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НАЙДИ СЕБЯt

Талантливые педагоги, ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ!
Именно к такому единодушному мнению пришли все те, кому довелось побывать в
школе «ПЕРСЕЙ-арт» на отчетных концертах студии актерского мастерства заслуженного артиста России Бориса Поволоцкого и вокальной студии Марии Малаховой.

декабря на суд зрителей
было представлено искрометное шоу в стиле капустника, наполненное сатирическими стихами по мотивам произведений известных русских поэтов, живой
музыкой в виртуозном исполнении самого педагога Бориса Поволоцкого и
даже зажигательным танцевальным номером в ритме «стэп». Все выступавшие,
несмотря на разницу в возрасте, были
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охвачены одним творческим порывом,
который находил отклик в громких
аплодисментах зрителей.
Чувствовалось, что между мэтром и
его воспитанниками существует полное
взаимопонимание — как в настоящей
театральной труппе. Все юные актеры — Мария Луговская, Карина Никифорова, Милана Смирнова, Ксения
Маталыцкая, Роман Клюев, Никон Деракш Ахмади, Александр Степанов, Ва-

лентин Корсунцев — исполняли свои
роли с полной творческой отдачей.
И это несмотря на то, что один из артистов выступал со сломанной ногой — в
гипсе и с костылем. И, глядя на этот калейдоскоп талантов, хочется верить,
что их лозунг: «Даешь гастроли в Бени
люкс!» когда-нибудь сбудется. А пока
их выступление завершилось овациями
зрителей и вручением цветов от генерального продюсера «ПЕРСЕЙ-арт»
Олега Мусатова.
23 декабря был дан большой концерт
в исполнении воспитанников вокальной студии Марии Малаховой. В этот
раз в программе
блистали не только звездочки вокально-эстрадного жанра, уже
взошедшие на небосклоне школыстудии
«ПЕРСЕЙ-арт» — такие, как Ульяна
Мищенко (9 лет),
София Дейс (11
лет) и Даниил Бусов (13 лет). Здесь
с успехом продемонстрировали
свои таланты и
первые сценические навыки София Куковинец
(11 лет), Рената
Исхакова (14 лет)
и Алина Тартуфи-

на (17 лет). Они выступали соло и в ансамбле, в том числе, вместе с педагогом
Марией Малаховой.
Громкими аплодисментами были
встречены выступления дебютанток
5-летней Анны Хрус и 6-летней Евгении Омельяненко. Всем запомнились
яркие выступления 13-летней Ники Волынец, исполнявшей композиции в
различных жанрах, в том числе в стиле
«кантри». И все прозвучавшие песни,
наполненные романтикой дальних
странствий, светлой любви, легкой грусти, создавали по-настоящему праздничное настроение. А бенгальские
огни, зажженные всеми выступавшими
под песню «Happy New Year», напомнили всем зрителям, что Новый год уже
совсем рядом, и встретить его нужно
так же весело и дружно.
Ирина СКВОРЦОВА

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ ü t

Жизнь без аллергии — ЭТО ВОЗМОЖНО!
Продолжение. Начало — на 1 стр.
егодня же это заболевание бьет все рекорды
по количеству проявлений, как у детей, так и у
взрослых. В медицинских университетах созданы целые кафедры по подготовке врачей аллергологов-иммунологов, над
проблемой работают целые
НИИ. И основная причина
столь резкого подъема аллергических реакций — это резкое
ухудшение экологической обстановки, загрязнение воздуха и
повсеместное использование
продукции химического производства. А как иначе? Ведь
свои автомобили мы заправляем
адскими горючими смесями,
одежду все реже носим из натурального льна и хлопка, а что касается нашего питания — это вообще тема для отдельной статьи.
И самое неприятное в этой
ситуации то, что страдаем от этого не только мы сами. Ведь если
даже у одного из родителей есть
признаки тех или иных аллергических проявлений, то риск их
появления у детей более 50 %. Ну
а уж если оба родителя склонны
к аллергии, то риск ее появления
у ребенка достигает уже 90 %. Так
и нарастает это проблема из поколения в поколение, как снежный ком. И если в легкой форме
аллергия проявляется в виде небольшого насморка или кожного
зуда, которые практически исчезают при устранении аллерген-
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ной среды, то затяжные формы
аллергии нередко переходят в
бронхиальную астму и сопровождаются свистом в легких,
одышкой, экземами и даже приводят к анафилактическому
шоку, когда появляется даже
риск летального исхода.
Долгое время единственными
мерами облегчения симптомов
проявляющейся аллергии были
лишь антигистаминные препараты, которые иногда имели и неприятные побочные проявления.
Но советские врачи нашли не менее эффективный способ устранения проявлений аллергии —
климатотерапию — и стали отправлять больных в санатории
Крыма с его целебным сухим
воздухом. Однако и там пациентов ожидали иногда неприятные
сюрпризы. Обильное цветение
многочисленных растений и трав

