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СЛОВО РЕДАКТОРА

Время отложенных дел

В одном советском городе из года в год наблюдался 
ненаучный взрыв рождаемости, который приходил‑
ся на конец декабря. Объяснение было найдено —  
в конце марта в этой местности случалось полово‑
дье, которое приводило к продолжительным отклю‑
чениям энергии. Жители оставались без телевизо‑
ров, рано ложились спать, и ничто не отвлекало их 
от по-настоящему важных дел... Спустя 9 месяцев 
единственный местный роддом был переполнен.

В гонке за деньгами, славой, карьерой мы постоян‑
но откладываем мечты — такие маленькие по срав‑
нению с большой задачей, которая съедает наш день 
от утренней пробки до вечерней. А список становит‑
ся все длинней... Не посмотрели на вулкан, не научи‑
лись нырять, не встретились с однокурсниками, не 
поздравили любимую учительницу, не отправили 
маму на Мертвое море, а она так мечтала... Не завели 
второго малыша. Так и не признались ему, ей... Не на‑
чали новое дело, не продвинули чудесное открытие, 
и вот уже кто-то на другом конце земли сделал это. 
Не купили, не дошли, не сказали, не сорвались.

Потом пришел кризис. Большие дела замерли. За‑
мерли у вас или у всех вокруг.

Баста. Вы свободны. От обязательств, от обеща‑
ний, данных самим себе, от своего большого дела, 
которое призвано...и пр.

Момент настал. Сделайте то, на что никогда не 
было и больше не будет времени.

Екатерина Краева
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Русские 
импрессионисты  
в центре  
Монако.

Ограбить  
казино  
в бывшей  
«Метелице» 
как равзлечься 
по-взрослому в центре 
Москвы.

Стать здездой 
история восхождения 
Ксении Раппопорт.

Теннис  
в мужском роде 
Лучшие мировые игроки 
и их преимущества на 
корте.

Музыкальные 
события
новые альбомы давно
знакомых музыкантов

Искусство  
впечатлений
Создатель марки 
FREYWILLE о том,  
что общего между 
художницей Натальей 
Гончаровой, Клодом 
Моне и японскими  
хризантемами.

Борода 
в тренде
Знаменитые актеры  
с бородой и без.
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с.68

с.86

с.102
с.106

с.118

с.40

с.124
с.130

с.58

с.63

с.90

с.72

Дела  
житейскиеЖизнь 
Сотирио Булгари не 
была легкой — каждый 
день с пяти утра он 
занимался плавлением 
серебра, литьем и соз-
данием новых форм — 
так начиналась история 
крупнейшего торгового 
дома категории люкс 
BVLGARI.

Лучшие  
стилисты
Где и как в Москве 
получить стильный 
образ, какие средства 
рекомедуют настоящие 
профессионалы.

Далеко  
и вкусно
Гастрономический 
тур — это продуманное 
путешествие с целью 
познания кулинарного 
мастерства разных 
стран.

Шелковая 
безмятежность
Модель Rolls Royce для 
ценителей настоящей 
роскоши.

Болгарский ход
Секреты приобретения  
недвижимости  
в Болгарии.

«Свобода»: 
история  
в трех веках 
История фабрики 
«Свобода» (в прошлом — 
 «Торгового дома 
А. Ралле»), главным  
парфюмером которой 
был создан мировой 
бестселлер Chanel № 5.

Дорогие наши
Какие свойства делают 
камни драгоценными.

АНОНСЫ

Гигантский 
слалом
история любви  
и успеха олимпийских  
чемпионов.

с.100
Семь раз  
отмерь — один 
раз отрежь
Как архитектура помо-
гает прогрессу, можно 
ли есть в музее 
без угрызений совести 
и многое другое расска-
зала архитектор  
и дизайнер интерьеров 
Анастасия Панибратова.

с.38
За свадебным 
платьем  
в Италию
Как заказать индивиду-
альный пошив свадеб-
ного платья итальян-
скими мастерами.

с.20

с.80

Илон Маск,  
создатель
История бизнесмена  
и инженера, которому 
мы обязаны измене-
нием собственного 
будущего.

с.154

Прекрасные 54 %
Гендерные особенности 
разных стран: как живет-
ся мужчинам и женщи-
нам в Швейцарии, Китае, 
Австралии, Индии  
и в арабском мире.

FAces | № 1

9 ВЕСНА 2016



10 11ВЕСНА 2016 ВЕСНА 2016

колонтитул fashion

Костюм как основа гардероба снова торжественно  
возвращается. И не стоит бояться экспериментировать  
с оттенками и принтами: от графичной клетки и полоски 
до красно-розового.

Меня радует, что в Рос‑
сии стала приживаться лю‑
бимая итальянцами полоска 
и клетка: как мелкая и сдер‑
жанная, так и контрастная, 
крупная. Что касается фасо‑
на, то сейчас уже не делает‑
ся ставка только на заужен‑
ный силуэт и укороченные 
брюки. Наши портные ита‑
льянцы считают, что мод‑
ный фасон тот, что хорошо 

сидит. У нас есть три вида 
посадки, в зависимости 
от особенностей фигуры, 
мы предлагаем клиенту 
именно ту, которая наибо‑
лее ему подходит. Мы рады, 
что стали одними из осно‑
воположников моды шить 
на заказ. Костюм — важный 
элемент социального стату‑
са, поэтому он должен быть 
безупречным!

VERSACE

VALENTINO

COSTUME NATIONAL

LANVIN

VALENTINO

мужские тенденции 
Показы Мужских недель моды 

в Милане и Париже

Скучные  
и формальные  
черный, серый  
и коричневый цвета 
уступают место  
насыщенно  
синим, голубым  
и красно-розовым 
оттенкам

Анастасия Лопашинова,  
заместитель генерального 
директора Sartoria Rossi  
в России:



Классический  
итальянский  
костюм из синей 
шерсти, шелковый 
галстук,  
Sartoria Rossi.

Чувство
прекрасного

Итальянский Дом Sartoria Rossi, прославившийся своими костюмами, сшитыми 
на заказ, на примере коллекции «Тосканские каникулы», поделились с Faces 

полезными советами, как правильно выбрать идеальный костюм.

CОВЕТЫ СТИЛЯ: Отношение итальянцев к костюму можно назвать священным. Почти все производства семейные, очень много ручной 
работы, фирменных секретов. Даже готовые костюмы и рубашки премиальных марок ушивают вручную, и только портные марок. Среди 
разновидностей кроя есть понятие «итальняский костюм». Это сложный фасон, который подходит для мужчин с любой фигурой (в отличие от 
более зауженного «английского», напоминающего «песочные часы»). Силуэт таких костюмов больше похож на перевернутую букву V: акцент 
на расширенные и приподнятые плечи, пиджак плавно сужается к бедрам.

fashion fashion
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Прогулочный костюм 
в крупную клетку 
из кашемира, Sartoria 
Rossi

СОВЕТЫ СТИЛЯ: 
Стоимость костюма 
во многом зависит от 
ткани. Маркировка 
«Virgin wool» означает, 
что ткань сделана из 
шерсти, не подвер-
гавшейся вторичной 
переработке. Самые 
дорогие, конечно,  
отмечены как 
«SUPER»

Пиджак песочного 
цвета и синие брюки, 
Sartoris Rossi

CОВЕТЫ СТИЛЯ: 
Именно итальяцы 
ввели в моду со-
четание бежевых 
пиджаков и черных 
рубашек. Легкость 
силуэту придают 
смешанные ткани: 
шерсть с хлопком, 
шерсть со льном, и, 
конечно, с шелком. 
Для летних костю-
мов используют 
тонкие шерстяные 
ткани с маркировкой 
«Cool Wool».

fashionfashion
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Костюм-визитка 
из голубой шерсти, 
шелковая рубашка, 
Sartoria Rossi.

СОВЕТЫ СТИЛЯ: 
Помните, что есть 
понятие не только 
black tie, но и white 
tie. Белый галстук 
оправдан только для 
особо торжествен-
ных и подчеркнуто 
официальных меро-
приятий.

fashion fashion
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Костюм в клетку. 
Шерсть со льном.
Sartoria Rossii

CОВЕТЫ СТИЛЯ:
Рукав пиджака дол-
жен заканчиваться 
на внешней косточке 
запястья. А сорочка
должна выглядывать 
из рукава пиджака
на 1-2,5 см.

Шелковый пиджак, 
шелковая рубашка 
и брюки из шерсти 
с шелком, Sartoria 
Rossi

CОВЕТЫ СТИЛЯ:
Яркий шелковый 
пиджак – это очень 
эффектно. Но только 
в сочетании с брюка-
ми, идеальными по 
длине и правильно 
сидящими на бедрах. 
«Белый» не значит 
«мешковатый».

fashion fashion
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мода

оя мать русская, а отец 
итальянец. Я жил и в 
России, и в Италии. Да 
и в других мировых 
столицах. Для меня оба 

языка — русский и итальянский —  
родные. И обе эти страны для меня 
родные. к тому же, я понимаю, каковы 
принципы организации бизнеса в этих 
странах. В России у нас был небольшой 
проект — свадебные салоны, который 
дал весомые результаты. В течение 
полутора-двух лет бутики окупили все 
сделанные в них вложения.

Нет ширпотребу

Наш новый проект — итальянская сва‑
дебная мода. Цель компании — при‑
влечь внимание клиентов к итальянским 
платьям, которые сами по себе —  
произведения искусства. Каждое платье 
в течение 1-3 месяцев шьется по меркам, 

снятым с клиента. Вся продукция — не‑
пременно ручная работа, штучный то‑
вар. Конечно, есть большая разница по 
сравнению с китайскими и турецкими 
платьями, представляющими собой 
продукцию массового производства, 
ширпотреб. А здесь — каждая бисе‑
ринка, каждый кристаллик, каждый  
шовчик  делаются вручную или на 
швейных машинках. У нас подписаны 
эксклюзивные контракты с ведущими 
итальянскими брендами. К сожалению, 
итальянские бренды нередко распро‑
страняются перекупщиками. Наш плюс 
в том, что благодаря генетической свя‑
зи с Россией мы работаем с клиентами 
напрямую. Мы являемся связующим 
звеном между  ведущими итальянски‑
ми производителями и покупателями 
стран бывшего Советского Союза — 
Молдавии, Беларуси, Украины, России, 
Грузии, Армении, Узбекистана, Азер‑
байджана, Казахстана и Туркменистана. 
Цена на платья — от 550 до 2600 евро. 
Ассортимент постоянно расширяется, 
поэтому можем подобрать платье на лю‑
бой, самый взыскательный вкус. Клиен‑
тами могут быть как свадебные салоны, 
так и частные лица.

В Италию за платьем 
по индивидуальному заказу

Невеста может связаться с нами  
и приехать в Италию специально, что‑
бы выбрать платье и заказать его пошив  
у итальянских мастеров. Для этого ей 
нужно лишь выбрать одно из наших 
восьми предприятий, на котором будет 
организован пошив ее платья, и догово‑
риться о визите. Ей необходимо будет 

оплатить перелет, а встречу в аэропорту  
и поездку на предприятие организует 
наша компания. 
Любая девушка с детства мечтает на‑
деть платье и выглядеть как прин‑
цесса, выходя замуж. Об этом так‑
же грезят ее мама и папа, бабушки 
и дедушки. Поездка за свадебным  
платьем в Италию непременно пода‑
рит невесте яркие эмоции. В ателье ее 
будет сопровождать специально под‑

За свадебным 
платьем 
в Италию

Платье из коллекции
Valentini Ego

Пышные платья 
и экзотичные  
головные уборы – 
в линии Jean le Roi  
марки Delsa.

Любая девушка с детства мечтает о яркой  

и запоминающейся свадьбе, о красивом платье.  

Компания  Trilogy   Wedding  Tailors  занимается 

организацией свадеб от и до: пошивом свадебных 

платьев в старейших домах моды Италии  

по индивидуальным меркам, организацией  

необычных свадеб, поставкой эксклюзивных 

платьев для свадебных салонов.  Компания 

зарегистрирована в Лондоне, но работает  

с итальянскими брендами.

Мы — связующее звено  
между итальянскими портными  
и русскоговорящими  
покупателями

Кирилл Николини,
генеральный директор 
Trilogy Wedding Tailors

Подготовили 
Дина Анишина 
Анна Грудцова

М
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модамода

готовленный для этого персонал, во 
время примерки она сможет смело вы‑
сказываться по поводу изменений и до‑
полнений, капризничать, и все ее при‑
хоти будут удовлетворены. Девушка 
примерит разные платья и обозначит 
свои пожелания: «Я хочу вот это пла‑
тье, но здесь мало бриллиантов» или 
«хочу шлейф десять метров — будь‑
те любезны» или «хочу много рюше‑
чек  и цветочков». Все это будет не‑
медленно выполнено по ее желанию. 
При необходимости можно получить 
свадебное платье, сшитое строго по 
фигуре и с учетом всех замечаний, в 
максимально короткие сроки, напри‑
мер, за неделю. Все эти дни после при‑
мерки и оформления заказа невеста 
живет в живописном итальянском го‑
родке и ожидает свое платье. Обедает 
в лучших ресторанах, смотрит на на‑
рядных людей, ведь в Италии даже 
дедушки и бабушки нарядно одеты. 
Видит гармонию вокруг себя – улы‑
бающихся и наслаждающихся жиз‑
нью итальянцев. Все это дает невесте 
положительные эмоции. Кроме  того, 
остается время  на шопинг, ведь при‑

тить. Если платье испачкалось, у нас 
есть различные нетоксичные пистоле‑
ты для выведения пятен любого типа, 
есть также  отпариватели —  компакт‑
ные и профессиональные.

Где взять качественных  
организаторов свадьбы?

Если нашим клиентам нужна изыскан‑
ная и необычная свадьба, мы предлага‑
ем услуги опытных организаторов сва‑
дебных мероприятий в России, Италии, 
Швейцарии или любой европейской 
стране. Например, свадьба может быть 
организована в старинном замке. Все 
зависит только от бюджета и требова‑
ний клиента. Для нас не проблема сде‑
лать всё так красиво, как не показывают 
даже в фильмах. Возможен выезд наше‑
го организатора с переводчиком на тер‑
риторию России, ведь многое из того, 
что мы предлагаем, российские орга‑
низаторы просто не смогут дать. А если  
и смогут, то найти их будет не так-то 
просто. И если они стоящие, то заломят 
огромную цену.

ехать в Италию и ничего не купить — 
это грех для женщины.
Есть вариант, при котором невеста мо‑
жет приехать снимать мерки на пред‑
приятие, а получать заказ уже почтой 
или любым другим удобным ей спосо‑
бом. Есть возможность сделать видео 
примерки и подгонки платья и переслать 
его клиенту по электронной почте.

И частным лицам, 
и свадебным салонам

Вообще, наша компания выполняет 
массу функций. Организуем знакомства 
с модными домами, шоурумы. Снабжа‑
ем всех желающих материалами – видео, 
фото. Сами занимаемся транспортиров‑
кой и растаможкой продукции. Можно 
выбрать любой удобный способ достав‑
ки — наземный  или авиа.

Также наша компания предоставля‑
ет оборудование по уходу за платьями. 
Например, одноразовые подкладки для 
подмышек — летом жарко, все пользу‑
ются дезодорантами, оставляющими 
следы на одежде, платье легко испор‑

Бренды

DOMO ADAMI. Бренд носит имя своего 
основателя – невероятно творческой 
личности. Много цветных образцов.

DELSA. Замечательные платья, отличная 
цена, большой выбор.

VALENTINI SPOSE. Прекрасная компа-
ния. Любая покупательница сможет 
выбрать платье и по вкусу, и по кар-
ману. Разные линии отвечают разным 
запросам.

ELISABETTA POGLINIANO. Очень хоро-
шая компания, находится на севере 
Италии. 

ITALIAN ACESSORI. Занимается сотня-
ми видов аксессуаров – перчатки, ша-
почки, розочки, цветочки, диадемы, 
серьги, ожерелья,  а также браслеты  
на ручки и ножки.

GALVAN SPOSA. Крупная компания, у них 
четыре линии, в том числе для девушек  
plus size.

DOLORES TOMMASI. Маленькое ми-
ланское ателье, работающее только  
с классическими моделями платьев  
и с шелком.

В модной и современной 
линии Valentini есть платья 
нежных оттенкос зеленого, 
персикового,  желтого.

Платье и шляпка 
из коллекции 
Valentini

На производствах 
используются 
только натуральные 
краски и ткани.

С каждой девушки  
снимают мерки, подбирают 
манекен по ее размерам  
и прикрепляют к нему  
стикер с именем клиентки.  
Манекены разборные  
и  настраиваются точно  
по фигуре. Их передают  
на производство: на них 
примеряют платья, сшитые 
по индивидуальным  
выкройкам. 

Все украшения – 
кристаллы, камни  
и бисер – пришиваются 
вручную.

• Эксклюзивные контракты с компания-
ми-производителями. 

• Знание менталитетов и потребностей 
производителей и покупателей.

• Удачное  местонахождение  
компании. 

• Идеальное русскоговорящее предста-
вительство производителей и поку-
пателей. Знания английского порой 
недостаточно, чтобы охватить массу 
тонкостей. 

• Знание страны. Даже большой 
любитель  Италии, десять 
раз в год приезжающий  
в эту страну, – это не то 
же самое, что живущий 
здесь постоянно  
человек.

• Доверие итальян-
ских компаний – 
серьезнейших 
игроков на миро-
вом рынке 
свадебной 
моды.

www.trilogywedding.com

Итальянские свадебные 
бренды сотрудничает  
с компанией Swarovski. 
 У каждого камня есть 
свой индивидуальный  
код и сертификат 
подлинности.

Плюсы
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Индивидуальный 
характер каждого заказа 

внесли новые идеи, особенно относи‑
тельно дизайна платьев и аксессуаров. 
Каждое платье по-прежнему уникально, 
и нет даже двух повторяющихся экзем‑
пляров. При этом важна не только кра‑
сота нарядов, но и удобство. Все модели 
тщательно тестируются перед тем, как 
«выйти в свет».

Наследники Марии Кристины также 
уделяют  большое внимание современ‑
ным принципам корпоративного управ‑
ления, что, безусловно, помогает увели‑
чить узнаваемость брендов в Италии  
и за ее пределами. 

В настоящее время управление пред‑
приятием взяли на себя три сына Марии 

Кристины. В этом году Марии Кристи‑
не исполняется 82 года, но она про‑
должает принимать активное участие  
в делах — помимо практических за‑
дач, таких как изготовление шляпок  
и создание моделей, синьора занимает‑
ся идеологическими вопросами, вклю‑
чая политику компании и образ брендов. 

Delsa — семейное предприятие, на 
котором работает 30 человек. Свадеб‑
ные салоны, в которых продаются пла‑
тья компании Delsa, разбросаны по всей 
Италии — около 180 точек.

Основательница компании Delsa — 
Мария Кристина Крайя. Ее отец был 
коммерсантом и торговал обувью. Сама 
Мария Кристина с детства увлекалась 
вышивкой, искусству которой она обу‑
чалась в монастырях. Нередко знакомые 
девушки ее города обращались к ней  
с просьбой помочь сшить им свадебное 
платье. При помощи отца, у которого 
были необходимые навыки организа‑
ции собственного дела, в 1969 году Ма‑

рия Кристина вместе с мужем начали 
свой бизнес с изготовления аксессуаров  
и цветов. Однако в то время приходи‑
лось работать и на другие компании. 
Позднее, уже заработав имя, супруги 
стали организовывать весь процесс са‑
мостоятельно и увеличивать количе‑
ство творческих задач. Производство 
при этом значительно выросло. В 1975 
это была уже полноценная независимая 
компания. А число заказов увеличива‑
лось так быстро, что пришлось сменить 
помещение и производственные мощ‑
ности с расчетом на приток новой кли‑
ентуры из разных стран.

Несмотря на внедрение иннова‑
ционных технологий, машинного 
труда, по-прежнему многие детали 
изготавливаются вручную, это символ ка‑
чества, своеобразная «визитная карточка»  
преемственности традиций. В то же вре‑
мя, новые сотрудники компании при‑

После смерти основателя  
компании Джованни Валентини 
его дети взяли управление  
в свои руки. Генеральным директором 
является Лоренцо Валентини (справа), 
коммерческим директором – Рафаэле 
Валентини (слева) и дизайнером – 
Грациана Валентини (в центре).
Однако дизайном украшений  
по-прежнему занимается их мать,  
синьора Джозефина (внизу). 

Изначально существовал лишь один 
бренд — Delsa, но позднее предпри-
ятие стало выпускать продукцию 
четырех линий. 
Maria Christina — в честь синьоры. 
Молодежный бренд Perle di Delsa.
Дорогая коллекция Jean le Roi.
Экспериментальная линия Delsa 
Couture — в ней применяются новые 
ткани и создаются платья-транс-
формеры — обычное классическое 
пышное платье простым движением 
руки переделывается в короткое.

Многие детали в Delsa по-прежнему 
делаются вручную: это символ качества, 

преемственности традиций

Гармоничное
сочетание традиций 
и современных технологий

Valentini — это четыре линии. Каждая 
невеста может выбрать то, что под-
ходит именно ей. 
Valentini Couture — самая романтиче-
ская линия. 
Ego Spose — модная и современная 
линия, в которой присутствуют 
тонкие детали и различные цвета — 
оранжевый, желтый, персиковый.
Graziana Valentini — самая сек-
суальная линия, разработана  
в этом году. 
Vivie — линия гармонии с природой, 
тонкие и очень чистые линии, без 
излишеств. 

Компанию в 1966 году основали 
супруги Джованни Валентини и Джо‑
зефина Селикато. Начинали со свадеб‑
ных аксессуаров — сумочек, шляпок 
и цветов — изготовлением которых за‑
ведовала Джозефина. Однажды из да‑
леких Арабских Эмиратов в компанию 
поступил запрос на пошив платья. Это 
был смелый эксперимент, но он превзо‑
шел все ожидания. С тех пор компания 
занимается и свадебными платьями. 
Сегодня в компании работает около 
шестидесяти человек. Покупая платье  
у Valentini, клиенту не нужно заботить‑
ся об аксессуарах, в компании есть все.

В компании чтят традиции, поэтому 
над мелкими и тонкими деталями ра‑
ботают только вручную. Однако наря‑
ду с традиционным подходом исполь‑
зуют и современные технологии. Это 
касается, в первую очередь, подбора 
материалов — многие образцы посту‑
пают с заводов-производителей экспе‑
риментальных тканей, которые не всег‑
да можно найти в свободной продаже. 
Используемые ткани — очень легкие 
и мягкие, есть ткани с добавлениями 
украшений, а также ткани, имеющие 
свойство держать форму, которую им 
придают вначале. Склад, на котором 
хранятся сотни разновидностей тканей, 
нередко называют сейфом. Ткани дей‑

ствительно очень дорогие, закупаются 
в Италии и Франции. 

В технологическом отделе тоже не 
обойтись без современных техноло‑
гий. Индивидуальные данные каж‑
дой девушки вносятся в специальную 
программу. Ткань раскладывается 
на большом столе на тонкой бумаге  
и закрывается полиэтиленовой плен‑
кой, предохраняющей от загрязнения. 
Затем машина лазером режет ткань  
в соответствии с выкройкой, предва‑
рительно внесенной в программу. Ма‑
шина идеально вырезает все детали, 
предотвращая возможные при ручной 
резке ошибки.

Все порезанные детали выкройки 
собираются, подписываются и склады‑
ваются в одном месте, чтобы ни в коем 
случае не перепутать ни размер, ни мо‑
дель. Затем за работу берется портниха.

Готовое платье поступает в логисти‑
ческий отдел, где осуществляется пред‑
продажная проверка качества, затем 
продукция упаковывается. 

Помимо итальянского рынка, платья 
Valentini пользуются большой популяр‑
ностью в Англии, Германии, Голландии, 
Японии, США, Ливане.

Компания возлагает большие надеж‑
ды на российский рынок. Огромный 
плюс — уникальность каждого заказа. 
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Кто сказал, что черно-белый —  
это скучно? Глядя на замечательные 
фасоны и сочетание материалов из 
коллекций подиумных дизайнеров, 
приходится признать, что монохром 
может быть очень многогранным.

Настоящие ценители моды уже давно 
купили военные куртки и сохранили 
их до поры до времени. И хорошо, по‑
тому что как раз сейчас время извлечь 
их на свет божий. Стиль милитари сно‑
ва в тренде, но на этот раз в нем мень‑
ше камуфляжа и больше пафоса. Соот‑
ветствовать помогают ремни на талии  
и удлиненные замшевые ботинки.

Вы еще помните застиранные фут-
болки с именами музыкальных звезд, 
ожерелья-тату и грохочущий элек-
тронный рейв на дискотеках? Все это 
воплотилось в новой коллекции Марка 
Джейкобса. В результате получился 
бунтарский многослойный образ с ис-
пользованием разнообразных фасонов 
и материалов. Мы не уверены, что го-
товы вернуться в девяностые. Однако 
в любом случае можем обратить вни-
мание на новые образы, ведь на показе 
они смотрятся просто прекрасно.
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ВЫБОР РЕДАКЦИИ      LOOKколонтитул

Золотое время
а протяжении веков золото  
завораживает, манит и околдо‑
вывает. Именно золото пода‑
рило жизнь самым известным 

произведениям часового мастерства  
и ювелирного искусства, созданным 
руками человека. 

Золото — и высшая награда в спор‑
тивных соревнованиях, и барометр ми‑
ровой экономики. Несмотря на потрясе‑
ния, оно спокойно спит в хранилищах 
центральных банков мировых держав.  
В 1977 году часовой дом Corum приду‑
мал свежее прочтение этому символу 
благополучия: создал часы, циферблатом 
которых стал слиток чистейшего золота.

Отдавая дань уважения собственной 
модели 1977 года, Corum выпустила 

Самое драгоценное для успешного человека — это время.  

А часы символизируют власть над временем.

часы с винтажным акцентом — Corum 
Heritage Ingot Watch. 

Контур циферблата размером 27х36 
мм декорирован тончайшим мотивом, 
а часовые метки расположены на фланце, 
чтобы не нарушать чистоту композиции.

Драгоценный слиток заключен  
в корпус из золота 750 пробы (18 карат). 
Под задней крышкой скрыт автомати‑
ческий механизм СО 082, работающий 
с частотой 28 800 полуколебаний в час 
и запасом хода на 42 часа. 

Здесь нет ничего лишнего — изы‑
сканный лаконичный циферблат под‑
скажет только часы и минуты. 

Последний штрих — черный реме‑
шок из кожи аллигатора и драгоценная 
застежка со шпеньком.

Вслед за культовой моделью  
семидесятых годов прошлого века  
часовой дом Corum представил новую 
интерпретацию — часы Heritage Ingot  
с 15-граммовым слитком золота  
999 пробы внутри (24 карата).

5
Наручные дамские часы от 
Harry Winston из коллекции 
Premier Feathers — это дра‑
гоценный шедевр. Только 
сочетание двух древних ре‑
месел сделало возможным 
рождение этой коллекции. 
Одно — это, естественно, 
часовое дело, а второе — 
достаточно необычное ис‑
кусство сотворения плюма‑
жей времен Средневековья. 
Нелли Сонье для извест‑
ного бренда Harry Winston 
вручную сделала алмазное 
и серебряное украшение ци‑
ферблата часов в виде перьев 
павлина и фазана.

Дизайн знаковой для Bvlgari 
модели часов Lvcea в розо‑
вом золоте с бриллиантами 
отсылает к временам, когда 
человечество определяло 
время по тени и положению 
солнца. «Luce» означает 
«свет» в переводе с итальян‑
ского. Благодаря специаль‑
ной конструкции звеньев, 
образущей чешую, браслет 
представляется выпол‑
ненным из единого слит‑
ка металла. Это отсылает 
к знаменитой ювелирной 
коллекции Дома — Serpenti 
(змея). Головку подзавода 
венчает розовый кабошон, 
внутри которого спрятан 
бриллиант.

Коллекцию Louis Vuitton 
Cruise можносмело назвать 
одной из самых ярких, если 
не в истории всего Дома, то, 
как минимум, в творчестве 
Николя Жескьера. Цифер‑
блат украшен замысловатым 
рисунком розового, крас‑
ного или бирюзового цвета 
и вручную инкрустирован 
россыпью бриллиантов. 
Часы представлены в корпу‑
се из белого золота и допол‑
нены ярким ремешком в тон 
циферблату. Коллекция, вы‑
пущенная ограниченным 
тиражом, уже представлена 
в бутиках Louis Vuitton.

Новая версия женской мо‑
дели Constellation Pluma от 
OMEGA — это яркий экс‑
понат часовой выставки 
Baselworld-2015. Корпус диа‑
метром 27,0 мм изготовлен из 
нержавеющей стали. Рифле‑
ная золотая заводная головка 
расположена на 3 часах.
Круглый безель, выполнен‑
ный из 18-каратного розо‑
вого золота, инкрустирован 
32 бриллиантами. Сапфи‑
ровое стекло установлено 
на передней стороне часо‑
вого корпуса и на его зад‑
ней крышке. Одиннадцать 
бриллиантов на перламу‑
тровом циферблате светло-
кораллового цвета выпол‑
няют функцию

удивительных   
часов для вашей 
коллекции

Часы Rêves De Panthères
из белого золота с бриллиан‑
тами — шедевр Дома Cartier. 
Корпус из белого золота 18 
карат с родиевым покрыти‑
ем украшает 315 бриллиан‑
тов классической огранки. 
Завораживает дизайн ци‑
ферблата — три пантеры 
в россыпи 279 бриллиан‑
тов следят за тем, как день 
сменяет ночь, за движением 
солнца и луны.Н

1 422 000 рублей
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профессияпрофессия

вас было несколько зару-
бежных проектов, в том 
числе ресторан Criterion 
в Лондоне и прием в Же-
неве по случаю вступле-

ния России в ВТО. Отличается ли 
работа архитектора в России и за 
границей? Правда ли, что работать 
удобнее в Европе?

Серьезных преимуществ работы в Ев‑
ропе я не увидела — это, скорее, миф. 
Творческую свободу архитектора везде 
ограничивает бриф. С точки зрения ме‑
неджмента, по моему опыту, в России 
более быстрый темп ведения дел. То, что 
русский заказчик решит за пару дней, 
европейский может рассматривать ме‑
сяц. Женевский проект стал приятным 
исключением из правил. На все про все 
у нас было чуть больше двух недель: ре‑
шения принимали быстро, с понимани‑
ем того, что нет права на ошибку.

Легко ли вам находить общий язык 
с клиентами? И что лучше: отстаивать 
свое видение красоты или мириться 
с причудливыми вкусами заказчика?

Как архитектура 
помогает 
технологическому  
прогрессу,

зачем строить  
кварталы-семьи в городах,

можно ли есть в музее 
без угрызений совести,

Анастасия Панибратова —  
одна из самых востребованных 
архитекторов и дизайнеров  
в России. Среди ее работ — 
интерьеры культовых столич- 
ных ресторанов: «Dr. Живаго»  
в Москве, «Блок» в Санкт-
Петербурге и Criterion в Лондоне. 
Ей доверяют красоту круп- 
нейших международных 
мероприятий — Петербургского 
экономического форума и тор- 
жественного приема по случаю 
вступления России в ВТО. 
Каждый проект Анастасии — 
это эпоха или культура, 
представленная в своих 
самых ярких художественных 
достижениях.

Подготовил
Степан Степанчук

рассказала в интервью 
журналу Faces 
Анастасия Панибратова, 
архитектор и дизайнер  
интерьеров.

Black Thai не похож на обычные 
тайские рестораны, но его удиви-
тельная атмосфера отражает Таи-
ланд точнее, чем самая правдивая 
фотография. Резьба и  орнаменты, 
деревянные колонны и  огромные 
статуи, светильники в  птичьих 
клетках, колоритные вазы  — Ана-
стасия Панибратова обыграла тра-
диционные мотивы в  обстановке 
современного модного заведения.

BLACK THAI

Анастасия 
Панибратова:

«Семь раз отмерь —  один раз построй»

Архитектура — всегда совместное твор‑
чество заказчика и архитектора. И какие 
бы ни были высокие профессиональные 
амбиции, объект — это отражение кли‑
ента, его образа жизни, вкусов, привя‑
занностей, семейного положения, нако‑
нец. Особенно в частном строительстве.

Соглашаться или настаивать — за‑
висит от типа помещения, с которым ра‑
ботаешь. Если речь о квартире или заго‑
родном доме, то нужно ориентироваться 
на вкусы клиента, выбирать стиль, кото‑
рый ближе ему. Но исполнение проекта 
должно быть лучшим образцом данного 
стиля — это показатель профессиона‑
лизма и в этом я убеждена.

Работая над бизнес-интерьерами, будь 
то офис, ресторан, отель или спортивный 
клуб, я более активно отстаиваю свое ви‑
дение, так как считаю, что заказчик дол‑
жен доверять архитектору. Мне случа‑
лось переделывать работу за достойными 
архитектурными бюро, которые почему-
то не смогли справиться с поставленны‑
ми задачами. После неудачного опыта 
клиенты обычно более настороженно 
относятся к проекту нового архитектора. 
Приходится возвращать доверие.

В 2015 году у вас был проект 
в арт-центре «Ленинград», рекон-
струкцией которого руководил Ри-

кардо Бофилл, знаковая фигура для 
современной архитектуры. В своих 
интервью вы потом рассказывыали, 
что соприкосновение с работой мэ-
тра и вдохновляло, и заставляло ро-
беть. Кем еще из великих архитек-
торов вы восхищаетесь и почему?

Нет такого кумира, которого бы я про‑
несла через все творчество. Сейчас меня 
вдохновляют яркие течения 20 века. На‑
пример, «органическая архитектура» 
Фрэнка Райта, который считал, что облик 
здания должны определять его функции. 
Его дом над водопадом просто гениаль‑
ный! Также мне нравятся универсальные 
решения Людвига Мис ван дер Роэ и Ри‑
чарда Мейера и футуристические экспе‑
рименты Захи Хадид, Оскара Нимейера 
и Сантьяго Калатрава. Из восточных ар‑
хитекторов я выделю Тадао Андо за его 
талант создавать пространства, полные 
света и воздуха, и гармонично вписывать 
строения в ландшафт. Люблю работы 
Константина Мельникова — одного из 
лидеров раннего советского авангарда 
и Алексея Щусева. Очень уважаю творче‑
ство британского архитектора, сделавше‑
го много проектов в России, — Нормана 
Фостера. Немного особняком в ряду моих 
муз стоит Филипп Старк — его яркие ди‑
зайнерские идеи не раз убеждали меня, 
что талант не знает заурядных предметов.

У
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ВЫБОР РЕДАКЦИИ      LOOKколонтитул

БЛОК

DR. ЖИВАГО

ЗАЛ ПРИЕМА ВТО

Ресторан «Блок» расположился под 
крышей арт-центра «Ленинград» 
в  Санкт-Петербурге. Анастасия 
Панибратова признается, что как 
только она увидела эти 600 кв. ме-
тров, залитые светом и  полные 
воздуха, то поняла, что хочет зани-
маться этим проектом.

