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ОТ РЕДАКЦИИ

Федор Михайлович Достоевский, описывая весен-
него петербуржца, отмечал: «…Сердце его начинает 
биться, и что-то вроде улыбки кривит его губы, досе-
ле вопросительно и недоверчиво сжатые. Первая пе-
тербургская пыль после потопа грязи и чего-то очень 
мокрого в воздухе, конечно, не уступает в сладости 
древнему дыму отечественных очагов, и гуляющий, 
с лица которого спадает недоверчивость, решается 
наконец насладиться весною.

Вообще в петербургском жителе, решающемся 
насладиться весною, есть что-то такое добродуш-
ное и наивное, что как-то нельзя не разделить его ра-
дости. Он даже, при встрече с приятелем, забывает 
свой обыденный вопрос: что нового? и заменяет его 
другим, гораздо более интересным: а каков денек?»*

Возникает ощущение, что за полтора века, про-
шедшие с момента написания этого текста, климат 
несколько изменился. Начиная с конца февраля, мы 
ждали прихода в наш город весны. Торопили ее, как 
могли, рассказывая о легких платьях, восстанавли-
вающих процедурах, солнечных видах спорта и ве-
сенних котах. И где результат? Мы выпускаем уже 
апрельский номер, а за окном редакции идет такой 
по-январски плотный снег, что не видно не то чтобы 
выражения лиц петербуржцев, но и их самих. Новый 
номер «Дорогого удовольствия» не будет снова и сно-
ва обещать солнце и тепло, зато он сможет занять, раз-
веселить и увлечь вас вне зависимости от погодных 
условий, природных капризов и времени года.

* «Петербургская летопись», 1847

Фотограф: Дмитрий Федотов
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СПЕЦПРОЕКТ

ВРЕМЕНА, КОГДА ПЕРВОЙ КНИГОЙ РЕБЕНКА МОГЛА СТАТЬ 

НЕ АЗБУКА, А ИЗДАНИЕ ТИПА «В МИРЕ МНОЖЕСТВА ЛУН», 

ДАВНО ПРОШЛИ. НО КОСМОС ПО-ПРЕЖНЕМУ БУДОРАЖИТ 

УМЫ ФАНТАЗЕРОВ И СЕРДЦА РОМАНТИКОВ. ДЛЯ НИХ – НАШ 

АПРЕЛЬСКИЙ КОСМИЧЕСКИЙ СПЕЦПРОЕКТ. 

Космические 
хроники
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ЭТИ ОТВАЖНЫЕ МУЖЧИНЫ, НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, 

ПОКОРЯЛИ НЕ ТОЛЬКО КОСМИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА, НО И 

ЖЕНСКИЕ СЕРДЦА. ГЛЯДЯ НА НИХ, НЕЛЬЗЯ НЕ ПОВЕРИТЬ, ЧТО 

КРАСИВЫЕ ВСЕГДА СМЕЛЫ, А СМЕЛЫЕ – ВСЕГДА КРАСИВЫ.

ГЕРМАН ТИТОВ
Его называют «вторым после Га-
гарина», а ведь он мог стать и пер-
вым: при отборе кандидатов он 
и Гагарин были основными пре-
тендентами. Но Хрущев заявил, 
что не может быть у советского 
космонавта нерусского имени, — 
и Герман Титов, названный отцом-
учителем в честь героя пуш-
кинской «Пиковой дамы», был 
вынужден уступить. В космос он 
полетел через четыре месяца по-
сле Гагарина.

ЮРИЙ ГАГАРИН
Крестьянский сын, ставший лет-
чиком, а затем первым космонав-
том планеты, Юрий Гагарин, даже 
после своего триумфа не зазнавал-
ся. Он легко мог найти общий язык 
даже с английской королевой, 
которая приглашала его на чай, за-
помнившийся многим как «чай по-
гагарински». Елизавета и бровью 
не повела, когда на приеме первый 
космонавт планеты съел плаваю-
щий в чашке лимон. Она просто… 
последовала его примеру!

ЮРИЙ МАЛЕНЧЕНКО
Единственный человек, чей брак 
был зарегистрирован в космосе. 
Жених находился на борту кос-
мического корабля, а его невеста 
Екатерина — в Хьюстоне. После 
этого НАСА и Росавиакосмос вве-
ли в контракт космонавтов пункт 
о запрете подобных церемоний.

СЕРГЕЙ ВОЛКОВ
Первый в истории потомственный 
космонавт. Его отец Александр 
Волков трижды летал в космос, 
был командиром отряда космонав-
тов. Эту должность ему пришлось 
оставить ради Сергея — по прави-
лам сын не мог служить в одной 
части с отцом.
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СПЕЦПРОЕКТ

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

ПЛАНЕТАРИЙ
В петербургском планетарии расположена единственная 
общедоступная обсерватория, где каждый желающий может 
посмотреть в телескоп на Луну и различные небесные тела. 
В Звездном зале даже в пасмурную погоду можно полюбо-
ваться на настоящее звездное небо: изображение проециру-
ется на купол здания. В малом зале «Планетка» посетители 
могут отправиться в виртуальное путешествие по континен-
там и векам. А в завершение визита обязательно загляните 
в Лабораторию занимательных опытов.

Адрес: Александровский парк, 4.

МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ И РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ ИМЕНИ 
В. П. ГЛУШКО
Музей расположен в Иоанновском равелине Петропавлов-
ской крепости. Он был открыт в 1973 году на базе Газодина-
мической лаборатории, основанной еще в 1930-х годах. Без 
нее триумф 1961 года был бы невозможен.

Под потолком музея в свете электрических звезд мерцает 
макет первого искусственного спутника Земли. Экспозиция 
начинается с докосмической эры, когда ученые только начи-
нали воплощать мечты человечества о звездах. Также здесь 
можно увидеть модели ракет, космических кораблей, реаль-
ное снаряжение космонавтов и еду в тюбиках, современную 
космическую технику, фотографии небесных тел.

Адрес: Петропавловская крепость, 3.

МУЗЕЙ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ВОЕННОЙ 
ИНЖЕНЕРНО-КОСМИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ ИМЕНИ 
А. Ф. МОЖАЙСКОГО
Музей находится на территории академии, вход в него ис-
ключительно по предварительной договоренности, однако 
посетить его стоит. Здесь можно увидеть всевозможные спут-
ники, космический телескоп, устройства для стыковки ракет 
и многое другое.

Адрес: ул. Красного Курсанта, 16.

ВОЗВРАЩАЕМЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ «ЗЕНИТ»
Посмотреть на белый шар диаметром в 3–4 метра — возвра-
щаемый космический аппарат «Зенит» — можно на набереж-
ной Европы: в трехстах метрах от стадиона «Петровский», 
сразу за проходной Военно-космического Петра Великого 
кадетского корпуса.

ВДВОЕМ С ЛЮБИМЫМ

ТРАНС-ФОРС
Пригласите свою вторую половину на романтический ужин 
в кают-компании космического корабля, за бортом которого 
проносятся панорамы красивейших городов мира, бескрай-
ние просторы открытого космоса и фантастические пейзажи 
далеких планет. Уникальные технологии, трехмерная ком-
пьютерная графика и звуковые эффекты позволяют создать 
полное ощущение присутствия на борту корабля, совер-
шающего путешествие во времени и пространстве. Каждый 
стол ресторана оборудован уникальной «системой бортового 
управления»: монитор и пульт, с помощью которых посетите-
ли заказывают космический обед или ужин.

Адрес: пр. Просвещения, 19 (ТРК «Норд»), ул. Марата, 86

С ДРУЗЬЯМИ

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ КЛУБ SPACE GLAS
Клуб любителей космоса был основан в 2006 году, на се-
годняшний день здесь около 360 участников. Клуб владеет 
профессиональным оборудованием для наблюдений, как 
за звездами и планетами, так и за далекими галактиками 
и созвездиями. Ведется сотрудничество с астрономическими 
клубами других городов России, организовываются выезды 
за город для наблюдения космических объектов и явлений.

Адрес: наб. р. Фонтанки, 39 (Екатерининский сквер)

НА ПРОГУЛКУ

В рамках нашего космического путешествия загляните 
на станцию метро «Звездная», прогуляйтесь по проспектам 
Космонавтов и Юрия Гагарина. А вот Гагаринская улица 
в маршрут не вписывается — она названа не в честь героя, ее 
название происходит от Гагаринской набережной (ныне на-
бережной Кутузова). Если силы еще остались, стоит посетить 
улицу Титова, Байконурскую и Взлетную улицы. 

Автостопом 
по Галактике
ЕСЛИ У ВАС ПОКА НЕТ ЛИШНИХ 40 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ НА КОСМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ, А ПРИБЛИЗИТЬСЯ 

К ЗВЕЗДАМ ХОЧЕТСЯ, ЗНАЙТЕ — СДЕЛАТЬ ЭТО МОЖНО ГОРАЗДО БЮДЖЕТНЕЕ. В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

НАЙДЕТСЯ НЕМАЛО МЕСТ ДЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ, РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ШОПИНГА НА ТЕМУ КОСМОСА.

Пулковская обсерватория
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В ТОМ, ЧТО ПОЛЕТ ЮРИЯ ГАГА

РИНА В 1961 ГОДУ СОСТОЯЛСЯ, 

ЕСТЬ БОЛЬШАЯ ЗАСЛУГА ПЕТЕР

БУРЖЦЕВ. ИМЕННО В НАШЕМ 

ГОРОДЕ БЫЛИ ПОСТРОЕНЫ ПЕРВЫЕ 

РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ, ВЫЯВЛЕНЫ 

ЛУЧШИЕ ВИДЫ РАКЕТНОГО ТОПЛИ

ВА, ПРОВЕДЕНЫ РАЗРАБОТКИ КОС

МИЧЕСКИХ АППАРАТОВ, СОЗДАНЫ 

ШАССИ ЛУНОХОДОВ «ЛУНОХОД1» 

И «ЛУНОХОД2», МАРСОХОДЫ, 

ВЕНЕРИАНСКИЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ 

СТАНЦИИ, ОРГАНИЗОВАНЫ ИС

ПЫТАНИЯ РОБОТАМАНИПУЛЯТОРА 

«РУССКОГО ШАТТЛА» «БУРАН». 

В ПЕТЕРБУРГЕ РОДИЛИСЬ И ТРУ

ДИЛИСЬ МНОГИЕ ВЫДАЮЩИЕСЯ 

ТЕОРЕТИКИ И ПРАКТИКИ, ЧЬИМИ 

СТАРАНИЯМИ И СТАЛО ВОЗМОЖНО 

НАШЕ ВСТУПЛЕНИЕ В КОСМИЧЕ

СКУЮ ЭРУ.
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В 1964 году молодой дизайнер, 
практикант дома Баленсиага, Ан-
дре Курреж продемонстрировал 
одежду из синтетических серебри-
стых материалов, напоминающую ска-
фандры, полусапожки и сумки из ви-
нила. Курреж не только использовал 
новые материалы — он предложил 
и новые технологии (сварные швы), 
и новые конструкции: например, пере-
вел плечевой шов на перед, а в брюках 
боковые швы перевел на стрелки. Его 
необычные головные уборы, похожие 
на шлемы, и серебристые ткани пре-
вращали манекенщиц в астронавток 
или в обитательниц далеких планет, 
хотя на самом деле эта одежда была 
удобной и для реальной жизни.

Для показа Курреж подобрал и со-
ответствующих манекенщиц — спор-
тивных юных узкобедрых моделей, 

которые двига-
лись по подиуму 

иначе, чем это было 
принято в эпоху «нью 

лук». Новая пластика 
повлияла и на стиль фотографии моды 
1960-х гг. — моделей снимали в движе-
нии, в необычных ракурсах, часто ими-
тируя состояние невесомости. Курреж 
и назвал их «лунная девушка».

Вдохновленные космосом, другие 
модельеры тоже не отставали: Пако 
Рабанн создал коллекцию из пласти-
ка и металла, Ив Сен-Лоран предло-
жил дамам «шлем марсианки», Пьер 
Карден одел мужчин в комбинезоны-
скафандры.

Следующие 
десятилетия 
п о д а р и л и 
моде немало 

Лунные девушки
МОДА НЕ ПРОСТО МОДА НЕ ПРОСТО 

ОТРАЖАЕТ ОТРАЖАЕТ 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ 

СОБЫТИЯ — ОНА СОБЫТИЯ — ОНА 

ЯВЛЯЕТСЯ ИХ ЯВЛЯЕТСЯ ИХ 

ПРОДОЛЖЕНИЕМ. ПРОДОЛЖЕНИЕМ. 

ПРИЗРАКИ РЕВОЛЮЦИЙ, ПРИЗРАКИ РЕВОЛЮЦИЙ, 

ВОЙН НЕПРЕМЕННО ВОЙН НЕПРЕМЕННО 

НАХОДЯТ СВОЕ МЕСТО НАХОДЯТ СВОЕ МЕСТО 

В КОЛЛЕКЦИЯХ КУТЮРЬЕ. В КОЛЛЕКЦИЯХ КУТЮРЬЕ. 

ВЫХОД ЧЕЛОВЕКА ВЫХОД ЧЕЛОВЕКА 

В КОСМОС В 1961 ГОДУ В КОСМОС В 1961 ГОДУ 

НЕ МОГ ОСТАТЬСЯ БЕЗ НЕ МОГ ОСТАТЬСЯ БЕЗ 

ВНИМАНИЯ МОДНЫХ ВНИМАНИЯ МОДНЫХ 

ДОМОВ.ДОМОВ.
Карден одел мужчин в комбинезоны-

кафандры.
Следующие ееее еее ееее еееееееееее еееее

есятилетия 
о д а р и л и

моде немало

ЕСЛИ ВАШ ПОКЛОННИК СКАЖЕТ: «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЗВЕЗДУ, ЛЮБИМАЯ!», НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ. ПРОСИТЕ 
СРАЗУ СУПЕРГИГАНТА (ЗВЕЗДЫ, В 9 РАЗ ПРЕВОСХОДЯЩИЕ СОЛНЦЕ ПО РАЗМЕРУ) ИЛИ ЦЕЛУЮ ГАЛАКТИ

КУ, ТЕМ БОЛЕЕ, СТОИТ ОНА, КАК ПОДЕРЖАННАЯ МАШИНА  ОТ 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. САМАЯ ДЕШЕВАЯ 
ЗВЕЗДОЧКА ОБОЙДЕТСЯ ВСЕГО В 2000 РУБЛЕЙ  ПРАВДА, УВИДЕТЬ ЕЕ МОЖНО БУДЕТ ТОЛЬКО В ТЕЛЕ

СКОП ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБСЕРВАТОРИИ. ЕСЛИ ЖЕ ВЫ ДЕВУШКА ПРАКТИЧНАЯ И ПОД ЗВЕЗДАМИ 
В ОБЛАКАХ НЕ ВИТАЕТЕ, ПРИСМОТРИТЕСЬ К МЕТЕОРИТАМ. НЕБОЛЬШОЙ ОСКОЛОК МОЖНО ОТНЕСТИ К ЮВЕЛИРУ, ЧТОБЫ ОН ПРЕВРАТИЛ ЕГО В УКРАШЕНИЕ.

СПЕЦПРОЕКТСПЕЦПРОЕКТ
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ЧТОБЫ ПОКОРИТЬ ЛУНУ ИЛИ 

ОДНУ ИЗ ЗВЕЗД, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

СТАНОВИТЬСЯ КОСМОНАВТОМ, 

ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ ПРОСТО КУПИТЬ 

ПРИГЛЯНУВШИЙСЯ УЧАСТОК. НА

ПРИМЕР, СТОИМОСТЬ 40 СОТОК 

НА СПУТНИКЕ ЗЕМЛИ СОСТАВЛЯЕТ 

ВСЕГО 150 ДОЛЛАРОВ. ПОКУПАТЕЛЬ 

ПОЛУЧАЕТ СЕРТИФИКАТ О ПРАВЕ 

НА СОБСТВЕННОСТЬ И ФОТОГРАФИИ 

УЧАСТКА, СДЕЛАННОГО АМЕРИКАН

СКИМ СПУТНИКОМ. ТАКИМ ОБРА

ЗОМ, УЖЕ РАСПРОДАНО ОКОЛО 7 % 

ПОВЕРХНОСТИ ЛУНЫ.

ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, ОТПРАВЛЯЮЩИХСЯ В ЭКСПЕ

ДИЦИЮ, ШЬЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОДЕЖДА, 

НО И БЕЛЬЕ. РАЗУМЕЕТСЯ, ОНО НЕ ИМЕЕТ НИЧЕГО ОБЩЕГО 

С ТЕМ, ЧТО МЫ ПРИВЫКЛИ ВИДЕТЬ В ФАНТАСТИЧЕСКИХ 

ФИЛЬМАХ. КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ЖЕНЩИНАСТРОНАВТОВ 

ОТЛИЧАЮТСЯ МНОЖЕСТВОМ КРУЖЕВНЫХ ВСТАВОК, ТАК 

КАК ПСИХОЛОГИ ДОКАЗАЛИ, ЧТО КРУЖЕВА НЕОБХОДИМЫ 

ЖЕНЩИНАМ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ. 

ЖЕНЩ

САМЫЙ ДОРОГОЙ КОСТЮМ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕ

ЧЕСТВА  ЭТО КОСМИЧЕСКИЙ СКАФАНДР: ЕГО 

СТОИМОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ $20 МЛН. 

ПППППППППППППППППППППП

ННАННННННАНАНАНННННННННННННННННННННННННННН

УУЧУЧУЧУЧУЧУУЧУУУУЧУУЧЧЧЧ

ТАХОДИМЫ
ЫХ УСЛОВИЯХ. 

Alexander Mcqueen
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других «информационных поводов», 
но тема космоса не была забыта — ку-
тюрье периодически к ней возвраща-
ются. В 2007 году Dolce & Gabbana 
на миланской неделе моды удивили 
всех коллекцией по мотивам филь-
ма «Космическая одиссея». По по-
диуму под саундтрек к фильму двига-
лись модели в белых и металлических 
комбинезонах с тяжелыми молниями, 
освещаемые то белым, то синим про-
жектором. Металлические цвета до-
полняли тонкие, как бритва, галстуки, 
черные, золотые и цвета оружейного 
металла, прекрасно контрастирующие 
на фоне белоснежных рубашек.

Модные дома Fendi и Christian Dior 
также вспоминают космическую тему, 
но все же не советуют увлекаться ею 
слишком сильно. Достаточно футу-
ристичной сумки, необычной пары 
туфель или аксессуаров, чтобы пред-
стать перед публикой «неземной де-
вушкой». 
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СПЕЦПРОЕКТ

ППетербуржцы без финансовых про-
блем, у которых еще нет планов на от-
пуск в 2011 году, вместо надоевшего 
шопинга в Милане могут выбрать вояж 
по Галактике.

Если бы в 60-е советскому человеку 
сказали: «Через несколько десятилетий 
люди смогут звонить из космоса домой 
и рассказывать о том, как они прекрасно 
проводят отпуск», он бы покрутил паль-
цем у виска и поплелся перевыполнять 
план на местный завод. Но спустя полве-
ка полет в космос «не космонавта» стал 
реальностью. Сегодня, чтобы попасть 
на Международную космическую станцию, нужно иметь 
всего две вещи — отменное здоровье и несколько миллионов 
долларов.

В настоящее время бороздить просторы Галактики людей 
отправляют две крупнейшие мировые компании — Роскос-
мос и Space Adventures. Первые — наши 

соотечественники, благодаря кото-
рым на МКС побывало семь человек. 
Первопроходцем среди туристов стал 
американский бизнесмен итальянского 
происхождения Деннис Тито, он был до-
ставлен на станцию в апреле 2001 года. 
Кроме сильного пола в космос полетела 
и отважная американка Ануше Ансари, 
которая умудрилась вести интернет-
дневник, находясь вдали от Земли. За-
ядлая блоггерша описала все ощущения, 
которые ей довелось испытать.

Подготовка «Маленьких Принцев 
и Принцесс» проходит в Звездном го-
родке, расположенном в Московской 

области. Здесь находится Центр подготовки российских кос-
монавтов, на тренировках присутствуют и «вольные слуша-
тели» — будущие космические туристы.

Самое тяжелое в космическом полете — это не только 
стыковка с МКС и приземление на нашу планету; одной 

из самых трудных задач являет-
ся нахождение общего языка друг 
с другом и с хозяевами станции, 
которые обитают там по несколько 
месяцев или даже лет. Для этого 
специалисты Центра разработали 
целый комплекс программ, свя-
занных с вербализацией общения. 
Любителям устраивать истерики 
с битьем посуды в космосе делать 
нечего — здесь даже нет возмож-
ности выбежать и хлопнуть две-
рью! Придется учиться строить 
конструктивный диалог.

Все туристические полеты 
в космос совершались из России, 
точнее с космодрома Байконур, 
который располагается в степях 
Казахстана. Конечно, туриста 
в одиночестве в космос никто 
не пустит — это потрясение по-
сильнее, чем непредвиденный 
sale 90 % в бутике D&G. Поэтому 
дилетанта сопровождают кос-
монавт и астронавт, способные 
не только объяснить «что это 
за кнопочка» или «зачем этот 
рычажок», но и оказать меди-
цинскую помощь, а за хорошее 
поведение даже дать порулить.

Уикенд на орбите
В ПОГОНЕ ЗА АДРЕНАЛИНОМ ЛЮДИ СПОСОБНЫ НА МНОГОЕ. КТО-ТО РЕШАЕТСЯ НА «СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» 

В ПАРКЕ АТТРАКЦИОНОВ, ДРУГИЕ ПРЫГАЮТ С ПАРАШЮТОМ, НЕКОТОРЫЕ СОВЕРШАЮТ ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ЭВЕРЕСТ. А КОГДА ВСЕ ЗЕМНЫЕ ВЕРШИНЫ ПОКОРЕНЫ, ОСТАЕТСЯ ОДНО — ПУТЕВКА В КОСМОС.

СЕЙЧАС В РОССИИ МОЖНО 
КУПИТЬ БИЛЕТ НА ПОЛЕТЫ 

КОРАБЛЯ SPACESHIPTWO 
КОМПАНИИ VIRGIN 

GALACTIC. СТОИМОСТЬ 
ОДНОГО БИЛЕТА — 5 МИЛ-
ЛИОНОВ РУБЛЕЙ (ОКОЛО 
200 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ). 
ПЕРВЫЕ СУБОРБИТАЛЬ-
НЫЕ ПОЛЕТЫ ТУРИСТОВ 

ОТ VIRGIN GALACTIC ЗАПЛА-
НИРОВАНЫ НА 2011 ГОД.

ПРИБЛИЗИТЬСЯ К КОСМОСУ СЕГОД

НЯ МОЖНО НЕ ТОЛЬКО СТАВ ТУРИ

СТОМ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РАЗ

РАБАТЫВАЮТСЯ ЧАСТНЫЕ ПРОЕКТЫ 

РАКЕТ, КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ 

И ОРБИТАЛЬНЫХ «ГОСТИНИЦ».
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После того как вы прошли медкомиссию, научились 
задерживать дыхание и ровно стоять на месте, а потом 
навернули нескольких десятков кругов в центрифуге, 
остается только отточить хладнокровный росчерк пера, 
переводящий с вашего счета внушительную сумму за би-
лет. Стоимость одного полета в космос составляет по-
рядка 40 миллионов долларов. Успокаивает то, что этот 
щедрый взнос пойдет на развитие российской и мировой 
космонавтики. После всех вышеперечисленных проце-
дур турист получает письмо или звонок по телефону с ра-
достной вестью: «Поздравляем, скоро вы увидите Землю 
из Вселенной!»

И вот вы приехали на космодром Байконур, получили 
все необходимые инструкции, надели скафандр, прове-
рили его на герметичность и отправились на старт. «Три, 
два, один — пуск!» — ракета плавно стартует, в это время 
на Земле все отчаянно хлопают, родные проливают слезы 
гордости, что именно вы сейчас ютитесь в маленькой кап-
суле, мчащейся к звездам. Кто-то из туристов начинает 
читать молитвы, кто-то строчить записи в твиттер, самые 
чувствительные немедленно принимаются ностальгиро-
вать по «траве у дома».

Но вот на межгалактическом горизонте замелькала МКС, 
на вас надели скафандр, необходимый для стыковки, и при-
стегнули к ложементу. Некоторые туристы во время перехода 
из капсулы на станцию даже чувствуют запах космоса. От-
важная Ануше Ансари сказала, что космос пахнет сгоревшим 
миндальным печеньем.

У космического туризма есть и свои недостатки. В любом 
отеле, в который вы приезжаете отдохнуть, есть все для ком-
форта: душ, ресторан, магазины, бассейн и SPA. На МКС всего 
этого нет! Здесь вода «плавает» в воздухе, а чтобы почистить 
зубы, нужно очень постараться — ведь выплевывать содержи-
мое нельзя. Для гигиенических процедур на борту есть несколь-
ко видов полотенец — мокрое, влажное и сухое. Любая влага, 
образующаяся на станции, никуда не исчезает. Она проходит 
специальную систему очистки. Вода в космосе ценнее золота.

Перед отправкой на Землю всех космических тури-
стов предупреждают, что посадка будет грубой — необхо-
димо готовиться к очень сильному удару в момент при-
земления. Зато после к вам подбегут радостные люди 
из поисково-спасательной команды. По традиции, они стучат 
в иллюминатор, улыбаются и показывают большие пальцы, 
направленные вверх. Добро пожаловать домой! 

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ АСТРОНАВТЫ 

ИМЕЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛЬ

ЗОВАТЬСЯ В НЕВЕСОМОСТИ 

ШАРИКОВОЙ РУЧКОЙ, НАСА ПО

ТРАТИЛО МИЛЛИОНЫ ДОЛЛА

РОВ. А ВОТ РУССКИЕ В КОСМОСЕ 

ОБХОДИЛИСЬ ПРОСТЫМ КАРАН

ДАШОМ, ПРИЧЕМ, НЕ ВНОСЯ 

В ЕГО КОНСТРУКЦИЮ НИКАКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ. СОВРЕМЕННЫЕ 

КОСМОНАВТЫ МОГУТ ВЕСТИ 

ЗАПИСИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

И ДАЖЕ ПОСТИТЬ ФОТОГРАФИИ 

ИЗ ИЛЛЮМИНАТОРА В ТВИТТЕР.
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Вера видит 
ориентир

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ 

ВСТРЕТИТЬСЯ С ВЕРОЙ, 

ЕЕ НУЖНО ЛОВИТЬ 

МЕЖДУ ГАСТРОЛЯМИ, 

СЪЕМКАМИ И ПОЛУЧЕНИЕМ 

ОЧЕРЕДНОЙ ПРЕМИИ. 

«И АКТРИСА, И ПЕВИЦА, 

И СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНА, 

И МАМА, И МОДНИЦА, 

И КРАСАВИЦА, И УМНИЦА» — 

ТАК ХАРАКТЕРИЗУЮТ ЕЕ 

ПОКЛОННИКИ. КСТАТИ, 

БРЕЖНЕВА ЕЩЕ И СПОРТОМ 

ЗАНИМАЕТСЯ, ТАК ЧТО 

НЕ ХВАТАЕТ ТОЛЬКО СЛОВА 

«КОМСОМОЛКА». НО ЭТО, 

СОГЛАСИТЕСЬ, БЫЛ БЫ УЖЕ 

ПЕРЕБОР.

Текст: Яна Соловьева
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ЗЛОПЫХАТЕЛИ И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ

Вера, у вас такой напряженный 
график: и песни записываете, 
и в фильмах снимаетесь… Писали 
даже, что вы выступали на концерте 
спустя девять дней после родов. 
Как вам такое удалось?

Ну, во-первых, не девять, а двенадцать! 
А во-вторых, да, не каждая женщи-
на это сможет. Но я вам хочу сказать: 
если очень захотеть, можно в космос 
полететь. Так получилось, что перед 
родами мне пришлось довольно долго 
находиться дома. Я закончила съем-
ки в фильме «Любовь в большом го-
роде-2» на седьмом месяце беременности и два месяца 
до рождения дочки сидела дома. За это время я успела 
безумно соскучиться по своей работе! Хотела как можно 

быстрее вернуться в привычную 
колею. И, представляете, 

у меня появилась 
возможность 

в ы с т у-

пить с одной песней! К счастью, эта воз-
можность представилась мне именно 
в Киеве, на украинской «Фабрике звезд», 
поэтому не надо было никуда лететь. 
Так что я ребенка покормила, выехала, 
отработала и вернулась. И получила 
от этого огромнейшее удовольствие! И, 
наверное, оно впоследствии даже пере-
далось с молоком моей дочке! Если что-
то доставляет нам радость, то почему бы 
и нет? Я хорошо себя чувствовала, зна-
ла, что могу. И я это сделала!

Когда эта новость появилась в Ин-
тернете, было много комментари-

ев — злопыхатели писали: «Нечего в такие моменты 
на сцене делать! Лучше бы семьей и ребенком за-
нималась!»

У каждого своя жизнь. Никто не имеет права никому 
ничего навязывать! И я не могу сказать: «Женщины, ро-
жайте и сразу идите работать! Самореализовывайтесь!» 
Нужно почувствовать, что тебе самой это действительно 
нужно. К тому же на тот момент я вышла из дома на три 
часа: нельзя сказать, что я прямо-таки бросила ребенка 
на произвол судьбы.

ФОРМУЛА СТРОЙНОЙ ФИГУРЫ

Вера, вы — дважды мама. Фор-
мула вашей стройной фигуры 
наверняка включает волшебное 

слово…
Фитнес. Я регулярно занимаюсь тре-

нировками: чередую пилатес с кардиона-
грузками. Делаю это регулярно на протя-

жении уже 5–6 лет. А когда мы делаем что-то 
регулярно, организм к этому привыкает. И даже 

если впоследствии отступаем от этого графика, 
а потом возобновляем тренировки, организму до-

статочно легко вернуться на эту стезю. Есть такое по-
нятие — память мышц. Когда я после родов стала поти-

хонечку заниматься спортом, мышцы начали вспоминать 
все и быстро восстановились. Конечно, я не сразу присту-
пила к упражнениям. Вообще, после родов нельзя зани-
маться спортом минимум три месяца. Поэтому некоторое 
время я не делала ничего. Потом начала понемногу зани-
маться кардиотренировками, затем усиливала нагрузку. 
Сейчас ребенку уже год, и я тренируюсь в своем обычном 
режиме. Так что моя фигура — это и «спасибо природе», 
и мой труд: я занимаюсь спортом, ограничиваю себя в еде 
и стараюсь не делать вещей, от которых моему организму 
будет плохо. Я не курю, например. И настолько привыкла, 
что не считаю это ограничениями.

Так-так… Вот, кажется, и еще одно волшебное сло-
во — «диета».

Вот и нет! Для меня слова «диета» не существует. Я просто 
ограничиваю себя в питании и стараюсь правильно под-
бирать продукты. Правда, я не люблю сладкое — не при-
ходится переступать через себя, отказываясь от тортов 
и шоколада. Я стараюсь как можно меньше есть жирную 
и жареную пищу, не употребляю соусов. Я не пью вооб-

«МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО 
УВЕРЕННОСТЬ ЖЕН-

ЩИНЫ ОЧЕНЬ ЗАВИСИТ 
ОТ ТОГО, КАК С НЕЙ 

СЕБЯ ВЕДЕТ ЕЕ МУЖЧИ-
НА. ЕСТЬ ТАКИЕ МУЖЧИ-
НЫ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯ-
ЮТ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
ЖЕЛАННОЙ. ТАКИХ, КО-
НЕЧНО, МАЛО, НО ОНИ 
ЕСТЬ. И МОЙ МУЖ ДАЕТ 

МНЕ ЭТУ УВЕРЕННОСТЬ».
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ще, знаю, что алкоголь сильно влияет на вес, особенно 
шампанское. Картофель, макароны, мучное — в очень 
небольших количествах. Ем больше овощей, люблю 
каши, мясо, рыбу.

НЕУВЕРЕННЫЙ СЕКС-СИМВОЛ

Вы — признанный секс-символ и красивая женщи-
на. Но если по-честному: бывают моменты, когда 
вы чувствуете сильную неуверенность в своей 
внешности?

Бывают… Например, где-то услышала о себе что-то пло-
хое или прочитала неприятную вещь. И такое ощущение, 
как будто получила сзади коленкой. В такие моменты, ко-
нечно, чувствую себя неуверенно. Но, с другой стороны, 
потом начинаю сама себя оправдывать: «Я же работаю 
над собой, я же стараюсь!» Я иногда бываю очень зависи-
ма от мнения посторонних, тем более от мнения близких. 
Если мне сделают замечание, буду долго переживать. Вы 
будете смеяться, но я вообще человек неуверенный в себе. 
Хотя мне кажется, что уверенность женщины очень зави-
сит от того, как с ней себя ведет ее мужчина. Есть такие 
мужчины, которые позволяют чувствовать себя желан-
ной. Таких, конечно, мало, но они есть. И мой муж дает 
мне эту уверенность.

И награды и звания «самой-самой» — уже нечто при-
вычное и скучноватое…

Как сказать… Может, кому-то и покажется, что их много, 
но мне каждая дорога. Я все же надеюсь наконец-то по-
лучить самую важную для меня награду — в музыкальной 
области.

Кстати, похоже, в повседневной жизни у вас нет вре-
мени на макияж и наряды?

Да, сейчас я просто в джинсах, футболке, курточке и угги. 
В силу того, что я очень много путешествую, не могу позво-
лить себе ходить на каблуках и в красивой одежде. Отдаю 
предпочтение одежде удобной. Макияжем не пользуюсь, 
максимум могу «румяшки» нанести. Но, конечно, я пони-
маю, что внешность артиста — это его визитная карточка. 
Нужно соответствовать ожиданиям. Поэтому маникюр 
у меня свежий! (Смеется.) Просто иногда бывают ситуа-
ции, когда физически не хватает времени, чтобы привести 
себя в порядок между поездками. Этим занимаешься уже 
непосредственно перед концертом или съемками.

МНЕ НЕ ДОРОГ ТВОЙ ПОДАРОК…

Только–только закончилась череда праздников. Какие 
подарки любите получать вы: бриллианты, шубы?

Я прошу моих близких и родственников вообще не дарить 
мне подарков! То, что мне необходимо, стараюсь покупать 
сама. Мне не хочется, чтобы люди тратили на меня день-
ги. Для меня дороже подарков будут встреча и общение. 
Но иногда я делаю маленькие заказы — это те вещи, кото-
рые не успеваю приобрести сама. Например, прошу маму 
или сестер купить разных женских мелочей типа заколок. 
Это то, что точно будет мне нужно и я буду этим пользо-
ваться. Я человек практичный: не из тех людей, которые по-
дарят статуэточку или магнит на холодильник. Не люблю, 
когда в доме много мелких вещей. Люблю простор, свободу 
и чистоту. А подругам, например, я лучше подарю комплект 
белья или сумочку. Детям — от кукол до электронных нови-
нок. И еще платья принцесс! 

ДОСЬЕ

• Ф. И.О.: Вера Викторовна 
Киперман (девичья фамилия — 
Галушка)

• Дата рождения: 03.02.1982

• Карьера: участница группы 
«ВИА Гра» (2002–2007);
сольная певица; актриса; 
телеведущая

• Семейное положение: замужем 
за украинским бизнесменом 
Михаилом Киперманом

• Дети: две дочери — Соня (9 лет) 
и Сара (1 год)
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ТОП-ДОСЬЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

КОМПАНИИ «ПРАГМА», ВЕДУЩИЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ШОУ «ДВА ПРОТИВ ОДНОГО» 

НА ТЕЛЕВИДЕНИИ, ГОСТЬ 

САМЫХ РОСКОШНЫХ СВЕТСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА — 

ВСЕ ЭТО ДЕНИС ЛИТОВ. 

ЖИЗНЬ 
НА СКОРОСТИ

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Денис Олегович Литов

РОДИЛСЯ: 9 апреля 1969 года

ОБРАЗОВАНИЕ: 

1987–1989 — служба в рядах Советской 

Армии (хорошая школа, поэтому считаю это 

частью своего образования).

1995 — получил красный диплом Санкт-

Петербургского университета экономики и 

финансов по специальности «Международные 

экономические отношения».

1998 — там же с отличием окончил аспиран-

туру по специальности «Мировая экономика». 

Диссертацию так и не дописал. Лень.

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:

Женат. Есть сын.

КАРЬЕРА:

1994–1996 — директор по инвестициям и 

финансам концерна «Орими».

1997–2001 — председатель Совета директо-

ров инвестиционной компании «Конто».

2001–2006 — генеральный директор 

ЗАО «Строительная компания «ПРАГМА».

2006 — председатель Совета директоров 

группы компаний «СК «ПРАГМА».

НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ:

Есть. И награды, и звания. Скромность 

не позволяет. Хвастаться.

Дениса Литова
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Лучшая бизнес-идея, которая когда-
либо пришла мне в голову, 

дать себя уговорить заняться строи-
тельством жилья осенью 2001 года.

Самый сложный период в моей 
жизни

Был. Хочу в это верить. И верю. Он уже 
был. Позади. Прошел. Причем давно. 
Очень. Вон тот. Или этот. Или нет... Ка-
кой же из них самый сложный-то?..

Я многому научился, когда
работал вместе с Дмитрием Варвари-
ным (председатель Совета директоров 
компании «Орими» – прим. ред.).

Я считаю, что было ошибкой с моей 
стороны

прогуливать уроки английского языка 
в 7-м классе.

Самый ценный совет в своей жизни 
я получил от 

своего стоматолога в 1998 году. Он по-
советовал мне впредь, услышав крик 
людей в камуфляже,  черных масках, 
с АК-47 в руках: «ВСЕМ ЛЕЖАТЬ!!! 
РАБОТАЕТ ОМОН!!!», — больше 
не произносить, вставая из-за стола: 
«А не могли бы вы все представить-
ся и объяснить причину вашего столь 
внезапного и шумного появления 
в барчике?»

Больше всего меня раздражает
глупость.

Мне трудно понять, когда женщина
пытается выстраивать причинно-
следственную цепочку из своих мыслей. 

Говорил себе тысячу раз: «Как ни кру-
ти, все закончится замечательным жен-
ским «...Чтобы вот». И все равно зачем-то 
спрашиваю: «..А какую цель ты преследу-
ешь, когда все это мне сейчас говоришь?»

Думаю, мои подчиненные 
считают меня  

самодуром. Чтобы о самих себе не ду-
мать плохо.

С теми, кто ниже меня по положе-
нию, я 

разный. С умными — советующий-
ся и прислушивающийся. С осталь-
ными — командно-раздражительный 
(см. выше).

Самое большое достижение 
в моей жизни

зовут Максимом. Ему семь лет. 
Но я как-то надеюсь на еще несколько 
достижений. Больших и еще бо льших.

 Я хотел бы, чтобы мои дети знали
больше, чем я, и умели эти знания при-
менять эффективнее меня.

Мне до сих пор стыдно за то, что 
я был не очень вежлив с ныне уже ушед-
шим от нас великим американским ак-
тером Деннисом Хоппером на приеме 
по случаю его 70-летия.

Я не боюсь признаться в том, что
совсем не умею танцевать.

 Мужчине вполне можно простить
лишь то, что он мужчина. Все остальное 
подлежит детальному изучению, при-
стальному разбирательству и должно 
быть подвергнуто неотвратимой критике. 
Но! Ни в коем случае не в воспитатель-
ных целях! Нет. «Тогда зачем?»- спроси-
те вы? «А чтобы вот!..» (см. выше).

Я никогда не стану покупать себе
возможность отказаться от ранее ска-
занного «никогда». Поэтому буду-
ка я поаккуратнее с ответом. Чтобы по-
том не дополнять раздел «мне до сих 
пор стыдно за…».

Только в нашей стране
люди очень любят ругать все русское, 
нахваливая Запад, а волею судеб, ока-
завшись надолго вне Родины, начинают 
пить и плакать с ностальгией по всему 
тому, что им мешало счастливо жить на 
своей земле.

Я верю, что
если солнечным августовским днем в 
12.00 заснуть на пляже Петропавлов-
ской крепости, то дня через два продав-
цы в магазинах и операторы АЗС будут 
спрашивать односложными назывны-
ми предложеними: «Египет? Турция? 
Неужели, Лазурный берег?..»

Я не верю, что
путем редакторских правок и изъятий, 
любой, даже самый интересный мате-
риал может НЕ превратиться в более 
пресный, пустой и, подчас, совсем без-
ликий (журналистике современного 
мира посвящается). 

Бизнесом не стоит заниматься, если 
зовут Вас Диоген, родились Вы в Си-
нопе и адрес Вашего постоянного места 
жительства — бочка.

Бизнесом не стоит заниматься 
тем, кто 

умеет хорошо петь, красиво плясать, пи-
сать модные картины или снимать доро-
гое кино. У них ведь есть и творческая ре-
ализация, и достаточное количество денег 
для себя и близких. Правда, если близких 
очень уж много или они неисправимые 
транжиры, можно иногда и побизнесме-
нить. Только без фанатизма. Чтобы не от-
бирать хлеб у тех, кто не умеет ничего 
из вышеперечисленного.

Лучше всего я умею
рассказывать истории. Тем, кто готов. 
Слушать. 

Лучший город Земли

это наш город. Санкт-Петербург, Петроград, 

Ленинград и снова – Санкт-Петербург. Можно 

написать целую энциклопедию, почему он – 

лучший. Энциклопедию, где каждое слово от 

«Азбуки» до «Яхонта» будет подтверждать его 

превосходство. Правда, придется слово «По-

года» пропустить.

С удовольствием пересматриваю фильм

«Собачье сердце» Владимира Бортко 

с Евгением Евстигнеевым в роли профессора 

Преображенского. Уж как давно Булгаков на-

писал повесть, а она все никак не устаревает.

Сейчас читаю

Ершова «Конек-Горбунок». Вслух и, как прави-

ло, на ночь. Сыну.

Моя вредная привычка

Смотреть новости.

Гаджет

Телевизор. Есть всюду, включая гардероб-

ную, ванную комнату, автомобиль и мобиль-

ный телефон. Подумываю, как бы пристроить 

его к мотоциклу. 

Страсть

Скорость. Как-то за рулем проехал маршрут 

Росток–Гамбург (183 км) за 34 минуты. Сам пони-

маю, что трудно поверить, но есть живой свидетель. 

Правда, он (свидетель) все время отставал на своем 

Феррари (а, может, у меня просто часы барахлили).

Напиток

Gosset. Grand rosé.

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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ВЛАСТЬ ЖЕНЩИН

ОТ КРОЙКИ И ШИТЬЯ К ПРЕДМЕТАМ ИНТЕРЬЕРА
В каком возрасте и как вы заработали свои первые 
деньги?

У моей подруги мама работала мастером по пошиву 
одежды в Доме моделей. Мне понравилось то, чем она 
занимается, и я потихоньку стала перенимать у нее на-
выки кройки и шитья. А вообще шить я начала в чет-
вертом классе. Как-то подошла к маме и сказала: «Хочу 
сшить себе платье!» Мама ответила: «Вот тебе, дочка, 
четыре куска ткани, вот швейная машинка — твори». 
Я сшила сразу четыре платья — и с тех пор понеслось! 

В старших классах я начала принимать заказы у друзей 
и знакомых и таким образом заработала первые деньги. 
Могла сшить что угодно, даже пальто!

Почему же вы не стали дизайнером одежды?
Я хотела поступать в Институт легкой промышленно-
сти, но как-то не сложилось, да и родители не поддержа-
ли мой выбор. В итоге пошла на биофак в Университет. 
Но до сих пор задумываюсь о том, что работа дизайнера 
была бы мне интересна. Наверное, я бы смогла добиться 
успехов в этой сфере.

ВЕСЕЛАЯ, ОТКРЫТАЯ, 

ЖЕНСТВЕННАЯ, УВЕРЕННАЯ 

В СЕБЕ И СВОИХ СИЛАХ – 

ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

ПРОИЗВОДИТ ЕЛЕНА 

АРИСТОТЕЛЕВНА 

МОРОЗОВА, ВЛАДЕЛИЦА 

САЛОНА ИТАЛЬЯНСКОЙ 

МЕБЕЛИ LEONARDO DA 

VINCI. ОНА ВЕРИТ 

В ТО, ЧТО ДОСТАТОЧНО 

ОЧЕНЬ СИЛЬНО ЧЕГО-ТО 

ЗАХОТЕТЬ, И ЭТА МЕЧТА 

ОБЯЗАТЕЛЬНО СБУДЕТСЯ. 

ММeonardoLЕлена Аристотелевна Морозова

АНКЕТА

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:

не замужем

ДЕТИ: 

Полина, 25 лет, и Елизавета, 20 лет

ОБРАЗОВАНИЕ: 

СПбГУ, биологический факультет

КАРЬЕРА: 

1986–1987 гг. — санитарно-

эпидемиологическая станция 

Краснодарского края, заведующая 

отделением

1995–2000 гг. — представитель 

финской компании на территории 

России

2000–2004 гг. — мебельная 

фабрика холдинга «Адамант», 

руководитель отдела регионально-

го развития

С 2004 года — генеральный ди-

ректор салона итальянской мебели 

Leonardo da Vinci

ХОББИ: 

путешествия, изучение иностран-

ных языков, чтение книг по психо-

логии, танцы
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Вы много работаете, у вас свой биз-
нес. Был ли в вашей жизни момент, 
когда хотелось все бросить?
Это случилось недавно, в 2008 году, ког-
да наступил повсеместный финансовый 
кризис. Мне даже вспоминать об этом 
не хочется: все рушилось, денег не было 
совсем. И только моя исключительная 
уверенность в своих силах, и планка, 
которую я себе поставила, позволили 
выйти из этого отчаяния и решить все 
проблемы. Я сказала себе: «Я не отсту-
плюсь, это мой бизнес, и он обязатель-
но выживет». Такой настрой помог мне 
снова встать на ноги.

Ваш главный стимул заниматься 
бизнесом?
Радость, которую я испытываю, зани-
маясь этим делом. Здорово, когда инте-
ресное тебе дело еще и деньги приносит. 
Конечно же, мне нравится подбирать 
товар для салона в Италии. У этих ве-
щей вообще особое настроение, особая 
жизнь — этим отличается все, что про-
изводят итальянские руки.

МУДРОСТЬ В ОТНОШЕНИЯХ
Как вы познакомились со своим 
мужем?
Моему будущему мужу было 18 лет, ког-
да мы встретились. Он учился на первом 
курсе журфака, я — на биофаке. Летом 
мы оба поехали в стройотряд. Он пер-
вым обратил на меня внимание, а через 
несколько лет мы поженились.

Какое первое впечатление он на вас 
произвел?
Он был очень красивый, с хорошей фи-
гурой. (Смеется.) Позже оказалось, что 
он еще и талантливый, по-настоящему 
одаренный журналист. Хотя у него 
непростой характер, но если говорить 
о его профессиональных качествах, то, 
думаю, в городе его хорошо знают и це-
нят. Он действительно профессионал 
высокого уровня.

Что можно простить мужчине, а чего нельзя?
Терпеть не могу в мужчинах жадность. Это качество во-
обще для меня неприемлемо, я и в женщинах его не тер-
плю. Причем его наличие могу определить с первого 
взгляда. Я не то чтобы не прощаю этого, но это сразу 
абсолютный минус.

Самостоятельная женщина — это плюс или минус для 
мужчины?

Я уверена, что плюс. Мужчине рядом с такой женщиной 
интересно, для нее карьера — это развитие, самореализация 
и совершенствование. Такими же становятся и отношения 
между мужчиной и женщиной.

РАДОСТЬ МАТЕРИНСТВА
Вы воспитали двух дочерей. Чему мать, по-вашему 
мнению, должна научить дочь?

Мне очень хотелось, чтобы всего, о чем они мечтали, они 
могли добиться сами. Чтобы они не допускали даже мысли 
о том, что что-то в этой жизни невозможно. Возможно аб-
солютно все, если этого по-настоящему захотеть. Это, по-
жалуй, самое главное.

Что самое трудное в роли матери?
Для меня — ничего. Не было в моей жизни большего сча-
стья, чем беременность, рождение и воспитание детей. Это 
огромное удовольствие, тем более что я очень довольна до-
черьми.

Какие качества вам удалось привить дочерям?
Они очень разные. Старшая, Полина, очень целеустрем-
ленная, любит трудности, стрессоустойчивая. Младшая — 
совсем другая. Она мамина дочка, любит находиться ря-
дом со мной. Они обе выросли открытыми, свободными 
от каких-либо условностей — то, чего я и хотела. 

ЦЕННОСТЬ ДРУЖБЫ
Чем мужская дружба отличается от женской?

Я дружу и с женщинами, и с мужчинами. Мне кажется, что 
женская дружба более мягкая, а мужская — логичная, ра-
циональная.

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

Со школьных лет почти никого не осталось, да и со сту-
денческих лет тоже — как-то не сложились отношения. 
Зато уже позже появились по-настоящему близкие под-
руги, на которых я всегда могу рассчитывать. Более того, 
мне удалось создать прекрасные отношения с женщинами, 
с которыми меня связывает работа, — будь это мои сотруд-
ники или клиенты. Есть у меня подруги и из моего круга, 
которые тоже занимаются бизнесом.

Как вы относитесь к женщинам, которые получили об-
разование, но не реализовали своих возможностей?

Я глубоко убеждена, что если женщина сидит дома, значит, 
она этого по-настоящему хочет. Если потом она решит что-
то изменить в своей жизни, заняться каким-то делом, она 
обязательно это сделает, я уверена. 

Натуральный цвет волос: брюнетка

Количество сигарет в день: бросила

Ваш главный недостаток: иногда бываю агрессивной, нетерпеливой

Самая крупная сумма денег, которую вы потратили спонтанно: 

вчера захотела, а сегодня уже купила себе Mercedes

Ваша фобия: лягушки. И это при том, что я биолог по образованию!

МУЖЧИНЫ

Мужчина ни в коем случае не должен… унижать женщину.

У мужчины нет шансов, если… он скупой.

Главное, чтобы мужчина умел… смотреть с женщиной в одну сторону.

Идеал мужской красоты… Жан Габен. Какие это были фильмы! 

Полные нежности, романтики, авантюризма. А главный герой 

отличается несравненным мужским обаянием.

ТЕСТ НА СМЕЛОСТЬ
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АНКЕТА

Город 
на «Неве»

САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ГАНДБОЛИСТ ДМИТРИЙ 

ТОРГОВАНОВ — ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ СПОРТСМЕНОВ, КТО ВЕРНУЛСЯ ИЗ-ЗА 

ГРАНИЦЫ НА РОДИНУ. ОН МЕЧТАЕТ О ВОЗРОЖДЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ШКОЛЫ 

ГАНДБОЛА И НОВЫХ УСПЕХАХ ДЛЯ КЛУБА «НЕВА».

НАЧАЛО ПУТИ 
Юный Дима Торгованов, который столько раз смотрел по теле-
визору спортивные матчи, наконец-то и сам переступил порог 
спортивного зала. Что такое гандбол и как в него играть, как 
и большинство ребят, понятия не имел. «И сейчас мало кто зна-

ет, что это за вид спорта. До сих пор находятся люди, ко-
торые никогда не видели гандбол даже по теле-

визору!» — удивляется Дмитрий.
Главным кумиром начинающего спортсме-

на стал Майкл Джордан, выдающийся амери-
канский баскетболист. Дима любил все игровые 

виды спорта — с не меньшим удовольствием гонял 
мяч во дворе или забрасывал в корзину. Поэтому и ку-

миров было несколько — и в футболе, и в баскетболе и, конечно же, 
в гандболе. Благодаря достойным примерам в спорте Дмитрий 
и сам упорно шел к своей цели: «Многие спортсмены были луч-
ше меня по весовым, ростовым и скоростным параметрам. Может 
быть, я смог вырваться вперед потому, что мне действительно нра-
вился гандбол, я очень хотел стать первым, много занимался».

Родители Дмитрия с удовольствием поддерживали спор-
тивные начинания сына — все-таки это лучше, чем слоняться 

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОРГОВАНОВ 

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 05.01.1972 г.

РОСТ 200 см. 

ВЕС 105 кг.

ОБРАЗОВАНИЕ: Санкт-Петербургская государственная академия физической 

культуры им. П. Ф. Лесгафта, тренерский факультет

КАРЬЕРА: выступал за клубы «Нева» (Санкт-Петербург), Wallau-Massenheim, 

Sport Solingen, Tusen Essen, Rein-Neckar Lowen, HSV Hamburg (все — 

Германия). С 1992 года — игрок сборной России

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ: заслуженный мастер спорта, чемпион мира 

(1993 г., 1997 г.), серебряный призер Чемпионата Европы (1994 г.), чемпион 

Европы (1996 г.), серебряный призер Чемпионата мира (1999 г.), победитель 

Игр XXVII Олимпиады в Сиднее (2000 г.), бронзовый призер Игр XXVIII 

Олимпиады в Афинах (2004 г.). 

Награжден орденом Почета (2001 г.) 

АНКЕТА

ТОРГОВАНОВ — ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ СПОРТОРГОВАНОВ — ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ СПОР

ГРАНИЦЫ НА РОДИНУ. ОН МЕЧТАЕТ О ВОЗРОГРАНИЦЫ НА РОДИНУ. ОН МЕЧТАЕТ О ВОЗРО

ГАНДБОЛА И НОВЫХ УСПЕХАХ ДЛЯ КЛУБА «НГАНДБОЛА И НОВЫХ УСПЕХАХ ДЛЯ КЛУБА «Н

НАЧАЛО ПУТИ НАЧАЛО ПУТИ
Юный Дима Торговано
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ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ТО

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 05.01.19

РОСТ 200 см.

ВЕС 105 кг.

ОБРАЗОВАНИЕ: Санкт-Пете

культуры им. П. Ф. Лесгафт

КАРЬЕРА: выступал за клуб

Sport Solingen, Tusen Essen

Германия). С 1992 года — и

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

(1993 г., 1997 г.), серебрян

Европы (1996 г.), серебрян
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без дела во дворе. Кроме того, они тоже немного занимались 
спортом в юности: мама — легкой атлетикой, папа — боксом. 
Так что о пользе, которую приносит спорт молодому орга-
низму, знали не понаслышке.

В шестнадцать лет Дмитрий попал в молодежную сборную 
Санкт-Петербурга и именно тогда окончательно решил, что 
игра в гандбол станет его профессией. На тот момент его тре-
нером стал Виктор Александрович Клочков, он и определил 
дальнейшую судьбу перспективного спортсмена — порекомен-
довал его в гандбольный клуб «Нева». В составе легендарной 
петербургской команды Дмитрий играл четыре года, а потом 
уехал по контракту в Германию.

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
«Меня поразило отношение людей к гандболу в Германии, — 
делится первыми впечатлениями Дмитрий. — До пятисот 
зрителей может собраться на игре, в ко-
торой участвуют дети, что уж говорить 
о профессиональном матче! В Германии 
в каждой деревне есть зал, в котором 
обустроена площадка для игры в ганд-
бол. Это наиболее популярный вид 
спорта после футбола».

Результат популяризации гандбола 
в Германии — отсутствие билетов на игру 
в залах на пятнадцать тысяч человек уже 
за два месяца до начала матча! А чем 
больше зрителей, тем большую поддерж-
ку они оказывают игрокам. «Я люблю, 
когда люди не просто сидят и смотрят, 
а переживают, — делится впечатлениями 
Дмитрий. — Так интереснее играть. Меня 
даже подстегивает, когда больше болеют 
за соперников, — появляется азарт, хо-
чется назло всем победить! Кстати, это 
хорошее качество для спортсмена, один 
из критериев успеха — воля к победе».

Востребованность на международ-
ном уровне предоставляет спортсмену 
новые возможности для развития. Дми-

трий воспользовался этим шансом, но остался верен родной 
стране, продолжая играть в сборной России. И не прогадал — 
через несколько лет ему покорился титул олимпийского 
чемпиона: «Олимпиада — совсем иное состязание, чем лю-
бое другое международное соревнование. Каждый участник 
испытывает невероятную ответственность. А еще — другая 
атмосфера. Знаменитые спортсмены, которых ты раньше ви-
дел только по телевизору, приветливо здороваются, желают 
успехов, поддерживают. Это невероятное событие в жизни 
каждого спортсмена, которому удалось там оказаться!» 

