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Вдохновение знакомо любому человеку. Но чаще 
испытывает этот бурный прилив сил, именуемый 
вдохновением, тот, кто много работает. Поэтому 
истинные труженики никогда не откажутся от своих 
беспокойных будней в пользу праздной жизни. 

На меня произвели сильное впечатление слова одного 
совсем еще молодого олимпийского чемпиона: «Я не 
хочу жить как человек, победивший в Олимпиаде. 
Я хочу научиться делать хорошие, красивые вещи и 
этому посвятить всю свою жизнь». 

В этом номере вы встретите много слов о вдохновении, 
таланте и труде. Потому что наибольшее счастье в 
жизни мы получаем от творчества, а оно неизбежно 
возникает в том деле, которым мы занимаемся 
самоотверженно и вдохновенно, будь то создание 
интерьера, воспитание детей или работа над собой.

EDITOR’S
LETTER

ИГОРЬ И ЕЛЕНА БЕРЕЗИНЫ ВМЕСТЕ 29 ЛЕТ. СВОЮ ПОРАЗИТЕЛЬНО КРА-
СИВУЮ КОМПАНИЮ S-CLASSIC, КОТОРАЯ ЗАНИМАЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕМ 
ЧАСТНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЬЕРОВ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ, ОНИ 
ОСНОВАЛИ В 1993 ГОДУ.

Позже к ним присоединился 
родной брат Елены – Виктор 
Мисайлов. Вместе им уда-

лось собрать воедино десятки направлений 
интерьерного дизайна, выстроить на осно-
ве своей компании целую школу бизнеса и 
открыть восемь красивейших шоу-румов, 
попадая в которые, думаешь: «Вот повезло!..» 
Но на самом деле за всем этим стоит боль-
шой талант, а также невероятный труд. Игорь 
и Елена поделились со «Стольником» своими 
рецептами семейного бизнеса.

СТОЛЬНИК: ПОЧЕМУ 23 ГОДА НАЗАД ВЫ 
РЕШИЛИ ЗАНЯТЬСЯ ИМЕННО ИНТЕРЬЕРНЫМ 
ДИЗАЙНОМ?

Е.: Свой первый заработок мы с Игорем 
потратили на мебель, которую в те годы 
надо было сначала найти. Потом красиво 
жить – в буквальном смысле слова – захо-

тели наши друзья и знакомые, и мы заня-
лись увлекательными поисками самого 
интересного в мире интерьеров еще более 
плотно. 

Понимаете, я просто всегда была убежде-
на, что окружение, в котором существует 
человек, самым прямым образом влияет на 
качество его жизни и, в конце концов, на 
успешность. 
И.: Наше дело действительно строилось с 
нуля – на энтузиазме, любви к своему делу 
и фанатичном желании совершенство-
вать его каждый день. Мы зарабатывали 
все деньги сами, и нам не достались за бес-
ценок ни государственная собственность, 
ни природные ресурсы. Мы просто много 
работали всегда. Много работаем и сейчас.

СТОЛЬНИК: СУЩЕСТВУЕТ МНЕНИЕ, ЧТО 
ОБЩАЯ РАБОТА – СЕРЬЕЗНОЕ ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ 

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС

2
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ЕДИНСТВО ЛИЧНОСТЕЙ

А ЛЕНА РАБОТАЕТ ДИСПЕТЧЕРОМ В ТАК-
СИ И МЕЧТАЕТ О КРАСИВОЙ И БЕЗЗА-
БОТНОЙ ЖИЗНИ. В ПОИСКАХ ЛУЧШЕЙ 
ЖИЗНИ ОНА ВМЕСТЕ С ПОДРУГАМИ УЕЗ-
Ж АЕТ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА В МОСКВУ. 
НА ГЛАЗАХ ЗРИТЕЛЕЙ ДЕВУШКИ ИЩУ Т 
ЛЮБОВЬ И РАБОТУ, ДРУ Ж АТ, ССОРЯТСЯ, 
БОЛЕЮТ, ВЛЮБЛЯЮТСЯ, СМЕЮТСЯ, ПЛА-
ЧУ Т И ВСЕ ВРЕМЯ ПОПА ДАЮТ В НЕЛЕ-
ПЫЕ СИТУАЦИИ.

ОЛЬГА ДИБЦЕВА, ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА 
ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ РОЛЕЙ В НОВОМ 
СЕРИА ЛЕ ТНТ «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА», КОТОРЫЕ У ЖЕ МОЖНО 
ВИДЕТЬ В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНА ЛА, РАССКА-
ЗА ЛА «СТОЛЬНИКУ» О ТОМ, КАК ЧАСТО 
ОНА САМА ПОПА ДАЕТ В КУРЬЕЗНЫЕ 
СИТУАЦИИ, О СВОЕМ НЕВЕРОЯТНОМ 
ВЕЗЕНИИ И НАБРАННЫХ ЗА ВРЕМЯ СЪЕ-
МОК КИЛОГРАММАХ.

СТОЛЬНИК: ВАШ ПАПА – ИЗВЕСТНЫЙ В 
ПИТЕРЕ АРХИТЕКТОР. ВЫ ВЕДЬ ИЗНАЧАЛЬ-
НО ПОШЛИ ПО ЕГО СТОПАМ, ПОСТУПИВ НА 
ФАКУЛЬТЕТ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА, НО, ПРО-
УЧИВШИСЬ ГОД, ЗАБРАЛИ ДОКУМЕНТЫ И УЕХА-
ЛИ В МОСКВУ ПОСТУПАТЬ В ТЕАТРАЛЬНЫЙ. 
ПОЧЕМУ?

О.Д.: Я не могла этим заниматься. У меня 
совершенно другая психофизика. Я очень 
активная и не могла шесть часов рисо-
вать гипсовую голову, потом съесть бутер-

брод и вновь шесть часов рисовать натюр-
морт. Я сходила с ума, веселила всех сво-
их однокурсников, пела песни, ругалась на 
них: «Вы трупы! Что вы тут стоите? Давайте 
жить!»

СТОЛЬНИК: МОЖЕТЕ НАЗВАТЬ СЕБЯ ВЕЗУЧИМ 
ЧЕЛОВЕКОМ?

О.Д.: Да, абсолютно. Даже каждый раз 
думаю: «Господи, за что мне все это? Надо 
будет как-то расплачиваться потом за это?» 
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Читайте все самое 
интересное в 
iPad и iPhone 
версиях, а также в 
социальных сетях 
и инстаграме

ТАТЬЯНА СКОРОХОДОВА
Главный редактор журнала 
«Стольник»

фото Дмитрия Пайкина



Dress of your dream
  

ДИЗАЙН & ПОШИВ 
ОТ ТАТЬЯНЫ СКОРОХОДОВОЙ

www.facebook.com/skort2015
https://instagram.com/tatianaskor

8 (902) 515-30-32



СДЕРЖАННУЮ ПАЛИТРУ ОСЕННЕ-ЗИМНИХ КОЛЛЕКЦИЙ ВОЛНУЮТ ОГНЕННЫЕ 
КРАСКИ. ЦВЕТ КОРОЛЕЙ И РЕВОЛЮЦИЙ УКРАШАЕТ ЛЮБУЮ ВНЕШНОСТЬ, ТОЛЬКО 
ВЫБЕРЕТЕ СВОЙ ОТТЕНОК.
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БРЕНД ХОЛЛ,  
Иркутск, Карла Маркса, 19, бутик 1.03, 

т. 8 914 943 8951



НЕТ, СТРАСТЬ К ГРАФИКЕ И АВАНГАРДНОМУ ИСКУССТВУ СКРЫВАТЬ В СЕБЕ НЕЛЬЗЯ. 
ЕСЛИ НЕ ХОЧЕТСЯ ГОВОРИТЬ О НЕЙ ЯВНО, ПОДЧЕРКИВАЕМ ЧУВСТВА ПО-ДРУГОМУ.  

1.

1. Джемпер Fendi. 2. Серьги Cop.Copine. 3. Джемпер Jil Sander. 4. Сумка Gucci. 5. Топ Cop.Copine. 6. Туфли Marni. 7. Серьги Cop.Copine. 
8. Топ Cop.Copine. 9. Сумка Celine. 10. Юбка Fendi. 11. Кроссовки Valentino.LI
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ТРЕНД НА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ РАСТЕТ В ЦЕНЕ, ПРОКЛАДЫВАЯ ДОРОГ У НА 
ПОДИУМ МОДЕЛЯМ С САМЫМИ РАЗНЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ – 

В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ПОП-КУЛЬТУРЫ ЗВЕЗДОЙ МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ.

ДРУГИЕ

Шантель 
Браун-Янг В начале 2015-

го интер-
нет облетели 

статьи о первой в мире био-
нической модели и певице 
Виктории Модесте. Девушка, 
родившаяся с вывихом бедра 
и ноги, перенесла множество 
неэффективных операций 
у себя на родине в Латвии, 
но даже переезд в Лондон 
и помощь английских вра-
чей не избавили ее от болей и 
дискомфортной хромоты. В 
итоге, всегда мечтавшая стать 
поп-звездой Модеста реши-
ла ампутировать ногу и соз-
дать нарочито сексуальный 
и фетишизированный образ. 
Коллекция футуристических 
протезов Модесты стала важ-
ной частью ее сценическо-
го образа, а первый клип на 
youtube на песню Prototype 
набрал больше 6,5 млн. про-

Ан
др

ей
 Пе

жи
ч

Текст: ЕК АТЕРИНА ЛОГИНОВА
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ТРЦ «КомсоМолл», 
Верхняя набережная, 10, 
бутик Primavera, 2 этаж

Тел. 672-102



появился спрос в особенно 
закрытой к нестандартным 
физическим данным модной 
индустрии. Например, про-
шедшую в сентябре 2015-го 
Неделю Моды в Нью-Йорке 
можно считать действитель-
но революционной. На ее 
подиумах впервые за исто-
рию моды появились модели 
в инвалидных колясках и с 
протезами. История каждого 
из этих пионеров неповто-
рима и могла бы стать захва-
тывающим сюжетом для гол-
ливудского фильма. 

Вот лишь два героя шоу Urzi, 
итальянского дизайнера, от 
творчества которого без ума 
Леди Гага и Бейонсе. 28-лет-
няя Ребека Марин родилась 
без правой руки, но так силь-

НА ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПОЯВИЛСЯ СПРОС В 

ОСОБЕННО ЗАКРЫТОЙ К НЕСТАНДАРТНЫМ 
ФИЗИЧЕСКИМ ДАННЫМ МОДНОЙ 

ИНДУСТРИИ

Коллекция футуристических протезов 
Модесты стала важной частью ее 

сценического образа, а первый клип 
на youtube на песню Prototype набрал 

больше 6,5 млн. просмотров

Ви
кт

ор
ия

 М
од

ес
та

Джек Эйерс

Мэдлин  
Стюарт 

смотров. Экстраваганза, 
на которую сделала ставку 
певица, вместе с ее талантом, 
целеустремленностью и бес-
страшием вынесли девушку 
на одну из вершин современ-
ного поп-Олимпа. Похоже, 
шоу-бизнес, всегда настроен-
ный на поиск свежей волны, 
нашел поддержку в широко 
идущем по миру движении за 
права инвалидов и обратил 
свои взгляды на – традици-
онно – аутсайдеров публич-
ных профессий.

Это подтверждают и приме-
ры того, что на людей с огра-
ниченными возможностями 

но хотела сиять на подиу-
ме, что не прекращала отме-
чаться на кастингах, несмо-
тря на неизменные отказы. И 
наконец, дождалась того вре-
мени, когда ее футуристич-
ная внешность – девушка 
управляется с протезом, как 
с частью собственного тела, 
– оказалась востребована 
модой. 25-летний Джек Эйерс 
с детства страдал от редкой 
болезни, пока в 16 лет ему не 
ампутировали правую ногу, 
чтобы улучшить качество 
жизни. Раскаченный краса-
вец, дефилировавший с лако-
ничным черным протезом, 
сейчас – востребованный 
индивидуальный тренер. 

Но выходы людей с ограни-
ченными возможностями ста-
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ли не единственной рефор-
мой, которую продемонстри-
ровал гостям модных пока-
зов Нью-Йорк. На этой Неделе 
Моды, не отставая от коллег по 
цеху, вышагивали, пожалуй, 
единственные в мире моде-
ли с синдромом Дауна. Только 
начинающая карьеру Мэдлин 
Стюарт (показ FTL Moda) и 
уже прославившаяся актри-
са (многие ее помнят по роли в 
сериале «Американская исто-
рия ужаса») Джейми Брюэр, 
приглашенная дизайнером 
Кэрри Хаммер. 

Была забукирована для пока-
за весенне-летних коллекций 
Shaun Ross и еще нескольких 
марок на первой в своей карье-
ре Неделе Моды в Нью-Йорке и 
Мелани Гайдос. Девушка роди-

лась с редким генетическим 
заболеванием – эктодермаль-
ной дисплазией, разрушающей 
кожу, зубы и волосы. После съе-
мок в клипе Rammstein Mein 
Herz Brennt 2013 года на модель 
обратили внимание не только 
алчущие экзотики андеграунд-
ные нью-йоркские фотографы 
и стилисты, но и агенты модной 
индустрии в самом широком 
смысле. И в данный момент у 
этой обладательницы «ускольз-
ающей красоты» и, кстати, под-
руги Джима Джармуша, дела 
идут все успешнее. Мелани 
только успевает сниматься в 
концептуальном и авторитет-
ном глянце, отрываясь от учебы 
художника. 

Уже во второй раз, но с не 
меньшим фурором принима-

ла участие в нью-йоркской 
Неделе Моды еще одна модель 
с неординарной внешно-
стью – Шантель Браун-
Янг или, как она себя ино-
гда называет, Винни Харлоу. 
Необыкновенная двуцвет-
ная пигментация кожи стала 
наследством девушки от вити-
лиго, одного из самых слож-
ных и малоизученных забо-
леваний кожи, которое раз-
вилось у нее примерно в 4 
года. Рассмотрели красоту 
изящных паттернов в агент-
стве Storm, том самом, в кото-
ром когда-то начинала свою 
карьеру Кейт Мосс, а помог-
ло данному факту случиться 
тв-шоу «Следующая американ-
ская топ-модель», где Шантель 
показала свой талант на  поди-
уме. Вот уже второй сезон 
модель неизменно в ряду 
моделей Diesel и Desigual, а ее 
красота и уверенность, пра-
во на которые ей приходилось 
отстаивать в школе, кажутся 
неопровержимыми.

Тенденция налицо, в моде и 
шоу-бизнесе на наших гла-
зах происходит сдвиг в сто-
рону расширения границ 
и большей толерантности. 
Возможно, именно так насту-
пает новое будущее, в котором 
физическое тело не сможет 
определять для человека пре-
делы достижимого.  

ЭЙМИ МАЛЛИНЗ, ПАРАЛИМПИЙСКАЯ 
ЧЕМПИОНКА, УЧАСТВОВАВШАЯ В ПОКАЗЕ 

АЛЕКСАНДРА МАККУИНА, В 2011 ГОДУ 
БЫЛА ЛИЦОМ БРЕНДА L’OREALАндрей Пежич

Эйми Маллинз

Андрей Пежич 
участвовал как в 
мужских, так и в 

женских показах 
мировых брендов, 

с 2014 года он 
стал первой в 

мире моделью-
трансгендером, 

сменив пол и имя  
на Адреа

Мелани Гайдос

Шанталь Браун-Янг
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Пальто 
23 642 руб.

Пальто  
23 642 руб.

Юбка 
7 879 руб.

Брюки 
7 879 руб.

Пальто 
21 980 руб.

Пуховик  
19 641 руб.

Джинсы  
11 762 руб.

Джинсы  
8 907 руб

Палантин  
2 969 руб.

Пуховик 
17 700 руб.

Пальто 
14 730 руб.

Палантин  
2 969 руб.

Палантин  
2 969 руб.

Джемпер 
9 821 руб.

Кардиган 
11 761 руб.

Пуховик  
19 640 руб.

ТЦ «Авана Fashion Center», ул. 5 Армии, 29
тел. 8 (908) 668-29-35

www.avana.ru



МОДНЫЕ ФРИКИ НА ЕВРОПЕЙСКИХ УЛИЦАХ – ЛЮБИМОЕ ЗРЕЛИЩЕ ИЗВЕСТНЫХ STREETSTYLE-ФОТОГРАФОВ: 
ОДИН ВЕРНЫЙ КАДР – И ТЕ, В ЧЬЮ СТОРОНУ КРУТИЛИ У ВИСКА, СТАНОВЯТСЯ ТРЕНДСЕТТЕРАМИ.

ЗАГЛЯДЕНЬЕ

Как говорится, цирк 
уехал, а клоуны остались. 
Один из таких enfant 
terrible привлек внимание 
окружающих на очередной 
Неделе Моды. Дреды, 
закрученные цветной 
веревкой, – определенно 
заявка на успех.

ЗАКРУТИЛОСЬ-ЗАВЕРТЕЛОСЬ

Это действительно 
несправедливо, что только 
женщины заимствуют маст-
хевы для себя из гардероба 
партнера. Трендсеттеры 
за равноправие: почему 
бы новенькой сумочке 
Louis Vuitton вечером не 
перекочевать в мужские руки?

И Н
АШ

ИМ
, И

 ВА
ШИ

М
Сегодня мало выглядеть один в один как 

лучшая подруга. Для большей убедительности 
позировать перед фотографами нужно тоже 

зеркально – пусть все удивляются подобному 
«синхронному плаванию».

ОД
ИН

АК
ОВ

Ы 
С Л

ИЦ
А

МОДНИКИ ОТЛИЧНО ЛАДЯТ 

С HAND-MADE – РЕЗУЛЬТАТ 

ВРЯД ЛИ ВСТРЕТИТСЯ 

НА КОМ-НИБУДЬ ЕЩЕ. В 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО – КАДР 

С УНИКАЛЬНЫМ ТРЕНЧЕМ, 

ИСПИСАННЫМ ПЕРВЫМ, ЧТО В 

ГОЛОВУ ПРИШЛО.
ЕС

ТЬ
 ЧТ

О П
ОЧ

ИТ
АТ

Ь
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г. Иркутск, ул. Ленина, 46, ТЦ «Вояж»,  бут. 14
тел. 8 (3952) 96-29-75



СЫГРАТЬ ГОЛОВОЙ

ЛЕГКО ВЕРИТСЯ

ВС
ЕГД

А С
 СО

БО
Й Б

ЕР
У

Привычные головные уборы 
все реже попадают в объектив 

модных фотографов, ведь с 
каждым сезоном блогеров 

все сложнее чем-то удивить. 
Так что без шляп необычных 

форм на улицах можно уже не 
появляться.

МЫ ОПРОМЕТЧИВО ЗАБЫЛИ 

О МОДЕ ДВУХСОТЛЕТНЕЙ 

ДАВНОСТИ –  ПРИ ПРАВИЛЬНОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОНА НА 

УДИВЛЕНИЕ ГАРМОНИЧНО 

ВПИСЫВАЕТСЯ В СОВРЕМЕННУЮ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ. 

ВООДУШЕВЛЕННОЕ ЛИЦО И 

ПОДХОДЯЩИЙ СТАЙЛИНГ  

ДЛЯ ВОЛОС ПРОСТО 

НЕОБХОДИМЫ.

Появиться до захода солнца в чем-нибудь, 
достойном категории black-tie – вовсе не faux-
pas (в переводе с фр. – неверный шаг, прим. ред.). 
Это, скорее, решительный ход конем, чтобы громко 
заявить о себе, пока остальные по привычке 
соблюдают дресс-код.

И В ПИР, И В МИР

DO
UB

LE
 TR

OU
BL

E

Instagram-зависимость 
налицо: сегодня не только 
модники делают селфи, но 
и сам логотип легендарной 
социальной сети время от 
времени попадает в кадр.

Вот уж что встречается на 
улицах довольно редко, 
так это религиозные 
ассоциации в ауфите. Игра 
стоит свеч, если проводить 
их смело, уверенно, 
эффективно. Порой 
одного палантина поверх 
тривиального джинсового 
дуэта оказывается 
достаточно, чтобы привлечь 
внимание камер.

ДЖ
ЕН

ТЛ
ЬМ

ЕН
 И 

УД
АЧ

А 

Модники любят позвать кого-нибудь на подмогу, когда 
берут нахрапом модную индустрию: умилительные 

отпрыски, домашние животные и подруги – в ход идут 
все, кто рядом. Со второй половинкой под руку успеха 

можно добиться куда проще.
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ПОСЛАННИКИ 
УДАЧИ BOVET
СПУТАТЬ ШВЕЙЦАРСКИЕ ЧАСЫ BOVET НЕВОЗМОЖНО НИ 
С КАКИМИ ДРУГИМИ. В ИХ СОВЕРШЕННО УНИ-КАЛЬНОМ  
ДИЗАЙНЕ СХЛЕСТНУЛИСЬ И СПЛЕЛИСЬ В ГАРМОНИЧНОЕ 
ЦЕЛОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО, ТА-ЛАНТ МАСТЕРОВ,  

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ, НУ И, КОНЕЧНО, РОСКОШЬ…

В фамиль-
ном замке 
семьи Bovet – 

Chateau-de-Motiers – совре-
менные мастера декори-
рования и художники-эма-
льеры произвели уникаль-
ные серии элегантных жен-
ских ча-сов с символами уда-
чи на перламутровых цифер-
блатах.

Изысканный тонкий кор-
пус диаметром 40 мм выпол-
нен из стали и декориро-
ван бриллиантами. Белый 
или черный перламутровый 
циферблат украшен брилли-
анто-выми метками и мини-
атюрами.

Первые два сюжета – различ-
ные изображения красоч-
ных птичек колибри, симво-
лизи-рующих радость жиз-
ни, счастье в любви, смелость 
и решительность. Их допол-
няет ми-ниатюра божьей 
коровки, символизирую-
щей удачу и благие вести. 
Издревле божья коровка счи-
талась посланницей Бога, 
посредницей между ним  и 
людьми. Эта миниа-тюра 
единственная из всей серии 
выполнена на черном перла-
мутре, переливающемся все-
ми цветами радуги.

В текущем году коллекция 
пополнилась часами с живо-
писной миниатюрой василь-
ков. Эти ярко-синие цветы 
еще в Древнем Египте счита-
лись символом жизни и изо-
билия, а в наше время с их 
потрясающим цветом срав-
нивают глаза любимых.

Уникальная серия часов заду-
мана и воплощена часовщи-
ками Bovet специально для 
многолетних партнеров мар-
ки в России

ИРКУ ТСК, УЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО, 1Б, ТЕЛ. (3952) 242-399 
W W W.GT-TIME.RU
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ул. Советская, 27,  т. 73-91-91         tesoro_irkutsk

магазин итальянской одежды для мужчин и женщин





ТЦ «Иркутский», пав. 126
т. (3952) 29-82-20

ТЦ «Фортуна Гранд», пав. 33
т. (3952) 48-08-69

www.snowtango.ru

Глаз не отвести





ТЦ «Иркутский», пав. 126
т. (3952) 29-82-20

ТЦ «Фортуна Гранд», пав. 33
т. (3952) 48-08-69

www.snowtango.ru

Глаз не отвести

Обувь и сумки предоставлены 
магазином «Обувь Италии»



Меха по праву
ЭЛЕГАНТНО ВОПЛОЩАЯ САМЫЕ 
АКТУА ЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ И ПРИ ЭТОМ 
ХРАНЯ ВЕРНОСТЬ ТРА ДИЦИИ, 
МЕХОВОЙ ДОМ BRASCHI В ОЧЕРЕДНОЙ 
РАЗ ДОКАЗЫВАЕТ – ЛУЧШЕ МЕХА 
МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО МЕХ ЭТОЙ 
ИТАЛЬЯНСКОЙ МАРКИ.

