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Главное - стиль
или мода?
Трудно
представить
стильно одетого
человека, не
следящего за модой.
Я думаю, и то, и другое
важно.
Как проводишь
свободное время?
Свободного времени у
меня немного: работа,
спорт, увлечения.
Если есть несколько
свободных часов,
стараюсь провести их
со своими друзьями.
Твой стиль в одежде?
Не придерживаюсь
определенного стиля.
На выходные могу быть
леди в шикарном платье, а
в понедельник бегать в кедах по делам.
Наверное, мне ближе хипстерский
стиль. Очень люблю одежду молодых
английских дизайнеров.
Идеальный подарок от мужчины?
Таких подарков нет, а есть те, которые
дарят с любовью и от сердца, - они самые
идеальные для меня.
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Красивая, позитивная, заряжающая положительными эмоциями
окружающих,
Светлана охотно
ответила на вопросы нашего
журнала:
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В ХОККЕЙ ИГРАЮТ...
настоящие мужчины сахалина, хоККейные Команды нового поКоления,
возродив спортивные традиции, сражались в ледовом КомплеКсе «арена
сити» за КубоК мэра и сумели поКазать Красивый хоККей.
КаК птица ФениКс

Советский хоккей с шайбой стал явлением планетарного масштаба, давшим мировому спорту великую школу и легендарных игроков, на которых хотели быть похожими многие мальчишки. Увлечение
этой игрой было повальным по всей стране, не обошло оно и сахалинцев. Ледовые баталии разгорались
чуть ли не в каждом дворе, а соревнования происходили при большом скоплении болельщиков.
Распад Советского Союза повлек за собой не
только упадок в экономике нашего региона, но и
снижение интереса к игровым видам спорта, в числе которых оказался и хоккей. Но в начале 2000-х
наконец-то повеял ветер положительных перемен Сахалинская область ожила. Как из пепла, ярко, красиво, стремительно, начал возрождаться любимый
многими хоккей.

новые горизонты

Все началось в 2005 году с Областного молодежного проекта Сахалинской области «Спорт против
подворотни». В рамках проекта во многих городах и
селах острова Сахалин были построены и восстановлены спортивные дворовые площадки, игровые ком-

ТАМ, ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ
Ледовое шоу Ильи Авербуха в стенах
нового ледового комплекса, турнир по
хоккею с шайбой на «Кубок Мэра», место для катания на коньках в любое время года детей и родителей, возможности для развития ледовых видов спорта
- все это стало реальным в спортивном
комплексе «Арена Сити», который стал
знаковым объектом для всего Сахалина.
О строительстве первого в Сахалинской области ледового комплекса, об
успехах, трудностях и планах развития
рассказал в интервью нашему изданию
соучредитель ЛК «Арена Сити» Константин Евгеньевич Резницкий.

Cоучредитель ЛК «Арена Сити»
Константин Евгеньевич Резницкий.
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СМ: Константин Евгеньевич, вероятно, соучредитель такого крупного
спортивного объекта любит спорт?
Безусловно. Сам я когда-то занимался греко-римской борьбой (Константин Евгеньевич Мастер Спорта СССР –
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прим. авт.). Но и хороший хоккейный
мачт, если Вы об этом, посмотрю с удовольствием.
СМ: Как же тогда появилась идея
создать ледовый комплекс?
Сначала была мысль сгенерировать
развлекательный центр и спортивный
объект. На то время не было ни одного
круглогодичного искусственного льда,
было только строительство ледового
дворца «Кристалл» на начальном этапе. Тогда и появилась идея создания не
просто ледовой площадки, а целого комплекса. По замыслу, он должен был манить не только своим ледовым полем, но
и удобным месторасположением, и широким спектром услуг.
СМ: Как удалось совместить развлекательную и спортивную составляющие, к тому же это коммерческий объ-
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плексы, футбольные поля и хоккейные
коробки. Появились секции хоккея во
главе с тренерами-общественниками.
Новые спортивные сооружения во дворах и школах привлекали внимание не
только детей: вместе с мальчишками и
девчонками (по правилам дворовых
турниров девочки могут играть в команде наравне с мальчишками – прим.
автора) заливать и чистить лед выходили их родители и просто любители

покататься.
Образовывались первые хоккейные клубы, Сахалинская Любительская
Хоккейная Лига и регулярный Чемпионат Сахалинской области по хоккею
с шайбой. Всего за несколько лет популярность хоккея так возросла, что
появились даже «детсадовская лига» и
соревнования по «хоккею в валенках»
- турнир по хоккею с мячом, в рамках
которого соревнуются дети дошколь-

ХОККЕЙ…
ект, а он должен приносить прибыль?
Мы начали продумывать, как сделать посещение комплекса максимально удобным для сахалинцев. Например,
если человек приходит посмотреть ледовое шоу, концерт или просто покататься, вероятно, после он с удовольствием бы посетил небольшой уютный
ресторанчик. У спортсменов другие
приоритеты: им нужен удобный спортзал для тренировок, сушильное помещение для формы, а после хоккея можно и в бане попариться с друзьями. Все
это учитывалось при создании «Арена
Сити».
СМ: На Сахалине это первый опыт
строительства ледовой арены, а быть
первопроходцем всегда нелегко. Наверное, вашей компании пришлось привозить инженеров для строительства?
Нет, мы обучили своих островных

инженеров. Они ездили в другие города,
где есть ледовые дворцы, смотрели, учились и, используя этот опыт, строили. Таким же образом выстраивали техническое оборудование.
СМ: Какие возникали трудности?
Во-первых, сложная технология. Вовторых, не хватало места для всех необходимых работ. Вентиляционная система, свет, звук, настройка ледового
оборудования – все это нужно было сделать одновременно, на ограниченном
пространстве, в кротчайшие сроки. Поэтому работать приходилось и днем, и
ночью, и в перерывах.
СМ: Довольны ли Вы результатами?
Относительно. Если рассматривать
положительные моменты - популярность
льда растет, все больше людей становятся на коньки. Это и взрослые, и дети, кто-
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ного возраста вместе с папами и мамами без коньков.
Однако из-за отсутствия крытого
льда не было возможности заниматься
любимым видом спорта весь год, что
значительно тормозило его дальнейшее развитие.

«арена сити» - прорыв года

Первый ледовый комплекс в Сахалинской области «Арена Сити» от-

то просто приходит покататься, получить
удовольствие, а кто-то втягивается, начинает заниматься регулярно и не останавливается на достигнутом. Есть и минусы:
не все задуманное пока получается, но
мы работаем над этим.
СМ: Какие сейчас планы на дальнейшее развитие?
Планов много, главное - их как-то
реализовать. Мы еще в самом начале
пути, но уже есть первые результаты –
в сентябре откроется первое отделение
по хоккею детско-юношеской спортивной школы игровых видов спорта, то
есть мы сможем сами воспитывать игроков для Сахалина. Это огромный и, безусловно, важный шаг на пути к большому хоккею. Кроме того, на базе ледового
комплекса откроется Центр Развития
Хоккея, полностью оборудованный для
подготовки профессиональных спортсменов, с зонами бросковой подготовки, дриблинга и специальными тренажерами, развивающими правильную
постановку ключевых основ хоккеиста.
Так что, будет куда расти.
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ледовый КомплеКс
«арена сити» отКрылся в
сентябре 2012 года. с этого
момента на базе КомплеКса
сФормировалось 11 групп
сеКции по Фигурному
Катанию, 5 групп сеКции
по хоККею с шайбой,
тренировалось 9 хоККейных
Команд. на ледовом поле
«арена сити» проходили
игры регулярного
чемпионата сахалинсКой
любительсКой хоККейной
лиги, турнир по хоККею
на «КубоК мэра», турнир
по хоККею на «КубоК
дружбы», региональные
соревнования по
Фигурному Катанию на
КоньКах, турнир по хоККею
на «КубоК тамплиеров».
регулярно проходят
различные ледовые шоу и
представления.
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крылся в сентябре прошлого года. И
уже в этом году при поддержке Администрации Сахалинской области и города Южно-Сахалинска здесь впервые
прошел открытый коммерческий турнир по хоккею на «Кубок Мэра» города
Южно-Сахалинска сезона 2013 года.
Это событие стало настоящей революцией в развитии сахалинского хоккея. Во-первых, матчи проходили на
одной площадке в Южно-Сахалинске,
куда удобно добираться большинству
команд и болельщикам (раньше на
некоторые матчи приходилось тратить по 15 часов по железной дороге,
что было весьма утомительно и дорого). Во-вторых, игры проходили в любую погоду (тогда как чемпионаты на
открытом льду превращались порой в
настоящее испытание на прочность в северных районах Сахалина в январе дневная температура воздуха опускалась до тридцати градусов мороза,
и не каждый решался играть в таких
условиях). Кроме того, организаторы турнира могли не торопиться с
окончанием турнира из-за наступления весны и дать командам возможность показать, на что они способны.
В-третьих, правила турнира имели
минимальное количество ограничений и были ориентированы на дворовые команды. В отборочном туре
команда могла иметь трех профессиональных игроков (два на поле, один
запасной), и все участники старше 16
лет. Это значит, больше никаких разделений на лиги, только лёд, только
хоккей.
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суровые бои ледовых дружин

В турнире на «Кубок Мэра» участвовали 12 команд из городов и районов
Сахалинской области: «Факел», «Сокол», «Фаворит», «Сахалин» из ЮжноСахалинска, «Анива» из одноименного города, «Мираж» из поселка Быков,
«СКА» и «СКА 1» (Спортивный Клуб
«Алекс» - прим. автора) из планировочного района Луговое, «Авангард»,
«Авангард 1» и «Авангард Ветераны» из
поселка Троицкое.
По регламенту матчи отборочного
тура проходили по круговой системе,
за каждую победу команды получали
по 3 очка, за игры, окончившиеся ничьей, по одному очку, за проигрыш –
ноль. Восемь команд, набравшие наибольшее количество очков, выходили
в серию игр плей-офф. Начиная с четвертьфинала, матчи проходили до двух
побед, в финале до трех.
По результатам 66 матчей отборочного тура в турнире появились явные
лидеры: команда «СКА» набрала наибольшее количество очков, 28 из 33
возможных, «Анива» и «Южный 41» набрали по 25 очков. Также в плей-офф
вышли «СКА 1» (24 очка), «Сахалин»
(19 очков), «Авангард» и «Авангард 1»
(по 18 очков), «Фаворит» (14 очков).
До начала серии игр на выбывание
была объявлена дозаявочная кампания, организаторы разрешили добавить по одному профессиональному
игроку в команду. В результате расстановка сил в корне изменилась: «Анива», лидирующая на протяжении всего турнира, снялась с соревнований,
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не доиграв до конца даже 1/4 финала.
«Авангард», напротив, усилился и стремительно набирал обороты: с предпоследней строчки турнирной таблицы
команда вырвалась в финал. «Южный
41» уступил третье место команде «СКА
1». Из явных лидеров на вершине успеха осталась лишь команда «СКА», вышедшая в финал вместе с «Авангардом».

цатой минуте стараниями Пронкевича Александра. До конца игры на табло
оставалось 1:1. Дополнительное время,
назначенное судьями, не принесло результатов - победителя не было. Исход
турнира определила серия буллитов.
Голкиперы обеих команд мастерски
защищали ворота, лишь одна шайба,
брошенная игроком команды «СКА»
Бодяк Станиславом, достигла цели.

захватывающее зрелище

награды победителям

Финал «Кубка Мэра» стал самым
значимым спортивным мероприятием на Сахалине за прошедший сезон.
Каждый матч был словно запланирован голливудским режиссером, в финальных играх было все: интрига, не
отпускающее ни на миг напряжение,
решающие шайбы за секунду до сигнала сирены, драки, конфликты. Зрители
стоя аплодировали после каждого матча. Болельщики приходили с друзьями, с семьями или по одному, это было
не важно, их всех объединял вопрос:
«Кто же лучше, «СКА» или «Авангард»?».
Предсказать результат было невозможно, команды играли с равным рвением
и усердием, шли в ногу, периодически
игроки не выдерживали и «спускали
пар» кулаками. В первом матче «СКА»
явно лидировали, к концу второго периода на табло было 3:0. К третьему
периоду хоккеисты «Авангарда» проснулись и забросили четыре шайбы,
но проСКАчить так и не удалось - окончательный счет 6:4. Второй матч финала закончился победой «Авангарда»
со счетом 3:0. Третий матч вернул лидерство «СКА», но лишь до следующей
игры. В итоге у каждой команды было
по две победы - для обладания кубком требовалось три. В последнем решающем матче счет открыл Соловьев
Иван, «Авангард» ответил на тринад-

Кроме призовых мест, спонсор
турнира компания «Монблан» учредила пять индивидуальных номинаций
для игроков.
В номинации «Лучший вратарь»
победил Шелыгин Сергей, игрок команды «Авангард»;
«Лучшим бомбардиром» стал Кислов Евгений, «Авангард»; «Лучшим нападающим» стал Соловьев Иван, «СКА»;
«Лучшим защитником» признан капитан команды «Авангард» Кормачев Владимир.
«Лучший молодой игрок» - Влади-

новости

мир И, игрок команды «СКА». Кроме
того, администрация ЛК «Арена Сити»
наградила самого молодого игрока команды «Южный 41» Рубанова Федора - ему во время проведения турнира
было всего 16 лет, и игрока «Факела»
Анциферова Сергея, как самого опытного и зрелого - он достиг возраста 57
лет.
На этом подарки не закончились. Во время церемонии награждения неожиданно для организаторов
турнира, болельщиков и командучастниц на лед вышла женщина и
вручила команде «Авангард» сто тысяч рублей наличными «за отличную
игру». Как позже выяснилось, это
была директор сахалинской типографии «Транспорт» - она пообещала
наградить «Авангард», если они выиграют турнир. Но, несмотря на второе место, болельщица решила, что
игра любимой команды была просто
потрясающей и заслуживала отдельной награды.

осень 2013 • сити молл fashion
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МОДНО

ТРЕНДЫ

НОВАЯ КЛАССИКА
В СВОИХ ОСЕННЕ-ЗИМНИХ ИЗЫСКАНИЯХ ДИЗАЙНЕРЫ ВЕДУЩИХ
МОДНЫХ ДОМОВ ТВОРЧЕСКИ ПЕРЕРАБОТАЛИ ИЗВЕСТНЫЕ
ТРЕНДЫ, КОТОРЫЕ УЖЕ ДАВНО СЧИТАЮТСЯ КЛАССИЧЕСКИМИ.

ОСТАВИЛИ С НОСОМ
Туфли «Paоlo Conte», 5000 р.,
маг. «Paоlo Conte».

Обувь с заостренным носом возвращается.
В сезоне осень-зима 2013-2014 одними из
самых модных будут туфли, ботильоны, сапоги именно такой формы, при этом носочек не должен быть слишком длинным.

Плащ, 4990 р.,
маг. «Снежная Королева».

Туфли «T.Tarconi», 1999 р., маг. «Kari».

Туфли «Paоlo Conte», 5000 р.,
маг. «Paоlo Conte».
Prada

Сапоги «Paоlo Conte»,
8450 р., маг. «Paоlo Conte».

ЗЕРКАЛЬНЫЙ БЛЕСК

НЬЮ-ЛУК

Поклонницам женственных силуэтов
стоит обратить внимание на диоровский
New Look. Пышная юбка, возведенная с
легкой руки мастера в классику жанра,
снова покоряет модные подиумы и находит признание у современных любительниц трендовых вещиц.

Кошелёк, 2090 р.,
маг. «Снежная Королева».

Туфли «Paоlo Conte», 5700 р.,
маг. «Paоlo Conte».

НИ МНОГО НИ МАЛО
Жилет, 19990 р.,
маг. «Снежная Королева».

Ни один холодный период не
обходится без меха. Он присутствует в большей или меньшей степени, натуральных
цветов или ярко окрашенный.
В этом сезоне трендовой будет
меховая отделка.
Куртка, 15990 р.,
маг. «Снежная Королева».

КЛЕТОЧНАЯ
ТЕОРИЯ

Плащ, 3990 р.,
маг. «Снежная Королева».

Лаковая кожа –
хит этой осени. Модницы
могут смело приобретать любые
виды одежды, аксессуары,
обувь из лаковой кожи и быть,
бесспорно, неотразимыми.

Новое звучание этой осенью
принимает клетка. В первую
очередь на пике популярности
классическая шотландская гамма. Наряду с ней актуальными
будут все сочетания с красным,
а также все другие вариации в
разных предметах одежды.

Рубашка «O’stin», 699 р.,
маг. «O’stin».

Жилет, 590 р.,
маг. «Снежная Королева».

ВСЁ ПО ПЛЕЧУ

Плащ, 5990 р.,
маг. «Снежная Королева».

Плащ,
26990 р.,
маг. «Снежная Королева».

