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В есна – прекрасное вре-
мя года, воспетое по-
этами и прозаиками. 

Кто-то считает ее репетицией 
солнца перед жарким летом, а 
для кого-то пора первых рост-
ков, пробивающихся сквозь 
землю, является любимым вре-
менем года. Это период измене-
ний и грандиозных планов, ко-
торые призваны сделать нашу 
жизнь лучше, ярче и счастливее. 
И если осень тосклива своими 
серыми красками и повсемест-
ной слякотью, а зима становится 
надоедливой сразу после ново-
годних праздников, то каждый 
день весны по-своему прекра-
сен и удивителен. В такую пору 
каждый чувствует себя чуточку 
счастливее. Фантик, брошенный 
девушкой в урну, а не на троту-
ар, старушка, которой школь-

ник уступает место в автобусе, 
водитель, пропускающий пеше-
ходов на переходе... Множество 
добрых поступков сливаются в 
единый ритм города, а мы – его 
жители – каждый день осущест-
вляя правильный выбор, делаем 
окружающий мир добрее, ком-
фортнее и культурнее. Именно 
так, а не иначе проявляется лю-
бовь к своему городу.
Редакция нашего журнала по-
настоящему влюблена в свою 
малую Родину, поэтому на стра-
ницах издания вы найдете ин-
формацию о лучших пред-
ложениях, товарах, услугах и 
развлечениях, которые помогут 
вам стать на один шаг стать бли-
же к собственному счастью.

из этого 
ноМера вЫ 
узнаете

из этого 
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Интервью: Анастасия Калинина
Фото: пресс-служба артистки

котова
Татьяна

ГоСТь ноМеРа

С Татьяной мы уже встречались год назад и общались на тему туризма и отдыха. И 
вот настало время для очередного рабочего свидания. Как и в тот раз, Татьяна вы-
глядит безупречно. Такие люди, как она, способны вызывать восторженные 

взгляды окружающих простой улыбкой. За внешней идеальностью скрывается серьезная 
требовательность к себе, которая, как мне кажется, и привела ее к успеху. О чем может 
мечтать и к чему стремиться человек, который достиг заоблачных высот? За плечами у 
Татьяны Котовой титул «Мисс Россия – 2006», бесконечное количество концертов и шоу, 
поэтому она лучше других знает, каким трудом достается популярность в шоу-бизнесе. 
Наша беседа затронула разные аспекты звездной жизни. Секреты красоты, личного сча-
стья и успеха в шоу-бизнесе – в эксклюзивном интервью для нашего журнала.

Весной все женщины традиционно за-
думываются о стройности фигуры. А 
ваша красота и фигура – подарок при-
роды или результат ежедневных тре-
нировок?
Скорее, это регулярные занятия спортом 
и танцами, правильное питание и в целом 
гармоничный образ жизни. Два – три раза в 
неделю я посещаю зал. Во время трениро-
вок сочетаю кардионагрузки с силовыми 
упражнениями. Вся моя концертная про-
грамма состоит из танцевальных номеров, 

минимум один раз в неделю я репетирую, 
соответственно, физическая нагрузка у 
меня серьезная. Если говорить о питании, 
то, конечно, я контролирую количество 
калорий, и все углеводы стараюсь употре-
блять до 14:00. В таком сочетании, как гово-
рится, результат «на лицо».

Вы подготовили гардероб к модной 
весне?
За модой я, конечно, слежу и подписана на 
несколько пабликов, откуда и узнаю обо 
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во шла к популярности. Искренне благодар-
на Константину Меладзе за то, что он дал 
мне шанс в творческой жизни. В «ВИА Гре» я 
выросла в профессиональном плане. Свою 
сольную карьеру я начала и продолжаю без 
участия продюсера и покровителя.

Расскажите о своей сольной карьере. 
Тяжело ли реализовать самостоятель-
но проект?
Конечно, сложностей в сольном проекте 
достаточно. Мне приходится самой зани-
маться творческими и организационными 
вопросами. На сегодня вокруг меня сло-
жилась команда единомышленников, кото-
рые принимают участие в моем творчестве. 
Дополнительно к этому я воспитываю в 
себе лидерские качества и изучаю лите-

С Самого детСтва
у меня была мечта о Сцене,
позже она Стала целью

«
«

всех трендах фэшн-индустрии, еще листаю 
эталонные глянцевые журналы. Дружу со 
многими российскими дизайнерами и обо-
жаю эксклюзивную одежду и аксессуары 
хэнд-мейд. Люблю яркие вещи, мне нравит-
ся уделять внимание деталям и подчерки-
вать свою фигуру. К сожалению, не приоб-
рела еще все то, что хотела бы, просто нет 
возможности походить по бутикам.

В этом году на телевидении особен-
но много проектов для талантов. Все 
танцуют и поют, для многих это может 
быть трамплином к большой эстраде. 
А кто вам выдал «путевку» в шоу-биз-
нес? 
С самого детства у меня была мечта о сцене, 
позже она стала целью. Я долго и настойчи-

ГоСТь ноМеРа
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ратуру по бизнес-планированию, по тайм-
менеджменту. Для меня это лучше, чем 
зависеть от чужого настроения и не быть 
свободной.

Татьяна, значит сценическими костю-
мами занимаетесь тоже вы?
Не всегда, свои костюмы для выступлений 
я разрабатываю при участии дизайнеров. 
Идеи по образам посещают постоянно, так, 
еще в юности я могла услышать отрывок 
песни и карандашом тут же накидать в те-
тради эскиз. Для меня важно, чтобы в моем 
концертном шоу все было выдержано в 
едином настроении с должным чувством 
стиля. У нас много танцев в режиме нон-
стоп, поэтому костюмы должны быть еще и 
комфортными. Я периодически выступаю в 
боди – такая нескромная одежда не сковы-
вает мои движения, в ней комфортно и не 
жарко. Люблю петь и выступать в том, что 
нравится.

В вашей жизни есть любовь? Какой 
поступок вам приходилось совершать 
ради этого чувства?
Я оберегаю свою личную жизнь, но скажу 
вам так: в День святого Валентина мне было 
кого поздравить. Если говорить о поступке 
в этот день, то как-то я сделала около ста 
сердец-открыток, в каждой написала луч-
шие качества своего мужчины: ласковому, 
нежному… И положила их к нему в вещи, 
разложила в доме. Весь день он получал та-
ким образом поздравления.

Расскажите о вашем самом счастливом 
дне в жизни, что тогда произошло?
В моей жизни много моментов, которые я 
могу назвать счастливыми. Счастье – это се-
кунда, миг… Я могу управлять автомобилем, 
стоять на сцене или варить кофе – и вдруг 
осознать, что вот здесь и сейчас я счастлива. 

10 город   апрель-май





в моей жизни
много моментов,
которые я могу назвать
СчаСтливыми

«
«
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Какой-то конкретный день даже выделить не 
смогу. Это особенное внутреннее состоя-
ние.

Вы эффектно смотритесь в кадре, вам 
идут все ваши роли в фильмах. На-
сколько вам интересно принимать уча-
стие в съемках?
Конечно, мне интересно кино и хочется еще 
попробовать себя в разных стилях и ролях. 
Мне нравится развитие роли по ходу филь-
ма, мне нравятся герои, в которых можно 
проявить свое актерское мастерство. Если 
поступит предложение и сценарий с женщи-
ной-супергероем, я обязательно соглашусь.

Татьяна, что нового стоит ждать от вас 
поклонникам?
Новых побед и проектов, в настоящее время 

я активно гастролирую по России и неко-
торым зарубежным странам со своим кон-
цертным уникальным шоу. Все номера в 
нашей программе сопровождаются танца-
ми, у нас есть интерактивные постановки, 
которые предполагают участие зрителей 
из зала. Мы постоянно придумываем но-
вое для нашего шоу, чтобы не переставать 
удивлять и радовать тех, кто пришел на 
наше выступление. Что же касается нового 
материала, не так давно я закончила запись 
песни, которая называется «Неверная». 

И в заключение нашей беседы хоте-
лось бы услышать от вас традицион-
ные для нашего издания пожелания 
читателям
Желаю всем безграничной любви, стрем-
ления к цели и осуществления желаний.

мне нравятСя герои, 
играя которых можно 

проявить Свое актерСкое 
маСтерСтво

«
«
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1 Подготавливаем кожу. на этом этапе я 
советую использовать крем-базу под 

макияж. Это замечательный продукт – он не 
только защищает кожу и ухаживает за ней в те-
чение дня, но и делает макияж более стойким, 
а заодно корректирует мелкие дефекты. Базу 
нужно выбирать в зависимости от потребно-
стей: матирующую для жирной кожи, зелено-
ватую базу – для кожи с покраснениями, базу с 
силиконом – для кожи с признаками старения. 

будто вы только что вынырнули из моря или по-
плакали (от счастья, разумеется). 
Губы – еще одна немаловажная деталь образа. 
наверное, не удивлю вас, если скажу, что в этом 
сезоне популярны натуральные губы. Создать та-
кой макияж очень просто – помада или жидкие 
румяна наносятся на центр губ, контур очерчивать 
не нужно. Также можно использовать блески свет-
лых, нежных оттенков. Тем, кто любит «погорячее», 
будет интересно узнать, что актуальны губы яркие 
и сексуальные – с четким контуром или размы-
тыми границами – а ля 70-ые. Цвета-фавориты: 
чувственные алый, бордовый, коралловый, кокет-
ливые оранжевый и конфетно-розовый, а также 
сочные тона спелых ягод и лепестков фуксии.

Что нового нас ждет в макияже глаз? Спешу об-
радовать поклонниц естественности – очень ак-
туальны натуральные ресницы, без туши. «Какой 
ужас!», – могут подумать блондинки и рыжие, 
ведь от природы у них часто бывают почти бесц-
ветные невыразительные ресницы. Спокойствие, 
только спокойствие – ситуацию можно испра-
вить, если записаться на химическое окрашива-
ние и завивку ресниц. Эта салонная процедура 
позволит вам обзавестись красивыми ресницами 
надолго, причем никто и не догадается, что над 
ними «поколдовал» специалист. но не спешите 
убирать тушь в дальний угол! еще одна интерес-
ная тенденция в макияже глаз – это «кукольные» 
ресницы, когда реснички выглядят слипшимися, 

2 выравниваем тон кожи. Тональное 
средство выбираем тон в тон – оно 

должно полностью сливаться с естественным 
цветом кожи. Среди всего многообразия от-
тенков вы наверняка найдете свой – бежевый, 
золотисто-персиковый или оливковый. 

даже самая эффектная помада не поможет 
создать вам соблазнительный макияж, если 

кожа губ пересушена или повреждена. По-
этому регулярно отшелушивайте кожу губ с 

помощью скраба и ежедневно используйте 
увлажняющий и питательный бальзам. 

Летом – обязательно с UV-фильтром!

Теперь, когда вы в курсе последних тенден-
ций, я расскажу, как создать актуальный 
макияж этого сезона. несколько простых ша-
гов – и образ готов!

Фотограф: Дмитрий Гречин
Модель: Александрина ПрохороваProМакияж

КРаСоТа и ЗдоРовье
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Весенне-летние тенденции 
макияжа – тема очень вол-
нующая. Это период об-
новления, а потому даже 
самые консервативные де-
вушки готовы попробо-
вать что-то новое. Тем бо-
лее что в этом сезоне на 
пике популярности как на-
туральный макияж, так и 
яркие, чувственные вари-
анты. 

Эксперт рубрики,
визажист, make-up-тренер

анна Белкина 

3 выполняем свето-теневую кор-
рекцию лица. Тут нам понадобятся 

корректоры светлого и темного оттенка. С их 
помощью можно скрыть темные круги под 
глазами, следы акне, а также скорректиро-
вать овал лица. 

4 Завершаем создание тона с по-
мощью пудры! Прозрачная рас-

сыпчатая пудра мелкого помола наносится 
на все лицо или только на Т-зону (лоб, нос и 
подбородок) – так мы увеличим стойкость 
макияжа и добьемся матового эффекта. 

5 отрисовываем брови. Качество маки-
яжа во многом зависит от «бровиста». 

Это такой художник по бровям! он поможет 
создать идеальную для вашего лица форму. вам 
останется лишь «подретушировать» брови с 
помощью теней натурального оттенка или про-
сто зафиксировать волоски прозрачным гелем. 

КРаСоТа и ЗдоРовье

6 Прокрашиваем ресницы. в духе акту-
альных тенденций используем нату-

ральные оттенки – например, темно-серую 
или коричневую тушь.

7 выполняем макияж губ – с помо-
щью помады или блеска. если вам 

хочется их максимально выделить, исполь-
зуйте контурный карандаш, если вы хотите 
добиться эффекта губ «после поцелуя», на-
носите помаду пальцами. 

8 Завершающий штрих – наносим 
румяна на выступающие части скул.

ну вот, актуальный макияж готов! весеннего 
вам настроения и ярких образов! 
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г. Зеленоград
корп. 1501

8(499) 738-12-22, 8(917) 528-46-38, 8(962) 362-02-06
корп. 904

8(499) 710-22-71, 8(926) 604-18-49
пн-сб с 10:00 до 22:00, вс с 10:00 до 20:00

www.go-borabora.ru

прикорневой объем длительного действия (от 3 до 6 месяцев)

NEW

Íåçàâèñèìî îò ïîãîäû! Íîñèòå ãîëîâíîé óáîð? Íå ïðîáëåìà! Òîëüêî чòî 
âûøëè èç äóøà — âñåãäà îáúåìíûå âîëîñû!
Ñóòü Boost Up â òîì, чòî âîëîñû çàâèâàþòñÿ ó êîðíåé íà ñïåöèàëüíûé 
èíñòðóìåíò ñ ïîìîùüþ ñîñòàâà îò Paul Mitchell ñàìîãî ìÿãêîãî â ìèðå! (íå 
ñîäåðæèò òèîãëèêîëåâîé êèñëîòû, îòñóòñòâóåò àììèàê). 
Ðåçóëüòàò ïðåâçîéä¸ò âñå Âàøè îæèäàíèÿ, à ïðåêðàñíàÿ óêëàäêà â ëþáûõ 
óñëîâèÿõ ïðèäàñò óâåðåííîñòü â ñåáå!

на правах рекламы

* Впервые в Зеленограде
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Мода и СТиЛь

Как и в доброй сказке, все 
начинается с трудолюбия и 
тяги к знаниям. Можно ска-
зать, что родители будущих 
великих дизайнеров опре-
делили их дальнейшее ре-
месло, и будь у них дру-
гие профессии, все могло 
бы быть иначе. Доменико 
Дольче родился в Палер-
мо 13 августа 1958 года. Его 
родители владели неболь-
шим ателье, где и труди-

лась вся семья. К шести го-
дам мальчуган уже шил на 
профессиональном уров-
не, тем более что практики 
у него было предостаточно. 
Однако изготовление иден-
тичных строгих костюмов, 
которые были популярны 
в Сицилии, угнетало Доме-
нико, ведь шитье для него 
было как искусство, а моно-
тонная работа по одним и 
тем же лекалам вгоняла его 

в тоску. Наверное, именно 
поэтому, как только юноше 
предоставилась такая воз-
можность, он покинул от-
чий дом. В 19 лет Дольче от-
правился в Милан для того, 
чтобы постигать премудро-
сти своего ремесла. Все 
свои сбережения, которые 
юноша скрупулезно соби-
рал каждый месяц, ушли на 
оплату курсов повышения 
квалификации. 

Брендмейкер: 
«Dolce & Gabbana»
Определенная часть населения до сих пор уверена, что Дольче Габбана 

– это один человек. На самом деле это фамилии двух разных людей, кото-
рые по велению судьбы нашли друг друга в этом огромном мире для того, 

чтобы прославиться и оставить свой след в истории моды. Очень часто 
случайные встречи меняют наши жизни, и, возможно, именно завтра вы 

встретите того, кто подвигнет вас на великие поступки, а пока этого не 
произошло, отодвиньте на задний план все свои дела и заботы и на не-

сколько минут погрузитесь в историю рождения бренда «Dolce&Gabbana».

Текст: Диана Радужная
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«Если нет средств к суще-
ствованию, значит нужно их 
заработать», – рассудил До-
менико и без труда устроил-
ся в небольшое ателье. Он 
проработал там до 1980 года 
– до того момента, как порог 
этого заведения пересту-
пил Стефано Габбана. Доро-
ги поиска своего призвания 
привели этого молодого че-
ловека в Милан. Родившись 
в семье популярного стили-
ста, Стефано с самого дет-
ства тяготел к рисованию. 

