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11 • В авангарде сезона полоски – разные и динамичные.

АКЦЕНТЫ
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12 • Кожаная обувь – и вид шикарный,
и ножки в порядке.

ИДЕЯ ПРОЕКТА
Компания «Торговый ряд»

13 • Цветы зацвели, бабочки полетели
в принтах, украшениях, в деталях.

РЕДАКЦИЯ
(Адрес: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,
пл.р Хомутово, ул. 2-я Центральная, 1Б. )

ЗВЕЗДНЫЙ СТИЛЬ

Главный редактор

14 • Шейлин Вудли умеет носить
классику.

ДЕТАЛИ
15 • Приталенное короткое платье
– однажды влюбившись, никогда не
расстанешься.
16 • Мисс «Сити Молл» Наталья Гуркина и ее летние приоритеты.

ПРИМЕРОЧНАЯ
17 • На джинсовые вещи можно посмотреть по-новому.

МАСТЕР-КЛАСС
18 • Выбирай несколько топов и составляй стильные луки.
20 • Бра-топ и костюмные шорты
дадут послабление деловому костюму.

ПОДИУМ
22 • Смарт кэжуал тебе по средствам.
24 • Платье в горох, туфли на шпильке
и другие вещи, шагнувшие с экранов в
модные гардеробы.

СТРИТ-СТАЙЛ

ПЕРСОНА

«Торговый ряд» • www.torgr.ru

BEAUTIFUL

Координатор, фотограф

52• Помада в ягодном стиле – привлекательно и сочно.

Стиль

53 • Эффекту мокрых волос учись у
звезд.

Анна Соколова

ФИТНЕС
54 • Осваиваем новую фитнес-методику.

МОЙ ДОМ
58 • Погоду в доме задает всё натуральное.

ТЕХНО
60 • Собираешь отпускной чемодан –
не забудь о маленьких помощниках.

ПСИХОЛОГИЯ
62 • Что нужно, чтобы научиться прощать.

ПУТЕШЕСТВИЕ

СТОРИ

68 • Запланируй Барселону.

СПЕЦПРОЕКТ
34 • Лето – это море и пляж, красота и
радость, веселье и удивительные приключения.

66 • Айда в Крым.

РАЗГУЛЯЙ
71 • Клубничная мечта.
72 • Азиатская лапша в любое время
суток.

ДЕТИ
42 • Белый девочкам всегда нравится.
43 • Конкурсы для детей и взрослых –
с ними не соскучишься.

ПРОГНОЗЫ
44 • Кто хорошо поработает, тот с
удовольствием отдохнет.

Дизайн, верстка, препресс

46 • Лидер российского мотофристайла Алексей Колесников любит ломать
стереотипы и не боится трудностей.

26 • Желтый цвет – энергия солнца.

28 • По дороге с удачей и счастьем.

Анастасия Анатольевна Юрасова

34
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СОБЫТИЯ

I

HOCKEY!
Ксения РЯБИНОВА:

ВСЕ БОЛЬШЕ САХАЛИНЦЕВ
НА ВОПРОС «ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
ВЕЧЕРОМ?» ОТВЕЧАЮТ:
«ПОЙТИ НА ХОККЕЙ». КАК
СТАНОВЯТСЯ ПРЕДАННЫМИ
БОЛЕЛЬЩИКАМИ И ПОЧЕМУ
ЛЮБЯТ ИМЕННО ЭТОТ ВИД
СПОРТА, НАМ РАССКАЗАЛИ
ПОСТОЯННЫЕ ГОСТИ ЛЕДОВОГО
КОМПЛЕКСА «АРЕНА СИТИ».
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30 октября 2014 г. я летела из Южно-Сахалинска
в Москву, и так получилось,
что на борту я оказалась рядом с красивыми и веселыми
ребятами. Стало жутко любопытно, кто они и чем занимаются. У рядом сидящего Никиты Пухова я узнала,
что это ХК «Сахалинские Акулы». Вернувшись на Сахалин,
решила побольше узнать о
них в интернете, меня очень
заинтересовало, и я решила
впервые сходить на матч. Я
просто влюбилась в хоккей.
С тех пор это часть меня.

СОБЫТИЯ

Виктория КУПРИЯНОВА:
Никогда не думала, что я
буду такой ярой болельщицей
этого вида спорта.
Однажды меня просто пригласили на игру детской хоккейной лиги, и пошло – поехало... Я
старалась не пропускать ни одной игры, стала посещать матчи
любительской лиги – ледовый
дворец стал для меня вторым домом.
А когда на острове появилась профессиональная команда молодёжной хоккейной лиги,
хоккей открылся для меня с ещё
более интересной и захватывающей стороны.

Иван БОТАВРИН:
У меня все до безобразия просто. Друг
предложил как-то сходить на хоккей. На
матч «Сахалинских Акул» с ХК «МВД». Я
сначала отнекивался, а потом решил сходить, просто вечер скрасить. И сейчас я
живу, дышу хоккеем, чего и всем остальным желаю.

Валентина ОКУНСКАЯ:
Первый раз меня пригласила
подруга. В тот день «Сахалинские
Акулы» играли против чешской
«Энергии». Согласившись пойти, я была настроена скептически и была уверена, что не останусь в восторге. Но матч выдался
очень жарким. На первой же своей хоккейной вылазке я увидела
всё: и потасовки, и удаления по
различным основаниям, и овертайм, и буллиты. Весь вечер я доставала подругу расспросами: «а
это как, это зачем, почему так...».
С тех пор хоккей прочно засел в
моем сердце, я не пропустила ни
один матч «Акул» за сезон!

Расписание матчей и режим работы ЛК «Арена Сити» вы
можете узнать на сайте arena-city65.ru или по телефону 708708.

Савелий БУСЛАЕВ:
Хоккей прочно вошел в мою
жизнь, когда моего отца позвали
играть на Кубок мэра города Невельска. Тогда его команда проиграла в финале, я очень сильно
расстроился. Зато сейчас в нашей
семье лучший вратарь Сахалина в
НХЛ 40+ и лучший вратарь Дальнего Востока в старшей группе!

Вся информация о ХК «Сахалинские Акулы»
vk.com/sakhsharks и sakh-sharks.ru

Victeah/ Shutterstock.com
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СОБЫТИЯ

СВАДЕБНЫЙ МИР
КАК ВСЕГДА, МАСШТАБНО И ФЕЕРИЧНО ПРОШЛА В АПРЕЛЕ В ТРК «СИТИ МОЛЛ» ЕЖЕГОДНАЯ СВАДЕБНАЯ ВЫСТАВКА. НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ СОБРАЛИСЬ ВЕДУЩИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
СВАДЕБНОЙ ИНДУСТРИИ САХАЛИНА.

Какие свадебные платья
для невесты и костюмы для жениха в тренде
в 2015 году? Какую прическу и свадебный маникюр лучше сделать? А
свадебный торт, приглашения, букеты и фотоальбомы – что выбрать,
чтобы мероприятие запомнилось на всю жизнь?
На все эти и другие вопросы по теме «Свадьба»
нашли ответы посетители выставки.
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СОБЫТИЯ

ИНДИЙСКИЕ
ТОВАРЫ
В ФЕВРАЛЕ-МАРТЕ КАЖДЫЙ ЖЕЛАЮЩИЙ
ПОСЕТИТЕЛЬ ТРК «СИТИ МОЛЛ» ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ УНИКАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ИСКУССТВОМ ИНДИЙСКИХ МАСТЕРОВ И ПРИКОСНУТЬСЯ К НАСЛЕДИЮ УДИВИТЕЛЬНОЙ СТРАНЫ.

Кто-то просто любовался национальными особенностями Индии, слушал музыку, а кто-то с удовольствием приобретал на память
украшения, аксессуары, духи и природную косметику, чай и специи,
предметы домашнего уюта с неповторимым индийским колоритом.

САХАЛИН –
ТЕРРИТОРИЯ
ЗДОРОВЬЯ
ТАК НАЗЫВАЛАСЬ АКЦИЯ, КОТОРАЯ ПРОШЛА 14 АПРЕЛЯ В ТРК «СИТИ МОЛЛ» В
РАМКАХ ГОДА БОРЬБЫ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. ОРГАНИЗАТОРОМ МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТУПИЛО
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Важность Акции
была необыкновенно
высокой: бесплатные скрининговые
исследования, консультации по питанию, здоровому
образу жизни, рекомендации терапевтов, неврологов
мог получить любой нуждающийся
в них.
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УЧАСТВУЙ
И ПОБЕЖДАЙ
ТРК «СИТИ МОЛЛ» ВСЕГДА РАДУЕТ СВОИХ
ПОКУПАТЕЛЕЙ ИНТЕРЕСНЫМИ АКЦИЯМИ. ОДНА
ИЗ НИХ – «СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕК», ПРОШЕДШАЯ
В МАРТЕ ЭТОГО ГОДА, СТАЛА БОЛЬШОЙ УДАЧЕЙ
ДЛЯ 14 УЧАСТНИКОВ.

Сергей Ск
рыпник

Пе
Эльвира

Финальный день мероприятия
превратился в веселый праздник для
детей и взрослых. Но самые сильные эмоции получили те, чьи купоны были выбраны, а значит, их чеки
оказались счастливыми. Это Бродянко
Нина Игоревна, Нифталиев Дмитрий Ахлиманович, Овод Оксана Сергеевна, Банторина Наталья Николаевна, Мамаева Елизавета Викторовна, Ахмедкореев Рустам, Зарбеева
Валентина Александровна, Мен Сун Ок, Комлева Татьяна Николаевна, Скрыпник Сергей Викторович, Пе Эльвира, Маланина Марина Владимировна, Исаков Дониер Валиджонович,
Квитченко Алла Владимировна.

Дониер
Исаков

нина
а Мала
Марин

ях
Участвуйте в наших Акци
т!
и Вам обязательно повезе
ТРК «Сити Молл» –
с Вами и для Вас.

WWW.CITY-MALL.RU

МОДНО

DSquared2

ТРЕНДЫ
2890 р., «Westfalika».

МОРСКОЙ СТИЛЬ –
НЕНАВЯЗЧИВОЕ
НАПОМИНАНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ
ОТПУСКЕ.

1499 р.,
«Kari».

999 р., «Kari».

ВДОЛЬ

И ПОПЕРЕК

ШИРОКУЮ, УЗКУЮ, ВЕРТИКАЛЬНУЮ И ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ,
В ДВУХ ИЛИ ВО ВСЕХ ЦВЕТАХ – СЕГОДНЯ В ПОДБОРЕ
ПОЛОСАТЫХ ВЕЩЕЙ МОЖЕШЬ НЕ СКРОМНИЧАТЬ.

9300 р.,
«Lady Pink».

600 р.,
«Lady Pink».

Oscar De La Renta

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ
ПОЛОСЫ ПРОСТЫ,
ДИНАМИЧНЫ
И ВСЕГДА В ЛИДЕРАХ.

FashionStock.com/ Shutterstock.com

Носи в комплекте
с белым платьем или
брючным костюмом.

Рекомендуется
девушкам
с безупречными
формами.
FashionStock.com/ Shutterstock.com

249 р., «Diva».
1999 р.,
«Befree».

Группа полосатых
купальников на пляже
логична и гармонична.

ИНТЕРЕСНАЯ
ПАРТИЯ ДЛЯ
ДЖИНСОВОЙ РУБАШКИ – ПРОЗВУЧИТ СВЕЖО
И ОРИГИНАЛЬНО.

1499 р.,
«Befree».
3400 р.,
«Calzedonia».
399 р., «Diva».

Широкие поперечные
полосы в узком силуэте
не испортят фигуру.

ХОРОШЕЕ ДОПОЛНЕНИЕ К КРАСНЫМ
ТУФЛЯМ.
3400 р.,
«Calzedonia».
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АКЦЕНТЫ

Ralph Lauren

FashionStock.com/ Shutterstock.com

МОДНО

Chicca Lualdi

8900 р.,
«Paolo Conte».

7900 р., «Paolo Conte».

7800 р.,
«Paolo Conte».

5890 р.,
«Westfalika».

3900 р.,
«Basconi».

НЕСЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

17000 р., «Basconi».

ЛЕТНЯЯ ОБУВЬ МОЖЕТ ИМЕТЬ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ
РАСЦВЕТКИ И ФАСОНЫ, А МАТЕРИАЛ ЖЕЛАТЕЛЕН
НАТУРАЛЬНЫЙ - КОЖА, ЗАМША, НУБУК И ТЕКСТИЛЬ.

7900 р.,
«Paolo Conte».

7900 р.,
«Paolo
Conte».

ОБУВЬ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
ГИПОАЛЛЕРГЕННА, ХОРОШО
ПРОПУСКАЕТ ВОЗДУХ, БЫСТРО
ПРИНИМАЕТ ФОРМУ НОГИ.

FashionStock.com/ Shutterstock.com

8200 р.,
«Paolo Conte».

10500 р.,
«Basconi».

550 р.,
«Accessory».

ПОЗОЛОТИ НОЖКУ!
ТУФЛИ И БОСОНОЖКИ ПОД «ЗОЛОТО» ХИТ СЕЗОНА. АКСЕССУАРЫ В ТОН – ДЛЯ
БОЛЬШЕГО СИЯНИЯ.
8250 р., «Step».
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3900 р., «Step».

590 р.,
«Marmalato».
1390 р.,
«Marmalato».

FashionStock.com/ Shutterstock.com

7750 р.,
«Nomination».

АКЦЕНТЫ

МОДНО

7100 р.,
«Nomination».

Яркие бабочки всегда в
центре внимания, а
замечательный союз
для них - однотонные
компаньоны.

ЗВЕРИ И ПТИЦЫ
– ОДНА ИЗ
ЛЮБИМЫХ
ТЕМ У АВТОРОВ
УКРАШЕНИЙ,
КОТОРЫЕ
ДЫШАТ ИДЕЕЙ
ЕДИНЕНИЯ С
ПРИРОДОЙ.
290 р.,
«Lady Collection».

1690 р.,
«Снежная
Королева».

290 р., «Lady
Collection».

340 р.,
«Lady Collection».

9000 р.,
«Nomination».

Lie Sangbong

Сим
вол
- дл мудрос
яу
т
кра мных и и
сивы
х.

ЛЕТОМ У ТЕБЯ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ С ЛЁГКОСТЬЮ
ДУБЛИРОВАТЬ САМУ ПРИРОДУ. ДАЙ ВОЛЮ
ФАНТАЗИИ, И МАЛЕНЬКИЕ ШТРИХИ СДЕЛАЮТ
ОБРАЗ НЕЖНЫМ И РОМАНТИЧНЫМ.
8700 р.,
«Paolo Conte».

Такие модели отлично
приживутся в
классическом образе.

3250 р.,
«Accessory».

Ralph Lauren

149 р., «Kari».

ЛУЧШЕЕ
ОТ ПРИРОДЫ
FashionStock.com/ Shutterstock.com

9300 р.,
«Paolo Conte».

1190 р.,
«Снежная
Королева».

890 р.,
«COLIN’S».
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ЗВЕЗДНЫЙ СТИЛЬ

com
Shutterstock.
Helga Esteb/

ШЕЙЛИН
ВУДЛИ
МОЖЕШЬ ПОВТОРИТЬ...

ных
Несколько важ
ми
мелочей лишни
не будут.

Она восхищает зрителя не
только великолепной актерской
игрой, но и умением показать
себя за кадром. В обыденной
жизни Вудли не избалованная
звезда. Эта девушка умеет быть
самой собой, при этом свойственные ей простота и скромность отражаются и в манере
поведения, и во внешнем виде.
У Шейлин явно есть чему поучиться.
Подчеркнутая лаконичность
образов позволит тебе выделить свою природную красоту.
Поэтому, подражая стилю Шейлин, ты можешь без всяких сомнений сочетать черный брючный костюм с топом того же
тона. Не забудь о классических
лодочках на шпильке, которые
обожает Вудли. В контрастном
красном цвете они не позволят
образу быть мрачным.

Кольцо, 299 р., «Diva».

ВЕРОНИКА
КРОТКИХ.
Серьги, 399 р, «Diva».
Пиджак, 2799 р., «Befree»;
брюки, 2199 р., «Befree»;
топ, 499 р., «Insity»;
туфли, 8900 р., «Paolo Conte»;
колье, 4590 р., «Nomination»;
браслет на ногу, 200 р.,
«Accessory».
Клатч, 1960 р.,
«Accessory».
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ДЕТАЛИ

МОДНО

СТРОЙНЫМИ
РЯДАМИ
ПЛАТЬЕ С ОБЛЕГАЮЩИМ ВЕРХОМ И СВОБОДНОЙ ЮБКОЙ К ЛИЦУ ВСЕМ ДЕВУШКАМ.
ОНО ДОБАВЛЯЕТ СТРОЙНОСТИ И НАСТРАИВАЕТ НА РОМАНТИЧЕСКИЙ ЛАД.

Цветоч
ны
- трен й принт
д сезон
а.

День
3600 р.,
«Betty Barclay».
1799 р.,
«INCITY».

Вечер

3000 р.,
«Accessory».

3199 р.,
«Befree».

1950 р., «Детали».

199 р.,
«INSITY».

На
фоне ярких
дневных красок
быстрее выделишься,
если выберешь пастельную гамму. Как тебе
наш букет в лиловоголубых тонах?

1950 р.,
«Детали».

440 р., «Lady
Collection».
2600 р.,
«Акцент».

890 р., «Lady
Collection».

7600 р.,
«Paolo Conte».

2900 р., «Paolo Conte».

1500 р.,
«Accessory».

7600 р.,
«Paolo Conte».
499 р., «INCITY».

Вечером
природа сменит
цветовую палитру,
меняйся и ты. Детали
кораллового цвета и
жемчуг – правильный подход.
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МОДНО

ДЕТАЛИ

Фото из личного архива Натальи Гуркиной.

УКРАШЕНИЯ
Больше предпочитаю носить золотые украшения,
хотя совсем от
бижутерии
не стоит
отказываться.

