIANO® расширяет
длительность импульсов до секунд, что приводит к
объемному нагреванию по всей толщине с общим синергетическим подтягивающим эффектом

Второй этап выполняется с использованием революционного неаблативного режима Er:YAG SMOOTH®, идеального для уплотнения кожи. Интенсивное, контролируемое нагревание поверхности ткани стимулирует
реконструкцию коллагена и инициирует неоколлагеногенез. Это приводит к общему уменьшению дряблости
и улучшению эластичности кожи в обработанных областях.

Mesolipo
Mesolipo – это методика Brayton Clinics, которая состоит
в разрушении жировой ткани с помощью ультратонкой
канюли, с минимальным проникновением, без боли,
без дискомфорта в целом, и проводится в консультации. Этот метод позволяет, с одной стороны, разрушать
жировую ткань и, в то же время, проводить ремоделирование тела, что станет заметным с первого сеанса.
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Разрушенная жировая ткань мобилизуется нашей
лимфатической системой. Эта система направляет жировую ткань в органы, которые ее устранят: такие как
почки (через мочу) и кишечник (через дефекацию).
Мы пролечили более 650 пациентов с положительными результатами во всех случаях.
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МАРИЯ ХОЗЕ
У меня нет слов, чтобы выразить, как я счастлива. Мне порекомендовали Brayton Clinics, потому что у меня был лишний вес. Я была недовольна своим телом. Через два с половиной месяца мне удалось вернуться к своему нормальному
весу. В Brayton Clinics работают профессионалы. Все происходило именно так, как мне объяснили на первой консультации. Если вы делаете то, что вам советуют, очень легко похудеть, и, самое главное, – настроение на протяжении всего
процесса просто фантастическое. Нет голода, нет раздражительности и никаких страданий. Полностью рекомендую!

ТЕРЕЗА МАС

меня лучше всего. После того, как доктор внимательно выслушал меня, чего до этого момента никогда не
происходило с моими предыдущими терапевтами, он
назначил мне индивидуальное лечение. Первый цикл
(месяц) был великолепным. Без диеты, просто используя здравый смысл и лечение, я потеряла много сантиметров объема и несколько килограммов. Без усилий, не
осознавая этого.

Однажды, по совету друга, я посетила Brayton Clinics. Я
думала, что ничего не теряю и могу просто попробовать.
Я прошла через всевозможные диеты, и всегда заканчивалось тем, что я их бросала, с разочарованием оттого,
что ничего не достигла. Я с беспомощностью смотрела
на диетологов и эндокринологов, которые лечили меня,
без надежды. Как бы я ни говорила, что очень строго
следовала их советам, они мне не верили. Вот почему я
приехала в Brayton Clinics, больше для удовлетворения
желания моего друга, чем для собственного убеждения.

Brayton Clinics – это для меня не просто клиника. Она
стала моей семьей, которую я люблю посещать и которой доверяю свое здоровье. Я буду вечно благодарна вам
за то, что вы вернули мне чувство собственного достоинства, которое я давно потеряла.

Не успев пересечь порог Brayton Clinics, я почувствовала человеческое тепло, которое дало мне уверенность
в желании попробовать. Первое посещение состояло
в том, чтобы определить, какое лечение подходит для

Спасибо команде Brayton Clinics!
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Аликанте. История
развития города.
Las Cigarreras
Автор: Анастасия Стрельцова
Аликанте не сразу строился, не сразу все устроилось. В XIX в. он заканчивался в районе пласа
де Торрос (plaza de Torros) и затем простирались жидкие улочки с редкими частными домиками
и большими пустырями. Границей служила также территория табачной фабрики. Сейчас это
район Сан Антон (San Anton), прилегающий к самому началу Каролинаса, который в процессе
застраивания теперь делится на Нижний Каролинас и Верхний (Carolinas Altas,Carolinas bajas) .
Интересно вышло с зданием самой табачной фабрики, ведь первоначальное ядро было построено
между 1741 и 1752 гг. как Дом милосердия и резиденция в городе Аликанте obispo de Orihuela. Ну,
по-нашему господин О. Бендер сказал бы: «Богадельня».

Была ли там кислая капуста и жалующиеся на жизнь
бабушки – мне неизвестно, зато достоверно описано
сооружение во многих архитектурных каталогах Испании. Существуют отдельные издания, рассказывающие именно о зданиях табачных фабрик на территории Испанского королевства.

Могло погибнуть практически все трудоспособное
женское население города. Учитывая, что в 1844 г. в
Аликанте проживало лишь 25 000 человек, 5000 работниц фабрики составили бы невосполнимую утрату.
К счастью, никто не погиб, но производству был нанесен большой ущерб. Оно не остановилось, и внутренние помещения быстро привели в порядок, поскольку
не произошло обрушения крыши и перекрытий.

Городской комплекс включал в себя лечебные, больничные и тюремные помещения вокруг нескольких
внутренних дворов. В центре, разделяя два двора, находилась также несуществующая сегодня церковь, которая была построена в 1745 г.

Несмотря на огромные материальные потери, табачная фабрика смогла восстановиться и даже с годами
превзошла свое предыдущее производство.

В 1798 г. Дом милосердия стал государственной собственностью и по королевскому распоряжению, дабы
влить свежую экономическую струю в регион, богадельню перестроили в третью по величине после Севильи и Кадиса (Sevilla, Cadiz) табачную фабрику под
руководством выдающегося архитектора Антонио Ховера (Antonio Jover).

В своей двухсотлетней истории табачная фабрика,
фабрика табака, или просто «сигареты», была одним
из основных экономических показателей города Аликанте. За все годы изготавливали сотни видов сигарет
с разными вкусами и названиями, следуя моде и запросам покупателей. Из всех них наиболее характерными были знаменитые сигары «Фариас де Аликанте»
(«Farias de Alicante»).

Принимали на работу исключительно женщин, которых
в последствии так и стали называть «сигаретами» («las
cigarreras»). Охранялась территория по принципу стратегического объекта. Испания считается родиной сигарет,
табачный лист везли из Америки и Кубы в Севилью кораблями, но также напрямую прибывали грузы в порт Аликанте. Но затем испанцы быстро сообразили, что сухой
климат Мадрида и его области вполне подходит для выращивания табачного листа. В начале XVII в. уже во всю
выращивали табак не только около Мадрида, но по всей
Европе и на Канарских островах. Соответственно, управлял всем этим Мадрид. Королевский указ гласил: где бы
ни был выращен табак, сделанные из него табачные смеси
для трубок, сигары или сигареты являются собственностью короля. Это всегда был очень коррумпированный
бизнес, принадлежащий правительству страны.

Со временем число людей, работающих на заводе,
изменилось: сначала было 2500 операторов, затем их
число увеличилось в 1869 г. до 3997. Далее последовало
время наибольшей занятости – более чем 5500 работников.
Что же произошло потом? В 1908 г. сотрудники фабрики уничтожили партию новых машин, которые
должны были ускорить работу и сократить штат. Этот
протест требовал определенного мужества, ведь порча имущества влекла за собой штрафы и увольнения,
которые и последовали в действительности. В ответ на
порчу управление ликвидировало возникающие вакансии; в 1914 г. осталось только 2952 женщины, хотя
Аликанте был на тот момент крупнейшим табачным
заводом в Испании.

20 мая 1844 г. произошла великая трагедия, на место
которой собрался весь город. В соседнем здании жил
пиротехник, который по неосторожности вызвал пожар, повлекший возгорание дизельного мотора фабрики. Спасибо Господу, никто из людей не погиб, но
весь район, включая фабрику, был разрушен. Ниже я
привожу фото из газет того дня.
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Началась промышленная механизация... И несмотря
на то, что в 1930 г. были введены новые вакансии,
осталось всего 2426 рабочих, которые работали на 500
машинах. Ручной труд... исчез. Наступила новая эпоха
прогресса.
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Несмотря на то что с устранением рабочих мест выросла безработица, люди со временем понимали, что условия труда на фабрике были невыносимо трудными.

К сожалению, после гражданской войны здание было
конфисковано правительством в пользу помещения
судебных заседаний. Диктатура внесла свои коррективы.

Рабочий день длился 14 часов, работа сдельная. В описании событий того времени упоминается сакральный
ритуал, когда в пять утра в сторону фабрики шли молча тысячи женщин в простых темных платьях, практически все босиком! (Бедные очень.) Держа на согнутом
локте небольшую плетеную корзину, женщины шли
из районов Сан Антон и Сан Роке, Санта Круз и Сан
Николас де Бари. На лекции Анхель Паскуаль Девеса
(Ángel Pascual Devesa) осудил отсутствие вентиляции
цехов, поглощение табачной пыли, ожирение, хронический ревматизм и болезни сердца, потому что «вы
проводите жизнь на заводе; там вы едите, там вы выполняете почти все функции жизни и там вы работаете, не видя солнечного луча».

А табак продолжали расфасовывать.
В 2008 г. было объявлено, что завод будет закрыт, что,
наконец, произошло в декабре 2009 г. В августе этого
года была сделана последняя сигара, 208 лет спустя. В
то время на заводе работали 338 рабочих, из них еще
170 «сигарет».
Сегодня город разросся, и здание Las Cigarreras в Аликанте уже давно не окраине, а практически в центре.
В 2010 г. «старый портсигар» был отремонтирован
для использования в качестве культурного места. С
тех пор в нем часто проводятся выставки, концерты и
культурные мероприятия, показы кинофильмов, театральные постановки, экскурсии для школьников.

В 30-е гг. был создан первый профсоюз «La Feminista»,
который позволил бороться за права трудящихся. В
1934 г. на взносы открыли социальное здание, включающее в себя школу для детей, актовый зал и библиотеку.

Сохраняя архитектурное наследие, это место сейчас
служит исключительно социальным целям Аликанте.

Лечебные процедуры

Терапии

Фитотерапия или травяная медицина
Терапевтический массаж или хиромассаж
Аюрведический массаж
Метаморфический массаж

Av. Maisonnave 38, Entresuelo - Izq.
03003 - Alicante
70

965 120 300
info@rosaondono.com

Традиционные виды депиляции
Процедуры для красоты ресниц
Маникюр и педикюр
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Скрытая
суть вещей
Автор: Татьяна Калиновская

Можно ли стать самым известным фотографом страны, снимая самым простым
фотоаппаратом самые обычные вещи, которые окружают каждого из нас? Как оказалось,
можно. Чема Мадоз в своих работах показал, что мир вовсе не таков, каким кажется, и тем
самым навсегда вошел в историю фотоискусства.

Проведите такой эксперимент – возьмите любой обыденный предмет и попытайтесь увидеть его по-другому, выдернув из нашей реальности и поместив в параллельный мир, где привычное раскроется совсем
иначе. Получилось?.. Подобные задачи вот уже более
30 лет решает Хосе Мария Родригес Мадоз, известный
под псевдонимом Чема Мадоз, – признанный во всем
мире мастер сюрреалистической фотографии.

можно, придет мысль о паузе, времени остановиться и подумать. Может быть, кто-то вспомнит о стуке
колес поезда и тиканье часов – их ритм и неумолимость движения так сходны. Или, наоборот, увидит
их противоположность – ход стрелки по кругу и
устремленность пути вдаль. Фотограф не расшифровывает свои послания, он позволяет каждому
найти в них свой смысл.

Ему, как сюрреалисту, удалось не просто соединить
сон и реальность, но сделать это с помощью простого монохромного изображения с минимумом деталей,
вложив в него глубокий многослойный смысл.

Чема Мадоз родился, учился и по сей день живет в
Мадриде. Ему 59 лет (из них почти 40 лет он посвятил
творческим поискам), на его счету множество выставок, престижных наград и несколько книг. Он закончил столичный университет по специальности «История искусства», одновременно обучаясь мастерству
фотографии. В 25 лет состоялась его первая выставка,
успех пришел почти сразу же и с тех пор только наращивает обороты. Сейчас его имя известно далеко за
пределами Испании, а работы представлены во многих частных и государственных коллекциях, в самых
крупных музеях по всему миру.

Например, возьмем часы – один из любимых образов Сальвадора Дали, который не раз в своих работах исследовал и Чема Мадоз. На одной из фотографий мы видим циферблат и рельсы. Совместимы ли
они? Да, вполне – и на снимке создают гармоничное
единство. Но что это – ремешок в виде рельсов или
огромные часы, возникшие на пути? Кому-то, воз-
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Когда смотришь на выверенные, точные, даже идеальные снимки, сложно поверить, что Чема Мадоз
создает их с помощью самых обычных технических
приемов. Во-первых, большинство его знаменитых
фотографий сделано при естественном освещении
– в доме или во дворе. Со студийным оборудованием и светом он почти не работает. Во-вторых,
он снимает на пленку, и только совсем недавно, по
собственному признанию, обратился к цифровой
фотографии с ее современными возможностями.
В-третьих, он почти не использует графические
редакторы для коррекции изображений. Все искусственные ухищрения считает фальшью – иррациональностью, «притянутой за уши». Получается,
чтобы сделать талантливый снимок, достойный
лучших галерей мира, нужна идея, талант и умение, а без профессиональной аппаратуры и студии
можно прекрасно обойтись.

