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главный редактор
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выпускающий редактор

От редакции
СОВРЕМЕнный чЕЛОВЕк ТВЕРДО знАЕТ, к чЕМУ СТРЕМИТСя И О чЕМ 
МЕчТАЕТ. ПО кРАйнЕй МЕРЕ, Он УВЕРЕн, чТО знАЕТ. ПОжАЛУй, ТОЛЬкО 
ДЕТСТВО И юнОСТЬ — ВРЕМя ВЕчнОГО ПОИСкА, ГДЕ ЕДИнСТВЕннОй 
ПОСТОяннОй ВЕЛИчИнОй яВЛяЕТСя ДУшЕВнОЕ ВОЛнЕнИЕ. нО РАз 
В ГОД ДАжЕ У САМых УВЕРЕнных ВзРОСЛых УПЛыВАЕТ Из-ПОД нОГ 
зЕМЛя СПОкОйСТВИя И нЕВОзМУТИМОСТИ.

Случается это обычно весной. В на-
чале марта. Тогда сводятся на нет 
доводы разумных и всезнающих. 
И даже если метеослужбы кон-
статируют зиму, это не уберегает 
нас от всевластия весны. И хочет-
ся всего и сразу. Увиденного в ви-
трине платья и сумочку из редкой 
рептилии. Прогулок вдоль лунной 
Фонтанки и спелой клубники, той, 
что настоящая, а не из теплицы. 
Разговоров до утра со сказочным 
принцем и непременно вальсов. 
И влюбленности — такой, чтобы за-
мирало сердце, а чей-то пойманный 
случайно взгляд целый день не вы-
ходил из головы.

Очередной номер мы делали 
так, чтобы сквозь строгие черно-
белые строчки явственно ощу-
щалось весеннее настроение. Так 
собралась пестрая картина судеб, 
событий, явлений, новостей. Нам 
интересны все наши герои. Знаме-
нитые люди города и их истории 
успеха. Английская принцесса, во-
все не строгая и чопорная, а яркая 
и эпатажная. Всемирно известный 
тренер, воспитавший олимпийских 
чемпионов и продолжающий свое 
доброе дело.

И даже коты, поющие на кры-
шах и гуляющие по ночному Эрми-
тажу, нам чрезвычайно интересны: 
какой же март без котов!

Дизайн идеального дома, дале-
кий от классических стандартов, 
божественный фарфор, винтажные 
стены, постельное белье, достойное 
королей… И если мы пишем о новом 
виде спорта, то непременно таком, 
который сочетает невозможное: по-
лет и плаванье, воздух и воду.

Весну нельзя пропускать, вес-
ной надо наслаждаться!

Приходит время –
с юга птицы прилетают,
Снеговые горы тают —
и не до сна.
Приходит время —
люди головы теряют, 
И это время
называется — весна!

«"Весеннее танго"
В. Миляев

Photo by joffley
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Текст: Наталья Надеждина
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ОнА ПОВСюДУ.  
И В кОкЕТЛИВОМ 
ЦОкАнЬЕ кАбЛУчкОВ, 
И В РАДОСТных 
ВОПЛях ПЕТЕРбУРГСкИх 
кОТОВ. ЭТО ЛюбОВЬ. 
РОМАнТИчЕСкИМИ 
ФЛюИДАМИ ОкУТАн 
ВЕСЬ ГОРОД,  
И ВСЕ кОТы, жИВыЕ, 
кАМЕнныЕ  
И бРОнзОВыЕ,  
С ГОТОВнОСТЬю 
зАДАюТ ПРОГРАММУ 
ПОВЕДЕнИя СОГРЕТыМ 
ТЕПЛыМИ СОЛнЕчныМИ 
ДняМИ ПЕТЕРбУРжЦАМ.

А-мур-р-р-ные 
ДЕЛА

Владимир румяНцеВ.  «марТоВский коТик»
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САМАя кРАСИВАя ПАРОчкА
Символом нежных отношений являются знаменитые кот 
Елисей и кошка Василиса на Малой Садовой. За приватной 
жизнью этой парочки папарацци следят едва ли не более 
пристально, чем за семейством Джоли–Питт. В любое вре-
мя, проходя мимо, вы увидите туристов с фотокамерами, 
каждый из которых мечтает сделать неповторимый кадр.

По классическим супружеским канонам Елисей немного 
старше своей дамы, он был установлен 25 января 2000 года, 
Василиса же, назначившая ему свидание 1 апреля того же 
года, не обманула, и с того дня кокетливо вышагивает по про-
тивоположному карнизу.

По легенде, Елисей — вылитый в железе черный кот 
графа Шувалова. Владелец дворца на углу Ита-

льянской и Садовой улиц был вынужден завести 
его для борьбы с нечистой силой. Дело в том, 
что гостям дома неоднократно являлся чер-
тик с рожками и корчил «изрядно потешные 
мины», он же пакостил прислуге и докучал 
графу. Совет графу Шувалову дали монахи, 
уверявшие, что двое нечистых под одной 
крышей не уживутся. Так и случилось: чер-
ный кот прогнал надоедливую нечисть, 
и жизнь в доме наладилась.

Еще говорят, что первоначально 
бронзовому Елисею обещали не толь-

ко свой уголок в центре города, но и полный пансион. Еже-
дневно в полдень из соседнего окна должна была появляться 
кормилица в чепце с миской молока и сосиской для котика, 
но обещание не сдержали. Поэтому каждую ночь, когда город 
спит, Елисей собирает монетки, заброшенные ему щедрыми 
туристами, и ведет свою подругу в лучший ресторан… В об-
мен на наличность туристы получают исполнение желаний. 
Черный кот, несмотря на внешность петербургского сноба, 
никому не отказывает.

Не меньшей любовью петербуржцев обласкана другая 
представительница кошачьего рода — Тишина Матроскина. 
Да-да, это имя и фамилия пушистой гражданки, проживаю-
щей в гордом одиночестве на карнизе дома 36 по улице Ма-
рата. В свое время кошка была подарена лидеру «митьков» 
Мите Шагину и стала любимой «дочерью полка» художни-
ков. Данная особа носит фирменную тельняшку «митьков» 
и является учредительницей Всемирного дня кошек и котов, 
который отмечается 8 июня.

ЭРМИТАжныЕ АРИСТОкРАТы
Самые светские коты Петербурга, аристократия, голубая 
кровь — обитают там, где и полагается — во дворце. Кон-
кретнее — в Эрмитаже. Появились они еще при Екатерине 
Второй, императрица получила их то ли из Казани, то ли 
из Голландии. Пушистый отряд должен был ловить мышей 

Коты Эрмитажа

Тишина матроскина

САМыЕ СВЕТСкИЕ кОТы 
ПЕТЕРбУРГА, АРИСТОкРАТИя, 
ГОЛУбАя кРОВЬ — ОбИТАюТ 

ТАМ, ГДЕ И ПОЛАГАЕТСя — 
ВО ДВОРЦЕ. кОнкРЕТнЕЕ — 
В зИМнЕМ ДВОРЦЕ, ЭРМИ-

ТАжЕ. ПОяВИЛИСЬ ОнИ ЕщЕ 
ПРИ ЕкАТЕРИнЕ ВТОРОй, 
ИМПЕРАТРИЦА ПОЛУчИЛА 

Их ТО ЛИ Из кАзАнИ, ТО ЛИ 
Из ГОЛЛАнДИИ.

ГОРОД 

Рыжик из пышечной  
на Большой Конюшенной

кот елисей и кошка Василиса 
на малой садовой
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Владимир румяНцеВ.  «ВиВаТ ПёТр»
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и крыс. Современные охранники, как 
и их предки, также несут свою службу. 
Кошки свободно гуляют по сухим и те-
плым подвалам Эрмитажа, по кухонно-
му двору, однако в музей вход им строго 
воспрещен. Большинство животных 
этот запрет не расстраивает, но есть 
некоторые любители прекрасного, ко-
торые стараются прорваться в залы 
во что бы то ни стало. Полосатый Вася, 
как подобает воспитанному коту, под-
нимается туда по винтовой лестнице 
и часами с задумчивым видом бродит 
от одного шедевра к другому.

В Эрмитаже есть и еще один стро-
гий запрет: никакой кошачьей любви! 
Сначала стерилизовали только кошек, 
но самцов это нисколько не смутило — 
они быстро нашли себе подруг в архиве 
через дорогу, куда и бегали на свида-
ния. На проезжей части они попадали 
под машины, поэтому вмешательство 
хирургов стало неизбежным решением 
вопроса. Только кот Тимур сохранил свои мужские привиле-
гии благодаря большим достижениям в ловле крыс.

С наступлением весны эрмитажные кошки выбираются 
погулять на газонах и погреться у статуй. На теплых брон-
зовых головах, локтях и коленках устраивается настоящий 
кошачий солярий, где так приятно помурчать об искусстве 
с интеллигентной усатой подругой.

РыжИй АДМИнИСТРАТОР
Другой знаменитый петербургский кот свои любовные по-
хождения хранит в тайне. Он приветливо встречает гостей 
раритетной пышечной на Большой Конюшенной улице. 

Это заведение уже почти пятьдесят 
лет составляет конкуренцию различ-
ным фастфуд-кафе, и посетители 
здесь никогда не переводятся. Раньше 
у дверей стояла колоритная бабушка,  
которая приглашала «господ отведать 
свежих румяных пышек», но в по-
следнее время ее совсем не видно. 
Рыжик же исправно общается с посе-
тителями каждый день, правда особой 
любви к пышкам не испытывает. А вот 
если у гостя случайно будет при себе 
кусочек хорошей колбаски или мяса, 
покормить усатого не возбраняется. 
От этого у классического питерского 
мизантропа повышается настроение, 
и он дает себя погладить по царствен-
ному львиному загривку.

ЦАРИ зВЕРЕй
Петербургские львы — те же кошки, 
только более крупные — свысока взи-
рают на весеннюю кутерьму. Труд-

но представить, сколько признаний и обещаний слышали 
за прошедшие века грозные скульптуры, стоящие у входов 
во дворцы и парадных лестниц…

В XIX веке о силе, власти и могуществе хозяина дома го-
ворила парочка львов, установленных у входа. Скульптуры 
могли прижиться где угодно, будь то дворец, особняк, заго-
родная резиденция или просто дача. Причем первоначаль-
но они вырезались из камня, позже появились бронзовые 
и чугунные статуи. Мода на хищников пришла в Петербург 
из Древнего Рима — античное искусство прекрасно вписалось 
в русское зодчество. После Октябрьской революции львы 
уже не смели что-либо означать, они оставались лишь молча-

Ль
вы

 Ш
и-

цз
а

ЦАРСТВЕнныЕ ПЕТЕР-
бУРГСкИЕ ЛЬВы — ТЕ жЕ 
кОшкИ, ТОЛЬкО бОЛЕЕ 
кРУПныЕ — СВыСОкА 
ВзИРАюТ нА ВЕСЕн-

нюю кУТЕРЬМУ. ТРУДнО 
ПРЕДСТАВИТЬ, СкОЛЬкО 

зА ПРОшЕДшИЕ ВЕкА 
ПРИзнАнИй И ОбЕщА-

нИй СЛышАЛИ ГРОзныЕ 
СкУЛЬПТУРы…

Лев из Шуваловског парка Свердловская набережная

Львиный мост



15

Владимир румяНцеВ.  «зВездочеТ»
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СПЕЦПРОЕкТ

ливыми национализированными про-
изведениями искусства.

Встретить царственных животных 
можно в историческом центре города. 
Целый прайд расположился на Сверд-
ловской набережной. Все двадцать де-
вять хищников когда-то держали в па-
сти связывавшую их цепь, но русские 
освободили зверей из заточения, умык-
нув цепь на хозяйские нужды.

Львиный мост через канал Грибое-
дова был построен в 1826 году, с тех 
пор могучие хищники крепко удержи-
вают в пасти опоры моста, выполняя 
не только эстетическую, но и самую что 
ни на есть практическую роль.

Есть у нас и львы-иностранцы, при-
бывшие из Маньчжурии в 1907 году 
и стоящие поныне на Петровской на-
бережной. Зовут их Ши-цза (что по-
китайски означает «лев»), в Китае их 
братья-близнецы несут пост у храмов, 
дворцов и прочих величественных сооружений. По пред-
ставлениям буддистов, шар в лапе льва символизирует зна-
ние, свет во тьме и исполнение желаний.

ЛЕТАющИЕ ЛЬВы
В скульптуру Санкт-Петербурга грифоны пришли из древ-
невосточной мифологии. У крылатых львов, в отличие 
от обычных, миссия совершенно другая. В Индии эти силь-
ные и умные создания считались стражами золота. Неудиви-
тельно, что красивейшие петербургские грифоны притаились 

именно у Банковского моста. И хотя 
на месте Ассигнационного банка теперь 
располагается университет экономи-
ки и финансов, грифоны по-прежнему 
и здесь вполне уместны.

Четыре бестии закреплены по углам 
моста, их литые фигуры увенчаны позо-
лоченными крыльями из меди. Мисти-
ческий вид грифонов усиливает свет 
от больших круглых фонарей над их го-
ловами. Говорят, грифоны Банковского 
моста помогают влюбленным. Эта ле-
генда упоминается в художественных 
произведениях и обыгрывается в со-
временной рекламе.

Если хочется устроить оригиналь-
ное свидание и удивить девушку, ре-
комендуем прогуляться к знаменитой 
башне аптеки доктора Пеля на 7-й 
линии Васильевского острова. Фанта-
стическая круглая башня из красного 
кирпича, испещренная непонятными 

цифрами — находка для фантазеров. Зануды говорят, что 
башня — не более чем выход из подземного бомбоубежи-
ща, но есть и романтическая легенда. Считается, что в этой 
башне доктор Вильгельм Пель темными ночами проводил 
алхимические эксперименты и выводил грифонов. Для ме-
дика в 1850-х годах это вполне обычное увлечение, но Пель 
был не простым человеком, и стены его башни были испещ-
рены цифрами кода Вселенной, дарующего бессмертие тому, 
кто сумеет его прочесть. Кроме того, чтобы его нельзя было 
упрекнуть в лукавстве, грифонов доктор вывел невидимых, 
и они до сих пор слетаются ночью в свое гнездо, шумя кры-
льями и отражаясь в окнах.

Словом, коты в Петербурге повсюду. Они поют амур-
ные песни и помогают любви с кошачьей грацией пре-

одолевать любые препятствия. Кто знает, может, пока 
вы читали статью, она уже подкралась на мягких 

лапах и теперь сидит, внимательно смотрит и ждет 
порцию любви и ласки? Обернитесь !
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СчИТАЕТСя, чТО В ЭТОй 
бАшнЕ ДОкТОР ВИЛЬ-
ГЕЛЬМ ПЕЛЬ ТЕМныМИ 

нОчАМИ ПРОВОДИЛ 
АЛхИМИчЕСкИЕ ЭкС-
ПЕРИМЕнТы И ВыВО-
ДИЛ ГРИФОнОВ. ДЛя 

МЕДИкА В 1850-х ГОДАх 
ЭТО ВПОЛнЕ ОбычнОЕ 

УВЛЕчЕнИЕ...

фото: Дмитрий Карпунин
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ЛИЦО С ОбЛОжкИ

C
Свой человек 
МИЛА ЙОВОВИЧ

МнОГИЕ РОССИянЕ СчИТАюТ 
ГОЛЛИВУДСкУю ДИВУ 
МИЛУ йОВОВИч «СВОИМ 
чЕЛОВЕкОМ». нУ И чТО, 
чТО РОДИЛАСЬ ОнА 
нА УкРАИнЕ — ВСЕ РАВнО 
нАшА! ЕЕ МАМА, ГАЛИнА 
ЛОГИнОВА, быЛА СОВЕТСкОй 
АкТРИСОй, ДА И МИЛА нЕ РАз 
ПОДчЕРкИВАЛА СВОю СВязЬ 
С РОССИЕй, А нЕДАВнО 
СДЕЛАЛА ЭТО СнОВА — 
СняЛАСЬ В ОТЕчЕСТВЕннОМ 
ФИЛЬМЕ «ВыкРУТАСы». 

Текст: яна соловьева,
Винсент кларк / The Interview People

Cъемки картины проходили 
летом в Москве и Ейске. В фев-
рале этого года Мила вновь 
приехала в столицу — на пре-
мьеру «Выкрутасов». Несмо-
тря на удивительную легкость 
фильма и неизменно приподня-
тое настроение актрисы, глав-
ная роль Миле далась не так 
просто. Не зная русского языка, 
она приняла решение говорить 
на нем в кино самостоятельно. 
Да еще и спеть, кстати. И почти 
без акцента!
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— Мила, как вы справились с такой 
непростой задачей?

— Текст роли был очень сложным для 
меня! В первый день мозги заплетались, 
и я не могла говорить, могла только 
читать и читать, а играть с такими ве-
ликолепными актерами — это значит, 
нужно знать свой текст наизусть, нужно 
быть быстрой, потому что Иван и Костя 
убьют тебя, если ты не быстрый. И вот 
я собралась с силами и пошла, сказала: 
«Ну все, ребята, я здесь и я с вами! 
А еще я приезжала 

в Москву вместе с доч-
кой, она всю ночь «тусуется», потом хо-
чет спать днем. А мне нужно и текст вы-
учить, и работать потом полную смену. 
Конечно, совместить это было сложно, 
но я очень рада, что все получилось.

— Переживали?
— Это мой первый русский фильм, 
и меня очень смущало играть на русском, 
я переживала, что не очень хорошо гово-
рю. Но Тимур сказал: «Это комедия — 
ничего страшного, что будет акцент, мы 
все сделаем, чтобы зрители поняли, от-

чего это». И я очень хотела поработать 
с Иваном Ургантом! Он мой друг, пре-
красный человек, ну и, конечно, Костя 
Хабенский — великолепный актер.

— Вам понравилась такая экзоти-
ка, как съемки в русской комедии?
— Мы так дурачились на съемочной 
площадке, здесь был полный дурдом! 
Мне понравилось, конечно! Я послед-
ние десять лет много играю в боеви-

ках, и поэтому играть в комедии особенно приятно. Хотя 
должна вам сказать, что режиссер и в комедии заставил 
меня играть много экшн-сцен! А вообще, здесь так хоро-
шо, такие все славные — и актеры, и съемочная группа, все 
здорово ко мне относились. Ну, прелесть просто!

— Ваша энергия так и бьет ключом. Ощущение, 
что вы просто не можете остановиться! Например, 
недавно сыграли Алису в «Обители зла» уже… 
в четвертый раз.

— И я этого совершенно не планировала делать!

ИГРАТЬ С ТАкИМИ 
ВЕЛИкОЛЕПныМИ 
АкТЕРАМИ — ЭТО 

знАчИТ, нУжнО знАТЬ 
СВОй ТЕкСТ нАИзУСТЬ, 
нУжнО быТЬ быСТРОй, 

ПОТОМУ чТО ИВАн 
И кОСТя УбЬюТ ТЕбя, 

ЕСЛИ Ты нЕ быСТРый!



20 ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ    МАРТ   2011

ЛИЦО С ОбЛОжкИ

— Но это, должно быть, ваша люби-
мая роль?

— Я исполняю разные роли, глав-
ное, чтобы они по-настоящему за-
хватывали меня и позволяли вло-
жить в них сердце, душу и страсть. 
Алиса — определенно тот случай. 
Но были и другие важные роли: на-
пример, инопланетянка ЛиЛу в «Пя-
том элементе», Жанна д’Арк.

— А чем вы похожи на свою герои-
ню Алису?

— Я стараюсь быть такой же решительной, как она. Алиса 
всегда делает то, что говорит. Меня это очень впечатляет: 
нравится эта легкость и ясность.

— У вас был кумир, когда вы были ребенком?
— Когда я начала играть в кино, моим кумиром среди ак-
трис определенно была мама! Она была — и до сих пор 
остается — выдающейся актрисой и творческим чело-
веком. Среди музыкантов идолом для меня стал Джони 
Митчелл — и в результате в семнадцать лет я записала 
рок-н-ролльный альбом.

— «Одна из причин, по которой Бог создает знаме-
нитостей, — чтобы они помогали тем, кто не может 
помочь себе сам».

— Вау!

— Это ваше высказывание. Мы не вполне его поняли. 
Можете пояснить?

— Я вот что имела в виду: на известных людях лежит 
огромная ответственность, и в то же время у них есть 

возможность быть ролевыми моделями. 
Например, активно участвуя в благотво-
рительности. Меня очень беспокоит тот 
факт, что многие смеются над знамени-
тостями с их «синдромом самаритян». 
Я на самом деле верю, что помощь дру-
гим — это часть нашей работы.

— Вашей дочке три года. Она силь-
но вас изменила?
— Да, конечно. С тех пор как Эва Габо 
появилась на свет в ноябре 2007 года, 

я больше ни секунды не была одинока в этом мире. 
Она — самое важное, что есть в моей жизни. Я везде 
вожу ее с собой. Но поскольку в следующем году она 
идет в школу, нашим путешествиям по миру придется 
положить конец.

— Где планируете осесть?
— Думаю, в Лос-Анджелесе. Мне ка-
жется это самый правильный выбор. 
К тому же я не хочу бросать актер-
скую работу.

— Долгое время вас почти не было 
видно. Где вы пропадали?

— О, я была очень занята. Снималась 
в нескольких фильмах, семь меся-
цев прожила в Китае, путешествова-
ла с братом по Монголии, переехала 
в Лос-Анджелес, завела собаку и за-
пустила собственную фэшн-марку 
Jovovich-Hawk вместе с подругой.

— И наконец-то вышли замуж 
за давнего жениха Пола Андерсона!

— Это давно пора было сделать! Мы 
уже довольно долго жили во грехе 
(смеется). У меня были сомнения 
по поводу брака, поскольку уже дваж-
ды из моих замужеств ничего не вы-
шло. Брак сейчас не так важен, как это 
было раньше, многие просто живут 
вместе, любят друг друга, и им ком-
фортно. Я это прекрасно понимаю. 

Но поскольку мы все же стали семьей,  значит, для нас это 
было следующей логической ступенью.

— Вы с завидной регулярностью попадаете в рей-
тинги самых сексуальных женщин мира. Что это 
значит для вас?

— Это лестно, конечно, но я не звоню своему агенту 
и не говорю: «Ну-ка, убедись, что я попала в список топ-
секси!» Для меня это не так уж важно. В большинстве слу-
чаев я вообще узнаю об этих рейтингах от друзей.

— Кого из значимых исторических личностей, 
включая ныне живущих, вы пригласили бы на ужин? 
Назовите пять имен.

— Я бы пригласила Вольтера. Еще Луи XIV и нескольких 
куртизанок из 1900-х — Кору Перл, например. Было бы 
очень интересно поужинать с Цезарем. И, наконец, 

я нЕ зВОню СВОЕМУ 
АГЕнТУ И нЕ ГОВОРю: 
«нУ-кА, УбЕДИСЬ, чТО 
я ПОПАЛА В СПИСОк 

ТОП-СЕкСИ!» ДЛя МЕня 
ЭТО нЕ ТАк Уж ВАжнО. 
В бОЛЬшИнСТВЕ СЛУ-

чАЕВ я ВООбщЕ УзнАю 
Об ЭТИх РЕйТИнГАх 

ОТ ДРУзЕй.



21

встретиться с несколькими персона-
ми из Средневековья: Климентом VI, 
в частности.

— Вот это был бы ужин!
— (Смеется.) Да, с каждым из этих 
людей есть о чем поговорить.

— Курить травку и напивать-
ся на вечеринках — для вас это 
по-прежнему возможно?

— Нет, эти времена остались в про-
шлом. (Смеется.) Я выросла из всего 
этого. Я и музыку больше не пишу. 
Это была часть моей дикой и необу-
зданной жизни.

— Когда вы были моделью…
— И когда я только начала сниматься 
в кино.

— И отлично проводили время со множе-
ством мальчиков-моделей…

— Я и мальчики-модели? Вот этого никогда 
не было! Никогда!

— И вы думаете, мы вам поверим?
— Конечно. Я никогда не заводила романов 
на одну ночь.

Я достаточно повидала бездарных актеров 
и нарциссических модельных мальчиков. Внеш-
няя красота без реальной глубины теряет свою при-
влекательность за пять минут.

— И как же должен выглядеть муж-
чина, чтобы вы обратили на него 
внимание?
— Он может выглядеть по-разному, в том-
то все и дело. Он должен обладать чем-то 
особенным, уникальным, быть не таким, 
как все. И иметь чувство юмора. Наличие 
интеллекта тоже не возбраняется. Дело 
наполовину сделано, если ему удастся 
меня удивить. Это уже вопрос харизмы! 
Влечение сначала возникает в голове. 
И если честно, то, как мужчина выглядит, 
волнует меня в последнюю очередь.

— О чем вы скучаете больше всего 
и о чем меньше всего?

— С возрастом мы теряем все больше 
и больше невинности, ста-
новимся не такими наивны-
ми и открытыми, как рань-
ше. Иногда я очень скучаю 
по этому состоянию. А о чем 
я скучаю меньше всего? О ре-
кламе тампонов, в которой 
я снималась, и надеюсь, мне 
больше никогда не придется 
этого делать! (Смеется.)

— Пожалуйста, закончи-
те предложение: самое 
удивительное в моей 
жизни, свидетелем чего 
я стала, это…

— …моя собственная бере-
менность. Она была абсо-
лютно незапланированной.

— У меня хорошо полу-
чается…

— …выразить себя.

— Мне плохо удается…
— …говорить правильные 
вещи в нужное время.

— Лучшее время жизни…
— …прямо сейчас, я в этом уверена. 
У каждого времени есть свои хо-
рошие и плохие черты. Это очень 
философский вопрос. Я могу рас-
суждать об этом часами.

— Философский — это 
ключевое слово: какова 
ваша жизненная филосо-
фия, если сформулировать 
в двух словах?
— Моя жизненная филосо-
фия в том и заключается, 
что ее невозможно сфор-
мулировать в двух словах. 
(Улыбается.) 

ПРОДюСЕР кАРТИны 
ТИМУР бЕкМАМбЕТОВ 
СРАВнИЛ МИЛУ С Ан-

жЕЛИнОй ДжОЛИ, 
С кОТОРОй Он знАкОМ 

ПО ФИЛЬМУ «ОСОбО 
ОПАСЕн»: «ОнИ ОчЕнЬ 
ПОхОжИ — И ПО хА-

РАкТЕРУ, И ПО ТАЛАнТУ. 
ОбЕ МАкСИМАЛИСТкИ, 
нЕ ТЕРПяТ СЕРЕДИны, 

хОТяТ ВСЕ СДЕЛАТЬ 
ПО-нАСТОящЕМУ, И ОнИ 

ОчЕнЬ ИСкРЕннИЕ».



Вечный                    драйв

РАзВИВАТЬ СРАзУ нЕСкОЛЬкО нАПРАВЛЕнИй 
бИзнЕСА ПОД СИЛУ ТОЛЬкО ТОМУ, кТО ОбЛАДАЕТ 
бОЛЬшИМ зАПАСОМ ЭнЕРГИИ И СПОСОбЕн 
быСТРО ПЕРЕкЛючАТЬСя С ОДнОГО ПРОЕкТА 
нА ДРУГОй. ТАкОВ АнАТОЛИй МУкАнАЕВ, 
ГЕнЕРАЛЬный ДИРЕкТОР УПРАВЛяющЕй 
кОМПАнИИ FTF Holding, кОТОРый УСПЕшнО 
ВыСТРАИВАЕТ МнОГОПРОФИЛЬный бИзнЕС В 
нАшИ ДнИ.  

ТОП-ДОСЬЕ
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— Вспомните лучшую бизнес-идею, которая когда-ли-
бо приходила вам в голову?

— Осознание того, что я могу работать самостоятель-
но. Не находиться в уже созданной системе, а придумать 
свою.

— Что для вас является главным стимулом занимать-
ся бизнесом?

— Безусловно, драйв, который присутствует в моей работе, 
а также желание сделать что-то новое.

— Был ли в вашей жизни момент, когда хотелось все 
бросить?

Нет, такого не было. У нас постоянно кипит дело — не ус-
певаем переключиться с одного проекта, как стартует но-
вый. Настоящий калейдоскоп событий! Поэтому подумать 
об усталости, поразмышлять на отвлеченные темы просто 
нет времени.

— Вы предпочитаете вникать во все этапы работы или 
доверяете мнению специалистов?

— Однозначно полагаюсь на мнение специалистов, отсле-
живая все этапы работы. (Смеется.) Мои топ-менеджеры 
часто по-дружески меня критикуют. Говорят, что не стоит 
до такой степени вникать в их работу, но у меня не всегда 
это получается. Должен быть некий симбиоз: с одной сто-
роны — давать возможность топ-менеджеру чувствовать 
степень своей компетенции, с другой — самому оставаться 
в курсе изменений на всех этапах работы. Но дело в том, 
что для меня второе представляет большой интерес. В иде-
але я должен видеть отчет, по которому приму итоговое ре-
шение. Нельзя допустить, чтобы топ-менеджер думал, что 
он придет, будет фонтанировать идеями или представлять 
блестящие результаты работы, а я все равно решу по-свое-
му. Это сложный, тонкий вопрос, но зато когда золотая се-
редина найдена, получается хороший результат.

— Чем обусловлен выбор того или иного вида бизнеса?
— В первую очередь, конечно же, финансовой выгодой. Ин-
тересно, что у нас лучше всего получаются проекты, ориен-
тированные не на массового потребителя, а на аудиторию 
с уровнем дохода выше среднего. Хотя повсеместно счита-
ется, что угодить взыскательной публике сложнее. Видимо, 
мы раскрыли какой-то секрет.

— Каким вас видят подчиненные?
— Чересчур мягким и добрым. Но это ошибочное мнение. 
Даже у самой великой доброты есть предел, и лучше ею 
не злоупотреблять.

— Что вы чувствуете, когда увольняете сотрудников?
— Если ситуация такова, что я вижу все достоинства дан-
ного сотрудника, но так сложились обстоятельства, и эта 
штатная единица подлежит сокращению, то однозначно 
присутствует чувство неудовлетворенности. Это всегда 
тяжелый разговор. Мне легче от того, что наш холдинг 
имеет возможность обеспечить полный социальный пакет 
уволенному сотруднику, чтобы у него было время прийти 
в себя, собраться с силами и найти новую хорошую рабо-
ту. И совсем другая ситуация — обратная, когда человек 
недобросовестно выполнял свою работу. Тогда увольнение 
происходит в штатном режиме без каких-либо морально-
этических барьеров с моей стороны.

— Что для вас является самым сложным при общении 
с людьми?

— Мне важно почувствовать человека, настроиться с ним 
на одну волну. Когда этого нет, а бывают такие случаи, 
то мне тяжело вести разговор.

— Насколько вы хорошо слышите своих подчиненных?
— Есть хорошая поговорка: «Один в поле не воин». Таким 
образом, если ты хочешь добиться результатов от команды, 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Анатолий Наильевич Муканаев 

РоДиЛСя: 27 апреля 1968 года

оБРазование:  в 1991 году окончил ленинградский 
институт авиационного приборостроения (ныне ГуаП) 
по специальности «радиотехника» и с 1993–94 гг. про-
должил образование по программе мВа в российско-
бельгийской школе менеджмента лЭТи — лованиум.

Семейное поЛожение: женат, две дочери

КаРьеРа: в студенческие годы с 1984 по 1991 гг. ра-
ботал в строительных отрядах, прошел путь от бойца 
до командира линейного отряда «звездный».
1994–1996 гг. — компания «Юма», официальный 
представитель Samsung Electronics в санкт-Петербур-
ге, директор по маркетингу и сбыту.
1996–2007 гг. — учредитель/соучредитель компаний, 
занимающихся диверсифицированными видами 
бизнеса.
В настоящее время — генеральный директор  
ооо «управляющая компания ФТФ Холдинг».

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ЛучШий гоРоД земЛи
мой родной санкт-Петербург

С уДовоЛьСТвием пеРеСмаТРиваю фиЛьм 
«Белое солнце пустыни»

СейчаС чиТаю
деловые документы — бизнес-планы, концепции, 
финансовые отчеты

моя вРеДная пРивычКа
как говорила катерина в фильме «москва слезам  
не верит»: «да у него нет недостатков!». Так и у меня 
— нет вредных привычек. Шутка, конечно.

ТаБу
Нельзя зарабатывать деньги любой ценой

напиТоК
чистая вода



24 ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ    МАРТ   2011

ТОП-ДОСЬЕ

то просто не можешь не слышать их 
идей. У меня сформирован коллектив 
первоклассных специалистов, которых 
приятно и легко слушать. Удобно, ког-
да сотрудники подготовились, выбрали 
какое-то однозначное решение и мне 
остается только сказать «ОК». Это 
высший пилотаж во взаимодействии 
руководителя и подчиненных. Пос-
ледние должны так подать, объявить 
о своих результатах, чтобы дополнения 
руководителя имели лишь рекоменда-
тельный характер.

— Полагаетесь ли вы на интуи- 
цию, личное впечатление при при-
еме нового сотрудника на работу?
— Да, безусловно. Дело в том, что уро-
вень профессионализма можно оце-
нить только по прошествии времени. 
Хочется вспомнить фразу из фильма 
«Место встречи изменить нельзя»: 
«Складно говорит… а ты на ручки-то 
его посмотри!» Иногда такие соиска-
тели приходят — соловьем заливают-
ся, а на деле ничего из себя не пред-
ставляют. Мне кажется, что фактор 
интуитивной оценки играет важную 
роль. Бывает так, что человек кажется 
сереньким, посредственным, а на са-
мом деле просто не умеет себя подать. 
Даешь ему шанс — и он раскрывается, 
«выстреливает».

— Менялся ли круг вашего обще-
ния по мере того, как вы росли 
по карьерной лестнице?
— Нет. Круг моего общения сохранил-
ся еще со школьных лет. Все, кто попал 
в него, в том числе и я, так в нем и ос-
тались. То же самое касается и студен-
ческих времен.

— Возможна ли дружба в бизнесе?
— По моему мнению, в правильно вы-
строенном бизнесе — да. Как еще лю-
бят говорить, в цивилизованном. Это 
означает, что когда вся деятельность 
прозрачна, понятна, все заранее обго-
ворено, то можно наладить и нефор-
мальные, дружеские отношения.

— Как вы относитесь к людям, для которых бизнес является 
смыслом жизни?

— Лет десять назад Евгений Примаков (экс-глава Торгово-про мыш лен-
ной палаты РФ.) сказал примерно следующее: «Человек должен быть 
успешен в трех сферах — работа, друзья и семья. Если этих трех со-
ставляющих нет, то это неправильно». Я полностью разделяю это мне-
ние. Какая-то сфера вполне может быть успешнее другой, но нельзя 
полностью отвергать хотя бы одну из них. Когда ты понимаешь, что 
приходится отказываться от чего-то из вышеназванного — пора бить 
тревогу .

МНЕНИЕ

в ДеТСТве я хоТеЛ СТаТь
банально, но космонавтом. Но по-
том бабушка начала кормить меня 
морковкой, я вырос и понял, что 
такого скафандра на меня не най-
дется. (смеется.) зато детская мечта 
привела меня на учебу в лиаП.

пРи знаКомСТве С женщиной я оБРа-
щаю внимание на
мне важно почувствовать некий 
посыл, может быть, энергетику. Это 
неизбежно исходит от каждой жен-
щины, тогда понимаешь, твой это или 
не твой человек, сможешь ли ты быть 
с ним на одной волне.

СамоСТояТеЛьная женщина
не должна переходить грань, 
когда она перестает быть похожей 
на представительницу слабого пола, 
а становится просто человеком.

оТец ДоЛжен научиТь Дочь
он должен быть адекватным челове-
ком и показывать достойный пример 
для дочери. ребенок будет делать 
выводы, и все сложится само собой.

Самый ценный СовеТ в жизни  
я поЛучиЛ оТ
был такой предприниматель в совет-
ском союзе, строил дороги за го-
родом, он говорил: «когда зарабо-
тал — первым делом отдай денежку 
рабочему классу, а уже потом можно 
думать, что делать с доходом». 
Таким образом, сначала рассчитайся 
с сотрудниками, а потом думай, что 
делать с остатком. Персонал — 
большая часть успеха компании.
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Уголок Сицилии
в Петербурге

СМЕнИТЬ МОДный бИзнЕС, В кОТОРОМ ПО-нАСТОящЕМУ 
ПРЕУСПЕЛ, нА РЕСТОРАнный – СМЕЛый шАГ. нО ЕкАТЕРИнА 
шЛАПАкОВА ОбЛАДАЕТ ТОй САМОй зДОРОВОй ДОЛЕй 
АВАнТюРИзМА, кОТОРАя ПРИСУщА ВСЕМ УСПЕшныМ ЛюДяМ

Екатерина получила музыкальное образование, окончив Консервато-
рию имени Римского-Корсакова, но пианисткой не стала — уже не-
сколько лет она работает менеджером по связям с общественностью. 
Самый успешный проект — бутик одежды Fashion Factory.

Профессионализм Екатерины сделал свое дело, и бутик быстро 
приобрел известность. Но в какой-то момент нашей героине захоте-
лось перемен: «Я очень устала. Модный бизнес сильно выматывает — 
бесконечные презентации, вечеринки, показы. Я решила попробовать 
что-то новое для себя».

Уйти из профессии Екатерина не решилась, но с радостью приня-
ла приглашение на должность PR-менеджера недавно открывшегося 
ресторана сицилийской кухни Massimo. «Ресторанный бизнес — не-
простая сфера деятельности, — утверждает Екатерина. — Привлечь 
и удержать клиента намного сложнее. Важно создать нужную атмо-
сферу, продумать стиль и концепцию заведения и, конечно же, раз-
нообразие и качество блюд должны быть на высоте».

Неудивительно, что Екатерина держит руку на пульсе, — название 
ресторана говорит само за себя. Massimo — это оперный театр в горо-
де Палермо на острове Сицилия. «Моей основной задачей является 
создание той концепции заведения, которая будет понятна каждому 
петербуржцу, при этом важно передать атмосферу радушия итальян-
ских ресторанов», — делится секретом успеха Екатерина.

Атмосфера ресторана и правда напоминает солнечную Ита-
лию — шеф-повар, веселый и дружелюбный сицилиец, бодро же-
лает приятного аппетита каждому гостю, из динамиков звучит 
лаунж-музыка, а на входе гостей встречает внимательный взгляд 
богини с герба острова Сицилия, выложенного мозаикой на полу 
ресторана. 

цитата
«моей основной 
задачей является 
создание той кон-
цепции заведения, 
которая будет 
понятна каждому 
петербуржцу, при 
этом важно пере-
дать атмосферу 
радушия итальян-
ских ресторанов».

МОДныЕ ЛюДИ
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ВИкТОРИя ТИхОнОВА, 
ДИРЕкТОР ПЕТЕРбУРГСкОГО 
ФИЛИАЛА кОМПАнИИ 
«ВЕСТкОЛЛ», Из ТЕх, ПРО 
кОГО ГОВОРяТ: «У нЕЕ 
АкТИВнАя жИзнЕннАя 
ПОзИЦИя». И В СЕМЬЕ, 
И нА РАбОТЕ ОнА  
УМЕЕТ ВыСТРАИВАТЬ 
ДОВЕРИТЕЛЬныЕ 
ОТнОшЕнИя И зАРяжАТЬ 
ЭнЕРГИЕй ОкРУжАющИх.
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ВЛАСТЬ жЕнщИн
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Семейное поЛожение: замужем
ДеТи: дочь и сын, две внучки
оБРазование: в 1981 г. окончила ленин-
градский электротехнический институт 
им. В. и. ульянова (ленина) по специаль-
ности «автоматика и процессы управле-
ния», в 2005 г. окончила Высшую эконо-
мическую школу санкт-Петербургского 
государственного университета экономики 
и финансов по программе MBA «управле-
ние предприятием»
КаРьеРа: после окончания лЭТи работала 
во Всесоюзном научно-исследовательском 
институте радиовещательного приема 
и акустики им. а. с. Попова инженером, 

старшим инженером, начальником сектора
1991 г. – мП «Балттекст», руководитель группы програм-
мистов
1994–1995 гг. – компьютерная фирма «кронверк», руково-
дитель отдела маркетинга
1996 г. – зао «Петерстар», специалист отдела маркетинга
ноябрь, 1996 г. – сПб филиал компании «Вестколл»,  
заместитель директора
сентябрь, 1998 г. – сПб филиал компании «Вестколл»,  
директор
хоББи: путешествия, горные лыжи, литература, театр

анКеТа

ЛюБЛю сВОю рАБОтУ
В каком возрасте и как вы заработали свои 
первые деньги?

В восьмом классе на весенних каникулах мы 
с подругами пришли в отделение связи на Из-
майловском проспекте и попросили дать нам 
какую-нибудь работу. Так мы начали разносить 
почту. Я рано вышла замуж, дочь родилась, 
когда мне только-только стукнуло девятнад-
цать лет. Поэтому, пока мы с мужем оба были 
студентами, мы вынуждены были подрабаты-
вать, т. к. стипендии катастрофически не хва-
тало. За студенческие годы я сменила много 
мест работы — работала на кафедре, была даже 
уборщицей! Кстати, с тех пор считаю, что все 
профессии нужны, все профессии важны. 
Нельзя относиться с пренебрежением к людям, 

которые ниже тебя по должности, статусу. По-
завчера ты уборщица, а послезавтра — директор 
компании.

Был ли в вашей жизни момент, когда хоте-
лось все бросить?

Нет, такого никогда не было. Меня вполне мож-
но назвать трудоголиком, терпеть не могу реф-
лексировать. Всегда можно взять выходной, схо-
дить в спортзал, поплавать в бассейне — и силы 
сразу вернутся. Я люблю свою работу, поэтому 
она для меня всегда в радость.

Чем вам нравится ваша сфера деятельности?
Для меня было большим открытием, какие люди 
работают в сфере телекоммуникаций, — образо-
ванные, интеллигентные, настоящие профес-
сионалы! Более того, многие из них творческие 
натуры — пишут картины, танцуют, поют, сочи-
няют стихи. Сотрудники моей компании с ра-
достью участвуют во всех корпоративных ме-
роприятиях — спортивных, интеллектуальных, 
культурных, которые мы организовываем.

Каким образом вы совершенствуете знания 
в сфере телекоммуникаций?

В основном, читаю специализированную ли-
тературу. Хорошим источником информации 
являются различные конференции, форумы, за-
седания. Но главным образом я получаю знания 
от сотрудников, которые, безусловно, являются 
профессионалами своего дела. Вообще я из тех 
людей, которые любят вникать во все этапы ра-
боты — от разработки до внедрения технологий. 
Предпочитаю контролировать процесс, чтобы из-
бежать траты времени на исправление ошибок.

Есть ли у вас табу в бизнесе?
Я живу по принципу «Относись к другим так, 
как ты хочешь, чтобы относились к тебе». Как 
следствие — ненавижу, когда люди относятся 
к другим с пренебрежением, позволяют себе 
проявлять неуважение. Кроме того, бизнес 
необходимо вести честно, это основное прави-
ло для меня.
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ВЛАСТЬ жЕнщИн

ДрУжБА МЕжДУ МУжЧИНОй 
И жЕНщИНОй
самостоятельная женщина — это плюс или минус для 
мужчины?

Я считаю, что безусловный плюс. Женщина-ребенок может 
привлечь внимание только на время, а мужчине нужен еще 
и друг, соратник по жизни. Вообще дружба в отношениях 
очень важна. Нужно уметь понимать, слышать друг друга. 
Это звучит банально, но многие не понимают эту простую 
истину, из-за этого отношения рушатся.

Что можно простить мужчине, а что нельзя?
Ложь, подлость и скрытность. Отношения должны быть 
открытыми, искренними.

Какова, по-вашему, главная проблема во взаимоотно-
шениях полов?

На мой взгляд, с годами у мужчин пропадает вкус к жизни. 
Очень мало мужчин сохраняют бодрость, энергичность, 
душевную молодость в течение всей жизни. Женщины 
меньше подвержены стрессам, депрессиям, поэтому с го-
дами им становится непросто рядом с уставшими от жизни 
мужчинами.

ОДНА КОМАНДА
От чего вам пришлось отказаться, став мамой?

Я родила дочку — в девятнадцать лет. Честно говоря, 
до конца не осознала, что произошло, все-таки была слиш-
ком молода. Но, конечно, со временем почувствовала боль-
шую ответственность, поэтому отказывала себе буквально 
во всем. Ведь это произошло, когда я училась всего на вто-
ром курсе института! И очень не хотелось давать себе сла-

бину — брать академку. Вот и пришлось учиться и работать 
одновременно. Зато какая школа жизни!

Главный принцип, которым вы руководствуетесь в вос-
питании детей?

Дети — мои близкие друзья. Я рада, что у нас сложились 
такие отношения, советую всем стремиться к этому. Снача-
ла ты для них мама, а потом, по мере их взросления, стано-
вишься еще и подругой. Дети иногда могут оценить ситуа-
цию и дать совет, ценность которого несопоставима, порою, 
с советами моих «зашоренных» сверстников.

ВМЕстЕ сКВОзь ГОДА
Чем мужская дружба отличается от женской?

Мне кажется, особой разницы нет. У меня много друзей-мужчин. 
Может быть, разница в том, что с женщинами можно обсудить 
большее количество тем. Мужчинам всего не расскажешь.

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

Статусных подруг у меня немного, да мне это и не важно. 
Неверно говорят, что с годами сложно сходиться с людь-
ми, — достаточно проявить искреннюю заинтересованность 
в человеке, и все получится. Хотя, в основном, мои подруги 
остались как раз со школьных и студенческих времен.

Как вы относитесь к женщинам, которые получили 
образование, но не реализовали своих возможностей 
в бизнесе и карьере?

Это их право. Ничего не имею против, у меня есть такие 
подруги. Но сама я бы не смогла сидеть дома, слишком ак-
тивный человек .

ВозрасТ: 53 года
размер одежды: 44–46
НаТуральНый цВеТ Волос: русые
количесТВо сиГареТ В деНь: категорически не приемлю
количесТВо мужчиН, коТорыХ Вы Бросили: это не раны 
на сердце, а приятные воспоминания, поэтому о количестве говорить 
не буду
ВаШ ГлаВНый НедосТаТок: когда надо быть сдержанной — 
не сдерживаюсь, и наоборот – когда надо быть жесткой, могу «дать 
слабину»
самая круПНая сумма деНеГ, коТоруЮ Вы ПоТраТили сПоН-
ТаННо: буквально за пару дней решила поехать в Новую зеландию
самая НелЮБимая оБязаННосТь: гладить
ВаШа маНия: наверное, нет
ВаШа ФоБия: ненавижу, когда люди показывают презрение к другим

мужчиНа Ни В коем случае Не должеН… лгать
у мужчиНы НеТ ШаНсоВ, если… он неинтересен, не обладает 
чувством юмора
ГлаВНое, чТоБы мужчиНа… был для женщины «подружкой»
идеал мужской красоТы для меНя… актер станислав любшин 
(он очень похож на моего отца).

ТеСТ на СмеЛоСТь

мужчины

Благодарим
 за организацию

 съем
ок отель Radisson Sonya Hotel
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ТАЛАнТ

Текст: елена БеВза, 
Фото: михаил огнев

В кАжДОМ ДЕЛЕ ДОЛжЕн быТЬ ТРюк, СчИТАЕТ 
знАМЕнИТый нАСТАВнИк ОЛИМПИйСкИх 

чЕМПИОнОВ, зАСЛУжЕнный ТРЕнЕР РОССИИ 
АЛЕкСЕй МИшИн. бЕз ТРюкА нЕВОзМОжнО 

ДВИжЕнИЕ ВПЕРЕД. ЕщЕ В ДАЛЕкОМ ДЕТСТВЕ 
бУДУщАя зВЕзДА ФИГУРнОГО кАТАнИя 

ПРОяВЛяЛ нАхОДчИВОСТЬ И бЕССТРАшИЕ: 
ЦЕПЛяЛСя зА ПРОЕзжАющИй ГРУзОВИк 

И кАТИЛСя зА нИМ нА «ФИГУРкАх», 
ПРИМОТАнных к ВАЛЕнкАМ.

Тройной 
тулуп 

согреет 
душу
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«Мы ГОТОВИМСя нЕ к МЕДАЛИ, А к бОРЬбЕ зА нЕЕ» 
С тех пор произошло много грандиозных событий: победа 
на чемпионате СССР в паре с Тамарой Москвиной в 1969 году, 
серебряная медаль на мировом первенстве, медали на евро-
пейском, тренерская работа. И здесь успех не заставил себя 
ждать — появился Юрий Овчинников, позднее — Алексей Ур-
манов, Олег Татауров. Появилась, наконец, жена, которой стала 
воспитанная им же, Мишиным, чемпионка СССР в одиночном 
катании Танечка Оленева. Потом были взяты и другие высо-
ты — Ягудин и Плющенко победили на Олимпийских играх.

Вокруг именитого тренера постепенно стали сплачи-
ваться соратники — тренеры-хореографы. Чем дальше, тем 
серьезнее становился их творческий вклад в подготовку фи-
гуристов. Катание на коньках превратилось в незабываемое 
зрелище на льду. Именитые хореографы Эдвальд Смирнов, 
постановщик балета «Мастер и Маргарита» Давид Авдыш, 
балетмейстер Михайловского театра Георгий Ковтун стали 
постоянными соучастниками создания программ для спор-
тсменов из группы Алексея Мишина.

— Нельзя разорвать художественное и техническое на-
чало, — считает Алексей Николаевич. — Современное фигур-
ное катание вышло на такую высоту, когда требуются особые 
условия. Если музыка, то написанная специально для высту-
пления на льду, желательно именитым композитором, и спе-
циально оркестрованная. Если хореографы, то тоже не рядо-
вые. Костюмы должны быть от известных дизайнеров.