сийского кино следили 
за дефиле, затаив дыхание. 
Искушенному взору при-
глашенных, среди которых 
выделялись Орнелла Мути, 
Оксана Фандера и Светлана 
Иванова, была представле-
на первая линия мехово-

Подиумы 
Милана 
неред-

ко демонстрируют эксклю-
зивные модели и заста-
вить избалованную модой 
публику восторженно заме-
реть не так-то просто. 
Но на закрытом показе леген-
дарного бренда Braschi даже 
звезды итальянского и рос-

го дома — Maurizio Braschi. 
Отвечая знаку качества 
имени владельца и вдохно-
вителя бренда, осенне-зим-
няя коллекция демонстри-
ровала не только безуко-
ризненный крой и качество 
меха, но и стала безупреч-

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ БРЕНДА BRASCHI, 

ЭКСКЛЮЗИВНО ДЕБЮТИРОВАВШАЯ 

НА ЗАКРЫТОМ ПОКАЗЕ В МИЛАНЕ, 

УЖЕ ДОСТУПНА ИРКУТСКИМ 

ЦЕНИТЕЛЯМ ЭЛИТАРНОГО МЕХА
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ным воплощением послед-
них тенденций. Актуальные 
силуэты эффектно под-
черкивают один из самых 
выразительных трендов 
2015 года — графические 
комбинации меха разно-

го цвета в одном изделии. 
При этом принт наносит-
ся не на поверхность мате-
риала, а формируется за счет 
микса отдельных деталей. 
Цветовая палитра достав-
ляет наслаждение глазам, 
привыкшим к сдержанному 
монохрому верхней одежды. 
Сочными и нежными оттен-
ками розы, персика и корал-
ла переливаются роскошные 
и неизменно популярные 
от сезона к сезону русский 
соболь, мех рыси, каракуль-
ча и норка. Едва успев очаро-
вать итальянских ценителей 
меха, первая линия Braschi 
уже доступна жителям ураль-
ской столицы, которые несо-
мненно оценят не только ее 
эстетические, но и функци-
ональные свойства. Меха, 
создаваемые опытнейшими 
мастерами дома Braschi вот 
уже более 20 лет, неизмен-

но отличаются первокласс-
ным качеством, ювелирным 
кроем и обработкой, а также 
способностью оберегать сво-
их владельцев от самых суро-
вых морозов. Braschi не ста-
вят своих почитателей перед 
дилеммой, что выбрать — 
роскошь или очевидную 
необходимость, предлагая 
лучшие меха из серии must-
have для стильного и статус-
ного гардероба.
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Оказаться впереди планеты всей и с головой укутаться в драгоценные меха, 
прибывшие прямиком с миланских подиумов, приглашает меховой дом 
Braschi. Гостей ожидает непростой и заманчивый выбор моделей из новой 
коллекции первой линии бренда Maurizio Braschi. Русский соболь, кара-
кульча, норка и рысь соблазняют не только первоклассным качеством меха, 
но и актуальными силуэтами моделей и неординарным кроем и отделкой. 
Меха Braschi дарят тепло и хорошее настроение даже в самые холодные и 
ненастные дни.

Поистине легендарная итальянская марка Parajumpers вопло-
щает в себе престиж, недоступность, технологии и комфорт. 
Создатель этого бренда был вдохновлен подвигами спасате-
лей, которые выполняя тяжелую работу, долгое время нахо-
дились в самых суровых уголках земного шара. Проверенный 
разнообразными климатическими условиями и ситуациями на 
грани человеческих возможностей, бренд PJS завоевал боль-
шое количество поклонников по всему миру. Куртки с логоти-
пом PJS все чаше мелькают на лучших горнолыжных курор-
тах Швейцарии, Франции и Италии, выполняя главную потреб-
ность каждого любителя зимнего отдыха в свободе движения. 
Бутик La Scala в шаговой доступности дает возможность при-
коснуться к истории уникальной марки PARAJUMPERS.

ПОД ЗНАКОМ №1
Даже если многочасовые тренировки в зале и 
утренние пробежки не входят в число ваших 
хобби, вписать спортивный стиль в свой гар-
дероб можно и даже нужно, уверены дизайне-
ры всего мира. «Спорт-шик» уверенно подчи-
няет себе самых 
элегантных мод-
ниц, пленяя их 
экстравагантными 
и выразительны-
ми аксессуарами, 
комфортным кро-
ем и бесконечным 
числом вариаций. 
Смело сочетая 
«спортивные» эле-
менты с повсед-
невным casual или 
классикой, легко 
создать запомина-
ющийся образ.

ДЕРЖАТЬ 
ФОРМУ

Специально для рожденных в ноябре флорентийская 
марка Ponte Vecchio Gioeilli создала коллекцию скор-
пионов больших и малых размеров. А еще именинни-
ков кроме прекрасных украшений в виде знаков зоди-
ака ждет дополнительная скидка в 5% за неделю до и 
в течение недели после дня рождения. 

ОХОТА 
ЗА ЗНАКАМИ

Иркутск, 5-й Армии, 48, т. 340 110
www.braschi.net

34

МОДА  |  НОВОСТИ



В ДИАЛОГЕ  
С ДОЛЕЦКОЙ

ВОПРЕКИ ПРИВЫЧНОМУ, А ЛЕНА ОКАЗА ЛАСЬ В КРЕСЛЕ ОТВЕЧАЮЩЕЙ, 
А НЕ ЗА ДАЮЩЕЙ ВОПРОСЫ.

Куртка Dior
Топ Lanvin
Брюки Hermes
Ботинки Celine   
Кольцо Isabel
Браслет Monica Vinader



ДВАДЦАТИЛЕТНИЕ И СОРОКАЛЕТНИЕ – ЭТО ОППОЗИЦИЯ 

СПРИНТЕРОВ И МАРАФОНЦЕВ, ГДЕ МОЛОДЫЕ СКЛОННЫ К 

БЕГУ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ

АЛЕНА, ХОЧЕТСЯ НАЧАТЬ С ТЕМЫ 
ГЛЯНЦА И РЫНКА. ЧТО СЕЙЧАС ПРО-
ИСХОДИТ? INTERVIEW НЕ ВЫХОДИЛ 
НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ – С ЧЕМ БЫЛА 
СВЯЗАНА ПАУЗА?

Алена Долецкая: Паузы не было, как раз 
наоборот. Мы запустили журнал  4 года 
назад и выходили с десятью номерами 
в год, точно так же, как и в США. Когда в 
конце прошлого года стало понятно, что 
страна начинает испытывать некоторые 
финансовые трудности, происходит паде-
ние рекламных бюджетов по всем медий-
ным каналам, и, кроме того, наступают 
цифровые медиа с их огромными возмож-
ностями, мы решили просто перезагрузить 
формат и ушли с десяти номеров в год на 
пять. Перезапуск был сделан продуманно, 
задержек не было никаких. Это позволило 

нам сделать вложения, во-первых, в бумагу, 
играть с форматом и фактурами внутри жур-
нала, с другой стороны, это нам дало больше 
свободных рук для работы над сайтом. Я счи-
таю, что это правильный путь для современ-
ного продвинутого глянца.

СОГЛАСИТЕСЬ, ЧТО ИСТОРИЯ ГЛЯНЦЕ-
ВЫХ ЖУРНАЛОВ – ЭТО ВСЕГДА МИФОЛО-
ГИЯ, МИФОТВОРЧЕСТВО. МИФ ЖУРНАЛА 
VOGUE И МИФ ЖУРНАЛА INTERVIEW – ОНИ 
РАЗНЫЕ? 

А.Д.: Ну конечно! Идеологию журнала Vogue 
я с самого начала сформулировала так «Vogue 
– это не журнал, это эстетика бытия». К 
моменту запуска Vogue в России весь мест-
ный глянец носил навязчивый, предписа-
тельный характер: какие три платья купить, 
какие восемь пар обуви на сезон выбрать. 
Это, разумеется, важные вещи, но мне с 
самого начала казалось, что Vogue намного 
выше прескриптивности, во всяком случае, 
в России, в отличие, скажем, от американ-
ской версии. Русские женщины от журна-
ла Vogue ждали совершенно определенной 
эстетической планки во всем – и в фотогра-
фии, и в журналистике, в жанрах, форматах 
и так далее. Это был лучший журнал о моде, 
он так и позиционировался «библия моды». 
У Interview совсем другой миф, это журнал о 
поп-культуре в самом широком ее понима-
нии. С одной стороны, это культура и люди, 
связанные с ней, те, кто создают эту культу-
ру, а с другой стороны, Interview, несомненно, 
продолжает глянцевую линию, потому что 
он говорит про creme de la creme моды и куль-
туры, и это довольно высокая планка отбо-
ра. И третий момент – это, конечно, have fun, 
увеселительная сторона Interview: как весе-
литься, где, с кем и почему это веселье важно 
как часть культурного процесса. 

 
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЖУРНАЛ INTERVIEW 
БЫЛ ЗАПУЩЕН В ПРАВИЛЬНОЕ ВРЕМЯ? 

А.Д.: Я занялась этой историей в 2011 году, 
потому запуск  мне казался своевременным 
во всех отношениях. Читатель потенциаль-
ный и читатель и, как позже выяснилось, 
реальный, чуть-чуть устал и заскучал от пря-
молинейных глянцевых журналов о моде.

 
КАК БУДТО ГЛАМУР ЗАПАХ НАФТАЛИНОМ?

А.Д.: Я бы сказала – подустал. И надо пони-
мать, что серьезный глянец находится под 
большим давлением рекламодателя, и,  воз-
можно, это судьба глянца в России, что он 
стал менее интересным. Interview нащел 
свой угол зрения: российским читателям 

Куртка Dior
Платье Dior
Серьги Prisma и кольцо Isabel  
Браслет Monica Vinader
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стало важно не только купить в нужное 
время нужное платье, но также отсмо-
треть нужный фильм, сходить имен-
но на нужную выставку – им понадобил-
ся фильтр, гид по правильной жизни. 
Искать и сочетать иную моду и понимать, 
что Rick Owens или Opening Ceremony для 
кого-то актуальнее, чем  Dolce&Gabbana 
и Roberto Cavalli, это если говорить про 
моду. А посмотрите, что произошло в куль-
туре за последние четыре года: настоя-
щий театральный бум (не только в Москве), 
театр буквально вернулся в свои коро-
левские покои. Посмотрите на современ-
ное искусство, на Биеннале в Венеции, 
Москве, Екатеринбурге, где люди стоят в 
живой очереди, чтобы попасть на откры-
тие выставок. Manifesta в Санкт-Петербурге 
собрала полмира арт-элиты и  сделала 
город поистине европейским, как он всег-
да и мечтал. Эти процессы внятно заявили 
о себе за последние четыре года – значит, 
к этой сфере жизни человека нужно осо-
бенное внимание. Кто может оказать такое 
внимание? Нужен медийный ресурс, и им 
стал Interview. 

 
ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ ТОГО, ЧТО VOGUE 
И INTERVIEW – ЭТО ДВЕ РАЗНЫХ МИФО-
ЛОГИИ, ИНТЕРЕСНО БЫЛО НАБЛЮДАТЬ 
ЗА ТЕМ, КАК ВЫ СМЕНИЛИ ПАРАДИГ-
МУ, ПОМЕНЯЛИСЬ. ГЛАВНЫЙ РЕДАК-
ТОР – ЭТО ВСЕГДА ИСТОЧНИК МИРОВОЗ-
ЗРЕНИЯ ЖУРНАЛА – ИНТЕРЕСНО, ПРИ-
ШЛОСЬ ЛИ ВАМ ВЖИВАТЬСЯ В НОВУЮ 
РОЛЬ? ДОЛЕЦКАЯ ФОРМАТА VOGUE НЕ 
БЫЛА ТАКОЙ ХУЛИГАНКОЙ. 

А.Д.: (Улыбается) Я просто это сознатель-
но скрывала, положение обязывало. Это 
же два разных проекта. Vogue – в два раза 
старше Interview, за ним стоит богатый 
издательский дом, с бюджетами, амбиция-
ми и большой властью на медийном рын-
ке. Именно поэтому в 98м году, когда мне 
поступило предложение стать главредом 
русского Vogue, я согласилась. Я никогда не 
любила глянец в 90-х, но у меня дома был 
только английский Vogue, «Птюч» и «Наука 
и жизнь», и я туда регулярно заглядывала. 
И если посмотреть на этот  коктейль –люкс 
плюс наука плюс культура плюс своевре-
менность, ну и мой хулиганский характер 
– все это логично вылилось четыре года 
назад в  проект Interview. 

INTERVIEW – ОЧЕВИДНО, ЖУРНАЛ ДЛЯ 
МОЛОДЫХ, ДЛЯ УСЛОВНЫХ СЕГОДНЯШ-
НИХ ТРИДЦАТИЛЕТНИХ. КОМАНДА У 

ВАС ТОЖЕ МОЛОДАЯ. ИНТЕРЕСНО, НА 
ВАШ ВЗГЛЯД, 30 И 40-ЛЕТНИЕ – ЗАМЕТНО 
ОТЛИЧАЮТСЯ?

А.Д.: Конечно, это нормально и ожидае-
мо. Сорокалетние – это люди, как прави-
ло, состоявшиеся, и бегать редактором раз-
дела музыки за музыкантами по пяти кон-
цертам в день кажется им сложным, они 
тяжеловаты на подъем. Моя установка в 
работе на 20-30-летних была намерен-
ной, ведь Interview – это веселый, быстрый, 
яркий проект, надо все время быть на драй-
ве, потому что кто не успел, тот опоздал. 
Что касается молодого яркого поколения, 

НАСЕЛИТЬ ДОМ ЛЮДЬМИ, ЖЕЛАЮЩИМИ 

ПРИНАДЛЕЖАТЬ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПРОСЛОЙКЕ, 

КЛУБНОСТИ - ЭТО ОЧЕНЬ СЛОЖНАЯ, ПРАВИЛЬНАЯ И 

ОЧЕНЬ РУССКАЯ, В ХОРОШЕМ СМЫСЛЕ СЛОВА, ИДЕЯ

Пальто Barbara Bui
Ботинки Celine
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то я всегда любила в него инвестировать: я 
их нанимаю и по сути им преподаю. Мне 
нравится их смелость и дерзость, которых 
уже нет у 40-летних, но при этом печалит, 
что у них нет фундаментальности старше-
го поколения, которое еще жило при СССР; 
молодые часто тратят смелость на глупо-
сти, на мелочи. Или есть большой талант, 
но при этом очень низкий ресурс внима-
ния, пять минут – и нужно хватать мобиль-
ный телефон и листать фейсбук, инста-
грам и так далее. Двадцатилетние и соро-
калетние – это оппозиция спринтеров и 
марафонцев, где молодые склонны к бегу 
на короткие дистанции: «Ой, мне скучно, я 
что-нибудь другое поделаю», так и не нау-
чившись доделать начатое. 

 
ПЕРВОЕ ПОСТПЕРЕСТРОЕЧНОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ – ОНО ВЕДЬ НЕ ТОЛЬКО В СИЛУ ВОЗ-
РАСТА БОЛЕЕ АКТИВНОЕ? 

А.Д.: Ну, конечно, там же был Михаил 
Сергеевич, страна открылась, вот вам, 
пожалуйста, поездки, дальше еще и интер-
нет, все стало доступным, сразу, быстро. 
Для поколения ваших родителей Болгария 
была мечтой, а сейчас за три секунды вы 
оказываетесь в виртуальном простран-
стве, и видите, что делает любой журнал 
мира, что снимается в Голливуде, что дела-
ет любой художник в любом конце света, 
смотрите сериалы, почти день в день с аме-
риканцем, датчанином, норвежцем, это 
немыслимо, колоссальная свобода. Такие 
условия многого требуют от вашего поко-
ления и дают ему больше возможностей. С 

другой стороны, что ваше поколение смо-
жет оставить миру?  Из медийных циф-
ровых ресурсов мы можем серьезно гово-
рить только про Look At Me и «Афишу»? Это 
тоскливо. Таких ресурсов должно было 
быть намного больше. Это все потому, что 
не успели научиться.

МНОГОЕ, МНЕ КАЖЕТСЯ, ОБУСЛОВЛЕНО 
ЭКОНОМИКОЙ. СЕГОДНЯ ДЕВЕЛОПЕРЫ 
И КРУПНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ БРЕНДЫ, 
ЗАХОДЯ В РЕГИОНЫ, КАК ОДИН ХОТЯТ 
ВИДЕТЬ СВОЕЙ АУДИТОРИЕЙ МОДНУЮ 
ПРОГРЕССИВНУЮ ПУБЛИКУ, ЗАПРОСА 
НА РАФИНИРОВАННУЮ ГЛАМУРНУЮ 
ТУСОВКУ ВСЕ МЕНЬШЕ. КАЖЕТСЯ, ЭТО 
И ДВИЖЕТ КУЛЬТУРУ. ВОТ, НАПРИМЕР, 
ПРОЕКТ «ДИАЛОГИ В КАНДИНСКОМ». 

А.Д.: Да, прекрасный проект. Ну, тут име-
ется хозяин-барин, и он понимает, что 
хочет населить дом людьми, желающи-
ми принадлежать к определенной про-
слойке, клубности. Это сложная, правиль-
ная и очень русская, в лучшем смысле сло-
ва, идея.

ПОЧЕМУ ОНА РУССКАЯ?
А.Д.: В России исторически важен имен-
но дом и все, что в нем происходит. У нас 
плохой климат, и в этом климате нужно 
где-то отдыхать, думать, веселиться, соби-
раться со своими плюс помогает идея пра-
вославной соборности. Вот, к примеру, 
«Кандинский» помогает объединяться под 
одной крышей определенной прослой-
ке. Когда этого не происходит, то получа-

Джемпер Theory,ботинки Celine
Юбка Barbara Bui
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ется фильм «Гараж» с дрязгами, обгаженны-
ми кошками подъездами и прочим, потому 
что соединялись не те и не там. Способность 
увидеть и создать свою среду – это самая 
насущная задача, которую выполняет и про-
ект Interview, и которую хочет выполнить 
«Кандинский».

 
АЛЕНА, ХОЧЕТСЯ СПРОСИТЬ О КРИЗИ-
СЕ – ЕСТЬ ЛИ ОН В РОССИЙСКОЙ ФЭШН-
ИНДУСТРИИ СЕГОДНЯ? ИГОРЬ ЧАПУРИН 
НЕДАВНО ПРИЕЗЖАЛ ИГРАТЬ ДИДЖЕЙ-
СЕТ В ОДИН ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ 
БАРОВ. 

А.Д.: Послушайте, диджей-сеты сей-
час играют все от Фредерика Бегбедера 
до Олеты Адамс и еще назову вам пятьде-
сят знаменитостей. Кризиса я в россий-
ской фешн-индустрии не вижу: появляют-
ся молодые дизайнеры, которые верят в себя 
и предлагают довольно интересное виде-
ние. Например, Женя Ким - J. Kim, Андрей 
Артемов в Walk of Shame и многие другие. 
Мы постоянно пишем о них в Interview. Не 
говоря уже о том, что последние два меся-
ца я щеголяю в серьгах от вашего местного 
дизайнера Наташи Брянцевой. Надо сказать, 
мамонты фэшн-бизнеса тоже не отстают, а 
продолжают активно работать. Посмотрите, 
например, как расцвела Татьяна Парфенова, 
человек замкнутый, не заточенный на пиа-
ре, взрослый дизайнер с опытом. 

НОВЫЕ ИМЕНА В ФЭШН-ИНДУСТРИИ 
ДЕЛАЮТ СТАВКУ НА ПИАР? 

А.Д.: Мы вообще живем в эпоху пиара и мар-
кетинга, в этом нет ничего нового, и имен-
но поэтому такие люди, как Карла Отто  из 
Karla Otto agency и Эд Филлиповски из KCD 
так жестко и активно работают на мировом 
рынке моды. Можно горевать, но это факт, и 
ему нужно смотреть в лицо. 

ВАС НЕ СМУЩАЕТ ТО, ЧТО МНОГИЕ ЗВЕЗ-
ДЫ – ЭТО, ПО СУТИ, МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ, 
И ПОЛУЧАЮТ ДИВИДЕНДЫ СВЕРХ СВОИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАСЛУГ?

А.Д.: Как предсказывал Энди Уорхол, «стать 
знаменитым на 15 минут» – да, сегодня у 
многих это получается. Кому-то, допустим, 
кажется, что Ким Кардашьян – это мыльный 
пузырь, потому что человек сделал серию 
передач в стиле «Дом-2» и теперь на нее 
молятся и подписано на ее инстаграм такое 
же количество людей, как на замечатель-
ную певицу Бейонсе. И многим кажется это 
странным, ведь Бейонсе, безумно талант-
ливая артистка со своими альбомами, сти-
лем, концепцией, а Ким рядом с ней похо-

МОЛОДОСТЬ КАК САМОЦЕЛЬ – ЗАДАЧА 

САМОУБИЙЦ: ЭТО ОЧЕНЬ СКУЧНО И 

ОПАСНО, ВЕДЬ НЕТ НИЧЕГО СМЕШНЕЕ 

МОЛОДЯЩЕЙСЯ СТАРУШКИ

Куртка Dior
Платье Dior
Серьги Prisma и кольцо Isabel
Браслет Monica Vinader
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жа на тот самый мыльный пузырь. Но есть 
и точка зрения, что это не так, что Ким для 
многих девушек образец для подражания 
и образец красоты, к которому нужно стре-
миться. 

 
ВАШ ЛИЧНЫЙ ИНСТАГРАМ, КОТОРЫЙ 
ЧАСТО ЛЮДИ ИЗ МОЕГО ОКРУЖЕНИЯ 
НАЗЫВАЮТ КАК СВОЙ ЛЮБИМЫЙ, – 
ЭТО ТОЖЕ ИНСТРУМЕНТ ПИАРА? 

А.Д.: А как же! Завела я его в связи с выхо-
дом моей первой кулинарной книж-
ки «Утро. 50 завтраков», и тогда никако-
го представления об инстаграме я не име-
ла, пока моя хорошая подруга мне не сказа-
ла: «Издатели заявили тираж твоей книги 
в десять тысяч экземпляров. Хочешь, что-
бы все десять тысяч купили сразу, – заведи 
себе аккаунт в инстаграм». Потом, публи-
куя пост хотя бы раз в день, я извлекла еще 
одну большую пользу – оказалось, что с 
таким количеством поездок, команди-
ровок и встреч инстаграм стал для меня 
неким дневничком, календариком: я теперь 
могу легко вспомнить, где и когда была, 
пролистав ленту. Его любят наверное, за 
то, что он спонтанный, ненадуманный и 
довольно часто веселый. 

 
ЕСТЬ КАКОЙ-ТО ПЕРСОНАЖ, РОССИЙ-
СКИЙ ИЛИ МИРОВОЙ, В КОТОРОГО ВЫ 

ВЛЮБЛЕНЫ И НА КОТОРОГО ХОТЕЛИ 
БЫ БЫТЬ В ЧЕМ-ТО ПОХОЖЕЙ? 