Свой тонкий, легко узнаваемый стиль Чема Мадоз отшлифовывал многие годы, добиваясь все большей выразительности и безупречности. Продуманные до мельчайших деталей минималистичные изображения, будто
по волшебству, переворачивают сознание, погружая в
мир иллюзий и парадоксов. Эксперименты с формами,
игра с ассоциациями, взаимопроникновение фантазии и
реальности, сочетание несочетаемого – все это дает ни с
чем не сравнимый эффект и богатую пищу для ума.
«Поэзия визуального» – эпитет, уже прочно приклеившийся к творчеству Чемы Мадоза с подачи одного
из фотокритиков. Его работы метафоричны, в них
нет сентиментальности и экспрессивности, но в них
много другой поэзии – магической, созерцательной,
философской. Неспроста некоторые искусствоведы
говорят о нем не столько как о художнике, сколько о
мыслителе и философе.
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Марка EMMA J
специализируется
на женской одежде,
которая сделана
вручную из лучших
итальянских
натуральных
материалов.
Одежде
аккомпанирует
обувь итальянских и
испанских дизайнеров.

En la tienda: «La Falda Mágica»
Calle Bazán, 3 · 03001 Alicante · Tel.: +34 722 49 72 10 · España
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Little Talents
Rock Fest
26 апреля 2020 г. в городе Торревьеха состоится благотворительный концерт
Little Talents Rock Fest, в котором примут участие лучшие музыкальные и
танцевальные коллективы Коста-Бланки и, конечно же, ученики и педагоги
музыкальной ассоциации Music & Harmony. Концерт организовывается Юлией
Бонни, педагогом и президентом ассоциации.

Миссия этого концерта – в помощи
приюту Animalia – Proteccion Aminal
en Guardamar

внимание к важным аспектам нашего общества. С самого детства дети учатся не только музыке, но и сочувствию, состраданию, помощи окружающим.

Ассоциация Music & Harmony вместе с партнерами и
друзьями организовывает серию благотворительных
концертов Little Talents, в которых выступают ученики ассоциации и приглашенные звезды. На концертах
поднимаются острые социальные вопросы, для того
чтобы осветить их и помочь той или иной организации. Little Talents – это та творческая площадка, на которой дети могут не только выступить, но и привлечь
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Каждый концерт юные и профессиональные артисты
собираются на одной сцене, чтобы порадовать публику своим мастерством. Вход на концерты Little Talents
всегда бесплатный, рассчитанный на аудиторию от
3 лет, поэтому на концерты смело можно приходить
всей семьей.
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Также в ассоциации Music & Harmony ведутся уроки
вокала и инструментального искусства (гитара, ударные, фортепиано, скрипка, саксофон, флейта) любого уровня сложности и для всех возрастов. Уроки
музыки и последующее участие в концертах помогают детям и взрослым интегрироваться в культурную
жизни Испании. Благодаря музыкальной школе и
социальному проекту Little Talents, дети и взрослые
имеют возможность выступать на большой сцене, с
музыкантами различного уровня и национальности.
Изучение песен на испанском языке, позволяет быстрее освоить язык, искусство речи и актерского мастерства помогают раскрепоститься.

востребованным артистом в новой стране.
После каждого благотворительного концерта герою
сборов продолжает поступать помощь. Мы хотим
напомнить, что вы всегда можете помочь приюту не
только деньгами, но и прийти погулять с собаками,
помочь в уборке, принести корм животным, которые
очень нуждаются в человеческом тепле и ласке. Приют
будет рад любой поддержке!
Активная ссылка для тех, кто хочет помочь финансово:
https://www.teaming.net/animaliaproteccionanimalguardama

Мы помогаем детям и взрослым поступить в музыкальные учреждения Коста-Бланки, заявить о себе
на конкурсах и почувствовать себя интересным и

Больше информации на сайте:
www.animaliaproteccionanimal.org
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Русский Дом в Валенсии
– 35 лет русскоиспанской дружбы
Основанное в 1984 г., общество русской культуры «Русский Дом в Валенсии»
является первой и на сегодняшний день самой долгожительной ассоциацией на
территории Испании, которая объединяет как русскоговорящую диаспору, так
и местное население, с главной целью – содействовать продвижению русского
языка и культуры в Испании и, в частности, в Валенсийском Сообществе.
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Идея возникла у нескольких из 3 тысяч эвакуированных в СССР в 1937 г. «детей испанской гражданской
войны» 1936–1938 гг. по их возвращении из Советского Союза, которые встретились 7 ноября, чтобы
отметить День Октябрьской революции и основать в
Валенсии общество братства «Испания – СССР» с целью сближения двух стран, отдаленных по политическим мотивам, а также представить малоизвестную
до того времени культуру и общество в Испании. Его
первый президент, Хосе Луис Сантос Лукас, профессор
Архитектурной школы Политехнического университета Валенсии, вместе со своими друзьями Хосе Гарсией Льоретот, Мануэлем Гисбертом, Хоакином Руисом
Пратсом и другими, были двигателем, который приводил все в движение и давал жизнь ассоциации. 2 октября 1989 г. Общество было официально зарегистрировано и были утверждены первые уставные документы,
а уже в 1991 г. число членов достигло 600 человек, чей
экономический вклад позволил обзавестись собственным помещением в центре Валенсии. В течение этого
периода жизнь в ассоциации была очень насыщенной,
проводились различные мероприятия, такие как конференции по различным темам, связанным с СССР, посещение Валенсии двадцатью советскими педагогами в
1985 г., различные институциональные поездки, такие
как, например, Неделя культуры в Беларуси в 1987 г.,
на которой присутствовали 100 валенсийских жителей,
международный фотоконкурс, посвященный 70-летию
Октябрьской Великой Социалистической революции,
и многие другие. 11 июня 1991 г. Валентина Терешкова,

первая женщина-космонавт, была выбрана почетным
доктором Политехнического университета Валенсии, а
также почетным членом нашей ассоциации.
В конце 1991 г. распадается СССР, но общество решает
продолжить свою деятельность, изменив свое название на Общество культуры «Волга» и делая акцент на
укрепление и продвижение русского языка и культуры
в Испании, проводя уроки русского языка, циклы русского кино, музыкальные концерты и другие.
С приходом новых членов из разных точек постсоветского пространства в 2010 г. было решено переименовать общество в «Русский Дом в Валенсии», чтобы
приблизить название ассоциации к ее главным целям –
сохранение и поддержка русской культуры за рубежом.
Сегодня, в рамках нашей деятельности, мы занимаемся
образованием, включая преподавание русского языка
для детей и взрослых, курсы компьютерной грамотности и другие; проведением концертов и традиционных
русских и советских праздников, литературных и музыкальных вечеров и выставок художественных работ,
а также оказанием информационной поддержки всем
проживающим и вновь прибывшим русскоговорящим
соотечественникам в их адаптации к местным условиям.
Наличие собственного помещения позволяет предоставить в распоряжение всех членов общества большую библиотеку, музыкальный и учебный классы, а также уютную кухню, которая является излюбленным местом для
чаепития вокруг самовара.
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Культура
Созданный в 2012 г. ансамбль народной песни и танца
«Злата Русь» является душой нашего коллектива, став
также сразу же популярным среди населения города Валенсии и других городов Испании. Победитель и лауреат
многочисленных региональных, национальных и международных фестивалей и конкурсов, он не перестает
радовать нас и сегодня. Особое внимание в ассоциации
уделяется и подрастающему поколению. Вкладывая сегодня кусочки русской культуры в сердца детей, мы надеемся, что в будущем они станут нашей достойной сменой и сохранят наши традиции на долгие годы.

социаций и театрализованного Бессмертного полка. Для
этой цели на нашей странице в Facebook (страница Casa
de Rusia en Valencia, группа Бессмертный полк в Валенсийском Сообществе) мы собираем истории всех героев
фронта, тыла, оккупационной зоны, истории всех тех,
кого не пощадила эта жестокая война и кто смог приблизить долгожданный мир.
Членами нашего общества являются активные, инициативные и творческие люди, которым небезразличны русская культура и традиции. Несмотря на то что
многие из нас знают друг друга уже давно, мы всегда
находим что-то новое и нам всегда интересно вместе. У нас можно встретить представителей практически всех профессий и пообщаться на любую тему,
что позволяет нам браться за любое дело творчески и
профессионально. Следуя девизу «Культура вне политики!», наши двери открыты для всех бескорыстных
любителей русской культуры без каких-либо национальных и политических предрассудков. Мы все разные по возрасту, национальности, характеру и статусу,
но тем не менее мы вместе! А вместе – мы сила!

Подготовка к 35-летнему юбилею ассоциации, который
был отпразднован в октябре 2019 г., показала, что за последние десятилетия было проведено множество мероприятий, как для соотечественников, так и для местных
жителей, а также принято участие во многих благотворительных концертах и акциях. Особо хотелось бы отметить, организацию «Русским Домом в Валенсии» в течение трех лет, с 2015 по 2017 г., общеиспанского фестиваля
«Победа», учредителем которого является Координационный совет российских соотечественников в Испании
и проводится при поддержке Посольства Российской
Федерации в Испании. В этом году, в преддверии 75-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне, мы также планируем проведение
большого праздничного концерта с участием других ас-

Спасибо, что Вы с нами!
Ваш «Русский Дом в Валенсии»

Calle Mayor Número 16 · ALICANTE · Tel. 652 13 73 13
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Three Monkeys
Успех гастрономии региона
Аликанте теперь выражается и
в коктейлях
Three Monkeys Cinema – коктейльный бар, который объединяет область
мороженого, коктейльных сочетаний и кино и входит в TOP COCKTAIL
BARS, список 36 лучших коктейльных баров в Испании и Португалии.

The Drinks Show, съезд, который выводит напитки на
глобальную арену кулинарии на международном конкурсе для профессионалов из сферы отелей и ресторанов MadridFusión, представил Top Cacktail Bar, первый
список, отражающий 36 лучших коктейльных баров в
Испании и Португалии. Three Monkey Cinema и Portal
Taberna & Wineвошли туда как два единственных представителя во всей зоне Левант, разделяя место в списке
с некоторыми из лучших коктейльных баров на международном уровне. Аликанте, таким образом, принадлежит успех и признание в гастрономическом мире и на
напитки.

зволили ThreeMonkeys Cinema войти в список лучших
баров всего через 7 месяцев с начала работы. Создание
чарующего пространства с напоминанием о кинотеатре
Avenida, который был одним из самых главных кинотеатров Аликанте, качественное предложение с использованием самых передовых технологий в области создания мороженого, постоянное проведение исследований
и развитие продуктов в собственной лаборатории –
идеальные ингредиенты для того, чтобы этот коктейль
из различных направлений занял свое место среди лучших предложений Испании и Португалии.
Это признание позволяет Three Monkeys Cinema
снова разместить коктейльный мир Аликанте на
международной карте. Это путь начался в 2017 г.,

Революционное свежее предложение, в котором смешались мороженое, кино и коктейльные сочетания, по-

84

85

Гастрономия

когда двое его основателей стали чемпионами мира
в экспериментальных коктейлях на The World’s Most
Experimental Bartender Award. «В 2017 г. мы уже впечатлили мир, создав эксперимент с использованием
технологичного мороженого и виски, и сейчас мы видим, как впечатлены наши клиенты и как полюбилась
наша идея профессиональному сообществу», – говорит Санти Гомес. «Я думаю, мы попали в этот список,
потому что смогли передать клиентам в простой и

понятной форме через наши коктейли технологии и
достижения нашей лаборатории», – уверен Гильермо
Альберт.
Аликанте добавляет к своим мишленовским звездам и
солнцам от Repsol заведения из Top Cocktail Bars, приумножая качество и ценность местного гастрономического предложения и расширяя его как для жителей
Аликанте, так и для наших гостей.
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Bailén, 14. ALICANTE · info@threemonkeys.es
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Сладкое сердце
любви

День святого Валентина в Испании начали отмечать относительно недавно, с середины XX в. С давних времен
испанцы помимо общегосударственных праздников отмечают еще и свои собственные, в каждой провинции и
даже городе и даже для каждой улицы, именно поэтому День Святого Валентина празднуется дважды. Первый
раз День Влюбленных испанцы отмечают вместе со всем миром – 14 февраля, а в Каталонии этот праздник
отмечают 23 апреля, и он называется «Diada de Sant Jordi» – День Святого Георгия, или праздник Сан-Жорди.
Традиционным для каталонцев подарком в этот день считаются красные розы и книги.

Автор фото и текста: Юлия Богданова
Фуд-фотограф в Аликанте
+34672854953
www.instagram.com/sweet_carrot_foodphoto

Погода на февральский День святого Валентина, несмотря на то, что на календаре зима, в средиземноморской части
Испании позволяет насладиться теплым солнышком и морским бризом, и романтический ужин в одном из ресторанов города становится приятным завершением дня. Для желающих порадовать свою сладкую половинку домашними вкусностями на тему любви предлагаю совсем не сложный десерт из простых продуктов. Итак, готовим!

Ингредиенты
• 200 г масла сливочного
• 100 г сахарной пудры или мелкого сахара
• 300 г (примерно) муки пшеничной
• 300 мл лимонного сока
• 1 яйцо + 1 желток
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Разрыхлитель – 0,5 чайной ложки
Ваниль
Цедра лимона или лайма по вкусу
Джем клубничный или любой красный густой по
вашему вкусу

Гастрономия
Мягкое сливочное масло нарезать кубиками. Добавить сахарную пудру и взбить добела массу. Добавляем остальные ингредиенты и вымешиваем гладкое
тесто. Формируем шар, заворачиваем его в пищевую
пленку и оставляем в холодильнике на 30-40 минут.
Включаем духовку разогреваться до 180 градусов.
Тесто вынимаем из пищевой пленки, выкладываем
на пергаментную бумагу и раскатываем в пласт толщиной около 3 мм. Скалку можно припылить мукой.
При помощи формы вырезаем сердечки. В половине
сердечек внутри делаем отверстие формочкой «сердце» меньшего размера.