Заботясь о свободе движений представительниц
слабого пола, дизайнеры предложили сделать
плечи широкими, округлыми и приспущенными. Во многих fashion-коллекциях этот эффект
создавал цельнокроенный рукав.
Куртка, 14990 р., маг. «Снежная Королева».
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STREET STYLE

МОДНО

ДЖИНСА FOREVER
СТОИТ ДОБАВИТЬ В ДЖИНСОВЫЙ LOOK СВОЮ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, КАК ТЫ
СТАНОВИШЬСЯ ЗАМЕТНЫМ ЯВЛЕНИЕМ НА УЛИЦАХ ГОРОДА.
Достойны внимания
классические джинсы и
оригинальный темносиний джинсовый жилет с
расширенной линией плеча.
Модно, удобно, практично.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД

Джинсы, 7870 р., маг. «Calvin Klein»; футболка,
1690 р., кроссовки, 3290 р., маг. «Adidas»;
жилет, 1900 р., маг. «Эскимо».

ТВОЯ СВОБОДА

Володя
Кто бы мог подумать, что
удлиненные шорты с гранжевыми
потертостями так удачно могут
сочетаться с пестрой блузкой и
классическим белым жакетом!
Пиджак, 4500 р., маг. «Lady First»;
шорты, 4200 р., блузка, 3500 р., маг.
«Городской Стиль»; туфли, 3000 р.,
маг. «Кира Пластинина».

СВЕЖЕЕ РЕШЕНИЕ

Елена

Мия

Полина

Юбка, 1260 р., маг.
«Tom Farr»; блузка,
2500 р., маг. «The
One»; плащ, 5700 р.,
ремень, 890 р., сумка,
1800 р., туфли
«G.J.», 5800 р., маг.
«Миллиоре».

Отличный
образец
умения подобрать
к прекрасной цвета
индиго джинсовой юбке
желтую блузку, бежевый
плащ и подходящие
аксессуары.

ПРИВЕТ СТИЛЯГАМ

Егор
Светлые узкие бриджи с
отворотами в ансамбле с
традиционной джинсовкой стильная простота популярных
молодежных трендов.
Шорты, 6400 р., маг. «Calvin Klein»;
куртка, 9123 р., маг. «Guess»;
футболка, 600 р., маг. «House»;
мокасины, 899 р., маг. «Kari».

Синий со светлокофейным,
горизонтальные
полосы с ярким
цветочным принтом...
Интересная
эклектичность.
Большая сумка тоже
кстати.
Джинсы, 1299 р., топ,
899 р., кардиган,
699 р., сумка, 1199 р., маг.
«Concept Club»; туфли,
999 р., маг. «Kari».

ЛЕГКАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ
ОСЕНЬ 2013 • СИТИ МОЛЛ FASHION
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МОДНО

АКЦЕНТЫ

ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ
ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ И ВСТУПЛЕНИЕ В НОВЫЙ МОДНЫЙ СЕЗОН
ПРОЙДЕТ В ЛУЧШИХ КРАСКАХ, ПОДАРЕННЫХ САМОЙ ПРИРОДОЙ.

Туфли, 899 р., маг. «Kari».

Н

АСЫЩЕННЫЙ КОРАЛЛОВЫЙ
пришел на смену красному, даря
умиротворенность, покой и романтические настроения.
Его компаньонами могут стать
трендовый горчичный, бледножелтый и небесно-голубой.
Ремень, 1790 р., маг. «Снежная Королева».

Туфли, 1199 р.,
маг. «Kari».
Клатч, 2890 р.,
маг. «Снежная Королева».

Т
Сумка, 8480 р.,
маг. «Francesco Marconi».

Перчатки, 2990 р.,
маг. «Снежная Королева».

Кошелёк, 4200 р.,
маг. «Francesco Marconi».

ЕМНО-СЕРЫЙ ЦВЕТ
«турбулентность» – это напоминание о мокром осеннем асфальте и туманном, дождливом
небе.
Развеять грусть помогут оттенки розового, ярко-малинового,
светлого синего или зеленого.

Туфли, 5000 р., маг. «Paolo Conte».

Ремень, 1670 р.,
маг. «Francesco Marconi».

О
Сумка «Gilda Tonelli», 13530 р.,
маг. «Francesco Marconi».

Ремень «Francesco Marconi», 2920 р.,
маг. «Francesco Marconi».
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РАНЖЕВЫЙ –
яркий или немного приглушенный – это попытка удержать
энергию солнца и сохранить его
тепло на долгие дни грядущего
холода.
Сочетается с темными тонами
зеленого, синего и фиолетового,
кофейным и темным серым.

Шарф «Francesco Marconi», 820 р.,
маг. «Francesco Marconi».

СИТИ МОЛЛ FASHION • ОСЕНЬ 2013

Сумка «Francesco Marconi», 8680 р.,
маг. «Francesco Marconi».

Туфли «Paоlo Conte», 5700 р.,
маг. «Paоlo Conte».

АКЦЕНТЫ

МОДНО

Сумка, 9700 р.,
маг. «Francesco Marconi».
Туфли, 999 р., маг. «Kari».

Клатч, 2890 р., маг.
«Снежная Королева».

Б

Сумка «Gilda Tonelli», 14000 р.,
маг. «Francesco Marconi».
Шарф, 1550 р., маг. «Детали».

ЕЖЕВЫЙ, СВЕТЛОКОРИЧНЕВЫЙ,
капуччино, телесный – спокойные оттенки коричневого востребованы как никогда.
Они уникальны своей нейтральностью и гармоничны в сочетании с классикой.

Туфли «Paоlo Conte», 5000 р., маг.
«Paоlo Conte».

Кошелёк, 1790 р.,
маг. «Снежная
Королева».

Ж

ИВИТЕЛЬНЫЙ РОЗОВЫЙ
стал обновленной версией фуксии и зарекомендовал себя как
женственный, притягательный и чувственный. Близкий
ему по духу – экстравагантный
вино-красный цвет «самба».
Эти тона хороши в тандеме с синим, фиолетовым и изумрудным.

Шарф «Francesco Marconi», 820 р.,
маг. «Francesco Marconi».

Зонт, 580 р.,
маг. «Снежная Королева».

К

ОФЕЙНЫЙ
продолжил свое триумфальное
шествие по подиумам. В любом
исполнении он выглядят элегантно и шикарно. Удачно его
сочетание с бежевым и жемчужным.

Перчатки,
2090 р., маг.
«Снежная Королева».

Перчатки, 1940 р., маг.
«Francesco Marconi».

Ремень «Guess», 4630 р.,
маг. «Calvin Klein».

Туфли, 5000 р.,
маг. «Paоlo Conte».
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МОДНО

ДЕТАЛИ

ГОЛЬФСТРИМ
ЯВЛЯЯСЬ ИДЕАЛЬНОЙ БАЗОЙ ДЛЯ
ПОВСЕДНЕВНОГО ОБРАЗА, ВОДОЛАЗКА МОЖЕТ
СТАТЬ ЧАСТЬЮ ОФИСНОГО ИЛИ АТРИБУТОМ

Макс Азриа

Celine

Макс Азриа

ВЕЧЕРНЕГО ЛУКА.

НАСТРОЕНИЕ КОСТЮМУ СОЗДАЮТ
АКСЕССУАРЫ.
ПОДОБРАННЫЕ ПОД ОБЩИЙ
СТИЛЬ, ОНИ ПОДЧЕРКНУТ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ИХ
ОБЛАДАТЕЛЬНИЦЫ.
Часы «Weiain», 2600 р.,
маг. «Princes».

И
БЕР
Д
О
П ТАЛИ
ДЕ

Жакет «O’stin», 1599 р.,
маг. «O’stin».

Клатч «Janni Klarini», 5500 р.,
маг. «Step city».

Колье «Marmalato», 145 р.,
маг. «Marmalato».

Браслет «Marmalato»,
590 р., маг. «Marmalato».
Браслет «Marmalato», 390 р.,
маг. «Marmalato».
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Ремень «Marmalato», 490 р.,
маг. «Marmalato».

Юбка «O’stin»,
1299 р., маг. «O’stin».

ДЕТАЛИ

МОДНО

ВОДОЛАЗКА - ОНА ЖЕ ГОЛЬФ, БАНЛОН ИЛИ ПОЛО С ВОРОТНИКОМ. В ПРОШЛОМ
– ЭТО ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА ВОДОЛАЗОВ, ЛЕТЧИКОВ И ВОЕННЫХ. СЕГОДНЯ - ОНА
MUST-HAVE МОДНОГО МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО ГАРДЕРОБА.

Водолазка «Oggi», 899 р.,
маг. «Oggi».
Сумка «O’stin», 1299 р.,
маг. «O’stin».

ЕРИ
Б
Д
ПО ТАЛИ
ДЕ

Ремень «O’stin», 399 р.,
маг. «O’stin».

Часы «SWATCH»,
5800 р., «SWATCH».

ГОЛЬФ МОЖНО НОСИТЬ КАК САМ ПО СЕБЕ,
ТАК И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОД ПИДЖАК, КУРТКУ,

Очки «Lux Vogue», 7900 р.,
«Сахалин Оптик».

ЖИЛЕТКУ, КАРДИГАН И ДРУГИЕ ВЕЩИ.
Джинсы « Tom Farr», 1199 р.,
маг. «Tom Farr».

Кардиган «Tom Farr», 480 р.,
маг. «Tom Farr».

Жакет «Tom Farr»,
960 р., маг. «Tom Farr».

Мокасины «Paоlo Conte»,
5000 р., маг. «Paоlo Conte».
Пиджак «O’stin», 2999 р.,
маг. «O’stin».
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МОДНО

ДЕТАЛИ

1
ВОДА
2 10
3 5
6
7
4
9
8
10
ВЕТРОВКА

КРУГОМ

Не займет много места
в вашей сумке.

Куртка, 14990 р.,
маг. «Снежная Королева».

Ветровка «Columbia», 3690 р.,
маг. «Спорт Мастер».

КУРТКА
КОЖАНАЯ

Спасет от дождя,
защитит от ветра.

ПЕРЧАТКИ

Тепло ваших рук.

ВЕЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО
СПАСУТ ВАС ОТ НЕПОГОДЫ.
К ДОЖДЛИВОЙ ХОЛОДНОЙ ОСЕНИ
НУЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМ
НЕ ТОЛЬКО МОРАЛЬНО.
Перчатки, 3200 р.,
маг. «Снежная Королева».

Плащ, 6990 р.,
маг. «Снежная Королева».

ПЛАЩ

Под надежным
прикрытием.

ЗОНТ

Антидождь.

Полу сапожки
резиновые, 2490 р.,
маг. «Снежная
Королева».

РЕЗИНОВЫЕ
САПОЖКИ

По лужам – можно.

Зонт, 580 р.,
маг. «Снежная Королева».

СУМКА

«Осенняя» сумка
должна быть ёмкой.

Сумка «Marino Orlandi», 11500 р.,
маг. «Step city».

Капучино, 100 р.,
кафе «Времена Года».

Свитер «Anna Rachele»,
8500 р., маг. «Step city».

БЕРЕТ

Не дай себе замерзнуть.

Берет «O’stin», 399 р.,
маг. «O’stin».
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СВИТЕР

Уют и комфорт.
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ЧАШКА КОФЕ

Как нельзя кстати
в холодную погоду - чашка
ароматного горячего кофе.

ПОХОЖЕ, МОДА ВСЕРЬЕЗ ВЗЯЛАСЬ
ЗА МУЖСКОЙ ГАРДЕРОБ И ПРЕДЛАГАЕТ
МУЖЧИНАМ УЖЕ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ БЫТЬ
ЯРКИМИ И ПОЗИТИВНЫМИ. ПО ЧАСТИ БРЮК
НА ПОДИУМАХ БЫЛИ ЗАМЕТНЫ ИНТЕРЕСНЫЕ
МОДЕЛИ, МНОГИМ ИЗ КОТОРЫХ СУЖДЕНО
ОБРЕСТИ ПОПУЛЯРНОСТЬ И В ЖИЗНИ.

Сорочка «KENZO», 3500

0 р., пир., брюки «CLIMBER», 350
Сорочка «KENZO»,3500
р., маг. «MEN’S STYLE».
джак «BOTTEGA», 3500

БРЮЧНЫЙ
СЕЗОН

МОДНО

р., брюки «CLIMBER»,
3500 р., маг. «MEN’S STY
LE».

ДЛЯ НЕГО

Актуальным будет всё – прямые
и узкие мужские брюки, широкие
модели и зауженные книзу, с отворотами и стрелками. В тренде – тренировочные брюки, сочетающиеся
помимо спортивного верха, с рубашками и пиджаками.
Длина – привычная до ступни
или пола, при этом возвращается
мода на укороченные брюки.
Популярными станут манжеты
внизу брюк и накладные карманы.

ЦВЕТА И ТКАНИ

Стоит обратить внимание на черный, бежевый, горчичный, коричневый и серый цвета, оттенки синего
кобальта и темных чернил, а также
хаки, изумрудный, красный и бордовый тона.
Среди материалов для мужских
брюк – в фаворитах костюмные ткани, трикотаж, шерсть, бархат, вельвет и блестящие ткани.

Поло «Porsche Desing», 5490 р., брюки
«Adidas», 3290 р., кроссовки
«Adidas» ZX 750, 4990 р., маг. «Adidas».

Ремень этой осенью – обязательный аксессуар к брюкам. Он выдержан
в классическом стиле, средний или тонкий, с небольшой
пряжкой классической формы.

Пиджак «PHILIP PLEMN», 7000 р., сорочка «KENZO», 3500 р.,
брюки «CLIMBER», 3500 р., ремень «ZILLI», 3500 р., маг. «MEN’S
STYLE»; мокасины «T.TARCONI», 1190 р., маг. «KARI».

ФАСОНЫ И ДЕТАЛИ

МОДНО

ДЛЯ НЕЁ

ОДИН

Roccobarocco, osen-zima 2013-2014
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ДЛЯ ПРОГУЛОК ПО ГОРОДУ,
ВСТРЕЧ С ДРУЗЬЯМИ, ДЛЯ РАБОТЫ
В ОФИСЕ И ВЫХОДА В СВЕТ ЖАКЕТ
С ЮБКОЙ ИЛИ БРЮКАМИ –
ОТЛИЧНЫЙ АНСАМБЛЬ ДЛЯ
ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ, ОСОБЕННО В
ТЕКУЩЕМ СЕЗОНЕ.

Altuzarra, osen-zima 2013-2014

Блузка «BeFree», 699 р., маг. «BeFree»; юбка «The VAN», 2300 р., маг. «Миллиоре»;
жакет «Кира Пластинина», 3300 р., маг. «Кира Пластинина»; сумка «O’stin»,
1799 р., маг. «O’stin»; туфли «T.Tarconi», 1599 р., маг. «Kari».

Приталенный жакет
подчеркивает женственность и элегантность. Яркий цвет этому не помеха.

Нетленная классика –
юбка-карандаш –
как всегда в центре
внимания.
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ОДИН

Nina Ricci, osen-zima 2013-2014

Жакет «Кира Пластинина», 3000 р., юбка «Кира Пластинина»,
2200 р., маг. «Кира Пластинина»; блузка «O’stin», 399 р., маг.
«O’stin»; туфли «T.Tarconi», 1599 р., маг. «Kari».

ПЛЮС

Ассиметричный разрез на
юбке – пикантный акцент. А
сочетание юбка и плащ – одна
из популярных вариаций на
тему костюма.
Плащ «O’stin», 3499 р., джемпер «O’stin»,
699 р., сумка «O’stin», 1799 р., маг. «O’stin»;
юбка «Кира Пластинина», 1200 р., маг.
«Кира Пластинина»; туфли «T.Tarconi»,
1599 р., маг. «Kari»; шарф, 189 р., маг.
«Lady Collection».

ДЛЯ НЕЁ

Hugo by Hugo Boss, osen-zima 2013-2014

Блузка «Кира
Пластинина», 1780
р., брюки «Кира
Пластинина»,
2210 р., жакет «Кира
Пластинина», 3300 р.,
маг. «Кира Пластинина»;
сумка «O’stin»,1799 р.,
маг. «O’stin»; туфли
«Paоlo Conte», 5500 р.,
маг. «Paоlo Conte».

Nina Ricci, osen-zima 2013-2014

Жакет
«BeFree»,
1899 р., юбка
«BeFree»,
1399 р., топ
«BeFree»,
699 р., маг.
«BeFree»;
туфли «Paоlo
Conte»,
5500 р., маг.
«Paоlo Conte».

Стильный
newlook в духе
60-х с широкой юбкой и
акцентом на
талии – образ идеальной
женщины.

Roccobarocco, osen-zima 2013-2014

Christian Dior, osen-zima 2013-2014

Нежный костюм,
отлично сидящий
на женской фигуре, – гимн здоровому образу
жизни и отголоски «спортивного
шика».

Misha Vaidya, osenzima 2013-2014

Строгий костюм для сильной леди. Свободные брюки
в женском костюме как напоминание об
их заимствовании у мужчин.

МОДНО

Шорты и короткий
жакет – современный взгляд на женский костюм.
Шорты «Кира Пластинина», 1810 р., блузка
«Кира Пластинина», 1780 р., маг. «Кира
Пластинина»; пиджак «BeFree», 1899 р., маг.
«BeFree»; сумка «O’stin», 1799 р., маг. «O’stin».