А.Д.: Речь скорее о тех людях, которые 
оказывают на меня влияние. Конечно, и 
у меня есть героини, которых я люблю 
искренне и восхищаюсь их поступка-
ми и произведениями. Например, вели-
кие актрисы нашего времени Мерил 
Стрип и Хеллен Миррен. А сейчас я влю-
блена в актрису, которая исполняет глав-
ную роль Куки в сериале Empire, Тараджи 
Хенсон. Другой персонаж, в которого я 
влюбилась, – это продюсер, сценарист, 
писатель Шонда Раймс, которая покори-
ла меня своим сериалом «Скандал», сво-
им замечательным выступлением на пре-
мии Hollywood Reporter, редким чувством 
юмора и способностью к самоиронии.

ЧИТАТЕЛИ МНЕ НЕ ПРОСТЯТ, ЕСЛИ Я НЕ 
КОСНУСЬ ТЕМЫ ВАШЕЙ ДОЛГОЙ МОЛО-
ДОСТИ. ДОЛЖНО БЫТЬ, ПЕРВАЯ ПРИЧИ-
НА – ЭТО ГЕНЕТИКА, НО ВСЕ ЖЕ ИНТЕ-
РЕСНО УЗНАТЬ О ВАШЕМ ОТНОШЕНИИ 
К ПЛАСТИКЕ, К ПРАВИЛЬНОМУ ОБРА-
ЗУ ЖИЗНИ. СОВЕРШЕННО ЯСНО, ЧТО 
ЕСТЬ НЕКИЕ ПРАВИЛА ЖИЗНИ, КОТО-
РЫМ СЛЕДУЕТ АЛЕНА ДОЛЕЦКАЯ, И ЭТО 
НЕ ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В 
АЛКОГОЛЕ, СИГАРЕТАХ И ЕДЕ. 

А.Д.: (Громко смеется) Да, учитывая, что 
Алена Долецкая любит готовить, вкус-
но есть и еще при этом курит. Молодость 
как самоцель – это задача самоубийц, 
потому что: а) это очень скучно, б) опас-
но, потому что нет ничего смешнее моло-
дящейся старушки. Что касается хоро-
шей пластической хирургии, то возрас-
та она не убавит, но сделает вас свежее 
и привлекательней, а плохая – уродует 
женщину так, что на нее не хочется смо-
треть вне зависимости от ее возраста. У 
меня давно было интересное интервью 
с блестящим пластическим хирургом 
Евгением Лапутиным, (который, к сожа-
лению, погиб)  и мы делали эксперимент 
– сравнивали репортажные фото извест-
ных актрис до и после пластики и увиде-
ли такую закономерность: все равно вид-
но, что этой актрисе таки 50, но она про-
сто хорошо выглядит. Если коротко, то к 
хорошей пластике я отношусь хорошо, к 
плохой – плохо. Да, и еще я  верю в гене-
тику, и большая часть того, что есть во 
мне (за это низкий поклон и благодар-
ность) я унаследовала у моих родителей: 
красоту у мамы, характер у папы. Все сло-
жилось сказочно.  
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УДИВИТЕЛЬНО, НЕ ПРАВДА ЛИ? ВЕДЬ В 
ИНТЕРНЕТЕ СЕГОДНЯ ПОЛНО ИНФОР-
МАЦИИ О ТОМ, КАК СОЗДАТЬ СВОЙ 
ИДЕА ЛЬНЫЙ ГАРДЕРОБ И КАК ВСЕГ-
ДА ВЫГЛЯДЕТЬ НА 100%. ВРОДЕ ВСЕ НА 
ПОВЕРХНОСТИ: ЧИТАЙ И ПРИМЕНЯЙ. НО 
ПОЧЕМУ-ТО МНОГИЕ ИЗ НАС ВСЕ РАВ-
НО НЕ МОГ У Т ПОДРУ ЖИТЬСЯ СО СВО-
ИМ ГАРДЕРОБОМ И, В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ 
ОТКРЫВАЯ ДВЕРЦУ ШКАФА, ПРОИЗ-
НОСЯТ: «МНЕ ОПЯТЬ НЕЧЕГО НА ДЕТЬ» 
ДА ЧТО СКРЫВАТЬ, Я САМА СЕБЕ ЭТОТ 
ВОПРОС НЕОДНОКРАТНО ЗА ДАВА ЛА. 
ПОЧЕМУ ЖЕ ТАК ПРОИСХОДИТ?

Есть серьезные причины,  которые останав-
ливают нас на пути к рациональному и стиль-
ному гардеробу, да и не только к нему, - эти 
причины можно применить ко всем сферам 
нашей жизни

Причина№1   ЛЕНЬ
Именно лень очень многое губит и тормозит 
в нас. Если научиться ее беспощадно пресе-
кать, то можно достигнуть отличных резуль-
татов. Из-за лени мы порой не начинаем что-
то новое  - просто потому, что нам комфортно 

в старом. Из-за лени мы не раскрываем свой 

творческий потенциал, а ведь каждый чело-

век уникален и наделен особым талантом, 

который надо просто раскрыть. Лично мне 

бороться с ленью помогает планирование, - 

когда я четко прописываю, что мне необходи-

мо сделать и делаю это, то лень улетучивается 

сама собой. А на смену ей приходят удовлет-

ворение и довольство собой, которые моти-

вируют на дальнейшие действия. Здесь глав-

ный принцип – не останавливаться, иначе 

поезд придется разгонять снова.     

НАТА ЛЬЯ 
КОСТИНА, специ-
алист по раскры-
тию индивидуаль-
ного стиля и разра-
ботке имиджа, стар-
ший преподаватель 
на кафедре серви-
са в индустрии моды 
и красоты ИГУ, автор 
и ведущая мастер-
классов «Имидж, 
стиль, красота» 
(работа с частными 
клиентами, магазина-
ми, организациями). 
Арт-центр стиля и 
макияжа Image Lab 
NEON 
www.imagelook.info 
Тел. +7 (914) 914-7514

ШКАФ ПОЛОН, а надеть  нечего
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Причина №2   
Не могу выбрать время
Это, наверное, одна из самых распространен-
ных причин после лени, не зря она стоит у 
меня на втором месте. Мы все время куда-то 
спешим, ежедневно выполняем одни и те же 
обязанности и задачи,  словно автоматизиро-
ванные машины, работающие по отлаженной 
схеме. И, конечно, нам очень трудно и неком-
фортно что-либо в ней менять, ведь схема-то 
отлажена. 

Но поверьте, как только вы начнете наводить 
порядок в своем гардеробе, вы войдете во вкус 
и вас уже не остановить. Плавно рабочий про-
цесс превратится в игру с переодеваниями, 
фотосессиями и показами мод. Поэтому реко-
мендую определить временные рамки для 
ревизии гардероба, для начала вам достаточ-
но будет 3х-4х часов не больше, так как если 
это займет больше времени, то вы устанете, а 
ваши домочадцы, если таковые имеются, нач-
нут  бунтовать. Если гардероб небольшой, в 
это время вы вполне уложитесь.    

Причина №3  Отсрочка  
(накоплю, похудею)
Многие откладывают работу над своим гарде-
робом до лучших времен: « Вот, когда я поху-
дею, то обязательно создам себе гардероб 
своей мечты!» Но желанная форма почему-
то не приходят, а мечта о стильном гардеро-
бе переносится на неопределенный период. 
А вы полюбите себя прямо сейчас, как бы это 
странно ни казалось, полюбите то прекрас-
ное создание, которое ежедневно смотрит на 
вас из зеркала, и тогда путь к желаемому телу 
будет намного легче и быстрее.  

Причина №4  Поиск идеала
Если вы идеалист, то лозунг «хочу, чтобы все 
было идеально» может привести к тому, что 
вы просто упустите момент. Ведь в вечной 
погоне за идеальным образом идеалы тоже 
меняются. Мой совет – не ждите, начните с 
маленьких шагов, которые обязательно при-
ведут вас к намеченной цели. Бриллиант ста-
новится идеальным только после тщательной 
огранки. 

Ну вот, причины выявлены. Желаю вам не 
мечтать, а действовать! И буду рада видеть вас 
на своих лекциях и мастер-классах по сти-
лю и имиджу, где с удовольствием поделюсь  
знаниями и, самое главное, научу их приме-
нять. 
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ИНТЕРЕСНОЕ НА IRKFASHION.RU В ОКТЯБРЕ

ОКТЯБРЬ МЫ НАЧА ЛИ НОВОЙ РУБРИКОЙ НА НАШЕМ САЙТЕ – FASHION NON-STOP. ВООРУ ЖИВШИСЬ 
ИНФОРМАЦИЕЙ О САМЫХ ПОСЛЕДНИХ ТРЕНДАХ И МОБИЛЬНЫМИ ТЕЛЕФОНАМИ, РЕДАКТОРЫ 

IRKFASHION.RU ЕЖЕДНЕВНО НАХОДЯТ В ИРКУ ТСКИХ МАГАЗИНАХ САМЫЕ МОДНЫЕ ВЕЩИ СЕЗОНА. 

В разделе BEAUT Y рассказываем о том, как 
стать безупречной блондинкой, благодаря чему у 
Дженнифер Энистон такие роскошные волосы и как 
не потерять шевелюру вследствие кератиновых про-
цедур. Но красота – это не только то, что заметно гла-
зу. Зачем мы учимся после 30 и каковы правила жиз-
ни в стиле Wellness – на страницах BEAUT Y.

ВСЕ САМОЕ БОДРОЕ И ЗДО-
РОВОЕ – В НАШЕМ РАЗДЕЛЕ 
FITNESS. 
Мы с большим вниманием сле-
дим за успехами участников транс-
формационного марафона Body 
Revolution, с уважением рассказы-
ваем о спорте в 50+ и с гордостью 
показываем красивых, спортивных 
мамочек города Иркутска. 

И конечно, мы с радостью рассказываем о самых интересных событиях нашего города.
Смотрите фотоотчет с Ночи пожирателей рекламы, куда попали самые креативные и стильные гости, – и добро пожа-

ловать в закулисный мир главного конкурса красоты «Мисс Иркутск – 2015»! 

Подготовка к зиме не станет головной болью для 
читательниц раздела SHOPPING. Они точно знают, 
где купить ДЕМОКРАТИЧНУЮ ОДЕЖ ДУ ОТ TOM 
FARR или ИЗЫСКАННЫЕ НАРЯДЫ ОТ ДИЗАЙНЕ-
РА МАРГАРИТЫ АГАРКОВОЙ, из чего составить 
зимний гардероб стильного мужчины и как выбрать 
теплую и красивую детскую обувь.



Григорий Попов
greg_foto_club
com/greg_foto_club
greg-foto.ru

ЗАПИСЬ НА НОВОГОДНЮЮ  
ФОТОСЕССИЮ У ЖЕ НАЧА ЛАСЬ
…ПОРА ФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ…
Входит в стоимость 
— аренда студии;
— фотосъемка 40 минут;
— 12 фото в формате jpeg в обработке;
— все хорошие фото в стандартной
     обработке
— Предоставление работ через 3 дня
— предоставление скидки 10% на 
     одну фотосессию в 2016 году; 
— Печать 2 фото А4.

так же идет запись на 
Детскую фотосессию
Съемка свадеб
Корпоративов 
Праздников

Одина из самых привлекательных идей для 
фотосессий – это, конечно, Новый год. Нас 
радует этот праздник сам по себе, и радость 
эта проявляется в мелочах – запаха мандари-
нов, вида задорных красных шапочек с пом-
понами, шелеста шоколадных и подароч-
ных обёрток. Новогодняя фотосессия – это 
ещё одно праздничное мероприятие, которое 
украсит это замечательное время, а так же из 
лучших подарков, которые вы можете сделать 
как для себя, для своей семьи или даже свое-
го питомца, так и для своих сотрудников или 
кого-то ещё. И это будет самый лучший ново-
годний подарок для всех.



МОРЕ ВАМ ИДЕТ 1. Брюки Harmont & Blaine
2. Ремень Harmont & Blaine
3. Джемпер Harmont & Blaine 
4. Шапка Napapijri
5. Футболка Armani Jeans
6. Ботинки Santoni
7. Куртка ADD

1.

2.

4.

7.

5.

6.

3.
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БРЕНД ХОЛЛ
Иркутск, Карла Маркса, 19, бутик 1.03, т. 8 914 943 8951
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Ода ремеслу
РАССМАТРИВАЯ МУ ЖСКУЮ КОЛЛЕКЦИЮ LOUIS VUITTON, 
УКРАШЕННУЮ УДИВИТЕЛЬНЫМИ ПРИНТАМИ, ТАК И 
ХОЧЕТСЯ ЗА ДАТЬ АВТОРУ САКРАМЕНТА ЛЬНЫЙ ВОПРОС: 
«ГДЕ ВЫ ЧЕРПА ЛИ ВДОХНОВЕНИЕ?», И, ПОЛУЧИВ ОТВЕТ, 
ПЕРЕСМОТРЕТЬ КОЛЛЕКЦИЮ ЕЩЕ РАЗ.

Эту работу 
креатив-
ный дирек-

тор мужской линии Louis 
Vuitton Ким Джонс посвя-
тил британскому художни-
ку Кристоферу Немету, ушед-
шему из жизни пять лет назад. 
«Я вижу его влияние на совре-
менную моду, – сказал дизай-
нер. – Однако об этом вли-
янии редко говорят, а мно-
гие, похоже, о нем до сих пор 
не знают». Действительно, 
Немет начинал в Лондоне в 

не учился шитью. Он был 
живописцем и превосход-
но рисовал, но по воле судь-
бы занялся изготовлением 
одежды. В качестве матери-
ала он использовал холсты 
для живописи, почтовые меш-
ки и старые костюмы. Кроил 
без оглядки на правила, сме-
ло и вдохновенно, в резуль-
тате стал революционером 
в моде, одним из основате-
лей новой эстетики декон-
структивизма. Ну и конечно, 
Кристофер никогда не остав-
лял своей первой страсти и 
постоянно работал над новы-
ми картинами. Он изображал 
руки людей, шьющих одежду, 
швейные иглы, переплетение 
нитей, и все в увеличенном 
размере, как будто склады-
вал оду портновскому ремес-
лу. Именно эта творческая 
увлеченность Немета, а также 
его мастерство в работе над 
одеждой вдохновили Кима 
Джонса на создание коллек-
ции для Louis Vuitton. 

Ким Джонс использовал в коллекции знаменитый 
«веревочный» принт Немета. Так на шерстяных пальто, 

брюках, трикотаже и сумках появились узоры в виде 
гигантских переплетенных нитей

КОЛЛЕКЦИЕЙ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ ОСЕНЬ-ЗИМА 2015-16 

ДОМ LOUIS VUITTON ОТДАЕТ ДАНЬ ПАМЯТИ ТАЛАНТЛИВОМУ 

ДИЗАЙНЕРУ КРИСТОФЕРУ НЕМЕТУ, В РАБОТАХ КОТОРОГО 

ОТРАЗИЛСЯ УНИКАЛЬНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ДУХ ДВУХ МОДНЫХ 

СТОЛИЦ – ЛОНДОНА И ТОКИО

80-х годах, но последние 25 
лет своей жизни работал в 
Японии, где и стал культо-
вым дизайнером. Кристофер 

48

СИЛЬНАЯ СТОРОНА  |  ПРЕЗЕНТАЦИЯ



Снегозащитная юбка 
на кнопках

Внутренний 
карман на 
молнии с 
салфеткой 
для очков

Вставки 
синего цвета 
заполнены 
пухом

Детали  
черного цвета с 
синтетическим 
утеплителем

Капюшон с 
козырьком и 
вставками с 
пухом

Карман на рукаве 
для Ski-Pass

Подкладочная 
ткань 
обладает 
способностью 
выводить 
влагу наружу

В ГОРЫ ВОЗЬМИ
ЛЮБИТЕЛЯМ КРУ ТЫХ ГОРНОЛЫЖНЫХ ТРАСС А ДРЕСОВАНА НОВАЯ 
КУРТКА ОТ BOGNER, В КОТОРОЙ СОЧЕТАЮТСЯ ЭЛЕМЕНТЫ ПУХОВИКА 
И КУРТКИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ У ТЕПЛИТЕЛЕ. НОВИНКА ВПЕЧАТЛЯЕТ 
ВЫСОЧАЙШИМ УРОВНЕМ КОМФОРТА И НЕОРДИНАРНЫМ ДИЗАЙНОМ. 
ОСТА ЛОСЬ ДОЖ ДАТЬСЯ ОТКРЫТИЯ СЕЗОНА. ХОТЯ С ТАКОЙ 
ЭКИПИРОВКОЙ ЭТО ЗА ДАЧА НЕ ИЗ ЛЕГКИХ.

Все швы куртки, включая 
швы вставок, проклеены для 
защиты от влаги

Все застежки- 
молнии 
защищены от 
влаги

Ярлык с символами основных характеристик куртки:
Верхняя ткань – Softshell с мембраной 20 000 mm. 
обеспечивает стопроцентную защиту от влаги и ветра
Воздухопроницаемость ткани 20 000 g/m²/24h
Ткань растягивается в 4-х направлениях
Наполнитель: 80% гусиный пух, 20 % перо

49

СИЛЬНАЯ СТОРОНА  |  ТЕХОСМОТР



ХАЙКЕРЫ
А ЛЬПИНИСТСКИЕ БОТИНКИ (HIKER BOOTS) – НЕ ПРОСТАЯ 
ОБУВЬ. ДЛЯ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ СПЕЦИА ЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ ГАРАНТИРУЮТ НА ДЕЖНОСТЬ И 
УДОБСТВО ПРИ ХОДЬБЕ ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ. 
ОДНАКО СОВСЕМ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ А ЛЬПИНИСТОМ, 
ЧТОБЫ ОЦЕНИТЬ ДОСТОИНСТВА ХАЙКЕРОВ. ТЕПЕРЬ 
ЭТО МОДНЫЙ ХИТ. НОСИТЕ ИХ В ГОРОДЕ С ПАРКОЙ И 
ДЖИНСАМИ, А КЕДАМ ДАЙТЕ ОТДОХНУ ТЬ.

Ботинки Santoni

треники
Тренд на
Кто бы мог подумать, 
что трикотажные брюки 
с резинками по низу 
превратятся в модную вещь. 
Но это факт. Стилисты 
признают спортивные 
штаны уличной одеждой, а 
также идеальным вариантом 
для путешествия в самолете. 
Так что скорее меняем 
«дудочки» на «треники», пока 
мода не передумала.

НА ПЛЕЧО!
Рюкзак в этом сезоне 
выступает в роли главного 
мужского аксессуара, который, 
по версии дизайнеров, 
способен заменить даже 
деловой портфель. Борьба с 
консерватизмом в мужской 
моде продолжается.

Англичанин
Шерстяное пальто дафлкот – образец 
практичности и стиля. У него большие 
накладные карманы, капюшон и 
узнаваемая застежка на навесных 
петлях. Эта добротная английская 
классика не теряет актуальности 
из года в год. Нынешний сезон не 
исключение.

Брюки Dolce & Gabbana

Дафлкот Massimo Briani

Рюкзак Dirk Bikkembergs, NO ONE, 
ТЦ «Европа»,

 9890 руб.
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5
Ф Е В РАЛ Я

Б А З О В Ы Е
СТ РАТ Е Г И И 2016

Базовые Стратегии — ежегодное бизнес-событие, встреча владельцев 
и топ-менеджеров компаний, ведущих бизнес на территории Россий-
ской Федерации. Первое бизнес-событие прошло в Москве в 2004 году.

Кто готовит Базовые Стратегии?
Аналитики и  консультанты Группы Компаний «Институт Тре-
нинга - АРБ Про» — 11 специалистов в  области стратегиче-
ского планирования бизнеса, финансового анализа, марке-
тинга и IT-технологий. У каждого эксперта многолетний опыт 
в бизнесе и опыт разработки стратегий для частных компаний 
и холдингов более чем в 10 отраслях экономики.  
К  подготовке бизнес-события привлекаются топ-менеджеры 
и первые лица ведущих компаний страны банковского секто-
ра, недвижимости, сферы телекоммуникаций.

Ведущий 
Сергей Иванович Макшанов
Эксперт, Управляющий ГК «Ин-
ститут Тренинга – АРБ Про»
Специализация: Стратегическое 
управление и планирование.

Базовые Стратегии — мероприятие для тех, кто думает о будущем своего бизнеса

Блоки программы
Ключевые 
выборы 
первого 
лица в 2016 
году

Главные 
экономич. 
события 
2015 в Рос-
сии и мире

Главные 
тренды се-
зона 2015-
2016

Стратегии 
ведения 
бизнеса 
в мире 
и России

Опыт руко-
водителей, 
владельцев 
компаний

Решения 
в управле-
нии персо-
налом

Рекомен-
дации по 
ведению 
бизнеса 
в 2016 году

Цели
• Создать ориентиры-2016, которые стоит 
учесть при планировании бизнеса и жизни.
• Сформулировать идеи: «Что предпри-
нять?», «Что начать делать по-другому?»
• Представить растущие бизнесы на терри-
тории России. Какие решения принимают, как 
действуют успешные компании?

Главные темы
• Изменения мировой  
 экономики.
• Окна возможностей  
 для российского бизнеса.
• Смена поколений  
 руководителей.

Иркутск, ул. Академическая, 54/3
тел.: +7 (3952) 50-03-04
bct@irk.ru, bct.irk.ru

Подробные программы и условия участия на сайте bct.irk.ru



МАРИЯ 
ПЕРЕВОЗНИКОВА

ЛЮБИТЬ ПО-АВЕРИНСКИ
В ОКТЯБРЕ В ИРКУТСКЕ ПОБЫВАЛ ИЗВЕСТНЫЙ КИНОАРТИСТ МАКСИМ 
АВЕРИН С МОНОСПЕКТАКЛЕМ «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ». ПЕРЕД СПЕК-
ТАКЛЕМ АКТЕР УСПЕЛ ПОБОЛТАТЬ СО «СТОЛЬНИКОМ» ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ.

СТОЛЬНИК: ПРОФЕССИЯ АКТЕРА ПРЕДПО-
ЛАГАЕТ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЛЮДЬМИ. ВЫ ТОЖЕ 
ЭТИМ ЗАНИМАЕТЕСЬ?

М.А.: А откуда я получаю образы? Да, я рас-
сматриваю людей, могу зависнуть надол-
го. И это ужасно неприлично, ведь люди 
смущаются и думают, что я к ним при-
стаю. Но вы себе не представляете, какие 
живописные порой встречаются персона-
жи! Буквально два дня назад меня позна-
комили с невероятной женщиной – из тех, 
которые с возрастом становится все более 
обворожительными: гремучая смесь чув-
ства юмора Фаины Раневской и внешности 
Катрин Денев. Это удивительное сочета-
ние, от которого невозможно оторваться. 
Я, конечно, засмущал ее своим долгим раз-
глядыванием, но потом мы подружились.

Больше всего я люблю смотреть в глаза. 
Когда только выходишь на сцену, сначала 
видишь и ощущаешь зрительный зал как 

океан, в котором слилось воедино огром-
ное количество разных энергетик: кто-
то уже ждет начало спектакля, кто-то еще 
телефон выключает. Но через 10–15 минут 
после начала я уже вижу каждого зрителя 
отдельно. 