Что касается техники, то здесь у Мишина твердая пози-
ция, которая не всегда укладывается в русло мировых тен-
денций: программа фигуриста должна оцениваться по ее 
сложности. Заслуженный тренер России обучает высокому 
мастерству всю спортивную элиту и заявляет официально:

— Без четверного прыжка в этом виде спорта нельзя гля-
деть вдаль.

Свой первый тройной аксель и прыжок в четыре оборо-
та Стефан Ламбьель сделал именно у Мишина. Под его ру-
ководством тренировались Каролина Костнер, Сара Майер, 
действующий чемпион мира Эван Лайсачек. Брайан Жубер 
обращался к российскому тренеру с просьбой работать с ним, 
но в этот момент Евгений Плющенко вернулся в спорт, и Ми-
шин сосредоточился на нем.

Это был сложный период накануне прошлой Олимпиа-
ды, когда мастер, помогая знаменитому спортсмену вернуть-
ся на лед после трехлетнего перерыва, сам готовился при-
нять любой результат такого эксперимента. Одному Богу 

известно, что переживал тренер с сорокалетним стажем, 
вольно-невольно взвалив на себя очередные высокие обяза-
тельства. Говорил так:

— Мы готовимся не к медали, а к борьбе за нее.
А после того, как Плющенко стал первым в Европе, учи-

тель преобразился — с невероятной легкостью «вышивал» 
на льду среди учеников.

Результаты Олимпиады слегка огорчили. Камнем прет-
кновения стал именно прыжок в четыре оборота, который 
был в программе Евгения, занявшего второе место, и не было 
у американца Лайсачека, ставшего первым! Выходит, как 
ни меняют судейскую систему, арбитры все равно находят 
возможность оставаться предвзятыми?

— При нынешней системе оценок, — считает профессор 
Академии физкультуры и спорта имени Лесгафта Мишин, — 
легче совершить акт нечестного судейства.

ПЕТРУччИО И РЕбяТА 
В этом, кажется, секрет его тренерского долголетия — все 
принимать как есть, оставаясь при своем. И еще — баня. Ка-
ким бы ни был напряженным график Мишина, вечер он за-
канчивает в парилке, даже если находится в другом городе.

Он вообще многое успевает. Например, воспитывать ма-
лолетние дарования наряду с работой с именитыми. Восьми-
летний малыш из его группы, Петя Гуминник, сын священни-
ка, крутит два с половиной оборота на льду «Юбилейного». 
Его появление на тренировках мастер приветствует возгла-
сом: «Петруччио!» 

Ребятишки-фигуристы делают уроки после тренировок 
прямо в холле дворца спорта, сидя за столом кафе и потря-
сая случайных посетителей растянутыми в шпагат ногами 
на скамье. Мишин говорит, что растит ребят уже не для себя. 

«кОСТюМы ДОЛжны быТЬ ОТ ИзВЕСТных 
ДИзАйнЕРОВ».

аЛеКСей миШин: 
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ТАЛАнТ

Сейчас среди его самых перспектив-
ных подопечных — Артур Гатчинский, 
занявший пятое место на европейских 
соревнованиях, и Лиза Туктамышева, 
призерка юниорских Гран-при, победи-
тельница Универсиады. Семнадцати-
летний Ар тур порадовал выступления-
ми на чемпионате Европы — в короткой 
программе был третьим, да и в общем 
зачете это был наш лучший результат: 
чемпион России Константин Меньшов 
оказался седьмым. Мишин отзывается 

об Артуре, как о художнике, творце собственных программ, 
который привносит свое в исполнение известных элементов.

Ощущение, что вот теперь-то только все и начинается, по-
тому что на подходе другая юниорка — Лиза Туктамышева, 
девочка из города Глазова, что в Удмуртии. Ей еще четырнад-
цать. На «взрослых» международных соревнованиях можно 
выступать только с пятнадцати. Это вызывает досаду, потому 
что на чемпионате России она обошла спортсменку, которую 
потом отправили представлять страну на европейских состя-
заниях. Та слабее, но старше. Мишин так комментирует ситуа-
цию с ограничением возраста:

— Я присутствовал на конгрессе ISU, когда принималось 
это решение. Мне кажется, тогда во время дискуссии произо-
шла подмена понятий. Дело в том, что юношеские и взрослые 
программы по своей сложности практически не отличаются. 
Разница в одном-единственном прыжке. Нагрузка же на де-
вичий организм определяется тем, как ее распределит тренер, 
а не программой. Поэтому аргумент врача сборной Америки, 
сыгравший решающую роль в принятии решения ограничить 
возраст, — хотите ли вы, чтобы девочки имели здоровое по-
томство, — совсем из иной области обсуждения.

Лиза и другие фигуристки появились в группе мастера 
всего несколько лет назад. Потому что, говорит, лучше иметь 
одного среднеталантливого мальчика, чем двух очень талант-
ливых девочек. У девочек, объясняет, больше процент «вы-
браковки» во время переходного возраста.

О Лизе, ставшей в этом году серебряной медалисткой 
на чемпионате России, тренер отзывается так:

— Когда я ее увидел четыре года назад, то оценил высокий 
прыжок. Но двигалась она, прямо скажем, достаточно коря-
во, прыгала «балалайкой» — с помощью каких-то странных 
приемов. А с течением времени оказалось, что девочка глу-
боко музыкальна и пластична, обладает большой скоростью 
движения. Сейчас вообще трудно назвать достоинство, кото-
рого у нее не было бы.

Другая воспитанница Алексея Николаевича и Татьяны 
Николаевны Мишиной, супруги и соратницы, — Катари-
на Гербольд — в этом году стала выступать в парном ката-
нии под руководством Тамары Москвиной и уже включена 
в сборную страны.

У Мишиных двое сыновей — Андрей и Николай, оба тен-
нисисты, в прошлом чемпионы Санкт-Петербурга в одиночном 
и парном разрядах. Старший, Андрей, даже выигрывал состяза-
ния в АТР в паре с Михаилом Елагиным.

Восьмого марта легендарному тренеру исполнилось 
семьдесят. По его словам, он очень ценит нынешний период 
жизни во всех ее проявлениях. У себя на даче в Солнечном 
любит сажать яблони, которые начнут плодоносить пример-
но в то же время, когда его юные подопечные станут призера-
ми Олимпийских игр. 

Но тут же вспоминает, что его отец 
прожил 95 лет, и до последнего дня за-
нимался научными изысканиями:

— Его статьи и сейчас можно уви-
деть в сборниках трудов Академии 
имени Лесгафта.

Когда-то вместе с отцом, препо-
давателем теоретической механики, 
он начал создавать собственную си-
стему обучения фигурному катанию 
на основе знаний биомеханики дви-
жений. Дальнейшие разработки про-
должились на пару с инженером Виктором Шапиро. Потом 
подоспела эпоха инноваций. Методики обучения стали раз-
рабатываться с помощью специальной аппаратуры — гиро-
скопа и акселерометра.

— Гироскоп исследует характер вращательного движе-
ния, — объясняет Алексей Николаевич. — Акселерометр ре-
гистрирует ускорение. Соединение возможностей новейших 
технологий позволяет выработать новые подходы к повыше-
нию мастерства фигуристов.

Кстати, гироскоп, который задействовал в своих разра-
ботках тренер, применяется в военной аппаратуре точного 
наведения в ракетах и подводных лодках. На фоне такого 
сверхсерьезного подхода использование лонжи в обучении 
прыжкам кажется обыденным делом. Мишин на своем веку 
придумал много специальных устройств, помогающих осва-
ивать технику на льду. Его ученики выполняют упражнения 
с резиной, грузами и жилетом Mishin Magic Vest.

— Жилет — электронное устройство, позволяющее хоро-
шо сгруппироваться в прыжке. Упражнения с грузами — тоже 
для обучения группировке, чтобы при вращении руки и ноги 
буквально притягивались к вертикальной оси, — объясняет 
тренер-новатор.

Большое количество учеников из разных стран прошли, 
как он говорит, через его спортивные лагеря. В течение дол-
гих лет он консультировал сборную Нидерландов:

— Я горжусь, что создал систему, которой пользуются 
во всем мире. С другой стороны, возникают дополнительные 
сложности, потому что приходится изобретать что-то новое, 
чтобы победить тех, кто владеет твоим же оружием.

ПРыжОк «бАЛАЛАйкОй» 
Исследованиям в области биомеханики движения во многом 
способствовали занятия Алексея Николаевича с новичками 
в фигурном катании. Особенно с теми, кто как ни странно, 
вообще не имеет перспектив чему-то научиться из-за полно-
го отсутствия предрасположенности к этому виду спорта:

— Я проверял свой метод на тех, кто ничего не умеет, 
на ком еще нет «отпечатка» какого-либо тренерского почер-
ка. Занятия с такими учениками помогли в поисках новых 
путей для работы с перспективными ребятами.

Вопрос, как попали к Мишину бесперспек-
тивные, объясняется просто: чтобы обеспечить 
пребывание своей группы на сборах за рубе-

жом, ему приходилось там работать со все-
ми, кто пожелает. Не секрет, что 

государство начинает вклады-
вать деньги в спортсмена толь-
ко после того, как он достигнет 
определенного уровня. Но до это-

го его надо еще вырастить.



ВЕРх АкТУАЛЬнОСТИ | нА МОДнОМ ФРОнТЕ | ART déco |ЛИнИя 
ПОЛёТА | жЕнщИны-бОГИнИ | ОСнОВнОй ПРОЦЕСС | чАСы, ДО-
СТОйныЕ МУзЕя | ПРИДВОРнАя РОСкОшЬ | бОСОнОГАя ПРИн-
ЦЕССА | ТОЛЬкО ЦВЕТОчкИ

МОДА
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Верх  
актуальности
зАМшЕВыЕ кУРТкИ С бАхРОМОй, ПРО-
зРАчныЕ ПАРкИ, ПЛАщИ зАщИТнОГО 
ЦВЕТА, кОСУхИ С шИПАМИ, бЕЛыЕ ПАЛЬТО, 
бУшЛАТы С МУжСкОГО ПЛЕчА – ДАВАйТЕ 
ПОСМОТРИМ, кАк ДОЛжЕн ВыГЛяДЕТЬ 
АкТУАЛЬный ГАРДЕРОб ВЕРхнЕй ОДЕжДы 
ЭТОй ВЕСнОй.

ГЕРОИ ВЕСТЕРнА
Ковбои возвращаются на подиумы, а с ними — 
куртки, украшенные бахромой и кисточками, сде-
ланные из нежной замши или, наоборот, грубой 
кожи. Поклонницам аутентичного Дикого Запада 
подойдет Ralph Lauren. Тем, кому больше нравят-
ся ремейки в стиле 1970-х, с оттенком хиппи-шика, 
потрафил Emilio Pucci. Для самых сдержанных — 
коллекция Gucci с тонким намеком на ковбойскую 
тему. В качестве обязательных аксессуаров — ши-
рокий ремень, сумка  покорителя прерий и, конеч-
но же, ковбойские сапоги.

gucci Ralph lauren

gucci

Ремень Ermanno 
Scervino

Сапоги casadei

Сумка 
Alberta Ferretti
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ПРОзРАчныЕ  
нАМЕРЕнИя
Плащи из прозрачной ткани — самый 
обольстительный тренд сезона: клас-
сика MaxMara, яркая парка в пол Jil 
Sander, телесный плащ John Galliano, 
прозрачные плиссированные куртки 
Jean Paul Gaultier. Образ дополнят про-
зрачные туфли и морковная помада.

САФАРИ
Африканская тема — один из самых ак-
туальных трендов сезона. Модницам не 
обойтись без типичной одежды коло-
низатора: куртки или плаща цвета хаки 
и такой же шляпы. Политически кор-
ректно будет дополнить наряд больши-
ми африканскими браслетами.

lAdy likE
Элегантное двубортное плато с кру-
глой горловиной и тонким золотым 
ремешком — для настоящей леди до 
кончиков ногтей. Сдержанное пальто 
Chloe — формата Джеки Кеннеди, паль-
то с орнаментом Etro — в стиле яркой 
Мишель Обамы.

Etro

Сумка 
Salvatore Ferragamo

Ремень
Hermes

Escada

шляпа Etro

браслеты
Hermes

MaxMara

Jil Sander

Туфли chloe
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Тк «атлантик-сити», ул. савушкина, 126, тел: +7 (812) 334-42-89 www.jeans-spb.ru

ВЕсь ЭтОт JaS
Мультибрендовый бутик представляет коллекции двух ита-
льянских марок — Gaudi и Take Two. Следуя лучшим тради-
циям стиля casual, бренды предлагают ультрасовременную 
мужскую и женскую одежду, которая определяет модные 
тенденции городского гламура. А вы любите быть в центре 
внимания?

1. Туника женская GAudI 6020* 2. Брюки женские TAkE Two 2660* 3. сумка женская GAudI 7460* 4. Шарф GAudI 3870* 5. жилет мужской GAudI 5070* 6. сорочка 
мужская GAudI 6130* 7. Брюки мужские TAkE Two 10460* 8. Блузка женская TAkE Two 8560*  9. ремень женский TAkE Two 4670* 10. Брюки женские TAkE Two 
9750*  11. Блузка женская GAudI 8660* 12. Топ женский GAudI 5710* 13. Брюки женские TAkE Two 13230* 14.  Пиджак мужской Gaudi 14260* 15.  Футболка муж-
ская Gaudi 3680* 16. Брюки мужские Take Two 8770*

*цены указаны в рублях
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15

Тк «атлантик-сити», ул. савушкина, 126, тел: +7(812) 334-26-45 www.jeans-spb.ru

МУжсКАя biografИя 
Элегантность, удобство и комфорт — вот секрет успеха одеж-
ды от Biograf. Лидеры неформального стиля одежды создают 
продукцию для активных и уверенных в себе мужчин и жен-
щин. Кроме того, дизайнеры бутика предлагают не просто 
отдельные вещи, а уже готовые комплекты, что, несомненно, 
удобно мужской аудитории — не надо тратить время на по-
иск подходящей рубашки, а можно выбрать уже продуман-
ный образ.

5

6

7

16

17

18

19

20

*цены указаны в рублях

1

2

3

4

1. сапоги мужские MARlBoRo clASSIcS 14920*2. Пиджак мужской MARlBoRo clASSIcS 24610* 3. сорочка мужская MARlBoRo clASSIcS 6450* 4. Брюки мужские 
MARlBoRo clASSIcS 11090* 5. Пальто женское MARlBoRo clASSIcS 21330* 6. Водолазка женская MARlBoRo clASSIcS 9780* 7. Брюки женские MARlBoRo 
clASSIcS 9930* 8. сапоги женские MARlBoRo clASSIcS 16050* 9. дубленка женская MARlBoRo clASSIcS 84800* 10. Водолазка женская MARlBoRo clASSIcS 
7360* 11. джинсы MARlBoRo clASSIcS 11900* 12. куртка мужская MARlBoRo clASSIcS 30490* 13. джемпер мужской MARlBoRo clASSIcS 7260* 14. ремень 
мужской MARlBoRo clASSIcS 4740* 15. Брюки мужские MARlBoRo clASSIcS 11090* 16. Ботинки мужские MARlBoRo clASSIcS 12910* 17. Шарф MARlBoRo 
clASSIcS 5250* 18. ремень мужской MARlBoRo clASSIcS 6456* 19. Брюки мужские MARlBoRo clASSIcS 13720* 20. джемпер мужской MARlBoRo clASSIcS 
7090*
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на модном
фронте

чЕТВЕРТАя СТАМбУЛЬСкАя нЕДЕЛя МОДы 
(iFW) ПРОшЛА С ОСОбЕнныМ РАзМАхОМ. И 
ЭТО ТЕнДЕнЦИя: С кАжДыМ РАзОМ МЕРОПРИ-
яТИЕ СТАнОВИТСя ВСЕ МАСшТАбнЕЕ. ТУРЕЦ-
кИЕ ДИзАйнЕРы УПОРнО ДВИжУТСя к СВОЕй 
АМбИЦИОзнОй ЦЕЛИ – зАняТЬ ЛИДИРУющИЕ 
ПОзИЦИИ нА МОДнОМ ФРОнТЕ!

Cтамбул должен войти в пятерку модных столиц 
мира — так считают организаторы IFW, участники 
Недели моды и турецкие власти.

В этом году IFW прошла с 3 по 6 февраля в центре 
Santralistanbul. Это весьма необычное место — ком-
плекс зданий бывшей городской электростанции, 
переоборудованный под музейный и выставочный 
культурный центр. Там были представлены модные 
показы с участием брендов Gizia, G. Gentile, Ramsey, 
Damat Tween, Colin’s, AVVA, Derimod, Mavi и Koton 
и восемнадцать дизайнеров, среди которых знамени-
тые Арзу Капрол, Атил Кутоглу и многие другие.

На турецких подиумах сияли звезды: одежду 
Damat Tween продемонстрировали королева бурле-
ска Дита фон Тиз и супермодель Ирина Шейк! Не-
мецкая модель Франциска Кнаппе, американский 
манекенщик Джорджио Купер и чернокожая модель 
Кристель Коко стали участниками показа Атил Ку-
тоглу. Модель Элис Деллал, известная своим прово-
кационным панковским стилем, приняла участие в 
показе марки Mavi.

IFW посетили сотни журналистов из крупных 
иностранных изданий, байеры из Европы и России, 
тысячи гостей. То ли еще будет в следующий раз? 
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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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В 1925 году во время парижской Международной выставки современных деко-
ративных и промышленных искусств появился термин Art Déco. 

С тех пор некоторые дома, например Cartier, сделали арт-деко фирменным 
стилем. А дизайнеры стали регулярно использовать его элементы в своих 
коллекциях. 

ART déco
МОДА СнОВА нА ТОМ ВИТкЕ СПИРАЛИ, ГДЕ ГЛАВЕнСТВУЕТ 
АРТ-ДЕкО И ПРОЦВЕТАЕТ бУРжУАзный шИк, УРАВнОВЕшЕнный 
СТРОГОй ГЕОМЕТРИчЕСкОй ФОРМОй.

2

3

4

1

1. cleopatra, casaVAdITY.
2.  Брошь Papillon Vanessa,  

Van cleef & Arpels.
3.  Браслеты Paloma’s Zellige, 

Tiffany & co.
4.  серьги Évasions Joailliéres 

collection, cartier.
5.  часы Panthére secréte de cartier. 
6.  серьги Plancton, les Voyages 

Extraordinaires, 
Van cleef & Arpels.

7.  Браслет lotus, de Beers. 
8.  кольцо Evasions Joaillieres 

collection, cartier. 
9.  кольцо Arcos de Granada, 

Palacios del Sur, carrera y carrera.
10.  Подвеска Ava Sol y Sombra, 

carrera y carrera.
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ЛИнИя ПОЛёТА
МАРТ! СОЛнЦЕ СВЕТИТ 
ВСЕ нЕжнЕЕ, В ДУшЕ 
РАДУжнАя кАПЕЛЬ 
ОТзыВАЕТСя ТРЕПЕТныМИ 
нОТкАМИ. И хОчЕТСя 
СкОРЕЕ ВыПОРхнУТЬ Из 
ДОМА В нОВОМ ВЕСЕннЕМ 
ПЛАТЬЕ, ТАк РОМАнТИчнО 
РАзВЕВАющЕМСя В ПОРыВЕ 
ТЕПЛОГО ВЕТРА. И ПОкА 
зИМА нЕ СОВСЕМ УСТУПИЛА 
СВОИ ПРАВА, У нАС ЕСТЬ 
ВРЕМя ПОДГОТОВИТЬСя.

Основные тенденции женской моды сезона весна-лето 2011 — платья, комбинезоны 
и юбки макси. Романтичные и в тоже время сексуальные образы, использование в кол-
лекциях дизайнеров таких тканей, как органза, шелк, шифон, кружево, делают женщи-
ну легкой и динамичной.

Платья
Платья в этом сезоне есть в коллекци-
ях, пожалуй, всех именитых дизайнеров. 
Основное направление — романтика 70-х. 
Она прослеживается в линиях кроя, вы-
боре цвета и фактуре ткани. 

Юбки
В этом сезоне юбки поражают разнообразием фасо-
нов кроя, цветов и длины. Абсолютным хитом весны-
лета 2011 стали длинные прозрачные юбки. Летящие, 
струящиеся, плиссированные и прямые. 

МОДА | ТЕнДЕнЦИИ

ch
ris

tia
n 

di
or

An
na

 S
ui

la
nv

in

lo
ui

s 
Vu

itt
on

Ni
na

 R
ic

ci

Al
be

rt
a 

Fe
rr

et
ti

do
lc

e&
Ga

bb
an

a

ch
ris

tia
n 

di
or

ch
ris

tia
n 

di
or

Gi
ve

nc
hy

la
nv

in

Ф
от

о 
ht

tp
://

m
od

e.
ne

w
sl

ic
io

us
.n

et

42	



комбинезон
Комбинезон прочно занял свое место на мировых 
подиумах и не собирается сдавать позиции. Кон-
трастные по стилю, цветовой гамме и функцио-
нальности. Классические и строгие, как у Yves Saint 
Laurent и Hermes. Легкомысленные и яркие, как 
у Louis Vuitton и Sonia Rykiel.

Цвет
Цвета этого лета, с одной стороны, яркие и экспрес-
сивные — цикламен, насыщенные оттенки фиолето-
вого, красный, оранжевый, желтый. В то же время 
на пике моды оказался белый, а также разнообраз-
ный цветочный принт.
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Street	Style
В этом направлении дизайнеры предпочли стили 
этно и рок, прибавив к ним тенденции 70-х, которые 
присутствуют во всех коллекциях этого сезона. Лю-
бая женщина сможет найти подходящий образ.

аксессуары
Дизайнеры и здесь предлагают большое 
поле для выбора. Аксессуары наступаю-
щего лета — это и маленькая жесткая сум-
ка на длинном ремешке, всевозможной 
формы и размера клатчи, сумки–баулы 
на каждый день. Нельзя не отметить тем-
ные очки: например, очки кошечки а-ля 
50-е Dior или в стиле хиппи, как у Anna 
Sui. Перчатки, ремни, тонкие и контраст-
ные костюму ремешки — также на пике 
моды в новом сезоне.

МОДА | ТЕнДЕнЦИИ
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На Парижской неделе моды от кутюр, 
что прошла в январе 2011 года, именитые 
мэтры представили свое виденье выхода 
в свет. Необыкновенно женственные об-
разы у Dior, Chanel, Valentino и непри-
ступные и элегантные у Armani и Gaultier. 
И какой бы вы ни выбрали, совершенно 
очевидно, что все взоры будут обращены 
к вам.

выход	в	свет
Выход в свет всегда должен быть продуман 
до мелочей — вокруг фотографы, которые 
запечатлевают всех присутствующих, 
а также гости, которые пришли не только 
показать себя, но и посмотреть на других.
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Женщины -богини

МОДА | ОбРАз
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П

Женщины -богини

Прическа и макияж многое говорят о женщине: 
она строга, но при этом женственна; легка и без-
упречна; противоречива и гармонична. Она ангел 
и демон, огонь и вода, она свободна как ветер, на-
дежна как земля, изменчива как стихия — она Бо-
гиня! Она Женщина! Она стремится меняться, ни 
в чем себе не отказывая.

пРичеСКи и маКияж
имидж-студия
Надежды Галкиной
Тел.: +7(812) 635-66-47
+7 (921) 645-05-57
санкт-Петербург,
ул. композиторов, 4
www.galkina-spb.ru

Благодарим свадебный салон «интер-
стиль» за предоставленные платья.

Благодарим ювелирный бутик «чистое 
золото» за предоставленные украшения.

стилисты: Виктория князева, Надежда 
Галкина

Фотографы: алексей Гладченко, михаил 
спицын

модели: анна Ванисова, Татьяна 
скорнякова

жЕнщИнА нА СЕГОДняшнИй ДЕнЬ – ЭТО УСПЕшнАя бИзнЕС-ЛЕДИ, яРкАя И 
УВЕРЕннАя В СЕбЕ ЛИчнОСТЬ, ДЕнЬ кОТОРОй РАСПИСАн нЕ ТО чТО ПО чАСАМ,
А ПО МИнУТАМ. ПРИ ЭТОМ ОнА нЕ зАбыВАЕТ О СЕбЕ И О СВОЕй ВнЕшнОСТИ. ОДЕжДА 
И АкСЕССУАРы – ЭТО нЕОТъЕМЛЕМАя чАСТЬ ОбРАзА, нО нЕЛЬзя зАбыВАТЬ И О ТОМ, 
чТО ПРАВИЛЬнО ПОДОбРАнный ГАРДЕРОб ЭТО ЕщЕ нЕ ВСЕ.

Ф
ото: Виталий Вильд
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Модные тенденции приче-
сок прошлого сезона нашли свое 
отражение и в новом 2011 году. 
Длинные волосы как всегда ак-
туальны, и возможность исполь-
зовать их красоту безгранична. 
Будь то слега растрепанные или 
«небрежно» уложенные локо-
ны, или строго и гладко убран-
ные в пучок, или заплетенные 
в косы пряди волос, как колос 
пшеницы, — во всем есть своя 
гармония и порядок.

МОДА | ОбРАз
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Основной лозунг сезона 
весна-лето 2011 года — это про-
стота и легкость, но при этом 
сдержанность и элегантность. 
Остальное — ваша фантазия.

Женщина, четко следующая 
ключевым тенденциям моды, 
всегда стремится сохранить 
свою индивидуальность. По-
мочь в этом ей могут не только 
достижения современных тех-
нологий, но, в первую очередь, 
знания истоков создания приче-
ски и макияжа, правил выбора 
тех или иных аксессуаров для 
соответствующего случая.
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Здесь лишь несколько 
вариантов стильных образов 
для наших читательниц.

В следующих выпусках 
мы предложим вам совер-
шить путешествие в историю 
формирования представле-
ний о женской красоте, на-
чиная с эпохи Древней Гре-
ции с ее мифами и легендами 
и заканчивая современными 
представлениями об эстети-
ческой красоте женщины.

МОДА | ОбРАз
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5 6

4

цены указаны в рублях. информация действительна на 1 марта 2011 года.

кОкЕТЛИВОЕ МИнИ-ПЛАТЬЕ ИЛИ РОСкОшнОЕ 
МАкСИ? ПОбАЛУйТЕ СЕбя, ПОДАРИВ 
СВОбОДУ ВыбОРА. бЛАГОРОДныЕ ТкАнИ, 
ОРИГИнАЛЬный ДИзАйн, яРкИЕ кРАСкИ — 
Вы СТАнЕТЕ кОРОЛЕВОй ЛюбОГО ВЕчЕРА!

Вы поедете 
на бал?

51 000
1. MARChEsA 

33 000
4. PRONOvIAs

39 600
3. PRONOvIAs

44 600
5. PRONOvIAs 

41 800
6. PRONOvIAs

32 200
2. sAN PAtRIC

3

3 4

1

свадебный салон  
«иНТерсТиль»
санкт-Петербург,  
Большой пр. П.с., 19 
Тел. +7 (812) 34-000-34 
http://interstyle-spb.ru
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ОСнОВнОй ПРОЦЕСС 
АСя кОГЕЛЬ И нАДя ОРЛОВА ОСнОВАЛИ СВОй МОДный ДОМ 
В ДВАДЦАТЬ С нЕбОЛЬшИМ. СЕМЬ ЛЕТ СПУСТя ИМ ЕСТЬ чЕМ 
ГОРДИТЬСя И ЕСТЬ нАД чЕМ РАбОТАТЬ. Об ЭТОМ СЕГОДня 
ГОВОРИТ АСя кОГЕЛЬ, чЬЕ ИМя И зАПЕчАТЛЕнО В бРЕнДЕ kogEl.

Ася, скажите, как случилось что вы 
стали дизайнером одежды?

Это не за один день произошло. Пре-
жде чем я получила диплом дизай-
нера, я три года занималась в изо-
студии, три года в художественной 
школе. Потом были подготовитель-
ные курсы в институте и еще шесть 
лет я училась на дизайнера в вузе.

А в детстве, как вы видели свое 
будущее?

Хотела стать художником, моде-
льером. Возилась с куклами, шила 
им наряды, составляла гардероб. 
Много рисовала, этот процесс стал 
основным в моей жизни очень рано 
и быстро.

Когда появилась торговая марка 
Kogel и одноименный модный дом?

Модный дом Kogel представлен 
двумя дизайнерами, Асей Когель 
и Надеждой Орловой. Мы с Надей 
познакомились, когда были студен-
тами, и быстро нашли друг в друге 
единомышленников. Делали вме-
сте экспериментальные коллекции, 
шили одежду первым клиентам. 
Однажды поняли, что получается 
нечто интересное и у нашего увлече-
ния есть перспективы. Поняли, что 
надо расти, и основали 
Модный дом KOGEL.

Какую роль в модном 
доме играет каждая 
из вас?

Мы с Надей равно-
мерно распределяем 
между собой всю креа-
тивную работу по раз-
работке коллекций, 
работе с клиентами 
и общее руководство. 

Надя больше руководит производ-
ственной частью, я занимаюсь внеш-
ними контактами. У нас две головы 
и четыре руки — это очень увеличи-
вает производительность (смеется).

Вы много работаете для кино, как 
это случилось впервые?

Позвонил молодой режиссер Артем 
Антонов, который собирал команду 
молодых творческих энтузиастов 
для съемок дебютного фильма — его 
дипломной работы в Университете 
кино и телевидения. Артем предло-
жил нам с Надей стать художниками 
по костюмам. Мы согласились. Ему 
выделили немного средств на про-
изводство картины, а весь коллек-
тив работал бесплатно — за идею. 
И с огромным удовольствием. 
Это лишнее доказательство тому, 
что деньги решают далеко не все 
в жизни и с понятиями «талант» 
и «новизна» они не всегда связаны 
напрямую. Сюжет был современ-
ный, про двух девочек-подруг, ко-
торые живут в провинции и мечтают 
о городской жизни, а олицетворение 
их мечты — столичный скорый по-
езд, который проносится мимо их 
поселка навстречу красивой жизни. 
Фильм «Столичный скорый» имел 

большой успех, объез-
дил массу фестивалей, 
получил много премий, 
был в Каннах и даже но-
минировался на дебют-
ный «Оскар». Именно 
благодаря такому ярко-
му старту все молодые 
и талантливые люди, ра-
ботавшие над картиной, 
сегодня успешные и вос-
требованные операторы, 
художники.

я МнОГОМУ 
нАУчИЛАСЬ, 

кОГДА… я ВСЕ-
ГО ДОСТИГАю 
ЭкСПЕРИМЕн-
ТАЛЬныМ ПУ-

ТЕМ, МЕТОДОМ 
ПРОб И ОшИ-
бОк. жИзнЬ 
МЕня ВСЕМУ 

УчИТ, кАжДый 
ДЕнЬ
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К
анКеТа

фио: ася когель, Надя орлова
ДаТа РожДения:
 ася — 4 мая 1981, 
Надя — 21 августа 1982
оБРазование:
университет сервиса и экономики, 
факультет технологии и дизайна, 
кафедра дизайна костюма
Семейное поЛожение:
ася — замужем
Надя — незамужем

КаРьеРа:
2004 — победа в номинации «дизайн 
одежды» (категория профессиона-
лов) на международном биеннале 
дизайна «модулор». 
2004 — учредили модный дом 
koGEl. стали разрабатывать и про-
изводить одежду под собственным 
брендом. Выбрали несколько 
интересных направлений: сезонные 
коллекции, униформа и промокостю-

мы, ателье, танцевальные костюмы, 
имидж-консалтинг и шопинг-
сопровождение.
2004 — работа в кино в качестве 
художников по костюмам. Фильмо-
графия: «слово женщине», «одер-
жимый», «Волшебник», «Полумгла», 
«В ожидании чуда», «я боюсь» и др.
2008 — преподаватели и кураторы 
курса дизайна костюма и аксессуаров 
в международной школе дизайна.

Начало всему положил случай, 
но мы не упустили его и по сей день 
успешно работаем в кино. Сейчас 
заняты в картине режиссера Вла-
димира Шевелькова — очень тро-
гательной, тонкой и поучительной 
истории из жизни одной семьи.

Есть ли у вас кумиры в мире 
моды?

Да, Коко Шанель, Виктор и Рольф.

Мода какой исторической эпохи 
вас привлекает больше всего?

Я люблю конец XIX и первую поло-
вину XX века. Такое стремительное 
развитие, такое разнообразие: мо-
дерн, 20–30-е годы, new look, потом 
pin up. Все это является мощным ис-
точником вдохновения.

расскажите немного о последней 
коллекции.

Во время работы над ней мы раз-
мышляли над тем, как напомнить 
жителю мегаполиса о его связи 
с природой. Мы собрали все оттен-
ки окружающего мира: молочно-
белый, бежевый, мутный зеленый, 
серебристый, графитовый серый, 
древесный коричневый… Мы соеди-
нили волнистые и гладкие структуры 
ткани, применили тугие переплете-
ния лент, лямок и тонких кожаных 
ремней, символизирующих ветви 
деревьев…
Коллекцию весна-лето 2011 мы по-
казали осенью в Милане и в начале 
декабря в Петербурге, в музее со-
временного искусства Эрарта. Всю-
ду она была хорошо принята.

Ну а что в ваших планах?
Работать, развиваться, совершен-
ствоваться .

ф
ото антон м

иллер
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Черный циферблат, а на нем — украшенный брил-
лиантами крокодил и два цветка водяной лилии. 
Бриллиантовые лепестки, красная и зеленая эмаль. 
В центре циферблата — вынесенные на поверхность 
элементы механизма. Сомнений быть не может — 
это Cartier. Среди представленных моделей часы 
Tourbillon and Crocodile, отделанные 585 камнями 
общей массой 8,2 карата, занимают особое место. 
Характерная для стиля арт-деко подчеркнутая ро-
скошь, изящные изображения животных и птиц де-
лают высокий стиль ювелирных часов Cartier узна-
ваемым и индивидуальным.

Дом Van Cleef & Arpels также славится своими 
художественными решениями в часовом и ювелир-
ном деле. В этом году дизайнеров марки вдохнов-
ляет Жюль Верн с его циклом «Необыкновенные 
путешествия». Часы, представленные в Женеве, но-
сят название романа из этого цикла — Five Weeks in 
a Balloon («Пять недель на воздушном шаре»). Сам 
воздушный шар, поднимающийся в облака с острова 
Занзибар, — это перегородчатая эмаль и инкруста-
ция перламутром.

Интересную новинку продемонстрировала 
в Женеве марка Vacheron Constantin. Часы Tribute 
to Famous Composers («В честь великих композито-
ров») — первая модель из новой коллекции Métiers 
d’Art — Chagall & L’Opéra de Paris. На циферблате 
часов представлена фреска Марка Шагала во двор-
це Гарнье, на которой изображены знаменитые ком-
позиторы и сцены из их произведений. Чтобы вос-

произвести знаменитую роспись на циферблате 
диаметром 31,5 мм, женевские мастера ис-

пользовали гран-фё — уникальную тех-
нику рисования миниатюр. Часовыми 

метками служат выгравированные 

нА МЕжДУнАРОДнОй 
ВыСТАВкЕ нОВИнОк 
В МИРЕ ДОРОГИх чАСОВ 
SAlon inTERnATionAl dE 
lA HAuTE HОRlogERiE, 
ПРОшЕДшЕй В жЕнЕВЕ 
УжЕ В 21-й РАз, быЛИ 
ПРЕДСТАВЛЕны 
СОВРЕМЕнныЕ 
шЕДЕВРы юВЕЛИРнОГО 
чАСОВОГО ИСкУССТВА.

часы, достойные 
музея
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нА ЦИФЕРбЛАТЕ чАСОВ РАзМЕРОМ 31,5 ММ — 
ТОчнАя РЕПРОДУкЦИя знАМЕнИТОй 
200-МЕТРОВОй РОСПИСИ МАРкА шАГАЛА 
В ПАРИжСкОМ ДВОРЦЕ ГАРнЬЕ.

вручную копии нимф из дворца Гарнье. Задняя крышка кор-
пуса украшена гравировкой, которую часовая мануфактура 
посвятила художнику.

14 других моделей из этой коллекции выйдут в свет в тече-
ние следующих двух лет. Каждая из них будет посвящена одно-
му из композиторов, запечатленных на фреске Шагала. Такой 
грандиозный замысел — в традициях Vacheron Constantin. Сто-
ит вспомнить невероятный успех коллекций серии Les Masques 
с этническими масками на циферблате, или La Simbolique des 
laques с изображениями традиционных для японской культу-
ры деревьев и птиц и лакировкой в технике маки-э.

Если рассматривать новинки женевского салона с точки 
зрения ювелирного дизайна, то нельзя не упомянуть еще 
несколько моделей. Jaeger-LeCoultre представил элегантные 
Grande Reverso Lady Ultra Thin с серебряным циферблатом 
и корпусом толщиной 7,2 мм. Roger Dubuis продемонстри-
ровал дебютную линию «только для женщин» 

Excalibur Lady с великолеп-
ными римскими цифрами, 
расходящимися лучами. 
Gerard-Peregaux показал 

лимитированную винтаж-
ную серию Vintage 1945, 
а также порадовал поклонниц 

часов Cat’s Eye новинкой Cat’s 
Eye Small Second: необычная 
овальная форма, перламутро-
вый циферблат и нежное мер-
цание бриллиантов.  

часы Tribute to Famous 
composers, коллекция Métiers 
d’Art — chagall & l’opéra de 
Paris, Vacheron constantin

В ЭТом Году 19 ВсемирНо изВесТНыХ 
комПаНий сТали ЭксПоНеНТами 
междуНародНой ВысТаВки часоВ В жеНеВе.

часы cat’s Eye 
Small Second, 
Gerard-Peregaux

часы cat’s Eye Small 
Second, Gerard-Peregaux

часы Vintage 1945,  
Gerard-Peregaux

часы Excalibur lady, 
Roger dubuis

часы Grande Reverso Lady 
Ultra thin, Jaeger-LeCoultre

рисование миниатюры на эмали: процесс изготовления часов 
Métiers d’Art — chagall & l’opéra de Paris, Vacheron constantin



EdMinS ПИшЕТ СВОю ИСТОРИю 
нА РынкЕ РОССИИ С 1992 
ГОДА. ПОкЛОннИкИ бРЕнДА 
УВЕРЕны В ВыСОкОМ кАчЕСТВЕ 
ЕГО ПРОДУкЦИИ, АССОЦИИРУя 
нАзВАнИЕ EdMinS В ТОМ чИСЛЕ И 
С ЛУчшИМИ нА РынкЕ кОжАныМИ 
ПЕРчАТкАМИ.

ВВ самом деле, в 90-е годы прошлого века 
специалистами компании была сформи-
рована уникальная по широте ассорти-
мента «Европейская коллекция» перча-
ток от лучших производителей. Именно 
она и дала начало развитию собствен-
ного производства EDMINS в России. 
Технологию разрабатывали с участием 
чешских специалистов — признанных 
профессионалов в мире перчаточной 
индустрии, применив передовые реше-
ния венгерской, итальянской и чешской 
школ. На фоне развала крупнейших фа-
брик Европы и зарождающегося произ-
водства в Азии российскому предприя-
тию требовалось достичь высочайшего 
качества, и эта задача была решена уже 

к 1997 году. Сегодня качество перча-
ток EDMINS по достоинству оценено 
не только в России, но и в Чехии, Шве-
ции и Финляндии.

Аксессуары безупречного качества 
по разумным ценам — основная мар-
кетинговая стратегия EDMINS во всех 
группах ассортимента, производимых 
под единым брендом.

Зонты EDMINS выпускаются на ве-
дущем в мире предприятии, изготавли-
вающем топовые коллекции зонтов для 
лидеров австрийского, французского 
и английского рынков.

Дорожные чемоданы и сумки 
EDMINS, в разработке которых прини-
мают участие французские дизайнеры, 

производятся на высокотехнологичных 
предприятиях Китая параллельно с за-
казами лидеров мирового рынка багажа.

Основу классической коллекции 
портмоне EDMINS составляют изде-
лия, разработанные и изготовленные 
совместно с известным итальянским 
брендом.

Предлагаемые компанией дамские 
сумки — родные сестры целого семей-
ства модных марок итальянского и не-
мецкого происхождения. Они создаются 
теми же дизайнерами с использованием 
одинаковых материалов.

В то же время сумки, перчатки, пор-
тмоне, зонты, чемоданы и другие товары 
под брендом EDMINS предлагаются по-

Фирменный стиль – 
бЕзУПРЕчнОСТЬ
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купателям по более доступной, чем ино-
странные марки, цене с безупречным 
качеством и гарантией, превосходящей 
по срокам обязательства большинства 
конкурентов.

Но не только соотношение каче-
ства и цены лежит в основе успеха 
бренда. Посетив магазины EDMINS, 
вы будете приятно удивлены уровнем 
обслуживания и профессионализма 
продавцов-консультантов. Вам помогут 
с выбором, расскажут о правилах хра-
нения и чистки изделий, снимут мерку 
с руки, если вы не знаете свой размер, 
а в случае поломки зонта (в срок гаран-
тии или после него) предоставят под-
менный зонт на время ремонта, чтобы 
даже непогода не омрачала ваше дове-
рие к компании и ее изделиям.

аДРеСа магазинов:

EDMINs  
на Большом пр. п. С.

ст. м. «Петроградская»
Большой пр. П. с., 69 

тел: +7 (812) 346-25-24 

Тц «владимирский 
пассаж» 

ст. м. «достоевская», 
«Владимирская» 

Владимирский пр., 19 
тел: +7 (812) 331-35-24 

www.vladimirskiy.ru

ТРК «гранд Каньон» 
ст. м. «Проспект  

Просвещения» 
пр. Энгельса, 154 

тел: +7 (812) 332-55-37 
www.grandcanyon.ru 

ТРК «пиК» 
ст. м. «сенная», 

«садовая»
ул. ефимова, 2

тел: +7 (812) 449-24-74 
www.tk-pik.ru

ТРК «гулливер» 
ст. м. «старая деревня» 

Торфяная дорога, 7 
тел: +7 (812) 441-22-76 

ТРК »южный полюс» 
ул. Пражская, 48/50 

тел: +7 (812) 313-76-87 
www.southpolus.ru 

ТК «французский  
Бульвар», 

ст. м. «ленинский  
проспект»

Бульвар Новаторов, 11 
 корп. 2 

тел: +7 (812) 380-82-81 

Тц «Стокманн  
невский центр» 
ст. м. «Площадь  

Восстания» 
Невский пр.,114 

тел: +7 (812) 676-51-28 
www.stockmann.ru 

ТРК «Радуга» 
ст. м. «Парк Победы»
пр. космонавтов, 14 

тел: +7 (812) 363-29-00 

ТРК «Континент» 
ст. м. автово, пр. стачек, 99 

тел: +7 (812) 333-12-67 
www.continent.tkspb.ru 

ТРК «Родео Драйв» 
Пр. культуры, 1 

тел: +7 (812) 346-51-61 

ТРК «мега-парнас» 
ст. м. «Проспект  

Просвещения» 
пересечение пр. Энгельса 

и кольцевой автодороги 
тел: +7 (812) 448-35-99 

www.megamall.ru 
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ИСТОРИя СТРАСТИ 
к юВЕЛИРныМ 
УкРАшЕнИяМ 
нАСчИТыВАЕТ нЕ ОДнУ 
ТыСячУ ЛЕТ. МЕРЦАющИй 
бЛЕСк РОСкОшных 
кАМнЕй В ОПРАВЕ 
Из ДРАГОЦЕннОГО 
МЕТАЛЛА СВОДИЛ 
С УМА ЛУчшИх ЛюДЕй. 
зА ОбЛАДАнИЕ ТЕМ ИЛИ 
ИныМ СОкРОВИщЕМ 
МОГЛА ИДТИ САМАя 
нАСТОящАя ВОйнА. 

Вся мощь ювелирного дома покоится на изящных плечах анны 
антоненко, президента компании Platinhof. В свои 27 она не только 
блестяще образована (международная ученая степень EMBA тому 
свидетельство), состоялась профессионально, но еще и успешна 
в личной жизни. Вместе с мужем, который всегда поддерживал все 
начинания анны, она воспитывает дочь.

Независимая и дерзкая, анна руководит крупной компанией, лелея 
планы будущего роста. Бизнес — это и работа, и хобби. очарова-
тельная, с хорошим вкусом, она точно знает толк в стиле и всегда 
предлагает клиентам только лучшее.

РоЛь ЛичноСТи

Сегодня украшения все также манят и дразнят, но у нас есть 
преимущество: их не нужно добывать, а можно просто ку-
пить. Благодаря ювелирному дому Platinhof, представляю-
щему на петербургском рынке ювелирные украшения луч-
ших марок, у горожан есть отличный выбор.

КоллеКция мароК
В ювелирном бутике Platinhof представлены ведущие 
мировые ювелирные бренды. Согласно собственным вку-
совым предпочтениям, а также рекомендациям опытных 
консультантов покупатель может подобрать то или иное 
украшение. Себе или в подарок близким, в стиле casual 
или для особого случая.
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Вся мощь ювелирного дома покоится на изящных плечах анны 
антоненко, президента компании Platinhof. В свои 27 она не только 
блестяще образована (международная ученая степень EMBA тому 
свидетельство), состоялась профессионально, но еще и успешна 
в личной жизни. Вместе с мужем, который всегда поддерживал все 
начинания анны, она воспитывает дочь.

Независимая и дерзкая, анна руководит крупной компанией, лелея 
планы будущего роста. Бизнес — это и работа, и хобби. очарова-
тельная, с хорошим вкусом, она точно знает толк в стиле и всегда 
предлагает клиентам только лучшее.

РоЛь ЛичноСТи

Марке HELLMUTH, эксклюзивно представленной 
в модном доме Platinhof, отдают предпочтение американ-
ские кинозвезды. Их завораживают эксклюзивные украше-
ния, во внешнем оформлении которых на золоте словно вы-
татуирована крокодиловая кожа.

Марка VIVIENE WESTWOOD использует знаки и сим-
волы панк-культуры. Носить с иронией или серьезно эти 
золотые стрелки, пронзенные булавками сердца, ожерелья 
из канцелярских скрепок — дело каждого. Но, безусловно, 
эти украшения выделят своего владельца из общей массы 
модников.

Ювелирная коллекция под собственной маркой 
PLATINHOF создана по эскизам русских ювелиров, а изго-
товлена в Швейцарии. Этот бренд известен смелыми форма-
ми и образами, редко используемыми в дизайне ювелирных 
украшений. Отличительной чертой изделий является исполь-
зование крупных камней или россыпи мелких, играющих под 
любым углом зрения. Нестандартные, эти украшения между 
тем весьма практичны, а их цена вполне доступна. Эти укра-
шения станут находкой для подлинных оригиналов, и их ак-
туальность никто не оспорит ни в офисе, ни на приеме.

Изделия марки HORGONA для дерзких, нестандарт-
ных, смелых и веселых людей. Перстень, украшенный скор-
пионом, запонки в виде револьвера или бокала коктейля — 
смешать, но не взбалтывать! Марка элитарна и рассчитана 
на тех, кто понимает толк в дизайнерских вещах.

Названием марки RUYAN стало имя западнославянско-
го племени, которое населяло когда-то остров Рюген в Бал-
тийском море. Украшения этой марки несут на себе яркий 
этнический колорит и легкий привкус архаики. Благодаря 
декорированию изделий древнерусскими узорами и кельт-
скими рунами у них ярко выраженный стиль.

ПЕрсОНАЛьНый юВЕЛИр
Сейчас над дизайном украшений трудятся целые юве-
лирные дома, и создаваемые ими произведения – это одно 
из существенных и значимых направлений декоративно-
прикладного искусства. В стародавние времена над каждой 
драгоценностью долго и кропотливо работал ювелир. Эта 
профессия всегда была в цене, и помимо мастерства, хоро-
шего вкуса ювелиры должны были быть очень порядочными 
людьми. Благодаря безупречной честности, профессиона-
лизму, особому отношению к каждому клиенту ювелирный 
дом Platinhof стремится стать личным ювелиром своего по-
купателя. Приобретая украшение, вы можете быть уверены, 
что изделие прослужит долго. А благодаря использованию 
технологии панорамного крапления каждая грань камня бу-
дет играть особым магическим светом бесконечно. При необ-
ходимости здесь будут ухаживать за украшениями клиентов 
– уменьшат или увеличат размер кольца, восстановят блеск, 
почистят, отполируют и произведут весь необходимый ре-
монт. Когда-то владельцы ювелирных украшений раз или 
два в год торжественно вынимали свои коллекции из сейфов 
и относили ювелиру – почистить и закрепить камни. Сейчас 
эта аристократическая традиция возвращается.

В ювелирном доме можно не только купить выдающиеся 
образцы декоративно-прикладного искусства, но и стать ди-
зайнером собственного украшения. Достаточно описать свои 
фантазии, предпочтения, и мастера предложат варианты бу-
дущего изделия, а также порекомендуют, в каком материале 
наиболее выигрышно будет смотреться задумка клиента .
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У АнГЛИйСкОГО АРИСТОкРАТА ТРИ ПОВОДА 
ПОПАСТЬ нА СТРАнИЦы ГАзЕТ — ДЕнЬ 

РОжДЕнИя, ДЕнЬ СВАДЬбы И ДЕнЬ 
СМЕРТИ. ЭТА зАПОВЕДЬ нЕ быЛА МОДЕЛЬю 

ДЛя СЕСТРы АнГЛИйСкОй кОРОЛЕВы — 
ВСю жИзнЬ ПРИнЦЕССА МАРГАРЕТ РОУз 

ОСТАВАЛАСЬ нЕИСТОщИМыМ ИСТОчнИкОМ 
ГАзЕТных нОВОСТЕй И СкАнДАЛОВ.

ВВ эпической мелодраме «Плохая принцесса» у Маргарет была глав-
ная роль, и в исполнении ее она не знала себе равных. Ее Королевское 
Высочество принцесса Йоркская встречалась с большим количеством 
мужчин, чем любая голливудская знаменитость, была знакома с множе-
ством выдающихся людей своего времени, а уж выпила столько, сколь-
ко не снилось ни одной современной поп-диве… И все это не мешало ей 
на протяжении нескольких десятилетий оставаться иконой стиля и са-
мой красивой женщиной своего времени.

