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Место для вдохновения и творчества?
Концептуальное лофт-пространство журнала 
Fashion Collection в зеленом оазисе Аптекарского 
огорода – старинного Ботанического сада МГУ.
С чего начинается рабочий понедельник?
C колумбийского зеленого кофе Blues Colombia 
Maragogype.
В чем преимущества вашей профессии?
Получать эксклюзивную информацию раньше 
других. И тот факт, что тебя везде ждут.
Что принес новый сезон?
Смешение цветов и фактур, возвращение к 
традициям и теплу хенд мейд изделий, любовь, 
сияние и притяжение звезд и галактик.
Какой цвет не останется без внимания в этом 
сезоне?
Перец чили. Пряный красный возбуждает и 
добавляет пикантности и страсти осенней 
палитре.
Самый неожиданный предмет сезонного 
 гардероба?
Виниловый плащ. Дизайнеры показали, как 
носить яркую вещь и выглядеть при этом эле-
гантно.
Самый интригующий бьюти-тренд?
Сложный и неординарный макияж на показе 
Christian Dior с «кукольными ресницами». 
Где черпать вдохновение?
В талантливых людях, которые мудрее и расши-
ряют границы твоего сознания. 

Instagram: @marina_demchenko

Марина Дэмченко
главный редактор, 
директор редакционной сети
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Яркие сапоги с показа FW 19/20 
Maison Martin Margiela 

www.maisonmargiela.com

 
сумка 
Wandler

серьги  
Saint Laurent

пояс-корсет
Emporio Armani

челси Barracuda

часы Oris Aquis 
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Марина Болотина
главный редактор (Пенза/Саранск)
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Ну что, вот мы плавно и переместились в осень, и я этому 
очень рада, хотя все в природе движется к замиранию. А 
я вижу среди всего этого замирания огромную силу нас — 
теплых и живых  людей. Есть язык ясных истин, концепций 
и формул, язык чистой логики и точной науки. Но у осени 
язык поэзии, язык сердца, язык религии, и поэтому я лю-
блю ее, ведь поэзии так недостаточно в нашей повседнев-
ной жизни, так как в ней нет практической пользы. 

Как известно, Джон Леннон познакомился с Йоко Оно 
в преддверии открытия ее выставки в Лондоне в галерее 
«Индика». Йоко встретила Джона и повела его смотреть 
экспозицию, которая состояла из разных, странных 
по-кэрроловски, инсталляций. В первом же зале стояла 
высокая стремянка, а наверху была прикреплена лупа. 
Поднявшись, можно было найти и прочитать некое слово. 
Леннон вскарабкался наверх, очень опасаясь обнаружить 
там нечто циничное, но слово оказалось «ДА». Просто сло-
во «Да». Леннон испытал неимоверное облегчение и всего 
лишь одно это слово произвело на него невероятно силь-
ное впечатление, будто вокруг него образовалось облако 
счастья. Так началась их история с Йоко — со слова «Да» и 
это была самая прекрасная история в их жизни. 

Этой осенью я тоже говорю «Да». Я говорю «Да» 
творчеству, раскрепощающему мою душу. Я говорю «Да» 
бессонным ночам, когда нужно разобрать и ответить на 
большое количество писем, а я утыкаюсь в «Похвалу ску-
ке» Бродского. Я говорю «Да» всем своим нелогичным же-
ланиям, так как знаю, что я никогда не смогу жить логично 
и этим «Да» даю себе волю быть спонтанной. 

 И этой осенью мы говорим «Да» всем жизнеутвержда-
ющим проектам,  всем интересным людям, и ждем от вас, 
друзья, ответное «Да»!

ре
кл

ам
а

Victoria
Andreyanova

Polina
Lukianchenko



fashion collection

Личный выбор  28

ботинки
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1. Серьги Chopard.  
2. Сумка Furla. 
3. Christopher Kane  
4. Tory Burch.  
5. Helmut Lang  
6. Lemaire. 7. Челси 
Barracuda

Некогда сугубо школьный принт перерождается в новых, 
порой даже неожиданных вещах. Ищите этой осенью на 
свитерах, кардиганах и даже на вечерних платьях.

Классический воротник в сочетании с 
длиною миди и макси объединились 
в виде пальто аристократа, которое 
считается must-have-ом осени 2019.

Английская 
классика

Аргайл

3

1

3

4

5
4

5
7

6

2

1

2

1. Сумка Isabel Marant. 
2. Victoria Beckham.    
3. Daks. 4. Christian Dior. 
5.  Ботфорты Salvatore 
Ferragamo.
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Принт шахматной доски лаконично расположился на отворо-
тах пиджаков, карманах и рукавах. Клетка неизменно остается 
самым популярным осенним принтом, но в этот раз дизайнеры 
сделали «ход конем» и продемонстрировали новую стратегию.

Оригинальная модель верхней одежды, 
нечто среднее между пальто и накидкой – 
это спасение для тех случаев, когда важно 
не помять рукава платья. Однако вам при-
дется обзавестись длинными перчатками, 
чтобы компенсировать отсутствие рукавов.

Игра в шахматы 

В кейпе

2

1. Серьги Saint Laurent.  
2. Сумка Wandler. 3. Louis 
Vuitton. 4. Coach. 5. MSGM. 
6. Ботинки Tods. 

1

2

3

4

5

6

5
1. Сапоги  Kenzo.  
2. Martin Margiela.  
3. Guy Laroche.  
4. Marc Jacobs. 5. Сумка 
Christian Louboutin.  
6. Salvatore Ferragamo

1
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Дафлкот по прежнему остается единственной моделью клас-
сического пальто, в котором есть капюшон. В этом сезоне 
дизайнеры предложили сочетать его с формальными костю-
мами и галстуками. Благодаря этому тренду теперь не при-
дется выбирать между теплом и стилем.

Если вам наскучило стандартное монохром-
ное сочетание в классическом стиле, то 
обратите внимание на форму и крой. Дву-
бортный черный пиджак с принтом по краю 
или рубашка с асимметричным воротником 
спасут от монотонности офисного лука.

Дафлкот 

Неоклассика   

2

1. Часы Casio. 2. Roma 
Uvarov. 
3. Acne Studios.  
4. Chalayan. 5. Ботинки  
Fabi. 6. Valentino.

1. Сумка Moreschi.  
2. Шарф Canali. 3. Celine. 
4. Burberry. 5. Yohji Yamamoto. 
6.  Ботинки Vic Matie. 
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АКЦЕНТЫ

Giambattista Valli     

Balmain

Marni

Alberta Ferretti Celine

Off-White

Fendi

Paco Rabanne

Isabel Marant

Etro

ПОЯС-КОРСЕТ

Tod’s

КОЛГОТКИ

Mary Katrantzou

Dolce & Gabbana
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ШЛЯПЫ

Tom Ford

лоферы
             Portal

Valentino

Ann Demeulemeester

Chanel

ПЕРЧАТКИ

ЦЕПИ

Платок
Furla

серьги 
Emilio Pucci

колье 
Lanvin 

ремень 
Sandro 

ВОРОТНИК-
БАНТ

Christian Dior

Fendi

перчатки
Gucci

пояс Missoni

пояс Alaia �

пояс-корсет
Emporio Armani

шляпа
Woolrich

носки
Marc Cain

fashion collection fashion collection
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В United Colors of Benetton серьезные кадро-
вые изменения — с недавних пор креативным 
директором марки стал французский дизайнер 
Жан-Шарль де Кастельбажак. Первую коллек-
цию дизайнера мы увидим уже в сезоне Осень- 
Зима 2019. Раньше коллекции разрабатывала 
творческая команда бренда. Де Кастельбажак 
будет работать над мужской и женской линиями 
Benetton. Дизайнер уже начал работу над кол-
лекциями. Первые результаты в виде несколь-
ких вещей мы увидим осенью 2019 года, а вот 
полноценная коллекция дизайнера будет ждать 
поклонников марки в сезоне весна-лето 2020.

И многие полны ожиданий, ведь дизайнеру 
есть, чем поделиться с миром. Его жизнь — сю-
жет для увлекательного романа, а опыт застав-
ляет прислушаться к авторитетному мнению 
и развитому вкусу.

Жан-Шарль де Кастельбажак родился 28 но-
ября 1949 года в Касабланке. Его отец маркиз 
Луи де Кастельбажак, потомок рыцарей-кресто-
носцев, был пианистом при королевском дворе 
Марокко. Жанна-Бланш, мать Жан-Шарля, так-

же имела знатное происхождение. В 1950-х гг. 
Жан-Шарль вместе с семьей переехал в Лимож, 
Франция. Жанна-Бланш основала небольшое 
ателье одежды и аксессуаров. Она мечтала, что-
бы сын стал художником-архитектором, и учила 
его рисовать. Жан-Шарль хотел связать свою 
будущую карьеру с археологией. С 5 до 17 лет 
он жил и обучался в закрытом пансионе для 
мальчиков. В этот период Жан-Шарль де Ка-
стельбажак начал интересоваться историей, 
литературой, делать свои первые эскизы.

«В пансионе мне было так одиноко и груст-
но, что хотелось всех защитить и закутать в те-
плое лоскутное одеяло. Так я и начал создавать 
моду — кутать всех вокруг в одеяла. Первая моя 
вещь — пальто-одеяло на пуговицах. Скрое-
но оно было кое-как, но уж очень выделялось 
на фоне всего, что творилось тогда в индустрии. 
Помню, что это одеяло с удовольствием носил 
потом Джон Леннон. Так что в каком-то смысле 
мода стала олицетворением моей меланхолии.»

«В пансионе я начал рисовать и создавать 
фигурки из того, что было под рукой — мяки-

ша хлеба, пробок от бутылок, спичечных коробков... Таким образом, 
я трансформировал свои фантазии в реальные вещи».

В 1968 году Кастельбажак присоединился к бизнесу своей матери. 
Он переименовал ее компанию с Valmont на Ko & Co. И уже через год 
провел свой первый показ. Под маркой Ko & Co он представил женскую 
коллекцию одежды, созданную из текстиля, бумаги, поролона и пр. 
Авангардная работа дизайнера вызвала интерес у модной публики. 
Коллекция появилась в некоторых универмагах Парижа. В этом же 
году Жан-Шарль де Кастельбажак нанял в Ko & Co дизайнеров Шанталь 
Томасс и Кензо Такада.

В 1970 году дизайнер начал сотрудничать с итальянской компанией 
Kappa. Перед Жан-Шарлем де Кастельбажаком компания поставила 
задачу придумать коммерчески успешный бренд. Дизайнер предложил 
создать марку джинсовой одежды и назвать ее Jesus Jeans.

«Я понимал, что должен выдать какую-то идею и сказал: «Нам нужно 
выпускать джинсы, это будет успех! В Италии их еще никто не выпуска-
ет! И эти джинсы должны называться Иисус. Это самое известное имя 
на Земле». Зарегистрировав право на коммерческое использование 
имени Иисус, я подружился с Энди Уорхолом — он был в восторге 
от этой идеи.

В 1970-х гг. Жан-Шарль де Кастельбажак общался с художниками 
Энди Уорхолом, Китом Харингом, Оливьеро Тоскани и др., а также 
с участниками музыкальных групп Sex Pistols и New York Dolls. 

Еще одним знаковым событием в жизни дизайнера в этот период 
стала публикация его работы в самом авторитетном издании о моде — 
на одной из обложек журнала Elle появилась модель в наряде, создан-
ном Жан-Шарлем де Кастельбажаком. 

В 1972 году Жан-Шарль де Кастельбажак присоединился к проекту 
Creators and Industrialists, созданному Андре Путман и Дидье Грюм-
баком. В составе этого объединения дизайнер выпустил коллекцию 
одежды, при пошиве которой использовал бинты, плюшевые игрушки, 
нейлон и другие необычные материалы и предметы. В том же году на-
ряды, созданные дизайнером украсили обложки журналов Women’s 
Wear Daily и Vogue US. 

В 1975 году Жан-Шарль де Кастельбажак начал разрабатывать кол-
лекции для Sportmax. А годом позже его талант нашел отражение в ки-
нематографе. Дизайнер изготовил костюмы для картины «Энни Холл» 
(1977 г.) Вуди Аллена и для героини Изабель Аджани в фильме «Виол-
летта и Франсуа» (1977 г.) Жака Руффио. Так же Жан-Шарль де Кастель-
бажак создавал наряды для сериала «Новые мстители» и костюмы для 

Художник без границ 
Эпатажный дизайнер, покоривший своими творениями Папу Римского и Леди Гага, 
француз Жан-Шарль де Кастельбажак давно известен всем как художник, не знающий 
границ. В свои шестьдесят девять лет он активно пользуется социальными сетями, 
зачитывается Пушкиным и считает, что лучший способ медитации — это ежедневное 
рисование

Жан-Шарль де Кастельбажак

«Мода —это бесконечное число 
возможностей, это дорога экс-
травагантности, и мне интересны 
в ней все пути»

В 1977 году , по заказу Ватикана, Кастельбажак создал облачение для 
Ионна Павла II, пятисот епископов и пяти тысяч священнослужителей 
для празднования Всемирного Дня Молодежи

Авангардную одежду от JC de Castelbajac выбирают Леди Гага, Бритни Спирс, 
Бейонсе, Мадонна, Сара Джессика Паркер, Элтон Джон, Мик Джаггер и др.

2016 год  Жан-Шарль де Кастельбажак, который был креативным директором 
Iceberg c 1976 по 1987 год, вернулся в бренд с капсульной коллекцией под назва-
нием «Iceberg Icons». В магазинах «Iceberg Icons» появится в ноябре 2017 года.

креативный директор
United Colors of Benetton

Жан-Шарль де Кастельбажак cтал креативным 
директором Benetton. Первую коллекцию дизайнера 

мы увидим в сезоне Осень/Зима 2019/2020 
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главных героинь сериала «Ангелы 
Чарли» (1976-1981 гг.). Позже 
в 2003-м Жан-Шарль создал на-
ряды для героини Сары-Джессики 
Паркер в сериале «Секс в боль-
шом городе».

«Это занятие открывало 
перспективы встреч со многими 
интересными людьми, благодаря 
которым иногда мне удавалось 
проталкивать некоторые риско-
ванные идеи. Я всегда любил 
действовать немного наперекор 
тому, что называется нормой».

В 1978-м Жан-Шарль де Ка-
стельбажак зарегистриро-
вал бренд JC de Castelbajac. 
В качестве принтов он начал 
использовать изображения 
знаменитых людей (полити-
ков, спортсменов, актеров, 
музыкантов и пр.), обыгры-
вать сюжеты фильмов, картин 
и мультфильмов. Впоследствии 
одними из знаковых орнамен-
тов JC de Castelbajac стали кре-
сты, луки, стрелы, иероглифы, 
черепа и пр.

Следующими этапами раз-
вития бренда были коллекции 
женской одежды с изобра-
жениями, напоминающими 
картины Лулу Пикассо, Робера 
Комбаса, с изображениями 
Микки Мауса, Жаклин Кеннеди 
и Людовика XVI. Но наиболее 
запомнившимся событием тех 
лет для поклонников марки ста-
ла коллекция «Задом наперед». 
В ней присутствовали костюмы 
и смокинги, которые застегива-
лись на пуговицы на спине. Ди-
зайнер также предложил носить 
куртки вместо юбок.

В 1989 году дизайнер от-
крыл монобрендовый бутик JC 
de Castelbajac в Париже. 
Но талант художника касался 
не только одежды, и уже вскоре 
Жан-Шарль де Кастельбажак 
заключил лицензионное согла-
шение с Ligne Roset на произ-
водство мебели под собствен-
ным брендом. 

Приглашать звездных акте-
ров на показы коллекций с лег-
кой руки дизайнера прочно 
вошло в нашу жизнь. Кутюрье 
пригласил Ванессу Паради при-
нять участие в показе женской 
коллекции JC de Castelbajac 

осень-зима 1989/1990. Попу-
лярность дизайнера росла год 
от года, и даже Франсуа Митте-
ран, 21-й президент Франции, 
начал носить свитера, создан-
ные Кастельбажаком.

В 2010 году дизайнер создал 
костюмы Бейонсе и Леди Гаги 
для видеоклипа Telephone. 
В 2010 году, по заказу ком-
пании Land Rover, дизайнер 
создал инсталляцию для Range 
Rover Evoque. В четырех точках 
Парижа были установлены 
четыре скульптурных изобра-
жения кроссовера. 28 ноября 
2012 года в московской гале-
рее «Метрополь» открылась вы-
ставка Жан-Шарля Кастельба-
жака под названием «Сумерки 
невинности». Дизайнер пред-
ставил более 50 своих графиче-
ских работ. 

В разные годы Кастельба-
жак сотрудничал с Free Lance, 
Nike, Coca Cola и пр. Дизайнер 
создает сценические наряды 
для театральных постановок, 
фильмов, музыкальных туров 
и видеоклипов знаменитостей. 
Авангардную одежду от JC 
de Castelbajac выбирают Леди 
Гага, Бритни Спирс, Бейонсе, 
Мадонна, Микки Грин, Дайана 
Росс, Изабель Аджани, Канье 
Уэст, Сара Джессика Паркер, 
Шон Кори Картер, известный 
как Jay-Z, Матханги Майа, из-
вестная как M.I.A., Кэти Перри, 
Элтон Джон, Мик Джаггер и др.

Сегодня сотрудничество 
с брендом United Colors 
of Benetton обещает стать ин-
тересным и полным открытий. 
Benetton — легендарный ита-
льянский бренд, специализиру-
ющийся на производстве каче-
ственного цветного трикотажа. 
В Benetton не следуют трендам, 
а создают яркий и неповтори-
мый стиль. Год стал знаковым 
для бренда не только благодаря 
многообещающей коллабора-
ции, но выходу на качественно 
новый уровень во всех отно-
шениях: в качестве изделий 
применяются новые экологич-
ные материалы и фурнитура; 
в производственных процессах 
нашли отражение технологич-
ные разработки. Что качается 

дизайна, новый креативный директор 
разработал уникальные принты и экс-
клюзивные модели — как у люксовых 
брендов, но по приемлемой цене. В за-
боте об окружающей среде тоже есть 
значительные шаги вперед — экологи-
ческая ответственность подтверждена 
на всех этапах производства, у бренда 
есть сертификаты RDS — свидетельство 
гуманного отношения к птицам при 
сборе пуха и пера. 

Фабрики Benetton расположены 
по всему миру. Дизайн всех изделий 
разработан в Италии, а также ряд мо-
делей производятся в Европе и в том 
числе в Италии.

Неизменными для бренда остают-
ся яркие цвета! Именно они всегда 
делали Benetton узнаваемым и яв-
ляются отличительным элементом. 
Согласитесь, название бренда гово-

рит само за себя. Радуга — это дань 
цвету, с помощью которого Бенеттон 
всегда выражал себя. В коллекциях 
часто присутствуют коллаборации 
с Disney, Warner Brothers, Marvel 
и пр. Так, в сезоне осень-зима 2019 
представлены капсулы со Снупи 
и Микки Маусом. 

В коллекциях присутствуют преми-
альные (капсульные) изделия с уни-
кальным нестандартным дизайном, 
оригинальными деталями и необыч-
ным цветовым исполнением. Эти 
модели, разработанные Жан-Шарлем 
де Кастельбажаком, были пред-
ставлены на показе в рамках Milan 
Fashion Week.  

Benetton развивается в соответ-
ствии с мировыми трендами, забо-
тится о своих покупателях и дарит 
им самые яркие эмоции! |

“Benetton — легендарный итальянский 
бренд, специализирующийся 

на производстве качественного 
цветного трикотажа.  

В Пензе Benetton представлен  
в ТРЦ «Высшая Лига», 1 этаж” 

50 летие модели Mehari Citroen, создание автомобиля  
креативным дизайнером Жан-Шарлем де Кастельбажаком

Я понимал, что должен выдать какую-то 
идею и сказал: «Нам нужно выпускать 
джинсы, это будет успех! В Италии их еще 
никто не выпускает! И эти джинсы должны 
называться Иисус. Это самое известное 
имя на Земле.» Зарегистрировав право на 
коммерческое использование имени Иисус, 
я подружился с Энди Уорхолом — он был в 
восторге от этой идеи. 
Жан-Шарль де Кастельбажак

Инстаграм Жан-Шарля де Кастельбажака: 
@ jcdecastelbajac

Эскизы коллекции Tecno Dandy Fluo Benetton

BLACK POP - MOOD Women FW 19
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Марина Скульская, историк моды, в рамках совместного проекта с главным 
редактором Fashion Collection Пенза Мариной Болотиной «Мода будущего 

сегодня» рассказывает о тенденциях, которые скоро придут в нашу жизнь

Мода будущего

fashion collection fashion collection
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Fashion Collection: Мода будущего — 
футуристические фантазии или 
отражение настоящего...?
Марина Скульская: Мечты сегодня 
очень быстро становятся реальностью, 
но многие открытия надолго остаются 
украшением шоу, вдохновляющим 
экспертов и любителей, но пугающим 
инвесторов. К примеру, английский 
дизайнер Hussein Chalayan еще в 2007 
году создал платья, которыми можно 
управлять на расстоянии: наряды 
расстегиваются и застегиваются «сами», 
юбки становятся шире, уже, длиннее или 
короче, — то есть можно подстраивать 
костюм под ситуацию и настроение. 
Это лишь один из многочисленных его 
проектов, созданных в сотрудничестве 
с современными учеными и мастерами. 
И вот миллионы просмотров на ютьюб 

пока не приводят к появлению 
таких вещей в магазинах. Слишком 
оригинальный концепт и, конечно, 
невероятно дорогой. 

FC: Какими временными отрезками 
нужно мыслить, чтоб представить моду 
в будущем? 10 лет, 50, век?
М.С.: Думаю, сейчас технологии 
и их восприятие развиваются 
стремительно, так что каждый 
следующий год может кардинально 
изменить что-то в нашей жизни. 
Но в модной индустрии все движется 
относительно неспешно по сравнению, 
скажем, с миром гаджетов. Много 
лет ушло на то, чтобы мы спокойно 
стали соединять туфли и сумочку 
разных цветов, привыкли к покупкам 
в интернете... и еще понадобится много 

времени на широкое распространение таких новшеств, как 
умные примерочные, 3D-моделирование стопы для подбора 
идеальной обуви или одежда, аккумулирующая солнечную 
энергию... С другой стороны, состояние окружающей среды 
в наши дни чрезвычайно волнует человечество, все больше 
дизайнеров и компаний отказываются от производства вещей 
с микрочастицами из пластика, фатально загрязняющего 
планету, в этой области заметно возвращение к традиционным 
способом производства — к маленьким мастерским, эко-
фермам, ручной работе. Это тоже важнейший шаг к светлому 
будущему, хотя он кажется возвращением в прошлое. 

FC: Какие смелые фантазии футуристов прошлых лет сбылись 
и вошли в нашу жизнь?
М.С.: Как и в самые далекие времена, в наши дни прогресс 
в моде связан, прежде всего, с мужским костюмом. Самые 
новейшие технологии разрабатываются в расчете на делового 
человека. Для люксовых брендов сегодня форма так же 
важна, как и содержание: ткани должны быть водо- и грязе-
отталкивающими, не мнущимися, максимально простыми 
в уходе. Трикотажные и кашемировые свитера, к примеру, 
можно стирать в стиральной машине без страха, что вещь 
потеряет форму или обрастет катышками. Такие модели 
весьма дороги, но и прослужат они не один сезон. Еще одна 
передовая область — мир спортивной одежды и одежды для 
экстремальных условий. Это костюмы с климат-контролем, 
со всевозможными полезными датчиками, позволяющие 
связываться по телефону или интернету простым нажатием 
кнопки... Вопросы безопасности в этой сфере также 
открывают широкие возможности для ученых, например, 
куртки байкеров оснащаются подушками безопасности или 
в шарфе мотоциклиста прячется шлем. 

FC: Опережать эпоху и не быть фриком, возможно ли?
М.С.: Современные технологии, как правило, прячутся 
в традиционных, классических моделях. Скажем, обычный 
пиджак может быть напичкан шпионской электроникой, 
но об этом будет знать только его владелец. А вот авангардная 

мода легко превращает человека во фрика, хотя сегодня уже 
очень сложно удивить кого-либо необычным костюмом. 

FC: Будущее за технологиями или эко-трендами? Каков 
вектор развития моды будущего?
М.С.: Оба направления сейчас чрезвычайно актуальны и часто 
идут рука об руку. Весьма популярны в этой связи разработки, 
позволяющие, как в фантастических романах или сказках, 
превращать апельсиновую кожуру в шелк, ананасовую — 
в кожу, которую невозможно отличить от натуральной, 

Марина Скульская

Историк моды, автор книг «Адам и Ева. 
От фигового листа до скафандра», «Мода. 
Самое человечное из искусств», куратор 
отделения «Дизайн костюма и аксессу-
аров» в Международной школе дизайна 
(Санкт-Петербург). Постоянный эксперт 
телеканалов и радио-программ в России 
и за рубежом. 

Кроссовки Adidas, сделанные из мусора и рыболовных сетей

Платье будущего от компании Philips со
встроенными биометрическими датчиками,
которые считывают человеческие эмоции и
передают их на верхний слой люминесцентной
ткани. Платье меняет цвет, реагируя на
настроение хозяйки.

Модельер Юинг Гао создала платье, которое ведет себя, как живой организм. 
Благодаря сверхчувствительным световым сенсорам и микродатчикам, склад-
ки наряда раскрываются и закручиваются под воздействием солнечных лучей.
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из паучьей нити создавать тончайшие бронежилеты, 
из дождевой воды делать питьевую прямо внутри плаща... 

FC: Изменилось ли общество за последнее время? Готово ли 
к модным экспериментам?
М.С.: Мне кажется, люди стали больше ценить жизнь, отсюда — 
более серьезное, трепетное отношение к планете, продуктам, 
одежде: все больше людей хотят знать, каково происхождение 
тех или иных вещей, тканей, насколько то или иное 
производство влияет на экосистему. Это очень важно, потому 
что от нас, покупателей, потребителей зависит очень многое. 

FC: Кого из дизайнеров можно назвать «пророками» от моды? 
М.С.: Помимо Хуссейна Чалаяна, я бы назвала Вивьен Вествуд, 
которая большую часть коллекций производит в мастерской 
в Африке, используя металлолом, необработанную кожу, 
старую парусину и всегда призывает поклонников «покупать 
меньше!». Новейшие технологии используют все известные 
бренды мужской одежды, особенно Loro Piana, Isaia, 
Ermenegilda Zegna. Но не стоит забывать и об авангардистах 
в области стиля: это Рей Кавакубо, Жан-Поль Готье, Марк 
Джейкобс, Антонио Маррас, Алессандро Микеле... 

