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Молодость равнозначна успеху
Эстетическая медицина сделает вас моложе снаружи и внутри
Александр РЕЙМЕР
а минувшей неделе в столице прошло торжественное открытие отделения
эстетической медицины при
первом виртуальном университете UNIRVM.com. В церемонии
принимали участие именитые
представители германского общества и многочисленные гости
из-за рубежа, так или иначе связанные с эстетической медициной.
Возможно,кто-либо спросит:а
что такое эстетическая медицина
и что такое виртуальный университет?

Н

Комплексный подход
Важной составной частью эстетической медицины является антивозрастная медицина,цель которой – избавление от болезней,достижение всестороннего здоровья,что в конечном итоге ведет к
омоложению.Второй ее элемент –
косметическая медицина с ее новейшими достижениями, в том
числе методиками,являющимися
альтернативными классической
пластической хирургии.К примеру, удалить морщины можно не
только традиционной хирургической подтяжкой, но и методом

Торжественный момент: президент
всемирной организации мезотерапии Филипп
Петит и руководитель отделения
эстетической медицины Ирина Дадиани

мезотерапии, то есть коррекцией
нарушений состояния кожи и
подкожно-жировой клетчатки.
Эстетическая медицина не
ограничивается внешним косметическим эффектом,что обычно реализуется в салонах красоты. В эстетической медицине используется комплексный подход
к омоложению и оздоровлению
организма. Это ведет к позитивным изменениям психологического состояния человека, что
не замедлит также позитивно
сказаться и на его работе. Ведь
молодость в наше время – залог
карьерного роста.

За этим – будущее
Виртуальный университет предоставляет возможность получать
образование,не отходя от домашнего компьютера. В том числе в
области эстетической медицины.
Летом в UNIRVM.com состоялся
первый выпуск мезотерапевтов.
Виртуальное обучение обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционным.Слушатель
сам определяет, когда он желает
прослушать лекцию электронного «доцента», причем на выбранном языке,просмотреть учебный
фильм или сдать тест. Онлайно-

вые консультации,регулярные семинары для слушателей и электронная библиотека органично
дополняют процесс обучения.Немаловажный аспект:виртуальное
обучение гораздо дешевле традиционного.
За таким видом обучения – будущее, уверена принцесса Майя
фон Гогенцоллерн. Получать высшее образование можно без
отрыва от основной работы,причем даже не имея аттестата зрелости (Abitur). В условиях сложной
ситуации на рынке труда дополнительная квалификация – большое преимущество.

А сколько
девушек
хороших…

Показ мод был составной
частью церемонии

33 пострадавших

Поправить здоровье в аэропорту

Поезд S-Bahn столкнулся с техвагоном

Новые планы по реконструкции Темпельхофа

■ 20 ноября утром у железнодорожной станции SЯdkreuz,в южной части Берлина, произошло
столкновение городской электрички с вагоном технического
обслуживания. По невыясненной
на момент сдачи номера газеты
причине машинист электрички
направил поезд на путь,где стоял
техпоезд. В результате столкновения пострадали 33 человека, из
них двое – тяжело.
Расследованием катастрофы занимаются правоохранительные
органы. Берлинский сенатор по
внутренним делам Эрхарт Кёртинг заявил,что,по предварительным данным, произошедшее не
было результатом теракта.
Напомним,что эта железнодорожная катастрофа произошла
менее чем через два месяца после
■ В огромном столичном мегаполисе,к сожалению,ни один день не
обходится без преступлений. И к
этому все привыкли. Но случай,
произошедший на прошлой неделе в берлинском районе Кройцберг, был настолько из ряда вон
выходящим, что вызвал очередную волну дискуссий о пресловутых параллельных обществах в
Германии.
Началось всё с того,что четверо
подростков остановили ехавшего
на велосипеде 15-летнего парнишку. Потребовали отдать MP3-плеер и сигареты.Затем избили парня
и спокойно удалились. В самом
факте этого преступления,как это
ни печально признавать,нет ничего необычного. Кройцберг «сла-

предыдущей, более крупной. 22
сентября 2006 г.в Нижней Саксонии скоростной поезд на магнитной подушке («Трансрапид») также столкнулся с техпоездом, в результате чего погибли 28 человек.
Причина аварии окончательно не
установлена. Подробнее об этом
смотрите на странице «Германия.
Регионы».