 СТОЛЬНИК: ДАЖЕ НАХОДЯСЬ В ОБРАЗЕ?
М.А.: Да, конечно. Особенно когда фор-
ма спектакля позволяет мне быть в прямом 
общении со зрителем.

 СТОЛЬНИК: ВЫ МНОГО ГОВОРИТЕ О ЛЮБВИ. 
КАКОЕ СОСТОЯНИЕ БОЛЕЕ ЦЕННО: БЫТЬ ЛЮБИ-
МЫМ ИЛИ ЛЮБИТЬ?

М.А.: Любить. Это и более сложно, ведь 
часто в любви мы эгоцентричны – дерга-
емся и сходим с ума, если предмет наше-
го обожания вне зоны доступа или не отве-
чает на телефонный звонок. Но это же эго-
изм! А некоторые под словом «любовь» 
вообще подразумевают только романтиче-
ский период в жизни. 

ЛЮБОВЬ
ДОЛГИХ
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Но любовь – это способ жизни. Я имею 
в виду не только вздохи под луной, но 
и отношение ко всему в этой жизни. Я, 
например, люблю белые цветы. И когда 
мне дарят белые цветы – это хорошо. Это 
способ моего существования – любить. 

А если я люблю свою работу, то буду отно-
ситься к ней, как говорится, по гамбургско-
му счету, то есть предъявляя к себе самые 
высокие требования и не позволяя себе 
каких-то вещей, которые могут разочаро-
вать моего зрителя.

Любовь – это отношение к жизни. Можно 
было бы отказаться от гастролей в Иркутск 
и полежать на диване. Но для меня удоволь-
ствие – прилететь в город, в котором был 
пять лет назад, встретиться с друзьями, с 
публикой и подарить ей свой спектакль. 
Мне кажется, и это тоже любовь – отноше-
ние к своей профессии, к зрителю и отно-
шение к себе в первую очередь. 

Еще в современной жизни, когда можно 
продать и купить что угодно и кого угод-
но, думаю, очень важно воспитывать в себе 
достоинство. 

 СТОЛЬНИК: КАКОЙ, ОДНАКО, ФИЛОСОФ-
СКИЙ ПОДХОД В ТАКИЕ-ТО ГОДЫ!..

М.А.: Нажито. Да и годы уже как раз те: и 
морщины есть, и седина в бороду. И я гор-
жусь абсолютно всем этим богатством, 
ведь я работал над этой фактурой столько 
лет!.. Молодых парней много. Любите кого 
хотите. А у меня своя ниша, созданная за 
эти годы. Да каждая моя морщинка – сча-
стье.

 СТОЛЬНИК: ВОТ, ВИЖУ, ДАЖЕ ЯМОЧКИ НА 
ЩЕКАХ СОХРАНИЛИСЬ. НУ, В ИРКУТСКЕ ВЫ 
НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ. А ВСТРЕЧАЛИ РАССВЕТ НА 
БАЙКАЛЕ?

М.А.: В прошлый приезд из-за путаницы в 
часовых поясах после вечернего спектакля 
никак не удавалось уснуть. Когда до вылета 
в Москву оставалось уже не так много вре-
мени, чтобы ложиться спать, мы с подру-
гой приняли решение пойти погулять по 
Листвянке. И встретили рассвет.

Байкал – это, конечно, потрясение! А мой 
любимый драматург, кстати, Александр 
Вампилов. Вчерашний спектакль я играл в 
ТЮЗе, который носит его имя. Мне вообще 
всегда интересно, что играют в театрах. И 
я хожу по фойе, изучаю репертуары, лица 
артистов. И что я вижу в здесь? Только одну 
пьесу Вампилова. Как это может быть?! Это 
надо исправлять!

СТОЛЬНИК: МЫ НАПИШЕМ ОБ ЭТОМ.
М.А.: Напишите обязательно!

СТОЛЬНИК: ЛЮБИМОЕ МЕСТО НА ЗЕМЛЕ?
М.А.: Мне повезло – я один из тех редко 
встречающихся людей, которые радуются 
тому, что их окружает. Для меня нет места, 
где мне было бы плохо. 

Здесь и сейчас – это принцип моей жиз-
ни. Я много дней провожу на гастролях, и 
поэтому для меня понятие «дом» уже как-то 
нивелируется. Где я, там и дом. Мне долж-
но быть уютно и хорошо даже в гостини-
це, даже на два дня. Ну, конечно, прекрасно 
рядом с океаном – приходят чистые мысли. 
Потому что ты понимаешь: океан был, есть 
и будет всегда, а ты песчинка. 

Думаю, что в следующий приезд надо 
запланировать поездку в какое-нибудь 
нетронутое цивилизацией место на 
Байкале. Не только в Листвянку с этим 
рынком и с позами. (Смеется.) В этом есть 
какое-то несоответствие масштабов. 

Я просто совсем недавно был очень впечат-
лен великолепной девственной природой 
на Камчатке, где практически нет циви-
лизованного туризма, а местные жите-
ли говорят: «Это не медведи у нас. Это мы у 
них». 

БОЛЬШЕ ВСЕГО 

Я ЛЮБЛЮ 

СМОТРЕТЬ В 

ГЛАЗА.
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Куда уходят

ДЕНЬГИ, ДЕНЬГИ, ДЕНЬГИ. 
ВСЕ ТОЛЬКО И ГОВОРЯТ О НИХ. 
«ДАЙ МНЕ ДЕНЕГ НА САПОЖКИ!»
«МЕНЯ ОБОКРА ЛИ!»
 «Я СТОЮ БОЛЬШЕГО!»
 «КАК МЕНЯ ЗАМУЧИЛИ НАХЛЕБНИКИ!»
 «ПОЧЕМУ Я НЕ БОГАТ?»

Можно долго продолжать 
этот текст и он беско-
нечен в наших головах. 

Главный миф, который навязывается нам с 
самого детства – «денег мало и на всех их не 
хватит».  Языком тренинга « Мастерский курс» 
мы называем это «контекст недостаточно-
сти». Интересный факт: если взять все день-
ги на Земле, перевести в долларовый эквива-
лент и разделить между всеми людьми в мире, 
то получится по миллиону долларов на чело-
века. Почему же так получается, что у кого-
то они есть и даже больше миллиона, а кто-
то каждый месяц считает, хватит ли денег на 
еду? Чем мы отличаемся друг от друга: бога-
тые и бедные? 

Если посмотреть на среднее образование, то в 

развитых странах оно примерно у всех одина-

ковое. И высшее  образование достойно уваже-

ния во многих государствах мира. Общая же 

статистика свидетельствует о том, что самые 

успешные предприниматели – это бывшие 

троечники без высшего образования. Что и 
подтверждает своим примером один из бога-
тейших людей мира – Стив Джобс. Значит, не 
главное, правильно ли мы умеем писать или 
считать и умеем ли мы составлять верные про-
порции. Для этого есть ботаники и обладатели 
красных дипломов университетов, которые 
часто оказываются топ-менеджерами у тех 
самых троечников. И возникает вопрос: где 
же справедливость?! А ее надо искать совсем в 
других местах…

Почему же при таком наличии денег в мире, 
у многих из нас их нет? Скорее всего, если 
бы мы взяли эти деньги и действительно 
поровну разделили между всеми, то через 
какое-то время эта пропорция вернулась 
бы к прежним процентным соотношениям. 
А значит главный секрет богатства скрыт вну-
три нас самих. Это мы лично притягиваем или 
отталкиваем деньги ввиду наших внутренних 
убеждений и привычек, как правило, сфор-
мированных жизненным опытом и более все-
го – детскими переживаниями. Тренинговые 
исследования в вопросе богатства и благо-
состояния показывают, что самые успешные 
индивидуумы – это те,  кого в детстве роди-

ДЕНЬГИ

т. 664-475
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ДЕНЬГИ, ДЕНЬГИ, ДЕНЬГИ. 
ВСЕ ТОЛЬКО И ГОВОРЯТ О НИХ. 
«ДАЙ МНЕ ДЕНЕГ НА САПОЖКИ!»
«МЕНЯ ОБОКРА ЛИ!»
 «Я СТОЮ БОЛЬШЕГО!»
 «КАК МЕНЯ ЗАМУЧИЛИ НАХЛЕБНИКИ!»
 «ПОЧЕМУ Я НЕ БОГАТ?»

боясь разориться, не закупают товар. Слишком 
мало людей приходят теперь за дорогой обу-
вью». Но если бы хотя бы один из этих магази-
нов продолжил бы закупать новые коллекции 
качественной и дорогой обуви, то именно он и 
остался бы на плаву! 

тели поддержали в предпринимательстве и 
никогда не упрекали в потере денег. То есть 
книга «Богатый папа – бедный папа» Роберта 
Киосаки на 100% верна. Но что делать нам, 
чье детство было нелегким, чьи папы не были 
«богатыми», кто не умел «правильно» относить-
ся к деньгам?!

В человеке есть сила духа. Ну или просто уве-
ренность. Развивая в себе именно эти качества, 
мы можем, невзирая на прошлое, изменить 
свое отношение к деньгам. Сами по себе день-
ги – это всего лишь инструмент для получения 
результата. Но вот чтобы нулей после едини-
цы было как можно больше на банковском сче-
ту или под матрацем, нам надо изменить себя. 
Цифры на этом виртуальном табло – это экви-
валент  количества нашей энергии и внутрен-
ней уверенности и любви к себе. Интересно, 
как можно увеличить эту мифическую уверен-
ность? Отвечу -  она напрямую связана с коли-
чеством выполненных нами обещаний. Чем 
больше данных нами слов мы сдержали, чем 
большего добились, дав эти обещания, тем 
горячее огонь в груди, и уверенность рас-
правляет наши плечи и поднимает подборо-
док. При этом не надо забывать, что обещания 
должны быть с каждым разом все значимее 
и выше. А деньги – это всего лишь показатель 
на табло наших жизненных результатов. Тот, 
кто гонится за деньгами, никогда их не пой-
мает. Надо идти им навстречу. А значит, пере-
стать быть зависимым от них. Если мы честно 
взглянем на вещи и откинем в сторону пафос и 
высокомерие, то даже в Москве нам для выжи-
вания достаточно 10000 рублей в месяц, а 
может быть даже и ноль. Выжить мы сможем 
практически везде в мире. Только представь-
те: в Индии проживает 1.300.000.000 человек. 
Все это на территории в два раза меньше, чем 
Россия. При чем большинство из них бедны, а 
их количество постоянно растет несмотря ни 
на что.  Значит, и мы все спокойно выживем 
даже если у нас совсем не будет денег. СТРАХ – 
вот то, что парализует нас и не дает возможно-
сти начать игру с деньгами.

Если взять кризис, который последнее вре-
мя часто обсуждается в массах, то можно уви-
деть сплошь и рядом напуганных людей, эко-
номящих свои деньги. Недавно мы с женой 
были в большом торговом центре в надеж-
де купить к зиме несколько пар хорошей обу-
ви. Каково же было наше удивление, когда при-
дя в наши любимые магазины, мы обнару-
жили отсутствие новых коллекций и прак-
тически пустые полки! Продавцы жалуются: 
«Сильно упал спрос, поэтому наши владельцы, 

Кризисы бывают трех типов: внешний, вну-
тренний и смешанный. Внешние – это такие, 
как военные действия, кризис финансовой 
системы государства или стихийные бедствия. 
Внутренние – это кризис среднего возрас-
та, усталость, депрессия, болезнь. Смешанные 
– это пересечение двух этих видов. «И рад бы 
домой, да мосты развели!» – когда мы исполь-
зуем внешние факторы, как оправдание своего 
бездействия. 

При этом параллельно всегда есть примеры 
людей, которые в кризисы совершили свои 
главные прорывы и заработали больше всего 
денег. 

Любой кризис – это всегда толчок к развитию 
молодых и наиболее дерзких. В последнее вре-
мя происходят в большом количестве закры-
тия ресторанов, магазинов, салонов… Почему?! 
– Да потому, что хозяева, работая давно на рын-
ке, не хотят больше делать ту же самую рабо-
ту за копейки. Им выгоднее закрыться и ниче-
го не делать, чем впахивать в страхе, что можно 
потерять все. А тем, кто приходит на их место, 
порой нечего терять. И эти небольшие прибы-
ли их радуют, потому что раньше и этого не 
было. Вот и выходит, что кризис, какой бы он 
ни был, позволяет обновлять рынок новыми 
услугами, товарами и горячими сердцами. 

СТРАХ ОСТАНАВЛИВАЕТ ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ. 

ТАК И НАЧИНАЕТСЯ КРИЗИС.

ПОМНИТЕ, ДЕНЬГИ ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ИНСТРУМЕНТ, КАК, К 

ПРИМЕРУ, РУБАНОК. ГЛУПО КЛАСТЬ ЕГО В СЕЙФ И БОЯТЬСЯ 

ПОТЕРЯТЬ. А ЕЩЕ ДУМАТЬ О ТОМ, ЧТО ЕСЛИ ОН ПОПАДЕТ В 

ЧУЖИЕ РУКИ, ТО СДЕЛАЕТ КОГО-ТО СЧАСТЛИВЕЕ. БЕРИ ЕГО 

– И ВЫСТРОГАЙ САМЫЕ ГЛАДКИЕ И СОВЕРШЕННЫЕ ДОСКИ 

И ПРОДАЙ ИХ КАК МОЖНО ДОРОЖЕ. 

Отношение к деньгам часто заставляет нас 
быть серьезными и важными. По исследова-
ниям, даже простой пересчет наличных денег 
поднимает настроение человеку. Чем позитив-
нее настрой и меньше напряженность по пово-
ду денег, тем больше шансов их притянуть в 
свою жизнь! 
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Сегодня все больше компаний в 
своей деятельности использу-
ет интернет-решения для про-

ведения совещаний, обучения сотрудников 
и многого другого. Особенно актуально это 
для крупных компаний, имеющих филиа-
лы по всей стране. Но и для мелкого и средне-
го бизнеса интернет является хорошим под-
спорьем. Ведь видеоконференции позволяют 
сократить расходы не только на связь, но и на 
перелеты и командировочные.

В настоящее время потребителю доступны 
различные решения, начиная с профессио-
нальных систем ВКС и заканчивая бесплат-
ным Skype. Все они имеют свои достоинства и 
недостатки. Одни из них дороги, другие име-
ют слабую защиту и т. д.

Компания «МегаЛабс» предлагает для корпо-
ративных клиентов «МегаФона» свой сервис, 
в котором специалисты постарались соеди-
нить достоинства систем разных типов.

Их разработка относится к классу веб-
решений и не требует установки специаль-
ного оборудования. Для организации веби-
наров и видеоконференций пользователю 
необходим лишь доступ в Интернет от 512 
Кбит/сек и компьютер с камерой, микрофо-
ном и аудиоколонками. Система нетребова-
тельна к параметрам каналов связи и способ-
на адаптироваться практически к любым ско-
ростям передачи данных. В хороших услови-
ях пользователям доступна видеотрансляция 
с разрешением HD и даже 4К. При совсем пло-
хом канале можно оставить только звуковое 
сопровождение.

Перед началом работы пользователь на спе-
циальной тестовой страничке сервиса может 
проверить готовность своего оборудования к 
проведению конференции.

Благодаря тому, что все необходимое про-
граммное обеспечение находится на сер-
вере оператора, потребителю не требует-
ся устанавливать на свой компьютер ника-

ких сторонних приложений. Для того что-
бы начать работу, достаточно через обыч-
ный веб-браузер зайти на страничку серви-
са в Интернете и пройти несложную реги-
страцию. При этом у клиента, являющего-
ся абонентом «МегаФона», нет необходимо-
сти заключать дополнительный договор, т. к. 
предлагаемые сервисом возможности отно-
сятся к услугам связи.

Как уже говорилось выше, с помощью сервиса 
можно проводить как вебинары, так и видео-
конференции. В процессе трансляции моде-
ратор гибко может менять права их участ-
ников. Например, отключать микрофоны и 
камеры у одних и разрешать говорить толь-
ко одному участнику, при этом пользователи 
могут общаться в чате, для которого предус-
мотрена постмодерация. Это позволяет повы-
сить управляемость проводимого меропри-
ятия.

Также в сервис интегрированы возможность 
работы с документами и функция проведе-
ния опросов. Последнее может быть полез-
ным при осуществлении дистанционных 
сеансов обучения. В процессе работы осу-
ществляется как видеозапись, так и сохране-
ние на сервере информации из чата и дан-
ных о работе с документами. Все это доступ-
но после окончания мероприятия всем его 
участникам, если модератором не заданы 
иные условия.

Сервис «Онлайн-конференция» поддержи-
вает базовый набор функций. С его помо-
щью клиент за 25 рублей в сутки может вос-
пользоваться услугами видеоконференции 
(до 10 участников, до 9 видео на экране) или 
за 50 рублей в сутки возможностью проведе-
ния вебинаров (до 50 участников, до 2 видео 
на экране).

Услугу «Онлайн-конференция» с тарифом 
«Лайт» можно активировать, просто набрав 
соответствующую USSD-команду на мобиль-
ном телефоне или авторизовавшись на пор-
тале услуги.ИН
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Текст: 
АНДРЕЙ МАРКЕЕВ

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗА Д НА ЭКРАНЫ ВЫШЕЛ  ФИЛЬМ «МНЕ БЫ В 
НЕБО», СНЯТЫЙ ПО ОДНОИМЕННОМУ РОМАНУ УОЛТЕРА КЁРНА, 
ГДЕ ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ ВЫПОЛНЯЕТ РОЛЬ ЭМОЦИОНА ЛЬНОГО ГРО-
МООТВОДА, СООБЩАЯ СОТРУДНИКАМ РАЗЛИЧНЫХ КОМПАНИЙ О 
ТОМ, ЧТО ОНИ УВОЛЕНЫ. ЗАТЕМ В ЦЕЛЯХ ЭКОНОМИИ РУКОВОД-
СТВО СОКРАЩАЕТ И САМОГО «УВОЛЬНЯЛЬЩИКА», ЗАМЕНИВ ЕГО 
КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМОЙ ВИДЕОСВЯЗИ.
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Певица 
Пелагея 
стала звез-

дой раньше, чем пошла в 
школу. Диапазон вокаль-
ных возможностей девуш-
ки из Сибири поистине без-
граничен — она исполняет 
и старинные народные пес-
ни, и сложнейшие оперные 
арии, и современные рок-
баллады. Избрав для творче-
ского самовыражения рус-
ский фольклор, Пелагея не 
ограничила себя исполне-
нием народной традиции, а 
нашла удивительно гармо-
ничное сочетание современ-
ного звучания традицион-

ных рок-инструментов и тра-
диционной музыки.

Первый ее альбом 
«Девушкины песни» был с 
восторгом принят и про-
фессиональной, и широкой 
публикой. Он стал одним 
из лидеров продаж, полу-
чил различные награды 
(«Лучший альбом года в обла-
сти рок-н-ролла», «Лучшее 
сведение» и т. д.). 

Творчество группы «Пелагея» 
объединяет людей самых 
разных возрастов и профес-
сий, любителей качествен-
ной музыки и революцион-
ного подхода к традициям 
– всех, кому небезразлична 
наша традиционная песен-
ная культура и интересно не 
только возрождение русского 
фольклора, но и новая, све-
жая кровь русского рока.

Участники группы имеют все 
основания называться осно-
воположниками и законо-
дателями мод в открытом 
ими жанре — русском этно-
роке. Удивительным обра-
зом балансируя между аль-
тернативным прочтени-
ем традиции и мейнстримо-
вым успехом (радиоэфиры и 
аншлаги от Калининграда, 
Риги, Таллина, Киева до 
Владивостока), «Пелагея», 
в отличие от официально-
го телевизионного фоль-
клора, стала первой в стра-
не по-настоящему широко 
популярной группой, воз-
рождающей русскую наци-
ональную музыку в свежем 
современном звучании.

Уникальный шанс услышать 
Пелагею и ее группу выпадет 
Иркутску 9 декабря на самой 
большой площадке города – 
ДС «Труд»! Спешите приобре-
сти билеты! 

Справки по тел. 33-36-01 и 
662-786.

ФЕНОМЕНА ЛЬНЫЙ ВОКА Л МИРОВОГО 
УРОВНЯ (ПЕЛАГЕЯ – ОБЛА ДАТЕЛЬНИЦА 
ПРЕМИЙ «ТРИУМФ» И СОЛИСТКА ГОДА В 
ОБЛАСТИ РОК-Н-РОЛЛА), ВЫСОЧАЙШИЙ 
ПРОФЕССИОНА ЛИЗМ МУЗЫКАНТОВ 
(ГИТАРИСТ ПАВЕЛ ДЕШУРА И БАЯНИСТ 
АНТОН ЦЫПКИН – НЕОДНОКРАТНЫЕ 
ПОБЕДИТЕЛИ МЕЖ ДУНАРОДНЫХ 
И РОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ), 
ОРИГИНА ЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ ИЗ 
ОБРАБОТАННОГО АУ ТЕНТИЧНОГО 
ФОЛЬКЛОРА И ЛЮБИМЫЕ НАРОДНЫЕ 
ПЕСНИ, ЯРКИЕ АВТОРСКИЕ АРТ-ФОЛКОВЫЕ 
БА ЛЛА ДЫ И ПОТРЯСАЮЩИЙ ПОЗИТИВ, 
А ТАКЖЕ БЬЮЩАЯ ЧЕРЕЗ КРАЙ ЭНЕРГИЯ 
МОЛОДЫХ РЕФОРМАТОРОВ РУССКОГО 
ФОЛК-РОКА…
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«СИНЕМА-ДЖ АЗ», «СТИНГ И СВИНГ», «БИТЛ-ДЖ АЗ», «НАШ ДЖ АЗОВЫЙ THRILLER», WONDER JAZZ, «АББА-
ДЖ АЗ», «ДЖ АЗ ПЕРЕД РОЖ ДЕСТВОМ», «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ ДЖ АЗА», «ДЖ АЗ И РОК НЕ ТОЛЬКО ДЖ АЗ-РОК», 
«ДЖ АЗ ОСЕННИХ ЛИСТЬЕВ», «ДЖ АЗ С ТЕАТРА ЛЬНЫХ ПОДМОСТКОВ», «ГОРОД ДЖ АЗ» – ЭТО ЛИШЬ 
НЕМНОГИЕ ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ПРОГРАММ, КОТОРЫЕ БЫЛИ СОЗДАНЫ МУЗЫКАНТАМИ «ДОКТОРА 
ДЖ АЗА» В РАМКАХ ВОСЬМИ СЕЗОНОВ ТЕАТРА ЛЬНОГО АБОНЕМЕНТА «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖ АЗ».

Знаменитый 
ныне сибир-
ский музы-

кальный коллектив «Доктор 
Джаз» впервые заявил о себе 
как новый музыкальный про-
ект в январе 2001 года. В янва-
ре 2006-го вышел их пер-
вый студийный альбом с нео-
бычным, на первый взгляд, 
названием Zero Point – «Точка 
отсчета», как говорили музы-
канты. И это было действи-
тельно так: коллективу тогда 
исполнялось 5 лет, и для них 
это была самая настоящая 
точка отсчета. И теперь, гото-
вясь выйти на сцену музы-

кального театра 23 ноября, 
участники ансамбля «Доктор 
Джаз» ощущают подобные 
чувства, потому что, хотя у 
них за плечами крупнейшие 
международные фестивали 
и насыщенные гастрольные 
туры, этот день снова ста-
нет для них одним из самых 
ответственных – новой точ-
кой отсчета накануне двад-
цатилетнего юбилея.

