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 Не стоит ущемлять свою индиви-
дуальность, пусть каждый будет со-
бой, но в пределах одного стиля — 
делового, casual или спортивного.

 Пусть у вашего мужчины будет 
не менее 10 рубашек: две недели 
можно жить спокойно. Костюмов 
должно быть не менее пяти, лучше 
серых, синих тонов. Черный костюм 
надевается только на торжествен-
ный прием, бал и на похороны.

 Не стоит просить мужчину 
спопровождать вас в магазины, 
если вы не знаете точно, что вам 
нужно. Лучше подберите несколько 
вариантов заранее и пригласите 
любимого их оценить. 

 Ценность мужчины на шопинге  
огромна: он влюбился когда-то 
в ваш идеальный образ, помнит его, 
поэтому и не даст скатиться в нечто 
другое. К тому же, он вовремя на-
помнит, что это уже пятый черный 
блейзер в вашем гардеробе.

 В особых ситуациях можно 
предусмотреть в одежде пары 
совпадение цветов и материалов 
в деталях — аксессуарах, фурниту-
ре. Это смотрится очень стильно.

 В одежде можно выражать 
и гражданскую позицию, общее 
мнение или убеждение.
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Татьяна Морозова

Имидж 
пары

А вы уверены, что хорошо 
смотритесь вместе?

Мы спорили с мужем у шкафа 

о смысле жизни старых футбо-

лок. Муж утверждал, что фут-

болок у него много — вот же 

они, подаренные на всевозмож-

ных марафонах, мероприяти-

ях, юбилеях. Я же говорила, 

что носить их нельзя. В общем, 

пока дискуссия не переросла 

в битву полов, я записала нас 

обоих на семинар «Имидж 

пары».

Помимо нас пришла еще од-

на пара за 30, остальные — жен-

щины. «Для начала, — строго 

глядя на собравшихся, сказала 

стилист Анна Морозова, — 

вы должны вспомнить, како-

ва мечта вашей пары, цель». 

У меня в голове закрутилось: 

«Кухню надо в порядок при-

водить, обои бы доклеить. Это 

что же — фартук новый ку-

пить?». Муж почему-то вспом-

нил про техобслуживание ма-

шины. Но стилист имела в виду 

другое: бизнес общий создать 

или в карьере продвинуться. 

А имидж — это инструмент 

достижения мечты.

«Если есть внешняя гармо-

ния в вашей паре, то это впе-

чатление переносится и на вас 

самих. В итоге к вам тянутся, 

вам поступают интересные 

предложения, да и вы чувству-

ете себя единым целым…» — 

учила имиджмейкер. Далее 

нужно было перечислить, где 

мы бываем вместе, какими хо-

тим казаться окружающим. Мы 

с мужем вспомнили корпоратив 

в деревне Шуваловка — там со-

трудников с семьями накорми-

ли шашлыками, а затем заста-

вили прыгать в мешках. Муж 

записал: «Хотим выглядеть 

спортивными». Я еще вспомни-

ла, как ходили на балет в Ма-

ринку, и добавила: «…и возвы-

шенными». (До сих пор гадаем, 

как это совместить.)

«Главное в парном имид-

же, — продолжала имиджмей-

кер, — это совпадение в стиле. 

Например, если мой муж надел 

деловое пальто, то я уже не на-

дену пуховик. Ваши туфли 

на каблуках никак не будут 

гармонировать с его кроссов-

ками, особенно на пикнике». 

Все сразу стали вспоминать 

похожие ситуации и пары: 

он —«канадский лесоруб», 

а она  — «тургеневская девуш-

ка». Или он — «английский 

денди», а она — «библиотекар-

ша». Что говорить, об имидже 

пары многие из нас задумыва-

ются, наверное, только покупая 

наряды на свадьбу.

«Милые дамы, окружаю-

щие могут и не понять, что эта 

невнятная тряпочка на вас — 

креативное брендовое платье, 

а простой, но хорошо сидящий 

костюм на муже будет смо-

треться дороже. Будьте бди-

тельны!».

Одна дама неуверенно про-

изнесла: «А как переодеть му-

жа, если его всё и так устраи-

вает?». По рядам пошел гул, 

выразивший всю боль женской 

половины страны. Сложно, 

но можно, отвечали бывалые. 

«Главное, — говорила Анна, — 

описать, что даст ему новый 

имидж — уважение коллег, но-

вый путь в карьере, новые воз-

можности». Стилисты вспом-

нили свой опыт в переодевании 

мужчин — бывает, и давление 

поднимается, и слеза скупая 

блеснет. Но результат стоит 

того — карьера идет в гору, са-

мооценка растет.

Не стоит изматывать муж-

чин долгим шопингом — мак-

симум полчаса. Лучше остано-

виться на магазинах, в которых 

одежда гарантированно под-

ходит мужу, и время от вре-

мени заезжать туда «по пути» 

или «минут на 20, только взгля-

нуть». «И самое главное — по-

лучайте удовольствие от про-

цесса! Иначе зачем все это нуж-

но?» — в конце мастер-класса 

добавила стилист.

P. S. Купили мужу классные 

новые футболки и уложились 

в полчаса.

Советы парам 
Анны Морозовой, 
руководителя Академии 
имиджда Image SPb 
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Американский институт цвета Pantone выбрал 
самый модный цвет 2015 года. 

Марсала — глубокий, насыщенный винно-
красный цвет с коричневым подтоном, роскошный и 
элегантный. 

«Марсала — тонкий и обольстительный оттенок, привле-

кающий своей обволакивающей теплотой», — объяснила выбор 

Литрис Айсмен, исполнительный директор Института цвета 

Pantone, автор книги «Дао цвета».

Этот универсальный цвет хорошо подходит и женщинам, 

и мужчинам. Уже на церемонии вручения премий «Оскар» и 

«Грэмми» женщины демонстрировали шикарные элегантные 

платья и вечерние наряды, а мужчины щеголяли в пиджаках 

цвета марсала.

Если же вы предпочитаете в своей одежде более нейт-

ральные, спокойные тона, то цвет марсала добавит элегантно-

сти вашим модным аксессуарам.

В 2015 году цвет марсала станет модным и в дизайне домаш-

него интерьера, текстиле, в промышленном дизайне и в макия-

же. 

Цвет 
года — 
марсала
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Танцую
ФОТО: SHUTTERSTOCK.
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уют все!

Анна Акопова

«Сначала танцуй. Потом думай. Это естественный порядок». Великий 
абсурдист Сэмюел Беккет в данном случае всего лишь утверждает бесспорный 

факт: танец как попытка выразить эмоцию с помощью движения появился 
до умения человека мыслить словами. Это природный импульс, попытка 

освобождения. Он способен снимать напряжение и предлагать новые решения. 
Если вы еще не танцуете — познакомьтесь с великим разнообразием стилей 
в многочисленных танцевальных школах Петербурга. Есть классы для людей 
разного возраста, уровня подготовки, темперамента и музыкального вкуса. 
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ОТ СВИНГА ДО ФАНКА
Не все знают, что джаз — это не только музыка, но и танец. 
И под общим названием «джаз» скрывается множество со-
вершенно не похожих друг на друга направлений. Есть сце-
нический джаз — например, бродвейский. Он подразумевает 
групповые занятия, на которых разучивают связки под Гэри 
Мура, Нину Симон, Майкла Бабла или De Phazz. Такой та-
нец — сплав классической и уличной африканской хореогра-
фии. Техника включает в себя некоторые базовые элементы 
классики: выпрямленная спина, четкие вращения, прыжки, 
растяжка, выворотность ног. Если у вас нет подготовки, вам 
придется изрядно попотеть, прежде чем вы увидите резуль-
тат. Зато со временем прогресс будет заметен не только 
на выступлениях, но и в вашем облике: джаз формирует 
красивый силуэт. Есть направление джаз-фанк — очень мод-
ный среди молодежи танец, который ближе к клубной, чем 

По мнению хореографа Саши Кукина, мо-
дерн (т.е. современный балет) и контемпо-
рари («современный», англ.) — это одно и то 
же. Но многие разделяют эти направления, 
утверждая, что стиль контемпорари означает 
полную свободу от каких-либо правил. Одна 
из первых идеологов свободного танца — 
Айседора Дункан. Она считала, что танец 
должен стать путем к раскрепощению,  воз-
вращением к истокам. 

Сегодня многие педагоги заставляют даже 
начинающих учеников импровизировать. За-
нятия по импровизации (experimental dance) — 
на пике моды. Это жанр на грани танца и 
театра: на первый план тут выходит личная 
история танцора, его индивидуальность. 

Но трудно рассказать историю доступно и кра-
сиво, если ты не владеешь базовой хореогра-
фией. Все эти мягкие, текучие, или, наоборот, 
изломанные движения выглядят естественно 
и выразительно только у  подготовленных 
танцоров. Поэтому прислушайтесь к совету 
опытных бойцов: сначала — база, потом — 
импровизация. Одна из лучших школ контем-
порари в Петербурге, где обучают технике, 
не забывая про творчество, —  Bye-Bye Ballet. 

Типичный танцор «контемпа». Его назы-
вают хипстером: вечно продуманно небрежен,  
носит очки и толстый шарф, предпочитает 
неяркие цвета. С таким персонажем нужно 
быть начеку, потому что он способен на лю-
бые неожиданности. В этом и есть его сила.  

Джаз

к джазовой культуре. Джаз-модерн много 
взял от современного балета, а афро-джаз 
приправлен волнующими африканскими 
ритмами и народной пластикой. Сценичес-
кий джаз — одно из основных направлений 
обучения в Доме танца «Каннон Данс».

Есть джаз — социальный танец. Это совер-
шенно отдельная тусовка: в основном, здесь 
люди постарше и посерьезнее. Они наслаж-
даются музыкой и общением и не беспокоят-
ся о недостаточной растяжке.

Свинг — основа американской клубной 
культуры 20–30-х годов. Хотите окунуться 
в золотой век джаза — танцуйте чарльстон 
или линди хоп: например, в школе Casa 
Latina.

Типичный танцор свинга. Стильный 
взрослый человек, тонкий ценитель джа-
зовой музыки, интеллектуал и времена-
ми сноб. Он коллекционирует виниловые 
пластинки и носит шляпу, любит стиль ретро 
и отличается некоторой сентиментально-
стью. 

Контемпорари
ФИЛОСОФИЯ СВОБОДЫ

Четыре сезона_№1_весна_2015#тема номера/
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УДОВОЛЬ-
СТВИЕ 
ОТ ОБЩЕНИЯ
Многие путают парные со-
циальные танцы с бальными, 
хотя это — две противопо-
ложные истории. Бальные 
танцы — это спорт: занятия 
с детства, чемпионаты, жест-
кие хореографические рамки 
и постоянный партнер. 

Сальса, кизомба, бачата, 
аргентинское танго и бра-
зильский зук — все это ни-
какого отношения не имеет 
к бальным танцам. Социаль-
ные танцы возникли в Ла-
тинской Америке «снизу», 
то есть — в народе. Это сплав 
испанских и португальских 
традиций с африканскими, 
индейскими мотивами. 
Основной компонент таких 
танцев — общение. Их танцу-
ют не на сцене, а на вечерин-
ках, и, скорее, не телом — 
а головой и душой. Возраст 
танцоров не ограничен.

Многие  направления 
латиноамериканских танцев 
представлены в школе «Теки-
ла Данс», Dance High School. 

Типичная пара в саль-
се. Благополучная пара 
среднего возраста, она — 
женственна и очаровательна, 
на каблуках и в платье, он — 
сдержан и снисходителен. 
Они уже многого добились 
в жизни и хотят, наконец, 
выделить время для себя. 

«На занятиях любым социальным танцем пары меняются. Это 
необходимое условие для обучения. Поэтому совсем не страш-
но, если кавалеров не хватает. (Это вечная российская про-
блема. В Европе — наоборот, много отличных танцоров-парней 
и мало девушек.) 

Сальсу принято считать танцем горячих кубинцев. Каза-
лось бы, тут должны блистать открытые, эмоциональные люди. 
На самом деле, самые лучшие танцоры сальсы — это програм-
мисты. Если, например, хип-хоп требует, в первую очередь, 
телесной координации, то суть сальсы — в усвоении опреде-
ленной схемы. Это дается лишь тем, у кого развито логическое 
мышление. Физическая нагрузка на занятиях не столь велика. 
Среди талантливых сальсерос много людей весьма солидной 
комплекции, это совершенно им не мешает. Сейчас в моей 
группе сальсы большинство людей — среднего возраста. Может, 
у молодежи не хватает усидчивости все это освоить». 

Корреспондент «МР» Татья-
на Морозова — о том, как 
проходят занятия сальсой. 
Взгляд ученика.

«Вот уже чет-
вертый ме-
сяц каждое 
воскресенье 
мы с му-
жем спешим 
на сальсу. И 
сосредото-
ченно, хотя то и дело пры-
ская от смеха, разучиваем 
“гуапе”, “энчуфлы” и прочие 
“мамбы”. В нашей группе — 
пары и несколько одиночек 
от 25 до 55 лет. Пары меня-
ются через каждые 3-5 ми-
нут. 