Разложить печенье на пекарскую бумагу или просто
убрать остатки теста и перенести печенье с бумагой на
противень. Выпекать около 10 минут до золотистого
цвета. Достать печенье и остудить. Печенье с отверстиями по желанию присыпать сахарной пудрой через
сито.
Сборка: на середину печенья без отверстий выложить
немного джема, сверху накрыть печеньем с отверстием
так, чтобы обе формы совпали.
Сладкого вам дня Святого Валентина!

90

C/Periodista Azzati, 9, pta. 5
46002 Valencia
Tel. 671 929 245

BelenfernandezAtelier
Guatermelonclothing
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Norton
Аутентичная гастрономия из Аликанте
Auténtica gastronomía alicantina

De la mano de Salvador (todo un emblema de la
Plaza Nueva con su famoso café Dulcina) y de su
esposa y valedora, María José, descubrimos una
inesperada sorpresa a modo de Barra Alicantina y
mesitas altas, situada en emblemática Plaza Nueva
de Alicante, de nombre Norton en homenaje al famoso actor Edward Norton.

Благодаря стараниям Сальвадора (настоящая знаменитость, с его новым кафе Dulcina) и его супруги и
соратницы Марии Хосе, мы можем представить вам
уникальный бар Norton в аутентичном стиле, с высокими столиками, расположенный на Plaza Nueva и названный в честь известного актера Эдварда Нортона.
Как только мы попадаем в это заведение, нас окружает
дружелюбная атмосфера шумного рынка или типичного бара в Аликанте.

Nada más entrar al establecimiento se respira un
ambiente fresco, simpático y bullicioso característico de mercado y de las típicas barras alicantinas.
Con una decoración muy cuidada sello de la personalidad de salvador, sobresale su espectacular
barra con una impresionante vitrina de pescados y
mariscos del día provenientes del cercano Mercado
Central en el que Salvador es una persona ya muy
conocida entre sus comerciantes por su dinamismo
y búsqueda del mejor producto para su clientela.

Бар выделяется своим тщательно продуманным интерьером, который отразил характер Сальвадора, а
еще – витриной со свежей рыбой и морепродуктами,
которые доставляются с Mercado Central, где Сальвадора очень хорошо знают местные торговцы из-за его
энергичности и вечного поиска лучших продуктов для
своих клиентов.
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Сверкающие устрицы, мидии, раки, красные креветки из Дении, креветки крангон, морские и красные
крабы, а также самые вкусные соленья из Аликанте
в сочетании с лучшими продуктами этой земли, такими как артишоки, горох и бесспорный томат Raf.
Не стоит забывать и о превосходном хамоне и ломо,
которые Нортон предлагает каждый день.

Esplendorosas ostras, mejillones, nécoras, gamba
roja de Denia, quisquillas, centollos, buey de mar,
así como los mejores salazones alicantinos acompañados por productos de nuestra tierra como las
alcachofas, los tirabeques o el indiscutible tomate
Raf que día a día nos ofrece en Norton, sin olvidarnos del mejor Jamón y lomo de bellota.

Прямо за баром вы можете наблюдать, как шеф повар Аудрей Перес и ее команда готовит ваши блюда, предлагая простую и понятную кухню. А мэтр
Омар и его коллеги всегда готовы подобрать для
вас лучшие вина и довершают опыт соприкосновения с аутентичной гастрономией Аликанте в самом
чистом ее проявлении.

Siguiendo con nuestra visita y justo detrás de la barra y dueña de la cocina vista, se mueve como pez
en el agua, Audrey Perez y su equipo ofreciéndonos
una cocina cercana, sencilla y de producto, que junto con su metre Omar y su staff, siempre dispuesto
a ofrecernos los mejores vinos por copas, cierran
el círculo perfecto para una auténtica experiencia
gastronómica al más puro estilo alicantino.

Без сомнения, это место из тех открытий, которые вы
не должны пропустить!

Sin duda todo un descubrimiento que no te deberías perder.
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Eat & Speak
& Dance!!!
Нам нравится хорошо проводить время!
Nos gusta pasarlo bien

Este mes, en Russian Inn presentamos un nuevo
espacio en alicante, interesantísimo y seguro llamado al éxito. Eat & Speak, con una nueva gerencia
desde el pasado agosto y a cargo de los empresarios Nahuel, Diego y Christian, nos presentan una
historia que empieza y acaba en la cocina. Donde
miman cada pedazo de carne, pescado o plato vegano mezclando sabores de cada continente para
ha de los suyos.

В этом месяце мы представляем на страницах Russian
Inn новое пространство в Аликанте, невероятно интересное и имеющее все основания стать популярным.
Eat & Speak, под новым управлением с прошлого августа, находящееся в ведении предпринимателей Науэля,
Диего и Кристиана, представляет нам историю, которая
начинается и заканчивается на кухне. Здесь бережно относятся к каждому кусочку мяса, рыбы или веганского
блюда, смешивая вкусы со всех континентов, чтобы превратить их в уникальные произведения кулинарии.

En un ambiente distendido donde lo principal es pasarlo bien en compañía de amigos entorno a una
buena mesa, podrás encontrar un concepto buen
rollista y divertido muy novedoso en Alicante.

В приятной обстановке, где самое главное – это проводить время хорошо, в компании друзей за одним
столом, вы найдете интересную концепцию, которой
еще не встречали в Аликанте.

Su cocina non stop a cargo de Marcos Mora, jefe
de cocina con un Master Gastronómico por la
universidad de Alicante en arroces y alta cocina
mediterránea y una dilatada experiencia en las
grandes cocinas mediterráneas como Monastrell,

Кухней нон-стоп в этом заведении управляет Маркос
Мора, шеф-повар с дипломом магистратуры университета Аликанте в области блюд из риса и высокой средиземноморской кухни, а также многолетним
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La Finca o Bon Ámb, todas con Estrella Michelin,

опытом на больших кухнях средиземноморья с мишленовскими зведами, таких как Monastrell, La Finca
или Bon Ámb. Эта кухня удивит вас своим свежим
подходом, мастерством и вкусными блюдами, такими
как, например, тартар из тунца, салат с мерлузой или
артишоки с фуа-гра.

te sorprenderá con su frescura y buen hacer con
platos deliciosos como el tartar de atún, la ensaladilla de merluza o sus alcachofas con foie.
Todo acompañado por una bodega con las prime-

Все это дополняется хорошей винной картой с самыми лучшими марками шампанского и тщательной
подборкой качественных вин нашего региона, выступлениями и dj-session по пятницам и субботам и, наконец, невероятной авторской коктейльной картой от
жизнерадостной Флор.

ras marcas en champagne y una cuidada selección

Это определенно то место, куда стоит прийти отмечать как общие, так и персональные события с лучшими друзьями или с семьей.

En definitiva, un espacio Juven y divertido donde

de los mejores vinos de nuestra tierra, sesión de
Dj los viernes y sábados y Iara cerrar el círculo su
maravillosa coctelería de autor a cargo de la simpática Flor.

celebrar en compañía de tus amigos y familia tanto
eventos especiales o privados.

Здесь есть все, чтобы удивить вас и отлично провести время.

Todo para sorprenderte y pasarlo bien .
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DS 7 Crossback
E-Tense
Константино Маэстре Сердан, управляющий DS Store Alicante

Один из самых выдающихся аспектов DS 7 Crossback E-Tense – это его мощность в
300 л.с., которые позволяют максимально наслаждаться вождением. Вождением,
которое, к тому же, отличается плавностью и мягкостью. Его поведение на дороге
просто уникально. Будучи гибридом, аккумулятор для которого можно заряжать от
бытовой электрической сети, этот автомобиль позволяет комбинировать оба типа
вождения, подстраиваясь под запросы каждого человека и каждого выезда на дорогу.

– Какие аспекты этой модели вы бы
выделили?
– Если что-то и определяет или характеризует марку
DS, то это дизайн, внимание к деталям и материалы
высокого качества, из которых выполнены все элементы автомобиля. Эти знаки отличия сохраняются и в
модели DS 7 Crossback E-Tense.
Первый гибрид от этой марки, аккумулятор для которого можно заряжать от бытовой электрической
сети, все так же содержит нотки роскоши, присущие
фирме, и заново определяет удобство использования
внутреннего пространства в наиболее экологичном
транспорте.
Одно из его наибольших преимуществ – это мощность
в 300 л.с., которые позволяют разогнаться от 0 до 100
км в час за 5,95 сек. Модель имеет бензиновый двигатель внутреннего сгорания мощностью 200 л.с. и два
электрических двигателя по 80 кВ каждый (что соответствует примерно 190 л.с.), которые находятся в передней части (между двигателем и коробкой передач)
и в задней (на задней оси).

Электрический: 100% электрическое питание, без
потребления горючего топлива и выделения CO2
с запасом хода 58 км.

2.

Гибридный: в этом режиме электрическое управление меняется, добавляя двигатель внутреннего
сгорания, с учетом характера вождения, пути и
степени заряженности аккумуляторной батареи.

3.

Комфорт: предоставляет наиболее комфортный
режим вождения.

4.

Спорт: в этом режиме задействован двигатель
внутреннего сгорания, который поддерживается
электрическими двигателями для динамичного
вождения.

5.

4X4: режим полного привода, при котором ход передних колес обеспечивается двигателем внутреннего сгорания, а задних – с помощью электромотора.

Еще один важный аспект DS 7 Crossback E-Tense состоит в том, что модель сохраняет ставку на технологичность, обладая, например, программой DS Active
Scan Suspension, которая адаптирует подвеску машины к трассе.

Модель обладает полным приводом, коробкой передач
EAT8 с интегрированным передним двигателем и 5 режимами вождения:
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К тому же, один из самых инновационных элементов
– это система E-Save, с помощью которой можно резервировать запас электрического хода до нужного
момента, в то время как двигатель внутреннего сгорания будет заряжать батарею.

вождения, так и передвижения на автомобиле в качестве пассажира.

– В чем преимущества модели по сравнению с другими автомобилями в этом
сегменте?

– Для какого профиля или сегмента
клиентов создан этот автомобиль?

– Здесь мы снова должны поставить в центр внимания
мощность в 300 л.с., режим полного привода и запас
хода в 58 км при 100% электрическом режиме.

– DS 7 Crossback E-Tense создавался для тех, кто делает
ставку на альтернативные источники энергии для своих
автомобилей. Для тех, кто ищет экологичные альтернативы, но при этом не хочет отказываться от мощности
и удобства при управлении транспортным средством.

К тому же, мы видим систему E-Save для сохранения
электрической силы. Чтобы переключиться в электрический режим, нужно просто сменить значение на панели управления на Zero Emission. Это очень удобная
система, в первую очередь для тех случаев, когда нужно добраться до городских центров, в которых установлено больше ограничений.

Эта модель подходит, в первую очередь, тем водителям, которые в течение недели обычно передвигаются
по городу (для чего идеально подходит электрический
режим), но на выходные любят уезжать из городов и в
это время проезжают большие расстояния.

Для дальнейшей информации:
Сара Санчас Наварро – Коммуникации DS
Store Alicante

Также модель ориентирована на тех, кто уделяет внимание деталям, кто ищет просторный и удобный автомобиль, который, в то же время, включал бы технологический компонент и делал приятным как процесс

Тел.: 673 10 17 26
ssanchezn@grupomarcos.com

102

Туризм

Туризм

Малага – Мекка для
желающих поправить и
укрепить здоровье
Испания в последние годы стала все больше котироваться на
рынке медицинского туризма местного и международного значения.
Статистика показывает, что туристы стремятся улучшить качество
своей жизни и предупредить возможные проблемы со здоровьем с помощью
соответствующих программ.
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Туристы, которые отправляются в подобные путешествия, отличаются высокой платежеспособностью и имеют средний доход не менее 35 000 евро.
Они подыскивают места, которые предлагают широкий спектр услуг как для заботы о здоровье, так и
для туристического времяпровождения, и доступны
круглый год.

грамм, основанных на благотворном действии лечебно-минеральных вод.

Программы, направленные на улучшение качества
жизни и здоровья, предполагают новейшие технологии в сочетании с натуральными органическими продуктами наивысшего качества. Такова философия отеля Villa Padierna Thermas de Carratraca с многолетней
историей и большим выбором оздоровительных про-

Вода в источнике достигает оптимальной для сохранения всех ее свойств температуры 18 ºС. На протяжении веков и тысячелетий все культуры признавали целительные возможности этих вод. Неслучайно
древние римляне восстанавливались в таких ваннах
после сражений.

Этот элитный отель находится в уникальном месте
исключительной красоты в долине реки Гуадалорсе,
в маленьком городке Карратрака, что в самом сердце
Малаги.
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Тенденция к подбору специальных оздоровительных программ по каждому
направлению

Основываясь на целебных качествах этих вод, группа врачей-специалистов и врачей общей практики
разработала ряд оздоравливающих программ, нацеленных на «перезагрузку» тела и разума, с тем чтобы
достичь оптимального качества жизни и предотвратить заболевания в краткосрочном и долгосрочном
периоде.