LianeM/ Shutterstock.com

НАПИТОК

В течение дня люблю чай с
чабрецом. Ароматный, вкусный и приятный. Могу пить
его всегда, он еще от простуды помогает.

1250 р.,
«Accessory».

БЛЮДО

ЛЕТНИХ
ПРЕДПОЧТЕНИЙ
НАТАЛЬИ
ГУРКИНОЙ
Michaela Stejskalova/ Shutterstock.com

ОТДЫХ

Замечательно чувствую себя
за границей. Путешествия,
возможность познавать чтото новое – это просто замечательно. Не люблю сидеть на
одном месте.

НАТАЛЬЯ – МИСС «СИТИ МОЛЛ»
ПО ИТОГАМ ОН-ЛАЙН КОНКУРСА
«Раньше я никогда не обращала внимания на
подобного рода мероприятия, это был мой
первый конкурс. Увидела объявление, подумала, почему бы не попробовать. Конкуренция
оказалась достаточно высокой. Когда я узнала о победе, восторгу не было предела».

5800 р., «Say».

Я, как, наверное, и большинство россиян, в жаркие летние
месяцы предпочитаю окрошку.
Этот нехитрый холодный суп
можно с легкостью приготовить, не прилагая особых усилий и не тратя много времени.

Lesya Dolyuk/ Shutterstock.com

СУМКИ

У каждой девушки есть любимая сумка, которую она носит
с разными образами и в разных ситуациях. Я не исключение. Мои «любимчики» практичные и вместительные, это
удобней всего.

4250 р.,
«Accessory».

4200 р.,
«Allegra».

ОДЕЖДА

Летом для повседневной жизни
подбираю что-то в спортивном стиле – футболки, шорты, кеды. Работа
это иное, она откладывает отпечаток и на костюм. Считаю, что офисный образ должен быть сдержанным и относительно строгим.

16

СИТИ МОЛЛ FASHION • ЛЕТО 2015

ОБУВЬ

10000 р.,
«Basconi».

Сандали – очень удобно и демократично. Они практически с любой
одеждой смотрятся идеально. Но когда ситуация требует изящности и гламура, подбираю открытые босоножки на устойчивом каблуке.

ПРИМЕРОЧНАЯ

МОДНО

ДЖИНСОВЫЕ
ИСТОРИИ

С ДЕНИМОМ ИНТЕРЕСНО ПРЕОБРАЖАТЬСЯ. ОСОБЕННО, ЕСЛИ ПОЛАГАЕШЬСЯ НЕ ТОЛЬКО
НА СОБСТВЕННЫЙ ВКУС, НО И ПРИСЛУШИВАЕШЬСЯ К АВТОРИТЕТНОМУ МНЕНИЮ.
Жилетка, 4500 р.,
«Say»;
юбка, 3600 р.,
«Say»;
топ, 1490 р.,
«Colin’s»;
слипоны,
10600 р., «Basconi»;
очки, 1950 р.,
«Детали»;
браслет, 440 р.,
«Lady Collection»;
колье, 1200 р.,
«Say»;
сумка, 1890 р.,
«Colin’s».

Платье, 8900 р.,
«Say»;
рюкзак, 1490 р.,
«Marmalato»;
кеды, 1690 р.,
«Marmalato»;
колье, 1200 р.,
«Say».

ВЫБОР СТИЛИСТА
ЕЕ ВЫБОР

ЕГО ВЫБОР

Платье, 1899 р.,
«Befree»;
клатч, 4100 р.,
«Акцент»;
колье,
390 р.,
«Marmalato»;
туфли,
8700 р.,
«Paolo Conte».

Ульяна:

Дарья:

Никита:

Новый коктейльный образ вполне может выглядеть так. Короткое
джинсовое платье оригинальная альтернатива маленькому черному. Аксессуары насыщенного красного
цвета в таком случае подходящий
контраст.

Необычное джинсово-балетное платье, кеды и рюкзак – любимый мой
образ в стиле Керри Брэдшоу. Легкий и дерзкий, он отлично подойдет
для вечеринки или свидания.

По-моему, простой повседневный
комплект юбка-карандаш и блузка от
добавления провокационного джинсового жилета только выигрывает.
Удлиненный силуэт подчеркивает
хрупкость девушки. Прорези и бахрома по-прежнему в моде.
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ПРИМЕРОЧНАЯ

МОДНО

ДЖИНСОВЫЕ
ИСТОРИИ

С ДЕНИМОМ ИНТЕРЕСНО ПРЕОБРАЖАТЬСЯ. ОСОБЕННО, ЕСЛИ ПОЛАГАЕШЬСЯ НЕ ТОЛЬКО
НА СОБСТВЕННЫЙ ВКУС, НО И ПРИСЛУШИВАЕШЬСЯ К АВТОРИТЕТНОМУ МНЕНИЮ.
Жилетка, 4500 р.,
«Say»;
юбка, 3600 р.,
«Say»;
топ, 1490 р.,
«Colin’s»;
слипоны,
10600 р., «Basconi»;
очки, 1950 р.,
«Детали»;
браслет, 440 р.,
«Lady Collection»;
колье, 1200 р.,
«Say»;
сумка, 1890 р.,
«Colin’s».

Платье, 8900 р.,
«Say»;
рюкзак, 1490 р.,
«Marmalato»;
кеды, 1690 р.,
«Marmalato»;
колье, 1200 р.,
«Say».

ВЫБОР СТИЛИСТА
ЕЕ ВЫБОР

ЕГО ВЫБОР

Платье, 1899 р.,
«Befree»;
клатч, 4100 р.,
«Акцент»;
колье,
390 р.,
«Marmalato»;
туфли,
8700 р.,
«Paolo Conte».

Ульяна:

Дарья:

Никита:

Новый коктейльный образ вполне может выглядеть так. Короткое
джинсовое платье оригинальная альтернатива маленькому черному. Аксессуары насыщенного красного
цвета в таком случае подходящий
контраст.

Необычное джинсово-балетное платье, кеды и рюкзак – любимый мой
образ в стиле Керри Брэдшоу. Легкий и дерзкий, он отлично подойдет
для вечеринки или свидания.

По-моему, простой повседневный
комплект юбка-карандаш и блузка от
добавления провокационного джинсового жилета только выигрывает.
Удлиненный силуэт подчеркивает
хрупкость девушки. Прорези и бахрома по-прежнему в моде.
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МОДНО

МАСТЕР-КЛАСС

С

вободное прочтение делового стиля возможно не в каждом офисе. Но
если ты можешь себе это позволить, в
белом кружевном топе в сочетании с
белыми брюками и жакетом, будешь
выглядеть строго и немного пикантно.

ОТПРАВЛЯЙСЯ ПО ДЕЛАМ

Tasissa Farmiga

ТОП-4:
ТРИКОТАЖ
И КРУЖЕВО

ПОСМОТРИ
НА УДЛИНЕННЫЙ
ТОП ПО-НОВОМУ.
ОТ ТЕБЯ – ХОРОШЕЕ
НАСТРОЕНИЕ,
ОТ НАС – НЕСКОЛЬКО
ПРАКТИЧЕСКИХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Helga Esteb/ Shutterstock.com

Г
Браслет, 1050 р., «Accessory»; топ,
790 р., «Colin’s»; сумка, 1890 р., «Colin’s»;
джинсы, 4490 р., «Colin’s»; кеды,
1290 р., «Marmalato»; ремень, 290 р.,
«Marmalato»; часы, 16300 р., «Золотое
время»; очки, 4950 р., «Детали»; жилет,
2500 р., «Эскимо».
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лавное правило повседневного образа – никакой скуки.
Поэтому к любимым джинсам и
трикотажному топу рекомендуем добавить оригинальные очки
и кеды с леопардовым принтом.
Стильные аксессуары всегда
спасают от уныния.

FashionStock.com/ Shutterstock.com

Сумка, 3300 р., «Акцент»; жакет, 2499 р.,
«Befree»; топ, 899 р., «Befree»; очки, 4200 р.,
«Линзочки»; браслет, 390 р., «Marmalato»; подвеска, 390 р., «Marmalato»; босоножки, 10900 р.,
«Basconi»; брюки, 1799 р., «INCITY».

FashionStock.com/ Shutterstock.com

МАСТЕР-КЛАСС

МОДНО

Н

емного дерзко и чуть беззаботно. Минимум всего –
это отличная идея для прогулки в жаркую погоду на одном
из курортов. В таком виде твой
загар оценят.

ИГРАЙ В ОТКРЫТУЮ

FashionStock.com/ Shutterstock.com

Очки, 1950 р., «Детали»; балетки, 1190 р.,
«Marmalato»; подвеска, 290 р., «Marmalato»;
браслет, 290 р., «Marmalato»; сумка, 1190 р.,
«Marmalato»; юбка, 499 р., «Befree»; топ,
899 р., «Befree»; кофта, 5690 р., «Glenfield».

П

олосатый топ в морском стиле
подружится с короткими шортами. В дополнение аксессуары в том же
духе, соломенная шляпа и… По морям,
по волнам!

ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА

Шляпа, 890 р., «Colin’s»; сумка, 995 р.,
«Colin’s»; шлепки, 790 р., «Colin’s»; шорты, 3490 р., «Colin’s»; топ, 3900 р., «Dolce
Donna», очки, 690 р., «Marmalato»; кепка
790 р., «Снежная Королева».
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МОДНО

МАСТЕР-КЛАСС

Наименее провокационный, но
очень женственный вариант – бра
и струящаяся юбка-макси. Полноценный вечерний
или коктейльный
выход.

1

3

2

Укороченный топ в
сочетании
с юбкойкарандаш
уместен даже
в офисе, особенно если
подобрать
к нему прозрачную
блузку тон в
тон. Украшений – самый
минимум.

Модный
бра-топ и шорты с завышенной талией – прекрасная пара
для пляжа. А если добавить удлиненный жилет, образ станет более
универсальным.

ТУДА ТОЖЕ МОЖНО
ЭТИМ ЛЕТОМ ДИЗАЙНЕРЫ
РЕКОМЕНДУЮТ СДЕЛАТЬ
СТАВКУ НА ОТКРОВЕННОСТЬ
БРА-ТОПОВ.

1. Кардиган, 6300 р.,
«Гардероб»; шорты, 1799 р.,
«Concept club»; мокасины, 1390
р., «Marmalato»; колье, 390 р.,
«Marmalato»; браслет, 190 р.,
«Marmalato»; сумка, 9990 р.,
«Снежная Королева».
2. Юбка, 1000 р., «Allegra»;
сумка, 9790 р., «Снежная
Королева»; колье и серьги,
490 р., «Снежная Королева»;
туфли, 6500 р., «Allegra».
3. Юбка, 2900 р., «Эскимо»;
колье, 599 р., «Diva»; серьги,
299 р., «Diva»; туфли, 9500 р.,
«Paolo Conte»; сумка, 4200 р.,
«Акцент».

Бра-топ
1200 р., «Эскимо».
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МАСТЕР-КЛАСС

МОДНО

Небольшая трансформация и шорты с футболкой
и костюмным жилетом получают пропуск в офис. Из
обуви подбери кроссовки или лоферы, от носков
лучше отказаться.

6

4

5
Расслабленный ансамбль шорты, футболка и
рубашка - это удобное
предложение для отдыха, пикника
или пляжа.

Рубашка поло,
слипоны и
наши прямые
шорты - явный
намек на кэжуал, в котором
можно отправиться на свидание или на
встречу с друзьями.

НЕКОТОРЫЕ ВЕЩИ В СИЛУ ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ ПОПАДАЮТ В КАТЕГОРИЮ ПЛЯЖНЫХ.
В ЖЕНСКОМ ГАРДЕРОБЕ – ЭТО БРА-ТОП, В МУЖСКОМ – КОСТЮМНЫЕ ШОРТЫ.
НЕ СТАНОВИСЬ ЖЕРТВОЙ СТЕРЕОТИПОВ. СОСТАВЛЯЙ ВМЕСТЕ С НАМИ ОБРАЗЫ,
ЛОГИЧНЫЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА.
4. Поло, 1490 р., «Colin’s»; часы,
3400 р., «Стиляга»; рюкзак,
11200 р., «Diplomatoff»;
кеды, 999 р. «Kari».
5. Жилетка, 4500 р., «Men’s
Style»; футболка, 3200 р.,
«Men’s Style»; очки, 28000 р.,
«Линзочки»; клатч, 4500 р.,
«Diplomatoff»; кеды, 8700 р.,
«Paolo Conte»; браслет, 4190 р.,
«Carraji».
6. Майка, 599 р., «O’STIN»;
рубашка, 1799 р., «O’STIN»;
часы, 4675 р., «Стиляга»;
шляпа, 1950 р., «Детали»;
кеды, 8700 р., «Paolo Conte».

Шорты

МУЖСКАЯ МОДА ТЕКУЩЕГО
СЕЗОНА ОТКРЫТО ЗАЯВЛЯЕТ:
БЕЗ ШОРТ ИЗ КОСТЮМНОЙ
ТКАНИ НЕ ОБОЙТИСЬ.

2900 р., «Снежная Королева».
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Milan, Italy

ПОДИУМ

СЕМЬ ПЯТНИЦ

Stefano Tinti/Shutterstock.com

МОДНО

СМАРТ КЭЖУАЛ ДАВНО ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ПЯТНИЧНОЙ ВОЛЬНИЦЕЙ ОФИСНЫХ ТРУДЯГ. ОН БЫСТРО
НАШЕЛ СВОИХ ПОКЛОННИКОВ, КОТОРЫЕ СЕМЬ ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ
ЭКСПЛУАТИРУЮТ ЭЛЕМЕНТЫ НОВОГО СТИЛЯ.

Топ «Concept club» 1399 р.
Черный топ - отличная
альтернатива офисной
блузке.
Юбка «Concept club» 1999 р.
Клатч «Kari» - 599 р.
Маленький клатч придает
образу необходимую легкость, бери с собой только необходимое.
Туфли «Kari» - 1699 р.
Массивные туфли сбалансируют элегантную
композицию.
Браслет «Kari» - 49 р.

7968 р.
Поло, «Colin’s» - 1190 р.
Рубашка-поло обязательна для каждого мужчины,
особенно любителя кэжуал.
Брюки «Colin’s» - 2990 р.
Кеды «Kari» - 1199 р.
Эта обувь подчеркнет твое
стремление к свободе.
Рюкзак «O’stin» - 1999 р.
Браслет «Carraji» - 590 р.
Принципиальной разницы нет, но более стильно
браслет будет смотреться
на правой руке.
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5745 р.

ПОДИУМ

МОДНО

Stefano Tinti/Shutterstock.com

СМАРТ
КЭЖУАЛ –
«СТИЛЬ ПЯТНИЦЫ».
ЭТО АКТУАЛЬНОСТЬ,
КОМФОРТ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ШИК, ПРОВОЗГЛАШЁННЫЕ
ДЖОРДЖИО АРМАНИ В
ОТНОШЕНИИ ДЕЛОВОГО
КОСТЮМА.

Milan, Italy

28700 р.

Поло «Mens style» - 4300 р.
Брюки «Fifty» - 4900 р.
Светло-коричневые брюки
носи подвёрнутыми, так
будешь смотреться более
расслабленным.
Очки «Линзочки» - 8100 р.
Платье «Гардероб» - 8900 р.

Мокасины «Paolo Conte» 7200 р.

Очки «Линзочки» - 5500 р.
Подбирая очки, помни - верхняя
линия оправы должна совпадать с
линией бровей.

Сумка «Fransesco
Marconi» - 6790 р.
Сумка пусть будет большой, так ноутбук и документы останутся в полном
порядке.

Колье «Гардероб» - 3500 р.

31290 р.

Босоножки «Basconi» - 5000 р.
Высокий каблук к платью-макси –
обязательный аксессуар в смарт кэжуал.
Сумка, 5800 р., «Акцент»
Платьем здесь сказано всё, поэтому
сумочку подбери маленькую.
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МОДНО

ВЗЯЛИ
НА ЗАМЕТКУ
ЧАСТО ВЕЩИ ВОЗВОДЯТ В ТРЕНД НЕ ТОЛЬКО
ДИЗАЙНЕРЫ, МОДНЫЕ КРИТИКИ,
НО И КИНОМАНЫ. МЫ ВСПОМНИЛИ
О НЕКОТОРЫХ ТАКИХ ВЕЩАХ, КОТОРЫЕ В ЭТОМ
СЕЗОНЕ ПОЛУЧИЛИ НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ.
ПЛАТЬЕ В ГОРОШЕК
7500 р.,
«The One».

К такому
принту подбери
аксессуары в цвет
гороха, а изящество
силуэта подчеркни
ремнем или поясом.

Один из нарядов героини Джулии Робертс – милое шоколадное платье в горошек от Cerruti с подчеркнутой талией и летящей юбкой в стиле нью-лук в свое время
произвело на зрительниц неизгладимое
впечатление. Сегодня элегантные горошины могут и тебя превратить в принцессу.

5500 р, «Amica».
т
носи
вол
«Дья

6 г.,
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ВЫСОКИЙ КАБЛУК
«Шпилька» должна быть всегда. Это
с первого рабочего дня усвоила Андреа
Сакс из фильма «Дьявол носит «Prada»,
младшая помощница главного реактора крупного нью-йоркского журнала мод. Высокий каблук придает слабой женщине силу
и «пронзает» мужские
сердца.

5690 Р.,
«Westfalika».

8700 р.,
«Paolo Conte».
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5890 Р.,
«Westfalika».

Лодочки
с острым носком
на тонкой шпильке
подойдут даже к образу в стиле готического рока.

8900 р., «Paolo Conte».

Сериал «С
екс
Кэрри Брэд в большом городе»,
1998–2004
шоу – Сара
гг.,
Джессика
Паркер.

СУМКА-БАГЕТ
Кэрри Брэдшоу ввела в модный оборот огромное количество вещей, аксессуаров и комментариев по стилю.
В галерее ее стильных вещиц, ставших культовыми, –
сумка-багет от Fendi.