Для успеха премиального ре-
сторана большая площадь  — пре-
имущество и вызов одновременно. 
Чтобы создать у  гостей ощущение 
исключительности и  камерности, 
Анастасия зонировала зал с помо-
щью стен с настоящими каминами, 
которые делят пространство заве-
дения на три части. Центральная 
намеренно решена в  более торже-
ственном стиле. Поток света, бе-
рущий начало в  огромной люстре-
реке под куполом, разливается по 
зеркалам, украшающим полукру-
глые диваны. Создается причудли-
вая игра отражений.

«Блок» — это и ресторан, и галерея, 
где можно увидеть работы русских 
художников, входивших в  объеди-
нение «Бубновый валет»: Аристарха 
Лентулова, Натана Альтмана, Васи-
лия Кандинского и других.

В 20 веке люди научились управлять 
многими естественными явления-
ми и создали мощнейшее оружие. Но 
настоящий технологический про-
гресс — это не насилие над приро-
дой, а максимальная гармония с ней. 
И архитектура — помощник в этом. 
Что вы думаете об экологичности 
архитектуры, ее взаимоотношениях 
с человеком и природой?

Для меня архитектура неотделима 
от потребностей человека, его здоровья 
и эмоционального состояния. Большая 
часть строительства идет в городах, 
поэтому стоит говорить о проектиро‑
вании не отдельных домов, а целых 
кварталов. Я сторонник индивидуали‑
зации во всем, что касается облика по‑
строек. Красиво, когда у каждого квар‑
тала свое лицо — это огромное поле 
для архитектурного творчества. Не 
обязательно делать район, состоящий 
из зданий-клонов. Дома могут быть 
как братья и сестры: видно, что одна 
семья, но у каждого есть особенные 
черты. Кроме художественной работы 
нужны исследования, которые помогут 
спланировать нужное количество школ, 
детских учебных заведений, зеленых 
зон и автомобильных парковок. Важно 
избавить жителей от необходимости 
конкурировать за элементы повседнев‑

ной жизни. Формирование более дру‑
желюбной к людям городской среды — 
в этом я вижу задачу архитектора.

Какой из своих проектов вы счи-
таете самым удачным и интересным 
и почему?

Самый последний — всегда самый 
любимый. Стараюсь брать проекты по 
возрастающей: чем дальше, тем инте‑
реснее. Сейчас мой младшенький — это 
«Блок».

В чем ваша цель в рамках профес-
сии? О каких проектах вы мечтаете?

Когда я заканчивала академию, то 
в качестве диплома сделала проект 
музея современного искусства. Это 
была одна из обязательных тем, так 
что мне повезло: совпали интересы 
и учебный план. Несмотря на мое оче‑
видное увлечение модернизмом на‑
чала 20 века, я слежу за современным 
искусством, есть авторы, чье творче‑
ство мне близко. У меня много друзей-
художников, коллекционеров, галери‑
стов. В общем, сейчас я понимаю, что 
хотела бы реализовать свой студенче‑
ский проект. Возможно, что-то бы из‑
менила, а какие-то идеи оставила. Ду‑
маю, везение с темой было не простым 
совпадением.

Зал для приема по случаю всту-
пления России в  ВТО в  Женеве 
Анастасия Панибратова оформила 
в  стиле «русской зимы». За музы-
кальное наполнение вечера отве-
чал оркестр Мариинского театра 
во главе с Валерием Гергиевым. За 
роялем сидел Денис Мацуев.

Царство живого огня 
и музей русского 
модернизма  
в ресторане «Блок»

Анастасия  
Панибратова: 
«Если человек 
не идет в музей, 
музей идет 
к человеку»

По мнению Анастасии Панибрато-
вой, ресторан — это место не толь-
ко для гастрономических, но и  для 
эстетических впечатлений. Еда  — 
очень интимный процесс, и  важно, 
в каких интерьерах это происходит. 
И  ирония неуместна. В  современ-
ном мире у человека не всегда есть 
время, чтобы созерцать шедевры 
в Русском музее или Третьяковской 
галерее, поэтому ценна каждая воз-
можность встречи с прекрасным.

Интерьер ресторана «Dr. Жива-
го» украшают переосмысленные 
произведения Малевича, Серебря-
ковой, Петрова-Водкина. Во встро-
енных стеллажах, внутри которых 
проходят коммуникации, размести-
лась небольшая экспозиция агита-
ционного фарфора и скульптур ста-
линского чугунного литья.

«Черный» зал оформлен как 
лаковая шкатулка, но не с  традици-
онными для палехской миниатюры 
бытовыми сценками, а расписанная 
сюжетами советского периода. Мы 
видим истории о пионерах, колхозах, 
всадниках красной армии на конях. 
При этом сохраняются иконописные 
традиции в изображении лиц героев. 
Так называемый «агитлак» — совер-
шенно уникальное явление русского 
искусства. До недавнего времени 
о нем знали только искусствоведы 
и коллекционеры.



СТРУКТУРА

тиль лофт зародился в се‑
редине прошлого столетия, 
когда цены на землю в Ман‑
хэттене резко повысились, 
а заводы и фабрики были 

вынуждены переместиться за пределы 
города. Пустующие фабричные помеще‑
ния пришлись по вкусу в первую очередь 
людям искусства: огромные помещения 
без перекрытий, с оконными проемами 
в полстены, и высокие потолки идеаль‑
но подходили для творческого человека. 
Стиль лофт быстро обрел популярность 
среди представителей богемы и полу‑
чил статус элитарного, чему немало по‑
способствовал знаменитый Энди Уор‑
хол (faces-russia.ru / warhol) и его студия 
«Фабрика», выполненная в стиле лофт.

С недавнего времени лофт переживает 
вторую волну популярности. Изменен‑
ный в соответствии с современными 
тенденциями, он не потерял свои харак‑
терные индустриальные черты: откры‑
тая планировка, конструктивные эле‑
менты, являющиеся частью интерьера, 
трубы, грубая штукатурка или кирпич‑
ная кладка на стенах.

Сейчас стиль лофт — это не обяза‑
тельно бывшие фабрики, любому по‑
мещению можно искусственно придать 
«промышленный» вид. Такой стиль 
подойдет для тех, кто любит большие 
открытые пространства, много света  
и воздуха.

В лофте сочетается несочетаемое: со‑
временные предметы искусства распо‑
лагаются на старинной антикварной ме‑
бели, а необычные вазы и торшеры стоят 
рядом с простыми креслами и табурета‑
ми, но такое родство нисколько не пор‑
тит интерьер, а, наоборот, представляет 
собой законченную композицию, где 
у каждой вещи есть свое место.

Подготовил
Евгений Данин

СДыхание в стиле

для тех, кто любит открытые пространства, 
обилие света и воздуха.

ЛОФТ

Дизайн гостиной.
Автор – Аустина Пьер,
студия Gouqi (Канада)

Дизайн 
комнаты отдыха,
туристическая база.
Автор – Евгений Данин,
EL Studio (Россия)

Энди Уорхол,
прославивший
стиль лофт
в 60-х годах
XX века.

структура
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ДОРОГИЕ НАШИ
Камни с давних времён привлекали внимание людей. Соб-

ственно, каменный век человечества невозможно пред-

ставить без использования кремня, обсидиана и других по-

лезных в хозяйстве материалов. Точно неизвестно, когда 

именно первый человек поднял и принёс в своё жилище пер-

вый камень не для того, чтобы сделать из него наконечник 

для копья или каменный топор, а просто для души.

Позднее, по мере осознания редкости и ценности некоторых 

минералов, их начали использовать как определённые знаки 

отличия и статуса: ими украшались короны, скипетры…

В наши дни драгоценные камни прочно заняли свою нишу как 

в умах людей, так и в ассортименте рынка. Они по-прежнему 

волнуют воображение.

Тиара из Алмазного 
фонда России  
принадлежала великой 
княгине — супруге 
великого князя  
Константина.

камни

w
w

w
.gokhran.ru

камни

Подготовил
Павел Самородский

аже наблюдать за тем, как 
кто-то носит бриллианты 
и сапфиры — уже удоволь‑
ствие, если этот кто-то — 
герцогиня Кембриджская 
или рок-звезда. Украше‑
ния актрис, певиц и чле‑

нов королевских семей примечательны 
размером, запредельной стоимостью 
и захватывающей историей их созда‑
ния и смены владельцев.

Драгоценными камнями минера‑
лы делают определенные свойства: 
красота, редкость и стойкость. С их 
учетом драгоценные камни по степени 
ценности подразделяются на четыре 
категории. В России для этого приме‑
няется классификация Евгения Яков‑
левича Киевленко — геолога, крупней‑
шего специалиста в области геологии 
месторождений драгоценных и поде‑
лочных камней.

Три важных свойства  
драгоценных камней  

Драгоценный камень должен привле‑
кать внимание своей игрой, блеском 
или цветом. Переливающиеся всеми 
цветами радуги алмазы и опалы, алые 
рубины и шпинели, травяно-зелёные 
изумруды, васильково-синие сапфиры… 
 

Чем реже встречается драгоценный ка‑
мень, тем больше затрат на его поиски 
и добычу, и тем он, соответственно, 
ценнее. Дефицит может создаваться 
и искусственно: например, компания 
«Де Бирс», контролировавшая до не‑
давних времён основную часть миро‑
вого алмазного рынка, руководствова‑
лась полушутливым-полусерьёзным 
принципом Сесиля Родса, её основа‑
теля: «Если бы остались всего лишь 
четыре покупателя, то надо было бы 
продавать столько алмазов, чтобы их 
хватило на двоих».   

Драгоценный камень должен быть 
твёрдым. В воздухе всегда есть пылин‑
ки, состоящие из довольно твёрдого 
кварца. Царапины, оставляемые ими, 
постепенно замутняют полированную 
поверхность, твёрдость которой усту‑
пает кварцу (например, стекло). Удары, 
случайно достающиеся украшению, 
тоже не должны разрушать огранённый 
камень — отсюда вытекает требова‑
ние к прочности. Кстати, твёрдость и 
прочность — не одно и то же. Алмаз, 
например, является самым твёрдым из 
существующих минералов, то есть не 
царапается ничем, кроме алмаза, но зато 
может расколоться от сильного удара. 
Не менее важна устойчивость к раство‑
рению водой и другими жидкостями, 
используемыми в быту.

Классификация  
драгоценных камней  
по Е.Я. Киевленко 

1. Алмаз, изумруд, синий сапфир  
и рубин. 
2. Александрит; оранжевый, фиоле‑

товый и зелёный сапфир, жемчуг, бла‑
городный чёрный опал, благородный 
жадеит. 
3. Демантоид, благородная шпинель, 

благородный белый и огненный опал, 
аквамарин, топаз, родолит, адуляр, 
красный турмалин. 
4. Синий, зелёный, розовый и полих‑
ромный (то есть разноцветный) тур‑
малин, хризолит, циркон, золотистый, 
жёлтый и розовый берилл, благород‑
ный сподумен, бирюза, аметист, пироп, 
альмандин, хризопраз, цитрин.  

Если попытаться рассказать обо всех 
камнях из вышеприведённого списка, 
то пришлось бы, пожалуй, написать не‑
большую книгу. Поэтому попробуем 
остановиться на некоторых, наиболее 
известных и интересных минералах и их 
наиболее ярких представителях.

8,41каратов — 
вес бриллианта  
«Розовая звезда»

Его цена на аукционе  
«Сотбис» в октябре  
2014 г. составила

17 768 041 $
Его цена  составляет

500 000 $

18 каратов  —  
вес сапфира в этом 
кольце, но по-
настоящему ценным 
его делает имя преды-
дущей владелицы —  
принцессы Дианы.  
Ее сын, принц Чарльз, 
подарил кольцо 
Кэтрин, герцогине 
Кембриджской.

Тейлор Свифт
в серьгах от Лоррейн 
Шварц с редкими  
камнями — турмали-
нами из бразильского 
штата Параиба. 
В среднем цена за 
карат составляет 3000 
$. В серьгах Тейлор 
Свифт до 50 карат, 
поэтому один камень 
стоит не менее

Кристалл турмалина 
из Параибы.

150 000$

w
w

w
.funprojal.com

w
w

w
.shem

azing.net
w

w
w

.pinterest.com

zap.aeiou.pt

Д
1   КРАСОТА

2   РЕДКОСТЬ

3   СТОЙКОСТЬ



38ВЕСНА 2016

камни

Алмаз 

Первое упоминание о нём встречает‑
ся в древнейших индийских Ведах. 
История алмазов начинается с III века 
до нашей эры, когда впервые были най‑
дены россыпные месторождения алмазов 
в индийской провинции Голконда. До Ев‑
ропы камень добрался позднее — первое 
описание алмазного камнерезного ин‑
струмента встречается у Плиния Старше‑

го уже в первом веке нашей эры. В России 
первое упоминание об алмазе находим 
в книге Афанасия Никитина «Хождение 
за три моря». До находки первого алмаза 
на Урале в 1829 крепостным мальчиком 
Павлом Поповым в России были извест‑
ны преимущественно индийские алмазы, 
в том числе — «Шах», «Орлов» и другие 
исторические экземпляры.

Алмаз принадлежит к семейству са‑
мородных веществ и состоит из угле‑

рода, как и графит. Внешне он схож 
с многими бесцветными минералами — 
кварцем, топазом, цирконом, но отлича‑
ется от них формой, твёрдостью и опти‑
ческими свойствами. Любопытно,  что 
название алмаза совершенно не соот‑
ветствует его свойствам. Слово «алмаз» 
произошло от арабского almas — «не‑
сокрушимый», но, как уже упомина‑
лось, алмаз довольно хрупок. Не стоит 
путать твёрдость с прочностью! Кстати, 
это заблуждение не обошло и Плиния, 
утверждавшего, что алмаз разбить не‑
возможно, и что рабу, сумевшему его 
расколоть, обещали свободу.

Редкость, и, соответственно, высокая 
цена алмаза напрямую связана с его про‑
исхождением. Сверкающие кристаллы 
углерода возникают в недрах Земли на 
глубине более 100 километров. Именно 
здесь чудовищное давление земных недр 
формирует кристаллическую решётку 
алмаза, строение которой обеспечивает 
его уникальные твёрдость, блеск и игру. 
Как же алмазы выбираются наружу? 
В этом им помогают очень странные 
и своеобразные кимберлитовые распла‑
вы. По глубинным разломам поднима‑
ются они к поверхности, причём очень 
быстро — за считанные дни. С собой они 
несут алмазы и минералы-спутники — 
малиновый пироп, зелёный хромдиоп‑
сид… Вблизи поверхности пересыщен‑
ный газом расплав взрывается — так 
образуются кимберлитовые трубки. Пер‑
вая такая трубка была открыта в конце 
XIX века в Южной Африке, затем корен‑
ные месторождения алмазов были най‑
дены и на других континентах. В России 
алмазоносные кимберлиты нашли сперва 
в Якутии, затем — в Архангельской об‑
ласти. При размыве кимберлитов возни‑
кают россыпные месторождения алмазов. 

Ювелирный алмаз не должен содер‑
жать дефектов (включений, трещин), 
либо их количество должно быть мини‑
мальным и не влиять на качество огран‑
ки. Важную роль играет цвет минерала. 
Алмазы с жёлтым и коричневым нацве‑
том  ценятся меньше, чем бесцветные. 
Напротив, стоимость редких алмазов 
зелёного, голубого, красного или розо‑
вого цвета существенно выше «обыч‑
ных». Кстати, природа розовой окраски 
алмазов до сих пор не установлена.Не 
стоит забывать и о размере и форме кри‑
сталлов: чем больше размер и менее ис‑
кажены грани — тем выше цена. В зави‑
симости от сочетания качеств кристалла 
его цена может существенно колебаться 
при одной и той же массе.  

камни

Изумруд

Первые изумруды были, очевидно, до‑
быты в знаменитых когда-то копях 
царицы Клеопатры, расположенных 
неподалёку от современного Асуана 
(Египет). У Плиния встречается опи‑
сание «скифских смарагдов», возмож‑
но, добывавшихся на Урале. Позднее, 
в XIX веке, уральские изумруды вновь 
становятся известными среди цени‑
телей драгоценностей, составив се‑
рьёзную конкуренцию камням из Ла‑
тинской Америки, добывавшимся там 
с XVI века. Сейчас месторождения из‑
умрудов разрабатывают также в Юж‑
ной Африке, США и Австралии.
Уральские изумруды составляют пол‑
ноценную конкуренцию камням из 
Латинской Америки, Южной Африки, 
США и Австралии.

И зелёный изумруд, и голубой аква‑
марин, и золотисто-жёлтый гелиодор 
являются разновидностями минерала 
берилла — силиката бериллия и алю‑
миния. Берилл возникает благодаря 
«дыханию» гранитных интрузий, вне‑
дряющихся на относительно неболь‑
шой глубине (первые километры) от 
земной поверхности. Почему же изум‑
руд встречается гораздо реже своих ка‑
менных «родственников»? Дело в том, 
что для окрашивания в насыщенный 
зелёный цвет минералу требуются 
хром или ванадий, которых в грани‑
тах практически нет. И только в тех 
редких случаях, когда окружающие 
остывающую гранитную магму поро‑

39 МАЙ-ИЮНЬ  2015
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136,25 
каратов  — вес изумруда
в броши «Изумрудная 
таблица» из Алмазного 
фонда России.

Леди Гага  
появилась  
на церемонии 
«Гремми» в 2015 г. 
в колье с каплевидным 
изумрудом от Лоррейн 
Шварц.

Персы называли этот камень  
«зуммурунди» — «зелёный». Отсюда 
происходят арабское «семмерюд»,  
испанское — «эсмеральда» и греческое 
«смарагдос». В России этот камень  
изначально называли «смарагд».
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Кейт Бланшетт  
на церемонии 
Оскар 2016  
в бриллиантах  
от Tiffany & Co.
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ды богаты необходимыми «красителя‑
ми», из огненного дыхания остываю‑
щего расплава образуются кристаллы 
чудесного зелёного цвета. Таким об‑
разом сформировались, например, из‑
умрудные месторождения Урала в Рос‑
сии. Интересно, что изумруды здесь 
выросли в своеобразной слюдяной 
породе — слюдите, образовавшемся 
немногим раньше. В дальнейшем не‑
взрачный, зато пластичный слюдит 
оберегал хрупкие кристаллы изумруда 
от мощных тектонических сил, форми‑
ровавших Уральский хребет, и, факти‑
чески, сохранил для нас драгоценные 
зёлёные кристаллы. 

Кстати, о цвете. Изумруд может 
иметь самые разные оттенки — от  жел‑

товато-зеленого до зеленого, отливаю‑
щего синевой. Кристаллы часто бывают 
окрашены неравномерно, могут иметь 
продольное изменение интенсивности 
цвета, а ярко окрашенные изумруды 
обладают дихроизмом (то есть меняют 
окраску с голубоватой на желтовато-зе‑
леную при повороте камня).

Огранённые изумруды украшают 
многие исторические ювелирные из‑
делия. В Алмазном фонде России вы‑
ставлена «Изумрудная таблица», из‑
готовленная в начале XIX века для 
Великого князя Константина Пав‑
ловича, наследника Павла I. В об‑
рамлении небольших бриллиантов 
размещён тёмно-зелёный изумруд 
с синеватым нацветом, весом 136,25 
карата. С редкой чистотой «Изумруд‑
ной таблицы» не может соперничать 
ни один камень мира. 

В Оружейной палате Кремля хра‑
нится другой знаменитый изумрудо‑
носный экспонат — шапка Мономаха. 
Ей венчали на царство великих кня‑
зей Руси до начала правления Петра I. 
Летописец описывает её так: «Шапка 

Серьги Taiga от бра-
зильского ювелира 
Карлы Аморум, вдох-
новленной Россией.

Браслет Romanov от 
Cartier c сапфиром, 
принадлежавшим 
российской им-
ператрице Марии 
Федоровне.

царская золота, сканая. Мономахова, 
на ней крест золотой гладкий, на нём 
по концам и в исподи четыре зерна 
гурмицких, да в ней каменья, в золо‑
тых гнёздах: над яблоком, яхонт жёл‑
тый, яхонт лазоревый, лал, промеж 
ними три зерна гурмыцких; да на ней 
четыре изумруда, два лала, две коры 
яхонтовых, в золотых гнёздах, двад‑
цать пять зёрен гурмицких, на золо‑
тых спнях; около соболей: подложена 
атласом червчатым: влагалище дере‑
вянное, оклеено бархателью травча‑
тою, закладки и крючки серебряны». 
Гурмицкие зёрна — это жемчуг. Бур‑
митский (гурмицкий) жемчуг добы‑
вался в древнем Ормузде на побережье 
Персидского залива. Яхонты — это 
корунды (сапфиры) соответствующей 
окраски. Лал теперь называют  шпи‑
нелью. Кстати, шпинель очень часто 
путают с рубином, так что летописец 
или, скорее, его консультант знал толк 
в драгоценных камнях.

Добавим, что тулья шапки выпол‑
нена из золотых пластин, украшенных 
тонким сканым узором. 
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камни

Рубин и сапфир

И красный рубин, и синий сапфир яв‑
ляются разновидностями минерала 
корунда. Чистый корунд, являющийся 
окисью алюминия, бесцветен: красный 
рубиновый цвет появляется благодаря 
примеси хрома, синий сапфировый — 
примесям железа и титана. Название 
корунда происходит от тамильско‑
го названия рубина «курундам» или 
санскритского «курувинда». Слово 
«рубин» происходит от латинского 
«рубер» — красный, «сапфир» — от 
греческого «сапфейрос», что означает 
«синий камень». Кстати, когда про‑
давец в ювелирном магазине будет 
предлагать вам украшение с сапфиром, 
обязательно обращайте внимание на 
цвет — сейчас ювелиры называют сап‑
фирами корунды самых разных цветов, 
кроме красного. Плиний и Теофраст 
упоминают другое наименование ру‑
бина — «карбункул», что по латыни 
означает «уголёк».  Интересно, что 
с этим названием связана одна из оши‑
бок Артура Конан-Дойла — его рассказ 
«Голубой карбункул» посвящён алмазу, 
а вовсе не рубину. В этом может убе‑
диться каждый — достаточно перечи‑
тать описание камня в произведении.

Кроме прекрасного цвета, некото‑
рые корунды обладают эффектом асте‑
ризма. Название эффекта происходит 
от греческого слова «астра» — звезда. 
Именно звезду с шестью лучами мож‑
но наблюдать в кристаллах корунда. 
В рубине астеризм возникает благодаря 
наличию тончайшей системы каналь‑
цев, связанных с особенностями роста 
кристалла, в сапфире — благодаря ми‑
кроскопическим иголочкам минерала 
рутила. Для выявления эффекта асте‑
ризма корунд гранят в виде кабошона.

 Рубины и сапфиры добывают в Ин‑
дии, Мьянме и на острове Шри-Ланка.

Как видно из имен драгоценных 
камней, первые корунды были обна‑
ружены в Индии. Также рубины и сап‑
фиры добывали в современной Мьян‑
ме (Бирме) и на острове Шри-Ланка. 

Сапфиры и рубины обладают  
эффектом астеризма — некоторые 
камни излучают свет в форме звезды  
с шестью лучами.

Позднее корунды были обнаружены и 
в других районах нашей планеты. 

Для образования корунда необходи‑
мы два основных условия — высокая 
температура и избыток алюминия. Но 
есть одна тонкость — алюминий лег‑
ко связывается с кремнием и другими 
элементами, образуя разнообразные си‑
ликаты. Изредка это может быть драго‑
ценный изумруд, александрит или гра‑
нат, но гораздо чаще — слюды и другие 
неблагородные минералы. Поэтому ме‑
сторождения корунда чаще всего свя‑
заны либо с расплавами, обеднёнными 
кремнезёмом, либо с мраморами, возни‑
кающими при перекристаллизации из‑
вестняков под действием тепла земных 

недр или внедряющихся интрузий —  
огненно-жидких масс магмы. Добывать 
рубины и сапфиры из крепких скальных 
пород довольно сложно, поэтому наши 
предки извлекали их из россыпей. Усту‑
пающие по твёрдости только алмазу 
корунды не поддаются истиранию при 
перекатывании в речной воде и нака‑
пливаются  среди аллювия — перемы‑
тых масс валунов, песка, гальки и глины. 

В заключение отметим, что рубин по‑
служил своеобразной «начинкой» для 
первого яйца Фаберже. Первое импера‑
торское пасхальное яйцо было создано 
по заказу императора Александра III 
в 1885 году. Само яйцо было сделано из 
золота и покрыто белой матовой эма‑
лью, чтобы походить на куриное. По‑
добно матрёшке, изделие несло в себе 
сюрприз: лёгким поворотом яйцо можно 
было открыть и обнаружить внутри зо‑
лотой «желток», внутри которого сидела 
золотая курочка с рубиновыми глазками. 
При нажатии на хвост курочка «дели‑
лась» ещё двумя сюрпризами: миниа‑
тюрной копией императорской короны и 
цепочкой с рубиновым кулоном. 

Скарлетт Йохансон 
с каффом от Piaget  
из розового золота  
с изумрудами,  
бриллиантами, 
аквамаринами  
и турмалинами.

Сирша Ронан  
на церемонии  
BAFTA 2016 в колье  
с сапфирами  
от Chopard.

ntnm
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.br



42 43ВЕСНА 2016 ВЕСНА 2016

колонтитул стиль

то история жизни. BVLGARI — 
один из традиционных торго‑
вых домов, принадлежащих 
одной семье и передающий‑
ся из поколения в поколение. 

Сотирио Булгари покинул свою родную 
Грецию в 1881 году и открыл первый 
магазин в Неаполе. Следующая цель — 
Рим. На Виа Систина он найдет новый 
дом и продолжит свое дело. Жизнь не 
была легкой: каждый день начинается 
в пять утра с плавления серебра, литья 
и создания новой формы. Так возника‑
ют медальоны или пряжки, сочетающие 
в себе греческие и византийские эле‑
менты в комбинации с мифологически‑
ми фигурами. Успех кружит Булгари 
голову, и скоро открывается второй ма‑
газин, а затем и третий. Дело развивает‑
ся под его руководством. После смерти 
Сотирио в 1932 году заботу о предпри‑
ятии принимают на себя его сыновья 
Гиоргио и Константино. Одно из первых 
решений — смена имени на BVLGARI —  
заглавные печатные буквы в комбина‑
ции с римской пятеркой. В 1940 году 
впервые в дополнение к уже ставшим 
известными украшениям BVLGARI 

ДЕЛА
житейские

BULGARY

Марка BVLGARI принадлежит к крупнейшим торговым 

домам категории люкс в мире. История ее становления — 

настоящая легенда — началась в Риме в 1884 году совершен-

но обычным образом. Начав с украшений, сегодня BVLGARI 

производит часы, сумки и парфюмерию. И все это с успе-

хом, поражающим воображение. 

на рынке появляются часы под этой 
маркой. Так началась история успеха 
BVLGARI.

La Dolce Vita — 
Сладкая жизнь

В пятидесятые годы Рим становит‑
ся центром международной светской 
жизни. Кинозвезды наводняют «Гол‑
ливуд на Тибре», среди них — Лиз 
Тейлор, Ричард Бертон, Одри Хепберн 

BVLGARI — воплощение гармонии, 
роскоши и комфорта. 

и Тайрон Пауэр. Все они хотят одного: 
как можно больше украшений. Хеп‑
берн дарит изделия BVLGARI своей 
матери, а Тайрон Пауэр и Линда Кри‑
стиан выбирают обручальные коль‑
ца. BVLGARI обеспечивает леди и 
джентльменов всем необходимым, а 
они, в свою очередь, несут имя бренда 
миру. Стиль меняется весьма незначи‑
тельно: колье становятся роскошнее, 
проводятся эксперименты с цветом и 
драгоценными камнями, а в 1960 году 
в модель впервые интегрируются ста‑
ринные монеты как дань римскому 
происхождению. BVLGARI уже не 
остановить, открываются новые ма‑
газины в Нью-Йорке, Женеве, Монте-
Карло и Париже.

Подготовила
Ольга Штыркина

Братья Паоло  
и Никола Булгари 
держат бразды 
правления 
в BVLGARI

Э
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На марку оказывают влияние египет‑
ские и индийские веяния. А в середине 
70 возникает новая идея — концепция 
практичности. BVLGARI ставит перед 
собой цель создавать украшения, кото‑
рые можно носить в любое время суток, 
на красной дорожке и на обычной про‑
гулке. Все яснее выкристаллизовывает‑
ся образ типичной женщины BVLGARI, 
динамичной личности, многосторонней 
и элегантной. Лучия Сильвестри, креа‑
тивный директор BVLGARI с 1988 года, 
раскрывает идею: «Женщина BVLGARI 
обладает харизмой и умеет активно ра‑
доваться жизни. Игривая, гламурная и 
неповторимая — она живое воплоще‑
ние совершенного драгоценного кам‑
ня». В 1977 году торговый дом отмечает 
новую веху, представив на рынке свои 
первые мужские часы. Впервые лого‑
тип сам делается элементом декора — и 

BVLGARI становятся хитом продаж. 
Вдохновленный успехом, бренд 
BVLGARI основывает собственное 
предприятие по производству часов. 
И именно в той стране, которая славит‑
ся своими часовыми механизмами, как 
никакая другая, — в Швейцарии. 

Новые пути

В 1984 году управление предприяти‑
ем переходит к новому поколению —  
сыновьям Гиоргио Булгари. Паоло 
становится президентом, а Никола —  
вице-президентом. Появляется бренд 
Parentesi — коллекция украшений прет-
а-порте, включающая множество моде‑
лей из различных материалов — от стали 
до золота и завершающего оформления 
бриллиантами. Каждый может найти 
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у BVLGARI что-то за подходящую цену. 
В 90-х бренд не устает удивлять комби‑
нациями драгоценных камней и золота 
с добавлением стали, керамики и даже 
шелка. В 1992 году BVLGARI откры‑
вает новые горизонты — представля‑
ет свои первые духи CologneauThé Vert 
BVLGARI с игривой ноткой лимона 
и мандарина в сочетании с бергамотом и 
кориандром, которые комбинируются с 
болгарской розой, жасмином и зеленым 
чаем. Духи для женщин и мужчин, кото‑
рые в полной мере воплощают то, на чем 
стоит BVLGARI, — гармонию, роскошь 
и комфорт.

На пути к вершине

BVLGARI уже не остановить. Неза‑
долго до наступления нового тыся‑
челетия на рынке появляются очки 
и аксессуары из кожи. Созданное 
в 1999 году кольцо B.zero1 
становится настоящей 
классикой. По словам 
креативного директора 
Лучии Сильвестри это 
украшение, которое 
должно быть в каждой 
шкатулке с драгоцен‑
ностями: «Кольцо во‑
площает новаторский 
дух BVLGARI и лю‑
бовь к экспериментам 
как никакая другая мо‑
дель. Оно существует 
во множестве вариан‑
тов: из золота, декори‑
рованного бриллианта‑
ми, или в комбинации 
с керамикой. Интегри‑
рованная спираль — 
фирменный знак 
B.zero1 — воплощает 

Лучия Сильвестри 
работает креатив-
ным директором 
BVLGARI с 1988 года

стиль

После появления на рынке первого пар‑
фюма в 1992 году духи и украшения 
BVLGARI идут рука об руку. Креатив‑
ный директор BVLGARI Лучия Сильве‑
стри объясняет: «Оба компонента соз‑
дают своеобразную симфонию, которая 
приносит радость клиенту. Лучший 
пример — новая коллекция LeGemme 
(«Драгоценные камни»)». Она включает 
шесть ароматов, создание которых было 
инспирировано самыми важными из ис‑
пользуемых BVLGARI драгоценными 

прошлое, настоящее и будущее марки 
BVLGARI, плавный переход от нача‑
ла к концу, являясь символом вечного 
движения к совершенству». Шаг за ша‑
гом предприятие BVLGARI растет и 
развивается, начав с малого.

В 2004 году в Милане открылся 
первый отель BVLGARI, двумя года‑
ми позже — первый курорт на Бали. В 
Токио с 2007 года у BVLGARI можно 
отобедать или выпить ристретто в кафе. 
Невероятно, чего за 125 лет достигло 
когда-то основанное в Неаполе пред‑
приятие. В 2009 году пришло время 
достойно отпраздновать это событие. 
В частности, ретроспективной выстав‑
кой «Между бессмертием и историей: 
1884–2009», на которой представлены 
самые известные украшения из на‑
следия BVLGARI (предоставленными 
Элизабет Тэйлор, одной из первых фа‑
наток марки), которая перемещается 

от Рима до Парижа и от Пекина до 
Шанхая. Жемчужина экспозиции —  
обручальное кольцо Элизабет Тейлор 
стоимостью 20 миллионов долларов. В 
2011 году BVLGARI объединяет силы 
с LVMH, а к 130-летию со дня своего 
создания открывает в 2014 году полно‑
стью переделанный Петером Марино 
флагманский магазин в Риме. Несмо‑
тря на стремительное развитие, торго‑
вый дом не утрачивает своего шарма. 
Так BVLGARI сохраняет свое насле‑
дие, воплощает в жизнь замыслы сво‑
его основателя Сотирио и постоянно 
находит новые составляющие успеха. 
Неотделимый от BVLGARI гламур, 
неповторимая аура старины и новизны, 
традиции и модерна стали символами 
этой марки. Она вдохновляет тех, кто 
носит украшения, выбирает аксессуа‑
ры, пользуется парфюмом BVLGARI 
в 2015 году.

камнями. «Когда я держу один из этих 
камней в руках, рассматриваю его, чув‑
ствую его и играю с ним, это дает мне 
такую же силу, как если бы я исполь‑
зовала любимые духи», — добавляет 
Сильвестри. Именно этот симбиоз обе‑
спечивает успех LeGemme. Форма фла‑
конов этих духов высшего качества была 
разработана швейцарским дизайнер‑
ским коллективом AtelierOΪ, а источни‑
ком вдохновения послужили античные 
амфоры, в которых путешественники 

древности перевозили ценные жидко‑
сти. На этой волне серия LeGemme пре‑
зентируется как своеобразное путеше‑
ствие по страницам истории BVLGARI, 
воплощенное в шести драгоценных 
камнях и переведенное на язык обоня‑
ния как шесть неповторимых ароматов.

Парфюмерная вода из коллек‑
ции BVLGARI LeGemme доступна 
в 100-миллилитровых флаконах по цене 
350 франков.

LeGemme – 
обонятельное путешествие

Коллекция LVCEA. 
Новые часы LVCEA. 
Белое золото 
с бриллиантами.

Ashlemah — аметист
/корень ириса, лаван-

да, фиалка/

Люди и факты 
У BVLGARI более  
300 магазинов.
Марка дает работу 4000 чело-
век, большинству из них —  
в Италии.
В 2011 году предприятие  
становится частью 
 группы LVMH. 
С 2013 года генеральным 
директором является 
Жан-Кристоф Бабен.