Вода, обогащенная сероводородом, считается самым
мощным свободным антиоксидантным антирадикалом,
поэтому широко применяется в борьбе со старением.
Международное общество медицинской гидрологии, основываясь на проведенных исследованиях и испытаниях, утверждает, что сероводородные воды эффективны
в таких разделах медицины, как дерматология, ревматология, пульмонология, отоларингология и гинекология.
Сюда можно добавить их благотворное воздействие при
физиотерапии и реабилитации, бальнеотерапии, в эстетической медицине, фитнесе и спорте.

Отдельно отметим программы, направленные на
снижение веса и просто на приобретение привычек,
составляющих здоровый образ жизни, куда входит
сбалансированное питание, техники расслабления и
распорядок спортивных тренировок, соответствующих потребностям пациента.

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
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День в музее
Автор: Надежда Овчарова

Говоря о музеях Испании, на память прежде всего приходят самые
знаменитые из них: Прадо, Гугенхайма и Пикассо. Они уже давно стали
визитной карточкой страны и в рекламе не нуждаются. Другое дело
– маленькие необычные музеи с занимательными, а иногда и довольно
странными коллекциями. О них и пойдет речь.

Museo Minero Escucha

Главное, что Chamberi и сегодня выглядит, как почти 100 лет назад, – реставраторам удалось сохранить
идею архитектора – создателя станции Антонио Паласиоса. Основная идея его задумки – естественный
свет, попадающий через стеклянный купол холла. Но
больше всего пассажиров метро начала ХХ века поражал даже не солнечный свет, что, согласитесь, для
подземки большая редкость, а... реклама. Да, именно рекламные панно, сделанные из керамической
плитки. Лампочки «Филипс», пассажирские авиаперевозки «Иберии», шоколад – это то, что предлагали
испанским потребителям в 1919 г. И, спору нет, это
одна из самых долгоиграющих рекламных кампаний
в мире, учитывая, что некоторые рекламодатели дожили до наших дней.

Тематический парк в районе угольных месторождений в провинции Теруэль расположен к северу от
столицы. Здесь можно опуститься в шахту на глубину
200 метров и за 75 минут (столько длится экскурсия)
познакомиться с тяжелым трудом шахтеров начала
прошлого века. Перед спуском посетители проходят
инструктаж и получают каски с фонариками, как у
настоящих профи, работающих в забое. На вагонетке
туристов провозят по галереям, показывают инструменты, которыми работали шахтеры, систему вентиляции и алтарь Святой Варвары – покровительницы
горняков.
На территории парка есть и наземный музей, но конечно, самое интересное – это посещение шахт.

Цена: бесплатно.

Цена: 12 евро для взрослых, 7 для детей.
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Станция-призрак Chamberi (Мадрид)

Океанографический музей (Валенсия)

Одна из восьми станций первой ветки мадридской
подземки была открыта 17 октября 1919 г. благодаря
вкладу в 1 млн песет Короля Альфонсо XIII. Станцию
закрыли в 1966 г. в связи с реконструкцией метро. Более 40 лет она была законсервирована, современные
поезда проносились мимо, не останавливаясь, а любители экзотики проникали сюда фактически нелегально. В 2006 г. ее начали восстанавливать и снова открыли в 2008 г., но уже не как действующую подземную
остановку, а как музей метро города Мадрида.

Цена: 11 евро.

45 тысяч живых экспонатов, представляющих более
500 видов морской флоры и фауны (дельфинов, моржей, морских львов, тюленей, пингвинов, черепах,
акул, скатов, медуз и т.д.), живут на девяти подземных
этажах, расположенных на двух уровнях и дающих
представление о самых известных экосистемах Земли.
Отдельное развлечение – посещение подводного ресторана. Их в музее несколько.
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тересной. Отнюдь – создатель музея Хосе Мария дель
Арко уже четверть века собирает всевозможные ночные вазы. В его коллекции более 1300 горшков из 27
стран мира. Есть здесь и золотые экземпляры, и ночная ваза размером с горошину, сделанная из платины
(не имеющая, правда, никакого практического применения) и «домпедро» – деревянные предметы мебели
со встроенными горшками. Своим названием они
обязаны королю Педро I Жестокому, который первый
из испанцев стал пользоваться горшком.
Цена: 2 евро, дети до 12 лет – бесплатно.

Музей солонки и перечницы
(Гуадалест, Аликанте)

Музей инквизиции и пыток
(Сантильяна-дель-Мар, Кантабрия)

Между прочим, единственный в Европе! Его хозяйка Андреа Лудден 25 лет собирала эти безусловно полезные на
любой кухне предметы. Сейчас в коллекции 20 тысяч солонок и перечниц, самые старые экземпляры датируются
XIX в., современные образцы поражают техническими наворотами. Всевозможные цвета и материалы. И, конечно,
формы – виде животных, грибов, гамбургеров, хот-догов,
астронавтов, лампочек и даже вставной челюсти.

Про испанскую инквизицию слышал даже тот, кто
не прочитал ни одной исторической книги. В музее
«Эль-Солар» эту печальную главу истории страны не
замалчивают, а демонстрируют посетителям. Более 70
предметов для истязания неверных, созданных с XV
по (внимание!) XIX в., наглядно демонстрируют, что,
обладая определенным инструментарием, можно сломить волю даже самых сильных духом людей. Гильотина среди этих экспонатов кажется чуть ли не самой
безобидной и уж точно – самой гуманной, что ли.

Кому испанской коллекции покажется мало, может
прокатиться в городок Гатлинбург, что в штате Теннесси (США) – там находится старший брат музея.

Цена: 3,60 евро для взрослых, 2,40 – для детей.
Цена: 3 евро.
Людей, собирающих странные вещи, не сосчитать. Но
лишь немногие из них готовы продемонстрировать
свои коллекции широкой аудитории. Такие музеи не
претендуют на энциклопедичность, но дают исчерпывающее представление о главном предмете экспозиции.

Музей ночного горшка
(Сьюдад-Родриго, Саламанка)
Тема телесного низа хотя и табуирована во многих
странах и культурах, но не стала от этого менее ин-
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Санта-Пола
Автор: Мария Селезнёва

Городок Санта-Пола, защищенный от сильных ветров одноименным мысом, уютно
пристроился на юго-востоке Испании – это все еще побережье Коста-Бланка, но уже
ближе к Мурсии. Она относится к комарке Бахо-Виналопо и провинции Аликанте.
Лучший способ добраться до Санта-Полы из Аликанте – поездка на автобусе, которая
занимает около получаса. Тихая в несезон, Санта-Пола преображается ближе к лету,
когда в город приезжают как желающие отдохнуть от шумных городов испанцы, так и
жители других стран – в частности, Франции и Великобритании.

Первые поселения на месте, где сегодня находится
Санта-Пола, вели свою историю с древнейших времен – археологи утверждают, что это третье тысячелетие до нашей эры, и тому есть веские доказательства в виде находок эпохи неолита в расположенной
неподалеку пещере Куэва-де-лас-Араньяс. Город же
зародился на руинах римской эпохи и носил название
Портус-Илиситанус (Portus Ilicitanus), что буквально
означает «гавань Эльче». После периода запустения
город зажил новой жизнью с возведением крепости в
XVI в. – уже нашей эры.

ве, расположено практически в самом центре города.
Сегодня в замке-крепости Санта-Полы разместился
Культурный центр города, где проводятся различные мероприятия, работает Морской музей. Внутри
бывшего фортификационного строения также расположилась Часовня Вирхен-де-Лорето – Девы Марии Лоретской. Довольно непросто вообразить, что
в Средние века крепость появилась, чтобы защищать
город от набегов пиратов.
А еще Санта-Пола знаменита природным парком
Салинас-де-Санта-Пола – это соляные озера в окружении прекрасных гор, где обитают водоплавающие
птицы. Соль в этих местах добывали еще в XIX столетии, и сейчас соленая морская вода циркулирует по
комплексу озер и благодаря испарению становится

Пожалуй, цитадель, которую также называют замком-крепостью, и сегодня является главной достопримечательностью Санта-Полы. Построенное в
стиле Возрождения здание, квадратное в своей осно-
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высококонцентрированной. Высокое содержание соли
в некоторых озерах придает им совершенно невообразимые оттенки, не характерные для подобных водоемов, – они становятся розового и сиреневого цвета.
Особенно эффектно это смотрится на закате. Есть
здесь и озера с пресной водой, возле них можно понаблюдать за изящными розовыми фламинго.

Будучи также средиземноморским курортом, Санта-Пола может похвастаться своими великолепными пляжами – протяженностью целых 11 километров! Среди них – пляж Леванте, Варадеро,
Санта-Пола-дель-Эсте, Гран-Плайя, Тамарит. И,
конечно, не стоит забывать о том, что испокон веков Санта-Пола была рыболовецким городом – а это
значит, что здесь обязательно нужно отведать блюда
из морепродуктов.

У входа в лагуну построена сторожевая башня Тамарит – в прошлом часть системы оборонительных укреплений Санта-Полы. В наше время башню используют
для наблюдений за птицами. Лучшее время для посещения парка Салинас-де-Санта-Пола – в апреле-мае
или сентябре-октябре, когда наблюдается миграция
пернатых и здесь можно увидеть максимально разнообразное количество птиц.

Также из Санта-Полы проще всего добраться до уникального острова Табарка, расположенного у побережья Испании.
Санта-Пола – отличное место для курортного отдыха
и наслаждения природой.

Pópuli, calidad grupo gastronou
Vial Flora de España, 36
t. 965 154 904
f. 965217 007
info@populibistró.com
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Сказочный
городок Онил
В 40 км от Аликанте, среди невероятных пейзажей, притаился самый настоящий чудогород. А все потому, что там производятся на свет сказочные куклы и пупсы.
Высококачественные, изготовленные из гипоаллергенного винила, большие и маленькие,
девчонки и мальчишки, шалуны и весельчаки – каждый найдет себе игрушку по душе.
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А началось все в далеком XIX в., когда Онил был еще
маленькой испанской деревушкой. Один почетный
сеньор Рамон Мира Видаль решил основать кукольное производство. В 1860 г. на свет появились первые
пупсы из глины. Затем, после его смерти, последователи продолжили дело, и в начале XX в. вовсю работала
первая фабрика по производству пупсов и кукол.

Следуя примеру одной фабрики, другие жители города и окрестностей тоже решили заняться этим
сказочным ремеслом. Так и по сей день Онил является волшебным местом, где на фабриках появляются удивительные испанские куклы, которые
влюбляют в себя с первого взгляда из-под пушистых ресниц.
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Одним из таких знаменитых мест является семейная
фабрика Берхуан (Berjuan). Основанная в 1977 г., она
быстро стала известной во всем мире.

В Испании есть несколько самых знаменитых во всем
мире марок, на которые мы советуем вам обратить
внимание: Antonio Juan, Llorens, Paola Reina, Nines
D’Onil, Reborn и Asi.

Выбор игрушек весьма многообразен: пупсы-младенцы, манекены, куклы, которые умеют плакать, ходить
и говорить, коллекционные куколки – каждый от мала
до велика найдет себе здесь верного друга.

Все пупсики имеют сертификаты качества и абсолютно безопасны для ваших деток.
Мы и наши маленькие друзья ждем вас по адресу: calle
Antonio Machado 55, Torrevieja.

На все фабрики в Ониле посторонним вход строго запрещен, но...

А для тех, кто находится далеко, – приятный бонус. Вы
можете познакомиться с большим ассортиментом куколок, а также приобрести их прямо в Инстаграме на
страничке @l_love_dolls_from_spain, или обсудить все
вопросы по телефону в Вотсапе: +34 605 143 857.

Теперь в нашем новом офисе вы сможете приобрести
не только экскурсии и туры, но и отличный подарок
для ваших деток, внуков, племянников и всех самых
маленьких членов семьи.
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Буду настоящим
читателем…
Автор: Татьяна Ерахтина
Директор Российского образовательного центра
У каждого из нас есть любимое художественное произведение, и, читая именно это
произведение, мы представляем себя настоящим читателем. Мы с удовольствием переживаем
все те эмоции, которые переживают герои произведения, участвуем в событиях, которые
описаны в книге. Мы словно проносимся над всей историей. Читая любимую книгу, мы можем
сравнивать себя с героями, анализировать их поступки, продумывать действия и решения
проблем, наконец, представлять себя одним из персонажей…

С любимым художественным произведением все более
или менее понятно. При чтении увлекательной истории
все мы в своем роде уже являемся настоящими читателями. Но как же стать настоящим читателем при чтении необходимой и полезной литературы?

Горький писал, что нужно воспитывать в себе культуру чтения. По его мнению, читать нужно медленно, не
торопясь. Что толку в чтении, если потом вы не помните ни одного слова из прочитанного, если не можете
толком рассказать, какие мысли автора отражены в его
произведении. А чтобы узнать эти мысли, нужно обращать внимание на детали, даже самые незначительные.
Они могут многое рассказать.

Чтение – увлекательное занятие, которое приносит
много пользы. Но чтение – это тоже искусство, которому можно и нужно учиться. Ведь настоящий читатель
– это не тот, кто «проглатывает» одну книгу за другой.
И не тот, кто дочитывает книгу лишь до середины, а
потом принимается за другую. Настоящий читатель –
это вдумчивый читатель, т.е. человек, который внимательно читает книгу, вдумывается в каждое слово. М.
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Уроки литературного чтения в начальных классах нашей
школы нацелены помочь маленькому читателю освоить
технологию продуктивного чтения, овладеть конкретными читательскими умениями, т.е. стать настоящим
читателем. Настоящий читатель в нашем понимании –
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не тот, кто научился читать с заданной скоростью, а тот,
кто может получать удовольствие от чтения, полноценно
воспринимать и понимать прочитанное.