вызывали у больных сильнейшие
признаки поллиноза — одного из
многочисленных аллергических
проявлений.
И все же, после многочисленных исследований нашими учеными было установлено, что на
сегодняшний день наиболее эффективным немедикаментозным
способом лечения всех видов аллергии является метод галооздоровления. Да-да, именно лечения аллергии, а не устранения ее
проявлений и симптомов. И в
целях повышения доступности
этого метода для всех слоев населения учеными были разработаны и созданы искусственные галокамеры — или, как их называют в народе, соляные пещеры.
Одна из таких искусственных соляных пещер с многообещающим названием «Дыши Здорово»
начала свою работу с 1 сентября

2015 года в районе Чертаново
Северное, по адресу: ул. Чертановская, д. 16, кор. 2. Разработана и оснащена соляная пещера
«Дыши Здорово» современным
оборудованием от Санкт-Петербургского института Профилактической Медицины, которым
сегодня руководит отец-основатель современного метода галотерапии профессор Павел Петрович Горбенко.
Для справки: Санкт-Петербургский институт профилактической медицины образован в
1989 году и является сегодня головной организацией в стране
по внедрению методики галотерапии (в соответствии с
распоряжением Минздрава РФ
№ 1004/21-03 от 13.02.1991
года). Им создано более 5000 искусственных галокамер и накоплен уникальный научный и производственный опыт. Технологии создания искусственных
соляных пещер для галооздоровления сегодня применяются более чем в 30 странах мира.
И сегодня, благодаря этим
инновациям, жителям нашего
мегаполиса совсем не обязательно тратиться на поездки на дорогие соляные курорты, чтобы
побороться с сезонными проявлениями аллергии, а достаточно позвонить по телефону 8-499755-65-42, вырезать ПОДАРОЧНЫЙ КУПОН и записаться на
пробное БЕСПЛАТНОЕ посе-

щение соляной пещеры «Дыши
Здорово».
Показаниями к посещению
соляной пещеры, помимо
аллергии, также являются:
— приступы кашля, хрипы в
легких, затрудненное отхождение мокроты, затрудненное дыхание, дерматиты, тонзиллиты,
гаймориты, трахеиты, бронхиты,
последствия пневмонии;
— необходимость
снятия
нервного напряжения и бессонницы;
— необходимость улучшения
лимфотока, кровообращения и
обменных процессов всего
организма;
— необходимость повышения
иммунитета к сезонным простудным заболеваниям ОРЗ,
ОРВИ, ангине и т. д.
При этом возраст пациентов и
их материальное положение —
значения не имеют, так как стоимость посещения соляной пещеры находится в пределах от 180
до 325 рублей.
Кроме современного оборудования для галооздоровления,
соляная пещера «Дыши Здорово» оборудована также мощной
системой приточно-вытяжной
вентиляции, что является немаловажным аспектом в создании
гиппоаллергенной среды, а на
стены пещеры нанесено более
трех тонн соляного покрытия,
специально доставленного с
подземных соляных месторож-

дений города Соль-Илецка. Для
вашего удобства пещера оборудована комфортными кожаными креслами для взрослых и специальным детским уголком с карандашами и развивающими
играми. Во время 40-минутного
сеанса на большом экране
транслируются специально подобранные
релаксационные
программы с объемным звуком,
создавая ощущение полного погружения в иную, свободную от
насущных проблем среду подводного мира.
Соляная пещера «Дыши Здорово» ждет вас ежедневно с 9.00
до 20.00, без выходных. Предварительная запись на сеанс на сайте www.zdorovo.pro или по телефону: 8-499-755-65-42.
ВНИМАНИЕ! ВСЕМ, КТО
ПРИОБРЕЛ АБОНЕМЕНТ НА
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КУРС
В ПЕРИОД С 25 ДЕКАБРЯ ПО
25 ЯНВАРЯ — ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ КУРС ИЗ ПЯТИ
ПОСЕЩЕНИЙ — В ПОДАРОК!!!