Родился «Весь этот джаз» в 
результате сотрудничества 
ансамбля «Доктор Джаз» и 
Иркутского музыкального 
театра в октябре 2008 года. 

Вскоре проект закипел новы-
ми идеями и проник на раз-
ные иркутские сцены – от 
камерных до самых круп-
ных. И везде он нашел свое-
го благодарного слушателя 
и постоянного зрителя. Так – 
бурно и стремительно – «Весь 
этот джаз» становится важ-
ной частью большого «Джаза 
на Байкале».

В преддверии 15-летне-
го юбилея, а также в рам-
ках 10-го юбилейного сезона 
«Джаза на Байкале» «Доктор 
Джаз» выйдет на большую 
сцену музыкального теа-

ДАТЫ… СОБЫТИЯ… ЛЮДИ…
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тра с уникальной програм-
мой, которая поможет зри-
телям совершить незабыва-
емое джазовое путешествие 
в разные периоды бурного 
XX столетия. Это и гангстер-
ские разборки в знаменитых 
клубах Америки 20-х годов, и 
расцвет рок-н-ролла с неуго-
монными битлами, и леген-
дарный Стиви Уандер, и зага-
дочный Стинг, и великий 
Джексон… Все это уникаль-
ное музыкальное наследие 
предстанет перед иркутской 
публикой в новом – джа-
зовом – звучании, которое 
откроют слушателям музы-
канты ансамбля «Доктор 

Джаз» Александр Филиппов, 
Наталья Лихошерст, Сергей 
Рушковский, Александр 
Сорвин, Евгений Залесов, 
Николай Чистиков, Юрий 
Куртилов, Андрей Маркин. А 
когда во втором отделении к 
ним присоединятся танцо-
ры из самобытного проек-
та «Новая интеллигенция» и 
давние партнеры коллекти-
ва – саксофонисты братья 
Константиновы, то концерт, 
несомненно, достигнет свое-
го джазового апогея.

Одними из центральных 
композиций этого концер-
та будут песни великого 

Фрэнка Синатры, который 
открыл дорогу к джазу для 
миллионов слушателей и чей 
100-летний юбилей отметит 
весь мир в декабре 2015 года.
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ЛЕДИ ЛАРИСА ЭВАНС, ОСНОВАТЕЛЬНИЦА, СОВЛА ДЕЛИЦА И ПРАКТИКУЮЩИЙ 
ТРЕНЕР МЕЖ ДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ ЭТИКЕТА И ART DE VIVRE (INTERNATIONAL 
SCHOOL OF ETIQUETTE, ISE), НЕ ТАК ДАВНО ПРЕПОДАВАВШАЯ ВЫСОКИЙ 
ЭТИКЕТ В МОСКОВСКОМ «ТУРАНДОТЕ», А СЕЙЧАС ДЕЛАЮЩАЯ ЭТО ВО ФРАНЦИИ, 
РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ, КАК НЕ ДОПУСТИТЬ FAUX PAS В СОЦСЕТЯХ И НА ВЕЧЕРИНКЕ.

ХОРОШО 
ДЕРЖАТЬСЯ
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ется только пользоваться логикой, интуи-
цией, внутренними рамками воспитания, 
чтобы «писать» новые правила. Главная 
черта эпохи в том, что мы стали прозрач-
ны. Я не смогу «продать» вам тот образ, 
который не имеет ко мне отношения, так 
как вы меня сразу «загуглите». Как толь-
ко мы принимаем условия facebook, iCloud, 
наша личная жизнь перестает нам принад-
лежать. И тут должны появиться четкие 
регламент и дресс-код – кто я, как я позици-
онирую себя в этом пространстве, у меня 
стрикт – бизнес или бизнес творческий. 
Могу я позволить себе фото в бикини или 
нет, могу я говорить искренне на полити-
ческие темы, или я госчиновник.

НО КАКИЕ-ТО ЧЕТКИЕ ПРАВИЛА УЖЕ 
ЕСТЬ? 

Л.Э.: Да, если, например, мне кто-то напи-
шет в фейсбуке по работе, я вежливо пред-
ложу обсудить дела по электронной почте. 
Соцсети все-таки личная история. 

СЕЛФИ И ВСЕ, ЧТО СВЯЗАНО С 
ДРЕСС-КОДОМ МОДЫ,  
НЕ СОВСЕМ ИМЕЕТ 

ОТНОШЕНИЕ К ЭТИКЕТУ, ЭТО 
СКОРЕЕ ЧАСТЬ ТЕНДЕНЦИЙ 

СОВРЕМЕННОГО МИРА

А ЭТИЧНО ДЕЛАТЬ СЕЛФИ НА МЕРОПРИЯ-
ТИЯХ?

Л.Э.: Селфи и все, что связано с дресс-
кодом моды, не совсем имеет отноше-
ние к этикету, это скорее часть тенденций 
современного мира. Поэтому делать сел-
фи или нет – человек выбирает сам. Для 
моей 19-летней племянницы, наверное, 
это уместно. Но представьте себе тренера 
по этикету, который фотографирует себя 
в лифте или в ресторане, когда ест устриц. 
Мне тоже иногда хочется отметиться на 
вечеринке, но я понимаю, что не могу себе 
это позволить. Нужно просто ответить 
себе на простые вопросы – кто я, какой 
контент я несу этой фотографией. Если я 
«бимбо» и фотографирую свои прелести 
и губы, то, значит, хочу позиционировать 
себя как «секси», если я журналист и делаю 
нечто подобное, то стоит подумать, кого я 
хочу привлечь такой провокацией. 

ХОРОШО 
КАК ОБНОВЛЯЕТСЯ СВЕТСКИЙ ЭТИКЕТ И 
ПРОТОКОЛ? СЕЙЧАС ЖЕ СТОЛЬКО ВСЕГО 
ПОЯВИЛОСЬ, ЧТО НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВА-
ЛОСЬ, ТАК КАК НЕ СУЩЕСТВОВАЛО.  

Л.Э.: В один из модулей по бизнес-этикету, 
который я сейчас разрабатываю, входит 
большой блок с названием digital age, digital 
communications. И многие тренеры из раз-
ных стран озабочены этой темой. У нас 
есть каноны написания делового письма 
на бланке, но как обсуждать бизнес в сети? 
Этикет придумали при Людовике XIV, и 
мир трансформируется, так что нам оста-
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А ЕСТЬ МЕРОПРИЯТИЯ, НА КОТОРЫЕ 
ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ ПРИХОДИТЬ С ТЕЛЕФО-
НОМ?

Л.Э.: Если вас пригласили в Букингемский 
дворец, на мероприятия black tie или white 
tie, на обед после аристократической охо-
ты – никаких телефонов с вами быть не 
может, их нужно оставить в номере.  
Так как предполагается, что на таких меро-
приятиях вы общаетесь с людьми и смо-
трите друг другу в глаза, а не на экран. Тем 
более телефон, как и клатч, даже если он 
коллекционный и очень дорогой, нельзя 
выкладывать на стол.  
Этикет говорит, что на столе могут быть 
приборы, салфетка и руки, причем в бри-
танском варианте  –  только кисти. 

И ЭТИ ПРАВИЛА СОБЛЮДАЮТСЯ? 
Л.Э.: В Швейцарии, Швеции, Англии, 
Франции – безусловно. Конечно, речь идет 
о званом ужине и «суаре», а не об обычном 
походе в ресторан, который считают зоной 
относительно расслабленного поведения. 

ЕСТЬ ЛИ СВОЙ ПРОТОКОЛ У ТАКОГО ФОР-
МАТА МЕРОПРИЯТИЯ, КАК ВЕЧЕРИНКА?

Л.Э.: Да, конечно. Сейчас в Москве модно 
рассылать приглашения, например, Conde 
Nast делает «суаре» при поддержке Veuve 
Clicquot, в конце бланка стоит аббревиату-
ра RSVP, и никто не понимает, что с этим 
делать. Все считают себя очень важны-
ми персонами, у всех есть помощники, но 
многим не хватает элементарных знаний 
этикета. RSVP значит repondez s’il vous plait 
– «пожалуйста, ответьте на это приглаше-
ние», и рядом указан способ связи. В ито-
ге происходит следующее – хозяин вече-
ра рассчитывает на гостью с супругом, но 
мало того, что она не подтверждает свое 
появление, так еще и может не прийти, или 
появляется одна и сидит весь вечер без 
пары. То есть важно не только ответить, но 
и сообщить, с кем вы придете.     
Далее дресс-код. На приглашении указа-
но black tie, а гости приходят после работы, 
кто в джинсах, кто в кроссовках. На Западе 
сейчас даже придумали специальные уточ-
нения – black tie short, black tie long, что-
бы не было такого, что в одной ситуации 
кто-то появился в платье в пол, а кто-то нет. 
Конечно, мода в наше время функциональ-
на и удобна, и сейчас допустимо надеть с 
кроссовками даже вечернее платье – во 
Франции в Неделю Моды такие «луки» 
можно увидеть в самых лучших рестора-
нах. Поэтому хорошо, когда организатор 
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ЕСЛИ ВСЕ ПРИГЛАШЕНЫ ПАРАМИ, ТО НЕ 
СТОИТ ПРИХОДИТЬ ОДНОЙ. КАК ГОВОРИТ 
СПЕЦИАЛИСТ МОЕЙ ШКОЛЫ, ГРАФИНЯ 

МАРИ ДЕ ТЕЛЛИ: В КОНЦЕ КОНЦОВ, 
ЗАВЕДИТЕ СЕБЕ ГЕЙ-ДРУЖКА ИЛИ 

БОЙФРЕНДА



вечеринки помогает своим гостям выбрать 
наряд, так как этикет, в первую очередь, 
придуман для того, чтобы позволить дру-
гому чувствовать себя комфортно. 
Ну и конечно, если это действительно каче-
ственное мероприятие, на нем позаботят-
ся о рассадке гостей. Леди должны сидеть 
через одного джентльмена, нельзя распо-
лагать рядом людей разных политических 
взглядов и религиозных конфессий. Если 
все приглашены парами, то не стоит при-
ходить одной. Как говорит специалист 
моей школы, графиня Мари де Телли: в кон-
це концов, заведите себе гей-дружка или 
бойфренда.
   

А КАК НЕ УДАРИТЬ В ГРЯЗЬ ЛИЦОМ НА 
ФУРШЕТЕ?

Л.Э.: Есть одна грубая ошибка, которую 
совершают на современных фуршетах. 
Исторически гости мероприятия проходи-
ли через всю бальную комнату и, если они 
не были знакомы с устроителем вечера, то 
просили быть представленными посред-
ническим лицом и благодарили за пригла-
шение. А потом уже, что называется, тусо-
вались. Мы же приходим и зависаем на пер-
вом знакомом. 

УМЕСТНО ЛИ ЗИМОЙ ПОЯВИТЬСЯ НА 
ВЕЧЕРИНКЕ В БОСОНОЖКАХ ИЛИ ПРИ-
ЕХАТЬ В ТУФЛЯХ, КОГДА ЗА ОКНАМИ 
СУГРОБ?

Л.Э.: Можно я расскажу вам смешную 
историю – ко мне как-то в Москву при-
ехала подруга-англичанка, достаточ-
но эффектная дама с густыми волосами 
и всегда яркой помадой, и вот она ока-
залась в клубе Soho rooms, где девушки 
были в платьях Herve Leger, закрываю-
щих нижнюю часть белья, высоченных 
лабутенах и с намасленными загоре-
лыми ногами. Тогда моя подруга произ-
несла следующую фразу: «Darling, if I’ve 
lived in Russia I wouldn’t even shave my legs 
because it’s pointless». Она была настоль-
ко шокирована, что даже в зимнее вре-
мя московские барышни выглядят так, 
будто только что из солярия. Да, Леди 
Ди ввела моду на голые загорелые ноги 
и босоножки, даже в дипломатических 
кругах, но всему надо знать место и вре-
мя. С другой стороны, чем мне нравит-
ся Париж, так это тем, что там в любом 
возрасте можно чувствовать себя ком-
фортно в ночном клубе, там вообще нет 
понятия возраста. Французский этикет 
богемный, это этикет шика, и когда ту же 

графиню де Телли спрашивают, какой 
длины должна быть юбка, она отвеча-
ет, пардон, а какой формы у вас ноги? Ей 
достаточно много лет и она до сих пор 
щеголяет в мини, чувствуя себя органич-
но и комфортно.

И ВСЕ-ТАКИ ТУФЛИ И ШУБА, КОГДА ЗА 
ОКНОМ МИНУС 30? 

Л.Э.: Если у вас есть водитель, почему 
нет? Это же стиль Джеки Кеннеди!  
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ИГОРЬ И ЕЛЕНА БЕРЕЗИНЫ ВМЕСТЕ 29 ЛЕТ. СВОЮ ПОРАЗИТЕЛЬНО КРА-
СИВУЮ КОМПАНИЮ S-CLASSIC, КОТОРАЯ ЗАНИМАЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕМ 
ЧАСТНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЬЕРОВ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ, ОНИ 
ОСНОВАЛИ В 1993 ГОДУ.

Позже к ним присоединился 
родной брат Елены – Виктор 
Мисайлов. Вместе им уда-

лось собрать воедино десятки направлений 
интерьерного дизайна, выстроить на осно-
ве своей компании целую школу бизнеса и 
открыть восемь красивейших шоу-румов, 
попадая в которые, думаешь: «Вот повезло!..» 
Но на самом деле за всем этим стоит боль-
шой талант, а также невероятный труд. Игорь 
и Елена поделились со «Стольником» своими 
рецептами семейного бизнеса.

СТОЛЬНИК: ПОЧЕМУ 23 ГОДА НАЗАД ВЫ 
РЕШИЛИ ЗАНЯТЬСЯ ИМЕННО ИНТЕРЬЕРНЫМ 
ДИЗАЙНОМ?

Е.: Свой первый заработок мы с Игорем 
потратили на мебель, которую в те годы 
надо было сначала найти. Потом красиво 
жить – в буквальном смысле слова – захо-

тели наши друзья и знакомые, и мы заня-
лись увлекательными поисками самого 
интересного в мире интерьеров еще более 
плотно. 

Понимаете, я просто всегда была убежде-
на, что окружение, в котором существует 
человек, самым прямым образом влияет на 
качество его жизни и, в конце концов, на 
успешность. 
И.: Наше дело действительно строилось с 
нуля – на энтузиазме, любви к своему делу 
и фанатичном желании совершенство-
вать его каждый день. Мы зарабатывали 
все деньги сами, и нам не достались за бес-
ценок ни государственная собственность, 
ни природные ресурсы. Мы просто много 
работали всегда. Много работаем и сейчас.

СТОЛЬНИК: СУЩЕСТВУЕТ МНЕНИЕ, ЧТО 
ОБЩАЯ РАБОТА – СЕРЬЕЗНОЕ ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ 

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС
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БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ. ВЫ ПРОВОДИТЕ ЧЕТКУЮ 
ГРАНЬ МЕЖДУ ЛИЧНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ И 
ДЕЛОВЫМИ?

Е.: Знаете, мы об этом даже не задумыва-
емся. Конечно, мы не обсуждаем домаш-
ние вопросы на совещаниях, но не потому, 
что так договорились, а потому, что у нас 
сумасшедший темп работы. Нам обедать 
порой некогда, и дома бесконечно рабо-
чие вопросы обсуждаем. Хотелось бы боль-
ше времени уделять отдыху и семье, но нас, 
видимо, уже не переделаешь.  

И.: У нас общие интересы, единые цели. 
Мы все знаем друг о друге, и не бывает тако-
го, чтобы кто-то один задержался на рабо-
те. Нам нечего делить, у нас совместный 
доход, и каждый делает то, что у него полу-
чается лучше и эффективнее. Вопрос об 
испытаниях точно стоит задать тем, кто 
работает в разных компаниях.

Е.: Очень важно, чтобы партнеры сра-
зу выяснили, кто чем хотел бы занимать-
ся, не чувствуя себя ущемленным. Все всег-
да получается у тех, кто не боится рабо-
ты, любит друг друга и умеет уступать. 
Семейный бизнес – это катализатор. 
Отношения зрелые, открытые, честные, 
основанные на взаимной любви и уваже-
нии, совместная работа только улучшит.

СТОЛЬНИК: ЕСТЬ ЛИ У ВАС СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИ-
ЦИИ?

Е.: Почти все наши семейные тради-
ции уже плавно перекочевали в бизнес. 
Например, отмечая в своей компании 
Новый год, мы каждый год ставим шоу-
программу, в которой принимают участие 
все подразделения. И каждый раз получа-
ется потрясающе красивый, зрелищный и 
веселый праздник, где раскрывается мас-
са талантов. Это очень сближает команду, в 
которой сегодня уже 100 человек. Все, кого 
мы берем к себе, практически становятся 
членами нашей большой семьи, где ругают 
только тех, кого любят. 

СТОЛЬНИК: ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О ПЕРСПЕКТИ-
ВАХ СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ?

И.: В мире семейный бизнес производит 
до половины всего ВВП. Соответственно, 
и половина налогов платится именно эти-
ми фирмами. Развитый семейный бизнес 
не только развивает экономику, но и спо-
собствует улучшению демографической 
ситуации в стране. Семье есть к чему стре-
миться и ради чего растить своих детей. 
Мы часто бываем в Италии и всегда восхи-
щаемся умением местного населения вести 

семейный бизнес. Все что-то производят, 
выращивают, создают и радуются жиз-
ни. И, как показывает мировой опыт, имен-
но развитый средний класс, класс буржуа, 
способен поддержать стабильность госу-
дарства, ведь для бизнеса не нужны потря-
сения, ему нужно эволюционное поступа-
тельное развитие. А России сейчас очень 
нужен семейный бизнес. Так что все полу-
чится. 

МЫ ОЧЕНЬ ХОРОШО ПОНИМАЕМ, ЧТО ПРОСТО ТАК В 

ЖИЗНИ НИЧЕГО НЕ БЫВАЕТ. ТОТ, КТО ХОЧЕТ ЧЕГО-ТО 

ДОСТИЧЬ, ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ НАМНОГО БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

8 ЧАСОВ В ДЕНЬ
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ЕДИНСТВО ЛИЧНОСТЕЙ

А ЛЕНА РАБОТАЕТ ДИСПЕТЧЕРОМ В ТАК-
СИ И МЕЧТАЕТ О КРАСИВОЙ И БЕЗЗА-
БОТНОЙ ЖИЗНИ. В ПОИСКАХ ЛУЧШЕЙ 
ЖИЗНИ ОНА ВМЕСТЕ С ПОДРУГАМИ УЕЗ-
Ж АЕТ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА В МОСКВУ. 
НА ГЛАЗАХ ЗРИТЕЛЕЙ ДЕВУШКИ ИЩУ Т 
ЛЮБОВЬ И РАБОТУ, ДРУ Ж АТ, ССОРЯТСЯ, 
БОЛЕЮТ, ВЛЮБЛЯЮТСЯ, СМЕЮТСЯ, ПЛА-
ЧУ Т И ВСЕ ВРЕМЯ ПОПА ДАЮТ В НЕЛЕ-
ПЫЕ СИТУАЦИИ.

ОЛЬГА ДИБЦЕВА, ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА 
ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ РОЛЕЙ В НОВОМ 
СЕРИА ЛЕ ТНТ «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА», КОТОРЫЕ У ЖЕ МОЖНО 
ВИДЕТЬ В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНА ЛА, РАССКА-
ЗА ЛА «СТОЛЬНИКУ» О ТОМ, КАК ЧАСТО 
ОНА САМА ПОПА ДАЕТ В КУРЬЕЗНЫЕ 
СИТУАЦИИ, О СВОЕМ НЕВЕРОЯТНОМ 
ВЕЗЕНИИ И НАБРАННЫХ ЗА ВРЕМЯ СЪЕ-
МОК КИЛОГРАММАХ.

СТОЛЬНИК: ВАШ ПАПА – ИЗВЕСТНЫЙ В 
ПИТЕРЕ АРХИТЕКТОР. ВЫ ВЕДЬ ИЗНАЧАЛЬ-
НО ПОШЛИ ПО ЕГО СТОПАМ, ПОСТУПИВ НА 
ФАКУЛЬТЕТ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА, НО, ПРО-
УЧИВШИСЬ ГОД, ЗАБРАЛИ ДОКУМЕНТЫ И УЕХА-
ЛИ В МОСКВУ ПОСТУПАТЬ В ТЕАТРАЛЬНЫЙ. 
ПОЧЕМУ?

О.Д.: Я не могла этим заниматься. У меня 
совершенно другая психофизика. Я очень 
активная и не могла шесть часов рисо-
вать гипсовую голову, потом съесть бутер-

брод и вновь шесть часов рисовать натюр-
морт. Я сходила с ума, веселила всех сво-
их однокурсников, пела песни, ругалась на 
них: «Вы трупы! Что вы тут стоите? Давайте 
жить!»

СТОЛЬНИК: МОЖЕТЕ НАЗВАТЬ СЕБЯ ВЕЗУЧИМ 
ЧЕЛОВЕКОМ?

О.Д.: Да, абсолютно. Даже каждый раз 
думаю: «Господи, за что мне все это? Надо 
будет как-то расплачиваться потом за это?» 
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СТОЛЬНИК: КАК ОТНОСИТЕСЬ К СЕМЕЙНЫМ 
ТРАДИЦИЯМ?

О.Д.: У меня прекрасные родители, кото-
рые живут в Санкт-Петербурге, и я к ним 
стараюсь приезжать при первой же воз-
можности. Новый год мы всегда встречаем 
под бой курантов и речь президента, с бен-
гальскими огнями и салатом оливье – как 
в детстве. Мне это дико нравится, и я очень 
люблю все, что касается мамы и папы. 

СТОЛЬНИК: ГДЕ-ТО ЧИТАЛА, ЧТО 8 МАРТА ВЫ 
ВЪЕХАЛИ В ЛАРЕК С ЦВЕТАМИ....

О.Д.: Да, тогда про меня первый раз в газе-
те написали! Я училась в институте. Только 
начинала водить, ехала за рулем и дума-
ла: «Всем цветы подарили, а мне нет. Вот 
мужики козлы!.. Я без цветов!» Еду, еду. 
Вдруг меня заносит, и я врезаюсь в цве-
точную палатку – просто разношу ее в 
хлам. Бедную женщину-продавщицу спас-
ло только то, что она сбоку стояла. И я вся 
в цветах… В такие история я постоянно 
попадаю. 

СТОЛЬНИК: ЕСТЬ ЛИ У ВАС УМЕНИЯ-ЗНА-
НИЯ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ НА СЪЕМКАХ? НЕ ЗНАЮ, 
МОЖЕТ БЫТЬ, ТЕПЕРЬ НА МОТОЦИКЛЕ ГОНЯЕТЕ 
ИЛИ МОЖЕТЕ УПРАВЛЯТЬ САМОЛЕТОМ?

О.Д.: Бывает, приходится и драться, и стре-
лять из всяких ружей, и машину водить. Я 
хорошо вожу машину, но чувствую ответ-
ственность за всю съемочную группу и 
понимаю, что я если я сделаю что-то не так, 
то все умрут. Я и раньше была дико собран-
ной за рулем, а теперь вообще экстремаль-
ный водитель.

