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Он сулит скорую весну и череду лю-
бимых праздников. Из прихоти он же 
может присвоить себе лишний день,  
обрушить на город жестокий мороз 
или подарить несколько по-весеннему 
теплых часов. Среди  двенадцати детей 
года февраль, надо полагать, больше  
всего баловали, вот он и вырос таким. 

Но как бы ни своевольничал  послед-
ний месяц зимы, при первых же сол-
нечных лучах мы расстегиваем куртки, 
развязываем шарфы, шагаем по лужам 
из талого снега, вдруг охваченные  пред-
чувствием радости, удачи, любви.

Новый номер журнала мы решили сде-
лать похожим на февраль. Говорим  
о подарках мужчинам, но в то же время 
не забываем о ювелирных украшениях 
для себя. Рассказываем о горнолыжных 
школах Петербурга и отдыхе в Альпах, 
но при этом мечтаем, как прекрасно 
было бы наслаждаться хорошим вином 
где-нибудь в солнечной Тоскане. Раз-
мышляем, как лучше позаботиться о 
любимом муже, не забывая заглянуть в 
правила флирта других культур.

И, конечно, мы готовимся к праздни-
кам: китайскому Новому году, Дню всех 
влюбленных, Дню защитника Отечества. 
Не так важно, что отмечать, лишь бы это 
приносило радость в самом коротком 
месяце года, когда так по-петербургски 
непредсказуемо морозное дыхание горо-
да сменяется ароматом весны.

Редакция журнала  
«Дорогое удовольствие Санкт-Петербург»

От редакции
ЕСЛИ РАзмышЛяТЬ нАД ТЕм, кАкОй мЕСяц 
мОжнО нАзВАТЬ САмым мнОГООбЕщАющИм И 
нЕпРЕДСкАзУЕмым, ОТВЕТ бУДЕТ ОДИн — ФЕВРАЛЬ. 
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ДАРы ЛюДЕй
ЕСЛИ Вы УТВЕРжДАЕТЕ, ЧТО пОДОбРАТЬ пОДАРОк мУжЧИнЕ ЧРЕзВыЧАйнО 
ТРУДнО, Вы ЛИбО СЛИшкОм юны, А пОТОмУ нЕ ОбЛАДАЕТЕ ДОСТАТОЧнымИ 
пРАкТИЧЕСкИмИ нАВыкАмИ, ЛИбО пОДХОДИТЕ к ДЕЛУ РАВнОДУшнО, ИбО нЕ-
РАВнОДУшнАя жЕнщИнА ВСЕГДА СпРАВИТСя С ТАкОй пРОСТЕнЬкОй зАДАЧЕй.

Подарок найти легко, если четко пони-
маешь, кому именно он предназначен. 
Человека нужно хорошо знать, а еще 
лучше — хорошо чувствовать. Тогда не-
важно, кто он: сослуживец, тесть, сват, 
брат, муж.

Маленькая цитата из рассказа 
О'Генри «Дары волхвов»: «У четы 
Джеймс Диллингхем Юнг было два 
сокровища, составлявших предмет их 
гордости. Одно — золотые часы Джи-
ма, принадлежавшие его отцу и деду, 
другое — волосы Деллы. Если бы цари-
ца Савская проживала в доме напро-
тив, Делла, помыв голову, непременно 
просушивала бы у окна распущенные 
волосы — специально для того, что-
бы заставить померкнуть все наряды 
и украшения ее величества. Если бы 
царь Соломон служил в том же доме 
швейцаром и хранил в подвале все свои 
богатства, Джим, проходя мимо; всякий 
раз доставал бы часы из кармана — спе-
циально для того, чтобы увидеть, как он 
рвет на себе бороду от зависти».

До второй цитаты мы доберемся через 
несколько минут, а пока предадимся 

рассуждениям. Пусть это будет краткий 
курс начинающего дарителя, точнее да-
рительницы.

«СВОИ» И «ЧУжИЕ»
Нужно ли дарить подарки? Разуме-
ется, нужно. Так принято, и принято 
не зря. Подарок — это знак уважения, 
признательности, любви. Скромный 
или шикарный, он обязательно доба-
вит новую ноту в музыку ваших отно-
шений с кем угодно. Но нота не долж-
на быть фальшивой.

Из поколения в поколение переходит 
правило: то, что можно дарить в семье, 
нельзя преподносить тем, кто не при-
надлежит к ближнему кругу. Попро-
буйте вручить строгому начальнику 
шелковые носки с актуальными зайчи-
ками, а обожаемому, но подслеповато-
му дедушке наручные часы с крохот-
ными циферками. Бездна неприятных 
мгновений вам гарантирована. Так что 
выбирайте подарки строго по списку: 
«своим» и «чужим».

«Своим» можно дарить сорочки, шар-
фы, носки, домашние тапочки и халаты, 
косметику и парфюмерию. Много чего 
можно, кроме бесполезных сувениров 

и, наоборот, полезных предметов се-
мейного пользования вроде мясорубок, 
сковородок, наборов отверток или тор-
шеров. Закон суров: все общее покупа-
ем совместно, а подарок — предмет лич-
ного пользования! «Чужим» — ни каких 
фамильярностей. На свете выпущено 
огромное количество роскошных авто-
ручек и еженедельников, портфелей и 
бумажников, визитниц и бюваров.

РОзы И СЛЕзы
Верим мы в приметы или не верим, но 
все-таки шикаем на черных котов и ко-
лотим по дереву, чтобы не сглазить. В 
сфере подарков тоже есть зона преду-
беждений. Предвещают ссоры и слезы 
дареные носовые платки, будь они хоть 
тончайшего батиста с шелковой моно-
граммой. Не принято дарить все, что 
колется: ножи, ножницы, булавки. И 
если уж вы получили нечто острое — 
непременно коснитесь дарителя этой 
вещью или откупитесь от него мелкой 
монетой. Говорят, партнерам категори-
чески нельзя дарить иконы, жемчуг и 
зеркала. Ну, нельзя, так нельзя, не ста-
нем рисковать.

Отдельная история — цветы. Есть 
мнение, что мужчина может дарить цве-
ты любой женщине и к любому празд-
нику, а вот женщина — только женщи-
не или мужчине, который значительно 
старше ее. Стало быть, запросто можно 
вручить букет дедушке, папе, тестю, а 
по отношению к другим мужчинам — 
поостеречься.

С цветами вообще много проблем. 
Нельзя дарить начальнику букет крас-
ных роз, розовые или лиловые цветы. 
Первые — исключительно знак любви 
к прекрасной даме, вторые — тоже на 
тему чувств, третьи — вызывают уны-
ние. Так что выбирайте букеты в зе-
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нитовской гамме  или же оранжевые и 
желтые. Если ваш адресат увлекается 
цветоводством, можно подарить ему 
горшок с экзотическими растениями, 
благо выбор их огромен, а вид — весьма 
представителен.

В книжках по этикету можно прочи-
тать, что женщины не должны дарить 
мужчинам ценные вещи. Мысль от-
части здравая, но в порыве безумной 
страсти кто же станет считаться с бюд-
жетом! С «продовольственными» по-
дарками тоже нельзя горячиться. Чело-
век бросает курить, а вы ему — коробку 
сигар. Другой человек весь осунулся от 
диет — держи фунт швейцарского шо-
колада! Впрочем, это и есть ошибки не-
знания, невнимательности, отстранен-
ности от проблем и желаний того, кого 
вы одариваете.

ЛИцОм к ЛИцУ
Самый выдающийся подарок будет 
воспринят неправильно, если вручить 
его кое-как. И дома, и на работе нуж-
но проникнуться моментом, найти 
уместные слова и направить в нужном 
направлении собственные эмоции. Не 
вздумайте жалостливо рассказывать, 
сколько времени вы потратили на пои-
ски подарка и как вас это утомило, но и 
не огорчайтесь, если вы были безупреч-
ны, а человек повел себя несколько не-
адекватно.

Встречаются отдельные граждане, 
которые считают ниже своего достоин-
ства выражать эмоции. С каменными 
лицами они принимают ваши дары, 
даже не взглянув, что там такое. Воспи-
танный человек обязательно не просто 
поблагодарит, а развернет упаковку, 
рассмотрит подарок и выразит призна-
тельность, даже если не очень приятно 
удивлен. Помните строчки С.Я. Мар-

шака (их охотно публикуют все пода-
рочные сайты): 
Старушке прислали в подарок кофейник,
А пуделю плетку и медный ошейник.
Довольна старушка, а пудель не рад
И просит подарки отправить назад.

ДА бУДЕТ ДЕнЬ!
Все, о чем мы уже поговорили, касает-
ся подарков вообще, принципов их вы-
бора и подношения. Но день рождения 
все-таки отличается от Нового года, 
равно как последний отличается от Дня 
защитника Отечества. Мы же сейчас 
решаем локальную задачу: поздравить 
мужчин с 23 февраля.

Дата эта удивительнейшим обра-
зом вызывает у некоторых людей бурю 
эмоций. Одни годами изучают исто-
рию, доказывая, что не было в этот 
день никаких побед; другие упрекают 
День в «совковости»; третьи потеша-
ются над названием праздника. Но 
большинству-то ведь кажется другое: 
вполне себе праздник. Мы к нему при-
выкли со школы, причем милитарист-
ские нюансы давно ушли на десятый 
план. Это просто мужской день. К тому 
же он так замечательно уравновешива-
ется женским праздником две недели 
спустя. Так сложился календарь, и сло-
жился вполне удачно. Всплеск положи-
тельных эмоций в конце зимы — начале 
весны, кому от этого плохо?!

Кстати, знаете ли вы, 
что в первую субботу 
ноября отмечается Все-
мирный день мужчин, 
учрежденный не без 
участия М.С. Горбаче-
ва? Мало того, 19 ноября 
другая радость — Меж-
дународный мужской 
день. Бродят по месяцам 
национальные Дни от-
цов, да что там заграни-
ца: в нашей Сибири уже 
с десяток лет отмечают 
такой праздник. Нам не 
жалко — праздники вся-
кие нужны.

я ОТВЕДУ ТЕбя 
В бУТИк
День защитника Отечества — праздник 
общественный, но в то же время вполне 
себе семейный. Наверное, есть «ячейки 
общества», где его игнорируют, и это, 
в конце концов, их дело. Мы же с вами не 
против поздравления своих мужчин, 
а потому заранее начинаем думать, чем 
порадуем их 23 февраля. Можно при-
обрести что угодно, начиная с одеж-
ды и обуви, если есть такая необхо-
димость. Конечно, некоторые вещи 
без объекта заботы не купишь, ну 
так отведите его в магазин, зая-
вив: «Милый, мне так хочется ку-
пить тебе новенькую курточку!». 
А почему бы и нет — в зеркальной 
ситуации муж запросто пригла-
шает жену за шубой, и она этому 
только радуется! Один допол-
нительный совет: присмотрите 
куртку заранее, чтобы свести 
пребывание мужа в магазине к 
минимуму. Мужчины по ста-
тистике выдерживают нахож-
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дение рядом с продавцами и кассирами 
лишь в течение 18 минут.

Большинство из нас все же пой-
дут на поиски в автономном режиме, 
а потом спрячут добычу в шифоньер. 
Какой-нибудь роскошный бумажник 
(непременно с денежкой внутри, как 
рекомендуют народные поверья), или 
великолепные запонки, или замечатель-
ного благообразия портфель. Когда и 
как лучше вручать это великолепие? 
Не забудем, что накануне вашего мужа 
горячо приветствовали коллеги, он все 
еще витает в волнах праздника. Разумно 
будет дождаться его пробуждения и вру-
чить ваши сокровища прямо в постели. 
Если же ваша половина явно не в духе, 
накормите, напоите и ждите смены век-
тора. Нельзя вручать дары формально, 
они ведь предназначены для того, чтобы 
сближать, материализуя наши лучшие 
мысли и самые нежные чувства.

ВмЕСТО эпИЛОГА
Пора переходить ко второй цитате 
О'Генри (первая была в начале статьи), 
правда, необходимо добавить несколь-
ко поясняющих слов. Герои рассказа 

любили друг друга, но материаль-
ные их обстоятельства были не 
блестящи. Приближалось Рож-
дество, и каждый мечтал о вели-
колепном подарке для другого. 
У Деллы были потрясающие во-
лосы, у Джима — фамильные часы, 
и у каждого из них не было денег. 
И тогда Делла состригла в парик-
махерской свое сокровище, а на по-
лученные средства купила любимому 
мужу платиновую часовую цепочку. 
А Джим в это время купил любимой 
жене замечательные черепаховые греб-
ни для ее роскошных волос, продав свои 
уникальные часы. А теперь цитата:

«Я тут рассказал вам ничем не при-
мечательную историю про двух глупых 
детей из восьмидолларовой квартирки, 
которые самым немудрым образом по-
жертвовали друг для друга своими ве-
личайшими сокровищами. Но да будет 
сказано в назидание мудрецам наших 
дней, что из всех дарителей эти двое 
были мудрейшими. Из всех, кто подно-
сит и принимает дары, истинно мудры 
лишь подобные им. Везде и всюду. Они 
и есть волхвы».
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От любящей
женщины

Для любИмОгО мужчИны не жалкО И СамОгО 
ДОрОгОгО. наПрИмер, ДОрОгОгО Парфюма. 
ТОлькО ИзыСканные И мужеСТвенные, 
рОСкОшные И уТОнченные арОмаТы СОбраны 
в ДрагОценнОй кОллекцИИ, ПреДСТавленнОй 
нашИм журналОм

1.	Roadster	Sport,	Cartier

Элегантный, поистине 
мужской аромат построен на 
комбинации древесного ак-
корда и бодрящей свежести 
цитрусовых. Живой и яркий 
благодаря нотам бергамота, 
шалфея, мандарина и ли-
стьев апельсина. Ощущение 
порывистости и легкости 
создают розмарин, черный 
перец и пачули. Ноты гвая-
кового дерева подчеркивают 
мужественность аромата.

2.	For	Him	Musk,
	 Narciso	Rodriguez

Дорогой изысканный аромат 
для сильной личности. 
В сердце находится мускус, 
компонент, взятый из настоя-
щего египетского мускусного 
масла, а также ноты зверобоя, 
амбры, папоротника, древес-
ных нот, лепестков фиалки 
и пачули.

3.	Mandragore	Pourpre,	
	 Annick	Goutal

Свежий, остро-пряный 
аромат, раскрывающий всю 
глубину и тайные свойства 
корня мандрагоры. Дарит 
силу и жизненную энергию. 
Парфюмерную композицию 
аромата составили бергамот 
и мята, звездчатый анис и 
испанский розмарин, герань 
и черный перец.

4.	Lemon	Essential	Oil,	
	 The	Art	Of	Shaving

Цитрусовый аромат придает 
бодрость и освежает, дарит 
жизненную силу и энергию. 
Парфюм специально создан 
для настоящих оптимистов, 
верящих в себя и свой успех.
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г. Санкт-петербург,
ул. большая морская, 24

+7 (812) 314-64-47

камнерезная пластика «кофе по-турецки»

ф
отограф

 антон м
иллер
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шахматы

ф
отограф

 антон м
иллер

г. Санкт-петербург,
ул. большая морская, 24

+7 (812) 314-64-47
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19нарды ореховые

ф
отограф

 антон м
иллер

г. Санкт-петербург,
ул. большая морская, 24

+7 (812) 314-64-47
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нож для бумаг «ладья фараона»
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шкатулка «георгий Победоносец»

ф
отограф

 антон м
иллер

г. Санкт-петербург,
ул. большая морская, 24

+7 (812) 314-64-47
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Оружие сувенирное «шашка»
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ф
отограф

 антон м
иллер

Оружие сувенирное «ятаган»

г. Санкт-петербург,
ул. большая морская, 24

+7 (812) 314-64-47



ОбРАТнАя СТОРОнА пОпУЛяРнОСТИ

— Для человека с такой популярностью всег-
да, наверное, актуален вопрос — что привле-
кает во мне людей, я или моя известность? 
кого они во мне видят — меня или мой экран-
ный образ?

— Если говорить об известности, то меня, 
конечно, ассоциируют с теми образами, 
которые я создавал в картинах. Первым, 
кого узнали в каждом доме, был Космос из 
«Бригады», и мне оставалось только радо-
ваться, что зритель поверил, принял, первая 
ступень была пройдена. Но вопрос не в том, 
как популярному артисту ходить по улице, 
а скорее в том, что мне приходится выхо-
дить в эфир еще и с частной жизнью. Хочу 
я этого или нет, мне некуда пока деваться. 
Если хочешь быть на плаву, ты должен пи-
тать зрителя какой-то информацией.

— это закон шоу-бизнеса…
— Да, таков закон, а я не люблю идти против 
закона. Я законопослушный человек. Конеч-
но, даже документальный фильм — это все 
равно образ, некоторая легенда. А публич-
ность — часть актерской профессии. Но я 
не хотел бы быть Майклом Джексоном. Он 
был ярчайшим примером того, как интерес к 
частной жизни талантливого человека, к его 
слабостям и порокам, которые неизвестно, 
были или не были на самом деле, оказался в 
конечном итоге выше, чем интерес к нему как 
к королю поп-музыки! Я бы не хотел, чтобы 
интерес к моей личной жизни перевесил ин-
терес к тому, что я делаю в профессии.

жЕнА – мОй ИДЕАЛ

Скажи, как ты понял, что твоя жена — это та де-
вушка, которой можно доверять, которая любит 
именно тебя?

— Мне кажется, что я вижу людей. Вижу 
на честность, на искренность. Когда мы по-
знакомились, тот факт, что я популярный 
артист, скорее играл в наших отношениях в 
минус. Ведь существует стереотип, что из-
вестные артисты — это непостоянные, изба-
лованные славой люди, которые изображают 
из себя секс-символов и спекулируют своим 
положением исключительно ради того, что-
бы соблазнять красивых девчонок. Я никогда 
не был таким человеком. Для меня это всегда 
было серьезно.

— Ты хочешь сказать, что при всех своих дан-
ных — внешности и популярности — ты никогда 
своим положением не пользовался?

— Нет. Нет-нет. 

— Даже в отношениях с поклонницами, с де-
вушками, которые сами многое бы отдали, что-
бы быть рядом?

— Нет, это вот не мой вариант. Хотя, навер-
ное, это всегда рядом, всегда есть какой-то 
момент соблазнения и флирта.

— С твоей стороны или со стороны женщин?
— Со стороны девушек, да. Но сейчас, сла-
ва богу, как-то все успокоилось в связи с 
моей женитьбой, все наконец приняли, что 
у меня теперь есть семья. Я уже давно хо-

ИСкУССТВО 
нЕДюжИннОй 
СИЛы

ЕмУ ВыпАЛА СЧАСТЛИ-
ВАя АкТЕРСкАя СУДЬбА: 

к 30 ГОДАм – 
бОЛЕЕ 30 кАРТИн. 

И СЧАСТЛИВАя ВнЕш-
нОСТЬ бЕзУСЛОВнО-
ГО ГЕРОя. ДАжЕ ТРЕХ 

шАГОВ – ОТ ДВЕРЕй 
АВТОмОбИЛя ДО ВХОДА 
В РЕСТОРАн – Он нЕ мО-

жЕТ пРОйТИ СпОкОйнО, 
ЧТОбы нЕ пОпРОСИЛИ 

АВТОГРАФ. пРИ эТОм 
ЛюбИмЕц жЕнщИн 

ДмИТРИй ДюжЕВ ВЕРИТ, 
ЧТО ЛюбОВЬ И СЕмЬя – 

эТО СВяТОЕ. И ЧТО 
кАжДый ДЕнЬ нУжнО 

пРОжИВАТЬ С мыСЛЬю 
О ТОм, ЧТО Ты ОСТА-

ВИшЬ пОСЛЕ СЕбя нА 
эТОй зЕмЛЕ.
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молодому клинту Ис-
твуду на ранних этапах ка-
рьеры мешал его высокий 
рост. Главных ролей еще не 
давали, а на вторых он по-
стоянно оказывался выше 
главного героя. начинаю-
щего артиста Дюжева чуть 
не постигла та же судьба, 
но Дима открыл нам свой 
маленький секрет: во вре-
мя проб на роль космоса  
в «бригаду», где главно-
го героя играл невысокий 
Сергей безруков, Дюжев 
стоял у стола и незамет-
но сгибал колени, чтобы  
казаться ниже ростом.  
Его утвердили, однако уже 
на съемочной площадке  
все были поражены суще-
ственной разницей в росте 
белого и космоса. 

фотограф: Олег Деркунский 
Стиль, make-up: александр анисимов 
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У нЕГО нИзкИй бАРХАТный 
бАРИТОн, пРямАя ОСАнкА, 
нА бЛЕДнОм ЛИцЕ — яРкО 

ОЧЕРЧЕнныЕ ТЕмнымИ 
РЕСнИцАмИ ГЛАзА. нЕУДИ-
ВИТЕЛЬнО, ЧТО Он СРАзУ 

пОСТУпИЛ В ГИТИС, ЕСЛИ В 
16 ЛЕТ пРИЕХАЛ Из АСТРА-
ХАнИ В мОСкВУ ТАкИм ВОТ 

пРИнцЕм.
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тел этого статуса. Для серьезного челове-
ка на сегодняшний день даже по этикету 
неприлично быть эдаким непостоянным 
ловеласом. 

— Инициатива со стороны девушек для тебя 
вообще неприемлема?

— Знаешь, в современном обществе есть 
очень опасная мода на свободные отноше-
ния. Мода на гражданские браки. 

— когда никто никому ничем не обязан?
— Да, и это вред. Отсутствие рамок и сво-
бодные отношения приводят к тому, что 
человек уже в зрелом возрасте оказывается один и не пони-
мает, в чем причина? Вроде бы столько было партнеров в его 
жизни, а он так себе никого и не нашел. А дело в том, что с 
каждым новым партнером человеку все труднее сделать окон-
чательный выбор. Каждый новый оказывается хуже предыду-
щего. На первый взгляд лучше, а на самом деле хуже. И это 
естественно: любое сравнение есть повод усомниться, а любое 
сомнение губительно. Поэтому это грехом и называется.

— но ведь люди как-то должны искать свою половинку?
— Ищут, бесконечно перебирая варианты, и часто остаются 
одни… Идеальная модель отношений между мужчиной и жен-
щиной, как мне кажется, была в старину в деревнях. В деревне 
был священник, который с младенчества знал молодых людей 
и девушек, и когда они достигали определенного возраста, 
священник собирал их в храме и называл имена суженых, на-
зывал пары. Потому что он знал их, знал по причастию, знал 
по исповеди, кто и как к кому относится, у кого какие сокро-
венные желания. 

— Даже родители об этом не знали?
— Да, и эти чистые создания, не имевшие ни-
какого сексуального опыта, с его благослове-
ния соединяли души. И создавались чистые 
венчанные пары. В их отношениях сразу уча-
ствовало небо, они сразу сознавали свою от-
ветственность друг за друга и не знали сравне-
ния! Они жили друг с другом и воспринимали 
друг друга как данность. Только так и не ина-
че. Почему измена считалась непроститель-
ным, смертельным грехом? Потому что в этом 
случае возникало сравнение. А смысл брака 
был в продолжении рода. В те времена ведь 
не существовало безопасного секса, и сколько 
Господь давал детей, столько и должно было 

родиться. Вот в этом идеальная модель отношений.
А сейчас все зависит от родительского воспитания. С женой и 
сыном каждое воскресенье я стараюсь бывать в храме. 
Слава богу, что я встретил свою судьбу, когда мне было 28 
лет. Мне, конечно же, повезло! Моя жена — мой идеал. Была и 
остается. Я не знаю красивее женщины на земле.

— А познакомились вы в самом деле случайно?
— Да, совершенно случайно, на концерте Мадонны в Москве!

— Ваши места оказались рядом?
— Нет, она с подругами сидела впереди, а я был в компании 
представителей шоу-бизнеса. Очень известные и узнаваемые 
лица, не буду говорить кто, ладно? Сначала я увидел, как она 
прошла мимо со своими подругами. Это было как в замедлен-
ной съемке, как будто в рапиде — я видел только ее профиль 
и козырек бейсболки. Это была любовь с первого взгляда… Я 
увидел, куда она села. А мои приятели уже начали подбивать 

меня поехать куда-то ужинать, не дожидаться начала.

— С мадонны уйти?!
— Нет, ну полтора часа не начинался концерт! К тому же 
довольно холодно было, и интерес уже падал. В резуль-
тате мои друзья все-таки уехали, а я подсел к девушкам.

— То есть тебя на концерте не мадонна удержала?
— Да уж, сама Сикстинская Мадонна привела… (смеется).

— Твоя будущая жена поняла, кто ты?
— Поняла, конечно, и это сразу же ее оттолкнуло! По-
тому что подруги стали проявлять ко мне чрезмерный 
интерес. Потому что она разделяла представление об 
актерах как о людях ненадежных. Но мы познакоми-
лись, и я решил, что не потеряю ее. А потом день за днем 
я все-таки смог ей доказать, что я не стереотип, что я се-
рьезный человек. Ее родители, кстати, тоже сначала не 
были в восторге от того, что я артист. Но в то же время 
моя будущая теща как-то сказала Тане: «Мне кажется, 
ты все-таки к нему присмотрись…».

— значит, тещина мудрость помогла?
— Да, именно! Период ухаживания был долгим, полто-
ра года. Но под Новый год я все-таки сделал предло-
жение: на коленях, с кольцом, все как надо. Сделал это 
красиво. А в августе у нас уже родился сыночек. 

«СЕГОДня СУщЕСТВУ-
ЕТ нЕкОТОРОЕ нЕДО-
ВнИмАнИЕ к жЕнщИ-

нЕ. нАВЕРнОЕ, эТО 
СпРОВОцИРОВАнО 
ФЕмИнИзмОм, жЕ-

ЛАнИЕм ДЕЛАТЬ 
кАРЬЕРУ, А нЕ зАнИ-

мАТЬСя СЕмЬЕй. В РЕ-
зУЛЬТАТЕ мУжЧИны 

нАЧАЛИ ИСкАТЬ кОГО 
пОпРОщЕ».
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СОВРЕмЕнный ТЕАТР

— Если говорить о современном театральном 
зрителе, каков он?

— Знаешь, когда я играл в премьерном спек-
такле «Дворянское гнездо» по Тургеневу, я 
боялся за моего героя, воспримет ли зритель 
Лаврецкого. Ведь сегодня модный персо-
наж, «герой нашего времени» — это человек 
с двойным дном, человек-загадка, манипу-
лятор, он активен, предприимчив, он крутит 
одновременно с несколькими девушками 
модельной внешности, он состоятельный 
бизнесмен или даже олигарх. И неважно, 
где он взял эти деньги и как заработал. 
Но это модно, это 

круто. Вот такой сегод-
няшний герой. Лаврецкий совершенно иной 
персонаж. Он действует бездействием. Он 
всепрощающий, бесконечно великодушный, 
он не стремится добиваться своего, не стре-
мится наказать за измену, добиться согласия, 
когда ему отказывают. Он плывет по тече-
нию жизни. Это черты характера антигероя. 
Но он иной, чем мы, сегодняшние люди. Он 
герой тем, что из всех жизненных ситуаций 
выходит настоящим мужчиной в высшем по-
нимании этого слова.

— И какой же была реакция зрителей?
— О! Лаврецкий и Лиза в пьесе — это модель чистых, беско-
рыстных отношений, основанных только на искреннем влече-
нии друг к другу. Модель, наверное, несовременная. И самая 
высшая эротическая сцена в этом спектакле — поцелуй. Всего 
лишь поцелуй, но как мы его делаем! — Рассказывая, Дима 
постепенно преображается, кажется, он прямо сейчас входит 
в образ, ловит недавнее ощущение сце ны. — Зрителю стано-
вится неловко и неудобно, что он видит это таинство, видит 

нечто сокровенное. Это самый чистый поце-
луй, но они так к нему шли, что зрителям оче-
видно: на их глазах сливаются две судьбы, и 
если они сольются, то могут мир перевернуть! 
Люди в зале краснеют, замирают, полнейшая 
тишина, а потом — крики, вопли, аплодисмен-
ты! И голову уносит от этого чувства, человек 
задыхается буквально! В антракте люди гово-
рили, что давно не испытывали таких эмоций. 
А мужчины, которые не надеялись высидеть 
и первое действие, оставались до конца. И го-
ворили потом: вот ведь, счастье есть! И я чув-
ствую то же самое!

ДмИТРИй ДюжЕВ — РОССИйСкИй 
АкТЕР ТЕАТРА И кИнО

Фильмография
2000 — «24 часа», сержант охраны СИЗО
2001 — «Яды, или Всемирная история отравле-
ний», Марко
2001 — «Апрель», охранник
2002 — «Бригада», Космос
2002 — «Ковчег», Счастливый случай
2003 — «Мечтать не вредно», Андриан
2003 — «Родина ждет», Николай Ковчугин
2003 — «Команда», Марк Левин
2004 — «Охотники за иконами», мошенник Рубль
2004 — «Всадник по имени смерть», Валентин 
Кузмич / Азеф
2004 — «Слушатель», Сидячко
2004 — «Русское», Славка
2004 — «Самара-городок», Никита Хабаров
2005 — «Жмурки», Саймон
2006 — «Мне не больно», Олег

2006 — «Остров», отец Иов
2006 — «Карамболь»,  Слуцкий
2007 — «Путешествие с домашними жи-
вотными», Сергей
2007 — «Кука», Рома
2007 — «Исчезновение», бизнесмен Сер-
гей Ветров
2007 — «Антидурь»,  Вельмишев
2008 — «Розыгрыш», физрук
2008 — «Тариф новогодний», водитель 
бензовоза
2008 — «Свой-чужой», пожарный Матвей 
Радищев
2009 — «Обратная сторона», Бек
2009 — «Каникулы строгого режима», Ев-
гений Кольцов
2009 — «Вербное воскресенье», Артур 
Никитин
2010 — «Любовь и золото», археолог
2010 — «Близкий враг», Олег
2010 — «Гамлет», Клавдий 
2010 — «Утомленные солнцем-2», Иван

Театр
«Двенадцатая ночь», Международная конфедерация театраль-
ных союзов 
«Воины Духа», музыкальный спектакль 
«Дворянское гнездо», МХТ им. Чехова 
«Примадонны», МХТ им. Чехова 
«Ромео и Джульетта», Продюсерский центр «Новый глобус» 
«Свободная любовь», La'Театр

«мУжЧИны бОяТСя 
кРАСИВыХ жЕнщИн. 

В ГЛУбИнЕ ДУшИ 
мнОГИЕ ДУмАюТ, ЧТО 
кРАСИВыЕ жЕнщИны 

СУщЕСТВУюТ ДЛя 
кОГО-ТО ДРУГОГО, 

кТО мОжЕТ бОЛЬшЕ 
СЕбЕ пОзВОЛИТЬ. 

кАкОГО бы ДОСТАТкА 
ОнИ САмИ пРИ эТОм 

нИ быЛИ».

Photo by w
w

w.ctv.ru
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TeRRaса 
обетованная

ЛЕТняя ТЕРРАСА 
РЕСТОРАнА-

кУРОРТА 
Le CRisTaL – 
мЕСТО, ГДЕ 
СТРЕмИТСя 

пОбыВАТЬ ХОТЬ 
РАз кАжДый. 

ТЕпЕРЬ 
 бЛАГОДАРя 
ДИзАйнЕРУ 

ДжЕннИ яСнЕц 
И АРХИТЕкТОРУ 

СВЕТЛАнЕ 
ДЬякОВОй 

 ЛЕТняя ТЕРРАСА 
пРЕВРАТИЛАСЬ  

В зИмнюю

Работы неразлучной пары дизайнеров 
знакомы не только петербуржцам, но и 
москвичам: рестораны «Опера», «Солн-
це», «Ботаника», бутики «Знаки внима-
ния», Heritage, Vanity, спортивный клуб 
Sportlife. По словам обаятельной Джен-
ни Яснец, четыре критерия идеального 
дизайна – функциональность, красота, 
актуальность и соответствие бюджету, 
определенному заказчиком. Зимняя 
терраса в ресторане Le Cristal отвечает 
всем перечисленным параметрам, счи-
тают ее авторы.

Целью Дженни и Светланы было 
создать проект, соответствующий се-
годняшнему дню. Интерьер террасы-
трансформера (уйдут холода – и она 
вновь станет летней) выполнен в совре-
менном минималистском стиле с добав-
лением азиатских элементов.

Дизайнеры признаются, что «вовсе не 
стремились показать аутентичный вос-
ток». Тем не менее всё в этом проекте – 
использование камня и стекла, богатые 
ткани, глубокие цвета, даже гигантские 
стебли бамбука – окунает в атмосферу 
сказки тысячи и одной ночи. «Наш стиль 
прочитывается, – говорит Дженни Яс-
нец. – Мы обычно делаем современный 
интерьер с какими-либо элементами, на-
пример, в данном случае, азиатскими. Чи-
стые линии, и нет ничего лишнего».

Полноценное закрытое пространство 
изначально задумывалось как место про-
ведения живых концертов. Все столики 
опоясывают центральную часть рестора-
на, поэтому из любой точки террасы мож-
но следить за происходящим на сцене. 
Устали от музыки? Чуть поверните го-
лову – панорамные окна позволят насла-
диться зимними видами Елагина острова 
и Малой Невки.

Сами дизайнеры так полюбили соз-
данное ими творение, что постоянно 
здесь обедают. Приятно, сидя за дальним 
столиком, наблюдать, как город греется 
под снежным покрывалом, а петербурж-
цы – на зимней террасе, где, как на земле 
обетованной, господствуют изобилие и 
счастье.

Дженни яснец

Дженни яснец и Светлана Дьякова
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мУДРый РУкОВОДИТЕЛЬ – пОЛОВИнА УСпЕХА ЛюбОГО 
бИзнЕСА.

УЧРЕДИТЕЛЬ кОмпЛЕкСА «АТЛАнТИк-СИТИ» юРИй 
нИкОЛАЕВИЧ СУЛяГИн УмЕЕТ бРАТЬ ОТВЕТСТВЕннОСТЬ нА 

СЕбя И УЧИТ эТОмУ ДРУГИХ. Он нЕ СкРыВАЕТ СОбСТВЕнныХ 
нЕДОСТАТкОВ, нО пОДЧЕРкИВАЕТ – ДИРЕкТОР ДОЛжЕн 

пОСТОяннО РАбОТАТЬ нАД СОбОй.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

юрий николаевич Сулягин

Родился:
25 августа 1963 года

Образование:
Санкт-Петербургский государственный 

кораблестроительный институт, инженер-
технолог промышленного оборудования, 
выпуск 1987 года

Семейное положение:
Не женат, воспитывает двоих сыновей

карьера:
1985–1988 гг. – мастер, з-д «Адмирал-

тейские верфи», г. Ленинград.
1988–1994 гг. – соучредитель коопе-

ратива «Электро», строительство инже-
нерных объектов.

1994–2002 гг. – генеральный директор 
ЗАО «Атлантикс», строительство элитно-
го жилья.

с 2002 г. – генеральный директор 
ООО «Атлантик»: строительство жилых 
объектов премиум- и эконом-класса, ком-
мерческой недвижимости, социальных 
объектов, девелопмент.

награды и звания
Боевые награды. Ветеран Афганистана 

(в 1982–1984 гг. проходил службу в 191-м 
отдельном полку в провинции Газни,  
Республика Афганистан).

Золотой и серебряный призер сорев-
нований по экстремальному вождению 
«Ладога-Трофи».

Диплом яхтенного капитана. На парус-
ной яхте прошел более 5000 миль.

Лучшая идея, которая когда-либо пришла мне в голову
Строительство многофункционального комплекса «Атлантик-Сити», 
включающего в себя самый высокий бизнес-центр города (105 метров) 
с неповторимым видом на акваторию Невы и Финского залива и торго-
вый центр класса премиум.

Самый сложный период в моей жизни
По всей видимости, такой период меня пока не настиг, и буду надеяться, 
что не настигнет в будущем.

я многому научился, когда
осознал, что счастье – это не владеть тем, что ты хочешь, а хотеть то, чем 
ты владеешь.

я считаю, что было ошибкой с моей стороны
полагать, что справлюсь со всем сам.

Самый ценный совет в своей жизни я получил от 
своих врагов. Стоит признаться, что порой они могут натолкнуть на вер-
ный путь.

по-настоящему великим человеком я считаю
Петра I.

больше всего меня раздражает
подхалимство, особенно в политике.

мне трудно понять, когда женщина...
Женщину вообще трудно понять.
Если мужчина начинает понимать женщину, это означает, что он сам 
становится женщиной.

Думаю, мои подчиненные считают меня
удачливым и везучим, но на самом деле только труд делает из обезьяны 
человека.

С теми, кто ниже меня по положению, я 
общаюсь легко, не расставляя акцентов на занимаемых должностях и со-
циальных статусах.
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Самое большое достижение в моей жизни
Две золотые медали за первое место в соревнованиях «Ладога-трофи».

я хотел бы, чтобы мои дети знали
Что не все в этом мире можно купить за деньги

мне до сих пор стыдно за то, что 
я не в совершенстве владею английским языком

я не боюсь признаться в том, что
я бываю не прав

мужчине вполне можно простить
Большую нескромность, нежели маленькую измену (Ларошфуко)

я никогда не стану покупать себе
пароварку!

Только в нашей стране
очень много денег валяется на дороге и слишком мало людей, которые 
научились их собирать

я верю, что
наше богатство не нефть, а женщины

я не верю, что
можно выиграть автомобиль по смс

бизнесом не стоит заниматься, если 
на него нет времени, начальный капитал 0 рублей, вы за решеткой

бизнесом не стоит заниматься тем, кто 
не готов всю жизнь развиваться, учиться, общаться, узнавать что-то но-
вое, принимать ответственность за принятые решения исключительно 
на себя, а главное – работать 25 часов в сутки

Лучше всего я умею
готовить шашлык из баранины

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Лучший город земли
Санкт-Петербург сейчас, ранее 

Ленинград. Это город, в котором я 
родился, и, несомненно, он занимает свое 

место в моем сердце 

С удовольствием пересматриваю 
фильм

«Дольче Вита» Феллини

Сейчас читаю
«Шерше ля нефть», Стариков Н.В.

моя вредная привычка
Прощать долги

Табу
Ревность

Гаджет
Яхта (делает меня абсолютно 

счастливым)

Страсть
Любовь к женщине

напиток
Виски «Chivas Regal» 21 год
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лавное для  меня–  семья
лавное для  меня–  семья

ФАмИЛИя ГЕнЕРАЛЬнОГО 
ДИРЕкТОРА РЕГИОнАЛЬнОГО 

бИРжЕВОГО цЕнТРА «ммВб-
СЕВЕРО-зАпАД» пРИСУТСТВУЕТ 

ВО ВСЕХ РЕйТИнГАХ «САмыХ 
УСпЕшныХ жЕнщИн РОССИИ». 

зА 10 ЛЕТ жАннА СмИРнОВА 
пРОшЛА пУТЬ ОТ экОнОмИСТА 

ДО ВИцЕ-пРЕзИДЕнТА ВЕДУ-
щЕй ТОРГОВОй пЛОщАДкИ 

ммВб, А ГОД нАзАД ВОзГЛАВИ-
ЛА ЕЕ РЕГИОнАЛЬнОЕ  
пРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО.

СТИмУЛ — ЛюбОВЬ
В каком возрасте и как вы заработали свои первые деньги? 

Смешно вспоминать, но учась в Финэке, многие из нас зарабатывали на спеку-
ляциях. Помните те трудные годы начало 80-х, когда качественную одежду не-
возможно было купить, а хотелось одеваться стильно. Сначала покупали одеж-
ду у иностранцев для себя, а затем стало понятно, что ее можно перепродавать 
с прибылью. И, надо сказать, это был довольно успешный бизнес, который бы-
стро приносил деньги. 

был ли в вашей жизни момент, когда хотелось все бросить? 
В юности я занималась легкой атлетикой. Постоянные тренировки и спортивный 
режим очень утомляли. Тогда у меня впервые появилось желание все бросить 
и отдохнуть на диване. Но я стайер по натуре, люблю преодолевать трудности, по-
этому взяла себя в руки и продолжила занятия спортом. Уже потом, во взрослой 
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жизни, когда я сталкивалась с труд-
ностями, когда казалось, что больше 
нет сил, — приходило второе дыхание.  
И главное — это моя семья, которая 
меня поддерживает и вдохновляет. 

Легко ли вам увольнять людей?
Очень тяжело. Каждый раз я сильно 
переживаю. Но, на мой взгляд, ра-
бота любой компании должна быть 
эффективной, что зачастую требует 
проводить реорганизации, и в том 
числе сокращения. В противном слу-
чае невозможно построить успешный 
бизнес. 

каков ваш главный стимул зани-
маться бизнесом? 

Прежде всего — самореализация и со-
зидание. Мне нравится конкуренция, 
эта игра «кто кого». Кроме того, рас-
крою вам маленький секрет: вокруг 
много красивых женщин, но успеш-
ных — мало. А мужчин привлекают 
именно успешные, самостоятельные 
женщины. Другие важные для меня 
стимулы — преодоление и осязаемый 
результат. 

РОмАн ДЛИнОю В жИзнЬ
Чем занимается ваш муж?

Мой муж — руководитель Комитета 
экономического развития, промыш-
ленной политики и торговли Санкт-
Петербурга, член правительства 
Санкт-Петербурга. 

как вы познакомились и какое 
впечатление он произвел на вас?

Мы познакомились на работе. Он 
должен был стать моим начальни-
ком, я зашла в кабинет и…ахнула. 
У меня в буквальном смысле «замерло сердце»! Никог-
да не думала, что склонна к таким порывам, но с перво-
го взгляда поняла, что это ОН, тот самый. В то время я 
была очень принципиальной, была против каких-либо 
отношений на работе, поэтому пыталась бороться с чув-
ствами, но поняла, что это бесполезно. Так начался наш 
роман длиною в жизнь.

Чему вы не перестаете в нем удивляться?
Он — настоящий огонь! В нем столько энергии, драйва — на 
десятерых хватит. Мой муж очень внимательный, ответ-
ственный, и в нем есть тот самый «стержень». Он реализовы-
вает важные проекты, при этом придавая большое значение, 
казалось бы, таким мелочам, как разработка деталей. Мы 
с дочкой счастливы, когда он находит время для того, чтобы 
почитать с нами книги или сходить в кино. 

Чего Вы не знали о мужчинах до встречи с вашим мужем? 
Не думала, что отношения между мужчиной и женщиной 
могут быть настолько искренними и многогранными. Рань-

ше мне казалось, что обязательно суще-
ствуют некие недоговоренности, люди 
всегда играют какие-то роли друг перед 
другом. А мой муж — мой лучший сорат-
ник и главный судья.

РОДИТЕЛИ ДОЛжны быТЬ 
пРИмЕРОм ДЛя РЕбЕнкА
От чего вам пришлось отказаться, 
став мамой?

Я стала мамой в 33 года и очень это-
му рада. К тому времени я уже твердо 
стояла на ногах, занимала достаточ-
но высокий пост, поэтому совмещать 
построение карьеры и рождение ре-
бенка мне не пришлось. Пока Мару-
ся была маленькой, я, как и другие 
мамы, отказывалась от путешествий, 
сна, светских вечеров. Я очень лю-
блю свою дочь, и для меня не стоит 
вопроса, может ли быть что-то более 
ценным в этой жизни, чем отношения 
мама — дочь.

как вы считаете, чему мама обяза-
тельно должна научить дочь?

Аккуратности, ответственности и уве-
ренности в себе.

Главный принцип, которым вы руко-
водствуетесь в воспитании дочери?

Родители должны быть примером 
для своего ребенка. Мы хотим, чтобы 
Маша много читала, поэтому в будние 
дни я стараюсь читать ей книги, а в 
выходные — мой муж. Наша любимая 
книга — «Маленький принц» Экзю-
пери, мудрое и доброе произведение. 
И, конечно, Маша любит сказки. 

Расскажите о каком-либо достиже-
нии вашего ребенка?

Моя дочь с удовольствием занимается хореографией. Ей 
10 лет, и она уже танцует в балете «Щелкунчик» театра 
Якобсона. Две постановки прошли в Доме офицеров, а сле-
дующая будет в БКЗ «Октябрьский». Кроме того, Маша 
хорошо учится, чему я тоже очень рада.

ДРУжбА В бИзнЕСЕ ВОзмОжнА
Чем мужская дружба отличается от женской?

Я с детства больше дружила с мальчишками. Мне кажется, что 
при общении с женщиной стараешься создать более легкую, 
воздушную атмосферу. Важно быть веселой, меньше делиться 
проблемами и горестями, ведь у каждой из нас хватает своих 
обязанностей и ответственности. Мужчине больше хочется 
доверять и перекладывать на его плечи какие-то дела.

Вы выбираете подруг из своего же круга или есть под-
руги, оставшиеся со школьных и студенческих лет?

Есть студенческие подруги. В последнее время прибавились  
и подруги моего круга. Уверена, дружба в бизнесе возможна. 

А
н

К
еТ

А

СЕмЕйнОЕ
 пОЛОжЕнИЕ:

замужем

ДЕТИ: дочь, 10 лет
ОбРАзОВАнИЕ:

Окончила Ленинградский 
финансово-экономический 

институт им. н.А. Вознесен-
ского по специальности «Фи-
нансы и кредит», в настоящее 

время аспирант мГИмО.

кАРЬЕРА: 
с момента окончания 

ФИнэкА работала в банков-
ской сфере.

2000–2003 гг. «мФк банк», 
директор департамента по 

развитию отношений 
с клиентами

2003–2006 гг. «Внешэконом-
банк», руководитель департа-
мента по работе с клиентами

2007–2009 гг. «ммВб», 
вице-президент;

с 2009 г. «ммВб-Северо-
запад», генеральный директор

ХОббИ:
живопись, чтение, спорт
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как вы относитесь к женщинам, ко-
торые получили образование, но не 
реализовали своих возможностей  
в бизнесе и карьере?

Я считаю, что это их выбор. Среди 
моих подруг есть такие женщины, 
которые с радостью сидят дома, зани-
маются хозяйством и ходят только на 
светские мероприятия. Так называе-
мые светские дамы. Ничего плохого в 
этом нет, но у меня так не получается. 
Я бы не хотела лишиться ни одной 
сферы своей жизни. 

Благодарим	за	организацию	съемок	
отель	«Гельвеция».

Возраст:
43 года

Размер одежды:
от миниатюрного до впечатляющего

натуральный цвет волос:
шатенка

количество сигарет в день:
не курю

количество мужчин, которых 
вы бросили:

уже не вспомню
Ваш главный недостаток:

рефлексия
Самая крупная сумма, которую вы 
потратили спонтанно:

никогда не храню чеки, чтобы не рас-
страиваться, поэтому не могу сказать

Самая нелюбимая обязанность: 
гладить

Ваша мания:
моя дочь Маруся

Ваша фобия:
закрытые пространства

ТесТ нА смелосТь

мужчина ни в коем случае не должен…
предавать

У мужчины нет шансов, если…
 он глуп и не держит слово

Главное, чтобы мужчина…
заставлял меня постоянно его 
завоевывать

Идеал мужской красоты для меня…
Жерар Депардье

мужчины
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ДДОЛЖЕН 
ИГРАТЬ!

ФИО: 
максим 
юрьевич 
Сушинский
Дата 
рождения: 
1 июля 
1974 года
место 
рождения: 
г. Ленинград
профессия: 
хоккеист
позиция: 
нападающий
место 
работы: 
хоккейный 
клуб СкА
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Ингрид бергман

ОГОнЬ нА ЛЬДУ 
Быть нападающим – это потребность, зов крови, 
если хотите. Если бы я был защитником, все равно 
стремился бы к воротам. Стиль моей игры – стре-
мительность, высокая скорость нападения, агрес-
сивность. Не та агрессивность, которая сродни 
злобе, а больше похожая на азарт.
Хоккей – жесткий вид спорта, сопровождаемый 
множеством травм. Клюшкой бьют по рукам, 
шайба может прилететь в лицо. Это при том, что 
скорость летящей шайбы – 100 км/ч! Тяжело 
себя перебороть, когда тебе надо лечь под шайбу, 
а ты знаешь, что она летит с такой бешеной скоро-
стью. Но ты ложишься и даже не думаешь о том, 
попадет она в тебя или нет. Для этого вида спор-
та надо быть очень смелым человеком. На льду 
я боец и бьюсь до конца.

И если от чего-то в жизни я получаю настоя-
щее удовольствие, удовольствие в чистом виде, 
то это момент, когда команда одерживает победу. 
Все сложности, лишения, конфликты забывают-
ся с победами. Но если мы проигрываем, всегда 
виню только себя. Не покидает неприятное ощу-
щение, что я мог быть на льду лучше – где-то 
забить гол, где-то отбить пас. Конечно, в нашем 
виде спорта случайности бывают, и очень часто. 
Бывает такой гол – мы говорим «фантом», – ког-
да шайба попадает кому-то по ноге и отлетает 
в ворота. Но профессиональный спортсмен лю-
бые случайности обязан минимизировать.

С ДЕТСТВА мАкСИм СУшИнСкИй УмЕЛ СОВмЕщАТЬ нЕСкОЛЬкО УВЛЕЧЕнИй: ФИГУРнОЕ кАТАнИЕ, пЛАВА-
нИЕ, ФУТбОЛ, мОТОСпОРТ. пОВзРОСЛЕВ И СТАВ ВСЕмИРнО ИзВЕСТным СпОРТСмЕнОм, Он пРОДОЛжАЕТ 
ИСпОЛЬзОВАТЬ пРИОбРЕТЕнный ОпыТ.