Блузка «Кира Пластинина», 1780 р., маг.
«Кира Пластинина»; жакет «O’stin»,
3300 р., брюки «O’stin», 1399 р., сумка
«O’stin», 1499 р., маг. «O’stin»; туфли
«T.Tarconi», 1599 р., маг. «Kari».

Больше мягкости и романтизма. Стоит
разбавить костюм светлым
жакетом – и
строгости как
не бывало.
Жакет «Кира
Пластинина»,
3300 р., маг. «Кира
Пластинина».
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МОДНО

ПОДИУМ

ЛЕОПАРДОВЫЙ
МИНИМУМ
«ЗВЕРИНЫЙ» ПРИНТ КАК ВСЕГДА СВЕРХПОПУЛЯРЕН
И ПРОСИТСЯ В МОДНЫЙ ГАРДЕРОБ.
НО В ОТНОШЕНИЯХ С НИМ ПРАВИЛО ОДНО – НЕ ПЕРЕБОРЩИТЬ.
ЗОНТ-ТРОСТЬ
Браслет, 249 р., маг.
«Concept club».

Подвеска,
299 р., маг.
«Concept
club».

Если в вашем леопардовом выборе
есть какой-то оттенок, например, розовый, как в этом зонте, можете смело повторять близкие ему тона в своем образе. Хороший акцент – блузка
и кашне. Остальные составляющие лука – с преобладанием черного цвета, исключая джинсы.

Зонт, 890 р.,
маг. «Princes».

Джинсы «Richmond»,
6800 р., маг. «Lady Pink».

Юбка, 1790 р., маг.
«Снежная Королева».

ЛЕОПАРДОВАЯ ЮБКА
прямого фасона с темными боковыми вставками отлично смотрится
с черной водолазкой. Из обуви – черные туфли на шпильке. Всё остальное в этом образе – куртка и аксессуары – сочного красного цвета, любимого
спутника леопардовой расцветки.

Палантин, 1550 р.,
маг. «Детали».
Клатч, 2090 р., маг.
«Снежная Королева».

Серьги, 99 р.,
маг. «Concept club».
Водолазка
«O’stin», 899 р.,
маг. «O’stin».

Блузка, 2090 р., маг.
«Снежная Королева».

Куртка, 14990 р., маг.
«Снежная Королева».

Сумка «Janni Klarini»,
4130 р., маг. «Step city».

Туфли «Tina», 4450 р.,
маг. «Step city».
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Куртка, 1490 р.,
маг. «Concept Club».

Ботильоны «Polleto»,
9500 р., маг. «Step city».

ПОДИУМ
Брюки, 3490 р., маг.
«Снежная Королева».

Очки, 2500 р.,
маг. «MEXX».
Кошелёк, 1700 р., маг.
«Снежная Королева».

МОДНО

Не смогли обойти вниманием

ЗОНТ ЛЕОПАРДОВОЙ РАСЦВЕТКИ?
С ним удачно сочетаются пальто и сапоги оттенка беж, а яркими акцентами могут стать красный
ремень и коричневая сумка.
Ремень, 940 р., маг.
«Снежная Королева».
Зонт, 580 р., маг.
«Снежная Королева».

Серьги, 240 р., маг.
«Снежная Королева».

Перчатки, 3140 р.,
маг. «Снежная
Королева».

Блузка, 2090 р., маг.
«Снежная Королева».

Браслет,
180 р., маг.
«Снежная
Королева».

ЛЕГКАЯ БЛУЗКА
НЕЖНОЙ ПЯТНИСТОСТИ
станет удачным верхом для
белых брюк классического кроя. Добавим немного нежности в виде кремовых туфель. Позволим еще леопардового
в бежевом кошельке. Завершим образ
модными очками в темной оправе.

Туфли, 799 р., маг.
«Concept Club».

Брошь, 199 р.,
маг. «Concept
club».

Плащ, 6990 р., маг.
«Снежная Королева».

Сапоги, 8450 р.,
маг. «Paоlo Conte».

Шляпа, 1290 р.,
маг. «Снежная
Королева».

Очки, 5500 р.,
маг. «MEXX».

МОЛОДЕЖНЫЙ
ДВУХСЛОЙНЫЙ ТОП
с леопардовой доминантой задает тон всему образу. К нему сами
собой напрашиваются черные
лосины, трендовые черные оксфорды, шляпа-федора, и не помешает «золотая» бижутерия.

Кепка, 1090 р., маг.
«Снежная Королева».

Футболка, 399 р.,
маг. «Concept club».

Сумка «G.Tonelli»,
9900 р.,
маг. «Step city».

Кардиган, 875 р.,
маг. «House».
Топ «Payard», 4500 р.,
маг. «Shoping Мания».

Ремень, 1500 р., маг. «Миллиоре».

Вот такие классные

ЛЕОПАРДОВЫЕ КЕДЫ –
безусловный настрой на легкий
кэжуал. Актуально с ними будут
смотреться джинсы-скинни, белая футболка с незамысловатым
принтом, красный кардиган. Подойдет тонкий ремешок «звериного» окраса и немного «легкомысленных» аксессуаров.

Лосины «Marella»,
2200 р., маг. «Step city».
Браслет, 190 р.,
маг. «Снежная
Королева».

Ботинки «Paоlo Conte»,
5700 р., маг. «Paоlo Conte».
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МОДНО

ПОДИУМ

ЭЛЕГАНТНОСТЬ И БЛЕСК

СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ
ХОЧЕТСЯ ЧТО-ТО ИЗМЕНИТЬ В ОБРАЗЕ? НЕ БОЙТЕСЬ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ТРАДИЦИЯХ.

РОЗОВЫЙ И СЕРЫЙ

Сумочка, 5240 р.,
маг. «Снежная Королева».

Колье, 300 р., маг.
«Снежная Королева».
Ремень, 2020 р., маг.
«Francesco Marconi».

Колцо, 590 р., маг.
«Снежная Королева».

ТРИКОТАЖ И ХЛОПОК

Благородство и
стиль в нежных
пастельных тонах
– налет футуризма
в повседневном
образе.

Зонт, 580 р., пальто, 4990 р.,
маг. «Снежная Королева»; платье, 1880 р., маг. «Кира Пластинина»; сапоги, 8450 р., маг.
«Paоlo Conte».

Куртка «Guess», 9320 р., брюки «Calvin Klein»,
11400 р., маг. «Calvin Klein»; туфли, 999 р., маг.
«Kari»; футболка, 600 р., маг. «House».

ЧЕРНОЕ И
БЕЛОЕ

Комфортное
сочетание цветов
- застенчивосдержанное и
немного чувственное.

Пиджак, 3000 р., юбка, 2300 р., топ,
1290 р., туфли, 2200 р., браслет,
280 р., маг. «Кира Пластинина».

Практичный
кэжуал, спокойный
и мягкий – твой
выбор, твои
правила.

Жилет, 2690 р., кардиган, 1890 р., футболка, 490 р., брюки,
1190 р., маг. «O’stin»;
мокасины, 1199 р.,
маг. « Kari».
Джемпер, 995 р.,
маг. «Colin’s».

20

Рубашка, 1290 р.,
маг. «Colin’s».
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Кеды, 695 р.,
маг. «Colin’s».

Беспроигрышный
дуэт двух
противоположностей,
сила и достоинство.

ПРИМЕРОЧНАЯ

МОДНО

ВСТРЕЧНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Сумочка «Francesco Marconi», 3550 р.,
маг. «Francesco Marconi».

ЕСЛИ ОБРАЗ ДЛЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО СВИДАНИЯ ТЩАТЕЛЬНО ТОБОЮ ПРОДУМАН И
ПРИЗНАН БЕЗУПРЕЧНЫМ, НЕ СПЕШИ ВЫЙТИ В СВЕТ. ВОЗМОЖНО, СТОИТ ЕЩЕ РАЗ
ВЗВЕСИТЬ ВСЕ «ЗА» И «ПРОТИВ».

ЕЕ ВЫБОР

ВЫБОР СТИЛИСТА

Рекомендуется добавить образу загадочности и женственности. Поэтому выбираем для свидания близкие к
классике вещи светлых оттенков. Налет романтизма создает бежевый плащ
и золотистая блузка, добавляет позитива нежно-бирюзовая юбка с баской.
Удачное решение - клатч в форме папки сочного лазурного цвета.

Пальто «Fromel»,6800 р., ботильоны «Mitchel Para», 4000 р., сумка «The VAN», 5000 р., маг. «Миллиоре»;
шорты «Кира Пластинина», 1810 р., блузка «Кира Пластинина», 1700 р., маг. «Кира Пластинина».

СТРОГИЙ
КЛАТЧ СТАНЕТ
УДАЧНЫМ
ДОПОЛНЕНИЕМ
К ОБРАЗУ.

Футболка «INCITY», 649 р., жакет «INCITY», 1499 р., туфли «INCITY», 1099 р., брюки
«INCITY», 1299 р., маг. «INCITY»; зонт «Francesco Marconi», 1790 р., маг. «Francesco Marconi».

Плащ «Кира Пластинина», 4010 р., платье «Кира Пластинина», 3000 р., маг. «Кира
Пластинина»; сумка «The VAN», 3500 р., туфли «ZARA», 4000 р., маг. «Миллиоре».

ЕГО ВЫБОР

Я отдаю предпочтение удобным лаконичным вещам. И мой выбор - традиционные черные брюки, закрытая
блузка, туфли на высоком каблуке, трикотажный жакет в тон брюкам. Настроение задает приятный коралловый оттенок. По-моему, отлично смотрится
зонт-трость, а если сумочка, то лучше
небольшой клатч.

Мне хочется быть модной, легкой,
в меру открытой, поэтому для осеннего свидания было выбрано практичное
и смелое сочетание шорт и блузки, дополненное свободным пальто. Обязательный аксессуар для меня - большая
сумка для всяких «мелочей».
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МОДНО

МАСТЕР-КЛАСС

ЛОСИНЫ
ДОЛЖНЫ
БЫТЬ
ПОДОБРАНЫ
В ТОН
БОТФОРТАМ.

СМЕЛО МОЖНО
СОЧЕТАТЬ
БОТФОРТЫ С
КОРОТКИМ
ПЛАЩОМ.

КАК ВСЕГДА
ХОРОША ИГРА
КОНТРАСТОВ.

НА ВЫСОКОЙ НОТЕ
Платье «BeFree»,
1399 р., сумка
«BeFree», 1799 р.,
жакет «BeFree»,
1899 р., маг. «BeFree».

Ботфорты
Куртка «BeFree»,
2899 р., легинсы
«BeFree», 899 р.,
топ «BeFree»,
999 р., сумка
«BeFree», 1799 р.,
маг. «BeFree».
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Ботфорты «Centro»,
2199 р.,
маг. «ЦентрОбувь».
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Футболка «O’stin», 699 р.,
плащ «O’stin», 1199 р.,
шорты «O’stin», 1799 р.,
сумка «O’stin», 3499 р., маг.
«O’stin».

В СУПЕРМОДНЫХ В ЭТОМ СЕЗОНЕ ОБЛЕГАЮЩИХ
БОТФОРТАХ НА ШПИЛЬКЕ МОЖНО ПОКОРИТЬ НЕ
ОДНО МУЖСКОЕ СЕРДЦЕ.

МАСТЕР-КЛАСС

МОДНО

НОВЫЙ
ПОДХОД К
КЛАССИЧЕСКОМУ
КОСТЮМУ.

УДАЧНЫЙ ВКЛАД
В ПОЗИТИВНОЕ
НАСТРОЕНИЕ.
ПОВСЕДНЕВНОМУ
ОБЛИКУ НЕ
ПОМЕШАЕТ НЕМНОГО
ТРИКОТАЖНОЙ
ГРАФИКИ.

В ВЯЗКЕ ОДНОЙ
Сорочка «MEXX»,
2760 р., галстук
«MEXX», 493 р.,
жакет «MEXX»,
8800 р., брюки
«MEXX», 2395 р., маг.
«MEXX»; туфли
2750 р., маг. «Paоlo
Conte».

Куртка «MEXX», 20
190 р., поло «MEXX»,
1790 р., джинсы
«MEXX», 3900 р., очки
«MEXX», 5500 р., маг.
«MEXX»; мокасины
«Paоlo Conte», 3350 р.,
маг. «Paоlo Conte.

Жилет

С ПРАВИЛЬНЫМ ПОДХОДОМ
ТРИКОТАЖНОМУ ЖИЛЕТУ
ОБЕСПЕЧЕНА УСПЕШНАЯ
МОДНАЯ ЖИЗНЬ.

Джинсы «MEXX», 4900 р.,
куртка «MEXX», 8800 р.,
сорочка «MEXX», 2900 р.; мокасины «Paоlo Conte», 3350 р.,
маг. «Paоlo Conte».

Жилет «Energie», 900 р.,
маг. «MEXX».
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МОДНО

STory

ПРОЩАЙ,
ОРУЖИЕ
Став популярным С конца 70-х, Стиль
милитари как модное направление шагнул
на подиумы в 80-е и до Сих пор не покидает
fashion-коллекции, демонСтрируя в каждом
Сезоне новые идеи.
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STory

МОДНО

Топ «BeFree», 399 р., юбка «BeFree», 799 р., маг. «BeFree»,
сапоги «Centro», 3700 р., маг. «ЦентрОбувь».
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МОДНО

STory

Осенне-зимний
military style
Отнюдь не
настраивает на
вОинственный лад.
Он лишь дОбавляет
Образу ОсОбую
привлекательнОсть.

Платье «BeFree», 1899 р.,
ремень «BeFree», 599 р., маг.
«BeFree»; куртка «Compagnia
Delle Pelle», 20590 р.,
маг. «Снежная Королева»;
сапоги «Paоlo Conte», 4200 р.,
маг. «Paоlo Conte».
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STory

МОДНО

Шарф «МЕХХ», 1810 р., маг. «МЕХХ»;
пальто «O’stin», 4699 р., брюки «O’stin»,
1199 р., маг. «O’stin»; футболка «House»,
1000 р., маг. «House»; сумка «Malgrado»,
10590 р., маг. «Снежная Королева»;
ботинки «T.Tarconi», 2599 р., маг. «Kari».

ОСеНь 2013 • Сити МОлл faShion
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МОДНО

STory

Платье «BeFree», 2199 р., маг. «BeFree»;
ботильоны «T.Tarconi», 2399 р., маг. «Kari».
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STory

Свитер «O’stin», 1199 р., маг. «O’stin»;
куртка «Vericci», 26990 р., «Снежная
Королева»; брюки «House», 2300 р.,
маг. «House»; ремень «O’stin», 1599 р.,
«O’stin»; шарф «МЕХХ», 1190 р., маг.
«МЕХХ»; ботинки «Paоlo Conte», 5600
р., маг. «Paоlo Conte».

МОДНО

Всего несколько
«милитари»-штрихоВ
- как дань уВажения
тем, кто на страже
покоя страны, и да
здраВстВует мир Во
Всем мире.

ОСеНь 2013 • Сити МОлл faShion
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МОДНО

STORY

Куртка «Colin’s», 3290 р., маг.
«Colin’s»; ремень «Colin’s», 995
р., маг. «Colin’s»; сумка «O’stin»,
1799 р., маг. «O’stin»; футболка
«O’stin», 599 р., маг. «O’stin»;
брюки «O’stin», 1199 р., маг.
«O’stin»; ботинки «Paоlo Conte»,
5600 р., маг. «Paоlo Conte».

НЕ ДЛЯ ОХОТЫ НА ЛЬВОВ И СЛОНОВ В
ПУСТЫНЕ… СОВРЕМЕННЫЙ САФАРИ-STYLE
- НЕНАВЯЗЧИВЫЙ ФЛЕР ОХОТНИКОВ В
ГОРОДСКИХ ДЖУНГЛЯХ.

Юбка «Twin-Set», 9500 р.,
маг. «Step city»; блуза «TwinSet», 7200 р., маг. «Step city»;
полусапожки «Paоlo Conte»,
4500 р., маг. «Paоlo Conte».

30
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Топ «Twin-Set», 8200 р., маг. «Step city»; шорты
«Marella», 5845 р., маг. «Step city»; туфли «TINA»,
8900 р., маг. «Step city»; сумка «Janni Klarini», 7500 р.,
маг. «Step city»; куртка «Compagnia Delle Pelle», 20590
р., маг. «Снежная Королева».

Футболка «House»,
600 р., маг. «House»;
кардиган «O’stin»,
1199 р., маг. «O’stin»; брюки
«O’stin», 1599 р., маг.
«O’stin»; ремень «House»,
653 р., маг. «House»;
ботинки «Paоlo Conte»,
5600 р., «Paоlo Conte»;
куртка «O’stin», 2399 р.,
маг. «O’stin».

ОСЕНЬ 2013 • СИТИ МОЛЛ FASHION
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МОДНО

ДЕТСКАЯ МОДА

КАК ПРЕКРАСЕН
ЭТОТ МИР!
МИР, В КОТОРОМ НАШИ ДЕТИ, ИНТЕРЕСЕН, ДОБР И СВЕТЕЛ.