Окончив колледж по специ-
альности «График и дизайн», 
он искал возможность проя-
вить себя как создатель мод-
ной одежды. Судьба распо-
рядилась так, что эти два че-
ловека с похожими вкусами 
и одинаковой целью в жиз-
ни встретились и решили 
вместе покорить мир моды 
и стиля. Спустя два года дру-
зья открыли свое ателье и, 
немного поработав, смогли 

устроить первый показ сво-
их моделей. Для реализации 
задуманного им пришлось 
брать деньги в долг, а на 
саму презентацию пришло 
около двадцати человек. Это 
был первый опыт, который 
научил Доменико и Стефа-
но терпению, как оказалось, 
популярность не приходит 
сиюминутно, даже если ты 
очень талантлив. Молодые 
люди начинают эксперимен-

20 город   Апрель-мАй



Мода и СТиЛь

тировать в поисках своего 
уникального стиля, который 
в итоге начал вырисовывать-
ся в каждой новой их рабо-
те. Идею для первой боль-
шой коллекции им подбро-
сил случай. Отправившись в 
Сицилию, дизайнеры увиде-
ли рекламный плакат с обна-
женной красоткой, укутан-
ной в шаль, а рядом прошла 
девушка, ведущая на привя-
зи далматина. Так роди-
лась целая серия ткани 
с принтами под шкуры 
животных, которая по-
пулярна до сих пор. Со-
четая несочетаемое 
и смешивая проти-
воположности, на-
пример, строгий 
пиджак и рваные 
джинсы или ниж-
нее белье, наде-
тое поверх одеж-
ды, дизайнеры во-
рвались в модную 
элиту, каждый год 
предлагая что-то 
новое и удиви-
тельное. Это был 
успех. Предложе-
ния посыпались 
один за другим, 
их фирмен-
ные бутики 
стали откры-
ваться в раз-
ных уголках 
мира. Всего че-
рез восемь лет работы 
оборот фирмы состав-
лял $66 000 000. Бутики 

были открыты во всех 
известных городах 

мира. А моделье-
ры все не пере-
ставали экспери-

ментировать: они 
выпускали купаль-
ники, белье, сва-
дебные наряды, 
аксессуары, часы.
 Носить вещи от 
Дольче и Габба-
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на становится популярным. 
Первой знаменитостью, об-
ратившей внимание на ра-
боту дизайнеров, стала сама 
Мадонна, она заказала у них 
1500 костюмов. После это-
го голливудские звезды бук-
вально выстраиваются в 
очередь за уникальными на-
рядами. Развивая успех, дру-
зья открывают линию пар-
фюма и начинают работать 
со сторонними производи-
телями, выдавая продукт за 
продуктом и не отказыва-

ясь от заказов, так появля-
ется автомобиль «Citroen 
С3 Limited Edition», телефон 
«Sony Ericsson JALOU Dolce 
& Gabbana Limited Edition» и 
множество других уникаль-
ных товаров. На данный мо-
мент специалисты оценива-
ют оборот компании в сумму 
около миллиарда долларов, 
согласитесь, хороший ре-
зультат работы за тридцать 
с небольшим лет. Доменико 
Дольче и Стефано Габбана 
являются самыми успешны-

ми дизайнерами современ-
ности, и вряд ли кто-нибудь 
сможет повторить их успех. 
Хотя, дорогой читатель, все в 
ваших руках, ведь эти два че-
ловека доказали, что для до-
стижения цели нужно всего 
два качества – талант и лю-
бовь к своему делу.
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  Дорогие читатели, предлагаем Вашему 
вниманию новую рубрику – Лица Города. На ее 
страницах Вы сможете узнать интересные факты из 
жизни талантливых, инициативных и творческих 
жителей Зеленограда. 
  Сегодня мы хотим познакомить Вас с 
Катериной Прошкиной, замечательной девушкой, 
которая, кроме своей основной работы, открыла в 
себе талант к рукоделию, и вот уже несколько лет 
помогает прекрасной половине человечества 
создавать индивидуальные и завораживающие 
образы с помощью  авторских корсетов и корсажей.

У каждого есть свой корсет в шкафу. А у Вас?
Òðèóìôàëüíîå âîçâðàùåíèå æåíñêèõ êîðñåòîâ ïðîñòî 
îáÿçûâàåò êàæäóþ óâàæàþùóþ, öåíÿùóþ è ëþáÿùóþ 
ñåáÿ æåíùèíó îáçàâåñòèñü òàêèì ïðåäìåòîì ãàðäåðî-
áà. Åäèíîæäû ïðèìåðèâ, îùóòèâ íà ñåáå âñå åãî äîñòî-
èíñòâà – âû â íåãî íåïðåìåííî âëþáèòåñü. Ïðàâèëüíî 
ïîäîáðàííûé êîðñåò íåíàâÿçчèâî ñêðîåò âñå ëèøíåå, 
è âûãîäíî ïîäчåðêíåò âñå ñàìîå ïðèâëåêàòåëüíîå.
Ýòà óíèâåðñàëüíàÿ âåùü ìîæåò áûòü è äåòàëüþ ýëåãàíò-
íîãî âåчåðíåãî íàðÿäà, è ñòèëüíîé àëüòåðíàòèâîé 
êîêòåéëüíîìó ïëàòüþ. Äëÿ êëóáíîé âåчåðèíêè êîðñåò 
íàäåâàþò ïîâåðõ êëàññèчåñêîé ðóáàøêè, äîïîëíèâ 
äåðçêèé ìîëîäåæíûé êîìïëåêò øîðòàìè, äæèíñàìè 
èëè ìèíè-þáêîé. Ãëàâíîå - íå çàáûòü çàâåðøèòü 
ïîëóчåííûé îáðàç ñîîòâåòñòâóþùèìè àêñåññóàðàìè, 
ìàêèÿæåì è ïðèчåñêîé.
Çàèíòåðåñîâàâøèñü ýòèì ìîäíûì âåÿíèåì, ìû îáðàòè-
ëèñü çà èíôîðìàöèåé ê Êàòåðèíå Moriel – îïûòíîìó 
êîðñåòíîìó ìàñòåðó.
 Здравствуйте, Катерина! Расскажите, пожалуйс-
та, нам о Вашем пути в этой профессии?
Ïåðâûé ñâîé êîðñåò ÿ ñøèëà äëÿ ñåáÿ â 2007 ãîäó, îí 
áûë äàëåêî íå ñîâåðøåíåí, íî ÿ èì îчåíü ãîðæóñü! 
Ïîòîì ÿ äîëãî èñêàëà îïòèìàëüíóþ òåõíîëîãèþ 
èçãîòîâëåíèÿ, ôóðíèòóðó,    äîðàáàòûâàëà ëåêàëà äëÿ 
ëóчøåé ïîñàäêè íà ôèãóðå, «íàáèâàëà ðóêó» è ñîâåð-
øåíñòâîâàëàñü êàê ìàñòåð. À áîëåå «ïëîòíî» çà 
èçãîòîâëåíèå âçÿëàñü ñ 2010 ãîäà. Êîãäà ñøèâ êîðñåò 
äëÿ ïîäðóãè, áëàãîäàðÿ å¸ õîðîøèì îòçûâàì è 
«ñàðàôàííîìó ðàäèî» ïîëóчèëà ñðàçó íåñêîëüêî 
çàêàçîâ. ×åðåç êàêîå-òî âðåìÿ ÿ íàчàëà îáùàòüñÿ ñ 

  

åâðîïåéñêèìè êîëëåãàìè, ðàçìåùàòü ôîòî ñâîèõ 
ðàáîò íà çàðóáåæíûõ èíòåðíåò-ðåñóðñàõ.  Áîëüøîé 
âñïëåñê àêòèâíîñòè êëèåíòîâ èç Eâðîïû ïðîèçî-
øåë ïîñëå ìîåãî ïóòåøåñòâèÿ â Ãåðìàíèþ â èþíå 
2014 ãîäà, êóäà ÿ îòïðàâèëàñü íà êîíöåðò è, äëÿ 
òàêîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ñøèëà ñåáå êîðñåò. 
Ïàðàëëåëüíî â Ëåéïöèãå ïðîõîäèë ôåñòèâàëü Wave 
Gothic Treffen, ïîñåòèòåëè êîòîðîãî çàìåòèëè ìåíÿ 
è âûñîêî îöåíèëè ìîþ ðàáîòó. Ñåéчàñ ÿ çàíèìàþñü 
èçãîòîâëåíèåì ðàçëèчíûõ ìîäåëåé îò êëàññèêè äî 
ýêñêëþçèâà, âûïóñêàþ íîâûå êîëëåêöèè äâà ðàçà â 
ãîä, à òàê æå ëèìèòèðîâàííûå êîëëåêöèè ðàç â äâà 
ãîäà.
 Что является наиболее сложным и важным 
при создании корсета или корсажа?
Ñàìîå ãëàâíîå, ýòî, êîíåчíî æå, ïðàâèëüíî ïîäîá-
ðàííûå ëåêàëà è ñîáëþäåíèå òåõíîëîãèè èçãîòîâ-
ëåíèÿ, âêëþчàÿ âûáîð êàчåñòâåííûõ ìàòåðèàëîâ. 
Âåäü èìåííî ëåêàëà îòâåчàþò çà ïðàâèëüíóþ ïîñàä-
êó, êîìôîðòíóþ óòÿæêó è êðàñèâûé ñèëóýò! À òåõíî-
ëîãèÿ è ìàòåðèàëû — çà êàчåñòâî èçäåëèÿ, åãî 
âíåøíèé âèä è èçíîñîñòîéêîñòü.
 Сколько времени уходит у Вас на изготовление 
одного изделия?
Ìèíèìóì 14 чàñîâ. È ýòî âðåìÿ íå âêëþчàåò â 
ñåáÿ îáðàáîòêó êîíчèêîâ ïëàíøåòíûõ êîñòî-
чåê ñïåöèàëüíîé ýìàëüþ (8 ñëîåâ, ïîëíîå 
âûñûõàíèå 2 ñóòîê), äåêàòèðîâàíèå òêàíè 
ïåðåä ðàñêðîåì (âëàæíî-òåïëîâàÿ îáðàáîòêà) 
âî èçáåæàíèå óñàäêè òêàíè ïðè ïðîêëåèâàíèè, 
òàê æå â ýòî âðåìÿ íå âõîäèò ïîäáîð òêàíåé, 
äåêîðàòèâíûõ ýëåìåíòîâ è ôóðíèòóðû.
 Насколько сложно научиться делать это 
самостоятельно?
Èíòåðåñíûé âîïðîñ… Íàóчèòüñÿ øèòü ìîæåò 
êàæäûé. Íî äëÿ èçãîòîâëåíèÿ êàчåñòâåííûõ, 
õîðîøî ñèäÿùèõ, ñîâðåìåííûõ ìîäåëåé 
íåîáõîäèìî èìåòü äîñòàòîчíûé îïûò è ïîñòî-
ÿííî ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ, èçóчàòü ñïåöèàëü-
íóþ ëèòåðàòóðó, îòñëåæèâàòü ïîÿâëåíèå 
ðàçíîîáðàçíûõ íîâèíîê. È ÿ õîчó ïîäчåðêíóòü 
ðàçíèöó ìåæäó «øèòü» è «èçãîòàâëèâàòü». 
Õîðîøèé êîðñåò, ýòî íàñòîëüêî èíäèâèäóàëü-
íîå è ñëîæíîå èçäåëèå, чòî åãî íåëüçÿ ïðîñòî 

«ñøèòü», åãî ìîæíî òîëüêî èçãîòîâèòü. Êàæäûé 
ðàç ÿ çàíîâî ñòðîþ ëåêàëà, óчèòûâàÿ âñå 
îñîáåííîñòè ôèãóðû çàêàçчèêà, à íå ïðîñòî 
óìåíüøàþ èëè óâåëèчèâàþ ãîòîâûå. Òàê æå ÿ 
êàòåãîðèчåñêè íå èçãîòàâëèâàþ äâà îäèíàêî-
âûõ êîðñåòà â îäèí ãîðîä, çà èñêëþчåíèåì 
áåëüåâûõ è êëàññèчåñêèõ чåðíûõ, õîòÿ è òóò 
ïîчòè âñåãäà óäàåòñÿ âíåñòè «èçþìèíêó». 
Èìåííî ïîýòîìó êîðñåòû, èçãîòîâëåííûå íà 
çàêàç, âûãîäíî îòëèчàþòñÿ ïî êîìôîðòíîñòè 
íîñêè îò èçäåëèé ìàññîâîãî ïðîèçâîäñòâà. 
Íî òóò ñòîèò çàìåòèòü, чòî âåùü áóäåò èìåííî 
òàêîé, êàê âû çàõîòèòå, òîëüêî åñëè ìàñòåð, 
èçãîòàâëèâàþùèé åãî – íàñòîÿùèé 
ïðîôåññèîíàë.
 Кто обычно заказывает у Вас корсеты? 
Как их правильно носить и в какой ситуации? 
Почему они так популярны?
Èõ çàêàçûâàþò è íîñÿò âñå – ìîëîäûå äåâóøêè 
äëÿ ïîñëåäíåãî çâîíêà èëè âûïóñêíîãî, 
æåíùèíû â âîçðàñòå äëÿ êîððåêöèè ôèãóðû. 
Ó ìåíÿ åñòü êëèåíòêà, êîòîðîé 60 ëåò, îíà 
ðåãóëÿðíî ïîêóïàåò áåëüåâûå êîðñåòû äëÿ 
ôîðìèðîâàíèÿ êðàñèâîãî ñèëóýòà. Òàê æå 
ñåéчàñ íàáèðàþò ïîïóëÿðíîñòü è ìóæñêèå 
áåëüåâûå êîðñåòû, èõ íîñÿò ïîä ñòðîãèå 
êîñòþìû, òàê êàê îíè «ïîäòÿãèâàþò» ôèãóðó è 
äåðæàò îñàíêó. 
Êîðñàæè è êîðñåòû ïîëüçóþòñÿ áîëüøèì 
ñïðîñîì, ïðåæäå âñåãî, èç-çà èõ óíèâåðñàëü-
íîñòè, êàê áû ñòðàííî ýòî íè çâóчàëî. Èõ 
ìîæíî íîñèòü è â îôèñ, è êàæäûé äåíü ïîä 
îäåæäîé, è íà òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ, 
ïîÿñà-êîðñàæè ìîæíî ñîчåòàòü ñ âåðõíåé 
îäåæäîé. Ãëàâíîå, ïîäîáðàòü îïòèìàëüíóþ 
ìîäåëü è âû âñåãäà áóäåòå íà âûñîòå!
 Катерина, спасибо Вам за то, что удели-
ли нам время. Благодаря Вам наши читатели 
узнали, какими вещами нужно пополнять 
свой гардероб, чтобы легко и изысканно 
совершенствовать свой образ.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Ïîëþáîâàòüñÿ íà ðàáîòû ìàñòåðà ìîæíî 
íà ñàéòå www.livemaster.ru/moriel
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ЛиЦо ГоРода



 

  Дорогие читатели, предлагаем Вашему 
вниманию новую рубрику – Лица Города. На ее 
страницах Вы сможете узнать интересные факты из 
жизни талантливых, инициативных и творческих 
жителей Зеленограда. 
  Сегодня мы хотим познакомить Вас с 
Катериной Прошкиной, замечательной девушкой, 
которая, кроме своей основной работы, открыла в 
себе талант к рукоделию, и вот уже несколько лет 
помогает прекрасной половине человечества 
создавать индивидуальные и завораживающие 
образы с помощью  авторских корсетов и корсажей.

У каждого есть свой корсет в шкафу. А у Вас?
Òðèóìôàëüíîå âîçâðàùåíèå æåíñêèõ êîðñåòîâ ïðîñòî 
îáÿçûâàåò êàæäóþ óâàæàþùóþ, öåíÿùóþ è ëþáÿùóþ 
ñåáÿ æåíùèíó îáçàâåñòèñü òàêèì ïðåäìåòîì ãàðäåðî-
áà. Åäèíîæäû ïðèìåðèâ, îùóòèâ íà ñåáå âñå åãî äîñòî-
èíñòâà – âû â íåãî íåïðåìåííî âëþáèòåñü. Ïðàâèëüíî 
ïîäîáðàííûé êîðñåò íåíàâÿçчèâî ñêðîåò âñå ëèøíåå, 
è âûãîäíî ïîäчåðêíåò âñå ñàìîå ïðèâëåêàòåëüíîå.
Ýòà óíèâåðñàëüíàÿ âåùü ìîæåò áûòü è äåòàëüþ ýëåãàíò-
íîãî âåчåðíåãî íàðÿäà, è ñòèëüíîé àëüòåðíàòèâîé 
êîêòåéëüíîìó ïëàòüþ. Äëÿ êëóáíîé âåчåðèíêè êîðñåò 
íàäåâàþò ïîâåðõ êëàññèчåñêîé ðóáàøêè, äîïîëíèâ 
äåðçêèé ìîëîäåæíûé êîìïëåêò øîðòàìè, äæèíñàìè 
èëè ìèíè-þáêîé. Ãëàâíîå - íå çàáûòü çàâåðøèòü 
ïîëóчåííûé îáðàç ñîîòâåòñòâóþùèìè àêñåññóàðàìè, 
ìàêèÿæåì è ïðèчåñêîé.
Çàèíòåðåñîâàâøèñü ýòèì ìîäíûì âåÿíèåì, ìû îáðàòè-
ëèñü çà èíôîðìàöèåé ê Êàòåðèíå Moriel – îïûòíîìó 
êîðñåòíîìó ìàñòåðó.
 Здравствуйте, Катерина! Расскажите, пожалуйс-
та, нам о Вашем пути в этой профессии?
Ïåðâûé ñâîé êîðñåò ÿ ñøèëà äëÿ ñåáÿ â 2007 ãîäó, îí 
áûë äàëåêî íå ñîâåðøåíåí, íî ÿ èì îчåíü ãîðæóñü! 
Ïîòîì ÿ äîëãî èñêàëà îïòèìàëüíóþ òåõíîëîãèþ 
èçãîòîâëåíèÿ, ôóðíèòóðó,    äîðàáàòûâàëà ëåêàëà äëÿ 
ëóчøåé ïîñàäêè íà ôèãóðå, «íàáèâàëà ðóêó» è ñîâåð-
øåíñòâîâàëàñü êàê ìàñòåð. À áîëåå «ïëîòíî» çà 
èçãîòîâëåíèå âçÿëàñü ñ 2010 ãîäà. Êîãäà ñøèâ êîðñåò 
äëÿ ïîäðóãè, áëàãîäàðÿ å¸ õîðîøèì îòçûâàì è 
«ñàðàôàííîìó ðàäèî» ïîëóчèëà ñðàçó íåñêîëüêî 
çàêàçîâ. ×åðåç êàêîå-òî âðåìÿ ÿ íàчàëà îáùàòüñÿ ñ 

  