Когда сборная России заняла второе место на Чемпиона-
те мира в 1999 году, стало понятно, что им предстоит участие 
в Олимпиаде в Сиднее. Это же мечта любого спортсмена! 
Но Дмитрий утверждает, что эйфории по этому поводу у него 
не было, надо было тренироваться со всей ответственностью, 
без эмоций. Результат правильного настроя превзошел все 
ожидания — Дмитрий получил золотую олимпийскую ме-
даль! Через четыре года на Олимпиаде в Афинах он снова 
попал в тройку лучших, получив «бронзу».

ТРЕНЕР 
Большой спорт Дмитрий покинул из-за травмы колена. Он мог 
продолжить, поиграть годик-два, но решил, что пора заканчи-
вать, — к тридцати семи годам он и так многого добился.

«В этот период мне позвонили друзья и сказали, что я ну-
жен родному городу. Передо мной встала непростая задача — 
стать тренером петербургского клуба «Университет-Нева», 
который когда-то дал мне дорогу в профессиональный спорт. 
А теперь уже я должен не растратить потенциал нынешне-
го состава и вырастить достойную смену из молодых спорт-
сменов. Впрочем, — улыбается Дмитрий, — я закончил тре-
нерский факультет, надо же было когда-нибудь поработать 
по специальности?!» 

Дмитрий давно планировал вернуться в Санкт-
Петербург. Его супруга вместе с сыном уже переехали в го-
род на Неве, мальчик начал ходить в школу. Дмитрий часто 
навещал семью, фактически жил на две страны. Поэтому ре-
шение вернуться считал вполне закономерным.

На новом поприще Дмитрий бы-
стро освоился. Члены команды с ра-
достью встретили своего наставни-
ка — многие были знакомы с ним еще 
со времен его спортивной карьеры. 
Он хорошо помнит первую трениров-
ку: «Захожу в зал, здороваюсь, меня 
приветствуют в ответ. Ну что, гово-
рю, начнем играть?» Дмитрий вы-
соко оценивает потенциал команды, 
с ним «Нева» попала в Лигу чемпио-
нов, а в нынешнем сезоне он нацелил 
спортсменов на попадание в число 
призеров российского чемпионата.

Дмитрий успевает уделять много 
внимания и молодому поколению 
гандболистов. Многих привлекает 
из дубля, чтобы они потихоньку вли-
вались в основной состав команды. 
«В молодежном составе есть немало 
перспективных игроков, — отметил 
Дмитрий. — Уверен, с таким потен-
циалом нам по силам решать серьез-
ные задачи».  

МНОГИЕ СПОРТСМЕНЫ 
БЫЛИ ЛУЧШЕ МЕНЯ ПО ВЕ-
СОВЫМ, РОСТОВЫМ И СКО-

РОСТНЫМ ПАРАМЕТРАМ. 
МОЖЕТ БЫТЬ, Я СМОГ ВЫ-
РВАТЬСЯ ВПЕРЕД ПОТОМУ, 
ЧТО МНЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НО НРАВИЛСЯ ГАНДБОЛ, 

Я ОЧЕНЬ ХОТЕЛ СТАТЬ ПЕР-
ВЫМ, МНОГО ЗАНИМАЛСЯ.



ЦВЕТОМАНИЯ | В КРУЖЕВНЫХ СЕТЯХ | СУМАСБРОДСТВО | КОСТЮМЕР | 
КРАСОТА ПО-ПЕТЕРБУРГСКИ | СДЕРЖАННАЯ МОДА | ВРЕМЯ ЖЕНЩИН | 
ЮВЕЛИРНОЕ ЗАЭКРАНЬЕ | УМНИЦА, КРАСАВИЦА | ПОСТОЯНСТВО — 
ПРИЗНАК КЛАССА | ЗАЗА ГАБОР И ЕЕ ЗАПОВЕДИ
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МОДА | ПРАВИЛА

Цветомания

С ПРИХОДОМ ВЕСНЫ ВСЕ ОЖИВАЕТ И НАПОЛНЯЕТСЯ ЦВЕТОМ. 

ТАКЖЕ И КОЛЛЕКЦИИ НОВОГО СЕЗОНА НАСЫЩЕНЫ ЯРКИМИ 

КРАСКАМИ — ЦВЕТ ВО ВСЕМ! МАКИЯЖ, ПЛАТЬЕ, ОБУВЬ, СУМКИ… 

ДИЗАЙНЕРЫ, КАК ИСТИННЫЕ ХУДОЖНИКИ, РАССТАВИЛИ ЦВЕТОВЫЕ 

АКЦЕНТЫ ПОЛНЫМИ ЭКСПРЕССИИ МАЗКАМИ. И ЖЕНЩИНЫ 

ПРЕВРАТИЛИСЬ В ЯРКИЕ МАНЯЩИЕ ЦВЕТЫ.

Dsquared

River Island

Versus

Marc 
Jacobs

Louis 
Vuitton

Dior
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В кружевных сетях
ЭТОТ ВИД ОТДЕЛКИ КОСТЮМА 

ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ В РАЗНЫХ 

КУЛЬТУРАХ С НЕЗАПАМЯТНЫХ ВРЕМЕН. 

В НОВОМ СЕЗОНЕ КРУЖЕВО НА ПИКЕ 

ПОПУЛЯРНОСТИ: ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ 

МИРОВЫЕ БРЕНДЫ ПРЕДСТАВИЛИ В СВОИХ 

КОЛЛЕКЦИЯХ ВАРИАЦИИ КРУЖЕВНЫХ 

ВСТАВОК, СЕТКИ И ПОЛНОСТЬЮ ПЛЕТЕНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ. КРУЖЕВО ПРИСУТСТВУЕТ 

НЕ ТОЛЬКО В ОДЕЖДЕ, НО ТАКЖЕ 

В АКСЕССУАРАХ, ОБУВИ, СУМКАХ, ОЧКАХ.

River Island

Christian Dior

Dolce & Gabbana

Emanuel Ungaro

Prada

МОДА | ТЕНДЕНЦИИ
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МОДА | АКСЕССУАРЫ

СУМОК И ОБУВИ МНОГО НЕ БЫВАЕТ. ЧЕМ БОЛЬШЕ ИХ 

В ВАШЕМ ГАРДЕРОБЕ, ТЕМ БОЛЬШЕ ХОЧЕТСЯ ПРИОБРЕТАТЬ 

ЕЩЕ. В ЭТОМ СЕЗОНЕ ДИЗАЙНЕРЫ РАДУЮТ НАСТОЯЩИМ 

РАЗНООБРАЗИЕМ АКСЕССУАРОВ, ТАК ЧТО ВЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

НАЙДЕТЕ ТО, ЧТО БУДЕТ МИЛО ВЗГЛЯДУ.

СУМАсБРОДСТВО
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МОДА | СТИЛЬ
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СОВРЕМЕННАЯ МОДА ДИКТУЕТ ДОВОЛЬНО 

ДЕМОКРАТИЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ОТХОДЯЩИЕ 

ОТ КЛАССИЧЕСКОГО ПОНИМАНИЯ МУЖСКОГО 

КОСТЮМА. ВЕСНОЙ, КОГДА НЕ ХОЧЕТСЯ 

ЗАСТЕГИВАТЬСЯ НА ВСЕ ПУГОВИЦЫ И 

ПОВЯЗЫВАТЬ СТРОГИЕ ГАЛСТУКИ, ЭТО 

ОСОБЕННО АКТУАЛЬНО.

Костюмер Loewe
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Grenson William
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МОДА | ПОКАЗ

КРАСОТА И ИСКУССТВО ТРЕБУЮТ ЖЕРТВ, НО ПРИНИМАЮТ ИХ 

НЕ ОТ КАЖДОГО. ТЕХ, КТО УЖЕ ПРИБЛИЗИЛСЯ К ПРЕКРАСНОМУ, 

СДЕЛАВ СЛУЖЕНИЕ ЕМУ СВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ, В ОЧЕРЕДНОЙ 

РАЗ СОБРАЛ ВМЕСТЕ ФЕСТИВАЛЬ КРАСОТЫ «НЕВСКИЕ БЕРЕГА», 

ПРОШЕДШИЙ С 23 ПО 27 ФЕВРАЛЯ В ПЕТЕРБУРГЕ. 

В рамках Фестиваля, по тра-
диции состоявшегося в пе-
тербургском СКК, прошли 
Профессиональная выставка 
индустрии красоты, несколь-

ко конкурсов для специалистов 
и мастеров в области косметоло-

гии, визажа, татуажа, парикмахер-
ского искусства и нейл-дизайна, а также 

ряд мастер-классов и показов от ведущих 
российских и зарубежных стилистов. Те, кому 

не удалось посетить праздник красоты, имели 
возможность наблюдать за событиями на сайте 
мероприятия в online-режиме. Какими бы гла-
зами ни смотрели гости на происходящее — че-

рез экран компьютера, прямо из зала, или сквозь 
объективы фото- и видеокамер — глаза дей-

ствительно разбегались.

ВЫСТАВКА ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ
Посетители Выставки смогли стать 
участниками и зрителями целой 

сотни мастер-классов, на которых 
специалисты рассказывали о но-

винках профессиональной кос-
метики и оборудования для 

салонов красоты.
Ценители парикмахер-

ского искусства познако-
мились с продукцией та-
ких компаний, как Estel 
Professional, «Бергман», 
«Эволюция Красоты», 
Belli Capelli, Rica, «Шарм 

Д и с т р и б ь ю ш н » , 
Emmebi Italia и Keune. 

Талантам и умениям 
современных спе-
циалистов поза-
видовал бы даже 
личный парикма-

хер Марии-Антуанетты Леонар, «архитектурные» 
шедевры которого не только поражали всеобщее 
воображение, но и изрядно тренировали терпе-
ние и выдержку у их высокородных носительниц. 
Теперь создание даже самых сложных причесок 
не требует ношения под волосами металлических 
каркасов, баночек с водой для цветов и исполь-
зования конских волос для увеличения объема. 
А уход с помощью представленной на Выставке 
профессиональной косметики и средств по окра-
шиванию способен превратить волосы в украше-
ние не менее роскошное, чем у прекрасной Бере-
ники или леди Годивы.

По словам историков, пожелав однажды 
приукрасить собственное тело, человек начал 
с ногтей. Искусство маникюра зарождается еще 
в 3000 г. до н. э. Тогда китайцы начинают исполь-
зовать красную и розовую эмаль на своих пальцах. 
Во времена династии Мин в моду входят длинные 
ногти — как признак принадлежности к высше-
му сословию. В Древнем Египте цвета на ногтях 
также обозначают социальную принадлежность: 
высшие классы предпочитают насыщенные от-
тенки красного, менее знатные египтяне могут 
использовать лишь бледные тона. Сегодня выбор 
и у тех, и других был бы куда шире — настоль-
ко усовершенствовались технологии: не только 
с древних времен, но даже за последние несколь-
ко лет. Познакомиться с достижениями этой об-
ласти индустрии красоты гости Выставки смогли 
на стендах компаний «ОлеХаус», Professionails, 
Nano Professional, Alex Beauty Concept, «Викто-
ри», НОУ «Центр дизайна ногтей и маникюра», 
где были представлены коллекции лаков, средств 
по уходу за ногтями, технологии наращивания 
и аппаратного ухода, а также инструменты для 
создания профессионального нейл-дизайна.

Специалисты косметологических центров 
тем временем рассказывали о новых процедурах 
и знакомили гостей с последними технологиями 
создания макияжа. Прогресс в этой области чело-

Красота 
по-петербургски

Текст: Ксения Друговейко
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веческого стремления к прекрасному особенно восхищает. 
В Библиотеке Лоренцо Медичи во Флоренции найден визан-
тийский медицинский трактат XI—XIV вв., в котором опи-
саны методы борьбы с морщинами. Составители советовали 
дамам на сутки смазывать лицо кашицей из размоченных 
в уксусе дынных корок с добавлением небольшого количе-
ства камеди. Через 24 часа маску следовало смыть и припу-
дрить лицо чечевичной мукой. Спустя века на вооружении 
у тех, кто намерен бороться за свою красоту с самим време-
нем, появился арсенал помощнее. Самые новые виды оружия 
продемонстрировала компания «Спортмедимпорт» — среди 
них обнаружились различные виды лифтинга, методы реф-
лексо-, биоокси- и фототерапии, а также биоармирования 
и коррекции глубоких морщин.

ТВОРЦЫ, ХУДОЖНИКИ И АКТЕРЫ
Все дни Фестиваля на главной сцене СКК проходили сорев-
нования визажистов, парикмахеров, нейл-дизайнеров, а так-
же показы топ-стилистов. Для участия в конкурсе собралось 
почти две с половиной тысячи мастеров из двадцати пяти 

стран. Самым зрелищным оказался конкурс учащихся 
школ и студий парикмахерского искусства — «Бидер-
мейер», где участникам необходимо было выполнить 
историческую женскую прическу.

В России бидермейер — стиль и мода пушкин-
ских времен: проста, отсутствие сложных украше-
ний в одежде и прическе; элегантность классицизма 
с элементами ампира. Неудивительно, что начина-
ющие мастера организовали целый блистательный 
парад Наталий Гончаровых и Анн Керн.

С особым вниманием оценивался профессио-
нальными судьями конкурс по нейл-дизайну — 
дело в том, что он уже в пятый раз проходил 
по строгим правилам и критериям, принятым 
«Международной школой ногтевых экспертов 
(INES)». Участники боролись за победу в но-
минациях по моделированию (акрил, гель, деко-
ративный френч), салонному обслуживанию («Салонный 
маникюр» и «Салонное моделирование») и дизайну ногтей. 
Дополнительной номинацией стал «Прикладной дизайн». 
Нейл-мастерам предлагалось выступить в роли художни-
ков, расписав и/или задекорировав простое деревянное яйцо 
на подставке.

Высокохудожественный подход потребовалось проявить 
участникам и таких соревнований, как конкурс стилистов 
«Full Fashion Look» (целью его было создание законченно-
го образа на основе смешения модных тенденций текущего 
и предстоящего сезона), конкурс специалистов по боди-арту 
(здесь было две номинации — живописная техника, тема 
«Сюрреализм» и Body Painting, тема «2012»), а также новый 
конкурс для имиджмейкеров, парикмахеров, визажистов 
и модельеров «Fashion City».

В последний день Фестиваля на главном подиуме про-
шла церемония награждения победителей, которую пред-
варила насыщенная шоу-программа. Ее участники доказали 

справедливость существова-
ния в нескольких языках слова 
«artist», которое одновременно 
переводится и как «творец», 
и как «художник», и как «актер». 
Сама же красота доказательств 
не требует — да и жертв, как ста-
ло ясно после посещения Фести-
валя Красоты «Невские Берега», 
требует все меньших. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ, РАСПРОСТРАНЕННЫЙ В НЕМЕЦКОМ 

И АВСТРИЙСКОМ ИСКУССТВЕ В 18101840Х гг.  ПОЛУЧИЛ СВОЕ 

НАЗВАНИЕ ПО ПСЕВДОНИМУ «ГОТЛИБ БИДЕРМЕЙЕР», КОТОРЫЙ 

ВЗЯЛ НЕМЕЦКИЙ ПОЭТ ЛЮДВИГ ЭЙХРОДТ, ЧТОБЫ ПЕЧАТАТЬ ПОД 

НИМ ЭПИГРАММЫ. 

БИДЕРМЕЙЕР
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ВЕСНА... ПРОИЗНОСИТЬ 

ЭТО СЛОВО — УЖЕ 

УДОВОЛЬСТВИЕ. А КАК 

ТОЛЬКО  НАЧИНАЕШЬ 

ЗАМЕЧАТЬ, ЧТО ДНИ 

СТАНОВЯТСЯ ВСЕ ДЛИННЕЕ, 

СОЛНЦЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ 

НА НЕБЕ ВСЕ ЧАЩЕ — 

ВОЗНИКАЕТ ЖЕЛАНИЕ 

НА ВРЕМЯ ОТЛОЖИТЬ 

ДЕЛА, РАССЛАБИТЬСЯ И 

НЕМНОЖКО ПОБАЛОВАТЬ 

СЕБЯ. В ТАКОМ 

НАСТРОЕНИИ САМОЕ 

ЛУЧШЕЕ — ПОРАДОВАТЬ 

СЕБЯ ХОРОШИМ 

ШОПИНГОМ. 

КРАСОТА И УДОБСТВО
Торговый комплекс «Космополис» — удоб-
ный, функциональный и по-настоящему 
европейский. Если хочется получить удо-
вольствие от шопинга, то здесь с этим не бу-
дет проблем. Памятуя о том, что первое 
впечатление — самое важное, создатели 
архитектурной концепции здания уделили 
значительное внимание его внешнему виду 
и грамотной организации пространства. Ав-
тор проекта — известный архитектор Сержан 
Фабьян, и ему удалось создать здание, об-
ладающее настоящим французским шармом 
и неповторимым стилем.

Главная его изюминка — огромная сте-
клянная крыша, которая представляет собой 
прозрачный купол. Благодаря этому все вну-
треннее пространство максимально открыто, 
наполнено воздухом. В ясную погоду поме-
щения буквально пронизаны солнечными лу-
чами, а в дождь, когда по стеклу причудливо 
стекают ручейки воды, создаются необыкно-
венные визуальные эффекты.

Все пространство «Космополиса» пре-
красно просматривается, его можно окинуть 
одним взглядом. В торговом центре простая 
и понятная навигация: подняться на этажи 
можно на двух панорамных лифтах или с по-
мощью эскалаторов, работающих на подъем 
и спуск, причем все они находятся в цен-
тральной части атриума. Уже от входа видно, 
куда нужно попасть и как выбрать для это-

го наиболее короткий и оптимальный путь. 
По периметру атриума идут стеклянные 
витрины, за которыми прекрасно видны все 
представленные товары. Все это создает ат-
мосферу известных торговых улиц европей-
ских городов.

САМЫЙ ВАЖНЫЙ КЛИЕНТ
Европейский уровень сервиса и мак-

симальный комфорт для посетителей — 
главный элемент в концепции комплекса. 
Планировка залов такова, что независимо 
от количества человек в зале, они не будут 
мешать друг другу, а персонал обеспечит 
индивидуальный подход к каждому. Здесь 
знают и ценят своих клиентов. Это касается 
не только магазинов, представляющих из-
вестные бренды одежды, обуви, аксессуаров 
и ювелирных изделий, где такой принцип 
работы всегда являлся необходимой частью 
сервиса. Внимание к каждому покупате-
лю — это фирменный стиль «Космополиса», 
распространяющийся и на остальные мага-
зины. Так, например, супермаркет премиум-
класса «СуперСива», заботясь о каждом 
клиенте и его вкусах, осуществляет постав-
ки многих продуктов напрямую из Финлян-
дии. В ассортименте магазина представлены 
эксклюзивные товары, которые не найти 
в других торговых сетях. Кроме того, в «Су-
перСиве» работают собственная пекарня 
и кулинария, производящие вкусные и здо-
ровые блюда, изготовление которых можно 
заказать заранее.

Гермес остался 
бы доволен

Торгово-выставочный комплекс 
«Космополис», 

Санкт-Петербург,
Выборгское шоссе, 13

Тел. +7 (812) 336-51-82
www.кosmopolis.ru
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Крупный магазин пар-
фюмерии и косметики 
«Л’Этуаль» во главу угла 
также ставит интересы по-
купателя. Здесь никогда 
не бывает излишней суеты, 
а продавцы-консультанты, 
профессио-нальные визажи-
сты и косметологи всегда по-
могут подобрать оптималь-
ные продукты ухода и дадут 
советы по их использованию.

Помимо магазинов, в «Кос-
мополисе» находятся спорт-
клуб и студия аквафитнеса, 
салон красоты, два ресторана 

и несколько уютных кафе. Здесь можно не только совершать по-
купки, но делать еще массу полезных и приятных вещей.

СЧАСТЬЕ НЕ ТОЛЬКО В ШОПИНГЕ
«Космополис» заботится и о досуге своих гостей, балуя их раз-
влечениями на любой вкус. Например, кулинарными курса-
ми, которые ведет один из лучших поваров Санкт-Петербурга 
Константин Вагу, а также курсом лекций-дегустаций от еще 
одного мастера высокой кухни — Ильи Лазерсона. Под ру-
ководством профессионалов гости не только учатся готовить 
самые разнообразные блюда от традиционной русской куле-
бяки до итальянского десерта тирамису, но и узнают множе-
ство подробностей о национальных кухнях мира и секретах 
кулинарного мастерства. Особенно радует гурманов тот факт, 
что каждое занятие обязательно заканчивается дегустацией 

приготовленного. На занятия может попасть любой желаю-
щий, предварительно зарегистрировавшись на сайте торгово-
го комплекса, так что двери «Космополиса» всегда открыты 
для новых гостей.

Развивая идею проведения популярных лекций, «Кос-
мополис» открывает новый сезон серией встреч с доктор-
ом Львом Щегловым, посвященных теме взаимоотношения 
полов и превратностей любви. Теперь свои вопросы извест-
ному специалисту смогут задать все покупатели торгового 
комплекса. Это настоящий подарок по случаю весны.

Для любителей искусства «Космополис» регулярно про-
водит выставки современных художников. Их работы пред-
ставляют интерес своим неординарным и свежим взглядом 
на вещи, а также оригинальной техникой исполнения. При-
ятно, что понравившиеся картины можно приобрести или же 
выиграть, приняв участие в лотерее среди гостей вернисажа.

Не забывает «Космополис» и о своих маленьких по-
сетителях: например, в магазине «Золотой ключик» про-
ходят ставшие уже традиционными детские праздники 
с представлениями, увлекательными конкурсами и вик-
торинами, обязательным розыгрышем призов и непремен-
ным весельем. Сюда же приходит в гости Театр марионеток 
им. Деммини, представляя маленьким зрителям свои увле-
кательные спектакли.

В «Космополис» сложно не влюбиться. Особенно если вы 
поклонник комфорта, красоты, качества и стиля. Ведь истин-
ным ценителям шопинга «Космополис» с радостью дарит все 
это. И даже немного больше. 
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Сдержанная мода
Лили Киселенко

СРЕДИ КЛИЕНТОВ ЛИЛИ КИСЕЛЕНКО 

УЛЬЯНА ЛОПАТКИНА, АЛЛА ДЕМИДОВА, 

КЛАРА НОВИКОВА, ДИЗАЙНЕР 

MARY MCFADDEN.

С НАЧАЛА СВОЕЙ КАРЬЕРЫ 

ДИЗАЙНЕР ЛИЛЯ КИСЕЛЕНКО 

НЕ ПРОПУСКАЕТ НИ ОДНОГО 

СЕЗОНА, КАЖДЫЙ РАЗ 

ПРЕДСТАВЛЯЯ НОВУЮ 

КОЛЛЕКЦИЮ. ВЕСНА 2011 НЕ 

СТАНЕТ ИСКЛЮЧЕНИЕМ – 

ПЕТЕРБУРГСКУЮ НЕДЕЛЮ 

ПРЕТ-А-ПОРТЕ «ДЕФИЛЕ 

НА НЕВЕ» ОТКРОЕТ ПОКАЗ 

КОЛЛЕКЦИИ «№ 28».

и не думаю, что это нужно. Одежда 
должна быть на каждый день, для 
себя любимой. Если человек любит 
себя, всем окружающим — детям, 
друзьям — хорошо. Когда мы любим 
себя, нам есть, что дарить другим.

В коллекции прослеживаются 
также и восточные мотивы…

Ничего не могу с собой поделать. 
Что бы я ни придумывала — всег-
да получается кимоно. Опущен-
ные покатые плечи, прямой крой. 
Но в этой коллекции добавилась 
морская тематика, например, ма-
тросские воротники… Мы смеялись: 
английский моряк и японская гей-
ша скрестились. У меня есть свои 
пристрастия и приоритеты — одеж-
да должна быть вне времени, вне 
сезона и вне размера. Основная 
особенность восточной традици-
онной одежды — она не имеет раз-
мера, в одном крое женщина ходит 
с юных лет и до старости.

Этот же принцип вы переносите 
и на свои коллекции?

Да, мы одеваем конкретных жен-
щин, которые могут поправиться, 
похудеть, – жизнь женщины так 
устроена… Если она не может надеть 
любимое платье — это же стресс!
Многие сильно переживают из-за 
этого. Одежда никогда не должна 
диктовать правила жизни. Сидеть 
на диете, чтобы надеть платье — 
так же нельзя! Это, на мой взгляд, 
вирус нашего времени. Если ты 
стройная — надень свободную вещь, 
будет даже лучше, даже эффектнее, 
твоя хрупкость будет подчеркну-
та еще больше. Если не стройная, 
то свободное платье тоже будет 
спасением и сгладит особенности 
фигуры. 

Лиля, вашу новую коллекцию 
вполне можно назвать морской. 
Откуда такая любовь к морю?

Это потомственное. Мой папа был 
моряк, я выросла на море, живу 
в Петербурге… Мне кажется, что 
каждый человек любит море.

И любимое, соответственно, Бал-
тийское?

Конечно. Южные моря совсем дру-
гие, и одежда для них необходима 
другая. Наше море предполагает 
строгость и сдержанность.

Значит, для Средиземноморья 
ваша коллекция не подходит?

Для Средиземноморья моя коллек-
ция слишком сдержанна по цве-
ту. Там должна быть какофония, 
а здесь все серьезно. Море строгое, 
и девушки — строгие.

И все же доля иронии в вашем 
творчестве есть всегда.

Я ни в коем случае не приветствую 
пафос в одежде. В манере одеваться 

должна присутствовать игра. Очень 
серьезное отношение к своему об-
лику иногда настораживает. Хоро-
шо, когда самоирония присутствует 
в формировании собственного стиля.

Отношение мужчины к морской 
стихии не раз обыгрывалось 
в кино и литературе. Как охарак-
теризовать отношение женщины 
к морю?

Женщина не использует море как 
способ самоутверждения. Подви-
ги, экстремальность — не для нее. 
Но морской воздух, морской гори-
зонт, на который можно смотреть 
бесконечно, — все это дает покой, 
позволяет побыть наедине с собой, 
поразмышлять. Медитативный звук 
волн настраивает на раздумья.

А влюбляться?
Ну, знаете, любовь — это не про меня. 
Влюбленность — секундное чув-
ство, описать которое трудно. Длит-
ся оно лишь мгновения. Я не делаю 
одежду как средство соблазнения, 



ОДЕЖДА 
ДОЛЖНА БЫТЬ 
ВНЕ ВРЕМЕНИ, 
ВНЕ СЕЗОНА, 
ВНЕ РАЗМЕРА.
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1. Платье D.EXTERIOR 22 300*  2. Туника CARACTERE 10 200*   3. Платье D.EXTERIOR 
11 500*  4.  Туника D.EXTERIOR 9 600*, легинсы D.EXTERIOR 6 000*,  5. Блуза 
D.EXTERIOR 26 000, юбка Maria Grazia 24 000* 6. Босоножки MARIO CERUTTI 16 000* 
7. Босоножки GIBELLIERI  11 000* 8. Босоножки NINALILOU 10 700*  9. Босоножки 
FABIANI 13 700* 10. Босоножки GIBELLIERI 13 400*  11. Босоножки ESSERE 17 600* 
12. Сумка RIPANI 11 900* 13. Сумка TONELLI 11 900* 14. Сумка RIPANI 14 100* 15. 
Сумка RIPANI 14 100* 16. Зонт GUY DE JEAN 4 400*

*Цены указаны в рублях.

Санкт-Петербург, Московский пр., 205, 207, 220
+7 (812) 373-44-55; moskovsky.ru, спбмосковский.рф
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C
КОГДА-ТО ПОЛЬСКИЙ ПОЭТ ЮЛИАН ТУВИМ ЗАМЕТИЛ, ЧТО ЕГО НЕ УДИВЛЯЕТ, ОТЧЕГО 

ЖЕНЩИНАМ НИ НА ЧТО НЕ ХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ, — ДОСТАТОЧНО ВЗГЛЯНУТЬ НА ИХ 

КРОХОТНЫЕ ЧАСИКИ. ПРОШЛО ЧУТЬ БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА. ИЗМЕНИЛИСЬ ЖЕНЩИНЫ. 

ИЗМЕНИЛИСЬ И ЖЕНСКИЕ ЧАСЫ. 

Современные женщины — уже дав-
но не те рафинированные барышни, 
сидящие в светелках и ожидающие 
чуда. Уверенные, успешные, бе-
рущие от жизни то, что они хотят. 
А что хотят — они знают точно. Со-
временные женские часы под стать 
своим хозяйкам. Уменьшительно-
ласкательным «часики» дамские 
хронометры не назовешь — обидят-
ся. В равной степени функциональ-
ные и эстетичные, они отражают 

статус владелицы, ее высокие 
представления о стиле, вку-
се и собственном месте под 
солнцем. И все же женские 
часы немного игривей муж-
ских, в них, как в капле, от-
ражаются все нежные краски 
весеннего мира.

LADY IN RED
Созданная еще в 1846 году ком-
пания Ulysse Nardin этой вес-
ной представила новые яркие 
и эффектные часы — Lady in 
Red. Они обладают часовым 

механизмом с автоподзаво-
дом. Их корпус выпол-

нен из 18-каратного 
золота и стали, а бе-
лый перламутровый 
циферблат украшен 
27 бриллиантами. Ан-

тибликовое сапфиро-
вое стекло, прозрачная 

задняя крышка, каучу-
ковый ремешок с удоб-

ной застежкой — это необ-
ходимый минимум для 

любых современных часов. 
А вот яркий, почти агрес-

сивный дизайн, роскошь, 
вызов, дерзость и стиль — все 

это отличает Lady in Red и их по-
тенциальную владелицу. Серия ли-
митирована 11 экземплярами в зо-
лотом корпусе и 111 — в стальном. 

RADO
Грациозные, немно-
го с налетом бесша-
башных 1960-х, эти 
часы всегда будут 
в центре внимания. 
Узнаваемый силуэт 
с мягко закруглен-
ными краями, ра-
диус которого дал 
коллекции имя, вы-
глядит лаконично, 
утонченно и чувствен-
но. Корпус часов плав-
но перетекает в браслет с постепен-
но уменьшающимися звеньями. 
Браслет идеально охватывает за-
пястье и становится одним целым 
с кистью руки. Минималистичная, 
эта модель неотразима. Белая кера-
мика, из которой выпущены часы, 
делает их необычными. Крупные, 
яркие, они, безусловно, подчеркнут 
стиль владелицы — классический, 
но современный.

CERTINA DS FIRST LADY
Дань свободолюбивой женствен-
ности. Спортивный хронометр с ке-
рамическим безелем выполнен в те-
плых розовых тонах и представляет 
собой коктейль из пряной экспрес-
сии и нежного очарования. Пропор-
ции подобраны идеально.

Модель водонепроницаема, 
с любимыми часами можно 
не расставаться ни в бассейне, 
ни на пляже.
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TISSOT 
SAILING-TOUCH LADY
Эта модель — образец того, как функцио-
нальны могут быть дамские часы. Их назна-
чение — сориентировать владелицу во время 
регаты. Для тех, кто с парусным спортом себя 
не ассоциирует, подойдет другая метафора. 
Вся наша жизнь — это заплыв, и каждый ве-
дет свою яхту. В подобном путешествии эти 
часы могут стать замечательным спутни-
ком благодаря множеству функций. 
Определение погодных условий, 
измерение относительного давле-
ния, специальный таймер обратно-
го отсчета — в Tissot Sailing-Touch 
Lady все продумано до мелочей. 
Кроме этого, в модели имеется 
еще множество полезных функ-
ций. Добавив к этому дизайн, 
вдохновленный морем и со-
леными брызгами, получим 
изысканные и стильные часы, 
привлекательные для смелых 
путешественниц.

TAG HEUER F1
Известная швейцар-
ская часовая ком-
пания TAG Heuer 

в 2005 году 
с огромной опаской 

приступила к выпу-
ску женской линии 
часов Formula 1, 

ведь ранее про-
изводились лишь 

товары для мужчин. 
Сегодня товары для 

женщин составляют 
уже 30 % от общего объе-
ма продаж, и новые часы 
из керамики являются 
прекрасным дополнением 
линейки TAG Heuer Lady 
F1. Керамика — прочный 
и изысканный материал. 

Из него в соче-
тании с нержа-
веющей сталью 
изготовлен без-
упречный брас-
лет с застежкой 
в форме бабоч-
ки. В модели, 
украшенной дра-
гоценными камня-
ми, на безеле сия-
ют 60 бриллиантов. 

Часы в черном цвете идеально подойдут 
для вечернего выхода, белые — универсальны. Эти 

часы для тех, кто ищет неброскую, но безупречную 
красоту и изысканность.

LADYMATIC
Швейцарская компания OMEGA вывела на рынок 
женские часы новой серии Ladymatic. У создате-
лей была задача — совместить в новинке все тех-
нические достижения и яркий привлекательный 
дизайн. Новые часы необычайно выразительны, 

эмоциональны и эффектны. Сияющие перламутро-
вые или манящие черные циферблаты сочетаются 

по цвету с керамическим кольцом. Уникальным 
волнистым узором украшен по внешнему пе-

риметру полированный корпус. Он вполне 
женственного диаметра (34 мм) и выпол-
нен из 18-каратного желтого или красно-
го золота либо из нержавеющей стали. 
Циферблат оформлен 11 бриллианто-
выми часовыми метками в граненой 
оправе из золота, либо представлен 
в элегантной лаконичной версии без 
часовых меток. На выбор представ-
лены модели с полированным или 
усыпанным бриллиантами безелем. 
Полированная задняя прозрачная 
крышка изготовлена из прозрачного 
сапфирового стекла, через которое 
хорошо просматривается коаксиаль-
ный калибр 8520 — лучший в мире 
механизм женских часов.  Эти часы 
представлены с металлическим брас-
летом, с белым перламутровым или 

блестящим черным ремешком из 
кожи крокодила. Создатели но-
вых Ladymatic черпали вдохно-
вения в середине 1950-х, когда 
линия женских часов с подоб-

ным именем впервые была 
представлена дамам. Ре-

спектабельность и клас-
сика — то, что пришло 
из века прошлого. 
Высокие технологии 

и новый взгляд — то, что 
прибавил век новый.
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Благодарим за предоставленную информацию: 

«STATUS», www.status-watch.ru

«Омега», www.omegawatches.ru;

«Империал», www.imperial-ltd.ru.

Ulysse Nardin, www.ulysse-nardin.com
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Блестящий выход

1. Платье FLIRT BY MAGGIE SOTTERO   2. Платье BADGLEY MISHKA   3. Платье FLIRT BY MAGGIE   4. Платье PRONOVIASVALENCIA 

5. Платье BADGLEY MISHKA  6. Платье FLIRT BY MAGGIE SOTTERO  7. Платье FLIRT BY MAGGIE SOTTERO  

1                             2                                          3                                       4                                                            

Цена по запросу
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Салон свадебной и вечерней моды «Интерстиль»

Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., 19 

Тел. +7 (812) 34-000-34 

http://interstyle-spb.ru

                                  5                                                                                                          6                                                              7 

Визаж: Ольга Кузьмина, модели:  Марина Тайфу, Николь Постыка
м.а. Susanna Models Professional
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ТТакие украшения уже с момента создания 
имеют завидную легенду, а обладатели этих 
сокровищ становятся ее частью. Драгоцен-
ность с киноэкрана получает многократную 
привлекательность: как украшение героини 
фильма, как драгоценность, которую наде-
вала знаменитая исполнительница, как про-
изведение искусства выдающихся ювелиров 
и как некий овеянный кинематографическим 
туманом предмет из царства грез.

Уже с 1930-х гг. для голливудского экра-
на работали самые знаковые ювелирные 
дома и мастера ювелирного искусства — 
Cartier, Tiffany, Van Cleef & Arpels. Они соз-
давали шедевры для кинодив и их экран-
ных образов.

Имя Гарри Уинстона навсегда связано 
с кинематографом. Именно о нем пела Мэри-
лин Монро в фильме «Джентльмены предпо-
читают блондинок», 1954 г.: «Поговорите же 
со мной, Гарри Уинстон! Поговорите со мной 
о лучших друзьях девушек — бриллиантах!». 
Лучшим другом на премьере фильма стал 
для Мэрилин желтый грушевидный брил-
лиант «Луна Бароды» (24,04 карата), до того 

у к р а ш а в ш и й 
индийских ма-
хараджей и ев-
ропейских мо-
нархов.

С т а н о в л е -
ние Гарри Уин-
стона проис-
ходило в пору 
вхождения Гол-
ливуда в свою 
золотую эпоху. 
В 1947-м его дра-
гоценности по-
падают на цере-
монию «Оскар»: 
б р и л л и а н т о в о е 
колье Inquisition 
надевает великая 
актриса Кэтрин 
Хепберн. С тех 
пор без украшений 
от «короля брил-
лиантов» не обхо-
дится ни один па-

Текст: Наталья Новикова

МЫ ЧАСТО ВИДИМ НА 

ЭКРАНЕ РОСКОШНЫЕ 

КОЛЬЕ, БРАСЛЕТЫ 

И ПЕРСТНИ НА 

КРАСАВИЦАХ-ГЕРОИНЯХ. 

НО ВОТ ИСТОРИИ 

ЭТИХ УКРАШЕНИЙ 

ЗАЧАСТУЮ ОСТАЮТСЯ 

НЕВЕДОМЫМИ.
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Мэрилин Монро

Мэрилин Монро

Кэтрин Хепберн

МОДА | ВЕЩИ С ИМЕНЕМ
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рад звезд на красной дорожке. Сам ювелир 
приходил в восторг, когда актрисы демон-
стрировали его шедевры. Он наслаждался 
вниманием прессы и тем, что миллионы 
зрителей видят его украшения во время 
церемонии. Рассуждая о своем бизнесе, 
Уинстон как-то сказал: «Это мир Золушек. 
Здесь есть все — люди, драма, романтика, 
драгоценные камни, холодный расчет, воз-
буждение. Какие страсти вам еще нужны?» 
Не правда ли, это напоминает описание 
приключенческого фильма? Неудивитель-
но, что человек с таким восприятием жизни 
смог завоевать капризный мир киноинду-
стрии. Его украшения носили М. Монро, 
Э. Тейлор и К. Хепберн. Современные звез-
ды кино также хранят ему верность.

В своем легендарном гимне бриллиан-
там Монро воспела не только Гарри Уин-
стона, но и Cartier. Кстати, он фигурирует 
не только в песне. Лорелея (героиня Мери-
лин) носит бриллиантовый браслет этой 
марки — подарок Тони Кертиса. Француз-
ский ювелирный Дом всегда был в близких 
отношениях с кинематографом. Премьера 
в кино состоялась еще в 1926 году, когда 
часы коллекции Tank надел Рудольфо Ва-
лентино для съемок в фильме «Сын шей-
ха». С 20-х годов самым изысканным «блю-
дом» в ювелирном меню стали «фруктовые 
салаты» Cartier — причудливые компози-
ции в стиле «тутти-фрутти» из искусно вы-
резанных в форме листьев и ягод рубинов, 
изумрудов, сапфиров, разжигавших ап-
петиты «звездных» гурманов А. Хичкока, 
Ж. Кокто, Д. Феллоуз и многих других.

Кинодива Мерл Оберон, которая 
в 30-е годы славилась своими драгоцен-
ностями не меньше, чем красотой, была об-
ладательницей экзотичного ожерелья в ин-
дийском стиле из 29 крупных изумрудных 
бусин и бриллиантовых дисков. Звезда кино 
присмотрела его одновременно со звездой 
моды Эльзой Скиапарелли, но опередила ее 
и завладела сокровищем. Обладательницей 
одной из лучших ювелирных коллекций была 
Глория Свенсон. В фильме «Бульвар Сансет» 
ее руку украшают бриллиантовые брасле-
ты Cartier. Но самым легендарным брилли-
антом Дома оказался грушевидный гигант 
весом 69,42 карата, подаренный в 1969 году 
Элизабет Тейлор ее мужем Ричардом Барто-
ном. Cartier предоставляли свои украшения 
для фильмов «Till We Meet Again», 1940 г., 
«Lifeboat» («Спасательная шлюпка»), 1944 г., 
«Stage Fright» («Страх сцены»), 1950 г., 
«Sunset Boulevard» («Бульвар Сансет»), 
1950 г., «Star!», 1968 г., «The Getaway» («По-
бег»), 1972 г., «The Exorcist» («Изгоняющий 
дьявола»), 1973 г., «The Great Gatsby» («Ве-
ликий Гэтсби»), 1974 г., «A Little Night Music» 
(«Маленькая ночная серенада», «Немного му-
зыки ночью»), 1978 г., «French Kiss» («Фран-
цузский поцелуй»), 1995 г., «Last Caution» 
(«Вожделение»), 2007 г., «Sex and the City».

Драгоценный след в кино оставил 
и французский бренд Van Cleef & Arpels. 
Достаточно вспомнить роковой образ Мар-
лен Дитрих в картине Альфреда Хичкока 
«Страх сцены», 1950 г., который дополнил 
ослепительный браслет, выполненный 
из желтого золота, рубинов и бриллиантов 
(в октябре 1992 г. он был продан с аукцио-
на Sotheby's за $990 тысяч). Дитрих была 
очень привередливой клиенткой. Она лич-
но утверждала эскизы и выбирала камни. 
Зная толк в драгоценностях, дива утверж-
дала: «Никто не делает драгоценные цветы 
лучше, чем Van Cleef & Arpels!», — и не рас-
ставалась с ними ни в жизни, ни в кино.

Van Cleef & Arpels удалось покорить мно-
гих звезд первой величины: Катрин Де-
нев, Марии Каллас, Грейс Келли и многих 
других. «Когда я увидела колье Van Cleef 
& Arpels, я чуть не лишилась рассудка, — 
вспоминала Элизабет Тейлор. — Рубины 
горели на солнце, а бриллианты перелива-
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ИМЯ ГАРРИ УИНСТОНА НАВСЕГДА 

СВЯЗАНО С КИНЕМАТОГРАФОМ. ИМЕННО 

О НЕМ ПЕЛА МЭРИЛИН МОНРО В ФИЛЬ

МЕ «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 

БЛОНДИНОК» (1954 г.): «ПОГОВОРИТЕ ЖЕ 

СО МНОЙ, ГАРРИ УИНСТОН! ПОГОВОРИТЕ 

СО МНОЙ О ЛУЧШИХ ДРУЗЬЯХ ДЕВУШЕК  

БРИЛЛИАНТАХ!».

ГАРРИ УИНСТОН
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Гарри Уинстон

Мерл Оберон

Глория Свенсон

Элизабет Тейлор
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лись всеми 
цветами раду-

ги. Мне до го-
ловокружения 

хотелось всем 
этим обладать. 

И я не принимала 
никаких возраже-

ний супруга, рассчи-
тывавшего на более 

скромный подарок». 
По мнению Тейлор, 

страсть к драгоценно-
стям из всех ее мужей 
разделял с ней только 
Ричард Бартон. «Моя 
Клеопатра должна свер-
кать!» — заявлял он.

Современные краса-
вицы также могут рас-
считывать на подарки 
от любимых. Украше-
ния из винтажной кол-
лекции Sweet Alhambra, колье Rose de Noel 
и серьги Fleurette в фильме «Секс в боль-
шом городе», которые носила Кристин 
Дэвис в роли Шарлотты, наверняка 
не укрылись от женских глаз. Один точ-
ный взмах ресниц — и желаннные Van 
Cleef & Arpels могут оказаться в вашем 
распоряжении. Кстати, дамам стоит 
присмотреться к выбору героинь, 
ведь на них блистательно смотре-
лись не только Van Cleef & Arpels, 
но и Cartier, H. Stern, Mikomoto, 
Verdura и другие.

Знаменитая итальянская фир-
ма Bvlgari также обогатила киноэ-
краны своими драгоценными про-
изведениями. Их можно увидеть 
в картинах «Kleopatra», 1963 г., 
«King-Kong», 1976 г., «Reversal of 
Fortune» («Перемена судьбы»), 
1990 г., «Pret-a-porter», 1994 г., 
«Casino», 1995 г., «Waiting to 
Exhale» («В ожидании вы-

доха»), 1995 г., «First Wives 
Club» («Клуб первых жен»), 
1996 г., «Evita», 1996 г., «The 

End of Violence» («Конец на-
силия»), 1997 г., «The Thomas 

Crown Affair» («Афера Томаса 
Крауна»), 1999 г. Безусловная 
роскошь в каждом кадре, в ко-
тором появляются караты 
от Bvlgari.

Если спросить киноманов, 
какие ювелирные бренды они знают, 

наверняка в ответ прозвучит: Tiffany! 
Одними из самых преданных клиен-

ток дома были Джейн Фонда и Элизабет 
Тейлор. Но образ идеальной женщины 

Tiffany, привлекатель-
ность которого лишь 
возрастает со временем, 
создала очарователь-
ная Одри Хепберн. Ее 
героиня Холли Голайт-
ли — это Нью-Йорк 
в миниатюре, с его тя-
гой к свободному и гла-
мурному образу жизни. 
Она обожает завтраки 
у Tiffany — мечтатель-
ное утреннее созерца-
ние витрин, кофе, кру-
ассан и… бриллианты. 
Только это может под-
нять настроение Хол-
ли, даже когда на душе 
«скребут крысы». С мо-
мента выхода фильма 
в свет, главный магазин 
Tiffany в Нью-Йорке 
стал своеобразным 

аттракционом — люди съезжались сюда, 
чтобы посмотреть места, о которых так тре-
петно отзывалась обожаемая кинозвезда 
устами своей обаятельной героини. А мы 
можем любоваться на Одри с великолепным 
желтым квадратным бриллиантом на груди 
в рекламной фотосессии к фильму. Этот вы-
дающийся образец ювелирного Дома Tiffany 
позднее был переделан в брошь, на которой 
легендарный дизайнер Жан Шломбергер по-
селил прелестную бриллиантовую птичку. 
В 1993 году украшения от Tiffany появлялись 
в «Неспящих в Сиэтле», а в 1999-м — в ко-
медии «Муза», где паролем для входа в дом 
героини Шерон Стоун была небесно-голубая 
коробочка Tiffany. И никак иначе!

На пике увлечения Голливуда гламу-
ром ювелирами-фаворитами стали Trabert 
& Hoeffer-Mauboussin. Их смелые и яркие 
украшения были идеальны для мело-
драм. Хоффер, руководивший в то время 
компанией Mauboussin, окунулся в мир 
кино в 1935 году и стал художественным 
директором тридцати кинокартин. Укра-
шения от Mauboussin любили Грета Гар-
бо, Кэтрин Хепберн и Джоан Кроуфорд. 
Но настоящий успех пришел к фирме, 
когда Марлен Дитрих согласилась стать 
её неофициальным лицом. Дива особенно 
любила изумруды, утверждала: «Лучший 
камень для блондинки — это изумруд». 
Trabert & Hoeffer-Mauboussin создали для 
нее великолепные украшения с крупными 
изумрудами-кабошонами: бриллиантовый 
браслет со 128-каратным изумрудом и брил-
лиантовую брошь с 97-каратным кабошоном. 
Фотографии Эдварда Стейхена и Кларенс 
Бул демонстрируют, что Дитрих носила свои 
ставшие знаменитыми украшения с явным 
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удовольствием. Снимки папарацци показы-
вают также, что она частенько появлялась 
в них во время прогулок по городу. Но глав-
ное, она надевала эти драгоценности в двух 
своих фильмах: «Desire» («Желание»), 
1936 г. и «Angel», 1937 г. В том же году в одной 
из сцен фильма «The Vogues of’38» («Мода 
38») — истории о борьбе модного дизайнера 

за место под солнцем — Джоан Беннет по-
является на модном показе в бриллианто-

вом ожерелье с 83-каратным рубиновым 
кабошоном. А в 1940 году Чарли Чаплин 

преподнес красавице жене Полетт 
Годдар в утешение великолепный 

браслет Mauboussin с изумрудами-
кабошонами и бриллиантами, 

ведь роль Скарлетт О´Хара 
в «Унесенных ветром» ушла 
в коллекцию соперницы, 
Вивьен Ли. Зато коллекция 
драгоценностей Полетт по-
полнилась завидным экзем-
пляром. Фильмы с участи-
ем драгоценностей фирмы 

стали классикой: «Gilded Lily» («Золотая 
Лили»), 1935 г., «Desire», 1936 г., «Conquest» 
(«Покрение»), 1937 г., «It’s All Yours», 1937 г., 
«Stage Door» («Дверь на сцену»), 1937 г., 
«The Women», 1939 г.

Особый интерес вызывает ювелирный 
мир Дэвида Уэбба. Зебры, лошади, лягушки, 
жирафы — вот малая часть его животного 
царства. В 1959 году украшения ювелира по-
явились в фильме «Pillow Talk» («Интимный 
разговор»), а в 1960 году — в «Midnight Lace» 
(«Полуночное кружево»). В 1961 году Рита 
Хейворт в фильме «Back Street» демонстри-
ровала украшения Уэбба на сумму в $1150 
тысяч, и уже через неделю после его выхода 
на экран вся коллекция была продана. Тако-
ва сила кинематографа, самого иллюзорного 
из искусств!

Далеко не все на экране может оказаться 
подлинным. Участие ювелирных домов в ки-
нопроцессе скорее исключение, чем прави-
ло. Среди многих тысяч фильмов известно 
не так уж много тех, в которых звезды игра-
ют в подлинных драгоценностях. Но не ста-
нем же мы любить кино меньше, если узнаем, 
что вишенка на торте была марципановая, 
туфелька Золушки пластиковая, а бриллиан-
ты вовсе не чистой воды. Тем более что мы 
можем создать свою собственную, абсолют-
но реальную историю. Просто открыв завет-
ную голубую коробочку Tiffany. Или уютно 
устроив у сердца перламутровую бабочку 
от Van Cleef & Arpels. Весна — самое время 
для маленьких чудес! 
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Умница, 
красавица
МИРОВОМУ ШОУ КРАСОТЫ «МИСС МИРА» В ЭТОМ 

АПРЕЛЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ ШЕСТЬДЕСЯТ. ЭЛЕГАНТНЫЙ, 

КАК ПРИНЯТО СЕЙЧАС ГОВОРИТЬ, ВОЗРАСТ НИКАК 

НЕ МЕШАЕТ КОНКУРСУ ПРИКОВЫВАТЬ ВНИМАНИЕ 

МНОГОМИЛЛИОННОЙ АУДИТОРИИ И БЫТЬ МЕЧТОЙ 

ДЛЯ МНОГИХ ДЕВУШЕК.

СЛАДКАЯ ИСТОРИЯ «МИСС МИРА» ВОТ УЖЕ 

ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ НЕ ОБХОДИТСЯ БЕЗ ИЗРЯДНОЙ 

ДОЛИ ДЕГТЯ. ПОЖАЛУЙ, НИ ОДНО МИРОВОЕ ШОУ 

НЕ ВЫЗЫВАЛО СТОЛЬКО НАПАДОК И ПРОТЕСТОВ.

Россиянка Ксения Сухинова – 
мисс Мира 2008. 
Йоханнесбург (ЮАР).   
Фото www.theplace.ru АА зарождалось все весьма 

прозаично и по-деловому. Та-
лантливому менеджеру Эри-
ку Морли пришла реклам-
ная идея, как «продвинуть» 
одно из заведений своей 
фирмы во время Британско-
го фестиваля, приурочен-
ного к столетию Всемирной 
промышленной выставки 
1851 года. Лондонское меро-
приятие должно было под-
нять дух британцев, ведь 
времена были непростые: 
послевоенные годы и спад 
экономики не способствова-
ли национальному подъему.

Что же лучше всего могло 
повернуть мысли к мирной 
жизни и радостям существо-
вания? Красота и женствен-
ность. Первым откликнулся 
на требование времени Кри-
стиан Диор, подаривший 
женщинам свое гениальное 
творение — стиль new look. 
За ним и последовал Эрик 
Морли, придумав дефиле 
красавиц в купальниках. Вот 
так локальная рекламная 
акция (предстояло «всего 
лишь» представить во всей 
красе купальники-бикини, 
только-только входившие 
в моду) положила начало 
целому движению красоты.

Главные роли в первом 
шоу исполнили 21 житель-
ница Британии и 5 ино-
странных участниц, а самой 
первой «Мисс мира» стала 
двадцатидвухлетняя шведка 
Керстин Хаконссон. В каче-
стве награды она получила 
чек на тысячу фунтов и дра-
гоценное украшение — про-
образ будущей короны.

В конце 1950-х оконча-
тельно установились прави-
ла для участниц. Девушки 
должны были являться по-
бедительницами конкурсов 
красоты в своих странах, 
не состоять в браке, не быть 
помолвленными, не иметь 
детей, отличаться высокой 
нравственностью и не иметь 
в своем портфолио нескром-
ных фотографий. Устанав-
ливались возраст (старше 
17 лет) и рост (выше 172 см) 
претенденток на корону.

Жизнь самой красивой де-
вушки мира регламентирует-
ся контрактом, действующим 
вплоть до избрания через год 
следующей счастливицы. 
Казалось бы, отдать корону 
преемнице — невероятное 
несчастье, однако зачастую 
венец красоты оказывается 
настолько обременительным, 
что с ним расстаются с замет-
ным облегчением.

До 1990 года мероприя-
тие проводилось в Лондоне, 
а позднее стало «выезд-
ным». От простого конкур-
са красоты «Мисс мира» 
прогрессировал в сторону 
состязания умов. Сегодня 
девушки-участницы должны 
быть не только красавицами, 
но также обаятельными ин-
теллектуалками.

Сладкая история «Мисс 
мира» не обходится без из-
рядной доли дегтя. Пожа-
луй, ни одно мировое шоу 
не вызывало столько напа-
док и протестов. Скандалы 
начались уже в год основа-
ния. К демонстрации бикини 
тогдашняя публика оказа-
лась не вполне готовой, до-
ставалось конкурсу и от фе-
министок. Конкурсанток 
и сочувствующих им даже 
засыпали в знак протеста 
мукой. Но и впоследствии 
не все было гладко. В разное 
время конкурс подозревали 
в политической ангажиро-
ванности, а, например, за-
планированный конкурс 
в Нигерии пришлось пере-
носить в Лондон, потому что 
взволновалась мусульман-
ская молодежь, оценившая 
мероприятие как «парад на-
готы, оскорбляющий рели-
гиозные чувства».

Несмотря на попытки со-
рвать конкурс, «Мисс мира» 
с успехом продолжается. 
Хотя шоу часто обвиняют 
в том, что оно диктует жест-
кие стандарты внешности, 
но в то же время оно может 
стать учебником, по кото-
рому легко изучать транс-
формацию представлений 
о красоте в современном 
обществе.
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Постоянство — 
признак класса

«Торговый Мир „Светлановский“» — уникален. Пер-
вый в Санкт-Петербурге торговый комплекс премиум-
формата, вот уже в течение многих лет продолжает быть 
востребованным покупателями. Культура городских тор-
говых центров такого уровня стала складываться именно 
в «Светлановском».

Современный и стильный дизайн, удобная парковка, 
спокойная атмосфера, внимательное отношение к каждому 
посетителю создают комфортные условия для покупателей 
комплекса.

Фирменным стилем ТМ «Светлановский» является ста-
бильный состав магазинов и салонов. Известные мультибрен-
довые бутики одежды и обуви «Кашемир и Шёлк», Very, «Апо-
рина», Bouton Shoes, «Мистерия», Lola Konti и монобрендовые 
бутики Celyn.b, Germano Zama, Rodier, Valtera гарантируют 
удовольствие и от процесса шопинга, и от его результата.

Эксклюзивные украшения, уникальная селективная пар-
фюмерия, изысканная гастрономия, галерея мебели и инте-
рьеров — все это в «Торговом Мире "Светлановский"». Здесь 
представлены товары для взрослых, для маленьких покупа-
телей и даже для домашних любимцев.

ТМ «Светлановский» — пять этажей удовольствия!

Первый этаж — салоны и магазины, представляющие 
товары спонтанного спроса, эксклюзивные подарки, сувени-
ры, аксессуары, а также автосалоны Škoda и Peugeot, отде-
ление банка и единственный в Санкт-Петербурге гастроном 
премиум-класса «Глобус Гурмэ».

Второй этаж — мультибрендовые и монобрендовые 
бутики, представляющие продукцию известных мировых 
производителей. Здесь в ассортименте женская, мужская 
и детская одежда, обувь и аксессуары. Передохнуть, выпив 
чашку кофе с отличным десертом, можно в кондитерской 
«Сладкоежка». 