FC: Уйдет ли гендерное разделение одежды в будущем?
М.С.: Унисекс как стиль и как идея существует со времен 
Средневековья. В наши дни эта тема обрастает новыми 
смыслами, так как мужчины могут быть очень женственными, 
тонкими и утонченными, а перемена пола уже не является 
областью фантастики. Если пара примерно одного размера, 
почти весь гардероб, кроме платьев, юбок и обуви можно 
носить на двоих, как делали, например, Серж Гинзбург 

и Джейн Биркин. Но я уверена, что женственные, как и типично 
мужские вещи останутся в гардеробе и не исчезнут, пока еще 
мы не стали бесполыми киборгами. 

FC: Изменится ли понятие «классики»?
М.С.: Думаю, классика будет жить вечно, но содержание 
классических вещей будет меняться. 

FC: Самое необычное творение от кутюр на ваш взгляд?
М.С.: Пожалуй, коллекция Viktor & Rolf, в которой картины 
в рамах на глазах у публики превращались в платья. 
Идеальная метафора моды как искусства. 

FC: Все новое — хорошо забытое старое: подтверждает ли 
история моды эту мысль?
М.С.: Несомненно: сегодня задача дизайнера состоит в том, 
чтобы удачно соединить цитаты из различных эпох от Древнего 
Египта до 2000-х. 

FC: Как современная культура влияет на моду?
М.С.: До ХХ века главным источником вдохновения была 
литература и театр. Сегодня это кинематограф и даже 
в большей степени — телесериалы. Только «Игра престолов» 
породила массу новых модных течений. На моде отражается 
актуальная тема демократии и свободы: больше нет понятия 
дурного вкуса, нет стилистических запретов, четких правил, 
дресс-код считается условностью. Огромное влияние 
на моду оказывают самые разные селебрити их инстаграмы. 
Мы привыкли смотреть показы следующего сезона онлайн, 
но веди и это возможность мгновенно переноситься в будущее, 
о котором еще недавно можно было только мечтать. |

В состав ткани входит никель, титан, нейлон. Когда температура окружа-
ющей среды поднимается, рукава рубашки могут за считанные секунды 
подняться от запястья до локтя. Стоит столбику термометра опуститься на 
несколько делений, как длина рукава восстанавливается. 

рубашка  
Mauro Taliani,  $3750

первое 3D-платье, 2009 г.

Исчезающее платье от Хусейна Чалаяна, модельера, который называет 
себя «иммигрантом в различных дисциплинах», человекаЦ, который вы-
зывающе и с удовольствием экспериментирует с искусством, дизайном, 
кино, коммерцией и всем, что между ними. 

Cute Circuit, первое платье из графена  
(графен - материал будущего: самый тонкий,  
прочный, прозрачный сверх-проводник, толщина 1 атом).

ADDICTIVE / UNIQUE / AVANT-GARDE

Парфюм из бакелита 
(бакелит - материал  
для изготовления 
высокопрочных пластмасс)

Спортивные костюмы Timberland, 
сделанные из коллекций 1980-х годов, 
собранных на блошиных рынках 
и винтажных магазинах.

В сентябре 2017 года компания SoftWear 

объявила об успешном запуске первого 
в мире «робота-швеи с искусственным 
интеллектом», который шьет футболки в 
18 раз быстрее среднестатистического 
мастера. Машине дали уменьшительно-  
ласкательное имя Lowry и начали про-
давать швейным фабрикам в пределах 
Соединенных Штатов.
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Вначале была древнегреческая меланхолия, или «черная желчь». 
Именно она, как считал Гиппократ, преобладает в организме и 
определяет темперамент меланхолика. Такой человек боится све-
та, избегает людей, жалуется на колики в животе… Меланхолия 
может быть и болезнью, при которой несчастного терзают тревога 
и печаль круглые сутки, и причины в данном случае кроются в его 
мозгу.

Аристотель первым заметил, что все «исключительные» люди 
были меланхоликами: от Сократа и Платона до Геракла и Белле-
рофонта, что «по Алейскому полю скитался кругом, одинокий, // 
Сердце глодая себе, убегая следов человека». 

Как именно и отчего должен страдать художник? Эта тема чрез-
вычайно волновала гуманистов, врачей, философов и, разумеет-
ся, самих людей искусства. Одна из объективных причин меланхо-
лии — разочарование в людях. 
Как человек, однако, измельчал! 
Он был ничем в начале всех начал, 
Но в нем дремали замыслы природны; 
А мы — ничто и ни на что не годны, 
В душе ни сил, ни чувств... Но что я лгу? 
 Унынье же я чувствовать могу! 
(пер. Г. Кружкова)

Это Джон Донн.

А это Шекспир:

Зову я смерть. Мне видеть невтерпёж
Достоинство, что просит подаянья,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеяньи,

И совершенству ложный приговор,
И девственность, поруганную грубо,
И неуместной почести позор,
И мощь в плену у немощи беззубой,

И прямоту, что глупостью слывёт,
И глупость в маске мудреца, пророка,
И вдохновения зажатый рот,
И праведность на службе у порока.

Всё мерзостно, что вижу я вокруг…
Но как тебя покинуть, милый друг!
            (пер. М. Маршака)

В 1860-е такие настроения называли «гражданской скорбью». 
Считалось даже, что особо чувствительные натуры способны 
от нее умереть. Достоевский в «Бесах» высмеивает эту модную 
болезнь, описывая старшего Верховенского: «Это был человек 

даже совестливый (то есть иногда), а потому часто грустил. В про-
должение всей двадцатилетней дружбы с Варварой Петровной он 
раза по три и по четыре в год регулярно впадал в так называемую 
между нами «гражданскую скорбь», то есть просто в хандру, но 
словечко это нравилось многоуважаемой Варваре Петровне. Впо-
следствии, кроме гражданской скорби, он стал впадать и в шам-
панское; но чуткая Варвара Петровна всю жизнь охраняла его от 
всех тривиальных наклонностей». 

«Если есть ад на земле, то он в сердце меланхолика» — спра-
ведливо заметил Роберт Бертон, автор 900-страничной «Анато-
мию меланхолии», изданной в 1621 году. 

В 1824-м Грибоедов, переживая из-за цензурного запрета на 
постановку «Горя от ума», писал Вяземскому из Петербурга в 
Остафьево: «Погода пасмурная, сыро, холодно, я на всех зол, все 
глупы, один Греч умен, принес мне Домбровского «Ins[titutiones] 
Ling[uae] Slav[icae]…» и Клапротову «Азию Полиглотту», я от спли-
на из поэтов перешел в лингвисты, на время разумеется, покудо-
ва отсюдова вырвусь.

   Прощайте, любезный сподвижник, не хочу долее пугать вас 
угрюмым слогом. Мочи нет тошно».

«Толпа жадно читает исповеди, записки etc., — Пушкин в пись-
ме Вяземскому (1825)  — потому что в подлости своей радуется 
унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой 
мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! 
Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы — иначе». 

В целом же Александр Сергеевич относился к меланхолии с 
большой иронией, что, к примеру, явствует из его послания Дель-
вигу 1827 года:

«Лев был здесь — малый проворный, да жаль, что пьет. Он за-
должал у вашего Andrieux 400 рублей и ублудил жену гарнизон-
ного майора. Он воображает, что имение его расстроено и что 
истощил всю чашу жизни. Едет в Грузию, чтоб обновить увядшую 
душу. Уморительно.

   Плетнев, наш мизантроп, пишет мне трогательное письмо; 
жалуется на меня, на тебя, на твой гран-пасианс и говорит: «Мне 
страшно думать: это люди!» Плетнев, душа моя! что тут страшного? 
люди — сиречь дрянь, <—>. Плюнь на них, да и квит». 

  
Меланхолия могла развиться в следствии разочарования жиз-

нью. Характерный симптом — скука. 

В этом состоянии Фонвизин в Париже записался на курс 
«экспериментальной физики», а его супруга стала брать уроки 
игры на клавесине: «живем веселехонько, а подчас скучне-
хонько! — писал он сестре в 1778 году. — Право, Париж отнюдь 
не таков, чтоб быть от него без памяти; я буду всегда помнить, 
что в нем, так же как и везде, можно со скуки до смерти зазе-
ваться». 

Сравните с пушкинской «Сценой из Фауста» (1825):

Ф а у с т.
Мне скучно, бес.

М е ф и с т о ф е л ь.
Что делать, Фауст?

Таков вам положен предел,
Его ж никто не преступает.
Вся тварь разумная скучает:
Иной от лени, тот от дел;
Кто верит, кто утратил веру;
Тот насладиться не успел,
Тот насладился через меру,
И всяк зевает да живет —
И всех вас гроб, зевая, ждет.
Зевай и ты.

Еще у Гончарова в «Обрыве» (1869) Райский чувствует «сим-
птомы болезни», мучившей его в Петербурге: «Ему стало скучно. 
Перед ним, в перспективе, стоял длинный день, с вчерашними, 
третьегодняшними впечатлениями, ощущениями. Кругом все та 
же наивно улыбающаяся природа, тот же лес, та же задумчивая 
Волга, обвевал его тот же воздух. Те же все представления, лишь 
он проснется, как неподвижная кулиса, вставали перед ним; дви-
гались те же лица, разные твари».

У Лермонтова в «Герое нашего времени» есть характерный 
диалог: Печорин замечает, что «разочарование, как все моды, на-
чав с высших слоев общества, спустилось к низшим, которые его 
донашивают…». На что Штабс-капитан отвечает, лукаво улыбнув-
шись: 

    «— А все, чай, французы ввели моду скучать?
     — Нет, Англичане.

Осень вступает в свои права. 
Тему меланхолии разбираем 
с историком моды Мариной 
Скульской. Глава «Английский 
сплин и русская хандра»   

Сплин  
и хандра
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— А-га, вот что!.. - отвечал он, — да ведь они всегда были  отъ-

явленные пьяницы!
     Тут Печорин вспоминает об одной московской барыне, кото-

рая утверждала, что Байрон был «больше ничего, как пьяница».

Когда Беллу Ахмадулину спрашивали, почему она всегда ходит 
в черном, она отвечала, что в черном не так заметно, сколько 
человек выпил. 

Главным образцовым меланхоликом эпохи романтизма стал 
байроновский Чайльд-Гарольд:

Изведав все пороки до конца,
Он был страстями, что отбушевали,
И пресыщеньем обращен в слепца,
И жизнеотрицающей печали
Угрюмым холодом черты его дышали.

Он в обществе был сумрачен и хмур,
Хоть не питал вражды к нему. Бывало,
И песнь споет, и протанцует тур,
Но сердцем в том участвовал он мало.
Лицо его лишь скуку выражало.
(пер. В. Левика)

Таков и Онегин: 
Недуг, которого причину
Давно бы отыскать пора,
Подобный английскому сплину,
Короче: русская хандра
Им овладела понемногу;
Он застрелиться, слава богу,
Попробовать не захотел,
Но к жизни вовсе охладел.
Как Child-Harold, угрюмый, томный
 В гостиных появлялся он;
Ни сплетни света, ни бостон,
Ни милый взгляд, ни вздох нескромный,
Ничто не трогало его,
Не замечал он ничего.

«Сплин» (англ. spleen) — селезенка, орган, отвечающий, как 
считали с античных времен, за выделение черной желчи, мучив-
шей меланхоликов. В 1590-е этим словом стали обозначать состо-
яние человеческой души. В России же с начала XVIII века принято 
было хандрить в духе благородной древнегреческой «ипохон-
дрии». 

Все меланхолики, даже если Бог не даровал им никакого та-
ланта, почитали Байрона своим святым. 

Шарль («Евгения Гранде», 1833)  уверен, что «сделает эпоху в 
Сомюре»: он расстегивает сюртук, закладывает руку за пуговицу 
жилета и принимает «задумчивый вид, чтобы скопировать лорда 
Байрона, на картине Шантра».

В 1844-м Гоголь писал Ивану Аксакову о природе своего 
творчества и, в частности, заметил: «вижу ясней многие вещи и 
называю их прямо по имени, т. е. чорта называю прямо чортом, 
не даю ему вовсе великолепного костюма a la Байрон и знаю, что 
он ходит во фраке из <.....> и что на его гордость стоит вы<...>ться, 
— вот и всё». 

Барышня из «Бретера» Тургенева (1847) признается отцу, что 
мечтает видеть на домашнем балу «ужасного дуэлиста» Лучкова, 
на что родитель отвечает: 

   « — Что тут видеть, душа моя? Ты думаешь, он так и смотрит 
лордом Байроном? (В то время только что начинали у нас толко-
вать о лорде Байроне.) Пустяки! Ведь и я, душа моя, в кои-то веки 
слыл забиякой».

Кстати, Фет в 1878 году жаловался в письме Льву Толсто-
му на Тургенева, убежденного в своем превосходстве — как 
человека «надломленного» — над всеми остальными «цельны-
ми» людьми. Фет сокрушался, что не смог достойно ответить 
обидчику Тургеневу (дело было 18 (!) лет назад, писатели ехали 
охотиться на тетеревов) и, после долгих рассуждений, прихо-
дит к такому выводу: лучше быть цельным человеком, то есть 
самим собою, потому что «как ни называй, разочарованный, 
надломленный или нигилист. Человек отрицающий; а между 
тем все эти на словах неверующие готовы казнить не признаю-
щих их пропаганды». 

Сгорая от черной желчи, все меланхолики со времен Шекспира 
облачались в черное, создавая творческий беспорядок в одежде 

и прическе, и носили украшения с черепами, скелетами, гробами, 
песочными часами, словом, символами тщетности бытия.

Таким рисует Пушкин Алексея, героя «Барышни-крестьянки» 
(1829): «Он первый перед ними явился мрачным и разочаро-
ванным, первый говорил им об утраченных радостях, и об увяд-
шей своей юности; сверх того носил он черное кольцо с изо-
бражением мертвой головы. Все это было чрезвычайно ново в 
той губернии. Барышни сходили по нем с ума».  

В таком же ключе рассуждает о модном «траурном» цвете 
мужских нарядов гуру-денди в «Портрете Дориана Грея» Уайльда 
(1890): 
« — Ох, надевать фрак! Как это скучно! — буркнул Холлуорд. — 
Терпеть не могу фраки!
     —  Да,  —  лениво  согласился  лорд  Генри. —  Современные   
костюмы безобразны, они угнетают своей мрачностью. В нашей 
жизни не осталось ничего красочного, кроме порока».

Сердце меланхолика может тронуть только необычная 
девушка, не земная, а значит — печальная, бледная, худая, 
одухотворенная и хотя бы немного странная, эмоционально 
неустойчивая. Хорошо, если она не свободна или неизлечи-
мо больна, тогда страдания естественны и конца им не будет 
никогда. 

Новый эстетический идеал сформировался еще при Шекспире. 
В «Виндзорских насмешницах» Анна Пейдж «все больше грустная 
и задумчивая». Шекспир придумывает для ее состояния слово 
allicholy — смесь эля и меланхолии. 

Страхов в «Сатирическом вестнике» (1791) высмеивает модные 
ипохондрию и истерию: «Те, кои не притворяются страждущими 
от сих болезней, единогласно признаются женщинами или худо 
воспитанными, или не знающими светского и приятного обхож-
дения <…> Оне возят с собою разные декокты, спирты, микстуры 
и зельцерскую воду. В продолжении целого дня любимейший их 
разговор состоит в рассказывании о болезнях, и те, которые из 
них злейшую и опасную выдумать могут, наиболее прочих удосто-
иваются внимания и уважения».

В 1792-м Крылов («Зритель») сокрушается: «Науки ныне в 
таком же малом уважении, как здоровье. Быть дородной, иметь 
природный румянец на щеках пристало одной крестьянке; но бла-
городная женщина должна стараться убегать такого недостатка. 
Сухощавость, бледность, томность — вот ее достоинства».  
Онегин изумляется выбору Ленского: 
В чертах у Ольги жизни нет.
Точь-в-точь в Вандиковой Мадоне:
Кругла, красна лицом она,
Как эта глупая луна
На этом глупом небосклоне. 

Мода  проект  52
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“Английское 
«nevermore» 
— «никогда» 

превращается 
у Вертинского 
в кокетливое 
французское 

«жамэ»”



Поэту следует влюбиться в грустную молчаливую Татьяну. 

Дон Гуан в «Каменном госте» (1830) вспоминает умершую возлю-
бленную Инезу:  
Странную приятность
Я находил в ее печальном взоре
И помертвелых губах. Это странно.
Ты, кажется, ее не находил
Красавицей. И точно, мало было
В ней истинно прекрасного. Глаза,
Одни глаза. Да взгляд... такого взгляда
Уж никогда я не встречал. А голос
У ней был тих и слаб — как у больной 

Феклуша в «Грозе» Островского (1859) рассказывает с ужасом 
о городской жизни, где всех попутал «уж сами понимайте кто», 
и оттого «женщины-то у них все такие худые, тела-то никак не 
нагуляют, да как будто они что потеряли, либо чего ищут: в лице 
печаль, даже жалко». 

В «Войне и мире» (1867) Толстой довольно жестко расправ-
ляется с иллюзиями эпохи романтизма. «Меланхоличная» Жюли 
не пропускает ни одного бала или спектакля, одевается с шиком, 
веселиться, принимает гостей и поклонников, однако неустанно 

говорит о своем разочаровании в дружбе, любви и жизни. Ухажи-
вая за ней, Борис рисует в альбоме гробницы, пишет печальные 
стихи и читает вслух «Бедную Лизу». Каждый день он дает себе 
слово сделать предложение, но, «глядя на ее  красное лицо и под-
бородок, почти всегда осыпанный пудрой, на ее  влажные глаза 
и на выражение лица, изъявлявшего всегдашнюю готовность из 
меланхолии тотчас же перейти к неестественному восторгу супру-
жеского счастия, Борис не мог произнести решительного слова:  
несмотря на то, что он уже давно в воображении своем считал 
себя обладателем пензенских и нижегородских имений и распре-
делял употребление с них доходов».

В 1875-м Достоевский писал супруге из Эмса: «Развлечений 
никаких, гулять негде (все полно гадостью). Я был в Духов день 
в русской церкви, народу много, больше, чем я ожидал, но все 
бог знает кто. Дамы жеманничают, садятся на стульях и падают в 
обмороки. При мне в церкви три упали в обморок (от ладану и от 
духоты будто бы), а небось на бале пропляшет всю ночь или такой 
наворотит обед, что и двум мужикам было бы в сытость. Гадко».

Женщины, как известно, так и не вернулись к традиционной 
пышной, здоровой красоте. Отчасти в этом были виноваты и мод-
ные готические романы Анны Радклиф (один из самых нашумев-
ших — «Итальянец, или Исповедальня кающихся, облачённых в 
чёрное» (1797), «Франкенштейн, или Современный Прометей» 
(1818) Мэри Шелли, «Вампир» (1819) Полидори, личного врача 
Байрона, «Дракула» (1897) Брэма Стокера и вышедший на экраны 
в том же году фильм «Вампир Филипа Бёрн-Джонса», после кото-
рого появилось выражение «женщина-вамп», более благозвуч-
ное, чем «вампирша». 

Нет смысла отрицать и вину русских писателей. Достаточно 
упомянуть 

«Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» Пушкина (1833), 
«Вия» Гоголя (1835), «Упыря» Толстого (1841)…  

Графиня в «Пиковой даме» Пушкина (1834) просит прислать ей 
роман, но «только, пожалуйста, не из нынешних», такой, где бы 
«герой не давил ни отца, ни матери и где бы не было утопленных 
тел. Я ужасно боюсь утопленников!». Ей отвечают, что таких рома-
нов нынче нет… В «Евгении Онегине»:

А нынче все умы в тумане,
Мораль на нас наводит сон,
Порок любезен — и в романе,
И там уж торжествует он.
Британской музы небылицы
Тревожат сон отроковицы,
И стал теперь ее кумир
Или задумчивый Вампир,
Или Мельмот, бродяга мрачный,
Иль Вечный жид, или Корсар,
Или таинственный Сбогар.
Лорд Байрон прихотью удачной
Облек в унылый романтизм
И безнадежный эгоизм.

Решительно ничего не меняется и в конце столетия. Варя, 
героиня рассказа Чехова «У знакомых» (1898), получает высшее 
образование, становится врачом, но все это «не коснулись в ней 
женщины. Она так же, как Татьяна, любила свадьбы, роды, кре-

стины, длинные разговоры о детях, любила страшные романы с 
благоприятной развязкой».

Несомненно, одной из самых достойных причин для ме-
ланхолии во все времена считалась несчастная любовь. Но 
характерно, что именно в эпоху романтизма впервые появил-
ся образ печального влюбленного Пьеро, придуманный Жан-
Батистом-Гаспаром Дебюро. В 1945-м Марсель Карне снял о 
нем фильм — «Дети райка». Пьеро играл без маски, в отличие 
от других персонажей комедии дель арте, с набеленным мукой 
лицом, с густо подведенными глазами и крупными нарисован-
ными слезами. 

Эти слезы печального влюбленного были безумно популяр-
ны с начала XIX века: их часто делали из алмазов, прикрепля-
ли к рисунку на эмали в виде глаза и помещали в изящную 
оправу из золота и, например, целомудренного жемчуга. 
Получались броши, медальоны, подвески, иногда хранящие 
драгоценные локоны. 

В Древнем Египте око Гора считалось оберегом и включа-
лось в самые разные украшения и амулеты. Затем глаз стал 
символом «всевидящего» Бога, далее — взглядом возлю-
бленного. Дали развил идею романтиков и превратил глаз-
ное яблоко в часы. Ман Рей, в свою очередь, заменил слезы 
стеклянными горошинами. В коллекции весна-лето 2018 Gucci 
украсил красной пластмассовой слезой солнцезащитные очки. 

Самый знаменитый Пьеро ХХ века — Вертинский любил назы-
вать себя так: «Баян не русской песни, он же печальный, несмо-
тря на полные сборы». В его творчестве можно встретить самых 
разных красавиц, в том числе, роняющих драгоценные слезы: 
Я помню эту ночь. Вы плакали, малютка.
Из Ваших синих, подведенных глаз
В бокал вина скатился вдруг алмаз…

Это короткая, в две строфы песенка называется «Jamais» 
(никогда - фр.), или «Попугай Флобер» (1916). Флобера дей-
ствительно вдохновляло чучело попугая, когда он работал над 
рассказом «Простая душа» (1877). Но важно другое: Вертин-
ский бесстрашно издевается над знаменитым стихотворением 
Эдгара По «Ворон» (1845), где герой горюет об ушедшей на-
веки возлюбленной —  

Я воскликнул: «Ворон вещий! Птица ты иль дух зловещий!
Если только Бог над нами свод небесный распростер,
Мне скажи: душа, что бремя скорби здесь несет со всеми,
Там обнимет ли, в Эдеме, лучезарную Линор — 
Ту святую, что в Эдеме ангелы зовут Линор?»
Каркнул Ворон: «Nevermore!» 

(пер. М. Зенкевича)

Английское «nevermore» — «никогда» превращается у Вер-
тинского в кокетливое французское «жамэ»; значение то же, но 
звучание совершенно лишено рокового драматизма:
На креслах в комнате белеют Ваши блузки;
Вот Вы ушли и день так пуст и сер.
Грустит в углу Ваш попугай Флобер,
Он говорит «жамэ».
Он все твердит: «жамэ», «жамэ», «жамэ».
И плачет по-французски. |

Мода  проект  54
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КИТЫ
Компания Oris объявила о сотрудничестве с благотворительной орга-
низацией «Фонд сохранения китов и дельфинов» (Whale and Dolphin 
Conservation), защищающей с 1987 года этих величественных существ. 
Фонд работает по всему миру, консультируя правительства, содействуя 
проектам по сохранению видов, проводя полевые исследования, мис-
сии по спасению, информационные кампании, занимаясь образовани-
ем и многим другим.

Могучие синие киты — это самые большие животные в мире, но их 
будущее находится под угрозой. Отвечая на вопрос, почему их надо за-
щищать, морской биолог Фабиан Риттер говорит: «Синие киты — леген-
дарные животные и символ нынешнего тяжелого положения в экологии 
нашей планеты. Можно сказать, что спасение синих китов даст нам 
надежду в долгосрочной перспективе. Экологически синие киты играют 
важную роль в морской экосистеме, повышая её устойчивость. Мы 
только начинаем понимать, насколько важны эти крупные животные в 
регулировании равновесия в экосистемах океанов».

Проблема в том, что синих китов осталось всего около десяти тысяч. 
И опасностей для них значительное множество: загрязнение экосистем, 
рыболовные сети, удары судов, пиратский китобойный промысел.

Восхищаясь синими китами и переживая за их судьбу, бренд Oris вы-
пустил лимитированную серию часов Blue Whale Limited Edition. Модель 
с градиентным циферблатом синей «нефтяной» окраски стала первым 
хронографом в коллекции Aquis с счётчиками циферблата в положени-
ях «3», «6» и «9 часов» и призвана пролить свет на одну из новаторских 
организаций и на жизненно важную работу, которую она выполняет.

АКУЛЫ
Жером Деляфос погружался к акулам под айсбергами у берегов Грен-
ландии, разыскивал гигантского кальмара у берегов Перу, а также 
участвовал в поисках затонувшего дворца Клеопатры в Египте. Однако 
этим далеко не ограничивается круг его интересов. Также он стал пи-
сателем, фотографом, организатором экспедиций и автором доку-
ментальных фильмов. Французский дайвер посвятил жизнь и карьеру 
сохранению океанов, поэтому он может, по его собственным словам, 
«вернуть что-то океанам в благодарность за то, что они дали мне».

Из всех морских созданий люди больше всего боятся акул. В течение 
последних 400 миллионов лет эти потрясающие существа доминируют 
в океанах, оставаясь при этом в сущности неизменными. За год от на-
падений акул погибают всего несколько человек, однако их мощные 
челюсти воспринимаются как синоним опасности. Многие защитники 
акул, включая посланника Oris Жерома Деляфоса, считают, что это 
мнение необходимо изменить. Сегодня по всему миру акулы находятся 
под угрозой, размер их популяции быстро сокращается. Всего суще-
ствует более 500 видов акул, начиная от самой маленькой — чёрной 
колючей акулы, длина которой едва достигает пятнадцати сантиметров, 

до грозной белой акулы, одной из самых больших рыб в мире — длиной 
до 12 метров. Согласно оценкам, каждый год вылавливаются около 100 
миллионов акул.

После двадцати лет путешествий по всему миру и исследований этих 
экстраординарных представителей морской фауны Жером выпустил 
документальный фильм «Акулы гнева» (Sharks of Wrath). Компания Oris 
поддерживает просветительскую деятельность Жерома Деляфоса по 
сохранению океанов и гордится, что он выбрал практичные и стильные 
дайверские часы Oris Divers Sixty-Five. Ремешок в этой модели изготов-
лен из новаторского материала r-Radyarn с использованием перера-
ботанного пластика — по технологиям, позволяющим в значительной 
степени снизить выбросы диоксида углерода в атмосферу, потребление 
воды и электричества.