åâðîïåéñêèìè êîëëåãàìè, ðàçìåùàòü ôîòî ñâîèõ 
ðàáîò íà çàðóáåæíûõ èíòåðíåò-ðåñóðñàõ.  Áîëüøîé 
âñïëåñê àêòèâíîñòè êëèåíòîâ èç Eâðîïû ïðîèçî-
øåë ïîñëå ìîåãî ïóòåøåñòâèÿ â Ãåðìàíèþ â èþíå 
2014 ãîäà, êóäà ÿ îòïðàâèëàñü íà êîíöåðò è, äëÿ 
òàêîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ñøèëà ñåáå êîðñåò. 
Ïàðàëëåëüíî â Ëåéïöèãå ïðîõîäèë ôåñòèâàëü Wave 
Gothic Treffen, ïîñåòèòåëè êîòîðîãî çàìåòèëè ìåíÿ 
è âûñîêî îöåíèëè ìîþ ðàáîòó. Ñåéчàñ ÿ çàíèìàþñü 
èçãîòîâëåíèåì ðàçëèчíûõ ìîäåëåé îò êëàññèêè äî 
ýêñêëþçèâà, âûïóñêàþ íîâûå êîëëåêöèè äâà ðàçà â 
ãîä, à òàê æå ëèìèòèðîâàííûå êîëëåêöèè ðàç â äâà 
ãîäà.
 Что является наиболее сложным и важным 
при создании корсета или корсажа?
Ñàìîå ãëàâíîå, ýòî, êîíåчíî æå, ïðàâèëüíî ïîäîá-
ðàííûå ëåêàëà è ñîáëþäåíèå òåõíîëîãèè èçãîòîâ-
ëåíèÿ, âêëþчàÿ âûáîð êàчåñòâåííûõ ìàòåðèàëîâ. 
Âåäü èìåííî ëåêàëà îòâåчàþò çà ïðàâèëüíóþ ïîñàä-
êó, êîìôîðòíóþ óòÿæêó è êðàñèâûé ñèëóýò! À òåõíî-
ëîãèÿ è ìàòåðèàëû — çà êàчåñòâî èçäåëèÿ, åãî 
âíåøíèé âèä è èçíîñîñòîéêîñòü.
 Сколько времени уходит у Вас на изготовление 
одного изделия?
Ìèíèìóì 14 чàñîâ. È ýòî âðåìÿ íå âêëþчàåò â 
ñåáÿ îáðàáîòêó êîíчèêîâ ïëàíøåòíûõ êîñòî-
чåê ñïåöèàëüíîé ýìàëüþ (8 ñëîåâ, ïîëíîå 
âûñûõàíèå 2 ñóòîê), äåêàòèðîâàíèå òêàíè 
ïåðåä ðàñêðîåì (âëàæíî-òåïëîâàÿ îáðàáîòêà) 
âî èçáåæàíèå óñàäêè òêàíè ïðè ïðîêëåèâàíèè, 
òàê æå â ýòî âðåìÿ íå âõîäèò ïîäáîð òêàíåé, 
äåêîðàòèâíûõ ýëåìåíòîâ è ôóðíèòóðû.
 Насколько сложно научиться делать это 
самостоятельно?
Èíòåðåñíûé âîïðîñ… Íàóчèòüñÿ øèòü ìîæåò 
êàæäûé. Íî äëÿ èçãîòîâëåíèÿ êàчåñòâåííûõ, 
õîðîøî ñèäÿùèõ, ñîâðåìåííûõ ìîäåëåé 
íåîáõîäèìî èìåòü äîñòàòîчíûé îïûò è ïîñòî-
ÿííî ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ, èçóчàòü ñïåöèàëü-
íóþ ëèòåðàòóðó, îòñëåæèâàòü ïîÿâëåíèå 
ðàçíîîáðàçíûõ íîâèíîê. È ÿ õîчó ïîäчåðêíóòü 
ðàçíèöó ìåæäó «øèòü» è «èçãîòàâëèâàòü». 
Õîðîøèé êîðñåò, ýòî íàñòîëüêî èíäèâèäóàëü-
íîå è ñëîæíîå èçäåëèå, чòî åãî íåëüçÿ ïðîñòî 

«ñøèòü», åãî ìîæíî òîëüêî èçãîòîâèòü. Êàæäûé 
ðàç ÿ çàíîâî ñòðîþ ëåêàëà, óчèòûâàÿ âñå 
îñîáåííîñòè ôèãóðû çàêàçчèêà, à íå ïðîñòî 
óìåíüøàþ èëè óâåëèчèâàþ ãîòîâûå. Òàê æå ÿ 
êàòåãîðèчåñêè íå èçãîòàâëèâàþ äâà îäèíàêî-
âûõ êîðñåòà â îäèí ãîðîä, çà èñêëþчåíèåì 
áåëüåâûõ è êëàññèчåñêèõ чåðíûõ, õîòÿ è òóò 
ïîчòè âñåãäà óäàåòñÿ âíåñòè «èçþìèíêó». 
Èìåííî ïîýòîìó êîðñåòû, èçãîòîâëåííûå íà 
çàêàç, âûãîäíî îòëèчàþòñÿ ïî êîìôîðòíîñòè 
íîñêè îò èçäåëèé ìàññîâîãî ïðîèçâîäñòâà. 
Íî òóò ñòîèò çàìåòèòü, чòî âåùü áóäåò èìåííî 
òàêîé, êàê âû çàõîòèòå, òîëüêî åñëè ìàñòåð, 
èçãîòàâëèâàþùèé åãî – íàñòîÿùèé 
ïðîôåññèîíàë.
 Кто обычно заказывает у Вас корсеты? 
Как их правильно носить и в какой ситуации? 
Почему они так популярны?
Èõ çàêàçûâàþò è íîñÿò âñå – ìîëîäûå äåâóøêè 
äëÿ ïîñëåäíåãî çâîíêà èëè âûïóñêíîãî, 
æåíùèíû â âîçðàñòå äëÿ êîððåêöèè ôèãóðû. 
Ó ìåíÿ åñòü êëèåíòêà, êîòîðîé 60 ëåò, îíà 
ðåãóëÿðíî ïîêóïàåò áåëüåâûå êîðñåòû äëÿ 
ôîðìèðîâàíèÿ êðàñèâîãî ñèëóýòà. Òàê æå 
ñåéчàñ íàáèðàþò ïîïóëÿðíîñòü è ìóæñêèå 
áåëüåâûå êîðñåòû, èõ íîñÿò ïîä ñòðîãèå 
êîñòþìû, òàê êàê îíè «ïîäòÿãèâàþò» ôèãóðó è 
äåðæàò îñàíêó. 
Êîðñàæè è êîðñåòû ïîëüçóþòñÿ áîëüøèì 
ñïðîñîì, ïðåæäå âñåãî, èç-çà èõ óíèâåðñàëü-
íîñòè, êàê áû ñòðàííî ýòî íè çâóчàëî. Èõ 
ìîæíî íîñèòü è â îôèñ, è êàæäûé äåíü ïîä 
îäåæäîé, è íà òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ, 
ïîÿñà-êîðñàæè ìîæíî ñîчåòàòü ñ âåðõíåé 
îäåæäîé. Ãëàâíîå, ïîäîáðàòü îïòèìàëüíóþ 
ìîäåëü è âû âñåãäà áóäåòå íà âûñîòå!
 Катерина, спасибо Вам за то, что удели-
ли нам время. Благодаря Вам наши читатели 
узнали, какими вещами нужно пополнять 
свой гардероб, чтобы легко и изысканно 
совершенствовать свой образ.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Ïîëþáîâàòüñÿ íà ðàáîòû ìàñòåðà ìîæíî 
íà ñàéòå www.livemaster.ru/moriel
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Красивая, талантли-
вая девушка, которая 
умеет наслаждаться 
жизнью и обладает от-
менным чувством юмо-
ра, – это настоящая 
редкость. Так получи-
лось, что Юлия Михал-
кова сочетает в себе эти 
качества, и образ «клас-
сической блондинки», 
который она примеря-
ет на сцене, совсем да-
лек от оригинала. В шоу 
«Уральские пельмени» 
она, безусловно, являет-
ся самой яркой участни-
цей, способной привле-
кать внимание мужчин 
к экрану, даже если у те-
левизора выключен звук. 
О работе Юлии мы зна-
ем не понаслышке, какой 
она бывает за кулисами, 
во время отдыха – вот 
тайна, которую мы ре-
шили раскрыть для чи-
тателей нашего журна-
ла в эксклюзивном ин-
тервью.

Интервью: Ксения Ярославцева

ТуРиЗМ и оТдых

26 город   апрель-май



Записки путешественницы

ЮлИя
МИхАлКоВА
Юлия, что вам особенно 
запомнилось в ваших пу-
тешествиях?
Мне запомнилось путеше-
ствие, которое было не-
сколько лет назад, когда 
«Уральских пельменей» га-
стролировали в Сочи. Дима 
Брекоткин и Андрей Рожков 
обучали меня виндсерфин-
гу. Они-то заядлые серфин-
гисты, а я впервые встала на 
доску, поймала парусом ве-
тер, и у меня получилось не 
упасть. После этого мы всей 
уральской командой отпра-
вились отдыхать на египет-

ский курорт Дахаб. Я встала 
на доску, но с парусом спра-
виться не смогла, и меня 
прибило к какому-то зато-
нувшему кораблю. Вообще-
то он затонул недалеко от 
берега, но у страха глаза ве-
лики, и мне показалось, что 
меня унесло в открытый 
океан. Мой виндсерф по-
стоянно било об это судно, 
и я ожидала, что вот-вот от-
куда-нибудь начнут всплы-
вать утонувшие моряки, а 
меня растерзают голодные 
акулы или искусают мор-
ские змеи. Спасатели, кото-

рых там полно, предупреж-
дали, что в случае чего надо 
просто поднять руку – вас 
заметят и спасут. Я подни-
мала руку, ногу, кричала так, 
что чуть голос не сорвала – 
хоть бы один отреагировал! 
Потом уже наши ребята из 
«Пельменей» сообразили, 
что я как-то слишком долго 
возле этого корабля булты-
хаюсь, и приплыли ко мне 
на помощь. В общем, боль-
шой фанаткой виндсерфин-
га я так и не стала. По мне, 
так лучше на шезлонге по-
лежать. 

Самые доброжелатель-
ные люди проживают в…
Екатеринбурге

Самый красивый нацио-
нальный праздник?
Наша русская Масленица

Лучшее место для ак-
тивного отдыха?
Горнолыжные курорты. И 
необязательно за рубежом, 
у нас тоже есть где развер-
нуться, например, на Крас-
ной поляне в Сочи.

ТуРиЗМ и оТдых
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Юлия, это же скучно, 
когда вокруг тебя столь-
ко всего нового и интерес-
ного...
Так как моя жизнь очень на-
сыщена, то отдыхать я пред-
почитаю все же пассивно. 
Лучший отдых – это пова-
ляться на диване перед те-
левизором. Приезжая на ку-
рорт, могу провести все вре-
мя на пляже, даже не посмо-
трев достопримечательно-
сти. Наслаждаюсь тишиной, 
покоем и уединением. Смо-
трю новинки кинопроката, 
читаю книги. А лучшая ком-
пания для меня – это люби-
мый человек рядом.

Когда любимый рядом, 
не расслабишься. Юлия, 
одни сборы на ужин – 
долгая девичья история
С точностью до наоборот: 
я с удовольствием расста-
юсь с большой косметичкой 
в России и на отдыхе стара-
юсь использовать минимум 
косметики – только тушь и 
блеск для губ. Могу это себе 
позволить, моя натуральная 
красота досталась мне от 
мамы.

А с гаджетами вы рас-
стаетесь во время ваших 
путешествий?
Совсем отказаться от 
средств связи у меня не по-
лучается. Но я стараюсь мак-
симально минимизировать 
все телефонные разговоры. 
Отвечаю только на важные 

звонки и сообщения. Все-
таки это ценное время мне 
хочется максимально посвя-
тить себе и близким людям. 
К тому же селфи, как без это-
го! Вот и «кружишь» телефон 
в руках.

Представим ситуацию: 
есть возможность сле-
тать «дикарем», вы го-
товы?
Я предпочитаю комфортный 
спланированный заранее 
отдых. Отдыхать получается 
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3 РеКоМеНдАцИИ 
пуТешесТВующИМ 
оТ юлИИ:

Путешествуйте с удовольствием

Путешествуйте 
при каждом удобном случае

Даже самая обычная поездка 
за город с любимым человеком 
может превратиться в яркое 
путешествие
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ТуРиЗМ и оТдых

апрель-май   город 29



редко, поэтому я ценю каж-
дый день отпуска. На такую 
возможность я бы положи-
тельно ответила.

Не так давно вы были 
в Таиланде, как вам на 
вкус экзотические фрук-
ты?

Я распробовала китайскую 
сливу – личи. Мякоть напо-
минает наш виноград. Мне 
понравилось сочетать этот 
плод с вкусными десерта-
ми.

Как выглядит путеше-
ствие вашей мечты?

Небольшой компанией дру-
зей мы отправляемся на ма-
лообитаемый остров, ко-
торый находится на берегу 
океана, где вода лазурного 
цвета, белый песок, а буй-
ство красок поражает вооб-
ражение. Отключаемся от 
реальности и наслаждаем-

ся прекрасными мгновени-
ями счастья.

Пожелание читателям
Есть пословица, что сбо-
ры – это самая долгая часть 
пути. Желаю, чтобы эта 
часть вашего пути была лег-
кой и приятной!
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НАША ЦЕЛЬ: 
сделать ваше путешествие 
приятным, удобным и безопасным

НАШИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• собственный автопарк (один из ведущих автопарков в городе 
  Зеленограде по пассажирским перевозкам)
• все наши пассажиры на время перевозок застрахованы от 
  несчастных случаев 
• деятельность нашей фирмы лицензирована
• сотрудничаем как c физическими, так и с юридическими лицами
• путешествия по России, экскурсии для школьников 
 

наш адрес: Зеленоград, корпус 1100, офис 32
информация по телефонам: 8(499) 995-1337, 8(916) 708-5749
остальные экскурсии смотрите на сайте: www.otido-tours.ru

наш адрес: Зеленоград, корпус 1100, офис 32
информация по телефонам: 8(499) 995-1337, 8(916) 708-5749
остальные экскурсии смотрите на сайте: www.otido-tours.ru

  ОТДЫХ С НАМИ - УДОВОЛЬСТВИЕ!

0
ДАТА       НАПРАВЛЕНИЕ
1.05(пт) Весенний разгуляй в Доме Берендея 09

ВРЕМЯ
ОТПРАВЛЕНИЯ

ПРОД-ТЬ
ПОЕЗДКИ

:30 13 часов
02.05(сб) «Суздаль — град небесный» 06:00 17 часов
02.05(сб) «Уголок Матронушки» 05:45 18 часов
02.05(сб) Кострома — Плёс 04:00 20 часов
02.05(сб) Иваново. Шоп-тур (РИО) 02:00 19 часов
03.05(вс) К Святой Блаженной Матроне Московской 06:15 6-7 часов
03.05(вс) «Фарфоровый рай Подмосковья» 08:30 12 часов
03.05(вс) Теплоходная прогулка по Москве-реке 10:00 7 часов
04.05(пн) «Имения Подмосковья» 07:30 10 часов
04.05(пн) «История Волока на Ламе» 08:00 10 часов
09.05(сб) «Город Дневнейших Монастырей» 06:00 18 часов
09.05(сб) Огни праздничной Москвы 16:30 8 часов
09.05(сб) Иваново. Шоп-тур (РИО) 02:00 19 часов
10.05(вс) «Лучший Друг» (Контактный зоопарк) 10:00 9 часов
10.05(вс) «Фонтаны Москвы» (Внимание, акция!) 11:30 7 часов
10.05(вс) К Святой Блаженной Матроне Московской (Внимание, акция!) 06:15 6-7 часов
11.05(пн) «Покров шоколадный» — Петушки 07:00 14 часов
11.05(пн) Подмосковный Версаль(музей-усадьба Архангельское) 12:30 8 часов
15-16.05(пт-сб) Дивное Дивеево 21:00 28 часов
16.05(сб) Иваново. Шоп-тур (РИО) 02:00 19 часов
16.05(сб) «Королевский Цирк»(ЦИРК НИКУЛИНА) 12:00
17.05(вс) Звенигород. Саввино-Сторожевский монастырь 09:00 10 часов
17.05(вс) Зелёное кружево Москвы 10:00 18 часов
17.05(вс) Шоп-Тур в ТК «Садовод» 07:00 8 часов
23.05(сб) Иваново. Шоп-тур (РИО) 02:00 19 часов
23.05(сб) Валдай 05:00 19 часов
23.05(сб) Путешествие в «Край задумчивый и нежный...»Рязань 06:00 17 часов
24.05(вс) К Святой Блаженной Матроне Московской 06:15 6-7 часов
24.05(вс) «Шахматово-Тараканово-Боблово» 08:30 9 часов
30.05(сб) Иваново. Шоп-тур (РИО) 02:00 19 часов
30.05(сб) «С каждым днём всё Выше» 14:00 7 часов
31.05(вс) Свято-Троице Сергиева Лавра — Черниговский Скит 08:00 10 часов
31.05(вс) ОКЕАНАРИУМ - ЭКЗОТАРИУМ 12:00 7 часов

Туры выходного дня автобусом из Зеленограда на май 
Любые Ваши

пожелания по
организации туров,
будут внимательно

рассмотрены,
подготовлены и
осуществлены. 