Îáñóæäàþò äåâî÷êè
Ïëàòüÿ, áóñû, ëåíòî÷êè.
Ïàöàíàì íå íóæåí ñåéøí,
Åñëè äîìà æäåò
ïëåé-ñòåéøí.

3

2

1
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ДЕТСКАЯ МОДА

Ïîäáèðàþò ìîäíèöû
Áëóçêè ïîä äðåññ-êîä.
Ñàðàôàí èëü þáêà
Áîëüøå ïîäîéäåò.
Ó ìàëü÷èøåê âñå èíà÷å.
Èì ìèëåé ôóòáîëüíûé ìÿ÷èê.

МОДНО

1. Рубашка «GF.Fezze», 3376 р., маг. «MIO
kids»; кардиган «GF.Fezze», 4904 р.,
маг. «MIO kids»; брюки «GF.Fezze»,
5074 р., маг. «MIO kids»; мокасины «Eli»,
4821 р., маг. «MIO kids».
2. Платье «Lozedana», 3112 р., маг. «MIO
kids»; туфли «Eli», 3675 р., маг. «MIO kids».
3. Платье «Lozedana», 5328 р., маг. «MIO
kids»; туфли «Eli», 6050 р., маг. «MIO kids».
4. Блузка «Papilio», 2482 р., маг. «MIO kids»;
сарафан «Papilio», 5459 р., маг. «MIO kids»;
туфли «Eli», 3675 р., маг. «MIO kids».
5. Кардиган «Papilio», 3076 р., маг. «MIO
kids»; блузка «Borell», 1705 р., маг. «MIO
kids»; юбка «Borell», 2574 р., маг. «MIO
kids»; сапоги «Eli», 9443 р., маг. «MIO kids».
6. Пальто «Tugi», 7586 р., маг. «MIO kids»;
мокасины «Eli», 4821 р., маг. «MIO kids»
рубашка «GF.Fezze», 3867 р., маг. «MIO
kids»; брюки «GF.Fezze», 5263 р., маг. «MIO
kids».

Ïðîíåñëèñü êàíèêóëû,
Êîí÷èëàñü èãðà,
Â øêîëó çà ïÿòåðêàìè
Íàì òåïåðü ïîðà.

5

4

6
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МОДНО

ПРОГНОЗЫ

ОСЕННИЙ МАРАФОН
НЕ СТОИТ РАССЛАБЛЯТЬСЯ ПОСЛЕ ОТПУСКА И ГРУСТИТЬ ОБ УШЕДШЕМ ЛЕТЕ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

«Christian Lacroix», 13200 р., «Сахалин Оптик».

«Ferrari», 10450 р., «Сахалин Оптик».

«Lux Ray Ban», 9190 р., «Сахалин Оптик».

ОВЕН
21 МАРТА — 20 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕЦ
21 АПРЕЛЯ — 20 МАЯ

БЛИЗНЕЦЫ
21 МАЯ — 20 ИЮНЯ

В сентябре судьба дает решительным Овнам шанс к достижению многих целей, которые сдадутся, но не
без борьбы, а вознаграждение придет в конце месяца в виде карьерного и финансового роста. Октябрь
будет ровным во всех отношениях отдохнёте и наберетесь сил для ноябрьского прорыва, когда надо будет
выбирать главное и добиваться успеха именно в этом направлении.

«Escada», 14400 р., «Сахалин Оптик».

РАК
21 ИЮНЯ — 22 ИЮЛЯ

В сентябре будете готовы к повороту в жизни. Мечты могут сбываться.
Должно повезти в работе и в финансах. В любви – уединение на пользу. В октябре избегайте непонятных
ситуаций. В ноябре не получится
«прыгнуть выше головы». Возможен
дискомфорт на работе, но ваши заслуги признают. Берегите отношения с близкими и свою любовь.

34

В первой декаде осени за мнимым
освобождением бойтесь упустить
выгоду. На работе больше молчите
и слушайте – полезно для карьеры.
В октябре, возможно, начало «новой жизни»: все будет ок, если оно
вам надо. Туговато с финансами в
конце месяца. Зато ожидается прорыв в ноябре. На личном фронте осень любви не помеха.

«Sonia Rykiel», 9410 р., «Сахалин Оптик».

ЛЕВ
21 ИЮНЯ — 22 ИЮЛЯ

Начало сезона у вас – период активных и решительных действий,
которые могут привести к успеху.
Избегайте конфликтов. В октябре
используйте все возможности для
продвижения себя самого, вас ожидает финансовая стабильность. В
конце осени потянет к накоплению
– средств, опыта, эмоций. Будьте готовы к ежедневным действиям.

СИТИ МОЛЛ FASHION • ОСЕНЬ 2013

В сентябре у вас период реванша последнее слово будет за вами. Активность и уверенность приведут к
желаемому результату. Есть все шансы для карьерного роста. Октябрь
будет щедр на крутые повороты, можете идти на риск – он оправдается. Ноябрь будет инертным, не противьтесь этому. В любви везение и
счастливые случайности.

«Blumarine», 16100 р., «Сахалин Оптик».

ДЕВА
23 АВГУСТА — 22 СЕНТЯБРЯ

В сентябре сумеете совместить нужное с интересным, при этом пригодятся смелость и предприимчивость, но не стоит пока выходить
из тени. В октябре лучше сохранять
хорошие отношения с коллегами,
партнерами, друзьями. Ноябрь будет самым успешным месяцем как
в профессиональной сфере, так и в
любви. Сможете получить ответы на
старые вопросы.

ПРОГНОЗЫ

В АРСЕНАЛЕ КАЖДОЙ
ИМЕНИТОЙ ПЕРСОНЫ ОТ 5 ДО
200 ПАР СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ
ОЧКОВ ОТ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ
ДИЗАЙНЕРОВ И БРЕНДОВ. В
2013 ГОДУ ЗВЕЗДЫ СДЕЛАЛИ
СТАВКУ НА ЯРКУЮ ОПРАВУ.

Дмитрий Нагиев

Миранда Керр

«Nina Ricci», 8990 р., «Сахалин Оптик».

«Tryssardi», 7750 р., «Сахалин Оптик».

ВЕСЫ
23 СЕНТЯБРЯ — 23 ОКТЯБРЯ

СКОРПИОН
23 ОКТЯБРЯ— 22 НОЯБРЯ

Сентябрь для Весов непростой месяц: возможны трудности и конфликтные ситуации на работе,
«пройдет со скрипом» возвращение в круг семейных обязанностей
после сезона отпусков. Октябрь будет не намного легче, хотя в финансовых вопросах все благополучно.
Залог успеха в ноябре – принцип
«тише едешь, дальше будешь».

Жанна Фриске

«Christian Lacroix», 12900 р., «Сахалин Оптик».

Начало осени обещает быть неплохим, и вы в силах сделать его лучше.
В быту, и в любви все бурно и ярко.
Октябрь – месяц выполнения обязательств, подумайте, как это решить
«малой кровью». В ноябре в работе
все будет благоприятно. Финансовый оборот ускорится. Возможны
спорные ситуации в семье. Новые
отношения не исключены.

«Ferrari», 16860 р., «Сахалин Оптик».

«John Richmond», 9790 р., «Сахалин Оптик».

КОЗЕРОГ
22 ДЕКАБРЯ — 20 ЯНВАРЯ

ВОДОЛЕЙ
21 ЯНВАРЯ — 20 ФЕВРАЛЯ

В сентябре, скорее всего, придется
«ломать» себя, но быть осторожным – не конфликтовать и «держаться за место». В личных отношениях идти на компромиссы. В
рабочем процессе в октябре – исправление ошибок, возможен дополнительный заработок. Ноябрь
порадует и рабочими успехами
(сумеете продвинуться к цели), и
удачами в налаженной жизни.

Перис Хилтон

МОДНО

Начало осени благоприятно для карьерного роста. Отношения сентября можно охарактеризовать как
серьезные и продолжительные. В
октябре все пойдет по плану. Избегайте безделья. Благополучное
время для любви и семьи. Ноябрь
- непростой месяц, с большой загрузкой, оплата будет достойной.
Вопросы кредитов перенесите на
третью декаду.

СТРЕЛЕЦ
23 НОЯБРЯ — 21 ДЕКАБРЯ

В сентябре сможете выйти на
какой-то иной уровень: социальный или внутренний. На риск идти
можно и нужно. Хорошее время для
любовных и семейных отношений.
В октябре попытайтесь обезопасить себя от опрометчивого шага
и от нехорошей истории. В ноябре
главное – успеть с работой. Можете встретить советчика, который откроет вам глаза на происходящее.

«Dsauared», 14050 р., «Сахалин Оптик».

РЫБЫ
21 ФЕВРАЛЯ — 20 МАРТА

В сентябре рассчитывайте на удачу. Сделаете всё грамотно – результаты не заставят долго ждать. Полный порядок в любви и здоровье. В
октябре не паникуйте, опасайтесь
обмана и подставы, меньше эмоций
в отношениях с близкими. В ноябре
можете начинать крупные и долгосрочные проекты. В любви - важны
мелочи, в семье – спрячьте свои недостатки.
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BEAUTIFUL

КОСМЕТИЧКА

«

Если девушка не красится, то она слишком высокого мнения о себе».
Коко Шанель.

ЯРКОСТЬ
СЕСТРА ТАЛАНТА
ВЫХОДЯ В СВЕТ, НЕ СКУПИТЕСЬ НА ЦВЕТ –
ТАК ВИЗУАЛИЗИРОВАЛИ МОДНЫЙ ОБРАЗ ТЕКУЩЕГО СЕЗОНА МНОГИЕ
ВЕДУЩИЕ СТИЛИСТЫ.
Лёгкий увлажняющий спрей
с тонизирующим эффектом
«LANCASTER», 1449 р.

Lacoste

Помада увеличивающая
«Dior», 1459 р.

Легкая матирующая
пудра«CLARINS» (Франция), 1599 р.
Тени для век «Collistar»
(Италия), 859 р.

Помада увеличивающаяя
«Givenchy», 1549 р.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР

Пудра-румяна «COLLISTAR» (Италия), 1349 р.
Тональная основа с эффектом
сияния «CVERIAN», 2349 р.

36
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Макияж в стиле nude –
один из осенних лидеров, подчеркивающий природную
женскую красоту. Создать его помогут средства для макияжа естественных тонов.
Тени для век «Dior», 1750 р.

КОСМЕТИЧКА

В САМОМ СОКУ

Увлажняющая
помада «CUERLAIN»
(Франция), 1549 р.
Блеск для губ «Dior»,
1347 р.

Dolce & Gabbana

Есть предложение – сделать губы яркими, тем более что красная помада идет практически всем
красоткам. Нужно всего лишь подобрать свой
оттенок красного.

BEAUTIFUL

Увлажняющая помада
«CUERLAIN» (Франция),
1549 р.

Карандаш для губ
«Dior», 1099 р.

Тени для век «Collistar»
(Италия), 1099 р.

Unique

Карандаш для глаз
«Collistar» (Италия), 899 р.

ТЕНЕВАЯ СДЕЛКА
Фиолетовые, синие, голубые, зеленые, перламутровые
или с блестками – тени сеПодводка для глаз
«Collistar» (Италия), 799 р. годня должны акцентировать
внимание на ваших глазах.

Тени для век «Collistar»
(Италия), 899 р.
Тушь для ресниц, 549 р.
Лак «COLLISTAR»
(Италия), 569 р.

КОРОЧЕ – ТЕМНЕЕ
Модный маникюр: короткие ноготки и темный цвет лака. Трендовые оттенки – бордовый
и винный, серый, голубой, синий, фиолетовый и сливовый, черный и шоколадный.

Лак «REVLON» (США), 419 р.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

ТЕХНО

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
ДЕВУШЕК
В БОРЬБЕ ЗА БЕЗУПРЕЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД БЕЗ ПОМОЩНИКОВ НЕ ОБОЙТИСЬ. ОНИ
ВСЕГДА ГОТОВЫ К РАБОТЕ - 6 ГЛАВНЫХ ТВОРЦОВ ТВОЕЙ КРАСОТЫ.

МАНИКЮРНОПЕДИКЮРНЫЙ
НАБОР

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ЗУБНАЯ ЩЕТКА

0
9
5
1

МУЛЬТИСТАЙЛЕР

Р.

1490
590

ПОЗВОЛИТ
ТЕБЕ
ВЫПОЛНИТЬ
КАЧЕСТВЕННЫЙ
МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
ПРЯМО У СЕБЯ ДОМА –
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НАБОР СПРАВИТСЯ
С ЛЮБОЙ ЗАДАЧЕЙ.
СЭКОНОМИШЬ И ВРЕМЯ,
И ДЕНЬГИ.
МАНИКЮРНОПЕДИКЮРНЫЙ НАБОР
SUPRA MPS-104

• Две скорости и два направления вращения.
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Р.

ПОДАРИТ ТЕБЕ
ОСЛЕПИТЕЛЬНУЮ,
БЕЛОСНЕЖНУЮ УЛЫБКУ,
ТАК КАК ПО СРАВНЕНИЮ
С ОБЫЧНОЙ ЩЕТКОЙ
ОНА БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННО
ПОЧИСТИТ ЗУБЫ, УДАЛИВ
ВРЕДНЫЕ БАКТЕРИИ И
НАЛЕТ, А ТАКЖЕ ОТЛИЧНО
ПОМАССИРУЕТ ДЕСНЫ.
ЗУБНАЯ ЩЕТКА PHILIPS
HX3110
• Совершает около 15 000 чистящих движений в минуту.

ЭТО ТОТ АКСЕССУАР,
КОТОРЫЙ ИЗБАВИТ
ТЕБЯ ОТ ОДНООБРАЗИЯ
В ПРИЧЕСКЕ. ПЛОЙКА,
ВЫПРЯМИТЕЛЬ,
ГОФРЕ, ВОЛНА,
ЩИПЦЫ И ЩЕТКИ,
ОБЫЧНО ИМЕЮЩИЕСЯ
В КОМПЛЕКТЕ
МУЛЬТИСТАЙЛЕРА,
ПОЗВОЛЯТ ТЕБЕ
ОТВАЖИТЬСЯ НА
ЭКСПЕРИМЕНТЫ С
ВОЛОСАМИ.
МУЛЬТИСТАЙЛЕР
ROWENTA CF 4004
• Керамическое покрытие.

• Работает от 4-х батареек.

• Расположенная под углом шейка насадки легко удаляет налет в
труднодоступных местах.

• Имеет 4 насадки, встроенную
сушку, палочку для поднятия
кутикулы.

• Щетка оснащена таймером на
2 минуты, который контролирует
время чистки.

• 3 насадки: щипцы 16 мм, пластины для выпрямления, пластины для гофрирования.
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• 2 режима.

Р.

ТЕХНО

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ФЕНОМ ТЫ БЫСТРО ВЫСУШИШЬ
ВОЛОСЫ И СДЕЛАЕШЬ
ОБЪЕМНУЮ УКЛАДКУ.
ФЕН PHILIPS НР8180

ФЕН

0
9
3
1

НАПОЛЬНЫЕ
ВЕСЫ

990

Р.

• Регулятор воздушного потока – 2 скорости.

Р.

• Регулятор температуры – 3 режима.
• Функция «холодный воздух».
Удачное сочетание мощности и скорости
сокращает время сушки и облегчает создание укладки.

г. ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ.
2-Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 1Б.
ТЕЛ.: (4242) 70-80-29,
70-81-73.

ЭПИЛЯТОР

469
0

Р.

ДЕЛАЕТ КОЖУ ТВОИХ НОГ
ГЛАДКОЙ, КАК У МЛАДЕНЦА,
И СОХРАНЯЕТ ЕЕ ТАКОЙ НА 2-3
НЕДЕЛИ.
ЭПИЛЯТОР BRAUN SE7181
• Работает от аккумулятора.

СТРОГИЙ КОНТРОЛЕР
ТВОЕГО ВЕСА,
КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ
ДОСТИЧЬ ЖЕЛАЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
И ВОВРЕМЯ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕТ О
ПОЯВЛЕНИИ ЛИШНИХ
КИЛОГРАММОВ.

• Две скорости.
• 40 пинцетов.
• Бритвенная насадка.
• Подсветка зоны эпиляции.
• Плавающая головка.

ВЕСЫ POLARIS
PWS1524DM
• Электронные.
• Максимальный вес 150 кг.
• Погрешность до 100 г.
• Металлический корпус.
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НЕТЯЖКАЯ

РАСТЯЖКА

ОТЛИЧНЫЙ СОН, ПРИЛИВ ЭНЕРГИИ, ВОЗРОСШАЯ ПОДВИЖНОСТЬ,
ВЫНОСЛИВОСТЬ И СИЛА, А ЕЩЕ КРАСИВЫЕ МЫШЦЫ И ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ –
ВСЁ ЭТО СЛЕДСТВИЕ СТРЕТЧИНГА.

СТРЕТЧИНГ
(ОТ АНГЛ. «STR
ETCHING» РАСТЯГИВАНИЕ)
– ЭТО КОМПЛЕК
С
УПРАЖНЕНИЙ
И ПОЗ ДЛЯ
РАСТЯГИВАНИЯ
ОПРЕДЕЛЕННЫ
Х
МЫШЦ, СВЯЗО
К И СУХОЖИЛИ
Й.