СТОЛЬНИК: НА ЭКРАНЕ ВЫ ЗАЧАСТУЮ ПРЕД-
СТАЕТЕ В ОБРАЗЕ БАРЫШНИ, РАЗБИВАЮ-
ЩЕЙ МУЖСКИЕ СЕРДЦА: ПЛАТЬЯ ПО ФИГУРЕ, 
ШПИЛЬКИ, ЭФФЕКТНЫЙ МАКИЯЖ... А В РЕАЛЬ-
НОЙ ЖИЗНИ КАКОЙ СТИЛЬ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ?

О.Д.: В обычной жизни хожу как бомж, а 
на выход, конечно, одеваюсь по ситуации. 
Но в магазин я никогда в жизни не пойду на 
каблуках. 

СТОЛЬНИК: НА ЧТО ВЫ МОГЛИ БЫ ПОЙТИ 
РАДИ РОЛИ: ПОДСТРИЧЬСЯ НАЛЫСО, ПОПРА-
ВИТЬСЯ?

О.Д.: Да на все! Я сильно поправилась 
на съемках «Озабоченных», потому что 
Боря Хлебников (режиссер сериала 
«Озабоченные, или Любовь зла». – Прим. 
ред.) с Ирой Денежкиной (сценарист сери-
ала. – Прим. ред.) увидели как-то в обед, что 
я очень смешно ем, и придумали, что моя 
героиня Алена должна делать это чуть ли 
не в каждой сцене. Так что я два года посто-
янно ела: чипсы, булки, сухари, бутербро-
ды с колбасой, шоколадную пасту. А так как 
каждая сцена – это примерно 7–8 дублей, 
то я плакала, а они мне в это время говори-
ли: «Дибцева, прости, но в следующей сце-
не ты опять жрешь бутерброд с колбасой». 
У нас была сцена, которая в итоге не вошла 
в сериал, где Алена должна съесть целую 
курицу. У нее ведь есть парень, который 
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заставляет ее быть вегетарианкой, и она 
срывается. Это была огромная сцена, кото-
рую мы никак не могли снять, и в процессе 
я одна съела две курицы гриль!

СТОЛЬНИК: В СЕРИАЛЕ «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА»  НА ТНТ ВЫ ИГРАЕТЕ ДЕВУШКУ 
ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА, КОТОРАЯ ЖИВЕТ В СТОЛИ-
ЦЕ ВМЕСТЕ С ДВУМЯ ПОДРУГАМИ И ПЫТАЕТСЯ 
ПОСТРОИТЬ ОТНОШЕНИЯ, БОРЕТСЯ С ВОЗНИ-
КАЮЩИМИ СЛОЖНОСТЯМИ. ЕСТЬ ЧТО-ТО, ЧТО 
ОБЪЕДИНЯЕТ ВАС С ВАШЕЙ ГЕРОИНЕЙ? И ЕСТЬ 
ЛИ ТО, ЧТО ВЫ В НЕЙ ПРИНЯТЬ НЕ МОЖЕТЕ?

О.Д.: Алена – это я. А я – это Алена. Я рас-
крыла в себе благодаря этой роли очень 
важную грань, которая мне помогла осво-
бодиться в жизни, почувствовать себя уве-
реннее, свободнее, перестать стеснять-
ся того, кто я есть на самом деле, и понять, 
что мир и люди вокруг принимают меня 
такой, какая я есть. Алена очень цельная 
личность. Она может показаться кому-то 

необразованной или недалекой, но в ней 
есть мудрость жизни. Она всегда посту-
пает исходя из своих желаний. Я думаю, 
что через какое-то время она научится не 
наступать на грабли и не быть такой наи-
вной, начнет думать, какое впечатление 
оказывает на других. Алена очень хороший 
человек и никому не делает зла.

СТОЛЬНИК: В СЕРИАЛЕ ВАША ГЕРОИНЯ, А 
ТАКЖЕ ГЕРОИНИ МАШИ ШАЛАЕВОЙ И ЖЕНИ 
КАЛИНЕЦ ПОДРУГИ. А В ЖИЗНИ ВЫ ОБЩАЕ-
ТЕСЬ?

О.Д.: Да, мы очень подружились. Они ста-
ли мне близки и дороги.

СТОЛЬНИК: ЕСЛИ УСТАЛИ, ОГОРЧЕНЫ ИЛИ 
РАЗДРАЖЕНЫ, КАК ПОДНИМАЕТЕ СЕБЕ НАСТРО-
ЕНИЕ?

О.Д.: Полежу на диване, посмотрю телик и 
что-нибудь съем. 

СТОЛЬНИК: ВЫЛОЖИТЬ ФОТО ИЛИ ЧТО-
ЛИБО ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ В СОЦСЕТЯХ 
– ЭТО УЖЕ НОРМА ЖИЗНИ. КАК ВЫ К ЭТОМУ 
ОТНОСИТЕСЬ?

О.Д.: Да хорошо отношусь. На меня пери-
одически что-то накатывает, и я все уда-
ляю, а потом снова восстанавливаю. Для 
меня соцсети – это музыка, видео, общение 
с друзьями, с которыми не могу общать-
ся в реальной жизни. Например, за жиз-
нью моих друзей из Питера я слежу как раз 
в соцсетях.

 СТОЛЬНИК: МЕНЯЕТСЯ ЛИ В ВАС ЧТО-ТО 
ПОСЛЕ СЪЕМОК? 

О.Д.: Алена меня перепахала совершен-
но, я превратилась в нее абсолютно. Она, 
как в «Бердмэне», летала за мной. Мы смея-
лись с Ирой Денежкиной, потому что, когда 
у меня в жизни возникал конфликт и она 
мне говорила: «Делай как Алена», я тут же 
все разруливала. 

Сериал «Озабоченные, или Любовь зла» по 
будням в 20.30 на ТНТ!  
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ЛЮБИТЬ СЕБЯ

ПРО ЛЮБОВЬ К СЕБЕ 
ЗНАЮТ ВСЕ, НО НЕ ВСЕ 
ДОГАДЫВАЮТСЯ, 
ГДЕ ЕЕ ВЗЯТЬ

Раньше, лет 
тридцать 
назад, счита-

лось, что к себе надо отно-
ситься критично и без фана-
тизма. Ругать себя, искать в 
себе недостатки считалось 
нормальным. Люди же, кото-
рые рассказывали о своих 
достоинствах и радостях, 
считались хвастунами и сра-
зу осуждались обществом. 

С появлением знаний по пси-
хологии мы с удивлением 
обнаружили, что ругать себя 
нельзя, а вот хвалить необ-
ходимо. И мы начали актив-
но себя пиарить, хвастаться, 
затирать собственные ошиб-
ки. В итоге потеряли всякую 
самокритичность. 

Но как бы мы ни восхваля-
ли себя в статусах соцсе-
тей, в глубине души мы про-
должаем ругать себя за каж-
дый промах, не спим ноча-

ми в попытках найти лучшее 
решение, чем было принято 
днем, и готовы расстрелять 
себя за то, что хотели как луч-
ше, а получилось как всегда. 

Женщины сильнее подверже-
ны всему этому, так как обще-
ство проявляет к ним особые 
требования. Эти нежные тер-
минаторы должны и на рабо-
те преуспевать, и детей вос-
питывать, и мужа любить, и 
еще быть потрясающе краси-
выми, спортивными и подтя-
нутыми. 

Мне известны сле-
дующие проявления 
нелюбви женщин к 
себе.
1. Неуверенность в соб-
ственной красоте: достаточ-
но одного маленького несо-
вершенства в собственном 
теле, чтобы страдать по это-

му поводу или всю жизнь 
пытаться его изменить. И 
неважно, что все окружаю-
щие восхищаются ими, – 
они-то знают!..

2. Неуверенность в собствен-
ной пригодности для сча-
стья. То есть они могут счи-
тать себя недостаточно 
умными и образованными 
или им кажется, что вот если 
бы у них было два высших 
образования или папа не 
почтальон, а профессор, вот 
тогда было бы им счастье. А 
так – что поделать?.. Они его 
недостойны. Но, даже став 
профессорами, они продол-
жают считать себя самозван-
цами на этом празднике жиз-
ни.

3. Неспособность отказы-
вать. В попытках заслужить 
любовь окружающих такие 
женщины не верят в то, что 
могут быть достойны любви 

текст:
ТАТЬЯНА
НОВГОРОДЦЕВА
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просто так, по факту своего 
существования. Они любовь 
заслуживают, а посему не 
отказывают никому и поч-
ти никогда. В юности такой 
девушке кажется, что если 
молодой человек пригла-
сил ее на ужин и оплатил его, 
то она непременно обяза-
на согласиться на его после-
дующие предложения, не 
задумываясь, хочет она сама 
того или нет. Становясь стар-
ше, они делают всю пыль-
ную работу за своих коллег, 
а потом по выходным возят 
мебель свекрови на дачу, вме-
сто того чтобы отдохнуть. И 
делают все это не по велению 
сердца, а от страха, что иначе 
их разлюбят. 

4. Отсутствие ресурсов на 
саму себя. Если у такой жен-
щины есть дети, то они ста-
новятся главным фактором, 
мешающим ей любить себя. 
Ведь ей нужно с ребенком 
на танцы, потом в бассейн, 
потом на шахматы… Как 
она в таком графике может 
выкроить время на мани-
кюр? Ну ясно же, что никак. И 
новые сапожки она не может 
себе позволить, ведь ребе-
ночку надо. И так далее. Те, 
кто работает, тоже не могут 
выкроить время для отды-
ха, ведь им нужно на встре-
чу, а заработанные деньги, 
как правило, тратятся не на 
себя, а на образование млад-
шего брата, покупку дома для 
родителей и т. п. 

5. Самобичевание. Это те 
самые отличницы, которые 
выросли, но продолжают не 
прощать себе ошибки и чет-
верки. Они не могут уснуть 
по ночам в бесконечном диа-
логе с воображаемым собе-
седником и выборе лучше-
го ответа на его замечание. 
Эти женщины предъявляют 
повышенные требования и к 
мужьям, и к детям, а ошибок 
не прощают. 

Узнали себя? Что с этим 
делать, спросите вы? Как 
избавиться от всех вышепе-
речисленных проявлений 
нелюбви?

Это не так сложно в тео-
рии, но гораздо сложнее на 
практике, потому что требу-
ет осознанной ежедневной 
работы над собой. Придется 
напрягаться и менять свои 
автоматизмы. 

Итак, необходимо:
1. Научиться любоваться 
собой. На женском тренин-
ге мы делаем целый комплекс 
упражнений, чтобы наконец 
начать видеть свои плюсы, 
а не фиксироваться на мор-
щинках и прыщиках.

2. Научиться хвалить себя за 
удачи и победы, даже самые 
мелкие. 

3. Слышать себя и делать то, 
что хочешь ты, а не то, что 
требуют от тебя окружаю-
щие. Это не так легко сде-
лать, особенно учитывая, что 
окружающие – это, как пра-
вило, родные, близкие, важ-
ные люди. Но если ты не нач-
нешь следовать за своей меч-
той, то за ней проследует кто-
то другой.

4. Уделять себе внимание. Как 
бы ни было тяжело оторвать 
время/силы/деньги/ от близ-
ких и любимых, себя нужно 
баловать. Потому что если ты 
себя не будешь баловать, то и 
другим это тоже в голову не 
придет. 

5. Принять собственное 
несовершенство. Помнить, 
что четверка тоже хорошая 
отметка! Ты не можешь физи-
чески быть идеальной. Ты 
не компьютерная програм-
ма, ты живой человек и име-
ешь право на человеческий 
фактор. 

Может показаться, что все 
это трудно и невозможно. 
Это трудно, но возможно. 
Когда ты кого-то любишь, то 
хочешь, чтобы этот человек 
был счастлив, и ради его сча-
стья готова делать усилия над 
собой. Так вот теперь эти уси-
лия нужно приложить ради 
того человека, который пря-
мо сейчас читает эту статью. 
Ведь он того достоин! 

т. 664-475

ЖЕНСКИЙ ТРЕНИНГ
ТАТЬЯНЫ НОВГОРОДЦЕВОЙ
С 20 ПО 22 НОЯБРЯ
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ВАШИ ЗВЕЗДЫ
ЧТО ТАКОЕ РАННЕЕ РАЗВИТИЕ И ЗАЧЕМ ОНО НУЖНО? ЧЕМУ 
УЧАТ ДЕТЕЙ В ЦЕНТРАХ РАННЕГО РАЗВИТИЯ? КАК РОДИТЕ-
ЛИ МОГ УТ ПОМОЧЬ СВОЕМУ РЕБЕНКУ ПОЗНАВАТЬ МИР?

«Семь звезд» – это простран-
ство бережного развития 
интеллекта. В нашем центре 
проводятся занятия с деть-
ми от 6 месяцев. В разрабо-
танных для каждого возрас-
та занятиях совмещаются 
и применяются различные 
методики раннего развития. 

Ребенок изначально не явля-
ется носителем информа-
ции, он ее получает извне. А 
количество и качество этой 
информации зависит от 
среды, в которой он растет. 
Кроме того, у каждого ребен-
ка есть своя зона комфор-
та, где он может проявить 
какую-то самостоятельность. 
Например, до года малыш 
может держать в руке лож-
ку. Понятно, что сразу он не 
будет правильно подносить 
ее ко рту, но чем раньше мы 
дадим ребенку возможность 
самостоятельно решить эту 

задачу, тем быстрее будет 
расширяться зона его спо-
собностей. 

Для многих родителей ран-
нее развитие – это умение 
малыша читать и считать. 
Но это не совсем так. Раннее 
развитие подразумевает как 
получение ребенком основ-
ных понятий об окружаю-
щем мире, так и способность 
справляться с физическими 
нагрузками, развитие твор-
ческих способностей, навы-
ков самообслуживания и 
многое другое. Исходя из это-
го обучению в первые годы 
жизни следует уделять повы-
шенное внимание. 

Раннее развитие — это соз-
дание благоприятной сре-
ды, в которой малыш будет 
учиться решать все новые 
и новые задачи. Это свое-
го рода свобода, при кото-

Текст:
ГА ЛЮКОВА 
НАТА ЛЬЯ 
ВИКТОРОВНА,
методист по ранне-
му возрасту
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рой взрослый поддержива-
ет ребенка, а не делает за него 
все сам. 

Профессиональный дет-
ский центр имеет ряд пре-
имуществ перед занятиями 
дома. Все пространство цен-
тра специально организова-
но для развития малыша. С 
ним будет заниматься про-
фессионал, который помо-
жет раскрыть его индивиду-
альные способности. В цен-
тре много разнообразных 
пособий и игрушек, кото-
рые не надоедают ребенку. 
Наш центр оснащен развива-
ющим материалом (кубики 
Зайцева, рамки Монтессори, 
природный материал, раз-
ные виды букв и цифр, табли-
цы и многое другое), есть и 
спортивная база (специаль-
ное оборудование, спортив-
ные дорожки, сухой бассейн 
и т. д.). При систематическом 
посещении занятий ребенок 
будет развиваться комплек-
сно, чего практически невоз-
можно добиться в домашних 
условиях. 

Самое главное – в центре 
есть другие дети, с которы-
ми можно общаться, и это 
способствует социализации 
малыша. Социализация и 
постоянный контакт с мамой 
одинаково важны в первые 

годы жизни. Это две обяза-
тельные составляющие для 
гармоничного развития 
малыша. 

Важно помнить, что раннее 
развитие – это не когда ваш 
малыш что-то делает лучше, 
чем другой ребенок, а когда 
он делает лучше по сравне-
нию с самим собой. 

Занятия в нашем центре ран-
него развития бывают раз-
ные по времени и продолжи-
тельности. Существуют так-
же группы выходного дня. 
Если у вас есть возможность 
выбрать время занятий, то 
лучше всего подходят утрен-
ние часы. Именно в это вре-
мя ребенок полон сил и энер-
гии, поэтому лучше воспри-
мет новую информацию. 

Если малышу меньше 3 лет, 
заниматься нужно не чаще 2 
раз в неделю по 40–60 минут. 
Для детей постарше мож-
но увеличивать и продол-
жительность занятий, и их 
периодичность. Не забывай-
те, что для получения хоро-
ших результатов ребенок 
должен хорошо выспаться и 
поесть перед занятиями.

Как мы уже говорили, центр 
имеет разнообразный раз-
вивающий материал, поэ-

Детские сады 
«Семь звезд»:

ул. Алмазная, 5
ул. А. Невского, 60

ул. Каландаришвили, 7
ул. Дек. Событий, 102

телефон: 738-200
www.7zvezd-irk.ru

тому покупать домой боль-
шое количество пособий не 
имеет смысла. Занятия про-
водятся в группах и адапти-
рованы специально к детям 
определенного возраста. 
Большая часть, конечно, про-
ходит в игровой форме, так 
как новые знания дети лучше 
всего воспринимают через 
игру. 

Малыши еще не могут долго 
концентрировать внимание 
на одном занятии, и им необ-
ходима смена деятельно-
сти. Поэтому самым лучшим 
вариантом является чередо-
вание упражнений, требую-
щих усидчивости и внима-
ния, с активными движени-
ями. Между интеллектуаль-
ными занятиями всегда про-
водится физкультминутка 
или небольшая танцевальная 
разминка. 

На занятиях ребенок учит-
ся ставить перед собой зада-
чи, пусть маленькие, но такие 
необходимые (самостоя-
тельно поставить еще один 
кубик, нарисовать круг или 
просто убрать за собой кра-
ски), логически мыслить и 
делать свои первые выводы. 
Он тренирует память, раз-
вивает мелкую и крупную 
моторику, у него постепен-
но, день за днем, повышает-
ся концентрация внимания. 
И еще очень важный момент: 
здесь ребенок учится быть 
самостоятельным. 

Дорогие мамы и папы! В пер-
вые три года жизни ваш ребе-
нок способен усваивать зна-
ния такими темпами, о кото-
рых мы, взрослые, можем 
только мечтать. Наша задача 
сейчас – помогать страстно-
му исследователю получать 
пользу и удовольствие от 
каждого действия, поощрять 
тягу ребенка к эксперимен-
там и утолять познаватель-
ный голод малыша. 

Развивающие 
занятия с детьми 

от 6-ти месяцев 
проводятся в 

Центре развития 
детей «Семь 

звезд» по адресу 
ул. Александра 

Невского, 60
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красота

СПОРТ-ШИК, ФИТНЕС-АКТИВНОСТЬ 
НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ – 

КУЛЬТ ТЕЛА, ВОЗВРАЩЕНИЯ К СВОЕЙ 
ПРИРОДЕ СТАНОВИТСЯ ОДНИМ ИЗ 

ЦЕНТРА ЛЬНЫХ ПУНКТОВ ПРОГРАММЫ 
«НОВАЯ РОСКОШЬ». 

Меховой  
жилет Braschi



LAVENDER 
HONEY

LAVENDER 
HONEY

LAVENDER 
HONEY

Forever Youth Liberator 
Water-In-Oil YSL мож-

но наносить вместо, до 
или после макияжа 

Коллекция 
Giorgio Armani 
Eclipse Collection  
посвящена 
солнечному 
затмению

В рамках рождественской коллекции NARS 
сотрудничает со всемирно известным 
фотографом Стивеном Кляйном

Блеск для губ с виниловым финишем Killer Shine Lip Gloss Provoke, NARS

Стойкий карандаш для губ Vamplify, #In Control, MAC
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Пудра с золотистым 
блеском, Guerlain

Тени 
Diorshow 

Fusion Mono, 
#871 Olympe, 

Dior

Пудра хайлайтер 
Diorific State of Gold 
Illuminating, #001 
Luxurious Beige, Dior

Аромат Manifesto Le 
Parfum, Yves Saint 

Laurent

Вода Forever 
Youth Liberator 

Water-in-Oil, 
YSL

Тени Sequin Eye 
Shadow #Star 

Beam, Bobbi Brown
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Джемпер Love 
Moschino, брюки 
Diane Von Furstenberg, 
меховой жилет 
Moncler 



WILD  
FLOWERS

WILD  
FLOWERS

WILD  
FLOWERS
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Тени Sequin Eye Shadow, Bobbi Brown

Аромат Ne 
m’Oubliez Pas, 

Guerlain

Спарклер 
Glazed Apple, 
The Body Shop
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Коллекция Neiges 
et Merveilles от 

Guerlain  дарит нам 
атмосферу праздника 

и волшебства

Ne M’Oubliez 
Pas будет 
выпущен в 
количестве 
всего 500 
флаконов

Румяна MACnificent Me Powder 
Blush, #A Little Lusty, MAC

Тени Illusion D’Ombre Long Wear 
Luminous, #857 Rouge Noir, Chanel

Лак  
Le Vernis,  

#673 Singuliere, 
Chanel

Лак Le 
Vernis, #675 
Troublante, 

Chanel

Коллекция Chanel Rouge Noir целиком 
посвящена глубокому темно-красному цвету

Палетка для макияжа глаз  
и щек, Guerlain

Аромат Be 
Desired, DKNY

Аромат  
Pomegranate Noir,  

Jo Malone

Подводка Fluidline, #Rich Ground, #Dark Diversion, MAC
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Finepeel это инновационное 

диодное лазерное омоложе-

ние. Процедура основана на 

эффекте щадящего фототермолиза 

поверхностных слоев кожи. Это ан-

тивозрастная процедура отличает-

ся исключительно высоким уровнем 

безопасности, комфорта и коротким 

периодом реабилитации. При этом 

происходит запуск процессов ремо-

делирования и обновления коллагена 

кожи, что приводит к омоложению, 

которое сохраняется в течение дли-

тельного времени.

Процедура проводится на фракцион-

ном лазерном аппарате Clear&Brilliant. 

Этот точечный лазер является наиме-

нее агрессивным. Finepeel  может про-

водится как курсом из 4-6 или более 

процедур, так и по индивидуальной 

схеме в сочетании с другими процеду-

рами.

Finepeel решит проблемы качества 

кожи и рекомендуется женщинам и 

мужчинам любого возраста. Процеду-

ра может проводиться на любом участ-

ке лица и тела, включая область под-

вижного века.

САТЭЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

Finepeel разработан специально для пациентов, 
ведущих активный образ жизни и желающих 
обрести идеальную кожу, не делая перерыва в 
работе.

ЭФФЕКТ 
ПРОЦЕДУРЫ

Finepeel  — простая, 

мягкая,  комфортная и не 

имеющая реабилитацион-

ного периода процедура.

Возможно небольшое 

покраснение непосред-

ственно после процеду-

ры, которое проходит в 

течение нескольких часов. 

Возможен небольшой 

отёк, зависит от индиви-

дуальных особенностей. 

Проходит в течение 1-2 

дней. Шелушение мелко-

пластинчатое, невидимое 

«на глаз», ощущение 

лёгкой шероховатости, 

проходит самостоятельно 

в срок до 14 дней.

В результате микропер-

форации верхних слоев, 

кожа становится хорошо 

проницаема для кос-

метических средств, в 

течение 14 дней. Поэтому, 

используя индивидуально 

подобранные средства 

по домашнему уходу, вы 

достигните  более выра-

женного результата от 

использования Finepeel.



Можно ли сочетать инъекции боту-

линического токсина и процедуру  

Finepeel  на аппарате Clear&Brilliant?

