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Давным-давно, в далекой-далекой Галактике…
Нет! Все самое интересное началось
значительно позже.
В конце 90-х гг. XX века в обновленной России появилась возможность познакомиться
с мировым наследием массажной культуры –
традиционными системами и видами массажа, а также авторскими европейскими и североамериканскими массажными школами.
Практически на всех тематических выставках товаров и услуг сферы красоты и здоровья Восточной Европы в то время демонстрировали оригинальные массажные техники, приглашенные западные мастера. Российские массажисты с жадностью впитывали полученные новые знания и умения, и конечно же, активно внедряли их в свою повседневную практику. Именно в формате выставочного пространства российские специалисты открыли для себя разнообразие массажного мира.
Закон развития любой выставки, как и любого массового зрелища, всегда один – еще
больше, еще ярче. Через несколько лет и
организаторам, и посетителям выставочных пространств стало недостаточно участия в массажных шоу-программах всего
одной заморской «звезды» виртуозно владеющей телом полуобнаженной модели.
Тем более, к этому времени уже были подготовлены и свои доморощенные «ассы». И
появились … конкурсы – кто больше, кто ярче, кто креативнее и т.п. Массажисты, косметологи, эстетисты, парикмахеры, стилисты демонстрировали свои умения все вместе на одной площадке, удивляя и радуя еще
не пресыщенную таким зрелищем «почтенную публику». Закономерно победителями
подобных соревнований зачастую становились или участники, представляющие
продукцию спонсора мероприятия или
личности, не имеющие ни какого специального образования в области массажа, но
искренне любящие работать руками и ве-

рящие, что для массажа «главное – руки, и
харизма, а знания – необязательное дополнение».
В это самое время, а именно в 2003 г. руководителю, тогда еще молодой «Международной школы спа» Андрею Игоревичу
Сырченко пришла идея организации понастоящему профессиональных конкурсов
массажистов, где бы оценивали не «ловкость рук», а правильность выполнения той
или иной массажной техники, где судьями
являлись не представители косметических
компаний, а сами преподаватели массажных технологий.
Позже в 2005 г. знакомство с док.мед.наук
Еремушкиным Михаилом Анатольевичем,
запускающим тогда проект профессионального журнала для массажистов «Массаж. Эстетика тела», вселило в Андрея Игоревича еще большую уверенность в необходимости подобных соревнований и
правильности выбранной линии своей
профессиональной деятельности.
Для того чтобы дистанцироваться от
прежних конкурсов массажистов и одновременно раскрыть многогранность оздоровительного направления в массаже, Сырченко А.И., как автор термина «спа-массаж»,
предложил сделать акцент именно на спатематике новых массажных конкурсов, что
было полностью поддержано Еремушкиным М.А., и в последствии оформлено авторским свидетельством о регистрации результата интеллектуальной деятельности
№13573.
С 2006 г. тандем Сырченко А.И. и Еремушкина М.А. начал свою работу по организации профессиональных массажных конкурсов, как в России, так и за ее пределами,
а с 2012 г. все Чемпионаты по массажу, организуемые при их непосредственном участии, вошли в в качестве Единой Консолидированной Системы Чемпионатов по массажу профессиональной организации специалистов в области массажа Некоммерче-

ского партнерства «Национальная Федерации массажистов».
Они были первыми…
В мае 2006 г. в г. Краснодаре, по праву называемом южной столицей России, прошел организованный ООО «Лаки-Хаус»
при непосредственном деятельном участии ее директора – Шведова Юрия Витальевича, I-й Чемпионат Краснодарского
края «Лучший спа-мастер-2006». Именно
это событие стало отправной точкой в истории профессиональных массажных конкурсов на всем постсоветском пространстве. Высочайший уровень профессионального мастерства участников Чемпионата, разнообразие представляемых на
конкурс систем, видов, техник и методик
массажа, безукоризненная организация самого мероприятия, позволили по единодушному мнению Сырченко А.И. и Еремушкина М.А., с 2009 г. «Южно-российскому
чемпионату» присвоить статус «Чемпионата России по массажу».
В том же 2006 г. при поддержке латвийских коллег Ирины Орловой и Светланы
Шабалиной в г. Юрмала был проведен
I чемпионат стран Балтии на звание «Лучший спа-мастер 2006». В течение последующих 4-х лет, латвийский чемпионат радушно собирал участников балтийских стран –
Латвии, Литвы, Эстонии и России, но, уже
начиная с 2010 г., вначале в Литве, благодаря
активной деятельности директора компании ISPADO Ины Турсиене, а затем в 2011 г. в
Эстонии, организованный «Международной Академией массажа» во главе с Мартином Ильвесом, стали проводиться свои национальные конкурсы профессионального
мастерства массажистов. Безукоризненная
эстетика и рациональный минимализм –
традиционно стали отличительными чертами всех прибалтийских чемпионатов.
Региональные Чемпионаты.
С 2007 г. по всем российским регионам началось триумфальное шествие Системы профессиональных массажных Чемпионатов.
Первым в общую семью профессиональных массажных конкурсов влился чемпио-

нат Самары, проводимый при содействии
компании «RTE-Group» и получивший впоследствии, в 2010 г., благодаря активной организационной деятельности Семеновой
Елены, статус Чемпионата Среднего Поволжья.
В следующем, 2008 г. в Новосибирске по
инициативе массажиста Валерия Новикова
прошел I-й Чемпионат Сибири по массажу,
но уже в 2009 г. при поддержке компания
MixMax Чемпионат перебазировался в г.
Красноярск со статусом Чемпионат Сибири и Дальнего Востока. Активную позицию
в регионе в продвижение чемпионатского
движения в разные годы занимали Евгений
Маландей и Елена Глушенкова. С 20014 г.
конкурс изменил свое название и стал именоваться Чемпионатом Сибирского федерального округа по массажу, а местом проведения было передано в г. Белокуриху Алтайского края.
Отдельно следует отметить проводимые с
2009 г. в г. Нижнем Новгороде Чемпионаты
Поволжья. Благодаря самоотверженной работе бессменного организатора Чемпионата и руководителя спа-салона «Бали» доктора Ручиной Елены Юрьевны мероприятие
уже в первый год своего существования вызвало колоссальный интерес у специалистов региона. Именно Чемпионат Поволжья
стал на несколько лет «кузницей чемпионов», как победителей Чемпионата России,
так и Международного Чемпионата.
Яркими, зрелищными мероприятия, но, к
сожалению, не отметившимися регулярностью и системностью проведения запомнились Чемпионаты Санкт-Петербурга,
Ярославля, Ростова-на-Дону, Пензенской
области.
Начиная с 2010 г. практически ни один
Чемпионат России или Международный
Чемпиона по массажу не обходился без
участников ФГОУ СПО «Кисловодский медицинский колледж Росздрава». При поддержке руководителя Кисловодского медицинского колледжа, Гоженко Констанции
Николаевны и всего преподавательского
коллектива учреждения, высочайший уровень профессионального мастерства участников и тем более победителей Чемпиона-