Персонал фирмы
«ТУРЫ ОТ и ДО»

желает Вам
приятных и

запоминающихся
впечатлений

от поездки! 
Путешествуйте с

туристической
компанией

«ТУРЫ ОТ и ДО»!
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НАША ЦЕЛЬ: 
сделать ваше путешествие 
приятным, удобным и безопасным

НАШИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• собственный автопарк (один из ведущих автопарков в городе 
  Зеленограде по пассажирским перевозкам)
• все наши пассажиры на время перевозок застрахованы от 
  несчастных случаев 
• деятельность нашей фирмы лицензирована
• сотрудничаем как c физическими, так и с юридическими лицами
• путешествия по России, экскурсии для школьников 
 

наш адрес: Зеленоград, корпус 1100, офис 32
информация по телефонам: 8(499) 995-1337, 8(916) 708-5749
остальные экскурсии смотрите на сайте: www.otido-tours.ru
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каждым ходом вытягивать и 
водружать на вершину по-
стройки. Причем пользо-
ваться можно только одной 
рукой! Но главная изюминка 
не только в самом процес-
се возведения деревянного 
строения, но и в постоянном 
ожидании его эффектно-
го падения. Ведь проиграв-
шим считается тот игрок, на 
чьем ходу произошло это 
событие. В «Дженгу» лучше 
играть большой компанией, 
чтобы башню было сложнее 
удержать, ведь в этом глав-

Увлекательная игра «Джен-
га», или как у нас принято ее 
называть «Падающая баш-
ня», по легенде пришла к 
нам из Китая. В действитель-
ности ее создателем была 
англичанка Лесли Скотт, а 
название вообще заимство-
вано из африканского языка 
суахили и означает призыв 
к строительству. Правила 
ее довольно просты: строй 
и выигрывай. Перед участ-
никами предстает башенка 
из одинаковых деревянных 
брусков, которые следует с 

ная интрига игры! Любой 
шорох или дрожание руки 
может помешать вашим пла-
нам на победу. 
Логическая составляющая 
игры заключается в постоян-
ных расчетах того, какой же 
лучше брусок вы-
нуть, как уста-
новить его 
и по воз-
можно-
сти «под-
ложить сви-
нью» това-
рищу. 

> Jenga 7+

СеМья и деТи

Игры
для маленьких и взрослых

Современные дети с малых лет учатся владению компьютером, легко управляются с 
планшетами и игры их, в большинстве своем, происходят в виртуальном пространстве. 
Но и вполне реальные – картонные и деревянные настольные игры не спешат уступать 
свое место высоким технологиям. Напротив, они все больше увлекают не только детей, 
но и взрослых. 

Текст: Екатерина Евдокимова
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Бывало ли у вас так, что на-
стольная игра отправлялась 
на полку лишь потому, что 
вам было попросту лень за-
поминать все эти скучные и 
сложные правила? Если да, 
то перед вами решение этой 
проблемы. Главное отличие 
серии игр «Fluxx» заключает-
ся в том, что здесь есть всего 
одно простейшее условие 
– «Берешь одну карту, кла-
дешь одну». Все дальнейшее 
развитие событий находится 
полностью в руках игроков. 
С помощью специальных 

карт они могут дополнять и 
кардинально изменять ос-
новное правило. Они опре-
деляют задачи для каждого 
за столом. А победа в ито-
ге достается тому участнику, 
у кого будет выполнена те-
кущая цель. Ею может быть 
сбор определенных пред-
метов, выполнение конкрет-
ной цепочки действий или 
даже поражение всех сопер-
ников одновременно. 
«Fluxx» богато иллюстри-
рована и имеет множество 
расширений и специальных 

той карте. Это и есть основ-
ные правила успешной игры 
в «Активити».
Извилистое поле подскажет 
вам, какой именно из этих 
талантов потребуется вам 
на каждом конкретном ходу. 
Определите, кто из игроков 
вашей команды более рас-
положен к владению каран-
дашом, более эру-
дирован или пла-
стичен. Планиро-
вать стратегию луч-
ше всего исходя 
именно из этих спо-
собностей.
«Активити» – вели-
колепный инстру-
мент для того, что-
бы улучшить взаи-
мопонимание между 
людьми и научить их рабо-

тать в команде. А это – залог 
успеха не только в настоль-
ных играх, но и в жизни. 
Кроме классической вер-
сии существует и более тех-
нически продвинутый вари-
ант – «Тик Так Бумм» со своей 
«бомбой замедленного дей-
ствия».

> Активити 12+

Это очень ве-
селая игра, предна-

значенная и для шумных ве-
черинок, и для уютных поси-
делок с друзьями. Перетасо-
вав карточки и определив-
шись с цветом фишек, вам 
предстоит в полной мере 
показать свои навыки рисо-
вания, переворошить весь 
свой словарный запас и хо-
рошенько размять косточки 
в пантомиме. И тогда глав-
ное условие победы будет 
выполнено – ваша коман-
да отгадает слово или сло-
восочетание, написанное на 
случайным образом вытяну-

> Fluxx 7+

версий: от фантазий на тему 
шоу «Монти Пайтон» до ле-
денящего душу зомби-апо-
калипсиса.
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чья роль известна изначаль-
но. Все остальные (помощ-
ники шерифа, бандиты и ко-
варный ренегат) не раскры-
вают своих лиц и пытаются 
угадать, кто есть кто лишь 
по поведению друг дру-
га. А вести себя можно по-
разному. Бандиты стреля-
ют в представителей зако-
на, используя карты «Бэнг!», 
те, в свою очередь, отвеча-
ют той же монетой, защищая 
друга и наставника – шери-
фа. А тот же старается ни 
в коем случае не умереть, 
ведь ему вот-вот предстоит 
дуэль с беспощадным рене-
гатом. Перестрелка может 
быть прервана внезапным 
нападением индейцев или 

Еще одна игра в привычном, 
казалось бы, формате ко-
робки с сотней карточек. Но 
здесь не нужно блефовать, 
вести хладнокровный рас-

чет и до-
б и в а т ь -
ся ско-
рейшего 
пораже -
ния про-

> Бэнг! 8+

А эта игра порадует не толь-
ко любителей фильмов в 
жанре вестерн и непереда-
ваемой атмосферы дикого 
запада, но и обычных людей, 
пожелавших на время пред-
ставить себя доблестным 
шерифом с помощниками, 
или же, наоборот, не менее 
крутым бандитом с боль-
шой пушкой.
Напоминая своей кинема-
тографичностью и психоло-
гическим подтекстом зна-
менитую «Мафию», «Бэнг» 
имеет ряд особенностей. 
Главное действующее лицо 
здесь – шериф, имеющий 
некоторое преимущество 
перед преступниками. Он 
единственный герой игры, 

появлением в руках одного 
из участников динамитной 
шашки с горящим шнуром.
Как и в любом хорошем бое-
вике, финал наступает лишь 
когда силы зла будут повер-
жены или добро отойдет в 
мир иной. 

тивника. «Диксит» – путеше-
ствие в сказочный мир, кото-
рый открывается нам благо-
даря прекрасным иллюстра-
циям и несложному игрово-
му процессу. 
Каждый игрок по очереди 
примеряет на себя роль рас-
сказчика, описывая корот-
кой фразой одну из карт, на-
ходящихся у него в руках. Все 
остальные участники дей-
ства должны выбрать из сво-

их карт ту, которая 
наилучшим обра-
зом соответству-
ет произнесенно-

му описанию. Затем все эти 
карты, включая принадле-
жащую рассказчику, переме-
шиваются, после чего перед 
игроками стоит задача уга-
дать именно ту, что вдохно-
вила ведущего на сказанную 
им фразу. 
Все просто, но не совсем. 
Призовые очки игрок полу-
чит лишь в том случае, если 
его карту угадали лишь неко-
торые из соперников, что вы-
нуждает балансировать на 
тонкой грани между совсем 
уж очевидными ассоциаци-
ями и туманными намеками.

> Диксит 8+
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ФинанСы и БиЗнеС

Мечты об успехе и неимо-
верном богатстве, сулящем 
роскошную жизнь, во все 
времена вдохновляли истин-
ных авантюристов. Но имен-
но в эпоху «золотой лихо-
радки» раздобыть себе би-
лет в счастливое безбедное 

дороже 
золотаИдея

будущее казалось особенно 
реалистичным. Сотни тысяч 
энтузиастов, отправившись в 
приключение за сокровища-
ми, дни и ночи проводили в 
поисках желанного металла. 
А в это же время находчивый 
Леви Штраус добывал соб-

ственное состояние тради-
ционным путем. Всего одна 
оригинальная идея поспо-
собствовала не только про-
цветанию дела предприим-
чивого бизнесмена, но и воз-
никновению нового уникаль-
ного продукта – джинсов. 
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К слову, если раньше это 
изобретение входило в кате-
горию одежды трудяг вроде 
фермеров, рыболовов или 
шахтеров, то сегодня для 
истинных ценителей прак-
тичности и комфорта, как и 
несколько веков назад для 
Леви, этот предмет гардеро-
ба был намного дороже зо-
лота любой пробы. 
Западные земли США нача-
ла XIX века оказались под на-
тиском лавины переселен-
цев из густонаселенных го-
родов. Тысячи жителей шта-
тов, осваивая Техас, Нью-
Мексико и Калифорнию, 

ФинанСы и БиЗнеС

стремились к новой жизни, 
когда в небольшом бавар-
ском городке Баттенхайме, 
живущем спокойно и раз-
меренно, в небогатой се-
мье торговца Герша Штрау-
са родился сын Лейб. После 
появления на свет седьмо-
го ребенка семейству при-
шлось нелегко, ведь размер 
их национальной общины в 
стране был строго ограни-
чен. Именно поэтому Штра-
усы принимают решение по-
кинуть родные края и попы-
тать счастье на привлека-
тельной американской зем-
ле. Первыми устроить новую 
жизнь на территории сво-
бодной страны отправились 
старшие сыновья, за которы-
ми вскоре последовали и 
остальные члены семьи.
По прибытии в полный воз-
можностей Нью-Йорк во-
семнадцатилетний Лейб на-
чинает помогать братьям 
на их собственной неболь-
шой мануфактуре, где мож-
но было приобрести ткани и 
различные бытовые мелочи. 
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Процветающим этот бизнес 
назвать было нельзя, но бла-
годаря ему Штраусы могли 
первое время сводить кон-
цы с концами. Понимая, что 
«должность» помощника не 
обещает больших перспек-
тив, Лейб твердо решает что-
то изменить в своей жизни 
и начинает с имени. Теперь 
он Леви Штраус – человек, 
больше не кричащий своей 
грубоватой фамилией о ев-
рейском происхождении. 
Называясь по-американски, 
будущий изобретатель не-
заменимого предмета гар-
дероба теперь и мыслит по-
американски: Леви грезит о 
несметных богатствах из не-
изведанных земель. Будучи 
авантюристом по своей на-
туре, он решительно наста-
ивает на переезде в золото-
носный Сан-Франциско, на 
что неоднократно получа-
ет отрицательный ответ со 

стороны родных. Хотя в ито-
ге его уговоры оказались не 
напрасными, и однажды се-
мья отправила неугомонно-
го мечтателя на разведку к 
Западному побережью.
Снарядившись товарами и 
энтузиазмом, Леви получа-
ет серьезное задание – от-
крыть в городе своей меч-
ты магазинчик по продаже 
тканей, который будет снаб-
жаться из Калифорнии. 
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Юный авантюрист настоль-
ко ответственно отнесся к 
порученному делу, что рас-
продал практически все ма-
териалы, едва добравшись 
до места назначения. Не-
востребованным остался 
лишь брезент, предназна-
чавшийся для палаток и по-
возок. Хотя Леви был уверен, 
что именно эту ткань раску-
пят первой. Разочарование 
было недолгим, так как пре-
красный Сан-Франциско, с 
виду напоминавший боль-
шой улей, подарил буду-
щему миллионеру судьбо-
носную встречу. Некто Джо 
О’Коннор, кото-
рый при-
был для 

продажи немытого золота, 
узнав о негодовании Леви, 
обронил неосторожно: «Ум-
нее было бы привезти сюда 
штаны, их здесь не хватает и 
на месяц». Эта фраза показа-
лась Штраусу поистине ге-
ниальной. Вечно занятые тя-
желой грязной работой зо-
лотоискатели изнашивали 
штаны буквально за трид-

цать дней, а то и меньше. 
Смелый новатор решил 
рискнуть и попробовать 

изготовить прочные брюки 
из брезента, которого у него 
было в избытке. Абсурдная, 
на первый взгляд, мысль 
оказалась весьма удачной, и 
вскоре за износоустойчивы-
ми «чудо-штанами» к Леви 
выстроилась целая очередь.
Вся эта история имеет бога-
тое полуторавековое про-

должение. Успешный биз-
несмен развивал производ-
ство, меняя ткани и цвета, 
способы укрепления и фа-
соны. Благодаря долгому и 
упорному труду в 1873 году 
появилась на свет фирма 
«Levi Strauss & Co», более из-
вестная сегодня как «Levi’s». 
В современном мире от 
множества моделей джин-
сов «разбегаются глаза» в 
буквальном смысле слова, а 
стоимость знаменитых брюк 
от кутюр не может не удив-
лять. Эту вещь носят все от 
мала до велика, будь то бо-
гачи или бедняки, полити-
ки или музыканты, женщины 
или мужчины. И это лучшее 
доказательство того, что биз-
нес-идею предприимчиво-
го Леви Штрауса можно счи-
тать поистине гениальной.

Апрель-мАй   город 39



 • ГИНЕКОЛОГ
• ЭНДОКРИНОЛОГ

• УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
• ТЕРАПЕВТ        • НЕВРОЛОГ

• КАРДИОЛОГ        • ТРИХОЛОГ
• ОКУЛИСТ        • ГИРУДОТЕРАПИЯ

• ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
• УЗИ-ДИАГНОСТИКА

• МАССАЖИСТ
• АНАЛИЗЫ

• В/В, В/М ИНЪЕКЦИИ
• КАПЕЛЬНИЦЫ

• СПРАВКИ
• ЛИСТКИ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Зеленоград, МЖК, корп. 531
 тел. (495) 589-96-76

Панфиловский проспект, корп. 1640
 тел. (499) 738-81-11

(499) 738-59-55, (499) 738-67-66

Лицензия № 77-01-000608 от 12.05.2005

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЭЭГ
ЭХО
СЕРДЦ

А



 • ГИНЕКОЛОГ
• ЭНДОКРИНОЛОГ

• УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
• ТЕРАПЕВТ        • НЕВРОЛОГ

• КАРДИОЛОГ        • ТРИХОЛОГ
• ОКУЛИСТ        • ГИРУДОТЕРАПИЯ

• ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
• УЗИ-ДИАГНОСТИКА

• МАССАЖИСТ
• АНАЛИЗЫ

• В/В, В/М ИНЪЕКЦИИ
• КАПЕЛЬНИЦЫ

• СПРАВКИ
• ЛИСТКИ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Зеленоград, МЖК, корп. 531
 тел. (495) 589-96-76

Панфиловский проспект, корп. 1640
 тел. (499) 738-81-11

(499) 738-59-55, (499) 738-67-66

Лицензия № 77-01-000608 от 12.05.2005

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЭЭГ
ЭХО
СЕРДЦ

А

СОСУДИСТЫЙ МЕДЦЕНТР
ЛО-77-01-004505 от 12.01.2012 г. (бессрочная)

Флеболог
Сосудистый хирург

Лазерный хирург
Врач УЗИ-диагностики

Кардиолог
Дерматолог

Эндокринолог
Терапевт

Справки • Листки Нетрудоспособности

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Зеленоград, корп. 1639
Тел.: (495) 638-05-08 (многоканальный), (499) 738-03-77

Москва, ул. Митинская, д. 12 (м. «Волоколамская»)
Тел.: (495) 638-05-08 (многоканальный), (495) 759-90-15

www.varicozu.net



авТоСТенд

Мотоцикл. Для многих людей это не просто средство передвижения. Это 
образ жизни, особая философия свободы. Непокорный дух заставляет их 
искать все новые и новые источники адреналина, одним из которых стал 
мотоспорт. И, как несложно догадаться, обычными гонками дело не огра-
ничилось. Как оказалось, в мире существует большое количество видов 
спорта, где двухколесный железный конь является главным действующим 
лицом. Давайте познакомимся поближе с некоторыми из них.
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Блин оДин, коМ оДин

Первый мотоцикл появил-
ся в XIX веке, и особой попу-
лярности у людей эта новин-
ка технического прогресса 
не сыскала. Паровозы были 
серьезными машинами, ко-
торые позволяли сократить 
время путешествия между 
городами, гужевой транс-
порт был привычен и не ло-
мался, а «велосипед с мо-
торчиком» выглядел как за-
бава для чудаков. В 1887 году 
французская фирма «Де Ди-
он-Бутон» наладила серий-
ное производство трици-
клов, но в очередь за новым 
видом транспорта никто не 
выстраивался. Для того что-
бы доказать надежность мо-
тоциклов, производителям 
пришла идея на регулярной 
основе устраивать гоноч-
ные заезды. Сердцем мото-
циклетного спорта долгое 
время являлся Париж, что 
и не удивительно: все пер-
вые заезды курировал авто-
мобильный клуб Франции. 
Справедливости ради стоит 
отметить, что эта организа-
ция под мотоциклом пони-
мала любые самодвижущи-
еся виды транспорта весом 
до 200 килограммов, поэ-
тому в одном заезде могли 
принимать участие двухко-
лесные машины, трициклы и 
автомобили. Во время заез-
дов транспорт частенько ло-
мался, поэтому правилами 
не запрещалось ремонти-

ровать свои болиды, но обя-
зательным условием был 
финиш за счет работы соб-
ственного двигателя. Лишь 
в начале ХХ века произошло 
окончательное разделение 
на классы, 8 июля 1904 года 
была основана Междуна-
родная федерация мотоци-
клетных клубов, появились 
единые стандарты, термино-
логия, и начали проводить-
ся международные мото-
соревнования. Изначально 
это были простые шоссей-
ные гонки-пробеги на длин-
ные дистанции. А чуть позже 
для большей зрелищности 
начали проводиться заезды 
на ипподромах. Этот момент 
можно считать началом раз-
вития мотоспорта в отдель-
ную красочную дисципли-
ну, с большим количеством 
разнообразных подвидов.