ПОДИУМ

МОДНО

«Baguette
bag» будет
идеальна для
вечернего образа.

8490 Р., «Westfalika».

3190 р., «Westfalika».

5000 р.,
«Betty
Barclay».

а,
Шурик
чения
ю
л
к
и
р
овые п
, или Н
нница я Варлей.
е
л
п
я
аль
зска
Кавка Нина – Нат
.,
1967 г

Этим
летом комбинируй бриджи с пиджаками
и блузками.

5000 р.,
«Betty
Barclay».

БРИДЖИ

2395 р.,
«Calzedonia».

Бриджи превратились в модный фетиш советских девушек с конца 60-х после знаменитого твиста «Кавказской
пленницы».

164 р.,
«Л’Этуаль».

ТЕМНО-КРАСНЫЙ ЛАК

174 р.,
«Л’Этуаль».

264 р.,
«Л’Этуаль».

101 р.,
«Л’Этуаль».

290 р., «Л’Этуаль».

Драматичный темнокрасный маникюр в повседневной жизни может
выглядеть органично –
показала Ума Турман
в «Криминальном чтиве».
До выхода фильма такие
оттенки лака «на каждый
день» не использовались.

Красным
маникюром
продемонстрируй уверенность
и игру страстей.

«Кри
м
Мия инальное
– Ум
а Тур чтиво»,
1994
ман.
г.,
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МОДНО

STREET STYLE

СОЛНЦА
ЛУЧИ
ПОДИУМЫ НАСТАИВАЮТ НА ЖЕЛТОМ –
УЛИЦЫ ПРИНИМАЮТ ВЫЗОВ
И ВЫРАБАТЫВАЮТ СВОИ ПРАВИЛА.

АККУМУЛИРУЙ
ЭНЕРГИЮ

Ульяна

Татьяна

Зарядился сам, поделись положительной энергией с окружающими. Ярко-желтая футболка станет источником хорошего настроения.

ГРУШЕВЫЙ ФРЭШ
Ненавязчивый и мягкий грушевый оттенок хорош как
в бокале, так и в одежде.
Платье, 7500 р., «Гардероб»; пальто,
7500 р., «Гардероб»; сумка, 3800 р.,
«Accessory»; серьги, 1450 р., «Accessory»;
колье, 1350 р., «Accessory»; браслет,
1950 р., «Accessory».
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Всеволод
Очки, 16900 р., «Линзочки»;
футболка, 990 р., «O’STIN»; шорты,
3990 р., «Adidas»; кеды, 5990 р., «Adidas»;
часы, 16990 р., «Золотое время».

ДВА В ОДНОМ
Тотальный
желтый
считаешь перебором?
Попробуй разные оттенки – к янтарной
юбке светло-желтые
аксессуары.

Блуза, 2990 р., «Снежная Королева»;
юбка 2900 р., «Эскимо»; сумка,
3499 р., «Befree»; босоножки, 7900 р.,
«Paolo Conte».

STORY

STORY

ФИЛОСОФИЯ
ДОРОГ
ДОРОГИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ, НО У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА
ЕСТЬ ОДНА САМАЯ ГЛАВНАЯ, СВОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ.
ВСЕГДА СТРЕМИТЕСЬ БЫТЬ ДОБРЫМИ – ВЕДЬ ЛЮБОВЬ,
СЧАСТЬЕ И УДАЧА ВЫБИРАЮТ В ПОПУТЧИКИ ХОРОШИХ
ЛЮДЕЙ!

Кристина:
джинсовка, 2999 р., «Concept
club», майка, 499 р., «Concept
club», юбка, 799 р., «Concept
club».
Артем:
майка, 599 р., «O’Stin»,
кардиган, 1490 р., «Снежная
Королева», брюки, 5490 р.,
«Снежная Королева».

STORY

Артём:
футболка, 990 р., «Colin’s»,
рубашка, 1495 р., «Colin’s»,
шорты, 2790 р., «Colin’s»,
браслет, 8600 р.,
«Nomination»,
рюкзак, 1999 р., «O’Stin».
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Кристина:
Футболка, 990 р.,
«Colin’s»,
рубашка, 2290 р.,
«Colin’s»,
шорты, 2290 р., «Colin’s»,
ремень, 299 р., «Colin’s»,
браслет, 249 р., «Diva»,
рюкзак, 1999 р., «O’Stin».

STORY

Анастасия:
Блуза, 3900 р., «Гардероб»,
брюки, 6500 р., «Гардероб»,
сумка, 4150 р., «Accessory»,
браслет, 870 р., «Accessory».

ПРИХЛЫНЕТ ТОСКА ИЛИ ПОПРОСТУ СКУКА
ОДНАЖДЫ ПРИСЯДЕТ К ТЕБЕ НА ПОРОГ,
ТЫ ЗНАЙ, ЧТО НА СВЕТЕ ЕСТЬ СЛАВНАЯ ШТУКА РОМАНТИКА ДАЛЬНИХ И ТРУДНЫХ ДОРОГ.
Э. АСАДОВ.
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STORY

Кристина:
платье, 2199 р., «O’Stin»,
колье и серьги, 699 р., «Diva»,
браслет, 599 р., «Diva».
Артём:
поло, 1199 р., «O’Stin»,
брюки, 1999 р., «O’Stin»,
часы, 13500 р., «Nomination».
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STORY

ОТ ДОМА И ПРИВЫЧНОГО УЮТА
К НЕВЕДОМОМУ В МИРЕ ТЯНЕТ НАС.
ОТ СЕРЫХ БУДЕН, ПРАЗДНИКОВ, САЛЮТОВ
К РОМАНТИКЕ ДОРОГ ЗОВЁТ ПЕГАС.
Ю. ПАВЛОВ.

Анастасия:
футболка, 3900 р., «Эскимо»,
шорты, 3300 р., «Эскимо»,
сумка, 3090 р., «Accessory»,
очки, 4000 р., «Линзочки»,
колье, 850 р., «Accessory»,
браслет, 550 р., «Accessory»,
серьги, 380 р., «Accessory»,
ремень, 450 р., «Accessory».
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МЫ ТАКИЕ
СОВЕРШЕННО

ЛЕТНИЕ

1950 р.,
«Детали».

ПЛЯЖНЫЙ ПЕРИОД ИСПОЛЬЗУЙ ДЛЯ
НОВЫХ ЗНАКОМСТВ. В КАКОМ ОБРАЗЕ
ХОЧЕШЬ ПРИВЛЕЧЬ К СЕБЕ ВНИМАНИЕ?
Женственное очарование
и утонченный шарм должны
присутствовать в каждой детали. В ярко-синем кружевном
платье, с оригинальными золотыми аксессуарами будешь
смотреться сногсшибательно.

3999 р.,
«Сalzedonia».

28690 р.,
«Золотое время».

590 р.,
«Colin’s».

КОРОЛЕВА ПЛЯЖА
699 р.,
«Concept club».
1290 р.,
«Colin’s».

6000 р.,
«Четыре
глаза».

599 р.,
«Concept club».

11900 р.,
«Линзочки».

К БОЮ ГОТОВ!

6800 р.,
«Paolo Conte».

В такой экипировке победишь не одно женское сердце.
Милитари – стиль сильных и
уверенных в себе. Только не зацикливайся на тотальном камуфляжном принте. Черная
футболка и шорты песочного
цвета с многочисленными карманами - тоже хорошо.

299 р.,
«Concept club».

4950 р.,
«Детали».

749 р., «Спортмастер».

4499 р.,
«Calzedonia».

2290 р.,
«Colin’s».

1499 р.,
«Calzedonia».

1950 р., «Детали».

1140 р.,
«Lady
Collection».

Если в душе ты романтик, в мечтах или наяву бороздящий морские
пучины, синий жакет с
золотыми
пуговицами,
светлые штаны и рубашка-поло – это твоё. Морской стиль в самый раз
для любителей хорошо
выглядеть. И не забудь про
улыбку – флаг корабля.

890 р.,
«Colin’s».

7990 р.,
«Снежная
Королева».

2600 р.,
«Fifty».

350 р.,
«Accessory».
199 р.,
«Concept
club».

490 р.,
«Marmalato».

7600 р.,
«Линзочки».

4700 р.,
«Fifty».

2500 р.,
«Men’s Style».

7400 р., «Diplomatoff».

СОБЛАЗНИТЕЛЬНАЯ
ТРОПИКАНКА
Ты с открытым и озорным характером? Сочные
краски вторят твоему позитивному «я», особенно
в принтах. Пальмы, экзотические растения и райские птицы – актуальный
фон тропического стиля. Выбирай яркость и не
прогадаешь.
2550 р.,
«Детали».

3400 р.,
«Calzedonia».

395 р., «Colin’s».
1590 р.,
«Marmalato».

34400 р.,
«Золотое время».
4500 р., «Евро shoes».

1490 р.,
«Calzedonia».

1199 р.,
«Calzedonia».

Elena Rudakova/ Shutterstock.com

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ

350 р., «Лира».

320 р., «Лира».

370 р., «Лира».

.
.
.
о
т
э
Лето

Olga Ekaterincheva/ Shutterstock.com

ОБЪЯСНИ
НА ПАЛЬЦАХ

БОЛЬШЕ ОТКРЫТОЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ – МАКСИМУМ ЭКСПЕРИМЕНТОВ С ЛАКАМИ.
ИЗ ТРЕНДОВЫХ ОТТЕНКОВ МЫ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ НА САМЫЕ ЯРКИЕ.
КАЖДЫЙ ИЗ НИХ СО СВОИМ ХАРАКТЕРОМ.
Модный красный маникюр от алого тона до темно-бордового – для девушек, способных на сильные чувства.
Розовый лак – в унисон беззаботному настроению. Кстати, с карамельной помадой у них может сложиться
неплохой дуэт – она тоже в тренде.
Барышням, ищущим достойное
окружение, подходит синий лак. Интересное решение - лунный сине-серебристный маникюр.
marigo20/ Shutterstock.com

350 р., «Лира».

marigo20/ Shutterstock.com

350 р., «Лира».

350 р., «Лира».

280 р., «Лира».

300 р., «Лира».

marigo20/ Shutterstock.com

Лак мятного оттенка демонстрация спокойствия и уравновешенности.
Золотые и серебрянные оттенки – выбор стальной леди, не
лишенной романтических порывов.
Пестрый маникюр,
- верный признак жизнелюбия, подходящая
расцветка к этнопринту.

Elena Rudakova/ Shutterstock.com

ПОЛУЧИТЬ КРАСИВЫЙ
ЗАГАР И НЕ ПОСТРАДАТЬ
ОТ «ВРЕДНОГО» СОЛНЦА –
КРАЙНЕ ВАЖНО. ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ.

СЛУЖБА
БЕЗОПАСНОСТИ
584 р.,
«Л’Этуаль».

2049 р.,
«Л’Этуаль».

1799 р.,
«Л’Этуаль».

ПОДРОБНАЯ
ИНСТРУКЦИЯ
На тюбиках и флаконах с кремами и лосьонами, гарантирующими безопасность пребывания
на солнце, информации всегда
много. Что надо знать, чтобы выбрать подходящее средство.
UVA-лучи снижают эластичность кожи, способствуют появлению морщин и веснушек.
UVB-лучи вызывают солнечные ожоги и провоцируют рак
кожи.
Sunscreen - солнечный экран
– в составе крема есть химические фильтры для поглощения
солнечных лучей.
Sunblock – защита от солнца частицами минеральных пигментов; более предпочтительны
для использования.
SPF - показатель эффективности защиты от солнечного UVBизлучения.
СК - солнцезащитный коэффициент.
Broad-spectrum – средство
широкого спектра, защищает и
от UVA-лучей.
SPF 2 - 4 для людей со смуглой
кожей.
SPF 5 - 10 - тем, кто загорает
быстро, без ожогов.
SPF 11 - 30 для людей с бледной или чувствительной кожей,
для детей.

НЕ ТОЛЬКО
КРАСИВО

584 р.,
«Л’Этуаль».

3649 р.,
«Л’Этуаль».

1149 р.,
«Л’Этуаль».

Очки защищают от ультрафиолетового излучения, если подберешь их правильно.
UV400 – знак, гарантирующий, что линзы обеспечат 100%ную UV-защиту.
CE – показатель европейского стандарта качества.
От 0 до 4 – категория фильтра,
которая говорит об эффективности солнцезащитных очков, смотри на внутренней стороне заушника перед знаком «CE»:
0 – бесцветный или слабоокрашенный фильтр, использовать очки в помещении или на
улице в облачную погоду;
1 - слабоокрашенный фильтр,
очки подойдут при слабом солнце для невысокой интенсивности
солнечного излучения;
2
среднеокрашенный
фильтр, подходящий для условий
умеренной интенсивности солнечного излучения;
3 - темноокрашенный фильтр
для условий яркого солнечного
излучения;
4 - очень темноокрашенный
фильтр для условий экстремально яркого солнечного излучения;
не подходят для управления автомобилем в любое время суток.

1149 р.,
«Л’Этуаль».

7800 р., «Линзочки»

6500 р., «Линзочки»

9200 р.,
«Линзочки»

4900 р., «Линзочки»

8800 р., «Линзочки»

3400 р., «Линзочки»

Liv friis-larsen/ Shutterstock.com
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НЕ СИДИ
НА МЕСТЕ
МОЖНО ЗАГОРАТЬ ЛЕЖА, ПЕРИОДИЧЕСКИ
ПЕРЕВОРАЧИВАЯ СВОЕ ТЕЛО. НО ЛУЧШЕ ПРИНИМАТЬ
СОЛНЕЧНЫЕ ВАННЫ В ДВИЖЕНИИ, ЗА ИГРОЙ В
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ, НАПРИМЕР. ЭФФЕКТ ТОТ ЖЕ,
А ВОТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ КУДА БОЛЬШЕ.

На суш
е

279 р.,
«Спортмастер».

999 р.,
«Спортмастер».
27 р.,
«Конфетти».

Кроме спортивного задора, подвижные игры принесут
ощутимую пользу, которую наглядно показывают цифры:

6 км
500-600

«набегаешь» за
одну игру в бадминтон;
429 р.,
«Спортмастер».

калорий уничтожит пляжный волейбол в течение 45 минут;

де
о
в
На

315
360-750

калорий заберет
настольный теннис;

249 р.,
«Спортмастер».

калорий потратишь на плавание и
игры на воде;

208

калорий исчезнут
во время кидания фрисби.
249 р.,
«Конфетти».

249 р.,
«Спортмастер».
282 р.,
«Конфетти».

Вспомни
детство!

Elena Rudakova/ Shutterstock.com

УР-Р-А-А,
КАНИКУЛЫ!

1790 р., «Acoola».

1299 р., «Acoola».

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ - СЧАСТЛИВОЕ СОБЫТИЕ
ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ: ВЕСЕЛИСЬ, ИГРАЙ,
ЗАГОРАЙ И КУПАЙСЯ! В МОДНЫХ ВЕЩАХ
ЭТО ДЕЛАТЬ ИМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНЕЙ.
1399 р., «Франтик
и Фифочка».

СЫНОЧКАМ
Идеальный вариант для мальчишек
шорты
травянистого цвета и рубашка в
клетку – модно и практично. Удобные кеды
– обязательная деталь
– сколько дорожек
придется в них избегать! А плавки с морским рисунком – для
будущих яхтсменов.

1399 р., «Acoola».

1299 р., «Франтик
и Фифочка».
599 р., «Acoola».
3920 р., «Топа Топ».
1599 р., «Acoola».

Вот уж есть где разгуляться модной фантазии. Костюм в полоску в этническом стиле и
футболка с анималистичным принтом - всё в
тренде, как у мамы. А шорты с потертостями и
тропические сланцы приведут маленьких кокеток в восторг.

ДОЧКАМ
599 р.,
«Acoola».
293 р., «Acoola».

499 р., «Acoola».

899 р., «Acoola».

399 р., «Acoola».

399 р., «Acoola».

499 р., «Acoola».

.
.
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СОВЕТЫ ЗВЕЗД:

Мы с друзьями как-то, приехав в другую страну, взяли напрокат автомобиль и
поехали изучать местность самостоятельно и, конечно же, заблудились. Спрашивая
дорогу у местных жителей, поинтересовались, куда нам можно сходить и открыли
для себя очень много неизведанных туристами мест! Мы не катались по привычным маршрутам, а действительно открыли
очень много интересных местных ресторанчиков, лавок, а вечером даже попали на
улочку с музыкантами, о которой, как нам
сказали, даже местные жители знают далеко не все! А еще мы засняли на камеру свое
путешествие, и потом смонтировали все в
красивое видео с нашими комментариями
и музыкой на фоне. Очень часто пересматриваем и вспоминаем то
чудесное мини-приключение.
Планируем теперь делать отчеты из каждой поездки!
Мой вам совет – больше красивых фото, видео и общения не с туристами, а местными жителями!
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АННА РИЧЧ –
ПЕВИЦА:

Фото из личного архива Ксении Бузиной
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КАК НЕ СКУЧАТЬ
НА ОТДЫХЕ!