Опытный тренер предлагает доступный
каждому стретчинг-комплекс, который можно с успехом выполнять в домашних условиях. Тренируйтесь вместе со специалистом
и растягивайтесь правильно.

ПЛЮСЫ ОТ ЗАНЯТИЙ
ПО РАСТЯГИВАНИЮ:
• В МЫШЦАХ УСИЛИВАЕТСЯ КРОВОТОК.
• СУСТАВЫ ПРИОБРЕТАЮТ БОЛЬШУЮ
ПОДВИЖНОСТЬ.
• УЛУЧШАЕТСЯ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ.
• ГЛУБОКОЕ ДЫХАНИЕ БЛАГОТВОРНО
ВЛИЯЕТ НА ГОЛОВНОЙ МОЗГ.
• ПРОФИЛАКТИКА ОТЛОЖЕНИЯ СОЛЕЙ.

1

Исходное положение (И.П.) – сидя,
ноги врозь вытянуты, носки стоп на
себя, корпус развернуть к левой ноге.
Выполнение: на выдохе опуститься на
левое бедро, вытянуть спину, живот тянуть к бедру, грудь к колену. Задержаться на 40-60 секунд.
То же самое в другую сторону, к правому бедру.

40-60

секунд
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И.П. – сидя, ноги разведены максимально широко, носки стоп на себя, колени втянуть (выпрямить).
Выполнение: на выдохе вытянуться за руками
вперед и, вытянув спину, задержаться в этом положении на 40-60 секунд.

40-60

секунд

3

И.П. – сидя по-турецки.
Выполнение: повернуться, как бы заглядывая за
свое плечо, и удерживаться в этом положении 5 секунд.
Повторить те же действия
для другой стороны.

5

секунд

4

И.П. – сидя, правую ногу вывести вперёд, левую пятку увести
к ягодице, правая стопа касается левого бедра. Левая ладонь на
полу, правая рука прямая, плечо
опустить.

40-60

секунд

Выполнение: на выдохе выполнить наклон корпуса, попытаться поставить левый локоть на
пол, не поднимая правой ягодицы, правой рукой накрыться
и вытянуться в сторону.
Задержаться на 40-60 сек., продолжая глубоко дышать.
То же в другую сторону, только
И.П. – левую ногу вывести вперед, правая пятка к ягодице, правая ладонь на полу, левая рука
прямая.
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5

И.П. – стоя на коленях,
ладони на полу, спина
прямая.
Выполнение: сделав
вдох, округлить спину и
потянуться вверх, опустить плечи вниз, подкрутить таз, задержаться
на 15-30 сек. С выдохом
вернуться в И.П. без
прогиба в пояснице. Повторить 3 раза

15-30

секунд

6

И.П. – стоя, ноги расставлены широко, стопы плотно прижаты к полу.
Выполнение: наклон корпуса вперед, ладони поставить на пол. С выдохом развернуть корпус к левой ноге
и подтянуть живот к бедру,
вытянув спину. Взяться за
пятку или голень и задержаться на выдохе на 4060 секунд.
То же самое к другой ноге.

40-60

секунд

7

И.П. – стоя, стопы на ширине плеч, спина прямая, руки
в замок.
Выполнение: на выдохе округлить верх спины, раскрыть
лопатки и потянуться спиной
назад, руками в противоположную сторону, не подтягивая плечи к ушам (вверх), задержаться на 15-30 сек.
Повторить 3 раза.
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ЕКАТЕРИНА
ЛОБЫШЕВА:

Биография
Екатерина Лобышева – заслуженный мастер спорта по конькобежному спорту.

ВСЕ МОИ МЫСЛИ ЗАНЯТЫ
СПОРТОМ

Р

ОССИЙСКАЯ сборная по конькобежному спорту, как и спортсмены зимних видов спорта всего
мира, усиленно готовится к предстоящей зимней Олимпиаде в Сочи. От наших конькобежцев все ждут медалей.
Но главное, настроены на победу сами
спортсмены. О подготовке к Олимпийским играм, о жизни профессионального спортсмена в интервью нашему
журналу рассказала заслуженный мастер спорта, участница двух зимних
Олимпиад Екатерина Лобышева.
СМ: Екатерина, для начала о том,
почему бег на коньках до сих пор считается зимним видом спорта, ведь
много стадионов с искусственным покрытием и вполне можно проводить
соревнования летом?
Это настоящий зимний вид спорта.
Несмотря на то, что арены закрытые,
внутри них все равно лед, а он символизирует зиму. Сейчас, правда, ИСУ
(Международный союз конькобежцев)
пропагандирует всевозможные летние
Кубки, и, в частности, в моей родной

Родилась 13 марта 1985 года в
г. Коломна Московской области.

Коломне будет проходить летний Кубок СКР, при этом сказать, что коньки –
летний вид спорта, невозможно.
СМ: Мне приходилось слышать от
конькобежцев «лед был не очень, вот и
такой результат». Что значит «идеальный лед»?
Для каждого он свой. Я считаю,
что результат во многом зависит от
техники, которой владеет спортсмен.
Есть техника скольжения и бега. Для
спринтеров важен бег. Для тех, кто бежит длинные дистанции, приоритетно
скольжение, и соответственно, если лед
позволяет скользить коньку, можно показать высокие результаты, если же он
не отвечает нужным характеристикам
– мягкий, не каткий, то о достижениях
не может быть и речи. Каких-то общих
стандартов нет. Но у каждого стадиона
есть свои особенности и свой лед. Поэтому мы, как правило, приезжаем за
несколько дней до начала соревнований, чтобы привыкнуть к температуре
катка, к влажности, почувствовать лед –
его скольжение, толщину и т.д.

В 10 лет - детско-юношеская
школа «Комета», наставник - заслуженный тренер России Рубин В. В.
В 14 лет - КМС по конькобежному спорту и участие во всероссийских соревнованиях.
В 16 лет – победа на первенстве России по старшему возрасту
и выполненный норматив Мастера спорта.
В 18 лет - звание МСМК.
В 19 лет – член Сборной команды России под руководством
Саютина В. А.
2006 г. - чемпионка России;
малое золото на дистанции 500 м
но на Чемпионате Европы; бронзовая медаль в командной гонке
на Олимпийских играх в Турине
и почетное 6 место на дистанции
1500 м.
2006 г. - самое высокое звание
в спорте - ЗМС (заслуженный мастер спорта).
2008 г. – дважды становится
призером Кубков мира в командной гонке.
2009 г. Екатерина - чемпионка России в спринтерском многоборье и на отдельных дистанциях
1000 м и 1500 м.
2010 г. - чемпионка России по
сумме многоборья.
2011 г. - улучшает свой личный
рекорд на 1000 м, становится чемпионкой РФ по многоборью, неоднократно становится призером
Кубков мира. На Чемпионате мира
в Хереенвейле занимает 5 место на
дистанции 1500 м и 4 место в командной гонке.

осень 2013 • сити молл fashion

45

образ жизни

персона

СМ: Пробовала ли ты себя в других видах спорта, прежде чем остановиться на конькобежном?
Я с детства не могла усидеть на
месте. С первых шагов во мне кипела энергия, и я нашла ей выход в активных занятиях. Сначала занималась
бальными танцами, потом сконцентрировалась на спорте. Это был баскетбол и волейбол. Потом бадминтон,
в котором достигла хороших результатов, и, кстати, он многое дал мне по части координации. Параллельно с этим
были коньки.
Изначально мои способности заметил наш школьный учитель физкультуры (сам бывший конькобежец)
и предложил попробовать себя в конькобежном спорте. Я согласилась. Потом он рекомендовал меня тренеру
Рубину Владимиру Васильевичу. На-

верное, благодаря ему я в итоге остановила свой выбор на коньках и полюбила этот вид спорта.
СМ: Чем-то пришлось в жизни пожертвовать ради спортивных достижений?
Думаю, в большом спорте каждому
приходится чем-то жертвовать. Своим
личным временем, учебой, другими делами. Здесь с утра до вечера мы - спортсмены. А член национальный сборной, профессиональный конькобежец,
вообще всегда должен думать о работе.
Нет времени на что-то другое, потому
что это очень сложно совмещать. Вот и
сейчас я отложила все дела из-за грядущей олимпиады в Сочи. Сконцентрирована только на подготовке к играм.
СМ: Когда и как пришли мысли о

том, что спорт - это будущая профессия, а не просто увлечение?
Наверное, когда появилась первая
медаль. А было это на городских соревнованиях, где я завоевала 3 место. Была
собой недовольна, хотя тренеры говорили, что это очень хороший результат. Мне же хотелось больше, быстрее.
Наверное, такой азарт и спровоцировал меня остаться в этом спорте. Мне
он очень нравится, несмотря на то, что
считается непопулярным и ходят разговоры о том, что женщины-конькобежки
со временем становятся неженственными. Последнее утверждение вообще
неверно - у нас очень много симпатичных девочек с хорошими фигурами.
Я считаю, что если ты женственна от
природы – тебе ничто не повредит.
Наоборот, спортивные фигуры сейчас
очень ценятся.

Блиц-опрос
самая «дорогая» награда?

могла Бы станцеватЬ с
фигуристом?

медалЬ из турина, которая
дорога как памятЬ. дорог
подарок – награда за
ту Же олимпиаду, за
мои труды – машина от
в.путина, до сиХ пор на
неЙ езЖу, и она меня
никогда не подводила.

если он Будет веситЬ
порядка 90 кг и Будет
оченЬ силЬным, то да ))
Без проБлем. мы, кстати,
иногда исполЬзуем в
тренировкаХ разные виды
конЬков, в том числе и
фигурные.

люБимая дистанция?
1000 и 1500 м.

лучшиЙ конЬкоБеЖец(ка)
современности?
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наиБолЬшая
испроБованная скоростЬ
авто?

конЬкоБеЖец, которыЙ
мне нравится в плане
теХники, - дЖереми
вотерспун (канада).
он установил мировоЙ
рекорд, три года не
тренировался, но не
потерял в теХнике
и сеЙчас готовится
принятЬ участие в
зимнеЙ олимпиаде. из
конЬкоБеЖек мне всегда

Была симпатична как
личностЬ немка анни
фризингер. несмотря на
БолЬшое количество
регалиЙ и наград, она
всегда оставаласЬ
веселым и незаносчивым
человеком.
удоБнеЙ на конЬкаХ, в
кроссовкаХ, на каБлукаХ?
в кроссовкаХ, конечно.

на колЬцевоЙ дороге в
питере - 220 км/ч, Хотя
моя машина спосоБна
на БолЬшее. просто
на ЭтоЙ скорости я
почувствовала, что
автомоБилЬ становится
неуправляемым. иногда,
когда мне не Хватает

персона

СМ: Как выстроен тренировочный
процесс у спортсмена, входящего в состав сборной России?
Одно и то же, и всё по режиму:
подъем в 8.30, завтрак, выезд на тренировку, лед, обед, опять тренировка (в день по 7-8 часов). После ужина,
как правило, восстановительные процедуры, массаж, либо просмотр видео
с тренировок для анализа своих успехов и недочетов.
СМ: Как оцениваешь начало тренировочного сезона, нам известно, ты
приняла решение не менять тренера и
остаться у Маркетто?
Да, так сложилось, что уже 3 года
мы тренируемся с этим специалистом. По прошествии двух лет совместной работы, я поняла, что мы работаем не над тем, что мне нужно развивать
в себе. Сейчас есть договоренность об
индивидуальном плане, и мы стараемся как можно больше внимания уделять именно моим дистанциям – 1000
и 1500 м, командной гонке, которые я
побегу на Олимпиаде в Сочи.
СМ: Ваши тренировочные сборы
проходят по всему миру. С какой целью
одна страна сменяет другую - изучаете географию или в России чего-то не
хватает для полноценной подготовки?
Наш тренер итальянец, и конечно
ему комфортно проводить тренировки
в уже изученных им местах, там, где он
тренировал свою итальянскую команду. Это происходит, главным образом,
в Италии и еще в Германии, где очень
красивые и удачные для тренировок
места, где всё предусмотрено. Есть в
России, в частности, в Коломне, очень
хороший стадион и лед один из лучших в Европе, но здесь совершенно отсутствуют возможности для остально-

Экстрима, я пытаюсЬ
его получитЬ, при Этом
мои деЙствия никогда
не отключают моЙ мозг.
всегда могу вовремя
остановитЬся.
отдыХ активныЙ или
пассивныЙ?

толЬко активныЙ.
не представляю, как
моЖно ЖитЬ пассивно.
моЙ отдыХ – Это

го, например, для велотренировок. Нет
качественных дорог и нет гор, поэтому
здесь мы не можем проводить полноценные длительные сборы.
СМ: Из названных стран, в какой
тебе нравится больше?
В каждой есть свои преимущества.
В Италии мы в основном тренируемся безо льда, в горах, где закладывается
хорошая велосипедная база. В Германии есть местечко Инцелль (Бавария,
на границе с Австрией), идеально подходящее для летних тренировок. Здесь
удачно сочетается всё - хорошие дороги, горы и прекрасный лед.
СМ: Что скажешь про олимпийский
конькобежный центр «Адлер-Арена»?
В прошлом году там проводился и
Чемпионат России, и Чемпионат Мира
по отдельным дистанциям. Он построен на берегу моря в олимпийской деревне и только для Олимпийских игр.
Очень уютный, с хорошим освещением, нет ощущения, что ты в «бункере», как это иногда бывает на крытых
катках. Но лед, к сожалению, мне не
очень понравился – больше подходил
для спринтерских дистанций, средние
дистанции бежать на нем было тяжело. Надеюсь, он изменится к Олимпийским играм.

образ жизни

достиЖения
участница двуХ
олимпиЙскиХ игр – 2006
года (турин, италия) и 2010
года (ванкувер, канада).

БронзовыЙ призер в
командноЙ гонке 2006 г.

участница пяти
чемпионатов европы;
четыреХ чемпионатов
мира (по многоБорЬю);
пяти чемпионатов мира на
отделЬныХ дистанцияХ;
двуХ чемпионатов мира в
спринтерском многоБорЬе.

многократная чемпионка
россии в классическом
многоБорЬе и спринтерском
многоБорЬе.

СМ: Олимпиада в родной стране это поддержка или дополнительное
напряжение?
Мне кажется, Олимпиада - это те
же соревнования, как и любой другой
Чемпионат, неважно, выступаешь ты
дома или за его пределами. Те же спортсмены участвуют, с которыми мы тренируемся и соревнуемся круглый год.
Просто больше ажиотажа со стороны
прессы, общественности, выше ответственность.

по возмоЖности виндсерфинг, рафтинг,
рыБалка, даЙвинг, все,
что касается спорта. и
всегда чуточку Экстрима не могу рисковатЬ соБоЙ,
думаю о БудуЩем.
заветная мечта?
у меня иХ много,
и периодически я
стараюсЬ некоторые
воплоЩатЬ в ЖизнЬ.
сеЙчас самая главная мечта оБ олимпиЙскиХ
играХ, все сознание
сконцентрировано на
Этом, и я планомерно иду
к ее реализации.
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образ жизни

персона

И то, что Олимпиада будет проходить в России, не
должно повлиять на общее состояние. Я с таким же
хладнокровием буду подходить к соревновательному
процессу, во всяком случае, буду себя на это настраивать. Надеюсь, что соберутся трибуны русских болельщиков, которые поддержат нас.
СМ: Какие задачи стоят на Олимпиаду?
Показать всё, на что я способна на своих дистанциях. И конечно, каждый спортсмен желает завоевать
медаль, – я не исключение.
СМ: Какой «рецепт» олимпийской победы?
Наверное, надо просто сделать то, что ты умеешь,
и чтобы все звезды сошлись в этот день в твою пользу. Чтобы ты чувствовал себя восстановившимся, чтобы была бодрость духа, сила и энергия. А технически
мы отрабатываем всё достаточно долго.
Если на Олимпиаде психологически и технически
у меня все получится, то будет хороший результат.
СМ: Что-то уже известно про олимпийскую экипировку?
Это будет, скорее всего, Bosco sport, как обычно.
СМ: В обычной жизни, вне спорта, какой стиль в
одежде тебе импонирует?
Очень люблю платья, юбочки и все, что связано с
женственностью. Правда, на сборах, сложно экспериментировать с одеждой, на это нет времени. Но когда
я бываю дома, то обязательно переодеваюсь, потому
что спортивная одежда, честно говоря, надоедает.
СМ: В спецпроекте «Девушка месяца» от «Все
включено» ты участвовала в практически эротической фотосессии. Насколько комфортно ты себя чувствовала?
Я соглашаюсь не на все подобные проекты, но
этот был интересный. «Девушка месяца» - не первая
моя фотосессия в купальниках, поэтому в момент съёмок я чувствовала себя комфортно. Сама работа была
интересной: организаторы предложили оригинальный подход - фото с проекцией на мои же фото. Ну и
результат мне тоже понравился - фотографии получились хорошие.

