
№ 2 ЛЕТО 2015

ÌÎÄÀ 
ÍÀ ÂÈÍÒÀÆ



праздники      мастер-классы      экскурсии по закулисью
индивидуальные программы для групп на английском языке



(3)#содержание/ Четыре сезона_№2_лето_2015

Содержание
СТИЛЬ
Как при помощи прически 
скрыть недостатки лица
18

ФИТНЕС
Новые виды физических 
упражнений для красоты и тела
20

КРАСОТА
Оригинальная роспись по лаку
26

СПА
Ближе к воде
29

ИНТЕРЬЕРЫ
Только ваш, и ничей больше 
32

ЕДА
Летнее меню
34

СПОРТ
Выбираем скейтборд
38

СОВЕТ
Шляпка — это оружие
4

ИНТЕРВЬЮ
Мэган Виртанен: 
«Не пытайтесь 
понравиться всем — 
не получится»
6

МОДА НА ВИНТАЖ
Проверенный 
временем шик
10

ТРЕНД
Средний класс 
выбирает одежду 
секонд-хэнд 13

РУКОДЕЛИЕ
5 необычных видов 
вышивки
16

«ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА»

Рекламно-информационное 
издание
№ 2, 2015

Главный редактор

Владислав Бачуров

Генеральный директор 
Наталья Туманова

Руководитель проекта 
Екатерина Борисова

Дизайн и верстка:

Андрей Быков, Ева Рейдер, 
Вячеслав Гуляев

Регистрационное свидетельство 
ПИ № ТУ78-01532
от 11 марта 2014 года.
Выдано УФС по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по Северо-
Западному федеральному округу.
Учредитель ООО «Региональные 
независимые газеты Северо-Запад»

199155, Санкт-Петербург, 
11-я линия, 66 «Б»
Тел. +7 (812) 325-25-15
Сайт mr7.ru
E-mail: news@mr7.ru

Все рекламируемые товары и 
услуги имеют необходимые 
сертификаты и лицензии. Редакция 
не несет ответственности за 
материалы информационных 
агентств, стиль, точность 
и грамотность рекламных 
объявлений.
Мнение авторов может 
не совпадать с мнением редакции.
Перепечатка материалов журнала 
«Четыре сезона» невозможна 
без письменного разрешения 
редакции. При цитировании ссылка 
на «Четыре сезона» обязательна.
Для читателей старше 16 лет.

Отпечатано в типографии ООО 
«МДМ-печать» (Всеволожск, 
Всеволожский пр., 11) 

Заказ № 04-040
Подписано в печать:
1 июля 2015 года
Тираж 15 000 экз.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.На обложке: актриса Илона Маркарова, фото Дмитрия Просянникова.



(4) #совет/ Четыре сезона_№2_лето_2015

Марина Седова,
модельер, владелица шляпного салона

Я с помощью шляп рассказываю людям исто-
рии об их лицах.

Одна моя клиентка была больна и прикова-
на к постели, не могла и пальцем пошевелить. 
Муж принес ей в больницу все ее шляпы. На 
нее надевали шляпку, и она в зеркало на себя 
смотрела. Чуть окрепнув, она стала надевать 
шляпы сама. А потом она пришла к нам и го-
ворила, что шляпы ее спасли. Другой моей 
клиентке 92 года. 10 лет назад она приходит 
и говорит: «Мариночка, я пришла за летней 
шляпкой, наверное, последней в моей жиз-
ни....». Я говорю ей: «А вы поставьте себе 
цель — обязательно прийти ко мне через год!». 
Сегодня ей 92, и мы ежегодно встречаемся!

Сегодня ни один модный показ не обхо-
дится без шляп, поэтому считать, что этот го-
ловной убор — пережиток прошлого, неверно. 
Шляпка — была и есть беспроигрышное ору-
жие в борьбе за мужчин. Если придет десять 
красавиц и среди них дурнушка, но в шляпке, 
я вас уверяю, молодой человек в первую оче-
редь подойдет к ней. Потому что в головных 
уборах есть эротический подтекст. В природе 
все птицы имеют хохолки, а для чего? Только 
ради «этого»! А еще с помощью шляпы можно 
«подрасти» — так же как и с помощью каблуков.

Шляпа — это элемент культуры, а когда че-
ловек обладает культурой, он обладает и го-
товностью пойти на риск, взять на себя от-
ветственность, не спрятаться в толпе. Иметь 
собственное мнение — вот что такое шляпа!

Шляпка — была и есть 
беспроигрышное оружие 
в борьбе за мужчин

Если придет 10 красавиц и среди них 
дурнушка, но в шляпке, — я вас уверяю, 
молодой человек в первую очередь 
подойдет к ней. Потому что в головных 
уборах есть эротический подтекст.

Шляпница Марина Седова в своем салоне на Лиговском проспекте.

ФОТО: СЕРГЕЙ ЕРМОХИН
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Мэган Виртанен: «Не Мэган Виртанен: «Не 
пытайтесь понравиться пытайтесь понравиться 
всем — не получится»всем — не получится»
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— Многие люди не дума-
ют о каком-то своем стиле. 
Надели, что есть чистого, 
с утра — и побежали.

— Одежда всегда что-то 
говорит окружающим о вас 
и вашем возрасте, статусе, 
состоянии души. Если вы се-
годня встали и оделись в духе 
«что под руку подвернулось», 
вам было не до мыслей об 
одежде, ваш внешний вид все 
равно расскажет окружаю-
щим ту или иную историю — 
и совершенно не обязательно 
это будет история о нехватке 
времени: вашу неаккурат-
ность или непродуманность 
наряда могут воспринять как 
сознательное высказывание. 
Мало того — от человека, с ко-
торым вы не хотите общать-
ся, вы можете отвернуться, 
но ваша одежда «не затыка-
ется» никогда. Вы мимо ме-
ня прошли по улице, я мимо 
вас — и мы все равно сделали 
какие-то выводы друг о дру-
ге, именно по факту внешнего 
вида.

— Девушка, которую вы, 
скажем, сегодня демон-
стрируете своим нарядом — 
она откуда, из какой эпохи, 
можно ее описать?

— Нет, это не какая-то де-
вушка из прошлого, это все-

таки я, живущая в 2015 году 
и занимающаяся преподава-
нием истории костюма. Я не 
занимаюсь ролевыми игра-
ми, ничего не воссоздаю и 
не придумываю персонажей. 

Петербургским поклонницам стилей ретро и винтаж невероятно повезло: именно 

в нашем городе живет Мэган Виртанен, историк моды, коллекционер винтажной 

одежды, специалист по культуре 1920–1940-х. Ее образы в стиле 40-х, аутентичные 

в каждой вытачке платья и линии макияжа словно погружают нас в мир, где дамам цело-

вали руки и дарили шляпки. Однако, глядя на прекрасную Мэган, я понимаю, что моя ба-

бушка, чья жизнь была изувечена войной, как и тысячи чьих-то других бабушек, одевать-

ся в 40-е так лишь мечтали, но не могли. А значит, Мэган в какой-то мере рассказывает 

нам и о несбывшейся красоте — и щедро дарит ее нам в каждом своем новом образе.

Если вы посмотрите на ме-
ня — на мне сейчас новодель-
ное платье, сшитое из совре-
менной ткани, новодельные 
бусы, современные туфли — 
все это хотя и соответствует 
по фасонам периоду 1940-х 
годов, но все же не является 
точной реконструкцией. Да, 
я могу на то или иное меро-
приятие одеться в полном со-
ответствии со всеми деталя-
ми эпохи. В повседневной же 
жизни полная аутентичность 
деталей мне не нужна, так что 
есть поле для стилизации.

— Когда у вас появился 
интерес к ретро-стилю?

— Примерно с 16 лет. Я увле-
калась классическим джазом 
30–40-х годов, и мне стало ин-
тересно, чем жили люди в тот 
период, как они выглядели, 
какая была тогда экономиче-
ская и социальная ситуация. 
Мне было интересно отыскать 
что-то подобное на блошином 
рынке, к тому же, признаюсь, 
в те годы для меня это был 
способ одеваться оригиналь-
но и недорого. Постепенно 
любовь к джазу переросла в 
стойкий интерес именно к 
культуре межвоенного пери-
ода. Затем были долгие годы 
изучения этой темы, сбора 
коллекции одежды, с 2003 

года я стала вести авторскую 
программу на «Радио Рокс». И 
как-то, рассказывая подруге, 
владелице магазина винтаж-
ной одежды, что-то об исто-
рии моды, услышала от нее: 

«А почему ты рассказыва-
ешь все это мне и здесь, а не 
рассказываешь об этом всем 
людям?». Мы провели экспе-
риментальную лекцию в ее 
магазине, и, как оказалось, 
моя подача материала была 
весьма востребована — а да-
лее были лекции на многих 
площадках города и пригла-
шение в СПбГУ.

— Но вы не просто чита-
ете лекции, вы всегда сами 
демонстрируете то, о чем 
рассказываете. 

— Не всегда, поскольку 
диапазон рассматриваемой 
мной истории костюма все 
же простирается от Древне-
го Египта до современности. 
И все-таки я считаю, что сво-
ей публике я обязана, в том 
числе, продемонстрировать, 
что я разбираюсь в вопросе 
исторических стилей, это 
тоже инструмент. По воз-
можности, я еще стараюсь 
одеваться в соответствии 
с темами лекций. 

— Вы никогда не надева-
ете обычной, современной 
одежды?

— Это и есть моя обычная 
одежда. Когда мне говорят: 
«Ну, так же неудобно!» — 
я отвечаю: в этих платьях 
очень удобно, они не сковы-
вают движений. 

— Как вы подбираете на-
ряд — с вечера или утром 
под настроение?

— Если вы думаете, что 
мне так везет и я подобрала 
этот комплект сразу — вы 
ошибаетесь. Бывает, что по-
шитое платье два года висит 
в шкафу — и пока я не куп лю 
под него сумку, туфли, шляп-
ку и все прочее, я его не на-
дену. Бывают чудесные мо-
менты, когда я собираю ком-
плект за месяц. Но, знаете, в 
чем определенное счастье 
одеваться в  историческом 

стиле? Можно убрать платье 
на два года в шкаф и не вспо-
минать о нем, не страшась 
устаревания.

— Да, вы не боитесь удив-
лять, но почему многим 
из нас до сих пор страшно 
одеться не как все?

— Потому что так или ина-
че нам навязывают усреднен-
ность. С одной стороны, тра-
диционное общество не при-
знает «инаковость» и требует 
от своих членов соответствия 
стандарту. С другой стороны, 
можно говорить и о влиянии 
глобализации. Все, что вы 
получаете модного и совре-
менного, то же самое полу-
чают сейчас ваши ровесни-
цы в Нью-Йорке, Лондоне, 
Токио… Сегодня по всему 
миру люди носят одну и ту 
же одежду, смотрят одни и те 
же фильмы, читают одни и те 
же книги. Более того, со сво-
ей ровесницей из Лондона вы 
можете работать в одной кор-
порации. Настало время круп-
ных корпораций. А структура 
корпораций не предполагает 
ярких личностей, если только 
они не занимают должность 
в какой-то очень креативной 
сфере и без них не обойтись. 
Некоторая свобода в области 
одежды признается за про-
граммистами и прочими спе-
циалистами такого рода.

— Сейчас снимается мно-
го исторических фильмов. 
Меняется ли к лучшему кос-
тюмный ряд на экране?

Если все подобрано — 
и туфли, и прическа, и 
бусы — не стоит ходить 
с зашуганным лицом 
и зажатым телом.

Вы мимо меня прошли 
по улице, я мимо вас — и мы 
все равно сделали какие-то 
выводы друг о друге, именно 
по факту внешнего вида.
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— Могу сказать честно — 
бывает разное. С униформой 
обычно ситуация получше, 
что же касается гражданского 
костюма — иногда бывает не-
плохо, но в большинстве слу-
чаев консультант по костюму 
мечется по съемочной пло-
щадке и кричит: «Снимайте 
мое имя из титров!». Потому 
что, если продюсер хочет, 
чтобы у героини в 30-е годы 
была мини-юбка, то бороться 
бесполезно.

Идеальны исторические 
сериалы производства BBC, 
там соблюдается историчес-
кая верность до мельчайших 

В периоды 
экономических кризисов 

идеал женщины 
визуально взрослеет.