Как мало мы знаем свое 
тело! Попробуйте-ка плеча-
ми отбивать “монтуну”, нога-
ми выделывать базовый шаг, 
да еще и попадать в ритм 
жаркой кубинской музы-
ки! В первые месяцы наши 
мужчины к концу занятия 
напоминали марафонцев 
на финише. Ведь партнер 
выполняет в танце главную 
роль — ведет партнершу. 
А “думать за женщину” на-
шим мужчинам непривычно.

“Девушки, умоляю, если 
партнер вас не ведет — ни-
чего не делайте!” — в сотый 
раз повторяет наш учитель 
Андрей. “Не бегите впере-
ди мужчины, вы же его рас-
холаживаете!” — учат нас. 
Потом мы с мужем делились 
впечатлениями: если парт-
нер дает слабое ведение, 
партнерше очень трудно 
удержать себя без движе-
ния. И порой берешь и сама 
тащишь, забываясь, такого 
горе-партнера. Только у на-
шего полковника в отставке 
вести получается хорошо. 
По словам мужа, есть и та-
кие партнерши, что сигналов 
мужчины слышать не хотят.
А как тяжело нам, девуш-
кам, удерживать рамку. Руки, 
согнутые в локте, осанка 
должны показывать: это моя 
территория. “Ох, русские жен-
щины, вы совсем не показы-
ваете мужчинам границ!” — 
учат нас наши сальсеро. И мы 
учимся — быть настоящими 
партнерами и партнершами».

Социальные танцы

ЛУЧШЕ ВСЕХ САЛЬСУ ТАНЦУЮТ ПРОГРАММИСТЫ

Она наслаждается воз-
можностью еще раз проде-
монстрировать мужу свою 
грациозность и светскость, 

а может, втайне хочет, чтобы 
он приревновал, видя ее 
столь же изящно танцующей 
с другим партнером. 

ТАНЕЦ 
О ЖИЗНИ

Светлана Рэй,
основатель 
школы 
танцев Dance 
High School:



ТАНЕЦ ЖЕНЩИН 
ДЛЯ МУЖЧИН — 
BOOTY DANCE
Анна Мещерякова,
директор Studio 17:

«Классические хореогра-
фы поначалу с недоумени-
ем смотрят на этот танец: 
в его основе — всего лишь 
один элемент из хореогра-
фии дэнсхолла, зато какой! 
В буквальном переводе, 
booty dance — это танец по-
пой. Энергичные движения “мягким местом” 
стали танцем на Ямайке, а сегодня сложно 
найти более популярное танцевальное на-
правление среди девушек-студенток. К нам 
в студию приходит минимум по шесть но-
вых девчонок в неделю. Кстати, среди них 
есть девушки разной комплекции (считает-
ся, что особенно пикантно booty dance по-
лучается у пышных дам). Немногие в курсе, 
что физически это очень непростой танец. 
Многие элементы делаются на коленях, 
другие — в шпагате. Поэтому у нас ведет-
ся серьезная работа над растяжкой, а так-
же в дополнение к booty dance мы откры-
ли спортивную акробатику. Вряд ли кто-то 
рискнет вынести этот танец на широкую 
публику: девочки стараются для своих мо-
лодых людей. Booty dance — это танец жен-
щин для мужчин». 
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Марина Кострова, 
преподаватель, чемпионка 
России в номинации «Дуэты»: 

«Сейчас заниматься танцем 
или акробатикой на пилоне на-
чинают и дети, и люди 40–50 
лет, и женщины, и мужчины. Но 
основная аудитория —  это де-
вушки 20–30 лет. Это молодые, 
целеустремленные, уверенные 
в себе люди. Они хотят иметь 
красивую фигуру, а главное — 

стремятся подчеркнуть свою 
индивидуальность, выступать 
и демонстрировать свои дости-
жения. Кроме того, они ищут 
дружеского общения с успеш-
ными, увлеченными людьми. 
Недостаточная физическая 
подготовка — не проблема. 
Гибкость, сила и выносливость 
придут в процессе регулярных 
тренировок. В идеале, занятия 
на пилоне нужно совмещать 
с растяжкой и общей физиче-
ской подготовкой».  

Улица и клубы

Танец на пилоне
Стереотип о том, что танец 
на шесте — обязательно 
стриптиз, уже в прошлом. 
Сегодня pole dance — полно-
правное направление 
танцевальной культуры. 
Сюда приходят те, кто готов 
не жалеть усилий для до-
стижения цели. А цель — это 
фантастические по красоте 
и сложности акробатические 
элементы на пилоне, кото-

рые становятся частью тан-
ца. По уровню физической 
сложности pole dance близок 
к спорту, поэтому многие 
приходят сюда из цирка, 
гимнастики. Но часто и со-
вершенно неподготовленные 
взрослые люди за несколько 
лет добиваются потрясаю-
щих результатов, побеждают 
в соревнованиях, участвуют 
в шоу. 

Pole dance приковывает 
внимание еще и потому, что 
девушки танцуют полуоб-
наженными: это  необхо-
димость, так как именно 
сцепление голой кожи с ме-
таллическим пилоном дает 
танцовщицам возможность 
удерживаться в воздухе 
в самых невероятных позах. 
И вас научат делать так же 
в студии Pole Dance Style. 

Основа уличных стилей — 
хип-хоп, танец рабочих 
из Южного Бронкса, движе-
ние протеста против богачей 
и чиновников. В последние 
годы классический хип-хоп 
немножко потерял позиции 
среди молодежи, зато 
набирают популяр-
ность хип-хоп choreo, 
брейкданс, дэнсхолл, 
вакинг (не путать 
с vogue — подражание по-
диумному шагу и позам 
моделей). Место, где можно 
показать себя хип-хоперу, — 
не только клуб, но и всевоз-
можные баттлы и джемы. 

Клубные танцы во мно-
гом основаны на уличной 
хореографии, а на стыке 
этих культур — мно-
жество женских стилей 
типа Go-go, Strip Dance, 
High Heels (танец на высоких 
каблуках). 

Уличные и клубные танцы 
доступны по своей природе: 
они требуют силы, вынос-
ливости и координации, 
но освоить их можно в лю-
бом возрасте. Множество 

направлений представлено 
в школах Studio 17, Stadia, 
«Штаб». 

Типичный хип-хопер. 
Тусовщик и модник, поклон-
ник рэпа и r’n’b, всегда рас-
слабленный, вечно молодой 
прожигатель жизни. Каждые 
выходные проводит в клу-
бах, любит показать себя 
в том, что умеет. Крутой и 
уверенный внешне, в душе — 
трогательный, ранимый 

и преданный 
«большой ребе-
нок».  

Четыре сезона_№1_весна_2015#тема номера/
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Выходя на танцпол, идя 
по пляжу или просто пыта-
ясь завязать разговор, мы ча-
сто испытываем неловкость, 
зажимаемся, из-за чего вы-
глядим порой действительно 
нелепо. Жесты становятся 
куцыми и рваными, руки 
«приклеиваются» к бокам, 
а голова — вжимается в пле-
чи. Это часто происходит и 
с танцорами, когда те пыта-
ются освоить какое-то новое 
движение. На любом этапе 
обучения танцам, а возмож-
но — еще не начав танцевать, 
полезно избавиться от не-
которых психологических 
барьеров. Как выясняется, 
это может помочь не только 
на танцполе, но и в жизни.

ФЛАМЕНКО — 
ВЕЕР ЭМОЦИЙ
Анастасия Куликова, танцор фламенко: 

«В испанском есть слово дуэндэ (дух): то, что 
не выразить словами, но движением, ритмом, 
взмахом юбки, 
стуком каблука 
поворотом головы, 
взглядом... Счита-
ется, что в основе 
фламенко — страсть. 
Но это может быть 
и радость, грусть, 
одиночество, порыв, 
противостояние, со-
зерцание. 
Не всегда люди 
понимают, что ты хо-
чешь сказать танцем. 
Однажды я высту-
пала на корпоративе. “Зрители” не слишком 
жаждали моего танца (женщины выпили и 
хотели танцевать “под Сердючку”). Я стреми-
лась рассказать о любви, о женском несчастье, 
падении, подъеме, о стремлении к радости и 
о самой радости. А после выступления одна 
из зрительниц сказала мне, что фламенко — 
это танец остервенелых каталонских женщин. 
У меня и в мыслях такого не было! Кстати, фла-
менко родом вовсе не из Каталонии, а с юга 
Испании (Гранада, Кадис). В Испании все любят 
фламенко, а в России — в основном, женщины». 

Народные танцы

Свобода от барьеров

Волнующий и давно люби-
мый в России танец живота, 
загадочные и красочные 
индийские танцы, экзотиче-
ский фламенко... Народный 
танец — путь к пониманию 
культуры, менталитета, пси-
хологии стран. Так, напри-
мер, кубинская румба ничего 
общего не имеет с элементом 

обязательной программы 
бальников под тем же на-
званием. Настоящая рум-
ба — это форма ритуального 
общения кубинского народа 
с языческими африканскими 
божествами. Каждый народ-
ный танец — это множество 
смыслов, скрытых от неис-
кушенного глаза. Это по-

гружение в незнакомый 
мир, которое начинается 
с головы, а вовсе не с заучи-
вания движений. Выбрать 
свой из множества народ-
ных стилей можно в школе 
«Текила Данс», на фламенко 
специализируется La Plaza, 
на индийских — студия при 
Центре индийской культуры.

Светлана Рэй, 
психолог, танцор сальсы, 
основатель Dance High 
School: 

«Курс “Раскрепощение” ве-
дут три педагога: я, препо-
даватель по контемпорари 
и наш психолог. Это, скорее, 
не танцевальный тренинг, 
а своеобразная череда пре-
о доления психологических 
зажимов. В частности, уче-
никам предлагают делать 
какие-то дурацкие, нелепые 
движения, чтобы научиться 
не думать о том, как это вы-
глядит со стороны. Одна де-
вочка притащила свою маму: 

женщину среднего возраста, 
которая никогда в жизни не 
занималась ничем подобным. 
После второго занятия она 

рассказала, как, воспользо-
вавшись знаниями курса, по-
шла к начальнику и выбила 
себе прибавку к зарплате». 
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«Новый Театр Танца. Дети» — 

это уникальный проект, в ходе 

которого дети становятся пол-

ноправными участниками тан-

цевальной культуры, изучают 

различные направления тан-

ца, выступают в профессио-

нальных (полноценных) поста-

новках на профессиональной 

сцене ведущих театров Санкт-

Петербурга, гастролируют 

со спектаклями по России 

и по миру (в рамках програм-

мы «Путешествую танцуя»). 

Для многих воспитанников 

танец становится «делом всей 

жизни», а полученные знания 

позволяют поступить в выс-

шие танцевальные учебные 

заведения (Академию балета 

Вагановой, Танцевальную ака-

демию Эйфмана и др.).

Дополнительную инфор-

мацию о проекте можно 

получить по телефонам: 

+7 (905) 278-45-46

+7 (905) 278-45-47

Новый Театр Танца. Дети, или 7 слагаемых радости для ваших детей

Танец многообразный и дышащий
ByeBayBALLET — это полноценный 

центр современного танца. 

За пять лет своего существования 

ByeBye BALLET успел зарекомендо-

вать себя и как центр, дающий студен-

там полноценную базу знаний, и как 

резиденция для танцоров и хорео-

графов. Студенты центра получают 

возможность синтезировать разно-

образие танцевальных техник через 

изучение основ современного танца 

(contemporary dance), классического 

танца, модерна и джазовой техники, 

расширяя возможности своего тела 

на занятиях стретчингом.

СПб, 13-я линия В.О., 70 
«АРТ Муза», 4 эт.
Тел. 980-17-71
ст. м. «Василеостровская»

Новый Театр Танца
СПб, Кузнечный пер., 6
www.art-diaghilev.com

Одна из крупных и лучших школ 

в Санкт-Петербурге. В нашей школе 

танцев и фитнеса профессио нальные 

преподаватели обучают более чем 

20 стилям танца. Studio 17 — это 

еще и уникальный фитнес-клуб, в ко-

тором опытные тренера проводят эф-

фективные тренировки по таким на-

правлениям, как Body Fitness, Fitball, 

Stretching, Step-аэробика, пилатес. 

Также клиентов ждут интерактивные 

лекции по спортивным направле-

ниям, на которых можно не только 

узнать больше о возможностях свое-

го тела, но и составить индивидуаль-

ный план занятий и рацион питания, 

чтобы привести свое тело в форму 

и стать привлекательной.

Studio17 — это не только школа 

танцев и фитнеса в Санкт-Петербурге, 

но и компания, которая занимается 

организацией танцевальных шоу. 

Studio 17 — это организация неза-

бываемого и фееричного танцеваль-

ного шоу и грандиозные постанов-

ки на лучших площадках города. 

Studio 17 — первая в Санкт-Петербурге 

танцеваль ная студия, которая сотруд-

ничает практически со всеми ведущи-

ми ночными клубами города.