Мотоцикл «Harley-Davidson»
1908 года выпуска

Французские афиши
первых мотогоночных гран-при
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Бездорожье, крутые спу-
ски и подъемы, позволяю-
щие гонщикам пролетать 
по нескольку метров, – все 
это позволило мотокроссу 
быстро завоевать популяр-
ность у зрителей. Началом 
развития заездов по пере-
сеченной местности мож-
но считать «Гонку за лиса-
ми», проведенную в приго-
роде Лондона в 1908 году. 
13 мотоциклистов и 16 кон-
ных всадников пытались до-
казать, кто лучше справит-
ся с бездорожьем. Нетруд-
но догадаться, что кавале-
ристы на голову разбили 
своих мотоконкурентов, из 
которых до финиша добра-
лось всего два гонщика. За-

тем появились соревнова-
ния по подъему на холм. 
Старт был раздельным, а 
трасса прокладывалась так, 
чтобы никто из спортсме-
нов не смог достичь вер-
шины. Победителем считал-
ся тот, кто мог проехать наи-
большее расстояние. Лишь 
после Первой Мировой во-
йны появились правила, ко-
торые легли в основу совре-
менных соревнований, – за-
езды проводились на есте-
ственной местности, а старт 
был массовым. Именно тог-
да пришли к выводу, что для 
удобства наблюдения за со-
ревнованиями трасса долж-
на быть протяженностью в 
1,5-3 километра, но в СССР 
и США проводились сорев-
нования с длиной круга в 

30 километров. Дело в том, 
что этот вид был настолько 
популярен, что все гонщики 
заезда не могли уместиться 
на стандартной трассе, не 
мешая проезду друг друга.

Мотокросс

Мик Хэндли – звезда британского
спидвея – готовится к заезду 
в 1977 году.

спиДвей
Это разновидность кольце-
вых гонок, которые прово-
дятся на стадионах с длиной 
круга от 260 до 400 метров. 
В заезде участвуют от 4 до 
6 гонщиков, которые долж-
ны преодолеть 4-6 кругов. 
Из-за динамики заездов и 
нередких падений мотоци-
клистов это один из самых 
популярных видов мото-
спорта. Заезды проводятся 
как в летнее время на твер-
дом покрытии, так и зимой 
на льду. Гонки на ледяном 
покрытии были чрезвычай-

но популярны в СССР, в связи 
с чем отечественные гонщи-
ки доминировали на чемпи-
онатах Европы и мира. На 
мотоциклы устанавливают-
ся шипованные колеса, что 
увеличивает зрелищность 
гонки, когда на поворотах 
из-под байков вырываются 
фонтаны ледяной крошки 
или грунта. Спидвей как от-
дельный вид спорта сфор-
мировался в 20-ых годах 
прошлого столетия, а пер-
вый мировой кубок был 
проведен в 1936 году. 
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МотоБол

Идея скрестить самый по-
пулярный командный вид 
спорта – футбол с мото-
циклами – появилась во 
Франции. Именно там за-
родился мотобол, и пер-
вый чемпионат страны был 
проведен в 1931 году. Спорт 
набирал популярность, и 
вскоре соревнования по 
мотоболу стали прово-

диться в других европей-
ских странах. Все участни-
ки матча, кроме вратарей, 
находятся на мотоциклах. 
Каждая команда состоит из 
пяти игроков. Матч разде-
лен на четыре периода по 
20 минут каждый. Рев мото-
ра, столкновение техники, 
брызги песка из-под колес 
и огромный мяч, влетаю-

щий в ворота, – все это спо-
собствовало зрелищности, 
а значит и популяризации 
этого вида спорта. Мото-
бол пришелся по душе на-
шим соотечественникам, и 
сначала команды СССР, а за-
тем и России стали частыми 
гостями на пьедесталах по-
чета, занимая первые места 
на чемпионатах Европы.

Мототриал

Это одна из молодых дисци-
плин, которая обрела попу-
лярность вместе с модой на 
экстремальные виды спорта. 
Такие соревнования прово-
дятся как на открытых, так 
и на закрытых площадках. 

Трасса представляет собой 
набор труднопроходимых 
препятствий, требующих от 
мотоциклистов отличного 
мастерства владения мо-
тоциклом и собственным 
телом. Прыжки с камня на 
камень, проезд по тонким 
бревнам, стойки на одном 

колесе – вот основные 
элементы, которые можно 
увидеть на соревнованиях. 
В заездах участвуют специ-
альные модификации мото-
циклов, которые конструк-
тивно не имеют сидений, вся 
трасса проходится гонщика-
ми в положении стоя.
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Захватывающие дух прыж-
ки с трамплина на мотоци-
клах, стойки на руках и пе-
релеты через каньоны де-
лают этот вид спорта наибо-
лее зрелищным из всех ви-
дов соревнований на мото-
циклах. Это самый молодой 
вид спорта, который был 
официально признан Меж-
дународной мотоциклет-

ной федерацией лишь де-
сять лет назад. Несмотря на 
это, можно выделить наи-
большее количество дисци-
плин по сравнению с дру-
гими видами. В основном 
виде – мотофристайле – 
спортсмены за ограничен-
ное время выполняют про-
грамму из заготовленных 
трюков, которые оценива-
ются судьями. Также суще-
ствуют прыжки в высоту че-

рез планку – прямой аналог 
соревнований из легкой ат-
летики. Параллельные за-
езды двух спортсменов на 
скорость по одной трас-
се с выполнением трюков. 
И разнообразные трюки на 
трамплинах как отдельный 
вид состязаний. Все виды 
выглядят очень зрелищно и 
собирают целые стадионы 
поклонников.

Мотофристайл

Существуют и другие виды соревнований, которые не менее интересны, чем те, о которых 
я рассказал. Мотоциклисты всегда вызывали особый интерес у представительниц проти-
воположного пола. Но не стоит забывать, что это очень травмоопасное средство передви-
жения, требующее от своего владельца максимальной осторожности, профессионализма 
и соблюдения техники безопасности. Городские улицы – это не место для гонок, поэтому 
если вы хотите произвести впечатление на даму вашего сердца, отправляйтесь в спортив-
ную секцию. Возможно, именно вы через пару лет станете следующим чемпионом мира по 
спидвею или мотокроссу.

Производитель энергетических 
напитков под маркой «Red Bull» – 
частый спонсор соревнований по 
мотофристайлу
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Текст: Яромир Набатный

карМаннЫй везДехоД
«DTV Shredder» – это гибрид всеми любимого в детстве самоката и вездехода на гусе-

ничном ходу. Транспортное средство может стать надежным помощником для туристов и люби-

телей экстрима. Песок, грязь, снег, камни, крутые подъемы и спуски – любой вид бездорожья по 

зубам этому малышу. Максимальная скорость, которую может развить «DTV Shredder», – 48 км/ч. 

При небольших размерах – 46х53х43 см – в сложенном виде вездеход помещается в багажнике 

автомобиля. Казалось бы, этот малыш – очередная игрушка для взрослых забав, но он, 

как муравей, может нести полезную нагрузку, в разы превышающую его вес: 550 

килограммов груза в прицепе – вот результат, за-

явленный разработчиками в техпаспорте 

изделия. При всей своей миниатюрности 

и внешней игрушечности самокат для 

взрослых имеет серьезную цену – $7800.

МоБильное кресло

Если бы я был поэтом, то начал бы рассказ с описания того, как весной просыпается природа, день становится 

длиннее, а погода теплее… Но так как творческая личность сидит где-то в недрах моего организма, скрывшись 

за толстой кожей прагматика, я сделаю иначе. Каждый любитель скорости знает, что весна – это момент, когда в 

каждом во многих из нас просыпается мотоциклист. Это значит самое время выкатить на свежий воздух наших 

железных коней, которые за кажущуюся бесконечной зиму успели соскучиться по вздрагиванию стрелок спидо-

метров и запаху бензина. Если бы в своем обзоре я в очередной раз поведал всем о новинках, которыми нас в 

этом году хотят порадовать мотопроизводители, я бы ни для кого не открыл Америки. Это происходит каждый 

год, и в целом новые модели мало отличаются от своих предшественников, поэтому речь сегодня пойдет о 

«дальних родственниках» мотоциклов.

Если ехать стоя вам лень, значит кресло-вездеход «Zoomability» – ваш вы-

бор. Данное транспортное средство предназначено как для людей с огра-

ниченными возможностями, так и для всех ценителей туристических прогулок с комфортом и минимальными 

энергозатратами для своего организма. Коляска-вездеход весит 68 кг и предназначена для перевозки людей 

весом до 100 кг. Максимальную скорость в 19 км/ч «Zoomability» способна развить за две секунды. Широкие 

пневматические вездеходные шины – залог усиленной проходимости. Каждое колесо подключено к индиви-

дуальному электромотору, запас хода составляет 40-60 километров в зависимости от режима работы, а акку-

мулятор полностью заряжается за 2-3 часа. Этот интересный девайс обой-

дется любителям комфортных прогулок в $12 000.

авТоСТенд  КонвейеР новоСТей
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КонвейеР новоСТей

по БезДороЖью на Мускульной тяге
Тем людям, кто не боится крутить педали, должен понравиться трициклет 

повышенной проходимости «ICE Full Fat Trike». Он был разработан «Inspired 

Cycle Engineering» специально для Марии Лайджерштам, которая проехала 

на нем через всю Антарктиду. На этом транспортном средстве покорять без-

дорожье можно в самом комфортном для человека положении – лежа. 

Крепкая рама выполнена по складной схеме, это было сделано для упроще-

ния процесса транспортировки и хранения. У «ICE Full Fat Trike» предусмо-

трено 14 режимов, а также трансмиссия с 27 скоростями. 

Многие детали выполнены из износостойких материалов, 

чтобы транспортное средство 

не опасалось неблагопри-

ятных условий окружаю-

щей среды. Данный 

трициклет изготавли-

вают только на заказ. 

Учитывая стоимость ба-

зовой модели в $7200, вряд 

ли стоит ожидать его серийно-

го производства.

КонвейеР новоСТей КонвейеР новоСТей  авТоСТенд
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ГРАНи сОЗНАНия
Если буквально лет 20 назад мало кто задумывался об уни-
кальном интерьере у себя дома, то сейчас все большее ко-
личество людей желает, чтобы их жилплощадь была не 
только комфортной, но и выделялась оригинальностью на 
фоне квартир соседей. Дизайнеры это понимают и выдают 
проекты один удивительнее другого. Все их работы мож-
но условно разделить на две категории: те, где за основу 
берется эстетическая основа, и те, в которых преобладает 
прагматика, однако некоторым профессионалам в своих 
творениях удается совместить эти два качества.

Собери Сам

СТРоиТеЛьСТво и инТеРьеР Текст: Яромир Набатный

Ломаные линии и контраст-
ные цвета – вот основа для 
визуального стиля, предло-
женного Джоэлем Эскало-
на. Промышленный дизай-
нер из Мексики создавал 
свой шкаф по заказу фран-
цузской компании «Roche 
Bobois Джоэль», а евро-
пейцы в последнее время 
предпочитают, чтобы функ-
циональные предметы мог-
ли служить и в качестве ос-
новной изюминки интерье-
ра. Такие вещи-арт-объекты 
вновь обретают популяр-
ность. Корпус шкафа состо-
ит из нескольких секций не-
правильной формы, кото-
рые выполнены в разных от-
тенках серого, а централь-
ная – основная часть – до-
минирует в цветовой ком-
позиции за счет более тем-
ного тона. В итоге получи-
лась оригинальная вещь, ко-
торая приятна внешне и по-
лезна внутри.

«Booleanos» – 
шкаф на пике 
популярноСти

На первый взгляд может 
показаться, что это исклю-
чительно детский стол, но 
если выбрать модель со 
строгими цветами, то он 
сразу же станет предметом 
гордости любого офиса или 
кабинета. Возможность ре-
гулировать и настраивать 
этот предмет мебели под 
себя и оригинальный вид 
– вот два качества, кото-
рые помогают завоевывать 
сердца всех ценителей хо-
рошей мебели. Похоже, что 
специалистам компании 

«Hexa Table» удалось найти 
ту золотую середину, кото-
рая позволяет совмещать 
экстравагантный внешний 
вид и функциональность. 
Шесть граней стола можно 
выдвигать и задвигать об-
ратно, подстраивая мебель 
под свои нужды. Получился 
аналог пазла для взрослых, 
результатом сборки которо-
го может стать причудливый 
стол с выпирающими по-
верхностями или же при-
вычный всем классический 
четырехугольник на ножках, 
если все подвижные секции 
спрятать внутрь.
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Эпоха рыцарей давно про-
шла, а их латы, служившие 
украшением в богатых до-
мах, теперь увидишь разве 
что в музее. Сейчас пришло 
время космонавтов. Этот ко-
мод не зря напоминает ска-

10 Секунд – полет нормальный

Этот предмет своим солид-
ным внешним видом и не-
обычным исполнением на-
поминает одну из работ ве-
ликого Леонардо да Винчи. 
Еще бы, это настоящий стол-
трансформер от компании 
«DB Fletcher», которая любит 
удивлять своей продукцией. 
Если большинство совре-
менных компаний предпо-
читают легкую пластиковую 
мебель, которая благодаря 
модульной системе может 
изменять свою форму, то 
здесь все обстоит иначе. Пе-
ред нами – массивная кон-
струкция из лакированного 
дерева, которая всем своим 
внешним видом буквально 

фандр: дизайнеры Сергей 
Шашмурин и Алексей Бы-
ков вдохновлялись именно 
космической тематикой. Их 
система хранения получи-
ла тематическое название 
– «Gagarin». Верхняя часть 

оборудована RGB-
светильником 
и может регу-
лироваться с 

пульта дис-
танционного 
управления. 

Комод выпол-
нен из высо-

котехноло-
гичного мате-

риала

мечта британСкого лорда

«DuPont Corian», который 
позволяет добиться слож-
ных линий и при этом гаран-
тирует безупречное каче-
ство поверхности. В зависи-
мости от желаний заказчи-
ков «Gagarin» может произ-
водиться в разнообразных 
цветовых решениях и с раз-
ным количеством ящиков.

кричит о высоком статусе 
своего владельца. Благода-
ря гидравлической системе, 
спрятанной в ножке, высоту 
стола можно регулировать, 
а дополнительные блоки 
позволят за считанные се-
кунды увеличить площадь 
столешницы.
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Ðàçìåð
 Çà âêóñíîé ïèööåé íå îáÿçàòåëüíî 
îòïðàâëÿòüñÿ â ïèööåðèþ, äîñòàòîчíî 
ïîçâîíèòü è, êàê ïðàâèëî, чåðåç 30-40 ìèíóò 
íà âàøåì ñòîëå ïîÿâèòñÿ àðîìàòíàÿ ãîðÿ-
чàÿ ïèööà. Âñå óæå äàâíî ïðèâûêëè ê 
âîçìîæíîñòè çàêàçàòü äîñòàâêó ïèööû íà 
äîì. Äà è êîìïàíèé, êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿ-
þò òàêèå óñëóãè íå îäèí äåñÿòîê. À âîò áîëü-
øàÿ, äà åùå è îчåíü âêóñíàÿ è ñûòíàÿ ïèööà 
— ðåäêîñòü. Äèàìåòð ïèööû â ñòàíäàðòíîì 
âàðèàíòå — 35-40 ñì. À чòî òàêîå ýòè ñàíòè-
ìåòðû äëÿ âåñåëîé êîìïàíèè ñ õîðîøèì 
àïïåòèòîì? Íóæíà îãðîìíàÿ ïèööà, чòîáû 
õâàòèëî íà âñåõ!

Êàê âñå íà÷èíàëîñü
 Îðãàíèçîâàòü äîñòàâêó ïèööó îêàçàëîñü 
íå òàê ëåãêî è áûñòðî. Êîãäà äåëî äîøëî äî 
òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà, ïðîöåññ çàìåä-
ëèëñÿ. Íà ïåðâûé âçãëÿä âñå ïðîñòî: òåñòî, 
ñîóñ, íàчèíêà, ñûð. Ýòî æå íå âûñîêàÿ êóõíÿ. 
Íî êàê ãîâîðÿò, äüÿâîë êðîåòñÿ â äåòàëÿõ. À 
â íàøåì äåëå, ýòî ðåöåïòóðà è êàчåñòâåí-

íûå èíãðåäèåíòû. Ïîëãîäà ìû èçóчàëè 
ðåöåïòû, ðàçðàáàòûâàëè ñîáñòâåí-

íóþ òåõíîëîãèþ è èñêàëè íàäåæ-
íûõ ïîñòàâùèêîâ êàчåñòâåí-

íûõ ïðîäóêòîâ. 
    Ìû ïðèíÿëè ðåøåíèå, 

íå ñîçäàâàòü íåäå-
ëüíûõ çàïàñîâ 

ñêîðîïîðòÿùèõñÿ 
èíãðåäèåíòîâ. Äà, 
ìû óñëîæíèëè 

ñåáå æèçíü 
åæåäíåâ-

íûìè çàêóïêàìè ñâåæèõ îâîùåé, íî êîãäà 
äåëî êàñàåòñÿ âêóñîâûõ êàчåñòâ — êîìïðî-
ìèññû íå äîïóñòèìû. Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, 
чòî âêóñíîå áëþäî èç ïðîäóêòîâ íå ïåðâîé 
ñâåæåñòè íå âûéäåò. Ïèööà íå èñêëþчåíèå.
 Ñàìûì èíòåðåñíûì áûë ïðîöåññ «èçóчå-
íèÿ» ïðåäëîæåíèé êîíêóðåíòîâ.

