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8 афиша
Тревожный пассажир
«ИСХОДНЫЙ КОД» ДАНКАНА ДЖОНСА Лидия Маслова

В ФАНТАСТИЧЕСКОМ  трилле-
ре «Исходный код» Джейк Гилленхол играет 
бывшего военного пилота, внезапно просыпа-
ющегося в пригородной электричке неподале-
ку от Чикаго в теле постороннего мужчины. 
Вскоре выясняется, что это не просто такое 
сложносочиненное похмелье, а часть секрет-
ной миссии, в ходе которой герою нужно 
найти террориста, подкладывающего бомбы 
в поезда, и предотвратить следующий взрыв. 
Операция эта не обычная, а эксперименталь-
ная, и проводится в рамках новой правительс-
твенной научной программы под названием 
«Исходный код».
Первое, что видит герой Джейка Гилленхола, 
очнувшись у окна вагона от гудка встречного 
поезда,— сидящая напротив симпатичная 
попутчица (Мишель Монахан), которая, похо-
же, давно с ним знакома и называет его чужим 
именем, хотя он ее совершенно не узнает. 
Герой пытается объяснить девушке, что она 
принимает его за кого-то другого и называет 
свое настоящее имя, но она только смеется: 
ладно, мол, прикалываться. То, что шутки кон-
чились, герой в полной мере осознает, когда 
уединяется в туалете и видит в зеркале доволь-
но противную незнакомую рожу, она же изоб-
ражена у него на правах. Пока герой, которо-
му коварным образом подменили внешность, 

пытается отвязаться от своей прилипчивой 
попутчицы, настойчиво пытающейся его 
успокоить, появляется еще более веский 
повод для волнений — в поезде раздается пер-
вый взрыв. После этого в соответствии с при-
думанной компетентными органами про-
граммой герою приходится понемногу пере-
мещаться назад во времени, отыскивая среди 
пассажиров поезда тех, кто может дать навод-
ку на злоумышленника, и тщательно пригля-
дываться ко всему, что попадается ему 
на глаза — ведь любая незначительная мелочь, 
вроде кофе, нечаянно пролитого какой-то жен-
щиной на ботинок герою, на самом деле 
может оказаться уликой.
«Исходный код» — вторая картина 40-летнего 
англичанина Данкана Джонса (сына Дэвида 
Боуи), весьма оригинально дебютировавшего 
два года назад в кинорежиссуре фильмом 
«Луна 2112» про одиночество лунного астро-
навта. Новый фильм — довольно решитель-
ный переход от формального эксперимента, 
каким являлась «Луна», к жанровому мейн-
стриму с гораздо более весомым бюджетом 
и, следовательно, с меньшей степенью режис-
серской независимости, а также от статичной 
стилистики фильма, в котором очень мало что 
происходит, в противоположную сторону — 
к истории, суть которой составляет постоян-

ное, не прекращающееся ни на секунду движе-
ние, как в пространстве, так и во времени. 
По словам самого Данкана Джонса, он пре-
красно отдавал себе отчет в том, что сотрудни-
чество с большим Голливудом неминуемо 
ведет к творческим компромиссам, но, с его 
трезвой точки зрения, режиссеру, желающему 
в дальнейшем делать авторское кино, все 
равно не повредит знакомство с тем, как рабо-
тает студийный, продюсерский механизм 
кинопроизводства. К тому же, как свидетельс-
твует «Исходный код», личное, несущее отпе-
чаток неповторимой авторской индивидуаль-
ности, отношение к материалу возможно при 
любых исходных условиях — не только в арт-
хаусе, но и в более жестких рамках зрительско-
го кинематографа.
Впрочем, «Исходный код» — кино для специ-
ального зрителя, не для подростков, а для тех, 
кто способен распознать в сценарии Бена 
Рипли мотивы как Филиппа К. Дика, так 
и Альфреда Хичкока, и кто способен увидеть 
сходство между первым и вторым фильмом 
Данкана Джонса. Герой Джейка Гилленхола так 
же одинок, как персонаж Сэма Рокуэла 
в «Луне», и находится в такой же безнадежной 
на первый взгляд ситуации, к тому же если 
в «Луне» одинокий астронавт оказывался кло-
ном, то в «Исходном коде» мы тоже имеем дело 
с не совсем настоящим человеком, выполняю-
щим функции чужого аватара. Так что от своей 
любимой темы потери и поиска собственной 
идентичности Данкан Джонс и в коммерчес-
ком кино не отступает — хотя охота за зло-
умышленником-бомбистом и составляет 
сюжетный каркас фильма, для этого режиссе-
ра более важны отношения между людьми, 
и главным для него по-прежнему остается 
не технология, а психология.
В прокате с 24 марта



Тревожный пассажир
«ИСХОДНЫЙ КОД» ДАНКАНА ДЖОНСА Лидия Маслова

В ФАНТАСТИЧЕСКОМ  трилле-
ре «Исходный код» Джейк Гилленхол играет 
бывшего военного пилота, внезапно просыпа-
ющегося в пригородной электричке неподале-
ку от Чикаго в теле постороннего мужчины. 
Вскоре выясняется, что это не просто такое 
сложносочиненное похмелье, а часть секрет-
ной миссии, в ходе которой герою нужно 
найти террориста, подкладывающего бомбы 
в поезда, и предотвратить следующий взрыв. 
Операция эта не обычная, а эксперименталь-
ная, и проводится в рамках новой правительс-
твенной научной программы под названием 
«Исходный код».
Первое, что видит герой Джейка Гилленхола, 
очнувшись у окна вагона от гудка встречного 
поезда,— сидящая напротив симпатичная 
попутчица (Мишель Монахан), которая, похо-
же, давно с ним знакома и называет его чужим 
именем, хотя он ее совершенно не узнает. 
Герой пытается объяснить девушке, что она 
принимает его за кого-то другого и называет 
свое настоящее имя, но она только смеется: 
ладно, мол, прикалываться. То, что шутки кон-
чились, герой в полной мере осознает, когда 
уединяется в туалете и видит в зеркале доволь-
но противную незнакомую рожу, она же изоб-
ражена у него на правах. Пока герой, которо-
му коварным образом подменили внешность, 

пытается отвязаться от своей прилипчивой 
попутчицы, настойчиво пытающейся его 
успокоить, появляется еще более веский 
повод для волнений — в поезде раздается пер-
вый взрыв. После этого в соответствии с при-
думанной компетентными органами про-
граммой герою приходится понемногу пере-
мещаться назад во времени, отыскивая среди 
пассажиров поезда тех, кто может дать навод-
ку на злоумышленника, и тщательно пригля-
дываться ко всему, что попадается ему 
на глаза — ведь любая незначительная мелочь, 
вроде кофе, нечаянно пролитого какой-то жен-
щиной на ботинок герою, на самом деле 
может оказаться уликой.
«Исходный код» — вторая картина 40-летнего 
англичанина Данкана Джонса (сына Дэвида 
Боуи), весьма оригинально дебютировавшего 
два года назад в кинорежиссуре фильмом 
«Луна 2112» про одиночество лунного астро-
навта. Новый фильм — довольно решитель-
ный переход от формального эксперимента, 
каким являлась «Луна», к жанровому мейн-
стриму с гораздо более весомым бюджетом 
и, следовательно, с меньшей степенью режис-
серской независимости, а также от статичной 
стилистики фильма, в котором очень мало что 
происходит, в противоположную сторону — 
к истории, суть которой составляет постоян-

ное, не прекращающееся ни на секунду движе-
ние, как в пространстве, так и во времени. 
По словам самого Данкана Джонса, он пре-
красно отдавал себе отчет в том, что сотрудни-
чество с большим Голливудом неминуемо 
ведет к творческим компромиссам, но, с его 
трезвой точки зрения, режиссеру, желающему 
в дальнейшем делать авторское кино, все 
равно не повредит знакомство с тем, как рабо-
тает студийный, продюсерский механизм 
кинопроизводства. К тому же, как свидетельс-
твует «Исходный код», личное, несущее отпе-
чаток неповторимой авторской индивидуаль-
ности, отношение к материалу возможно при 
любых исходных условиях — не только в арт-
хаусе, но и в более жестких рамках зрительско-
го кинематографа.
Впрочем, «Исходный код» — кино для специ-
ального зрителя, не для подростков, а для тех, 
кто способен распознать в сценарии Бена 
Рипли мотивы как Филиппа К. Дика, так 
и Альфреда Хичкока, и кто способен увидеть 
сходство между первым и вторым фильмом 
Данкана Джонса. Герой Джейка Гилленхола так 
же одинок, как персонаж Сэма Рокуэла 
в «Луне», и находится в такой же безнадежной 
на первый взгляд ситуации, к тому же если 
в «Луне» одинокий астронавт оказывался кло-
ном, то в «Исходном коде» мы тоже имеем дело 
с не совсем настоящим человеком, выполняю-
щим функции чужого аватара. Так что от своей 
любимой темы потери и поиска собственной 
идентичности Данкан Джонс и в коммерчес-
ком кино не отступает — хотя охота за зло-
умышленником-бомбистом и составляет 
сюжетный каркас фильма, для этого режиссе-
ра более важны отношения между людьми, 
и главным для него по-прежнему остается 
не технология, а психология.
В прокате с 24 марта

Сходить на свадьбу друзей

Где: в отеле «Ривьера», настоящем свадебном отеле, с парад-
ным входом, поющими фонтанами, блеском кристаллов Сваров-
ски, ниспадающих с потолка люстр. Здесь и выездная регист-
рация на смотровой площадке на 25-м этаже, и великолепный 
банкет, и отличные виды для фотографий. Словом, лучше этого 
места для проведения такого торжества трудно найти!

Почему: пожалуй, это самое романтичное место для соеди-
нения любящих сердец!

Посетить всей семьей 
открытый бассейн

Где: на пляже гостинично-развлекательного комплекса «Казанская 
Ривьера» этой весной открывается новый, уникальный объект: единс-
твенный в России 80-метровый бассейн под открытым небом. Под жар-
кими лучами солнца, в разгар знойного дня в самом центре мегаполиса 
можно погрузиться в манящую прохладу бирюзовых волн. Теперь здесь 
можно будет проводить все выходные дни, купаясь и нежась на сол-
нышке. 

Почему: всегда 
приятно посвятить 
время семье, а сол-
нечные ванны и вод-
ные процедуры в цен-
тре города не менее 
полезны, чем отдых 
на природе. Тем бо-
лее, что в отличие от 
открытых водоемов, 
чистота воды в бас-
сейне не вызывает 
никаких сомнений.

Провести романтический вечер 
с любимым

Где: отужинать в 
прохладе летнего ве-
чера в утонченном, 
изысканном месте 
— летнем ресторане 
«Veranda», ловя ды-
хание уходящего дня, 
любуясь ночным не-
бом, загадывая жела-
ние, глядя на падаю-
щую звезду.