Третий этаж — круизный центр, агентство по прокату ли-
музинов, фотостудия, ателье, детская игровая комната.

Четвертый этаж — мебельная галерея, крупнейший в го-
роде центр по продаже детских колясок, детских автомобиль-
ных кресел и детской мебели.

Пятый этаж — вдали от суеты расположились современ-
ный фитнес-центр и ресторан японской кухни.

«Светлановский» остается верным лучшим традициям и 
по-прежнему любимым своими покупателями. 

194156, Санкт-Петербург,

пр. Энгельса, 33

Тел./факс: +7 (812) 554-03-11, 703-13-88

e-mail: arenda@svetlana.spb.ru
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LOLA KONTI
Один из наиболее популярных муль-
тибрендовых магазинов Петербурга, 
представляющий коллекции мэтров 
итальянского дизайна. Жизнерадост-
ная и женственная марка Сlass Cavalli, 
феерическая и немного эксцентричная 
Rj, заводная, ориентированная на за-
жигательных модниц Patrisia Pepe 
и солнечная Who is Who. Разнообра-
зию марок одежды вторит широкий вы-
бор аксессуаров, обуви, сумок. Придя 
в один бутик, можно сразу составить 
несколько разнообразных образов — 
от casual до респектабельного.

Тел. +7 (812) 326-61-83

JOELLE
Мультибрендовый бутик Joelle раду-
ет разнообразием одежды и обуви из-
вестных итальянских марок уже более 
двенадцати лет — с самого открытия 
торгового комплекса. Среди пред-
ставленного ассортимента каждый 
находит именно то, что ему нравит-
ся, отвечает его вкусам и настроению. 
Новые весенне-летние коллекции 
2011 года от Maria Grazia Severi, Hole 
Bob, Manoush, Blauer, Richmond X, 
Versache ждут своих покупателей и го-
товы порадовать их актуальными ве-
сенними трендами.

Тел. +7 (812) 320-21-34

JOELLE
Широкий ассортимент обуви и сумок из-
вестных марок Aldo Brue, Kenzo, Emilio 
Pucci, Baldinini, Richmond, Bikkemberg 
и других ведущих брендов представлен 
во втором бутике Joelle. Выбор аксессуа-
ров – непростая, но интересная задача. Все 
модницы знают: именно сумочка и обувь 
в значительной мере формируют идеаль-
ный образ. Представленные в Joelle мар-
ки дают возможность подойти к вопросу 
творчески и дополнить актуальными ак-
центами свой личный гардероб. 

Тел. +7 (812) 326-61-89
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ELZONI
Актуальные тенденции, неповторимый 
стиль, баланс качества и цены — все 
это характеристики коллекций жен-
ской одежды от Мarella и Рennyblack 
(Max Mara Group), представленных 
в мультибрендовом бутике Elzoni. Ори-
ентированы коллекции на женщин 
25–50 лет с энергичной жизненной 
позицией, предпочитающих функцио-
нальную одежду, утонченных и внима-
тельных к деталям. Коллекция Guess 
By Marciano отличается безупречным 
стилем, гармоничным сочетанием цве-
тов, материалов и деталей, прекрасно 
подходит для любого случая.

Тел. +7 (812) 320-93-89

АПОРИНА
Обувь и сумки ведущих итальянских 
брендов — в бутике «Апорина». Изящ-
ные и удобные модели женской обуви 
от Loriblu, Giorgio Fabiani порадуют 
требовательных модниц. Роскошные, 
элегантные и стильные сумки от Lara 
San Paul, Marino Orlandi, Ghibli — это 
великолепное качество, престиж, узна-
ваемый стиль и индивидуальность. 
Мужская изысканная обувь Valentino 
привлекает внимание самых модных 
мужчин. Образцом высочайшего ка-
чества, комфорта и респектабельности 
служит мужская обувь марок Giorgio 
Fabiani и Gian fran co Butteri.

Тел. +7 (812) 326-38-39

ПАРФЮМЕРЪ
«Парфюмеръ» — уникальные парфю-
мерные салоны, где собрана самая бога-
тая в Петербурге коллекция селектив-
ных ароматов, предназначенных для 
настоящих ценителей. Селективная 
парфюмерия элитарна, состоит из на-
туральных ингредиентов, часто редких, 
а потому дорогостоящих. Это тайна, 
доступная не всем, но только тем, кто 
готов открыть для себя подлинную кра-
соту и силу ароматов. Такая парфюме-
рия способна стать опасным оружием 
соблазнения. Салоны «Парфюмеръ» — 
это коллекция подлинных атрибутов 
индивидуальности.
www.salonparfumer.ru Тел. +7 (812) 326 97 72
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ГАЛЕРЕЯ МЕБЕЛИ И ИНТЕРЬЕРОВ
4 ЭТАЖ ТМ «СВЕТЛАНОВСКИЙ»
Продукция российских и зарубежных 
компаний соответствует духу совре-
менного мира. Техническое совершен-
ство, новейшие технологии, практич-
ность, безупречный внешний вид, 
экологическая чистота материалов — 
все это отразилось в мебельных кол-
лекциях. Здесь предлагаются спальни, 
кухни, детские, мягкая мебель, обе-
денные зоны, гостиные, библиотеки 
и прихожие, готовые и на заказ, соз-
данные в соответствии с индивидуаль-
ным вкусом покупателя. Разнообразие 
решений — от классики до хай-тека.

Тел. +7 (812) 703-13-88

NWT
Студия современной электрики и све-
товых решений предлагает высококаче-
ственные товары от ведущих произво-
дителей Италии, Испании, Германии, 
Австрии и Франции. Важнейшими эле-
ментами декора являются электрика 
и освещение, которые требуют особого 
внимания и на стадии проектирования, 
и на стадии воплощения. Покупате-
лю предлагаются самые совершенные 
электроустановочные и световые ре-
шения, оснащенные самыми передо-
выми технологиями. Сориентировать-
ся в многообразии продукции помогут 
профессиональные консультанты.
www.nwt.ruprom.net Тел. +7 (812) 320-21-32

MERLINLUX
Бутик Торгового Дома Merlinlux пред-
ставляет ряд эксклюзивных торговых 
марок из Германии. Среди товаров 
премиум-класса самый изысканный 
покупатель сможет подобрать по свое-
му вкусу текстильную продукцию для 
дома. В каждом новом сезоне продук-
ция обновляется по последним тен-
денциям моды. Paradies — высококаче-
ственные постельные принадлежности. 
Curt Bauer — роскошное постельное 
и столовое белье из парчового дамаста 
и смесовых тканей. Cawo — махровые 
изделия из 100 %-го египетского хлопка 
с повышенной гигроскопичностью.
www.merlin-lux.ru Тел. +7 (812) 326-38-59
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и ее заповеди

ЕЕ НАЗЫВАЛИ «САМОЙ 

ЗНАМЕНИТОЙ КУРТИЗАНКОЙ 

ХХ ВЕКА, САМОЙ ДОРОГОЙ 

СОДЕРЖАНКОЙ СО ВРЕМЕН 

МАДАМ ДЕ ПОМПАДУР» 

И... ОДНОЙ ИЗ САМЫХ 

ЗАГАДОЧНЫХ ЖЕНЩИН 

СВОЕГО ВРЕМЕНИ. 

ДОЛГИЕ ГОДЫ НИКТО НЕ 

ЗНАЛ ЕЕ ПОДЛИННОГО 

ИМЕНИ, ВОЗРАСТА, 

НАЦИОНАЛЬНОСТИ. ПРИ 

ЭТОМ ЗАЗА ГАБОР НЕ БЫЛА 

НИ НАСТОЯЩЕЙ ЗВЕЗДОЙ 

ЭКРАНА, НИ ОПЕРНОЙ 

ДИВОЙ, НИ ТЕАТРАЛЬНОЙ 

ПРИМОЙ... 

Татьяна Гаген-Делкрос

Заза    Габор
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ББудучи от природы брюнеткой, она застолбила место одной 
из сногсшибательных блондинок Голливуда, а обладая по-
средственным драматическим даром, все же вошла в историю 
кино как одна из его блистательных звезд. Так в чем же состо-
ял магнетизм этой женщины, считавшейся посредственной 
актрисой, сплетницей, скандалисткой и при этом сколотив-
шей 300-миллионное состояние?!

ПЕВИЧКА ИЗ БУДАПЕШТА
Друзья называли Зазу Габор «королевой свадеб» и «коллек-
ционершей мужчин» — замуж она выходила восемь раз, и, что 
примечательно, неизменно весьма удачно. Турецкий дипло-
мат, гостиничный магнат, оскароносный актер, финансист, 
наследник нефтяной империи, инженер-изобретатель куклы 
«Барби», адвокат, еще одна голливудская звезда… Все они 
были богаты, щедры, все они падали к ее ногам и все оставля-
ли ей при разводе целые состояния. Для нее не было ничего 
невозможного! Пообщавшись с ней, законченные холостяки 
хотели завязать с одиночеством, рев-
ностные католики мечтали развестись, 
примерные отцы семейства — пустить-
ся во все тяжкие. Магнетизм ее живо-
го ума, темперамент, оригинальность 
и непосредственность были таковы, что, 
оказавшись с ней один на один, мужчи-
ны понимали: вот она, их мечта — осле-
пительная икона стиля и роскоши.

С юности Сара Габриэль привыкла 
быть в центре внимания. Но о том, что 
это была прирожденная обманщица, 
догадывались лишь немногие. На заре 
карьеры, в 1936 году, ей удалось про-
вести жюри венгерского конкурса кра-
соты и, занизив свой возраст, выиграть 
его. Об этом узнали, лишь когда она 
получила приз (когда обман раскрыл-
ся, она была лишена титула). В начале 
40-х венгерская королева красоты, мо-
дель и певица Венской оперетты отпра-
вилась в Америку. Там по приезде она 
тоже указала куда более позднюю дату 
рождения (и позже, когда обман рас-
крылся, она имела неприятности с эми-
грационными властями)…

Впрочем, ей все сходило с рук: вос-
хищение публики вызывали не только 
и не столько ее стройные ноги, густые 
светло-русые волосы и роскошное де-
кольте. Куда быстрее, чем аппетитные 
формы и актерский талант, ей прокла-
дывало дорогу к сцене ее неподражае-
мое остроумие. Именно дар молние-
носного экспромта помог ей в 1942 году 
привлечь внимание Конрада Хилтона, 
этого серьезного бизнесмена и глубоко 
верующего католика. «Я хочу встретить 
доброго и отзывчивого мужчину. Разве 
я многого прошу у миллионера?», — 
сделав невинное лицо, спросила она. Он 
рассмеялся, пригласил ее на обед. Че-
рез несколько месяцев этот миллионер-
христианин, с трудом получивший раз-

решение церкви на первый развод и вовсе не планировавший 
новый брак, женился на Зазе. Счет ее победам был открыт. 

«КАК ПОЙМАТЬ МУЖЧИНУ»
Впрочем, Хилтона хватило ненадолго: «Поначалу у нас было 
очень много общего, — делилась с репортерами Заза, — я лю-
била его, а он любил себя. Ведь для того чтобы узнать мужчи-
ну по-настоящему, нужно с ним развестись».

Развод с Хилтоном был скандальным и громким. Он жа-
ловался на ее расточительность, а она на его скупость. Но вер-
ная себе Заза сумела обмануть даже детектор лжи, на кото-
ром настаивали адвокаты Хилтона! Этот процесс упрочил ее 
репутацию «роковой блондинки Голливуда». Дочь Франче-
ска, оставшаяся от Хилтона, в этой охоте на мужчин не была 
помехой.

Актер Жорж Сандерс до встречи с Зазой считался за-
конченным женоненавистником. Говорили, что он чуть ли 
не с удовольствием избивал партнерш перед камерой, когда 
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«Я лично ничего не 
знаю о сексе, пото-
му что всегда была 

замужем»



60 ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ    АПРЕЛЬ   2011

МОДА | ИКОНА СТИЛЯ

того требовала роль! Сандерс оказался страшно ревнив: узнав 
про роман Зазы с профессиональным плейбоем Порфирио 
Рубирозой, устроил скандал и в гневе толкнул ее в раскры-
тое окно. Он продержал ее несколько минут на весу, в послед-
нюю секунду ухватив за бретели вечернего платья.

«Слава богу, оно было от Баленсиаги, — откровенни-
чала Заза перед телекамерами, — что-нибудь подешевле — 
и меня бы уже в живых не было».

Но ради страсти к «лучшему любовнику ХХ века» Заза 
была готова рискнуть и здоровьем, и деньгами. Порфирио 
Рубироза стал мужчиной ее жизни, а их роман, начавшийся 
в 1952 году и продолжавшийся несколько лет, вошел в исто-
рию как один из самых скандальных и роковых. Позднее он 
вспоминал, что с Зазой никогда не было скучно: она была 
умна, сексуальна и чертовски расчетлива. Апофеозом их 
любви стали знаменитая ссора из-за женитьбы Порфирио 
на миллиардерше Барбаре Хаттон и синяк, который Рубиро-
за поставил Зазе под глазом. На следующий день, нацепив 
на глаз черную «пиратскую» повязку, Габор созвала пресс-

конференцию и заявила: «Мужчина может ударить женщи-
ну, только если он ее сильно любит». Брак Рубирозы и Хат-
тон продолжился рекордные 73 дня, половину из которых 
новоиспеченный муж провел с Зазой. Он летал к ней даже 
во время своего медового месяца, используя для этого само-
лет, подаренный щедрой Хаттон.

Конечно, все перипетии этой любовной истории с удо-
вольствием муссировались газетами, и взбешенный беско-
нечными изменами Зазы Сандерс наконец потребовал раз-
вода и щедрых отступных. Он описал свою версию событий 
в автобиографии, которую назвал «Мемуары профессио-
нального хама». В ответ Габор написала свою — «Как поймать 
мужчину, как его удержать и как от него избавиться». В этом 
тонком искусстве ей и вправду не было равных!

ДРУЖИТЬ С ПРЕЗИДЕНТОМ
Разойдясь с Сандерсом, она сосредоточилась на кинокарье-
ре. Кинокомпании «20th Century Fox» и «MGM» без устали 
предлагали ей комедийные роли, и она с ними неплохо справ-

лялась. Ее карьера в Голли-
вуде оказалась весьма успеш-
ной: не обладая особыми 
драматическими талантами, 
Заза оказалась незаменима 
там, где требовалась эффет-
ная внешность, точеная фи-
гура, стройные ноги, умение 
с чувством нести на экране 
сентиментальную чушь, за-
жигательно петь и танце-
вать. По-настоящему звезд-
ной ролью для Зазы Габор 
стала работа в фильме Джо-
на Хьюстона «Мулен Руж», 
где она отплясывала канкан 
и позировала Тулуз-Лотреку 
в исполнении Хосе Феррера. 
В 1957 году Заза получила 
премию «Золотой Глобус» 
и звание «Самой гламурной 
актрисы». Сыграв в полу-
сотне фильмов категории 
В и сменив восемь мужей, 
она стала американской 

светской львицей, неизменной героиней таблои-
дов и просто очень богатой женщиной.

В расцвете своей сногсшибательной красоты 
она соблазнила Марио Ланца, Шона Коннери, 
Ричарда Бартона, Фрэнка Синатру, Пола Гетти, 
добралась до Джона Ф. Кеннеди, Али Хана, Генри 
Киссинджера… Ее меха, наряды, ее украшенное 
драгоценностями роскошное декольте воспроиз-
водились в каждом журнале того времени.

Не меньшей популярностью у любителей свет-
ской хроники пользовался ее двухэтажный дом 
в Бель Эйр — особняк цвета охры из 47 комнат, 

с высокой французской крышей, который 
был выстроен легендар-

ным богачом 
Говардом Хью-
зом и когда-то 
принадлежал «Я никогда не позволяла 

себе возненавидеть мужчину 
настолько, чтобы вернуть ему 
перстень с бриллиантами»
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Элвису Пресли. А редакторам отделов моды она с гордо-
стью демонстрировала свою гардеробную, где на вешалках 
хранилось более пяти тысяч великолепных платьев от са-
мых известных дизайнеров (ежегодно она тратила на одежду 
до 30 тысяч долларов!).

В 1968 и 1972 годах она поддерживала выборную ком-
панию Ричарда Никсона, которого считала «самым умным 
президентом и… самым великим любовником своего вре-
мени». Но их бурную и продолжительную связь Заза никог-
да не предавала огласке.

В 70-е о Зазе вспомнил ее соотечественник, американец 
венгерского происхождения режиссер Джордж Пастернак, 
и пригласил в свое шоу. Там, в откровенном и живом обще-
нии с публикой, ее острый ум оказался как нельзя кстати.

«Я разорвала помолвку с очень богатым человеком. Он 
подарил мне великолепный дом, шубку, бриллианты, маши-
ну и сервиз. Что мне делать?», — спрашивала Зазу молодая 
американка.

«Ты должна быть честной, дорогуша. Верни сервиз», — 
советовала Заза.

«Мой муж — моряк, а когда приходит из плавания, про-
должает шататься по барам. Как мне удержать его дома?» — 
интересовалась другая гостья.

«Прострели ему ноги!», — отвечала Заза.
А когда один из защитников прав животных начал сты-

дить Зазу за использование птичьих перьев и с пафосом при-
нялся вопрошать, «известно ли этой богачке и сумасбродке, 
откуда берутся перышки экзотических птиц, которыми в изо-
билии украшены ее шляпы», Заза невинно округлила глаза: 
«Из подушек, откуда же им еще взяться, дорогуша?!»

ВОСЬМОЙ БРАК
В 68 лет она, которая руководствовалась собственным прин-
ципом «выйти замуж ради большой любви и жить в браке, 
пока… наконец ее не встретишь», дождалась своего принца. 
На исходе седьмого десятка ей совсем не надоело выходить 
замуж — возможно, потому, что в общей сложности со все-
ми своими мужьями она прожила не больше десяти лет! 
К тому же она хорошо выглядела, ходила на все светские ме-
роприятия и по-прежнему давала поводы для сплетен.

С представителем старинного саксонского рода, Фре-
дериком фон Анхальтом, она встречалась три года. Правда, 
английские журналисты подвергли сомнению его титул, они 
раскопали настоящее имя принца — Ганс Роберт Лихтенберг, 
сын немецкого следователя из провинциального городка 
Вальхаузен. Этот пройдоха и квазипринц, 
был приемным сыном принцессы Марии 
Августы Анхальтской, невестки Кайзера 
Вильгельма II. Ее сын и его друг детства 
Карл-Франц рано погиб в автомобильной 
аварии, и безутешная обедневшая саксон-
ская пожилая принцесса его усыновила 
и возвела его в дворянство. Комментаторы 
CNN предали огласке еще одну постыдную 
деталь: в 1980 году «квазипринц» купил 
свой титул, заплатив приемной матери 
за усыновление. Впрочем, деньги он вскоре 
вернул, научившись приторговывать сво-
им дворянством — в молодости за 50 ты-
сяч долларов он готов был осчастливить 
рыцарским званием кого угодно. Одна 
из его будущих жен посулила ему четы-

ре миллиона долларов за титул принцессы — и он сделал ее 
своей супругой. Появившись в Америке в 1983 году, богатый 
квазипринц мечтал о славе и удачной женитьбе. И ему это 
удалось — на одной из вечеринок он встретил Зазу Габор.

В августе 1986 года, в окружении сотни гостей, Заза и Фре-
дерик фон Анхальт были объявлены мужем и женой. В ка-
честве свадебного подарка принц подарил ей титул и право 
называться «вашим высочеством» принцессой Анхальтской, 
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«В школе мне говорили, 
что деньги не приносят 

счастья. Я сменила школу»

«Не спорьте с мужчинами — 
все равно они никогда 
не бывают правы»
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герцогиней Саксонской, Энгернской и Вестфальской, княги-
ней Асканской. На свадьбу молодожены получили телеграм-
му от Рональда и Нэнси…

Впрочем, и тут Заза Габор не изменила своей привычке 
вдохновенно врать: испрашивая у властей штата разреше-
ния на брак, под присягой заявила, что ей 58 лет. Следова-
тельно, сделали вывод дотошные репортеры, она родилась 
в 1928 году. Но ведь она впервые вышла замуж в 1937-м … 
в возрасте девяти лет?

Эти вопросы Заза предпочла оставить без ответа. Однако 
в 1989 году один из полицейских Беверли-Хиллс обнародо-
вал ее подлинную дату рождения — 6 февраля 1917 года. Заза 
не постеснялась явиться в участок и влепить ему пощечину 
со словами «Джентльмен — это мужчина, который всегда 
помнит день рождения жен-
щины и никогда — ее воз-
раст». На следующее утро 
газеты Лос-Анджелеса вы-
шли с заголовками «72-лет-
няя Заза Габор дерется с по-
лицией».

До конца 90-х она по-
являлась на экране во все-
возможных шоу и смешила 
народ своими остроумны-
ми репликами, снималась 
в сериалах, рекламировала 
таблетки для похудения 
и комплекс упражнений для 
сохранения фигуры. Не об-
ладая ни крепким здоровьем, 
ни вкусом, ни сколь-нибудь 
значимым актерским талан-
том, она пережила бурные 
60-е, 70-е, 80-е, 90-е и с лег-
костью вступила в новый 
век.

Конечно, с годами она на-
чала сдавать: ее знаменитый 
сексуальный аппетит стано-
вился скромнее, она все чаще 
обращалась к пластическим 
хирургам… Сцену с полицей-
ским Заза мастерски спаро-
дировала в одной из серий 
фильма «Голый пистолет», 
где она выходит из машины, 
залепляет «пощечину» све-
тофору: «Каждый раз он сто-
ит на моем пути, когда я еду 
за покупками». Фильм имел 
оглушительный успех и мил-
лионные кассовые сборы. Но, 
кажется, это был последний 
раз, когда она подавала по-
вод для разговоров.

Сегодня о Зазе Габор пом-
нят только любители голли-
вудских сплетен и историки 
кино. После аварии, случив-
шейся прямо в центре Лос-
Анджелеса на бульваре Сан-

сет, актриса передвигается в инвалидном кресле. Однако ее 
убийственно-остроумные реплики давно уже пошли в народ, 
который подчас и не догадывался об их авторстве. Они ста-
ли фольклором для умных, цепких, рискованных и уверен-
ных в себе женщин, не боящихся бросить вызов мужчинам. 
И… умеющих выйти из этой схватки с деньгами и честью. 

«Я не родилась. 
Меня заказали 

по каталогу»

«Я прирожденная домохо-
зяйка. Каждый раз, когда 
я оставляю мужчину, мне 

достается его дом»



ВЕСЕННИЕ СБОРЫ | ЯРКИЙ ПРИМЕР | НЕSWEETСКАЯ ЖИЗНЬ | 
ОТ КОРКИ ДО КОРКИ | СЛАДКИЙ – ГОРЬКИЙ, ЧЕРНЫЙ – БЕЛЫЙ | 
СПА НЕ ТЕРПИТ СУЕТЫ | 5 ШАГОВ ДО ИДЕАЛА | DOLCE VITA 
МНОГО НЕ БЫВАЕТ | ТАКОЕ ПРИВЫЧНОЕ ЭКО

ДУША и ТЕЛО
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ВесенниеВесеборыВесеесборВесеВВесеВеВесенние сборы

Акцент на губах
Премьера Yves Saint Laurent — помада 
Rouge Pur Couture: интенсивные, чи-
стые цвета, очень актуальные этой вес-
ной. Плюс коктейль из антиоксидан-
тов, защита от солнца SPF 15 и золотой 
футляр, созданный самим Стефано 
Пилати. В основе коллекции — игра 
со знаменитым красным цветом Yves 
Saint Laurent. Его отразили в трех от-
тенках — красный, цвет фуксии и оран-
жевый, добавив к ним белый (его 
можно наносить поверх других) и ко-
ричневый (цвет «колы»). Помада, при-
думанная, кажется, непосредственно 
на дефиле, — New Dior Addict. Лицом 
рекламной кампании стала Кейт Мосс, 
муза Джона Гальяно, выбравшая отте-
нок № 578 — Diorkiss. Новинка имеет 
приятную тающую текстуру: в ее со-
ставе на 25 % меньше воска, чем обыч-
но, а заменяет его увлажняющее желе. 
Помада-блеск Chanel Rouge Coco 
Shine — классика, заигравшая новыми 
красками! Она мягко наносится и тает 

на губах благодаря соединению воска 
с веществами растительного происхо-
ждения, которые обладают свойством 
сливаться с кожей.

Estée Lauder пополнила отряд 
Pure Color: Pure Color Long Lasting 
Lipstick — интенсивные оттенки 
со стойкой формулой, атласной или 
глянцевой текстурой; Pure Color Crystal 
Lipstick — с мерцающими частицами, 
делающими губы мягкими и объемны-
ми. Поклонницам естественного маки-
яжа понравится увлажняющая помада-
бальзам для губ Clinique Chubby Stick 
Moisturizing Lip Colour Balm, которая 
имеет легкий оттенок и естественное 
мерцание, содержит масла ши, семян 
манго, жожоба и заключена в интерес-
ную упаковку-карандаш.

ПОМАДЫ С ОТТЕНКАМИ НА ВСЕ СЛУЧАИ 

ЖИЗНИ, СЫВОРОТКА ДЛЯ УПРУГОСТИ БЮСТА, 

ГЕЛЬ ПРОТИВ ЦЕЛЛЮЛИТА И УЛЬТРАОБЪЕМНАЯ 

ТУШЬ — БАЗОВЫЙ АПРЕЛЬСКИЙ НАБОР 

ПО УХОДУ ЗА СОБОЙ ГОТОВ!

ВИНКИВИНКИ

Помада New Dior Addict

Новинки Pure Color Estée Lauder

Помада 
Rouge Pur 
Couture, 
Yves Saint 
Laurent

Помада-блеск Chanel 
Rouge Coco Shine

Увлажняющая 
помада-бальзам 
для губ Clinique 
Chubby Stick 
Moisturizing 
Lip Colour Balm
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Тушь Sumptuous Extreme Estée 
Lauder — новая звезда в серии 
Sumptuous. Три вида волокон практи-
чески наращивают ресницы, делая их 
еще и еще более объемными. Щеточка-
расческа — инструмент особой формы, 
обладает способностью уплотнять рес-
ницы как щеточка и разделять их как 
расческа. За уход и защиту ресниц от-
вечает витаминный комплекс.

Легко!
Легкий увлажняющий крем Clinique 
Moisture Surge Tinted Moisturizer SPF 
15 — идеальный продукт для лета, ког-
да обычный тональный крем кажется 
слишком «тяжелым». Он создает лег-
кий оттенок, подходящий для любого 
тона кожи, и маскирует недостатки с 
помощью полупрозрачного покрытия. 
Увлажняющие компоненты, среди ко-
торых сок листьев алоэ, насыщают кожу 
влагой. Наносить крем следует кистью 
для тонального крема.

Новая линия японской косметики 
Pola — Sakura Veil — предназначена 
для базового ухода за кожей и восста-
новления рогового (внешнего) слоя 
эпидермиса. В составе, помимо гилау-
роновой кислоты, смягчающий экс-
тракт сакуры, увлажняющий экстракт 
рисовых отрубей, экстракт зеленого 
чая (витамин C и антиоксиданты), 
экстракт женьшеня и экстракт расте-
ния докудамия, который нормализует 
деятельность сальных желез. В линии 
— 12 продуктов: помимо лосьонов и 
кремов есть, например, разогреваю-
щий скраб для Т-зоны с частичками 
черного угля или ультра увлажняющая 
сыворотка. Средства не содержат кра-
сителей и пахнут, как цветы сакуры. 
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Тушь для 
ресниц 

Sumptuous 
Extreme Estée 

Lauder

Румяна Bella Bamba 
от Benefit

Смотри в глазаСмотри в глаза3

Линия японской косметики 
Pola, Sakura Veil
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Румяна Benefit Bella Bamba обещают 
эффект объемного цвета: розовый от-
тенок в трех измерениях — сияние, ре-
льефность и четкость. 

Румяна в 3DРумяна в 3D5

Увлажняющий 
крем с тоном и 
солнцезащитным 
фактором Clinique 
Moisture Surge 
Tinted Moisturizer 
SPF 15
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Christian Dior Haute Couture

Christian Dior

Christian Dior Haute Couture

Удлиняющая тушь 
для ресниц 3600, 

Yves Rocher

Водостойкая 
подводка для глаз 

Stylo Regard, 
Yves Rocher

Накладные 
ресницы из весенней 
коллекции 
Tres Vichy, 
Make Up For Ever

Помада Chanel 
Rouge Double 
Intensité

Помада 
Pure Color 

лимитированного 
оттенка Wild Violet,

Estée Lauder

Устойчивый 
карандаш для глаз 

Double Wear 
лимитированного 
оттенка Untamed 

Violet,
Estée Lauder

Тени 
Phyto-Ombres 
Eclat из коллекции La 
Vie En Rose, Sisley

Аромат Peace, 
Love & Juicy Couture, 
Juicy Couture

Яркий пример
ЯРКИЕ ОТТЕНКИ, СВЕЖИЕ ЦВЕТОВЫЕ КОМБИНАЦИИ, СМЕЛЫЕ И ЧЕТКИЕ 

ЛИНИИ — ЭТО НЕ ПРО ТО, КАК РИСОВАТЬ КАРТИНЫ, А ПРО ТО, КАК СДЕЛАТЬ 

АКТУАЛЬНЫЙ МАКИЯЖ ГЛАЗ. ОСТАЕТСЯ ДОБАВИТЬ К БУЙСТВУ КРАСОК 

УГОЛЬНЫЕ СТРЕЛКИ, ЧЕРНЫЕ РЕСНИЦЫ И ЛИЛЕЙНО-БЕЛУЮ КОЖУ.

Тени-трио для век 
с шелковистой 
текстурой и эффектом 
сияния, оттенок BL310, 
Shiseido
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ВВосточной культуре чужды 
спешка и суета. Ей свойствен-
ны медитативность, внима-
тельность к себе и окружаю-
щему миру, спокойствие и 
расслабленность.  Западное 
мировоззрение стремится все 
успеть, достичь высот и по-
знать успешность. Гармония, 
как водится, где-то посереди-
не. В салоне «Сакура» выбор 
делать не приходится. Здесь 
можно отвлечься от буднич-
ных проблем, сконцентриро-
ваться на себе и своей красо-
те, проведя при этом время с 
пользой. Для современной деловой женщины это отлич-
ное решение.

Как сделать будни радостными? Довериться профессио-
налам салона «Сакура». Здесь мысли уносятся далеко от по-
вседневных забот, чему способствует приятная атмосфера 
и индивидуальный подход к каждому гостю.

Салон предлагает широкий спектр косметологических 
услуг (ультразвуковые, механические чистки, пилинги, ап-
паратная косметология), визаж, наращивание ресниц. О кра-
соте волос позаботятся опытные мастера парикмахерского 
искусства: создадут неповторимый образ, предложат ваше-
му вниманию все виды услуг, в том числе особые процеду-

ры по уходу за волосами — ла-
минирование (используется 
косметика итальянской фир-
мы BRELIL), шелковая хи-
мическая завивка (BIOSILK 
и CHI). Мастера по маникюру 
и педикюру помогут придать 
рукам и ногам ухоженный вид.

Внимательные специали-
сты с медицинским образова-
нием профессионально под-
ходят к решению любых задач. 
С помощью современного 
аппарата Le Dermo V4 можно 
решить такие проблемы, как 
нечеткость овала лица, при-

пухлость век, устранить межбровные морщины, носогубные 
складки, «гусиные лапки». Процедуры способствуют не толь-
ко эвакуации жидкости и токсинов из организма, но и уско-
ряют транспортировку питательных веществ и кислорода 
в кожу и подкожные ткани, поэтому направлены на профи-
лактику и устранение целлюлита, моделирование силуэта, 
снижение отечности, восстановление упругости кожи.

Весь апрель процедуры по уходу за лицом и телом на ап-
парате VIP-дермотонии Le Dermo V4 со скидкой 10 %. Кон-
сультация косметолога бесплатно.

ПОДУМАЙТЕ СЕГОДНЯ О ТОМ, КАК ВЫ БУДЕТЕ 
ВЫГЛЯДЕТЬ ЗАВТРА! 

Сакура
в Петербурге?

Салон красоты «Сакура».

Гражданский пр., д.75, к.1

Тел. +7 (812) 650-88-88

АПРЕЛЬ В ЯПОНИИ — ВРЕМЯ ЦВЕТЕНИЯ САКУРЫ. В ЭТУ ПОРУ ДЕРЕВО НАСТОЛЬКО 

ПРЕКРАСНО, ЧТО ЖИТЕЛИ СТРАНЫ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА ГОТОВЫ ЧАСАМИ 

ЛЮБОВАТЬСЯ УДИВИТЕЛЬНЫМ ЯВЛЕНИЕМ ПРИРОДЫ. ЭТОТ ПЕРИОД КОРОТОК, 

ПОЭТОМУ АССОЦИИРУЕТСЯ С МОЛОДОСТЬЮ И БЫСТРО ПРОЛЕТАЮЩЕЙ КРАСОТОЙ. 

В ОТЛИЧИЕ ОТ ЯПОНСКОЙ ВИШНИ, ПЕТЕРБУРГСКИЙ САЛОН КРАСОТЫ «САКУРА» ДАРИТ 

КРАСОТУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ И НАДОЛГО.



68 ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ    АПРЕЛЬ   2011

ДУША И ТЕЛО | ФИГУРА

НеSWEETская жизнь 
Анастасии Мельниковой

Беседовала Анастасия Бутина

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ 

МИФ О СЛАДКОЙ 

ЖИЗНИ ЗАСЛУЖЕННЫХ 

АРТИСТОВ 

НЕОЖИДАННО 

РАЗВЕЯЛСЯ, 

КОГДА АНАСТАСИЯ 

МЕЛЬНИКОВА 

БУДНИЧНО 

ПРОИЗНЕСЛА: «СЕЙЧАС 

МЫ ДОГОВОРИМ, Я 

УЛОЖУ РЕБЕНКА СПАТЬ 

И ПОЕДУ НА СЪЕМКИ…» 

СТРЕЛКИ СТАРИННЫХ 

ЧАСОВ В ДОМЕ НА 

МОЙКЕ В ТОТ МОМЕНТ 

УДИВЛЕННО ЗАМЕРЛИ 

НА ДЕВЯТИ ВЕЧЕРА.
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РОДИЛАСЬ 19.09.1969 Г. В ЛЕНИНГРАДЕ.

В 1990 Г. ОКОНЧИЛА АКТЕРСКИЙ ФАКУЛЬ

ТЕТ ЛГИТМиКа КУРС И. П. ВЛАДИМИРОВА.

В 1993 Г. ПОСТУПИЛА В ТРУППУ ТЕАТРА 

ИМ. В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ, НА СЦЕНЕ 

КОТОРОГО СЫГРАЛА ДЕСЯТОК РАЗНОПЛА

НОВЫХ РОЛЕЙ. ВАЖНЫЕ РАБОТЫ В СПЕК

ТАКЛЯХ: «ЦАРЬ БОРИС», «ДАМА С КАМЕ

ЛИЯМИ», «ИГРОК» И ДР.

УЧАСТВУЕТ В АНТРЕПРИЗНЫХ ПРОЕКТАХ.

ЯВЛЯЕТСЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ РУКОВОДИ

ТЕЛЕМ РУССКОАМЕРИКАНСКОГО ФЕСТИ

ВАЛЯ МЮЗИКЛА.

МНОГО СНИМАЕТСЯ В КИНО.

ФИЛЬМОГРАФИЯ: «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ», «КАЗУС КУКОЦКОГО», «ЕГИПЕТ

СКИЕ НОЧИ ВЛАДИСЛАВА ХОДАСЕВИЧА», 

«РУССКИЙ ТРАНЗИТ», «АФГАНСКИЙ ИЗ

ЛОМ», «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС

НОСТИ», «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ», «ИДИОТ».

АНКЕТА

Возраст — 41 год

Рост — 164 см

Вес — 55 кг

Размер одежды — 42

Дети — дочь 8 лет

РЕЖИМ ТРЕНИРОВОК:

Бассейн — 1 км 1 раз в неделю

РЕЖИМ ПИТАНИЯ:

Завтрак: заварной кофе, свежевыжатый сок, 

фрукты (апельсины, грейпфруты, яблоки)

Обед: хлопья, обезжиренный йогурт, овощи, 

зелень, суп (2–3 раза в неделю)

Ужин: свежевыжатый сок, очень редко 

нежирное мясо или рыба на пару

МЕЛЬНИКОВА Анастасия Рюриковна, з. а. России

ККак вам удается выглядеть так хорошо, ведь наверня-
ка на сон остается совсем немного времени?

Если хорошо, то спасибо большое. Мне всегда что-то 
не нравится в том, как я выгляжу. С утра до ночи идет борь-
ба с природой: делаются какие-то упражнения, чтобы чуть-
чуть прибавить в одном месте и убавить в другом; постоян-
но втираются кремы, чтобы никогда ничего не росло или, 
наоборот, росло больше. Я все время голодная, поскольку 
из-за склонности к полноте ем немного. Сплю по пять-
шесть часов (это катастрофически мало для женщины!). 
Пока я выдерживаю этот ритм жизни, но с каждым годом 
нагрузки переносятся все сложнее. Спасает лишь то, что 
я счастлива: у меня есть обожаемый ребенок, уютный дом, 
любимая работа и добрые друзья.

Считаете ли вы, что внешность для женщины имеет 
особенное значение?

Любая женщина, даже если она не актриса, всегда должна 
быть в форме. Я не делаю со своей внешностью ничего сверх-
ъестественного: просто ухаживаю за тем, что дано природой. 
После рождения Маши и полуторагодовалого кормления 
грудью от зубов, волос и ногтей не осталось ничего. Тогда 
были испробованы всевозможные способы их поддержания 
и укрепления: маски, кремы и т. п.

В молодости, когда не было разнообразных косметиче-
ских средств, я пользовалась народными рецептами. На-
пример, для ухода за волосами было необходимо смешать 
в определенных пропорциях яичный желток, коньяк, лук, 
касторовое масло и мед (правда, у меня на него аллергия!). 
После подобных процедур волосы действительно стано-
вились лучше. Уверена, что у каждой женщины есть воз-
можность купить «Бархатные ручки», если нет, то подой-
дет и растительное масло. Для того чтобы быть красивой, 
необязательно иметь деньги, необходимо лишь желание 
ухаживать за собой.

Занимаетесь ли вы фитнесом или какими-либо вида-
ми спорта?

Фитнес очень полезен, но у меня на него совершенно 
не хватает времени. Роль фитнеса в моей жизни играет ра-
бота. На съемках нужно постоянно куда-то бежать, кого-
то догонять, перепрыгивать через стоящую на пути стену. 
Никакая беговая дорожка не сравнится с этим. 
Кроме того, раз в неделю я хожу в бассейн и проплываю 
километр без остановки (20 раз туда-обратно!). Бегать 
много не могу — не хватает дыхания, а вот плавание мне 
под силу.

Какими видами спорта занимается ваша дочь?
Маша занимается теннисом и конным спортом, также хо-
дит вместе со мной на плавание.

Площадь вашей квартиры достаточно велика для 
того, чтобы организовать своеобразный спортивный 
уголок. Не было ли у вас подобных идей?

У Маши есть шведская стенка и балетный станок. Мне 
и на такие занятия не хватает времени. Когда есть 15–20 ми-
нут, я делаю определенные упражнения на гибкость и рас-
тяжку. В спектакле по пьесе Дж. Б. Пристли «Скандальное 
происшествие» я сажусь на шпагат, причем на роликах! 
Мы играем его раз в два месяца. Если делать подобные 
трюки без разминки, то можно запросто порвать мышцы. 
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К тому же я не считаю, что дом сто-
ит смешивать со спортивной пло-
щадкой, ведь для тренировок есть 
специально отведенные места.

В советские годы было очень 
популярно закаливание. Как от-
носились к нему в вашей семье?

 Мама никогда не считала нуж-
ным это делать, холодной водой 
нас не обливала, на снег босиком 
не выгоняла.

Забавная история произошла, 
когда в этом году я была в церкви 
на Крещение. Рядом с установлен-
ным на улице крестом многие, как 
это принято, погружались в ле-
дяную воду. Мимо проходил на-
стоятель церкви, к нему обратилась 
моя знакомая: «Батюшка, может, нам с девицами тоже раз-
бежаться и в прорубь прыгнуть?». В ответ она услышала: 
«Стойте спокойно. У меня нет столько времени, чтобы вас 
отпевать!». Если даже батюшка говорит так, значит, какой-то 
смысл в том, чтобы отказаться от подобных процедур, есть.

Как вы ухаживаете за кожей, ведь грим наносит ей 
большой вред?

Мне очень повезло, поскольку уходом за моей кожей зани-
мается врач, жена моего старшего брата Маша. Я раз в две 
недели прихожу к ней в салон, ложусь и засыпаю на час. 
Что она там делает, я не знаю. Но после подобных сеансов, 
моя кожа востанавливается. К тому же мне дают наборы 
разных баночек, на которых написано: «утро», «вечер», 
«капли под глаза», «смывать грим» и т. д. Я очень рада, 
что мое лицо, находясь ежедневно по 20 часов в гриме, еще 
не превратилось в печеное яблочко.

Летом снимали сцену, в которой меня выкидывают из ма-
шины, я качусь кубарем, а затем некоторое время лежу ли-
цом на асфальте на кольцевой дороге. Тогда, смотря на грязь 
и представляя, сколько машин уже здесь проехало, я моли-
лась лишь о том, чтобы косметолог не увидела этой серии.

Какими рецептами для ухода за телом вы пользуетесь?
Рецептов, как таковых, нет. Но я всем советую класть в ван-
ну морскую соль. Она снимает усталость и смягчает кожу. 
Если есть специальное масло, то желательно добавить и его, 
если нет — подойдет и оливковое. Масло советую капать 
на соль, тогда жирная пленка не появляется на воде. Также 
люблю вылить в воду стакан сливок. Подобные ванны меня 
спасают. Но основной мой рецепт — это Маня. Прижимаю 
ее к себе, и вся усталость проходит сама собой.

Как вы питаетесь?
Так, как питаюсь я, никому рекомендовать нельзя. Нормаль-
ный человек не может жить в режиме: кофе — свежевыжа-
тый сок — три листа салата — помидор — кофе — свежевы-
жатый сок. Необходим весь спектр витаминов. Но при моей 
склонности к полноте (у меня крупные родители и братья) 
другой системы питания представить нельзя. Я полнею 
даже от стакана воды! Это как фокус: если съедаю суп и вто-
рое (все без калорий и с минимальным содержанием жира) 
вечером, с утра — плюс один килограмм на весах.

Какие запретные продукты 
есть в вашем рационе? 
Едите ли вы после шести?
 Я совершенно не ем сахар, хлеб, 
макароны, картофель, бананы, про 
сладкое и мучное вообще молчу. 
Принцип «не есть после шести» 
у меня не работает. До спектакля 
я есть не могу — мне не сыграть 
на полный желудок. После ра-
бочего дня одолевает такое чув-
ство голода, что дотянуть до утра 
невозможно.

Все говорят, что вредно есть 
на ночь, но никто не говорит, что 
вредно есть ночью. У меня именно 
так и получается, так как вечером 
я домой не прихожу.

Когда вы все-таки съедаете какой-либо продукт из за-
претного списка, как потом вам удается избавиться 
от набранных калорий?

Очень редко, но бывают такие случаи, когда я не могу от-
казаться от того, что мне предлагают. Например, в этот раз 
на мой день рождения Машенька приготовила пирог. Есте-
ственно, я не могла его не попробовать. Следующие три 
дня после праздника были разгрузочными: на кефире, 
на яблоках.

Следите ли вы за питанием вашей дочери?
 У Мани такая же склонность к полноте, как и у меня, по-
этому она, к сожалению, не ест некоторые продукты. Кон-
фета достается ребенку один раз в день, макароны твердых 
сортов — один раз в неделю. Когда я периодически нахожу 
фантики в ее вещах, у меня разрывается сердце. В чем-то 
я лишаю ее детства, но, если «запустить» сейчас, потом из-
бавиться от лишнего веса будет намного сложнее.

Известно, что вы хорошо готовите. Какой ваш люби-
мый рецепт?

 Я всегда пеку много пирогов на тонюсеньком бездрож-
жевом тесте (все мои подруги тоже пристально следят 
за фигурами) с большим количеством мясной и капустной, 
яблочной и лимонной начинок. От подобных ингредиен-
тов сложно набрать вес. Я не ем даже этого! Очень люблю 
долму.

Важно ли красиво сервировать стол?
 Я всегда за этим смотрю. Салфетки и свечи должны соче-
таться по цвету со скатертью, в вазе — стоять свежие цветы. 
Когда приходят гости, мы постилаем на стол белую льня-
ную скатерть. Эстетическая составляющая очень важна.

Как тот факт, что ваши родители — врачи, повлиял 
на формирование принципов, касающихся здорового 
образа жизни и системы питания?

 Мама все время спорит со мной, ругает. Она, конечно, пра-
ва: питаться таким образом нельзя, высыпаться тоже нуж-
но. Но также мама прекрасно понимает, что это невозмож-
но в силу моей профессии. Конечно, когда дело касается 
серьезных вещей, то все мамины рекомендации неукосни-
тельно соблюдаются. 

Я ОЧЕНЬ РАДА, ЧТО МОЕ ЛИЦО, 
НАХОДЯСЬ ЕЖЕДНЕВНО ПО 20 ЧА-
СОВ В ГРИМЕ, ЕЩЕ НЕ ПРЕВРАТИ-

ЛОСЬ В ПЕЧЕНОЕ ЯБЛОЧКО.
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Выбор испанской 
королевы РОСКОШНЫЙ ПАЛЛАЦИО, ОКРУЖЕННЫЙ 

КИПАРИСАМ И ЛАБИРИНТАМИ АРОМАТНЫХ 

МОЖЖЕВЕЛОВЫХ ИЗГОРОДЕЙ. ТИХАЯ МУЗЫКА 

ВОДЫ В ПРОХЛАДНЫХ ФОНТАНАХ, 

ТОНКИЙ ЗАПАХ ЦВЕТУЩИХ АПЕЛЬСИНОВЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ. БЕСКОНЕЧНОЕ НЕБО НАД 

ВОЛШЕБНЫМ УГОЛКОМ ПИРЕНЕЙСКОГО 

ПОЛУОСТРОВА … 

CHRONOLOGICAL DNA 
Эксклюзивный омолажива-

ющий крем внутриклеточ-
ного воздействия на ядро 
клетки. Запатентованная 
«чудо молекула» — по-
липептид Renove — Coll® 

защищает ядро клетки 
эпидермиса от старения, 
блокируя процесс ее раз-

рушения. Восстанавлива-
ется эластичность кожи, 

разглаживаются и предот-
вращаются морщины.

CELLULAR 
Инновационный anti-age 

крем от морщин с экс-
трактом икры и расти-
тельными клетками. 
Экстракты земляни-
ки, масла карите 
и сладкого миндаля 
увлажняют, стиму-
лируют клеточный 
метаболизм, а так-
же предупреждают 

появление морщин. 
Экстракт икры интен-

сивно питает кожу.

DIAMOND GOLD PEARL 
Роскошный люкс – уход 

сочетает 24х каратное 
золото, алмазную 
пыль и гидролизи-
рованный шелк, 
уменьшая отечно-
сти, поддерживая 
гидробаланс, вос-
станавливая вну-
тренние структуру 

клеток. Алмазная 
пыль улучшает текс-

туру и тонус кожи.

LUXURY 
Уникальный крем 
с экстрактами аку-
льего хряща и косто-
чек винограда со-
держит протеины, 
мукополисахариды, 
коллаген, кальций 
и фосфор. Миндаль, 
алоэ и женьшень вос-
станавливают структу-
ру тканей и омолаживают.

LE CREAM DE THALISSI 
Мощный иммунный 
активизатор, увели-
чивающий сопро-
т и в л я е м о с т ь 
организма забо-
леваниям и ин-
фекциям кожи 
и предотвращаю-
щий старение кле-
ток. Подсолнечник 
и плоды лимона облада-
ют антиоксидантным свойством. Пше-
ница и водоросли борются с птозом, 
подтягивая кожу. Экстракт люцерны 
стимулирует синтез коллагена.
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ALISSI BRONTE ЯВЛЯЕТСЯ 
ЛЮБИМОЙ МАРКОЙ КОРО-

ЛЕВСКОЙ СЕМЬИ ИСПАНИИ. 
ЛОГОТИП БРЕНДА УКРАШЕН, 

С ВЫСОЧАЙШЕГО КОРО-
ЛЕВСКОГО РАЗРЕШЕНИЯ, 

ЗОЛОТОЙ КОРОНОЙ, ПЯТЬ 
ЛУЧЕЙ КОТОРОЙ СИМВОЛИ-

ЗИРУЮТ СОБОЙ ВЫСШИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПРИНЦИ-
ПЫ — УВАЖЕНИЕ, ЧЕСТ-
НОСТЬ, СОЮЗ, ЗНАНИЕ 

И ЛЮБОВЬ.

Г о с п о ж а 
Алисия Перез-
Араго — пря-
мой потомок 
знатной семьи, 
в л а д е ю щ е й 
на протяжении 
веков земля-

ми графства Аликанте, создала первую 
в Испании Академию по обучению 
профессионалов-эстетистов, являющу-
юся сейчас одной из самых современ-
ных и престижных школ косметологии 

в Испании. Здесь, начиная с 1970 года, 
обычные косметологи становятся юве-
лирами эстетики.

Накопленные за 30 лет работы зна-
ния и опыт, постоянное стремление 
к инновациям, позволили г-же Перез-
Араго в 1982 году стать основателем 
профессиональной косметической мар-
ки Alissi Bronte. За треть века маленькая 
лаборатория превратилась в фирму-
лидера с мировым признанием.

Профессиональный уход за лицом 
и телом Alissi Bronte — это космети-

ка класса-люкс, имеющая сертификат 
«Лучшая косметологическая марка Ис-
пании». Рецептуры от Alissi Bronte — это 
самые последние научные достижения 
и эксклюзивные натуральные ингреди-
енты. Alisssi Bronte разработала форму-
лы без производных нефти, парабенов 
и парафинов, без синтетических добавок 
и отдушек. Для консервации использу-
ются только натуральные эфирные мас-
ла и пищевые кислоты. Одной из луч-
ших в мире является линия кремов для 
возрастной кожи Alissi Bronte.
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От корки до корки
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЦЕЛЛЮЛИТА ВОВСЕ НЕ ТАК 

СЛОЖНО, КАК КАЖЕТСЯ. ВСЕ РЕЦЕПТЫ 

ИЗВЕСТНЫ, И НУЖНО ЛИШЬ ОСОЗНАННОЕ 

ЖЕЛАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА И НЕПРИКАСАЕМОЕ 

ВРЕМЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР.

НЕ МЫ ПЕРВЫЕ 
Пока юбки были длинными, а канонические кра-
савицы — полными, понятия «целлюлит» не су-
ществовало. Термин возник во Франции как упо-
минание эстетической проблемы, касающейся ног 
и бедер. В 1920-е гг. обнаружили и зафиксировали 
феномен целлюлитной дистрофии внутри жиро-
вой ткани, который обусловлен нарушением про-
цессов обмена и переполнением межклеточного 
пространства жидкостью. Но до 1970-х гг. идеи ле-
чения целлюлита не вызывали доверия и одобре-
ния в медицинских кругах. И только в 1980-х гг. 
этой проблемой начали заниматься диетологи, 
дерматологи, флебологи и косметические хирур-
ги. Благодаря новым диагностическим возмож-
ностям природа целлюлита стала более понятна. 
Сейчас целлюлит выявляют все более изощрен-
ными способами: с помощью контактной термо-
графии, определяющей участки с нарушенным 
кровообращением, так называемые «холодные 
зоны»; с помощью высокочастотной допплерогра-
фии, определяющей состояние микроциркуляции 
в тканях; а также с помощью компьютерной диа-
гностики водно-жирового обмена.

Запомним раз и навсегда: для всех стадий 
целлюлита наиболее эффективна комплексная 
программа. Она включает в себя сбалансирован-
ное питание, достаточную физическую нагрузку 
и специальные процедуры. К последним относятся 
аппаратная косметология, различные массажные 
методики, мезотерапия, талассотерапия, водные 
процедуры. Нам предстоит решить целый ряд важ-
ных задач: вывести из жировой ткани излишнюю 
жидкость, улучшить кровообращение и лимфо-
обращение, активизировать ра спад жировой 
ткани. А пока — знакомимся с хорошо себя зареко-
мендовавшими методами.
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КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ 
Скульптурирующий массаж 
Это очень активная силовая техника. С ее помощью выраба-
тываются эластин и коллаген, из клеток выводится вода, сти-
мулируется мышечная ткань, повышается мышечный тонус. 
Обычно курс состоит из 15–20 процедур, но по окончании 
его стоит делать массаж один раз в месяц, чтобы стимули-
ровать тело. В этом случае можно добиться очень хороших 
результатов.

Подводный массаж
Он проводится в ванне с давлением 6 атмосфер. Пациент по-
гружается в теплую воду и в течение нескольких минут рассла-
бляется. Затем специалист приступает к выполнению манипу-
ляций с помощью направленного потока воды под большим 
давлением: от интенсивности потока зависит сила стимуляции 
и результат процедуры. Поскольку тело расслаблено, можно 
отлично проработать проблемные участки. Мощные струи 
воды придают тонус мышцам и тканям, активизируют процес-
сы кровообращения. В коже, подкожно-жировом слое, мышеч-
ной и суставной тканях улучшаются обменные процессы, рас-
щепляются жировые отложения, укрепляются стенки сосудов. 
Кроме того, из организма выводятся шлаки и токсины, улуч-
шаются структура и цвет кожи, спадает отечность.

Мезотерапия
Это одна из самых эффективных методик. В кожу вводятся 
растворы, которые борются с излишними жировыми отложе-
ниями. Воздействие оказывается на различные звенья пато-
генеза целлюлита, тем самым быстрее достигаются положи-
тельные результаты. Для инъекций используются коктейли 
с венотониками (повышающими тонус сосудистой ткани), 
различными жиросжигателями, а также препаратами, устра-

няющими застой лимфы, улучшающими 
микроциркуляцию крови, снимающими от-
ечность. Препараты подбираются в зависимо-
сти от локализации целлюлита, его стадии: есть 
коктейли, улучшающие выработку коллагена, или 
те, которые выводят лишнюю воду. Соответственно, 
используются разные техники — препараты вводят-
ся на различную глубину. Заметьте, что инъекции 
нужно дополнять массажем, который обычно де-
лается через 3–4 дня после укола, чтобы вывести 
высвободившиеся жиры и воду. Курс мезотерапии — 
около 10 процедур, каждая из которых проводится 
раз в 8–10 дней. Этот метод очень эффективен, 
ведь видимые результаты появляются уже после 
четвертой процедуры.

Электролиполиз 
Словом «липолиз» называется выведение жира 
из клеток, соответственно, электролиполиз — 
это выведение того же жира с помощью тока. 
В подкожно-жировую клетчатку параллельно 
коже вводятся тонкие иглы. Под действием тока 
проницаемость жировых клеток повышается, а за-
тем происходит их опустошение — выведение жира 
мелкими каплями. Из организма жир выводится через лим-
фатические сосуды и венозную систему. Попутно в жировой 
ткани улучшается микроциркуляция, что особенно важно, 
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тельные результаты. Для инъекций используются коктейли
с венотониками ((повышающими тонус сосудистой ткани),
различными жиросжигателями, а также препаратами, устра-

ПРИ МЕЗОТЕРАПИИ РАЗРУШАЕТСЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ КЛЕТОЧНОЙ 

МЕМБРАНЫ, ПОСЛЕ ЧЕГО ЖИР ВЫХОДИТ ИЗ КЛЕТКИ ЕСТЕСТВЕН

НЫМ ПУТЕМ. ИНЪЕКЦИИ ЖЕЛАТЕЛЬНО ДОПОЛНЯТЬ МАССАЖЕМ.
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поскольку проблемные зоны — это, в первую очередь, «холод-
ная ткань», где нарушено кровообращение. Не стоит бояться 
введения игл, ведь вы почувствуете всего лишь прокол кожи. 
Опытный специалист вводит иглу очень медленно и аккурат-
но, даже синяков не остается. Курс электролиполиза обыч-
но состоит из 8–10 процедур, которые проводятся 1–2 раза 
в неделю. Хорошо бы сочетать этот метод с прессотерапией 
(механическое сжатие тканей и «выдавливание» из них жид-
кости), улучшающей дренаж жидкостей и ускоряющей выве-
дение жировых капель.

