




Мягкая, глубокоочищающая маска.

В ее состав входит глина GHASSOUL
и комбинация из красных

морских волорослей.

GHASSOUL
это уникальное по своему составу

минеральное вещество,
формировавшееся

в толще земли со времен
Третичного периода.

Богат магнием, кварцем,
кальцием и натрием.

Маска смешивается с одним
из трех питательных тоников,
содержащих фитоэстрогены.

Маска нормализует и
восстанавливает тонус кожи.

Земля�
Океан

маска
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СЛОВОРЕДАКТОРА

Представляя читателям новый весенний номер

журнала «Весь Сезон», редакция надеется, что
Вы проведете с нами немало приятных минут.

Работа, заботы, проблемы — отложите все
в сторону. Оглянитесь — Весна пришла!

В воздухе ощущается нечто этакое, странное,
непонятное, но смутно знакомое. Предчувствие

Любви или томленье Духа? А мир вокруг
рассветает новыми яркими красками.

Преображение, обновление это и ваш путь
в этом «Сезоне». С нами легко и просто попасть

на территорию Красоты. Пройти по давно
проторенным тропам правильного питания,

во всеоружии отправится на свидание
с поклонником или окунуться
в волшебное море детокса.

Вас ожидает немало
замечательных открытий.

Счастливых встреч!
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Армани
создает
наряд для
Барби
В 2003 году итальянский
дизайнер Джорджио
Армани создаст новый
наряд для куклы Барби.
Знаменитая игрушка по�
явилась на свет в 1959 году в виде сногсшибательной длин�
ноногой блондинки с голубыми глазами, в полосатом черно�
белом купальнике и с длинными волосами, собранными в
«конский хвост». С тех пор Барби неоднократно меняла на�
циональность, длину и цвет волос, форму глаз, тон кожи и
наряды. Самая известная кукла являлась миру в образе ин�
структора по аэробике, королевы диско, стюардессы, домо�
хозяйки.

С начала 90�х Барби начали наряжать самый известные ди�
зайнеры: Александр МакКуин, Вера Ванг, Билл Бласс, Ральф
Лорен, Джанни Версаче. При этом в большинстве случаев
инициатива исходила от самих дизайнеров, среди которых
Армани не стал исключением.

Рубашка спасает жизнь
ССпециалисты американской компании «Лайфшерт» со�
здали первую в мире компьютеризированную рубашку.
В ее воротнике, рукавах и манжетах скрыты шесть мини�
атюрных сенсоров, регистрирующих информацию о фи�
зическом состоянии человека. Хотя по весу рубашка от
«Лайфшерт» не отличается от своих обычных собратьев,
по своим возможностям она больше напоминает совре�
менный компьютер. Крохотный передатчик, спрятанный
на поясе, передает данные о здоровье владельца в Ин�
тернет, откуда они поступают в компьютерный центр ме�
дицинского учреждения, где и анализируются специаль�
ной программой. Человек, почувствовавший недомогание,
еще не успевает понять, насколько ему плохо, а компью�
терная программа уже даст сигнал на выезд к нему брига�
ды врачей скорой помощи.

Стоимость новинки — 250 долларов.

Джинсы с
бриллиантами

Недавно фирма Levi's объявила о создании самой дорогос�
тоящей пары джинсов в мире. Этот уникальный экземпляр,
украшенный золотом, бриллиантами и рубинами, оценива�
ется в 85 тысяч долларов. Джинсы изготовлены в рамках
кампании по поддержке новой модели Levi,s Type 1 Jeans,
которая стартует в январе этого года. Они будут вручены
победителю интерактивного конкурса, проходящего на ин�
тернет�сайте Levi.com, в дополнение к призу в 150 тысяч
долларов.

Масаи придумали обувь
для фитнесса
Швейцарская компания Masai представила
обувь, созданную по технологии африканс�
кого племени масаи. Ношение новинки способствует здоро�
вой осанке, поддерживает тело в тонусе и стимулирует есте�
ственные движения стопы, которые теряются при движении
по плоскому асфальту.

Разработка имеет три разновидности: сандалии, кроссовки
и ботинки и стоит более $150 за пару. Но это не первое об�
ращение европейских дизайнеров к африканской культуре —
несколько сезонов назад Джон Галльяно, вдохновленный
женским платьем племени масаи, дополнил коллекцию Dior
воротниками и корсетами с бусинами, повторявшими элемен�
ты одежды африканских прелестниц.



Санкт�Петербург, Караванная 16/14 тел/факс 311 9024, 314 3970. E�mail: al13@comset.net
NEW! БУТИКИ в галерее элитных магазинов GRAND PALACE

Невский, 44 — Итальянская, 15 тел.: (812) 110 5504
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Лекарство из водорослей спасает
от призраков и пришельцев
Специалисты из Чикагского университе�
та, США, разработали медицинский пре�
парат на основе веществ, выделенных из
нескольких видов тихоокеанских водо�
рослей. Как утверждается в аннотации к
лекарству, оно избавляет от привидений,
пришельцев из космоса, демонов и про�
чей нечисти.

Препарат, получивший название «Мода�
финил», борется с различными типами
галлюцинаций, которые возникают у 6%
пациентов, страдающих нарушениями
сна. Ученые доказали, что такие люди видят необычные вещи в пато�
логических состояниях, когда фаза быстрого сна наступает при еще на�
половину бодрствующем сознании. Этот неврологический феномен
приводит к тому, что больной, находясь в здравом уме, может увидеть
летающую ведьму, космического монстра или вампира. Активные ком�
поненты тихоокеанских водорослей в «Модафиниле» успокаивают не�
рвную систему, восстанавливают сон и навсегда изгоняют любые ви�
дения, созданные человеческим воображением.

Дорогой парфюм
привлекает комаров
Группа энтомологов из Флоридского университе�
та нашла ответ на вопрос, почему одних людей
комары кусают больше, а других — меньше. Как
оказалось, комаров привлекают запахи космети�
ки и, в частности, дорогой парфюмерии. Неожи�
данно для исследователей выяснилось, что осо�
бой популярностью у маленьких кровопийц
пользуются жидкости для волос, кожные лосьо�
ны и некоторые виды французских духов.

По мнению специалистов, чтобы защититься от
укусов, следует использовать неприятные для ко�
маров запахи. Как и легендарным вампирам, им
особенно неприятны запахи чеснока и ладана.
Поэтому, советуют энтомологи, если вы задумали
идти в «комариное» место, благоухая дорогим
парфюмом, захватите с собой головку чеснока или
кадильницу.

НОВОСТИSEASON
,
A

Мода заставляет носить неудобную
обувь
Социологическое исследование, проведенное Американской академией ор�
топедов и Американским обществом ортопедии ног, показало, что 75% за�
болеваний ног вызваны ношением неудобной обуви.

Но представительницы слабого пола продолжают сознательно идти на жер�
твы, стремясь модно выглядеть вопреки здоровью. Из 1724 женщин, при�
нявших участие в опросе, 59% подтвердило, что носят по крайней мере
час в день некомфортную обувь, порой причиняющую им боль, 74% рес�
понденток сообщило, что предпочитают туфли на высоком каблуке,
несмотря на то, что с момента изобретения шпильки ортопеды не
устают твердить об опасностях, которые в себе скрывают «лодоч�
ки» — зауженные носки и неестественное положение стопы при�
водят к мозолям и пяточным болям, наростам, деформации формы
пальцев, врастанию ногтей, трещинам и прочим неприятностям.

Согласно тому же исследованию, из 80% женщин, страдающих от болей в
ногах, только 85% либо ограничили время ношения неудобной обуви, либо
отказались от нее.

В результате, по оценкам Американской академии ортопедов, на лечение
заболеваний ног американки тратят около $3,5 миллиарда в год.
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Представляем
абсолютно новую

концепцию по уходу
за руками и ногами —

крем�пенку «Каллюзан».
В ее составе только высококонцентрированные

вещества, не отягощенные жирной базой как все известные
крема и мази. Благодаря легкой и нежной текстуре пенка мо�
ментально впитывается. Очень экономно расходуется и при�
вносит в кожу максимум полезных ингредиентов. Существу�
ет две разновидности пенки: для рук и для ног.

«Каллюзан Хэнд Плюс» (Callusan Hand Plus) — это пенка для
рук, которая насыщает кожу витаминами А и Е.

Каллюзан «Виталь» — нежная пенка с приятным запахом для
ухода за ногами, испытывающими дополнительные нагруз�
ки. Обладает усиленным защитным воздействием — норма�
лизует потоотделение и дезинфицирует.

В составе крем�пенки «Виталь» растительные экстракты Жо�
жоба и масло Ши, витамины А и Е.

Гель�мусс серии
«Дизайнер»
Гель�мусс серии «Дизайнер» —
двойного действия — обеспечи�
вает гибкость укладки и легкость
моделирования прически. При�
дает волосам объем, пышность и
подвижность. Гель�мусс питает,
увлажняет и защищает волосы, а
кремовая основа не допускает
быстрого обсыпания.

Применение: на чистые влажные
волосы нанести по всей длине
гель мусс и зафиксировать пря�
ди. Подсушить волосы феном
или естественным способом.

В составе гель�мусса экстракт
апельсина, комплекс нановита�
минов и UV фильтров.

Серия препаратов для ухода за
волосами Innova
Представляем новый диапазон серии для ухода за волосами
Innova, который состоит теперь из двух программ — укреп�
ляющей и восстанавливающей, каждая обогащена уникаль�
ными активными компонентами.

Бальзам укрепляющий Reinforcing balm

Увлажняющий и укрепляющий кондиционер для нормальных,
чувствительных волос. Идеален для частого использования.
Регулярное применение позволяет сделать волосы сильны�
ми, крепкими и мягкими.

Применение: на чистые влажные волосы (по всей длине) на�
нести небольшое количество бальзама, оставить на несколь�
ко минут и смыть.

В составе бальзама комплекс аминокислот, гидролизирован�
ные протеины пшеницы, кукурузы, сои, витамины А и Е, про�
пилен гликоль, фито�кератин.
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Новинка!
Специальное защитное покрытие�
кондиционер Чип�Скип от OPI для
натуральных ногтей, которое
предотвращает скалывание лака и
продлевает службу вашего маникю�
ра, даже если он сделан дома.
Наносить на ногти до наложения
базового покрытия и лака.

Солнцезащитный
крем SPF 30 с
витамином Е

«Лаборатория Филорга» предла�
гает новинку сезона — солнцеза�
щитный крем SPF 30 с витамином
Е. Это гипоаллергенное средство
нового поколения, которое не толь�
ко защищает кожу от УФ�излучения,
но и ухаживает за ней, предотвращая
процесс старения.

В его состав входят масло Ши, аллонтонин, мочевина, экст�
ракт белой крушины, витамин Е, а также микронизирован�
ный ZnO � УФ�фильтр, который не дает беловатого налета на
коже, даже при частом использовании.

Сбалансированные компоненты крема проникают в глубин�
ные слои кожи, оказывая регенерирующее и восстанавлива�
ющие действие, укрепляются стенки каппиляров.

Применение крема SPF 30 с витамином Е удачно сочетает за�
щиту от вредного УФ�излучения и эффективный уход за ко�
жей. Препарат также используется после пилинга и отбели�
вания кожи.

Волшебная гуарана
Французская компания М120 улучшила состав своих антицеллюлит�
ных ампул «Формула А+В» и крема «Метасистема»: ранее содержащи�
еся в них экстракты желчи и мукополисахариды заменены на гипоал�
лергенный экстракт гуараны.Гуарана (Paullinia Cupana) — одно из не�
многих растений, содержащих кофеин и теофиллин. Экстракт ее се�
мян улучшает гидролиз триглицеридов, увеличивает активность цик�
лической AMP и активирует действие липазы. Это позволяет успешно
бороться с целлюлитом и снижением тонуса кожи.

Проведенные исследования показали, что гуарана оказывает суще�
ственное липолитическое действие даже при концентрации 2,5%.



СУХАЯ, ХРУПКАЯ КОЖА

НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ

Крем  Гидро�баланс —
натуральный  вид  и эластичность  кожи
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2,3 февраля
в Grossvenor's Hall
(Лондон) состоялся
всемирный конгресс
парикмахерского
искусства.
1600 участников обменивались опытом и
определяли тенденции стиля 2003 года.

В первый день на главной арене состоялось 11
мастер�классов  таких школ, как Vidal Sassoon,
Toni&Guy, Tony Rizzo, Beverly Cobella, Mahogony и
других всемирно известных брэндов.

Участников приветствовал президент всемирной
общественной ассоциации  парикмахеров
InterCoiffure Mondial — Клаус Петер Окс.

СОБЫТИЯSEASON
,
A

школа Mahogony

школа Tony Rizzo

школа Beverly Cobella



19

школа Vidal Sassoon

школа Toni&Guy

СОБЫТИЯSEASON
,
A



СОБЫТИЯSEASON
,
A

Креативная группа украинской команды
Indola Professiоnal пригласила в гости ан�
глийкую школу стилистов Toni&Gay. Две
профессиональные школы работали в од�
ной команде. Арт�директора школы
Toni&Gay Вильям Уотсоен и Ян Пржемик
демонстрировали новые тенденции стри�
жек и стиля, а украинские и российские
колористы Indola Professiоnal обучали
новым технологиям окраски волос. Заме�
чательный альянс нашел много благодар�
ных профессионалов, которые оценили
сильные стороны обеих школ.

В апреле украинская команда Indola
Professional ждет в гости команду испан�
ской школы Llongueras.

20



Общественный фонд развития парикмахерского искусст�
ва и декоративной косметики Натальи Кондратьевой
21�24 февраля провел Открытый чемпионат на Кубок
Санкт Петербурга.

Лучшее шоу для парикмахеров и стилистов проходило в
Петербургском СКК.

Конкурс по колористике Indola Color Spaсе состоялся в
двух номинациях «Салонная окраска на длинные воло�
сы» и «Фантазийная окраска».

СОБЫТИЯSEASON
,
A
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Чемпионат  по аппаратному
педикюру
В феврале в Санкт�Петербурге состоялся открытый чемпио�
нат по аппаратному педикюру. Чемпионат проходил под эги�
дой марок «Геволь» и «Герлах�Техник» в рамках выставки «Тех�

нологии Красоты».

Конкурс проводился по двум
номинациям :
«Мастер�профессионал» и
«Арт�дизайн».

Победителей ждали значи�
тельные призы.

Так в номинации Мастер�профессионал
Гран�при  победителя ожидало професси�
ональное итальянское кресло для клиента,
а самое скромное третье место вознаграж�
далось Сертификатом, стоимостью 500 дол�
ларов.

Вселенная красоты
Международный выставочный центр с 9 по 12 апреля проводит
в Киеве ежегодную международную выставку «Вселенная Кра�
соты». В рамках выставки состоится и фестиваль парикмахерс�
кого искусства «Вeauty time».

Это зрелищное и креативное мероприятие впервые проходит в
Украине и сопровождается яркими шоу, дефиле и матер класса�
ми. Солидный призовой фонд и участие международного жюри
делает участие в фестивале престижным и запоминающимся.

СОБЫТИЯSEASON
,
A

22
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Аппаратный педикюр:
современные технологии и максимальный комфорт.



Светлана Мосова

Древние мифы утверждают, что когда�то на земле простира�
лись сплошные райские кущи. Увы! Испортил все неистовый
Аид (от этих мужчин во все времена одни неприятности).
Воспылав страстью к волоокой Персефоне, злодей похитил
красавицу!.. Ее матушка — богиня плодородия Деметра —
сильно разгневалась и отказалась выполнять свои прямые
служебные обязанности: на земле завяли плоды, засохли
цветы и наступил голод. На олимпийском совете боги вынес�
ли вердикт: две трети года Персефона проводит с матерью, а
одну — среди теней в царстве мрачного супруга. С тех пор
ее возвращение природа празднует весенним расцветом!

Я искренне убеждена — весна и есть начало года. Новые
планы, новые надежды, новые открытия — в общем, любез�
ная нашему сердцу эйфория.

Кстати, специалисты утверждают, что ее секрет имеет под
собой вполне материальную основу — в нашем организме
под воздействием солнечного света вырабатывается особое
чудо�вещество — серотонин, или «гормон счастья»! Строго
говоря, это не гормон, а медиатор, облегчающий нашей не�
рвной системе передачу импульсов, но не суть. Главное — то
ощущение легкости и радости, которое он дает.

Не случайно оптимисты чувствуют приближение весны еще
со дня равноденствия, когда солнце остается с нами на одну
секунду дольше. Всего лишь на секундочку, но как это вдох�
новляет, не так ли?

О ВЕСНЕ
НОВЕЛЛАSEASON,A
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Однако весна это не только эйфория, но и авитаминоз, и
пара (возможно, десятков!) лишних килограммов, и меж�
сезонная депрессия — у особ утонченных и нежных. Что
делать? Как победить депрессию? Взлелеять «гормон сча�
стья» в своем организме! Первым делом, конечно, вита�
мины. Это — безусловно. Вторым — солярий: и серото�
нин гарантирован, и бледной поганкой негоже весной
выглядеть. Одним словом, пора в салон: время чистить
перышки. Сочиняем прическу, подбираем макияж, созда�
ем силуэт!.. И зеркало не говорит, кричит: ты прекрасна,
спору нет!

Ведь женщины любят ушами. И готовы слушать, слушать
и слушать до бесконечности: «Любимая, весна тебе к
лицу!..», «Милая, ты затмеваешь собой «Венеру» Ботти�
челли!» или «Сударыня, это не ваш «мерседес»? С него
сняли зеркало заднего вида!»

Улыбнитесь! Самой себе, лопнувшим почкам, звонкой ка�
пели и всему человечеству. Ваши скромные «жигули» по�
прежнему приветливо посверкивают зеркальцем. Но  если
после посещения салона красоты вы, по мнению мужчин,
похожи на владелицу «шестисотого», значит, все в по�
рядке — вы готовы к весне!

НОВЕЛЛАНОВЕЛЛАНОВЕЛЛАНОВЕЛЛАНОВЕЛЛА     SEASON
,
A
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ТЕМАSEASON,A

Марина Леонович

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
УБОРКА ТЕЛА

или Волшебство детокса



Очередная весна застала меня врасплох. Хотя я

серьезно готовлюсь к новому сезону: и гардероб

старательно обновляю, и фитнессом активно

занимаюсь, и баньку исправно посещаю, и свежими

огурчиками�редисочкой хрущу. Но при этом испы�

тываю какие�то противоречивые ощущения.

С одной стороны, душа готова петь и веселиться,

с другой — тело явно отказывается приплясы�

вать в такт. И ведь не я одна такая непонятная.

Подруга тоже заметно устала за зиму, хотя и

говорит, что все «зер гут». Сидели как�то, дели�

лись конструктивными предложениями по поводу

борьбы с неведомой напастью. А сын подруги

пришел из школы и начал с восторгом рассказы�

вать, как у его приятеля домашний ужик линяет.

Раньше, мол, был вялый и хмурый, а теперь сбро�

сил старую шкуру и полон энтузиазма и бодрости.