Lilaia — перидот 
/перечная мята, поме-
ранец, листья апель-

сина/

Calaluna — лунный 
камень /сандаловое 

дерево, миндаль, 
амбретта/

Джейн 
Фонда

Наоми 
Уоттс

Роузи  
Хантингтон- 
Уайтли

Джулианна 
Маргулис

Noorah — бирюза
/кардамон, табак, 

дуб, засахаренный 
финик/

Amarena — турмалин 
/пион, фиалка, гранат, 

вишня/

Maravilla — цитрин 
/цитрусовая нотка, 

персик, жасмин, 
пачули/

1 2 3 4 5 6
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Запахденег
Ароматы 
«His Money»  
и «Her Money» 
содержат ноты 
хлопка, льна 
и шелка, 
из которых 
сделаны 
настоящие 
доллары.

Подготовила
Вероника Пак

Популярность нишевой парфюмерии 

стремительно набирает обороты.  

Сегодня в России можно найти практи-

чески все основные марки селективов. 

На фоне постоянно растущего массо-

вого производства так называемых 

«люксовых» ароматов, уникальность 

продуктов нишевых марок становит-

ся еще привлекательней, несмотря на 

высокую цену и меньшую доступность. 

Нишевая парфюмерия создана для тех, 

кто ценит индивидуальность, подчер-

кивает ее и дополняет свой образ не-

заурядным ароматом.

овые духи пахнут 
как пачка све‑
жеотпечатанных 
банкнот. Для до‑
стижения этого 

результата были использова‑
ны экстракты хлопка, льна и 
шелка. Увлеченность нише‑
вой парфюмерией во всем 
мире сделала некоторых 
представителей этого рода 
«классикой».

Но вдохновение парфюме‑
ров неиссякаемо, их фантазия, 
мастерство и изобретатель‑
ность приводят к появлению 
новых шедевров, порой с са‑
мыми неожиданными компо‑
зициями запахов. 

Например, знаете ли вы, 
как пахнет пачка свежеотпе‑
чатанных банкнот? Японские 
ученые и Патрик Маккарти 

(бывший вице-президент ком‑
пании Microsoft) это знают 
точно, так как именно запах 
денег стал главной идеей де‑
бютной парфюмерной коллек‑
ции Патрика «Liquid Money». 

По данным исследований, 
проведённых в Японии, за‑
пах денежных купюр стиму‑
лирует стремление к успеху            
и повышает уверенность че‑
ловека в своих силах. Арома‑
ты «His Money» для мужчин 
и «Her Money» для женщин 
в своей основе содержат ноты 
хлопка, льна и шелка, из ко‑
торых и изготавливают насто‑
ящие доллары. Мужская вер‑
сия «денег» — это древесный 
аромат, с каплей свежей тра‑
вы и цитрусовых. Смелое со‑
четание для уверенного в себе, 
успешного представителя 
сильного пола. Аромат «для 
нее» раскрывается нежными 
цветочными нотами, изящно 
обыгрывающими основную 
тему хрустящих купюр.

парфюмерия

2022 GENERATION FEMME 
И 2022 GENERATION НОMME (STEPHANE 
HUMBERT LUCAS 777)

POMELO PARADIS
(ATELIER COLOGNE)

Новый аромат Pomelo Paradis (Райское Помело) — это 
романтическая история отношений мужчины и женщи-
ны, рассказанная Сильви Гантер и Кристофом Сервасе-
лем, создателями парфюмерного Дома Atelier Cologne. 
Сочные цитрусовые ноты грейпфрута и мандарина, 
нежность и загадочность ириса в сочетании с высокой 
стойкостью eau de parfume пробуждают воображение и 
обостряют чувства.

AMOUR DE PALAZZO 
(JUL ET MAD)

Amour de Palazzo — это восточно-древесный аромат, 
переносящий в романтическую атмосферу прогул-
ки двух влюбленных по улочкам Венеции. Жгучие, 
страстные ноты перца, гвоздики и имбиря сочетаются 
в нем с загадочными пачули, мускусом и амброй.

MOON DANCE 
(JULIETTE HAS A GUN) 

«Лунный танец» — роскошный, почти мистический 
цветочно-шипровый аромат из Luxury Collection дома 
Juliette Has A Gun. Провокационное сочетание нот абсо-
лю фиалки, бергамота, туберозы, пачули и мускуса. Он 
притягивает внимание, возбуждает и околдовывает, с 
ним невозможно остаться незамеченной.

777 Stéphane Humbert Lucas  — роскошная марка для 
ценителей высокой парфюмерии. Все ароматы марки 
выполнены в концентрации духов с использованием 
самых качественных и редких ингредиентов. Флаконы 
777 созданы с использованием драгоценных метал-
лов, украшены стразами Swarovski. 

Аромат 2022 Generation Femme символизирует образ 
женщины. Пленительный запах сандала, сочные фрук-
товые ноты делают аромат страстным и сексуальным, 
а нежные цветочные оттенки придают ему изыскан-
ную женственность. 

Аромат 2022 Generation Ноmme — это аромат мужчины 
нового времени. Бескомпромиссный парфюм с нотами 
драгоценного уда и специй, носить который решится не 
каждый мужчина, но выдающий настоящего рыцаря 
нового времени.

Вдохновение парфюмеров  
неиссякаемо, их фантазия и мастерство 
приводят к появлению новых шедевров, 

порой с самыми неожиданными 
композициями запахов. 

Н

парфюмерия
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история история

значально мощность предприятия Ралле опре‑
делялась единственной паровой машиной, 
на производстве трудилось сорок рабочих. Про‑
изводились дорогостоящие духи, одеколоны, ту‑
алетное мыло, помады, пудра, доступные лишь 

для состоятельных граждан. Разработкой рецептуры зани‑
мались приглашенные из-за границы парфюмеры. Сырье 
доставлялось из Франции и Италии. 

Первая в Российской империи 

Высокое качество продукции вскоре оценили при 
дворе: в 1855 году фабрика Ралле в первый раз по‑
лучает звание «Поставщик двора Его император‑
ского Величества». 

Не заставили себя ждать и почетные междуна‑
родные награды, которыми успехи компании были 
отмечены более шестидесяти раз. На Парижской 
всемирной выставке в 1878 году изделия компа‑
нии были признаны «выше всякой награды», а на   
Парижской выставке в 1900 году была получена 
высшая премия — “Grand Prix”.

Дополнительным слагаемым успеха стало то, что в прав‑
ление образовавшегося «Торгового дома А. Ралле» вошёл 
владелец хрустального завода Фридрих Дютфуа, облачавший 
душистую продукцию в оригинальные флаконы. Каждый 
аромат приобрёл свой неповторимый зримый образ.

В 1898 году в Бутырках было освящено новое производ‑
ственное здание, оборудованное по последнему слову техни‑

«СВОБОДА»: 
  история в трех веках

ки того времени: средства механиза‑
ции, паровые машины, электричество, 
лифт, телефон. В этом корпусе сейчас 
размещены мыловаренное и космети‑

ческое производства. Другого подобно‑
го производства, успешно и непрерывно 

функционирующего более ста лет, в России не сохранилось.
В это же время, на юге России для фабрики Ралле были 

заложены плантации для выращивания эфиромасличных 
культур и получения душистых веществ, которые ранее 
закупались за границей. Товары «Ралле и Ко» продавались 
по всей Европе, а также в Манчжурии и на Дальнем Востоке. 
В России товарищество имело около десяти отделений 

О
АО
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В послевоенные годы предприятие было реконструировано. 
«Свобода» стала головной площадкой страны для внедрения 
новейших разработок и технологий в области косметики. Про‑
дукция выпускалась многомиллионными партиями. Рекор‑
дсменом стал «Детский крем» с изображением собачки на тубе: 
с 1954 г. выпущено 400 млн штук. «Свобода» экспортировала 
продукцию в 20 стран мира. Причина успеха объяснялась про‑
сто: научные разработки буквально сразу внедрялись в произ‑
водство. В 60-х годах впервые в стране началось производство 
косметики для разных возрастных групп благодаря технологии 
комплексных фитодобавок и витаминов. В 70-х годах — также 
впервые в СССР — специалистами «Свободы» были разрабо‑
таны шампуни нового поколения, в рецептуре которых стали 
использоваться биологически активные компоненты.

Сегодня 750 работников «Свободы» продолжают выпу‑
скать полезную продукцию для взрослых и детей. История 
фабрики продолжается в XXI веке.

К 170-летию «А.Ралле и К» в 2013 году 
французская компания Empire of Scents, 
обладающая правами на бренд, выпусти-
ла одеколон «Vyatskaya, 47» — по названию 
улицы, на которой сегодня находится  
ОАО «Свобода».

Годом рождения российской парфюмерно-

косметической промышленности можно 

считать 1843, когда на фабрике Ралле — 

ныне объединении «Свобода» — была вы-

пущена первая продукция. Французский 

подданный Альфонс Ралле стал первым, 

кто рискнул открыть в России  настоя-

щее парфюмерное производство.
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Подготовила
Елена Родина

Французского купца 
Альфонса Ралле,
основавшего в России  
в 1843 г. первую парфю-
мерную фабрику, сразу 
стали на московский ма-
нер называть по имени-
отчеству — Альфонсом 
Антоновичем.

К началу 19 в. товары 
«Ралле и Ко» про-
давались по всей 
Европе, а также  
в Манчжурии и на 
Дальнем Востоке.  
В России товарище-
ство имело около 
десяти отделений  
в крупнейших горо-
дах империи.

«Зимними» духами   
Ралле модницы  
в Российской империи 
душили меха и перчатки. 
На морозном возду-
хе шлейф ароматов, 
следующих за дамой, 
приобретал особую  
выразительность.

В 30-40-х годах 
в названиях продук-
ции «Свободы» от-
ражались достижения 
советского народа: 
покорение Арктики, 
успехи советской ави-
ации, строительство 
новых станций метро 
и, конечно же, — побе-
да над фашизмом

Звание «Поставщик 
двора Его император-
ского Величества» 
дало компании право 
размещать изображе-
ние императорского 
герба — своеобраз-
ного знака качества 
дореволюционных 
товаров — на своей 
продукции и печат-
ных материалах. 
Фирма Ралле трижды 
подтверждала этот 
уровень. Ни одна  
из российских компа-
ний подобный успех 
не повторила. Главный парфюмер 

«Ралле» Эрнест Бо, 
уехав после Октябрь-
ской революции 
во Францию, в 1920 г. 
создал мировой 
бестселлер — духи 
«Chanel № 5».

Так выглядел 
первый флакон 
знаменитого  
на весь мир  
парфюма

в крупнейших городах империи.
Первая Мировая война и последу‑
ющие революционные вихри смели 
с полок магазинов парфюмерию и 
косметику, внеся коррективы в по‑

вседневные запросы населения. Как и другие 
подобные предприятия, фабрика Ралле длительное время 
выпускала только мыло.

Первая в СССР

В 1917 году предприятия косметической промышленности 
были национализированы. В 1922 году бывшая фабрика 
Ралле стала именоваться «Государственная мыльно-косме‑
тическая фабрика «Свобода».

Постепенно страна возвращалась к мирной жизни. На фа‑
брике разрабатывались новые изделия, увеличивался их ас‑
сортимент. Личное здоровье и гигиена граждан СССР были 
возведены в ранг морали, поэтому в течение длительного вре‑
мени косметические средства имели в основном гигиениче‑
ские функции: моющие, смягчающие, защитные.

100-летний юбилей фабрики пришелся на тяжелые военные 
годы, когда пришлось эвакуировать часть оборудования, пере‑
профилировать производство и перейти на выпуск оборонной 
и военной продукции. Был налажен выпуск глицерина для ави‑
ации, взрывчатых веществ, горючей смеси. За вклад в победу 
фабрика была удостоена Красного Знамени Государственного 
Комитета Обороны, переданного ей на вечное хранение.
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впечатлений

очему вы не выбрали современное направле-
ние, например, авангард, а снова обратились 
к Клоду Моне?

Доктор Вилле: Стоит отметить, что Клод 
Моне вначале прославился в Гавре как карикату‑

рист. Ему потребовалось более 20 лет, чтобы его живопись, 
новое направление в искусстве импрессионизм, публика 
признала. Сто лет назад это был андеграунд чистой воды: 
творчество подразумевало не только новые техники письма, 
но и новое мышление, новый образ жизни. 

Третий новый дизайн — «Оранжери» — назвали 
в честь картинной галереи в Париже, в которой 
выставляют импрессионистов и постимпрес-
сионистов, в том числе Клода Моне, Поля Се-
занна и Анри Матисса. В частности, здесь пред-
ставлена серия полотен «Кувшинки» Моне, 
которая вдохновила команду FREYWILLE на 
создание этого дизайна.

В новом дизайне «Живерни» художники юве-
лирного дома FREYWILLE использовали мно-
гообразие элементов, которыми славятся 
картины Моне. Именно таким видел Моне сад 
Живерни — этот оазис был настоящим убежи-
щем для творческой души художника, местом, 
где он отдыхал и черпал вдохновение.

Как вы сами можете заметить, импрессионизм, эмоция — 
это главная религия и нашего времени. Ведь мы живем тем, 
что коллекционируем яркие впечатления. Нас учат искус‑
ствоведы, психоаналитики и даже сериалы, что не стоит 
бояться ни прошлого, ни будущего. Нужно наслаждаться 
моментом. Здесь и сейчас.

Доктор Вилле: Я хотел бы рассказать, почему мы реши‑
ли расширить коллекцию «Посвящение Клоду Моне». Мы 
с моей супругой полтора года назад были в Третьяковской 
галерее, где представлена прекрасная подборка русских им‑
прессионистов. Симона обратила мое внимание, какое силь‑
ное влияние он оказал и на русских художников. Мы с ней 
долго не могли отойти от картин Коровина, изучая эту твор‑
ческую преемственность.

Симона: Да, в Нью-Йорке мы попали на выставку вашей 
потрясающей художницы Натальи Гончаровой. И снова за‑
метили сильное влияние Клода Моне. И, конечно, мы захо‑
тели представить нашу новую интерпретацию творчества 
этого художника. 

Мы живем в эпоху пост-модернизма, балансируя между 
дискурсом и гламуром, мы живем в информационном хау‑
се, на нас в день выливается много противоречивых ново‑
стей   и истин из соцсетей, ТВ и прессы. И это так логич‑
но, что мы черпаем вдохновение в прекрасных творениях 
прошлого, чтобы найти свои корни, свои принципы и силы, 
надежду жить дальше. Модные подиумы (пожалуй, вы, как 
сотрудник крупного издания, разбираетесь в этом получше 
нас) — это бесконечная череда новых прочтений. Три но‑
вых дизайна «Посвящение Клоду Моне» — особенные для 
нас по этой причине.

Я знаю, что FREYWILLE, прежде чем запустить 
в производство новые дизайны, проводит многосту-
пенчатую подготовительную, исследовательскую ра-
боту: поездки в места, связанные с новой темой, музеи, 
работа с архивами. Пять лет ушло на создание Египет-
ской коллекции. Расскажите, как происходила работа 
над последними тремя новыми образами?

Симона: Полтора года. Мы с Доктором Вилле не раз 
были в Живерни, в Доме-Музее Клода Моне. Возле своего 
дома художник разбил прекрасный сад с арками из вью‑
щихся растений, цветниками из глициний и азалий, пру‑
дом с водяными лилиями и мостиками в японском стиле. 
В саду Моне нарисовал многие свои картины из серии  
«Пруд с лилиями», которые нашли отражение и в нашей 
новой коллекции. 

Мы не создаем репродукции. Мы интерпретируем худож‑
ников. И наша главная задача  — создать украшения, кото‑
рые бы действительно подчеркивали женскую красоту и бо‑
гатый духовный мир женщины. 

Мы стремились передать стиль Моне с помощью особой 
техники — тонкие острые маски. А игру света — с помощью 
бликов, нарисованных настоящим золотом. Очень сложная 
техническая задача — передать прозрачность оттенков, тре‑
петную игру света в эмали. Много ручного труда — каждое 
наше ювелирное украшение проходит 48 операций, прежде 
чем попасть в бутик.

Да, я знаю, что для каждого нового дизайна создается 
уникальная палитра оттенков, которая больше никогда 
не повторяется в других коллекциях.

Подготовила
Вероника Пак

чем может  
закончиться 
служебный 
роман —

рассказали создатель 
марки FREYWILLE 
и президент компании, 
доктор Фридрих Вилле 
и его супруга Симона 
Грюнбергер-Вилле, 
арт-директор 
компании.

Поклонники всегда ценили марку за мастерское  

соединение прошлого и настоящего воедино. Сим-

вол марки — крылатый сфинкс — подразумевает  

непрерывный творческий поиск. Но почему спу-

стя сто лет импрессионизм по-прежнему столь  

популярен и вызывает такие сильные эмоции?

Современные художники также живут впереди своего вре‑
мени. Да, их, порой,  сложно понять, даже имея художе‑
ственное образование и степень по философии (смеется).

Симона: Современное искусство всегда зеркало текущей 
жизни. Импрессионизм будет всегда актуален, потому что 
он передает эмоцию, передает уникальность сиюминутного. 
Мгновение, которое длится вечность. 

Клод Моне обожал природу и мог в течение многих лет 
писать один и тот же пейзаж, но в разное время суток и вре‑
мя года. Французские импрессионисты увлекались япон‑
ской философией и искусством. Именно Клод Моне и его 
последователи, художники, первыми начали соединять во‑
едино Восток и Запад. 

Почему 
импрессионизм 
всегда 
будет 
в моде, что общего 

между 
художницей 
Натальей 
Гончаровой, 
Клодом Моне 
и японскими 
хризантемами,

Доктор Вилле: Я как финансист выбрал бы более простой 
подход. Но художники всегда главнее (смеется). Двадцать но‑
вых оттенков сине-голубого, розового, зеленого. Двадцать сло‑
ев эмали. Каждый слой накладывается и запекается отдельно. 

Все дизайнеры у нас — женщины. У женщин есть редкий 
талант — объединяться и вместе искать идеи для чего-то 
нового. Симона, моя супруга, руководит ими, пробуя новые 
образцы на себе.

Симона снимает с руки часы, кольцо и показывает на кулон 
FREYWILLE с жемчужной цепочкой. Все они с узнаваемыми 
элементами марки, но в совершенно нестандартной подаче.

Очень изысканно. Получается, Вы выступаете как 
хэдлайнер марки?

Симона: Мы вместе с моими коллегами ищем самое луч‑
шее. Но мы —  женщины, и всегда хочется иметь что-то экс‑
клюзивное. Когда я 25 лет назад пришла на работу к Фри‑
дриху, то я не знала, чем для меня все это закончится.

П
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В начале 2015 года
FREYWILLE впервые представили 
свои нишевые ароматы

Доктор Вилле: Что я не буду дарить тебе ювелирные укра‑
шения, а у тебя будет возможность самой их создавать 
в огромных количествах?

У вас крупная международная компания. Но при 
этом FREYWILLE  — полностью семейный бизнес. 
У вас двое детей. Я по себе знаю, как сложно бывает ро-
дителям, убедить своих отпрысков в том, что они сами 
поймут спустя годы. Интересуются ли ваши сыновья 
искусством также, как и вы? И не приходилось ли вам 
неожиданно для себя расширить свои представления 
о современном уличном искусстве?

Симона и доктор Фридрих Вилле переглядываются  
многозначительно.

Доктор Вилле: Нашему старшему сыну 24. Он изуча‑
ет экономику и маркетинг 
в разных странах мира. Да, 
в свое время нам пришлось 
открыть для себя новые 
грани жизни, но в большей 
степени, это, конечно, по 
большому счету были не‑
вероятные музыкальные 
жанры. Очень громкие жан‑
ры (смеется). Я узнал много 
новых слов.

Симона: Младшему сыну исполнилось недавно 15 лет. Он     
у нас артистичная натура. Когда ему было 3 года, воспита‑
тельница детского сада сообщила нам, что у нас растет фи‑
лософ. Сейчас он решил учить русский язык. Оригинально? 
Мне кажется, что это и есть философия импрессионизма —  
наслаждаться моментом.

Но вы не остановились на достигнутом. Вы обрати-
лись к парфюмерии. Этой зимой ваши поклонники мо-
гут впервые в истории марки насладиться и нишевой 
парфюмерией Freywille...

Доктор Вилле: Аромат — это чистой воды эмоция. Им‑
прессионизм. 4 наших первых аромата отражают разную гам‑
му чувств: нежно-цветочные и страстно-восточные. Парфюме‑
ры из Граса, а дизайн флаконов — это фантазия моей супруги. 

Наша задача — оставлять не‑
повторимое впечатление.
В линию вошли четыре аро‑
мата, созданные в парфюмер‑
ной столице Франции, городе 
Грассе. Сочетание француз‑
ской романтики и австрий‑
ского искусства выражено 
разнообразием нот: от све‑
жих и цветочных до восточ‑
ных и терпких.

«Все дизайнеры Freywille —  
женщины. У женщин гораздо  
более успешно получается  
искать идеи, объедившись  

в одну команду».

Доктор Фридрих Вилле
Аромат — это чистой воды 
эмоция. Импрессионизм

Клод Моне
«Кувшинки»
В нижнем правом  
углу подписано
«Claude Monet – 1906»
Холст, масло.  
88,5 х 100 см

Картина была  
продана на аукционе 
«Сотбис» в 2014 году
 за £ 31 722 500
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Альтернатива гладким 
прическам — «грандиозный 
объем» 60-х годов.

Тем, кто не любит гладкие при-
ч е с к и , п одойдет веяни е 60 -х 
годов — «грандиозный объем». Ко-
нечно, с переосмыслением 2015 
года — локоны более «расслаблен-
ные», естественные, нет жесткой 
фиксации. В данном случае не 
обойтись без хорошего стайлера 
и средств для прикорневого объема.

Стайлер 
для завивки 
Cloud 9

Модель: актриса Мария Иващенко  
(озвучивала фильм «50 оттенков серого»), 
фотограф: Дарья Булавина,
стилист по одежде: Яна Поспелова,
украшения: BritanArt

Алина Ярцева,
стилист по причёскам.
Приглашенный эксперт 
телеканалов: Первый Канал 
(передача «Доброе утро!»), 
Канал «Россия» (телепроект 
«Танцы со звёздами», «Стиляги»), 
Канал ТНТ (проект «Танцы»:

Спрей для прикорне-
вого объема Volume 
Elevator Spray, Revlon 
Professional Style 
Masters

красота

Алексей Горбатюк, 
арт-директор Kerastase в России, 
арт-директор салона «Концепт», 
звездный стилист:

ЛУЧШИЕ
стилисты-парикмахеры 
Москвы

Где воплотить 
модные тренды в жизнь?  
Мы собрали в одном 
материале лучших 
из лучших. Тех, кому 
доверяют свой образ 
звезды.

Спрей точечной 
фиксации для самых 
креативных укладок 
Fix Fabulous, 
Kerastase

Разглаживающая 
сыворотка для 
придания блеска  
Touche Finale, 
Kerastase

Невероятную популярность 
приобретают гладкие 
прически во всевозможных 
вариациях.

Как на распущенных, так и на со-
бранных волосах. 
Для собранных волос актуаль-
ны эле менты гладкого плетения. 
Для того, чтобы гладкие волосы 
выглядели здоровыми,  нужно 
больше внимания уделять уходу  
за волосами, а также пользоваться 
средствами для придания блеска.
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красота

Шампунь с кератином и спрей-
кондидиционер для блеска и защиты 
цвета блондированных волос, 
Blond Me, Schwarzkopf Professional

Александра Эдельберг, 
дизайнер причесок 
и аксессуаров для волос  
Alexandra Edelberg made in Moscow, 
лауреат российских и между-
народных конкурсов, эксперт 
программы «Модный приговор», 
судья фестиваля «Золотые 
ножницы», эксперт компании 
«Schwarzkopf Professional: 

Модный акцент – выпущен-
ные пряди у лица и небреж-
ный низкий пучок.

Данная прическа проста и удобна — 
низкий пучок и выпущенные пряди. 
Густая и четкая челка закрывает 
весь лоб. Такая укладка смотрится 
прекрасно как на длинных, так и на 
волосах средней длины. Не забудь-
те про аксессуары для волос — они 
очень актуальны в этом сезоне.

красота

Гамлет Гукусян, 
владелец студии «Гамлет», 
финалист международного 
конкурса мужских стрижек 
American Crew All-Star 
Challenge Face Off -2015:

Мужские тенденции – 
это сочетание классики 
и брутальности.

Актуальны стрижки средней длины. 
Выбритые виски постепенно вы-
ходят из моды. Обязательный эле-
мент – удлиненная челка, которая 
позволяет, в зависимости от уклад-
ки, создать рафинированный образ 
настоящего денди, или, наоборот, 
небрежный стиль супергероя. Бо-
рода по-прежнему популярна, по-
этому уход за ней и поддержание ее 
формы – это тоже парикмахерское 
искусство.

Крем для 
укладки волос 
MOLDING CLAY, 
American Crew
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Спрей-гель 
для укладки 
MEDIUM HOLD 
SPREY GEL, 
American Crew
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красота

ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПОЦЕЛУЙ

ЭТО ГЕНЕТИКА

Романтичный оттенок Blush 
Teddy из новой коллекции 
профессиональных лаков 
VINYLUX™ Flora & Fauna 
от CND будет держаться 
на ногтях без сколов и трещин 
не менее 7 дней, благодаря по‑
крытию Weekly Top Coat.

Новый оттенок нишевой 
помады USLU AIRLINES 
явился результатом со‑
трудничества марки с поп-
принцессой Кайли Миноуг. 
Лимитированная версия ро‑
скошного красного получи‑
ла название KMO или Kiss 
Me Once.

Известный парфюмер Серж Лютанс,  
ранее разрабатывавший коллекции 
макияжа для Dior, выпустил свою пер‑
вую именную линию декоративной 
косметики, которая включает в себя 
тональные основы, подводки для глаз 
и помады.

Флюид для лица Triple Action 
Protector SPF 50 от Elizabeth 
Arden PRO впервые в мире 
представляет новый уровень 
солнцезащитного крема: 
не просто SPF 50, но и ан‑
тиоксиданты для защиты 
от плохой экологии, а также 
комплекс anti-age для за‑
щиты ДНК от повреждений 
ультрафиолетом.

Жевательная резинка French 
Kiss была разработана специ‑
ально для актеров и актрис 
Голливуда, принимающих 
участие в любовных сценах. 
Поцелуй с нотами ванили, 
корицы, лимона и легкими 
цветочными оттенками за‑
помнится надолго!

1

2

5

3

4

ОСНОВЫ 
КРАСОТЫ

Serge Lutens 
Make-up:
1 Водостойкая тушь 
L’oeil pour oeil
2 Компактная мати-
рующая пудра (отте-
нок Ivory) 
3 Аква-блеск для губ 
(оттенок Chardon) 
4 Подводка для глаз  
(белая)
5 Лак д/ногтей №1 
(Faux-Semblant Nail 
Lacquer - Nude)

красота

PP-
ПОКОЛЕНИЕ

ОТ КУТЮР 

ТЕКСТ: ????

Классика жанра

PP-крем Secret Glow Совер‑
шенное сияние – корректи‑
рующая база от корейских 
экспертов красоты, которая 
мгновенно выравнивает ре‑
льеф и тон кожи, сужает 
поры и создает идеальную 
основу для макияжа. Весьма 
актуально весной!

Эссенция Extra 
Intensive 

Крем Extra 
Intensive

Набор Swiss Smile d`Or 
для самых требовательных 
особ – крем-гель с пудрой 
из частиц 23,75-каратного 
золота и позолоченная зуб‑
ная щетка с густой и мяг‑
кой полиэстровой щетиной 
Curen.

Щетинки японской зуб‑
ной щетки Hapica сделаны 
из природной керамики. 
Они вырабатывают отрица‑
тельно заряженные ионы, 
которые удаляют непри‑
ятные запахи, налет и пиг‑
ментные пятна на зубах.

SENSAI представляет серию 
высокоэффективных средств 
для лица SENSAI CELLULAR 
PERFORMANCE EXTRA 
INTENSIVE. Шелковистый 
крем восстанавливает жизнен‑
ные силы кожи, придает упру‑
гость и эластичность. Легкая, 
освежающая эссенция обе‑
спечивает коже здоровый вид 
и мгновенный прилив энергии.

Хит весенней коллекции макияжа 
от Dior – лимитированная палетка 
Dior Kingdom of Color palette. В нее 
вошли три оттенка теней, подводка, 
два хайлайтера, румяна, два оттен‑
ка блеска для губ и губная помада.

Улыбка 
на миллион
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ВЫБОР РЕДАКЦИИ      LOOKколонтитул

Окрашивание
Выбирайте: экстремаль‑
ный выбеленный блонд 
либо угольно черный или
естестественные, как буд‑
то выгоревшие на солнце, 
оттенки — русые, теплые 
каштановые.

Легкое 
волнение

Конский хвост
Низкий и небрежный (Fendi, 
Jason Wu), либо из гофри‑
рованных прядей (Stella 
McCartney), с необычным 
V-образного пробора (Giles) 
или разделенный на сегмен‑
ты с помощью аксессуаров 
в виде колец (Dior).

Длинные волосы — растре‑
панные или гладкие — снова 
стали главным украшением 
женщины. Короткие стрижки 
в стиле «том бой» тоже весьма 
актуальны. Модный штрих — 
глубокая челка.

Marc Jacobs

Анализ модных подиумов 

показывает, что в этом  

се зоне можно и проявить 

креативность, и отдать 

дань естественности. Хитом 

стали распущенные волосы, 

сияющие здоровьем. Вновь на 

пике популярности проборы — 

прямые и глубокие косые 

(Dior, Valentino, Emilio Pucci, 

Chloe, Dolce & Gabbana)

Chanel

Tom Ford

Выпущенные пряди 
у лица и, конечно, непо‑
слушная челка — небрежность 
можетотражать романтич‑
ность илиэпатаж, в зависимо‑
сти от вашего настроя (Marc 
Jacobs, Tom Ford, John Galliano, 
Givenchy).

Косы и плетения
Гладкие и выразительные, 
либо эффектно растрепан‑
ные — каждая из нас может 
вспомнить свои школьные 
годы (Jean Paul Gaultier 
и Giorgio Armani).

Celine

Chloe
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АВАНГАРД  
И РОК-Н-РОЛЛ  
от Premiata

Символы русской 
зимы в коллекции 
Веры Костюриной  

«Белокрылые» 
украшения 
Annamaria Cammilli  

ФУТУРИСТИЧЕСКИЕ 
BeBoots от Jog Dog

Deichmann:  
подражая мужчинам 

Рюкзак  
Montblanc  
для современных  
первопроходцев 

Создатель новой коллекции клас-
сической обуви в авангардной 
обработке переосмыслил образы 
90-х – эпоху топ-моделей, длин-
ных ног и провокационных силуэ-
тов. Стопроцентная итальянская 
кожа разбавлена технологичны-
ми тканями с неожиданной 
текстурой и спортивными 
элементами. 

В стиле 70-х и подражая мужчи-
нам – так предлагает встретить 
новый сезон немецкий бренд 
обуви. В женской коллекции 
доминирует простая геометрия 
«мужских» силуэтов, а цвето-
вая палитра представлена, в 
основном, оттенками серо-
го, синего, темно-зеленого 
и баклажанного цветов. 

Строгий по стилю, рюкзак из 
итальянской зернистой яловой 
кожи украшен лаконичными 
деталями, включая покрытую 
палладием эмблему. Сочетая 
элегантность и функциональ-
ность, рюкзак сопровождает 
своего владельца в ежедневных 
приключениях, которые готовит 
ему большой город.  

Снегурочка, снежинки и маслени-
ца вписываются в современные 
модные тренды.  Актуальная в ны-
нешнем сезоне контрастность при-
дает оригинальности даже самым 
простым силуэтам. С помощью 
перфорации дизайнер переносит 
на декоративные «фартуки» из 
кожи узоры из снежинок.

К 10-летию коллекции Calla 
флорентийский Ювелирный дом 
Annamaria Cammilli выпустил об-
новленную линейку классических 
«белокрылых» колец и браслетов. 
Игра глянца и мата придают эф-
фект глубины и движения цветку 
– от стебля, выполненного из 
глянцевого золота, до сатиниро-
ванного цветка, обхватывающего и 
хранящего в глубине драгоценный 
пестик из бриллиантового паве.

Результатом длительных медицин-
ских исследований стала особая 
ортопедическая форма основания. 
Эргономичная подошва обеспечива-
ет естественное положение стопы, 
равномерно распределяет нагрузку, 
поглощает деформирующие воздей-
ствия и предохраняет от болей, растя-
жений и вывихов во время ходьбы. 

Основа для производства – дыша-
щие гипоаллергенные нетоксичные 
материалы. Верх обуви выполнен 
из эластичного текстиля повышен-
ной прочности, который вместе с 
водонепроницаемой мембраной 
обеспечивает теплоизоляцию в 
экстремальных погодных условиях 
и выводит лишнюю влагу, сохраняя 
ноги сухими. 
 

Инновационный мультикомпонент-
ный полиуретан BASF, из которого 
сделаны подошвы Jog Dog, сохраняет 
эластичность при чрезвычайно низких 
температурах, не скользит на мокрых 
и обледенелых поверхностях и обеспе-
чивает хорошую амортизацию. 

модауход

Использования консерван-
тов удалось избежать за 
счет вакуумных флаконов. 
Благодаря отсутствию 
доступа воздуха средства 
сохраняют свежесть до 
последнего дня использова-
ния. Эмульгаторы замене-
ны пластинчатой струк-
турой, которая облегчает 
проникновение активных 
компонентов в кожу  
и обеспечивает приятную 
текстуру.

Использование декоративной косметики в жаркую погоду 
не всегда удобно. Тем не менее, поражать длинными и объ‑
емными ресницами хочется всегда. Поэтому лето - самое 
время попробовать французскую косметику APOT.CARE, 
в состав которой входят ингредиенты, предусмотренные 
для офтальмологии и традиционно используемые для самой 
чувствительной области — роговицы глаза. Средства гипо‑
аллергенны, не содержат гормонов, обладают разглаживаю‑
щим эффектом и способствуют росту ресниц.

Живительная дымка

Перед сном распыляется на 
очищенную кожу лица и декольте, 
через одну-две минуты втирается 
легкими круговыми движениями. 
Активные компоненты «пышного 
облачка» способствуют выведе-
нию токсинов, обмену веществ 
и восстановлению, устраняют 
мелкие морщины, а также дают 
защиту от ультрафиолета.

Дымки
без консервантов

Ресницы
с WOW-эффектом

RIVOLI

OPTILASH

Омолаживающая дым-
ка с эффектом защиты 
и увлажнения

Невидимая ухаживающая спрей-
маска наносится на кожу лица 
и декольте утром или в течение дня.
Дымка содержит антивозрастные 
компоненты, увлажняет кожу 
и защищает ее от агрессивного 
воздействия городской среды и 
ультрафиолета, а также выполня-
ет функцию фиксации макияжа.

Сыворотка для мгновенного 
улучшения цвета лица

Благодаря применению прекур-
соров удается избежать эффекта 
передозировки. Кожа вбирает 
вещества для восстановления 
в необходимом количестве.
Экстракт овса обеспечивает за-
щиту и увлажнение. Экстракт сорго 
и ингридиенты, содержащие поли-
меры, разглаживают кожу. Также в 
состав входит комплекс компонен-
тов, воздействующих на повреж-
денную ультрафиолетом ДНК.