Почему: прекрас-
ный вид на истори-
ческий центр города 
и широкую гладь реки 
сам по себе навева-
ет приятные мысли, 
плюс непревзойден-
ные блюда, достойные 
настоящих гурманов, 
живая музыка, летний 
бриз и любимые глаза 
напротив… Что мо-
жет быть желаннее?!

Пригласить друзей из Москвы 
на европейский курорт в Казани
Где: осчастливить друзей размещением в фешенебельном отеле 

«Ривьера» с возможностью посещать один из крупнейших в мире 
аквапарков, пляж и круглогодичный каток.

Почему: поражает уникальность предложенного формата «все 
включено»: в стоимость проживания входит великолепный за-
втрак «шведский стол», посещение ультрасовременного аквапарка 
«Ривьера», собственного пляжа с чистейшим песком, круглогодич-
ного катка «Ривьера». Все радости отдыха на европейском курорте 
по доступной цене от 3 200 рублей. Чтобы забронировать номер, 
достаточно позвонить по телефону 511-21-21

Европейское лето в Казани
Апрель всегда пролетает незаметно, май с его праздниками — еще 
быстрее. А значит, не за горами лето, которое необходимо провести 
весело, тем более, что в «Казанской Ривьере» можно решить любую 
задачу, связанную с интересным времяпрепровождением.
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Ответа не дано
«СЧАСТЬЕ МОЕ» СЕРГЕЯ ЛОЗНИЦЫ 
Игорь Гулин

МРАЧНОЕ  роуд-муви «Счастье мое» — 
игровой дебют Сергея Лозницы, одного из луч-
ших современных русских документалистов, 
снятый на Украине при участии немецких 
и голландских продюсеров. Фильм этот у нас 
ждут с прошлой весны, когда «Счастье» было 
показано в Каннском конкурсе. За прошед-
ший год Лозница получил некоторое количес-
тво наград на разных фестивалях, но фильму 
никак не могли выдать российское прокатное 
удостоверение. Когда споры вокруг мало кем 
виденной картины уже немножко надоели, 
она наконец выходит на экраны.
Хороший и печальный молодой дальнобойщик 
Георгий везет куда-то груз. В первый день пути 
он встречает садистов-гаишников, демоничес-
кого деда с темным прошлым, наглую малолет-
нюю проститутку и трех забулдыг-грабителей. 
Эти малоприятные встречи — подготовка 
ко второй части картины. В ней герой с головой 
окунается в российский провинциальный кош-
мар, становится органичной частью инфер-
нального пейзажа, где разные босховские монс-
тры для большей интеграции будто бы меняют-
ся иногда чертами — один другому клюв, тот 
ему — рыбью голову. Как один из его попутчи-
ков, Георгий забывает свое имя, теряет дар 
речи, как другой, и начинает мало походить 
на человека, как в целом все герои фильма.
«Счастье мое» — череда омерзительных типов, 
речей и поступков, рельефно выступающих 
на фоне общей жути. Относительно хорошие 
герои Лозницы — это те, что творят зло из-за 
своего искореженного прошлого, плохие — те, 
кому это просто нравится. В двух вставных 
историях режиссер намекает на то, что корни 
этого ужаса — во Второй мировой, когда рус-
ские так озверели, что стали убивать и грабить 
своих с не меньшим ожесточением, чем 
чужих. Но объяснение это повисает в воздухе. 
Зло в фильме настолько бессознательно, что 

к истории оно, кажется, не может иметь ника-
кого отношения.
Сергей Лозница — гениальный документалист, 
один из тех людей в русском кино, которыми 
можно всерьез гордиться (он родился 
в Белоруссии, жил на Украине, но свою режис-
серскую карьеру начал в России, в конце 90-х). 
До картины «Счастье мое» фильмография 
Лозницы состоит сплошь из шедевров: от пере-
полненной тайной, завораживающей тщеты 
«Полустанка» до монтажного чуда «Блокады» 
(полностью сделанной из переозвученных 
советских хроник). И с точки зрения чисто 
кинематографической «Счастье мое» — фильм 
замечательный. Единственный его явный 
недостаток — речь: в фильмах режиссера рань-
ше почти не было связных диалогов, и Лозница 
будто бы не очень знает, зачем это в принципе 
нужно. Движение камеры для него — гораздо 
более родной язык. О пространстве кадра, 
о тихом, почти немом, способе рассказывать 
истории Лозница знает нечто такое, что 
по сравнению с его «Счастьем» вся «новая рус-
ская волна» кажется детским лепетом.
Единственный работающий в России на таком 
уровне режиссер — это Алексей Балабанов. И с 
балабановским «Грузом 200» «Счастье мое», 
столь же жесткое и беспросветное, конечно, 
то и дело сравнивают. Однако между режиссе-
рами — огромная разница. Балабанов — фило-
соф, каждый его фильм — часть большого раз-

говора о нескольких интересующих его вопро-
сах: русской истории, природе зла, структуре 
личности. Лозница — режиссер совсем другого 
типа. Он гениально умеет снимать без явной 
авторской позиции. Не то чтобы автора в его 
документальных фильмах не было: наоборот, 
его присутствие все время ощущалось, но оно 
было как бы молчащим — автор ждал, знал что-
то важное, но не видел нужды говорить это 
и тем более проповедовать.
Сейчас Лозница внезапно наконец заговорил, 
и оказался к этой деятельности совершенно 
неспособен. Не только речи его героев звучат, 
несмотря на обилие мата, неестественно, но и 
сам режиссер весь фильм будто бы изрекает 
мучительные банальности, более или менее 
сводящиеся к возгласу «что, блядь, за страна 
такая?». Это, правда, хороший вопрос. 
И, кажется, в прошедшем десятилетии доку-
ментальные фильмы Лозницы были среди 
самых важных попыток на него ответить. 
Непонятно, зачем режиссеру было теперь 
задавать его в такой форме.
В прокате с 31 марта

ЭТО ЧЕРЕДА ОМЕРЗИТЕЛЬНЫХ 
ТИПОВ, РЕЧЕЙ И ПОСТУПКОВ, 
РЕЛЬЕФНО ВЫСТУПАЮЩИХ 
НА ФОНЕ ОБЩЕЙ ЖУТИ
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Женские истории 
с Лейсан Фатыховой
Выпускнице экономического факультета Казанского университета 
Лейсан ФАТЫХОВОЙ бизнес перешел по наследству от родителей. 
В середине 90-х они одними из первых в Казани рискнули 
открыть магазин качественной и стильной одежды известных 
европейских марок. Так появился магазин «Монако». Позже к нему 
присоединился французский монобутик «Alain Manoukian». С тех 
пор оба магазина стали одними из самых модных мест на карте 
нашего города, которые всегда пользуются успехом. 

— Для меня важно сохранять традиции, за которые 
наши покупатели любят и ценят марки, представленные 
в магазинах «Монако» и «Manoukian». Основополага-
ющими приоритетами для нас являются безупречный 
стиль и неизменное качество коллекций. Стараюсь дер-
жать «руку на пульсе»: следить за тем, что происходит в 
мире моды, отслеживать актуальные тенденции, новые 
имена и марки. Стремлюсь к тому, чтобы у клиентов была 
возможность выбора по-настоящему интересных вещей: 
разнообразных по стилю, фактуре, цвету и силуэту. Ис-
кренне верю, что каждый покупатель, будь то мужчина 
или женщина, придя в наши салоны, сможет выгодно 
подчеркнуть свою индивидуальность. 

С каждым днем я все боль-
ше влюбляюсь в свое дело. Мне 
нравится помогать клиентам в 
подборе гардероба. Это чрезвы-
чайно увлекательно — видеть,  
как человек преображается, как 
улучшается его настроение. Поэ-
тому стараюсь больше времени 
проводить в торговом зале, по-
могая создавать законченный 
гармоничный образ. Стараюсь 
предлагать неожиданные ре-
шения, на которые сама жен-
щина, возможно, не обратила 
должного внимания в силу 
уже устоявшихся предпочте-
ний или стереотипов, навя-
занных глянцем. Зачастую 
чувствую себя не только 
стилистом, но и психоло-
гом. Ведь порой женщины 
отправляются в магазин 
не за покупками, а за пси-
хологической разряд-
кой: проведя пару часов 
в приятной атмосфере, 
смотришь на мир иначе. 
Положительная энергия, 
внимание и искреннее 
желание помочь обяза-
тельно возвращаются.



ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ     СПЕЦПРОЕКТ

При выборе коллекций для наших магазинов я не делаю акцент толь-
ко на тренды. Надеть на себя  все подиумные хиты  вовсе  не  означает 
быть стильным. Более того, есть что-то неправильное в усилиях выгля-
деть слишком модно. Я уверена, что носить нужно только то, что удобно и 
комфортно. Естественность — золотое правило стиля. Мне очень нравит-
ся, что дизайнеров Manoukian вдохновляют женщины разных типажей и 
возрастов, так что каждая может найти коллекцию по душе. Я убеждена 
— не бывает плохой фигуры, бывает неправильно подобранный гардероб. 
Мы можем гордиться тем, что любая женщина, независимо от возраста и  
особенностей фигуры, может подобрать у нас качественные актуальные 
вещи: от вечерних и коктейльных платьев до уютного повседневнего три-
котажа, — и чувствовать себя уверенно и неотразимо.

Если раньше одежда была способом самоидентификации («скажи мне, 
что ты носишь, и я скажу, кто ты»), то теперь эту функцию все больше бе-
рут на себя магазины («скажи мне, где ты одеваешься, и я скажу, кто ты»). 
Бутики сейчас становятся местом приятного времяпровождения и свое-
образным клубом по интересам. Доброжелательная атмосфера, уютная 
обстановка в наших магазинах располагают к тому, чтобы клиенты 
чувствовали себя как дома. К нам приходят 
с  детьми, подругами и 

даже до-
машними питомцами. Мы это 

только приветствуем. Правильно и очень хорошо, ког-
да женщина может заскочить в любую свободную минуту в свой 
любимый салон одежды, чтобы пересечься с подругой, полистать 
модные журналы, узнать какие-то новости, примерить новинки 
сезона. В наш салон приходят не просто за новой модной одеждой. 
Скорее, это стремление обрести новое качество и стиль жизни, 
дарящий чувство удовлетворения и удовольствия. 

Из последних достижений своей команды могу отметить 
открытие корнера платьев Manoukian в магазине «Mонако». В 
нем представлены только платья — повседневные, офисные, 
деловые, коктейльные, вечерние, а также платья из круизных 
коллекций. Решение об открытии было не случайным. Это 
связано с тем, что платье, как главная составляющая женс-

кого гардероба, стало в наши дни самой яркой и актуальной тенденцией. 
В небольшом уютном зале магазина «Монако» удалось разместить всю 
линейку платьев Manoukian, а также аксессуаров к ним, включая ремни, 
сумки, клатчи, болеро, которые просто необходимы каждой женщине, 
чтобы создать законченный образ на все случаи жизни. 