Вся моя сущность стремится к игре и победе. 
Именно поэтому в свое время я покинул НХЛ 
в самый разгар сезона. Я был лучшим бомбарди-
ром, а меня не ставили играть. Я спрашивал тре-
нера, в чем дело, а он только отмахивался: «Ты 
плох в атаке». Я настаивал, чтобы мне указали 
на ошибки, чтобы я их исправил. Но никто не стал 
этим заниматься. Я пришел к менеджеру клуба 
и заявил, что так дальше продолжаться не может, 
я покидаю Лигу. Конечно, можно было спокойно 
жить и радоваться жизни, но хоккей – это моя 
страсть, часть меня, я хочу и должен играть!

ВнЕ ХОккЕйнОй пЛОщАДкИ 
Стоит игре закончиться, и я перестаю быть бес-
спорным лидером. Люблю помолчать, ищу любую 
возможность для того, чтобы спокойно отдохнуть. 
Не люблю явного внимания к моей персоне, 
но я открытый человек, если кто-то хочет со мной 
пообщаться – с удовольствием. Люблю раздавать 
автографы: болельщикам это приятно, а меня 
радует интерес к моему делу. Помню, однажды 
в Магнитогорске был детский турнир, так я час 
не мог уйти – общался с детьми и раздавал им 
автографы. Они искренние, беззаботные, с ними 
проще, чем со взрослыми людьми.

И все-таки я очень устаю от постоянного обще-
ния, чаще слушаю, чем говорю. Но у меня никог-
да не было желания все бросить. Если бы я начал 
сначала, то не хотел бы ничем заниматься, кроме 

Выступал за рос-
сийские клубы 

«Авангард» (Омск) 
и «Динамо» (москва). 
В 2000 году был вы-

бран 132-м номером 
командой «миннесо-

та Уайлд» (нацио-
нальная хоккейная 

лига, СшА). по ходу 
сезона в 30 играх на-

брал 11 очков (7+4), 
после чего в том же 

сезоне вернулся 
в Россию и стал пер-

вым россиянином, 
по собственной ини-
циативе покинувшим 
нХЛ в разгар сезона. 

В настоящее время 
играет в СкА (Санкт-

петербург).
Член сборной 

России по хоккею 
на многих чемпио-

натах мира, начиная 
с 1999 года.
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хоккея. Я человек, которые ни о чем не жалеет. 
Моя жизнь, как говорится, удалась! Кроме люби-
мой работы, у меня хорошая семья: любимая жена 
и замечательные дочки.

Дома я забываю про спорт. Был такой тренер, 
Иван Глинка, который говорил: «Вот вы здесь, 
на льду, но когда вы ушли с площадки – не думайте 
о хоккее. Это дополнительное давление на психи-
ку, не нужно это».

Следуя его совету, при любой возможности я ста-
раюсь отдыхать от работы. Играю с дочкой в тен-
нис, с друзьями – в баскетбол, волейбол, гандбол. 
Я владею практически всеми видами спорта.

СТАТУС ХОккЕИСТА 
В Америке хоккеист – это профессия, мне это очень 
нравилось, когда играл в НХЛ. В обществе, на-
пример, мы были обязаны появляться строго в ко-
стюмах и галстуках. Считаю, что это правильно. 
Так возникает чувство ответственности за имидж 
клуба. В Америке хоккеист уважаем и ярыми бо-
лельщиками, и обществом. Когда команду НХЛ 
встречают в аэропорту, чувствуется неподдельный 
интерес к спортсменам. В России такого отноше-
ния нет. Хотя у нас популяризация хоккея, как мне 
кажется, дала результат: поддержка со стороны бо-
лельщиков ощутимо возросла, и количество посе-
щающих наши матчи в Ледовом – тоже.

Сравнивая публику в США и Петербурге, ин-
тересно отметить вот что. В Петербурге болель-

щики интеллигентны, довольно сдержанны. Лю-
бят хоккей, но ажиотаж не устраивают. В США 
хоккей порой представляет собой целое шоу! 
В НХЛ есть специальные игроки, которые вы-
ходят на лед, чтобы подраться. Таким образом, 
представление публике обеспечено.

бИзнЕС ИЛИ СпОРТ?
Профессиональная спортивная карьера не так 
продолжительна, многие спортсмены не знают, 
что будет после нее. В основном все занимаются 
тренерской деятельностью. Несмотря на педагоги-
ческое образование, это меня не привлекает. Я тре-
бователен к себе, но не могу применить жесткость 
по отношению к другим.

Поэтому я выбрал другую дорогу – начал зани-
маться бизнесом. Сейчас мы доросли до дилерского 
салона по продаже и предоставлению всего спектра 
услуг для автомобилей марки Mercedes-Benz. Ма-
шины я полюбил еще в детстве. Родился я на про-
спекте Энергетиков, где располагался самый боль-
шой автомобильный рынок. Каждую свободную 
минуту я там бродил, смотрел машины, поэтому 
со временем появилось стойкое увлечение.

Но я даже не допускаю мысли, что бизнес от-
влечет меня от главного дела моей жизни – хок-
кея. Я буду в профессиональном спорте до по-
следнего. Пока будут предлагать контракты, буду 
играть. На льду – как на войне, чувствую себя на-
стоящим мужчиной! 

зА УмЕнИЕ РАзВИВАТЬ РЕАкТИВнУю СкОРОСТЬ В ИГРЕ И В жИзнИ ХОккЕИСТА нАзВА-
ЛИ «СУ-33», ЧТО СОВпАДАЕТ С пЕРВымИ бУкВАмИ ЕГО ФАмИЛИИ И ЛюбИмым ИГРО-
Вым нОмЕРОм.

Основные 
спортивные 

достижения:
чемпион мира (2008 г.)

чемпион России 
сезона 2003/2004 гг.
Двукратный облада-

тель кубка Евро-
пейских чемпионов 

(2005, 2006 годы)
Лучший игрок чемпи-

оната России (2000, 
2002, 2004 годы) 

Трехкратный облада-
тель приза «Самому 

результативному 
игроку» (сезоны 

2001/2002, 2003/2004, 
2004/2005 годов).



мОДА
морозные узоры / Стильно связано / Milano Moda Uomo / буква имени / клас-
сика в стиле 70-х / Haute Couture по-русски / пять атлантических чудес / Сумка 
как объект желания / Men Vs Women / Самая красивая пара века / путеводная 
звезда Серджио бустаманте

Наш город дает огромный 
выбор модных возможно-
стей. И на случай мороза, и 
на случай ветра, и на случай 
дождя — нужно запастись 
подходящей одеждой. Непре-
менно стильной, элегантной 
и удобной. Наша рубрика по-
может вам подобрать опти-
мальный вариант на каждый 
из случаев жизни.

С мИРУ 
пО нИТкЕ
В ФЕВРАЛЕ пИСАТЬ О мОДЕ ТРУДнЕЕ ВСЕГО. ХОЧЕТСя 
пОДВЕСТИ ИТОГ зИмнИм кОЛЛЕкцИям, РАССкАзАТЬ 
О ВЕСЕннИХ И, кРОмЕ эТОГО, пОСмОТРЕТЬ, ЧТО пРО-
ИСХОДИТ нА нЕДЕЛЕ мОДы В пАРИжЕ И мИЛАнЕ.
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Alberta Ferretti

Alberta Ferretti

колье 
De Grisogono

коллекция
браслетов
Antonini

Туфли Louboutin

Сумка Escada

кРУжЕВО, СЛОВнО 
мОРОзныЕ УзОРы, 
ОпЛЕТАЕТ ФИГУРУ, 
СОзДАВАя ТАИнСТВЕнный 
И СЕкСУАЛЬный ОбРАз. 
ИмЕннО пОэТОмУ ОнО 
ТАк АкТУАЛЬнО ДАжЕ В 
ХОЛОДнОЕ ВРЕмя ГОДА — 
В ТАкОм нАРяДЕ ЛЕГкО 
нАйТИ ТОГО, кТО СОГРЕЕТ 
ДУшУ И СЕРДцЕ. 

Серьги
Utopia Notturno

Lanvin

колье
Alberta Ferretti

морозные
узоры
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Missoni

Стильно связано
ВыбИРАя ВязАныЕ 
ВЕщИ, мОжнО 
ВСЕГДА ОСТАВАТЬСя 
РАзнОй. эЛЕГАнТнОй – 
ЕСЛИ пОДЧЕРкнУТЬ 
ТАЛИю РЕмЕшкОм, 
эФФЕкТнОй – ЕСЛИ 
нАДЕТЬ бОЛЬшИЕ 
мЕХОВыЕ ВАРЕжкИ, 
ВЕСЕЛОй – ЕСЛИ 
СмЕшАТЬ УзОРы. нО 
ГЛАВнОЕ – В нИХ ВСЕГДА 
ТЕпЛО И УюТнО. 

Chloe

MaxMara

Сумка Dolce & Gabbana

брелок D&G

Перчатки 
MAX & Co.

Сапоги D&G

Сапоги 
Ermanno Scervino

Очки Kenzo

шапочка Missoni
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Milano
Moda
Uomo 

Несмотря на мнение о консерватив-
ности мужской моды, в представленном  
сезоне дизайнеры удивили почитателей 
и критиков яркими глубокими цветами 
и неожиданным сочетанием текстур. 
Основные направления в образе муж-
чины осенне-зимнего сезона 2011-2012 
– романтика и мужественность 30-40-х 
годов и тенденции 70-х. В бутиках по 
всему миру, в том числе и отечествен-
ных, представленные коллекции нач-
нут появляться с августа. 

В янВАРЕ В мИЛАнЕ пРОшЛА 
мУжСкАя нЕДЕЛя мОДы.

ВЕДУщИЕ ДОмА мОДы 
пОкАзАЛИ кОЛЛЕкцИИ пРЕТ-

А-пОРТЕ ОСЕннЕ-зИмнЕГО 
СЕзОнА 2011–2012. 

Самый модный предмет верхней 
одежды в грядущем сезоне – пальто. 
Основной тенденцией здесь высту-
пает отделка воротника мехом. Это, 
скорее всего, обуславливается изме-

нением климата в Европе, где в по-
следнее время зимы стали холоднее. 
Критики высоко оценили данную 
тенденцию.

Для мужчины костюм – неотъем-
лемая часть гардероба. В новом сезо-
не это обязательная тройка.

Аксессуаром к костюму может 
быть галстук, шейный платок, шарф 
и даже колье.

пАЛЬТО

кОСТюм
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Мужчина Street Style в новом се-
зоне свободен и раскован. Пуловер, 
надетый на голое тело, или пиджак, 
надетый на майку.

Настоящим хитом прошедшей Не-
дели стал жилет, в том числе и с ис-
пользованием меха в отделке. 
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Основной тенденцией в аксес-
суарах являются шарфы-кольца и 
сумки-баулы, а также ремни разных 

вариаций: от толстых грубой кожи а 
ля военный до тонких изящных ре-
мешков. 

АкСЕССУАРы

sTReeT sTyLe

Безусловно, мужскими цветами 
являются черный, оттенки серого, 
коричневого, приглушенный зеле-
ный и синий цвета. Но в сезоне 2011-
2012 дизайнеры дополнили цветовые 

тренды насыщенным бордо, яркими 
терракотовыми оттенками, красным, 
ярко-синим, желтым и другими соч-
ными красками.
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pret-a-porter de luxe
autumn — Winter 2010/2011

модный дом Ирины Танцуриной

буква имени

ГЕРОИня кОЛЛЕкцИИ 
«бУкВА ИмЕнИ», кАк И 
кАжДАя жЕнщИнА, 
ОСТАЕТСя ТАйнОй 
ДАжЕ ДЛя САмОй СЕбя. 
нАУЧИТЬСя ЧИТАТЬ 
СИмВОЛы, пОнИмАТЬ 
знАкИ, пРИнИмАТЬ 
зВОнкОСТЬ И ГЛУХОСТЬ 
зВУкОВ ЕЕ ИмЕнИ —
И ЕСТЬ СУТЬ пОзнАнИя 
жЕнСкОй пРИРОДы.
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Незаурядную роль модельер 
отвела платьям: они не просто 
элемент гардероба, а полно-
ценный инструмент для соз-
дания образа. Платье из воз-
душного шифона с плиссиро-
ванными вставками придает 
женственности и настраивает 
на романтический лад. 
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Все богатство исконно рус-
ской красоты передает ро-
скошное пальто из валяной 
шерсти. Хрупкости силуэту 
придает полоса кружева, об-
рамляющая ворот и скользя-
щая до подола.
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Кокетливый костюм из твида 
хорошо согревает морозным 

утром. Отделка из меха лиси-
цы выполнена в деликатных 

серебристо-черных тонах, что 
придает изделию элегантно-

сти и утонченности. 
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кЛАССИкА
В СТИЛЕ 70-Х
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мОТИВы мОДы 70-Х пРОЧИТыВАюТСя В 
жЕнСкОй кОЛЛЕкцИИ aRMaNi COLLeZiONi
 СЕзОнА ВЕСнА-ЛЕТО 2011. РАбОТА нАД ДЕ-
ТАЛямИ пРИнОСИТ ЧУДЕСный РЕзУЛЬТАТ – 
ВЕщИ пРИОбРЕТАюТ ИСТИннО ГОЛЛИВУД-
СкИй шИк. нА кАжДый СЛУЧАй жИзнИ 
РАзРАбОТАн ОТДЕЛЬный мОДЕЛЬный 
РяД – ДЛя ДЕЛОВыХ ВСТРЕЧ, РОмАнТИЧЕ-
СкОГО СВИДАнИя ИЛИ СВЕТСкОГО ВЕЧЕРА.
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мУжСкАя кОЛЛЕкцИя aRMaNi COLLeZiONi 
2011 СОДЕРжИТ ВСЕ ОТЛИЧИТЕЛЬныЕ пРИ-
знАкИ мАРкИ: ТОЧный кРОй И ВыВЕРЕн-
ныЕ пРОпОРцИИ, ОРИГИнАЛЬныЕ ДЕТАЛИ 
И пРИВЕРжЕннОСТЬ кЛАССИЧЕСкОмУ 
СТИЛю. ОСнОВнАя ТЕмА кОЛЛЕкцИИ – 
пИДжАк, ОСТАВЛяющИй СВОбОДУ Вы-
бОРА цВЕТА И ФАкТУРы нА ЛюбОй СЛУ-
ЧАй жИзнИ. ЛЕТнИй ВАРИАнТ кОСТюмА 
aRMaNi пРЕДЛАГАЕТ «РАзбАВИТЬ» шОРТАмИ 
И ЛЕГкОмыСЛЕннО РАзВЕВАющИмИСя 
шАРФАмИ.
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бутик 
ARMANI COLLEZIONI

невский проспект 44,
галерея бутиков GRAND PALACE 

1 этаж
тел. +7 (812) 407-80-10

www.babochka.ru
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ВыГЛяДЕТЬ СТИЛЬнО И нАРяДнО 
мОжнО кАжДый ДЕнЬ. кАшЕмИРО-
Вый кАРДИГАн, ОТОРОЧЕнныЕ мЕХОм 
УГГИ, зАмшЕВАя юбкА И УкРАшЕннАя 
РОССыпЬю бИСЕРА мАйкА пРЕОбРАзяТ 
пОВСЕДнЕВный ГАРДЕРОб САмОй 
ВзыСкАТЕЛЬнОй мОДнИцы.

Семь пятниц
на неделе

33500
8. Allude

скидка 40%

13900
9. Allude

скидка 40%

12300
2. Allude 
скидка 40%

5000
1. Allude 
скидка 40%

6600
4. Amor & Psyche 
скидка 50%

27400
3. Allude 
скидка 40%

21800
6. Amor & Psyche  
скидка 50%

4900
5. Allude 
скидка 40%

9200
7. Allude 
скидка 40%

32600
13. Emanuel Ungaro

скидка 50%

30600
11. Australia Luxe Collective

скидка 50%

111630
12. Zufi Alexander

скидка 50%

2300
10. Allude
скидка 40%

1
8

9
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3

4

6

5

11

12

7 13
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Роскошный 
вечер

Grand Palace,
невский пр., 44 / Итальянская ул., 15

+7 (812) 312 02 11

ФЕВРАЛЬСкИЕ пРАзДнИкИ ОзнАмЕнУюТ-
Ся бОЛЬшИм кОЛИЧЕСТВОм СВЕТСкИХ 

мЕРОпРИяТИй. Вы УжЕ РЕшИЛИ, В кАкОм 
нАРяДЕ нАпОмнИТЬ ОкРУжАющИм 

О СВОЕм СОВЕРшЕнСТВЕ? А пРАВИЛЬнО 
пОДОбРАнныЕ АкСЕССУАРы пОДЧЕРкнУТ 

ВАшУ ИнДИВИДУАЛЬнОСТЬ.  

4270 
1. Christian Lacroix 
скидка 30% 122200

7. Mandalay
скидка 30%

114200
6. Mandalay

скидка 30%

12700
8. Lotus

скидка 30%

6600
9. Lotus

скидка 30%

14000
10. John Galliano

скидка 30%

64630
3. Azzaro 
скидка 70%

21040
4. Azzaro 
скидка 50%

41250
5. Azzaro 
скидка 50%

121300
2. Mandalay 
скидка 30%

цены указаны в рублях.
Информация действительна на 25 января 2011 года.

Тк «Светлановский»,
пр. Энгельса, 33

+7 (812) 320 67 13

1

2

3

4

5

6

8

9

10
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М

РУССкИЕ ДИзАйнЕРы пРЕДСТАВЛяюТ СВОИ кОЛ-
ЛЕкцИИ нА мЕжДУнАРОДныХ нЕДЕЛяХ мОДы, ОТ-
кРыВАюТ шОУ-РУмы, бУТИкИ, кОРнЕРы, ИнТЕРнЕТ-
мАГАзИны. нО пОЧЕмУ-ТО, нЕСмОТРя нА эТО, 
кОСТюмы ОТ aRMaNi ИЛИ PRada бОЛЕЕ пОпУЛяРны 
СРЕДИ РОССИйСкИХ мОДнИц, ЧЕм ОДЕжДА ОТ ОТЕ-
ЧЕСТВЕнныХ ДИзАйнЕРОВ. 

Haute 
couture 
по-русски

Между тем российские мастера создают вещи, которые мож-
но, нужно и хочется носить. Даже звезды (причем не только 
российские) все чаще стали появляться в свете в нарядах 
made in Russia. Представляем вам два российских дома моды, 
одежду которых выбирают селебритиз.

VaLeNTiN yUdasHkiN 
Кто	носит: Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Кристина Ор-
бакайте, Максим Галкин, Игорь Николаев, Наташа Короле-
ва, Николай Басков, Ани Лорак, Вера Брежнева, Владимир 

Спиваков, Наоми Кэмпбелл.

Звездам	нравится: элегантность, сложный крой, обра-
щение к образам русской культуры.

Факты:	 первую коллекцию Валентин Юдашкин 
создал в 1987 году. Успех пришел в 1991 году после 
коллекции «Фаберже», представленной в рамках 
Недели высокой моды в Париже. Модельер активно 
занимается продвижением высокой моды в России. 
Под брендом выпускается одежда haute couture, prеt-
a-porter, джинсовая линия, аксессуары, ювелирные 
украшения, а также фарфор.

Коллекция pret-a-porter «Весна-лето 2011» «Рус-
ская жара»: в основе — мотивы русского народного 

творчества, тема дымковской игрушки, что про-
слеживается и в силуэтах, и в необычных принтах 
для тканей, и в ручной вышивке. Сочные алые, 
зеленые, желто-оранжевые, нежно-сиреневые 

тона — привлекают внимание; пышные юбки, из-
ящный крой — придают моделям невероятную 
женственность. При этом коллекция не только 
зрелищна, но и вполне практична. Платья, ко-
стюмы, юбки и блузки из хлопка, шелка, льна 
элегантных светлых оттенков предназначены 
для стильных современных женщин.

Valentin Yudashkin

наталья чистякова-Ионова в Valentin Yudashkin

валентин юдашкин

Оксана федорова, 
николай басков

алла Пугачева
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CHaPURiN 
Кто	носит: Жанна Фриске, Уитни Хьюстон, Шерил 
Коул, Наталья Водянова, Яна Рудковская, Глюко-
за, солистки группы «Серебро» Ольга Серябкина 
и Лена Темникова.

Звездам	 нравится: женственность, сексуаль-
ность, асимметрия, драпировки.

Факты: в 1993 году Игорь Чапурин победил 
на конкурсе молодых дизайнеров в Париже, орга-
низованном Nina Ricci. В 1995-м модельер выпу-
стил первую коллекцию To Russia with Love. Успех 
пришел в 1996-м после коллекции Chapurin-97. 
Дом моды основан в 1998 году, с 2005 модельер 
участвует в парижской Неделе моды. Выпускает 
женскую, детскую и горнолыжную одежду, аксес-

суары, а также линию мебели.

Коллекция pret-a-porter «Весна-лето 2011» 
вдохновлена русским искусством нача-
ла XX века. Лейтмотив — скульптурное 
конструирование образов, контрастные 
цветовые решения. Дизайнер комбини-
рует оттенки желтого, зеленого, красного, 
розового. В коллекции платья-мини, жа-
кеты с драпировками, легкие струящиеся 
юбки и комбинезоны.

Chapurin

Chapurinнаталья водянова 

уитни Хьюстон

шерил коул

Игорь чапурин
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Пять атланти-ческих  чудес
«АТЛАнТИк-СИТИ» — ОДИн Из нЕмнОГИХ шОпИнГ-
цЕнТРОВ пРЕмИУм ФОРмАТА В пЕТЕРбУРГЕ, эТО нИ 
ДЛя кОГО нЕ СЕкРЕТ. И ДЕЛО нЕ ТОЛЬкО В кОмФОР-
ТЕ, ОРИГИнАЛЬныХ ИнТЕРЬЕРныХ РЕшЕнИяХ  
И пРЕДСТАВЛЕнныХ мИРОВыХ бРЕнДАХ. 

Особая черта комплекса — эксклюзивные и просто милые 
взору и сердцу предметы, возле которых устаивают фото-
сессии, которыми любуются и которые порой даже при-
обретают. В наступившем 2011 году «Атлантик» решил 
порадовать и детей и взрослых необычной предметной 
подборкой. От оленей — до яхт. 

Посреди коридора, будто плывя по 
просторам Атлантики, расположилась 
яхта Mac Gregor 26. Увидев эту непре-
взойденную и доселе не выставляв-
шуюся ни в одном торговом центре 
величественную красоту, смело може-
те воскликнуть «вот это да!». Высота 
мачты достигает 16 метров и пронзает 
небо «Атлантик-Сити» практически 
насквозь. 

16 узлов под мотором, великолепный 
ход под парусами и, главное, мини-
мальная цена. 

Цена поистине настолько для яхты 
минимальная, что можно не поверить 
собственным глазам.М
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Пять атлантическихчудес
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Японский роллс-ройс — большой оригинал. Леген-
дарный автомобиль времен зарождения японского 
автопрома. Цвет кузова – Ямабато, что означает цвет 
оперения горного голубя. Этот благородный цвет  
в старой Японии часто используется в одеянии высо-
кородных лиц. 

А теперь — внимание! Тираж этого автомобиля — 
499 экземпляров во всем мире! 

Всего один из них в Петербурге, в «Атлантик-Сити».

Самая мощная версия городского хэтч- 
бека. Производители применяют к этой 
модели термин «заряженный». Кузов ана-
логичного автомобиля был разукрашен 
известным художником-концептуалистом 
Дэмиеном Херстом и продан на благотво-
рительном аукционе за… 420 тысяч евро. 
Торги были организованы фондом Элтона 
Джона по борьбе со СПИДом. 

Воочию увидеть и сделать снимок на па-
мять вы сможете, пройдя «Атлантик-Сити» 
с севера на юг или сразу зайдя с севера, 
с центрального входа на ул. Савушкина. 
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Добрый новогодний олень с подругой
Интерьерные решения
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Оригинальные, не имеющие аналогов 
интерьеры, сводчатые стеклянные пото-
лочные пространства, дизайнерский по-
диум с аква-зоной – продолжают привле-
кать для фотосетов новобрачных, моделей, 
одиноких интерьерных фотографов и съе-
мочные группы. Добрая часть петербург-
ских сериалов, полнометражных телеви-
зионных  и даже художественных фильмов 
были сняты не где-нибудь среди ветвей, 
а в галереях и атриумах гостеприимного 
«Атлантик-Сити». 

В этом году его можно уви-
деть с подсветкой, радостно и 
приветливо качающего голо-
вой возле не менее лучезарной 
елки, да еще и не одного, а с 
оленихой. Да, теперь оленей 
двое, чтобы не скучали, и по-
селились они в самом центре 
комплекса, около воды. Дет-
ские восторги при виде оча-
ровательных проволочных 
зверей не знают границ. Пото-
ропитесь, а то зима может ско-
ро закончится и олени ускачут 
в неизвестном направлении.

Добрый новогодний олень с подругой

Интерьерные решения

3
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«АТЛАнТИк-СИТИ» — 
пРАкТИЧЕСкИ 
ЕДИнСТВЕнный 
шОпИнГ-цЕнТР 
пРЕмИУм-ФОРмАТА 
В пЕТЕРбУРГЕ, 
эТО нИ ДЛя кОГО 
нЕ СЕкРЕТ. 
И ДЕЛО нЕ ТОЛЬкО 
В кОмФОРТЕ, 
ОРИГИнАЛЬныХ 
ИнТЕРЬЕРныХ 
РЕшЕнИяХ И пРЕД-
СТАВЛЕнныХ мИРО-
ВыХ бРЕнДАХ. 

В мире итальянской моды Marina 
Yachting  на пике успеха с 1972 года. 

Marina Yachting — это элитный аутен-
тичный стиль, включающий в себя обнов-
ленный дизайн морской классики. Одеж-
да этой марки присутствует в гардеробе 
людей, увлеченных парусным спортом, и 
тех горожан, в душе которых живет лю-
бовь к морю.
тел.+7	(812)	334-26-38
www.marinayachting.it

шОпИнГ нАВИГАцИя
ATLANTIC CITY

шОпИнГ-нАВИГАцИя
ATLANTIC CITY

Коллекции BGN — это часть между-
народного языка, который воспевает и 
превозносит женскую красоту! Ориги-
нальные и утонченные модели призваны 
удовлетворить заветные желания жен-
щины, дав ей возможность самовыраже-
ния. Сбалансированный дуэт цены и ка-
чества, живые цвета, новые ткани — вот 
секретный рецепт уникального стиля. 
тел.	+7	(812)	334-25-48
www.bgn.fr
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В основу магазинов IBERO заложе-
на концепция «доступной роскоши» — 
смесь новейшей моды в области бижу-
терии и легкой грусти по шикарным 
украшениям прошлого. Изделия брен-
да подобраны так, чтобы вы каждый 
день могли быть разной.

www.ibero.fi

Бутик «Ваше Величество» представ-
ляет имиджевую ювелирную бижутерию 
европейских брендов Roberto Cavalli, Just 
Cavalli, Morellato, Lobex и др. Украшения 
выполнены в итальянском, испанском, 
французском и английском стилях и ин-
крустированы бриллиантами и кристал-
лами Swarovski. Назовите	 тайный	 код	
«123»	—	получите	скидку	20%.

тел.	+7(812)	925-70-55 

Ultima Ratio — мультибрендовый бу-
тик мужской одежды премиум-класса, 
в котором представлены такие марки 
как Moschino, Roberto Cavalli, CERRUTI 
1881, Nani Bon, FONTANELLI/AFG 
1972, Green Coast, Gianfranco Ferre,  
IL GRANCHIO, Moncler и др. Здесь так-
же можно найти первоклассные аксес-
суары, подарочные наборы и обувь.

тел.	+7	(812)	914-88-08

BIOGRAF представляет всемирно из-
вестный итальянский бренд Marlboro 
Classics. «Выглядеть хорошо без гал-
стука» — вот философия этой марки, 
предлагающей стильную мужскую и 
женскую одежду как в стиле casual, так 
и в спортивном стиле. Элегантность, 
удобство и комфорт — три основные со-
ставляющие бренда. 

тел.	+7	(812)	334-26-45
www.jeans-spb.ru

Gautie — крупнейший во Франции про-
изводитель корпусной мебели. В области 
качества продукции и ее экологичности 
компании нет равных. Gautie идеальное 
место для тех, кто хочет обставить квар-
тиру или загородный дом первоклассной 
мебелью. Французский шик доступен…

тел.:	+7	(812)	716-27-07,	328-87-09
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В праздничные дни каждая женщи-
на хочет преобразиться, умело под-
черкнув подаренную природой кра-
соту. Салон «Марсель» предлагает 
услуги профессиональных визажи-
стов, косметологов и парикмахеров, а 
также премиальную косметику фирм 
REDKEN, CREW, BIO LAG, MATRIX, 
NaNO Ceratin Sistyem.

тел.	+7	(812)	777-55-05

Безусловно, каждый ребенок 
гениален. Но заниматься с ним, 
развивая заложенные способ-
ности, необходимо. Большой ас-
сортимент товаров для развития 
ребенка от рождения до 14 лет: 
игры, обучающие пособия и пла-
каты, географические карты, кон-
структоры, семейная литература 
и многое другое. 

тел.	+7	(812)	324-67-51	
www.litgen.ru

Более 30000 наименований парфюме-
рии, декоративной косметики и средств 
по уходу за лицом и телом от ведущих 
мировых марок. Стильный интерьер, 
великолепный ассортимент, признан-
ное высокое качество сервиса – все это 
компания ILE DE BEAUTE рада предо-
ставить своим покупателям. 

тел.:	+7	(812)	334-26-36,	334-26-37	
www.etoya.ru

Итальянский бутик JaS — мульти-
брендовый проект, включающий кол-
лекции марок Gaudi и Take Two. Следуя 
лучшим традициям стиля casual, JaS 
предлагает своим покупателям уль-
трасовременную мужскую и женскую 
одежду, определяющую модные тен-
денции городского шика. 

тел.	+7	(812)	334-42-89
www.jeans-spb.ru

МАЛЕНЬКИЙ ГЕНИЙ
Сеть магазинов развивающих 
игр и литературы



Бутик JOOP! В Санкт-Петербурге:
Ул. Савушкина, д.126А, ТК «Atlantic City», тел. 334-42-98
www.joop.com 



Сумка 
как 

объект 
желания Элеонора рузвельт

Текст: Татьяна гаген-Делкрос
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ККак бы то ни было, если раньше женскую сумочку 
называли забавным словом «ридикюль», то теперь 
всем стало не до смеха. Можно ли смеяться над ве-
щью, которая порой стоит, как дорогое авто?

ВСЕ СВОЕ нОшУ С СОбОй
Первые дамские сумочки появились в конце XVIII 
века — то были изящно вышитые мешочки из пар-
чи, атласа или бархата. Эти крошечные кошельки 
висели на поясе и прятались в складках платья. В 
те времена считалось, что настоящей леди приста-
ло носить с собой как можно меньше: eсли уж бла-
городная дама открывала сумочку, то только для 
того, чтобы извлечь молитвенник, пару монет для 
милостыни, кружевной платочек или бутылочку 
с нюхательными солями. Набожность, сентимен-
тальность и чувствительность считались призна-
ками благовоспитанности и хорошего тона...

Для более громоздких предметов были при-
думаны специальные карманы из ткани, которые 
носили под платьем. Добраться до этих секретных 
мест, считавшихся интимными предметами туа-
лета, можно было, лишь воспользовавшись разре-
зом в юбке. С той поры и сохранилось отношение 

к сумке как чрезвычайно личной вещи. Женщины 
и сегодня не любят, когда кто-то заглядывает в их 
сумку и интересуется ее содержимым. 

По мере того как женщины начинали чаще по-
кидать дом, обретали финансовую независимость, 
больше путешествовали и устраивались на рабо-
ту, сумки становились вынужденной необходи-
мостью. Именно индустрия путешествий стре-
мительно развивала моду на чемоданы, шляпные 
и обувные картонки. Дома Louis Vuitton, Gucci, 
Hermes, созданные в конце XIX —  начале XX века 
и прославившиеся как производители багажа для 
путешествий, в 50-х годах вплотную занялись 
сумками. 

«Я видела на трибуне миссис Рузвельт! — писала 
в 1949 году американская журналистка. — Вот так 
она и стояла — первая леди, высокая, стройная, с 
прямой спиной, великолепная в своем сером ко-
стюме. В одной руке — букет роз, в другой — сумка. 
Но что это была за сумка! Из темной кожи, огром-
ная, распираемая изнутри невидимыми докумен-
тами. Едва взглянув на нее, вы понимали, что су-
пруга президента занята важными делами с утра 
до вечера». 

В кАкОй мО-
мЕнТ СУмкА 

Из мОДнОГО 
АкСЕССУАРА 

пРЕВРАТИЛАСЬ 
В СТАТУСнУю 
ВЕщЬ? кОГДА 
ОнА Из бЕзы-

мяннОГО пРЕД-
мЕТА, «пРОСТО 
СУмкИ», СТАЛА 

СУмкОй C ИмЕ-
нЕм, РОЛЛС-

РОйСОм В мИРЕ 
мОДы, «ТОй 

САмОй СУмкОй», 
iT-bag С нЕ-

пОВТОРИмым 
ДИзАйнОм? 

габриэль шанель грейс келли Джейн биркин Ингрид бергман
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ВышЕ ТОЛЬкО зВЕзДы
Габриэль Шанель ненавидела ридикю-
ли — она их все время теряла. И однаж-
ды она придумала сумку, исключитель-
но для себя, с которой и вышла на люди 
в феврале 1955 года. Эта сумка, назван-
ная CHANEL 2.55, была совершенно не 
похожа на все, что тогда носили: ее мож-
но было повесить на плечо и освободить 
руки, в ней был кармашек для помады и 
потайные отделения, но самое главное — 
в ней была зашифрована история жизни 
самой Шанель. Длинная ручка-цепочка 
напоминала о приюте, в котором она 
росла: воспитательницы носили ключи 
от классных комнат на цепочке. Корич-
невая подкладка была почти того же 
цвета, что и униформа юных воспитанниц. А во внутреннем 
отделении, наглухо застегнутом на молнию, так удобно было 
прятать записки и письма мужчин! На задней стороне сум-
ки было еще одно секретное отделение — в нем бережливая 
Коко носила деньги. Эта сумка сразу же стала хитом продаж, 
и уже спустя год после появления начала менять свой внеш-
ний вид: появились вариации из шелка, крокодиловой кожи 
и столь любимого мадемуазель джерси. В феврале 2005 года 
Карл Лагерфельд, главный дизайнер дома Chanel, выпустил 
обновленную версию этой сумки (в честь 50-летия выхода 
первой модели) и назвал ее REISSUE 2.55. 

Год спустя после появления культового аксессуара вели-
кой мадемуазель, увидела свет и первая именная сумка — она 
была названа в честь актрисы Грейс Келли. Свадьба голли-
вудской блондинки с монакским принцем Ренье произвела 
сенсацию, и с той поры за принцессой неотступно следова-
ли папарацци. Осенью 1956 года, когда Грейс ждала при-
бавления в семействе, на обложке журнала Life появилась 
ее фотография: будущая мать прикрывала округлившийся 
живот довольно вместительной черной сумкой Hermes. Фо-
тография обошла мир, а французская фирма придумала но-
вую сумку из кожи аллигатора, оттолкнувшись от модели, 
созданной еще в 1935 году. Так родилась сумка Hermes Kelly. 
Современная Kelly имеет несколько версий, которые отли-
чаются по цвету, размеру (их как правило пять) и материа-
лу (на изготовление идут разные виды кожи: крокодиловая, 
страусовая или телячья). 

Однако Грейс Келли вдохновила не 
только фирму Hermes. Несколько лет 
назад дизайнеры компания Gucci вспом-
нили удивительный эпизод: в 1966 году 
Грейс Келли вместе с принцем Ренье по-
явилась в бутике Gucci в Милане. Прин-
цесса хотела приобрести шелковый 
шарф, но в тот раз ей ничего не понра-
вилось. Тогда итальянский художник-
иллюстратор Витторио Аккорнеро спе-
циально для нее создал цветочный узор. 
Знаменитый принт, напоминающий 
старинный вышивку, спустя сорок лет 
украсил коллекцию сумок, созданную 
Фридой Джанини. Но знаменитой сум-
ки Gucci сделала все же не Грейс, а дру-
гая американская красавица.

Первая сумка Gucci с бамбуковой ручкой появилась в 1947 
году. Она называлась Icon, и задолго до того, как родилось 
выражение «икона стиля», Icon стала символом итальянской 
фирмы. Говорят, эту модель обожала Ингрид Бергман. Но 
самой знаменитой сумкой Gucci стала небольшая модель с 
одной ручкой и большой Н-образной застежкой, которую по-
стоянно носила Жаклин Оннасис. Бывшую первую леди Аме-
рики так часто фотографировали с этой сумкой через плечо, 
что клиенты Дома стали называть этот аксессуар по имени 
владелицы — сумка JACKIE O. 

А самая знаменитая и дорогая сумка всех времен и народов 
родилась совершенно случайно. Однажды певица и актри-
са Джейн Биркин оказалась в салоне самолета по соседству 
с главой Дома Hermes Жаном-Луи Дюма. Джейн пыталась 
втиснуть сумку в отделение для багажа, но коварный пред-
мет упорно раскрывался, и на мужчину сыпались фотогра-
фии, ручки, записные книжки… В оправдание актриса по-
жаловалась, что так и не встретила свою идеальную сумку.  
«Я сделаю вам сумку, с которой вы не расстанетесь никогда», — 
пообещал месье Дюма. В 1984 году в ассортименте Hermes 
появилась легендарная Birkin. Особенность Birkin состоит 
в том, что ее делают из лучших материалов, в том числе из 
пропитанной морской солью кожи крокодила. Ее внутрен-
ность изготовлена из шкуры козы, внутри она такого же 
цвета, как снаружи. Металлические части, такие как замок 
и ключи, для самых дорогих моделей изготавливают из зо-
лота или платины, покрывают редким металлом палладиум. 

«я СДЕЛАю ВАм СУмкУ, 
С кОТОРОй Вы 

нЕ РАССТАнЕТЕСЬ нИ-
кОГДА», — пООбЕщАЛ 

мЕСЬЕ ДюмА.

александр мак куинСтюарт веверсжан-луи Дюмакарл лагерфельд
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Отличительная черта настоящей сумки от Hermes — миниа-
тюрные, но устойчивые ножки. Дизайнеры придумали их, что-
бы оберегать ценный аксессуар от вытирания и грязи: «пра-
вильная» сумка, если ее поставить на плоскую поверхность, 
стоит только на этих четырех ножках, днище не прикасается к 
поверхности. Впрочем, в дорогих ресторанах давно привыкли 
проявлять уважение к дамским аксессуарам — там уже много 
лет существуют специальные скамеечки для сумочек. 

Великие актрисы и знаменитые красавицы и сегодня про-
должают вдохновлять дизайнеров. В 2005 году Александр 
Мак Куин выпустил сумку Novak, в честь голливудской звезды 
Ким Новак. Сумка из лимитированной серии (всего 200 штук) 
стоимостью шесть тысяч фунтов попала в лист ожидания еще 
до того, как первая модель была завершена.

Еще один хит продаж, сумка Adjani, родилась в результате 
сотрудничества актрисы Изабель Аджани и фирмы Lancel. 
Аджани много раз жаловалась, что пока не встретила иде-
альную сумку, которая выглядела бы элегантно как утром, 
так и вечером. В результате в 2008 году появилась сумка, 
очень яркая, даже вызывающая — снаружи и очень строгая, 
со множеством наглухо закрытых карманов — внутри. Как 
сама Изабель. «Внутри моей сумки — вся 
моя жизнь. И мои секреты можно узнать, 
только если сумка вдруг упадет и все ее 
содержимое рассыплется», — говорит 
Изабель Аджани.

Последний хит Lancel — появившаяся ны-
нешним летом сумка, выпущенная в честь 
Бриджит Бардо. «Это легенда, облаченная 
в форму, дань ностальгии по знаменитым 
юбкам с оборками, которые обожала Брид-
жит, — говорит о своем творении итальянец 
Леонелло Борги, — ее формы напоминают 
изгиб бедра Бардо, длинный ремень — как 
кушак, которым она перехватывала свою 
тонкую талию, шелковые декоративные ки-
сточки — как развевающиеся на ветру воло-
сы французской звезды. А металлические 
инициалы ВВ звенят, как браслеты на ее за-
пястьях, которые воспел Серж Гинзбург». 
И, добавим, эта модель — первая сумка от 
Lancel, в которой не используется материал 
животного происхождения. Никакой ко- 
жи — только мягкий твид или искусствен-
ная замша, алькантара. 

ИмЕТЬ ИЛИ нЕ ИмЕТЬ
Еще пять лет назад состоятельная женщина покупала только 
две сумки в год (и в среднем четыре пары обуви), а сейчас жен-
щины покупают в среднем четыре сумки в год и меняют их 
чаще, чем туфли. Сумку легко купить, потому что ее не надо 
мерить, объясняют маркетологи. К тому же для компании, 
выпускающей товары класса люкс, сделать сумку легче, чем 
придумать духи, да и выгода будет более ощутимой. Сумка не 
боится быть нескромной, при нынешней моде на минимализм 
она выглядит роскошней, чем любая, замысловато скроенная 
одежда. Неслучайно сегодня сумку фотографируют наряду с 
владелицей: именно она выделяет хозяйку из толпы. Вспом-
ним, небольшой чемоданчик с золотыми украшениями Lady 
Dior из крокодиловой кожи, выпущенный в 1994 году, стал 
сенсацией, когда с ним прошлась по городу принцесса Диана, 
уже расставшаяся с Чарльзом. А вот недавний эпизод: Кейт 
Мосс снялась в рекламе фирмы Longchamp, лежа голой на пе-
ске, не прикрытая ничем, кроме сумки. Понятно без слов — 
женщина без сумки чувствует себя раздетой, а потому чем 
сумка больше, тем уверенней ее обладательница. 

Мужчинам страсти по сумкам неведомы. Причина проста — 
они идут по жизни налегке и все носят 
в карманах. Неудивительно, что они 
никогда ничего не теряют! Для средне-
статистического мужчины дамская су-
мочка — идеальный стол находок, ведь в 
ее недрах все что угодно — от помады до 
перчаток — исчезает как в Бермудском 
треугольнике и все — от ключей до мо-
бильного телефона — материализуется 
из ниоткуда. Однако именно мужчины-
дизайнеры первыми уловили страсть 
женщин к соперничеству и поставили 
их на лист ожидания.

Действительно, сегодня, чтобы ку-
пить сумку с именем, нужно не только 
выложить солидную сумму, но и посто-
ять в очереди. Производство элитных 
сумок не может быть массовым — это 
кропотливый ручной труд. К примеру, 
на изготовление именной сумки у ма-
стера уходит от 14 до 48 часов. Сумка 
Hermes Birkin стоит на листе ожидания 
у многих богатых и знаменитых мод-
ниц. Порой, чтобы ее получить, нужно 

«ЕщЕ пяТЬ ЛЕТ нА-
зАД СОСТОяТЕЛЬнАя 
жЕнщИнА пОкУпАЛА 

ТОЛЬкО ДВЕ СУмкИ 
В ГОД (И В СРЕДнЕм 

ЧЕТыРЕ пАРы ОбУВИ), 
А СЕйЧАС жЕнщИны 
пОкУпАюТ В СРЕД-
нЕм ЧЕТыРЕ СУмкИ 
В ГОД И мЕняюТ ИХ 
ЧАщЕ, ЧЕм ТУФЛИ. 
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HErMEs Birkin

Предмет желания и стопро-

центный признак роскоши. 

чтобы обладать такой сумкой, 

мало отдать несколько тысяч 

долларов. возможно, придется 

еще и прождать год, если вы 

живете во франции или Сша, 

а то и все три, если речь идет 

о россии.

`

`

`
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запастись терпением… на два года! Стоимость Birkin ва-
рьируется от 3,5 до 35 тысяч фунтов. Самые дорогостоя-
щие — модели, выполненные из кожи экзотических жи-
вотных. Интересный факт: cумки меньшего размера стоят 
дороже сумок больших по размеру. Однако даже постав-
ленный на лист ожидания клиент может так и не дождать-
ся своей сумки: Hermes прекращает выпуск продукции без 
уведомления! Вот почему в мире не прекращается охота 
за винтажными сумками, ведь сумка-икона и десятилетия 
спустя выглядит также хорошо, как и в начале пути. Не слу-
чайно винтажная сумка Kelly из крокодиловой кожи 60-х 
годов сегодня на аукционе может стоить от трех до шести 
тысяч долларов! 

Стюарт Веверс, самый успешный разработчик сумок за по-
следние два десятилетия, создавший множество сумок кате-
гории «It-Bags» для Mulberry, Bottega Veneta, Louis Vuitton и 
Givenchy, недавно обронил: «У цены на хорошую сумку нет 
предела. Я помню, когда сумка стоила 500 фунтов и мне ка-
залось — дальше уже некуда. Однако сейчас такие статусные 
аксессуары, как Fendi Baguette, Stam от Marc Jacobs, Muse от 
YSL и Roxanne от Mulberry требуют от своих будущих обла-
дательниц суммы, сравнимой с оплатой отдыха на шикарном 
курорте или даже стоимости машины». 

Для настоящего «сумкоголика» цена на предмет его во-
жделения не имеет значения. Будучи роллс ройсом в мире 
моды, стоимость легендарной Kelly Hermes начинается от 
7 тысяч долларов и доходит до 25 (металлический замок 
может быть по выбору заказчика инкрустирован брил-
лиантами). Среди ее самых ярых поклонниц — Викто-
рия Бекхэм и Бритни Спирс, с сумками этой марки были 
замечены Кристи Бринкли и Кейт Мосс. Эти сумки но-
сили в культовом сериале Sex and the City. Более того, 
поговаривают, что в сентябре 2005 года жертвы ура-
гана «Катрина» потратили деньги Красного Креста, 
чтобы отовариться на 800 долларов в магазинах Louis 
Vuitton и Hermes в Атланте. А молодые жительницы 
японской столицы не брезгуют «ночными подработ-
ками», чтобы купить новую Chanel!

Сумки Gucci также носят богатые и знаменитые — 
Мадонна и Гвинет Пелтроу, впрочем цены на эти 
аксессуары болем демократичны — начинаются 
от 450 долларов. А вот Birkin по карману немно-
гим. Список ее поклонниц открывает все та же 
Виктория Бекхэм — говорят, что у нее этих сумок 

LAnCEL AdJAni

знаменитая своей эле-

гантностью французская 

киноактриса Изабель 

аджани сделала для Дома 

Lancel набросок женствен-

ной, но практичной сумки. 

Созданная по эскизу сумка 

изобилует кармашками  

и отделениями,  

в которых поместятся  

все необходимые  

современной женщине 

мелочи.

Изабель аджани бриджит бардо.

`

`
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Сумка, посвященная 

бриджит бардо, полностью 

отражает образ актрисы — 

легкий эпатаж и недоступ-

ная сексуальность. впервые 

Lancel не использовал  

в производстве материалы 

животного происхождения, 

так как бриджит много 

лет занимается защитой 

животных и окружающей 

среды.

Сумка от кейт подходит 

к образу жизни любой жен-

щины. Для каждого настрое-

ния, на любой случай создана 

универсальная вневременная 

стильная форма. в сумку 

бренд Longchamp привнес 

безупречное  мастерство,  

а кейт мосс – неподра-

жаемое чувство стиля.

LAnCEL BB

LonGCHAMP. КейТ мосс

не меньше ста, это значит, что английская красавица по-
тратила на них около полутора миллионов фунтов! 

Однако пираты, которые прекрасно знают, что сегод-
ня сумки — лидеры продаж из всего ассортимента товаров 
класса люкс, тоже не дремлют. Имитация сумок — доход-
ный бизнес. Из-за множества подделок еще в 70-е дом Gucci 
потерял репутацию и восстановил ее лишь в начале 90-х. 
С тех пор подлинные вещи Gucci не продаются через Ebay. 

И если пираты научились подделывать логотипы и метал-
лические элементы сумок, то идельно выполненные швы и 
сегодня являются символом мастерства. Их не только окра-
шивают, но приглаживают, натирают воском. 

Подобно своим владелицам, сумки имеют паспорта. Каждая 
сумка Birkin имеет индивидуальную защиту — идентифика-
ционный номер, а каждая Chanel — пластиковую карту с уни-
кальным кодом, которая хранится во внутреннем кармане су-
мочки. Номер на голограмме Chanel 2.55 совпадает с номером 
пластиковой карты. Эта карта столь прочна, что в настоящей 
Chanel 2.55 ее невозможно отклеить целиком, она распадется 
на части. Словом, сумка-икона является таковой не из-за ре-
кламы, а потому, что у нее богатое и славное прошлое. 

И, возможно, на этом стоит остановиться, потому что, как 
сказал один англичанин, «много рассуждать о моде почти 
также неприлично, как и быть плохо одетым». 

1

2
3

4
5

6

шесТь оТличиТельных признАКов 
нАсТоящей CHAnEL 2.55 

неотъемлемой частью сумки является пластиковая 

карта с ID. как паспортные данные, идентификацион-

ный номер каждой Chanel 2.55 неповторим. Причем, 

если ваша сумочка выпущена до 2005 года, ID состоит 

из 7 цифр. если позже — из 8 цифр. Пластиковая карта 

хранится во внутреннем кармане сумочки.

голограмма, номер на которой совпадает с номером 

пластиковой карты. Она размещается внутри сумочки, 

ее отличительное качество — прочность. в настоящей 

Chanel 2.55 вы не сможете отклеить голограмму цель-

ным куском, она распадется на части.

упаковка. Сумка Chanel 2.55 продается только в фир-

менных однотонных коробках черного или белого цвета. 

единственная надпись на коробке — название CHANEL. 