деталей — вплоть до чашек и 
заколок. Голливудские филь-
мы — тоже бывает разное. То, 
что сделали в новой экрани-
зации «Великого Гэтс би» — 
это кошмар с исторической 
точки зрения, в духе «вроде 
были какие-то двадцатые, 
и там была какая-то бахро-
ма». Говоря о других эпо-
хах — сравните экранизацию 
«Гордости и предубеждения» 
с  Кирой Найтли с эталонным 
четырехсерийным фильмом 
BBC.

— В своих лекциях вы 
говорите о влиянии кине-

матографа и телевидения 
на моду. Почему?

— До 1960-х годов прош-
лого века рядовая женщи-
на — европейская ли, амери-
канская или советская — ори-
ентировалась в области моды 
в первую очередь на кинема-
тограф. Например, миллионы 
женщин сожгли себе волосы, 
перекрашиваясь в блонди-
нок, после 1930 года, когда 
прославилась актриса Джин 
Харлоу, ставшая эталоном 
для всех голливудских блон-
динок на последующие деся-
тилетия. Так же и в Советском 
Союзе миллионы женщин 
пытались подражать Любо-
ви Орловой в прическах и 
нарядах.

Уже в 50-е кинематограф 
начал терять влияние на мо-
ду, поскольк у появилось 
телевидение, первые телесе-
риалы в США, и далее мы уже 
говорим об огромном влия-
нии именно телевизионных 
образов.

— Говорят, что мода цик-
лична, вы согласны?

— Я бы сказала, что это 
не пряма я цик личность, 
а, скорее, спиральная. Тю-
телька в тютельку никогда 

не бывает, но есть опреде-
ленные закономерности. 
Если есть соцзаказ на жен-
щину активную, рабочую, за-
нятую на производстве, мы 
сразу видим распростране-
ние женских брюк, короткие 
стрижки, свободную одеж-
ду, которая позволяет дви-
гаться. Этот соцзаказ звучал 
в Первую мировую, в 1920-е, 
во Вторую мировую, в на-
чале 1980-х. А когда соцза-
каз идет на то, чтобы убрать 
женщину с рабочего места, 
когда в экономике мало ра-
бочих мест и надо, чтобы 
женщины вернулись домой 
и рожали детей, — ситуация 
в моде меняется. Мгновенно 
удлиняются юбки, возвраща-
ются выраженная талия и то, 
что мы называем «женствен-
ным» силуэтом, растут воло-
сы. В периоды экономичес-
ких сложностей и кризисов 

Если вы оделись в духе 
«что под руку подвернулось», 
ваш внешний вид все равно 
расскажет окружающим 
историю — вашу 
непродуманность наряда 
могут воспринять как 
сознательное высказывание.
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идеал женщины визуально 
взрослеет.

Если в Европе и США эта 
тенденция началась с 1947 
года, ее идеально выразил 
диоровский «нью-лук», то 
в СССР она ярко проявится 
только к середине 50-х, при 
Хрущеве. И это не потому, 
что мы такие отсталые, а по-
тому что нам в 46–47-м не 
нужно было выгонять жен-
щину с завода, при наших 
потерях мужчин на войне.

В на ши дни, начина я 
с 2008 года, вы видите рез-
кое удлинение юбок, удли-
нение волос, цветочные на-
бивки и так далее — образ 
«женственный» и «взрос-
лый» — да, девушки, под вас 
нет рабочих мест, в рамках 
мировой экономики рынок 
перенасыщен и кризис на-
лицо.

— А что значит соцзаказ 
в моде, кто кому его зака-
зывает?

— Дизайнер не сможет 
продать ничего, если не по-
чувствует, какие ценности, 
желания и потребности вита-
ют в воздухе. Есть такая вещь, 
как дискурс — некие нормы 
и установки, которые все по-
нимают и чувствуют, то самое 
«все нормальные люди это 
знают». Это настроение, ко-
торое охватывает общество. 
И, собственно, гениальность 
дизайнеров зак лючается 
в  том, чтобы поймать это на-
строение. Это действительно 
неуловимый заказ социума, 
ответ на вопрос — что в дан-
ный момент ему нужно для 
комфорта или выживания.

— А чем вы объясните 
популярность винтажного 
стиля, ретро-событий и ре-
конструкций, куда все на-
ряжаются в одежду других 
эпох?

— Демократизация одеж-
ды, начавшаяся в 60-е — сна-
чала отказ от шляпок, перча-
ток, а далее от всех статусных 
или декоративных деталей 
вообще, к 90-м привела нас 
к тому, что, чтобы считаться 
прилично одетым, вам до-
статочно джинсов, кроссо-
вок и свитера (или рубашки). 
И в этом виде вы можете пой-
ти куда угодно. Вас пускают 
в ресторан и в оперу, и вокруг 
будет полно так же одетых 
людей.

К чему мы приходим? Раз 
мы лишены разнообразия 
в одежде, раз у нас такие же 

свитер и джинсы, как у всех 
остальных, мы начинаем 
говорить при помощи соб-
ственного тела — татуировки, 
пирсинг, тоннели…

Для тех, кто не готов на 
такие жертвы, существует 
возврат к тому, от чего мы 
отказались в 60-е. Возврат 
к головному убору, который 
всегда сам по себе — уже за-
явление. Возврат к красивым 
платьям, к перчаткам, сумоч-

Одежда говорит окружающим 
о вас и вашем возрасте, статусе, 
состоянии души.

кам, украшениям. Это еще 
один способ говорить о себе.

— Как одеться винтажно, 
но так, чтобы не выглядеть 
молодой старушкой?

— А вот это уже вопрос 
к стилисту. Это только вам 
изнутри виднее, на какой точ-
ке остановиться. У каждого 
в голове свои представления 
о прекрасном и правильном. 
И эти представления могут 

сильно отличаться. Но есть 
один гарантированный ре-
цепт. Если все подобрано  — 
и туфли, и прическа, и бу-
сы — не стоит ходить с за-
шуганным лицом и зажатым 
телом. Многие выходят в сти-
лизованном под исторический 
наряде и тщательно смотрят, 
кто как на них посмотрел — не 
косо ли, не сказал ли кто что. 
Не пытайтесь понравиться 
всем — не получится. Чув-
ствуйте себя свободно и уве-
ренно: вы вправе решать, как 
именно вам выглядеть.

ИНТЕРВЬЮ: ТАТЬЯНА МОРОЗОВА
ФОТО: ЕКАТЕРИНА ВИШНЕВСКАЯ, 

АННА-СОФИЯ СПРОЖЕЦКАЯ.
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Мария Вережникова,
специалист по рекламе и владелица 
«селективного» магазина винтажной 
одежды и аксессуаров из Америки 
и Европы.

Огромное количество мод-
ных барахолок, комиссион-
ных магазинов, масштабных 
гараж-сейлов и интернет-
проектов, посвященных вин-
тажной одежде, говорят о том, 
что интерес к винтажу рас-
пространился среди самых 
разных людей. Хотя бы одну 
винтажную вещь стремится 
иметь в своем гардеробе каж-
дый модник.

Прежде всего это вызвано 
стремлением подчеркнуть 
индивидуальность и избежать 
растиражированности совре-
менных марок. Масс-маркет 
заполонил рынок: приобре-
тая понравившуюся вещь, 
мы знаем, что сотни людей 
уже имеют в своем гардеробе 
точно такую же. И это только 
в твоем городе. Вообще, сам 
интерес к идее «фаст фешн» 
(fast fashion) быстро угас. Все, 
конечно, продолжают носить 
H&M, но не спешат об этом 
рассказывать.

У люксовых марок, кото-
рые как раз и предлагают 
более или менее уникальный 
товар, плохо обстоят дела 
с доступностью. Люксовые 
вещи — вещи дорогие. И часто 

переплата за бренд просто 
пугает. В случае с винтажом 
такой проблемы нет.

Хотя даже те, для кого це-
на — не определяющий фак-
тор, часто отдают предпоч-
тение винтажу. Абсолют-
ный, проверенный временем 
шик — вот почему не редкость 
увидеть на красной ковровой 
дорожке винтажные наряды 
Dior или Balenciaga.

Голливудская актриса Ни-
коль Кидман призналась, что 
периодически наведывается 
в известные магазины вин-
тажа. Например, Decades Inc. 
в Лос-Анджелесе и Jim Smiley 
Vintage Clothing на Манхэт-
тене. Американская актриса 
Лора Бэйли рассказала о том, 
что любит сочетать винтаж 
с одеждой молодых англий-
ских дизайнеров: «Я люблю 
соединять прошлое с духом 
современности. Например, 
я могу надеть чайное платье 
40-х годов со строгим жаке-
том». Экстравагантная Рена-
та Литвинова отмечает, что 
«старые вещи смотрятся “бо-
гаче”, чем новые. С возрастом 
их качество повышается». 

Повальный интерес к вин-
тажу и желание не терять по-
купателей спровоцировали 
и появление специальных 
«винтажных» разделов в ма-
газинах масс маркета. В Urban 
Outfi tters есть специальный 
байер, который зак упает 
разнообразную винтажную 
одежду и перепродает в ма-
газинах сети. Так же обсто-
ят дела и у известной аме-
риканской марки American 
Apparel. 

В Asos.ru, международ-
ном интернет-проекте, есть 
несколько разделов посвя-
щенных винтажу: Reclaimed 
Vintage, «Шоу в стиле 70-х», 
«Подборка Marketplace 90-е», 
где непосредственно хозяева 
вещей выставляют на прода-
жу свои богатства. 

Преимущества качествен-
ного винтажа еще и в том, что 
многое смотрится актуально 
в наше время. Винтаж бывает 
сложно отличить от послед-

них коллекций современ-
ных дизайнеров. Люксовые 
и масс-маркетовые марки 
активно заимствуют идеи 
из прошлого.

Авторы современных кол-
лекций в масс-маркете чер-
пают вдохновение в прошлом 
и создают новые коллекции 
под названием «Возвращение 
в 70-е», «Актуальная класси-
ка» (испанская марка Mango) 
В Topshop предлагают обра-
тить внимание на летнюю 
коллекцию вещей в стиле 

Проверенный вр
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70-х: вязаные радужные топы 
и кружевные белые сарафа-
ны. Или подобрать солнечные 
очки, созданные по мотивам 
любимых старых фильмов: 
кошачьи очки — как у Мишель 
Пфайффер в фильме «Лицо 
со шрамом», или круглые оч-
ки — как у героини 12-летней 
Натали Портман в «Леоне». 
И, наконец, очки-авиаторы — 
как у Джоан Джетт, солистки 

временем шик
ФОТО: ЛЕВ КАВЕЛИН.
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девчачьей рок группы 70-х 
Runaways.

Мода 70-х — определен-
но сегодняшний тренд — 
в том или ином виде на-
ходит отражение почти во 
всех коллекциях магази-
нов одежды. Так же как и 
недавний тренд «бохо», на-
веянный концом 60-х, был 
представлен у большин-
ства ведущих брендов. 

Есть еще одна причина, 
из-за которой стоит по-
любить винтаж: это уди-
вительное качество вещей 
из прошлого. Кажется, 
редкая современная вещь 
проживет более 10-летия, 
в то время как повидав-
шие виды наряды и форму 
прежнюю держат, и цвета 
не теряют.

Однако так везет не со 
всеми старыми вещами, 
на некоторые время на-
кладывает свой отпеча-
ток. Нитки рассыпаются, 
моль разъедает кружева. 
Но если фасон винтаж-
ного наряда запал в душу 
и сел идеально, есть два 
пути. Во-первых — попы-
таться отреставрировать. 
Специализирующиеся на 
реставрации ателье про-
делают эту тонкую работу 
и починят платья. Можно 
также поступить по прин-
ципу «новое по-старому» 
и пошить наряд заново. 
Петербургский интернет-
магазин AMRCN vintage  
(amrcn.ru) шьет новые пла-
тья по старым выкройкам 
и лекалам. При желании 
такой наряд можно изго-
товить из ваших редких 
и дорогих, доставшихся 
от  бабушки материалов.
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Татьяна Морозова

Рынок одежды секонд-хенд 
переживает второе рож-
дение. Если в 90-х «евро-
пейский люкс» откапывали 
на раскладушках у метро, 
то сегодня открыты целые 
супермаркеты подержанной 
одежды. 

С РАСКЛАДУШЕК 
В СУПЕРМАРКЕТЫ

Казалось бы, сегодня торговые 
центры наполнены до отказа 
недорогой новой одеждой, од-
нако… страсти по «брендам за 
копейки» по-прежнему кипят. 
И если еще лет пять назад 
магазины секонд-хенд пря-
тались во дворах, то сегодня 
мы имеем в городе несколько 
торговых сетей — «Вова!», 
«Тренды-бренды», «Мир 
секонд-хенд», «Мегастиль». 
Эти супермаркеты располо-
жены на проходных местах, 
у метро. Для покупателей 
организованы удобные при-

Чего стесняться
мерочные, парковки, дис-
контные программы и акции, 
детские зоны и кафе. 