Я люблю путешество-
вать и, разумеется, обращаю внима-
ние на то, как одеты европейские женщины. Всегда 
восхищалась тем, как они умеют одеваться — эф-
фектно и изысканно — безо всяких усилий, будто 
с этим родились. При всей казалось бы простоте и 
даже небрежности внешнего облика, они выглядят 
элегантно и утонченно. Секрет достаточно прост: 
сексуальность заключается в свободе выбирать то, 

что отражает твою индивидуальность, твой внутренний мир. Моя мама 
всегда мне говорила: в женщине должна быть загадка. Я с ней полно-
стью согласна. Недаром сам Алан Манукян не устает повторять: «Платье 
должно быть достаточно облегающим, чтобы показать, что вы женщина, 
и достаточно свободным, чтобы показать, что вы леди». 

Я благодарна своим родителям за любовь и теплоту, с которой 
они меня воспитывали. Всеми качествами, которыми я обладаю, 

которые помогают мне жить и развиваться, я обязана именно 
им. Они привили мне любовь к литературе, искусству, музыке, а, 
благодаря строгому воспитанию, я с детства усвоила, что должна 

добиваться всего сама и крепко стоять на ногах. 



СПЕЦПРОЕКТ     ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ
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Домашние радости

В     «Мэрлин Люкс» очень приятная атмосфера: красиво, свет-
ло, уютно. Поначалу мне показалось необычным, что в одном магазине 
совмещена такая широкая группа товаров — для кухни, спальни, гости-
ной и ванной комнаты. Но вскоре стало ясно, что это безумно удобно, 
когда все товары для дома объединены под одной крышей. 

Обожаю все, что создает комфорт в доме, поэтому мне очень импони-
рует, что в «Мэрлин Люкс» можно подобрать те самые «носители» уюта 
для любой комнаты. Покрывала, подушки, пледы, постельное белье, мах-
ровые полотенца, скатерти, салфетки. Все изделия абсолютно натураль-
ные и дарят своим владельцам приятные тактильные ощущения.   

Не могу спокойно пройти мимо льняных салфеток с ручной вышив-
кой. Hand-made — это фетиш для меня. Казалось бы мелочь, небольшая 
деталь к интерьеру, но это так мило, по-домашнему.  

Конечно, обращают внимание сами бренды — европейские, люксо-
вые, с многолетней историей, безупречной репутацией. В качестве этой 
продукции можно не сомневаться — всё практично и долговечно. 

Особая «фишка» бутика, на мой взгляд, — войлочные изделия. 
Интерьерный текстиль, домашние тапочки из войлока, оформленные в 
фольклорном стиле — вещи согревают только одним своим видом. 
Валяная шерсть, оказывается, очень легкая и мягкая. 

Еще отметила для себя: в «Мэрлин Люкс» идеально подбирать подар-
ки для близких людей, подарки как оригинальные, так и полезные. 
Человек будет пользоваться вещью на протяжении долгих лет  и с благо-
дарностью вспоминать дарителя!

ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ     СПЕЦПРОЕКТ



Компания ЮИТ — один из немно-
гих застройщиков, который предлага-
ет реальную альтернативу: квартиры 
в новых домах, как в чистовой, так и в 
предремонтной отделке. Второй вари-
ант означает, что в квартире идеально 
подготовлены стены, полы, потолки, 
выведены все коммуникации, установ-
лена сантехника европейских произво-
дителей, радиаторы, розетки и выклю-
чатели. Новым хозяевам остается лишь 
подобрать интерьерные решения по 
вкусу.   

В квартиры с чистовой отделкой 
можно вселяться практически сразу. Во 
всех комнатах выполнен качественный 
ремонт с использованием экологически 
чистых материалов. В отделке квартир 
преобладают спокойные светлые тона 
— прекрасный фон для построения ин-
дивидуального жилого пространства. 

Вы можете приехать в жилой комп-
лекс «Современник» от компании ЮИТ, 
и убедиться во всем этом воочию. А пока 
приглашаем на небольшую экскурсию по 
квартирам с помощью нашей героини — 
предпринимателя Зои ДЕНИНОЙ. 

СПЕЦПРОЕКТ     ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ

На Западе в большинстве случаев жилье сдается в чистовой отделке. В каждом доме имеется шоу-рум: 
квартира с ремонтом, мебелью, декором. Потенциальный владелец может осмотреться, потрогать, выгля-
нуть из окна. Не вообразить, а увидеть своими глазами — вот так примерно я и буду жить. Мы постепенно 
приближаемся к мировым стандартам. 

НА ЭКСКУРСИЮ В СВОЙ БУДУЩИЙ ДОМ

Снаружи и внутри
Первое, на что обратила внимания Зоя, это месторасположе-

ние домов. Исторический центр города, удобные транспортные 
развязки. При этом жилой комплекс находится в месте, не до-
ступном для уличного шума. Помимо инфраструктуры, в пользу 
комплекса сыграло и наличие парковки. Для деловой женщины с 
детьми — все эти факторы имеют не последнее значение.    

Понравились и сами квартиры — светлые, просторные. С 
балконов с панорамным остеклением открывается живопис-
ный вид на реку Казанка. 

В двухкомнатной квартире 77 квадратных метров — два сан-
узла (один гостевой), две вместительные гардеробные комнаты. 

В квартире сделан добротный ремонт. Наша героиня отме-
тила, что квартиры в чистовой отделке — более выгодное ре-
шение, чем покупка готового жилья из серии «купил и живи» 
на вторичном рынке. Причины понятны: на «вторичке» и 
квартиры не новые, и дорогостоящий ремонт, включающий 
все виды отделок, в любом случае неизбежен.   



Но для большой семьи идеальный вариант — 
это трехкомнатная квартира общей площадью 
112 «квадратов». Планировкой предусмотрена 
просторная гостиная, которая позволяет разде-
лить комнату на две функциональные зоны: обе-
денную и зону отдыха. 

Просторные «трешки» сдаются в предремон-
тной отделке — на стадии, когда все строитель-
ные работы завершены, условно говоря, можно 
клеить обои, наносить декоративную штукатур-
ку, стелить линолеум или паркет, подбирать ме-
бель и заниматься другими приятными хлопота-
ми по обустройству жилья.

Двухкомнатная квартира 77 кв. м.  

В концепции данной гостиной использует со-
временный стиль в теплых светлых ярких тонах. 
Одна из стен задекорирована природным камнем, 
граничащим с мягким кожаным диваном, созда-
вая тем самым контрастную игру материалов. По 
бокам на стене два зеркала от пола до потолка, 
которые зрительно расширяют  пространство гос-
тиной. На другой стороне функциональный шкаф 
для телевизора и других вещей.  На полу пушистый 
белый ковер, добавляющий мягкости интерьеру.  
Шторы подобраны в теплых ярких тонах, усилива-
ющих ощущение жизнерадостности  и счастья.  

Многие хозяйки мечтают о такой шикарной 
кухне в классическом стиле. На ней и готовить   
одно удовольствие, и собираться всей семьей 
за обеденным столом. Большая  площадь кухни 
позволяет  создать дополнительную площадь для 
приготовления в  виде барной стойки. А на стене, 
как видите, легко помещается плазменный экран.  
Цветовая гамма гарнитура и стен выбрана в свет-
лых тонах белого и бежевого цветов, граничащего 
с темным коричневым полом, как бы подчеркивая 
всю прелесть кухонного гарнитура.  В помещении 
используется несколько уровней освещения для 
создания прекрасной игры света. 

Трехкомнатная квартира 112 кв. м.
Концепция зала была выполнена в стиле арт-деко. В центре гостиной поставили электрический 

камин для создания незабываемого уюта.  Рядом с  камином расположились роскошные диван и крес-
ла, чтобы можно было, удобно расположившись, пить чай с гостями. Цвет стен хорошо контрастирует 
между белым и темно-фиолетовым, выделяя отдельные элементы, как бы разделяя комнату на зоны. 
Стены задекорированы картинами и зеркалом в позолоченных рамах для усиления эффекта роскоши.  
А изящные   светлые портьеры на окне мягко рассеивают свет  и придают гостиной ощущение завер-
шенности. 

Спальня выполнена в классическом стиле.  В интерьере используются мягкие цветовые гаммы белого, 
бежевого и  бирюзового.  Спинка кровати и основания напольных ламп выполнены из металла в красивых 
геометрических формах, подчеркивающих выбранный стиль. Стена задекорирована живописью, напо-
миная о «золотом веке». Стилю присущи симметрия и легкость. В интерьере используются дорогие мате-
риалы. Плотные портьерные шторы зрительно подчеркивают высоту помещения. Удачное расположение 
освещения позволяет создать неповторимую игру света и придать нужный тон интерьеру. 

ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ     СПЕЦПРОЕКТ

ШОУРУМ 
Вопреки стереотипу, даже чистовая отделка не исклю-

чает создание оригинального авторского дизайна интерь-
ера. Исходя из планировочных решений квартир в жилом 
комплексе «Современник», профессиональный дизайнер, 
руководитель студии Portrerio Фарид Шавалеев предста-
вил свое видение жилого пространства. 