КОРАЛЛЫ
Oris продолжает сотрудничать с Фондом восстановления кораллов 
(Reef Restoration Foundation, RRF), помогая в восстановлении популя-
ции кораллов на Большом Барьерном рифе. Рифу около восьми тысяч 
лет, и он является крупнейшей в мире подобной природной системой, 
обеспечивая защиту примерно 2300 км океанского побережья Австра-
лии. Риф с его обитателями — удивительными тропическими рыбами, 
черепахами, акулами, скатами, дюгонями и сотнями различных видов 
кораллов — внесён в список мирового наследия. Это глобальный пока-
затель здоровья окружающей среды. 

В 2017 году RRF первым получил разрешение на установку в 
океанских водах Морского парка Большого Барьерного рифа 
плантации по разведению кораллов как меры борьбы с послед-
ствиями обесцвечивания кораллов. Недавно ему были выданы 
разрешения на расширение деятельности в другие ценные регио-
ны на внешнем периметре рифа, поэтому он активно ищет финан-
сирование для создания новых питомников.

Компания Oris организует мероприятия для гостей — волон-
теров, которые могут лично поучаствовать в работах по восста-
новлению рифов.

«Идти своим собственным путём — значит, что следует ставить ясные 
цели и настойчиво преодолевать любые препятствия — осуществление 
перемен может быть сложным. Надежда и оптимизм — мощные силы, 
поэтому мы должны сделать всё возможное, чтобы люди продолжали 
заботиться о природе и осознавать, что они могут внести позитивный 
вклад», — считает Стюарт Кристи, генеральный директор RRF.

ПЛАСТИК
Еще один партнер марки Oris — молодая первопроходческая органи-
зация, которая занимается разработкой технологий для сохранения 
чистоты вод мирового океана. Цель фонда Pacific Garbage Screening — 
собирать пластик до того момента, как он попадёт в океан.

Хранители морей
Швейцарская компания Oris названа в честь ручья в Хёльштайне, который в 

прошлом приводил в движение передаточные валы фабрики и стал первоосновой 
философию бренда: «Идти своим собственным путем». Сегодня Oris не только 
вдохновляется водной стихией при создании часов, но и вместе с посланниками  

и партнерами спасает мировой океан
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Oris ищет новых посланников воды и приглашает всех 
принять участие во Всемирном дне чистоты, который в 

2019 году пройдет 21 сентября. Пришло время действовать!”

Мода  проект  58
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Oris Divers Sixty-Five — винтажное 
переиздание легендарных дайверских 
часов, конструкция которых была модер-
низирована. Сапфировое стекло прак-
тически невозможно поцарапать. А на 
его внутреннюю поверхность нанесено 
просветляющее покрытие, что умень-
шает отражение света от него и улучшает 
чёткость циферблата под водой. Водоне-
проницаемость до 100 м, диаметр 42 мм.

Часы Source of Life Limited Edition 
посвящаются реке Рейн и воде, которая 
играет ключевую роль воды на планете. 
Модель приглашает к заботе об источ-
никах воды нашей планеты. Дизайн 
часов основан на высокофункциональ-
ных моделях коллекции Oris Aquis, на 
циферблате имеется круговой указа-
тель даты, корпус часов водостоек до 
300 м. Водонепроницаемость до 300 м, 
диаметр 43,5 мм.

Часы Oris Aquis появились в результате 
научных исследований в сотрудниче-
стве со специалистами. Дизайн модели 
с многокомпонентным корпусом из 
нержавеющей стали, с белым керами-
ческим ободком и белым циферблатом 
создавался без компромиссов, чтобы они 
чувствовали себя как дома и в современ-
ных городских «джунглях», и под водой. 
Водонепроницаемость до 300 м, диаметр 
43 мм.

Мода  часы  58

Объясняя связь с часовой маркой, пловец замечает: «Oris — ау-
тентичный бренд, ценящий свободу. У Oris и у меня похожие ценно-
сти и мироощущение. Мы привыкли идти своим собственным путём, 
вдохновляясь красотой, скромностью и основными ценностями 
жизни». Эрнста в заплывах сопровождают новые высококлассные 
дайверские часы Oris Aquis Date Relief. Серый циферблат напоми-
нает цвет штормового моря, а фирменные рельефные маркеры дай-
верской шкалы напоминают фактуру водной поверхности, стихии, 
где возникла жизнь.

ДАЙВЕРЫ
Oris активно сотрудничает с опытными отважными дайверами с целью 
разработки наиболее новаторских и надёжных часов, которые не под-
ведут владельца в самых суровых условиях. Роман Фришкнехт прово-
дит очень много времени в глубоководных погружениях, временами 
опускаясь до 180 метров ниже уровня моря. Его работа требует хоро-
шей подготовки и технического обеспечения, ведь иногда погружения 
могут длиться до 28 дней. В дайверской профессии ошибки могут быть 
фатальными. Компания Oris использовала экспертные знания Романа 
в разработке системы фиксации ободка Rotation Safety System (RSS), 
запатентованной конструкции, которая впервые была реализована в 
2009 году в часах Oris ProDiver Chronograph. После настройки поло-
жения ободка с односторонним вращением оно фиксируется, так как 
дайвер должен быть абсолютно уверен в том, что измерение длитель-
ности погружения не будет сбито под водой случайным поворотом 

ободка. Это одна из самых новаторских разработок в истории дайвер-
ских часов. 

«В мире дайвинга, находящемся под высоким давлением, тебе 
нужны часы, на которые можно положиться. Если ты не доверяешь 
своим часам, не иди в погружение», — утверждает Анна фон Бёттихер. 
Дайвер свободного стиля из Германии привлекла внимание Oris в 2013 
году своими решительностью и преданностью делу — и с той поры она в 
команде посланников Oris. Для многих дайвинг свободного стиля — это 
наиболее естественный способ исследования океанских глубин. В этом 
виде спорта дайвер должен быть способен затаивать дыхание до всплы-
тия и не использовать дыхательное оборудование. Анна завоевала три 
бронзовые медали на чемпионатах мира по глубоководному дайвингу 
свободного стиля AIDA и установила 34 рекорда Германии в этом виде 
спорта. В 2011 году ей покорился мировой рекорд в категории «тандем, 
без ограничений» в паре с Андреа Дзуккари, когда они погрузились на 
одном вдохе на 125-метровую глубину.

Oris ищет новых посланников воды и приглашает всех принять уча-
стие во Всемирном дне чистоты, который в 2019 году пройдет 21 сентя-
бря. Пришло время действовать! |

Океаны производят около 50% кислорода Земли. При этом эксперты 
подсчитали, что в океаны каждый час попадает около 700 тонн пласти-
ка. И эта цифра будет расти, если человечество не научится контроли-
ровать своё потребление и методы утилизации пластикового мусора.

Проект по очистке океанов от пластиковых отходов представляет 
собой идею создания платформы, которая плавая в океанских кругово-
ротах, формируемых круговой структурой течений, фильтрует воду, со-
бирая пластиковый мусор и пластиковую микровзвесь. Платформа при 
помощи якоря устанавливается в выбранном месте. Она не оснащена 
двигателем и потому не использует топливо. Она действует как отстой-
ник. Благодаря специальной архитектуре платформа приостанавливает 
океанское течение, а пластик, плотность которого ниже, чем у воды, 
собирается на поверхности воды. Нет необходимости использовать 
системы фильтрации (например, сети). Это означает, что рыбе и другой 
океанской живности не будет причинён вред.

Оригинальное применение собранного пластикового мусора пред-
ложила марка Oris. Набор Oris Ocean Trilogy из трёх моделей часов 
предлагается в специальной шкатулке, изготовленной из переработан-

ного полиэтилентерефталата. Пластиковые бутылки измельчаются на 
мелкие фрагменты, которые размещаются вручную, а затем спрессо-
вываются, образуя уникальные красивые панели для изготовления 
шкатулок.

ВОДА
Посланник часового бренда Oris, экспедиционный экстремаль-
ный пловец Эрнст Бромайс проплыл по самым крупным озёрам в 
Швейцарии и вдоль всего Рейна (свыше 1200 км). Его глобальная 
кампания направлена на информирование о проблемах водных 
ресурсов. «Речь идет о том, чтобы затронуть в людях струны их 
души, — это основной принцип, который поможет переменам на-
чаться», — говорит Бромайс.

Мечта «Посланника воды» совершить 60-дневный заплыв по 
Байкалу, преодолев 800 км по крупнейшему природному ре-
зервуару пресной воды. Если Бромайс в будущем осуществит 
задуманное, то станет первым человеком в истории, пересекшим 
Байкал вплавь вдоль озёра. те
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Реверанс роскоши
Fiore di Firenze — тот случай, когда небольшая мастерская во Флоренции 
превратилась в семейное дело и крафтовое производство

РОДИНА ТРЕНДОВ
Весь мир давно признал Италию местом, где зарождаются тренды, формируются но-
вые веяния и происходят всевозможные метаморфозы стиля. Речь идёт не только про 
знаменитые Дома моды, бренды косметики, показы и шоу, но и о ювелирном искус-
стве. Флоренция — ведущий итальянский город, объединённый ювелирным прошлым 
и настоящим, родина гениев Ренессанса и мастеров ювелирного ремесла. Итальянские 
украшения всё ещё считаются лучшими из лучших: истинные ценители выбирают их, пре-
красно зная о неизменном качестве, оригинальности и особом шике, который ни с чем 
не спутать. Мастера вкладывают душу в каждое созданное ими изделие — они словно 
воспевают dolce vita на языке ювелирного искусства, делая реверанс в сторону роскоши 
и празднику жизни.

ФИЛОСОФИЯ FIORE DI FIRENZE 
Мы создаем наши украшения небольшими 
партиями, поскольку ценим высокое качество, 
и стремимся сохранить оригинальность каждо-
го изделия. Философия Fiore di Firenze — не про 
массовое производство. Желание делать для вас 
уникальные украшения, практически в един-
ственном экземпляре, чтобы они стали послед-
ним штрихом, финальным аккордом к вашему 
стилю — побеждает всё остальное.

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ 
Ваше будущее украшение проходит долгий путь, прежде, чем 
оно окажется у вас. Но мы ручаемся за то, что делаем каждое 
изделие с любовью и вниманием к деталям.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ СПЛАВ 
В производстве мы использу-
ем только высококачественный 
ювелирный сплав по Европейским 
стандартам — брасс, серебро и по-
золоту, которые являются галь-
ваническим покрытием каждого 
изделия, для максимального прод-
ления службы и защиты от внешних 
воздействий, серебро 925 про-
бы, а также жемчуг и кристаллы 
Swarovski, фианиты, гидротермаль-
ные и полудрагоценные камни.
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Красота 

Сыворотка для разглаживания  
и упругости кожи лица и шеи Le Lift  

Chanel 
chanel.com

В составе ин-
новационной 
сыворотки  
для лица и 

шеи Le Li t от 
Chanel глав-

ным компонен-
том высту-

пает люцерна 
– растение  

с полей Фран-
ции, богатое 
минералами, 
витаминами 
и аминокис-

лотами 

ДО ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ 
Если вы с любовью храните украшения Fiore di Firenze в красивой шка-
тулке на своем туалетном столике, с удовольствием носите, если они по-
зволяют вам быть собой, поднимают настроение и притягивают взгляды 
окружающих — значит, всё не зря. И мы, Fiore di Firenze, выполнили свою 
миссию от первой до последней страницы.

МИССИЯ FIORE DI FIRENZE 
Смело заявляем, что главная миссия Fiore di Firenze — сделать вам самый 
прекрасный комплимент на языке драгоценностей. Мы искренне верим, что 
каждое кольцо, серьги, браслет, брошь или колье — маленькие произведе-
ния искусства, которыми можно украсить любой наряд, придать образу изы-
сканности и итальянского шика. А главное — позволить вам по-настоящему 
быть собой, почувствовать себя ещё красивее и воспеть свою женственность.

ГАРМОНИЧНЫЕ СОЧЕТАНИЯ
В украшениях Fiore di Firenze гармонично сочетаются 
элементы знаменитого на весь мир флорентийского 
стиля и лучших веяний современности: эстетика барокко 
и рококо, «винтажные» мотивы и «кружевной» декор, 
растительные орнаменты и геральдические элементы, 
мотивы ар-деко и ар-нуво, филигранная резьба и тща-
тельно проработанные детали.

“Добавьте в ваш образ 
нотку итальянского шика, 
выбрав изящные украшения 
Fiore di Firenze. Позвольте 

нам сделать вам роскошный 
комплимент!” 

СВОЙ СТИЛЬ 
Украшения Fiore di Firenze гармоничны 
сами по себе: они не требуют вечерне-
го платья и особого случая. Вы можете 
носить их каждый день, сочетая с повсед-
невной одеждой, без усилий адаптируя 
их под свой стиль.

Мода  промо  62

 Итальянский 
семейный бренд

Fiore di Firenze

подробности и заказ: 
i@ fioredifirenze.ru
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Жаркий 
поцелуй
Guerlain радует своих поклон-
ниц. Полюбившаяся многим, 
палитра помады KissKiss 
пополнилась шестью матовыми 
и восемью сатиновыми оттен-
ками. Для дневного макияжа 
выбирайте бежевые и светло-
коричневые тона, а вечером 
доверьтесь огненно-красным и 
жгуче-оранжевым – они доба-
вят огня любому образу!

Из Японии с любовью 
Страна восходящего солнца всегда радует сво-
ими открытиями. Японская селективная линия 
профессионального ухода Estessimo Celcert – 
настоящая инновация для волос! Разработанная 
учеными формула оказывает направленное ком-
плексное воздействие на стволовые клетки кожи 
головы, продлевая молодость локонов. Линия 
имеет три серии – Forcen для силы и здоровья, 
Melinе для контроля за непослушными волосами 
и Immun для восстановления поврежденных 
прядей.

Восточный аромат-уни-
секс White Duke (18570 руб., 

molecule.su) от Moresque 
Parfum раскрывается миксом 

бергамота, герани и мускатного 
шалфея. Амбра, перуанский 

бальзам и ваниль играют пере-
ливами в сердце композиции. 

Базовые ноты изысканного 
бензоина, томного ладана  

и свежего пачули придают аро-
мату яркий характер и неверо-

ятную притягательность.

Парфюмированный 
крем для рук Sable 

Fauve (310 руб., yves-
rocher.ru) от Yves 

Rocher имеет тающую 
текстуру и словно 

шепчет о тайнах без-
людных земель, про-
каленных неистовым 

солнцем, давшим 
ему название.Формат 
тюбика отлично под-
ходит для сумочки.

Новая осенняя коллекция декоративной 
косметики Eternal Love от Dolce&Gabbana 

отражает теплые, сияющие оттенки  
самого загадочного времени года –  

коричневый, бордо, роза...

Код молодости
Омолаживающий дневной крем 
для лица 365 Skin Repair (3990 руб., 
iledebeaute.ru) от Lancaster помогает 
восстанавливать кожу на уровне ДНК 
365 дней в году. Легкий и нежный,  
он противостоит биологическими 
процессами факторам окружающей 
среды, влияющим на старение кожи. 
Экстракт сои в составе усиливает син-
тез коллагена. Увлажняющая текстура 
создает ощущение мягкости. Наносите 
утром на очищенную кожу лица и шеи. 
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Сложный и неординарный макияж продемонстрировали манекенщицы на показе 
Christian Dior. Верхнее веко было закрашено черным цветом, а по нижнему ста-
рательно прорисованы толстые ресницы, придающие взгляду кукольный вид  
и напоминающие знаменитый макияж супермодели Твигги. Чистая, сияющая 
кожа тоже не теряется на фоне такого акцента. Поэтому не забудьте о тщательной 
подготовке «холста» – увлажните лицо, нанесите легкое тональное средство  
с эффектом сияния и скорректируйте недостатки консилером.

Слава Твигги
Готика черного и романтика кукольного взгляда 
сплелись воедино в одном из самых необычных 
макияжей сезона...

Адаптировать этот макияж 
для жизни можно так: нанеси-
те на веко менее интенсивные 
тени – коричневые, бронзо-
вые. Графичность оставьте, но 
слегка растушуйте. Только не 
прибегайте к технике smoky 
eyes. Просто смягчите гра-
ницу. На нижнее веко – чуть 
больше туши и подушечками 
пальцев немного склейте рес-
ницы между собой, воссозда-
вая так называемый эффект 
«паучьих лапок».

 Соня 
Дюпина, 
визажист-эксперт 
бренда Shiseido 
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Christian Dior

1. Компактные румяна Clinique 
Cheek Pop, 2150 руб., clinique.
ru. 2. Тушь для ресниц 
RomanovaMakeUp, 1270 руб., 
romanovamakeup.com. 3. Карандаш  
для глаз M.A.C, 1300 руб.,  
mac-cosmetics.ru. 4. Тушь для 
бровей Bourjois Paris Brow Fiber 
Oh Oui, 670 руб., letu.ru. 5. Помада 
Bobbi Brown, 2950 руб., letu.ru. 6. 
Антиоксидантная сыворотка для 
сияния Kiko Milano Sicilian Notes, 
1390 руб., kikomilanocosmetics.com. 
7. Помада Nars, 2350 руб., letu.ru.  
8. Корректор Estee Lauder Double 
Wear, 2930 руб., iledebeaute.ru. 9. 
Бальзам для губ Nyx Professional 
Makeup, 550 руб., letu.ru. 10. Водо-
стойкая подводка-гель Rimmel 
Scandaleyes, 560 руб., letu.ru. 
11. Иллюминирующее средство для 
сияния кожи Shiseido Synchro Skin, 
3150 руб., letu.ru. 12. Увлажняющий 
праймер Ciate London Watermelon, 
2600 руб., letu.ru. 13. Подводка 
Shiseido Archliner Ink, 2000 руб., 
letu.ru.
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Michael Kors

Буйные кудри – тренд под стать яркой осени. Вот уже третий сезон подряд куче-
рявая копна волос покоряет подиумы. Сейчас перед ней не устоял Michael Kors. 
Создайте подобную укладку, накрутив чуть влажные пряди на папильотки малого 
диаметра, не трогая корни. После высыхания волос – раскрутите. Разберите 
пальцами локоны, нанеся на них немного моделирующего крема или воска. 
Расчешите мелкой расческой или щеткой, создав необходимый объем. Зафикси-
руйте лаком средней или сильной фиксации.

Дух бунтарства
У легкой небрежности в укладке появился 
конкурент – такая загадочность и независимость 
в этих кудрях!

Эту укладку лучше выбирать 
обладательницам овальной, 
треугольной и вытянутой 
формы лица. Такой объем 
будет смотреться прекрасно 
и в повседневности, и в кок-
тейльной прическе. Укладку 
можно украсить крупными 
заколками с бусинами или 
элегантным ободком  
для праздничного образа. 
А для будней попробуйте 
добавить себе свободы – при-
мерьте платок – бандану!

Оксана  
Волкова, 
стилист-технолог 
Brarus Professional

1. Масло для волос Demi 
Professional Hitoyoni, цена по за-
просу, demi-brarus.ru. 2. Шампунь 
для вьющихся волос Moroccanoil, 
цена по запросу, morocconaoil.
com. 3. Маска Sebastian 
Professionnal Dark Oil, цена по за-
просу, sebastianprofessional.com. 
4. Крем-регенерация  Alterna 
Caviar, 3530 руб., authentica.love. 
5. Увлажняющая маска Londa 
Professional Deep Moisture, цена 
по запросу, londaprofessional.com. 
6. Гель для блеска кудрей Oribe 
Curl by Definition, цена по запросу, 
authentica.love. 7. Спрей-блеск  
для укладки Kevin.Murphy 
Shimmer.Shine, 2610 руб., 
authentica.love. 8. Крем-пена Joico 
Curl Co-Wash, цена по запросу, 
charmd.ru. 9. Крем-сыворотка 
для кудрей Redken Curvaceous, 
1870 руб., redken.ru. 
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Основные программы использования — это Детокс и 
Липослим.

Программа Детокс направлена на улучшение самочувствия, 
повышение работоспособности, нормализации функции 
желудочно-кишечного тракта, выведение шлаков, укрепление 
иммунитета, а также омоложение организма.  

Результат: улучшение качества кожи, волос, свежий и 
цветущий внешний вид. 

Процедура незаменима при повышенной умственной 
нагрузке, дефиците сна, а также при нагрузках, связанных с 
частыми перелетами.

Вторая программа – Липослим – используется в 
эстетических целях, для коррекции лишенного веса, 
целлюлита, локальных жировых отложений. Тем не менее ее 
комплексное воздействие также позволяет привести в норму 
множество процессов, значительно улучшить самочувствие и 
внешний вид.

Курс состоит из шести процедур один раз в три-четыре 
недели.

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
Еще одна процедура, о которой мне хотелось бы рассказать 
– это биоревитализация. Но не столько о самой процедуре, 
ведь она достаточно популярна, сколько об уникальном 
препарате нового поколения, который я использую в 
своей работе для достижения максимального результата. 
Речь об экзопротекторах — одних из самых действенных в 
новой эре инъекционных Anti-Age препаратов. Им хочется 
уделить особое внимание, и рассказать подробнее, что это 
такое. Без медицинских терминов не обойтись, но именно 
они, как нельзя лучше, позволяют описать действие этого 
современного препарата.

Экзопротекторы — это аминокислоты с минеральным 
комплексом, обладающие выраженными защитными 
свойствами от ультрафиолетового излучения. Их действие 
позволяет скорректировать темные круги под глазами, 
сделать более ровным тон кожи, нивелировать возрастные 
изменения. Составы на основе экзопротекторов обладают 
ярко выраженным лифтинговым эффектом.

БОТУЛИНОТЕРАПИЯ
Одной из самых популярных процедур остаётся 
ботулинотерапия. Коррекция мимических морщин на 
протяжении многих лет  занимает первое место среди 
инъекционных методик. Сейчас границы токсина не знают 
пределов.  Обладая многими методиками введения препарата 
можно решить множество эстетических проблем: от банальных 
«гусиных лапок» вокруг глаз, морщин межбровья до 
серьёзных нарушений геометрии лица. 

ПИЛИНГ
Ещё одной из востребованных осенне-зимних процедур 
считается пилинг.  Данная процедура направлена на 
оздоровление кожного покрова в разных слоях от 
поверхностного до срединного, что позволяет сохранить кожу 
молодой и здоровой.

На консультации с каждым гостем я обговариваю все экзо- 
и эндопроблемы, прислушиваясь ко всем пожеланиям, мы 
приходим к совместному алгоритму действий. Обязательно 
рекомендую предшествующее лечение, если оно необходимо, 
и последующий уход в домашних условиях, ведь результат 
процедуры в салоне необходимо поддерживать и продлевать, 
ухаживая за кожей дома.

КОСМЕЦЕВТИКА
У нас представлена только профессиональная косметика. 
Космецевтика /skin regimen /  от Comfort Zone создана для 
борьбы с основными последствиями стресса, – «усталость» 
кожи, несовершенства, мелкие и выраженные морщины, 
также она направлена на замедление старения, вызванного 
образом жизни и беспокойным городским ритмом и 
неблагоприятными условиями окружающей среды. Эта 
коллекция продуктов адаптируется к индивидуальным 
потребностям, создавая полноценный 4-ступенчатый уход.

Еще одна интересная марка – это Wamiles Cosmetics. 
Японская лечебная клеточная косметика, полностью 
основанная на современных научных достижениях и имеющая 
под собой широчайшую доказательную базу с проведенными 
клиническими исследованиями. Главный принцип Wamiles  
— полное оздоровление кожи, то есть приведение ее в 
здоровое и сбалансированное состояние. Именно в таком 
состоянии кожа использует весь свой заложенный потенциал. 
В этом состоянии кожа начинает защищаться от сухости 
и обезвоживания, удерживая влагу, тормозит процессы 
старения и защищается от вредных факторов, а цикл 
обновления клеток приходит в норму.

В вопросах красоты и здоровья не может быть 
компромиссов. Главное правило – доверять профессионалам. 
Только врач сможет подобрать правильную стратегию ухода, 
учтет все нюансы именно вашего организма. Мы выбираем 
лучшие процедуры и препараты для вас, и стремимся 
создавать максимально комфортные условия. 
С любовью и заботой, ваш ICON.

Осень, пожалуй, самое красивое время года. И несомненно время красоты! О 
том, какие ритуалы красоты и здоровья актуальны осенью, рассказывает 
Татьяна Извекова— врач-дерматовенеролог, косметолог салона красоты 

премиум класса ICON

Ритуалы красоты

“В вопросах красоты и здоровья не может быть 
компромиссов. Главное правило – доверять профессионалам. 

Только врач сможет подобрать правильную стратегию ухода, 
учтет все нюансы именно вашего организма.” 

салон премиум-класса ICON  
г. Пенза, ул. Суворова, 165 
тел. 8 (8412) 45-10-45 
www.iconstudios.ru 
лицензия No10-58-01-001995 
от 21.07.2017
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Прошло время отпусков, интенсивной инсоляции и активных 
выходных. Осень – время, когда стоит уделить более 
пристальное внимание своему здоровью и внешности. Кожа – 
наш самый нежный орган и ему требуется комплексный подход.

ВИТАСОМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
Мы представляем авторскую методику использования 
Витасомального комплекса. Это натуральная инновационная 
методика восстановления организма. Процедура выполняется 
комплексно по телу и оздоравливает весь организм! 

Изучив опыт древней восточной медицины и опираясь 
на исследования японских учёных о применении 
микродоз препаратов, для улучшения качества жизни 
людей, Международный научный центр Мартинекс создал 
инновационный Витасомальный комплекс для нового 
инъекционного метода введения по акупунктурным точкам. 
В данной методике впервые «объединились» Восток и Запад: 
древняя практика акупунктуры и действие инновационного 

препарата. Именно Витасомальный комплекс, введённый 
в акупунктурную точку, даёт возможность поддерживать и 
восстанавливать функции организма за счёт продолжительного 
действия.  

Этот комплекс сочетает в себе максимальную эффективность 
современных косметологических препаратов и вековых 
знаний древней восточной медицины. Научно доказано, что 
введение малых доз препаратов усиленной концентрации 
в биологически активные точки акупунктуры приводит к 
мощному синергетическому эффекту: с одной стороны, 
происходит рефлекторное раздражение рецепторов в этих 
точках и влияние через них на определенные функции 
организма; с другой стороны, идеально сбалансированный 
состав Витасомального комплекса оказывает свое 
специфическое воздействие и работает на устранение 
проблемы.