внутри коробки должна лежать сумка Chanel 2.55  

в специальном чехле. маркировка на чехле аналогична 

коробке — присутствует только надпись CHANEL.

металлический логотип-застежка на сумке Chanel 2.55. 

Правая буква С всегда перекрывает левую вверху,  

а левая — правую внизу. Так и только так. застежка, как 

и другие металлические элементы сумки, должна быть 

одного цвета с цепочками, замками и планшетом.

внутреннее оформление. внутри Chanel 2.55 на 

внешней стороне кармана вы найдете металлический 

или кожаный лейбл с логотипом. Также внутри должны 

быть кожаные элементы с надписями, указывающими 

на происхождение сумки: CHANEL MADE IN FRANCE или 

CHANEL MADE IN ITALY.

Символ сумки — шов. Он всегда выполнен идеально и 

является главным символом Chanel 2.55.

Благодарим за предоставление 
фотографий магазин «Вояж», 

бутик «Femme Etoile» 
и онлайн-бутик www.boutique.ru. 

71



Из ИТАЛИИ 
С ЛюбОВЬю

Глава компании EDMINS Ев-
гений Цивин рассказывает: 
«Мы поделились своей про-
блемой — поиском высоко-

классного дизайнера для на-
шей коллекции женских сумок. 

К этому времени мы уже провели 
конкурс в московских и питерских вузах, органи-
зовали экспериментальные работы с молодыми 
и опытными российскими дизайнерами, но ре-
зультаты оставляли желать лучшего… Выслушав 
нас, Паоло — хозяин дилерской компании, не гово-
ря ни слова набрал номер на мобильном телефоне 
и с кем-то поговорил на итальянском. После этого 
уже по-чешски сказал: «Вас ждут в Падуе». Так со-
стоялась первая встреча с его племянником — од-
ним из модных итальянских дизайнеров — авто-
ром коллекций аксессуаров и дамских сумок Guy 
Laroche NICOLI, Francesco Biasia, ECCO и многих 
других всемирно известных брендов. С первой 
встречи наши отношения переросли рамки пар-
тнерства и превратились в тесный творческий и 
дружеский союз. Пьер Паоло  и Бруно — так зовут 
наших партнеров, с интересом отнеслись к созда-
нию и совместному развитию новой марки дам-
ской сумки для восточноевропейского рынка. Для 
них это была возможность свободного, не связан-
ного с заданной стилистикой известных брендов 
творчества, для нас — билет в мир реальной ев-
ропейской моды. Так и родилась марка  FIERRO. 
Изначально коллекции FIERRO разрабатывались 
в Италии, с использованием только итальянской 
кожи и фурнитуры и производились на итальян-
ских фабриках. Мы сохранили эту систему ра-
боты и в условиях посткризисного снижения по-
купательской способности в сегменте средний + , 
для чего всем участникам процесса пришлось не-
сколько умерить свои аппетиты, чтобы сохранить 
привлекательные цены на конечный продукт».

Перед началом работ над новой коллекцией ее 
авторы посещают производителей кож работаю-
щих для брендов высокой моды — Armani,  Prada, 
Guci и др.,  и собирают образцы материалов, ко-
торые ожидаются на модном рынке следующих 
сезонов. На основании этого отбора разрабаты-
ваются скетчи моделей сумок, которые обсужда-
ются совместным с представителями EDMINS. 
Утвержденные идеи идут в дальнейшую работу и 
становятся флагманами линий коллекции. Для 
того чтобы «чувствовать» российский рынок —  
основной для  FIERRO, — дизайнеры не реже, 
чем 2 раза в год посещают Санкт-Петербург  
и Москву. Хотя безусловная ориентация рос-
сийского модного рынка на итальянские тренды 
в обуви и аксессуарах сама по себе гарантирует 
постоянное понимание направления развития 
моды итальянцами. 

Коллекции FIERRO имеет не менее 6–8 линий 
в сезон. Они ориентированы на женщин уверен-
ных в себе, не являющихся рабами брендов вы-
сокой моды, понимающих в качестве и самостоя-
тельно принимающих решения.

www.edmins.ru	
Тел.:	+7	(812)	380-74-30,	430-97-42 
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В 2006 ГОДУ В ЧЕХИИ пРОИзОшЛА ОЧЕРЕДнАя ВСТРЕЧА мЕжДУ ВЛА-
ДЕЛЬцАмИ кОмпАнИИ edMiNs И пОСТАВщИкОм ИТАЛЬянСкИХ СУмОк 
ДЛя СЕТИ мАГАзИнОВ edMiNs В пРАГЕ. СОВЕРшЕннО нЕОжИДАннО 
РАзГОВОР зА кРУжкОй пИВА пРИВЕЛ к РОжДЕнИю нОВОГО бРЕнДА 
мОДныХ ДАмСкИХ СУмОк!

EDMINS на большом просп. П. С.
ст. м. Петроградская 
большой просп. П. С., 69 
тел: (812) 346-25-24 

Трк «гранд каньон» 
ст. м. Проспект Просвещения 
просп. Энгельса, 154 
тел: (812) 332-55-37 

Трк «ПИк»
ст. м. Сенная, Садовая 
ул. ефимова, 2.
Тел. +7 (812) 449-24-74 

Трк «гулливер» 
ст. м. Старая Деревня 
Торфяная дорога, 7 
Тел. +7 (812) 441-22-76 

Тц «владимирский Пассаж» 
ст. м. Достоевская, 
владимирский просп., 19 
Тел. +7 (812) 331-35-24 

Трк «мега — Парнас» 
ст. м. Пр. Просвещения 
Тел. +7 (812) 448-35-99 

Тк «французский бульвар»
ст. м. ленинский проспект 
бульвар новаторов, 11 корп 2 
Тел. +7 (812) 380-82-81 

Тц «Стокманн невский» 
ст м. Площадь восстания, 
невский просп., 114 
Тел. +7 (812) 676-51-28 

Трк «южный Полюс» 
ул. Пражская, 48/50
Тел. +7 (812) 313-76-87 

Трк «радуга» 
ст. м. Парк Победы 
просп. космонавтов, 14 
Тел. +7 (812) 363-29-00 

Трк «континент» 
ст. м. автово, просп. Стачек, 99 
Тел. +7 (812) 333-12-67 

Трк «родео Драйв» 
Пр. культуры, 1
бесплатная маршрутка 
от ст м Озерки
Тел. +7 (812) 346-51-61

АдресА мАгАзинов:
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УшЛИ В пРОшЛОЕ ТЕ ВРЕмЕнА, кОГДА мУжСкАя мОДА быЛА ЛАкОнИЧнОй И СкУЧнОй.
СЕГОДня ОДЕжДА ДЛя мУжЧИн пО РАзнООбРАзИю И ОРИГИнАЛЬнОСТИ

ДАСТ ФОРУ ЛюбОй кОЛЛЕкцИИ жЕнСкИХ ВЕщЕй.
А Вы кАк пОЛАГАЕТЕ, кТО кОГО?
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Свитер Mexx

рубашка Mexx

Трусы Calvin Klain

Трусы Calvin Klain

Сумка Calvin Klain

ремень Calvin Klain

Портмоне Calvin Klain

блуза Mexx

блуза Mexx

Платье Mexx

ремень Calvin Klain

Трусы Calvin Klain

Пуловер Calvin Klain

юбка Calvin Klain

Сумка Calvin Klain

Сумка Calvin Klain
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Самая 
красивая 

пара 
века

я ЛюбЛю 
ВЕТЕР 
зА ТО, 

ЧТО ЕГО 
нЕЛЬзя 
кУпИТЬ

Джанни Аньелли, владелец FIAT, некоронован-
ный король Италии и самый харизматичный 
бизнесмен Европы, на протяжении нескольких 
десятилетий оставался иконой стиля: еще в 1967 
году журнал Life сравнил его «с иголочки оде-
тым Юлием Цезарем», а тридцатью годами позже 
Esquire включил его в пятерку самых элегантных 
мужчин мира всех времен и народов. Более полу-
века Аньелли был женат на Марелле Караччиоло 
ди Кастаньето, неаполитанской принцессе, самой 
красивой итальянке своего времени. Разрушить 
их союз не смогли ни сладострастная шведка Ани-
та Экберг, ни даже такая знаменитая сердцеедка, 
как Джекки Кеннеди...

Джанни Аньелли назвали в честь деда, осно-
вателя «Итальянской автомобильной фабрики  
в Турине». Когда Джованни-младший появился 
на свет, FIAT уже стал самым большим производ-
ством Апеннин. Джанни родился с «серебряной 
ложкой во рту»: его дед, Джованни-старший, ску-

пал банки и страховые компании, дворцы, виллы, 
горнолыжные курорты и спортивные клубы, стале-
литейные заводы и предприятия по производству 
локомотивов. 

Поступив на юридический факультут Ту-
ринского университета, Аньелли так ни разу и не 
примерил адвокатскую мантию, правда всю жизнь 
с удовольствием носил прозвище L'Avvocato, кото-
рое прилипло к нему со студенческих времен. На 
двадцать долгих лет его домом стала 28-комнатная 
вилла «Леопольда», выстроенная когда-то на Ла-
зурном берегу для бельгийского короля. На этой 
вилле, окруженной живописными садами и олив-
ковыми рощами, подолгу гостили голливудский 
актер Эррол Флинн, знаменитый плейбой Пор-
фирио Рубироза, гонщики-аристократы Карло 
Феличе Тросси и Альфонсо де Портаго. Сюда 
прилетали сицилийский принц Раймондо Ланца 
ди Траби, Фрэнк Синатра с Авой Гарднер и амби-
циозный губернатор штата Калифорния Рональд 
Рейган. Джанни частенько видели с принцем  

Д
Джанни аньелли

Текст: Татьяна гаген-Делкрос
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Ренье, с которым он играл за одним сто-
лом в казино в Монте-Карло. Утонченные 
вечеринки на вилле «Леопольда» вызы-
вали зависть даже у самых искушенных 
европейских снобов. Продумано было 
все — от цвета пепельниц до униформы 
обслуживающего персонала. 

В 1953 году Аньелли объявил о по-
молвке с Мареллой Караччиоло ди 
Кастаньето. Марелла как нельзя луч-

ше подходила на роль супруги наследника империи FIAT — 
происходила из древнего неаполитанского аристократическо-
го рода, училась в Париже и, будучи победительницей флорен-
тийского конкурса красоты, много снималась для Vogue. В том 
же 1953 году американский фотограф Ричард Аведон запечат-
лел «самую красивую шею в мире». Снимок будущей синьоры 
Аньелли тут же напечатали все самые известные журналы. 

Помолвка состоялась в сентябре 1953 года на роскошном 
балу у маркиза Жоржа де Куэваса в Биаррице. Участники 
бала подготовили фантастические костюмы в духе XVIII 
века: к примеру, хозяин праздника маркиз де Куэвас на-
рядился королем природы, его окружали четыре времени 
года, причем Марелла изображала Весну. На этом экстрава-
гантном балу в венецианском стиле, где присутствовало две 
тысячи человек, Марелла была названа самой красивой из 
присутствующих дам. 

На венчание в скромной французской церкви Марелла 
прибыла в платье, которое создал для нее самый модный ди-
зайнер того времени — Кристобаль Баленсиага.

Супруги Аньелли сразу же стали украшением итальянско-
го бомонда, законодателями моды в светском обществе Ита-
лии. Всех, кто их когда-либо видел, поражала единственная 
мысль — «Боже, какая красивая пара!». Знаменитый дизай-
нер Оскар де ла Рента, отдавая дань скромности Мареллы, 
назвал ее «богачкой, которая сознательно стремится к тому, 
чтобы выглядеть бедно». А ее давний приятель американ-
ский писатель Трумэн Кэпот назвал чету Аньелли «намертво 
сплетенным семейным канатом». (Марелла наравне с други-
ми красавицами той поры входила в число подруг, так назы-
ваемых «лебедей» Трумэна Кэпота: рассказывают, что по его 
окружению можно было изучать модные тенденции еще до 
того, как они становились модными. Имена этих львиц посто-
янно мелькали в колонках светских сплетен. Тот же Кэпот, 
не скрывая своего восхищения, как-то заметил, что если бы 
прекрасную неаполитанку «выставили на витрине драгоцен-
ностей у Тиффани, то она была бы бесценна». 

Именно после знакомства с Мареллой Адвокат про-
слыл настоящим щеголем, став воплощением sprezzatura — 
беспечной элегантности. На первый взгляд, ничего необыч- 
ного в стиле Аньелли не было: безупречно сшитые 
(как правило, в тонкую полоску) официальные костю-
мы Brioni и Caraceni, рубашки Brooks Brothers, обувь 
Gucci, шелковый укороченный или вязаный галстук с круп-
ным узлом, из аксессуаров — часы Cartier или Rolex. Но этот 
консервативный стиль разрушали незастегнутая верхняя 
пуговица ворота, слегка распущенный узел галстука, рас-
стегнутые кнопки на манжетах куртки. И самое главное — 
массивные часы, которые он носил поверх манжеты ру-
башки! Говорят, эту привычку он позаимствовал у гонщи-
ка Тросси, который в свою очередь перенял ее у пилотов 
Второй мировой войны — они носили свои часы поверх ко-
жаных манжет. Не меньшее удивление вызывали высокие  
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спортивные замшевые ботинки, ко-
торые он надевал с элегантным шер-
стяным костюмом, или выпущенный 
поверх свитера или засте-гнутого пид-
жака галстук. Этот вызывающий стиль 
многие пытались копировать, но только 
Джанни удавалось при этом сохранять 
элегантность и не становиться смеш-
ным. «Он обладает обаянием киноз-
везды, — заметил познакомившийся 
с Адвокатом Федерико Феллини, —  
в этом человеке виден победитель.  
У него статность короля». Нино Чер-
рути, восхищавшийся способностью 
Аньелли смешивать разные стили и 
соединять несоединимое, называл его 
своим вдохновением. (Полвека спустя 
другой великий дизайнер, Жак Эллю, 
вдохновленный стилем Аньелли и по-
раженный его черной от корпуса до па-
русов 93-футовой яхтой Stealth, создаст 
«вечный» хронограф Chanel J12 в корпу-
се из черной керамики и с черным кера-
мическим браслетом.

А для Джанни самым большим вдохновением в то время 
оставались женщины и... скорость. Летая на своем Dakota 
Douglas в Турин, Аньелли не раз пробивался сквозь облака  
в самую чудовищную погоду, и эта бравада несколько раз едва 
не стоила ему жизни. Призывы к осторожности на Джанни не 
действовали: «Я люблю ветер за то, что его нельзя купить», — 
признавался он. В 1959 году Аньелли воплотил и эту мечту, 
став владельцем одной из самых элегантных яхт своего вре-
мени. Темно-алый спинакер «Аньеты» и ее корпус из крас-
ного дерева неизменно вызывали фурор в любой точке Сре-
диземного моря — от Порта Черво до Сан-Тропе. Именно на 
эту палубу ступали самые стройные ноги 60-х — перед чара-
ми Джанни не устояли ни французская кинозвезда Даниэль 
Даррье, ни американская дива Рита Хейуорт, ни множество 
других знаменитых красавиц. Впрочем, Аньелли никогда 
не делился своими победами с прессой. «Мужчины делятся 
на две категории — тех, кто говорят о женщинах, и тех, кто 
с ними разговаривает, — признался он в одном интервью. —  
Я отношусь ко второй».

Больше всего Аньелли претили плейбои, работающие на 
публику. «Сейчас у нас востребованы ценности очень сред-
него качества, – говорил он с откровенной брезгливостью. — 
Возможно, раньше у людей были плохие привычки, но пло-
хим вкусом мое поколение никогда не отличалось... Мне всег-
да нравилось все красивое. А красивая женщина — это верх 
земной красоты».

В начале 60-х этот «типичный итальянский мужчина, для 
которого супружеская верность кончалась за порогом дома», 
встретил ту, которая чуть было не разрушила его брак — 
сладострастную Сильвию из «Сладкой жизни» Феллини, 
самую известную блондинку Рима, секс-бомбу с рвущейся 
из корсажа грудью... Анита Экберг, экранная дива, за кото-
рой без устали охотились папарацци, на три года стала его 
любовницей. Эта валькирия с глазами цвета индиго была 
капризна и наивна, сексуальна и невинна. Неутомимая в 
любви, смелая, обожающая скорость... Они стали главными 
героями светской хроники — ведь Анита была самой фото-
графируемой женщиной пятидесятых! 

А что же Марелла? Она постепенно смири-
лась с мужниной «тягой к прекрасному» —  
терпеливая итальянка лучше других зна-
ла, что для непостоянного Джанни «жен-
щина — объект завоевания, а не любви». Ее 
не вывело из равновесия даже появление 
в жизни ее мужа миссис Кеннеди — после 
гибели Джона Кеннеди Жаклин искала 
нового богатого и влиятельного мужа и, не 
скрывая интереса, рассматривала на эту 
роль кандидатуру Джанни. 

Но к середине 60-х у Аньелли появились 
куда более серьезные интересы. Двадцать 
лет кряду его имя было на устах светских 
сплетников, не сходило со страниц таблои-
дов и желтой прессы, а сейчас наступило 
время настоящей работы. Семейный биз-
нес все настоятельнее требовал его при-
сутствия, пришло время взять фирму под 
свой контроль и показать, кто в доме хозя-
ин. Вилла «Леопольда» была продана, на-
следник «Фиата» вернулся в Турин. Шел 
1966 год, и Джанни Аньелли предстояло 
пройти путь от плейбоя Ривьеры до одного 

из самых могущественных бизнесменов мира. 
 Именно в этом новом качестве его приветствовали на зна-

менитом балу «последних аристократов» у Трумена Кэпота  
в йоркском отеле Plaza в ноябре 1966-го. На этой «черно-
белой» вечеринке среди лордов, миллиардеров, президентов, 
послов, махараджей, писателей, звезд кино и эстрады новый 
глава процветающей империи FIAT чувствовал себя primus 
inter pares – первым среди равных. 

Черно-белый бал для избранных стал одним из лучших 
творений Трумэна, к которому он готовился много месяцев. 
Кэпот установил дресс-код: мужчины должны были быть  
в смокингах, женщины — в черных или белых платьях, и все 
обязаны были носить маски, а дамы — еще и веера. В масках 
были даже охранники, сопровождавшие дочь президента 
Линду Джонсон. Кто-то из гостей справедливо назвал этот 
бал «последней вечеринкой, на которой люди не стыдились 
быть гламурными». Сам же Трумэн утверждал, что «пригла-
сив 500 друзей, он нажил 15000 врагов». Марелла явилась на 
бал в маске от Givenchy и длинном платье от Mila Schon. 

...Аньелли, любивший повторять «все, что хорошо для FIAT, 
хорошо и для Италии», ушел с поста главы концерна в 1996 
году в возрасте 75 лет, оставаясь председателем совета дирек-
торов FIAT до самой смерти в 2003 году. Марелла Аньелли 
и сегодня с достоинством несет свое вдовство, время от вре-
мени участвуя в открытии музеев и художественных коллек-
ций, созданных на пожертвования своего знаменитого мужа.

АнЬЕЛЛИ 
нИкОГДА нЕ АФИ-
шИРОВАЛ СВОИ 

пОбЕДы. «мУжЧИ-
ны ДЕЛяТСя нА ДВЕ 

кАТЕГОРИИ – ТЕХ, кТО 
ГОВОРяТ О жЕнщИ-

нАХ, И ТЕХ, кТО  
С нИмИ РАзГОВАРИ-
ВАЕТ, – пРИзнАЛСя 
Он В ОДнОм ИнТЕР-
ВЬю. – я ОТнОшУСЬ 

кО ВТОРОй».
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кАк ФАнТАСТИЧЕСкИ ТАЛАнТЛИ-
Вы быВАюТ ЛюДИ! ОнИ ХОДяТ пО 

зЕмЛЕ, зАРАбАТыВАюТ ДЕнЬГИ, 
РАДУюТСя И ГРУСТяТ ТАк жЕ, кАк 

ВСЕ. нО СЛышИшЬ ИХ мУзыкУ, ВИ-
ДИшЬ ИХ кАРТИны, нАДЕВАЕшЬ ИХ 

УкРАшЕнИя, И кАжЕТСя, ЧТО жИВУТ 
ОнИ нА ДРУГОй пЛАнЕТЕ, ГДЕ нЕТ 

ОбыДЕннОГО, А ЕСТЬ кРАСОТА, ИС-
пОЛнЕннАя мУДРОСТИ. ОСТАЕТСя 

бЛАГОДАРИТЬ СУДЬбУ зА щЕДРОСТЬ 
СЛУЧАйныХ ОТкРыТИй.

путеводная звезда 
Серджио бустаманте

Текст: лариса Торопова
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а творческая. Как к нему приходят 
образы, во сне или наяву, — нам знать 
не дано, но то, что сначала он чувству-
ет суть, а уж потом сочиняет форму, ху-
дожник заявляет определенно.

Бустаманте не отказался от своего 
уже знаменитого в мире папье-маше, 
и его многочисленные поклонники по-
прежнему охотятся за каждым экзем-
пляром каждой коллекции. Но вдруг 
его занимает дизайн мебели, и он пре-
дается ему со всей страстью мечтателя 
и фантазера, или вдруг увлекает та же 
скульптура, но уже из керамики.

Керамика Серджио Бустаманте до-
бра, весела, философична. «Кот, оча-
рованный садом» опирается на шар, 
совсем как наши петербургские львы. 
Только это и не кот вовсе, потому что 
из кольчужно-выпуклой его шкурки 
выглядывают проникновенное чело-
веческое лицо и человеческие руки 
и ноги. «Влюбленная луна» нежно 

прижимает к груди большое сердце, а «Корова-невеста» буд-
то подрагивает в своем свадебном наряде, слегка склонив 
голову в шляпке с вуалью. Скульптура «Солнце» — как же 
без солнца! — своей приятной округлостью напоминает Чи-
чикова с Маниловым и даже чету Лужковых-Батуриных.

ДЕТИ СОЛнцА 
Один петербургский бизнесмен как-то 
собрался в Мексику, и его попросили 
привезти оттуда скульптуру из папье-
маше. Просьба удивила, но когда биз-
несмен нашел искомое, он был потрясен. 
Работы оказались настолько самобыт-
ными, настолько притягательными, что 
с тех пор у художника появился самый 
преданный почитатель в далекой Рос-
сии.

Серджио Бустаманте родился в Мек-
сике, учился архитектуре в универси-
тете Гвадалахары, ездил в Голландию 
за живописным мастерством. Извест-
ность ему принесла скульптура из за-
патентованного им твердого папье-
маше. Старая добрая «жеваная бумага» 
давным-давно использовалась учителя-
ми и родителями для детского творче-
ства, а театральными художниками — 
для изготовления бутафории. Серджио 
Бустаманте создал из папье-маше свой 
по-детски искренний скульптурный театр. Его герои — люди, 
животные, звезды, сирены. Но есть и супергерой, о котором 
художник сказал так: «Я солнце собираю на кустах и дере-
вьях». Невольно вспоминается другая цитата:

Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить –
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой
и солнца!
Вот так, на равных, общается с солнцем наш Маяковский. 

Для Бустаманте светило — символ, талисман, тотем, и он 
уже и не знает, сколько солнц сотворил. Одно из них при-
вез из Мексики своему приятелю петербургский бизнесмен 
Павел Беляев. По его словам, гениальность скульптуры его 
поразила. Настолько, что, побыв с полгода рядовым почита-
телем Бустаманте, он стал задумываться об открытии салона 
художника в нашей стране.

ЛюДИ И зВЕРИ 
А самому Серджио Бустаманте, наверное, показалось тесно 
в мире бумажной скульптуры, иначе зачем бы он взялся за дру-
гие материалы? Он не гонится за славой, не любит публично-
сти и рекламы. Его волнует не суета, а сущность, и не бытовая, 

бустаманте называют сюр-
реалистом и жизнерадост-

ным Сальвадором Дали.
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И все это очень ярко, смешно и трогательно, выверено 
в деталях и удивительно по форме. Плывут на рыбе-корабле 
дети, большая зеленая черепаха с большими добрыми гла-
зами обнимает розового детеныша, надменный петух с ги-
гантским хвостом вот-вот запоет попсовый хит. Все это 
великолепие выставлено в галереях Серджио Бустаманте, 
которые обещал открыть и открыл Павел Беляев. Две — 
в Петербурге, две — в Москве. Вдобавок к галереям мастера, 
раскиданным по всему белу свету.

АнГЕЛ нА УшкЕ 
Первую линию своих ювелирных украшений Бустаманте создал 
еще в 90-е годы. Презентация прошла в Беверли Хиллз, а на этих 
холмах понимают толк в хороших вещах. С тех пор менялись 
коллекции, расширялся ассортимент, но неизменным остава-
лось пристрастие автора к серебру высокой пробы, почти не от-
личимому от белого золота. Казалось бы, мексиканец, привык 
к нескончаемым сочным краскам вокруг, и золоту — желтому, 
красному — там самое место. Но Серджио Бустаманте выбрал 
серебро. Такое петербургское, туманное и призрачное, такое 
тонкое и аристократичное. У нас даже золотые шпили кажутся 
серебряными нитями, слегка обожженными солнцем.

Золото — это классика. Серебро — это поиск, замысловатые 
формы, преувеличенные объемы, небрежный шик и тщатель-
ная строгость. Впрочем, Бустаманте привносит в свои работы 
и золотые черты, да и как без них, если на пальце, шее и в ушах 
сияют возлюбленные солнца!

Ювелирные коллекции художника содержат все привыч-
ные предметы: колье, браслеты, кольца, серьги, запонки. 
На этом привычность заканчивается, и начинается фантазия. 
Круглые рожицы-пуссеты. Кисти рук, сжимающие кольцо — 
застежку браслета. Крокодил, обернувшийся вокруг пальца. 
Серьги с ангелом на правое ушко и демоном на левое. С кро-
кодилом, разумеется, в офис не пойдешь, но разве наша жизнь 
замурована в офисе!

Бустаманте не любит повторяться, и его приходится убеждать, 
что некоторые вещи пользуются в России повышенным спро-
сом, а потому их тираж нужно увеличить. Страны разные, вкусы 

разные. Павел Беляев сетует, что видит в Мексике дивные рабо-
ты Бустаманте, но понимает, что в наших широтах им долго ис-
кать ценителя — настолько они смелы и дерзки. А пока потенци-
альные покупатели привыкают к авторскому серебру Серджио 
Бустаманте, его галереи в России стали мультибрендовыми. 
Здесь поселились американские Jude&Frances (изделия из золо-
та с бриллиантами, цветными камнями, жемчугом) и ScottKay 
(лидер на рынке свадебных украшений в США) и итальянская 
Nanis (дизайнерские работы из золота и перламутра). Бустаман-
те не возражает против любого соседства, если представленные 
работы отвечают по-настоящему высокому уровню.

ДОбРО пОжАЛОВАТЬ!
Именно такой уровень он придал новому своему увлечению — 
аксессуарам. Сумки женские, сумки мужские, портмоне, 
брелоки. Ну что тут делать солнечному мастеру! Но талант-
ливый человек — талантлив во всем, а гениальный — во всем 
гениален. Именно гением называет Бустаманте владелец 
его российских галерей Павел Беляев, не боясь эксперимен-
тировать вместе с неуемным мастером. Поэтому свои места 
на стеллажах заняли авторские аксессуары мексиканского 
художника.

И вновь Бустаманте верен себе. Он не погнался за модны-
ми тенденциями, а создал собственный стиль в безбрежном 
океане сумочного дизайна. Формы — классические, материа-
лы — высококачественные, пошив — безупречный. А над всем 
этим парит творческое вдохновение большого художника. По-
этому прямоугольник сумки становится живописным полот-
ном, и возникают на нем наши новые знакомцы: манящие си-
рены, грациозные животные, мифические персонажи, звезды, 
луна и солнце, а в металлической фурнитуре легко разглядеть 
скульптурные мотивы Бустаманте.

Аналогов его творчеству в мире нет, и в этом убежден Павел 
Беляев. Поэтому-то он и решился на открытие второй петер-
бургской галереи Бустаманте в новом Stockmann, а сейчас гото-
вит визит мексиканского художника в нашу страну. Солнечное 
творчество Серджио Бустаманте придется по душе окутанным 
туманами петербуржцам, привычным к неземной красоте.  

ювелирные украшения 
Nanis и Jude Frances

Сумки Sergio Bustamante
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ДУшА&ТЕЛО

Только весной мы способ-
ны совершить неожиданные 
поступки — сменить давно 
надоевшую работу, познако-
миться первой с интересным 
мужчиной, пойти, наконец, 
на уроки танцев или курсы 
иностранного языка. Для 
того чтобы появились силы, 
необходимо пробудить ор-
ганизм от зимней спячки. 
Процедуры Центра эстети-
ческой косметологии Sydney 
помогут вам распрощаться с 
зимним утомлением и встре-
тить весну во всеоружии.л
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Особый случай / Рецепт макропулоса / Список фаворитов / 30 дней до 
весны / мужественная пластика / Organic Life / Триумф воды и фантазии / 

когда носу нездоровится / Даже плаксы довольны /

ОТДыХ В СИДнЕЕ

Австралийский Центр эстетической косметологии Sydney
Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, 9-11

+7 (812) 717-74-50, +7 (812) 717-74-60
www.sydneygroup.ru

ВЕСнА ДЛя кАжДОГО 
Из нАС — ОСОбАя пОРА, 
кОГДА пОДнИмАЕТСя 
нАСТРОЕнИЕ И ХОЧЕТСя 
СВЕТИТЬСя ОТ СЧАСТЬя. 
В эТО ВРЕмя ОСО-
бЕннО ВАжнО знАТЬ, 
ЧТО ВАшА ВнЕшнОСТЬ 
бЕзУпРЕЧнА.
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ОСОбый
СЛУЧАй

ФЕВРАЛЬ — ОСОбый мЕСяц ДЛя кАжДОй жЕнщИны. В ДЕнЬ 
ВСЕХ ВЛюбЛЕнныХ И ДЕнЬ зАщИТнИкА ОТЕЧЕСТВА мИЛыЕ 

ДАмы ХОТяТ ВыГЛяДЕТЬ бЕзУпРЕЧнО. ДЛя пОДГОТОВкИ к РО-
мАнТИЧЕСкОмУ УжИнУ С ЛюбИмым нЕОбХОДИмО ОбЛАДАТЬ 
цЕЛым АРСЕнАЛОм кОСмЕТИЧЕСкИХ СЕкРЕТОВ, СпОСОбныХ 

пРЕВРАТИТЬ ЛюбОй ВЕЧЕР В СкАзкУ.

ДЕКорАтИвНАя 
КосМЕтИКА Новая укрепляющая 

основа-сыворотка 
значительно 
увеличивает 
длину и объем 
ресниц. Оказывает 
восстанавливающее 
действие. Комфортная 
и невесомая основа, 
увеличивающая 
объем, безупречно 
разглаживает ресницы, 
придает им блеск и 
невероятную длину.

Первая тушь, 
украшенная 
настоящим кружевом. 
Придает ресницам 
провокационный 
изгиб и объем 
push up. Щеточка 
идеально 
подкрашивает 
и разделяет 
ресницы, 
распределяя 
тушь по всей 
длине.

Устойчивый лак 
для ногтей цвета 
фуксии, придающий 
ногтям красивый 
глянцевый блеск. 
Можно нанести 
накануне вечером, 
а утром проснуться 
с идеальным 
маникюром.

Тени легко 
наносятся, не 
осыпаются и не 
скатываются в 
течение дня. Цвета 
палитры легко 
смешиваются и по-
зволяют создавать 
чувственные пере-
ходы от одного тона 
к другому. 

Роскошная 
губная помада 
с мерцающим 
эффектом. Ее 

нежная тающая 
текстура содер-
жит цветочные 
микрокристал-
лы. Дарит осле-

пляющее сияние 
и оптический 

эффект объема.

OMbRes 5 LUMieRes 5 COLOUR 
HaRMONy FOR eyes,
yVes saiNT LaUReNT, №3

LasH PLUMPiNg seRUM,
diOR

LasH QUeeN MasCaRa 
sexy bLaCks LasH, 
HeLeNa RUbiNsTeiN

VeRNis,
diOR

ROUge VOLUPTe,
yVes saiNT LaUReNT, №15
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УхоД зА тЕЛоМ
Клеточная антивозраст-
ная крем-маска для волос 
двойного действия, обе-
спечивающая мгновенный 
и длительный результат. 
Содержит тройной ДНК и 
интенсив-комплекс, стиму-
лирует обменные процессы 
в коже головы и рост волос. 
Придает волосам объем, 
сияние и делает их более 
увлажненными.

Гель для душа очищает кожу, не нарушая 
естественного уровня увлажнения, вос-
станавливает повреждения рогового слоя 
кожи, интенсивно смягчает и подготавли-
вает ее к дальнейшему уходу, защищает от 
вредного воздействия окружающей среды. 

Роскошное смягчающее 
масло для душа. При 
контакте с водой образу-
ет нежную пену. Богато 
миндальным маслом и 
питательными липидами. 
Смягчает кожу, сохраняя 
естественный баланс 
увлажненности. Подходит 
для всех типов кожи.

Легко пенящийся скраб для 
тела с ароматом сакуры пред-
назначен для эффективного, но 
деликатного обновления кожи. 
Он нежно удаляет отмершие 
клетки, шлифует поверхность 
кожи и создает оптимальный 
уровень увлажнения.

Антицеллюлитное сред-
ство с дренажным эффек-
том. Обогащенная расти-
тельными маслами 
сыворотка имеет 
нежирную и шел-
ковистую текстуру. 
Идеально подхо-
дит для массажа и 
быстро впитывается. 
Заменяет процеду-
ру ультразвука в 
салонах красоты.

ResTORiNg Mask,
VaLMONT

FRagRaNCe bOdy sHaMPOO PURe CaTTLeya,
POLa

aMaNde sHOWeR OiL, 
L’OCCeiTaNe

ReFiNiNg bOdy exFOLiaTOR,
sHiseidO

aROMesseNCe sLiM eFFeCT, 
deCLeOR PaRis
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ЖЕНсКАя
пАрфюМЕрИя

Парфюм с дерзкими и солнечными 
аккордами клевера, переработан-
ная версия мужского аромата. В 
женскую композицию были до-
бавлены темпераментные пряные 
ноты, чтобы сделать его более со-
блазнительным и ярким. Главную 
роль играют нотки сладкого перца 
и бергамота.

Создан для тех, кому по душе 
сюрпризы и авантюры, кто не 
боится противоречий и смело 
играет с модой. Забудьте о слад-
ких и цветочных нотах – этот 
аромат порадует вас аппетит-
ным лаймом, свежей зеленью, 
бразильским матэ и мягким 
мускусом.

Романтичный и чувствен-
ный аромат – фантазия из 
элегантных цветочных и 
древесных нот. Нежность 
зеленых листьев, абрикоса 
и фрезии с нотами жасмина, 
дикого нарцисса и гардении 
в сочетании с чувственным 
сандаловым деревом, елью 
и амброй, дарящими самые 
сладкие мечты.

Аромат, который пробуждает жен-
ственность и неповторимость. 

Дарит тепло, наполненное 
древесно-амбровым ароматом, 
пробуждает чувственность и 
создает уникальный и неза-

бываемый образ. Присут-
ствуют ноты сандалового 

дерева, черного перца, 
мандарина, меда и лилии.

Зимний вечерний цветочный 
парфюм, придающий сек-
суальность. Композиция аро-
мата включает ноты мускуса, 
апельсина, иланг-иланга, 
мексиканской туберозы.

si LOLiTa,
LOLiTa LeMPiCka

NUiT de TUbeReUse, 
L’aRTisaN PaRFUMeUR

LiFe THReads saPPHiRe,
La PRaiRie

WesT bROadWay NeW yORk,
bONd №9

seNsUOUs,
esTee LaUdeR
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бутик 
ARMANI COLLEZIONI

невский проспект, 44
галерея бутиков GRAND PALACE 

1 этаж
тел. +7 (812) 407-80-10

www.babochka.ru
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Рецепт 
макропулоса 

СпОРТ И ФИТнЕС
Мотивация: после пары килограммов, прибавленных за лето, 
дочь посоветовала мне заняться фитнесом. Хотя я и считала 
всегда, что подобные занятия отнимают много времени, на деле 
это оказалось не так. Я быстро втянулась в процесс. Недаром 
спортивные заведения называют клубами, сюда действитель-
но хочется приходить снова и снова. Попробовав однажды, ты 
вряд ли откажешься.

Тренировки: регулярные тренировки дают результат, который 
виден уже через три месяца — его не нужно долго ждать. Сна-
чала я занималась степ-аэробикой, теперь хожу на пилатес и 
беговую дорожку. Если бы было больше времени, посещала бы 
клуб каждый день. Очень приятно испытывать чувство удо-
влетворения, которое появляется, когда ты преодолеваешь 
себя и выполняешь норму.

Достижения: раньше на дорожке ходила по 15 мин., сей-
час занятия длятся не меньше часа — я стала намного вы-
носливее. Пилатес же укрепляет мышцы пресса и спины, 
улучшаются дыхание и осанка. Еще один плюс занятий — 
тренировка силы воли. В сумасшедшем жизненном рит-
ме мы часто позволяем себе лениться. Фитнес дисци-
плинирует.

пИТАнИЕ
Система	питания:	я стараюсь питаться правильно, но при 

этом в моем рационе нет запретных продуктов. Уверена, 
что вообще не есть какой-либо продукт нельзя категориче-
ски. Можно лишь ограничить его употребление. К примеру, 
я выбираю продукты, содержащие меньшее количество жи-
ров. Все реже и реже ем масло. С белым хлебом тоже веду 
себя осторожно — подсушиваю его. Никогда не ем чипсы и 
не пью газировку.

Вопреки правилам, я ем после шести — ужинаю обычно в 
десять часов. Из-за театра у меня нет возможности есть до на-
чала спектакля — как же потом выходить на сцену? На работу 
уходит много сил, поэтому терпеть до утра, умирая от голо-
да, — немыслимо. Из-за образа жизни сформировался свой 
режим питания, но мне поздние ужины никогда не мешали 
поддерживать форму.

бЕз ИРИны мАзУРкЕВИЧ СЕГОДня ТРУДнО пРЕДСТАВИТЬ 
ТЕАТР кОмЕДИИ ИмЕнИ н.п. АкИмОВА — В ЕЕ РЕпЕРТУАРЕ 

мнОжЕСТВО РОЛЕй. нО СцЕнИЧЕСкИй ОбРАз И РЕАЛЬ-
нУю жИзнЬ ИРИнА нИкОГДА нЕ СмЕшИВАЕТ. В ОТЛИЧИЕ ОТ 

ОДнОй Из СВОИХ ГЕРОИнЬ, пОЛАГАВшЕйСя нА эЛИкСИР 
ВЕЧнОй мОЛОДОСТИ — СРЕДСТВО мАкРОпУЛОСА, АкТРИСА 

нЕ мОжЕТ пРЕДСТАВИТЬ жИзнЬ бЕз ФИТнЕСА.
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WELLNESS-CLUB
«ФОРМУЛА ЭНЕРГИИ»

194044, г.Санкт-Петербург, 
Лесной проспект, д.16, лит.А,

т. 542-83-41, 542-00-44
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Экспресс-диета:	 хорошо раз в неделю 
устраивать себе разгрузочный день: си-
деть на одной воде, ходить париться в 
баню. Это очень эффективный способ. 
Но прежде чем браться за подобное ис-
пытание, нужно обязательно убедиться, 
что ты полностью здоров. 

Ситуация	SOS: для меня самый тяже-
лый месяц — декабрь. Подряд следу-
ют дни рождения близких мне людей, 
а затем — Новый год. Это очень тяже-
лая нагрузка для организма. Уже вто-
рого января я была на беговой дорож-
ке. И не я одна! 

Маленькие	радости: если хочется съесть 
что-нибудь вкусное — никогда себе в 
этом не отказываю. Проблема решается 
очень просто — потом на дорожке стара- 
юсь пройти большее расстояние.

нОУ-ХАУ:
1.	Тем,	кто	любит	лениться
Свою спортивную форму я оставляю 
в фитнес-клубе, поэтому у меня нет воз-
можности оправдаться ее отсутствием, 
когда не хочется идти на тренировку.

2.		Эликсир	бодрости
Люблю заваривать имбирный чай с медом и лимоном. Полу-
чается тонизирующий и вкусный напиток. Прекрасное согре-
вающее средство.

АнкЕТА
Рост — 164 см
Вес —59 кг
Дети — взрослая дочь
Внуку 1 год

РЕжИм пИТАнИя:
завтрак: 
творог или овсяная каша,
тосты с вареньем, 
кофе (без сахара)
обед: 
суп или второе, чай (без сахара)
полдник: 
чай (без сахара), 
булочка, фрукты
ужин: 
овощной салат, мясные 
или рыбные блюда

РЕжИм ТРЕнИРОВОк: 
пилатес — 2 часа в неделю 
Ходьба на беговой дорожке — 
2–3 часа в неделю
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увлажняющий крем  
с тональным 
эффектом  
для сияния кожи 
Hydra Sparkling SPF 
15 - PA++, Givenchy

шестицветная палитра теней и подводка 
для век Neo Pastels, Clarins

Инновационная тушь Sumptuous Extreme 
от Estee Lauder придает ресницам экс-
тремальный объем в одно касание. Соз-
данная на основе трех видов волокон, 
тушь буквально наращивает каждую 
ресничку, подкручивая и утолщая, но не 
утяжеляя ее.

Лимитированная палитра для век в ла-
коничном золотом футляре — звезда но-
вой коллекции макияжа Neo Pastels от 
Clarins. Тени можно наносить и сухим и 
влажным аппликатором для создания 
смелого макияжа. Яркость и глубину 
взгляда подчеркнет черная подводка, 
предусмотрительно включенная в набор.

В этом месяце Givenchy представляет 
сразу две альтернативы обычному то-
нальному крему. В увлажняющем креме 
с тональным эффектом Hydra Sparkling 
соединились полноценный уход и 
мгновенный выравнивающий эффект: 
тончайшие пигменты и перламутровые 
частицы придают коже естественное 
здоровое сияние, комплекс Sparkling 

Water Complex® увлажняет и заряжает 
энергией. Второму продукту — легко-
му тональному средству Photo Perfexion 
Light — удается прекрасно скрывать 
покраснения, неровности, морщинки 
и расширенные поры, оставаясь совер-
шенно незаметным на коже. Лицо вы-
глядит безупречно — ни изъянов, ни 
признаков тонального крема! 

Берем оба!Берем оба!1
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Уроки 
живописи

Уроки 
живописи3

Список фавори-тов
  Список фаворитов
мУжСкОй АРОмАТ, ВДОХнОВЛЕнный кОкТЕйЛЕм 
«мОХИТО», ЛЕГкИй ТОнАЛЬный кРЕм, ДЕйСТВУющИй 
пО пРИнцИпУ «ФОТОшОпА»,  ТУшЬ, нАРАщИВАющАя 
РЕСнИцы, – ФЕВРАЛЬ пЕСТРИТ нЕВЕРОяТным РАзнО-
ОбРАзИЕм СнОГСшИбАТЕЛЬныХ нОВИнОк!

легкое  
тональное 

средство 
Photo’Perfexion 

Light SPF 10, 
Givenchy
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Три новых мужских аромата 
хоть и разные по настроению, 

но легко объединяются словами 
«тонко», «благородно» 

и «безотказно». 

Крем для лица Premier Cru, первый про-
дукт класса Luxe от Caudalie, увидел свет 
чуть больше года назад. За это время он 
стал лидером среди anti-age продуктов, 
продаваемых во Франции, и завоевал 
несколько престижных европейских на-
град. Новинка февраля — крем Premier 
Cru для контура глаз — обречен иметь не 
меньший успех! В него вошли три ком-
понента, выделенные из элитных сортов 
винограда: Resveratrol разглаживает 
морщинки и повышает тонус, Viniferin 
осветляет пигментные пятна и возвра-
щает коже сияние, полифенолы вино-
градных косточек защищают клетки от 
свободных радикалов в сотни раз (!) эф-
фективнее витамина E. С такой коман-
дой можно забыть об отеках, «гусиных 
лапках» и потере упругости.

Входящий в состав средств 
Premier Cru  компонент Resveratrol 
был признан медицинским 
факультетом Гарвардского 
университета лучшей омолажи-
вающей молекулой.

Новая линия anti-age-ухода за волосами 
Awapuhi от Paul Mitchell — скорая по-
мощь при истончении, ломкости, потере 
блеска и объема. Собственно, причина 
у этих бед одна — возрастное уменьше-
ние выработки кератина — белка, из 
которого строится стержень волоса. На 
основе продуктов линии была разрабо-
тана уникальная салонная процедура —  
керапластика. Активные препараты 
изнутри насыщают волосы натураль-
ным кератином, так необходимым для 
их здоровья, силы и гладкости. Про-

дукты Awapuhi для домашнего ухода 
помогают как предупредить возраст-
ные изменения, так и продлить эффект 
керапластики. 
Справиться с типично зимней про-
блемой — сухостью волос — поможет 
линия Enrich от Wella Professionals. К 
вашим услугам не только шампунь  
и кондиционер, но и средства быстрого 
реагирования — например, питательная 
сыворотка и самонагревающаяся маска 
на основе абрикосового масла, пантено-
ла и кератина.

Исследуя механизмы старения, науч-
ные лаборатории Shiseido обнаружили 
в коже особый фермент, который ак-
тивизируется под действием негатив-
ных внешних факторов, например УФ-
излучения, и способствует образованию 
морщин. Управу на него нашли, изучив 
более 20 000 компонентов, известных 
своими омолаживающими свойствами. 
Так экстракт мукуросси, плода мыльно-
го дерева, стал «сердцем» новой линии 
Benefiance WrinkleResist 24, которая не 
только комплексно борется с уже име-
ющимися морщинами, но и блокирует 
формирование новых. В коллекции есть 
все для ежедневного ухода: от очищаю-
щей пенки до ночного крема.

Travel-версия аромата 
Miss Pucci, Emilio Pucci

Блестящие 
перспективы
Блестящие 
перспективы4

Двое из 
ларцаДвое из ларца 5

Тройствен-
ный союз
Тройственный 
союз 6И никаких

морщин!
И никаких
морщин!  7

глубоко увлажняющий шампунь без 
содержания сульфатов Moisturizing Lather 

Shampoo, Paul Mitchell

Самонагревающаяся маска Enrich, 
Wella Professionals 

Аромат Miss Pucci издан в travel-
формате. Пара флакончиков по 10 мл 
упакована в изящную сумочку — стиль-

ный и узнаваемый аксессуар от модного 
Дома Pucci. Носить с собой любимый 
парфюм теперь можно с особым шиком.
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Парфюмированный бальзам после 
бритья 7 Loewe выпущен в таком же  
стеклянном флаконе, как и вышедший 
полгода назад звездный мужской аро-
мат. План сработал – уверенно вносим 
новобранца в список подарков для муж-
чин, ценящих эстетичность окружаю-
щих их вещей не меньше качества. 

В преддверии 23 февраля у Vichy поя-
вились два подарочных набора Vichy 
Homme: в первом к смягчающему баль-
заму после бритья Sensi-Baume Mineral 
Ca прилагается подарок в виде пены 
для бритья, во втором к увлажняющему 
уходу для лица Hydra Mag C бонусом 
идет гель для бритья.

аромат 
The one gentleman, 

Dolce & Gabbana

бальзам  после бритья  
7 Loewe, Loewe

Подгото-
вились!
Подготовились!  8

Bvlgari Man сочетает теплые и немного 
терпкие древесные ноты с бодрящим 
аккордом бергамота и цветов лотоса и 
кремовыми нюансами сандала и каше-
мирового дерева. Аромат привлекает 
нестандартной, но невероятно притя-
гательной красотой, совсем как актер 
Клайв Оуэн, ставший его лицом.
Guerlain Homme Eau de Parfum Intense 
вдохновлен коктейлем «Мохито» и 
выстроен из нот рома, мяты и лайма. 

В шлейфе вибрирующую свежесть не-
много гасят кедр, пачули и ветивер. 
Кстати, флакон Guerlain Homme — тво-
рение студии Pininfarina, разработав-
шей дизайн легендарных автомоби-
лей Rolls-Royce, Alfa Romeo, Ferrari и 
Maserati.

Dolce & Gabbana The one gentleman — 
ода современному джентльмену. Доме-
нико Дольче и Стефано Габбана дают 
такой портрет его потенциального об-

ладателя: «Он любит жизнь, успешен, 
безупречен. Предмет его гордости — 
врожденная элегантность. Мужчины 
хотели бы быть на него похожими, жен-
щины — быть с ним…». Изюминка аро-
мата в мягком аккорде восточных спе- 
ций — фенхеля и кардамона, окружен-
ном нотами грейпфрута, перца и чув-
ственной базы пачули и ванили. 

Три 
товарища
Три товарища  9

Три новых мужских аромата 
хоть и разные по настроению, 

но легко объединяются словами 
«тонко», «благородно» 

и «безотказно». 

аромат Bvlgari Man

аромат Guerlain Homme 
Eau de Parfum Intense 
Collector Pininfarina

Клайв оуэн

`
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С пРИХОДОм ФЕВРАЛя 

ХРОнИЧЕСкАя УСТАЛОСТЬ 

И нЕДОСТАТОк ВИТА-

мИнОВ, бЕСпОкОящИЕ 

жЕнщИн, СмЕняюТСя 

ОжИДАнИЕм ТЕпЛА И 

СВЕТА. пРОбУДИТЬСя ОТ 

зИмнЕй СпяЧкИ пОмОГУТ 

пРЕДСТАВЛЕнныЕ пРО-

цЕДУРы, ОзДОРАВЛИВАю-

щИЕ кОжУ. бЛАГОДАРя Им 

Вы пОЧУВСТВУЕТЕ СЕбя 

пЕРВым РАСцВЕТшИм 

ВЕСЕннИм цВЕТкОм.