ЮИТ  ул. Сибгата Хакима, д. 60, 
4 подъезд, 1 этаж 

тел. (843) 233-03-03
www.yitdom.ru
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18 дорогие
удовольствия

С БАЗЕЛЬСКОЙ ювелирно-часо-
вой выставки, на территории которой умеща-
ются 1892 стенда, стартует новый год, новый 
часовой сезон. Продавцы и покупатели, вер-
нее, их несметное количество показывают: 
финансовый кризис благополучно миновал. 
Впрочем, свидетельства нового роста заметны 
и на самих продуктах. Часовая классика, еще 
год назад бывшая такой скромной, становится 
все изощреннее, часовой «средний класс» рас-
тет и ширится в своих линейках, вновь подня-
ли голову знаковые для рынка роскоши часы-
«миллионники», модели с мануфактурными 
механизмами, полностью усыпанные драго-
ценными камнями. 
Дом Patek Philippe продолжает традиционную 
просветительскую деятельность: в этом году 
он показывает серию сложных часов, адресо-
ванных женщинам. Patek Philippe, во-первых, 
оснастил женские часы Nautilus механикой с 
автоподзаводом, а во-вторых, к некоторым 
моделям были добавлены минутные репети-
ры и сплит-хронографы.
Всегда считалось, что женщины совсем или 
почти не интересуются часовой техникой: 
достаточно им насыпать побольше бриллиан-
тов и прицепить красный ремешок. Теперь 
обнаружилось, что женщины стали в этом 
смысле едва ли не требовательнее мужчин,— а 
угодить им сложнее. Хотя бы потому, что им 
по-прежнему нужны часы несколько меньше-
го размера или вовсе миниатюрные, а в 
маленьком корпусе труднее развернуться 
инженеру-механику. Каждый из нужных для 

них микромеханизмов, построенных задолго 
до появления кварца, стоит целое состояние. 
Комбинировать усложнения не так просто, 
как кажется. Конечно, имея готовые, тщатель-
но разработанные модули усложнений, есть 
возможность их соединять. К примеру, как в 
этом году, добавить модуль мирового време-
ни к уже ставшей знаменитой модели 
Aquanaut. Но в часах вовсе не все делается 
простым сложением. Не забудем, что у этих 
модулей, как правило, один мотор и один кор-
пус, и надо сделать так, чтобы одно усложне-
ние не отнимало энергию у другого, чтобы 
кнопки управления не мешали друг другу и 
чтобы логика чтения достаточно ясных и 
классических циферблатов «Патека» не нару-
шалась. Patek Philippe это умеет. Например, в 
одной из мужских моделей 2011 года мастера-
ми великой женевской марки были объедине-
ны вечный календарь и хронограф. 
И наконец, «Патеку» удалось блеснуть часами 
с тройным усложнением, собрав в одном кор-
пусе редко между собой уживающиеся минут-
ный репетир, хронограф и вечный кален-
дарь. Это, пожалуй, самые сложные из серий-
ных часов Patek Philippe, если не считать, 
конечно, их звездный Sky Moon Tourbillon. 
Глава Patek Philippe Тьери Штерн уверяет, что 
не допустит никаких резких движений в раз-
витии семейной мануфактуры. «Патек» жив 
сам по себе, ни в ком не нуждается и по-пре-
жнему тщательно выбирает клиентов. Вот 
уже не первый год их совершенные коллек-
ции вызывают ощущение застывшей музей-

ной классики, которое одних успокаивает, 
других раздражает. 
У Chopard — множество новинок в серии L.U.C., 
хай-тековский турбийон и откровенно ком-
мерческая часовая линия Imperiale, которая 
обещает стать «становым хребтом» в сегменте 
женских часов. В Базель Chopard привез и муж-
ские часы с девятидневным запасом хода. 
Чудес не бывает, пружина не может быть 
слишком сильной, иначе она на пике своей 
силы будет ломать механизм, а на последнем 
дыхании недодавать усилия. В свое время мас-
тера A. Lange & Sohne, сделав часы с более чем 
месячным запасом хода, вынуждены были 
огромные силы потратить на модуль перехо-
да, который не позволял пружине развернуть-
ся во всю мощь. С тех пор инженеры предпо-
читают увеличивать количество пружин, как 
ставили бы в машине дополнительные баки с 
горючим. Поэтому новые часы на базе ману-
фактурного механизма Chopard оснастил 
четырьмя барабанами и назвал L.U.C Quattro. 
У них классический 43-миллиметровый кор-
пус с указателем запаса хода на самом торжест-
венном месте циферблата — на «12 часах». 
Идет второй год работы на Chopard Ги Бова, 
бывшего дизайнера «немецкоговорящей» 
швейцарской марки IWC, который во фран-
цузской Швейцарии стал Ги Бове. При нем 
изменилась надпись на циферблате — вместо 
загадочной аббревиатуры L.U.C. он раскрыл 
одну из букв и серия теперь читается как 
L.U.Chopard, что, конечно, правильнее. В свое 
время Ги Бов прославился тем, что сделал для 

Сложение усложнений
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IWC часы в новой для марки форме «бочки», и 
вот теперь свое бочарное искусство он проде-
монстрировал в Chopard, представив новую 
модель L.U.C XP Tonneau. Эта красивая «бочка» 
из серого золота в классическом духе могла бы 
остаться исключением в коллекции, если бы 
не показанная рядом новая интерпретация 
модели L.U.C Engine One Tourbillon, отличаю-
щаяся как раз не классическим, а авангард-
ным обликом c ярко-красными цифрами на 
сапфировом стекле. Карл-Фридрих Шойфеле, 
семья которого владеет Chopard, очень ею гор-
дится. «Я придумал ее и принес моим дизайне-
рам, чтобы они воплотили эту идею в жизнь. 
Сначала они сказали, что это невозможно, но 
потом сделали. Так что в этом году у нас сразу 
две модели в корпусе „бочка“».
Марка Longines продолжила коллекции 
Master, Dolce Vita и Conquest, представила 
давно ожидаемый пилотский хронометр и 
показала удивительный хронограф Longines 
Column-Wheel Chronograph Record. Эти спор-
тивные часы не зря называются «рекорд», 
потому что они обладает повышенной точнос-
тью измерения времени до долей секунды. 
Принцип измерения такой же, как в штанген-
циркуле, где существуют сдвигающиеся друг 
относительно друга основная и дополнитель-
ная шкала, названная «шкалой Вернье» в честь 
предложившего такой тип прибора француза 
Поля Вернье. Изобретение XVII века отлично 
работает в спортивном хронографе. Для 
марки эта модель есть возвращение в славную 
историю. Longines была хронометристом мно-
жества соревнований (включая Олимпийские 
игры 1980 года в Москве, а также Игры 
1972 года в Мюнхене) и создала множество 
секундомеров. Один из них, оснащенный для 

повышения точности «шкалой Вернье», стал 
прообразом новой модели, существующей 
теперь в виде наручных часов и в двух вариан-
тах — с черным и оливково-серым цифербла-
том. Цветная модель более похожа рисунком и 
цветом на прообраз, хотя она на треть меньше 
в диаметре — дизайнеры не стали преувеличи-
вать размер. Это необычные и нарядные часы 
с выделенным красным суммирующим счет-
чиком минут и датой на «5 часах». Даже если 
не научиться пользоваться «шкалой Вернье», 
это славная игрушка и для мужской, и для жен-
ской руки — со специально разработанным 
родственной фабрикой ЕТА хронографичес-
ким механизмом с колонным колесом.
В одной из самых коммерческих линий 
Longines — женской Dolce Vita вышло несколь-
ко моделей в прямоугольном корпусе несколь-
ких размеров. Повсюду — модное сочетание 
стали с золотом, желтым или розовым, корпус 
иногда дополнен бриллиантовыми багетами 
по сторонам циферблата.
В главной мужской серии Master Longines поя-
вился Master Collection Retrograde Moon 
Phases. Это целая коллекция ретроградных 
стрелок, которые показывают время в 24-часо-
вом исчислении, а также число. Для тех, кто 
любит наблюдать прыжок ретроградной 
стрелки к нулю, добавлен секундный ретрог-
рад. И завершает всю архитектуру на торжест-
венном гильошинированном циферблате ука-
затель фаз Луны. 
В музейной серии вышел Longines Twenty-Four 
Hours — переиздание (разумеется, осовреме-
ненное) пилотского хронометра, с характер-
ным 24-часовым циферблатом. Такие «авиато-
ры» марка выпускала в 1953–1956-х годах для 
штурманов гражданской авиации.

У «Ролекса» не бывает душераздирающих ново-
стей, все самое главное они сделали давно, и 
сделали это так удачно, что почти век остают-
ся самыми востребованными и желанными 
часами в мире. Но в этот раз часовщики пока-
зали настолько переработанную модель Oyster 
Perpetual Explorer II, что для Rolex это настоя-
щая революция. 
Первый Explorer появился в 1953-м в честь 
покорения Эвереста, когда Эдмунд Хиллари 
взошел на вершину мира вместе с непальским 
проводником Тенцингом Норгеем. 
Новозеландец Хиллари получил, таким обра-
зом, не только рыцарский титул, но и имен-
ную модель в истории часового искусства. 
Второй выпущенный в 1971 году Explorer пос-
вятили столь же культовой фигуре того време-
ни — вулканологу Гаруну Тазиеву. Кому персо-
нально будет посвящен третий Explorer, выхо-
дящий через сорок лет, часовщики, видимо, 
пока не решили или же не нашли героя, подхо-
дящего по рангу «Ролексу».
Oyster Perpetual Explorer II больше похож на 
своего дедушку, чем на предыдущее поколе-
ние. Хотя он имеет современный размер в 
42 мм, но корпус его произведен из старой доб-
рой стали. Это не мешает разным техничес-
ким усовершенствованиям вроде нового 
мануфактурного механизма с антимагнитной 
спиралью и особой противоударной систе-
мой. Даже человек, не знающий родословную 
нового «Эксплорера» отличит его по оранже-
вой стрелке модуля GMT. 
В этом году обновился и регатный хронограф 
Yacht-Master. Как и его предшественник, выпу-
щенный в 2007 году, он узнается по десяти 
крупным делениям на циферблате. Часы долж-
ны отсчитывать десятиминутную паузу старта 
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регаты: время, которое отведено капитану 
яхты, чтобы начать гонку. Rolex Oyster 
Perpetual Yacht-Master II имеет браслет и кор-
пус, комбинирующие сталь и розовое золото. 
В розовом золоте вышел и очередной хроно-
метр из серии «Дайтона», названный в 1963-м 
по имени знаменитой американской автомо-
бильной гонки. У Oyster Perpetual Cosmograph 
Daytona — по-прежнему три дополнительных 
циферблата (секундная стрелка и два суммиру-
ющих счетчика 12 часов и 30 минут) и тахо-
метрическая шкала. 
В женских моделях Datejust Special Edition 
вышла целиком в розовом золоте, с золотыми 
цветами на перламутровом циферблате и 
12 бриллиантами по кольцу, а Lady-Datejust — 
в комбинации стали и золота с 10 бриллианта-
ми по часовым отметкам и 46 багетными — по 
кольцу вокруг циферблата.
В Maurice Lacroix потратили немало сил для 
того, чтобы получить собственный мануфак-
турный механизм. Марка показала его еще в 
2006-м и с тех пор методично развивает дости-
жение. Следующим шагом для Maurice Lacroix 
был механизм с автоподзаводом, которым 
теперь успешно оснащаются большинство 
моделей. Механизм дополняет такие востребо-
ванные сейчас усложнения, как мировое 
время GMT и модные ретроградные указатели. 
В этом году инженеры Maurice Lacroix продол-
жили работу над удивительным механизмом 
под названием «квадратное колесо». Владелец 
часов Masterpiece Roue Carree Seconde может 
видеть вращение квадратного колеса, переда-
ющего движение на систему из трех колес в 
виде трилистника. Это забавную кинетичес-
кую скульптуру придумал часовщик из 