Сыворотка 
для роста ресниц 

Укрепляет стержень волоса и 
луковицу, увеличивает скорость 
деления клеток, тем самым по-
ложительно влияя на скорость 
роста, длину и объем ресниц. 

Лифтинг-крем для век 
«Хрустальное сияние»

Лифтинг-крем для век с экстрак-
том ромашки и маслом дерева 
ши увлажняет, «стирая» мелкие 
морщинки, успокаивает кожу во-
круг глаз, устраняет отечность и 
способствует росту ресниц.
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медицина

Методы Aptos — промежуточное  
звено между большой хирургией  
и неинвазивными методиками,  
такими как дерматокосметология

Марлен Суламанидзе: 

Как появилась нить

В конце 80-х я впервые увидел публика-
цию о золотых нитях, и подумал: «Навер-
няка эти нити должны быть шероховаты-
ми, иначе как они будут держаться под 
кожей?» Потом, конечно, я об этом забыл. 
В 1993-м году, когда с семьей переехал 
в Москву, познакомился с Арнольдом 
Адамяном из Института им. Вишневско-
го. Он имплантировал эти золотые нити 
одним из первых. Тогда я его и спросил: 
«А гладкие эти нити?» На что Арнольд 
ответил: «Ну а какими они еще могут 
быть?» Тогда я промолчал, но прошло 
время и у меня появились пациенты, 
у которых эти нити стали под кожей под-
даваться движению. Это подтвердило 
мои догадки: гладкие нити способны 
«мигрировать». 

Идея меня заинтересовала, и я стал 
экспериментировать: взял нить из 
обычного полипропилена, под лупой 
сделал на ней насечки под углом, попро-
бовал пропустить ее через вату и через 
поролон. В оду сторону перемещалась 
легко, а при обратном движении насеч-
ки цеплялись за ткань и не давали ей 
двигаться. Так я понял, что придумал 
что-то новое. Первые нити, произведен-
ные кустарным способом, я опробовал 
на себе и на своих близких. Убедился в 
эффективности метода, и в 1988 году по-
лучил патент на изобретение.

Рассасывающиеся  
и нерассасывающиеся нити

Эффект от не рассасывающихся нитей 
продлится 3-4 года, а от рассасываю-
щихся — 1,5-2 года. Рассасывающиеся 
нити — это L-лактидполимолочная кис-
лота, или капролак. Не рассасывающи-
еся нити – полипропиленовые. Выступы 
на них более выражены по сравнению 
с выступами на нитях из капролака. Эф-
фект подтяжки заметен лучше, кроме 
того, они дешевле. Однако я бы пореко-
мендовал имплантировать рассасыва-
ющиеся нити. Ставить не рассасыва-
ющиеся нити нельзя много раз — под 
кожей может возникнуть целый клубок 
из нитей. Конечно, при необходимости 
они могут быть удалены, для этого раз-
работаны специальные методики, под-
готовлены квалифицированные специ-
алисты. Тем не менее, ткани лишний раз 
травмировать не стоит…

ехники и схемы установки нитей 
имеют четкое научное обосно-
вание: компания-разработчик 
постоянно проводит научные 

изыскания, результаты которых ложатся 
в основу всех ее продуктов.

Нити дают очень значительный подтя-
гивающий эффект, значительно больший, 
чем дерматокосметологические процеду-
ры. Тем не менее, при их помощи нельзя 
достичь тех же результатов, как от хирур-
гической подтяжки. Реабилитация после-
нитевой подтяжки Aptos длится в среднем 
одну-две недели, в зависимости от того, 
какие нити имплантированы, сколько лет 
пациенту и каков тип его кожи.

Марлен Андреевич Суламанидзе 

Кандидат медицинских наук. Пластический хирург. 

В 1972 г. окончил Медицинский институт в Иркутске.  
С 1974-1984 гг. занимался челюстно-лицевой хирургией, а за-
тем, после специализации, основным видом деятельности 
стала пластическая и эстетическая хирургия. За это время 
М.А. Суламанидзе произвел более 25 тыс. хирургических 
операций, в т. ч. более 7 тыс. по пластике деформаций формы 
носа и более 10 тыс. методами Aptos. 

Является членом Общества пластических, реконструктив-
ных и эстетических хирургов России, Грузии, IPRAS, ISAPS.  
С мая 2001 г. – почетный член Национального общества 
эстетических хирургов Франции, с июня 2007 г. – почетный 
президент Японского общества липосакции. 

Опубликовал более 100 научных трудов, из них 18 – в ведущих 
интернациональных изданиях. Начиная с 1998 г. представ-
лял доклады на конгрессах и конференциях по различным 
тематикам пластической и эстетической хирургии, пригла-
шался для проведения обучающих курсов, показательных 
операций в 56 странах мира. Запатентовано 35 продуктов  
и 18 изобретений, 7 из которых зарубежные.

Москва, ул. Высокая, 4  
+7 (499) 922-06-78
www.totalcharm.ru

Т

Технологии нитевого лифтинга Aptos офи-

циально зарегистрированы в Российской 

Федерации в 1996 году. Они были созданы 

и запатентованы пластическим хирургом 

Марленом Андреевичем Суламанидзе, кото-

рый признан мировым медицинским сообще-

ством как изобретатель первых нитей для 

подтяжки мягких тканей. 

C момента создания методов, они непре-

рывно эволюционировали. В настоящий мо-

мент под руководством Марлена Сулама-

нидзе разработано 20 различных нитевых 

продуктов и 38 методов их применения для 

омоложения разных областей лица и тела. 

Такая широкая линейка продуктов Aptos по-

зволяет специалистам подбирать для каж-

дого пациента индивидуальное, а следова-

тельно, наиболее эффективное решение. 

Продукты Aptos предназначены для ре-

шения широкого круга эстетических задач 

как в пластической хирургии, так и в косме-

тологии. Каждый вид нитей для подтяжки 

лица по технологии Aptos имеет свои пре-

имущества, ориентированные на омоложе-

ние одного  или нескольких участков лица, 

шеи или тела.

Нити 
молодости

медицина
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да — история на тарелке. Ни 
одно сочетание ингридие‑
тов в блюде не бывает слу‑
чайным. Всегда есть при‑
чина, объясняющая ту или 

иную комбинацию. Разные блюда 
«рассказывают» о культуре и истории 
стран — о завоеваниях, исследовани‑
ях, торговых отношениях, социальных  
потрясениях, религии и многом другом. 
В каждой национальной кухне есть 
уникальные рецепты, а в некоторых 
странах приготовление еды возведено  
в культ. 

Гастрономические туры — это не 
только шанс попробовать изысканные 

деликатесы, но возможность научиться 
их готовить. После подобного путеше‑
ствия можно удивлять близких настоя‑
щими романскими тортеллини, грузин‑
скими хинкали или узбекским пловом.

Хорошие гастрономические туры 
должны быть индивидуальными или 
проводиться в мини-группах. Коли‑
чество участников — не более десяти 
человек. Чем меньше человек в группе, 
тем больше внимания вам уделит со‑
провождающий.

При выборе гастрономического тура 
рекомендуется уточнить, что будет 
включено в стоимость. Покрывают‑
ся ли расходы на обеды, ужины и де‑
густации? Хорошо, если гурмэ-меню 
уже продуманы или если предлагается 
перечень рекомендуемых мест для по‑
сещения на каждый вечер.

Включены ли в стоимость тура экс‑

приключения

Гастрономический тур — отнюдь не передвижное меню 

для любителей поесть. Это продуманное до мелочей путе - 

шествие с целью познания культуры и кулинарного мастер-

ства разных стран.

Подготовила
Юлия Шаврина

курсии и проводятся ли они профессио‑
нальными гидами? Лучше не прибегать 
к услугам компаний, где информация 
о лицензиях гида утаивается.

И, конечно, важный показатель 
качественного гастрономического 
и винного тура — это места, куда пред‑
усмотрены поездки для дегустаций по 
программе. В программу должны быть 
включены как крупные производители, 
так и  маленькие хозяйстваа. Гастроно‑
мический тур должен предоставлять 
возможность попробовать и купить те 
продукты, которые невозможно найти 
больше нигде.

Стоит учитывать, что громкие име‑
на не гарантируют высокого качества. 
Зачастую к турам от известного лица  
само известное лицо имеет весьма отда‑
ленное отношение. Стоимость же может 
увеличиваться вдвое или даже втрое.

Далеко 
и вкусно
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Распространённое развлечение 
испанцев — передвигаться из 
бара в бар, выпивая по бока-
лу вина или пива и отведывая 
тапас — фирменную закуску бара.

Золотистый узбекский плов —  
истинный кулинарный шедевр. 
Существуют тысячи увлекатель-
ных историй о его появлении  
и разнице в рецептах. 

Моропродукты — основа Альге-
рийской кухня острова Сардиния. 
Самое роскошное ее блюдо — 
знаменитый лобстер, ловля ко-
торого проходит только с мая по 
сентябрь. 

Настоящее лакомство должно быть 
не только вкусным, но и красивым. 
Десерт в одном из ресторанов 
Лигурии.
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сторанов, кондитерских фабрик, вин‑
ных заводов.  Отлично сочетаются  
с экскурсионной программой.
Прекрасно, если поездка совпадает  
с гастрономическими фестивалями. На‑
пример, в июне в Нидерландах проходит 
праздник селедки, в августе в Узбеки‑
стане — дынный фестиваль, в сентябре 
в Ирландии — устричный фестиваль,  
а в октябре — легендарные дни Шоко‑
лада в Италии.

приключения

Сельские и городские

Обычно в сельских турах можно по‑
пробовать экологически чистые про‑
дукты прямо на месте производства, 
посмотреть, как они изготавливаются, 
пообщаться с фермерами, в том числе 
и потомственными. В деревне можно 
отдохнуть от городской суеты и шума  
автомобилей и насладиться бездонным 
голубым небом, бесконечными поля‑
ми подсолнухов и пшеницы, шелестом 
оливковых деревьев и запахом цвету‑
щих полевых цветов.

Этот вид отдыха разнообразен и 
неспешен. В процессе тура можно, на‑
пример, взять кулинарный урок у го‑
степриимной хозяйки, мастер-класс 
по раскрашиванию керамики или урок 
конной езды. Есть возможность посмо‑
треть как делают сыр, выбрать свой 
любимый сорт домашней колбасы или 

продегустировать сто видов морожено‑
го. При желании можно поучаствовать 
в сборе винограда или уходе за живот‑
ными. Дети забудут напрочь, что такое 
телевизор и зачем нужны гаджеты. 

В ходе агротуров гости обычно 
проживают в отдельных домиках или 
комнатах. При желании можно снять 
отдельно стоящую виллу с бассейном 
или без. Территория виллы может со‑
ставлять несколько десятков или даже 
сотен гектаров. Хозяева почти всегда 
держат свой ресторанчик. Все про‑
дукты, из которых готовятся блюда, — 
местные. Овощи выращивают на своем 
огороде,  фрукты в своем саду, сыры 
и колбасы делают сами или покупают 
у соседей.  И, конечно, все продукты  
имеют маркировку «эко». Никаких пе‑
стицидов или химических удобрений.

Городские гастрономические туры 
проходят с посещением именитых ре‑
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Настоящие хачапури, 
символ гастрономи-
ческой Грузии, можно 
попробовать только 
на родине.

В гастрономическом туре можно  
не только продегустировать  
блюда национальной кухни,  
но и научиться их готовить.
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«Академия Путешествий»
107023.  Москва, пл. Журавлёва, 10,  офис 102

ITALIAMANIA

www.italiamania.ru

(495) 638 53 11

GASTROMANIA

www.gastro-mania.ru

(495) 105 96 11
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ДЖОННИ ДЕПП отпу‑
стил бороду в 1994 году.  
С тех пор почти никогда не 
изменял своему образу. Без 
привычной растительности 
его впервые за долгое время 
увидели в 2011 году в аэро‑
порту Токио, куда он при‑
ехал в рамках продвижения 
фильма «Турист», в котором 
сыграл главную роль.

ХЬЮ ДЖЕКМАН для об‑
раза Росомахи набирал 
вес, а потом резко похудел 
и приобрел измученный вид 
для съемок в «Отвержен‑
ных». Затем, для роли капи‑
тана Черная Борода в фильме 
о Питере Пэне, полностью 
избавился от волос на голо‑
ве, зато отрастил пышные 
усы и бороду. В июне 2014 
года актёр выложил селфи 
в кресле парикмахера сразу 
после расставания со своей 
шевелюрой.

Первые звездные бородачи стали по-

являться на публике три года назад.  

.В 2014 году не осталось представителей 

российского бомонда, которые не проде-

монстрировали бы себя в модном образе.  

В 2015 году управляющие с бородой-лопа-

той встречают нас в магазинах модной 

одежды, и вот уже каждый взрослый муж-

чина планеты, если он не лишен доступа 

к ТВ и интернету, мысленно примерил 

этот аксессуар. Итак, делает ли борода 

их (а значит, и вас) красивее, мужествен-

нее, убедительнее? Решайте сами.

Борода
в тренде

ДЖУД ЛОУ отрастил усы 
для роли Доктора Ватсона  
в 2011 году. А через год отпу‑
стил бороду, чтобы сыграть 
обманутого мужа в экрани‑
зации романа Льва Толстого 
«Анна Каренина» Джо Райта.

Актер носит бороду 
и усы с 1994 г.

w
w

w
.lo

ok
.c

om
.u

a

w
w

w
.k

in
om

an
ia

.ru

w
w

w
.h

ug
hj

ac
km

an
ia

.ru

БРЭД ПИТТ поразил неряш‑
ливой седой бородой, нагря‑
нув на премьеру «Бесслав‑
ных ублюдков» в испанский 
Сан-Себастьян в 2009 году. 
Говорили, что это способ 
скрыть морщины, которые не 
нравятся его возлюбленной 
Анджелине Джоли. То вдруг 
выяснили, что Брэд снима‑
ется в роли путешественни‑
ка Перси Фосетта в фильме 
«Мировая война Z», а без бо‑
роды там не обойтись. И на‑
конец, в 2013 году Брэд Питт 
впервые за пару лет остриг 

свои длинные волосы, что 
было связано с его но‑

вой ролью в фильме 
«Ярость» о Второй 
мировой войне, где 
актер вживается 
в образ члена экипа‑
жа боевого танка.

Хью Джекман  
отпускал бороду  
для многих ролей, 
хотя больше всего  
запомнились  
бакенбарды  
Росомахи. 
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РОБЕРТ ПАТТИСОН, 
звезда фильмов «Сумерки» 
и «Милый друг», выступил 
в привычном амплуа мрач‑
ного героя-любовника, прав‑
да, на этот раз бородатого. 
По слухам, актер стал ли‑
цом аромата Dior, заключив 
12-миллионный контракт  
с компанией.

П И Р С 
БРОСНАН 
сыграл первого Джеймса 
Бонда с бородой. По сце‑
нарию, она выросла, пока 
он находился в плену в Се‑
верной Корее («Умри, но не 
сейчас, 2002). До этого актер 
отпускал бороду для съемок 
в фильме «Робинзон Крузо 
(1997).  В 2012 году Пирс 
Броснан отрастил белую 
пушистую бороду, чтобы 
походить на Санта Клауса. 
Его увидели за неделю до 
католического Рождества на 
улицах солнечного Малибу, 
где ощущение праздника 
создать не так просто. 

Пирс Броснан  
придерживается  
строгого стиля  
даже на отдыхе

ДЖАРЕД ЛЕТО для роли 
трансвестита в карти‑
не «Далласский клуб по‑
купателей» (2014) скинул 
с десяток килограммов. Сы‑
грав одного из основателей 
клуба, занимающегося про‑
дажей лекарств для ВИЧ-
инфицированных, Джаред 
Лето получил Оскар. По 
окончании съемок фильма 
актер успел неплохо под‑
качаться, и теперь он смело 
демонстрирует свою ат‑
летическую фигу‑
ру. Кроме того, 
Джаред отра‑
щивает воло‑
сы и бороду. 
Нес мот ря 
ни на что, 
звезда про‑
д о л ж а е т 
поддерж и‑
вать стиль 
з а я д л о г о 
хиппи.

В фильме 
«Однажды 
в голливуде»
2008 г.

ДЖОРДЖ КЛУНИ, 
чтобы сыграть агента 
ЦРУ в фильме «Сири‑
ана», побрился наголо, 
отрастил бороду, набрал 15 
килограммов веса и, говорят, 
даже отказался от секса, по‑
скольку его герою было не до 
любви. К тому же, Джордж 
Клуни отказался от гонора‑
ра —  ему просто хотелось 
сняться в чём-то серьёзном.

Джордж Клуни уже не 
молод — ему 53 в этом 
году, и хотя борода 
прибавляет ему пару 
лет сверху, это ни-
сколько его не портит, 
а наоборот, добавляет 
еще капельку шарма
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БРЮС УИЛЛИС, по сце‑
нарию фильма «Однажды  
в Голливуде» (2008), играет 
актера, который отказыва‑
ется сбрить бороду. Гово‑
рят, отрастил бороду он не 
только ради роли, но и ради 
того, чтобы соответствовать 
возрасту и новому образу ре‑
жиссера.

ЭШТОН КАТЧЕР, из‑
вестный своим увлечением 
Каббалой, которую изучает 
вместе c женой Деми Мур, 
однажды на период Омера — 
49 дней между еврейскими 
праздниками Песах и Ша‑
вуот — отрастил оклади‑
стую бороду. По традиции, в 
эти дни религиозные евреи  
и последователи кабба‑
листического учения воз‑
держиваются от стрижки, 
бритья, развлечений и вече‑
ринок. По окончании Шаву‑
ота Катчер появился в об‑
ществе снова безбородым. 
Кроме того, в 2012 году 

актер отращивал бороду 
для главной роли в филь‑
ме «Джобс» (2013). Съем‑
ки проходили в Калифор‑
нии, в доме, где рос сам 
компьютерный гений Стив 
Джобс. 

Роберт Паттисон  
в образе для Dior
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Тот, кто стрижет бороды
БАРБЕР — по-английски означает цирюльник, брадобрей 
(от испанского barba – борода). И место, где люди данной 
профессии работают сегодня, именуемое барбершопом —
это современный ответ гламурным парикмахерским, в кото‑
рых стригутся в одном зале и мужчины, и женщины.

Когда-то женщины волосы не стригли, а только уклады‑
вали. Обрезанием волос занимались цирюльни, и их посети‑
телями закономерно были мужчины. К цирюльнику ходили 
как на работу. В 1904 г. фирма Gillette предоставила выбор 
мужчинам, выпустив безопасную бритву. После этого ци‑
рюльни стали терять популярность, и, возможно, поэтому 
создали моду на стрижки у женщин и приняли слабый пол  
в свои опустевшие было стены. 

И вот в новом веке история пошла по спирали. Настоящий 
барбершоп — это цирюльня в старомодном смысле слова. 
Вотчина настоящих мужчин, куда слабому полу с болтов‑
ней о тряпках и сериалах вход закрыт. Гендерное равенство 
и половая политкорректность посланы ко всем чертям. 

Ради брутального внешнего вида мужчина не боится вы‑
глядеть на пару-тройку лет старше своего возраста и смело 
отращивает бороду.

Сапожник без сапог — не про барберов. Настоящий бар‑
бер позволяет себе одеваться не функционально, а красиво. 
Вы поймете это, зайдя в барбершоп TopGun.

Алексей Локонцев, 
основатель сети 
барбершопов 
TOPGUN

Бороду актер растил 
для роли американ-

ского первопроходца 
Хью Гласса в фильме 

«Выживший».
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Л Е О Н А РД О 
ДИ КАПРИО  
отрастил длин‑
ную бороду 

и набрал вес. По‑
говаривали, что 

секс-символ Голли‑
вуда просто перестал 

за собой следить. Однако 
выяснилось, что бороду 
актер растил для роли аме‑
риканского первопроход‑
ца Хью Гласса («Возвра‑
щенец», реж. Алехандро 
Гонсалес). Хью Гласс был 
известен тем, что в 1823 
году в схватке с медведем-
гризли получил тяжелые 
ранения, в том числе пере‑
лом ноги, но выжил и сумел 
добраться до людей, пре‑
одолев расстояние более чем  
в 300 километров. Не имея 
еды и снаряжения, боль‑
шую часть пути он проделал 
ползком.
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Ди Каприо 
в главной роли 
в фильме 
«Великий Гетсби»
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На Женевском международном авто салоне 

Rolls-Royce Motor Cars представили новый 

коллекционный автомобиль Serenity (англ. 

безмятежность) — последнее воплощение 

модели Phantom. Дизайнеры подразделения 

Bespoke взяли за основу салоны авто- 

мобилей Rolls-Royce, созданные для лидеров 

мировых держав, императорских особ  

и королевских семей, и переосмыслили их  

в русле актуальных тенденций мебельного  

дизайна. Модель Serenity отсылает к тра- 

дициям начала 20 века: пассажирский салон 

отделан тонким шелком, а передние кресла — 

белой натуральной кожей.

Шелковая 
безмятежность

Rolls-Royce в Женеве

есто водителя упряж‑
ной повозки было от‑
крытым и подвергалось 
воздействию стихий, 
поэтому обивалось креп‑

кой кожей, в то время как для отделки 
пассажирского сиденья использова‑
лись тонкие ткани. 

В начале 20 века важные персоны 
пересели с упряжных повозок на авто‑
мобили, а традиция отделки водитель‑
ского и пассажирского сиденья какое-то 
время сохранялась. 

Владельцы престижных марок 
сочли кожу достаточно изысканным 
материалом только после того, как ее  
отделка стала более тонкой. Роско‑
шью натуральная кожа стала только 
тогда, когда искусственная стала до‑
ступной для массовой автомобильной 
промышленности.

10 м ткани — столько понадоби-
лось для отделки салона автомо-
биля Serenity. Роспись панелей  
и вставок потребовала около  
600 часов работы.

Подготовила
Дина Анишина

Полностью светодиодные 
передние фары в стандартной 
комплектации автомобиля, 
включая функцию освещения по-
ворота и адаптивные фары для 
улучшенного освещения дороги.

Новое цельнолитое обрамление 
решетки радиатора Phantom 
Drophead Coupé и Phantom Coupé 
(в качестве опции предлагается 
цветное обрамление решетки).

Обновленный дизайн заднего 
бампера автомобиля Phantom 
Saloon, теперь включающе-
го элемент из полированной 
нержавеющей стали; новый 
дизайн бороздок кресел во всех 
моделях линейки.

Современный дизайн передней 
части автомобиля с прямоуголь-
ными светодиодными фарами и 
полосой сигнальных лампочек, а 
также новый дизайн переднего 
бампера.

Снижение расхода топлива 
достигает 10 % в смешанном ци-
кле, что позволяет сократить 
выброс CO2 с 385 до 347 г/км.

Улучшения в облегченной алю-
миниевой раме, в том числе 
дополнительные распорки в ди-
намическом пакете для Phantom 
Saloon (дополнительное обо-
рудование), включающем более 
жесткую подвеску, видимые 
выхлопные трубы, утолщен-
ный руль, альтернативные 
настройки коробки передач и 
линейные тормозные характе-
ристики.

Три новых варианта покрытий 
колес доступны во всех моделях 
линейки.

Восьмиступенчатая автомати-
ческая коробка передач и за-
дний дифференциал дополняют 
двигатель V12 с непосредствен-
ным впрыском топлива, улучшая 
ходовые характеристики.

Карманы передних дверей слегка 
уменьшены из-за встроенной 
амортизирующей прокладки, 
которая обеспечивает более 
равномерное распределение воз-
действия при боковом ударе под 
углом 30°.

стиль
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Согласно восточной традиции, 
для того, чтобы подумать и от-
дохнуть в одиночестве, импера-
торы удалялись в свои личные 
цветущие сады. По замыслу 
дизайнеров, цветочный мотив 
вносит умиротворенность и 
гармонию в интерьер автомоби-
ля. Задняя часть салона — спо-
койное и безмятежное место. 

Багажное отделение выложено 
ковровым покрытием белого 
цвета и отделано белой кожей.

Темным вишневым деревом  
с включениями поперечных слоев 
бамбука отделаны проемы две-
рей Serenity, приборная панель  
и задняя часть центральной 
консоли. Приборы передней пане-
ли украшены перламутром.

Салон автомобиля Serenity распи-
сан в технике «подсознательного 
рисунка», когда художник пребы-
вает в безмятежном, медитатив-
ном состоянии. Именно поэтому 
ветви наполнены жизнью и ощу-
щением естественного движения, 
но остаются при этом изящными 
и спокойными.

Чтобы получить мерцающий 
туманно-зеленый цвет основ-
ной обивки, несвитую шелковую 
нить вручную окрасили масте-
рами из знаменитого вышивками 
императорских одежд китайско-
го города Сучжоу.

Багряные цветы, нарисованные 
на шелковом потолке вруч-
ную, гармонируют с рубинами, 
украшающими циферблат часов 
Bespoke Serenity на передней 
панели.

В Лондоне на ткань была пере-
несена специально придуманная 
вышивка — медно-рыжие ветви  
в облаке белых лепестков.   
И наконец на шелке вручную были 
нарисованы багряные цветы.
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Обновленная система спутнико-
вой навигации с отображением 
трехмерной карты с топографи-
ей ландшафта и вида со спутни-
ка, функцией гида, расширенным 
списком полезных объектов  
и достопримечательностей,  
а также функцией планирования 
сложного маршрута.

Подставка для смартфона, 
а также USB-порт и разъем 
питания 12 В в центральной 
консоли; вместительный 
жесткий диск для хранения 
музыки с доступом через до-
полнительный порт USB  
в перчаточном ящике.

Система камер упрощает вожде-
ние благодаря верхнему обзору, 
автоматическому расчету 
траектории пути при движе-
нии задним ходом и раздельной 
передней обзорности.

Широкий экран управления и во-
семь функциональных закладок 
хромированного контроллера 
для быстрого вызова основных 
функций.

Хромированный поворотный 
контроллер, окруженный функ-
циональными кнопками для вы-
зова меню, функций навигации 
и телефона. 

Эксперт по декоративным линиям 
Rolls-Royce Motor Cars кистью из 
беличьего волоса нанес на кузов 
полосу, цветочный мотив кото-
рой перекликается с оформлением 
салона. Асимметричный характер 
линии подчеркивает различие 
между владельцем и шофером.

Задние двери облицованы тон-
кой мозаикой: дерево вручную 
инкрустировано пластинами 
перламутра, вырезанными лазе-
ром в форме лепестков. 

стиль

Московский дилер Rolls-Royce Motor Cars Moscow 
награжден за самые высокие результаты продаж 
в Европе по итогам 2014 года. Об этом сообщили 
на конференции Rolls-Royce, проходившей в начале 
2015 года в Гудвуде, на родине роскошного британца. 
Примечательно, что эта победа — двойная: в про-
шлом году Россия не только обошла все европей-
ские государства  по спросу на новые Rolls-Royce, но  
и установила абсолютный рекорд продаж внутри 
страны.

Российский дилер Rolls-Royce
показал лучшие продажи в Европе

Российский рынок Rolls-Royce 
Motor Cars — один из сильнейших 
в континентальной Европе. Ле-
гендарная автомобильная марка 
в этом году вновь продемонстри-
ровала свою привлекательность 
среди россиян. Глядя на успех 
моделей Wraith и Ghost в Рос-
сии, я уверена, что 2016 год будет 
не менее результативным, ведь  
в продаже появится новый кабрио-
лет Rolls-Royce Dawn.

Татьяна Фитцжералд, 
управляющий директор 
Rolls-Royce Motor Cars Moscow 
и Rolls-Royce Motor Cars St.Petersburg:

Rolls-Royce Motor Cars Moscow
Москва, Кутузовский пр-т, д. 2/1 стр. 1
+7 495 785 11 66
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двенадцать лет он напи‑
сал и продал за 500 долларов 
свою первую компьтерную 
программу. А в двадцать 

восемь лет на продаже акций целой 
компании, разрабатывающей компью‑
терные программы, он выручил 28 мил‑
лионов долларов.

PayPal 

Когда была продана следующая его 
фирма — PayPal (на сегодняшний 
день — ведущая платежная система 
в интернете)  и он заработал еще 168 
миллионов долларов, Илон решил 
вложить свои деньги в космический 
транспорт. А через два года — и в зем‑
ные электроавтомобили.  

Tesla Motors

Электрокары давно курсируют по 
гольф-полям мира и грузят палетты с 
продукцией в цехах предприятий.  Но 

Илон Маск, 
создатель

В свои 43 года Илон Маск стал человеком, 
которого мало назвать «самый рисковый 

бизнесмен».  Он обещает техническую  
революцию и на земле, и в космосе,  

и кажется, будто он — герой комиксов  
про супергероев.

БИОГРАФИЯ

Илон Маск (Elon Reeve Musk) 

родился 27 июня 1971 года 

в Претории (ЮАР). Мать  

была диетологом, отец имел  

инженерный бизнес. Свой  

первый компьютер Маск  

купил в возрасте десяти лет  

и самостоятельно научился 

на нем программировать. 

 В 17 лет уехал в Канаду, 

а в 21 год переехал в США  

и поступил в Пенсильванский 

университет изучать физику 

и бизнес.
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Подготовил 
Петр Степаненко

В
настоящий ажиотаж вокруг электро‑
автомобилей создал именно Маск. 
Число заказов автомобилей «Tesla» 
в сотни раз превышает нынешнее их 
производство, а в день начала заказов 
за ними выстраиваются километро‑
вые очереди.

Правда, следует уточнить: несмо‑
тря на большое освещение новинок 
электромобилей в новостях, сам их ры‑
нок невелик. Суммарные продажи всех 
моделей, работающих лишь на элек‑
трическом двигателе — достигают за 
5 лет их активного производства всего 
порядка четырехсот тысяч (примерно 
сто тысяч приходятся на Tesla). Между 
тем одни продажи одного лишь Ford 
Focus за это время — 27 млн, а Toyota 
Corolla — 6 млн. 

Это и не удивительно: все электро‑
автомобили, и Tesla в том числе, про‑
даются сегодня лишь в нише элитных 
(Tesla S за 75 тыс. $) и премиум класса 
(Tesla 3 за 35 тыс. $) машин, и даже 
в США доступны лишь нескольким 
процентам населения. 

Но тем не менее, эти автомобили 
меньше вредят экологии — ведь боль‑
шая часть электроэнергии в США уже 
сейчас производится из возобновляе‑
мых источников и без сжигания угля 
или газа. И если аккумуляторы поде‑
шевеют, то электроавтомобили, такие 

На конец 2015 года 
количество заправок  
в Северной Америке 
составило 220,  
а в Европе – 180.

Tesla Models S –
пятидверный 
электромобиль 
производства 
Tesla Motors.
Он работает 
на литий-ионном 
аккумуляторе.
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как «Tesla» Маска, помогут человече‑
ству дышать чистым воздухом в сво‑
их городах.

SpaceX

За пределами стратосферы Маск делает 
то, что не так давно было под силу лишь 
бюджету альянса стран. Сейчас, после 
закрытия программы «Шаттлов», лишь 
две частные компании — Orbital ATK 
и созданная Маском SpaceX — достав‑
ляют на МКС грузы. А к 2017 году, когда 
заканчивается контракт с Роскосмосом 
на доставку астронавтов к орбите, пра‑
во телепортировать в небо посланцев 
Земли разделят SpaceX Маска и Boeing. 
К слову сказать, в SpaceХ Маск занима‑
ет должность не только генерального 
директора, но и главного инженера.

Приоритетная задача для Илона (ко‑
торую он решит, не сомневайтесь) — раз‑
работка ракеты, у которой каждая отбра‑
сываемая ступень будет приземляться 
использоваться. Это кратно удешивит 
доставку грузов. Создать многоразовый 
космический корабль было целью про‑
граммы «Шаттлов» — но эти садящиеся 
подобно самолетам аппараты оказались 
дороже, чем обычные ракеты, и их про‑
изводство свернули. 

Маск начал эти разработки повтор‑
но — но уже на базе ракеты. И вот, по‑
сле нескольких попыток, за которыми, 
затаив дыхание, следили миллионы 
людей, девятого апреля 2016-го первая 
(из двух) отбрасываемая в атмосфере 
ступень ракеты Falcon 9 идеально при‑
землилась в самый центр плавучей по‑
садочной платформы.

Интернет для всех
 
Несколько месяцев назад Маск сооб‑
щил о планах вывести на низкую орби‑
ту около семисот легких спутников для 
раздачи дешевого и быстрого интерне‑
та всем жителям Земли.

 На прибыль от этого проекта Илон 
планирует отправить экспедицию на 
Марс. Это может показаться чересчур 
абициозным — но такими же неверо‑
ятными считали те проекты Маска, что 
он, несмотря на все сомнения крити‑
ков, уже удачно осуществил. А значит, 
у нас есть все основания поверить ему. 
И этот, казавшийся недостижимым, 
как линия горизонта, проект, будет ско‑
ро претворен в жизнь.

Личное
Первая жена, Джастин Маск (Justine 
Musk), училась с ним в одном универси-
тете в Канаде. Они поженились в 2000
году, и в семье появилось пятеро сыно-
вей. В сентябре 2008 Илон и Джастин
объявили о размолвке, а вскоре стало 
известно, что Маск встречается с бри‑
танской актрисой Талулой Райли. 
В 2010 году женился на Талуле Рай‑

ли. Церемония бракосочетания прошла 
25 сентября в кафедральном соборе 
города Дорнох в Шотландии. В янва‑
ре 2012 пара подала на развод. В 2013 
году отношения были возобновлены, 
но 31 декабря 2014 года Маск вновь по‑
дал на развод, выплатив жене на этот 
раз около 16 миллионов долларов, про‑
тив 4,2 миллионов, заплаченных после 
первого развода с Райли.
Теперь Илон живет один на один со 

своим гением. И семь миллиардов жи‑
телей с ожиданием смотрят на него.
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Вторая жена,  
Талула Райли.
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Первая жена, 
Джастин Маск.

Концепт посадки 
корабля Dragon  
на Марс.

Ракета-носитель
Falcon 9  использу-
ется для запусков 
геостационарных 
коммерческих  
спутников связи,  
научно-исследова-
тельских космиче-
ских аппаратов,  
грузового косми-
ческого корабля 
Dragon.

Dragon — частный 
транспортный кос-
мический корабль 
компании SpaceX, 
разработанный по 
заказу NASA. Он 
предназначен для  
доставки и возвра-
щения полезного 
груза.

Заправки 
Superchargers  
расположены вдоль 
самых популярных 
трасс Северной  
Америки, Европы  
и Азии, что позволяет 
путешествовать на 
Tesla бесплатно.  
Представители  
компании заявляют, 
что заправка будет 
бесплатной всегда. 
Время полной зарядки 
составляет 75 минут, 
80% заряда выдается 
за 40 минут, 50% — 
за 20 минут.
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ВЫБОР РЕДАКЦИИ      LOOK

Цирк без рампы

В 2015 году заработала площадка «Цирк дю Солей» (Cirque du Soleil) 
на курорте Club Med в Пунта-Кане. Все развлечения проекта осно‑
ваны на программах и спектаклях цирка, но при этом не требуют 
специальной физической подготовки и входят в стоимость путев‑
ки. Под руководством специально подготовленных «обаятельных 
циркачей» (Gentils Circassiens) взрослые и дети могут попробо‑
вать себя в роли канатоходцев, жонглеров, воздушных гимна‑
стов, акробатов на летающей трапеции или батуте.