КСЕНИЯ БУЗИНА (KSENONA) –
А
УЧАСТНИЦА ТЕЛЕПРОЕКТ
«ГОЛОС», ПЕВИЦА:
Как-то я отправилась на отдых одна – с моими друзьями не удалось состыковать даты. Сначала думала, что мне будет скучно, но потом решила отправиться на концерт. Подумала, что
лучше уже провести время с пользой, чем просто сидеть в четырех стенах. Во время самого концерта со мной рядом стояла группа ребят, и я поинтересовалась у них, нравится им
здесь или нет. Они оказались очень позитивными, и мы нашли много точек соприкосновения. Оставшуюся часть отдыха мы веселились
от души, но потом, к сожалению, разлетелись
по своим городам, зато часто созваниваемся и
общаемся в социальных сетях. Всегда рады видеть друг друга у себя в гостях и, возможно, скоро устроим совместную поезду! Поэтому мой
совет прост – не бойтесь знакомиться!
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Фото из личного архива Анны Калашниковой
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АННА КАЛАШНИКОВА –
АКТРИСА, ВЕДУЩАЯ:

Astronoman/ Shutterstock.com

Я очень люблю активный отдых, поэтому пару
лет назад решила сделать то, на что так давно не
решалась – прыгнуть с парашютом. Очень боялась, но когда, как ни летом исполнять свои самые
заветные мечты? Эмоций получила очень много.
Сейчас даже жалею, что не сделала этого раньше.
Конечно, со мной рядом был опытный инструктор, поэтому я надеялась на него больше, чем на
себя. Поэтому мой вам совет – решайтесь этим
летом на то, что не могли сделать раньше. Пойти учить новый язык, записаться в автошколу или
курсы флористики, прыгнуть с тарзанкой? Вперед.
А чего ждать? Жизнь стремительно несется! А в студенческие годы мы с ребятами любили устраивать
пикники! Брали с собой различные игры, много
еды, оставляли дома телефоны и уезжали в лес, а
ночью пели песни у костра, делились самым сокровенным! Это кажется таким простым развлечением, а на деле эмоций потом хоть отбавляй!

MaraZe/ Shutterstock.com

АЛЕНА ВАСИЛЬЕВА –
ПЕВИЦА:
Обычно на отдыхе пытаюсь заняться чемто новым для себя. Йогой на свежем воздухе, водными лыжами, дайвингом. Сейчас такие вещи очень распространены, а особенно
на курортах! Просто идите вдоль пляжа и пробуйте все, на что хватит смелости. Также обязательно обратите внимание на рестораны с
местной кухней – не стоит заказывать то, что
без труда можно найти в своем городе! Отдых – это всегда что-то новое, непривычное,
поэтому не плавали с дельфинами, не кормили морских скатов? Давно хотели посетить
планетарий или театр? Действуйте! Даже если
нет денег на дорогие курорты, можно уехать в
соседний город или на природу и прекрасно
провести время там! Не обязательно за эмоциями лететь в Сан-Тропе! Мой совет такой –
включайте фантазию, да не просто включайте, а действуйте!
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Фото из личного архива Алены Васильевой

Drozdowski/ Shutterstock.com

fotohunter/ Shutterstock.com

ДЕТИ

ПОДРУЖКА
НЕВЕСТЫ

Торжественный вы
ход
в жаркий день – т
олько так.

УЧИТЬСЯ НОСИТЬ БЕЛОЕ НУЖНО
В ЮНОМ ВОЗРАСТЕ. НЕ ЗНАЕШЬ,
КАК СОЗДАТЬ НЕЖНЫЙ ОБРАЗ ДЛЯ
МАЛЕНЬКОЙ ПРИНЦЕССЫ, ПОДСМОТРИ
У ИТАЛЬЯНСКОГО БРЕНДА BLUMARINE.

БЕЛЫЙ ЖАКЕТ
СТАНЕТ УДАЧНЫМ
ПРИОБРЕТЕНИЕМ
ДЛЯ ВАШЕЙ
МАЛЕНЬКОЙ
МОДНИЦЫ.
РЕКОМЕНДУЙТЕ
НАДЕТЬ ЕГО С
ЮБКОЙ, УЗКИМИ
ДЖИНСАМИ ИЛИ
КОРОТКИМИ
ШОРТАМИ.
– одежда для
Miss Blumarine
от 4 до 14 лет.

девочек
Пиджак, 4329 р.,
«United Colors of
Benetton»; топ, 399 р.,
«Acoola»; юбка,
1829 р., «United Colors
of Benetton»; балетки,
3200 р., «Топа Топ».

ИНТЕРАКТИВНЫЙ
ЩЕНОК НА ПОВОДКЕ –
ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ.

7200 р., «Конфетти».
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БЕЛЫЙ ВЕРХ,
БЕЛЫЙ НИЗ –
РОСКОШНО
И СТИЛЬНО.

Ободок, 299 р.,
«Lady collection».

ОДНОЙ ЯРКОЙ
ДЕТАЛИ БУДЕТ
ДОСТАТОЧНО.

МОДНО

КАК НА ПОДИУМЕ

НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ

кали,
Утром бусы засвер
ткали,
за
й
Всю траву собо
днем,
их
ть
ка
А пошли ис
йдем.
на
не
–
ем
ищ
,
Ищем
Крашеное коромысло
Над рекой повисло.

(роса)

(радуга)

тоненькой ножке,
Я капелька лета на
зовки и лукошки.
Плетут для меня ку
(земляника)

На лугу живет скрипач,
Носит фрак и ходит вскачь.

етка
Шевелились у цв
ка.
ст
пе
ле
ре
Все четы
л,
те
хо
о
ег
ь
ат
рв
Я со
етел.
ул
и
л
А он вспорхну

(кузнечик)

(бабочка)

ПОМОГИ ПИРАТУ ВЕРНУТЬСЯ НА КОРАБЛЬ

Перед тобой – виды сбоку и виды
сверху четырех разных зонтов. Какой вид сбоку какому виду сверху
соответствует?
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ПРОГНОЗЫ

ГОРОСКОП - ЛЕТО 2015

1350 р., «Детали»

ОВЕН
21 МАРТА – 20 АПРЕЛЯ

От начала лета Овны ждут скорейших перемен, но они наступят лишь
к концу июня. Успешными будут зарубежные поездки, бизнес-отношения
с удаленными партнерами. В июле
и августе намечается затишье в делах, поэтому можно предаться отдыху и романтическим отношениям финансовая стабильность это позволит. Влюбленные и супруги могут отправляться в путешествие. Тем, кому
отпуск пока не светит, рекомендуется
провести ревизию дел и навести порядок в офисе.

1950 р., «Детали»

РАК
21 ИЮНЯ – 22 ИЮЛЯ

Лето - сложный сезон. Июнь грозит служебными интригами и проверками, поэтому стоит привести
дела в порядок, выбранный курс верный. Июль – месяц свершений.
Сложности на любовном фронте,
возникшие в начале лета, продолжатся и могут довести до разрыва не нужно спешить с решениями. Август идеален в деловом отношении,
обрадует перспективами. Гороскоп
финансов один из самых удачных
за год. Возможны траты на детей. А
вот в любви снова похолодание.
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990 р., «Marmalato»

ТЕЛЕЦ
21 АПРЕЛЯ – 20 МАЯ

Июньское рутинное движение к цели
- медленное, но верное. Возможен
хороший результат. Июль обещает
бодрость и много приятных моментов. Сложности в делах преодолимы, в любви тем более - влюбленные
смогут укрепить отношения. Высокий энергетический потенциал июля
будет высоким, поэтому стоит быть
осторожней в поездках за рулем. В августе главное - семья и близкие люди,
рабочие моменты отойдут на второй
план. Летние финансовые показатели стабильны.

890 р., «COLIN’S»

ЛЕВ
21 ИЮНЯ – 22 ИЮЛЯ

В начале лета можно спокойно заканчивать незавершенные дела, высока вероятность интересного и выгодного предложения, что положит
начало финансовым и карьерным
успехам. В июле захочется размеренной жизни, время максимально наслаждаться настоящим. Возможны
финансовые передряги, зато в личных отношениях полная стабильность. Август станет ответственным в
бизнесе. Можно смело браться за реализацию проектов. В денежных вопросах удача, как и в любви.
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1690 р., «Adidas»

БЛИЗНЕЦЫ
21 МАЯ – 20 ИЮНЯ

Июнь пройдет в делах: меньше суеты, это спасет от ошибок. В финансах стабильность. В отношениях с
любимым возможно похолодание
- больше внимания второй половинке. В июле – планов громадье,
все шансы реализовать свое право
на счастье. Возможна поездка, насыщенная событиями. Внимательней к расходам. В августе настойчивость принесет успех. Личные
отношения могут перейти на новый
уровень - совместное проживание,
заключение брака, рождении детей.

1350 р., «Детали»

ДЕВА
23 АВГУСТА – 22 СЕНТЯБРЯ

В июне достичь результата удастся только благодаря контролю и самодисциплине. Актуальными станут
открытие семейного бизнеса или
переезд. Главной задачей июля сможет стать урегулирование сложных
финансовых вопросов, связанных
с друзьями и высокопоставленными лицами. Сложно, но «дорогу осилит идущий». Август обещает успех
во многих делах. Вероятны удачные
операции, связанные с недвижимостью, можете получить неплохую
поддержку от любимого человека.

ПРОГНОЗЫ

1950 р., «Детали»

ВЕСЫ
23 СЕНТЯБРЯ – 23 ОКТЯБРЯ

1690 р., «Adidas»

1550 р., «Детали»

СКОРПИОН
23 ОКТЯБРЯ— 22 НОЯБРЯ

СТРЕЛЕЦ
23 НОЯБРЯ – 21 ДЕКАБРЯ

В июне представители бизнеса могут рассчитывать на появление перспективных партнеров. Весам-руководителям стоит внимательней
относиться к подчиненным, служащим убедиться в надежности коллег.
Порадует финансовая стабильность.
В июле звезды на стороне Весов.
Справиться с проблемами помогут
близкие. В августе начало нового
этапа – успешного и плодотворного. Будет возможность отдохнуть интересно и весело, вероятны знакомства, перетекающие в романы.

Июнь у Скорпионов – лучшее время для отдыха и постановки новых
целей. Удача не заставит себя долго
ждать. Успех придет без особых усилий уже в июле. Месяц будет ярким
и динамичным. Рабочий задор не
угаснет и в августе - благоприятная
пора для реализации масштабных,
долгосрочных проектов и сделок.
Финансовая сторона дела, не столь
благоприятная в начале лета, исправится. К сожалению, интенсивная работа почти не оставит времени на личную жизнь.

В июне может обнаружиться, что не
всем деловым партнерам и коллегам можно доверять. Тем не менее
надо довести дело до результата – он
ожидается в конце месяца. В личной
жизни непростой период, омрачает
отношения нерешенная проблема.
Июль располагает к отдыху. Семейные пары станут решать проблемы
своих детей, это увеличит расходы.
Август благоприятен для перехода
на новую работу. Хорошее время для
романтических отношений, ожидаются денежные поступления.

990 р., «COLIN’S»

990 р., «Marmalato»

1950 р., «Детали»

КОЗЕРОГ
22 ДЕКАБРЯ – 20 ЯНВАРЯ

Начало лета чревато проверками на
работе, возможны интриги, конфликты, финансовая нестабильность. Унывать не стоит, лучше привести дела и
мысли в порядок. В июле можно рассчитывать на помощь близких людей и влиятельных персон. В делах
и в любви не помешают мудрость и
терпение. Много денег пойдет на решение семейных вопросов. Август
благоприятен для отпуска. Впереди
новая жизнь, радостная и светлая. Всё
пойдет в гору – дела, финансы, личные отношения.

ВОДОЛЕЙ
21 ЯНВАРЯ – 20 ФЕВРАЛЯ

Успех в делах ожидается во второй
половине июня. С финансами не все
гладко, зато месяц пройдет под знаком романтических настроений и
любви. Июль – время упорной работы. Потребуется дисциплина и
много сил. С деньгами порядок, любовь отойдет на второй план. В августе возможно интересное предложение о сотрудничестве, рекомендуется взвешенное принятие решений.
Изменений в денежном отношении
не предвидится. Отличное время для
устройства личной жизни.

РЫБЫ
21 ФЕВРАЛЯ – 20 МАРТА

Июнь отлично подходит для отдыха.
В конце месяца можно рассчитывать
на поступление значительной прибыли. Семейные дела станут первоочередными. Скучать не придется
из-за обилия хлопот. Июльское затишье в делах лучше использовать для
решения личных вопросов. Предстоят расходы. Август - энергичный
месяц. Придется много поработать.
Финансовая ситуация будет отличаться стабильностью с тенденцией
к улучшению. Отличное время для
устройства личной жизни.
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АЛЕКСЕЙ КОЛЕСНИКОВ – ВЕДУЩИЙ
МОТОФРИСТАЙЛЕР РОССИИ, ОДИН
ИЗ ЛУЧШИХ РАЙДЕРОВ В МИРЕ
РОДИЛСЯ И ЖИВЕТ В ГОРОДЕ
КОЛОМНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫСТУПАЕТ НА YAMAHA YZ250,
YAMAHA YZ450F

АЛЕКСЕЙ КОЛЕСНИКОВ:
«Лучшая
победа –
победа
над самим
собой»

ИДЕЯ ВЗЯТЬ
ИНТЕРВЬЮ У АЛЕКСЕЯ
КОЛЕСНИКОВА
НАКОНЕЦ-ТО
РЕАЛИЗОВАЛАСЬ. FMXРАЙДЕР В МАЕ ЭТОГО
ГОДА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В МЕЖДУНАРОДНОМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ
ЗАБЕГЕ WINGS FOR LIFE
WORLD RUN, КОТОРЫЙ
ПРОШЕЛ В РОССИИ
ВПЕРВЫЕ, И МЫ
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ
ЭТИМ ПОВОДОМ.
ОБ ЭТОЙ АКЦИИ И
О СТАНОВЛЕНИИ В
МОТОФРИСТАЙЛЕ
МЫ И ПОГОВОРИЛИ
С АЛЕКСЕЕМ,
ВСТРЕТИВШИСЬ
С НИМ В ЕГО РОДНОЙ
КОЛОМНЕ.
СМ: Алексей, нам стало известно,
что Вы немало способствовали тому,
чтобы забег состоялся именно в Коломне?
Я являюсь членом команды Red
Bull. А Wings For Life - один из проектов компании, который она отчасти
финансирует, хотя это нигде не афишируется. У акции большая предыстория. Ее основали Хайнц Кинигаднер, в
прошлом чемпион мира по мотокроссу, и Дитрих Матешитц, владелец Red
Bull, в поддержку людей с проблемами
позвоночника. Случилось так, что сын
Хайнца Кинигаднера, тоже мотогонщик, в 2003 году получил серьезную
травму спины и стал полностью парализованным. Медицина оказалась
бессильна. После чего родился благотворительный забег с лозунгом «Бежим за тех, кто не может». Каждый желающий может заявиться на участие
в забеге, заплатив взнос, который поступает в фонд, финансирующий исследования по лечению проблем позвоночника.
В этом году было запланировано
проведение забега в России. Я в свою
очередь сделал предложение админи-

страции нашего города провести Wings
For Life в Коломне. Были определенные
трудности, но в целом мероприятие состоялось. Он мог бы пройти в другом
российском городе, но мне вдвойне
приятно, что он прошел именно здесь,
где я родился и вырос, в том числе и как
спортсмен.
СМ: Wings For Life World Run по своему уникален, ведь это единственный забег, где финишная черта движется за
тобой. В чем еще его особенности?
У каждого участника в стартовом
номере есть встроенный чип, который
активируется в момент начала забега.
Старт проходит в 35 странах по всему
миру в одно время независимо от разницы часовых поясов, т.е. у кого-то это
может быть ночь, у нас было 2 часа дня.
Через полчаса от общего старта выезжает специально оборудованная GPSнавигатором машина-кетчер, которая
и является финишной чертой. Кетчер
сначала движется со скоростью 15 км в
час, потом каждый час прибавляет скорость на 1 км и так доходит до отметки
23 км/ч. Задача участников убежать от
машины как можно дальше.

СМ: Вы тоже были среди бегущих –
с каким результатом завершили забег?
Мой забег – это отдельная история.
Я планировал пробежать совсем немного, так как у меня был сильно травмирован голеностоп. Думал, что осилю 10 км
и хорошо. Бег, честно говоря, это вообще не моё.
Стартовал. Пробегаю 10 км – машины за мной нет. 12 км – машины нет. В
душе согласился на 13 – это же моя символичная цифра. В общем, 16 км я преодолел, полуприхрамывая, - нога дала о
себе знать еще где-то на 11-ом км.
СМ: На Ваш взгляд, может ли наша
страна в следующем году стать участником благотворительного забега?
Есть вероятность того, что Wings For
Life 2016 снова состоится в России, но
будет ли он в Коломне, пока неизвестно.
СМ: Алексей, Вы являетесь одним из
ведущих райдеров в мире FMX Мотофристайл. С одной стороны, это спортивная дисциплина, с другой, выглядит
больше как шоу. Поясните, что это всетаки - шоу или спорт?
Я бы сказал, большое шоу с начин-
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кой из большого спорта. Со стороны
выступления выглядят феерично - все
сияет, гремит музыка, ликует огромная
толпа зрителей, мы показываем красивые трюки, прыжки. Но за всем этим
стоит тяжелая ежедневная работа спортсменов, которая требует длительного
мотоциклетного наката и физической
подготовки высокого уровня. Это профессиональный спорт с чемпионатом
мира и другими крупные турнирами.
СМ: Где сложнее выступать на шоу
или на соревнованиях?
В рамках соревнований, конечно,
трудней. Здесь мы сосредоточены не на
эмоциях, которые должны отдать зрителю, а на том, чтобы не ошибиться, не
оступиться, не получить баллы в минус.
Нужно выполнить все четко. Ведь если
сделаешь самую маленькую ошибку, то
сразу выпадаешь из топ-5 или из топ10. А осознание того, что ты не имеешь
права на ошибку, усложняет выступление. В этом плане соревнования совершенно не дают расслабиться. В режиме
шоу мы делаем все те же безумные трюки, что и на соревнованиях, но так, как
хотим, поэтому иногда они получаются
даже лучше.
СМ: Обывателям кажется, что
Ваша дисциплина заключается в виртуозном владении мотоциклом. Имеет
ли место общая спортивная подготовка? В чем она заключается?
Физическая подготовка играет
очень большую роль. Больше всего подходят функциональные тренировки,
кросс-фит – идеальный вариант, именно скоростная выносливость. Но в приоритете, конечно, это количество часов
на мотоцикле.
В межсезонье основной тренировочный инвентарь – велосипед. Зимой
бегаю на лыжах, езжу на снегоходе.