Finepeel отлично сочетается с инъек-

циями ботулинического токсина, но 

лучше, если очередность проведения 

процедур определит врач на консуль-

тации. 

Можно ли делать процедуру  Finepeel, 

если проводится курс биоревитализа-

ции препаратами на основе гиалуро-

новой кислоты? 

Процедура Finepeel  сочетается с проце-

дурой биоревитализации на протяжении 

всего курса. Очерёдность лучше опреде-

лит врач на консультации. Эти два метода 

отлично дополняют друг друга.

Можно ли делать процедуру  Finepeel 

на аппарате Clear&Brilliant, если в 

коже имеются филлеры?

Да можно. Необходимо предваритель-

но проконсультироваться с врачом для 

выбора правильного интервала между 

процедурами.

Правда ли, что используя косметиче-

ские сыворотки для домашнего ухо-

да после «бриллиантового пилинга» 

Finepeel, можно достичь эффекта, 

сопоставляемого с курсом профессио-

нально выполняемой мезотерапии?

Да, проведены исследования, подтвер-

ждающие повышение проницаемо-

сти кожи при лазерном воздействии 

определенной длины волны, которая 

используется при выполнении данной 

процедуры на аппарате Clear&Brilliant. 

Это создает эффект микроперфора-

ции, что дает возможность глубокого 

проникновения космецевтических 

средств, тем самым можно получить 

эффект оздоровления и омоложения 

кожи без инъекций.

ДО ПРОЦЕДУР СПУСТЯ  МЕСЯЦ

ВОПРОСЫ СПЕЦИАЛИСТУ

ОСНОВНЫЕ  ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОКАЗАНИЯ  
К ПРОЦЕДУРЕ

Кожа курильщика.

Частое посещение 

солярия и пребывание 

на солнце. 

Снижение тонуса кожи, 

«вялая» кожа, частое сле-

дование диетам, злоупо-

требление препаратами 

для похудения, мочегон-

ными средствами.

Мелкие морщины

Морщины вокруг глаз 

«гусиные лапки».

Гиперпигментация.

Подготовка кожи к 

более глубоким воздей-

ствиям (пластические 

операции, инъекцион-

ные методики, нитевой 

лифтинг).

Омоложение кожи рук, 

шеи, декольте.

безболезненность процедуры 

минимально видимы последствия на коже

можно использовать у людей любого фототипа кожи, в том 
числе на загорелой

всесезонность процедуры

прекрасно сочетается с другими косметологическими 
процедурами (инъекции, увлажняющие уходы, аппаратные 
методики)

идеальный способ ранней профилактики старения

доступность по цене (2 зоны по цене одной)

постпилинговый крем в подарок!

www.satel-e.ru



ГЛОБА ЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В ПАРФЮМЕРИИ МЕНЯЮТСЯ ГОРАЗДО РЕЖЕ, ЧЕМ 
В МОДЕ ИЛИ МЕЙКАПЕ, НО ЭТО ТАКИ ПРОИЗОШЛО: ПРЯЧЕМ ФЛАКОНЫ 
С УДОВЫМИ АРОМАТАМИ ДА ЛЕКО В ШКАФ И МЕНЯЕМ ИХ НА НОВЫЕ – 

ТРОПИЧЕСКИЕ, ФЕТИШИСТСКИЕ И НЕИЗБИТЫЕ АНИМА ЛИСТИЧНЫЕ.

Манго-Манго
Интерес к тропическим 
фруктам в парфюмерии мож-
но рассматривать и как новую 
сторону всеобщего поме-
шательства на гурманисти-
ке (времена La Vie Est Belle и 
L’Homme Ideal если не прош-
ли, то все явно к тому идет – 
ну сколько можно сахара?), и 
как реверанс в сторону кру-

изных путешествий, кото-
рый Пьер Гийом сделал еще 
в марте этого года, выпустив 
лазурную Croisiere Collection. 
Сейчас парфюмеры ставку, не 
сговариваясь, сделали на ман-
го: недозрелое в Chef’s Table 
MiN NY, глянцевитое и сия-
ющее всеми гранями Hauts 
Bijoux от House of Sillage, исте-
кающее соком в еще неиздан-
ном Safari от Malbrum.

Like Animals
Анималистика – достаточно свежий тренд, чьи 
следы меж тем были заметны еще до VFNO,  где 
Фредерик Малль представил свой зверский 
The Night, в котором уд был не столько древес-
ным, сколько животным. Из самых обсуждае-
мых новинок – конечно, Metal Hurlant Пьера 
Гийома, многосторонний Rubini и воздушный 
поначалу Rose&Elefant от Maria Candida Gentile, 
вдохновленный (внимание!) сном Марии, в ко-
тором бредущий по пустыне слон оставляет за 
собой следы из прекрасных роз. Тут, в общем, 
ничего больше не скажешь: аромат получился 
классным и необычным – и на том спасибо. 

Hauts Bijoux 
– элегантный 

цветочно-
пудровый аромат 

с фруктовыми 
акцентами

Metal Hurlant от Pierre Guillaume это безумное 
путешествие погружающее в запах прогретой кожи, 

смешанной с горячим воздухом Аризонской пустыни

Повесть 
«Нос»

Аромат The Night, 
Frederic Malle
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Эко видано
Да, натуральная парфюмерия 
может показаться скучной, да, 
таким ароматам нужно время, 
чтобы «отдохнуть» после до-
роги, и да – у каждого правила 
есть исключения: швейцарцы 
Richard Luscher Britos делают 
космические вещи из настоек, 
масел и тинктур и с помощью 
редкой красоты «носов», среди 
которых Веро Керн, Энди Тау-
эр и Жан-Клод Жигодо. 

Бондаж  
и доминирование
Опасные игры в стиле 
Маркиза де Сада в новом сезо-
не откровенно радуют: кожи 
много и она разная, удары 
хлыстов чувствуются почти 
физически, вопросов в боль-
шинстве случаев не возника-
ет даже к шлейфам, которые 
далеко не у всех ароматов на 

ОПАСНЫЕ ИГРЫ В СТИЛЕ МАРКИЗА ДЕ 

САДА ПОЛУЧИЛИ ТАКУЮ КАЧЕСТВЕННУЮ 

И ИНТЕРЕСНУЮ АРОМАТИЗАЦИЮ КАКОЙ 

НЕ БЫЛО ДАВНО  

тему перверсии получаются 
достойно. Однозначные фаво-
риты – дымный Malefic Tattoo 
сумрачного гения Лорана 
Маццоне и сексуальный 
Fetisch немцев J. F. Schwarzlose 
Berlin, но хорошие вещи есть 
и у Monom (вывернутый наи-
знанку и подожженный 
Sacro), и у Unum, чей черный-
пречерный LAVS нагоняет 
мысли совсем не о священни-
ках, хотя и пахнет ладаном и 
черным перцем.  

Найденный в запасниках компании 
рецепт «испанской кожи» послужил 

основой композиции Fetisch

 Аромат Monom, Sacro

Аромат Fetisch, 
J. F. Schwarzlose 

Berlin

04°N 74°W - 
Columbia – яркий, 
самобытный и 
темпераментный 
восточно- 
цветочный аромат

Аромат Malefic Tattoo,  
LM Parfums
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ВИЗАЖИСТУ МИРОВОГО УРОВНЯ, СОТРУДНИЧАВШЕМУ С ПЕРИС 
ХИЛТОН, КРИСТИНОЙ АГИЛЕРОЙ, МИЛОЙ ЙОВОВИЧ И ДРУГИМ 

СЕЛЕБРИТИС, ДЕНИСУ КАРТАШЕВУ, ПОЗВОЛИТЕЛЬНО ЗАНЯТЬ 
КРЕСЛО СУДЬИ И ВЫНОСИТЬ БЬЮТИ-ПРИГОВОР ОБРАЗАМ ЗВЕЗД С 

НАШУМЕВШИХ МОДНЫХ СОБЫТИЙ.

Иногда, действительно, простота хуже воровства. 
Вернуть украденное неинтересным образом Даше 
помогли бы аккуратно уложенные прямые волосы, 

более насыщенная, но натурального оттенка помада 
и капля свежих румян.

Мирослава сегодня, 
безусловно, fashion-

авторитет. Только 
обладательнице 

тонкого чувства стиля 
под силу лаконично 

скомбинировать 
сияние пайеток, 

деним и любимый 
европейцами 

естественный макияж.

КРАСОТА  |  КОЛОНКА

Акценты расставлены 
безупречно – все 
внимание сосредоточено 
исключительно на 
сексуально алых губах. 
Оттенок помады может 
заиграть еще смелее, если 
добавить в него терпкие 
бургундские ноты.

Порой неудачный 
выбор парикмахера 
и визажиста может 

поставить под сомнение 
наработанный годами 

авторитет it-girl. 
Слишком накрученные 
локоны и почти черные 

брови – это яркий 
пример того, как пару 

штрихов могут испортить 
безупречность в 

остальном.

ПЕРВЫЙ РЯД
Ульяна  
Сергиенко,  
Dolce & Gabbana  
SS/2016

Кэролайн Исса,  
Givenchy SS/2016

Даша Жукова,  
Chanel SS/2016

Мирослава Дума, Christian Dior SS/2016
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ВСЁ ДЛЯ НЕЗАБЫВАЕМОГО ПРАЗДНИКА В ИЛЬ ДЕ БОТЭ!

ГАЛАКТИКА ПОДАРКОВ



Леди Гага, 
Alexander Wang,  

SS/2016
Леди Гага продолжает 

восхищать своим 
непостоянством. 

Однако ее эпатажный 
образ в последнее 

время смягчился, 
и теперь певица 

очевидно движется в 
сторону изощренного 

скандально-
сексуального шика. 

Остается только 
ждать, что знаменитая 

провокаторша 
преподнесет нам завтра.

Достичь гармонии 
при попытке 

примирить графичный 
урбанистический 

наряд с романтической 
небрежностью Елене, к 
сожалению, не удалось. 
Более активный акцент 

на глазах или помада 
глубокого оттенка 

уравновесили бы образ.

КРАСОТА  |  КОЛОНКА

Мария 
Шарапова, 

 Chanel 
SS/2016

Мария попадает 
прямо в цель не 
только в спорте! 

Сочетание 
текстуры и 

цвета элегантно 
и утонченно, 

а простой 
классический 

макияж идеально 
объединяет здесь 

все детали образа, 
одновременно 

подчеркивая 
и легкость, и 

динамичность.

Елена Перминова,  
Christian Dior SS/2016

Не совсем понятно, по какой причине 
обычно утонченная Ванесса решила пре-
вратиться в строгую директрису коллед-
жа из американских сериалов. В целом все 
хорошо, но этот образ совсем не для нее! 
Собранные волосы, естественный маки-
яж и коралловые губы дали бы понять, что 
перед нами дива из Голливуда.

Ванесса Паради,  
Chanel SS/2016

 Бронзер Terracotta Collector 
Classic Bronzing Powder,  
#03 Brunettes, Guerlain
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ПРОЩЕ ПРЕДСТАВИТЬ ЭТИХ ГЕРОИНЬ В СВЕТСКОМ АНТУРАЖЕ, ЧЕМ НА КУХНЕ – В ОБРАЗЕ 
РАДУШНЫХ ХОЗЯЕК ИХ ВИДЯТ, ПОЖАЛУЙ, ТОЛЬКО САМЫЕ БЛИЗКИЕ ЛЮДИ. СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 
«СТОЛЬНИКА» ЧЕТЫРЕ ПРЕКРАСНЫХ ДЕВУШКИ ПРИГОТОВИЛИ СВОИ ФИРМЕННЫЕ ДЕСЕРТЫ.

РЕСТОРАЦИЯ

ДЕСЕРТА  
И ЗРЕЛИЩ

Для первого коржа нам понадобит-
ся: 1 стакан муки, 1 стакан саха-
ра, какао, 2 столовые ложки виски, 3 
яйца – взбиваем, смешиваем и запе-
каем в духовке. Для второго кор-
жа – 3 яйца, 1 стакан сахара и 1 ста-
кан муки. Поступаем с ними так же, 
как и в первом случае. В 250 мл сме-
таны засыпаем полстакана сахара, 
режем коржи квадратиками, обмаки-
ваем в сметану, выкладываем по оче-
реди черные и белые квадратики в 
виде шахматной доски. Сверху поли-
ваем глазурью. Для нее возьмем 250 
мл сметаны, 100 грамм масла, какао 
и растопим на малом огне до одно-
родной массы и кипения. Посыпаем 
тертым шоколадом. На тарелке укра-
шаем по желанию.

Рецепт торта «Фурфур»  
от BRUSNIKA:

ПЕВИЦА BRUSNIKA
Во мне прекрасно сочетают-
ся две ипостаси, и обе они 
связаны с творчеством: я 
сочиняю песни и кулинар-
ные рецепты. Когда я на эмо-
циях писала свои первые 
произведения, для большего 
вдохновения ела сладкое, и 
однажды вместе с новой пес-
ней придумала рецепт торта, 
который назвала «Фурфур». 
Он получился очень нежным. 
С тех пор я иногда готовлю 
этот десерт для своих близ-
ких и советую попробовать 
его всем, кого люблю. Ведь я 
вложила в сочинение сладо-
сти свою душу.
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Анна Городенкер
Не всех заставишь есть 
овсянку. Но у меня свои 
секреты. Один из них – гото-
вить из нее печенье. Это та 
же каша, только значитель-
но вкусней. Кроме совсем 
маленького ребенка, у меня 
еще двое талантливых детей, 
школьников восьми и десяти 
лет. Они могут отказаться от 
чего угодно, но только не от 
овсяного печенья с орехами, 
сделанного моими руками.

Другой главный поклонник 
лакомства – мой супруг. Даже 
несмотря на то, что он про-
фессиональный охотник и 
мясоед, отказать себе в овся-
ном удовольствии не может. 
После удачной охоты муж 
любит сесть у костра и похру-
стеть печеньем, которое 
напомнит о доме, любимой 
жене и детях.

Рецепт овсяного печенья с грецкими 
орехами от Анны Городенкер:

2/3 стакана сахара, 100 грамм сли-
вочного масла, 2 яйца, 2,5 стака-
на хлопьев (пополам мелкие и круп-
ные), изюм, орехи по вкусу. Масло 
растереть с сахаром, вбить 2 яйца, 
добавить хлопья, орехи и изюм. 
Смешать лучше вручную – измель-
чать нельзя. Запекать на 180 гра-
дусах 15-18 минут. Форма печенья 
зависит от вашей фантазии.

РЕСТОРАЦИЯ  |  ПРОЕКТ
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Наталья Земляницина

Несмотря на не самую твор-
ческую профессию глав-
ного бухгалтера, я стара-
юсь параллельно разви-
ваться в разных направле-
ниях. Успеваю заниматься 
спортом, танцами и, конеч-
но, готовить и придумывать 
разнообразные кулинар-
ные шедевры. В приготовле-
нии еды я спешки не люблю 
и отдаю предпочтение тем 
блюдам, которые томятся в 

собственном соку. Например, 
дома, для семьи, я чаще всего 
сочиняю ароматную и аппе-
титную рыбу и курицу, запе-
кая их в фольге. Для проек-
та «Стольника» я также подо-
брала десерт из серии мето-
дично создаваемых и полез-
ных блюд – яблочки, запе-
ченные в духовке. Нежные и 
сочные, они станут лучшим 
легким десертом, который 
можно придумать. 

Рецепт печеных яблок 
от Натальи Землянициной:

Яблоки моем, сердцевину удаля-
ем, делаем конусообразный узкий 
срез, убирая семечки, но не пре-
вращая яблоко в «чашечку». Ставим 
в форму для запекания и наполня-
ем сухофруктами, сахаром, добавля-
ем немного сметаны или сливочно-
го масла (при выборе ингредиентов 
для начинки лучше ориентироваться 
на свой вкус и предпочтения тех, для 
кого вы готовите десерт). Запекаем 
яблоки в духовке, разогретой до 180 
градусов, около 30 минут.
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Рецепт вегетарианских конфет  
от Анны Лещенко:

Натуральный мед, орехи, банан, 
курагу, чернослив и кэроб нужно 
перемолоть и смешать в блендере. 
Из получившейся массы сформиро-
вать шарики и обвалять в кокосовой 
стружке. На несколько часов поста-
вить в холодильник и вкуснейшие 
конфеты готовы. 

Анна Лещенко
Так как я за здоровую, полез-
ную, а главное вкусную еду, 
то приготовила вегетариан-
ские конфеты «Наслаждение». 
В их составе – натуральный 
мед, орехи, банан, курага, чер-
нослив, кокосовая струж-
ка, кэроб и специи (корица, 
мускатный орех). Для меня 
равнозначную роль играет 
вкус, визуальная составляю-
щая и атмосфера, в которой 
я устраиваю трапезу. Так как 
пища не просто утоляет чув-
ство голода – она наполня-
ет человека изнутри, насыща-
ет организм витаминами, дает 
заряд энергии. 

Я всегда отдаю предпочтение 
домашним блюдам, так как 
знаю, что еда, приготовленная 
с любовью, никогда не срав-
нится ни с какой другой. Если 
же говорить о моем фирмен-
ном угощении для близких, 
то у них в особенном фаво-
ре борщ и торт «Наполеон». 
Но и перед очередным 
«Наслаждением» никто не 
может устоять. 
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В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ В 130-М КВАРТАЛЕ 
СГОРЕЛ ОДИН ИЗ САМЫХ АТМОСФЕР-
НЫХ РЕСТОРАНЧИКОВ НАШЕГО ГОРО-
ДА – «КИНЗА». ВЕСЬМА ОПЕЧАЛЕН-
НЫЙ ЭТИМ СОБЫТИЕМ «СТОЛЬНИК» 
ВСТРЕТИЛСЯ С АРСЕНИЕМ МИТИНЫМ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ХОЛ-
ДИНГА MAVR-GROUP, В КОТОРЫЙ 
КРОМЕ «КИНЗЫ» ВХОДЯТ ГАСТРО-
БАР «КАМЧАТКА» И БАНКЕТ-ХОЛЛ 
«ТЕРРИТОРИЯ КОФЕ».

СТОЛЬНИК: САМЫЙ ГЛАВ-
НЫЙ ВОПРОС, КОТОРЫЙ 
ИНТЕРЕСУЕТ ВСЕХ, КТО УСПЕЛ 
ПОДСЕСТЬ НА «КИНЗУ» И ВОЛ-
ШЕБНЫЕ ХАЧАПУРИ, – ВСЕ 
ВЕРНЕТСЯ?
А.М.: Не волнуйтесь, «Кинза» 
вернется. Мы постараемся вос-
становить ее максимально 
быстро, чтобы наши гости не 
только вернулись к нам, но и 
порадовались за нас в обнов-
ленном интерьере. Мы пла-
нируем сделать наш ресторан 
еще лучше и еще комфортнее. 
Параллельно с восстановлени-
ем уже работаем над еще более 
теплой атмосферой, пригляде-
ли кое-какие интересные инте-
рьерные штуки и дорабатыва-
ем меню.

 СТОЛЬНИК: ПОХОЖЕ, ВЫ 
НИКОГДА НЕ УНЫВАЕТЕ?
А.М.: Это просто невозможно 
при такой эмоциональной под-
держке! Знаете, сколько людей 
позвонило, чтобы поддержать 
нас в этот, прямо скажем, непро-
стой момент? И очень прият-
но было обнаружить, какие 
достойные люди работают в 
нашей компании, – никто нику-
да не побежал. Мы это очень 

ценим. И даже тех, кто сейчас 
выпал из процесса, например 
официанток, трудоустроили в 
своих же заведениях и на пред-
приятиях.

Главное событие октября для 
нас – запуск доставки от ресто-
рана «Кинза». Ведь производит-
ся у нас все по-прежнему: рабо-
тает та же команда, готовят 
все те же повара. Для этого мы 
закупили пять машин и, разу-
меется, снизили цены. Так что 
теперь вы можете порадовать 
себя и своих близких всем мно-
гообразием блюд кавказской и 

Ассорти закусок 
Киликия

Пахвала

Пхали

Казан-Кабоб

Шашлык

все будет хорошо
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узбекской кухни прямо у себя 
дома или в офисе. А прекрас-
ным дополнением к выбран-
ным блюдам станут все напит-
ки, которые полюбились вам в 
«Кинзе»: от домашних лимона-
дов до различных вин. Кстати, 
можно не ограничивать свой 
выбор меню «Кинзы». Также 
загляните в меню гастробара 
«Камчатка» – и вам привезут все, 
что есть и там.

СТОЛЬНИК: ЧТО ОЖИДА-
ЕТ ИРКУТЯН, ЕСЛИ ГОВОРИТЬ 
О БОЛЕЕ ОТДАЛЕННОМ БУДУ-
ЩЕМ? 
А.М.: В перспективе теперь 
амбициозные проекты. Раньше 
мы специализировались на 
небольших уютных заведени-
ях, но теперь в планах нечто 
большее, что, уверены, уди-
вит даже весьма избалован-
ных ресторанными новинками 
гостей. Это будет проект, кото-
рый не похож ни на что уже 
существующее в городе. 

СТОЛЬНИК: НЕ КАЖЕТСЯ ЛИ 
ВАМ, ЧТО СЕЙЧАС НЕ ВРЕМЯ 
УДИВЛЯТЬ ЧЕМ-ТО АМБИЦИ-
ОЗНЫМ?
А.М.: Наоборот, время для это-
го очень хорошее. Все вели-
кие дела как раз в такое время и 
делаются. 

Все хорошо и с помещениями, 
потому что владельцы, понимая 
непростую ситуацию на рынке, 
пересматривают свои запросы. 
Все хорошо и со специалистами 
– выбор, скажем, есть. Да и вооб-
ще, даже когда по всем направ-
лениям несколько затихает 
активная деятельность, люди 
по-прежнему хотят и хлеба, и 
зрелищ. И мы дадим нашим 
гостям и то и другое. Много вни-
мания мы уделим там и самым 
маленьким посетителям. А за 
каждое отдельное направле-
ние в меню будет отвечать свой 
шеф-повар. Так что в новом 
заведении каждый получит для 
себя то, что он хотел получить.

СТОЛЬНИК: 
ЗАИНТРИГОВАЛИ! БУДЕМ 
ЖДАТЬ. И – УДАЧИ!

Долма

Хинкали

Кубдари

Ассорти 
Шашлыков

Хачапури по  
имеретински

Хачапури 
по-гурийски

Хачапури аджарски

Ассорти люля 99
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ЧТО
НАМ СВЕТИТ

ПРОСТРАНСТВО

В УМЕНИИ БЫТЬ НА СВЕТЛОЙ СТОРОНЕ ИМ НЕТ РАВНЫХ. 
СЛЕДУЕМ ЗА ДИЗАЙНЕРАМИ, ЧЬЯ СПЕЦИА ЛЬНОСТЬ – 
СОЗДАНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ.