тов стал стандартом медицинской составляющей профессиональных массажных
конкурсов.
С 2011 г. вначале в г.-к. Анапа, благодаря
инициативе доктора Малова Вячеслава
Александровича, а в последующие годы
коллектива специалистов регионального
представительства НП «Национальная Федерация массажистов», и с 2012 г. в г.-к. Сочи при поддержке компании «СОУД» – Сочинские выставки» и инициативной группы, организованной Виктором Пазушко
стали проводиться Чемпионаты по массажу, ставшие отборочными соревнованиями
для Чемпионата России по массажу.
«Ассоциация массажистов Республики
Башкортостан», проводившая конкурсы
массажистов в г. Уфе с 2009 г., а с 2012 г. уже
под эгидой НП «Национальная Федерация
массажистов», при активной организационной деятельности Президента Ассоциации доктора Анвара Мигатовича Хантемирова и Рустема Габдуллина создали на
своей базе уникальную творческую площадку синтеза медицинских и оздоровительных массажных технологий. Чемпионаты по массажу Башкортостана зарекомендовали себя, как высокопрофессиональные мероприятия, объединяющее под
своей крышей специалистов всего региона
и предоставляющие им не только возможность знакомства с лучшими массажными
методиками, но и поиска новых методических решений.
В 2012 г. в г. Кирове, организованный руководителем салона СITYSPA&BEАUTY Натальей Бояринцевой, в том же году в г. Воронеже при активном содействии директора и хозяйки отеля «Яр» Яны Чернышовой,
а в 2013 г. в г. Калининграде, благодаря деятельности председателя АНО «Балтийская
Гильдия СПА» Добротворского Сергея, прошли первые Чемпионаты по массажу, которые надеемся, станут традиционными для
специалистов этих регионов.
Национальные Чемпионаты.
Из иностранных государств российскую
идею проведения профессиональных конкурсов массажистов после Латвии первой

поддержала Украина. В 2008 г. в г. Киеве
прошел первый Чемпионат Украины по
массажу, организаторами которого выступили «Международная школа СПА»,
«Spaschool Украина», ООО «Центр Капралова» и ООО «Косметик Экспо Медиа». В
последующие годы в качестве отборочных
региональных туров стали проводиться
Чемпионаты Крыма, Харькова, Одессы,
Сум, Донбасса, Ужгорода, Днепропетровска. С 2012 г. основную нагрузку по организации Чемпионатов на Украине возложена
на компанию UKRAINIAN SPA («Украинское
СПА») под руководством Татьяны Степаненко.
Безукоризненную организацию мероприятия с 2011 г. ежегодно показывают
Чемпионаты Беларуси, проводимые руководителем ООО «Королева-Бай» Тамарой
Королевой. Синтез лечебной и оздоровительной медицины, глубокое понимание
медицинской эстетики – отличительные
черты белорусской школы массажа, сформулированные и продемонстрированные
на Чемпионатах по массажу Республики
Беларусь.
С 2012 г. по инициативе президента Ассоциации массажистов и реабилитологов
Республики Молдова Розы Антиповой, а с
2013 г. при содействии НП «Национальная
Федерация массажистов» стали проводиться Чемпионаты по массажу Республики
Молдова. Новый колорит мероприятий,
слияние принципов разных европейских
массажных школ позволили участникам
Чемпионатов Молдовы занять достойное
место среди своих коллег из других стран.
Самым молодым национальным Чемпионатом по массажу стал проведенный в 2014
г. Чемпионат Казахстана. Организатором
Чемпионата выступила руководитель Школы массажного искусства «Исцеляющие руки» Лариса Константиновна Кайбырова.
Вероятно, впереди все профессиональное
массажное сообщество ждут новые открытия и неординарные методики от участников Чемпионатов Казахстана.
Болгария и Германия, проведя в отдельные года несколько конкурсов профессионального мастерства, к сожалению, так и не

смогли наладить систему регулярных Чемпионатов по массажу. Тем не менее, с 2012 г.
начали свою успешную историю Чемпионаты по массажу Израиля, организуемые
руководителем центра альтернативной медицины института Вингейта в г. Нетании
Александром Билькевичем.
Международный Чемпионат.
Первый чемпионат, имеющий статус международного, прошел в сентябре 2007 г. на
площадке Московского Международного
Открытого Фестиваля Фитнеса (MIOFF)
при поддержке компании «RTE-Group» и
позиционировался, как Международный
Чемпионат по велнес-массажу. Позже в октябре того же года в столичном выставочном комплексе «Крокус Экспо» при участии
Издательского дома «Космопресс» и «Международной школой спа» состоялся Международный Чемпионат, но уже по спа-массажу. В 2008 г., после проведения уже вторых
международных Чемпионатов по велнес- и
спа-массажу Сырченко А.И. и Еремушкиным М.А. было принято решение оставить
Чемпионат по спа-массажу, в качестве
единственного Международного конкурса,
представляющим собой финальное соревнование для действующих и создающихся
Чемпионатов по массажу, а организацию
Чемпионатов по велнес-массажу взять на
себя, присвоив им столичный статус – Чемпионатов г. Москвы.
К 2013 г. формирование Системы Чемпионатов по массажу было завершено и все
права на дальнейшее коммерческое использование этого бренда, названия, логотипа, правил, критериев и т.д. были переданы правообладателями российскому Некоммерческому партнерству «Национальная Федерация массажистов». В связи с чем,
с 2014 г. координирующую роль проведения профессиональных массажных конкурсов взяла на себя Единая Консолидиро-