Обертывания 
Применять обертывания как самостоятельную процедуру мож-
но лишь на начальных стадиях целлюлита, в остальных случа-
ях обертывания должны идти в комплексе с лимфодренажным 
массажем или аппаратными методиками. Для обертываний 
больше всего подходят красные водоросли, разрушающие 
жировые клетки, усиливающие кровообращение и лимфоток. 
Обертывания выполняются курсом (обычно 10–15 процедур 
2–3 раза в неделю). Для улучшения проникновения содер-
жащихся в водорослях компонентов могут использоваться 
аппаратные методики. Ручной массаж с экстрактом водорос-
лей также улучшает проникновение активных веществ. Хо-
роший эффект дает чередование водорослевых обертываний 
с вакуумно-роликовым массажем или с гидротерапией.

Озонотерапия 
Микроинъекции озоно-кислородной смеси сжигают жировые 
клетки, способствуют рассасыванию фиброзных оболочек, 
окружающих жировые клетки и формирующие целлюлит-
ные «узелки». Уже после первой процедуры кожа выглядит 
более здоровой, подтянутой. Области, пораженные целлю-
литом, после курса озонотерапии начинают худеть точно 
так же, как здоровые жировые слои, что говорит об общем 
оздоровлении проблемных зон. Инъекции часто применяют-
ся в сочетании с массажем озонированными кремами, гелями 

и маслами. Сама процедура безболезненна и малотравматич-
на. В полный курс входит до 7 процедур, а повторять его нуж-
но 2–3 раза в год.

ЗВЕЗДЫ ЗА МАССАЖ
Несмотря на разнообразие методик, оказалось, что опро-
шенные нами звезды выбирают самый консервативный ме-
тод — массаж.

Певица Юля Михальчик утверждает: «Для борьбы с цел-
люлитом я попробовала множество разных процедур, среди 
которых обертывания, вакуумный и ручной массаж. И пред-
почтение отдаю именно последнему — ничто не сравнится 
с ним по эффективности. Главное, не пропускать визиты 
к специалисту: как и многие традиционные методики, эта 
работает, если строго соблюдать периодичность процедур 
и длительность курса — 2 раза в неделю, 10 процедур».

С Юлей согласна певица и актриса Лена Князева: «В борь-
бе за подтянутую фигуру я пробовала скульптурирующий 
массаж и озонотерапию. Массаж мне делали в определен-
ные дни цикла, когда организм легко отдает жир или готов 
увеличить мышечную массу. Процедура оказалась не такой 
болезненной, как я думала, и буквально за 3 сеанса помогла 
подчеркнуть талию и ягодицы. С тех пор скульптурирующий 
массаж для меня — это базовая процедура, которую повто-
ряю раз в полгода. А еще периодически прохожу курс тайско-
го массажа и курс детокс-массажа с применением силовых 
техник. По сравнению с массажем, озонотерапия лично мне 
показалась менее результативной».

Телеведущая и дизайнер Марика категорична: «Я про-
бовала различные методики и осталась при своем мнении, 
что силовой массаж тела действует лучше всех дру-
гих процедур! А вообще веду подвижный образ 
жизни, много бегаю, плаваю, катаюсь на лыжах, 
сноуборде, — это хорошая профилактика мно-
гих проблем с фигурой, в том числе 
и целлюлита».  
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ТЕПЕРЬ АБСОЛЮТНО БЕЗБОЛЕЗНЕННО 
И ЗНАЧИТЕЛЬНО ЭФФЕКТИВНЕЕ!
Так уж повелось, что лучшие разработки в области эстети-
ческой медицины появляются в северной столице благодаря 
клинике «МедиЭстетик». Несколько месяцев назад в США 
состоялась мировая премьера аппарата ThermaCool CPT, 
на котором проводится любимая процедура «голливудских 
звезд» – Термаж. Уже сегодня усовершенствованный аппа-
рат и безусловный фаворит безоперационного омоложения 
в единственном экземпляре представлен в петербургской 
клинике «МедиЭстетик».

За четыре года применения методики «Термаж» более 
2000 пациентов (рекордное количество по России), сделали 
себе процедуру в клинике «МедиЭстетик»! За все время ис-
пользования аппарата ThermaCool не было ни одного ослож-
нения или пациента, недовольного результатом процедуры!

В чем отличие усовершенствованного аппарата? Основное 
преимущество нового аппарата ThermaCool CPT — абсолютная 
безболезненности, даже комфортные ощущения во время про-
цедуры, которые отмечают все пациенты. По данным Ассоциа-
ции врачей-косметологов США и проведенным тестам, проце-
дуры на усовершенствованном аппарате ThermaCool CPT стали 
значительно (на 33 %) эффективнее. Время проведения проце-
дуры «Термаж» на ThermaCool CPT сократилось на 25 %. Зна-
чит, стать моложе на десять лет при помощи ThermaCool CPT 
теперь быстрее, чем сделать маникюр? Фантастика!

ФАНТАСТИКА БЕЗ ПЛАСТИКИ
«Thermage перевернул наши представления о современных 
методах омоложения. Многие пациенты хотели подтянуть 
кожу, не прибегая к хирургическому вмешательству, теперь мы 

можем это предложить. Отклик пациентов огромен: все, кто 
услышал об этой процедуре, хотят немедленно попробовать 
ее на себе, а те, кто испытал воздействие Thermage, в востор-
ге от результатов». С авторитетным мнением доктора Michael 
Kaminer, доцента дерматологии йельской и дармутской Школ 
Медицины, согласятся все, кто видел результаты или сам ис-
пытал воздействие методики «Термаж». Элитная процедура 
Термаж действительно позволяет за одно посещение вернуть 
или сохранить молодость кожи. Изменения очевидны: восста-
навливаются контуры и овал лица, разглаживаются морщины 
и складки, страняются возрастные изменения кожи, она стано-
вится плотной и упругой. Выглядеть естественно и при этом 
моложе своих лет — вот что такое «Термаж»! И это еще не все. 
Через 5 лет пациент будет выглядеть лучше, чем до проведения 
процедуры. Обращаем внимание, что последнее время любую 
радиолифтинговую процедуру стали называть «термаж», а это 
не так! Аналоговые процедуры на других аппаратах не гаран-
труют результата за 1 процедуру. Процедура «Термаж» делает-
ся только на аппаратах ThermaCool NXT и усовершенствован-
ном ThermaCool CPT. 

Группа клиник «МедиЭстетик»

Невский пр., 90-92 (м. «Маяковская»)

Тел. +7 (812) 327-2000

www.mediest.ru

Термаж – роскошь 
оставаться

собой
ДУМАЕМ, ЧТО МНОГИЕ ИЗ НАШИХ ЧИТАТЕЛЬНИЦ 

ПОМНЯТ, КАК НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД ДЛЯ ТОГО 

ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ БЕЗОПЕРАЦИОННЫЙ ЛИФТИНГ 

ТЕРМАЖ, ПРИХОДИЛОСЬ ОТПРАВЛЯТЬСЯ ЗАГРАНИЦУ. 

ЧЕТЫРЕ ГОДА НАЗАД ПОЯВЛЕНИЕ ТЕРМАЖА 

В ПЕТЕРБУРГСКОЙ КЛИНКЕ «МЕДИЭСТЕТИК» СТАЛО 

НАСТОЯЩИМ СОБЫТИЕМ, И ВОТ — ОЧЕРЕДНАЯ 

СЕНСАЦИЯ — УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ АППАРАТ 

THERMACOOL CPT.
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ШО-КО-ЛАД... ТАКОЕ 

МАГИЧЕСКОЕ, ТАКОЕ 

СЛАДКОЕ СЛОВО. В 

НЕМ – ТЕПЛО МАМИНЫХ 

РУК И ВОСПОМИНАНИЯ 

БЕЗЗАБОТНОГО 

ДЕТСТВА. В НЕМ – 

НЕЖНОСТЬ ПЕРВОГО 

ПОЦЕЛУЯ И ГОРЕЧЬ 

РАССТАВАНИЯ. ОН 

БОДРИТ И ВОЗБУЖДАЕТ, 

ПРИМИРЯЕТ И 

УСПОКАИВАЕТ. СЛАДКИЙ 

ЛИ, ГОРЬКИЙ ЛИ – ОН 

ВЕКАМИ ЦАРСТВУЕТ 

НАД НАМИ, ПЛЕНЯЯ НИ 

С ЧЕМ НЕ СРАВНИМЫМ 

ВКУСОМ. А ДИЕТОЛОГИ 

ВСЕГО МИРА ДО СИХ 

ПОР ПРОДОЛЖАЮТ 

СПОРИТЬ, ЧЕМ ПОЛЕЗНА 

И ЧЕМ ОПАСНА…

Жан Этьен Лиотар (Jean-Étienne Liotard, 1702 - 1789) — Шоколадница, 1744-1745

Сладкий – горький,   
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ИСПАНЦЫ ПРОВЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЕ И ВЫЯСНИЛИ, ЧТО ПО ЧАСТИ 

ПРИСТРАСТИЙ ШОКОЛАД ЗАНИМАЕТ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 4 МЕСТО, 

ОПЕРЕДИВ УВЛЕЧЕНИЯ СЕКСОМ И КОМПЬЮТЕРАМИ. 

СРЕДИ СЛАСТЕН  70% ЖЕНЩИНЫ.

Пьер Огюст Ренуар 
(Pierre Auguste Renoir, 1841 - 1919) — 

Чашка шоколада, 1878.

  черный – белый

ШОКОЛАДОМАНИЯ 
Известно это чудо природы 
более трех тысяч лет. На дале-
ком теплом континенте, вда-
ли от Европы, люди в набе-
дренных повязках пили свой 
странный напиток «чоко-
латль». Он был густым, пени-
стым, горьким и слегка крас-
новатым. Пили чоколатль 
для бодрости и удовольствия. 

Если проводить аналогию 
с сегодняшними вре-

менами, то для 
древних 

майя и ацтеков это было нечто вроде 
дорогого коньяка. Делали его из бобов, 
растущих на дереве какао. Деревьев 
этих было немного и плодоносили 
они не столь обильно, чтобы поить 
чоколатлем всех желающих. Поэтому 

удовольствие получали лишь избран-
ные. Обладать какао-бобами было на-
столько престижно, что одно время 
зерна служили разменной монетой. 
За четыре зерна какао можно было 
купить тыкву, за десять — кролика, 

а за сто — раба. На своих исконных землях ацтеки не могли 
выращивать деревья какао, поскольку они требовали тропиче-
ской влажности. Поэтому драгоценные зерна доставлялись им 
в качестве дани от порабощенных племен. Торговли с Европой 
еще не было, так что там про этот напиток и знать не знали.

Испанцы, впервые высадившиеся на далеких чужих зем-
лях, писали, что местные племена бережно перевозят на ка-
ноэ какие-то невкусные зерна и бросаются поднимать каж-
дое случайно выпавшее из корзины, словно это драгоценные 
камни. Очень скоро испанцы поняли вкус божественного на-
питка и начали вывозить «бобовый» урожай домой. Пираты, 
нападавшие на их корабли, не могли понять ценность груза. 
Они принимали бобы за высохший козий помет и выбрасы-
вали корзины за борт.

Дружелюбные наивные аборигены жестоко поплатились 
за свое гостеприимство. А все из-за святой веры в языческого 
бога по имени Кецалькоатль, создателю благ цивилизации 
и религиозных обрядов, которому поклонялись как покрови-
телю наук и жречества. В его честь были возведены прекрас-
ные храмовые дворцы. В качестве подношения в храм всегда 
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приносили зерна какао-бобов. Император ацтеков Монтесу-
ма почитал этого бога как одного из самых могущественных 
и великих. Легенда гласит, что однажды бог ночи, войны 
и холода Тескатлипока, решив вступить с Кецалькоатлем 
в борьбу за обладание миром, опоил его. Опьяневший бог 
стал нарушителем своих же собственных законов. В качестве 
наказания Кецалькоатль отправляется в далекую восточную 
страну, откуда обещает когда-нибудь вернуться. Ожидающие 
его возвращения верующие свято берегли наследие — дерево 
какао. Когда по следу великого земляка Колумба к их бере-
гам приплыл дон Эрнандо Кортес, наивные ацтеки приняли 
его за долгожданного бога. Бог оказался жесток. Отведав 
из золотого кубка преподнесенный самим Монтесумой шо-
колад (так когда-то этот напиток назвал Колумб), испанцы 
атаковали мирный праздник ацтеков. Это был конец великой 
цивилизации ацтеков, с которого началось…

СЛАДКОЕ НАШЕСТВИЕ
Испанцы долгие сто лет сохраняли монополию на редкие 
божественные зерна. Даже для них какао-бобы были доро-
гой монетой. Еще бы! Доставить зерна на небольших судах 
через океан, подвергая себя и груз смертельным натискам 
водной стихии и пиратов, — занятие совсем не веселое. По-
этому испанцы, как и индейцы Нового света, могли купить 
за зерна самые дорогие и роскошные 
вещи. О первой заложенной инозем-
цами плантации, аборигены говорили: 
«выращивают деньги». В Старом све-
те напиток был действительно очень 
дорог. Он предназначался только для 
королевского двора. Рецепт чоколатля 
в Европе не претерпел никаких изме-
нений: он был по-прежнему горьким 
напитком, в который добавляли перец 
чили, ароматические цветы, ваниль 
и мед диких пчел. Одно время знатные 
дамы решительно отказались от благо-
воний в пользу шоколадного аромата, 
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Раймундо де Мадразо и Гаррета 
(Raimundo de Madrazo y Garreta, 

1841 - 1920) — Горячий шоколад.

который слетал с их губ, свидетельствуя о приближенности 
ко двору. Слухи о божественном напитке испанского коро-
ля разжигали жадное любопытство европейских монархов. 
Они во что бы то ни стало хотели обладать сокровищем. 
И поскольку во все времена были люди, жаждущие денег, 
то контрабандой этот товар уплывал из Испании все дальше 
и дальше. В начале XIX века шоколад был знаком уже всем 
европейцам. Богатые и предприимчивые люди стали откры-
вать первые кафе-шоколадницы.

В 1828 году горячий шоколад потерял былую вязкость, 
поскольку некий голландский инженер догадался отжимать 
из зерен масло, сконструировав для этого специальный пресс. 
Так выяснилось, что бобы очень жирные — в них 50% масла. 
Но прошло еще три десятка лет, прежде чем любители шоко-
лада догадались добавить в него сахар и молоко. Доподлинно 
известно, что отцом плиточного шоколада стал швейцарец 
Рудольф Линдт. Он придумал аппарат для смешивания мас-
ла какао-бобов, молока и сахара. Так выветривался из боже-
ственного напитка бога Кецалькоатля истинный запах. Его 
вытеснили ароматы ванили, корицы, миндаля, мяты, изюма, 
сливок, вафельной стружки, рома и прочих добавок. В каж-
дом уголке Европы шоколад наполнялся своим секретом, 
который, правда, быстро распознавался, становясь общим 
достоянием. Долгое время люди с наслаждением вдыхали 

аромат этого напитка или похрустыва-
ли тонкой шоколадной плиткой, совсем 
не задумываясь…

ВРЕДЕН ОН ИЛИ ПОЛЕЗЕН
Существует три основных вида какао: 
форастеро, крилло и тринитарио. По хи-
мическому составу эти бобы очень схо-
жи. Но по цвету и запаху они различны. 
Самый распространенный вид — фора-
стеро. В плоде этого дерева около 30 зе-
рен светло- или темно-фиолетового 
цвета с ярко выраженным шоколадным 
запахом. Однако различия шокола-

ЕЖЕГОДНО ЛЮДИ НА 
ПЛАНЕТЕ ТРАТЯТ НА ШОКО-
ЛАД 7 МИЛЛИАРДОВ ДОЛ-

ЛАРОВ. БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ШОКОЛАДА ВЫПУСКАЮТ 
В АМЕРИКЕ. А В ЕВРОПЕ 

САМЫМИ БОЛЬШИМИ ШО-
КОЛАДНЫМИ ГУРМАНАМИ 
ЯВЛЯЮТСЯ БРИТАНЦЫ – 

В АНГЛИИ ПОЕДАЕТСЯ 600 
ТОНН ШОКОЛАДА В ГОД.



да основаны не на сорте какао-бобов, 
а на количестве какао-масло в общей 
массе. Само по себе масло имеет белый 
цвет. Если добавить в него сухое моло-
ко и сахарную пудру, получится белый 
шоколад. Если же добавить еще и какао-
порошок, то получим темный шоколад. 
От составляющих компонентов зависит 
не только цвет и вкус шоколада, но его 
калорийность и полезность, поэтому, 
говоря о пользе или вреде шоколада, 
нужно судить по его составляющим. 
Самым полезным считается темный 
шоколад, поскольку в нем меньше все-
го масла. Если вы следите за фигурой, 
предпочтение следует отдать не просто 
темному шоколаду, а горькому (в нем 
почти нет сахара). В темном горьком 
шоколаде значительно больше мине-
ральных веществ и микроэлементов, 
таких как железо, калий, кобальт, маг-
ний, никель, фосфор и цинк. Следом 
за горьким по числу калорий идет бе-
лый шоколад, который изготавливают 
из какао-масла с добавлением сахара. Ну а самый жирный 
и вредный для фигуры — молочный: в нем, помимо перечис-
ленных компонентов, присутствует и сухое молоко. Добавки 
в виде изюма, орехов тоже весьма повышают питательность 
плитки. Известно, что в большом количестве сахар вреден 
для здоровья. Впрочем, как и все, что употребляется в боль-
шом количестве. Жирные сливки очень калорийны и по этой 
причине тоже вредны. Но в шоколаде они присутствуют 
в незначительном количестве, следовательно, большой по-
годы не делают. Какао-масло — как любой жир — безуслов-
но вреден. Но этот жир имеет растительное происхождение, 
поэтому вреден он не более, чем подсолнечное масло, на ко-
тором вы поджариваете омлет. Вот, собственно, и весь диети-
ческий вред. Теперь о пользе. 

Известно, что шоколад возбуждает, поднимает настрое-
ние. Его считают мощным афродизиаком, то есть веще-
ством, стимулирующим половое влечение. Связано это 
с тем, что шоколад способствует лучшему усвоению нике-

ля — вещества, крайне необходимого 
для производства гормонов. К тому же 
в шоколаде довольно высок процент 
кофеина, стимулирующего нашу актив-
ность и способствующего концентрации 
внимания. При длительной умственной 
нагрузке клеткам мозга в большом ко-
личестве требуется глюкоза. Если ее 
уровень падает ниже 3,3 ммоль на литр 
крови, организм испытывает голодание, 
мозг отключается, чтобы защитить себя 
от перегрузки — происходит обморок. 
Именно поэтому шоколад в больших 
количествах поедают не только влю-
бленные, но и люди, занятые умствен-
ным трудом. Однако шоколад может 
поддержать не только влюбленное серд-
це, но и тоскливое: полифенолы, содер-
жащиеся в шоколаде, защищают сер-
дечную мышцу от инфаркта миокарда. 
Употребляя шоколад, не следует забы-
вать о сахаре. Людям с повышенным со-
держанием сахара, он может причинить 
вред. Не так давно выяснилось, что раз-

дражительность, меланхоличность, головные боли во время 
менструации связаны с недостатком серотонина в женском 
организме. Углеводы, кофеин и теобромин, содержащиеся 
в шоколаде, устраняют эти причины, поддерживают бодрый 
жизненный тонус.

О вреде шоколада довольно много говорят стоматоло-
ги. Однако многие фармацевты заявляют, что одна плит-
ка шоколада по содержанию кальция, а также протеинов 
и других веществ превосходит порцию фруктово-овощного 
салата из моркови, яблок, апельсинов, бананов. К тому же 
в шоколаде содержится антисептическое вещество, которое 
препятствует образованию зубного камня. В пользу шо-
колада выступают и японские фармацевты. Специалисты 
японской национальной лаборатории пищевых исследо-
ваний уверяют, что шоколад является хорошим средством 
в профилактике рака и язвы желудка. К тому же он повы-
шает сопротивляемость людей к стрессам и депрессивным 
состояниям .

САМЫМ БОЛЬШИМ СПРО-
СОМ ПОЛЬЗУЕТСЯ ТЕМ-

НЫЙ ШОКОЛАД – 57% ОТ 
ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПРОДАЖ. 

МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД 
ПРЕДПОЧИТАЮТ 33%, 

А БЕЛЫЙ – 9% ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ШОКОЛАДА.
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Искусство красоты
ВЫГЛЯДЕТЬ МОЛОЖЕ МОЖНО И БЕЗ СКАЛЬПЕЛЯ 

ХИРУРГА – НОВЕЙШИЕ БЕЗОПЕРАЦИОННЫЕ 

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЯТ 

ЧУДЕСА. В «КЛИНИКЕ ДОКТОРА ГРУЗДЕВА» ЗНАЮТ 

ЭТО И УМЕЮТ ДОБИВАТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТА, ПО 

ВОЗМОЖНОСТИ ИЗБЕГАЯ РАДИКАЛЬНЫХ МЕР.

ДОРОЖЕ ЗОЛОТА
Как рассказывает Денис Анатольевич Груздев, главный врач 
«Клиники доктора Груздева», сегодня специалисты владеют 
таким широким спектром безоперационных технологий, что 
могут решить практически любую косметологическую зада-
чу. Строго индивидуально для пациента выбирается наибо-
лее приемлемый метод. 

Например, подтяжка кожи лица и шеи эффективно и 
долгосрочно осуществляется в «Клинике доктора Груздева» 
с помощью безоперационного лифтинга APTOS – армиро-
ванием полипропиленовами и полимолочными нитями. Это 
намного лучше золотого армирования, так как вводимые под 
кожу золотые нити не способны подтягивать кожу. Кроме 
этого, их наличие накладывает определенные ограничения – 
например, невозможно проводить некоторые процедуры, 
к тому же иногда нити просвечивают сквозь кожу. Сам же 

Денис Анатольевич ГРУЗДЕВ, 
главный врач «Клиники доктора Груздева»

эффект от процедуры проявляется через полгода. На исполь-
зуемых в «Клинике Груздева» полипропиленовых и полимо-
лочных нитях есть маленькие насечки, которые удерживают 
кожу и обеспечивают мгновенный подтягивающий эффект. 
В процессе процедуры, длящейся 20-30 минут под местной 
анестезией, создается подкожный каркас, который сначала 
поддерживает, а потом удерживает кожу в подтянутом со-
стоянии. Результат проявляется сразу, на адаптацию уходит 
одна-две недели, за время которых небольшие складочки 
«лишней» кожи исчезают. 

В «Клинике Груздева» применяется авторская методи-
ка полимолочного лифтинга «Элеганс». Ее особенность со-
стоит в том, что изобретенные российской компанией Aptos 
полимолочные нити в течение шести месяцев полностью 
рассасываются. За этот период вокруг них образуется соеди-
нительная ткань, и получаются тонкие подкожные ниточки 
собственной ткани, которая и служит армирующим каркасом 
для кожи. Полимолочный лифтинг рекомендуется тем, кто 
стал замечать первые признаки возрастных изменений, – в 
качестве профилактической меры, чтобы зафиксировать 
мягкие ткани в их положении, предотвратив провисание. 
Процедура охватывает все зоны лица: брови, углы рта и так 
называемые «брыли». Важно заметить, что этот метод безо-
перационного лифтинга – вне конкуренции.

ПОСЛУШНЫЙ ЛАЗЕР
В «Клинике доктора Груздева» среди инновационных ме-
тодик особе место занимает лазерное омоложение по ДОТ-
технологии. Дермальный оптический термолиз (ДОТ) 
ничего общего не имеет с лазерными 
технологиями, использовавшими-
ся в косметологии 5-10 лет на-
зад. Эта терапия пришла на 
смену лазерной шлифовке, 
процедуре, сильно повреж-
давшей поверхность кожи. 
ДОТ-терапия позволяет то-
чечно удалять из кожи ста-
рый коллаген, что стиму-
лирует выработку нового. 
Процедура выполняется на 
аппарате SmartXide итальян-
ской компании DEKA, по-
зволяющем подстроиться под 
индивидуальные характери-
стики каждого пациента. ДОТ-
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лазер воздействует не только на точечные зоны, но и на кожу 
вокруг них, прогревая ее до 40 градусов. Именно поэтому 
процесс омоложения затрагивает и неповрежденные лазером 
участки ткани. С первой процедуры кожа заметно подтяги-
вается, становится упругой, выравнивается ее текстура и тон, 
исчезают не только мелкие, но и глубокие морщины, рубцы и 
растяжки. Процедура проводится под местной анестезией со-
вершенно безболезненно. Важно, что в связи с этой терапией 
отсутствует опасность появления рубцов и инфицирования. 
Стоимость процедуры от четырех тысяч рублей.

СКУЛЬПТОРЫ С МЕДИЦИНСКИМ ДИПЛОМОМ
В «Клинике Груздева» заботятся не только о коже лица, но 
и о теле. Здесь предлагают эффективную процедуру, раз-
работанную израильской фирмой «Синерон». На аппарате 
Bodytite специалисты одновременно проводят радиоча-
стотную липосакцию и малоинвазивный радиочастотный 
лифтинг. Благодаря этому устраняется побочный эффект 
обычной липоскакции – обвислая кожа. При этой методике 

уменьшается не только объемы подкожной жировой клет-
чатки, но и осуществляется подтяжка кожи за счет радио-
частотного воздействия. Излучение производится локаль-
но, и потому процедура совершенно безопасна. Благодаря 
этому же аппарату Bodytite избыток жира можно перерас-
пределить, перенеся из проблемных зон туда, где это бы 
выглядело гармонично, создав, например, пышную грудь. 
Липофилинг – это своего рода искусство. Владея им в со-
вершенстве, врачи клиники могут «вылепить» идеальные 
параметры на любой фигуре. 

ной липоскакции  обвислая кожа. При этой методике 

Gruzdev-Clinic

Адрес: 191123, Санкт-Петербург, Манежный пер., 13

(ст.м. Чернышевская) 

Телефоны: горячая линия: +7(812) 777-03-60 

косметология, флебология: +7(812) 777-03-50

www.gruzdev-clinic.ru
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СПА не терпит 
суеты

LВ СТОРОНЕ ОТ 

БОЛЬШОГО ГОРОДА 

ЕСТЬ МЕСТО, ГДЕ 

ВРЕМЯ БЛАГОСКЛОННО 

ЗАМЕДЛЯЕТСЯ, И 

НИЧТО НЕ МЕШАЕТ 

ВАМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С 

НОВИНКАМИ SPA. 

La Viva Hotel & SPA предлагает клиентам 
воспользоваться ухаживающими процеду-
рами на основе малайзийской косметики 
марки Tanamera.

Эта косметика эксклюзивна, созда-
на на основе натуральных растительных 
и минеральных компонентов, произрас-
тающих в тропиках. В рецептах Tanamera 
соединились малайзийская природа и се-
креты, передающиеся из поколения в по-
коление. Это полная линия spa-продуктов 
для ухода за кожей лица и тела, волоса-
ми, ногтями. Марка Tanamera создала 
такое сочетание продуктов, чтобы, избе-
гая сложных рецептур, доносить красоту 
азиатских spa-процедур до тех, кто живет 
на другом конце света.

Специалисты отеля рекомендуют 
КОКОСОВЫЙ SPA-УХОД от TANAMERA. 
Кокос, только запах которого уже перено-

сит нас в тропический рай, — это ценный 
подарок человеку. Его давно и с успехом ис-
пользуют в Азии для ухода за кожей и во-
лосами. Широкий спектр процедур в рам-
ках Кокосового SPA позволяет выбрать 
процедуру, подходящую именно вам.

Кокосовое молоко питает кожу и дела-
ет ее нежной и гладкой. Это помогает уха-
живать за сухой и потрескавшейся кожей, 
предупреждает преждевременное старе-
ние и появление морщин.

Кокосовое масло холодного отжима по-
может в заживлении и восстановлении 
кожи. Оно обладает продолжительным эф-
фектом и способствует регенерации. На-
туральное кокосовое масло поможет в очи-
щении кожи от омертвевших частиц, делая 
ее более гладкой. Антисептические жирные 
кислоты в необработанном кокосовом масле 
предотвращают грибковые и бактериаль-
ные инфекции. Использование этого масла 
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после купания быстро восстанавливает 
микрофлору и кислотность кожи.

Процедура прекрасно действует на су-
хую, грубую и увядшую кожу, возвращая 
ей юность и красоту.

СКРАБЫ от Tanamera. Созданы из вы-
сушенных и перемолотых трав и цветов. 
Это настоящий подарок от первозданной 
природы Азии.

Скраб тропический «Яванский лу-
лур». Рецепт применялся еще в XVII веке 
во дворцах, расположенных в центре 
острова Явы. В состав скарба входит смесь 
трав, обладающих высокими антибакте-
риальными, противовоспалительными 
и противогрибковыми свойствами. Соче-
тание риса, клейкого риса и черного клей-
кого риса прекрасно отшелушивает кожу, 
придавая ей мягкость и эластичность. 
«Яванский лулур» рекомендуется для мо-
лодой кожи. Этот уход — один из самых 
востребованных по всей Азии.

Скраб «Борэ» издавна используется 
в Малайзии и Индонезии. В его составе 
«разогревающие» экзотические травы, 
стимулирующие кровообращение, поэто-
му «Борэ» обладает мощным тепловым эффектом для кожи 
и мышц. Скраб отлично подходит людям с утомленными 
мышцами, а также страдающим от артрита. В тропическом 
уходе «Борэ» от Tanamera используются натуральные гвоз-
дика и имбирь, благодаря воздействию которых этот превос-
ходный скраб придает силы утомленным мышцам, особенно 
в холодное время года.

Отличным эффектом обладают разнообразные ОБЕРТЫ-
ВАНИЯ от TANAMERA. Они применяются для увлажнения 
и детоксификации кожи. Набор травяных и фруктовых порош-
ков, смешенных с белой глиной, отлично выводящей токсины 
и шлаки, определяет удивительный эффект этого скраба.

Все обертывания увлажняют 
и смягчают кожу, они разработаны спе-
циально как дополнение к процедуре 
пилинга — чтобы предотвратить высу-
шивание кожи.

Обертывание «Имбирь и Каффир-
ский Лайм» помогает естественному 
процессу детоксификации тела. Основа 
обертывания — содержащие антиокси-
данты травы. Они помогают бороться 
со свободными радикалами, стимули-
руют естественные процессы очище-
ния, а также обладают противовоспа-
лительными свойствами. К тому же 
имбирь стимулирует кровообращение, 
а кафирлайм богат эфирными маслами. 
Этот уход помогает снять напряжение, 
возвращает расслабленность телу.

Обертывание из какао бобов смягчает 
и успокаивает кожу. Порошок из какао 
бобов питает и увлажняет, а также защи-
щает от старения. Кроме ревитализации, 
омолаживания и регенерации кожи, ка-
као бобы стимулируют естественный дре-
наж, тонизируют тело и борются с целюл-

литом и растяжками. Использование обертывания заряжает 
и оживляет уставшую кожу, успокаивает и восстанавливает, 
делая ее гладкой и мягкой. Это обертывание подходит для 
клиентов с чувствительной кожей.

Маска для тела банановая состоит из смеси бананового 
порошка, меда, кокосового молока и очищенной белой гли-
ны. Уникальный состав способствует питанию и увлажнению 
сухой и обезвоженной кожи.

Обертывание с содержанием кокосового молока успокаи-
вает и смягчает кожу. В сочетании с очищенной белой глиной 
уникальное обертывание питает кожу, делая ее красивой. 

В РЕЦЕПТАХ TANAMERA 
СОЕДИНИЛИСЬ МА-

ЛАЙЗИЙСКАЯ ПРИРОДА 
И СЕКРЕТЫ, ПЕРЕДАЮ-
ЩИЕСЯ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ 

В ПОКОЛЕНИЕ

T
A

N
A

M
E

R
A
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«ДОРОГА В ТЫСЯЧУ ЛИ 

НАЧИНАЕТСЯ С ПЕРВОГО 

ШАГА» — ГОВОРЯТ 

КИТАЙСКИЕ МУДРЕЦЫ. 

НО КОГДА ДО ИДЕАЛА 

ЛИШЬ ПЯТЬ ШАГОВ, 

ИХ ПРОЙТИ СОВСЕМ 

ПРОСТО. ТЕМ БОЛЕЕ 

ВЕСНОЙ, КОГДА 

НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ ВСЕ 

ОЖИВАЕТ. ХОЧЕТСЯ, 

ЗАБЫВ ВСЕ ДЕЛА, 

ЗАБОТИТЬСЯ О СЕБЕ.

шагов 
до 
идеала

СОВЕРШЕНСТВО СИЛУЭТА

Процедуры на аппарате LPG Cellu M6 
Integral в короткие сроки поможет спра-
виться с избыточным весом, отеками, 
целлюлитом. Особо липомассаж пока-
зан после родов, а также счастливчикам, 
сбросившим вес. После процедуры руки, 
живот, колени, ягодицы и бедра будут 
выглядеть подтянутыми и спортивны-
ми. Коже вернется упругость, формы 
станут безупречны. Процедуры облада-
ют расслабляющим и успокаивающим 
эффектом, помогают побороть стресс. 
Кроме липомассажа, эффективен эндер-
молифт — процедура, предназначенная 
для работы с деликатными тканями кожи 
лица, шеи, декольте и груди. В результа-
те уменьшаются «гусиные лапки», кожа 
становится бархатистой и нежной, под-
тягиваются контуры лица. Улучшение за-
метно уже после первой процедуры.

С НАМИ ВЫ МОЛОДЫ 
И КРАСИВЫ!

Устранить большую часть изъянов кожи совершенно безболезнен-но, не прибегая к хирургическому вмешательству? Фотоомоложение и фотоэпиляция возможны с ап-паратом ELLIPSE I2PL, гаранти-рующим долговременный эффект. В результате процедуры фотоомо-ложения разглаживаются мор-щинки, устраняются пигментные нарушения, удаляются капилляр-ные сеточки, восстанавливает-ся кожный баланс,  повышается упругость кожи, улучшается цвет лица. Фотоэпиляция использу-ется для безопасного удаления нежелательных волос с кожи лю-бого типа и цвета – даже с особо чувствительных областей. После консультации специалист пред-ложит клиенту персональную процедуру, учитывающую его индивидуальные особенности.

Лицензия на осуществлениемедицинской деятельности№ ЛО-78-01-001682 
от 08.10.2010 г.

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

5
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БЛИСТАТЬ ПОД СОЛНЦЕМ

Наступает, наконец, чудесный сезон, 

когда больше не нужно, спасаясь от 

холода,  натягивать шапки. Наши 

волосы чувствуют себя освобожден-

ными и могут сиять на солнце кра-

сотой и здоровьем. Но почему-то не 

сияют. Подарите им биоламиниро-

вание SHINE&TONE от француз-

ской марки LA BIOSTHETIQUE. 

Оно подходит даже тем, у кого 

тонкие или поврежденные волосы. 

Эта процедура деликатного окра-

шивания способна матировать 

седину. Кроме того, она не только 

не вредит здоровью волос, но даже 

способствует их восстановлению. 

В салоне используют препарат 

SHINE&TONE, основанный на 

растительных компонентах. Рав-

номерное и стойкое окрашивание 

обеспечивают положительно за-

ряженные пигменты, которые ак-

тивно притягиваются волосами, 

проникая глубоко в их структуру. 

Биоламинирование защитит во-

лосы от воздействий окружающей 

среды и статического электриче-

ства, обеспечит уход за кожей го-

ловы. Результатом будет густая 

послушная шевелюра красивого 

насыщенного цвета.

пр. Художников, 10, к. 1.

Тел. +7 (812) 296-41-68

www.strekoza-salon.ru

Лицензия 78-01-000208 от 11.07.2008

Совместная работа с имидж-студией Zefir —
создание тренда Дерзкая Весна. Мастер — 

Виктория Куропаткина
Мастер — Виктор Рогалевич, 

визаж — Мария Смирнова

МОДНЫЙ СТАЙЛИНГ 

Мужчины удивляются: у одной ку-
дряшки — она хочет их распрямить. 
У другой прямые волосы — она бьет-
ся до последнего, чтобы их завить. 
Сильной половине человечества 
не понять: волосы это уникальный 
инструмент самовыражения, кото-
рым женщины пользуются вирту-
озно. Экспериментировать, искать 
себя и свой стиль, меняя приче-
ску, это так естественно. В салоне 
красоты «Стрекоза» работают 
парикмахеры-стилисты высоко-
го уровня, использующие самые 
современные техники стрижек 
от Tony&Guy, Pivot Point, Vidal 
Sassoon. Цель мастеров — соз-
дать такую прическу, которая бу-
дет одновременно и эстетичной, 
и функциональной. Привычная 
классика и креатив, а также ве-
черние и свадебные прически, 
стрижка горячими ножницами — 
все это мастерски выполняется 
парикмахерами «Стрекозы». Ре-
гулярно принимая участие в ве-
дущих конкурсах, они знают все 
о модных тенденциях и сами за-
дают тон моды.

пр. Художников, 10, к. 1.

Тел. +7 (812) 296-41-68 

www.strekoza-salon.ru www.streko

Лицензия 78-01-000208 от 11.07.2008

rek
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ЦВЕТНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Тусклыми могут быть не только волосы, но и настроение. Самый верный способ его исправить — поменять цвет волос. Всегда хотелось быть блондинкой — по-жалуйста. Нравится нежный каштан — нет проблем. Специалисты салона «Стре-коза» помогут подобрать имидж, найти сочетающийся с цветом кожи и глаз ко-лер, а также уберегут от распростра-ненных ошибок непрофессионального окрашивания. Здесь работают на красках от L'Oréal Professionnel, предлагающих широкую палитру тонов. Особенную по-пулярность приобретает окрашивание краской без аммиака Inoa. При ее исполь-зовании не бывает зуда, жжения кожи головы, ведь инновационная система Oil Delivery Sistem доставляет краситель при помощи масла. Волокно волоса надежно защищается и становится еще более глад-ким, чем перед окрашиванием. Стилисты салона, кроме традиционных вариантов окрашивания, предлагают креативные цвета, в которые можно выкрасить пряди, создав дерзкий или забавный образ.

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

www.strekoza-salon.ru 

пр.

Те

w

Лицензия 78-01-000208 от 11.07.2008

Мастер — Виктор Рогалевич, визаж — Мария Смирнова
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СТАРОЕ И НОВОЕ
В Репино, в стенах старого, но переобо-
рудованного дома отдыха имени М. Горь-
кого, открылся новый отель La Viva. 
Мимо этого здания, построенного в се-
редине XX века на излете «сталинского 
ампира», ни за что не проедешь. Вну-
шительный стиль «советской империи» 
до сих пор привлекает к себе внимание, 
однако на этом сходство с пансионатом 
заканчивается. Сегодня это отлично обо-
рудованный современный комплекс, со-
стоящий из реконструированного здания 
1950-х годов и нового строения, в стиле 
неоконструктивизма, отвечающего зада-
чам отеля.

В «старом» корпусе разместились 66 жи-
лых номеров разных категорий. Интерьер 
оформлен в итальянском стиле: мрамор, 
венецианская штукатурка, декоративные 
колонны. Здесь все говорит об уединении, 
спокойном отдыхе и комфорте. Идя по ко-
ридорам отеля, ловишь себя на мысли, что 
находишься на уютной улочке провинци-
альной Италии.

Новый корпус соединен с жилым под-
земным переходом. Там расположен мод-
ный бар «Шоколад» с бильярдом. На ши-
роких экранах можно наблюдать особо 
волнующий матч, на танцполе зажига-
тельно танцевать, а в уютной зоне отды-
ха вести задушевные беседы. Ресторан 
Diva выполнен в стиле «русского гламу-
ра». Его великолепная кухня рассчитана 
на взыскательный, немного консерватив-
ный вкус. Фитнес-зал отеля с отличными 
силовыми и кардиотренажерами мог бы 
достойно разместиться в элитном спорт-
клубе. Дети постояльцев тоже найдут себе 
развлечение по душе, ведь к их услугам 
Детский клуб с профессиональным вос-
питателем, игровая площадка, множество 
игрушек.

В новом корпусе все ориентировано на то, 
чтобы и себя показать, и людей посмотреть. 
Общение, дружеские встречи, корпоратив-
ные праздники — для этого здесь настоящее 
раздолье. Благодаря наличию конференц-
залов отель можно использовать и с деловы-
ми целями.

Dolce Vita
много не бывает

ВЫ УСПЕЛИ ПОБЫВАТЬ 

ЭТОЙ ВЕСНОЙ НА МЕРТВОМ 

МОРЕ, В ИТАЛИИ 

И МАЛАЙЗИИ? НЕТ? 

НАПРАСНО, НОВЫЙ ТРЕНД 

ЭТОГО СЕЗОНА — ВСЕ ТРИ 

МЕСТА В ОДНОМ ПАКЕТЕ 

И В СОРОКА МИНУТАХ ЕЗДЫ 

ОТ ПЕТЕРБУРГА. 

ДУША И ТЕЛО

Санкт-Петербург,

Курортный район,

пос. Репино,

ул. Вокзальная, д. 1

Тел. +7 (812) 406-79-06
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НА ГРЕБНЕ ВОЛН
Особой изюминкой отеля стали 
аква- и spa-зоны. В последнее время 
эти направления — на пике модных 
тенденций. Однако La Viva предлага-
ет своим гостям нечто незабываемое. 
Аква-зона и spa-уход — это не просто 
модное приложение. Это целая фило-
софия и главенствующее направле-
ние в жизнедеятельности отеля. Бла-
годаря этому с уверенностью можно 
сказать, что La Viva Hotel & SPA 
в этом сезоне будет вне конкуренции 
на побережье. Уже сегодня, когда 
прошло ничтожно мало времени по-
сле официального открытия, водные 
развлечения и SPA отеля сделали его 
фаворитом среди конкурентов.

В аква-зоне несколько бассей-
нов. Один из них наполнен соленой 
водой, идентичной по составу воде 
Мертвого моря. Целебные свойства 
минерализированной воды извест-
ны тысячелетия. Искупался в таком 
бассейне — и словно побывал в самом 
Израиле. Большой бассейн пригоден 
для заплывов. Аэромассажный — 
снабжен аэромассажными лежака-
ми для массажа стоп, спины, шеи. 
Бассейн-дорожка с морской галькой 
имитирует южное побережье. Холод-
ные струи воды закаляют и массиру-
ют ноги.

Дополнением водной зоны стали 
финская сауна, русская баня и ту-
рецкий хамам. Здесь же бочка со сту-
деной водой: дерни за веревочку, 
и несколько литров холодной воды 
возвратят распаренному телу све-
жесть и тонус. Для тех, кому ледяной 
воды мало, в аква-зоне запасли для 
растираний самый настоящий снег.

Территория SPA — это место без-
мятежности, покоя, расслабленно-
сти. Как на палитре художника есть 
множество красок, из которых он соз-
даст шедевр, так и в La Viva SPA есть 
множество предложений, восполь-
зовавшись которыми почувствуешь 
себя венцом творения. Разнообраз-
ные процедуры SPA для тела и лица, 
для волос, для ногтей и обертывания 
делаются на профессиональной кос-
метике Tanamera из Малайзии. Все ее 
составляющие натуральны. Открой 
любую баночку, вдохни чудесный 
аромат, и мысли сами собой унесутся 
в тропический рай Азии, где эти ре-
цепты передаются из поколения в по-
коление много столетий.

Эффективным омолаживающим 
действием обладает криосауна. Ее 

посещение благоприятно сказыва-
ется на физиологических процессах, 
восстанавливается природный ба-
ланс, стимулируются обмен веществ 
и иммунная система.

О целебных свойствах массажа 
говорить избыточно. Здесь же пред-
лагаются различные виды, в том 
числе и популярный стоун-массаж. 
Почти все процедуры можно пройти 
вдвоем. Специальное предложение 
SPA-duo, рассчитанное на обслужи-
вание сразу двух гостей, позволит 
скоротать время за беседой. Проце-
дурами ухода и релаксирующими 
ваннами можно насладиться ком-
панией. Помещение SPA-multi гото-
во принять у себя группы до шести 
человек. Чем не идея для девични-
ка? Здесь в настоящих деревянных 
бочках заварят травяные ванны, 
и девушки-подружки расплетут неве-
сте ее девичью косу.

В отеле есть «соляная пещера» — 
комната, стены которой покрыты со-
лью. Система работает таким образом, 
что в воздух выделяются соляные 
пары. Дышать ими чрезвычайно по-
лезно: это нормализует работу верх-
них дыхательных путей, повышает 
иммунитет, восстанавливает сон.

ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Еще одной ценностью отеля можно 
назвать уникальную природу, окру-
жающую La Viva со всех сторон. Ве-
ковые сосны, морской воздух, ухо-
женные тропинки — все это делает 
территорию отеля находкой для лю-
бителей пеших прогулок.

Отель, открывшийся в «низкий» 
сезон, уже сейчас демонстрирует 
полную заботу о гостях. К началу 
лета и периода «осады» курортни-
ками здесь готовятся новые предло-
жения. Например, с наступлением 
купального сезона на собственный 
пляж гостей отеля будет доставлять 
шаттл. Пляжное кафе, больше похо-
дящее на клуб, предложит не толь-
ко вкусную еду, но и развлечения — 
от проката снаряжения до концертов 
клубных звезд.

Сладкой жизни много не быва-
ет, хочется воскликнуть на каж-
дую инициативу La Viva Hotel & 
SPA. Жителям мегаполиса не всегда 
удается выделить время на себя лю-
бимого, и все же было бы непрости-
тельно отказываться от такого слад-
кого подарка. 
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Н
СЕТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК «ВЕРОНИКА» 

ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ ПАЦИЕНТАМ БЫСТРО И ЛЕГКО 

ПРИОБРЕСТИ «ГОЛЛИВУДСКУЮ», СИЯЮЩУЮ УЛЫБКУ 

С ПОМОЩЬЮ УНИКАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ — НАНО-

ВИНИРОВ. УНИКАЛЬНОСТЬ В ТОМ, ЧТО НЕ ТРЕБУЕТСЯ 

ОБТОЧКА ЗУБОВ. А ТАКЖЕ НАНОВИНИРЫ ПРОЧНЕЕ 

И ТОНЬШЕ, ЧЕМ МНОГИЕ ДРУГИЕ ТИПЫ ВИНИРОВ.

Нановиниры — тонкие полупрозрачные пластинки из чи-
стой керамики толщиной с лист обычной бумаги. Несмо-
тря на кажущуюся хрупкость, нановиниры очень прочные 
и выдерживают серьезные жевательные нагрузки, не тем-
неют и не тускнеют со временем. Уникальная прочность 
керамики позволяет делать нановиниры микроскопиче-
ской толщины. Нановиниры идентичны здоровой эмали 
по своим свойствам — блеску, микрорельефу и способно-
сти пропускать свет. Широкая линейка оттенков нанови-
ниров позволяет подобрать гармоничный и естественный 
тон для каждого пациента. Благодаря этому улыбка не бу-
дет выглядеть искусственной и «пластмассовой», а зубы 
будут красивыми и натуральными.

ВОЗМОЖНОСТИ НАНОВИНИРОВ
Нановиниры позволяют быстро и легко выровнять зубы, 
закрыть сколы, трещинки и щербинки, визуально «уд-
линить» стершиеся передние зубы. Они не травмируют 
десны, не вызывают воспалительных реакций, под ними 
не скапливаются остатки пищи, они не влияют на вкусо-
вые ощущения. Благодаря тому, что нановиниры очень 
плотно прилегают к зубу, полностью исключается возмож-
ность возникновения кариозных полостей.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Если вы хотите, чтобы ваша новая улыбка была безу-
пречной, такую ювелирную работу как установка нано-
виниров, стоит доверить профессионалу, а лучше — ком-
плексной стоматологической клинике с проверенной 
репутацией. Врачи Сети стоматологических клиник «Ве-
роника» — одни из немногих в России, кто в совершен-

стве владеет этой технологией. Обучали петербургских 
врачей известные во всем мире специалисты из Универ-
ситета Южной Калифорнии: Вилли Геллер, Доминико 
Моциони и Мамали Ришат.

ВСЕГО ТРИ ПОСЕЩЕНИЯ!
На первом приеме врач проведет осмотр, сделает диагно-
стический слепок зубов, по которому зубной техник изго-
товит нановиниры. На следующем приеме будет проведена 
примерка формы будущих зубов. На завершающем приеме 
врач установит нановиниры и проведет ювелирную поли-
ровку для достижения незаметного перехода керамики на-
новинира в зуб.

Итак, если вы относитесь к своим зубам с особой неж-
ностью и мечтаете о прекрасной улыбке, то нановиниры — 
это ваш выбор! Всего за три визита — и вы сверкаете иде-
альной улыбкой с максимальным сохранением зубов! 

МЫ ИМЕЛИ УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕНЯТЬ ТЕХНОЛОГИЮ ИЗ ПЕР
ВЫХ РУК. НАС ОБУЧАЛИ ГУРУ ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ МЫСЛИ  ВИЛЛИ ГЕЛЛЕР, 
ПРИЛОЖИВШИЙ РУКУ К УЛЫБКАМ ПЕРВЫХ ЛИЦ ГОСУДАРСТВ, МИЛЛИОНЕРОВ 
И ЗВЕЗД ГОЛЛИВУДА; ДОМИНИКО МОЦИОНИ И ПРОФЕССОР МАМАЛИ РИШАТ. 
БОЛЕЕ ТОГО, МЫ ПОЛУЧИЛИ ОДОБРЕНИЕ ВИЛЛИ ГЕЛЛЕРА ПО ОТРАБОТАН
НЫМ НА МАСТЕРКЛАССЕ НАВЫКАМ. А ЗНАЧИТ, МОЖЕМ ГАРАНТИРОВАТЬ НА
ШИМ КЛИЕНТАМ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ,  УВЕРЕН АЛЕКСЕЙ БАЛАНДИН, 
СТОМАТОЛОГОРТОПЕД СЕТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИНИК «ВЕРОНИКА».

Нановиниры –

МАМАЛИ РИШАТ, ВИЛЛИ ГЕЛЛЕР, АЛЕКСЕЙ БАЛАНДИН

вершина
эстетической
стоматологии
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Давид Ефимович Цырлин, 

клиника репродукции 

человека ИнАлМед. Кли-

ническая база кафедры 

акушерства и гинекологии  

Санкт-Петербургской 

Государственной Педиа-

трической Медицинской 

Академии. 

Такое 
привычное

ЭКО

С ПЕРВЫМИ ЛУЧАМИ ВЕСЕННЕГО СОЛНЦА ВСЕ БОЛЬШЕ 

МАЛЫШЕЙ ВЫБИРАЮТСЯ НА ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ. И ТУТ 

СТАНОВИТСЯ ЗАМЕТНЫМ, КАК МНОГО СРЕДИ ДЕТИШЕК 

ДВОЙНЯШЕК. ВСПОМИНАЕШЬ К ТОМУ ЖЕ, ЧТО У ОДНИХ 

ЗНАКОМЫХ — ДВОЙНЯ, У ДРУГИХ — БЛИЗНЕЦЫ.
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ДВОЙНАЯ РАДОСТЬ 
Может ли такое количество двойняшек быть связано 
с популярностью процедуры ЭКО?

Только отчасти. По статистике вероятность появления 
двойняшек после проведения процедуры ЭКО не превы-
шает 40 %, даже при переносе двух или трех эмбрионов. 
Поэтому однозначно сказать, что во всем «виновато ЭКО» 
также не верно, как и предположить, что с его помощью 
удастся решить демографическую проблему.

И все же, почему при ЭКО возможно появление двой-
няшек и тройняшек?

Прежде всего, потому, что изначально в полость матки пере-
носится несколько эмбрионов, тогда как в природе эмбрион 
все-таки один. Но в большей степени речь идет о статисти-
ческой вероятности имплантации как таковой. То есть в ряде 
исследований на животных было продемонстрировано, что 
при переносе двух и более эмбрионов вероятность имплан-
тации повышается. С чем это связано до конца не понятно. 
Но именно такого характера феномен был замечен и у лю-
дей. Поэтому всякий раз, перенося несколько эмбрионов, 
врач находится, если можно так образно сказать, между мо-
лотом и наковальней. Единственным адекватным решением 
данной проблемы может стать перенос одного эмбриона, что 
практикуется в скандинавских странах. Но и тут нужно учи-
тывать специфику социальной медицины, в рамках которой 
процедура ЭКО бесплатна, и за каждую неудачу, по крайней 
мере, материально, «расплачивается» государство. Кроме 

того, проведенный экономический анализ в этих странах по-
казал, что гораздо дешевле сделать несколько попыток ЭКО, 
чем обеспечивать нахождение родившихся в двойне младен-
цев в отделении интенсивной терапии, что не редко.

Известно, что «экошные» новорожденные чаще попа-
дают на отделения интенсивной терапии, есть 
ли здесь прямая связь?

«Экошные» дети ничем не отличаются от детей, зачатых 
в более естественных, по нашим представлениям, усло-
виях. Однако многоплодная беременность действительно 
имеет свои особенности. И не является нормой для наше-
го с вами вида. Попадание младенцев из двойни в отделе-
ние интенсивной терапии новорожденных в подавляющем 
большинстве случаев связано с относительно более низкой 
массой тела при рождении, что требует более пристального 
к ним внимания. Говорить же о каких-то фатальных пато-
логиях именно у детей ЭКО думается не совсем корректно. 
Поэтому при той оснащенности отделений интенсивной 
терапии новорожденных, которая есть сейчас в подавляю-
щем большинстве центров, проблема выхаживания младен-
цев вообще и «экошных» в частности решается прекрасно.

ЭКО-ДИАЛЕКТИКА
Возникает некое противоречие? 

Да, существует определенная дилемма: перенеся два эмб-
риона, врачи с большей гарантией смогут прогнозировать 
наступление беременности. Но в случае, если из двух эмб-
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рионов появится два плода, такую бе-
ременность выносить будет сложнее. 
По профильному приказу до недавне-
го времени разрешалось переносить 
три эмбриона, но сейчас переносить 
больше двух не рекомендуется.

Таким образом, «экошных» тройня-
шек в России теперь нет?

В России достаточно проблематично 
с реестрами, поэтому есть они или нет, 
сказать сложно. Я бы обратил ваше 
внимание на другую сторону медали. 
А именно, страх врача получить мно-
гоплодную беременность в результате 
гормональной терапии зачастую так 
велик, что многие женщины просто-
напросто лишены возможности полу-
чить адекватное лечение, и начинают 
свое лечение сразу с ЭКО. Тогда как 
по статистике на западе порядка 30 % 
беременностей наступает именно при 
адекватной гормональной терапии, 

которая и в нашей стране одобрена 
Минздравом, но почему-то применяет-
ся крайне ограниченно.

Могут ли появиться в результате 
ЭКО однояйцевые близнецы?
Могут. При переносе одного эмбриона, 
уже в организме матери он может раз-
делиться, и родятся однояйцевые близ-
нецы. Мы мало знаем о самых первых 
днях жизни эмбриона а подсаживается 
он на третьи или пятые сутки после 
оплодотворения, — и что там дальше 
происходит для нас до сих пор остается 
загадкой.

В рамках подготовки процедуры 
ЭКО сколько можно получить эм-
брионов и возможно ли их как-то 
сохранить на будущее?
Да сколько получится, тут играют 
роль много факторов, а сохранить их 
возможно с помощью замораживания. 

ПРИ ПЕРЕНОСЕ ОДНОГО 
ЭМБРИОНА, УЖЕ В ОР-
ГАНИЗМЕ МАТЕРИ ОН 

МОЖЕТ РАЗДЕЛИТЬСЯ, 
И РОДЯТСЯ ОДНОЯЙЦЕ-

ВЫЕ БЛИЗНЕЦЫ.
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Впоследствии эмбрионы можно точно так же, после раз-
мораживания, использовать, и это никак не сказывается 
на будущем ребенке. Напротив, из размороженных эмбри-
онов рождается детей даже больше, чем из такого же коли-
чества (эмбрионов), не подвергавшихся заморозке.