Здесь научат кататься на одноколесном велосипеде, крутить 
на талии сразу пять обручей, накладывать цирковой грим и де‑
лать красочные маски под стать своему сценическому образу. 
Всего в распоряжении гостей более 30 видов спортивных занятий 
и артистических классов, ассортимент которых будет меняться 
в зависимости от времени года. Для детей есть ограничение по 
возрасту: освоить цирковое искусство смогут только артисты стар‑
ше четырех лет.
(499) 403–09–99 | www.clubmed.ru
 

Удивлять в 135
 

Московский цирк Никулина — один из старейших в России. Его три‑
умфальная история началась при императоре Александре II, 20 ок‑
тября 1880 года. И вот уже 135 лет Цирк на Цветном бульваре оста‑
ется одним из самых желанных зрелищ для детей и взрослых: 
в каждой программе клоуны, воздушные гимнасты, иллюзиони‑
сты и самые разнообразные животные, от домашних до экзоти‑
ческих. Те, кто давно не был в цирке Никулина, порадуются, ка‑
ким необыкновенно красивым стало фойе. Самые любопытные 
смогут отправиться на экскурсию за кулисы и узнать, как живут 
двуногие и четвероногие артисты.

Есть у цирка на Цветном бульваре и новые добрые традиции. 
Уже 13 лет по инициативе благотворительного фонда «ОМК-
Участие» на новогоднее представление приглашают детей, оказав‑
шихся в трудной жизненной ситуации. В этом году цирк посетили бо‑
лее 500 маленьких пациентов Российского онкологического научного 
центра им. Н. Н. Блохина, ребят из приемных семей и детей с ограничен‑
ными возможностями здоровья из Подмосковья и Нижегородской области.
(495) 625–89–70 | www.circusnikulin.ru

Все песни только о любви

«Баллада о маленьком сердце» — красивый и трогательный 
мюзикл о судьбах детей, которые растут в детском доме 
и пытаются найти своих родителей. В основе баллады — 
оригинальный сценарий, объединивший несколько реаль‑
ных историй. Особую сентиментальность повествованию 
придает то, что детей в спектакле играют ровесники пер‑
сонажей. Главную роль мальчика Алешки исполнил Ми‑
хаил Смирнов, участник детского Евровидения. 

Команда постановщиков спектакля создала на сцене те‑
атра настоящий город, населила его совершенно особенны‑
ми жителями и укутала мелодическим и хореографическим 
волшебством. Мюзикл будет идти в музыкальном театре «Ай‑
венго» в Измайлово по бродвейским правилам: каждый день, без 
каникул и выходных. Дети до шести лет могут пройти по одному 
билету со взрослыми и сидеть на коленях.
(495) 357–10–10 (круглосуточно) | www.aivengo-t.ru

Индустрия развлечений от 0 до 90
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ля прохождения квестов 
необходимо собрать коман‑
ду из 2-4 человек. От каж‑
дого участника зависит не 
только успех прохождения 
квеста, но и сумма, кото‑
рую удастся вынести из 

хранилища. Только команда, прошед‑
шая пять предыдущих квестов EXIT 
может попасть в хранилище, где лежат 
все деньги владельца казино.

Однако хранилищем история EXIT 
не заканчивается: команда проекта 
уже начала работу над новой серией 
квестов EXIT IMPOSSIBLE, посвя‑
щенной шпионам и секретным орга‑
низациям. 

EXIT — это серия квестов, объединенных  

общим сюжетом и темой: ограблением  

казино. По условиям игры, Казино EXIT за-

правляет Джек Крейтон — мистик, садист  

и психопат. Единственный  способ обыграть 

Казино — его ограбить. Для этого нужно до-

браться до последней комнаты — хранилища.

ОГРАБИТЬ 

в бывшей «Метелице»

Подготовила
Дина Анишина

Кабинет Джека Крейтона

У владельца казино Джека Крейтона 
много секретов, тайн и странностей. 
О его жестокости ходят легенды. О его 
маниакальном желании подчинить 
удачу и связанных с этим магических 
ритуалах стараются говорить шепотом. 
Обычно его кабинет предпочитают обхо-
дить стороной, но, тем не менее, придет-
ся задержаться в нем. Ведь где-то здесь 
спрятан один из двух ключей, открываю-
щих дверь в хранилище.

Владельцы 
EXIT CASINO 
Павел Шпиз 
и Евгений Шунин 

КАЗИНО

Кабинет
владельца казино  
Джека Крейтона

Павел Шпиз:
Пространство EXIT CASINO прекрасно 
подходит для проведения меропри-
ятий. Корпоративы, дни рождения, 
дружеские тусовки проходят  на ура! 
Некоторые квесты можно приходить 
с детьми старше восьми лет. В описа-
ниях указано, подходит ли квест для 
прохождения всей семьей. Надо ска-
зать, дети особенно восхищаются этой 
атмосферой! 
При создании квестов мы вдохновля-
лись возможностью дать игрокам по-
чувствовать кайф от решения загадки 
и донести эмоции не только с помо-
щью картинки или текста, но и с помо-
щью живого взаимодействия. 

Евгений Шунин:
Команда креатива — три человека — 
согласовывает общий сюжет, а затем 
придумывает комнаты. Команда инже-
неров работает над техническим испол-
нением комнат. Вообще, над проектом 
работает много народу — художники, 
декораторы, актеры… Даже после того, 
как комната готова, работа над ней не 
заканчивается. Иногда на тестах выяс-
няется, что игрокам что-то непонятно, 
и тогда приходится вносить изменения, 
в том числе и в сюжет квеста.

Дмитрий Комбаров (московский «Спартак»), Юрий Жирков (московское «Динамо»), 
Владимир Рыков (ФК «Мордовия»), Кирилл Комбаров (московский «Спартак»)

Анастасия Решетова, 
первая вице-мисс 
Россия 2014

Гости клуба

Динияр Билялетдинов, 
ФК «Рубин»

Капитан московского «Динамо»  
Александр Кокорин и Дарья Валитова

Мурад Османн и Наталья 
Захарова, фотопроект 
#FollowMeToД
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Hомер Глории

У мистера Крейтона есть миссис Крей-
тон. И еще у него есть любовница. Быв-
шая стриптизерша Глория. Одна из не-
многих людей в этом мире, имеющих 
над ним власть. Чтобы быть к ней как 
можно ближе, Джек снял для неё ши-
карные апартаменты в отеле при кази-
но. Он доверяет Глории на столько, что 
отдал ей второй ключ от хранилища. 
Оказавшись в её номере, предстоит 
понять, что скрывается за маской 
«блондинки».

Kомната Охраны

Чтобы во время ограбления вас не 
накрыла полиция, нужно провести 
подготовительные мероприятия и от-
ключить сигнализацию. Чтобы отклю-
чить сигнализацию, надо пробраться 
в комнату охраны. В охране работают 
люди с неустойчивой психикой и некон-
тролируемыми приступами агрессии,  
а руководит ими откровенный садист.

Хранилище

В хранилище нужно решать интел-
лектуальные задачи, принимать не-
стандартные решения, а также уча-
ствовать в заданиях на ловкость  
и выносливость. Организаторы не рас-
крывают все карты, но предупреждают: 
чем больше жадность, тем меньше 
шансов выбраться из хранилища до 
прибытия полиции. Ну а излишняя осто-
рожность приведет к тому, что из мил-
лионов Джека Крейтона достанутся 
лишь жалкие крохи.

Пути к отступлению

Планируя ограбление, необходимо по-
заботиться и о путях отхода. Рядом  
с хранилищем находится подсобное по-
мещение — раньше оно служило лабора-
торией для одного чудаковатого фокус-
ника и изобретателя, которого Крейтон 
выжил, а тот в отместку сделал так, что 
до сих пор никто не знает, как попасть  
в пространство, соединяющее подсобку  
и хранилище.

VIP-зал казино

Большие деньги — большие проблемы. 
Единственная возможность устроить 
казино большие проблемы — это со-
рвать джек-пот. К хранилищу невоз-
можно подойти просто так. Только 
выиграв большую сумму и получив чек, 
который необходимо обналичить, вы 
получите повод пройти туда, куда обыч-
ным игрокам вход воспрещен. Сорвать 
джек-пот не так-то просто. В комнате 
также будет находиться крупье.

EXIT CASINO

Москва, Новый Арбат, 21 
(бывшая «Метелица»)

Тел.: +7(495) 211 40 30

http://exit.am
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Подготовила
Нина Катаева

орнаторе, не видя ни одной 
записи Ксении Раппопорт, 
утвердил ее на главную роль 
в «Незнакомке» и прекра‑
ти дальнейшие поиски. Че‑

рез три дня российская актриса была 
в Риме. Оказалось, своими «si» она под‑
твердила согласие на съемки, знание 

языка и готовность говорить в кадре 
только на итальянском. Ксения хотела 
эту роль, хотя в свои шансы, как потом 
рассказывала, не очень верила. 

Впрочем, и Торнаторе только сделал 
вид, что верит в итальянский нашей со‑
отечественницы. 

Сценарий на итальянском ей показа‑
ли уже на примерке костюмов. Режис‑
сер категорически запретил съемочной 
группе разговаривать с русской на каком-
либо другом языке, кроме итальянского. 
«Когда Ксения поняла масштаб про‑

В поисках главной героини (по сюжету 
она украинка) Торнаторе объехал пол-
Европы и приехал в Москву. Проведя де-
сятки кастингов, собирался уезжать, ког-
да к нему на пробы приехала театральная 
знаменитость Питера Ксения Раппопорт. 
Впрочем, о ее славе режиссер не знал. 
Проговорили около часа, правда, Ксения 
больше молчала. Слушала и и с улыбкой 
произносила «si» и «grazie».

Я уходила из профессии 
не раз. Мне казалось,  
что это не моё…

Стать
звездой

Звездным часом для российской актри-

сы Ксении Раппопорт стали съемки  

в триллере «Незнакомка» итальянского 

режиссера Джузеппе Торнаторе, оска-

роносца и каннского лауреата, автора 

фильмов «Новый кинотеатр «Паради-

зо», «Легенда о пианисте», «Малена».
блемы, она повела себя как настоящий 
боец, — рассказывает в снятом позже 
документальном фильме «Ксения Рап‑
попорт. Портрет незнакомки» Микеле 
Плачидо, партнер актрисы по фильму. —  
С колоссальным упорством она заня‑
лась изучением языка. Работала днями 
и ночами, боясь, что Торнаторе откажет‑
ся от нее. Торнаторе рискнул, а Ксюша 
совершила чудо». Кроме того, нашей 
героине пришлось учиться водить ма‑
шину: одним из «si» она подтвердила 
и это умение. 

Ксения Раппопорт 
сыграла украин-
скую проститутку 
Ирину, которая 
в поисках работы 
попадает в рабство 
к бандиту, занима-
ющемуся производ-
ством и продажей 
детей. Родив девя-
терых детей, Ирина 
сумела освободить-
ся и отправилась 
на поиски своей 
последней девочки.

Режиссер  
фильма «Незнакомка» 
Джузеппе Торнаторе: 
«История фильма —  
не выдуманная, сюжет 
взят из итальянских 
газет».

Работая с Джузеппе 
Торнаторе, Ксения Рап-
попорт была поражена 
тому, как четко он знал, 
чего хочет от актеров, 
при этом, однако,  
никогда не запрещая  
им импровизировать.

Слова «Колыбель-
ной» на украинском 
языке (музыка Эннио 
Морриконе), которую  
в фильме героиня 
поет дочери, написа-
ла сама Ксения. 

Т
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Олимп

После премьеры «Незнакомки» Ксения 
Раппопорт проснулась знаменитой. 

Италия лежала у ее ног. В 2007 году 
фильм завоевал призы Давид ди До‑
нателло в 5 номинациях, в том числе, 
приз лучшей актрисе. Ксения была 
признана лучшей актрисой года в Ита‑
лии, а в 2008 вела церемонии открытия 
и закрытия 65 Венецианского кино‑
фестиваля. Фильм был выдвинут на 
Оскар и дошел до шорт-листа, его заку‑
пили во множестве стран, на 29 ММКФ 
ополучил приз за лучшую режиссуру. 
В 2008 году Ксения Раппопорт снялась 
в трех крупных проектах — в двух 
итальянских и одном российском. 

Для фильма «Юрьев день» Кирилл 
Серебренников искал актрису на роль 
оперной певицы Любы, пережившей 
трагедию в русской глубинке. Раппо‑
порт ему не подходила. Режиссер видел 
героиню более зрелой по возрасту и не 
такой яркой, но Ксения заявила: «А вы 
знаете, я как раз очень плохо выгля‑
жу…» Хорошо выглядела Ксения или 
плохо, но пообщавшись с ней, Сере‑
бренников не смог взять на роль никого 
другого, в результате — приз «Кинотав‑
ра» за лучшую женскую роль.

Италия навсегда

Признав Ксению своей, итальянцы 
поверили, что русская актриса может 
рассказать им о любви. Мария Соул 
Тоньяцци, дочь легендарного Уго То‑
ньяцци, в одну из вершин любовного 

треугольника в фильме «Человек, ко‑
торый любит», наряду с несравненной 
Моникой Белуччи и Пьером-Франческо 
Фавино, с которым Ксения снималась 
в «Незнакомке», помещает именно ее — 
Ксению Раппопорт. При этом итальян‑
ские актеры играют семейную пару, 
а Ксении поручена роль разлучницы. 
Когда в кадре появляется лицо Ксении, 
по которому за одну минуту пробегают 
пять теней, три улыбки, одно удивле‑
ние и четыре разочарования, когда зри‑

тель вместе с главным героем оказы‑
вается загипнотизирован ее глазами и 
ждет ее появления в кадре каждую ми‑
нуту, становится понятно, почему нашу 
актрису выбирают великие режиссеры, 
почему главный герой предпочел геро‑
иню Ксении Раппопорт героине Мони‑
ки Белуччи и почему вся Италия до сих 
пор влюблена в эту женщину. «Чело‑
век, который любит» стал фильмом от‑
крытия 3-го Римского кинофестиваля 
и произвел настоящий фурор.

В режиссерском дебюте молодого фото‑
графа и клипмейкера Джузеппе Капо‑
тонди Ксения, сыграв женщину с из‑
мененным в результате произошедшей 
с ней трагедией сознанием, удостои‑
лась Кубка Вольпи за лучшую женскую 
роль. В такой роли чрезвычайно важны 
психологические нюансы, это родная 
для Ксении стихия, зритель верит в ре‑
альность происходящего.

 В комедии Джованни Веронези 
«Итальянцы» Раппопорт снималась 
с такими звездами итальянского ки‑
нематографа, как Карло Вердоне и 
Серджио Кастеллитто. В 2014 году со‑
стоялась премьера картины Габриэле 
Сальватореса «Невидимый мальчик».

Страдающая оптимистка

Ксения занимается благотворитель‑
ной деятельностью, входит в попечи‑
тельский совет благотворительного 
фонда «Дети Бэла». За выдающуюся 
гражданскую деятельность удостое‑
на римской премии «Симпатия». 

 «Посеешь поступок — пожнешь 
характер, посеешь характер — по‑
жнешь судьбу». Ксения Раппопорт 
с детства искала ответ на вопрос «ты 
талантлив, что дальше?» Чем толь‑
ко не занималась — музыкой, тан‑
цами, рисованием, альпинизмом, 
художественной гимнастикой, ку‑
кольным театром… Но больше все‑

го ей нравилось переводить стихи 
с французского. Хотела заниматься 
французской литературой и стать 
переводчиком. Однако подростком 
снялась в трагикомедии Дмитрия 
Астрахана «Изыди!» и все-таки 
решила идти в актрисы. Училась 
у Вениамина Михайловича Филь‑
штинского в Санкт-Петербургской 
театральной академии, на пятом 
курсе с блеском сыграла роль Нины 
Заречной в додинской «Чайке». Те‑
атральный Петербург заговорил 
о Раппопорт как о звезде. Через год 
за роль Елены Андреевны в «Дяде 
Ване» она получила «Золотой софит». 

Встреча с Джузеппе Торнаторе 
изменила ее жизнь, Италия овеяла 
теплым дыханием, и Ксения никог‑
да не расстанется с этой страной. 
В кино сыграно более четырех десят‑
ков ролей. Театралы МДМ, Театра на 
Литейном и БДТ обожают ее сцени‑
ческие творения. «Страдающая опти‑
мистка», как она сама себя называет, 
Ксения Раппопорт отчаянно любит 
жизнь. И любовь эта у нее, судя по 
всему, взаимна.

На 66 Венецианском  
кинофестивале 
в 2009 г. Ксения 
Раппопорт получила 
Кубок Вольпи — приз 
за лучшую женскую 
роль в дебютном 
фильме Джузеппе 
Капотонди  
«Двойной час».  
На фото актриса с 
партнером по фильму 
Филиппо Тими, 
получившим Кубок 
Пазинетти.

Ксения Раппопорт 
и Филиппо Тими  
в фильме  
«Двойной час»,  
2009 г.

Ксения Раппопорт  
в фантастиче-
ском фильме 
«Невидимый мальчик», 
2014 г.

В фильме «Человек, который любит»,  
Ксения Раппопорт сыграла разлуч-
ницу. Герой Пьера-Франческо Фавино 
предпочел героиню Ксении жене, 
которую сыграла Моника Белуччи.
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ Pink Floyd — «The Endless River»

(58/100 средняя оценка критиков по данным 
metacritic.com)

Эта пластинка могла не появляться на свет, и все 
осталось бы по-прежнему. В ней нет оригинально‑
го материала. 

Сборник содержит инструментальные записи 
Гилмора и Мэйсона, дополненные импровизаци‑
ями, не вошедшие во второй после ухода Уотерса 
альбом «The Division Bell» (которому в этом году 
исполнилось двадцать лет). 

Сквозящая ностальгическими цитатами и ал‑
люзиями к старым альбомам, эта запись — окон‑
чательное прощание музыкантов с великой груп‑
пой, в которой им довелось работать. 

Однако талант не спрячешь, не убьешь... 
Альбом — столь же качественная вещь, что и все 
предыдущие работы группы. Просто когда анало‑
гичное событие происходило два десятилетия на‑
зад, оно случалось с нами впервые. 

AC/DC — «Rock or Bust»

(75/100 средняя оценка критиков по дан-
ным metacritic.com) 

Даже без Малькольма Янга, вынужден‑
ного оставить группу из-за болезни, AC/
DC удалось записать альбом, лишь незна‑
чительно уступающий лучшим их пла‑
стинкам. Будто и не прошло сорок лет с 
выхода первого их альбома — все так же 
легко и здорово получаются у них бойкие 
громкие песни о сексе и рок-н-ролле.

Как все энергичные посылы, не пре‑
тендующие на философичность и розыск 
смысла, работы в этом стиле должны быть 
четкими, классными, держащими форму. 
Таким и стал последний альбом.

Борис Гребенщиков — «Соль»

Этот альбом — пожалуй, лучшее из всего, когда-либо за‑
писанного Борисом Гребенщиковым. Цепляющие, кра‑
сивые, идеально сведенные треки, некоторые из которых 
записаны совместно с участ никами Oasis, King Crimson и 
Jethro Tull, складываются в стройную последовательную 
композицию. 

Пластинка повествует о смутных страхах и явных ката‑
строфах, социальных потрясениях и личных неурядицах — 
и в то же время обещает окончание бедствий и гармонию; 
истину, любовь и справедливость во всем их блеске. Осо‑
бенно удались Гребенщикову занимающие значительную 
часть альбома блюзы, символистические по природе. 

Самая концептуальная и в то же время одна из самых 
лаконичных по звучанию пластинок музыканта, «Соль» 
слушается на одном дыхании.

Smashing Pumpkins — 
«Monuments to an elegy»

(58/100 средняя оценка критиков по 
данным metacritic.com)
 
Из альбомов, которые вышли 
у «Тыкв» за последние четырнадцать 
лет, этот слушается легче всего и мо‑
жет быть оценен наравне с Siamese 
Dream, 1993 года выпуска. 

Тяжелы гитарные партии, однако, 
тут скорее исключение, чем правило, 
и наряду с обилием на пластинке тех‑
но-попа и синтезаторов, это прибли‑
жает его к Adore 1998 года. 

Немало места в новом кавере зани‑
мают композиции в стиле нью-вейв.

Эта пластинка — часть цикла под 
названием Teargarden by Kaleidyscope, 
нацеленного, по словам лидера груп‑
пы, на то, чтобы «постепенно, от 
релиза к релизу приблизить свою 
музыку к центру, вернуть ее в лоно 
музыкального мэйнстрима». Сле‑
дующий альбом — Day for Night —  
выйдет в 2015 году.

Wu-Tang Clan — «A better tomorrow»

(58/100 средняя оценка критиков по данным 
metacritic.com)

 
Патриархи хип-хопа восточного берега NYC по‑
сле семилетнего перерыва наконец выпустили 
новый альбом. Инструменталы, по сравнению 
с «Iron Flag», стали более сложные и прорабо‑
танные. Наряду с мэйнстримовым припевом 
«Miracle» и построенным исключительно на ма‑
жорных аккордах заглавным треком «A Better 
Tomorrow», это делает альбом менее агрессивным 
и грубым, чем все предыдущее творчество «кла‑
на». И тем не менее, тексты каждого из восьми 
участников не похожи друг на друга, как и двад‑
цать лет назад, а каждая третья песня предваряет‑
ся сэмплами из фильмов о кунг-фу, давших когда-
то название группе. 

Изменения ничуть не ухудшают то, из чего 
эта музыка выросла, а лишь придают ей объем. 

СОБЫТИЯ Подготовил
Петр Степаненко
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Айал Адамов —
якутский КВНщик, 
который заставил 
миллионы россиян 
вспомнить, где на-
хоится республика 
Саха.

ys
ia
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Ле Саут, помимо 
всего прочего, —  
обладатель 
Independent Music 
Award в номинации 
«Лучший альбом 
танцевальной 
или электронной 
музыки».

Жаркие танцы в -50°

Не так давно рунет изумлялся видеоклипу под названием 
«Мой хотон всегда свеж», который был снят и вложен в сеть 
якутским КВНщиком Айалом Адамовым. У этой пародии на 
клип Тимати уже почти полтора миллиона просмотров, но 
Айал решил не останавливаться на достигнутом и ковать же‑
лезо, пока горячо. В первые дни 2015 года он опубликовал 
свежую работу — трек «Ункулээ буппэккэ», что переводит‑
ся с якутского как «Танцуй без остановки». Это вновь паро‑
дия, на этот раз на песню Taylor Swift «Shake it off». Айал 
продолжает эксплуатировать образ сельского паренька, по‑
павшего в большой город и пытающегося быть крутым. Но, 
похоже, именно это и притягивает зрителей. Текст в песне 
немудреный: если не хочешь замерзнуть в минус пятьдесят 
(а это для Якутии обычная зимняя температура) — танцуй 
без остановки. Вот главный герой и танцует, причем, вме‑
сте с самыми разными людьми: подростками на дискотеке, 
пожарными, работницами банка и даже с мэром Якутска.  
http://faces-russia.ru/music-1

Симфонический трип-хоп

Французский музыкант и ди-джей Жан-Кристоф Ле Саут до‑
статочно давно пишет собственную музыкув стиле, который 
можно определить, как смесь электро и трип-хопа. В треках 
Жан-Кристоф использует множество семплов из старых ки‑
нофильмов и оркестровых записей прошлого века. Он рабо‑
тает под псевдонимом Wax Tailor, и, пожалуй, так и оставался 
бы локально популярным, если бы в конце 2014 года не за‑
махнулся на весьма интересный проект: Wax Tailor решил 
выступить живьем вместе с самым настоящим симфониче‑
ским оркестром. Вообще-то в этом нет ничего удивительно, 
каждая роковая команда считает для себя делом чести рано 
или поздно выступить с симфо-версией своих старых хитов, 
но в том-то и дело, что Ле Саут — не рокер, а электронщик.  
Удивительно, но задумка удалась, и выступление получи‑
лось феерическим. Сам Жан-Кристоф стоял на месте солиста, 
управляясь с двумя ди-джейскими «вертушками», запуская с 
них семплы, а симфонические музыканты и даже хор честно 
отрабатывали музыкальную составляющую. Им приходилось 

играть так, словно музыка была 
записана заранее, а затем разрезана 
на мелкие зацикленные фрагменты — 
и оркестр с честью справился с по‑
ставленной задачей. В таком составе 
был сыгран целый альбом, а видеовер‑
сию выступления можно легко найти  
в интернете.
http://faces-russia.ru/music-2

БЕЗ ЛЕЙБЛОВ

Вот уже несколько лет подряд специалисты хоронят музыкальную 

индустрию. Покойная страдает то от повсеместного распростране-

ния формата mp3, то от рухнувших продаж компакт-дисков, то от 

сетевого пиратства, однако все эти смертельные болезни отчего-то 

никак не загонят ее окончательно в могилу. 

а музыкальном небосклоне постоянно вспыхива‑
ют новые звезды, да и старые регулярно поставля‑
ют свежие работы. Кстати, гастрольные графики 
исполнителей тоже не слишком изменились. На 
самом деле музыка не умерла, а очень сильно из‑

менилась. Да, никто в здравом уме сегодня не покупает ком‑
пакт-диски со свежими альбомами, поскольку музыку в любом, 
даже самом лучшем качестве, можно скачать из интернета (хоть 
законно, хоть не очень). Но это остается проблемой продавцов 
CD, склады которых забиты никому не нужной продукцией. 

Сами же музыканты никуда не делись. Ведь для того, что‑
бы взять в руки любимый Stratocaster и записать новый трек, не 
нужны продюсеры, гастрольные туры и футболки с твоим пор‑
третом на груди. Все, что требуется, — это талант и вдохновение. 

Именно поэтому музыка сегодня выглядит совсем не так, 
как десять лет назад. Вся основная жизнь сосредоточена 
не на стадионных концертах, а в интернете. И главными 
ее событиями больше не являются тяжеловесные альбомы, 
которые профессионалы исправно вымучивают, словно 
повинность, раз в год. Сегодня основная музыкальная еди‑
ница — это трек. Один, крохотный, желательно не дольше 
трех минут, поскольку интернет-аудитория нетерпелива: 
не сумел захватить ее внимание в первые пять секунд — 
отправляйся в корзину. 

Музыкальные звезды сегодня рождаются в гаражах 
и квартирах, где записывают свои треки на домашних 
компьютерах и выкладывают в сеть. Правда, и живет та‑
кое творчество совсем недолго, но этот недостаток с голо‑
вой покрывается огромным количеством нового материала. 
Видеохостинги забиты самодеятельным творчеством, сре‑
ди которого довольно часто попадаются настоящие жем‑
чужины. Давайте впомим тех, кто радовал и удивлял нас 
в последнее время.

Подготовил 
Николай Гринько

МУЗЫКА
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Барабанщик
Аркадий Корнев

Младенческий блюз

Всем известна поговорка о том, что блюз — это когда хоро‑
шему человеку плохо. Отсюда следует простой вывод, что 
исполнять такую музыку может лишь музыкант с богатым 
жизненным опытом, многое повидавший и способные поде‑
литься душевными переживаниями. Кроме того, уровень его 
музыкального мастерства должен быть достаточно серьезен, 
а страной проживания должна значиться Америка. А теперь 
представьте, что кто-то решил перевернуть все с ног на голову 
и опровергнуть все эти, кажущиеся нерушимыми, постула‑
ты. Вот видео под названием Amazing Blues Baby. В кадре мы 
видим двухлетнего аргентинского малыша, стоящего перед 
микрофоном. Мальчик (а может быть, и девочка) не умеет 
петь, да и говорить пока толком не научился. Отец за кадром 
играет на гитаре, а ребенок не слишком ритмично кричит что-
то в микрофон. И — удивительно! — на выходе получается 
самый настоящий блюз! Где-то в середине песни малыш еще 
и играет соло на губной гармошке.
http://faces-russia.ru/music-4

 
Беззащитны шипы

Московский джазовый музыкант 
Валерий Степанов принадлежит к 
новой генерации джазменов, соче‑
тающих удивительную техничность 
исполнения с абсолютной легкостью 
и какой-то безбашенностью в выбо‑
ре репертуара. Валерий выступает 
на концертных площадках, исполняя свою и чужую музыку 
в совершенно невероятных фьюжн-аранжировках. Отдель‑
ным пунктом его программы являются джазовые каверы на 
популярные российские песни 90-90х годов прошлого века. 
В команде Валерия такие же молодые профессионалы, и пу‑
блика на концертах бывает поражена, когда посреди высту‑
пления в программе вдруг звучит невероятно сложная, но все 
же узнаваемая версия песни «Белые розы». Пожалуй, так тво‑
рения «Ласкового Мая» не исполнял еще никто.
http://faces-russia.ru/music-5 

Редкий момент,
когда музыкант 
смотрит в кадр.

Валерий Степанов 
чрезвачайно эмо-
ционален во время 
выступления.

Выступление
Валерия Степанова
в Голландии  
в августе 2015 г.

Концерт
WAX TAILOR & 
The Phonovisions 
Symphonic Orchestra
во Франции

Пакетик сахара, 
гейзерная кофе-
варка и кофей-
ная чашка — вот 
герои музыкальной 
композиции HUGE 
COFFEE

Для экспериментов 
Диего и ветка дере-
ва —  интересный 
инструмент

Музыка из химчистки

Итальянец Диего Стокко известен своим необычным под‑
ходом к музыке. Он заставляет петь совершенно немузы‑
кальные предметы. Все очень просто: Диего — опытный 
музыкант, в багаже которого, например, участие в качестве 
композитора к нескольким итальянским кинопроектам. Но 
душа его предрасположена к экспериментам, и потому Сток‑
ко, вооружившись охапкой микрофонов, записывает самые 
разные звуки: он постукивает по веткам и стволам деревьев, 
скрипит дверцами шкафов, льет воду, разламывает спички 
и пересыпает песок. И даже виолончель и рояль для него 

— не больше, чем ударные инструменты, по которым мож‑
но отлично погрохотать кулаком и ботинком. А затем, об‑
работав все полученные записи, Диего составляет из них 
полноценные музыкальные произведения. Конечно, звучат 
они немного непривычно, но от этого вовсе не теряют права 
называться музыкой. Один из популярных треков Диего со‑
ставлен из звуков, записанных в химчистке. В результате мы 
имеем «качающую» индастриал-композицию. 
http://faces-russia.ru/music-3
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интервью

ГИГАНТСКИЙ СЛАЛОМ  
сибирячки Алены Заварзиной  
и русского парня Вика Уайлда
Самая известная российская пара сноубордистов — это, 

конечно, Алена Заварзина и Виктор Уайлд. На олимпиаде 

в Сочи супруги стали единственными из россиян, кто су-

мел дойти до финального заезда в гигантском слаломе. 

Вик финишировал олимпийским чемпионом, а Алена заво-

евала бронзовую награду.

ткуда знать уроженцу За‑
пада, как проходят свадьбы 
в Сибири? Но Вику Уайдлу 
теперь это хорошо известно. 
Шесть лет назад они сыгра‑

ли свадьбу на родине невесты, в Ново‑
сибирске. Американец в итоге даже 
выкупал невесту, расплачиваясь шоко‑
ладками «Аленка». Алену Заварзину 
Уайлд знал с 2009 года. Познакомились 
они на соревнованиях.

В свое время Уайлд, недовольный 
не только собственными результатами, 
но и скудной поддержкой со стороны 
США, думал над принятием решения 
уйти из спорта. Когда неожиданно 
для него один из российских тренеров 
предложил продолжить карьеру, почти 
согласился. Но было серьезное препят‑
ствие — другое гражданство. Согласно 
критериям Министерства спорта РФ, 
спортсмен мог стать гражданином Рос‑
сии только в том случае, если он был 
медалистом Олимпийских игр или чем‑
пионата мира. Однако Уйдл никогда не 
участвовал в Олимпиаде, а на чемпи‑
онате мира его лучшим результатом 
было десятое место.

На тот момент Алена и Вик уже дав‑
но встречались и много времени про‑
водили вместе в Москве. Уайлд и За‑
варзина обсуждали и свои отношения 
и перспективы профессионального 
роста. В итоге решение было принято: 
свадьба! Так сошлись личные и спортив‑
ные звезды судеб русской и американ‑
ца. В Российской федерации сноуборда 
Уайлд сказал, что если его возьмут, то 
никогда не будут жалеть об этом.

После свадьбы пара перебралась 
в Москву, чем вызвала немалое удивле‑
ние у знакомых, друзей и поклонников. 
До свадьбы они жили в США, но Уайлд 
понял, что, скорее всего, он покинет 
Штаты и сменит гражданство: «Не‑
много безумно, однако тогда меня это 
особо не волновало. Я знал, что таким 
образом получу возможность остаться 
с Алёной. Кроме того, это давало мне 
шанс достичь своих целей в сноубор‑
де». Вик получил российский паспорт с 
новым именем — Виктор Айван Уайлд.

Когда его родители узнали о реше‑
нии сына, от неожиданности ахнули. 
Но отговаривать не стали: это его вы‑
бор! Мама, папа, брат и сестра приезжа‑

ли болеть за родного человека на Олим‑
пийские игры в Сочи. 

На родине Вика, в родном городе 
Уайт-Сэлмон (англ. Белый Лосось) его 
теперь очень чтят и ежегодно устраива‑
ют торжества в честь победы.

Как получилось, что талантливый 
спортсмен оказался мало востребо‑
ванным у себя на родине? Ведь в США 
Уайлд был лидером национальной ко‑
манды в сноуборд-слаломе! Ответ про‑
стой: ассоциация горнолыжного спорта 
и сноуборда США решила вкладывать 
меньше средств в этот вид спорта в поль‑
зу тех, которые считались более перспек‑
тивными в плане привлечения спонсо‑
ров: зрелищных, где исполняются трюки 
при съезде с горы. После переезда Вика 

в Россию сборная США в слаломе про‑
сто развалилась. В Сочи не смогла про‑
биться ни одна сноубордистка, а среди 
мужчин был только один представитель, 
но и он не смог пройти квалификацию 
в обоих стартах.

Уайлд сообщил, что получил в Рос‑
сии идеальные условия: высоко оценил 
работу российских тренеров и врачей, 
качество подготовки инвентаря. И еще 
самое главное: они вместе с Аленой… 
Россиянин Вик Уайлд стал первым 
в истории сноубордистом, выиграв‑
ший два «золота» на одной Олимпиаде. 
Алёна Заварзина завоевала бронзовую 
медаль Олимпийских игр в параллель‑
ном гигантском слаломе. Такая вот 
звездная семья…

интервью

На олимпийских играх
2014 года в Сочи
сибирячка Алена
Заварзина завоева-
ла бронзу, а ее муж,
натурализованный
в России американец
Вик Уайлд — сразу
две золотые награ-
ды — в параллельном
слаломе и в парал-
лельном гигантском
слаломе.

После победы в Сочи 
Виктор уронил:  
«Я не чувак с доской,  
я русский чемпион!»