ванная Система Чемпионатов по массажу
НП «Национальная Федерация массажистов».
Вместо заключения
(но не окончания).
Прошло чуть менее 10 лет с начала рождения чемпионатного массажного движения
и сегодня – это уже яркие, красочные мероприятия, вызывающие неподдельный интерес и признание, как среди профессионалов, так и среди потребителей массажных
услуг.
Конечно, в том или ином формате конкурсы профессионального мастерства массажистов проводились и значительно
раньше. Что как не соревнование представляет собой обычный экзамен в массажной
школе, медицинском училище или колледже? Но, как правило, участие в подобных
конкурсах принимают только что отучившиеся специалисты, т.е. новички, имеющие
недостаточный багаж профессиональных
навыков и знаний. Именно по этой причине А.И. Сырченко и М.А. Еремушкиным был
предложен вначале формат Чемпионатов
по спа-массажу, где профессиональный
опыт и творческая фантазия участников
могли найти самое лучшее свое отражение
в демонстрации методик оздоровительного, профилактического, гигиенического
массажа, а в последствии – формат Чемпионатов по массажу, объединяющий всевозможные, как лечебные, так и оздоровительные массажные технологии. Мир массажа – действительно огромная территория, на которой найдется место любому варианту «исцеляющего прикосновения».
Проведение столь значимых мероприятий стало возможно только благодаря
одобрению и активному участию действительных членов Некоммерческого партнерства «Национальная Федерации массажистов».

ОБЪЕДИНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ МЫ СОЗДАЕМ ПРОФЕССИЮ!
ИСТОРИЯ МАССАЖА ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ И ТВОРИТЬ ЕЕ НАМ С ВАМИ ВМЕСТЕ!
PS: Более подробную информацию о Чемпионатах по массажу, проводимых под эгидой
Единой Консолидированной Системы Чемпионатов по массажу Некоммерческого партнерства «Национальная Федерации массажистов» вы можете узнать в Архиве мероприятий на сайте www.spaevent.ru
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преподаватель
медицинского массажа
и спа-методик,
организатор
Крымского Фестиваля
массажа «АВТОНОМиЯ
ЗДОРОВьЯ» (Россия)

Степаненко
Татьяна
руководитель
«Украинской школы
спа», директор спацентра "Море"
(Украина)

Сяйлев Алёна
Игоревна
ведущий
преподаватель
Международной
Массажной Академии,
преподаватель
Тартуского
университета
(Эстония)

Турсиене Инна
генеральный директор
консалтинговой
компании и учебного
центра ISPADO (Литва)

Черрони Антонио
участник
международных
выставок красоты
Cosmoprof, Aestetica,
Esthetiques, основатель
массажной школы
"Cerrone Beauty Farm",
преподаватель
авторских методик
массажа (Италия)

Участники VIII Международного
Чемпионата по массажу
Андреенко Инна Юрьевна
II место – I Центральноазиатский Чемпионат массажного искусства 2014 г.
Место работы: частная практика (г. Алматы, Казахстан).
Профессиональная биография: Окончила Екатеринбургский экономический университет, позже,
поступила в медицинское училище и получила специализацию по «медицинскому массажа». Проходила обучение в Школе массажного
искусства «Исцеляющие руки» под руководством Кайбыровой Л.К., «Международной школе спа», Центре ароматеропии «Ирис», Школе
массажа А. Билькеевича, Центре косметологи
«Magiray» (Израиль), курсах Украинской школы СПА. Освоила: массаж «Ыссык-Таш», «антицеллюлитный массаж», «тайский массаж»,
«Ортосоматический массаж», «гречишный
массаж», «терапию тригерных точек», «абдоминальную пластику живота» и др.
Подготовку специалиста осуществляла преподаватель: Кайбырова Лариса Константиновна
(Школа «Исцеляющие руки», Казахстан).
Конкурсная программа: Массаж горячими
камнями «Иссык-Таш».
Кредо: «Массаж – не просто любимое дело,
приносящее удовольствие, заставляющее находиться в постоянном поиске, стремиться к
совершенствованию, искать все новые и новые пути к пониманию непростого языка тела,
его знаков, это – возможность помочь людям
обрести себя, дать им мгновения счастья, дать
им понимание, что все в жизни можно изменить к лучшему».
Бабаджанова (Артыкова)
Дильфуза Каримбердиевна
III место – I Центральноазиатский Чемпионат массажного искусства 2014 г.
Место работы: салон «Посольство Красоты» (г. Ташкент, Узбекистан).
Профессиональная биография: В 2003 году окончила

медицинский колледж «Учебно-оздоровительный комплекс» по специальности «акушер». В 2008 году прошла обучение на курсах
классического и оздоровительного массажа в
специализированном учебном центре «Гульчехра». Проходила стажировку и обучение в
Узбекистане и Китае у китайских, тайских, корейских массажистов по восточноазиатским
техникам массажа. Владеет классическим, лечебно-оздоровительным, антицеллюлитным,
лимфодренажным, точечным, тайским массажем; спа-программами – массаж травяными
штампами, стоун-терапия, шоколадотерапия,
талассотерапия, ароматерапия, Rosetherapy,
Hot Karite SPA, Bust Up, винотерапия SPA Gourmand и др.
Конкурсная программа: «Шоколадный рай»
для мужчин – оригинальная авторская методика.
Кредо: «Максимум внимания к клиенту, добросовестное отношение к обязанностям, постоянная работа над собой – вот залог профессионального отношения к любимому делу –
массажу».
Баженов Илья Анатольевич
и Мусалов Мавлид Магомедович
I место – Чемпионат по массажу Кисловодского медицинского колледжа 2014 г.
Баженов Илья Анатольевич
Место работы: санаторий
«Ямал» ООО Газпром.
Профессиональная биография: Из династии массажистов. Окончил в 2014 году
ГБОУ СПО «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава РФ по специальности «медицинский массаж». Владеет методиками классического, лимфодренажного, соединительнотканного и рефлекторного массажа, применяет в работе техники восточных видов массажа – юмейхо, точечного массажа, традиционного китайского массажа. Сертифицирован
по ЛФК и медицинскому массажу, специализировался по детскому массажу, скульптурирующему массажу и спа-технологиям.