Школа танцев и фитнеса Studio 17

СПб, Ораниенбаумская ул., 29  
БЦ «Печатный двор», 3 этаж 
Тел.: 8 (812) 947-12-17, www.s17.org

Танцы Северной столицы

С чего начинается поиск танцшколы? 
Помогаем читателю с выбором 
и представляем те школы, 
где с удовольствием танцевали бы сами.

СПб,
Казанская ул., 7 
5 эт., зал 519 
www.rockandroll.ru 
Тел. 967-24-69

Одна из сильнейших школ свинго-

вых танцев в России. У нас вы можете 

научиться танцевать буги-вуги и лин-

ди хоп. Буги-вуги — ваш танец, если 

вы не можете усидеть на месте, услы-

шав заводные ритмы рок-н-ролла. 

Линди хоп — для тех, чье сердце по-

корили звуки джаза. Свинговые танцы 

это замечательное хобби, на занятиях 

каждый находит то, что ему нужно. 

Для кого-то это отдых после работы, 

кто-то усердно тренируется, другие 

приходят пообщаться с друзьями 

или просто весело провести время. 

Неважно, сколько вам лет: если вы 

молоды душой, то эти танцы для вас!

Школа танцев Rock-N-Roll Jokers 
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Санкт–Петербург, Ораниенбаумская ул. 29,  
БЦ «Печатный двор», 3 этаж. Тел.: 8 812 947 12 17, www.s17.org

Р
Е
К
Л
А
М
А



#top fi le/ Quattro stagioni/Четыре сезона_№003_март_2015(18)

Фабио Мастранджело: 
«Музыку не надо понимать, 

ее надо чувствовать»
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АКТ ПЕРВЫЙ
БЕСЕДЫ О ПОГОДЕ,
КАНАДЕ И СЕВЕРНОЙ 
СТОЛИЦЕ
Когда я впервые приехал 
в Петербург, у меня появи-
лось невероятное ощуще-
ние — я у себя дома. И с каж-
дым последующим приездом 
оно подтверждалось.

Есть два варианта зна-
комства с городом: ты при-
езжаешь либо по работе, 
либо как т у рист. Я был 
неким компромиссным ва-
риантом. В 1999 году я летел 
на мастер-класс Ильи Му-
сина, но маэст ро скончался 
за несколько дней до ме-
роприятия. Неожиданно 
для всех. Тем не менее, 
я принял решение остать-
ся — мастер-класс провел 
Александр Канторов, кото-
рый порекомендовал меня 
в качестве дирижера Санкт-
Петербургской Филармонии. 
Я прожил в городе месяц, ра-
ботая и гуляя по Петербур-
гу, и в голове пустила корни 
мысль о том, что здесь мож-
но было бы жить…

Россия сейчас и Россия 
в 1990-е — две разные стра-
ны. Я тогда даже не мог пред-
ставить себе переезд, как все 
это организовать. Просто 
было желание. Желание — 
ощущение. Не могу сказать, 
что жил ради этого. Все-таки 
я реалистичный человек.

Знакомство с Олесей стало 
моим «ля». (Олеся Тертыч-
ная — жена Фабио Мастран-
джело, флейтистка. — Прим. 
ред). Знаете, когда оркестру 
дают ноту «ля», и он настраи-
вается. Все сразу стало ясно. 
Я продал дом в Канаде, где 
прожил 10 лет до переезда 
в Россию, и вложил деньги 
в покупку квартиры здесь, 
на 7-й линии Васильевского 
острова, где мы до сих пор 
живем.

Если мы будем думать, 
что все знаем, — мир станет 
скучным и неинтересным. 
Мне было 33, когда я приехал 
в Петербург впервые. Тео-
ретически уже не студент. 
Хотя, конечно, я музыкант 
и студент всю жизнь. Потому 
что мы не перестаем учить-
ся. Не дай бог, чтобы мы ду-
мали, что все знаем.

Я редко скучаю по Италии. 
Наверное, потому что очень 
занят — не успеть. И слава 
богу. Я бываю на родине до-
вольно много, но около 75% 
времени в год я все же про-
вожу в России. Но не только 
в Петербурге. В качестве 
приглашенного дирижера 
работаю в Омске, Краснояр-
ске и других городах. Скоро 
впервые буду в Тольятти.

Погода в Петербурге меня 
совсем не расстраивает. То-
ронто — совсем не подарок 
в плане метеоусловий. Так 
что я был подготовлен.

В Америке и Канаде поч-
ти нет исторического фунда-
мента. Я очень скучал в То-
ронто по дому. Прежде всего, 
мне не хватало историчес-
кой архитектуры, к которой 
я привык. Там очень много 
современных зданий. Я по-
нимал, что не могу ожидать 
какой-то истории от страны, 
которая на тот момент отме-
чала 125-летие, но все равно 
тосковал. Петербург дал мне 
то, чего я не получал много 
лет. Да и не мне вам расска-
зывать, что большинство 
архитекторов, возводивших 
город, — либо французы, ли-
бо итальянцы.

АКТ ВТОРОЙ
ЖИЗНЬ В ДРУГОЙ СТРАНЕ
Совершен но непон я т но 
почему — но в 9 лет я на-
чал в автономном режиме 
изучать русский язык. Без 
намеков от родителей. Без 

педагога. Без поездки в Рос-
сию. Я его просто обнаружил 
для себя. Хотя отцу Россия 
очень нравилась: дома были 
матрешки и куклы в нацио-
нальных костюмах. Но учить 
русский никто не заставлял. 
Даже не предлагал.

Музыканты у чат язык 
по-другому. Мы учим его 
на слух, как дети. Слышим, 
запоминаем. Я горжусь тем, 
что знаю русский. Это не са-
мое простое достижение.

Мою с е с т р у н а зв а л и 
в честь Валентины Терешко-
вой. Отец восхищался этой 
женщиной, поэтому сестра 
носит имя Валентина.

Я не думаю, что петер-
бу ржцы и москвичи чем 
то отличаются. Не могу ска-
зать, что это стопроцент-
ная правда. Это моя прав-
да. Мне пытались донести 
мысль о противостоянии 
жителей Москвы и Петер-
бурга. Но я не вижу силь-
ных различий, хотя считаю 
себя довольно объектив-
ным человеком. Мне даже 
ка жется, что это вопрос 
гораздо сильнее волнует 
петербуржцев, нежели мо-
сквичей. Ну или последние 
скрывают от меня свои чув-
ства — потому что я ничего 
такого не замечал. Не могу 
сказать, что в Петербурге 
люди лучше, чем в Москве, 
или наоборот. Все люди раз-
ные. Это то, что делает мир 
интересным.

АНТРАКТ
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ, 
КОТОРОГО НЕТ
В конце дня я читаю горо-
скоп. Не могу сказать, что 
человек зависит от горо-
скопа, но все равно люблю 
пробежать глазами. Поче-
му в конце дня? Интересно 
сравнить с реальным поло-
жением дел. А если написа-

но что-то плохое, а ты про-
читаешь с утра — будешь на-
гнетать атмосферу. Я «стре-
лец». Развернутое описание 
знака я читал, может, пару 
раз в своей жизни, но, знае-
те что, — очень много бы-
ло похоже на меня и мою 
жизнь. Не говоря о таких 
общих местах, как «Стрель-
цы много путешествуют» 
или «Это очень творческие 
личности». Понятно, это от-
носится не ко всем. Но у ме-

ня совпало многое. Видимо, 
что-то в астрологии все же 
есть.

Когда я был маленьким, 
я любил сидеть дома. Пу-
тешествовал, но «в рам-
ках приличий». И уж точно 
не каждый день.

Я хотел бы читать кни-
ги чаще, но пока на первом 
месте — чтение партитур. 
Правда, если это опера, 
то тогда читаешь музыку 
и текст одновременно.

Свежую прессу я читаю 
ежедневно. Обычно это «Рос-
сийская газета». На журналы 
времени нет. Пролистываю 
иногда, радуюсь анонсам 
своих концертов. Ну а кто бы 
не радовался?

Последняя книга, кото-
рую я прочитал, — роман 
Умберто Эко «Пра жское 
кладбище». Люблю рома-
ны, но исторические книги 
и биографии — это нечто 
особое. Вот у меня тут кни-

Фабио Мастранджело дирижирует оркестром Государственного Эрмитажа, руководит театром 
«Мюзик-Холл», отвечает за фестиваль «Опера — всем», выступает в качестве приглашенного 

дирижера в лучших театрах Москвы и других городов России. И даже успевает исполнять 
обязанности художественного советника по культуре в родном городе Бари в Италии. 

Кажется, Фабио не останавливается ни на минуту. Он дает указания, шутит, что-то быстро 
объясняет коллеге на итальянском и тут же переходит на русский. За стеной гремит кастинг 

к новому мюзиклу «Евгений Онегин».

ДОСТАТОЧНО ИМЕТЬ 
ДВА УХА, ДУШУ 
И СЕРДЦЕ, ЧТОБЫ 
ОЦЕНИТЬ КОНЦЕРТ 
КЛАССИЧЕСКОЙ 
МУЗЫКИ.
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(20)#интервью/
га о Шаляпине лежит, про-
глядываю в промежутках 
между репетициями.

АКТ 
ЧЕТВЕРТЫЙ
AMORE
Когда я увидел Олесю, я сра-
зу понял, что мы будем вме-
сте. Мы встретились в Риме 
благодаря стараниям наших 
общих друзей. Никто не ду-
мал, что из этой поездки по-
лучится что-то такое. Но все 
сразу стало ясно. И вот уже 
14 лет история любви про-
должается.

Мужчина и женщина — 
совершенно разные люди. 
Разногласия бывают у всех, 
тем более — у людей с раз-
ным менталитетом. Но кода 
эти люди умны и образован-
ны, когда они делят ответ-
ственность и понимают, что 
любят друг друга, — любой 
конфликт можно пережить, 
найти компромисс, догово-
риться.

О л е с я  в ы с т у п а е т 
со мной потому, что она — 
профессио нал высочайше-
го уровня, а не потому что 
жена Фабио Мастранджело. 
Мы часто даем совместные 
концерты. И я, скажу честно, 
долго мучился ощущени-
ем того, что я ей как-то по-
могаю в силу отношений. 
Но каждый раз, задавая себе 
этот вопрос, я всегда нахо-
дил ответ: жена — профес-
сионал высочайшего уров-
ня, и поэтому она на сцене. 
Рядом со мной.

Не мог у ск а зат ь,  ч то 
на сцене для меня все рав-
ны. Такого не бывает. Ар-
тисты и музыканты — все 
разные. Но человеческое 

НЕКОТОРЫЕ 
ЛЮДИ ЛЮБЯТ 
КРИТИКОВАТЬ РАДИ 
КРИТИКИ. МЕНЯ ЭТО 
СИЛЬНО СМУЩАЕТ, 
НО Я ПОНИМАЮ, 
ЧТО ЛЮДИ ИМЕЮТ 
ПРАВО ЭТО ДЕЛАТЬ.

СМОТРЕТЬ:
«Турандот» Джакомо Пуччини
«Травиата» Джузеппе Верди
«Евгений Онегин» 
Петра Ильича Чайковского
«Кармен» Жоржа Бизе

СЛУШАТЬ:
Сергей Рахманинов:

Симфония № 3
Симфония № 2
Концерт для фортепиано 
с оркестром № 2
Концерт для фортепиано 
с оркестром № 3
Рапсодия на тему Паганини

отношение не играет роли. 
Жена это, друг или человек 
с которым я только что по-
знакомился. Самое ва ж-
ное — профессиональные 
качества.

АКТ ПЯТЫЙ
КТО ТАКИЕ 
«КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ»?
Классическая музыка до сих 
пор очень даже жива. Это 
самая большая радость для 
меня. Неважно, будь это 
сольный концерт пианиста 
или выступление симфони-
ческого оркестра. Люди при-
ходят и слушают.

Было бы идеально, если бы 
люди, перед тем как заявить, 
что они любят классическую 
музыку в исполнении орке-
стра или, скажем, квартета, 
побывали на большом коли-
честве концертов. Потому 
что мнение должно фор-
мироваться, основываться 
на опыте.

99,9% людей, которых мне 
удалось уговорить послу-
шать классические концерты 
впервые, — сразу же очарова-
лись, попали в рай. Им очень 
сильно понравилось. А те, кто 
говорит «мне не нравится», 
ни разу не послушав, просто 
ведут себя как дети, которые 
не хотят даже попробовать 
еду, которую им предлагают 
взрослые, и заявляют, что 
это невкусно.

В России гораздо мень-
ше людей, которые ни разу 
не были на концерте клас-
сической музыки, чем в Ка-
наде.

Для того чтобы человек 
считал себя «культурным», 
нужно проявлять любопыт-
ство, читать книги и посе-
щать музеи.

Достаточно иметь два уха, 
душу и сердце, чтобы оце-
нить концерт классической 
музыки. Эти составляющие, 
слава богу, есть почти у всех. 
Не обязательно быть профес-
сионалом. Музыку не надо 
понимать, ее надо чувство-
вать. И на это, мне кажется, 
мы все способны.