Бронзовый призер 
Олимпийских игр в Сочи 
Алена Заварзина:  
«В январе я не была  
уверена в том, что 
вообще поеду в Сочи. 
Неважные результаты, 
боль в спине... А за пару 
недель до старта слома-
ла руку».

Подготовила
Дина Анишина

О



Пока наша цель не меняется — стать луч-
шими в своем деле, развиваться. Было 
бы здорово открыть свой бренд, и мы 
даже начали работать над этим. 

Открыть школу сноуборда — это хо-
рошая идея. Мы любим учить детей, но 
открытие своей школы ведет за собой 
много организационной работы, которая 
отнимет время от тренировок. 

Мы тренируемся не только на склоне, 
но и занимаемся силовыми трениров-
ками. Обычно в зале проводим 2-3 часа 
в день, это уже стало нормой. Тренировка 
на склоне обычно тоже длится 2-3 часа. 

Когда мы находимся в Москве, мы 
часто встречаемся с друзьями — ходим 
в рестораны, кино, просто общаемся. 
Изредка мы с подругами выбираем-
ся куда-нибудь на выходные, и такие 
моменты меня еще больше радуют. 
Люблю проводить время активно и по-
сещать другие города. В этом году мы 
встречались с иностранными друзья-
ми на нейтральной территории — наши 
хорошие друзья из Канады приезжали 
в Европу, и мы вместе ездили на финал 
Кубка Океанической Гонки Вольво

Зимой, когда начинается сезон, мы 
живем в Австрии, в районе Зальцбур-
га. Тренируемся там же. Во время сезо-
на мы не видимся с друзьями и семьей, 
и это не очень радует. Но у нас есть цель, 
и мы стараемся на ней фокусироваться, 
выступать на соревнованиях как можно 
лучше. Если это цена успеха, то мы гото-
вы ее платить». 

Знакомство с новой культурой — это 
всегда интересно. Мне нравится прово-
дить время в России, путешествовать. 
Были в Санкт-Петербурге, Ханты-Ман-
сийске, Красноярске, Сочи и многих дру-
гих городах. У меня пока не так много 
друзей в России, но несколько хороших 
есть. Много друзей в других странах —
обычно, когда мы путешествуем, выби-
раем те места, где они живут. Так инте-
реснее и веселее.

Все российские города, которые 
мы посетили, мне понравились. Очень 
нравится русская кухня. Но есть вещи, 
к которым мне сложно привыкнуть. Ин-
фраструктура городов требует опреде-
ленных улучшений. И еще я часто встре-
чаю людей, у которых нет цели, которые 
не стараются сделать себя лучше, а про-
сто живут. Не говорю про всех русских, 
но все же такие есть. У каждого только 
одна жизнь, и нужно постоянно работать 
над собой и развиваться. 

В целом я считаю, что у России 
большой потенциал, и у нас с Аленой 
хорошая жизнь в Москве, много проек-
тов, есть друзья. Сейчас мы на сборах 
в Европе, и я очень жду возвращения 
в Москву. Сейчас я работаю над своим 
русским языком, уже чувствую опре-
деленный прогресс, но нужно многому 
еще научиться».

Алена Заварзина:

«Наша цель – стать 
лучшими в своем деле.

Виктор Уайлд:
«Жизнь одна,  
работать над собой 
нужно постоянно.

интервью

Олимпийские чемпио-
ны Вик Уайлд и Алена 
Заварзина на курорте 
Val Thorens Sensations, 
Франция, Альпы.  

Вик Уайлд: «Прекрас-
ный курорт, его бы 
я посоветовал своим 
друзьям. Много трасс 
для катания, каждый 
день можно пробовать 
что-то новое. Об апре-
ски думать не нужно — 
по вечерам проходят 
развлекательные 
программы, есть бары 
и рестораны, прекрас-
ный спа-центр». 

104ЗИМА  2015–2016 105 ЗИМА  2015–2016
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ВЫБОР РЕДАКЦИИ      LOOKотношения

Алена Заварзина:
Счастливый для меня день — 5 марта 
2011 года. В Москве был этап Кубка мира, 
все приехали к нам в гости. Во-вторых, я 
начала ходить без костылей. Но главное 
не это. Личная жизнь у меня наладилась. 
Есть парень, который нравился мне пол-
тора года. Мы были друзьями, друзьями, 
но в этот день все свершилось. Он ска-
зал: «Let’s go!». У Вика на Кубке мира в 
Москве не было тренера. К семи утра я 
поехала на его тренировку на Воробье-
вы горы. Там было так скользко, что здо-
ровые люди едва не падали. И вот я, со 
своей больной ногой, стараясь изо всех 
сил не хромать, ковыляла по льду и тре-
нировала его.
Март и апрель я прожила в какой-то эй-
фории. У меня тогда шла реабилитация 
после травмы колена. Каждый день ез-
дила в клинику на метро, делала всякие 
неприятные процедуры, но мне все было 
нипочем! Хотя у нас не было конфетно-
букетного периода в классическом его 
понимании, мы и не встречались-то тол-
ком, как обычные пары. Жили в разных 
странах, поэтому, чтобы быть вместе, 
нужно было что-то решать

Вик Уайлд: 
Мы только начали встречаться, я пред-
ложил: давай поедем к моему отцу в 
Мексику, это шесть тысяч миль на ма-
шине. Любая другая девушка покрути-
ла бы пальцем у виска, романтикой в 
такой тяжелой поездке и не пахнет. А 
Алена загорелась и сказала, что всю 
жизнь только об этом и мечтала! После 
этой поездки я и понял, что, в общем, 
все – пора жениться.
Когда я выступал за американскую 
команду, было очень много стресса. Я 
должен был думать обо всем: был сам 
себе менеджером, техническим персо-
налом и так далее. Это очень негативно 
влияло на результаты. Только сейчас я 
чувствую, что занимаюсь своим делом. 
Это потрясающе на самом деле. Я ни-
когда не думал, что буду чувствовать 
себя так свободно. 
Я уже не думаю о себе как об американ-
це. Я русский. Возможно, я пока не могу 
говорить по-русски бегло, и не понимаю 
полностью культуру этой страны, но я 
живу здесь. Я не какой-нибудь американ-
ский паренек, который живет в Америке 
и хочет кататься за Россию, потому что 
так проще. Скорее наоборот — я избрал 
нелегкий путь

«
».

».

Свадьба сноубордистов 
Алены Заварзиной  
и Вика Уайлда  
в Новосибирске

Подпись
Алена Заварзина 
и Вик Уайлд

Вик и Алена  
в лобби отеля  
Val Thorens Sensation

За завтраком во 
Французских Альпах 
(курорт Val Thorens 
Sensations)

Алена Заварзина:  
«Регион Валь Торанс —  
отличное место  
катания для сноубор-
дистов. Самый высо-
когорный курорт  
в Европе, три долины 
со всеми видами 
трасс и прекрасная 
инфрастуктура».
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подслушано интервью

Алена Заварзина:
«Любой желающий может поработать 
над созданием программы тренировок 
для себя. Имеет смысл уделять внима-
ние упражнениям, развивающим и укре-
пляющим «слабые места». Например, 
если есть проблемы со спиной, то стоит 
разработать комплекс упражнений, что-
бы поддерживать в порядке именно ее».

Мастер-классы  
Вика и Алены  
в Val Thorens Sensations 
(Альпы, Франция)

Алена Заварзина: 
«Весь 2015 год мы были бренд-
амбассадорами компании Club Med 
в России. Это известная во всем мире 
сеть курортов, и мы были рады пред-
ставлять ее. Курорты Club Med открыты 
в разных частях света, и все они ориен-
тированы на активный отдых с семьей 
или друзьями. Когда мы ехали на курорт 
в Val Thorens Sensations проводить ма-
стер классы для гостей, мы немного 
переживали. Мастер-классы были от-
крытыми, запись не требовалась, и мы 
даже не знали, сколько будет человек. 
В итоге у нас собралась международная 
команда — не только отечественным, но 
и сноубордистам из других стран (фран-
цузам, итальянцам) было интересно 
с нами потренироваться. У всех был 
разный уровень катания, поэтому мы 
повторили базовые упражнения и раз-
учили пару полезных навыков». 

Эйал Амзаллаг, генеральный 
директор Club Med Russia:
«Одно из ключевых направлений Club 
Med — горнолыжные туры. В Альпах 
у нас работает 21 курортный городок, 
планируются новые открытия. Наше 
предложение уникально — в стоимость 
проживания уже включено полноценное 
питание, групповые занятия спортом 
и даже ски-пасс. Мы стремимся стать 
лидером в горнолыжном сегменте, по-
этому бренд-амбассадорами Club Med 
в России стали олимпийские чемпионы 
по сноуборду. Спортсмены проводили 
мастер-классы на курорте, проводили 
встречу со сноубордистами в новом бу-
тике Club Med, участвовали в мероприя-
тиях. Мы рады были сотрудничать с Ви-
ком и Аленой весь 2015 год и надеемся 
на новые проекты в 2016».

Участниками встречи стали победители 
конкурса в Facebook на самую лучшую 
фотографию со сноубордом. Победи-
телей выбирали Алена и Вик. Встреча 
прошла в неформальной форме — ре-
бята рассказали про последние проек-
ты и планы на будущее, все угощались 
глинтвейном и капкейками. Club Med по-
дарил специальные скидки всем участ-
никам встречи и наклейки на сноуборды 
с автографами ребят.  

Встреча  
с олимпийскими 
чемпионами в новом 
бутике Club Med 

Виктор Уайлд и Алена 
Заварзина с генераль-
ным директором  
Club Med Russia  
Эйалом Амзаллагом

Мастер-класс Алены 
и Вика на курорте  
Val Thorens 
Sensations (Франция, 
Альпы)

Звездная пара 
российских  
сноубордистов 
проводит все время 
вместе: вместе они 
тренируются,  
соревнуются  
и даже работают.
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спортспорт

Теннис 
в мужском роде
 

Нет другого вида спорта, где так много  

зависело бы от одного человека, где одно лицо 

привлекало бы столько внимания, власти над 

зрителем и денег. Кто они, эти люди?

РОДЖЕР ФЕДЕРЕР
ШВЕЙЦАРИЯ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ — NIKE.
Обладатель множества рекордов, включая 17 титулов на 
турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде. 
Непрерывно входит в топ-10 мирового рейтинга в одиноч‑
ном разряде с октября 2002 года.
В детстве был вегетарианцем, а мясо начал есть только 
в четырнадцать лет. Его жена, словачка Мирослава Ваври‑
нец (Мирка), с которой он познакомился на олимпийских 
играх в Сиднее, рассказывает, что Роджер понравился еще 
в те далекие времена, когда писклявым голосом напевал для 
нее песни группы Backstreet Boys. У Мирки и Роджера две 
пары близнецов — две девочки и двое мальчиков.

МАРАТ САФИН
РОССИЯ
ОБУВЬ И ОДЕЖДА — ADIDAS.
Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде в течение 
9 недель. Депутат Государственной Думы с 2011 года. Марат 
с сестрой Динарой — это единственные в истории родные брат 
и сестра, становившиеся первыми ракетками мира. Их мать 
была тренером и одной из ведущих теннисисток СССР.

Известен вспышками эмоций во время матчей. Он сломал 
невероятное число ракеток, а на Roland Garros 2004 приспустил 
свои шорты до бедер после того, как выиграл очередной мяч.

Личная жизнь Марата Сафина — это череда быстротечных 
романов. У спортсмена есть внебрачная дочь по имени Ева. 
Сафин долгое время официально не хотел признавать дочь, 
но выделял ежемесячно некоторую сумму на ее содержание. 
Близкие говорят, что дочь очень похожа на отца. Участвует ли 
в воспитании дочери сам Марат никому не известно. 

Самый продолжительный роман Марата был с моделью 
Анной Друзяка. Во время разрыва с Анной у Марата были 
отношения с солисткой группы Блестящие Анастасией Оси‑
повой, которой он делал предложение, но сам же расторгнул 
помолвку. Теннисист вернулся к Анне Друзяке, признался, что 
их разрыв был ошибкой, и узнал, что полтора года бывшая де‑
вушка ждала его — не была замечена ни в одной интрижке. 
«Аня — прекрасная девушка, которая подходит Марату, она 
тихая, спокойная, не по возрасту мудрая и действительно его 
любит», — говорит сестра и лучшая подруга Сафина Динара.

НОВАК ДЖОКОВИЧ
СЕРБИЯ
ЛИЦО ЯПОНСКОГО БРЕНДА UNIQLO. 
ОБУВЬ — ADIDAS.
Первая ракетка мира в одиночном раз‑
ряде. Победитель 8 турниров Большого 
шлема в одиночном разряде. После по‑
беды на US Open 2011 побил рекорд по 
призовым деньгам, выигранным за один 
сезон, выигрыш составил 10,6 миллио‑
нов долларов.

Cоциологические опросы в Сербии 
показывают, что Джокович является 
примером подражания для молодежи. 
А сербских младенцев в последние годы 
на 40 % чаще стали называть Новаком.

Джокович — самый веселый тенни‑
сист современности. Он не только по‑
беждает звезд, но и пародирует их. Он 
с удовольствием показывал, как стонет 
Шарапова, и даже пел, как Шакира. По‑
сле победы Сербии в Кубке Дэвиса пря‑
мо на корте подбил всю команду под‑
стричься налысо. После носил кепку, 
пока не отрастил волосы. 

РАФАЭЛЬ НАДАЛЬ
ИСПАНИЯ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ — NIKE.
Одержал 14 побед на турнирах Большого шлема в одиноч‑
ном разряде. Наиболее успешно выступает на грунтовых 
кортах, за что его прозвали «Король грунта».

С 12 лет играет левой рукой, хотя с рождения он прав‑
ша. Держать ракетку в левой его приучил дядя, обосновав 
это тем, что левши имеют дополнительное преимущество, 
так как могут бить под неудобную руку и придавать мячу 
необычное вращение. Несмотря на скрытность испанца, де‑
вушка, которая играет огромную роль в его личной жизни, 
наконец, стала известна. Хиска Перелло из простой семьи и 
встречается с Рафаэлем еще со школы. С недавних пор на‑
чала появляться на матчах с участием Надаля в компании 
его матери. Она бы и раньше приходила посмотреть на игру 
своего парня, но Рафаэль запрещает ей это делать, потому, 
что, по его словам, смущается и это ему мешает.

У Новака есть любимая девушка Елена 
Ристич, с которой он встречается уже 
очень давно, называя ее любовью всей 
своей жизни. По словам Новака, Елена 
искренний, целеустремленный и ам‑
бициозный человек, рядом с которым 
ему очень комфортно. Находясь на от‑
дыхе в Афинах, Новак опубликовал не‑
сколько совместных фото с девушкой 
и написал «Елена беременна!!! Мы ско‑
ро станем родителями!»

Новак Джокович — 
самый веселый  
теннисист современ-
ности. Он не только 
побеждает звезд,  
но и пародирует их. 
Он с удовольствием 
показывал, как  
стонет Шарапова,  
и даже пел, как 
Шакира.

Марат Сафин 
на открытом 
чемпионате США 
по теннису 
2009 г.

Рафаэль Надаль 
с 12 лет играет левой 
рукой, хотя с рождения 
он правша.

У Новака Джоковича 
есть любимая девушка 
Елена Ристич, с которой 
он встречается уже 
очень давно, называя 
ее любовью всей 
своей жизни. 

Роджер Федерер
на чемпионате 
в Уимблдоне
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ЭНДИ МАРРЕЙ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. САМ ГОВОРИТ, ЧТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОН ШОТ-
ЛАНДЕЦ. ОДЕЖДА И ОБУВЬ — ADIDAS И NIKE. 
Заключил соглашение с американским производителем одеж‑
ды Under Armour, за четыре года он получит 15 миллионов 
фунтов стерлингов.

Бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде. Олим‑
пийский чемпион 2012 года в одиночном разряде.

В марте 1996 года в 8-летнем возрасте пережил «Дан‑
блейнскую бойню», когда бывший руководитель скаутов 
этой школы убил 16 детей и одну учительницу, а затем за‑
стрелился сам. Энди говорит, что был в то время слишком 
мал и не понял, что произошло. 

После игры Энди Маррея и Томаша Бердыха британское 
издание Daily Mail опубликовало сравнение обручальных 
колец избранниц британца и чеха. По версии источника, пла‑
тиновое кольцо Ким Сирс, невесты Энди, стоит 250,000 £, 
а украшение подруги Бердыха Эстер Шаторжовой — 225,000 £.

ТОМАШ БЕРДЫХ
ЧЕХИЯ
СОВМЕСТНО СО ШВЕДСКИМ БРЕНДОМ H&M СОЗДАЛ КОЛЛЕКЦИЮ 
ТЕННИСНОЙ ОДЕЖДЫ. ЛИЧНО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ 
КОЛЛЕКЦИИ, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ОНА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБО-
ВАНИЯМ ТЕННИСИСТОВ К ОДЕЖДЕ. 
Финалист одного турнира Большого шлема в одиночном 
разряде; двукратный обладатель Кубка Дэвиса; победитель 
12 турниров АТР.

Главными козырями чеха являются одна из сильнейших 
подач в мире, а также убойный удар справа. Когда Бердых 
находится в форме, это становится неразрешимым препят‑
ствием для его соперников в борьбе за победу.

Девять лет продолжался его роман с теннисисткой Люси 
Шафаржовой, но закончился разрывом. По слухам, Бердых 
познакомился с нынешней подругой, чешской моделью 
Эстер Саторовой, через Facebook. Новая подруга была при‑
знана самой сексуальной среди подруг теннисистов, уча‑
ствовавших в турнире US Open. Томаш говорил, когда под‑
руга из другой среды, это намного легче, потому что в жизни 
появляется что-то, кроме тенниса.

МИЛОШ  РАОНИЧ
КАНАДСКИЙ ТЕННИСИСТ ЮГОСЛАВСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.
ПЕРВЫЙ ТЕННИСИСТ, ПОДПИСАВШИЙ КОНТРАКТ С NEW BALANCE. РА-
НЕЕ ИГРАЛ В ФОРМЕ БРЕНДА LACOSTE. 
Полуфиналист одного турнира Большого шлема в одиночном 
разряде; победитель шести турниров ATP в одиночном разря‑
де; бывшая шестая ракетка мира в одиночном разряде.

Играет в агрессивный атакующий теннис. Личный рекорд 
Милоша — подача со скоростью 250 км/ч (за всю историю 
тенниса быстрее подавали единицы). 

Отец водил его на тренировки ранним утром или позд‑

ним вечером, в часы, когда аренда корта стоит дешевле. 
Родители, инженеры по профессии, всегда стремились 
дать своим детям отличное образование. Вполне возмож‑
но, он стал бы ученым, тем более что он в свое время вы‑
играл стипендию Виргинского университета США. Играя 
с Хуаном Мартино Дель Потро, Милош нарушил правила, 
коснувшись ногой сетки, но он не признался в своей ошиб‑
ке, которую не заметили судьи, из-за чего очко было при‑
суждено ему, а не аргентинцу. После матча в интервью 
Милош сказал: «Мне повезло, что судья на линии этого не 
видел. Это был удачный момент для меня и неудачный для 
него…» Поступок повлек за собой резкую критику со сто‑
роны спортсменов и болельщиков, а сам Дель Потро пере‑
живал не столько из-за поражения, сколько из-за нечест‑
ности своего канадского соперника. Впоследствии Милош 
Раонич нашел в себе силы публично попросить извинения 
у Дель Потро за этот эпизод.

Энди Марррей —
оимпийский  
чемпион 2012 года  
в одиночном 
разряде
 

Станислас Вавринка 
способен хорошо 
играть на большинстве 
покрытий
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Томаш Бердых владеет 
одной из сильнейших 
подач в мире, а также 
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играет в агрессивный
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КЕИ НИСИКОРИ
ЯПОНИЯ
КОМПАНИЯ UNIQLO ПОДПИСАЛА С КЕИ НИСИКОРИ МНОГОМИЛЛИОН-
НЫЙ КОНТРАКТ И СДЕЛАЛА ВМЕСТЕ С ДЖОКОВИЧЕМ ГЛАВНЫМ РЕ-
КЛАМНЫМ ЛИЦОМ UNIQLO.

Финалист одного турнира Большого шлема в одиночном 
разряде (US Open-2014); победитель семи турниров ATP в 
одиночном разряде; шестая ракетка мира в одиночном разря‑
де. Лучший азиатский теннисист за всю историю. 

Для японского мальчика увлечение большим теннисом – 
редкость. Живя в семье инженера и учительницы пианино, он 
вряд ли мог рассчитывать на дорогостоящую академию. Од‑
нако в 12 лет Нисикори выиграл все возможные соревнования 
среди сверстников на родине. Родители нашли возможность 
оплатить переезд в США. Сегодня, по версии журнала Forbes, 
Кеи Нисикори занимает девятую строчку в рейтинге тенни‑
систов, заработавших больше всего в период с июня 2013-го 
по июль 2014-го, – 11 млн долларов. С появлением Нисикори 
теннис стал одним из самых популярных видов спорта в Японии.

СТАНИСЛАС ВАВРИНКА
ШВЕЙЦАРИЯ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ – LACOSTE, HEAD, ADIDAS И HUBLOT GENÈVE
Победитель одного турнира Большого шлема в одиноч‑
ном разряде (Australian Open-2014), Олимпийский чемпион 
в мужском парном разряде (2008) Вавринка перестал регуляр‑
но ходить в школу в возрасте 15 лет, чтобы полностью скон‑
центрироваться на теннисе. В 2009 года женился на телеведу‑
щей и бывшей модели Ильхам Вюйу. Они жили в крошечном 
старинном муниципалитете в 10 минутах от Лозанны. В 2010 
году родилась дочь. Однако в 2011 году разъехался с женой 
и ребенком, чтобы полностью посвятить себя теннису, по‑
скольку на карьеру у него осталось не больше пяти лет.

Обладает одним из лучших одноручных ударов слева, у него 
мощное наступление, способен хорошо играть на боль‑
шинстве покрытий. Самая большая его слабость — 
это то, что он плохо переносит напряжение.
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ВЫБОР РЕДАКЦИИ      LOOKспорт

МАРИН ЧИЛИЧ
ХОРВАТИЯ. РОДИЛСЯ В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ.
ОДЕЖДА И ОБУВЬ – ЮЖНОКОРЕЙСКАЯ КОМПАНИЯ FILA.
Победитель одного турнира Большого шлема в одиночном 
разряде; победитель 13 турниров ATP в одиночном разряде.

Среди друзей имеет прозвище «Чила». Отличается очень 
спокойным поведением на корте. Хладнокровен. 

Отец и старшие братья будущей звезды большого тенниса 
занимались выращиванием табака. Когда мальчику исполни‑
лось 7 лет, в гости к семье Чиличей из Германии приехала ку‑
зина Таня. Девушка привезла в подарок теннисные ракетки, 
но в городе не было корта. Отец долго обивал пороги админи‑
страции, и в результате через полгода в Меджугорье появился 
неплохой теннисный корт. 

В 2013 году перед одним из турниров Чилич купил в аптеке 
глюкозу, не изучив внимательно состав лекарства. Анализы 
выявили в организме теннисиста запрещенный препарат ни‑
кетамид, классифицирующийся как стимулятор. Был диска‑
лифицирован на 9 месяцев. 

Заводить семью и серьезные отношения Марин Чилич пока 
не настроен – все время и силы отдаются спорту. В свободное 
от тренировок время любит смотреть футбол и хорошие филь‑
мы, слушает музыку Эминема и читает детективы.
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Марин Чилич выиграл 
кубок «Большого шлема» 
в 2014 году, выиграв  
у Кеи Нисикори
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ВЫБОР РЕДАКЦИИ      LOOKкультура КУЛЬТУРА

Монако
в центре

импрессионизм
Русский

усская художественная галерея расположилась в са‑
мом центре Монако, на бульваре Мулен. В галерее 
представлены работы русских художников и скуль‑
пторов XVIII , XIX и XX века. Значительную часть 
картин можно купить. Среди экспонатов — знаме‑

нитые и малоизвестные работы Айвазовского, Анненкова, 
Бакста, Баранова-Россинэ, Бермана, Богданова-Бельского, 
Бронникова, Бурлюка, Горбатова, Гужавина, Дубоссарско‑
го, Гончаровой, Горбатова, Клодта, Кончаловского, Корови‑
на, Крамского, Лапшина, Ларионова, Явленского, Яковлева 
и многих других авторов. 

Музей русского импрессионизма — частое место встреч 
для соотечественников, приехавших в Монте-Карло.  

1. Николай Тархов
«Дети»
Холст, масло. 84,5х74 см 

2. Марианна Веревкина «Мост»
Холст, масло. 68х99 см

3. Алексей Иссупов
«Семья в ресторане»
Холст, масло. 80 x 100 см 

www.russianmasters.net

4. Георгий Лапшин 
«Рыбацкие лодки»
Фанера, масло. 60х92 см

5. Михаил Ларионов
«Яблоня в цвету»
Холст, масло. 130,3 x 103,5 см

2

1

4

5

3

Подготовила
Дина Анишина
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герой герой

МАРВИН 
ХИМЕЕР, 

итература и кино не в силах 
предложить нам новых сю‑
жетов. Одинаково приходят 
тираны, начинаются войны, 
толпа казнит героя, а мать 

закрывает собой дитя. История повто‑
ряется. Да и природа ведет себя скучно, 
не создавая новых предметов. Просто 
успешные образцы она тиражирует мас‑
сово, а причудливые создания выпуска‑
ет единичными экземплярами. 

Марвин Химеер служил в ВВС США 
аэродромным техником, а когда демо‑
билизовался, открыл мастерскую по ре‑
монту глушителей неподалеку от Денве‑
ра, в городке с малоизвестным до 2004 
года названием — Гренби. 

Марвин был странным человеком. 
Предпочитал любому обществу меха‑
низмы и  конструировал что-то, запер‑
шись в  гараже. Все, что содержало гай‑

ки и шестеренки, в его руках начинало 
двигаться. В свободное от основной ра‑
боты время бывший аэродромный тех‑
ник собирал снегоходы и катал на них 
молодоженов. Обыкновенный чудак.

Марвин редко покидал свой дом  
и мастерскую. Из-за этого, а может, 
потому, что городок был слишком ма‑
леньким, дожив до пятидесяти лет, он 
так и не женился. 

Когда про Химеера все же снимут свое 
кино, режиссер покажет его большое бо‑
родатое лицо с добрыми глазами и как он 
много лет носил одну и ту же куртку, как 
радовался заведенному мотору.  

Марвин не стремился к славе. Не 
мог даже в страшном сне представить, 
что станет героем или злодеем для всех 
жителей провинциального Гренби. 

Но в городе был только один завод — 
цементный. По сравнению с конторой по 
ремонту глушителей — просто гигант, 
и этот гигант задумал расширяться. Са‑
мым удобным местом для строительства 
нового цеха представлялась территория, 
на которой стояли жилые дома, среди 

каковых оказались дом Марвина и его 
мастерская. Знакомые Химеера, обыкно‑
венные бюргеры, были рады улучшить 
жилищные условия, получив хорошую 
цену за свои коробки из сайдинга и пе‑
нопласта. Но Марвин не был предприни‑
мателем в общепринятом смысле слова. 
Покупка земли, на которой стоял его 
дом, и строительство мастерской были 
вторым и последним делом его жизни. 

Поэтому решение мэрии отдать его 
собственность без его согласия цемент‑
ному заводу — Марвин посчитал не‑
справедливым. «Это мой дом, мой гараж, 
мое дело и мой вид из окна», — думал 
Химеер, и никакая цена, предложенная 
крупным бизнесом, его не устроила. Он 
просто уперся. Пошел в местный суд от‑
менять решение мэрии. Разумеется, без 
адвоката. И проиграл суд. 

А городу нужны были рабочие места. 
И каждый житель мнил себя сторонни‑
ком научно-технической революции. 
Так Марвин встал на пути прогресса, 
оказавшись один на один с целым ми‑
ром — состоявшим из завода, мэрии и 
полутора тысяч сограждан. 

Мир на ладони

Как человек глубоко интровертивный, 
Марвин не мог отодвинуть границы про‑
странства дальше горизонта — пойти 
в федеральный суд, рассказать, что кто-то 

считает один бизнес равнее других, по‑
скольку тот больше. Сделать так, чтобы о 
его беде узнал интернет (2004 год на дво‑
ре) и даже призвать на помощь брата, жив‑
шего в другом городе, он не смог. 

Марвина стали травить. Единствен‑
ная в городе газета писала на него фе‑
льетоны. Местный банк без видимых 
причин потребовал досрочно вернуть 
ипотечный кредит. Газозаправочная 
станция отказалась взять у него деньги 
и наполнить газом баллоны, а магазин 
не продавал шурупы. Соседи, каждому 
из которых он успел что-то починить, 
смеялись над ним. 

Когда дом был полностью окружен 
территорией завода и Марвин лишил‑
ся части коммуникаций, санитарный 
и пожарный надзор (не надо, читатель, 
все лучшее приписывать своей стране) 
стали выписывать ему штрафы по на‑
думанным основаниям. Химеер оплачи‑
вал штрафы: он был законопослушным 
гражданином и, к слову сказать, веру‑
ющим человеком. Однажды Марвин уе‑
хал на два дня, чтобы похоронить отца. 
Ему отрубили свет и воду. Химеер понял 
намек правильно. Он стал вооружаться. 
Линия фронта прошла по линии забора.

À la guerre comme à la guerre

Данные о том, сколько времени ушло 
на превращение пятидесятитонного 

бульдозера б/у в танк, управляемый 
через камеры наблюдения, с броней 
больше, чем у германского «Тигра», 
расходятся. Четыре месяца или восем‑
надцать. Если руки откуда надо растут 
и ты не рассказываешь о содержимом 
обеда в фейсбуке, никто не заметит, 
как ты собрал космическую ракету. 
4 июня 2004 года Марвин сел в пере‑
движную крепость с автономной си‑
стемой охлаждения, с небольшим 
запасом еды и патронов. За два часа 
разутюжил цементный завод, сров‑
нял с землей несколько домовладений 
мэра, проявив высокую осведомлен‑
ность (имущество мэра было много‑
численным и располагалось в разных 
частях города), снес редакцию мест‑
ной газеты и газозаправку, выпустил 
боезапас поверх голов полицейских. 
Последний патрон старенького «Ре‑
мингтона» оставил для себя. 

Несколько часов после того, как за‑
глохли двигатель танка и сердце Мар‑
вина, полицейские не решались подой‑
ти   к громадине.

Завещание

За пятьдесят дней до торжественного 
выхода Химеер начал вести аудиод‑
невник, а за две недели до меропри‑
ятия  отправил записи своему брату 
в Южную Дакоту. Брат, получивший 

Его преследовали суд, муниципалитет, 
пожарная инспекция, санэпиднадзор, 
газозаправочная станция, местная 
пресса и городской совет.

посылку сразу после трагических со‑
бытий, передал ленту в ФБР, где ее 
изучали три месяца, после чего опу‑
бликовали для всеобщего прослуши‑
вания. 

«Бог призвал меня на эту работу, — 
говорит Химеер. — То, что мне не уда‑
лось создать семью и я не оставил де‑
тей, являлось частью божьего плана. 
Иначе я бы не смог совершить атаку. 
Это мой крест, и я несу его.»

Цементные производства никогда 
не размещают в центре города. Завод 
Гренби тоже стоит на окраине и мог 
расширяться в любом направлении, 
не затевая войну. Даже сейчас, спустя 
десять лет, через дорогу от предпри‑
ятия — кладбище машин и чистое 
поле. Так в чем же дело? В том ли, что 
Химеер был неприятной личностью, 
или, наоборот, слишком незаметен? 
А может, суть в другом? В том, о чем 
пятьдесят лет назад предупреждал 
нас Элиас Канетти: и масса,      и власть 
нуждаются в крови. Любой толпе пе‑
риодически нужны жертвы, чтоб под‑
тверждать свое могущество. 

Добился ли чего-то Химеер? — нет.   
В Гренби не любят его. А здания вос‑
становили через месяц за счет бюд‑
жетных средств. 

Чудовище поглотило Марвина. 
Но он боролся, встретил смерть стоя 
и с оружием в руках, как подобает 
мужчине. Так ему казалось.

«То, что у меня нет жены 
и детей, явилось частью 
божьего плана. Иначе  
я бы не смог совершить 
эту атаку.»

человек и бульдозер

Город Гренби.
В ходе вендетты было 
разрушено 13 зданий. 
На всю процедуру 
ушло 2 часа.

Подготовила
ЕкатеринаКраева

Прототипом героя российского «Левиафана», 

взявшего «Золотой глобус» в 2015 году, явился 

Марвин Джон Химеер из города Гренби (штат 

Колорадо). Одиннадцать лет назад американец 

ценой жизни пытался доказать, что человек 

сам решает, где ему жить и как умереть. 

Л
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емографам известно: сколь 
бы малым ни было количе‑
ство мужчин в популяции, 
женщины детородного 
возраста все равно найдут 
себе пару и родят детей, ко‑

торых хотели. Значит, «походы налево» 
для мужчин, находящихся в меньшин‑
стве, неизбежны, и голосов о законода‑
тельной защите этого положения будет 
раздаваться все больше. 

Но не стоит торопиться голосовать 
за проект внедрения многоженства. 
И вообще политикам лучше не лезть в 
отношения женщин и мужчин, которые 
регулирует сама природа.

Правда, ложь и статистика

Гаремного образа жизни творец изна‑
чально не подразумевает. Во всех стра‑
нах, у всех рас и народов мальчиков 

рождается больше. Всемирный средний 
показатель — на 1000 девочек — 1025–
1035 мальчиков. А потом уже в дело 
вступают социальные условия, а также 
политики, законодатели и военные. 

Да и сами мальчики, вырастая, ведут 
более рисковый образ жизни. Они вою‑
ют и покоряют вершины, сражаются за 
место под солнцем и нередко проигры‑
вают все. Там, где идут военные дей‑
ствия, трудные условия работы и жизни, 
наблюдается  женский перевес. 

В России этот перевес огро‑
мен. Хотя россиянки живут тоже 
немного — в среднем 73,9 года, но муж‑
чины катастрофически мало — 61,4. 
Это назывется сверхсмертность муж‑
чин. Сверхсмертность — не фигура 
речи, а термин демографии. Когда число 
умерших на тысячу человек превыша‑
ет определенный средний показатель. 
В России, а также в ряде стран СНГ 
у мужчин этот показатель превышен 
многократно. Например, для 30-летнего 
мужчины вероятность умереть в три-
четыре раза больше, чем для женщины. 
А после 60 — в десятки раз. 

В России проживает почти 77 мил‑
лионов женщин и около 66 миллионов 

мужчин. На планете мужчины  домини‑
руют — их на 57 миллионов больше.

В первую очередь виной образ жиз‑
ни наших мужчин. Они больше ри‑
скуют, чаще, чем женщины, попадают 
в ДТП, гибнут на производстве... Даже 
самоубийства совершают в четыре раза 
чаще! И конечно, главные виновни‑
ки ранней смертности — алкоголизм 
и наркомания — преимущественно 
мужские беды. А потом уже идут пло‑
хая экология и социальные, экономиче‑
ские и политические факторы. 