Мусалов Мавлид Магомедович
Профессиональная биография: Окончил в 2014 году
ГБОУ СПО «Кисловодский
медицинский
колледж»
Минздрава РФ по специальности медицинский массаж с отличием. Владеет методиками
классического,
лимфодренажного, соединительнотканного и
рефлекторного массажа, сертифицирован по
ЛФК и медицинскому массажу; освоил методики кинезотерапии в вертеброневрологии,
детского и точечного массажа. Применяет в
работе мануальную диагностику и постизометрическую релаксацию.
Подготовку специалиста осуществляли преподаватели: Акопян Любовью Валентиновной и Павлухина Натальей Петровной (ГБОУ
СПО «Кисловодский медицинский колледж»
Минздрава РФ).
Конкурсная программа: «Птица Феникс. Волшебное прикосновение» – методика массажа
для профилактики эмоционального выгорания и применения в комплексном лечении депрессий.
Кредо: «Только совместными усилиями можно
добиться реальных результатов. Преподаватель и ученик – создают методику, массажист
и пациент – здоровье и душевную гармонию».
Балабанович Елена Валерьевна
III место – IV Чемпионат Беларуси по спа-массажу 2014 г.
Место работы: салон «Gold
line» (г. Минск, Беларусь).
Профессиональная биография: В 2001 г. окончила Белорусскую государственную
академию физической культуры по специальности «физическая культура и спорт». В дальнейшем
прошла обучение по миофасциальному релизу, пульсационному массажу, антицеллюлитному и нейроседативному массажу школы Энрике Гарсиа, закончила три этапа обучения по
холистическому массажу Руты Страткаускене.
Подготовку специалиста осуществляла преподаватель: Рута Страткаускене («Школа холистического массажа», Литва).

Конкурсная программа: Гармонизирующий
массаж для женщин.
Кредо: «Своим основным профессиональным
успехом считаю отдохнувшие и счастливые
лица клиентов».
Бесаев Владимир Тигранович
III место – VIII Чемпионат г.
Москвы по массажу 2014 г.
Место работы: спа-салон
«Тайрай» (г. Москва).
Профессиональная биография: После окончания в
2006 г. Московского медицинского училища №1 прошел специализацию по «медицинскому массажу». Работал массажистом в салонах красоты и
фитнес-центрах. В 2013 г. поступил на курсы
годичного обучения «спа-мастер» – совместный проект «Международной Школы СПА» и
«Школы интегративного массажа». В настоящее время учится в Московском психологосоциальном университете на факультете «психология», осваивая методики телесно-ориентированной психотерапии.
Подготовку специалиста осуществлял преподаватель: Мочалов Андрей Юрьевич
(«Школа интегративного массажа», Москва).
Конкурсная программа: Силовой динамический массаж.
Кредо: «Хочется дарить людям здоровье и радость. Хочется учиться самому и делить свои
знания с другими. Быть нужным и отдавать
всего себя другим – это самое главное в жизни.
Именно так можно изменить мир к лучшему!»
Босоногова Светлана Владимировна
I место – I Чемпионат Сибирского
Федерального
округа по массажа 2014 г.
Место работы: частная
практика (г.-к. Белокуриха).
Профессиональная биография: Окончив Сибирский
Государственный университет телекоммуникаций и информатики по
специальности «инженер связи», в 2009 году
резко поменяла направление профессиональной деятельности – решила стать массажистом. Проходила обучение технике тайского

массажа в школе Thai Massage Development
School Pattaya в Тайланде.
Конкурсная программа: Тайский массаж с Сибирской Душой – оригинальная авторская методика.
Кредо: «За все время моей массажной практики
пришла к мнению, что любая болезнь это проблема всего организма, которую можно решить
только целостным подходом к лечению, а не делить тело на какие-то отдельные «кусочки». Массаж – это единение души и тела!».
Викулова Оксана Валерьевна
и Поляков Сергей Михайлович
II место – I Чемпионат Сибирского Федерального округа по массажа 2014 г.
Место работы: отделение ЛФК и массажа ЗАО
«Санаторий «Россия» (г.-к. Белокуриха).
Викулова Оксана Валерьевна
Профессиональная биография: После окончания
Оренбургского государственного института физической культуры в 1989 г. по
распределению приехала
работать в г. Белокуриху в
Санаторий «Россия» инструктором ЛФК и сразу
стала совмещать ЛФК и медицинский массаж. В 2000 г. получила 1-ю категорию по медицинскому массажу. В 2005 г. – высшую, в
2010 г. – подтвердила высшую категорию по
медицинскому массажу. В 2006 прошла обучение по «Аппаратным и специальным видам массажа». Работала в спа-отделении на
водорослевых и шоколадных обертываниях;
в бане и после паровой бочки – релакс-массаж, тандем-массаж и с др. видами массажа.
Имеет почетную грамоту от санатория и администрации города Белокурихи.
Поляков Сергей Михайлович
Профессиональная биография: В 1991 г. окончил Барнаульский педагогический
институт по специальности
«физическая
Культура».
C 1996 г. работает в санатории «Россия» инструктором
ЛФК и тренером тренажерного зала. В 2005 г. окончил