Ле-Локля Мишель Вермо, который теперь воз-
главляет проектное бюро Maurice Lacroix. 
Верная лозунгу «Never stop moving», марка 
участвует и в художественных проектах. В 
этом году партнерами Maurice Lacroix стали 
испанский дизайнер и архитектор Патрисия 
Уркиола, итальянский архитектор Родольфо 
Дордони и модельер из Бельгии Крис ван Аш. 
Каждый из них спроектировал по единствен-
ному экземпляру часов на основе модели 
Pontоs Dеcentrique GMT. 
После смерти в прошлом году главы и основа-
теля Swatch Group Николаса Хайека, руководс-
тво сразу тремя классическими марками груп-
пы — Breguet, Blancpain и Jaquet Droz — взял на 
себя его внук Марк Хайек, до этого ограничи-
вавшийся работой в Blancpain. И уже в этом 
году перемены не заставили себя ждать.
С точки зрения Хайеков, одним из неудобств 
удачно проснувшейся в 2000 году мануфактуры 
Jaquet Droz были миниатюрные лимитирован-
ные серии (8, 28 или 88 экземпляров) и связан-
ные с этим высокие цены. Чтобы марки не кон-
курировали друг с другом, цены и количество 
базовых моделей были приведены к более пра-
вильному, по мнению Марка Хайека, соотноше-
нию. Была создана первая нелимитированная 
модель Jaquet Droz, сохранившая все черты 
знаменитой «восьмерки» Grande Seconde, 
составившей славу марке, но на сей раз в сталь-
ном корпусе. Ее производят на новой недавно 
открывшейся мануфактуре. В данном случае 
мы имеем дело со становлением «хребта», то 
есть знаковой, но доступной и недорогой моде-
ли, которая и будет «собирать кассу». 
А рядом в той же серии представлены и услож-
нения, вроде турбийона, занявшего верхний 

круг восьмерки в Jaquet Droz Grande Seconde 
Tourbillon. В этом году, как и в 2010-м, марка 
представила часы с циферблатами из минера-
лов — рутила, авантюрина, оникса,— допол-
нив «минеральную» линию двумя новинками. 
Это часы из серии Petite Heure Minute, выпол-
ненные в довольно редких техниках 
«Ramolaye» (особой гравировки на перламут-
ре) и Paillonnee (кропотливой аппликации 
миниатюр сусального золота на красную или 
синюю эмаль). Модели Petite Heure Minute 
Paillonnee и Petite Heure Minute Art Deco 
исключительно редки, эти серии (от 8 до 
88 экземпляров соответственно) лимитирова-
ны временем изготовления. 
Выше всяких похвал классическая коллекция 
Blancpain — Villeret. Часы Quantieme Annuel 
GMT имеют полный календарь, требующий 
дополнительной регулировки один раз в год. 
Кнопки для этой регулировки находятся на 
креплениях ремешка. При этом окошки кален-
даря расположены в правой части циферблата 
в логичной последовательности — сверху вниз 
день, число и месяц. Это выгодно отличает его 
от других, иногда более сложных конструк-
ций, получающих куда более хаотичную на 
взгляд индикацию. 24-часовой дополнитель-
ный указатель второго часового пояса смещен 
вправо к отметке VIII и становится центром 
очень красивого асимметричного узора 
гильоше на главном циферблате. 
Villeret Demi-Fuseau Horaire 8 jours — часы с 
функцией переключения времени между 
часовыми поясами не на час, а на 30 минут. 
Дело в том, что некоторые страны (к примеру, 
Индия, Афганистан или Иран) установили у 
себя время, отличающееся от мирового на 
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неполный час. Как это и принято в дорогих 
часах для путешественников, механизм пере-
вода стрелок синхронизирован с переводом 
даты (в обоих направлениях), дополнен вто-
рым циферблатом и индикатором день-ночь, 
расположенными на белом эмалевом циферб-
лате вверху и слева. Справа — индикатор более 
чем недельного резерва хода, обеспечиваемо-
го тремя барабанами. 
Очень любопытна модель Villeret Grande 
Decoration, она прекрасна с лицевой и с обо-
ротной стороны. С аверса — это классические 
часы с двумя стрелками в тонком золотом кор-
пусе диаметром 45 мм. Здесь использован 
механизм, стоявший в карманных часах 
Blancpain. Новость в том, что с реверса этот 
механизм, открытый взгляду сквозь стеклян-
ную крышку, украшен гравировкой с мини-
атюрными изображениями разных городов и 
стран — от Парижа до Гонконга.
L-evolution Tourbillon Grande Date интересен 
такой новинкой для Blancpain, как индикатор 
запаса хода, расположенный на обратной сто-
роне механизма, прямо на роторе подзавода. 
Это приспособление, спроектированное ради 
того, чтобы зрительно разгрузить циферблат, 
несомненно, войдет в арсенал марки и укра-
сит еще не одну модель Blancpain.
У Rado — новый президент Матиас Брешан. Он 
привез в Базель три главных новинки — r5.5 
XXL, D-Star и True Thinline. Марка пожинает 
плоды успешного сотрудничества с дизайне-
ром Джаспером Мориссоном, спроектировав-
шим ставшую знаменитой модель r5.5. В этом 
году мориссоновский черный квадрат увели-
чился, получил более крупные и ясно читае-
мые стрелки. Пока что r5.5 XXL имеет кварце-

вый калибр, а не автомат, как в предыдущей 
серии, но и выход этих часов с пружинным 
механизмом вполне ожидаем.
Прежде всего, это D-Star, часы, выпущенные в 
честь знаменитой модели Rado — Diastar, поя-
вившейся в 1962-м. У Diastar — особое место в 
истории марки. Это были еще не керамические 
часы, но часы из очень твердого сплава — от 
них лежал прямой путь к керамике. У новых 
D-Star — новая технология и новый материал 
корпуса CeraMos на основе титана. 
Обрабатывать его, конечно, сложно и дорого, 
но все же не так тяжело, как керамику, металли-
ческий корпус позволяет усложнить форму и 
не бояться углов, а уже после обработки, соеди-
нившись с углеродом, он образует карбоново-
титановый сплав космической прочности. 
Новая коллекция Rado True Thinline замеча-
тельна самыми тонкими в мире — 5,5-милли-
метровыми керамическими часами. Модели с 
круглым циферблатом спроектированы как 
единое целое с браслетом, имеющим толщину 
не более 2,3 мм. Эти почти невесомые керами-
ческие часы продолжают «дизайнерское» 
направление Rado.
Японцы из Seiko отметили в Базеле 130-летие 
марки. Ни землетрясение, ни цунами этому не 
помешали. В Базель, как и предполагалось, 
главная японская часовая марка привезла 
сразу несколько новых часов. В лучшем смыс-
ле слова традиционны Grand Seiko. Это тон-
кие, классические, европейского вкуса золо-
тые часы воспроизводят одну из лучших моде-
лей линии Grand Seiko, выпущенную в 
1960 году. Разница в диаметре корпуса (эти 
часы, не отличающиеся сверхразмерами, все 
же имеют в диаметре 35,8 мм) в новом, специ-

ально разработанном механизме и в резерве 
хода, который достиг трех суток. Часы выйдут 
в стали (1300 экземпляров), в золоте и в плати-
не (по 130). В 700 экземплярах выйдут часы 
Chronographe Diver’s Ananta с черным цифер-
блатом из традиционного японского лака. У 
этой спортивной модели — новый баланс и 
новая система амортизаторов, защищающая 
механизм от ударов. 
Минутный репетир — одно из главных часо-
вых усложнений. В линии Credor японцы 
показали Spring Drive Rеpеtition minutes с уди-
вительным механизмом. Сталь для гонгов 
изготовил один из представителей 850-летней 
династии оружейных и колокольных дел мас-
теров. Инженеры Seiko добились абсолютной 
тишины при работе механизма, чтобы не 
мешать звуку репетира. Новый механизм 
отбивает не четверти, как это было всегда при-
нято, а десятиминутные интервалы. В шесть 
двадцать пять часы прозвонят сначала шесть, 
потом два, потом пять раз. Что, конечно, удоб-
нее считать, хотя репетир давно уже не имеет 
прикладного значения, только художествен-
ное. Среди других новостей —хронограф-
будильник в линии Sportura и принадлежа-
щий к этой же линии хронограф, который на 
три года станет официальными часами фут-
больного клуба «Барселона». 
Фаваз Груози отмечает 15-летие Black 
Diamonds, черных бриллиантов: в честь этого 
события почти все известные гламурным мод-
никам часы de Grisogono получили оболочку 
из победоносно сверкающих драгоценных 
черных камней; часы сопровождались и 
новыми украшениями с черными алмазами. 
В Harry Winston запустили новую и очень кра-
сивую классическую линию — Midnight, в 
которую вошли формальные женские и мужс-
кие часы с корпусами из розового золота, 
маленьким окошком даты и знаковыми «ушка-
ми», помещенными над заводной коронкой. 
Кроме того, был показан новый Opus XI, оче-
редной авангардистский турбийоновый этюд 
из цикла «История турбийонов», бриллианто-
вые часы-трансформер Rosebund и бриллиан-
товая вечерняя модель класса piece unique. 
Дом Dior предложил три коллекции — две 
новых, Dior VIII и Haute Couture, и одну обнов-
ленную — La Mini D de Dior, в которой пред-
ставлены крохотные коктейльные часы с 
циферблатами из поделочных камней. 
Dior VIII — керамические часы в черном цвете, 
воспевающие идею элегантного спортивного 
шика (лимитированные топ-модели Dior VIII, 
впрочем, превосходны и для вечера). Dior 
Haute Couture — это лимитированные юве-
лирные часы, демонстрирующие возможнос-
ти сочетания перламутра и драгоценного 
паважа на циферблате. 
Дом Chanel углубился в цветовые экзерсисы: 
новые J12 Chromatic, созданные, разумеется, 
на базе культовых J12, представляют исключи-
тельно элегантный серый цвет, который полу-
чился в результате использования композит-
ного сплава. J12 Chromatic представлены в 
нескольких размерах корпуса, безель которо-
го может быть украшен багетными или круг-
лыми белыми бриллиантами. 
Марка Breguet, руководимая теперь Марком 
Хайеком, показала сложные часы с функцией 
мирового времени, стальную крупную вер-
сию женских ювелирных часов Reine de 
Naples, а также часы-«миллионник» — класси-
ческий турбийон «Бреге», усыпанный белыми 
бриллиантами. Среди марок, показавших 
такие часы, необходимо назвать Chopard, 
Hublot, Graff и Patek Philippe.

21



INTRACEUTICALS
«Безинъекционная мезотерапия»

Возможности аппарата: позволяет достичь великолепный лифтинг-эф-
фект, повышает упругость кожи, исправляет сеть поверхностных морщин, 
восстанавливает антиоксидантную защиту кожи, предотвращает преждев-
ременное старение кожи, лечение проблемной кожи и акне.  

Успех аппарата базируется на введении в кожу специальных, обогащенных 
сывороток, при помощи уникальной технологии гипербарической оксигенации. 