«ЗИМОЙ НАМ ВТРОЙНЕ СЛОЖНЕЕ».

СПОРТИВНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ
Мастер спорта России по
мотоспорту.
Чемпионат России по эндуро 2002 - 3 место
Чемпионат России по эндуро 2003 - 3 место
Чемпионат России по эндуро 2004 - 2 место
Кубок России по эндуро
2005 - 1 место
Чемпионат России по ралли-рейдам - 3 место
Контест fmx Коломна 2005
- 1 место
Контест fmx Москва 2005 1 место
Контест fmx Коломна 2005
- 1 место
Контест fmx Коломна 2006
- 1 место
Adrenaline rush fmx masters
2008 - 3 место
IFMXF WORLD
CHEMPIONSHIP, WHIP
CONTEST, RIGA 2009 - 3 место
Лучший райдер Redbull
tour 2009
Whip contest DABOOT, Италия 2009 - 1 место
CRUSTY EUROPE RIDER
2010 в составе команд
DABOOT ITALY, FMX4EVER
BELGIUM
Участник самого крупного в мире турнира по фристайл мотокроссу RED
BULL XFIGHTERS!

СМ: Есть ли у Вас ограничение по
весу?
Нет. У нас если ты себя комфортно
чувствуешь с весом 100 кг и при этом
можешь прыгать, пожалуйста. Но, наверное, у каждого спортсмена в нашей
дисциплине показатель веса свой. Это
тонкая фаза. Сейчас мой боевой вес 7576 кг. Но был период после травмы, когда вес упал до 72 кг, мне было действительно легче делать какие-то трюки, но
пропала выносливость, не хватало сил,
я почувствовал дискомфорт.
СМ: Сейчас, когда Вы профессионал
высокого класса, испытываете мандраж перед выступлением?
Да, есть такое. Иногда сам над собой
смеюсь, когда, казалось бы, мероприятие не сильной важности, возникает
проблема бессонных ночей. Даже когда
я заведомо знаю, что выиграю, все равно озноб этот есть каждый раз. Считаю,
что это нормально. Значит, ты живешь,
ты чувствуешь. Вот если этого чувства
не будет, есть смысл о многом задуматься.
Что может дать сбой во время выступления?
Ошибки и промахи. Есть такие трюки, где ты отлетаешь от руля, летишь к
сидению и за него подхватываешь мотоцикл. У меня, например, было такое,
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МАКСИМАЛЬНАЯ
ВЫСОТА, НА
КОТОРУЮ ВЗЛЕТАЕТ
РАЙДЕР, ОКОЛО
15-16 МЕТРОВ.

что я просто промахивался мимо и улетал. Вращение можно недокрутить или
перекрутить. На открытых площадках
сильная помеха - дождь и ветер, особенно ветер. С природой бороться невозможно, она наш главный враг. Я много
раз получал травмы из-за ветра.
СМ: Кто Вам ставит трюки?
Мы сами. Конечно, тенденцию задают американцы как родоначальники
этого спорта. Но ты всегда можешь внести свой почерк. Поэтому один и тот же
трюк у разных райдеров может выглядеть по-разному. Фристайл – этим все
сказано.
СМ: Максимальная высота, на которую взлетает райдер?
Около 15-16 метров.

СМ: О чем ты думаешь наверху?
Там невозможно думать ни о чем.
Все происходит автоматически. Если
выполняешь трюк, то перед разгонной
дорожкой за 25-30 м до рампы думаешь
о том, как его сделать четче и правильнее. Но когда уже видишь трамплин,
мысли уходят, и ты просто следуешь ситуации.
СМ: Мотофристайл - редкая дисциплина для нашей страны. Как Вы туда
пришли и как люди вообще выбирают
этот вид спорта?
Как правило это результативные перебежчики из мотокросса, которые имеют запал на такие дисциплины. В моем
случае, я начинал с велосипеда, с ВМХ,
но всегда знал, что хочу ездить на мотоцикле. В подростковом возрасте я начал
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свое знакомство со спортом с большого тенниса, куда меня привела мама. Но
на каждой тренировке, мечтал об одном:
скорее оказаться дома и умчаться кататься на велосипеде. Поэтому в 1997 году я
занялся ВМХ велосипедом, потом мотоциклом. Показывал хорошие результаты.
Участвовал в многодневных соревнованиях, чемпионатах России, молодежных
кубках и прочих традиционных соревнованиях. В 2003 году обратил внимание
на мотофристал, что он есть в мире. Помню, еще на тренировках в мотокроссе в
свободное время я находил трамплины,
прыгал, пробовал отпускать руки, ноги. В
2004 году решил себя попробовать в новой дисциплине, которой в стране никто не занимался. Вместе с моим папой
и друзьями построили первую рампу, и я
стал пробовать свои силы.

«ЕСЛИ ДОЧЬ ВСЕРЬЕЗ
УВЛЕЧЕТСЯ МОТОЦИКЛОМ ПОМОГУ И НАПРАВЛЮ».

СМ: Как Вам удалось побороть
страх и выполнить первый трюк?
Первые моменты были тяжелыми,
особенно, когда надо было слезть с мотоцикла на одну сторону. Но ежедневные пробы, просмотры мировых видео
давали результаты.
Самым сложным, наверное, оказалось то, что всю техническую часть приходилось делать своими руками, с нуля:
на тот момент не было ничего, кроме скептических мнений типа «да ладно, брось, у нас это нереально, в России
круглый год зима». На самом деле фристайл - капризная дисциплина, где нужны сухие, теплые условия. Но меня трудности не пугали.
СМ: Вы сказали, что не было профессиональной информации о фристайле. Как же все-таки она появилась?
Первый выезд на тренировочные
сборы по приглашению компании Red
Bull дали очень многое. Я увидел, как
должны выглядеть рампы, что надо делать с мотоциклом, узнал о тонкостях
прыжков. В тот раз как будто оказался
на войне неподготовленным. Еще без
знаний английского. Но надо отдать
должное ребятам, мне всё показывали,
обо всём рассказывали. Это был первый счастливый опыт. Представители
мирового спорта меня зауважали, когда
поняли насколько у нас все было примитивно, и при этом мы что-то делали.
Дома пришлось потратить много времени на то, чтобы переучиться, построить совершенно новые трамплины, выучить заново трюки, которые уже как-то
получались.
СМ: Сейчас где Вы тренируетесь зимой?
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Фото «Торговый ряд».
Фото «Торговый ряд».

СМ: Главные качества успешного райдера?
Твердый характер, сила воли, вера в
себя, в свои силы. Борьба с самим собой.
У нас такой спорт, в котором никто не заставляет выезжать на тренировки, нет понятия тренер, графика тренировок. Нет
механика. Мы всё делаем сами. Поэтому
если ты готов справляться с самим собой,
у тебя получается.
СМ: FMX - это мужской вид спорта
или и в этой дисциплине женский пол
уже дышит в спину мужественным райдерам?
Дышат в спину – нет. Но есть несколько девчонок в мире, которые прыгают достаточно сильно. Делают сальто назад,
какие-то другие трюки. Прыгают для себя,
участвуют в показательных выступлениях. Но все-таки наша дисциплина – мужская.
СМ: У Вас растет дочь. Не боитесь,
что так же, как и Вы, будет увлечена мотоциклом?
Боюсь, что гены могут взять свое. Но
пока рано опасаться. Если вдруг интерес к
мотоциклам с возрастом проявится, сделаю всё, чтобы она была от них подальше. Если же скажет «хочу и всё» – помогу и направлю. Важно, каждому человеку
в жизни найти свое дело и получить результат. В этом смысле, огромное спасибо моим родителям, низкий поклон за то,
что они никогда не шли поперек моих желаний, вместе со мной переживали мои
травмы, радовались и продолжают радоваться моим успехам.
СМ: В 2011 году вы открыли школу

мотофристайла? Какова ее судьба?
Три года подряд мы при поддержке
Red Bull организовывали лагерь, так сказать, фабрику звезд. Собирали ребят со
всей страны, которые хотят заниматься FMX. Я пытался дать им все то, что нигде не возьмёшь, чтобы они не наступали
на те грабли, на которые пришлось наступать мне. Но после этих занятий, никто
никуда не двигался самостоятельно. Поэтому сейчас проект приостановлен.
СМ: Вы выступаете под номером 13.
Это вызов суевериям или случайность?
Он стал талисманом случайно. Однажды я с опозданием приехал на соревнования по суперкроссу, оставалось всего
два свободных номера, серди которых 13.
Выбрал его, несмотря на отговоры. Тогда
у меня удачно сложилась гонка и сезон
в целом. И я сохранил эту цифру. Теперь
она есть у меня на спине в виде татуировки. Я люблю ломать стереотипы, и основываюсь на том, никакая черная кошка,
никакая женщина, подошедшая к твоему
мотоциклу сфотографироваться, не повлияют на результат, если ты хорошо натренирован и физически готов.
СМ: В Вашем спорте травмы не редкий случай. Как настроиться на новый
прыжок после падения?
Тяжело. Самый страшный момент,
когда ты получаешь травму и уходит
какое-то время на лечение, теряются предыдущие наработки, теряется форма, ты
понимаешь, что, если пропустишь месяц
или два, придется многое начинать заново. Не просто вставать и начинать делать
сначала то место, на котором ошибся.
Спасает главное правило - лучшая победа
– победа над самим собой.
СМ: Какую спортивную вершину еще
планирует покорить Алексей Колесников?
Пока затрудняюсь ответить. Следую
ситуации.
Фото из личого архива А. Колесникова.
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ЛЮБИМОЕ БЛЮДО? ЛЮБЛЮ
ИТАЛЬЯНСКУЮ ПАСТУ.
ЛЮБИМОЕ УПРАЖНЕНИЕ ПО
ОФП? В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ
НРАВИТСЯ УПРАЖНЕНИЕ НА
TRX: СИЛОВАЯ ТРЕНИРОВКА,
В КОТОРОЙ МНОГО
УПРАЖНЕНИЙ, СХОЖИХ С
НАШИМИ. ИМИТИРУЕШЬ
ПОЛОЖЕНИЕ РУЛЯ, РАЗВОДЫ,
СВОДЫ И Т.Д.
ЛЮБИМЫЙ ТРЮК UNDERFLIP
ЛЮБИМОЕ МЕСТО ОТДЫХА?
Г. КОЛОМНА – ЕДИНСТВЕННОЕ
МЕСТО, ГДЕ Я ПОЛНОЦЕННО
ОТДЫХАЮ.
ЛЮБИМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В МУЗЫКЕ? ЗАВИСИТ ОТ
СИТУАЦИИ. ЕСЛИ ЭТО
КАТАНИЕ, ТО ХИП-ХОП И РОК.
КАКОЙ СТИЛЬ В ОДЕЖДЕ
ПРЕДПОЧИТАЕТЕ? ДЖИНСЫ,
МАЙКА, КЕПКА.
КАКОЙ ФИЛЬМ ИЗ НЕДАВНИХ
ПРОСМОТРОВ ПРОИЗВЕЛ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ? ДАВНО НЕ
БЫЛ В КИНОТЕАТРЕ, НЕТ
ВРЕМЕНИ.
КАКОЕ СОБЫТИЕ БЫЛО
ПОСЛЕДНИМ, КОТОРОЕ
УДИВИЛО? МОЙ МЕХАНИК
КИРИЛЛ ГАВРИЛОВ
ПРОБЕЖАЛ НА WINGS FOR
LIFE 18 КМ - СЕРЬЕЗНАЯ
ДИСТАНЦИЯ ДЛЯ
НЕПОДГОТОВЛЕННОГО
ЧЕЛОВЕКА.
ЛЮБИМЫЙ ВИД ТРАНСПОРТА
ВНЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ?
ВЕЛОСИПЕД, АВТОМОБИЛЬ.
НА МОТОЦИКЛЕ ВНЕ СОРЕВНОВАНИЙ Я НЕ ЕЗЖУ.

БЛИЦ-ОПРОС

Были сезоны, когда я уезжал в Америку,
Италию или Испанию, но сейчас мы большую часть времени проводим в России.
Зимой одеваем шипованную резину и застилаем все резиновыми дорожками. Нам
втройне сложнее, чем нашим конкурентам
за рубежом. Это закаляет очень сильно.

989 р., «Л'Этуаль».

1749 р., «Л'Этуаль».

Для
большей
стойкости цвета
сначала закрась губы
карандашом в тон, потом нанеси слой помады.
Немного блеска в центре
добавит губам пикантную припухлость.

HamsterMan/Shutterstock.com

КОСМЕТИЧКА

1749 р., «Л'Этуаль».

BEAUTIFUL

1199 р., «Л'Этуаль».

ЯГОДНЫЙ
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ТИТУЛ СТРАСТНОЙ
КРАСОТКИ КРИСТИНА
АГИЛЕРА ПОЛУЧИЛА
БЛАГОДАРЯ ЯРКИМ ГУБАМ

Christina Aguilera
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1199 р., «Л'Этуаль».

1199 р., «Л'Этуаль».

ЭТИМ ЛЕТОМ ПОМАДА ЯРКИХ
ЦВЕТОВ – ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ТЕБЯ.
ОСВЕЖАЕТ, КАК КОРЗИНКА
СОЧНЫХ ЯГОД В ЖАРКИЙ ДЕНЬ.

fotorince/Shutterstock.com

ДЕСЕРТ

ПРИШЛО ВРЕМЯ РОЗОВОГО.
ДЕЛАЙ СМЕЛЫЙ АКЦЕНТ С
ПОМОЩЬЮ САМОГО ДЕВИЧЬЕГО
ОТТЕНКА С МАТОВОЙ ТЕКСТУРОЙ.

2099 р.,
«Л’Этуаль».

1199 р., «Л'Этуаль».
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1749 р., «Л'Этуаль».

2099 р., «Л’Этуаль».

КОСМЕТИЧКА
Стайлинг-мусс, 237 р., «Л'Этуаль».

BEAUTIFUL

Укладочный крем
для волос, 770 р.,
«Л'Этуаль».

Стайлинг-гель, 254 р., «Л'Этуаль».

DFree/Shutterstock.com

Miley Cyrus

DFree/Shutterstock.com

КОРОТКАЯ СТРИЖКА - УДАЧНАЯ ДЛИНА ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ
ПОДЧЕРКНУТОЙ ВЛАЖНОСТИ. НЕМНОГО ГЕЛЯ, МАСЛА ИЛИ
СПРЕЯ, ПАРА ВЗМАХОВ РАСЧЕСКОЙ И САМЫЙ МОДНЫЙ ОБРАЗ
ГОТОВ. ТЫ БУДТО БЫ ТОЛЬКО ВЫШЛА ИЗ ВОДЫ.

Суфле, 273 р., «Л'Этуаль».

ПОПАЛА ПОД
Jessie J

ДОЖДЬ

Текстурирующий спрей для укладки, 258 р., «Л’Этуаль».

Стайлинг-мусс, 237 р.,
«Л'Этуаль».
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Пена для укладки, 626 р., «Л’Этуаль».

DFree/Shutterstock.com

Ciara

ДЛИННЫЕ
ВОЛОСЫ
ЗАЧЕШИ
НАЗАД,
ПРИПОДНЯВ
У КОРНЕЙ,
И ЗАФИКСИРУЙ. А ДЛЯ
ВЛАЖНОГО
ЭФФЕКТА
ИСПОЛЬЗУЙ
ТЕКСТУРИРУЮЩИЙ
СПРЕЙ.

СОЗДАВАЙ ЭФФЕКТ МОКРЫХ
ВОЛОС НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ
ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ, НО И
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ТРЕНД
УСПЕШНО ПРОТЕСТИРОВАЛИ
ЗНАМЕНИТОСТИ.
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БОЙ С ЛЕНЬЮ
ЕСЛИ В ТВОЙ АДРЕС ПРОЗВУЧАЛА ФРАЗА «ТЫ НЕМНОГО НЕ В ФОРМЕ, ПОРА СОБОЙ
ЗАНЯТЬСЯ», НЕ СПЕШИ СОСЛАТЬСЯ НА НЕХВАТКУ ВРЕМЕНИ. ВОЗМОЖНО, ТЕБЕ
ПОТРЕБУЕТСЯ ВСЕГО 4 МИНУТЫ В ДЕНЬ, ЧТОБЫ ПРИВЕСТИ ТЕЛО В ПОРЯДОК.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
Опросив всех членов редакции, мы
пришли к выводу, что съедают свободное время, как правило, 5 отвлекающих факторов. Если исключить их
невозможно, сократи до минимума:
ТЕЛЕВИЗОР – достаточно новостей
в фоновом режиме за завтраком и сериала на ночь;
ИНТЕРНЕТ – не проставленные сегодня лайки, твою жизнь скорее всего не испортят;

Когда ты говоришь: «У меня нет времени на фитнес», – это на самом деле
так или за категоричным отрицанием прячется лень? Проанализируй свой
день. Возможно, получится найти несколько минут, освободив себя от чегото не особенно важного. Фитнес-инструктор Алексей Поряднов рекомендует использовать это время на функциональную тренировку по схеме Табата.

1

ПРИСЕДАНИЯ – ТОЛЧОК

ТЕЛЕФОН – звони только по необходимости, избегая пустых разговоров;
ДРУЗЬЯ – перенеси встречу, если она
не знаковая;

На вдох выполняем приседание, таз ведем назад, опора на пятки, спина прямая,
колено не выходит вперед, отягощение на руках,
локти в пол.

РАБОТА НА ДОМ – старайся ее не брать; меньше на один кофе-брейк
в офисе, глядишь,
всё успеешь.

Ноги шире бедер, носки слегка
развернуты
наружу, пресс напряжен,
спина прямая, отягощение перед собой на согнутых руках, локти направлены в пол.

«

На выдох выполняем подъем
и резким толчком выкидываем
отягощение вверх
на прямые руки,
спина
остается
прямой, пресс активный.