Не забыв брезгливо поморщиться, я подумала: «Вот бы и мне
так! Старую оболочку — долой, а вместе с ней все нездоро�
вье, всю шелуху непростого прошедшего года». Но мы не змеи,
хотя некоторые обязательно это оспорят. Да и обновиться
хочется не только снаружи, но и изнутри. А очищение чело�
веческого организма — весьма сложный и запутанный про�
цесс, легко здесь не бывает. Вот мы и решили серьезно по�
дойти к решению проблемы и узнать самый прямой и широ�
кий путь к красоте и легкости. Заодно отметив все плюсы и
минусы на этом пути.

Муки выбора
ГОЛОДАНИЕ.

Наши бабки, безусловно, не знали никаких систем очищения,
но, тем не менее, в большинстве своем отличались завидным
здоровьем. Коня�то остановить, какая сила нужна! И помо�
гал им в этом целый ряд постов: еженедельных, перед круп�
ными церковными праздниками и конечно самый длитель�
ный из них — весенний Великий Пост. За эти сорок дней че�
ловек очищался не только духовно, но и физически.
Плюсы
� общее оздоровление организма
� похудение
� избавление от шлаков
� очень экономный способ. Потом с легкой душой можно по�
трать деньги на приглянувшуюся вещицу — например, булав�
ку для купальника от Диора.
Минусы
� требуется довольно длительная подготовка
� изменение образа жизни на этот период
� нездоровый вид и отсутствие энергии
� мечты 5 дней — 5 килограммов, так и останутся мечтами
� строгая диета в течение нескольких дней, после заверше�
ния голодания
� медицинские противопоказания
� стресс для организма, в результате которого может нару�
шиться система саморегуляции организма и вы сильно по�
правитесь
� проводить голодание лучше под наблюдением врача, а это
и время и деньги.

27
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
ТЕЛА

ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЕ ТАБЛЕТКИ.

На рынке биологически активных добавок к пище, служащих
благородному делу очищения организма, царит дивный плю�
рализм. И в фирмах�производителях, и в ценах, и в эффекте,
и в ингредиентах.
Плюсы
� легкость процедур, съел таблетку — и порядок
� образ жизни не меняется
� качественные средства дают не только эффект похудения,
но и оздоравливают организм
Минусы
� БАДы часто употребляются без подробной консультации с
врачом (рекламные призывы распространителей продукта не
в счет), поэтому не факт, что если ваша подруга на седьмом
небе от каких�то капсулок, вы окажетесь там же, а не под ка�
пельницей.
� консультации специалистов… См. выше

Детокс — это программа

очищения и оздоровления
организма.
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ФИТНЕСС

Что нам сейчас заменяет светские рауты? Правильно, заня�
тия в фитнесс клубе, где можно совместить массу приятных
вещей — обсудить, осудить, себя показать, на других посмот�
реть… Да и собой заняться.
Плюсы
� тело приобретает красоту и упругость, а мозг очищается от
навязчивой идеи — худеть, худеть и еще раз худеть
� во время физических упражнений вырабатывается гормон
счастья и хорошее настроение обеспечено
� приобретаете новый круг знакомых�единомышленников.
Иногда очень приятных.
Минусы
� испытание собственного характера (читаем — лень!)
� регулярность занятий. Одна тренировка еще никого не пре�
вращала в топ�модель
� медицинские противопоказания. Проблемы с позвоночни�
ком, например.

УДАРНОЕ ОЧИЩЕНИЕ.

Пожалуй, с полным правом можно назвать его экстремаль�
ным как по применяемым средствам, так и по оказываемому
эффекту, и по возможным последствиям. Поэтому проводит�
ся исключительно под наблюдением врача. Чаще всего в са�
натории или стационаре.
Плюсы
� уезжаете из города, совмещая процедуры с релаксацией и
отдыхом
� худеете
Минусы
� отрыв от «трудовой жизни» и таких милых сердцу мело�
чей — любимого мужа, например
� вымывание из организма вместе со шлаками и токсинами
полезных, необходимых веществ, что, естественно, ведет к
преждевременному и такому страшному для нас старению.
� очень большое количество медицинских противопоказаний.
А особенности вашего организма не сразу распознает даже
опытный специалист.

ФИТОСБОРЫ, ЧАИ.
Плюсы
� все исключительно натуральное, что не может не радовать.
� множественность полезных эффектов. Если порасспросите
квалифицированного травника, поймете, что хуже вам явно
не станет, даже если не поможет.
� мягкость воздействия
Минусы
� сложности при самостоятельном приготовлении отваров,
настоев и т.п.
� неудобство в употреблении: идет банкет с партнерами — а
у вас время пить зелье.
� слабительный и мочегонный эффект. С точки зрения удале�
ния шлаков — это плюс, но согласитесь, возникают вполне
определенные сложности у людей, ведущих насыщенную и
активную жизнь
� результат станет заметен только осенью, и скорее всего лишь
принимающему отвары.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
ТЕЛА

Салоны красоты
Если определение «человек с сильной волей» не про вас, а
педантизм не основная черта характера (настои по часам,
голодание по системе, фитнесс в определенные дни) отпра�
вимся в салон красоты. Совместим приятное с полезным.

МАССАЖ
Плюсы
� очень приятная процедура, полезна для всего организма
� ну, очень приятная
Минусы
� достижение видимого эффекта потребует времени
� найти хорошего специалиста не так�то просто, не смотря на
широкий выбор

АППАРАТНЫЙ МЕТОД
Плюсы
� быстрый результат
� питание и увлажнение глубинных слоев кожи
� идеальная процедура для ленивых
Минусы
� непереносимость микротоков особо чувствительными на�
турами
� медицинские противопоказания
� трудность выбора — очень много предложений

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Плюсы
� здесь широкий выбор отнесем к плюсам
� могут проходить комплексно, в сочетании с мануальным или
аппаратным воздействием
� за вами «ухаживают», а это приятно
Минусы
� Нет!

ДОМАШНИЙ УХОД
Плюсы
� поддержание эффекта от процедур в салоне не занимает
много времени
� уверенность в правильности выбора. Ведь и процедуры и
средства рекомендовал специалист
� эмоциональный комфорт от ухода за собой, любимой
Минусы
� переполненные полочки в ванной комнате

Плюсы+минусы=
Взвесив все плюсы и минусы, мы с подругой решили
обратиться к профессионалам, которые потратили
немало сил и времени в разработке сбалансирован�
ных рецептов красоты. И мы не прогадали. Чувствую
себя, да что зря скромничать — и выгляжу лет на
десять моложе, а ведь и до детокса я пыталась забо�
титься о здоровье. Мужчины бросают мимолетные,
но пристальные взгляды. Некоторые знакомые дамы
стали окатывать меня ледяным презрением при
встречах. Другие заговорщицким тоном спрашива�
ют, как это я делаю, в чем мой секрет? Секрет в ус�
пехах современной науки, но я еще подумаю, с кем
делиться этой тайной, а с кем — нет.



Пройти процедуры Cellcosmet можно в Москве: «ПЕРСОНА», т. (095) 209�0983; СК «ALDO COPPOLA», т. 778�6336,
Центр красоты L'Oreal, т. 249�12�35, Салон красоты ИЛИР'С, т. 933�45�59; Гранд салон Sebastian (Иночи), т. 203�37�94;
в Санкт�Петербурге: Центре эстетической медицины «МЕДИ», т. (812) 324�0011; Клинике «Меди Эстетик», т. 327�2000;
в Красноярске — Институт медицинской косметологии, т. (3912) 23�55�96.

Приобрести косметические средства Cellcosmet можно в московских торговых центрах:»АРТИКОЛИ» ТД ГУМ, Красная Площадь, 3;
«АРТИКОЛИ» ТЦ «Охотный ряд»; магазине «ЛЕЙПЦИГ», ул.Тверская, 28, стр, 1; магазине «ЛЕЙПЦИГ», ул. Акад.Варги, 8;
магазине «ЛЕЙПЦИГ», ул. Каховка, 27; Галерее «ЛЮКС», Мичуринский пр�т, 4; Универмаге «Крестовский», np�т Мира, 92, стр, 1;
ТЦ «Мегацентр Италия», ул. Пилюгина, 10; магазине «Парфюм Палас», Ростовская наб., 5, в Екатеринбурге:
ТДК «Покровский пассаж» (3432) 65�87�77, бутик «Косметика Высокой Моды» (3432) 71 �80�95.

КРАСОТА НЕПРИКРЫТОГО ТЕЛА

Cellcosmet Cellulite�XT
Активный биокомплекс Крема Cellulite�XT

Содержит фитостеролы, атакующие саму природу целлюлита
Блокирует механизмы, формирующие неэстетичные изменения кожи
Снижает активность ферментов, провоцирующих возникновение целлюлита на 90%
Устраняет избыточные жировые отложения в подкожной клетчатке
Замедляет наполнение жировых клеток, предотвращая возвращение целлюлита
Эффективен на всех стадиях развития целлюлита

Результат наблюдается у 84% женщин.
Кожа уплотняется уже через 6 недель регулярного применения крема.
Проявления целлюлита исчезают спустя 8+12 недель.
Для поддержания полученного эффекта достаточно применять
крем 2+3 раза в неделю.
Такой высокий процент положительных результатов не достигался ещени
одним из имеющихся сегодня неоперативных методов.

CELLAR LABORATOIRE,
Швейцария

Эксклюзивный дистрибьютор —    Тел. (095) 784�71�21/23

СРЕДСТВОАВАНГАРДНОЕ
ЦЕЛЛЮЛИТАВ УСТРАНЕНИИ
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Cellcosmet Body Cream
5,5% стабилизированных клеток.
Препятствует процессу старения, нейтрализуя
разрушительное действие свободных радикалов.
Предупреждает возникновение стрий и
устраняет послеродовые растяжки.

Cellcosmet Body Emulsion
4,65% стабилизированных клеток.
Оптимально увлажняет и питает кожу.
Активизирует кровоснабжение тканей.
Позволяет совершенствовать контуры тела.

Женщинам, которые хотят грамотно заботиться
о здоровье, красоте и молодости своего тела,
рекомендуется использовать Cellcosmet Cellulite�XT
в сочетании с клеточной косметикой
для тела CELLCOSMET:



РЕКОМЕНДАЦИИ
СЕЗОНА

ОБЕРТЫВАНИЕ

Маска «Земля�Океан» серии «Ботаник»
от М120.
Эта маска настоящая находка для глубокого очищения. В ее основе уникальная
минеральная глина, миллионы лет назад сформированная из осадочных пород
на краю Средних Атласских гор. Состав сформировался в результате постепенно�
го преобразования полезных ископаемых среди пластов богатых магнием, квар�
цем, кальцием, железом и калием. Маска — полностью естественное вещество,
передающее коже эти необходимые компоненты. Она разводится тоником, со�
держащим фитоэстрагены, которые усиливают ее действие.

Немало сил и средств тратится фирмами на разработку
средств, помогающих подчеркнуть и сохранить женскую
красоту. Детокс — это программа очищения и оздоровления

организма. Мы расскажем только о нескольких, наиболее
эффективных процедурах и препаратах, сопровождающих

эту программу в салонах красоты.

Водоросли от Клуба Профессионалов

Комфортная процедура — обертывание с водорослями микронной консистен�
ции и термической глиной. Применяется для локального и общего похудения.

Водоросли, благодаря содержащимся в них витаминам, создают естественную
защиту, обеспечивают клеточную регенерацию и баланс кожи. Термостатичес�
кие свойства глины способствуют испарению и потоотделению, благодаря чему
выводятся шлаки и токсины.

Процедура обеспечивает питание, увлажнение, тонус кожи, компенсирует нехват�
ку олигоэлементов и протеинов.

Антицеллюлитная линия Redusta Plus от Апотерм

Очень комфортная процедура — обертывание на основе тер�
мальной грязи. В процедуре применяется уникальная природ�
ная грязь из термальных источников, которая богата минера�
лами и полезными микроэлементами. Показана для атоничной
кожи, она стимулирует, укрепляет и восстанавливает ее.

Морская энергия № 25 от М120

Эта морская грязь богата спецефическими минеральными солями и мик�
роэлементами — кальцием, йодом, магнием, натрием. Она стимулирует
клеточные обменные процессы и способствует устранению токсинов. Об�
ладает хорошей проникающей способностью и рекомендуется для очи�
щения и минерализации кожи в программах детокса и антицеллюлит�
ной. Применяется также для профилактики заболеваний суставов.

32



ТЕМА ТЕМА ТЕМА ТЕМА ТЕМА SEASON
,
A

33

Селлкосмет
Детокс�программа от Селлкосмет, помимо морс�
ких водорослей включает в себя морской черто�
полох, репейное и лавандовое масла. Способ�
ствует выведению токсинов и похудению, устра�
няет целлюлит. Замедляет наполнение жировых
клеток, предотвращая повторное возникновение
«апельсиновой корки». Продожить программу
дома поможет активный биокомплекс крема
Cellulite�XT.

Биодобавки от
М120
Теперь М120 поддерживает вашу
красоту изнутри. Новейший комп�
лекс добавок к питанию усилит эф�
фективность косметических проце�
дур и поможет ощутить всю полноту
жизни.

Капсулы Похудение

Способствуют похудению. Работают
на выведение излишков воды, рас�
щепление молекул жировой ткани. В
ее состав входят экстракты расте�
ний — вереска, кумина, фукуса, зе�
леного чая, ортосифона.

Капсулы Детокс

Способствует очищению крови, вы�
воду токсинов, снятию напряжения
и усталости. Рекомендуется для мно�
го работающих женщин и мужчин. В
ее состав входят экстракты расте�
ний — артишока, репейника, мыль�
нянки, вьюнка, черной ольхи.

Капсулы Циркуляция

Способствует улучшению кровоснаб�
жения тканей. Снимает отечность
ног. В ее состав входят экстракты ра�
стений — сои, кипариса, красного
винаграда, генго�билоба, гамамели�
са, орехового дерева.

Ионотермия или
альгонизация
Процедуры проводятся на базе аппарата МИТ от
М120, и это быстрый способ избавиться от лиш�
них килограммов и целлюлита. Зримо уменьшить
объем, вывести токсины и сделать кожу гладкой
и упругой.

После тщательной очистки на кожу наносятся
активные концентраты и кремы. Затем наклады�
вается самозатвердевающая маска, которая со�
держит водосли и служит проводником различ�
ных микро�токов.

После процедуры на лицо (40�60 минут) его овал
подтягивается, кожа становится гладкой, све�
жей. После процедуры на теле (70�60 минут) с
бедер, талии, ягодиц исчезают излишние «на�
копления».

Маска�лифтинг от М120
Маска мгновенной красоты для лица, позволяющая добиться мгновенного деко�
ративного эффекта за счет стягивания пор. Она улучшает цвет лица, убирает следы
кожного сала, увлажняет и смягчает кожу. В ее состав входят — каолин, экст�
ракты гамамеллиса, липы, ромашки.

БОТАНИК ОВАЛ
Эмульсия обеспечивает вывод токсинов
и излишних жировых отложений, оказы�
вает противовоспалительное, тонизиру�
ющее и заживляющее действие. Актив�
ные ингредиенты эмульсии укрепляют
стенки капилляров и препятствуют по�
явлению диффузной красноты. В состав
входят кофеин, экстракт березы, экст�
ракт лозы красного винограда, экстракт
плюща, эфирные масла герани и майо�
рана. Во время применения происходит
мощная стимуляция циркуляции крови.
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Еще Гиппократ говорил, что «пища должна быть

лекарством, а лекарство — пищей». Великий

ученый был абсолютно прав: современные иссле�

дования доказали, что некоторые продукты

действительно обладают чудотворными свой�

ствами и помогают в жизненно важной процедуре

комплексного очищения организма.
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Грейпфрут
Сохранить стройность поможет грейпфрут. Исследования
американских и английских ученых доказали, что в этом фрук�
те содержится флавоноид нарингин, который обладает «жи�
росжигающим» эффектом. Это вещество активизирует рабо�
ту печени и обладает выраженным желчегонным эффектом.
А, как известно, именно желчь расщепляет сложные жиры,
поступающие в наш организм с пищей. Поэтому регулярное
употребление в пищу грейпфрутов благотворно отражается
на фигуре. Содержится нарингин в полупрозрачных междоль�
ковых перепонках. Именно это вещество придает им горь�
кий привкус. Так что желающим похудеть придется пойти на
жертву: грейпфрут надо есть целиком, не очищая его от гор�
чащей пленки. С таким же успехом можно пить свежеотжа�
тый грейпфрутовый сок. Для большего эффекта его рекомен�
дуют пить за 20 минут до еды. Однако кислоты, содержащие�
ся в этом цитрусовом, могут сильно уменьшить рН желудка и
вызвать массу неприятных ощущений. Так что людям с повы�
шенной желудочной секрецией лучше выпивать стакан раз�
бавленного водой грейпфрутового сока через несколько ми�
нут после еды. Такой компромисс убережет слизистую от
агрессивного воздействия фруктовых кислот и в достаточ�
ной степени активизирует выработку желчи.

«Морская аптека»
Уникальными свойствами обладает и любимая многими мор�
ская капуста. Мало того, что в этой водоросли содержится
почти вся таблица Менделеева, так она еще и способствует
выведению из организма крупномолекулярных шлаков. Ока�
зывается, зеленая масса ламинарии на 10% состоит из солей
альгиновой кислоты, которые связываются с тяжелыми ме�
таллами и радионуклеидами. Образовавшиеся соединения
отличаются химической инертностью и, следовательно, не
могут причинить организму никакого вреда. Именно поэто�
му советские врачи рекомендовали людям, пострадавшим от
Чернобыльской аварии, включить морскую капусту в свой
ежедневный рацион. Помимо альгинатов, которые были на�
званы «природными утилизаторами», в ламинарии содержат�
ся вещества под названием стерины. Они снижают уровень
холестерина и тем самым уменьшают риск развития атеро�
склероза. Так что любители этого морепродукта сравнитель�
но редко страдают от заболевания сосудов. Данный факт бле�
стяще подтверждается на примере Японии, где традиционно
очень велико потребление морской капусты. По данным ста�
тистики летальность от инсультов и инфарктов здесь в не�
сколько раз ниже, чем в государствах Европы и Америки.
Обладает ламинария еще одним уникальным свойством —
она может «гасить» чувство голода.

«Молодильные» манго
От дряблости и морщинистости кожи убережет… манго. Этот
фрукт является своеобразным аналогом «молодильных яб�
лок», которые так часто упоминаются в народных сказках, по�
скольку в мякоти этого экзотического плода содержится груп�
па уникальных ферментов, стимулирующих образование кол�
лагеновых волокон. Они увеличивают эластичность кожи и
препятствуют образованию мелких мимических морщин. Мно�
жество женщин во всем мире, пытаясь отодвинуть приближе�
ние надвигающейся старости, включают в свой ежедневный
рацион свежие плоды манго. Специалисты утверждают, что

«разглаживающий» эффект такой диеты заметен уже через
три месяца. Однако слабость к манго питают не только жен�
щины. Сильная половина человечества также весьма трепет�
но относится к этому фрукту. Это и неудивительно: ведь ман�
го настолько усиливает потенцию, что никакие исскуствен�
ные стимуляторы ему и в подметки не годятся. Уже в средние
века этот фрукт считался одним из самых мощных половых
стимуляторов. Его «потенциальная» слава сохранилась и до
наших дней: готовясь к бурной ночи, многие азиатские муж�
чины выпивают за день по 2�3 литра мангового сока. Так что
этот фрукт не только вкусное, но и полезное дополнение как
к женскому, так и к мужскому рациону.