PELLEVE
Лидер среди методов безоперационного 

восстановления увядающей кожи
Возможности аппарата: восстановление 

контуров практически любых частей лица и 
тела, в том числе области вокруг глаз. Pelleve 
воздействует на глубокие слои кожи и подхо-
дит для любого типа и цвета кожи. 

Методика является неинвазивной и не ос-
тавляет рубцов или других следов. Результат 
заметен уже после первой процедуры. Под 
воздействием тепла, волокна сокращаются, стимулируя выработку нового 
коллагена. Желаемый результат достигается через 2-3 месяца.

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА 
Идеальные контуры

Возможности процедуры: коррекция формы губ и носогубных складок с 
помощью био-гелей.

Гиалуроновая кислота — важный и необходимый компонент всех тканей 
нашего организма. Её функция — удерживать около себя молекулы воды. В 
коже гиалуроновой кислоты больше, чем в каком-либо другом органе. С воз-
растом количество кислоты прогрессивно уменьшается, кожа теряет воду. В 
обезвоженных участках замедляются процессы обмена веществ, скаплива-
ются токсины. Все негативные процессы можно обратить вспять при помо-
щи инъекций — в дерму вновь вернутся молекулы воды, разгладятся даже 
глубокие морщины, губы приобретут дополнительный объём.

БИОАРМИРОВАНИЕ. 
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
Молодость вашей кожи

Возможности процедуры: биоармирование позволяет корректиро-
вать контуры лица, способствует  устранению и профилактике прови-
сания кожи лица.

Биоревитализация способствует глубокому увлажнению сухой, увядаю-
щей кожи, утратившей  эластичность и сияние, вследствие старения, воздейс-
твия солнца, стрессов, курения. Способствует восстановлению кожи после 
химических пилингов и лазерной шлифовки, реабилитации, после пластичес-
ких операций.

БОТОКС, ДИСПОРТ
Морщинкам — нет!!!

Возможности процедуры: разглаживание морщин на лице, шее, в об-
ласти декольте, коррекция формы бровей, губ, уголков рта, устранение по-
вышенного потоотделения, лечение заболеваний, вызванных нарушением 
тонуса мышц.

Инъекции ботокса и диспорта являются одним из лучших методов кор-
рекции различных морщин. Введённый препарат действует на передачу им-
пульсов, исходящих от нервных волокон, и мышцы расслабляются. Ботокс 
сохраняет мыщцы в расслабленном состоянии. Это идеальное средство, ко-
торое может справиться с мимическими морщинами.

УЛЬТРА-ЛИФТИНГ С  DMAE
Чистая, здоровая кожа

Возможности аппарата: процедура оказывает мощное антиоксидантное 
действие, защищающее клетки кожи от свободных радикалов, появления 
воспалений и высыпания акне, повышает тонус и упругость кожи лица, 
улучшается ее внешний вид.

Процедура включает нетравматическое ультразвуковое очищение, введе-
ние в кожу при помощи аппарата (фонофореза) специального DMAE–геля и 
микромассаж кожи на клеточном уровне. 

FRAXEL
Молодость Вашей кожи

Возможности аппарата: обновляет  кожу, 
выравнивает ее текстуру и цвет, делает кожу 
более плотной и упругой, улучшая ее качест-
во, разглаживает морщинки, устраняет пиг-
ментацию. Фраксель — это беспрецедентные  
результаты в лечении рубцов и растяжек.

FRAXEL — это одна из немногих про-
цедур, эффект от которой видит КАЖДЫЙ 
пациент.

ФОТОЭПИЛЯЦИЯ
Без лишних волос

Возможности процедуры: фотоэпиля-
ция позволяет удалить нежелательные воло-
сы на любых участках тела.

Эффект фотоэпиляции основан на спо-
собности меланина — природного пигмен-
та, который находится как в стержне волоса, 
так и в волосяной луковице — поглощать 
световую энергию. Волосяной фолликул раз-
рушается необратимо: новый волос на этом 
месте уже никогда не вырастет. Стоит также 
отметить, что наряду с удалением волос, фо-
тоэпиляция обладает и антистрессовым эф-
фектом, а кроме того, воздействие светового 
импульса на кожу «запускает» процессы ре-
генерации и омоложения кожи, стимулируя 
выработку эластина и коллагена.

Кардинальное изменение
Меняется весна – меняемся и мы



ПОСТЕПЕННОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ ICOONE

Незаметное лечение, 
дающее очень заметные 

результаты
Возможности аппарата: борьба с такими 

косметическими недостатками, как целлю-
лит, локальные жировые отложения, дряблая 
кожа и «эффект апельсиновой корки», застой 
жидкости в тканях, предпосылки варикозной 
болезни, отечность.

Применение аппарата поможет и после 
интенсивных нагрузок — для устранения 
болей в мышцах и выводу молочной кисло-
ты. При этом Icoone стимулирует кровооб-
ращение, не травмирует сосуды и предуп-
реждает фиброз.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ
Стройность 

за несколько процедур
Возможности процедуры: борьба с целлюли-

том, уменьшение объема тела.
Это специализированная методика, которая 

является эффективным и безопасным средством 
борьбы с целлюлитом начальных стадий (1 и 2 
степени). Массаж значительно улучшает состо-
яние кожи и подкожной жировой клетчатки. За 
счет стимуляции обмена веществ и улучшения 
кровообращения достигаются идеальные формы. 
В борьбе с целлюлитом с помощью массажа мож-
но добиться хорошего результата уже через не-
сколько процедур, в зависимости от его стадии и 
формы. От этого же зависит и количество сеансов.

КРИОСАУНА
Холод — стройность и здоровье

Возможности процедуры: активизируется обмен 
веществ в коже, обновление клеток всего организма 
происходит быстрее, усиливается кровоснабжение 
кожи и улучшается питание тканей, укрепляется 
иммунитет, повышается тонус мышц, происходит 
мощная стимуляция нервной системы, улучшается 
состояние эмоциональной сферы.

Криотерапия (лечение холодом) представляет 
собой низкотемпературное воздействие на тепловые 
рецепторы кожи. Организм при этом испытывает 
определенный стресс, но исключительно положи-
тельного характера. Во время «морозного» сеанса 
кровеносные сосуды сначала суживаются, а затем 
расширяются, благодаря чему улучшается питание 
кожи, активизируется обмен веществ.

ОБЕРТЫВАНИЕ
Обернемся-похудеем

Keenwell, Thalaspa, Keyanо, Algoane
Возможности процедуры: коррекция фигуры и лечение целлюлита. 
Суть процедуры обертывания заключается в нанесении специальных 

компонентов на кожу, которые при тепловом воздействии создают тера-
певтический эффект. В результате обертываний значительно улучшается 
состояние кожи, которая становится гладкой и упругой, контуры фигуры 
приобретают более правильные и изящные очертания.

МИОСТИМУЛЯЦИЯ 
Ток на страже красоты

Возможности процедуры: уменьшение избыточных жировых отложе-
ний, коррекция проблемных участков тела с явлением целлюлита любой 
стадии, послеродовая коррекция фигуры, коррекция овала лица, кор-
рекция «второго подбородка», восста-
новление формы груди, подготовка к 
блефоропластике и круговой пластике 
лица, создание «бразильской» попки.

Миостимуляция — это воздействие 
на мышцы с помощью импульсного тока. 
Пациент, проходя процедуру,  не прояв-
ляет никакой активности, а его мышцы 
сокращаются. Миостимулятор представ-
ляет собой пластины, которые прикреп-
ляются к коже, они подают импульсы в 
нервные окончания, что и заставляет 
мышцы сокращаться. Этот процесс сти-
мулирует лимфоотток, улучшает обмен 
веществ, кровообращение. 

Медленно, но верно

Столбова, 2
тел.  (843) 526 40 50

(843) 200 09 00
www.luciano.ru

Меняется весна – меняемся и мы
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Все приметы мужчины
СЕЗОН «ВЕСНА-ЛЕТО 2011» Марина Прохорова

ПРЯМОЕ ПОДРАЖАНИЕ 
трендам, которые демонстрируются на подиу-
мах, не обязательно. Главное, что они дают — 
отчетливое представление о главном мужском 
образе и, соответственно, о главном настрое-
нии сезона. Судя по мужским коллекциям 
нынешнего сезона, кризис можно счесть 
законченным — об этом свидетельствуют 
яркость красок, разнообразие фасонов и силу-
этов и вообще разнообразие идей, не слишком 
подходящих для реальной жизни, но вопло-
щенных в подиумных коллекциях. Тем 
не менее коллекции наступившего сезона 
адресованы не модным юношам, а здоровым 

взрослым мужчинам. Большинство коллек-
ций сезона демонстрировали крупные широ-
коплечие молодые люди, почти обязательно 
с аккуратными короткими стрижками 
и очень часто с бородами, бородками и просто 
небольшой щетиной.
Если забыть про прозрачные блузы, мужские 
юбки и глубокие декольте, которые понра-
вятся далеко не всем, мода сезона весьма 
практична. Основа мужского гардероба — по-
прежнему костюм. Но вариантов костюма 
в этом сезоне множество. В первую очередь — 
белые и оттенков сурового полотна, светло-
бежевые и светло-серые. Основные материа-

лы — льняное и бамбуковое полотно, шелко-
вая чесуча и хлопчатобумажный габардин. 
По стилю все это напоминает одежду бога-
тых европейских курортников в эпоху 
между Первой и Второй мировыми война-
ми — расслабленная вальяжная классика. 
Широкие и очень широкие брюки, не стесня-
ющие движений облегченные пиджаки. 
Такой стиль может подразумевать и рубашку 
с галстуком, и футболку, и поддетый под пид-
жак или же надетый вместо пиджака рыхло-
ватый и тоже неяркий трикотаж. Как и поло-
жено на морском курорте, это совместимо 
с тельняшечной контрастной полоской. 