НА КАЖДОЕ УПРАЖНЕНИЕ
ПРИХОДИТСЯ ОДИН
РАУНД В 20 СЕКУНД. ЕСЛИ
УПРАЖНЕНИЕ АССИМЕТРИЧНОЕ, Т. Е. РАБОТАЕТ ТО ОДНА
СТОРОНА, ТО ДРУГАЯ, ТО ПО РАУНДУ НА КАЖДУЮ СТОРОНУ.
МЕЖДУ РАУНДАМИ ОТДЫХ 10 СЕКУНД. ВЫПОЛНИ УПРАЖНЕНИЯ
(5–7 ВИДОВ) ПО СХЕМЕ 20–10, ПОТОМ ОТДЫХ – МИНУТАПОЛТОРЫ И СНОВА В БОЙ! ПОПРОБУЙ СДЕЛАТЬ 2–4 КРУГА.
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85%

ЛЮДЕЙ НАЗЫВАЮТ
«ОТСУТСТВИЕ ВРЕМЕНИ»
ГЛАВНОЙ ПРИЧИНОЙ
НЕВОЗМОЖНОСТИ
ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ

2

ОБРАЗ ЖИЗНИ

СКАЛОЛАЗ

Планка, кисти под плечами,
ноги на ширине
плеч, корпус прямой, пресс сокращен, спина прямая, таз слегка
подкручен
вперед.

3

На выдох резким движением колено тянем к противоположной руке,
скручивая корпус,
но не «задирая» таз
вверх. На вдох в исходную позицию.
Движения выполняем в быстром темпе с коротким дыханием.

ВЫПАДЫ – СКРУЧИВАНИЯ
С ОТЯГОЩЕНИЕМ
Ноги на ширине плеч, спина прямая,
пресс напряжен, отягощение держи перед собой на вытянутых руках.

КАК ПРИУЧИТЬ
СЕБЯ ЗАНИМАТЬСЯ
СПОРТОМ
 Выработай
привычку тренироваться сначала 1 раз в неделю в течение месяца. Потом добавь
еще 1 раз, получится уже
2 раза и т. д.
 Ставь
конкретные
цели в цифрах, например, к 8 марта сброшу 2 кг,
к 1 июня увеличу отжимания до 20 за один подход.

На вдох одной
ногой шаг назад, выполни выпад, а руки с отягощением заведи
за впередистоящую ногу, скручивая корпус и сохраняя спину прямой.

На выдох – в исходную позицию и выполняй
упражнение в противоположную сторону. Старайся не делать пауз между сторонами, выполняй упражнение в темпе и с быстрыми переходами.

 Найди мотив для занятий, ответив на вопрос «зачем я занимаюсь спортом»
(не сдавайся, пока не ответишь). Допустим, я занимаюсь спортом, потому
что хочу влезть в любимые
шорты.
 Отчитывайся о достижениях перед друзьями и родителями.
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ТЯГА В ПЛАНКЕ
ИНТЕРВАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА
ПО МЕТОДУ ЯПОНСКОГО
ВРАЧА ТАБАТА БЫСТРО
СЖИГАЕТ ЖИР, УВЕЛИЧИВАЕТ
ВЫНОСЛИВОСТЬ И ФОРМИРУЕТ
МУСКУЛАТУРУ.

На выдох тяни отягощение плечом и лопаткой вверх и за себя, локоть также идет вверх
и за себя, корпус слегка разворачивается, раскрываясь в грудной клетке. На вдох – в исходную
позицию.
То же и в другую сторону.

Позиция
планки,
опора на одну руку, ноги
шире, корпус слегка развернут в сторону свободной руки, спина прямая,
пресс сокращен и активен, отягощение в свободной руке.

5

«БУРПИ»
С ОТЯГОЩЕНИЕМ

Прыжком ноги поставь на пол
в позицию планки, кисти под
плечами, спина
прямая, пресс сокращен.

Выполняй отжимание. И в обратном порядке возвращайся в исходную позицию приседа
с отягощением на руках.

Выполняй упражнение из позиции приседа, но шире плеч, колено 90 градусов, таз «затянут» назад, спина прямая,
пресс активный, отягощение перед собой на согнутых руках, локти направлены вниз, подбородок поднят.
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Отягощение опусти
на пол перед собой, кисти упирай в него либо
ставь на пол.

СИТИ МОЛЛ FASHION • ЛЕТО 2015

ОБРАЗ ЖИЗНИ

МОЙ ДОМ

БЛИЖЕ К ИСТОКАМ
ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ ОБ ЭКО-ДИЗАЙНЕ? ВОЗМОЖНО, ЭТО ТО САМОЕ, ЧТО СДЕЛАЕТ И ТВОЕ
ЖИЛИЩЕ БОЛЕЕ УЮТНЫМ. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА
ЧАСТО ВЫБИРАЮТ ЗНАМЕНИТОСТИ, ПРЕДПОЧИТАЮЩИЕ СОВМЕЩАТЬ КОМФОРТ И ЗАБОТУ О
ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ.

ЕЛЕНА КРЫЛОВА ЗВЕЗДНЫЙ ДИЗАЙНЕР
ЭКСКЛЮЗИВНЫХ
ИНТЕРЬЕРОВ.

В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ РАБОТАЕТ
НАД КОНЦЕПЦИЕЙ
ПОПУЛЯРНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ –
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИЗАЙН.
WWW.HELENDESIGN.RU

Noam Armonn/Shutterstock.com

В ЕЕ ПОРТФОЛИО
БОЛЕЕ 100 ПРОЕКТОВ
ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БИЗНЕС-ЭЛИТЫ, ШОУБИЗНЕСА, ИЗВЕСТНЫХ
ПОЛИТИКОВ, АКТЕРОВ
И СПОРТСМЕНОВ,
КРУПНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И КОММЕРЧЕСКИХ
СТРУКТУР.

Новое
направление в дизайне интерьера
придумали
жители мегаполиса, этого царства душного бетона и раскаленного летом асфальта. Вернее,
не придумали, а
составили из элементов модерна,
кантри, скандинавского стиля и
других, использующих природные материалы.
Дизайнер
Елена Крылова знает об эко-дизайне
всё, и к ее советам стоит прислушаться.

УЗНАЕШЬ ИЗ ТЫСЯЧИ

Основные признаки экологического дизайна - природные материалы и необработанные ткани. Никакого
пластика и прочей синтетики.
Основные оттенки – бежевый,
коричневый, блекло-зеленый,
белый, желтоватый. И что
очень важно - функциональность и эргономичность создаваемого пространства, его
эстетика, удобство и благоприятный климат.

НЕНУЖНОЕ – НА СЛОМ

Теперь, когда мы знаем, как выглядит эко-дизайн,
можно определить, что в настоящем интерьере лишнее.
Без сожаления избавляемся
от всего ненужного, не вписывающегося в новую концепцию. А это - все виды виниловых обоев, ламинат, мебель из панелей ДСП, пластика, с использованием дерматина.
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ЧИСТОТА - ЗАЛОГ
ЗДОРОВЬЯ

Что подбираем взамен
утраченного? Сделаем свое
жилище экологически чистым за счет использования традиционных в отделке природных материалов
– дерева, камня, глины, а также современных инновационных строительных и отделочных материалов, состав
которых абсолютно безвреден. При выборе обоев, краски и прочего обращай внимание на состав и на специальную маркировку – значок
экологичности.
Кроме того, для создания
чистого пространства подойдут такие новинки, как абсорбирующие обои; стеновые
панели, которые впитывают
и уничтожают неприятные
запахи; соляные панно, которые дают естественное озонирование воздуха.
Высший пилотаж в тво-

МОЙ ДОМ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ей новой квартире - материалы, которые были сделаны из вторично переработанного сырья. Это станет демонстрацией твоей социальной миссии.

В МИРЕ РАСТЕНИЙ

Один из трендов эко-дизайна фитостены – оформление стен дома
растениями. Может быть, удовольствие покажется тебе не дешевым и
хлопотным, так как требует постоянного ухода и обслуживания, но представь, какая красота. А еще и отличный микроклимат.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Наряду с важностью «из чего делать» стоит вопрос, как организовать
комфортную среду проживания. За
это будут отвечать системы очистки воздуха, вентиляции, кондиционирования, датчики температуры и
влажности, регулировка света с акцентом на энергосбережение. Не так
уж мало, зато максимально комфортно.
Кстати, для энергосбережения
можно применять систему управления светом. Поясню, как это может
выглядеть на практике. Лампа, которая находится в глубине комнаты, будет гореть ярче, чем та, что находится у естественного источника света,
значит, дополнительной подсветки
в помещении потребуется меньше.
Важная вещь - зонированное освещение, которое «работает» там, где
это нужно в данный момент, тогда
нет необходимости в мощной люстре, заливающей светом все пространство. И, конечно же, большая
экономия - использование энергосберегающих ламп и светодиодов.
Забота об экологии - экономия
воды. В этой связи имеются в виду не
только водные счетчики, но и специальные рассеиватели для воды.
Стоит подумать и об экономии
тепла. С этой целью делаем окна герметичными, входную дверь - двойную.
Мусор в эко-пространстве – особая статья. В идеале, если есть такая
возможность, надо предусмотреть
контейнеры для сортировки мусора.
В создании природного микроклимата мелочей не бывает.
Уверена, что в таком доме, сделанном с соблюдением основных
правил эко-дизайна живется весело
и дышится легко.
Фото предоставлены Еленой Крыловой.
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ТЕХНО

ВОЗЬМИ
В ДОРОГУ
Если в прошлом
веке путешественник
боялся забыть дома
полотенце или зубную щетку, сегодня такие «забывашки» вряд
ли кого испугают. В
наши дни состояние
близкое к паническому скорее наступит,
когда в дороге под рукой не окажется любимых гаджетов. Длительный перелет, переезд, ожидание – чем
себя занять; в незнакомом месте – как попасть из точки А в точку Б? Просто хоть «караул» кричи.
Мы составили примерный список технических устройств,
с которыми вдали от
родных берегов ты не
почувствуешь себя Робинзоном Крузо на
необитаемом острове,
оторванном от дорогого сердцу мира друзей, близких и от активной жизни.

ЛЮБИМЫЕ ГАДЖЕТЫ В ПУТЕШЕСТВИИ – ПРОВЕРЕННЫЕ
СПУТНИКИ. С НИМИ НЕ СОСКУЧИШЬСЯ И НЕ ЗАБЛУДИШЬСЯ.
Iakov Filimonov/Shutterstock.com

ЕЖЕДНЕВНАЯ

Samsung EB-PN915B, 11300 мАч,
3590 р., «Позитроника»

ЗАРЯДКА
С наличием целого арсенала
электроники не страшно отсутствие источника питания для зарядки, если с собой универсальный портативный аккумулятор.
Они различаются по мощности и
по выходному напряжению. Лучше всего иметь такой, который
имеет кучу переходников и может заряжать всё.
APC Power Pack M10WH-EC, 10000 мАч,
4290 р., «Позитроника»

СОХРАНИ ДЛЯ ИСТОРИИ

Белый один из главных в летней
палитре

Лучшие моменты путешествия, отснятые на фотоаппарат, – это интересные рассказы и
приятные воспоминания.
Nikon CoolPix P330, 11490 р.,
«Позитроника».
Nikon CoolPix P7700, 14990 р.,
«Позитроника».
Sony Alpha ILCE-5000LW,
23990 р., «DNS».
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ACER E3-112-C8ZT,
11.6 дюймов,
18990 р.,
«Позитроника».

БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА
ASUS X102BA –
DF026H, 10 дюймов,
18490 р.,
«Позитроника».

Планшет, конечно, универсальный девайс, но популярней всего он как
классная «развлекалка» фильмы и игры спасают от
дорожной скуки.

Деловой человек даже на отдыхе без
персонального компьютера как без рук.
Маленький нетбук для него большая удача.

НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ
Этот девиз писателя – хорошая характеристика для книгомана. Но в дорогу не
возьмешь связку книг.
Для читающего путешественника
есть
компактная и ёмкая
электронная
книга,
читальный зал в кармане.

ASUS Transformer Pad TF103CG 8GB +
Docs 3G Black, 15490 р., «DNS».

ONYX C63-L Akunin Book Black,
9990 р., «DNS».
Acer Iconia Tab W3-810 64 GB, Wi-Fi,
18990 р., «Позитроника»

Pocketbook 650, 6 дюймов,
9990 р., «Позитроника».

Garmin GPS Map 78s
Russia, 21190 р., «DNS».

ТАКОЙ НАВИГАТОР
ВОЗЬМИ В ВОДНЫЙ
ПОХОД. ЕГО
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ
КОРПУС И ВОЗМОЖНОСТЬ
ПЛАВАТЬ НА
ПОВЕРХНОСТИ КАК РАЗ
ДЛЯ ТАКИХ СЛУЧАЕВ.

Lenovo
Yoga Tablet 8
B6000, 16 GB, Wi-Fi,
12490 р.,
«Позитроника».

ВЕРНЫМ КУРСОМ
Прокладывай маршрут в навигаторе, и никогда не заблудишься.

Sony Xperia
Tablet Z3
Compact,
27990 р.,
«DNS»

Shturmann Life 7000 3G, 7 дюймов, 8 GB,
5990 р., «Позитроника».
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПСИХОЛОГИЯ

ССОРУ ИЗ ИЗБЫ
СНАЧАЛА КРИКИ, ОБВИНЕНИЯ С ЖЕНСКОЙ СТОРОНЫ, ПРЕТЕНЗИИ.
ПОТОМ ХЛОПАНЬЕ ДВЕРЯМИ. НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ БЕЗОСТАНОВОЧНЫЕ
ИСТОШНЫЕ РЫДАНИЯ ВЕРЫ. МАКСИМ УШЕЛ.
СЕМЕЙНАЯ ДРАМА МОИХ СОСЕДЕЙ РАЗЫГРАЛАСЬ ВНЕЗАПНО И ПОРЯДКОМ
ЗАТЯНУЛАСЬ. НИКТО ИЗ СТОРОН ПОКА НЕ НАБРАЛСЯ МУЖЕСТВА И НЕ
ПРОТЯНУЛ, КАК В ДЕТСТВЕ, МИЗИНЕЦ – «МИРИСЬ, МИРИСЬ, МИРИСЬ».

НАДО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ

ЕЛЕНА ЦЕДОВА,
ПСИХОЛОГ, ЭКСПЕРТ
ПО МЕЖЛИЧНОСТНЫМ
ОТНОШЕНИЯМ.
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Когда с тобой поступили несправедливо, унизили, оскорбили,
предали, то кроме боли и обиды
других чувств как-то и не возникает.
Нет, есть еще желания, причем прямо противоположные друг другу –
месть и прощение. С первым все понятно, это первая ответная реакция
на раздражитель. Оно, если реализуется, приносит кратковременное
удовлетворение, но не дает событиям развиваться в лучшую сторону.

То есть для отношений – это тупик.
Более того, исследования в области
психологии и медицины подтверждают: люди, которые не умеют прощать, намного чаще сталкиваются с
болезнями, особенно с теми, которые вызваны на нервной почве.
Умение прощать – один из самых эффективных способов, когда можно быстрее опять окунуться
в гармонию и позитивный настрой.

ПСИХОЛОГИЯ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПРОСТИТЬ –
ЭТО ЗНАЧИТ
ПРОЯВИТЬ СИЛУ,
ПРЕОДОЛЕТЬ
СВОЮ ГОРДЫНЮ,
ПОСТАВИТЬ
ЛЮБОВЬ ВЫШЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

МЫ С ТОБОЙ ПОЛОВИНКИ
Жили себе не тужили, душа в душу,
а тут вдруг ссоры. Хочется спросить,
куда смотрели глаза? А все очень просто. В период романтических ухаживаний каждая сторона старается проявить свои лучшие качества, а потом
расслабляется и в некоторые моменты может себе позволить перетягивать
на себя одеяло, не контролировать поведение, слова, жесты и т.д. Если вдруг
между вами произошла ссора, а в отношениях есть что спасать, надо их
спасать.
Прежде всего, никогда не руби с
плеча, не пытайся выяснять возникшую ситуацию на повышенных тонах,
на пике негативных эмоций, это лишь
усугубит родившийся негатив и разовьет еще больше обид и претензий. Попробуй для начала поставить себя на
место любимого человека и постарайся понять причину, по которой тебе
была нанесена обида. Скорее всего, ты
поймешь, что все произошло не со зла,
без умысла доставить тебе неприятности, и при дальнейшем рассмотрении
причина окажется не такой значительной, как на первый взгляд. Перестань

концентрировать свое внимание на
темной стороне отношений, наоборот
вспомни пять самых счастливых моментов совместной жизни в ярких деталях, подумай, как тебе дорог человек,
который сейчас рядом.
Инициируй разговор с фразы: «Я
все равно люблю тебя, и мне жаль, что
так получилось…» В ответ ты, в подавляющем большинстве, услышишь самые
искренние извинения и раскаяния. А
что еще надо услышать для прощения
самого дорого человека?! Семья – это
постоянный обмен подарками, такими как умение прощать, понимать и
забывать. Задумайся, как тебе повезло
и какой ты счастливый человек. Пока
другие ходят по всему земному шару в
поиске своей второй половинки, твоя
уже волшебно отыскалась и каждый
день к ней можно прикоснуться. Гнев,
злость, обида и негодование проходят,
а любовь и нежность остаются. Но все
же помни, что любовь и прощение, не
может быть игрой в одни ворота, здесь
необходимы совместные поиски компромиссов и варианты прощения взаимных обид.

