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Вероника

СТРЕЛЬЦОВА

«Искусство быть молодой — реальность!»
Она без труда могла бы сделать карьеру модели. Или стать успешным дизайнером интерьеров — стильных,
по-прибалтийски сдержанных, но неизменно элегантных. Но она выбрала искусство особого рода — быть и
оставаться молодой. И научить этому других. Название медицинского центра эстетической косметологии
Art of Beauty (Рига, ул. Антонияс,12) точно отражает суть и жизненное кредо его создательницы Вероники
Стрельцовой (41). Здесь же ЛЮБЛЮlife и побеседовал с гостеприимной хозяйкой за чашкой чая о нашем
женском и важном. Легко ли оставаться молодой мамой взрослого сына-студента? Какие уроки получаем
от родителей и что передаем своим детям? И еще о том, что в жизни всегда есть место сказкам —
Лукоморью Пушкина или Зазеркалью Кэрролла. Тем более в канун Рождества и Нового года!

Мои корни — Лукоморье
— Â íàøåé ñåìüå ó êàæäîãî äâà âûñøèõ îáðàçîâàíèÿ. À ó ïàïû — äàæå âîåííàÿ àêàäåìèÿ!
Ó ìåíÿ âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå ïëþñ âòîðàÿ
ñïåöèàëüíîñòü «äèçàéí èíòåðüåðîâ». Ìàìà —
ïåäàãîã è âðà÷ ñàíýïèäåìñòàíöèè. Îíà ÷àñòî
áðàëà ìåíÿ ñ ñîáîé íà ðàáîòó. Ìîÿ ïîñëåäóþùàÿ æèçíü è ðàáîòà ïîäòâåðæäàþò íåçûáëåìîñòü óñâîåííûõ ñ äåòñòâà ïðàâèë: ñàìûå ýôôåêòèâíûå ìåðû — ïðåâåíòèâíûå, à ïðåäîòâðàòèòü — ëåã÷å, ÷åì ëå÷èòü. Современные
методы исследования биохимии клетки позволяют не только остановить естественные процессы старения, но и повернуть время вспять —
заставить наши собственные клетки работать
и обновляться, как в молодости!
È Ëóêîìîðüå ìíå òîæå ðîäíîå! Äëÿ ìåíÿ, ðîäèâøåéñÿ â Ïñêîâå, Ìèõàéëîâñêîå — êàê äîì.
Äèðåêòîð Ïóøêèíñêîãî çàïîâåäíèêà Ñåìåí
Ãåé÷åíêî — ìíîãîëåòíèé äðóã ñåìüè (Ñåìåí
Ñòåïàíîâè÷ Ãåé÷åíêî, 1903-1993 ãã., ðóññêèé
ïèñàòåëü-ïóøêèíèñò, âîññîçäàâøèé ìåìîðèàëüíûé ìóçåé À.Ñ. Ïóøêèíà «Ìèõàéëîâñêîå». —
Ïðèì. àâòîðà). Â ìîåì ðàáî÷åì êàáèíåòå â Ðèãå
çà ñòâîðêàìè ðàçäâèæíîãî øêàôà îò ïîëà äî ïîòîëêà… êíèãè! È ýòî òîëüêî ìåíüøàÿ ÷àñòü ñåìåéíîé áèáëèîòåêè. Òûë? Ìîæíî è òàê ñêàçàòü
— çà íèìè, êàê çà êàìåííîé ñòåíîé.
Я поздний ребенок. Разница в возрасте с сестрой — 15 лет. Безгранично благодарна маме! В
те годы это было смелое и не часто принимаемое
женщинами решение. Сейчас ситуация изменилась в корне: рождение ребенка в 40 и в 45 лет —
уже практика. Мой новый проект в Art оf Beauty
— программа ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). Долгожданное материнство — безусловная красота женщины и высшее искусство!