АКТ 
ПОСЛЕДНИЙ
ИСКУССТВО КАК РАБОТА 
И ОБРАЗ ЖИЗНИ
Искусство делает свое дело 
независимо от того, по ка-
кой причине приходят люди. 
Фестиваль «Опера — всем» — 
открытый. Люди приходят 
только потому, что бесплат-
но? Прекрасно! Вот если бы 
они уходили — можно было 
бы круглый стол проводить 
на тему «Несмотря на то, что 
бесплатно, — они уходят. По-
чему?». А тут 12 тысяч людей 
сидят. И почти никто не ухо-
дит.

Д л я м е н я « О пе р а — 
всем» — это дополнитель-
ная возможность ставить 
любимые оперы, делить их 
с людьми, у которых не всег-
да есть возможность увидеть 
их на сцене. Это прежде всего 
подарок. Для тех, кто любит 
музыку, но не имеет возмож-
ности слушать ее так часто, 
как хотелось бы.

Технологии в театре — это 
потрясающие перспективы. 
Вы только представьте, ка-
ким будет, например, «Зо-
лото Рейна» Вагнера! Или 
любая другая опера на ми-
фологический сюжет. Если 
сейчас мы просто представ-
ляем, что действие происхо-
дит под водой, то в будущем 
мы сможем это увидеть. По-
настоящему. Можно будет 
ставить спектакли, кото-
рые ближе к оригинальному 
тексту. Сейчас это выглядит 
либо смешно, потому что 
не доделано как следует, ли-
бо никак не выглядит — сиди 
и представляй.

Спецэффекты плохи лишь 
в одном случае — когда это 
«замазка», чтобы отвлечь 
внимание от качества пе-
ния.

То, что моя профессия 
меня обеспечивает, — это 
радость.

Некоторые люди любят 
критиковать ради критики. 
Меня это сильно смущает, 
но я понимаю, что люди име-
ют право это делать. Я по-
нимаю, что все мы разные. 
Но, знаете, есть итальян-
ская поговорка: Chi davvero 
aiutar vuole, abbia fatti, non 
parole. Кто действительно 
помочь желает, пусть дело 
делает, а не болтает.

ЗАНАВЕС

ФАБИО МАСТРАНДЖЕЛО РЕКОМЕНДУЕТ

ПОДГОТОВИЛА ВАЛЕРИЯ БИТЮЦКАЯ
ФОТО: СТАС ГОРДИЕНКО

и
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Ресторанный комплекс «Любимrest»

Индустриальный пр., 40/1, 
тел.: (812) 244-44-88

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
(812) 244-58-39

Семейный ресторан 

«Любимый»

РЕКЛАМА
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БОХО 
Стиль бохо-шик (boho chic) — это смесь сти-
ля хиппи, пышных цыганских юбок, фольк-
лорных и этнических мотивов. Замените 
короткие юбки и облегающие топы на что-
нибудь более романтическое. Например, 
на удобную одежду в стиле бохо. Свежий 
взгляд на бохо в коллекциях SS-2015 пред-
ставили модные дизайнеры Vera Wang, вы-
пустившая на подиум моделей в струящихся 
платьях в пол, Dries Van Noten, сделавший 
акцент на выразительных принтах, и Tommy 
Hilfi ger, облачивший своих моделей в наря-
ды а ля хиппи-шик. 

10 модных тре
Магазины одежды постепенно избавляются от зимних модных линеек, чтобы 
освободить место новым — весна-лето 2015 (SS-2015). К счастью, многое 
из прошлогодних коллекций все же приживется и в этом году, так что ваш гардероб 
не придется обновлять полностью. На что стоит обратить внимание в предстоящем 
сезоне? Короткие топы, свитера с надписями и логотипами, легкие и прозрачные 
блузы и туники, белоснежные платья и романтический стиль бохо — предлагаем 
вашему вниманию обзор десяти модных трендов сезона SS-2015. 

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА КУГУЧКОВА

БЕЛОСНЕЖНЫЙ ЦВЕТ 
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ НЕВЕСТ
Для всех, кто собирается выйти замуж в этом году, — счаст-
ливое совпадение: на весенне-летних показах 2015 подиумы 
утопали в белом. Дизайнеры использовали неисчислимое 
количество оттенков белого для всех элементов гардеро-
ба — начиная от платьев-мини и заканчивая роскошными 
туалетами, выполненными в викторианском стиле. Модные 
дома Louis Vuitton, Erdem и Givenchy мастерски внедрили 
белый цвет в весеннюю палитру. 
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ЦВЕТЫ. КАК ЖИВЫЕ 
«Цветы? Весной? Гениально». Вряд ли нам удастся забыть 
о модных критиках, которые подобно Миранде Пристли 
из «Дьявол носит Prada» держат наготове хлесткую остро-
ту для чего-то банального вроде цветов весной. И сложно 
им возразить. К счастью, есть смелые дизайнеры, среди 
них — Chanel, Marni и Miu Miu, которые смогли предложить 
нетривиальные цветы для современных и требовательных 
женщин. Не забывайте о женственности. Этой весной она 
может быть даже дерзки откровенной. А цветы? — спросите 
вы. А они никогда не будут лишними.

И СНОВА 
КОРОТКИЙ
ТОП
В этом году нам 
предложили 
носить короткие 
топы, которые 
американская 
актриса и певица 
Майли Сайрус 
за последние два 
года сделала чуть 
ли не униформой. 
В 2015-м на них 
по-прежнему мо-
да. Элегантные 
и женственные 
у Oscar de la 
Renta, свобод-
ного кроя у Marc 
Jacobs и до-
стойные выхода 
в свет у Michael 
Kors. Есть 
из чего выби-
рать.
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БЕЗ КАБЛУКОВ 
И В СНИКЕРСАХ
В новом сезоне обуви на каблуках был под-
писан смертный приговор (RIP). Этим летом 
уверенно удерживать на ногах своих мод-
ных хозяек будут модели обуви на плоской 
подошве. Такие бренды, как Chanel и Peter 
Som, уже подготовили красную дорожку 
удобным слиперам, сандалиям, сникерсам, 
лоферам, брогам и эспадрильям. 

В КЛЕТКУ
Клетка выглядит эффектно, спору нет. 
Но к привычному черно-белому сочетанию 
в коллекциях SS-2015 дизайнеры добавляют 
более яркие цвета. В новом сезоне будут 
актуальны и короткие платье, и костюмы, 
а также топы и шорты из тканей в клетку. 

ПРОЗРАЧНО.
ЕЩЕ ПРОЗРАЧНЕЕ! 
Давайте посмотрим правде в глаза: про-
зрачная одежда никогда не выйдет из моды. 
Полупрозрачные ткани не только придают 
пикантности блузам и платьям, но и дают 
ощущение легкости и обнаженности. 
Что, согласитесь, приятно. Но дизай-
неры не были бы дизайнерами, если 
бы не рисковали смешивать не-
смешиваемое и сочетать несочетае-
мое. В прозрачности отличились 
Roberto Cavalli, Erdem, Valentino 
и другие модные дома. Уже этой 
весной они предлагают нам от-
важиться на заметную женствен-
ность. 
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КОЖА
Равно как цветы и футболки поло, кожа также остается 
в наших гардеробах. А дизайнеры модных домов (к при-
меру, Moschino, Philipp Plein, Trussardi, Saint Laurent и Isabel 
Marant) спешат уверить нас, что одежды из кожи много 
не бывает. Ведь наверняка в вашем модном арсенале недо-
стает пары шортов из хорошей кожи, широкого пояса или 
лаконично скроенного жилета. 

ФУТБОЛКИ ПОЛО
Помните футболки поло Ralph Lauren, те са-
мые, которые носили в 90-х? Они верну-
лись. Именно Ralph Lauren и воскресил их 
к модной жизни, придумав непривычное 
сочетание — поло и юбка длины макси. Это 
станет самой удобной одеждой предстояще-
го сезона, будьте уверены. 

ДЕНИМ. ПЕРЕЗАГРУЗКА
Деним — материал, который используют не только при пошиве рубахи канадского лесо-
руба. Прогрессивные дизайнеры свободны от подобных стереотипов. Они смело исполь-
зуют деним для создания неожиданных и эффектных вещей — расшитых джинсов (Dolce 
& Gabbana), ассиметричных платьев (Bottega Veneta) и комбинезонов (Chloé). Деним снова 
моден. 
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Шелка Jakob Schlaepfer (Швейцария)

Шелка Jakob Schlaepfer (Швейцария)

Шерсть Carnet (Италия)
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Мы живем в мире, наполнен-
ном звуками. Каждый день 
«звучит» по-новому, напол-
няясь утренней мелодией 
будильника, притягательным 
журчанием свежесваренно-
го кофе, когда его наливают 
в тонкую фарфоровую чашку, 
шумом улиц, разговорами про-
хожих… Даже снег, который, 
как кажется, в безмолвии па-
дает на землю, создает свою 
неповторимую мелодию. Надо 
только научиться его слушать.

А как звучит ткань? Если 
прислушаться к шелку, ко-
торый волнами расстилают 
перед вами, то высокая яр-
кая нота застынет в воздухе. 

Шикарный атлас Belinac при-
даст мелодии шелковых тканей 
густоты и насыщенности.

Низкие ноты добавит рос-
кошный бархат Pontoglio. 
Тонкие нити кружев Sophie 
Hallette, Riechers Marescot, 
Solstiss, подобно струнам ар-
фы, будут, переплетаясь, созда-
вать атмосферу утонченности 
и волшебства.

Как драгоценности в шка-
тулке, когда их перебирают 
нежные женские руки, звучат 
полотна Ruff o Coli.

А шерстяные ткани Carnet, 
Holland&Sherry, Luigi Colombo 
вольются в мелодию яркими 
теплыми нотами.

И вот уже тишина взры-
вается прекрасной музыкой. 
На что она похожа? Может, 
на «Вальс цветов» Чайков-
ского или на «Каприс» Пага-
нини?

А вдруг вы захотите соз-
дать свою мелодию? Соеди-
нить кружево и атлас, доба-
вить драгоценных пуговичек, 
которые зазвучат, как клави-
ши фортепиано, когда по ним 
пробегают пальцы музыканта, 
и завершить все это нежным 
звучанием тонкой шелковой 
ленты, завязанной на талии.

Напишите музыку вашей 
души, а «ТИССУРА» поможет 
вам в этом.

Дом ткани «ТИССУРА», 
СПб, Большой проспект П. С., 27 / 1 
Тел. 8 (812) 233-89-48
www.tissura.ru

Музыка 
ТИССУРЫ

ТКАНИ ТИССУРЫ — БЫТЬ ОТЛИЧНОЙ

Дизайнерская ткань 
Jakob Schlaepfer 
Швейцария

Кружево Ruff o Coli 
(Италия)

Пуговицы Secondo 
Stefano Pavese 
(Италия)

Пугов
Stefan

у

(Итал
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ФОРМЕННАЯ ЗАМОРОЗКА 
Некоторые продукты можно 
замораживать в формочках 
для льда, а потом использо-
вать для приготовления раз-
личных блюд и напитков.

Например, кусочки замо-
роженного кофе можно до-
бавлять в молоко, делая айс-
кофе. Льдинки из фруктового 
сока — добавлять в обычный 
чай. Залейте в формочки для 
льда растопленное сливочное 
масло с зеленью: заморожен-
ные кусочки будут аппетитно 
таять на вареном картофеле. 
Замороженное вино подойдет 
для соусов и супов.

ПЛОСКАЯ ФАСОВКА
Чтобы фарш быстрее размо-
розился, не следует класть 
его в пакет комком. Лучше 
перед заморозкой разровнять 
мясо по всему пакету в блин 
толщиной не более двух сан-
тиметров. Тогда оно оттает за 
час при комнатной темпера-
туре.

ПАР ПРОТИВ ЖИРА
Чтобы легче было отмыть 
стенки микроволновки от 
жира, нужно поставить боль-
шую кружку с водой на десять 
минут и включить микро-
волновку. Пар растопит жир, 
и грязь можно будет легко 
убрать губкой.

ОСВЕЖИТЬ КОНТЕЙНЕР
Пластиковые контейнеры для 
еды со временем начинают 
плохо пахнуть. Так проис-
ходит из-за того, что в про-
цессе пользования в посуде 
появляются микротрещин-
ки. Достаточно протереть 
контейнер кусочком лимона 
и поставить на солнце. Когда 
сок высохнет, надо ополос-
нуть посуду, и неприятный 
запах исчезнет.

КАК БЫСТРО 
ОЧИСТИТЬ ЯЙЦА
Этот способ работает только 
для яиц, сваренных вкру-
тую. Надо поместить яйца 
в кастрюльку с крышкой, по-
трясти ее, чтобы яйца побол-
тались внутри, стукаясь друг 
о дружку. Потом залить их 
прохладной водой. Скорлупа 
слезет сама.

Кухонные хитрости

ПРОСТОЙ СПОСОБ 
НАРЕЗКИ ПОМИДОРОВ
Черри — маленькие помидо-
ры, которые по отдельности 
резать очень долго. Если по-
ложить помидоры на пло-
скую тарелку и накрыть их 
такой же плоской тарелкой, 
то можно провести между 
тарелками острым ножом, 
и все помидоры сразу будут 
разрезаны на половинки.