Божий одуванчик
Уже который год скандинавский 

дизайн уверенно держит лиди-
рующие позиции в числе попу-

лярнейших стилей современ-
ных интерьеров. Чуткое отноше-

ние к деталям, лаконизм и эко-
логичность делают его подходя-

щим как для общественных про-
странств, так и для частных вла-

дений. В русле подобного уни-
версализма работает и Кристине 

Фиве Мельвар – датчанка, при-
знанная лучшим молодым дизай-
нером года по версии Plaza Award 

2012 и лучшим скандинавским 
дизайнером года в рамках Nova 

Design Award 2013. Недавняя рабо-
та Кристине – напольные светиль-
ники Spring – представляет собой 
гигантские цветы телесного цве-
та и простых форм. Для усиления 
эффекта «цветочного поля» реко-

мендуется использовать обоих 
собратьев, хотя и по отдельности 

они выглядят прекрасно.

Хоть шерсти клок
Дизайнеры из чилийской студии GT2P (рас-
шифровывается как Great things to people) 
заявляют, что разрабатывают и воплощают 
в жизнь творческую концепцию под назва-
нием digital crafting. Под этим термином они 
подразумевают тесный симбиоз цифро-
вых методов проектирования и народных 
чилийских ремесленных «ноу-хау». Лампа 
Gudpaka – один из результатов такого экс-
перимента. Для ее изготовления использо-
вались шерсть альпаки и фанера. Следует 
отметить, что в процессе производства све-
тильника зверьки не пострадали, более того, 
их разводят специально для стрижки из-за 
длинной и мягкой шерсти.

ЛАМПА GUDPAKA – ПРИМЕР ТЕСНОГО СИМБИОЗА 

ЦИФРОВЫХ МЕТОДОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И НАРОДНЫХ 

ЧИЛИЙСКИХ РЕМЕСЛЕННЫХ «НОУ-ХАУ»
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Delight



Оки Сато (Oki Sato) из студии Nendo счита-
ет, что японский дизайн напоминает дзю-
до: способен использовать энергию про-
тивника – перенимать и преобразовывать 
идеи европейского дизайна. Добавьте к тако-
му концепту отсутствие шаблонов и расши-
рение стилевых рамок – и успех становит-
ся закономерным. В результате появляют-
ся такие чудо-приборы, как Water Dream – 
гибрид душа и лампы. Удивительный све-
тильник с встроенной душевой лейкой был 
разработан для бренда Axor. Как считает сам 
Оки Сато, прибор позволяет по-новому вос-
принимать пространство. Есть подозрение, 
что теперь тривиальная процедура мытья 
превратится в мини-шоу.

Сяду на пенек
Четыре года назад Дункан 
Мирдинг (Duncan Meerding) 
вошел в число победите-
лей Designed Objects Tasmania 
(DOT) за свой природ-
ный дизайн. С тех пор ниче-
го не изменилось: тасманец 
по-прежнему верен «натурали-
стическому» подходу и пред-
почитает черпать вдохновение 
в красоте окружающего мира. 
Этот принцип полностью рас-
крывает Cracked Log Lamps – 
набор светильников, внешнюю 
оболочку которых составля-
ют срубы дерева. Свет, который 
просачивается сквозь щели 
коры, становится необыкновен-
но теплым и домашним. Кстати, 
сейчас в серию добавлены 
настенные бра – теперь в трех 
соснах точно не заблудимся!

Луч солнца
Росс Лавгроув (Ross Lavgrove) в особых представ-
лениях не нуждается. На его счету сотрудниче-
ство с ведущими мировыми брендами, включая 
Sony, Kartell, Ceccotti, Cappellini, Moroso, Peugeot, 
Issey Miyake, Vitra, Motorola, Tag Heuer – список 
можно продолжать практически бесконечно. 
Работы мэтра британского дизайна есть в экспо-
зициях музеев по всему миру – Музее современ-
ного искусства (Нью-Йорк), Музее Гугенхейма 
(Нью-Йорк), Музее дизайна (Лондон), Центре 
Помпиду (Париж). Причина успеха – творе-
ния Росса при всей их визуальной футуристич-
ности созданы для людей и повседневной жиз-
ни, а вовсе не для музеев и кино. Из числа таких 
потенциальных домашних любимцев – свето-
вой туннель, разработанный дизайнером для 
VELUX, компании светового оборудования. 
Разработка Лавгроува состоит из двух частей: 
кольца-плафона и «лампы». Устройство мяг-
ко рассеивает дневной свет и дает возможность 
менять направление светового потока. По сло-
вам создателя, даже в облачную погоду свето-
вой туннель генерирует столько же света, сколь-
ко стандартная лампочка. Новинка уже «засве-
тилась» на Red Dot Design Awards, где победила в 
номинации Best of the best.

Включайте свет, сливайте воду

РАЗРАБОТКА ЛАВГРОУВА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ: 

КОЛЬЦА-ПЛАФОНА И «ЛАМПЫ». УСТРОЙСТВО МЯГКО 

РАССЕИВАЕТ ДНЕВНОЙ СВЕТ И ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

МЕНЯТЬ НАПРАВЛЕНИЕ СВЕТОВОГО ПОТОКА.
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ВО ВСЕ ВРЕМЕНА ПОДАРОК ИЗ СЕРЕБРА 
БЫЛ НЕ ТОЛЬКО СИМВОЛОМ УВА ЖЕНИЯ И 
ЩЕДРОСТИ, НО И ЗНАКОМ ИЗЫСКАННОГО 
ВКУСА ДАРИТЕЛЯ

Безупречные и долговечные, 
серебряные столовые пред-
меты становились семейной 
реликвией и передавались по 
наследству. 
Серебряная посуда ручной 
работы является наиболее 
ценной. Мастера-ювелиры 
фабрики серебра ArgentA 
взглянули на этот уникаль-
ный металл современным 
взглядом и создали роскош-
ную, изысканную серебря-
ную посуду, которая впол-
не достойна места даже на 
императорском столе.
Всем известны лечебные, 
по-настоящему волшебные 

Наследство
В ПОДАРОК…

свойства серебра. При созда-
нии своих изделий мастера 
ArgentA используют металл 
только 925-й пробы, исклю-
чая применение каких-либо 
других металлов и приме-
сей, отчего их изделия явля-
ются еще и экологичными. 
Так рождается более двух-
сот наименований столо-
вых предметов: серебряные 
ложки, вилки, ножи, чашки с 
блюдцами, винные и кофей-
ные наборы, предметы сер-
вировки стола, аксессуары. 
Особым шармом обладают 
коллекции, в которых бли-
стательное серебро сочетает-
ся с изысканным фарфором. 
Самые роскошные и непо-
вторимые столовые набо-
ры можно теперь увидеть и 
в салоне-магазине «Золотое 
Время Luxe».

Иркутск, ул. Б.Хмельницкого, 1б, тел. (3952) 242-399 
www.gt-time.ru
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КЛАССИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ СУМАСШЕДШИНКИ, 
«МАМИНЫ» КРЕСЛА, КОВРЫ-ФРЕСКИ И ШОУ МОЛОДЫХ 
ТА ЛАНТОВ – ОРГАНИЗАТОРЫ ISALONI WORLDWIDE 
MOSCOW 2015 РЕШИЛИ УДИВЛЯТЬ ПО ПОЛНОЙ!

На 
всеобщее  

Текст: 
СВЕТЛАНА НИСКУЛОВА

Такую кон-
центрацию 
прекрасно-

го на один квадратный 
метр встретишь не часто. 
Местом событий выступил 
«КрокусЭкспо-2», на площад-
ке которого разместились 
стенды 335 компаний-про-
изводителей. А само действо 
плавно перемещалось от вос-
хищенных охов по поводу 
экспозиций к бурным обсуж-

дениям круглых столов, глав-
ными героями которых ста-
ли итальянские дизайне-
ры и архитекторы – Карло 
Коломбо, Лука Никетто и 
Чино Дзукки. 

ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО 
Классика, ар-деко, 6о-ые и 
эко-стиль – основные тен-
денции последней пятилет-
ки, оставаясь неизменными, 

приобрели новые акценты и 
цветовые решения. 

Помпезная мебель в сти-
ле вереницы Людовиков 
по-прежнему манит мягко-
стью королевских кроватей, 
на которых выспится даже 
самая капризная принцесса, 
и роскошью диванов с золо-
ченными ножками и мягки-
ми подушками, располагаю-
щими присесть для светской 

обозрение
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беседы. Однако и здесь оста-
ется место для веселого хули-
ганства. Знакомое нам еще по 
прошлой iSaloni кресло-трон 
в ярко-красной обивке сме-
нило внешность на еще более 
броскую. Теперь на фоне 
небесно-голубого летают 
бабочки, а само кресло гото-
во покинуть дворцовые покои 
ради пространства поп-арта. 

Стилистка ар-деко оказыва-
ется особо востребованной 
для люстр, ваз и всевозмож-
ных интерьерных аксессуа-
ров. Здесь используется стек-

Несмотря на наступающие холода, зона с 
мебелью для загородного дома пользовалась 
устойчивым спросом. Повышенное внимание 
привлекали комплексные решения – садовые 
беседки из ротанга

ло ручной работы, керамика 
и ткани. Узнаваемые муран-
ские выдувные радужные 
«пузыри», элегантные бар-
хатные торшеры с драгоцен-
ными кистями – светильни-
ки претендуют на главную 
роль в интерьере и у них это 
неплохо получается. 

Самое широкое поле для 
экспериментов открывает 
ностальгия по 60-м. Можно 
сказать, что знакомые нам 
по родительским интерье-
рам вещи, пережив апгрейд, 
становятся только лучше. 
Лаконизм диванов, этаже-
рок и непременных жур-
нальных столиков обогаща-

ется модной цветопереда-
чей. Тут и клетка-гленчек, и 
актуальный бирюзовый – 
хочется всего и сразу! 

Увлеченность эко проявля-
ется на нескольких уров-
нях. Это не только симпа-
тии к природным оттен-
кам и использование нату-
ральных материалов, но 
и применение при произ-
водстве мебели техноло-
гий, доброжелательных по 
отношению к окружающей 
среде. К слову, на конкур-
се молодых талантов призо-
вые места получили рабо-
ты, также поддерживающие 
эко-тренд.

НАПИШУТ НАШИ ИМЕНА
Отдельным значимым 
событием в рамках выстав-
ки стал конкурс молодых 
дизайнеров, которым еще 
только предстоит обрести 
всемирную известность. 
За призовые места боро-
лись 39 участников до 35 
лет из России, стран СНГ 
и Балтии. Стоит отметить, 
что впервые в истории кон-
курса второе и третье места 
заняли сразу несколько 
участников, получивших 
одинаковое количество 
баллов за творческий под-
ход и внимание к окружаю-
щей среде.

111

ПРОСТРАНСТВО  |  СОБЫТИЕ



Родион Зеневич, 1 место 
Для дизайнера из Латвии 
нынешняя выставка не пер-
вая: пару лет назад он уже 
занимал призовое место 
– правда, третье. Зеневич 
успешно совмещает деятель-
ность промдизайнера с увле-
чением 3 D графикой и ани-
мацией. Признается, что на 
его профессиональное ста-
новление большое влияние 
оказало детское увлечение 

лего. В это раз на суд публи-
ки Родион представил Pogo 
– конструктор из фетра, из 
которого можно сделать, 
например, игрушку динозав-
ра. Оптимистичные цвета 
свидетельствуют: это живот-
ное вымирать не собирается.
 
Екатерина Любимова,  
2 место 
Российский промдизайнер 
предлагает новое устрой-
ство для офисных будней. 
Рельефный стол для рабо-
ты за компьютером не толь-
ко выполняет свои прямые 

функции, но и заботится о 
нашем здоровье: поверхность 
стола напоминает пустыню, 
где растет кактус, обладаю-
щий способностью поглощать 
электромагнитные волны.
 
Анастасия Гаврилова и Рафаэль 
Гайнуллин, 2 место 
Студия A.R. Novate в лице 
дизайнера Анастасии 
Гавриловой и куратора про-
ектов Рафаэля Гайнуллина 
представила Moveplace – 
мобильное рабочее место. В 
сложенном виде стол напо-
минает кейс, который легко 
перемещать и хранить. 

Кстати, работы Анастасии 
екатеринбуржцы могут пом-
нить по прошлогоднему 
Иннопрому. Дизайнер актив-
но выставляется и может 
похвастать участием не толь-
ко в российских выставках, 
но и успешными презента-
циями на 100% DESIGN 2014 
(Лондон), Beijing Design Week 
2014 (Пекин), FuoriSalone 
2014 (Милан) и iSaloni 2015 
(Милан). 

Родион Зеневич

Екатерина Любимова

Анастасия Гаврилова 
и Рафаэль Гайнуллин
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Алексей Донка, 3 место 
Напоминающие об искус-
стве оригами FOLDIS – это 
на самом деле трансофир-
мируемые контейнеры для 
еды. Важное нововведение 
от латвийского дизайнера 
– объем контейнера мож-
но изменять в зависимо-
сти от количества продук-
тов. После использования 
он компактно складывается. 
Очень удобно! 

Алиса Минкина, 3 место 
Студентку Британской выс-
шей школы дизайна характе-
ризуют как опытного пром-
дизайнера, в работах которо-
го оказываются объединены 
и комфорт и приверженность  
эко-трендам. В этот раз Алиса 
радует мебелью, созданной с 
использованием материалов 
из бамбука. 

Андрей Зимняков, 3 место 
Дизайнер предлагает поу-
читься у природы. Созданный 
им светильник подходит 
как для помещений, так и 
для улицы.  А его зеркальная 
поверхность создает ощуще-
ние спокойствия, умиротво-
рения и релаксации.

Алексей Донка

Алиса Минкина

Андрей Зимняков

Впервые в исто-
рии конкур-

са второе и тре-
тье места заняли 
сразу несколько 

участников, полу-
чивших одинако-

вое количество 
баллов за твор-

ческий подход и 
внимание к окру-

жающей среде
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16 ОКТЯБРЯ В ТРК 
«МОДНЫЙ КВАР-

ТА Л» СОСТОЯ-
ЛОСЬ ОТКРЫТИЕ 

НОВОГО МАГАЗИ-
НА FORZA VIVA.

 Стильный, модный 
вечер был полон 
подарков и сюр-
призов от мага-

зина Forza Viva, а 
искрометный веду-

щий не уставал осы-
пать комплимента-

ми прекрасных мод-
ниц, которые не зря 
собрались в одном 

месте, так как Forza 
Viva – это роскошь, 

грация, элегант-
ность. То есть все, 

что придется по 
вкусу истинной жен-

щине: итальянское 
качество, демокра-
тичные цены, ори-
гинальные дизай-
нерские решения, 
широкий ассорти-

мент дамской одеж-
ды на любой вкус.

МАГАЗИН FORZA VIVA

ТРК «Можный квартал»
2 этаж
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НОВЫЙ ОФИС 
СБЕРБАНКА, НЕД АВ-

НО ОТКРЫВШИЙСЯ 
НА УЛИЦЕ КИЕВСКОЙ 

16,  ПРИЯТНО УДИ-
ВИЛ СВОИХ ОСОБЫХ 
К ЛИЕНТОВ ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫМ ИНТЕРЬЕ-
РОМ: ВТОРОЙ ЭТА Ж 

ОФОРМЛЕН В СТИЛЕ 
19 ВЕКА. 

Одна из шести переговор-
ных  комнат –  кабинет 
с кожаными креслами и 

сигарами, а есть и чайная 
комната с камином, пред-

назначенная для дам. 
Просторный конференц-
зал вместимостью до 50 

человек с возможностью 
видеотрансляции позво-

ляет проводить конфе-
ренции, круглые столы и 

тренинги.
В новом офисе предусмо-

трено все для того, что-
бы сделать пребывание 

удивительно комфорт-
ным, качество сервиса 

высочайшим, а подход к 
каждому партнеру инди-

видуальным, обеспечи-
вая высочайший уровень 
обслуживания,  соответ-

ствующий уровень опера-
тивности по всему спек-

тру предоставляемых 
продуктов и услуг, а так-
же полную конфиденци-

альность. 
И удивительно душев-

но звучали в этот вечер 
романсы в исполне-

нии киноактера Дмитрия 
Певцова.

СБЕРБАНК УДИВЛЯЕТ
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17 ОКТЯБРЯ В К ЛУ-
БЕ-РЕСТОРАНЕ 

MANHAT TAN ПРО-
ШЛА ЛЕГЕНД АРНА Я 

РОССИЙСКА Я ТАНЦЕ-
ВА ЛЬНА Я ВЕЧЕРИНКА 

RECORDCLUB. 

В эту ночь собрались все 
любители качествен-
ной музыки, весело-

го отдыха и зажигатель-
ных танцев. Главным 

сюрпризом ночи был DJ 
Feel, участник мирово-
го масштабного фести-
валя Sensation Wicked 
Wonderland, ведущий 

резидент радио «Рекорд», 
диджей № 1. Гости клу-
ба не только имели воз-
можность собраться на 

дружеском чаепитии и в 
неформальной, домаш-

ней обстановке пооб-
щаться с ведущим дидже-
ем России, но и поистине 
насладиться популярны-
ми новинками современ-

ной музыкальной инду-
стрии. Мероприятие столь 

высокого уровня принес-
ло массу положительных 
эмоций и незабываемых 
впечатлений. Надеемся, 

вечеринки такого форма-
та будут проходить чаще. 

Спасибо всем, кто в эту 
ночь танцевал и улыбался 

вместе с нами. До новых 
встреч! 

Мы работаем каждый 
день с 18.00. 

Иркутск, 
ул. Карла Либкхнета,121, 

тел. 753-000.

ВЕЧЕРИНКА RECORDCLUB
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20 ОКТЯБРЯ 2015 
ГОД А В КУЛЬТ УРНО 

ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 

СОСТОЯЛСЯ ФИНА Л 
РЕГИОНА ЛЬНОГО ЭТА-

ПА КОНКУРСА КРА-
СОТЫ И ТА ЛАНТОВ 
«КРАСА РОССИИ – 
2015» В ИРКУ ТСКЕ 
ПОД НАЗВАНИЕМ 

«ЖЕНЩИНА КАК ПРО-
ИЗВЕДЕНИЕ ИСКУС-

СТВА».
 

Все 13 конкурсанток 
получили специальные 

номинации и подарки от 
партнеров конкурса. 

Вот самые яркие из них:
Ирина Ксюнина – мисс 

Fashion
Валерия Бахолдина 
– мисс Стиль, мисс 

Эрудиция и мисс зритель-
ских симпатий

Юная краса Иркутска 
Дарья Тарасова – лучшая 

фотомодель 
II красавица Иркутска 
– Карина Бабий (мисс 

Скромность) 
I красавица Иркутска – 

Виктория Полищук (мисс 
Талант) 

Краса Иркутска Арина 
Саврай – лучшая модель. 
Арина получила контракт 
с модельным агентством 
Sky models и будет пред-

ставлять наш город на 
национальном конкур-
се красоты и талантов 

«Краса России – 2015» в 
Москве.

ИРКУТСК

КРАСА РОССИИ В ИРКУТСКЕ 
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ИРКУТСК

Beauty&Health
Gold’s Gym, пр-т Маршала Жукова, 13/1, тел. 53-46-53; First, б-р Гагарина, 44, тел. 250-350; L’OREAL, ул. Ленина, 17, тел. 50-00-77; Magic 
Fitness, ул. Поленова, 1 / Култукская,1, тел: 53-88-58; World Spa, мкр. Радужный, 4; Акцент, пер. МОПРа, 3, тел. 33-03-78; Весна, ул. Кожова, 10, 
тел. 25-85-00; Сатэль, ул. Цимлянская,17а, тел. 24-45-02; Империя-М, ул. Красного Восстания, 20, тел. 20-11-56; Молоко, ул. Советская, 130, 
тел. 99-11-99; Профи, ул. Свердлова, 36, тел. 20-21-45; Клиника доктора Машукова, пр. Жукова, 11/3, тел. 72-27-27; Клиника стоматологии и 
имплантологии, ул. Красного Восстания, 9а, тел. 485-585; Эстетик, ул. 5-й Армии, 37, тел. 200-051; ION Fitness, ул. Советская, 10, тел.707-187.

Fashion
Авана Fashion House, ул. 5й Армии, 29; Koln, ул. Урицкого,8; Baron&Baronessa, ул. Красного Восстания, 5, тел. 20-12-99; Versia – бутик 
итальянской одежды, ул. Октябрьской Революции, 2, тел. (3952) 243-777, 25-14-86; Marina Yachting, Иркутск, м/н Солнечный, ул. Байкальская, 
318/2, тел. (3952) 711-083, 711-085; Oscar Collezioni Luxury, ул. Грязнова 1, тел. 200-357; ул.Литвинова 1, тел.709-752; Oscar Collezioni Style, ул. 
Грязнова 1 (вход с ул. Карла Маркса), тел. 217-066; ул. Литвинова 1, т. 201-673;  ТЦ «Иркутский» пав.122, тел. 206-746; MaxMara, ул.Литвинова 1, 
тел.203-392

ТЦ «Фортуна Гранд»
Ювелирные украшения и аксессуары
 Золотое Время, ул. Б. Хмельницкого, 1б, тел. 24-23-99; салон оптики Solaris, ул. Карла Маркса,45, тел. 203-503; «Изумруд Angarsk; Алмаз, ул. 
Карла Маркса, 23а, тел. 24-29-90, Династия, ул. Сухэ-Батора, 17б, тел. 40-33-55, Angelo De Arte, ул. Б. Хмельницкого, 1, тел. 66-47-94
 
Дом
S-Classic-Интерьер, ул. Окт. Революции, 1, тел. 25-82-58; Байкалит, мебельные салоны: Иркутск, Трактовая, 28, тел. 32-38-04; ТЦ Галерея 
Революция
 
Авто
Audi, ул. Дыбовского, 10, тел. 70-62-34; Honda-Центр, ул. Старокузьмихинская, 81б, тел. 42-25-55; Volkswagen, ул. Фурье, 4а, тел. 500-777; Агат-
Авто, ул. Полярная, 145, тел. 227-227; Элис, ул. Седова, 29, тел. 60-68-00.

Ресторация
Bier Haus, ул. Грязнова, 1, тел. 55-05-55; Broadway, ул. Седова 29, тел. 777-800; DonOtello, киноклуб, ул. Грязнова, 1, тел. 50-57-25; Eterno, ул. 
Ленина, 15, тел. 33-62-82; Harat’s Pub, ул. Октябрьской Революции, 1; Kabuki, ул. Советская, 130, тел. 97-97-87, ул. Карла Маркса, 15а, тел. 
78-04-08; Monet, б-р Гагарина, 42, тел. 20-17-71; Old Cafe, ул. Марата, 22, тел. 34-06-08; Satori, ул. Карла Маркса, 53, тел. 48-11-48; Sayen, 
ул. Карла Маркса, 13а, тел. 500-500; Senator, ул. Карла Маркса, 53, тел. 48-11-48; Studio Coffee, ул. Желябова, 1, тел. 33-26-83; Tauer, ул. 
Карла Маркса, 29; Грааль, ул. Карла Маркса, 53, тел. 48-08-74; Европа, ул. Байкальская, 69, тел. 79-25-44; Киото, ул. Карла Маркса, 13а, тел. 
55-05-05; Нежный Бульдог, б-р Гагарина, 11, тел. 74-36-36; Париж, ул. Якоби, 35, тел. 74-44-11; Рио-Гранде, ул. Российская, 17, тел. 24-29-71; 
Снежинка, ул. Литвинова, 2, тел. 24-32-05; Стрижи, ул. Карла Маркса, 13б, тел. 500-500; РазгулоFF, ул. Карла Маркса, 34; Варвар, ул. Красного 
Восстания, 15
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