кадры из фотосессии для проекта «девушка
месяца» от программы «все включено»
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СМ: Не могу не спросить как дела в личной жизни, уверена, что такая красивая девушка не остаётся без мужского внимания? Есть ли еще шанс у российских холостяков?
Сейчас все мои мысли заняты спортом. Многие
мужчины, конечно, этого не понимают, но это моя
жизнь. Конечно, я думаю о том, что будет дальше, что
придет время создавать семью. Но к этому надо прийти осознанно.
Мужчинам в большом спорте на этот счет проще – они могут совмещать спорт и личную жизнь, а
женщинам - надо подобрать удачный момент, чтобы
на какое-то время уйти из спорта, чтобы потом вернуться.
Сейчас не знаю, как всё сложится. Пока есть желание тренироваться и выступать, это на первом месте.
А может быть, просто не нашлось такого мужчины, ради которого захотелось бы бросить всё на свете, и даже спорт.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПЕРСОНА

ВОПРОСОВ

АЛЕКСЕЮ ПОРЯДНОВУ
1

Алексей, твоя первая
специальность Правоведение, вторая Государственное и муниципальное управление. Чем был
обусловлен столь серьезный
выбор профессионального
будущего?
Наверное, не видел ничего
более перспективного для
себя. Юриспруденция меня
всегда привлекала: в школе
интересовался правоведением и понимал в этом неплохо. Поэтому было училище,
закончив которое с красным
дипломом и «наевшись» юридических аспектов, я
решил, что надо
быть кем-то другим, не юристом, а,
например, чиновником. И следующим этапом был университет. Но на курсе
3-4-м я понял, что это
не мое, что я немного
экстравагантен для государственной деятельности. Хотелось больше творчества в работе.
Тем не менее, образование нужно было для того,
чтобы «мозг не заплыл жиром», чтобы понимать, что
вокруг происходит. К тому
же преподаватели отличные
были. Спасибо им большое
– открыли глаза на многие
вещи.

ЯРКИЙ, ЭКСПРЕССИВНЫЙ, НЕВЕРОЯТНО ПОЗИТИВНЫЙ
АЛЕКСЕЙ ПОРЯДНОВ ОТНОСИТСЯ К ТОЙ КАТЕГОРИИ
ЛЮДЕЙ, У КОТОРЫХ МЕЖДУ РАБОТОЙ И ХОББИ СТОИТ ЗНАК
РАВЕНСТВА. УВЛЕЧЕННЫЙ СВОИМ ДЕЛОМ, ОН ДЕМОНСТРИРУЕТ
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ТРЮКИ НА ПИЛОНЕ, ЧЕМ ВЫЗЫВАЕТ
ВОСХИЩЕНИЕ ЗРИТЕЛЕЙ ОБОЕГО ПОЛА. ИСТОРИЯ ЕГО УСПЕХА
ТАКЖЕ УДИВИТЕЛЬНА, КАК И ОН САМ.

2

И весь период серьезной учебы, как я понимаю, ты не переставал
заниматься танцами. Когда
и почему пришло это увлечение?
Танцы пришли спонтанно.
Это такая забавная история.
Год 1999, декабрь… Я сломал ногу и очень долго сидел
дома, соответственно постоянно смотрел телевизор. А
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тогда была такая интересная
молодежная передача «До 16
и старше…», и в ней рубрика,
посвященная брейк-дансу.
Несколько раз посмотрел
ее, заинтересовался этим направлением, потом стал записывать уроки на видео и
даже в гипсе пытался что-то
повторять. Спустя пару лет
встретил единомышленников (сейчас это мои очень
хорошие друзья), мы нашли
подвал и стали пробовать
себя в брейк-дансе. По 5-6
часов тренировались, что
было безумно интересно, хотя и тяжело. И начав в сентябре, мы в декабре уже выступили
на школьном новогоднем вечере. Реакция
оказалась ошеломляющей – окружающие были в диком
восторге. Так мы
стали маленькими
звездами на местном уровне. Потом выступали
в других школах, затем попали в какоето
местное

АЛЕКСЕЙ ПОРЯДНОВ:
«Я НЕ ЖИВУ МЕЧТОЙ, Я РЕАЛИЗУЮ ЕЕ»

ПЕРСОНА

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПОМИМО СОБСТВЕННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, Я
МОГУ ХОРОШО ОБЪЯСНИТЬ ДРУГИМ, КАК ЭТО
ДЕЛАЕТСЯ, НАЧАЛ ВЕСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ТРЕНИРОВКИ И РАЗВИВАТЬ СЕБЯ КАК ТРЕНЕРА.
увеселительное заведение –
выступали бесплатно, чтобы
просто было.

3

4

Можешь
вспомнить
свое первое выступление перед зрителями?
Конечно. Сильный мандраж.
Тогда не было уверенности в
себе и в том, что это нужно
людям. Хотя сцена не была
для меня чем-то неизведанным, ввиду того, что у меня
есть музыкальное образование и я класса со второго на
сцене - в музыкальной школе то конкурсы, то отчетные
концерты, на которых я сначала сидел таким комочком,
а потом со временем научился чувствовать себя попроще, чуть выше поднимать

5

В какой
период танцы и
спорт стали основным
занятием?
Тогда, когда, работая в сфере
управления, я сначала свято
верил, что добьюсь карьерных успехов в сфере полученного образования, а потом
начал понимать, что сижу на
одном месте и у меня каждый
день - День сурка. Отдушиной было хобби. А потом открылся «World class», и параллельно с основной работой
появился фитнес. Месяцев
восемь отработав инструктором групповых программ,
я почувствовал – это то, что
мне нужно, и выбрал фитнес, где со временем начали
открываться новые перспективы.

6

Одна из перспектив –
это pole dance? Как пришла идея освоить пи-

лон?
Это из разряда приятных случайностей. Однажды на ежегодной фитнес-конвенции
в Москве я попал на мастеркласс к чемпиону мира по
pole dance Евгению Грешилову. Посмотрел его трюки на
пилоне и их красивое и качественное исполнение, плюс

немалую танцевальность, но
подумал, насколько всё тяжело и забыл об этом практически на год. Но когда у
нас в клубе появился пилон,
я погрузился в Интернет, начал смотреть, изучать, пытаться заниматься на пилоне и понял, что очень быстро
все схватываю. За одну тренировку мог выучить то, что
другие осваивали месяцами.
В Южно-Сахалинске нашел
единомышленников. Начали
вместе тренироваться. И развитие пошло еще интереснее. Со временем понял, что
помимо собственных достижений, я могу хорошо объяснить другим, как это делается,
начал вести персональные
тренировки и развивать себя
как тренера.

7

Кстати для непосвященных - чем pole dance отличается от стриптиза
на шесте?
Конечно, пилон – это атрибут клубный, а движения на
нем имеют определенную

БЛИЦ-ОПРОС

Процесс обучения и
совершенствования в
танцах происходил самостоятельно или приходилось у кого-то учиться?
Все самостоятельно. Никто
особо не учил. А когда нашли людей, которые этим занимались более профессионально, то уже происходил
обмен опытом.
В университете было интересно развиваться - там
творчеству вообще дорога
открыта. Вплоть до того, что
нас возили на конкурсы в
Москву, на студенческую весну и т.д.
Чуть позже стал танцевать с
пацанами, которые занимались коммерческими выступлениями. Появилась легкая популярность. И тебя уже
многие воспринимали через
призму твоей танцевальности.
Кстати, это отчасти сыграло
свою роль в плане развития
в фитнесе. Многие приходящие в клуб узнавали меня
по прошлым выступлениям
и более доверительно относились ко мне как к инструктору.

подбородок и более гордо
смотреть в зрительный зал.
То есть занявшись танцами, я уже понимал, что такое
сцена и публика, единственное, не знал, как с ней работать, но это пришло со
временем. Уже в период
брейк-данса, делая простые вещи, мы долгое
время не имели конкурентов, потому что
могли себя «вкусно»
преподнести. Это
умение общаться
с публикой очень
помогает в том,
чем я сейчас занимаюсь.

ЛЮБИМАЯ КНИГА:

НЕТ КОНКРЕТНОЙ ЛЮБИМОЙ,
НРАВИТСЯ ЧИТАТЬ Ф.
БЕГБЕДЕРА. МОЖЕТ, ЕГО
«ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ
ГОДА», ОНА ПОЧЕМУ-ТО
ПОСТОЯННО У МЕНЯ НА
ЯЗЫКЕ, ВЕРОЯТНО, ОСТАВИЛА
СИЛЬНЫЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ
ПЕРЕЖИВАНИЯ!))
БЛЮДО, ПРИНОСЯЩЕЕ
НАСЛАЖДЕНИЕ:

БЕЗ УМА ОТ МОРЕПРОДУКТОВ,
ТОЧНЕЕ ОТ МОРСКОГО
ГРЕБЕШКА! …НА КОРЕЙСКИХ
СВАДЬБАХ ЕГО ВСЕГДА
МНОГО!)))
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПЕРСОНА

БЛИЦ-ОПРОС

ЗАНИМАЮСЬ ДЛЯ УДОВОЛЬСТВИЯ В ЛАЙТОВОМ РЕЖИМЕ
И ЛЮБЛЮ НАСЛАЖДАТЬСЯ ТЕМ, ЧТО ДЕЛАЮ.

НАПИТОК, КОТОРЫЙ БОДРИТ

ОДНОЗНАЧНО КОФЕ!!! Я
КОФЕЗАВИСИМЫЙ, НИ ДНЯ БЕЗ
НЕГО. САМ ПРОБОВАЛ СЕБЯ В
РОЛИ БАРИСТА, ПОЭТОМУ НЕ
ПОНАСЛЫШКЕ ЗНАЮ, КАК ЕГО
ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ!
МУЗЫКА, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ
В ВОСТОРГ

ОЧЕНЬ РАЗНАЯ! С МУЗЫКОЙ У
НАС ТЕСНАЯ ДРУЖБА!))
ФИЛЬМ, ПЕРЕВЕРНУВШИЙ
СОЗНАНИЕ

ПОЧЕМУ-ТО ПОДУМАЛ О
ХРАНИТЕЛЯХ. НЕ СКАЗАТЬ, ЧТО
ПЕРЕВЕРНУЛ СОЗНАНИЕ, НО,
ПРИКРЫВ ВСЁ КРАСОЧНЫМИ
КОМИКСАМИ, АВТОРЫ
ОТКРЫВАЮТ ГЛАЗА НА МНОГИЕ
ВЕЩИ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В
ЖИЗНИ!)
КОМФОРТНЫЙ ВИД ОТДЫХА

эротическую
направленность. В pole dance основное
направление на акробатику, трюковую составляющую
и, конечно же, на красивую
танцевальную подачу всего
этого. Это спорт, это сочетание сложных физических
элементов и эстетики танца.

Например, одна из моих учениц, Ирина, после 5 месяцев
практики начала раскрываться так мощно, что сейчас я
развиваюсь вместе с ней. Мы
выполняем такие трюки, которые у нас еще никто не делает.

8

Как-то в разговоре ты назвал себя
пластическим хирургом. Что кроется за этим
сравнением?
Это было громко сказано.
Шутка. Но если серьезно задуматься, то что-то от пластического хирурга в моей работе тоже есть. Возможно, как
и он, я «отсекаю» в процессе тренировок все лишнее помимо физических излишеств еще и предрассудки из
серии «не могу», «не получится» и т.д. Верю в силу человека, в его возможности, задаю
вектор, а успехи – это уже работа ученика.

Твои достижения на
пилоне вызывают восхищение. Сколько времени отдаешь тренировкам,
чему уделяешь особое внимание?
Поскольку как инструктор я
работаю физически, то когда нужно тренироваться, стараюсь перераспределять время так, чтобы не изматывать
себя. Я некоторое время назад сделал дикий скачок в
развитии, многого смог добиться за короткий период, но это обернулось дикой
утомляемостью и упадком
сил. Поэтому сейчас нет конкретного расписания или
графика тренировок: сегодня по настроению могу заниматься какими-то силовыми фишками, а завтра учить
акробатику или собирать всё
в танцевальные связки. Занимаюсь для удовольствия в
лайтовом режиме и люблю
наслаждаться тем, что делаю.

9
АКТИВНЫЙ, НЕ МОГУ ТУПО
ВАЛЯТЬСЯ И РАССЛАБЛЯТЬСЯ…
ДОЛЖНО БЫТЬ ПОСТОЯННОЕ
ДВИЖЕНИЕ!)
ЧЕЛОВЕК, ДОСТОЙНЫЙ
УВАЖЕНИЯ
МАМА)
САМЫЙ БЕЗУМНЫЙ ПОСТУПОК
ХМММ… ВСЯ ЖИЗНЬ - КАКОЙТО ОДИН БОЛЬШОЙ БЕЗУМНЫЙ
ПОСТУПОК!))

52

Желающих
приблизиться к твоему уровню
много?
Из мужчин – никого. Девушкам – интересно, сейчас это
движение на подъеме. Есть
те, кто занимается продолжительно и добился хороших
успехов. Тренируемся в группе – там свои плюсы, можно
больше экспериментировать.
Но мне больше нравится работать персонально, когда
ты ведешь человека пошагово, как за руку, по программе, написанной только для
него, и эта программа может
меняться очень непредсказуемо.
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11

Испытываешь гордость за свою работу?
Это смотря в каком контексте… С точки зрения профессиональной, могу сказать, что
мне это интересно, я наслаждаюсь своей работой. Я улыбаюсь и счастлив, потому что
занимаюсь тем, что приносит
мне удовольствие! Иногда засыпаю с желанием поскорее
проснуться и сделать что-то в
выбранной стезе.
Если говорить о достижениях учеников, есть гордость за
то, что они чего-то добились
при моем участии.

12

А постоянно заниматься одним и
тем же не устаешь?
Сам в шоке – пока не устаю.
Иногда задумываюсь о том,
что есть какой-то предел,
даже психологический, что
в какой-то момент от этого должно начать тошнить.
Представляешь – нет. На-

верное, потому что нет грани, нет конечной точки. Чем
дальше заходишь, тем больше открывается возможностей.
Вдобавок во время выступления сам испытываешь дикий эмоциональный подъем,
заряд позитивной энергии
идет со стороны зрителей. И
в такие моменты хочется делать всё еще лучше, быть еще
заметнее. От этого невозможно устать.

13

Что тебя вдохновляет вне pole
dance?
Как бы это банально не звучало, просто жизнь. Например, этим летом я реализовал
давнюю мечту - купил кабриолет. Это как какое-то маленькое вдохновение. Я могу
уехать покататься за город, в
дороге размышлять, придумывать невероятные танцевальные элементы, смотреть
на привычные вещи, на которые раньше не обращал внимания, которые дают силы
жить и развиваться.
Недавно довелось оказаться
на вечере местной джазовой
группы и услышать «вкусный», интеллигентный джаз,
где соло одной исполнительницы буквально вызывало
мурашки на коже. Это тоже
вдохновение. Также как безумные эксперименты с эквилибристикой или невероятные достижения других
людей в какой-либо области,
которые удается видеть.

14

Складывается впечатление, что ты
еще не всего желаемого добился и еще есть, куда
расти в плане повышения мастерства. Что дальше?
Очередная ступень роста.
Сейчас, когда пришло понимание того, что ты делаешь
и зачем это делаешь, план
такой - либо уезжать и развиваться самому, либо оставаться и развивать начатое.
Но пока всё туманно и смутно. Я не живу мечтой, я ее реализую. Поэтому когда придет время, я знаю, что приму
какое-то одно - правильное
решение.

образ жизни

психология

мОре, пляЖ, пОлная
релаксация.
муЖчины и Женщины
приезЖают на курОрт,
чтОбы ОтдОхнуть
пОлнОценнО и
пОзВОлить себе
мнОгОе. В тОм
числе и заВязать
кОрОткОсрОчные, нО
пылкие ОтнОшения.

ВСТРЕТИЛИСЬ ДВА
ОДИНОЧЕСТВА
ОтчегО и пОчему

«Вы привлекательны. Я чертовски
привлекателен. Чего зря время терять?»
Курортный роман – может начинаться примерно так. Психологи утверждают, что причин зарождения любовных
приключений на отдыхе может быть
несколько. При этом определяющими
факторами могут являться и пол «искателя приключений», и его эмоциональное состояние на момент приезда на курорт, и запланированный поиск любви,
и случайные совпадения.

В пОисках утраченнОгО

Женщины, желающие завести курортный роман, как правило, к этому
моменту находятся в стадии разрыва
со своим бывшим мужчиной. И, пребывая на отдыхе, они надеются найти ему
замену - встретить мужчину своей мечты. Правда, женщина, соблазнившаяся
на курортный роман, но не получившая
его продолжения, возвращается домой
в еще более расстроенных чувствах.

ЖаЖда рОмантики

Многие, заводя курортный роман, испытывают желание насладиться атмосферой романтики. Уставшие
от шумных мегаполисов, прокурен-
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ных офисов и серых стен квартир, люди
ищут в любовном приключении праздника души. Поцелуи при закате солнца
на море, прогулки в обнимку по пустынному пляжу, ужин на двоих, признания в
любви – сказка наяву.

Всё пО-нОВОму

Определенному типу людей постоянно требуется всплеск эмоций и чувств,
для чего как нельзя лучше подходит курортный роман. Чаще всего охотники
за летними любовными историями –
это мужчины, любители похвастать перед собратьями своими достижениями.