Немного солнца в салате
Ученые считают, что одним из самых полезных продуктов
является… обыкновенное подсолнечное масло. В нем содер�
жатся полиненасыщенные жирные кислоты — так называе�
мый витамин F. Это единственное вещество, которое вызы�
вает «рассасывание» уже существующей атеросклеротичес�
кой бляшки. Ни одно современное лекарство не может по�
хвастаться подобным эффектом. Специалисты советуют всем
без исключения — от мала до велика — ежедневно употреб�
лять в пищу одну столовую ложку золотистой жидкости. Од�
нако ни в коем случае нельзя забывать об одном нюансе:
масло обязательно должно быть нерафинированным. Ведь в
процессе очищения витамин F почти полностью разрушает�
ся и теряет свои уникальные свойства. Так что имейте в виду:
самые полезные вещества содержатся в том мутном осадке,
которым так брезгует наша телевизионная реклама.

Фирменное блюдо
«Сезона»
Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты.

Отнюдь не случайно перечислены все вышестоя�
щие продукты — из них можно приготовить чудо�
салат, который не только имеет восхительные вку�
совые качества, но и активно помогает в «трудном
деле» комплексного очищения организма.

Пучок салата разберите и тщательно промойте.
Самые красивые листья разложите на плоском
блюде. Остальные мелко порвите. Резать салат —
варварство.

Крупный грейпфрут очистите, разделите на доль�
ки, снимите пленочку и нарежьте кубиками. Так
же поступите с большим зеленым яблоком.

С манго снимите кожуру.

Отварную куриную грудку, крабовые палочки
(300 г), манго нарежьте соломкой.

Смешайте все ингридиенты. Добавьте столовую
ложку подсолнечного нерафинированного масла
взбитого с соком половинки лимона.

Посолите или добавьте соевый соус — по вкусу.

Выложите горкой на салатные листья и полейте
нежирным йогрутом.

Кушайте с аппетитом и помните — каждая ложка
этого фирменного блюда сезона приблежает вас
к идеалу красоты и здоровья!
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Но это эстетическое восприятие, а что говорят медики? Уче�
ные в этом вопросе разделились на три недружественных ла�
геря: одни считают загар, в том числе искусственный, пана�
цеей, другие — корнем многих болезней, третьи придержи�
ваются золотой середины. А мы, простые смертные, все�таки
предпочитаем золотисто�бронзовую кожу. С приходом вес�
ны особенно хочется окунуть свое тело в солнечный свет. Но
вместо того, чтобы сломя голову бежать к ближайшему пля�
жу, имеет смысл определить для себя возможные последствия
солнечных объятий — и положительные, и отрицательные.

Чуточку физики
Ультрафиолетовые лучи делятся на три группы: А, В и С.

• Лучи диапазона С — неблагоприятны для человека, но , к
счастью, почти не достигают поверхности Земли, их задер�
живает озоновый слой атмосферы.

• Лучи диапазона В — свободно проникают сквозь озоно�
вый «зонтик». Именно они воздействуют на поверхностный
слой кожи, стимулируя выработку пигмента меланина.

• Лучи диапазона А — действуют на человека незаметно и
не вызывают ожога кожи.

ТЕМАSEASON,A

Не так давно — всего�то один�два века
назад — загорелая кожа являлась признаком

низкого происхождения и бедности, и наши
прабабки шли на всяческие ухищрения, стре�

мясь сохранить аристократическую блед�
ность. Теперь загар — атрибут успеха.



Минздрав предупреждает
У нашей кожи существует естественный предел защиты от
ультрафиолета. «Бледнолицым» отпущено около 50 000 ча�
сов на весь жизненный срок и 150 000 часов — обладателям
смуглой кожи.

Отрицательное влияние солнечных лучей имеет свойство
накапливаться. Поэтому при слишком частом и длительном
пребывании на солнце достаточно рано появляются призна�
ки старения кожи: потеря эластичности, морщины, дряблость,
пигментные пятна. Ученые утверждают, что один сезон ин�
тенсивного загорания старит ее на 6 месяцев. Следователь�
но, если последние 10 лет вы проводили свой отпуск с утра
до вечера на пляже, шанс получить первые морщины на пять
лет раньше обычного срока для вас вполне реален.

Конечно, прятаться от солнечных лучей не стоит: они благо�
приятно влияют на организм в целом, повышают его защит�
ные функции, сопротивляемость многим болезням. B�лучи
участвуют в образовании витамина D, который подавляет рост
раковых клеток, способствуют лечению заболеваний, связан�
ных с нарушением обмена веществ, помогают бороться с де�
прессией и стрессом. A�лучи благотворно влияют на кожу,
пораженную себореей, псориазом, угревой сыпью и нейро�
дермитом. Солнце просто необходимо человеку!

Эрзац�солнце
Однако нам, северянам, до натурального загара еще жить и
жить. К счастью, в изобилии существуют вполне достойные
заменители солнечных лучей — солярии (фотарии). Загар
в них имеет как своих противников — все должно быть
естественно, так и сторонников — активное солнце шлет
нам далеко небезопасные лучики. А в соляриях оптималь�
но сочетаются лампы с УФ�излучением диапазонов А и В.

Разнообразны и модели: традиционные горизонтальные,
вертикальные, кресла�солярии. В горизонтальном заодно
можно и поспать, в вертикальном быстрее загораешь —
недаром его еще называют солярием для бизнесменов.
В кресле же легко предаться приятным воспоминаниям о
времени, проведенном в пляжном шезлонге.

Но при посещении студий загара стоит следовать тем же про�
стым правилам, что и при приеме обычных солнечных ванн,
главные из которых — знать, на что способен ваш организм
и не переусердствовать. Впрочем, в хорошем салоне красо�
ты при солярии всегда есть специалист, который поможет
определиться как с индивидуальными дозами облучения, так
и со вспомогательными косметическими средствами.

Первое, что наверняка посоветует консультант — перед сол�
нечными ваннами нужно тщательно очистить кожу лица и
тела. Лучше всего провести механический пилинг (препара�
ты на основе фруктовых кислот следует исключить). Сделай�
те это в салоне красоты или дома, особое внимание уделив
пяткам, коленкам, локтям и зоне за ушными раковинами.
Пилинг отшелушивает омертвевшие клетки кожи, и ее цвет
получается более ровным и красивым.

Но, чтобы не почувствовать неловкости на пляже, не забудь�
те про био�эпиляцию, лазерная, фото� и электро� весной не
подойдет. После их проведения требуется время на реаби�
литацию и с загаром придется подождать.

Отправляясь в солярий, возьмите с собой косметичку и про�
консультируйтесь о ее содержимом со специалистом сало�
на. Некоторые компоненты вашего любимого крема, тоника,
дезодоранта могут под действием солнечного излучения не
помочь коже, а навредить. Посоветуйтесь также и по поводу
увлажняющих средств. Ими нужно пользоваться и до при�
ема солнечных ванн, и после. Идеально подходят для этого
средства, содержащие морские водоросли и коллаген.
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Серия Бронзэкран от Academie (Франция)
это полная гамма средств для эффективного и
безопасного загара.

...в соляриях оптимально сочетаются
лампы с УФ�излучением диапазонов А и В.



Весенние проблемы кожи
Их можно разделить на две группы: фотодерматит, или ал�
лергия на солнечные лучи, и веснушки, или эфелиды.

Фотодерматит проявляется в виде различных высыпаний на
коже, крапивницы, зуда. Если с вами внезапно случилась эта
неприятность, помните — ее истинная причина не солнце, а
спровоцированная им реакция организма на употребление
определенных веществ, косметических и лекарственных
средств, и вам необходимо обратиться к врачу. И, увы, — в
этом сезоне солнце светит не для вас.

Веснушки — еще одна причина для отвратительного настро�
ения в такое прекрасное время года. Как правило, ими вос�
хищаются те, кто избежал пигментных брызг на коже. Это ес�
тественная и закономерная реакция организма, имеющего в
своих резервах мало пигмента меланина, ответственного за
защиту от губительного воздействия ультрафиолетовых лу�
чей. Обычно веснушками покрываются светлокожие блонди�
ны и, конечно, рыжеволосые люди. С эфелидами боролись,
борются, и будут бороться с переменным успехом, используя
как старинные бабушкины средства, так и новейшие дости�
жения медицины и косметологии. Но, как ни жаль, несмотря
на эти самые достижения, конопатым индивидам воевать с
солнцем лицом к лицу бесполезно и весьма вредно, им нуж�
но «скрываться в подполье» — ходить по теневой стороне
улицы, носить широкополые шляпы (очень стильно! И воло�
сы не пересушите), пользоваться солнцезащитными очками.

Как обидно, когда весеннее солнышко вместо радости ода�
ривает неровной пигментацией или новыми морщинами! Вы�
ход здесь один — солнцезащитный крем. Благо сейчас есть
из чего выбрать.

Стильное средство защиты
Солнцезащитные очки это и полезная для здоровья вещь, и
модный аксессуар весенне�летнего сезона. К их выбору сле�
дует подходить очень тщательно. Очки не только подчеркнут
вашу индивидуальность, но и уберегут глаза и кожу вокруг
них от двуликих ультрафиолетовых лучей, способствующих
ухудшению зрения и появлению преждевременных морщи�
нок. В специализированном магазине, торгующем оптикой,
вам предложат очки с пластиковыми либо стеклянными лин�
зами. Плюсы «стекляшек»: гарантированная защита от ульт�
рафиолета, меньшее искажение предметов и сниженная, по
сравнению с пластиковым аналогом, возможность царапин.
Минусы: стеклянные линзы довольно тяжелы, могут разбить�
ся. Плюсы пластика: легкость и полная безопасность. Мину�
сы: пластик, не обработанный специальными средствами, вре�
дит глазам. Для справки: лучшие пластиковые линзы на се�
годняшний момент выпускают Канада, Германия и Франция.

АКТИВНОЕСОЛНЦЕ

ТЕМА ТЕМА ТЕМА ТЕМА ТЕМА SEASON
,
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Для более ровного
загара принимайте

биоактивные
добавки

от М120 (Франция)
Черника и морковь

Глубокое увлажнение после солнечного
воздействия подарит крем Гидрасан
(содержит 5% коллагена). Он успокаи�
вает раздражение и закрепляет загар.

Солнечные витамины
Про витамин D мы уже упоминали. Дерматологи также реко�
мендуют принимать витамин Е в капсулах каждые 4 часа в
течение нескольких дней перед загаром, чтобы защитить кожу
от разрушительного воздействия свободных радикалов. Ви�
тамины А и Д также помогут быстро и красиво загореть, обес�
печат хороший тонус кожи и мелких кровеносных сосудов.

Итак, отнеситесь к весеннему солнцу уважительно, и
оно по�настоящему обласкает вас, подарив вместе с
золотистым загаром красоту и здоровье.
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Indola в России:

Санкт�Петербург: (812) 232�7756

Москва (095) 951�7834

Новосибирск (3832) 22�2356

Киев (044) 234�3020

www.plastekcosmetik.ru



Легкий штрих — дветри контрастные
пряди, и словно солнечные зайчики
запутались, заигрались в волосах…

Улыбнись, себе, весне и солнцу!

КРАСКИВЕСНЫ





Очки — это стильно!

 И глаза уберегут и придадут облику
некоторую загадочность…

стиль: ИРИНАСЛАНСКАЯ

визаж: ИРИНАДЕРИНГ

Особая благодарность бутику
Femme Etoile за

предоставленные для съемок
коллекции и аксессуары.

Бутик Femme Etoile.
Санкт!Петербург, ул.

Караванная, 16/14
тел. (812) 311!9024
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Золотистая кожа, золото волос…

Мой лучший косметолог — Солнышко!



ПРОЛОГ
«Этим стулом мастер Гамбс начинает
новую коллекцию мебели».
(И.Ильф, Е.Петров)

Данным прологом журнал «All SEASON» начинает новый цикл
статей, посвященных волнующему и загадочному, непонят�
ному, пугающему, яркому и красочному, бесконечно стиль�
ному миру индустрии красоты.

Для непосвященных сразу же хочу расшифровать понятие
«индустрия красоты» — это все, что стоит на страже главно�
го, по мнению многих, достоинства человека — его, челове�
ка, красоты. Итак, это — косметические центры, клиники пла�
стической хирургии (не дай, конечно, Бог!), фирмы�постав�
щики профессиональной косметики, салоны красоты и про�
чая, прочая... А также люди, там работающие, — парикмахе�
ры, косметологи, специалисты ногтевого сервиса (красивое
название, правда?). Но расшифрую ниже.

Причем в вышеозначенном заложено наше «ноу�хау», что в
переводе с татарского — изюм. И теперь в каждом номере
мы будем этот изюм понемногу продвигать. То есть давать
материал для потенциальных потребителей услуг индустрии
красоты — всех нас, ведь любой нормальный человек дол�
жен периодически прибегать к таким услугам. Что делать?
Все мы не совершенны, по крайней мере, пока. А кроме того,
материал для потенциальных владельцев и инвесторов этих
предприятий. (Прим. автора: Инвестор — это человек, кото�
рый дает деньги. Основной особенностью инвестора являет�
ся желание эти деньги вернуть, причем с процентами. Имен�
но поэтому их недолюбливают).

Как мне кажется, обе этих составляющих будут интересны
всем — ну кому не хочется хотя бы на две страницы стать
хозяином салона красоты или Золушкой?!

или Путеводитель по индустрии
красоты
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МАСТЕР	КЛАСС
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ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ,
БЕЗУМНЫЙ МИР

Шаг первый: что, собственно
говоря, вы хотите?
Услуги, существующие в индустрии красоты, делятся на две
большие группы — эстетические и медицинские.

К эстетике относится все, что человек делает в первую оче�
редь для красоты, а уж потом для здоровья — парикмахер�
ские услуги, маникюр — «хола ногтей» — так это называлось
в рекламе цирюльни на Невском в 1907 году, педикюр и так
далее.

К медицинским — все, что имеет отношение к лечению: ле�
чение разных неприятностей на лице, лечение «целлюлита»
(Прим. автора: это хобби большинства женщин в нашей стра�
не), лазерная медицина, et cetera.

Поэтому — определитесь. Если нужны врачи — вам в Кос�
метический Центр, если есть необходимость приукрасить
себя — за мной, в Салон Красоты.

Шаг второй: где искать салон
красоты?
Рекомендую — возьмите справочник и звоните. При нынеш�
нем развитии индустрии красоты в крупных городах на
1000 жителей приходится до трех салонов. А в Москве их, по
различным данным, до 13 тысяч. Переведу — куда ни пл...
извините, ни посмотри... — везде Салон. Соответственно есть
из чего выбирать и по ценам, и по услугам.

КАК
ПРАВИЛЬНО
ВЫБРАТЬ

«Что же, на право выбора

Каждый имеет право...»
(В. Высоцкий)

САЛОН КРАСОТЫ



Для тех, у кого появились неотложные вопросы, не терпящие
отлагательства до следующего номера, оставляю телефон
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: 8%(812)%232%4484.

Директор Департамента Интеллектуальной Поддержки Биз%
неса корпорации «ПЛАСТЭК» Максим Сергеев

РЕМАРКА. На что обратить внимание при телефонном
звонке:

1. Как быстро дозвонились?

С одной стороны, если все время «занято», вроде хорошо —
клиентов много, все звонят. К сожалению, как эксперт, вы%
нужден заметить: скорей всего — это болтают сотрудники.

2. Первая фраза после подъема трубки

В серьезных салонах — внимание, будущие владельцы! —
первая фраза обычно включает приветствие и название са%
лона: «Салон «Алла», добрый день!». Хотя я встречал фразы
типа: «Алло...» — и тишина, «Салон...» — и тишина, просто
«Ну...». Понятно, если Вы услышите подобное, вряд ли это
солидное заведение.

3. Четкость ответов

Вам должны очень вежливо и четко объяснить, какие услуги
у них имеются в наличии, какие подойдут вам и предельно
четко сориентировать по ценам. Фраза: «Цена определится
после выполнения услуги...» — показатель непрофессиона%
лизма.

Шаг третий. Личный визит
Выбрав из всего возможного несколько вариантов, необхо%
димо личное посещение. Не останавливайтесь на одном са%
лоне — посетите несколько.

РЕМАРКА. На что обратить внимание при первом визите?

* Название — у салона красоты должно быть Имя. Пусть са%
мое банальное. Я знаю, например, салон с названием
«Люся» — очень, кстати, неплохой. Название «парикмахер%
ская» или просто «салон красоты» говорит, чаще всего, о не%
высоком профессиональном уровне.

* Вывеска — у приличного салона есть вывеска, то бишь —
наружная реклама. Ее отсутствие — показатель «отсутствия
денег у владельца». Скорее всего, вы окажетесь либо одним
из первых, либо предпоследним клиентом
этого заведения

* Администратор — в нормальном салоне
есть сотрудник, основная задача которого —
общение с вами, дорогими и любимыми.
«Добрый день, чем могу помочь, проходите,
присаживайтесь, вот прейскурант на наши
услуги, не хотите ли коньяку...». (Прим. ав%
тора: Ой, простите, замечтался!). Если адми%
нистратора нет — это не салон. Утверждаю
это как человек, лично посетивший более
2000 салонов.

* Внешний вид сотрудников — у таковых
должна быть форма. При этом, обращаю
ваше внимание, не всегда одинаковая, что в
порядке вещей — парикмахеры, например,
во всем мире одеваются кто во что горазд,
но это не уличная одежда, а индивидуаль%
ная форма.

* Дипломы специалистов на стенах — абсо%
лютно ни к чему не обязывают «при нынеш%
нем развитии печатного дела...», как гова%
ривал О. Бендер. Но нам, как потребителям,
приятно.

* Лицензия или сертификат — учтите, что с апреля 2002 года
обязательная сертификация бытовых услуг — к ним относят%
ся услуги салонов красоты — отменена. То есть, если серти%
фиката нет — ничего страшного, но если есть — существует
добровольная сертификация — очко в пользу салона.

* Прейскурант на все услуги — нормальный, солидный аль%
бом, а не изжеванный листок. На каждой странице стоит пе%
чать фирмы, дата составления и подпись руководителя — это
демонстрирует, что прейскурант законен. В нем четко про%
ставлены цены, никаких «от 20 руб.». Всем знакомы эти шут%
ки с « от...». «До» может оказаться существенно выше того,
к чему вы готовились.

* Наличие буклетов или визиток — берите все, что есть —
дома внимательно изучите. Если нет ничего — минус балл
салону. Вообще, мне как специалисту тогда не понятно, на
что они рассчитывают.

* Как с вами попрощались? — Прав, прав товарищ Штир%
лиц — «запоминается всегда последнее...». В приличном
салоне администратор всегда нежно с вами попрощается,
вручит всю необходимую информацию и выразит надежду
на скорую встречу — в такой салон есть смысл вернуться.

Шаг четвертый — записаться
на услугу
А вот об этом — как правильно это сделать, какие услуги бы%
вают и на что обращать внимание — в следующем номере.

МАСТЕР�КЛАСС МАСТЕР�КЛАСС МАСТЕР�КЛАСС МАСТЕР�КЛАСС МАСТЕР�КЛАСС SEASON
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Но страдать долго и непрерывно — занятие утомитель�
ное. Особенно для меня. А что быстрее всего меняет
женское настроение? Конечно же, подарок. Пустяковый
или роскошный — все равно. Главное знак внимания
от любимого человека. А самый любимый у меня кто?
Правильно — я сама! Как пишут умудренные мужчины�
психоаналитики.