ðàçâèòèè ëè÷íîñòè íåîöåíèìà. Учеными-геронтологами доказано, музицирование — отличная тренировка нейронной сети человека. Благодаря ей ум становится более острым и пластичным, болезнь Альцгеймера заметно отодвигается
по возрасту, встречается куда реже.
Ìîåìó ñûíó Âàëåíòèíó 20 ëåò. Îí ïðîôåññèîíàëüíî çàíèìàåòñÿ áîëüøèì
òåííèñîì. Íà÷èíàë î÷åíü ðàíî — âðåìåíè íà ìóçûêàëüíóþ øêîëó óæå íå
îñòàâàëîñü. Òîãäà ÿ íàøëà åìó ó÷èòåëÿ èãðû íà ãèòàðå è íè ðàçó íå ïîæàëåëà
îá ýòîì! Ñåãîäíÿ ñûí ñòóäåíò III êóðñà ÌÃÓ èì. Ëîìîíîñîâà, ôàêóëüòåò ìåæäóíàðîäíîé ýêîíîìèêè è óïðàâëåíèÿ. Ýéíøòåéíó èãðà íà ñêðèïêå ïîìîãàëà
ñäåëàòü ãåíèàëüíûå îòêðûòèÿ. Ãàðìîíèçàöèÿ âíóòðåííåãî ìèðà, ðàçâèòèå
íåñòàíäàðòíîãî ìûøëåíèÿ âîñòðåáîâàíû â ëþáîé ñôåðå.

Мой бизнес

Äëÿ ìåíÿ ýòà êíèãà — îòíîøåíèå êî âðåìåíè, åãî ïàðàäîêñàì. Åùå îíà
î÷åíü òî÷íî õàðàêòåðèçóåò èíäóñòðèþ êðàñîòû XXI âåêà. Êàê áû áûñòðî òû
íè áåæàë, ïðèáåæàòü ñåãîäíÿ «â çàâòðà» íåâîçìîæíî! Ïîýòîìó çàáîòèòüñÿ î
ñâîåì çäîðîâüå è âíåøíîñòè íóæíî çäåñü è ñåé÷àñ.
Â îòëè÷èå îò ñêàçêè â ðåàëüíîñòè ýòî åùå «áåã ñ ïðåïÿòñòâèÿìè»,
è ïîáåæäàåò íå òîò, êòî áûñòðåå, à
òå, ó êîãî êà÷åñòâåííûé ðåçóëüòàò.
Èííîâàöèîííûå òåõíîëîãèè òðåáóþò ïîñòîÿííîé ó÷åáû — è ìîåé,
è ñïåöèàëèñòîâ öåíòðà. Â ïîãîíå
çà ìîëîäîñòüþ è êðàñîòîé íå
ñòîèò ðàññ÷èòûâàòü íà áóðíûé
ñïðèíò. Ýòî ñêîðåå ìàðàôîí. Çàòî
íàãðàäû â íåì — íå òîëüêî äîëãîëåòèå, íî è íîâîå êà÷åñòâî æèçíè.

«НУЖНО БЕЖАТЬ
СО ВСЕХ НОГ, ЧТОБЫ
ТОЛЬКО ОСТАВАТЬСЯ
НА МЕСТЕ, А ЧТОБЫ
КУДА-ТО ПОПАСТЬ,
НАДО БЕЖАТЬ КАК
МИНИМУМ ВДВОЕ
БЫСТРЕЕ!»

(Льюис Кэрролл, «Алиса в Стране чудес»).