 Мы перепробовали все, что предла-
гают доставки пиццы в Зеленограде. 
Îäíàæäû ñóááîòíèì âåчåðîì âñÿ íàøà 
êîìïàíèÿ, ñîâìåùàÿ ïðèÿòíîå è ïîëåçíîå, 
äåãóñòèðîâàëà îчåðåäíóþ ïàðòèþ ïèööû è 
ðàçâëåêàëàñü íàñòîëüíûìè èãðàìè. Íàñ 
ìíîãî, ïèööû ìíîãî, íî âîò êàêàÿ-òî îíà 
ìàëåíüêàÿ. Âîò áû îäíó òàêóþ íà âñåõ, è íå 
ïî ìàëþñåíüêîìó êóñîчêó, à ïî áîëüøîé 
ïîëíîâåñíîé ïîðöèè. Âîò òàê è ðîäèëàñü 
çàòåÿ ñ îãðîìíîé âêóñíîé ïèööåé.

Îò èäåè äî âîïëîùåíèÿ
 Èäåÿ çàõâàòèëà íàñ. Óæå íà ñëåäóþùèé 
äåíü ìû ðåøèëè ñäåëàòü áîëüøóþ ïèööó. 
Íî êàê áû íå òàê: ìû íå íàøëè íè ñåòîê äëÿ 
âûïåêàíèÿ, íè ñóìîê äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè, 
íè êîðîáîê ïîäõîäÿùåãî ðàçìåðà. Èõ íå 
äåëàþò, ïîòîìó чòî ïèööó òàêèõ ðàçìåðîâ 
íèêòî íå ãîòîâèò. Íàñ ýòî íå îñòàíîâèëî.
 Ìû çàêàçàëè ñåòêó äëÿ âûïåêàíèÿ 

äèàìåòðîì 70 ñì. Çàïîëóчèëè ñóìêè äëÿ 
òðàíñïîðòèðîâêè, ïîøèòûå ïî èíäèâèäó-
àëüíûì ëåêàëàì. Íàøëè ïðîèçâîäèòåëÿ 
óïàêîâêè, êîòîðûé ñîãëàñèëñÿ èçãîòîâèòü 
áîëüøèå êîðîáêè äëÿ íàøåé ïèööû. 
 Ðîæäåíèå ïèööû — çàõâàòûâàþùèé 
ïðîöåññ. Òåñòî ïîä óìåëûìè ðóêàìè ïðåâðàùà-
åòñÿ â òîíêóþ ëåïåøêó, ãîòîâóþ «ïðèíÿòü â ñâîè 
îáúÿòüÿ» àðîìàòíóþ íàчèíêó. 
 Íàчèíêà — äóøà ïèööû, îñíîâà îòòåíåííàÿ 
ñîóñîì, ñïåöèÿìè è ïðèïðàâàìè. 
 Òàèíñòâî ðîæäåíèÿ ïèööû çàâåðøàåòñÿ â ïåчè. 
Èìåííî òàì ïåðåïëåòàþòñÿ âêóñû è àðîìàòû, è 
ðîæäàåòñÿ íåïîâòîðèìàÿ ñèìôîíèÿ âêóñà.
 Êàê êîìïîçèòîð ïèøåò ìóçûêó, òàê è ìû ñîçäàëè 
ãàðìîíèчíîå «çâóчàíèå»: êîìáèíèðóÿ, äîïîëíÿÿ è 
îòòåíÿÿ, чòîáû ïîäàðèòü êëèåíòàì íåèçâåäàííûå 
âïåчàòëåíèÿ è óäîâîëüñòâèå âêóñíîé åäû. È êîíåч-
íî, ñûòíî íàêîðìèòü.
 Ðåçóëüòàò óñèëèé ïî ñîçäàíèþ áîëüøîé ïèööû 
ïðåâçîøåë îæèäàíèÿ. Ïèööà âûøëà, чòî íàäî — 
öåëûõ 70 ñì óäîâîëüñòâèÿ. À ñêîëüêî ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé ïîëóчàþò íàøè êëèåíòû 
îò òàêîãî ãèãàíòà! «Âîò ýòî ïèööà! Äàæå íà ñòîë íå ïîìåñòèëàñü. Îñòàëàñü íà óòðî, âñþ 
íå îñèëèëè ñðàçó» — äåëÿòñÿ ñ íàìè äîâîëüíûå êëèåíòû, ïîëóчàÿ îчåðåäíîé çàêàç.
 
 Наши курьеры, чтобы доставить пиццу-гиганта частенько 
поднимаются по лестнице — íå â êàæäîì äîìå åñòü ãðóçîâîé ëèôò, à â 
îáûчíûé íàøà ïèööà ïðîñòî íå ïðîõîäèò.
 Ìû ðàäû, чòî íå ïîøëè ïðîòîðåííûì ïóòåì è ïîäàðèëè íàøèì êëèåíòàì 
öåëûõ 70 ñàíòèìåòðîâ èçóìèòåëüíî âêóñíîé è ñûòíîé ïèööû. 

Заказать самую большую пиццу в Зеленограде можно 
по бесплатному телефону: 8 800 50 50 112, 
а ознакомиться со всем ассортиментом 
на сайте www.pizza112.ru
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Ðàçìåð
 Çà âêóñíîé ïèööåé íå îáÿçàòåëüíî 
îòïðàâëÿòüñÿ â ïèööåðèþ, äîñòàòîчíî 
ïîçâîíèòü è, êàê ïðàâèëî, чåðåç 30-40 ìèíóò 
íà âàøåì ñòîëå ïîÿâèòñÿ àðîìàòíàÿ ãîðÿ-
чàÿ ïèööà. Âñå óæå äàâíî ïðèâûêëè ê 
âîçìîæíîñòè çàêàçàòü äîñòàâêó ïèööû íà 
äîì. Äà è êîìïàíèé, êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿ-
þò òàêèå óñëóãè íå îäèí äåñÿòîê. À âîò áîëü-
øàÿ, äà åùå è îчåíü âêóñíàÿ è ñûòíàÿ ïèööà 
— ðåäêîñòü. Äèàìåòð ïèööû â ñòàíäàðòíîì 
âàðèàíòå — 35-40 ñì. À чòî òàêîå ýòè ñàíòè-
ìåòðû äëÿ âåñåëîé êîìïàíèè ñ õîðîøèì 
àïïåòèòîì? Íóæíà îãðîìíàÿ ïèööà, чòîáû 
õâàòèëî íà âñåõ!

Êàê âñå íà÷èíàëîñü
 Îðãàíèçîâàòü äîñòàâêó ïèööó îêàçàëîñü 
íå òàê ëåãêî è áûñòðî. Êîãäà äåëî äîøëî äî 
òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà, ïðîöåññ çàìåä-
ëèëñÿ. Íà ïåðâûé âçãëÿä âñå ïðîñòî: òåñòî, 
ñîóñ, íàчèíêà, ñûð. Ýòî æå íå âûñîêàÿ êóõíÿ. 
Íî êàê ãîâîðÿò, äüÿâîë êðîåòñÿ â äåòàëÿõ. À 
â íàøåì äåëå, ýòî ðåöåïòóðà è êàчåñòâåí-

íûå èíãðåäèåíòû. Ïîëãîäà ìû èçóчàëè 
ðåöåïòû, ðàçðàáàòûâàëè ñîáñòâåí-

íóþ òåõíîëîãèþ è èñêàëè íàäåæ-
íûõ ïîñòàâùèêîâ êàчåñòâåí-

íûõ ïðîäóêòîâ. 
    Ìû ïðèíÿëè ðåøåíèå, 

íå ñîçäàâàòü íåäå-
ëüíûõ çàïàñîâ 

ñêîðîïîðòÿùèõñÿ 
èíãðåäèåíòîâ. Äà, 
ìû óñëîæíèëè 

ñåáå æèçíü 
åæåäíåâ-

íûìè çàêóïêàìè ñâåæèõ îâîùåé, íî êîãäà 
äåëî êàñàåòñÿ âêóñîâûõ êàчåñòâ — êîìïðî-
ìèññû íå äîïóñòèìû. Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, 
чòî âêóñíîå áëþäî èç ïðîäóêòîâ íå ïåðâîé 
ñâåæåñòè íå âûéäåò. Ïèööà íå èñêëþчåíèå.
 Ñàìûì èíòåðåñíûì áûë ïðîöåññ «èçóчå-
íèÿ» ïðåäëîæåíèé êîíêóðåíòîâ.

 Мы перепробовали все, что предла-
гают доставки пиццы в Зеленограде. 
Îäíàæäû ñóááîòíèì âåчåðîì âñÿ íàøà 
êîìïàíèÿ, ñîâìåùàÿ ïðèÿòíîå è ïîëåçíîå, 
äåãóñòèðîâàëà îчåðåäíóþ ïàðòèþ ïèööû è 
ðàçâëåêàëàñü íàñòîëüíûìè èãðàìè. Íàñ 
ìíîãî, ïèööû ìíîãî, íî âîò êàêàÿ-òî îíà 
ìàëåíüêàÿ. Âîò áû îäíó òàêóþ íà âñåõ, è íå 
ïî ìàëþñåíüêîìó êóñîчêó, à ïî áîëüøîé 
ïîëíîâåñíîé ïîðöèè. Âîò òàê è ðîäèëàñü 
çàòåÿ ñ îãðîìíîé âêóñíîé ïèööåé.

Îò èäåè äî âîïëîùåíèÿ
 Èäåÿ çàõâàòèëà íàñ. Óæå íà ñëåäóþùèé 
äåíü ìû ðåøèëè ñäåëàòü áîëüøóþ ïèööó. 
Íî êàê áû íå òàê: ìû íå íàøëè íè ñåòîê äëÿ 
âûïåêàíèÿ, íè ñóìîê äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè, 
íè êîðîáîê ïîäõîäÿùåãî ðàçìåðà. Èõ íå 
äåëàþò, ïîòîìó чòî ïèööó òàêèõ ðàçìåðîâ 
íèêòî íå ãîòîâèò. Íàñ ýòî íå îñòàíîâèëî.
 Ìû çàêàçàëè ñåòêó äëÿ âûïåêàíèÿ 

äèàìåòðîì 70 ñì. Çàïîëóчèëè ñóìêè äëÿ 
òðàíñïîðòèðîâêè, ïîøèòûå ïî èíäèâèäó-
àëüíûì ëåêàëàì. Íàøëè ïðîèçâîäèòåëÿ 
óïàêîâêè, êîòîðûé ñîãëàñèëñÿ èçãîòîâèòü 
áîëüøèå êîðîáêè äëÿ íàøåé ïèööû. 
 Ðîæäåíèå ïèööû — çàõâàòûâàþùèé 
ïðîöåññ. Òåñòî ïîä óìåëûìè ðóêàìè ïðåâðàùà-
åòñÿ â òîíêóþ ëåïåøêó, ãîòîâóþ «ïðèíÿòü â ñâîè 
îáúÿòüÿ» àðîìàòíóþ íàчèíêó. 
 Íàчèíêà — äóøà ïèööû, îñíîâà îòòåíåííàÿ 
ñîóñîì, ñïåöèÿìè è ïðèïðàâàìè. 
 Òàèíñòâî ðîæäåíèÿ ïèööû çàâåðøàåòñÿ â ïåчè. 
Èìåííî òàì ïåðåïëåòàþòñÿ âêóñû è àðîìàòû, è 
ðîæäàåòñÿ íåïîâòîðèìàÿ ñèìôîíèÿ âêóñà.
 Êàê êîìïîçèòîð ïèøåò ìóçûêó, òàê è ìû ñîçäàëè 
ãàðìîíèчíîå «çâóчàíèå»: êîìáèíèðóÿ, äîïîëíÿÿ è 
îòòåíÿÿ, чòîáû ïîäàðèòü êëèåíòàì íåèçâåäàííûå 
âïåчàòëåíèÿ è óäîâîëüñòâèå âêóñíîé åäû. È êîíåч-
íî, ñûòíî íàêîðìèòü.
 Ðåçóëüòàò óñèëèé ïî ñîçäàíèþ áîëüøîé ïèööû 
ïðåâçîøåë îæèäàíèÿ. Ïèööà âûøëà, чòî íàäî — 
öåëûõ 70 ñì óäîâîëüñòâèÿ. À ñêîëüêî ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé ïîëóчàþò íàøè êëèåíòû 
îò òàêîãî ãèãàíòà! «Âîò ýòî ïèööà! Äàæå íà ñòîë íå ïîìåñòèëàñü. Îñòàëàñü íà óòðî, âñþ 
íå îñèëèëè ñðàçó» — äåëÿòñÿ ñ íàìè äîâîëüíûå êëèåíòû, ïîëóчàÿ îчåðåäíîé çàêàç.
 
 Наши курьеры, чтобы доставить пиццу-гиганта частенько 
поднимаются по лестнице — íå â êàæäîì äîìå åñòü ãðóçîâîé ëèôò, à â 
îáûчíûé íàøà ïèööà ïðîñòî íå ïðîõîäèò.
 Ìû ðàäû, чòî íå ïîøëè ïðîòîðåííûì ïóòåì è ïîäàðèëè íàøèì êëèåíòàì 
öåëûõ 70 ñàíòèìåòðîâ èçóìèòåëüíî âêóñíîé è ñûòíîé ïèööû. 

Заказать самую большую пиццу в Зеленограде можно 
по бесплатному телефону: 8 800 50 50 112, 
а ознакомиться со всем ассортиментом 
на сайте www.pizza112.ru
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Рон Арад – человек, ко-
торый благодаря своему 
упорству и труду стал одним 
из самых влиятельных ди-
зайнеров современности. 
Большое внимание он уде-
лял работе с листовыми ме-
таллами, добиваясь от это-
го материала невероятной 
пластичности, за что мно-
гие стали называть его «че-
ловек из стали». Можно ска-
зать, что его путь был пред-
начертан свыше: родившись 
в семье художников, он впи-
тал атмосферу творчества 
буквально с молоком мате-
ри. Получив образование в 
Иерусалимской Академии 
искусства, он понял, что 
нужно двигаться дальше, а 
родной Израиль не может 
дать ему желаемого. В 1973 
году Рон отправился в Лон-
дон, где продолжил обуче-
ние в Архитектурной Ассо-

РоН АРАд
Израильский промышлен-
ный дизайнер, который, аб-
страгировавшись от массо-
вого спроса и потребления, 
позволил себе роскошь соз-
давать зрелищные скуль-
птурные объекты, наделен-
ные все же функционально-
стью. Мировое признание 
он получил благодаря своим 
произведениям из отполиро-
ванной стали и пластика, 
эстетика которых порож-
дены симбиозом футуризма 
и хай-тека.
www.ronarad.com

циации, – самом прогрес-
сивном учебном заведе-
нии того времени.

Арад и в жизни и в творче-
стве избегал любых штам-
пов. Чтобы критики не назы-
вали его дизайнером или ар-
хитектором, в каждой из этих 
областей он старался зара-
ботать репутацию бунтаря, 
постоянно подвергая сомне-
нию устоявшиеся методы. 
В 1981 году вместе с Ка-
ролин Торман он основал 
«One Off Ltd», именно с это-
го момента началась дорога 
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 Кресло «Бокс 
 в четыре движения» 

личностьарт

«Я Боюсь скуки, 

фундаменталистов 

и филистимлЯн. 

Боюсь темноты и 

смерти. Я раБотаю, 

чтоБы изБежать 

всего этого».

Отель
«Пуэрта Америка»

СТРоиТеЛьСТво и инТеРьеР
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талант, сделали его любим-
чиком состоятельных лю-
дей. И дизайнер, изготовляя 
штучные вещи на заказ, мог 
сам диктовать цены на них. 
В 1989 году он основал «Ас-
социацию Рона Арада», это 
позволило ему расширить 
свою деятельность в сфере 
дизайна и архитектуры. С тех 
пор он работает над разно-
плановыми проектами для 

самых крупных произво-
дителей и дистрибьюторов 
со всего мира. Професси-
ональные критики сравни-
вают его с путешественни-
ком-искателем, который 
постоянно ищет необычное 
и новое.
Помимо руководства кол-
лективом своих дизайне

Интерьер отеля «Пуэрта Америка» 

Кресло
«London Papardelle»

Рона к популярности и сла-
ве. Первым предметом ме-
бели, который он изготовил, 
стало кресло «Rower Chair», 
состоящее из переднего си-
дения автомобиля «Rower» 
и рамы строительных лесов. 
Амбициозному дизайнеру 
удалось произвести фурор. 
Не имея большого бюджета, 
материалы для своих работ 
он собирал на лондонских 
свалках. Именно такой де-
мократичный и рациональ-
ный подход к материалам, 
умноженный на смекалку и 

Кресло
«Oh Void»

 Cкладная настольная 
 лампа «Кобра» 

«Проектирование 

имеет смысл, когда 

ты находишь 

Парадоксальные 

решениЯ с 

Применением новых 

технологий».

СТРоиТеЛьСТво и инТеРьеР
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ров и работы Рон занимает-
ся преподавательской дея-
тельностью: с 1994 по 1997 
годы он обучал студентов в 
Венской высшей школе при-
кладного искусства. После 
того, как у него закончился 

контракт, его пригласили в 
Королевский колледж ис-
кусств в Лондоне.
Рон Арад является одним из 
ведущих дизайнеров наше-
го времени, который про-
славился благодаря своему 

пытливому уму и смелости 
мышления. Его уникальный 
дизайнерский стиль и безу-
пречный вкус увековечены 
не только в его работах, но 
и в престижных наградах, 
которых он был удостоен.