«Вы видели, сколько стоит 
кожаная обувь и вещи в тор-
говом центре? У меня двое де-
тей, “секонд” — это выход», — 
объясняет свой выбор Лидия, 
покупательница одного из се-
тевых магазинов. В ее тележ-
ке — детские ботинки, пара 
мужских рубашек, юбка. 

«Я бы сказала, что для на-
шего покупателя само каче-
ство одежды на первом месте. 
Взгляните на эту английскую 
рубашку в клетку, — говорит 
Тамара, продавец магазина 
“Одежда из Англии” на Фур-
штатской. — Кармана почти 
не видно. Рисунок, строчки — 
все выверено до миллиметра. 
И одежда хорошо садится, по-
тому что пошита по фирмен-
ным лекалам».

Жертв моды манит охо-
та за оригинальными веща-
ми — хочется чего-то «эта-
кого». «Как известно, байеры 
закупают в разных странах 
разную одежду. Поэтому дей-

ствительно можно встретить 
нетипичные, эксклюзивные 
вещи», — говорит Екатерина 
Спесивцева, представитель 
сети «Мир секонд-хенд». 

КТО ПОКУПАЕТ?

По словам Екатерины, если 
магазин расположен рядом 
с бизнес-центром, то основ-
ной покупатель — это ме-
неджеры и деловые люди. 
В спальных частях райо-
на — пенсионеры, домохозяй-
ки. Всегда много молодежи. 
«Если говорить о достатке 
людей — есть покупатели, 
которые могут приходить 
только на скидки, а есть те, 
кто только что вернулся из 
Милана», — говорит она. 

«Блоху» на Удельной об-
любовала модная молодежь. 
Уже с утра в выходной здесь 
не протолкнуться. Бородачи 
перебирают клетчатые руба-
хи, девушки высматривают 
модные расцветки, стоит шум 
и гам. Скажем, хипстерам са-

ма философия движения дик-
тует отказ от потребления 
товаров масс-маркета. 

Другой популярный стиль, 
гранж, предписывает небреж-
ность, потертость, поношен-
ность. Свитер с дырками, 
растянутые футболки а-ля 
Джонни Депп — мечта тако-
го модника. Девушки сходят с 

ОТКУДА ОДЕЖДА
В США и в Европе одежда стоит дешево, люди поку-
пают много, а потом не знают, куда ее девать. Вещи 
носятся один сезон, иначе неинтересно. Во многих 
супермаркетах стоят баки для сбора одежды. Во-
вторых, специальные организации забирают мешки 
прямо у порогов домов. Также акции по сбору 
одежды проводят в школах и детсадах. С одной сто-
роны, эти акции носят благотворительный характер, 
но по факту люди просто сдают вещи, которые им 
не подошли, наскучили или разонравились, осво-
бождаясь от необходимости их выбрасывать.
Затем товар попадает на сортировочный завод — 
разбирается по качеству, сезонности, видам. После 
его отправляют на дезинфекцию — обработку 
специальным паром, и уже после мешки выкупают 
поставщики в разные страны. 

СРЕДНИЙ КЛАСС ВЫБИРАЕТ ОДЕЖДУ СЕКОНД-ХЕНД
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ума по стилю «де Франс» (хо-
тят выглядеть как парижанки 
60–70-х), стилям бохо, винтаж 
и ретро. «На днях открываю 
новый мешок — куча мятых 
пышных юбок на резинках, 
думаю — кому это нужно? На-
бежала ватага девушек, сразу 
все расхватали!» — вспомина-
ет Тамара. С такой же скоро-
стью «уходят» безразмерные 
толстовки, все желтое, лоси-
ны, шляпки, ретро-сумки.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Однако владельцы малень-
ких магазинов секонд-хенд 
признаются, что работать 
становится труднее. Давит 
конкуренция с сетями, товар 
подорожал и упал в качестве. 
«Если раньше, покупая мешок 
с “люксом”, я находила в нем 
немало действительно уни-
кальных, а то и новых вещей, 
то сейчас их там процентов 
десять», — жалуется прода-
вец Тамара. 

Приходится прибегать к 
разным уловкам. «Хороший 
товар мы не отделяем от об-
щей массы. Да, людям слож-
нее его найти, но так они па-
раллельно могут еще что-то 
увидеть и купить», — говорит 
другой продавец, Наталья. 

Многие продавцы завы-
шают цены на брендовые, 
эксклюзивные вещи, за ко-
торыми приедут покупатели 
на дорогих машинах, чтобы 
снизить цену на простую и 

дешевую одежду. У большин-
ства продавцов есть блокнот 
с телефонами «постоянных 
друзей» — достойный товар 
зачастую расходится еще до 
попадания в торгоывый зал.

Некрасивые случаи рас-
сказывают про поставщиков. 
«Как-то прихожу на базу за то-
варом — мешки вскрыты, ве-
щи висят, как в магазине. Мне 
объяснили — это “выставка” 
для закупщиков из “стоков”. 
Одежда будет продаваться под 
видом новой»,  — рассказала 
анонимно одна из владелиц 
«секонд»-бизнеса.

Чтобы выжить, небольшие 
магазины ищут свою нишу. 
Скажем, магазинчик «Алое» 
торгует винтажными платья-
ми и вещами в стиле ретро, 
а кто-то отбирает исключи-
тельно узнаваемые бренды: 
«Вещи добываются вручную 
на европейских барахолках: 
наши клиенты что попало не 
покупают, — говорит Татья-
на, владелица магазина “Мо-
да из комода” в Московском 
районе. — Ищут лучшее по 
наименьшей цене, а сами при 
этом копят на БМВ». 

КАК НЕ ВЫГЛЯДЕТЬ 
БЕДНЫМ РОДСТВЕННИКОМ

Истинные любители «секон-
да» следят за днями привоза, 
знают свои секретные места. 
«Меряют, комплектуют, му-
чаются, уходят — возвраща-
ются. Мне иногда их даже 

АЛЛУ ЗИНЕВИЧ друзья и знакомые называют 
«Человек – арт-объект». Алла филолог, пишет кандидат-
скую диссертацию, любит посещать поэтические вечера, 
рок-концерты, выставки, удивляя знакомых эпатажными 
нарядами. По ее словам, практически вся ее одежда куплена 
в секонд-хендах. «Подбор зависит от тематики мероприя-
тия — в клуб это клёш-джинсы, вышитые цветами, на 
выставки — кофта в черепах, на выступления со своими сти-
хами — кольцо-скорпион. Люблю свои фиолетово-клетчатые 
брюки и все шляпы, ремни со скорпионами и прочими 
заметными пряжками», — говорит она.
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В секонд-хендах стоит 
покупать акцентные вещи, 
интересный хэнд мэйд, 
который авторы реализуют 
через такие магазины.
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жалко», — отмечает Наталья, 
продавец магазина «Одежда из 
Америки». Однако стилисты 
предупреждают об опасности 
увлечения секонд-хендом: 
можно «переборщить».

«В секонд-хендах стоит по-
купать акцентные вещи, инте-
ресный хенд-мейд, который 
авторы реализуют через такие 
магазины, — отмечает Лилиа-
на Модильяни, имиджмейкер 
и бренд-консультант. — Это 
могут быть расписные жилет-
ки, ретро-юбки, необычные 
пояса, мундиры, пончо — все, 
что угодно, что создает ваш 
неповторимый образ. Основ-
ное правило: вещи должны 
быть хорошего качества и 
идеально подходить вам по 
размеру, иначе вы рискуете 
выглядеть одетыми с чужого 
плеча». 

«Вы можете отыскать не-
вероятную вещь, которая при-

влечет внимание на светском 
мероприятии, но будьте осто-
рожны, — предупреждает сти-
лист. — Оцените уместность 
наряда, уровень мероприятия 
и собственные ощущения. Ес-
ли вы будете себя чувствовать 
бедным родственником, а не 
представителем креативного 
и модного класса, то лучше 
купите новые вещи».

Ольга Полякова, специа-
лист по PR, одевается в «се-
кондах» не только потому, что 
это дешево, но и из экологиче-
ских побуждений. «Для про-
изводства вашей новой вещи 
не потрачены энергоресурсы, 
а значит, планета сохраняется. 
Кроме того, у меня никогда не 
возникает потребности сроч-
но найти штаны, юбку или 
платье: я захожу в секонд-хенд 
рядом с домом раз в неделю и 
всегда нахожу там что-то ми-
лое за 100–300 рублей». 

КАК ФОРМИРУЕТСЯ ЦЕНА
 Каждую вещь оценивают по престижности бренда, 
по тому, представлен ли он в России. 
Второй фактор — уровень износа (смотрят по рукавам 
и воротнику), третий — состав ткани. Прикидывают, сколь-
ко такая вещь стоила бы новая, в магазине. 
Допустим, 600 рублей. Тогда при отсутствии износа и хоро-
шем бренде цену поставят примерно в 350 рублей, но в дни 
скидок она будет стоить 50. Если вещи несезонные — 
их оценят дешевле, модные и в сезон выйдут дороже.

ЭТО АЗАРТНАЯ ИГРА
Татьяна Тангирова, 
консультант по имиджу и стилю:

«Секонд-хенд дает массу возмож-

ностей одеваться стильно любому 

человеку. 

Во-первых, действительно, на 

этой территории можно найти брен-

довые, эксклюзивные вещи и при 

этом существенно сэкономить. 

Во-вторых, секонд-хенд предо-

ставляет большой выбор одежды, 

а значит, можно совершить экскурс 

в свою собственную индивидуаль-

ность и найти образ, которого нет 

ни у кого. В-третьих — это азартная 

игра, которая доступна всем!

Конечно, найти вещь, которая 

будет шикарнее тех, что предлагает 

масс-маркет, и сделает твой гарде-

роб более выигрышным — это целая 

наука. Нужно уметь подчеркнуть 

свои достоинства, знать, что тебе 

подходит. Необходимо разбираться 

в модных тенденциях, чтобы, ска-

жем, создавая винтажный образ, не 

получить “нафталиновый”. 

Если вы не уверены в собствен-

ном вкусе, вполне уместно обратить-

ся к услуге шопинга со стилистом. 

Настоящие профессионалы будут 

работать с любым бюджетом и на 

любых территориях».

Лилиана Модильяни, 
имиджмейкер, бренд-консультант:

«Да, сегодня модно иметь собствен-

ный стиль, ты можешь любить ретро 

или street style, быть хипстером или 

хиппи. Но базовый гардероб — май-

ки, джинсы, джемпер или водолазка, 

кардиган, брюки, обувь — эти вещи 

должны быть личными, новыми, ка-

чественными. Тогда акцентные вещи 

из “секондов” будут смотреться как 

изюминка стиля. Кроме того, в этих 

магазинах можно найти вещи петер-

бургских и мировых дизайнеров за 

минимальные деньги. Иногда мож-

но найти даже винтажные свадебные 

платья и другие нарядные вещи, но 

я бы порекомендовала ими вдохно-

виться и сшить такое же на заказ, 

так как все-таки состояние зачастую 

оставляет желать лучшего».
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БАХРОМЧАТЫЙ ШОВ 
Объемная вышивка, придает 
работе «махровый» вид.

 
ТЕХНИКА.  Нитку первого 

стежка каждого крестика 

при вышивании слегка 

растягивают, чтобы 

получилась петелька. 

Второй стежок закрепляет 

эту петельку. Так можно 

вышивать любые рисунки, 

предназначенные для 

вышивки крестиком.  

МАТЕРИАЛЫ. Канва для 

вышивки; нить (любая); 

спица или тоненькая 

палочка; пяльцы; ножницы 

для разрезания нитей.

Евгения 
Одинцова

Описание 
пяти нестан-
дартных ви-
дов вышивки: 
хардангера, 
трапунто, 
вышивки 
бахромча-
тым швом, 
французским 
узелком 
и бисером 
по спирали. 

Пять необычных видов 
вышивки

КАНВА — ТКАНЬ С КВАДРАТИКАМИ ДЛЯ ВЫШИВАНИЯ. 
 Закреплять нить узелками в начале и в конце вышивки считается 
неправильным. Для этого существуют другие способы. Подробнее 
о них можно узнать на сайте modnoerukodelie.ru.