Состав препарата содержит гиалуроновую кислоту, 
витамин С, фолиевую кислоту, L-карнитин, цистеин, глутатион. 
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Терри де Гинзбург считают гением косме-
тического мира и настоящим гуру цвета. 
Попав в бьюти-индустрию случайно, она 
стала в ней значимой фигурой благодаря 
своему уникальному таланту и неиссякае-
мому трудолюбию. Именно она создала 
самый продаваемый косметический про-
дукт Yves Saint Laurent – консилер Touch 
Eclat. На протяжении 15 лет она была 
креативным директором косметической 
линии бренда и работала с самим Ивом 
Сен-Лораном. 
До этого Терри де Гинзбург окончила меди-
цинский институт, но, решив, что профес-
сия врача – не совсем то, чего бы ей хоте-
лось, записалась на курсы сестер Карита, 
основательниц одноименного бренда. 
Однажды, в связи с загруженностью всех 
мастеров, ее отправили на фотосессию 

ведущего глянцевого журнала в качестве 
визажиста. Положившись на свою интуи-
цию, она создала естественный, женствен-
ный макияж, чем произвела настоящий 
фурор. Все фотографы и модели хотели 
работать именно с ней. Терри стала веду-
щим визажистом Carita, затем работала 
в Yves Saint Laurent и наконец в 2001 году 
основала свой собственный косметический 
бренд By Terry с уходом, декоративной и 
парфюмерной линиями.
Ее косметика быстро нашла своих поклон-
ниц. С продуктами By Terry работают мно-
гие визажисты мирового уровня. Неоспо-
римое преимущество средств этого бренда 
в том, что они не только помогают делать 
стойкий, чувственный макияж, но и уха-
живают за кожей, придавая ей здоровый, 
отдохнувший вид.

Игра цвета
Известный визажист и создательница бренда By Terry Терри де Гинзбург –
о лавандовых румянах, русских женщинах и о том, что важнее моды 

Мы побеседовали с Терри де Гинзбург во 
время ее визита в Москву. Неутомимая 
француженка прилетела лично предста-
вить новую весеннюю коллекцию декора-
тивных средств.

Fashion Collection: В новой коллекции 
By Terry традиционно отразилась ваша 
любовь к цвету. Я слышала, что у вас в 
лаборатории иногда принимают заказы от 
частных клиенток, которые желают, чтобы 
для них создали помаду точно под цвет 
сумочки или туфель…
Терри де Гинзбург: На самом деле, я не 
считаю, что подбирать помаду под цвет 
сумочки, обуви или пиджака является 
чем-то необычным. Это нормальное 
желание женщины. У нас бывает разное 
настроение! Однажды у меня был довольно те
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Терри де Гинзбург созда-
вала запоминающиеся 
образы многим известным 
моделям, среди которых 
Наоми Кэмпбелл и Линда 
Евангелиста. Помимо 
искусства макияжа, у нее 
есть еще одна страсть: 
ароматы. Ее парфюмы 
можно смешивать, получая 
неповторимые запахи.

оригинальный заказ – клиентка попросила 
создать лиловую помаду с сероватым отли-
вом и лавандовые румяна. Потребовалось 
время, чтобы произвести эти продукты. Но 
в итоге получился потрясающий образ – 
нежное прикосновение лепестков лаванды 
на скулах и металлизированные губы с 
эффектом серебра. Я назвала продукты 
именем заказчицы – «Марджори». И даже 
задумалась над тем, не создать ли подоб-
ную декоративную линию. 

FC: Вам удалось поработать с Ивом Сен-
Лораном и Пьером Берже. Это бесценный 
опыт. Какие слова обоих мэтров, обра-
щенные к вам, навсегда сохранились в 
вашей памяти?
Т.Г.: Я навсегда запомнила фразу Ива Сен-
Лорана о том, что стиль всегда предшествует 

моде. Стиль – это нечто индивидуальное, 
он важнее и всегда будет на шаг впереди 
моды. А напутствие Пьера Берже часто 
помогает мне в жизни. Он говорит, что 
если у вас есть твердое желание и убеж-
денность, чтобы сделать что-то – делайте! 
И все будет способствовать благоприят-
ному развитию событий...

FC: Вы много путешествуете по свету и, 
наверное, везде находите интересные 
сувениры. Что вы привозите из России?
Т.Г.: Матрешек. Этих ярких кукол очень 
любят мои внучки. А когда я первый 
раз побывала в Петербурге, привезла 
оттуда фарфоровые чайные сервизы. 
Мне нравятся оригинальные, колорит-
ные узоры на русском фарфоре. Люблю 
 коллекционировать подобные вещи. 

Часто в соцсетях люди спрашивают в 
 комментариях к фото, где я нашла такую 
красивую посуду!

FC: Вы видели женщин во многих странах 
мира. Чем русские женщины отличаются 
от других?
Т.Г.: Русские могут быть блондинками и 
брюнетками, но все они имеют светлую 
кожу и четкие контуры лица. Я люблю 
подчеркнуть эти особенности с помощью 
яркой помады. Она идеально подходит и к 
тому, как русская женщина чувствует себя 
в обществе, как она подает себя – всегда 
осанка балерины, царственный стан. 
Это женщины с внутренним стержнем, с 
элегантностью и характером. Те, которые 
сами решают, что им делать, а не ждут раз-
решения или подсказок. |
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Стиль жизни
Audi A  доступен для 

заказа с новым бензиновым 
двигателем 2.0 FSI 

мощностью 24  л.с., а 
крутящий момент достигает 

370 Нм., разгон до 100 км/ч 
занимает  сек. расход от ,8 

литров на 100 км. пути.

 

Новая модификация бизнес-седана оснащается семиступенчатой короб-
кой передач S-tronic и системой привода с технологией mild hybrid (MHEV) 
с 12-ти вольтовым стартер-генератором и литийионной батареей. 

Крупное кольцо
Balenciaga

www.balenciaga.com
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Миссия бренда

Гардеробная система Open Space –  
новинка от Giulia Novars

Гардеробный системы Open Space – невесо-
мые, легкие, открытые. Ни единой лишней 
детали – максимум элегантных функций: 
прозрачные полки с нежной подсветкой, 
подвесные шкафы с фасадами в новой от-
делке 3D пластиком, изящная имитация 
льняной ткани. Все гармонично синтезиро-
вано в единый дизайнерский облик.

Еще одна новинка компании – гардеробная система Logic Space
  
Logic Space – это новое дизайнерское прочтение пространства для хранения 
любимых вещей. Архитектурную концепцию создает металл нового «теплого» 
бронзового цвета, поддерживаемый природной красотой керамических по-
верхностей фасадов выдвижных ящиков и задними панелями Fronda, имитиру-
ющими древесину «черного» дуба. Стеклянный шкаф-остров – новейшее изо-
бретение в дизайне гардеробов. Легкий, изящный и независимый – идеальное 
решение рационального использования площадей, свободных от стен.

Миссия бренда Giulia Novars – создавать оригинальное жизненное 
пространство кухни для людей, стремящихся к высокому качеству 
жизни. Для этого идет непрерывный процесс создания нового, еще более 
инновационного и интересного продукта

В июле фабрику Giulia Novars посетили 
технические консультанты одного из ве-
дущих мебельных агентств Германии, 
за плечами которых опыт совершенство-
вания производства у многих именитых 
фабрик Европы. В рамках визита про-
веден всесторонний аудит основных 
производственных процессов на фабрике 
Giulia Novars от момента приемки за-
каза до его отгрузки. Целью этого аудита 
являлся поиск эффективных методов 
увеличения производительности процес-
сов производства. Совместно с коллега-
ми из Германии был выработан пере-
чень мероприятий в области планиро-
вания движения материальных потоков, 
IT-инфраструктуры, который позволит 
увеличить производительность и про-

зрачность процессов управления при со-
хранении высокого качества продукции, 
чтобы полностью отвечать потребностям 
людей, которым служит мебель от Giulia 
Novars. 

Фабрика всегда создает узнаваемую 
и уникальную мебель. Стиль и новатор-
ские технические решения способны 
удивлять даже самого взыскательного 
покупателя.

Предлагая решения в соответствии 
с современным стилем жизни, компания 
Giulia Novars за последнее время внедри-
ла сразу несколько новинок. 

Гардеробные от Giulia Novars попол-
нились двумя новыми системами Logic 
Space и Open Space и отделками с уни-
кальными цветовыми решениями.

fashion collection fashion collection
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Максимум 

элегантных функций: 
прозрачные полки с 

нежной подсветкой, 
подвесные шкафы 

с фасадами в 
новой отделке 3D 

пластиком, изящная 
имитация льняной 

ткани

Екатерина Степнева

Все силы и возможности компании 
направлены на то, чтобы однажды 
познакомившись с продукцией Giulia 
Novars, люди становились активными 
сторонниками марки.

администратор  салона Дизайн-Центр
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Обновление модели Nicole – современная классика от Giulia Novars.

Классика преобразовывается, следуя канонам изысканного современ-
ного стиля.

Атмосферу создают высокие колонны с фасадами в шпоне «Дуб се-
верный», украшенные растительными орнаментами, и панели, искусно 
исполненные в технике «Маркетри». Открытые терминалы в острове, 
высокие шкафы с классическими фасадами и утонченными ручками 
выкрашены в белый матовый цвет и придают кухне изысканность и 
функциональность. 

Гардероб Manhattan  снискал признание  
среди покупателей.

Гардеробная Manhattan (разработанная совместно с дизай-
нером Екатериной Елизаровой в 2017 году) – пример того, 
как высокое качество и стиль сочетаются с функциональной 
организацией пространства. Дизайнерская система хране-
ния вещей получила название за сходство с небоскрёбами: 
чёткие линии, устремлённые ввысь, сверкающие на солнце 
стекло и металл. Стекло Attico, комбинируемое с американ-
ским орехом, используется при отделке фасадов офисных 
и жилых зданий. Материал работает на просвет: с одной 
стороны видно собственное отражение, а с другой – то, что 
по ту сторону. Воздушно тонкие металлические ручки и про-
фили, окрашенные в брутальный антрацитово–черный цвет, 
усиливают сходство с высотными конструкциями большого 
города. Фасады и центральные вставки ручек выполнены 
из шпонов ценных пород дерева по технологии маркетри. 
Корпуса секций и фасады ящиков покрыты эмалью, которая 
имитирует натуральную льняную ткань.

Высококачественная отделка, установленные аксессуа-
ры, освещение и безграничные варианты компоновки соз-
дают индивидуально спроектированное и организованное 
пространство, которым приятно пользоваться каждый день.
Благодаря использованию благородных материалов, евро-
пейского качества комплектующих, отработанных годами 
технологий и стиля вне времени коллекция Manhattan не по-
теряет свою актуальность на протяжении десятилетий. |

Дизайн-Центр
г. Пенза, ул. Бекешская, д.10.

www.design-penza.ru 
тел.: (8412) 42-39-37
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Новое 
дизайнерское 

прочтение для 
хранения вещей.

Стеклянный 
шкаф-остров 

— легкий, 
изящный, 

независимый.
Идеальное 

решение 
рационального 
использования 

площадей 
свободных от 

стен. 
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Новый виток
в архитектуре
Строительная группа «Рисан» не просто предлагает комфортное жилье на рынке, 
но и создает среду, которая формирует сознание людей. Именно поэтому в команде 
работают люди с особенным взглядом на жизнь. Мы пообщались с архитектором 
Сергеем Попрядухиным, который разработал первый в Пензе жилой комплекс без 
автомобилей во дворе — жилой комплекс бизнес-класса «Олимп»

fashion collection
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Fashion Collection: Добрый день, Сергей! Первый вопрос, 
наверное, уже привычный для вас. Почему все-таки архитектор?
Сергей Попрядухин: Не стану вам рассказывать 
захватывающих историй о детских мечтах строить города или 
«бороздить просторы» — просто потому, что это не так.
Несмотря на то, что дед был заслуженным архитектором 
России, выбор профессии не был для меня предопределен 
наследственностью, обстоятельствами или чем-то еще. 

В 9-м классе у меня был выбор: архитектурный факультет 
или, как ни странно, факультет иностранных языков. Интерес 
к созиданию и творческое начало, подогретое художественной 
школой, все-таки склонили чашу весов в сторону архитектуры.

FC: Как вы считаете, может ли один архитектор в рамках 
одного жилого комплекса изменить ситуацию в городе?
С.П.: Конечно! Все когда-то происходит впервые.
Придумывая что-то новое, архитектор создает прецедент, 
запуская процесс оценки новшества и формирования 
общественного мнения. Покупатель оценивает новинку и, 
в случае положительного отклика, начинает формировать 
спрос с помощью сопоставительных и оценочных 
суждений. Вуаля! Далее рынок вынужден адаптироваться 
и соответствовать новшествам, которые были высоко оценены 
покупателями. 

FC: Вы являетесь главным архитектором жилого комплекса 
бизнес-класса «Олимп», который стремительными темпами 
растёт на Западной Поляне. Как бы вы охарактеризовали 
архитектуру этого жилого комплекса? 
С.П.: Мне хочется верить, что архитектура жилого комплекса 
«Олимп» вне времени. В доме нет сиюминутных модных 
фишек, которые быстро теряют актуальность.

В архитектуре Олимпа основной упор сделан на базовые 
составляющие: логичное содержание, хорошие пропорции 

и качественное исполнение. В этом легко разобраться, 
проводя аналогию с известным выражением: «Грамотная 
речь, ухоженный внешний вид и воспитание: вот, что никогда 
не выйдет из моды!». 

FC: Звучит хорошо, а что же по логичному содержанию 
проекта? Чем планировки жилого комплекса «Олимп» 
отличают этот проект от других?
С.П.: Работая над планировками квартир, архитектор должен 
на время становиться дизайнером. Еще лучше, дизайнером, 
живущим в той квартире, которую рисует. Важно понимать, 
что квартиры — это продукт, ради которого затевается 
весь проект. Никакие архитектурные изыски не способны 
компенсировать жильцам плохие планировки.

Чем больше сценариев происходящего внутри квартиры 
архитектор продумает, тем более универсальными будут 
планировки и успешным проект!

Что касается жилого комплекса «Олимп», большинство 
квартир ориентированы на две различные стороны света. 

Это увеличивает количество сценариев естественной 
освещенности и улучшает виды из окон, которые, кстати 
сказать, на 30 см выше, чем в остальных проектах. 
В большинстве квартир нам удалось избежать несущих 
стен между гостиной и кухней, а, значит, жильцы могут 
моделировать пространство по своему усмотрению. Ванные 
комнаты мы всегда рисуем с особой тщательностью. Считаем, 
что важно не просто уместить все оборудование, но и сделать 
помещение красивым!

FC: Насколько нам известно, жилой комплекс «Олимп» 
уникален тем, что там вам удалось воплотить принцип 
«Двор, свободный от автомобилей». И у нас три вопроса: как 
такое возможно? Какие возможности открываются перед 
жителями? Как быть с автолюбителями?
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“В архитектуре Олимпа основной упор сделан на базовые 
составляющие: логичное содержание, хорошие пропорции 

и качественное исполнение. В этом легко разобраться,  
проводя аналогию с известным выражением:  

«Грамотная речь, ухоженный внешний вид и воспитание:  
вот, что никогда не выйдет из моды!»”
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С.П.: Олимп будет первым проектом в городе без машин 
во дворе! Уверен, что мнения на этот счет будут самые 
разные и равнодушным никто не останется. Город создан для 
людей, а не для машин! Безопасность, экология и удобство 
для пешеходов, наряду с развитием общественного 
транспорта — сегодняшние тренды, и многие современные 
города уже начали неизбежный процесс «изгнания» личных 
автомобилей.

В Москве, например, планомерно создаются условия, 
в которых отказаться от содержания личного автомобиля 
становится удобнее и дешевле. К таким мерам можно отнести 
увеличение количества и стоимости платных парковок, 
развитие общественного транспорта и сети каршеринга. В то 
же время в регионах пока еще в порядке вещей содержать 
два автомобиля на семью. Безусловно, все это не означает 
полного изгнания автомобилей, поэтому в Олимпе все 
подъезды сквозные. Ими очень удобно пользоваться, 
припарковавшись с внешней стороны дома. Не стоит забывать 
и о подземном паркинге. Зато жилой двор больше напоминает 
парк, зеленый и безопасный!

FC: Таким образом, можно ли считать двор жилого комплекса 
«Олимп» двором нового уровня?
С.П.: Я очень на это надеюсь! То, что в нашем дворе 
абсолютный приоритет пешеходов, уже заслуживает внимания! 
Уверен, что такая практика очень скоро станет привычной 
и обязательной при проектировании нового жилья. 
Тематическое благоустройство и арт-объекты, разработанные 
специально для этого проекта по мотивам «небесного города», 
добавят двору очарования.

FC: Как вы считаете, как добиться того, чтобы люди жили 
комфортно в городе? Решает ли ваш проект эти проблемы?
С.П.: Комфорт жизни в городе — это глобальная задача, 
которую нужно решать по множеству направлений. Наряду 
с созданием удобного и красивого жилья, необходимо 
насыщать жилые районы социальной инфраструктурой. 

Так будут формироваться городские под-центры, которые 
снизят нагрузку на центр города от маятниковой миграции 
горожан к месту работы и обратно.

Необходима работа по улучшению качества и доступности 
городского транспорта, которая позволит снизить уровень 
автомобилизации. Это освободит дополнительные 
пространства для благоустройства и озеленения.

Сегодняшний восходящий тренд — отказ граждан 
от собственного локального «рая», созданного в рамках 
квартиры, дачи или дома, огороженного высоким забором 
от посторонних глаз.

Покупатели осознанно голосуют за красивые 
и благоустроенные общественные пространства, которые они 
с удовольствием делят с соседями, выходя на новый уровень 
социальной вовлеченности.

FC: И радует, что вы создаете такие проекты в нашем городе 
совместно со строительной группой «Рисан». Сергей, а чем 
или кем вы вдохновляетесь в работе?
С.П.: Ничто так не вдохновляет, как положительный отклик 
наших заказчиков и потребителей продукта, который 
мы создаем. Чтобы создавать качественную архитектуру, 
нужно не только много работать, но и регулярно 
пополнять арсенал профессиональных приемов. А для 
этого нужно участвовать в профессиональных выставках, 
конкурсах и обязательно анализировать проекты коллег 
по архитектурному цеху, как российских, так и зарубежных.

FC: Наш последний вопрос: что будет в тренде в России 
и в Пензе, в частности, через 15 лет относительно архитектуры 
жилых домов?
С.П.: За 15 лет тренды существенно не изменятся. 
Думаю, мы будем свидетелями процесса постепенного 
улучшения качества объектов. Этот процесс идет уже сегодня.

Красивое благоустройство, дворы, свободные от машин, 
просторные светлые подъезды, похожие на лобби 
в гостиницах, широкий выбор планировок. Все это станет 
системным решением для большинства объектов. |
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#ЭРГОНОМИЧНОСТЬ
Компания осуществляет продажу светильников с 2009 года и является 
одной из первых, кто предложил на Пензенском рынке светодиодного 
освещения широкий ассортимент качественной продукции, которая 
позволяет воплотить в реальность самые неожиданные дизайнерские 
проекты. Основная цель команды – сформировать лучшую коллек-
цию модных светильников, отвечающую самым передовым трендам 
в дизайне. Но в компании пошли дальше и создали подразделение, 
занимающееся непосредственной разработкой дизайн-проектов – 
собственную студию. Дизайнеры учитывают все пожелания заказчика 
и создают уникальное, продуманное пространство, в котором комфот-
но жить и работать. К созданию студии располагал спрос клиентов на 
полное сопровождение оформления интерьера. Важно, чтобы именно 
специалист правильно подобрал тип освещения, модели светильников, 
мощность и спектр света.

#ОСВЕЩЕНИЕ
Освещение – важная составляющая не только красивого интерьера, но 
и хорошего самочувствия! Природа запрограммировала человеческий 
организм на отдых в темное время суток, но внешний раздражитель в 
виде искусственного света сбивает естественные ритмы, причем по-
следствия его нарушений могут проявиться в самых разных формах.

Наиболее благоприятным освещением жилых интерьеров являются 
светильники с теплым белым светом в 3000 К, а для производственных 
или офисных пространств — 4300 K. Более низкая цветовая температу-
ра не желательна к использованию, так как в своем спектре содержит 
повышенное значение синего и ультрафиолетового излучения, что до-
статочно вредно для зрения.

Такие нюансы хорошо известны специалистам Projector. Уже на эта-
пе разработки дизайна интерьера они учтут специфику каждого жилого 
помещения и заложат в проект подходящие по характеристикам и сти-
левому решению светильники.

Качественные светильники отличает не только их внешний вид. Да, 
дизайн и качество всегда на высоте, чего нельзя сказать про более 
бюджетные аналоги китайских производителей. То, что на первый 
взгляд выглядит одинаково, на самом деле имеет значительные от-
личия в материалах и сборке. Но главной отличительной особенностью 
является мощный, тяжелый радиатор из специального сплава, увели-
чивая эффективный отвод тепла от яркого светодиода, защищая его от 
перегрева, он обеспечивает максимальный срок службы светильника 
— более 10 лет. 

При всем многообразии светильников, приборы из разных моделей 
или коллекций, специалисты центра гарантируют одинаковую темпера-
туру света и яркость, благодаря использованию светодиодов амери-

канской компании BRIDGELUX. Применяемые линзы и отражатели из 
стекла и алюминия создают равномерный свет с широким углом, без 
зон затемнений или теней.

Срок службы светодиодов 50000 часов или 10 лет, без изменения 
цветовой температуры и яркости.

Исключительную надежность светильников обеспечивают комплек-
тующие высочайшего качества, что не допускает преждевременный 
выход из строя осветительного прибора.

На каждый светильник предоставляется полная гарантия на 5 лет . В 
течении последующего периода предусмотрен удобный и оперативный 
постгарантийный сервис.

#ИНВЕСТИЦИИ
Ремонт, как правило, достаточно затратное мероприятие. Но есть 
здравое желание сэкономить. Однако делать это в ущерб качеству 
все же не стоит – иначе впоследствии появятся новые расходы. 
В процессе строительных и отделочных работ возникает много 
советов от «специалистов широкого профиля» о более выгод-
ных ценах на те или иные товары. Как правило те, кто их дают, 
материально заинтересованы в продажах, и мало задумываются 
над итогом такой экономии для хозяина квартиры. В компании 
Projector  сразу оговаривают все преимущества своей продук-
ции и предоставляют весомые аргументы в пользу качественных 
комплектующих. Однажды вложив средства в грамотно подобран-
ное освещение, комфорт и атмосфера в доме будут радовать вас 
долгие годы. Радость от экономии краткосрочна и, к сожалению, 
часто сменяется разочарованием.

#ОСНАЩЕНИЕ 
Дом часто сравнивают с организмом человека. И не секрет, что объеди-
нение всех систем организма в одно целое приводит к их оптимальному 
функционированию.

Так же и в грамотно оснащенном доме — все системы работают 
слаженно, согласованно и взаимосвязано. В таком доме не перегорит 
проводка, оттого что на неё попала вода из разлившейся ванны. Не 
лопнут трубы из-за постоянных перепадов температуры. Не промёрзнут 
комнаты из-за внезапных перебоев с электричеством. Согласовать по-
добным образом системы жизнеобеспечения, установить контроль над 
домом, осуществлять наблюдение за ним по сети интернет или через 
удалённое видеонаблюдение, запрограммировать взаимодействие раз-
личных систем дома и их поведение в зависимости от времени суток, 
погоды или, скажем, настроения хозяина, в наши дни совершенно не 
составляет труда.

Отопление, освещение, водопровод, сигнализация в квартире — всё 
это можно подчинить централизованному контролю с помощью уста-
новки системы «Умный дом».

Хотите, чтобы по вечерам в гостиной зажигался верхний свет, а днём 
горела только настольная лампа в кабинете? Предпочитаете зимой 
греть ноги в кресле на кухне, а по осени не желаете мёрзнуть в спальне? 
Хотите иметь возможность включить через интернет обогреватель на 
даче, чтобы помещение прогрелось к вашему приезду?

Или, скажем, хотите, чтобы вас оповещали с помощью SMS о вне-
запных отключениях электричества или сработавшей сигнализации? 
В наше время для этого не требуется нанимать целый дорогостоящий 
штат прислуги и охраны — всё это сделает «Умный дом». |

Правила 
хорошего дома
Сегодня интерьер дома может рассказать о его хозяине гораздо больше, чем 
тщательно подобранный стиль или грамотно составленное резюме. О важных 
нюансах проектирования интерьера и оснащения своего жилища мы попросили 
рассказать специалистов Projector

PROJECTOR 
бизнес-центр «Триумф»

г. Пенза, ул. Плеханова, д. 14 
тел.: 8 (8412) 25-66-99

www.osvetitelno.ru 



ре
кл

ам
а

ȪɀɁɂɀȼ�ɈɄɌɊȾɊȿɊ�
ɋɌɊɍɎɌȼɉɍɎȾȼ�
ȾɊɋɇɊɕɁɉɉȼɛ�
Ⱦ�ɆɁɌȼɈɄɆɁ

Интерпретация фактур, объединяющая сразу 
несколько совершенно разных направлений, 
сочетает в себе драйв современного индустри-
ального дизайна с элегантностью и благород-
ством модных залов.

LAMINAM 

Мы говорим о том, что архитектура — это, прежде всего, одежда нашего пространства; 
архитектор, как и модельер, работает над имиджем, стилем и обликом мирового 
и внутреннего мира человека. Коллекции LAMINAM созданы профессионалом для 
профессионала, для воплощения самых смелых задумок и идей будущего. В нашем 
случае авторские коллекции — это новый точный инструмент, благодаря которому 
возможно формировать границы объемов пространства, не привязываясь к 
стандартному паттерну.
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В 2017 году на территории России 
был открыт третий по счету и первый 
у нас в стране завод LAMINAM. А уже 
весной 2019 российское производство 
запустило коллекционные новинки 
собственного производства.

Начиная с 2001 года керамическая отрасль 
обрела инновационный продукт: пионером  
и первооткрывателем индустрии выступил 
итальянский бренд LAMINAM, представив 
всему миру ультратонкие крупноформатные 
керамические слэбы. 

Черно-белое кино, культовый рубчик, брутальный бетон, 
рустик и рифленный вельветовый корд, минимализм 
штрихов и принцип простоты — для прогрессивных натур 
с независимым взглядом на жизнь.
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В поисках 
возвышенного
Эстетика жилого комплекса «Аристократ» достигает 
своего апогея в его роскошных пентхаусах. Именно здесь — 
максимальная концентрация стиля, особое ощущение  
комфорта и потрясающие виды с высоты птичьего полёта 



Пентхаусы — это 
не только символ престижа 

и особого статуса, это 
еще и воплощение мечты 

о жизни на высоте птичьего 
полета.
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Роскошные пентхаусы с просторны-
ми террасами на крыше, безуслов-
но, совершенное пространство для 
тех, кто достиг гармонии и благопо-
лучия в жизни.

В крупных мегаполисах успешные 
люди уже давно оценили преиму-
щества проживания в пентхаусах. 
В нашем городе такая недвижи-
мость пока еще остается относи-
тельно новым и эксклюзивным 
видом городского жилья. Вне всяких 
сомнений, такие квартиры сочетают 
в себе все плюсы жизни в загород-
ном доме и в элитном городском 
пространстве.

Именно здесь вы получаете ис-
тинное ощущение комфортной 

жизни. Потолки высотой 3,8 ме-
тров, балконы и панорамное 
остекление создают неповто-
римую атмосферу, наполняют 
пространство дополнительным 
светом и воздухом и дают воз-
можность создавать поистине не-
стандартные интерьеры мечты.