СТРоиТеЛьСТво и инТеРьеР

56 город   Апрель-мАй



Я стараюсь придерживаться восточной ди-
еты «Ша». Конечно, это сложно, потому что 
японские продукты в России либо не най-
дешь вообще, либо они очень дорогие. Со-
гласно этой диете, надо есть много рыбы и 
морепродуктов, поэтому в нашем доме они 
всегда присутствуют. По утрам пью сок из 
сельдерея или из авокадо с медом. Обяза-
тельно ем в обед черный хлеб – это очень 
важно, это энергия. И совсем не употребляю 
сахар – «Ша» его строго запрещает. То есть 
никаких пирожных и тортиков. Хочется сла-
денького – беру сок агавы. Еще часто делаю 
каши на воде. Особенно люблю гречку – она 
заряжает энергией на целый день. И молоко 
пью, хотя говорят, что оно не усваивается на-
шим организмом. Все равно не могу от него 
отказаться. Последний прием пищи у меня в 
20:00, причем порция небольшая – умещает-
ся в двух ладошках. 

Готовим созвездой
ФудКоРТ

ИНГРЕДИЕНТы:
· 200 г слабосоленой семги
· 200 г вареного картофеля
· 200 г вареной свеклы
· 100 г вареной моркови

· 4 соленых огурца
· 4 ст.л. консервированного горошка
· растительное масло – по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
овощи нарезать кубиками, семгу – дольками.
Сложить все ингредиенты в миску, включая зеленый горошек, заправить 
оливковым маслом, перемешать и наслаждаться едой. 
Приятного аппетита!

винегрет с сеМгой

Актриса театра и кино

лада дэнс

Апрель-мАй   город 57



на правах рекламы

Ïàñòèëà – ýòî èñêîííî ðóññêèé íàðîä-
íûé äåñåðò. Âîïðåêè ðàñïðîñòðàí¸ííî-
ìó ìíåíèþ, ïàñòèëà ðîäèëàñü íå íà 
Âîñòîêå, å¸ ðîäèíà – ñòàðûé ðóññêèé 
ãîðîä Êîëîìíà. Èçâåñòíà ïàñòèëà êàê 
ñëàäêèé äåñåðò åù¸ ñ XIV âåêà. Äî íàчàëà 
XX âåêà íàçâàíèå áëþäà ïèñàëîñü êàê 
«ïîñòèëà», чòî íàïðÿìóþ áûëî ñâÿçàíî ñ 
òåõíîëîãèåé ïðèãîòîâëåíèÿ. 
Ãîòîâèëè ïàñòèëó èç êèñëûõ ÿáëîê òàêèõ 
ñîðòîâ, êàê «Àíòîíîâêà», «Çåë¸íêà», 
«Òèòîâêà». Ïþðå çàïåч¸ííûõ ÿáëîê âçáè-
âàëîñü ñ ÿãîäàìè – ìàëèíîé, áðóñíèêîé, 
êëþêâîé èëè ñìîðîäèíîé, â ÿáëîчíî-
ÿãîäíóþ ìàññó äîáàâëÿëè ì¸ä, êîòîðûé 
ïîçäíåå ñòàëè çàìåíÿòü ñàõàðîì. Äëÿ 
ïðèäàíèÿ äåñåðòó áåëîãî öâåòà äîáàâëÿ-
ëè áåëîê êóðèíîãî ÿéöà. Îäíàêî áåëîê 
áûë íåîáÿçàòåëüíûì êîìïîíåíòîì, ó 
íåãî áûëà ðîëü ñâîåîáðàçíîãî «îòáåëè-
âàòåëÿ», ïîñêîëüêó íàòóðàëüíàÿ ÿáëîч-

íàÿ ïàñòèëà – ðæàâîãî öâåòà èç-çà àêòèâ-
íûõ ïðîöåññîâ îêèñëåíèÿ íàòóðàëüíûõ, 
ñîäåðæàùèõ æåëåçî, ÿáëîê. Íà òîíêîå 
õîëùîâîå ïîëîòíî, çàêðåïë¸ííîå â 
äåðåâÿííîé ðàìå, íàíîñèëîñü ñëîÿìè 
ãóñòîå ÿáëîчíîå ïþðå ñ ì¸äîì è ÿãîäàìè. 
Êîíñòðóêöèÿ ïîìåùàëàñü â ðóññêóþ ïåчü, 
ïëàñòû âûñûõàëè, ïðîãðåâàÿñü íà áåð¸-
çîâûõ äðîâàõ, è èõ ñêëàäûâàëè (ñòåëèëè) 
â äåðåâÿííûå ÿùèêè â íåñêîëüêî ñëîåâ. 
Òàê è ïîëóчàëàñü ñëàäêàÿ çàãîòîâêà íà 
çèìó â âèäå âîçäóøíîé áóõàíêè, èìåíóå-
ìàÿ íà Ðóñè «ïîñòèëîé», êàê òî, чòî ïîñòå-
ëåíî â ÿùèêè.
Ãîðîä Áåë¸â Òóëüñêîé îáëàñòè ñî âðåìå-
íåì ñòàë òàêèì æå èçâåñòíûì öåíòðîì 
èçãîòîâëåíèÿ ïàñòèëû, êàê è Êîëîìíà. 
Òàê è íàçûâàëè ïàñòèëó: êîëîìåíñêàÿ è 
áåë¸âñêàÿ. Â Êîëîìíå ïàñòèëó ãîòîâèëè 
âñåãäà îäíîðîäíóþ, îäíîöâåòíóþ. 
Áåë¸âñêàÿ ïàñòèëà îòëèчàëàñü ìíîãîîá-

ðàçèåì âêóñîâ, ñëîè ÿáëîчíîãî ïþðå 
ïåðåìåæàëèñü ñëîÿìè áðóñíèчíîé, 
êëþêâåííîé, ìàëèíîâîé ìàññû. Â 1888 
ãîäó ïðîìûøëåííèê Àìâðîñèé Ïðîõî-
ðîâ îòêðûë â Áåë¸âå çàâîä ïî ïðîèç-
âîäñòâó «Ïðîõîðîâñêîé» áåë¸âñêîé 
ïàñòèëû è ñòàë ïåðâûì ïðîèçâîäèòåëåì 
íàðîäíîãî ïðîäóêòà â ïðîìûøëåííûõ 
ìàñøòàáàõ. Òîãäà æå Áåë¸âñêóþ ïàñòèëó 
íàчàëè ýêñïîðòèðîâàòü âî ìíîãèå 
ñòðàíû Åâðîïû. 
Â ÑÑÑÐ áûëà ðàçðàáîòàíà íîâàÿ ðåöåïòó-
ðà è òåõíîëîãèÿ èçãîòîâëåíèÿ ïàñòèëû, ñ 
öåëüþ óâåëèчèòü îáú¸ìû è â òî æå âðåìÿ 
óìåíüøèòü ñðîêè è ñòîèìîñòü ïðîèç-
âîäñòâà, íî ïî âêóñó è ñîäåðæàíèþ 
ïðîäóêò ñòàë áîëüøå íàïîìèíàòü çåôèð 
â ôîðìå áðóñêîâ, íåæåëè íàñòîÿùóþ, 
òðàäèöèîííóþ ïàñòèëó.  Íåñìîòðÿ íà 
ýòî, â íåáîëüøîì ðîññèéñêîì ãîðîäêå 
Áåë¸âå ñîõðàíèëèñü òðàäèöèè ïðèãîòîâ-
ëåíèÿ ñëàäêîãî áëþäà ðóññêîé êóõíè äî 
íàøèõ äíåé.
Ïîëüçà ýòîãî èñêîííî ðóññêîãî äåñåðòà 
âåëèêà, ñîäåðæàùèåñÿ â í¸ì âèòàìèíû, 

ïåêòèí è êëåòчàòêà ïîìîãàþò ñîõðàíèòü 
è óêðåïèòü çäîðîâüå íà äîëãèå ãîäû. 
Áåë¸âñêàÿ ïàñòèëà íàøåé êîìïàíèè 
ïðîèçâîäèòñÿ èñêëþчèòåëüíî èç íàòó-
ðàëüíûõ ïðîäóêòîâ ñ ïðèìåíåíèåì 
ñòàðèííûõ òåõíîëîãèé. Ãëàâíîå, чòî 
îòëèчàåò íàñ îò áîëüøèíñòâà ïðîèçâîäè-
òåëåé ñëàäîñòåé – ðóчíîå èçãîòîâëåíèå 
ïàñòèëû. Íàøå ñòðîãîå ñëåäîâàíèå 
òåõíîëîãèчåñêèì òðåáîâàíèÿì ïîçâîëÿ-
åò îùóòèòü âêóñ íàñòîÿùåé ïàñòèëû è 
ïåðåíåñòèñü â ïðîøëîå. Âåäü ñåãîäíÿ
«Áåëåâñêàÿ ïàñòèëà» – ýòî íå ïðîñòî 
ñëàäîñòü, à íàñòîÿùèé ñèìâîë ïðîøåä-
øåé ýïîõè, ñèìâîë ñòàðîé Ðîññèè, ñ åå 
óñàäüáàìè è èìåíèÿìè, чàåïèòèÿìè ïîä 
ëèïàìè, ïðàçäíèчíûìè ÿðìàðîчíûìè 
ãóëÿíèÿìè è âåчåðíèìè ïàñüÿíñàìè.

Приходите и попробуйте настоящий, 
100% натуральный, традиционный и 
очень вкусный старорусский продукт!

Мы располагаемся на Крюковском 
сельскохозяйственном рынке в 
новом шатре. Ждём Вас!
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на правах рекламы

Ïàñòèëà – ýòî èñêîííî ðóññêèé íàðîä-
íûé äåñåðò. Âîïðåêè ðàñïðîñòðàí¸ííî-
ìó ìíåíèþ, ïàñòèëà ðîäèëàñü íå íà 
Âîñòîêå, å¸ ðîäèíà – ñòàðûé ðóññêèé 
ãîðîä Êîëîìíà. Èçâåñòíà ïàñòèëà êàê 
ñëàäêèé äåñåðò åù¸ ñ XIV âåêà. Äî íàчàëà 
XX âåêà íàçâàíèå áëþäà ïèñàëîñü êàê 
«ïîñòèëà», чòî íàïðÿìóþ áûëî ñâÿçàíî ñ 
òåõíîëîãèåé ïðèãîòîâëåíèÿ. 
Ãîòîâèëè ïàñòèëó èç êèñëûõ ÿáëîê òàêèõ 
ñîðòîâ, êàê «Àíòîíîâêà», «Çåë¸íêà», 
«Òèòîâêà». Ïþðå çàïåч¸ííûõ ÿáëîê âçáè-
âàëîñü ñ ÿãîäàìè – ìàëèíîé, áðóñíèêîé, 
êëþêâîé èëè ñìîðîäèíîé, â ÿáëîчíî-
ÿãîäíóþ ìàññó äîáàâëÿëè ì¸ä, êîòîðûé 
ïîçäíåå ñòàëè çàìåíÿòü ñàõàðîì. Äëÿ 
ïðèäàíèÿ äåñåðòó áåëîãî öâåòà äîáàâëÿ-
ëè áåëîê êóðèíîãî ÿéöà. Îäíàêî áåëîê 
áûë íåîáÿçàòåëüíûì êîìïîíåíòîì, ó 
íåãî áûëà ðîëü ñâîåîáðàçíîãî «îòáåëè-
âàòåëÿ», ïîñêîëüêó íàòóðàëüíàÿ ÿáëîч-

íàÿ ïàñòèëà – ðæàâîãî öâåòà èç-çà àêòèâ-
íûõ ïðîöåññîâ îêèñëåíèÿ íàòóðàëüíûõ, 
ñîäåðæàùèõ æåëåçî, ÿáëîê. Íà òîíêîå 
õîëùîâîå ïîëîòíî, çàêðåïë¸ííîå â 
äåðåâÿííîé ðàìå, íàíîñèëîñü ñëîÿìè 
ãóñòîå ÿáëîчíîå ïþðå ñ ì¸äîì è ÿãîäàìè. 
Êîíñòðóêöèÿ ïîìåùàëàñü â ðóññêóþ ïåчü, 
ïëàñòû âûñûõàëè, ïðîãðåâàÿñü íà áåð¸-
çîâûõ äðîâàõ, è èõ ñêëàäûâàëè (ñòåëèëè) 
â äåðåâÿííûå ÿùèêè â íåñêîëüêî ñëîåâ. 
Òàê è ïîëóчàëàñü ñëàäêàÿ çàãîòîâêà íà 
çèìó â âèäå âîçäóøíîé áóõàíêè, èìåíóå-
ìàÿ íà Ðóñè «ïîñòèëîé», êàê òî, чòî ïîñòå-
ëåíî â ÿùèêè.
Ãîðîä Áåë¸â Òóëüñêîé îáëàñòè ñî âðåìå-
íåì ñòàë òàêèì æå èçâåñòíûì öåíòðîì 
èçãîòîâëåíèÿ ïàñòèëû, êàê è Êîëîìíà. 
Òàê è íàçûâàëè ïàñòèëó: êîëîìåíñêàÿ è 
áåë¸âñêàÿ. Â Êîëîìíå ïàñòèëó ãîòîâèëè 
âñåãäà îäíîðîäíóþ, îäíîöâåòíóþ. 
Áåë¸âñêàÿ ïàñòèëà îòëèчàëàñü ìíîãîîá-

ðàçèåì âêóñîâ, ñëîè ÿáëîчíîãî ïþðå 
ïåðåìåæàëèñü ñëîÿìè áðóñíèчíîé, 
êëþêâåííîé, ìàëèíîâîé ìàññû. Â 1888 
ãîäó ïðîìûøëåííèê Àìâðîñèé Ïðîõî-
ðîâ îòêðûë â Áåë¸âå çàâîä ïî ïðîèç-
âîäñòâó «Ïðîõîðîâñêîé» áåë¸âñêîé 
ïàñòèëû è ñòàë ïåðâûì ïðîèçâîäèòåëåì 
íàðîäíîãî ïðîäóêòà â ïðîìûøëåííûõ 
ìàñøòàáàõ. Òîãäà æå Áåë¸âñêóþ ïàñòèëó 
íàчàëè ýêñïîðòèðîâàòü âî ìíîãèå 
ñòðàíû Åâðîïû. 
Â ÑÑÑÐ áûëà ðàçðàáîòàíà íîâàÿ ðåöåïòó-
ðà è òåõíîëîãèÿ èçãîòîâëåíèÿ ïàñòèëû, ñ 
öåëüþ óâåëèчèòü îáú¸ìû è â òî æå âðåìÿ 
óìåíüøèòü ñðîêè è ñòîèìîñòü ïðîèç-
âîäñòâà, íî ïî âêóñó è ñîäåðæàíèþ 
ïðîäóêò ñòàë áîëüøå íàïîìèíàòü çåôèð 
â ôîðìå áðóñêîâ, íåæåëè íàñòîÿùóþ, 
òðàäèöèîííóþ ïàñòèëó.  Íåñìîòðÿ íà 
ýòî, â íåáîëüøîì ðîññèéñêîì ãîðîäêå 
Áåë¸âå ñîõðàíèëèñü òðàäèöèè ïðèãîòîâ-
ëåíèÿ ñëàäêîãî áëþäà ðóññêîé êóõíè äî 
íàøèõ äíåé.
Ïîëüçà ýòîãî èñêîííî ðóññêîãî äåñåðòà 
âåëèêà, ñîäåðæàùèåñÿ â í¸ì âèòàìèíû, 

ïåêòèí è êëåòчàòêà ïîìîãàþò ñîõðàíèòü 
è óêðåïèòü çäîðîâüå íà äîëãèå ãîäû. 
Áåë¸âñêàÿ ïàñòèëà íàøåé êîìïàíèè 
ïðîèçâîäèòñÿ èñêëþчèòåëüíî èç íàòó-
ðàëüíûõ ïðîäóêòîâ ñ ïðèìåíåíèåì 
ñòàðèííûõ òåõíîëîãèé. Ãëàâíîå, чòî 
îòëèчàåò íàñ îò áîëüøèíñòâà ïðîèçâîäè-
òåëåé ñëàäîñòåé – ðóчíîå èçãîòîâëåíèå 
ïàñòèëû. Íàøå ñòðîãîå ñëåäîâàíèå 
òåõíîëîãèчåñêèì òðåáîâàíèÿì ïîçâîëÿ-
åò îùóòèòü âêóñ íàñòîÿùåé ïàñòèëû è 
ïåðåíåñòèñü â ïðîøëîå. Âåäü ñåãîäíÿ
«Áåëåâñêàÿ ïàñòèëà» – ýòî íå ïðîñòî 
ñëàäîñòü, à íàñòîÿùèé ñèìâîë ïðîøåä-
øåé ýïîõè, ñèìâîë ñòàðîé Ðîññèè, ñ åå 
óñàäüáàìè è èìåíèÿìè, чàåïèòèÿìè ïîä 
ëèïàìè, ïðàçäíèчíûìè ÿðìàðîчíûìè 
ãóëÿíèÿìè è âåчåðíèìè ïàñüÿíñàìè.

Приходите и попробуйте настоящий, 
100% натуральный, традиционный и 
очень вкусный старорусский продукт!

Мы располагаемся на Крюковском 
сельскохозяйственном рынке в 
новом шатре. Ждём Вас!
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МиР РаЗвЛеЧений КиноПРоеКТоР

ждет нас в апреле. Великолепная 
семерка героев, среди которых 
воскресший благодаря компью-
терным технологиям персонаж 
Пола Уокера, вновь прогревает 
двигатели своих автомобилей. 
Впереди – новое дерзкое престу-
пление, головокружительные по-
гони и особая философия тех, в 
чьих венах течет бензин, а вместо 
сердца – пламенный мотор.