ФРАНЦУЗСКИЙ УЗЕЛОК 
Объемная вышивка. В Европе впервые полу-
чила популярность во Франции.

 
ТЕХНИКА. Вид объемного шва, при котором 

на лицевой стороне ткани образуются 

довольно крупные узелки. Для этого нитку 

обвивают вокруг иголки несколько раз. 

Чем больше витков намотано, тем крупнее 

получается узелок. Эта техника достаточно 

сложная, сразу она не дается. Чтобы 

научиться делать ровные узелки, которые 

не распускаются, надо набить руку. Таким 

способом можно вышивать любые рисунки, 

предназначенные для вышивки крестиком. 

МАТЕРИАЛЫ. Толстые нити или атласные 

ленты; вышивальная игла с острым концом; 

канва для вышивания; пяльцы.

Техника, похожя на техни-
ку изготовления стеганого 
одеяла. Первое известное 
изделие трапунто — сици-
лийское покрывало XIII в., 
изображающее Тристана и 
Изольду. 

ТЕХНИКА. Две ткани 

складываются и после 

закрепляются на пяльцах. 

На лицевую сторону 

наносится узор. Его 

линии прошиваются 

(традиционно — нитью 

цвета ткани) пунктирным 

швом. Узоры заполняются 

набивочным материалом 

через разрез в изнаночной 

ткани, разрез зашивается. 

Инструкция — на сайте 

pechwork.ru (раздел 

«Разновидности квилтинга»).

Вышивка, получившая 
название в честь одного 
из фьордов Норвегии.

 
ТЕХНИКА. Базовый 

элемент состоит из четырех 

квадратиков, образующих 

крест с пустотой в середине. 

Квадратик состоит из пяти 

стежков длиной в четыре 

клеточки канвы. Они могут 

располагаться вертикально 

или горизонтально. Если 

в одном ряду все квадратики 

из вертикальных 

стежков, то в соседнем — 

из горизонтальных. 

Крестики чаще всего 

образуют равнобедренные 

ромбы. Внутри ромбов и 

за их пределами вышивают 

разные элементы. Места, 

где ничего не вышито, 

можно вырезать. Вышивка 

становится похожей 

на кружево. Схемы — 

на hardanger-school.ru
 

МАТЕРИАЛЫ. Плотная 

канва; нитки (перле, мулине, 

ирис); игла с толстым ушком; 

текстильный клей (или клей-

момент) для закрепления 

нитей с изнанки; ножницы.

Эту технику в конце 1990-х 
популяризовала американка 
Эми Кларк Мур, а еще таким 
способом вышивают иконы. 

ТЕХНИКА. Выполняется 

по ткани с рисунком. 

Начинать нужно из центра. 

Инструкция — на сайте tka-

lez.com.

 
МАТЕРИАЛЫ. Бисер; ткань 

с рисунком; нить для бисера; 

игла с тонким ушком.

ВЫШИВКА БИСЕРОМ ПО СПИРАЛИ

ХАРДАНГЕР

ТРАПУНТО

 МАТЕРИАЛЫ. Два полотна 

тонкой, не тянущейся 

ткани (хлопок, креп-

сатин, шифон, батист); 

синтепон, холлофайбер 

или спанбонд для набивки; 

игла для квилтинга; 

полиэстеровая, вискозная, 

металлизированная или 

хлопчатобумажная нить; 

пинцет; мягкий, легко 

смывающийся карандаш; 

пяльцы.  



РЕКЛАМА
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Выбирая прическу, имейте 
в виду: все ваши действия 
должны быть направлены 
на то, чтобы придать лицу 
классическую овальную фор-
му. Не гонитесь за модой — 
даже общепризнанный тренд 
при неправильном подборе 
прически может катастрофи-
чески испортить ваш имидж!

ПРИЧЕСКИ ДЛЯ 
ОВАЛЬНОГО ЛИЦА

Как при помощи прически 
скрыть недостатки лица

Счастливые обладатель-
ницы овального лица име-
ют идеальные пропорции 
и уравновешенные мягкие 
черты. Широкий лоб и высо-
кие скулы, а также изящный 
округлый подбородок — вот 
их неоспоримые плюсы.

Овальному лицу поэтому 
подходят практически любые 
прически. 

Самыми популярными яв-
ляются: объемные прически 
с косым пробором; высокие 
прически в стиле 60-х; пря-
мые волосы ниже плеч с гус-
той челкой до бровей; каре 
разных видов; стрижка боб.

Кто из знаменитостей имеет 
овальный тип лица: 
Джессика Альба, Ева Лонгория, 
Моника Белуччи.

ПРИЧЕСКИ ДЛЯ 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО ЛИЦА

Обладательницы прямоуголь-
ного лица имеют высокий лоб, 
широкие скулы и удлиненный 
подбородок.

Вам подойдут различные 
челки: прямые, косые, закруг-
ленные, удлиненные, асим-
метричные. Стрижки следует 
выбирать короткие или сред-
ней длины, закрывающие 
уши: классический боб, уд-
линенное каре. Если мечтаете 
о длинных волосах — обяза-
тельны мягкие локоны, объ-
ем по всей длине или стрижки 
в форме каскада.

Не рекомендуются: приче-
ски с длинными прямыми 
волосами, открытые лоб и 
уши.

Кто из знаменитостей имеет пря-
моугольный тип лица: Анджелина 
Джоли, Синди Кроуфорд.

ПРИЧЕСКИ ДЛЯ 
ТРЕУГОЛЬНОГО ЛИЦА

Для данного типа характерны 
широкий лоб и скулы, узкий 
подбородок.

Выбирайте длину волос до 
середины лица или до под-
бородка — каре, боб-каре. Из 
удлиненных вариантов по-
дойдут градуированный кас-
кад, лесенки, многослойные 
стрижки, локоны с завивкой 
внутрь на уровне подбород-
ка. Отлично дополнят образ 
всевозможные челки, глав-

ное — не делать их слишком 
объемными! В качестве корот-
кой стрижки возможен гарсон 
с косой или рваной челкой.

Не рекомендуется: класси-
ческий боб, длинные прямые 
пряди, короткая челка.

Кто из знаменитостей имеет пря-
моугольный тип лица: Скарлет 
Йохансон, Риз Уизерспун, Виктория 
Бэкхем.

ПРИЧЕСКИ ДЛЯ 
КРУГЛОГО ЛИЦА
Характерный при-
знак круглого ли-
ца — широкие скулы. 
Идеальный вариант 
для такого  типа — 
а с и м м е т  р и ч н а я 
стрижка с косой 
челкой, градуиро-
ванный каскад. Об-
легчит образ косой пробор, 
прическа с расширяющимися 
от ушей вверх линиями.

Не рекомендуется: прямой 
пробор, гладко зачесанные 
волосы.

Кто из знаменитостей имеет 
круглый тип лица: Кирстен Данст, 
Селена Гомес, Кристина Риччи.

ПРИЧЕСКИ ДЛЯ 
КВАДРАТНОГО ЛИЦА
Сложный тип лица с широким 
лбом и тяжелой нижней челю-
стью. Добавят женственности 
и легкости образу 
асимметричные, 
объемные, градуи-
рованные, много-
слойные стрижки, 
лесенки и мягкие 
локоны. Из корот-
ких стрижек от-
лично смотрятся 
пикси и гарсон, укороченное 
боб-каре. Также подойдет ко-
сой пробор и наполовину при-
крытые уши.

Не рекомендуются: сим-
метричные стрижки, длинная 
тяжелая челка, прямой про-
бор, гладко зачесанные назад 
волосы.

Кто из знаменитостей имеет 
квад ратный тип лица: Кира Найт-
ли, Пэрис Хилтон, Деми Мур.

.

Ксения Присекина, телеведущая

Природа наделила каждую женщину уникальными чертами. 
Однако, при всей непохожести, в чертах каждой из нас есть и об-
щие закономерности. Принято выделять 5 основных типов лиц: 
прямоугольник, круг, овал, квадрат и треугольник. 
Идеальным вариантом считается овал. Однако если у вас другая 
форма лица — не отчаивайтесь! Скорректировать недостатки  
и подчерк нуть достоинства внешности поможет грамотно 
подоб ранная прическа!
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Боди-балет — это упражнения 
из классической хореографии, 
направленные на оздоровле-
ние вашего тела. Элементы 
классического танца (экзерси-
сы у станка, техника прыжков, 
работа со стопой и позиция-
ми рук…) дополняются заня-
тиями пилатесом и йогой. 
Здесь первичен не результат 
(выполнение танцевальной 
связки), а процесс работы над 
собственным телом. Поклон-
ники боди-балета отмечают, 
что размеренный темп тре-
нировки успокаивает, мысли 
встают на свои места, жизнен-

Фитнес балерин
ные проблемы уже не кажутся 
такими неразрешимыми.

ПОЛЬЗА

В результате занятий неиз-
бежно улучшается растяжка, 
приходят в тонус мышцы ног, 
брюшного пресса, спины, ис-
правляется осанка, постепен-
но уходят жировые отложения 
на талии, бедрах, плечах. Про-
тяженные, сосредоточенные 
движения классики коррек-
тируют силуэт: фигура ста-
новится визуально более вы-
тянутой, улучшается форма 
ног.

Боди-балет обеспечивает 
равномерную нагрузку на все 
группы мышц и максимально 
безопасен для суставов. Если 
по каким-то причинам вы из-
бегаете усиленных кардио- и 
силовых тренировок (допу-
стим, перенесли травмы или 
имеете противопоказания в 
связи с состояниям сердечно-
сосудистой системы), то боди-
балет — отличный вариант.

ПОСМОТРЕТЬ & 

ПОПРОБОВАТЬ

Боди-балет — прежде всего 
индивидуальная работа, а не 
сценический жанр. Однако 
в некоторых танцевальных 
школах группы боди-балета 
готовят номера для отчетных 
концертов. А посмотреть, 
как проходит занятие, всегда 
можно, записавшись на проб-
ный бесплатный урок (такая 
возможность есть в большин-
стве достойных студий). На 
«доступном балете» специа-
лизируются студии «Айседо-
ра», Massimo, занятия про-
водятся и во многих других 
танцевальных школах. Обра-
тите внимание, что, в идеале, 
боди-балет должны препода-

БОДИ-БАЛЕТ — НАБИРАЮЩАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНАЯ И КРАСИВАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ФИТНЕСУ

Анна Акопова

Мир балета — с хрупкими 
и гибкими фигурками бале-
рин, строгостью и изяществом 
движений — всегда казался 
непрофессионалу недости-
жимо далеким. Боди-балет 
доказывает, что занятия клас-
сическим танцем могут быть 
доступны и полезны всем.
Первое время занятия могут 
показаться трудными, упраж-
нения — очень непривычными 
(особенно если вы — новичок 
в хореографии), но программа 
построена таким образом, 
что со временем, при условии 
регулярных занятий, каждый 
ученик прогрессирует.
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Анна 
Мещерякова, 
директор 
школы танцев 
и фитнеса 
Studio 17: 

«Выходцами из боди-балета 
стали такие популярные тан-
цевальные направления, как 
Contemporary и Jazz Modern. 
Это сочетание классической 
хореографии и танца — в от-
личие от упорной работы на 
станках, в этих направлениях 
делают красивые и эффектные 
танцевальные номера».

вать профессиональные спе-
циально обученные хореогра-
фы и классические танцоры, 
а не фитнес-инструкторы. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Растяжения связок и мышц, 
серьезные проблемы с поз-
в оноч н и к ом ,  з а б о лев а-
ния мочеполовой системы.

Средняя стоимость: одно за-
нятие — 500 – 600 рублей, або-
немент на 8 занятий — 3000 – 
3800 рублей.
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Каждому свой фитнес
Анна Акопова

Фитнес-залы предлагают все 
больше новых видов занятий. 
Их описания всегда заманчи-
вы, а наши ожидания порой 
неоправданно велики.

Что подойдет вам, зависит 
от особенностей характера, 
уровня подготовки и от ваших 
целей. Мы расскажем о трех 
совершенно непохожих друг 
на друга, но все более попу-
лярных фитнес-программах. 

BELLY FIT
Слоган этого относительно но-
вого фитнес-направления — 
«Женщина в движении». Это 
специализированная женская 
программа, техника которой 
базируется на трех «китах»: 
танец живота, индийский 
танец (болливуд) и народ-
ные африканские пляски. 
В комп лекс упражнений вхо-
дят элементы йоги, пилате-
са, медитационные техники. 
Основатели направления го-
ворят, что движения, которые 
повторяли женщины из поко-
ления в поколение на протя-
жении тысяч лет, обладают 
невероятной целительной 
силой. Такие танцы помога-
ют стать женственней: как 
снаружи, так и изнутри, об-
рести мудрость и спокойствие 
и забыть о функциональных 
проблемах со здоровьем. 