Сильный пол известно как выходит из депрессии — охота
за доверчивыми девушками, экзотическими винами, сви�
репыми кабанами... из папье�маше в пэйнтбол�клубе.

А я пойду на самую лучшую из них — «охоту» за соб�
ственной красотой. В хорошо известный мне «заповед�
ный» салон красоты.

Приятно немного полентяйничать — улечься в кресло
и расслабится. А мастер пусть себе колдует надо мной.
Специальный KIT�пилинг с энзимами папаи и ананаса и
землисто�сероватый налет с кожи остался в кошелке
бабушки Зимы.

Женщина я деловая и активная, значит, воспользуемся
контурным макияжем. И время по утрам появится по�
больше, и от каждой капли дождя прятаться не придет�
ся. Да и уронить красивую слезу (в определенных об�
стоятельствах) теперь можно без опаски.

в предчувствии

ВЕСНЫ...
Умные статьи в толстых журналах, рассказы
подруг по поводу обязательной весенней депрес�

сии я всегда воспринимала с легкой иронией. Как
это так — все вокруг цветет, солнышко све�
тит, «трава зеленая и небо голубое». Но вот

накатило… Проблемы стали не решаемыми, у
близких испортился характер, а я сама… И выг�

ляжу ужасно, и волосы жуткие, а руки просто
глядеть не хочется.
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ЭПИЛЯЦИЯ.
Двадцать минут с теплыми восками и весь
месяц свободна! Чисто и быстро. Даже меня, женщину вполне хладнокровную, назойливая рек�

лама совсем расстроила. Со всех сторон несется «Целлюлит,
апельсиновая корка!». Что ж, приму экстренные меры — мас�
саж с ампулой Формула А+В.

Следующая процедура — обертывание с
термокремом. Одновременно избавляюсь и
от нежелательных «накоплений» и от цел�
люлита. Экстремальные ощущение, но ре�
зультаты впечатляют!!
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ВЕСЕННИЙСАЛОН

Витаминная маска весной —
вот, что необходимо моим уставшим волосам.

Теперь завершающий штрих.
Хорошая укладка — это всегда хорошее

настроение.

Но баловать себя, так баловать. Время аппаратного
педикюра!.. Изрядно надоевшая усталость как#то не#
заметно растворяется, ноготки сверкают. Скорее бы
босоножки одеть. Мне не жалко — любуйтесь!
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Кажется, про весеннюю депрессию я почти
забыла. А сейчас забуду совсем, вот только

закончу маникюр…
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 И вот теперь с улыбкой махну хандре рукой:

«Прощай, ненавистная, сгинь вместе с зимой
в календарное небытие!..»
Какое счастье не только чувствовать себя

ухоженной и красивой, но и быть ею!



Елена Клифус

НОГИ —
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Мое первое журналистское задание — выяс�

нить, что можно делать со ступней в салоне

красоты почти целый час. Дома в ванной с

пемзой и пилкой для ногтей таких проблем

не возникало. С замешательством мне

помогла справиться добрая фея — админис�

тратор салона. Без ее объяснений в первое

посещение разобраться было бы сложно.

Даже после прочтения раздела прайс�листа

«Уход за ногами». Оказывается, перечень

процедур для ног насчитывает около двух

десятков позиций! От простых — гигиени�

ческой ванночки для ног с аромадобавками и

релакс�массажа до лечебных обертываний с

водорослями и арт�дизайна ступни.

ЭТО НАШЕ ВСЁ…

МНЕНИЕSEASON,A



А раздел «Решение проблем» просто привел в
восторг. Я и не представляла, что кроме мозо�
лей на ногах могут существовать и другие не�
приятности — трещины, вросшие ногти...

В салоне, куда я пришла, оказывали полный комплекс услуг —
убирали эти самые трещины и мозоли, выправляли вросшие ног�
ти всеми известными способами и наводили блеск на ногти, раз�
рушенные грибковыми болезнями. Кроме того, предлагался
осмотр и педикюр «диабетической стопы»! Да, профессионалы,
которые могут делать подобные вещи, невольно вызывают дове�
рие. Поэтому на выбранную процедуру аппаратного педикюра
пошла абсолютно спокойной и уверенной.

И педикюр меня не разочаровал. Спросив, как я себя чувствую,
мне предложили женский журнал и чашку чая с мятой. В допол�
нение получила остальные удобства для часового расслабле�
ния — мягкий подголовник, мохнатое полотенце на колени, что�
бы не замерзнуть, и приятную музыку. Но расслабиться мне не
удалось. Ведь я на задании! Происходящее так захватило меня,
что я пожалела — журналистский блокнот остался в сумочке.

Всех манипуляций в точной их последовательности припомнить
сейчас не смогу. Хотя до сих пор не забыла уверенное, но нежное
прикосновение к коже рук мастера.

А аппарат, которым делают педикюр, просто потряс мое вообра�
жение. Это же просто «волшебная палочка»! Удаляет кутикулу по
европейской необрезной методике, шлифует и полирует ногти,
делая их блестящими и нежно�розовыми, снимает слой мертвой
кожи между пальцами. Меня с его помощью лишили «любимого»
натоптыша. А когда мастер стал удалять мою «вечную» мозоль —
эмоции меня просто захлестнули. Я думала, что без крови и боли
такие манипуляции не обходятся. Воспоминания рассказов по�
друг об ужасах подобных процедур лишний раз убедили — слу�
шать надо только себя. Получается, что совершенно зря я муча�
лась добрых пять лет. Понимать надо — XXI век за окном, и тех�
нологии педикюра ушли далеко от тазиков с горячей водой и
опасной бритвы.

Не заметила, как часовое блаженство подошло к концу. В завер�
шение процедуры мастер сделал массаж с ароматным лечебным
бальзамом, который снимает ощущение «горящих» ног. Для меня
это очень актуально — всем известно, журналиста эти самые ноги
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и кормят. Да еще в за�
крытой обуви. А после
массажа кровь стреми�
тельно побежала по жи�

лам, окутав теплом мои «обновившиеся» ножки, и я с удоволь�
ствием стала рассматривать результат процедур.

Итак, в итоге — нежная, как у младенца, кожа, безупречной фор�
мы ногти, никаких натоптышей и мозолей. Ноги, кажется, стали
на размер меньше и очень хочется, чтобы всю эту красоту кто�
нибудь увидел. Жаль, что на улице холодно — я бы с удоволь�
ствием прошлась по улице в открытых сандалиях. Ну ничего, мой
любимый наверняка оценит результаты этого журналистского
задания.

А я теперь точно знаю, что ноги — это очень важно.

И не только из�за внешней привлекательности, но и
просто для ощущения ухоженности до кончиков паль�

цев и собственной неотразимости. Как и неотвратимо�
сти решения: аппаратный педикюр — моя процедура!



Дистрибьюторы в регионах:
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Образовательный Учебный Центр «ИнтерИмидж»
Москва, ул. Покровка, д. 3/7 т. 923 35 75
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Новинка! Для розничной продажи в салонах
OPI предлагает вам серию прекрасных
фруктовых лосьонов с увлажняющим эффек�
том Аводжус Скин Квинчерс. Натуральные
фруктовые экстракты и увлажняющие ингре�
диенты дадут вашей коже настоящий «глоток
свежести». Ягодный сок, Грейпфрутовый сок,
Грушевый сок и Персиковый сок — 4 аромат�
ных лосьона, которые обязательно придутся
по вкусу!

Новое пополнение коллекции
очаровательных медвежат от
OPI — покупая отличное
средство для хрупких слоящихся
ногтей Nail Envy с блеском, в
подарок вы получаете игрушеч�
ного медвежонка Эндрю.
Средство Nail Envy наносить на
ногти через день в течение 2�х
недель на предыдущий слой
покрытия.

Коллекция лаков Sheer Romance от
OPI — это классические оттенки для
женщин любого возраста. По стойко�
сти и качеству покрытия превосходят
все известные на данный момент лаки,
поскольку относятся к группе профес�
сиональной линии лаков. Формула
лака сожержит шелковые аминокисло�
ты и протеины шелка, а также нату�
ральный перламутр, поэтому оказыва�
ет только положительное воздействие
на натуральную ногтевую пластину.

Ежегодно компания OPI выпускает не�
сколько сезонных коллекций лаков по
12 оттенков каждая и обновляет по�
стоянную палитру лаков на 24 оттенка
соответственно. Коллекция осень�зи�
ма European Collection имела небыва�
лый успех во всём мире, в данный мо�
мент к выходу готовится весенне�лет�
няя коллекция Las Vegas — каждую
коллекцию лаков сопровождает линия
губной помады и карандашей для губ.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ СТИЛИСТЫ ДЛЯ INDOLA
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ЗАРУБЕЖНЫЕ СТИЛИСТЫ ДЛЯ INDOLA



Ирина Семенова.
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ЖЕНСТВЕННОСТЬ —
 в сиянииволос

ТЕМАSEASON,A



Многим из нас знакома эта проблема:

с первыми весенним теплом радостно
избавляемся от поднадоевшей за зиму

шапочки, и видим… тусклые секущиеся
прядки уныло обрамляют побледневшее лицо.

Знание причин — морозы, перепады

температур, стрессы, неправильное
питание — отнюдь не добавляет оптимизма

и не делает прическу пышнее. Врач!трихолог
объяснит, что потеря волосами блеска,

сухость, ломкость —
это видимые последствия сложных
внутренних процессов: разрушения

кератиновых цепочек, ослабления волосяной
фибры, обезвоживания.

А справиться с этой весенней напастью

помогут правильное питание, витамины и
препараты, представляющие собой

сбалансированную систему по уходу и
восстановлению волос.

Питание и витамины
Прежде всего нужно заняться волосами «изнутри», и начать
следует с питания, включив в свой рацион достаточное ко�
личество животных и растительных белков — ешьте рыбу,
мясо, бобовые и хлеб. Нельзя пренебрегать и свежими «верш�
ками и корешками», хотя весной их ощущается явная нехват�
ка. Поэтому воспользуйтесь дарами современной фармако�
логии — принимайте синтетические поливитамины. А для
«наружного использования» подойдут профессиональные
витаминные препараты. Например, в серии Innova от англий�
ской фирмы Indola не последнее место занимают капсулы,
содержащие концентрированные витамины. Этот препарат за
считанные дни вернет волосам здоровый вид. В этой же се�
рии есть специальная восстанавливающая маска, в состав
которой входят не только витамины, но и специальные бел�
ки, благотворно действующие на кутикулу. Она способствует
«акклиматизации» волос и устраняет все губительные послед�
ствия зимы.
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ЖЕНСТВЕННОСТЬ
В СИЯНИИ ВОЛОС

Бальзамы�кондиционеры
Для восстановления поврежденных волос рекомендуется
применение бальзамов�реконструкторов, которые содержат
в своем составе гидрализованный кератин. Этот растворен�
ный белок встраивается в поврежденные участки и «закры�
вает» обнажившийся волосяной стержень. Поэтому женщи�
нам с ослабленными волосами лучше использовать именно
эту разновидность кондиционеров. Затем пряди нужно тща�
тельно промыть и ополоснуть прохладной водой. Это «сле�
пит» чешуйки, и тогда солнечные «зайчики» отразятся в блес�
ке ваших волос.

Маски
Прекрасным восстанавливающим эффектом обладают и все�
возможные маски для волос. Например, двойная крем�мас�
ка из серии АМС от фирмы Indola не только питает корни, но
и «ремонтирует» разрушившиеся кератиновые цепочки. В
состав этого препарата входит уникальный комплекс АМС
(Advanced Milk Complex), выделенный из молока. Содержа�
щиеся в нем аминокислоты встраиваются в структуру воло�
са, а глютаминовая кислота и пролин дают увлажняющий
эффект.

Усиленным восстанавливающим действием обладает и ре�
структурирующая маска из серии Криновал. Она особенно
полезна при слабых, поврежденных и сухих волосах. После
ее использования пряди легко расчесываются, становятся
пышными и блестящими.

Окраска
Восстановление волос, к сожалению, процесс не одного дня.
А если нужно быстро «оживить» прическу и придать воло�
сам здоровый вид? В этом случае поможет окрашивание.
Сейчас в состав многих красок входят вещества, благотвор�
но действующие на структуру волоса. Примером этого мо�
жет служить серия Indola Professional, насчитывающая
85 различных цветов. Эти краски не только придают воло�
сам выразительный и глубокий цвет, но и восстанавливают
их.

Вообще, поле творчества в окраске волос необъятно. Но очень
важно, что бы это «поле» было обработано профессионально.
Обратитесь к мастеру�колористу в салоне красоты и получите
массу преимуществ перед домашним окрашиванием. Ведь ма�
стер изо дня в день проводит эту процедуру, что называется
«набил руку». И под этой рукой масса красящих средств, а
путем их смешивания можно добиться идеальной точности
желаемого оттенка волос. Или провести сложное мелирова�
ние — в два�три цвета, перьями, орнаментом.

Еще одно обстоятельство: специалист�парикмахер следует
тому же принципу, что и врачи, — «не навреди». Знает со�
ставы и препараты, разбирается в типах волос, etc. Это га�
рантия того, что в результате не придется долго лечить воло�
сы или стричься «под ноль».

И не забывайте после окраски пользоваться специальными
шампунями для окрашенных волос. Лучше всего из серии АМС.

Шампунь Long Lasting Color не только очищает и питает во�
лосы, но и помогает надолго сохранить интенсивность их
цвета. Входящий в состав препарата молочный комплекс вос�
станавливает структуру волос, нормализирует их пористость.

Расчески, щетки и гребни
Хотите иметь здоровые волосы? Нейлон и пластик сильно
электризуют пряди, они теряет свой блеск и становятся туск�
лыми. Поэтому пользуйтесь расческами из натуральных ма�
териалов: дерева, кости, черепахового панциря, щетины.

Японская фирма Fejic пошла еще дальше в заботе о наших
волосах и выпустила расческу из углеродов. Уникальная но�
винка не только расчесывает, но и снимает статическое элек�
тричество. Особенно расческа Fejic полезна для обладатель�
ниц тонких волос — прическа становится пышной и одно�
временно приобретает элегантную законченность формы.



Микровидеодиагностика
Полноценное питание, правильное мытье, хорошо подобран�
ные шампуни и бальзамы — это лучшая профилактика всех
«волосяных недугов», которые делают шевелюру тусклой и
безжизненной. Но все мы индивидуальны, и только специа�
лист�трихолог поможет правильно подобрать лечебные со�
ставы и схему их применения. Идеальный вариант — схо�
дить на консультацию с применением компьютерной микро�
видеодиагностики, а затем приобрести рекомендуемые пре�
параты. Ведь ошибки в употреблении таких средств приво�
дят к «побочным эффектам», которые мгновенно сказыва�
ются на внешнем виде наших волос. И для избавления от по�
следствий подобного «лечения» придется затратить массу
времени, сил и денег.
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Краски Indola Professional
насчитывают

85 различных оттенков.

Серия АМС прекрасно
восстанавливает

ослабленные волосы.

Маска Криновал особенно
полезна для лечения повреж�
денных и сухих волос.



ЖЕНСТВЕННОСТЬ
В СИЯНИИ ВОЛОС

Завершающий штрих
В последнее время большой популярностью пользуются сред�
ства, содержащие силиконы — полимерные соединения на
основе кремния. Эти вещества склеивают разошедшиеся в
разные стороны кератиновые чешуйки и возвращают воло�
сам их естественный блеск. Специалисты выделяют несколько
видов кремниевых «замазок». Самыми безобидными счита�
ются силиконы, хорошо растворимые в воде. Как правило,
они являются составной частью лечебных шампуней и легко
смываются при ополаскивании. Кроме того, существуют си�
ликоновые масла, которые входят в формулу лечебных ма�
сок, восков и кремов. Эти средства очень эффективны: всего
через несколько дней после применения волосы будут про�
сто сиять, но длительное их использование чревато измене�
нием волосяной структуры, поскольку маслянистые силико�
ны оседают на волосе, образуя прочную липидную пленку.
Обычные моющие средства могут с ней справиться лишь ча�
стично, а постепенное накопление этих веществ приводит

к тому, что волосы тускнеют, тяжелеют, очень плохо подда�
ются окраске и завивке. Смывать осевшие жиры следует спе�
циальными шампунями от стойкого налета. Как правило, та�
кие средства выпускаются в составе профессиональных ли�
ний по уходу за волосами.

Среди препаратов с силиконами хочется выделить спреи�блес�
ки. Они сохраняют объем прически, придают локонам роскош�
ный глянец и достигается это практически без усилий — рас�
пылением препарата с расстояния 20�25 см от головы.

Один из них — новинка сезона 2003 от Indola — спрей�блеск
Designer. В его составе помимо комплекса нановитаминов
(питает волосы) еще и UV фильтры (защищает от избытка
весеннего солнышка). И потом он просто приятно пахнет —
персиком.

 А если кончики волос секутся — воспользуйтесь восстанав�
ливающей сывороткой, обогащенной молочным комплексом.
Она мгновенно защитит волосы от внешних повреждений и
обезвоживания, придаст блеск и мягкость.

ТЕМА ТЕМА ТЕМА ТЕМА ТЕМА SEASON
,
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Indola в России:

Санкт�Петербург: (812) 232�7756

Москва (095) 951�7834

Новосибирск (3832) 22�2356

Киев (044) 234�3020

www.plastekcosmetik.ru
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Аминокислоты
Большая группа органических соединений. Волос состоит из
протеина кератина, который, в свою очередь, состоит из
21 аминокислоты.

Аммиак
Бесцветный газ, состоящий из водорода и азота, который при
смешивании с перекисью водорода активирует процесс окис�
ления меланина, что приводит к его обесцвечиванию. Под
воздействием аммиака кутикула разбухает.

Балансировка цвета
Смесь обесцвечивающего препарата, перекиси водорода и
шампуня. Используется для осветления волос. Менее агрес�
сивен в отличие от чистых препаратов для обесцвечивания.

Барьерный крем
Крем, который является устойчивым к воде, щелочам и сла�
бым кислотам. Используется для защиты кожи от химичес�
кого воздействия.

Глубина
Характеризует цвет — насколько он является насыщенным.

Девелоп
Окисляющий агент (например: перекись водорода), который
обеспечивает необходимое количество кислорода при изме�
нении цвета волос.

Декапаж
Удаление искусственного цвета волос до процедуры окраши�
вания.

Дополнительный цвет
Сочетание холодного цвета с теплым. При соединении такие
цвета нейтрализуют друг друга.

Естественный цвет
Природный цвет волос.

Индустрия красоты представляет

сейчас бесконечное множество
препаратов и средств.

Но необходимо отчасти узнать
профессиональную терминологию,
чтобы разобраться в аннотациях

к ним. Журнал «All SEASON»
продолжает свою рубрику

«Азбука красоты» в надежде
помочь Вам сориентироваться

в направлении —
косметика для волос.

АЗБУКАКРАСОТЫ
SEASON,A

КРАСОТЫ
КА

АЗ
БУ
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Желатиновый шампунь
Глубоко очищающий шампунь, который удаляет минеральные
отложения и препараты, находящиеся на поверхности волос.