«Форсаж – 7»
Премьера: 9 апреля 
В мире современного кинемато-
графа, где разнообразные про-
должения и ремейки выходят 
чуть ли не чаще, чем оригиналь-
ные фильмы, есть свои рекор-
дсмены по количеству картин, 
снятых под общим названием. Се-
рия «Форсаж» может похвастать-
ся шестью частями, ну а седьмая 

«анина»
Премьера: 2 апреля
Полнометражная анимация из 
стран Латинской Америки до-
ходит до нашего зрителя с боль-
шим опозданием. Одной из при-
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чин того, что между премьерой 
на родине и мировым прокатом 
мультфильмов из Мексики, Ко-
лумбии или Уругвая проходят 
месяцы и даже годы, зявляется 
то, что их создатели очень лю-
бят кинофестивали. Поэтому 
на отечественные экраны их 
работы приходят, накопив вну-
шительный багаж международ-
ных наград и премий. Картина 
Альфредо Содергуита «Анина» 
– одна из таких фестивальных 
звезд. Это история о маленькой 
девочке, которая очень любит 
искать приключения. К сожа-
лению, школьные учителя не 
разделяют ее любви и, наказав 
Анину за очередную шалость, 
они, сами того не ведая, откры-
вают ей дорогу в новый, неизве-
данный мир.

«Мстители: Эра альтрона»
Премьера: 23 апреля
Покидая залы кинотеатров после 
просмотра первой части блок-
бастера о команде супергероев, 
зрители единодушно жаждали 
продолжения этой эпической 
истории. Впервые собравшись 
вместе, Мстители отразили атаку 
инопланетян на Нью-Йорк. Про-
шло три года, и Капитан Амери-
ка, Тор, Железный человек, Халк, 
Черная Вдова и Соколиный глаз 
готовятся продолжить борьбу 
за человечество. В этом им по-
могают новые герои – мутанты 
Ртуть и Алая ведьма, а также ан-
дроид Вижн. Такое подспорье 
весьма кстати, ведь угрозу миру 
на Земле теперь представляет 
совершенный кибернетический 
организм – Альтрон со своей 
армией. Картина с бюджетом в 
четверть миллиарда долларов 
обещает стать новым рекордсме-
ном проката и подготовить почву 
для следующего витка развития 
киновселенной «Marvel».
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«ЗеМля будущего»
Премьера: 21 мая 
Героям молодежных блокбасте-
ров нередко попадают в руки 
таинственные артефакты, дарую-
щие им сверхчеловеческие спо-
собности. Это один из привычных 
сюжетных ходов, и зритель чаще 
всего знает, как будет развивать-
ся история счастливого облада-
теля могущественной безделуш-
ки. Юной хулиганке Кейси тоже 
повезло. В ее распоряжении 
оказался значок, открывающий 
путь в мир, находяшийся вне 
привычного нам понимания ве-
щей. Здесь возможно все, и даже 
больше, но истинную суть неиз-
веданной земли будущего может 
открыть лишь тот, кто был изгнан 
отсюда много лет назад. 
Фильм «Земля будущего» – новая 
работа студии «Disney», извест-
ной своим умением творить на 
экране настоящее волшебство. 
На этот раз вместо фей и драко-
нов нас ожидает кино с крепкой 
научной базой. И, как доказал 
Артур Кларк, любая достаточно 
развитая технология неотличима 
от магии.

искусства или штабелей из золо-
тых слитков. В фильме Дэниела 
Альфредсона речь пойдет о по-
хищении человека. И не просто 
прохожего с улицы, а одного из 
самых богатых промышленников 
своего времени – Альфреда Хай-
некена. В фильме, основанном на 
реальных событиях, заняты Джим 
Стерджесс и Сэм Уортингтон, 
играющие беспринципных зло-
умышленников, а также оскаро-
носный Энтони Хопкинс, на чьи 
плечи и легла ответственность за 
воплощение образа похищенно-
го пивного короля. Остросюжет-
ный боевик здесь встречается с 
психологическим триллером, и 
зрителям предстоит испытать на 
себе те чувства, что пережил этот 
немолодой человек за 20 дней 
заточения.

«Похищение
Фредди хайнекена»
Премьера: 28 мая
Когда мы говорим о преступле-
нии века, в первую очередь пред-
ставляются кражи произведений 

кинематографе, когда один и тот 
же режиссер продолжает рабо-
ту над своим детищем спустя 30 
лет. Джордж Миллер – мастер 
постапокалиптического кино – в 
далеком 1985 попрощался с Безу- 
мным Максом, чтобы в 2015 вы-
вести эту легенду на новый уро-
вень. Все, что было невозможно с 
технической точки зрения в кон-
це XX века, реализуется в век XXI, 
но только с еще большим разма-
хом. Критики еще до премьеры 
называют этот фильм «Симфо-
нией для тех, кто не слышит», на-
столько яркий, продуманный и 
захватывающий визуальный ряд 
готовит нам команда «Дороги 
ярости». И в центре этого пирше-
ства красок – Макс Рокатански в 
исполнении Тома Харди.

«беЗуМный Макс:
дорога ярости»
Премьера: 14 мая
Четвертый фильм о суровом во-
ине дороги – редкий случай в 
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 Òàêîå ëåãêîå, äàæå ðàäîñòíîå íàçâàíèå 
ïðîãðàììû, ïîñâÿùåííîé 70-ëåòèþ Ïîáåäû, 
äàëè â «Âåäîãîíü-òåàòðå».  Ðàäîñòíîå – 
ïîòîìó чòî Ïîáåäà – ýòî ñчàñòüå. Ñчàñòüå, 
çíàêîìîå âñåì ïðîøåäøèì è ïåðåæèâøèì 
âîéíó. Íî è ìû, ðîäèâøèåñÿ ïîñëå,  èñïûòûâà-
åì âîñòîðã, êîãäà ñìîòðèì ïîáåäíûå 
äîêóìåíòàëüíûå êàäðû êèíîõðîíèêè.   
 Âåëèêàÿ Ïîáåäà. Ïóòü ê íåé áûë äîëîã è 
òðóäåí. Ñ òîãî ïàìÿòíîãî äíÿ ïðîøëî 70 ëåò… 
Âûðîñëè íîâûå ïîêîëåíèÿ, äëÿ êîòîðûõ Âåëè-
êàÿ Îòåчåñòâåííàÿ – äàëåêàÿ èñòîðèÿ. ×òî 
çíàþò î òåõ äíÿõ è ãîäàõ, ïðèíåñøèõ êàæäîé 
ñåìüå ãîðå, íûíåøíèå ìîëîäûå ëþäè? 
 Ïðîãðàììà, êîòîðóþ â ïðàçäíèчíûå äíè 
ïîêàæóò àêòåðû «Âåäîãîíü-òåàòðà», îñíîâàíà 
íà äîêóìåíòàëüíîì ìàòåðèàëå. Ýòî ðàññêàçû 
è âîñïîìèíàíèÿ ðåàëüíûõ ëþäåé:  ñîëäàò, 
ñðàæàâøèõñÿ â ìåñòàõ, ãäå íûíчå íàø 
Çåëåíîãðàä, æèòåëåé äåðåâåíü Ìàòóøêèíî, 
Ñàâåëêè, Ãîëóáîå, ñòàíöèè Êðþêîâî, äàâøèõ 
ïîòîì íàçâàíèÿ ìèêðîðàéîíàì  Çåëåíîãðà-
äà… Çäåñü øëè æåñòîêèå áîè, çäåñü ãèáëè 
ñîëäàòû, æåíùèíû, äåòè... 

 Ïîñëóøàéòå, êàê ýòî áûëî. Âäóìàéòåñü, 
чåãî ýòî ñòîèëî… Ïðèãëàøàåì âàñ, óâàæàå-
ìûå çðèòåëè, âìåñòå ñ íàìè âñòðåòèòü 
Âåëèêèé ïðàçäíèê.
 Ïðèäÿ â òåàòð â ïðàçäíèчíûå äíè, ïîñâÿ-
ùåííûå Ïîáåäå, âû ñìîæåòå âñòðåòèòüñÿ ñ 
âåòåðàíàìè âîéíû, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåí-
òàìè, ôîòîãðàôèÿìè âîåííîãî âðåìåíè,  
ïîñëóøàòü ïåñíè î âîéíå è äàæå ñïåòü èõ 
âìåñòå ñ àêòåðàìè.

Режиссер – заслуженный артист РФ  
Павел Курочкин.
Художник – Кирилл Данилов.
В программе заняты актеры:  А. Ермаков,
Н. Тимонина, Д. Лямочкин, Е. Шкурпело, 
Л. Шайхитдинова, С. Зайцев, Т. Мазур, 
Н. Третьяк, Ф. Липатов, Д. Вагин.

Программа подготовлена при содействии
Государственного Зеленоградского

историко-краеведческого музея.

Т. Шаликова
Завлит «Ведогонь-театра»

на правах рекламы
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на правах рекламы

8 мая  
пятница                                                                         
10 мая 
воскресенье  

14 мая 19:00 А.Н. Островский  Женитьба Бальзаминова  Комедия
четверг 

16 мая   НАШИ ГОСТИ   Проект «ПЕРВЫЙ ТЕАТР»   Вода   
суббота 

16 мая 19:00 А.К. Толстой  Царь Фёдор Иоаннович  Трагедия в двух действиях 
суббота 

17 мая   НАШИ ГОСТИ   Проект «ПЕРВЫЙ ТЕАТР»   Вода
воскресенье

17 мая  И. Колосов  Полнолуние в детской  Сон в зимнюю ночь   
воскресенье 

21 мая 19:00 К. Гольдони  Хозяйка гостиницы  Комедия 
четверг 

23 мая 11:00 Сказки Кота Мурлыки. Как Кот зверей напугал Спектакль-игра для детей от 3-х лет 
суббота 13:00 Сказки Кота Мурлыки. Как Землю выловили  Спектакль-игра для детей от 3-х лет  

23 мая 19:00 М. Мышанский  Гуд бай, супермен!  Игра в войнушку
суббота

24 мая  С.Т. Аксаков  Аленький цветочек  Волшебная сказка    
воскресенье 

     
 

28 мая 19:00 С. Злотников  Пришел мужчина к женщине  Человеческая комедия
четверг 

30 мая 11:00 Сказки Кота Мурлыки. Почему Крокодил не охотится в лесу Спектакль-игра для детей от 3-х лет 
суббота 13:00 Сказки Кота Мурлыки. Как Кот зверей напугал  Спектакль-игра для детей от 3-х лет

30 мая 19:00 Капля счастья  Пластическая драма по мотивам произведений Оскара Уайльда
суббота 

31 мая   А. Горбунов  Рикки – Тикки – Тави  Героическая сказка
воскресенье

РЕПЕРТУАР НА МАЙ 2015 г.

5+

0+

0+

0+

3+

3+

3+

16+

16+

12+

12+

12+

12+

12+

7+

Художественный  руководитель театра
заслуженный артист России Павел Курочкин

Наш адрес: Зеленоград, ул. Юности, д. 6
Заказ билетов по телефону 8(499)740 93 50, ежедневно с 12.00 до 19.00, кроме понедельника

Дополнительная информация на сайте театра www.vedogon.ru
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Весенний интерактивный спектакль
для детей от 10 месяцев до 3 лет

Весенний интерактивный спектакль
для детей от 10 месяцев до 3 лет

Спектакль для самых маленьких 
зрителей от 6 месяцев до 3-х лет

Литературно-документальная  программа, посвященная
70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Программа подготовлена при содействии Государственного Зеленоградского историко-краеведческого музея

 То-то праздничек был!..  Воспоминания о войне жителей земли Зеленоградской17:00
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НАШИ ГОСТИ   Московский областной театр кукол и 
проект «Бэби Лаб»   Муха-Цокотуха

27 мая    
среда
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Лев /23.07-23.08/

Скучать могучему царю зверей не при-
дется. Круговорот событий, знакомств, неот-
ложных дел отнимет все свободное время, но 
возможно, поднимет вас на новый уровень про-
фессионализма.

водоЛей /21.01-18.02/

Ваш главный козырь в этом месяце – 
энергичность и напористость. Используйте его 
грамотно, не давая себе повода нервничать и 
тратить силы зря. И, конечно же, не позволяйте 
себе быть резкими с близкими людьми.

дева /24.08-23.09/

Апрель для вас – это месяц, который 
стоит посвятить укреплению отношений с 
близкими. Крепкая семья и надежные друзья 
будут опорой вашего благополучия.

Рыбы /19.02-20.03/

Жизнь вновь потребует от вас смело-
сти и решительности. Выбрать правильный путь 
вам помогут старые друзья, которые подтол-
кнут вас к необходимому риску.

весы /24.09-23.10/

Как бы вы ни старались остаться в 
стороне от общества, оно само настигнет вас и 
одарит заслуженным вниманием. Вы будете по-
стоянно на виду, в окружении людей, от помощи 
которых не стоит отказываться. В одиночку спра-
виться с нахлынувшей славой будет непросто.

овен /21.03-20.04/

Начало апреля погрузит вас в сладкую 
атмосферу спокойствия и свободы от суеты 
окружающего мира. Однако не спешите рассла-
бляться, ведь переступить черту, отделяющую 
заслуженный отдых от праздности, проще про-
стого.

скоРпион /24.10-22.11/

Есть огромное количество способов 
решения всех проблем. В апреле Скорпиону 
ближе всего будет философский подход. Взгля-
ните на мир под новым углом, и все наладится.

ТеЛец /21.04-21.05/

Из всех планет в этом месяце наиболь-
шее влияние на Вас окажет деятельный Марс. Он 
гарантирует вам массу острых ощущений и не-
ожиданных поворотов сюжета вашей жизни.

сТРеЛец /23.11-21.12/

В этом месяце вами движет оптимизм. 
Он заставит вас пуститься в путь за новыми иде-
ями. И даже если результатом путешествия вы не 
останетесь довольны, полученные знания и уме-
ния обязательно пригодятся в будущем.

бЛизнецы /22.05-21.06/

Мечтательность и романтичность – вот 
две черты вашего характера, которым придется 
дать волю в апреле. И в этом нет ничего плохого, 
ведь без этих качеств не было бы творчества, по-
могающего решить множество вопросов.

козеРог /22.12-20.01/

Отличный месяц для того, чтобы на-
чать жизнь с чистого листа. Бросьте вредные 
привычки, сделайте новую прическу, и вскоре 
заметите, что мир вокруг стал немного лучше.

Рак /22.06-22.07/

Надежно защищенный своим панци-
рем Рак в этом месяце наконец-то будет готов 
показать себя, как натуру сильную и независи-
мую, готовую смело высказывать свое мнение.

гороскоп   апрель 



Лев /23.07-23.08/

Если сравнить вашу жизнь с работой 
фотографа, который каждый день делает сотни 
снимков, то сейчас наступает пора сесть и разо-
брать старые альбомы. Воспоминания и легкая 
ностальгия приведут ваши мысли в порядок.

водоЛей /21.01-18.02/

Представителям этого знака вдруг за-
хочется чего-то новенького: Одежды, гаджетов и 
даже друзей. Старые связи от такого отношения 
не окрепнут, поэтому следите за тем, чтобы не 
потерять важных людей.

дева /24.08-23.09/

Для вас наступает время перемен. Но 
не спонтанных и непредсказуемых, а выверен-
ных и подготовленных. Оставьте сомнения и 
двигайтесь вперед уверенным шагом.

Рыбы /19.02-20.03/

В мае Рыбам желательно сосредото-
читься на том, что им удается лучше всего. Не 
время для инноваций, ведь то, что уже работает, 
не нужно чинить.

весы /24.09-23.10/

В этом месяце велика вероятность 
вновь наладить отношения с людьми, чьи пути 
разошлись с вашим много лет назад. Жизненный 
опыт, полученный и вами и вашими старыми дру-
зьями за годы размолвки, может стать основой 
новых крепких отношений.

овен /21.03-20.04/

Вас ждут грандиозные планы, для осу-
ществления которых потребуется вся нако-
пленная энергия. Смело беритесь за дело и не 
растрачивайте силы на сомнения. Только сле-
дуя четкому плану, вам удастся продвинуться 
вперед без потерь.

скоРпион /24.10-22.11/

Звезды подсказывают вам, что у любой 
проблемы всегда есть неожиданное решение. 
Ищите его, и мнение окружающих о вас обяза-
тельно изменится в лучшую сторону.

ТеЛец /21.04-21.05/

Любая сложная и трудоемкая работа 
будет казаться вам покушением на собственное 
спокойствие. Постарайтесь исключить нервиру-
ющие факторы и больше отдыхайте.

сТРеЛец /23.11-21.12/

В этом месяце время будет самым важ-
ным ресурсом для вас. Его будет постоянно не 
хватать на работу, семью и развлечения. Вам ре-
шать, как распределить нагрузку, но не забывай-
те, что только родные люди будут всегда рядом.

бЛизнецы /22.05-21.06/

Количество интересных идей, требу-
ющих творческого решения, в этом месяце ока-
жется больше, чем объем сил, которым вы рас-
полагаете. Чем-то придется пожертвовать ради 
осуществления более интересных проектов.

козеРог /22.12-20.01/

При должной сдержанности вам будет 
обеспечен карьерный рост и улучшение положе-
ния в обществе. Поэтому сдерживайте эмоции, 
если есть такая возможность, и позвольте холод-
ному расчету возобладать над чувствами.

Рак /22.06-22.07/

Иногда вам будет казаться, что жизнь 
пролетает мимо вас с невероятной скоростью. 
Но стоит ли гнаться за ней? Ведь можно подойти 
к вопросу с долей фантазии и пуститься напере-
рез череде событий.

Май   гороскоп