ПЕНА НЕ УБЕЖИТ
При варке некоторых про-
дуктов образуется обильная 
пена, которая сбегает на пли-
ту. Чтобы пена не сбегала, 
достаточно положить дере-
вянную ложку сверху на борт 
кастрюли.

СКОТЧ ОТКРОЕТ БАНКУ
Строительный скотч может 
стать открывашкой для бан-
ки, у которой очень крепко 
завинчена крышка. Надо на-
клеить ленту скотча на крыш-
ку полукругом вдоль края и 
потянуть с усилием за остав-
шийся конец ленты. Крышка 
должна поддаться.

БОЛЬШЕ СОКА
Чтобы получить больше сока 
цитрусовых, перед выжимкой 
положите плод на 15 секунд в 
микроволновку на максимум 
мощности. Микроволны ра-
зорвут мембраны, сока полу-
чится больше. 

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ВОЛОДИНА
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Компания «Битекс» работает на рынке недвижимости с 2007 года и за это время тысячи 
клиентов решили квартирный вопрос с нашей помощью. В базе нашего агентства около 
50 аккредитованных застройщиков и более 150 объектов на продажу. Продажа квартир 

осуществляется по ценам застройщика без какой-либо дополнительной комиссии. 
С нашей помощью вы легко выберете квартиру, не потратив лишних денег!

СПб, Афонская ул., 2, телефон: (812) 309-91-77, 
e-mail: client@bi-tex.com, сайт: www.bitex.spb.ru

С проектной декларацией можно ознакомиться в офисе компании.

На Заречной
Жилой комплекс на участке № 5 по Ольгинской дороге в пятнадцати минутах 
от метро «Парнас». Квартиры без отделки площадью от 27,11 м2 до 54,54 м2. 
В доме есть свой закрытый внутренний двор и подземная автостоянка.
Продажи осуществляются по 214ФЗ. Есть ипотека и рассрочка.
Цены от 1,7 млн. Срок сдачи IV кв. 2017 г.

Пять звезд
Жилой комплекс на ул. Жукова, д. 1В в двадцати минутах от метро 
«Площадь Ленина». Квартиры без отделки площадью от 45,32 м2 до 220,17 м2. 
В доме есть свой закрытый внутренний двор и подземная автостоянка.
Продажи осуществляются по 214ФЗ.  Есть ипотека и рассрочка.
Цены от 5,3 млн. Срок сдачи II кв. 2016 г. 

О’Юность
Наш партнер — компания Seven Suns Development — представляет новый жилой 
комплекс на ул. Крыленко, д. 1 в двадцати минутах от метро «Улица Дыбенко». 
Квартиры с отделкой площадью от 26,76 м2 до 202,14 м2. В доме есть свой 
закрытый внутренний двор, а также подземная и наземная автостоянки.
Продажи осуществляются по 214ФЗ. Есть ипотека и рассрочка.
Цены от 1,5 млн. Срок сдачи IV кв. 2016 г. 

Life-Приморский
Жилой комплекс на Приморском пр., д. 52 в десяти минутах от метро «Старая 
деревня». Квартиры с отделкой площадью от 26,76 м2 до 202,14 м2. В доме есть 
подземная и наземная автостоянки.
Продажи осуществляются по 214ФЗ. Есть ипотека и рассрочка.
Цены от 4,5 млн. Срок сдачи I кв. 2016 г.

Р
Е
К
Л
А
М
А



Четыре сезона_№1_весна_2015(30)

Предпринимательница, ин-
вестор, член совета дирек-
торов компании «Яндекс», 
писательница и филантроп 
Эстер Дайсон знает, как все 
в жизни успевать. 10 лет на-
зад она заинтересовалась 
космосом и медициной: стала 
активно финансировать стар-
тапы и компании в этой сфере. 
В 2008 году Эстер Дайсон была 
отобрана в качестве дублера 
участника космического поле-
та и заплатила 3 млн долларов 
за свою подготовку. В январе 
2009 года она перешла к тре-
нировкам в составе дублирую-
щего экипажа «Союза ТМА-14» 
вместе с космонавтом Макси-
мом Сураевым и астронавтом 
НАСА Джеффри Уильямсом. 

В Центре подготовки космо-
навтов вместе ними она сда-
ла предполетные экзамены 
на оценку «отлично». Как ей 
удается в 63 года сохранять 
прекрасную деловую и спор-
тивную форму? Она написала 
об этом в соцсетях:

«Каждый день я плаваю 
в течение 50 минут — и ав-
томатически выделяю себе 
50 минут и на размышления, 
и на спорт. Конечно, думать 
можно и во время бега, гребли 
или любых других физических 
занятий. Но главное преиму-
щество — не только в том, что 
время используется вдвойне 
эффективно. Плавание влия-
ет на то, как я использую свое 
остальное время. Большую 
часть рабочего дня я занима-
юсь деталями: читаю, гово-
рю, планирую, веду перего-
воры, порой просто слушаю! 
Это оставляет мало времени 
на размышления о больших 
вопросах — не о смысле жизни, 
а о том, нужно ли мне ехать 
на какую-то конференцию, 
вкладывать куда-то деньги 
или присоединяться к фонду. 
Когда у меня нет доступа к де-
талям, нет ни ручки, ни ком-
пьютера, меня ничто не отвле-
кает, я могу осмыслить дела 
более глубоко. Я принимаю 
более правильные решения — 
и избегаю беспокойных мыс-

лей о них в остальное время. 
Когда я в бассейне, я опускаю 
детали и ставлю более серьез-
ные вопросы. Что я получу 
от этой встречи? И ес-
ли ответ — “мало что”, 
то я просто отменяю 
ее (в идеале — до того, 
как заказаны билеты 
на самолет). А если 
я поеду, то с кем нуж-
но пообщаться? О чем 
поговорить? 

Я не принимаю 
решения, перечисляя “за” 
и “против”. Я вообще редко 
принимаю решения — обычно 
я лишь выясняю, какое реше-
ние я уже приняла, проигры-
вая сценарии в голове. Важно 
думать о немыслимом, будь 
то страх перед раком или ин-
вестиции. Действительно ли 
меня устраивает этот менедж-
мент? А будут ли эти люди мне 
нравиться, если их продукт 
провалится? А что, если мне 
осталось жить всего год? Как 
я его проведу? (Благодаря это-
му вопросу я поехала в Россию 
и полгода тренировалась вме-
сте с космонавтами, а потом 
с радостью вернулась к своей 
обычной жизни.)

Эту практику можете ис-
пользовать и вы. Но есть па-
ра правил. Во-первых, нужно 
делать это в одиночестве — 
игнорировать других плов-

цов или бегунов и говорить 
только с собой. В бассейне это 
проще — попробуйте-ка по-
говорить во время плавания! 

Во-вторых, не берите с собой 
блокнот или телефон. И во-
обще не старайтесь вывести 
конкретные формулировки 
или тезисы. Это мешает более 
глубокому осмыслению. 

И кстати, как вы думаете, 
где мне пришла в голову идея 
этого поста? Конечно, в бас-
сейне!»

Как стать продуктивнее 
всего за 50 минут в день

Когда у меня нет доступа к деталям, 
меня ничего не отвлекает, я могу 
осмыслить дела более глубоко.

ПО МАТЕРИАЛАМ LINKEDIN И IDEANOMICS

#совет/
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ВСЕ ВЫШЛО ИЗ-ЗА ВОДЫ
Итак, мы с вами точно знаем 

про любовь римлян к термам, 

или баням. Именно римляне 

одними из первых открыли 

для себя всю пользу водных 

процедур. И, возможно, именно 

поэтому по достоинству оце-

нили целебные воды городка 

Спа (что нынче находится 

на территории Бельгии), бога-

тые минералами и полезными 

веществами. Местечко быстро 

обрело популярность. 

Прошли века, и в XVI веке 

воды Спа стали поставлять 

в города Европы, разливая 

по кувшинам.

Оценив эффект вод (в том 

числе — маркетинговый), 

многие европейские курорты 

дописали к своим названиям 

приставку «спа». А теперь это 

и вовсе имя нарицательное. 

Но сегодня связано оно не толь-

ко с водой.

НОВОЕ — ЭТО ХОРОШО ЗАБЫТОЕ…
Казалось бы, вместе с XIX ве-

ком прошла и любовь к спа-

курортам. Как бы не так! Пред-

приимчивая и знающая толк 

в красоте и моде бесподобная 

Элизабет Ардан в 1910 году 

открывает на Манхэттене Red 

Door Salon — первый спа-

салон. Находка оказалась удач-

ной. Более того — спустя не-

которое время в Калифорнии 

появился Golden Door Spa. Его 

открытию поспособствовала 

сама Джейн Фонда. А про-

граммы здесь были ориенти-

рованы на борьбу с лишним 

весом.

К концу XX века наметилась 

новая тенденция: спа-салоны 

стали в полном смысле слова 

«оздоровительными», ибо тра-

диционные спа-процедуры те-

перь совмещали с новейшими 

медицинскими технологиями 

и разработками.

В Россию и страны СНГ 

прекрасные традиции приш-

ли чуть позже. Во-первых, 

у нас была своя культура вод-

ных процедур — знаменитые 

русские бани. А во-вторых, 

в СССР была развита система 

санаториев. Их-то в нулевые  

годы и преобразовали в совре-

менные модные спа-центры.

В зависимости от уровня, 

процедуры подразделяются 

на оздоровительные и велнес-

процедуры. Первые предпола-

гают более серьезный подход, 

медицинские обследования, 

индивидуально подобранные 

программы, вторые — более 

универсальны.

Отдых по всем 
правилам

Это только кажется, что спа — модное нововведение. А на самом деле 
уже древние римляне прекрасно понимали, о чем идет речь, услышав 
заветные буквы. Но за прошедшие с тех пор столетия наука здорового 
отдыха заметно продвинулась вперед.

СОВРЕМЕННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ
Ароматерапия, талассотерапия, 

бальнеотерапия, фанготерапия 

и массажи — классические 

практики, которые сегодня 

дополняют уникальными про-

граммами и средствами. На-

пример, в основе курса могут 

лежать восточные практики, 

работающие с энергетикой 

человека. Массаж может осно-

вываться на принципах рефлек-

сологии и лечебных свойствах 

минералов. Каких только чудес 

не предлагают сегодня в спа-

центрах: воссоздают соляные 

пещеры и японские бани, ту-

рецкие хаммамы и грязевые 

курорты. Кроме того, если 

раньше процедуры были на-

правлены на общее оздоровле-

ние, то сегодня вам предложат 

программы по уходу за руками 

или ступнями, спа-программы 

для волос, программы-детокс 

или для похудения.

Здесь нашла широкое при-

менение так называемая кос-

мецевтика. Программы, соче-

тающие достижения и находки 

косметологов и фармацевтов, 

быстрее и эффективнее справ-

ляются с конкретными зада-

чами: процедуры и средства 

ухода дополняют друг друга, 

взаимно усиливая эффект.

Если вы проходите курс 

процедур, назначенный в спа-

центре, специалист обязатель-

но даст рекомендации не толь-

ко по длительности и интен-

сивности курса, но и расска-

жет о том, как нужно питаться, 

сколько воды выпивать в день 

и какие физические нагрузки 

подействуют наиболее эффек-

тивно.

Quat t ro Stagioni решил 

узнать, что готов предложить 

Петербург тем, кто желает 

познать науку здорового от-

дыха.

Каких только чудес не предлагают сегодня 
в спа-центрах: воссоздают соляные 
пещеры и японские бани, турецкие       
хаммамы и грязевые курорты.
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Жемчужиной «Гранд Петергоф 
СПА Отеля» является уникаль-
ный двухуровневый спа-центр.

Н а  п е р в о м  э т а ж е  с п а -
комплекса вас ожидают два  
бассейна (взрослый и детский), 
шесть видов саун и бань, кото-
рые помогут отдохнуть от по-
вседневных забот, снять стресс 
и усталость. 

О б н о в л е н н ы й  д и з а й н 
не только соответствует об-
щей концепции спа-компекса, 

но и доставляет максимальное 
эстетическое удовольствие, что 
позволяет гостю отеля чувство-
вать себя гармонично и расслаб-
ленно.

Спа-салон «Жемчужина», на-
ходящийся на втором этаже, — 
уникальный храм красоты в на-
шей восхитительной бирюзовой 
бухте — был создан для того, что-
бы у вас осталось великолепное 
впечатление от отдыха в «Гранд 
Петергоф СПА отеле»!

Забудьте обо всем — 
наслаждайтесь покоем

«Талион SPA»: 6-й этаж «Талион Империал Отеля»
СПб, Невский пр., 15. Тел.: 324-41-73, 324-99-11
www.taleonimperialhotel.ru

Добро пожаловать 
в «Гранд Петергоф СПА Отель»!

«Талион SPA» расположен 
под с тек лянным к уполом 
на верхнем этаже роскошно-
го «Талион Империал Отеля». 
Такое расположение — неслу-
чайно. Мы выбрали его, чтобы 
вы смогли почувствовать живи-
тельную силу солнечного света, 
воздуха и воды. Здесь так просто 
быть собой, расслабиться и по-
зволить профессионалам совер-
шенствовать ваше тело.