Кератин
Прочный протеин, который содержится в эпидерме ногтей и
в волосах.

Кислота
Соответствует уровню рН ниже 7,0. Любое вещество, кото#
рое освобождает ионы водорода в воде. Кислоты окрашива#
ют синюю лакмусовую бумажку в красный цвет. При соеди#
нении с основаниями дают соли.

Кутикула
Внешний слой волоса, состоит из маленьких перекрывающих#
ся чешуек.

Меланин
Темно#коричневые или черные пигментные гранулы, опре#
деляющие естественную окраску кожи и волос.

Меланоциты
Клетки, производящие меланин и феомеланин.

Мелирование
Осветление или окрашивание отдельных прядей волос.

Металлические соли
Соли серебра, свинца и меди. 10 лет назад запрещены для
использования в красителях.

Насыщение
Степень цвета при использовании данного препарата для
окраски волос.

Нейтральный пигмент
Остаточный меланин, сохраняющийся в волосах после про#
цедуры окрашивания.

Обесцвечивание
Процедура окисления меланина в волосах. Ослабляет и утон#
чает их. Данное качество используется при удалении неже#
лательных волос.

Окисление
Процесс добавки кислорода или удаления водорода из ве#
щества.

Осветление
Окрашивание волос в более светлый цвет.

Основной цвет
Тональная основа цвета волос.

Оттенок
Тональность цвета волос при искусственном или дневном
освещении. Бывает холодным или теплым.

Пепельный
В окраске волос обозначает холодный цвет. Зеленый, синий
и фиолетовый являются основой оттенков пепельного.

Перекись водорода
Вещество, в небольших количествах используемое как ста#
билизатор. Обесцвечивает и окисляет. Используется при
окрашивании и осветлении волос.

Перманент
В паркимахерском деле — препарат для химической завив#
ки волос.

Пигмент
Вещество, которое дает цвет волосам.

Пигментация
Нахождение пигмента в волосах или коже.

Плотность
Характеризует густоту или компактность.

Подъем цвета
Мера осветляющего или обесцвечивающего действия кон#
кретного химического препарата.

Пористость
Способность волос поглощать жидкость.

рН
Способ характеризовать степень кислотности (содержание
щелочи) в растворе.

Семи'перманент
Не стойкая окраска, которая создается путем обволакивания
волоса. Полученный цвет постепенно смывается шампунем.

Стойкие (прочные) волосы
Не пористые волосы, с прочно сжатой кутикулой, что замед#
ляет проникновение влаги и препаратов во внутреннюю
структуру волоса.

Теплый
Красный, желтый и оранжевый цвета.

Тест по пряди
Тест для определения времени процесса окрашивания, оцен#
ки полученного цвета и способности волос перенести хими#
ческое воздействие. Он также определяет аллергическую
реакцию организма.

Титан
Красный и красновато#коричневый цвет волос.

Тон
Видимая теплота или холодность цвета.

Уровень
В окраске волос, мера, характеризующая насколько волосы
светлые или темные. Уровень 1 самый темный (черный). Уро#
вень 10 самый светлый (белокурый).

Феомеланин
Красный пигмент в волосах и коже.

Фибра
Тонкое волокно волоса, образующееся клетками.

Холодный
Цвет от синего до сине#фиолетового.

Щелочь
Соответствует уровню рН выше 7,0. Это класс соединений,
которые при реакции с кислотами образуют соли, окрашива#
ют лакмусовую бумажку в синий цвет. Омыляют жиры.

Энзимы
Протеины#катализаторы, которые вырабатывает организм для
ускорения определенных химических реакций.
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МАСТЕР�КЛАСС
SEASON,A

ANDREW
COLLINGE

школа

Доминантой британской школы
стилистов Andrew Collinge  в этом
сезоне стал стиль свободы и
комфорта.

Каждый образ — это яркая
индивидуальность, полная
внутренней экспрессии и
чувственности.

Свободные линии стрижек легко
трансформируются от будничного
образа к вечернему.

Насыщенный, полный нюансами
цвет — это стиль от Andrew Collinge.
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STREET STYLE
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VIRGIN
COLLECTION
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STREET STYLE
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ТЕРРИТОРИЯ

И ЗДОРОВЬЯ
Вероника Аринина

Утреннее солнце подрумянивало «щекастые» бревна коттед�
жа и ласково оглаживало теплые бока жеребцов. Пьянящий
аромат хвои кружил голову. И очнувшийся от зимней спячки
сосновый бор таинственно заманивал в свои дебри мохна�
тыми лапами.

Меня вернул к реальности глухой удаляющийся топот ко�
пыт — всадники мчались к заливу. Хозяйка позвала с веран�
ды. Прежде чем идти в дом, я автоматически поправила при�
ческу, бросив взгляд в зеркало салона, и замерла… Яркое
солнце безжалостно подчеркнуло паутинки морщин вокруг
глаз, сероватый оттенок кожи и потускневшие волосы. Да,
слякотная зима постаралась на славу. Настроение заметно
ухудшилось, и даже знаменитый кофе�ферри Алины не при�
дал бодрости. Не удержавшись, посетовала хозяйке, что аль�
пийский загар остался в прошлом, как и бодрость духа, а лет�
него отпуска еще ждать и ждать.

Алина рассмеялась: «Да Бог с ними, с Канарами�Мальдива�
ми! Ты у меня через час «мисс Европой» станешь!» и, взяв за
руку, повела к своему фольксвагену.

Оставив «жука» на парковке, мы поднялись на крыльцо рес�
пектабельного кирпичного здания и вошли в «Салон красоты
и здоровья «Орхидея». Да�а, Алинина шутка, насчет «мисс»,
кажется, имеет под собой вполне реальную основу — евро�
пейские интерьеры, цветы, забавные статуэтки в нишах, при�
ветливые лица персонала…

73

КРАСОТЫ
Бизнес�партнер моего мужа — страстный лошад�

ник. Его конюшня — предмет гордости хозяина и
далеко не «белой» зависти окружающих. Искуше�

ние покрасоваться на породистом скакуне не
обошло и моего супруга. Шестьдесят с небольшим

километров по автотрассе для нашего БМВ —
сущий пустяк, так что весенний загородный
уикэнд начался для нас с полета по асфальту

наперегонки с лебяжьим клином в поднебесье!..
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...в Центре объединены три профильных фирмы:
стоматологическая клиника, салон красоты
и фитнесс�клуб...

Алина перекинулась парой слов с администратором и пове�
ла меня знакомиться с хозяйкой — Ольгой Геннадьевной.
Представление не заняло много времени, и та любезно пове�
ла нас по своим «владениям», на ходу отвечая на мои много�
численные вопросы.

Оказалось, что в Центре объединены три профильных фир�
мы: стоматологическая клиника «Дантист», салон красоты
«Орхидея» и фитнесс�клуб «Динамит». Не правда ли, несколь�
ко нетрадиционный подход для восприятия привычного са�
лона красоты?

И словно прочтя мои мысли, Ольга Геннадьевна пояснила:
«Припомните, еще не так давно в небольшом городе «почис�
тить перышки» женщине было негде. А потребность в этом
существовала. Но мои материальные возможности и жела�
ние создать центр совпали только в 1997 году. И первым ша�
гом стало открытие стоматологического кабинета. Посколь�
ку нам сразу же удалось уйти от стереотипов поликлиники —
и по высочайшему качеству обслуживания, и по применяе�
мым методикам, успех пришел достаточно быстро. Теперь
количество докторов, медсестер, техников, обслуживающе�
го персонала — 35 человек, а вначале было всего два специ�
алиста. Практически все врачи и техники каждый год прохо�
дят учебу — либо в Петербурге, либо в Москве, некоторые
учились у немецких специалистов.

Все оборудование у нас импортное — из Финляндии, Швей�
царии, да и препараты от традиционных лидеров в стомато�
логии — Германии, Америки, Англии.

Пока самое сильное направление «Дантиста» — протезиро�
вание. Но мы постоянно внедряем все новые и новые направ�
ления стоматологии. Сейчас открываем отделение ортодон�
тии, а имплантологию будет развивать специалист, который
в 2002 году получил Гран�при в Москве, он хирург и пародон�
толог».

Честно говоря, созерцание врачебных кресел, блестящего
арсенала инструментов, пусть даже и ультрасовременных,
меня излишне впечатлило. Я постаралась побыстрей увести
и Ольгу Геннадьевну, и разговор в сторону, заметив, что «бе�
лозубую» улыбку иметь, конечно, замечательно, но как она
будет смотреться на фоне бледного, уставшего лица…

Ольга Геннадьевна рассмеялась: «Поэтому мы и занялись
косметологией и открыли салон красоты.

В косметологическом кабинете Вам не просто сделают маску
и массаж, а проведут определенный «ритуал» с использова�
нием сывороток, специальных пилингов, коллагеновых ма�
сок. Это комплексные, сложные процедуры, которые в домаш�
них условиях не провести.

Тем более что в косметологическом кабинете у нас прекрас�
ные кресла и три линии профессиональной косметики.

ТЕРРИТОРИЯКРАСОТЫ
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Мы занимаемся и коррекцией тела — проводим обертыва�
ние с водорослями или с термоактивным кремом. Работаем
на линии французской фирмы М120».

Алина отвлеклась от перебирания баночек и тубов с косме�
тикой и с улыбкой заметила: «Но это процедуры «длительно�
го пользования». А я пообещала Веронике, что она будет за�
мечательно выглядеть буквально через час!»

Ольга Геннадьевна окинула меня профессионально�внима�
тельным взглядом и подвела к следующему кабинету. «Али�
на пользуется услугами нашего центра, поэтому не дает на�
прасных обещаний. Для таких случаев мы применяем наше
секретное оружие — процедуру «Мгновенная красота». Кро�
ме этого, в городе мы практически единственные делаем
дневной, вечерний, свадебный, специальный макияж, на кос�
метике Софт Тач. Линия профессиональная, не продается в
магазинах, распространяется только через салоны красоты.

К тому же наши парикмахеры�стилисты могут выполнить при�
чески любой сложности. Работаем на английской косметике
«Индола», очень ею довольны. Используем и всю линию по
уходу — лечение, маски, витаминные капсулы. Наш специа�
лист сначала проводит диагностику волос клиента, потом
предлагает лечение.

Кроме этого у нас в салоне имеется услуга бикини�дизайн,
эпиляция и замечательный аппаратный педикюр. Делаем так�
же акриловое наращивание ногтей, нэйл�дизайн, и все на до�
статочно высоком уровне».

Для таких случаев мы применяем
наше секретное оружие —
процедуру «Мгновенная красота».



Редакция благодарит за предоставленную
информацию и помощь в организации съемок
директора МЦ «Орхидея» О. Г. Гусеву.

А если ваш силуэт стал за зиму «расплывчатым»,
приходите к нам в фитнесс�клуб «Динамит». Это
тренажерный зал площадью 150 кв. метров, ита�
льянские профессиональные тренажеры, зал
аэробики, степа и шейпинга, гидромассажная
ванна, сауна, вертикальный солярий, кабинет
массажа. У нас одна зона называется кардио�
театр: беговые дорожки, степлеры, велотренаже�
ры для тренировки сердечно�сосудистой систе�
мы, другая — фитнесс — в основном для жен�
щин, третья — тяжелые веса, что больше подхо�
дит мужчинам.

Здесь работают специалисты только высочайше�
го уровня — это и мастера спорта международ�
ного класса, и неоднократный призер и чемпи�
он Санкт�Петербурга по боди�билдингу, почти у
всех тренеров высшее спортивное образова�
ние».

Я не удержалась и перебила: «Мне кажется, что
открытие такого центра в небольшом городе со�
пряжено с немалым риском. Ведь практически
предлагается предприятие индустрии красоты с
элементами спа�салона — водные процедуры,
физическая культура, спа�маникюр, спа�педи�
кюр…»

Видимо, подобные реплики Ольге Геннадьевне
приходилось слышать не раз, и она спокойно от�
ветила: «Думаю, риск оправдан, мне хотелось и
хочется сделать что�то действительно значимое
для жителей нашего уютного городка.

Более того, будем расширяться: в косметологии
увеличим количество предоставляемых проце�
дур, введем аппаратную косметологию, мезоте�
рапию. Непременно откроем комнату отдыха с
фито�баром. В фитнесс�клубе введем новые
виды аэробики, фитнесса, закупим новые трена�
жеры с учетом пожеланий сильного пола».

Провела я, конечно, в центре не час и не два, и
результат не замедлил сказаться. Поэтому в сле�
дующий загородный уикэнд я снова приеду к
Ольге Геннадьевне, но уже обязательно с мужем
и сыновьями!

Ведь отдых на природе это не только шашлыки
под сенью соснового бора, скачки на породис�
тых рысаках и любованье лебяжьими хоровода�
ми в волнах залива, но и реальная возможность
в унисон с природой обновить себя и внутренне
и внешне…

УИКЭНД УИКЭНД УИКЭНД УИКЭНД УИКЭНД SEASON
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Чистые растительные

компоненты

Les Oleades —

это эликсиры гармонии

от природы.

Это мягкий способ

поддержания красоты,

душевного равновесия и

здоровья.
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Стиль Тrussardi в квинтэссенции свободы и утонченности,
элегантности и естественности. Для создания еще более лег�
ких и пpактичных вещей кутюpье смело сочетает доpогие и
пластичные матеpиалы — кожу, шеpсть, ткани из натуpальных
волокон — с высокотехнологичными разработками. Ведь
именно создание непpедсказуемых контpастных сочетаний
натуpального и искусственного, классического и новатоpского
питает саму суть элегантности. А умеpенность, естественность
и соблазнительность в отношении матеpиалов и фоpм
выpажают хаpактеp стиля Тrussardi, стиля, котоpый амеpи�
канцы пpозвали «совpеменной чувственностью».

Лаконичные силуэты и качественные ткани создают непов�
торимое ощущение элегантной сдержанности, умеренности,
комфорта и искушения. Это справедливо как для женской,
так и для мужской линий коллекции.

Женщина Trussardi — современная, легкая и динамичная. Она
знает себе цену и не боится менять свой образ. Сегодня она
бизнес�леди , завтра — женщина�загадка , или шикарная, сво�
дящая с ума светская дама , или беззаботная девочка�подро�
сток.

Мужчина Trussardi тоже не прост. Днем он стильный денди , а
вечером — романтический герой, готовый влюблять и влюб�
ляться.

Пpедпочтение увеpенных цветов,

таких, как белый, чеpный, экpю,
хаки, pазнообpазные оттенки

сеpого, всегда является
лейтмотивом обpаза Тrussardi.

КОЛЛЕКЦИЯ

весна 2003
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Уверенная в себе
женщина
не просто знает,
чувствует:
элегантность
в простоте.
Опасный инстинкт
искушения.

СТИЛЬSEASON,A
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Поиграем в изысканную небрежность
шестидесятых. Битловская челка, обнаженные
коленки и трогательные плечи. Я могу быть
какой угодно вместе с  «Ellow submarin»!

КОЛЛЕКЦИЯTRUSSARDI
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В СТИЛЕ ART

НАТАЛЬЯ ЦЕНОВА for



Нарочито грубой вязки свитер,
«простенькие» брюки...
Лолита? Я так не уверена в себе
и  беспомощна… Но только
рядом с тобой. Мой сильный и
стильный мужчина.
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В СТИЛЕ ART

НАТАЛЬЯ ЦЕНОВА for



Наверное, только Пушкин не любил весну.

ГОРМОНЫ
любви и счастья

84

Наверное, только Пушкин не любил весну. Все остальное человечество встречает

это время года с большим нетерпением. Мудрые классики, давным�давно заметившие
весеннее преображение, объясняли его «полетом души человеческой», прозвав весну

«порой любви». Ученые оказались более прозаичными и сезонные «полеты» напря�
мую связали с не так давно открытыми «гормонами счастья».

Ирина Семенова

ТЕМАSEASON,A
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Мудрые классики, давным�давно заметившие весеннее
преображение, объясняли его «полетом души человечес�
кой», прозвав весну «порой любви». Ученые оказались
более прозаичными и сезонные «полеты» напрямую свя�
зали с не так давно открытыми «гормонами счастья».Син�
тез одного из таких веществ — серотонина — находится в
зависимости от солнечного света. Ультрафиолет повыша�
ет его выработку в нашем организме. Именно поэтому уд�
линение светового дня и тепло оказывает на северян та�
кое благотворное действие. У южан, которые постоянно
живут в почти не меняющемся климате, таких сезонных
перемен настроения не бывает. А вот у людей, обитающих
в умеренном климате, недостаток серотонина вызывает
сезонную депрессию, которую психологи в шутку называ�
ют «психическим насморком». Сонливость, вялость, апа�
тия — кому из нас не известны эти раздражающие зимние
симптомы? Оказывается, что не только пресловутый гипо�
витаминоз является причиной такого мрачного настроения.

К «гормонам счастья» при�
числяют и нейропепти�
ды — эндорфины и энке�
фалины, которые выраба�
тываются в нашем голов�
ном мозгу. В начале века из
гипофиза верблюда было
выделено вещество, фор�
мула которого почти иден�
тична формуле морфина.
Исследователи назвали от�
крытую субстанцию эндор�
фином, что дословно озна�
чает «внутренний мор�
фин». Через несколько лет
подобные вещества были
обнаружены и у человека.
Эндорфины соединяются с
имеющимися в нашем орга�
низме опиатными рецепто�
рами и облегчают проведе�
ние нервного импульса, ко�
торый «бежит» в «центр
удовольствия», давая нам
чувство легкости, радости и
бодрости. Кроме того, эн�
дорфины являются природ�
ными анальгетиками. Именно поэтому их количество уве�
личивается при беременности и достигает своего пика к
моменту родов. А вот после этого знаменательного собы�
тия уровень «гормонов счастья» резко падает, что и явля�
ется одной из причин возникновения послеродовых деп�
рессий и неврозов.

У любого, читающего
эти строки, возникнет
логичный вопрос: а
почему не осчастли�
вить человечество
синтетическими эн�
дорфинами? Да, в се�
мидесятые годы уче�
ные, занимавшиеся

исследованием «гормонов радости», возлагали огромные
надежды на их искусственные аналоги. Но все опыты ока�
зались неудачными: привыкание к этим веществам возни�
кало еще быстрее, чем к героину. Поэтому опасные иссле�
дования были прекращены. И наука вернулась к гораздо
более безобидным способам «осчастливливания» челове�
чества. Все они базируются не на введении эндорфинов
извне, а на усилении их синтеза. Простейшим способом
повышения концентрации эндорфинов является, конечно
же, секс. Во время любовного акта в кровь партнеров вы�
брасывается огромное количество «гормонов счастья».
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На востоке это было известно издревле. Одна из практик
тантризма использовала секс для лечения многих душев�
ных и физических недугов. От бронхиальной астмы, гаст�
рита и тысячи других заболеваний избавлялись с помо�
щью лишь этого универсального лекарства. И в этом нет
ничего удивительного — ведь эндорфины играют не толь�
ко роль «внутренних удовлетворителей». Эти вещества
обладают также мощным обезболивающим, жаропонижа�
ющим и противовоспалительным действием. Так что лечеб�
ное действие секса полностью доказано.