В пентхаусах Аристократа будет 
комфортно как большой семье, 
требующей несколько просторных 
комнат, вместительную кухню-гости-
ную, отдельную ванную и душевую 
комнату, раздельные санузлы. Так 
и паре с современными взглядами 
на жизнь в пространстве open-space 
с выделенными личными зонами, 
например, зоной кабинета и гарде-
робных комнат.

И загородный дом,
и элитная квартира

мебель от творческой мастерской DiAr group



Роскошные пентхаусы с 
просторными террасами на 

крыше, безусловно, совершенное 
пространство для тех, кто 

достиг гармонии и благополучия 
в жизни.

65 м2 
площадь  
террасы

130 м2    
площадь     
пентхауса 

+
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Эксплуатируемые крыши пентхау-
сов в Аристократе дают возможность 
организовать дополнительное при-
ватное пространство. Лаундж-зона 
на открытой террасе — все, что нуж-
но для счастливой жизни, продуктив-
ной работы и заслуженного отдыха. 
Выход на собственную террасу дает 
возможность наслаждаться свежим 
воздухом в любую минуту, не вы-
езжая за город, и устраивать обеды 
под открытым небом. 

Идей бесконечное множество. Они 
зависят от стиля жизни владель-
цев, состава их семей и увлечений. 
Например, терраса станет иде-

альным местом для персональной 
workout-зоны, где вы всей семьей 
сможете работать над своей физи-
ческой формой. Здесь также легко 
воплотить в жизнь любые детские 
фантазии об интересной зоне для 
игр на свежем воздухе, не покидая 
своего этажа. Быть может вы захо-
тите обустроить зимний сад, летнюю 
столовую и зону для принятия сол-
нечных ванн? 

Завтраки, семейные обеды, роман-
тический ужин с близким человеком 
или барбекю с друзьям — это лишь 
малая часть того, что можно «намеч-
тать» на высоте птичьего полета.

г. Пенза
ул. Бородина, 2
тел.: 22-11-22
www.aristokrat.vip

Приватное 
пространство

В съемке использована мебель от творческой мастерской DiAr group
г. Пенза, ул. Мира, д.65;  тел.: 45-37-18, 45-37-19
www.diargroup.ru   instagram: @diargroup
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Премиальная коллекция для ванной LAUFEN The New Classic – 
новое творение звезды европейского дизайна Марселя Вандерса 
для компании LAUFEN. Авторский взгляд на классику в современ-
ном ключе – главная идея проекта. Тонкие стенки раковин и чаш с 
изогнутыми краями получены благодаря применению инноваци-
онного материала SaphirKeramik. Прочный и пластичный, он обла-
дает всеми достоинствами традиционной керамики, во многом 
превосходя ее. Серия включает полный комплект сантехники и 
мебели для ванной в едином стиле. Множество конфигураций 
позволяет создавать стильный интерьер ванной «под ключ».

Laufen.ru 

Серия бытовой техники Smeg by Dolce & Gabbana – яркая колла-
борация флагманов итальянской индустрии. Декор в фольклор-
ном стиле навеян традиционными росписями из Сицилии – малой 
родины Доменико Дольче. Кухонную технику, от холодильников и 
духовых шкафов до тостеров и кофеварок, украшают жизнерадост-
ные рисунки, нанесенные вручную. Сочные лимоны и апельсины, 
гроздья винограда и цветы, птицы и конные повозки  напоминают о 
гостеприимстве солнечного побережья. Модный дизайн в винтаж-
ном стиле и сочные краски Сицилии внесут итальянский колорит в 
интерьер кухни большого города.

smeg.ru

Текущий момент Сицилийская кухня

Совсем недавно состоялось открытие флагманского кор-
нера Massimo Мебель в Крокусе. Как и всегда, креативный 
директор бренда Игорь Никитин представил широкой публике 
новинки модельного ряда, вдохновившись последними тенден-
циями итальянского мебельного Салона. В обновленной кол-
лекции мебели Massimo вы легко считаете оммаж в сторону 
гуру предметного дизайна - Паолы Навоне и Пьеро Лиссони, 
а сам корнер выделяется обилием тропической зелени и ори-
ентальных орнаментов. 

@igormassimo
@massimo.ltd

Московский салон мебели и декора That’s Living представил 
коллекцию светильников Nightbloom, разработанную знамени-
тым дизайнером Марселем Вандерсом для испанской фарфоро-
вой мануфактуры Lladro. В коллекции Nightbloom представлены 
люстры, бра, настольные лампы и торшеры, напоминающие кры-
лья бабочки и лепестки цветов, распускающиеся с наступлением 
ночи. Плафон светильника представляет собой трехмерную модель 
цветка, сделанную вручную из тонкого белоснежного фарфора. 
Коллекция Nightbloom представлена только в салонах That’s Living, 
являющихся эксклюзивными дистрибьюторами света Lladro.

thatsliving.com

В городских джунглях Эффект бабочки

Интерьерные краски Little Greene.  
C заботой о природе и человеке.

Дистрибьютором красок Little Greene  
является компания DiAr groop.

DiAr group
г. Пенза, ул. Мира, д. 65 
тел.: 45-37-18, 45-37-19

www.diargroup.ru
instagram: @diargroup



Благодаря Центру информационной поддержки «Аспект» и лично Кристине 
Петрухновой, маг и волшебник, актер, игрок, исследователь феномена игры, 
Вадим Демчог приехал в Пензу с тренингами. Fashion Collection удалось задать 
мастеру несколько вопросов

Геометрия игры

fashion collection
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Fashion Collection: Вы знамениты и как актер, и как духовный 
практик. Лично вам зачем нужен театр?
Вадим Демчог: Любое явление может стать духовной 
практикой. Жизнь по фактуре своей, по природе своей, 
по задумке своей, я надеюсь, — это все духовная 
практика. Поэтому невозможно ничего в жизни делать, 
не занимаясь духовной практикой. По большому счету, эта 
практика есть раскрытие сути явления. Вдох—выдох — это 
духовная практика, созерцание красот и некрасот жизни 
тоже. Театральное искусство вообще пришло из древних 
духовных практик, которые театрализовались по ходу 
своего развития. Театр манифестирует познание жизни. 
Поэтому приход в театр для меня — это приход в среду, где 
занимаются исследованием себя и жизни. Опять же, говоря 
о традиции: во всех храмах Асклепия были театры, театр был 
приравнен к лечебным процедурам. Процесс замедления 
пульсации мозга обладают несомненным лечебным 
эффектом. Тут происходят мощнейшие восстановительные 
процессы. А вообще я в театре с 4-х лет. Сюда меня 
привела мама, которая сама была очень экспрессивным 
человеком и ярко жила жизнь. У меня от нее вот этот жар 
духовного исследования или видения жизни как духовного 
приключения, я не помню ее в упадочном состоянии никогда.

FC: А вы сами бываете в упадочном состоянии?
В.Д.: Да, конечно. Но я не делаю из этого фетиш. Мы как 
театральные люди знаем, что есть внутри нас. Тот Актер, кто 
так талантливо, грациозно, харизматично, грандиозно, глубоко 
играет упадок сил, страдание, эту стекающую тушь из уголка 
глаза. Каждое мгновение нашей жизни есть еще и Зритель, 
который все это смотрит, иначе — для кого всё это? И вот перед 
нами уже несколько параметров духовной практики: есть Тот, 
кто Смотрит — потенциал пространства, есть Тот, кто Играет, 
но он невидим, творческая мощь, некий гений и есть Ролевое 
многообразие.

FC: Что нам с этим делать? В чем наша задача: увидеть эту 
схему «Зритель—Актер—Роль»? Как нам этим пользоваться?
В.Д.: Из каждого события жизни можно сделать произведение 
искусства. Но это достигается только через достижение 

целостности. Когда я есть потенциал пространства, я могу 
этим делиться, я могу воплощаться в ту или иную формулу: 
слово, мысль, эмоциональное состояние и интегрировать его 
в факт искусства жизни. Не теряя Того, кто смотрит, Того, кто 
пульсирует и заходится от радости в акте творчества и саму 
Форму. Осознание этих трех позиций является единственным 
ресурсом для человеческой целостности, которая, кстати, 
не нужна социуму. Он очень быстро отсекает все это богатство. 
Зритель и Актер — это не то же самое, что Наблюдаемое 
и Наблюдатель. Речь идет все же о природе творчества. Эти 
две позиции — определенные состояния ума, расширяющие 
видение и сознание. 

На пути обретения целостности или, как я это называю, 
на Пути Игры есть россыпь всевозможных методов, в том 
числе и моя Школа Игры. Это корпус методов, в котором 
нашу целостность, которую мы вспоминаем каждую минуту 
своей жизни, мы интегрируем в каждую минуту жизни. Я бы 
воздержался от того, чтобы называть это каким-то моим 
учением, это уходит корнями в глубочайшую древность. 
Я считаю себя больше последователем и развивателем 
исследования природы творчества, но ни в коем случае 
не создателем учения. Я не мессия, а ткацкий станок, который 
наслаждается от процесса самого ткачества. И там, наверное, 
есть нить некоего мессианства, но она не определяющая. 
Вообще нет ни одной нити, которая была бы определяющей 
в ковре моей жизни, он соткан из огромного количества 
разных ингредиентов. У меня все проекты командные, 
я вообще не верю в индивидуальный гений.

FC: Является ли творчество нашей видовой потребностью?
В.Д.: Всё подчинено одному алгоритму. Творчество всегда 
творчество на всех уровнях: и у муравьев, и у обезьян. 
Игра — это не человеческий феномен, это свойство живой 
материи. Всё играет. Если мы наведем резкость и увеличим 
всё, то увидим, что всё фрактально, всё пронизано сакральной 
геометрией, всё множит себя и всё устремлено к расширению. 
Возьмем семечко яблока. С помощью определенной 
циркуляции энергии семечко наращивает себя торусообразно, 
и вот — яблоко. Оно сыграло само себя. То же самое 
происходит на любом уровне.

101  интервью  Стиль жизни
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FC: Мы когда-нибудь себе насоздаём какую-нибудь приличную 
реальность в национальном масштабе?
В.Д.: Если взять культурные достижения других стран, то есть очень 
мощные культурные традиции, которые вложили огромное количество 
энергии в структуризацию пространства. Через мужской аспект. Вот 
там другая история, там, наоборот, женское задыхается. Россия, 
конечно, в меньшей степени пробуждена к творчеству как таковому. 
Она действует стихийно. Это такая нецентрированная женщина, 
очень богатая внутренне, но пребывающая в таком хаотичном 
нетренированном положении, что она бесконечно нуждается 
в авторитарных жестких мужских границах. И поэтому все так.

Ну, была бы ты, что ли, поменьше,
не такой вот вселенской квашнёй,
не такой вот лоханью безбрежной,
...так вольготно меж трёх океанов
развалилась ты, матушка—пьянь,
что жалеть тебя глупо и странно,
а любить... да люблю я, отстань.
(цитата из стихотворения Тимура Кибирова  
«Нищая нежность» — прим.ред.)

Но вообще все красиво. Куда не посмотришь, все красиво. Во всем 
можно найти факт искусства. И всё пульсирует какой-то безумной 
красотой безысходности. Я поэт, как вы заметили. Во мне вы не найдете 
человека, жаждущего жестких преобразований, чтобы всех сделать 
счастливыми. Я во всем вижу игровую сцепку определенных 
нюансов, понимаю, из каких узелков ткется ковер этих обстоятельств. 
И поэтому все мои персонажи или проекты безумно парадоксальны, 
амбивалентны. Они тоже рождены из сцепки совершенно 
несоединимых элементов. 

FC: Для вас человек — ноль или человек — Бог?
В.Д.: И то, и другое. Два полюса сведены в одно. Если хотите найти 
аналог того, что происходит на Пути Игры, то в качестве референса 
правильнее говорить о буддизме. Форма пуста, пустота — форма. 
Ищешь форму — находишь пустоту, ищешь пустоту — находишь форму. 
Форма и пустота неделимы. Опоры нет ни на что, это постоянное 
движение, нечего схватить и удержать. Это не я придумал. Это цитата 
Будды.

FC: Вы не боитесь смерти?
В.Д.: Оказавшись в состоянии близости ее дыхания, я думаю, 
буду испытывать какие-то эмоции. Мне будет что жалеть, 
мне нравится материя, мне нравится тактильность и Эрос, 

которым пронизан этот мир. Как будет на самом деле — 
трудно сказать. Но смерть не так далека, как нам кажется. 
Мы постоянно с ней во взаимодействии, потому мы ее близости 
не осознаем. Например, каждые 40 минут в течение ночи 
зрачок останавливается, и мы находимся в состоянии смерти, 
мы растворены в пустоте, потом мы снова сгущаемся. 

FC: Постоянное внимание и осознанность требуют большое 
количество энергии. Откуда вы ее берете?
В.Д.: Откуда мы берем энергию? Про «Мы» — это не оговорка, 
это Мистер Многоликость. Можно опять вернуться к нашей 
схеме, карте «Зритель—Актер—Роль». На уровне Роли мы тратим 
энергию, на уровне Актера мы ее творим, а на уровне Зрителя 
мы растворяемся в потенциале и становимся всей мощью 
вселенной. И тут, на этом уровне, на каждую нашу мысль 
и эмоцию работает вся вселенная. Если, конечно, каналы наши 
чисты. Обычно мы сужаемся до уровня Роли и тут сгниваем. 
На самом деле всё это не требует больших энергозатрат. Сделай 
10 000 раз — поймешь, как это трудно. Сделай еще 10 000 раз — 
поймешь, как это легко. Сделай еще 10 000 раз и поймешь, что 
кто—то это делает через тебя. Всё, ты свободен. 

FC: Время изменилось?
В.Д.: Да. Это совершенно очевидно. Мой сын меня поразил 
недавно. Я ему плющил мозг с высоты моего опыта. Он на меня 
посмотрел и говорит: «Папа, манипулируй сыном тоньше!». 
Я вспыхнул. Я вдруг понял, что за машина у него между ушей. Это 
поколение, они мультиперсоналити , они множественные личности, 
которые переключают себя, как каналы в интернете. Их мозг уже 
сформирован наподобие квантового компьютера, это наш еще 
на палочках-кружочках. Но у меня еще хватит сил запрыгнуть 
им на спину, когда они начнут взлетать. А у них на это есть силы. 
Я хочу еще увидеть это время, когда квантовые компьютеры 
будут у всех в телефоне. Это будут скорости в миллионы раз 
быстрее. Подумал — уже случилось. И с этими скоростями надо 
уметь совладать. Время достигнет такого этапа, когда оно вообще 
исчезнет.

Напоследок хочу еще сказать о природе реальности. 
На самом деле, через сенсорные каналы мы воспринимаем 
всего 3–5 процентов информации. Мозг вынужден додумывать 
всё сам, чтобы дать нам целостную картину. Потому, весь 
окружающий мир — это придумка. На чем основано то, что 
я из себя представляю? Ни на чем. Понимание этого нас 
не должно нас страшить. Что нас с этим делать? Со всем этим 
возможно только играть. |

“Я поэт, как вы заметили. Во мне вы не найдете человека, 
жаждущего жестких преобразований, чтобы всех сделать 
счастливыми. Я во всем вижу игровую сцепку определенных 

нюансов, понимаю, из каких узелков ткется ковер этих 
обстоятельств.” 
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В этом сезоне пензенский Театр на Обочине отмечает 10-летний юбилей. 
Прокомментировать событие мы попросили художественного руководителя 
театра Марину Ливинскую

Мускулатура веры
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Театру на Обочине — десять лет! Писать об этом мне сложно 
по многим причинам. Но основных три. Первая проста. 
Вообще писать о театре, рассказывать его, описывать и 
как-то пытаться передать словами это сиюминутное искусство 
– дело неблагодарное. Театр всегда визуален. Он обращен 
к душе через глаза в первую очередь. Его надо смотреть. 
Вторая причина  кроется в том простом факте, что у театра 
нет прошлого. Это то место, где прошлые заслуги всегда 
обнуляются, каждый раз приходится начинать с абсолютно 
чистого листа. В театре есть только Настоящее, которое 
никогда ни во что не превращается, и развеивается в ту же 
секунду, как рождено, как сигаретный дым на ветру. И третья 
причина – мое вечное нежелание впадать в пафос любого 
толка. Потому единственная фраза, всплывающая в моем мозгу 
при мысли о десятилетии существования Театра на Обочине: 
как мы выжили?!

И действительно, как? Надо оговориться, что ни в самом 
начале, ни сегодня мы не планировали быть вписанными 
в Историю. Мы делали только то, что считаем нужным без 
оглядки на возможность-невозможность этого. «Инструмент 
веры», главный в нашем искусстве по Станиславскому, стал 
нашим инструментом выживания. Но прецедент существования 
репертуарного частного театра с постоянной труппой  без 
дотаций на самоокупаемости в нашем городе создан. В первую 
очередь не из-за нас, а из-за нашего Зрителя. Каждые два 
месяца я закрываю театр: из-за собачьей усталости, из-за 
того, что борьба с обстоятельствами выматывает и вызывает 
тахикардию. Но театр делают трое: Актер, Режиссер и 
Зритель. И именно этот главный участник нашей связки всегда 
заставлял нас работать. Всегда по-разному, то подгоняя, то 
вдохновляя. Говоря об отношениях с нашим Зрителем, я не 
могу не вспомнить притчу о Будде. Будда сидел под деревом, 
и каждую весну на его голове прилетевшие птицы свивали 
гнездо. Но в один год птицы не прилетели, и Будда очень 
расстроился. «Не расстраивайся, Учитель, — уговаривали его 
ученики, — это просто какие-то неправильные, глупые птицы». 
На что Будда ответил: «Если птицы не прилетели, значит, что-то 
не так не с ними, что-то не так со мной!». Это основа наших 
взаимоотношений: наш Зритель удивителен, он особенный, 
тонкий, невероятный. И ради него стоит работать, продолжать 
копаться в себе, расти, искать, изучать, жить. Но птицы, 

слава Богу, продолжают слетаться. И пока это так – наш театр 
живет. Не только птицы, но и птенцы и маленькие пташки. 
Школа Театра на обочине тоже отмечает юбилей. Ей — пять!  
Мы никогда не ставили себе задачи воспитать артистов, мы 
воспитываем навыки, которые пригодятся в жизни в любой 
профессии. Мы никого не тянули и не тянем в профессию. 
Наоборот, показываем сложности и трудности актерской 
работы. Хотя уже сегодня очевидно, что наши усилия в этом 
направлении, скорее всего, напрасны. И для кого-то Театр 
станет судьбой. Это неизбежно. Для остальных, мы надеемся, 
школа станет трамплином для творчества в своей нише.

Не хочется перечислять, сколько мы создали постановок и 
сценических импровизаций за это время. Оговорюсь только, 
что за эти десять лет мы списали только один наш спектакль 
только  потому, что Бэнд Театра на Обочине частично покинул 
в Пензу. И то, в нынешнем сезоне мы собрали новый Бэнд, и 
спектакль будет восстановлен. Мы не списываем спектакли 
по причинам экономического толка, сделать спектакль – 
недешевое удовольствие. Поэтому мы не можем позволить 
себе одноразовые эксперименты, ведь производятся они 
исключительно за собственный счет, если не считать единичных 
грантов от центрального СТД РФ в Москве, за что мы им очень 
благодарны. Мы не можем делать спектакли, которые будут 
списаны через полгода. Для зоны экспериментов  у нас есть 
сценические импровизации. И еще одна причина, основная: на 
наши спектакли любой давности все еще ходит зритель. 

Удачей минувшего сезона я называю наш проект «Дни 
современной польской драматургии», который высоко 
оценили и посетивший его театральный критик Павел Руднев и 
представители Польского культурного центра. Мы планируем 
провести еще несколько подобных фестивалей по современной 
национальной драме в ближайшее время.

Другие наши планы нынешнего сезона просты и грандиозны: 
мы выпустим спектакль по древнегреческой комедии 
Аристофана «Всадники», на постановку которого мы выиграли 
грант.  Поставим детский, подростковый и  еще один очень 
необычный спектакль для взрослых. Без «Рождественских 
Елок для взрослых» также не обойдется.  Плюс Школа, плюс 
непрекращающийся ремонт.  И мы отметим юбилей нашего 
театра, как водится у нас, ударным трудом. Потому что наше 
Будущее еще только предстоит создать. |



Fashion Collection: Игорь, ты творец и 
эмоциональный человек. Что увлекает тебя сейчас?
Игорь Родин: Должен признаться, что идея с 
фотосессией для журнала возникла в период, когда 
я уже, по сути, закончил с танцами. Сейчас я очень 
мало танцую и возвращаюсь к истокам. А начинал я 
как музыкант, профессиональный певец. Видимо, 
кому-то там (показывает наверх), возможно, судьбе 
нужно было, чтобы в моей жизни был период танцев. 
Я чему-то научился, познакомился с колоссальным 
количеством важных для меня людей, посетил 
множество городов и стран. Меня знают в Европе, 
Америке – Северной и Южной, Китае, Африке.

FC: У тебя много поклонников. Не боишься 
разочаровать их принятым решением?
И.Р.: Я буду баловать их видео. Например, недавно 
мы сделали прекрасный ролик в Центральном парке 
Нью-Йорка. Иногда с моей командой будем работать 
над такими вещами.

FC: Возвращение к танцу возможно?
И.Р.: Не знаю, посмотрим (улыбается). Состоялось же 
возвращение к пению.

FC: Ты одновременно и танцор, и певец. Какие 
стороны личности раскрывались в каждой из этих 
ролей?
И.Р.: Для меня это вещи связанные. Да, танцор и 
певец преследуют разные цели, но сами по себе 
музыка и танец неразделимы. Я всегда знал, какую 
музыку для выступления хочу, умею делать миксы, что 
редкость для танцоров — чаще они просто берут трек 
и танцуют. Что касается проявлений личности, могу 
вспомнить один случай. В тот момент в моей жизни 
был период увлечения Востоком. Меня пригласили 
выступить на фестиваль в Москве. Дома я готовил 
образ и мне пришла в голову идея создать индийский 
образ. Однако, когда я приехал, организатор – 
известная танцовщица Агапия, сказала, что видит во 
мне языческого Перуна. Это был продуманный образ, 
в котором важное значение имела совокупность 
танца, музыки и света. Я выступил, ни о чем не 

задумываясь, собрался и улетел домой. Прошел 
день-два, и мне написала подруга: «Ты видел 
фотографии с фестиваля? У тебя на плаще лицо». 
И действительно, когда мы начали всматриваться в 
снимок, на моем развевающемся плаще из темных 
пятен сложилось лицо – образ индуистского бога 
войны Мангала. Мне показалось, что это было что-то 
особенное. Совокупность нагнетания неких сил 
вокруг нас, музыки, света, духов древних божеств 
сотворило на сцене волшебство. Это было нереально, 
совершенно непонятно, до мурашек. Вот во что может 
вылиться дело, если берешься за него с правильной 
энергетикой, силами и идеями.

FC: Ты веришь в бога или какие-то иные сверхсилы?
И.Р.: Наверное, пятьдесят на пятьдесят. Я верю и в 
бога, и в то, что есть что-то необычное, величавое, 
нечто выше нас, сверхразумное. Мне хочется быть и 
тем, кто верит в странных древних языческих богов, 
которые были до богов нынешних. Когда я танцую 
в индийской стилистике, мой танец наполовину 
импровизация. Не люблю чистые постановки. И вот 
после импровизации я порой не помню, что танцевал. 
Входишь в странное состояние, которое ведет тебя 
куда-то. Ты вроде бы все соображаешь, но все 
равно сознанием не там. Смотришь потом видео и 
удивляешься. Почему еще меня так увлекала Древняя 
Индия? Интересно, что тогда танцевали? Никто 
этого не знает. Древний стиль адиси воссоздали по 
барельефам, скульптурам, но больше не сохранилось 
ничего. И самый главный вопрос – для кого 
танцевали? Мы знаем, что делали это жрецы, но кто в 
этот момент был между ними?

FC: В какой момент ты наиболее явственно ощутил 
присутствие бога в твоей жизни?
И.Р.: Я постоянно его ощущаю, он мне очень часто 
помогает. Я благодарен ему за это. Например, так 
было, когда у моей мамы возникли проблемы со 
здоровьем. Слава богу, что все обошлось. Тогда я 
просил его о помощи. Мама – очень важный для меня 
человек. Она дала мне жизнь, дала добро, но еще она 
мой хороший помощник. Мама дает много советов в 

Мир Амира 
Игорь Родин, известный под сценическим именем Амир, 
рассказал Fashion Collection, почему решил оставить танцы, о 
вере в высшие силы и чудесах на сцене
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“Да, танцор и певец преследуют разные 
цели, но сами по себе музыка и танец 

неразделимы. Я всегда знал, какую музыку 
для выступления хочу.”

плане выбора образов, костюмов, она чувствует, что 
именно нужно сделать. Последнее слово всегда за 
мной, но она очень помогает.

FC: На фотографиях ты предстаешь в разных 
образах: эльфа в лесу, Папы Римского в 
парадном облачении, персонажа мистического 
Средневековья. Ты перевоплощаешься ради сцены 
или это твоя внутренняя потребность?
И.Р.: Я не могу делать это только для сцены. Образы 
рождаются во мне. Это потребность что-то узнать, 
ощутить себя кем-то иным, совершенно другим 
человеком. Я вижу картинку, книгу или фильм, 
потом узнаю об этом как можно больше, и затем 
перевоплощаюсь в соответствии с тем, что я 
чувствую и знаю о том или ином персонаже. 

FC: В каком образе ты чувствоваешь себя 
наиболее органично?
И.Р.: Что касается танцев, однозначно в 
образах, связанных с индийской культурой. Что 
касается модельных или для инстаграма – это 
сказочные герои. Что касается пения, здесь все 
двояко. Есть жизнь материальная, в которой 
тебе надо зарабатывать. Есть духовная, когда 
тебе хочется делать что-то, что будет греть 
душу. Для души мне бы очень хотелось сделать 
программу в стиле старого голливудского джаза 
— без всяких блесток, винтажного. Я понимаю, 
что она не будет пользоваться большим 
успехом, не позволит мне заработать. Ради 
денег надо делать другую программу: веселую, 
чтобы людям нравилось слушать и смотреть, 
чтобы это было небольшое костюмированное 
шоу для широкой публики. Передо мной сейчас 
жуткая дилемма — я хочу и то, и другое.  

FC: О чем ты думаешь, выходя на сцену? 
И.Р.: Ни о чем. Я выхожу и танцую. Тысячу 
раз спрашивали, волнуюсь ли я перед 

выступлением. У меня нет никакого мандража. 
Если это живое пение, думаю, как не забыть 
текст и как попасть в ноты, потому что иногда 
бывает все очень странно в плане акустики. 
Случалось, что выходил, танцевал, затем 
уходил за сцену и думал: «Что я танцевал 
вообще? Полный мрак! Зачем это все это 
надо было? Ну ладно. Перетанцовывать мы 
не будем (смеется). А потом смотришь видео 
и надо же! Я так могу?!» Часто бывает, что 
собой недоволен, а по факту хороший танец 
получился.