D&G Lanvin

Bottega Veneta  Giorgio Armani

Etro Kenzo

Prada Ermenegildo Zegna Ermenegildo Zegna

Kenzo

PradaBottega Veneta
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Kenzo Gucci

Ermenegildo Zegna Hermes

Raf Simons Jean Paul Gaultier

Giorgio Armani Viktor & Rolf

Hermes

Louis Vuitton Costume National
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Jil Sander

Jean Paul Gaultier

Neil Barrett

Raf Simons

Viktor & Rolf

Prada

Viktor & Rolf GivenchyCostume National Gucci Costume National

Dries Van Noten
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Из таких полосатых тканей шьется все, 
вплоть до брюк.
Еще один важный тренд — жесткие по силуэту, 
но легкие костюмы и рубашки в стиле сафари, 
с накладными карманами и отстрочкой швов. 
Соответственно — все песочных оттенков. 
И плащи-пыльники. И напоминающие о стиле 
милитари летние тренчи без подкладки.
Кроме натуральных светлых еще один очень 
важный мужской цвет сезона — густой синий. 
Из тканей синего цвета шьются свободные 
костюмы в духе рабочей одежды и костюмы 
деконструктивистские, безупречные в испол-
нении, но при этом нарочито недошитые или 
хотя бы сшитые швами наружу. Надо отме-
тить, что деконструктивные идеи, наружные 
швы и заметная асимметрия очень актуальна 
и для трикотажных кардиганов. Разумеется, 
классического синего цвета и двубортные 
клубные пиджаки (но теперь без золотых пуго-

Prada Dolce & Gabbana

Hermes Dolce & Gabbana Salvatore Ferragamo

Kenzo

Prada

 Dries Van Noten Bottega Veneta

27shopping сезон
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виц), которые в этом сезоне предложено 
носить в паре со свободными брюками любо-
го другого цвета. И наиболее молодежные 
по стилю костюмы в стиле 60-х с узкими пид-
жаками и обуженными укороченными брюка-
ми. Синего глубокого цвета и очень актуаль-
ные в этом сезоне рубашки из денима, кото-
рые сейчас принять носить в паре с любыми 
брюками, кроме джинсов.

Самым молодежным и самым спортивным 
стилем наступившего сезона стал минима-
лизм. Дело в том, что сейчас он яркий, цвет-
ной и даже многоцветный. 
Футуристический. Этот стиль подразумевает 
неоновую цветовую гамму, абстрактные 
крупные принты, узкие брюки или же сверх-
широкие шорты длиной примерно по коле-
но. А также очень плотные, малоэластичные, 

свободные то ли футболки, то ли джемперы 
квадратного кроя.
В этот минималистский стиль прекрасно впи-
сывается мода на летнюю одежду из тонких 
кожи и замши. Из них делаются прежде всего 
эти новые футболки, а также брюки, шорты, 
рубашки — и конечно, верхняя одежда, френ-
чи-сафари и куртки, напоминающие бейс-
больные. 

Salvatore Ferragamo Jil Sander

Jean Paul Gaultier Bottega Veneta

Yves Saint Laurent

Kenzo Prada

Paul Smith PradaKenzo Iceberg

Dior Homme
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Ermenegildo Zegna

Lanvin

Jean Paul Gaultier

Iceberg Dolce & Gabbana

Dries Van Noten

Dries Van Noten Hermes

Louis Vuitton

Emporio Armani Kenzo

Dolce & Gabbana
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D&G

Bottega Veneta

Viktor & Rolf

Dior Homme

Ermanno Scervino

Jean Paul Gaultier

Emporio Armani

Z Zegna

Costume National

Ermenegildo Zegna

John Galliano

Louis Vuitton

Gucci

Raf Simons

Iceberg

YSL

Prada

Z ZEGNA

Paul Smith

Jean Paul Gaultier
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shopping сезон

Обувь в большинстве коллекций классичес-
кая. Актуальны типичные для стиля сафари 
широконосые «пустынные» ботинки из мяг-
кой замши. Страшно модны всевозможные 
летние штиблеты, мокасины и сандалии-
эспадрильи на довольно толстой подошве 
из джутового шнура, тоже мягкие — это глав-
ное свойство обуви нынешнего сезона. Самые 
модные классические летние штиблеты шьют-
ся из мягкой лайки, замши или ткани или 
облегчены благодаря перфорации. 
Сумки простые, очень большие или совсем 
маленькие, вмещающие лишь документы. 

Dior Homme

Burberry

Louis Vuitton

Dries Van Noten

Burberry

Prada

Lanvin

Bottega Veneta

Gucci

Etro

D&G
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32 интерьер
Цветы ВЫБОР БОГДАНЫ ВОЛГИНОЙ

01
Кресло 
Algardi, цена по запросу

02
Комод
Algardi, цена по запросу

03
Кресло
Algardi, цена по запросу

04
Кровать
DD-interiors, цена по запросу

05
Бра
DD-interiors, цена по запросу

06
Комод
DD-interiors, цена по запросу

07
Комод
Algardi, цена по запросу

01 02 03

04

05 06

07

06

04

05

07
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33интерьер дизайн

08
Торшер
Algardi, цена по запросу

09
Люстра
DD-interiors, цена по запросу

10
Софа
DD-interiors, цена по запросу

11
Кушетка
Algardi, цена по запросу

12
Диван
Algardi, цена по запросу

13
Комод
DD-interiors, цена по запросу

09

11

12

10

13

08

10

33интерьер дизайн

09

11
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«Всегда актуальный способ 
готовить мясо» 
О СВИНОЙ КОРЕЙКЕ-ГРИЛЬ 
Шеф-повар ресторана Amore отеля «Ривьера» Ленар Зыков

— Для начала давайте уточним, что такое 
корейка и почему она так называется…
— Корейкой называют спинную часть свиной, 
телячьей, бараньей туши. По-французски она 
называется «каре», отсюда, вероятно, и проис-
ходит ее русское название. Иногда корейкой 
называют грудинку или лопатку с сухим, 
почти диетическим мясом.  Это неверно. 
Настоящая корейка — ближе к хребту, где мясо 
достаточное жирное, сочное. Блюда из корей-
ки присутствуют в разных национальных кух-
нях — французской, польской, болгарской, 
грузинской, армянской. Наша свиная корейка 
готовится на гриле, что ближе к горским шаш-
лычным традициям.
— Корейка,  действительно, часто идет в 
меню в одном ряду с шашлыками, кото-
рые для россиян стали почти националь-
ным блюдом… 
—Запекание на углях или на камнях — это 
древнейший или, скорее, вечно-актуальный 
способ готовить мясо. Мясо с натуральным 
ароматом древесного дыма пользуется попу-
лярностью в меню ресторанов особенно вес-
ной, когда организм уже, видимо, истосковал-
ся по лету, загородному отдыху, который прос-
то не мыслим без барбекю. Под барбекю, кста-

ти, понимается все, что готовится над жаром 
углей, камней, а также соответствующие при-
способления: мангалы, решетки, печи-гриль. 
Арсенал таких приспособлений огромен: от 
портативных одноразовых до солидных с 
использованием специально отобранного и 
обработанного вулканического камня. 
Лавовые камни имеют монолитную структуру 
и потому дают равномерный жар. Вкус у гото-
вой корейки похож на тот, что появляется у 
мяса, приготовленного над горячими углями, 
только менее «дымный». 
В отличие от шашлыка, корейка не нанизыва-
ется на шампур. Мясо нарезается большими 
кусками весом 250–300 граммов, маринуется, 
кладется на рабочую решетку лавового гриля 
и поджаривается в течение сорока минут. За 
это время оно становится мягким, приобрета-
ет свой фирменный аромат. Гарнируют корей-
ку свежими бакинскими помидорами, слад-

ким красным репчатым луком, к блюду пода-
ется сметанный соус с зеленью и чесноком. 
— Когда речь идет о шашлыке, больше 
всего дискуссий вызывает вопрос, как, в 
чем и как долго мариновать. С корейкой 
такая же картина?
— К способу маринования во многом сводятся 
национальные особенности приготовления 
мяса. Рецептов маринада для корейки, пожа-
луй, не меньше, чем для шашлыка, но мы счи-
таем, что в первую очередь стоит попробовать 
классический образец, а уже потом изучать 
блюдо во всех его вариациях. Итак, о марина-
де для нашей свиной корейки. Нарезанное 
мясо складываем в посуду, посыпаем солью, 
перцем, добавляем специи и оливковое масло. 
Посуду накрываем крышкой и на 2–3 часа 
помещаем в холодное место. После этого 
можно запекать и подавать на стол.
Беседовала Аида Гайнуллина

МЯСО СТАНОВИТСЯ МЯГКИМ, 
ПРИОБРЕТАЕТ СВОЙ ФИРМЕННЫЙ АРОМАТ
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рестораны блюдо

ЕСТЬ БЛЮДА, которые будто специ-
ально придуманы для того, чтобы увекове-
чить место своего рождения. «Нисуаз», напри-
мер: ведь, попробовав этот салат, даже те, кто 
никогда не бывал в Ницце, легко себе вообра-
зят яркий солнечный день на берегу 
Средиземного моря, почувствуют чесночно-
морской дух и солоноватый привкус на губах. 
Или вот — ближневосточный табуле, салат 
с непривычным для нас, русских, сочетанием 
чуть жестковатой крупы и зелени, в основном 
петрушки. Ведь у нас крупа — это каша, гарнир 
или похлебка. А арабы веками готовят с кру-
пой вкусные и сытные салаты, которые могут 
заменить целый обед. Табуле — самый изыс-
канный. Делается он или из булгура (в Ливане) 
или из кускуса (в Тунисе и Марокко), но и того 
и другого кладется совсем немного: правиль-
но приготовленный табуле — взрыв зеленого 
цвета! Крупа здесь только для того, чтобы под-
держивать целую гору травы и впитывать 
живительные соки, а они в начале марта — это 
как раз то, чего душа просит. 
Вот за ней-то, за самой свежей и ароматной 
зеленью, я и отправилась 
на Дорогомиловский рынок. А по дороге дума-
ла о том, что весна у них там, в Тунисе и про-
чем Магрибе уже с января гудит, а у нас и в 
календарные сроки все никак не начинается, 
и за окном вроде и не морозно уже, но и 
не тепло, а все больше противно. Табуле этот 
с некоторыми вариациями готовят на всем 
Ближнем Востоке и в Северной Африке, и в 
каждой из стран он самим своим видом, запа-
хом и вкусом дает ощущение весны. 
И вот уже, подъезжая, представляю, как буду 
покупать, а потом резать петрушку и мяту, 
вдыхая остро-свежий аромат, как вдруг 
по радио слышу поражающую меня новость — 
о желании нового московского градоначаль-
ника закрыть большую часть московских рын-
ков. Почему, на каком основании какой-то 
чиновник хочет лишить меня радости? 
Говорят, что, мол, вместо рынков появятся 
красивые торговые центры, которые будут 
цивилизованно закупать продукты в фермерс-