В «Талион SPA» созданы все 
условия для отдыха: 22-метровый 
плавательный бассейн, финская 
и инфракрасная сауны, соляная 
комната, изысканные процедур-
ные кабинеты по уходу за телом 
и современный тренажерный зал 
с зоной для растяжки.

Для поклонников русской 
бани на втором этаже отеля — 
уютный комплекс «Баня Елиссе-
ва» с 13-метровым бассейном, 
хаммамом, купелью, «сеновалом», 
массажным кабинетом и, конеч-
но, русской баней.

Все специалисты спа-комп-
лекса имеют медицинское об-
разование и большой опыт. По-
мимо традиционных процедур 

по уходу за телом, мы предлага-
ем процедуры, способствующие 
омоложению организма, вос-
становлению сил, благотворно 
влияющие на общее состояние.

Так, осмотерапия — SPA-
процедура, которая выводит 
из тканей избыточную жидкость 
вместе с токсинами, насыщает 
клетки кожи необходимыми 
минеральными соединениями, 
оказывает общее тонизирующее 
действие.

Прекрасное самочувствие 
вам обеспечит и процедура 
для гурманов — «Шоколадное 
удовольствие». Как известно, 
шоколад — сильнейший анти-
оксидант, благодаря которому 
кожа сохраняет молодость.

Процедуры по формирова-
нию стройности силуэта, экзо-
тические спа-процедуры, анти-
стрессовые коктейли для тела... 
Мы поможем вам выбрать ту 
процедуру, которая необходима 
вашему телу в данный момент.

Наши специалисты будут ба-
ловать вас, а вы — приобретать 
сияющую красоту!

Тел.: (812) 334-86-90, 
(812) 334-86-91
Факс: (812) 334-86-41
info@grandpeterhof.ru 
www.grandpetergof.ru
СПб, Петергоф, 
Гофмейстерская ул., 2, литер А
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Бьюти-блогер Оксана Вилонен 
стала популярна благодаря сво-
им урокам макияжа в интерне-
те. Три года назад она, молодой 
филолог из эстонского городка 
Локса, окончила курсы виза-
жистов и прошла пять мастер-
классов у известных мастеров 
макияжа. Сейчас она ведет свой 
канал о красоте на YouTube, на 
который подписано более 100 
тысяч человек.

 

КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ 
ФОРМУ БРОВЕЙ?

Самое главное — найти подходя-
щую для вашего типа лица фор-
му, а потом уже приступать к ее 
достижению. 

Что касается стандартов, от-
куда должна начинаться бровь, 
где должна быть ее самая высо-
кая точка и где она должна за-
канчиваться, то тут вам поможет 
такой способ:

 
1. Чтобы определить начало 

брови, проведите условную ли-
нию от крыла носа к внутренне-
му углу глаза;

2. Чтобы определить высшую 
точку брови опять же от крыла 
носа проведите условную линию 
по центру вашего зрачка;

3. Точку кончика брови опреде-
ляем следующим образом: прово-
дим условную линию от крыла но-
са к внешнему уголку глаза.

Способов коррекции бровей 
сейчас множество, но, мне ка-
жется, самый надежный и про-
стой — это обычный пинцет. 
Всегда выщипывайте брови 
по направлению роста волос, 
чтобы не нарушать это самое 
направление, в противном слу-
чае волоски бровей начнут расти 
в разные стороны.

КАК СКРЫТЬ ПУХЛЫЕ ЩЕКИ?
 

Если вы не собираетесь прибе-
гать к помощи пластического 
хирурга, на помощь вам в этом 
деле придет контурирование. 
Для этого вам понадобится пу-
дра на несколько тонов темнее 
вашей кожи либо бронзер, же-
лательно абсолютно матовый, 
для того чтобы скорректировать 
форму лица и также затемнить 
те участки, которые вы хотите 

спрятать. Не забудьте хорошо 
рас тушевать, чтобы все выгля-
дело натурально.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КОЖА 
ЛИЦА ПОСТОЯННО КРАСНЕЕТ? 
КАК СКРЫТЬ ЭТОТ ДЕФЕКТ?

 
Что касается народных средств, 
можно использовать либо мя-
коть огурца, которую нужно 
положить, как маску, на покрас-
невшие участки, либо отвар из 
петрушки, который нужно на-
стоять 15–20 минут, а после, 
охладив, умываться им.

 Если же вас беспокоят отдель-
ные покраснения, то подойдет 
корректор оливкового или зеле-
ного оттенка. Он отлично скры-
вает все проблемные зоны.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ 
НАНОСИТЬ КРЕМ ПЕРЕД 
ТОНАЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ?

 
Обязательно. Даже если у вас 
жирная кожа, перед основой 
нужно наносить увлажняющий 
крем, чтобы ваша кожа выделяла 
как можно меньше естественного 
кожного жира.

ЧЕМ РАССЫПЧАТАЯ ПУДРА 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КОМПАКТНОЙ?

 
Отличий рассыпчатой пудры 
от компактной предостаточно. 
Во-первых, рассыпчатая пудра 
ложится тонкой вуалью на лицо 
и с ней практически невозмож-
но переборщить. Во-вторых, 
рассыпчатая пудра не забивает 
поры, меньше вероятности, что 
она может вызвать какую-либо 
аллергию. Также рассыпчатую 
пудру можно наслаивать, для бо-
лее плотного покрытия, при этом 
не получая эффекта маски.

 В числе преимуществ ком-
пактной пудры — то, что, в от-
личие от рассыпчатой, вы можете 
брать ее с собой и пользоваться 
ей в любое время и в любой си-
туации, потому что она включает 
в себя все необходимое. 

Из минусов — если вы пользу-
етесь спонжем, не забывайте, что 
это рассадник разных бактерий 
и микробов, которые вы посто-
янно наносите себе на лицо при 
повторном использовании спон-
жа. Это не совсем гигиенично и 
может вызвать всевозможные 
раздражения кожи.

Советы визажиста
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Лечение и эстетика зубов 
воплощается комплексным подходом 
в нашей практике.

• ортодонтия для взрослых и детей
• ортодонтическая подготовка к протезированию
• эстетическая, терапевтическая стоматология
• программа профессиональной гигиены зубов
• детская стоматология

Ортодонтическая клиника БиОС — 
счастливая улыбка для взрослых и детей.

одом 

ированию
ология

ы зубов

«Мир открывает перед нами 

безграничные возможности, 

если мы идем по жизни уверенно, 

улыбаясь красивой, здоровой улыбкой.

Ортодонтическая клиника «БиОС»

ул. Решетникова, 5. Тел.: 388-67-10

http://vk.com/biosdent

http://ortho-bios.ru/

Лицензия на ме дицинск у ю дея т е льнос т ь №78-01-0 01027 о т  16  ок т ября 20 09 г од а

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Вековая 
мудрость

Враги номер один — это 
возрастные изменения, 
агрессивное воздействие 
окружающей среды (в первую 
очередь — в мегаполисе). 

КТО ВИНОВАТ…
Из-за того что зона вокруг глаз 
лишена жировой клетчатки, пер-
вые признаки старения начинают 
предательски проявляться здесь 
уже после 20 лет. А уж если вы 
недостаточно (или неправильно) 
отдыхаете — то придется справ-
ляться еще и с отеками, кругами 
под глазами и эффектом «устав-
шей» кожи.

Перед тем как начать втирать 
в веки чудодейственные кремы, 
все же стоит убедиться, что проб-
лема — исключительно космето-
логическая. Так как причины мо-
гут быть и более серьезными.

Так, если вы наблюдаете стой-
кий отек, чувствуете боль от при-
косновений, уплотнение глазного 
яблока, а на ветру глаза немило-
сердно слезятся — это может го-
ворить о гипертиреозе.

Если «хвостики» бровей по-
редели (или область над глазами 
почти совсем лишилась волос) — 
это повод проверить функцию 
щитовидной железы.

Серо-коричневые круги, кото-
рые долго не проходят и очерчи-
вают всю глазницу, резко выделя-
ясь на фоне бледного лица, могут 
говорить о нарушениях в работе 
надпочечников.

Пигментация и затрудненные 
движения глазного яблока иногда 
свидетельствуют о невралгичес-
ких проблемах.

…И ЧТО ДЕЛАТЬ
Во-первых, нужно начать уха-

живать за кожей век как можно 
раньше. Увлажнять и питать эту 
чувствительную область нужно 
регулярно с 20-летнего возраста.

Во-вторых, приучите себя пра-
вильно снимать макияж с глаз. 
Никакой спешки и только специ-
альные средства! Схема действий: 
намочить ватный тампон, акку-
ратно провести по верхнему веку 

от внутреннего угла к внешнему; 
затем по нижнему — от внешнего 
к внутреннему. Крем наносится 
по той же схеме, но легкими «по-
стукиваниями» пальцев.

В-третьих, подоберите пра-
вильное средство. Молодым де-
вушкам косметологи советуют 
использовать гель для век: его тек-
стура более легкая, а воздействие 
не такое интенсивное, как у крема. 

А вот последний рекомендуется 
использовать после 30 лет. Крем 
активнее стимулирует кожу и из-
бавляет ее от признаков старения. 
Для чувствительной кожи подой-
дет сыворотка: она реже вызывает 
аллергию. Гиалуроновая кисло-
та, коллаген, эластин, солодовое 
масло и антиоксиданты в составе 
средств отлично защищают кожу 
век и от повреждений, и от воз-
растных изменений.

В-четвертых, помнить о том, 
что ни один крем не поможет, если 
не уделять сну положенные 8 часов. 
Причем ложиться лучше до полу-
ночи — в 11 часов, а вставать — 
никак не раньше 7 утра. Если вы 
хотите сохранить молодость век 
надолго, придется овладеть искус-
ством спать на спине. В крайнем 
случае — на боку. Иначе утренние 
отеки и мимические морщинки 
не замедлят появиться на примя-
том подушкой лице. Кстати, к поду-
шкам у век тоже свои требования. 
Высокие и объемные им совсем 
не нравятся: под глазами быстро 
появляются мешки. Предпочтение 
лучше отдать валикам и плоским 
подушкам.

Не стоит напоминать о таких 
очевидных правилах, как «не тереть 
глаза» или «носить солнцезащит-
ные очки». А вот о том, что кремо-
образные тени предпочтительнее 
рассыпчатых, сказать стоит. По-
чему? Рассыпчатые тени, особен-
но с блестками, царапают нежную 
кожу век, так что лучше оставить их 
для особых случаев.

Важно соблюдать рациональ-
ный питьевой режим, гулять 
на свежем воздухе, пить витами-

ны и не злоупотреблять коктейля-
ми на вечеринках.

И, наконец, не стоит пренебре-
гать визитом к косметологу: ком-
плексный подход, чередующий 
специальные процедуры и подо-
бранные средства для домашнего 
применения, — залог молодого, 
искрящегося счастьем взгляда.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Глаза очень устают от постоян-

ного пребывания пред монитором. 
А значит — и веки не будут хорошо 
выглядеть. Делаем слабый раствор 
ромашки в специальной ванночке, 
опускаем глаза в воду и моргаем 
несколько минут. 1 раза в неделю 
будет достаточно, чтобы вернуть 
блеск глазам, и тонус — векам.

Забываем о мешках и темных 
кругах под глазами с помощью 
маски из зелени. Мелко режем пе-
трушку и кладем получившуюся 
массу под глаза, накрываем смо-
ченным в воде ватным диском. 
Держим 10–15 минут, смываем 
прохладной водой и наносим 
крем. Те же смые манипуляции 
можно проделать, заменив пе-
трушку натертым огурцом.
Маска № 1. Размять банан и взять 
одну столовую ложку мякоти. До-
бавить столовую ложку разогретого 
сливочного масла. Смесь положить 
на веки и под глаза и аккуратно 
вбить в кожу кончиками пальцев. 
15–20 минут — и можно смывать.

Маска № 2. Половину столовой 
ложки измельченных овсяных 
хлопьев залить горячим молоком 
или сливками. Теплую смесь по-
ложить на веки и оставить на 15–
20 минут.

В город возвращается солнце. Подставляя лицо 
первым лучам, мы радостно прищуриваем 
глаза, забывая о том, что нежная кожа век таких 
«упражнений» не любит и вообще нуждается 
в совершенно особом уходе. 

НИ ОДИН КРЕМ НЕ ПОМОЖЕТ, 
ЕСЛИ НЕ УДЕЛЯТЬ СНУ 
ПОЛОЖЕННЫЕ ВОСЕМЬ ЧАСОВ.
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Постное
блюдо 

Особое постное меню — естественное предложение ресторана 
«Екатерина Великая», чей конек — русская придворная кухня 
екатерининских времен. 

Ингредиенты:
Кольраби, огурец, морковь, 

свекла, цветная капуста и мо-

лодые листы цветной капусты, 

редис красный, укроп. Тыква 

запеченная с медом и тмином. 

Дрессинг с печёным чесноком 

и хреном. Маринад: для коль-

раби, огурцов, свёклы.