ПЛЮСЫ: Belly Fit подойдет 
вам, если вы не гонитесь за 
результатом, а стремитесь по-
лучать от каждой тренировки 
удовольствие. Такой фитнес 
станет для вас, скорее, спосо-
бом приятно провести досуг 
и найти интересных собесед-
ниц, чем частью «обязатель-
ной программы» похудения 
или растяжки. 

МИНУСЫ: Если вы из тех, кого 
на йоге в самый ответствен-
ный момент расслабления и 
сосредоточения начинает раз-
бирать смех, — скорее всего, 
Belly Fit не для вас. Здесь важ-
но самому поверить в то, что 
делаешь, уметь сделать оста-
новку, не спешить. Если у  вас 
есть конкретная цель (на-
пример, похудеть в талии на 
10 см, накачать ноги или сесть 
на шпагат), а всевозможные 
духовные практики вам не 
близки, правильнее выбрать, 
соответственно, тренажеры 
или стретчинг (растяжку). 

FLOWIN
По сути, Flowin — это назва-
ние необычного тренажера, 
на котором можно выпол-
нять самые разные движения 
и прорабатывать все группы 
мышц. Тренажер представ-
ляет собой платформу-слайд 
с прилагающимися дисками. 
Диски подкладываются под 
ноги, руки, колени (в зависи-
мости от упражнения), и вы 
выполняете скользящие дви-
жения по платформе. За счет 
того, что земля под вами как 
будто ходит ходуном, даже 
при выполнении привычных 
упражнений (выпады, «план-
ка», «горка») приходится за-
действовать дополнитель-
ные ресурсы для удержания 
равновесия. Таким образом, 
улу чшается координация 
и баланс, включаются все 
группы мышц. Занятия на 
Flowin относятся к «функ-
циональным» тренировкам. 
Этот модный сейчас термин 
означает, что в процессе за-
нятий вы не только работаете 
над силуэтом, но и улучшаете 
множество телесных навыков, 
необходимых в быту. 

ПЛЮСЫ:  Тренировка на 
тренажере Flowin необычна 

и эффективна. Запас воз-
можных упражнений 

почти безграничен, 
так что скучно не 

станет. Вы 
сожже-

те больше калорий, чем при 
занятиях на полу, и подтяне-
те все тело; особенно хорошо 
укрепляются пресс и спина.

МИНУСЫ: Кроме того, что 
заниматься Flowin вы смо-
жете только в оборудован-
ном зале, поначалу вам по-
надобится помощь тренера: 
он должен показать базовые 
упражнения и проследить за 
правильностью выполнения. 
Иначе тренировка может 
быть травмоопасной. 

КРОССФИТ
Кроссфит сегодня невероят-
но популярен, хотя подходит 
он, прямо скажем, не всем. 
Это программа «ударных» 
силовых тренировок с  эле-
ментами тяжелой и легкой 
атлетики, гимнастики, ги-
ревого спорта, гребли, борь-
бы. Кроссфит — это система 
функционального тренинга. 
Его смысл и идея — вовсе не 
в обретении красивого тела 

(оно действительно фор-
мируется в процессе 

тренировок), а в под-
готовке к экстремаль-

ным жизненным ситуациям. 

ПЛЮСЫ: Если 
вы преодолее-
те первый шок 
от высочайшей 
нагрузки (а он 
будет, если вы  
не спортсмен-
ка со стажем), 
т о  с м о ж е т е 
очень быст ро 
избавиться от 
лишних жиро-
вых отложений. 
Многие не худе-
ют, а набирают 

вес: от тренировок активно 
растут мышцы, — но все при-
обретают спортивный и под-
тянутый облик. Кроссфит 
подходит тем, кто стремится 
к соревнованию (хотя бы с 
самим собой) и испытаниям, 
кто любит экстрим и готов на 
многое ради достижения сво-
ей цели — отличной физичес-
кой формы. 

МИНУСЫ: Возможно, после 
первой же тренировки вы 
поймете, что такой фитнес — 
не для вас. В этом нет ничего 
удивительного и ужасного: 
нагрузки настолько высоки, 
что требуют не только физи-
ческой подготовки, но и опре-
деленного склада характера. 
Что для кого-то — волнующее 
испытание, для другого — 
чис тое мучение. Не нужно 
себя насиловать — займитесь 
чем-нибудь другим. Одно-
значным противопоказани-
ем для кроссфита являются 
даже незначительные проб-
лемы с сердечно-сосудистой 
системой. А также — болезни 
суставов, травмы и недоста-
точное развитие мышечного 
каркаса тела. 
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Елена Володина

Этот комплекс упражнений, 
рассчитанный на основные 
группы мышц, доступен лю-
дям всех возрастов. Для за-
нятий понадобится только 
скамейка. 

ВЫПАДЫ ВБОК 
(работает нижний пресс, 
внутренняя и внешняя 
стороны бедра, ягодицы)

Встаньте боком к скамейке 
примерно в 30 см от нее. Раз-
верните плечи, держите руки 
на поясе, ноги вместе. Ногу, 
стоящую со стороны скамьи, 
согните в колене и поставьте 
стопу на сиденье так, как вам 
удобно. Потом опускайте но-
гу. Делайте упражнение на че-
тыре счета. Повторите 15 раз 
и поменяйте ногу, выполните 
еще один подход.

 
ЯГОДИЧНЫЙ МОСТИК
(работают мышцы ягодиц 
и задней поверхности бедра)

 
С я д ьте на к ра й ск а мьи. 
Перебирая ногами вперед, 
опуститесь вниз так, чтобы 
лопатками опереться о сиде-
нье, оставляя таз в свободном 

Упражнения на свежем воздухе

положении. Колени согнуты. 
Туловище должно быть па-
раллельно полу. Опускайте 
и поднимайте таз, напрягая 
ягодицы. Сделайте 3 подхо-
да по 15 раз. Можно положить 
вес на бедра.

 
ОТЖИМАНИЯ 
(работают грудные мышцы, 
плечо и предплечье, пресс)

 
Встаньте к скамейке лицом, 
поставьте ладони на сиде-
нье на ширине плеч или чуть 
шире. Носками упирайтесь 
в землю. Следите, чтобы жи-
вот был подтянут, а таз не 
поднимался. На выдохе со-
гните руки до прямого угла 
и на вдохе вернитесь в ис-
ходное положение. Сделайте 

четыре подхода по 5 – 10 раз. 
Облегченный вариант упраж-
нения — упирайтесь руками 
в спинку скамейки.

 
ПРЕСС 
(работают мышцы верхнего 
и нижнего пресса)

 
Сядьте на край скамейки, вы-
прямите ноги перед собой, 
руками держитесь за сиденье. 
Спина прямая. Подтяните 
согнутые колени к груди, не-
много наклоняясь корпусом 
вперед, затем выпрямите 
и опустите ноги. Сделайте 
5 подходов, каждый по 10 раз. 
Можно усложнить упражне-
ние: выпрямляя ноги, не опу-
скайте их на землю, а держите 
на высоте примерно 15 см. 

ОТЖИМАНИЕ 
СПИНОЙ К СКАМЬЕ 
(работают трицепсы, час-
тично дельты и грудные 
мышцы).

 
Сядьте на край скамьи, 
обопритесь на нее руками 
на ширине плеч (руки пря-
мые). Прямые ноги вытя-
ните вперед. Опустите кор-
пус вниз, сгибая локти до 
90 градусов. Следите, что-
бы локти не расходились 
в стороны. Спина должна 
скользить вдоль скамьи. 
Поднимитесь и повторите 
упражнение, не садясь на 
скамью. Сделайте 2 подхо-
да по 10 раз. Чтобы облег-
чить упражнение, согните 
ноги в коленях.

НА НОСКИ 
(работает камбаловидная 
мышца икры)

 
Камбаловидная мышца да-
ет основной объем икре, но 
хорошо прокачивается она 
только из положения сидя. 
Сядьте на край скамьи, что-
бы колени были согнуты под 
углом 90 градусов. Спина 
прямая. Поднимайте и опус-
кайте стопы на носки. По-
вторите 30 раз по 3 подхода. 
Для усложнения упражнения 
положите на бедра дополни-
тельный вес.
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2. Наклеиваем нужное ко-
личество полосок (в нашем 
случае две параллельно, а тре-
тью перпендикулярно им). 
Для каждой полоски лучше 
сначала отрезать ленту дли-
ной 2 – 3 см и приклеивать ее, 
обрезая лишнее. 

3. Апельсиновой палочкой 
достаем шарики и по одному  
и с помощью закрепителя са-
жаем их на полоски.

4. Когда все подсохнет, каж-
дую полоску можно кисточкой 
00 покрасить в свой цвет.

 
 

СЛАЙДЕР-ДИЗАЙН

Для тех, кто предпочитает 
стиль casual.

ТРЕБУЕТСЯ. Лак под цвет 
наклеек, темный лак, 
миска с водой, кисточка 00, 
апельсиновая палочка, 
стразы, закрепитель, лист 

наклеек для дизайна 
(лучше на водной основе). 
В продаже имеются самые 
разнообразные наклейки для 
слайдер-дизайна.  

 
1. Прокрашиваем ноготь, 

ждем, когда высохнет.
2. Вырезаем нак лейк у 

(не по контуру, а отступая 
от него, но желательно без 
острых краев) и опускаем 
в воду на 10 секунд.

3. Когда пленка сходит, па-
лочкой переносим картинку 
на ноготь.

4. Кисточкой 00 темным 
лаком рисуем на ногте что 
угодно. В нашем случае — 
к бабочке рисуем веточку.

5. На спинки бабочек с по-
мощью закрепителя наклеи-
ваем стразы.

  
ЛИТЬЕ

ТРЕБУЕТСЯ. Лак, 
металлизированная фольга 
для литья, гель для литья или 
гель-лак (цвет на ваш выбор, 
можно сразу несколько 
оттенков), кисточка 00, 
ультрафиолетовая лампа, 
закрепитель. Самая простая 
УФ-лампа сейчас стоит 1500 
рублей.

 
1. Прокрашиваем ноготь, 

даем просохнуть.
2. Кисточкой 00 рисуем ге-

лем на ногтях любой узор.
3. Ноготь ставим под УФ-

лампу на 2 минуты. Гель раз-
мягчится.

4. Рисунок накрываем 
фольгой, прижимаем ее и че-
рез несколько секунд резко, 
но аккуратно сдергиваем.

5. На ногте остается узор 
с металлическим отливом. 
Покрываем его закрепителем 
и опять подставляем палец 
под ультрафиолетовую лампу 
на 2 минуты. 

#красота/ Четыре сезона_№2_лето_2015

ФРЕНЧ
Классический вид маникюра 
для женщин с короткими ног-
тями. Им охотно пользуются 
дамы, работающие в офисе, 
но подойдет он и для любого 
другого мероприятия.

 
ТРЕБУЕТСЯ. Розовый или 
бежевый лак, белый лак, 
кисточка 00 (самая тонкая), 
скошенная кисточка 
для китайской росписи, 
закрепитель.

1. Прокрашиваем ноготь 
в розовый или бежевый цвет. 
Ждем, когда просохнет.

Оригинальная роспись 
по лаку

2. Кисточкой 00 сначала 
проводим полоски по концу 
ногтя, закрашиваем их, а по-
том скругляем.

3. Скошенной кистью (об-
ратив длинную часть к линии 
раздела) убираем все огрехи.

4. Если вы пользовались 
не гель-лаком, а обычным, то 
нужно еще покрыть ноготь за-
крепителем.

  
ПОЛОСКИ

Один из главных трендов 2015 
года.

ТРЕБУЕТСЯ. Лак темного 
цвета, рулон ленты для 
ногтей (ее еще называют 
striping tape, nail line), 
апельсиновая палочка, 
жемчужины на ногти, 
закрепитель.

 
1. Прокрашиваем ногти 

в темные тона, даем высох-
нуть.