Уход  за собой и стремление выгля‑
деть привлекательно тоже влияют на 
продолжительность жизни. А у нас 
за собой ухаживают преимуществен‑
но женщины. Даже после выхода на 
пенсию они стремятся вести здоро‑
вый образ жизни. Для мужчины  вы‑
ход на пенсию — это спад активно‑
сти, стресс. К тому же, большинство 
мужчин в России до пенсии вообще 
не доживает.

Огромная трагедия для женщи‑
ны — остаться одной на старости 
лет.  И не менее трагична судьба мо‑
лодых женщин, особенно в детород‑
ном возрасте. Им, здоровым и  кра‑
сивым, трудно выйти замуж, то есть 
в буквальном смысле не за кого. Это 
порождает множество личных траге‑
дий. Но есть трагедия государствен‑
ная. Сокращаются темпы воспроиз‑
водства населения. Кроме того, для 
страны важны экономические факто‑
ры: если в активном возрасте наблю‑
дается  сверхсмертность мужчин, то 
получается, что некому работать, про‑
изводить материальные блага. 

Это раньше по статистике у нас «на 
десять девчонок было девять ребят». 
Сейчас на десять незамужних дам при‑
ходится один холостой парень, три 
женатых, два «голубых», один алкого‑
лик, один наркоман и один импотент. 
В нашей стране стало трудно с жени‑
хами, отрицать не приходится. И если 
до 25, может быть, 30 лет еще можно 
встретить нормального и адекватного 
холостого парня, то после 30 многие 
женщины поглядывают на зарубежных 
претендентов.  Ведь в мире  ситуация 
для женщин совсем не трагична. Муж‑
чины  доминируют на планете — их на 
57 миллионов больше. Так что стати‑
стическая песенка про девять девчонок 
и десять ребят в мировом масштабе не‑
корректна. Особенно много холостых 
мужчин в Китае, Австралии, Индии 
и на Ближнем Востоке.

Прекрасные

По итогам Всероссийской переписи населения, 

в стране проживает на 10 миллионов женщин боль-

ше, чем мужчин. Представительниц прекрасной по-

ловины человечества в России почти 77 миллионов 

против 66 миллионов мужчин. Такой значительный 

перевес делает и без того непростой выбор спут-

ника жизни еще сложнее. Тем более, что проблема не 

только в количестве, но и в качестве мужчин.

Подготовила
Татьяна Калинина
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Дети Конфуция

К 2020 году в Китае, как утверждают 
ученые, будет до 40 миллионов «лиш‑
них» мужчин.

Конечно, этот гендерный разрыв —  
катастрофа не того масштаба, слу‑
чись она, к примеру,  в России. К 2029 
году в Китае численность населения 
будет уже 1,45 млрд человек. Но все-
таки 40 миллионов китайцев остаются 
без невесты. Такая ситуация у нашего 
великого восточного соседа сложилась 
не по вине матушки-природы, а отто‑
го, что  в Китае  уже давно действует 
закон «одна семья — один ребенок». 
Местный менталитет, который восхо‑
дит к конфуцианским традициям, обо‑
сновывает доминирующее положение 
мужчины по отношению к женщине. 
«Женщины, — возможно, говорил Учи‑
тель, — являются теми существами, кото‑
рые повинуются мужчинам». К этой роли 
их нужно было приучать заблаговремен‑
но. Поэтому выбирая, какого пола должен 
быть единственный ребенок, китайские 
родители чаще всего останавливались на 
мальчике, а большинство женщин, узнав, 
что ждут девочку, делали аборт. 

Но природа не терпит вмешатель‑
ства в свои законы — гендерный дис‑
баланс может дорого стоить Китаю. Все 
больше мужчин не могут найти спут‑
ницу. И часто создавать семью китай‑
цы едут за рубеж, например, в Россию. 
В Сибири, и особенно на Дальнем Вос‑
токе, муж-китаец давно уже не счита‑
ется чем-то экзотическим. Благодаря 
репутации работящих и малопьющих, 
китайские мужчины, несмотря на свою 
непривычную внешность, вполне коти‑
руются в качестве женихов.

Да и многие русские девушки, ко‑
торые поехали учиться или работать 
в Китай, выбрали себе мужа из Подне‑
бесной и остались жить в этой стране. 
Ведь женщины в Китае полностью рав‑
ноправны с мужчинами и часто занима‑
ют ответственные должности. Хотя сто‑
ит отметить: в самом Китае к женщине 
предъявляются больше требований, 
чем к российской девушке на Дальнем 
Востоке. По китайской традиции, жен‑
щина должна быть скромной. Мужчи‑
на тоже ведет себя соответственно. Не 
принято касаться женщины, брать под 
руку, помогать надевать пальто. 

Политика сближения наших стран, 
несомненно, увеличит число междуна‑
родных браков и счастливых русских 
женщин.

В 2020 году в Китае будет  
до 40 миллионов «лишних» мужчин.  
На Дальнем Востоке семья с мужем-
китайцем стала обычным явлением.

Дарья, Китай

У Дарьи из якутского города Нерюнгри 
был с мамой уговор — если не посту-
пает на бюджет в один из российских 
вузов, то отправляется учиться в Ки-
тай. Курс юаня был выгодный, поэтому 
учиться в Китае было дешево. В 16 лет 
Дарья приехала в город Харбин и про-
училась там следующие 6 лет. 

С будущим мужем познакомилась 
в клубе. Он сразу понравился — уло-
женные волосы, стильно и опрятно 
одет. Сама подошла к нему, чтобы по-
знакомиться, чего раньше никогда не 
делала. Под утро поехали гулять по 
аналогу «Арбата» (центральная улица 
в Харбине), обменялись номерами да 
поехали по домам. На следующий день 
снова встретились и с тех пор практи-
чески не расставались. До возвраще-
ния в Китай Чэнь Пэн 8 лет жил и ра-
ботал в Японии. Он очень отличается 
от многих китайцев. И даже придумал 
себе иностранное имя — все его зовут 
Пако. Его родители развелись, когда 
он был еще маленький, мама — напо-
ловину китаянка, наполовину индо-
незийка — уехала жить в Японию. До 
16 лет Пако жил с отцом — простым 
работягой и добрым человеком. По-
том уехал к матери в Японию, пошел 
в старшую школу, но из-за проблем, 
возникших с японскими детьми, уче-
бу бросил и пошел работать. Работал 
в ресторанах, клубах, барах… А потом 
вернулся к отцу в Китай. 

Знакомы они с Дашей уже 4 года. 
Через несколько месяцев после зна-
комства ребята открыли собствен-
ную кофейню. Но еще через два года 
решили бизнес продать. А 14 февраля 
прошлого года Пако предложил Да-
рье руку и сердце. Расписались 16 
апреля, свадебной церемонии еще 
не было, но скоро будет в Тайланде — 
свадебный подарок от мамы Дарьи. 

Даша рассказывает, что порой бы-
вает не так легко, сказывается разница 
культур. Рецепт отношений, по ее сло-
вам, в поиске компромиссов  — надо 
всегда говорить партнеру, как ты ви-
дишь ту или иную ситуацию, и искать 
взаимопонимание. 

Про китайские традиции Дарья рас-
сказывает, что нередко воспитанием 
детей занимаются бабушки и дедуш-
ки, а родители сами развлекаются, 
в большинстве случаев за счет этих 
же дедушек и бабушек. «В Китае норма 
жить с родителями, за их счет, что дает 

родителям право контролировать сво-
их 30-летних детей — куда идти, с кем 
встречаться и т.д.» Однако Дарья и Пако 
живут отдельно от родителей, у мужа 
своя квартира в центре Харбина.

Примерно год перед знакомством с 
мужем Дарья настраивала своих роди-
телей, опасалась, что принять китайца 
им будет не так-то просто. Тем не ме-
нее, они уважают выбор дочери и от-
ношениям препятствовать не стали. 
«Лучше любящий и сдувающий пылин-

ки китаец, чем какой-то русский пьяни-
ца и тунеядец» — заключили они. 

Сейчас Пако работает в ресторане 
тайской кухни барменом и одновре-
менно менеджером. Сама Дарья —  
менеджер сети кофеен. Из Китая ре-
бята уезжать не планируют. В Россию 
смысла ехать нет, поскольку Пако не 
знает русский. На старости лет мечта-
ют переехать в Японию, завести боль-
шую собаку и ленивого кота и жить 
в свое удовольствие.

Побочным  
эффектом  политики 
«одна семья – один 
ребенок» стал  
гендерный разрыв: 
 в Китае на несколько 
миллионов больше 
мужчин, чем женщин. 
И эти мужчины  
не смогут жениться 
на китаянке.

Девочек в Китае рож-
дается меньше, чем 
заложено природой – 
от них избавляются, 
ведь большинство 
родителей хотят 
мальчика.

Дарья и Чень Пэн — 
самостоятельные 
молодые люди:  
оба работают  
и живут отдельно 
от родителей, что 
для Китая не так уж 
характерно.
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Замуж за шведа

На свете много стран, где мужчин 
много. В списке — практически все 
государства и страны-представитель‑
ницы Африки, Азии, Южной Америки 
и Востока. В стороне разве только Ев‑
ропа, мужчин в этом регионе остается 
меньше на протяжении нескольких де‑
сятилетий.

Хотя наши невесты и в старушке-Ев‑
ропе вне конкуренции. Выходят замуж 
и за немцев, и за французов, и за бель‑
гийцев, и за финнов. Но если все-таки 
мама мечтает вас увидеть под венцом 
в белом платье, то больше всего шансов 
осуществить ее мечту в Швеции. 

Шведы — самая неженатая нация! 
Особенно много мужчин-холостя‑
ков в Стокгольме — около 80 %. По‑
чему же такие красивые, спокойные 
и хозяйственные мужчины одиноки? 
Все потому, что Швеция возглавляет 
международные рейтинги равнопра‑
вия полов. При этом мужчины поняли 
это равноправие превратно и не до‑
пускают никакого рыцарства в своих 
ухаживаниях, они даже не подойдут 
первыми знакомиться. А шведские 
дамы продолжают ждать от шведов 
знаков внимания. Вот и получается, 
что многие мужчины просто остают‑
ся не у дел. А нашим девушкам пред‑
приимчивости не занимать. 

Согласно многим 
опросам, шведы —  
самые привлекатель-
ные люди на свете. 
На фото — известный 
шведский красавец, 
актер Дольф Лундгрен.

Стокгольм —
город холостяков,
который не против
сменить семейный
статус.
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Шведские мужчины пунктуальны,  
любят готовить и заниматься  
детьми . При этом 80% мужчин 
Стокгольма — холостяки.

Анна, Швеция

В 2011 году Анна училась я на послед-
нем курсе университета. Специаль-
ность переводчик — немецкий и ан-
глийский. Готовилась после защиты 
диплома продолжать образование 
в Германии. Практиковала немецкий 
язык, всегда соглашалась погулять по 
Москве со всеми знакомым и малозна-
комым немецкоговорящими туриста-
ми, все рассказывала и показывала. 

Один знакомый немец попросил по-
быть гидом для своего коллеги-шведа. 
Кристиан, будущий муж, хотел перемен 
в жизни и решил открыть для себя Рос-
сию, посмотреть на российские реалии 
своими собственными глазами. Вот 
и посмотрел! Все завертелось очень бы-
стро. Работа, которая была у Анны на тот 
момент, не очень-то увлекала. Так Анна с 
Кристианом решили, что вместо Герма-
нии тем же летом она полетит в Швецию. 

Жить сразу начали вместе. У мужа 
двое детей от первого брака. Понима-
ли, что если он впускает в жизнь, то все 
серьезно, так как речь идет не только 
о его сердце, но и о сердцах двух чудес-
ных мальчишек. Подали заявление на 
регистрацию гражданского брака (не 
замужество). 

Язык Анна начала учить сразу: «счи-
таю это очень важно, особенно потому, 
что с мальчиками хотелось общаться».

По поводу свадьбы никогда не гово-
рили – как-то не до того. А однажды по-
ехали в Москву на свадьбу близких дру-
зей Анны. И вот в час ночи, когда гостей 
развозили по домам на мини-автобусах, 
Кристиан встал на колено посреди этой 
машины и при всех попросил руки. По-
ловина народу не заметила (продолжа-
ли праздновать), половина была рада. 
А Анна недоумевала — серьезно ли, 
вспомнит ли завтра? На следующий день 
Кристиан подошел к маме Анны и спросил 
по-английски: «Может, если вы свободны 
сегодня, вы составите нам компанию при 
выборе кольца?» Анна перевела вопрос 
маме, а мама, конечно же, расплакалась. 

Сыновья Кристиана от первого 
брака — одному одиннадцать, друго-
му семь лет — неделю проводят с от-
цом и Анной, неделю с бывшей женой. 
В Швеции считается, что дети не долж-
ны терять маму или папу при расстава-
нии родителей. Муж Анны  — отличный 
пример того, что даже после развода у 
детей может быть отец, который актив-
но участвует в их жизни. А вот участие 
бабушек и дедушек — наоборот, более 
редкое явление. 

рез пролив Эресунн. Это самая длинная 
совмещённая дорога и железнодорож-
ный мост в Европе.

«Я никогда не смотрела на моего 
мужа как на шанс выбраться из стра-
ны, я и сама планировала переезжать 
в Германию. Пришлось ехать в совсем 
незнакомую страну, оставив всех дру-
зей, сестру, маму. Не так уж просто это, 
конечно. Но мы решили попробовать. 
Мы очень много друг с другом говорим. 
Вообще, коммуникация — залог успеха, 
мне кажется».

Потом, когда финансовое положение 
улучшилось, родился общий ребенок  — 
сын, сейчас ему уже два года. Теперь су-
пруги хотят еще одного, надеются на де-
вочку. Еще Анне хотелось бы работать по 
профессии, а значит, надо доучиться. Сей-
час работает в небольшой логистической 
компании, занимается бухгалтерией. 

Живут в шведском городе Мальмё, 
а муж работает в датском Копенгаге-
не – города связаны мостом-тоннелем, 
включающим 2-путную железную до-
рогу и 4-полосную автомагистраль че-

отношения

На свадьбе Анны  
и Кристиана были  
и дети мужа от 
первого брака.  
А через несколько 
лет семья стала  
совсем большой – 
Анна родила сына.
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Одна австралийка –  
пять австралийцев

Австралия — это мекка для девушек, 
мечтающих выйти замуж: на 100 не‑
замужних женщин приходится 130 
неженатых мужчин. Этот дисбаланс 
был всегда, но обострился тридцать 
лет назад, когда в Австралии по‑
менялась миграционная политика 
и туда хлынули представители силь‑
ного пола.  

Правда, сегодня невесты требу‑
ются не в каждом регионе страны, 
а только в удаленных от крупных цен‑
тров и побережья местах. На побере‑
жье Австралии, куда в поисках боль‑
ших заработков ринулись женщины, 
а в то же время многие мужчины от‑
туда подались за границу,  наоборот, 
отмечается нехватка мужчин. Демо‑
графы констатируют, что в крупных 
австралийских городах появляется 
все больше «непристроенных» жен‑

щин. А вот за пределами мегаполисов 
остается большое количество «непри‑
каянных» мужчин молодого возраста. 

В Австралии чистый семейный скор‑
ректированный доход после уплаты на‑
логов на душу населения в среднем со‑
ставляет 31197 долларов США в год, что 
превышает средний показатель.

С точки зрения здоровья населения 
следует отметить, что ожидаемая про‑
должительность жизни при рождении 
в Австралии составляет почти 82 года. 
У женщин продолжительность жизни 

По статистике ООН больше всего 
мужчин в Австралии. На втором  
месте — Китай. Далее с небольшим 
отрывом друг от друга идут 
Индия и Пакистан.

Наталья, Австралия

Однажды к Наталье в социальной сети 
постучался незнакомец. Алекс соби-
рался посетить родной город Натальи – 
Одессу  — и хотел посоветоваться, куда 
пойти, где поселиться и т.п. Сначала На-
талья думала, что страница, скорее все-
го фейковая, но на сообщения все-таки 
отвечала, ее интересовала практика 
английского языка. Поездка в Одессу 
не состоялась, но общение не прекра-
тилось. Выяснилось, что между Ната-
льей и Алексом много общего – и он, и 
она интересуются квантовой физикой, 
эволюцией, космосом, смотрят шоу о 
выживании и дикой природе… Общение 
было исключительно дружеским. А в 
один прекрасный день позвонил Алекс 
и спросил: «Ташка, сегодня понедель-
ник, ты сможешь в субботу прилететь 
во Вьетнам?»

18 апреля 2014 года она улетела 
во Вьетнам, город Нячанг (NhaTrang), 
Алекс при этом взял расходы на себя. 
Наталье было неловко, но у студентки 
не было денег на такие путешествия. 
Уже 5 мая Наталья вернулась домой, 
на носу была защита диплома. За этот 
маленький промежуток времени жизнь 
Натальи круто изменилась – любовь! 
Там, во Вьетнаме, ребята решили, что 
хотят быть вместе.

В следующий раз встретились 19 
июля. Снова во Вьетнаме, т.к. Алекс 
имел возможность находиться там в ра-
бочей командировке. Решили, что будут 
вместе жить во Вьетнаме, пока Наталья 
не получит визу невесты для переезда 
в Австралию. 23 января наконец-то со-
стоялось интервью. Хоть и было оно 
хуже допроса, но завершилось все-
таки успешно. 1 апреля, после того, как 
Наталья предоставила справки о со-
стоянии здоровья и об отсутствии су-
димостей, агент написал, что дали визу. 
«Я в тот момент я чистила зубы, и ус-
лышала, как на мой телефон приходят 
сообщения. Увидела смс от агента и с 
зубной щёткой в руках и пастой во рту 
помчалась к Алексу. Все было в зубной 
пасте и слезах. Это был один из лучших 
моментов в моей жизни!»

5 мая 2015 года переехали в Сидней. 
Наталья была в восторге и жаждала 
увидеть его родных и друзей. Начали 
подготовку к свадьбе. Когда сообща-
ли агентам свадебных салонов, что 
свадьба через четыре месяца, они со-
дрогались. В Австралии принято за-
казывать платья за год до свадьбы. 

Посоветовали салон, владелицей ко-
торого была русская, она взяла вне 
очереди. Платье Наталья забрала за 
два дня до свадьбы. 

Несмотря на то, что уже планиро-
валась свадьба, предложение еще 
сделано не было. Алекс пригласил в 
яхт-клуб, однако на яхте не пошли, а 
поплыли на маленькой лодке к гидро-
плану. Капитан сказал, что летим в 
Palm Beach – самую северную часть 
Сиднея. Около полутора часов, пока 

продолжался полет, Наталья любова-
лась городом. На месте ждал обед, по-
сле которого Алекс предложил прогу-
ляться в сторону пляжа. Там Наталья 
и получила кольцо! А 20 сентября была 
свадьба, на которой Наталья наконец-
то увидела своих родителей после дол-
гой разлуки. 

Сейчас Наталья работает вице-пре-
зидентом в компании Алекса. 

Теперь она уверена, что ей будет, что 
рассказать внукам.

отношения

составляет 84 года, у мужчин — 80 
лет. Австралия также демонстрирует 
хорошие результаты по качеству воз‑
духа, воды. 

В целом жители Австралии более 
удовлетворены своей жизнью: 83 % 
людей считают, что на протяжении 
дня они испытывают больше поло‑
жительных эмоций (ощущение спо‑
койствия, гордость за достигнутые 
успехи, радость и т. д.), чем отрица‑
тельных (боль, беспокойство, грусть, 
скука и т. д.). 

На побережье 
Австралии мужчин 
маловато — сказал-
ся приток деловых 
женщин в курпные 
прибрежные города. 
За женихами при-
дется ехать в глубину 
континента.

В Австралии на 100 
незамужних женщин 
приходится 130  
неженатых мужчин. 
Нехватка женщин 
остро ощущается  
в глубине континента.

Истории Натальи из 
Украины и Алекса из 
Австралии началась 
с желания Алекса по-
сетить Одессу, а за-
кончилась переездом 
Натальи в Сидней.
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Индия. Муж и сын

Индия во все времена была мечтой 
и миражом, притягивающим путеше‑
ственников и искателей приключений. 
Поэтому наши девушки, воспитанные 
на индийских фильмах и наслышан‑
ные о состоятельных женихах-индий‑
цах, часто поглядывают в сторону 
этой страны. Индия стала привычным 
туристическим маршрутом, почему 
бы не остаться в этой благословенной 
земле надолго уже в качестве жены ка‑
кого-нибудь индийского бизнесмена?    
Отношение к женщине в этой стране 
очень сложное и вам может быть не‑
комфортно только потому, что вы жен‑
щина. Даже любимая. Даже замужняя.

Родителям приходится начинать 
собирать средства на приданое своей 
дочери со дня ее рождения. Каждый 
год в Индии на свет не появляется пол‑
миллиона девочек, потому что отча‑
явшиеся индийские родители идут на 
аборт, узнав о принадлежности буду‑
щего ребёнка к женскому полу. Рожде‑
ние мальчика экономически выгоднее. 
Муж  может  выгнать  женщину, родив‑
шую девочку. От  родившейся   девочки  
семья   может  отказаться. В приютах 
подавляющее большинство — девоч‑
ки. В семьях, где рождаются несколько 
дочерей подряд, известны случаи суи‑
цидов главы семейства.

Самое страшное  
несчастье случается  
у индийца тогда, когда  
у него рождается дочка. 
Чтобы сбыть ее замуж, 
семья должна накопить 
огромные деньги. 
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Ангелина, Индия

Ангелина приехала в Дели из украин-
ского Мелитополя работать по кон-
тракту промоушн-менеджером. До 
этого с Индией ничего не связывало, 
кроме детских воспоминаний о суббот-
них просмотрах болливудских филь-
мов. И еще странного прозвища «ин-
дус», которое брат Ангелины почему-то 
дал в детстве. Никто так и не вспомнил, 
почему. Но, кажется, это судьба.

Когда предложили работу, Ангелина 
отнеслась с ней как к возможности по-
смотреть мир и заработать. Перед отъ-
ездом бабушка сказала, что ей кажется, 
что внучка именно там выйдет замуж. 
Но Ангелина лишь усмехнулась: «Я за 
индийца? Никогда!» Никогда не говори 
никогда.

С будущим мужем Хемантом позна-
комилась три года назад на премьере 
голливудского фильма. Подруги в тот 
день долго уговаривали пойти, но на-
строения не было. Они наряжались — 
платья, каблуки... Ангелина надела пер-
вые попавшиеся джинсы, удобную 
рубашку и спортивные мокасины. Мо-
жет быть, это и привлекло будущего 
мужа? Который, кстати, до этого дня 
три месяца пролежал с травмой ноги. 
Каждый день его куда-то приглаша-
ли, но идти ему никуда не хотелось. И 
почему-то именно в тот вечер, когда его 
позвали на премьеру, он вдруг решил 
сесть за руль, и, управляясь одной здо-
ровой ногой (благо машина с автома-
тической коробкой передач), поехать в 
кино. Ангелина обратила внимание на 
специальную конструкцию на ноге. Об-
увь не выходила из головы до следую-
щего свидания: «Надо же, такой мужчи-
на и такая странная огромная обувь?» 
Потом, конечно, узнала, что это было.

Хемант в школе год учил русский 
язык, умеет читать и писать, но между 
собой ребята стали говорить на англий-
ском. Он долгое время жил в США и Ве-
ликобритании и превосходно владеет 
английским. Под предлогом языковой  
практики стал приглашать куда-то каж-
дый день. Встречались ежедневно до 
тех пор, пока не пришло время лететь 
обратно на Украину. Впрочем, к тому 
моменту Ангелина и Хемант уже знали, 
что поженятся. Спустя несколько меся-
цев Хемант приехал знакомиться с се-
мьёй невесты.

Семья Ангелины приняла жениха хо-
рошо — для них нет ничего важнее сча-
стья дочери. Его семья также приняла 

невесту сразу, хотя и не думали, что ре-
бята в итоге все-таки поженятся.

«Главное в семье — это поддержка 
друг друга и постоянная работа над 
отношениями. Надо стараться все об-
суждать и находить компромиссы, — 
рассказывает Ангелина. — Индийцы 
обычно очень религиозные, и если муж 
хочет, чтобы я зашла с ним в индуист-
ский храм, я захожу. Точно так же он хо-
дил со мной в церковь на Пасху на ноч-
ную службу. И даже оттуда уезжать!»

Когда планировали свадьбу, было ре-
шено, что свадебные наряды будут евро-
пейскими, а не индийскими. Однако бе-
лую одежду в Индии традиционно носят 
вдовы, а индийские невесты надевают 
красное сари. Ангелина нашла компро-
мисс - красное платье. Праздновали в 
тесном семейном кругу, что для Индии 
также не характерно, обычно на свадь-
бы приглашают очень много народу, ча-

сто по несколько тысяч человек. После 
свадьбы в лучших западных традициях 
отправились в свадебное путешествие. 
Выбрали Сингапур.

Пока Ангелина и Хемант никуда из 
Дели переезжать не собираются, но мно-
гое зависит от работы мужа. Хемант за-
нимается строительным бизнесом. Анге-
лина не работает на постоянной основе, 
но у нее появились новые хобби — виза-
жист и модель. В планах — развиваться и 
думать о пополнении семейства.

«Моя история не обычна. Многие 
наши не так довольны браками с индий-
цами. А я верю, что он мой человек, нам 
вдвоём очень комфортно. Мне кажет-
ся, если в Индии отойдут от традиции, 
когда родители делают выбор спутни-
ка жизни для своего ребенка, и дадут 
возможность детям самостоятельно 
делать выбор, тогда все станет на свои 
места», — подытоживает Ангелина.

Наталья приехала 
в Индию для рабо-
ты по контракту,  
и с будущим мужем 
Хемантом познако-
милась случайно, 
на премьере кино.
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Ксения, Индия

Ксения, экономический журналист из 
Петербурга, переехала в Индию в 2011 
году. 

До переезда в Индию я год прожила 
в Бангладеш. К странствиям по Азии 
меня подтолкнул кризис 2008–2009, 
который не лучшим образом сказался 
на сфере масс-медиа. С работой было 
сложно, депрессия в профессиональ-
ных кругах и в целом в стране, питер-
ский климат…

Зимой 2009 года мы с друзьями от-
правились в путешествие по Индии, 
о которой я раньше толком ничего не 
знала. Я даже «Зиту и Гиту» толком не 
видела. Мы побывали в Гоа, в Керале, 
в Агре, Джайпуре, в Раджастане и в Ва-
ранаси, в общем — увидели достаточно, 
чтобы или заразиться Индией, или воз-
ненавидеть ее. 

По возвращении я вернулась к своему 
журналу и всеобщей депрессию, но мыс-
ли об Индии и особенно о вечно бодр-
ствующем Мумбаи, который сразил сво-
им безумием и энергией, не покидали. 

В один прекрасный день мне не-
ожиданно предложили работу в рос-
сийской IT-компании в Бангладеш. 
Я согласилась, думая, что Бангла-
деш не сильно отличается от Индии. 
В этом я ошиблась, хотя год, проведен-
ный в Бангладеш, открыл мне глаза на 
многое (и на себя в том числе) и стал 
отличной школой жизни. 

Через год я снова оказалась в Пе-
тербурге с четкой установкой вернуть-
ся в Бангладеш в качестве репортера 
англоязычной газеты. Приглашение от 
издания было на руках, но в посольстве 
страны дали понять, что ничего не вы-
йдет: иностранных корреспондентов 
здесь не любят.

В очередной прекрасный день мне 
вдруг предложили работу в Мумбаи, 
финансовой столице Индии. Я реши-
лась на переезд недолго думая.

Работа в Индии была интересной 
и чуть менее непредсказуемой, чем 
в Бангладеш, так как к тому моменту 
у меня был отличный опыт и понима-
ние «что делать» и «что не делать». 
Большинство пунктов списка касалось 
отношений с мужчинами: местным 
боссом, коллегами по офису, бизнес-
партнерами, многочисленными первы-
ми встречными, которые являются не-
отъемлемым атрибутом любой белой 
женщины в этой части света. 

Работать здесь было непросто: тот 
факт, что я женщина с образованием, 
опытом, навыками и собственной пози-
цией, которую я настойчиво отстаива-
ла, не способствовал благоприятным 
отношениям с местными руководите-
лями и в Бангладеш, и в Индии. Кроме 
того, я очень поздно поняла, что ради 
благоприятных отношений в офисе, 
мне стоило последовать примеру ин-
дийских коллег и в буквальном смысле 
расшаркиваться перед начальником. 
Я не делала этого не из гордости, а из-
за банального непонимания, насколько 
это здесь важно.

Сожалею, что не выучила местный 
язык на должном уровне. Он нужен не 
столько для работы — в профессио-
нальной среде все говорят на англий-
ском — сколько для социализации. Спу-
стя какое-то время я узнала от бывших 
коллег, что они злорадствовали за моей 
спиной. Это вовсе не обидно, но застав-
ляет задуматься: зная язык, я могла бы 
сблизиться с коллегами, дать им воз-
можность лучше понять меня.

Своего индийского мужа я встре-
тила в процессе работы над проек-
том. Я искала дизайнера, полезла 
в «гугл», позвонила по первому теле-
фону в списке. Как я узнала много лет 
спустя, к тому времени будущий муж 
уже закрыл свой графический биз-
нес и занимался совершенно другим 

делом, но услышав мой совершенно не 
индийский английский в трубке, он ре-
шил — почему бы не подзаработать на 
фиранги («иностранец» на хинди).  

Наши отношения развивались стре-
мительно, что было необычно для 
меня, ибо наученная горьким опытом 
в Бангладеш, я сторонилась мужского 
пола. Я никогда и ни при каких условиях 
не давала свой номер, не соглашалась 
на многочисленные приглашения на 
ужины и вечеринки. Я вообще недо-
любливала весь мужской пол в Индии, 
потому что каждый день находился 
кто-нибудь, кто отвесит пару сальных 
комплиментов или остановит свою ма-
шину и предложит меня подвезти (под 
этим подразумевается нечто иное). 
В Бангладеш, мусульманской стране, 
которую считают менее развитой, чем 
Индию, никто себе такого не позволял. 

Помню случай, когда я вышла вы-
нести мусор — в потертых трениках 
и шлепках. Стою с мусорным пакетом, 
ко мне подъезжает огромная машина, 
из которой несется очередной бол-
ливудский хит. Водитель лет сорока, 
весь при параде, на плохом английском 
предлагает мне прокатиться и «поту-
сить». Были и другие случаи, когда пар-
тнеры по бизнесу после официальной 
встречи тайком предлагали остаться 
«на подольше». Это более чем против-
но, потому что речь идет об образован-

В городе Агра, где расположен знаме‑
нитый Тадж-Махал — грандиозная 
гробница, воздвигнутая падишахом 
Империи Великих Моголов в память 
об усопшей жене, — есть кафе, в кото‑
ром работают девушки, ставшие жерт‑
вами кислотных атак. Конечно, от рук 
мужчин. Объединясь каким-то делом 
девушки поддерживают друг друга. 
Многие приходят поужинать или по‑
обедать, чтобы поддержать этих деву‑
шек и поговорить с ними. Они любят 
показывать свои фотографии, сделан‑
ные до происшествия. Все они были 
красивыми. Нередко исходом неразде‑
ленной любви или способом решения 
житейских неурядиц становятся изу‑
родованные кислотой лица и тела жен‑
щин и девушек. Дело в том, что опас‑
нейшая смертоносная кислота в Индии 
продается на каждом углу и за сущие 
копейки. Что говорить, если обряд сати 

(ритуальное сожжение 
живой жены вместе с те‑
лом умершего мужа) — 
преступление, конечно, 
уголовно наказуемое, но 
в нашем веке, тем не ме‑
нее, не раз совершенное. 

Прогрессивные пред‑
ставители индийского 
общества стараются бо‑
роться с подобными яв‑
лениями. Создаются ко‑
миссии, учреждаются 
фонды, проводятся митин‑
ги и протесты... Жертвам 
стараются помогать соци‑
ализироваться. Женщи‑
нам, как и представителям 
низших каст и религи‑

озных меньшинств, предоставляются 
квоты для устройства на работу, для по‑
ступления в вузы и проч. К сожалению, 
общество в Индии достаточно тради‑
ционное, и многим слоям населения, 
особенно проживающим в деревнях, 
доступны далеко не все блага. Точнее, 
они многие даже не мыслят себе другой 
жизни, кроме как в рамках традиций 
своей деревни. Многие не умеют чи‑
тать и писать. В особенности женщины. 
Считается, что женщинам это совсем не 
нужно. Уровень грамотности в Индии 
составляет всего 66 %. В России, для 
сравнения, 99,5 %. Кстати, немало для 
развития Индии в свое время было 
сделано Совестким Союзом. Помимо 
заводов и фабрик совесткими специ‑
алистами были учреждены и возведены 
университеты и библиотеки. Один из 
самых популярных писателей — Горь‑
кий. Очень много произведений рус‑

ских и советских авторов было пере‑
ведено на национальные индийские 
языки. Так что найти темы для разго‑
вора с образованным человеком будет 
не сложно. Да и в целом к России и рус‑
ским относятся очень хорошо.

Одна моя знакомая, вышедшая замуж 
за индийца, призналась: «Белым  жен - 
щинам в Индии делать нечего — всю 
жизнь жить как в зоопарке, либо практи‑
чески прислугой в доме его родителей». 

Практически все русские женщи‑
ны (и не только русские, на таком рассто‑
янии весь бывший СССР — это свои) меч‑
тают жить подальше от семьи родителей 
мужа-индийца. Но это не так-то просто, 
родители часто не согласны жить отдель‑
но от сыночка, который в редких случаях 
пойдет на то, чтобы не подчиниться се‑
мье. Однако при этом все признают, что 
индиец никогда семью не бросит. Разво‑
диться в этой стране не принято.

Подборка плакатов 
социальной рекламы 
против абортов по 
полосвому признаку: 
миллионы девочек 
убивают в утробе 
матери. Причина —
экономическая:  
девочек растить 
очень накладно.

Индийская девушка, 
укаршенная для 
свадьбы.
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«Мужчины, рождён-
ные в Индии, —  
одновременно
преданные сыновья, 
обожествляющие 
матерей, и жено-
ненавистники», — 
гласит индийская  
народная мудрость.

Журналистку Ксению 
будущий муж привлек 
именно не-индийской 
ментальностью: он 
умел просто общаться 
с женщиной на равных 
и был хорошим 
собеседником.

отношения
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ных, состоявшихся, и, как правило, же-
натых мужчинах. Скажу честно: жить 
одной в незнакомой азиатской стране 
очень нелегко. Не хватает общения, ра-
зобраться в бытовых вопросах сложно, 
особенно если ты - женщина. Например, 
одинокой девушке, тем более иностран-
ке, очень сложно снять квартиру. Без-
опасность — еще одна проблема. Что-
бы сориентироваться на месте, уходит 
уйма времени и сил. Поэтому многие 
«новички» падки на помощь местных 

товарищей, что, к сожалению, не всегда 
хорошо заканчивается. 