Текст: Татьяна Гаген-делкрос

босоногая 
принцесса
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ПРИнЦЕССА И ВОИн
Еще девочкой-подростком она поте-
ряла голову от Питера Таунсенда, бое-
вого офицера, сбившего одиннадцать 
немецких бомбардировщиков. Бригад-
ный капитан, поступивший на службу 
в Букингемский дворец, был взрослым 
мужчиной и отцом двоих детей. Исто-
рия отношений принцессы и капитана, 
годами хранившаяся в тайне, в конце 
концов попала в прессу. Разразился 
невероятный скандал.

В мае 1953 года Маргарет и Питер 
(к тому времени успевший развестись) 
во всем признались новой королеве 
и попросили благословления на брак. 
«Какое великолепное завершение во-
енных действий — принцесса и воин», — 
с сарказмом прокомментировал эту 
историю Уинстон Черчилль. Однако 
реакция членов семьи была куда менее 
снисходительной: избранник принцессы 
не принадлежал к членам королевской 
семьи, оказался разведен и по возрасту 
был намного старше Маргарет. Ни один 
представитель коронованного семейства 
не сочетался браком с разведеным партнером, к тому же исто-
рия отрекшегося от трона Эдуарда VIII и дважды разведенной 
американки Уоллис Симпсон была еще слишком свежа… Влю-
бленным посоветовали не торопиться — при дворе надеялись, 
что их чувства остынут.

Но в августе 1953 года на экраны мира вышел фильм с нико-
му не известной голливудской старлеткой. Очаровательная 
дебютантка играла сбежавшую из дворца принцессу, наслед-
ницу одного из европейских престолов. Оказавшись в Риме, 
в чужом городе, где ее время расписано по минутам — офи-
циальные визиты, пресс-конференции, рауты, приемы, — Ее 
Высочество встречает своего совсем незнатного и не столь уж 
удачливого «принца». Однако чтобы не подвести ожиданий 
своих подданных, принцесса отказывается от своей любви 

во имя долга. Сравнивая молодую Одри 
Хепберн с принцессой Маргарет, пресса 
задавалась вопросом — чем закончится 
история реальной, а не голливудской 
принцессы?

В октябре 1955 года Ее Высочество 
передала Парламенту текст заявления, 
в котором извещала правительство 
«о своем решении не выходить замуж 
за Питера Таунсенда». Так закончился 
роман, который длился двенадцать лет.

ПРИнЦЕССА ЦИРкА
В 1956 году двадцатишестилетняя Мар-
гарет, превратившаяся в темноволосую 
красавицу с огромными синими гла-
зами и чувственным ртом, появилась 
в списке самых стильных людей мира. 
В этом престижном перечне, впервые 
составленном в 1940 году стилистом 
и писательницей Элеонорой Ламберт, 
Маргарет была упомянута второй после 
Грейс Келли. Не только королевская 
дочка, сестра королевы и после рожде-
ния принца Чарльза третья в очереди 
на трон, но, как вскоре стало понятно 

всем, первая красавица королевства!
Культ новой женственности стремительно входил в моду. 

Фотографии того времени сохранили образ прекрасной жен-
щины с безупречной мраморной кожей (которой так слави-
лись женщины рода Виндзоров), с ослепительной улыбкой, 
ярко накрашенным ртом, в изящных шляпках, длинных пер-
чатках, с неизменным букетом в руках… Выходы принцес-
сы в вечерних туалетах моментально пападали на страницы 
светских изданий. Камера придворного фотографа Сесила 
Битона запечатлела красавицу в духе самых знаменитых 
звезд того времени: ее темно-рыжие волосы, когда-то высо-
ко зачесанные, были подстрижены по моде, и, прислоняясь 
к стене, она источала своей позой такую неприкрытую со-
блазнительную чувственность, какую не могла позволить 

себе ни одна королевская особа!
Однажды, с помощью виконтессы де Бел-

лейдж попав в общество богемы, она быстро 
прониклась ее ценностями и стала первой 
из Виндзоров, познакомившейся с миром 
искусства и художественных галерей. Ее ис-
крометный юмор и самоирония быстро за-
воевали множество поклонников, а курение 
через трехдюймовый мундштук из панциря 
черепахи или слоновой кости вызвало волну 
подражания по всей Европе.

Фрэнк Синатра назвал ее глаза «самыми 
совершенными в мире», а Морис Шевалье 
сказал, что «они разят наповал». В честь Мар-
гарет называли оттенки губной помады, духи 
и коктейли, тюльпаны, гладиолусы и розы…

Особенно хороша она была в романтиче-
ских туалетах Виктора Стибеля, который стал 
королевским закройщиком в 1938 году. В тот 
год он сходу справился с непростой задачей: 
накануне официального визита королевской 
четы во Францию скоропостижно скончалась 

ФРЕнк СИнАТРА нАзВАЛ 
ЕЕ ГЛАзА «САМыМИ СОВЕР-

шЕнныМИ В МИРЕ», А МОРИС 
шЕВАЛЬЕ СкАзАЛ, чТО «ОнИ 

РАзяТ нАПОВАЛ». В чЕСТЬ 
МАРГАРЕТ нАзыВАЛИ ОТТЕн-
кИ ГУбнОй ПОМАДы, ДУхИ 
И кОкТЕйЛИ, ТюЛЬПАны, 

ГЛАДИОЛУСы И РОзы...
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мать королевы-матери, графиня Стратморская. Стибель на-
помнил, что исторически белый цвет является для королев-
ских особ Англии траурным, и… моментально переделал ко-
ролевский гардероб! Позднее именно этот мастер вечерних 
и коктейльных туалетов разработал необыкновенно прак-
тичную униформу для женского персонала военно-морских 
и воздушных сил Великобритании. После войны Стибель 
был одним из первых, кто начал возрождать романтическую 
тему в женском гардеробе.

А когда во французском посольстве был организован спе-
циальный показ туалетов Кристиана Диора для королевы-
матери, принцессы Маргарет и других приближенных ко дво-
ру особ, принцесса даже не подумала скрывать, что пришла 
в восторг от увиденного! И многие годы спустя именно Мар-
гарет, которая безоговорочно приняла стиль, предложенный 
Диором, необратимо влияла на британскую моду: ее наряды 
моментально публиковались в женских журналах, а потом 
копировались модными портнихами по всей стране. Поняв, 
что сестра королевы стала вдохновительницей стиля «Нью-
Лук», английское министерство торговли, не одобрявшее ее 
увлечение французскими товарами в ущерб отечественной 
моде, пошло на попятную: «Мы не можем диктовать женщи-
нам длину их юбок».

В 1958 году на великосветской свадьбе Маргарет позна-
комилась с выпускником Оксфорда, фотографом Энтони 
Армстронгом-Джонсом. С появлением Джонса «грустная 
принцесса-неудачница», выкуривавшая по 40 сигарет в день, 
превратилась за год в образец стиля и хорошего поведения».

В мае 1960 года Маргарет сочеталась браком со своим из-
бранником в Вестминстерском аббатстве. Невеста шла к ал-
тарю в жемчужных бусах и с букетом орхидей, в сопровожде-
нии восьми подружек и любимого племянника — маленького 
принца Чарльза, наряженного в шотландский килт.

Шелковое свадебное платье с глубоким V-образным 
вырезом и длинными гладкими рукавами было изготовле-
но Норманом Хартнеллом, дизайнером, ранее разработав-
шим коронационное и подвенечное платья для Елизаве-
ты II. Королевская семья впервые обратилась к Хартнеллу 
в 1935 году — в тот год он создал несколько эффектных на-
рядов для королевы-матери. (Добавим, что вкусу Хартнелла 
доверяли Марлен Дитрих, Вивьен Ли и Элизабет Тейлор.) 
Создавая платье для миниатюрной Маргарет, Хартнелл от-
казался от тяжелых и пышных кружев, старомодных выши-

вок и воланов, которые так часто к месту и не к месту наде-
вали представительницы королевских домов. Фату невесты 
длинною в пол (и почти в половину трена!) придерживала 
величественная бриллиантовая диадема в русском стиле 
из коллекции королевы Виктории. Этот шедевр ювелирного 
искусства, легко трансформируемый в ожерелье или разби-
равшийся на отдельные броши, был известен под названи-
ем Полтиморская Тиара — она был изготовлена в 1870 году 
и выкуплена королевой Викторией у леди Полтимор. Диа-
дема была подарена Маргарет бабушкой, королевой Марией. 
На следующий день Энтони сделал свою самую знамени-
тую фотографию: его царственная супруга лежала в ванне, 
из одежды на ней была только Полтиморская Тиара…

Британия вступила в эру «свингующих 60-х». Изме-
нилась страна, изменился и круг общения Маргарет: место 
аристократов заняла богема: танцовщики Рудольф Нуреев 
и Марго Фонтейн, «Битлз» и «Роллинг Стоунз», писатель-
ница Эдна О’Брайен, парикмахер и стилист Видал Сассун, 
дизайнер, создательница мини-юбки Мэри Квант и вдохно-
вительница стиля «hippy chic» Теа Портер, чьи яркие восточ-
ные халаты с удовольствием носили Элизабет Тейлор и Джо-
ан Коллинз…

ПРИнЦЕССА нОчИ
В начале 70-х семейная жизнь принцессы Маргарет пошла 
под откос. «Шесть хороших лет» брака закончились разры-
вом — это был первый развод в английской королевской се-
мье за четыреста лет со времен Генриха VIII.

Изменился и стиль Маргарет, который все больше напо-
минал «хаос гламурных брендов». В повседневных твидовых 
костюмах с неподходящими к нему роскошными фамиль-
ными украшениями она выглядела приземисто, ей не шли 
ни мини-юбки, ни этнические наряды, ни туфли на платфор-
ме, а знаменитые платья-рубашки Дианы фон Фюрстенберг 
сидели на ней мешком.

Больше всего насмешек вызывала ее миниатюрная сумоч-
ка, которую она не выпускала из рук даже когда встречала 
дома гостей. («Кто это по дому ходит с кошельком?» — яз-
вительно интересовалась одна американская журналистка). 
В те годы принцесса редко покидала список самых безвкусно 
одетых знаменитостей критика Роберта Блэквелла, который 
однажды с издевкой назвал ее «проклятьем мировой моды». 
Вершиной безвкусицы Блэквелл назвал гардероб Маргарет 

1973 года, прокомментировав, что вид 
Ее Королевского Высочества «застав-
ляет лондонцев жалеть, что в их городе 
больше нет тумана». В тот год в списке 
Блэквелла она значилась первой.

Впрочем, принцесса и сама пони-
мала, что ретро-стиль, так красивший 
ее в конце 50-х, неумолимо пошел 
на убыль, да и сам мир, который когда-
то вознес ее на пьедестал, перестал су-
ществовать — мир благородных героев, 
любовных приключений, великолеп-
ных нарядов, высоких каблуков, длин-
ных мундштуков, талий, затянутых 
в рюмку, аристократических приемов, 
снобистских реплик, убийственного 
высокомерия, тонкой иронии…

«Я никогда не следила за модой, — 
признавалась она в конце жизни, — 
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но обозреватели моды заставляли нас 
это делать — меня и принцессу Уэль-
скую, как будто мы были персонажами 
сериала «Династия».

Единственным местом, где Марга-
рет чувствовала себя защищенно, был 
остров Мустик. Там в 1972 году для 
нее была выстроена вилла с бассей-
ном, террасами, потрясающим видом 
на Карибское море и на острова Гре-
надин, которая получила название Les 
Jolies Eaux «Чудные воды». Этот дом 
она называла «единственным настоя-
щим домом на земле и самым лучшим 
пристанищем за пределами Лондона». 
Частные концерты с участием Элто-
на Джона и Мика Джаггера, ужины 
с шампанским, икрой и лобстерами 
и ее неизменный джин-тоник были в те 
годы у всех на устах.

«Я нахожу радость в неповинове-
нии, — призналась она однажды Жану 
Кокто. — Это неизбежно: когда есть две 
сестры, и одна из них — королева, кото-
рая должна быть примером и образцом 
для подражания, другая по определе-
нию обречена быть испорченной и злой, 
«королевой ночи».

Пресса называла принцессу «уто-
мительной», «испорченной», «бездель-
ничающей» и «раздражительной». Го-
ворили, что она невнимательна и бесчувственна. Сетовали, 
что она могла быть очаровательна, и тут же — невыносимой. 
Жаловались, что она могла вести себя с людьми так, словно 
говорила — «незачем быть любезной с этими людьми, ведь 
они просто подданные моей сестры». Вспоминали, что она 
никогда не работала и только один раз в своей жизни спусти-
лась в метро. Жалели, что при всех своих талантах она так 
и не стала ни выдающейся балетной танцовщицей, ни пиа-
нисткой, ни певицей… Елизавета II исключила ее из числа по-
четных гостей и отказалась выплачивать ежегодные 219 ты-
сяч фунтов, положенные на содержание члена королевского 
дома. Фотограф Сесил Битон после одной из встреч отозвал-
ся о ней: «Ужасно. Чудовище и грубиянка! Жаль ее, бедную, 
от всей души. Она никогда не была любезна, даже когда была 
очень хороша собой, а теперь она игнорирует даже друзей 
и задирает нос».

Но Маргарет, казалось, было наплевать на общественное 
мнение.

В девяностые принцесса вошла на «платформе», причем 
не расставалась со своими тяжелыми сандалиями ни зимой 
ни летом. «И где она только их откопала?» — недоумевали 
модные критики. Циничная, всем недовольная, изгой коро-
левской семьи, к концу жизни она была известна больше как 
любимая тетя принца Чарли — вечно брюзжащая «тетка Чар-
лея», стареющий, далеко не первостепенный персонаж коро-
левской семьи, одиннадцатая в очереди на трон.

В последние годы все привыкли видеть ее одинокую фигу-
ру в саду Кенсингтонского дворца. Ее одиночество перестало 
быть стильным — оно стало попросту скучным. Так выгля-
дит пропыленный старомодный манекен в дешевой одеж-
ной лавке. Она производила впечатление всеми брошенной. 

«У нее было все, и все это она пропу-
стила сквозь пальцы, как песок», писа-
ли журналисты, уточняя, что «в конце 
жизни она напоминала надоедливого 
родственника, который слишком долго 
засиделся за семейным столом».

Утром 9 февраля 2002 года принцес-
са Маргарет умерла во сне, окруженная 
своими детьми и внуками.

После ее смерти состояласть гран-
диозная распродажа в Christie’s — 
с молотка пошли королевские драго-
ценности, предметы мебели, фарфор, 
серебряные и декоративные изделия 
с монограммой принцессы. Впрочем, 
наибольший скандал вызвали не пред-
меты, выставленные на продажу, а сам 
факт проведения аукциона: впервые 
в истории с молотка пошла частная 
коллекция, принадлежавшая одному 
из родственников царствующего мо-
нарха. И несмотря на то, что за два дня 
до торгов королева Елизавета лично 
обратилась к детям покойной сестры 
с просьбой не выставлять хотя бы лич-
ные вещи принцессы, ее просьба была 
оставлена без внимания. Одних только 
ювелирных изделий было представле-
но 90 лотов: пасхальные яйца и сере-
бряные часы Фаберже; викторианская 
брошь в виде пчелы; портсигар с сап-

фирами, жемчужная подвеска с бриллиантами (она была 
подарена Маргарет бабушкой, королевой Марией, на во-
семнадцатилетие, и в ней ее запечатлел Сесил Битон); веер, 
расписанный вручную французскими художниками кон-
ца XIX века, некогда принадлежавший Марии Федоровне 
и через ее сестру Александру попавший в британский ко-
ролевский дом… И несколько мелочей, в том числе — пара 
бутылочек для духов, украшенных драгоценностями, кстати 
тоже российского производства… Но наибольший ажиотаж 
вызвала Полтиморская Тиара, в которой когда-то Маргарет 
счастливой невестой шла к венцу в Вестминстерском аббат-
стве. Этот шедевр ювелирного искусства ушел с аукциона 
за один миллион фунтов.

О Маргарет сегодня почти никто не вспоминает, для ан-
гличан символом настоящей принцессы навсегда останется 
Диана. Однако стоит признать: в отличие от так называемых 
«друзей» принцессы Дианы, любовники и наперсники ко-
ролевской сестры умеют хранить молчание. Преданные ей 
люди, которые хорошо знали Маргарет, воспитаны в доброй 
старой традиции, одним из золотых правил которой являет-
ся совет «не болтать». Ни одно из компрометирующих пи-
сем принцессы Маргарет так и не увидело свет. И она, всю 
жизнь бережно хранившая переписку с капитаном Питером 
Таунсендом, завещала опубликовать ее лишь в 2030 году, 
не раньше, чем будет отмечаться ее столетие.

И что бы там ни говорили злые языки, Маргарет было 
глубоко безразлично — она упорно шла наперекор моде, те-
чениям, да и самой жизни. Возможно, потому, что она луч-
ше чем кто-либо другой знала, что смысл жизни аристокра-
та — быть самому себе законом и меньше всего заботиться 
об одобрении толпы . 
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кУЛЬТ нОВОй жЕн-
СТВЕннОСТИ СТРЕМИ-

ТЕЛЬнО ВхОДИЛ В МОДУ. 
ФОТОГРАФИИ ТОГО ВРЕ-

МЕнИ СОхРАнИЛИ ОбРАз 
ПРЕкРАСнОй жЕнщИны 

С бЕзУПРЕчнОй МРАМОР-
нОй кОжЕй, С ОСЛЕПИ-

ТЕЛЬнОй УЛыбкОй, яРкО 
нАкРАшЕнныМ РТОМ, В Из-

ящных шЛяПкАх, ДЛИн-
ных ПЕРчАТкАх, С нЕИз-

МЕнныМ бУкЕТОМ В РУкАх.
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Только 
цветочки
ФЛОРИСТИкА – ОДИн Из ГЛАВных ТРЕнДОВ 
юВЕЛИРнОй МОДы: ВМЕСТО бУкЕТОВ ДАРИТЕ 
РОзы, ТюЛЬПАны, ГАРДЕнИИ, ЛОТОСы И ЛИЛИИ 
Из ДРАГОЦЕнных кАМнЕй И МЕТАЛЛОВ. 
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1. кольцо Vortex, Rodney Rayner. 2. кольцо Grace, Mimi. 3. часы la Rose, Jaeger-lecoultre. 4. Брошь Papillon cherry Blossom, Van 
cleef & Arpels. 5. кольцо Jacob & co. 6. Подвеска Jacob & co. 7. Брошь Papillon leilus Van cleef & Arpels. 8. серьги Rose dior Pre 
catelan, dior Joaillerie. 9. Браслет lotus, de Beers. 10. серьги Bon Ton, Pasquale Bruni. 11. кольцо Rose dior Pre catelan, dior Joaillerie. 



ЭПОхА ВОзРОжДЕнИя | кРАСОТА ПО-яПОнСкИ | ТОнИк-
ФОРМУЛА | кОСнИСЬ ВОЛшЕбСТВА | МёДный ДОМ | 
ФИГУРА ВыСшЕГО ПИЛОТАжА | СТОМАТОЛОГИя HAuTE 
couTuRE | хОЛОДнО — нЕ ГОЛОДнО!

ДУшА и ТЕЛО
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ДУшА И ТЕЛО | BEAuTy ВыбОР

ЭпохаВозрождения
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Эпоха
Возрождения

ИзВЕСТнО, чТО С ПРИхОДОМ ВЕСны ГЛАзА жЕнщИн 
нАчИнАюТ СИяТЬ яРчЕ, А УЛыбкА СТАнОВИТСя ЕщЕ 
бОЛЕЕ ОбВОРОжИТЕЛЬнОй. И ВСЕ жЕ В МАРТЕ ПОЛЕзнО 
зАДУМАТЬСя нАД ТЕМ, кАк ВОССТАнОВИТЬ кОжУ И ВОЛОСы 
ПОСЛЕ зИМы, кАкИЕ ДУхИ ПОМОГУТ СОзДАТЬ ЦВЕТУщЕЕ 
нАСТРОЕнИЕ, кАкОй МАкИяж бУДЕТ ОСОбЕннО АкТУАЛЕн.

Весенне-летний сезон богат на капризы 
природы, губительные для кожи. Estée 
Lauder представляет защитные средства 
DayWear c SPF 15, призванные в течение 
всего дня оберегать лицо от смога и ультра-
фиолета, а также корректировать первые 
морщинки. Секрет защиты заключается 
в борьбе со свободными ради-
калами, стимулировании кожи 
для производства собственных 
антиоксидантов, удержании 
влаги. Приятное дополнение — 
легкий аромат с нотами 
зеленых листьев и све-
жего огурца.

ЛИМИТИРОВАн-
нАя кОЛЛЕкЦИя 
«СЛИВОВый 
ЦВЕТ» l’occiTAnE 
ПОВЕСТВУЕТ О 
ДИВных бЛАГО-
УхАющИх САДАх 
ПРОВАнСАЛЬ-
СкОй ДЕРЕВнИ 
бРИнЬОЛЬмодель Хилари рода  

в рекламе daywear SPF 15,  
фотограф крейг макдин
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Весенние ароматы пробуждают в нас 
любовь и чувственность. Miss Dior 
Chérie — новое преломление легендар-
ного парфюма, созданного в 1947 году 
самим Кристианом Диором. Современ-
ная Miss Dior страстно влюблена, что 
заметно по цветочно-фруктовому ши-
пру. Парфюмерная вода очаровывает 
цитрусовой начальной нотой, которая 
перерастает в гармоничное сочетание 
жасминового масла и дамасской розы. 

Нежная синева весеннего 
неба — в новой линии декора-

тивной косметики Chanel. Игра 
голубых оттенков в палитре те-

ней Les 4 Ombres, Lagons соз-
дает кристальный, сияющий 
эффект. Ресницы приобретут 
выразительность с тушью 
Sublime de Chanel, а в каче-
стве основы под тушь мож-
но нанести специальную 
сыворотку по уходу за рес-
ницами Beauté des Cils.

Кожа, уставшая от морозов, 
нуждается в особенно де-
ликатном очищении, ко-
торое обеспечит шелко-
вая пилинг-маска Sensai 
от Kanebo. Фермeнт Aqua 
Fit в основе маски отлично 
удаляет ороговевшие клетки 
без грубого отшелушивания. 
Не менее бережно действует 
шелковый порошок-скраб: 
его гранулы очень маленьких 
размеров и симметричной 
формы не вызывают раз-
дражения, зато эффективно 
очищают поры. Большое 
внимание уделено увлаж-
нению кожи. Время дей-
ствия — всего 1 минута!

В полку антивозрастной косметики 
прибыло. Orlane предлагает уберечь 
кожу от старения с помощью кремов 
Royal на основе 24-каратного золота 
и свежего маточного молочка (для со-
хранения свежести молочко помещают 
во флаконы из непрозрачного стекла 
и хранят в вакууме, в холодном и су-
хом месте). Babor HSR de Luxe — ком-
плексный подход к решению проблем. 
Комплекс HSR® Telovitin действует 
на хромосомном уровне, продлевая 
жизненную активность клеток. Ком-
плекс HSR® Lifting Integral стимули-
рует синтез коллагена и эластина, со-
кращает глубину морщин, обеспечивает 
мгновенный микролифтинг.

Любовь, любовь…
Любовь, любовь…

Зеркало душиЗеркало души

2

Глобальный anti-ageГлобальный anti-age5
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Нота пачули служит переходом к дре-
весному аккорду шлейфа, построенно-
го вокруг нот ветивера и сандала.
Nina Ricci демонстрирует но-
вую, более насыщенную версию 
туалетной воды Nina — эликсир 
любви, парфюмерную воду 
Nina L’Elixir. Свежие пря-
ные ноты калабрийского 
лимона и лайма раскрыва-
ются в сердцевине аромата 
сладостью красного яблока; 
мягкие ноты жасмина и лес-
ных плодов приглашают 
к древесно-амбровому фи-
нальному аккорду.



72 ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ    МАРТ   2011

ДУшА И ТЕЛО | BEAuTy ВыбОР

Известно, что жемчуг – превосходный 
источник минералов, витаминов В и D, 
аминокислот и карбоната кальция. Се-
годня удивительные свойства жемчуга 
используются в  элитной серии средств  
по уходу за кожей лица и тела, выпу-
скаемых тайской косметической маркой 
Samuis A Touch of Paradise. Средства 
на основе жемчуга улучшают состояние 
кожи, делая ее гладкой и нежной, спо-
собствуют клеточному восстановлению, 
омолаживают кожу и борются с при-
знаками старения, вызванными загряз-
ненной окружающей средой и вредным 
воздействием солнечного света.

Wella Professionals представляет новую 
линию средств по уходу за волосами. 
Серия средств Balance предназначена 
для решения таких распространенных 
проблем, как чувствительная кожа го-
ловы или перхоть.

Yves Rocher предлагает средства для 
снятия макияжа на основе экстрактов 
белого, зеленого и мадагаскарского чая. 
Продукты «3 чая детокс» выводят ток-
сины и заметно повышают эффектив-
ность антивозрастных процедур.

В весенней коллекции декоративной 
косметики Shiseido пристальное внима-
ние уделяется базовому макияжу. Став-
ка сделана на естественность и безу-
пречность. Выравнивающий тональный 
крем Perfect Refining Foundation имеет 
очень легкую текстуру, но скрывает все 
недостатки кожи и не оставляет ощуще-
ния липкости. В составе крема — масло 
низкой плотности, которое разглажи-
вает кожу, помогает легко и равномер-
но распределить средство, а вскоре по-
сле нанесения испаряется. Прозрачная 
компактная пудра Translucent Pressed 
Powder не содержит цветовых пигмен-
тов, матирует кожу, уменьшает види-
мость пор, идеально распределяется 
и обеспечивает стойкость макияжа. Ком-
пактная пудра с оттенком загара Bronzer 
состоит из микрочастиц сферической 
формы: нежное бронзовое сияние кожи 
сохраняется в течение всего дня!

Задать тон

Чайный детокс

Задать тон

Чайный детокс

6

8

Баланс найденБаланс 
найден

Тайские тайныТайские тайны

7

9



Натуральная косметика 
из Таиланда

ООО «ТайРай»
Тел. +7-911-036-18-83

www.samuis.ru
www.thaicosmetics.ru
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ЯЯпония — лидер в области высоких технологий, лидер миро-
вого автопрома и даже лидер по числу долгожителей. А как 
насчет косметики? Японская косметика — одна из самых часто 
обсуждаемых тем на женских бьюти-форумах. Мы не станем 
участвовать в пустой полемике, а выделим несколько самых яр-
ких мнений и предложим представителям четырех известней-
ших японских брендов класса «люкс» и «премиум» — Shiseido, 
Sensai, Menard и Cefine — оценить их на достоверность.

кОСМЕТИкА Из СТРАны ВОСхОДящЕГО СОЛнЦА 
зАВОЕВыВАЕТ РОССИйСкИй РынОк С ОшЕЛОМ-

ЛяющЕй СкОРОСТЬю. А ПОТОМУ ВызыВАЕТ бОЛЬ-
шЕ ВСЕГО ВОПРОСОВ. ЕСЛИ Мы ТОЛЬкО шАГнУЛИ 

В ПРОГРЕССИВный XXi ВЕк, ТО жИТЕЛИ яПОнИИ, 
ПОхОжЕ, ДАВнО ВОСПРИнИМАюТ ВСЕ ЕГО АТРИбУ-
Ты кАк ЕДИнСТВЕннО ВОзМОжнУю РЕАЛЬнОСТЬ.

УнИкАЛЬныЕ кОМПОнЕнТы, кОТОРыЕ 
МОжнО ВСТРЕТИТЬ ТОЛЬкО В яПОнСкОй 

кОСМЕТИкЕ

Био-рейши 
— заПаНТеНТоВаННый комПоНеНТ 

MENARd, ВыделеННый из дреВесНыХ 
ГриБоВ рейШи, НазВаННыХ «ГриБами 

долГолеТия». оказыВаеТ Ни с чем 
Не сраВНимое ВоздейсТВие 

На кожу: красНый рейШи уско-
ряеТ делеНие клеТок и за-

щищаеТ иХ дНк оТ уФ-лучей 
и сВоБодНыХ радикалоВ, 

а черНый рейШи очищаеТ 
клеТки оТ ПродукТоВ меТа-
Болизма и ПредуПреждаеТ 

ГеННое сТареНие.

дневной крем-актив 
Embellir, Menard

мНеНие № 1:
«Не секрет, что японские бренды представляют на нашем 
рынке вторые линии, выпущенные специально для Европы. 
Так что настоящую японскую косметику можно купить толь-

ко в Японии».

Ответ экспертов: Неверно 
«Это абсолютное заблуждение. Линии, пред-

ставленные в России, — говорит Константин Бой-
ко, тренинг-менеджер Shiseido, — не вторые. Кожа 
японок имеет свою специфику, обусловленную 
генетическими, этническими и климатическими 
факторами, а потому японские компании, разраба-
тывая уходы для потребителей других стран, учи-
тывают особенности их кожи. Например, линия 
White Lucency от Shiseido, борющаяся с пигмента-
цией и придающая коже сияние, продается только 
в Америке, Европе и России. Для японского и ази-
атского рынка разработана линия White Lucent. Ее 
главная задача — осветление азиатской кожи, кото-

рая от природы имеет желтоватый оттенок. Осталь-
ная линейка средств не претерпела изменений».

«Несколько лет назад группа российских и япон-
ских исследователей провела изучение кожи россий-

ских женщин, — рассказывает Дмитрий Вишневский, 
арт-директор марки Menard. — Это позволило добавить 
в средства Menard некоторые новые компоненты, бла-
годаря чему они стали более эффективными. Из линии 
декоративной косметики Pradeal у нас представлены 
оттенки, наиболее подходящие европейкам».
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С брендом Sensai ситуация еще интереснее — в Японии вы 
не встретите его вовсе. Эта антивозрастная косметика клас-
са Luxe de Luxe разработана для США, Европы, Ближнего 
Востока и России. Из 35 брендов, принадлежащих концерну 
Kanebo Cosmetics Inc., это единственный бренд такого высо-
кого уровня. Составы средств адаптированы для европей-
ских потребителей. Но «менее японскими» они от этого 
не стали: в них используются самые передовые разработ-
ки, а все производство находится на территории Японии. 
Единственная марка, которая во всем мире представляет-
ся в неизмененном виде, — Cefine. По словам Анны При-
ходько, бренд-менеджера марки Cefine, все средства бренда 
имеют настолько богатый состав, что с легкостью подстраи-
ваются под любые особенности кожи.

мНеНие № 2:
«Япония — мировой лидер не только в технической об-
ласти. При разработке японской косметики применяют 
самые продвинутые технологии, недоступные производи-
телям других стран».

Ответ экспертов: Отчасти верно 
«Я не была бы столь категорична, — говорит Ольга Пар-

финенко, руководитель отдела рекламы и связей с обще-
ственностью Kanebo Sensai в России, — поскольку и европей-
ские, и американские компании, выпускающие селективную 
косметику класса Luxe de Luxe, такую как Sisley, La Prairie, 
La Mare, вкладывают значительные средства в научные раз-
работки. Но у японских брендов, безусловно, есть свои совер-
шенно уникальные технологии». Тему продолжает Дмитрий 
Вишневский: «Например, нанотехнологии — безусловный 
приоритет и гордость японцев. Активные компоненты кре-
мов заключаются в нанокапсулы с таким малым молекуляр-
ным весом, что они легко проникают в глубокие слои кожи, 
не теряя своих полезных свойств».

«Кроме того, — дополняет Анна Приходько, — компо-
нентный состав нанокапсул подобран так, что он является 
родственным коже: ингредиенты воспринимаются ею как 
свои собственные, а значит, легко усваиваются и действу-
ют гораздо эффективнее. Так, широко 
известный коэнзим Q10, помещенный 
в нанокапсулы, стал мощнейшим 
оружием в борьбе с выраженными 
признаками старения. Раньше 
его использовали только в со-
ставе масляных растворов, он 
работал лишь в поверхност-
ных слоях кожи, не оказы-
вая столь выраженного дей-
ствия».

У Sensai свой конек — он 
признанный мировой ли-
дер в исследовании гиалу-
роновой кислоты. Именно 
этот естественный компонент 
кожи удерживает в ней влагу, 
поддерживая упругость. С воз-
растом естественная выработка 
этого ценного вещества значительно 
снижается, и, как результат, кожа теря-
ет эластичность, а лицо четкость конту-
ров. Исследователи лабораторий Kanebo 

крем для комплексного 
обновления кожи  
Future Solution lX, 
Shiseido

Skingenecell 1P 
— ПоследНяя разраБоТка комПаНии 

SHISEIdo. уНикальНый комПоНеНТ, 
коТорый ГлуБоко ПроНикаеТ В кожу 
и замедляеТ Процесс сТареНия. оН 
БлокируеТ дейсТВие осоБоГо Белка, 

коТорый ВыраБаТыВаеТся В коже Под 
ВоздейсТВием ВНеШНиХ и ВНуТреН-

НиХ сТрессоВ и ПоВреждаеТ клеТки. 
ПомоГаеТ замеТНо улучШиТь ТексТу-

ру кожи и разГладиТь морщиНки.

увлажняющий 
крем Moisture, 
cefine

Фуллерен 
— мощНый аНТиоксидаНТ, защища-
Ющий кожу оТ дейсТВия сВоБодНыХ 
радикалоВ, Более чем В сТо раз Пре-
ВосХодящий По силе ВоздейсТВия 
ВиТамиНы d и е. еГо оТкрыТие Было 

оТмечеНо НоБелеВской Премией. 
акТиВНо БореТся со сТареНием кожи, 
ВоссТаНаВлиВаеТ клеТки, ПомоГаеТ 
реШиТь ПроБлему акНе. ЭксклЮзиВ-

Но исПользуеТся БреНдом cEFINE.
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открыли ген, отвечающий за синтез гиалуроновой кис-
лоты, и смогли создать средства, поддерживающие ее 
выработку даже в возрастной коже.

мНеНие № 3:
«При прочих равных, японская косметика более нату-
ральна, в ней меньше консервантов и прочей химии».

Ответ экспертов: Верно 
«Уникальность японской косметики классов 

«люкс» и «премиум» как раз и состоит в том, что 
она действительно основана на натуральных ин-
гредиентах, — говорит Тамилла Мамедова, бренд-

менеджер марки Menard. — В ней, к примеру, нет 
синтетических красителей и отдушек, что подтверж-
дает ее гипоаллергенный статус. Нет продуктов не-
фтепереработки, таких как минеральное масло, и аце-
тата алюминия, который часто используется в кремах 
как связующее вещество и опасен тем, что вызывает 
аллергии и шелушение кожи».

«В средствах Cefine синтетические очищающие ком-
поненты заменены на растительные, — продолжает Анна 
Приходько, — такие как солодка, белая глина, активи-
рованный уголь и масло японского кипариса. Активные 
компоненты последнего глубоко очищают кожу и об-
ладают мощным антисептическим действием. Обычно 
в очищающих средствах содержатся поверхностно ак-
тивные вещества-эмульгаторы. Ежедневное применение 
таких продуктов может привести к разрушению липид-
ной мантии кожи, естественного жирового слоя, а зна-
чит — к сухости и повышенной чувствительности. Cefine 
использует только натуральные эмульгаторы, которые 
применяются в пищевой промышленности, например, 
в производстве мороженого, кремов, сливок. Они благо-
творно воздействуют на кожу, так как содержат полез-
ные для нее аминокислоты».

Итак, выводы можно сделать следующие: японская 
косметика — весьма продвинута, натуральна и главное, рас-
считана на наши нелегкие климатические условия и осо-
бенности кожи. А это веские аргументы в ее пользу!  

увлажняющий  
крем Hydrachange, 
Sensai

увлажняющая эс-
сенция  Hydrachange, 
Sensai

Гель с эффектом  
загара Bronzing  
gel, Sensai

egF 
— ЭПидермальНый ФакТор 

росТа, БелкоВое соедиНеНие, 
сосТоящее из 53 амиНокислоТ. 
сТимулируеТ оБразоВаНие мо-
лодыХ клеТок кожи, ускоряеТ 

реГеНерациЮ, БореТся с морщи-
Нами и ПиГмеНТацией

ЭКстраКт шелКа 
koiShimaru  

— самоГо редкоГо и цеННоГо Шел-
ка яПоНии. ВХодиТ Во Все сред-

сТВа БреНда SENSAI. cТимулируеТ 
ВыраБоТку ГиалуроНоВой кислоТы 
даже В ВозрасТНой коже, Поддер-
жиВаеТ ее здороВой, ЭласТичНой 

и уВлажНеННой.

интенсивный  
омолаживающий крем 
Nanomic Rich cream-EG, cefine 

омолаживаю-
щий гель для 
кожи вокруг 
глаз Nanomic 
eye-сare-EG, 
cefine

ДУшА И ТЕЛО | АРСЕнАЛ



77

Весна настойчиво вступает в свои права, и даже если 
в нашем северном городе это едва заметно, то организм 
не обманешь: он готов жить и блистать. Нужно толь-

ко немного помочь ему. Несколько специальных процедур 
способны пробудить даже самого заспанного соню.

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

Залог успеха — комплексная программа. Ключевые процедуры — 
 косметологическая остеопатия и разные виды массажа.

Для ухода за телом и коррекции фигуры также применяют остео-
патию в сочетании с аппаратными методиками. Кожа омолаживается, 
становится упругой и сияющей, восстанавливается общая энергети-
ка. Остеопатическое лечение у ведущего специалиста из Таллина дает 
впечатляющие и долговременные результаты.

Целебные свойства массажа известны человечеству не одно тысяче-
летие. В салоне клиенту предложат классический, лимфодренажный, 
вакуумный (баночный), антицеллюлитный, медовый, холистический 
виды массажа. Специалисты салона помогут определиться, на какой 
именно процедуре остановиться.

Пр. художников, 10, к. 1.
Тел. +7 (812) 296-41-68 

www.strekoza-salon.ru

Приглашаем вас в атмосферу красоты и царство 
умиротворения!

Подарок красоты — скидка 5 %.
Предложение действительно по 31 марта 2011.

Красивы всегда! 
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Уж СкОЛЬкО РАз ТВЕРДИЛИ МИРУ, чТО зАнИМАТЬСя СВОИМ ТЕЛОМ, СЛЕДИТЬ зА ЕГО ФИзИчЕСкОй ФОРМОй 
нУжнО нЕ ТОЛЬкО ТОГДА, кОГДА ДО ПЛяжнОГО СЕзОнА РУкОй ПОДАТЬ, нО И В ТЕчЕнИЕ ВСЕГО ГОДА. 
ОДнАкО ВОТ ОнА нОВАя ВЕСнА, И ВОТ ОнИ Мы. 

ТОнИк-ФОРМУЛА 

СеРия упРажнений UPPER BODy OPENING
на чем акцент: улучшение подвижности плечевого 
пояса.
Для чего нужно: подвижность и гибкость плечевых 
суставов, укрепление грудного отдела позвоночни-
ка, профилактика артрозов.

6

1 2 3
СеРия упРажнений UPPER BODy
на чем акцент: аэробная нагрузка, воздействие 
на плечевой пояс и грудные мышцы, укрепление 
и растяжение межреберных мышц.
Для чего нужно: улучшение состояния сердечно-
сосудистой системы, профилактика и лечение 
остеохондроза шейного отдела, формирование 
талии и контура груди.

СеРия упРажнений LEG WORk
на чем акцент: тренируется подвижность тазобе-
дренных, коленных и голеностопных суставов.
Для чего нужно: профилактика артрозов, общая 
координация.

4
СеРия упРажнений ABDOMINALs
на чем акцент: пресс, косые мышцы, внутренние 
мышцы малого таза, работа над мышечным корсе-
том поясничного отдела позвоночника.
Для чего нужно: формирование пресса, уменьше-
ние объема талии, улучшение осанки.

5

СеРия упРажнений hAMstRING
на чем акцент: ягодичные мышцы, передняя и зад-
няя поверхность бедра, проработка тазобедренного, 
коленного и голеностопного суставов.
Для чего нужно: чтобы были стройными ноги, 
не «хрустели» суставы, как профилактика варикоз-
ной болезни вен и при реабилитации после флебо-
логической операции.

СеРия упРажнений ARCh/CURL
на чем акцент: поверхностные и глубокие мышцы 
спины, прямые мышцы брюшного пресса.
Для чего нужно: базовый комплекс, подзарядка 
организма энергией, подготовка к последующей ра-
боте; формирование мышечного корсета, хорошая 
осанка, повышение подвижности и выносливости 
организма.

И даже если весь год мы исправно тру-
дились в зале, то накануне нового сезона 
хочется какого-то разнообразия — в за-
нятиях, тренажерах, методике. Поистине 
революционный комплекс предлагает 
фитнес клуб «Формула энергии». Но-
винка — GYROTONIC EXPANSION 
SYSTEM®. Представленная в «Форму-
ле энергии», единственном спорт-клубе 
Петербурга, система упражнений уни-
кальна и является новым словом в оте-
чественном фитнес-движении.

Придумал GYROTONIC® американ-
ский танцор Джулио Хорварт. Получив 
травму позвоночника, он вынужден был 
восстанавливать физическую форму. 
Джулио создал комплекс упражнений, 
являющийся смесью элементов йоги, 
акробатики, дыхательной гимнастики, 
пилатеса, хореографии и плавания. Из-
начально созданный для реабилитации 
после травм и операций, комплекс стал 
использоваться шире — для поддержа-
ния формы и коррекции фигуры.

Виктория Савельева, мастер-тренер 
по системе  GYROTONIC®,  уверена: по-
добные занятия — образ жизни.  Даже 
2–3 тренировки в неделю дают результат. 
Улучшается физическое состояние, чело-
век начинает чувствовать свое тело. Осо-
бенность занятий — одновременно можно 
тренировать противоположные группы 
мышц и большинство суставов. Упраж-
нения подбираются индивидуально. Тре- 
нажеры подстраиваются под антропоме-
трические показатели человека.

Система упражнений GyROtONIC® — новое слово в отечественном фитнес-движении

ДУшА И ТЕЛО | ФИГУРА
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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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В
Гармония красоты

Вместо этого — усталость, весенняя депрес-
сия, измученная зимой кожа и потерявшая 
подтянутость фигура. Как же все восстано-
вить, улучшить, подправить — забыть о до-
садных недочетах? Сделать это так, чтоб 
не бегать с одного приема на другой, от одно-
го специалиста к другому, из одной клини-
ку в другую? Решение предлагает австра-
лийский Центр эстетической косметологии 
SYDNEY, где на строгой научной основе, 
внедряя в практику современнейшие тех-
нологии, создали настоящий оазис красоты. 
Придя сюда, можно быть уверенным, что 
отдаешься в руки специалистов высокого 
уровня — дерматологов, косметологов, фи-
зиотерапевтов — которые помогут сохранить 
и подчеркнуть имеющуюся красоту, устранят 
все беспокоящие косметические дефекты.

СУЕТА бОЛЬшОГО ГОРОДА
Жителям больших городов приходится 
нелегко: постоянные стрессы, сомнитель-
ная экология, необходимость всюду поспеть 

в лихо крутящемся потоке жизни. Времени 
на себя практически не остается. А ведь 
в таких, приближенных к боевым, условиях 
о себе заботиться нужно еще тщательнее. 
В Центре предлагают не искать «свой» путь 
в косметологии, через пробы и ошибки от-
ыскивая нужную процедуру, а с помощью 
специалиста подобрать индивидуальную 
программу для лица и тела, основанную 
на лучших открытиях австралийских уче-
ных в области косметологии. Поле для вы-
бора в SYDNEY широчайшее. Здесь пред-
ставлены аппаратная и терапевтическая 
косметология, коррекция фигуры, контур-
ная пластика, эпиляция, SPA-программы, 
эксклюзивные методики и косметика для 
ухода за руками и ногами.

ВОЛшЕбный АППАРАТ
В рамках программы аппаратной космето-
логии в Центре представлен аппарат OXY 
MEGASTATION, с помощью которого повы-
шается тонус кожи лица и всего тела. Этот 

хОчЕТСя, ТАк хОчЕТСя 
ОбнОВЛЕнИя, кРАСОТы, 

ГРАЦИИ И ПОЛнОй 
ГАРМОнИИ. чТОб ИДТИ, 

ЛЕГкОй нОжкОй 
ОТТАЛкИВАяСЬ ОТ зЕМЛИ, 
И ЛОВИТЬ ВОСхИщЕнныЕ 
ВзГЛяДы. чТОбы кАжДОЕ 

ОТРАжЕнИЕ — В ВИТРИнАх, 
В ВЕСЕннИх ЛУжАх, 

В ГЛАзАх ЛюбИМых — 
ГОВОРИЛО ОДнО: Ты САМО 

СОВЕРшЕнСТВО! 

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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аппарат объединяет самые новые и эффективные методики, 
в том числе безболезненную мезотерапию без применения 
игл, при которой питательные и омолаживающие компо-
ненты вводятся в самые глубокие слои кожи под давлением 
кислорода. С помощью современного аппарата LPG, осу-
ществляющего липомассаж и эндермолифтинг, возможно 
кардинальным образом изменить фигуру благодаря рево-
люционной неинвазивной, то есть не нарушающей кожных 
покровов, технологии. Еще один используемый в Центре ап-
парат, ELLIPSE I2PL, используют для сокращения морщин, 
фотоэпиляции, лечения сосудистых нарушений, пигментных 
нарушений кожи, фотоомоложения. С помощью иных уни-
кальных и высокотехнологичных аппаратов в Центре рабо-
тают с лишним весом, убирая его выборочно, с нужных зон, 
попутно уменьшая проявления целлюлита. Приступая к про-
грамме ухода за телом специалисты SYDNEY предложат 
клиенту пройти тест на уникальном аппарате IN BODY, где 
будет проанализирован состав тела и выданы оптимальные 
рекомендации для коррекции фигуры.

АВСТРАЛИйСкИй ОТДых
В Центре большой выбор методов и процедур в рамках те-
рапевтической косметологии, являющейся хорошей аль-

тернативой для тех, кому противопоказано хирургическое 
вмешательство. В зависимости от проблем клиенту предло-
жат контурную пластику, мезотерапию, биоревитализацию, 
все эффективные виды массажа лица и тела на основе про-
фессиональной косметики высочайшего уровня, созданной 
в Австралии.

Финальными штрихами, завершающими внешнее пре-
ображение, станут уход за руками и ногами на знаменитой 
косметике «Кристина Фитцджеральд», марки, выведшей эти 
процедуры на уровень высокого искусства.

Кроме косметологических процедур, в Центре можно 
пройти курс ингаляций кислородом и ароматерапии, а так-
же насладиться расслабляющим комплексом SPA-процедур. 
При необходимости здесь можно получить и психотерапев-
тическую помощь в семейных, детско-родительских отно-
шениях, повысить свою стрессоустойчивость, поработать 
с заниженной самооценкой, а то и просто поправить плохое 
настроение и научиться радоваться жизни.

Центр Sydney уникален своей атмосферой, представле-
ны новейшие достижения и высокие стандарты в области 
красоты и здоровья. Высокий профессионализм специали-
стов и индивидуальный подход к каждому посетителю га-
рантируют впечатляющий результат. 
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Мёдный дом
МЕД — ПРОДУкТ бОжЕСТВЕнный. «бОжЕСТВЕнный» В ПРяМОМ 
СМыСЛЕ. ЕСЛИ ВЕРИТЬ МИФАМ, бОГИ СОТВОРИЛИ ПчЕЛ ЛИшЬ ДЛя 
ТОГО, чТОбы ВСкОРМИТЬ ЦВЕТОчныМ нЕкТАРОМ МОГУчЕГО зЕВСА.

Н

у меда мНоГо НазВаНий Было: ПаТочНый 
(из соТ В ПосудиНу сТекал), соТоВый 

или ПечаТНый (заПечаТаННый В соТаХ), 
ТоПлеНый (ВыТоПлеННый В русской 

Печи), круПиТчаТый (ГусТой, оТсТояВШий-
ся), ПодрезНой (оТ Пчел, осТаВлеННыХ 

На зимоВку), ПодкурНой (оТ окуреННыХ 
дымом Пчел), яроВой (оТ ВТороГо Поко-
леНия Пчел), камеННый (оТ дикиХ Пчел). 
и В каждом Был сВой лекарский секреТ. 

вЛаДимиР ДаЛь пиШеТ, чТо

На Руси мед почитали. Из всех продуктов он был самый 
«пользительный». Про него пословицы и поговорки скла-
дывали. Вот эта, например, из сказок: «Я там был; мед, пиво 
пил…», или «С тобой говорить, что мед пить». Сегодня мед, 
к сожалению, обесценился. Продавцы божественного про-
дукта предлагают покупателям «липовый» мед, поддельный. 
Настоящий же мед по-прежнему драгоценность, потому что 
собирается пчелкой по крупице, по капельке.

ГЕнДЕРныЕ ПРОбЛЕМы
Собирают мед только пчелы-девочки. Пчелы-мальчики 

живут в улье непродолжительное время — и только для того, 
чтобы продолжить род. Мальчики (их называют обидным 
словом трутни) не работают, и их изгоняют. Первыми после 
зимней спячки в улье просыпаются разведчицы. Они летят 
и высматривают, где что цветет. Собрав «пробы» пыльцы 
и нектара, возвращаются, докладывают обстановку, делятся 
лакомством. Наверняка вы видели, как пчелы «танцуют». 
Жужжат, кружатся, кланяются. В этом «танце» рассказывает-
ся, какой нектар найден, много ли его и как далеко он от дома. 

Быть сборщицей меда — обязанность очень почетная, прежде 
чем ею стать, пчела должна быть какое-то время разнорабо-
чей: греть и вентилировать улей, кормить малышей-пчелок, 
работать на приемке меда. После того как пчелка докажет 
свою работоспособность, ей разрешают вылететь на дело. 
У сборщиц есть на брюшке и лапках специальные «ведерки», 
содержимое которых сдается пчелам-приемщицам. Работа 
у приемщиц очень тяжелая и ответственная: нужно снять 
с «ведерок» все крупицы нектара, выпарить влагу, добавить 
ферментов и до зимы запечатать мед в соты.