Анастасия Скулина

Мастер ногтевого дизайна Анастасия Ску-
лина из Beauty fi x studio рассказывает, как 
ухаживать за ногтями и как самостоятельно 
сделать модный в этом сезоне маникюр. 
Все необходимое можно приобрести как 
в косметических магазинах дорогих брен-
дов, так и на стойках с косметикой в любом 
торговом центре или в интернет-магазинах.
Существует несколько оригинальных раз-
новидностей лаков. Например, горький. 
Его наносят, чтобы отучиться грызть ногти. 
А еще бывают гипоаллергенные, темпера-
турные... и множество других. 
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ключевого компонента вклю-
чали в исцеляющие ритуалы 
очищение водой. И многие 
их храмы, например, в Эпи-
давре, возводились вблизи 
минеральных источников. 
В Средние века и позже та-
кие города, как Баден-Баден, 
Санкт-Мориц, Виши и Эвиан 
наперебой расхваливали фи-
зическую и психологичес кую 
пользу питья местных вод и 
купания в них. Курорты с тер-
мальными источниками для 
терапевтичес кого купания 
существуют сегодня  по все-
му миру: в Австралии, Новой 
Зеландии, России, Канаде, 
Бразилии, Исландии и США.

Исследования показали, 
что купание в гидромассаж-
ных ваннах существенно 
снижает уровень кортизола 
в слюне (индикатор стресса). 
А лежание в ванне, где ниж-
няя часть тела непрерывно 
массируется несильными 
струями воды, способству-
ет снижению концентрации 
кортизола и психологической 
усталости. Еще в 1984 году из-
вестный психолог Брюс Левин 
исследовал влияние горячей 
ванны на состояние четыр-
надцати пациентов с диа-
гнозом «тревожное расстрой-
ство». Чтобы избежать эффек-
та плацебо, больным сказали, 
что исследование проводится 
только для оценки уровня их 
тревожности и ожидать исчез-
новения симптомов заболе-
вания не следует. По данным 
электромиографии, после 
15-минутного сеанса гидро-
терапии у всех испытуемых 
наблюдалось заметное сни-
жение степени субъективной 
тревоги и ослабление мышеч-
ного напряжения. 

на 60–78 % состоит из воды, а 
мозг еще более «водянистый» 
(до 80 % его объема— вода). 
Даже незначительное обез-
воживание может крайне 
негативно повлиять на пси-
хомоторные и регулирующие 
функции, а также на мыш-
ление, память и восприятие. 
Не только у взрослых, но и 

у детей обезво-
живание приво-
дит к серьезным 
п о с л е д с т в и я м 
для когнитивных 
фу нк ций. Этот 
факт вызывает 
особую тревогу: 
по данным уче-
ных у двух тре-
тей детей в США, 
Великобритании, 
Италии и Израи-
ле наблюдаются 

признаки обезвоживания. 
Но даже просто напоив ре-
бенка водой, можно заметно 
повысить эффективность вы-
полнения задач, требующих 
включения зрительной па-
мяти, запоминания, высокой 
скорости обработки информа-
ции и хорошей реакции.
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На свете най-
дется не так 
много людей, 
которые ни 
разу в жизни 
не попробо-
ва ли «тера-
пию погруже-
ния»: горячий 
д у ш,  ко т о -
р ы й  б у д и т 
по утрам или 
расслабляет в 
конце долгого 
тяжелого дня; 
контрастные 

ванны, которые профессио-
нальные спортсмены при-
нимают для снятия мышеч-
ного напряжения; восторг от 
горячих струй душа, бьющих 
по ногам, рукам и спине; бла-
женство от «вымачивания» 
в ножной или обычной ван-
не, возможно, с добавлением 
в воду английской соли или 
эфирных масел для расслаб-
ления ума и тела. 

Со времен существования 
древних египетских, индий-
ских и римских цивилиза-
ций люди погружаются в во-
ду в терапевтических целях. 
Древние греки в качестве 

Вода, вода — снаружи 
и внутри

Даже 5-минутный горячий 
душ заметно снижает уровень 
тревоги. Кроме того, установ-
лено, что погружение в теп-
лую воду на ранних стадиях 
предродовых схваток позво-
ляет уменьшить тревожность, 
снизить концентрацию кор-
тизола, а также способствует 
расслаблению рожениц. 

Об эффективно-
сти гидротерапии 
свидетельствуют 
и другие факты. 
Так, после сеанса 
гидротерапии у 139 
участников иссле-
дования, страдаю-
щих ревматоидным 
артритом, наблю-
да лось не толь-
ко существенное 
ослабление болей 
в суставах и улуч-
шение ряда двигательных 
функций, но также заметное 
улучшение эмоционально-
психологического состояния. 

Обсуждая пользу воды для 
здоровья человека, важно 
учитывать, что недостаток 
воды влияет на работу мозга. 
Как известно, тело человека 

Уоллес Николс

Почему нас тянет к морю каждое лето? Как пребывание у воды воздействует 
на мозг и тело? Морской биолог, защитник природы Уоллес Николс в книге 
«Ближе к воде (Удивительные факты о том, как вода может изменить вашу 
жизнь)» (Москва, «Манн, Иванов и Фербер», 2015) отвечает на эти и другие во-
просы, раскрывая все преимущества пребывания в воде или около нее, исполь-
зуя последние разработки в неврологии и биологии и опыт самых разных людей: 
ведущих спортсменов, лучших ученых, бывших военнослужащих и талантливых 
творческих деятелей.
После прочтения этой книги вы узнаете, как близость к воде может улучшить 
работоспобность, сделать вас спокойнее, снизить беспокойство и стресс.

«В мире наверняка 
найдутся недуги, 
которые не лечатся 
горячей ванной, 
но лично я знаю таких 
совсем немного». 

СИЛЬВИЯ ПЛАТ, 
АМЕРИКАНСКАЯ ПИСАТЕЛЬНИЦА
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ОБЫЧНЫЙ ДУШ. Есть 
практически у всех 
в ванной. Несколько 
минут под его струями — 
и  улучшается тонус кожи, 
массируется воротниковая 
зона, что полезно для 
сердца. Чтобы сон был 
крепким, не принимайте 
душ после семи вечера.

 ЛЕЧЕБНЫЙ ДУШ. Можно 
принимать всем, у кого 
нет противопоказаний: 
онкозаболеваний, 
диабета, гипертонии. 
Лечебный душ усиливает 
кровоток, улучшает работу 
внутренних органов и 
повышает иммунитет. Для 
здорового человека подойдет 

Подумайте о душе 
ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ МОГУТ СТАТЬ АЛЬТЕРНАТИВОЙ МЕДИКАМЕНТАМ

курс из 10 процедур, не реже 
трех раз в неделю. Через день 
после первого душа мышцы 
могут немного болеть, 
лучший способ избавиться 
от этих ощущений — пройти 
процедуру вновь. Повторять 
курс рекомендуется дважды 
в год.

ДУШ ШАРКО.  Обливание 
струями воды под сильным 
напором: человека, стоящего 
в 2,5 – 3 м от душа, несколько 
раз обдают с головы до ног 
спереди, сзади и с боков. 
Особо тщательно могут 
обработать зону живота. 
Если у клиента варикозное 
расширение вен, то ноги 
массируют в щадящем 
режиме. Процедура помогает 
от лишнего веса, целлюлита 
и при заболеваниях суставов.

ШОТЛАНДСКИЙ ДУШ. 

Разновидность душа Шарко 
с чередованием горячей и 

холодной струй. Тонизирует 
кожу и эффективен 
в борьбе с целлюлитом. Как 
и любой контрастный душ, 
помогает при хронической 
усталости и противопоказан 
легковозбудимым людям.

ПОДВОДНЫЙ ДУШ-МАССАЖ.  

В ванну с теплой водой через 
отверстия подается струя 
воды, массирующая тело. 
Это улучшает обмен веществ, 
помогает снизить вес, 
восстановиться после травм, 
избавиться от некоторых 
гинекологических проблем.

ДУШ ВИШИ. Клиент лежит 
на кушетке, а сверху него 
льются тонкие струйки 
воды. Это улучшает обмен 
веществ, тонизирует кожу 
и помогает избавиться 
от небольших шрамов.

ЦИРКУЛЯРНЫЙ ДУШ. 

Со всех сторон на тело 

направляют горизонтальные 
струйки воды. Такой 
массаж благотворно 
воздействует на мышцы, 
помогает при умственных 
переутомлениях, повышает 
эмоциональную активность.

КАСКАДНЫЙ ДУШ. Вода 
набирается в емкость, 
а потом с высоты падает 
на стоящего человека. 
Такой душ полезен при 
заболеваниях шейного 
отдела позвоночника.

ВОСХОДЯЩИЙ ДУШ. Пациент 
сидит на специальном стуле, 
через отверстия в сидении на 
органы таза подаются струи 
воды. Это единственный 
вид душа, предназначенный 
только для лечения. 
Показан при хронических 
воспалительных 
гинекологических 
заболеваниях, хроническом 
простатите и геморрое.

Специальный душ поможет 
избавиться от лишнего веса, 
целлюлита, наладить обмен 
веществ, восстановить орга-
низм после травмы и вылечить 
геморрой. 
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Светлая веранда, увитая зеленью, стала прекрасным местом 

для отдыха и для проведения концертов. Также во дворе вы-

строились уединенные мини-беседки для пикника и большая 

детская площадка для юных гостей ресторана, так что отличное 

времяпрепровождение гарантировано каждому!

А если подует суровый северный ветер, укрыться можно в 

уютных и теплых залах на двух этажах «Пряностей»:  в кры-

той мансарде среди разноцветных стульев под вьющейся зеле-

нью, в каминном зале, где от пола до потолка шкафы ломятся 

от вин, в большом зале – где в канареечных горшках расселись 

фикусы, а в нишах поместились важные синие попугаи. 

Еды в «Пряностях» много, прямо кулинарный клондайк. В 

меню встречаются Восток и Запад, Север и Юг. За восточную 

еду  отвечает бессменный бренд-шеф компании Изо Дзан-

зава, для любителей кавказского – нежные пхали и лобио 

по-мегрельски, огненное харчо с сахарным рисом и медово-

тягучая чурчхела. С мангала с пылу, с жару отдают шашлыки, 

с тындыра приносят ядреную самсу и ароматные узбекские 

лепешки. Кроме восточной еду предлагают самую разноо-

бразную: тут тебе и густой наваристый чечевичный суп с коп-

ченым сыром, и пряный Том Ям, и солнечные мексиканские 

фахитас. Для приверженцев правильного питания – булгур с 

куриной печенкой и сугудай. 

Для юных гостей в детской комнате выстроили огромный дере-

вянный корабль, на котором можно смело выходить в путеше-

ствие. Ну а для тех, кто не наелся, почти всю еду можно заказать 

навынос в кулинарии на первом этаже.

Широкие свадебные торжества, веселые 

Дни рождения, зажигательные девични-

ки или серьезные деловые встречи – в 

ресторане КРЫША мероприятия любого 

формата проходят на «Ура»! 

Летом КРЫША создает полное ощуще-

ние загородной резиденции. Мебель из 

тика, подвесные кресла-гнезда, садовые 

качели, шезлонги, деревья в кадках за-

ставляют забыть, что вы все еще нахо-

дитесь в пределах мегаполиса.

Главная достопримечательность откры-

той террасы КРЫШИ – португальский 

гриль, на котором можно приготовить 

блюдо для нескольких десятков человек 

одновременно. В увлекательном кулинар-

ном процессе вы можете поучаствовать 

и самостоятельно, поджаривая блюдо из 

мяса или рыбы на раскаленных вулкани-

ческих камнях.

Хочется драйва, позитивных эмоций 

или чего-нибудь такого, чего еще не 

было? Тогда вам, определенно, сюда! 

Банкетная служба ЛюбимREST c удо-

«Пряности&радости» 
на Васильевском

Праздник, 
который живет 
на КРЫШЕ!

СПб, Индустриальный пр., д. 40/1
тел. 244-44-88 
www.lubimrest.ru

СПб, 6-я линия В.О., д. 13
Тел. +7 (812) 640-16-16

вольствием сформулирует индивиду-

альное предложение по проведению 

торжества «под ключ», чтобы праздник, 

который живет на КРЫШЕ, запомнился 

навсегда!
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СПб, Приморское шоссе,  д. 448
тел. 6401616

Думала ли фрейлина последней российской императрицы Анна 

Вырубова, гадала ли, что через сто лет ее дача станет самым ро-

мантичным местом на побережье Финского залива? Ресторан 

НАША dacha разместился на Приморском шоссе в поселке Репи-

но. Как только видишь зеленую усадьбу в кружевных наличниках, 

словно безмятежность вокруг разливается. Внутри улавливается 

чеховское: вальяжные плетеные стулья, желтые блюдца-абажуры в 

пышных кистях, премелкий цветок на обоях; за антураж отвечало 

известное дизайн-бюро MegreInteriors.