ЗОНА РИСКА 
Есть ли зависимость между сложностями, связанны-
ми с зачатием, и невынашиваемостью? Часто «экош-
ные» беременности тяжело проходят, и их сопровож-
дают риски.

Зависимость прямая. «Сложности» с зачатием это за-
частую та же невынашиваемость, просто женщина даже 
не успевает заметить, что что-то такое произошло. Кри-
тические дни на два дня позже и более обильные а это 
как раз мог быть результат отторжения оплодотворенной 
яйцеклетки материнским организмом. Вопрос можно 
поставить и так: нет проблемы бесплодия, есть проблемы 
невынашиваемости.

При необходимости воспользоваться донорскими яй-
цеклетками и спермой можно ли «подобрать» типаж 
донора, характер, темперамент?

Пожелания могут быть высказаны, но знания о доноре 
крайне ограничены. Безусловно, учитываются основные 
характеристики, такие, например, как расовая принадлеж-
ность, цвет глаз, рост, однако «фоторобот» запрещен зако-
нодательно.

C чего надо начать задумавшим пойти на ЭКО потен-
циальным родителям?

Я бы не ставил вопрос в таком ракурсе вообще. ЭКО эта 
всего-навсего одна из методик в рамках коррекции репро-
дуктивной функции. И здесь, как при любом подходе в ме-
дицине, нужно обратиться к специалисту тогда, когда вы 
считаете, что у вас есть проблема. Это, кстати, рекоменда-
ции европейской ассоциации репродуктивной медицины. 
А вот специалист уже должен оценить, насколько вы нуж-
даетесь в его помощи. К сожалению, под словом «специа-
лист» у нас часто понимают «акушер-гинеколог», тогда как 
саму по себе проблему «бесплодие» можно смело назвать 
междисциплинарной.  

АНДРЕЙ ФИЛИППОВ, 

ПСИХОЛОГ, 

ДИРЕКТОР СТУДИИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

«РАЗВИТИЕ»:

Дети, которые появляются 

в результате экстракорпо-

рального оплодотворения, как 

правило, долгожданные. После 

их рождения события развива-

ются в семьях точно так же, как 

и в других счастливых союзах, 

где не прибегали к помощи 

ЭКО. На взаимоотношениях 

родителей с детьми необычный 

способ зачатия никак не сказы-

вается – ни сначала, ни потом. 

Но одна проблема, возможно, 

поджидает: родители порой 

слишком сосредотачиваются 

на своих наследниках, рожде-

нию которых предшествовали 

трудности. Маленькому чело-

веку нелегко расти под таким 

эмоциональным грузом. Лю-

бовь тоже бывает чрезмерной, 

когда выливается в гиперопеку. 

Ребенка буквально «заливают» 

любовью. Эта крайность – рас-

пространенное явление, в том 

числе и в обычных семьях. 

У детей должна быть своя зона 

развития, где их не прессин-

гуют любовью, но делают все, 

чтобы они самостоятельно 

проявили себя.

Другой психологический 

момент – как примириться 

с мыслью, что ребенок зачат 

искусственным способом, 

«из пробирки», особенно, 

если от донора. Женщине 

кажется, что окружающие это 

знают, она живет в некотором 

напряжении. В этом случае 

важно принять ситуацию как 

есть, сказать себе: у всех – так, 

а у меня – вот так. В атмосфере 

любви к малышу и семейного 

взаимопонимания забываются 

все невзгоды. Мы ведь часто 

страдаем не столько от недо-

статка любви к себе, сколько 

от того, что не реализуем собс-

твенную потребность любить.

Что касается отношения посто-

ронних, то ведь детей заво-

дят для себя. У того, о чьем 

появлении мечтали, больше 

шансов расти с уверенностью 

в своих силах, жить в гармонии 

с окружающим миром.

ЭКСПЕРТ
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ДОМ и ИНТЕРЬЕР
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Жизнь 
за 
стеклом 

КИНЕТИЧЕСКИЕ ВИТРИНЫ ДИЗАЙНЕРА ЕВГЕНИЯ КЛИМОВА ЗНАКОМЫ МНОГИМ 

ПЕТЕРБУРЖЦАМ, ЧТОБЫ ОЦЕНИТЬ ЕГО РАБОТЫ, ДОСТАТОЧНО ПРОГУЛЯТЬСЯ 

ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ. ГАЛЕРЕИ ХУДОЖНИКА — УЛИЦЫ ГОРОДА, КУРАТОРЫ — 

ВЛАДЕЛЬЦЫ МОДНЫХ БРЕНДОВ, ЕГО ЗРИТЕЛИ И КРИТИКИ — ПРОХОЖИЕ.

Текст: Наталья Надеждина

Евгения Климова
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В— Витрина может и должна быть про-
изведением искусства, — объясняет Ев-
гений. Очень жаль, что в России даже 
солидные бренды предпочитают деко-
рировать витрины по старинке — без-
ликими манекенами и товарами. Это 
не выполняет главной задачи — привле-
кать внимание, люди проходят мимо. 
Огромные стеклянные окна многих 
магазинов пропадают зря, хотя в этом 
пространстве можно было бы создать 
настоящий шедевр.

ВИТРИНИСТИКА — 
ТОЖЕ ИСКУССТВО
Композиции для кинетических витрин 
должны вписываться в философию 
бренда, но при этом не быть безлики-
ми. Поскольку витрина выглядит необычно, да еще и фигу-
ра внутри движется, пройти мимо и не обернуться просто 
невозможно. Многие заходят в магазин только затем, чтобы 
со всех сторон рассмотреть это чудо, и тут уже попадают 
под чары консультантов. Витрина в прямом смысле приво-
дит покупателя к продавцу.

Но продажи — уже не мое дело, я — художник, а витри-
на — вполне самостоятельный арт. Да, она делается на заказ, 
так что в какой-то мере это не совсем свободное творчество. 
Но во все времена многие художники, скульпторы и дру-
гие творцы работали по заказу: они расписывали потолки 
Сикстинской капеллы, писали портреты вельмож, а позже 
отливали бюсты вождей. Современные художники тоже 
в какой-то степени выполняют заказ, прислушиваясь к ре-
комендациям кураторов галерей. Мои кураторы — владель-

цы бутиков, они задают общую тему, 
оплачивают работу, а потом выстав-
ляют ее в своей «галерее» — витрине 
магазина.

ОТ ПОДЕЛОК ДО ШЕДЕВРОВ
Поскольку мои галереи — это ули-
цы города, кинетические композиции 
становятся частью его облика. Таким 
образом, мой велосипедист с витрин 
магазинов «Унция» попал в путево-
дитель по Невскому проспекту. Это 
одна из первых и наиболее известных 
кинетических витрин, работа над сери-
ей была начата еще в 2004 году. Тогда 
велосипедисты выполнялись из папье-
маше, современные версии отливают-
ся из армированного пластика. Тогда 

вообще многие работы были бутафорскими, я использовал 
дерево, леску, тряпочки — все это напоминало кукольный 
театр. Сейчас предпочитаю более надежные и долговечные 
материалы — металл, пластик, гипс, механику. Нравится ра-
ботать со стеклом, при должном обращении, это прочный 
материал, который прослужит тысячу лет. Красивую бу-
тылку бывает просто жаль выбрасывать, и она становится 

В КИНЕТИЧЕСКОЙ ВИТРИНЕ 
ГЛАВНОЕ — СТРУКТУРНОСТЬ 

И РИТМ, КАК В МУЗЫКАЛЬ-
НОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ, 

КАК В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ФОРМУЛЕ.
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арт-объектом, как в случае с витриной для завода «Кри-
сталл». Эта кинетическая композиция из стекла находится 
в городе Выборге.

Я слышал мнения, что кинетические витрины изготав-
ливаются где-то в Европе, настолько они нетипичны для 
России. На самом деле свои объекты я делаю в маленькой 
скромной мастерской недалеко от моего дома, найденной 
по совету друга.

ОБЩЕНИЕ С ЗАКАЗЧИКАМИ
Споров с заказчиками у меня практически не бывает — нет 
предмета спора. Никто не знает, чего именно хочет, пожела-
ния очень размытые: хочу ярко, пафосно и крупный логотип. 
Приходится в этих рамках выдумывать что-то оригиналь-
ное… Иногда художнику можно и пошалить, например, лицо 
велосипедиста — точная копия моего товарища, известного 
среди спортсменов, занимающихся велосипедным триалом.
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С неадекватными 
пожеланиями заказ-
чиков я сталкивался 
только в лихие 90-е. 
Тогда все бегали вокруг 
с баулами и тележ-
ками, на развалинах 
коммунизма каждый 
строил бизнес, как 
мог. Вот и просили 
у меня для витрин по-
луобнаженную даму 
19-го века (пришлось 
объяснять, что нравы 
тогда были куда стро-
же), или сексуальную 
ворону (вообще не представляю, как это). Конеч-
но, можно было, как Татарский в пелевинском 
«Generation П» выдавать креатив на-гора, но мне 
было бы стыдно водить сынишку по этим улицам, 
и я отказывался.

КАК ЭТО ВООБЩЕ РАБОТАЕТ?
В кинетической витрине главное — структур-
ность и ритм, как в музыкальном произведении, 
как в математической формуле. Я могу полгода 
совершенствовать одну модель, пока при всей ее 
сложности не добьюсь визуальной легкости, ведь 
зритель не должен видеть пот художника. Прин-
цип работы фигуры прост — детали, подвешенные 
на леску, приводит в движение электрический 
двигатель, спрятанный внутри основания.

Идеи приходят неожиданно: иногда снятся, 
иногда надо, чтобы яблоко на голову упало. Важно 
постоянно держать задачу в голове, тогда мозг сам 
сложит обрывки мыслей, как калейдоскоп, в еди-
ную картинку. Часто я отталкиваюсь от образов 
художественного наследия, но в голове они пере-
ворачиваются так, что, глядя на результат, невоз-
можно угадать, с чего я начинал.

КАПЛЯ КРАСОТЫ
Помогает образование в области изобразительно-
го и декоративно-прикладного искусства. Я вы-
рос в семье художника, в детстве хотел быть 
клоуном. Потом одумался, и уже в семь лет 
знал — буду скульптором. Вырос и почему-то 
поступил на философский факультет. В стране 
начало 90-х, смена режима, непонятно, что 
будет дальше, а у меня пир во время чумы — 
диссертация по логике, вместо торговли 
майонезом. Я занимался наукой, иностран-
ными языками, шахматами, на 8 лет забыл 
об искусстве. А в 98-м очередной переворот 
в стране привел меня к друзьям в клуб «Пур-
га», просить работы. Стал делать декорации, 
первые кинетические фигуры в интерьерах, 
а потом и витрины. Теперь мне кажется, что 
каждой своей необычной витриной я немного 
украшаю Санкт-Петербург. Привношу свою 
каплю красоты в облик нашего замечательно-
го города. 
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ВЫСТАВКА ТОВАРОВ ДЛЯ ДИЗАЙНА 
ИНТЕРЬЕРА И ДЕКОРА ASMA 2011

Дата проведения: 07.04–10.04.2011
Страна проведения: 
Финляндия/Хельсинки
Место проведения: 
Helsinki Fair Centre
Экспонируемые товары: декорации, 
мебель и фурнитура, освещение, 
восстановление и реставрация зданий. 

50-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН МЕБЕЛИ SALONE 
INTERNAZIONALE DEL MOBILE 2011

Дата проведения: 12.04–17.04.2011
Страна проведения: Италия/Милан
Место проведения: выставочный центр «New Milan Fairgrounds» Rho
Экспонируемые товары: спальни, кровати, гардеробы, гостиные, мебель 
для прихожей, мебель для ванных комнат, столы и стулья, плетеная мебель, 
детская мебель, мебель как предмет роскоши, декоративная мебель. 

109-Я КИТАЙСКАЯ ВЫСТАВКА ИМПОРТНЫХ 
И ЭКСПОРТНЫХ ТОВАРОВ CHINA IMPORT 
AND EXPORT FAIR 2011

Дата проведения: 15.04–05.05.2011
Страна проведения: Китай/Гуанчжоу
Место проведения: 
China Import and Export Fair Complex
Экспонируемые товары: строительные и от-
делочные материалы, электроприборы, осве-
тительные приборы, посуда, товары для дома, 
керамика, садовые товары, домашний текстиль, 
ковры, гобелены. 

VI СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ И 
СТРОИТЕЛЬСТВА «СТРОИМ ДОМ»

Дата проведения: 08.04–10.04.2011
Страна проведения: 
Россия/Санкт-Петербург
Место проведения: конгресс-холл
«Московский», Московский пр., 97А, 
отель «Холидей Инн»
Экспонируемые товары: все виды не-
движимости, архитектурное проектиро-
вание, инженерные системы, оформление 
интерьеров, ландшафтный дизайн, мебель, 
керамика, камень, камины, материалы, 
оборудование и инструменты. 

ИНТЕРСТРОЙЭКСПО 2011

Дата проведения: 13.04–16.04.2011
Страна проведения: 
Россия/Санкт-Петербург
Место проведения: 
выставочный комплекс «Ленэкспо»
Экспонируемые товары: архитектурное 
проектирование, дизайн интерьеров, пред-
меты интерьера, художественная ковка, 
камень в интерьере, лепные элементы. 

В России В мире
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Новый 
аристократ 

с Петроградки
Жить на Петроградской стороне — мечта многих 

петербуржцев, обитающих в иных частях города. Здесь 
особая атмосфера, особый стиль и «коленкор». 

ИИменно с «Петроградки» когда-то начался застраиваться 
весь город, и положил этому начало сам царь Петр. Сегод-
няшним гостям Петербурга повезло: здесь недавно открылся 
новый апартамент-отель SHARF, в котором можно себя чув-
ствовать как у себя дома и одновременно — в сердце чудес-
ного города.

Для отеля выбрано идеальное место — Малый проспект 
Петроградской стороны. Это делает SHARF как бы в сто-
роне от городской суеты, но рядом уже вовсю кипит жизнь 
большого города. Здесь есть рестораны и кафе — для дело-
вых встреч и обедов. Банки, магазины, бизнес-центры, кино-
театры, галереи, музеи — все для деловой активности и увле-
кательного досуга. Отсюда, благодаря наличию метро, легко 
добраться в любую точку северной столицы.

Одним из преимуществ SHARF HOTEL является его ка-
мерность: всего 25 апартаментов четырех категорий со вку-
сом декорированы, обставлены модной мебелью и оборудова-
ны бытовой техникой лучших производителей. Постояльцы 
оценят уютную домашнюю обстановку и гостиничный сер-
вис самого высокого уровня. При отеле имеется итальян-
ский ресторан SUPER MARIO, который начинает работать 
с 8 утра и манит запахами средиземноморской кухни до са-
мого вечера. Кроме всех очевидных преимуществ, SHARF-
отель обладает собственным паркингом, что в мегаполисе 
подлинная роскошь.

Особое внимание уделяется безопасности гостей и по-
стояльцев. Именно поэтому в SHARF отеле предусмотрены 
домофон, видеонаблюдение, а также круглосуточная охрана. 
Имеется система пожаротушения и пожарная сигнализация 
в номерах.

SHARF-отель — это то место, которое можно смело реко-
мендовать своим гостям. Они оценят подлинный петербург-
ский стиль и гостеприимство. 

Апартамент-Отель «Sharf Hotel»
Санкт-Петербург,

Малый проспект Петроградской стороны, дом 16
Тел. +7 (812) 324-77-74

www.sharfhotel.ru
info@sharfhotel.ru
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НЕТ ДВУХ ОДИНАКОВЫХ ЛЮДЕЙ, А ПОТОМУ НЕ БЫВАЕТ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ ДИВАНОВ, УДОБНЫХ АБСОЛЮТНО ДЛЯ ВСЕХ. 

СЕГОДНЯ ХОРОШИЙ ДИВАН – ЭТО ТОТ, КОТОРЫЙ МОЖНО 

«НАСТРОИТЬ» ПОД СЕБЯ И УСТРОИТЬСЯ НА НЕМ 

С МАКСИМАЛЬНЫМ КОМФОРТОМ.

НАВЫТЯЖКУ ИЛИ ВРАЗВАЛОЧКУ? 
Понаблюдайте за положением, которое вы 
чаще всего стараетесь принять на диване. 
Одним приятно сидеть с прямой спиной, как 
на стуле. Другие стремятся принять положе-
ние полулежа, вытянув ноги. От этого зави-
сит, какая высота спинки и глубина сиденья 
будут у вашего идеально удобного дивана. 
Как правило, чем короче сиденье, тем выше 
спинка (чтобы держать затылок), и наобо-
рот. Стандартная глубина сиденья составля-
ет около 60 см и соответствует длине бедра 
взрослого человека. Более глубокие модели 
(от 70 см и более) при наличии спинки сред-
ней высоты уже требуют дополнительной 
подушки под поясницу. 
Если заранее вам сложно сказать, как именно 
вы хотите сидеть, ищите диваны с регулиру-
емыми сиденьем и спинкой. Глубина может 
увеличиваться (сиденье выдвигается впе-
ред), спинка подниматься и опускаться. Как 
вариант, из-под сиденья может выдвигать-
ся подножка — дополнительная опора для 
ног. Весь блок сиденья может настраиваться 
одновременно, выдвигаясь по всей ширине. 
Или (что дороже) каждое посадочное место 
регулируется индивидуально.

Диванное 
настроение

Текст: Светлана Волина

Sofas
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КАКОЙ ВЫСОТЫ? 
Это только кажется, что диваны имеют 
стандартную высоту. Действительно, боль-
шинство моделей эконом-класса имеют 
сиденье 42 см над уровнем пола. Но у до-
рогих производителей диваны можно за-
казать нужной вам высоты. Зачем? На 
этот вопрос вам ответят высокие люди, у 
которых при сидении на стандартном ди-
ване колени сжимают диафрагму. Диваны 
нестандартной высоты не помешают и по-
жилым людям: чем выше модель, тем легче 
с нее вставать. Так что в некоторых случа-
ях дополнительные 2–3 см будут совсем не 
лишними.

Desede

Arketipo

Bruhl

Die collection

Sofas

Sofas

БОЛЬШИНСТВО МОДЕЛЕЙ ЭКОНОМКЛАССА 

ИМЕЮТ СИДЕНЬЕ 42 СМ НАД УРОВНЕМ ПОЛА. 

НО У ДОРОГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЖНО 

ЗАКА ЗАТЬ ДИВАНЫ НУЖНОЙ ВАМ ВЫСОТЫ.

105



106 ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ    АПРЕЛЬ   2011

ДОМ И ИНТЕРЬЕР | ДЕТАЛИ

Rolf Benz

Rolf Benz

Desede

Vibieffe

Sofas

ЧИТАТЬ БУДЕТЕ?  
Если вы любите сидеть на диване с книгой, лучше поискать 
модели с подголовником. С таким валиком под затылком 
практически не напрягается шея. Для тех, кто читает лежа, 
настоящей находкой станет регулируемый подлокотник. 
Это красивая альтернатива подушке, которую мы обычно 
подкладываем под голову. Удобно, если диван при транс-
формации позволяет зафиксировать желаемый угол накло-
на подлокотника — от почти горизонтального положения до 
вертикального.

ЖЕСТКИЙ ИЛИ МЯГКИЙ?  
Здесь нет одного совета — все субъективно. 
Доверяйте своим ощущениям, посидите на 
понравившемся диване. Помните, что чем 
жестче наполнитель подушки, тем дольше 
она прослужит. Чтобы подушка была по-
мягче, наполнитель укутывают так называе-
мыми «слоями комфорта» — синтетической 
ватой или натуральным пухом. Однако по-
сле сидения на таких подушках остаются ха-
рактерные «замины» от пятой точки. Слиш-
ком мягкие подушки придется постоянно 
разглаживать.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
Удобно, если в диване уже есть все необходимое для ком-
фортного досуга. Нередко в подлокотник встраивают све-
тильники (удобно читать). Для меломанов выпускают ди-
ваны с колонками в спинке и сабвуфером в подлокотнике. 
Иные модели снабжены подвесным ТВ-монитором. Нередко 
мягкую мебель снабжают деками для подключения электро-
ники, а подушки с амортизацией позволяют покачиваться в 
такт мелодии. 
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ДДалеко не всегда нам дарят розы охапками. Но это вовсе 
не значит, что букет полевых цветов или три «формальных» 
тюльпана в женский день не достойны красивой вазы. По-
нятно, что в одну и ту же универсальную вазу их не поста-
вишь — стандартная ваза на все случаи жизни пока не при-
думана. Потому у запасливой хозяйки должно быть как 
минимум три вазы, рассчитанные на самые разные букеты.

Сколько ваз
в самый раз?

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ — НЕ МЕНЬШЕ 

ТРЕХ. ПОСКОЛЬКУ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВАЗА 

ДО СИХ ПОР НЕ ИЗОБРЕТЕНА, СКОРЕЕ 

ВСЕГО, ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ ДВЕ ВЫСОКИЕ 

ВАЗЫ С ГОРЛЫШКОМ РАЗНОГО ДИАМЕТРА 

И ОДНА МАЛЕНЬКАЯ ОКРУГЛАЯ ВАЗОЧКА. 

РАЗБЕРЕМСЯ, ПОЧЕМУ.

1

2

3
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КАК ВЫБРАТЬ?
При выборе нужной вазы для букета руководствуй-
тесь правилом 2:1. Если вам подарили высокие цве-
ты, то стебли должны быть вдвое длиннее сосуда. 
Цветы на коротких стеблях, наоборот, устанавливают 
в невысокие вазоны таким образом, что ваза доми-
нирует. А сами растения занимают лишь одну треть 
от высоты общей композиции «ваза + букет».

Когда нужная высота вазы подобрана, следует 
оценить ширину горлышка. Чаще всего в продаже 
встречаются цветы средней и большой высоты, по-
тому рекомендуется иметь в доме две высокие вазы 
разного диаметра.

Ни один букет не терпит тесноты. Чтобы компози-
ция не казалась скученной, стеблям нужна «свобода». 
Конечно же, вы предварительно оборвете лишние ли-
стья на нижней части растения, обрежете ненужные 
побеги на той части ножки, что погружается в воду 
(иначе вода в вазе начнет «цвести», букет быстро 
завянет). Если даже после такой предварительной 
«стрижки» букет не входит в горлышко вазы, ищите 
сосуд с более широким устьем.

Ваза не должна напоминать ведро: слишком ши-
рокое горлышко заставит букет склоняться к одному 
краю. Тяжелые цветы могут даже опрокинуть сосуд.
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ВАЗА НЕ ДОЛЖНА 
НАПОМИНАТЬ ВЕДРО: 
СЛИШКОМ ШИРОКОЕ 
ГОРЛЫШКО ЗАСТАВИТ 

БУКЕТ СКЛОНЯТЬСЯ 
К ОДНОМУ КРАЮ. ТЯ-

ЖЕЛЫЕ ЦВЕТЫ МОГУТ 
ДАЖЕ ОПРОКИНУТЬ 

СОСУД.

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ
Существует категория «особых» ваз. Напольная ваза 
нужна любителям сухоцветов и колосьев. Как пра-
вило, их устанавливают в монументальные компо-
зиции, и высота такой вазы не менее 50–70 см. Толь-
ко в этом случае любопытная кошка или игривая 
собака не смогут перевернуть практически пустую 
вазу «одним взмахом хвоста».

Другая категория ваз — это так называемые вазы-
выручалки. Это единый сосуд с несколькими неза-
висимыми держателями: хоть на один тюльпан, хоть 
на десяток бутонов на ножках разной длины. Здесь 
важна оригинальная конструкция самой вазы.

Наконец, в доме неплохо иметь миниатюрную 
вазочку на один маленький цветок (например, оду-
ванчик, почему бы и нет?).
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ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР — 
ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО 

ИЛИ ХРУСТАЛЬ. КСТАТИ, 
СКВОЗЬ НЕГО ОТЛИЧНО 
ВИДНО, НЕ НАЧАЛИ ЛИ 

ПОДГНИВАТЬ СРЕЗЫ 
СТЕБЛЕЙ, ДОСТАТОЧ-
НО ЛИ ЦВЕТАМ ВОДЫ. 

ЫБОР —ЫБОР —
ТЕКЛО ТЕКЛО
СТАТИ, СТАТИ,
ЛИЧНО ЛИЧНО
ЛИ ЛИЛИ ЛИ
РЕЗЫ РЕЗЫ
АТОЧ-АТОЧ-

ВОДЫ. ВОДЫ.

В ПРАВИЛЬНОМ МЕСТЕ
Подаренный букет мы часто стараемся поставить пря-
мо на праздничный стол. Это уместно делать лишь 
в том случае, если вам преподнесли цветы на корот-
ких ножках (из-за высокого букета вы просто не бу-
дете видеть лиц своих гостей). Кроме того, растения, 
которые ставят на обеденный стол, должны быть без 
выраженного запаха.

ВАЗА ДЛЯ БУКЕТА ИЛИ БУКЕТ ДЛЯ ВАЗЫ?
Есть мнение, что ваза должна быть нейтральной — 
не «спорить» с красотой букета. Это отчасти верно, 
если вы планируете хранить сосуд в глухом шкафу 
и доставать его лишь по праздникам.

Но ведь есть вазы, которые покупают ради укра-
шения интерьера. Это предметы декора, арт-объекты. 
И иной раз они настолько необычны сами по себе, что 
далеко не каждый букет подойдет им по стилю. Пото-
му не пренебрегайте украшениями, но и не покупай-
те безликие сосуды. Можно купить однотонную вазу 
контрастного по отношению к цветам цвета (тогда 
бутоны выглядят ярче). Хорошо «работает» практи-
чески с любыми цветами ваза белого, серого и черно-
го цвета. Идеальный выбор — прозрачное стекло или 
хрусталь. Кстати, сквозь него отлично видно, не нача-
ли ли подгнивать срезы стеблей, достаточно ли цве-
там воды. 

1. Gervasoni  2. Normann Copenhagen  3. Normann Copenhagen   4. FOS Ceramiche 5 . Rosenthal 6. Ligne Roset 
7. Driade 8. Gervasoni 9. Emu 10. Cassina 11. Alessi 12. Axor 13. Driade
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Неразрывная 
связь

ЧАСТО ЛИ ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ ОБЩАТЬСЯ С ДВОРЯНАМИ? КАЖЕТСЯ, ЧТО САМО 

ПОНЯТИЕ ДАВНО КАНУЛО В ЛЕТУ. А МЕЖДУ ТЕМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЖИВЕТ 

СЕМЕЙСТВО, КОТОРОЕ ПОМНИТ И ЧТИТ ИСТОРИЮ И ТРАДИЦИИ СВОЕГО РОДА. 

ОБ ИСТОРИИ СЕМЬИ, РАЗВОРАЧИВАВШЕЙСЯ НА ФОНЕ ИСТОРИИ СТРАНЫ, 

РАССКАЗЫВАЕТ ПОТОМСТВЕННЫЙ ДВОРЯНИН АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ШАБАНОВ. 

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ | И УМУ И СЕРДЦУ | ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ 
НЕ ХОТЯТ ДЕТЕЙ? | СВАДЬБА — НЕ ПЕРЕПОЛОХ | КАК НЕ ПО-
ВЕЗЛО ЗОЛУШКЕ | ИЗЛЮБЛЕННЫЙ МАРШРУТ
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ЯЯ родился в Ленинграде, в семье потомственных петер-
бургских интеллигентов. Хотя мои родители не пострадали 
в годы «большого террора», они хорошо знали, что проис-
ходит в стране, потому у них выработалась привычка к сдер-
жанности в высказываниях — слово «дворяне» в моей семье 
не употребляли.

Когда я подрос, мама потихоньку начала делиться со мной 
историей нашей семьи. Даже не так — куда масштабнее — на-
шего рода. Оказывается, ее девичья фамилия — фон Кубе, 
имеющая немецкие корни и интересную историю. Первое 
упоминание фамилии датировано аж 983 годом! Но офици-
ально наша родословная начинается с 1641 года.

В 1703 году, когда Петр I взял Ригу и присоединил ее к Рос-
сии, наш предок, Кристоб фон Кубе, решил не покидать город, 
а пошел служить к русскому царю, стал чиновником; своих де-
тей он тоже оставил в русском подданстве. Мало того, мы успе-
ли породниться и с выдающимися немецкими мебельщиками 
Гамбсами (изготовленные ими стулья представлены в Эрми-
таже). Очередной фон Кубе женился на девушке из этой се-
мьи. Гамбсы были очень богаты, но богатая купчиха согласи-
лась выйти замуж за бедного дворянина, за пазухой у которого 
были только понятия о чести и достоинстве.

ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ
Вы можете себе представить, что, допустим, завтра в самый по-
следний раз увидите своих близких? Ужасно, не правда ли? Мои 
родители пережили этот тяжелый момент, а я долго и тщетно 

пытался найти потерянных род-
ственников. Наша родословная 
чуть было не прервалась.

Во время ленинградской 
блокады мои отец с мате-
рью успели эвакуировать-
ся, а дядя и тетя приняли 
мужественное решение 
не покидать родной город. 
Можно только гадать, ка-
кие чувства испытывали 
близкие друг другу люди 
в момент расставания. 
Сердце каждый раз 
сжимается, когда я ду-
маю об этом.

Покинув Ленин-
град, мои родители 
переехали в Уфу. 
В город на Неве 
я вернулся, когда 
решил поступать 
в ЛЭТИ. Жил 
в старой квар-
тире у деда 
(отца моей 
матери), по-

Алексей Григорьевич 
Шабанов

СЕМЬЯ | ДИНАСТИЯ
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том привел туда жену, там же 
родился и наш первый сын.

К сожалению, именно с того 
момента, как мои родители по-
кинули блокадный Ленинград, 
они потеряли связь с дядей 
и тетей. О том, что у меня есть 
двоюродный брат в Германии, 
я узнал гораздо позже при не-
обычных обстоятельствах.

ЖДИ МЕНЯ
В начале 60-х гг. я получил пись-
мо из-за рубежа. «От кого бы 
оно могло быть?», — терялся 
я в догадках. Удивленный, я брел домой, 
теребя конверт. Оказалось, мне написала 
жена моего дяди — да-да, того самого, связь 
с которым мы потеряли во время блокады! 
Дядя умер, писала она, но у нее все хоро-
шо, живет в Германии, воспитывает сына. 
Я так и не решился написать ответ, в те 
времена мы все боялись сказать лишнее 
слово, а я опасался еще и лишних расспро-
сов про иностранную корреспонденцию.

Только спустя десять лет я наконец от-
правил ответное письмо. К тому времени 
тетя уже умерла — зато откликнулся некий 
Сергей. Каково же было мое удивление 
и радость, когда я понял, что нашел своего двоюродного бра-
та, да еще и носящего фамилию фон Кубе! Мне-то досталась 
другая — Шабанов: мама взяла фамилию мужа, моего отца.

Брат прилетел в Ленинград в рекордно короткий срок — 
через 2 месяца. Я мерил квартиру шагами, дожидаясь его 

приезда — десять, восемь, пять часов. Наконец насту-
пил момент, когда, схватив куртку, я сорвал-

ся в аэропорт. Ждал его в зале прилета, 
вглядываясь в толпу и гадая — узнаю или 
нет. Никакими словами не описать радость 

от нашей встречи! Прошло столько лет, а нам 
все-таки удалось найти друг друга.

Мы могли часами напролет делиться исто-
риями из своей жизни, вспоминать родителей. 

Я узнал историю своих дяди и тети, которым 
удалось выжить в блокадном Ленинграде и пере-

ехать в Германию. Оказалось, они все-таки поки-
нули город весной, когда Дорога жизни растаяла. 

Обессиленные, они решили начать жизнь заново 
в другом месте. Плыли на баржах по Ладоге, затем 

по Волге, пока не достигли Северного Кавказа. Во-
лею судьбы они смогли перебраться в Германию. Там 

и родился Сергей.
От Сергея я узнал, что в Германии ему присвоили 

дворянское звание. В России же даже мечтать о таком 
не приходилось. Брат уехал, а я загрустил — очень хоте-

лось каким-то образом доказать свою принадлежность 
к великому роду.

ПУБЛИКАЦИЯ В ГАЗЕТЕ
«Не может быть! Думал, надежда уже потеряна…» — про-

неслось у меня в голове. Я быстро пробежал глазами текст, 
но затем опять перевел взгляд на фотографию. На ней был 

изображен князь А. К. Голицын, а в тексте статьи указано, что 

в Москве происходит возрож-
дение Российского дворянского 
собрания. Это же мой шанс!

Когда я связался с редакто-
ром газеты, мой сбивчивый рас-
сказ его не впечатлил — зато он 
дал мне контакты князя Голицы-
на. Я позвонил ему, начал объ-
яснять, кто я такой и чего хочу. 
Но Голицын прервал меня на по-
луслове: «Неужели вы не знае-
те? В Санкт-Петербурге живет 
князь Андрей Петрович Гага-
рин, идите и общайтесь с ним». 
Что я и сделал.

Андрей Петрович встретил меня 
с распростертыми объятиями. Хорошо 
помню его фразу: «Россия прожила та-
кой тяжелый период, что если у челове-
ка осталась хоть четверть голубой кро-
ви дворянства, то давайте беречь этого 
человека». Через некоторое время меня, 
мою жену и сыновей приняли в члены 
Российского дворянского собрания.

НАЗАД В БУДУЩЕЕ
У меня двое взрослых сыновей 
и двое внуков. Значит, история 
моего рода продолжается — мысли 

об этом согревают мою душу.
Каждый член нашей семьи носит гордое звание дво-

рянина, поэтому из поколения в поколение — от моих 
родителей мне, от меня моим детям, от моих детей моим 
внукам — мы передаем традиции воспитания. Например, 
в семье моих родителей было два культа — культ книги 
и культ города. У нас была богатая библиотека — русская 
и зарубежная классика, историческая литера-
тура, монографии и альбомы 
по искусству. Культ города раз-
вивался через изучение истории, 
просмотр альбомов и рисунков. 
Прогулки по Ленинграду и запо-
минание названий улиц тоже вхо-
дили в обязательную программу 
по развитию моей личности.

Знаменательным днем стало 
первое сентября 1951 года. В семь 
утра меня разбудила бабушка и внес-
ла в комнату отутюженный ко-
стюм, накрахмаленную рубашку 
и новый галстук. «Одевайся! 
И начинай новую жизнь. Будь 
петербуржцем!»

Нам с женой удалось при-
вить сыновьям тот же культ 
книги и города, которому 
обучили меня родители. 
Они знают и ценят рус-
скую культуру. Кстати, 
с не меньшим удоволь-
ствием они носят костю-
мы и накрахмаленные 
рубашки. 

КАЖДЫЙ ЧЛЕН НА-
ШЕЙ СЕМЬИ НОСИТ 

ГОРДОЕ ЗВАНИЕ ДВО-
РЯНИНА, ПОЭТОМУ 

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКО-
ЛЕНИЕ — ОТ МОИХ РО-
ДИТЕЛЕЙ МНЕ, ОТ МЕНЯ 
МОИМ ДЕТЯМ, ОТ МОИХ 
ДЕТЕЙ МОИМ ВНУКАМ — 
МЫ ПЕРЕДАЕМ ТРАДИ-

ЦИИ ВОСПИТАНИЯ.

С
Е
М

Ь
Я

 В
 С

Б
О

Р
Е

1111111111111111111111111111111111



114 ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ    АПРЕЛЬ   2011

СЕМЬЯ | КУДА ПОЙТИ С РЕБЕНКОМ

И уму 
и сердцу

«РЕБЁНКИ, ОНИ ЧИСТОТУ 

ЛЮБЯТ!» – ВОСКЛИЦАЛ 

В ОДНОМ ДЕТСКОМ 

МУЛЬТИКЕ ГЛАВНЫЙ 

ГЕРОЙ. ОН БЫЛ ВОЛКОМ, 

И ЕМУ ПРОСТИТЕЛЬНО 

ПОДОБНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ. 

ДЕТЯМ ПРЕЖДЕ 

ВСЕГО НУЖНО, ЧТОБЫ 

БЫЛО ИНТЕРЕСНО, – 

ЭТО ЗНАЕТ КАЖДЫЙ 

РОДИТЕЛЬ, 

РАЗГРЕБАЯ СЕБЕ ПУТЬ 

В ДЕТСКОЙ СРЕДИ 

КУБИКОВ, КУКОЛОК 

И МАШИНОК. ОТ 

СКУКИ ОНИ ВЯНУТ, 

И ТУТ УЖЕ ВОЛКОМ 

НАЧИНАЕМ ВЫТЬ 

МЫ.
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KIDS-РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Досуг самых маленьких малышей целиком на совести родите-
лей, нянь и специализированных развивающих центров. А вот 
трехлеток уже можно выводить в свет. Это непростой период, 
ведь кризис трехлетия – один из самых серьезных. В это время 
ребенок всем твердит с уверенностью «я сам» и стремится нала-
дить контакты с окружающими. 

Самое время посетить театр, однако, 
как рекомендуют педагоги, начинать сто-
ит с небольших кукольных постановок с 
элементами игры. Как, например, в камер-
ном театре «Бродячая собачка». Спектак-
ли здесь недлинные, рассчитаны именно 
на то время, какое ребенок способен удер-
живать внимание и не соскучиться.

В этом возрасте ребенку важны так-
тильные ощущения: погладить кролика, 
потрепать за ушком козленка. «Ленин-
градский зоопарк», а также многочислен-
ные мини-зверинцы (имени Чебурашки 
на Крестовском, в Комарово) предостав-
ляют возможность пообщаться с детены-
шами зверей, потому что грозные львы и 
волки малышей могут только напугать. 

Психолог Наталья Лобанова рекомен-
дует в качестве развлечения прокатить 
малышей на общественном транспорте. 
Разумеется, час-пик – не лучшее для этого 
время. Неспешное движение троллейбуса 
вдоль красивых домов, перестук трамвай-
ных колес на узких улочках центра, путе-
шествие на речном трамвайчике – все это 
познавательно для ребенка, привыкшего 
путешествовать исключительно на роди-

тельском автомобиле.

БОЛЬШИЕ МА-
ЛЕНЬКИЕ

Как с пользой развлечь в Петербурге ребенка, которому три 
года? А шесть? А восемь? Редакция задалась этим вопросом и в 
качестве эксперимента водила своих детей и детей знакомых во 
все возможные детские заведения города. Теперь предлагаем чи-
тателю наиболее удачные, на наш взгляд, варианты.

Дошкольный возраст – замечательное 
время, когда ребенок по-прежнему впи-
тывает информацию как губка, но уже 
способен объяснить себе и окружаю-
щим, что ему нравится, а что не очень. 
В этот период интенсивно формируется 
личность, у маленького человека возникают свои 
пристрастия. Пятилетний малыш замечает окружа-
ющие его погодные явления, с интересом наблюдает 
изменения сезонов. 

Познавательным станет визит в оран-
жерею Ботанического сада. Особенно 
эффектно посещение в то время, когда на 
улице еще нет зелени и весьма прохладно. 
В оранжерее же ребенок может побывать 
в тропиках и субтропиках, познакомить-
ся с экспозицией водных растений. Для 
детсадовского возраста существует экс-
курсия «Сезонные изменения в природе». 
Если же повезет, и в Ботанический сад ре-
бенок попадет во время цветения азалий, 
то впечатлений хватит надолго. 

Раньше воспитательная позиция не-
которых взрослых была сурова – никакой 
косметики и прочего баловства. Пример-
но до замужества. Теперь отношение к 
этому стало более свободным. Наблюдая, 
как мама идет в косметический салон, 
маленькая принцесса, безусловно, тоже 
захочет почувствовать себя взрослой. 
Девочку можно отвести в специальный 
детский салон красоты, например, в «Во-
ображулю». Здесь даже парикмахерские 
кресла сделаны занима-
тельно и с учетом де-
тской эргономики – 
в виде музыкальных 

ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооззнзнззнзнзнзнзнзннннннззззнззннзнзнннзнзннннннззззнннннззнзннннззнзнзннззззнннззнннззннннннзнннннззнзнннннннзнннннннннннззннннннннннннзнзннннннзнзнннззнзззнннннннннзннннзззнззннннннннннннннннннзнзнзнззззз ааваавввааавааавааааааааааааавааававававаааааааававаавввававввввваввввавввввввввввавввв
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Зоопарк – 
дети 50-70 р.

Бродячая 
собачка – 
300 р.

Речной 
трамвайчик – 
малыши 
бесплатно, 
школьники 
250 р.

Ботанический 
сад – дети 
(с 3 до 7 лет) 
и школьники 
85 р.

Детский 
маникюр 
с рисунком 
от 450 р.
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машинок. Так что малышку можно заод-
но подстричь или сделать ей затейливую 
прическу. 

В этом возрасте можно совершать пер-
вые походы в музеи. Во время игровых 
занятий в Этнографическом музее малы-
шам показывают небольшой фрагмент 
экспозиции, строго подобранный к теме 
занятия и не перенасыщенный информа-
цией. Затем увиденное обыгрывается на 
детской площадке, где с песнями, частуш-
ками, колядками, «заигрышами» и про-
чими соответствующими теме занятия 
развлечениями детям рассказывается о 
народных традициях и обрядах.   

На маленьких энтомологов-люби-
телей большое впечатление произведет 
посещение сада живых бабочек. Это оран-
жерея, состоящая из растений тропичес-
ких джунглей, где множество уникальных 
и ярких крылатых насекомых. Их можно 
рассматривать очень близко и присталь-
но. Если повезет, бабочки оторвутся от 
своих важных дел, полетают и даже забе-
рутся на малыша. И все это в нашем горо-
де, где большую часть года «не сезон», по 
крайней мере, для бабочек – точно. 

МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИКИ
Дети в возрасте 7–9 лет обожают всевозможных «монстров, чу-
довищ и прочих пауков». Большей частью это касается, конечно, 
мальчиков. Этих товарищей хлебом не корми, дай пообщаться с 
каким-нибудь динозавром. 

Прекрасно: «Дино–парк» к их услу-
гам. Где-то журчит водичка, и из-за скалы 
высовывает свою морду огромное чуди-
ще, а потом еще и подмигивает глазом. И 
мальчишкам нравится! Кроме почти жи-
вых рептилий, здесь множество развлече-
ний: тиры, кегельбаны, игровые автоматы. 
По выходным проводятся детские пред-
ставления и концерты. 

Растут дети, растут и их игрушки. 
Маленькие автомобильчики сменяются 
машинами-картами. Картинг доступен и 
в пятилетнем возрасте, но именно в 7–8 
лет ребенок может управлять механизмом 
более ответственно. Помимо законного 
желания походить на «рулящих» маму и 
папу, малыш обучается ориентировать-
ся на дороге, оценивать ситуацию, при-
нимать решения. Казалось бы, это всего 
лишь развлечение, но оно благоприятно 
сказывается на развитии личности. С 
точки зрения безопасности этот вид до-
суга – при грамотном инструктировании 
и защитной одежде – менее травматичен, 
чем привычный футбол.    

В младшем школьном возрасте дети 
начинают анализировать окружающий 
мир, размышляя, почему все происходят 
именно так, а не иначе. Возникший науч-
ный интерес необходимо подстегивать, и 
лучшего места, чем недавно открывший-
ся Музей занимательной науки «Лаби-
ринтУм», для этого не найти. Там не толь-
ко знакомятся с явлениями, но и активно 
принимают в них участие. Почему магнит 
притягивает, как делаются мыльные пу-
зыри, можно ли высоко-высоко подпрыг-
нуть и улететь? Родителям больше не 
придется самостоятельно давать ответы 
на эти вопросы. 

В этом возрасте окажутся особо ин-
тересными художественные музеи. Зна-
комство с ними уже можно планировать 
подробнее. Конечно, задача увидеть «весь 
Эрмитаж» утопическая и для более под-
готовленной публики. А вот сходить 
с ребенком на то, что будет интересно 
именно ему, — прием беспроигрышный. 
В этом возрасте детям нравится яркая 
контрастная живопись, картины-истории, 
которые можно обсудить. Произведения 
искусства, обыгранные в масс-культуре, 
сражения и битвы, торжество добра над 
злом – ребенка в этом возрасте впечатлят 
все эти сюжеты, заставляющие смеяться, 
ужасаться, размышлять. 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА
В детстве многие мечтают стать космонавтом, 
пожарным или водить трамваи. А прокатиться 
на поезде, который ведет твой сверстник, слабо? 
Не многие города могут похвастаться наличием Детской же-
лезной дороги, а в Петербурге она есть. В этом сезоне Ма-
лая Октябрьская железная дорога осваивает новый отрезок 
пути: Купчино–Царское Село. Все ребята, работающие на 

Крошка-
этнограф – 
150 р.

Бабочки – 
дети до 11 лет 
(включительно)  
100–150 р., 
дети младше 
3 лет 
бесплатно

Дино-парк – 
от 130 р.

Картинг – 
часовое занятие 
ок. 1500 р.

Лабиринт Ум – 
детям 
от 200 р.

Эрмитаж – 
детям 
бесплатно
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железной дороге, конечно, являются дублерами, и за безопас-
ностью движения следят старшие наставники. Но в осталь-
ном все по-настоящему, по-взрослому, и серьезные мальчики 
и девочки  с важным видом выполняют свою миссию – возить 
пассажиров.  

Для девочек 10–13 лет, когда форми-
руются представления о стиле, осущест-
вляется поиск собственного образа, как 
нельзя кстати окажется поход к стилис-
ту – в студию красоты. Если малышек во-
дили в детскую парикмахерскую больше 
ради развлечения, то теперь это меропри-
ятие делается на самом серьезном уровне. 
Юная красавица будет на седьмом небе: 
кому это может не понравиться, когда 
вокруг тебя суетятся стилисты и парик-
махеры? Тем более что девочки в этом 
возрасте зачастую сомневаются в собс-
твенной привлекательности. Финальная 
фотосессия — и считайте, что процесс 
формирования юной звезды начался. 

Не боги горшки обжигают. Под этим 
провокационным для творчества лозун-
гом можно спланировать визит в мастер-
скую к художнику. В зависимости от ув-
лечений ребенка или его интересов можно 
отправиться и к эмальеру, и к скульптору, 
и к керамисту. Наблюдать процесс инте-

ресно, особенно когда видно, что было 
сначала и что получилось в итоге. Еще 
интереснее заходить с конца, и от го-

тового произведения изучать историю 
того, как оно было сделано. Некоторые 
авторы не просто открывают свои мастер-
ские для заинтересованных зрителей, но 
и проводят мастер-классы, обучая детей 
первичным навыкам в своей профессии. 

ДЕТОК – В КЛЕТКУ?
Редкий родитель – даже самый толерантный – не задумывается 
иногда, как бы так придушить деликатно своего разбуянившего-
ся подростка. С его неуемной энергией, со странными идеями, с 
сомнительными друзьями, с постоянным желанием самоутверж-
даться. Чтобы было не больно, но эффективно. Есть способ по-
лучше: адреналин можно разделить на всю семью, поучаствовав 
в занимательном приключении. 

Подойдет покорение веревочного 
города. Это развлечение доступно всем, 
кому больше десяти лет. Десятиметровая 
высота, шаткие ступеньки, канаты, верев-
ки, перекинутые между вековыми сосна-
ми, металлическая страховка и гуру-инс-
труктор, который оценивает подготовку 
участников и степень сложности предла-
гаемого маршрута. Преодоление препятс-
твий веревочного города – эффективный 
тренинг, укрепляющий семейные связи 
и командный подход к решению любой 
проблемы. 

Оригинальным решением разогнать 
подростковую скуку станет зорбинг. 
Возрастных ограничений для зорбонав-
тов нет, с остальными ознакомят при 
покупке приключения. Спускаться под 
контролем опытного инструкто-
ра в надутой воздухом сфере с 
холмов или пересекать водные 
преграды безопасно. Внутри 
же юный пассажир испытывает 
массу свежих чувств, и выброс 
адреналина достаточен для 
того, чтобы не искать иных 
приключений на стороне. По 
крайней мере, до следующих 
выходных. А там мама с папой 
придумают своему чаду но-
вое развлечение. 

Поход к 
стилисту – 
от 500 р.

Художник – по 
договоренности

Зорбинг – 
один спуск 
500 р.

Веревочный 
город (семейный 
билет – 
ок. 2000 р.)
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Почему мужчины 
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МУЖЧИНЫ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА НЕ СПЕШИЛИ 
ОБЗАВОДИТЬСЯ ДЕТЬМИ. А СЕЙЧАС ЕЩЕ МЕНЬШЕ, 
ЧЕМ КОГДА-ЛИБО, ХОТЯТ СТАТЬ ОТЦАМИ. ГОВОРЯТ, 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ВИНОВАТА. А МОЖЕТ, 
ВИНОВАТ ГОРМОН — ОКСИТОЦИН, ОТВЕТСТВЕННЫЙ, 
ПО МНЕНИЮ УЧЕНЫХ, ЗА ОТЦОВСКИЕ ЧУВСТВА. 
ЕГО УРОВЕНЬ ДОСТИГАЕТ ВЫСШЕЙ ОТМЕТКИ ЛИШЬ 
К 35 — 40 ГОДАМ…

ТВОЯ ПОДРУГА БЕРЕМЕННА?
ЗНАЧИТ, ТЫ ДОСТОИН ПРОДОЛЖЕНИЯ 
По данным социологических исследований, только 38 % 
из опрошенных молодых мужчин готовы стать отцами. 
48 % молодых семей в стране не имеют детей и не планиру-
ют завести в ближайшем будущем. Родительство, как цель, 
таковой почти не является и занимает одно из последних 
мест в шкале ценностей даже у тех, кто более или менее го-
тов стать отцом. На первых местах — карьера, финансовое 
положение, образование. У яппи рациональный подход 
к жизни, они борются за успех, за то, чтобы утвердиться 
в обществе с высокими жизненными стандартами. Ярост-
ное сопротивление рождению собственного потомства ста-
новится общегосударственной проблемой, считает доцент 
факультета социологии Санкт-Петербургского государ-
ственного университета Ольга Безрукова.

Директор студии психологического консультирования 
«Развитие» Андрей Филиппов объясняет такой рациональ-
ный подход к бытию его оцененностью. Наши современни-
ки живут более осознанно, они оценили жизнь. Они знают 
цену свободе, семейным отношениям, отцовству и материн-
ству. Цену, определяемую на уровне эмоциональных вло-
жений, нравственных усилий. Жизнь проживается с чув-
ством, толком и расстановкой. Никто до поры до времени 
не хочет жертвовать ничем — ни свободой, ни каким-то 
нереализованным потенциалом. Современные достижения, 
с одной стороны, дают возможность управлять своей судь-
бой, с другой — ограничивают, считает психолог Андрей 
Филиппов. Идет массированная атака, пропаганда нового 
образа жизни, когда молодежи внушается, что сначала надо 
чего-то достичь, а уж потом…

Другая причина нежелания растить наследников в том, 
что роль отца семейства для многих перестала быть при-
влекательной. Почитание отца заложено в русской куль-
турной традиции, его высокий статус поддерживался по-
вседневным укладом жизни, нравственно-этическими 
общественными нормами. Отечеством называлось госу-
дарство, прославленное подвигами отцов и ими защи-
щаемое. Но в последнее время героический образ заметно 
потускнел. Изменился статус отцовства, нет прежнего ува-
жения к главе семьи как к кормильцу. Не всегда он корми-
лец, не всегда глава.

не хотят детей?

Текст: Елена Бевза
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Происходит размывание представлений об отцовстве, 
говорят социологи. Позиция мужчин в обществе ослаблена, 
соглашаются психологи. Все это не прибавляет молодым лю-
дям уверенности в себе. Перспектива стать папой, необходи-
мость взять на себя ответственность пугает их. Настолько, 
что мужья порой уходят из семьи только потому, что родил-
ся второй или третий ребенок, или потому, что он родился 
нездоровым, подтверждает эту мысль Ольга Безрукова.

Раньше к  процессу прибавления в семействе относились 
естественно. Беременность была знаком того, что ты достоин 
продолжения. Сейчас процесс стал регулируемым – можешь 
стать отцом, можешь не стать. В семье же с традиционным 
патриархальным укладом вариантов не было. Как и вопро-
сов, кто главный. Мужчина являлся стержнем маленького 
коллектива, все роли были распределены. Сегодня они сме-
шались – чей вклад в семейный бюджет больше и кто должен 
ухаживать за ребенком, решается по-разному. Кто в семье 
главный — остается открытым вопросом. Молодые семьи 
с детьми как-то «выплывают» в условиях такой неопреде-
ленности. В жизненной круговерти им просто некогда рас-
ставлять точки над i, так жить тоже можно, но это, считает 
психолог Филиппов, увеличивает эмоциональную нагрузку 
на  супругов. Когда роли распределены по стереотипу и каж-
дый выполняет свою задачу, живется легче.

РАВНОВЕСИЕ СЛАБОСТЕЙ 
При смешении ролей не получается ни детей, ни внуков, заостря-
ет проблему социолог Безрукова. Когда женщина берет на себя 
мужские функции — обеспечивает семью, несет груз принятия 
жизненно важных решений, ей становится не до детей.

Есть смешение ролей, а есть гендерное равенство — явление, 
лежащее в основе социальной политики развитых стран. Там 
отцовство и материнство поддерживаются государством в рав-
ной степени, как стороны, одинаково отвечающие за рождение 
ребенка. В частности, в Швеции отпуск по уходу за новорож-
денным может взять отец. Предусмотрены условия на случай, 
если отпуск никем не берется. Например, в здании шведского 
парламента есть пеленальные столики и комнаты для кормле-
ния малышей. Никто не укажет кормящей матери-депутату, 
принимающей решения государственной важности, на то, что ее 
место на кухне или в детской. Ей помогают справляться с мате-
ринскими обязанностями, не погрязнуть в бытовых проблемах, 
оставаться свободной в своих действиях наравне с мужчиной.

Именно гендерное равенство приводит к росту рождае-
мости, утверждается в западных исследованиях. Положение 
с равенством полов в стране имеет значение для вступления 
в Европейский союз. Высокий уровень рождаемости во Фран-
ции, Исландии, Швеции объясняется социальной полити-
кой, ориентированной на равную ответственность родителей 
за рождение ребенка, подчеркивает Ольга Безрукова. Рожают, 
когда есть уверенность в поддержке мужчины, близких, а тем 
более — государства. В особенностях современной нашей 
культуры — женщине нести ответственность за репродуктив-
ную функцию, а с мужчин она как-то снимается, рассуждает 
социолог. С другой стороны, какие могут быть равные права 
у людей, которые живут такой трудной жизнью?

У психолога Филиппова свой взгляд на равноправие: важ-
но, чем оно определяется. Например, я делаю свое, ты — свое. 
Я не могу требовать от тебя того, что ты не можешь. Если ты 
взял у меня из рук тяжелую сумку, то не нарушил моих прав. 
И если ты взял на себя нелегкую обязанность обеспечивать се-
мью и принимать жизненно важные решения, это тоже не явля-

ется поражением в моих правах. Я, в свою очередь, окружу ре-
бенка материнской заботой, вскормлю его своим молоком — ты 
не сможешь это сделать за меня, но я тебя в том не упрекаю.

Равноправие в браке — это равновесие слабостей, когда 
никто не требует более того, что другой может дать, когда роли 
распределены в соответствии с биологическими функциями. 
Получается, равноправная семья — та, где мужчина главный? 
Равенство полов не исключает различий в ответственности 
за семью и детей, которая преимущественно ложится на отца.

ЧТО ХОЧЕТ СЛЫШАТЬ ЖЕНЩИНА 
Партнеры должны научиться соблюдать границы, за кото-
рыми разрушается атмосфера, когда хочется заводить детей, 
считает психолог Андрей Филиппов. Специалист по семей-
ным отношениям настоятельно советует в какой-то момент 
немножко обратить внимание, а не раздавлена ли мужская 
половина женскими притязаниями? Мнение супруга стоит 
того, чтобы придавать ему значение. Дети хорошо рождаются 
в семьях, где взрослым обоюдно комфортно.

Если только комфорт не становится в семье главной за-
дачей. Изменилось само отношение к браку. Люди легко 
сходятся и легко прерывают отношения. Многие относятся 
к браку, как к удачному стечению обстоятельств, положи-
тельному опыту в течение определенного периода, и готовы 
перейти от одного осуществленного «проекта» к дру-
гому без слез и упреков. В таких кратковремен-
ных союзах дети не планируются, подчеркива-
ет социолог Ольга Безрукова.