А вы знаете, сколько цветков облетает пчелка, чтобы со-
брать 1 килограмм меда? 19 миллионов!

Конечно, одна пчела не в состоянии собрать столько меда, 
но пчелиной семье это под силу. Пчеловоды-сибиряки рас-
сказывают, что во время цветения в их лесах липы вес улья 
увеличивается на 30 килограммов. И это за день! Одна ма-
ленькая пчелка облетает в теплый летний день около 7 тысяч 
цветков и тащит в улей груз, превышающий ее вес в 320 раз! 
В семье-улье, как правило, 70–90 тысяч таких пчел, и все они 

Текст: Татьяна козлова
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при деле! Осенью большая и крепкая 
пчелиная семья отдает хозяину боль-
ше ста килограммов меда! Еще и себе 
немного оставляет: зимой-то и им хо-
чется сладенького.

Цветочный мед, собранный в эко-
логически чистых местах, удивительно 
полезен. В нем более 300 органических 
веществ и витаминов! Мед сохраняет 
свойства и запахи тех цветов, с которых 
собран, поэтому его воздействие на ор-
ганизм разное: один вид благотворнее 
влияет на кровь, другой — на суста-
вы или на почки. Деление это, конеч-
но, условно, потому что мед полезен 
всякий. Даже современная медицина, 
имеющая в арсенале миллион новых 
лекарств, приписывает меду оздорови-
тельные и омолаживающие свойства. 
Его едят, пьют, втирают в кожу, закапы-
вают в нос, настаивают с лечебными тра-
вами, с ним делают компрессы. Мед сохраняет свои свойства 
долго (полтора-два года). Хранить его следует в стеклянной 
посуде, но не на свету и не в холодильнике. Его не следует 
нагревать выше 50° и заливать кипятком или класть в обжи-
гающе горячий чай.

МЕД & k°
При производстве меда у пчел образуются очень полез-
ные побочные продукты. Если они правильно собраны че- 
ловеком и добросовестно сохранены, то могут принести 
пользы в сто крат больше, нежели сам мед.

Цветочная пыльца, например. Не вся пыльца консерви-
руется пчелами-приемщицами и перерабатывается в мед — 
кое-что остается в натуральном виде. Пыльца — очень важ-
ный для растений компонент, своего рода гормон. В нем 
много витаминов, кислот, других полезных веществ. Рас-
тительный гормон служит для человека мощным биости-
мулятором, укрепляет иммунную систему, улучшает обмен 
веществ. Фармацевты давно используют пыльцу в качестве 
компонента для многих лекарств. Но сложность в том, что 
пыльца — продукт нежнейший, его очень трудно сохранить, 
более того, он не предназначен для длительного хранения. 
Слежавшаяся пыльца теряет свои свойства, превращаясь 
из лечебного продукта в губительный.

Прополис — продукт сложный и активный, обладает бак-
терицидными свойствами, в чистом виде в несколько раз эф-
фективнее новокаина. Если в улей к сильной пчелиной семье 
забирается мышь-воровка, ее жалят насмерть, тельце покры-
вают прополисом, и мышь мумифицируется. Для пчел пропо-
лис своего рода «строительный клей». Смолистое вещество 

пчелы собирают с почек различных де-
ревьев, добавляют в него собственные 
ферменты и «конопатят» этой клей-
ковиной свои домики. На солнце про-
полис размягчается, и испаряющиеся 
бактерицидные вещества дезинфици-
руют улей. Современная фармакология 
не отрицает сильного бактерицидно-
го воздействия прополиса. Настойку 
из него пьют при таких серьезных за-
болеваниях, как туберкулез, болезни 
печени и почек, он хорошо заживляет 
раны и ожоги, укрепляет иммунную си-
стему и даже нейтрализует яды.

Маточное молочко — уникальное 
лекарственное средство, панацея от всех 
бед. У пчел, оказывается, тоже есть мо-
локо для вскармливания, и оно в тысячу 
раз целебнее человеческого или любого 
другого. Но не всех личинок на протя-
жении их «грудного» возраста вскарм-
ливают молочком. Этой чести удостое-

ны лишь избранные — личинки матки. Личинки рабочих пчел 
получают драгоценное питание только первые три дня, затем 
им дают простую смесь пыльцы с медом. Как и всякое молоко, 
пчелиное не хранится долго. Оно теряет свои активные свой-
ства при солнечном свете, низкой и высоких температурах. 
Лишь пчеловоды могут наслаждаться свежим маточным мо-
лочком, в специализированных магазинах предлагают лишь 
его компоненты, но даже они полезны и биологически актив-
ны. Маточное молочко благотворно влияет на весь организм, 
поскольку оно — сильный и «разумный» регулятор всех био-
логических процессов, успешно лечит кроветворные, сердеч-
ные, почечные заболевания, благотворно влияет на нервную 
систему.

ПОД МАСкОй МЕДА
Сегодня на рынке очень много искусственного или откровен-
но фальшивого меда. Искусственный делают с помощью са-
хара, и вреда в нем нет, равно как и пользы, зато фальшивый 
может и навредить, к тому же его не всегда распознаешь. Чего 
только в такой «мед» не добавляют! И крахмал, и муку, и за-
густители, и желатин для вязкости и техническую глюкозу. 
Специалисты, конечно, быстрее распознают подделку, напри-
мер, по вкусу. Этот мед, говорят они, пустой: в нем ни аромата, 
ни вкуса.

Иногда такой мед можно вычислить с помощью простых 
проб. Например, поместить немного меда (желательно со дна 
емкости) в пробирку с дистиллированной водой и взболтать. 
Наличие осадка — свидетельство примесей. Крахмал и муку 
можно выявить с помощью капли йода: лже-мед синеет. Мел 
определяется с помощью любой кислоты: она «вскипает». 
А еще мед (натуральный) разбавляют сахарным сиропом. 
По вкусу такой мед трудно отличить от настоящего, хоть он 
и не очень вкусный, и не очень ароматный. Но в лабораториях 
подделку легко вычисляют с помощью самых простых тестов.

Мед лучше покупать у честных пчеловодов. Те, кто посвя-
щают себя этому трудному делу и живут в любви и дружбе 
со своими пчелами много лет, никогда не позволят осквер-
нить труд крохотной трудолюбивой пчелки. Эти пчеловоды 
знают наверняка: если правильно питаться пчелиным угоще-
ньем, можно стать здоровым, как Зевс .
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СЕГОДня нА РынкЕ ОчЕнЬ 
МнОГО ИСкУССТВЕннОГО 
ИЛИ ОТкРОВЕннО ФАЛЬ-
шИВОГО МЕДА. ИСкУС-

СТВЕнный ДЕЛАюТ С ПО-
МОщЬю САхАРА, И ВРЕДА 
В нЕМ нЕТ, РАВнО кАк И 
ПОЛЬзы, зАТО ФАЛЬшИ-

Вый МОжЕТ И нАВРЕДИТЬ, 
к ТОМУ жЕ ЕГО нЕ ВСЕГДА 

РАСПОзнАЕшЬ.
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Фигура высшего
ПИЛОТАжА 

зАкОнчИЛИСЬ ДЛИнныЕ 
нОВОГОДнИЕ ПРАзДнИкИ: 
ЕЛкИ ДАВнО ВыбРОшЕны, 
ГИРЛянДы СняТы, ПОДАРкИ 
ИзУчЕны. ПРЕкРАСнАя 
ПОЛОВИнА чЕЛОВЕчЕСТВА, 
СТАВ нА ВЕСы, УжАСнУЛАСЬ, 
УВИДЕВ кОЛИчЕСТВО 
нАбРАнных кИЛОГРАММОВ. 
И СнОВА ВОзнИк ИзВЕчный 
ВОПРОС «чТО ДЕЛАТЬ». 

o tempora! О МОДА!
Средства массой информации фор-

мируют наше представление о со-
вершенной красоте. Идеальный 
образ сегодня — стройная девуш-
ка с длинными ногами и плоским 
животом. Сколько бы ни мелькали 
в прессе истории об анорексии, дам-
ское население с наступлением вес-
ны садится на диеты.

И было так начиная с каменного 
века, ведь женщина прежде всего на-
ходилась под прессом общественных 
представлений о том, какой ей над-
лежит быть. В Древней Греции при-
давали особое значение физической 
красоте и здоровью, тесно связывая 

их с красотой души и ума, поэтому 

виктор иванович Кущенко,
пластический хирург, дей-
ствительный член общества 
пластических реконструк-
тивных и эстетических 
хирургов россии, врач выс-
шей категории, кандидат 
медицинских наук.

Петер Пауль рубенс. «Венера перед зеркалом» Твигги /лесли Хорнби /
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эллинки обладали завидной гармонией форм. Не отставали 
от них и древнеримские красавицы, привычные к неге и ро-
скошествам. Самым мрачным образом отразилось на жи-
тельницах Европы средневековье, требовавшее от женщины 
не кокетства и соблазнения, а одного лишь непрерывного де-
торождения. Зато уж Возрождение припало к полным жен-
ским ногам с максимальной степенью восторга. Да и XX век 
далеко не сразу призвал на царство Твигги, отдавая предпо-
чтение статным, величественным особам. И только последние 
десятилетия превратили худобу в манию, а многочисленные 
диеты — в азартные игры с непредсказуемым результатом.

КОГДА ДИЕтА БЕсПОЛЕзНА
Так что же все-таки делать: оставаться с пышными форма-
ми или постараться привести свое родное тело к магическим 
цифрам 90–60–90? Каждая женщина отвечает на этот во-
прос сама, но если же она встает на путь изменений, то вы-
бирает из нескольких широко распространенных стратегий: 
диета, физические нагрузки, спецпроцедуры, оперативное 
вмешательство. Стоит оговориться сразу, что первые две по-
зиции, даже будучи эффективными, не дают стопроцентного 
результата, оставляя за скобками похудения некоторые про-
блемные места. К ним можно отнести наружную и внутрен-
нюю поверхность бедер, живот, область коленных суставов, 
практически не поддающиеся общему тренду. Вот тогда-то 
и появляется мысль обратиться к эстетическому хирургу 
за спасением, впрочем, зачастую не все представляют себе, 
в чем собственно состоит операция. 

Такое непонимание — не вина женщины, попробуйте-
ка разобраться в противоречивой информации об одном 
и том же методе, которая лавиной обрушивается на непод-
готовленную аудиторию! Мне хотелось бы сейчас остано-
виться на операции липосакции, которая, к сожалению, 
очень часто становится предметом недобросовестных  
высказываний.

ВсЕГО-тО КИЛОГрАММ
Липосакция — это операция разрушения и последующего 
удаления подкожной жировой клетчатки посред-
ством специальных трубочек (канюль) и аспи-
ратора. Удаление разрушенной жировой клет-
чатки выполняется аспиратором, а вот сам 
процесс разрушения жировой ткани может 

быть различный. Так, например, при тюмес-
центной липосакции — разрушение прово-
дится возвратно-поступательными движе-
ниями канюлей; ультразвуковая — за счет 
воздействия ультразвука излучаемого кон-
цевой частью канюли и водоструйная — 
разрушение жировой клетчатки проис-
ходит веерообразной струей жидкости под 
давлением. Информацию о преимуществах 
и недостатках этих процессов можно полу-
чить на консультации у специалиста.

Жировая клетчатка нашего тела состоит из строго опреде-
ленного количества жировых клеток, которые в зависимости 
от ситуации могут либо увеличиваться, либо уменьшаться 
в размерах. Во время липосакции клетки удаляются, при-
чем — что особенно важно — впоследствии они не восстанав-
ливаются. Операция позволяет достаточно быстро устранить 
недостатки фигуры, причем незначительные проколы, через 
которые удаляется жир, располагаются в малозаметных ме-
стах (после заживления следы проколов совершенно неза-
метны).

НЕ ПОПОртИВ шКУрКИ
Операция проводится либо под местной анестезией, либо 
под наркозом. Несколько дней после операции могут сопро-
вождаться незначительным дискомфортом в области «обра-
ботанных» зон, , а реабилитационный период длится недолго: 
к своим трудовым или домашним обязанностям можно при-
ступить в среднем через 3–4 дня.

Поскольку удаленные во время липосакции жировые 
клетки не восстанавливаются, впоследствии можно не бес-
покоиться о проблемных местах — если следить за своим ра-
ционом и не забывать о тренировках. И даже если у пациента 
происходит увеличение массы тела, то жировая ткань, как 
правило, увеличивается равномерно — но в меньшей степени 

там, где была выполнена липосакция.
Несмотря на кажущуюся простоту операции, она 

таит в себе множество нюансов и подводных камней, 
наткнувшись на которые можно очень здорово, что 

называется, испортить «шкурку». Работу хирурга 
можно сравнить с работой скульптора, правда, по-
следний при неудаче всегда может начать работу 
заново. Хирургу отступать некуда, и это притом, 
что не существует никаких математических 
формул и расчетов для определения объема 
удаляемой жировой ткани. Чем же в таком слу-
чае руководствуется хирург? Разумеется, са-
мым ценным, а это знания, опыт и, конечно же, 
интуиция. Как и любой творец красоты, что 
духовной, что телесной .

Виктор Кущенко
www.kushchenko.com

оПерация лиПосакции делаеТся Не для 
ПоХудеНия, а для коррекции ФиГуры, Ведь 
ПациеНТ ТеряеТ ВсеГо около 1 кГ массы Тела.

ЛипоСаКция

удалеННые ВоВремя оПерации 
жироВые клеТки ВПоследсТВии Не 

ВоссТаНаВлиВаЮТся: ПоВТорНая 
лиПосакция здесь Не НужНа.

опеРация

пРоцеСС ЛипоСаКции
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ЗЗабота о здоровье зубов — это тот капитал, который работа-
ет на нас всю жизнь, ведь как рассказывает врач-стоматолог, 
ведущий ортопед Международного медицинского центра 
«СОГАЗ» Максим Мишнёв, недостаточное внимание к дан-
ному вопросу отразится на здоровье в целом. Основная цель 
стоматологического отделения Центра «СОГАЗ» — помочь 
пациенту решить его стоматологические задачи так, чтобы 
он остался доволен результатом на долгие годы.

ЕСЛИ ГЛАзА – зЕРкАЛО ДУшИ, ТО зУбы – МАРкЕР 
нАМнОГО бОЛЕЕ кОнкРЕТный И ПО-СВОЕМУ 
бОЛЕЕ ИнФОРМАТИВный. СОСТОянИЕ зУбОВ – 
ЭТО зЕРкАЛО нАшЕГО ОбРАзА жИзнИ, ОТнОшЕнИя 
к СЕбЕ, СОЦИАЛЬнОГО СТАТУСА. 

А В чЕМ ПРОбЛЕМА?
Приходя к стоматологу, пациент не предполагает, что же 
там у него с зубами. Это не видно никому: ни ему самому, 
ни услужливым родственникам, ни коллегам-советчикам. 
Зачастую, этого даже не скажут обычные рентгеновские 
снимки. В отличие от аппарата 3D-диагностики, которым 
оснащен Центр. Компьютерный томограф позволяет видеть 
любую деталь размером более 1,5 мм и выявить все скры-
тые дефекты полости рта с минимальной лучевой нагрузкой 
на пациента. Кроме этого чудо-прибора, есть еще множество 
ультрасовременных систем, помогающих разобраться с лю-
быми сложными случаями. Здесь есть и хирургия, и терапия, 
и протезирование, и своя зуботехническая лаборатория, что 
очень удобно — за одно посещение можно решить большин-
ство проблем, не растягивая лечение на длительный срок.

Стоматология 
Haute couture
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бОЛЬнО нЕ бУДЕТ?
Поскольку в клинике заботятся о комфорте пациента, 
то при необходимости применяют местную аппликацион-
ную анестезию, что позволяет не чувствовать дискомфорт 
даже от обезболивающего укола. Чтобы отвлечь от непри-
ятных мыслей и разрушить традиционно настороженное 
отношение к стоматологическому кабинету, в клинике 
особое внимание отвели интерьеру. Перед оформителями 
стояла задача — отойти от традиционных ассоциаций, соз-
давая скорее образ комфортного отеля, чем медицинского 
учреждения. Проект можно охарактеризовать как европей-
ский стиль в стоматологии.

СДЕЛАйТЕ МнЕ кРАСИВО!
В стоматологии «СОГАЗ» к решению проблемы подходят 
комплексно. Доктора стараются понять, что именно бес-
покоит пациента, ведь вылечить зубы — это лишь полдела. 
Эстетической стороне также уделяется огромное значение, 
здесь заботятся о красоте, стремясь восстановить утрачен-
ное, а при необходимости — скорректировать врожден-
ные недостатки. В битве за красоту в арсенале стоматоло-
гии Центра есть уникальные компьютерные технологии 
Cerec и Procera, которые позволяют создавать тончайшие 
и в то же время прочные коронки — вкладки и виниры 
из биосовместимых материалов, таких как оксид циркония, 
оксид алюминия, безметалловая керамика.

Интересным предложением является возможность 
скорректировать дефекты с помощью «тонких виниров», 
не требующих обработки зубов стоматологическими бо-
рами. Этот вариант лечения больше относится к эстети-
ческой стоматологии. Применяется он тогда, когда нуж-
но не столько лечить, сколько скорректировать внешние 
дефекты, подарить пациенту «голливудскую улыбку». 
Новая уникальная технология, которая в Петербурге 
практически не представлена, бережно относится к зубам, 
не требует их обтачивания, снятия верхнего слоя эмали. 
Благодаря тонким винирам можно внешне существенно 
изменить форму и скорректировать цвет зубов. Эта мето-
дика становится очень популярной еще и благодаря тому, 
что появилась мода на форму зубов. К примеру, актуаль-
ный тренд этого сезона — два центральных резца немнож-
ко длиннее, чем остальные зубы.

ПОСОВЕТУйТЕ!
Зубы петербуржцев многострадальны: вода не содержит 
в достаточном количестве необходимых минералов, ко-
личество солнечных дней минимально, преследующие 
жителя большого города стрессы, неважная экология, 
а также зачастую неправильное питание — все это сказы-
вается не лучшим образом. В отличие от соседки Фин-
ляндии, где профилактика — вопрос государственный, 
забота о зубах у нас дело сугубо личное. Доктор Максим 
Мишнёв советует: чтобы реже лечить зубы, посещайте 
стоматолога-гигиениста не реже, чем два раза в год. Док-
тор проведет профессиональную чистку зубов, поможет 
подобрать оптимальный уход и порекомендует специ-
альные стоматологические витамины, которые сохранят 
здоровье полости рта.

Весна — период ренессанса, а здоровые и красивые 
зубы ни на минуту не будут отвлекать своего владельца 
от лучших мгновений жизни. Улыбнитесь весне, наслаж-
дайтесь каждым днем.  

cEREc
Cerec — технология безметалловой цельнокерамической 
реставрации зубов. На основе оптического слепка компьютерная 
программа рекомендует наиболее подходящие параметры буду-
щей реставрации. Полученное изображение позволяет сразу же 
моделировать конструкцию недостающей части зуба. компью-
терный шлифовальный блок вытачивает тончайшую коронку, 
при этом она на 98 % соответствует индивидуальным параметрам 
зуба конкретного пациента. минимальная толщина винира — 
0,25 мм. Процесс изготовления коронки или винира занимает 
всего 15–20 минут, после чего врач может приступать к примерке 
и окончательной фиксации. Время полного цикла протезирова-
ния при данной технологии составляет несколько часов.

PRocERA
для изготовления сложных конструкций зубных протезов 
существует система Procera, которая позволяет создавать 
трехмерную модель зубов, при помощи уникального лазерного 
сканирования. После компьютерного моделирования, вирту-
альные коронки или виниры отправляются для производства 
на единственный в европе завод по обработке оксида циркония 
Nobel Biocare в Швеции. Протезирование с применением оксида 
циркония системы Procera занимает больше времени и гаран-
тирует максимальную долговечность, надежность конструкции: 
оксид циркония в настоящий момент является цельнокерами-
ческим материалом самой высокой прочности, не вызывает 
аллергических реакций, не впитывает влагу, не изменяется 
в цвете, обеспечивает высокую герметичность между вкладкой 
и эмалью зуба. Поэтому в первую очередь его используют для 
изготовления коронок и мостовидных протезов. обе технологии 
имеют свои преимущества и оптимально дополняют друг друга.
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холодно – не голодно!

КРиоЛипоЛиз

Первый и единственный аппарат ZELTIQ в Санкт-Петербурге 
находится в клинике «МедиЭстетик». Современная щадящая 
технология криолиполиза позволяет устранить жировые от-
ложения и создать идеальную фигуру без операции.

кАкИЕ ПРОбЛЕМы РЕшАЕТ ZElTiQ?
Наиболее эффективна процедура для области передней 
и боковой поверхности живота. Эти зоны сложно поддают-
ся коррекции, поскольку их формирование дополнитель-
но подкрепляется гормональной системой и они являются 
«стратегическим запасом» организма. Снижение энергетиче-
ского потенциала жировых клеток данной зоны посредством 
охлаждения дает стойкий результат уменьшения объемов. 
С высокой эффективностью поддаются коррекции: галифе, 
колени, внутренняя и наружная поверхность бедер, спина, 
внутренняя поверхность рук.

кАк ПРОхОДИТ ПРОЦЕДУРА?
Криолиполиз на аппарате ZELTIQ — комфортная процедура, 
во время которой пациент может читать или смотреть телепе-
редачи. Врач помещает на обрабатываемую зону специальный 
аппликатор-присоску, в котором используется мягкое давле-
ние вакуума и охлаждение. Избирательная локаль-
ная «заморозка» во время процедуры запускает 
естественный процесс: жировые клетки в зоне 
лечения постепенно разрушаются и перерабаты-
ваются во время обмена веществ.

ПРЕИМУщЕСТВА кРИОЛИПОЛИзА
На сегодняшний день криолиполиз на аппарате ZELTIQ 
является самым передовым безоперационным методом 
уменьшения жировых отложений. Липосакция — сложная 
хирургическая операция, требующая восстановительного 
периода. Большинство аппаратных методик улучшают со-
стояние кожи, но не решают проблему жировых отложений. 
Уникальная технология аппарата ZELTIQ полностью ис-

криолиПолиз (расщеПлеНие жира меТодом оХлаждеНия) — НоВиНка В серии иН-
НоВациоННыХ разраБоТок ГлаВНоГо ГосПиТаля массачусеТса и ГарВардскоГо уНи-

ВерсиТеТа. комПаНия ZElTIq AESTHETIcS, осНоВаННая В 2005 Году На НаучНой осНоВе 
разраБаТыВаеТ и разВиВаеТ Процедуры По сокращеНиЮ НежелаТельНыХ жироВыХ 
ТкаНей. сПусТя чеТыре Года аППараТ ZElTIq сТаНоВиТся ПрорыВом В оБласТи иННо-

ВациоННыХ ТеХНолоГий БезоПерациоННоГо усТраНеНия жироВыХ оТложеНий.

В кЛИнИкАх бЕВЕРЛИ хИЛЛз И ЛОнДОнА зАПИСЬ 
нА ЭТУ ПРОЦЕДУРУ УжЕ бЬЕТ ВСЕ РЕкОРДы. В ТОк-
шОУ ОПРы ЕЕ ОкРЕСТИЛИ «бЕСТСЕЛЛЕРОМ ГОДА». 
ВОзМОжнО ЛИ ПОЛУчИТЬ бЕзУПРЕчнУю ФИГУРУ 
бЕз ИзнУРяющИх УПРАжнЕнИй, ВРЕДных ДИЕТ 
И хИРУРГИчЕСкОГО ВМЕшАТЕЛЬСТВА В ПЕТЕРбУРГЕ?

ключает воздействие на внутренние органы. Устройство одо-
брено FDA в США и признано на 22.4 % эффективнее, чем 
другие аппаратные методики.

ОжИДАЕМыЕ РЕзУЛЬТАТы 
Результатом является сокращение не только объемов, 
но и уменьшение жировых клеток на 20–40 % за одну процеду-
ру в зоне воздействия, которая длится около часа. Затем паци-
ент может вернуться к своим обычным делам. Первые резуль-
таты появляются в среднем через три 
недели. Проводимая на аппарате 
ZELTIQ процедура криолиполи-
за отличается высоким уровнем 
эффективности, уменьшение 
объема жировой ткани про-
исходит мягко и постепенно. 
На сегодняшний день это са-
мый революционный метод 
в борьбе с излишними жиро-
выми отложениями. 

 

Адреса клиники 
«Меди Эстетик»:
Невский пр., 90–92;
Ленинский пр., 178 
www.mediest.ru 
Тел. +7 (812) 327-20-00
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ММировая практика создания подобного рода заведений в основном заключается 
в адаптации готовых, чаще заброшенных строений (ангаров, цехов, вокзалов и т. п.) 
к современным выставочным проектам.

В нашем случае пришлось пойти по заведомо сложному пути перестройки зда-
ния такой нехарактерной для Петербурга и Васильевского острова архитектуры. 
При этом важным условием было сохранение уже принадлежащего истории фа-
сада. Изначально здание строилось для райкома партии, позже здесь распола-
гался НИИ синтетического каучука им. С. В. Лебедева (архитектурный проект 
выполнен бюро «Практика»). Конечно, главным вдохновителем была автор про-
екта — Марина Варварина. Она лично контролировала ход работ, вплоть до того, 
что, сжимая рулетку, взбиралась по стремянке под потолок и проводила замеры. 
Глядя на такую самоотдачу, невозможно было оставаться в стороне и не посвя-
щать работе все свои мысли.

А задача у нас была непростая — необходимо было разместить не только музей-
ную (консервативную) часть коллекции, но и отдать половину здания под более 
живые галерейные пространства. Кроме того, надо было решить офисную часть 
здания, создать комфортные условия для работы многих отделов и служб. И, ко-
нечно, невозможно было забыть о творческих мастерских, складских и хозяйствен-
ных помещениях.

Воплощение проекта началось с подготовки здания, все внутренние поверхно-
сти которого были вычищены до кирпича. Мы сломали все стены, кроме несущих, 
и отстроили их заново в соответствии с планом. С нуля были созданы новые лест-
ничные пролеты и смонтированы лифты. Все работы по проектированию и строи-
тельству заняли три года.

Декорирование интерьеров продолжается по сей день, и этот процесс, наверное, 
не остановится никогда. Мы экспериментируем «на себе» с новыми технологиями 
и материалами, и, постоянно находясь в этом пространстве, можем оценить их жиз-

ЭРА АРТА

У кАжДОй ЭПОхИ ДОЛжЕн быТЬ 
СВОй СИМВОЛ. МУзЕй И ГАЛЕРЕИ 
СОВРЕМЕннОГО ИСкУССТВА 
ЭРАРТА ОЛИЦЕТВОРяюТ СОбОй 
ПРОГРЕССИВнОЕ МышЛЕнИЕ 
нОВОГО ВЕкА ВО ВСЕМ, 
ВкЛючАя ДИзАйн. О СЕкРЕТАх 
ОФОРМЛЕнИя ПОМЕщЕнИя нАМ 
РАССкАзАЛ РУкОВОДИТЕЛЬ 
МАСТЕРСкОй ЭРАРТы,  ДИзАйнЕР 
АЛЕкСАнДР АРхИПЕнкО.

Текст: Наталья Надеждина
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неспособность и пер-
спективность. Да и го-
стям не скучно, когда 
меняются не только 
арт-объекты, но и сами выставочные залы и переходы.

ПЕРВОЕ ВПЕчАТЛЕнИЕ
У входа в здание посетители видят первый арт-объект — две 
кованые фигуры, Эра и Арта, из названий которых складывает-
ся имя музея — Эрарта. Создал их молодой, но уже известный 
скульптор Дмитрий Жуков, который является автором уни-
кальной техники работы с материалом. Скульптура может быть 
легкой, воздушной и монументальной одновременно.

Поднявшись по ступеням, гости попадают в светлый холл, 
пол которого выложен натуральным итальянским мрамором. 
На потолке пока висят светильники, но на днях мы присту-
пим к оформлению витража по мотивам картины Елены Фи-
гуриной «Икар». Должно получиться довольно необычно.

Чуть дальше влево и вправо располагаются небольшие 
помещения, в которых имеются сувенирный магазин и са-
лон. Здесь можно приобрести копии картин из коллекции, 
насчитывающей более двух тысяч изображений, либо 
оформить индивидуальный заказ на изготовление такой 
копии в любом масштабе. Авторы сувениров люди творче-
ские, со здоровым чувством юмора, поэтому чего тут только 
не встретишь. Например, по обеим сторонам у входа в один 
из магазинчиков, как тонкий элемент иронии, расположи-
лась парочка грифонов — дескать, и у нас не хуже, чем в до-
мах уважаемых вельмож города.

ДЕТАЛИ
Основная идея дизайна: выгодно подать экспонаты и орга-
низовать пространство, сделав его не только эстетичным, 
но и удобным для наших посетителей. Для этого было сде-
лано многое, начиная от пандусов для людей с ограничен-
ными возможностями, просторных лифтов до гардероба 
и турникетов. Многие посетители говорят, что Эрарта со-
временна во всем: здесь нет строгих бабушек-надсмотрщиц, 

функцию контроля выполняют камеры слежения и бес-
страстный турникет, считывающий штрих-код билета. 

В гардеробе также не придется выслушивать лекцию 
о пользе петелек на пальто — гости музея сами уби-

рают одежду в индивидуальные шкафчики, за-
крывают их и забирают ключ.

Вместительность лифта, ширина лестнич-
ных пролетов и проходов по залам рассчиты-

валась специальным образом. Здесь ошибок 
не было, во всяком случае, никто из тысяч чело-

век, посетивших музей в период открытия, не по-
страдал, все могли свободно перемещаться.

ЦВЕТ И СВЕТ
Каждый из пяти этажей музея оформлен в индивидуальном 
цвете. Это своеобразная система навигации в пространстве. 
Таким образом, посетитель визуально запоминает, где имен-
но находится легендарный «След червя», любимец народа — 
Коля Копейкин или выдающиеся экспозиции других худож-
ников. Иногда приходится менять цвет стены только потому, 
что это единственный способ более эффектно показать одну 
картину или объединить в группу несколько, на первый 
взгляд, не очень подходящих по соседству работ.

Для демонстрации экспозиции свет играет ключевую роль, 
а мы в качестве исходных данных имели Петербург с харак-
терным климатом, погодным и световым. Решение было 
принято отказаться от всякого естественного света. Если 
вы обратите внимание на фасад нашего здания, то увидите 
множество окон. Но внутри в большинстве залов не найдете 
ни одного окна. Искусственное освещение очень тщательно 
моделировалось заранее, выбор был сделан в пользу хоро-
шо зарекомендовавших себя в этой области специалистов. 
И теперь можно видеть удачное световое решение в залах 
музея и галерей. Цветовая температура светильников соот-
ветствует принятым мировым стандартам и никак на иска-
жает гамму демонстрируемых картин.

оБщая пЛощаДь: 8000 кв. м

гЛавный пРинцип инТеРьеРа: создаНие ПросТраНсТВа, ПозВоляЮщеГо 
зриТелЮ НаилучШим оБразом ВосПриНимаТь ЭксПозициЮ

Тон заДаюТ: НейТральНые оТТеНки, домиНироВаНие БелоГо, ХороШо 
ПосТаВлеННый дНеВНой и искуссТВеННый сВеТ.

ТаБу в инТеРьеРе: делаТь То, чТо самим Не НраВиТся

замыСеЛ: ЭрарТа — ЭТо 8000 кв. м, На коТорыХ расПоложеНы музейНое 
и ГалерейНое ПросТраНсТВо, каФе, ресТораН, дВа киНозала, оФис-
Ная часТь и ПомещеНия масТерскиХ. На ПосТояННой ЭксПозиции 
ПредсТаВлеНо около дВуХ Тысяч раБоТ, ВыПолНеННыХ Более чем 
140 ХудожНиками из ВсеХ реГиоНоВ россии.
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WAll-ART
Значительную роль в декорировании помещения сыграло 
применение новой техники wall-art. Мы располагаем един-
ственным в стране сканером, позволяющим получать циф-
ровые копии любого оригинала с уникальными характери-
стиками. Поясню «цифровым» языком. Представьте: глаз 
обычного человека различает до 400 точек (dpi) на дюйм, поэ-
тому нетрудно оценить, во сколько раз можно увеличить без 
потери четкости цифровое изображение (скан), имеющее соб-
ственное разрешение около 30 000 точек на дюйм. При этом 
изображение не имеет никаких цветовых, тональных, геоме-
трических искажений. И при правильно подобранном режиме 
сканирования выявляется весь характер живописной поверх-
ности. Затем осуществляется печать на холсте, который мы 
можем монтировать на любые поверхности в интерьере, мож-
но сделать дополнительную обработку изображения, придав 
ему характерную текстуру либо другие эффекты. В вестибю-
ле нашего музея и в салоне вы можете увидеть стены, декори-
рованные с использованием этой техники. На этих примерах 
можно судить, насколько близко и в каких формах искусство 
может войти в ваш дом. Wall-art мы не только используем 
для оформления интерьеров нашего собственного здания, 
но и предлагаем нашим заказчикам создать у них дома или 
на рабочем месте неповторимый стильный интерьер, гармо-
нирующий с их собственной индивидуальностью.

Один из наших художников, впервые увидев такую копию 
на холсте рядом с оригиналом, ахнул и с большими глаза-
ми кинулся проверять на ощупь. Только прикоснувшись, он 
узнал свое детище, вздохнул, покачал головой и отошел. Надо 
заметить, что мы делаем копии только с тех работ художни-
ков, на которые у нас есть авторские права, так что Айвазов-
ского мы вам не сделаем, увы, но практически любой экспонат 
из нашей коллекции — пожалуйста.

кСТАТИ, Об АйВАзОВСкОМ…
Внимания заслуживает и небольшой ресторан, располо-
женный на первом этаже. Называется он «Айвазовский» 
и его интерьер выполнен, разумеется, в морской тематике. 
Главный зал был задуман как кают-компания с зеркалами-
иллюминаторами, рыбами и экранами, демонстрирующи-
ми подводную жизнь. Это некий дневник путешественника 
по мотивам произведений Александра Грина, в оформлении 
используются репродукции работ коллекции музея. Стены 
украшают южные виды: Крым, Италия, старые открытки, так 

что не скучно ждать заказ, есть что рассмотреть. Второй зал 
небольшой, вроде личной каюты капитана. И именно из-за 
размера ресторана всей этой красоты скоро не будет. Поме-
щение будет перестраиваться, оно должно быть больше для 
приема туристических групп, которые нас регулярно посеща-
ют. Но там мы придумаем другую историю…

САЛОнныЕ ВЕчЕРА
Руководство Эрарты всегда стремилось создать не просто 
художественную галерею, а настоящий центр современного 
искусства во всех его проявлениях. Поэтому помимо помеще-
ний для театральных действ и кинозалов, был спроектирован 
литературно-музыкальный салон — кафе «АРТточка». Здесь 
проходят концерты, поэтические чтения и лекции известных 
творческих людей. Доминирующей деталью интерьера явля-
ется безумно дорогой белый рояль, хорошее самочувствие ко-
торому гарантирует специальный увлажнитель воздуха, по-
ставленный специально для него. Зал оформлен по мотивам 
графической серии Александра Загоскина «Письма к самому 
себе», стены украшают смелые, динамичные работы, что соз-
дает в салоне определенный настрой.

Как и во всем музее, здесь много белого. Традиционные для 
галерей белые потолки и стены сыграли важную роль в созда-
нии светлого помещения. В коридорах и переходах также мно-
го белого, поэтому здание изнутри напоминает белый холст, 
готовый отдаться на растерзание дизайнерской фантазии. 
Этим мы, в принципе, с удовольствием и занимаемся. В твор-
ческих мечтаниях и шуточных спорах рождаются идеи ре-
альных проектов. Иногда самому бывает неловко: сболтнешь 
чего-нибудь нечаянно в шутку вроде, а начальству понравит-
ся и приходится как-то воплощать. Идеи и проекты самые 
смелые, часто, на первый взгляд, просто безумные. Затем они 
превращаются в безумно интересные и затягивают нас с го-
ловой. И все это благодаря нашему самому главному Автору 
проекта под таким необычным и многозначительным назва-
нием Эрарта. Это человек, находясь рядом с которым, пере-
стаешь жить днем сегодняшним, видишь дальше, слышишь 
больше. В общем, покой нам даже не снится. Кое-кто наивно 
надеялся за весь непростой период строительства и подготов-
ки к открытию музея, что трудности поуменьшатся и заживем 
размеренной музейной жизнью. Нет! Это как с ребенком. За-
чат был, выношен и рожден. А вот теперь-то жизнь началась! 
И я уверен, будет она интересной для нас, а значит, для наших 
посетителей. Потому что наступает Эра Искусства! 
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В

чАСТнАя  
СТЕнОГРАММА 

Текст: мария алешина

к ОТДЕЛкЕ СТЕн СЛЕДУЕТ ОТнОСИТЬСя С ОСОбыМ ВнИМАнИЕМ, ВЕДЬ 
ИМЕннО СТЕны зАДАюТ АТМОСФЕРУ ДОМА, ОТ нИх ВО МнОГОМ  

зАВИСИТ, бУДЕТ ЛИ ИнТЕРЬЕР ГАРМОнИчныМ И УюТныМ.

Выбор материала для отделки стен давно уже не ограничивается двумя-тремя 
стандартными вариантами. Однако, выбирая, какими будут стены вашего дома, 
важно помнить, что материал должен соответствовать не только вкусу, но и раз-
мерам помещения. Жилые помещения «любят» натуральные, «дышащие» мате-
риалы: древесину, штукатурку, бумагу и текстиль.

В небольших помещениях органично смотрятся стены, имеющие ровную мато-
вую поверхность. Это могут быть гладкие, без тиснения обои или деревянные пане-
ли. Чем меньше элементов облицовки, тем спокойнее выглядят стены. Дело в том, 
что мелкие элементы при стыковке образуют швы, которые создают «суету».

Отделка стен древесиной, камнем, керамикой или текстилем смотрится очень 
выразительно, но здесь важно знать меру, чтобы эти же материалы не стали выгля-
деть слишком броскими и даже назойливыми. Именно поэтому дизайнеры исполь-
зуют наиболее выразительные средства отделки только как акценты. Например, 

интерьер салона Boconcept
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стену у изголовья кровати можно отде-
лать кожаными панелями, а остальные 
стены только покрасить.

ОбОИ
Обои — самый популярный материал 
в отделке стен. Казалось бы, что может 
быть обыденнее? Но современный вы-
бор обоев настолько богат, что может 
поставить в тупик даже искушенного 
дизайнера. Появилось великое множе-
ство фактур, в обои добавляют алюми-
ниевую фольгу, жемчужный пигмент, 
шелк и даже золото. Выглядят такие 
обои роскошно и стоят соответственно. 
Сейчас особый шик — искусственно со-
старенные обои с как будто бы стерты-
ми временем остатками орнамента.

ТкАнЬ
У тканевой обивки есть как минимум 
два преимущества перед обоями. Пер-
вое — комната, стены которой обиты 
тканью, всегда будет теплее и тише  
(ткань поглощает звук), чем оклеенная 
обоями. Второе — стены не требуют 
такой тщательной обработки, как при 
оклеивании. Текстильная обивка стен 
создает спокойный, уравновешенный 
интерьер вне времени.

ПАнЕЛИ
Стеновые панели — относительно про-
стой способ отделки и огромное поле 
для дизайнерской фантазии. Ведь па-
нель — это только форма, содержа-
ние же может быть разным. Самые 
привычные — из кожи и ткани. Для 
создания интерьера в восточном стиле 
очень модны панели из бамбука, коко-
сового волокна, натуральной пробки, 
рисовой бумаги, водорослей. Панели 
для облицовки из природной древесины 
изготавливаются из дерева ценных по-

— Предпочитаю отделку 
натуральными материала-

ми: на мой взгляд, они кра-
сиво стареют и в них есть 
живая энергетика! сейчас 

появилось много обоев 
из натуральных дорогих 

материалов, таких как шелк 
с ручной росписью. они 

очень выигрышно смотрят-
ся. а вообще самый шик — 
ручная отделка, выполнен-

ная рукой мастера.

оЛьга СуРКова, аРхиТеКТоР:

оТ
Де

ЛК
а 

СТ
ен

ОТДЕЛкА СТЕн ДРЕВЕСИ-
нОй, ТЕкСТИЛЬныМИ ИЛИ 
ЦВЕТныМИ бУМАжныМИ 
ОбОяМИ ВИзУАЛЬнО ТЕ-

ПЛЕЕ ОкРАшЕнных СТЕн.

Шелковые обои de Gournay, 
выполненные с использовани-

ем 12-каратного золота

отделка изголовья кровати 
кожаными панелями.  

дизайн ольги сурковой
интерьер салона de le 

cuona, стены обиты 
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род (клен, ольха, кедр, дуб). Ими можно 
пользоваться в жилых помещениях, ка-
бинетах, прихожих, а также, если пра-
вильно установить, в кухне или ванной 
с их высоким уровнем влажности.

кОжА
Натуральная кожа в отделке жилых 
помещений известна с древности. 
Сегодня кожаные стены — знак ре-
спектабельности и роскоши. Кожа 
поглощает шум, оставляет приятный 
аромат и абсолютно безвредна для здо-
ровья. Стены, облицованные кожей, 
приятно-теплые на ощупь. Еще одно 
уникальное свойство кожи — стано-
виться со временем только лучше.

шТУкАТУРкА
Штукатурка — самый древний вид от-
делки стен ввиду своей доступности 
и универсальности в использовании, 
ведь ее можно нанести практически 
на любую поверхность. Старинные эле-
менты декорирования помещений — 

фрески — основаны на штукатурке. 
На влажной стене мокрой штукатуркой 
рисовались целые картины, и сохраня-
лись они на века. Для оформления са-
мых богатых и красивых помещений 
использовалась венецианская штука-

турка. Дорогой, но очень красивый вид 
отделки. Опытный декоратор может 
создать из одного вида штукатурки как 
гладкое, идеально ровное покрытие, 
так и подчеркнуто грубое, шероховатое. 
Все зависит от целей . 

— отделывать стены 
декоративной штукатуркой 
было модно несколько лет 
назад. сейчас мне нравится 
сохранять естественность 
интерьера. Например, если 
это старый дом с кирпичной 
кладкой, то почему бы не по-
казать ее на одной из стен. 
Это очень оригинально. 
особенно в сочетании с со-
временными приборами.

анДРей КапЛин, аРхиТеКТоР:

интерьер салона donghia,  
стены обиты шелком 
и простeганы

3d панели компании lETo

интерьер квартиры,  
стены обиты тканью.  

дизайн ольги сурковой

естественная кирпичная стена 
выигрышно смотрится в со-

временном интерьере. дизайн 

интерьер салона Boconcept
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интерьер Moro & ludovica, салон 
«Трио-интерьер»

 Вперед 
в прошлое

люстра сhelini,  
салон «Трио-интерьер»
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ВВинтажный стиль — это прошлое как минимум двадцати-
летней давности. Проще всего его воссоздать, порывшись 
у бабушки на чердаке: там может найтись колоритный 
сундук, тряпичная кукла и выцветший столик. Старин-
ные вещи ищут на блошиных рынках Европы и по ве-
лению души или под руководством опытного дизайне-
ра расставляют в своей квартире. Но у бабушки может 
и не оказаться старых вещей, а чужие вещи могут трево-
жить чужой энергетикой, и как тут быть?

Производители современной мебели быстро включи-
лись в «винтажный бум» и стали искусственно «состари-
вать» новую мебель. Выглядит красиво, воспоминаний 
не хранит, а легенда для каждой вещи придумывается 
на свой вкус. Заметим, что винтаж — пожалуй, самый 
неприхотливый стиль интерьера. В его создании нет 
четких правил: сплошное творчество. Впрочем, некото-
рые рекомендации все же есть.

Для винтажного стиля характерны такие материалы, 
как кованый металл, текстиль «под старину», ковры руч-
ной работы, керамика, дерево. Металл и деревянные по-
крытия должны создавать ощущение старины, а это на-
лет ржавчины или слегка позеленевшая медь, трещины, 

ВИнТАжный 
СТИЛЬ В 

ИнТЕРЬЕРЕ 
хРАнИТ ТЕПЛО 

ПРОшЛОГО, 
ОРГАнИчнО 

ВПИСыВАЕТСя 
В нАСТОящЕЕ 
И ВПИТыВАЕТ 

зАПАхИ 
бУДУщЕГО. Он 

МнОГОЛИк, 
нЕОбъяТЕн И... 

нЕВЕРОяТнО 
МОДЕн.

Шкаф salda, салон «Трио-интерьер»

интерьер Ardecora, 
салон «флэт-интерьеры»

ЛАТУнныЕ СМЕСИТЕЛИ, МОйкИ, 
ЛюСТРы, ВАзы, СТАТУЭТкИ 

ПРЕкРАСнО ПОДхОДяТ  
ДЛя ВИнТАжнОГО ИнТЕРЬЕРА.

кресло Arca,  
салон «интерни»

сервант chelini, 
салон 

«интерьеры-Т»



кресла Ghost chair, 
столик Inyo, шоурум donghia

потертости, царапины, следы древесных 
жучков. Очень популярный матери-
ал в винтажных интерьерах — латунь. 
Из нее могут быть выполнены латунные 
смесители для кухни и ванной, мойки, 
люстры, вазы, статуэтки и многое другое. 
Цветовая гамма выдержана в спокойных 
тонах. Но даже если в интерьере присутствуют зеленый, си-
ний, красный цвета, они, как правило, приглушены «старин-
ными» потертостями, сквозь которые просвечивает текстура 
дерева или еле читаемые надписи.

Винтажный интерьер — это разнообразие деталей. Мно-
гочисленные мелочи занимают чуть ли не главное место: 
вазы, фарфоровые статуэтки, тряпичные куклы, корзины 
с засушенными цветами, подушки, старые граммофоны, 
телевизоры, приемники, часы, тарелки и картины. Очень 
убедительно смотрится «состаренный» паркет, хорошо под-
ходят старинные зеркала, сундуки, ширмы, буфеты, шка-

фы с множеством ящичков и многое 
другое. Неотъемлемая составляющая 
интерьера в стиле винтаж — живые 
и засушенные цветы. При создании 
композиций нужно включить фанта-
зию и подобрать необычные вазы: ко-
ваные, плетеные, керамические. Кра-

сивым решением станет даже оцинкованное ведро, если 
грамотно им распорядиться. Очень важно, чтобы букет 
выглядел слегка небрежно и сентиментально. Но не стоит 
забывать, что тесно заставленное помещение с множеством 
безделушек — не лучшая среда обитания, так что стремитесь 
сделать интерьер прежде всего уютным и комфортным.

Прелесть винтажного стиля — в его многогранности и ва-
риативности. Он прекрасно сочетается с урбанистическим 
хай-тек или минимализмом и подходит людям, которые це-
нят уют и теплоту большого семейного дома и бережно от-
носятся к семейной истории.  

интерьер Le Cuona, 
салон Le Cuona

чемодан watson,  
салон Home concept

кресло Apache Buff louis, de le cuona,  
салон «Трио-интерьер»

Шкаф Salda,
салон «Трио-интерьер»

ВИнТАжный СТИЛЬ – ЭТО 
СТАРИнныЕ зЕРкАЛА, 
СУнДУкИ, шИРМы, бУ-

ФЕТы И ВСЕВОзМОжнАя 
«бАбУшкИнА» УТВАРЬ.

стулья Arca,  
салон «интерни»
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Радуга дома
ВРЕМя ВыхОДИТЬ Из зИМнЕй СПячкИ. ЛЕчИТЬ хАнДРУ бЕЛО-СЕРых 
ПЕйзАжЕй зА ОкнОМ яРкИМИ кРАСкАМИ В ИнТЕРЬЕРЕ.  
МЕбЕЛЬ, СВЕТИЛЬнИкИ И ДАжЕ ОбОИ — В ОТТЕнкАх РАДУГИ!

1. Бокалы Moser. 
2. обои Mr. Perswall.
3. стеллаж Flou. 
4. кресла leolux. 
5. декоративные вазы Alessi. 
6. Торшеры Foscarini. 
7.  декоративная подушка 

Vitra. 
8. обеденный стол Bonaldo.

1

75

8

6

3

4

2
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сервиз Savio Firmino, Rudolf ka..mpf
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ИСкУССТВО СТОЛА – ТАк нАзыВАюТ ПРОФЕССИОнАЛы УМЕнИЕ 
СЕРВИРОВАТЬ СТОЛ. В ЭТОМ ИСкУССТВЕ ПРОяВЛяюТСя ВкУС 
хОзяИнА, ЕГО кУЛЬТУРА И ВОСПИТАнИЕ. нАСТОящИЕ знАТОкИ 
В ВыбОРЕ ПОСУДы И СТОЛОВых ПРИбОРОВ ПОЛАГАюТСя нА бРЕнДы, 
ПРОВЕРЕнныЕ ВРЕМЕнЕМ. Мы ВыбРАЛИ шЕСТЬ ПРИзнАнных 
ЛИДЕРОВ В ПРОИзВОДСТВЕ СТОЛОВых ПРИбОРОВ.