FC: О чем мечтаешь вне творчества?
И.Р.: Мечтаю жить на острове, в огромном доме 
с кучей зверюшек, об огромном саде, и чтобы 
было всегда тепло.

FC: Что ты ценишь в людях и чего в них не 
терпишь?
И.Р.: Не терплю предательство, ненавижу, когда 
предают. Это случалось со мной несколько раз. 
Не люблю лицемерие, странную непонятную 
мишуру, которую навешивают на себя люди. 
А ценю преданность, человеческую доброту, 
самоуважение людей, с которым я столкнулся 
в Америке. Ценю друзей, саму человеческую 
любовь во всем ее проявлении.

FC: Чем бы занимался, если бы в твоей жизни не 
было танцев и пения?
И.Р.: В детстве, наверное, как и все мечтал быть 
космонавтом. Сейчас я тоже иногда мечтаю улететь 
на Марс (смеется). А так увлекаюсь фотографией. 
Когда беру даже обычный телефон и делаю снимок, 
получается хорошо. Я вижу людей, вижу, как снять 
человека в конкретный момент. Возможно, я не 
знаю технических нюансов, но знаю, что нужно 
делать. Возможно, когда закончится все, куплю 
классный фотоаппарат и буду снимать. |
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Шашлык из шампиньонов с соусом "Баже"
Grilled mushrooms (Champignons, salt, black
pepper, vegetable oil, pita, nute sauce)

Пхали-мусс куриный
Phali chicken mousse (Chicken thigh, onion,
vegetable oil, walnut, spices, Georgian pita) 
Грузинский салат с баклажанами
Georgian salad with eggplant (Eggplant, sweet pepper,
garlic, chili pepper, salt, apple vinegar, herbs, cilantro,
red onion, pomegranate)

Хинкали-микс сыр и грибы
Khinkali with mushroom and cheese

320
300 г

190
230 г

250
150 г

45
100 г

1

2

3

4

Рыбный хачапури
Fish haachapuri (Cod, chicken egg, green onion,
butter, coriander, dough)

Бозбаш рыбный
Fish soup (Bouillon, onions, carrots, cilantro,
garlic, tomatoes, coriander, red Chilli, parsley,
fish meatballs from cod and onions, georgian pita,
smoked suluguni cheese)

Кучмачи из куриной печени
Chicken liver (Chicken liver, garlic, chili pepper, cilantro,
onion, georgian salted jongjoli, herbs, pomegranate)

290
350 г

390
320 г

320
300 г

5

6

7

согревающее

Autumn menu

ресторан грузинской кухни
ПХАЛИ ХИНКАЛИ
пр. Строителей 67-Б,  2 эт.
тел: 755-255

7

Национальное 
грузинское блюдо 
из куриной печени, 
чеснока, специй и трав

Густой рыбный суп
с фрикадельками из 
трески, с грузинской 
зеленью и копчёным 
сыром сулугуни6

Ароматный пирог с 
начинкой из трески, 
яйца и грузинских 
специй 

5

Сочные хинкали с начинкой 
из шампиньонов с зеленью
и сыром сулугуни

Нежный мусс из куриного 
бедра с грецким орехом и 
специями, лаваш грузинский 

4

2

3

Осенний салат из 
баклажанов, болгарского 
перца и зелени

Шашлык из шампиньонов с 
соусом "Баже" и тонким 
лавашом 

1
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Легкий стиль
Чем итальянский ресторан OVO by Carlo Cracco удивляет 
москвичей и гостей столицы

Ресторанов с действительно высокой гастрономией 
даже в избалованной всевозможными форматами 
заведений Москве – считанные единицы. К их числу 
по праву нужно отнести OVO by Carlo Cracco, располо-
женный в Lotte Hotel на Новинском бульваре. Совсем 
недавно шеф-повар ресторана представил новое 
специальное меню. 

На этот раз особое внимание мастера привлекла 
тема детокса. Все, кому знаком термин «правильное 
питание», могут оценить новое меню бизнес-ланча, в 
котором соединились итальянские традиции и совре-
менные инновации. 

Шеф-повар OVO Эмануэле Поллини, которому 
Карло Кракко доверил управление кухней своего 
московского ресторана, воссоздал вкуснейшие 
блюда итальянской кухни в непривычной легкой 
интерпретации. Только представьте – можно есть 
любимую пасту и сохранять отличную форму! Домаш-
ние ньокки, свежие итальянские сыры и потрясаю-
щие десерты также порадуют изысканным вкусом и 
не отразятся на фигуре. Легкие салаты из свеклы и 
авокадо, c лососем и манго, а также детокс-коктейли 
из свежих фруктов, овощей и зелени станут отличным 
решением для здорового летнего бизнес-ланча. 

Но это еще не все новости. Эмануэле Поллини 
также представил публике авторский сет из пяти 
подач: с икрой стерляди-альбиноса, бесценной икрой 
«Империал» и копченой икрой в сочетании с тра-
диционной итальянской пастой, морепродуктами и 
даже в составе оригинального десерта c мороженым 
из маскарпоне и свеклой. Гостям также будет пред-
ложен бокал премиального шампанского или один 
из коктейлей от известного итальянского миксолога 
Франческо Порчелли, создавшего коктейльную карту 
для ресторана OVO. Можно поспорить, что новое 
икорное меню станет бестселлером ресторана.

Сам Карло – один из самых влиятельных шеф-
поваров и рестораторов мира. Тем, кто составляет 
свои прогулочные маршруты по Милану, руковод-
ствуясь ресторанным гидом «Мишлен», его пред-
ставлять не надо. Обладатель звезды Michelin, судья 
в итальянской версии «Мастер-шефа» и ведущий 
«Адской кухни». Его ресторан Cracco в Милане 
входит в число лучших ресторанов в мире. Блюда, 
которые предлагает Кракко, являются выражением 
его веры в богатые гастрономические традиции, 
историю и культуру родной Италии. Попробуйте луч-
шее, что предлагает ресторан OVO.

fashion collection fashion collection
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Полтора месяца назад в Mojo Bar полностью обновилась винная карта, 
в которой теперь около 50 наименований. Владельцы понимали, что 
в мире вина и ресторанов все время появляются новые тенденции, за 
которыми надо следить. Кроме того, благодаря смене поставщиков у 
посетителей бара появилась возможность выбирать качественное вино 
в любом ценовом диапазоне.  Сам я консерватор и предпочитаю ходить 
в один магазин, стричься у одного парикмахера, но когда речь заходит 
о еде и вине, всегда есть искушение попробовать что-то новое. Если 
предложение исходит от специалистов, знающих толк в своем деле, 
люди готовы идти на эксперименты. 

Как раз благодаря страсти к экспериментам, в Mojo Bar по-
явились органические вина. Содержание консерванта – диоксида 
серы – у таких напитков в разы меньше, чем в обычном вине. Есть и 
другой нюанс: пробуя органику, вы почти не заметите обычной для 
классического напитка горчинки. Из органических я бы рекомендо-
вал продегустировать два вида австралийского сухого d’Arenberg, 
The Stump Jump – белое и красное. 

Именно винам Нового Света в новой карте бара отдан приоритет. 
Последние тенденции говорят нам о том, что на 50-60 процентов она 
должна состоять из австралийских, новозеландских, южноафрикан-
ских, чилийских и, конечно, американских вин. В Mojo Bar посети-
тель найдет вино каждой из перечисленных стран. Я советую об-
ратить внимание на розовое полусладкое Beringer Zinfandel с ярким 
ароматом клубники со сливками. Это продукт одной из самых знаме-
нитых виноделен США. Ее погреба внесены в список национальных 
достояний Америки, поскольку вырублены в скальной породе, где 
вино хранится при естественной температуре в условиях, которые 
создала сама природа. Это отличный аперитив, он идеален с фрукта-
ми. Искушенные посетители бара могут попробовать новозеландский 

Sauvignon blan. Известно, что родина винограда, используемого для его 
производства – Франция. Французский Sauvignon blan – кислотный, с 
приятной травянистой ароматикой. Новозеландский ярко раскрывается 
ароматом зеленого яблока, экзотических фруктов, но при этом сохраня-
ет свежесть и кислинку во вкусе. На мой взгляд, это идеальный вариант 
для тех, кто хочет ненадолго вернуть себе лето. 

Для тех, кто наслаждается осенью, я бы рекомендовал красные вина 
с немного более высоким градусом, плотностью, сбалансированностью 
в плане терпкости и танинностью. Такие вина подают при более высокой 
температуре, чем белые, они лучше согревают. Из карты Mojo Bar со-
ветую обратить внимание на новозеландское сухое Cabernet Sauvignon 
и американское полусухое Beringer Zinfandel. 

В винном меню появились и эксклюзивы, которые в Пензе можно 
найти только в этом баре. Порекомендую начать с итальянского красно-
го сухого Scaia Corvina и чилийского красного сухого Viu Manent Estate 
Collection Reserva Malbec. Дамам из эксклюзивов посоветую белое полу-
сухое Cabra Cega, Vinho Verde из Португалии. 

Помня, что женщины очень любят игристые вина, мы пошли на риск 
и внесли в винную карту не всем известные шампанское и Prosecco, а 
испанскую Cava Delapierre одного из топовых производителей. Оно сто-
ит немного меньше, чем Prosecco, но по качеству ничем ему не уступает. 

Отмечу, что в Mojo Bar очень серьезно подошли к переменам в вин-
ной карте. Владельцы не ограничились переменами в ассортименте. 
Мы предоставили винный шкаф, где напитки хранятся при правильной 
температуре, заказали вакуумные пробки, благодаря которым открытое 
вино может храниться в течение двух недель, персонал прошел пять эта-
пов обучения, причем не только в теории, но и на практике. Знающий 
официант или бармен – гарантия профессиональных рекомендаций и 
того, что наши гости будут чувствовать себя гармонично.|

Винная перезагрузка
Сомелье Mojo Bar Александр Мищенко – об обновлении карты вин, страсти к 

экспериментам и о том, с каким вином лучше всего провести прохладный осенний вечер
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Fashion Collection: Павел, учитывая, что по работе вам приходится 
много общаться и перерабатывать большие объемы информации, 
можно предположить, что вы предпочитаете пляжный отдых культу-
рологическому?
Павел Прохоренков: Ничуть, я и забыл, что был когда-то на пляже. 
Обожаю познавательный отдых — так, чтобы ноги стоптать, узнать 
что-то, открыть новые места для себя. Вообще, лучший вид отдыха 
для меня — смена видов деятельности. Не напрягаюсь, работаю 
в кайф с огромными массивами информации, бывает, что от раз-
говоров иногда хочется выть, но буквально через ночь опять скучаю 
по общению с людьми, потому что это суть любимой профессии. 

FC: Возвращаясь к путешествиям, каков ваш рекорд по стаптыва-
нию обуви?
П.П.: Скорее всего, это было в столице нашей родине Москве — 
47 тысяч шагов. За последние четыре года я открыл изнанку этого 
города. Вроде бы центр, вроде улочки всем известные — Басманный 
переулок, Гороховский, но благодаря одному мероприятию и инте-
ресным экскурсиям столько нового узнал. Много разных паралле-
лей, взаимосвязей с той же Пензой. Так что для меня самый лучший 
вид отдыха — познавательный. 

FC: Приезжая в новый город, вы ищете взаимосвязи с Пензой?
П.П.: Это не происходит целенаправленно. Просто идешь по Басман-
ной, в районе Красных ворот — а там памятник Лермонтову знамени-
тый, который в «Джентльменах удачи» есть. Или высотка 70-х годов, 
возведенная на том месте, где Лермонтов когда-то родился. Спуска-
ешься дальше, а там дом, где жил художник, когда-то выставлявший-
ся у нас в Музее одной картины. Постоянно аналогии всплывают, 
когда много всего знаешь. 

FC: Вы предпочитаете путешествовать по России или по другим 
странам?
П.П.: Я за рубежом был всего дважды — в Египте и немецком Дюс-
сельдорфе. Так получается в силу обстоятельств. Семья каждый год 
куда-то ездит и клянется, что в следующий раз обязательно меня 
куда-то возьмет. Мне кажется, что все эти великие достопримеча-
тельности, из коих я видел только Красную площадь, все это вели-
кое — Колизей, Эйфелева башня... Подойдешь — ну хорошо, ну да... 
И часто с отзывами туристов похожими сталкиваешься — «ничего 
особенного». 

FC: Тогда какие места в России произвели на вас наибольшее впе-
чатление?
П.П.: А можно я сужу географию до Пензенской области? Это одно-
значно ожерелье дворянских усадеб — как минимум три местечка. 
Тамалинский район — усадьба Голицыных, Сердобский район — 
усадьба Куракиных и, наверное, Беково, где усадьба Устиновых. 

FC: Почему там стоит побывать?
П.П.: Две из них заброшенные. Это «колизей» на расстоянии вытяну-
той руки, с 200-300 летней историей — настолько глубокой, проника-
ющей во времена Павла I и Петра I. Удивительно!

FC: Насколько на выбор вида отдыха влияет ваша семья?
П.П.: Семья занимает главное место, и я научился подстраивать ра-
бочий график так, что у меня всегда есть время на близких. Оно од-
нозначно найдется. Были в нашей жизни и семейные квесты, и спор-
тивно-массовый досуг, и поездки по Пензенской области. Любим, 
например, время от времени наведываться в «Shikana», которая 
когда-то ассоциировалась у меня только с картингом и боулингом, 
а теперь это хорошее место для семейного отдыха. А однажды ребе-
нок говорит: «Пап, а что ты на рыбалку ни разу не ездил?». Не во-
прос — мы собрались и поехали в Астрахань на майские праздники. 

FC: Можете рассказать о ваших любимых местах в Пензе? Где 
вы любите гулять?
П.П.: Живу я в Спутнике, у меня тут все под рукой. Летом много ката-
юсь на роликах. Здесь круг длиной больше трех километров, начал 
с трех кругов и потом довел до восьми. Это сейчас кажется, что мно-
го, а под музыку хорошую нормально. 

FC: Как вы представляете себе идеальный отдых?
П.П.: Наверное, так: я лежу на диване, в изголовье у меня собака, 
у меня включен смарт ТВ, и я ищу в нем что-то интересное. Рассла-
бление и общение или, как говорят нынешние дети, люблю «чил-
лить» и познавать. |

«Чилл» и познание
Телеведущий Павел Прохоренков отдохнул с семьей в развлекательном центре 
«Shikana», после чего рассказал Fashion Сollection о жизненных приоритетах, 
рекордной прогулке и главных впечатлениях от путешествий

 Развлекательный Центр  «Shikana»  
г.Пенза, ул. Насосная 3.

т.: 23-25-60
www.shikanaclub.ru
vk.com/shikanaclub

i: @ shikana_club
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Космос на земле
Audi Q8 – это не космический корабль, а значит, на нем можно путешествовать 
по земле с невероятным комфортом

Сегодня автомобильная промышленность шагает в ногу 
со временем; появляются новые технологии, внедряется 
искусственный интеллект, автомобили сами управля-
ются, сами паркуются, даже думают за нас. Вот и поя-
вился автомобиль, который делает это все, и дает своему 
владельцу возможность испытать необычайный восторг 
и драйв от вождения: добро пожаловать на борт Audi Q8!

Непередаваемые ощущения от управляемости, 
немыслимый комфорт, интуитивная система, точнее, 
множество систем управления устанавливающих планку 
для конкурентов до недосягаемых высот. Не зря авто-
мобиль завоевывает престижные награды в различных 
номинациях. Q8 получил статуэтку от престижной рос-
сийской премии ТОП-5 Авто.

Cегодня для Q8 доступны 2 двигателя: знакомый по 
моделям A6, A7 и A8 3-х литровый бензиновый агрегат 
с индексом 55, выдающий 340 л.с. и 500 Нм крутящего 
момента и 3-х литровый дизельный мотор с индексом 45, 
уже 249 л.с., но с 600-ми Нм крутящего момента.
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Делу время, потехе час
Пожалуй, самый технологичный из Мерседесов – Mercedes Sprinter – покоряет 
города нашей необъятной родины

Обновленный Sprinter учитывает требования различных 
клиентских сегментов: фургон, шасси, множество версий 
для пассажиров и грузоперевозок, три типа привода, 
длина кузова и многое другое позволяют дополнительно 
увеличить многообразие вариантов этого Mercedes. В 
новом автомобиле улучшена концепция перевозки гру-
зов. Загружаемые колесные арки и увеличенная высота 
грузового отделения расширяют возможности приме-
нения. Максимальный объем грузового пространства – 
17 м. куб., а полная масса – до 5-ти тонн.

В стандартном оснащении автомобиль имеет 6-ти сту-
пенчатую МКПП, а вариант с передним приводом полу-
чил 9-ти ступенчатую АКПП; варианты с задним и полным 
приводом – АКПП 7G-Tronic PLUS. Дизельные двигатели 
доступны с четырьмя и шестью цилиндрами. Рядные 
четырехцилиндровые агрегаты поставляются в трех 
вариантах мощности:  110, 143 и 163 л.с., а V6 развивает 
190 л.с. Цена на фургон с передним приводом начина-
ется от 2 377 000 рублей, на шасси – от 2 413 000 рублей.
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По делам семейным
Философия «KODO – душа движения» придает особое значение пропорциям 
автомобиля, устремляя CX-9 вперед

Внутри в стиле других моделей Mazda все знакомо, 
понятно, практично и удобно. Попытка придраться к 
чему-нибудь тает в первые же минуты. В салоне про-
сторно и уютно, нет ничего лишнего и ненужного, все 
органы управления под руками, ничего не отвлекает от 
дороги. На галерке все по высшему разряду: кресла вто-
рого ряда наклоняются вперед на 33 градуса, что облег-
чает доступ к сиденьям – на минуточку – третьего ряда. 
Кроме того, их дополнительно можно сдвинуть вперед, 
даже если кресло водителя или переднего пассажира 
находятся в максимально приближенном положении –
великолепный вариант для семьи.

С безопасностью тут все в порядке, ведь за нее отве-
чает Mazda Proactive Safety, обеспечивающая всесторон-
нюю защиту как тех, кто сидит в машине, так и тех, кто 
находится снаружи.
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Открывая границы
Отправляясь в путешествие на выходные или в отпуск, никогда не знаешь, что брать 
с собой, поэтому лучше взять все

Большим автомобилям не место в городе, их стихия – заго-
родный отдых для всей семьи. Да, именно всей, так как в 
путешествие должны отправиться все члены семьи – жена, 
теща, дети, животные, велосипеды, самокаты, лыжи, люби-
мые подушки и одеяла и куча различных ненужностей. Когда 
делаешь множество ходок из квартиры с вещами, начинаешь 
задумываться: а влезет ли это в твоей автомобиль? Влезет все 
и даже место останется! Наш герой Lexus LX прекрасно справ-
ляется с этой задачей, несмотря на неуклюжее складывание 
третьего ряда сидений и отменный аппетит даже на трассе.

Приятно осознавать, что автомобиль еще называется 
внедорожником это значит, всегда можно забраться туда, где 
далеко не каждый сможет проехать. У люксового рамника 
большой запас внедорожных характеристик: постоянный пол-
ный привод, функция Multi-Terrain Select для езды по грязи, 
песку, гравию, неровностям или скалистым уступам, понижа-
ющий ряд и многое другое. Никогда не знаешь, куда заведет 
тебя бездорожье, главное, что надежный Lexus LX всегда 
выручит в любой ситуации.
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Этот отчет, помимо впечатлений Насти Петровой об олл-инклузиве 
на Канарском острове Фуэртевентура, содержит и независимые комментарии 
Джордана. Слова Джордана переведены практически дословно, с сохранением 
авторского стиля

Британцы на курорте

“Все средства для 
загара, любое мыло 

и даже желатиновые 
мишки с каннабиолами 

содержали алоэ веру. 
Пиво с алоэ верой, соки 

с алоэ верой, сувенирные 
кустики алоэ веры 

в горшочке.” 
fashion collection fashion collection
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и слушала плохо. От отчаяния я заказала 
еще вина.  Джордан увидел мою панику 
и предложил пересесть на мое место. Анн-
Без-«е»-На-Конце продолжала рассказывать 
о своей отпускной вилле, не заметив 
подмены, и я благополучно проспала 
до приземления.
Комментарий Джордана: Перед отпуском 
я предупреждал Петрову о наших 
возможных соседях, ведь я уже бывал 
в дешевых олл-инклузивах. Она думала, что 
я преувеличиваю. Но, в баре аэропорта, 
перед посадкой, она, кажется, поняла, 
с кем нам придется иметь дело, потому что 
в 5 утра 99% взрослых уже начали «отмечать» 
отпуск. Британцы за границей ужасны, 
и их антисоциальные качества начали 
проявляться еще до взлета. В самолете 
Петровой легче не стало, потому что с ней 
рядом села пьяная пара. Целью их поездки 
было сидеть все три недели в ирландском 
пабе. В этот момент мы решили «не можешь 
подавить — возглавь» и заказали выпить.

Ожидания.
Что я знала о Канарских островах? Мой 
отчим «ходил в море» в 80-тых, и привозил 
оттуда настоящие сокровища: жвачки 
с наклейками, фломастеры Carioca, футболки 
с пальмами, и зеленые бананы, дозревающие 
в бабушкиной кладовке. Я помню черно-
белые фотки: вот отчим с дядей Леней и дядей 
Борей позируют у пальмы, усатые, с золотыми 
цепями на шее, в клешах, ни дать, ни взять, 
группа Bee Gees. В начале 90-х фотки стали 
полароидными и на них появилась мама — 
загорелая, в длинных серьгах и экзотических 
босоножках — а к жвачкам и фломастерам 
добавилась бытовая техника. В середине 
90-х они оба потеряли работу, и все пошло 
по бороде. Для меня Канары были детским 
раем, и, справедливости ради, скажу, что 
фломастеры и футболки никуда не делись.

Что Джордан знал о Канарских островах? 
Цены на алкоголь и сигареты, относительно 
безопасные способы провезти в обратно 
Великобританию недозволенное количество 
сигарет; примерное меню в отеле и глубину 

бассейна. Он был на всех Канарских островах 
от Гран до Тенерифе, и не различает их. 
Ты приезжаешь туда не за впечатлениями, 
сказал Джордан. Ты приезжаешь туда 
пить, есть и греться. Там нечего делать. Это 
вулканический камень с британскими пабами 
для туристов.

Джордан был не совсем прав, 
на острове оказалась еще одна 
достопримечательность — алоэ вера. 
То самое «алоэ арбуэ» с бабушкиного 
подоконника. Все средства для загара, 
любое мыло и даже желатиновые мишки 
с каннабиолами содержали алоэ веру. 
Пиво с алоэ верой, соки с алоэ верой, 
сувенирные кустики алоэ веры в горшочке. 
За 50 евро можно было посетить плантацию 
гигантской алоэ веры и купить сувениры 
с алоэ верой. Мы купили зеленое мыло 
в местном сельпо и от поездки на плантацию 
воздержались.

Урок 2: Хотите купить сувениры с алое 
верой — не делайте этого в аэропорту, 
покупайте в местном супермаркете. 
Жалкое мыло за 1 евро будет стоить 
десятку в дьюти-фри.
Помимо этого, Фуэртевентура — рай для 
серферов, но где виндсерфинг, а где я, 
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Мне 38 лет, 20 из них я получаю ежегодный оплачиваемый отпуск. 
В декабре 2018 года я впервые съездила отдохнуть в олл-инклузив.

Обычно я путешествую так: выбираю страну, где я кого-то 
знаю и еду в гости. Благодаря переездам, разводам, новым 
отношениям и новым разводам моих родителей я побывала 
в Исландии, Финляндии и пригородах Бирмингема. Еще 
один повод для путешествий — концерты, так, например, 
я могу сказать, что была в Манчестере и в Стокгольме, хотя 
из достопримечательностей видела только очередь к бару 
и группу Red Hot Chili Peppers.

До 2015 года у меня не было нужды искать лето в других 
странах, ведь в Латвии хотя бы две-три недели в году было норм.

Но, пережив британское лето в третий раз, я поняла, что 
отпуск в теплой стране для местных жителей — не роскошь, 
а единственный способ сохранить рассудок. Как прием 
витамина Д каждое утро.

«Поехали греться», — сказала я Джордану. «Не вопрос» — 
ответил специалист по поиску лета в других странах, и тут же 
забронировал нам трэш-тур в олл-инклузиве на Канарском 
острове Фуэртевентура.

Поймите: я никогда не была в олл-инклузиве. Я никогда 
не была на Канарах. Я никогда не бронировала туры через 
агентство. Мне казалось, что профессия турагента вымерла 
в 2002 году, когда я окончила университет по специальности 
«турагент». Поэтому, прежде, чем вы скажете — ну и кто же 
едет в олл-инклузив, поймите: я думала, что это нормально. 
В Британии много странного — монархия, краны, окна, 
почему бы и не турагентства.

Урок 1:  Сами ищите рейсы и жилье через AirBnb.
Я никогда не ездила даже в недельный отпуск наедине 
с мужчиной. Сестра по телефону обнадеживающе сказала — 
«Ну вы держитесь там».

За 2 недели до отпуска я вывихнула ногу . К моменту вылета 
от травмы осталась лишь небольшая хромота, и я взяла с собой коврик 
для йоги и спортивный снаряд «сумка с песком» (только без песка). 
В моих отпускных мечтах я каждое утро занималась йогой на залитом 
солнцем балконе, а потом бежала купаться.

Наивная.
Из-за рейса в 6 утра нам пришлось провести ночь в аэропорту, 
и это катастрофа. Аэропорт — это холодный ангар с неудобными 
скамейками. Всё закрыто, и лишь будущие пассажиры рейса Глазго-
Фуэртевентура обмениваются шутками и прибаутками. Акустика 
замечательная. К 5 утра, слушая их, я осатанела настолько, что 
перешла с попыток задремать на вино. Другие пассажиры нашего 
рейса открыли для себя бар перед посадкой куда раньше. Тут до меня 
начал доходить смысл британского термина «Drinking Holiday». Это 
отпуск, в который едут с целью как следует выпить и купить сигарет. 
Именно так британцы воспринимают Канарские острова: для них это 
не экзотическа страна со своей какой-никакой культурой и историей, 
а гибрид алкогольно-табачной лавки и солярия.

В самолете рядом со мной сидела поддатая женщина в кашемире, 
которая немедленно завела смоллток. Точек соприкосновения у нас 
оказалось немного, но ее это не остановило. Я сказала, что я — Ана 
с одной «н», а она — что она Анн без «е» на конце, и это делает нас 
особенными. Женщина работала в индустрии красоты, говорила много 



Первая столица острова – крошечный городок Бетанкурия, который поразил белизной своих 
домов и церквей, роскошной зеленью и количеством ресторанов на один квадратный метр. На-
селение не более 700 жителей.