Мой талисман

Öâåòîê Àôðîäèòû — ìàãè÷åñêîå ïåðåïëåòåíèå ëþáâè è ñåêñóàëüíîñòè,
äðåâíèé îáåðåã æåíñêîé ýíåðãèè, ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ. Íå íîøó åãî íà ñåáå, íî
îí âñåãäà ðÿäîì, ïåðåä ãëàçàìè. Èçîáðàæåíèå øåñòèëèñòíèêà, âïèñàííîãî â
êðóã, âñòðå÷àåò ìåíÿ óæå ñ ïîðîãà Art of Beauty — íàøå ëîãî è òàëèñìàí. Îäíè
âèäÿò â íåì ëåïåñòêè, ðàñêðûâøèåñÿ íàâñòðå÷ó ñîëíöó, äðóãèå — ñïèöû êîëåñà ñóäüáû, äîëãîé äîðîãè ñ÷àñòëèâîé æèçíè...

Мой паззл красоты

Çàíèìàòüñÿ ìóçûêîé íà÷àëà çàäîëãî äî òîãî,
êàê â 6 ëåò ïðîøëà â ìóçûêàëüíóþ øêîëó. Ïî
ñòîïàì ñâîåé ñòàðøåé ñåñòðû, ñòàâøåé êîíöåðòìåéñòåðîì. Ïîðòðåòû Áåòõîâåíà è Ïàãàíèíè íàä ôîðòåïèàíî ÿ çíàëà íå õóæå, ÷åì ôîòî
ðîäñòâåííèêîâ — äî ñèõ ïîð ìîãó íàïèñàòü èõ
ïî ïàìÿòè (ñìååòñÿ)! Åñëè ñåðüåçíî, ìóçûêà â

Â ðàçíîå âðåìÿ ãîäà ó æåíùèíû ñâîè çîíû ðèñêà. ß íå èñêëþ÷åíèå. Çèìîé
ïîñëå äîëãîãî âðåìåíè çà ðóëåì âîçíèêàåò ëîêàëüíàÿ ñóõîñòü êîæè ëèöà, ñâÿçàííàÿ ñ îáäóâîì ãîðÿ÷èì âîçäóõîì â àâòîìîáèëå. Ïîñëå ìîðîçà ýòî äàæå
ïðèÿòíî, íî ðåçêèå ïåðåïàäû òåìïåðàòóðû è ñóõîñòü äèêòóþò äîïîëíèòåëüíîå óâëàæíåíèå è ïèòàíèå. Â êàíóí íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ, çàáîòÿñü î ñâåæåñòè ëèöà, çàáûòü ïðî çîíó äåêîëüòå — íåïîçâîëèòåëüíî! Ïàççë êðàñîòû
ñêëàäûâàåòñÿ èç ìåëêèõ, íî íåîáõîäèìûõ ÷àñòè÷åê. ß — ïåðôåêöèîíèñòêà! y
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ART OF BEAUTY —
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЬ
В ЛАТВИИ:
METODE CHOLLEY — лаборатория с 30-летней историей в индустрии красоты, специализирующаяся на высококачественных фитобиологических средствах по уходу за кожей лица и
тела при государственной поддержке Швейцарии.

CELL FUSION C — южнокорейская космоцевтическая марка.
Профессиональная косметика,
направленная на нормализацию
метаболических процессов клеток кожи с использованием технологии доставки активных компонентов в глубокие слои кожи
(CMS), позволяющей достигать
выдающихся результатов.

Моя гармония
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Я — РИЖАНКА!
И МНЕ ПРИЯТНО,
КОГДА ЗАМЕЧАЮТ
ПРИБАЛТИЙСКИЙ
ШАРМ.
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TOP-5 PRE & AFTER
NY-2019 ОТ
ART OF BEAUTY
Процедуры ДО:
1. METODE CHOLLEY
(лицо, зона декольте).
2. SMAS-лифтинг массаж.
3. Пептидная терапия,
Gu t Feeling (БАД).

Процедуры ПОСЛЕ:
4. Body SHAPE RF.
5. Hang-Over (БАД).

www.artbeau ty.lv

Рига, ул. Антонияс, 12
(вход с перекрестка
улиц Антонияс и Дзирнаву)
Tел.: +371 28668338
+371 67807777
info@artbeauty.lv
www.artbeauty.lv
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