МУЖЧИН

ЖЕНЩИН

ГОТОВЫ МИРИТЬСЯ
ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ПОСЛЕ ССОРЫ
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПСИХОЛОГИЯ

ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ
Простить друга задача не из легких –
часто происходит подрыв доверия, которое восстановить кажется невозможным. Задумайся о причинах ссоры. Не
совпали взгляды? Разошлись интересы?
То, что может быть значительным для
тебя, для твоего друга таким являться не
будет, и он лишь высказал или проделал
какое-то действие, руководствуясь своими понятиями «что такое хорошо, что
такое плохо». Прими его право на свою
точку зрения, обсуди и попробуй вместе
найти соприкосновение взглядов.
Многие боятся, что, простив друга,
они проявят слабость и, как результат,
потеряют авторитет в глазах как самого друга, так и окружающих. Это ошибка. Только сильный человек способен на
решения задач под кодовым названием
«понять и простить».
Сколько раз друзья прощали тебя?

Возможно, некоторые такие прощения
оказались тебе даже не заметными, а
друзьям дались как сложные шаги.
Если в настоящий момент твоя обида и злость гораздо сильнее и важнее,
чем все то, что ты совершал по отношению к друзьям, спешу напомнить – такая точка зрения субъективна. Ты действительно мог задеть глубоко своего
друга, но раз он остался рядом, значит
простил. После того как все обдумано, прими для себя решение, готов ли
ты дальше идти со своим другом к плечу плечо, сможешь ему доверять? Если,
отбросив гордость и самолюбие, ты говоришь «да», скорее закрывай глаза на
свою досаду, выясняй все неприятные и
непонятные пункты и наслаждайся общением в кругу дорогих друзей. Доверие
и умение прощать являются обязательными признаками настоящей дружбы.

РОДНАЯ КРОВЬ

ЧТО ЛУЧШЕ
ДЛЯ ПРИМИРЕНИЯ
1. Говори, а не дуйся молча.
2. Говори не о том, кто что сказал, а о

том, что ты чувствуешь сейчас (чаще
упоминай выражения типа «я чувствую,
тебе неприятно» или «я понимаю тебя,
ты хотел бы...»; даже если это не совсем
правда, звучит приятно и создает иллюзию покладистого характера, ума и
большого такта.
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На чужих и мало знакомых людей
обычно долго не обижаешься, сильнее
всего ранят поступки и слова самых
близких и родных. Как думаешь, кого
больше всех волнует твоя судьба, кто
больше всех переживает за твою жизнь?
Правильно, именно родные люди. Причиняя тебе досадную обиду и разочарование, они в большинстве случаев движимы чувством любови и искренним
желанием помочь, подсказать, пересмотреть. Особенно это справедливо в отношении родителей – они всегда хотят
лучшего для своих детей, но опираются на понятие «лучшего» со своего мировосприятия.
Умение прощать близких – одно из
самых важных и необходимых качеств,
которое делает человека поистине
счастливым, держит на плаву и двигает
вперед. Попробуй записать свои чувства, которые породили столь досадные
моменты с родными, и ты заметишь, что
зачастую тебе становится больно и неприятно из-за своего же эгоизма: «как

так, меня все должны любить и жалеть,
а они не понимают, как они так могут?»
Посмотри на произошедшее под
разными углами, отбрось свои, возможно, еще детские накопившиеся недовольства. Кроме того, очень важно
ответить себе на вопрос: «для чего я обижаюсь?», ведь бывает, что позиция обиженного на самом деле тебе выгодна.
Разговаривай о возникающих проблемах как можно быстрее и не держи обиды в себе, иначе рано или поздно они
обрушатся лавиной, а прощать одно гораздо легче, чем весь клубок обид разом.
Главное богатство человека – это его
семья, родные и близкие люди. Ты же не
станешь разбрасываться кладом из-за
каких-то там недомолвок и обид? Тогда
прощение и понимание должны стать
спутниками на долгие и, самое главное,
счастливые годы. Помни, что помириться и простить родного обидчика важно, в первую очередь, ради себя самого.
Так может набраться мужества и сказать
«прости»?

3. Попытайся закрепить положитель-

5. Продемонстрируй готовность идти
на уступки, например, фразой «Я тоже, наверное, была не права».

ную реакцию собеседника прикосновением к руке, поглаживанием по
спине или голове (если собеседник
отдергивается, он еще слишком зол).

4.

Подбери нужные слова – иногда
сказанное – «да ладно, давай не будем»,
«оба мы хороши», «до сих пор нам удавалось договориться» – действуют эффективнее многочасовых разговоров.
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6. Если противник не собирается сдаваться, оставь ему возможность сделать это попозже, без ущерба для его
гордости – «я вижу, ты еще злишься,
давай поговорим потом», «может, не
будем устраивать разборки, а просто
постараемся все забыть?».

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПУТЕШЕСТВИE

КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ
О ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ КРЫМА СЕГОДНЯ
МНОГО И ПОДРОБНО РАССКАЗЫВАЮТ ПЕЧАТНЫЕ СМИ,
ВЕЩАЮТ РАДИОСТАНЦИИ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ,
ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ТАК ЧТО
ХОЧЕТСЯ СМЕНИТЬ ПРИВЫЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И
УВИДЕТЬ КРЫМ СОБСТВЕННЫМИ ГЛАЗАМИ.
ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫХ ПРОСИМ

Природа сполна наградила полуостров. Исторические события оставили современникам много следов
и фактов. Вот и манит Крым путешественника богатой растительностью,
космическими пейзажами и глубинами морских бухт, пещерами и величием гор, роскошными дворцами, храмами, крепостями. Осваивать новые направления всегда интересно.

В ПОСЁЛКЕ ГАСПРА
НАХОДИТСЯ
ЭМБЛЕМА КРЫМА –
ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО,
ДВОРЕЦ В СТИЛЕ
СРЕДНЕВЕКОВОГО
ЗАМКА, НАВИСШЕГО
НАД ВОДОЙ,
ПОРАЖАЕТ
АРХИТЕКТУРНЫМ
РЕШЕНИЕМ. НА ЕГО
ТЕРРИТОРИИ СЕЙЧАС
РАБОТАЕТ МУЗЕЙ.

Vitalii Bashkatov/Shutterstock.com

ДОРОГА ОТ ПОРОГА

Как добираться в Крым - простая
транспортная задача. Путь к вожделенной цели проще проложить из ЮжноСахалинска до Москвы и от Москвы до
Симферополя. Он покажется не близким, но нам не привыкать. Стоимость,
по данным наших турфирм, начинается от 25 000 р. на одного туриста и за-

S-F/Shutterstock.com

ПАНОРАМА Г. СЕВАСТОПОЛЬ.
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висит от того, каким классом лететь и
в каком месяце отправиться в поездку.
Весь перелет вы совершаете самостоятельно, без какого-либо сопровождения. Если у вас организованный
тур, заранее по вашему желанию можно запросить встречу в Крыму и трансфер до отеля (пансионата, санатория).
Вольные путешественники, любящие отдыхать «дикарем», в точке прибытия – в Симферополе не затеряются.
Отсюда дороги разбегаются по основным городам и поселкам, наиболее популярным туристическим местечкам:
восточный берег Крыма - Керчь, Феодосия и Судак; южный берег - Ялта,
Алупка, Симеиз, Гурзуф, Алушта и другие; западный берег Крыма – Евпатория. Добраться в нужное место можно
общественным транспортом, на такси,
автостопом – кому как удобней.

Кто заказывал
фуникулер
на Ай-Петри?

Drop of Light/Shutterstock.com

ПУТЕШЕСТВИE

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ГОРА АЙ-ПЕТРИ
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ
КРЫМСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ.

Море-солнце-природа – залог здоровья. Но Крым хорош тем, что на одном
полуострове довольна высока плотность
достопримечательностей разного характера: монастыри, храмы, музеи, памятники, форты, сады, парки, озера, водопады.
В посёлке Гаспра находится эмблема Крыма – Ласточкино гнездо, дворец
в стиле средневекового замка, нависшего над водой, поражает архитектурным
решением. На его территории сейчас
работает музей. Дворцовая тема, кстати,
одно из популярнейших экскурсионных
направлений. В Ялте, например, интересен Массандровский дворец. В Бахчисарае – Ханский дворец. В Алупке – Воронцовский, в Феодосии – дача-дворец
Стамболи. В каждом уголке полуострова
такие диковинки есть.
Военные сооружения и памятники разных эпох для любителей истории - Генуэзская крепость в Феодосии,
Крепость Алустон в Алуште, город воинской славы двух войн – Севастополь, Аджимушкайские каменоломни в Керчи и
многие другие.

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ…

… только горы, особенно живописные крымские; рекомендуется постичь
их красоту в пешем турпоходе с рюкзаком за плечами, с ночевками в палатках
и песнями у костра;
… пещеры, хранящие историю в недрах земли, куда можно спуститься с инструктором;
… парапланы и дельтапланы – экстремальные летательные аппараты, с которыми открываются дивные картины
Крыма с высоты птичьего полета;
… дайвцентры – дайвинг давно перестал на полуострове быть чем-то экстраординарным, а подводное крымское
царство также богато, как и сухопутное.

ХОД КОНЕМ

Менее экстремально, но все же активно – конные прогулки. От одного дня
до двух недель туры на лошадях – ни с
чем не сравнимое удовольствие.
А если побаиваетесь характера гордого животного, выбирайте коня поспокойней, железного. Велотуры - один
из лучших способов открыть для себя
Крым.
Все это лишь малая часть из того, что
хотелось бы рассказать, и этого явно будет недостаточно. Личные впечатления – всегда лучше.
Благодарим за консультацию по
Крыму Туристическую компанию
«Апельсиновое Солнце», туристическую фирму «Агама», тур-бизнес клуб
«АМИСТ».
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НЕ МОРЕМ ЕДИНЫМ

Valentyn1961/Shutterstock.com
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Где поселиться в курортном крымском уголке – выбирать есть из чего.
Уровень комфорта и цена «крыши над
головой», как и везде, будет в тесной связи со стоимостью, под разные туристические притязания.
Предпочитающим суперкомфорт отели, виллы, апарт-отели, гостиницы
высокого класса с привычным набором
услуг. Стоимость в соответствии с качеством.
Санатории, пансионаты, гостевые
дома – это более бюджетный, но хороший уровень и цены приемлемые.
Невзыскательные отдыхающие готовы останавливаться в хостеле - среди
заведений подобного типа достаточное
количество мест чистых, аккуратных
с гостеприимными расценками. Говорят, можно найти уголок, где-будет подомашнему уютно, а вечерами весело,
если соседи окажутся товарищами компанейскими.
В среднем проживание одного человека на 10 дней в зависимости от того,
на какой тип проживания вы рассчитываете из всего возможного, потребует от
15 000 р. и выше.

Serg
ii Vo
tit/S
hutt
ersto
ck.c
om

ЗАНИМАЕМ МЕСТА

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПУТЕШЕСТВИE

В БАРСЕЛОНЕ, ОДНОМ
ИЗ НАИБОЛЕЕ
ПОСЕЩАЕМЫХ
ТУРИСТИЧЕСКИХ
ЦЕНТРОВ ИСПАНИИ,
ТЕПЛО И АППЕТИТНО,
ПРИЧЕМ ПИЩИ КАК
ДЛЯ УМА, ТАК И ДЛЯ
ТЕЛА ВДОВОЛЬ. ЗДЕСЬ
ЯРКО, ПРАЗДНИЧНО,
КОМФОРТНО, А РУССКАЯ
РЕЧЬ НА УЛИЦАХ ПРИВЫЧНОЕ ДЕЛО.
ПЛЯЖИ - НА ВЫБОР,
ЭКСКУРСИОННЫЕ
МЕСТА – ОДНО ДРУГОГО
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЙ. И
СЧАСТЛИВ БУДЕТ ТОТ
ПУТЕШЕСТВЕННИК,
КТО СУМЕЕТ, КАК
ОПЫТНЫЙ ДИ-ДЖЕЙ,
ЗАМИКСОВАТЬ ВСЕ
ТУРИСТИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ В
ОДНУ КЛАССНУЮ
КОМПОЗИЦИЮ ИЗ
НЕСКОЛЬКИХ ТЕМ
С НЕПОВТОРИМЫМ
ЗВУЧАНИЕМ.

ВСЁ И СРАЗУ
НАСЛАДИТЬСЯ СРЕДИЗЕМНЫМ МОРЕМ, УВИДЕТЬ АРХИТЕКТУРНЫЕ
ШЕДЕВРЫ ГАУДИ, ПРИКОСНУТЬСЯ К ТВОРЕНИЯМ ПИКАССО,
ОТВЕДАТЬ КАТАЛОНСКУЮ ПАЭЛЬЮ, ОРГАНИЗОВАТЬ
СНОГСШИБАТЕЛЬНЫЙ ШОПИНГ – ВСЕ ЭТО МОЖНО УСПЕТЬ В
ОДНОМ МЕСТЕ И ЗА ОДИН НЕБОЛЬШОЙ ОТПУСК. БАРСЕЛОНА ЛАКОМЫЙ КУСОЧЕК ДЛЯ ФАНАТОВ ЕВРОПЕЙСКОГО ОТДЫХА.

Береговая линия Барселоны – это
ряд городских бесплатных пляжей, необыкновенно чистых и удивительно
комфортных для разных групп отдыхающих. Можно влюбиться в один и стать
его завсегдатаем, а можно протестировать максимальное количество вариантов. Вот некоторые из них.
Барселонета - самый известный
пляж столицы Каталонии, отличное меИЗ ЦЕНТРА ГОРОДА ДО
ПЛЯЖА БАРСЕЛОНЕТА
МОЖНО ДОБРАТЬСЯ ПЕШКОМ
ЗА 20 МИНУТ.

Тема первая – пляжная
сто для любителей активного отдыха и
интересного общения. Из центра города сюда минут за 20 доберешься пешком, желающие пользуются автобусом, трамваем Т4 или метро (станция
Barseloneta).
Длинный и широкий пляж оборудован спасательными вышками, душевыми кабинами, туалетами, спортплощадками, пунктом проката пляжного
инвентаря. Много мест, чтобы перекусить, так что голодным не останешься.
Но можешь запросто остаться без ценных вещей - местные воришки не дремлют, поэтому не теряй бдительность.
Somorrostro – небольшой пляж для
тех, кто без выхода в Интернет считает
себя оторванным от мира. Доступ к WiFi и бесплатный интернет тут для всех.
Еще здесь играют в пелоту (прародитель современного сквоша), петанк
(бросание шаров по-провансальски),
бадминтон и другие развлечения. Специальное предложение для детей – ведерки и грабельки для песка в аренду за
символическую сумму.

Iakov Filimonov/Shutterstock.com
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Sant Sebastia среди остальных мест
выделяется тем, что хорошо оборудован для нужд людей с ограниченными
возможностями: имеются выделенные
места на парковке, удобные душевые и
туалет, лифт и дорожки на песке.
Nova Icaria – пляж наиболее удобный для семейного отдыха. Он небольшой, спокойный, имеет стандартный
набор оборудования, две неплохие волейбольные площадки, столы для пингпонга и место для детских игр.
Bogatell интересен любителям отдохнуть на лоне природы: парк отделяет
пляж от жилых кварталов.
Mar Bella – место молодежной тусовки, любителей каякинга, виндсерфинга и спортивных катамаранов. Постоянные его посетители - роллеры,
велосипедисты, пляжные волейболисты. Ясно, что атмосфера здесь самая
веселая и непринужденная. В бамбуковых зарослях скрывается официальный нудистский пляж. А в парке, в двух
шагах от пляжа, разрешается устраивать пикники.

ПУТЕШЕСТВИE

БАРСЕЛОНА - СТОЛИЦА ОДНОЙ ИЗ
ОБЛАСТЕЙ ИСПАНИИ – КАТАЛОНИИ,
КРУПНЫЙ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ПОРТ.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Тема третья –
гастрономическая
БАРСЕЛОНА ЭТО ОСОБЫЕ
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ
ШЕДЕВРЫ

Iakov Filimonov/Shutterstock.com

Тема вторая –
экскурсионноразвлекательная

ihsan Gercelman/Shutterstock.com

Yuryev Pavel/Shutterstock.com
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Ла Рамбла – прогулочный бульвар в центре Барселоны, великолепный променад от
площади Каталонии и
до памятника Колумбу.
Это целая река из туристов, цветочников, уличных актеров и художников, мимов, ресторанных зазывал и карманников. Последних тут немалое количество,
так что, наслаждаясь прогулкой, рассматривая сувениры и фотографируясь на
фоне достопримечательностей, держи
ухо востро.
Поющие
фонтаны Монтжуик – непременный
атрибут
романтического вечера. Магическое зрелище взаимодействия света, музыки и падающей
воды наполняет душу
ощущением
волшебства.
Советуем поставить
в план осмотра достопримечательностей Музей Пикассо, памятник
Колумбу, Гора Тибидадо (самая высокая точка
города), самый крупный
футбольный стадион в
Европе «Камп Ноу» и музей ФК «Барселона», горный хребет Монсеррат,
Аквариум де Барселона,
башню Агбар.

Iakov Filimonovl/Shutterstock.com Reidl/Shutterstock.com
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Если, планируя отпуск, тобою не был
сформирован лист предпочтений «что
посмотреть», стоит начать с обзорной автобусной экскурсии, которая покажет самые культовые места: основные артерии
города и знаменитые постройки. Лингафонная гид-система в автобусе (на 10
языках, в том числе и на русском) позволит получить подробную информацию
об увиденном. Однодневная экскурсия
стоит примерно 23 евро.
А уже после поездки можно наиболее
интересные места посетить отдельно Барселона поражает изобилием культурных памятников, музеев, исторических
мест и прочих достопримечательностей.
Храм Святого Семейства (La Sagrada
Familia) - «визитная карточка» столицы Каталонии, одно из самых
знаменитых произведений скульптора-модерниста, гения Антонио Гауди. От созерцания внешнего вида
храма захватывает дух, а внутри он еще
великолепнее. Другое известное творение мастера – здание «Каза Мила» (или
Ла Педера) – выглядит, как скала с вырезанным в её толще пещерным городом.
Парк Гуэль – еще
одно творение Антонио Гауди, создан на
грани природной и рукотворной красоты, настоящего и вымышленного. Самые диковинные селфи
получатся именно здесь.