Кстати, женщины, мотивирующие отказ от интимной бли�
зости головной болью, теряют надежду на быстрое выздо�
ровление. Дело в том, что у людей, страдающих мигреня�
ми, с рождения снижен синтез серотонина.

Гармоничные интимные отношения повышают уровень
«гормонов счастья» в 10�15 раз. А вот физическая бли�
зость, не приносящая удовольствия, существенно понижает
их исходный уровень. Именно поэтому в первые минуты
после неудачного полового акта человек чувствует острое
разочарование и подавленность.

Кроме того, ученые открыли очень интересный факт: ока�
зывается, у пар, состоящих в длительном браке, синтез
«гормонов счастья» значительно снижен. Привычная бли�
зость стимулирует выработку эндорфинов лишь в очень
незначительных количествах, и сексуальные ощущения
заметно притупляются, превращаясь в «супружескую обя�
занность». Сексологи утверждают, что единственным вы�
ходом из этого тупика является постоянное обновление
интимного «репертуара». Этому как раз и учат в центрах
сексуальной культуры, которые наконец�то стали появлять�
ся и в нашей стране.

Существует еще один фактор, губительно сказывающийся
на синтезе эндорфинов. Это хронический стресс. Люди,
работающие по «24 часа в сутки» рано или поздно стано�
вятся жертвами этой напасти. Особенно тяжело ее пере�
живают женщины. Жажда успеха заставляет их всю энер�
гию отдавать работе, а на дом и семью зачастую не остает�
ся ни сил, ни времени. Даже секс не доставляет им былого
удовольствия. Тут надо всерьез задуматься над своим бу�
дущим — укротить «трудоголизм» и немного снизить бе�
шеный темп работы. Если вовремя этого не сделать, по�
стоянная усталость и апатия перейдут в тяжелые депрес�
сии и неврозы.

ГОРМОНЫ
ЛЮБВИ И СЧАСТЬЯ
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Надо сказать, что выделению эндорфинов способствует и
еда. Статистика утверждает, что 40% населения детород�
ного возраста предпочитают хорошую еду хорошему сек�
су. Действительно, вкусный обед — это источник неисся�
каемого удовольствия. Но не каждый продукт оказывает
свой эффект на синтез эндорфинов. Было доказано, что
углеводистая пища стоит на первом месте по стимуляции
выработки «гормонов счастья».

Особенно сильно на нашем настроении сказывается по�
требление шоколада. Английскими учеными было доказа�
но, что этот продукт стимулирует выработку и эндорфи�
нов, и серотонина. Так что нет ничего удивительного в том,
что в минуты тоски, разочарованности или просто устало�
сти нас «тянет» на шоколад. Вторыми по «эффекту счас�
тья и радости» идут бананы. Они не только стимулируют
выработку внутреннего эндорфина, но и содержат доста�
точно большое количество уже «готового» серотонина.
Почти таким же действием обладает и мороженое. Заме�
чу, что среднестатистический американец съедает в год
7,5 килограммов мороженого. А у нас на каждого жителя
приходится лишь по три килограмма этого лакомства. Пси�
хологи сделали из этого забавный вывод — заокеанские
жители гораздо менее устойчивы к стрессовым ситуаци�
ям, чем россияне. Все остальные сласти также стимулиру�
ют выброс эндорфинов, но уже в меньшей мере.

Интересно, что углеводы имеют большее влияние на жен�
щин. Именно поэтому представительницы прекрасного пола,
«впавшие» в депрессию, начинают полнеть прямо�таки с
катастрофической скоростью, идя на поводу у собственно�
го подсознания, заставляющего «заедать» все несчастья.

На мужчин стрессы и неприятности действуют по�друго�
му. Среди трех тысяч американцев проводился социоло�
гический опрос, который доказал, что большинство пред�
ставителей сильного пола предпочитает «выгонять беду с
потом». Проще говоря, мужчины идут в тренажерный зал.
Этому феномену тоже есть научное объяснение: уровень
эндорфинов повышается и после интенсивной физичес�
кой нагрузки. Занятие спортом в течение 30 минут повы�
шает концентрацию «гормонов счастья» в пять раз. А к
исходному уровню этот показатель возвращается пример�
но за полтора часа. На это время мужчины просто забыва�
ют о своих горестях и неприятностях.

Но почему женщины и мужчины выбирают такие разные
способы стимуляции своего настроения для всезнающей
науки до сих пор остается загадкой.
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вдвоем

Бог придумал свидания, чтобы женщина
могла узнать о мужчине все самое плохое
 до того, как свяжет с ним свою судьбу,
а не наоборот.
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Безусловно, это значимая встреча. Возможно — с Мужчиной
Вашей Мечты…

Естественно, вас охватывает приятное волнение и предвку�
шение чего�то необычного.

Но что надеть, какую сделать прическу? А макияж? В голове
прокручиваются возможные варианты завершения вечера:
поздний кофе у одного из вас в гостях, танцы в ночном клу�
бе… или романтическая поездка по городу? Главное прави�
ло — на свидание, которое может закончится самым неожи�
данным образом, не стоит надевать вещи экстравагантные или
новые. Помните, должно смотреться не платье на вас, а вы в
платье. То же применимо и к туфлям. Мало приятного, если
во время многообещающего танца вы начинаете прихрамы�
вать — специально купленные лодочки банально натерли
ногу.

А вот белью следует уделить самое пристальное внимание.
Оно должно быть не только дорогим и элегантным, но и весь�
ма эротичным.

Итак, вас пригласили
на свидание… Кто?

В сущности, не важно. Конечно,

вы — как уважающая себя
женщина — просто не могли

принять приглашение от
человека случайного и вам совсем
не интересного.
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Макияж сделайте немного ярче обычного. А прическу…
Ту, «в которой» вы себе больше всего нравитесь. Психологи
утверждают, что наши волосы — отражение наших мыслей.
Следовательно, насильно укладывать их в сложную конструк!
цию и обильно заливать лаком совершенно ни к чему. Это же
не торжественное вручение премии Киноакадемии! Есте!
ственная прическа породит естественный ход наших мыс!
лей… Не так ли?

Капельку духов на запястья… любимые украшения… И вот
вы готовы!

Вы сногсшибательны и уверены в себе! Ведь внешний вид во
многом соответствует миру внутреннему…

Тем более что вас ждет еще одно испытание — во время ужи!
на необходимо поддерживать разговор. Основной прин!
цип — вы должны быть абсолютно беспроблемной собесед!
ницей. Обиды, слезы и жалобы на жизнь оставьте, пожалуй!
ста, дома. Все это подойдет лишь в том случае, если вы не
хотите видеть спутника больше никогда в жизни. Кроме того,
мужчину необходимо «активно» слушать (или делать вид) —
«поддакивать», «угукать» и задавать вопросы по теме. Пользу!
ясь этим правилом, вы произведете на него впечатление очень
приятной собеседницы.

И хвалите своего партнера, восхищайтесь им! Причем рас!
крою еще один секрет: мужчины очень любят, когда правиль!

И еще один маленький совет: не заказывайте
широко известные афродизиаки — бананы,
сельдерей, мороженое с шоколадом, креветки.
Есть риск отпугнуть слабонервного
поклонника.

УЖИНВДВОЕМ

но — то есть восторженно — оценили их конкретные дей!
ствия и достижения. Женщины, как известно, предпочитают
комплименты в адрес собственной внешности.

Оставайтесь загадочной. Собеседник должен как можно
меньше узнать о том, что вы думаете о нем и происходящем
на самом деле. Но учтите, наблюдательный мужчина по вы!
бору блюд постарается определить ваш характер и настрое!
ние. Ведь для него аксиома: манера женщины вести себя за
столом много говорит о ее поведении в спальне.

Слегка запутайте его, не советуйтесь с кельнером, закажите
блюда мало сочетаемые друг с другом, совсем необязатель!
но все это съесть. Заодно узнаете, не скупердяй ли он.

И, пожалуй, самое главное — наслаждайтесь этим вечером!
Очень важно получать удовольствие от жизни, от каждого ее
мгновения. Сознание того, что сегодня весь мир у ваших ног
поможет вам вести себя раскованно и непринужденно.

Удачи!



ДВЕ ЗАКУСКИ — вы загадочны и не стремитесь к
постоянству.

ОБХОДИТЕСЬ БЕЗ ЗАКУСКИ — не любите длинных
прелюдий.

ПРЕДПОЧИТАЕТЕ СЫР С ПЕЧЕНЬЕМ — полагаете себя
знатоком во всех вопросах.

ПЬЕТЕ НЕГАЗИРОВАННУЮ ВОДУ — стараетесь вести
здоровый образ жизни.

ПЬЕТЕ ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ — не пугает
перспектива бурчания в животе и возможная икота,
видимо, и в спальне вас ничем не напугаешь.

ПЬЕТЕ КРАСНОЕ ВИНО — вы само совершенство и
активно чувственны.

ПРЕДПОЧИТАЕТЕ БЕЛОЕ ВИНО — вы женственны и
стыдливы.

НА ВЕЧЕР ВАМ ВПОЛНЕ ХВАТАЕТ ОДНОГО
АПЕРИТИВА — вы скрытны, а при близком знакомстве
можете оказаться однообразной.

ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ПИВО — достаточно свободны в своих
оценках себя и окружающих.

РАЗГОВОР РАЗГОВОР РАЗГОВОР РАЗГОВОР РАЗГОВОР SEASON
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ЧТО ДУМАЮТ МУЖЧИНЫ О

ВАШЕМ ВЫБОРЕ БЛЮД И

НАПИТКОВ
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И вот что у нас получилось:

1�7 баллов Вы так не уверены в себе? Почему? Что дает
вам основание так считать? Вы боитесь заявлять о своих чув�
ствах и желаниях?

Открою маленький секрет: неуверенность — отнюдь не врож�
денное качество, а уверенности можно научиться! Пересмот�
рите свою жизнь! Может, пора выходить из той темницы стра�
хов и комплексов, в которую вы сами себя заточили?

8�12 баллов Поздравляю! Вы — женщина, достаточно
уверенная в себе и знающая себе цену. Вы осознаете себя
хозяйкой собственной судьбы, ответственны за все происхо�
дящее с вами и самостоятельны в принятии решений.

13�24 балла Ваша уверенность порой граничит с самоуве�
ренностью! Иногда стоит умерить свой пыл, иначе вы може�
те просто напугать своего избранника! Нельзя забывать о том,
что мужские желания столь противоречивы: одновременно
с женщиной, в себе уверенной, им хотелось бы видеть жен�
щину слабую и ранимую…

(Тест только для женщин)

Мужчина по своей природе — завоеватель. Жен�

щина, которая уверенно идет по жизни, кажется

труднодоступной, что, естественно, повышает

охотничий азарт…
9. Подруга раскритиковала мое новое платье. Я...
А) Постараюсь его больше не надевать
Б) Начну разубеждать подругу
В) Мнение подруги меня не интересует

10. Я стремлюсь быть в числе первых
А) Нет
Б) Только в той сфере, где я — профи
В) Да

11. Если кто�то сплетничает обо мне, я...
А) Считаю это несправедливым
Б) Не обращаю внимания
В) Выясняю у сплетника, зачем он это делает

12. На вечеринке вы встречаете «мужчину своей мечты».
Вы...
А) Ждете, когда он обратит на вас внимание
Б) Ищете общих знакомых, чтобы вас представили друг дру�
гу
В) Подходите к нему, чтобы познакомиться

Отметьте для себя те варианты ответа, которые наиболее ха�
рактерны для вас:

1. Когда подаваемая еда в ресторане мне не нравится, я
А) Пытаюсь «распробовать» блюдо, возможно, я что�то не
понимаю…
Б) Отставляю тарелку в сторону
В) Подзываю официанта и требую заменить блюдо

2. Сложно ли вам отказывать другим?
А) Очень сложно
Б) Зависит от того, кто обращается с просьбой
В) Сказать «нет» для меня так же легко, как и «да»

3. Продавец в магазине уверяет, что эта блуза мне очень
идет… А мне кажется, что это не совсем мой фасон. Мои дей�
ствия:
А) Покупаю блузу, я же так долго ее примеряла…
Б) Прошу продавца показать мне другие модели
В) Благодарю продавца и иду в другой магазин

4. Я получаю удовольствие от общения с незнакомыми людь�
ми
А) Нет, это здорово напрягает
Б) Иногда
В) Да, это очень увлекательно

5. Если есть альтернатива — обратиться с просьбой при лич�
ной встрече, письменно или по телефону, я выбираю...
А) Письменно
Б) По телефону
В) Встретиться лично

6.Торгуетесь ли вы на рынке?
А) Никогда
Б) Если цена мне кажется явно завышенной
В) Почти всегда, когда есть возможность

7. Ваш партнер решительно настроен на сексуальные отно�
шения. Вы по каким�то причинам не хотите этого…
А) Скорее всего, я ему уступлю
Б) Все зависит от партнера…
В) Никогда не пойду против своего желания

8. Если люди, сидящие на соседних местах в театре или на
концерте, мешают мне разговорами, я...
А) Постараюсь не обращать на них внимания
Б) Пересяду на другое свободное место
В) Сделаю замечание

Насколько
вы уверены

в себе?

ТЕСТSEASON,A

А теперь считаем очки:
За каждый положительный ответ

а) — 0 баллов
б) — 1 балл
в) — 2 балла

ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ SEASON
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Санкт�Петербург, Караванная 16/14 тел/факс 311 9024, 314 3970. E�mail: al13@comset.net
NEW! БУТИКИ в галерее элитных магазинов GRAND PALACE

Невский, 44 — Итальянская, 15 тел.: (812) 110 5504

Аксессуары

Аксессуары
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Собираясь на свидание, забудь сколько
сил и нервов стоили тебе эти
изысканные по простоте наряды и
совершенная в небрежности прическа.
Главное � Ты сама!





Особая благодарность бутику
Femme Etoile за

предоставленные для съемок
коллекции и аксессуары.

Бутик Femme Etoile.
Санкт�Петербург, ул.

Караванная, 16/14
тел. (812) 311�9024



стиль: ИРИНАСЛАНСКАЯ

визаж: ИРИНАДЕРИНГ



АРОМАТ

или
АФРОДИЗИАКИ

98

ЛЮБВИ

«Весной нам хочется любви до слез...» —

пелось в довоенном советском фильме.

Хочется — может быть, но плакать вовсе не

следует: глазки покраснеют, нос распухнет.

Тем более что нос, оказывается, основа основ в

определении предмета страсти.

Поскольку внутри «органа обоняния»

действует еще один «носик», совсем

маленький — лунка диаметром в миллиметр.

И воспринимает он не запахи, а феромоны,

которые с потом выделяют все живые

организмы. Он улавливает в воздухе

фантастически малую дозу этих летучих

микровеществ — ее можно выразить

десятичной дробью, где после запятой еще

двенадцать нулей. Даже самый совершенный

современный прибор не в состоянии тягаться в

этом со столь прозаичной частью

человеческого лица.

У веществ�феромонов, а их известно около полусотни, раз�
ные функции. Но самая главная — привлекать противопо�
ложный пол. Впрочем, только каждый десятый мужчина об�
ладает феромонами, которые делают его особенно желанным
для женщин. Это мистическое сексуальное вещество — анд�
ростерон — вырабатывается в надпочечниках. Замечено, что
мужчины, у которых андростерона много, физически силь�
нее. Интересно, что милые дамы даже не подозревают, поче�
му они предпочитают тех или иных представителей сильного
пола. Они просто чувствуют, кто из них более сексуален, и
стремятся узнать получше.

Женщины также посылают встречные феромоны — копули�
ны, действующие как призыв «подойди ближе». Как показа�
ли исследования, особенно интенсивно его вырабатывают
блондинки и рыжие.

А ученые выделили первый половой феромон человека при�
мерно 20 лет назад. Открытие стало сенсацией. Началось
неконтролируемое повсеместное увлечение этим сильней�
шим приворотным зельем XX века.

Доходило до курьезов, так как люди не учитывали, что поло�
вые феромоны действуют на всех окружающих их лиц про�
тивоположного пола. У многих возникали серьезные сексу�
ально�психологические проблемы. После подобного «бума»
во многих странах Европы было запрещено продавать про�
дукцию, в состав которой входят половые феромоны. И че�
ловечество вернулось к веками проверенным афродизиакам
растительного происхождения.

Ведь легенды о приворотном зелье — не миф. Священные
книги древних религий называют множество магических ра�
стений, способных повлиять на судьбу человека. Число их
весьма велико. Китайские монахи готовили снадобья из
13 веществ растительного, животного и минерального про�
исхождения, которые могли восстанавливать здоровье, вы�
зывать любовь, ненависть, страсть.

ХИТРАЯ ВЕЩЬSEASON,A



99

Истоки ароматерапии лежат в глубокой древности. Древние
египтяне, греки, римляне не расставались с ароматами в те�
чение всей жизни: ароматы помогали появиться на свет, об�
легчая и стимулируя роды, поддерживали здоровье тела и
духа, сохраняли красоту и молодость. Без благовоний немыс�
лимы были ни религиозные служения, ни проводы в послед�
ний путь...

И конечно же, во все времена ароматические вещества были
неотъемлемой частью искусства Любви.

Эфирные масла являются одними из древнейших эликсиров,
открывающих самые невероятные высоты страсти. Их умело
применяли прославившиеся своими любовными талантами
Клеопатра, Нефертити, Александр Македонский, Маргарита
Наваррская, Казанова, Екатерина II, маркиза де Помпадур,
Полина Виардо. Хотя, по подсчетам дотошных французов,
человека на протяжении всей жизни ожидает всего лишь 10
часов истинно сексуального наслаждения, измените свой мир
при помощи ароматов. Это один из способов выйти за рамки
реальности и каждый миг близости прожить с максимально
полными ощущениями.

Но учтите, аромоэротика предполагает использование раз�
ных для мужчины и женщины средств.

«Сила» —
мужские ароматы соблазна
КОРИЦА — символ эротического гигантизма. Эфирное мас�
ло корицы передает свою энергию даже флегматичным праг�
матикам. Оно согревает, пьянит, вносит в отношения драз�
нящую задорность и остроумие, развивает бурную фантазию
жестов и прикосновений. Синоним к определению свойств
корицы: «невозможное — возможно».

МУСКАТ — открывает «второе дыхание любви» даже тем,
кому за 50, повышает выносливость и гибкость тела, оптими�
зирует кровообращение в органах малого таза, «оголяет» эро�
генные зоны, усиливая их чувствительность.

КЕДР — придает пикантный, несколько «колючий» оттенок
ощущениям, устраняет скованность и дискомфорт, наполня�
ет партнеров радостным ощущением эротической победы.
Воодушевляет на благородные поступки.

ПАЧУЛИ — древнейшее, несущее ощущение света эротичес�
кое эфирное масло. Оно пробуждает восторженность и эро�
тическую щедрость, усиливает потенцию и чувствительность
эрогенных зон, вносит в общение элемент новизны и празд�
ника, окрашивая эротический контакт в яркие тона; способ�
ствует омолаживанию эндокринной системы и балансу гор�
монов.

СОСНА — дарит прилив энергии, разнообразит эротические
жесты, помогает почувствовать уют и защиту в объятиях парт�
нера, обрести уверенность в своих силах, увеличивает дли�
тельность сексуальных контактов, насыщая их огнем и без�
рассудством.