курсы массажа и по настоящее время работает совместителем по массажу. С 2006 г. после
курсов усовершенствования по массажу освоил следующие виды и методики массажа:
миофасциальный, шиацу, антицеллюлитный, тандем-массаж, медовый, моделирующий.
Конкурсная программа: Тандем-массаж –
оригинальная авторская методика.
Кредо: «В наших планах на будущее – желание и в дальнейшем радовать гостей и жителей нашего города и санатория «Россия»
своей добросовестной и нужной работой».
Глушич Дарья Андреевна
III место – VII Чемпионат
Украины по спа-массажу
2014 г.
Место работы: частная
практика (г. Симферополь).
Профессиональная биография: После получения первого высшего образования
по специальностям «филология» и «культурология» заинтересовалась массажными
техниками. Прошла обучение технике хиромассажа в «Массажной школе Елены Земсковой», методикам косметического массажа,
кинезиотейпинга на семинарах Субботина
Ф.А. В настоящий момент проходит обучение в магистратуре Таврического Национального Университета им. В.И. Вернадского
(г. Симферополь, Россия), на факультете
«физическая адаптация».
Подготовку специалиста осуществляла преподаватель: Романенко Елена Дмитриевна
(«Автономия Здоровья», Симферополь).
Конкурсная программа: Массаж в пренатальный период беременности.
Кредо: «Для меня массаж – это поэзия. Только
он – источник вдохновения. Бесконечное
число вариантов и целая гамма процедур.
Я занимаюсь массажем, потому что люблю
людей. Сейчас моя работа – это жизнь. Я чувствую, что массаж – это таинство, цель, которого раскрыть лучшее в человеке, сделать его
жизнь более полной. Лучшая награда массажисту – сияющие глаза клиента и изменение
его жизни».

Дейкун Сергей Викторович
III место – I Чемпионат Сибирского Федерального округа по массажа 2014 г.
Место работы: ОЦ «Водный
мир» ЗАО «Курорт Белокуриха» (г.-к. Белокуриха).
Профессиональная биография: В 2008 г. окончил ГОУ
СПО «Бийский медицинский колледж», после
чего получил специализацию по медицинскому
массажу и начал работать массажистом в г.-к. Белокурихе. Прошел обучение в Турции по программе «Банные процедуры в хаммаме», освоил
методику тайского массажа стоп, программы по
коррекции фигуры, обертыванию, методику
«Шоколадного обертывания». В 2014 г. прошел
повышение квалификации при Алтайском государственном медицинском университете по
программам «детский массаж» и «грудничковое
и раннее детское плавание». Успешно включает
полученные знания в лечебный процесс работы
санатория.
Конкурсная программа: Оздоровительная массажная программа с применением пантового геля – оригинальная авторская методика.
Кредо: «Мои планы на будущее:
• стать Чемпионом Мира по массажу – хочу
быть ведущим специалистом в области спа в
Блокурихе и крае;
• открыть свой Центр массажа с целью внедрения передовых, инновационных массажных
технологий в работу;
• открыть школу массажа для привлечения высококвалифицированных специалистов, экспертов, как в области массажа, так и других
сферах профессиональной деятельности в Белокуриху».
Дробот Александр Игоревич
III место – IV Чемпионат Беларуси по спа-массажу 2014 г.
Место работы: ООО «Табакинвест» филиал «Робинсон
клуб» – загородный спа-комплекс премиум-класса.
Профессиональная биография: Уже имея среднее медицинское образование, получил высшее образование по специальности «Инструктор по лечебной физической культуре». За 4 года практиче-

ской работы массажистом обучился следующим
методикам массажа: тайскому массажу, стоун-терапии, гавайскому, холистическому массажу по
системе Руты Страткаускене. Преподавал на курсах классического массажа. Принимал участие в
4-х Чемпионатах Беларуси по спа-массажу.
Конкурсная программа: Оригинальная авторская методика.
Кредо: «Стараюсь развиваться как специалист,
набираться и обмениваться опытом».
Дуриев Александр Искандарович
II место – Чемпионат по массажу Кисловодского медицинского колледжа 2014 г.
III место – VI Чемпионат России по массажу «Лучший СПАмастер 2014»
Место работы: медицинский центр «Альтернатива»
(г. Москва)
Профессиональная биография: В 2014 г. с отличием окончил ГБОУ СПО «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава РФ. В процессе
обучения освоил классическую, соединительнотканную, рефлекторно-сегментарную, тайскую
техники массажа; методики инструментального,
аппаратного, спортивного массажа, спа-массажа, антицелюлитного массажа, а также постизометрической релаксации, юмейхо, элементы мануальной терапии.
Подготовку специалиста осуществляли преподаватели: Тригуб Валерий Иванович, Подольская
Ирина Владимировна (ГБОУ СПО «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава РФ).
Конкурсная программа: «Полёт стерха» – баланс-массаж при нарушениях осанки в пубертатном периоде
Кредо: «Массаж – мое призвание. Хочу работать
по призванию и нести людям больше красоты и
здоровья».
Зданевичус Зигмас
I место – Чемпионат Литвы
по массажу 2014 г.
Место работы: спа-отель «Роуал СПА Резиденс» (г. Бирштонас, Литва).
Профессиональная биография: После окончания медицинского колледжа, обучался

на курсе кинезитерапии. Освоил методики холистического массажа, концепт оздоровления,
основанный на принципах Себастьана Кнайпа.
Конкурсная программа: «Ароматерапическая
расслабляющая терапия, основанная на философии С. Кнайпа» – оригинальная авторская методика.
Кредо: «Я убеждён, что массаж является самым
лучшим лекарством от физических и духовных
недугов. Мне нравиться делать массаж, а главное
дарить его другим, поэтому я встал на путь массажного мастера».
Кантаускас Робертас
Номинация участника – на
Международном чемпионате
по массажу 2009 г.
III место – VIII Балтийский
спа-чемпионат «SPA master
2013».
Место работы: отель «SPA
VILNIUS» (г. Вильнюс, Литва).
Профессиональная биография: После окончания медицинского института и специального
обучения по массажу освоил техники и методики: классического массажа, хиромассажа (лица и
тела), лимфодренажного и антицеллюлитного
массаж, стоун-терапии, deep массажа.
Конкурсная программа: Литовский спа-массаж – оригинальная авторская методика.
Кредо: «В ходе массажа организм восстанавливается на физическом, психоэмоциональном и духовном уровнях. Приятно сознавать, что через
работу с телом, происходит исцеление души пациента».
Коршиков Олег Борисович
I место – VIII Чемпионат
г. Москвы по массажу 2014 г.
Место работы: велнессцентр «Gio Wellness», (г. СанктПетербург).
Профессиональная биография: После окончания с отличием филологического
факультета Марийского Государственного
Университета, поменял жизненные приоритеты и, пройдя обучение в Московском медицинском колледже №1 получил специализацию по «медицинскому массажу». Обучался в
учебных центрах России (Мега СПА), Таилан-