Мой будущий муж оказался совер-
шенной противоположностью. Мы ста-
ли общаться как друзья без намеков на 
что-то иное. Он оказался интересным 
человеком с очень не-индийской мен-
тальностью, схожими с моими жизнен-
ными позициями и взглядами, которые 
сильно отличаются от взглядов боль-
шинства индийцев, которых я знаю. 
Спустя полгода дружеские отношения 

переросли в романтические, и спустя 
еще два года, в мае 2014-го, мы поже-
нились.

Анализируя свой брак, я понимаю, 
как крупно мне повезло. Я вступила 
в отношения уже зная многое об Ин-
дии, об Азии в принципе, уже имея и по-
ложительный, и отрицательный опыт 
отношений с азиатскими мужчинами. 
Поэтому у меня не было тех разочаро-
ваний и удивлений, какие, я знаю, бы-
вают у многих. 

Кроме того, мой муж еще до встре-
чи со мной жил отдельно от семьи, что 
в Индии не так распространено. Я не 
очень представляю жизнь с родите-
лями мужа — в смешанной, как гово-
рят здесь, семье. Хотя знаю немало 
примеров, когда иностранные жены 
оказываются именно в таких семьях. 
Я вообще слышала много и радост-
ных, и грустных историй о жизни рус-
ских жен в Индии. Некоторые истории 
просто шокируют: мужья бросают де-
вушек на попечение родителей, а сами 
женятся во второй раз, кто-то оказы-
вается практически взаперти дома, 
третьи не вылезают из кухни, готовя 
на всю большую индийскую семью, 

Разобраться в быто-
вых вопросах сложно, 
особенно если ты 
женщина: например, 
одинокой девушке, 
тем более иностранке, 
очень сложно снять 
квартиру.

четвертым не разрешают носить ев-
ропейскую одежду, джинсы и фут-
болки, встречаться с русскими под-
ругами, работать. Этот список можно 
продолжать. 

В моем случае проблем с гендерным 
неравенством в семье нет. Наверное, 
это объясняется тем, что мой муж хри-
стианин, поэтому вопрос какого-либо 
притеснения женщин в правах у нас от-
падает (мама мужа посмеялась бы над 
самой формулировкой этой пробле-
мы). Такие факторы, как образование, 
эрудиция, открытость мировоззре-
ния и так далее, - все это играет роль. 
Впрочем, я знаю немало историй, когда 
образованные, состоятельные, пови-
давшие мир индийские мужчины (и их 
семьи) оказываются очень консерва-
тивными в отношениях к женщинам, их 
«месту» в доме. 

Не могу сказать, что семейные от-
ношения в Индии сильно отличают-
ся от русских традиций. Отличаются 
многие бытовые моменты. Например, 
огромное внимание уделяется еде, 
ради которой женщины здесь готовы 
тратить по многу часов в день, даже 
если они при этом работают. Но такие 
ценности, как уважение к родителям 
и родственникам, забота, готовность 
помочь — важны для обеих наций.  От-
личие Индии лишь в том, что здесь се-
мья огромна — под семьей понимают-
ся даже очень дальние родственники, 
а учитывая, что вплоть до поколения 
родителей моего мужа среднее коли-
чество детей в индийской семье было 
5-7… Можете представить, сколько у нас 
близких и дальних родственников! 

Я думаю, чтобы прижиться в Индии, 
нужно ее хорошо изучить. В букваль-
ном смысле — по книжкам, учебникам. 
После двух лет работы в компании я по-
шла учиться в государственный универ-
ситет Мумбаи. Два года магистерской 
программы по политологии открыли 
глаза на многие вещи, я нашла объясне-
ние многим проблемам, которые рань-
ше вводили меня в ступор. Жить стало 
легче. Я, конечно, не призываю всех 
поступать в университет, но почитать 
литературу, отличную от «Шантарам», 
полезно. В Индии нужно понимать осо-
бенности социального строения обще-
ства, его деление на касты и классы, ре-
лигиозные меньшинства, нужно знать 
особенности индийских народностей 
(которых здесь сотни). Имея понимание 
всех этих особенностей, будет легче су-
дить о людях и выбирать себе друзей 

и спутников жизни, прогнозировать, 
как сложатся отношения... 

Мне искренне жаль многих девушек, 
которым в России (и, я думаю, в других 
европейских странах), не хватает муж-
ского внимания и признания. В Индии 
они, бывает, теряют голову. Этому, ко-
нечно, способствует умение индийцев 
обворожить, создать вокруг женщины 
сказку. Но когда наступает реальность, 
многим становится не по себе. 

Я не думаю, что русским или евро-

Сориентироваться 
на месте в Мумбаи, 
очень сложно.  
Поэтому многие 
«новички» падки  
на «помощь» во всех 
вопросах местных 
товарищей.  
К сожалению,  
для девушек эта  
помощь зачастую 
имеет много непри-
ятных последствий. 

Свадьба состоялась 
в Петербурге, откуда 
из-за дурной погоды 
Ксения сбежала 
когда-то в Индию.
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пейцам когда-либо удастся принять 
Индию. Как внешне (я говорю о без-
умной грязи, огромном количестве 
бедных), так и внутренне (социальное 
неравенство, проистекающее из ве-
ками складывавшегося социального 
устройства общества, гендерное нера-
венство, религиозные разночтения), но 
понять многие странности Индии мож-
но путем самообразования, вовлечен-
ности в местную социальную жизнь. 
Главное — быть готовым меняться.
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Ближний Восток:  
женщина-мать 

Одна моя знакомая хотела найти мужа 
непьющего и хорошего семьянина, по‑
этому вышла за ливанца. Находясь бо‑
лее 20 лет в браке и имея двух взрослых 
детей, она считает, что сделала пра‑
вильный выбор. 

Рецепт семейного счастья моя зна‑
комая определила в беспрекословном 
подчинении мужу. 

Хотя другая, уже немало лет провед‑
шая замужем на Ближнем Востоке, воз‑
разила ей: «Как себя поставишь с само‑
го начала, так и будет». И ее арабский 
супруг выказывает чудеса послушания 
и кротости.

Интересно, что большинство не‑
счастливых браков — это браки по 
любви. С европеизированными му‑
сульманами, якобы оторванными от 
своих корней. В России эти парни ни‑
чем от русских не отличаются, раз‑
ве что ухаживают более красиво, но 
когда они увозят жену на родину — 
все меняется. 

Бывший рубаха-парень может отрас‑
тить бороду и резко стать «правовер‑
ным», требуя того же от жены: раз ты 
меня любишь — подчиняйся. Большин‑
ство таких мужчин считают, что благо‑
даря любви их жены также проникнут‑
ся духом традиций и будут «как все». 
Особенно это касается смены веры. 

Выходя замуж, русские женщины вы‑
слушивают предупреждения родите‑
лей, друзей и знакомых, читают страш‑
ные истории в сети. И все равно выходят 
за любимого человека. Их ожидает рез‑
кая перемена в образе жизни: длинная 
одежда, чрезмерное по нашим меркам 
почитание старших и родни мужа, не‑
возможность сделать карьеру, скорее 
всег, необходимость покоряться. 

Очень важны отношения 
с родней мужа. Если они приняли не‑
вестку — брак уже можно считать напо‑
ловину счастливым, поддержка и защита 
гарантированы. Если что-то не заладит‑
ся — можно пожаловаться свекрам, они 
сделают сыну внушение: родителей при‑
янто слушаться. Если же свекры против 
такого брака, лучше развестись. Особен‑
но если муж ценит свою родню. 

В большинстве мусульманских 
стран женщины общаются с женщи‑
нами отдельно от мужчин. Положи‑
тельно воспринимается предложение 
мужа не ходить на рынок: толкотня, 
приставучие торговцы, тяжелые сум‑
ки. Обычно мужчины сами закупают 
провизию для семьи. Также будет нор‑
мальным отдать предпочтение дому 
и воспитанию детей; задача мужа — 
обеспечить семью. Традиционно счи‑
тается, что женщина должна быть ори‑
ентирована на семью, а не на карьеру, 
однако он никогда не посмеет сказать 
жене, что она сидит у него на шее. 

Такие женщины,  
как шейха Моза Бинт 
Нассер, вторая 
супруга шейха 
Катара, и Дина 
Абдулазиз, прин-
цесса Саудовской 
Аравии — исключе-
ние в арабском мире. 
Они не носят паран-
джу, ведут активную 
социальную жизнь 
и являются иконами 
стиля. При этом обе 
дамы — многодет-
ные матери.

Брак с иностранцем 
несет определенный 
риск. Почти всегда 
ребенок от такого 
союза после развода 
остается с папой.

Шейха Моза Бинт 
Насер, вторая жена 
шейха Катара

Дина Абдуазиз,  
супруга принца 
Саудовской Аравии
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отношения

Разумеется, есть и работающие женщи‑
ны, но предпочтение отдается работе 
в сугубо женском коллективе (салоны 
красоты, ателье и так далее), либо с 
детьми: детсады, школы. Часто женщи‑
ны работают в семейном бизнесе своих 
свекров и мужей: магазины, клиники 
(если оба супруга — врачи). Однако во 
всех случаях мужчины-мусульмане 
уверены, что воспитание ребенка и ра‑
бота по дому — это тоже тяжелый труд. 

Сто раз отмерь

В запросах мужчин со всего света, на 
международных сайтах знакомств ли‑
дируют обращения в адрес русских и 
украинских невест. При анализе запро‑
сов респонденты-мужчины указывают 

чаще других следующие причины: рус‑
ские женщины — женственные, всегда 
следят за собой, более заботливые, бла‑
годарные, хотят иметь семью и детей, 
не против, когда мужчина — главный 
в семье, хорошие хозяйки. Но прежде 
чем выходить замуж за иностранца, сле‑
дует взвесить все положительные и от‑
рицательные стороны такого решения. 

Почти всегда ребенок, рожденный 
в браке с иностранцем, после развода 
остается с папой. И чтобы не стать за‑
ложницей будущей разлуки, русская 
женщина обязательно должна предус‑
мотреть в брачном контракте совмест‑
ный выезд с детьми в случае развода. 

Существует шанс, приехав в гости 
к любимому, попасть в местный бордель, 
и это касается не только стран третье‑
го мира, но и, например, Соединенных 

Штатов. Перед поездкой посоветуй‑
тесь с юристами и экспертами. Пусть 
в России всегда остается человек на свя‑
зи, с которым вы созваниваетесь в стро‑
го определенное время и который забьет 
тревогу, если вы не позвоните. Имейте 
в виду, что во многих странах ислам‑
ского мира разрешено многоженство, 
а самый романтичный и влюбленный 
мужчина может оказаться психически 
больным человеком, который коллекци‑
онирует доступных русских жен. Вряд 
ли вас устроит гаремная жизнь.

К тому же, вам придется полностью 
сменить круг общения. Новые знакомые 
появятся постепенно. Психологически 
это очень трудно — даже при наличии 
любящего мужа. Готовы ли вы?

К счастью, сегодня, благодаря повсе‑
местному распространению интернета, 
разговаривать с близкими людьми, остав‑
шимися на родине, можно каждый день.

Конечно, все не так мрачно. Дока‑
зательство тому — тысячи историй 
о счастливых судьбах русских жен 
в Европе, Америке, Австралии, на 
Ближнем Востоке и даже в Индии. Мир 
стал меньше, люди толерантнее, и де‑
мографические нюансы соотношения 
мужчин и женщин в нашей стране уже 
не приговор женскому счастью. 

За границей на первых порах 
вы попадаете в полную зависимость 
от мужа. Запаситесь телефонами 
и адресом российского консульства 
в месте, где вам предстоит жить.

По результатам 
опроса, проведенного 
не так давно среди 
европейских мужчин, 
самыми красивыми 
они считают украинок 
и русских женщин.
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очему именно в Болгарии? 
Можно, конечно,  привести 
разумные доводы: мягкий 
климат, 250 солнечных дней 
в году, чистое море, близкая 

по духу культура, понятный славянский 
язык, доступные цены на апартаменты 
и большое разнообразие их выбора, на‑
туральные и дешевые продукты…

Но все это доводы рассудка. Боль‑
шинство россиян Болгарию выбирали 
сердцем. Стоило им пожить тут меся‑
ца два-три, чтобы навсегда прикипеть  
к этой благодатной земле и  добросер‑
дечному народу.

О нет, идеализировать Болгарию не 
стоит: здесь можно столкнуться и с пре‑
словутой болгарской неспешностью, 

граничащей с необязательностью — 
недаром любимое слово у мастеров — 
«утре» (завтра), а любимая поговорка 
«Борза работа срам за майстер». 

Непременно встретитесь  с попыт‑
ками вас слегка надуть (обмануть, 
провести, нагреть) — крестьянская 
хитринка в крови у болгарина. Во 
всех кафе, на пляжах, на улицах Бол‑
гарии пасутся неистребимые полчища 
курильщиков — разного пола и воз‑
раста…  Словом, если настроиться на 
критический лад — поводов для «фи» 
более чем достаточно. Но удивитель‑
ное дело — все это никак не влияет 
на главное: Болгарию и болгар невоз‑
можно не полюбить, если у тебя есть 
сердце. Вдали от этой райской земли 
тоскуешь по ней неимоверно. Словно 
большой магнит тянет обратно. Неко‑
торых примагничивает навсегда. 

Конечно, большинство приезжают 
только на летний сезон, иногда на Но‑
вый год, но уже десятки тысяч росси‑
ян обосновались в Болгарии надолго, 
оформив вид на жительство. В основ‑
ном это пенсионеры, однако все чаще 
на жительство в Болгарию перебира‑
ются целыми семьями,  с детьми.

Мотивация 
Человек без адреса подозрителен, чело-
век с двумя адресами — тем более. 

Бернард Щоу

Итак, вы решили купить квартиру 
в Болгарии. Например, вы хотите от‑
дыхать с семьей на море, а также пре‑
доставлять такую возможность род‑

ственникам и друзьям. Если надоест 
загорать на пляже — сесть на машину, 
проехаться по стране или заглянуть 
в близлежащую Европу. 

А пока вас нет, вы доверите специ‑
ализированной компании сдавать свои 
апартаменты. В случае чего преврати‑
те эту недвижимость в деньги, т.к. она 
всегда в цене. Для многих вилла или 
квартира на берегу — запасной аэро‑
дром на случай экономического или по‑
литического кризиса в России. 

А, может быть, вы хотите порадовать 
своих стареющих родителей, подарить 
им счастливую жизнь в райском уголке. 

В зависимости от мотивации вы ста‑
нете подбирать недвижимость, отвечая 
на вопросы: Где? Что? Почем?

Вопрос первый. Где? 

Обзаводясь землей, приглядись прежде 
всего к воде, дороге, соседу. 

Плиний Старший

Выбор тут широк. Можно остановить‑
ся на крупном областном городе, таком 
как Варна (400 тыс. человек) или  Бур‑
гас (240 тыс. человек). В этих городах, 
кстати, есть аэропорты. Так что до‑
браться из Москвы до своего болгарско‑
го дома вы можете за два с небольшим 
часа. Даже учитывая все таможенные 
и паспортные процедуры — выехав из 
московской квартиры  утром, в обед 
гарантированно будете плескаться  
в Черном море. 

На Черноморском побережье наи‑
более популярны курорты Солнечный 
Берег, где можно купить недорого квар‑

тиру от собственника, и более престиж‑
ный Золотые Пески, где по сравнению 
с Западной Европой дешево. Среди 
крупнейших городов региона — Несебр,  
Свети Влас, Балчик. 

Тем же, кто смертельно устал от 
шумных улиц и большого скопления 
народа, можно посмотреть курортные 
поселки и города населением от двух 
тысяч — Бяла, Обзор, Кошарица, Равда, 
Поморие и Созополь. 

Летом тут, правда, народонаселение 
сильно увеличивается. Но это лишь 
на два-три месяца, а потом — тишина 
и спокойствие. 

Мои приятели, которые с мая по 
ноябрь живут в одном из курортных 
городков — Обзоре — рассказывают, 
что каждый летний вечер тут какое-то 
представление, концерт, конкурс, шоу. 
Вход свободный, и театр под открытым 
небом всегда наполнен благодарными 
зрителями. Это, кстати, характерно для 
курортных городков.
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Несебр — жемчужина 
Болгарии. Особое 
очарование городу 
придает архитектура 
XIX века эпохи нацио-
нального болгарско-
го возрождения. 

Солнечный берег — 
место летнего отдыха, 
поэтому недвижимость 
там соответствующая: 
апартаменты и кварти-
ры-студии в отелях 
и комплексах.
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Море —  
не единственная  
ценность Болгарии. 
Здесь прекрасные 
горнолыжные 
курорты: Банско, 
Пампорово,  
Боровец.

Русские в Болгарии

Всего в Болгарии проживает семь 
миллионов  триста тысяч «корен-
ных» жителей. А русских, которые 
приобрели недвижимость  более 200 
тыс.  В облюбованных ими городах, 
таких как Варна, Бургас, Несебр кон-
центрация россиян просто зашкали-
вает. Например, в Несебре на двад-
цать  с небольшим тысяч жителей 
более 50 тыс. приезжих из России, 
которые имеют в этом муниципа-
литете апартаменты и дома. Глава 
Несебра Никола Димитров шутит:  
«Я болгарский мэр русского города». 

ход
Болгарский

недвижимость

Подготовила
Татьяна Калинина

Жизнь — движение, но без зарубежной не-

движимости это не жизнь! Верность данной 

сентенции начинаешь понимать, когда полу-

чаешь ключи от своих апартаментов где-

нибудь на черноморском побережье Болгарии. 

Именно тогда твоя жизнь становится пол-

ной и насыщенной.

П
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вам расскажет только специалист. Мы 
же пока укажем на некоторые грабли, 
разбросанные на пути к цели.

Вопрос второй. Что?

Берегитесь всегда строить воздуш-
ные замки, эти постройки легче всех 
других возводятся, но тяжелее всего 
разрушаются. 

Отто фон Бисмарк

Покупка квартиры в Болгарии сопряже‑
на с рисками. Сейчас почти не встреча‑
ются простофили, которые покупают  
квартиру по интернету. Чаще всего по‑
купатели приезжают в страну, чтобы по‑
щупать «недвижимость» своими рука‑
ми. И это правильно. 

Фирмы-застройщики и компании-
риэлторы  даже туры по ознакомле‑
нию с недвижимостью устраивают — 

и перелет в одну сторону оплачива‑
ют, и на объекты по разным городам 
возят, и гостиницу предоставляют.  
Всего-то: заплатить за визу и один 
перелет. Только известная поговорка 
гласит: бесплатный сыр бывает толь‑
ко в мышеловке. 

Некоторые считают, что покупка 
квартиры у застройщика или собствен‑
ника уменьшает риск быть обманутым. 
Это не так. 

История первая. Как-то я при‑
сутствовала при театрализованном 
представлении, которое застройщик 
устраивал для потенциальной поку‑
пательницы из Питера. Она увидела 
объявление на выставке недвижимо‑
сти в Питере и решила сама съездить, 
познакомиться с застройщиком и по‑
смотреть строящиеся апартаменты. 
Застройщик с готовностью встретил 
даму, водил ее по будущему дому, со‑
вал под нос картинку с видом велико‑
лепия, которое будет на этом месте уже 
через полгода. Потом на собственной 
машине провез по городку, показал дома, 

которые уже построил, а в заключение 
угостил великолепным обедом в местном 
рыбном ресторане.  

Дама растаяла и выложила полови‑
ну стоимости квартиры. Сделка была 
оформлена как предварительный до‑
говор, у нотариуса, все честь по чести. 
Прошло два года. Дом по-прежнему 
стоит без окон и дверей, покупатели 
по-прежнему ездят смотреть картинки 
и слушать сказки застройщика. 

Другая история окончилась не столь 
драматично, но лишь потому, что поку‑
патели, почуяв неладное, предприняли 
меры к установлению истины. А история 
была такой. Семья из Новосибирска ре‑
шила приобрести дом в Болгарии для 
постоянного места жительства. Выбра‑
ли болгарское агентство и начали вме‑
сте смотреть с ними дома. Подобрали 
один интересный вариант, в Орешчето, 
которые показывали риэлторы со сторо‑
ны покупателя и со стороны продавца, 
определили, что дом интересен. После 
этого  на встречу пришла продавец дома, 
принесла документы на болгарском язы‑
ке. Она предложила заключить предва‑
рительную сделку и просила предопла‑
ту в размере 1500 евро.  Предупредила, 
что по дому она брала кредит в банке 
и банк согласен на сделку. И стала очень 
торопить с заключением предваритель‑
ного договора, мол, вариант хороший —  
уйдет быстро.

Мой приятель, по роду деятельности 
предприниматель, потом рассказывал, 
что в это время у него словно звоночек 
звякнул: опасность. Он всегда насто‑
раживается, когда его торопят со сдел‑
кой. В результате выяснилось: владелец 
дома — вообще другой человек.

Дом перезаложен два раза. Име‑
ется задолженности по оплате кре‑
дитов, есть задолженности по ком‑
мунальным платежам за три года, на 
которые начислены пени и штрафы. 
И плюс у собственника еще есть два 
объекта недвижимости,  на которые 

ном кредите. А как покупателю в оди‑
ночку узнать о наличии долга? Толь‑
ко при вселении в свою квартиру он 
получает «приятный» сюрприз. При 
финансовых спорах продавец может 
объявить себя банкротом, банк накла‑
дывает арест на уже ваше, но все еще 
заложенное имущество, и вы оказы‑
ваетесь без денег и жилья. Помочь — 
очень сложно, предотвратить — лег‑
ко. Оговорите в договоре поэтапную 
оплату, а погашение процентов, да 
и любые значимые операции произво‑
дите с участием нотариуса.

Некоторые застройщики специаль‑
но затягивают ввод дома в эксплуа‑
тацию (получение акта 16), особенно 
когда у них много непроданных квар‑
тир. Покупатели не могут жить в сво‑
ем жилье, а также у них возникают 
сложности с получением виз.

Лучше приехать в Болгарию на 
недельку-другую, самому поездить 
по тем местам, которые видел лишь 
в интернете, поговорить с русскими, 

уже имеющими недвижимость — 
они всегда с готовностью расскажут 
о нюансах и помогут. А еще лучше об‑
ратиться к консультанту по недвижи‑
мости, желательно русскому, чтобы он 
сопровождал вас на всем протяжении 
сделки. В интернете есть контакты.

Главное — понять, что вариантов 
очень много и не надо брать первое, 
что предложат.

А еще славятся минеральные источ‑
ники. В Болгарии существует тысяче‑
летняя традиция бальнеологического 
лечения. Древние римляне строили 
здесь бани и использовали многочис‑
ленные горячие и холодные мине‑
ральные источники. Всего в стране 
190 курортных мест с 530 целебными 
источниками.  

Есть из чего выбрать.  Наиболее из‑
вестные Кюстендил, Сандански, Бла‑
гоевград, Хисар.

Недвижимость на северо-западе не 
так популярна среди россиян и при‑
обретается, в основном, с инвестици‑
онными целями. В столице страны, 
Софии, можно выгодно сдавать недви‑
жимость в аренду. Особенно это каса‑
ется элитных квартир от крупных за‑
стройщиков. Среди других значимых 
городов региона — Враца, Монтана 
и Видин.

Так что на вопрос «Где?» не так 
легко ответить. У меня есть знакомые 
пенсионеры, которые живут на Чер‑
номорском побережье, а в холодные 
зимние месяцы уезжают в Сандански. 
Снимают там квартиру и продолжа‑
ют наслаждаться теплом и солнцем 
Болгарии. А другие приятели прику‑
пили апартаменты  на море и домик 
в горах — в Петриче, живут на два 
дома и радуются жизни. 

Говорят, от перемены места  житель‑
ства люди не меняются. Не соглашусь — 

меняются, да еще как. Если вокруг 
соседи, которые не суетятся, не создают 
проблемы на пустом месте, не озлобле‑
ны, а благожелательны, несмотря на не‑
легкую в экономическом плане жизнь — 
а именно таковы болгары — как-то 
подстраиваешься под этот общий тон. 
И через некоторое время действитель‑
но кажется, что «няма проблем». 

Но до этого путь неблизкий. Что 
нужно сделать для покупки квартиры, 
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взяты кредиты в других банках. А эта 
женщина «продавец» — мошенница. 
И ее абсолютно не смущало,  что заин‑
тересованные люди — семья с двумя 
маленькими детьми, при виде которых 
она каждый раз мило улыбалась и сю‑
сюкала. Главное для нее было — по‑
лучить хоть сколько-то себе за дом по 
предварительному договору.

Для справки. Нотариус заверяет 
в предварительном договоре не сроки 
окончания строительства, не обяза‑
тельства сторон, а только дату и до‑
стоверность подписей. Иногда на один 
и тот же объект заключается несколько 
предварительных договоров с разными 
лицами. Помните, что это лишь дого‑
вор о намерениях, а заключить основ‑
ной договор и купить недвижимость 
можете вовсе не вы, а кто-то другой. 
Иногда лучше вообще избегать подпи‑
сания предварительных договоров.

Бывает, что при заключении пред‑
варительных договоров продавцы 
умалчивают о непогашенном ипотеч‑

В Болгарии 190  
курортных мест  
с 530 целебными 
источниками.  
Еще древние  
римляне строили 
здесь бани.

90 % людей покупают именно 
ту недвижимость, которую им  
показывают. А риэлторы показывают 
только свои объекты, где чаще  
всего заложена самая большая  
прибыль продавцов.

Главный совет  
при покупке 
недвижимости —  
не торопиться.  
Ваше от вас  
не уйдет, а что
уйдет — не ваше.

Старый Несебр —
очень романтичное  
и живописное место

недвижимость
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Болгарская «вторичка» дешевеет с 2009 
года. В прошлом году — минус 5%, по 
итогам 2014-го, наверняка, набежит не 
больше. В последние годы рынок ста‑
билизировался во многом благодаря 
спросу со стороны иностранцев. На 
выходцев из России и стран СНГ при‑
ходится 75–80% сделок с квартирами 
и домами на побережье.

Хотя, надо понимать, что есть не‑
кий ценовой порог, ниже которого по‑
является местный спрос. Сами болгары 
с удовольствием приобретают недо‑
рогое жилье на побережье, например, 
студии и квартиры стоимостью около 
15–20 тысяч евро. Поэтому думаю, что 
самые бюджетные апартаменты у моря 
за 18–20 тысяч не просядут в цене. 
Сейчас — это отличная инвестиция. 
А вот стоимость элитного жилья за 100 
тысяч и более может корректироваться.

И все же, будет ли работать ваша недви‑
жимость? Купальный сезон в Болгарии 
короткий, два-три месяца. Поэтому 
рассчитывать на большие прибыли от 
аренды апартаментов у моря не сто‑
ит. Кроме того, не надо забывать, что 
у курортного жилья выше стоимость 
содержания: стандартная такса под‑
держки 8–12 евро за квадратный метр 
в год. У владельцев городских квартир 
этих расходов нет.

Студию на Солнечном берегу сто‑
имостью 20 000 евро можно сдать 
туристам за 30 евро в сутки. В июле 
и августе вы обеспечите 100% запол‑
няемости. В остальные месяцы — как 
повезет. Но даже доходов от аренды за 

Вопрос третий. Почем?

При покупке любого товара или услуги 
не стесняйтесь торговаться, добива-
ясь для себя более выгодных условий. 
Я считаю гордость, которая меша-
ет экономить собственные деньги, 
огромной глупостью. 

Дональд Трамп

Стоимость недвижимости в Болга‑
рии крепко привязана к курсу евро. 
Даже с учетом последних изменений на 
валютном рынке, дома и квартиры в Бол‑
гарии остаются для россиян доступными. 

В 2014 году средняя цена на жилую 
недвижимость в Болгарии составляла 
приблизительно 600 евро за квадратный 
метр. В самых больших и востребован‑
ных городах Болгарии — София, Бур‑
гас, Варна, Пловдив, Старая Загора — 

средняя цена на жилье составляет при‑
близительно 700 евро за квадратный 
метр. В столице Софии средняя цена на 
квартиры составляет около 800 евро за 
квадратный метр.

Недорогие квартиры в Болгарии на 
море можно приобрести и в районе Сол‑
нечного берега по цене в среднем 600-
800 евро за квадратный метр. Примерно 
за 18 000 евро на вторичном рынке мож‑
но найти интересные предложения. 

На побережье в районе Солнечного 
берега за эти деньги можно купить 
хорошую студию или «однушку» 
в 200 метрах от моря. На горнолыжных 
курортах, где цены в среднем на 20% 
ниже, вы получите двухкомнатную 
квартиру. Студии в Банско продаются 
за 10–15 тысяч евро. При грамотном 
управлении недвижимостьв Болгарии, 
может окупать себя и приносить доход.

Вид на окруженную 
горами Софию. 
Над красными крышами 
возвышается одна из 
главных архитектурных 
доминант города — 
храм-памятник Святого 
Александра Невского 

Хорошая «двушка» в Софии  
обойдется в 30 000–40 000 евро.  
Недвижимость в столице может быть 
сдана в управление и сама себя  
содержит, принося стабильный доход.
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На горнолыжных  
курортах цены  
в среднем на 20%  
ниже. Студии  
в Банско продаются  
за 10–15 000 евро.

Горная Болгария  
привлекательна  
не только для горно-
лыжников. Зимние 
развлечения  
на курортах есть  
на любой вкус  
и возраст.

недвижимостьнедвижимость

60 дней в году вам хватит, чтобы по‑
крыть расходы на обслуживание этой 
недвижимости. А вот недвижимость 
в Софии принесет стабильный доход. 
Эта квартира будет сдаваться внаем 
круглый год в среднем за 300 долла‑
ров в месяц. Таким образом, доход от 
аренды составит 5–7% годовых в евро. 
Кроме того, стоимость квартир в Со‑
фии уже не падает: по итогам 2014 
года они подорожают в среднем на 
3%. А спрос на аренду и покупку не‑
движимости в столице — сильный за 
счет местных жителей.

Конечно, в небольшом обзоре не рас‑
скажешь и десятой доли того, что сле‑
дует знать будущему владельцу недви‑

жимости. Главное решиться. Как поется 
в известной песне «Думайте сами, ре‑
шайте сами, иметь или не иметь…»

Соседи 
Вопрос о покупке болгарской не‑
движимости для себя положительно 
решили: Дольф Лундгрен — голли‑
вудская звезда, которая  имеет в соб‑
ственности апартаменты в курорт‑
ном городке, Свети Влас, греческий 
престолонаследный принц Никола, 
купивший  апартаменты в Банско, 
Михаил Боярский, который приоб‑
рел двухэтажный коттедж недале‑
ко от Бургаса, Олег Газманов и Илья 
Глазунов, владельцы домиков на море 
в Каварне, Анатолий Кашпировский, 
собственник большого дома  в Бол‑
гарии в  курортном посёлке Равда, 
звезды российской эстрады Надежда 
Бабкина, Игорь Моисееев, Лолита Ми‑
лявская, Сергей Захаров, Владимир 
Винокур, София Ротару, Андрей Гри‑
горьев-Аполлонов («иванушка») и еще 
многие интересные люди, артисты  
и спортсмены, которые могут стать ва‑
шими мирными соседями.
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ВЫБОР РЕДАКЦИИ      LOOK

В 1939 году нейлон был 
представлен на Всемирной 
выставке в Нью-Йорке под 
лозунгом «Лучшее волокно 
для лучшей жизни».

В то время как овечья 
шерсть впитывает до 15 % 
воды, максимальная гигро-
скопичность (влагопогло-
щение) нейлона составляет 
всего 3,5 %. Поэтому после 
стирки нейлонная ткань со-
хнет довольно быстро.

Первым полностью состоя-
щим из нейлона продуктом 
стала зубная щетка. Сейчас 
он входит в состав множе-
ства общеупотребительных 
вещей — одежды, ковров, 
музыкальных струн или 
деталей машин.

Нейлон очень эластичный, 
легкий, невосприимчивый 
к грязи, термостойкий до 
120˚С, плавится при темпе-
ратуре выше 251 ˚С и почти 
не мнется.
 
В Сан-Франциско десять 
тысяч человек ждали 
открытия в первый день 
продаж и устроили дебош, 
когда продажи остановили 
через час из-за разбитой 
витрины. Такие сцены про-
исходили по всей Америке. 

В кратчайшее время все 
полки с нейлоновыми чул-
ками были опустошены.

Рэйон (вискоза) изобрели 
еще в конце XIX века, но не 
признали синтетическим 
волокном. Полиэстр был 
синтезирован раньше 
нейлона, но по сравнению 
с ним воспринимался как 
материал с многочислен-
ными недостатками. После 
своего открытия в 1935 
году нейлон стал действи-
тельно первым полностью 
синтетическим волокном.

факты

В 1935 году после 11 лет 
исследований и потрачен-
ных на это 27 миллионов 
долларов американский 
химик доктор Уоллес 
Хьюм Каротерс создал для 
фирмы «ДюПон» первое 
полностью синтетическое 
волокно – полигексамети-
ленадипинамид.

Каротерс был замечатель-
ным химиком — но весьма 
склонным к депрессии. На 
всякий случай он всегда но-
сил с собой ампулу циани-
стого калия. В 1937 году он 
нашел ей применение и не 
дожил до того момента, ког-
да его изобретение заняло 
свое место на рынке.

Впервые нейлоновые чулки 
поступили в продажу в мае 
1939 года в Уилмингтоне — 
по цене от 1 доллара 15 цен-
тов до 1 доллара 25 центов 
за пару.
 
Во время Второй миро-
вой войны нейлоновые 
чулки были дефицитным 
товаром. Тем не менее, 
женщины нашли способ 

В 1963 году мини-юбки 
положили конец нейлону: 
они были слишком корот-
ки, а нейлон с подвязка-
ми для чулок слишком 
вызывающим. Так в конце 
концов в обиход вошли 
колготки.

справиться с этим и покры-
вали ноги своебразным ма-
кияжем «цветной чулочный 
загар», кофейной гущей или 
просто рисовали чулочный 
узор на ногах карандашом 
для подводки глаз. 

После вступления США во 
Вторую мировую войну 
нейлон стали применять 
как материал для палаток, 
парашютов, дождевиков и 
тросов. Нейлоновые чулки 
снова появились на рынке 
в 1945 году.

Нейлон
Вы сексуальны — или становитесь таковой — благодаря нейло-
новым чулкам. Благодарить за это нужно одного американского 
химика, а также соединение углерода, воды и воздуха — первое 
синтетическое волокно нейлон. Оно неприхотливое, прочное 
и в виде первых чулок массового производства стоило того, 
чтобы за него драться. В 2015 году мы празднуем 80-летие 
нейлона. Время оглянуться и уделить внимание истории — 
ведь триумфальное шествие нейлона заслуживает этого.

1935

251 ˚С

Мини

Поскольку американские 
солдаты во время войны 
часто привозили нейлоно-
вые чулки из США с собой 
в Германию, чтобы очаро-
вывать немецких женщин, 
их прозвали «прикроват-
ной валютой».

За первый год после 
появления нейлоновых 
чулок на рынке в качестве 
массового товара в США 
продали 54 миллиона пар.
 
До того, как нейлоновые 
чулки стали това-
ром массового 
производства, 
одна пара стоила 
около 250 долла-
ров. Слишком до-
рого для скром-
ной домохозяйки, 
но именно то, что 
нужно для звезд 
Голливуда.

54’000’000
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