Фарфоровая 
Европа
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RudolF kÄMPF. чеХия 
Чешская мануфактура Rudolf Ka..mpf 
была основана на стыке XIX и XX ве-
ков при поддержке королевской дина-
стии Габсбургов и изначально заняла 
привилегированное положение элитно-
го поставщика высокохудожественной 
посуды и предметов из фарфора для 
королевского двора и европейских ари-
стократических домов. Среди ее совре-
менных клиентов Вацлав Гавел и король 
Норвегии Харальд V, Билл Клинтон 
и Папа Римский Иоанн Павел II, Пьер 
Карден и шейх Абдулла бин Мохаммед 
Аль Тани. Находясь в центре «фарфо-
ровой» Европы и имея доступ к лучше-
му в мире сырью, компания производит 
только твердый фарфор: он отличается 
удивительной крепостью, сильной со-
противляемостью жару и кислотам, 
прозрачностью и, наконец, чистым ко-
локольным звуком. Дополнительную 
«коллекционную» ценность обеспе-
чивает небольшой размер коллекций 
компании. Но особый шик — заказать 
эксклюзивную коллекцию фарфора 
Rudolf Kämpf с собственным логотипом 
или фамильным гербом: по окончании 
работ форма-черепок разбивается, а за-
казчик получает сертификат-гарантию 
того, что данный предмет больше не бу-
дет исполнен ни для кого.

Rudolf kämpf

christofle

cHRISToFlE. ФраНция 
Более чем 150-летняя история бренда 
Christofle началась с того, что Шарль 
Кристофль в 1842 году выкупил патент 
на посеребрение методом электролиза 
и стал создавать изделия при помощи 
этой техники. Так фамилия Christofle 
стала именем нарицательным для обо-
значения особого метода посеребрения 
и постепенно завоевала любовь цар-
ственных особ Франции. Клиентами 
Кристофля стали король Луи-Филипп 
и император Наполеон III, благодаря 
которому бренд получил статус офи-
циального поставщика императорского 
двора. Одним из самых необычных был 
заказ Махараджи (1882 г.) — инкру-
стированная серебром кровать с фигу-

рами четырех женщин в полный рост: 
приводимые в движение с помощью 
специального механизма невольницы 
обмахивали возлежащего правителя 
веерами. Среди других монументаль-
ных проектов Christofle — оформление 
отеля Ritz, вагона папы Пия IX, а также 
вагонов Orient-Express, изготовление 
крылатой группы на крыше Парижской 
Оперы. В 1935 году компания выпусти-
ла 45 000 предметов для столовых 1-го 
и 3-го классов роскошного теплохода 
«Нормандия». Современные коллекции 
Christofle — это шикарные столовые 
приборы, предметы интерьера, серебря-
ные украшения, отвечающие актуаль-
ным модным трендам.

В кОЛЛЕкЦИИ TZ TiTAniuM RudolF kÄMPF ПРИМЕнЕнО ТИТА-
нОВОЕ нАПыЛЕнИЕ кРАСкИ. яРкИй ГЛянЦЕВый ДЕкОР ПРЕД-

МЕТОВ СЕРВИРОВкИ МЕняЕТ СВОй ЦВЕТ В зАВИСИМОСТИ 
ОТ нАПРАВЛЕннОСТИ СВЕТА.
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«лебединый сервиз», Meissen

HERENd. ВеНГрия 
Небольшое фарфоровое предприятие, 
основанное в Херенде в 1826 го ду, 
не имело особого успеха, пока не попа-
ло в руки к бизнесмену Мору Фишеру. 
Фарфоровые предметы с незамысло-
ватым цветочным орнаментом стали 
пользоваться спросом, и в 1842 году 
Herend получил титул «Император-
ская и королевская привилегированная 
фарфоровая фабрика» с правом ис-
пользования герба Венгрии.

Хорошей идеей стало воспроиз-
ведение уже не выпускавшихся 
китайских, мейсенских, севр-
ских, венских изделий. Ста-
ринные образцы настолько 
умело имитировались масте-
рами Herend, что венгерская 
аристократия с удовольствием 
заказывала копии утраченных 
предметов фамильных серви-
зов, а первой заказчицей стала 
графиня Эстергази, попро-
сившая восстановить в пол-
ном объеме свой поредевший 
мейсенский сервиз. В 1851 году 

сахарница из коллекции 
«ротшильд», Herendработы Herend увидела на Всемирной 

выставке в Лондоне британская коро-
лева Виктория. Она заказала масте-
рам расписанный бабочками и цвета-
ми набор фарфора в китайском стиле. 
С тех пор этот декор получил название 
«Виктория» и пользуется неизменной 
популярностью.

сервиз «Виктория», 
Herend

МЕйСЕнСкИМ ФАРФОРОМ ПОЛЬзОВАЛИСЬ ЕкАТЕРИнА ii, 
 князЬя СТРОГАнОВы И юСУПОВы, кАРЛ ФАбЕРжЕ, МнОГИЕ 

кОРОнОВАнныЕ ОСОбы ЕВРОПы.

MEISSEN. ГермаНия 
Секреты твердого фарфора были от-
крыты алхимиком Иоганном Фридри-
хом Бётгером и ученым Эренфридом 
Вальтером фон Чирнгаузом. Благодаря 
этому в 1710 году в саксонском городке 
Мейсен была основана первая европей-
ская мануфактура, а ее продукция стала 
образцом для всех последователей. Мей-
сенский фарфор до сих пор считается са-
мым белым и самым прочным. Он произ-
водится вручную, причем современные 
мастера создают около 150000 различ-
ных форм предметов, при создании ко-
торых используется около 10000 запа-
тентованных оттенков красок, рецепты 
которых хранятся в строжайшей тайне. 
Мануфактура Meissen — первопроходец 
и в обучении мастеров, а ее художествен-
ная школа — старейшее европейское об-
разовательное учреждение отрасли.

Шедевры фарфоровой мануфак-
туры Meissen находятся в коллекциях 
самых известных музеев мира, в том 
числе в Эрмитаже. Один из знако-
вых заказов — «Лебединый сервиз» 
на 100 персон, созданный в XVIII веке 
для графа Генриха фон Брюля и состоя-
щий из 2000 предметов, среди которых 
соусник и горчичница в форме лебедей, 
шкатулки-раковины, супницы в виде 
мифических морских героев — настоя-
щие шедевры немецкого барокко.
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VIllERoY & BocH. ГермаНия 
История компании Villeroy & Boch 
началась в 1748 году, когда уважае-
мый добытчик железа Франсуа Бох 
в небольшой деревушке Лотарингии 
начал производство керамической 
столовой посуды — тарелок, чашек, 
чайников и супниц простых форм, 
но прекрасного качества. Спустя со-
рок три года у него появился серьез-
ный конкурент: бизнесмен Николас 
Виллерой основал фаянсовую ману-
фактуру на реке Саар, где стал успеш-
но производить предметы сервировки 
стола, используя медь.

Спустя долгие годы конкуренты 
объединились в единое предприя-
тие Villeroy & Boch, ставшее синонимом 
высочайшего качества. Ассортимент 
производимой продукции стал посте-
пенно расширяться. Было освоено про-
изводство хрусталя и стекла, костяного 
фарфора, керамической плитки, сан-
техники, мебели для ванных комнат. 
Продукция Villeroy & Boch пользуется 
неизменным успехом самых взыска-
тельных покупателей, среди которых 
немало и знатных особ.  

СЕРВИз FloRA dAnicA ОТ RoyAl coPEnHAgEn СТАЛ 
СВОЕОбРАзнОй ЭнЦИкЛОПЕДИЕй. нА ЕГО ПРЕДМЕТы 

ВРУчнУю быЛИ ПЕРЕнЕСЕны ИзОбРАжЕнИя 2600 РАСТЕнИй, 
ВСТРЕчАющИхСя В ДАнИИ.
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сервиз Flora danica, Royal copenhagen

RoYAl coPENHAGEN. даНия 
На протяжении двух веков фарфором 
Royal Copenhagen пользовались толь-
ко монархи. «Королевской» фабрика 
была названа в честь датской короле-
вы Юлианы-Марии, поддержавшей 
в 1775 году идею аптекаря Франца 
Хенрика Мюллера наладить произ-
водство датского фарфора. Датча-
нам удалось переманить пятерых 
саксонских искусников, и так 
началась история знаменитой 
датской школы «фарфо-
ровых дел мастеров», 
считающейся одной 
из лучших в под-
глазурной росписи 
в натуралисти-
ческом стиле. 
Все началось 
с сервиза Flo-
ra Da ni ca, кото-
рый создавался 
в качестве подарка 
Екатерине Великой 
и был украшен точ-
ными изображениями 
2600 растений, встречаю-
щихся в королевстве. Но импера-
трица ушла из жизни, и непревзойден-
ный сервиз остался навсегда в датской 
королевской семье.

Villeroy & Boch
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Русско-
японская 

весна

Об ИСТИннОМ ПОнИМАнИИ И бЛИзОСТИ 
В СЕМЬЕ ГОВОРяТ нЕ ТОГДА, кОГДА СУПРУГИ 
ПРАкТИчЕСкИ нЕРАзЛУчны (хОТя И ЭТО 
АРГУМЕнТ), А МУж И жЕнА ВСЕ ВРЕМя СМОТРяТ 
ДРУГ нА ДРУГА (хОТя И ЭТО нЕПЛОхО). 
ПОДЛИннОЕ СчАСТЬЕ — кОГДА ОнИ СМОТРяТ 
В ОДнУ СТОРОнУ И ГОВОРяТ нА ОДнОМ языкЕ.

ММария и Кадзунори Таруми смотрят в одну 
сторону и очень согласованно — на общие 
радости и трудности, и они действитель-
но говорят на общем языке, что немало-
важно, — иногда по-русски, а иногда по-
японски. Ведь он — японский композитор, 
влюбленный в Россию и приехавший 
изучать ее. Она — японист, преподаватель 
японского языка.
Много лет назад, когда Кадзунори впер-
вые летел в Россию, зная по-русски 
лишь «здравствуйте», он разговорился 
в самолете с соотечественницей, с кото-
рой поделился своим желанием изучать 
русскую культуру. Попутчица предста-
вила симпатичного юношу своей русской 
подруге Марии, студентке 5-го курса 
Санкт-Петербургского государственного 
университета культуры и искусств, изу-
чавшей японский язык.
С этого момента все и началось. Вскоре 
Кадзунори уже ради любви к русской де-
вушке связал свою жизнь с Россией. Вместе 
с Марией они почти десять лет. Для каждо-
го из них эта встреча стала не просто ро-
мантической, но судьбоносной. Их жизни 
тесно связаны с культурой двух так непо-
хожих стран, а три года назад их навсегда 
объединило появление маленького сына. 
Имя Юрий выбиралось так, чтобы оно оди-
наково звучало и по-японски, и по-русски.

Кадзунори, ты с отличием закончил 
Петербургскую консерваторию, учился 
в аспирантуре, пишешь инструменталь-
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ную, вокальную, камерную музыку, саундтреки к не- 
коммерческому кино. твои музыкальные творения 
исполняют на лучших камерных площадках и в спек-
таклях Петербурга. После рождения ребенка что-то 
поменялось в твоем творчестве?

— Безусловно. Мне кажется, музыка зазвучала по-другому. 
Я по-прежнему остался верен традициям петербургской 
музыкальной школы, но я чувствую, что в характере му-
зыки что-то изменилось. Ко всему прочему неожиданно 
в моем репертуаре появилась произведения к детским 
спектаклям: «Сказке о настоящей принцессе» и «Огниву» 
(театр «Мимигранты»), «Мальчику-богатырю» и «Розово-
му кусту Мандолены» (театр «Куколки»).
Режиссеры говорят, что быть в одной команде с Таруми 

очень легко: его музыка идеально отвечает режиссерской за-
думке. Он много работает для кино, ищет свой творческий 
путь, «своего» режиссера. В апреле новое произведение Кад-
зунори, сюиту «Петербургские мотивы», можно будет услы-
шать на концерте, который состоится в рамках ежегодного 
фестиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге» в Шереме-
тевском дворце.

Кадзунори, хотя ты уже вполне состоявшийся ком-
позитор, есть ли у тебя какие-то ориентиры в мире 
музыки?

— Из композиторов классического направления, современ-
ных академистов, это, конечно, мой учитель Геннадий Бан-
щиков и недавно ушедший петербургский композитор Борис 
Тищенко. Если говорить о музыке для кино, то это, безуслов-
но, Джерри Голд смит и Джон Барри. Очень нравится твор-
чество Евгения Крылатова и Александры Пахмутовой. Мне 
хотелось бы написать музыку для детского хора. Именно 
с записей для Большого детского хора началось мое увлече-
ние русской музыкой, а затем и русской культурой.
Скучает ли «петербургский композитор из Японии», как 

он сам себя определяет, по родине? В быту Таруми не окру-
жают этнические мотивы, элементы «японской жизни», раз-
ве что в аутентичных японских при правах. Как выясняет ся, 
Кадзунори это ни сколько не тяготит. По Японии он скучал 
первое время жизни в России, стремился окружить себя род-
ными японскими вещами, предпочитал есть присланную ма-
мой из дома японскую еду, простужаясь, пользовался исклю-
чительно японскими лекарствами. Теперь же часто использует 
русские народные средства.

Японию семейство Таруми посещает так часто, что он не успе-
вает соскучиться. Сейчас границы, особенно информационные, 
стали прозрачными. Благодаря технологиям можно смотреть 
новейшие японские фильмы, читать современную японскую 
литературу, следить за новостями из родной страны.

Кадзунори, когда мы в последний раз говорили 
и юрочка был еще только в проекте, ты цитировал 
японскую поговорку яо том, что дети смотрят на спи-
ны родителей. теперь ты стал молодым отцом. Как 
сейчас ты решаешь проблему воспитания, важно ли 
тебе следовать японским традициям?

— Здесь не так важны традиции воспитания Японии и Рос-
сии. Когда мы с Машей пытаемся что-то дать нашему 
малышу, то стараемся скорее прививать традиции, пере-
данные нам в наших семьях. В России, как я с удивлени-
ем узнал, считается, что в Японии детям до пяти лет все 
позволено. На самом деле это не так, и у Юры, как у лю-
бого нормального ребенка, есть ограничения. Уже сейчас 
он учится отвечать за свои действия. В этом у нас с Машей 
одна политика.

Маша, как удается Кадзунори работать дома, ведь 
дети в таком возрасте проникают повсюду, как ртуть?

— Да, это непросто, но он старается. Юра действительно 
проникает даже в само творчество.

юра, у вас не только двуязычный ребенок, но и ма-
лыш, находящийся на стыке двух совершенно разных 
культур. Как решается этот дуализм?

— Мы стараемся по возможности воспитывать ребенка 
в русле обеих культур. Конечно, в настоящее время мы жи-
вем в России, и влияние русской культуры огромно. Маша 
обучает его основам. Но мне также важно, чтобы он был 
и японцем. Я разговариваю с ним только по-японски, рас-
сказываю о японском укладе и традициях — на его детском 
уровне. Русский очень труден для произношения, и сейчас 
Юра лучше говорит по-японски. Мы будем продолжать 
воспитывать его так и дальше, чтобы он рос в контексте 
обеих культур.

Маша, ты преподаешь японский язык, и, насколько 
я понимаю, твои мечты во многом осуществлены?

— Я преподаю японский на кафедре восточных языков 
в Российском государственном педагогическом универ-
ситете им. А. И. Герцена. Мне очень нравится моя работа. 
Не так давно вместе с Кадзунори мы открыли страновед-
ческие курсы с преподаванием основ японского языка 
в Ассоциации международного сотрудничества. Несмотря 
на то что для Кадзунори главным остается его творчество, 
он тоже с радостью ходит на встречи с нашими учениками. 
Я рада, что мы можем работать вместе. Моя мечта осуще-
ствилась, поэтому я очень хочу, чтобы и Кадзунори полно-
стью реализовал свой талант . 

Благодарим за организацию съемок ресторан «Гоголь».
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П«Постоянное присутствие матери сливает-
ся с каждым моим воспоминанием, — пишет 
в «Детских годах Багрова-внука» С. Т. Ак-
саков. — Её образ неразрывно соединяется 
с моим существованьем, и потому он мало 
выдается в отрывочных картинах перво-
го времени моего детства, хотя постоянно 
участвует в них».

Это переживание, которое невозмож-
но с чем-либо сопоставить или сравнить. 
Любовь вообще не поддается измерению: 
легче пересчитать все звезды или капли 
июльского ливня. Кто любил сильнее: Ро-
мео или Джульетта, Тристан или Изоль-
да, Петр или Феврония? Кто был лучшей 
матерью: императрица Мария Федоров-
на, Наталья Гончарова, Софья Андреев-
на Толстая? Такие вопросы полностью 
лишены смысла, впрочем, это не мешает 
ученым исследовать сам феномен чувств, 

а особенно отношения между матерью 
и ребенком, ведь уловив суть этих отно-
шений, можно многое понять о личности.

ЛюбОВЬ ПОД МИкРОСкОПОМ 
Сегодня мы знаем, что все наши пережива-
ния можно описать с точки зрения химиче-
ских процессов в организме. Это нисколь-
ко не принижает нас, но помогает лучше 
понять, что чувства — вовсе не хаотичная 
и неуправляемая стихия. Французский 
исследователь Мишель Оден, автор ра-
боты «Наукизация любви», замечает, что 
беременность, роды и следующий за ними 
этап ухода за младенцем сопровождаются 
выработкой не только стимулирующего 
материнские функции пролактина, но так-
же «альтруистического» окситоцина и от-
вечающего за удовольствие эндорфина. 
И это — древнейшая система, появившая-
ся задолго до возникновения человека: уже 

МАТЬ, ДИТя
И ЭнДОРФИны

МАТЕРИнСкУю ЛюбОВЬ 
СЛОжнО ОПИСАТЬ, кАк 
СЛОжнО ОбъяСнИТЬ,
чТО ТАкОЕ ВОзДУх.
Мы РОжДАЕМСя С ЭТОй 
ЛюбОВЬю И жИВЕМ 
С нЕй, И ВСЕ нАшИ 
МыСЛИ, чУВСТВА, 
ДЕЛА ТАяТ В СЕбЕ 
СЛЕД САМых ПЕРВых, 
ОСнОВОПОЛАГАющИх 
ОТнОшЕнИй.
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у рептилий материнские чувства форми-
руются сходным образом. Мамы и дети 
биологически устроены так, что испы-
тывают потребность друг в друге.

«Поцелуем вы можете направить 
мозг к созреванию», — так, обращаясь 
к матерям, пишет в книге «Биология 
любви» доктор Артур Янов. Он уверен, 
что в первые месяцы жизни ребенку 
необходим тактильный контакт с лю-
бящим взрослым: именно так между 
нейронами мозга устанавливаются 
правильные связи. Причем тактиль-
ный контакт должен быть проявлением 
нежности, ибо «… недостаток любви меняет химию мозга и, 
в конечном счете, может изменить его структуру». Профессор 
Алан Скор утверждает, что без раннего контакта с матерью 
невозможно полноценное эмоциональное раскрытие челове-
ка. Доктор Джеймс Прескотт полагает, что дефицит тактиль-
ности плачевно сказывается не только на отдельной личности, 
но и на обществе в целом. Обобщаем сказанное исследовате-
лями и делаем вывод: для малыша прикосновение напрямую 
выражает любовь. При недостатке любви вырабатывается гор-
мон стресса, отнюдь не полезный нашей нервной системе.

Если мама заботлива и ласкова, ее дитя вырастает более 
спокойным и уверенным в себе. Причина — в веществах, дей-
ствующих на мозг подобно опиатам. К такому выводу пришла 
доктор Мэри Эйнсворт. «Телячьи нежности» нужны не только 
младенцам, но даже подросткам, сражающимся за свою само-
стоятельность. Мамина ласка гораздо эффективнее бесконеч-
ных предостережений.

Сильнейшему влиянию матери подвержены не только ин-
теллект и эмоции ребенка, но и его сердечный ритм. Это проде-
монстрировал Джозеф Чилтон Пирс, доказав, что одна клетка 
сердца не в состоянии держать ритм, подавая импульсы к со-
кращению. Ей нужно соседство с другими клетками, чтобы син-
хронизироваться. Сердце младенца за девять месяцев в утробе 
привыкает биться в унисон с материнским. Прижимая ново-
рожденного к сердцу, мама и в дальнейшем помогает его сер-

дечку настроиться. Таким образом, вы-
ражение «от сердца к сердцу» обретает 
буквальный смысл.

ИнСТИнкТы ПРАВы 
«Кенгуриная забота» — так назвали разра-
ботанную в США методику помощи недо-
ношенным детям. Ее смысл в том, чтобы 
родившегося до срока малыша родите-
ли непрерывно прижимали к телу. В тех 
случаях, когда вес младенца меньше двух 
килограммов, его собственная система 
кровообращения еще недостаточно разви-
та, чтобы сохранять нужную температуру. 

Держа ребенка при себе, мама согревает и кормит его, помогая вы-
жить. Многочисленные исследования показали, что при должном 
наблюдении такой способ эффективнее больничного инкубатора.

Отдав дань тактильным контактам, обратимся к другому че-
ловеческому чуду — голосу. Магические свойства материнского 
голоса — не миф. В этом уверен доктор медицинских наук Борис 
Зиновьевич Драпкин, бывший главный детский психотерапевт 
России. Он создал и запатентовал уникальную методику, осно-
ванную на лечебном эффекте слов любви, которые мамы говорят 
своим детям. За десять лет практики Драпкин научил тысячи 
женщин помогать своим детям справляться со многими рас-
стройствами, такими, как энурез, заикание, тики, повышенная 
возбудимость. Мамы произносили слова, вселяющие в ребен-
ка спокойствие, уверенность, чувство защищенности, а у детей 
в ответ активизировались защитные силы организма. Созда-
тель методики настаивает, что подобным эффектом обладает 
исключительно голос родной матери. Ни отцы, ни приемные 
мамы, к сожалению, не обладают такой же силой воздействия, 
и лишь бабушкам по материнской линии удавалось добиться 
схожих результатов.

Получается, современная наука учит нас доверять собствен-
ным инстинктам? Тогда, вероятно, когда-нибудь будет доказано, 
что матери также нуждаются во внимании детей на биохими-
ческом уровне. Но и без всякой науки ясно, как важно для мам 
знать, что дети их помнят, ценят и любят. 

ОбОбщАЕМ СкАзАннОЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛяМИ 

И ДЕЛАЕМ ВыВОД: ДЛя 
МАЛышА ПРИкОСнО-

ВЕнИЕ нАПРяМУю 
ВыРАжАЕТ ЛюбОВЬ. 

ПРИ нЕДОСТАТкЕ ЛюбВИ 
ВыРАбАТыВАЕТСя 
ГОРМОн СТРЕССА, 

ОТнюДЬ нЕ ПОЛЕзный 
нАшЕй нЕРВнОй 

СИСТЕМЕ.
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ВВ февральском номере мы опубликовали интервью Марины 
Лотвиновой, директора частной детской школы «Академия 
малышей». Тема образования и воспитания — одна из самых 
актуальных для современных родителей, и мы продолжаем 
рассказывать о традициях «Академии малышей».

— Наша «Академия малышей» находится в поселке Репино. 
Здесь прекрасные условия — свежий воздух, море, много мест 
для отдыха и равлечений, но очень мало сильных детских об-
разовательных центров. Детям из обеспеченных семей соз-
дают комфорт и уют дома, но их общение со сверстниками 
ограничено. Все престижные учебные заведения находятся 
в Петербурге, и возить туда маленького ребенка ежедневно 
утомительно. С этими проблемами пять лет назад я столкну-
лась сама, когда искала хороший детский сад для дочери.

Поскольку такового поблизости не нашлось, мы решили 
организовать свой. Сегодня у нас занимается уже около ста де-
тей. К саду, в котором малыши подросли, мы добавили создан-
ную нами же начальную школу, а теперь планируем получить 
лицензию и на среднюю.

— На сайте «Академия малышей» множество отзы-
вов благодарных родителей, которые рады, что их 
дети занимаются в вашей школе. А как происходит 
вживую общение с родителями, как они отслежива-
ют успехи своих детей, ведь, как правило, большин-
ство из них — люди занятые?

— Каждый вечер ребенок при-
ходит домой не только в хоро-
шем настроении, но и с целой 
папкой рисунков, поделок, 
творческих работ, которые он 
сделал во время занятий.
К тому же мы всегда просим 

родителей подробно рас-

спрашивать детей о том, чем они занимались в «Акаде-
мии малышей». Это важно не только для нашего полно-
ценного общения, но и для того, чтобы ребенок учился 
аргументированно отвечать, чтобы развивалась его речь. 
Мы записываем на видео рассказы учеников о пройден-
ном на уроке, и это демонстрирует динамику их разви-
тия. В специальные «открытые часы» родители могут 
обсудить с педагогами успехи своего ребенка. У нас по-
стоянно работает психолог, его помощь в поддержании 
комфортного климата в детском коллективе трудно пе-
реоценить. Он помогает решать не только вопросы лич-
ностного общения между детьми, но и вопросы взаимо-
отношений ребенка в семье.

Вообще, не надо забывать, что кроме нужд детей есть 
нужды родителей. У взрослых должно быть свободное 
время, чтобы посвятить его себе, и отношения с детьми 
от этого только выигрывают. Накануне 8 Марта мы хотим 
пожелать мамам наших детей здоровья, радости, семей-
ного счастья, успехов в работе и творческой самореали-
зации. Для всего этого нужно время, и мы готовы помочь 
найти его. Пока родители заняты делом, они должны 
быть уверены, что их ребенок находится в безопасных, 
комфортных и привычных для него условиях. Полноцен-
ное питание, правильный распорядок дня, развивающие 
занятия, внимание и забота педагогов, общение со свер-
стниками, спортивные игры и прогулки на свежем возду-
хе — это лишь краткий перечень того арсенала, что может 
дать «Академия малышей» детям.

Одно из наших правил — индивидуальный подход к ре-
бенку. Каждый малыш развивается в своем темпе, не нуж-
но форсировать его развитие, но и преград быть не должно. 
Если у ребенка все получается — он становится уверенным 
в своих силах, и у него вырастают крылья.

С родителями мы стремимся установить доверитель-
ные отношения и сотрудничать в общем деле воспитания. 

В академию с пеленок?

ОТПУСкАя СВОЕГО МАЛышА 
В САДИк ИЛИ шкОЛУ, кАжДый 
РОДИТЕЛЬ ЛИшАЕТСя СПОкОйСТВИя: 
нЕ ОбИжАюТ ЛИ, нАкОРМяТ ЛИ, 
ВыГУЛяюТ, нАУчАТ? «АкАДЕМИя 
МАЛышЕй» ОТВЕчАЕТ ВСЕМ 
РОДИТЕЛЬСкИМ ПРИТязАнИяМ, 
И ДАжЕ бОЛЬшЕ – ДЕТяМ зДЕСЬ 
нИкОГДА нЕ быВАЕТ ГРУСТнО 
И ТОСкЛИВО.
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Мамы и папы сами выбирают, на чем сде-
лать акцент в развитии своего ребенка: 
кто-то склонен уделять больше внимания 
физической подготовке, кто-то интеллек-
туальному развитию. Наша цель — рас-
крыть склонности детей и вместе с роди-
телями направлять их.

— Как вы выстраиваете режим 
для своих воспитанников — 
 питание, прогулки, сон, ведь все 
дети очень разные, каждый — 
со своими особыми привычка-
ми, своим графиком жизни?

— Совсем маленьким детям — от двух 
до трех лет — мы предлагаем занятия 
в кружках несколько раз в неделю, 
как правило, в присутствии мамы 
или няни. В этом возрасте ребенок 
очень нуждается в матери, и я не со-
ветую отдавать его в ясли.

Детки постарше с удовольствием остаются у нас и по-
сле занятий, а мама, которая первое время могла находиться 
рядом, постепенно спокойно оставляет его на полдня или 
на целый день — в зависимости от степени адаптации своего 
ребенка. И школа, и сад открыты у нас с 8 утра до 8 часов 
вечера. Такой режим конечно, очень удобен для работающих 
родителей. В 9.30 завтрак, в 10 — начало занятий. После двух 
уроков — прогулка, затем — еще урок, обед, потом — сон 
для малышей в уютной спальне. Старшие дети после обеда 
продолжают заниматься, потом полдник, и снова прогулка. 
За исключением занятий и дневного отдыха мы стараемся 
не разделять детей по возрастам, поскольку для нас важно 
создать атмосферу одной большой семьи. У детей общие 
прогулки, праздники, они вместе играют в свободное время.
Что касается организации питания, то это, действительно, 
процесс непростой. Зачастую дети приходят к нам с плохим 
аппетитом. На каждого заведено специальное «досье», где 
перечислены продукты и блюда, которые ребенок не ест из-
за аллергии или по каким-то иным причинам. Постепенно 
мы стараемся расширить этот гастрономический круг, и нам 
это удается, потому что в коллективе дети проще и быстрее 
приучаются к полезной пище. Вместо не всеми любимой тво-
рожной запеканки мы предлагаем им сырники, варим вкус-
ные борщи, гороховые супы, уху. Наш повар готовит потря-
сающие котлеты — и рыбные, и мясные. Дети обязательно 

едят салаты из свежих ово-
щей. Для детей-аллергиков 
готовим отдельно. Букваль-
но через месяц пребывания 
ребенка в школе родители 
с удивлением отмечают, что 
у него появился аппетит, 
и он просит блюда, от ко-
торых раньше наотрез от-
казывался.

— Все дети очень любят празд-
ники. Какие в школе праздни-
ки, как вы к ним готовитесь?
— Праздников у нас много. 
Во-первых, это дни рождения де-
тей. Для каждого ребенка мы при-
думываем отдельный сценарий, 
ребята и взрослые наряжаются 
в сказочных героев, именинник 
становится героем всего учебно-

го дня, ребята отправляются в путешествие, преодолевают 
преграды на своем пути. Это действо записывается на диск, 
который дарится имениннику на память.

У нас есть тематические праздники, например, Новый 
год. Один Новый год мы устраиваем только для детей — 
к ним приезжают артисты, которые веселят, играют, дарят 
подарки. А другой — это новогодний концерт для родите-
лей, на котором ребятки выступают со своими номерами. 
Все праздники готовятся и проводятся совместно с детьми. 
Мы отмечаем праздник Осени, 8 Марта, День Победы.

Этот праздник, я считаю, очень важен для правильного 
патриотического воспитания детей. Мы рассказываем ре-
бятам о Великой Отечественной войне, у нас есть Минута 
молчания, мы зажигаем свечи в память о погибших. Даже 
трехлетнему малышу надо знать об этом, ведь у каждого 
из них есть прабабушки, прадедушки, прошедшие военные 
испытания. Некоторые родители боятся говорить с детьми 
на военную тему, считая, что это может травмировать ре-
бенка. А потом оказывается, что рассказывать про войну 
уже поздно, ему это стало неинтересно. В 2010 году ко Дню 
Победы мы пригласили в пансионат «Заря» ветеранов, 
и ребята выступили перед ними с концертом. Люди были 
очень нам благодарны.

Мы любим театр «Бродячая собачка» и часто пригла-
шаем к нам в школу. Для детей очень важно окунуться 

В академию с пеленок?
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в настоящую театральную атмосферу — мы учим их, как 
надо вести себя в театре, учим уважать актерский труд. 
Они не понаслышке знают, что это такое, потому что в ка-
никулярное время мы устраиваем свой школьный театр, 
где все — и воспитатели, и дети, а при желании и родите-
ли, — участвуют в спектаклях. Ребята с увлечением пре-
ображаются в придуманных героев, школьники сами со-
чиняют сценки для праздников.

В каникулы для школьников мы предлагаем свою увле-
кательную программу, где нет учебных дисциплин, зато 
есть конкурсы, походы, состязания, творческие работы.

— чем заняты ребята после уроков? Ведь школьный 
день у вас длится до 7–8 часов вечера?

— После второй прогулки они делают уроки под присмотром 
педагога, и мы стараемся, чтобы ребенок как можно раньше 
понял, что выполнение домашнего задания — это его личная 
задача. Ни мама, ни учитель не должны за него это делать.

А вечером у них начинаются занятия в кружках. Для 
родителей удобно, чтобы все дополнительные занятия 
были сконцентрированы в одном учебном центре, поэтому 
мы предлагаем большой выбор: это и индивидуальные уро-
ки музыки на самом разном уровне, в зависимости от за-
дач, которые ставят родители; это восточные единоборства, 
шахматы, английский язык, рисование, постановочные 
танцы, оригами. Еще мы ездим на конюшню, где дети мо-
гут кататься на лошадях. Также они занимаются горными 
лыжами на Пухтоловой горе.

— Вы довольны успехами школы за эти пять лет?
— Ощущение правильного пути пришло, когда мы поняли, 
что наше дело востребовано, что группы стали наполнять-
ся. Заработало «сарафанное радио», и от мамы к маме по-

шла о нас добрая слава. Выбор школы — это очень личное 
и кропотливое дело. Родители спрашивают непосредствен-
но у учеников, нравится им здесь или нет.

Ученики радуют своими успехами: в прошлом году вто-
роклассники успешно сдали экзамен 1 ступени Кембридж-
ского Университета. В конкурсах «Русский медвежонок» 
и «Кенгуру» для учеников 3–4–х классов наши второ-
классники заняли призовые места.

Для нас, для родителей и для самих учеников важна 
оценка независимых экспертов.

Я сама училась и работала в физико-математической 
школе № 30, и знаю, как приходили в школу отличники 
из обычных школ и становились двоечниками. Чтобы раз-
виваться, необходимо соревнование с равным или более 
сильным противником. 

Я очень довольна своими сотрудниками, благодарна им 
за работу, за творческий подход к делу. Все преподаватели 
у нас — на вес золота. Это профессионалы, которые очень 
любят детей. Это мои единомышленники. Каждого, кто 
работает здесь, я искала и отбирала очень серьезно. Глав-
ные требования, которые предъявляются при приеме к нам 
в школу, — любовь к детям, высокая квалификация, доброта, 
инициативность. От своей работы педагоги должны получать 
удовольствие, ведь они проводят здесь очень много времени.
Школа стала неотъемлемой частью моей жизни, она за-
бирает все силы, время и средства, но я очень люблю свое 
дело, и рада им заниматься. У нас нет цели получить из это-
го прибыль, но есть желание создать школу, в которой де-
тям было бы хорошо. 

197738, Санкт-Петербург, пос. Репино, ул. Луговая, 8/1 
Тел.: (812) 432-05-74, (812) 432-14-03 
www.repino-kids.ru
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   деяла 
и подушки 
ждут ребят

МАЛЕнЬкОМУ РЕбЕнкУ ВСЕ РАВнО, В ВЕщИ кАкИх бРЕнДОВ Он 
ОДЕТ. ЕМУ нЕОбхОДИМы ЛИшЬ ТЕПЛО, кОМФОРТ И нЕжнОСТЬ. 
ЕМУ нУжнО, чТОбы зАСыПАя, Он кУТАЛСя В МяГкОЕ ОДЕяЛЬЦЕ. 
чТОбы РАСПАРЕннОГО ПОСЛЕ ВАнны, ЕГО ОДЕВАЛИ В УюТный 
хАЛАТИк. чТОбы нА ПРОГУЛкЕ ЕГО ТЕЛЬЦЕ И нОжкИ быЛИ В ТЕПЛЕ, 
И нИчТО нЕ ОТВЛЕкАЛО бы ОТ СОзЕРЦАнИя И ПОзнАнИя МИРА.

Невский пр., 147
Тел.: 717-17-32

Сонная дорожка 

Как найти ко сну дорогу?

Где найти его берлогу?

*********************

Где пропавший сон найти?

Тише... Кажется подушка

Что-то шепчет мне на ушко.

Мишка! Здесь твой сон живёт!

Он сейчас к тебе придёт. 

                             
   В. Степанов

Скоро открытие салона в ТРЦ «Атлантик-Сити», 
ул. Савушкина, 126, первый этаж.
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Вот тебе под спинку
Мягкую перинку.
Сверху на перинку
Чистую простынку.
Вот тебе под ушки
Белые подушки.
Одеяльце на пуху
И платочек наверху. 
 С. Маршак

ДЛя САМых ГЛАВных 
В новой коллекции итальянской компании Frette, признанного лидера в производстве текстильной 
продукции, значительное место отводится детской линии. Добрый жираф Frette, с изображением 
которого выпускаются товары для малышей, поселился на махровых полотенцах и халатах, 
постельном белье, подушках, одеялах, кашемировых пледах, кофточках, пижамках. Детские 
товары Frette рассчитаны как на самых маленьких, так и на детей-дошкольников. Для baby-
возраста разработаны также постельное белье, одеяла и подушки для прогулочных колясок, 
и мамам не надо больше задумываться, что же будет на прогулке согревать и обеспечивать 
удобство ребенка. Для этого возраста предусмотрены и очаровательные нагруднички из хлоп-
ка — вещь незаменимая, очень практичная, но редко когда бывающая настолько эстетичной.

бРЕнД С ИСТОРИЕй 
К детской коллекции Frette приступила, имея за плечами более чем 150-летнюю исто-
рию. Появилась компания в 1860 году во Франции и сначала была лишь небольшой 
фабрикой по производству простыней. С первых дней работы Frette, ставшей впо-
следствии лидером текстильного производства, во главу угла ставилось высокое 
качество продукции. Начав с постельного белья, компания вскоре стремительно 
разрослась. Переехав вслед за своим основателем Эдмондом Фретте в Италию, 
фирма обрела второе дыхание. Производя постельное белье для фешенебель-
ных отелей Европы, она продолжила снабжать также другими текстильными 
принадлежностями аристократические семьи Италии, став к тому же офици-
альным поставщиком королевского двора. Отвечая потребностям времени, 
компания одной из первых среди итальянских фирм организовала продажу 
товаров по почте. Быстро завоевав заслуженную славу по всему миру, текстиль 
марки Frette стал символом хорошего вкуса и высокого достатка. Сегодня компа-
ния соединяет свои традиции, добавляя передовые технологии и актуальный дизайн. 
Каждое творение Frette, казалось бы, является лишь частью комфортного быта, 
в действительности же это настоящее произведение искусства. Компания претво-
ряет в жизнь принцип сочетания красоты и функциональности вещей, которые 
должны окружать человека. Frette приглашает к сотворчеству и своих клиентов: 
они могут выбрать дизайн, расцветку, дополнить текстиль вышивкой по собствен-
ному эскизу, вензелем, а то и полностью предложить оформление.

Почему взрослые любят Frette? За хорошее качество, за дизайн, за модную исто-
рию. Почему дети любят Frette? Дети любят Frette потому, что так они чувствуют 
родительскую любовь постоянно.  

Спи, мой мальчик, мирно, сладко.Спи, как рыбы, птицы, львы,Как жучки в кустах травы,Как в берлогах, норах, гнездахЗвери, легшие на роздых...Вой волков и крики сов,Не тревожьте детских снов! 
В.Брюсов
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ДДетям зачастую непонятно, что же происходит. В течение 
одного дня они могут быть раздражительными, вялыми, лег-
ковозбудимыми, апатичными, капризными, плаксивыми. 
Снижается их успеваемость в школе, зато повышается за-
болеваемость простудами. Чаще болит голова, пропадает ап-
петит, проявляются аллергии, гастриты, другие хронические 
заболевания. Все это следствия «весенней усталости».

кАРАУЛ: УСТАЛ!
Как рассказывают педиатры, явление «весенней усталости» 
совершенно объективно. Это не болезнь, но облегчать состоя-
ние можно и нужно.

В медицине данное явление называют весенним десин-
хронозом. Что это? Представьте, вы долго и сладко спали. 
А тут — тада! — свет, музыка, песни, клоуны, фейерверки! 
Согласитесь, далеко не сразу вы присоединитесь к общему 
веселью. Примерно так чувствует себя и детский организм. 
За зиму он основательно привык к особому распорядку, а тут 
весна! Заметно увеличивается световой день, повышается 
солнечная активность, проявляет себя сюрпризами неустой-
чивая весенняя погода, вместе с набухающими почками вы-
рываются в атмосферу зловредные аллергены. А между тем, 
иммунитет ребенка за зиму снизился, он словно впал в анаби-
оз, и тут его начинают усиленно дергать: просыпайся, ну про-
сыпайся же! Отсюда десинхронизация, рассогласование био-
логических ритмов маленького человека и природы.

Но кто предупрежден, тот вооружен. Родителям не стоит 
паниковать. Если подготовиться к весне заранее, ее приход 
будет намного радостнее. Универсального рецепта не выдаст 
ни один доктор, однако ряд комплексных мер существенно 
облегчит ситуацию.

Способствует «весенней усталости» запрограммирован-
ная жизнь ребенка: школа—кружок—уроки. Внеся в этот ритм 
нечто новое, можно разомкнуть замкнутый круг. «Програм-

мируемым нарушением» может быть мини-пир с любимыми 
сластями или неожиданное развлечение. Но, использовав та-
кой прием пару раз, стоит все-таки вернуться к определенно-
му распорядку. При необходимости можно пойти на ослабле-
ние нагрузки, исключив на время какие-то дополнительные 
занятия из недельной «сетки».

зДОРОВАя жИзнЬ
Очень важно следить за тем, чтобы ребенок ложился спать 
в одно и то же время, соответствующее его возрасту, и спал 
в хорошо проветриваемом помещении не меньше 9–10 часов, 
а в тяжелые дни и больше на час-два. Одним из поддержи-
вающих средств, «переводящих» детский организм на весен-
ние рельсы, может стать сбалансированное сезонное питание. 
С окончанием зимы диетологи рекомендуют налегать на зе-
лень, овощи и разнообразные блюда из них, добавлять в пищу 
пророщенные злаки, свежевыжатые соки. Ребенку необходи-
мы блюда из яиц и рыбы, творог, кефир, ряженка. Отличная 
поддержка — комплексы микроэлементов и витаминов и им-
муностимулирующие средства, повышающие устойчивость 
к респираторным инфекциям. Но без консультации с врачом 
вам не обойтись, потому что дилетантские попытки вмешать-
ся в иммунную систему недопустимы.

Хорошей профилактикой «весенней усталости» могут 
стать регулярные вылазки за город, не говоря уж о пребыва-
нии в доме отдыха, санатории, на спортивной базе, горнолыж-
ном курорте. Но даже в городе, стоит только захотеть, можно 

кАзАЛОСЬ бы, нУ ВОТ ОнА, ВЕСнА — 
РУкОй ПОДАТЬ, нО ВнЕзАПнО 

ПОнИМАЕшЬ, чТО СИЛы ДУшЕВныЕ 
И ФИзИчЕСкИЕ нА ИСхОДЕ. И ВСЕ жЕ 

ВзРОСЛыМ ПЕРЕжИТЬ ПЕРИОД 
МЕжСЕзОнЬя ЛЕГчЕ, чЕМ ДЕТяМ.

как рассказыВаЮТ ПедиаТры, яВлеНие «ВесеННей усТало-
сТи» соВерШеННо оБъекТиВНо. ЭТо Не БолезНь, Но оБлеГчаТь 
сосТояНие десиНХроНоза можНо и НужНо. за долГуЮ зиму 
деТский орГаНизм к Ней осНоВаТельНо ПриВык, а ТуТ ВесНа!
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найти место для ежедневных прогулок 
и активного времяпрепровождения.

ОТкРыТый ДИАЛОГ
Отличным средством разогнать «ве-

сеннюю усталость» станут задушевные 
семейные беседы, в ходе которых взрос-
лым стоит создать общий позитивный 
настрой и вселить в ребенка уверенность в том, что все 
будет хорошо. Очевидно, что психологическая нагрузка 
на ребенка в период межсезонья велика. Вполне вероят-
но, что его тревожат разнообразные страхи, беспокойства, 
возможно, он не знает, как поступить в той или иной си-
туации. Родители в этот период должны быть в первую 
очередь друзьями и советчиками. В атмосфере лояльно-
сти, открытости и понимания ребенок доверяет родите-
лям все свои сомнения.

Очень может быть, что, приученный 
к демократизму, ребенок твердо заявит 
о своей усталости. К этой декларации 
стоит прислушаться и исключить какие-
то нагрузки. Психологи рекомендуют 
поменьше придираться к маленькому 
человеку, не давить на него, не исполь-
зовать в разговорах повелительного 

наклонения. Важно подтвердить понимание ситуации 
на собственном опыте, подсказать, как с ней справляться, 
заверить, что все будет хорошо.

«Весенняя усталость» — это не заболевание, одна-
ко родителям все равно нужно быть внимательными. 
За признаками «усталости» можно проглядеть болезнь, 
так что любое подозрение нужно обсудить с педиатром. 
Здоровье наших детей намного дороже любого потрачен-
ного времени. 

ИММУнИТЕТ РЕбЕнкА 
зА зИМУ СнИзИЛСя, 

СЛОВнО ВПАЛ 
В АнАбИОз, И ТУТ ЕГО 
нАчИнАюТ ДЕРГАТЬ: 
ПРОСыПАйСя жЕ!
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А Вы – зАбОТЛИВый 
РОДИТЕЛЬ?

— Недавно я узнала, что беременна. слышала мно-
го «страшилок», что именно в этот период у будущей 
мамы происходит активное разрушение зубов. Есть ли 
особые рекомендации, чтобы сохранить красоту улыб-
ки? (светлана, 21 год)

— Здоровье зубов будущего малыша во многом зависит 
от общего здоровья мамы. Кому как ни стоматологам 
знать, к каким последствиям приводит недостаточное на-
блюдение — именно во время беременности — за фактора-
ми, влияющими на здоровье зубов будущего малыша.

В Сети стоматологических клиник «Вероника» разра-
ботана программа «Будущая мама», являющаяся новым 
подходом в лечении и профилактике заболеваний поло-
сти рта мамы, а в дальнейшем и малыша. В программу 
«Будущая мама» включены: бесплатная консультация 
с составлением плана лечения, две процедуры профессио-
нальной гигиены полости рта по специальной цене, осо-
бые условия лечения для будущего малыша с рождения 
и до пяти лет (бесплатные осмотры каждые полгода и по-
дарочные сертификаты).

Каждой будущей маме, воспользовавшейся нашей 
программой, мы дарим клубную карту с правом полу-
чения скидки 10 % для всех членов семьи на все виды 
стоматологической помощи и на услуги косметологии 
в Институте красоты «СПИК». А ведь это так актуально 
для молодой мамы, которая как можно быстрее хочет вер-
нуться к прежним формам.

— Моя шестилетняя дочка посещает курсы маленьких 
фотомоделей. Она рождена для сцены или подиума: 
правильные черты лица, красивые волосы… Однако 
перед камерой она, как правило, не улыбается. Дело 
в том, что мы серебрили молочные зубки, и теперь они 
выглядят неэстетично. Как можно исправить данную 
ситуацию? (Никита, 32 года)

— Красота улыбки определяет многие значимые вещи 
во взрослой жизни ребенка, тем более такого особенно-
го, как ваш. Мы предлагаем нашим маленьким пациентам 
уникальную и эксклюзивную для Санкт-Петербурга тех-
нологию — коронки на молочные зубы. Они имеют анато-
мичную форму, которая придает зубам естественный вид.

Коронки для молочных зубов — лучший выбор в ва-
шей ситуации. Это самый надежный способ сохранить 
зубы до смены на постоянные, а главное — ваш ребенок 
теперь будет с удовольствием улыбаться.

— Моей дочери семь лет. На нижней челюсти 3-му 
и 4-му зубам не хватило места, и они выросли чуть 
сзади первых двух. Врач сказал, что постепенно они 
выровняются. Еще проблема на верхней челюсти — 
очень маленькое пространство для прорезывания 
верхних 3-го и 4-го зубов. стоматолог говорит, что они 
прорежутся в восемь–девять лет и рекомендует поста-
вить расширители на обе челюсти. Подскажите, пожа-
луйста, как поступить. (Инга, 29 лет)

— Вы поступаете верно, что заботитесь о здоровье своего 
малыша, ведь неправильный прикус ведет к преждевре-
менной потере зубов. Начните с консультации у врача-
ортодонта, который проведет осмотр, проанализирует 
ваш панорамный снимок и составит план ортодонтиче-
ского лечения, оценит ситуацию и вместе с вами подберет 
конструкцию для ребенка. Коррекция прикуса — очень 
важная составляющая стоматологического здоровья. 
Сейчас, в процессе роста челюсти, исправить прикус 
и выровнять зубки намного легче и быстрее, чем если от-
ложить это на потом.

— В последнее время мой внук сашенька стал жало-
ваться на боли и неприятные ощущения «на сладкое». 
Наш стоматолог произвел осмотр и сказал, что карие-
са нет. Но у меня все-таки остались сомнения. Не по-
лучится ли так, что мы упустим заболевание? (Ольга 
семеновна, 54 года)

— Кариес — самое распространенное заболевание зубов. 
80 % детей подвержены фиссурному кариесу, который 
зачастую возникает под неповрежденными слоями эма-
ли, поэтому его еще называют скрытый кариес.

Наш многолетний опыт показывает, что к терапевту 
пациенты приходят лечить уже средний или глубокий 
кариес. Это не удивительно: на начальной стадии кари-
ес протекает бессимптомно, заметить его практически 
невозможно.

В наших клиниках можно пройти обследование 
на камере Vista Proof, которая позволяет выявить кари-
ес на 100 % уже на начальной стадии. Услуга очень по-
пулярна, потому что даже самые мнительные родители 
только после ее результатов обретают спокойствие. Да 
и дети, обычно пугающиеся стоматологического ин-
струментария, с большой заинтересованностью вос-
принимают Vista Proof, которая и выглядит необычно, 
и дискомфорта не доставляет. 