САНДАЛ — обогащает сенсорные качества личности, откры�
вая самые сокровенные побуждения партнера, усиливает
фантазию, придает эротическому контакту пьянящую изыс�
канность, сообщает сексуальной игре блюзовый ритм и сверх�
возбудимость от медленных, нежных ласк, повышает потен�
цию.
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АРОМАТЫЛЮБВИ

стиль: ЭЛЬВИРАГРИГОРОВА
ЭДУАРДМАШАРСКИЙ

make�up: МАРИНАКОВРИЖКИНА



«Нежность» —
женские ароматы соблазна
БЕРГАМОТ — усиливает эротическую пульсацию, будит во�
ображение и фантазию, устраняет депрессию, нервное на�
пряжение. Это эфирное масло — средство для самого тон�
кого эротического массажа.

ГЕРАНЬ — открывает в женщине дыхание чувственности и
после 45�ти. Аромат герани окрыляет, поднимает над суетой,
вносит элементы мечтательности и сентиментальности в эро�
тическое общение. Питает чувственность и молодость.

ИЛАНГИЛАНГ — окрашивает эротическое общение в яркие,
неповторимые цвета, дарует уверенность, обостряет интуи�
цию и психологизм любовной игры, помогает отгадывать и
исполнять самые сокровенные желания партнера. Эфирное
масло иланг�иланга усиливает потенцию мужчины и воспри�
имчивость женщины, поднимает обоих на самые высокие вер�
шины оргазма.

ХИТРАЯ ВЕЩЬ ХИТРАЯ ВЕЩЬ ХИТРАЯ ВЕЩЬ ХИТРАЯ ВЕЩЬ ХИТРАЯ ВЕЩЬ SEASON
,
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РОЗМАРИН — окрыляет, согревает, усиливает восприимчи�
вость, одухотворяет отношения, позволяет открыться самым
прекрасным сторонам души, способствует повторению эро�
тических контактов, увеличивая их длительность и насыщен�
ность. Делает отношения более чувственными.

ПЕТИТГРЕЙН — создает легкий эротический эффект, привно�
сит элементы свежести и игривости в отношения, снимает
чувство депрессии и страха.

ЖАСМИН — раскрепощает стыдливые натуры, усиливает вза�
имопонимание партнеров. Великолепное женское масло, по�
зволяющее ощутить наслаждение близостью при беремен�
ности.

НЕРОЛИ — открывает дверь в магический и таинственный
мир всепоглощающей страсти, усиливает чувствительность,
позволяет ощутить длительное наслаждение оргазмом.
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Коллекция весны Мах Мара
Изысканная простота, завер�
шенные гармоничные линии,
безукоризненный классичес�
кий стиль.

MaxMara

КОЛЛЕКЦИЯСЕЗОНА
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Решение кажется
настолько естествен�
ным, что забываешь —
все это результат труда
и творческого поиска
множества людей,
исследовательских
изысканий и дизайна.
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MaxMara

Коллекция весны КENZO.
Сочетая в себе утонченность
Востока и деловой стиль
Запада, КENZO поможет
проявить индивидуальность,
придать образу
неповторимость и шарм.

Весна от MaxMara это
свободный стиль и комфорт.

ЭЛЬВИРАГРИГОРОВА
ЭДУАРДМАШАРСКИЙ
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Особая благодарность
за предоставленную

для съемок коллекцию
бутику MaxMara и KENZO

Невский пр., 12
тел. (812) 449�1128
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Ника Аринина

ИДЕЯSEASON,A

Мужчины любят глазами. Но вот когда Он — твой соб�
ственный муж со стажем и ты все время у него «на гла�
зах»... Медаль семейной близости имеет оборотную сто�
рону, и когда ты, скинув халатик, шествуешь через ком�
нату, что отражается на родном лице? Страсть, как в
благословенные времена? Нет, отражается на нем не
досада, а так, легкое недоумение: к чему это призывает
половина. Он ведь занят чем�то безумно важным? Напри�
мер, детально�постраничным изучением компьютерно�
го журнала. Ну почему Она выбирает для этого столь
неподходящее время?!

А Она и не выбирает. Просто жарко стало. Но все равно не�
много обидно. И хочется блеска в его глазах, хочется неболь�
ших, но эффектных безумств. Беремся за дело.

Во�первых, отправимся в бутик. Скупиться не будем: безум�
ства требуют жертв. Потом, вскользь, заметишь — купила
только для Него, себе во всем бедная отказывала долгими
зимними вечерами.

Порепетируем перед зеркалом. Но не увлекайся, не пытайся
превзойти профессиональных стриптезерш, даже если твой
гранд�батман эффектней, чем у Волочковой. Ассоциативный
ряд может возникнуть не тот. Или скепсис. Так что сохрани
некоторую неловкость движений.

Тщательно и жестко разработай сценарий вечера. До улыб�
ки, до взгляда. Кто сказал, что любовь и расчет две вещи не�
совместные? Потому�то и разводов много.

А потом пригласи Его в театр.

Возможно, на концерт, и музыка продолжит звучать у тебя
дома, когда вы вернетесь. Не упусти момент, когда Он, уста�
лый, но довольный, опустится в кресло: твой выход!

Платье сброшено за дверью спальни, и теперь на тебе сцени�
ческий костюм: чулки с подвязками, туфли на шпильках, чер�
ные трусики�стринг, топлес и его пиджак. Придвигаем побли�
же к его креслу стул — твои колени коснутся его колен, а
твои глаза будут напротив его глаз. Помни, что постоянный
контакт взглядов — один из ключевых моментов твоего пред�
ставления. Медленно расстегни пиджак, затем распахни
его — грудь была полностью открыта. Не спеша, застегни его
вновь.

Продемонстрируй ноги, расстегнув нижнюю пуговицу пид�
жака и сдвинув полы в стороны. Медленно расстегни осталь�
ные пуговицы. Глядя Ему в глаза, обнажи плечи — так, чтобы
твоя грудь оказалась напротив его губ на несколько секунд и
вновь накинь пиджак.

Опустись на стул — вы опять оказались лицом к лицу. Мед�
ленно сними пиджак и начинай ласкать себя: грудь, бедра ...

Отойди к дверям, возьмись руками за косяк и прогнись. Ниже,
ниже! Взгляд беспомощней. И танцующей походкой, обрат�
но, поближе к мужу. Здесь, как в тяжелой атлетике — не мень�
ше трех подходов.

Что происходит? Кажется, Он окончательно потерял голову...
Мучить его дальше было бы жестоко!

Еще совет: постарайся, чтобы муж как можно дольше оста�
вался одетым. Одежда — это своеобразный мужской пан�
цирь, а Он у тебя такой нежный, ранимый.

И не забудь утром, «невзначай», выкинуть компьютерный
журнал в мусорную корзину.

ЛЮБИМОГОДЛЯ
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Парики REVLON
Гостиный Двор, 2�ой этаж
угол Невской и Перинной линий
8 (921) 312�6950
8 (095) 236�1177
www.revlonwing.ru

Может, стоит попробовать
опять его соблазнить?
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Мужчины любят опасность.
Подыграйте Ему, оденьте парик, и
вот уже Вы «плохая девчонка»!
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Вместо десерта — посоветуйтесь, не
лишний ли здесь этот шарф?



Подготовил
Игорь Черкасов

Овен 21.03 — 20.04
В марте Овнов ожидает период легкой ностальгии, когда вос�
поминания о прошедших романах ворвутся в вашу жизнь с
первыми весенними запахами и капелью. Отношения с лю�
бимым станут безоблачными к 3 апреля. Однако между 21 и
26 апреля мечты, что называется, застят взор и можно не уви�
деть истинное положение дел. В мае в отношениях с люби�
мым возможны сложности, если в определенный момент не
вспомнить, что в душе он просто мальчишка. К 22 мая «Овеч�
ку» будет ждать приятный сюрприз.
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Рак 22.06 — 23.07
Раков в начале апреля будет одолевать некоторое недоволь�
ство. Вскоре внутренний дискомфорт несколько ослабнет и
проявятся неожиданные способности, которые удивят даже
вас самих. К 21 апреля Рак найдет желанный компромисс в
отношениях. После 15 мая его любовь окажется под угрозой,
но защитить ее будет под силу. Старайтесь проводить боль�
ше времени с семьей и любимым мужчиной. Если еще не на�
шли свою любовь, не прячьтесь от нее и не спугните.

ГОРОСКОПвесна 2003

ГОРОСКОПSEASON,A

Близнецы 22.05 — 21.06
В марте позиции Близнецов на любовном фронте уверенны
и стабильны. Это период спокойной страсти и плавного сни�
жения напряженности в отношениях с близким человеком.
После 3 апреля ваша любовь становиться более глубокой.
Однако после 20 мая Близнецам, возможно, встретится чело�
век, чье обаяние и ум их буквально обезоружат. Эта встреча
приведет к длительному роману. Развитие новых отношений
будет стремительным и вызовет множество сомнений в пра�
вильности собственных действий. Но в последующие не�
сколько дней все колебания исчезнут, а ночи укрепят в ощу�
щении правильности решения.

Телец 21.04 — 21.05
Март этой весны готовит для Тельцов неожиданность — воз�
обновит ухаживания забытый поклонник. Возможно, былые
чувства вновь воскреснут, правда для этого потребуется мно�
го душевных сил. После 3 апреля Тельцов ждет нежданная
радость. С 21 апреля звезды дадут желаемое для души и тела,
а надоевший покой нарушит весенняя лихорадка. Игривость
и легкость отношений может привести Тельца к мыслям о сме�
не партнера. Если решитесь на этот шаг, удача обеспечена.

Дева 24.08 — 23.09
Эта весна сделает Деву особенно привлекательной, как ни�
когда желанной, поклонники будут в марте ходить табуна�
ми — только выбирай. Благоприятный период продлится и
следующие несколько недель. Запах Весны вскружит Деве
голову, и она не сможет отказаться от авантюрных планов.
С 21 апреля наступает еще один благоприятный период, на
душе светло и радостно, но это лишь затишье перед бурей.
К 3 мая вы начинаете тяготиться близким человеком, да и он
демонстрирует нескрываемое неудовлетворение. К 20 мая бе�
зобидная на первый взгляд ложь или недосказанность ста�
новятся причинами размолвки. Если дорожите своим возлюб�
ленным и хотите быть только с ним — смело идите на уступ�
ки и жертвы. Награда не замедлит.

Лев 24.07 — 23.08
С начала марта любовные отношения Львов находятся под
влиянием необъяснимых и таинственных сил. К ногам не�
ожиданно падут те, кто раньше смотрел свысока или не об�
ращал внимания. И хотя успех будет способствовать Львам
во всех новых и неожиданных любовных связях, в апреле они
почувствуют ответственность за построение отношений с
близким человеком. Может произойти переоценка основных
ценностей в течение следующего месяца. Неожиданные об�
стоятельства после 30 мая сблизят с любимым как никогда
ранее. «Мы просто созданы друг для друга», — скажет Лев и
на время успокоится.



Весы 24.09 — 23.10
Начало весны будет для Весов непростым, но это лишь вре�
менные трудности. Романтика, счастье и любовь наполнят дни
в конце марта и в начале апреля. Ближе к концу апреля при�
дется позаботиться о собственной репутации. В мае Весы
ожидает либо новая любовь, либо преображение уже суще�
ствующих отношений. Не пугайтесь, что к концу весны рацио�
нальные размышления отступят. В жизни должно быть место
безумству и любви.

Козерог 22.12 — 20.01
Ближе к концу марта чувства охватывают и несут Козерогов
подобно весеннему ветру. Но постарайтесь не слишком от�
рываться от реальной почвы. Ваша красота заставит многих
мужчин потерять голову, но не тронет вас. Ведь отношения с
любимым делаются богаче и крепче, что особенно ощущает�
ся к концу апреля. В мае возможен всплеск чувств, но он не�
обязательно будет связан с положительными эмоциями. К
30 мая приходит понимание: отношения с тем, кто сейчас ря�
дом, это уже не игра, и это надолго.

ГОРОСКОПГОРОСКОПГОРОСКОПГОРОСКОПГОРОСКОП     SEASON
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Стрелец 23.11 — 21.12
Со второй половины марта для Стрельцов наступает время
быстрых и верных решений. Вас любят и ценят. В начале ап�
реля есть опасность несколько запутаться в любовных аван�
тюрах. В конце апреля нахлынет чувство одиночества. Стрель�
цов, которым посчастливится влюбиться этой весной, ожи�
дают самые неожиданные события и повороты судьбы. Ко�
нец мая особенно благоприятен для того, чтобы проводить
вдвоем с любимым больше времени. Впрочем, Стрелец знает
это и сам.

Скорпион 24.10 — 22.11
Март принесет Скорпионам близость с любимым и душевный
комфорт. В конце марта искренне решите, что взаимопони�
мание между вами — это залог серьезных и длительных от�
ношений. Однако 26 апреля некое событие может разрушить
с таким старанием возведенные воздушные замки. В мае
будьте внимательны к последующим событиям, встречам и
людям вокруг. Не следует пытаться обвинять в своих бедах
других, ведь только Вы по настоящему можете влиять на со�
бытия в собственной жизни.

Рыбы 20.02 — 20.03
Для Рыб, которые еще не успели создать семью, в марте на�
ступает время строить планы и думать о будущем. Этой вес�
ной самое время принимать серьезные решения. Одиноких
Рыб в апреле ожидает удача в любви и встреча с долгождан�
ным человеком. Возможно, и не с одним. Когда голова пере�
станет сильно кружиться, возьмите себя в руки и сделайте
правильный выбор. К концу мая все решения должны быть
приняты — судьба зовет!

Водолей 21.01 — 19.02
В марте и начале апреля тает лед, который до этого времени
несколько сковывал отношения Водолея с предметом страс�
ти. Любовное небо безоблачно в апреле и, казалось бы, ни�
что не предвещает неприятностей. Но после 3 мая кокетли�
вая манера вести себя вызовет ревность любимого. Попро�
буйте объяснить, что футбол и флирт вещи одного порядка и
вызывают спортивный интерес. Если ваши отношения прой�
дут это испытание, к началу лета все вновь станет прекрас�
но. Судьба готовит замечательный подарок.
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«Тодес» —
это вся
моя
жизнь
Илья Златов

Алла Духова:

Балет Аллы Духовой «Тодес», пожалуй, самый

известный в России танцевальный коллектив,

который вот уже больше пятнадцати лет

радует поклонников. Аншлаги повсюду сопут"

ствуют его выступлениям. Пугачева, Долина,

Крутой, Ротару, Буланова, Киркоров — кто

только ни приглашал танцоров из «Тодеса»,

чтобы украсить свой концерт. Наша сегодняш"

няя гостья, создательница этого чуда Алла

Духова — уникальная женщина, которая всегда

в хорошем настроении. Возможно, именно поэто"

му сложилась не только ее творческая карьера,

но и личная жизнь.

ЛИЧНОСТЬSEASON,A
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Алла Владимировна, говорят, этой весной
от «Тодеса» ожидается нечто особенное?

Вы намекаете на 300	летие Петербурга?.. Но «Тодес» всегда
готовит что	то неожиданное — будет новая программа: зре	
лищная, интересная. Думаю, что все у нас получится, а вы
это оцените по достоинству. Не скажу, что тема юбилея про	
ходит в выступлении красной нитью. Мы вообще не любим
специальные тематические номера. Хотя, возможно, несколь	
ко сот человек в костюмах времен Петра Первого неплохо бы
смотрелись на сцене. Надо подумать!

В то же время, раскрою вам секрет, у нас сейчас идет работа
над подписанием контракта на выступления в Лас	Вегасе.
Может случиться, что летом мы будем работать там. Поэтому
опять же ничего обещать не хочу. В Америку берут большой
состав — 50 человек, то есть полностью всю труппу с деко	
рациями, светом. Но это пока еще не факт: может, и не по	
едем.

Почему на афишах в России «Тодес» вы
пишете английскими буквами?

Так уж повелось. Мы пишем так не только на афишах, но и на
визитках, на обуви и прочих вещах, связанных с коллекти	
вом. Тодес — это элемент фигурного катания. Так что не ищи	
те, как это слово расшифровывается. Английское написание
еще потому, что коллектив изначально наполовину россий	
ский, наполовину латвийский.

Говорят, что «Тодес» сегодня стал
многонациональным?

Да, кого у нас теперь только нет: казахи, армяне, евреи, тата	
ры, украинцы. Есть даже темнокожий танцор с Кубы! Марио
мы привезли из	за океана. А недавно открыли филиал на	
шей школы в Болгарии… Я уверена, что в танце националь	
ность значения не имеет.

Вы как$то вслух мечтали о свой «деревне»
в Москве…

Ребята живут на съемных квартирах. И моя давняя мечта —
построить деревню для «Тодеса». Но все упирается в недо	
статочное финансирование. Мы даже землю нашли, но денег
на дома не хватает.

В «Тодесе» во главе угла творчество или
производство?

Думаю, все	таки творчество. Хотя постоянно есть заказы, и
получается конвейер. Конечно, в хорошем смысле слова —
быстро делаем программы, ставим номера. И никуда от этого
не деться. В то же время существуют сольные проекты, где
крылья уже никто не подрезает. Можно творить, как душе
угодно.

Неужели Духова «подцензурна»?

Нет, я имею в виду прошлые годы. Тогда что	то могли запре	
тить. С заказчиками — эстрадными звездами — у нас не бы	
вает шероховатостей. «Тодесу» доверяют. Например, полно	
стью полагаются на мой вкус Леонтьев, Буйнов. Но, замечу,
что и я в каких	то моментах не настаиваю на своем. Всегда
выслушиваю пожелания. Сегодня мы продолжаем работать с
Кристиной Орбакайте, с Филиппом Киркоровым. Появились
заказы от молодых артистов, например, от Жасмин.

Часто ли у «Тодеса» обновляется
программа?

Каждые полгода новую программу делать нереально. Наши
звезды «катают» свои концерты по два	три года. Только пред	
ставьте, что такое постановка номера! Мы стараемся удив	
лять повышением технического уровня, новыми красивыми
лицами в труппе.

Вы начинали с Софией Ротару. Давно не
встречались на сцене?

София Михайловна работает со своим балетом. Но в Милле	
ниум танцевали с ней на съемках новогоднего шоу. Когда
встретились — обнялись, расцеловались. Столько радости
было! Ротару попросила свой балет подобрать «Тодесу» кос	
тюмы. Было здорово.

Кстати, кто занимается дизайном одежды
для выступлений вашего балета?

У нас есть очень хороший художник. Ее зовут Наташа. Мы с
ней садимся и вместе рисуем эскизы. Всегда много нюансов
в этом деле. Костюм должен быть не только ярким, но еще и
удобным и практичным, ведь у «Тодеса» постоянно переезды
из города в город. У нас есть целая коллекция от Юдашкина.
Он первым стал нас одевать.



Никогда не хотелось придумать что�то
экстремальное?

Мы не работаем топлесс! Но если бы я поняла, что без этого
ну никак не обойтись, что нужно где�то поставить заключи�
тельную точку и идея того стоит, может, я бы и допустила
«экстрим». Пока мы как�то обходимся!..

То что «Тодес» «по рождению»
наполовину из Латвии, сегодня как�то
сказывается на популярности в этой
стране?