Последствия столкновения

Фото: dpa

■ Возможно, что в ближайшее
время судьба знаменитого берлинского аэропорта всё же решится.Новая концепция предполагает использование аэропорта в качестве оздоровительного центра.
Экс-шеф косметического концерна EstОe Lauder Фред Лангхаммер
и совладелец компании Роланд
Лаудер планируют преобразовать
аэропорт Темпельхоф в один из
самых современных мировых медицинских центров. Для этих целей Лангхаммером уже было инициировано создание фирмы Central European Development GmbH
(CED) со штаб-квартирой в Берлине.
Как объясняют в самой фирме
CED,готовой делать инвестиции в
проект, планы по реконструкции
Темпельхофа появились у 62-лет-

него Фреда Лангхаммера,как только он узнал о планируемом закрытии легендарного аэропорта.И основным мотивом его усилий было
желание сохранить аэропорт, уже
вошедший в историю и ставший
своеобразным памятником.Хотя,
конечно же,Темпельхоф,как и любое предприятие,должен приносить еще и прибыль.«Темпельхоф
является совершенно особенным
местом в Европе и вместе с воздушными транспортными линиями несет в себе огромный потенциал для развития» – так охарактеризовал обстановку представитель CED. Одним из их условий является возможность и
дальше – пусть не так интенсивно – использовать аэропорт в
качестве воздушных ворот города. В основном, для доставки в

Беспредел
Около 100 человек напали на полицейских, задержавших двух
хулиганов-малолеток
вится» высоким уровнем уличной
преступности,разбойные нападения для этого района не редкость.
Необычное началось после того,
как полицейские по описанию
свидетелей задержали двоих из хулиганов.Ими оказались 12-летние
юнцы. Сразу после задержания
вокруг полицейских, словно из
ниоткуда,собралась большая толпа разъяренных мужчин. Около
100 человек набросились на стражей порядка, пытаясь отбить малолетних преступников. Только

после того, как на место события
прибыло несколько полицейских
машин с подкреплением, конфликт удалось урегулировать. В
столкновении пострадали двое
полицейских.
«Да, у нас так. Это не нормально,если полиция арестовывает детей. Даже если они и совершили
что-то плохое.Тогда мы держимся
вместе»,– заявил по этому поводу
днем позже один из подростков
турецкой национальности, проживающий в районе столкнове-

ния.По мнению Курта Ванснера –
депутата от ХДС из Кройцберга,
население которого на 40% состоит из мигрантов, – «Врангельштрассе, Наунинштрассе и Лаузитцер-плац принадлежат к числу
самых бедных районов города.Их
жители перестали уважать полицию. Здесь образовалось параллельное общество,отгородившее
себя от немецкого большинства».
Политики ратуют за увеличение присутствия полиции в районе. Сами же жители Кройцберга

Берлин «медицинских туристов»,
желающих подлатать здесь свое
здоровье.
Если проект будет воплощен в
жизнь,в Берлине появится первоклассный медицинский амбулаторный центр. При этом возникнет около 1000 новых рабочих
мест.Для американских и германских инвесторов, в первую очередь, представляет интерес само
здание аэропорта.
Пока берлинские власти не
приняли окончательного решения о будущем Темпельхофа. Ранее обсуждавшаяся возможность
использования аэропорта для
правительственных нужд не получила одобрения Министерства
обороны.
Алина ЯРДЕН
заявляют о том, что один из центральных столичных районов
превращается в своего рода гетто,
темных закоулков которого страшится даже полиция. Профсоюз
работников полиции соглашается
с тем, что не мешало бы в проблемных кварталах иметь больше
персонала. Вместе с тем полицейские отрицают существование каких-либо закрытых для них зон.
«В некоторые места мы идем с
большой предосторожностью,но
мы все-таки идем туда»,– комментирует ситуацию один из полицейских,патрулирующих на улицах Кройцберга.«Почти всегда»,–
добавляет его напарник.
Людмила КОШЕЛЕВА