да (ITM-School, SPA Mantra, Ongs School). Сертифицированный преподаватель тайского
массажа, ежегодно совершенствует профессиональное мастерство в Таиланде (Чианг
Май). Владеет следующими видами и техниками массажа: классический массаж, тайский
массаж лица, тайский стретч-массаж, тайский
стоун массаж, традиционный тайский массаж
I-II-III-IV уровня, тайский масляный релаксмассаж, тайский массаж ног, ток-сен терапия,
контрастный стоун-массаж, моделирующий
массаж тела с компрессионным обертыванием, тайский массаж с травяными мешочками,
индийский омолаживающий массаж лица, индийский массаж головы, лимфатический дренаж тела.
Конкурсная программа: Хромотерапевтический арома-массаж «Миры Густава Климта»
(для конституционного типа Гиперстеник) –
оригинальная авторская методика.
Кредо: «Коллекционирую массажные техники
со всего мира, эффективно сочетая их с наработками русской классической массажной
школы».
Коурани Абдулджабар
I место – I Центральноазиатский Чемпионат массажного искусства 2014 г.
Место работы: частная
практика (Алматы, Казахстан).
Профессиональная биография: В 1987 году по государственному гранту приехал из Сирии в
СССР, прошел языковые курсы в г. Иркутске и в
течение периода 1988 – 1995 годов проходил
обучение в Медицинском институте имени
С.Д. Асфендиярова в Алма-Ате по специальности – лечебное дело. Затем вернулся в Сирию,
где в течение 7 лет работал врачом общего
профиля. С 2002 по 2005 год проходил обучение в трехгодичной клинической ординатуре
по эндокринологии, которую успешно окончил с получением сертификата специалиста.
За период учебы по медицинскому профилю
обучался на курсах массажа. Прошел двухмесячные интенсивные курсы по мануальной терапии на базе Института Усовершенствования
врачей, курсы классического массажа, курс
тайского массажа в г. Бишкеке и техники глу-

бокого абдоминального массажа в г. Чангмай
(Тайланд), курс по аюрведическому массажу,
прошел обучение в Индонезии на о. Бали по
балийскому массажу, курс по миопластике тела и лица, прошел обучение техники гречичного массажа, курсы скульптурирующего,
лимфодренажного, ортосоматического, миофасциального массажа, курс типирования,
курсы по массажу стопы, аромолимфосанации, холистическому массажу.
Конкурсная программа: Оригинальная авторская методика.
Кредо: «Дело, которым я занимаюсь, приносит
мне эмоциональное удовлетворение, стараюсь постоянно совершенствоваться, посещать съезды профессионалов для обмена
опытом и получения новых навыков, постоянно интересуюсь новостями литературы и
интернет ресурсов по массажному искусству!».
Липатникова Татьяна Николаевна
III место – VI Чемпионат
Поволжья по спа массажу
2014 г.
Номинация участника –
VI Чемпионат России по
массажу «Лучший СПА-мастер 2014».
Место работы: центр красоты, здоровья и полезного отдыха CITYSPA&BEAUTY (г. Киров).
Профессиональная биография: Закончив Кировский медицинский колледж по специальности «акушерское дело», получила ещё одну специальность «фельдшер». Увлекшись массажем, после первичной подготовки, прошла
обучение следующим техникам и методикам:
классический массаж, антицеллюлитный массаж, холистик-тандем, тайский массаж стоп,
слим-массаж, индийский массаж головы, глубокий динамический массаж живота «Жива»,
массаж «Лепка», «Камала массаж».
Подготовку специалиста осуществляла преподаватель: Пестрикова Вера Валерьевна (CITYSPA&BEAUTY, г. Киров).
Конкурсная программа: Камала-массаж.
Кредо: «Свой выбор в профессии я сделала еще
в детстве, так как родилась в семье медицинских работников и видела, как важно во время
придти на помощь людям. Дарить красоту и
здоровье людям это мое призвание».

Мбутука Роман Чолавич
Номинация участника –
VI Чемпионат России по массажу «Лучший СПА-мастер
2014».
Место работы: центр здоровья и красоты «Виэль»
(г. Краснодар).
Профессиональная биография: В 2002 г. поступил в Ейский медицинский
колледж, где получил специализацию «медицинский массаж». После окончания колледжа в 2007
г. поступил в Кубанский государственный медицинский университет на заочное отделение
Фармацевтического факультета, окончив его в
2013 г. по специальности «Провизор». С 2005 г.
работал массажистом в санаториях черноморского побережья. Прошел обучение по марокканским спа-программам в хамаме, испанским
техникам массажа, программам талассо- и альготерапии.
Конкурсная программа: Оригинальная авторская методика.
Кредо: «Ещё со школьной скамьи мечтал помогать людям. Какой бы массаж не делал, цель всегда одна – решить проблему со здоровьем клиента и доставить ему моральное удовольствие
своей профессиональной работой».
Пашкевич Александр Григорьевич
II место – IV Чемпионат Беларуси по спа-массажу 2014 г.
Место работы: частная практика (г. Минск, Беларусь).
Профессиональная биография: В 2005 г. окончил Белорусский государственный медицинский колледж и в том
же году прошел специализацию по «медицинскому массажу», а в 2010 г. завершил обучение в
Белорусском государственном университете
физической культуры по специальности «физическая реабилитация».
Конкурсная программа: «Райская нега» – спауход на основе косметики «Anne Semonin» –
оригинальная авторская методика.
Кредо: «Главной целью участия в чемпионате
считаю демонстрацию собственного мастерства, обмен опытом и сбор информации о новых
тенденциях спа».