Расположиться можно во внутренних залах с креслами, одетыми в 

клетчатое, старинным камином и резными буфетами. Можно устро-

иться на одной из террас среди сосен под прозрачной крышей, сквозь 

которую прбиваются нежные солнечные лучи. Но легче всего ды-

шится на первой линии, за которой уже песок и шезлонги, где убаю-

кивает морской бриз, а гряда из камней убегает далеко в море.

Если кто захочет добыть еду сам, в местном пруду проживают кар-

пы и толстолобики. Вообще НАША dacha получился не рестораном 

только, а целым домом отдыха. Для байкеров – прокат велосипедов, 

для спортсменов – волейбол и бадминтон, для созидателей – мест-

ный огород, где можно сажать тимьян или руколу.

Юным гостям добро пожаловать в мансардный третий этаж – поо-

бедать в мини-ресторане, залезть в шалаш, побарахтаться в гамаке. 

Да, и если собрались делать предложение – вам в Башню поцелуев, 

по крутой лестнице на этаж четвертый, в зал с единственным сто-

ликом и видом – на волны, на небо и всю благодать.

НАША dacha

 «Большая кухня»  
на высоте

ТРЦ Галерея, 5-й этаж
Лиговский пр., д. 30, лит. А
Метро: "Площадь Восстания" / "Маяковская"
Тел. 984-04-84
big-kitchen.com

К лету панорамный ресторан «Большая кухня», 

который живет на крыше, впервые обзавелся 

большой открытой террасой с фантастическим 

видом на Петербург. 

Утренний кофе теперь можно пить на высоте 

почти что птичьего полета, а это 28 метров над 

уровнем города. 

Можно спрятаться от суеты улиц и витать в 

облаках, разглядывая легендарные питерские 

крыши.

Можно наблюдать, как свежий ветер треплет 

страницы любимой книги.

Можно встречать лучшие в мире закаты с бока-

лом вина, укрывшись уютным пледом.

Здесь нужно открывать сезон белых ночей и 

наслаждаться летними блюдами обновленно-

го меню.

Тар-тар из форели с манго и авокадо, кальмары-  

гриль в лимонно-чесночном соусе, итальянская 

пицца, нежный лаймовый крем-брюле – шеф-

повар «Большой кухни» Владимир Стебунов 

не устает экспериментировать, добавляя яркие 

акценты самым популярным блюдам всех стран 

мира. 

На новой открытой террасе «Большой кухни» 

так просто почувствовать себя единым целым 

с любимым городом.
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 В новой книжке дизайнера 
и журналиста Деборы Нидл-
ман «Дом, милый дом» (из-
дательство «Манн, Иванов 
и Фербер», 2015) — миллион 
простых, ироничных и дей-
ствительно полезных со-
ветов, как сделать свой дом 
уютным. Никаких догм, за-
претов и дизайнерского сно-
бизма: задача автора — сде-
лать дом вашим любимым 
местом, а не воплощением 
чужих фантазий и безрадост-
ным скопищем нужных и не 
нужных вещей. 

МЕЧТА КНИЖНИКА
Если вы любите читать, но 
делаете это все реже, воз-
можно, вам не хватает во-
все не времени, а места для 
чтения. Для создания такого 
уголка нужно: 

– выделить удобное крес-
ло, которое вам нравится;

– поставить рядом торшер  
(удобна лампа-трансфор мер 
с регулируемой ножкой и ма-
леньким абажуром — тогда 
свет будет падать туда, куда 
вам нужно); 

– приготовить столик, рас-
положенный не выше уровня 
согнутой руки. На нем будут 
лежать книги (разумеется), 
блокнот, ручка. Не забудьте и 
про необязательные «уюти-
заторы»: свечи, вазы с цвета-
ми, графин с водой; 

– приспособить низкий 
табурет или пуф как подстав-
ку для ног. 

СОВЕТ. Чтобы сделать 
розетки и провода менее 
заметными, покрасьте их 
в тон стен. 

Только ваш и ничей 
«Я предпочитаю безобразную 
комнату, которая отражает 
личность своего хозяина, 
той, что холодна и безупречна — 
этому мавзолею, созданному 
дизайнером». 

БИЛЛИ БОЛДУИН, ДЕКОРАТОР

НЕСКУЧНЫЙ ШКАФ
Проявите фантазию, рас-
ставляя книги на полках:

– чередуйте горизонталь-
ные стопки с вертикальными 
рядами;

– на низкую стопку книг 
ставьте вазочки, чашечки, 
сувениры; 

– между книгами поста-
райтесь оставить место для 
свеч, фигурок, фотографий 
в рамках.

ЦВЕТОВЫЕ ЦЕПОЧКИ 
И ПЯТНА
Ярких красок бояться не сто-
ит, однако не стоит давать 
цветовой залп там, где вы 
проводите много часов под-
ряд, например на кухне или 
в спальне. Отличное место 
для экспериментов с цве-
том — прихожая. Это про-
ходное помещение, поэтому 
тут уместно все. К тому же 
какой-нибудь малиновый 
абажур, обои цвета морской 
волны или полки контраст-
ных цветов заставят ваших 
гостей улыбнуться прямо на 
пороге. 

Здорово, если у вас по-
лучится создать «цветовую 
цепочку», связав яркую при-
хожую с другими комнатами 
с помощью отдельных цве-

тов. Например, можно про-
должить «морской» мотив 
занавесками или всего лишь 
пледом. В гостиной яркими 
пятнами могут служить де-
коративные подушки, кото-
рых, как утверждает автор, 
чем больше — тем лучше. 
Что касается разноцветных 
подушек, тут есть одно пра-
вило, которого желательно 
(но вовсе не обязательно) 
придерживаться: цвет по-
душки должен повториться 
в трех предметах в комнате 
(допустим, полоска на зана-
весках, рамка для фотогра-
фии, абажур торшера).

УДИВЛЯЙТЕ!
В каждой квартире есть вещи 
«ни к селу, ни к городу», без 
которых дом становится по-
хожим на музей. Прятать их 
бессмысленно, а оставлять 
стоять сиротливо — грустно. 
Какие-нибудь нелепые, за-
бавные или вычурные вещи 
сделают ваш дом запомина-
ющимся. Такими фишками 
могут быть:

– картины, зеркала и пр. — 
там, где их не должно быть 
(слишком низко, высоко или 
рядом друг с другом…);

– чисто декоративные зер-
кала (над полкой, диваном 
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й больше ДОМ: СОЗДАТЬ УЮТ И ПОЛЮБИТЬ 
ЕЩЕ БОЛЬШЕ — БЕЗ ЗАТРАТ И УСИЛИЙ

или просто на полу, прислоненные 
к стене);

– предмет, «сдвигающий» мас-
штаб (громадная ваза на неболь-
шом столике или крохотная бан-
кетка среди пышных кресел);

– вспышка цвета там, где ее не 
ждешь (в кладовке или на потолке 
в туалете);

– смешение разнородных сти-
лей в одной комнате (например, 
минималистический торшер и 
зеркало в раме стиля рококо).

ДЛЯ ПРИЯТНОЙ БЕСЕДЫ
Обязательные элементы гости-
ной — диван и кресла. Расположи-
те их не вдоль стен, как все обычно 
делают, а в центре комнаты: это 
визуально расширит помещение. 
Не старайтесь собрать комплект: 
кресла не должны быть все одина-
ковые, тем более — такие же, как 
диван. Разбавьте ряд кресел лег-
кой банкеткой или стулом. Фор-
мула уютной комнаты, согласно 
Деборе Нидлман — два глубоких 

кресла + одно кресло с прямой 
спинкой (для любителей). «Уюти-
зация» дивана: покрывало, наки-
нутое посередине спинки + две 
одинаковые подушки в углах + 
одна прямоугольная подушка по 
центру. 

СОВЕТ. Чтобы сделать комнату 
светлее, вешайте зеркало 
на стену, перпендикулярную 
окну, а не напротив (иначе 
отраженный свет будет 
уходить обратно в окно). 

МЕЛОЧЕЙ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
Многие опускают руки, не в силах 
справиться с нашествием беско-
нечных и неизбежных мелочей, 
способных превратить квартиру 
в свалку. Ключи от всех замков, 
старые счета, перчатки и шарфи-
ки, журналы, которые жалко вы-
бросить, зарядные устройства… 

Есть простой и приятный спо-
соб решить проблему захламле-
ния. Чем больше мы выделяем 

специальных мест для хранения 
всяких мелочей, тем меньше про-
странства для беспорядка. Ис-
пользовать можно все: корзины, 
всевозможные ящики, чаши, ко-
робочки, подносы. У каждой по-
зиции должно быть свое законное 
место, которое само по себе может 
быть не только функциональным, 
но и декоративным элементом. 
Например, отлично смотрятся 
плетеные корзины или нарядные, 
но не используемые по назначе-
нию салатницы.

Кстати, не бойтесь брать лиш-
нюю посуду и переносить ее из 
кухни в прихожую или в ванну: 
блюдце для мыла вместо стан-
дартной мыльницы, стакан для 
щеток, чашки для помады и ту-
ши. Тогда не только вам станет 
значительно легче прибираться, 
но и каждая комната приобретет 
свое неповторимое (и симпатич-
ное) лицо. 

Подготовила Анна Акопова
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ОГУРЕЧНЫЙ МОХИТО
В кастрюлю засыпьте сахар 
и залейте водой (200 милли-
литров). Поставьте на огонь 
и постоянно помешивайте. 
Когда сахар растает и сироп 
закипит, можно снимать с 
плиты. Если вы хотите, чтобы 
у мохито был карамельный 
привкус, уварите сироп чуть 
дольше, пока он не станет 
золотистым. Сироп должен 
остыть, но остаться теплым.

 Порежьте лайм кубиками 
и растолките в ступке с ли-

стиками мяты. Лайм должен 
дать сок. Залейте эту массу 
минералкой, туда же вылейте 
остывший сахарный сироп. 
Огурец нарежьте кружочка-
ми толщиной 2  миллиметра 
и добавьте в кувшин, пере-
мешайте.

 
Ингредиенты
• Минеральная вода несоленая: 
1 л
• Мята: 2 – 3 веточки
• Огурец: 200 г
• Сахар: 3 ст. л. без горки
• Лайм: 1 шт.

4 освежающих напитка для лета

ХОЛОДНОЕ ШОКО 
С МАЛИНОЙ
Заварите черный чай с бер-
гамотом в 200 мл воды и 
оставьте настояться 10 – 15 
мин у т. Вылейте заварк у 
в  минеральную воду. Взбей-
те малину с сахаром в блен-
дере и добавьте пюре в чай. 
Поставьте напиток на огонь и 
доведите его до кипения. Как 
только закипит, добавьте ка-
као и тщательно перемешай-
те. Следом добавьте измель-
ченный шоколад и снимайте 

с огня. Тщательно переме-
шайте, накройте крышкой и 
поставьте в холодильник на 
четыре часа (можно на всю 
ночь). Подавайте холодным.

 
Ингредиенты
• Чай черный листовой с берга-
мотом: 1 ч. л.
• Минеральная вода несоленая 
негазированная: 2 л
• Сахар: 140 г
• Горький шоколад: 360 г
• Какао-порошок: 25 г
• Малина: 300 г

ЕЛОВЫЙ НАПИТОК
Хорошо бодрит и придает сил. Собе-
рите еловые побеги, старайтесь вы-
бирать хвою помоложе. Лучше всего 
делать это в лесу, подальше от авто-
страды. Тщательно промойте веточки 
и обдайте кипятком.

 Залейте хвою водой и варите под 
крышкой 20 – 25 минут после того, как 
вода закипит. С лимона тонко сни-
мите цедру и выжмите сок. Готовый 

хвойный отвар процедите, положите 
туда цедру и сахар, влейте сок лимона, 
перемешайте и оставьте остужаться. 
Напиток должен настояться пару ча-
сов. Подавайте охлажденным.

 
Ингредиенты
• Молодые еловые веточки: 300 г
• Сахар: 6 ст. л.
• Вода: 2 л
• Лимон: 1 шт.