30
дней
до
весны

ЛЕЧЕбнОЕ зОЛОТО

Оздоровить кожу после зимнего пе-
риода, придавая ей новую силу, сияние 
и молодость поможет эксклюзивный 
продукт по уходу за кожей лица Liquid 
Gold от торговой марки Samui’s a Touch 
of Paradise, созданный  на основе эко-
логически чистых ингредиентов.

Главным составляющим является 
натуральное природное золото. 

Золото присутствует в организме 
человека в ничтожно малых количе-
ствах, но, по утверждению гомеопа-
тов, даже при такой незначительной 
концентрации этот металл является 
физиологически активным.

Золото в составе косметического 
средства улучшает проникновение в 
кожу других компонентов средства, 
способствует выведению токсинов, 
а также ускоряет циркуляцию кро-
ви, что в свою очередь способствует 
очищению клеток  и насыщению их 
кислородом. Тем самым улучшают-
ся обменные процессы внутри клет-
ки, а ведь здоровые клетки – необ-
ходимое условие для идеального 
состояния кожи.

ООО «ТайРай»
Тел. +7-911-036-18-83

www.samuis.ru
www.thaicosmetics.ru

лицензия 78-01-000208 от 11.07.2008

РОжДЕннАя АРОмАТОм ВСЕЛЕннОй
Салон красоты «Стрекоза» — салон но-вейших технологий в области врачебной косметологии. В салоне собраны аппара-ты премиум-класса, с помощью которых можно решить многие косметические проблемы. Вот лишь несколько проце-дур: RF-лифтинг, микротоковая терапия, различные варианты коррекции фигуры, а также послеродовое восстановление.  Опытные специалисты делают процедуры по контурной пластике: ботокс, филлеры-заполнение морщин, биоревитализа-ция – повышение тонуса кожи лица, шеи, декольте, кистей рук, мезотерапия, липо-литические программы для тела.В салоне красоты высокий уровень па-рикмахерских услуг. Мастера использу-ют самые современные техники стрижек. Для особых торжеств можно сделать по-разительной красоты вечернюю или сва-дебную прическу. В салоне применяются новейшие технологии по окрашиванию и лечению волос от ведущих мировых брен-дов. Также представлены все виды мани-кюра и педикюра.

Приглашаем вас в атмосферу красотыи царство умиротворения!Подарок красоты — скидка 5% .Предложение действительно
по 31 марта 2011.
Красивы всегда!

пр. Художников, 10, к. 1.
Тел. +7 (812) 296-41-68

www.strekoza-salon.ru

в связи с наличием противопоказанийнеобходима консультация специалиста.

Салон «Стрекоза» — победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» всероссийского конкурса Russia’s Most Beautiful Hair 2010, организованного Intercoiffure Mondial при поддержке компании Wella Professionals

Товар сертифицирован.
в связи с наличием противопо-

казаний необходима консульта-
ция специалиста.
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СТОУн-ТЕРАпИя 

Незабываемое  удовольствие от прикос-

новения к древним традициям культуры 

оздоровления. Специальные массажные 

техники  имеют свои особенности и непо-

вторимую изысканность.   Стоун-массаж – 

это не только удовольствие, но и огромная 

польза для тела.

Предложенная в Центре методика стоун-

терапии   представляет  собой биоэнергети-

ческий массаж с использованием нагретых 

и охлажденных камней.  Базальтовые горя-

чие  и холодные мраморные камни  укла-

дываются на основные активные точки. 

Специалист с  помощью особых массаж-

ных  движений и надавливаний  под  рас-

слабляющую музыку проводит процедуру. 

Стоун-терапия оказывает благотворное 

влияние на все системы организма, повы-

шает иммунитет, снижает  болевые ощуще-

ния,  снимает усталость.

И, самое главное, она дает невероят-

ный успокаивающий и гармонизирую-

щий эффект.

пРОцЕДУРы нА АппАРАТЕ 
OxyMegasTaTiON

Уникальный аппарат насыщает 
кожу живительным кислородом, 
позволяет вернуть ей первона-
чальную гладкость и эластич-
ность.

В центре «Сидней» терапев-
тическая методика – безыголь-
ной  оксимезотерапии, одна из 
самых любимых нашими кли-
ентами методик омоложения 
кожи лица и лечения целлю-
лита. Также хотелось бы от-
метить, что для жительниц 
мегаполиса незаменимыми 
будут  ингаляции кислородом 
и ароматерапия на аппарате 
OxyMegastation. Данная про-
цедура подходит для всех 
зон, нуждающихся в коррек-
ции. Важно, что процедура 
проходит без использова-
ния игл. Она совершенно 
безболезненна и безопасна, 
а результат необыкновенно 
эффективен.

бЕзУпРЕЧный РЕзУЛЬТАТ!
Весна уже не за горами! И каждая жен-щина  спешит встретить ее во всеоружии. Австралийская косметика Ultraceuticals по-может вам добиться идеального состояния кожи. 

Она обеспечит вашей коже бережное очи-щение, увлажнение, тонизацию. Специаль-ная маска с гиалуроновой кислотой усилит этот эффект.
Приятный молочный пилинг Ultraceuticals сделает кожу лица гладкой, придаст ей си-яющий блеск, разгладит морщинки, запу-стит процессы омоложения кожи. Деликатный уход вокруг глаз с исполь-зованием восстанавливающей сыворотки и увлажняющего крема с витамином С сдела-ет Ваш взгляд открытым и сияющим. Завершающим штрихом станет увлаж-няющий и защитный крем, который мяг-ко защитит вашу кожу от ультрафиоле-товых лучей, температурных перепадов и других неблагоприятных атмосферных воздействий.

лицензия на осуществление
медицинской деятельности

№ лО-78-01-001682 от 08.10.2010 г.

в связи с наличием противопоказаний
необходима консультация специалиста.

АВСТРАЛИйСкИй 

цЕнТР эСТЕТИЧЕСкОй 

кОСмЕТОЛОГИИ sydNey

Санкт-петербург,

ул. Исполкомская, 9-11

Тел.: +7 (812) 717-74-50,

         +7 (812) 717-74-60

www.sydneygroup.ru
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М

мужественная 
пластика

Мужское население Европы и Америки уже давно поняло — 
в современном обществе хороший внешний вид является 
основой успеха. Если  попытаться мысленно нарисовать 
портрет преуспевающего, респектабельного человека, то 
респектабельность будет заключаться не только в дорогих 
часах, идеально сшитом костюме и престижном авто, но и 
в стройной фигуре, ухоженном лице и руках. Общество не 
стоит на месте — в ходе его развития происходит разруше-
ние определенных стереотипов. И потому образ грубого, 

самодовольного мужчины как воплощения брутальности 
давно ушел в прошлое. 

Сегодня в мире около 20% посетителей пластических 
клиник — мужчины. И далеко не все они — звезды кино 
или сцены. Но если женское желание быть внешне совер-
шенной существует столько же, сколько и сам прекрасный 
пол, то что толкает мужчину обращаться за помощью к 
пластическому хирургу? Отвечая на этот вопрос, можно 
выделить несколько причин.

СЕГОДня 
пОСЕТИТЕ-

ЛИ ФИТнЕС-
кЛУбОВ 

И кОСмЕТИЧЕ-
СкИХ САЛО-

нОВ бОЛЬшЕ 
нЕ ДЕЛяТСя 

пО ГЕнДЕРнО-
мУ пРИзнАкУ. 
зАнИмАТЬСя 

СпОРТОм  
И СЛЕДИТЬ зА 
СВОЕй ВнЕш-
нОСТЬю СЧИ-
ТАЕТ нЕОбХО-

ДИмым пОЧТИ 
кАжДый 

мУжЧИнА — 
ВЕДЬ ЛюбОй 

ХОЧЕТ ВыГЛя-
ДЕТЬ кРАСИВО 

И мОЛОДО. 
бОЛЕЕ ТОГО, 

ВСЛЕД зА 
жЕнщИнАмИ 

мУжЧИны 
ОТкРыЛИ ДЛя 

СЕбя И ДОСТО-
ИнСТВА пЛА-

СТИЧЕСкОй 
ХИРУРГИИ.

виктор иванович
Кущенко,
пластический хирург, 
действительный член  
общества пластических 
реконструктивных и эстетиче-
ских хирургов россии,
врач высшей категории, 
кандидат медицинских наук.
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ОТГОЛОСкИ ДЕТСТВА 
Ни для кого не секрет, что у детей подростковый периода до-
статочно ранимая психика, поэтому первые переживания по 
поводу своей внешности появляются именно в этом возрасте. 
Насмешки одноклассников и окружающих приводят к фор-
мированию комплекса по поводу оттопыренных ушных рако-
вин или носа с горбинкой. И если по тем или иным причинам 
устранить комплекс вовремя не удалось, то детская мечта об 
аккуратных ушах все равно приведет к пластическому  хи-
рургу, но уже в старшем возрасте. 

ГЕнЕТИЧЕСкИй ФАкТОР
К врачу обращаются мужчины не только с неустраненны-
ми комплексами, но и мужчины, для которых внешний вид 
принципиально важен. Некоторые посетители пластиче-
ских хирургов являются абсолютными трезвенниками и 
ведут здоровый образ жизни, но благодаря генетическим 
факторам выглядят не лучшим образом. Такой внешний вид 
предпринимателя, бизнесмена и тем более публичного че-
ловека не внушает доверия и может косвенно отрицательно 
влиять на успешность. 

Согласно исследованиям Американского общества пла-
стических хирургов, 79% современных мужчин ответили: 
их не беспокоит, что будут говорить люди, если они сдела-
ют пластическую операцию. Неужели кому-то не нравит-
ся, как выглядит премьер-министр Италии Сильвио Бер-
лускони? Кто скажет, что ему за 70? И ведь не побоялся он 
признаться, что профессия сделала его постоянным кли-
ентом пластических хирургов.

пРОДЛИТЬ мОЛОДОСТЬ
К хирургам обращаются не только крупные бизнесмены и 
политики. Очень часто у мужчин отчетливо проявляется 
диссонанс между внешностью и внутренней составляю-
щей. Физически хорошо развиты, с хорошим здоровьем, 
они выглядят как старики. И здесь для обращения к врачу 
даже необязательно быть публичным человеком — любой 
активный мужчина стремится эту разницу сократить до 
минимума, продлить свою молодость. Помощь пластиче-
ского хирурга в данном случае неоценима, она приводит к 
восстановлению гармонии и позволяет окружающим по-
новому взглянуть на мужчину: увидеть его именно таким, 
каким он сам себя представляет.

Из ЛюбВИ к жЕнщИнЕ
Нельзя обойти вниманием и прекрасную половину чело-
вечества, точнее — взаимоотношения между мужчиной и 
женщиной. Принято считать, что женщина является при-
чиной многих бед. В то же время нельзя отрицать, что 
именно женщина может стать стимулом, который подтал-
кивает представителей сильной половины человечества 
на выполнение тех или иных омолаживающих операций. 
И количество мужчин, желающих улучшить свой внеш-
ний вид из любви к прекрасной половине человечества, с 
каждым годом неуклонно растет. Статистика утверждает 
— главной мотивацией мужских операций по омоложению 
становится именно юная дама сердца.

Подавляющее большинство женщин при первом зна-
комстве обращают внимание на внешность. Первое впе-
чатление всегда очень важно. Но и в последующей жизни 
женщина хочет, чтобы рядом с ней был мужчина не уста-
лый и запущенный, а свежий, ухоженный, одним словом, 
хорошо выглядящий. 

Можно с полной уверенностью утверждать, что в по-
следние годы все больше мужчин приходят к новой мо-
дели мышления — для того чтобы быть успешным, не-
обходимо хорошо выглядеть, хорошо одеваться и быть 
ухоженным. Политики и депутаты, бизнесмены и губер-
наторы и просто внимательно относящиеся к своему телу 
люди становятся пациентами пластических хирургов. 
В желании хорошо выглядеть нет чего-то постыдного или 
женственного. Мы по-разному можем относиться к себе, к 
своему возрасту, к своей внешности, и нет ничего предо-
судительного в том, что мужчина хочет избавиться от на-
хмуренного взгляда или «мешков» под глазами. Решение 
обратиться к специалисту в большинстве случаев карди-
нально меняет самовосприятие мужчины, делает его более 
уверенным как в общении с коллегами, так и в отношениях 
с противоположным полом.

Виктор		Кущенко
www.kushchenko.com
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ЧТО ТАкОЕ ОРГАнИЧЕСкИЕ пРОДУкТы? 
Если спросить любого из нас, что такое органическая продукция, он ответит, что это продук-
ция, которую вырастили без применения синтетических химикатов, отчего она не содержит 
вредных добавок. И будет в целом прав.

Многие полагают, что органическая продукция — organic food — это только фрукты, овощи, 
злаки и бобовые. Однако органическими могут быть мясо, молоко, яйца и огромный ассорти-
мент изделий, прошедших технологическую обработку: йогурты, сыры, кофе, шоколад, вина, 
консервы, растительное масло, соусы, детское питание и многое другое. 

Все продукты, маркированные organic, должны производиться из натурального сырья без 
применения искусственных и генетически модифицированных ингредиентов. В качестве 
консервантов, ароматизаторов и красителей organic-производители обязаны использовать 
только натуральные компоненты — растительные экстракты, аскорбиновую кислоту, яблоч-
ный и виноградный уксус, соль, растительное масло, нерафинированный сахар, мед, фрукто-
вый пектин, лимонный сок. 

Что касается соли и сахара. Сертифицированной соли organic быть не может, потому что 
она — природный продукт, а сертификат выдается на производство. Органический сахар мо-
жет быть только тростниковым, так как свекловичный сахар требует обязательного рафини-
рования, что запрещено при производстве органических продуктов.

ORgaNiC  LiFe

УСпЕшный пРОЕкТ 
ТАЛАнТЛИВыХ мАР-

кЕТОЛОГОВ, СОзДАВ-
шИХ УнИВЕРСАЛЬнУю 
нИшУ СбыТА ДОРОГИХ 
ТОВАРОВ, ИЛИ СТРАТЕ-
ГИЧЕСкИ ВАжнОЕ нА-

пРАВЛЕнИЕ СЕЛЬСкОГО 
ХОзяйСТВА, нЕОбХОДИ-

мОЕ ДЛя СОХРАнЕнИя 
зДОРОВЬя ЧЕЛОВЕкА И 
ОкРУжАющЕй СРЕДы? 

Текст: елена лукиянчук
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ОРГАнИЧЕСкОЕ пРОИзВОДСТВО
Звание производителей «органиче-
ской» продукции дает фермерам опре-
деленные финансовые гарантии, но 
достается тяжелым, если не сказать 
каторжным, трудом. Первое и главное 
правило «органического» фермера — 
забыть о достижениях человечества 
в области сельского хозяйства за по-
следние сто лет! 

Все самое действенное — химиче-
ские удобрения, генетически моди-
фицированные семена, гербициды и 
инсектициды — использовать запре-
щено. Сорняки пропалывают вруч-
ную, а с вредителями борются с помо-
щью птиц, насекомых, шума и чучела 
в старой дедушкиной шапке.

«Органические» животноводы обя-
заны кормить животных натуральным 
кормом, не применяя антибиотиков 
и препаратов роста. Их подопечные 
должны жить в естественных условиях, 
свободно передвигаться и пастись на 
биосертифицированных пастбищах. Ле-
чить их фермеры могут исключительно 
гомеопатическими и фитопрепаратами. 

Из методов переработки органической продукции допу-
стимы только старые добрые пастеризация, соление, момен-
тальная заморозка, варка и сушка. Упаковывать драгоценное 
содержимое можно в бумагу, стекло, жесть и биопластик, не 
вступающие в реакцию с содержимым. 

Такие жесткие меры предосторожности приводят к тому, 
что в органических продуктах отсутствуют следы пестици-
дов и химических удобрений. Кстати, первые результаты са-
мого крупного на сегодняшний день британского исследова-
ния органической продукции (Quality Low Input Food project, 
Newcastle University) в конце 2007 года подтвердили, что она 
более сбалансирована по составу. Ученые нашли, что органи-
ческие овощи, фрукты и молоко содержат больше полезного 
железа, цинка и антиоксидантов.

И, конечно, героический труд сельскохозяйственных про-
изводителей приводит к появлению продукта с ярким нату-
ральным вкусом, ведь внутренняя структура растений при 
этом способе выращивания не разрушена химическими до-
бавками и жесткими методами обработки.

ДВИжЕнИЕ ORgaNiC FOOd
В Европе и Америке многие фермеры никогда не применяли 
сельскохозяйственную химию. В последнее время число при-
верженцев сельхозретро стремительно увеличивается. 

Более массовый переход от интенсивного сельского хозяй-
ства, использующего химические удобрения, к методу organic 
произошел примерно одновременно в Европе и Америке в 
1950-х гг. Причем этот переход был инициирован самими 
фермерами и покупателями их продуктов, а не законодатель-
ными актами. Одними из первых ценителей новых продуктов 
стали хиппи, которые стояли, получается, в авангарде миро-
вого тренда. 

Вначале выращенные таким способом продукты прода-
вали прямо на фермах. Потом стали появляться маленькие 
магазинчики. И к концу двадцатого века продукты органик 

пришли на прилавки больших магази-
нов, появились сети органических су-
пермаркетов.

СТАнДАРТы пРОИзВОДСТВА
Рынок экологической продукции в 
мире стремительно растет. Экологиче-
ские продукты питания, экологическая 
древесина, экологический текстиль. 
Этот рынок ориентирован на потреби-
теля, заботящегося о своем здоровье. 
Возникновение и чистота такого рын-
ка невозможны в случае отсутствия 
Стандартов экологического производ-
ства и независимой аккредитованной 
системы сертификации.

Термин «экологическая продукция» 
пока отсутствует в российском законода-
тельстве. В других странах «экологиче-
ской» считается продукция хозяйствова-
ния, ведущегося по особым Стандартам 
экологического производства.  

В США — это «Стандарты НОП» (Фе-
деральной программы органического 
сельского хозяйства), в Европейском 
союзе — «Об экологическом земледе-
лии и соответствующей маркировке 

сельскохозяйственной продукции и продуктов питания» 
(Постановление ЕС 2092/91), в Японии — Японские сель-
скохозяйственные стандарты (JAS).

Национальные стандарты различаются в деталях. Напри-
мер, во Франции есть ограничения по шумовому загрязне-
нию пастбищ молочных коров (они не должны нервничать!), 
в Австрии — по использованию металлических орудий труда 
(экономия железной руды — невозобновляемого ресурса). Но 
одинаковы в главном — минимизация или полный отказ от ис-
пользования агрохимикатов и генетически модифицирован-
ных продуктов в сочетании с жесткими требованиями к ути-
лизируемости упаковки и применению современных машин.

УСЛОВныЕ ОбОзнАЧЕнИя
Единой маркировки для всех organic-продуктов пока не су-
ществует, в настоящий момент она разрабатывается Европей-
ской комиссией. Пока можно только говорить об унификации 
маркировки в пределах одной страны.

Например, в Германии значок для продуктов органик пред-
ставляет собой шестиугольник с обозначением BIO (от не-
мецкого Biologische Agrikultur) внутри.

Во Франции — зеленый квадрат с латинскими буквами АB 
(Agriculture Biologique — биологическое сельское хозяйство). 

В США продукты органик маркированы USDA ORGANIC 
(United States Department of Agriculture), в странах БЕНИ-
ЛЮКСа распространена маркировка EKO, SKAL . 

На некоторых продуктах органик стоит значок Евросоюза 
(значок созвездия ЕС, увенчанный колосьями). На упаковке 
продукта может быть и просто написано ORGANIC, безо вся-
ких значков сертификации вообще. 

В России у экологических продуктов до сих пор нет еди-
ного названия, прописанного в законе или государственных 
стандартах качества, поэтому используются разные понятия: 
«органический», «био» или «эко». 

Российские производители обожают давать приставку 

не стоит переоценивать 
значимости органических 

продуктов для жителей 
планеты земля вообще 
и нашей страны в част-

ности. В мире живут 
и здравствуют миллиарды 

людей, которые о суще-
ствовании самых модных 

на сегодня продуктов 
даже не подозревают. 
но зато среди тех, кто 

в курсе, равнодушных нет!
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«Био», несмотря на скромные вкусовые и питательные каче-
ства продукции. Верить заманчивым этикеткам вроде «2 bio» 
или «биокефир» не стоит. Надпись «био» на упаковке обыч-
ных российских продуктов может означать только то, что 
производителю захотелось назвать свой продукт именно так, 
и ничего больше. 

В действительности биопродуктом может называться лишь 
тот, который прошел соответствующую сертификацию. В на-
шей стране пока не существует стандартов для производства 
и сертификации экологически чистых продуктов. Чтобы по-
лучить сертификацию organic, российским фермерам прихо-
дится прибегать к услугам инспекторов европейских серти-
фицирующих организаций. 

пОСТАВщИкИ
Наиболее сильно рынок органических продуктов питания 
развит в США. Там существуют сети супермаркетов, где 
продаются органические продукты питания. Российский 
потребитель практически впервые услышал об органи-
ческих продуктах несколько лет назад. В Москве и неко-
торых крупных городах появились специализированные 
секции в крупных супермаркетах. 

Органические продукты питания на рынке России почти 
все зарубежного производства, в основном из Нидерлан-
дов, Норвегии, Германии, Франции, Бельгии. Специали-
зированных магазинов, где бы продавались такие продук-
ты, даже в Москве единицы. И хотя сегмент производства 
органических продуктов питания в России и странах СНГ 
сегодня практически не развит, в первую очередь, из-за от-
сутствия животноводства и земледелия, отвечающих ор-
ганическим нормам, в продаже стали появляться organic-
продукты российского производства.

пОЧЕмУ ДОРОжЕ?
Настоящее «органическое сельское хозяйство» требует зна-
чительно больших усилий и отнимает больше времени, чем 
современные способы ведения сельского хозяйства. Из-за 
высокой доли ручного труда, использования дорогостоящих 
технологий, либо совсем «древних» (например, муку organic 
мелят на каменных жерновах), либо ультрасовременных 
(леофильная сушка или обезвоживание методом выморажи-

вания), дополнительной органической сертификации, а глав-
ное, только отменного качества исходного сырья, конечная 
стоимость органических продуктов значительно выше, чем у 
традиционных. 

Правда, за рубежом разница между органическим и тра-
диционным продуктами не столь высока — органический 
продукт стоит в среднем на 20–60% дороже своих аналогов, 
поэтому продукт является доступным большей части насе-
ления, что, несомненно, влияет на высокие темпы развития 
данного рынка.

В России же разница между органическим продуктом и про-
дуктом, произведенным традиционным способом, варьирует-
ся от 150 до 600%! Например, органические яблоки, в отличие 
от обычных за 60 руб./кг, продаются по цене от 200 руб./кг, 
органический картофель из Нидерландов стоит ни много ни 
мало 140 руб./кг.  

ВыРАСТИТЬ САмОСТОяТЕЛЬнО
Российский рынок органических продуктов, по общему мне-
нию, вполне бесперспективный, под определенным углом 
зрения может считаться продвинутым. 

Нишу organic занимает в нем сегодня продукция личных 
подсобных хозяйств и дачных участков, традиционно вос-
принимаемая как экологически чистая. Трудно заподозрить 
старушек, торгующих морковкой, в несанкционированном 
использовании генной инженерии и излишней автомати-
зации процесса. Хотя, с другой стороны, использование хи-
мических удобрений и инсектицидов в данном случае тоже 
остается на их совести.

По большому счету, создать миниатюрный объект organic 
agriculture может любой владелец земельного участка. Прав-
да, к земляному наделу ему понадобится всего ничего: ан-
гельское терпение, железная воля, наличие свободного вре-
мени. И самое главное — обязательное наличие специальных 
знаний. Ведь главный элемент органического земледелия, 
без которого невозможно получение хороших урожаев, — это 
правильная подготовка почвы. 

Идеальная почва должна быть плодородной, рыхлой, не-
кислой, влаго- и воздухопроницаемой. Для того чтобы сде-
лать ее такой, необходим целый комплекс мер по ее удобре-
нию (разумеется, organic-удобрениями).

«Чтобы называться органи-
ческой, — говорит Елена 
могилюк, ведущий космето-
лог adonia Organics в России, 
— косметика должна почти 
на 100% состоять из ком-
понентов растительного 
происхождения, при этом 
не менее 95% компонентов 
должны быть органически-
ми. То есть полученными 
из растений, выращенных в 
экологически чистых зонах 
без применения геномоди-

цицированных технологий, 
удобрений и синтетических 
добавок. Даже сорняки на 
таких экополях пропалывают 
вручную. В органической 
косметике запрещено ис-
пользование синтетических 
компонентов — арома-
тизаторов, красителей, 
силиконов и минеральных 
масел. Есть требования и 
к упаковке — она должна 
быть биоперерабатывае-
мой. некоторые компании 

даже предлагают клиентам 
использовать упаковку по 
второму разу или принима-
ют пустые флакончики на 
переработку. пока в мире 
нет единого стандарта 
органической косметики, и в 
каждой стране существуют 
свои организации, отсле-
живающие соблюдение всех 
перечисленных норм. на-
пример, на французской ор-
ганической косметике мож-
но увидеть значки ecocert 

или Cosmebio, на немецкой 
— bdiH. Одно из самых 
распространенных заблуж-
дений относительно орга-
нической косметики — она 
не в состоянии справиться 
с серьезными проблемами, 
например, морщинами, акне 
или целлюлитом. Однако 
серьезные медицинские 
исследования говорят об 
обратном: органическая 
косметика отличается высо-
кой эффективностью».

ЧТО ТАкОЕ ОРГАнИЧЕСкАя кОСмЕТИкА?



99

гвинет пэлтроу 
признается, что избежать растяжек во время беременности ей удалось благодаря 

органическому крему с маслом семян моркови от марки Erbaviva. гвинет тоже входит 

в число активных сторонниц здорового питания и натуральных продуктов.  

Она полностью исключила из своего рациона сахар и кофе и использует их теперь 

лишь в составе скраба для тела.

нАТУРАЛЬныЕ зВЕзДы

принц чарлз

известен любовью к органическим 

продуктам, более 20 лет назад основал 

компанию Duchy Originals, производящую 

различную экопродукцию — от одежды из 

натуральных тканей до продуктов питания 

и косметики. в арсенале Duchy Originals 

ароматические линии на основе лаванды, 

бергамота, лайма, розы и мандарина.

мадонна  
известная поборница здорового образа 

жизни, использует только натуральную 

косметику немецкой марки Dr. Hauschka. 

в этом с ней солидарны Энн Хатауэй, 

шер и Джулия робертс. Последняя 

вместе с рене руссо, Дженифер лопез 

и лив Тайлер входит в число поклонниц 

средств для ухода за волосами 

марки Phytotherathrie.  

джулианна мур 

не раз публично признавалась в 

своей любви к натуральной косметике 

и даже стала лицом новой линии 

косметических средств по уходу за 

кожей лица Burt’s Bees, основанных 

на исключительно натуральных 

ингредиентах. в рамках сотрудниче-

ства с «зеленой» маркой Джулианна 

поддержала акцию Vote Natural, 

ратующую за использование только 

органических продуктов. 

стинг 
не только прекрасный музыкант и опытный йог, он еще и фермер! но фермер не 

простой, а сознательный: «я – фермер, работаю на земле, чтобы прокормить себя, а 

не для того, чтобы ее грабить. Хочу, чтобы моя семья питалась исключительно каче-

ственной продукцией и обитала в здоровой окружающей среде». желание музыканта 

осуществилось в живописной Тоскане, где он еще в 1997 году приобрел имение Иль 

Паладжио. И его местная ферма – на 100% органическая! Органическая ферма Иль 

Паладжио – не случайность и не забава для Стинга, это системное следование своим 

жизненным интересам. Подтверждает это тот факт, что еще одно поместье певца 

– лейк Хаус в великобритании (неподалеку от знаменитого Стоунхеджа) – тоже на 

100% органическое. здесь поставлено серьезное производство конфитюров, джемов 

и чатни (индийская приправа к мясу), держат коров, кур и производят сыр.
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живой организм получает ин-
формацию об окружающей среде 
не только через органы чувств, но 
и анализируя состав пищи. Чем 
выше организм в цепи питания, 
тем больше негативной инфор-
мации он может в себе накопить. 
Таким образом, животная пища 
для человека может быть потенци-
ально опаснее, чем растительная. 

не секрет, что многие сельско-
хозяйственные животные являются 
для человека источниками таких 

инфекционных заболеваний, как 
лептоспироз, бруцеллез, токсо-
плазмоз, некоторые гельминтозы 
и других. Риск развития заболева-
ний у коров, в том числе и «орга-
нических», зависит от иммунной 
системы. Если инфекционное 
заболевание у коровы развилось, 
то ветеринары не имеют права не 
назначать антибиотики.  
А гомеопатическими препаратами 
«лечатся» состояния, а не заболе-
вания. при наличии установлен-

ной инфекционной патологии у 
сельскохозяйственных животных 
целесообразнее назначение 
лекарственных препаратов, в том 
числе и антибиотиков. В про-
тивном случае риск дальнейшего 
эпидемического процесса для 
человека возрастает. Отказ от 
традиционной терапии животных 
может в определенной степени 
привести к повышению заболевае-
мости некоторыми инфекциями 
внутри человеческой популяции.

ДЕЛО  АнТИбИОТИкОВ

комментарий эксперта:

наталья миноранская, 
кандидат медицинских наук, 
врач-инфекционист высшей 

квалификационной категории

При отсутствии времени и знаний начинающему «органическому» огород-
нику могут прийти на помощь наемные помощники, но здесь подстерегает дру-
гая проблема — удастся ли донести до садовников все величие и красоту идеи 
organic life? Ее основную, не побоимся этого слова, парадигму — работать за-
одно с природой, а не против нее: человек кормит землю — земля кормит рас-
тения — растения кормят человека? 
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ДЕЛО  АнТИбИОТИкОВ

пЛюСы И мИнУСы
Казалось бы, преимущества organic agriculture налицо. Но чем шире по-
ступь экологического питания по планете, тем громче голоса оппонен-
тов стиля organic. Противники и сторонники натуральных продуктов 
готовы спорить до хрипоты, отстаивая свою точку зрения. 

Например, критики organic style уверяют, что в органических продук-
тах бродят инфекции, не менее опасные, чем в химических. Что орга-
нические фермы активно используют сульфат меди, практически един-
ственный допустимый и при этом крайне токсичный пестицид. В ходу 
и высокотоксичный пиретрин — вытяжка из растений семейства астро-
вых, и сера, и технические масла для борьбы с насекомыми. 

Поскольку эти вещества менее эффективны, чем современные хими-
каты, они применяются в органическом хозяйстве в большем объеме, 
чем обычные пестициды, гербициды и инсектициды.

Кроме того, органическое сельское хозяйство непродуктивно, так как 
при обычном раскладе с тех же земель можно было бы собрать гораздо 
больше урожая, а значит, стремительное развитие органического зем-
леделия может привести к увеличению посевных площадей за счет вы-
рубки лесов. 

Конечный потребитель готов переплачивать за ощущение того, что 
он вкладывает деньги во что-то действительно полезное и качествен-
ное. Но не раньше, чем у него будут надежные гарантии этих полезности 
и качества. Поэтому на вопрос — покупать или не покупать organic food — 
каждый должен ответить для себя сам. 
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Триумф воды 
и фантазии

ГРАнДИОзнАя пРЕмЬЕРА ОжИДАЕТ В СкОРОм ВРЕмЕнИ 
СЛАВный ГОРОД СЕСТРОРЕцк. В РАзВЛЕкАТЕЛЬнОм кОмпЛЕкСЕ 
VOda aQUaCLUb & HOTeL пОСЕТИТЕЛЕй ОжИДАюТ пОИСТИнЕ 
УнИкАЛЬныЕ ВОзмОжнОСТИ ВОССТАнОВЛЕнИя, ОзДОРОВЛЕнИя, 
РЕЛАкСАцИИ, нАСЛАжДЕнИя И УмИРОТВОРЕнИя.
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Адрес комплекса: Сестрорецк, 
приморское шоссе,. 256-А, лит. А.
www.clubvoda.ru 
Тел. +7 (812) 318-37-70 

Важных объектов здесь много, но наиваж-
нейший, конечно, Акватриум с потрясаю-
щим бассейном длиной 31,4 м, шириной 

19,4 м, глубиной 1,31 м. Воздух приятно-теплый 
(30–32 0C), влажность комфортная (50–60 %), 
вода — курортная (28–30 0C). Гидро- и аэромас-
сажные устройства превращают купание в спо-
койное райское наслаждение. Спокойное потому, 
воду здесь тщательно очищает мощная многосту-
пенчатая система. А райское потому, что купаль-
щики вовлечены в беспрецедентный аттракцион.

Но фантастической лагуной зона Акватриума 
не ограничивается. Ждут своих фанатов термаль-
ный комплекс, состоящий из турецкой парной, ке-
дровой сауны и снегопада, и специальное приста-
нище для любителей кальяна и сигар. В водном 
пространстве Акватриума расположен ресторан 
MIZU WET, разделяющий чашу бассейна на два 
крыла. Его потолок, он же подиум (длиной 20 м, 
шириной 4 м), выступает party-зоной, возвышаю-
щейся над водой, оборудованной собственным 
баром и пультом ди-джея. Действует «строгий» 
дресс-код: купальные костюмы, пляжная одеж-
да или махровые халаты. А вот другой ресторан, 
MIZU DRY, расположен в «сухой» зоне и рабо-
тает в режиме «лобби». Сквозь стеклянную стену 
можно созерцать все происходящее в Акватриу-
ме. Важное дополнение: в репертуаре ресторан-
ного дуэта MIZU DRY и MIZU WET — японская 
и океаническая кухня.

Через Акватриум можно попасть в Drop 
Dance — феерическое пространство с баром, дву-
мя кабинами go-go, диджейской стойкой, каучу-
ковым полом и многочисленными водными, пен-
ными, дымовыми и лазерными устройствами. 
Днем там будут проводиться групповые занятия, 
а ночью он будет функционировать как клуб.

Как следует из названия VODA Aquaclub &  
Hotel, водой в уникальном комплексе дело 
не ограничивается: есть и отель из 15 стандарт-
ных номеров и 5 номеров класса люкс. STYLE 
SELECTION HOTEL VODA называют торже-
ством дизайнерской мысли. Граница между эле-
гантностью и дерзостью здесь так же условна, как 
и стеклянный рубеж, разделяющий собственно 
номер и душевую комнату с «тропическим лив-
нем» и RGB-подсветкой.

Под самой крышей акваклуба создана уни-
кальная многофункциональная зона TERMALIA 
HALL, сочетающая в себе элементы SPA-салона, 
банного комплекса и relax-холла. Здесь вполне 
можно провести приватную встречу для неболь-
шой компании. И, наконец, зона, без которой 
многие из нас чувствуют себя обделенными. Это 
SALON & SHOP. В салоне можно довести до со-
вершенства свою неоспоримую красоту, а позже 
предаться сувенирно-пляжному шопингу. 
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эТИ зАбОЛЕВАнИя - Из ЧИСЛА САмыХ ДРЕВнИХ. ОнИ жЕ – 
САмыЕ РАСпРОСТРАнЕнныЕ нА зЕмЛЕ. ВСю пРАВДУ О нИХ 
знАЕТ нАш УВАжАЕмый СОбЕСЕДнИк якОВ АЛЕкСАнДРОВИЧ 
нАкАТИС – ГЛАВный ВРАЧ кЛИнИЧЕСкОй бОЛЬнИцы №122, 
ГЛАВный СпЕцИАЛИСТ-ОТОРИнОЛАРИнГОЛОГ мИнзДРАВ-
СОцРАзВИТИя. мы ГОВОРИм О зАбОЛЕВАнИяХ нОСА.

кУРнОСый зАщИТнИк 
— нос имеет сложнейшую конструкцию — 
хрящи, перегородки, пазухи, соустья. Для чего 
подобные излишества?

— Для выполнения нескольких функций. Назову 
лишь важнейшие: дыхательная, обонятельная 
и защитная. Через нос в легкие поступает воздух. 
Только в носу существуют особые нейроны, спо-
собные улавливать запах, точнее, распознавать 
«код» запаха, растворенного в покрывающей вну-
треннюю оболочку носа слизи. Конечно, с пло-
хим обонянием жить можно, но при этом сни-
жается качество жизни. И, наконец, нос устроен 
таким образом, что не допускает переохлаждения 
и пересыхания легких, гортани и бронхов, задер-
живает крупные и мелкие частицы пыли, болез-
нетворные микроорганизмы.

— нос заложен — дышим ртом, в чем 
опасность?

— Холодный зимний воздух напрямую проходит 
в гортань, трахею. Через какой-то отрезок вре-
мени вы рискуете простудиться. С частичками 
пыли, болезнетворными микроорганизмами сли-
зистая полости рта не умеет бороться так, как это 

когда
носу 
нездоровится

делает слизистая носа, поэтому трахея и бронхи 
начинают защищать себя сами. Срабатывает ри-
нобронхиальный рефлекс, тоже защитный, про-
исходит спазм бронхов; и так каждый раз. Со вре-
менем это становится привычным явлением, 
и как следствие может развиться астма.

С нАСмОРкОм к СЕкСОпАТОЛОГУ 
— Существует еще один рефлекс, о котором мало 
кто знает, — риносексуальный. Одна из причин 
нарушения носового дыхания — переполнение 
кровью пещеристых тел носовых раковин. При 
затрудненном носовом дыхании они, разбухнув, 
удерживают внутри себя до полулитра крови. 
Учитывая, что у человека всего-то пять литров 
крови, такое затянувшееся перераспределение 
приводит к крайне нежелательным результатам, 
особенно у мужчин. Выяснилось это просто — 
один наблюдательный врач заметил, что его па-
циенты, жалующиеся на вечно заложенный нос, 
одновременно посещают и сексопатолога.

— Существует ли точные данные, какой про-
цент населения страдает от затрудненного 
носового дыхания?

— По нашим наблюдениям — примерно 70 % об-
ратившихся за ЛОР-помощью. Это может быть 
следствием и затянувшегося инфекционного 
насморка, и вазомоторного или аллергического 
ринита, и симптомом острого хронического вос-
паления околоносовых пазух или искривления 
носовой перегородки.

…Дамы города N. отлича-

лись, подобно многим дамам 

петербургским, необык-

новенною осторожностью 

и приличием в словах и вы-

ражениях. никогда не гово-

рили они: «я высморкалась, 

я вспотела, я плюнула», 

а говорили: «я облегчила 

себе нос, я обошлась по-

средством платка».

н.в. гоголь, «мертвые души»



насморк – всего лишь ре-
акция организма на аллер-
ген, пыль, микробы, вирусы 
и должен пройти за 2-4 дня. 
Длится дольше – возможны 

осложнения.

за 2 секунды вдоха от 2 
до 5 л. воздуха проходят 

расстояние от края ноздрей 
до глотки, успевая при этом 
согреться или охладиться 

до температуры тела.
нА

см
ор

К

— можно ли защитить нос от ин-
фекции маской?

— Здоровому носу маска не нужна. Лю-
бые частицы больше 5 микрон, попа-
дающие в нос, задерживаются и удаля-
ются из него. Но вирус меньше, поэтому 
он все равно проникнет в носоглотку. 
Лучшая защита — сильный иммуни-
тет. Если нос не справился, если он за-
ложен, нужно «открывать» его любыми 
каплями. Нос должен дышать.

ГОРЧИЧнИкИ нА нОзДРИ 
— но и капли, порой, вызывают об-
ратный эффект…

— Только в случае, если ими непра-
вильно пользоваться. Как и любое 
лекарство, сосудосуживающие пре-
параты должен назначать врач. Поль-
зоваться ими больше 5–7 дней нельзя, 
и вообще сосудосуживающие капли 
лучше менять, чтобы не возникало 
привыкания и зависимости и, как след-
ствие, хронической формы насморка.

— замечено, что после эпидемий грип-
па число случаев заболевания гаймори-
том превышает все допустимые нормы.

— Ну, с этой-то бедой человечество на-
училось справляться довольно легко. 

Существует пунктирование — в просто-
речии прокол. Минутное, в общем-то, 
дело. Примерно в полутора-двух сан-
тиметрах от краев ноздрей есть место 
в стенке пазухи, где кость совсем тонень-
кая, почти прозрачная. Ее прокалывают 
специальной иглой, с помощью шприца 
отсасывают содержимое; затем пазуху 
промывают, вводят лекарства. Иногда 
процедуру повторяют два-три раза.

— А можно как-то обойтись без 
хирургии?

— Да, если относиться к насморку се-
рьезно, как, скажем, к боли в сердце. 
То есть лечить его сразу же, при первых 
проявлениях. Начинать надо с капель 
в нос. Маленькая хитрость, которой 
обычно пренебрегают: при закапы-
вании и несколько минут после него 
голову надо держать, сильно запроки-
нув назад, иначе капли не достигнут 
цели. Хорошо также в первые дни бо-
лезни принимать какое-либо противо-
отечное средство — мочегонный чай, 
например. Можно также дышать над 
паром (если вы хорошо переносите 
эту процедуру) или ставить на кры-
лья носа крохотные горчичники. Хоть 
и смешно, но очень эффективно. 
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пРЕДпРИИмЧИВыЕ РОДИТЕЛИ нАЧИнАюТ ГОТОВИТЬ СВОИХ нАСЛЕДнИкОВ к 
жИзнИ В ВыСшЕм ОбщЕСТВЕ С ИзмАЛЬСТВА: зАкРыТыЕ шкОЛы ФРАнцИИ, 
ЛУЧшИЕ УнИВЕРСИТЕТы ЛОнДОнА, УпРАВЛЕнЧЕСкИЕ ДОЛжнОСТИ В ЛИДИРУющИХ 
кОРпОРАцИяХ мИРА. ОДнАкО пРАГмАТИЧныЕ мАмы И пАпы зАЧАСТУю 
пРЕДпОЧИТАюТ зАбыВАТЬ О «нЕВАжныХ ВЕщАХ», кОТОРыЕ ВпОСЛЕДСТВИИ 
СпОСОбны пЕРЕЧЕРкнУТЬ ВСЕ ВЛОжЕнныЕ В бУДУщЕЕ РЕбЕнкА СИЛы И СРЕДСТВА.

Нередко родители недостаточно задумываются о здоровой и 
красивой улыбке своего ребенка. Даже состоятельные люди счи-
тают, что лечение молочных зубов — лишняя трата денег: «Они 
же выпадут». Кто-то оправдывает свое поведение любовью к 
ребенку — как ни пойти на поводу у капризули, который боится 
доктора! Конечно, если не лечить молочные зубы, ничего траги-
ческого не произойдет. Просто потом на ликвидацию послед-
ствий этого денег и времени потребуется в два-три раза больше.

Заботливые и дальновидные родители давно выбрали для 
своего ребенка лучшее — детские стоматологические клини-
ки «Вероника», где удовлетворены запросы и капризы  самых 
взыскательных маленьких пациентов и родителей.

Детские клиники «Вероника» вывели детскую стомато-
логию на новый уровень. Показателен тот факт, что к услу-
гам пациентов не пара детских кресел во взрослой больнице, 
а две специализированные детские клиники. Подобного в 
Петербурге пока никто не предлагает. Для каждого малень-
кого пациента разрабатывается индивидуальная программа 
с обязательной профилактикой кариеса и патологий при-
куса. Кстати, здесь молочные зубки не просто обязатель-
но лечат, а используют самые современные технологии — 
например, коронки на молочные зубы (эксклюзив для Санкт-
Петербурга). 

Детские клиники «Вероника» сломали стереотипы, 
перебороли страхи и превратили посещение детского сто-
матолога в праздник. От того, как пройдет первый визит, во 
многом зависит, станет ли доктор другом для ребенка или 
каждое последующее посещение будет наносить ему психо-
логическую травму.  

Большой светлый холл клиники, который воспринима-
ется, скорее, как игровая зона, а не лечебное учреждение, 
сразу создает соответствующую атмосферу и настроение у 
маленьких пациентов. Многие родители удивляются, как 

легко идет ребенок на контакт, хотя в других клиниках он 
ни на какие уговоры рта не раскроет. 

Ничего удивительного, ведь лечение в клинике «Верони-
ка» всегда проходит в позитивной атмосфере с просмотром 
мультиков, книжками-раскрасками, игрушками. А после 
посещения доктора дети получают подарки. 

Философия «Вероники»: на прием к стоматологу нужно 
идти не для того чтобы лечить зубки, а затем, чтобы их беречь. 
Если с детства заботиться о состоянии зубов — можно избе-
жать многих проблем в старшем возрасте. Никто не станет от-
рицать, что открытая, приветливая улыбка — это настоящее 
украшение лица. С улыбающимися людьми легко общать-
ся, приятно вести дела, поэтому они легче находят друзей и 
более успешны в работе и личной жизни. А так как каждый 
родитель желает для своего чада всего самого лучшего, то до-
вериться можно только настоящим профессионалам своего 
зубного дела.

Кстати, специалисты клиники «Вероника» уверены, что 
здоровье зубов будущего малыша во многом зависит от обще-
го здоровья мамы. Здесь разработан новый подход в лечении 
и профилактике заболеваний полости рта пациентки, а затем 
и ее новорожденного малыша. Программа «Будущая мама» — 
это профессиональное сопровождение стоматолога для мак-
симального сохранения здоровья зубов в период беременно-
сти и родов. 

ВАш РЕбЕнОк ДОСТОИн ТОЛЬкО ЛУЧшЕГО? 
ВыбОР — зА ВАмИ, зАбОТЛИВыЕ РОДИТЕЛИ!
Детские	стоматологические	клиники	«Вероника»:

тел.	+7	(812)	777-77-09
ул. Савушкина, 12А 
ул. О. Дундича, 17/1

Средний пр., В. О., 48/27
www.veronica.ru

№ 78-01-001640 от 10.09.2010 г. комитет по здравоохранению СПб



ДОм&ИнТЕРЬЕР
ВРЕмя зАСВЕТИТЬСя! / пРОСТРАнСТВО ДИ-
зАйнА / ДОм, В кОТОРОм ХОЧЕТСя жИТЬ

sweet Home
УСпЕшныЕ ЛюДИ ОкРУжЕны кОмФОРТОм. РАбОТА — В пРЕСТИжнОм 
ОФИСЕ, ОТДыХ — В ИзыСкАнныХ ИнТЕРЬЕРАХ пяТИзВЕзДОЧныХ ОТЕ-
ЛЕй, УжИн – В РЕСТОРАнАХ, ОФОРмЛЕнныХ ИзВЕСТнЕйшИмИ ДИзАй-
нЕРАмИ. нО САмым УюТным И ТЕпЛым мЕСТОм В жИзнИ кАжДОГО 
нЕИзмЕннО ОСТАЕТСя ДОм. 

Владельцы квартир и частных домов 
ежедневно сталкиваются с труднейшими 
вопросами. Как правильно организовать 
освещение, какие варианты оформления 
детской сегодня наиболее актуальны, где 
лучше заказывать мебель… Наша рубрика 
станет путеводителем в вопросах совре-
менного и стильного дизайна.



ЕГО нЕЛЬзя пОТРОГАТЬ ИЛИ пОЧУВСТВОВАТЬ, нО нЕ УВИДЕТЬ 
ЕГО нЕВОзмОжнО. СВЕТ, пОДЧИняяСЬ ВСЕм зАкОнАм ОпТИкИ, 

пРЕЛОмЛяЕТСя И ОТРАжАЕТСя пОД РАзнымИ УГЛАмИ, 
пОДЧЕРкИВАя ДОСТОИнСТВА ДИзАйнЕРСкОГО РЕшЕнИя.

cветильник 
Volta, Philips

Текст: мария Алешина

люстра  
Collezione Bon Ton, ITALAMP, 
салон «Трио-интерьер»

108	 ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ    ФЕВРАЛЬ   2011



П

ВОВРЕмя
зАСВЕТИТЬСя!

При работе над интерьером своей квартиры важно помнить, что освещение такой же важ-
ный элемент интерьера, как, скажем, кровать. И если с естественным светом из окон мы 
мало что можем сделать, то искусственное освещение творит чудеса! Главное – подходить 
к нему творчески. 

Источники освещения — это целый световой оркестр, при правильном дирижировании 
которым можно создать настоящую симфонию. Лампы подбираются разной интенсивности 
и направленности: от полностью заливающего комнату основного света и точечных очагов, 
выхватывающих из полумрака самое необходимое, до отраженного или мерцающего света. 
С изменением яркости света, отраженного от пола, стен и потолка, меняется восприятие про-
порций, поэтому, изменяя яркость, легко воздействовать на объем помещения. 
Можно	выделить	два	основных	аспекта	в	выборе	искусственного	освещения.

лампа Trionfo,
La Porcellane,
WWTs, пред-

ставительство  
в россии и снг

люстра sigma L2,
салон «интерьеры Т»

Светильник La Murrina,
салон «Трио-интерьер»

kenzo salone
del Mobile
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кУДА СВЕТИТЬ?

пЕРВый — нАзнАЧЕнИЕ САмОГО ОСВЕщЕнИя. ЕГО 
мОжнО РАзДЕЛИТЬ нА ТРИ ГРУппы: цЕнТРАЛЬнОЕ, 
мЕСТнОЕ И ДЕкОРАТИВнОЕ. 

Центральное
Центральное освещение — основное, оно служит общим 

планом и должно гарантировать, что комната будет освещена 
полностью. Это может быть как большая люстра, имеющая 
несколько плафонов, или точечные светильники, правильно 
расположенные в пространстве комнаты. Если максималь-
но осветить стены, в отделке которых использованы мате-
риалы с хорошими отражающими свойствами, то комната 
визуально будет казаться больше. Увеличения высоты по-
толка можно добиться, установив на стенах светильники 
с направленными вверх лучами: ярко освещенный потолок 
всегда кажется выше. 