Бетанкурия

“Пережив британское лето в третий раз, я поняла, что 
отпуск в теплой стране для местных жителей — не роскошь, 

а единственный способ сохранить рассудок. Как прием 
витамина D каждое утро” 
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Комментарий Джордана: Многие семьи просто 
не покидали своих стульев во дворе, заливаясь 
разбавленным алкоголем (они, скорее всего, 
и не заметили). С места вставали только за порцией 
картошки-фри. Мне стало жаль Петрову, когда я понял, 
что нам придется слушать их пьяные разговоры весь 
день, но, по крайней мере, она увидела своими глазами 
демографию, голосовавшую за Брекзит.

Мне не хотелось пить дешевое вино у бассейна 
и смотреть футбол в британских пабах — не для того моя 
роза цвела — поэтому по вечерам я тупо читала в номере 
под звуки пьяной драмы за окном. Джордан снова 
оставался верен себе, и допоздна пил разбавленное 
условно бесплатное пиво на балкончике. Как опытный 
турист, он знал, что время после наступления темноты 
надо проводить именно так. Утром он мне рассказывал, 
кто с кем поссорился, кто подрался, кто бросил жену 
в номере и пустился в промискуитет, а кто залез ночью 
в бассейн голым и снимал истории для инстаграма. 
Потому что, друзья, британский белый трэш на отдыхе — 
это Дом-2, и если вы не хотите становиться невольным 
свидетелем Дома-2, держитесь подальше от олл-
инклузивов.

Британский турист и британский турист.
Что делает русский турист на курорте, увидев 
соотечественников? Правильно, притворяется 
нерусским. Говорит вполголоса, чтобы не выдать себя. 
Русский турист на курорте русскому туристу — волк. 
Мы презираем соотечественников, они для нас — как 
женщина в одинаковом платье на празднике. Мы летели 
за 3137 километров не для того, чтобы якшаться 
с земляками. Британский же турист проделал весь путь 
именно для этого. Мы избегаем своих, британцы — 
ищут их компании. Британские туристы неистово 
объединяются, особенно шотландцы в дешевых олл-
инклузивах. После первого же завтрака добрая половина 
отеля пила кофе вместе за столиком во дворе. К концу 
второго дня не при делах остались только пятеро: 
мы с Джорданом, еще одна пара, которая считала себя 
выше этого, и одиночка в футболке с Дартом Вейдером, 

ни разу не снявший наушников. Я думаю, он даже музыку не слушал, а просто 
ходил в наушниках, чтобы никто не докапывался. Пара, которая считала себя выше 
этого, явно готовилась к отпуску заранее: они приехали уже загорелые (британские 
женщины на полном серьезе наносят «автозагар» перед отпуском), она нарастила 
ресницы (это тоже маст-хэв британской женщины перед отпуском), и оба 
явно посещали спортзал, готовя тело к лету. Мы с Джорданом ржали над ними 
(потому что мы считаем себя выше этого) — наряжаться и готовиться в трешовый 
олл-инклузив примерно так же уместно, как арендовать смокинг для похода 
в районную шашлычницу с алкашами. С нами тоже никто не разговаривал, потому 
что мы старались уйти из отеля пораньше и вернуться как можно позже.

На третий день, однако, лед молчания сломался — Джордана укусил таракан. 
Это случилось у всех на виду, когда мы пили кофе во дворике. Таракан был 
размером с дюйм и умел летать. Нога моментально распухла, а у соседей 
появился повод для общения: каждый день все (кроме Наушников и Тела к Лету) 
спрашивали, как мы поживаем и не укусил ли нас кто-нибудь еще.

Несмотря на трешовое окружение, мы неплохо провели время, наблюдая 
за людьми и за личной жизнью тех, кто не делал из нее секрета. Тем, кто 
не снимал наушников или ходил по территории отеля с лицом «я выше этого», 
мы придумывали альтернативную жизнь, не менее занимательную. Вы все 
правильно поняли, мы с Джорданом — как две бабки-сплетницы на лавочке, 
ни одна проститутка или алкоголичка не прошла незамеченной.

Британский турист и футбол.
Конечно, шотландский турист едет на Канарские острова для того, чтобы 
посмотреть футбольный матч шотландских команд Селтик — Рейнджерс, для 
чего же еще? Джордан притворялся, что разделяет мое возмущение обилием 
британских пабов с футболом, но в день решающего матча моего мужчину будто 
подменили. С самого утра он включил режим супер-мужчины — не разговаривал 
со мной до второй чашки кофе, принес эту самую чашку кофе мне в постель, сбегал 
в магазин за хурмой и сказал, что если мне нужно «личное пространство», он может 
сходить погулять. Я сразу спросила, что ему надо. Он признался, что вечером — 
игра Селтик-Рейнджерс, и он хочет посмотреть ее в пабе со мной. Я сказала, что 
через мой труп, сам иди и смотри. Тогда он попытался спровоцировать ссору, 
в которой я осталась бы виноватой и в знак примирения предложила бы ему вместе 
пойти и посмотреть матч. Я разгадала его коварный план и отказалась идти в паб 
даже после ссоры, в которой я осталась виноватой. Поняв, что уговоры и шантаж 

не говоря уже про Джордана. Пришлось довольствоваться солнцем 
и алоэ верой.

Итак, вооруженные этими нехитрыми знаниями, 
мы приземлились и заселились в отель. На фото мы счастливы 
и наивны. Я еще не знаю, что нахожусь на трэш-курорте. Я еще 
не знаю, что на бюджетном отдыхе от британского белого трэша 
не убежишь, а, скорее, наоборот. Я расстелила на балконе коврик 
для йоги, не зная, что каждый балкон — на виду у всего отеля, 
и стоять в позе собаки лицом вниз перед старыми алкашами 
я не готова. Джордан переоделся в камуфляжные шорты 
британского туриста и позорит меня. Этот отпуск сулит много 
сюрпризов и ему, например, купание в море на приморском 
курорте. Но пока мы счастливы и наивны.

Реальность.
Лет 10 назад, еще в Риге, мы с друзьями решили поехать 
в Юрмалу и не спать там всю ночь, чтобы сфотографировать 
солнце, восходящее из-за моря. Вы уже догадались, что в 5 утра 
нас ждало разочарование: солнце из-за моря не встает.

В свою защиту скажу, что так опростоволосилась не только я: 
все мои спутники имели высшее образование и умели гуглить, 
но никто не заподозрил подвоха. Наверняка и у вас бывали такие 
необъяснимые прорехи в здравом смысле.

Этой историей я пытаюсь оправдать первую неприятную 
неожиданность: в декабре на острове тепло, как летом, 
но темнеет рано, как зимой. Потому что декабрь — это 
зима. После наступления темноты становится очень скучно 
и просыпается мафия.

Но обо всем по порядку: приехав и заселившись в олл-
инклузив, мы поспешили на завтрак.

Британский турист и еда.
У шведского стола британский турист не дерется за последний 
кусок ветчины, не выносит тайком бутерброды «с собой» 
(на наших глазах это делали только немцы), не накладывает 
на тарелку так, чтобы с нее свисало. Британский турист 
избалован капитализмом и сыт, ему плевать на разнообразие 
шведского стола, он бдит порядок очереди и в целом ведет 
себя прилично. Однако, не забывайте, что британский 
турист считает канарский курорт своей колонией, и хочет, 
чтобы все было, «как дома». Мы слышали жалобы о том, что 
сардельки завтрака Full English недостаточно британские, 
и baked beans — не марки Heinz, и кетчуп какой-то слишком 
канарский, и бекон недостаточно жирен, а уж о том, что 
на острове не найти приличного чая, ныли за каждым столом. 
Зачем утром при 25 градусах тепла есть жареный бекон и пить 
горячий черный чай с молоком? Тайна британского характера. 
Я больше не поеду в олл инклузив хотя бы потому, что не хочу 
просыпаться от этого запаха ни одного дня своей оставшейся 
жизни.

Я, получив доступ к шведскому столу, вела себя, как русский 
турист на отдыхе: накладывала огромные порции и съедала все 
до крошки, не пропадать же. Джордан остался верен себе: ел то, что 
казалось ему знакомым, оставлял кучу еды на тарелке, чем бесил 

меня страшно, и купил кетчуп Хайнс в ближайшем супермаркете 
с наценкой.
Комментарий Джордана: Я ожидал нормального, дешевого олл-
инклузива, но наш номер оказался прямо напротив отельного бара. 
В итоге нам каждый день приходилось слушать современную попсу 
типа Джорджа Эзры и тупые британские разговоры с 10 утра до часу 
ночи, на повторе.
Комментарий Джордана после прочтения поста: Про кетчуп Хайнс 
она привирает.

Британский турист и алкоголь.
В отличие от еды, условно бесплатный бар вызывает 
у британского туриста куда больший энтузиазм. Алкоголь 
в олл-инклузиве скверный — вино невкусное, а крепкие 
напитки сильно разбавлены, отчасти для экономии, отчасти 
для кризис-менеджмента: половина обитателей отеля просто 
не покидает его территорию, сидит во внутреннем дворике 
и выпивает с 10 утра, когда открывается бар, и до позднего 
вечера. За алкоголь более высокого качества нужно платить. 
Если хочется разнообразия, можно пойти в ирландский или 
шотландский паб неподалеку.
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не помогают, Джордан пошел на подкуп и пообещал мне то ли массаж, 
то ли футболку, если я пойду в паб. К тому моменту я устала ему 
противостоять и согласилась пойти (предварительно накрутив цену 
до массажа И футболки), но сказала, что в пабе я буду читать и не стану 
скрывать скуку, как женщины, которые ради мужчин притворяются, 
что любят футбол. Джордан с радостью согласился, и мы пошли. 
Я не скрывала скуки, Селтик проиграли, Джордан пожалел, что ради 
этого продул массаж и футболку за 25 евро, но было поздно. После этого 
абзаца вам должно стать понятно, почему ни со мной, ни с Джорданом 
никто другой не хочет встречаться.

Почему же он не пошел один, хотя я предлагала ему не раз? 
Дело в том, что под конец сезона на курорт приезжает, в основном, 
белый треш из маленьких британских городов. Чем меньше город, 
тем больше невежество и сильнее чувство привилегированности 
у его жителей. Большинство маленьких городов — протестантские. 
Протестанты болеют за Рейнджерс, католики — за Селтик. 
Я обязательно как-нибудь расскажу вам о разнице между католиками 
и протестантами, которая со стороны кажется незначительной. 
Но вкратце так: протестанты — это узколобые расисты, которые 
до сих пор считают Британию могущественной империей, где 
не место иммигрантам, и хотят, чтобы магазины не работали 
по воскресеньям, и всё было, как в 50-тых. Это люди, которые верят, 
что причина экономического кризиса — иммигранты, которые крадут 
рабочие места, а не жадность правящей элиты. Гомофобия, сексизм 
и расизм — основные ценности протестантов. Поэтому Джордан с его 
католическим происхождением и иностранной внешностью не хотел 
сидеть один в пабе, где он будет единственным фанатом Селтик, 
а протестанты будут выкрикивать оскорбления в адрес его любимой 
команды. На отдыхе британцы забывают о своей пассивной агрессии, 
остается только агрессивная. Все это будет иметь больше смысла, 
когда я расскажу вам о католиках и протестантах, и как вышло так, 
что это до сих про имеет значение в 2019 году. Сцена с протестантами 
хорошо показана в фильме Т2, где Юен МакГрегор и Джонни 
Ли Миллер поют песню в пабе. 

Комментарий Джордана: Во время нашего отпуска Селтик играли 
на европейском матче в 6 часов, после них играли Рейнджерс. 
Я несколько дней уговаривал Петрову посмотреть со мной футбол, 
и она, наконец, сдалась. Ирландский паб был переполнен, пришлось 
идти в шотландский, и это была ошибка — туда набились фанаты 

Рейнджерс, чтобы посмотреть на проигрыш Селтик до того, как 
качнется матч Рейнджерс. Мне до сих пор стыдно, что Петрова 
попала в такое место — многие фанаты Рейнджерс почему-то 
гордятся Великобританией и держатся за ментальность 60-тых.  
Мы наслушались расистских выпадов в адрес черных игроков Селтик, 
анти-католических кричалок, ругательств в адрес Селтик за то, что 
они не британцы, а также пару случайных выкриков «К черту Папу 
Римского». Мне было очень стыдно за это окружение.
Мой комментарий: Надо же, оказывается, Селтик и Рейнджерс играли 
даже не друг с другом.

Наши развлечения на острове.
Чтобы не начать бухать и не сойти с ума от скуки, я пошла в спортзал. 
Сумка с песком мне не пригодилась, хотя мы с энтузиазмом 
натаскали для нее песка на пляже в первый день отдыха и без 
энтузиазма высыпали его в ночь перед отлетом. Коврик для йоги 
тоже не пригодился — балкон во внутреннем дворике прекрасно 
обозревался из всех окон отеля. Спортзал оказался прекрасно 
оборудованным и дешевым. К тому же, туристы в него не ходили, 
а испанцы на тренажерах были приятнее моему глазу, чем пьяные 
шотландцы в отеле.
Комментарий Джордана: Отпуск с Петровой, пожалуй, был самым 
ЗОЖным отдыхом в моей жизни, я ел салаты в буфете, а в свободное 
время мы бродили по окрестным деревням. У меня в голове 
не укладывалось, что она даже в отпуске ходила в спортзал, хотя за две 
недели до этого повредила колено. Мне такой уровень дисциплины 
неведом. Я был рад, что мы проводим отдых за прогулками, особенно, 
когда мы возвращались в отель и видели пьяных пожилых англичан, 
играющих в пивной пинг-понг сразу после обеда. Мне кажется, многие 
пары терпеть не могут друг друга, и заводят в отпуске друзей для того, 
чтобы не общаться между собой.

Членство в спортзале обошлось мне всего в 10 евро за неделю. 
Рядом я нашла парикмахерскую, где англичанка постригла меня 
за 11 евро, и за 25 евро купила футболку с волком, которую Джордан 
мне проспорил.

Я думала, что все время буду проводить на пляже, но на море 
в это время года не жарко. Мы загорали и купались каждый день, 
но лишь потому, что у меня была миссия — умри, но загорай и купайся. 
Джордан залез в море впервые в жизни. До этого он ездил на курорт 
каждый год, и его устраивал бассейн со всякими мочеполовыми 
инфекциями.
Комментарий Джордана: Я вообще не любитель пляжа в отпуске, 
меня очень раздражает песок. Я с детства не купался в море, и до сих 
пор особого желания нет, наверное, сказывается недостаток пляжной 
культуры. Я ездил только на трешовые курорты, и на них ты просто 
сидишь целый день у бассейна, загораешь весь день и стараешься 
избегать людей. В бассейн тоже лучше не лезть, там полно пьяных 
и их мочи, и неизвестно, что можно подцепить.
Мой комментарий: А со своей бывшей он из бассейна не вылезал. 
Еще мы  много гуляли, кормили сусликов арахисом. Мы любим всякие 
развалины и индустриальный хлам, поэтому нам нравилось.

В целом, отпуск пролетел без происшествий. У меня облупился нос 
и выгорели волосы. Джордана еще два раза укусил таракан. Меня 
не тронул. Мы почти не ссорились и мирились быстро, наверное, 
потому, что отсутствие вайфая не позволяло ругаться в Ватсапе. 
Джордан забил чемодан сигаретами и желатиновыми мишками 
с каннабиолами. Я купила сувениры ребенку — ящерку, наполненную 
песком и игральные карты с покемонами. Дома выяснилось, что они 
на испанском.
Комментарий Джордана: Я купил маме два горшочка с алоэ-верой. |

Расположен недалеко от Пуэрто дель Росарио. Козочка является символом 
острова. Здесь производят сыр, который ценится не только в Испании, но и за её 
пределами. В музее хорошая экспозиция. Вы можете познакомиться с историей 
острова, традицией разведения коз и производством сыра.

Музей козьего сыра

ПИЦЦАЙОЛО
ДЕТИ ЗАНЯТЫ - ВЫ СВОБОДНЫ

ПО БУДНЯМ
16:00 — 19:00

ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ
12:00 — 15:00

«IL ПАТИО»
УЛ. МОСКОВСКАЯ, 37

ТРЦ «ВЫСШАЯ ЛИГА», 4 ЭТАЖ
ТЕЛ.: 25-15-45
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Чудо-острова
В августе Бахрейн открыл крупнейший в мире парк для дайверов с затопленным 

Boeing 747. Ради чего еще стоит съездить в это островное королевство?

«Здесь все близко», – говорят те, кто уже побывал на этих неболь-
ших островах, образующих архипелаг у восточного побережья 
Аравийского полуострова. Тем интереснее видеть, сколько раз-
ных, совершенно непохожих друг на друга объектов сконцентри-
ровано на их территории. Наша редакция стала своими людьми в 
Манаме, столице Бахрейна и делится местами, куда стоит пойти. 

ПАРК ЗАТОПЛЕННОГО «БОИНГА»
Проникнуть c аквалангом в кабину настоящего  70-метрового 
Boeing 747, увидеть множество видов экзотических рыб и корал-
лов, сделать съемку искусственных рифов и скульптур можно 
будет в подводном парке аттракционов площадью 100 тысяч кв. м. 
Управление по туризму Бахрейна (BTEA), Высший совет по окру-
жающей среде, частные инвесторы и дайверские клубы строят 

его накануне Чемпионата мира по футболу 2020 года, прогнози-
руя, что Мундиаль приведет в страны Персидского залива тысячи 
туристов.

ГОНКИ В ПУСТЫНЕ
Уже 15 лет гран-при Бахрейна проходит в пустыне на трассе 
«Сахир» в конце марта, и уже шесть лет как зрители могут увидеть 
ночную гонку при свете прожекторов. В этом году рядом с трассой 
установили аттракционы и  колесо обозрения, и на гонки можно 
было посмотреть с высоты.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ОРИКСОМ
Если же вы захотите посмотреть на редких животных и отдохнуть 
в тени деревьев, то добро пожаловать в парк Аль-Арин, располо-

женный к северу от Манамы. Хотя он небольшой, всего 10 кв. км, 
но сюда стоит съездить, чтобы увидеть одно из самых красивых 
животных в мире – аравийского орикса. Это крупная, но изящ-
ная антилопа. У нее белое тело и черные рога, тонкие и острые, 
словно клинки арабских сабель. 

«ЖЕМЧУЖНАЯ ТРОПА»
На том же острове Мухаррак находится объект всемирного насле-
дия ЮНЕСКО «Жемчужная тропа». Так называется старинный 
квартал ловцов жемчуга с устричными отмелями, фортом, магази-
ном, складами и построенной на средства купцов и ловцов жемчуга 
мечетью. Кстати, типичная обстановка старинного дома торговца 
жемчугом будет воссоздана и в аквапарке, прямо под водой.

ЗЕМЛЯ БЕССМЕРТИЯ
Тысячелетия назад, во времена легендарных шумеров, на месте 
Бахрейна существовало государство Дилмун. Шумерские мифы 
связывали его с «землей бессмертия», куда боги забирали царей 
по окончании их земного пути. Раскопки реальной столицы Дил-
муна и античного порта ловцов жемчуга Тилоса находятся рядом 
со старинным португальским фортом Калат-аль-Бахрейн. Пока 
они исследованы примерно на четверть, так что земля Бахрейна 
скрывает еще много тайн и сокровищ. Кстати, флорентийский 
парфюмер Лоренцо Виллорези составил аромат Dilmun. Он пахнет 
цитрусовыми, жасмином и ладаном. |
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Недавно я побывала в рабочей поезд-
ке на курорте Као Лак и даже немного 
в него влюбилась.

Прекрасно — зеленый, уютный, спо-
койный Као Лак. Это не остров, как мно-
гие думают, это курорт, который растянут 
на многие километры вдоль побережья 
и трассы, которая соединяет Бангкок 
с югом Таиланда и уходит к Малайзии. 
Образно говоря, Као Лак начинается 
от пирса, с которого отправляются ско-
ростные катера на Симиланы, и тянет-
ся до городка Такуа Па, а это ни много 
ни мало, а больше 30 км вдоль трассы. 
Но, всё же, говоря о Као Лаке, чаще все-
го имеют ввиду область от национального 
парка Као Лак до мыса Пакаранг и чуть 
дальше на север.

Для нас (живущих в России) удобно 
совершить перелет до Пхукета, а отту-
да примерно за час добраться до отеля 
на Као Лаке. Если вы переживаете за дли-
тельность группового трансфера, входя-

щего в состав стандартного тура, возьми-
те индивидуальный — в этом случае 80 км 
пути будут не длиннее, чем до некоторых 
пляжей самого Пхукета. 

Чего здесь точно нет: ночных и дру-
гих ярких и красочных шоу, больших 
торговых центров, массажных салонов 
с определенным набором услуг (в этом 
я не уверена, просто это не так броса-
ется в глаза, как на Патонге) и ночной 
жизни. К примеру, если это ваш первый 
раз в Таиланде и вам хочется всей этой 
азиатской экзотики, изобилия эмоций 
и развлечений, Као Лак, скорее всего, 
покажется скучным. Но, если в Азии 
вы уже не первый раз, трансвеститами 
уже не удивишь, а шоу ХХХ давно на-
скучило — я расскажу о плюсах этого 
курорта.

ОТЕЛИ
Отели на первой линии и с собственными 
лежаками на пляже на Пхукете будут сто-

ить дороже (иногда значительно). А какие здесь есть красивые 
и новые отели!

ЛЮДИ
Меньше людей. Значительно меньше — следовательно, байков, 
транспорта и шума, ими производимыми, тоже почти нет.

ТРОТУАРЫ
Наличие тротуара вдоль кафе и ресторанов в центральной ча-
сти курорта. Поклонники азиатских направлений знают, что это 
явление не частое.

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
Меньше русских. Ничего не имею против соотечественников, 
но на Патонге, Кате и Кароне чувствую себя, как в Джубге. Со-
гласитесь, гораздо приятнее отдыхать на пляже под шум волн 
и нежное звучание колокольчика, чем под звуки песни про гла-
за из колонки с соседнего лежака? Впрочем, каждый отдыхает, 
как любит, но иногда очень хочется тишины.

ЭКСКУРСИИ
Самая зрелищная экскурсия этих мест — «Симиланское остро-
ва» — с Као Лака ближе.

БОНУСЫ
Фруктовые рынки, симпатичные кафе и бодрящий тайский мас-
саж на Као Лаке вы непременно найдете, на курорте есть доста-
точно длинная прогулочно — развлекательная центральная улица. 
От каких-то отелей до нее можно дойти пешком, от других может 
быть трансфер. Кстати, здесь не такое дорогое такси, как на Пху-
кете. А кафе мне показались более уютными и «европезирован-
ными», чем на соседнем острове (в общей массе, безусловно, 
на Пхукете уже очень много всего супер крутого). Но, повторюсь, 
чего- то крупного (с танцами на рассвете) здесь нет.

ИТОГИ
Если будничная жизнь ваша яркая и загруженная, а на отды-
хе нужен только пляж и вкусный ужин, присмотритесь к Као 
Лаку. Или, если с Азией вы уже знакомы и фрешем из дуриана 
начинаете каждое утро, тоже присмотритесь — там живописно 
и уютно. А где подберут самый прекрасный отель на Као Лаке, 
я думаю, вы и так поняли?

Что-то, кроме 
Пхукета

Тем, кто любит тепло зимой, Пхукет уже стал второй дачей. Курорт каждый год 
становится все популярнее, а народу на пляжах все больше. Даже в несезон, летом, 
уже сложно найти девственно чистые и безлюдные пляжи. Хотите, расскажу, где 
гораздо спокойнее и еще не так много русских? 

г. Пенза, ул. Московская, д.4
тел.: 56-63-61, 39-60-90

instagram: @sobiraisa_my_yezjaem
www.мыуезжаем.рф

“Прекрасно — зеленый, уютный, спокойный Као Лак. Это 
не остров, как многие думают, это курорт, который растянут 

на многие километры вдоль побережья и трассы, которая 
соединяет Бангкок с югом Таиланда и уходит к Малайзии” 

Ирина Солуданова, 
директор туристического агентства 
«Руссо-Туристо»



Душа вечного 
города
Hotel de la Ville – новый отель с духом великого Рима…

Прекрасная, незабываемая Италия… Страна несравненного 
обаяния и яркого колорита. И, конечно, ее сердце – вели-
чественный Рим. Кто бывал здесь, тот без труда ответит на 
вопрос, где остановиться в столице страны – «сапожка». 
Самый известный отель – это Hotel de Russie, поражающий 
своим величием и статностью. Однако в мае открылся его 
«брат», Hotel de la Ville, второй римский отель из коллекции 
Rocco Forte Hotels. Он расположен в палаццо XVIII века над 
Испанской лестницей, и нет сомнений в том, что эта новинка 
от популярной сети класса люкс Rocco Forte Hotels полюбится 
гостям и займет свое место в их сердцах.

Комментируя открытие, сэр Рокко Форте, председатель и 
генеральный директор Rocco Forte Hotels сказал: «Рим всегда 
остается одним из лучших мест в мире как для деловых людей, 

так и для туристов. Он воплощает в себе чудеса Италии на про-
тяжении веков, оставаясь вполне современным. Я так горжусь 
Hotel de la Ville, он отражает всю элегантность этого необыкно-
венного города».

В отеле 104 номера, включая 15 люксов, спроектированных 
Томмазо Зиффером в сотрудничестве с Ольгой Полицци. 

Все номера оформлены с присущим сети Rocco Forte стилем. 
С нескольких террас открывается панорамный вид на Рим.
Один из президентских номеров, Suite de la Ville на 8 этаже, 
особая гордость отеля. Это настоящий дом вдали от дома! Он 
располагает отдельным лифтом, кабинетом, обеденным залом 
и двумя круговыми террасами, откуда открываются восхи-
тительные виды на историческую улицу Систина и залитые 
солнцем крыши города. Номер обставлен старинной мебелью, 

шкафами с книгами в кожаных переплетах и украшен велико-
лепными картинами.

При оформлении отеля дизайнеры вдохновлялись гранд-
туром XVIII века, когда во время своих образовательных поез-
док в европейские города английские и немецкие дворяне 
собирали произведения искусства. Зиффер создал современ-
ную ретроспективу большого путешествия, вплетая элементы 
тогдашнего декора в современный стиль и используя работы 
местных мастеров: обои ручной работы от Rubelli and Dedar, 
фактурные итальянские ткани и гобелены от Zardi & Zardi.

Под руководством шеф-повара Фульвио Пьеранджелини 
в Hotel de la Ville открыты рестораны и коктейль-бары, где 
представлены различные блюда: от самых классических ита-
льянских до средиземноморских деликатесов. В ресторане Da 
Sistina в течение всего дня подают блюда традиционной кухни 
в современном исполнении. В главном ресторане Mosaico – 
изысканные блюда средиземноморской кухни. В Bold Julep 
можно заказать разнообразные коктейли, а в баре на террасе 
крышы, удачно названном Cielo, гостям предложат оригиналь-
ные напитки и незабываемые виды на город.