ЖЕЛЛЕБ
Традиционный напиток ливанской 
кухни, напоминает сладкий квас. 
Промойте изюм и залейте его водой. 
Поставьте на ночь в холодильник. 
Утром изюм вместе с оставшейся 
водой измельчите в блендере до со-
стояния пюре. К этой массе добавь-
те сироп рожкового дерева, розовую 
воду (или каплю натурального масла 
розы) и питьевую воду. Еще раз взбей-
те блендером массу. Сцедите сок че-
рез сито. Остатки изюма не выбра-

сывайте, с этой массой можно делать 
бутерброды или рулет. Сок процедите 
еще раз через несколько слоев марли 
и поставьте в холодильник. Перед по-
дачей добавьте в напиток орешки.

 
Ингредиенты
• Изюм без косточек: 500 г
• Вода: 2,25 л
• Сироп рожкового дерева: 250 мл
• Розовая вода: 1 ст. л.
• Кедровые орешки: 50 г



(35)



(36)#светская хроника/ Четыре сезона_№2_лето_2015

Уникальный для Северной 
столицы ресторанный комплекс 
ЛюбимREST на Индустриальном 
пр., д. 40/1, отметил свой первый 
День рождения! Три заведения 
с разнообразной кухней и инди-
видуальным стилем работают 
под девизом: «Удовольствие для 
каждого!».
ЛюбимREST за год работы 
завоевал безусловную любовь 
не только жителей Красногвар-

дейского и Невского районов 
Северной столицы, но и всех 
активных людей, которые любят 
красиво отдыхать! Около 100 
тысяч гостей по достоинству 
оценили высокое качество меню 
ресторанов ЛЮБИМЫЙ, BAR-IN, 
КРЫША, их разнообразную 
барную и десертные карты, 
уютный интерьер и насыщенную 
концертную программу.
На сцене ЛюбимREST выступили 

популярнейшие исполнители: 
группы TriangleSun, Кар-Мэн, Мар-
сель, IOWA, Русский Размер, Бле-
стящие, Т. Буланова, И. Корнелюк и 
многие другие звезды российской 
эстрады! Афиша ЛюбимREST будет 
интересна всегда! 
Первый День рождения – это 
приятное торжество, которое 
ознаменовалось выступлением 
специального гостя праздника – 
легендарной группы На-На!

ЛюбимREST – 3 ЭТАЖА УДОВОЛЬСТВИЯ! www.lubimrest.ru.

Караоке BAR-IN Экстерьер РК ЛюбимREST Семейный ресторан ЛЮБИМЫЙ

В. Жеребкин и группа На-На

В. Политов и группа На-На

Специальные гости праздника: группа На-На

Резидент ЛюбимREST Dj Frolov

Гостьи ЛюбимREST

Илья, Дмитрий, Ирина (ЛюбимREST)

Мария, Ирина, Ксения 
(ЛюбимREST)

Гости ЛюбимREST Гостьи ЛюбимREST

Джахана и Лилия (ЛюбимREST)

Гости ЛюбимREST
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BIBLIOTEKA очередной раз под-
тверждает статус культурного 
ресторана, чья команда следует 
свежим идеям.
Выставка «В своей тарелке» – это 
современный фотопроект, органи-
зованный рестораном BIBLIOTEKA 
совместно с фотоагентством 
Crispy Point. Главная идея выстав-
ки – рассказать о героях через их 
любимые предметы 
и вкусовые предпочтения.
Так, в своей тарелке оказались 
15 типажей – представителей 
различных стилей жизни. Среди 
них премьер Мариинского театра 
Игорь Колб, актриса Полина 
Толстун, потомственный авиатор, 
командир авиаэскадрильи № 1 
авиакомпании «Россия» Валерий 
Тараканов, Королева Мира 2014 
и президент благотворительного 
фонда «Красота и Милосердие» 
Юлия Ионина, вокалистка группы 
Sasha Almazova & Non Cadenza 

Александра Алмазова и другие не 
менее яркие жители Петербурга.
Проект «В своей тарелке» пред-
ставлен на двух площадках: пред-
метные снимки можно увидеть 
в выставочном пространстве 
«Лестница» BIBLIOTEKA, а портреты 
участников и их истории – в груп-
пе ресторана vk.com/ilovenevsky.
Как в библиотеке читатели 
получают новые знания, так и 
в выставочном пространстве 
BIBLIOTEKA посетители открывают 
для себя новых героев Петербурга 
или узнают с других сторон уже 
известных им персонажей.
В день открытия герои выставки 
снова поучаствовали в создании 
«своей тарелки» – собственноруч-
но расписали предметы сервиза от 
Императорского Фарфорового За-
вода. Украшенные таким образом 
тарелки стали лотами благотвори-
тельного аукциона в поддержку 
фонда «Красота и Милосердие».

В своей тарелке

Николай Дворякин, Галина Голованова, Анна Ерешко и Полина Данилова Команда Crispy Point

Лиза Одиноких Алиса Шаврова, Даша и Женя Малыгины

Полина Толстун

Анастасия Волкова и Ольга Никифорова (BIBLIOTEKA)

Организаторы:

BIBLIOTEKA – уникальный 
трехэтажный ресторанный проект 
в историческом центре города.

Crispy Point Agency – 
фотоагентство, чья команда вдохнов-
ляется городом и его жителями.
Работы напечатаны в типографии 
Razkraska.

Съемочная команда:

Анна Прилуцкая – фотограф.
Ксения Дубяго – продюсер.
Анастасия Карелина – food-стилист.
Евгения Писцова – фотограф 
портретов.
Команда поваров BIBLIOTEKA 
под руководством шеф-повара 
Антона Куперова.
Анна Ерешко – куратор выставки.

Выставка продлится 
с 29 мая до 17 июля 2015 г.
BIBLIOTEKA, Невский пр-т, д. 20.

ilovenevsky.ru
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Елена Володина 

КЛАССИЧЕСКИЙ 
СКЕЙТБОРД

ДЛЯ ЧЕГО: Для выполнения 
трюков разной сложности 
и передвижения по городу. 
Скейтборд — прародитель 
всех разновидностей досок. 
У него есть ноуз (загнутый нос 
доски) и тейл (менее загну-
тый хвост доски). Скейтборд 
поз воляет делать как простые 
трюки, например прыжок на 
бордюр, так и сложные: за-
ниматься в рампе, на перилах 
и т.  д. Скейтборд хорош для 
передвижения по городу.

 
Сделан из клена, иногда про-
клеен карбоновым слоем для 
жесткости.
Вес и длина: 2 – 5  кг; 31 – 32 дюйма 
(около 80 см).
Цена: 5–12 тысяч рублей.

ЛОНГБОРД

ДЛЯ ЧЕГО: Для передвиже-
ния по ровному асфальту. 
Такая доска не предназначе-
на для трюков, на ней нельзя 
даже запрыгнуть на бордюр, 
потому что отсутствуют ноуз 
и тейл. Доска достаточно ма-
невренная, но из-за высокой 
подвески не совсем устойчи-
вая. Лонгборд развивает ско-
рость до 30 км/ч. Есть разно-
видность лонгборда с низкой 
подвеской, которая делает его 
более устойчивым и позволя-
ет разгоняться до 40 км/ч.

 
Сделан из клена или бамбука.
Вес и длина: 3,5 – 6  кг, 37 – 44 дюй-
ма (93 – 111 см).
Цена: 10 – 12 тысяч рублей.

СТРИТБОРД

Скейтборд к лету
ДЛЯ ЧЕГО: Для передвижения 
по городу и выполнения трю-
ков разной сложности. Состоит 
из трех платформ, скреплен-
ных шарнирами. Кататься на 
стритборде можно, совершая 
зигзагообразные движения 
ногами. Есть крепления для 
ног (чтобы во время прыжков 
доска не отлетала в сторону).

 
Сделан из клена.
Вес и длина: 3,2–4,5 кг; 24 – 32 
дюйма (61 – 81 см).
Цена: 4–6 тысяч рублей.

ПЛАСТИКОВЫЙ 
КРУИЗЕР («ПЕННИ»)

ДЛЯ ЧЕГО: Для передвижения 
по городу. Круизеры — самые 
маленькие из всех досок. Не 
для трюков: у них есть только 
тейл, можно лишь запрыгнуть 
на бордюр и съехать с него. 
Разгоняться сильно нельзя: 
при скорости более 20 км/ч 
доска начинает вилять из 
стороны в сторону — есть 
риск упасть. Эти доски часто 
называют «пенни» (по фирме-
производителю).

 
Вес и длина: 1,9–2,5 кг и 22–27 
дюймов (56–68 см).
Цена: 8 тысяч рублей.

ДЕРЕВЯННЫЙ 
КРУИЗЕР

ДЛЯ ЧЕГО: Для передви-
жения по городу и базовых 
трюков. Универсальная доска 
на каждый день, шустрая и 
маневренная. У деревянного 
круизера есть ноуз и тейл, по-
зволяющие делать прыжки и 
развороты. На них уже можно 
кататься в скейт-парке. Круи-
зер похож на скейтборд по сво-
им характеристикам, но он не 
так заточен под трюки, а во 

время движения ощущается 
не таким жестким. Он мень-
ше по размерам и легче, чем 
скейт. Часто круизеры имеют 
необычную форму, например, 
в виде рыбы или мороженого.

 
Вес и длина: 2–3,5 кг; 26 – 30 дюй-
мов (66–76 см).
Цена: 9 тысяч рублей.

РОЛЛЕРСЕРФ

ДЛЯ ЧЕГО: Для передвиже-
ния по городу. Делает трюки, 
но только на горизонтальной 
поверхности, например, рай-
дер может повернуть доску во-
круг своей оси на месте. Рол-
лерсерф неустойчив, но очень 
маневрен и чувствителен ко 
всем движениям катающего-
ся. Подошвы ног во время езды 
не отрываются от платформ. 
Чтобы ездить на нем, надо 
уметь очень хорошо держать 
равновесие. Чтобы передви-
гаться, нужно вращать бе-
драми, совершая змеевидные 
движения, ногами перемещая 
платформы вправо-влево от-
носительно направления дви-
жения.

 
Сделан из пластика.
Вес и длина: 1,8–3,3 кг, 33–40 
дюймов (83–100 см).
Цена: 2,5–4 тысячи рублей.

МАУНТИНБОРД

ДЛЯ ЧЕГО: Предназначен для 
езды по холмистой местности 
и бездорожью. Это доска на 
больших надувных колесах — 
до 25–30 см в диаметре — и 
с креплениями для ног. Есть 
пружинная подвеска, ком-
пенсирующая неровности до-
роги. Иногда к борду крепят 
ручной тормоз на случай, ес-
ли скорость на склоне станет 
слишком большой. Также у 

доски есть ремень, который 
пристегивается к ноге, чтобы 
маунтинборд не потерялся 
при падении. Устойчивый и 
маневренный.

 
Сделан из клена.
Вес и длина: 6 – 7 кг; 39 – 40 дюй-
мов (ок. 1 м).
Цена: от 15 тысяч рублей.

ФЛОУБОРД
ДЛЯ ЧЕГО: Для передвижения 
по городу и трюков разной 
сложности. Флоуборд назы-
вают летним аналогом сноу-
борда. Имеет 14 колес — по 7 
штук в 2 ряда, — благодаря 
чему катающийся может ис-
пользовать на поворотах угол 
наклона до 45 ̊  (скейтборд от-
клоняется только на 25 ̊ ). Эта 
особенность позволяет делать 
очень быстрые и эффектные 
повороты, можно 
развернуться на 
месте на 360 ̊ , не 
отрывая колес от 
земли. Флоуборд 
также расширяет 
границы трюков 
скейтборда.

 
Сделан из клена.
Вес и длина: 4–6 кг, 
31–32 дюйма (около 80 см).
Цена: 6–10 тысяч рублей.

ФРИБОРД
ДЛЯ ЧЕГО: Для передвиже-
ния по городу и трюков раз-
ной сложности. У фриборда 
6 колес: четыре расположены 
стандартно, еще два — ближе 
к середине, как у роллерсер-
фа. Причем эти колеса нахо-
дятся чуть ниже остальных и 
свободно вращаются на своей 
оси. Подъем средних колес 
можно регулировать. Если их 
поднять к платформе, то доска 
станет более устойчивой, но 
менее поворотливой. Если их 
выдвинуть, то фриборд станет 
маневренным (но неустойчи-
вым) и позволит совершать 
перекаты, как на сноуборде, 
но не такие эффектные, как 
на флоуборде. Есть крепления 
для ног.

 
Сделан из клена.
Вес и длина: 3,5–
6 кг, 29,5–44 дюйма 
(75–112 см).
Цена: 6–10 тысяч 
рублей.

 

1 дюйм = 
2,54 см

ГИД ПО ТИПАМ ДОСОК 
И ИХ СТОИМОСТИ 
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