Декоративное
Распространенный прием, когда интерьер освещен 

при помощи незаметных ламп (центральное освещение), 
а украшен при помощи красивых. Это и есть декоратив-

ное освещение. Не просто украшение, а индивидуальное 
световое пятно, придающее любому интерьеру закон-
ченность и универсальность, визитная карточка ваше-
го интерьера. Разумеется, подбирая оригинальную лю-
стру, дизайнерский торшер, бра или настольную лампу, 

необходимо органично сочетать их с общим интерьером 
помещения.

Местное
Назначение местного освещения, или функционального, 

— осветить каждую отдельную зону интерьера (угол, стол, 
диван), ведь одна комната может выполнять множество 
функций: столовая, уголок для чтения, рабочая зона и т. д. 
Освещение здесь справляется не хуже арок, ниш и прочих ин-
терьерных премудростей. Для исполнения такой цели служат 
торшеры, настольные лампы, бра. Местный световой объект 
не должен быть навязчивым, бить в глаза, отбрасывать рез-
кую тень. Слишком контрастные перепады быстро утомля-
ют глаз. А с помощью тени можно легко «спрятать» то, что не 
должно привлекать внимание. Регулятор освещенности — от-
личный способ приспособить освещение во многих комнатах 
от яркого света в рабочих зонах до затемненного, для обеда 
с друзьями и семьей.

пРИ пОмОщИ 
СВЕТА мОжнО 

«УпРАВЛяТЬ» ФОР-
мОй ОбъЕкТОВ, 

УВЕЛИЧИВАТЬ ИЛИ 
УмЕнЬшАТЬ ИХ Вы-

РАзИТЕЛЬнОСТЬ. 
ЕСЛИ ОбъЕмный 
пРЕДмЕТ РАВнО-
мЕРнО ОСВЕТИТЬ 
СО ВСЕХ СТОРОн, 

Он бУДЕТ кАзАТЬСя 
пЛОСкИм.

лампа
PalmTree,
Aqua Creations

Светильники
Happy Days,
Aqua Creations

люстра BLU, Barovier & Toso,
WWTs, представительство

в россии и снг

Диван Franklin фабрики Ulivi,
салон «Трио-интерьер»

Светильники 
Apaya,
Aqua Creations
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ГОСТИнцы ДЛя ГОСТИнОй

ВТОРОй АСпЕкТ — ТИп пОмЕщЕнИя. ДЛя СОзДАнИя 
СВЕТОВОГО ИнТЕРЬЕРА, нАпРИмЕР кУХнИ И СпАЛЬ-
нИ, ИСпОЛЬзУюТСя РАзныЕ пРИнцИпы. 

Для большой и просторной комнаты, такой 
как гостиная, подойдет люстра. При том же 
количестве ламп, что и у абажуров и плафо-
нов, от люстры исходит больше света. Плюс 
ко всему красивая люстра — имиджевый 
предмет интерьера. На кухне основная све-
товая композиция «пляшет», как правило, от 
стола. Он должен быть хорошо освещен. Чаще 
всего главным световым решением здесь ста-
новится подвесной светильник, спускающийся над столом 
и расположенный немного выше уровня глаз. Это может 
быть не один светильник, а несколько ламп, висящих на 
разной высоте. Не зацикливайтесь на традиционных фор-
мах, экспериментируйте! Не забудьте и про местное осве-
щение над рабочими столами.

Коридор, первым встречающий гостей, формирует и пер- 
вое впечатление о доме. Поэтому погрузить его в столь по-
пулярный мягкий полумрак — не самая хорошая идея.  

В спальне специалисты советуют, так же как в гостиной, 
повесить источник прямого света, но несколько глуше. 
И обязательно — настольные лампы на прикроватных 
тумбочках или бра над головой. Главное правило для осве-
щения детской — светильники должны быть расположены 
в недоступных для детей местах. 

В кабинете как нигде важна рабочая обстановка, а при 
правильном освещении имеется возможность дольше ра-
ботать, не уставая, и снижается шанс испортить зрение. 
Мягкий теплый свет должен падать слева или спереди, но 
не бить в глаза. А для работы в зимнее время включать на-
стольную лампу. Важно знать, что параметры освещенно-
сти ночью обязаны полностью соответствовать дневным.

пРИ ВыбОРЕ 
ЛАмпОЧЕк пОмнИ-
ТЕ, ЧТО СУщЕСТВУЕТ 

ОЧЕнЬ бОЛЬшАя РАз-
нИцА мЕжДУ ХОЛОД-

ным И ТЕпЛым 
СВЕТОм

Светильник Volta, Philips

лампа sigma L2,
салон «Флэт интерьеры»

111



112	 ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ    ФЕВРАЛЬ   2011

1

2

3
4

5

пространство 
дизайна

В пЕТЕРбУРГЕ ЕСТЬ нЕмАЛО мЕСТ, ГДЕ В ЛюбОЕ ВРЕмя ГОДА И пРИ 
ЛюбОм нАСТРОЕнИИ ИнТЕРЕСнО И пОЛЕзнО ОкАзАТЬСя. нО ГАЛЕРЕя 
ДИзАйнА/bULTHaUP зАнИмАЕТ ОСОбОЕ пОЛОжЕнИЕ В эТОм РяДУ: 
ИмЕннО зДЕСЬ ОТЧЕТЛИВО ВИДИшЬ СВязЬ ВРЕмЕн И пОнИмАЕшЬ, 
ЧТО жИВЕшЬ В xxi ВЕкЕ. 

Bulthaup center в Галерее дизайна 
и bulthaup studio (открытая в 2003 году 
на Петроградской стороне) представ-
ляют легендарные немецкие кухни 
bulthaup, перевернувшие общепринятое 
представление о кухне, превратив ее 
в пространство для жизни. Bulthaup – 
это кухни, которые наглядно воплоща-
ют эстетический принцип чувственно-
го минимализма.

Архитектурная студия Галереи созда-
ет и реализует архитектурные и инте-
рьерные проекты. В активе студии – 
проекты загородных домов, коттеджей 
и квартир. В сотрудничестве с крупны-
ми строительными компаниями Санкт-
Петербурга Галерея основала и про-
двигает концепцию «Стиль жизни «под 
ключ», создавая шоу-дома в элитных 
коттеджных поселках.

Студия известной французской ком-
пании Ligne Roset, интерьеры которой 
известны благодаря достижению опти-
мального сочетания формы и функцио-
нальности.

Студия компании Grange представляет 
мебель в стиле лучших французских 
домов. Для интерьеров Grange харак-
терно сочетание простоты, элегантно-
сти и оригинальной трактовки. Кли-
енты салонов Grange ценят ручную 
работу мастеров, безупречное качество 
и изящество мебели.

Галерея дизайна важное место отводит 
работам классиков ХХ века, известным 
архитекторам и дизайнерам, наиболее 
интересным авторам «новой волны» 
европейского дизайна и таким передо-
вым компаниям, как Anthologie Quartett, 
Baleri Italia, Ceccotti, ClassiCon, Montis, 
Tressera, Wittmann. Кроме того, в Галерее 
дизайна можно подобрать аксессуары 
и подарки для любого торжества.

Галерея дизайна/bulthaup начала 
свою работу в конце 1995 года с от-
крытия первой в России студии ар-
хитектуры кухни bulthaup. Дизайн-
проекты требовали насыщения 
интерьера объектами, соответству-
ющими уровню качества кухонь 
bulthaup – это и стало стимулом для 
сотрудничества студии с крупней-
шими европейскими компаниями. 
В течение пятнадцати лет первая 
студия превратилась в своеобраз-
ный квартал дизайна на Большой 
Конюшенной. Сегодня Галерея – 
это собственное многоуровневое 
выставочное пространство.
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Студия знаменитых английских пе-
чей AGA, которые раньше можно было 
увидеть лишь в королевских дворцах 
и загородных резиденциях. Репутация 
печей AGA во многом объясняется уни-
кальной системой сохранения тепла: 
эта печь всегда включена и готова к ра-
боте, она превращает кухню в теплый 
и приветливый уголок.

Студия дизайна ванных комнат «МЫЛО» 
представляет известные марки мебели 
и аксессуаров для ванных комнат, бан-
ные принадлежности и сантехническое 
оборудование. Студия самостоятельно 
занимается разработкой и реализацией 
дизайн-проектов ванных комнат.

В экспозиции студии текстиля Kvad-
rat более тридцати европейских брен-
дов: Etro, Kvadrat, Nobilis, Nya Nordiska, 
Sahco Hes slein, Zimmer & Rohde и дру-
гие. Здесь можно найти ковры и шторы 
ручной работы, покрывала, подушки, 
балдахины, заказать пошив по инди-
видуальному проекту.

Студия Hermes-St. Louis-Puiforcat по-
священа особому искусству — фран-
цузской сервировке стола. Линия 
представлена звучными именами трех 

марок: Hermes (изысканный лимож-
ский фарфор), Saint-Louis (уникальные 
хрустальные изделия) и Puiforcat (сто-
ловое серебро ручной работы).

Cтудия ARMANI/CASA представляет 
всемирно известный бренд, созданный 
кутюрье Джорджио Армани. Интерьер-
ная линия ARMANI была основана 
в 2000 году, начавшись с проектирова-
ния эксклюзивных предметов для при-
дания индивидуальности новым бу-
тикам. В настоящее время коллекция 
обновляется ежегодно и включает 
в себя мебель, свет и аксессуары.

Выставочное пространство Галереи ра-
ботает в концепции Design as Art. (Ди-
зайн как искусство). Традиционной му-
зейной практике противопоставляется 

идея активного взаимодействия про-
изведения искусства и человека в про-
странстве интерьера.

Book Cafе – книжный магазин, пред-
ставляющий наиболее интересные из-
дания по архитектуре, дизайну и искус-
ству ведущих мировых издательств.

С 2010 года просветительская про-
грамма Галереи выделилась в отдель-
ное направление и теперь называется 
Perlov Design Center. Просветительская 
программа — выставки, издательская 
деятельность, а также тематические 
встречи для профессионалов и цените-
лей современного дизайна. Культурная 
программа — дипломатические приемы, 
джазовые и классические концерты, фе-
стивали, вечеринки и дегустации.



Дом, в котором 
хочется жить

ВРЕмя И мЕСТО
Проснуться и увидеть в окно не сотню чужих окон, 
а ту же сосну, или ель, или березу, или цветущий ро-
зовый куст. Над головой не топчутся чужие дети, за 
стенкой не кричат чужие голоса. Этот дом — только 
ваш дом, и сад перед ним — только ваш сад. Вы всего 
лишь выходите на крыльцо и дышите растворенным 
в воздухе счастьем.

Жить за городом исключительно приятно, но толь-
ко когда позволяют обстоятельства времени и места. 
Долгие годы они не позволяли. В XIX веке обеспе-
ченные люди вполне могли купить жилье подальше 
от города, но каково было добираться ежедневно в 
присутственные места? Поэтому и ограничивались 
съемной дачей на лето. В XX веке с транспортом ста-
ло лучше, но о каком зимнем доме могла идти речь в 
условиях строительства социализма? И ограничива-
лись все той же арендованной сезонной дачей, а поз-
же полудюжиной соток с рукотворной фазендой.

нА пАРОВОзЕ В ОзЕРкИ
Сто лет — не такой уж длинный временной отрезок 
в масштабах вечности, но как же сильно все измени-
лось в географии предместий! В 1900–1910-х что счи-
талось зоной отдыха? Конечно, аристократические 
Петергоф, Ораниенбаум, Царское Село, Павловск, 
Гатчина, где релаксировали поближе к статусным 
персонам. Но уже становились модными Сиверская, 
Вырица, Териоки (Зеленогорск), Куоккала (Репино), 
Райвола (Рощино), Мустамяки (Горьковская). При-
влекали в них красоты природы и развитая по тем 
меркам инфраструктура. В Териоках, например, дачи 
были солидными и комфортными, сопровождались 
пышными садами, конюшнями, ледниками. К этому 
прибавьте прекрасный воздух и чистую воду — для 
тела, общественные увеселения в виде спектаклей 
и танцевальных вечеров — для души. Массовыми 
местами дачного отдыха эконом-класса были Но-
вая и Старая деревни, Коломяги, Лахта, Кушелевка, 
Удельная, Озерки, Парголово, Шувалово. Теперь за 

их урбанистическими пейзажами трудно даже пред-
ставить скопище низких домиков с палисадниками 
и хорошеньких дачниц с парасольками — зонтиками 
от солнца. Места отдыха отступили на многие кило-
метры, что, впрочем, перестало быть сдерживающим 
фактором.

СТРОИм нА ВЕкА
Метаморфозы века ушедшего не могли не коснуться 
домостроения, жилищный вопрос оставался безот-
ветным, хотя город расползался железобетонными 
боками все шире и шире. И вот, наконец, осененные 
триколором, мы отправились в свободное плавание. 
О чем люди думали в первую очередь, когда появля-
лись деньги? О жилье. Лишняя комната — квартира 
побольше — хорошая квартира — дом. Свой собствен-
ный дом, иногда похожий на восточный дворец, ино-
гда на рыцарский замок, но чаще всего — просто дом, 
рациональный, благоустроенный, считаемый, как на 
Западе, спальнями. Прошла мода на красные терема 
с башенками и амбразурами, хаотично появлявшие-
ся в самых неожиданных местах ближних и дальних 
пригородов. Пришел интерес к спокойному, благо-
родному, надежному жилью, изначально обустроен-
ному всем необходимым. Отсюда целое направление 
в строительстве — коттеджные поселки. А география 
все та же — за вычетом застроенных окраин, и самы-
ми желанными остаются Курортный, Выборгский, 
Всеволожский районы, теперь связанные с городом 
быстрой дорогой.

…К своему дому быстро привыкают: к своим лам-
пам, креслам, зеркалам. Свои ступеньки особенно 
скрипят, свой камин особенно греет. На стенах по-
степенно обживаются портреты, на полках старится 
посуда, часы отмеряют месяцы и годы. Дети растут 
с ощущением дома — семейного очага, семейного 
гнезда, а где семейный — там и фамильный, веко-
вой. Ничего выдающегося. Нормальная человече-
ская жизнь.

Вы зАмЕЧАЛИ,
кАк нА

зАкАТЕ Дня 
ВОСХИТИТЕЛЬны 

СОСны?
ИХ жЕЛТОВАТыЕ 

СТВОЛы СЛОВнО 
СВЕТяТСя 
ИзнУТРИ,

И ЧЕм бЛИжЕ 
к ВЕРХУшкЕ,

ТЕм ТЕпЛЕЕ цВЕТ.
И нА ДУшЕ 

СТАнОВИТСя 
СпОкОйнЕЕ. 
СЛОВнО ВСЕ 

эТИ ДнЕВныЕ 
ТРЕВОЛнЕнИя 

нЕ знАЧАТ 
нИЧЕГО нА ФОнЕ 

ВЕЛИкОЛЕпИя 
пРИРОДы.
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жИТЬ
кРУГЛый ГОД

В зАГОРОДнОм 
ДОмЕ ТАкжЕ 
кОмФОРТнО,

кАк В ГОРОДЕ. 
ТОЛЬкО

пРИ эТОм 
знАЧИТЕЛЬнО 

пРИяТнЕЕ.
В кОТТЕДжнОм 

пОСЕЛкЕ 
нАш ЛИЧный 

ДОм бУДЕТ 
ОбЕСпЕЧЕн ВСЕм 

нЕОбХОДИмым 
И ВДОбАВОк 

нАДЕжнО 
зАщИщЕн,

А пО ХОРОшЕй 
ДОРОГЕ мы ЛЕГкО 

ДОбЕРЕмСя
ДО РАбОТы
И ОбРАТнО.

В эТОм УбЕжДЕн 
ГЕнЕРАЛЬный 

ДИРЕкТОР 
кОмпАнИИ 

«пУЛэкСпРЕСС» 
АнДРЕй бОЧкОВ

— Начиная с 2005 года, мы успешно реализовали 
одиннадцать своих проектов, что в общей пло-
щади составляет более 2000 участков на 500 га. 
Близость воды – необходимая составляющая иде-
ального дома, и потому все наши поселки распо-
лагаются на берегах водоемов. Кроме того, чтобы 
создать нашим клиентам максимальный комфорт, 
мы снабдили все объекты необходимыми комму-
никациями. 

Мы предлагает объекты во всех сегментах рын-
ка — эконом, бизнес, премиум, как уже готовые 
домовладения, так и инженерно подготовленные 
участки без подряда. А строим мы наши поселки 
в тех местах, которые издавна привлекали петер-
буржцев своей уникальной красотой и удивитель-
ными возможностями полноценного отдыха.

«ОХТИнСкИй пАРк»
Победитель конкурса «Лучший коттеджный посе-
лок Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 
Общественное признание 2010».

Экологически чистое место — на территории 
поселка стоит сосновый лес Все составляющие 
комфорта: дорожное полотно, электроснабжение, 
газоснабжение, водопровод.

Развитая инфраструктура: горнолыжные ку-
рорты, крупнейшие сетевые магазины, поликли-
ники, больницы и детские сады, рядом эколого-
туристический центр Токсово и конноспортивный 
клуб «Дерби».

Удаленность от КАД — 6 км, от станций метро 
«Парнас» — 10 км, «Девяткино» — 10 км. Откры-
лись продажи 74 участков второй очереди.

«РУмбОЛОВО»
Поселок премиум класса, расположенный во Все-
воложске, в 11 км от Петербурга по реконструи-
рованной Дороге Жизни. «Лучший коттеджный 
поселок Петербурга и Ленинградской области — 
2007» в номинации «Лучшее месторасположение 
и транспортная доступность». По территории по-
селка протекает Мельничный ручей.

Всеволожский район. До Петербурга 11 км. Пло-
щадь — 24 га. Количество участков — 72.

«СОЛнЕЧный бЕРЕГ»
Лучший коттеджный поселок России, обладатель 
Гран-при V независимой Всероссийской премии 
«Поселок года — 2008».

Продолжает «курортную серию» поселков «Пул 
Экспресс». Выход на пригодное для купания и ры-
балки озеро Красногвардейское — береговая ли-
ния поселка составляет 1,5 км.

Выборгский район, 80 км от Петербурга. До Зе-
леногорска 30 км.

Площадь — 54 га. Количество участков площа-
дью от 20 соток — 204.

«пРИВЕТнИнСкОЕ»
Территория имеет ровный рельеф, покрытый ве-
ковыми соснами. Через весь поселок протекает 
живописная река Приветная.

На границе Курортного и Выборгского районов, 
65 км от Петербурга, 1,5 км от береговой линии 
Финского залива.

Площадь — 30 га. Количество участков площа-
дью от 20 соток — 100.

генеральный директор 
компании «ПулЭкспресс» 

Андрей Бочков
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Управляющая компания «пулэкспресс»
Санкт-петербург, п.С.,
ул.малая посадская, 18
Тел. +7 (812)956-35-39
www.pulexpress.ru
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первый оФициАльный сАлон ФрАнцузсКой меБели

в сАнКТ-пеТерБурге

предсТАвленные КоллеКции всегдА в нАличии нА сКлАде

ул. Савушкина 126а, ТК «АТлАнТиК сиТи» 1 этаж,тел./факс +7 (812) 328-87-09, +7 (812) 716-27-07
www.gautier-spb.ru        www.gautier.fr

знАК КАчесТвА Крупнейшего производиТеля меБели ФрАнции



Семья
Самые юные академики / большой теннис для маленьких 
игроков / Свободное детство / Горы как предчувствие / Сим-
вол красоты / Валентин и все, все, все / Спеши любить мужа / 
И в Африке секс / Сердечная привязанность

СЧАСТЬЕ жЕнщИны
ОДИн Из ЛУЧшИХ ДнЕй В жИзнИ жЕнщИны — ДЕнЬ СВАДЬбы, кОГДА Вы САмАя кРАСИВАя 
ДЕВУшкА нА СВЕТЕ, А ВСЕ ВОкРУГ ИСкРЕннЕ РАДУюТСя ВАшЕмУ СЧАСТЬю.

Сколько времени занима-
ет подготовка к этому собы-
тию! Не зря говорят — сва-
дебный переполох. Конечно, 
невеста, прежде всего думает 
о платье и праздничной при-
ческе. Когда мучительный 
выбор сделан, наступает са-
мый важный день. А что по-
том? Разумеется, счастливая 
семейная жизнь и совсем 
другие хлопоты: как понять 
мужа в той или иной ситуа-
ции, куда отдать ребенка 
учиться, что для него полез-
нее — теннисная школа или 
горнолыжный спорт…
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МцЕнТР РАннЕГО РАзВИ-
ТИя «АкАДЕмИя мАЛы-

шЕй», пОяВИВшИйСя 
В 2005 ГОДУ В РЕпИнО, 

быЛ пЕРВым шАГОм нА 
пУТИ СОзДАнИя СнАЧА-

ЛА ДЕТСкОГО САДА, 
А пОТОм И шкОЛы. 

СЕГОДня кАжДый ВОС-
пИТАннИк АкАДЕмИИ 

СЛУжИТ ДОкАзАТЕЛЬ-
СТВОм ТОГО, ЧТО ОСО-

бОЕ ОТнОшЕнИЕ  
к УЧЕнИкАм И ГРАмОТ-

нО СОСТАВЛЕннАя 
пРОГРАммА – ЛУЧшИй 

СпОСОб РАСкРыТЬ 
зАЛОжЕнныЕ В РЕбЕн-

кА СпОСОбнОСТИ

марина, в этом году вашему проекту 
исполняется пять лет. Расскажите, как 
и с чего все начиналось?

Идея создания частной школы возникла 
у меня давно. А когда наша семья пере-
ехала из Санкт-Петербурга в Репино, мы 
столкнулись с отсутствием здесь частных 
детских учреждений. Все престижные 
детские сады расположены в черте города, 
куда возить детей каждый день сложно.  
И я решила начать с небольшого — орга-
низовать кружки, где с малышами зани-
мались бы рисованием, танцами, музыкой, 
детским фитнесом. Очень скоро стало 
ясно, что занятия эти весьма востребова-
ны: жители Курортного района, приехав 
в новые комфортные дома, хотели, чтобы 
их дети посещали достойные учебные заве-
дения. Тогда я решила действовать дальше 
и занялась созданием детского сада. 

почему вы назвали его «Академия 
малышей»? 

Одной из особенностей нашего образова-
тельного процесса, его «изюминкой», явля-
ется программа FasTracKids, разработанная 
специально для детей 4-8 лет. Эта между-

народная программа была создана амери-
канскими педагогами и сейчас успешно 
применяется в 34 странах мира. Благодаря 
уникальной методике в ходе занятий дети 
усваивают серьезные знания. Они сами 
конструируют, например, модель Солнеч-
ной системы, и у них это не вызывает ника-
кой сложности. У нас нет цели нагружать 
детей обилием энциклопедической инфор-
мации, главное — пробудить у них жажду 
творчества и желание открывать для себя 
все больше и больше в этом мире. Напри-
мер, в игровой форме они решают, как 
выжить на необитаемом острове или как 
правильно организовать процесс, чтобы 
построить дом, переправу или крепость. 

Кабинет FasTracKids — это космичеcкая 
учебная станция, а дети — первооткрыва-
тели. Каждый раз они отправляются в но-
вое путешествие. Для них это увлекатель-
ная игра, а не двухчасовое занятие. Темы 
путешествий разнообразны: Астрономия 
и Биология, Наука о Земле и Экономика, 
Театр и искусство. На каждую тему отво-
дится два месяца. Программа построена 
так, что каждый урок независим от пред-
ыдущего, это позволяет ребенку начать за-

САмыЕ юныЕ 
АкАДЕмИкИ

директор академии
марина Юрьевна 

лотвинова
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САмыЕ юныЕ 
АкАДЕмИкИ
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нятия в любой момент в течение года.
Космическая станция, как и положено, 
оснащена передовыми технологиями — 
компьютерами, интерактивной 
доской, микрофоном, видеока-
мерой. Мультяшные герои ста-
вят ребятам задачи, и в процессе 
игры или работы в группе дети 
самостоятельно находят реше-
ние. Каждый участник обяза-
тельно высказывает свою точку 
зрения, отстаивает свое мнение. 
Помимо этого, ребенок постоян-
но взаимодействует с другими 
детьми, преподавателем и асси-
стентом. Таким образом, разви-
ваются его творческие способ-
ности, критическое мышление, 
навыки работы в команде. В дальнейшем 
все это, безусловно, пригодится.
Поскольку периоды произвольного вни-
мания у малышей достаточно короткие, 
на занятиях применяется уникальная 
методика «Учебные зигзаги», то есть про-
исходит частая смена видов деятельно-
сти — это поддерживает интерес ребенка, 
развивает его способность сосредото-
читься.

Чтобы получить лицензию на пре-
подавание по этой программе, вы 
ездили учиться в Денвер (СшА). как 
в дальнейшем строились отношения 
с коллегами?

Ежегодно мы собираемся на между-
народные семинары-встречи, которые 
организует и проводит американская 
сторона. Команда FasTracKids каж-
дый год предлагает новые программы 
для детей, обновляет уже существую-
щие, но самое главное — заряжает 
энергией всех участников встреч на 
весь год. Очень интересные семина-
ры проходят и на российском уровне, 
так как во многих наших городах за 
последнее время открылись центры 
развития FasTracKids. И с каждой та-
кой встречи я возвращаюсь с новыми 
идеями по развитию нашей «Акаде-
мии малышей». 

Все ли дети в столь раннем возрасте готовы к обучению?
Здесь нет каких-либо ограничений. Потенциал каждого 
ребенка огромен, надо лишь суметь найти к нему подход. 
У нас занимаются даже малыши младше трехлетнего воз-
раста, но по несколько упрощенной программе. Вначале 
ребенок проходит специальный тест, на основе которого 
мы можем получить данные относительно того, какая си-
стема восприятия у него развита больше, а какая — меньше. 
Тогда педагог понимает, как с ним работать. По окончании 
программы дети тоже проходят тесты, отвечая на вопро-
сы в ходе урока. Результаты обрабатываются в американ-

ском центре, и мы их получаем в 
виде компьютерной распечатки. 
Конечно, это не диплом, не серти-
фикат, а просто некий итог образо-
вательного процесса, руководство 
к дальнейшим действиям. Ведь 
наша цель — развитие личности, 
а это бесконечный путь! 

Ваши первые воспитанники в 2008 
году пошли в начальную школу 
«Академия малышей». при нынеш-
нем обилии методик и направлений 
какую учебную программу 
Вы выбрали?

Наша школа развивается по 
программе «Школа-2010». 
Эта программа полностью 
интегрирована с програм-
мой дошкольного образова-
ния и нацелена на понима-
ние, а не на зубрежку. В ней 
много межпредметных свя-
зей, это значит, что каждый 
преподаватель дает цельную 
картину мира. Знания, полу-
ченные, например, на мате-
матике, могут пригодиться 

на уроке окружающего мира. Очень 
важно, что ребенок сам оценивает 
свою учебу: в конце урока он ста-
вит себе в дневник оценку. И всег-
да можно сравнить, совпадает его 
мнение с оценкой учителя или нет. 
Благодаря такой обратной связи 
преподаватель понимает, трудно 
дается ребенку материал или нет, 

завышенная у него самооцен-
ка или заниженная. На уроках 
также присутствует психолог, 
отслеживая, как дети усваива-
ют тему, как они реагирует на 
ту или иную ситуацию. 
Плюс этой программы еще и в 
том, что с ее помощью можно 
научить детей самостоятельно 
получать знания. Ведь мы не 
можем точно прогнозировать, 
какие навыки и специально-
сти будут востребованы через 

15 лет. Да и невозможно в наше время овладеть всем ба-
гажом знаний. Но мы объясняем детям, где и как можно 
получить необходимую информацию и как ее правильно 
интерпретировать. Ну и, конечно, мы помогаем им про-
водить границу между плохим и хорошим, ведь широта 
взглядов, находчивость и сила — ничто, если нет доброты 
и порядочности. 

«Академия	малышей»
197738,	Санкт-Петербург,	пос.	Репино,	ул.	Луговая,	8/1
Тел.	(812)432-05-74,	факс	(812)432-14-03
www.repino-kids.ru



пРЕДыСТОРИя
Родители загружали меня по полной 
программе: училась в музыкальной  
школе, изучала английский, увлека-
лась керамикой и танцами. На спорт 
времени не оставалось, о чем я всегда 
жалела. Поэтому для своего ребенка я 
поменяла приоритеты.

Конечно, мой мальчик живет в XXI 
веке, а стало быть, его трудно оторвать от 
компьютера. Но я-то понимаю, что в жиз-
ни ему понадобится нечто более ценное: 
хорошее образование, умение общаться 
с людьми, физическое здоровье.

Поэтому мы решили отдать его в 
спорт. Выбор секций огромный, но 
остановились на давней, но нереали-
зованной, к сожалению, родительской 
страсти — теннисе. И стали искать 
подходящее нашим задачам заведе-
ние. Предложений в городе много, но в 
основном они ограничиваются частны-
ми уроками или даже арендой корта. 
Нам же хотелось видеть ребенка в ком-
плексной школе, той, где не просто тре-
нируют технику игры, а по-настоящему 
погружают в многогранный мир тен-
ниса, воспитывая спортивный дух, 
развивая не только физически, но и 
культурно. Думаю, что для большого 
тенниса это не чрезмерные требова-
ния. Посмотрите на теннисных знаме-
нитостей: они отлично тренированы, 
рассудительны, рациональны, аристо-
кратичны, наконец.

мАЛЕнЬкИй ТЕннИ-
СИСТ СмОТРИТСя нА 

кОРТЕ кАк-ТО ОСО-
бЕннО ТРОГАТЕЛЬнО. 
Он С УДОВОЛЬСТВИ-
Ем УЧИТСя ТЕХнИкЕ 

ИГРы, УСВАИВАЕТ 
ВнУТРЕннИй эТИкЕТ, 

ОбщАЕТСя С ИнТЕ-
РЕСнымИ ЛюДЬмИ. 

кАкИЕ кОРТы ЕмУ 
пРЕДСТОяТ — ЛюбИ-
ТЕЛЬСкИЕ, пРОФЕС-

СИОнАЛЬныЕ, зВЕзД-
ныЕ — нЕ ТАк Уж 

ВАжнО. ГЛАВнОЕ — 
Он СТАЛ ЧЕЛОВЕкОм 
бОЛЬшОГО ТЕннИСА.

большой 
теннис для 
маленьких 
игроков 

1

3

2
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ВОСпИТАнИЕ ТЕннИСИСТА
Адрес мне подсказали знако-
мые — общеобразовательная 
школа Tennis Education. Как 
человек дотошный, я нашла ее 
сайт и позвонила в школу. Вот 
как мне разъяснили свой автор-
ский подход: «Мы не «натаски-
ваем» ребенка выполнять удары 
по мячу. Мы стремимся дать ему 
комплексное и гармоничное тен-
нисное образование». Сказан-
ное меня вполне удовлетворило, 
но хотелось узнать подробнее 
о преподавателях, и меня заве-
рили, что это профессиональ-

ные тренеры с высшим об-
разованием и многолетней 
практикой работы с детьми 
и подготовки спортсменов-
теннисистов.

Школа Tennis Education вы-
ступает за всестороннее раз-
витие своих маленьких уче-
ников, отсюда и уникальная 
программа занятий. Полу-
торачасовыми тренировка-
ми и общей физподготовкой 
дело не ограничивается, и 
ребята всерьез осваивают 
теоретические навыки (так-
тика и стратегия игры, исто-
рия тенниса и его традиции). 
Если в городе проходит зна-
чимый турнир, учеников 
везут познакомиться с его 
организацией и, разумеется, 

проведением, причем наставники самым увлекатель-
ным образом комментируют все увиденное. Лучшей 
практикой служат матчи с клубными командами Пе-
тербурга, Финляндии, Эстонии и, конечно же, летнее 
пребывание в детском лагере (каникулы можно про-
вести в Ленинградской области, на Валдае, в Анапе, 
Чехии и Греции).

Сегодня сын с удовольствием учится в Tennis 
Education, а я могу смело рекомендовать эту школу 
другим родителям, мечтающим дать детям качествен-
ное теннисное образование.
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1,2 матчевая встреча с клубом «арсенал»

3 приз победителю мастер-класса вручает историк отечественного тенниса борис фоменко

4,7 все вместе на St.Petersburg Open

5,6 в игре учащиеся Tennis Education

8 St.Petersburg Open: все внимание на корте... и на фотографе

на фотографиях:
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тел. +7 (911) 783-05-51
тел./факс: +7 (911) 449-96-09 www.tenned.ru
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РРоссийско-британский центр 
развития и творчества «Содру-
жество» — новый, уникальный 
для Санкт-Петербурга образо-
вательный проект, сочетающий 
в себе лучшие международные 
методики дошкольного обра-
зования. В основе проекта — 
британская национальная про-
грамма «Формирование основ 
личности ребенка на ранних 
этапах его развития» (Early 
Years Foundation Stage), система 
Марии Монтессори, а также об-
разовательная программа «Сообщество» (Step by 
Step) института «Открытое общество», рекомен-
дованная Министерством общего и профессио-
нального образования Российской Федерации. 

Основные принципы программы Российско-
британского центра развития и творчества «Со-
дружество»: 

УнИкАЛЬнОСТЬ РЕбЕнкА
Каждый ребенок — это полноправная личность, 
познающая мир в свойственном ему одному тем-
пе. Задача взрослых — как родителей, так и пре-

подавателей — показывать ре-
бенку положительный пример, 
уважать его решения и помо-
гать раскрыть свой потенциал. 

пОДГОТОВЛЕннАя СРЕДА 
Для успешного развития ре-
бенка необходима особая обу-
чающая среда, подготовленная 
специалистами. В Центре «Со-
дружество» в распоряжении 
детей есть самые современные 
ресурсы для самовыражения — 
все необходимое для художе-

ственного творчества, различные игры, пособия 
и спортивные снаряды.

Ребенок сам выбирает, чем ему интересно за-
ниматься, и развивается в согласии с заданными 
природой периодами взросления личности. 

пОзИТИВныЕ ВзАИмООТнОшЕнИя
Методики обучения построены на взаимном ува-
жении и доверии к ребенку. Взрослые позволяют 
ему быть инициатором в процессе обучения. Роди-
тели при этом выступают как партнеры детей, при-
нимая активное участие в жизни центра. 

Свободное детство

ЕСЛИ мы 
ОбЕСпЕЧИВАЕм 

ФУнДАмЕнТАЛЬныЕ 
пОТРЕбнОСТИ ДЛя 
кАжДОГО пЕРИОДА 

РАзВИТИя, мы 
ФОРмИРУЕм ДУшИ 
ЛюДЕй ТАк, кАк Им 

пРЕДнАзнАЧЕнО.
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РЕбЕнОк — 
ЛИЧнОСТЬ 
СО СВОИм 

УнИкАЛЬным 
нАбОРОм 

СпОСОбнОСТЕй. 
ДЛя нЕГО ВАжнО 

нЕпРЕСТАннО 
пОзнАВАТЬ мИР, 

СпОнТАннО 
И ТВОРЧЕСкИ 

ВыбИРАя пУТЬ 
И ТЕмп РАзВИТИя. 

ВзРОСЛыЕ 
мОГУТ ЛИшЬ 

пРОАнАЛИзИРО-
ВАТЬ ЕГО ИнТЕРЕСы 

И пОТЕнцИАЛ 
И пОмОЧЬ 

РАзВИВАТЬСя 
В СпОкОйнОй 
кОмФОРТнОй 
ОбСТАнОВкЕ.
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ОбУЧЕнИЕ И РАзВИТИЕ 
Мы создаем индивидуальное планирование для развития 
каждого ребенка. Учебные планы, соответствующие опреде-
ленным областям знаний, призваны поддержать ребенка на 
его уникальном пути познания мира. Графики занятий стро-
ятся исходя из того, к чему ребенок проявляет интерес, и реа-
лизуются по принципу поддерживающего обучения там, где 
это уместно. 

В программах Центра «Содружество» придается равное зна-
чение следующим направлениям развития детей: личностное, 
социальное и эмоциональное развитие; коммуникативное и 
речевое развитие, обучение грамотности; математическое раз-
витие; физическое развитие; творческое развитие; умение кри-
тически мыслить и решать проблемы; познание мира.

Все пространство Центра «Содружество» разделено на 
центры активности, каждый из которых посвящен совершен-
ствованию определенной программы  и содержит необходи-
мые пособия: 

центр	литературы;•	
центр	лингвистики;•	
центр	изобразительного	творчества	•	

	 и	сенсорного	развития;
центр	сюжетно-ролевой	игры;•	
центр	науки	и	природы;•	
центр	настольных	игр	и	математики;•	
спортивный	центр;•	
центр	песка	и	воды;•	
центр	практической	жизни;•	
центр	музыки.•	

Виды центров активности могут меняться в зависимости 
от интересов детей и прогресса в их образовании. Например, 
могут появиться центры рукоделия, садоводства и т.п.
Все центры связаны между собой: центр литературы может 
быть одновременно и центром грамоты, центром книгоизда-
тельства, центром драматизации. Это разделение простран-
ства является важной составляющей работы «Содружества», 
так как помимо возможностей, определенных возрастом, есть 
и индивидуальные потребности детей, и реальная возмож-
ность ориентации на зону ближайшего развития ребенка.

Структурированность занятий согласно зонам активности 
очень важна: мы хотим, чтобы ребенок прогрессировал и мог 
бы управлять этим процессом сам. Большинство пособий 
дают ребенку возможность «учиться на практике», познавать 
мир на основании конкретного жизненного опыта. 

В течение учебного дня в Центре «Содружество» чередуют-
ся самостоятельные и групповые занятия. Самостоятельно 
дети могут заниматься чтением, мозаикой, конструировани-
ем, рисованием, пением, танцами, счетом, играми, в том числе 
с песком и водой. 

Темп занятий ребенок определяет сам. Он выбирает себе 
игру или пособие, находит место, где ему будет удобно зани-
маться, сам решает, когда прекращать работу с материалом, а 
затем собирает все обратно в ящик и относит на место, чтобы 
пособие могли использовать другие дети. 

Основная функция  преподавателей Центра «Содруже-
ство» — «следование за ребенком», наблюдение за его рабо-
той. Важно, что все преподаватели прошли обучение у луч-
ших международных и российских тренеров по раннему 
развитию и дошкольному воспитанию. В коллективе рабо-
тает преподаватель из Великобритании, имеющий междуна-

родный сертификат по системе Монтессори, в задачи которо-
го входит работа с детьми по системе Монтессори и обучение 
английскому языку. 

Каждый ребенок рождается с неисчерпаемым объемом 
творческой энергии и потенциала, и наша цель — помочь 
направить эту энергию в нужное русло. Главная задача 
преподавателей Российско-британского центра развития 
и творчества «Содружество» — создать благоприятную, сти-
мулирующую среду и выстроить позитивные, доверительные 
взаимоотношения, чтобы обеспечить всестороннее развитие 
каждого ребенка. Здесь он получит прекрасную подготовку к 
учебе в школе, станет  инициативным, самостоятельным, от-
крытым миру, уважающим себя и окружающих, уверенным 
в своих силах человеком. 

марина, мама Артемия (1 год):

когда мы впервые пришли в «Содружество», мой годовалый сын, к моему удивлению, очень 

быстро освоился. Он сам выбирал себе занятия по душе – пролезал через лабиринт 

из мягких кубиков, рисовал руками, играл с другими детьми, в общем, был просто в восторге. 

в центре удивительно теплая, дружественная обстановка, туда радостно возвращаться. 

И замечательно, что мамы малышей до 3 лет – полноправные участники процесса общения 

и познания мира их малышами.

Татьяна, мама мирона (1,5 года):

нас приятно поразил размер и продуманность помещения центра. Это большая, светлая 

комната, условно разделенная на разные зоны деятельности, которые наполнены мно-

жеством интересных и увлекательных игрушек, пособий, книг. моему сыну больше всего 

понравились развивающие пособия монтессори – он долго разбирался с разными играми, 

а я радовалась, что он так увлечен. 

ирина, мама сони (5 лет):

моей дочке с первого дня очень понравилось в «Содружестве». Сначала были веселые 

занятия в спортзале, потом все, кто хотел, играли на разных музыкальных инструментах 

и пели английские песенки, а кому было интереснее что-то творить, рисовали автопортреты 

в арт-классе. мы с удовольствием приходим сюда, я понимаю, что ребенок научится 

общаться и будет заниматься тем, что ей интересно. а еще мне нравится, что каждое утро 

и в конце дня все собираются в большой круг и делятся своими мыслями, идеями, планами. 

Российско-британский	центр	развития	и	творчества
«Содружество»:	ст.	метро	«Крестовский	остров»,
Морской	проспект,	33,	вход	с	Кемской	улицы,
тел.	904	1480,	www.sodrujestvo-centre.ru	
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Элеонора рузвельт

Двадцать первый век — век гор: крутых 
подъемов и неожиданных спусков, ког-
да, кажется, даже само время не успева-
ет за человеком. Эта фраза актуальна не  
только в переносном значении, но и в пря-
мом. Редкий россиянин, способный сво-
бодно распоряжаться своими средствами, 
отказывает себе в удовольствии провести 
отпуск в Альпах. Но есть среди них еди-
ницы, которые грезят о большем: о целом 
мире — хрустальном глобусе в руках, 
на пьедестале почета Кубка мира по гор-
нолыжному спорту. Грезят если не для 
себя, то для своих детей.

СпОРТ кЛАССА PReMiUM 
Удивительно, что Россия, не занимаю-
щая лидирующих позиций в этом виде 

как на профессиональное будущее ре-
бенка — скорее исключение, чем прави-
ло. Двери в большой спорт открываются 
единицам, а вложения именно в горные 
лыжи требуются немалые.

Совершая выбор в пользу лыж, ро-
дители должны платить за обучение, 
покупать дорогостоящий инвентарь, 
костюмы, и эти расходы увеличивают-
ся год от года, так как ребенок растет. 
А с ростом профессионализма цены 
на оснащение становятся выше. На се-
зон требуется не одна пара лыж, ком-
бинезоны для разных дисциплин, сред-
ства защиты.

Но если в России ситуация в плане 
детских горнолыжных организаций 
диаметрально противоположна евро-
пейской, то, получается, что цена во-
проса русских не останавливает. Отда-
вая детей в горнолыжную школу, они 
видят ряд неоспоримых преимуществ: 
всестороннее развитие не только фи-
зических данных, но и умственных 
способностей ребенка (так как это 
очень сложный вид спорта, требующий 

пОпУЛяРнОСТЬ ДЕТСкОГО ГОРнОЛыжнОГО СпОРТА В РОССИИ нА-
бИРАЕТ ОбОРОТы И СкОРО ДОСТИГнЕТ пИкА. И эТО, нЕСмОТРя нА 
ФИнАнСОВУю СТОРОнУ ВОпРОСА,  ЛЕГкО ОбъяСнИТЬ: ОбРАз ГОР-
нОЛыжнИкА мАнИТ. ОСОбЕннО В ТЕ мИнУТы, кОГДА Он мЧИТСя 
пО СкЛОнУ: СВОбОДный, УВЕРЕнный, СТРЕмИТЕЛЬный, СИЛЬный, 
пРЕДАнный ТОЛЬкО ВЕТРУ И СЕбЕ.

спорта, тем не менее богата детски-
ми горнолыжными школами. Только 
в Санкт-Петербурге их двенадцать. 
Но как обстоят дела в сфере спортивно-
го образования у наших заграничных 
соседей? Дарья Новикова, директор дет-
ской горнолыжной школы «Охта-парк», 
вспоминает любопытный случай.

— Горные лыжи — один из самых 
непопулярных видов спорта в Евро-
пе и Скандинавии, — эту фразу сказал 
на одном из родительских собраний 
финский тренер, который работал у нас 
в школе методистом. Сразу раздался 
шепот непонимания и недоверия: «На-
верное, он что-то перепутал!». Но, ока-
залось, это правда: даже для европейцев 
ориентирование на горнолыжный спорт 

Горы как предчувствие
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габриэль шанель грейс келли
Ингрид бергман

общаются и вместе выезжают на сборы, 
и родители, которые тоже любят горные 
лыжи, катаются вместе с детьми, под-
держивают и помогают во всем.

ОСТАВИТЬ СЛЕД нА СкЛОнЕ 
Школа давно является признанным ав-
торитетом отечественного горнолыжно-
го спорта: недаром она была 6 раз при-
знана лучшей детской горнолыжной 

школой страны. Трое ее воспитанников 
входят в состав сборной России по гор-
ным лыжам: Мария Комиссарова, Ана-
стасия Кедрина, Влад Новиков, и двое — 
в состав молодежной сборной России: 
это Надежда Алексеева и Юрий Сегаль.

Дарья Новикова говорит:
— Мы искренне надеемся на успех 

спортсменов на международной арене 
и свято верим в то, что когда-нибудь эти 
горнолыжники или наши дети млад-
шего возраста изменят представление 
о том, что горные лыжи — не россий-
ский вид спорта! Главное, все, кто рабо-
тает в нашей школе, — счастливые люди. 
Они занимаются любимым делом и де-
лятся этой любовью с детьми и с роди-
телями, которые к нам приходят».

Школа «Охта-парк» продолжает ак-
тивно пополнять копилку наград и раз-
рядов. Стабильность высоких показа-
телей обусловлена многоопытностью, 
педагогической мудростью тренерского 
состава школы: 17-летнее существова-
ние на рынке образовательных услуг 
в таком молодом для России виде спор-
та, как горные лыжи, дает свои плоды. 
Интернет-страничка школы носит на-
звание ohtateam. «Team» в переводе с ан-
глийского, как известно, «команда». 
Детская горнолыжная школа «Охта-
парк» — это действительно команда, 
единый организм, где все взаимодей-
ствуют друг с другом. Команда, в ко-
торой каждая победа (будь то первый 
спуск с гор или призовое место между-
народных соревнований) — большая ра-
дость всей школы. Команда, в которой 
ребенку дают возможность почувство-
вать себя маленьким хозяином больших 
гор. И оставить если не след в истории 
горнолыжного спорта, то проехать сла-
ломом и оставить след на склоне.  

ежесекундной концентрации, мгно-
венной реакции и быстроты принятия 
решений); развитие морально-волевых 
качеств; море удовольствия с прояв-
лением результатов; мировое призна-
ние горных лыж как респектабельного 
и престижного вида спорта.

СТРЕмЛЕнИЕ к СОВЕРшЕнСТВУ 
Но для того чтобы достичь успеха, 
мало одного желания. В горных лыжах, 
как и в любом виде спорта, должен со-
блюдаться ряд необходимых условий. 
В Санкт-Петербурге такую возмож-
ность для родителей и их детей предо-
ставляет детская горнолыжная школа 
«Охта-парк». Основой методики школы 
является австрийская система обучения 
горнолыжной технике, адаптирован-
ная к нашему климату. Примечательно, 
что не только ученики, но и тренеры 
стремятся к постоянному росту: регу-
лярно стажируются за границей, знако-
мятся с новинками европейских школ. 
Также поражает насыщенность вы-
ездных мероприятий: солидную часть 
года дети с преподавателями проводят 
на сборах за границей, страна пребыва-
ния зависит разве что от сезона. С пер-
вым снегом — это Австрия и Финлян-
дия, зимой — это также Австрия плюс 
Италия и Чехия, летом — отдых на мор-
ском побережье Италии или Турции, 
а после сбор на уже ставших родными 
склонах Альп и проба лыж на летнем 
австрийском снегу. Тренеры стремят-
ся использовать любую возможность 
для тренировок — русские простран-
ства также «захвачены» неутомимыми 
горнолыжниками: «Красная поляна», 
горнолыжный курорт близ уральского 
озера Банное и различные склоны Лен-
области — неизменные пункты в плани-
ровании выездов школы.

«мАм, ОХОТА В ОХТУ!» 
Для того чтобы обучение было действи-
тельно эффективным, недостаточно 
знания технической стороны вопроса, 
особенно в работе с детьми. Они от-
личаются от взрослых тем, что живут 
только настоящим. И если взрослый 
человек может перетерпеть усталость, 
неудобство, боль ради будущих побед, 
то ребенку должно быть хорошо здесь 
и сейчас. Поэтому важно, что занятия 
в школе «Охта-парк» проводятся в игро-
вой форме, а в самой горнолыжной ко-
манде царит теплая, доброжелательная 
атмосфера, и дети чувствуют себя как 
дома. Это их школа, их склон, люби-
мые тренеры, друзья, с которыми они 

Горнолыжный спорт – один 
из немногих, в которых муж-
чины и женщины начали со-
ревноваться на Олимпий-
ских играх в один и тот же 
год. Для женщин это стало 
вообще первым лыжным ви-
дом спорта на Олимпиадах.

Советские горнолыжники 
одержали 5 побед на эта-
пах кубка мира, все – с 5 
по  28 марта 1981 года, что 
получило название «24 дня 
русского чуда».
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СИмВОЛ кРАСОТы

пРИбЛИжАЕТСя ВЕСнА, А ВмЕСТЕ С нЕй И пОРА СВАДЕбныХ 
ТОРжЕСТВ. цВЕТы – нЕСОмнЕнный АТРИбУТ пРАзДнИкА. ОнИ 
СЛОВнО ОТРАжАюТ кРАСОТУ нЕВЕСТы – нЕжныЕ ЛЕпЕСТкИ, 

ГИбкИЕ СТЕбЛИ, пАСТЕЛЬныЕ цВЕТА.
А Вы УжЕ зАДУмАЛИСЬ нАД ТЕм, кАк УкРАСИТЬ 

СОбСТВЕннУю СВАДЬбУ?
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Выбор свадебной прически — особый этап в подготовке к празднику. Именно она 
придает законченность образу.