Женская тактика

Если Вы женщина в поиске, надеетесь на счастливое стечение обстоятельств и желаете попасть в 10% тех, у
кого курортный роман перерастает в серьезные отношения, стоит прислушаться к нескольким советам психологов:
• первые несколько дней понаблюдайте за окружающими вас отдыхающими, и тогда безошибочно сможете понять, кто из мужчин относится к
обычным «курортным охотникам», с которыми ни о каких серьезных отношениях можно даже не мечтать;
• начиная отношения с понравив-
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сОВеты От быВалых
«курОртных рОмантикОВ»
• по возвращении подумайте, куда
спрятать дорогие подарки, если вы в
браке.
• удалите провокационные sms и фотографии.
• не рассказывайте подругам и друзьям о курортном романе - может произойти «утечка информации».
шимся мужчиной, не демонстрируйте
сходу, что настроены на что-то исключительно серьезное (это его почти наверняка отпугнет);
• старайтесь выглядеть безупречно
с самого начала отпуска, ведь вполне вероятно, что ваш будущий избранник заметит вас раньше, чем вы его, а первое
впечатление, как известно, бывает только один раз;
• помните, что мужчина по своей
сути охотник, а потому ведите себя с достоинством, демонстрируя собственную
самодостаточность (конечно, в разумных пределах), а не говорите всем своим видом, что только и ищите, с кем бы
познакомиться.

психология

муЖчин ВОспринимают
курОртные рОманы как
мимОлетную интриЖку, а ВОт
бОльшинстВО Женщин ВтаЙне
надеются наЙти на Отдыхе муЖа.

муЖская стратегия

Для тех из мужчин, кто решился завести курортный роман, но не
знает правил игры, искатели приключений со стажем делятся опытом:
Куда идти. Первое место – это
пляж. Но не стоит сразу же предлагать понравившейся девушке намазать спинку солнцезащитным средством, лучше предложить поиграть
в волейбол.
В курортных зонах к услугам
отдыхающих много скамеек в парках и скверах. Помимо этого существует куча других мест для знакомства. Например, ночные клубы,
кафе и рестораны, располагающие
к авантюрам.
Удачное место - теннисные корты, бассейны и экскурсионные поездки на осмотр достопримечательностей, при этом у вас сразу же
появляется хоть одна тема для разговора.
Как себя вести. Действовать
можно и нужно в открытую – на
другую тактику нет времени. Цели
одиноких отдыхающих обоего пола совпадают, и если она сидит на скамейке с книжкой в руках,
это еще не говорит о ее неприступности. Так что не дрейфь! Смело
подходи знакомиться под какимнибудь банальным предлогом,
типа «девушка, я уже давно ищу эту
книгу! Вы мне ее не одолжите на
денек?».
Только … убедись сначала, не
прогуливается ли где-то неподалеку ее ревнивый приятель.
О чем говорить. Это немаловажный вопрос. Вряд ли ее вдохновят твои жалобы на дороговизну
бензина, рассказы о строгом руководителе или сварливой тёще. Всё,
что тебе нужно, это умение слушать, чувство юмора и умение проявлять интерес к даме. В последнем
– не перегни палку – излишние
комплименты отпугивают умных
женщин.
И ещё. Если ты сразу не настроен на продолжение отношений, не
говори о любви и ничего не обещай.
Что дальше. После первого
знакомства действуй согласно ку-

рортному этикету: танцы, коктейль,
провожаешь ее до номера и возможен невинный поцелуй в щеку
на прощание. На следующий день
– какое-нибудь сближающее совместное мероприятие: заплыв до
буйка, совместная экскурсия, любование прекрасными видами курортного местечка, вечером приятный ужин и т.д.

ФинальныЙ аккОрд

Курортный роман близится к
завершению с приближением времени отъезда, и порой очень сложно грамотно поставить в конце
этой истории точку. Что делать?
Наверное, с этим моментом
стоит определиться еще в начале «романтической сказки», принять правила игры и не менять их
на финише - расстаться с должной долей романтизма. При этом
лучше всего не обмениваться номерами телефонов, e-mail, ICQ,
Skype и т.д.
Можно закончить красивую
историю некрасиво – уехать внезапно, ничего не сказав своему
партнеру по приключениям. Но как
будет выглядеть ваш поступок после этого, пусть даже и в воспоминаниях другого человека?
Некоторые прибегают к такому способу как ссора. Затеяли скандал на пустом месте, разругались и
разбежались. Тоже выход. Вот только его эмоциональная окраска идет
вразрез с романтическим началом.
И вы можете запомниться только
этим негативным поведением.

пОслеслОВие

Отпускные приключения закончились. И что в итоге? Тут тоже
несколько вариантов.
Если вы уезжали в отпуск на поиски второй половины, а получили обычный курортный роман, то
рискуете обрести известную долю
стресса и разочарования (женщинам для выбора мужа и отца своих
детей лучше подыскать более подходящее место).
Чтобы не привести из отпуска
проблемы со здоровьем, не теряйте голову от избытка чувств, а позаботьтесь о предохранении своих
отношений от неприятностей.

образ жизни

«сити-мОлл»-ОпрОс
мОЖет ли быть прОдОлЖение
у курОртнОгО рОмана?
анютка рудник

Курортный роман тем и прекрасен, что не
имеет продолжения. Будь у него продолжение, ничем не отличился бы от других романов, и не запомнился бы на всю жизнь!

артем сахалинскиЙ

В курортных романах не вижу ничего зазорного, конечно, если никто не обременен семьей или отношениями. Новые знакомства это так здорово! Я считаю, что продолжение
возможно, ведь обычное влечение может перерасти в бурю эмоций и океан страсти)))

денис ФедОсееВ

Конечно! Мой друг благодаря курортному
роману нашел свою вторую половинку). Отдыхали большой компанией в Гоа, и один
парень из нашей компании на опен-эйре
познакомился с девушкой, она из Перми,
только-только устроилась в Москве в одну из
Газпромовских компаний. И вот они после совместно проведённого
отпуска по всем прогнозам должны были вроде как и остаться каждый при своём, но девушка бросила престижную работу и прилетела на Сахалин к своему возлюбленному... Теперь она работает в нефтяной компании на Сахалине, в прошлом году сыграли свадьбу и
живут душа в душу.

михаил дудин

Сразу вспомнил рассказ Чехова «Дама с собачкой» - главные герои заводят роман на
курорте в Ялте. Только любовь могла заставить Гурова приехать после романа в Петербург к Анне Сергеевне...Только любовь подвигала Анну Сергеевну приезжать к Гурову
в Москву. И автор спрашивает - возможно ли, чтобы у героев вышло что-то серьезное? На мой взгляд, всё возможно. А в наше время
цифровых мальчиков и девочек, прилипших к экранам планшетов,
курортные романы необходимы. Прямой контакт, так сказать, )) И наверняка останутся с продолжением... Только была бы любовь))

еВгениЙ шеЙкО

Как ни странно, но вы попали прямо в точку,
что написали мне. Моя история началась летом 2012 года, я ездил на остров Пхукет со
своим другом. И в один прекрасный день я
увидел девушку, которая стояла у ресепшена
- бронировала номер… захотелось с ней познакомиться, но ей было не до этого… я решил не приставать… Но
через 3 дня опять её встретил, поздоровался, завел разговор… продолжили общение уже в кафе… тогда я узнал, что Татьяна тоже из
Южно-Сахалинска…наверное, судьба…а может, и случайность... У
нас вспыхнул бурный роман… Прилетев на Сахалин, мы продолжили встречи…в итоге на Новый Год под бой курантов 2013 года
я предложил ей стать моей женой. Она ответила «да», а через месяц я узнал, что скоро стану папой, у меня будет прекрасная дочурка от самой любимой девушки на свете…так что все может быть на
этом свете!!!

Валентина POLYAKOVA

Нельзя ничего исключать. В большинстве
случаев - нет. Курортный роман - это легкие, не принуждающие ни к чему отношения,
в которые можно отдаваться без оглядки, и
конец их определен заранее. Но сколько людей, столько и судеб… есть и те пары, которые с курортного романа перешли в статус «семья», но я, например,
таких не знаю:-)) но они наверняка есть… ведь если ты улыбаешься
и радуешься жизни, то и она тебе улыбнется в ответ, и кто знает, где
встретишь того самого любимого, одного единственного человека.

осень 2013 • сити молл fashion
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ПУТЕШЕСТВИЕ

VIVA
LA MEXICO
В НАШЕ ВРЕМЯ УПОМИНАНИЕ О ДРЕВНИХ МАЙЯ СТАЛО
НАСТОЛЬКО ЧАСТЫМ, ЧТО МЕСТА ИХ ИСТОРИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ СТАЛИ ТРЕНДОВЫМИ ТУРИСТИЧЕСКИМИ
МАРШРУТАМИ 2013 ГОДА, СРЕДИ КОТОРЫХ СИТИ МОЛЛ
FASHION РЕКОМЕНДУЕТ ВЫБРАТЬ МЕКСИКУ. У ВАС ЕСТЬ
КАК МИНИМУМ 5 ПРИЧИН ОТДОХНУТЬ ИМЕННО ТАМ.
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ПОСЕТИТЬ
ЦЕНТРЫ ДРЕВНИХ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Чичен-Ица – столица империи майя. Здесь можно увидеть
знаменитую пирамиду Кукулькан,
храм воинов, колодец для жертвоприношения, первый «стадион»
для игры в мяч с уникальной акустикой – она позволяет слышать
шепот человека, стоящего более
чем на сотню метров от вас.
Город Теотиуакан – древнее
поселение, возраст которого около двух тысяч лет, а в переводе с
ацтекского языка дословно переводится как «место, где Боги касаются земли». Наиболее впечатляющие строения – пирамиды
Солнца и Луны, достигающие в
высоту сорока двух метров. Стоит
посмотреть Храм Кетцалькоатля,
дворец Ягуаров, дворец КетцальПапалотля, храм Пернатых Раковин, площадь Пласа-де-ла-Луна,
дворец Бабочек Кецаль и жилой
комплекс Тепантитла. Все строения созданы из огромных каменных блоков, способ перемещения
которых до сих пор не разгадан.

56

СИТИ МОЛЛ FASHION • ОСЕНЬ 2013

МЕКСИКАНЦЫ –
ЭТО ПОТОМКИ ИНДЕЙЦЕВ, ИСПАНЦЕВ И
ДРУГИХ ЕВРОПЕЙЦЕВ,
А ТАКЖЕ ВЫВЕЗЕННЫХ ИЗ АФРИКИ НЕВОЛЬНИКОВ.

ПУТЕШЕСТВИЕ
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ОБРАЗ ЖИЗНИ
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НАСЛАДИТЬСЯ КРАСОТОЙ
ПАРКА ШКАРЕТ
Находясь в Мексике, нельзя не побывать в уникальном
экологическом, культурноразвлекательном археологическом комплексе на карибском
побережье страны. Национальный парк Шкарет, открытый в
1990 году, позволяет окунуться
в дикую природу: туристы могут
проплыть по подземной реке,
поплавать с дельфинами, посетить музей-аквариум, черепаховую ферму, парк бабочек, парк
орхидей, остров ягуаров. Самое популярное зрелище – вечернее представление «Xcaret
Mexico Espectacular» – фольклорное шоу об истории основания Мексики.

МЕКСИКА ЗАНИМАЕТ ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО В
МИРЕ ПО РАЗНООБРАЗИЮ ВИДОВ РАСТЕНИЙ
И ЖИВОТНЫХ, КОТОРЫХ ОБЕРЕГАЮТ 58
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ И ЗАПОВЕДНИКОВ
БИОСФЕРЫ.
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ПРОДЕГУСТИРОВАТЬ ТЕКИЛУ
И БЛЮДА МЕСТНОЙ КУХНИ

ЦЕНЫ НА ОТДЫХ В МЕКСИКЕ УЖЕ ДАВНО ПЕРЕСТАЛИ
БЫТЬ ЗАОБЛАЧНЫМИ, А КАЧЕСТВО ОТЕЛЕЙ И УСЛУГ – НА
ВЫСШЕМ УРОВНЕ. ВСЕ ПЛЯЖИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ, И ИХ
ПОСЕЩЕНИЕ БЕСПЛАТНО.

Мексиканская кухня включена в
список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Ее блюда популярны
на всех континентах и известны яркими, смелыми сочетаниями продуктов
и острым вкусом, построенным на пересечении индейских и испанских кулинарных традиций. В основе кухни
неизменны три базовых элемента – кукуруза (маис), бобы и перец (чили).
Желание большинства путешествующих по Мексике – отведать хотя бы
часть от трехсот местных сортов текилы. Причем проделать ритуал употребления текилы в традициях суровых
мексиканских крестьян – с томатным
соком, щедро приправленным чили.

ЧРЕЗМЕРНОЕ
УПОТРЕБЛЕНИЕ
АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ
ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.
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ПОПЛАВАТЬ В СЕНОТАХ
И «ОЧИСТИТЬСЯ»
В ИНДЕЙСКОЙ БАНЕ
Полуостров Юкатан, как швейцарский сыр, пронизан особыми карстовыми образованиями. Это озера, колодцы и целые пещерные комплексы с
подземными реками и, временами, доступом морской воды. Купание в них
считается одним из самых сильных
впечатлений от Мексики. Вода в сенотах, как правило, не ледяная и при этом
кристально чистая и прозрачная.
Темаскаль – традиционная индейская баня и обряд очищения. Обряд
проводит женщина-знахарка. В самом
начале она изгоняет из бани духов зла
и призывает духов добра, после чего в
темаскаль заносятся раскаленные камни. Они несут огромную энергетику,
так как имеют вулканическое происхождение. Для поддержания жара и повышения температуры, в течение всей
процедуры, которая длится примерно 2
часа, камни орошаются водой при помощи веток перульского дерева. Считается, что после такой бани человек
возрождается к новой жизни, оставляя
позади все плохое.

МЕКСИКА (Мексиканские
соединенные штаты)
расположена между США,
Гватемалой и Белизом, на
перешейке, соединяющем
Северную Америку с
Южной.
На западе Мексика
омывается Тихим океаном,
на востоке – Карибским
морем и Мексиканским
заливом.
СТОЛИЦА: Мехико.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК –
испанский.
ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА –
мексиканский песо
(1 USD = 12,55 MXN).
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«ЗАЖЕЧЬ» НА
НАЦИОНАЛЬНОМ ПРАЗДНИКЕ

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ
ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ПОЕЗДКИ
В МЕКСИКУ –
С ОКТЯБРЯ
ПО МАЙ.

Мексиканцы – добрый и веселый народ, любящий шумные празднества, фестивали и карнавалы, которые проходят под национальные
песни и танцы.
Если Вы планируете поездку в
ближайшее время, то сможете попасть на Международный фестиваль
культуры майя, который пройдет в
Мериде штат Юкатан и ряде других
городов региона с 16 по 22 сентября
этого года.
Осенью же отмечаются День Революции (20 ноября), День Святой
Сесилии (22 ноября), День Мертвых
(1 и 2 ноября). И каждый раз в праздничные дни устраиваются массовые гулянья, музыкальные концерты,
танцевальные представления, и фейерверки.

образ жизни

путешествие

Каскад удивительных скал на мысе Великан, южный Сахалин, побережье Охотского моря.
Сфинкс. Природа Сахалина.

Маяк и океанский
шторм.

МНОГОТОЧИЕ
ОСТРОВОВ
ЭкоНомисты разделяют россию На 11 райоНов, географы На 83 субъекта,
а жители сахалиНской области На остров сахалиН, курильскую гряду и
материк. издалека все видится НемНого иНаче.
На лоНо природы

Впервые побывав на Сахалине,
гость острова удивится, обнаружив
города и села, наполненные внедорожниками. Дело в том, что сахалинцы большие любители отдыха на
природе.
Летом, чуть выдался солнечный
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денек, островитяне едут за город с
ночевкой. Самые большие автомобильные пробки возникают на Сахалине не в час пик в конце рабочего
дня, а на выходных, утром субботы, когда все едут за город, и вечером воскресенья, когда возвращаются домой.
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чудо света

Сахалинская природа – наша гордость и любовь. Неважно, что вы предпочтете - загорать на пляже или рыбачить на льду, собирать грибы или
погружаться под воду, кататься по грязевым вулканам на велосипеде или спускаться с горы на лыжах...

путешествие

Водопад в скалах на юге
Сахалина.

Река Урюм. Остров Сахалин.

Без проблем вы найдете себе единомышленников.
Природа Курильских островов не
менее живописна, но добраться туда
сложнее. Там есть морское и авиасообщения, но погода в Тихом океане совсем не тихая: она неустойчива, капризна и переменчива. Если утром теплое
весеннее солнышко стучится к вам в
окно, это еще не значит, что вечером не
будет снега с дождем или не начнется
шторм. Порой аэровокзалы и морские
порты из-за погоды на Курилах закрыты неделями. Да и отправляться путешествовать на острова без проводника небезопасно. Если вы все-таки решитесь,
вас ожидают водопады, вулканы и гейзеры, множество редких птиц и животных, растений, занесенных в Красную
книгу. Курилы – настоящий заповедник
России.