С другой стороны, представление о раци-
ональном подходе молодежи к жизни зача-
стую оказывается преувеличением. Совре-
менные молодые ведут себя подчас также 
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безответственно, как наши бабушки 
и дедушки двести лет назад, у кото-
рых не было методов контрацепции, 
говорит социолог. Десять миллио-
нов абортов в год — тому подтверж-
дение. Сам факт беременности 
подруги далеко не всегда является 
поводом стать отцом.

Тем не менее наши женщины ждут от жизни хорошего и по-
своему пытаются просчитать шаги по созданию семьи. Буду-
щие мамы стараются почувствовать готовность будущих отцов 
к рождению наследника, надеясь услышать от них что-то 
определенное, по крайней мере, ободряющее, и испытывают 
глубокое разочарование, если мужчина не проявляет себя 
эмоционально. Психолог Андрей Филиппов уверяет, что 
женщина способна услышать мужчину и без слов. Если су-
пруг за столом остановил ложку у рта в ответ на сообщение 
своей половины о том, что у нее «задержка», то это и есть по-
ложительная реакция. Он все понял, он готов к новой роли.

Продолжение рода — возможность почувствовать себя его 
неразрывной частью, защищая свое, родное, что дороже соб-
ственной жизни, говорят мудрые люди. Все, кто перешагнул 
возраст 17–18 лет, подсознательно стремятся к продолжению 

рода, если иметь в виду психологическую готовность муж-
чин, считает Андрей Филиппов. Это заложено при-

родой так же, как у женщины — готовность стать 
матерью. На каком-то этапе мужчина начинает 

понимать, что для его полноценного разви-
тия крайне желательно стать отцом. Се-

мейные традиции в определенный мо-
мент завладевают его помыслами, он 

начинает следовать им на уровне 

бессознательного. Это помогает ему соз-
дать семью, стать добытчиком, другом, 
любовником и хорошим отцом.

Ни карьерный рост, ни престиж, 
ни сексуальные успехи не дают муж-
чине такого ощущения полноты бытия, 
как рождение и воспитание собственно-

го дитя, считает психолог Надежда Храмова. С рождением 
детей мужчина удваивает себя.

ЛЮБИТЬ СЕБЯ 
Если верить социологам, только четыре процента опрошен-
ных из числа совсем молодых людей, кто назвал себя готовым 
стать отцом, посчитали любовь необходимым условием для 
рождения ребенка. Может, это и хорошо? Зачал — женись.

Интересно, что и личность матери будущего наследника 
не имеет решающего значения для молодого мужчины. Толь-
ко каждый пятый опрошенный связывает рождение ребенка 
с личностью женщины, зато каждый третий — с экономиче-
ской ситуацией, рассказывает Ольга Безрукова.

В традициях православия верить, что, если Бог посылает 
дитя, то он пошлет и силы прокормить его. Мужчина спосо-
бен принять столько детей, сколько женщина ему родит, по-
ясняет эту позицию Андрей Филиппов. И все решается через 
любовь, возвращается психолог к разговору о главном: «Что 
мешает быть счастливыми, если люди созрели, имеют крышу 
над головой и какой-то материальный доход? Надо опреде-
лить для себя, что важнее. Мы многое смогли оценить: на ка-
ком месте по значимости в нашей жизни женщина, на ка-
ком — дети, а себя любить так и не научились. Не в качестве 
себялюбия, а в смысле понимания, что жизнь — это дар, кото-
рый ты тоже должен кому-то преподнести».  

НА КАКОМ-ТО ЭТАПЕ МУЖ-
ЧИНА НАЧИНАЕТ ПОНИМАТЬ,

ЧТО ДЛЯ ЕГО ПОЛНОЦЕН-
НОГО РАЗВИТИЯ КРАЙНЕ ЖЕ-

ЛАТЕЛЬНО СТАТЬ ОТЦОМ.
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чин, считает Андрей Филиппов. Это заложено при-
родой так же, как у женщины — готовность стать 

матерью. На каком-то этапе мужчина начинает 
понимать, что для его полноценного разви-

тия крайне желательно стать отцом. Се-
мейные традиции в определенный мо-

мент завладевают его помыслами, он 
начинает следовать им на уровне 

любовь, возвращается психолог к разговору о главном: «Что 
мешает быть счастливыми, если люди созрели, имеют крышу 
над головой и какой-то материальный доход? Надо опреде-
лить для себя, что важнее. Мы многое смогли оценить: на ка-
ком месте по значимости в нашей жизни женщина, на ка-
ком — дети, а себя любить так и не научились. Не в качестве 
себялюбия, а в смысле понимания, что жизнь — это дар, кото-
рый ты тоже должен кому-то преподнести». 
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CДАЖЕ СКРОМНОЕ СВАДЕБНОЕ 

ТОРЖЕСТВО ТРЕБУЕТ ТАКОЙ 

ОСНОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, 

ЧТО МНОГИЕ ПРОСТО 

ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ НЕГО, 

С ЛЕНИВОЙ УЛЫБКОЙ ССЫЛАЯСЬ 

НА ЗНАМЕНИТЫЙ «ЗАКОН 

ТОМАСА», КОТОРЫЙ ГЛАСИТ, ЧТО 

«ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БРАКА 

ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА 

РАСХОДАМ НА СВАДЬБУ».

С финансовой точки зрения наблюде-
ние это весьма спорно — зато временны е 
затраты, которых требует от будущих 
супругов свадьба, иногда так выматы-
вают, что на семейную жизнь сил уже 
не остается.

Выставка «Петербургский свадеб-
ный салон», прошедшая с 4 по 6 марта 
в «Ленэкспо», — одно из тех полезных 
мероприятий, что помогают сориен-
тироваться на рынке свадебных услуг 
и провести подготовку к празднику 
с удовольствием и без лишних хлопот.

«Петербургский свадебный салон» 
состоялся уже в четвертый раз, но толь-
ко в этом году на выставке был впервые 
представлен полный спектр свадеб-
ных услуг и предложений. Коллекции 
свадебных платьев — от классических 
до экстравагантных дизайнерских, 
свадебная обувь — и для невест, и для 
женихов, обручальные кольца, буке-
ты… И еще многие-многие «мелочи», 
выбор которых частенько оборачива-

ется самыми крупными сложностями. 
Отдельного внимания заслуживал по-
каз новых коллекций прославленных 
свадебных дизайнеров Галины Джурик 
и Екатерины Коростылевой.

Организация девичников и маль-
чишников, романтических путеше-
ствий, заказ гостиничных номеров 
для новобрачных, фотоуслуги — вот 
неполный перечень тех предложений, 
которые компании-участники подгото-
вили для посетителей. Определившись 
с нарядом, будущие невесты могли по-
лучить консультацию стилиста по соз-
данию законченного свадебного образа. 
Специалисты по флористике делились 
секретами создания оригинальных бу-
кетов и аксессуаров из цветов. Отели 
и турфирмы представляли молодоже-
нам эксклюзивные свадебные пакеты 
и романтический отдых в самых краси-
вых уголках планеты.

Уже третий год подряд на выставке 
проходил конкурс молодоженов «Ме-

Свадьба – 
не переполох
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довый месяц». Его спонсором высту-
пила сеть отелей Sandals — победившая 
пара получила сертификат на прожи-
вание в свадебном отеле на Варадеро 
(Куба). Кроме того, свадебное агент-
ство «Marry me» предоставило пода-
рочный сертификат на организацию 
свадьбы победителям, занявшим пер-
вое место, а салон свадебной и вечерней 
моды «Интерстиль» — на покупку сва-
дебного или вечернего платья с суще-
ственной скидкой. Подарком за второе 
призовое место стал weekend на двоих 
в усадьбе «Марьино». Постоянный 
партнер выставки ресторан «Палкинъ» 
презентовал сертификат на изготовле-
ние роскошного свадебного торта для 
пары, занявшей третье место. Осталь-
ные участники, добравшиеся до фина-
ла, также были награждены полезными 
и ценными призами от ведущих петер-
бургских компаний праздничных услуг, 
салонов красоты и свадебной одежды — 
скидочными и подарочными сертифи-

катами, приглашениями на фотосессии 
и романтические прогулки.

Последний день выставки был от-
мечен самым любопытным событи-
ем — настоящей свадьбой актера театра 
и кино Марка Горонка и его прекрас-
ной избранницы Веры. Так, все гости 
выставки оказались гостями свадь-
бы, прошедшей с традиционным сва-
дебным застольем и поздравлениями 
от звезд эстрады, театра и кино, а так-
же известных телеведущих и обще-
ственных деятелей. Среди гостей были 
замечены Дмитрий Астрахан, Андрей 
Ургант, Сергей Селин, Анастасия 
Мельникова, Андрей Заблудовский, 
солист легендарной группы «Секрет» 
и многие другие.

В следующем году «Петербургский 
свадебный салон» отметит свой пяти-
летний юбилей. Праздник наверняка 
пройдет с блеском — как и будущая 
свадьба всякого гостя этой замечатель-
ной выставки.  
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ИИстория поучительная. Слишком много слу-
чайностей лишь подтверждают правило: вы-
бор свадебного платья нужно доверять только 
профессионалам. Сегодня магия не нужна. 
Это хлопотно и ненадежно. Проще довериться 
тем, кто в свадебной моде разбирается намно-
го лучше фей-любительниц.

ИАН СТЮАРТ
Британец Иан Стюарт на родине несколь-
ко раз был удостоен титула «Лучший ди-
зайнер свадебной моды Британии», а так-
же получил награду за вклад в развитие 
свадебной моды. Помимо признания 

у соотечественников-островитян, Стюарт 
признан во всем мире. Получив образование, 
дизайнер начал карьеру в Bellville Sassoon, 
Доме высокой моды, специализирующемся 
на создании нарядов для британской аристо-
кратии и членов королевской семьи. Открыв 
собственную марку свадебных платьев, он 
вскоре стал знаменитым на весь мир. Каждая 
новая коллекция — это самостоятельная исто-
рия, на которую дизайнера вдохновили та или 
иная историческая эпоха, событие или музы-
кальное произведение. Одна из отличитель-
ных деталей свадебных платьев Иана Стюар-
та — длинный шлейф, которому английская 

БЕДНЯЖКА, ПРИ ВЫБОРЕ ПЛАТЬЯ ДЛЯ ГЛАВНОГО 

СОБЫТИЯ СВОЕЙ ЖИЗНИ ОНА ДОЛЖНА БЫЛА 

ДОВЕРИТЬСЯ ВКУСАМ КРЕСТНОЙ — ФЕИ. 

СЧАСТЬЕ ЕЩЕ, ЧТО У ВОЛШЕБНИЦЫ В АРСЕНАЛЕ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЗНАЧИЛАСЬ МАГИЯ, 

ИНАЧЕ БЛЕДНО БЫ ВЫГЛЯДЕЛА КРАСАВИЦА 

НА СОБСТВЕННОЙ СВАДЬБЕ.

В СВАДЕБНОМ САЛОНЕ «ИНТЕРСТИЛЬ» 

ПРЕДСТАВЛЕНО ЛУЧШЕЕ ИЗ МИРА СВАДЕБНОЙ 

МОДЫ.

Как не повезло 
Золушке

СЕМЬЯ | СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ

Королева Виктория
St. Pucchi

Генриетта
St. Pucchi
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традиция приписывает особое значение. Чем 
он длиннее, тем длиннее и счастливее семей-
ная жизнь новобрачных. В платьях Стюарта 
используется ручная работа, они украшают-
ся филигранной вышивкой, тонкими круже-
вами, кристаллами Swarovski. Невеста, обла-
ченная в шелковое платье, созданное Ианом 
Стюартом, точно знает: где бы ни был кутью-
рье, это платье он создал специально для нее.

ATELIER AIMEE
Когда-то Atelier Aimee было небольшим ита-
льянским ателье, шившим свадебные платья 
на заказ. С приходом Лючии Занотти все из-
менилось: появился бренд, известный сегодня 
всему миру. Эти платья идеально сидят на фи-
гуре, а их отделка такова, что каждое может 
называться произведением искусства. Подход 
Лючии Занотти можно было бы назвать педан-
тичным, если бы это все не работало на руку 
самым взыскательным клиенткам. Например, 
если в образе используется кружево, то это 
только Шантильи, если шелк — то непре-
менно из Комо. Кроме этого, ручная роспись, 
драгоценные украшения, слоновая кость, 
жемчуг — все это делает платья Atelier Aimee 
незабываемыми. Марка выпускает три свадеб-
ные линии — для «принцесс», для тех, кто це-
нит безупречный силуэт, и тех, кто не боится 
экспериментировать с тканями и цветами.

ЭЛИ СААБ
Ливанский дизайнер Эли Сааб привык оде-
вать самых взыскательных дам. В его платьях 
выходили под лучи прожекторов Анджели-
на Джоли, Холли Берри, Бейонсе, Кристина 
Агилера, Дита фон Тиз. Для жителя мусуль-
манской страны со строгими нравами и осо-
бым взглядом на мужчину и его предназна-
чение, выбор подобной профессии отважный 
шаг. Решившись на него, Эли Сааб не ошибся: 
сегодня это признанный и востребованный 
дизайнер. Свадебные платья он начал соз-
давать с 1982 года. Они традиционно белые, 
ведь, по мнению Сааба, этот цвет позволяет 
женщине максимально проявить свою ин-
дивидуальность, оттеняя ее красоту и изы-
сканность. В свадебных коллекциях Сааба 
соединяются восточная экзотика и западный 
стиль. Богатые ткани, роскошная вышивка, 
шикарное кружево, блеск и сияние, исходя-
щие от каждой модели — таким представляет 
современных невест ливанский модельер.

ST. PUCCHI
Марка St. Pucchi связана с именем дизайнера 
Рани Тотман. Она родилась в Таиланде в ин-
дийской семье, затем переехала в США, где 
обаяла американских невест. Ее стиль — это 
отголосок той многонациональной культуры, 
в которой оттачивалось ее мастерство. Твор-
ческое кредо Рани Тотман высказано ею са-

мой: «Мои платья для тех женщин, которые 
знают, чего хотят и не позволяют моде дик-
товать, что им носить!» Но классически — 
не значит скучно, и модели St. Pucchi де-
монстрируют творческий подход и сложные 
силуэты. Достоинство и изысканность St. 
Pucchi обеспечили марке популярность у ко-
ронованных особ и голливудских звезд.

ALESSANDRO COUTURE
Марка Alessandro Couture создана моло-
дым и талантливым дизайнером Алессандро 
Анджелоцци. Итальянец, он и в подвенеч-
ном платье умеет передать чувственность 
и страсть. Вместе с тем модели его платьев 
женственны и легки. За счет использования 
изысканных летящих тканей, блеска кристал-
лов, Алессандро создает эффектные, немно-
го эксцентричные и невероятно элегантные 
модели. Свою новую коллекцию дизайнер 
характеризует как результат бесконечного 
путешествия по вселенной: разные эпохи 
и события вдохновляют творца на создание 
уникальных платьев.

МАНУЭЛЬ МОТО
Испанский дизайнер Мануэль Мото долгое 
время был креативным директором барселон-
ской Pronovias Fashion Group. С 2003 года, 
когда он выпустил коллекцию под собствен-
ным именем, прошло не так много времени. 
Однако сейчас это один из самых уважаемых 
законодателей свадебной моды. Платья мар-
ки Manuel Mota нельзя спутать ни с чем: эле-
гантные, полные достоинства и величия, они 
заставляют учащенно биться сердца невест 
и женихов. Романтичные и женственные, 
платья от Мануэль Мото словно изысканная 
оправа, подчеркивающая главную драгоцен-
ность — саму невесту. Каждая модель вы-
глядит как произведение искусства. Ручная 
работа, эффектные и необычные сочетания 
тканей, изысканный классический силуэт, 
будто срисованный с оригинального new-
look, — все это делает творения Мануэля 
Мото особенными. Необычные и игривые де-
тали придают каждому платью изюминку.

Свадебное платье — это отражение ин-
дивидуальности. В главный день невеста 
имеет право выглядеть так, как этого захо-
чет, и никто не должен навязывать своего 
мнения. Единственное, к кому стоит при-
слушиваться, — к тем, кто знает о свадеб-
ной моде практически все. Идеальное ре-
шение — Салон свадебной и вечерней моды 
«ИнтерСтиль». Как не повезло Золушке, 
как повезло вам. 

СПб, Большой пр. Петроградской стороны, 19.

Тел.: +7 (812) 34–000–34; 230-02-58; +7 (921) 416-21-71. 

www.interstyle-spb.ru. 

Atelier Aimee
Nicole

Manuel Mota
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Atelier Aimee
Torres

Elie Saab
Volans
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 АЛЕКСАНДРОВСКАЯ КОЛОННА 
Выполненная из гранитного монолита Александровская 
колонна считается одним из традиционных мест палом-
ничества новобрачных Петербурга. Существует даже 
легенда, что в браке у пары будет столько детей, сколько 
кругов молодой муж опишет с супругой на руках вокруг 
этого монументального сооружения. Не очень понятно, 
как зародилась эта легенда, скорее всего, ее происхожде-
ние так и останется загадкой. Позволим себе предполо-
жить следующее. Согласно существующим представлени-
ям, в древних культурах колонны мыслились как символ, 
связующий две стихии – небо и землю, мужское и женское 
начала. 

АТЛАНТЫ НОВОГО ЭРМИТАЖА
Приметы – дело тонкое. Пользоваться ими надо крайне 

аккуратно, достоверно выполняя все предписания. Например, 
известно, что именно большой палец левой ноги Атланта, под-
пирающего балкон Нового Эрмитажа, способен исполнять по-
желания невест и женихов. Причем магической силой обладает 
лишь палец второго от Марсова поля Атланта, подержавшись за 
который можно исполнить свою заветную мечту. В день свадьбы 
примета срабатывает наверняка, особенно если желание моло-
дой семьи общее.

АНИЧКОВ ДВОРЕЦ
Расположившийся на берегу Фонтанки, он когда-то стоял на 
самой границе города, и все въезжавшие могли лицезреть ро-

скошный дворец. Этим и объясняется его положение в 
пространстве – к Невскому дворец обращен боком. По-
строенный по указу императрицы Елизаветы Петров-
ны, он был подарен ею графу Разумовскому, с которым 
ее связывали романтические отношения. Впоследствии 
дворец часто дарился венценосными особами в знак 
любви или на свадьбу.

ПАМЯТНИК ЧИЖИКУ-ПЫЖИКУ
Маленькая бронзовая птичка приютилась возле моста че-
рез Фонтанку. Памятнику чуть больше пятнадцати лет, но 
с ним связана забавная свадебная традиция: на удачу не 
только бросить монетку, но и спустить к чижику на верев-
ке наполненную рюмку, произнеся тост-желание. 

ИСААКИЕВСКАЯ ПЛОЩАДЬ
Памятник Николаю I. Один из самых элегантных конных 
памятников Петербурга, представляющий императора Ни-
колая совсем не таким, каким мы его привыкли восприни-
мать. Все знают, что это был один из самых жестких и деспо-
тичных правителей. Между тем, не многим известно, что он 
был также нежным семьянином, чутким мужем и отцом. В ал-
легорических фигурах (Мудрость, Сила, Правосудие, Вера), 
украшающих постамент памятника, угадываются образы трех 

дочерей Николая и его супруги. 

МАРИИНСКИЙ ДВОРЕЦ
Построен для обожаемой дочери Николая I Марии. В отличие от боль-
шинства венценосных наследниц того времени, чьи браки были делом 
государственным, Мария смогла выйти замуж по любви. Ее избран-
ником стал герцог Максимилиан Лейхтенбергский, внук императри-
цы Жозефины. Приезжавший в Петербург двадцатилетний красавец 
вскружил голову юной Марии. Несмотря на то, что избранник дочери 
был католиком и происходил из дома Наполеона Бонапарта, Николай 
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был рад свадьбе дочери, оставшейся при российском дворе 
в столице. Ради комфортной жизни любимой наследницы 
Николаем специально был выстроен дворец, получивший 
название по имени владелицы – Марииинский. Брак Марии 
и Максимилиана долгое время считался образцом семейной 
жизни при дворе. 

ПАМЯТНИК ПЕТРУ I («МЕДНЫЙ ВСАДНИК»)
У новобрачных есть привычка, словно испрашивая благосло-
вения у основателя города, приезжать к памятнику, прино-
сить цветы, а также прогуливаться вокруг монумента. Коли-
чество кругов строго не регламентируется, обычно их делают 
три. Поставленный Екатериной Великой памятник довольно 
быстро стал наделяться магическими свойствами в город-
ском фольклоре. После знаменитой поэмы А. С. Пушкина у 
него даже появилось имя собственное, ведь «медным» брон-
зового Петра стали звать с легкой руки поэта. 

МЕНШИКОВСКИЙ ДВОРЕЦ 
был единственным каменным зданием такого уровня в моло-
дом Петербурге. Потому именно здесь устраивались свадьбы 
сановников, не имевших собственных особняков в столице. 
Однако их бракосочетания меркнут по сравнению со свадьбой 

самого Петра I, которую в 1712 году также было 
решено устроить здесь. В качестве фрейлин 

на свадьбе присутствовали дочери ново-
брачных – трехлетняя Анна и пятилет-

няя Елизавета. Второй брак русского 
царя, чья первая жена вполне себе 
здравствовала, по тем временам был 
настоящим вызовом общественно-
му мнению и церковной догме. А 
наличие двух дочерей, фактически 
незаконнорожденных, и вовсе вы-

зывало перешептывания. Однако кто ж поспорит с самим Пе-
тром Алексеевичем – влюбленным императором?  

СТРЕЛКА ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА
Это не просто одно из самых красивых мест города. Сюда 
приезжают женихи и невесты сделать красивые фотографии. 
Однако существует еще и примета: молодоженам необходимо 
подержаться за кольцо, свисающее из пасти льва. Это обеща-
ет счастливый и долгий брак. Подобные скульптуры повсю-
ду в нашем классицистическом городе. Пока кольцо в пасти, 
грозный охранник бодрствует и стережет покой людей.    

ШИ-ЦЗЫ 
Мифологические львы-собаки (или львы-лягушки), огромные 
скульптурные изображения которых были вывезены из Мань-
чжурии и установлены на Петровской набережной, недалеко 
от домика Петра I. Набережная оформлялась гранитом в на-
чале XX века, тогда же здесь возникли и эти существа. Только 
немногие любопытные знают, что львов на самом деле там не 
два, а три – под лапой льва-мамы сидит маленький львенок. 
В Китае подобные монументальные изваяния часто ставились 
перед входом в дом и призваны были охранять семью от внеш-
них посягательств. Поддержка восточных стражей распро-
страняется и на петербургских молодоженов.

ПОЦЕЛУЕВ МОСТ 
Перекинут через Мойку возле Новой Голландии. Когда-то 
здесь проходила городская граница, и на мосту происходили 
встречи с теми, кто при-
езжал в город. Здесь же 
прощались с моряками-
возлюбленными юные 
горожанки, ведь рядом 
был Гвардейский Флот-
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ский Экипаж. 
Говорят, если по-
целовать на этом 
мосту человека, 
то обязательно 
встретишься с 
ним вновь. По-
целуи на никогда 
не разводящемся 

Поцелуевом мосту гарантируют устойчивость отношений. 
Для молодоженов мост заготовил свое испытание: поцелуй 
должен длиться все время, пока пара идет или едет по мосту, 
и тогда будущей семейной жизни гарантированы долгие и 
счастливые годы. Сегодня историками доказано, что назва-
ние моста прозаично и связано с трактиром купца Поцелуева, 

расположившего свое заведение как раз на пересечении всех 
путей. Однако городские легенды обладают притягивающей 
силой, и за те столетия, что влюбленные ходят к Поцелуеву 
мосту, он давно уже пропитался энергией любви.

СТАРО-НИКОЛЬСКИЙ МОСТ
Пересечение Садовой и Крюкова канала – одно из самых 
романтичных мест Петербурга. Оно связано с трогательной 
и нежной любовью Мечтателя к Настеньке – героев романа 
Ф. М. Достоевского «Белые ночи». Здесь они встречались, 
здесь беседовали. Это единственное место в городе, где видно 
сразу шесть мостов, ажурными решетками связывающих бе-
рега каналов. Не удивительно, что именно здесь Мечтателю 
становится ясно: «Целая минута блаженства! Да разве этого 
мало хоть бы и на всю жизнь человеческую?..» 



СОЧНЫЕ ГИБРИДЫ | ПРИНЦЕССА БАЛТИКИ | НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ | СНОУ 
ШОУ | ВКУС НА 100% | С ЛОШАДЬЮ — «НА ТЫ» | МАРОККАНСКИЕ СКАЗКИ

СТИЛЬ ЖИЗНИ



134 ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ    АПРЕЛЬ   2011

ППоявление автомобилей-гибридов тоже похоже на чудо. 
Более столетия автомобиль с двигателем внутреннего 
сгорания был данностью, константой, постоянной вели-
чиной. И вот автогибриды — машины, прокладывающие 
путь в будущее, использующие как стандартный двига-
тель внутреннего сгорания, так и электрический привод.

Если компания обращается к созданию и производ-
ству гибридов, это значит, у нее все хорошо. У нее есть 
возможность подумать о кошельках своих покупателей, 
которые благодаря гибридному двигателю существенно 
сэкономят на топливе. Она также заботится о будущем, 
ведь благодаря гибридному двигателю снижается коли-
чество вредных выбросов в атмосферу. Компания Lexus 
была одной из первых, кто сделал этот скачок и выпустил 
удачный гибридный автомобиль.

Гибридный — значит, экономный, но не значит скром-
ный. Lexus в настоящее время единственный бренд, пред-
лагающий роскошные гибриды, которые способны ездить 
в режиме электромобиля. Бесшумная работа двигателя, 
отсутствие выбросов в атмосферу — чем не автомобиль 
будущего?

ПОКАЗАТЬ КЛАСС, ГОЛЬФ-КЛАСС
Очередным прорывом Lexus стала новая модель гольф-
класса CT 200h — премиум-хэтчбек с гибридным двигате-
лем. Для бренда — самая маленькая по размерам модель, 
на голову обошедшая одноклассников. В автомобиле во-
плотилась концепция дизайна компании L-finesse. Это 
настоящая философия, сложившаяся в рамках японского 
мировоззрения и культурных традиций. Удобство и ком-
форт водителя — превыше всего. Например, всем будет 
полезна такая функция как освещение при посадке в ав-
томобиль зоны передних дверей.

Силуэт машины напоминает наконечник стрелы, 
ходовые характеристики автомобиля соответствуют: 
до 100 км/ч машина разгоняется менее чем за 10 секунд. 
При этом CT 200h обладает отличными аэродинамиче-
скими показателями. При высокой скорости автомобиль 
хорошо управляем, крены в виражах почти незаметны 
и хэтчбек устойчиво и крепко идет по трассе, выдерживая 
заданную водителем траекторию.

Интерьер салона в стиле luxury: качественные отде-
лочные материалы, внимание к деталям и мелочам, удач-

Сочные гибриды
ПАМЕЛО, ТАНЖЕРИН, СВИТИ — ВСЕ ЭТО ГИБРИДЫ, 

СОЗДАННЫЕ ЧУДЕСНЫМ ОБРАЗОМ ПО ВОЛЕ ЧЕ-

ЛОВЕКА. ОТ ФРУКТОВ-ПРАРОДИТЕЛЕЙ ОНИ ВЗЯЛИ 

ЛУЧШЕЕ — ВКУС, ПОЛЬЗУ, КРАСОТУ. ВСЕ НЕГАТИВНОЕ 

ОСТАЛОСЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИХ ЭВОЛЮЦИИ.

О У С ОО У С О

ВОЛЮЦИИ.ВОЛЮЦИИ.
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ные цветовые сочетания. Руль регулируется как по углу на-
клона, так и в перпендикулярной «торпеде» плоскости.

Автомобиль предлагается в трех комплектациях — 
Executive, Luxury и Comfort. Переднеприводной автомобиль 
с автоматической коробкой передач, он невероятно экономи-
чен: расход топлива в городском, загородном и комбинирован-
ном циклах примерно одинаков и составляет 3,7 л/100 км.

Новинка снабжена передовой техникой безопасности. Ба-
зовый вариант из восьми «подушек» и «занавесок» можно 
дополнить опцией — системой предотвращения и смягчения 
последствий столкновения. Умная электроника сама будет 
оценивать уровень опасности и при неизбежности столкно-
вения примет решение об опережении. Упоминать о таких 
привычных вещах, как антиблокировочная система тормозов 
и антипробуксовочная система, излишне. Кроме этого, авто-
матическая блокировка дверей на скорости, автоматическая 
коррекция угла наклона фар и другие важные характеристики 
призваны сделать передвижение на автомобиле безопасным.

Качество и надежность этого автомобиля по оценкам са-
мых строгих критиков высоки. Сочетание цены и качества 
оптимальны для автомобиля класса Lexus. Этот автомобиль 
является идеальной машиной для большого города с его 
пробками, «загазованностью», проблемами с парковкой.

Модель поставляется с подготовленной к российским до-
рогам HDD-навигацией, с отличной аудиосистемой, удобной 
в эксплуатации и управлении.

ЭКОНОМНЫЙ ВНЕДОРОЖНИК —
ОКСЮМОРОН МИРА АВТО
Если новинка CT 200h еще только старается завоевать сим-
патии покупателей, то у популярной модели RX 450h недо-
статка в почитателях нет. В этом внедорожнике уже приме-
няется гибридный двигатель второго поколения — мощный 
бензиновый с объемом 3,5 л, два мощных электродвигателя, 
новая трансмиссия и высокотехнологичное устройство рас-
пределения мощности (PCU). Благодаря слаженной работе 
всех этих элементов новый RX 450h обладает внушительной 
мощностью и 299 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч 
за 7,9 секунд. Расход топлива у него в городском цикле со-

ставляет 6,3 л/100 км, что для такого крупного и мощного 
аппарата выглядит настоящей фантастикой.

RX 450h также выполнен исходя из концепции L-finesse. 
Помимо эффектных дизайнерских приемов (даже секрет-
ная колесная гайка является образцом стиля!), украшающих 
каждую модель, автомобиль в полной мере ощущается про-
должением человека и молниеносно реагирует на любые его 
запросы. За рулем внедорожника водитель чувствует себя 
уверенно, ведь благодаря аналитической системе стабили-
зации у RX 450h почти полностью отсутствует крен при по-
воротах, вероятность заноса сведена до минимума, он четко 
и легко управляется, внутри невероятно эргономичен для 
всех — от водителя до пассажиров задних сидений. В авто-
мобиле все устроено так, что нет необходимости отвлекаться 
ни на что, кроме управления. Система проецирования самых 
важных показаний приборов на ветровом стекле позволяет 
следить, к примеру, за скоростью, не отводя глаз от дороги. 
Четкость, яркость изображения, объем полезной информа-
ции, который отобразится перед глазами водителя, можно 
настраивать индивидуально.

RX 450h поставляется в трех вариантах — Executive, 
Premium и Premium+. Варианты различаются деталями. На-
пример, наличием или отсутствием панорамной крыши, ка-
меры бокового обзора в правом зеркале заднего вида, показа-
телями аудиосистемы.

Компания Lexus в каждом автомобиле заботится о безо-
пасности водителя и пассажиров. Камеры, расположенные 
по периметру автомобиля, облегчают парковку на самом 
не удобном месте. Интеллектуальная и высокочувствитель-
ная система безопасности, состоящая из 10 подушек, обеспе-
чивает защиту от многих столкновений.

Гибриды Lexus помимо всех впечатляющих характери-
стик, свойственных этому бренду «по праву рождения», об-
ладают множеством преимуществ. Гибридные двигатели, 
экономичные и экологичные, вкупе с впечатляющими ходо-
выми характеристиками и особенным дизайном обеспечива-
ют автомобилям успех у сегодняшнего покупателя и выдают 
счастливый билетик в будущее. 
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Принцесса Балтики
ЛЕГКИЙ ВЕТЕР ВОРОШИТ ВОЛОСЫ. В ДЫМКЕ 

ОСТАЮТСЯ БЕРЕГА. ЯРКОЕ СОЛНЦЕ ИГРАЕТ 

НА МОРСКОЙ ГЛАДИ. ВЕЛИЧЕСТВЕННО-

БЕЛАЯ КРАСАВИЦА «ПРИНЦЕССА АНАСТАСИЯ» 

ПРОКЛАДЫВАЕТ СЕБЕ ПУТЬ ПО БАЛТИЙСКИМ ВОДАМ, 

ЧТОБЫ ДОСТАВИТЬ ПАССАЖИРОВ В САМОЕ 

СЕРДЦЕ ШВЕЦИИ – СТОКГОЛЬМ.

31 марта компания St. Peter Line запустила регулярное па-
ромное сообщение между Петербургом и Стокгольмом. Не-
сколько раз в неделю роскошный корабль, который может 
перевозить более двух тысяч пассажиров и около 600 автомо-
билей, будет отшвартовываться в порту Северной столицы, 
чтобы пересечь море и причалить в еще одной северной сто-
лице. Обратный путь «Принцессы Анастасии» лежит через 
город-сказку – Таллин. 

По задумке компании лайнер «Принцесса Анастасия» 
отвечает не только потребностям в паромном сообщении по 
Балтике. Это еще и отличная возможность для круизного пу-
тешествия, чего явно не хватало предшественникам. «Прин-
цесса Анастасия» была специально подготовлена для этого 
маршрута. В 2010 году корабль прошел реконструкцию, и все 
его общественные зоны, палубы и каюты рассчитаны на по-
требности самых взыскательных пассажиров. Предлагается 
на выбор несколько видов кают: от экономичных до шикар-
ных – с мини-баром, телевизором, мягкой мебелью, вклю-
ченным в стоимость завтраком. Помимо стандартных кают 
на борту лайнера имеются и специальные – для пассажиров 
с ограниченными возможностями. 
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НЕСКОЛЬКО РАЗ В НЕДЕЛЮ РОСКОШНЫЙ КОРАБЛЬ, 

КОТОРЫЙ МОЖЕТ ПЕРЕВОЗИТЬ БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ 

ПАССАЖИРОВ И ОКОЛО 600 АВТОМОБИЛЕЙ, БУДЕТ 

ОТШВАРТОВЫВАТЬСЯ В ПОРТУ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ, 

ЧТОБЫ ЧЕРЕЗ СУТКИ ПРИЧАЛИТЬ В ЕЩЕ ОДНОЙ 

СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ.
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ВСТРЕЧА КУЛЬТУР
За время путешествия пассажирам предстоит не только осмо-
треть корабль, но и хорошо отдохнуть. Помимо демократич-
ных буфетов, так полюбившихся тем, кто часто путешествует 
по Скандинавии, на «Принцессе Анастасии» есть рестораны, 
а также круглосуточные бары и кафе, куда вполне уместно 

надеть вечерний 
наряд. Здесь пред-
ставлена среди-
земноморская и 
европейская кух-
ни. Подают также 
блины с икрой, 
казачью закуску, 
сибирские пель-
мени, уникальные 
десерты, воссо-
зданные по рецеп-
там шеф-повара 
Александра I 
Мари-Антуана Ка-
рема. Например, 
на основе старин-
ных записей поя-
вились потрясаю-
ще нежные блины 
с клубникой «по-
романовски» с 
ша риком ваниль-
ного мороженого. 
При составлении 
меню учитыва-
лись вкусы не 
только наших со-
отечественников, 
но и пристрастия 
иностранных пас-

сажиров, облюбовавших маршруты St. Peter Line. Для некото-
рых европейцев и американцев паром зачастую единственная 
возможность посетить Россию, ведь привыкшие к «прозрач-
ным» границам, они не желают тратить 
время на оформление документов, а для 
пассажиров «Принцессы Анастасии» 
объявлен безвизовый режим въезда на 
72 часа на территорию России.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ВНЕ ВОЗРАСТА
На пароме гостям предлагают уни-
кальное музыкальное шоу от «Мюзик-
холла». Оно рассчитано и на иностран-
ных, и на русских зрителей. Кроме 
этого, на борту есть два 3D-кинотеатра, 
сигарные комнаты, ночной клуб, казино 
и магазин беспошлинной торговли со 
стандартным для таких мест, но очень 
привлекательным ассортиментом.  

На борту есть набор очень полезных 
услуг. Пассажиры могут обменять ва-
люту, посетить салон красоты, восполь-
зоваться сейфом и медицинской помо-
щью, а также заказать экскурсии в тех 
городах, куда направляется корабль. 

Особенное внимание на «Принцессе Анастасии» уделя-
ется маленьким пассажирам. Благодаря наличию детского 
клуба с анимационной программой путешествие для них 
становится настоящим развлечением. В самом центре кора-
бля работает игровая комната, разделенная на две зоны. В 
первой находится небольшая горка. У ее подножия огромный 
бассейн, наполненный яркими пластмассовыми шариками, и 
лабиринт. Другая зона – для творчества. Нарезвившиеся ма-
лыши здесь могут порисовать, создать поделки. Детские ша-
лости никогда не выплеснутся из разумных рамок, ведь при-
сматривает за юными пиратами квалифицированная няня. 
Она разрешит все 
конфликты, а так-
же займет детей 
играми. Родите-
ли в это время 
могут отдохнуть 
в кафе, устроить 
себе романтиче-
ский ужин или 
посмотреть шоу 
«Мюзик-холла». 

Малышей с ра-
достью примут и в аква-зоне, где для детей открыт лягушат-
ник, а для взрослых – джакузи, сауны и бассейн. Рестораны 
корабля предлагают детское меню. Так, в a’la carte Explorers 

всегда в изобилии витаминные фрук-
товые и овощные блюда, а также самые 
вкусные десерты, рассчитанные на кон-
сервативный детский вкус! 

ДЕЛУ – ВРЕМЯ
На «Принцессе Анастасии» путешествие 
может быть не только приятным, но и 
полезным. На борту судна представлено 
несколько типов конференц-залов – де-
сять помещений общей вместимостью 
до 180 человек. К тому же два кинозала 
с легкостью переоборудуются под нуж-
ды крупной аудитории, ведь их вмести-
мость более трехсот человек. Наличие 
подходящей инфраструктуры, мульти-
медийного оборудования, доступа в Ин-
тернет делает корабль привлекательным 
для всевозможных конгрессов. 

«Принцесса Анастасия» – находка 
для тех, кто любит путешествовать ре-
спектабельно и с достоинством. 

ОСОБЕННОЕ ВНИМАНИЕ НА 
«ПРИНЦЕССЕ АНАСТАСИИ» 
УДЕЛЯЕТСЯ МАЛЕНЬКИМ 
ПАССАЖИРАМ. БЛАГОДА-
РЯ НАЛИЧИЮ ДЕТСКОГО 

КЛУБА С АНИМАЦИОННОЙ 
ПРОГРАММОЙ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ ДЛЯ НИХ СТАНОВИТ-
СЯ НАСТОЯЩИМ РАЗВЛЕ-

ЧЕНИЕМ.
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На гребне волны  
Текст: Оксана Золотухина

СЕРФИНГ – ОДИН ИЗ САМЫХ ДРЕВНИХ 

ВИДОВ СПОРТА НА ЗЕМЛЕ. ПЕРВЫМИ 

СЕРФЕРАМИ СЧИТАЮТСЯ ПОЛИНЕЗИЙЦЫ. 

ПОНАЧАЛУ ЧЕСТИ «ХОДИТЬ ПО 

ВОДЕ» БЫЛИ УДОСТОЕНЫ ТОЛЬКО 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОРОЛЕВСКОЙ СЕМЬИ. 

ЕСЛИ КОРОЛЬ ПАДАЛ С ДОСКИ —

 ОН ПАДАЛ И С ПРЕСТОЛА. 



139

«Однажды серфинг изменит твою жизнь» — обещал герой 
фильма «На гребне волны». Чтобы убедиться в этом лично, 
я выбрала один из островов Канарского архипелага, назва-
ние которого — Фуэртевентура — переводится как «силь-
ный ветер».

За благоприятные погодные условия, высокие волны 
и комфортную температуру воды этот остров профессио-
налы серфинга называют европейскими Гавайями. На Фу-
эртевентуре находятся самые протяженные пляжи Канар, 
идеально подходящие для занятия серфингом круглый год. 
Недаром он славится своими этапами кубков мира по этому 
виду спорта.

На Фуэртевентуре может кататься любой — как начи-
нающий, так и продвинутый вэйврайдер. Самое активное 
«катание» проходит на юге острова близ Сотавенто и на се-
вере — на Корралехо. Вокруг серф-станций расположены 
серф-школы, серф-магазины, серф-бары. Одним словом — 
настоящий серфовый рай.

Школ здесь много, но желающих научиться серфингу еще 
больше, поэтому договариваться об обучении лучше заранее. 
Мы с друзьями так и сделали, списавшись предварительно 
с Оскаром, инструктором, который живет на острове 15 лет 
и знает все местные тонкости.

СПОТ COTILLO
Утром мы выезжаем из Корралехо и направляемся в малень-
кую рыбацкую деревню Котийо на востоке острова, где прой-
дет наш первый урок. Вдоль всей береговой линии возвыша-
ются скалы, которые образуют небольшие лагуны с ровной 
длинной волной. Это идеальное место тренировки для но-
вичков. Обучение начинается с теоретической части и заня-
тий на берегу. Мы садимся кругом и слушаем лекцию о том, 
как образовываются волны, как они формируются и рушат-
ся; о том, в какой момент их нужно ловить. В течение часа 
отрабатываем технику вставания на доску. Упал-отжался-
встал… упал-отжался-встал — и так до тех пор, пока движе-
ния не обретут механическую точность. Дальше начинается 
самое интересное — практическая часть в воде. Со стороны 
мы, должно быть, похожи на неуклюжих тюленей. Удержать-
ся на доске в волнах, мягко говоря, непросто. Тебя швыряет 
из стороны в сторону, волны накрывают одна за другой. Я па-
даю, поднимаюсь, снова падаю… О том, чтобы поймать вол-
ну, сегодня не может быть и речи. В течение двух часов мы 
бултыхаемся в прибрежных волнах, то и дело врезаясь друг 
в друга. Оскар ободряюще машет с берега, а потом уверяет, 
что мы — вполне себе «cool guys». Уставшие, но довольные 
отправляемся в ближайший ресторан, чтобы насладиться 
свежайшими морепродуктами и обменяться впечатлениями 
о первом уроке.

СПОТ PLAYA DE LAS MUJERES
Перед вторым занятием число желающих продолжить обуче-
ние в нашей компании резко сократилось. На фоне здешних 
накаченных и загорелых серферов мы смотрелись во всех 
смыслах бледно. Всем явно недоставало хорошей физиче-
ской подготовки и самообладания. Уже подъезжая к месту 
второго урока, «cool guys» почувствовали, что все пройдет 
не так весело, как вчера.

Океан напоминал кипящий котел. Огромные волны с ре-
вом разбивались о скалистый берег. Где-то вдалеке уже выве-
сили красный флаг — вход в воду запрещен. В таких услови-
ях начинающему серферу не просто сложно, а элементарно 

СЛОВАРЬ СЕРФЕРА

BOARD — доска из пенопласта и стекловолокна 

под ногами серфера

LEASH — шнур, с помощью которого серфер при-

вязывает себя к доске

AFRAME — волна, идеально подходящая для 

серфинга

BARREL — полость внутри ломающейся волны. 

ИДЕАЛЬНАЯ БОЧКА образует трубу (tube)

CARVING — классическое серфинговое движе-

ние — поворот на волне

CROSS STEP — искусство ходьбы по борду

FRUBE — серфер, который за все проведенное 

в воде время не поймал ни одной волны.

KOOK — новичок в серфинге

LULL — временное спокойствие поверхности 

океана между сетами

LINE UP — место в океане, где серферы ждут волн
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страшно. Тут-то и наступает первый поистине переломный 
момент. Если, стоя на берегу перед лицом стихии, ты пони-
маешь, что любишь океан, слышишь и чувствуешь его, все 
остальное начинает видеться делом техники. Если побеж-
дающим чувством оказывается страх, приходится признать, 
что серфинг не для тебя.

В нашем случае победили все-таки азарт и спортивное 
упрямство — благодаря им, мы, конечно, еще не «серфили», 
но уже ловили верные моменты полета на волне. Входишь 
в воду, начинаешь грести, чувствуешь, как волна подталкива-
ет тебя — и вот ты уже на ней. Чистый восторг, невозможная 
радость… Да что там радость! — настоящая эйфория.

Процесс этот так увлекает, что ты забываешь и про страх, 
и про холод, и про накаченных загорелых серферов… По-
пивая вечером сангрию в местном баре, мы твердо решили 
идти, то есть плыть до конца — чтобы поймать наконец «свою 
волну».

РИФ NORTH SHORE
Я не раз в своей жизни видела море — приятное, теплое, неж-
ное. Но Океан — это нечто совсем иное: бушующее и неис-
товое, леденяще прозрачное… Он настолько впечатляет, что 
ты не просто влюбляешься в него — ты им по-настоящему 
заболеваешь.

Именно в таком — немного болезненном — предвкушении 
мы прибыли на риф и моментально оценили сложность сегод-
няшней задачи. Нам предстояло не просто болтаться у бере-
га, как в предыдущие дни, а отправиться в самый настоящий 
открытый океан — чтобы поймать самую настоящую атлан-
тическую волну. На песке появилась сложная схема течений. 
В воду нужно было заходить строго с правой стороны, затем 
плыть «вооон до тех белых барашков», которые, казалось, 
начинались где-то в центре океана, а после — возвращаться 
по течению, огибая торчащие слева острые камни.

Грести, лежа на доске, в течение 15, а то и 20 минут, ког-
да на тебя летят огромные волны, — дело непростое. Обычно 
волны подходят сетами. Сет включает серию из 3–8 вырас-
тающих друг из друга волн. Самую большую волну в сете 
называют «волна сета» (set wave). Пока плывешь «вооон 
к тем барашкам», встречные волны лучше пережидать, чтобы 
не тратить энергию впустую, — и продолжать грести, толь-
ко когда на горизонте становится чисто. Когда догребаешь 
до line up, — заветного места, где можно ждать волну — силы 

тебя практически покидают, хотя именно сейчас они, ясное 
дело, пригодились бы больше всего. Совершив несколь-
ко заплывов — от берега до line up и обратно — начинаешь 
чувствовать свое тело, мышцы, подхватываешь ритм океа-
на. Тут-то и находит тебя награда — твоя первая волна! Ло-
жишься на доску, начинаешь грести и вдруг чувствуешь, что 
вода сама подталкивает тебя снизу, поднимает и мчит к само-
му пику волны. Ты паришь над толщей воды, теряешь себя 
и снова находишь. Кажется, что, скользя по волне доской, ты 
на несколько заветных секунд обретаешь полную гармонию 
с собой и со всей Вселенной.

СПОТ EL BURRO
Сегодня последний день курса. Пока мы едем вдоль песчаных 
дюн, стремительно вечереет. На споте нет ни одного серфера. 
Сегодня мы мало разговариваем; только Янсон — верный пес 
нашего инструктора — носится по пляжу и призывно лает, 
зазывая всех в воду. На серфе он, кстати, катается лучше всех 
нас вместе взятых.

После недели тренировок мышцы обретают силу, тело 
становится послушным — грести уже не так тяжело. Line up 
встречает нас действительно огромными океанскими волна-
ми, поймать которые можно, лишь предельно сконцентриро-
вавшись, слившись со стихией, превратившись в частичку 
океана.Он очищает душу, разум и позволяет тебе вдруг по-
чувствовать, насколько ты жив. Здесь и сейчас — освобож-
денный от воспоминаний о прошлом и сомнений перед буду-
щим. Это миг настоящего счастья, момент полного единения 
с природой.

Мы наслаждались серфингом, отпустив страхи и трево-
ги. Мы еще не были настоящими серферами, но уже знали: 
за эту неделю серфинг изменил нас навсегда. 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Одно занятие стоит 45 евро. 

В стоимость входит: трансферт к месту обучения,

прокат доски и неопренового костюма, практическое 

и теоретическое занятие на суше и на воде.

Заранее заказанный недельный курс обучения обойдет-

ся примерно в 200 евро.

Максимальное число учеников в группе одного ин-

структора — 8.

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ

Проживание на вилле на 6–8 человек — 700–1000 евро.

Проживание и обучение в серф-кемпе 

1 неделя — 395 евро.

Аренда машины на неделю 150–200 евро.

«Endless Summer» — классика кино о серфинге. 
Посмотрев этот фильм, вы просто не сможете не стать серфером.
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ООценить крутизну трамплинов мог 
любой желающий – путь вдоль трассы 
был свободен. И пока мы, промокшие, 
согревали себя в VIP-зоне горячим 
кофе, на вершине склона появился пер-
вый участник. И всем сразу стало не до 
мыслей о себе – такие сложные элемен-
ты и связки он выписывал в воздухе! 

Европейцы показали первоклассное 
мастерство при выполнении трюков, и 
российские спортсмены уверенно смо-
трелись на фоне иностранных  соперни-
ков. Итог: первое место занял шведский 
райдер Феликс Мобарг, второе – финн 
Тео Континнена, третье место завоевал 
Сергей Лапушкин. Он же, под одобри-
тельные аплодисменты зрителей, по-
лучил специальный приз от компании 
«МегаФон». 

НАЧАЛО ВЕСНЫ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ 

ПЕТЕРБУРГ» РЕШИЛА ОТМЕТИТЬ ПО-СПОРТИВНОМУ. 

УТОПАЯ В СУГРОБАХ, МЫ ДОБРАЛАСЬ ДО ГЛАВНОГО СКЛОНА 

ГОСТЕПРИИМНОГО КУРОРТА «ИГОРА». ИМЕННО ОТСЮДА, 

С ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНОЙ ВЫСОТЫ, СТАРТОВАЛ КАЖДЫЙ ИЗ 25 

СПОРТСМЕНОВ ИЗ АВСТРИИ, ФИНЛЯНДИИ, ШВЕЦИИ, НОРВЕГИИ И 

РОССИИ. ВСЕ ОНИ – УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО СНОУБОРД-

ФЕСТИВАЛЯ QUIKSILVER NEW STAR INVITATIONAL.

Сноу 
шоу
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Не менее захватывающим получи-
лось шоу от шведских снегоходчиков. 
Пожалуй, оно стало самым зрелищным 
событием дня. Спортсмены, взлетая на 
трамплине, умудрялись делать сальто 
на трехсоткилограммовом снегоходе! 
Зрители замирали от ужаса – малейшая 
ошибка и спортсмен неминуемо получил 
бы серьезные травмы. Одному из участ-
ников не было равных – Даниэль Бодин 
устроил нереальное шоу, выполнив свой 
фирменный бекфлип – сальто назад.

Показательное выступление от ко-
манды «МегаФон мотоспорт» порадо-
вало всех любителей экстремальной 
езды – призеры Чемпионатов, Кубков и 
первенств России по автомобильному 
спорту рассекали на железных конях по 
территории горнолыжного курорта. 

Фестиваль прошел при поддержке компаний 

«МегаФон», Red Bull и Nokia.

Под вечер, когда склоны освеща-
лись фонарями, окружающий пейзаж 
выглядел по-настоящему сказочным. 
Уставшие, но воодушевленные шоу, мы 
отправились к главной сцене, где ди-
джей Tactics играл свой зажигательный 
сет, а датская группа DUNE взорвала 
импровизированный танцпол рок-
балладами. 
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ЗЗа что бы ни бралась бывшая балери-
на Мариинского театра (организация 
фестиваля, разработка оригинального 
сценария крупного праздника, выбор 
няни для своих детей или приготовле-
ние вкусного и полезного блюда), она 
знает: тщательное планирование — за-
лог быстрой и приятной во всех отно-
шениях работы.

Опыт танцовщицы приучил Екате-
рину к сдержанности в еде. «Мое при-
страстие — овощи и фрукты, — говорит 
она. — Мясо — все-таки тяжелый про-
дукт. Перед выступлением, как пра-
вило, на еду у меня не было времени, 
а после спектакля есть уже было позд-
но. Так я и привыкла к легким салатам 
и закускам. И хотя готовлю я редко, 
но когда добираюсь до кухни, творю 
от души. Рататуй — одно из моих лю-
бимых блюд. Нравится, что в нем мно-
го различных овощей, и если заранее 
позаботиться об ингредиентах (опять 
планирование!), приготовление будет 
быстрым и приятным».

ВСЕ УСПЕТЬ И СДЕЛАТЬ СВОЕ 

ДЕЛО ХОРОШО — КЛЮЧ К УСПЕХУ 

ЕКАТЕРИНЫ ГАЛАНОВОЙ, 

СОЗДАТЕЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ФЕСТИВАЛЯ БАЛЕТА DANCE 

OPEN И ХОЗЯЙКИ КОНЦЕРТНО-

ПРОМОУТЕРСКОЙ КОМПАНИИ.

Вкус на 100%
от Екатерины Галановой
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ИЗ РАСЧЕТА НА ОДНУ ПОРЦИЮ ПОНАДОБЯТСЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

По 20 г свежей паприки, цукини, баклажана, 

репчатого лука, моркови и растительного масла, 

10 г томатной пасты, 50 г савойской капусты, 30 г 

кетчупа, по 1 г специй и соли.

Также необходимы кружок апельсина, украшение 

на тарелку (5 капель брусничного варенья), 2 лис-

та капусты.

РАТАТУЙ

«Могу поделиться фирмен-

ным рецептом, который давно 

подсказали русско-французские 

друзья. Все домашние и гости 

в восторге от этого кулинарно-

го сочинения. Здесь, правда, 

присутствует легкое мясо птицы. 

Блюдо хорошо тем, что в нем 

можно варьировать ингредиенты, 

придерживаясь, однако, кисло-

сладкой концепции.

Продукты на одну порцию:

Темное мясо курицы, утки или 

индейки (200 г), лук (30 г), белые 

грибы или шампиньоны (50 г), 

курага плюс изюм (50 г) или 

столько же чернослива, корень 

сельдерея (20 г), одно кислое 

зеленое яблоко, сливки или сме-

тана (50 — 100 г), белый перец, 

гвоздика (1 г), соль (1 г), зелень 

сельдерея (1 пучок).

Мясо отделить от костей и 

слегка обжарить вместе с луком 

и корнем сельдерея. Затем 

переложить мясную основу в 

казан и по желанию добавить 

грибы. Туда же поместить или 

курагу с изюмом, или же только 

чернослив. Само собой, немного 

солим, перчим, кладем гвоздику 

и тушим в течение 30 минут. 

В финале приготовления до-

бавляем нарезанное средними 

кусочками очищенное яблоко, 

свежую зелень, сливки или 

сметану и тушим еще 5 минут. 

Получается нежное, нежирное 

кисло-сладкое блюдо».

Овощи нужно нарезать кубиками, 
обжарить в томатной пасте на расти-
тельном масле, добавив кетчуп. Листья 
капусты подержать в горячей воде одну 
минуту, чтобы стали нежнее, разложить 
их на разделочной доске, выложить 
на листья начинку и аккуратно завер-
нуть их конвертиками. Подавать мож-
но в холодном или теплом виде — для 
этого рататуй надо прогреть на сково-
роде по одной минуте с каждой сторо-
ны. Блюдо выкладывается на тарелку 
и украшается кружком апельсина и ка-
пельками брусничного варенья.

Екатерина Галанова с удовольстви-
ем импровизирует на кухне, включая 
в известные блюда новые или неожи-
данные нотки. «Если в холодильнике 
нет того или иного продукта, — продол-
жает Екатерина, — просто заменяю один 
на другой, готовлю из того, что есть».

Профессиональные заботы отнима-
ют львиную долю времени Екатерины 

Галановой, не только успешного топ-
менеджера, но и чуткой жены и матери. 
Ее муж, ведущий баритон Мариинского 
театра Алексей Марков, нередко уезжа-
ет на гастроли. Сама она с утра до вечера 
то в офисе, то в деловых поездках, но ее 
дети всегда окружены вниманием.

«Нередко приходится жертвовать 
семейными обедами и вечерами ради 
работы, — признается Екатерина. — 
Но я нашла выход, чтобы на рассто-
янии приучать дочерей, четырнадца-
тилетнюю Варю и двухлетнюю Машу, 
к здоровой пище. Слежу, чтобы холо-
дильник был всегда полон свежими 
яблоками, грушами, апельсинами, ба-
нанами и другими аппетитными фрук-
тами и овощами. Бегающие по ком-
натам девочки, грызущие яблоко или 
морковку, — привычная картина моего 
домашнего пейзажа.