Сейчас наиболее актуальны естественные локоны, волны, завитки. Романтич-
ный образ создают различные элементы плетения, легкая асимметрия. Большин-
ство свадебных причесок выполнено на волосах средней длины с использованием 
шиньонов и накладных прядей, тогда четче виден рисунок прически, она смотрит-
ся интереснее и эффектнее. Очень нарядно выглядят 
различные украшения в волосах — цветы, 
диадемы, гребни со стразами.

Имидж-студия надежды галкиной
ул. композиторов,4
+7 (812) 635-66-47
+7 (921) 654-05-57



В Израиле принято делать пред-
ложение ближе к началу сбора 
винограда и празднику Ту бе-Ав. 

Когда-то в конце июля девушки на вы-
данье в белых одеждах танцевали в вино-
градниках – и только в это время юноши 
могли с ними познакомиться. Сегодня 
традиция ушла в прошлое, и жители Из-
раиля знакомятся с помощью Интернета.

ВИТРИны мАГАзИнОВ УкРАшЕны цВЕТАмИ И 
пЛюшЕВымИ СЕРДцАмИ. АмУРы цЕЛяТСя Из 

ЛУкОВ В зАзЕВАВшИХСя пРОХОжИХ. пРИ-
бЛИжАЕТСя ДЕнЬ ВЛюбЛЕнныХ, И — кАк ОТ 
САмОй  ЛюбВИ — нАм ОТ нЕГО нЕ СкРыТЬСя. 
кАк ВыяСнИЛОСЬ, ОСОбыЕ ДнИ ДЛя ОбъяС-

нЕнИй И УХАжИВАнИй ЕСТЬ пРАкТИЧЕСкИ 
В кАжДОй СТРАнЕ.

25 января — особенный день 
для жителей Уэльса. Виной 
тому не ежегодные выборы и 

не централизованные экзамены. В этот 
день все влюбленные должны признать-
ся в своих чувствах. 25 января – празд-
ник святой Двайвен. Она вышла замуж 
по большой любви и с тех пор стала по-
кровительствовать влюбленным. 

В России два года назад день почи-
тания святых супругов Петра и 
Февронии Муромских, 8 июля, 

был объявлен Днем семьи, любви и 
верности.

О добродетельных князе и княгине 
Муромских известно, что жили они в 
любви да согласии и в изгнании, и на 
княжении, а когда на старости лет при-
няли монашеский постриг, завещали 
похоронить их вместе — и покинули 
этот мир в один день.

История эта — о мудрости и предан-
ности, и уже через год после появления 
нового праздника стало понятно, что 
он не заменяет, а, скорее, дополняет за-
падный Валентинов день.

Февральская традиция посвящена 
романтике и влюбленности, новая 
летняя — прочности семейных уз. В 
старину на Петра и Февронию люби-
ли устраивать помолвки, возможно, 
в XXI веке появится обычай свадеб  
в этот день.

ВАЛЕНТИН

В третьем веке н.э. в Рим-
ской империи жил священник 
Валентин. Его любовь к людям 
не знала границ: он помогал 
больным и бедным, мирил по-
ссорившихся, писал письма 
за безграмотных и, главное, 
тайно венчал легионеров, ко-
торым запрещали жениться. 
Разумеется, гнев императора 
не заставил себя ждать — Ва-
лентин был взят под стражу и 
казнен. как христианского му-
ченика его канонизировали, и 
уже в начале прошлого тыся-
челетия в Европе стали отме-
чать день святого Валентина. 
Сегодня среди всех праздни-
ков, посвященных влюбленным, 
этот — самый крупный.



В Стране восходящего солнца День 
всех влюбленных поменял свое 
содержание. 14 февраля только 

женщины дарят мужчинам подарки – в 
основном шоколад. Степень симпатии вы-
ражается в объеме и качестве продукта.

Баланс взаимных подношений, важный 
для японского мироощущения, был вос-
становлен 30 лет назад... национальной 
ассоциацией кондитеров. Теперь 14 марта 
здесь отмечают Белый день, когда мужчи-
ны дарят дамам пастилу, зефир и печенье.

В современном Иране день всех 
влюбленных отмечается 17 фев-
раля. Корни праздника лежат, 

разумеется, не в католической тради-
ции. Существует многовековой персид-
ский обычай, по которому мужчины в 
этот день должны были особенно чтить 
своих жен, их любовь и дружбу, во всем 
их слушаться и дарить подарки.

В Бразилии святой Антоний – по-
кровитель счастливого брака и 
долгой любви. Супружество не-

изменно будет удачным, если свадьба 
состоится в день памяти святого, 13 
июня. А днем раньше все любящие, но 
еще не готовые к свадьбе молодые люди, 
обмениваются подарками и признаются 
друг другу в любви.

Кофейная гуща, расплавленный 
воск, пророщенное пшено – к 
каким хитростям не прибегает 

девушка, которой хочется узнать имя 
жениха! В Румынии день влюбленных 
приходится на 24 февраля – в этот день 
девушка по тающему снегу может опре-
делить спутника жизни. Кроме того, ор-
нитологи убеждены, что птицы Румы-
нии, словно подстраиваясь под обычай 
людей, ровно в этот день начинают вить 
первые гнезда.

и ВСЕ,
ВСЕ, ВСЕ

Чувства — вещь тонкая, непод-
властная формализации. Повсе-
местное празднование Дня всех 

влюбленных, с его красными сердечка-
ми, голубками и купидонами, может от-
толкнуть нежных романтиков. Те, кто 
не хочет превращать праздник любви 
в красный календарный день, находят 
способы провести 14 февраля вместе, 
но без конфетно-цветочной атрибути-
ки. Прогуляться по памятным местам, 
вместе приготовить что-то особенное 
на ужин, пробыть весь день вдвоем, ведь 
время сегодня — главная роскошь...

Дни объятий и поцелуев, недели люб-
ви и семьи — такие праздники можно 
отыскать в любой точке мира. И тем 
не менее находятся люди, не устающие 
твердить: частная жизнь и без второй 
половины может быть насыщенной и 
полноценной. Одинокие романтики 
Америки с недавнего времени причис-

ляют себя к quirckyalone — одиночкам 
по собственному желанию. Такое поня-
тие ввела в обиход Саша Каген, редак-
тор нью-йоркского журнала To-Do List, 
стоя в канун 2000 года на платформе ме-
тро в Бруклине — одинокая, но... вполне 
счастливая. Чтобы воспринимать жизнь 
как праздник, необязательно находить-
ся в любовной связи, решают современ-
ные самодостаточные жизнелюбы — и 
причисляют себя к quirckyalone.

Убежденные одиночки могут сколько 
угодно отмечать дни холостячества. Не 
будем мешать им в их уединении. Все же 
влюбленные или находящихся в поиске 
второй половины должны помнить, что 
для выражения чувств подходит каж-
дый день. И когда заканчивается празд-
ник святого Валентина, непременно 
наступает еще один день любви — в Гер-
мании или Мексике.

Частная жизнь и без второй полови-
ны может быть насыщенной и полно-
ценной.

ВАЛЕНТИН? НЕ ВАЛЕНТИН!
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Спеши 
любить 

мужа

ОДнО ДЕЛО ВЛюбИТЬ-
Ся В мУжЧИнУ, И СО-
ВСЕм ДРУГОЕ – пРО-
ДОЛжАТЬ ЛюбИТЬ ЕГО 
В ТЕЧЕнИЕ жИзнИ. 
кОГДА СЛЕТАЕТ пЕРВый 
РОмАнТИЧЕСкИй ФЛЕР, 
мы зАмЕЧАЕм, ЧТО нАш 
мУжЧИнА мОжЕТ быТЬ 
И СЛАб, И нЕЛОГИЧЕн, 
И пРОТИВОРЕЧИВ. кУДА 
ИСЧЕзАЕТ ЕГО бРАВАДА? 
ЕГО нЕУТОмИмОСТЬ?  
В пРЕДДВЕРЬЕ Дня зА-
щИТнИкА ОТЕЧЕСТВА 
мы ВСпОмИнАЕм, ЧТО 
УДИВИТЕЛЬный пРОТИ-
ВОпОЛОжный пОЛ нЕ 
мЕнЬшЕ нАС нУжДАЕТ-
Ся В зАбОТЕ, ЛАСкЕ  
И ВнИмАнИИ.

пОЛУнАУЧный ВзГЛяД нА пРИРОДУ мУжЧИн
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мы — РАзныЕ
Мы действительно очень разные. Муж-
чины выше, сильнее, мускулистее. Вра-
чи утверждают, что у них краснее кровь 
и длиннее голосовые связки. Они боль-
ше курят, едят, с большей страстью от-
носятся к сексу и откровеннее загля-
дываются на противоположенный пол. 
И, по статистике, изменяют нам чаще, 
чем мы им.

Но наши большие и сильные муж-
чины после пятичасовой прогулки на 
лыжах замертво падают на диван. А мы 
находим силы привести себя в порядок, 
поболтать по телефону и приготовить 
обед. При этом даже мысли не допуска-
ем, что причина мужской слабости не всегда в лени, а дей-
ствительно в… слабости. И есть тому доказательства.

мУжЧИнА — СУщЕСТВО нЕжнЕйшЕЕ
Ученые Европы и Америки, опираясь на опыт исследований, 
пришли к выводу, что мужчины отнюдь не сильная половина 
человечества, они намного слабее и уязвимее нас, женщин. 
Природой устроено так, что уже с момента зачатия особь муж-
ского пола (не только у людей — во всем живом мире) должна 
яростно бороться за выживание. Генетики говорят, все дело в 
хромосомах. Две Х-хромосомы, которые дают жизнь девочке, 

намного сильнее и устойчивее, нежели 
разнородные Х и У-хромосомы. Долж-
ны быть созданы комфортные, можно 
сказать, тепличные условия, чтобы 
мальчик появился на свет. В этом отно-
шении женское начало более живучее и 
сильное.

Среди выкидышей зародышей-
мальчиков больше, чем девочек. И на 
первом году жизни мальчиков погибает 
тоже больше. Более того, и с годами, как 
ни странно, уязвимость мужского орга-
низма не снижается. Поэтому живут 
они на десяток лет меньше нас. Обид-
но. Обидно и оттого, что мы, женщины, 
слишком поздно об этом задумываем-

ся. А ведь нам по силам продлить их век, подкорректировав 
ошибку природы. 

ЛюбЛю И жАЛЕю
Думается, что мальчиков мы воспитываем не совсем правиль-
но. Сидит в нас какая-то армейская мораль. Коль мальчик 
растет, значит должны воспитать сильного, мужественного, 
непробиваемого. Слезы навернулись — «не реви, не девчон-
ка!» Испугался — «будь мужчиной!». 

Тепло, любовь, нежность мы загоняем внутрь себя, боимся 
выплеснуть эти чувства наружу. А зря.

ДВЕ Х-ХРОмОСОмы, 
кОТОРыЕ ДАюТ 

жИзнЬ ДЕВОЧкЕ, нА-
мнОГО СИЛЬнЕЕ  

И УСТОйЧИВЕЕ, нЕ-
жЕЛИ РАзнОРОДныЕ 

Х И У-ХРОмОСОмы.
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Однажды друг моего маленького сына спросил:
— А почему вы своего Сережу зайчиком называете?
Я опешила. Вопрос был настолько неожиданным, что не 

нашлась, как ответить. Потом поняла: в семье генерала нет 
такой сентиментальности. Там и дочку Танюхой зовут. Во-
инственно и мило. И вовсе не потому, что своих детей они 
меньше любят. Просто не принята нежность. Не знаю, мо-
жет, так и нужно. Но я в этом не уверена. Родители Влади-
мира Набокова говорили, и он это запомнил на всю жизнь: 
«Надо спешить любить детей. Неизвестно, какая судьба им 
уготовлена». 

И не только детей. Мужчин тоже нужно спешить любить. 
Мужья такие же дети. Беспечные и одинокие. Только бес-
печность эту мы принимаем за мужественность и силу. Так 
удобнее нам, а они — не возражают. Вспомните-ка, когда ваш 
муж последний раз в поликлинику ходил? Не сомневаюсь, 
вы лучше знаете туда дорогу. А у него что, зубы стальные? 
И ангина не случается? И температура не поднимается, и 
сердце никогда не болит? Но себе мы с удовольствием поку-
паем витамины и иммуностимуляторы, а ему — только крем 
после бритья. 

пОТОмкИ ГЕРАкЛА
Многие ошибочно считают, будто мужская воля крепче жен-
ской. В этом не сомневаются и сами мужчины. Поэтому всю 
жизнь живут только за счет внутренних резервов. Мы можем 
подружке поплакаться, к косметологу сходить, по магазинам 
прогуляться. Мужчина же всегда один на один со своими ра-
достями, сомнениями, проблемами, горем. И все это ложь — 
долговечная мужская дружба! Муж — более одинокое суще-
ство, чем вы. И его друзья — это коллеги, партнеры, приятели, 
компаньоны, не более того. Настоящий друг — редкий слу-
чай, потому как это противоречит законам природы. Ведь 
мужчины во всех  сферах жизни видят друг в друге потенци-
альных соперников. На этот счет даже есть статистика. Она 
свидетельствует: мужчины более уверенно чувствуют себя 
в женских коллективах. И чем больше разочарований в пар-
тнерах, тем притягательнее общение с женщинами. Мудрые 
жены, конечно, понимают это и, не дожидаясь психологиче-
ской поддержки со стороны какой-нибудь искусительницы, 
сами спешат на помощь.

Вы по-прежнему думаете, что они действительно сильнее 
нас, женщин? Спортивные врачи говорят, что мускульная 
энергия мужчин истощается намного быстрее женской. Где 
кроются наши резервы? Представьте себе, в округлом живо-
тике и бедрах. У спортсмена-бегуна гликоген, накопленный 
в мышцах, расходуется примерно через два часа и не воспол-
няется, в то время как женский организм переключается на 
жировые резервы. Ученые Алабамского университета дока-
зали, что женщина гораздо медленнее мужчины теряет спо-
собность к физическому труду. Здоровая шестидесятилетняя 
женщина способна перенести девяносто процентов нагрузки, 
которая была у нее в двадцатилетнем возрасте. Мужчина того 
же возраста — только шестьдесят процентов. Даже после ор-
газма они засыпают быстрее. Устают, бедные!

бЕС В РЕбРО
Умение понять мужчину лучше, чем он понимает себя, люди 
называют женской мудростью. Да, мы смертельно устаем, нам 
надоедает решать бесконечные семейные проблемы. Но, воз-
можно, муж тоже устает, а источников дополнительной энер-
гии у него нет. Как ему быть? Если в этом случае на помощь —  

которой он, как правило, никогда не просит — не придет жена, 
учтите, придет кто-то другой.

С наиболее трудными проблемами мужчины сталкива-
ются, перейдя рубеж в сорок лет. Этот возраст психологи 
называют «мужской менопаузой». Но в народе говорят про-
ще: седина в бороду, бес в ребро. А ведь это не что иное, как 
бегство от наступающей депрессии. И если раньше сексуаль-
ные желания пойти «налево» подавлялись, то теперь наобо-
рот — мужчина желает доказать, что он еще парень хоть куда! 
Именно поэтому мужья искренне желают ничего не менять в 
семейной жизни, а просто иметь любовницу. А нужно-то так 
ли уж много? Вовремя почувствовать, что с любимым не все 
ладно. Съездить вдвоем отдохнуть. Убедить его в собствен-
ной исключительности, в том, что он — победитель на всех 
фронтах. Глядишь — и депрессия миновала, и улыбка сияет, и 
ни одного беса в радиусе километра не наблюдается.

мнОГО И жАДнО
Собственно, именно так, много и жадно, надо любить муж-
чину и, главное, говорить ему о своей любви. Несмотря на его 
усталость и плохое настроение. Особенно говорить, когда с 
утра он удивляет нас подгорелым омлетом на завтрак. И еще 
больше — когда дарит на именины билеты на футбол. И когда 
он поет в ванной — загляните и скажите, что даже если бы 
сам Карузо предложил вам руку и сердце, свой единственно 
верный выбор вы уже сделали. 

Мужчины — удивительный пол. При всей своей слабости 
уже какое тысячелетие подряд они утешают нас, сильных, 
и разрешают наши трудности. Они совершают ради нас ма-
ленькие и большие глупости. И молчаливо переносят наш 
вздорный характер. Надо проявить совсем немного силы и 
мудрости, чтобы осознать это. Февраль — самый подходящий 
месяц для таких открытий. 
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И В АФРИкЕ
СЕкС
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А

эТИм зАнИмАюТСя ВСЕ 
нА СВЕТЕ. И кОРОЛИ, 
И пРИнцы. И кОнюХИ, 
И СТОРОжА нАВЕРнякА 
эТИм зАнИмАюТСя 
И ВАшИ СОСЕДИ 
зА СТЕнОй. А РАзВЕ Вы 
эТИм нЕ зАнИмАЕТЕСЬ? 
И В ТОТ жЕ ЧАС – мИЛ-
ЛИОны ЛюДЕй нА 
зЕмЛЕ. мОЛОДыХ, СТА-
РыХ, бЕЛыХ, СмУГЛыХ. 
ВО ДВОРцАХ, пОД пАЛЬ-
мАмИ, В ВИГВАмАХ 
И юРТАХ. пОХОжЕ, 
У СЕкСА нЕТ нИ пРЕГРАД, 
нИ ГРАнИц.

А в Африке сексом занимаются так же, как в Европе? Еще 
в позапрошлом веке путешественники удивлялись любовной 
изобретательности жителей южного континента. Возвраща-
ясь из плаваний, они привозили не только фарфор, ковры 
и специи, но и рассказы о местных сексуальных обычаях.

Николай Николаевич Миклухо-Маклай поражался сексу-
альной многогранности африканцев. Те занимались любо-
вью и как бабочки, и как антилопы, и как львы. И получалось 
это у них легко и непринужденно. Пытливый путешествен-
ник даже просил местных жителей продемонстрировать осо-
бо изящные позы, а в качестве вознаграждения преподносил 
мужчинам чарку водки.

Происходят ли перемены в сексуальной жизни людей? 
Изменились ли нормы сексуальной морали и как они влия-
ют на отношения людей в разных странах мира, на разных 
континентах? Сексологи подсчитали, что среднестатисти-
ческий индивид за жизнь занимается любовью 5000 раз. 
А потом пришли к выводу, что в жарких странах сексом за-
нимаются чаще, чем в холодных. И периодичность зависит 
не только от погоды, но и от религиозных, социальных усто-
ев. Важно, например, то, в каких богов люди верят. И как их 
боги относятся к сексу.
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нЕТ РЕВнОСТИ — нЕТ И ИзмЕны
Во многих африканских племенах считалось, и считается по 
сей день, что мир состоит из слияния женского и мужского 
начала. Секс дарит наслаждение и служит продолжению пле-
мени. Если заниматься им с радостью, когда и с кем хочется, 
то всем будет только приятно. Что плохого в том, если муж-
чина и женщина желают получить удовольствие? В племенах 
это сродни инстинкту: хочешь — возьми. Поэтому для афри-
канцев супружество — не клятва под венцом: «... пока смерть 
не разлучит нас». В их лексиконе нет даже слов, обозначаю-
щих ревность, измену.

Сильный самец в племени всегда в почете. Женщины не 
скрывают своих отношений с ним. А физиологию и законы 
соития африканцы знают намного лучше европейцев. По ча-
сти природной контрацепции им и сегодня нет равных. Здеш-
ние любовники знают несколько поз, когда мужское семя 
просто не достигает цели. Любимые позы — боковые, сидячие 
и индийские (женщина стоит с приподнятой ногой, обвивая 
бедро мужчины). Любимую же европейцами позу №1 афри-
канцы считают примитивнейшей.

Непонятно, кто из европейцев, колонизаторы или путеше-
ственники, сочинил миф о больших «достоинствах» африкан-
ских мужчин. Сексологи опровергли его. Хотя единодушно 
сошлись в том, что африканцы эмоциональнее и возбудимее, 
чем жители Европы.

нА ВТОРыХ РОЛяХ
У секса, сказали мы, нет границ. Тем не менее, религия пы-
тается их обозначить. То, что можно в католицизме, нельзя 
в иудаизме, и то, что возносит индуизм, неприемлемо у му-
сульман.

Пророк Мухаммед любил женщин. Были у него и люби-
мые жены — Айша и Хадия. Они его вдохновляли, дарили 
радость. Конечно, жены его были красивы, ибо только «боль-
шие и черные глаза, только волосы темнее ночи и уста неболь-

шие с жемчужными зубами, только груди, подобные спелым 
плодам граната, и широкие бедра» могут пробудить желание 
мужчины. Коран приписывает лелеять и нежить своих жен-
щин, делать их еще краше и относиться к женам, как к лю-
бимым игрушкам. При этом и статус у восточных женщин не 
больше, чем у игрушек. Мусульманская жена чаще всего — 
собственность мужчины. В постели она ведет себя сдержан-
но, не может стать инициатором сексуальной игры. Главным 
действующим лицом всегда остается мужчина — в желаниях, 
страстях, позах ему отводится господствующая роль. Позу 
«наездницы» восточные дамы не практикуют.

Мусульмане всегда были воинственны. Сжигая чужие 
земли, они увозили лишь драгоценности и женщин. Самых 
красивых и статных. Но Коран не разрешает иметь больше 
четырех жен, а вот насчет наложниц в нем ничего не сказа-
но. Так возникли гаремы. Впрочем, гаремы были и задолго до 
мусульманства. Первые гаремы, что означает «запретное ме-
сто», возникли еще в 3000 году до нашей эры в Месопотамии 
и Персии. Там тоже шли войны и «красивый живой» трофей 
был в цене. Чтобы не перебить друг друга из-за ревности, во-
ины выработали своеобразный кодекс чести. Женщинам они 
не велели соблазнять мужчин даже видом своим. После заму-
жества все прятались под чадру, платья полностью скрыва-
ли фигуру. При этом чужой муж не имел право «недостойно 
и пристально» вглядываться в одеяние. Непристойные взгля-
ды осуждаются и сегодня. В Арабских Эмиратах за них за-
просто могут присудить десяток плетей или несколько суток 
ареста.

Если в христианстве идеалом является безбрачие и уеди-
ненность, то мусульмане, напротив, предпочитают монога-
мию и большую семью. Сегодня у большинства мусульман 
только одна жена. Лишь очень богатые господа могут себе 
позволить несколько. Роль женщины немного изменилась, 
но по-прежнему вторична. Она, в первую очередь, жена, мать 
и хранительница очага. Хотя ее право на чувственное наслаж-

дение никто не отменял. Стоит про-
читать сказки «Тысяча и одна ночь» — 
и все станет ясно.

АкАДЕмИя ЛюбВИ
Вас не удивляла бесчисленная сексу-
альная символика в индийских храмах? 
Мы, европейцы, не готовы принимать 
чужую мораль. Тем не менее в Китае, 
Индии, Непале, Японии сексуальность 
рассматривается не только как искус-
ство, но и как наука. Здесь считают, что 
никакое учение не может быть завер-
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шенным без глубокого знания науки 
любви, лежащей в основе всего живого.

У нас, к сожалению, нет эквивалента 
древнему индийскому трактату о люб-
ви — Камасутре. До сих пор европейцы 
воспринимают его как «техническое 
руководство». Но это, к сожалению, го-
ворит лишь об узости нашего восприя-
тия. Камасутра — учение глубокое. Оно 
охватывает практически все сферы 
деятельности человека, от вышивки 
гладью до познания законов Вселен-
ной. Сексуальное наслаждение движет 
культуру и питается ею. И этот кругово-
рот не должен прерываться. По мнению 
индусов, физическое тело человека — 
это Храм, микрокосмос, который нуж-
но наполнить энергией Любви. Чтобы добиться и здоровья, 
и морального комфорта, люди старательно оттачивают лю-
бовное мастерство. Причем в любовной игре не может быть 
чисто женской или мужской роли. Жизненные силы смеши-
ваются, происходит обмен, который в состоянии повлиять на 
личную и совместную судьбу. Если есть уважение, любовное 
сострадание, то создается положительный обмен. Если же 
у одного из партнеров эгоистическое настроение, это непре-
менно образует отрицательный фон, неся такому союзу раз-
рушительную силу. Поэтому Камасутра учит многим пре-
мудростям, в том числе психологии отношений и духовной 
чистоте сексуальных контактов.

Существуют ли в этой любовной игре запреты? Пожалуй, 
нет. Разве что запрещается заниматься любовью в плохом на-
строении, не освободив мысли от груза проблем. Настоящая 
любовь возникает, если энергия двоих доходит до сердца. По-
этому секс в индуизме воспринимают не как цель, а как путь, 
движение, развитие души.

У бЛЕДнОЛИцыХ СВОИ зАкОны
Чего только не пережила Европа на пути к сексуальной ре-
волюции! Завоевывала свободу. Потом — отдавала ее, засте-
гиваясь на все пуговицы. А золотую середину, похоже, так и 
не нашла. И даже церковь не могла поставить в этом вопросе 
объяснительную точку.

Греческая культура воспевала сексуальный рай. Наготой 
восхищались, в теле искали гармонию, грациозность, как 
в мужском, так и в женском. Лесбиянство и гомосексуализм 
не осуждались. Любовь была бисексуальна. Но эпикурейцы 
осудили культ наслаждения, а заодно — и секса. Аскеты вовсе 
отвергли брак, превознося безбрачие. Позже, под влиянием 

Нового завета, стала быстро утверж-
даться роль семьи и женщины в ней. 
Христос учил не осуждать даже заблуд-
шую Марию Магдалину. В XI веке во 
Франции зарождается понятие роман-
тической любви, галантности, ухажи-
вания за дамой сердца. А через триста 
лет в той же Франции появляется секта 
бичевателей. И примыкает к этой секте 
ни много ни мало — миллион человек.

Еще более противоречивым было 
средневековье. Христианская мораль 
рекомендовала супругам воздержи-
ваться по средам, пятницам, воскресе-
ньям, во время постов, в праздники, 90 
дней до родов и 40 после. Но чем строже 
становились законы, тем больше они 

попирались. Европу захлестнула эпидемия сифилиса. За-
везли «болезнь наслаждения» моряки Колумба. Ни Лютер с 
его призывами к аскетической морали, ни синоды не могли 
остановить сексуальное буйство и распущенность. Собрался 
даже Церковный Собор (XVI век), который признал брак как 
святость и подчинил его своему контролю. Теперь брачный 
союз должен был осуществляться с согласия священника, а 
также родителей жениха и невесты. Церковь стала жестко 
контролировать искусство, его влияние на массы. Запретили 
«Декамерон», осуждали Микеланджело. Дальше — больше. 
Католическая церковь запретила расторжение брака. Ни ко-
роли, ни простолюдины не могли освободиться от уз нелюбви. 
И такое отношение к браку сохранялось вплоть до ХХ века.

Эпоха Байрона, Гете, Жорж Санд вновь принесла роман-
тизм в отношения мужчины и женщины. В моду вошли 
обмороки, любовные письма, тайные интрижки, самоу-
бийства. Но за фасадом романтических обмороков стояла 
старая мораль. Раздвоенность морали со временем поро-
дила новую науку — психологию, психоанализ.

Что психоанализ говорит о сегодняшнем дне? Ниче-
го конкретного. И даже культура секса оценивается по-
разному: от апофеоза до крайнего осуждения. Это касает-
ся и нашей страны. Нет обмороков и тайных воздыханий. 
Секс перестает быть синонимом любви и верности. Модель 
брака упрощается. С другой стороны, растет сексуаль-
ная просвещенность, возникает свобода взглядов, уходит 
страх перед сексом и разговорами о нем. Известно, отно-
шение к сексуальности напрямую зависит от культуры 
общества. Чем образованнее и культурнее люди, тем ярче 
воспринимается мир. В том числе мир чувственных отно-
шений, мир любви.

СЕкСОЛОГИ пРИшЛИ 
к ВыВОДУ, ЧТО В жАРкИХ 

СТРАнАХ ЛюбОВЬю 
зАнИмАюТСя ЧАщЕ, ЧЕм 
В ХОЛОДныХ. ВпРОЧЕм, 

пЕРИОДИЧнОСТЬ зАВИСИТ 
нЕ ТОЛЬкО ОТ пОГОДы, 
нО И ОТ РЕЛИГИОзныХ, 
СОцИАЛЬныХ УСТОЕВ. 
ВАжнО, нАпРИмЕР, ТО, 
В кАкИХ бОГОВ ЛюДИ 
ВЕРяТ. И кАк ИХ бОГИ 
ОТнОСяТСя к СЕкСУ.
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Сердечная 
привязанность
мУжЧИны УмЕюТ кРАСИВО ГОВОРИТЬ. 
нО ИнОГДА СЛОВА нЕ нУжны. юВЕЛИРныЕ 
УкРАшЕнИя СкАжУТ ВСЁ О ГЛУбИнЕ ЧУВСТВ 
мУжЧИны к ЕГО жЕнщИнЕ. РАзВЕ мОжЕТ быТЬ 
ЧТО-ТО бОЛЕЕ пРЕкРАСнОЕ И ДРАГОцЕннОЕ?

часы Happy Heart, 
Chopard

браслет Ronda Angeles, 
Carrera y Carrera

Серьги Amore, 
Pasquale Bruni

браслет и колье Tiffany Hearts, 
Tiffany & Co.

кольца Amore, 
Pasquale Bruni

Подвеска Happy Amore, 
Chopard

Серьги Tiffany Hearts, 
Tiffany & Co.
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колье 
Secrets et Merveilles, 
Cartier (2) 

кольцо Liberty, 
Pasquale Bruni



СТИЛЬ жИзнИ
ОСязАЕмый ОбРАз яХТИнГА / ВЕСЕннЕЕ нАСТУпЛЕнИЕ ЛЕк-
СУС / АВТО ДЛя эГОИСТА / шВЕйцАРСкАя УЛИТкА / зА мОЛО-
ДОСТЬю — В мОнТРЕ / ВИнА, ОЛИВы, эТРУСкИ / мАЛЕнЬкОЕ 
СВИнСТВО

мАЛЕнЬкИЕ СЛАбОСТИ
нАпОЛнИТЕ СВОю жИзнЬ мнОжЕ-
СТВОм пРИяТныХ, РАДУющИХ ВАС 
зАняТИй. ВСпОмнИТЕ, В ДЕТСТВЕ 
Вы ВСЕГДА мЕЧТАЛИ О пАРУСнОй 
пРОГУЛкЕ пО ФИнСкОмУ зАЛИВУ. 
пОЧЕмУ бы нЕ пОзВОЛИТЬ СЕбЕ ТА-
кОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ эТОй ВЕСнОй?

Попробовать настоящий шоколад, от-
ведать нежнейшего сыра, сверить время 
по цветочным часам, посетить незабы-
ваемые музеи — нехорошо заставлять 
Швейцарию ждать себя так долго. А если 
вы не хотите искать повод для радости 
за рубежом, заведите себе маленькую 
свинку, мини-пига — и жизнь ваша на-
полниться нескончаемым весельем.
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ОСязАЕмый 
ОбРАз 
яХТИнГА
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ЕСТЕСТВЕнный ОТбОР
Мелкие частные флотилии связывали общие интересы и проблемы, 
и неизбежным становилось образование неформальных сообществ. Но 
любое человеческое объединение должно каким-то образом координи-
роваться. Так и в яхтинге: прогулочные походы, праздничные смотры, 
масштабные гонки требовали регламентации от старта до награждения. 
Поэтому со временем взаимодействие обретало четкую форму, а потреб-
ность в иерархии выразилась в появлении почетного звания командор. 
Впрочем, духу яхтинга чужды жесткие рамки заорганизованности, 
и такие попытки приводили к распаду клубов. Другое дело кодекс пове-
дения, основы которого закладывали аристократические первопроходцы 
яхтинга. Кодекс прививают в мореходных классах, его нельзя почитать 
на досуге. Главные принципы кодекса — взаимная поддержка и уваже-
ние к судну как частной собственности. Любому попавшему в беду обя-

19 апреля 1601 г. голландский врач генри де вогт прошел первые любительские мили на парусной лодке 

из порта флиссинген в порт лондон. От голландского слова jaghtschip (охотничий корабль) произошло 

и само слово «яхтинг». Три века назад яхтсменами считались джентльмены, владевшие одним или не-

сколькими судами.

Первым яхтсменом-любителем в россии был Петр I, совершавший морские прогулки у английских 

берегов на подаренной ему в 1698 г. яхте голландской постройки. но еще раньше он рассекал волны яузы 

на стареньком ботике боярина никиты романова.

в 1713 г. был образован «Потомственный невский флот», а впоследствии специальным указом несколько 

десятков яхт роздали в частное (но не коммерческое) владение, что было первым — и единственным —  

случаем государственной поддержки яхтинга.

в послепетровскую эпоху яхтинг более века пребывал в забвении, пока в 1846 г. тогдашней «золотой 

молодежью» не был создан Санкт-Петербургский имперский яхт-клуб, в который вошли исключитель-

но дворяне и который вполне соответствовал лучшим английским, французским, датским и голландским 

клубам. Он имел свой устав и почетных членов: флотоводцев беллинсгаузена, лазарева, литке. клуб про-

существовал чуть более 10 лет, но сыграл значительную роль в развитии парусного спорта, строительстве 

отечественных судов и разработке их типов.

увлечение яхтингом постепенно захватило другие состоятельные слои общества, и появилась потреб-

ность в профессиональной подготовке будущих яхтсменов и специалистов парусного флота. в 1874 г. 

в Санкт-Петербурге открылись первые мореходные классы.

Технологический прорыв в строительстве яхт, случившийся в 1950-х гг., навсегда устранил элитарный барьер 

яхтинга. Пластиковые корпуса вытесняли деревянные, потому что их производство можно было поставить на 

поток, чем и не преминул воспользоваться немецкий концерн Bavaria. в результате существенного падения цен 

на парусники (до 10-20 тыс. долларов) они стали доступными более широкому кругу я jaghtschip хтсменов.

СТОйкАя АССОцИАцИя пАРУСА  
С мЕЧТОй, СВОбОДОй И «ДОРОГИм 
УДОВОЛЬСТВИЕм» зА ИСТОРИЧЕСкИ 
кОРОТкИй ОТРЕзОк ВРЕмЕнИ пРОЧ-
нО зАкРЕпИЛАСЬ В ОбщЕСТВЕ!
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зательно оказывается помощь, а при швартовке к борту чужой 
яхты необходимо всегда спросить разрешение. Также це-
нится вежливое и уважительное отношение ко всем соседям 
в марине. Нарушивших кодекс не наказывают формальны-
ми штрафами, выговорами, порицаниями — их перестают 
замечать. Они становятся для яхтинг-сообщества призра-
ками, бесприютными «летучими голландцами бесчестия».

Общей философии яхтинга внутри сообщества нет. 
Сколько яхтсменов, столько и представлений: для одних 
яхта дом, для других — дача на плаву, для третьих — вообще 
форма существования в окружающем мире. Да и кто вооб-
ще именуется яхтсменом?! Человек, способный управлять 
парусным судном, может не только не иметь яхты, но и не 
быть членом клуба. Сегодня «сословие» яхтсменов состоит 
из фанатов яхтинга, корабельных мастеров (создателей яхт) 
и спортсменов-гонщиков. Их связывает тяга к морским про-
гулкам, к слиянию с природой, к физическим нагрузкам и 
даже к рискованным походам.

По мнению ветеранов морских странствий, яхтинг — это 
серьезный естественный отбор. На воде люди становятся 
более открытыми и естественными. Если у кого-то не полу-
чается, он в яхтинге не задерживается. Яхтинг беспристра-
стен к человеку как зеркало и равнодушен как природа.

пОЧУВСТВУй ВЕТЕР В РУкАХ
В большинстве развитых стран, имеющих прямой выход в 
большой воде, у желающего приобщиться к культуре ях-
тинга не возникает проблем в поиске парусной школы или 
реально действующего клуба — сообщества яхтсменов. В па-
русную школу можно прийти в любом возрасте, и там всегда 
подберут необходимый курс занятий. Практикуясь в управ-
лении своим первым швертботом с опытным инструктором, 
впитывая на практике энергию моря, ветра и волны, человек 
приобретает свой неповторимый образ яхтинга.

А что у нас? В Советском Союзе была своя система клубов 
и обучения, профсоюзная. В постсоветской России многие 
яхт-клубы из очагов парусной культуры превратились в ба-
нальные стоянки различных плавсредств. С чего начать, как 
получить первую практику, начать воплощать мечту о пару-
се? Эти вопросы оставались безответными для желающих 
приобщиться к миру яхтинга. Энтузиасты, способные вы-
езжать в Европу, именно там наслаждались многовековым 
духом яхтинга, практикуясь на базе давно сложившихся 
и традиционных яхтенных сообществ.

С началом нового тысячелетия ситуация стала меняться, 
и прежде всего в правовом и экономическом аспекте. Начали 
осваиваться прибрежные территории, вместо изживших себя 
форм хозяйствования появлялись частные компании. Новые 
собственники вновь образованных или модернизированных 
яхт-клубов видят одной из основных идеологических задач 
развитие не только и не столько инфраструктуры стоянки, 
а возрождение и создание очагов культуры яхтсменов.

В последние три года жители Санкт-Петербурга получили 
уникальную возможность приобщиться к прекрасному виду 
спорта и осуществить, казалось бы, несбыточную мечту — 
научиться управлять парусной лодкой. На базе яхтенного 
порта «Геркулес» в 2008 г. был основан спортивный клуб 
«Парусник», предлагающий всем желающим в возрасте от 
7 до 100 лет пройти обучение и брать в аренду практиче-
ски любые парусные яхты. Для совершенствования уровня 
управления и повышения мастерства своих воспитанников 
клуб постоянно проводит прибрежные парусные регаты, 

в наступившем году российские яхтсме-

ны могут отметить сразу несколько дат: 

410 лет яхтингу, 165 лет первому Санкт-

Петербургскому имперскому яхт-клубу и 

75 лет отечественному парусному спорту.
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любительские гонки выходного дня, а ведь парусные состя-
зания издавна служили наиболее ярким и доступным спо-
собом приобщения к яхтингу.

пУТЬ В ОТкРыТОЕ мОРЕ
Сложно себе представить яхтинг без дальних морских пла-
ваний. Парусный спорт во все времена был увлечением, 
требующим повышенной аккуратности и знаний. Особенно 
ярко это проявляется на открытой воде. Морская стихия, 
как часть природы, равнодушна и безразлична к ситуаци-
ям и страданиям человека, оказавшегося с ней один на один. 
Плавание по морю всегда считалось уделом людей подготов-
ленных и сильных духом. Современные системы и механиз-
мы сильно упростили управление парусами и яхтой в целом. 
Надежность мореплавания повысилась, но и опасность оши-
бок сохранилась.

Парусные яхты чрезвычайно мореходны и обладают вы-
сокой автономностью, что позволяет совершать на них даже 
океанские переходы. Чтобы это понять, нужно хотя бы раз 
побывать в плавании в течение нескольких дней. Любой 
яхтсмен-парусник справится с моторной яхтой, а вот управ-
лять парусной яхтой без знания теории и практики хождения 
под парусами не получится даже у капитана дальнего плава-
ния. Так что «морской волк» и «яхтсмен» — две большие раз-
ницы не только в Одессе.

Чтобы стать яхтсменом, мало научиться управлять лодкой. 
Право на самостоятельное управление парусной или мотор-
ной яхтой любого водоизмещения можно обрести, пройдя 
обучение в мореходных классах. Они предлагают занятия по 
программам подготовки членов экипажей спортивных парус-
ных судов, разработанной Министерством транспорта РФ  
и состоящей из трех ступеней: рулевой спортивного парусно-
го судна, яхтенный капитан прибрежного плавания, яхтен-
ный капитан для любых районов плавания.

Слушатели мореходных классов в Санкт-Петербурге смо-
гут закрепить теоретические знания и получить первичную 

практику плавания на крейсерско-спортивной яхте «Джага», 
одной из 17, входящих в проект Synergy-40, построенной в Ис-
пании в 2002 г. Слово synergy означает успешные совместные 
усилия, оптимальную сочетаемость всех членов экипажа для 
обеспечения успешного плавания. Synergy — своеобразный 
девиз любителей яхтинга.

По окончании курсов Морской квалификационной ко-
миссией при администрации морского порта «Большой порт 
Санкт-Петербурга» выдается диплом государственного об-
разца. Этот документ был недавно разработан и утвержден 
Министерством транспорта и признан международным со-
обществом. Диплом предусмотрен на двух языках и прини-
мается зарубежными чартерными компаниями.

Обучение делится на несколько этапов. После курса 
«Введение в яхтинг» слушатель получает международный 
паспорт яхтсмена и первую степень — Competent Crew (ква-
лифицированный член экипажа). Следующая степень —  
шкипер прибрежного плавания, Coastland Skipper (по тер-
минологии IYT — Bareboat Captain / Skipper). Такой диплом 
дает право брать яхту в аренду. В России получить права 
IYT можно в школах Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

До встречи на воде и на страницах журнала «Дорогое удо-
вольствие»! Наш разговор о яхтинге только начинается!

для спрАвКи

за рубежом также существуют международные школы, но их права не действительны 

на территории российской федерации. в таких странах, как великобритания и Сша, права 

выдают коммерческие компании — школы, которые лицензируются соответственно берего-

вой охраной великобритании и Сша. Подобных школ, признанных во всем мире, всего две: 

в англии это Royal Yachting Association, в штатах — International Yachtmasters Training (IYT).

в россии права на управление яхтой внутри страны выдает гИмС — государственная 

инспекция по маломерным судам. Для плавания за рубежом необходимо получить права 

международного образца.
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Весеннее 
наступление Lexus
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нА пОСЛЕДнЕм пАРИжСкОм АВТОСАЛОнЕ ВзОРУ СпЕцИАЛИСТОВ 
быЛ пРЕДСТАВЛЕн САмый мАЛЕнЬкИй АВТОмОбИЛЬ В ЛИнЕйкЕ 
мАшИн LexUs – CT200H. СпЕцИАЛИСТАм нОВИнкА пОнРАВИЛАСЬ. 
А пОТЕнцИАЛЬныЕ пОкУпАТЕЛИ В ЕВРОпЕ СРАзУ жЕ пОСТРОИЛИСЬ 
В ОЧЕРЕДЬ нА СТИЛЬный пяТИДВЕРнИк.

ОцЕнкИ 
Как только ни называют Lexus CT200H — 
самым инновационным, самым совре-
менным, самым экологичным! Его от-
личают передовые технологии, крайне 
низкий уровень выбросов и вибрации, 
серьезная экономия топлива и футури-
стический дизайн. В своем классе ему 
прочат безусловное первенство.

ХАРАкТЕРИСТИкИ 
CT200H — это компактный гибрид-
ный автомобиль. Класс — премиаль-
ный. Создатель — компания Toyota 
Mo tor Corporation. В основе кон-
струкции — полногибридная система 
управления мощностью, включающая 
1,8 литровый бензиновый мотор, ни- 
кельметаллогибридные батареи, элек-
тродвигатель и вариатор.

пРЕИмУщЕСТВА
Водитель автомобиля может выбрать 
наиболее подходящий для себя режим 
вождения. Так, в режиме EV можно 
двигаться на чистом электроприводе 
без участия бензинового двигателя. 
Для экологии города это просто празд-
ник, создать который способны только 
модели Lexus. О других преимуществах 
можно говорить бесконечно.

кОмФОРТ 
Вроде бы небольшая машина, а в са-
лоне вполне вольготно себя чувству-
ют и водитель, и пассажиры. В классе 
компактов подобное встречается редко. 
СТ200H — выдающееся исключение! 
Помогают водителю насладиться поезд-
кой современнейшие технические реше-
ния, а это и фирменная система управ-
ления Remote Touch, и док-станция для 
Apple iPod, и многое другое.

ВЛАДЕЛЬцы 
Кому более всего подходит CT200H? 
Молодым, энергичным, стремящимся 
к успеху. В этом автомобиле они с легко-
стью будут перемещаться по мегаполису, 
а когда вырвутся за его границы, пере-
ключатся на режим Sport и промчатся 
с ветерком, наслаждаясь скоростью.

ГДЕ И кОГДА?

на эти животрепещущие вопросы 
отвечает бренд-менеджер  
автосалона «лексус Приморский» 
 Оксана золотухина: 
– CT200H впервые был представлен 
на Парижском автосалоне. у нас он 
появится совсем скоро, весной. мы с 
нетерпением ждем этот современный, 
стильный, динамичный автомобиль, 
созданный для водителей будущего, 
для людей, ценящих современные 
технологии и прогрессивный дизайн.
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АВТО ДЛя 
эГОИСТА

ДВЕРЕй ВСЕГО ДВЕ. зАДнИй РяД СИДЕнИй, кАк пРАВИЛО, ОТСУТСТВУЕТ. И ВмЕСТИТЕЛЬнОСТЬ 
САЛОнА мИнИмАЛЬнА. ВСЕ ТАк. зАТО ОСТАЛЬныЕ пАРАмЕТРы «ВыкРУЧЕны нА мАкСИмУм»: 
кОмФОРТ САЛОнА, мОщнОСТЬ И пРИЕмИСТОСТЬ ДВИГАТЕЛя, нАДЕжнОСТЬ пОДВЕСкИ.

нОВОЕ пОкОЛЕнИЕ
Новый BMW Z4 — первый родстер BMW со складной жесткой 
крышей — представляет собой современную интерпретацию 
классического двухместного открытого автомобиля. Его от-
личает неповторимый внешний вид – заходящий на крылья 
капот, черные передние стойки, контурная крыша и задние 
фонари с инновационной светотехникой. Уже в стандартной 
комплектации BMW Z4 Roadster оснащается механической 
6-ступенчатой коробкой передач, системой динамического 
контроля устойчивости (DSC), 17-дюймовыми легкосплав-
ными дисками и биксеноновыми фарами. 



кЛАССИкА
Mercedes-Benz опирается на классические традиции: в купе нового Е-класса отсут-
ствуют средние стойки и полностью опускаются боковые стекла. С точки зрения аэ-
родинамики это лучшая компоновка, что подтверждают и результаты тестов: коэф-
фициент аэродинамического сопротивления у этой новинки самый высокий среди 
всех серийных автомобилей мира. Новые силовые агрегаты, которые устанавлива-
ются на купе Е-класса, способны экономить до 17% топлива и при этом развивают за-
метно большую мощность и крутящий момент. Подвеска Agility Control обеспечива-
ет легкую управляемость при максимальном комфорте езды за счет амортизаторов, 
которые автоматически приспосабливаются к меняющейся дорожной ситуации. 

РыВОк яГУАРА
Новый Jaguar XK воплотил в себе все лучшее из того, что было 
достигнуто в процессе эволюции автомобилей Jaguar. Провоз-
глашенный моделью прошлого года, новый XK занимает осо-
бое место в ряду прочих авто. Архитектура облегченного, но 
при этом отличающегося высокой жесткостью и прочностью 
кузова не только обеспечивает лучшие динамические харак-
теристики, но и гарантирует высокую степень безопасно-
сти. Предмет особой гордости Jaguar —  новые двига-

Mercedes-benz опирается на 
классические традиции: в купе 
нового Е-класса отсутствуют 
средние стойки и полностью опу-
скаются боковые стекла. С точки 
зрения аэродинамики это лучшая 
компоновка, что подтверждают 
и результаты тестов

тели автомобилей 2010-го модельного года. Установленный  
на моделях XKR 5,0-литровый двигатель AJ-V8 Gen III R с на-
гнетателем развивает мощность 510 л.с. — на 23% больше по 
сравнению с предыдущим вариантом. Это позволило умень-
шить время разгона до 100 км/ч до 4,8 секунды.
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пРИРОжДЕнный ГОнщИк
Производство мощных спортивных пя-
тицилиндровых двигателей уже стало 
традиционным для Audi. В результате но-
вейших разработок появился двигатель, 
совмещающий турбонаддув с техноло-
гией непосредственного впрыска топли-
ва. В сочетании с постоянным полным 
приводом quattro и высокоэффективной 
ходовой частью он превращает Audi TT 
RS в спортивный автомобиль экстра-
класса. Его динамичный внешний об-
лик находит продолжение и в интерьере 
салона. Обтянутый кожей, мультифунк-
циональный спортивный руль срезан по 
нижнему краю и имеет специально утол-
щенный обод. В комбинацию приборов 
интегрирована информационная си-
стема водителя, отображающая данные 
давления наддува и температуры масла, 
а также гоночный таймер, с помощью ко-
торого водитель может узнавать время 
прохождения кругов заезда. 

СИЛА ДИзАйнА
Renault Laguna Coupe— одна из послед-
них новинок марки Renault, появившая-
ся на российском рынке в июне прошло-
го года. Модель была разработана на базе 
концепт-кара Fluence, от которого уна-
следовала общую идею и неповторимую 
элегантность. Поставляемый в Россию 
автомобиль может похвастать самым 
высоким уровнем оснащенности в своем 
классе: в базовой комплектации — аудио-
система Bose® Sound System (специально 
разработанная для Renault), кожаный 
салон, трехзонный климат-контроль, 
биксеноновые фары с поворачивающим-
ся элементом, круиз-контроль, задний 
парктроник, а также чип-карта с функ-
цией «свободные руки».

производители автомобилей не зря оснащают всевозможными 
новинками именно купе. Они знают, что это машина для тех, кто 
не жалеет средств на свое авто. Обладатель купе — человек 
современный, открытый всякого рода новшествам, любящий 
удивлять и даже эпатировать окружающих.