Ролдугина Эрика
II место – Чемпионат Литвы
по массажу 2014 г.
Место работы: отель «SPA VILNIUS Druskininkai» (г. Вильнюс, Литва).
Профессиональная биография: После окончания медицинского колледжа, обучалась на курсах массажа. Освоила техники и методики: холистического, шведского, спортивного, тайского массажа (1, 2 и 3 уровни), шиатсу,
ароматерапии, лимфодренажного массажа, массажа для детей.
Подготовку специалиста осуществлял преподаватель: Юрий Стецюнич (массажная школа
«ESTETISTA», г. Санкт-Петербург)
Конкурсная программа: Тайский массаж с горячими травяными мешочками сабай-сабай .
Кредо: «Моя жизненная история началась совсем не с массажа, так как первой профессией
была политология. Сейчас же не могу представить себя в другом амплуа как только мастер
по массажу, дарящий людям возможность свободы в движении.
Сафонова Татьяна Владимировна
II место – VI Чемпионат России по массажу «Лучший СПАмастер 2014».
Место работы: центр эстетической медицины «Victoria»
(г. Саратов).
Профессиональная биография: После окончания медицинского колледжа
по специальности «фельдшер», прошла обучение по «медицинскому массажу». В процессе
своей профессиональной деятельности освоила
практики испанского антицеллюлитного массажа, лимфодренажного массажа школы «Inmaster», миорелаксирующего массажа по авторской
методике Энрике Марнеса (школа «Manualistic»).
В 2013 г. на Волговятском чемпионате была отмечена призом «за артистизм». В 2014 г. на Поволжском Чемпионате по спа-массажу была удостоена специального приза жюри.
Конкурсная программа: миорелаксирующая
программа «Релакс по-испански».
Кредо: «Хочу учиться, совершенствовать свой
профессиональный уровень, чтобы дарить полученные знания свои клиентам».

Хабибуллина Ксения Раиловна
I место – VI Чемпионат России по массажу «Лучший
СПА-мастер 2014».
Место работы: массажист
ООО спа-отель « РАССТАЛ» (г.
Набережные Челны).
Профессиональная биография: После окончания Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма по специальности «адаптивная физическая культура» начала
работать специалистом в области массажных
технологий. Проходила стажировку в Турции (г.
Бодрум).
Конкурсная программа: «Полет бабочки» – оригинальная авторская методика.
Кредо: «Моя любимая мама по профессии массажист. С самого малого возраста я получила умение делать массаж из ее рук. Поэтому, уверенна,
что массаж – это не просто мое хобби, а что-то
большее, это мое призвание. Планы на будущее у
меня амбициозны. Во-первых – это победа на
Чемпионате Мира; во-вторых – профессиональное обучение индивидуальным методикам у лучших преподавателей массажа; в третьих – делиться своими профессиональными знаниями с
собственными учениками».
Чернов Виталий Викторович
Номинация участника –
VI Чемпионат России по
массажу «Лучший СПА-мастер 2014».
Место работы: клиника «Estetic Italia» (г. Краснодар).
Профессиональная биография: Закончил в 2011 г. факультет физической культуры Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. В настоящее время учится
на 3 курсе медицинского института.
Подготовку специалиста осуществлял преподаватель: Попов Юрий Дмитриевич (Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар).
Конкурсная программа: Миоструктурный
массаж.
Кредо: «Планирую дальше развиваться и учиться
по своей специальности».

Чернышев Юрий Михайлович
I место – Открытый чемпионат по массажному искусству
«Лучший СПА-мастер 2013» , в
рамках фестиваля «Красоты
на Волге» (г. Волгоград).
Номинация участника –
VI Чемпионат России по
массажу «Лучший СПА-мастер 2014».
Место работы: медицинский оздоровительный
центр «Лада Дент» (г. Невинномысск, Ставропольский край)
Профессиональная биография: Имеет два высших образования, пройдя обучение на факультетах «физического воспитания» и «практической
психологии» Ставропольского Государственного Педагогического Института. Более 12 лет занимается оздоровительными техниками массажа. Неоднократно проходил курсы повышения
квалификации у преподавателей Сырченко А.И.,
Сидякина, Дубской А.М., Смоляк Е.Е. и Бычик В.В.
Проходил обучения у китайских мастеров Цигун и Тайцзи-цюань. Профессионально занимался легкой атлетикой десятиборьем. Неоднократно был чемпионом Ставропольского края и
Юга России. Сейчас занимается боевым искусством Айкидо, имеет 2 кю в этой дисциплине.
Конкурсная программа: Релаксационный спамассаж «Инь Ян» в четыре руки – оригинальная
авторская методика.
Кредо: «Стремлюсь к познанию и созданию новых направлений в массаже по оздоровлению
человеческого организма».
Шойко Дмитрий Викторович
I место – V Чемпионат г.-к.
Анапа по массажу 2014 г.
Место работы: спа-салон пансионата «Урал» (г. Анапа).
Профессиональная биография: Окончил Брянский базовый медицинский колледж в
1991 г. Получил специализацию по «медицинскому массажу» и переехав в г.к. Анапа стал работать массажистом.Повышал
свою квалификацию в «Международной спа
школе» (Сырченко А.И.), Кисловодском меди-

цинском колледже (Тригуб В.И.), центре «Звёздный путь» (Евкина Н.), Анапском медицинском
колледже (Малов В.А.). Освоил следующие массажные методики: русский спа-массаж, липолитический массаж, лимфодренажный массаж, антицеллюлитный массаж, бирманский массаж,
массаж «Жива», тайский традиционный массаж,
испанский «психобиоструктуральный» массаж
лица и тела.
Конкурсная программа: Оригинальная авторская методика.
Кредо: «Только в развитии можно достигнуть высоких результатов. Что я жду от Чемпионата Мира 2014? Получить массу положительных эмоций. Благодаря таким мероприятиям реально
начинаешь оценивать свои возможности, приобретаешь опыт, впитываешь всё лучшее от происходящего. Каждого участника ожидают свои
открытия и свой собственный шаг вперёд».
Шутов Андрей Владимирович
II место – VIII Чемпионат г.
Москвы по массажу 2014 г.
Место работы: фитнес клуб
Republika (г. Москва).
Профессиональная биография: В 1999 г. окончил медицинский колледж ВУНМЦ
Росздрава. Впоследствии, получил специализацию по «медицинскому массажу». В 2007 г. окончил Российский государственный медицинский университет. Прошел обучение по программам: «комплексная мануология», хиромассаж по методике
Э. Гарсиа, тайский массаж по методике Северной
школы у А. Краснова, «мягкие мануальные техники, МФР» у Ю.В. Чикурова, а также является учеником Е. Сидякина, А. Сырченко, А. Сыромятникова и А. Билькевича. Освоил методику «миопластики» и продолжает развивать это направление.
Подготовку специалиста осуществлял преподаватель: Седякин Евгений Викторович
(г. Москва).
Конкурсная программа: Миопластический массаж.
Кредо: «В будущем планирую развивать и преподавать направление «миопластический массаж»,
делясь собственным опытом».