Безусловно, такое дело, как питание 
и воспитание своих дочерей, я могла 

доверить только опытным и, главное, 
любящим детей людям. Одна из нянь, 
уникальная женщина с двумя обра-
зованиями: медицинским и искусст-
воведческим, прошла отбор из сорока 
претенденток. Интересно, что в списке 
она стояла первой, но я познакомилась 
со всеми кандидатами, резюме которых 
мне понравились. Я всегда ищу то, что 
меня устроит на все сто процентов.

Так и в работе. Когда мы занимаем-
ся подготовкой ежегодного фестиваля 
балета DANCE OPEN, я останавливаю 
свой выбор только на тех именах и но-
мерах, которые просто нельзя заменить. 
В наших гала-концертах нет ни одного 
проходного выступления: на разогрев 
или чтобы потянуть время. Это как 
вкус в гармоничном блюде, как оливка 
в бокале с мартини — одно невозможно 
заменить другим». 

РУССКОФРАНЦУЗСКИЙ РЕЦЕПТ ОТ ЕКАТЕРИНЫ ГАЛАНОВОЙ

Благодарим за организацию съемок кафе-бар «Первое, второе и компот».
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Мария, чем полезна верховая езда?
Верховая езда благотворно влияет на дыха-
тельную и нервную системы, систему кро-
вообращения. Да и, в общем-то, на состоя-
ние всего организма. Ведь во время езды 
верхом прорабатываются все основные 
группы мышц — так что просто-напросто 
улучшается общий мышечный тонус. Осо-
бенно приятно отметить, что верховая 
езда — это еще и отличный антидепрессант! 
Особенно для замученных стрессами жите-
лей большого города.

Какие качества развивает верховая 
езда у спортсмена?

Как и почти всякий вид спорта — дисципли-
ну и ответственность. Кроме того, единение 
с животным развивает особую чуткость — 
всадник должен быть хозяином положения, 
причем лошадь это чувствовать.

В каком возрасте можно начинать за-
ниматься верховой ездой?

Сейчас основам езды начинают обучать 
четырехлетних детей — на пони и лошадях 
пони-класса. Пони подбираются с учетом 
роста и, конечно, темперамента ребенка. 
В России пони-спорт только зарождается, 
но уже весьма популярен.

Насколько верховая езда травматичный 
вид спорта?

Вообще, считается, что верховая езда вхо-
дит в тройку наиболее травматичных видов 
спорта. Но бояться не стоит — соблюдение 

элементарных правил безопасности убе-
режет наездника от несчастных случаев, 
а тренер проследит за поведением лошади 
и сможет вовремя разрешить проблему.

В Санкт-Петербурге начали появляться 
элитные клубы верховой езды. В чем их 
особенность?

Прежде всего — в развитой инфраструкту-
ре. Для лошадей предусмотрены отапли-
ваемые манежи с хорошим грунтом. Также 
в клубах установлены «водилки» — бла-
годаря им можно не прибегать к услугам 
помощника, лошадь сама ходит по кругу. 
Элитные конноспортивные клубы, как 
правило, расположены недалеко от горо-
да, но все же за его пределами — вокруг 
обширные поля для прогулок на лошадях, 
чистый воздух. Те, кто занимается верхо-
вой ездой, хотят, чтобы их лошадь была 
здоровой и ухоженной. Элитные клубы 
предлагают сбалансированное питание, 
уход за внешним видом (стрижка гривы 
и хвоста, чистка, уход за копытами), со-
лярии для лошадей, а в случае необходи-
мости — своевременную ветеринарную 
помощь животному. Членам клуба предо-
ставляются хорошие раздевалки, душ, 
зоны отдыха. Кроме того, членство в хоро-
шем клубе дает возможность всесторонней 
и квалифицированной подготовки не толь-
ко к региональным или всероссийским со-
ревнованиями, но и к международным, где 
требования к подготовке наездника и ло-
шади очень высоки.

С лошадью — 
«на ты»

ХРУПКАЯ ДЕВУШКА 

МАРИЯ ЛОКТИОНОВА 

ЗАНИМАЕТСЯ ВЕРХОВОЙ 

ЕЗДОЙ С ДЕТСТВА. 

СНАЧАЛА ТРЕНИРОВАЛАСЬ 

ДЛЯ СЕБЯ, А ПОТОМ ЕЙ 

ТАК ПОНРАВИЛОСЬ, ЧТО 

ОНА РЕШИЛА ВЫЙТИ 

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ. МАРИЯ ЗНАЕТ 

ЕСЛИ НЕ ВСЕ, ТО ПОЧТИ ВСЕ 

О ТОМ, КАК РАЗВИВАЕТСЯ 

КОННЫЙ СПОРТ В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ.
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МАРИЯ ЛОКТИОНОВА

Какие на-
правления 
деятельно-
сти может 
р а з в и в а т ь 
клуб верхо-
вой езды?
Развитие каж-
дого клуба 

и н д и ви д у а л ь-
но, но есть три 
основных на-
правления. Пер-
вое — собственно, 
обучение верховой 
езде. Оно преду-
сматривает прокат 
лошадей. Сюда же 
относятся прогулки 
на лошадях для всех 
желающих. Второе — 

сдача боксов для по-
стоя лошадей частным 

владельцам. Последнее и самое сложное 
направление развития клуба — проведе-
ние соревнований. Для этого клубу необ-
ходимо пройти аттестацию у Федерации 
конного спорта, обеспечить призовой 
фонд, оборудовать площадку для сорев-
нований в соответствии со стандартами, 
привлечь спортсменов и судей высокого 
класса.

Насколько востребованным видом 
спорта в Санкт-Петербурге является 
верховая езда?

Она востребована, но в основном на лю-
бительском уровне. Людям нравятся 
прогулки на лошадях, общение с живот-
ным, фотосессии с лошадьми. Но как 
профессиональный спорт она не так уж 
много кого интересует. Зачастую это свя-
зано с финансовой стороной вопроса — 
содержание лошади обходится недешево: 
примерно в 50.000 рублей в месяц. Уча-
стие в соревнованиях подразумевает еще 

МАРИЯ ВИКТОРОВНА ЛОКТИОНОВА

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 28.12.1984

СПОРТИВНЫЙ СТАЖ: 12 ЛЕТ

КОННОСПОРТИВНЫЙ КЛУБ: «ДЕРБИ»

ИМЕЕТ ДВУХ ЛОШАДЕЙ:

КОТТОН И РЕНСИС

ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ:

II МЕСТО НА ЧЕМПИОНАТЕ САНКТ

ПЕТЕРБУРГА2010 ПО МОЛОДЫМ 

ЛОШАДЯМ;

11 МЕСТО НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЯХ CSI*** «КУБОК 

ГУБЕРНАТОРА ЛО2010»

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В РОССИИ КОННЫЙ СПОРТ СТАНОВИТСЯ 

ЭЛИТНЫМ, ЗАВОЕВЫВАЯ ИНТЕРЕС У ПРЕМИАЛЬНОЙ ПУБЛИКИ 

НАРАВНЕ С ГОЛЬФОМ И БОЛЬШИМ ТЕННИСОМ. ОДНАКО ДО ЕВРО

ПЕЙСКИХ МАСШТАБОВ НАМ ЕЩЕ ДАЛЕКО.
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и денежные взносы, покупку специальной одежды для 
всадника и амуниции для лошади. В последнее время 
в России конный спорт становится элитным, завоевы-
вая интерес у премиальной публики наравне с гольфом 
и большим теннисом. Однако до европейских масштабов 
нам еще далеко.

Для серьезных занятий конным спортом необходимо 
приобрести животное в частное пользование. От чего 
зависит цена лошади?

Цена спортивной лошади зависит от селекции. Если 
родители лошади побеждали на престижных междуна-
родных соревнованиях, считается, что и она способна 
на те же подвиги. Конечно, оценивается и потенциал 
лошади — быстрота реакции, высота прыжка, уровень 
подготовки. Также оценивается внешний вид животного 
и его эмоциональное состояние. Стоимость спортивной 
лошади может варьироваться от 10.000 до нескольких 
сотен тысяч евро.

Каким образом представлен тренерский состав 
по верховой езде в Санкт-Петербурге?

В основном это бывшие спортсмены. Молодых тренеров 
в Петербурге очень мало, всего 3–4 человека. Многие 
тренера приезжают к нам из стран СНГ и Прибалтики. 
Для мастер-классов часто приглашают специалистов 
из Германии или Голландии. Здесь молодых трене-
ров действительно не хватает. Дело в том, что конный 
спорт постоянно модернизируется, появляются новые 

методы работы с лошадьми, новое оборудование, а тре-
неры старой закалки, увы, часто безучастны к этим 
новшествам.

Хватает ли для такого большого города, как Санкт-
Петербург, мероприятий, связанных с конным 
спортом?

Хотелось бы побольше международных соревнова-
ний. Соревнований местного масштаба вполне хва-
тает, а таких, которые дают высокую квалификацию, 
открывающую доступ к престижным мировым чемпио-
натам, — почти нет. Клуб «Дерби» проводит одно из та-
ких соревнований — Кубок губернатора Ленинградской 
области: оно дает возможность квалифицироваться 
на Чемпионат Мира по конкуру. Центральным событием 
для всех, имеющих отношение к конному спорту, являет-
ся ежегодная выставка «Иппосфера» в «Ленэкспо». Это 
отличная возможность посмотреть, что нового появи-
лось в этой отрасли, какие компании работают на рын-
ке. Проводится очень хорошая ярмарка товаров и услуг, 
можно найти для себя много нового, познакомиться 
со всеми. Любительские соревнования собирают доста-
точно много посетителей, что способствует повышению 
интереса к конному спорту.

Какие у Вас дальнейшие спортивные планы?
Готовлюсь к летнему Чемпионату России, а также пла-
нирую пройти квалификацию на региональных сорев-
нованиях — для дальнейшего выхода на Европу. 
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1001 НОЧЬ
Сказки Шахерезады рождались на магрибской земле. Земля эта была великой 
и могущественной. Она простиралась от юга Европы, там, где находятся сегодня 
знаменитые испанские городки Севилья и Гранада, на весь север Африки. Древние 
греки, доплыв до ее океанских берегов, сочли их краем света. «Дальний запад» — 
так назвали они страну. По-арабски это звучало как «Эль-Магреб эль-Акса». С тех 
пор много воды утекло. Магриб разделился на десяток государств. Марокко — по-
жалуй, самое загадочное из них. Далеко не каждому иноземцу открывает Магриб 
свои седые тайны, но к тем, кто действительно желает постичь их, мир этот всег-
да дружелюбен. Если очень захотеть, он приоткроет дверь. Для начала, правда, — 
не самую веселую.

«ПЛОЩАДЬ ОТРУБЛЕННЫХ ГОЛОВ»
В старые времена это было ужаснейшее место в столице Магрибского царства. 
Здесь казнили преступников и насаживали головы на кол — чтобы неповадно дру-

И УСЛЫШАЛА ШАХЕРЕЗАДА 

ОТ СВОЕЙ МЛАДШЕЙ СЕСТРЫ:

— ЗАКЛИНАЮ ТЕБЯ АЛЛАХОМ, 

РАССКАЖИ НАМ ЧТО-НИБУДЬ, ЧТОБЫ 

СОКРАТИТЬ ЭТУ БЕССОННУЮ НОЧЬ.

— С ЛЮБОВЬЮ И ОХОТОЙ, 

ЕСЛИ РАЗРЕШИТ МНЕ 

ДОСТОПОЧТЕННЕЙШИЙ ЦАРЬ, — 

ОТВЕТИЛА ШАХЕРЕЗАДА.

— СОИЗВОЛЯЮ, — СНИСХОДИТЕЛЬНО 

СКАЗАЛ СУЛТАН.

И ПОЛИЛАСЬ БЕСКОНЕЧНАЯ СКАЗКА 

ДЛИНОЮ В…

Текст: Татьяна Козлова 
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гим было. В XVI веке площадь расширили, чтобы возвести 
на ней огромную мечеть. Но из-за смерти короля Ахмеда 
эль-Мансура. проект не был претворен в жизнь, а простран-
ство так и осталось незастроенным. Сегодня площадь, словно 
фойе большого цирка или театра, предваряет вход в медину, 
старинную часть Марракеша. Джемаа-эль-Фна — так зовет-
ся площадь на арабском языке — по-прежнему прежнему 
известна во всей Африке и включена в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Если перевести название, «благозвуч-
ность» его поразит: «площадь отрубленных голов».

Как и тысячу лет назад, сюда стекается многолюдный 
и многоязычный поток, превращаясь в огромнейший балаган 
под открытым небом. Со всего света едут сюда туристы, что-
бы ощутить дух и запах древнего Востока. Пожалуй, только 
здесь его и можно вкусить. И в прямом смысле тоже. Людскую 
толпу веселят циркачи, барабанщики, 
заклинатели змей. Здесь же татуиров-
щики с хной, знахари с высушенными 
головами кобр, колоритные водоно-
ши с бурдюками, чистильщики обуви 
(кроссовки чистят корками каких-то 
плодов), ряды торговцев апельсиновым 
соком (сок давят здесь же и продают 
стакан всего за 3–4 дирхема, то есть 
за 12 рублей). Но самое удивительное 
то, что здесь сказительницы с черными 
от басмы веками, подобно Шахерезаде, 
по-прежнему собирают толпы слушате-
лей. Даже туристы, не знающие ни сло-
ва по-арабски, слушают их, будто заво-
роженные. В этом речитативе, похоже, 
каждый слышит свою сказку. Вечером 
площадь меняется. Ее освещают тыся-
чи мерцающих огней, и она предстает 

в каком-то мистическом виде. Тот же бой барабанов, дудки 
заклинателей, но теперь еще и несметные ряды восточных 
яств. Устав от шума, плясок, яств, людской поток спешит 
укрыться за воротами старого города. Имя ему — …

МЕДИНА
Это зрелище, пожалуй, колоритнее вечерней Джемаа-эль-
Фна. «Медина» в переводе с арабского — «город-крепость». 
С древних медин начинались все арабские и берберские по-
селения. Теперь полуразрушенные крепости, обнесенные 
стеной, давно потеснены современными кварталами. Но если 
вы хотите прикоснуться к истории и понять местный народ, 
нужно прийти именно сюда. Над мединой время не властно. 
Здесь веками обитают ремесленники, передавая из поколе-
ния в поколение свое ремесло гончара, кузнеца, дубильщи-
ка шкур или резчика по дереву. Не прячась от туристов, 
в тесных мастерских или прямо на улице они занима-
ются своим делом, не замечая суетных объективов. 
Здесь же эти люди живут. В соседний двор-школу 
ходят их дети. Рядом — небольшие мечети и бани. 
Последних здесь на удивление много. Над обшарпан-
ными дверями нехитрый прейскурант — 1 Dh.

Марокканские медины, горластые, томно-жаркие, 
пахнущие мятой и коврами, затягивают в свой водо-
ворот каждого нового туриста. Вырваться из ее 
власти через часок-другой почти невозможно. 
К тому же любая медина — непознанный лаби-
ринт. Здесь можно заблудиться, не сделав еще 
и десяти шагов. А от одного взгляда на дико-
винные товары, которыми от пола до потолка 
уставлены здешние лавки, еще больше кру-
жится голова. Чего здесь только нет! Невероят-
ной красоты и добротности ковры, красочные 
ткани, тончайшая пашмина, яркая керамика, 
мозаичные столы и столешницы, кожаные и ко-
ваные светильники, километры бус и миллио-
ны браслетов, двухэтажные стеллажи тапочек 
со вздернутыми на восточный манер носами. 
Ни в Тунисе, ни в Алжире, ни тем более в Егип-
те я не видела такого изобилия.

Марокканские медины, эти гигантские ба-
зары, живут по своим законам. Один из глав-
ных — умение торговаться. Поначалу эта игра 

захватывает и, купив 
товар за половину на-
званной цены, как дитя, 
радуешься собственной 
предприимчивости. Вско-
ре «перебранка цифра-
ми» надоедает: жалко 
тратить время, заведо-
мо зная, на какой сумме 
сойдешься с продавцом. 
Хотя в этом «аукционе» 
узнаешь и историю ве-
щицы (может быть, на-
думанную), и семейные 
проблемы хозяина лавки, 
а заодно выслушиваешь 
и пару комплиментов. 
И почувствуешь вдруг, 
сколь мудр восточный 

ЗДЕСЬ СКАЗИТЕЛЬНИЦЫ 
С ЧЕРНЫМИ ОТ ХНЫ ВЕ-
КАМИ, ПОДОБНО ШАХЕ-
РЕЗАДЕ, ПО-ПРЕЖНЕМУ 
СОБИРАЮТ ТОЛПЫ СЛУ-

ШАТЕЛЕЙ. ДАЖЕ ТУРИСТЫ, 
НЕ ЗНАЮЩИЕ НИ СЛОВА 

ПО-АРАБСКИ, СЛУШАЮТ ИХ, 
БУДТО ЗАВОРОЖЕННЫЕ. 
В ЭТОМ РЕЧИТАТИВЕ, ПО-
ХОЖЕ, КАЖДЫЙ СЛЫШИТ 
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базар: он учит общению, терпимости, уважению. Как-то 
в одной из лавок приглянулись мне шлепанцы-«вьетнамки», 
сшитые из козьей шкуры: такие делали здесь еще в старину. 
Продавец, как и принято, назвал заведомо высокую цену. 
Я — свою, заведомо низкую. Он ответил, что таких «бабуш» 
(так по-арабски называют тапки) на всем рынке нет, — и цену 
не сбросил. Я попыталась уговорить 
упрямца:
— Ты обязан продать мне эти бабуши 
дешевле, — сказала я по-английски.
— Почему?
— Потому что моя фамилия Коза.
Продавец рассмеялся, но не сдался. 

И я ушла. А через минуту услыша-
ла за спиной его громкий крик:

— Мадам Коза, мадам Коза, 
вернитесь!

МАРРАКЕШ — 
ГОРОД АИСТОВ
Марракешская медина 
обнесена 19-киломе-
тровой стеной. Вдоль 
всей стены выстроены 
202 смотровые башни. 
И на каждой башне — 
гнездо аистов, где каж-
дую весну появляются 

птенцы. Поскольку минаретов в городе множество, аистам 
есть где поселиться — они, словно голуби в Москве, чув-
ствуют себя хозяевами всех марракешских башен. Особен-
но много их в районе Кутубии. Это главная мечеть и символ 
Марокко. Ее минарет возносится на 70 метров и завершается 
пирамидой из четырех золотых шаров. Говорят, четвертый, 

самый маленький шар, отлила из своих 
драгоценностей жена одного из султа-
нов в знак раскаяния за чревоугодие 
во время рамадана. Как бы то ни было, 
но Кутубия около тысячи лет служит 
маяком для всех верующих. Заодно 
и для заблудившихся в медине тури-
стов — блестящие башенки-шарики 
видны издалека. А еще раньше в этой 
древней столице был построен велико-
лепный, изящнейший дворец Бахии. 
Филигранные мозаики, тончайшая 
резьба по дереву и камню целы и невре-
димы по сей день. В IX веке построил 
дворец один из знатных визирей. Было 
у того визиря четыре жены и множе-
ство наложниц. Любимую жену звали 
Бахией, в честь нее и назвали дворец-
гарем. В гареме родилось 800 детей! 
И хоть прожил любвеобильный визирь 
почти 90 лет, его мужская сила не мо-
жет не поражать.

— ТЫ ОБЯЗАН ПРОДАТЬ 
МНЕ ЭТИ БАБУШИ ДЕ-
ШЕВЛЕ, — СКАЗАЛА Я ПО-
АНГЛИЙСКИ.
— ПОЧЕМУ?
— ПОТОМУ ЧТО МОЯ ФА-
МИЛИЯ КОЗА.
ПРОДАВЕЦ РАССМЕЯЛСЯ, 
НО НЕ СДАЛСЯ. И Я УШЛА. 
А ЧЕРЕЗ МИНУТУ УСЛЫ-
ШАЛА ЗА СПИНОЙ ЕГО 
ГРОМКИЙ КРИК:
— МАДАМ КОЗА, МАДАМ 
КОЗА, ВЕРНИТЕСЬ!

— Ты обязан
дешевле, — ск
— Почему?
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НАКОРМИТЬ И УМАСЛИТЬ
К сожалению, не многие русские туристы 
добираются до Марракеша. Чартерный рейс 
из России приземляется на океанском побе-
режье, в городке Агадир. История этого го-
рода осталась под руинами катастрофического 
землетрясения 1960 года. Здесь нет медины, нет 
особых достопримечательностей. На горе — по-
луразрушенная крепость, под ней — огромный порт. 
В порту можно понаблюдать за рыбными аукциона-
ми. Здесь же ресторанчики предложат вам свежайшую 
жареную-пареную рыбку. Лишь одна достопримечательность 
вблизи Агадира, его символ — аргановое дерево. Аргана — эн-
демик, то есть растение, произрастающее только в этой мест-
ности. Кряжистое, колючее дерево, похожее на акацию, рас-
тет в долине между океаном и грядой Атласских гор. На ней 
созревают жесткие плоды, размером с желудь. Их собирают 
вручную и извлекают семечки, похожие на тыквенные. Затем 
семечки перетирают между каменными жерновами, добывая 
масло. По своему составу масло это уникальное и очень по-
лезное. И ужасно дорогое. Пол-литра масла стоит 35 евро. 
В Европе, впрочем, — в два–три раза дороже. Зато все, кого 
я угощала в дома овощным салатом с этим маслицем, были 
в восторге. Аргановое масло — основа марракешской кос-
метической промышленности. Есть здесь и такие любители 
аргановых плодов, которым они достаются совершенно бес-
платно. Это козы. Огромные частные стада коз пасутся в ар-
гановой долине, ловко взбираясь на деревья и объедая их. 
На одном дереве порой «пасется» по десятку коз. Эти сним-
ки — большая удача для туристов. Тот, кто ездил в романти-
ческий город Эс-Суэйру, конечно же, поймал эти мгновения.
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ЭС–СУЭЙРА — ГОРОД 
ЦАРЯ  ГВИДОНА
Взгляните на него со стороны океана! 
Это ведь тот город, к которому плыл 
пушкинский царь Гвидон. Непри-
ступный, скрытый за белоснежной 
каменной стеной. Это город художни-
ков, музыкантов, поэтов. Здесь влю-
бляются и снимают фильмы о любви. 
Здесь — череда картинных галерей 
и лавок. Здесь плетут дреды, и в го-
лубых одеждах ходят туареги — жи-
тели пустынь. Даже ветра над Эс-
Суэйрой какие-то особые. Они манят 
сюда виндсерферов и кайтингистов. 
В 1970-е этот город облюбовали хип-
пи. С тех пор свободолюбивый дух ви-
тает над городом. Любопытно, что мэр 
Эс-Суэйры — женщина! Для мусульманской страны, где 
ходят в чадрах и длинных платьях-джеллабах, это просто 
невиданное явление. Поэтому смелой женщине постоянно 
угрожают расправой. Несмотря на это, отважная дама-мэр 
добилась для соотечественниц многих привилегий, вклю-
чая даже право на развод. И король, достопочтеннейший 
царь, этот закон утвердил.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Добраться в Марокко можно регулярным рейсом Air 
France (через Париж) или чартерными из Москвы. 

Страна безвизовая. Время в пути — 6 часов. 
Валюта — Dh (дирхемы). 12 Dh равны при-
мерно 1 евро.

Что купить. Сувениров и красивых 
вещей — изобилие. Много интересных 
гончарных и деревянных резных изде-
лий. Заслуживают внимания ювелир-
ные изделия из серебра. Интересны 
светильники из крашеной козлиной 
шкуры. Роскошны кованые светиль-
ники с разноцветными стеклами.

Что поесть. Обязательно — таджин 
(порционное кушанье из мяса и ово-
щей, готовится в глиняном горшке). 
Рыбный кускус. Слоеные лепешки 
с медом. Пастиллу (дорогое изыскан-

ное кушанье из мяса голубя или другой дичи). Ну и, конеч-
но же, — сласти с марокканским мятным чаем. 

ОГРОМНЫЕ ЧАСТНЫЕ 
СТАДА КОЗ ПАСУТСЯ В АР-
ГАНОВОЙ ДОЛИНЕ, ЛОВКО 

ВЗБИРАЯСЬ НА ДЕРЕВЬЯ 
И ОБЪЕДАЯ ИХ. НА ОДНОМ 
ДЕРЕВЕ ПОРОЙ «ПАСЕТСЯ» 

ПО ДЕСЯТКУ КОЗ.
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Денису Матвиенко недостаточно быть признанным в мире 
солистом, пусть прославленного, но одного театра. Он 
стремится расширить свой и без того огромный репертуар 
и танцевать в новых по духу спектаклях и с теми партнера-
ми, с которыми рождается творческий союз.
Разговор начался вопреки традиции: Денис первым задал 
вопрос о том, что я думаю о нашумевшем фильме Дарре-
на Аронофски «Черный лебедь», показывающем историю 
раздвоения личности балерины, и сам же на него ответил.

На самом деле, мы не живем какой-то аскетичной жиз-
нью, отказывая себе во всем, и не сходим с ума по работе. 
Действительно, танцовщики — жертвы своего упрямства 
и профессионального фанатизма. Но это от желания быть 
лучшими в своей среде. Конечно, доля «сумасшествия» 
в нашем деле есть. Мы ведь проживаем на сцене десят-
ки жизней, переносимся в другие эпохи. Но, повторю, 
если ты профессионал, ты знаешь границу между рабо-
той и собственной жизнью. В свободное время мы просто 
отдыхаем от сцены и не отказываемся от еды, как многие 
думают, в том числе от сладкого.

И как вы любите отдыхать?
Подальше от театра. (Улыбается.) Лучший отдых — ин-
тересное и непринужденное общение. Не так давно мы 
с Настей (Анастасия Матвиенко — жена Дениса, ба-
лерина Мариинского театра.) были в загородном доме 
наших друзей. Они не связаны с балетом. Врачи, бизнес-
мены, адвокаты — мы познакомились после спектаклей, 
и вот, дружим. Сначала была замечательная баня с масса-
жем, а потом, расслабленные и довольные, мы разговари-
вали на самые разные темы. Обсуждали кинопремьеры, 
шутили — это и есть настоящий отдых.

А в Мариинском театре разве не бывает похожих 
посиделок? Ведь закулисная жизнь в театре — это 
и совместные праздники, и капустники, и банкеты?
Да, но в нашем театре люди почему-то перестали общать-
ся и улыбаться друг другу. Не знаю, с чем это связано. 
Может, сейчас так модно: надеть маску отрешенности 
и безразличия. Но, по-моему, это какой-то вирус. Лю-
бому человеку идет улыбка, и жизнерадостный взгляд 
притягивает внимание. Увы, это сказывается и на работе. 
Из театра уходит радость творчества.

Вы чувствуете неудовлетворенность?
Без работы я не сижу. (Улыбается.) У меня много ин-
тересных предложений и проектов. Уже 11 лет танцую 
на сцене нового Национального театра в Токио. Боль-
шой репертуар в Мариинском, выступления в Москве 
и за границей. Но есть желание создавать что-то другое, 
искать те самые «новые формы». Не так давно вместе 
с Леонидом Сарафановым, — моим близким другом и за-
мечательным танцовщиком, создали балет «Quatro». Мы 
пригласили превосходных солистов из Мариинского теа-
тра. Хореографию ставил словенский балетмейстер Эд-
вард Клюг. На сцене звучит живая музыка в исполнении 
музыкантов из Мариинки (композитор Милко Лазар), 
никаких декораций — только танец, как мы его понимаем. 
В основе спектакля дивертисмент из шести дуэтов и балет 
«Quatro», то есть четыре. Этот проект абсолютно неком-
мерческий. То есть билеты, конечно, продаются, и публи-

Свобода 
танца

АРТИСТ БАЛЕТА ГОВОРИТ ТЕЛОМ. ВИРТУОЗНЫХ 

МАСТЕРОВ ИНОГДА ПРОСТО НАЗЫВАЮТ «НОГИ», 

НО ТАНЕЦ ЗАВОРАЖИВАЕТ, ЕСЛИ ТАНЦОВЩИКУ 

ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ, ПОМИМО ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ПА. 

Дениса Матвиенко

ГОРОД | ИНТЕРВЬЮ
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ка в зале вполне респектабельная, 
но изначально нами двигало только 
одно: творческое вдохновение и по-
иск собственного пластического 
языка. Я благодарен нашим друзьям 
из театрального центра на Коломен-
ской, которые поддержали эту идею 
и помогли в организации спектаклей. 
Вначале проект финансировался только за счет наших 
с Леней средств, но всего два спектакля окупили перво-
начальные затраты. Но, повторю, дело не в деньгах. Их 
ценность, конечно, никто не отменяет. Я тоже люблю 
хорошо зарабатывать, но, понимаете, помимо денег есть 
дружба и человеческие отношения, общность взглядов. 
Это и есть самое дорогое удовольствие. (Улыбается.)

В одной из рецензий на балет «Quatro» автор недо-
умевает, почему «такой свежий, полный энергии 
и творческого горения спектакль артистов Мариинки 
был поставлен вне их театра». Почему же?

А в Мариинском прекрасно знали, что мы репетируем. 
Работа над новым спектаклем шла открыто, и мы с удо-
вольствием выступили бы на родной сцене, но в театре 
совершенно безразлично отнеслись к нашей идее, никто 
не заинтересовался возможностью постановки на сцене 
Мариинского театра. И премьера «Quatro» состоялась 
в Михайловском театре, а вскоре Леонид Сарафанов 
ушел из Мариинки в Михайловский.

В чем, по-вашему, причина незаинтересованности?
«Заинтересованность» появилась после премьеры. Ру-
ководству Мариинского театра не понравилось, что име-
на ведущих солистов украшают афиши другого театра. 
А у меня есть свой вопрос: почему в городе так мало ре-
кламы спектаклей Мариинского театра?

Одна из ведущих сцен мира не нуждается в рекламе…
Да, Мариинский театр — это бренд, но реклама нужна 
всем. Хотя дело даже не в рекламе. Это вопрос уваже-
ния к артистам и балету. Чтобы ни говорили, например, 
об Анастасии Волочковой, но в том числе и благодаря ее 
имени, балет стал ближе широкому зрителю, а не толь-
ко узкому кругу любителей. Или пример Михайловско-
го театра, который до прихода Владимира Кехмана был 
в полном запустении. Всего за три года команда под его 
руководством сделала так, что о театре заговорили. По-
смотрите на то, как подается тема балетного фестиваля 
Dance Open. Везде висят афиши, зрители знают фести-
валь и раскупают билеты заранее. На гала-концертах 
аншлаги. Конечно, это в первую очередь заслуга орга-
низаторов фестиваля, которые максимально расширяют 
зрительскую аудиторию и превращают балет в праздник 
классического и современного искусства.

Вы говорите как человек, который мог бы создать 
свой театр…

Свой театр — очень сложное дело. У меня немало пла-
нов и идей. Есть друзья-единомышленники, с которыми 
можно двигаться дальше. Но сейчас я понимаю, что мое 
недовольство той или иной ситуацией идет не от разоча-
рования — дело только во мне. Я стал другим. Я не от-
ношусь к своей профессии, как крепостной к хозяину. 

Мне непросто было пробивать свой 
путь в балете. Я участвовал во многих 
международных конкурсах и добился 
признания, благодаря сильному стрем-
лению быть классным танцовщиком. 
Многие люди меня поддерживали. Фа-
рух Рузиматов просто привез из Киева 
в Петербург. Но сейчас я хочу танце-

вать только в удовольствие. Знаете, я впервые отказал-
ся от зарубежного приглашения. Недавно я сильно про-
студился после выступления в Канаде, а вскоре надо 
было лететь в Вену. Еще несколько лет назад я бы за-
ставил себя, сбил температуру и вышел на сцену. И дело 
не в деньгах, не в гонораре. Просто раньше я не понимал, 
как это можно отказаться. Я читал в книге Рудольфа Ну-
риева, который был одержим танцем: если ты можешь 
ходить, ты можешь танцевать. Что им двигало? Любовь 
к славе, деньгам, обретению всеобщего признания, как 
самого лучшего танцовщика… Возможно, все вместе. 
Но для меня самое важное — личное пространство. Воз-
можность делать то, что по-настоящему волнует. Когда 
посягают на твое имущество — это неприятно. У меня ле-
том украли машину, но это можно компенсировать и ку-
пить новую, а вот когда забирают «часть тебя» — это уже 
не вернешь.

А партнеры, вернее, партнерши по танцу — есть те, 
которые вдохновляют вас, и вы не можете отказаться 
от предложения выступить с ними?

Люблю танцевать со своей женой. Я знаю каждый изгиб 
ее тела, и в танце мы единое целое, такая сильная энер-
гетическая субстанция, присутствие которой в спектакле 
не каждый согласится терпеть. Вы меня понимаете?

Догадываюсь…
Настоящий праздник — это танец со Светланой Заха-
ровой и Дианой Вишневой. Когда мы готовим номер, 
живем только нашими сценическими переживаниями. 
Если мы любим на сцене, то любим по-настоящему. Хотя 
за кулисами может стоять моя жена, а в зале сидит муж 
Дины. Но мы профессионалы и не смешиваем творчество 
и личную жизнь. Хотя есть артисты, которые и вне сцены 
живут иллюзиями вымышленных отношений. Я уверен, 
настоящий дуэт или ансамбль рождается, когда танцов-
щики ценят свою свободу и личное пространство, для ко-
торых важны не рамки, в которые их ставит репертуар, 
театр или продюсер, а собственное отношение к искус-
ству и творчеству.

Вы участвуете и в благотворительных спектаклях?
Примерно раз в три месяца мы организуем такие спектак-
ли. Собираемся все вместе, артисты и наши друзья биз-
несмены, которые берут на себя организацию концертов 
и распространение билетов среди обеспеченной публики. 
Все раскупается за несколько дней, и мы, минуя все бюро-
кратические преграды, просто передаем вырученные день-
ги родителям ребенка, которому необходима операция. 
Я делаю это с удовольствием и не понимаю, почему бы 
большим, именитым театрам не поступать так же. Ведь 
это не сложно, взять себе за правило регулярно помогать 
кому-то, тем более, если ради хорошего дела надо просто 
выйти на сцену или встать за дирижерский пульт. 

...ПОМИМО ДЕНЕГ ЕСТЬ ...ПОМИМО ДЕНЕГ ЕСТЬ 
ДРУЖБА И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ДРУЖБА И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ, ОБЩНОСТЬ ОТНОШЕНИЯ, ОБЩНОСТЬ 
ВЗГЛЯДОВ. ЭТО — САМОЕ ВЗГЛЯДОВ. ЭТО — САМОЕ 

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ.ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ.
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КОРОТКО 
Николай Акимов родился 16 апреля 1901 г. в Харькове. Учился 
изобразительному искусству в Петербурге, начал карьеру книж-
ного иллюстратора и театрального художника, а в 1932 г. дебю-
тировал как театральный режиссер. В Ленинградском театре 
комедии работал в 1936–1940-х и 1956–1967 гг., несколько лет 
работал в Театре им. Ленсовета. В числе его спектаклей «Соба-
ка на сене», «Школа злословия», «Двенадцатая ночь», «Реви-
зор», «Дон Жуан»; поставил трилогию А. В. Сухово-Кобылина 
и несколько пьес Евгения Шварца («Тень», «Обыкновенное 
чудо», «Повесть о молодых супругах», «Дракон»). Профессор 
ЛГИТМиКа, автор книг «О театре» и «Не только о театре». 
Скончался 6 сентября 1968 г. на гастролях в Москве. Похоро-
нен на Литераторских мостках Волкова кладбища.

ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ТЕАТР 
«С ранних лет я бесповоротно выбрал себе профессию. Это 
была живопись. И я никогда не собирался работать в театре. 
Потом все получилось наоборот. Однако до сих пор живо-
пись — мое любимое искусство. Во всяком случае, ни одно 
плохое произведение искусства меня так не раздражает, как 
плохая живопись.

Начав случайно работу в театре, я уже не смог из него вы-
браться. Долгие годы я утешал себя надеждой, что это — вре-

менно и что я вернусь к живописи. Но тут случилась новая 
беда: постепенно и неумышленно я стал режиссером.

Через год, в 1935 году, начальник Ленинградского управле-
ния театров сказал мне: "У нас есть очень плохой театр — Театр 
Комедии. Вероятно, мы его закроем. Но мы можем это отсро-
чить на один сезон, если вы попробуете с ним что-нибудь сде-
лать. Соглашайтесь!"

Я согласился. Вся моя молодежь влилась в этот театр, всту-
пила в бой со старыми кадрами и старыми методами работы, 
и через год мы вышли победителями. И уже не надо было за-
крывать театр.

В течение многих лет моя работа в этом театре протекала 
при безусловной и горячей поддержке зрителей и при мучи-
тельных поисках со стороны критиков формулы для оценки 
моей работы».

«Моей школой режиссуры и драматургии (в той мере, в ка-
кой она неотъемлема от режиссуры) явились следующие раз-
нообразные вещи: русская икона XIII–XVI веков, Гоголь, До-
стоевский, крепостные художники России XVIII–XIX веков, 
Корнель, Вольтер, водевиль Лабиша, Анатоль Франс, Ботти-
челли, Пинтуриккио, Домье, Ван Гог, многие карикатуристы 
Франции и Англии, кинофильмы, начиная с картин, в кото-
рых участвовал Макс Линдер, и кончая последними достиже-
ниями итальянского кино. Все перечисленное успешнее, чем 
любые театральные теории, учило меня построению, компо-
зиции, режиссуре.

К этому надо прибавить еще одну, самую главную дисципли-
ну — привычку с удовольствием наблюдать и запоминать жизнь 
вокруг себя во всем ее разнообразии и во всех ее жанрах».

О ТЕАТРЕ 
«Как известно, каждый настоящий художник бывает настоль-
ко убежден в своей правоте, что равновесие в его сознании под-

«ПОДБИРАЯ УМНЫЕ ЦИТАТЫ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ, 

СЛЕДИ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ТВОИ СОБСТВЕННЫЕ 

МЫСЛИ НЕ ЗВУЧАЛИ СЛИШКОМ БОЛЬШИМ 

КОНТРАСТОМ К НИМ», – ПИСАЛ НИКОЛАЙ АКИМОВ. 

В КАНУН 110-ЛЕТИЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО РЕЖИССЕРА 

И ХУДОЖНИКА ВОСПОЛЬЗУЕМСЯ ЕГО СОВЕТОМ 

И ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ. ТОЛЬКО ЦИТАТЫ.

Дело 

Николая Акимова

Текст: Лариса Торопова



163

с вечеринки, меня поддерживают, и мо-
лодая задорная песня оглашает пустые 
улицы спящего города. То обстоятельство, 
что сейчас два часа ночи, что через откры-
тые окна наша песня врывается в дома, где 
спят люди всех возрастов, которым нужно 
рано вставать, меня и моих друзей нимало 
не волнует. Ведь мы-то не спим! А на всех 
прочих нам решительно наплевать…

Такая неосознанная, животная уверен-
ность, что мои интересы важнее чужих, — 
первооснова всех видов "дурного воспита-
ния" и всяческого хамства».

«Из нашего обихода должны исчезнуть 
такие выражения: "Как вы можете есть 
такую гадость! Я этого не люблю!", "Смо-
трите, как вырядился! Я бы в жизни это 
не надел!", "Охота вам читать этот роман. 

По-моему, скучища!", "Эта картина — просто мазня. Я ее не по-
нимаю!", "Зачем вам на ней жениться? Мне она не нравится!".

Мне не нравится, значит, плохо, — вот та порочная идея, 
на базе которой возникает в нашем обществе струя первобыт-
ного дикарства даже в тех случаях, когда так рассуждают люди 
с учеными степенями».

«Если вы, засидевшись в веселой компании, почувствуете 
благородную потребность в духовном общении с друзьями, то, 
прежде чем набрать номер их телефона, следует посмотреть 
на часы. Это железное правило следует запомнить хорошень-
ко, потому что сами вы при хорошем состоянии духа, нервном 
подъеме после ужина с возбуждающими напитками легко мо-
жете впасть в такое состояние, когда кажется, что сейчас самое 
время для интересных разговоров, для шуток, для задушевно-
го общения, что весь мир в данную минуту раскрыл вам свои 
объятия и только и ждет, чтобы вы к нему обратились».

«Есть серьезные основания полагать, что если бы во всех 
наших учреждениях мужчины пришли бы к решению возда-
вать женскому персоналу те скромные знаки уважения, кото-
рые в культурном обществе приняты, то оба пола оказались бы 
в выигрыше. Женщинам приятно было бы это внимание, 
а мужчины всех возрастов почувствовали бы себя моложе, бо-
дрее и красивее, чем при том существующем положении, когда 
ответственный пост на служебной лестнице лишает начальни-
ка радости ощущать себя полноценным мужчиной».  

ЛЕТЯЩЕЕ К ЦЕЛИ СУЩЕСТВО 

держивается только ясным пониманием 
ошибок соседа. Двух таких ораторов совер-
шенно достаточно, чтобы дискуссия стала 
безысходной».

«Если ты непременно хочешь иметь свое 
лицо — не забудь предварительно обзаве-
стись собственной головой. Все попытки 
обойти это правило кончались неудачно».

«Вступая в должность, не объявляй 
официально, что все происходившее 
до тебя — было ужасно, а что отныне — все 
будет прекрасно. В свое время это уже было 
сказано твоим предшественником».

«Если ты любишь ставить скучные 
спектакли, будь человечен и печатай 
на обороте программы кроссворды. Введе-
ние в зрительном зале игры в домино нежелательно, так как 
она отвлекает актеров».

«Не бросайся обещаниями. Актер, не сыгравший роли Гам-
лета, которую ты ему обещал, утешит себя тем, что сыграет 
роль твоего могильщика».

«Знай, что ничто так не укрепляет здоровье основного ис-
полнителя, как наличие талантливого дублера».

«Если у тебя в театре завелись люди, которые тебе в лицо 
говорят, что ты — гений, загримируйся художественным ру-
ководителем соседнего театра и в этом виде возобнови с ними 
разговор. Если они и при этом будут настаивать на своем 
утверждении — ты выяснишь одну несомненную истину: что 
не умеешь гримироваться».

«Относись терпимо к взглядам твоего соперника, особенно 
если основное различие в ваших взглядах на театр заключается 
в том, что он собирает фарфор, а ты — фаянс».

«Редактор! Помни, что надпись: "Печатается в порядке об-
суждения" может означать только, что редакции так и не уда-
лось определить своей точки зрения на данную статью».

НЕ ТОЛЬКО О ТЕАТРЕ 
«Если после продажи своей души дьяволу человек продол-
жает пребывать в ничтожестве, мы можем определить, чего 
стоила эта душа».

«Всякое новое слово, как в науке, так и в искусстве, вначале 
понимается только квалифицированной аудиторией, а уже по-
том, при ее помощи, находит себе широкое распространение. 
Поэтому как в той, так и в другой области чье-либо искреннее 
заявление: "А я этого не понимаю!" не всегда еще может служить 
критерием для оценки произведения, а иногда просто определя-
ет уровень подготовки аудитории. Вот почему окончательный 
суд над произведением искусства не должен быть поспешным».

«Я — молодой человек, полон сил, бодрости и оптимизма, 
жизнь прекрасна, я любим и люблю, — что может быть лучше 
такого положения? И вот радость жизни начинает с такой си-
лой рваться из меня наружу, что во всю глотку я запеваю свою 
любимую песню. Мои товарищи, с которыми я возвращаюсь 

«СТРЕМЯСЬ 
ВОЗВЫСИТЬСЯ, 

НЕ СПУТАЙ ПЬЕДЕСТАЛ 
С ЛОБНЫМ МЕСТОМ».

«Николай Павлович Акимов, маленький, очень худенький, ногам его просторно 
в любых брючках, производит впечатление силы, вихри энергии заключает в себе 
его субтильная фигурка. Энергия эта не брызжет наружу, по-одесски, наподобие 
лимонадной пены. Она проявляется, когда нужно. Пусть только заденут его на за-
седании или на обсуждении работы театра — новый человек удивится и, если он 
вызвал отпор, ужаснется силе, которую привел в действие. Проявляется его сила 
и в неутомимой настойчивости, с которой ведет он дела театра, не пугаясь и не от-
ступая. В отношениях с людьми ясен и прям. Невозможно представить себе, что 
он спрашивает случайно встретившегося знакомого: "Ну, как дела? Как жена? Что 
дочка?" Разговоры подобного рода ведутся чаще всего из боязливого желания под-
держать мирные и смирные отношения. Его летящему к очередной цели существу 
просто непонятны потребности подобного рода. И, кроме того, ему некогда. Даже 
людей, которых он любит, забывает он в пылу борьбы. Во время атаки не до неж-
ностей. Из-за этого он прослыл среди людей тепловатых — человеком холодным. 
И в самом деле, его ясный и острый смысл действует на многих отрезвляюще 
и даже оскорбляюще. Из неясного, укромного мирка — на свет и мороз!..»

Евгений Шварц (из дневников), 12 июля-13 июля 1953 г.
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КОНЦЕРТЫ 

Шоу Джона Лорда 

17 АПРЕЛЯ В БКЗ «ОКТЯБРЬСКИЙ» ПРОЙДЕТ КОНЦЕРТ 
ЛЕГЕНДАРНОГО КОМПОЗИТОРА И КЛАВИШНИКА, 
ОДНОГО ИЗ СОЗДАТЕЛЕЙ ГРУППЫ DEEP PURPLE.
Санкт-Петербург увидит незабываемое шоу музыканта в со-
провождении Оркестра Государственного Эрмитажа под 
управлением итальянского дирижера Фабио Мастранжело. 
Шоу Лорда — удивительное сочетание симфонической му-
зыки и рока. Маэстро Лорд, который в этом году отметит 
семидесятилетний юбилей, на своем концерте сыграет эпо-
хальное произведение 1969 года «Concerto for Group and 
Orchestra», исполненное тогда с Королевским Филармони-
ческим Оркестром и Deep Purple. 

ВЫСТАВКИ 

Еще раз про любовь 

С 12 АПРЕЛЯ ПО 12 МАЯ В ГАЛЕРЕЕ 
«ГИЛЬДИЯ МАСТЕРОВ» ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА 
ЖИВОПИСИ АРМЕНА ГАСПАРЯНА «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».

К дню космонавтики 

13 АПРЕЛЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ-
ИНСТИТУТЕ СЕМЬИ РЕРИХОВ ПРОЙДЕТ ОТКРЫТИЕ 
ВЫСТАВКИ, ПОСВЯЩЕННОЙ КОСМИЗМУ В РУССКОМ 
ИСКУССТВЕ XX ВЕКА.
На выставке будет представлено творчество 3-х поколений 
космистов — репродукции Микалоюса Константинаса Чюр-
лениса, произведения художников-космистов творческого 
объединения «Амаравелла», а также работы современного 
уфимского живописца М. Спиридонова. 

«Современные художники России» представляют 

С 30 МАРТА ПО 29 АПРЕЛЯ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА «СОВРЕМЕННЫЕ ХУДОЖНИКИ 
РОССИИ» В «ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 
«ДВОРЕЦ КОНГРЕССОВ» ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА 
НАТАЛЬИ БАКУТ «ОТРАЖЕНИЕ».
Гости выставки смогут увидеть произведения скульптора, 
художника-камнереза, члена Союза художников, Натальи Ба-
кут, которая представляет иркутскую школу камнерезного ис-
кусства, славящуюся своей самобытностью и оригинальностью.

Проект «Современные художники России» призван по-
знакомить ценителей искусства с творчеством современных 
мастеров нашего времени из разных регионов России. 

Армен Гаспарян — художник, имя которого давно известно 
специалистам и ценителям искусства. Неизменно проник-
нутые ощущением сокровенной тайны, полотна Гаспаряна 
отражают в себе романтизм и символику древних мифов, пе-
реплетающихся с драматизмом современных образов. Гаспа-
рян нашел собственный художественный язык, основанный 
на традициях классического искусства и стремлении к поис-
ку новой пластической формы. 



165

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ 

Приглашает театр им. Ленсовета 

16 АПРЕЛЯ СОСТОИТСЯ ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ 
«ЦИНИКИ» — ИНСЦЕНИРОВКИ Н. СКОРОХОД 
ПО ОДНОИМЕННОМУ РОМАНУ А. МАРИЕНГОФА.
Культовый роман Анатолия Мариенгофа был написан 
в 1928 году, а впервые опубликован в России лишь в 1988-м. 
«Одно из самых новаторских произведений в русской ли-
тературе XX века, как по своему стилю, так и по структу-
ре», — отозвался о нем Иосиф Бродский. История любви 
двух молодых циников, Владимира и Ольги, разыгрывает-
ся на историческом фоне «военного коммунизма», голода 
и НЭПа. «Все мужчины своим возлюбленным тащат муку 
и пшено», в то время как Владимир несется к своей воз-
любленной с цветами и плачет по ночам «от любви». Оль-
га — вот его возвышенная трудная любовь, ради которой 
он готов прощать измены, поступаться принципами, быть 
терпеливым и покорным. Обращаясь к тексту «Циников», 

режиссер Анатолий Праудин помещает любовную драму 
в причудливый контекст реальных событий и сводит героев 
с историческими персонажами тех лет.   

ЮБИЛЕЙ

День рождения Мэтра 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ТЕАТРЕ КОМЕДИИ 
ИМ. НИКОЛАЯ АКИМОВА 15 И 18 АПРЕЛЯ ПРАЗДНУЮТ 
110 ЛЕТ СО ДНЯ ЕГО РОЖДЕНИЯ.

Николай Акимов 
(1901–1968), великий 
театральный режис-
сер, художник, сце-
нограф, литератор — 
одна из ключевых 
фигур в истории оте-
чественной культу-
ры XX века. Четверть 
века он возглавлял 
ленинградский театр 
Комедии, где собрал 
поистине блистатель-
ную труппу.

15 апреля театр 
открывает комнату-
музей Акимова. Му-
зейную экспозицию 
составят оригиналы 

работ Николая Павловича, документы, автографы, фото-
графии. Архив театра поистине уникален — его экспонаты 
неоднократно использовались при организации выставок, 
создании документальных и восстановлении старых худо-
жественных фильмов, публикаций альбомов.

18 апреля в Белом зале театра пройдет юбилейный ве-
чер с участием артистов, которым посчастливилось работать 
и общаться с Мастером. Участниками станут народные ар-
тисты России Светлана Карпинская, Вера Карпова, Вале-
рий Никитенко, режиссер Александр Белинский и другие. 
Воспоминания друзей и коллег Н. П. Акимова будут сопро-
вождаться показом эксклюзивных видеоматериалов из теа-
трального архива. 

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 

«Точка зрения» Владимира Познера 

ВСТРЕЧА С ИЗВЕСТНЫМ ЖУРНАЛИСТОМ 
СОСТОИТСЯ 14 АПРЕЛЯ В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ФИЛАРМОНИИ.

Владимир Познер — фигура узнаваемая: интеллектуал 
и профессионал своего дела, журналист с большой буквы, 
разносторонняя личность и просто обаятельный человек. 
О себе, своих творческих планах и взглядах на современную 
российскую журналистику он расскажет на встрече со зрите-
лями, которая пройдет в формате диалога. Не упустите пре-
красную возможность задать волнующие вас вопросы столь 
интересному и талантливому собеседнику. 



166 ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ    АПРЕЛЬ   2011

ГОРОД | ВЫСТАВКА

ДВ ТОРГОВОМ 

КОМПЛЕКСЕ 

«КОСМОПОЛИС» 

ОТКРЫТА ВЫСТАВКА 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ОДЕССКОГО 

ХУДОЖНИКА ЕЛЕНЫ 

ИЛЬИЧЕВОЙ, 

СОЗДАЮЩЕЙ 

НА СВОИХ ПОЛОТНАХ 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ 

СПЛАВ ОБРАЗОВ 

ДАЛЕКИХ ВЕКОВ 

С ПРЕДМЕТНЫМ МИРОМ 

СИЮМИНУТНЫХ ВЕЩЕЙ. 

Для Елены Ильичевой показательна спо-
собность безошибочно попасть в атмос-
феру старинного, загадочного, как бы по-
дернутого временем колорита, богатого 
изысканными и насыщенными оттенками 
красных, коричневатых тонов.

Художнику присуще умение передать 
ощущение света, идущего изнутри. Здесь 
не имитируются солнечные лучи или же 
искусственное освещение, светоносность 
свойственна самой ее живописи. Краска 
под ее руками преображается, — передавая 
цвет предметов, она одновременно приоб-
ретает нематериальную, струящуюся по-
током озаренность. С этим, возможно, свя-
зано и ощущение глубины пространства 
картинной плоскости. Впечатление от по-
верхности холста подобно созерцанию 
древнего палимпсеста — изготовленного 
из телячьей кожи пергамента, с которого 
многократно счищали старый текст, заме-
няя на новый.

По собственному признанию автора, 
она постоянно обращается «к художникам 
Возрождения, проникаясь их священно-
действием в живописи», вдохновляясь об-

разами Леонардо и Микеланджело — их 
живописных, графических и монументаль-
ных произведений.

Елена Ильичева предпочитает работать 
без применения привычного атрибута живо-
писца — кисти, считая, что лишь нанесение 
красочной массы пальцами способно донести 
до зрителя трепетное ощущение, овладевшее 
автором произведения. У ее холстов сложная 
фактурная поверхность, органически соче-
тающаяся с изображаемым предметным ми-
ром. Блеск металла, прозрачность стекла, те-
плота керамики, подвижные складки ткани, 
листы бумаги, благоухание цветов, хрупкая 
нежность их лепестков, сочная плоть плодов, 
зрелость зерен граната, яркая мякоть спелых 
дынь, узор сухих ветвей, тиснение книжных 
переплетов… Во всем этом, по словам автора, 
«материальное сохраняет память о немате-
риальном…» Возникает впечатление единого 
экзистенциального потока времени, взаимо-
действия вечного и преходящего, кратковре-
менного.

Искусство Елены Ильичевой самобытно, 
оно входит в сознание зрителя и способно на-
долго стать его неотъемлемой частью. 

Манускрипты 
старых 
мастеров

ВДОХНОВЕНИЕ  ВНУТРЕН

НЯЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ, 

СОБРАННАЯ ПО КРУПИЦАМ 

ВПЕЧАТЛЕНИЙ… СЛУШАЮ 

ДРАГОЦЕННЫЕ ПОДСКАЗКИ. 

ОНИ  ВЕЗДЕ!

ЕЛЕНА ИЛЬИЧЕВА

Отражение
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Тихий звонКарта Амстердама

Бирюза
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Текст: 

Вадим 

Левенталь

ВЫБОР «ДОРОГОГО УДОВОЛЬСТВИЯ» 

Ричард Йейтс. Плач юных сердец. —

СПб: Азбука, 2011 

Впервые на русском языке роман амери-
канского классика, который принято счи-
тать его лучшей работой. Любовь, семейная 
жизнь, ужас обыденности, Америка времен 
Вьетнамской войны.

Кинки Фридман. Убить двух птиц и отрубиться. —

СПб.: Лимбус Пресс, 2011 

Один из лучших романов не известного у нас, 
но страшно популярного на родине американ-
ца — колоритного техасца, музыканта, друга 
Б. Клинтона и Дж. Буша, слывущего самым 
неполиткорректным американским писателем.

Юность героя пришлась на 1960-е, но к началу двадцать 
первого века стало ясно, что шестидесятнический проект 
«мир есть любовь» провалился: make war — гудит со всех 
сторон. По Рушди — это Эринии, демоны божественной 
ярости, и кто в 2001-м не слышал их воя? И разве не любой 
разумный человек обречен однажды схватиться за нож при 
виде — не постылой жены, не в ней дело — а провалившегося 
проекта собственной жизни?

«Ярость» — роман о Нью-Йорке, об Америке, об американ-
ском проекте и о том, что он потерпел крах. Он написан сразу 
после «Земли под ее ногами» и, конечно, собран из обрезков 
шедевра. Но Рушди ничуть не похож на рачительную хозяйку 
(возьмите оставшийся после приготовления бульон…). Нет, 
на кого он похож — так это на бешеную Кассандру в очках 
и с бородой, которая, захлебываясь, пророчествует, пророче-
ствует и не может остановиться: роман, в котором прямо гово-
рится о нападении демонов ярости на Pax Americana и о паде-
нии «башен безверхих» вышел из печати за месяц до 9/11.