ПУбЛИкАЦИя «ДАжЕ ПЛАкСы ДОВОЛЬны» В ПРОшЛОМ нОМЕРЕ нАшЕГО 
жУРнАЛА ВызВАЛА нЕМАЛО ВОПРОСОВ ОТ РОДИТЕЛЕй, нЕРАВнОДУшных к 
кРАСИВОй УЛыбкЕ СВОИх чАД. нА нАИбОЛЕЕ чАСТО зАДАВАЕМыЕ ОТВЕчАюТ 
СПЕЦИАЛИСТы ДЕТСкИх СТОМАТОЛОГИчЕСкИх кЛИнИк «ВЕРОнИкА», 
ПРИзнАнныЕ ЭкСПЕРТы СВОЕГО ДЕЛА. 
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СПЕЦПРОЕкТ



ГОД ОТ ГОДА В РОССИИ СТАнОВяТСя ВСЕ бОЛЕЕ  
ПОПУЛяРныМИ СВАДЬбы зАПАДнОГО ОбРАзЦА. ТАкОЕ 
ТОРжЕСТВО ПРЕДПОЛАГАЕТ ВЕСЬМА СЕРЬЕзнУю ПОДГОТОВкУ 
И бОЛЕЕ ТОГО — РЕПЕТИЦИю нЕкОТОРых ЕГО МОМЕнТОВ. 
бЕзУСЛОВнО, В ЭТОМ ЕСТЬ РАзУМнОЕ зЕРнО. ВЕДЬ чТОбы 
ДЕнЬ, О кОТОРОМ ДЕВОчкИ нАчИнАюТ МЕчТАТЬ чУТЬ ЛИ 
нЕ С кОЛыбЕЛИ, ПРОшЕЛ бЕз СУчкА, бЕз зАДОРИнкИ, 
Он ДЕйСТВИТЕЛЬнО ДОЛжЕн быТЬ хОРОшО ПОДГОТОВЛЕн!

Генеральная 
репетиция
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ССвадебная церемония в Европе и США, 
которую мы отлично изучили по голли-
вудским фильмам, имеет три важных 
отличия от традиционной российской. 
«Первое состоит в том, что церемония 
бракосочетания — выездная, — расска-
зывает Ксения Афанасьева, генераль-
ный директор московского свадебного 
агентства Wedding Consult. — Молодые 
не едут в загс — загс едет к ним! Про-
ще говоря, регистратор отправляет-
ся на место проведения свадьбы. Это 
могут быть усадьба или живописный 
берег водохранилища, парк, сквер, 
особняк. Конечно, необходимо орга-
низовать музыкальное оформление 
и продумать оригинальный сценарий. 

Появление жениха и невесты перед 
гостями может быть весьма нестан-
дартным: например, жених прилетает 
на вертолете, а невеста появляется вер-
хом на лошади.

Второе отличие — это присутствие 
подружек невесты. Невеста назначает 
себе от трех до десяти подружек. Им 
шьют одинаковые платья в ателье или 
покупают готовые — сейчас и в Рос-
сии есть свадебные салоны, где специ-
ально продаются платья для подружек 
невесты.

Третье — это проведение банкета, 
который начинается с церемонии вру-
чения подарков. Каждый гость поздрав-
ляет и одаривает молодоженов, вручает 
им букет, при этом его фотографируют 
рядом с женихом и невестой. Во время 
второй части банкета гости произносят 
тосты, а руководит процессом конфе-
рансье (не тамада!) в качестве ведуще-
го. Затем молодые кружатся в первом 
танце. Невеста, конечно же, кидает бу-
кет, а жених снимает подвязку с ее нож-
ки. Молодожены разрезают торт.

фото на левой и правой страницах:  
«Студия праздников марины гришко»

фото: Ласло габани

По российским традициям ново-
брачные находятся в зале “до упора” 
и провожают всех гостей, а по западной 
традиции гости сами провожают моло-
дых! Жених и невеста садятся в лиму-
зин или кабриолет с табличкой “Мо-
лодожены” или Just married и уезжают 
под аплодисменты гостей».

кОМЕДИя ИЛИ ТРИЛЛЕР?
Выездная регистрация дает большой 
простор для фантазии и позволяет 
продумать различные сценарии празд-
ника. Сейчас очень популярны так 
называемые «тематические свадьбы». 
Это могут быть свадьбы по странам: 
итальянская, французская, греческая, 
английская, индийская (да хоть как 
в Зимбабве!). Тогда все торжество вы-
держивается в соответствующем стиле. 
Некоторые влюбленные организуют 
свадьбу в духе любимого фильма. «Одна 
пара пожелала свадьбу в стиле фильма 
“Стиляги”, — рассказывает Марина 
Гришко, руководитель “Студии празд-
ников Марины Гришко”. — У невесты 
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российские зВезды — очеНь желаННые ГосТи На сВадьБаХ: иХ заказыВаЮТ 
На каждое ТреТье ТоржесТВо! Только удоВольсТВие ЭТо дороГое. ГоНорары 
ФилиППа киркороВа или димы БилаНа — 50 Тысяч еВро, БаНд’Эрос — 15 Тысяч, 
иВаНуШки INTERNATIoNAl — 10 Тысяч. ГоНорар изВесТНоГо ВедущеГо, ТакоГо как 

Валдис ПельШ, НаПример, — 15 Тысяч еВро. «часТо сПраШиВаЮТ 
coMEdY cluB, Но Почему-То Так НикТо и Не реШился иХ ПриГла-

сиТь», — НедоумеВаеТ ксеНия аФаНасьеВа.

КаКая СваДьБа Без звезДы?

СТИЛЬ жИзнИ | СВАДЕбный ПЕРЕПОЛОх
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было короткое пышное платье до ко-
лена, прическа и макияж тех времен. 
Гости оделись в том же стиле. Непре-
менными атрибутами были ретроавто-
мобиль и музыка из фильма! Другая 
пара устроила свадьбу в стиле фильма 
“Формула любви”. Это была настоя-
щая мистерия: граф Калиостро ожив-
лял чудесную белую статую, которая 
оказалась… ну, разумеется, невестой! 
К большой радости жениха».

А некоторые пары хотят чего-то 
«погорячее» и делают из празднества 
настоящий триллер! «Когда играл 
свадьбу продюсер одного очень попу-
лярного телесериала, он явно искал не-
избитый ход! — делится Марина Гриш-
ко. — На церемонию жених и невеста 
романтично плыли на корабле, с ко-
торого невеста, к ужасу гостей, вдруг… 
упала в воду! А позже выяснилось, что 
это была каскадерша».

МИкРОбАнкЕТ 
Что касается угощения, то здесь подход 
тоже должен быть самым серьезным. 

В москВе сВадьБа На 50 челоВек 
можеТ оБойТись В 600 Тысяч руБ-
лей. Но ЭТо, разумееТся, Без осо-
БоГо размаХа —  ПолеТы На Вер-

ТолеТе и ВысТуПлеНия зВезд 
сЮда Не ВХодяТ. БЮджеТ сВадь-
Бы можеТ сосТаВляТь и 10 мил-

лиоНоВ. БыВаеТ, чТо Только 
ФлорисТическое оФормлеНие 
оБХодиТся В миллиоН руБлей.
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«Прежде чем заказать свадебный торт, 
его принято пробовать, — рассказывает 
Ксения Афанасьева. — Поэтому лучше 
работать с теми кондитерскими, которые 
предоставляют услугу дегустации. Если 
говорить о подготовке меню в целом, 
то рестораны, к сожалению, редко предо-
ставляют возможность заранее попробо-
вать то или иное блюдо. Зато это актив-
но делают московские кейтеринговые 
компании. Перед празднеством заказчи-
ки приезжают в офис компании, где им 
полностью сервируют стол так, как он 
будет выглядеть в день свадьбы — ска-
терть, салфетки, приборы, посуда, чехлы 
на стульях. Подают несколько блюд, что-
бы можно было выбрать лучшие закуски, 
основные блюда, десерт. Кейтеринговые 
компании класса «люкс» всегда делают 
это для своих клиентов».

СЕМЬ РАз ОТРЕПЕТИРУй…
Если молодые обращаются к стилистам, 
те сначала помогают им выбрать сва-
дебные наряды, отталкиваясь от темы 
свадьбы, пожеланий влюбленных, их 
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внешности. «Особенно модной тради-
цией в этом году стали цветные туфли 
невесты. Например, если свадьба в крас-
ных тонах, то под белое платье невеста 
надевает красные туфли и в руках дер-
жит красный букет», — отмечает Ксения 
Афанасьева.

После этого за дело берутся виза-
жист и парикмахер. Проводится ре-
петиция всего образа невесты: платье, 
фата, макияж, прическа. На репетиции 
они пробуют несколько вариантов ма-
кияжа и прически, которые могут кар-
динально отличаться один от другого: 
распущенные волосы, или собранные 
в пучок, или высокая прическа. Все эти 
варианты фотографируют. Потом неве-
ста смотрит на снимки и выбирает тот 
вариант, который ей больше всего нра-
вится. Непосредственно в день свадьбы 
визажист, парикмахер и оператор с ви-
деокамерой приезжают к невесте туда, 
где она готовится к торжеству. Кстати, 
по европейской традиции, сейчас стало 
очень модно снимать номер в отеле пе-
ред свадьбой, в котором невеста утром 
собирается со своими подружками.

шАГИ к АЛТАРю 
Как правило, за несколько недель 
до свадьбы на место ее проведения вы-
езжает целая процессия. Она состоит 
из влюбленной пары, родителей моло-
дых (важную роль играет папа неве-
сты, который по традиции ведет дочь 
к жениху), подружек невесты, друзей 
жениха. Со всеми этими действующи-
ми лицами пошагово репетируется вся 
церемония. Организаторы показывают 
молодым, как и что надо делать, вплоть 
до того, каким шагом идти, репетируют 
слова, подбирают музыку. «При же-
лании молодые могут отрепетировать 
свои клятвы, которые заранее напишут. 
Однако в России эта традиция пока 
не прижилась: у нас не очень приня-
ты публичные выражения чувств», — 
 отмечает Марина Гришко.

Зато свадебный танец жених и неве-
ста, как правило, репетируют с огром-
ным энтузиазмом. За 3–4 месяца 
до свадьбы они начинают заниматься 
в танцевальной школе. «Если еще лет 
пять назад танцевали исключительно 
венский вальс, то сейчас это может быть 
и аргентинское танго, и джайв, и самба. 
Очень модно исполнять первый танец 
из фильма „Грязные танцы“», — расска-
зывает Ксения Афанасьева.

СВАДЕбнАя кнИГА 
Фотосессию заранее не репетируют, 
а проводят непосредственно в день тор-
жества. Однако это не просто репортаж-
ная съемка на скорую руку. На Западе 
фотосессии давно уже придается огром-

ное значение! Для этого выделяется 
два-три часа сразу после сборов жени-
ха и невесты. На фотосессию они едут 
вдвоем, без родителей и гостей. При 
желании молодые приглашают с со-
бой подружек и друзей жениха. «Мо-
лодые отправляются в романтичное, 
живописное место. Важно, чтобы место 
было красивое и, желательно, особен-
ное. Не центральная площадь города 
и не Монумент Славы», — подчеркивает 
Ксения Афанасьева. Часто фотосессию 
проводят там же, где и церемонию бра-
косочетания. В итоге получается боль-
шой красивый альбом, который называ-
ют свадебной книгой. Она всегда будет 
напоминать двум сердцам о неповтори-
мом моменте их жизни».  
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кОГДА ВЕнСкИй АУкЦИОнный 
ДОМ doRoTHEuM быЛ ВыСТАВЛЕн 

нА ПРОДАжУ, МАРТИн бЕМ 
нЕ кОЛЕбАЛСя — ТАкОй СЛУчАй 

ПОДВОРАчИВАЕТСя РАз В жИзнИ. 
doRoTHEuM — нЕ ПРОСТО 

РОСкОшный ДВОРЕЦ В ЦЕнТРЕ 
СТАРОй ВЕны И нЕ ТОЛЬкО 

СТАРЕйшИй ЕВРОПЕйСкИй ЛОМбАРД. 
АУкЦИОнный ДОМ, ОСнОВАнный 

В 1707 ГОДУ ИМПЕРАТОРОМ 
йОзЕФОМ, — ЭТО чАСТЬ ИСТОРИИ 

АВСТРИИ, ДА И ВСЕй ЕВРОПы. 

ЛАВкА 
ДРЕВнОСТЕй

ММартин Бем приобрел Dorotheum вместе с несколькими партнерами, в 2001 году 
это обошлось им в семьдесят миллионов евро. Сегодня Dorotheum входит в пя-
терку крупнейших аукционов мира, является третьим по обороту после Christie's 
и Sotheby's с отделениями в восьми городах Европы…

— На весну и осень 2011 года вашим Домом запланированы важные 
торги, на которых будет выставлено в том числе и русское искусство. 
Какие предметы вы собираетесь продавать?

— Коллекция пока лишь формируется, так что конкретные лоты я смогу назвать 
не раньше, чем за месяц до открытия торгов. Однако уже сейчас могу сказать, 
что там будет много интересных предметов, связанных с Россией. Мы отказались 
от практики специальных русских торгов — начатая в 1999 году, эта затея оказа-
лась неудачной. Сейчас у Dorotheum иная стратегия — нет отдельных немецких, 
итальянских или французских торгов, аукционы делятся по периодам искусства 

Текст: Татьяна Гаген-делкрос
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мартин Бем, управляющий 
аукционного дома dorotheum

и включают работы художников раз-
ных стран. То есть если это аукцион 
живописи или фарфора, то там есть 
и русское искусство соответствую-
щего периода, которое включено 
в европейский контекст. В каталогах 
нашего аукционного дома можно най-
ти разнообразные предметы из Рос-
сии — живопись, скульптуру, графику, 
иконопись, фарфор и стекло, моне-
ты и медали, афиши и фотографии. 
На одном из аукционов мы выставля-
ли пятнадцать лотов графики, в том 
числе четыре акварели из альбома 
великой княгини Ольги Николаевны, 
второй дочери императора Николая I 
и императрицы Александры Федо-
ровны. В июле 1846 года она стала 
супругой наследного принца Карла Вюртембергского, бу-
дущего короля Карла I. Уезжая из России, Ольга Нико-
лаевна на память о своей родине увезла альбом с видами 
Северной Пальмиры и ее окрестностей. Были там и работы 
самой великой княжны, которая оказалась талантливой ху-
дожницей. Среди выставленных на продажу листов были 
работы русских мастеров А. Чернышева, Н. Бенуа, А. Шта-
кеншнейдера, Л. Фрикке. На осеннем аукционе серебра мы 
выставляли кулер для вина, принадлежавший Ольге Нико-
лаевне — ведерко 1866 года немецкой работы.

— я заметила, что на ваших торгах немало ло-
тов с «аристократическим» или даже «монар-
шим» провенансом. Насколько успешно это  
направление?

— Мы очень знамениты такого рода торгами. 
Это связано с историей Dorotheum, который 
был создан в помещении бывшего монастыря 
по указу императора Иосифа I. Другой импе-
ратор, Франц-Иосиф, участвовал в открытии 
Dorotheum восемьдесят лет спустя в 1901 году, 
когда монастырь был перестроен в роскошный 
дворец в стиле нового барокко. Строил дво-
рец Dorotheum архитектор Эмиль Рит-
тер фон Фёрстер, тот самый, который 
придумал кольцевую дорогу «Ринг-
штрассе», опоясывающую Старую 
Вену… Что касается ответа на ваш во-
прос, то скажу, что люди любят вещи 
с биографией — чем она любопытнее, 
тем ценнее лот. Те, кто покупают у нас 
ордена, платят не только за их лимити-
рованный выпуск, но и за историю сра-
жений, заслуг, жизни того или иного 
видного персонажа. Вот почему я уве-
рен, что в будущем эти коллекции рано 
или поздно будут переданы государству.

— Чем в основном интересуются наши 
соотечественники?

— Особенность русских клиентов в том, 
что они покупают не с помощью кальку-
лятора, а сердцем. Они избирательны, по-
купают только то, что хотят и понимают. 

Но если они решают что-то приобрести, 
то не жалеют средств. Их интересует 
русское искусство, серебро или изделия 
Фаберже, они также охотно покупают 
старых мастеров и европейское искус-
ство XIX века. Старые мастера вообще 
очень популярны. Исторически у наше-
го Дома очень много российских клиен-
тов, семьи которых проживают в Вене, 
и они очень часто «покупают обратно» 
объекты из своей страны. Эта тенден-
ция сильно заметна в отношении орде-
нов, фарфора, картин XIX века, а также 
серебра. Вена во все времена связы-
вала Западную и Восточную Европу, 
и не удивительно, что у Dorotheum дав-
но есть постоянные клиенты из России. 
Наша клиентура очень разнообразна. 

Те, кто разбогател недавно, обычно интересуются сначала 
ювелирными украшениями, потом — искусством страны их 
происхождения, а уже затем они начинают присматривать-
ся к европейскому искусству. Сейчас русские коллекционе-
ры начинают покупать и нерусские вещи — живопись, в том 
числе австрийскую XIX века, мебель, фарфор…

— Как вы находите вещи, которые впоследствии по-
падают на аукцион?

— Мы ищем их по всему миру, это большая часть нашей ра-
боты, но и к нам тоже многие приходят со своими вещами. 
Нам привыкли доверять. Не забывайте: Dorotheum старое 

учреждение, часть культуры и истории Вены, и оно за-
думывалось императором как государственный лом-
бард и аукционный дом для всех, для помощи своим 
подданным, оказавшимся в затруднительном поло-
жении и решившимся в силу тех или иных обстоя-
тельств расстаться с фамильными драгоценностями. 
Dorotheum во все времена помогал людям — от про-
стых граждан до королевских семей.

Эта традиция продолжается — наши 
цены начинаются от ста евро (и за-
канчиваются миллионами). При этом 
обслуживание клиента, принесше-
го недорогую вещь, будет таким же 

высоким, как и того, кто принес 
образец музейного уровня. Мы 
не снобы, мы открыты для любых 
посетителей, и это очень симпатич-
ная сторона нашего Дома — воз-
можно, поэтому нам и доверяют.
Сейчас у нас сорок подразделений, 
в которых работают семьдесят экс-

пертов. Нашими сильными сторона-
ми являются старые мастера, карти-

ны XIX века. Мы европейские лидеры 
в продаже картин, восемьдесят про-
центов которых происходят из Герма-
нии, Италии, США. Мы приобрели 
хорошую репутацию как продавцы 
стекла и фарфора, стиля «модерн», 
серебра, в том числе русского, 
мебели, ювелирных украшений 
и часов. Специальные темы тоже 

ОСОбЕннОСТЬ РУССкИх 
кЛИЕнТОВ В ТОМ, чТО ОнИ 

ПОкУПАюТ нЕ С ПОМОщЬю 
кАЛЬкУЛяТОРА, А СЕРДЦЕМ. 

ОнИ ИзбИРАТЕЛЬны, ПО-
кУПАюТ ТОЛЬкО ТО, чТО 

хОТяТ И ПОнИМАюТ.
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развиваются: это книги, монеты, ордена, исторические цен-
ные бумаги, фотографии, автографы, оружие, ювелирные 
изделия. Мы завоевали признание как европейские лидеры 
в области медалей — недавно с нашего аукциона ушел орден 
Андрея Первозванного. Кстати, многие русские, живущие 
в Вене, покупают медали и ордена. Такие коллекции бук-
вально «улетают» с торгов.

— А чем Dorotheum не занимается?
— Мы не продаем колониальное искусство, так как в Ав-
стрии нет традиций подобных коллекций, у нас просто 
не было колоний в Африке. Мы не продаем также античное 
и доколумбовое искусство. Мы не работаем с импрессиони-
стами — в Австрии их не было, и это не наша специфика.

— Какое произведение — самое дорогое из всех, 
что вы продали?

— В апреле этого года с нашего аукциона ушло полотно ху-
дожника из Антверпена Франcа Франкена, которое было 
продано за семь миллионов евро лондонскому дилеру.

Самый дорогой лот, проданный домом Dorotheum
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— Насколько вероятен риск приобрести на аукционе 
подделку?

— Любой коллекционер и любой, даже самый большой 
музей, рискуют купить фальшивку или картину «школы 
Леонардо» вместо работы самого Леонардо. С Рембранд-
том та же история — слишком много на рынке картин 
того периода, схожих по манере письма. Не секрет, что 
знаменитая картина Рембрандта «Мужчина в золотом 
шлеме» не является его работой. Установлено, что этот 
один из самых известных экспонатов Берлинского музея 
написан кем-то из учеников мастера. Это выяснилось от-
носительно недавно… Найти хороших специалистов труд-
но, но и между ними существуют разногласия. Мы рабо-
тали с Третьяковской галереей, но потом отказались от ее 
услуг. Обычно большое количество фальшивок случается, 
когда рынок только открывается, а затем, с приобретени-
ем опыта, приходит и умение отличить оригинал от под-
делки. Мы торгуем атрибутированными вещами, знаем их 
происхождение, «провенанс». Мы прислушиваемся к мне-
нию музейных работников и гарантируем, что все, что 
публикуется в наших каталогах, на девяносто девять про-
центов — подлинники. Мы также гарантируем, что про-
исхождение наших вещей чистое, они не украдены. Мы 
работаем с Artloss — организацией, сотрудничающей с Ин-
терполом, а также с еврейской общиной Вены, члены кото-
рой внимательно просматривают наши каталоги. (В мире 
только мы, Christie's и Sotheby's делают это, дабы избежать 
каких-либо кофликтов). С другой стороны, с точки зрения 
похитителей, было бы глупо принести в аукционный дом 
вещь, которая будет опубликована в официальном катало-
ге и которую смогут увидеть (и опознать) сотни людей.

— Что из предметов искусства сегодня можно счи-
тать капиталовложением?

— Произведения старых мастеров — это в любом случае 
хорошее капиталовложение. Даже во времена кризиса 
спрос на них большой, чаще всего выше предложения. 
Я бы посоветовал в это время осторожнее покупать со-
временников и смелее приобретать произведения худож-
ника с именем, но при этом брать только лучшие рабо-
ты. Существуют художники, цены на которых не упадут 
никогда, они стабильно переживают любой кризис. Это 
«голубые фишки»: на лучшие работы самых известных 
мастеров цены остаются стабильными, а стабильность 
сейчас — лучшая инвестиция. Впрочем покупка неболь-
ших произведений по невысоким ценам также может 
стать неплохой инвестицией.

— Насколько коснулся вас финансовый кризис?
— Я сохраняю уверенность в том, что Dorotheum не будет 
слишком затронут кризисом. Кризис повлиял на предме-
ты современного искусства, цены на которые были сильно 
раздуты в результате спекуляций в последние годы. А оно 
представляет всего лишь десять процентов нашего обо-
рота. Следовательно, Dorotheum затронут в меньшей сте-
пени, чем другие аукционные дома.

— Какой совет вы бы дали людям, которые впервые 
собрались на аукционные торги?

— Многие люди боятся ходить на аукционы. Им кажется, что 
за большие деньги они приобретут что-то «неправильное». 
Еще им кажется, что если они мигнут или случайно поче-

шут себя за ухом, то им тут же всучат то, что они совершенно 
не собирались покупать. Словом, раздастся удар молотка… 
и все, они будут разорены. (У нас, кстати, никакого традици-
онного молотка нет — в нашем Доме роль молотка исполня-
ет электрический звонок). Подобные опасения абсолютно 
не соответствуют действительности. Это случаи для кино, 
причем не самого высокого качества. На самом деле все про-
исходит иначе. Аукционист смотрит вам в глаза и не меньше 
трех раз четко спрашивает, действительно ли вы собираетесь 
купить ту или иную вещь, к примеру, за два миллиона евро. 
Никакой ошибки тут быть не может. 

Дворец DOROTHEUM 
Доротеергассе, 17, 1010, г. Вена 

тел. +43-1-515 60-0 
www.dorotheum.com 

Фотографии предоставлены аукционным домом dorotheum, Вена, 
австрия, www.dorotheum.com

Вид дворца dorotheum с улицы, Вена
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кОМПАкТный ПРЕМИУМ
Лицом этой модели стал любимец миллионов Джа-
стин Тимберлейк. Серия рекламных роликов об этом 
автомобиле признана одной из самых интригующих 
и высококлассных в медиамире. Порядковый номер 
после традиционной «А» такой же, как изначальная 
эмблема марки — «1».

Этот малыш был рожден под звуки споров и раз-
мышлений о том, насколько типично для известной 
автомобильной компании, прославившейся вы-
пуском «джентльменских» моделей, производство 
городского компакта. Однако, кинув взгляд на ев-
ропейские улочки, где давно уже поняли смысл 
вождения экономичных, экологичных и малогаба-
ритных автомобилей, любой спорщик поймет, что 
современная жизнь диктует свои условия.

Audi A1 — это автомобиль для тех, кто живет 
в тенденциях мегаполиса, но не привык жертвовать 
комфортом за рулем. Внешне это все тот же при-
вычный Audi — радиаторная решетка, выдержанная 
в стиле марки, фирменные точечные светодиоды 
на оптике. Но по духу и идее это настоящая рево-
люция в сегменте мини. Революция хотя бы потому, 
что сюда пришел такой бренд, как Audi.

Что касается функциональной части, то тут есть 
о чем поговорить более детально. Например, о си-
стеме «старт-стоп», которая позволяет экономить 
топливо. Принцип ее действия основан на отключе-
нии двигателя при остановках (например, на свето-
форе). Поначалу это непривычно: как будто машина 
постоянно глохнет, но только поначалу. К тому же 
функцию можно легко отключить.

Вячеслав Жигалов, Председа-
тель Совета директоров Ауди 
Центра Петербург:

Audi — очень динамичная мар-
ка, постоянно расширяет свой мо-
дельный ряд, а также постоянно 
технологически совершенству-
ется. Нашему центру приходит-
ся не отставать — каждый месяц 
наши сотрудники проходят обу-
чение. Кроме того, у нас широкая 
автоматизированная клиентская 
база (примерно 50 тысяч клиен-
тов), которая позволяет нам опти-

мизировать многие процессы. Мы работаем над составлением 
индивидуальных предложений так, чтобы нашим покупателям 
было выгодно и комфортно обслуживаться у нас. К таким пред-
ложениям относится дополнительная гарантия, бесплатная 
система подмены автомобиля на время ремонта по гарантии. 
В скором времени планируем внедрить дистанционную диа-
гностику, чтобы квалифицировать сбои и ошибки в работе ав-
томобиля без заезда в наш сервисный центр.

Текст: мария короленко

чЕТыРЕ кОЛЬЦА нА РАДИАТОРнОй РЕшЕТкЕ 
ВСЕГДА быЛИ ПРИзнАкОМ СТРОГОСТИ, ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬнОСТИ И ИнТЕЛЛИГЕнТнОСТИ. В 
ПРОшЛОМ ГОДУ МАРкА Audi «ВыСТРЕЛИЛА» 
СРАзУ нЕСкОЛЬкИМИ яРкИМИ ПРЕМЬЕРАМИ, 
ОДнА Из кОТОРых яВИЛАСЬ ДЛя МнОГИх 
ПОЛнОй нЕОжИДАннОСТЬю.

Ауди Центр Петербург открыт в 2003 году

Часы работы отдела продаж: 09.00–21.00
Часы работы сервиса: 08.00–22.00

Площадь шоу-рума — 550 м2, 29 постов в сервисной зоне

Адрес: пр. Стачек, 106, тел.: (812) 600–0-106
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К особенностям модели можно отнести и некоторые 
опции, устанавливаемые на автомобиль по желанию. 
Так, для Audi А1 предлагается навигационная 
система MMI с информационно-раз-
вле кательным модулем, которая 
включает трехмерное пред-
ставление карт и извест-
ных достопримеча-
тельностей, а также 
20 Гб памяти для 
хранения ваших 
м у з ы к а л ь н ы х 
файлов, возмож-
ность просмотра 
видео и подклю-
чения внешних 
устройств, таких 
как смартфон, телефон 
или карты памяти. Опцио-
нально устанавливается функция 
переключения дальнего света на ближний. Такое действие 
осуществляется автоматически за счет распознавания дру-
гих участников дорожного движения ассистентом дальнего 
света.

Что касается безопасности, то Audi отнеслась к этой об-
ласти со всей ответственностью. По опыту скажу: курсовая 
устойчивость этого автомобиля — на высоте! Кроме системы 
ESP, автомобиль оснащен шестью подушками безопасности, 
а также встроенными в сиденье подушками защиты грудной 
клетки и таза для водителя и переднего пассажира.

бОЛЬшОй бРАТ
Многие черты в компактной новинке от Audi были взяты 
у флагмана марки — модели Audi А8, чья обновленная версия 
была представлена прошлой весной.

Audi A8 — полноправный представитель сегмента преми-
альных седанов. Комфорт здесь возведен в степень, однако 
есть место и для проявления агрессивного характера. Не зря 
этот автомобиль называют самым спортивным седаном.

Внешне модель легко узнаваема — плавные и строгие 
линии кузова, всем своим видом выражающие стремитель-
ность и динамику, та самая радиаторная решетка single-frame 
и светодиодные изгибы на фарах, о которых мы упоминали 
раньше, задний псевдоспойлер на крышке багажника, линия 
крыши, как будто вырезанная у какого-то купе.

Интерьер Audi А8 — это повод забыть о компромиссах. 
Создается ощущение, что находишься не за рулем автомобиля, 
а за штурвалом яхты или частного самолета. Отделка салона 
позволяет выразить свою индивидуальность, ведь на выбор 
предлагается широкая гамма материалов — несколько видов 
кожи, особые цвета, различные по рисунку вставки из дерева.

Что касается электронной «начинки», то тут царит все 
та же многофункциональная система MMI, которая пере-
неслась и в компактную модель Audi. Консоль управления 
климатом, кстати, является материнской копией такой же 
консоли у Audi А1.

Но все это еще не предел. Уже сейчас открыта линия за-
каза удлиненной версии Audi А8 с приставкой Long. Еще 
больше комфорта — это не просто дополнительное место для 
пассажиров, это электронные системы-помощники, мощная 
мультимедийная поддержка, а также революционная разра-
ботка — 6-литровый двигатель W12 мощностью 500 л. с. 

Николай Карась, менеджер от-
дела продаж:

На Audi A1 существует спрос 
как среди молодежи, так и среди 
покупателей постарше. Многие 
покупатели выбирают этот ав-
томобиль не только для своих 
детей, но и для себя.

Александр Матросов, началь-
ник службы сервиса и запасных 
частей Ауди Центра Петербург:

Постпродажное обслужи-
вание автомобилей Audi — это 
одно из стратегических направ-
лений деятельности салона.

Мы предоставляем комп-
лексное обслуживание для кор-
поративных клиентов и для фи-
зических лиц.

Выгодные сервисные программы, сезонные акции, 
подменные автомобили на время ремонта, качествен-
ный и быстрый сервис — все это формирует отношение 
клиента к дилеру. На данный момент у нас действует 
программа «Гарантия +», по которой владелец Audi 
может увеличить срок гарантийного обслуживания 
до трех лет при определенных условиях, первое из ко-
торых — обслуживание в нашем сервисном центре.

Индивидуальный подход и уважение к каждой де-
тали — залог успешной работы!

модель а8 ВыБираЮТ ГлаВНые лица ГосударсТВ. Так, Экс-
каНцлер ГермаНии ГерХард Шрёдер ПрерВал ГеГемоНиЮ 
MERcEdES, ВыБраВ В сВоЮ коНЮШНЮ лимузиН На Базе Audi 
A8. НедаВНо а8 усоВерШеНсТВоВали и для Премьер-миНисТра 
израиля БиНьямиНа НеТаНьяХу.

AUDI A8
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Volvo V60

ПРОшЛОГОД-
нИй юбИ-

ЛЕйный 80-й 
АВТОСАЛОн 

В жЕнЕВЕ 
ОкОнчАТЕЛЬнО 

УбЕДИЛ МИРО-
ВУю ОбщЕ-

СТВЕннОСТЬ 
В СОСТОяТЕЛЬ-

нОСТИ ИДЕИ 
ЭкОЛОГИчнОГО 

АВТОМОбИЛя. 
СЕГОДня ЭТА 

ИДЕя нЕ ПРОСТО 
жИВЕТ — ОнА 

яВЛяЕТСя ГЛАВ-
нОй ТЕМОй ны-
нЕшнЕГО, 81-го 

жЕнЕВСкОГО 
АВТОшОУ.

ГОСТИ Из бУДУщЕГО 
По традиции главными героями любой автовыставки яв-
ляются концепт-кары — прототипы серийных 
моделей или своеобразные «стенды» новей-
ших разработок компаний-производителей. 
Так, Mazda показала Minagi Concept, кото-
рый, возможно, через какое-то время вопло-
тится в CX-5. Эта модель продолжает тра-
диции фирменного стиля KODO — дух 
движения. Более агрессивная и спор-
тивная форма кузова, а также но-
вейшие технологии, которые 
позволят насладиться драйвом 
и снизить выбросы вредных ве-
ществ в атмосферу.

Баварцы также не премину-
ли напомнить о себе: концерн 
BMW представил весьма ин-
тересную разработку — Vision 
Con nec ted Drive. Этот концепт 
в своем серийном будущем 
порадует любителей роскош-
ных родстеров. Над обли-
ком модели работал главный 
дизайнер марки Адриан ван 
Хойдонк. Совершенно футу-
ристический кузов все же воз-
вращает нас к старым моде-
лям BMW, даже двери у этого 
концепта сдвигаются внутрь, 
как у моделей 80-х годов. Уже 
сейчас Vision Con nec tedDrive 
является чем-то большим, чем 

«зеленые» технологии

Текст:
мария короленко
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просто автомобиль. Судите сами: для пассажира вместо 
скучного бардачка предусмотрена целая информационно-
развлекательная система, а для владельца — возможность 
стать пассажиром на водительском месте. Навигационная 
система позволяет автомобилю двигаться по заданному 
маршруту без участия водителя.

Еще один богатый на разработки автогигант — Nissan — 
привез купе-концепт Esflow. Название говорит само за себя — 
обтекаемая форма кузова напоминает образ жидкого робота 
Т-100 из «Терминатора». Полностью электрический автомо-

биль — в тенденциях наступающей эпохи «зеленых» техно-
логий. Скоростные характеристики этого купе выше всяких 
похвал — пять секунд до «сотни». По словам производите-
лей, серийная версия будет очень близка к прототипу.

А вот североамериканский не очень плодовитый произво-
дитель — Cadillac — представил прототип будущего флагма-
на марки XTS Platinum Concept, уже показанный в Детройте. 
Во внешнем облике угадывается фирменный почерк Cadillac, 
однако линии кузова куда более плавные, чем привычные на-
шему взгляду рубленые грани предыдущих моделей. Это уже 

Cadillac Xts Platinum Concept 

BMw Vision
connecteddrive

более современный, аэродинамичный дизайн, который будет 
смотреться гармонично среди других представительских мо-
делей. Новинка, конечно же, будет оснащена гибридным дви-
гателем мощностью 350 л. с.

СкОРО В ПРОДАжЕ 
Серийные, а потому более приближенные к реальности мо-
дели представили все участники-производители. Мы назо-
вем самые интересные, на наш взгляд.

Шведский Saab не часто радует новинками. Уже поэто-
му следует упомянуть эту марку, которая дополнила полю-

бившуюся многим автолюбителям модель 9–5 кузовом 
SportCombi. Главным отличием этого автомобиля стал 
огромный багажник — 527 литров. При сложенных сиде-
ньях второго ряда — 1568 литров. Еще бы немного осве-
жить дизайн — и можно бороться за лидерские позиции 
в премиальном сегменте.

«Соседи» Saab — шведская компания Volvo — про-
должают свой путь в обновлении линейки. На этот 
раз «звездой» стал гибридный универсал V60. Эта 
ниша уже была представлена Volvo, однако сказать, 
что она является изюминкой марки, нельзя. Тем при-
мечательнее премьера V60. Шведы давно зарекомен-
довали себя ценителями практичности. Вот и сейчас 
обе скандинавские компании представили универса-
лы, которые порадуют любителей автопутешествий.

Уже упоминавшийся Cadillac, видимо, решил пре-
кратить игру в молчанку. Кроме концепта, американцы 
показали свой CTS в кузове wagon. Правда, тут не идет 
речь об экологичности, так как один из самых мощных 
на сегодня 6,2-литровый двигатель все же по старин-
ке бензиновый. Однако его 556 л. с. дают понять, что 
отказ от электротехнологий не случаен. Ждем старта 
продаж, которые вот-вот начнутся в Европе.

Nissan Esflow
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Что касается более «незем-
ных» новинок, то тут преуспел 
Chrysler, который показал са-
мое логичное предложение 
для предстоящего лета — ка-
бриолет. Модель 200 будет 
оснащаться либо жесткой, либо 
матерчатой крышей — в зави-
симости от предпочтений по-
купателя. Сердцем автомобиля 
станут вполне «обычные» и прак-
тичные двигатели 2,4 и 3,6 л.

нЕВОзМОжнО УСТОяТЬ 
Как бы там ни было, самыми интригующими на любом авто-
шоу всегда были стенды люксовых марок. Тут уже не до прак-
тичных решений. Такие автомобили пишут историю — исто-
рию дизайна, мощности и скорости, прежде всего.

Как раз дизайн стал главным объектом обновления уже 
ставшего классикой Aston Martin DBS — героя «Бондианы». 
Мастера поработали над оптикой, которая придала еще более 
хищный облик автомобилю. Также изменилась линия кры-
ши и передний спойлер. Сзади тоже произошли изменения, 
связанные с доработкой спойлера для более устойчивого по-
ведения машины при высоких скоростях.

Один из главных возмутителей спокойствия на скорост-
ных трассах — Lamborghini Murcielago — теперь уходит в тень, 
уступая место своему преемнику, представленному в Женеве 
под названием Aventador. 670 л. с. — это не просто показатель 
мощности, который позволяет достигать 375 км/ч и разго-
няться до 100 км/ч за 2,9 секунды. Это стиль и философия 
марки. Спортивная модель стала продолжением традиций 

Lamborghini. Что касается 
внешности, то аэродинамика, 
похоже, скоро заставит пи-
лота улечься на пол, потому 
как кузов теперь еще более 

«сплющен».
Еще один представитель 

элиты — легендарный Pagani — 
на смену старому доброму Zonda под-

готовил новый суперкар под названием 
Huayra. Название не случайно — это имя бога 

ветра. Быстрый как ветер — вот что имеют в виду соз-
датели автомобиля. Над его аэродинамикой потрудились 

лучшие инженеры марки. Но самое запоминающееся в об-
лике нового бога ветра — это двери, которые открываются 
по принципу «крыло чайки».

Не очень известный в России немецкий концерн Gumpert 
подготовил для Женевы модель Tornante. Ее отличительны-
ми особенностями стали элегантные черты кузова и комфорт 
интерьера. Роскошь, которая не всегда присуща спортка-
рам, — вот главная концепция этого автомобиля. Новинка 
призвана продолжить историю марки, которая пока пред-
ставлена единственным автомобилем Apollo, который был 
показан в далеком теперь 2007 году.

И наконец, пришел черед настоящей звезды и самого по-
пулярного производителя спорткаров — итальянского Ferrari. 
И на этот раз марка не подвела с новинками, представив за-
мену своему 612 Scaglietti. Как и всегда, компания работала 
совместно со знаменитым дизайнерским ателье Pininfarina. 
Детище под скромным названием FF стало революционным. 
Внешний облик автомобиля совершенно нетипичен для 
Ferrari: он больше походит на привычный нам хэтчбек. Од-
нако такой ход перекликается с идеями упомянутых выше 
шведов: теперь Ferrari может перевезти не только четырех 
пассажиров, но и багаж объемом до 450 литров. Неужели че-
рез несколько лет мы увидим универсал Ferrari?

сhrysler 200 convertible

Ferrari FF

Pagani Huayra

Saab 9–5 Sportcombi
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ВЕТЕР. ВОЛны.
кАйТ-ВОяж

Кайтсерфинг – молодой, 
но стремительно 
набирающий 
популярность вид 
спорта. Зрелищный  
и динамичный,  
он беЗ преувеличения 
спорт XXI веКа.

ДДля многих людей кайтсерфинг — не только экстремальный 
спорт, но стиль и образ жизни. Покинув серые, скучные офи-
сы и суету больших городов, они колесят по миру в поисках 
идеального ветра. Их страстью становятся воздушные змеи, 
философией — свобода, религией — кайтсерфинг!

Наедине с природой, с бушующим океаном, управляя 
кайтом, ветром и водой, понимаешь мелочность и суетность 
привычного существования. Вдохнув глоток свободы, уже 
невозможно вернуться к прежнему образу жизни. И хотя 
запускать змеев могут даже дети, кайтсерфинг доступен 
не всем. Это довольно дорогой вид спорта: кайт, доска, сопут-
ствующее оборудование и необходимость путешествовать — 
все это связано с серьезными расходами. Но истинных люби-
телей кайтсерфинга это не останавливает.

В мире существует немало мест для катания, как для но-
вичков, так и для продвинутых райдеров. Вот наиболее по-
пулярные из них.

ЛАТИнСкАя АМЕРИкА. ВЕнЕСУЭЛА
Здесь самый лучший ветер на всем Карибском побережье, 
и едут сюда, в маленькую латиноамериканскую страну, кай-
теры со всего мира. Дикие джунгли реки Ориноко, самый 
высокий водопад в мире Анхель, прочая экзотика — все это 
привлекает, но центром притяжения для большинства кай-
теров является маленький остров Коче, затерянный в Ка-
рибском бассейне. Это один из самых популярных венесу-
эльских кайт-спотов, расположенный в Карибском море. 
Площадь Коче составляет 55 кв. км, а население — около 
9 тысяч человек. Добраться до острова — уже приключение. 
Прилетев в Каракас, столицу Венесуэлы, местными авиа-
линиями можно добраться до острова Маргарита. С пляжа 
Эль Яки ходит лодка, которая за двадцать минут домчит 
вас до маленького, тихого острова. На первый взгляд, Коче 
может показаться уединенным, но когда тут проходят на-
циональные чемпионаты по кайтсерфингу, на островке со-

 К
оч

е

нА кОчЕ ОбОРУДОВА-
нА кАйТ-СТАнЦИя  

И ПОСТРОЕны ОТЕЛИ, 
РАбОТАющИЕ ПО СИ-

СТЕМЕ «ВСЕ ВкЛючЕнО».

Текст: оксана золотухина
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бирается огромное количество фанатов водного экстрима. 
Здесь оборудована кайт-станция и построены три отеля, 
работающие по системе «все включено».

Кататься можно с утра до ночи, ветер при этом не стихает. 
В прибрежной лагуне есть несколько участков с разной во-
дой, что удобно и для новичков, и для профессионалов. На-
катавшись вдоволь, можно пить вкуснейшую кайперинью, 
есть морепродукты и придаваться ничегонеделанью. Коче — 
именно то место, где, лежа под раскидистой пальмой, хочется 
сказать: «и пусть весь мир подождет!»

Для любителей более активного отдыха подойдет остров 
Маргарита со знаменитым кайт-спотом Эль-Яке. Это неболь-
шая деревушка на юго-востоке острова, популярность кото-
рой имеет мировые масштабы. Ветер тут дует вдоль побере-
жья круглый год, с раннего утра до позднего вечера, позволяя 
спортсменам безопасно кататься. В лагуне Эль-Яке — кило-
метровый пляж с почти трехсотметровой зоной мелководья. 
Любителей всевозможного водного экстрима тут так много, 
что пляж приходится разделять на зоны для серферов, кайте-
ров и просто туристов.

На острове активная ночная жизнь, множество рестора-
нов, рынков с дешевым жемчугом и тихих провинциальных 
городков с латиноамериканской экзотикой. Устав от ката-
ния, можно отправиться в национальный парк Канайма или 
в дельту реки Ориноко. Природа этих мест поражает вообра-
жение и является самой красивой частью вашего кайт-вояж. 
Такого моря, пляжей, солнца и зелени вы не встретите нигде, 
а впечатления, которые вы привезете из маленького латино-
американского рая, хватит на очень большую страну с долгой 
и снежной зимой.

СЕВЕРнАя АФРИкА. МАРОккО
Марокко — восточная сказка на севере Африки. Страна, со-
хранившая свои традиции и древнейший уклад жизни. Вос-
точные базары, бескрайние барханы Сахары, Атлантический 
океан и заснеженные вершины Атласских гор — Марокко 
прекрасно в своем многообразии.

Идеальное место для кайтсерфинга — Эссуэйра. Это жи-
вописный город XVIII века, и добраться до него проще всего 
из Касабланки поездом, автобусом или такси (время в пути 
4–5 часов). Эссуэйра сильно отличается от остального Ма-
рокко. Белые дома с ярко-синими ставнями, свежий запах 
океана, звук разбивающихся о городскую стену волн, крики 
миллиона чаек, кружащих над главной площадью. Малень-
кие лавки, продающие местные ремесленные изделия: ковры, 
серебряные поделки, акварели местных художников. Кажет-
ся, что и тысячи лет назад жизнь здесь 
была такой же размеренной и спокой-
ной. Город небольшой, и главной его 
вечерней улицей становится мощеная 
каменной плиткой набережная, где 
прогуливается народ.

Эссуэйра — отличное место для но-
вичков в катании на волнах, кайтсер-
феров и серферов. Здесь есть настоя-
щие африканские пляжи, настолько 
широкие и длинные, насколько хватает 
взгляда. Ранней весной, поздней осенью 
и зимой большие атлантические волны 
приходят в залив и создают идеальные 
условия для серфинга. Ветер имеет схо-
жую с Канарами статистику. Летние ве-

тры создаются разницей температур океана и пустыни.
Чуть южнее города находится бухта с большим песча-

ным пляжем. В бухте с одной стороны катаются на волнах 
фрирайдеры, с другой стороны, где вода спокойнее, — место 
для новичков. Бухта закрыта, а на входе в нее расположены 
многочисленные острова, то есть опасность оказаться в от-
крытом океане невелика. Когда ветер дует в правильном на-
правлении, даже около берега в городской бухте образуются 
довольно высокие волны, которые, однако, все-таки не такие 
большие, как волны на пляжах за ее пределами. Поэтому лю-
бители классического серфа тут не сильно концентрируются.

Помимо катания можно гулять по ста-
рому порту, расположившемуся у подно-
жия крепостных стен, которые окаймляют 
город. Порт замечателен своим утренним 
оживлением, когда рыбаки возвращаются 
с уловом. Лодки с самого рассвета громоз-
дятся в неописуемом беспорядке вокруг 
доков, а торговцы рыбой расставляют по-
всюду разделочные столы. К полудню вся 
площадь заставлена лотками со свежими 
дарами океана — идеальное время для того, 
чтобы попробовать морской гребешок, ко-
ролевских креветок или жареного во фри-
тюре осьминога и убедиться, что Эссуэйра 
навсегда пропитана восточным колоритом 
и атмосферой беспечного счастья .

ЭС
Су

Эй
Ра

ЭССУЭйРА –  
ОТЛИчнОЕ МЕСТО  

ДЛя нОВИчкОВ  
В кАТАнИИ нА ВОЛнАх,  

кАйТСЕРФЕРОВ  
И СЕРФЕРОВ.
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нА СУшЕ И нА МОРЕ
Чем отличается владелец лимузи-
на Lexus LS 600h от владельца Aston 
Martin Vantage? Стоят машины при-
близительно одинаково дорого и ха-
рактеризуют своих обладателей, как 
непростых персон, относящихся к пре-
миальному сегменту нашего общества. 
Но Lexus можно сравнить с очень доро-
гим костюмом от Valentino, а Vantage — 
с костюмом Джеймса Бонда. Долг 
супербренда Aston Martin — подтверж-
дать поистине уникальный статус свое-
го хозяина.

Эту параллель можно перенести 
с суши на море. Многое может поведать 
о человеке его личная яхта, но не менее 
красноречивым может быть и место ее 
стоянки. К счастью, сейчас не 1992 год, 
и у петербургских яхтсменов есть возможность выбирать. 
И этот выбор многое скажет об отношении яхтсмена к миру 
морских приключений.

Владимир Любомиров, основатель порта «Геркулес», го-
ворит: «Мы хотим, чтобы наш порт стал для клиентов насто-
ящей мариной, то есть специально оборудованной морской 
стоянкой. Тогда в новейшей истории российского парусного 
мира «Геркулес» будет восприниматься так же, как европей-
ский порт с двухсотлетней историей».

О таком подходе к созданию имиджа клуба говорит здесь 
практически все: масштаб, организация, 

инфраструктура 

и пред-

лагаемые клиентам сервисы. В порту 
предусмотрено 200 мест для больших 
и маленьких лодок, от 6 до 25 метров. 
Место расположения порта выбрано 
не случайно — это лахтинский фарва-
тер, то есть капитану потребуется менее 
пяти минут, чтобы после команды «от-
дать концы!» выйти на большую воду. 
Добраться до порта по суше проще лег-
кого: рядом — Приморское шоссе, а от-
туда рукой подать что до Сестрорецка, 
что до петербургского центра. А через 
пару лет, когда сюда дотянут стрелу 
Западного скоростного диаметра, путь 
до Дворцовой площади будет занимать 
всего десять-пятнадцать минут.

И СТОянкА, И кЛУб
«Мы знаем до мелочей, что такое владе-

ние яхтой, и наша задача — стать для клиента верным товари-
щем, — рассказывает директор яхтенного порта и боцманской 
службы Владимир Иконников. — Если хозяин яхты — Дон 
Кихот, то мы — Санчо Панса. Например, вернувшись после 
изнурительного перехода через штормовой залив, яхтсмены 
могут сразу же переключиться на отдых, нисколько не тре-
вожась о сохранности лодки: боцманская служба ведет кру-
глосуточное дежурство». Добавим, что высочайший уровень 
безопасности стоянки обеспечивается благодаря молу, защи-
щающему порт от нередких в Финском заливе штормов.

Технический арсенал порта — широчайший: например, 
есть кран для лодок до 10 тонн, слип для судов до 70 тонн, 
теплый зимний эллинг и многое другое. Здесь производит-
ся весь спектр работ по обслуживанию и подготовке судна. 
Клиент может оставить любую заявку, будь то консервация 
двигателя и судовых систем, или спуск лодки на воду перед 
началом навигации, или заправка судна. Разумеется, рабо-
ты будут выполнены вполне по-европейски: качественно 
и точно в срок.

В ПОРТУ ПРЕДУСМОТРЕ-
нО 200 МЕСТ ДЛя ЛОДОк 

ОТ 6 ДО 25 МЕТРОВ. МЕнЕЕ 
ПяТИ МИнУТ ПОТРЕбУЕТСя,  

чТОбы ВыйТИ нА бОЛЬ-
шУю ВОДУ.