лучшее богатство

Что касается национального со-

става, то Сахалин – маленькая Америка. Когда-то сюда на заработки съезжались рабочие и молодые специалисты
со всех уголков Советского Союза, они
создавали семьи, обживались и оставались навсегда, поэтому здесь все - просто сахалинцы. К тому же, близкое расположение стран Дальнего Востока
оставило свой след в культуре и быте Сахалинской области.
Например, весьма популярны восточные виды единоборств, сахалинские спортсмены регулярно участвуют в международных соревнованиях,
как на своей территории, так и в гостях. Блюда корейской кухни соседствуют на островных столах с борщом, а на
вокзале с пирожками продают манты и
пян-се. Большинство автомобилей на
Сахалине – японские, чтобы найти на
островных дорогах «Ладу», вам придется очень постараться.
Есть даже такое понятие, как «сахалинские корейцы». Завезенные японца-

образ жизни

сахалиНская
область едиНствеННый
региоН в россии,
расположеННый
На островах. в
ее состав входят
остров сахалиН с
прилегающими
Небольшими
островами
моНероН и
тюлеНий, а также
курильские
острова. общая
площадь
территории
сахалиНской
области
составляет
87,1 тыс. кв.
км. областНая
столица – город
южНо-сахалиНск.
расстояНие от
южНо-сахалиНска
до москвы 10 417
км. разНица во
времеНи между
сахалиНской
областью и
столицей россии
составляет 7
часов.
ми в качестве рабочей силы, они давно уже стали своими. Корейцы берегут
свою историю, на Сахалине есть газета и телерадиовещание на корейском
языке. Но спросите у любого из них, кто
он по национальности, ответит: «Я русский!».

дорогой сердцу

В целом, Сахалинская область удивительнейший уголок России, наполненный противоречиями. В ней невообразимо тесно сплетаются загадки Востока
и широта русской души, любовь к путешествиям и движению со спокойным
неторопливым ритмом жизни.
Сахалин, как мозаика из разноцветного стекла, имеет тысячу граней, но
кропотливо собрана руками мастера в
один рисунок. Мы любим это место, и
готовы поделиться этим сказочным чувством с каждым гостем нашего прекрасного острова.
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образ жизни

разгуляй

МЕЖДУ ПРОЧИМ
чаСтенько во время рабочеГо процеССа или в небольших перерывах хочетСя
СлеГка перекуСить, или, как ГоворитСя, «заморить червячка». в «Сити
молле» на этот Случай еСть неСколько СъеСтных предложений.

Сандвич Стал
неотъемлемой
чаСтью культуры
питания больших
Городов

два или более
ломтиков хлеба
+ один или
неСколько Слоёв
друГих начинок это и еСть Сандвич

Сэндвич С курицей

Цена 130 р., «Планета боулинга».
Хрустящие тосты с куриной грудкой
– это замечательный бутерброд для
приверженцев традиционной кухни. Красиво и аппетитно.

Сэндвич С тунцом

Цена 130 р., «Планета боулинга».
Любите рыбное избранное? Тогда
тунец в компании с зеленым салатом, помидоркой и тостами с золотистой корочкой оправдают ваши
гастрономические ожидания.
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ГамбурГер

СоСиСка в теСте

Цена 180 р., «Времена года».

Цена 50 р., «Матрёшка».

Не успели позавтракать дома? Мягкая булочка, небольшая котлета и
овощи, восполнят этот пробел, утолив голод до самого обеда.

Улучшает настроение легкий перекус из нежнейших диетических сосисок в тесте - вкусно и питательно.

• осень 2013

разгуляй

образ жизни

веСил ГамбурГер-ГиГант,
попавший в книГу
рекордов ГиннеСа.
Сделали еГо в калифорнии
за 14 чаСов.

«Изобретение» садвичей приписывают графу Сандвическому. Говорят,
главной страстью Джона Монтегю IV
графа Сандвича были карты. И вот однажды 1762 году в Лондоне он играл,
не отрываясь, несколько суток подряд.
Во время этого Сандвич кликнул буфетчика и велел принести себе холодного мяса с хлебом. Лакей в нерешительности встал с тарелкой за спиной
у графа, но тот в азарте никак не хотел
отвлечься от карт и, наконец, приказал
положить кусок мяса между двумя ломтиками хлеба и дать ему, чтобы можно
было одновременно и есть, и играть.
Вскоре прихоть Джона Монтегю неожиданно и быстро вошла в моду.

Самая большая
ватрушка в мире,
попавшая в книГу
рекордов ГинеССа,
веСила 2 тонны.
ее (С земляничной
начинкой) иСпекли в
мекСике в 2009 Году 55
кулинаров, которые
трудилиСь 60 чаСов
и израСходовали по
одной тонне Сыра
и йоГурта, 350 кГ
печенья, 250 кГ Сахара
и 150 кГ маСла.

ватрушка

СамСа

пирожок С капуСтой

Хороша пирушка, когда есть ватрушка – пухлый, открытый русский пирожок с творогом. Сдобный десерт
к чаю или кофе.

Это горячий привет из Средней
Азии. Незатейливые треугольные
пирожки из слоеного теста с разными начинками - гарантированное
удовольствие.

Любимые многими сдобные пирожки с капустой – идеально подходят
для ланча и погружают в приятные
воспоминания о бабушкиных пирогах.

Цена 45 р., «Матрёшка».

Цена 80 р., «Матрёшка».

Цена 50 р., «Матрёшка».

осень 2013 • сити молл fashion
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разгуляй

ВТОРОЙ ХЛЕБ
«а Что КартошКа? ты дУмаешь, КартошКа
- Это таК Просто, сварил и сЪел? не тУт-то
было, из КартошКи знаешь сКольКо блюд
Приготовить моЖно?» (Х/ф «девЧата»).

обед или УЖин,
Повседневное или ПраздниЧное
меню - из КартофелЯ неслоЖно и
быстро моЖно всегда сделать ЧтонибУдь вКУсненьКое. мастерсКи Это
делает шеф-Повар Кафе «времена
года» станислав мУслимов.

в Картофеле содерЖатсЯ:
• витамины - А, В1, В2, и В6 и гораздо больше витамина С, чем в яблоках и грушах;
• микроэлементы - магний, калий и кальций; феноловая кислота (защищает организм
от вирусов и вредных бактерий); хром и молибден (отвечают за укрепление волос и ногтей);
кетоны (способствуют подтяжке кожи и помогают выводить накапливающиеся в ней токсины).
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Картофель с овощами

ЧиПсы Картофельные с грибами

ингредиенты

ингредиенты

Картофель, лук, помидоры, брокколи, 1 яйцо, зелень, растительное масло, майонез, соль, перец.

Картофель, шампиньоны, огурцы маринованные, салатные
листья, зелень, растительное масло, соль, перец.

Приготовление

Приготовление

Картофель нарезать ломтиками и поджарить во
фритюре.

Картофель
нарезать
слайсами и обжарить во
фритюре, немного посолив.

Лук нарезать и обжарить
на сковороде до полуготовности, добавить помидоры и снова обжарить.

Грибы обжарить на сковороде.
На лист салата выложить картофельные чипсы, рядом уложить шампиньоны и нарезанные
длинными ломтиками
маринованные огурцы.

Капусту брокколи обжарить на гриле до полуготовности.
На сковороду выложить
картофель, в центр его смесь из лука с помидорами. Брокколи положить
рядом со смесью.

Посыпать готовое блюдо
зеленью.

По вкусу посолить и поперчить, залить всё взбитой смесью яйца с майонезом и запечь в духовке.
При подаче посыпать зеленью.

лет назад были «изобретены»
Картофельные ЧиПсы
в одном из ресторанов города саратогасПрингс (штат нью-ЙорК, сша)
осень 2013 • сити молл fashion
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

МОЙ ДОМ

ЗОНА
ПРИЗЕМЛЕНИЯ
СОГЛАШАЯСЬ С
УТВЕРЖДЕНИЕМ «ЛУЧШЕ
ПЛОХО СИДЕТЬ, ЧЕМ
ХОРОШО СТОЯТЬ»,
ЗАМЕТИМ, ЧТО УДАЧНО
РАЗМЕСТИТЬ СВОЁ ТЕЛО
В ПРОСТРАНСТВЕ – ЭТО
ЕЩЕ ЛУЧШЕ.
РЕГУЛИРУЕМЫЙ
РЫЧАГОМ УГОЛ
НАКЛОНА МОЖНО
УВЕЛИЧИТЬ ИЛИ
УМЕНЬШИТЬ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ВЕСА ТЕЛА.

О

Р И Г И Н АЛ Ь Н О Е
крутящееся кресло подарит комфорт во
время работы и обеспечит хороший отдых. Великолепный дизайн и яркая расцветка позволят
ему красиво вписаться в
современный интерьер.

Кресло «EGG», 22400 р.,
маг. «Мебель Дятьково».

СКЛАДНОЙ СТУЛ
– универсальное решение для
любой комнаты, для прихожей, кухни, балкона, лоджии...
Высокая спинка создает комфорт, а мягкости для сидения
можно «добавить» дополнительной подушкой на завязках. Прост в обращении и значительно экономит место.
Стул «Base», 1400 р., маг. «Мебель Дятьково».
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СТУЛЬЕВ ЗА 100 ДНЕЙ СДЕЛАЛ
ЛОНДОНСКИЙ ДИЗАЙНЕР МАРТИНО
ГАМПЕР.
ДВА ГОДА ОН СОБИРАЛ СТУЛЬЯ
У ДРУЗЕЙ И ПРОСТО НА УЛИЦАХ
ЛОНДОНА, ЧТОБЫ НАЙТИ
«ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ
ЖИЗНЕСПОСОБНЫХ ПРОЕКТОВ».

МОЙ ДОМ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Пуф «Whiskty»,
4600 р., маг.
«Мебель
Дятьково».

Пуф «Bocha», 3000 р.,
маг. «Мебель Дятьково».

Такой вариант пуфа за счет своей компактности удобен в небольших помещениях. Его можно использовать по назначению или просто
как элемент декора в хай-тек-интерьере.

Стильный, яркий стул в стиле хай-тек
создаст в вашей кухне веселое, праздничное настроение. Высокая спинка
оригинального дизайна, удобное сиденье, устойчивые ножки… Не стул, а
мечта!

БЕСКАРКАСНОЕ КРЕСЛО –
очень популярный и современный вид мебели. Чехол такого
кресла-пуфа заполнен гипоаллергенными шариками вспененного полистирола. Достоинства
этого посадочного места неоспоримы:
• можно свободно перевезти
в багажнике автомобиля кудаугодно;
• легко принимает форму тела
сидящего;
• обеспечивает полную релаксацию;
• не требует специального ухода.

Стул «SAM», 1800 р.,
маг. «Мебель Дятьково».

Стул «ТОМ», 4200 р., маг.
«Мебель Дятьково».

Идеальный практичный стул для современной кухни. Сиденье и спинка довольно широкие, чем обеспечивают комфорт
сидящему. Каркас выполнен из хромированного металла, сиденье – кожзаменитель, спинка - белый лак. Эти стулья отлично сочетаются с лаковыми столами.

ПУФИКИ
различной формы органично вписываются
практически в любой интерьер прихожей, спальни,
детской комнаты благодаря универсальному дизайну и удобным пропорциям.

Пуф «Rubic-Plus», 3900 р.,
маг. «Мебель Дятьково».
Пуф «Kristal», 5600 р.,
маг. «Мебель Дятьково».

Пуф «Moby», 7000 р.,
маг. «Мебель Дятьково».
Пуф «Kristal», 5600 р.,
маг. «Мебель Дятьково».
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НА ДОСУГЕ

СМОТРИ В ОБА

КРУТОЙ ПОВОРОТ
ИЗ ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ, ДАЖЕ САМОЙ НЕПРЕДСКАЗУЕМОЙ И СЛОЖНОЙ,
ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫХОД

Попались!
РА
ПРЕМЬЕ

бря
24 октя
3
201 г.

Суета сует

ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
КОМЕДИЯ (ГЕРМАНИЯ)
В 19 лет хочется, чтобы тебя все понимали, но Лене этого не суждено. Стараниями матери она отправляется вместе с ней
в путешествие в Таиланд. Однако мечты об отдыхе разбиваются вместе с потерпевшим крушение самолетом. В результате Лена
оказывается на острове вместе с турецким
А
Р
ПРЕМЬЕ
мачо Чемом, его сестрой Ягмур и заикой Коста. А мать Лены встречает в отеле отца Чема
и Ягмур. Начинается настоящий хаос.

бря
26 сентя
2013 г.
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Режиссер Бора Дагтекин.
В главных ролях: Йозефине Пройсс, Элиас ЭмБарек, Анна Штиблих, Аднан Марал.
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ВЕДЬМЫ
ИЗ СУГАРРАМУРДИ
УЖАСЫ, ДРАМА, КОМЕДИЯ
(ИСПАНИЯ, ФРАНЦИЯ)
Основанные на подлинной
истории начала XVII века, события современности - о трёх
незадачливых воришках, которые попадают в заколдованный
город, где на протяжении веков правят бал коварные ведьмы. Задача героев – унести ноги
из страшного места. Для этого
надо постараться не влюбиться
в обитательниц гиблого места.
Режиссер Алекс де ла Иглесиа.
В главных ролях: Хавьер Ботет,
Марио Касас, Уго Силва, Кармен
Маура.

СМОТРИ В ОБА

Хорошего
понемножку?

гин, будущий полководец Международного флота Земли и надежда
на спасение.
Режиссер Гэвин Худ.
В главных ролях: Эйса Баттерфилд, Харрисон Форд, Бен Кингсли,
Виола Дэвис.

Ожидание
страшнее?

РА
ПРЕМЬЕ

бря
12 сентя
3
201 г.
РА
ПРЕМЬЕ

бря
10 октя
3
201 г.

ЭТО Я, ЭТО Я

Режиссер Сатоси Микки.
В главных ролях: Кадзуя Каменаси,
Юки Утида, Рё Касэ, Эри Фусэ.

Дети в ответе

ОТДАТЬ КОНЦЫ
Часто одно событие переворачивает судьбы. Особенно если это
происшествие космического масштаба. Жители одной деревеньки,
услышав известие о скорой гибели от приближающейся кометы,
дружно готовятся к апокалипсису: сдвигают столы, пекут пироги,
принимают главные в жизни решения… А конец – возьми да не наступи. Как жить дальше?
Режиссер Таисия Игуменцева.
В главных ролях: Сергей Аброскин,
Максим Виторган, Ирина Денисова, Анна Рудь.

РА

ПРЕМЬЕ

ИГРА ЭНДЕРА
ФАНТАСТИКА, БОЕВИК
(США)

В далеком 2135 году войны
не миновать: человечество после
двух вторжений инопланетной
расы «жукеров» готовится к очередному натиску. Для подготовки пилотов и военачальников создаётся
военная школа из самых талантливых детей. Среди них Эндер Виг-

Без права
на ошибку

ДРАМА, КОМЕДИЯ (РОССИЯ)

Не верь
глазам своим
бря
31 октя
3
201 г.

Живете вы по соседству с человеком, смиренным семьянином, а потом выясняется, что он
не так уж и безобиден, как в случае с писателем Блейком, поселившимся однажды со своим семейством и собакой Малавитой
в провинциальном французском
городке. Появление этой компании нарушает спокойствие
мирного местечка. Оказывается, на самом деле мистер Блейк –
бывший глава мафии, которого
власти прячут здесь от преследования. И вот наступает момент,
когда в городок приезжают люди
«Коза Ностры».
Режиссер Люк Бессон.
В главных ролях: Роберт Де Ниро,
Мишель Пфайффер, Томми Ли
Джонс, Диана Агрон.

ФАНТАСТИКА, ДРАМА, КОМЕДИЯ
(ЯПОНИЯ)
Коэффициент
рождаемости
в Японии остается одним из самых
низких в мире. Видимо, этим и объясняется появление киносценария,
в основе которого фантастическая
история о «самовоспроизведении».
А начинается всё со случайной аферы, приведшей к сюрреалистической последовательности событий,
в результате которых все становятся «я». Они постепенно сменяют
друг друга… какова же развязка?

НА ДОСУГЕ

РА

ПРЕМЬЕ

ря
14 нояб
г
3
201 .

СОВЕТНИК

ТРИЛЛЕР
(США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
«Грязные деньги» никому еще
не приносили счастья. Не принесут они его и успешному адвокату, который ради денег соглашается на предложение своего давнего
знакомого перевезти из Мексики в США партию кокаина стоимостью 20 млн. долл. Нельзя окунуться в наркобизнес и просто
выйти с него. Герой фильма «вляпывается» по самые уши и у него
одна цель – выжить.
Режиссер Ридли Скотт.
В главных ролях: Майкл Фассбендер, Хавьер Бардем, Брэд Питт,
Пенелопа Крус, Кэмерон Диаз.

РА

ПРЕМЬЕ

ября
19 сент
2013 г.

МАЛАВИТА
БОЕВИК, КОМЕДИЯ
(США, ФРАНЦИЯ)
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