Тыкву очистить и нарезать 

на крупные кубы (5 см), оку-

нуть в мед. Завернуть каждый 

в фольгу, добавив тмин. Запечь 

в духовке. Кольраби и свеклу 

нарезать тонкими, почти про-

зрачными ломтиками, фор-

мочкой вырезать ровные кру-

ги. Огурец очистить от кожи 

и семян нарезать кубиками 

по 6 мм. Морковь нарезать ку-

биками по 6 мм. Бланшировать. 

Редиску нарезать дольками, 

цветную капусту разобрать 

на соцветия и нарезать тончай-

шими ломтиками. Приготовить 

классический маринад, доба-

вив для кольраби — эстрагон, 

для огурцов — укроп, а для све-

клы — бальзамический уксус 

и мед. Каждый овощ поместить 

в свой маринад на 10–15 минут. 

Приготовить дрессинг, смешав 

подкопченое масло виноград-

ных семечек с печеным чесно-

ком, горчицей и хреном.

Сборка салата: 
На дно тарелки поместить 

маринованные огурцы, 

листья цветной капусты. 

Разложить кусочки пече-

ной тыквы. Затем — редис 

и морковь. Ломтики свеклы 

и кольраби свернуть в конус, 

цветную капусту выложить 

поверх, полить дрессингом, 

украсить укропом.

Салат из маринованных 
овощей и печеной тыквы

Николай 
Хвалынский,
Шеф-повар 
ресторана 
«Екатерина Великая» 

СПб, ул. Правды, 10
 +7 (812) 777-98-10
info@thehermitagehotel.ru

#еда/(38)

Постное меню вовсе не обязательно должно быть монодиетой 
на крупах и овощах. Ищем вдохновение в ресторанах Петербурга, 
которые представили новое меню для тех, кто держит пост или просто 
отдает предпочтение растительной пище.

Вкус 
сдержанности
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Ресторанный комплекс «Любимrest». 
Семейный ресторан «Любимый».  
Индустриальный пр., 40/1. Тел.: +7 (812) 244-44-88
Бесплатная доставка 7 дней в неделю с 1100 до 2300

+7 (812) 244-58-39; www.lubimrest.ru

ДЕСЕРТ «ЯГОДНАЯ АЗАЛИЯ». 
Чернично-вишневое желе.

Рецепт на 3 порции
Ингредиенты:
Свежезамороженные ягоды 
черники и вишни/ для размель-
чения — 50 г.
Свежезамороженные ягоды чер-
ники и вишни/ целые — 60 г.
Сахарный песок — 50 г.
Сироп «Гренадин» — 10 г.
Вода — 270  мл.
Желатин — 10 г.
Свежая ягода черники, 
веточка мяты.

Желатин замочить в холодной 

воде, перемешать и оставить 

на 30 мин. для набухания. В не-

большую кастрюльку влить 270 

мл воды, положить 50 г. ягод 

и 50 г. сахарного песка. Поме-

шивая, довести полученную 

массу до кипения. Сняв с огня, 

измельчить массу блендером и 

процедить ее, слегка остудить. 

Добавить желатин, гранатовый 

сироп Гренадин, хорошо разме-

шать.

В порционную посуду:
Налить 50 г. теплого желе, поло-

жить 20 г. целых замороженных 

ягод, поставить в холодильник 

на 30 мин. По истечении време-

ни, добавить в каждую порцию 

50 г. желе и поставить еще раз 

в холодильник, до полного за-

стывания. Готовый десерт де-

корировать свежей ягодой чер-

ники и веточкой мяты.

Приятного аппетита! 

Пусть укрепится вера 
и уйдут сомнения!

Пусть укрепится вера 
и уйдут сомнения!

Для овощной смеси:
Томаты, оливки, маслины, 
каперсы, чеснок, лук, базилик, 
оливковое масло, лимонный 
сок, соль, сахар.

Приготовление:
Все ингредиенты мелко рубим, 

добавляем лимонный сок, соль 

и сахар по вкусу. Перемешива-

ем и выкладываем на готовую, 

разрезанную на четыре части 

лепешку.

На фотографии представлен 

один из видов подачи. Также 

лепешку можно макать в ово-

щную смесь, которая подает-

ся в этом случае отдельном 

блюдце.

Если вы решили придерживаться правил Великого поста — 
не думайте, что все 40 дней вас ждет однообразный рацион. 
Поститесь с удовольствием в ресторане «Большая кухня», 
где шеф-повар Владимир Стебунов позаботился о том, чтобы 
блюда были яркими и не скучными.

Домашняя лепешка с оливками, 
томатами, базиликом, каперсами 
и чесноком

ТРЦ «Галерея», 5 этаж, 
Лиговский пр., 30, лит. А 
Тел.: 984-04-84
big-kitchen.com

Для лепешки:
Мука, дрожжи, вода, оливко-
вое масло, соль, сахар.

Приготовление:
Чтобы приготовить лепешку, 

необходимо подготовить тесто. 

Для этого растворяем дрожжи 

в воде, добавляем по вкусу 

соль, сахар и оливковое масло. 

Получившуюся массу вливаем 

в муку и перемешиваем.

Раскатываем тесто в лепеш-

ки и ставим в прогретую духов-

ку на 5 минут при температуре 

300 градусов.

Готовую лепешку разрезаем 

на 4 части. Подавать лепешку 

лучше горячей.

Владимир 
Стебунов,
шеф-повар 
ресторана
«Большая Кухня»

Постное
блюдо 

десерт 

«Ягодная 

Азалия» 

Дмитрий Воробьев,
шеф-повар ресторанного 
комплекса «Любимrest»
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В Петербурге появилась «Большая Мяс-

ницкая».

«Большая Мясницкая» — это особая 

мясная лавка. Ее создатели — эксперты 

в области мяса и способов его приго-

товления. В их лавке вы всегда найдете 

свежее мясо c ферм Ленинградской об-

ласти.

Будучи убежденными в том, что один 

из главных секретов приготовления лю-

бого мясного блюда кроется в качестве 

самого мяса, партнеры Александр Ан-

дреев, Алексей Червяков и Владимир 

Якушев открыли собственный магазин 

на Васильевском острове. 

«За долгие годы работы в мясной  

отрасли мы на себе испытали явный де-

фицит высококлассного мяса на рынке 

и поэтому создали компанию, которая 

полностью берет на себя контроль ка-

чества и продает только проверенное 

мясо: говядину Абердин, баранину, сви-

нину и птицу, выращенные в наших част-

ных фермерских хозяйствах. Нам важно 

было найти хорошее мясо поблизости, 

и мы это сделали»,  — говорит основа-

тель компании  Александр Андреев.

К мясной лавке в «Большой Мясниц-

кой» прилагается удобный интернет-

сервис, с помощью которого вы 

сможете научиться готовить мясо про-

фессионально и разбираться в нем, 

а также онлайн-магазин bigmeat.ru.

Начиная с малых лет и на протяжении 

всей жизни мы хотим иметь здоровые 

красивые зубы.

Философия организации работы 

в нашей практике направлена на ком-

плексный подход в лечении, что обе-

спечивает быстрый, точный, предска-

зуемый и уникальный в каждом случае 

результат лечения. 

Специалисты разного стоматоло-

гического профиля, работая в тесном 

сотрудничестве, реализуют комплекс-

ное индвидуальное лечение. Для вас 

работают врач-ортодонт, стоматолог-

терапевт, детский стоматолог, врач-

ортопед, гигиенист; находясь в тес-

ном сотрудничестве, они окажут вам 

квалифицированную помощь для до-

стижения полноценного результата — 

красивой улыбки! 

При необходимости могут быть 

привлечены специалисты из другой 

области. В этом заключается комплекс-

ный индивидуальный подход в лече-

нии каждого пациента, что создает 

эксклюзивность нашей клиники.

Добро пожаловать в ортодонтическую 

клинику «БиОС»!

МЯСО РУЧНОЙ РАБОТЫ

СПб, 15-я линия В.О., 76
Время работы: 10:00–22:00
Тел. (812) 410-24-24

СПб, ул. Решетникова, 5 
Тел. 388-67-10
http://vk.com/biosdent

www.bigmeat.ru

www.ortho–bios.ru

www.kidspace.ru

7 марта вечером пройдут празднич-

ные мероприятия: модный показ,  фо-

тосъемка, приятные подарки, фуршет 

и специальные предложения для по-

сетителей. 

СПб, Большой пр. П. С., 25 
Тел.: (812) 655-09-56

ДЕТСКИЙ БУТИК KIDSPACE 
ПРАЗДНУЕТ 
СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

www.thehermitagehotel.ru

ОФИЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

19 февраля 2015 в Москве состоя-

лось церемония награждения пер-

вой всероссийской Премии Russian 

Hospitality Awards. В номинации 

«Дизайн-отель года» премии Russian 

Hospitality Awards победила Офици-

альная гостиница Государственного 

музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге. 

Уникальность проекта гостиницы 

«Эрмитаж» и качество его реализации 

уже отмечены различными между-

народными наградами. Теперь и на-

циональная премия признала вы-

дающиеся качества исторического 

дизайна номеров и общественных 

пространств, но главное — привлека-

тельность концепции, связавшей ми-

ровой музей и гостиницу его имени. 

Кроме того, официальная гостиница 

Государственного Эрмитажа вышла 

в финал в номинациях Luxury Hotel 

и «Девелопер года».

СПб, ул. Правды, 10
 Тел. +7 (812) 777-98-10
info@thehermitagehotel.ru

СЧАСТЛИВАЯ УЛЫБКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
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Производитель элитной hi-

end акустики компания Bowers 

& Wilkins с особым уважением 

относится к своим клиентам 

в России. Поэтому в ответ на по-

дорожание в сегменте высокотех-

нологичной электроники Bowers & 

Wilkins  снижает цены на свою про-

дукцию. Акустика и компоненты 

доступны в салоне Royal Sound.

РОСКОШЬ 
В КАЖДОМ ЗВУКЕ

www.royal–sound.ru

www.geo-rest.com

Ресторан «География» чтит тради-

ции, в его барном меню собраны 

лучшие представители «классики», 

которые готовят исключительно 

так, как их в свое время задумал 

автор — по оригинальной, истори-

чески верной рецептуре.

Классический Bronx в «Геогра-

фии» замешивается по рецептуре 

Джонни Солона, который в начале 

прошлого века на спор приготовил 

коктейль для «яппи» с Wall Street 

всего за минуту. С тех пор тягучий 

цитрусовый аперитив с травяными 

нотками вермутов и можжевело-

вым ароматом джина по достоин-

ству ценят любители крепких алко-

гольных напитков.

Еще один шедевр барного 

искусства, созданный в Нью-

Йорке, — коктейль Manhattan, 

который стал безумно популярен 

благодаря своему идеальному вку-

су и знаменитым поклонницам — 

от Мерилин Монро до героинь 

«Секса в большом городе».

Также в «Географии» представ-

лена визитная карточка Сингапу-

ра — Singapore sling — первый кок-

тейль, который можно было пить 

бесконечно за счет его легкого вку-

са и невысокой крепости. Коктейль 

подается согласно традиции, кото-

рой более 100 лет, — в охлажден-

ном слинге, украшенном ананасом 

и коктейльной вишней на шпажке.

Историю о том, как попу-

лярность напитка конкурирует 

с известным именем его цени-

теля, раскрывает легендарный 

Daiquiri — любимый коктейль Эр-

неста Хемингуэя. Казалось бы, про-

стое сочетание рома, свежего сока 

лайма и сахара, но именно этот 

коктейль считается едва ли не са-

мым популярным в мире.

Да, с Хемингуэем уже не погово-

ришь, но глоток коктейля, который 

в свое время вдохновлял великого 

гения, можно выпить в ресторане-

баре «Географии».

Это своего рода способ прикос-

нуться к истории, попробовать ее 

на вкус.

ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОКТЕЙЛИ В РЕСТОРАНЕ-БАРЕ «ГЕОГРАФИЯ»

Ресторан-бар «География»: ул. Рубинштейна, 5
Тел.: (812) 34-000-74

Музыкальный салон 
Royal Sound
СПб, Невский пр., 147
Тел. +7 (812) 313-98-13

СПб, 13-я линия В.O., 70 
Творческий кластер 
«Артмуза», офис 217

Курс рубля по отношению к евро начал ста-

билизироваться, что сразу же привело к уве-

личению спроса на рынке зарубежной недви-

жимости. 

«Если национальная валюта будет 

по-преж нему укрепляться, спрос на зару-

бежную недвижимость вскоре станет таким, 

каким был до кризиса, — комментирует си-

туацию генеральный директор агентства 

недвижимости “Битекс” Евгений Котов. — 

Пережитые экономические потрясения от-

разились и на предпочтениях россиян: наря-

ду с теплыми и популярными во все времена 

Испанией и Кипром в лидеры продаж выби-

лась Германия — самая экономически раз-

витая страна Евросоюза, где можно выбрать 

дом или квартиру на любой вкус и кошелек. 

Привлекают к перечисленным странам в том 

числе и легкость оформления сделки, полу-

чения кредита и вида на жительство».