Стать вдумчивым читателем непросто, это качество
требует определенных усилий и воли. Для того, чтобы поддержать учеников и создать дополнительную
мотивацию к чтению в школе проводятся всевозможные мероприятия. Наши родители активно поддерживают стремление учеников стать настоящим
читателем. Вместе мы обязательно станем вдумчивыми и внимательными читателями, а значит умными и
успешными!

Постепенное освоение ребенком шагов технологии, конкретных читательских умений может быть организовано
по-разному. На уроках литературного чтения мы тренируем свои умения в работе с художественными текстами.
Учимся выбирать нужную информацию, делить текст на
смысловые части, размышляем над темой и основной мыслью, обращаем внимание на детали и изобразительно-выразительные средства языка. На уроках развития речи работаем более детально с различными типами текста.

А вы хотели бы узнать, какими секретами пользуются
наши родители, чтобы поддерживать мотивацию ребенка к вдумчивому чтению?
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Баловать или не баловать?
Вот в чем вопрос.
Стоит ли баловать ребенка?
Как это сделать правильно?
Автор: Екатерина Черемашенцева
Российский образовательный центр в Аликанте
Calle Carmen Tato, 15, Alicante
+34 671 19 61 48 (WhatsApp)

Без преувеличения этот вопрос можно назвать извечным. Спорят об этом и члены семьи, и мамы на детских площадках, и психологи, и педагоги, и системы
образования разных стран.

нарушать границы. Но самое главное, чтобы эти границы все-таки были выстроены. В противном случае
речь уже идет о распущенности и невоспитанности.
То, что ребенку нужны определенные границы, – это,
наверное, уже доказано и не обсуждается. В четких
выстроенных границах ребенку жить удобно и комфортно. Например, малыш знает, что спать нужно ложиться в 21:00. Но иногда родители отступают от этих
норм. Можно позволить лечь позже в связи с каникулами, например. Или ребенку разрешено в день съесть
только одну сладость, а на праздник эти границы можно подвинуть.

Так что же такое баловство?
Само слово «баловство» по происхождению древнерусское и, по одной из версий, образовалось оно от
имени казацкого атамана Баловня, разорявшего Русь
в период смуты в 1614 г.
«Баловство – это потворство капризам, прихотям;
чрезмерная забота, внимание, ласка», – такое определение термину дает толковый словарь Кузнецова.

По мере взросления ребенка наступает такой момент,
когда он уже сам хорошо удерживает эти рамки.

Дело в том, что само баловство – это некий выход за
определенные рамки. А вот рамки, которые каждый
родитель устанавливает для своего ребенка, очень
индивидуальны, ну, и соответственно, понятие о баловстве разнится. Баловать – это значит сознательно
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Самое главное, что отступление от правил должно
быть не очень частым, чтобы все воспитание не превратилось в хаос. И уж, конечно, надо понимать, что
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моментальное потакание капризам, седьмая, съеденная за день шоколадка, двадцатая машинка или кукла
за месяц – это ни в коем случае уже не баловство, а
потакание и развращение личности ребенка.

После какой-либо просьбы подумайте, можете ли вы
сказать «да». А уж если вы сказали «нет», не отступайте. Ребенок будет всегда знать, что мнение мамы можно сломить или поменять нехитрыми действиями.

Как не избаловать своего ребенка?
1.

Как уже говорилось выше, следует четко определить границы дозволенного – что можно делать, а
что категорически нельзя.

2.

В доме должны быть правила, которые ребенок
должен соблюдать.

3.

Наберитесь терпения. Не поддавайтесь провокациям. Любой ребенок пробует все методы воздействия на родителя. В младшем возрасте – это слезы, истерики, в старшем – игнорирование.

4. Никогда не говорите «да» после многократно
повторенного «нет». Как часто можно слышать:
«Мам, можно…?» Мама: «Нет, нельзя». «Ну, мааам, ну можно?» «Нет, нельзя» «Ну, мам, ну пожааалуйста». «Ладно, можно». Понятно, что в
середине этого диалога может быть много всего:
повторение, слезы, крики, валяние по полу, игнор и пр.

5.

Очень важно, чтобы у маленького человека были
свои обязанности по дому. В зависимости от возраста разные, но они должны быть.

6.

Не бойтесь дать понять ребенку, что мир не крутится только вокруг него. Научите его радоваться
и сопереживать с другими членами семьи. Может, вместо очередной ненужной игрушки купить
маме новое платье или сделать подарок бабушке,
например.

7.

Необходимо учить ребенка сдерживать свои эмоции, справляться с разочарованием. Ведь в жизни
он не всегда сможет получить то, что захочет по
первому требованию. Задача родителя – подготовить ребенка к вступлению во взрослый мир.

Есть такая расхожая цитата: «Непременно балуйте
своих детей, ведь неизвестно, какие испытания им
приготовила жизнь». Конечно, балуйте своих детей.
Но делайте это с умом. Не путайте, пожалуйста, баловство со вседозволенностью.

Avda. América esquina,
Carrer del Enginyer Joaquín Muñoz,
03140 Guardamar del Segura, Alicante
Teléfono: 744 61 95 11
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Стать мамой в Испании.
Очень заманчиво,
не правда ли?
Автор: Анна Воронина @veronina_esp
Фотограф : Марина Михайлова @mihailova.life

Свежие фрукты и овощи круглый год, 350 солнечных дней, море,
средиземноморский климат и высококлассное медицинское обслуживание
ежегодно все больше привлекают женщин в прекрасном положении
провести свою беременность и роды именно тут.

Если вы решитесь на этот шаг, то помните, что у вас
есть возможность воспользоваться государственной
или частной страховкой. У каждой есть свои плюсы
и минусы. Государственная страховка дает возможность бесплатного наблюдения в течение всего срока беременности и родов. Если у будущей мамы нет
осложнений, то ее ждут три плановых УЗИ и сдача
необходимых анализов. Когда придет время встретиться с малышом, вас с радостью примут в госпитале высококлассные специалисты.
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Для оформления данной страховки необходимо быть
либо резидентом Испании, либо находиться на ее
территории более 3 месяцев и пройти собеседование
с социальным работником.
Чтобы наблюдать беременность и рожать по частной
страховке, вы должны заключить контракт со страховой компанией до наступления беременности или
максимум за 8 месяцев до родов. То есть лучше всего это сделать на стадии планирования пополнения
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семьи. В среднем, данный вид страхования выйдет в
40–60 евро в месяц, в зависимости от города, возраста и здоровья женщины.

роды можно приносить и ставить свою музыку, свечи и даже плавать в джакузи, если вам от этого станет
лучше. Также вам непременно предложат эпидуральную анестезию. Воспользоваться данным видом обезболивания или нет, решать только вам.

В течение беременности вас прикрепят к одному
врачу, которого вы можете сменить в любой момент
по тем или иным причинам. Количество УЗИ и анализов обычно не ограничено, по вашему желанию и
рекомендациям доктора может быть увеличено. Роды
будут также проходить в госпитале, который вы выбираете заранее из списка предлагаемых.

Стандартные, вертикальные и даже роды в воде –
вы можете выбрать любой вариант. Понятия «диета
при грудном вскармливании» вообще не существует. Прямо в госпитале вас могут накормить паэльей
с апельсиновым соком. А специалисты по грудному
вскармливанию обязательно вам помогут наладить
этот важный процесс.

В обоих случаях, при естественных родах без осложнений, вам предстоит провести в больнице двое суток, при кесаревом сечении – трое. Одно- или двухместные палаты, возможность присутствия партнера
на родах, трехразовое питание, помощь высококлассных специалистов и даже первые необходимые вещи
для вас и вашего малыша – все это вы получите при
любом виде страхования в Испании.

Обратите внимание, что скорая помощь не приезжает за женщиной, чтобы доставить ее в госпиталь. В
Испании принято добираться туда своим ходом или
на такси. Безусловно, не учитывая экстренные случаи.
При выписке из роддома не принято устраивать широкие гулянья, так же как и материально благодарить
врачей. Самое лучшее, что вы можете сделать – это от
всей души улыбнуться от радости встречи с новым
человеком.

Обратите внимание, что в этой стране считается, что
женщина сама лучший эксперт в родовом процессе. Врачи и акушеры очень уважительно относятся
к роженицам и разрешают небольшие прихоти. На
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Ключ к улыбке и
внутренней гармонии
Автор: Аполлинария Вишнякова
Instagram: @polythedoll

Всю жизнь мы ищем секрет счастья. Секрет идеальной фигуры. Гармоничных отношений. И
наконец, настоящей искренней улыбки! Ищем скрипя зубами, продолжая носить повседневную
хмурую мину на лице. Раз ищем, значит, не достает. А почему не достает? Потому что
неправильно используем механизм. Вот основной секрет.

Присмотритесь в течение дня, вспомните всех своих
близких и дальних родственников, друзей и знакомых и увидите, что люди делятся на два типа (позитивные и негативные), причем их настрой – это уже
как вторая кожа.

жим, она у меня особа вечно недовольная, знает толк
во всем! Девушка с характером. При организации
поездки ответственность за выбор виллы и прочих
сластей легла на нее, думала, ну точно отдохнем на
пятерочку, раз дама-то разборчивая. Все прекрасно,
выбираем 5-звездочный отель, курорт по соседству с
голливудскими звездами, кусочек райской мечты…

Пример из жизни. Вот Светка, соседка, всегда улыбчивая, у нас свет отключают, отопление, а ей все нипочем! Бежит веселая, гуляет с собаками или идет из
магазина – вечно встречаю ее с улыбкой. Думаю, может, сама по себе такая жизнерадостная? Все устраивает в жизни? Смотрю на другом примере.

А не тут-то было! И здесь Катя нашла, к чему придраться. Понимаете разницу? Крабы не те, шкурка не
дожарена, вода на градус меньше, в напитке на грамм
сахара больше.

Решили выбраться с Катей, близкой подругой детства, на курорт, отдохнуть от серости дней, думаю,
развеемся душой и телом. Но сколько с Катей дру-
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Понаблюдав за миром, можно сделать уникальный
вывод: мы – это наши установки. Это основа всех наших психологических реакций. Улыбка сама по себе
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Хорошо там, где нас нет. А вы попробуйте искать

является откликом на что-то извне, но что нужно для
того, чтобы сиять по-настоящему? Искренне, горячо
и долго улыбаться? Нужно менять установки. Чтобы
не прожить полжизни с недовольным лицом.

счастье в мелочах, поверьте, оно есть! Зачем смотреть
туда, где плывет горизонт, если можно смотреть на
солнце и радоваться лучам, а вечером любоваться
звездами? Всему свое время, и нам его не опередить,

А самое главное, вы не представляете, как сильно наша
вера во что-то и принятые нами установки влияют на
чувства и ощущения. Негативная установка дает плохие ощущения, позитивная – приятные, радостные.

а пытаясь нарушить этот баланс, мы лишь испортим
нормальное восприятие. Не противьтесь тому, что
есть, найдите счастье в мелочах, потому что «вчера»
уже не вернуть, «завтра» еще не наступило, самым

Это работа не на 5 минут. Нужно начинать каждый
день с малого. Но этот вывод получен после длительной работы, все персонажи, конечно же, вымышленные, но истории реальные, и анализ для получения
заветных факторов «улыбки во все 32» был проделан
на реальных примерах. Многие люди поменяли свои
установки, и ежедневное настроение улучшилось
втрое и сохраняется изо дня в день.

правильным решением будет находиться здесь и превращать события в радость, а не конвертировать их
собственными руками в грусть и череду бесполезных
переживаний.
Выбор за вами! Живите, сияйте, улыбайтесь, и всё вокруг обязательно подстроится под ваше настроение!

C/ Periodista Pirula Arderius, 7 · ALICANTE
Télf: 965 20 92 83
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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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Quirónsalud Torrevieja – лучшая частная
больница в провинции Аликанте и в
Валенсийском сообществе в соответствии
с данными рейтинга наивысшего качества
больничного обслуживания
Quirónsalud Valencia входит в топ5 лучших больниц Валенсийского
сообщества
Больница Quirónsalud Torrevieja была названа лучшей
частной больницей в провинции Аликанте и в Валенсийском сообществе, поднявшись с четвертой на третью позицию в пятом издании рейтинга наивысшего качества
больничного обслуживания (IEH) 2019, который каждый год публикуется Институтом координации управления и прикладной экономики и в соответствии с которым медицинский центр Hospital Universitario Fundación
Jiménez Díaz, относящийся к группе Quirónsalud, получил звание лучшей больницы Испании.

IEH 2019 в течение 5 лет подряд называет медицинский центр Fundación Jiménez лучшей больницей
Испании. Такое длительное лидирующее положение
подтверждает высокое мнение об этом центре, выраженное медицинскими специалистами, давшими свою
консультацию по этому вопросу.
Показатели рейтинга разрабатываются на основании
анализа деятельности государственных и частных
больниц и измерения качества обслуживания на основе результатов и мнений 2000 профессионалов, работающих в этих медицинских центрах или в смежных
организациях.

В остальных показателях рейтинга в отношении медицинских центров Валенсии произошли некоторые
изменения по сравнению с предыдущим изданием,
в соответствии с которыми больница Quirónsalud
Torrevieja поднялась с четвертой на третью позицию.
Завершает топ-5 центров Валенсийского сообщества
больница Quirónsalud Valencia, которая в этом году
вошла в рейтинг пяти лучших центров.
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Результаты учитывают не только общее количество
услуг, предлагаемых больницами, но и, главным образом, их качество и оценку. Превосходное больничное
обслуживание представляет собой сумму качества
медицинских услуг, больничного обслуживания, ком-
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форта и степени удовлетворенности пациента, инновационных возможностей, индивидуального обслуживания и эффективности использования ресурсов;
делается ставка на устойчивость системы государственного здравоохранения, являющегося бесплатным и качественным.