Организаторы и Партнеры
VIII Международного Чемпионата по массажу
При поддержке
Комиссии по охране здоровья, физической культуре и популяризации здорового
образа жизни
Общественной Палаты Российской Федерации
Департамента здравоохранения города Москвы
Организационный комитет VIII Международного Чемпионата по массажу:
Еремушкин Михаил Анатольевич
д.м.н., проф., президент НП «Национальная Федерация массажистов»
Карамышева Ольга Викторовна
исполнительный директор НП «Национальная Федерация массажистов»
Аристова Татьяна Васильевна
ответственный секретарь НП «Национальная Федерация массажистов»

Некоммерческое
партнерство
"Национальная Федерация массажистов" (НП НФМ) является основанной на членстве некоммерческой
организацией, учрежденной для содействия ее членам в осуществлении профессиональной деятельности в области массажа.
Миссия НФМ: «Объединяя профессионалов, мы
создаем профессию!»
Цель НФМ: Утверждение «массажа», включая все
его возможные разновидности, в качестве самостоятельной специальности и признание «массажиста» самостоятельной профессией, круг обязанностей работников которой выходит за рамки
простого выполнения указаний врачей и подразумевает активное включение в процессы принятия
клинических и административных решений в системе российского здравоохранения.
Задачи НФМ:
•Содействие популяризации профессионального массажа и услуг профессиональных массажистов, среди всех слоев населения;
• Содействие в разработке стандартов, правил,
критериев, инструкций и иных юридических актов в области оказания профессиональных массажных услуг и утверждение их на государственном уровне;
• Содействие созданию современной профессиональной системы подготовки и обучения специалистов по массажу;
• Содействие в проведении самими массажистами научно-исследовательских работ, способствующих повышению их уровня профессионализма;
• Содействие внедрению передовых, инновационных массажных технологий в работу госу-

дарственных и частных лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений;
• Развитие международных профессиональных
связей в области массажа и популяризация российских массажных школ и отечественных специалистов за рубежом.
http://www.massagemag.info/
Международный Cовет SWIC создан по инициативе
международных
экспертов в области спа и
веллнесс из России и Казахстана, а также представителей бизнес-сообщества, заинтересованных в пропаганде концепции здоровья здоровых, с целью содействия развитию
индустрии спа и веллнесс в России и странах СНГ
Основными целями и задачами Совета являются:
• Формирование цивилизованных рыночных отношений в индустрии спа и веллнесс;
• Создание эффективной системы информационной, образовательной и правовой поддержки спа – бизнеса;
• Продвижение и реализация инновационных
проектов в области спа и веллнесс;
• Разработка корпоративных стандартов, правил
деловой и профессиональной этики в области
спа и веллнесс;
• Интеграция в отрасль спа и веллнесс новейших
достижений медицины;
• Создание необходимых условий для повышения профессионального уровня членов Совета;
• Поддержка и координация усилий членов Совета в интересах развития и совершенствования
спа и веллнесс услуг;
• Осуществление просветительской деятельности, направленной на пропаганду здорового образа жизни и формирование в обществе культуры
здоровья;
• Организация образовательной деятельности по
подготовке и повышению квалификации специалистов в области спа и веллнесс, посредством проведения семинаров, конференций, форумов, тренингов;
• Оказание методической, информационной,
технической и иной поддержки членам Совета;
• Взаимодействие с государственными структурами Российской Федерации, общественными
организациями Российской Федерации и СМИ
для совершенствования государственной политики в области спа и веллнесс;
• Привлечение к решению проблем спа и веллнесс российских и зарубежных экспертов.
http://www.1swic.ru/

Журнал «МАССАЖ. ЭСТЕТИКА ТЕЛА» – уникальное периодическое
издание несущее высококвалифицированную
достоверную информацию методического характера для всех специалистов так или иначе связанных с массажем и эстетикой тела.
Помимо научно-методического содержания,
журнал, собирает под одной обложкой перечень
ведущих компаний и фирм-производителей профессионального оборудования для массажа, а
именно:
• специализированной массажной мебели;
• приборов, аппаратов, инструментов;
• мазей, кремов, гелей и др. косметических препаратов.
Таким образом, журнал выполняет функции, как
учебно-методического пособия, так и гида по обширному рынку товаров и услуг индустрии массажа. Журнал может быть использован в качестве
учебного пособия для учащихся профильных средних специальных и высших учебных заведений.
http://www.massagemag.ru/

ГБОУ СПО Технологический
Колледж № 34 г. Москвы реализует
все виды дополнительных образовательных услуг по профилю основных
профессиональных образовательных
программ. По окончании обучения предусматривается выдача документов установленного государственного образца. Визитной карточкой
колледжа является специальность «Прикладная
Эстетика» Обучение по направлению «Прикладная эстетика» дает возможность овладения технологиями профессиональных эстетических
услуг, профилактического ухода за внешностью
человека в разные возрастные периоды жизни.
Данная специальность является востребованной
в области искусства и культуры, образования, в
различных косметических салонах и брэндовых
компаниях. Выпускники колледжа могут выбрать для работы следующие направления профессиональной деятельности: технолог-эстетист, спа-мастер, мастер ногтевого сервиса, специалист по body-коррекции.
http://tk34.net/