ВОзВРАщЕнИЕ ЛЕГЕнДы
Создателей самого мощного автомоби-
ля Ford — Focus RS вдохновляли успехи 
марки на чемпионате мира по ралли. Это 
особенно заметно по покрытому черным 
лаком большому трапециевидному пе-
реднему воздухозаборнику. Помимо это-
го, спортивный характер подчеркивают 
большой туннель Venturi и эффектный 
задний спойлер. Производится данная 
модель на заводе Ford в Саарлуисе (Гер-
мания). Специалисты оснащают авто-
мобиль рядом уникальных элементов 
отделки экстерьера и интерьера, вклю-
чая новые части кузова (расширенные 
колесные арки, шасси с увеличенной ко-
леей, боковые защитные панели увели-
ченной толщины и уникальные перед-
ний и задний бампера). 

`
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кИнОкУпЕ
Производители автомобилей не зря 
оснащают всевозможными новинка-
ми именно купе. Они знают, что это 
машина для тех, кто не жалеет средств 
на свое авто. Обладатель купе — чело-
век современный, открытый всякого 
рода новшествам, любящий удивлять 
и даже эпатировать окружающих. 

Чтобы лучше понять сущность чело-
века, выбирающего именно купе, при-
глядимся к киногероям, разъезжавшим 
на автомобилях с двумя дверями. Все 
они — люди с сильным характером, бун-
тари и разрушители стереотипов. В пер-
вую очередь это, конечно же, Джеймс 
Бонд, сменивший немало автомобилей 
за годы, проведенные на службе Ее Ве-
личества. За свою карьеру он погонял 
на легендарном Aston Martin DB5, экзо-
тической для 60-х годов Toyota 2000GT, 
суперстильном Lotus Esprit и много еще 
на чем. Но почти все машины Бонда, за 
редким исключением, были либо купе, 
либо кабриолетами. В последние годы 
агент 007 вернулся к истокам – в двух 
новых фильмах мы снова увидели 
Aston Martin, только уже значительно 
обновленный. 

Кроме этих знаменитых купе, есть 
еще овеянные мистикой Plymouth Fury 

(«Кристина» из экранизации романа 
Стивена Кинга), Mustang Shelby GT500 
(«Угнать за 60 секунд») и еще один фу-
туристический прототип: купе Audi, 
на котором ездит герой Уилла Сми-
та в фильме «Я, робот». И, раз уж мы 
заговорили о фантастике, нельзя не 
вспомнить еще один уникальный авто-
мобиль: культовый De Lorean DMC-12, 
исполнивший роль «машины времени» 
в трилогии Back to the Future — тоже 
купе. Странно думать, что у создателей 
фильма так вышло случайно. 
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ННесмотря на небольшую площадь, Швей-
цария (Конфедерация Гельветика) — весь-
ма разобщенная страна. Государственными 
являются четыре языка: немецкий, фран-
цузский, итальянский и рето-романский, на 
котором говорят лишь жители горных обла-
стей. Но множество различий между горо-
дами и их жителями не мешает стране быть 
тихой и уютной. Сюда приезжают подышать 
чистым альпийским воздухом и отдохнуть 
от шума мегаполисов. На экскурсии стоит 
ходить пешком, чтобы иметь возможность 
видеть все красоты собственными глазами. 
Поэтому оставляем лишние вещи в отеле, 
надеваем удобную обувь — и в Берн, столицу 
Швейцарии.

ВЕЛИкАн, кОТОРОГО нИкТО нЕ бОИТСя
На маленьких улочках Берна прячутся уди-

вительные дворцы городских купцов, старин-
ные замки и церкви. Но наряду со средневеко-
выми зда ниями в городе есть образцы перво-
классной современной архитектуры и дизайна. 
Если спросить местных жителей о достопри-
мечательностях Берна, вам непременно посо-
ветуют посетить национальный стадион Stade 
de Suisse, крупнейшую в мире выставку, посвя-
щенную жизни и работам Альберта Эйнштейна, 
и международный центр Пауля Клее.

Город украшен аркадами и колоннадами, 
под которыми так удобно прятаться во вре-
мя нередких здесь дождей. Повсюду «плачут» 
фонтаны, многие из которых созданы еще в 

швейцарская
улитка

кАжДый жИТЕЛЬ эТОй 
СТРАны СъЕДАЕТ зА жИзнЬ 

700 кГ шОкОЛАДА
И пОкУпАЕТ цВЕТОВ 

бОЛЬшЕ, ЧЕм нА 6000 ЕВРО.
зДЕСЬ СТОЛЬкО мУзЕЕВ, 

ЧТО зА ГОД нЕЛЬзя ОбОйТИ 
И ТРЕТИ, А мЕСТнАя кУХня 

ТАк РАзнООбРАзнА, ЧТО 
ОТВЕЧАЕТ зАпРОСАм 

ГОСТЕй ЛюбыХ нАцИй 
И ВЕРОИСпОВЕДАнИй. 

СТРАнА ВЕкОВыХ 
ТРАДИцИй И 

ИзУмИТЕЛЬнОй пРИРОДы – 
шВЕйцАРИя.

Текст: анастасия бутина
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XVI веке. На площади Корнхаус находится 
один из самых оригинальных фонтанов Берна 
с трудным для русского языка названием — 
Kindlifresserbrunnen («Пожиратель детей»). 
Фонтан — достижение служителей церкви, 
работавших с малолетними преступниками в 
средние века. К счастью, фигура великана, по-
жирающего маленьких грешников, уже не вну-
шает страх местным детишкам.

Гуляя по улицам Берна, можно позабыть 
о времени. Астрономические часы на башне 
Цитглоггетурм помогут вам. Они показывают 
не только час, но и день недели, месяц, знак зо-
диака и фазы Луны. Часы трудно не заметить. 
Каждый раз за четыре минуты до того, как они 
начинают бить положенное количество ударов, 
появляются фигуры медведей и сказочных су-
ществ и начинает петь петух. 

Главной страстью бернцев всегда были цве-
ты. С начала прошлого века город носит звание 
«самого цветочного в Европе». Может быть по-
этому мифическая Блюменштрассе появилась 
именно в Берне. Швейцарский антураж филь-
ма «Семнадцать мгновений весны» снимался в 
одном из восточногерманских городов. Однако 
нет такого россиянина, который бы не пытался 
отыскать здесь ту самую Цветочную улицу.

В городе огромное количество садов. Из одно-
го из них — Розенгартен, «сад роз» — открыва-
ется замечательный вид на столицу. Английская 
королева Елизавета II во время пребывания 
здесь воскликнула: «Швейцария — это рай!».

В цветущей долине Эмме из коровьего моло-
ка изготавливается традиционный сыр Эммен-
таль, имеющий пикантный сладковатый вкус. 
Попробовав пряный ломтик сыра и стряхнув 
бернскую пыль с обуви, направляемся в самый 
крупный город Швейцарии.

шОкОЛАДнАя ГЕЛЬВЕТИкА
Население Цюриха на достигает и четырех-

сот тысяч, и тем не менее это один из ведущих 
мировых финансовых центров, крупнейший ва-
лютный и банковский рынок. Головные офисы 
пяти мировых банков располагаются на Бан-
хоффштрассе, Пятой авеню Цюриха.

Эта улица также является местом расположе-
ния дорогих бутиков. Шикарные витрины ма-
нят состоятельных отдыхающих, а качество об-
служивания позволяет получать наслаждение 
от любой покупки. Арендовать 100 квадратных 
метров торговой площади на Банхоффштрассе 
стоит более шестидесяти тысяч швейцарских 
франков в месяц, но владельцев магазинов эта 
астрономическая сумма не останавливает. Гу-
ляя по Банхоффштрассе, непременно зайдите 
в кафе «Шпрюнгль». Здесь можно насладиться 
настоящим швейцарским шоколадом, секрет 
приготовления которого вам с радостью откро-
ет добродушный официант.

На одном из холмов Цюриха расположено 
здание, имеющее удивительное архитектурное 

решение. Жилой дом представляет собой ра-
ковину улитки. У здания нет понятия этажа, 
но есть непрерывная плоскость, которая ведет 
с первого уровня до самой крыши. Подобная 
структура интересна не только в эстетическом 
плане. Благодаря такой планировке дом со сте-
клянной крышей имеет хорошее освещение — 
естественный свет попадает во все, даже самые 
удаленные уголки «улитки».

Запаса швейцарского шоколада из кафе 
«Шпрюнгль» и впечатлений от Банхоффштрас-
се должно хватить на дорогу до Базеля.

WaTCH FOR sWaTCH
Базель — культурная столица и второй по 

величине город Швейцарии. Главная его до-
стопримечательность — Кафедральный собор 
из красного песчаника, цветной черепицы. Его 
выразительным двухбашенным силуэтом мож-
но полюбоваться с рейнского парома.

Любимое действо базельцев — карнавал. 
Люди выходят из домов на Святой неделе в че-
тыре часа утра с самодельными фонариками — 
в течение года они вынашивают дизайнерские 
идеи — и освещают ими улицы города до тех 
пор, пока не взойдет солнце. Народные гулянья 
и маскарад знаменуют начало Великого поста.

Ежегодно в городе проводится около тысячи 
концертов и джазовых фестивалей с выступле-
ниями всемирно известных артистов. В какое 
время года вы бы ни оказались здесь — непремен-
но подберете для себя что-нибудь интересное.

Базель также знаменит своими магазинами, в 
которых можно найти продукцию таких марок, 
как Armani, Bucherer, Dior, Gucci, Prada, Rolex 
и Swatch.

Чтобы убедиться в качестве производителя, 
время на часах, купленных в Swatch или Rolex, 
непременно нужно сравнить со временем на 
цветочных часах Женевы.

жИВыЕ ЧАСы
Во второй половине XIX века швейцарский 

предприниматель Анри Дюнан основал здесь 
первое отделение Красного Креста. Сегодня 
Женева — штаб-квартира нескольких крупных 
международных организаций, включая ООН. 
Интернациональность города ощущаешь сразу 
же, как только оказываешься здесь.  

Женеву можно назвать самой нетипич-
ной частью Швейцарии. И по архитек-
туре, и по климату, и по менталитету 
населения она больше напоминает 
средиземноморский город, однако 
находится на берегах Женев-
ского озера, самого большо-
го в Западной Европе.

Женева — это мини-
метрополис. На улицах 
города соседствуют 
многочисленные бан-
ки, часовые магазины, 
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гостиницы класса люкс, рестораны со всемирно 
известными шеф-поварами, бутики, предлагаю-
щие не только искусные изделия швейцарских 
мастеров-часовщиков, но и новые достижения 
мировой моды и автомобилестроения.

Уникальной достопримечательностью Жене-
вы являются часы, для создания которых еже-
годно используется шесть с половиной тысяч 
живых цветов. 

Устали от ходьбы — покатайтесь с гор на лы-
жах в Давосе.

ГОРнОЛыжныЕ кУРОРТы
В часе езды от Женевы на высоте полуто-

ра тысяч километров расположился горно-
лыжный курорт Лейкербад. На трассах здесь 
проводятся как обычные тренировки, так и 
квалификационные заезды Кубка мира. Лей-
кербад знаменит и своими лечебными водами. 
Здесь находятся тридцать бассейнов, что де-
лает его самым крупным термальным курор-
том в Альпах.

Еще один горнолыжный курорт — город ре-
кордов Давос. Это самый большой курорт на 
всем континенте. Всемирно известный центр 
отдыха и развлечений расположен выше всех 
европейских городов.

Район катания подходит для любой катего-
рии лыжников и состоит из семи различных 
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зон, которые сообщаются между собой 
подъемниками и лыжными автобусами. 
Любителям романтических каникул пред-
лагают покататься на санях, запряженных 
лошадьми. Кроме того, в Давосе находится 
самый крупный в Европе открытый каток, а 
по соседству — курорт Клостерс, где также 
можно отдыхать, пользуясь абонементом на 
подъемник Давоса.

В элитных магазинах города найдется 
все, что душе угодно: от зимней одежды до 
изящных ювелирных украшений.

Чтобы согреться, выпьем знаменитого 
Лозаннского белого вина.

ВИнОГРАДныЕ ЛОзы ЛОзАнны
Лозанна расположена на северном берегу 

Женевского озера. Город, окруженный хол-
мами, поросшими виноградниками, дышит 
ароматами знаменитых белых вин.

Постоянно пребывая в тени более яркой 
Женевы, Лозанна тем не менее является 
олимпийской столицей. Здесь находятся 
штаб-квартиры Международного Олим-
пийского комитета, а также около трид-
цати национальных и международных 
ассоциаций. В городе регулярно прово-
дятся спортивные мероприятия мирового 
уровня.

Достопримечательностями являются Ба-
лет Бежара, а также многочисленные музеи 
и галереи. В этом городе вас ждут бурлящий 
жизнью центр, первоклассные магазины, 
яркая ночная жизнь и некоторые из лучших 
ресторанов Европы.

Один австрийский архитектор считал, 
что нет лучшей формы жилого дома, чем 
раковина улитки. Швейцария — та же 
улитка. В ней маленькие города и финан-
совые центры, знаменитые горнолыжные 
курорты и памятники культуры, бутики 
и рестораны расположены в одной пло-
скости — плоскости сказочного покоя и 
комфорта. 
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за молодостью – 
в монтре
В АэРОпОРТУ жЕнЕВы мЕня ВСТРЕЧАЕТ ЛИмУзИн. эТО СТАнДАРТ знАмЕнИТОй 
шВЕйцАРСкОй кЛИнИкИ ЛА пРЕРИ, пАцИЕнТАмИ кОТОРОй В РАзнОЕ ВРЕмя быЛИ 
пАпА РИмСкИй пИй xii, УИнСТОн ЧЕРЧИЛЛЬ, мАРЛЕн ДИТРИХ, ЧАРЛИ ЧАпЛИн, 
шАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ И ДРУГИЕ ВЕЛИкИЕ пРЕДСТАВИТЕЛИ СВОЕГО ВРЕмЕнИ. ТО, ЧТО 
ВОТ УжЕ 80 ЛЕТ пРИВОДИТ СюДА знАмЕнИТОСТЕй И бОГАЧЕй СО ВСЕГО СВЕТА, 
мнЕ пРЕДСТОяЛО УВИДЕТЬ СВОИмИ ГЛАзАмИ.
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ВОзРАСТ ОТмЕняЕТСя 
Всемирную славу клинике Ла Прери, располо-
жившейся в уютном городке Монтре на берегу 
Женевского озера, принесла методика клеточного 
омоложения, изобретенная в 1931 году доктором 
Нихансом, между прочим, племянником короля 
Пруссии Фридриха Вильгельма III. Годами мето-
дика совершенствовалась. Применяемый сегодня 
в Ла Прери экстракт CLP, раствор биологически 
активных веществ, получаемых из печени ягнен-
ка, активизирует защитные силы организма и спо-
собствует его омоложению на клеточном уровне. 
«Повернуть процесс старения организма вспять 
невозможно, — признают специалисты клиники, — 
но замедлить его и значительно улучшить каче-
ство жизни в возрасте после 50, 60 и даже 80 лет — 
сегодня это реальность».
ИСкУССТВО жИТЬ 
Разумеется, ревитализация CLP — только одна 
из возможностей современной клиники Ла Прери. 
Главное, в чем клиника является непревзойденным 
специалистом и что создает ее уникальность, — это 
философия искусства жизни. Или, точнее говоря, 
жизни как искусства.

К примеру, в клинике есть курс управления ве-
сом, но здесь не употребляют слов «воздержание 
от еды», «голодание». «Нужно просто научиться 
различать два понятия: «голод» и «аппетит», — 
объясняют диетологи Ла Прери. — Голод — это 
ощущения в желудке, а аппетит — это когда вы ду-
маете, что хотите поесть».

Всем пациентам на время пребывания в клинике 
предлагается выбрать меню ее гастрономического 
ресторана: обычное, низкокалорийное или веге-
тарианское. С вечера в «ресторанной программ-
ке» завтрашнего дня нужно проставить галочки, 
сделав свой выбор блюд. Я ради эксперимента 
решила попробовать сначала обычное меню, а че-
рез пару дней сменила его на низкокалорийное, 

Городок монтре – удивительный 
уголок швейцарии, где вкус к жизни 
возвращает уже один только вид из 
окна. Об этом восторженно писал 
Лев Толстой, проживший в монтре 

несколько месяцев.
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и — о чудо! — мои обеды и ужины остались такими же 
изумительными и разнообразными. Оказывается, 
так и было задумано, ведь значительная часть гостей 
клиники — супружеские пары, и, если низкокалорий-
ное питание показано только одному из супругов, он 
не будет чувствовать себя ущемленным. Когда на обед 
вам подают крем-суп из белых грибов, жареную груд-
ку цесарки с запеченными овощами и легкий шербет 
из банана и кокоса, а на ужин креветки в устричном со-
усе и ягнятину с галетой из пшена и зеленой фасолью, 
вы не чувствуете себя на диете. А между тем, просто 
посещая талассо-центр, процедуры в СПА и не спеша 
прогуливаясь вдоль Женевского озера, вы незаметно 
теряете до 1,5 кг в неделю. А завтрак вам каждое утро 
подают в постель — это стандарт Ла Прери…

кУРОРТнАя кАРТА 
Честно говоря, внешне Ла Прери меньше всего похожа 
на медицинское учреждение в привычном понимании. 
Комнаты роскошных жилых корпусов — старинного 
Шато и уютного Резиданс — невозможно сравнить 
с больничными палатами. Это скорее номера отеля 
класса de luxe. При этом Ла Прери обладает мощней-
шей лечебной и диагностической базой и специали-
стами важнейших областей медицины — от кардио-
логии, эндокринологии и ортопедии до стоматологии, 

каждое блюдо гастрономическо-
го ресторана Ла прери – произ-
ведение кулинарного искусства, 

которое, прежде чем съесть, 
хочется сфотографировать.
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эстетической и пластической хирургии. В клинике 
есть специальная гинекологическая программа, ра-
ботающая с проблемами периода менопаузы.

Один из корпусов клиники — великолепный, по-
строенный по уникальному дизайн-проекту СПА-
центр. Входя сюда, оказываешься в особом простран-
стве, где приглушены свет и звуки, где кажется, будто 
таинственные силы взяли тебя под свою опеку. Цен-
тральная зона СПА — подогреваемый бассейн с мор-
ской водой — соединена с сауной, хаммамом и джакузи. 
Расположившись в шезлонге у панорамного окна или 
на террасе, можно бесконечно любоваться видом Же-
невского озера и заснеженных альпийских вершин. Го-
родок Монтре — одно из тех удивительных мест на пла-
нете, где к жизни возвращает уже один только вид 
из окна. Об этом в свое время восторженно писал Лев 
Толстой, проживший в Монтре несколько месяцев.

Искушенным любительницам СПА и талассотера-
пии достаточно взглянуть лишь на перечень процедур 
и программ красоты, чтобы понять, о каком уровне 
идет речь. Основные специализации — это антивоз-
растные процедуры, антицеллюлитные программы 
и программы снижения веса. СПА-центр Ла Прери 
в разные годы удостаивался звания лучшего меди-
цинского СПА в Швейцарии (Spa Finder) и даже луч-
шего медицинского СПА в мире (UK Sunday Times). 

Для меня же показателем статуса было то, что в один из вече-
ров мне навстречу в махровом халате прошагал и приветливо 
кивнул Михаил Сергеевич Горбачев.

Поводов отправиться в Швейцарию существует множе-
ство. Это и горнолыжные курорты, и гастрономические 
изыски отмеченных мишленовскими звездами ресторанов, 
и шопинг. Но главный тренд — это поездки за молодостью, 
которая, как утверждают врачи клиники Ла Прери, может 
длиться очень и очень долго. 
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СТАРОЕ ДОбРОЕ кЬянТИ 
Впечатляющее по размаху мероприятие длит-
ся пять дней в феврале: начинается во Флорен-
ции и заканчивается в Монтальчино с останов-
кой в Монтепульчано. Тут, в краю олив, холмов 
и крепостей, как нигде понимаешь, что густые, 
танинные, полнотелые вина кьянти классико, 
нобиле и брунелло жовезе неотделимы от ланд-
шафта Тосканы, красоты ее маленьких городов 
и неспешности здешней жизни…

Кьянти — наиболее традиционное вино Италии. 
Его вкус, по мнению президента союза виноделов 
региона Марко Палланти, «держится на невыра-
зимой красоте тосканских холмов, богатой исто-
рии винодельческих семей, принесших этому вину 
заслуженную славу». Регион Кьянти Классико 
расположен к югу от Флоренции. Это земля ма-
леньких средневековых городов, старинных вилл 
и отреставрированных поместий. Украшение пей-
зажей — кипарисы, оливковые деревья и аккурат-
ные виноградники. 

«В кьянти Классико сорт винограда Санджове-
зе обнаруживает свою очевидную элегантность 
и породистую аристократичность, — говорит 

Эмануэлла Стукки Принетти из поместья Badia  
a Coltibuono. — Лучшее санджовезе не должно быть 
ни тяжелым, ни слишком концентрированным». 
Старинный монастырь XI века Badia a Coltibuono, 
в котором теперь находится винодельня кьянти, — 
родовое гнездо аристократического рода Стукки-
Принетти. Семейство объединило несколько 
знатных итальянских фамилий, включая неапо-
литанскую ветвь Медичи. Стукки-Принетти лю-
бят напоминать, что первые вина на здешней земле 
произвели монахи в 1019 году. Эмануэла, много 
лет возглавляющая винодельческое предприятие, 
соблюдает рецепты производства вина, оливково-
го масла и граппы тысячелетней давности.

Не секрет, что лучшие из вин кьянти классико 
имеют хорошо известное и зачастую благород-
ное происхождение: San Felice, Le Corti Corsini, 
Fattoria la Loggia, Castello di Fonterutoli, Fontodi, 
Badia a Coltibuono, Castello Vicciomaggio, Val delle 
Corti. Однако вершиной качества кьянти между-
народная критика называет вина, произведенные 
в Castello di Fonterutoli. Уже девять веков, на про-
тяжении 24 поколений этим замком владеет семья 
флорентийских аристократов Маццеи! Но Маццеи 
не держатся за прошлое — пару лет назад они за-

ОДнО Из нАИ-
бОЛЕЕ зАХВА-

ТыВАющИХ 
мЕРОпРИяТИй  

В ВИннОм 
мИРЕ — ЕжЕ-

ГОДнАя ДЕ-
ГУСТАцИя 

aNTePRiMa, кО-
ТОРАя пОзВО-

ЛяЕТ пОпРО-
бОВАТЬ САмыЕ 

пРЕСТИжныЕ 
кРАСныЕ ВИнА 

ИТАЛИИ

ВИнА, 
ОЛИВы, 
эТРУСкИ

Текст: Татьяна гаген-Делкрос



165

вершили строительство новой вино-
дельни и в который раз удивили мир. 
Новое трехэтажное здание, в которое 
было инвестировано 30 миллионов 
евро, — шедевр архитектуры, гранди-
озное сооружение, напоминающее и 
римский Колизей, и... марсианскую 
космическую станцию одновременно. 

Сегодня не только старинные ари-
стократические семьи, но и все 2070 
производителей региона Кьянти 
Классико борются за признание сво-
их вин на международном уровне. 
Эти усилия не пропадают даром — по-
пулярность кьянти классико растет. 
Если еще несколько лет назад рынок 
для него ограничивался Германией, 
Америкой, Великобританией и Япони-
ей, то сегодня производители активно 
продвигают свои вина на новых рын-
ках — во Франции, в Бельгии, в Ни-
дерландах, в России. Самые именитые 
винные критики мира единогласно 
называют это вино лучшим в мире по 
соотношению цены и качества.

бЛАГОРОДСТВО В кРОВИ
Вина нобиле за последние десять лет 
сильно выросли в качестве. Некогда 
жидковатые и кислые, сегодня они 
удивляют мощью, сложностью ароматов, структурой и в це-
лом, как никогда прежде, оправдывают свое благородное на-
звание. «Это вино — старое, которое знали еще жившие в этих 
краях этруски, но в то же время оно — современное, молодое, 
ставшее в последние годы очень модным», — рассказывает 
Катарина Деи, владелица величественного и элегантного 
Vino Nobile Riserva Bossona.

Помимо хазяйства Dei, самыми известными винодель-
нями в регионе являются Avignonesi, Boscarelli, Contucci, 
Poliziano, Carpineto... Это лишь малая часть 70 весьма знаме-
нитых виноделен!

Сиенской семье Контуччи вина Монтепульчано обязаны сво-
ей непререкаемой репутацией: в 1700 году они уже поставлялись 
к папскому и королевскому столам. И вина, и сами Контуччи 
так давно присутствуют в жизни края, что он уже немыслим без 
них, а они — без него. Да и само палаццо Контуччи, построенное 
в XIII веке, так вплетено в городские стены, что непонятно, где 
начинаются границы города, а где заканчивается дворец. Здание 
дворца и его интерьеры с поражающими воображение фресками 
выполнено в стиле тосканского ренессанса — а это не только кар-
тины, старинная мебель и винные погреба, но еще и запутанные 
подземные ходы, балконы, выходящие прямо на город-
скую стену, переходы, тупики, лабиринты... Кон-
туччи, чей род старше даже самих Медичи, на 
каждой бутылке вина оставляют свой герб —  
белого единорога, символизирующего 
правдивость и гордость. 

Вотчина других знаменитых аристо-
кратов, неизменно присутствующих на 
дегустациях в Монтепульчано, начина-
ется за сторожевыми башнями Ареццо. 
Владельцы поместья San Fabiano Борги-

ни Бальдовинетти де Бакки были сред-
невековыми синьорами здешних краев. 
Предок нынешнего владельца продал 
часть своих виноградников, дабы рас-
платиться с Пьерро делла Франческо 
за фрески в собственной часовне — эта 
достопримечательность по сию пору 
является главной в Ареццо. В поместье 
под руководством графа Джанлуиджи и 
его сына Аверардо производится вели-
колепное вино нобиле, вполне отвечаю-
щее своему аристократическому проис-
хождению. 

ВЕРшИнА ХОЛмА
Если кьянти — самое традиционное 
вино Тосканы, а нобиле — самое мно-
гообещающее, то брунелло — наиболее 
знаменитое и дорогое. Эти вина прово-
дят не менее трех лет в бочках и посту-
пают на рынок через четыре года после 
сбора урожая. 

Уверенно рассуждая о новаторских и 
традиционных способах производствах 
вина, производители брунелло с до-
стоинством несут бремя славы, неожи-
данно обрушившейся на их затерянный  
в Тоскане регион. 

Сегодня Монтальчино — самый бога-
тый город в провинции Сиена, и трудно 

представить, что лет тридцать назад тут было не больше двух 
десятков производителей, которые обрабатывали какую-то 
сотню гектаров виноградников. «В те времена в винной кар-
те самого модного итальянского ресторана присутствовало 
одно кьянти, одно брунелло и одно барбареско. Винные кар-
ты были небольшими, — рассказывает Джанкарло Паченти 
из винодельни Siro Pacenti. — Но в 70-е из Милана и США 
пришли новые деньги, и вступившие в права владельцы то-
сканских замков начали нанимать энологов, закупать обо-
рудование, французские бочки, строить винодельни. Винные 
карты в ресторанах расширились до 200 наименований! Так 
начался новый этап в жизни Монтальчино». Сейчас число 
винодельческих компаний выросло до 220, площадь их ви-
ноградников увеличилась до 2500 га, они производят шесть 
миллионов бутылок отменного брунелло ежегодно.

Поместья Biondi Santi, Ciacci Piccolomini d’Aragona, 
Argiano, Banfi, Col d’Orcia и Il Poggione называют легенда-
ми брунелло, а их вина сравнивают с «феррари» или даже 

 погреб с бочками «кастелло ди фонтерутоли»

И кЬянТИ, И нОбИЛЕ ДИ 
мОнТЕпУЛЬЧАнО, И бРУ-

нЕЛЛО ДИ мОнТАЛЬЧИнО 
ДЕЛАюТ Из ВИннОГО 

ВИнОГРАДА САнДжОВЕ-
зЕ (пЕРЕВОДИТСя «кРОВЬ 

ИОВА»), САмОГО ВАж-
нОГО СОРТА В ТОСкАнЕ. 
СЕГОДня САнДжОВЕзЕ 
СТАЛ ТРЕТЬИм пО знА-

ЧИмОСТИ В мИРЕ пОСЛЕ 
кАбЕРнЕ СОВИнЬОнА 
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с «роллс-ройсами». Именно их концентрированный и в то же 
время необыкновенно элегантный характер заставил миро-
вую винную критику говорить о феномене вин Монтальчи-
но. Особенностью брунелло является то, что эти вина тяжело 
пить молодыми. Поначалу резкое и танинное, с каждым но-
вым годом выдержки в бочке брунелло становится все пре-
восходнее. Достаточно сказать, что сейчас своего пика до-
стигли вина 1975 и 1978 годов. Неповторимый стиль брунелло 
ди монтальчино особенно понятен в винах Biondi Santi — они 
раскрываются через 10 лет и, по словам критиков, «побежда-
ют всех конкурентов». Владелец поместья Франко Бионди-
Санти рекомендует открывать свои вина за восемь часов до 
подачи и не устает повторять, что пройдут годы, прежде чем 
их вина станут по-настоящему выдающимися.

Однако свежая кровь в этот традиционный бизнес вливает-
ся так же легко, как и вино в старые мехи. Одной из недавних 

сенсаций стала винодельня 
Altesino, буквально ворвав-
шаяся на мировую винную 
арену со своими превосхо-
дными «брунелло» и «бос-
со». Семья Гнуди-Анжелини 
производит вина в роскош-
ном палаццо XV века. Одер-
жимость качеством и жела-
ние производить наилучшие 
вина у этой семьи таковы, 
что их сладкое Vin Santo из 
винограда требьяно и маль-
вазия восемь лет терпеливо 
выдерживалось в небольших 
бочках тосканского дуба, 
пока хозяева не приняли 
решения выпустить свое-
го «первенца» в свет. Доба-
вим, что эта же винодельня 
производит очень редкие 

для Тосканы вина категории «крю», то есть с одного вино-
градника. Именно такой образец под названием Brunello 
di Montalcino Montosoli 2004 получил в позапрошлом году 
95 баллов от престижного американского справочника 
Winespectator, а урожай 1997 года был отмечен среди ста 
лучших вин мира. 

Тоскана упорно и последовательно доказывает мирово-
му винному сообществу, что в этом краю есть свои небожи-
тели, чьи вина достигли высочайшего уровня и признаны 
эталонными. Италия продолжает вдохновлять новых вино-
делов, восприимчивых к последним тенденциям мировой 
гастрономической моды: именно они становятся сегодня 
законодателями стиля, а их вина, и без того великолепные, 
улучшаются год от года, вербуя все больше и больше по-
клонников. И как тут не вспомнить о Мандельштаме, на-
звавшем тосканские холмы«всечеловеческими»!

вид на монтальчино

винодельческие поместья  
под ареццо и монтепульчано франческо маццеи на своей винодельне
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к ФЕВРАЛЬСкИм пРАзДнИкАм нЕОбХОДИмы пОДАРкИ. 
нЕОбыЧныЕ. яРкИЕ. ВыпОЛнЕнныЕ СО ВкУСОм. ТАкИЕ,  

ОТ кОТОРыХ ХОЧЕТСя ЛЕТАТЬ ОТ УДОВОЛЬСТВИя. 
ДОЛЕТИм ДО СЕДЬмОГО нЕбА? РАзУмЕЕТСя, ДОЛЕТИм!
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В списке самых древних обыча-
ев вручение подарков занимает 
одно из первых мест. Еще десять 

тысяч лет назад с помощью подарков 
заключали мир и выражали взаимную 
приязнь и уважение. С тех пор и по се-
годняшний день подарок — неотъемле-
мая часть любой культуры. 

Порой на поиски чего-то уникального 
уходит не один день. Беспроигрышный 
вариант для тех, кто ценит свое время 
и при этом не хочет быть тривиальным, 
— подарочная композиция. Собранная 
дизайнерами-оформителями с учетом 
любых пожеланий заказчика подароч-
ная корзина — незабываемый подарок 
для любого человека, вне зависимости 
от пола и возраста.

Подарочные корзины из не содержа-
щих сахара продуктов и композиции 
из экзотических фруктов; сырные по-
дарочные комбинации с элитными 
винами и сладкие сказочные корзинки 
с шоколадом, медом и вареньем; элит-
ные чайные фантазии и романтичес-

кие подарочные корзины с бокалами. 
Наборы игрушек и развивающих игр – 
для детей, косметики — для женщин, 
кубинских сигар и коньяка — для муж-
чин. Даже самые утонченные в вопро-
се подарков клиенты подберут идеаль-
ный вариант.

Любой набор тщательно продумыва-
ется. Важно соотнести все: от ценовой 
категории, возраста и пола получателя 
до цветовой гаммы и формы подар-
ка. Можно сформировать подарок не 
только в корзине, но и в сундучке, и в 
коробке. Особые оригиналы получат 
подарок, упакованный в шляпку, ка-
стрюлю или, например, галошу. 

Подарочные композиции можно 
приобрести в супермаркетах
«СУПЕР-СИВА»:

— ул. Савушкина, 119,
тел. 496-73-17;

— Выборгское шоссе, 13,
тел. 336-96-61.

www.siwa.ru

бЕСпРОИГРышный
ВАРИАнТ

Взбейте яйца с сахаром в густую 
белую пену. Соедините сухие ингре-
диенты между собой и добавьте их к 
взбитой сахарно-яичной массе. Тща-
тельно вымесите тесто. Выложите те-
сто на противень, покрытый бумагой 
для выпечки.  Выпекайте 7–8 минут 
при температуре 2250С. Выложите го-
товый корж на бумагу, посыпанную 
сахаром, и охладите. Взбейте ягоды в 
миксере, добавьте сахар и измельчите 
халву. Смешайте составные части на-
чинки между собой и распределите на-
чинку по поверхности коржа. Сверните 
корж с начинкой в рулет, положите на 
поднос швом вниз. Украсьте взбитыми 
сливками и ягодами.

«СУПЕР СИВА» И «VALIO»

ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
Торт с халвой и ягодами

4 яйца 
150 г сахара

75 г пшеничной 
муки

3 ст. л. крахмала
1 ч. л. разрыхлителя

Начинка: 
200 г брусники или 

других ягод
3 ст. л. сахара

250 г натурального 
творога Valio 0,3% 

жирности

70–100 г халвы
100 мл сливок Valio 
для взбивания 38% 
жирности
Для украшения: 
100 мл сливок Valio 
для взбивания 38% 
жирности
1/2 ч. л. ванильного 
сахара
100 г брусники или 
других ягод

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Способ приготовления

(около 15 порций)
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КЕСЛИ Вы пОЛАГАЕТЕ, 
ЧТО СВИнЬИ ВАЛяюТ-
Ся В ЛУжАХ, пОТОмУ 
ЧТО ЛюбяТ ГРязЬ, ТО 

ОшИбАЕТЕСЬ: ОнИ ТАк 
ОХЛАжДАюТСя! ЧТО 

кАСАЕТСя ДОмАшнИХ 
СВИнОк, ТО ОнИ нЕ-

ВЕРОяТныЕ ЧИСТюЛИ 
И ОбОжАюТ кУпАТЬСя.  

мнОГИЕ ХОзяйкИ нЕ 
бРЕзГУюТ И бЕРУТ Лю-

бИмыХ СВИнОк ВмЕСТЕ 
С СОбОй В ВАннУю.

Как быть, если хочется питомца поэкзотич-
нее, чем собака или кошка? Все очень просто! 
Сейчас в мире первое место по популярно-
сти занимают карликовые животные. Одни 
из них – мини-пиги, чудесные карликовые 
свинки. Они уже завоевали любовь в Китае, 
США и некоторых странах Европы, а недав-
но появились и в России. Мини-пиги умны и 
очаровательны, не требуют много внимания 
и особого ухода. Кроме того, по фэн-шуй сви-
нья — символ благополучия. 

Родом это хрюкающее чудо из Латинской 
Америки. Карликовых свиней получили от 
скрещивания дикого кабанчика и вислобрю-
хой свиньи. Кстати, мини-пиги — название 
условное. Если быть точными, то существу-
ют две породные группы карликовых свинок, 
микро-пиги и собственно мини-пиги. Разме-
ры первых составляют до 30 см в холке — как 
у французского бульдога. Вторые — более 
крупные: до 50 см в холке. 

юмОРИСТы
Расположенности к себе хозяев мини-свинки 
добиваются не только очаровательными мор-
дашками. Их козырь — интеллект и чувство 
юмора. По мнению ученых, уровень интел-
лекта свиньи равен уровню умственного раз-
вития трехлетнего ребенка. Свинки легко и 
быстро поддаются дрессировке. Программу, 
которую собаки осваивают за год, порося-
та знают уже через 3 недели. Они могут по-
давать копыто, приносить газеты, тапочки, 
сворачивать в рулон коврики. Более того, 
свинки способны научиться считать до деся-
ти и даже издавать звуки, похожие на слово 
«мама». Поросенок умен и поэтому особенно 
нуждается в правильном воспитании. Иначе 
как истинная свинья со временем он покажет 
вам свой нрав! 

я ВЕДЬ ЛУЧшЕ СОбАкИ?
В отличие от щенков поросята не грызут ме-
бель, не писают в ботинки и не портят обои. 
Но в силу своей природной любознательно-
сти могут «порыть» пятачком и приподнять 
край линолеума или коврового покрытия.  

 «Поросенок — это полноправный член се-
мьи! Первое, что надо для него сделать, — вы-
делить уголок в доме, — рассказывает Татья-
на Яковлевна Стручкова, член Российского 
мини-пиг-клуба. — Это может быть домик 
или корзиночка для животных с низкими 
краями. Если маленькому поросеночку, ко-
торый плачет и пищит, разрешить залезть в 
кровать или взять его под одеяло, то потом 
вы его никогда оттуда не выгоните. Могу по 
опыту сказать, что так и происходит в боль-
шинстве случаев. Мой первый поросенок не 
только привык к хозяйской постели, но еще 
и боролся с таксой за место рядом со мной! 
Причем всегда выходил победителем. Во-
обще хрюшки очень любят своих хозяев: их 
запах чувствуют за 300 метров».

Поросенка ни в коем нельзя обижать и тем 
более бить, даже если вы на него рассерди-
лись. Зачастую достаточно повысить голос 
или хлопнуть рукой по домику, чтобы свин-
ка приняла к сведению ваше недовольство. 
Пиги быстро учатся правилам общежития с 
человеком. 

Сельскохозяйственные свиньи, живущие 
в хлеву, всегда сами четко разделяют про-
странство на зоны: спят они в одном месте, 
едят в другом, в третьем справляют нужду. 
Поэтому с туалетом у свинок нет никаких 
сложностей. Их легко приучить к лотку. К 
тому же свинок можно выгуливать как со-
бак, но, в отличие от карликовых собачек, 
свинок на руках, как правило, не носят: все-
таки они тяжелые. 

мАЛЕнЬкОЕ
СВИнСТВО
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нА ДИЕТУ – зА кОмпАнИю
Средний вес карликовых свинок — 10–30 
кг, и благодаря особенностям породы 
они никогда не достигают размеров на-
стоящей свиньи или хряка. Но из-за при-
родной склонности накапливать жир 
мини-свинка может набрать вес до 100 кг! 
Поэтому мини-пига нужно постоянно дер-
жать на диете.

Один из вариантов рациона: утром по-
ловинка яблока, днем немного гречневой 
каши, пара столовых ложек творога, пол-
стакана молока или кефира. Также днем 
хорошо давать один киви и несколько ку-
сочков ананаса. Очень похоже на челове-
ческую диету. Свинка по генетике действи-
тельно очень близка к человеку. Так что 
при необходимости у хозяйки всегда будет 
с кем за компанию посидеть на диете!

Пигов ни в коем случае нельзя кормить 
комбикормом для обычных свиней, так как 
в нем есть добавки для роста. «Мы кормим 
черным хлебом, фруктами и кефиром, — рассказывает Татья-
на Яковлевна. — Можно приучить свинок к моркови, тыкве. 
По праздникам мы даем пигу виноград, несколько креветок 
или маленький кусочек курочки. Однако потакать пигу нель-
зя. Поросенок очень быстро понимает: если как следует по-
визжать, то обязательно получишь что-то вкусное. Я знаю 
одну даму, которую пиг поднимал визгом в три часа ночи и 
вел на кухню. Там ему приходилось давать все, что он захочет, 
только бы замолчал!».

мАЛЬЧИк ИЛИ ДЕВОЧкА?
Если вы полагаете, что свиньи валяются в 
лужах, потому что любят грязь, то ошибае-
тесь. Они так охлаждаются! Что касается 
домашних свинок, то они невероятные чи-
стюли и обожают купаться. Многие хозяй-
ки не брезгуют и берут любимых свинок 
вместе с собой в ванную.

У свиней нет шерсти, поэтому их могут 
держать люди, страдающие аллергией. Прав-
да, от некастрированного мальчика исходит 
особый запах, а годам к пяти у него могут вы-
расти клыки. Поэтому поросят, как правило, 
кастрируют. Девочки не имеют запаха. Но 
когда у них бывает течка, они могут визжать, 
отказываться от еды. К этому надо быть го-
товым либо провести стерилизацию. 

И мальчики и девочки пиги одинаково 
легко обучаются и одинаково трепетно от-
носятся с хозяевам. Также оба пола одина-
ково склонны к простудным заболеваниям. 
Если свинка нездорова, ее лечат, как ребенка, 

дозированным по весу антибиотиком и теплым питьем.
Пиги появились в России всего десять лет назад, но уже 

завоевали себе прочные позиции среди прочей домашней 
живности. Существует клуб любителей мини-пигов, прово-
дятся выставки. Иметь дома собственную маленькую свин-
ку стало популярно. И неудивительно, учитывая, что это 
животное при малом размере и небольших требованиях к 
хозяину совмещает в себе любящее сердце, острый ум и до-
брейший характер.

я ЛюбЛю СВИнЕй. 
СОбАкИ СмОТРяТ 

нА нАС СнИзУ ВВЕРХ. 
кОшкИ СмОТРяТ 

нА нАС СВЕРХУ ВнИз. 
СВИнЬИ СмОТРяТ 

нА нАС, 
кАк нА РАВныХ. 
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пЛюшЕВОЕ СЧАСТЬЕ
Карликовый кро-
лик — размером с ко-
тенка. В  мире сегодня 
существует 5 карли-
ковых пород и 60 раз-
ных окрасов. Но са-
мыми популярными 
считаются пушистые 
крольчата идеально 
белого окраса. Питом-
цев держат в клетке, 
а кормят морковкой 
и сеном. К сожале-
нию, живут они очень недолго — всего 2–3 года. Помните, 
что кролики — очень нежные и хрупкие существа, поэтому 
следите за тем, как с ними обращаются дети.  
Цена:	от	500	до	2500	рублей	за	кролика.

шОкОЛАДныЕ кРОХИ
Карликовые ежики — 
милые малыши шоко-
ладного цвета. Они в 
четыре раза меньше 
своих лесных братьев 
и весят примерно 350 
граммов. Держат ежи-
ков в террариуме или 
в клетке для кроликов. 
Им дают сухой корм 
для мелких грызунов 
и иногда угощают ку-
сочком говядины. 

С ежиками можно 
играть: для этого есть мячики и пищалки. Когда ежик испуган, 
он сворачивается в клубок. Он может и куснуть за палец, если 
его рассердить! Но в целом мини-ежики миролюбивы. Неко-
торые девушки даже кладут их в сумочку и берут с собой на 
вечеринки. Что, кстати, очень не одобряется ветеринарами: 
ежики гораздо лучше чувствуют себя дома в спокойной обста-
новке! 
Цена:	$300–400.

кУРИцА – нЕ пОпУГАй, нО…
Карликовые ку-
рочки умещаются 
на ладошке, они 
размером с пере-
пелку. Только в 
России существу-
ет 30 – 40 пород 
этих удивитель-
ных созданий. Ку-
рочки очень кра-
сивые: некоторые 
покрыты мягким 
пухом, у других — 
курчавые перышки. Пернатого питомца можно держать дома в 
клетке как попугайчиков. Разница в том, что они еще будут не-
сти свежие яйца! Важно обеспечить курочкам тепло, а кормить 
их можно обычным комбикормом, всего-то 10–20 г зерна в день.  
Цена:	от	500	до	1500	рублей	за	курочку.

ВЕЧный кОТЕнОк 
Карликовые кошки — явление редкое. Однако существует 
порода манчкин — это кошка с короткими лапками, практи-
чески кошачья такса! Вес таких животных варьируется от 
одного до нескольких килограммов, рост в холке около 15 см. 
Окрасы — самые разные, как и длина шерсти. Несмотря на 
миниатюрные размеры, порода эта очень активная: манчки-
ны отличные прыгуны! А голосок у них тихий. Эти кошечки 
очень любят людей, ласкаются к ним, охотно идут на руки. 

Они жизнерадостны, 
любознательны, очень 
доверчивы и совершен-
но не агрессивны. Иде-
альный характер для 
игр с детьми! Ухажи-
вают за манчкинами и 
кормят их так же, как и 
других кошек.

Цена:	от	30	000	рублей.

кОзА… нА бАЛкОнЕ 
Камерунская карликовая коза — это  питомец практичных хо-
зяек. Она в четыре раза меньше обычной козы. И при этом 
дает полтора литра молока в день! Ее привезли из Африки, 
а в европейских зоопарках научили жить в нашем климате. 
Красавица-козочка бывает самых разных окрасов: песочно-

го, черного или шин-
шиллового. Козочка 
очень неприхотлива в 
еде — ей достаточно су-
хих осиновых листьев и 
морковки. В городской 
квартире ее можно посе-
лить даже на застеклен-
ной лоджии. Только при 
условии, что темпера-
тура там не опускается 
ниже +15°С.
Цена:	1000	евро.	

кОмнАТнАя ЛОшАДкА
Домашним питом-

цем может быть даже… 
карликовая лошадка! 
Они очень популярны в 
США. Конечно, на вече-
ринку ее не возьмешь, но 
вот гулять с ней можно 
сколько угодно. Мини-
лошадка размером с со-
баку: в холке не больше 
40 см. Карликовые ло-
шадки могут жить очень 
долго — от 25 до 50 лет. 

В городской квартире им необходима обувь — специальные 
ботиночки, иначе животное может поскользнуться на полу. 
Лошадок несложно приучить ходить в туалет в одно и то же 

место, купать можно в ванной или душе. Кстати, у них не быва-
ет блох! Кормят их сеном и овощами. Ассоциацией ветеринаров 
США лошадки признаны лучшими поводырями: обученные жи-
вотные очень помогают незрячим владельцам. 
Цена:	от	$40	000.
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ТУРы / мАФИя В ГОРОДЕ? / мУДРОСТЬ ИТАЛЬянСкИХ 
ТРАДИцИй / СВЕТСкАя ХРОнИкА / ГОРОСкОп

Город-сказка
ВыСТАВкИ, пОкАзы И пРОГУЛкИ – мЕЧТА зАняТыХ ЛюДЕй, ИСпОЛнИТЬ 
кОТОРУю зАЧАСТУю нЕТ ВРЕмЕнИ. нЕ СмОТРИТЕ нА ОГнИ нОЧнОГО 
ГОРОДА ЧЕРЕз ОкнА ОФИСА ИЛИ АВТОмОбИЛя, ВыбЕРИТЕ мОмЕнТ И 
СОТВОРИТЕ СкАзкУ ДЛя СЕбя И СВОИХ бЛИзкИХ. 

Вырвавшись из суеты сумрачных 
будней, выберите место для отдыха 

по душе. Возможно, им станет театр, 
где сегодня идет премьера. Или 

закрытый клуб, где можно практи-
ковать свое умение разбираться в 
людях. Или ресторан, пообедав в 

котором, вы найдете путь к своему 
сердцу и сердцу близких вам людей.
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Вечера у «Гоголя» 
близ Гостинки

РЕСТОРАн «ГОГОЛЬ»  
ОТкРыЛСя В ДОмЕ № 8 пО  

мАЛОй мОРСкОй, И нАзВАнИЕ 
ЕГО нЕ СЛУЧАйнО. СОВСЕм нЕ-
ДАЛЕкО – ДОм № 17, нАзыВАВ-

шИйСя ДОмОм ЛЕпЕнА,  
ВО ДВОРОВОм ФЛИГЕЛЕ кОТО-

РОГО нИкОЛАй ВАСИЛЬЕВИЧ 
жИЛ С ЛЕТА 1833-ГО пО ЛЕТО 
1836 ГОДА. ДА И САмА УЛИцА 
ЕщЕ 20 ЛЕТ нАзАД нОСИЛА  

зАмЕЧАТЕЛЬнОЕ Имя зАмЕЧА-
ТЕЛЬнОГО пИСАТЕЛя.

ф
от

о 
w

w
w.
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nd

ex
.ru



175

Д

 погреб с бочками «кастелло ди фонтерутоли»

Для Николая Васильевича гастрономия была вто-
рой по значимости страстью — после литературы. 
Для авторов проекта «Гоголь» — первая и глав-
ная. Они считают, что в Петербурге русская кух-
ня представлена недостаточно. Или неточно. Или 
в экспортном варианте (осетрина на хохломе).

Несколько шагов от Невского — и вы перенесе-
тесь на два века назад. Распахиваются двери те-
плой и уютной писательской квартиры (на вешалке 
сбоку — гоголевская крылатка). Вас гостеприимно 
встречают и проводят по комнатам, предлагая вы-
брать одну, подобающую случаю или созвучную 
вашему нынешнему настроению. Возможно, это 
будет небольшая диванная, в которой, задернув 
занавеску, вы окажетесь в приятном уединении. 