ГЕРКУЛЕС    ВСЕГДА СИЛЬНО



ЕСЛИ ВАС СПРОСяТ, ГДЕ СТОИТ ВАшА ЛюбИМАя яхТА, И Вы ОТВЕТИТЕ, 
чТО В ПОРТУ «ГЕРкУЛЕС», ВАш ВыбОР нЕПРЕМЕннО ОДОбРяТ.

Порт «Геркулес» — это не только 
яхтенная стоянка. Это клуб, обладаю-
щий превосходной инфраструктурой. 
В административном здании — боль-
шой зал для официальных церемоний 
и приемов, кафе с камином, сауна, 
летняя терраса с грилем, рядом обо-
рудована детская площадка. Для ав-
томобилей клиентов предусмотрена 
автостоянка, а для самых экстравагант-
ных — даже вертолетная площадка. 
Кстати, у «Геркулеса» есть зарегистри-
рованный гидродром, поэтому здесь 
можно встретить не только яхты и кате-
ра, но и гидросамолеты. Нельзя не упо-
мянуть, что здесь создана удивительно 
дружелюбная и спокойная атмосфе-
ра. Можно в полной мере насладиться 
уединением на берегу или неспешным 
разговором с давним другом в беседке над водой, куда при-
носят лучшие блюда от шеф-повара ресторана «Геркулес». 
Такую обстановку в первую очередь создают сами люди, 
выбравшие этот порт местом своей стоянки, да и админи-
страция заботится о настроении своих клиентов. Например, 
в апреле планируется провести клубный вечер с необычным 
ужином и превосходной концертной программой.

кАДРы РЕшАюТ ВСЕ
«Яхтенный порт европейского уровня не может оставать-
ся в стороне, когда дело касается популяризации парусно-
го спорта, — говорит Владимир Любомиров. — С этой целью 
в 2008 году на базе порта был организован спортивный клуб 
«Парусник». Теперь в календаре соревнований, проводимых 
«Геркулесом», практически нет перерывов. В сезон навигации 
это международные, всероссийские и просто открытые клуб-
ные соревнования, охватывающие большую часть существую-
щих классов».

Но не только яхты здесь в почете. 
Нередко, заглянув сюда, можно ока-
заться на фестивале, посвященном 
виндсерфингу. Зимой на базе клуба 
проводятся первенства по стремитель-
но набирающему популярность сноу-
кайтингу. Спорт — неотъемлемая часть 
существования «Геркулеса» как клуба, 
и неудивительно, что скоро здесь откро-
ется восемь теннисных кортов.

Важнейшая задача «Геркулеса» — 
подготовка судоводителей. В «Морских 
классах» курсанты под руководством 
опытных преподавателей по офици-
альным программам получают знания 
и навыки, необходимые для управления 
парусной яхтой любого водоизмеще-
ния. Практические занятия проводятся 
на яхте «Джага» (проект Synergy-40), 

швертботах класса «Оптимист» или «Луч» (их в школе по-
рядка сорока) или одной из четырех килевых яхт «Laser SB3». 
Безопасность обучения и проведения соревнований обеспе-
чивают восемь катеров RIB. Об-
разовательный процесс не пре-
кращается даже зимой, когда 
изучается теория, в бассейне 
и спортзале ведется физическая 
подготовка, а практика управле-
ния парусным судном оттачива-
ется при помощи флотилии буе-
ров «DN».

Сила «Геркулеса» — во внима-
тельном отношении к каждому. 
Люди чувствуют себя как дома 
и получают все что хочется. Это 
необходимые составляющие яхт-
клуба европейского уровня .

зДЕСЬ шВАРТУюТСя яхТы 
И кАТЕРА. зДЕСЬ СОзДАны 

ПЛОщАДкИ ДЛя АВТОМОбИ-
ЛЕй И ВЕРТОЛЕТОВ.  

СюДА МОжнО ДОбРАТЬСя 
ДАжЕ нА ГИДРОСАМОЛЕТЕ.

ГЕРКУЛЕС    ВСЕГДА СИЛЬНО
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королевство 
чистой энергии 

ОДнАжДы, УСТАВ ОТ шУМА бОЛЬшИх ГОРОДОВ, ПРАВИЛ И 
УСЛОВнОСТЕй, Ты РЕшАЕшЬ УЕхАТЬ ТУДА, ГДЕ жИзнЬ ТЕчЕТ 
нЕСПЕшнО И ВСЕ ПОДчИняЕТСя РИТМУ ВСЕЛЕннОй.

бЕз МАСкИ ЦИВИЛИзАЦИИ
Таким местом может стать Непал — маленькое горное ко-
ролевство, зажатое между Индией и Китаем. В этой стране 
каждый ищет что-то свое… Кто-то едет за настоящей экзоти-
кой и сказочными приключениями. Кто-то мечтает отыскать 
загадочную Шамбалу, а вместе с ней и смысл жизни. Кого-то 
манят настоящие Гималаи во всем своем великолепии. Во-
семь из четырнадцати высочайших вершин мира находятся 
в Непале, что делает его идеальным местом для горных по-
ходов и восхождений. Неслучайно непальские горные треки 
включены в число десяти самых красивых мест земли для 
пеших походов.

Непал остается тем 
нетронутым уголком мира, 
где дух цивилизации еще 
не так силен, где так легко 
скинуть маски, навязанные 
мегаполисами, стряхнуть 
пыль и агрессию больших 
городов и зарядиться чистой 
позитивной энергией!

Путешествие в Непал — 
это путешествие к истокам Земли, к ее изначальной вне-
временной сущности, и оно начинается в твоем сердце, душе, 
мыслях. Не достаточно просто купить тур — должны воз-
никнуть внутренняя готовность, духовный и моральный на-
строй, и тогда Непал сам позовет тебя и откроет перед тобой 
свои тайны. Если подготовка на ментальном уровне прой-
дена, значит, самое время подумать о том, как же добраться 
до этой загадочной страны.

кРУжныМИ ПУТяМИ
Прямых беспересадочных авиарейсов из России в Непал 
нет, поэтому придется выбирать между несколькими альтер-
нативными вариантами. Один из самых дешевых, но не са-

мых удобных, — это перелет Пакистанскими авиалиниями 
Москва–Карачи–Катманду. Билет в оба конца с фиксирован-
ными датами вылета обойдется в $600, что довольно дешево 
для такого долгого перелета. Но эта дешевизна оборачивается 
не вполне удобными стыковками. По дороге в Катманду вам 
придется провести 10 часов в Карачи, а на обратном пути — 
ночь и один день. Безусловный плюс этого перелета — воз-
можность посмотреть еще одну страну, Пакистан, провести 
познавательную экскурсию по самому Карачи и искупаться 
в Индийском океане. Ночевка в Карачи входит в стоимость 
авиабилетов, равно как и питание в отеле.

Более быстрый вариант — Катарские авиалинии, кото-
рые предлагают перелет Москва–Доха–Катманду. Стыковки 
удобные и не такие долгие, как у пакистанцев, хотя и на солн-
це бывают пятна. На обратном пути, в Дохе, нам пришлось 
ждать вылета в Москву 8 долгих часов, что, впрочем, не ис-
портило впечатления от авиакомпании. Большие удобные 
аэробусы, вкусная еда и приветливый персонал. Цена немно-
го выше, чем у пакистанцев, — около $800.

Можно добраться до Непала и через Индию, но в этом 
случае вам придется самим искать билет Дели–Катманду, что 
может затянуться по времени и не сэкономит денег. Если же 
такой вариант вас не пугает, то лучше объединить путеше-
ствие по Непалу и Индии в одну поездку.

ВыЕзД ДОРОжЕ ВъЕзДА
Катар… Солнце над пустыней уже давно взошло, когда  нако-
нец объявили посадку на рейс Доха–Катманду. До осущест-
вления мечты — 4 часа полета, не считая многих лет ожида-
ния. Самолет долго кружит над долиной, плавно маневрируя 
между заснеженными вершинами Гималаев. Посадка на ма-
ленькую полоску земли среди гор требует от пилота изряд-
ного мастерства, и вот уже мы на земле. Вдалеке виднеется 
маленькое деревянное строение — аэропорт «Трибхуван», 
до которого надо идти пешком. Туристов встречают вялым 

Восемь из чеТырНадцаТи 
ВысочайШиХ ВерШиН мира 

НаХодяТся В НеПале, чТо 
делаеТ еГо идеальНым ме-
сТом для ГорНыХ ПоХодоВ 

и ВосХождеНий.

инТеРеСно, чТо

Текст: оксана золотухина
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предложением заполнить анкеты на въезд в страну. Визу, 
кстати, тоже можно оформить на месте: потребуется пара 
фотографий, небольшая анкета и $25. Заметив, что за выезд 
тоже надо платить, но почему-то уже $30.

Наконец все формальности выполнены, и вот она, желан-
ная и загадочная, Шангри-ла! В эти несколько секунд между 
двумя мирами успеваю испугаться, передумать, вспомнить 
о долгих дождливых вечерах, когда, рассматривая фотогра-
фии Катманду, мечтала оказаться в Непале. Чувства пере-
полняют, мысли путаются, но жаркий пряный воздух манит 
и обещает незабываемое путешествие.

На выходе из аэропорта нас встречает шумная толпа так-
систов, наперебой предлагающих свои услуги. Работают они 
за комиссионные от определенного отеля, поэтому заинтере-
сованы отвезти туристов именно туда. Соглашаться не стоит, 
поскольку отелей много и без крыши над головой не оста-
нешься, да и обойдется такая навязанная поездка дороже. 
Поэтому, если вы не определились заранее, где остановитесь, 
стоит сказать «мне в Thamel Chowk», а потом уж решать. 
Еды, сувениров и разного рода развлечений хватит на всех 
при любом раскладе, а поездка должна обойтись в пару дол-
ларов, и не больше.

СТОЛЬный ГРАД
На главной улице Катманду висит яркий плакат: «С новым 
2066 годом!». Мы прибыли в Непал и прямиком попали 
в будущее, при этом окружать нас будет сплошное прошлое. 
Облик столицы удивительным образом сохранился с XVII–
XVIII веков, когда долина активно застраивалась. Никакие 
войны или смуты не касались Катманду, что сохранило куль-
турные сокровища города в естественном, первозданном 
виде. Бесчисленные буддистские и индуистские храмы на-
полняют город мистической энергией.

Столица Непала расположена на высоте 1400 м, прожи-
вают в ней 2 млн. человек. Катманду не похож на столицы 

других государств — это скорее яркая провинциальная де-
ревня, размазанная по долине и усыпанная маленькими кир-
пичными домиками в национальном стиле. По нескольким 
крупным улицам носятся автобусы, мотоциклы, велосипеды, 
рикши и просто тележки с коровами. О чистоте воздуха здесь 
говорить не приходится, поэтому туристам лучше побродить 
по старым районам.

«ГЛАзА бУДДы»
В долине Катманду было построено несколько тысяч заме-
чательных храмов, многие из которых можем видеть и мы, 
правда, для этого понадобится не одна поездка. Попробуем 
взглянуть на самые интересные достопримечательности.

Ступа Сваямбунатх — это самое древнее и загадочное 
место в Непале. Слово «ступа» означает буддийское святи-
лище, а его название переводится как «цветок лотоса, воз-

Несколько Тысяч 
ХрамоВ ПосТроеНо  
В одНой Только  
долиНе каТмаНду.

инТеРеСно, чТо

Непал. сагарматха. Фотограф: ри маккэй.индия
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никший ниоткуда». Суще-
ствует легенда, что посреди 
огромного озера вырос ло-
тос, который излучал таин-
ственный свет. Бодхисаттва 
Манджушри увидел этот 
свет во время медитации 
и пролетел через горы Ки-
тая и Тибета прямо к цвет-
ку. Очарованный лотосом, 
Манджушри решил осушить 
озеро, чтобы место стало до-

ступным для паломников. Позже на этом месте была постро-
ена ступа Сваямбунатх.

Огромное святилище абсолютной простотой и совер-
шенством своих форм олицетворяет космическую сущность 
учения Будды. Обходить ее следует исключительно по ча-
совой стрелке. Не вдаваясь в подробности, отметим, что это 
способствует возникновению резонанса между человеком 
и вселенной. Произнесенные здесь мантры и молитвы имеют 
в «тринадцать миллиардов раз» большую силу. На вершине 
полукруглого основания ступы расположена золотая колон-
на, на четырех гранях которой изображены полузакрытые 
«всевидящие глаза Будды», смотрящие на раскинувшийся 
внизу город.

СВяТыЕ МЕСТА
Боднатх — еще одна знаменитейшая ступа, расположенная 
на восточной окраине Катманду. Диаметр основания в сто ме-
тров делает ее крупнейшей ступой Непала и одной из круп-
нейших в мире. Предположительно, святилище было постро-

ено около 1400 лет назад, 
когда тибетский король Сон-
гтсен Гампо принял буддизм 
вместе с двумя своими жена-
ми. Вокруг ступы располо-
жено несколько буддистских 
монастырей, открытых для 
посещения туристами. 
Посетить Боднатх сле-
дует обязательно, так 
как он является круп-
нейшим ре-
лигиозным 

центром для выходцев из Тибета, проживающих в Непале, 
и одним из немногих мест мира, где тибетская культура столь 
доступна и открыта для внешнего мира.

Храм Пашупатинатх — еще одно незабываемое место, рас-
положенное чуть южнее Боднатха, поэтому эти два культо-
вых сооружения целесообразно посетить во время одной про-
гулки. Это не только главный индуистский храм в Непале, 
но и один из самых почитаемых шиваистских храмов в мире, 
привлекающий к себе паломников со всех концов Индии. Бог 
Пашупати играет особую роль в Непале, и его изображение 
присутствует во всех официальных сообщениях от короля 
Непала. Главный храм Пашупатинатха, считающийся ше-
девром индуистской архитектуры, был построен в XIX веке, 
но некоторые элементы окружения храма имеют более по-
чтенный возраст. Выше Пашупатинатха расположен большой 
парк со старыми деревьями и несколькими древними храма-
ми, между которыми резвятся стаи обезьян.

ВПЕРЕД, В ГОРы!
Помимо вышеперечисленных храмов, пройти мимо которых 
просто нельзя, имеет смысл посетить расположенные рядом 
с Катманду города Патан и Бхактапур. Когда-то они были са-
мостоятельными столицами непальских княжеств, а потому 
сохранили в себе множество интересных храмов и построек, 
даже полностью слившись. Особенно интересен «город свя-
тых» Бхактапур, в котором вы найдете уникальные храмы, 
площади и другие шедевры безымянных непальских зодчих. 
Движение автотранспорта здесь ограничено, что делает про-
гулки приятными и свободными. В Патане находится един-
ственный в Непале зоопарк, где можно увидеть крокодилов, 
слонов, тигров, носорогов, бегемотов, леопардов и многих 
других животных.

Как бы ни был прекрасен и загадочен Катманду, не будем 
забывать о том, что основным смыслом посещения Непала яв-
ляются величественные Гималаи. Вовсе не обязательно быть 
альпинистом, чтобы насладиться величием снежных вершин, 

глубоких ущелий и горных водопадов. Надо лишь отпра-
виться в одно из местечек, откуда начинаются распро-

страненные горные треки, например в Покхару. Это 
второй по величине город Непала, расположенный 
в непосредственной близости от вершин Аннапур-
на (8090 м), Дхаулагири (8167 м), Мачапурчаре 

(6997 м) и некоторых других. Но об этом — 
в следующий раз .

для ВозНикНоВеНия резо-
НаНса со ВселеННой сТуПу 

сВаямБуНаТХ НужНо оБХодиТь 
По часоВой сТрелке.

инТеРеСно, чТо

Фотограф: 
оксана золотухина

СТИЛЬ жИзнИ | ПУТЕшЕСТВИя
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СкАжИ: «ИзюМ» 
Татьяна Гаген-делкрос

СЛАДкИЕ ВИнА нА ПРОТяжЕнИИ МнОГИх ВЕкОВ ОСТАВАЛИСЬ ПРИТяГА-
ТЕЛЬнОй И нЕИзъяСнИМОй зАГАДкОй. МИСТИчЕСкОЕ ОчАРОВАнИЕ СО-
ТЕРнОВ, ТОкАйСкИх, АВСТРИйСкИх И нЕМЕЦкИх ВИн «ПОзДнЕГО СбОРА» 

нЕ УСТАЕТ ВОЛнОВАТЬ знАТОкОВ — ОнИ И СЕГОДня нА ПИкЕ МОДы.
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ППо мнению винных критиков, вина-долгожители «давно уже породнились с веч-
ностью», и с этим утверждением трудно не согласиться. Несколько лет назад 
150-летняя бутылка токайского была продана аукционе Christie’s за несколько 
тысяч фунтов стерлингов… В мае 2010 года на том же аукционе за 1 миллион дол-
ларов ушла коллекция Chateau d'Yquem выдающихся винтажей трех столетий, 
ставшая одним из самых дорогих, когда-либо проданных винных лотов. В чем же 
состоит успех этих вин? Легендарное, нескончаемое послевкусие благородных 
сладких белых вин рассказывает свои собственные истории…

ПрЕКрАсНАя ДАМА ИКЕМА
Сотня гектаров Chateau d'Yquem относится к числу пяти лучших белых вино-
градников Франции. Поместье расположено на вершине холма и возвышается 
над всей живописной округой региона Сотерн. Бескопромиссный критик Ро-
берт Паркер сказал однажды, что «есть Икем — и все остальное». (Американец, 
правда, поспешил уточнить, что в лучшие годы другие выдающиеся поместья, та-
кие как Chateau Lafaurie-Peyraguey или Chateau Guiraud Sauternes, почти ничем 
не уступают своему великому соседу.)

Другие критики высказываются более категорично: Икем, по их мнению, это 
не просто лучшее вино Бордо, но и «наиболее мистическая из всех виноделен 
мира»! Собственно, все сладкие вина мира сравниваются с этим образцом, кото-
рый давно уже признан эталонным.

Принадлежавшее изначально Альеноре Аквитанской, которая была попере-
менно то французской, то английской королевой, поместье окончательно отошло 
французской короне после Столетней войны. В конце XVI века замок Икем при-
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обрел советник короля Жак де Соваж, а двести лет спустя, 
в конце XVIII века, началась история его фантастических 
вин. Наследнице замка выпала трудная судьба — она рано 
овдовела и была вынуждена самостоятельно управлять по-
местьем. Во время Французской революции хозяйку поме-
стья дважды заключали в тюрьму, но она, к счастью, осталась 
жива. Вернувшись в замок, «Дама Икема» взялась за возрож-
дение поместья, расширила винодельню и погреб, в котором 
сохранила коллекцию собственных вин. Имя де Люр-Салюс 
осталось за ее потомками.

А в XIX веке случилось новое чудо. В 1847 году один 
из потомков Франсуазы, граф Бертран де Люр-Салюс пое-
хал осенью в Петербург, поохотиться с другом — Великим 
князем. Он так увлекся соблазнами Северной Пальмиры, что 
позабыл отдать приказ о начале сбора винограда. Вернув-
шись поздней осенью и увидев на лозах заплесневелые смор-
щенные ягоды, он, скрепя сердце и досадуя на собственную 
оплошность, все же распорядился сделать вино — не пропа-
дать же урожаю!

Именно одну из тех бочек двенадцать лет спустя при-
обрел за неслыханную цену в 20 тысяч золотых француз-
ских франков его друг и страстный охотник Великий князь 
Константин Николаевич, второй сын русского Императора 
Николая I. Заплатив 16 франков за каждую бутылку — впя-
теро больше, чем обычно — он отвез сладкий d’Yquem в Рос-
сию. Это вино произвело фурор и стало так знаменито, что 
русский императорский дом до революции оставался пер-
вым клиентом замка.

И сегодня трудно придумать технологию создания вин 
более трудоемкой и сложной, чем в замке Икем, — не слу-
чайно винные критики говорят, что это «единственное 
вино в Бордо, которое оправдывает свою заоблачную 
цену». Урожайность ограничена девятью гектолитрами, 
а это значит, что одна лоза дает только один бокал вина. 
Контроль качества настолько строг, что в неудачные годы 

весь урожай бракуется — к примеру, в 1964 году четыре ко-
манды сборщиков в течение двух месяцев собирали виноград 
по ягоде в тринадцать заходов, однако весь урожай впослед-
ствии был отвергнут. Но в удачные годы икемская лоза дает 
вина, которые легко переживают несколько поколений… Вот 
почему 1,5 литра икемского «золота» лучшего урожая ухо-
дит на мировых аукционах за сумму, эквивалентную стоимо-
сти, которую когда-то заплатил за бочку этого нектара вос-
торженный русский князь.

ВИНО И сЛАВА КОрОЛЕй
Никто не знает, когда в Токае впервые был посажен вино-

град, однако доподлинно известно, когда на этой земле поя-
вились первые опытные виноделы: в 1241 году, после татар-
ского нашествия, король Бела IV пригласил сюда мастеров 
из Италии и Швейцарии.

Начиная с XVI века токайские вина обрастали множе-
ством мифов и легенд. Считалось, что токайское черпает зо-
лото из глубин земли, куда достают корнями здешние вино-
градники. Знаменитый врач Парацельс, посетивший Токай 
в 1524 году, свидетельствовал, что «видел разрубленную ви-
ноградную лозу, из сердцевины которой свисали нити золо-
та, наподобие тех, что используются для шитья».

Можно по-разному относиться к свидетельству ученого 
(возможно, то был обман зрения после обильной дегустации), 
однако чарам «золотого вина» покорялись самые искушен-
ные венценосцы. В 1703 году вина Токая были представле-
ны к столу Людовика XIV. Впервые попробовав токайского, 
Король-Солнце воскликнул: «Vinum regnum, Rex vinorum!» 
(«Король вин, вино королей!») Одно слово великого монар-
ха — и токайское навсегда оказалось причисленным к вы-
дающимся винам. В 1737 году виноградники в Токае были 
классифицированы как «премьер крю» — за сто с лишним 
лет до того, как подобная классификация была проведена 
во Франции.

Токайское нередко сравнивают с сотернами. Действи-
тельно, влажный климат — особенность обеих местностей. 
За «развитие» и уникальное качество этих вин отвечает один 
и тот же грибок (Botrytis cinerea). Благодаря туманам и вла-
ге на виноградной лозе формируется «благородная плесень», 
без которой немыслимы вина позднего сбора.

Как и в Сотерне, токайские виноградники производят 
свое вино далеко не каждый год. Из-за капризов погоды уро-
жай нужной кондиции удается получить только 3–4 раза 
за десятилетие. И, наконец, подобно сотернскому, вино-
град в Токае собирают только вручную. В среднем за четыре 
недели сбора урожая виноградари делают четыре прохода. 
Правда, токайские вина куда слаще и крепче сотернских вин: 
если потенциальное содержание алкоголя в винограде вина 
Ch^teau d'Yquem составляет 20–25°, у немецких сладких со-
ртов 25–30°, то у токайских вин — 30–40°.

Тронутый плесенью виноград, прозванный Aszu, собира-
ют, отжимают до получения пастообразной массы и добавля-
ют в вино-основу — традиционное белое вино, приготовлен-
ное, как правило, из винограда прошлогоднего урожая.

Токайский Aszu, в зависимости от вкусовой насыщен-
ности, бывает нескольких видов. Термин putton (корзина 
для винограда емкостью 25 кг) означает меру винограда, 
добавляемого в вино-основу. Три путона (3 puttonyous) — 
самый низкий по насыщенности уровень, то есть 3 корзи-
ны ягод Aszu на 136 литров базового вина. Шесть путонов 
(6 puttonyous) — самое сладкое и концентрированное вино. 

ПоклоННиками ВиН икема Были Томас джеФ-
ФерсоН (оН ПосеТил замок В 1784 Году и уВез 

В америку Несколько ящикоВ), ПисаТели алек-
саНдр дЮма, марсель ПрусТ, жЮль ВерН, иВаН 

ТурГеНеВ и ФраНсуа мориак, яПоНский имПера-
Тор ХироХиТо и русский царь Николай II.
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В бочке такое вино проводит два года, 
а еще один год в бутылке. В годы, ког-
да урожай признается удачным, вино, 
перекрывающее по своей насыщенно-
сти 6 путонов, маркируется как Aszu 
Essencia. Собственно, «эссенция» — это 
семи-, восьми- и так далее «путониевое» 
вино. Прежде чем попасть на рынок, это 
вино проводит три года в бочке и два 
года в бутылке. Процесс ферментации 
идет медленно, и такое вино редко до-
стигает крепости больше 3 путонов. 
Впрочем, недавние урожаи свидетель-
ствуют в пользу этих уникальных вин: 
восхищенные дегустаторы из автори-
тетного Wine Spectator назвали Aszu 
Essencia 1993 года «вином столетия». 
(Особенно восхитило американских де-
густаторов то, что токайская эссенция, 
остается «живой» даже в уже откупо-
ренной бутылке!) Добавим также, что 
интригой разнообразных международ-
ных конкурсов и рейтингов остается также соперничество 
токайских вин и сотернов. С одной существенной поправкой: 
токайские остаются по сию пору единственными винами 
из Восточной Европы, удостоенными внимания самых име-
нитых мировых критиков.

Чуткие к винной моде французы не могли обойти внима-
нием токайские поместья, и теперь здесь немало «шато» — 
скажем, Chateau Megyer или Chateau Pajzos. А самое красивое 
в Венгрии поместье Heyszolo (Хетцоло), которое недавно от-
метило 500-летний юбилей, принадлежит виноделу из Бордо 
Питеру Виндинг-Диерсу (Peter Vinding-Diers) и его «Коро-
левской компании по производству токайских вин» (Royal 
Tokaji Wine Company). Другое поместье Oremus принад-
лежит не менее знаменитой компании, которая производит 
великое испанское Vega Sicilia. «Трехпутониевые» Токаи 
Oremus неизменно получают превосходные отзывы — эти 
вина пьются легче, чем их более концентрированные и слад-
кие «версии», и конечно же, лучше сочетаются с едой.

Впрочем и среди венгерских соотечественников Токай 
не испытывает недостатка в желающих вернуть 
к жизни его былую славу. Именно это и сделал 
Кристиан Сауска, американец венгерского про-
исхождения, выходец из благородной семьи, 
эмигрировавший из страны в начале 70-х. Пре-
успев в Америке и основав инженерное произ-
водство в США, он вернулся в страну и всерьез 
заинтересовался Токаем. Свою винодельню он 
открыл в историческом здании Токая, известном 
с XVII века, по соседству с которым сохранились 
старинные погреба-лабиринты, использовавшие-
ся для выдержки токайских вин еще четыре сотни 
лет назад!

Но, пожалуй, самый знаменитым венгром, 
заставившим мировую винную критику обра-
тить внимание на Токай, стал Иштван Сепши. 
Его вина — предмет коллекционирования, вы-
пускаемые лимитированным тиражом образцы 
(от 2 до 8 тысяч бутылок!) — созданы из виногра-
да, выросшего на вулканических почвах на самой 
вершине токайского холма. «Благородная плесень 

ботритис — хрупкая субстанция, — 
утверждает Сепши. — Для ее правиль-
ного развития необходимо высокое 
положение виноградника, надлежащие 
погодные условия — в меру теплое 
и не слишком влажное лето, невысокая 
урожайность. Вот, собственно, и весь 
секрет производства хороших токай-
ских вин…»

Гастрономические критики убежде-
ны, что независимо от количества «пу-
тонов», токайские способны сочетаться 
с самыми разными блюдами — от тра-
диционной фуа гра и выдержанных 
соленых сыров до десертов с экзотиче-
скими фруктами и сорбетов, приготов-
ленных с заизюмленным виноградом… 
«Сильная сторона токайских вин — это 
великолепная кислотность, которая 
помогает их пить», — считает винный 
консультант аукциона Christie’s Майкл 
Бродбент. Впрочем, другой знамени-

тый поклонник токая, англичанин Хью Джонсон, полагает, 
что «токайское — самодостаточное вино, к нему можно подо-
брать более интересный контекст, чем еда — например, инте-
ресную беседу, или, напротив, сосредоточенное молчание».

О тЕх, КтО НИКУДА НЕ тОрОПИтся…
Прохладный климат своей страны немецкие виноделы давно 
научились обращать в благо. Только в северных винодель-
ческих регионах, — Австрии, Эльзасе, Германии — по ягоде 
собирая подвяленный или ударенный первыми заморозками 
виноград, можно сотворить из него волшебство, производя 
чудные, редчайшие вина позднего сбора — «беренауслезе», 
«трокенберенауслезе», «айсвайны»… Производство вин позд-

«бЛАГОРОДнАя ПЛЕСЕнЬ 
бОТРИТИС — хРУПкАя 

СУбСТАнЦИя, — УТВЕРж-
ДАЕТ СЕПшИ. — ДЛя ЕЕ 

ПРАВИЛЬнОГО РАзВИТИя 
нЕОбхОДИМО ВыСОкОЕ 

ПОЛОжЕнИЕ ВИнОГРАДнИ-
кА, нАДЛЕжАщИЕ ПОГОД-
ныЕ УСЛОВИя — В МЕРУ 
ТЕПЛОЕ И нЕ СЛИшкОМ 

ВЛАжнОЕ ЛЕТО, нЕВыСО-
кАя УРОжАйнОСТЬ.

Бо
ТР
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изВесТНыми цеНиТелями ТокайскоГо Были леВ ТолсТой 
(еГо ПерсоНажи уПоТреБляЮТ Токайское В ромаНе «ВойНа 
и мир») и джоНаТаН сВиФТ (Герой ПьеТ ВиНо В «ПуТеШе-
сТВии ГуллиВера»). о Токайском Писали руссо и дидро, 
Бальзак и ФлоБер, им ВосТорГались алексаНдр дЮма 
и аНаТоль ФраНс..
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СТИЛЬ жИзнИ | ГУРМАн

него сбора в некото-
рых хозяйствах Мозе-
ля и Рейна, таких как 
Joh. Jos. PrUm или 
Johannishof, порой 
не пре вышает сотни 
бу тылок, а потому 
лучшие из них про-
даются на аукционах 
в Трире или выстав-
ляются на торги мо-
настыря Эбербах. Ви-
нодел из Мозеля или 
Рейна может стать 
свидетелем того, как 
его бутылка 375 мл 
«трокенберенаусле-
зе», стартовав с 250, 
уйдет за 1000 евро 

какому-нибудь американскому или азиатскому 
коллекционеру. Немецкие вина позднего сбора 
из рислинга — чемпионы-долгожители: спу-
стя десятилетия они способны покорять своей 
изысканной чистотой и свежестью, с которой 
не сравнится ни один другой сорт винограда. 

Даже те, полагают некоторые ценители, из ко-
торых делают сотерны!

Коллекционеры рислингов только диву даются, как долго 
это вино может развиваться в бутылке: для вин «позднего 
сбора» и 15, и 20 лет — не срок, 30-летние выглядят юными, 
50-летние только вступают в пору своей зрелости. 1983 год, 
по мнению Кристиана Эберта из хозяйства Schloss Saarstein, 
дал лучшие за все 80-е годы вина позднего сбора — они и сей-
час еще очень свежи, структурны, минеральны пленяют ин-
тенсивными ароматами с тонами сухофруктов. Именно такие 
вина, считает Кристиан, показывают, на что способен рислинг 
в лучшие годы. И, добавим, в лучших хозяйствах.

«Долгое терпение — друг вина», говорят французы. Од-
нако основательные немцы не меньше своих соседей знают 
цену несуетливому ожиданию. По словам владельца хозяй-
ства Max Ferd. Richter, «айсвайны», «беренауслезе» и «тро-
кенберенауслезе» делать очень сложно, поскольку процессы 
брожения идут в них с большим трудом. Дирк Рихтер вспо-
минал, как в 1959 году, когда он был еще совсем молодым 
человеком, но уже помогал отцу на винодельне, ждать бро-
жения TBA пришлось два года, и все боялись, что вино пре-
вратится в уксус, так и не став золотистым нектаром…

Знатоки немецких вин утверждают, что даже качествен-
ные «кабинеты» и «шпэтлезе» не стоит пить раньше, чем им 
исполнится пять лет! В старых винах ароматы рислинга на-
чинают преломляться, награждать знатоков за их терпение 
новыми ощущениями: в них появляется больше сухих тонов, 
развиваются ореховые ноты, оттенки мадеры… Возможно, 
этот немецкий секрет был ведом английским негоциантам: 
ведь в начале ХХ века в лондонских винных лавках рислинги 
стоили куда дороже, чем замковые вина Бордо.

…Неподалеку от монастыря Эбербах на территории ви-
нодельни Йоханнесбург, гордящейся 900-летней историей, 
поставлен памятник нерадивому солдату-гонцу, сильно опо-
здавшему туда, где его очень ждали… Стояла сухая солнечная 
погода, виноград зрел, виноделы ждали официального разре-
шения собирать урожай. Шли дни, а гонца, везшего указ о на-
чале сбора урожая, все не было. Холодало, от рек поднимался 
туман, виноград начал плесневеть. Законопослушные немцы 
никак не могли решиться оборвать грозди. Когда гонец при-
был, виноград был так побит плесенью, что почти превра-
тился в изюм. Отчаявшиеся виноделы взялись за урожай, 
с трудом выжали из сморщенных ягод сок. Вслед впопыхах 
уносившему ноги вестнику летели проклятья… В 1775 году 
на территории одного из самых уважаемых винных поместий 
страны солдату в прусской форме был поставлен памятник. 
Он так и изображен — на коне, с гроздью винограда и сверну-
тым в трубку указом в руках — нерасторопный человек с глу-
поватым лицом, подаривший Германии ее славу .
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ПУшИСТыМИ И ИГРИВыМИ 
МОГУТ быТЬ нЕ ТОЛЬкО 

кРОЛИкИ ИЛИ кОТяТА, 
нО И… ОбЕзЬяны! 

УДИВЛЕны? Вы ПРОСТО 
нЕ ВИДЕЛИ САМых 

МАЛЕнЬкИх ОбЕзЬянОк 
В МИРЕ — кАРЛИкОВых 

ИГРУнОк! ЭкзОТИчЕСкИЕ 
зВЕРЬкИ РАзМЕРОМ 

С ЛАДОшкУ СОзДАны 
УСТРАИВАТЬ хОзяЕВАМ 

СЕАнСы СМЕхОТЕРАПИИ.

кРыЛЬя? нОГИ? хВОСТ!
Эти создания недаром названы игрунками. Маленькие обе-
зьянки обожают резвиться — носятся по клетке так, что толь-
ко розовые пятки сверкают. И щебечут между собой словно 
птички — да-да, их «разговор» напоминает пение и чириканье 
пернатых. Наблюдать за играми, мимикой и ужимками обе-
зьянок можно хоть весь день. Если хочется завести действи-
тельно необычного и забавного питомца, милые зверьки мо-
гут расцветить жизнь хозяина положительными эмоциями.

Длина тела карликовых игрунок — не более 13–16 см 
(иногда и 10 см!) при весе 100–150 г. «Это как хомяк 
с большим пушистым хвостом! Но не очень откормлен-
ный, потому что есть такие хомяки, в которых две игрунки 
поместятся», — рассказывает Антон, владелец частного пи-
томника. Хвосты у игрунок действительно шикарные — около  
20–21 см! Самочки часто бывают крупнее самцов (не поэто-

Игривая 
малышка

Персонаж из мультфильма
«крылья, ноги и хвосты»
режиссеры и художники: 
игорь ковалев, александр Татарский
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му ли у этих обезьянок царит матриархат?). А мордочки кар-
ликовых игрунок очень напоминают человеческие лица.

Зверьки относятся к семейству игрунковых, в которое по-
мимо карликовых игрунок входят и другие роды маленьких 
приматов, например, белоухие и черноухие игрунки, тамари-
ны. Родина малышей — Южная Америка: Колумбия, Брази-
лия, Эквадор, Боливия, Перу. 

В этих горячих странах 
приматы живут на деревьях: 
там они и питаются, и рез-
вятся, и спят. Последнее они 
делают по ночам (в отличие 
от некоторых других видов 
обезьян), так что режим этих 
животных совместим с чело-
веческим.

зАМОРИТЬ чЕРВячкА
В неволе игрунок держат в клетках или террариумах. Чем 
просторнее их жилище, тем лучше — тут уж насколько позво-
ляет ваша квартира. Но благодаря миниатюрности игрунков 
клетки размером метр в длину и полтора метра в высоту до-
статочно для обезьяньей пары. Подойдет даже птичья клет-
ка — 800 х 600 х 400 мм. Главное — расположить ее на некото-
ром возвышении. Внутри должны быть полки, ветки, лианы 
или лесенки — по ним обезьянки смогут вволю напрыгать-
ся. Еще пригодится подсветка, с ней малышам будет свет-
лее и теплее. «Подарите своим обезьянкам разные игрушки 
и погремушки, чтобы они не скучали, — советует Любовь, 
официальный представитель в России питомника Animal 
Planet. — Cодержать игрунок не сложнее, чем… кота. А в том, 
что касается питания, то все приматы даже менее приве-
редливы, чем те же кошки! Единственный момент, который 
нужно учесть — игрункам необходимы живые червяки. И это 
не какие-нибудь дождевые черви, а, например, кормовые 
личинки жуков зоофобосов. Это белок, без которого у игру-
нок могут развиться разные заболевания. Обезьянка должна 
есть их каждый день по несколько штук. Стоят они недорого, 
но бывают не в каждом зоомагазине. Однако червей могут 
привезти под заказ».

Все дело в том, что в природе малыши активно питаются 
этим кормом. «Своим обезьянкам мы также даем мучных чер-
вей, саранчу, сверчков — они очень любят такие лакомства! — 
рассказывает Светлана, хозяйка частного питомника. — Вам 
невольно захочется их баловать, ведь они очень милые».

Приматов можно кормить фруктами, детскими кашка-
ми (но не молочными!), в которые надо добавлять немного 
фруктозы, несладкими йогуртами, кусочками белого кури-
ного мяса, поить водой. Сахар вреден, а от холодного питья 
и еды зверьки могут заболеть! Обязательно нужно давать им 
витамин D3 и витамин А в масле.

ЕСТЬ кОнТАкТ!
Кстати, налаживать контакт с новым членом семьи лучше 
именно во время кормления. Игрунки — существа пугли-
вые, поэтому не стоит сразу брать их на руки. Они боятся 
резких движений и громких звуков. И все же рука кормящая 
у всех домашних животных пользуется авторитетом, так что 
со временем обезьянка привыкнет к вам. Выдрессировать ее 
вряд ли получится — она слишком маленькая для этого, зато 
с ней можно подружиться. А проявление истинной любви 
питомца будет налицо, точнее — на голове хозяина. Игрунка 
может ласково покопаться в ваших волосах в поисках… блох. 
Ведь давно известно, что для приматов этот ритуал выражает 
большую привязанность, доверие и уважение. Игрунки вооб-
ще очень любят общение, поэтому если вы не проводите дома 
достаточно времени, то можно купить питомцу пару. И это, 
как считают специалисты, лучший вариант. Когда их двое, 
эти зверьки не так сильно нуждаются во внимании хозяина.

И тут, безусловно, возникает вопрос — а что, если пара 
решит порадовать прибавлением? «На самом деле далеко 
не факт, что это произойдет, — говорит Антон, владелец част-
ного питомника. — Приматы размножаются только в очень 
хороших условиях: клетка должна быть по-настоящему 
большой, нужно соблюсти специальный температурный 
и влажностный режим, обеспечить хорошее питание. Если 
какие-то факторы не будут удовлетворять пару, то она 
не станет размножаться. Если же это все-таки произошло, 

В средНем сТоимосТь иГру-
Нок сосТаВляеТ ПримерНо 

50 Тысяч руБлей. цеНа осоБо 
редкиХ осоБей можеТ до-

сТиГаТь 6–8 Тысяч еВро.

цена вопРоСа

Фотограф: Виталий корхонен
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то можно договориться с заводчиком о помощи в реализа-
ции детенышей. Либо можно позаботиться обо всем заранее 
в кабинете ветеринарного врача».

«АРОМАТИзАЦИИ» — бОй!
Сложного ухода игрунки не требуют, но для создания зверькам 
комфортных условий и во избежание «ароматизации» их жилищ 
нужно регулярно делать у них уборку. «Я, например, засыпаю 
в поддон клетки кошачий наполнитель, и он «вытягивает» любую 
влагу, поэтому запаха нет, — рассказывает Антон. — Все остальные 
части клетки надо чистить и мыть». Если обезьянка живет в тер-
рариуме, то там тоже нужно мыть потолок, стены, пол и пример-

но раз в месяц следует менять 
грунт.

Обезьянок можно вы-
пускать погулять по квар-
тире, однако надо следить 

за тем, чтобы они не забирались в труднодоступные места 
и не приближались к открытым окнам. Нужно закрыть ре-
шетками и все вентиляционные отверстия, чтобы питомец 
не удрал в далекое путешествие, откуда, увы, вряд ли вер-
нется. Подобная ситуация — пожалуй, основная проблема 
в том случае, если игрунка выберется из клетки без согла-
сия на то хозяина. И, конечно, надо следить за тем, куда вы 
садитесь — дабы не раздавить зазевавшегося питомца.

Что касается прививок, то владельцы утверждают, что 
игрунки в них не нуждаются.

Если животное родилось на российской земле и всегда 
жило в домашних условиях, то маловероятно, что оно бу-
дет страдать опасными болезнями. А если законно завезено 
из-за границы, то все прививки ему уже сделаны. Купить 
игрунок можно либо у частных заводчиков, либо в крупных 
питомниках и зоомагазинах. Некоторые из них готовы по-
мочь с доставкой в другой город . 

как Бы Ни Была мала карликоВая 
иГруНка, ЭТо НасТоящий ПримаТ, у ко-
ТороГо мНоГо оБщеГо с челоВеком, 
В часТНосТи — В разВиТии мозГа.

КРоШечные пРимаТы

оБезьяНок можНо ВыПу-
скаТь ПоГуляТь По кВарТи-

ре, одНако Надо следиТь 
за Тем, чТоБы оНи Не заБи-
рались В ТрудНодосТуПНые 
месТа и Не ПриБлижались 

к оТкрыТым окНам. 

КРоШечные пРимаТы

Персонаж из мультфильма
«крылья, ноги и хвосты»
режиссеры и художники: 
игорь ковалев, александр Татарский
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Миссия выполнима

— В чем основная цель, миссия Коллегии директоров?
— Коллегия директоров — это организация, которая объ-
единяет первых лиц компаний. Каждый месяц мы прово-
дим деловые мероприятия в Санкт-Петербурге, регионах 
РФ и других странах. 

Но и не забываем о семейной жизни Членов Коллегии. 
Несколько раз в год проводятся мероприятия, на которые 
можно прийти с супругой и детьми.

На наших мероприятиях Члены Коллегии устанавли-
вают не только деловые контакты, но и дружеские. Это, 
на мой взгляд, очень важно — в современном мире людям 
не хватает простого человеческого общения.

— Каким образом отбираются темы и ведется подго-
товка к мероприятиям?

— Обычно прямо на наших мероприятиях мы проводим 
небольшие опросы Членов Коллегии. Нам становятся по-
нятны направления, темы, которые интересны людям. Ино-
гда мы сами их формируем. 

— Какие форматы встреч вы используете?
— Основные мероприятия Коллегии состоят из деловой 
и неформальной части. Деловая часть представляет собой 
выступления Членов Коллегии или приглашенных экс-
пертов с докладами, а также дискуссии и круглые столы. 
Неформальная часть проходит в развлекательной форме, 
ее цель — способствовать общению, налаживанию друже-
ских контактов. Как правило, это какие-либо интерактив-
ные и психологические игры, решение бизнес-кейсов.

После деловой и интерактивной частей мероприятия 
начинается ужин. Обычно за ужином обстановка стано-
вится неформальной: случается, что участники расска-
зывают анекдоты, читают стихи, некоторые начинают 
танцевать. Даже по будням наши мероприятия зачастую 
продолжаются до двух-трех часов ночи!

Еще одним распространенным форматом мероприя-
тия являются бизнес-завтраки, которые мы организуем 
по заказу Членов Коллегии.

Раз в год мы проводим светское мероприятие — бал 
в каком-либо элитном заведении Петербурга. Туда при-
глашаются Члены Коллегии с семьями и друзьями, для 
детей обязательно предусмотрена отдельная развлека-
тельная программа.

Кроме того, пользуются большим успехом такие 
встречи, как уикенды Коллегии директоров. На два-три 
дня мы выезжаем в пригород Петербурга или Ленобласть. 
Там тоже предусмотрена деловая программа, но подбира-
ются более легкие темы для обсуждения. Такое меропри-
ятие сильно сплачивает Членов Коллегии, у него особая 
энергетика.

— Каковы перспективы развития Коллегии?
— На сегодняшний день мы делаем акцент на выездных 
мероприятиях. Мы имеем обширные связи и хотим от-
крыть Членам Коллегии новые возможности по всему 
миру. Например, в этом году хотим организовать поездки 
в Барселону и Мюнхен с посещением ряда предприятий, 
в том числе завода «Ауди».

Сейчас среди наших участников очень востребовано 
такое направление как туры для их детей за границу. Кол-
легия директоров имеет тесные связи с иностранными 
партнерами во многих странах, поэтому мы можем гаран-
тировать интересные развивающие и безопасные поездки 
их детей в другие страны.

Мы ведем активную пиар-кампанию по регионам с це-
лью привлечения новых Членов в Коллегию директоров, 
стремимся к расширению. Результаты уже есть, к нам 
приходят заявки от руководителей из других городов.

Кроме того, мы развиваем два направления деятель-
ности. Directors’ Collegium TV — это предоставление раз-
личных видеоуслуг Членам Коллегии. От съемок интер-
вью до корпоративного видео, например, инструкции для 
персонала их компаний. Но мы не просто снимаем роли-
ки, они всегда концептуальны.

Второе направление — Directors’ Collegium Event — 
организация мероприятий для VIP-персон под ключ. 

кОЛЛЕГИя ДИРЕкТОРОВ ПОяВИЛАСЬ ПРИМЕРнО ПОЛТОРА ГОДА 
нАзАД, нО УжЕ ДОСТИГЛА нЕМАЛых УСПЕхОВ. СПИСОк чЛЕнОВ 
кОЛЛЕГИИ ПОСТОяннО ОбнОВЛяЕТСя, А СОбыТИя ВПЕчАТЛяюТ 
УРОВнЕМ ПОДГОТОВкИ. СВЕТЛАнА кОЛГИнА, УПРАВЛяющИй ПАРТнЕР 
кОЛЛЕГИИ, РАССкАзыВАЕТ О ПЛАнАх И ПЕРСПЕкТИВАх РАзВИТИя 
ПРОЕкТА. 

коллеГия дирекТороВ оБъедиНяеТ Более 1500 соБсТВеННикоВ, акциоНероВ, 
ГеНеральНыХ дирекТороВ круПНыХ и средНиХ российскиХ комПаНий. каждый 
месяц коллеГия ПроВодиТ ТемаТические делоВые заседаНия, В коТорыХ 
ПриНимаЮТ учасТие оТ ПяТидесяТи до сТа учасТНикоВ. ЭТо ЭксклЮзиВНые 
мероПрияТия, сосТоящие из докладоВ ЭксПерТоВ, дискуссий и сВеТскоГо 
оБщеНия.
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ПРОДОЛжЕнИЕ ТРАДИЦИй ПЕТЕРбУРГСкИх 
бАЛОВ – ОДнО Из нАПРАВЛЕнИй ДЕяТЕЛЬнОСТИ 

кОЛЛЕГИИ ДИРЕкТОРОВ. нА ОчЕРЕДнОМ СВЕТСкОМ 
МЕРОПРИяТИИ, ОРГАнИзОВАннОМ В ПРЕДДВЕРИИ 

ВЕСны, СОбРАЛИСЬ чЛЕны кОЛЛЕГИИ И Их СЕМЬИ. 
кАк И ДВА ВЕкА нАзАД, В ОСВЕщЕннОМ зАЛЕ 
бЛИСТАЛИ МУжчИны В ОТЛИчных кОСТюМАх, 
жЕнщИны В РОСкОшных ПЛАТЬях, МЕхОВых 
ГОРжЕТкАх, ОСЛЕПИТЕЛЬных бРИЛЛИАнТАх И 

СОВСЕМ юныЕ ГОСТИ В МОДных нАРяДАх.
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Изысканную и уютную атмосферу бала воплотили в сте-
нах бывшего Зимнего дворца императрицы Елизаветы Пе-
тровны. К слову, именно при ней балы приобрели не только 
европейский лоск, но и размах. Организаторы сегодняшнего 
бала тоже не пожалели сил и средств на создание праздника. 
Основное действо происходило в великолепном зале «Тали-
он Империал Отеля». Поскольку тон балу во все времена за-
давали танцы, то и в этот вечер они были стержнем програм-
мы. Романтичный вальс в исполнении Алексея Трофимова 
и Татьяны Ирхиной вдохновил гостей на участие в мастер-
классе по танцам. Не зря еще в XVIII веке говорили, что 
только русские исполняли на балах «летучие, почти воздуш-
ные вальсы» — подтверждением тому стали смелые кавале-
ры XXI века, подхватившие дам и закружившие их в танце.

Другим развлечением вечера стало уникальное песоч-
ное шоу. Кроме того, гостей порадовали модным показом 
вечерних платьев от Ия Йоц и выступлением фольклорно-
го ансамбля «FolkOpera». Не забывая о том, что гости вече-
ра — люди серьезные, организаторы предложили ряд интел-
лектуальных игр — от шахмат и нард до конкурса знатоков 
русской словесности. Ужин тоже стал сюрпризом — меню, 
предложенное гостям, было составлено по рецепту генерал-
полицмейстера Николая Ивановича Чичерина. Именно в его 
честь здание «Талион Империал Отеля» когда-то называли 
Домом Чичерина.
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Для маленьких гостей была организована отдельная про-
грамма. Будущие директора рисовали, танцевали и отгадыва-
ли загадки. Мальчики, подражая родителям, играли в нарды 
и шахматы. Девочки в нарядных платьях проявляли светские 
манеры — позировали для мастера по вырезанию профиля 
из бумаги, просили клоунессу сделать фигурки из воздуш-
ных шаров, вели серьезные беседы.