ких хозяйствах. Спасибо, я уже увидела, что 
сотворили вместо Центрального рынка 
на Цветном бульваре! Я живу неподалеку, 
и будь в недавно открывшихся гастрономи-
ческих рядах торгового центра на Цветном 
стоящие продукты, разве поехала бы по про-
бкам на Дорогомиловский? В «Цветном» же на 
прошлой неделе вместо свежей зелени я обна-
ружила какие-то совсем неприлично опавшие 
жгутики, а когда вслух заметила, что место 
им на помойке, а не на прилавке, продавец 
равнодушно ответил, что он, мол, здесь 
не хозяин: что привезли, то и выложил. 
Примерно такое же объяснение я услышала 
в молочном ряду, когда попробовала очень 
дорогой и очень кислый творог. Помилуйте, 
ну при чем тут рынок, если за прилавком 
люди, которые ни с какого бока к продуктам 
отношения не имеют?! Они просто наемные 
продавцы — не фермеры и даже не перекупщи-
ки, которые все равно заинтересованы 
в качестве того, что предлагают. Кстати, знаме-
нитый на весь Лион мясник месье Морис 
Троллье, который продает свой товар 
на «цивилизованном» крытом рынке, тоже 
сам коров не выращивает, но, что называется, 
в лицо знает всех, что пасутся в радиусе 
50 километров, годами отбирает надежные 
фермы и готов ответить за каждый выложен-
ный на прилавке кусок. Да и сам прилавок 
у него больше похож на художественную 
выставку: умеет это все раскладывать так, что 
у самого убежденного вегетарианца начинает 
течь слюна. В результате мясо у него покупает 
среди других и сам Поль Бокюз. 
Чтобы сделать стоящий табуле, тоже придется 
запастись терпением. Когда тебе предстоит 
нарезать гору зелени, легко поддаться искуше-
нию отправить ее в блендер — и вот это, 
поверьте, роковая ошибка! Как говорят 
в Ливане, искусство приготовления табуле — 
в умении его приправить, а секрет — в пра-
вильной нарезке трав. Не помять, не измель-
чить в кухонном комбайне, а именно порезать 
острым ножом или даже лучше настричь. Знаю 
по себе: если на такую работу настроишься, 
то она даже расслабляет и нервы успокаивает. 
В Ливане, Тунисе и Марокко можно увидеть 
такую картину: сидят в саду женщины и дети, 
болтают и стригут себе острыми ножницами 
бесконечные пучки петрушки и мяты. А еще 
табуле учит терпимости. К разным вкусам. 
Само название произошло от арабского слова 
tabil, которое в переводе означает «приправ-
ленный специями». В Сирии в него кладут 
корицу, кумин, довольно острый алеппский 
перец, иногда мускатный орех и молотую гвоз-
дику. Бывает, добавляют кинзу и оливки. 
В Тунисе же табуле чаще готовят без специй, 
зато любят положить пожаренные на гриле 
и мелко нарезанные овощи. И повсюду этот 

салат непременно приправляют лимонным 
соком (часто с цедрой), солью и оливковым 
маслом. Остро-кисло-соленая заправка «вытя-
гивает» сок из трав, и в этом пикантном соусе, 
в который можно добавить чуток воды, припа-
ренная крупа отлично размякает до состояния 
«аль денте». В крупе много клетчатки, а в пет-
рушке и вовсе пропасть всякой пользы, к тому 
же она помогает избавиться от лишней жид-
кости. В результате вкусный салат потрясающе 
выводит шлаки — с ним твой организм будто 
начинает новую жизнь! 
Я же говорю: табуле — это воплощение весны. 
Так что не медлите. Пока рынки еще не закры-
ты, отправляйтесь туда за самой свежей зеле-
нью, ну, а хороший кускус можно купить хоть 
в «Азбуке вкуса», хотя не хуже и намного 
дешевле — в «Индийских специях». И будем 
готовить — на сей раз по моему любимому 
рецепту. В нем все очень просто, только важны 
пропорции главных ингредиентов: если 
крупы около стакана, то столько же потребует-
ся лимонного сока, листьев петрушки тогда 
нужно 3 стакана, мяты — полстакана, оливко-
вого масла — 1/3 стакана.
С лимонов снимаем цедру. Чили освобождаем 
от зернышек и пленок, очень мелко режем. 
Выжимаем лимонный сок, смешиваем с олив-
ковым маслом, цедрой, перцем чили, солью, 
разбавляем теплой водой (чуть больше полста-
кана), заливаем кускус и прикрываем крыш-
кой. Оставляем набухать на полчаса. Тем вре-
менем мелко нарезаем зелень (только листья!) 
и лук. Когда кускус с заправкой набухнет, 
соединяем с зеленью. Все очень хорошо разми-
наем и слегка взбиваем вилкой, чтобы 
не было комков. Теперь кускус еще разбухнет, 
но не превратится в клейкую кашу — останет-
ся тверденьким. Если крупа «аль денте» в табу-
ле покажется вам жестковатой — тогда подлей-
те еще немного воды. Через час все пропитает-
ся, и крупа еще подразбухнет, теперь можно 
добавить мелко нарезанные помидоры — 
и звать к столу.
Табуле я готовила и ела, даже не помню, сколь-
ко раз. И каждый раз терпеливо и с удовольс-
твием нарезала гору зелени. А едва начнешь 
есть — на душе теплеет, и столько вдруг появля-
ется энергии. Ну прямо весна негаданно 
нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Просто 
какой-то съедобный монумент очень, как 
теперь кажется, ближнему Востоку.
http://vkusitsvet.ru/

ПРАВИЛЬНО 
ПРИГОТОВЛЕННЫЙ ТАБУЛЕ — 
ВЗРЫВ ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА

Про табуле, который обещает весну
ЕДА С ЕЛЕНОЙ ЧЕКАЛОВОЙ
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 Салат 
 табуле
1 кускус (2/3 стакана)
2 петрушка (2 больших пучка)
3 мята (1 небольшой пучок)
4 зеленый лук (несколько перышек)

5 лимон (3 шт.) 
6 перец чили (2 шт.)
7 помидоры (2–3 шт.)
8 оливковое масло
9 соль
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из жизни отдохнувших

01
Актер Пьер Ришар в гостинице «Кортъярд Марриотт»

02
Певица Наталья Подольская в отеле «Ривьера»

03
Певцы Салават, Зиля Сунгатуллина и Ильхам Шакиров 
(слева направо) на концерте Филюса Кагирова

04
Певица Маша Семенова на показе Fashion Collection

05
Певица Светлана Светикова в ресторане Amore отеля «Ривьера»
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05

04

03

02
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РЕСТОРАНЫ И КАФЕ

«Танго» ул. Бр. Касимовых, 33, (843) 224-22-42

«Сахара»  ул. Правобулачная, 47, (843) 292-43-81

«Приют холостяка» ул. Чернышевского, 27а, (843) 292-07-71

«Планета суши»  ул. Петербургская, 1

«Пашмир»  ул. Хади Такташ, 30

«Оливье»  ул. Салимжанова, 15

«Мясной удар»  ул. Университетская, 10/48, (843) 292-93-32

«Купеческое собрание»  ул. Петербургская, 80, (843) 570-47-04

«Дом татарской кулинарии»  ул. Баумана, 31/12, (843) 292-10-76

«Бархат»  ул. Чуйкова, 17а, (843) 292-53-95

   De Marco  ул. Островского,57, (843) 293-19-65

«Mакдоналдс»  ул. Баумана, 70, (843) 292-16-23

«Mакдоналдс» Мак Авто ул.Салимжанова,27

«Mакдоналдс» Мак Кафе ул. Вахитова, 1

   Kremlin  ул. Профсоюзная, 4

   Infiniti  ул. Пушкина, 8 , (843) 279-27-72

   L Патио пр. Победы, 141, (843) 543-06-90, 

 ТЦ «Кольцо»

   IL Ristorante Piazza Fontana  ул. Петербургская, 37, (843) 290-44-55 

   Famous  ул. Бутлерова, 21, (843) 290-10-98

   Интеллект-бар IQ ул. Баумана, 60, (843) 292-19-39

«Рубаи» ул. Амирхана, 83

«Тема-бар» ул. Фучика, 55б

Пиццерия «Джузеппе» ул. Кремлевская, 15/25

САЛОНЫ МЕБЕЛИ

«Свет и Уют»  пр. Ямашева, 76

«Альгарди»  пр. Ямашева, 11

Studio Forum ул. Шмидта, 8

Mobel Zeit ул. Сибирский тракт, 34

Кельн/Трио ул. Эсперанто, 16

DD-interiors/showroom Baker ул. Волкова, 48/22

АВТОСАЛОНЫ

ТТС  ул. Ибрагимова, 48

КОФЕЙНИ

«Ваниль на Чистопольской»  ул. Чистопольская, 28

«Шоколадница»  ул. Пушкина, 3

 ул. Петербургская, 1

  Coffee Cava ул. Университетская, 5/37 

 ул. Б. Красная, 48а

«Шербургские зонтики» ул. Гоголя, 27

Art-кофе Островского, 38

ОТЕЛИ

«Шаляпин Палас Отель»  ул. Университетская, 7/80, (843) 238-28-00

«Татарстан»  г. Наб.Челны, ул. Гидростроителей, 18а, 

 (8552) 37-60-60

«Ривьера» ул. Амирхана, 1, (843) 511-21-21

«Сулейман Палас»  ул. Петербургская, 55, (843) 533-43-41

«Расстал»  г. Наб. Челны, пр. Сююмбике, 33, 

 (8552) 44-44-11, 44-44-22

«Джузеппе»  ул. Кремлевская, 15/25, (843) 292-69-34

Alabuga-City Hotel  г. Елабуга, ул. Казанская, 4а, (85557) 26-88-05

«Кортъярд Мариотт Казань» ул. К. Маркса, 6, (843) 233-04-53

САЛОНЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ

«Мегафон» ул. Спартаковская,  23  

АВИАКОМПАНИИ

Lufthansa  г. Казань, Международный аэропорт

«Авиакомпания «Татарстан» г. Казань, Международный аэропорт

Авиакомпания «АК БАРС АЭРО» г. Казань, Международный аэропорт, 

 гостиница «Полет»

БАНКИ

Филиалы «Татфондбанка»  ул. Чернышевского, 43/2

 ул. Декабристов,150

 ул. Рихарда Зорге, 97

ЮВЕЛИРНЫЕ САЛОНЫ

Eternel ул.Кремлевская, 2а

VIA MANZONI ул.Касаткина, 15

Rich Classic ул.Вишневского, 51

БуТИКИ

DOLCE VITA ул.Чистопольская, 20

F-people ул.Касаткина, 15

Pioneer London ул.Баумана, 38

Podium Luxe ул. Московская, 15

Merlinlux ул. Спартаковская, 6, ТЦ Suvar Plaza

Manoukian  ул. Гоголя, 16

САЛОНЫ КРАСОТЫ

Клиника молодости и красоты ул.Эсперанто, 10, ул. Адоратского, 3

Дом красоты Оксаны Ситкиреевой ул.Чистопольская, 85

Luciano Studio ул. Столбова, 2

Raksel  пр. Ибрагимова, 45

Где взять Quality 
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Мебель, светильники, плитка, обои, паркет, двери, текстиль, 
создание дизайн-проекта
САЛОН ЭЛИТНОЙ МЕБЕЛИ 

Дизайн-студия «Альгарди»:
пр. Ямашева, 11, тел. (843)518-06-82
пр. Победы, 230, тел. (843)276-95-00

www.algardi.ru