Эти оригинальные часы произведены 

вручную молодыми питерскими ди-

зайнерами. Идея создания бренда и ее 

реализация принадлежат трем Юлям — 

дизайнерам и подругам по совмести-

тельству. Первые часы родились как раз 

благодаря их дружбе: они были подаре-

ны одной из девушек на день рождения. 

С тех пор дизайнеры неустанно трудятся 

над разработкой новых моделей, стре-

мясь следовать не только моде, но и сти-

лю. Как известно, наручные часы — по-

казатель статуса и вкуса человека. 

Создатели бренда искренне считают, 

что часы в интерьре едва ли представля-

ют меньшую значимость.

ОЖИВЛЕНИЕ СПРОСА НА РЫНКЕ 
ЗАРУБЕЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

 www.bitex.spb.ru

СПб, Афонская ул., 2 
Тел. (812) 309-91-77 
client@bi-tex.com

JCLOCK — ВРЕМЯ, 
КОТОРОЕ ХОЧЕТСЯ НАБЛЮДАТЬ
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3 марта состоялось самое ожи-
даемое праздничное событие 
гольф-года — традиционный 
Бал гольфа, организован-
ный Гольф-клубом «Дюны», 
event-агентствами Zvezda 
agency и P. E. Group. Он про-
шел в Four Seasons Hotel Lion 
Palace St. Petersburg. Традиция 
собираться ежегодно в начале 
марта, чтобы подвести итоги 
прошедшего года, берет свое 
начало еще в двадцатом веке 
и прошла с присущим ей раз-
махом и торжеством.

Мероприятие началось 
с официальной части и на-
граждения, его традиционно 
проводил Сергей Алексеевич 
Спицын — президент «ФЕДЕРА-
ЦИИ ГОЛЬФА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА». 
Генеральным партнером 
мероприятия стала ГК «Пионер». 
Бал гольфа также поддержала 
Группа компаний ДАКАР — 
официальный дилер «Хёндэ» 
в Петербурге. Представители 
компании организовали для всех 
гостей вечера увлекательный 
тест-драйв, участники кото-

рого в полной мере ощутили 
мощность, роскошь и комфорт 
этих безупречных автомобилей.
Также партнерами мероприятия 
выступили компания TeleTrade, 
сеть салонов европейских тканей 
«ТИССУРА», сеть ювелирных 
компаний GoldUnion, танцеваль-
ный клуб «БУРЖУА», модный дом 
«KUSSENKOVV», Versace Collection, 
бутик коктейльных и вечерних 
платьев RED CARPET, имидж-
лаборатория «Персона-ART», 
цветочный бутик «Secret» и сеть 
супермаркетов «Азбука Вкуса».

Анна Лагойская Алиса Герцовская Михаил Баженов

Хенри Эвераарс 
с супругой

Дмитрий Баранник
и Наталья Чувашина

Игорь Корниенко, Вячеслав Харламов, 
Андрей Смецкий

Галина Свинген и Жанна Герцовская

Александр Проскуров с семьейСергей Спицын с внучкой Игорь Корниенко с супругой

Четыре сезона_№1_весна_2015
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6 марта состоялось официальное открытие 
совместной выставки ресторана BIBLIOTEKA 
и фотографа Семёна Кузьмина. Выставка 
посвящена женщинам, а вот в кадре — вы-
дающиеся мужчины Петербурга со своими 
фирменными блюдами. Представители 
сильного пола приготовили для прекрасной 
половины человечества свои фирменные 
и любимые блюда, свои гастрономические 
козыри, приобретенные с опытом или до-
ставшиеся по наследству. Они и стали 
мотивами и основой фото-кулинарных 
мероприятий. В проекте приняли участие 
16  выдающихся мужчин Петербурга: 

Геннадий Смирнов, Артем Балаев, Михаил 
Генделев, Александр Малич, Егор Сесарев, 
Дмитрий Эстрин, Юрий Милославский, 
Юрий Пелин, MISTER MALOY, Рома Редман, 
Кирилл Александров, Антон Забелин, 
Алексей Осипчук, Денис Гуляев, Александр 
Сысоев, Антон Куперов. «Результатом 
совместной работы стал красивый, добрый 
и полезный проект, не лишенный юмора 
и любви к тому, что дает нам силы каждый 
день, что питает нас, что заряжает нас жиз-
ненной энергией — к вам, наши любимые 
женщины», — отзываются о своей задумке 
создатели проекта «Любимой еды».

«Подкаблучники» и их «Любимая еда!»

Антон Куперов, шеф-повар 
BIBLIOTEKA и участник выставки

Антон Забелин и Юрий Пелин, 
участники выставки

Участник выставки Михаил 
Генделев и Ирина Бутаева

Dj Sahaj
Юрий Милославский, работа, 
представленная на выставке

Екатерина Баранова, 
гость

Гости: Алина Попкова, Эка Чохури и Зоя Царакова

Анна Ерешко, PR ресторанного 
холдинга Food Retail Group, 
куратор выставки

Анастасия Волкова, бренд-менеджер BIBLIOTEKA, 
и Алексей Осипчук, участник выставки
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ФОРМА
Силуэт несет информацию о 
качестве личности: о харак-
тере кинетики, эмоциональ-
ности, интеллектуально-во-
левых особенностях, о чер-
тах характера и социальном 
статусе.

Сочетание в костюмном 
ансамбле прямых, жестких 
линий с преобла данием 
вертикали ассоциируется 
с равновесием, четкостью, 
стабильностью. Создается 
образ, в котором доминиру-
ют мужские черты личности: 
авторитарность, сила, стрем-
ление к лидерству, сдержан-
ность, самоуверенность. 

Если перенести это знание 
на язык одежды — достаточ-
но надеть костюм: пиджак и 
брюки (для мужчин), жакет 
и брюки или прямую юбку 
(для женщин).

Сочетание округлых, мяг-
ких и изогнутых линий созда-
ет женственный и открытый 
образ, выражающий нежность 
и дружелюбие. Для женщины 
приталенный силуэт в ко-
стюмном ансамб ле — самый 
удачный имидж. 

ЦВЕТ
Цвет качественно влияет 
на психофизиологическое 

состояние, включая измене-
ние состава крови, мышеч-
ного тонуса и даже восприя-
тие боли. Нужно научиться 
понимать каждый цвет и 
определять наилучшие для 
восприятия. Так, один из 
самых приятных — небесно-
голубой, хотя многие жен-
щины считают его бледным. 
Возможно, но и лицо евро-
пейской женщины далеко 
не всегда яркое, а нам важно, 
чтобы внешность человека и 
его одежда гармонировали

Вспомните, что вам до-
ставляет наибольшее удо-
вольствие в отпуске. Конеч-
но, вид моря и золотистого 
песка, именно поэтому со-
четания пастельной гаммы 
вызывают самые благопри-
ятные впечатления о собе-
седнике.

ФАКТУРА
Фактура может быть различ-
ной — от совсем гладкой до 
рельефной. 

Разность факт у р вос-
принимается визуа льно 
(зеркальная, матовая, глян-
цевая), тактильно (мягкая, 
гладкая, скользкая) и на слух 
(шорох шелка, скрип кожи.). 
Поэтому очень важно при 
выборе костюмного ансамб-
ля отнестись серьезно ко 
всем трем параметрам: цве-
ту, форме и фактуре.

ОШИБКИ
Часто девушки пытаются 
решить на работе сразу две 
задачи. Первая — проявить 
себя и продвинуться по ка-
рьерной лестнице. А вто-
рая — найти спутника жиз-
ни. Желая привлечь к себе 
внимание, девушки наде-
вают определенного цвета 
колготки, короткие юбки, 
облегающие платья и явно 
добиваются успеха в своей 
задаче — но при этом вы-

глядят непрофессионалами 
для своих работодателей. 
Профессионализм — это 
форма, а не бесформенность. 
Не обязательно нужно быть 
«застегнутой на все пугови-
цы», жакет можно заменить 
хлопковой блузой сорочеч-
ного типа, она тоже «имеет 
плечо» и держит форму. 

Длина юбки должна быть 
не выше, чем два пальца за 
колено, это классическая 
длина для любого возраста. 
Надо помнить, что когда вы 
присаживаетесь, юбка под-
нимается. Открытые колен-
ки хороши для привлечения 
мужского внимания, но пло-
хи с точки зрения оценки 
вашего облика. Колготки не 
должны блестеть. Никаких 
рисунков и стрелок сзади!

В базовом рабочем гар-
деробе мы рекомендуем  
иметь прямую юбку или 
юбку-карандаш, хлопковую 
сорочку: белую, бежевую, 
небесно-голубого цвета, 
жилет, возможно — жакет, 
а лучше и то, и другое, и пла-
тье полуприталенного типа 
с аккуратным декольте. 

Де ловые т уф л и всег-
да должны быть на рабо-

те. По улице ходить в них 
не стоит. Туфли должны 
быть темно-синие, темно-
серые, как мокрый асфальт, 
или бежевые, но не черные. 
На каблуке не выше пяти 
сантиметров (иногда допус-
кается семь с аккуратным 
слегка вытянутым или более 
округлым мысом). 

Нельзя использовать реп-
лики дорогих брендов как 
в украшениях, так и в ча-
сах. Деловая кожаная сумка 
должна иметь жесткое дно 
и форму, например прямо-
угольника или трапецие-
образн у ю, это не прин-
ципиально, главное — это 
не должна быть сумка-мешок 
или сумка-баул. Выделка ма-
териала должна быть мато-
вой и без рисунка.

Волосы не должны быть 
распущены, а всегда акку-
ратно уложены. Макияж 
легкий, незаметный. Слегка 
выровненное тоном лицо, 
подкрашенные ресницы, 
расчесанные брови, исклю-
чительно матовые тени, 
легкий румянец и блеск на 
губах — этого достаточно. 
Красная помада на работе 
не используется.

Как правильно выбранный стиль 
может помочь в росте карьеры

Дипломи-
рованные 
имиджмей-
керы Наталья 
Гольдман
и Ольга 
Малюга.

Опознание человека происходит на бессознательном уровне, и на это 
требуется всего 7 секунд. Мы еще не успели рассмотреть человека, 
но уже чувствуем, что он собой представляет. Человек стремится восполнить 
недостаток информации об объекте через впечатление о нем, хочет быстро 
построить образ того, с кем ему предстоит иметь дело. 
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МОДНЫЕ ДОМА, 
БУТИКИ
ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-

23, тел. 648-08-48
«Тиссура», Большой пр. П.С., 27, 

тел. 405-92-73
Brioni, Невский пр., 153, тел. 717-

85-42
Checkroom, ул. Марата, 36-38, 

тел. 945-72-21
Diplomat, Большой пр. П.С., 49; Лигов-

ский пр., 30, лит. А, тел. 313-60-06
Joop, Невский пр., 114-116, ТК «Не-

вский Центр», тел. 449-43-72
Kid Space, Большой пр. П. С., 25, 

тел. 655-09-56
Molecule, Казанская ул., 5, тел. 577-

77-78
Royal Sound, Невский пр., 147., 

тел. 313-98-13
UOMO collezioni, Исаакиевская пл./ 

Малая Морская ул., 24, гостини-
ца «Англетер», тел. 242-66-20

РЕСТОРАНЫ
«Большая кухня», ТРЦ «Галерея»,  

Лиговский пр., 30, лит. А, 
тел. 984-0484

«Екатерина Великая», гостиница 
«Эрмитаж», ул. Правды, 10, 
тел. 777-98-10

«География», ул. Рубинштейна, 5, 
тел. 340-00-74

«Любимrest», Индустриальный пр., 
40/1, тел. 244-44-80

«Якитория», пл. Островского, 5/7, 
тел. 315-83-43; 
пл. Чернышевского, 11, 
тел. 970-84-84

НЕДВИЖИМОСТЬ
Bitex, Афонская ул., 2 тел.309-91-77

КРАСОТА 
И ЗДОРОВЬЕ
БиОС, ул. Решетникова, 5, тел. 388-

67-10
«Вероника», сеть стоматологиче-

ских клиник, 
тел. 777-77-09

Гранд Петергоф СПА, Петергоф, 
ул. Гофмейстерская, д. 2, лит. А , 
тел. 334-86-90

«Талион SPA», «Талион Импери-
ал Отель», Невский пр., 15, 
тел. 324-41-73

Школа современного танца «Вye 
Вye Балет», 13 линия В. О., 70, 
«АРТ Муза», 4 этаж, 
тел. 980-17-71

Школа танцев и фитнеса 
«Studio 17», ул. Ораниенбаум-
ская, 29, тел. 947-12-17 
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Уже в апреле в продаже появятся «умные» часы Apple Watch. Да, они будут 
показывать точное время; а кроме того, мотивировать вас к занятию спортом, 
оценивать состояние вашего здоровья, искать ближайшее кафе, будить нежным 
касанием и полностью соответствовать вашему вкусу, настроению, характеру.

Четыре сезона_№1_весна_2015
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www.albamonte.ru
Санкт-Петербург, ул. Рылеева, 1/9, тел. +7 (812) 275-88-08
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