дицинских исследований FJD – единственный частный
исследовательский центр, имеющий аккредитацию, выданную Государственным секретариатом по исследовательской деятельности, развитию и инновациям).
Медицинское обслуживание представляет собой
систему специализированных отделений, объединенных сквозными связями, позволяющую оптимизировать и наилучшим образом использовать опыт,
накопленный в различных центрах, и передавать в
клиники результаты исследований. В настоящее время Quirónsalud разрабатывает более 1600 исследовательских проектов на территории Испании, а многие
из его центров осуществляют в этой области передовую работу в таких направлениях, как онкология,
кардиология, эндокринология, гинекология, неврология и многих других.

Целями этой инициативы являются признание достижений в области качества обслуживания, инновации
и социального благополучия в больницах и подтверждение ключевой позиции, которую занимает здравоохранение, являющееся одним из основных столпов
благополучия страны.
Это признание подтверждает положение Quirónsalud
не только как самого большого объединения, но и как
частной медицинской группы, предоставляющей самое высокое качество обслуживания в Испании, получившее степень «превосходно». Хорошая оценка
больниц Quirónsalud является новым стимулом для
улучшения лечения и обслуживания, которые предоставляются пациентам профессионалами с позиции
концепции «Здоровье каждому человеку».

О Quirónsalud
Quirónsalud является лидирующим объединением
больниц в Испании и, вместе с его головной компанией Fresenius-Helios, также и в Европе. В принадлежащих ему более чем 125 медицинских центрах работают
более 40 000 сотрудников, среди этих центров 47 являются больницами, насчитывающими в совокупности
около 7000 койко-мест. Объединение располагает самой передовой технологией и услугами команды высокопрофессиональных специалистов, обладающих
международным признанием. В число принадлежащих
ему центров входят такие, как Centro Médico Teknon,
Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud
Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud
Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de
Gipuzkoa и т.д.

Дополнительная информация:
Роза Руис Арагонес, директор по коммуникациям,
тел.: 626 023 153; rosa.ruiz@quironsalud.es

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

Группа работает в области развития образовательной
деятельности (восемь из ее госпиталей являются университетскими) и научной медицинской исследовательской работы (в объединение входит Институт ме-

966 921 313
quironsalud.es
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Hospital Quirónsalud Torrevieja
C/ Partida de la Loma, s/n. 03184 Torrevieja (Alicante)

(+34) 96 692 57 79
(+34) 96 692 13 13
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Факторы окружающей
среды имеют большее
влияние на пациента с
ожирением, чем генетика
Существование факторов окружающей среды, приводящих к увеличению
баланса употребляемых калорий, имеет большее влияние на пациента
с ожирением, чем генетическая нагрузка, как указывают специалисты
больниц Quirónsalud Valencia и Alicante.

В отношении влияния генетической нагрузки на
пациента с ожирением доктор Висенте Кампос, эндокринолог отделения лечения ожирения больницы Quirónsalud Valencia, подчеркивает тот факт, что
«мы должны учитывать существование генетических
синдромов, явно связанных с определенными, очень
конкретными видами ожирения, но у большинства
пациентов с ожирением наблюдается влияние нескольких генов, что мы называем полигенным влиянием».

рения является повышенным, генетика не представляет собой решающий фактор в его развитии в подавляющем большинстве случаев. У большинства
пациентов с ожирением наблюдается совместное
влияние нескольких генов, которое, в совокупности
с факторами окружающей среды, и определяет возможность появления излишнего веса».
Среди факторов окружающей среды одним из основных является социально-экономическое положение
пациента с ожирением. Как утверждает доктор Кампос, существует соотношение между социально-экономическим фактором и преобладанием излишнего
веса и ожирения. «Исторически возможность к излишнему потреблению пищи наблюдалась у людей,

Доктор Клара Наварро, эндокринолог отделения
лечения ожирения больницы Quirónsalud Alicante,
поясняет, что «несмотря на то, что у пациентов, чьи
родители страдали ожирением, риск развития ожи-
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имеющих более высокий социально-экономический
статус, но в настоящее время наблюдается обратная
тенденция. Доступ к высококалорийной пище, к продуктам с рафинированными сахарами, к продуктам
fast food, и т.д. гораздо более дешев, чем возможность
следовать средиземноморской диете, богатой фруктами и овощами. В связи с этим преобладание ожирения и, в особенности, морбидного ожирения, переместилось в менее обеспеченные социальные слои,
особенно это заметно среди женского населения»,
как уточняет специалист.

ями, попадают в кровь, вызывая более выраженную
сопротивляемость к инсулину и появление диабета.
«Хорошей новостью является то, – добавляет доктор
Наварро, – что вид и количество бактерий, населяющих наш кишечник, очень зависит от типа питания, которое мы получаем. Учитывая это, становится
ясно, что следовать здоровой диете может помочь
нам изменить этот состав и убрать предрасположенность к ожирению».
Специалисты Quirónsalud пришли к выводу, что, несмотря на наши гены и другие факторы, которые могут повлиять на предрасположенность к ожирению,
самыми важными аспектами являются привычки
питания и физические упражнения. Все эти причины указывают на необходимость многопрофильного и индивидуального подхода к лечению таких
пациентов для того, чтобы обеспечить решение их
проблемы.

Другим фактором, приводящим к развитию ожирения, является микрофлора кишечника, состоящая из
микроорганизмов, населяющих кишечник каждого
человека. Различный состав микрофлоры приводит
к получению энергии от продуктов питания, которые обычно не абсорбировались бы, или к тому, что
некоторые элементы, производимые этими бактери-

FABULOSA CASA EN SITGES
750 m2 + 1.000 m2 de jardín · Zona Exclusiva, con vistas al mar · Ascensor · Parking para 5 coches.
Vigilancia 24h. · Mar y montaña a 40 minutos de Barcelona
Club Náutico Privado, Hípica, Golf.

Balmes, 195, 6º-3ª. 08006 BARCELONA
T. 93 5417748 · M. +34 699171751
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Спортивным
путем
Автор: Иван Лондонский
#Ivanlondonski

Завершение новогодних и рождественских праздников
– сложное время для настроения и организма, которые
прочно вошли в расслабленый ритм. Надеюсь, ваше настроение позволило вашему организму быть физически активным во время праздников. Мне посчастливилось провести зимние каникулы в нескольких городах
северо-западной Европы, где елки пышны и нарядны,
снег пушист, а глинтвейн ароматен. К счастью, эти города смогли впечатлить не только возможностью много гулять, но и наличием большого количеством фитнес-залов. Многие спортивные центры предоставляют
возможность бесплатного пробного занятия, что очень
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удобно для путешественников, которым необходима
тренировка в пути. Зачастую, я заранее проверяю наличие такой возможности в городе, который собираюсь
посетить, и по приезде уже знаю, где смогу потренироваться. Такие пробные визиты дают возможность не
только разнообразить спортивную жизнь, но и узнать
о новшествах в спортивном оборудовании и о культуре
фитнеса в стране.
Но, конечно, не стоит себе отказывать в празднике,
и праздничное меню оставляет на память некоторое
количество ненужных килограммов. Для возврата к
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предновогодним параметрам не стоит впадать в панику, садиться на строгую диету и употреблять жиросжигающие препараты. Единственное, от чего вас
избавит попытка похудеть в экстренном порядке,
– это от хорошего настроения. Возможно, вы сможете сбросить вес быстро, но результат окажется
недолгим. Важнее войти в полноценный здоровый
режим питания, в котором вам будет комфорно.
Постарайтесь избавиться от самых сладких и жир-

ных продуков – не покупайте их, и вам нечем будет
соблазниться. А в здоровом питании постарайтесь
проявить фантазию или воспользоваться рецептами из Интернета. Не забывайте, что многие так называемые здоровые продукты обманчивы (в орехах
– жир, в сухофруктах – углеводы), читайте о содержимом на упаковках.

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

Удачного возвращения в top form!

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
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Долгая жизнь есть
(или не есть?)
Автор: Елизавета Василенко
Разговор будет про долгожителей. Но мы не планируем рассказывать, как
настроить ваши мысли (хотя, говорят, японцы оттого и бегают в 90 лет). Не будем
рассматривать кардинальное – голодание или сокращение калорийности рационов на
50%. «Есть нельзя отказываться» – верно поставив запятую, мы расскажем, что и
как употребляют внутрь долгожители. Возможно, в какой-то момент вы начнете
терять ориентиры и зацепки. Но мы призываем к анализу, «тюнингу» мыслей после
прочтения этого материала.

Икигай, как смысл жизни

они привыкли уделять приему пищи большое количество времени. Японская диета низкокалорийна, не
содержит вредного жира и основана на растительных
волокнах. У нее низкий гликемический индекс и неплохое соотношение омега-6 и омега-3 жирных кислот. А
теперь разговор откровенный: японцы едят не только
рис! В рационе японцев-долгожителей большой процент занимают свежие овощи, а только потом зерно.
Они едят много соевых продуктов, заменяя ними молочные. Рис, конечно, тоже присутствует. Особенно,
бурый. Ним они заменяют хлеб. Бурый рис помогает
сохранить здоровье нервной системы и улучшить работу сосудов и сердца. Еще японцы никогда не заготавливают еду впрок. Они покупают ее на рынке, готовят и
тут же съедают. Сладости почти не употребляют. Разве
что мойчи, местное мороженое из риса.

Придумали когда-то японцы икигай, благодаря чему и
занимают на сегодняшний день лидирующие позиции
в продолжительности жизни. Понятие «икигай» означает жизнь в гармонии с собой и окружающим миром.
Там, конечно, не все про еду, вы не подумайте. Но питание в жизни японцев играет важную роль. Причем как
сами продукты, так и процесс принятия пищи. Как правильно есть по принципам японцев? По мнению Японского гуру долгожителей Сигэаки Хинохара, энергия
приходит не от самой еды, а от хорошего самочувствия.
Оно достигается, например, благодаря окружающему.
Японцы почти всегда едят с близкими. Принятие пищи
– процесс интимный и почти священный. Они едят палочками, потому что так они могут есть небольшими
объемами, и главное – неспешно. По той же причине
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Средиземноморье

К чему это мы? Не существует законов для всех людей мира. Есть генетика, индивидуальные принципы
организма, жизни. Но мы в силах работать с этим. В
силах слушать, создавать и любить себя. Мы обещали не философствовать, а не смогли. Так какие выводы сделать? Что объединяет всех долгожителей? Как
минимум, одно общее из своего анализа мы заметили однозначно. Никто из тех, кто прожил за 90, не
страдал от лишнего веса. Наверняка это значит, что
они выработали личные законы качества питания.
Кому-то подойдет пища растительная, другому надо
есть мясо. Но это не должна быть перенятая система.
Это личное, во что вы поверили. Запомните – побеждают глубоко убежденные. Бернард Шоу, например,
был вегетарианцем. Когда ему было 70, на вопрос о
том, как он себя чувствует, не употребляя мясо, тот
говорил про прекрасное самочувствие, но постоянно докучающих врачей. В 90 Бернард чувствовал себя
так же замечательно, а врачей, которые годами умоляли его пересмотреть рацион, уже не было.

Не с первого раза и выговоришь это «средиземноморье». Но именно здесь живут великовозрастные
рекордсмены. А что с едой в этих местах, спросите?
Казалось бы, вошедшая в тренды (что спорно) средиземноморская диета отличается невиданной простотой. Долгожители Франции, Испании, Италии
едят все, что растет, плавает, производится в их краях. Основа такой системы питания – большое количество овощей и фруктов, рыбы и морепродуктов,
цельных злаков, орехов, растительных масел. Такая
диета снижает риск болезней сердца, уменьшает частоту болезней Паркинсона и Альцгеймера, служит
профилактикой диабета, помогает снизить давление
и «плохой» холестерин.
НО! Французская сверхдолгожительница Жанна Луиза Кальман, прожившая (на минуточку) 122 года,
считала, что здоровый желудок – один из принципов
долгой жизни. Знаете, что она любила больше всего?
Оливковое масло. Она добавляла его повсюду. В противовес всем ЗОЖным законам, Кальман просто обожала шоколад и красное вино. Шоколад она съедала
плитками, а вино пила ежедневно во время ужина.

КАЛЬПЕ, АЛИКАНТЕ

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

Питание должно быть сбалансированно с учетом
особенностей конкретного человека. Не без маленького занудства, но иначе никак.