Я с семьей живу в Риге. Но язык до сих пор не выучила. В
Латвии мы не национальные герои, но много латвийской пуб�
лики приходит на концерты. Каждый год у нас там большие
сольные выступления. И все время «битковые» аншлаги.

Если не ошибаюсь, уже существуют
пятнадцать студий под маркой «Тодеса» в
разных городах?

Да, мы обучаем всех желающих. Все центры взаимосвязаны,
педагоги получают материал в Москве. Это бизнес, но пока
не очень прибыльный. К сожалению, не все в провинции
могут себе позволить платить сто долларов в месяц за обуче�
ние. Отмечу, что за границей цены намного выше. Но пусть
пока нет особого дохода, главная задача студий — это еще и
наш шкурный интерес: мы подготавливаем кадры для «Тоде�
са».

Не так давно вас приглашали на встречу с
Путиным как одну из самых известных
бизнес�леди…

Признаюсь, я удивилась, когда меня причислили к их числу.
Но было приятно. В Кремль не приглашали самых богатых.

Не знаю, какие там были критерии отбора. Но присутствова�
ли, например, председатели колхозов, директора тракторных
заводов. Они высказывали президенту свои пожелания, рас�
сказывали про беды, жаловались на нехватку денег. Влади�
мир Владимирович говорил женщинам приятные слова. Он —
мужчина очень обаятельный, и мне понравился. Целую не�
делю ходила влюбленная! Но на встрече я скромно молчала,
не брала слово. Я вообще скромный человек.

В шоу�индустрии у женщин обычно если
складывается карьера, не складывается
судьба. Как вам удалось этого избежать?

Я нашла свою судьбу, недавно родила второго ребенка… А
кому легко? Я тоже не без проблем живу. Приходится разры�
ваться между Ригой и Москвой. А это вечные переживания,
постоянная нервотрепка. Почему не переезжаю? Дело в том,
что в Москве у меня еще не обустроен быт так же хорошо, как
в Риге. В Латвии у нас все удобства для детей. Живем боль�
шой семьей: мои дети Дина, Аркаша и четверо племянников.
Я не решаюсь разбивать такой замечательный коллектив бра�
тьев и сестер. Да и ничто не заменит свежий воздух, сосны.
Школа — рядом, все компактно. Моя сестра с мужем не хо�
тят уезжать в Москву. Пока все есть как есть…

Считаете ли вы, что человек должен
строить свою судьбу сам?

Бывают встречи, которыми надо вовремя воспользоваться.
Инерция — это всегда плохо.

Напоследок скажите, что для вас «Тодес»?

Конечно, это мое детище… Нет, это вся моя жизнь!

ТОДЕС —
ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ

ЛИЧНОСТЬ ЛИЧНОСТЬ ЛИЧНОСТЬ ЛИЧНОСТЬ ЛИЧНОСТЬ SEASON
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ИМЯ

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

ПЕРИОД ПОДПИСКИ

• Весь сезон Вы красивы, здоровы, успешны! В бизне�
се, дома, на отдыхе. Потому что Вы — постоянный
читатель нашего журнала. Вы подписались, и для Вас
нет тайн в индустрии красоты.

• Вы подписались, и журнал бесплатно доставляется по
указанному вами адресу без лишних хлопот.

• Вы подписались, и весь год получаете призы и
подарки от журнала «All Season»!

?Чем выгодно отличаются
все подписавшиеся на
журнал «ALL SEASON» от
остальных читательниц?

!
Милые дамы!

Если решили всегда выгодно отличаться от остальных
читательниц —  Вам необходимо оформить подписку

на журнал «ALL SEASON»

6 МЕСЯЦЕВ

12 МЕСЯЦЕВ

ФАМИЛИЯ

ЦЕНА ПОДПИСКИ

6 МЕСЯЦЕВ 150 руб.

12 МЕСЯЦЕВ 300 руб.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

197198 САНКТ'ПЕТРБУРГ

УЛ. ЗВЕРИНСКАЯ, 33

ТЕЛ./ФАКС:

(812) 232'4484, 232'2614

235'8325

Подписку можно оформить в офисе редакции или в вашем салоне Красоты, а
также, отправив денежный перевод по указанному счету через любое отде�
ление сбербанка.

Пришлите нам заполненный купон с документом об оплате и наслаждайтесь
журналом каждый сезон!

ООО «Сезон»

ИНН 7825443976

Р/с 40702810600007015896

ЗАО Балтийский Банк г. Санкт Петербурга

к/с 30101810100000000875,БИК 044030875

у наших представителей

индекс:



Что для Вас само понятие
гувернер?
Лучшее определение, помоему, в толковом словаре Даля:
«Воспитатель в дворянской (буржуазной) семье». Именно
воспитатель, поскольку получить образование можно при по
мощи различных методик и схем, как через школы, коллед
жи, так и путем индивидуальных занятий. А вырастить, выпе
стовать в ребенке Личность — это задача по плечу только
воспитателю.

В чем отличие гувернера от
репетитора или няни?
Гувернер дает ребенку комплексное классическое домашнее
образование и воспитание. Репетитор — специалист узкого
профиля, готовит детей по одномудвум предметам. Нянечка
появляется в доме, что называется от «нуля», когда младен
цу исполняется неделядве. Ее функции — уход за ребен
ком, прогулки. Она же следит за здоровьем малыша, прово
дит первые процедуры закаливания, массажа.

Когда целесообразно
приглашать гувернера?
Как только у ребенка болееменее развилась речь. К полуто
радвум годам дети обычно «перерастают» нянечек. Утрирую,
конечно, но доля истины в этом есть. Появление «взросло
го» друга, который и нос подотрет, и столько интересного и
нового расскажет, обычно приводит к резкому скачку в раз
витии ребенка.
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ПРОФЕССИЯГУВЕРНЕР
До какого возраста нужен
гувернер?
До 810 лет. Первый класс лучше совмещать с занятиями с
гувернером, затем выявятся или не выявятся предметы, по
которым нужен репетитор. Но чаще всего мы с воспитанни
ками и их родителями долго не расстаемся. У нас есть гувер
неры выходного дня, на которых лежит эстетическое, «ис
кусствоведческое» воспитание ребенка. Выставки, концер
ты, музеи, прогулки по городу и рассказы о его истории, о
замечательных людях, живших здесь...

Аргументы в пользу
приглашения гувернера?
Собственно институт гувернеров возник в России при Петре
Первом. Он понимал, что дальнейшее развитие и процвета
ние страны невозможно без людей образованных, избавлен
ных воспитанием от патриархальности и косности мышления.
Но это вещи общеизвестные, хотя вдумайтесь, насколько со
временные. И сейчас главная задача гувернера — воспита
ние Индивидуума. А даже в самом элитном садике персонал
имеет дело с 510 детьми. И только гувернер способен уде
лить все свое время ребенку.

Второе — здоровье малыша. Карантины, эпидемии, прочие
«радости» жизни в садике.

И третье. Даже при сравнимых доходах в семье у детей раз
ный круг общения. А нужно ли, чтобы словарь ребенка обога
тился словами и понятиями несколько преждевременными?

Олег Виссарионович Кильчичаков — основатель

Школы гувернеров, носящей его имя, любезно

согласился на блиц�интервью с журналом

«All SEASON».

РАЗГОВОРSEASON,A
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В каком режиме работает
гувернер?
В нашей школе три типа гувернеров — с проживанием, при�
ходящие, выходного дня. Самая популярная форма — гувер�
нер, приходящий на обусловленное количество часов. С про�
живанием люди работают крайне редко — свои семьи, дети,
быт. Хотя и гувернеры выходного дня вполне востребованы.

Как решается проблема общения со сверстниками? Мы из�
начально договорились, что гувернер — взрослый друг. Он
во время прогулки втянет в игру соседских ребят, а саму
игру затеет ролевую. Распишет сценарий детского празд�
ника, будь то день рождения или Новый год. Организует
конкурс рисунков, отведет в музей Этнографии, в Детский
центр. Социализация, толерантность, психотипы — для гу�
вернера не отвлеченные понятия, а предметные.

Ребенок, занимающийся с гувернером, одинаково легко
сделает покупку в магазине (естественно, под присмотром
взрослого), закажет себе завтрак в кафе или ответит на
несколько вопросов окружающих у папы в офисе.

Занимается ли гувернер
укреплением здоровья
воспитанника?
Только общие моменты — зарядка, закаливание, хождение
босиком, режим сна и подобное.

В спорте с ребенком должны работать профессиональные
тренеры. Отвезти и привезти с занятий гувернер может,
впрочем, как и проследить за тем, чтобы малыш насухо
обтерся, хорошо оделся.

Что входит в обязанности гувернера? Воспитание духов�
ного мира, манер, развитие навыков, логики, изучение ино�
странных языков... Все входит. Плюс предметы, подобран�
ные индивидуально. Гувернер, познакомившись с ребен�
ком, в течение месяца изучает его и готовит программу
занятий. Затем она согласовывается с родителями.

Может ли гувернер взять на себя
дополнительные функции в
доме, например, приготовление
пищи?
Совмещение дополнительных функций не принято ни в ми�
ровой, ни в российской практике. При таком подходе вряд
ли ваш ребенок получит достаточно внимания. Хотя разо�
греть обед, покормить воспитанника гувернер, естествен�
но, может.

Где найти гувернера?
По знакомству, по частным объявлениям, в агентствах. В Пи�
тере последних — 35.

Рекомендации?
Могут быть и устными, и письменными. Мы отвечаем за кор�
ректность наших рекомендаций нашей репутацией.

Образование гувернеров?
Обязательное базовое — высшее гуманитарное или педаго�
гическое. Обучение в нашей школе — двухмесячное, но при

этом у нас обязательны ежемесячные семинары, круглые сто�
лы, изучение новейшей литературы и методик преподавания.

Существует ли ежегодная
аттестация уже обученных
гувернеров?
В нашей школе специалистами разработан профессиональ�
ный тест. Там достаточно много позиций, определяющих ква�
лификацию каждого воспитателя. Высший балл — 100. Но
заработать его может только Идеальный Гувернер. Очень вы�
сокие требования. Но оценку «за 80» у нас получили уже не�
сколько педагогов. А из 1300 выпускников школы «золотой
фонд» гувернеров состоит из 80 гувернеров.

Еще раз подчеркну — воспитать Личность может только че�
ловек, сам являющийся таковой!

Школа Гувернеров Кильчичакова
Cанкт�Петербург,
пр. Большевиков, д. 2, под. 7.
Тел./факс (812) 589�17�29, 580�70�80
E�mail: tutor@lek.ru
Http://www.guverner.spb.ru

Беседовала Клара Копылова



Екатерина Пугачева

Собираясь на Кипр, в суете сборов я вдруг столкну�

лась с проблемой, о которой и не подозревала —

мой мастер в салоне ушла в отпуск. Но как я поеду

без эпиляции? Сидевшая у меня подруга рассмея�

лась: «Сейчас дам телефон своего косметолога.

Приходит домой, в удобное для тебя время, дела�

ет все качественно и дешевле, чем в салоне.

Экономлю и время, и деньги».

118

СЭКОНОМИЛА
Дозвонилась, Анечка откликнулась на просьбу сразу. Через
час появилась — милая, аккуратная барышня, мы попили чай�
ку, поболтали. Затем отправились в спальню. Аня попросила
ненужную простынку. Но где ее найдешь, ненужную. Взяла
первую попавшуюся из шкафа.

Мастер долго пристраивалась — кровать�то у меня ниже, чем
стандартная кушетка в салоне. Если не считать испорченной
простыни, в остальном мне все понравилось. Эпиляция была
сделана качественно, плюс приятно удивила цена.

Потом оказалось, что у мужа деловой ужин — с супругами и
в галстуках. Полетела в салон причесываться и, сидя в крес�
ле у толстушки и хохотушки Марины, начала ее «вербовать».
Дескать, и ездить к ним далеко, и записываться надо зара�
нее. Марина почему�то перестала щебетать и только соглас�
но кивала. А когда я уходила, быстрым движением сунула мне
в карман свой телефон.

Кипр весной — это отдельная песня. Но я ничего не умею
делать наполовину, в результате волосы выгорели, концы
посеклись. Приехала и первым делом стала звонить Мари�
не. Мол, хочу постричься, покраситься. Та пригласила к себе
домой. Живет недалеко — минут пятнадцать на машине.

КАК Я

РАССКАЗSEASON,A

Эпиляция была сделана

качественно, плюс приятно
удивила цена.

на...



Начала опять с чайку, тем более что парикмахер достригала
клиентку на кухне. Закончив, Марина небрежно смела худым
веником волосы в угол и пригласила сесть. Да, сидение на
обычном стуле — это не комфортная поза в парикмахерс!
ком кресле. Тем более хозяйке в небольшом помещении при!
ходилось буквально протискиваться между мной и мебелью.
Постригла как всегда хорошо, но краски нужного мне тона не
оказалось. Решили поэкспериментировать — Марина смеша!
ла нечто из разных тюбиков. Только закончила — зазвонил
телефон, оказалось, у ее подруги несчастье — у бой!френда
появилась другая дама сердца. Пока они обсуждали, какой
он, да что за она, прошло минут сорок. А меня уже поджима!
ло время. Гувернантка сына уходит в семь. Но не бросит же
Марина человека в столь трудную минуту! Кинулась в ванну.
Кое!как промыла волосы под краном — душ подтекал — и с
мокрой головой понеслась домой.

Возглас Ксении Львовны и зеркало сказали мне многое...
Помните, у японцев даже дети различают 200 цветов и их
названия. Цвет морской волны в лучах утреннего солнца,
молодого зеленого горошка, пушинки персика... Обозвать
колер пережженных прядок у меня на голове можно было
далеко не так поэтично — «цветом мятого цыпленка».

Три дня на даче я провела в бейсболке, а в понедельник ки!
нулась к компьютеру. Благословенный интернет! Удалось
обнаружить на сайте информацию о составе, снимающем
желтизну с волос и придающем им благородный оттенок пла!
тины. Звоню в свой салон, узнаю, что препарат у них есть, и
мчусь туда с огромным желанием закатить колоссальный
скандал Марине. Влетаю... и вижу на ее месте парня, колду!
ющего над прической клиентки. Я чуть не расплакалась —
запись, ожидание. Но увидев то, что когда!то было моими во!
лосами, мастер сжалился. Попутно я узнала, что Марину уво!
лили. Выяснилось — оказывать парикмахерские услуги на
дому запрещено. Кроме того, веселая толстушка присваива!
ла остатки красок и использовала их в своей надомной дея!
тельности.

Но упрямство — моя вторая натура, и, помня об удачной эпи!
ляции, я решила сделать педикюр дома. В том же интернете,
где масса объявлений об оказании услуг, выбрала следую!
щее: «Опытный мастер маникюр/педикюр. Выезд на дом. Те!
лефон...»

Ждала я мастера после назначенного времени почти двад!
цать минут. Явилась девица лет девятнадцати в несколько
несвежей кофточке. Пошли в ванну, я села распаривать ноги,
а она принялась доставать из видавшей виды косметички

инструменты. Думаете, профессиональные? Как бы не так, по!
добные только в ларьках на рынке продаются. А когда уви!
дела, что она и не собирается их продезинфицировать, то
вскочила и, сославшись на головную боль, выпроводила
«опытного мастера».

Понимаю, невозможно таскать с собой ультрафиолетовый сте!
рилизатор, но спирт!то можно захватить!

Вечером пожаловалась мужу, так он меня еще и отчитал: как
ты могла пригласить в дом человека без рекомендаций, все
сведения о котором — только номер телефона? Пойми, до!
рогая, эта «опытная мастерица» могла иметь опыт совсем в
другой области. Думать надо…

Не дослушав его справедливых (что еще более обидно) но!
таций, я хлопнула дверью в спальню и стала дуться. Ну, заод!
но и думать. А заниматься этим куда приятней один на один с
подушкой. Улеглась и попыталась собраться с мыслями. Так,
что мною двигало во всей этой истории? Желание сэконо!
мить время и деньги? Разберемся с первым.

Время. Если учесть болтовню и посиделки за чаем, ожида!
ние и опоздание мастеров экономия получается нулевая.

Деньги. Здесь я явно ушла «в минус». Конечно, выгляжу сей!
час очень эффектно — сильно загорелое лицо, суперкорот!
кая стрижка на белых с платиновым отливом волосах, но чего
это стоило… В прямом и переносном смысле.

Марина оказалась нечиста на руку и воспользовалась остат!
ками красок, но где гарантия что следующая «надомница» не
попытается выдать средство «неизвестной породы» за элит!
ный препарат?

К тому же я сама себя лишаю аппаратного педикюра и про!
чих услуг, требующих применения «спецтехники». В том числе
и качественной стерилизации инструментов.

И потом, если человек бегает по частным заказам — значит,
он не востребован как профессионал.

Мои грустные размышления плавно перетекли в сон. А утром
я окончательно для себя решила: больше никаких экспери!
ментов с собственным здоровьем и внешностью! Хожу толь!
ко в салон.
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Школа стилистов Llongueras основана более

25 лет назад в Барселоне и  завоевала всемир�

ную популярность благодаря потрясающим

креативным находкам и постоянному поиску

нового образа. Всего несколько лет понадоби�

лось, чтобы пришла заслуженная признатель�

ность и авторитет среди профессионалов

всего мира.

Сегодня школа Llongueras — этой свой,

неповторимый, легко узнаваемый  стиль

естественной и изысканной красоты.

Стиль необузданной дикой природы и

сенсорной чувственности. Для создания

такого образа требуется необычайное

мастерство и фантазия.
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Обучение по стрижкам и
окрашиванию волос
Только с 13 по 15 апреля по приглашению Учебного Цент�
ра Пластэк и торговая марка Indola Professional в Киеве
проводят обучение по стрижкам и окрашиванию волос.

Курс преподают арт�директора Академии Llongueras
Хосе Антонио Гарсиа и Лео Рама.

По окончании курса выдается диплом Llongueras.

Стоимость курсов 600 у.е.
Продолжительность курса — 3 дня.
Время — с 10.00 до 17.00
Обучение включает практическую отработку.
Для участников Фестиваля BeautyTime2003 специаль�
ная стоимость курсов — 570 у.е.

Впервые стилисты Украины
встречают арт�директоров
испанской парикмахерской
Академии Llongueras в Киеве.
12 апреля Академия Llongueras, фирма Пластэк и торго�
вая марка Indola Professional в рамках первого междуна�
родного фестиваля парикмахерского искусства Bea�
utyTime 2003 представляют шоу команды стилистов
Llongueras.

На главной сцене Фестиваля для вас представляют свое
мастерство арт�директора Академии Llongueras Хосе Ан�
тонио Гарсиа (Jose Fynjybj Garcia) и Лео Рама (Leo Rama).

Киев 12�15 апреля

Место проведения —
г. Киев, Броварской проспект 15, Международный
Выставочный Центр.

Билеты на шоу Академии Llongueras продаются в
учебном Центре Пластэк.

Стоимость билета 45 у.е.
Стоимость билета для участников Фестиваля
BeautyTime 2003 — 25 у.е.
Количество мест ограничено.





Санкт�Петербург, Караванная 16/14 тел/факс 311 9024, 314 3970. E�mail: al13@comset.net
NEW! БУТИКИ в галерее элитных магазинов GRAND PALACE

Невский, 44 — Итальянская, 15 тел.: (812) 110 5504



Свежесть и комфорт — с Геволь!
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