В центре отеля находится очаровательный внутренний двор, 
скрытый от шумного города. Его дизайн был спроектирован 
настоящим профессионалом Джорджем Картером, который 
специализируется на создании садов, руководствуясь про-
стой геометрией XVII века. Эпоха гранд-туров воссоздана во 
внутреннем дворе с помощью обелисков, большого количества 
зелени и черно-золотых деталей в декоре, которые словно оку-
тывают гостей мистическим флером, а также поддерживается 
специальным освещением, навевая воспоминания о старин-
ных временах, когда использовались свечи.

Порадует гостей и оснащенный по последнему слову спа-
центр столицы Rocco Forte Spa: здесь предложат самые разно-
образные процедуры по уходу за собой на основе эксклюзив-
ной косметики Irene Forte Skincare, все ингредиенты которой 
выращиваются на курорте Verdura Resort – настоящем уголоке 
Сицилии посреди Вечного города! К вашим услугам про-
странство, разместившееся на двух этажах, с круглосуточным 
тренажерным залом, оснащенным оборудованием Technogym, 
гидромассажным бассейном, мини-бассейном, ваннами 
Кнейппа, ледяным душем, соляной ингаляционной комнатой, 
паровой баней, сауной и шестью процедурными кабинетами.

Hotel de la Ville идеально расположен – всего несколько 
метров до шоппинг-улицы Via Condotti и известных достопри-
мечательностей. Если вам понадобится нформация по рас-
положению в Риме тех или иных памятников архитектуры, 
магазинов, сувенирных лавок, аэропорта или вокзалов, то 
приветливые консьержи с радостью помогут вам. Новый отель 
имеет свой неповторимый характер и прекрасно вписыва-
ется в семью Rocco Forte Hotels. Hotel de la Ville, безусловно, 
достоин вашего внимания! |
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Мода  проект  140
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141  проект  Мода

Сны 
о медовом 
спасе
Когда осень провожает лето, а на землю падают яблоки, девушкам 
снятся самые сладкие и странные сны о прошлом и будущем.

Фотограф: Катя Румянцева; 
стилист: Анна Бахарева

Photostory_cor.indd   104 11.09.2019   18:28:50

На Наташе
Ободок Lia Gureeva

Платье LES’ by Lesia Paramonova
Юбка MaxMara
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143  проект  Мода

На Амине
Серьги Alexander Arutyunov
Платье LES’ by Lesia Paramonovа
Ковер Лавка Образов
Обувь – собственность стилиста
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На Наташе 
Платье MUUS by Lena Maksimova
Ковер Лавка Образов
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145  проект  Мода

На Амине 
Кокошник Lia Gureeva
Колье poisondrop.ru
Блуза Slava Zaytsev 
Пояс Gerald Darel
Джинсы – собственность стилиста
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шляпа Lia Gureeva
плащ Elisabetta Franchi 

кольцо TSVETasha
в качестве декора туфли Antonio MarrasНа Амине и Наташе

Куртки стеганые 
Slava Zaytsev

Photostory_cor.indd   109 11.09.2019   18:33:28



Мода  проект  146

fashion collection fashion collection

kr
ed

it 
kr

ed
it 

kr
ed

it

147  проект  Мода

На Наташе
Платье fy:r
Платок Nevesta Rybaka
Сапоги Sandro
Дорожка Лавка Образов

Photostory_cor.indd   110 11.09.2019   18:41:36

На Наташе
Платье MUUS by Lena Maksimova

На Нике 
Блуза Alexander Arutyunov

Юбка МахMara
На Амине 

блуза GJ Gaudi Jeans
топ и брюки fy:r

Photostory_cor.indd   111 11.09.2019   18:47:23



Мода  проект  148

fashion collection fashion collection

kr
ed

it 
kr

ed
it 

kr
ed

it

149  проект  Мода

Кокошник 
Lia Gureeva

Блуза PAIGE

Photostory_cor.indd   112 11.09.2019   18:59:50

Платье Alena Akhmadullina

Фотограф 
Катя Румянцева

Стилист 
Анна Бахарева

Визажист 
Анна Меркушева 

(Make Up For Ever)

Парикмахер 
Тани Россо 

(Wella Podium Team)

Ассистенты стилиста 
Юлия Нечаева, 
Юлия Семечко

Ассистент визажиста 
Валерия Осипова 

(Make Up For Ever)

Ассистент парикмахера 
София Лихойда 

Продюсер: 
Дарья Андрианова

Модели: 
Амина Лемешкина 

(Neon), Наташа 
Козырева (Modus 

Vivendis), Ника Филина 
(Agent mgmt)

Выражаем 
благодарность 

дирекции 
ботанического 

сада МГУ 
«Аптекарский огород», 

а также магазину 
«Лавка образов» 

за помощь 
в проведении 

съемки.
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Мода  проект  150
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151  проект  Мода

И тогда она поднялась на самую высокую гору и осталась 
на ней, не отказывая в учении никому, кто приходил, но 
более никогда не спускаясь. И находясь между мирами она 
видела как отражаются небесные законы в квадрате земли, 
как рождаются и умирают великие циклы, как гармонии 
иссякают и вновь появляются из хаоса

Девушка  
с вершины Тайшань

платье Александр Дружинин
аксессуар для волос Анна Иванова



Мода  проект  152
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153  проект  Мода

жакет, платье Алла Авдиенко
аксессуар для волос Анна Иванова

жакет ателье KHAN
брюки ателье KHAN
платье Алла Авдиенко
рубашка Uniqlo
головной убор  Анна Иванова
ожерелье Pj Murano



Мода  проект  154
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155  проект  Мода

платье  Алла Авдиенко
кольцо  Даша Naildose

жакет Алла Авдиенко



блуза, жилет, свитер Shade
свитер брюки Sfizio
блуза Gaudi
головной убор Анна Иванова



Мода  проект  158
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159  проект  Мода

Фотограф: Диана Никишина

Модель: Ли Юн А

Идея/Мэйк и волосы/Аксессуары:  
Анна Иванова

Стиль: Мария Борисова

nail дизайн: Даша Naildose

платье Александр Дружинин
шарф Sfizio
головной убор Анна Иванова
кольцо Даша Naildose

жакет ателье KHAN
брюки ателье KHAN
платье Алла Авдиенко
рубашка Uniqlo
головной убор Анна Иванова
ожерелье Pj Murano



«Трансформация» — это повествовательная съемка 
о конформизме, протесте и освобождении

Трансформация

Стиль жизни  проект  160 161  проект  Стиль жизни
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Стиль жизни  проект  162 163  проект  Стиль жизни

fashion collection

на Августе: 
пальто радуга жилетка per una 
рубашка  собственность стилиста 
брюки  собственность стилиста 

на Димитрии: 
пальто  Grace Well 
жилетка  Friedrich Graham 
рубашка  H&M
брюки  Manuel Ritz Pipo



165  проект  Стиль жизниСтиль жизни  проект  164

fashion collectionfashion collection

на Димитрии: 
куртка H&M 
Джинсы Frankye Gallo 
Обувь Dr. Martens 

на Августе: 
куртка  Военторг 
джинсы  Bershka 
подтяжки  H&M 
обувь Dr. Martens 

На Августе: 
пальто радуга жилетка per una 
рубашка  собственность стилиста 
брюки  собственность стилиста 

На Димитрии: 
пальто  Grace Well 
жилетка  Friedrich Graham 
рубашка  H&M
брюки  Manuel Ritz Pipo



Фотограф: Полина Ерохина  

Стилист: Ева Любимова 

Модели: Димитрий Чернэ, Август Ефремов
 
Визажисты: Дарья Лясниковa , Алёна Леонова

Ассистенты: Алиса Меньшикова, Катерина Хуторская,   
                          Дарья Расторгуева,Карина Михайлиди 

Съемка проведена студентом в рамках обучения  
на курсе «Наставничество».
Автор курса — известный российский фэшн фотограф
Евгений Дюжакин, основатель компании Revuer www.revuer.ru
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Стиль жизни  проект  166 167  проект  Стиль жизни

на Августе: 
платье  Uniqlo 
серьги  собственность стилиста 

на Димитрии: 
рубашка  Uniqlo 
штаны  Great Plains 
серьги собственность стилиста



fashion collection

Коллекции

Детали с показа MSGM FW19/20 

Массимо Джорджетти 
способен смешивать 

итальянскую классику 
с эксцентричностью 

молодежной культуры. 
Именно поэтому его 
коллекции приобрели 

такую всемирную 
известность.

Сумка-пакет 
Balenciaga

www.balenciaga.com
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GAUCHERE 
ДИЗАЙНЕР: МАРИ-КРИСТИН СТАТЦ 

gauchere-paris.com

ANTEPRIMA 
ДИЗАЙНЕР: ИЗУМИ ОГИНО 

www.anteprima.com

MARYLING 
ДИЗАЙНЕР: АНДЖЕЛО КАЦАПИС 

www.maryling.com

GILBERTO CALZOLARI 
ДИЗАЙНЕР: ДЖИЛБЕРТО КАЛЬЦОЛАРИ 

www.gilbertocalzolari.com
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POLINA LUKIANCHENKO 
ДИЗАЙНЕР: ПОЛИНА ЛУКЬЯНЧЕНКО 

 @polina_lukianchenko

ROMA UVAROV DESIGN 
ДИЗАЙНЕР: РОМАН УВАРОВ 

@romauvarovdesign

VICTORIA ANDREYANOVA 
ДИЗАЙНЕР: ВИКТОРИЯ АНДРЕЯНОВА 

shop.v-a.ru

JULIA DALAKIAN 
ДИЗАЙНЕР: ЮЛИЯ ДАЛАКЯН 

www.dalakian.info



Наша добрая традиция собирать всех летним вече-
ром в прекрасном месте с каждым годом набирает 
обороты благодаря разной тематике. Тема Шляпной 
2019 — «Мир Дикого Запада». И мы очень благодар-
ны всем гостям, кто поддерживает наши безумные 
идеи, подхватывает волну творчества и хорошего 
настроения. Костюмы и аксессуары наших гостей 
поражали воображение! Ковбои, индейцы, прекрас-
ные леди – нам было радостно и приятно наблюдать, 
как все вживались в свои образы и веселились от 
души! Элегантные леди, чопорные падре и покорите-
ли бескрайних прерий – все они были эти вечером 
здесь – на Шляпной 2019.

В начале вечера гостей встречали прекрасные ло-
шади из конно-спортивного клуба Фобос. Где еще, как 

Шляпная 2019

 Ауди Центр Пенза, генеральный партнер Шляпной 2019 Арина Саакян

Андрей Мосеев и Светлана Герасимова

Наталья Астахова-Маслова и Елена Галкина

Татьяна Лукьянова Ирина Кирьянова

Марина Болотина Банк «Кузнецкий» — генеральный 
партнер Шляпной 2019

Светлана Герасимова Кирилл Авалиани и Михаил Хромов — ведущие Шляпной 2019 Декор от Сан-Сити  
«Мир Дикого Запада»

Екатерина Сержантова, Анастасия Гаврина, Татьяна Каравайцева  
и Анжелика Арутюнян

гости Шляпной 2019 Наталья Климова и Ольга Попова 

Инна Ерухимова Татьяна Коробицина  
и Татьяна Матвеева

Константин и Алина ФилогиныНадежда Отраднова  Дарья Власова и Роман Ерютин

Ирина Кирьянова и Александр 
Горшенин (клубный дом Капитал)

Алина Черницова Audi A4 от Ауди Центр Пенза, генеральный партнер Шляпной 2019 Алексей Мурзин  
и Ольга Сажина-Залесская

коллектив Ауди Центр Пенза гости Шляпной 2019

fashion collectionfashion collection
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Михаил Дудоров, Станислав АндреевМарина Булаткина, Лариса Рузняева и Лариса Капитанова

Анастасия Гаврина Анна Гришанцева и коллектив Bar №60Светлана Герасимова и Марина Болотина

Вкуснейшие снеки от компании "Унитрон" Юлия Иссакова, Софья Герасимова и актриса «Театр на Обочине»экспозиция от Алексея Мурзина

Ольга Хомутинина

Захар

Александра Ханьжина, Аля Куприна, Марина Болотина и «Театр на Обочине»

Марина Шатунова и Евгений Титков Наталья Гарина

Елена МосееваАлександр Галкин и Татьяна Туркина

Сюрприз от «Русской Охоты», генерального партнера Шляпной 2019Алина и Константин Филогины, Дмитрий и Дарья Яновы, Давид Калета 

Анжелика Арутюнян и 
Татьяна Каравайцева

Татьяна Черкасова, Татьяна Грузд, Ольга Макарова

конно-спортивный клуб Фобос и гости Шляпной 2019Евгения Пашкова

Александра Ханьжина и Ольга Степина Владимир Плотников,  
компания Винтрек

Ирина Токарева с супругом

Татьяна и Олег ЗуевыОльга Сажина-Залесская,  
Ольга Макарова 

не на территории Дикого запада представится возмож-
ность сфотографироваться и пообщаться с благород-
ными животными. Живописные пейзажи загородного 
клуба, летний вечер и конная прогулка стали отличным 
сюжетом для нетривиальной фотосессии гостей. И ко-
стюмы полностью соответствовали заданной теме. 

За хорошее настроение в этот вечер отвечали веду-
щие – Михаил Хромов и Кирилл Авалиани. Особенно 
приятная задача – вручение призов в номинациях 
от редакции журнала была торжественно передана 
главному редактору и организатору – Марине Болоти-
ной. Музыканты задавали тон и настроение вечера. 
Гостеприимный комплекс «Русская охота» пригото-
вила сюрприз – особое блюдо – мясо и овощи гриль, 
запеченные на уникальном тандыре. Роскошным 
тортом гостей угощал бутик Чöрная Икра.
Забыть о суете городских будней и насладиться 
воздухом, полным ароматами леса и луговых 

Анна Винокурова 
и Светлана Белотелова
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Татьяна Яраева

трав – где, как не в загородном комплексе «Рус-
ская охота». Место было выбрано не случайно. 
Здесь красота и очарование природы сочетается 
с безупречным сервисом и гостеприимством.  
Генеральные партнеры вечера – Клубный дом 
Капитал, Ауди Центр Пенза, Банк Кузнецкий и 
ГРК «Русская Охота».

Партнерами вечера выступили: творческая 
мастерская «Арт-Сити» и салон цветов «Сан-
Сити», компания «Светоцентр», бутик нижнего 
белья Dimanche, студия «Элит Дизайн», раз-
влекательный центр Shikana, ювелирная студия 
Алексея Мурзина, Компот Production, Дом тка-
ней Truffle, Спа Siam58, ресторан Пиросмани, 
Императорский фарфор, Bar №60, бар Mojo, 
компания «Унитрон». 

Ирина Токарева

Ксения Николаева и модели от салона Dimanche конно-спортивный клуб Фобос и гости Шляпной 2019

Екатерина Сержантова Алевтина Куприна

Олеся Кудряшова, Татьяна Грузд, Ольга Макарова

Наталья Гостева с призом от 
развлекательного центра Shikana

Надежда Антонова

«Театр на Обочине» Светлана Белотелова Юрий Болотин и Дарья Алехина Ирина Баландина

Арина Саакян и Татьяна Матвеева гостья Шляпной 2019

Татьяна Коробицина  
и Ирина Солуданова

Татьяна Лутошкина, клубный дом Капитал, 
генеральный партнер Шляпной 2019

Елена Алехина

Ксения Гостева  компания «Светоцентр»

Машенька

Ольга Пыжикова SPA Siam58

Ирина Токарева и Марина Шатунова

Игорь Захаров Лиза Новикова гостья Шляпной 2019 гостья Шляпной 2019

гости Шляпной 2019 Татьяна Зуева и Полина Булаткинасемья Денисовых Майя Алемайкина

Ольга Попова, Александр Горшенин, Наталья Климовагостья Шляпной 2019
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Говорят, блюда из мяса любят те, у кого горячая 
кровь и неиссякаемый запас энергии. Мы точно 
знаем, что именно любителей стейков и барбекю 
за последние 5 лет в нашем городе прибавилось!
Любимый многими BBQ bar собрал друзей, чтобы 
отметить в теплой компании круглую дату. Пять 
лет это заведение рассказывает нам о культуре и 
лучших традициях приготовления барбекю. И надо 
заметить, у команды ресторана это отлично полу-
чается! Мы с радостью присоединились к празд-
нику и пожеланиям добра и процветания. Хозяй-
ка заведения и главная героиня вечера – Ольга 
Ефимова – в этот день была окружена вниманием 
и подарками. Все заслуженно и все еще впереди! 
С днем рождения BBQ bar!

BBQBAR
ул. Московская, д. 63,

тел.: (8412) 25-21-55

5  лет вместе!

fashion collectionfashion collection
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Грузинская кухня, душевная атмосфера, музыка и 
поэзия Бродского… Все это – непременные слагае-
мые идеального вечера в атмосферном ресторане 
«Пиросмани».

Пронзительные стихи, затрагивающие глубин-
ные чувства и самые тонкие струны души, чита-
лись под аккомпанемент живой музыки. Гости 
ресторана «Пиросмани» смогли по-настоящему 
оценить всю многогранность таланта Иосифа 
Бродского в авторской постановке и исполне-
нии Театра «Слово». Собравшиеся оказались 
не случайными гостями, а обществом друзей и 
единомышленников, разделяющих духовные 
ценности. 

Вечер на троих

Наталья Астахова-Маслова

Татьяна Лукьянова Марина Болотина и Ирина Антонова

Елена Шушканова гости вечера Светлана и Софья Герасимова, Наталья Кошелева

Ксения Астахова-Маслова, Наталья Астахова-Маслова, Ирина Солуданова

Ирина Лейтис с подругой Татьяна Лутошкина с подругой

Павел Тачков, Наталья Астахова-Маслова, Александр Исаев, Алексей Горячев Борислав Абрамов

гостьи вечера

Александр Исаев

гостья вечера

 театр «Слово» с хозяйкой Пиросмани Ксения Астахова-Маслова и Гриша коллектив театра «Слово»

Наталья Губина Михаил Палаткин и Алексей Магонов

гостья вечера Наталья Антонова, Наталья Францева, Наталья Сюзева с подругой

Лариса Капитанова Александр Горшенин

Императорский фарфор — сервировка в Пиросмани

Ирина Солуданова

театр «Слово» со спектаклем «Бродский на троих»

fashion collectionfashion collection
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30 августа мы побывали на презентации IQOS – ин-
новационной системы нагревания табака. Меро-
приятие прошло в формате вечернего литературно-
го коктейля с участием известного писателя Алек-
сандра Маленкова и главного редактора «Собака.
ru» Яны Милорадовской. Писатель зачитал перед 
гостями отрывки из своей новой книги «Сам по себе 
мальчик», провел public talk и ответил на вопросы 
гостей о современной литературе и современных 
медиа. Яна обсудила с гостями важность перемен в 
жизни каждого человека и призвала замечать все 
изменения к лучшему, который происходят с нами 
и миром вокруг нас. Гости вечера также смогли оце-
нить преимущества бренда IQOS. Ведь в процессе 
использования IQOS образуется меньше запаха, 
чем при курении сигарет, а табачный пар рассеи-
вается быстрее, чем дым — это, скорее всего, будет 
доставлять меньше беспокойства окружающим. 

Литературный 
коктейль
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27 сентября журнал Fashion Collection вместе с 
историком моды Мариной Скульской открыл третью 
главу нашего проекта «Модные Истории».

Вот уже третий раз Марина приезжает в Пензу по 
приглашению нашего журнала. И каждая ее лекция – 
открытие! Мы вместе открываем для себя мир моды 
— мир ее истории, тайн, главных персонажей и неве-
роятных изобретений. Последнее особенно актуаль-
но в свете темы лекции «Мода будущего сегодня», 
с которой Марина Скульская приехала на этот раз. 
Встреча состоялась при поддержке автомобильно-
го бренда, знающего толк в модных трендах – Ауди 
Центр Пенза, который продемонстрировал техниче-
ские новинки и представил новые модели машин, 
подчеркивающие безупречный вкус своего владель-
ца. Марина Скульская передвигалась по городу на 
новой Ауди Q8 и многие наши гости также приехали 
на машинах, предоставленных Ауди Центром Пенза. 

Мода будущего

Марину Скульскую встречал AudiQ8 (генеральный партнер «Модных Историй» — Ауди Центр Пенза)

Кирилл Авалиани и Юрий Болотин Марина Болотина и Марина Скульская коктейли нового поколения Martini Fiera

Светлана Герасимова и Дина Кот Ирина Солуданова  
и Наталья Астахова-Маслова

Марина Скульская в гостях у Андрея Мосеева  
Дом Парюмера, генеральный партнер «Модных Историй»

Ольга Ревунова

Дарья Власова

Кирилл Авалиани, ведущий «Модных Историй»

генеральный партнер Ауди Центр Пенза любезно  
предоставил автомобили для гостей нашего вечера

Марина Болотина, Валентина Елшина и Иван Донцов

ювелирный партнер «Модных Историй» — бренд Fiore di Firenze (г. Москва) 

перфоманс от Чорной Икры, партнера «Модных Историй» Аля Куприна Александр Горшенин (клубный дом Капитал, генеральный партнер «Модных 
Историй») и Ольга Кускова

 Catering Team — кейтеринг Натальи Кутлиной, генеральный партнер «Модных Историй»

Марина Шатунова Татьяна Грузд, Татьяна Черкасова и Ольга Макарова

Татьяна Матвеева  
и Светлана Гудкова

BAR №60, генеральный партнер «Модных Историй»

..
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Гостей вечера принимал атмосферный BAR №60 в 
тандеме с мастерами фуршета Catering Team. Для 
всех гостей были приготовлены коктейли нового 
поколения Martini Fiera.

Бутик нишевой парфюмерии «Дом парфюме-
ра» предложил гостям познакомиться с новинками 
селективных ароматов. Застройщик клубного дома 
«Капитал» рассказал о строительстве нового дома 
премиум-класса с уникальной коллекцией квартир 
в историческом центре города.

В начале вечера гостей ждал арт-перформанс 
от бутика авангардной моды «Чöрная Икра», пре-
красные модели сменяли одна другую и меняли 
образы. Салон красоты премиум класса Icon при-
гласил гостей открыть новый уровень ритуалов 
красоты и здоровья. BoutiqueN1 представил но-
винки коллекций европейских брендов. Красивым 
партнером мероприятия выступил бутик нижне-

гости вечера

Анастасия Черницова, Юлия Николенко, Ольга Семенова и Ирина Турдакина

Анна Петрухнова (кондитерская-
кулинария «Инжир», партнер «Модных 
Историй»)

Марина Скульская, историк моды

Татьяна Колесникова и Татьяна Грузд 

Александр и Елена Галкины Наталья Кутлина, Марина Скульская и Анна Гришанцева Лев Козлов

Наталья Полякова генеральный партнер Ауди Центр Пенза любезно  
предоставил автомобили для гостей нашего вечера

Catering Team, генеральный партнер «Модных Историй» Елена Мосеева Любовь Кривозубова

коллектив Ауди Центр Пенза Юлия Чернышкова-Гоголь Наталья Кошелева Наталья Кутлина

Михаил Смоленцев Наталья Климова, Марина Скульская и Ольга Попова Сергей Тюльпин

Алина Филогина

Марина Скульская 
и Ирина Кирьянова (Сан-Сити)

Евгения Пашкова  
и Екатерина Иванова

Ирина Токарева

Аля Куприна и Марина Скульская

перфоманс от Чорной ИкрыТатьяна Лутошкина Лариса Капитанова ..
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го белья «Dimanche». Все гости могли примерить 
на себя украшения от ювелирного бренда Fiore di 
Firenze г.Москва. Нашим сладким партнером вы-
ступила кондитерская-кулинария «Инжир»(ул. Мира, 
40), подготовив для гостей candy bar, а эко-комплекс 
«Казеевка» предоставил крафтовые сыры.

Ведущий вечера — Кирилл Авалиани, фотографы 
мероприятия — Юрий Болотин, Михаил Смоленцев, 
видеограф и ассистент редактора Дарья Алехина, 
организация — Марина Болотина.

Вечер прошел на одном дыхании, оставив при-
ятное впечатление теплой встречи друзей и при-
косновения к миру моды и искусства. Все партне-
ры разыграли призы среди всех присутствующих 
гостей и многие гости ушли с вечера с приятными 
сюрпризами.

Александр Горшенин  
и Ирина Кирьянова

Марина Болотина, Марина Скульская и Дарья Алехина Арина Саакян и Татьяна Лисавкина

Сергей и Анна Петрухновы

Ольга Махнова, Татьяна Кожанкова, Светлана Смагина, Ольга Орлова, Марина Скульская, Оксана Орлова, Юлия 
Чернышкова-Гоголь, Алла Соболева

Ксения Гостева Ольга Степнева, Анна Арзамасцева, Александра Ханьжина Марина Скульская  
и Татьяна Кожанкова

Оксана Стешкина

Марина Скульская с прекрасным букетом от Александра Горшенина  
(клубный дом «Капитал»)

генеральный партнер Ауди Центр Пенза любезно  
предоставил автомобили для гостей нашего вечера

Ксения Николаева и Екатерина Борисова

Наталья Кошелева и Светлана Герасимова

Экспозиция от Дома Парфюмера (генеральный партнер «Модных Историй»)

Екатерина Иванова и Татьяна Туркина Дом Парюфмера Марина Скульская и Ольга Хомутинина  Роман Ерютин и Дарья Власова

Кристина Коробицина

Татьяна Лутошкина, Марина Скульская и Ирина Шипова

Дина Кот и Татьяна Гудкова Ольга Макарова

Евгений Титков ювелирный партнер «Модных Историй» — бренд Fiore di Firenze (г. Москва) 

перфоманс от Чорной Икры
..
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В Daily cafe «Мускат» прошел винный вечер с при-
глашенным сомелье Иваном Евменковым  
(г. Сочи). Гости насладились не только его подроб-
ным рассказом о культуре потребления напитков, 
но и сопутcвующей кухней от кафе.

«Для приобщения людей к культуре потребле-
ния мы и создаем такие вечера. Чтобы каждый 
человек мог проникнуть в эту атмосферу, узнать о 
происхождении  и многочисленных  тонкостях, свя-
занных с этим напитком. Я всегда готов поделиться 
своими знаниями и открытиями» — подчеркнул 
сомелье. Вечер прошел в расслабенной обстанов-
ке, под диджейские сеты, и неспешные дружеские 
разговоры.

Винный ужин
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Летом в Пензе состоялось бизнес-событие года 
для первых лиц компаний — «TOP FEST 2019», 
организованное «Центром информационной 
поддержки «Аспект».
В течении 2-х дней 16 экспертов делились акту-
альной информацией в области продаж, мар-
кетинга, управления персоналом и проектного 
управления более, чем с 300 участниками.
В 2019 г. TOP FEST впервые прошел ещё в 2-х 
городах России.
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