По Рушди, 9/11 — это не что-то внешнее и чуждое, а тре-
щина в самой американской действительности, а если так — 
то и в каждом отдельном американце: «личность трещит 
по швам». Стоит American Dream исполниться, как возни-
кает вопрос «И это все? неужели это оно? Это и есть то са-
мое?» — и тогда наступает момент, когда Соланка хватается 
за нож, когда наследники корпораций убивают своих под-
ружек, а башни ВТЦ рушатся сами собой.

У Рушди хватает самоиронии, чтобы посмеяться над Кас-
сандрой в себе. «Похождения Глупышки» — то самое шоу, 
которое сделало Соланку богатым и знаменитым, — после 
первого же сезона перестало ему принадлежать; и если из-
начально оно было умным и стильным, то за несколько лет 
превратилось во что-то вроде дома-два, апофеоз пошлости 
и бездарности. И хотя такова судьба любой пошедшей в на-
род настоящей вещи, для Кассандры это не повод перестать 
пророчествовать.

Только одну серию Малика Соланки не пустили в эфир — 
в ней героиня, беседуя с Галилеем, говорит ему: «Да на твоем 
месте, уважаемый, я бы не позволила попам принудить себя 
врать. Пусть бы только попробовали! Я подняла бы гребаную 
революцию. Я подожгла бы их гребаные дома. Спалила бы 
к черту весь гребаный город». Ясно, что в эти слова дважды 
выдуманной куклы Рушди вкладывает свою собственную 
страсть, свою собственную ярость. 

КНИГА АПРЕЛЯ 

И все-таки — 
она вертится?

Правда заключается в том, 
что перед нами свежепере-
веденный Рушди — а значит, 
все ингредиенты смешаны 
здесь, как пишут на странич-
ке с рецептами, до однород-
ной массы.

Написанная десять лет 
назад, «Ярость», по крайней 
мере на сторонний взгляд, 
тотально автобиографична. 
Малик Соланка, герой ро-
мана, — профессор филосо-
фии, но за кафедрой мы его 
не увидим; то, чем он в действительности занимается, очень 
похоже на деятельность успешного писателя: он мастерит 
куклы, сочиняет про них истории и — опс! всемирно извест-
ное телешоу готово. (Для переведенного на сорок языков 
Рушди это не преувеличение). Ведущий спокойную, богатую 
жизнь укоренившегося в Лондоне индийского эмигранта, 
Соланка однажды ночью понимает, что еще немного — и он 
зарежет свою нежно любимую жену вместе с четырехлетним 
сыном. Поняв это, он садится в самолет, перелетает Атлан-
тику, чтобы, поселившись в Нью-Йорке, — внимание! — по-
знакомиться и завязать отношения сначала с одной роковой 
красавицей, а потом с другой, еще более роковой. Учитывая, 
что «Ярость» посвящена Падме Лакшми, которая станет чет-
вертой женой писателя (стоит поискать в сети фотографию, 
где они вместе, — чтобы увидеть эту роскошную топ-модель 
рядом с пухлым очкариком-коротышкой, а ведь и ее Рушди 
бросит через пару лет), — сомнений в том, что Малик Солан-
ка и есть Салман Рушди, не остается.

И все-таки догадку эту лучше всего отбросить в сторо-
ну — проникновению в текст она только помешает; Руш-
ди — меньше всего писатель про себя, из своего личного 
опыта он берет в роман только то, что архетипично, при-
надлежит коллективному опыту всех женщин и всех муж-
чин мира.

КОШМАР РЕЦЕНЗЕНТА: ПРО КАКУЮ КНИГУ РАССКАЗЫВАТЬ — 
ПРО ЗАСТАВЛЯЮЩИЙ ЗАДУМАТЬСЯ ДЕТЕКТИВ С ЧЕРТАМИ ЛЮБОВНОГО 
РОМАНА? ИЛИ ПРО ФИЛОСОФСКИЙ РОМАН, РЯДЯЩИЙСЯ 
В ОСТРОСЮЖЕТНЫЕ ОДЕЖДЫ? 

Салман Рушди. Ярость. —
СПб: Амфора, 2011
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Текст: 

Ксения 

Друговейко

КИНО АПРЕЛЯ 

Горе от ума

Писатель-неудачник Эдди Морра (Купер) несколько месяцев 
кряду пытается сочинить первую строчку своего дебютного 
романа. Когда на исходе оказываются последние центы аванса, 
остатки веры Эдди в собственные способности и терпение его 
девушки (Корниш), герой встречает на улице бывшего шурина-
драгдилера (Уитворт). Тот угощает его волшебной пилюлей, ко-
торая заставляет человеческий мозг некоторое время работать 
на всю задуманную природой мощность. Так Эдди решает все 
проблемы и начинает чувствовать себя почти Богом, долгое вре-
мя отказываясь верить, что быть им — действительно трудно.

«Области тьмы» — экранизация романа Алана Глинна, 
изданного в русском переводе именно под таким заглавием. 
Видимо, наши прокатчики решили для пущей узнаваемо-
сти выпустить под ним же и фильм, проигнорировав назва-
ние, выбранное режиссером. Между тем за этой формальной 
неточностью скрывается ключевая тонкость: если для Глинна 
важнее всего было разглядеть темную сторону всякого успеха 
и понять, чем она отличается у гения, трудоголика и несказан-
ного везунчика, то Нила Бергера, очевидно, куда больше инте-
ресовал допустимый предел человеческих интеллектуальных 
возможностей. Тот, за которым их обладателю остается ждать 
от собственного ума только горя. Поскольку толкового ответа 

на занимающий режиссера вопрос просто не существует, Бер-
гер намеренно посвятил свое кино поиску ответов бестолко-
вых, превратив «Области тьмы» в триллер откровенно коми-
ческий. В нем, например, исключительно остроумно показано, 
как мало связаны между собой уникальные мыслительные 
возможности и талант производить впечатление. Первые бу-
дут оценены по достоинству лишь при наличии дополнитель-
ной способности оказываться в нужное время в нужном месте; 
второй откроет любые двери любому, кто обладает набором 
сомнительных знаний из серии «блеснем на вечеринке». 

ВЫБОР «ДОРОГОГО УДОВОЛЬСТВИЯ» 

Мастер и Маргарита

«Мастер и Маргарита» — 
один из немногих поис-
тине культовых (в под-
линном значении этого 
слова) романов XX в. — 
был экранизирован толь-
ко пять раз. Лишь два 
из них — в России. Оди-
наково сложно найти 
того, кто хотя бы краем глаза не видел телесериал Владимира 
Бортко, и того, кто хотя бы краем уха не слышал про фильм 
Юрия Кары. После 17 лет, что эта картина лежала на полке 
(сначала из-за скандала с продюсером, потом — с наследника-
ми авторских прав), казалось, его нелепые — совершенно в бул-
гаковском духе — злоключения никогда не кончатся. Потому 
выход на широкие экраны обреченных было на «невидимость» 
«Мастера и Маргариты» Кары — событие действительно неви-
данное. Что до предварительной оценки фильма, то ее в данном 
случае вполне можно заменить списком актерского состава.

Режиссер — Юрий Кара 
В ролях: Валентин Гафт, Виктор Раков, Анастасия Вертинская, Михаил Ульянов, 
Лев Дуров, Спартак Мишулин, Леонид Куравлев и другие 
В прокате с 7 апреля

Generation П 

Ровно через неделю по-
сле выхода «Мастера 
и Маргариты» должна со-
стояться еще одна долго 
откладываемая премьера 
еще одной экранизации 
еще одного без преуве-
личения культового (все 
в том же, подлинном 
значении слова) русского романа. Слово «должна» закралось 
в этот анонс неслучайно — работа над фильмом «Generation П» 
по одноименной книге Виктора Пелевина началась еще четы-
ре года назад, из-за денежных сложностей она несколько раз 
приостанавливалась, а дата выхода на экраны, соответственно, 
переносилась. Присутствует в этой истории и сюжетная интри-
га — в отличие от романа, действие которого завершается в кон-
це 1990-х, фильм показывает еще и события наших, а также 
будущих дней. В привычной роли «летописца», ответственного 
за связь времен, на экране выступает Леонид Парфенов.

Режиссер — Виктор Гинзбург 
В ролях: Владимир Епифанцев, Михаил Ефремов, Рената Литвинова, Александр 
Гордон, Иван Охлобыстин, Сергей Шнуров и другие 
В прокате с 14 апреля 

«Области тьмы»
Limitless 
Режиссер — Нил Бергер 
В ролях: Брэдли Купер, Роберт Де Ниро, Эбби Корниш, Джонни Уитворт и др.

ИЗОБРЕТЯ МНОЖЕСТВО СРЕДСТВ ИСКУССТВЕННОГО РАСШИРЕНИЯ 
СОЗНАНИЯ, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НЕ ВЫДУМАЛО ПОКА НИ ОДНОГО 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОМЫСЛОВ.
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КАЖЕТСЯ НЕОБЫЧНЫМ, НАХОДЯСЬ В РОДНОМ 

ГОРОДЕ, ПРОВОДИТЬ ВРЕМЯ В ОТЕЛЕ, ЕСЛИ ТОЛЬКО 

ВЫ НЕ ЗАЕХАЛИ ПРОВЕДАТЬ ГОСТЕЙ. НО ТЕПЕРЬ 

ВСЕ БУДЕТ ПО-ДРУГОМУ, УВЕРЕН ДМИТРИЙ 

ВОРОБЬЕВ. НА КАРТЕ ПЕТЕРБУРГА ПОЯВИЛОСЬ 

МЕСТО, ОБЕЩАЮЩЕЕ СТАТЬ ИСТИННЫМ ОТКРЫТИЕМ 

И САМЫМ МОДНЫМ АДРЕСОМ ГОРОДА — ОТЕЛЬ W 

ST.PETERSBURG НА ИСААКИЕВСКОЙ ПЛОЩАДИ.

УУ этого человека — настоящий талант — умение выбирать 
лучшее. Будь то личная жизнь или бизнес, вы можете не со-
мневаться — выбор Дмитрия будет самым правильным. 
Он много путешествует и везде, где бы ни оказался, обяза-
тельно разведает все самое интересное. Ошибки практиче-
ски исключены, так как человек он очень требовательный, 
не только к окружающим, но и к себе. Он любит и умеет 
красиво жить. Эти качества во многом помогли ему создать 
новое место для громких шоу и лучших в городе тусовок. 
В общем, он — именно тот человек, которому друзья звонят, 
чтобы уточнить в какой ресторан сходить, какое вино вы-
брать, в каком отеле остановиться.

На самом деле, Дмитрий отнюдь не беспечный прожига-
тель жизни, а пример для подражания. С отличием окончив 
ИНЖЭКОН, он поступил в аспирантуру СПбГУ и получил 
степень кандидата экономических наук. Проекты, связанные 
с управлением недвижимостью, — особенно реконструк-
ция промышленных зданий c последующим перепрофили-
рованием их под офисные центры — стали первым опытом 
девелопмента для Дмитрия. В 24 года он стал генеральным 
директором компании, построившей, пожалуй, самый амби-
циозный отель в Петербурге, а недавно основал компанию 
по управлению уникальными строительными проектами 
«под ключ», в копилке заказов которой уже несколько про-
ектов частных домов.

Однако W St. Petersburg — особый проект Дмитрия, его 
любимое детище. Он с удовольствием рассказывает нам 
историю проекта, а потом с гордостью 
проводит экскурсию. Уютная гостиная 
отеля, фантастическая инсталляция 
в лобби, панорамный бар с великолеп-
ным видом, изысканные номера — везде 
соблюдается баланс между неповтори-
мым дизайном интерьеров и комфортом 
для гостей.

Впервые отель W, этот микс гламура, 
роскоши и беззаботности, Дмитрий уви-

Искусство 
выбирать 
лучшее

дел, гуляя по Сиднею. Гремела музыка, красиво одетые люди 
пили шампанское, шло какое-то шоу… «Я даже не сразу понял, 
что это отель! А потом загорелся идеей открыть отель подоб-
ной концепции в родном Санкт-Петербурге».

Дмитрий, как одержимый, уговаривал профессионалов 
с мировым именем принять участие в реализации проекта. 
Итог — дизайн отеля разработал самый знаменитый ита-
льянский архитектор Антонио Читтерио, рестораном miX 
и барами согласился управлять самый влиятельный, по вер-
сии Forbes, француз — мишленовский чемпион Ален Дюкасс, 
а автопарк отеля впервые в мире сформирован Porsche — но-
вейшие Panamera и Cayenne всегда в распоряжении взыска-
тельных гостей W.

Отвечать за SPA-процедуры в W St. Petersburg пригласи-
ли самое модное в Нью-Йорке и Лондоне Bliss SPA. Почему 
время, проведенное в SPA, должно сопровождаться только 
медитацией и чаепитием? По мнению Дмитрия, нам всем 
необходим новый опыт. Вспомните сериал «Секс в большом 
городе»! Четыре подруги делают педикюр, при этом веселят-
ся от души, обсуждая все на свете. Разве можно отказать себе 
в удовольствии почувствовать себя героиней любимого се-

риала? В Bliss SPA всегда играет бодрая 
музыка, а гостям предлагают шампан-
ское и вкуснейшие шоколадные брауни.

Но самое главное, в W St. Petersburg 
будет непрерывно бурлить жизнь — гла-
мурные вечеринки с сетами лучших ди-
джеев и fashion show ведущих мировых 
дизайнеров, и еще много-много сюрпри-
зов для самых ярких и успешных гостей 
города и, конечно же, его жителей.  

ВПЕРВЫЕ ОТЕЛЬ W, ЭТОТ 
МИКС ГЛАМУРА, РОСКОШИ 
И БЕЗЗАБОТНОСТИ, ДМИ-
ТРИЙ УВИДЕЛ, ГУЛЯЯ ПО 
СИДНЕЮ. ГРЕМЕЛА МУ-

ЗЫКА, КРАСИВО ОДЕТЫЕ 
ЛЮДИ ПИЛИ ШАМПАНСКОЕ, 

ШЛО КАКОЕ-ТО ШОУ…

Дмитрий Воробьев
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РЕСТОРАНЫ 

Настоящая траттория

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
РЕСТОРАН ОТ CAPULETTI 
НА БОЛЬШОМ ПР. П. С., 74 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС 
В СВОЮ ТРАТТОРИЮ 
И ПАТИССЕРИЮ.
Кухню ресторана, совмещающе-

го два этих формата, курирует команда итальянских поваров 
во главе с шефом Гаэтано Калабрезе. В меню Capuletti входят 
традиционные для различных регионов Италии блюда. На пер-
вом этаже, в пастиссерии, можно насладиться ароматным кофе 
со свежей домашней выпечкой от итальянского кондитера Мат-
тео Лаи. День Capuletti начинается в 9 утра с завтраков: кофе, 
свежевыжатые соки, аппетитные панини, итальянские омлеты 
с томатами и с сыром грано падано, моцарелла. По выходным 
в ресторане проходят кулинарные мастер-классы для детей. 

Весна «На речке»

ЛОВИТЕ ЛУЧИ ВЕСЕННЕГО 
СОЛНЦА В РЕСТОРАНЕ 
«НА РЕЧКЕ», УЮТНОМ 
ЗАВЕДЕНИИ НА БЕРЕГУ 
РЕКИ КРЕСТОВКИ.
Стильное светлое пространство, 
нежные полупрозрачные драпи-

ровки, комфортная мебель, видовая терраса, а вокруг — тишина 
и зелень Крестовского острова. Одним словом, воплощенное 
весеннее настроение. Шеф-повар ресторана Николай Матве-
ев предлагает гостям легкие разнообразные блюда японской, 
итальянской, русской и даже кавказской кухни. 

ШОППИНГ 

Весенние новости от Grand Palace

С приходом весны всех окутывает романтическое настро-
ение, пробуждая желание выглядеть особенно привле-
кательно. Что может быть лучше, чем поддаться порыву 
весеннего обновления, отыскав детали нового образа в кол-
лекциях ведущих модных дизайнеров в «Галерее бу-
тиков Гранд Палас»?

В Галерее представлено более 80 бутиков, 
названия которых говорят сами за себя: 
Carrera y Carrera, Chaumet, Salvatore Fer-
ra gamo, Escada, Sonia Rykiel, Armani Col-
le zioni, Stephen Webster, Laurel, Bally, 
Baldinini, Fur la… Вот лишь краткий пере-
чень представленных в Галерее брендов.

Поклонники классического стиля 
смогут создать весенний образ, посетив 
недавно открывшийся бутик Armani 
Collezioni. Безупречная в деталях, Ar ma-
ni Collezioni является отдельной линией 
в группе Giorgio Armani. Col le zioni — одеж-
да, ориентированная на профессионалов 
своего дела, бизнесменов. Для нее, как 

и всей продукции дома Аrmani, характерны четкие линии, 
эксклюзивные материалы, исключительное внимание к де-
талям, покрою и отделке.

Создать атмосферу праздника и наполнить дом весенним 
настроением помогут в бутиках четвертого торгового уровня 
Галереи, где представлены товары для интерьера. Редкое раз-
нообразие статуэток, шкатулок, вазочек, канцелярских при-
надлежностей, рамочек для любимых фотографий и множе-
ство других «мелочей» представлено в бутике Fatamorgana. 

Та щедрость, с которой Джей Стронгвотер рассыпает 
многоцветные стразы по переливчатой эмали своих 

работ, или изысканная строгость и четкость ли-
ний работ Эдгарда Береби обязательно вызовут 
восхищение у ценителей красоты.

Лимитированные серии декоративных 
скульптур Florencen, венгерского фарфора 

Herend, а также коллекционную линию 
немецкого Versace знатоки и ценители 
найдут в бутике Roses.

Тем, кто ценит изысканную атмос-
феру в сочетании с комфортом, придет-

ся по вкусу бутик «Удачный дом», который 
предлагает восхитительную керамическую 

посуду, металлическую мебель и аксессуары 
для дома в стиле «винтаж». 

АУКЦИОНЫ 

Пасхальный аукцион

20 АПРЕЛЯ В КУЛЬТУРНОМ КОМПЛЕКСЕ «ТОЛСТОЙ 
СКВЕР» (УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 9) ПРОЙДЕТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАСХАЛЬНЫЙ АУКЦИОН.

Выставленные лоты — фар-
форовые яйца, расписанные 
известными деятелями куль-
туры и искусства — Мони-
кой Белуччи, Шерон Стоун, 
Элтоном Джоном, Андреем 
Макаревичем, Юрием Шев-
чуком и другими. Собранные 
средства будут направлены 
на пасхальные подарки для детского дома № 53 Выборгского 
района. Ведущий аукциона — Андрей Ургант. 

НОВОСТИ ГОРОДА
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Острый соус танца
ДНЕМ ЭТИ ЛЮДИ НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ОСТАЛЬНЫХ, АКТИВНО 

СУЩЕСТВУЮЩИХ В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ. ТОЛЬКО ОДНА МАЛЕНЬКАЯ 

ДЕТАЛЬ — В ИХ МАШИНЕ ВСЕГДА ЛЕЖАТ ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ТУФЛИ.
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Текст: Ярослава Сорочева

Уже несколько десятилетий мир делит-
ся на тех, кто живет сальсой, и тех, кто 
даже не догадывается о ее существо-
вании. В 90-е годы ХХ века это явле-
ние дошло до наших северных широт, 
и мы, наконец, приобщились к «тайно-
му сообществу» сальсы.

Любой интернет-поисковик рас-
скажет вам, что сальса — современ-
ный танец из Латинской Америки, 
который танцуют парно или в груп-
пах, что это танец-флирт, уносящий 
вас в мир свободы, горячего песка 
и текилы. Вообще-то salsa в перево-
де — «острый соус», но прежде всего 
сальса — это музыка! Именно музыка 
делает «соус» таким, что его хочется 
пробовать, изучать его ингредиенты 
и затем наслаждаться. Общие слова, 
скажете вы. Хорошо, тогда подробно 
и наглядно.
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ОТВЕДАТЬ САЛЬСЫ
Итак, вы дожили до своих тридцати, 
сорока, пятидесяти лет, ничего не зная 
об этом танце. И вдруг кто-то из дру-
зей (знакомых, коллег) стал выглядеть 
лучше и стройнее, в его глазах появился 
странный блеск, а вечерами он постоян-
но где-то пропадает. А в ответ на ваши 
вопросы он, отводя взор, застенчиво 
роняет: «я танцую». Как?! Танцуешь??? 
Ты же взрослый человек, у тебя серьез-
ная работа! Какие танцы?! Однако лю-
бопытство берет верх, и вы переходите 
к допросу с пристрастием. И вот тут 
самое главное — ничего не объяснять, 
ведь, как говорится, лучше один раз 
увидеть. Поэтому мы, не задумываясь 
о нарядах (в данном случае все очень 
демократично), отправляемся в путе-
шествие по сальса-вечеринкам нашего 
города. Вы должны отведать сальсы! 
Увидеть, как «зажигают» строгие офисные дамы, как превра-
щаются в беззаботных мачо респектабельные мужчины, как 
все они, отбросив комплексы, полностью отдаются музыке 
и танцу. Незнакомые люди, становясь в пары, настраиваются 
на волну партнеров и проживают жизнь длиной в мелодию.

Где собираются все эти люди, одержимые сальсой? При-
откроем завесу. Вечеринки в нашем городе проходят еже-
дневно. В будни можно зайти в избранное местечко на пару 
часиков, чтоб сбросить напряжение после рабочего дня, а за-
одно и поддержать форму. А в выходные можно всю ночь 
«купаться» в океане эмоций и страстей.

Сальса — танец соушл, то есть, в отличие от бальных, 
спортивных и других направлений танца, требующих спе-
циальной подготовки, она доступна практически любому 
человеку, без таких ограничений, как возраст, вес и тело-
сложение. Поэтому атмосфера на всех вечеринках очень де-

мократичная и доброжелательная как 
для новичка, так и для профи.

Дресс-код на вечеринках отсут-
ствует, если только они не тематиче-
ские, о чем сообщается предварительно 
на сайте организаторов. Главный кри-
терий при подборе одежды — удобство! 
Естественно, очень желательно нали-
чие сменной обуви. Если у вас пока нет 
танцевальных туфель, подойдет любая 
удобная обувь.

Идем дальше! Вы посетили одну 
или несколько вечеринок. Вы уже влю-
бились в сальсу (а как иначе?!) и даже 
немного освоились и привыкли к сво-
ей постоянной улыбке. Но оставаться 
долго в роли зрителя просто невозмож-
но! Неважно, девушка вы или молодой 
человек (в сальсе нормально приглаше-
ние от обоих партнеров), к вам подой-
дут и пригласят. Диалог будет пример-

но такой:
— Потанцуем?
— Спасибо, но я эту сальсу не танцую.
— А какую сальсу вы танцуете? Лос-Анджелес? Касино? 
Нью-Йорк?
—???

СКОРО В ШКОЛУ
Чтобы у этого диалога все-таки было продолжение, нужна 
небольшая справка. Танцуют на вечеринках и преподают 
в школах три следующих вида сальсы:

Сальса Касино. Стиль основан на традиционной кубин-
ской музыке, в течение всего танца сохраняется ритмика. 
Геометрический рисунок танца — круговой. Центром круга, 
как правило, является центр между партнером и партнер-
шей. Характерной особенностью кубинского стиля являются 

ДЛЯ ПАРТНЕРОВ:

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, 

ЧТО ЭТО ТАНЕЦ, А НЕ ЗАЧЕТ НА 

ЗНАНИЕ КОМБИНАЦИЙ. ТАН

ЦУЙТЕ ЭМОЦИЯМИ, ВЕДЬ У ВАС 

МОЖЕТ НЕ ОКАЗАТЬСЯ ВТОРОГО 

ШАНСА ПРОИЗВЕСТИ ПЕРВОЕ 

ВПЕЧАТЛЕНИЕ.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ВЫ 

ТАНЦУЕТЕ С ЖИВЫМ И, БОЛЕЕ 

ТОГО, ХРУПКИМ СУЩЕСТВОМ 

ЖЕНСКОГО ПОЛА. ЕСЛИ ВЫ 

ХОТИТЕ ПОВЕСТИ ПАРТНЕРШУ 

В ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ (ПОТОМУ 

ЧТО ТАК ПРАВИЛЬНО), А ОНА 

СОПРОТИВЛЯЕТСЯ, ПОТОМУ ЧТО 

НЕУДОБНО, НЕ НАДО ЗАЛАМЫ

ВАТЬ ЕЙ РУКИ, НАСТАИВАЯ НА 

СВОЕМ. ПРОСТО СТАНЦУЙТЕ 

ДРУГУЮ ФИГУРУ.

И ЕЩЕ, ДОРОГИЕ ПАРТНЕРЫ 

И ПАРТНЕРШИ, СМОТРИТЕ 

ДРУГ НА ДРУГА, ОБЩАЙТЕСЬ 

ГЛАЗАМИ, ТОГДА ПОНЯТЬ ЯЗЫК 

ТАНЦА БУДЕТ НАМНОГО ПРОЩЕ! 

А ВООБЩЕ ТАНЦЕВАТЬ СТАЛО 

МОДНО! И НЕВАЖНО, В КАКОМ 

НАПРАВЛЕНИИ ВЫ СЕБЯ НАЙ

ДЕТЕ. СЕГОДНЯ ЭТО САЛЬСА, 

ЗАВТРА ХАСТЛ ИЛИ БАЛЬНЫЕ 

ТАНЦЫ, А МОЖЕТ, ТАНГО ИЛИ 

ФЛАМЕНКО. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, 

ВЫ ОБРЕТЕТЕ НОВЫЙ КРУГ 

ОБЩЕНИЯ, СТАНЕТЕ ЖИЗНЕ

РАДОСТНЕЕ И, ЧТО НЕМАЛО

ВАЖНО, СТРОЙНЕЕ. НАУЧИТЕСЬ 

ЛУЧШЕ ПОНИМАТЬ ПАРТНЕРА, 

ЧУВСТВОВАТЬ МУЗЫКУ, И 

ЖИЗНЬ ВАША СТАНЕТ ГОРАЗДО 

РАЗНООБРАЗНЕЕ. 

ДЛЯ ПАРТНЕРШ:

ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ ТОЛЬКО НА

ЧАЛИ УЧИТЬСЯ И ЗНАЕТЕ ЛИШЬ 

ОСНОВНОЙ ШАГ, НЕ СТЕСНЯЙ

ТЕСЬ ВЫХОДИТЬ НА ТАНЦПОЛ! 

ОПЫТНЫЙ ПАРТНЕР ПОВЕДЕТ 

ВАС В НУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ, 

А НЕ ОЧЕНЬ ОПЫТНОМУ БУДЕТ 

ПРИЯТНО, ЧТО ДЛЯ КОГОТО И 

ОН МОЖЕТ ВЫСТУПИТЬ В РОЛИ 

УЧИТЕЛЯ.

НЕ СТАРАЙТЕСЬ ВЕСТИ САМИ! 

ЭТО ПАРНЫЙ ТАНЕЦ, И ВЕДУ

ЩИЙ В НЕМ  МУЖЧИНА! ДАЙТЕ 

ЕМУ ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 

ТАКОВЫМ.

НЕ СУДИТЕ ПАРТНЕРА СЛИШ

КОМ СТРОГО, ВЕДЬ ЕМУ НАДО 

ВСПОМНИТЬ ВСЕ КОМБИНАЦИИ 

И ВОПЛОТИТЬ ИХ ЗА ЭТИ ТРИ 

МИНУТЫ, ДА ТАК, ЧТОБЫ ВЫ И 

В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ С УДО

ВОЛЬСТВИЕМ ПОШЛИ С НИМ 

ТАНЦЕВАТЬ.

ДЛИННЫЕ РАСПУЩЕННЫЕ ВО

ЛОСЫ  ЭТО КРАСИВО, НО ПРИ 

ПОВОРОТАХ ОНИ ДОСТАТОЧНО 

СИЛЬНО МОГУТ БИТЬ ПАРТНЕ

РА ПО ЛИЦУ. НЕТ, КРАСОТА 

ВАЖНЕЕ, И НЕ НАДО ЗАПЛЕТАТЬ 

КОСЫ, ПРОСТО НЕ ОБИЖАЙТЕСЬ 

ТОГДА И НА ПАРТНЕРА, ЕСЛИ 

ОН НЕНАРОКОМ ЗАДЕНЕТ ВАШЕ 

ЛИЧИКО.

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ДЛЯ НОВИЧКОВ И НЕ ТОЛЬКО

SALSA В ПЕРЕВОДЕ – 
«ОСТРЫЙ СОУС», И ВСЕ ЖЕ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО САЛЬСА – 

ЭТО МУЗЫКА!

Ы

ВАЯ НА 

СТАНЦУЙТЕ 

ИГУРУ.

ВАЖ

ЛУЧШ

ЧУВСТ

ЖИЗНЬ

РАЗНООБ
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узлы (сложные фигуры руками). Смена партнеров происхо-
дит постоянно, так что в одиночестве вы точно не останетесь. 
Касино — это желание.

Сальса Лос-Анджелес (LA). Современный стиль сальсы, 
создан примерно в 90-х годах в Лос-Анджелесе. Геометриче-
ский рисунок танца — линейный. Он основан на движении 
cross body lead (перевод партнерши по линии). Для сальсы 
LA характерен быстрый и динамичный темп, много комби-
наций и много женского и мужского стиля. Лос-Анджелес — 
это чувственность.

Сальса Нью-Йорк. Основывается на современном шаге 
мамбо, но танцуется не по кругу, а линейно. Нью-йоркский 
стиль исполняют более сдержанно и элегантно, раскрывая 
свою чувственность в танце. Это стиль, бережно сохранив-
ший в себе все лучшие традиции того самого мамбо, что по-
корило Америку в 50-е и дало развитие многим другим на-
правлениям сальсы. Нью-Йорк — это утонченность.

Каждый из этих стилей, конечно же, характеризуется сво-
им ритмическим рисунком, шагом и музыкальными акцента-
ми. Но об этом вам расскажут преподаватели в школах, куда 
вы отправитесь, чтобы на вопрос «танцуете ли вы сальсу?» 
отвечать только утвердительно. Школ, где преподают саль-
су, в городе немало. От старейших Sierra Maestra и Salsa Viva 
до молодых «Студия Лето» и Salsa Cubana. Практически все 
они проводят бесплатные открытые уроки по разным направ-
лениям. Цены по городу за разовое занятие 250–350 руб. Так-
же все школы предлагают абонементы. Найти «свою» школу 
можно и на вечеринках. Не стесняйтесь подойти к тем, кто, 
на ваш взгляд, особо выделяется своим стилем танца от окру-
жающих. Чьи движения, на ваш, пусть и не профессиональ-

ный пока взгляд, кажутся более точными. Чья музыкальность 
в акцентах и эмоциональность в позах ведет вас на протяже-
нии всего танца.

Спросите, какая школа, и, главное, кто преподаватель. 
Не исключено, что привлекший ваше внимание танцор — 
это и есть преподаватель одной из школ. А дальше остается 
определиться, что именно вы хотите получить от занятий. 
Если это основы танца, базовые шаги и фигуры и просто 
удовольствие от приятного времяпрепровождения — вы-
бирайте преподавателя, который даст вам именно это. Если 
вы хотите глубинно изучать сальсу, погружаться в ее много-
образие и сложносплетения — ищите мастеров. Ваши дети 
тоже могут попробовать себя в этом направлении. Как, на-
пример, ученики школы Salsarita под руководством Марга-
риты Чащиной, ставшие победителями фестиваля «Петер-
бург танцует Social 2011».

СМОТРЕТЬ В ГЛАЗА!
Вы уже начали танцевать сальсу? Не останавливайтесь! Есть 
еще много соушл направлений, которые не менее популяр-
ны в мире, да и у нас. Например — бачата. Это музыкальный 
стиль и танец Доминиканской Республики. Музыка бачаты, 
как правило, характеризуется умеренным темпом; тексты пе-
сен повествуют о страданиях неразделенной любви. Хорео-
графия довольно проста. Но самое главное, цель бачаты — 
тесный контакт с партнером. Бачата — это страсть!

На вечеринках энергичную сальсу обычно чередуют 
с более спокойной бачатой. Так что у вас всегда есть воз-
можность узнать понравившегося вам в сальсе партнера по-
ближе — в бачате. 

КОГДА, ГДЕ, ЧТОПонедельник
Вечеринка Latino Party – клуб J Walker Start (наб. Канала Грибоедова, 36), 
21.00–00.00. Организаторы: Baila Conmigo.
Сюда стоит прийти хотя бы для того, чтобы посмотреть, как танцуют ребята из 
школы Baila Conmigo во главе с Михаилом Сергеевым. Клуб очень уютный, до-
статочно много места. Вход 200 руб.

Вторник и воскресенье
Вечеринка в клубе «Сеновал» (ст. метро «Балтийская», Митрофаньевское шоссе, 
2/1, БЦ «Адмирал», 1-й этаж), 20.30-23.00.
Хороший танцпол, постоянная публика, «театр» начинается прямо с вешалки, 
ведь хозяйка гардероба танцует профессионально. Вход 200 руб., по предвари-
тельной записи – 150.

Среда
Вечеринка САЛЬСА ПЛЮС. Организаторы – школа САЛЬСА ПЛЮС. Адрес клуба: 
ст. м. «Пушкинская», ул. Рузовская, 16, ресторан LaGvardia, 20.00-23.55.
Приходите, чтобы посмотреть, как живет под музыку Борис Эча и ученики его 
школы. Вход 200 руб. (по спискам в группе).

Четверг
Вечеринка школы Владимира Батия. Адрес клуба Street Life: 2-я Красноармей-
ская, 6, 21.00-23.55.
Мастер-классы по латиноамериканским танцам, конкурсы с призами. К каждому 
билету на вечеринку прилагается бокал чего-нибудь вкусного на выбор в баре. 
Вход 150-200 руб.

Пятница
Вечеринка Salsa Loca. Адрес клуба: ст. м. «Петроградская», Каменноостровский 
пр., 42, ДК Ленсовета, диско-бар «Ленсо», 20.00-23.45. Организаторы – Sierra 
Maestra.
Места бывает недостаточно, но это только потому, что желающих потанцевать 
очень много. Можно просто посидеть – полюбоваться и почувствовать настрое-
ние. Вход 280 руб., при покупке билета в школе Sierra Maestra – 200 р.

Суббота
Вечеринка «Тропикана» (ночная). Адрес клуба: ст. м. «Пушкинская», ул. Рузов-
ская, 16, ресторан LaGvardia, 23.00-05.45.
2 зала (сальса и хастл), достаточно места. Мастер-класс по сальсе и бачате. Вход 
от 200 до 400 руб.

Вечеринка DANZA LATINA (ночная). Адрес клуба: ресторан LAS TORRES, 
Невский пр., 53, 23.00-05.30.
Мастер-класс по латиноамериканским танцам. Гибкий музыкальный формат: 
каждый гость вечеринки может назвать администратору на входе два любимых 
стиля, и музыкальная программа будет скорректирована на месте с учетом по-
желаний большинства гостей! Вход 200 руб.

ру на входе два любимых 
на на месте с учетом по-

ать админ
дет скорректиров

д 200 руб.
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Jaguar Centre, Петроградский, Медиков пр., 21, 318-33-53
Gregorys Cars, Выборгская наб., 55, 333-33-31
Swed-mobil, Приморский пр., 52, 303-85-85
Swed-mobil, Энергетиков пр., 59, к. 3, 303-85-85
Авангард, официальный дилер Mercedes-Benz,
Приморский пр., 54, к. 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,
к. 3 лит. 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
Ауди Центр Петроградский, Медиков пр., 21, 326-08-08
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
Лексус Пулково, Шереметьевская ул., 17, 326-22-66
Максимум Лахта, Торфяная дорога, 8/3, 777-77-65
Милан Авто, официальный дилер марки Alfa Romeo, Аптекар-
ская наб., 20, 666-61-02
Нева-автоком, Московский пр., 154, 244-77-88
Олимп, официальный дилер Mercedes-Benz в Санкт-
Петербурге, Исполкомская ул., д.15, Лит. А, 321-21-21
Порше Олимпавто, официальный дилер Porsche AG в Санкт-
Петербурге, пр. Маршала Блюхера 52 А, лит. Б, 313-00-07
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
Alissi Bronte, Свердловская наб., 62/А, 955-67-83
American Beauty Center, наб. р. Мойки, 78, 740-20-90
Belle, Жака Дюкло ул., 2, 552-81-20
Cannel, Караванная ул., 1 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
Golden body, Б. Сампсониевский пр., 60 А, 336-52-66
Grand Palace Beauty, Невский пр., 44, 449-95-00
Gruzdev-Clinic, Манежный пер., д. 13, горячая линия: 
777-03-60, косметология: 777-03-50
Hot Sun, Суворовский пр., 7 А, 320-09-00
La creme, наб. канала Грибоедова, 42, 310-51-10
Olymp, сеть спортивных клубов: Кондратьевский проспект 64, 
корп. 6; ул. Оптиков, д.4, корп. 2; Дальневосточный пр., д. 14-А, 
600-46-00
Polo sky club, пл. Победы, 1
Posh, Центр медицинской косметологии, 10-я линия В. О., 
17/2, 309-03-03
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, г. 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
Аристократъ, De Luxe Центр Эстетической Косметологии, Че-
хова ул., 5, 272-68-47, 272-69-39
Аэлита, SPA-салон, Московский пр., 179, 387-14-15
Алеф Дент, наб. р. Фонтанки, 110, 746-86-86

АМД Лаборатория, Невский пр., 90, 324-67-97
Армония, Ленинский пр.,176, 371-51-80
Андромеда, Звенигородская ул., 12, 572-12-26
Балтийский Институт репродуктологии человека, Вязовая 
ул., 10, 458-89-69, 927-00-14
Балтмедсервис, пл. Александра Невского, 2 А, оф. 305, 
459-98-28
Бенефакта, Б. Подъяческая ул., 37, 327-22-84
Борменталь, Варшавская ул., 23/2, 333-37-00
Вашъ Дантистъ, Большой пр. П. С., 82, 498-50-33
Веда-СПА, Петроградская наб., 20, 334-81-00
Веда спорт, Петроградская наб., 20, 334-81-07
Вероника, сеть стоматологических клиник для детей и взрос-
лых: Савушкина ул., 12 А, ул. О. Дундича, 17/1, Средний пр. В. 
О., 48/27, Савушкина ул., 8, к. 2, 777-77-09
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
Да!, медицинский центр, Жуковского ул., 57, 719-82-03
Да!, медицинский центр, Средний пр. В. О., 17, 323-15-03
Дельта Дент, Малоохтинский пр., 86 а, к. 2, 444-10-10
Дент Идеал, Кирочная ул., 48, 275-83-70
Дент Лайт, Инженерная ул., 6, 570-50-05
Дентал палас, Петропавловская ул., 4, 325-75-00
Династия, салон красоты, 9-я Советская ул., 10-12, 710-77-71
Детский Евромед, Энгельса пр., 27, 331-00-00
Дуэт, 7-я линия В. О., 34, 596-09-05
Здоровье, Бабушкина ул., 3, 412-77-21
Золотое Сечение, Психоаналитический Центр, Большеохтин-
ский пр., 16, 900-21-77
Спик, Институт красоты:
косметология — Савушкина ул., 36, 430-43-21,
пластическая хирургия — Савушкина ул., 8, к. 2, 430-44-41
Имидж студии Юрия Голикова, Б. Московская ул., 1, 575-76-40
Имидж-студия 88, 8-я линия В. О., 63, 8-904-519-15-94
Имидж студия Восток, Чернышевского пр., 17, 579-43-74
Йога клуба Крылья, Приморский пр., 35, 430-05-80
Капитал-Полис, Московский пр., 22, 320-65-41
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-я линия В. О., 16-18, 323-04-45
Клиника доктора Ланге, наб. кан. Грибоедова, 52, 570-57-00
Лазермед, Центр Лазерной Медицины, наб. кан. Грибоедова, 
22, 571-52-69
Лидер Спорт, Энгельса пр., 154, 380-10-27
Максимед, Басков пер., 41, 275-17-80
Марсель, Савушкина ул., 126, 777-55-05
Мастерская Улыбок, Джамбула пер., 16/25, 575-68-28
Мед-Арт, клиника, Шаврова ул., 13/1, 431-28-28
Медицинский центр Тельмана 41, Тельмана ул., 41, 335-24-24
Медицинский Центр Города, Средний пр. В. О., 5, 323-85-83
МедиЭстетик, Невский пр., 90-92; Ленинский пр., 178, 327-20-00
Медсанчасть 122, Культуры пр., 4, 558-96-40, 559-98-43
Многопрофильная клиника БалтЗдрав, Маршала Говорова 
пр., 37, к. 2, 325-02-67
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
Оздоровительный клуб на Дегтярном, Дегтярная ул., 1 А, 
969-53-15
Охта парк, горнолыжный центр, Ленинградская обл., пос. 
Сярьги, 718-18-70
Парус, наб. Робеспьера, 4, 368-55-55
Парфюмер, Большой пр. В. О., 68, ТЦ «Балтийский», 322-53-94, 
Энгельса пр., 33, ТМ «Светлановский», 326-97-72, Невский пр., 
44, Галерея бутиков «Гранд-Палас», 314-01-25, Владимирский 
пр., д. 9, отель «Голден Гарден», 8–921– 979-32-33
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
Сакура, Гражданский пр., 75/1, 650-88-88
Салон Красоты Василия Захарова, Гражданский пр., 114/1, 
290-45-61
Салон Красоты Василия Захарова, Караванная ул., 7, 314-23-15
Салон Стрекоза, Художников пр., 10, к. 1, 296-41-68
Скандинавия, клиника, Литейный пр., 55 А, 600-77-77, Парад-
ная ул., 7, 600-78-21, Танкиста Хрустицкого ул., 9, 600-78-22, 
756-85-80, Савушкина ул., 133, к.1, 600-78-23, 491-92-30,  Юрия 
Гагарина пр., 24, к.1, 600-78-24, 378-60-41, Учебный пер., 2, 

600-78-25, 517-76-65, Славы пр., 52, 600-78-26, 453-07-51, Берин-
га ул., 27, 600-77-77, 600-78-28, г. Сестрорецк, Борисова ул., 10, 
600-78-27
СОГАЗ, международный медицинский центр, Малая Коню-
шенная ул., д.8 А, 406-88-88
Стимул, Московский пр., 149, 369-75-45
Страшная Сила, Куйбышева ул., 38, 232-56-20
Студия 27, Блохина ул., 27, 233-15-44
Стома, Сеть стоматологических клиник: Невский пр., 163, 
717-48-65; Театральная пл., 6, 571-47-79; Кораблестроителей 
ул., 32, к. 3, 305-54-07; Сикейроса ул, 1, 516-30-01; Науки пр., 
17, к. 2 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, к. 1, 321-62-35
Студио 812/Studio 812, 1-я Советская ул., 10, 717-94-92
ТайРай, www.samuis.ru, www.thaicosmetics.ru,
+7-911-036-18-83
Технология красоты, Комендантский пр., 25 корп. 1, 989-55-88
Тонус клуб, Поликарпова алл., 6, к. 1, 640-20-44, 610-05-86, Си-
реневый бул., 23, к 2, 610-05-86, Новаторов бул., 45, 610-05-86, 
Дыбенко ул., 13, 610-05-86, Варшавская ул., 23, 610-05-86
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
Шанти, Кораблестроителей ул., 30/1, 961-97-02
Эверест, пос. Металлострой, Пионерская ул., 4, 464-71-70
Эксцентри клаб, Колокольная ул., 14, 764-25-88
Эрголайн, Кантемировская ул., 37, 335-11-18
Эстетиста, Тверская ул., 23, 577-39-75

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
Verona mobili, Варшавская ул.,3, оф.102, 493-41-64
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, к. 2, 323-64-35
Линия интерьера, Маяковского ул., 11, 327-34-13
Линия интерьера, Московский пр., 132, 327-83-17
Нью Форм, Морская наб., 9, 356-12-98
Реформа, 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, к. 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 А, 234-24-81
Fleur, Искусство керамической флористики, Лиговский пр.,29, 
оф. 408, 921-06-54
Блюменхаус, Дом цветов, Ленина ул., 24, 938-84-86

Модные адресаМодные адреса



176 ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ     АПРЕЛЬ   2011АПРЕЛЬ   2011

ГОРОД ГОРОД | МОДНЫЕ АДРЕСА| МОДНЫЕ АДРЕСА

МОДА

A-Dress бутик, Гороховая ул., 5, 312-71-13
Andy Carry, Ефимова ул., 3, 2 эт., 449-24-58
Andy Carry, Садовая ул., 28/30, 449-24-58
Atelier Name, Тюшина ул., 3, 314-67-60
Babochka Gallery, Невский пр., 153, 717-09-20
Ballioni, Московский пр., 107, 387-30-56
Biba, Культуры ул., 1
Big Brand, Выборгское ш., 13, 336-93-21
Biograf, Савушкина ул., 126 А, 334-26-45
BGN, 12-й км Мурманского ш., 635-64-85
BGN, Культуры пр.,1, 448-98-93
BGN, Большой пр. В. О., 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
Bomond, Савушкина ул., 126, 2 эт., Атлантик-Сити, 324-67-79, 
Энгельса пр., 33/1, ТК Светлановский, 326-38-35
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 ш., 332-61-45
Cop Copine, Новаторов бул., 11, к. 2, 1 эт., 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
Hugo Boss, Большой пр. П.С., 29 А, 233-89-41
Holg Store, ТЦ «Стокманн-Невский Центр», Невский пр., 114, 
449-55-71
Holg Store, Мега-Парнас, 449-77-98
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
Platinhof, Ювелирный Дом, галерея бутиков «Гранд Палас», 
Невский пр., 44, 710-50-98
re: Store:, Владимирский Пассаж, Владимирский пр., 19; ТК 
Сенная, Ефимова ул., 3; Галерея, Лиговский пр., 30 А; ПИК, 
Ефимова ул., 3; Июнь, Индустриальный пр., 24; Невский, Боль-
шевиков пр.,18; Планета Нептун, Марата ул., 86; РодеоДрайв, 
Культуры пр., 1, 8-800-700-19-44
Roy Robson, Байконурская ул., 14 А, 333-39-02
Roy Robson, наб. Обводного кан., 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 ш., 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., Марата ул., 14, 702-62-12
Topaza Pella, Белинского ул., 1, 272-55-84
Ultima Ratio, Савушкина ул., 126, 914-88-08
Адмирал люкс, Большой пр. П. С., 70/72, 498-08-48
Апорина, Невский пр., 44, 230-85-09
Божья Коровка, Большой пр. П. С., 58, 495-40-78
Ваше Величество, Савушкина ул., 126, 925-70-55
Имидж-студия «28» Лилианы Модильяни, 8-я линия В. О., 63, 
930-99-63
Императорский портной, Марата ул., 14, 702-62-12
Интерстиль, Большой пр. П. С., 19, 340-00-34
Империал, магазины: Думская ул. 2, 333-34-90; Маяковского 
ул., 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

Маленький гений, Марата ул., 86, 331-02-93
МД Kogel, Александра Невского ул., 3, 975-17-90
Мозаика, 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 кан., 
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

ОБУЧЕНИЕ

Tennis education, +7-952-357-21-71
Академия малышей, пос. Репино, Луговая ул., 8/1, 432-05-74
Содружество, Российско-британский центр развития и твор-
чества, Морской пр., 33, 904-14-80

РЕСТОРАНЫ

Bar 812, Жуковского, ул. 11, 956-81-29
Baranka, Чапаева ул., 5, 332-07-77
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, Миллионная ул., 23, 315-86-73
Dolce Amaro, Барочная ул., 10, 380-80-40
Gusto, Дегтярная ул., 1 А, 941-17-44
High Dive, пляжный комплекс, Приморское ш., 481 А, 
929-56-00
Il Grappolo, Белинского ул., 5, 273-49-04
Kristoff, Загородный пр., 9, 572-27-01
Macarena, Московский пр., 206, 906-39-00
Maмalыga, Энгельса пр., 27, 305-33-99
More, Петровская коса, 9, 942-42-42
Portobello, Загородный пр., 12, 915-55-01
Puberty, Выборгская наб., 47, 333-20-20
Shatush, наб. р. Мойки, 64, 914-43-43
Stroganoff Bar & Grill, пос. Репино, Приморское ш., 418, 
432-05-75
Stroganoff Steak House, Конногвардейский бул., 4, 314-55-14
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, г. Пушкин, Средняя ул., 2 А, 465-33-17
АлександрА, Приморское ш., 202, 437-41-86
Антрекот, Б. Морская ул., 25, 314-64-43
Аппетит, наб. кан. Грибоедова, 19, 314-36-81
Атлантис, пос. Солнечное, пляж Ласковый, д.1
Баклажан, Лиговский пр., 30, лит А, ТК «Галерея», 4 этаж, 
677-73-72
Бастион, пос. Комарово, Приморское ш., 494 а, 932-57-33
Волна, Петровская наб., 4, 322-53-83
Гараж, винный бутик, Лиговский пр., 83, 447-93-27
Гоголь, М. Морская ул., 8, 312-60-97
Гольфстрим, пос. Комарово, Приморское ш., 484 а, 320-64-32
Даниэль, г. Пушкин, Средняя ул., 2/3, 466-91-16
Дача Линдстрема, г. Стрельна, Глинки ул., 7, 438-58-47
Дворянское Гнездо, Декабристов ул., 21, 312-32-05
Денисов и Николаев, наб. кан. Грибоедова, 77, 571-94-95
Дерби, Всеволожский р-н, пос. Энкелово, ул. Шоссейная, 2 В, 
924-10-25
Диккенс, наб. р. Фонтанки, 108, 380-78-88
Золотая орда, г. Сестрорецк, Приморское ш., 256-А, 963-15-29
Имбирь, Загородный пр., 15, 713-32-15
Кантри клуб, пос. Репино, пос. Ленинское, Советская ул., 93, 
343-69-67
Караульный домик, Санкт-Петербургское ш., 2 а, 970-17-66
Комильфо, Оскаленко пер., 11, 430-03-21
Кочубей, клуб, Фуршатская ул., 24, 404-06-70
Красный кабачок, г. Петергоф, Санкт-Петербургское ш. 134 а, 
450-52-24
Лесная рапсодия, г. Зеленогорск, 6 км (оз. Красавица, Б. Сима-
гинское), 960-03-00
Лисий нос, бар, Приморское ш.,114, 9561969
Лисья нора, таверна, пос. Лисий нос, Приморское ш., 38, 
434-88-43
Манго, кофейня, Фурштадская ул., 50, 272-53-29
Мансарда, Почтамтская ул., д.3/5, 946-43-03
Моцарелла, Большой пр. П. С., 13/4, 235-35-21
Моцарелла, Московский пр., 153, 388-14-22
Моцарелла, наб. кан. Грибоедова, 64, 310-64-54
Наbeerежная, Аптекарская наб., 20 А, 600-90-06
Невские берега, Макарова наб., 32, 323-59-19
О’Пушка, г. Пушкин, Железнодорожная ул., 56, 451-95-80
Олива, Б. Морская ул., 31, 314-65-63
Особняк Половцева, Б. Морская ул., 52, 571-59-00
Палкин Премьер, Невский пр., 47, 703-53-70
Панорама, пос. Репино, Приморское ш., 428 д, 925-50-14
Парк Джузеппе, наб. кан. Грибоедова, 2, 571-73-09

Паста и Вино, пос. Солнечное, Приморское ш., 371, 432-94-46
Пенаты, кафе, пос. Репино, Приморское ш., 411 А, 432-07-77, 
432-11-25
Порто Мальтезе, Наличная ул., 7, 329-89-72
Порто Мальтезе, Невский пр., 174, 271-76-77
Пристань, г. Зеленогорск, Гаванная ул., 1, 611-03-00
Причал, пос. Комарово, Приморское ш., 460 А, 346-53-30
Пробка, Белинского ул., 5, 234-50-60
Робинзон, г. Гатчина, Соборная ул., 5
Русская рыбалка, пос. Комарово, Приморское ш., 452 А, 
640-52-32
Русская рыбалка, Крестовский остров, Южная дорога, 11, 
323-98-13
Русский дом, г. Пушкин, Малая ул., 3, 466-88-88
Рыба на dache, г. Сестрорецк, Приморское ш., 41 км, 305-32-85
Рыба, Академика Павлова ул., 5, 305-32-85
Сказка, пос. Репино, Приморское шоссе, 415, 432-12-51
Стрельна, г. Стрельна, Санкт-Петербургское ш., 58 а, 
421-41-96
Счастье, Рубинштейна ул., 15/17, 572-26-75
Тайм-Аут, г. Сестрорецк, Северный пляж, 2, 337-67-76
Тритон, наб. р.Фонтанки, 67, 310-94-49
Флора, г. Пушкин, Оранжерейная ул.,2, 466-61-13
Холст Масло, Б. Морская ул., 4, 8-905-210-50-48
Чеховъ, Петропавловская ул., 4, 234-45-11
Шалаш, пос. Разлив, дорога к шалашу Ленина, 1, 437-60-55
Шаляпин, пос. Репино, Нагорная ул., 1, лит. А, 432-07-75
Швабский Домик, Новочеркасский пр., 28/19, 528-22-11
Шелест, г. Зеленогорск, Приморское ш., 572 А

ТОРГОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Babochka, Невский пр., 115; Невский пр., 36; Гагаринская ул. 
19; Гангутская ул., 18
Esfera, Невский пр., 152
Атлантик сити, Савушкина ул., 126, 777-22-02
Галерея бутиков Grand Palace, Невский пр., 44, 449-94-75
СуперСива, Выборгское ш., 13, 336-96-61
СуперСива, Савушкина ул., 119, 496-73-25
Московский, универмаг, Московский пр., 205, 373-44-55
Невский атриум, Невский пр., 71, 333-03-30
Москва, пл. Александра Невского, 2
Варшавский экспресс, наб. Обводного кан., 118, 333-10-20
Балтийский, Большой пр. В. О., 68, 322-69-79
Гранд Палас, Невский пр., 44
Космополис, Выборгское ш., 13, к.1, 336-51-82
Светлановский, Энгельса пр., 33, 703-13-89

ОТДЫХ

Lazarev Gallery, 6-я линия В. О., 5/5, 323-67-48
La Viva Hotel & SPA, пос. Репино, Вокзальная ул., д. 1, 
406-79-06
Radisson Sonya Hotel, Литейный пр., 5/19, 406-00-00
Sokos Hotel Palace Bridge, Биржевой пер., 2–4, 335-22-05
St. Peterline, Караванная ул., 1, 702-07-77, 337-20-60
Terra Rossi, Подковырова ул., 4, 408-78-78
Sharf Hotel, апартамент-отель, Малый пр. П. С. 16, 324-77-74
Solvex, турфима, Невский пр., 72, 325-27-03
Solvex, турфима, Разъезжая ул., 12, 320-46-70
Балтийская Звезда, отель, г. Стрельна, Березовая аллея, 3, 
438-57-00
Гельвеция, отель, Марата ул., 11, 326-53-53
Геркулес, яхтенный порт, пос. Лахта, Береговая ул., 19, 
498-33-33, 324-22-55
Зоосалон, Кондратьевский пр., 64, к. 2, 716-11-16
Лайнер, отель, пос. Комарово, Приморское ш., 482, 433-75-84
Лесная Рапсодия, клубный отель, Ленинградская обл., пос. 
Ильичево, тел: 960-03-00
Мираж, кинотеатр, Большой пр. П. С., 35, 498-05-63, 235-49-11
Мираж, кинотеатр, ТК «Гулливер», Торфяная дорога, 7, 
441-22-35, 441-22-33
Мираж, кинотеатр, Энгельса пр., 124, 635-80-80
Мираж, кинотеатр, Ветеранов пр., 101, 448-60-60
Мираж, кинотеатр, ТРК Атлантик Сити, Савушкина ул., 126, 
677-60-60
Невский Аэроклуб, наб. Обводного кан., 118, БЦ Адмирал, 
329-89-89
Неизведанный мир, наб. р. Фонтанки, 59, 703-32-59
Ольгино, отель, Приморское ш., 4, корп. 2, 633-02-05
Терийоки, курорт, г. Зеленогорск, Гаванная ул., 1 А, 611-03-00
Швейцарский Дом Путешествий, Итальянская ул., 33, 
325-88-66

НЕДВИЖИМОСТЬ

Пул Экспресс, М. Посадская ул., 18, 655-55-55, 955–55–55 
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