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
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Живая вода
Автор: Мария Хелленбранд

Твердо решив вести здоровый образ жизни, мы
сталкиваемся с проблемой: с чего же следует начать.
Начинать надо с самого простого, с того, что сразу
принесет ощутимые результаты. Человек на 70% состоит из воды. Вода необходима каждой клетке нашего организма, даже небольшой недостаток воды
ведет к неприятным последствиям, например к нарушению обмена веществ и избыточному весу, сухости кожи, усталости, обострению аллергии. Кроме
этого, замедляется реакция и снижается концентрация внимания. Также при постоянной нехватке
воды в организме увеличивается риск таких заболеваний, как камни в почках и в желчном пузыре,
артриты, опухоли. Выпивая всего лишь 5 стаканов
воды в день, вы снижаете риск заболевания раком
кишечника на 45%! Если вы подвержены частым
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простудным заболеваниям, причина может быть в
том, что вы пьете недостаточно жидкости. Изжога –
один из основных сигналов жажды. Достаточно выпить несколько стаканов воды – и неприятные ощущения в области пищевода обязательно пройдут.
Сколько человеку требуется воды в день? Это зависит от многих факторов. Правило «8 стаканов воды
в день» близко к истине. На каждый час занятий
спортом следует добавить еще 1 литр жидкости.
Чем выше мы поднимаемся над уровнем моря, тем
больше наша потребность в жидкости. Поэтому
если вы живете в горной местности, выпивайте еще
1 дополнительный стакан воды в день. С возрастом
организм начинает удерживать меньше воды, поэтому, чем старше мы становимся, тем больше воды
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мы должны выпивать в день. Летом следует пить
больше. Вегетарианцы, как правило, нуждаются в
меньшем количестве воды, чем любители мясных
продуктов.

сто забывают пить воду, если это так, установите в
телефон приложение, напоминающее выпить стакан
воды. И последнее, важно не только количество, но
и качество. В воде из-под крана, как правило, содержится большое количество токсинов, а в горной
местности также велика вероятность заражения
паразитарными инфекциями через неочищенную
воду. Согласно исследованиям, 40% бутилированной воды ничем не отличается от воды, которая течет в водопроводном кране. Кроме того, вода в пластиковых бутылках содержит бисфенолы и фталаты,
которые негативно влияют на гормональный баланс
и повышают риск образования раковых опухолей.
Установите дома хороший фильтр для воды и пользуйтесь стеклянными или стальными бутылками,
сейчас их можно купить почти в любом магазине.

Однако не стоит насильно заставлять себя пить, к
большему объему воды следует приучать организм
постепенно. Если вы привыкли пить мало, чувства
жажды вы испытывать не будете. Обязательно начинайте день со стакана воды, постепенно увеличивая количество воды до 2–3 стаканов, ведь за ночь
мы теряем как минимум пол-литра жидкости насчет
дыхания и потоотделения. Чувство жажды часто
путают с чувством голода, поэтому выпивайте стакан воды каждый раз, когда вы захотите есть. Ешьте
больше овощей и фруктов. В них содержится много
жидкости, которая богата микроэлементами и минералами, именно эта жидкость помогает поддерживать водно-солевой баланс клеток. Многие про-

Выпивая достаточное количество воды в день, вы
улучшаете свое здоровье и продлеваете себе жизнь.
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Полезный совет
бизнесмену: как общаться
с неприятным человеком
Ваша Дарья Шанс,
основатель marketinator.org
Живя в социуме, мы время от времени вынуждены взаимодействовать с людьми, которые не вызывают у
нас симпатии. Нередко мы даже не можем отчетливо сформулировать причину такой неприязни. В обычной
жизни мы стремимся минимизировать общение с таким индивидуумом, чтобы избежать открытой
конфронтации. Но как быть, если неприятный человек – ваш клиент, поставщик или подрядчик? Ведение
успешного бизнеса предполагает наличие навыков продуктивного общение с любым, в том числе и с
неприятным человеком. Предлагаем вашему вниманию несколько советов, которые помогут почувствовать
себя увереннее и легко находить общий язык даже с не самыми приятными людьми.

Скажем «нет» сильным эмоциям

вечать грубостью или проявлять признаки пренебрежения или нетерпения. Не стоит опускаться до уровня
невоспитанного человека или всерьез обижаться на
неудачные шутки. Все, что вы можете себе позволить
– это оставаться приветливым и учтивым с любым оппонентом.

Прежде всего, необходимо признать: даже самые душевные и общительные люди имеют право испытывать
любые эмоции. Вокруг вас разные люди, любить всех
одинаково не получится, а значит, не стоит винить себя
в дурном характере или неуживчивости. Вы имеете
полное право наслаждаться обществом одних и избегать других, однако не стоит «накручивать» себя из-за
необходимости общения с тем, кто вам неприятен.

Заметим, что для развития онлайн-бизнеса навык
продуктивного общения с любыми клиентами, даже
если они не кажутся вам симпатичными, – залог вашего успеха и процветания. Сочетайте мягкость и
решительность, но ни в коем случае не демонстрируйте вашего негативного (возможно – совершенно
неоправданного!) отношения к собеседнику.

Просто примите как факт, что данный человек вам
не нравится, и постарайтесь унять слишком сильные
эмоции – это и будет ваш первый шаг к продуктивному общению! Кроме того, нельзя исключать, что вы
просто не знаете человека и составили о нем неверное
представление.

Не принимайте все претензии на свой счет
Почему люди ведут себя так или иначе? Почему разгневанный клиент позволяет себе повышать голос или
общаться с вами в недопустимом тоне? Нередко такое
поведение – это не столько отсутствие хорошего вос-

Будьте внимательны и учтивы
Непроизвольное негативное отношение к собеседнику
– вовсе не повод вести себя столь же вызывающе, от-
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питания, как результат цепочки обстоятельств, о которых вы, вероятно, никогда ничего не узнаете. Именно поэтому не следует воспринимать все услышанное
на свой счет. В действительности, на вашем месте мог
быть ни в чем не повинный парикмахер, продавец или
сосед, неудачно припарковавший машину.

гироваться от личности собеседника и максимально
сосредоточиться на решении проблемы. Осваивайте
этот прием при каждом удобном случае – и вы поймете, что для вас не составит труда с честью выйти из
любого конфликта!
Что поможет сделать ваш диалог максимально продуктивным? Вот несколько полезных приемов:

Для того чтобы лучше понять поведение такого человека, попробуйте придумать несколько сценариев, которые могли вывести из себя вашего собеседника. Подумайте, как вы повели бы себя в аналогичном случае?
Это забавное и довольно увлекательное упражнение
поможет вам лучше понимать людей, моделировать их
реакцию.

•
•
•

Позвольте собеседнику высказаться, иначе он не
станет слушать вас.
Будьте внимательны и учтивы.
Не позволяйте втянуть себя в конфликт, избегайте
провокаций.
Не спорьте, но признавайте вину лишь частично.
Извиняйтесь, если видите, что это поможет остудить пыл собеседника.

Человек или проблема?

•
•

Знакома ли вам ситуация, когда участники диалога, исчерпав аргументы, переходят к взаимным обвинениям? Даже если вы чувствуете, что разговор
стремительно приближается к этой, абсолютно непродуктивной фазе, не позволяйте втянуть себя в
банальную склоку, просто оставайтесь выше этого!
Как реализовать это в реальности? Придется абстра-

Будьте внимательны, корректны и сдержаны – это
сделает ваши доводы в любом споре более убедительными, а вам поможет в дальнейшем воспринимать подобные ситуации как обыденную, неизбежную часть
вашей повседневной работы.
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Часто задаваемые
нашими клиентами
вопросы о купле-продаже
недвижимости

Какие гарантии существуют относительно защиты
прав собственности в Испании?
В Испании существует прогрессивная система защиты прав собственности. Все основные обстоятельства,
касающиеся недвижимости (право собственности, его
передача другим лицам, пошлины и другие), вносятся
в Реестр собственности. Чтобы получить доступ к этому Реестру, помимо всего прочего, необходимо, чтобы
документ, подтверждающий передачу, имел нотариальную форму, что является дополнительной гарантией.

построенного жилья), частный договор о купле-продаже учитывает некоторые важные аспекты, которые
затем будут учтены в купчей. Последний и самый главный этап операции купли-продажи – это подписание
купчей в присутствии нотариуса. После этого объект
недвижимости вносится в Реестр собственности с соблюдением всех необходимых формальностей.
Почему рекомендуется пользоваться услугами адвоката для юридического сопровождения сделки?
Процесс, описанный в предыдущем вопросе, может
усложняться вследствие характеристик объекта недвижимости или участия в сделке нескольких человек.
Следует иметь в виду, что в одной операции, которая,
например, также включает получение ипотеки, может
участвовать несколько человек: продавец, покупатель,
агент, сотрудники нотариальной конторы, сотрудники банка и другие. При возникновении какой-либо
непредвиденной ситуации, включая ошибку, недопо-

Какие основные фазы операции купли-продажи
существуют в Испании?
До истечения данного срока подписывается частный
договор о купле-продаже, регулирующий переходный
период между его подписанием и подписанием купчей,
заверенной нотариусом. Помимо регулирования переходного периода (который может быть длительным
и сложным, особенно в случаях приобретения еще не
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Сколько времени займет весь процесс регистрации?
Это зависит от местонахождения объекта, но в основном данный процесс занимает около месяца.

нимание или сомнения, относящиеся к юридической
стороне сделки, человеку, не знакомому с испанским
законодательством, тяжело среагировать правильным
образом и разрешить ее. Вмешательство же юриста,
специализирующегося на данной сфере, гарантирует
покупателю избежание подобных ситуаций и уверенность в том, что сделка пройдет с учетом всех его интересов и согласно действующему законодательству.
Помимо этого очень важно тщательно проверить все
характеристики объекта перед началом сделки.

Какие расходы повлечет за собой сделка купли-продажи?
Помимо налогов, описанных выше, основные расходы, которые вам придется понести, будут связаны с
выдачей купчей в нотариальной конторе и внесением
объекта недвижимости в Реестр. Если вы не нашли
ответа на интересующий вопрос, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Должен ли я лично присутствовать при совершении
сделки купли-продажи в нотариальной конторе?
Нет. Если вы по какой-либо причине не можете присутствовать при подписании купчей, можно делегировать данное право своему адвокату или другому
доверенному лицу посредством нотариальной доверенности.

Miguel López
International Lawyers

Когда я могу начать пользоваться своей недвижимостью?
В день подписания купчей вам вручаются ключи, и
вы становитесь полноправным обладателем данного
объекта недвижимости.

ВНЖ в Испании
Недвижимость
Бизнес
Судебная практика

Какой документ мне будет выдан в качестве подтверждения покупки?
В день подписания купчей вы получите копию данного документа, и затем, после внесения объекта в Реестр собственности, вам будут выданы все остальные
документы.

Director Oficina de Alicante
Abogado. I.C.A.L.I 5.963
www.ml-lawyers.com
OFICINA DE ALICANTE

Plaza de Calvo Sotelo, 5, Entlo. I
03001 AICANTE
+ 34 965 207 451 + 34 691 119 639
Info@ml-lawyers.com

www.ml-lawyers.com

+34 965 207 451

Info@ml-lawyers.com
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Sánchez Butrón
Abogados

Russian Inn пообщался с Викторией Кротовой, юридическим
специалистом из Sanchez Burton Abogados о ее жизни и карьере в Испании.

– Итак, Виктория, вы родились в Испании?
– Я родилась в России, в 1990 г. Я из Владивостока – города, который граничит с Китаем, это последняя остановка Транссибирской магистрали. Да, действительно,
я уже 17 лет живу в Испании, т.е. больше половины своей жизни, здесь я училась в средней и старшей школе
и здесь же я получила высшее образование – двойной
диплом в области юриспруденции и управления организациями в Университете Аликанте.

зависимости от того, связаны ли они с юридической
сферой или находятся в области уголовного, гражданского, коммерческого, трудового или административного права. У нас также есть департамент, который
оказывает помощь в вопросах, связанных с налогообложением и трудоустройством.
Наша фирма обладает 25-летним опытом – мы начали
свою деятельность в 1995 г., и с нами работают более
25 экспертов в области защиты и сохранения наиболее
ценных, наиболее дорогих вам вещей, которые сопровождают вас во время всего процесса и предлагают решения в соответствии с вашими запросами, чтобы вы
чувствовали себя абсолютно уверенно, доверившись
профессионалам. Доказательством этого может служить тот факт, что трое из наших адвокатов, включая
нашего CEO Кайетано Санчеса, были названы составителями престижного американского рейтинга Best
Layers одними из лучших в Испании.

– Не так много россиян получили образование в области юриспруденции в Университете Аликанте, расскажите об этом опыте.
– Сначала у меня не было планов изучать право, это
было дополнением к направлению «Управление организациями», но, в конце концов, это стало тем путем,
который я выбрала в жизни, и, должна сказать, очень
правильно. На самом деле, после средней и старшей
школы в Испании язык никогда не представлял для
меня проблему. Особенно учитывая, что экзамены по
большинству предметов были устными. Сложно было
скорее из-за того, что приходилось осваивать сразу две
программы одновременно, совмещая с курсом английского. Но все преодолимо, благодаря усилиям и настойчивости.

– Расскажите о своем опыте работы с русскоязычными клиентами.
– В области положения иностранных граждан мне удалось добиться получения вида на жительство для инвесторов и членов их семей – это очень популярный и
востребованный юридический процесс среди россиян с
высокой покупательной способностью со 100% результатом. Другие процессы, которые пользуются спросом,
– это получение вида на жительство без коммерческих
целей, получение студенческих виз, а также испанского
гражданства.

– Какая у вас специализация внутри фирмы Sanchez
Butron?
– Sánchez Butrón Abogados – это первая фирма, в
которой я начала работать, окончив университет,
и это та компания, которой я обязана своим профессиональным развитием. У Sánchez Butrón есть
пять отделений – в Мадриде, Аликанте, Сан-Висенте-дель-Распеч, Лос-Монтесинос-Торревьеха и
Ориуела Коста-Ла Сения.