Но настоящее веселье началось уже в главном зале, где 
компанию маленьким гостям составили розовое кенгуру, 
маги и волшебники. Дети вместе со сказочными персонажа-
ми водили хороводы и участвовали в конкурсах.

Самые активные помогали ведущим вечера, Алексею Су-
ханову и Светлане Колгиной, проводить конкурсы для взрос-
лых. Декламируя в микрофон, дети приводили в восторг всех 
гостей вечера. Особенно гордились родители — у них растет 
достойная смена.

Так на рубеже весны и зимы в центре Петербурга разы-
грали настоящий светский бал, отдав дань традициям про-
шлых веков. 
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ТЕАТР 

Ходят такие слухи

кТО, СИДя В кАФЕ зА чАшкОй чАя, нЕ РАССкАзыВАЛ 
ПОДРУГЕ ПОСЛЕДнИЕ нОВОСТИ Из жИзнИ ОбщИх 
знАкОМых? нО МОжЕТЕ быТЬ УВЕРЕны, чТО ТАкИх ПО-
СЛЕДСТВИй, кАк В кОМЕДИИ ПО ПЬЕСЕ нИЛА САйМО-
нА «СЛУхИ», ВАшИ ИСТОРИИ нИкОГДА нЕ ВызыВАЛИ.

Феерическая комедия, полная реприз и курьезов. Четыре се-
мейных пары собираются на светскую вечеринку. Мероприятие 
в самом разгаре, но выстрел в спальне хозяина дома превращает 
мероприятие в комедию абсурда с чередой невероятных собы-

кИнО 

Какие планы на субботу?

24 МАРТА В ПЕТЕРбУРГЕ СОСТОИТСя ПРЕМЬЕРА 
ФИЛЬМА АЛЕкСАнДРА МИнДАДзЕ «В СУббОТУ», 
ПРИУРОчЕннОГО к 25-ЛЕТИю СО Дня кАТАСТРОФы 
В чЕРнОбыЛЕ.

На атомной электростанции вблизи благополучного закры-
того городка происходит авария. Катастрофа, сопоставимая 
по масштабам с бомбардировкой Хиросимы. Молодой парт-

работник случайно узнает об этом, собственными глазами 
видит разрушения и осознает значимость произошедшего. Он 
не имеет права сообщить об этом жителям города, даже близ-
ким, — его связывает приказ руководства хранить случившее-
ся в строжайшем секрете. Но он может бежать, взяв с собой 
одного человека, девушку.

(россия-Германия-украина) 
жанр: драма 
режиссер: александр миндадзе 
В ролях: антон Шагин, светлана смирнова-марцинкевич, станислав 
рядинский, Вячеслав Петкун, сергей кузькин, алексей демидов.

тий и разоблачений. Стрельба и полиция, танцы и скандалы, 
интриги и тайны, политика и флирт. Классический спектакль 
выходного дня. Любимые актеры, добрый юмор и только поло-
жительные эмоции — 24 марта в ДК «Выборгский».

Постановка Вадима 
дубровицкого 
В ролях: елена сафоно-
ва, андрей ильин, инна 
милорадова, Владимир 
стеклов, ольга Волкова, Ва-
лентин смирнитский, игорь 
ливанов, Юлия агафонова, 
Владимир Богданов 
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ДЕФИЛЕ 

ГДЕ СкОнЦЕнТРИРОВАнА ПЕТЕРбУРГСкАя МОДА? 
ОТВЕТ ПРОСТ. ВЕСЕнняя нЕДЕЛя PRêT-A-PoRTER. 
«ДЕФИЛЕ нА нЕВЕ». XXiii СЕзОн.

Модное действо состоится 6–9 апреля в выставочном па-
вильоне «Ленэкспо». Впервые за всю историю «Дефиле 
на Неве» проект пройдет в формате «Презентация новой 
коллекции плюс выставочный стенд на шоу-руме».

Десятки участников дефиле покажут, какой им видится 
мода этого лета, а также осени и зимы следующего сезона. 
Лиля Киселенко, Стас Лопаткин, Татьяна Котегова, Янис 
Чамалиди, ANTEN™, Наталия Солдатова и многие другие 
представят аудитории свои новые коллекции.

Проект проходит при поддержке Комитета по культуре 
Правительства Санкт-Петербурга.

ВыСТАВкИ 

Коллекционер приглашает 

С 31 МАРТА ПО 3 АПРЕЛя В МАнЕ-
жЕ нА ИСААкИЕВСкОй ПЛОщА-
ДИ ПРОйДЕТ iV МЕжДУнАРОДнАя 
ВыСТАВкА-яРМАРкА «кОЛЛЕкЦИОнЕР».

Более 230 участников из двенадцати стран 
мира, в том числе Франции, Великобрита-
нии, Германии, Финляндии, Македонии, 
представят собрания антиквариата и пред-
метов коллекционирования. Среди экспо-
нентов — Международная гильдия анти-
кваров, крупные российские аукционные 
дома, галереи, антикварные магазины и со-
биратели редкостей.

Также в рамках выставки 2 апреля 
в Гранд Отеле «Европа» состоится аукцион 
«Винтаж и мода».

ФЕСТИВАЛИ 

К юбилею Эрмитажа 

к 250-ЛЕТИю ГОСУДАРСТВЕннОГО 
ЭРМИТАжА 12–19 МАРТА ПРОйДЕТ 
ФЕСТИВАЛЬ «ПОСВящЕнИЕ МАЭСТРО…».

Ценителям прекрасного будут представлены 
шесть концертов с участием звезд классической 
музыки, балета и джаза. Перед гостями фести-
валя выступят н. а. СССР Саулюс Сондецкис, 
н. а. России Василий Герелло, з. а. России Игорь 
Колб, Владимир Мищук, Сергей Словачев-
ский, всемирно известный трубач Сергей Нака-
ряков (Франция), джазовый ансамбль «Favo» 
(Германия), Государственный симфонический 
оркестр Санкт-Петербурга, оркестр Государ-
ственного Эрмитажа и Российский ансамбль 
старинной музыки Musica Antiqua Russia.

шОУ

Все смешалось в Sheketak 

28 МАРТА В бкз 
«Ок ТябРЬСкИй» 
СЕнСАЦИОннОЕ шОУ 
Из ИзРАИЛя.

Его название, Sheketak, озна-
чает наполненное энергией 
представление, соединяющее 
такие виртуозные элементы, как классический танец, театральная постанов-
ка, живая музыка, юмористические и мультимедийные компоненты. Это шоу, 
которое ни на одно мгновение не отпускает зрителя. Своей силой и динами-
кой оно завораживает и уносит в мир музыки, танца, игры теней, удивитель-
ной пластики и невероятных спецэффектов.

Искушенная театральная публика непременно оценит новые идеи, а так-
же смешение различных элементов, отражающих всю обаятельную силу 
живого представления.
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Лия Ахеджакова:
«я всегда сомневаюсь в результате»

ККогда вам поступило предложение сняться в фильме 
«Любовь-морковь-3», вы сразу согласились?

Прежде чем согласиться на новую роль, я пытаюсь оце-
нить свои возможности в конкретном сюжете, возмож-
ности режиссера, партнеров. Я всегда к этому серьезно 
отношусь, но часто ошибаюсь. А согласилась я сниматься 
благодаря Владимиру Меньшову, он ведь очень хороший 
артист. В последнее время у нас с ним были натянутые от-
ношения, и я подумала, что с помощью этого фильма смо-
гу с ним снова работать и общаться, как много-много лет 
назад. Меньшов — артист фантастический, он и режиссер 
хороший, но актер — это что-то! Я никогда с ним не играла, 
но когда я вижу его на экране, то воспринимаю, как очень 
«свежего» актера. Мы к нашему возрасту очень сильно об-
растаем своими умениями, а вот он не оброс.

В фильме вы исполняете роль матери героини Кри-
стины Орбакайте, с которой в какой-то момент меняе-
тесь телами. Что было для вас как актрисы интерес-
ным, новым, а, что, может быть, пугало?

Трудно было. Мы с Кристиной очень разные. Думаю, что 
они и с мамой ее очень разные. Поэтому я не знаю, как 
Алла Борисовна могла бы сыграть свою дочь, это довольно 
трудная задача. Она слишком яркая, и внешне и внутренне, 
и по всем параметрам уж очень мы с ней не похожи.

Насколько легко вам было сойтись с Кристиной?
Очень легко, очень. Она такой легкий, просто мой человек, 
такая родная девочка. Кристина мне очень нравится и как 
актриса, и как партнер по фильму.

Вы три года не снимались в кино, только играли  
в театре. Как вам было на съемочной площадке?

Комфортно! Мне было, во-первых, комфортно, во-вторых, 
очень люди вокруг очень нравились. Я всегда очень сомне-
ваюсь в результате, в том, как и что сыграю. И очень важно, 
чтобы легко вокруг было. Очень хорошие люди, приятная 

компания, чудные гримеры, отличные партнеры. Знаете, 
как бывает: замечательные партнеры, но вот отсняли одну 
сцену – и до следующей сцены друг другу просто невыно-
симы. Не знаешь, о чем говорить, как общаться. Здесь та-
кого не было! 

Как вы оцениваете современные российские комедии? 
Я не большой поклонник комедий, честно скажу, хотя 
сама, как актриса, люблю сниматься в комедиях, играть 
их в театре. Но как зритель – нет, это не мое совершенно. 
Но я видела несколько замечательных фильмов, например 
«Сумасшедшая помощь» или трагикомедия «Свободное 
плавание» Бориса Хлебникова. Для меня это самое вкус-
ное, что может быть. Но зритель не всегда думает, как я, у 
него другие привязанности, поэтому мне трудно свои вку-
сы озвучивать. Вот в чем сложность продюсерской работы 
– трудно свои вкусы примерять к вкусам большинства, ко-
торое находится в зале.

Играя в фильме «Любовь-морковь-3», вам приходи-
лось в чем-то ограничивать себя актерски?

Всем известно, что рассмешить гораздо сложнее, чем за-
ставить плакать. Я просто в таких случаях ориентируюсь 
на то, что вокруг. Поскольку я играла в паре с Меньшо-
вым, я за ним наблюдала и старалась работать в том же 
ключе. Не знаю, получилось или нет, мы слишком разные, 
но я ему доверяю, очень доверяю. Я видела, что вот это мне 
нравится, вот так бы я хотела. Это важно — прислушаться 
к голосу партнера и стараться не играть на других нотах. 
Только так.

Вы любите солировать на площадке, подкидывать идеи?
Никогда. Я никогда не работаю режиссером на площадке. 
Если меня спросят, могу подкинуть идею. Но, в принципе, 
стараюсь даже с очень молодыми этого не делать, 
это сбивает с толку. Есть режиссер, пусть он 
работает .

«я нИкОГДА нЕ РАбО-
ТАю РЕжИССЕРОМ нА 

ПЛОщАДкЕ. ЕСЛИ МЕня 
СПРОСяТ, МОГУ ПОДкИ-
нУТЬ ИДЕю. нО В ПРИн-
ЦИПЕ СТАРАюСЬ ДАжЕ 
С ОчЕнЬ МОЛОДыМИ 
ЭТОГО нЕ ДЕЛАТЬ, ЭТО 
СбИВАЕТ С ТОЛкУ. ЕСТЬ 
РЕжИССЕР, ПУСТЬ Он 

РАбОТАЕТ».

ВышЛА В ПРОкАТ ТРЕТЬя чАСТЬ 
кАРТИны «ЛюбОВЬ-МОРкОВЬ». 
ГЕРОИ кРИСТИны ОРбАкАйТЕ 
И ГОшИ кУЦЕнкО СнОВА 
МЕняюТСя ТЕЛАМИ...  
СО СВОИМИ РОДИТЕЛяМИ
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новости 
города
Стиль, качество, сервис

В 45 ЛЕТ жИзнЬ ТОЛЬкО нАчИнАЕТСя, СкАзАнО 
В знАМЕнИТОМ СОВЕТСкОМ ФИЛЬМЕ. ДЛя УнИВЕРМАГА 
«МОСкОВСкИй» ЭТО УТВЕРжДЕнИЕ ВЕРнО ВДВОйнЕ.

На торжестве по этому поводу гене-
ральный директор «Московского» 
Анатолий Злобин подчеркнул, что 
в концепции универмага заложены три 
главных принципа: стиль, качество, 
сервис, а потому каждая покупка здесь 
должна совершаться с удовольствием 
и приносить покупателям радость.

Гимн узбекской кухне

бРИчМУЛА — ДРЕВнИй 
ГОРОД С нЕВЕРОяТнО 
ГОСТЕПРИИМныМИ 
жИТЕЛяМИ, МнОГО 
ВЕкОВ ПРИВЛЕкАющИй 
МнОжЕСТВО ТУРИСТОВ.
Ради встречи с ним теперь до-

статочно зайти в новый петербургский ресторан «Бричму-
ла», открывающийся в марте. Новое заведение от холдинга 
Ginza Project предложит своим гостям насладиться подлин-
ными шедеврами узбекской кухни в уникальных интерьерах 
с деревянной резьбой и национальной росписью.

Идеал на каждый день

кОМПАнИя ulySSE nARdin ДОПОЛнИЛА 
кОЛЛЕкЦИю EXEcuTiVE duAl TiME жЕнСкИМИ 
чАСАМИ EXEcuTiVE lAdy.
Они соединили в себе элегантность и стро-
гость, стиль и качество, продемонстрировав 
художественное мастерство их создате-
лей. Сочетание изящества и надежности 
Executive Lady делает их идеальными 
часами на каждый день. Белоснежный 
безель и застежка часов на каучуковом 
ремешке выполнены из очень проч-
ной керамики, а 40-миллиметровый 
корпус — из 18-каратного золота или 
нержавеющей стали. Executive Lady 
созданы для того, чтобы подчеркнуть 
уникальность их владелицы.

«Баклажан» — дело тонкое

нАСТОящАя ВОСТОчнАя кУхня, 
щЕДРАя нА нЕОбычныЕ СОчЕТАнИя ПРОДУкТОВ, 
бЛАГОУхАЕТ АРОМАТАМИ ТРАВ И СПЕЦИй.
С открытием нового ресторана кавказской и узбекской кухни 
«Баклажан» в новом ТРК «Галерея» на Лиговском проспек-
те кулинарный Восток, несомненно, завоюет новых цените-
лей. Необычные легкие овощные закуски, разнообразные 
шашлыки, мастерски приготовленные на открытом мангале, 
свежайшие чебуреки и кутабы. Симфония вкуса, которой 
дирижирует команда поваров экстра-класса, вооружившаяся 
лучшими кулинарными рецептами Кавказа и Средней Азии.

Весенний ренессанс

ГАЛЕРЕя бУТИкОВ ГРАнД ПАЛАС 
ПРИзыВАЕТ ПОДДАТЬСя ПОРыВУ 
ВЕСЕннЕГО ОбнОВЛЕнИя.
Burberry, Escada, Laurel, Sonia Rykiel, 
Salvatore Ferragamo, Carrera y Carrera, 
Nina Ricci, Stephen Webster, Sergio 
Bustamante, Armani Collezioni и мно-
гие другие звездные бренды представ-
ляют актуальные коллекции, которые 
никого не оставят равнодушным. До-
полнить свой образ уникальным весенним ароматом вам помо-
гут в обновленном пространстве бутика «Парфюмеръ».

Еще больше красоты

кОМПАнИя BoSco di ciliEgi ПРОДОЛжАЕТ 
РАСшИРяТЬ СВОЕ ПРОСТРАнСТВО В САнкТ-
ПЕТЕРбУРГЕ.
В феврале в бутике на Невском, 11 открылся 
корнер ювелирной компании Pomellato — 
первого ювелирного бренда, представ-
ленного Bosco di Ciliegi на берегах Невы. 
Стиль Pomellato легко узнаваем. Крупные 
турмалины, аквамарины, топазы, амети-
сты, гранаты оправлены в массивное золото 
и подкупают своей спокойной роскошью.

Коктейль с сюрпризом

ПРИВЕТСТВЕнныМ кОкТЕйЛЕМ В юВЕЛИРнОМ 
САЛОнЕ JE T’AiME, РАСПОЛОжЕннОМ В ГАЛЕРЕЕ 
бУТИкОВ gRAnd PAlAcE, нАчАЛОСЬ ПРАзДнОВАнИЕ 
ПяТИЛЕТИя жУРнАЛА dRESS codE.
Среди гостей было разыграно кольцо 
из уникальной коллекции Шона Лина, 
который дважды был признан лучшим 
ювелирным дизайнером Великобритании. 
Также были разыграны призы от Johnnie 
Wal ker Black Label, женского люкс-ателье 
Fab ric Fancy и мужского Atelier Name.



ЛюбОВЬ  
В бОЛЬшОМ  

ГОРОДЕ 
С

нЕТ СОюзА бОЛЕЕ 
ВОЛнИТЕЛЬнОГО, чЕМ 
СОюз МЕжДУ МУжчИнОй И 
жЕнщИнОй. И ЕСЛИ Ты ОДИнОк, 
ВЕСнОй ОСОбЕннО ОСТРО 
нАчИнАЕшЬ ИСПыТыВАТЬ 
ПОТРЕбнОСТЬ В ЛюбВИ. МОжЕТ, 
СТОИТ ПОйТИ нА ПОВОДУ У 
МОДы И ПОСЕТИТЬ ВЕчЕРИнкУ 
знАкОМСТВ? В ЛюбОМ СЛУчАЕ 
Ты нИчЕГО нЕ ТЕРяЕшЬ, А ВОТ 
ОбРЕСТИ…

Стиль жизни в большом городе ка-
тегорично отвергает такое понятие, 
как размеренность существования. 
Мы можем совершать несколько дей-
ствий одновременно: ехать в машине, 
слушать музыку, доедать гамбургер 
и мимоходом (пока стоим в пробке) 
просматривать последние сводки фон-
довых рынков. Вдох. Выдох. И день 
прошел. С таким положением вещей 
вполне гармонирует факт отсутствия 
личной жизни.

На помощь приходит Интернет с его 
сайтами знакомств. Но фотографии 
в анкетах нередко врут, а электронные 
письма зачастую приукрашивают дей-

ствительность. Да и не секрет, что мно-
гих (особенно мужчин) на сайте зна-
комств привлекает возможность one 
night stand. Поэтому неудивительно, 
что в последнее время стали так попу-
лярны вечеринки знакомств. И Санкт-
Петербург готов довериться гению 
Санкт-Валентина в той же мере, что 
и любой мегаполис вроде Нью-Йорка 
или Лондона.

МОй КтО-тО МИЛый
На западе вечеринки знакомств прак-
тикуются уже пятнадцать лет. А для 
Америки они настолько характерны, 
что даже обыгрываются в популярных 

сериалах, будь то «Секс в большом 
городе» или «Доктор Хаус». И свое-
му появлению подобные мероприятия 
обязаны именно США. Идея создания 
speed dating (что в переводе с англий-
ского «быстрое свидание») принадле-
жит раввину Якову Дейо и его жене, 
которые пытались помочь одиноким 
юношам и девушкам еврейской на-
циональности встретиться в условиях 
больших американских городов и об-
рести счастье. Дейо запатентовал эту 
услугу, а сам формат вечеринок в крат-
чайшие сроки стал модным явлением 
как в Америке, так и в более консер-
вативной Европе. Теперь и в России 
одиноким предоставляются не обще-
жития, а рестораны, кафе и клубы, где 
проходят подобные мероприятия.

Суть вечеринок, которые органи-
зуют клубы знакомств, заключается 
в приглашении равного количества 
представителей как женского, так 
и мужского пола, например, либо 
15 на 15, либо 20 на 20. В зависимости 
от возраста вечеринки бывают разны-
ми. Например, в клубе «Piter-flirt» 
отдельно организуются вечера для 
женщин от 23 и до 25 лет и мужчин 
от 25–35; для женщин от 25–35 и муж-
чин от 30–45; для женщин от 36–
45 и мужчин от 45–55 лет.

ГОРОД | кЛУб
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В начале вечера каждый человек вы-
бирает себе ник-нейм. Участников расса-
живают. За столиком сидят двое, мужчина 
и женщина. В среднем на знакомство и об-
щение дается семь минут, по истечении 
которых мужчины пересаживаются и про-
должают знакомиться с другими участ-
никами. Понравившиеся друг другу либо 
сразу обмениваются контактными данны-
ми, либо заполняют специальную карточ-
ку, на которой отмечают приглянувшегося 
человека, и в завершении вечера отдают 
ее ведущему. В случае если человек, к ко-
торому вы почувствовали симпатию, тоже 
обратил на вас внимание и также отметил, 
организаторы предоставляют каждому 
из вас контакты другого.

Огромное преимущество перед сай-
тами знакомств заключается в том, что 
ты сразу видишь человека, какой он 
есть: внешность, манера поведения, возможность смо-
треть в глаза и получить ответы на интересующие вопросы. 
Здесь трудно спрятаться под маской неискренности. Плюс 
не каждый сможет выдержать трехчасовой марафон обще-
ния, в данном случае действительно нужно задаться целью 
встретить близкого по духу человека. А так как входной би-
лет на вечеринки знакомств в среднем стоит 1300–1500 ру-
блей, то и люди приходят с серьезными намерениями.

В конце каждого вечера по количеству отданных голо-
сов выбирают короля и королеву вечера. Случается, что 
фавориты симпатизируют друг другу, но это не законо-
мерность. Вообще же на таких мероприятиях весьма рас-
полагающая к общению обстановка. Даже самые робкие 
и застенчивые начинают общаться, не смущаясь. Органи-
заторы клуба «Piter-flirt» поделились своими наблюдени-
ями: «Основная нить разговора — это как раз посещение 
такого мероприятия. Все равно для каждого это определен-
ный психологический шаг, который является эмоциональ-
ной встряской. Когда люди садятся друг к другу, первое, 
что они обсуждают, это не зачем ты пришел, а как ты себя 
здесь чувствуешь, им не надо придумывать бытовые темы, 
когда у них есть одна хорошая тема: вот это вот всё, что 
происходит вокруг них». Но если все-таки вам нечего обсу-
дить, то в любом случае ведущий вечера на каждой «пере-
садке» задает определенную тему для разговора, к которой 
участники всегда могут обратиться.

сЕМь МИНУт — ЭтО МНОГО ИЛИ МАЛО?
Время, отведенное на каждое свидание, тоже выбрано 
не случайно. И пусть не покажется скептикам, что семь–
десять минут — это смешно и несерьезно для процесса по-
знания друг друга. Во-первых, когда человек осознает, 
как сильно ограничен во времени, то свидания становятся 
яркими, эмоционально насыщенными, люди стараются по-
лучить максимум удовольствия от общения, живут здесь 
и сейчас. Во-вторых, учеными доказано, что в вопросе об-
разования пары человек может через пять минут после зна-
комства определить, подходит ли собеседник теоретически 
на роль спутника жизни или нет.

Как правило, первое впечатление не бывает обманчи-
вым. Даже в первую минуту можно понять, отвергаем мы 
человека или нет. Поэтому закономерно, что пары образу-

ются. За столь короткий срок существо-
вания клуба «Piter-flirt» на вечеринках 
знакомств свое счастье обрели многие: 
«Специально мы не отслеживаем, но есть 
люди, которые звонят и говорят: «Спаси-
бо, я теперь счастлив». За полтора года 
существования нашего клуба одна пара 
точно оформила свои отношения». Вече-
ринка длится часа три, и специально для 
нее арендуется клуб, кафе или ресторан. 
Если ваши симпатии к кому-либо оказа-
лись взаимными, то вы можете продол-
жить совместный вечер после того, как 
мероприятие закончилось. Обычно боль-
шинство присутствующих (особенно что 
касается возрастной категории постарше) 
остаются танцевать. Но особенно приятно, 
когда еще во время вечеринки мужчины 
внезапно выходят и потом возвращаются 
с цветами для понравившейся женщины.

В любом случае, какие бы цели вы ни преследовали, по-
сетить вечеринку знакомств — это интересно, ново, волни-
тельно. Организаторы клуба «Piter-flirt» считают: «Если 
ты один, и ты ищешь человека, то надо использовать все 
варианты, все, что дается жизнью. Это действительно хо-
роший шанс, и среди двадцати человек есть вероятность 
найти того, кто тебе нужен» .

ЕСЛИ Ты ОДИн, И Ты 
ИщЕшЬ чЕЛОВЕкА, 

ТО нАДО ИСПОЛЬзО-
ВАТЬ ВСЕ ВАРИАнТы, 

ВСЕ, чТО ДАЕТСя 
жИзнЬю
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ГОРОСкОП 
на март 2011

РАк	 21.06–22.07

Давно ли вас видели на 
танцполе? Если это было 
лет двадцать назад, то са-
мое время повторить опыт. 
Весенняя встряска поможет 
вывести организм из зимней 
спячки, добавит огня глазам 
и упругости телу. И этот ре-
цепт, может быть, окажется 
гораздо эффективнее часов, 
проведенных в СПА-салоне!

ЛЕВ	 23.07–22.08

Даже самой хитрой и 
сильной царице джунглей 
нужно не забывать об осто-
рожности. Точно рассчиты-
вайте свои прыжки и перио-
дически изучайте местность 
на предмет неприятеля. 
Впрочем, если будете на-
чеку, они разбегутся еще до 
того, как вы успеете угрожа-
юще зарычать.

ТЕЛЕЦ	 20.04–20.05

Рискуйте! И вкус победы 
будет сладок! Это оправда-
но: ваша смелость всегда 
подкреплена расчетом и 
жизненным опытом. Вы ведь 
никогда не заинтересовались 
бы всерьез тем роскошным 
брюнетом, если бы он не был 
еще и выпускником Гарвар-
да?

бЛИзнЕЦы	 21.05–20.06

Как любитель пообщать-
ся, вы точно знаете: если 
окружающим дать то, что 
они хотят, — люди отплатят 
тем же. Примите эту страте-
гию на вооружение! И если 
позволите супругу бывать в 
суровой мужской компании, 
то он, возможно, не будет 
возражать против вашего 
шопинга с подругами.

Рыбы	 19.02 – 20.03

Будьте проще, и к вам по-
тянутся! Если зимой не так 
уж плохо «залечь на дно», 
то в марте звезды советуют 
проявить активность, откры-
тость и искренность. Вкупе с 
волнами вашего обаяния это 
очарует не только друзей, но 
и врагов. Причем последние 
даже рискуют перейти в раз-
ряд первых! 

ОВЕн	 21.03–19.04

Хотите, чтобы ваши на-
полеоновские планы удава-
лись? Не думайте о непри-
ятностях! Направьте свою 
энергию на действие, а не 
на переживания. И ориен-
тируйтесь на знаки и интуи-
цию — Вселенная подскажет 
вам выбор верного направ-
ления.
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кОзЕРОГ	 22.12–19.01

Совместите приятное с 
полезным: встречу с подру-
гой можно назначить в сало-
не красоты, где обеим «по-
чистят перышки», а вечер с 
мужем провести не у теле-
визора, а в бассейне. Эффект 
«два в одном» позволит про-
вести время и приятно и по-
лезно одновременно!

ВОДОЛЕй	 20.01–18.02

Март полон соблазнов! 
Поклонники одолевают, 
магазины манят, деловые 
партнеры уговаривают: так 
почему бы не нырнуть в это 
волнующееся море? Здра-
вый смысл не позволит вам 
заплыть чересчур далеко, 
зато приключения приятно 
покачают на волнах. 

СкОРПИОн	 23.10–21.11

Если вы давно подумыва-
ли о том, чтобы начать жить 
вместе с любимым челове-
ком, сейчас - подходящий 
момент! Звезды благоволят 
к желающим свить семейное 
гнездо. А процесс его обу-
стройства сблизит вас еще 
больше.

СТРЕЛЕЦ	 22.11–21.12

Вы очарованы сразу дву-
мя симпатичными и пер-
спективными персонажами. 
Будьте осторожны! Так ведь 
можно запутаться в паролях 
и явках и ударить в грязь ли-
цом. Не жадничайте, поду-
майте об одиноких подругах 
и определитесь с выбором.

ДЕВА	 23.08–22.09

Ожидать от вас, челове-
ка рассудительного и прак-
тичного, особых безумств 
довольно странно. Но вес-
ной вы можете удивить себя 
сами: окажется, что ради но-
вой любви вы способны на 
подвиги! Те, у кого уже есть 
половинка, тоже почувству-
ют желание сделать нечто 
очень смелое и романтиче-
ское.

ВЕСы	 23.09–22.10

В этом месяце вам сто-
ит быть снисходительнее и 
терпимее к миру. Даже если 
он решит испытать на проч-
ность — дети будут каприз-
ничать, спутник жизни забу-
дет про очередную важную 
дату, а сотрудники удивят 
глупостью. Сохраняйте ка-
менное спокойствие, и мир-
проказник скоро одумается.

Санкт-петербург: «гранд палас»,
невский пр., 44 —
итальянская ул., 15
тел. (812) 571-50-03

санкт-Петербург: Тц «стокманн –
Невский центр», Невский пр., 114
тел. (812) 449-96-75

москва: Тк «Времена года»,
кутузовский пр., 48
тел. (495) 363-22-17

москва: Тц «Третьяков Плаза»,
Никольская ул., 10
тел. (495) 937-23-97
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ГОРОД | МОДныЕ АДРЕСА

Модные адреса
авТо

Jaguar Centre, Петроградский, пр. Медиков, 21, 318-33-53
Gregorys Cars, Выборгская наб., 55, 333-33-31
Swed-mobil, Приморский пр., 52, 303-85-85
Авангард — официальный дилер Mercedes-Benz, Санкт-
Петербург, Приморский пр., 54, корп. 4, 333-33-44
Автопродикс Инфинити, Школьная ул. , 71/3, 448-11-11
Автопродикс Renault, Седова ул. , 13, 777-08-80
Автоцентр Софийская Skoda, Софийская ул. , 17, 
корп. 3 А, 777-55-55
Авто Эксис, Выборгская наб., 61, 326-22-42
Атлант-М Балтика, Энергетиков пр., 53 а, 380-67-45
Атлант-М Лахта, Савушкина ул., 112/2, 448-33-33
Ауди Центр Петербург, Стачек пр., 106, 600-01-06
Ауди Центр Витебский, Витебский пр., 17/2, 334-35-00
«Блиц тоннель» — сеть автоматических моечных 
комплексов, Витебский пр., 8, +7–904– 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., 54 А, 703-06-06
Восток Авто, Бухарестская ул., 1, 703-04-04
Евросиб-Авто Mazda, Боровая ул., 55/2, 740-20-00
Евросиб-Авто Mazda, Пулковское шоссе, 36/3, 740-20-00
Классика Volkswagen, Руставели ул. , 29, 336-98-88
Лексус Приморский, Школьная ул., 98, 336-58-88
Максимум Лахта, Торфяная дорога, 8/3, 777-77-65
Милан Авто, Бизнес-центр «Авеню»,
Аптекарская наб., д.20, 666-61-02
Нева-автоком, Московский пр., 154, 244-77-88
Порше Центр Санкт-Петербург Приморский, 
Школьная ул., 71, 449-99-11
Пулково-авто (Skoda), Стартовая ул., 5, 331-75-73
Сигма Моторс, Петроградская наб., 30, 320-50-50
Тойота центр Пискаревский, Руставели ул. , 31 а, 321-61-81
Фольксваген Центр Пулково, Стартовая ул., 5, 331-77-77
Форд центр Максимум, Руставели ул. , 53, 777-11-11
Хонда-Центр, Октябрьская наб., 44, 272-17-78

КРаСоТа. зДоРовье. фиТнеС. СпоРТ.

Аква Фитнес/aqua Fit, Выборгское шоссе, 13, 924-57-57
American Beauty Center, наб. р. Мойки, 78, 740-20-90
Belle, Жака Дюкло ул., 2, 552-81-20
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
Golden body, Б. Сампсониевский пр., 60 А, 336-52-66
Hot Sun, Суворовский пр., 7 А, 320-09-00
Lazarev Gallery, 6 линия В. О., 5/5, 323-67-48
La crème, наб. канала Грибоедова, 42, 310-51-10
Polo sky club пл., Победы, 1
Rimini, Владимирский пр., 19, +7–911– 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
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
Академия Частной Жизни Ларисы Ренар,
13 линия В. О., 42, оф. 13, 305-03-93
Американская клиника, наб. р. Мойки, 78, 740-20-90
Анжелла, Блохина ул., 27, 233-15-44
Аэлита, SPA-салон, Московский пр., 179, 387-14-15
Алеф Дент, Фонтанки наб. р., 110, 746-86-86
АМД Лаборатория, Невский пр., 90, 324-67-97
Армония Ленинский пр.,176 тел: 371-51-80
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, корп. 2, 449-99-90
Гольфстрим (дайвинг) Динамо пр., 44, 923-60-00
Грандмед, Садовая пр., 35, 327-50-00
Дельта Дент, Малоохтинский пр., 86 а, корп. 2, 444-10-10
Дент Идеал, Кирочная ул., 48, 275-83-70
Дент Лайт, Инженерная ул., 6, 570-50-05
Дентал палас, Петропаловская ул., 4, 325-75-00
Династия, салон Красоты, 9 Советская ул., 10–12, 710-77-71
Дуэт, 7 линия В. О., 34, 596-09-05
Здоровье, Бабушкина ул., 3, 412-77-21
Золотое Сечение, Психоаналитический Центр,
Большеохтинский пр., 16, 900-21-77
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 ул., 26, 314-78-32
Красота и Здоровье, Асафьева ул., 7, 715-76-30
Клиника Доктора Пеля, 7 линия В. О., 16–18, 323-04-45
Клиника доктора Ланге,
наб. канала Грибоедова, 52, 570-57-00
Клиника «Мед-Арт», Шаврова ул. , 13/1, 431-28-28,
Косметологический центр «Технология красоты»,
Комендантский пр., 25 корп. 1, 989-55-88
Мастерская Улыбок, Джамбула пер., 16/25, 575-68-28
Медицинский центр Да!, Жуковского ул., 57, 719-82-03
Медицинский центр Да!, Средний пр. В. О., 17, 323-15-03
Медицинский центр Тельмана 41,

Тельмана ул., 41, 335-24-24
Медицинский Центр Города,
В. О., Средний пр., 5, 323-85-83
МедиЭстетик, Невский пр., 90–92;
Ленинский пр., 178, 327-20-00
Многопрофильная клиника БалтЗдрав,
Маршала Говорова пр. , 37, корп. 2, 325-02-67
Оздоровительный клуб на Дегтярном,
Дегтярная ул., 1, лит. А, 969-53-15
Горнолыжный цент «Охта парк»,
Ленинградская обл., поселок Сярьги, 718-18-70
Лазермед Центр Лазерной Медицины,
наб. канала Грибоедова, 22, 571-52-69
Лидер Спорт, Энгельса пр., 154, 380-10-27
Миллениум, Невский пр., 35, 710-52-54
На Приморской, Стоматология, Беринга ул., 38, 353-37-82
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
Планета Перемен (оздоровительный центр),
Мытнинская ул.,11, 271-71-65
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
Расческа, Большой пр. П. С., 53, 233-29-23
Росса, Б. Монетная ул., 6, 232-28-11
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, корп. 1, 296-41-68
СОГАЗ, международный медицинский центр,
Малая Конюшенная ул. , д.8, литер А, 406-88-88
Стимул, Московский пр., 149, 369-75-45
Страшная Сила, Куйбышева, ул., 38, 232-56-20
Сеть стоматологических клиник Стома:
Невский пр., 163, 717-48-65
Театральная пл., 6, 571-47-79
Кораблестроителей ул., 32, корп. 3, 305-54-07
Сикейроса ул, 1, 516-30-01
Науки пр., 17, корп. 2, литера А, 497-40-11, 497-40-12
Московский пр., 195, 371-31-94
Блохина ул., 33, 497-37-14, 497-37-15
Ленина ул., 22, 325-00-74
Богатырский пр., 25, 349-01-07
Коломяжский пр., 26, 300-36-16, 300-32-12, 300-36-10
Савушкина ул., 135, 344-07-08
Студия 53, Просвещения пр., 53 корп. 1, 321-62-35
Студио 812/Studio 812, 1 Советская ул., 10, 717-94-92
ВЕРОНИКА, сеть стоматологических клиник для 
детей и взрослых: Савушкина ул., 12 А, ул. О. Дундича, 
17/1, Средний пр. В. О., 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., 21 А, 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., 1 А, 271-58-28
Центр медицинской косметологии «POSH»,
10-я линия В. О., 17/2, 309-03-03
Эверест, пос. Металлострой, Пионерская ул., 4, 464-71-70
Эксцентри клаб, Колокольная ул., 14, 764-25-88
Парус, наб. Робеспьера, 4, 368-55-55
Эрголайн, Кантемировская ул., 37, 335-11-18
Максимед, Басков пер., 41, 275-17-80
Балтмедсервис, пл. Александра Невского, 2, лит. А, 
оф.305, 459-98-28

меБеЛь

Andrew Martin, Каменноостровский пр., 24, 331-50-17
Baker, Московский пр., 79, 320-06-19
Bamax, 2-я линия В. О., 25, 327-46-36
BEL ETAGE, Большой пр. В. О., 60/10, 327-77-82
Bella Casa, Лиговский пр., 115 А, 764-69-72
Borgeze, Казанская ул., 43, 710-66-64
Bulthaup, Б. Конюшенная ул., 2, 336-30-03
Casa Vadity, Введенская ул. , 17, 233-91-53
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, Малый пр. В. О., 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., 79 А, 495-35-35
GLAM HOME, Правды ул., 5, 327-27-73
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
SMALTA Мозаичное Заведение,
Большой пр. П. С., 56, 318-30-55
Teak House, Куйбышева ул., 33, 233-70-08
ZEPTER, Невский пр., 164, 717-06-11;
офисы: Биржевой пер., 2, 334-22-00,
Коломяжский пр., 28/3, 717-06-11
+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, 13-я линия В. О., 72, 327-61-61
Гранд дизайн, Лиговский пр., 64, 325-60-93
Дилижанс, Московский пр., 79, 316-70-20
Евродом, Гражданский пр., 41 А, 590-84-07
Класс Мебель, 4-я линия В. О., 65 корп. 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, Большой пр. П. С., 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
ТВК «Гарден Сити», Лахтинский пр., 85
МК Браво, Варшавская ул., 3, корп. 3,
секции 102–106, 112–116, 493-41-61, 640-01-74
Аудиодвор, Некрасова ул. , 1, 273-03-15
Тиссура, Большой пр. П. С., 27/1, 610-38-63
Симфония времени, Невский пр., 44, «Гранд 
Палас», 449-94-54

цвеТы

Агава, Каменноостровский пр.,55, лит.А, 234-24-81
Fleur, Искусство керамической флористики,
Лиговский пр.,29, офис 408, 921-06-54
Блюменхаус, Дом цветов, ул. Ленина, 24, 938-84-86

моДа

A-DRESS бутик, Гороховая ул., 5, 312-71-13
Andy Carry, Ефимова ул., 3, 2 этаж, 449-24-58
Andy Carry, Садовая ул., 28/30, 449-24-58
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., 126 А, 334-26-45
BGN, 12-й 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., 126 А, 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
Branche, Лахтинская ул., 8, 498-52-27
Calzedonia, Типанова ул., 21, 335-68-92
Casall, Каменноостровский пр., 18, 233-26-18
Сarlo Pazolini, Большой пр. П. С., 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, корп. 2, 1 этаж, 380-82-79
Devernois, Рубинштейна ул., 4, 571-97-75
EDMINS, www.edmins.ru, 380-74-30, 430-97-42
Elegance, Невский пр., 152, 717-10-88
Fashion delicatesses, Большой пр. П. С., 44, 232-65-46
Fashion delicatesses, Радищева ул., 6, 579-72-19
Fashion Factory, Большой пр. П. С., 84, 331-12-23
Free Lance, Невский пр., 147, 717-18-86
Frette, Невский пр., 147, 717-17-32
Georges Rech, Куйбышева ул., 9/8, 232-57-00
Giotto, Невский пр., 170, 277-79-75
IBERO, Савушкина ул., 126 А,
JAS, Савушкина ул., 126 А, 334-42-89
JOOP!, Савушкина ул., 126 А, 334-42-98
La fete, Жуковского ул., 14, 273-46-46
Louis Vuitton, Б. Конюшенная ул.,13, 363-32-92
Lola Konti, Марата ул., 13, 764-02-76
Mania Grandiosa, Невский пр., 150, 327-54-62
Marella, Большой пр. П. С., 19/21, 232-50-90
Marina Yachting, Савушкина ул., 126 А, 334-26-38
Mon Cheri Wedding, Большой пр. П. С., 3, 230-91-12
Moschino, Большой пр. П. С., 59, 363 32 55
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., 14 А, 333-39-02
Roy Robson, наб. Обводного канала, 118, 333-10-85
Sergio Bustamante, «Гранд Палас», Невский пр. 
44, 571-50-03
Sergio Bustamante, ТЦ «Стокманн-Невский Центр»,
Невский пр. 114, 449-96-75
Sport Version, Выборгское шоссе, 13, 336-93-20
Sportalm, Байконурская ул., 14 А, 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
The Imperial Tailoring Co., ул. Марата, 14, 702-62-12
Topaza Pella, Белинского ул., 1, 272-55-84
Ultima Rario, Савушкина ул. , 126, 914-88-08
Адмирал люкс, Большой пр. П. С., 70/72, 498-08-48
Апорина, Невский пр., 44, 230-85-09
Ателье Нэйм, Тюшина ул., 3, 314-67-60
Божья Коровка, Большой пр. П. С., 58, 495-40-78
Ваше Величество, Савушкина ул. , 126, 925-70-55
Имидж-студия «28» Лилианы Модильяни, 8 линия В. О., 
63, 930-99-63
Интерстиль, Большой пр. П. С., 19, 340-00-34
Магазины «Империал», Думская ул. 2, 333-34-90; ул. 
Маяковского 1, 273-51-59; Невский пр. 20, 312-09-21; 
Большой пр. П. С., 46, 235-07-66; Большой пр. П. С., 
57, 232-93-85; Владимирский пр., 3, 713-22-84; Невский пр., 
44 (Grand Palace), 571-36-78
Калигула, Невский пр.,153, 717-45-70
Кенгуру, Московский пр., 82, 570-93-50
Кенгуру, Невский пр., 156, 717-97-27
Кенгуру, Большой пр. П. C., 17, 232-20-03
Космос Золото, Б. Конюшенная ул., 10, 571-15-78
МД KOGEL, Александра Невского ул. , 3, 975-17-90
Мозайка, Думская ул. , 4, 984-20-02
Моя свадьба, Итальянская ул., 14, 314-38-05
Нахалёнок, ТЦ «Галерея», Лиговский пр., 26, 334-34-75
Нахалёнок, РТК «Варшавский экспресс»,
наб. Обводного канала, 118, 333-10-32
Пляжи Мира, Кирочная ул., 42, 579-57-11
Салон Буре, Невский пр., 23, 571-75-34
ТОШ МИР ДЕТСКОЙ МОДЫ, ТЦ «Ривер Хаус»,
Академика Павлова ул. , 5, 234-50-63
Чистое Золото, Коломяжский пр., 15/1, 300-56-50
Чистое Золото, Савушкина ул., 124, 344-87-49
Ювелирный Дом Platinhof, галерея бутиков «Гранд 
Палас», Невский пр., 44, 710-50-98
Юрикс, Б. Посадская ул., 12, 715-67-15

оБучение

Tennis education, +7–952– 357-21-71
Академия малышей, пос. Репино, Луговая ул., 
8/1, 432-05-74
Российско-британский центр развития и творчества 
«Содружество», Морской пр., 33, 904-14-80

РеСТоРаны

Baranka, Чапаева ул. , 5, 332-07-77
Bar 812, Жуковского, ул.  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
Da Albertone, ул. Миллионная, 23, 315-86-73
Dolce Amaro, Барочная ул., 10, 380-80-40
Il Grappolo, Белинского ул., 5, 273-49-04
HIGH DIVE пляжный комплекс, Приморское шоссе, 481 А
Gusto, Дегтярная ул., 1 А, 941-17-44
Kristoff, Загородный пр., 9, 572-27-01
Macarena, Московский пр., 206, 906-39-00
More, Петровская коса, 9, 942-42-42
Portobello, Загородный проспект, 12, 915-55-01
Puberty, Выборгская наб., 47, 333-20-20
Stroganoff Steak House, Конногвардейский 
бул., 4, 314-55-14
Shatush, наб. р. Мойки, 64, 914-43-43
Terrassa, Казанская ул., 3, 937-68-37
Volga-Volga, Петроградская наб., спуск 3
(напротив дома 18), 900-83-38
Vox, Пестеля ул., 4, 273-14-69
XIX век, Пушкин, Средняя ул., 2 а, 465-33-17
Антрекот, Б. Морская, 25, 314-64-43
Атлантис, пос. Солнечное, пляж Ласковый, д.1
Баклажан, Лиговский пр., 30, лит А, ТК «Галерея», 
4 этаж, 677-73-72
Винный бутик «Гараж», Лиговский пр., 83, 447-93-27
Волна, Петровская наб, 4, 322-53-83
Даниэль/Daniel, Пушкин, Средняя ул., 2/3, 466-91-16
Дача Линдстрема, Стрельна, Глинки ул., 7, 438-58-47
Дворянское Гнездо, Декабристов ул., 21, 312-32-05
Денисов и Николаев, наб. канала Грибоедова, 77, 571-94-95
Диккенс, наб. р. Фонтанки, 108, 380-78-88
Золотая орда, Сестрорецк, Приморское 
шоссе, 256-А, 963-15-29
Имбирь, Загородный пр., 15, 713-32-15
Кантри клуб, Репино, пос. Ленинское, Советская 
ул., 93, 343-69-67
Комильфо, Оскаленко пер., 11, 430-03-21
Кочубей Клуб, Фуршатская ул., 24, 404-06-70
Лисий нос Таверна, Приморское шоссе, 38, 434-88-43
Мансарда, Почтамтская ул., д.3/5, 946-43-03
MAMALЫGA, Энгельса пр., 27, 305-33-99
Моцарелла, наб. канала Грибоедова, 64, 310-64-54
Моцарелла, Московский пр., 153, 388-14-22
Моцарелла, Большой пр. П. С., 13/4, 235-35-21
Наbeerежная, Аптекарская наб., 20 А, 600-90-06
Олива, Б. Морская ул., 31, 314-65-63
О’Пушка, Пушкин, Железнодорожная ул., 56, 451-95-80
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, Академика Павлова ул., 5, 305-32-85
Рыба на dache, Сестрорецк, Приморское 
шоссе, 41 км, 305-32-85
Сказка, пос. Репино, Приморское шоссе, 415, 432-12-51
Счастье, Рубинштейна ул., 15/17, 572-26-75
Швабский Домик, Новочеркасский пр., 28/19, 528-22-11
Шелест, Зеленогорск, Приморское шоссе, 572 А

ТоРговые КомпЛеКСы

Атлантик сити, Савушкина ул., 126, 777-22-02
Галерея бутиков GRAND PALACE, 
Невский пр., 44, 449-94-75
СуперСива, Выборгское шоссе, 13, 336-96-61
СуперСива, Савушкина ул., 119, 496-73-25
Универмаг «Московский», Московский пр., 205, 373-44-55
Невский атриум, Невский пр., 71, 333-03-30
Москва, пл. Александра Невского, 2
Варшавский экспресс, наб. Обводного 
канала, 118, 333-10-20
Балтийский, Большой пр. В. О., 68, 322-69-79
Гранд Палас, Невский пр., 44
Бабочка:
Невский пр., 153
Невский пр., 115
Невский пр., 36
Гагаринская ул., 19
Гангутская ул., 18
Esfera, Невский пр., 152
Светлановский, Энгельса пр. , 33, 703-13-89

оТДых

Radisson Sonya Hotel, Литейный пр., 5/19, 406-00-00
Sokos Hotel Palace Bridge, Биржевой пер., 2–4, 335-22-05
St. Peter line, 337-20-60
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
Неизведанный мир, наб. р. Фонтанки, 59, 703-32-59
Отель «Балтийская Звезда», Стрельна, Березовая 
аллея, 3, 438-57-00
Отель Гельвеция, Марата ул. , 11, 326-53-53
Курорт «Терийоки», Зеленогорск, Гаванная ул., 
1 лит. А, 611-03-00
Клубный отель «Лесная Рапсодия», Ленинградская обл., 
пос. Ильичево, тел: 960-03-00
Отель «Лайнер», пос. Комарово, Приморское 
шоссе, 482, 433-75-84
Отель «Ольгино, Приморское шоссе, 4, корп. 2, 633-02-05
Кинотеатр «Мираж», Большой 
проспект П. С., 35, 498-05-63, 235-49-11
Кинотеатр «Мираж», ТК «Гулливер», Торфяная 
дорога, 7, 441-22-35, 441-22-33
Кинотеатр «Мираж», Энгельса пр. , 124, 635-80-80
Кинотеатр «Мираж», Ветеранов пр. , 101, 448-60-60
Кинотеатр «Мираж»,
ТРК Атлантик Сити, Савушкина ул. , 126, 677-60-60
Яхтенный порт «Геркулес»,
пос. Лахта, Береговая ул. , 19, 498-33-33, 324-22-55

неДвижимоСТь

Пул Экспресс, М. Посадская, 18, 655-55-55, 955-55-55



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
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древностеЙ
что русские покупают 
на аукционах в Европе?

«зеленые»	
технолоГии	
сюрпризы женевского 
Автосалона 

ПетербурГскиЙ	
Геркулес
новое слово в 
отечественном яхтинге

свой
человек
мила

ЙововиЧ
Готовимся	к	балу:
образ, платье, прическа

ФиГура	высШеГо	
ПилотаЖа

доступна не только асам

лЮди	 l	 мода	 l	 дуШа	 и	 тело	 l	 дом	 и	 интерьер	 l	 семья	 l	 стиль	 Жизни	 l	 Город