УюТ И РАДУшИЕ пЕТЕР-
бУРГСкОй кВАРТИРы 
СЕРЕДИны xix ВЕкА – эТО 
ДЕкОРАцИИ. ДОмАшнИЕ 
пОВАРА И пРИСЛУГА – 
эТО пЕРСОнАжИ ВТОРО-
ГО пЛАнА. А нА пЕРВыХ 
РОЛяХ – ГОСТИ. ВОТ ТА 
пЬЕСА, кОТОРУю кАж-
Дый ДЕнЬ РАзыГРыВАюТ 
СОзДАТЕЛИ РЕСТОРАнА 
«ГОГОЛЬ».

Вечера у «Гоголя» 
близ Гостинки
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Или выдержанная в спокойных теплых тонах гостиная со 
старинным пианино и негромко поющими птицами. Воз-
можно, вы выберете светлую столовую, в которой можно 
устроить званый обед на 20 персон. Созерцательное на-
строение приведет вас в кабинет, где можно посидеть воз-
ле теплой печки на мягком кожаном диване и, выбрав из 
шкафа с книгами один из старинных фолиантов, неспешно 
полистать его за ужином под тихие звуки фортепьяно.

Вне зависимости от того, какую из комнат вы выберете, 
в камерном гастрономическом спектакле вам отводится 
главная роль. Мастера поварского искусства позаботят-
ся о том, чтобы устроить вам настоящий праздник. Меню 
читается как увлекательная повесть и предлагает выбор 
как классических русских блюд, так и изящных кушаний 
haute cuisine: французские маэстро диктовали стиль в пе-
тербургских ресторанах середины XIX века. «Сельди жир-
ные, деликатного бочкового посола, съ теплой картофелью 
подъ ароматнымъ масломъ и маринованнымъ лукомъ въ 
тарталетахъ» соседствуют в меню с «Террином изъ гуси-
ной печенки съ мармеладомъ изъ чернослива и портвейна, 
съ имбирными тостами и соусомъ порто».

«нет ничего лучше невского про-

спекта, по крайней мере в Петербурге; 

для него он составляет все. чем не 

блестит эта улица – красавица нашей 

столицы! я знаю, что ни один из бледных 

и чиновных ее жителей не променяет на 

все блага невского проспекта…

едва только взойдешь на невский 

проспект, как уже пахнет одним гуляньем. 

Хотя бы имел какое-нибудь нужное, 

необходимое дело, но, взошедши на него, 

верно, позабудешь о всяком деле. здесь 

единственное место, где показываются 

люди не по необходимости, куда не 

загнала их надобность и меркантильный 

интерес, объемлющий весь Петербург...

невский проспект есть всеобщая 

коммуникация Петербурга. здесь житель 

Петербургской или выборгской части, 

несколько лет не бывавший у своего 

приятеля на Песках или у московской за-

ставы, может быть уверен, что встретится 

с ним непременно».

н.в. гоголь. «невский проспект»
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«Да кулебяку сделай на четыре угла, 

– говорил он с присасываньем и забирая 

к себе дух. – в один угол положи ты мне 

щеки осетра да визиги, в другой гречневой 

кашицы, да грибочков с лучком, да молок 

сладких, да мозгов, да еще чего знаешь 

там этакого, какого-нибудь там того. 

Да чтобы она с одного боку, понимаешь, 

подрумянилась бы, а с другого пусти ее по-

легче. Да исподку-то, пропеки ее так, чтобы 

всю ее прососало, проняло бы так, чтобы 

она вся, знаешь, этак растого – не то чтобы 

рассыпалась, а истаяла бы во рту как снег 

какой, так чтобы и не услышал». говоря это, 

Петух присмактывал и подшлепывал губа-

ми. «а в обкладку к осетру подпусти свеклу 

звездочкой, да сняточков, да груздочков, 

да там, знаешь, репушки, да морковки, да 

бобков, там чего-нибудь этакого, знаешь, 

того растого, чтобы гарниру, гарниру вся-

кого побольше. Да в свиной сычуг положи 

ледку, чтобы он взбухнул хорошенько». 

много еще Петух заказывал блюд. Только 

и раздавалось: «Да поджарь, да подпеки, 

да дай взопреть хорошенько». заснул 

чичиков уже на каком-то индюке».

н.в. гоголь. 
«мертвые души», часть вторая

н.в. гоголь. записная книжка 1841–1844 гг.

Возможно, выбор между «Сочнымъ утинымъ магрэ въ 
сопровождении тушеныхъ персиковъ и густого померанце-
вого соуса» и «Каспийскою стерлядью крупными кусками, 
припущенной въ потаже на густомъ осетровомъ бульоне» 
будет непростым но, в любом случае окажется правиль-
ным. Слышны в меню и итальянские акценты. Можно 
заказать «Листья рукколы и маленькие сладкие томаты 
съ мягкимъ сыромъ и заправкой изъ оливкового масла и 
бальзамического уксуса» или «Макарони с пармезаномъ», 
которые столь трепетно любил готовить и которыми пот-
чевал своих гостей сам Николай Васильевич.

Воссоздание не буквы, но духа гоголевской прозы петер-
бургского периода, погружение в характерную лексику той 
эпохи, в романтичную и динамичную стилистику времени, 
открывавшего Золотой век русской литературы. Все это — 
под сурдинку, а громко и явственно — антреприза русской 
кухни, какой она стала после победы 1812 года, впитав в по-
верженном Париже так много ароматных слов и изысканных 
рецептов. Такова была цель мастеров интерьера и поварско-
го искусства, старательно и с любовью построивших этот 
дом красоты и запахов, звуков и послевкусий.
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новости культуры

Музей Прадо — крупнейший музей Мадрида — был основан в 
1819 году королем Фердинандом VII как Королевский музей 
живописи и скульптуры. Для тех, кто интересуется живопи-
сью испанских художников, произведениями итальянской и 
фламандской школ, музей Прадо — идеальное место. Коллек-
ций равных собранным здесь нет нигде в мире.

В Государственном Эрмитаже будут выставлены картины 
Тициана, Рубенса, Гойи, Веласкеса, Босха, Рафаэля, Эль Гре-
ко. Коллекцию подобного масштаба Испания еще не пред-
ставляла ни в одной стране мира. Петербургу, получившему 
возможность наслаждаться таким количеством шедевров, не-
сказанно повезло.

ВыСТАВкИ

Прадо	в	Эрмитаже

эРмИТАж пРОДОЛжАЕТ РАДОВАТЬ пЕТЕРбУРжцЕВ. нЕ УСпЕЛИ жИТЕЛИ ГОРОДА 
ОбСУДИТЬ ВыСТАВкИ, пРИУРОЧЕнныЕ к ГОДУ ФРАнцИИ В РОССИИ, кАк УжЕ пОРА 
пОСЕщАТЬ нОВыЕ. ГОД ИСпАнИИ И ИТАЛИИ ГЛАВный мУзЕй ГОРОДА ОТкРыВАЕТ 
пРОЕкТОм «шЕДЕВРы мУзЕя пРАДО».

государственный Эрмитажмузей Прадо фото: www.tourister.ru
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кИнО

Черный	лебедь 

17 ФЕВРАЛя В пЕТЕРбУРГЕ СОСТОИТСя пРЕмЬЕРА 
нОВОГО ФИЛЬмА «ЧЕРный ЛЕбЕДЬ»,  РЕжИССЕРА 
ДАРРЕнА АРОнОФСкИ ИзВЕСТнОГО пО РАбОТАм  
«РЕСТЛЕР»  (2008), «ФОнТАн» (2006), «РЕкВИЕм пО 
мЕЧТЕ» (2000) И ФИЛЬмУ  «пИ» (1999).

Историй о том, как в человеке сочетаются, пытаясь уничто-
жить его, светлое и темное начала, мы со времен доктора Дже-
кила и мистера Хайда начитались и насмотрелись достаточно. 
Картина Даррена Ароноффски, открывавшая показ прошлого 
Венецианского кинофестиваля, интересна не столько сюже-
том, сколько тем, что может сделать с этим сюжетом мастер по 
созданию триллеров, имеющий в своем распоряжении таких 
звезд как Натали Портман и Венсан Кассель.

Сюжет фильма разворачивается в театре, ведущая балерина 
которого оставляет сцену из-за возраста. Приму, разумеется, 
должен  кто-то заменить, но кто? Борьба за место ведущей тан-

цовщицы затмева-
ет все, становится 
смыслом жизни, 
одержимостью. 

Не будем зага-
дывать, придется 
ли фильм по вкусу 
о т ече с т в ен ном у 
зрителю. Отметим 
лишь, что в Се-
верной Америке 
«Черный лебедь», 
выйдя в ограни-
ченный прокат, 
уже за первые вы-
ходные установил 
новый рекорд по 
сборам для студии 
Fox Searchlight, 
превзойдя фильм 
«Миллионер из 
трущоб», также 
выпущенный этой 
студией.

ТЕАТР

Северный	Калигула

В ФЕВРАЛЕ пЕТЕРбУРжСкИХ ТЕАТРАЛОВ жДЕТ 
пРЕмЬЕРА СпЕкТАкЛя ТЕАТРА нАцИй «кАЛИГУЛА» 
пО пЬЕСЕ АЛЬбЕРА кАмю. СТАВИТ СпЕкТАкЛЬ 
ВыДАющИйСя ЛИТОВСкИй РЕжИССЕР эймУнТАС 
някРОшюС. В ГЛАВнОй РОЛИ — ЕВГЕнИй мИРОнОВ. 

  Впервые пьеса Камю была поставлена в 1945 году во Фран-
ции, а первым исполнителем роли тирана стал один из самых 
привлекательных актеров мирового кино и театра Жерар 
Филипп. Спектакль имел сногсшибательный успех, став са-
мым громким событием театральной жизни послевоенной 
Франции. Внимание к спектаклю усиливалось еще и тем, что 
параллель между Гитлером и главным героем пьесы была со-
вершенно прозрачной.  

Более полувека пьеса Камю не сходит с театральных под-
мостков. В первую очередь благодаря потрясающему по своей 
сложности образу главного героя. Калигула (он же Император 

Римской империи 
Гай Юлий Цезарь) 
вошел в историю 
как один из самых 
сумасбродных и 
беспощадных пра-
вителей. Он – герой-
и н д и ви д у а л ис т, 
г е р о й - б у н т а р ь , 
не думающий ни 
о чем, кроме соб-
ственных стрем-
лений. Но он же и 
мечтатель, и утон-
ченный романтик. 
Пытаясь устано-
вить «царство аб-
солютной свобо-
ды», Калигула не 
щадит никого, от-
вергает все чело-
веческие чувства, 
кроме раболепия и 
жестокости. И сам 

страдает от осознания бессмысленности своего поведения. 
Этот сложный психологический образ предстоит вопло-

тить на сцене Евгению Миронову,  актеру, обладающему  чу-
десным даром абсолютного перевоплощения. В том, каким 
будет Калигула в его исполнении, и состоит, пожалуй, глав-
ная интрига предстоящей премьеры. 

в спектакле заняты ведущие российские актеры: мария 
миронова, Игорь гордин, алексей Девотченко и их более 

молодые, но уже известные коллеги — Дмитрий журавлев, 
евгений Ткачук, алексей кизенков, кирилл быркин и другие. 

«черный лебедь» 
(Black swan)
жанр: драма / триллер
режиссер: Даррен аронофски
в ролях: натали Портман, вайнона райдер, венсан кассель, 
Тоби Хемигуэй, барбара Херши 

кадр из фильма  «черный лебедь»

Постер: www.freedvdnews.com

фото е.миронова работы  в. клавихо-Телепнева

премьера спектакля состоится в петербуге  8 и 9 февраля в ТЮзе.



мафия в
нЕСмОТРя нА 

СТАТУС кУЛЬТУР-
нОй СТОЛИцы, 

В пЕТЕРбУРГЕ нЕ 
ТАк мнОГО мЕСТ 

ДЛя ИнТЕЛЛЕкТУ-
АЛЬнОГО ОТДыХА. 
мЕСТ жЕ, СОВмЕ-
щАющИХ РАВнО 

ВОзмОжнОСТЬ 
пОРАзмышЛяТЬ И 

пРИяТнО ОТДОХ-
нУТЬ, – ЕДИнИцы.

180	 ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ    ФЕВРАЛЬ   2011



Опасные ночи
Однажды жители города, устав от произвола мафии, принимают 
решение пересажать в тюрьму всех преступников. В ответ ма-
фия объявляет войну до полного уничтожения всех порядочных 
горожан. Это вовсе не начало очередного детектива. И не сцена 
жестокого фильма. Такова завязка «Мафии» — одной из самых 
популярных сегодня салонных психологических игр в России. 
Клубы игроков в мафию существуют во многих странах, также 
мафия-онлайн очень популярна в Интернете.

Каждый из участников получает карту, в соответствии с кото-
рой он становится либо добропорядочным гражданином, либо 
мафией. Днем мафиози ничем не отличаются от простых жите-
лей — они также выступают за чистоту своего города и на сло-
вах готовы уничтожить мафию. И только с наступлением ночи, 
когда все засыпают, мафиози выбирают жертву и  убивают ее. В 
действительности во время игры никто не бегает друг за другом 
с деревянными пистолетами. Главное — на словах суметь дока-
зать свою непричастность к преступному миру. Важно все: как 
ты ведешь себя, как смеешься, кого поддерживаешь, какие дово-
ды приводишь в пользу своей невиновности.

 «Суть моей работы не в том, чтобы 
научиться разоблачать ложь даже 

при отсутствии явных поведенческих 
признаков, а в том, чтобы помочь быть 

более осторожными, то есть более явно 
отдавать себе отчет в своих сильных и 

слабых сторонах»

ПОл Экман

городе?

Сомнительное прошлое
Версий происхождения игры несколько. Чем популярнее она 
становилась, тема больше людей претендовали на право счи-
тать себя основателями «Мафии». И все же основных вариан-
тов — три.

По одной версии игра зародилась в восьмидесятые годы в 
Москве, во время олимпиады по математике. Придумали ее 
двое студентов МГУ.

По иной версии в 1986 игру создал некий Дмитрий Давыдов, 
студент факультета психологии МГУ. Однако сомнительно, что 
игра, ставшая популярной в технических вузах и долгое время 
неизвестная гуманитариям, была создана психологом.

Есть еще один вариант. Еще в шестидесятые годы сотрудники 
разведки использовали во время подготовки подобный тренинг. 
Возможно, кто-то принес эту игру в семью, потом он попала в 
студенчество.

В Петербурге, так же как и в Москве, студенты играли в «Ма-
фию» в общежитиях и аудиториях университета. Но увлечен-
ных игрой становилось все больше и больше. В 2002 году в целях 
развития и популяризации игры в городе был организован клуб 
«SPROOT». До сегодняшнего дня он является единственным 
в России официальным клубом игры. Были придуманы антураж 
игры и музыкальное оформление, были найдены подходящие 
для «Мафии» помещения. Спустя год был проведен первый го-
родской межвузовский турнир и организована общая для всех 
игроков рейтинговая система.
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прикладная мафия
Играют в «Мафию» теперь не только сту-
денты. Дети, компании друзей, сотрудники 
той или иной фирмы, молодожены с гостя-
ми — все приходят в клуб ради приятного 
времяпрепровождения. Чтобы поговорить 
и найти новых знакомых, познакомиться 
с потенциальными коллегами в бизнесе и 
потренировать свое умение разбираться в 
людях. 

«Мафия» здесь максимально расширила 
первоначальные функции. Можно играть, а 
можно параллельно заниматься улучшени-
ем своего английского, например. Игра — 
отличный разговорный практикум. С инсти-
тутом иностранных языков у клуба подпи-
сан договор — студенты приходят и говорят 
на английском.

Игру полюбили даже дети. Организаторы 
клуба «SPROOT» рассказывают: «Наблю-
дать за маленькими — безумно интересно. 
Конечно, сначала всем хочется стать мафи-
ей. Если не попадет такая роль, многие на-
чинают рыдать. Но, становясь старше, дети 
понимают, что интересно не только быть 
мафией, но и доказывать свою невино-
вность, разоблачать настоящих злодеев. За-
бавно, что если за один стол с ними садятся 
старшие — можно не гадать, кто вылетит из 
игры первым. Дети не любят присутствия 
старших, предпочитают играть без них.

 У нас есть несколько кафе, где прохо-
дят только детские вечеринки. Начавшие 
играть с семи, к десяти уже становятся 
профессионалами. Интересно, что рейтинг 
в классе у играющих детей неизменно са-
мый высокий. И важно понимать, что мы 
не учим детей врать. Мы учим их опреде-
лять ложь, распознавать ее. Это очень по-
лезное умение, которое дается ценой ран и 
ошибок».

Тимбилдинг — еще одна сфера применения 
«Мафии». Некоторые компании организуют 
игру в качестве заключительного этапа при 
приеме на работу. Поскольку «Мафия» — 
явление интеллектуально-психологическое, 
зачастую даже одной игры хватает, чтобы 
выявить особенности характера потенциаль-
ного сотрудника. И внутри коллектива так-
же можно устраивать турниры. Согласитесь, 
ситуация, когда за одним столом на равных 
правах сидят и директор, и уборщица, очень 
сближает коллектив.

Новый год, День святого Валентина, Хэлло-
уин — к каждому из праздников «SPROOT» 
устраивает особую игру. 23 февраля и 8 мар-
та выбираются мистер и миссис Мафия, про-
водятся конкурсы.

Клуб «Sproot»
Санкт-Петербург, ул. Марата, 61 

Тел. +7 (812) 703 32 03
Управляющий клубом –

Евгений Кузнецов
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психология лжи
Сегодня Петербург стал центром «Мафии». 
По-прежнему большую часть игроков со-
ставляют студенты. Сегодня организаторам 
клуба уже не приходится учить их правилам, 
как раньше. Не приходиться и объяснять, что 
название игры не подразумевает ничего кри-
минального. За последние десять лет явле-
ние стало почти массовым. Так, в ближайшем 
турнире примут участие не только учащиеся 
Петербурга, но и студенты вузов Москвы, 
Екатеринбурга, Иркутска, Барнаула, Махач-
калы. Во многом популярности игре добавил 
сериал «Обмани меня», в котором ученые 
расследуют преступления, опираясь на по-
ведение тела и лица человека во время лжи. 
Книга «Психология лжи» Пола Экмана —  
прототипа главного героя сериала — являет-
ся настольной в клубе

Как правило, любая игра дает человеку не-
сколько одностороннее развитие. Шахматы, 
прекрасные с точки зрения логики, не по-
могут вам в вопросе социализации, развитии 
ораторских способностей. Мафия, обладаю-
щая таким психологическим потенциалом, 
требующая такой концентрации внимания, 
логики, умения убеждать, — просто не могла 
не стать популярной. И неудивительно, что 
центром ее стал Петербург — город Гоголя 
и Достоевского, — жители которого всегда 
были склонны к анализу, размышлениям  
и обладали повышенной интуицией.

«Легко на-
звать неис-

креннего чело-
века лжецом, 

если он вам 
отвратителен, 
но трудно ис-

пользовать это 
слово по отно-
шению к чело-
веку, который, 

несмотря на 
всю свою явную 
лживость, нра-

вится вам или 
вызывает у вас 

восхищение».

Запись на игры, корпоративы,
детские праздники
Тел. +7 (981) 802 66 23

ПО
л 

Эк
м
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нЕпОВТОРИмыЕ ИнТЕРЬЕРы 
И кУХня РЕСТОРАнА PORTObeLLO 
РОжДЕны ВДОХнОВЕнИЕм ДВУХ 

мАСТЕРОВ — ТАЛАнТЛИВОГО 
 ХУДОжнИкА ВЛАДИСЛАВА 

ФЕДОСЕЕВА И пОЛнОГО ОГня 
И экСпРЕССИИ шЕФ-пОВАРА 

ЛУкИ пЕЛЛИнО

Едва различимый скрип входной 
двери — и утопающий в суете Петер-
бург сменяется волнами сочной зеле-
ни и переливами света Тосканы. Вы 
в PORTOBELLO — ресторане, одно-
временно подходящем как для деловых 
переговоров, так и для романтических 
и семейных встреч. 

В Оливковом зале превосходный 
бизнес-ланч объединил за одним столи-
ком деловых партнеров. Под вкусовой 
аккомпанемент холодных и горячих 
закусок, душистых супов и упоительно 
сочных основных блюд из мяса, рыбы 
или птицы рождаются идеи и вершатся 
судьбы крупных проектов. 

В Персиковом зале, нежном и теплом, 
на шоколадно-коричневых диванах 
можно расположиться уютно и очень 
по-домашнему. Сюда приходят ужи-

нать семьей. Сюда же элегантные ка-
валеры приглашают утонченных дам 
на рандеву. 

Высокая кухня ресторана не терпит 
упрощений. Непревзойденный мастер 
старинных домашних блюд шеф-повар 
Лука Пеллино бережно хранит и пере-
дает из поколения в поколение секреты 
итальянской кухни. Чуть солоноватая 
фокачча, изумительный томатный суп, 
цыпленок «Пуссен», зажаренный с тра-
вами и ломтиками груши, каре ягненка 
на гриле, а на десерт — тающая сладость 
кокосового пудинга с черносливом и 
бодрящий кофе, посыпанный ванилью 
и горьким шоколадом… 

ресторан Portobello 
загородный проспект, 12

тел. +7(812) 915-55-01

мудрость 
итальянских 
традиций

Цыпленок Пуссен

с соусом из лесных ягод, зажарен-
ный с тимьяном, с гарниром 
из жареного картофеля и лисичек



АВТО-АРТ
Автосалону Jaguar Centre петроградский исполнился 
ровно год. клиенты и партнеры Jaguar Centre — люди 
состоятельные и состоявшиеся. Угодить такой публи-
ке, а тем более удивить ее — не так-то просто. Орга-
низаторы торжества решили: автомобили, являющиеся 
произведением искусства, должны находиться в со-
седстве с прекрасными картинами, хорошей музыкой 
и красивой одеждой. Так впервые в автосалоне был 
организован настоящий арт-фестиваль! Выставка 
картин «Чернымбело» от галереи современного искус-
ства «эрарта» стала главным украшением интерьера, 
а показ зимней коллекции одежды от бутика emporio 
armani —  центральным событием вечеринки. каждый 
пришедший мог принять участие в розыгрыше дорогих 
призов — от посещения спа-салона класса люкс до по-
ездки в Италию на двоих. живая музыка и изысканный 
фуршет приятно дополнили торжественный вечер.

гости вечера

людмила шишлова (клуб Deluxe аристократ) 
и марина захарова

гости вечера гости вечера

гости 
вечера

людмила шишлова (клуб 
De Luxe аристократ), Ста-
нислав белоусов (Unisel)

Сергей васильев (юни-
кредит банк), ведущий 
вечера михаил генделев, 
гость вечера

группа Hotel Atlantique
Светлана мельникова 
 (консульство великобритании)

Сотрудник Jaguar Centre 
Петроградский

гости вечера

гость вечера

мария филиппова 
(ИТС), ведущий 
вечера михаил 
генделев

Показ одежды 
от Emporio Armaniмихаил 

Овчинни-
ков (музей 
совре-
менного 
искусства 
«Эрарта»)



елена Дудина (бутик Fashion Factory), 
Ханун бенагуев (бутик Fashion Factory)

кольцо

евгения Савельева (бутик Fashion Delicatesses), 
Оксана алексеева, Ольга бунгова (бутик Selectio)

Сотрудник бутика Je T'aime, 
гость вечера

Ольга бунгова (бутик Selectio)

александра маццео (бутик Dior) 
со спутником 

Ирина ашкинадзе («Дефиле на неве»), Сергей 
Хромченков (мужское ателье Atelier Name)

михаил мельцов (бутик Meldes),
наталья гузова (бутик Meldes)

Татьяна гординенко (модный дом Tatiana 
Gordienko) и борис гордиенко

Иван афанасьев
(бутик Je T'aime)

гость вечера, Татьяна гордиенко (модный дом 
Tatiana Gordienko)
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юВЕЛИРный 
мИкС
на один вечер ювелирный салон 
Je T'aime превратился в место 
встречи самых ярких представите-
лей культурной, бизнес- и fashion-
элиты петербурга. Гостей позна-
комили с коллекцией ювелирных 
изделий и предложили приме-
рить понравившиеся украшения. 
Дамы не смогли устоять перед 
таким соблазном, в то время как 
мужчины интересовались ценами 
и листали буклеты. В конце ве-
чера прошел розыгрыш призов, 
и главным подарком стало кольцо 
из уникальной коллекции шона 
Лина, одного из лучших дизай-
неров Великобритании. зимой, 
в заснеженном и скупом на сол-
нечные дни петербурге, подоб-
ные мероприятия, с их блеском 
и яркостью, крайне необходимы.

Ольга морозли (бутик Femme Etoile),
наталья кондратьева (бутик Je T'aime)

гость вечера

михаил мельцов (бутик Meldes), 
наталья гузова (бутик Meldes)

Иван афанасьев (бутик Je T'aime),
Диана королева (агентство Premier)

александра маццео (бутик Dior)

Ирина ашкинадзе 
(«Дефиле на неве»)

гости вечера
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ГОРОСкОп
Рыбы 

19.02–20.03

«Поспешишь — людей 
насмешишь» — девиз это-
го месяца. Прежде чем 
гнаться за желаемым, 
сядьте и поразмыслите: 
а оно вам точно нужно? 
Быть может, у вас билет 
на следующий поезд, а не 
на уходящий? В новом, 
кстати, и сиденья мягче, 
и угощение вкуснее, и 
прекрасный незнакомец 
ждет у окна…

подвеска «золотой сон».
Камни рыб: изумруд, александрит, жем-

чуг, лунный камень

ОВЕн 

21.03–19.04

Если вы грезите 
о диадеме повели-
тельницы, то сейчас 
подходящий момент 
для захвата власти. 
Ваше мнение будет 
выражать интере-
сы окружающих, 
поэтому вас охотно 
признают лидером. 

Главное — помнить, что у того, кто вос-
седает на троне, огромное количество 
обязанностей и не так уж много прав.  

гарнитур «первая любовь».
Камни овна: рубин, аметист, аквамарин, 

гелиотроп

ТЕЛЕц 

20.04–20.05

Если вас кто-то разо-
злит, то это даже хорошо! 
Ваша энергия в такие мо-
менты неиссякаема — вы 
и обидчика поставите на 
место, и мимоходом еще 
101 план сумеете осуще-
ствить. В феврале спокой-
ствие вам противопока-
зано: чем больше барьеров 
одолеете, тем сильнее  
и успешнее станете.

подвеска «мария Антуанетта».
Камни Тельца: сапфир, изумруд, агат, 

бирюза

бЛИзнЕцы 
21.05–20.06

Вашему оптимиз-
му можно поза-
видовать. Паря в 
небесах фантазий, 
вы периодически 
сталкиваетесь с ре-
альностью, но это 
не очень-то вас рас-
страивает. И все 
же, мечтая, старай-

тесь не наряжать любимого человека в 
сияющие одежды и не пририсовывать 
ему крылья. Иначе опять придется нат-
кнуться на что-то, мешающее полету…  

  
Камнерезная брошь «орхидея».

Камни Близнецов: топаз, берилл, гранат, 
хризопраз, цитрин

РАк 
21.06–22.07 

Вас так и тянет 
на приключения. 
Причем на амур-
ные и довольно ри-
скованные! Спору 
нет, экстремаль-
ный секс — вещь 
весьма привлека-
тельная. Пока дру-
гие мерзнут зимой, 

вы-то знаете, как согреться! Но если не 
хотите стать звездой сериала под назва-
нием «Сплетни», не забывайте – осто-
рожность никто не отменял. 

Колье «Флора».
Камни рака: рубин, изумруд, халцедон, 

лунный камень

ЛЕВ 

23.07–22.08

Сейчас вы сами себе 
и лебедь, и рак, и щука. 
Думаете об одном, хо-
тите другого, а делать 
нужно третье. Но в со- 
стоянии разброда и 
шатания вы далеко 
не продвинетесь. Рас-
ставьте приоритеты и 
действуйте поэтапно —  
постепенно вы почув-
ствуете равновесие, а это 
путь к успеху!

подвеска «ретро».
Камни льва: алмаз, рубин, изумруд,

янтарь, оникс
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ДЕВА 
23.08–22.09

Если вы не при-
выкли быть в цен-
тре внимания, при-
дется осваиваться 
в новом качестве! 
Ваши энергетика 
з а в о р а ж и в а ю щ е 
действуют на окру-
жающих, включая 
всех мужчин на 

работе. Так что, если служебный роман 
входит в ваши планы, шансы сейчас как 
никогда велики!

гарнитур «искушение». 
Камни девы: изумруд, сапфир, гранат, 

яшма

ВЕСы 
23.09–22.10

Советы не принимаете, 
чужое мнение оспарива-
ете – дух противоречия 
прочно поселился в вас. 
Выход бурной энергии 
лучше дать в неформаль-
ной обстановке — на-
пример, в ночном клубе. 
После пары коктейлей и 
безудержных танцев мир 
начнет переливаться все-
ми цветами радуги.

подвеска «черная богиня лилит». 
Камни весов: алмаз, берилл, турмалин, 

опал, лазурит

СкОРпИОн 

23.10–21.11

Февраль для вас – 
время, которое нуж-
но проводить в спо-
койствии и тишине. 
Ваша неистовая на-
тура может открыть в 
себе новые качества, 
о которых вы и не по-
дозревали: мягкость, 
нежность, уступчи-

вость. И вы увидите, ласковая мурлы-
кающая кошечка может добиться боль-
шего, чем разъяренная пантера!

Брошь «золотая осень». 
Камни скорпиона: топаз, аквамарин, 

рубин, карбункул

СТРЕЛЕц 
22.11–21.12

Какой Стрелец не лю-
бит авантюр? В феврале 
можете дать себе волю –  
окунитесь в море адре-
налина и впечатлений. 
Сейчас приключения 
закончатся для вас хо-
рошо и, более того, при-
несут новые знакомства 
и связи. А не это ли 
ваша мечта: вдоволь по-
проказничать и выйти 
сухой из воды?

подвеска «восточная красавица». 
Камни стрельца: гиацинт, бирюза, топаз, 

аметист

кОзЕРОГ
 22.12–19.01

Месяц обещает 
быть столь финансо-
во замечательным, 
что вы сможете сде-
лать все заплани-
рованные покупки. 
Только смотрите, что-
бы не получилось, 
как в анекдотичной 
истории, когда дама 
купила платочек, к 

платочку — платье, к платью — туфли, к 
туфлям — машину, а к машине уже при-
шлось покупать новый дом…

подвеска «сердце».
Камни Козерога: рубин, хризопраз, агат, 

гранат

ВОДОЛЕй 

20.01— 18.02

Вы давно хотели 
устроить разговор по 
душам, организовать 
разбор полетов, поде-
литься собственными 
сомнениями, но стес-
нялись? В этом месяце 
для вас наступило вре-
мя признаний. Дайте 

окружающим понять, что вы не готовы 
мириться с чьим-то нахальством. Или, 
напротив, что ваше сердце давно за-
мирает при виде одного симпатичного 
блондина… Удача любит смелых, и ре-
зультаты вас порадуют!

Колье «снежная королева».
Камни водолея: светлый сапфир, аметист, 

лазурит, гранат

ФЕВРАЛЬ | 2011

г. Санкт-петербург,
ул. большая морская, 24

+7 (812) 314-64-47
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Авто 

Jaguar	Centre	Петроградский, пр. Медиков, 21, 318-33-53
Gregorys	Cars, Выборгская наб., 55, 333-33-31
Авто	Эксис, Выборгская наб., 61 , 326-22-42 
Атлант-М	Балтика, Энергетиков пр., 53А, 380-67-45
Атлант-М	Лахта, Савушкина ул., 112/2, 448-33-33
Ауди	Центр	Петербург, Стачек пр., 106, 600-01-06
«Блиц	тоннель»	—	сеть	автоматических	моечных	комплексов, 
Витебский пр., 8 , 904-602-04-45
«Блиц	тоннель»	—	сеть	автоматических	моечных	комплексов, 
Нишлотский пер., 14, 309-11-23
«Блиц	тоннель»	—	сеть	автоматических	моечных	комплексов, 
Фучика ул., 8 Г1, 313-40-40 
Восток	Авто, Блюхера пр., 54А, 703-06-06
Восток	Авто, Бухарестская ул., 1, 703-04-04
Лексус	Приморский, Школьная ул., 98, 336-58-88
Нева-автоком, Московский пр., 154, 244-77-88 
Пулково-авто	(Skoda), Стартовая ул., 5, 331-75-73
Сигма	Моторс, Петроградская наб., 30, 320-50-50
Фольксваген	Центр	Пулково, Стартовая ул., 5, 331-77-77

Красота. здоровье. Фитнес. спорт. 

American	Beauty	Center, наб. р. Мойки, 78, 740-20-90
Belle, Жака Дюкло ул., 2, 552-8120
Cannel, Караванная ул., 1 лит. А, 710-57-82
Fit	Fashion, ул. Казанская, 3, 610-10-00
Fresco, Невский пр., 71, 600-51-35
Gernetic, Кораблестроителей ул., 30, 305-50-08
Grand	Palace	Beauty, Невский пр., 44, 449-95-00
Hot	Sun, Суворовский пр., 7А, 320-09-00
Rimini, Владимирский пр., 19, 911-127-56-58
Royalmed, Маяковского ул., 34, 719-61-11
Solos, Крупской ул., 31, 313-85-75 
Spa	&	Wellness центр SPASSO, Энгельса пр., 154, 335-47-91
Stars , Космонавтов пр., 61, 948-20-30
Sergio	Bustamante, «Гранд Палас», Невский пр. 44, 571-50-03
Sergio	Bustamante, ТЦ «Стокманн-Невский Центр»,  
Невский пр. 114, 449-96-75
Sydney  центр эстетической косметологии,  
ул. Исполкомская, 9-11, 717-74-50
Terra	del	sol, Б.Пушкарская ул., 34, 233-77-10
Toni&Guy, Казанская ул., 10, 571-85-11
VODA	Aquaclub	&	Hotel, Сестрорецк,  
Приморское шоссе, 256 А 318-37-70
Wellari, Суворовский пр., 20, 271-22-04
Американская	клиника, наб.Мойки, 78, 740-20-90

Аэлита,  салон Спа, Московский пр., 179, 387-14-15
Алеф	Дент, наб. Фонтанки, 110, 746-86-86
АМД	Лаборатория, Невский пр., 90, 324-67-97
Андромеда, Звенигородская ул., 12, 572-12-26
Бенефакта, Б.Подъяческая ул., 37, 327-22-84
Борменталь, Варшавская ул., 23/2, 333-37-00
Вашъ	Дантистъ, П.С., Большой пр., 82, 498-50-33
Веда	спа, Петроградская наб., 20 ,334-81-00
Веда	спорт, Петроградская наб., 20, 334-81-07
Восточный	Экспресс,	салон	СПА,  
Кораблестроителей ул., 32, к.2, 449-99-90
Грандмед, Садовая пр., 35, 327-50-00
Дельта	Дент, Малоохтинский пр., 86А, к.2, 444-10-10
Дент	Идеал, Кирочная ул., 48, 275-83-70
Дент	Лайт, Инженерная ул., 6, 570-50-05
Здоровье, Бабушкина ул., 3, 412-77-21
Институт	красоты	СПИК:		

косметология, Савушкина ул., 36, 430-43-21,  
пластическая	хирургия, Савушкина ул., 8, корп.2, 430- 44-41
Имидж	студии	Юрия	Голикова,  
Б.Московская ул., 1, 575-76-40
Имидж	студия	Восток, Чернышевского пр., 17, 579-43-74
Йога	клуба	Крылья, Приморский пр., 35 , 430-05-80
Кино, Бонч-Бруевича ул., 3, 274-77-77
Космет,	Московский	пр., 140, 387-19-98
Космет, Рубинштейна , 26,314-78-32
Красота	и	Здоровье, Асафьева ул., 7, 715-76-30
Клиника	Доктора	Пеля, В.О., 7-линия 16-18, 323-04-45
Косметологический	центр	«Технология	красоты»,  
Комендантский пр., 25 к. 1, 989-55-88
Медицинский	центр	Да!,  Жуковского ул., 57, 719-82-03
Медицинский	центр	Да!, В.О., Средний пр., 17 , 323-15-03
Медицинский	центр	Тельмана	41, Тельмана ул., 41, 335-24-24
Медицинский	Центр	Города,	В.О., Средний пр., 5, 323-85 
Оздоровительный	клуб	на	Дегтярном,  
Дегтярная ул., 1 лит. А, 969-53-15
Невский,	64, Невский пр., 64, 312-61-91
Новый	мир, 2-й Муринский пр., 26, 550-00-88
Новый	мир, Кирочная ул., 48, 272-58-09
Преображение, Артиллерийская ул., 4, 719-67-77
Посольство	Красоты, Чайковского ул., 38/9, 273-53-65
Рами, Гончарная ул., 20, 717-32-09 
Рами, Кирочная ул., 13, 272-26-66
Салон	Красоты	Василия	Захарова,  
Гражданский пр., 114/1, 290-45-61
Салон	Красоты	Василия	Захарова,  
Караванная ул., 7, 314-23-15
Салон	Стрекоза, Художников пр., 10 к.1, 296-41-68 
Стома, Невский пр., 163, 717-48-65
Студия	53, Просвещения пр., 53 к.1, 321-62-35 
Сеть	стоматологических	клиник		

для	детей	и	взрослых	«ВЕРОНИКА», Савушкина ул., 12А, 

модные адреса
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О. Дундича ул., 17/1, В.О., Средний пр., 48/27, 
Савушкина ул., 8, корп.2, 777-77-09
ТайРай, www.samuis.ru, www.thaicosmetics.ru, +7-911-036-18-83
Фитнес	палас, Конногвардейский бул., 21А, 336-90-33
Формула	энергии, Лесной пр., 16, 542-00-44
Ценз, Пушкинская ул., 1, 325-64-41
Центр	красоты	и	здоровья	на	Дегтярной,  
Дегтярная ул., 1А, 271-58-28
Эксцентри	клаб, Колокольная ул., 14, 764-25-88 

мебель

Andrew	Martin, Каменноостровский пр., 24, 331-50-17
Baker, Московский пр., 79, 320-06-19
Bamax, В.О., 2-я линия , 25, 327-46-36
BEL	ETAGE, В.О., Большой пр., 60/10, 327-77-82
Bella	Casa, Лиговский пр., 115А, 764-69-72
Borgeze, Казанская ул., 43, 710-66-64
Bulthaup, Б.Конюшенная ул., 2, 336-30-03
Design	House	Vepsalainen, Савушкина ул., 119, 496-73-28
FTF	интерьер, Б.Конюшенная ул., 5, 314-51-18
FTF	интерьер, Б.Пушкарская ул., 52, 233-17-33
FTF	интерьер, В.О., Малый пр., 16, 327-69-16
FTF	интерьер, Медиков пр., 21, 448-40-40
FTF	интерьер, Московский пр., 153, 336-56-41
Gautier, Савушкина ул.,126, 716-27-07
Gefest	Group, Добролюбова пр., 1/79, 498-49-98
Gefest	Group, Московский пр., 79А, 495-35-35
Hall	Oskar, Караванная ул., 5, 570-65-14
Hall	Oskar, Рубинштейна ул., 6, 572-39-39
Neuhaus	СПб, Новосмоленская наб., 1, 324-44-55
Old	Java, Казанская ул., 10, 571-65-85
Relax, Б.Пушкарская ул., 60, 230-12-95
Teak	House, Куйбышева ул., 33, 233-70-08
+39	Италия-дизайн, Добролюбова пр., 5, 647-00-47
Артематика, Б.Конюшенная ул., 2, 312-54-42
Архитектура	мебели, Биржевой проезд 6, 328-85-19
Великая	мебель	Испании, В.О., 13-я линия , 72, 327-61-61
Гранд	дизайн, Лиговский пр., 64, 325-60-93
Дилижанс, Московский пр., 79, 316-70-20
Евродом, Гражданский пр., 41А, 590-84-07
Класс	Мебель, В.О., 4-я линия , 65 к.2, 323-64-35
Линия	интерьера, Маяковского ул., 11, 327-34-13
Линия	интерьера, Московский пр., 132, 327-83-17
Нью	Форм, Морская наб., 9, 356-12-98
Реформа, П.С., Большой пр., 61, 380-25-84
РИМ, Конституции пл, 2, 723-10-18
РИМ, Просвещения пр., 75, 596-50-10
Салон		Авторских	Ковров	Крэйзи,  
Каменноостровский пр., 65, 234-60-80
Студия	Петра, Б.Сампсониевский пр., 74, 295-32-39

мода

Andy	Carry, Ефимова ул., 3  2 этаж, 449-2458
Andy	Carry, Садовая ул., 28/30,449-2458
Babochka	Gallery, Невский пр., 153, 717-09-20
Ballioni, Московский пр., 107, 387-30-56
BIG	BRAND, Выборгское шоссе, 13, 336-93-21
BIOGRAF, Савушкина ул., 126А, 334-26-45
BGN, 12-ый км  Мурманского шоссе, 635-64-85    
BGN, Культуры пр.,1, 448-98-93
BGN, В.О., Большой пр., 68 , 337-55-54
BGN, Савушкина ул., 126А, 334-25-48
BGN, Савушкина ул.,141, 333-27-05
Bogema, Комендантский пр., 9/2, 917-87-92
Boutique №5, Невский пр., 111/3, 717-00-44
Calzedonia, Типанова ул., 21, 335-68-92
Casall, Каменноостровский пр.,18, 233-26-18
Сarlo	Pazolini, П.С., Большой пр., 48, 449-88-64
Cerruti	1881, Невский пр., 129, 717-19-77
Climona, 12-км Мурманского шоссе, 332-61-45
Cop	Copine, Новаторов бул., 11, к.2, 1 этаж, 380-82-79
Devernois, Рубинштейна ул., 4, 571-97-75
Elegance, Невский пр., 152, 717-10-88
Fashion	delicatesses, П.С., Большой пр., 44, 232-65-46
Fashion	delicatesses, Радищева ул., 6, 579-72-19
Fashion	Factory, П.С., Большой пр., 84, 331-12-23
Free	Lance, Невский пр., 147, 717-1886
Georges	Rech, Куйбышева ул., 9/8, 232-57-00
Giotto, Невский пр., 170, 277-79-75
IBERO, Савушкина ул., 126А,
JAS, Савушкина ул., 126А, 334-42-89       
JOOP!, Савушкина ул., 126А , 334-42-98   
La	fete, Жуковского ул., 14, 273-46-46
Lola	Konti, Марата ул., 13, 764-02-76
Mania	Grandiosa, Невский пр., 150, 327-54-62
Marella, П.С., Большой пр., 19/21, 232-50-90
Marina	Yachting, Савушкина ул., 126А, 334-26-38     
McWedding, П.С., Большой пр., 3, 230-91-12
Nau	Дисконтный	центр, Заневский пр., 71 2 эт., 333-45-09
Nau	Дисконтный	центр, Савушкина ул., 141 2 эт., 333-35-63
Roy	Robson, Байконурская  ул., 14А, 333-39-02
Roy	Robson, наб. Обводного канала , 118, 333-10-85
Sport	Version, Выборгское шоссе, 13, 336-93-20
Sportalm, Байконурская  ул., 14А, 333-39-31
Sportalm, Стачек пр., 99, 333-11-61
Silver	Stone, Пражская ул., 48/50, 448-63-01
Silver	Stone, Савушкина ул., 126, 324-67-53
Stella	Donna, Невский пр., 44, 312-02-11
Stella	Donna, Энгельса пр., 33, 320-67-13
Topaza	Pella, Белинского ул., 1, 272-55-84
Ultima	Rario, Савушкина ул., 126, 914-88-08
Адмирал	люкс, П.С., Большой пр., 70/72, 498-08-48
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А.ДРЕСС	бутик, Гороховая ул., 5, 312-71-13
Апорина, Невский пр., 44, 230-85-09
Ателье	Нэйм, Тюшина ул., 3, 314-6760
Божья	Коровка, П.С., Большой пр., 58, 495-40-78
Ваше	Величество, Савушкина ул. 126, 925-70-55
Интерстиль, П.С., Большой пр.,19, , 340-00-34
Калигула, Невский пр.,153, 717-45-70
Моя	свадьба, Итальянская ул., 14, 314-38-05
Пляжи	Мира, Кирочная ул., 42, 579-57-11
Чистое	Золото, Коломяжский пр., 15/1, 300-56-50
 Чистое	Золото, Савушкина ул., 124, 344-87-49
 Юрикс, Б.Посадская ул., 12, 715-67-15

обучение

Tennis	education, +7(952)357-21-71
Академия	малышей, Репино, ул. Луговая, 8/1, 432-05-74
Российско-британский	центр	развития	и	творчества		

«Содружество»,  Морской пр., 33, 904-14-80 

рестораны

Bar	812, Жуковского ул., дом 11, 956-81-29
Casa	del	Мясо, Биржевой проезд , 6, 320-97-46
Chin-chin, Мытнинская наб., 3, 232-10-42
CLAIRET, Марата ул., 11, 710-65-46
Dolce	Amaro, Барочная ул., 10, 380-80-40
Don	Pepe, Малая Садовая ул. д.1/5, 314-39-65, 
Il	Grappolo, Белинского ул. , 5, 273 49 04
Gusto, Дегтярная ул., 1А, 941-17-44
Kristoff, Загородный пр., 9, 572-27-01
Macarena, Московский пр., 206, 906-39-00
More, Петровская коса, 9, 942-42-42
Puberty, Выборгская наб., 47, 333-20-20
Stroganoff	Steak	House, Конногвардейский бул., 4, 314-55-14
Vox, Пестеля ул. , 4, 273-14-69
Xren, Загородный пр., 13, 347-88-50
Антрекот, Большая морская, дом 25, 314 64 43 
Винный	бутик	«Гараж», Лиговский пр., 83, 447-93-27
Волна, Петровская наб, 4, 322-53-83
Дворянское	Гнездо, Декабристов ул., 21, 312-32-05
Денисов	и	Николаев, наб. канала Грибоедова, д. 77, 571-94-95 
Диккенс, наб. Фонтанки, 108, 380-78-88
Золотая	орда, Сестрорецк, Приморское ш., 256-А, 963-15-29
Имбирь, Загородный пр., 15 , 713-32-15
Комильфо, Оскаленко пер., 11, 430-03-21
Кочубей	Клуб, Фуршатская ул., 24, 404-06-70
Ложа, Малый пр. П.С., 54, 235-79-41

Моцарелла, наб. канала Грибоедова, 64, 310-64-54
Моцарелла, Московский пр., 153, 388-14-22
Моцарелла, П.С., Большой пр., 13/4, 235-35-21
Наbeerежная, Аптекарская наб., 20.А, 600-90-06
Олива, Б.Морская ул., 31, 314-65-63
Особняк Половцева, Б.Морская ул., 52, 571-59-00
Палкин	Премьер, Невский пр., 47, 703-53-70 
Парк	Джузеппе, наб. канала Грибоедова, 2, 571-73-09
Порто	Мальтезе, Наличная ул., 7, 329-89-72
Порто	Мальтезе, Невский пр., 174, 271-76-77
Пробка, Белинского ул., 5, 234-50-60
Русская	рыбалка, Крестовский остров,  
Южная дорога , 11, 323-98-13
Рыба, Ак.Павлова ул., 5, 305-32-85
Рыба	на	dache, г. Сестрорецк 41-км  
Приморского шоссе, 305-32-85
Счастье, Рубинштейна ул., 15/17, 572-26-75
Террасса, Казанская ул., 3, 937-68-37
Швабский	Домик, Новочеркасский пр., 28/19, 528-22-11

Торговые комплексы

Атлантик	сити, Савушкина ул., 126, 777-22-02
Суперсива, Выборгское шоссе, 13, 336-96-61
Суперсива, Савушкина ул., 119, 496-73-25

отдых 

Турфима	Solvex, Невский пр., 72, 325-27-03
Турфима	Solvex, Разъезжая ул., 12, 320-46-70
Швейцарский	Дом	Путешествий,  
Итальянская ул., 33, 325-88-66
Отель	«Балтийская	Звезда», Санкт-Петербург, Стрельна, 
Березовая	аллея, 3, 438-57-00
Рэдиссон	Соня	Отель, Литейный пр., 5/19 , 406-00-00
Курорт	Терийоки, Зеленогорск,  
Гаванная ул., 1 лит.А , 611-03-00
Спортивный	клуб	«Парусник», Санкт-Петербург, пос. Лахта, 
ул. Береговая, 19, 324-22-55
Кинотеатр	Мираж	на	Большом,  
Большой проспект П.С., 35,  498–05–63,  235-49-11
Кинотеатр	Мираж	в	ТК	«Гулливер», 
Торфяная дорога, 7 , 441–22–35,  441–22–33 
Кинотеатр	Мираж	в	Озерках, пр. Энгельса, 124, 635–80–80 
Кинотеатр	Мираж	на	Ветеранов,  
пр. Ветеранов, 101, 448-60-60
Кинотеатр	Мираж	в	Атлантик	Сити,  
Савушкина ул., 126, 677-60-60
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ПЕТЕРБУРГЕ

Серджио бустаманте

ВЕЧЕРА У «ГОГОЛЯ»
БЛИЗ ГОСТИНКИ

кухня времен классика

№ 1 ФЕВРАЛЬ 2011  |  САнкТ-пЕТЕРбУРГ

рекламное издание

ДМИТРИЙ
ДЮЖЕВ:
«жена — мой идеал»

СПЕШИ ЛЮБИТЬ
МУЖА
забота о мужчинах
как наука

АКАДЕМИКИ
ОТ 3 ДО 7,
или будут ли наши дети 
чемпионами?
с. 118-127

СЕЗОН	ПРЕМьЕР
тенденции моды 2011 

ЛЮДИ	l	МОДА	l	ДуША	И	ТЕЛО	l	ДОМ	И	ИНТЕРьЕР	l	СЕМья	l	СТИЛь	жИЗНИ	l	ГОРОД