В процессе помощи при приобретении жилья в Испании в первую очередь мы предоставляем наиболее
полное юридическое сопровождение и помогаем со
всеми предшествующими покупке и последующими
аспектами. В частности, мы помогаем нашим клиентам открыть банковский счет в Испании (процесс,
который раньше был доступен любому и который
значительно усложнился при изменении банковского
законодательства). В числе юридических вопросов, которые могут возникнуть впоследствии и требуют вмешательства адвоката, мне хотелось бы выделить иски
к застройщику при выявлении возможных дефектов
строительства и т.п.

Расположение офиса, в котором я работаю (Ориуэла
Коста, это туристическая зона, где бывает много иностранцев), мой родной язык и мой личный опыт привели к тому, что я специализируюсь на процессах, связанных с положением иностранцев и недвижимостью,
помогая нашим клиентам в процессе покупки жилья
в Испании и во всех аспектах, которые касаются этого
процесса. Также я помогаю своим коллегам во время
консультаций русских клиентов по всем вопросам вне
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Законы
У меня также есть значительный опыт в процессах передачи имущества по наследству с учетом международного аспекта. Право наследования – это очень важный
фактор, и в течение своей карьеры я убедилась, что уровень осведомленности о том, как происходит процесс
принятия и легализации наследства в нашей стране, не
очень высок, особенно среди иностранцев, у которых
есть имущество в Испании, по очевидным причинам.
Есть незнание и относительно того, как важно составить завещание в Испании, так как это поможет сократить расходы и время в будущем, а также избежать возможных проблем.

время, важно постараться обратиться в относительно
большие фирмы, которые располагают необходимой
инфраструктурой и опытом, в первую очередь, благодаря обмену знаниями внутри фирмы и профессионализму ее сотрудников.
– Русские и испанцы очень похожи в чувстве юмора.
Расскажите нашим читателям какой-нибудь забавный профессиональный случай, который с вами недавно произошел.
– Очень похожи – это все же громко сказано.
Забавный случай… они происходят почти каждый
день. После стольких лет, проведенных в Испании, я
не всегда могу подобрать правильный термин, чтобы
описать некоторое состояние или ситуацию. Один раз,
например, я разговаривала с клиентами, которые покупали дом за 800 тыс. евро с неузаконенным теннисным
кортом, построенным до 2010 г., а потому подлежащим
легализации из-за своей давности. Во время разговора
я сказала, что корт был «старым», но, на самом деле,
я хотела сказать, что корт был достаточно давно построен, чтобы подлежать легализации с точки зрения
испанского законодательства. Вы можете представить
себе их лица… но надо сказать, что они восприняли это
с юмором и мы провели сделку.

Не стоит забывать, кроме того, и о тех русскоязычных
клиентах, которые воспользовались нашими услугами,
популярными в Испании в последнее время, такими
как помощь при выкупе заложенного имущества, выселении и всегда актуальных процессах, связанных с семейным правом, которые включают и судебные споры
при разводе.
– Какие рекомендации вы бы дали представителям
русскоязычного сообщества при выборе адвоката?
– Я всегда рекомендую выбирать профессионалов, которые работают над вашими вопросами так, как если
бы они были их собственными проблемами. Но, в то же
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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
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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.
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Благотворительность

Пара шагов – и боль
в сердце.
Марине нужна
срочная операция
Дорогие благотворители, здравствуйте!
Очень прошу Вас помочь единственной и горячо любимой дочери Марине попасть на
жизненно необходимую операцию! Марише сейчас 2 года, и у нее один из самых тяжелых врожденных пороков сердца: «Единственный двуприточный желудочек сердца с
выпускником для легочной артерии».

Беременность моя протекала с небольшими осложнениями, но в целом хорошо. За 9 месяцев я неоднократно
делала УЗИ в различных центрах, и никто из врачей не
увидел никакой патологии. Более того, я рожала в кардиологическом роддоме, куда легла за 2 недели до родов,
чтобы подготовиться к плановому кесареву сечению изза высокой миопии. Местные врачи тоже не обнаружили
никакой патологии.

делать позже, примерно в 6 месяцев, потому что Марина
была очень слабой.
В 3,5 месяца моя девочка вдруг посинела, начала задыхаться и потеряла сознание. Скорая приехала быстро,
и врач оказался человеком с большой буквы. Он решил
спасти ребенка во что бы то ни стало. Мы мчались по
встречке, с мигалкой и сиреной, нарушая скоростной режим и все ПДД. Я держала над ребёнком кислородную
маску. Успели!

Марина родилась на 39-й неделе. Все было отлично: и
рост, и вес, и рефлексы, и баллы самые высокие по шкале
Апгар. Врачи сказали, что у меня чудо-ребенок. Однако
на 2-е сутки, как гром среди ясного неба, прозвучал угрожающий жизни диагноз: самый тяжелый врожденный
порок сердца, а также свищ пищевода и трахеи, способствующий врожденной пневмонии.

Мы приехали в больницу, операцию должен был делать
хирург, уже оперировавший Марину. Однако прошла неделя, другая, операции нет. Ребенок лежал в душной переполненной палате в тяжелейшем состоянии. К тому же
в отделении началась кишечная инфекция.

Мою малышку отвезли в реанимацию. Врачи роддома звонили каждые 2-3 часа в городскую детскую
клиническую больницу, в отделение кардиохирургии, и просили госпитализировать Марину для оказания экстренной оперативной помощи. Однако они
неизменно получали отказ из-за отсутствия мест. Из
больницы прислали лишь врача УЗИ, который подтвердил диагноз.

Наконец, Мариночку прооперировали, но вмешательство провел другой врач. Затем нас выписали, и полгода
шел процесс реабилитации.
Спустя 8 месяцев моя малышка опять начала задыхаться.
УЗИ показало, что искусственный анастомоз начинает
быстро сужаться. Кардиохирург дал команду срочно готовить ребёнка к следующей операции, Гленна, и назначил день – 17 июля 2018 г.

На 5-е сутки доченьку наконец-то перевезли в больницу, в отделение общей хирургии. Ее увезли туда без меня,
потому что на тот момент меня еще не выписали из роддома из-за осложнений после кесарева сечения. С малюткой в больнице находилась моя мама.

Мы сдали анализы, прошли все необходимые обследования и собрали вещи. С документами, вещами и дочкой
на руках мы приехали в назначенный день в отделение.
Марина задыхалась, у нее развивалась сердечная недостаточность. Мы ждали 4 часа с больным ребенком на
руках в крошечном и очень душном лифтовом холле при
входе в отделение кардиохирургии! Никто не предложил
пройти, сесть, не спросил, как чувствует себя ребенок и
почему в назначенный день мы так долго ждем!

Марину прооперировали, закрыв трахеопищеводный
свищ. Когда она была в реанимации, от нее отказался биологический отец, мой муж. Он сказал, что очень
дорого содержать больного ребенка: мало того, что кормить надо, да еще и тратиться на лекарства. За все время
отец не прислал ребенку ни копейки, ни разу не позвонил, чтобы узнать, жива ли дочка. Просто скрылся в неизвестном направлении…

Через 4 часа нам говорят, что отделение переполнено и
мы должны подождать месяц-другой. Мы вышли как
оплеванные. Самое страшное, что ребенку становилось
все хуже. Я была в отчаянии, не знала, что делать и как
спасти ребенка.

После реанимации дочку перевели в отделение новорожденных той же больницы на выхаживание, где она за
1,5 месяца перенесла 2 пневмонии – летом, в жару! Нас
выписали домой, сказав, что операцию на сердце будут
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Мы доехали домой, еле довезли по пробкам больную
дочку. По дороге она дважды теряла сознание, хорошо,
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Благотворительность
что у меня в руках была маска и баллон с кислородом.
Наутро я позвонила в НИИ педиатрии, зная, что там открылось новое отделение кардиохирургии. Мне ответили приезжать с ребенком к ним.
Нас там встретили очень тепло, по-человечески и душевно. Маришеньку прооперировали в ее день рождения,
ровно в годик. Операция Гленна (подготовительный этап
к радикальной операции Фонтена) прошла успешно. Все
хвалили мою девочку за мужество, терпение и ангельский характер. Она все терпела и улыбалась, не кричала и не капризничала, в отличие от других детей. Ее там
прозвали ангелочком.
При выписке я спросила у заведующего отделением про
следующий этап. Он сказал, что для Фонтена он все подготовил по европейским стандартам, но лучше ехать на
операцию в Германию. Например, в Берлинском кардиоцентре накоплен огромный опыт таких операций и выхаживания детей. Поэтому мы и решили пройти третий
этап там!

ются боли в сердце и усталость, у нее падает кислород. А
ей так хочется, как всем детям, не только сидеть в коляске, но и бегать, прыгать, качаться на качелях и кататься
с горки!
Дорогие благотворители, очень прошу помочь моему
единственному, такому необычному, горячо любимому,
одаренному, ласковому и обаятельному ребёнку восстановить ее здоровье с помощью волшебников – немецких
кардиохирургов. Сейчас мы живем на пособие по инвалидности, а оставить больного ребенка и пойти работать
я не могу. Чтобы оплатить счет за лечение в Германии,
нужно 44 918 EUR! У меня таких денег просто нет…

Моя Маришенька – спокойный, доброжелательный и
удивительно добрый ребенок. Мы ее называем нашим
маленьким экстрасенсиком. Она чувствует чужую боль
и может ее убрать. Ее крестный отец говорит, что, может
быть, моя дочка – это будущая Матронушка.
Маринушка очень смышленая, общительная, активная,
жизнерадостная, но бегать и прыгать не может: несколько шагов – и у неё начинается сильная одышка, появля-

Заранее признательна всем неравнодушным людям,
мама Маринушки.
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Роскошные
виллы

LUX* Retreats (LUX* North Male Atoll)
Летом 2019 г. в LUX* North Male Atoll появились новые
виллы LUX* Retreats общей площадью 1000 кв. м. Две
роскошные трехкомнатные резиденции, одна из которых расположена на пляже, а вторая – в океане, вмещают до 8 гостей и идеально подойдут для семей и больших компаний.
Среди основных плюсов проживания в одной из
таких вилл, категории LUX* Retreats – круглосуточные услуги персонального дворецкого, ежедневные
spa-процедуры, а также неограниченное использование услуг фитнес-центра, зоны сауны и хаммама и
прачечной. В каждой резиденции есть собственная
терраса с инфинити бассейном. Для гостей виллы
LUX* Beach Retreat доступен частный пляж, а рядом с
водной виллой LUX* Overwater Retreat находится док
для швартовки яхты.
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Romantic Pool Water Villa
(LUX* South Ari Atoll)

ла площадью 110 кв. м., включает в себя стильную
спальню с фирменной кроватью LUX* «Sleep Tight»,
ванную комнату, оборудованную тропическим душем, роскошную террасу с уютным гамаком и собственный бассейн. Виллы также оснащены системой «домашний кинотеатр», что позволяет гостям
провести уединенный вечер в сопровождении любимых фильмов.

Вилла Romantic Pool Water Villa в отеле LUX* South
Ari Atoll –
 идеальное место для романтических каникул. Romantic Pool Water Villa обеспечивает своим гостям максимальный комфорт и уединение.
Дизайн виллы сочетает в себе современную отделку
и традиционную архитектуру кабаны. Каждая вил-
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LUX* Villa (LUX* Grand Gaube)
Затерявшийся среди пышных тропических садов, отель LUX* Grand Gaube окружен живописными бухтами и лагунами, с расположенными в них великолепными пляжами, принадлежащими отелю. По задумке Келли Хоппен (Kelly
Hoppen), отвечавшей за дизайн отеля, в оформлении курорта использованы элементы эклектичного ретро-шика,
стиля утонченного, но, в то же время, непринужденного.
Проживание в LUX* Villa, 300-метровой вилле, расположенной на уединенном полуострове, – идеальный способ погрузиться в атмосферу LUX* Grand Gaube. Из окон виллы открывается панорамный вид на Индийский океан. Просторный вестибюль ведет к кухне и гостиной, и, далее, в зону отдыха на открытом воздухе с бассейном, собственным
садом, беседкой и пляжем с шезлонгами. В LUX* Villa есть две спальни, каждая из которых имеет ванну и террасу.
Благодаря круглосуточному батлер-сервису в LUX* Villa можно проводить вечеринки с семьей и друзьями.
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Работу нашего центра в Аликанте рекомендуют друзьям
Мы работаем 24 часа в сутки 365 дней в году
Vice Regal Pool Villa (Viceroy Bali)
Общая площадь Vice Regal Pool Villa, расположенной на территории отеля, составляет 280 кв. м. В ее интерьере удачно сочетаются современные технологии и традиционный балийский стиль. На территории виллы есть собственный
открытый бассейн с подогревом, а также просторная терраса с видом на джунгли. Для семей и больших компаний
предусмотрена возможность размещения в Vice Regal Pool Villa с двумя спальнями.
Мраморная ванная комната открытой планировки примыкает к спальне и крытой лаунж-зоне, где можно проводить
spa процедуры на свежем воздухе. Здесь же расположилась открытая гостиная – идеальное место для неспешных
ужинов и барбекю-вечеринок под аккомпанемент неспешного журчания реки, доносящегося из долины.
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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

травматология
Эндоскопия
Неврология
Кардиореспираторные заболевания
Размножение
Проблемы в поведении
Госпитализация

Calle Curricán, 44, Centro Comercial Azahara · Cabo de las Huertas 3540 ALICANTE (Alicante)
Teléfono: 965 150 606 · info@clinicaveterinariaelcabo.com

EL CORTE INGLÉS, S.A. C/ Hermosilla 112, 28009 Madrid
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