Alexander Inglessi/Shutterstock.com

КАТАЛОНСКАЯ
ПАЭЛЬЯ
– самое традиционное
блюдо Испании. Готовится из риса и море-продуктов, но может присутствовать курица,
свинина или телятина.
ХАМОН - вкуснейшее
подсоленное
вяленое
мясо, продается в любых
супермаркетах и в специальных мясных лавках.
ВЕТЧИНА СЕРРАНО с
хлебом и помидорами
чрезвычайно хороша с
пивом. Ветчину тонко режут, а на белый хлеб тоже
тонким слоем натирают
помидоры.
ОМЛЕТ С КАРТОШКОЙ.
Вот такой испанский омлет, к нему еще добавляют лук и помидоры. Выглядит как пирог.
МЕЖДУ МОРЕМ И ГОРАМИ - ничего себе название. Комбинация ингредиентов такая же: курица
и креветки на одной тарелке с соусом из помидоров, лука и чеснока.
КАТАЛОНСКИЙ
КРЕМ.
Десерт, схожий с французским крем-брюле.
ТУРРОН - традиционная сладость из миндаля,
меда и сахара.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПУТЕШЕСТВИE

ЭКОНОМИЯ НА
ДОСТОПРИМЕЧТЕЛЬНОСТЯХ И ТРАНСПОРТЕ

Хорошее
предложение
для туристов - Barselona Card.
Это карта со сроком действия
2-5 дней и множеством преимуществ:
• бесплатно - проезд в общественном транспорте;
• скидки на аренду велосипеда или скутера;
• бесплатно посещение 8
музеев: Олимпийский, Музыки, Шоколада, Керамики, Мирадор Колумба, Ботанический
сад и др.;
• скидки на сувениры, покупаемые в официальном сувенирном магазине Барселоны на площади Каталонии;
• скидки в некоторых ресторанах;
• скидки на билеты на
шоу в Palau de la Musica и театре Liceu;
• скидки на посещение
стадиона Камп Ноу, музея Пикассо, зоопарка, аквариума. И
еще около 70-80 мест можно
посетить с большой скидкой.
Стоимость карты €29 - €45
для взрослых, €25 - €37 для детей. Если приобретать карту на официальном сайте Туризма Барселоны, получишь
еще скидку в 10% от указанной цены.

ЭКОНОМИЯ НА
ПОКУПКАХ

Используй
карточки на 10% скидки,
оформляемые во многих крупных торговых центрах. А еще в
последний час работы частенько бывают
скидки до 20% на многие товары.

Nejron Photo/Shutterstock.com

Тема четвертая – экономическая
КАК И ВСЯКИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ КУРОРТ БАРСЕЛОНА НЕ ВСЕГДА РАДУЕТ
ЦЕНАМИ, НО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СЭКОНОМИТЬ, НЕ УПУСТИВ
НИЧЕГО ИНТЕРЕСНОГО.
ЭКОНОМИЯ НА МУЗЕЯХ

Для любителей истории существует Аркео Тикет - «мультибилет», дающий
большую скидку на посещение сразу нескольких крупных музеев: Археологического музея Каталонии, музея БарбьерМуэльер, Египетского музея Барселоны,
музея истории Барселоны, морского
музея Барселоны, музея Пикассо. Полная стоимость посещения этих мест в
два раза превышает цену мультибилета. Кстати, многие достопримечательности имеют дни бесплатного посещения,
поэтому лучше заранее ознакомится со
спецпредложениями в туристическом
бюро в Барселоне.

ЭКОНОМИЯ НА ПРОЖИВАНИИ

Для не слишком взыскательного к
жилищным вопросам туриста, есть несколько экономичных способов размещения:
• номер в отеле вдали от центра города;
• апартаменты - дешевая квартира
обойдется в половину цены гостиничного номера;
• хостел (много недорогих, но очень
приличных мест);
• бесплатное жилье участников каучсёрфинга - члены этой сети бесплатно
предоставляют друг другу помощь и ночлег во время путешествий.

Iakov Filimonov/Shutterstock.com

ЭКОНОМИЯ НА ЕДЕ

Есть возможность
питаться в заведениях, удаленных от
стандартных туристических
маршрутов,
куда частенько забегают перекусить местные жители. Многие
такие места предлагают скидки на обед с
13 до 15 ч. Об их наличии стоит спросить
у администратора или
официанта.

Если
жилье позволяет готовить еду
дома, то продукты лучше приобретать на рынке
Бокерия или в небольших
павильончиках на улице, а не в супермаркетах.

СИСТЕМА ВОЗВРАТА НАЛОГОВ
В Барселоне при покупке товаров на сумму, превышающую 90.15 Евро, у туристов есть возможность вернуть налог
IVA (НДС) - он составляет 21% на товары. Налог могут вернуть
туристы, проживающие за пределами Евросоюза за те товары, которые будут использоваться на родине (их надо предъявить на таможне). Для процедуры возврата нужно иметь
форму Tax-free (оформляется продавцом в момент совершения купли-продажи, некоторые магазины не участвуют в системе возврата налогов, это нужно уточнять во время покуп-
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ки). В аэропорту часа за 4 до вылета и до сдачи сумок в багаж
необходимо найти Aduanas (таможню) и предоставить работнику все чеки (если попросят, то и купленные товары), он
проштампует каждый чек. Затем пройдешь в офис для возврата налогов - Premier Tax Free и Global Blue. Чеки от Premier
Tax Free обналичиваются в отделении банка La CAIXA прямо в аэропорту до того, как вы пройти в зону вылета. Чеки
Global Blue нужно обналичить в офисе компании, который
находится в зоне вылета.

РАЗГУЛЯЙ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПРОСТО
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
КЛУБНИКА – ПОЖАЛУЙ, ЕДИНСТВЕННАЯ ЯГОДА
НАСТОЛЬКО ВСЕНАРОДНО ЛЮБИМАЯ И ВСЕГДА
ЖЕЛАННАЯ. ПРЕДСТАВЛЯЕМ НЕБОЛЬШУЮ ЧАСТЬ
ИЗВЕСТНЫХ ЕЕ ЗАСЛУГ, А ТЫ НА ПРАКТИКЕ УБЕДИСЬ
В ДОСТОИНСТВАХ ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ЯГОД СЕЗОНА.

suravid/ Shutterstock.com

ХОРОШАЯ ПАМЯТЬ у тех людей, кто регулярно ест клубнику. Она еще и замедляет
старение клеток головного
мозга.
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МИНУС
2–3 КГ
ЗА 4 ДНЯ
МОЖЕШЬ СБРОСИТЬ
В РЕЗУЛЬТАТЕ
СПЕЦИАЛЬНО
КЛУБНИЧНОЙ ДИЕТЫ –
И ВКУСНО,
И ПОЛЕЗНО.

Клубника ПОМОГАЕТ ВЫВЕСТИ ЛИШНЮЮ ВОДУ из организма, поэтому летом,
когда потребление жидкости возрастает, это свойство
ну очень ценно.
ОТ ПРОСТУДЫ И ГРИППА, а также от многих других вирусов защищает клубника, поэтому если сидение
под кондиционером спровоцировало насморк и кашель,
несколько мисок клубники
должны принести желаемое
облегчение.

КЛУБНИЧНО-ЙОГУРТОВОЕ
МОРОЖЕНОЕ

СМУЗИ «СИНГАПУР»
С КЛУБНИКОЙ

110 р./1 шарик

350 р.

«Carte Dor».

«SnowBerry».

вес самой большой
ягоды клубники, зафиксированный
в книге рекордов Гиннеса.

КРАСОТА,
ДА И ТОЛЬКО
Клубничные маски
для лица придают
коже эластичность
и упругость, сужают
расширенные поры,
подсушивают и залечивают угревую сыпь.

КЛУБНИЧНОЕ ПАРФЕ
420 р.
«SnowBerry».
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РАЗГУЛЯЙ

ПОЗНАЙ В
СРАВНЕНИИ
В ЕВРОПЕ ПОПУЛЯРНА ПАСТА, В АЗИИ ЛАПША.
А У НАС МАКАРОНЫ. ГЛЯДЯ НЕВООРУЖЕННЫМ
ВЗГЛЯДОМ ОТМЕЧАЕШЬ ИХ НЕСОМНЕННОЕ
СХОДСТВО. ВООРУЖИМСЯ ЗНАНИЯМИ
И УСТАНОВИМ ИСТИННЫЕ ОТЛИЧИЯ.

Паста

Макароны

Лапша

Итальянская кухня

Разновидность пасты, в качестве
гарнира макароны распространены на территории России

Азиатская кухня (Китай, Япония,
Вьетнам, Таиланд, Корея и др.)

Классическая твердая паста производится из твердых сортов пшеницы; свежая из муки мягких сортов
с добавлением яиц

Делаются в основном из мягких
сортов пшеницы

Делается из пшеницы,
риса, крахмала, гречневой муки,
сои, тапиоки, сладкого картофеля

Разновидности – капеллини, феттучине, лазанья, спагетти, дитали,
каннеллони, тальятелле, челлентани и т.д. – всего более 350 видов

Наиболее популярны «рожки», «ракушки», «спиральки», «трубочки»,
«спагетти»

Виды лапши определяются по тому
продукту, из которого она приготовленая. Цвета лапши: молочнобелый, дымчато-зеленый, кремовый, желтый, светло-коричневый
и темно-коричневый

Подается с соусами

Подаются с сыром, сосисками, разными мясными блюдами (гуляш,
стейк, шницель, котлеты, тефтели
и т.д.), с кетчупом

Соусы готовятся отдельно. Томаты
к соусам – только свежие. К длинным сортам пасты – соусы нежной
консистенции, к коротким с крупными отверстиями – соусы с кусочками мяса, рыбы, овощей

Соусы готовые, чаще всего разновидности кетчупа

spafra/ Shutterstock.com

Подается
с соусами
и заправками
Для обжарки лапши –
соусы готовые и
приготавливаемые.
В качестве
заправок – мясо,
морепродукты, овощи Africa Studio/ Shutterstock.com

Наш постоянный кулинарный гид Станислав Муслимов, шеф-повар ресторана «Времена года», рассказывает о приготовлении
лапши двух цветов. Как две шахматные королевы, лапша черная и белая, в результате поварских манипуляций становятся произведениями искусства паназиатской кухни.

ЛАПША ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
СОДЕРЖИТ БЕЛКИ, ВИТАМИНЫ Е
И ГРУППЫ В, АМИНОКИСЛОТЫ, КЛЕТЧАТКУ,
КАЛЬЦИЙ, ФОСФОР, МАГНИЙ, КАЛИЙ.
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AlenKadr/ Shutterstock.com

withGod/ Shutterstock.com

Vitalina Rybakova/ Shutterstock.com

EM Arts/ Shutterstock.com

Africa Studio/ Shutterstock.com

Вот лапша!
В кухнях азиатских стран
лапша – первое дело. Ее используют в супах, салатах и даже десертах. Низкокалорийную, сытную, полезную можешь есть ее
холодной или горячей, приготовив на своей кухне.
Рисовая лапша насыщена
витаминами и микроэлементами, а также йодом, селеном, цинком, она гипоаллергенна, так как
не содержит глютена.

РИСОВАЯ ЛАПША С ГОВЯДИНОЙ

ЧЕРНАЯ ЛАПША С КРЕВЕТКОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ: лапша, лук, морковь, болгарский перец,
шампиньоны, соевый соус, мед, крахмал, перец, твердый сыр,
говядина, тигровые креветки, растительное масло.
Отвариваем лапшу
Нарезаем соломкой морковь, лук, болгарский перец. Обжириваем овощи в воке на растительном масле

Дополняем
овощи
шампиньонами

Выкладываем
нарезанную
говядину
и перемешиваем
с овощами

Соевый соус соединяем с медом, крахмалом, перцем и добавляем к овощам

Выкладываем в вок лапшу,
смешивая с остальными ингредиентами

Декорируем лапшу
обжаренной
и запанированной
в сыре тигровой
креветкой

Готовое болюдо
украшаем зеленью
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НА ДОСУГЕ

СМОТРИ В ОБА

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И
БУДУЩИМ
Шарики за ролики
ГОЛОВОЛОМКА

РА
МЬЕ
ПРЕ

ЮНЯ
25 И 5 г.
201

Кто есть кто
ЛИЦО АНГЕЛА
Великобритания, Италия, Испания. Драма
Режиссер Майкл Уинтерботтом.

В главных ролях: Кейт Бекинсейл, Кара Делевинь, Даниэль Брюль, Ава
Акрес, Женевьев Гонт, Сай Беннетт, Джон Хопкинс, Рози Феллнер, Питер Салливан, Алистэр Петри.
Если в криминальной драме есть белые пятна, найдутся любители
частного сыска. Громкое преступление в итальянском городке Перуджа тоже не обошлось без таковых. Рискуя жизнями, журналистка Симона
Форд и молодой режиссер Томас начинают собственное расследование
жестокого убийства студентки из Британии Мередит Керчер. Официальное следствие обвиняет Аманду Нокс - соседку по квартире покойной девушки. Симона и Томас углубляются в эту трагичную историю, тем самым
приближая свою смерть - убийца следит за ними и готов совершить нападение.
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РА
МЬЕ
ПРЕ

ЮНЯ
18 И 5 г.
201

Мультфильм, комедия
США
Режиссер Пит Доктер, Роналдо Дель
Кармен.
Роли дублировали: Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак, Владимир Епифанцев, Натали, Олеся Железняк.
Обычная 11-летняя школьница Райли не совсем обычна – ее жизнь контролируют пять базовых эмоций: Радость,
Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость. Каждая из них считает, что именно она лучше прочих знает, как адаптироваться девочке в новом городе и новой школе.
«Эмоциональный» спор рождает неразбериху, которая, в конце концов, должна
уладиться.

СМОТРИ В ОБА

Одной цепью

НА ДОСУГЕ

жизни вскоре сменяются побочным эффектом. Мистеру Хейлу приоткрывается тайна происхождения
его «нового» тела. А каждая темная история подобного плана влечет за собой преследования спецслужб, которые не остановятся ни
перед чем, чтобы защитить свои интересы.

ПОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ
ОБЛАКАМИ
Драма. Россия, Польша, Украина
Режиссер Алексей Герман мл.
РА
МЬЕ
ПРЕ
В главных ролях: Луис
НЯ
Франк, Мераб Нинидзе,
4 ИЮ г.
Чулпан Хаматова, Виктория
2015
Короткова, Виктор Бугаков,
Карим Пакачаков, Константин
Зелигер, Анастасия Мельникова,
Петр Гасовский, Алексей Вертинский.

Помощь идет

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА
свою прекрасную соседку Марго
Рот Шпигельманн, и, пронеся светлое чувство через годы, став подростком, пускается ради любви на
рискованные приключения. Без
страха и упрека он отправляется в
компании единомышленников на
поиски исчезнувшей красавицы,
разгадывая одну за другой оставленные девушкой таинственные послания.

2017 год. Мир находится в
ожидании большой войны. Герои фильма - те, кого в классической русской литературе называют
«лишними людьми»: иностранный
работник, который пытается выучить русский язык; брат с сестрой,
которые на недельку приехали посмотреть Россию и решившие её не
покидать; архитектор от Бога, который умудряется влюбиться в молодую девчонку… Картина состоит из
нескольких новелл, персонажи которых мучаются вопросами о смысле жизни и предчувствием надвигающейся войны.
На 65-м Берлинском кинофестивале в этом году фильм получил
«Серебряного медведя» за выдающийся вклад в искусство.

Найди меня

БУМАЖНЫЕ ГОРОДА
Мелодрама, детектив
США
Режиссер Джейк Шрейер.
В главных ролях: Кара Делевинь, Холстон Сейдж, Нат
РА
Вулф, Кара Буоно, КэйтМЬЕ
ПРЕ
Я
лин Карвер, Остин Абрамс,
Л
Ю
Hannah Alligood, Гриффин
23 И 5 г.
Фриман, Мэг Кросби, Джа201
стис Смит.
Выпускник школы Кью Джейкобсен еще в детстве влюбился в

Секреты
бессмертия

Фантастика, боевик
США
РА
МЬЕ
Режиссер Джошуа
ПРЕ
ТА
Г
Транк.
В УС
20 А 5 г.
В главных ролях: Майлз
201
Теллер, Кейт Мара,
Джейми Белл, Майкл Б.
Джордан, Тоби Кеббелл, Джоди Лин
Броктон, Аарон В. Уильямсон, Тим
Блейк Нельсон, Чет Хэнкс Рег Э.
Кэти.

ВНЕ СЕБЯ

Фантастика, триллер, драма
РА
МЬЕ
США
ПРЕ
ЮЛЯ
Режиссер Тарсем Сингх.
30 И 5 г.
В главных ролях: Мэт201
тью Гуд, Райан Рейнольдс,
Натали Мартинес, Мишель
Докери, Дерек Люк, Бен Кингсли, Мелора Хардин, Виктор Гарбер, Сэмюэл
Пейдж, Мариана Паола Висенте.
Очередная история из будущего рассказывает о возможности победить смерть с помощью имплантации своего сознания в молодое
тело. На дорогостоящую подпольную операцию соглашается умирающий пожилой бизнесмен. Однако эйфория и восторг от новой

На экране новый вариант истории про супергероев - переснятая
«Фантастическая четверка», над которой основательно потрудилась
съемочная команда, переплетя исходный сюжет комиксов с «Людьми
Х» и «Росомахой». В нескольких сценах могут мелькнуть и герои с киноэпопеи «Мстители».
В «четверке» 2015 года коммерсант от науки, гений-исследователь,
девушка-генетик, её брат, и ещё
один научный специалист мрачноватого вида отправятся на земную
орбиту изучать редчайшее явление,
названное «космическим ветром». В
результате небольшой ошибки «путешественники» окажутся в самом
центре причудливой аномалии, а
вернувшись на Землю, обнаружат у
себя суперспособности. Новое «я»
каждого сделает их супергероями,
которые должны бороться с преступностью самого неожиданного
рода.
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