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ЭЭтот номер The First выходит накануне самого любимого праздника,  
перед большими каникулами, когда все мы независимо от пола и возраста  

ждем чудес и прекрасного волшебства.

В предновогодней суете, спеша завершить все дела, мы порой не успеваем насладиться  
простыми, но самыми главными радостями: улыбкой ребенка, сверканием снежинок,  

объятиями любимого человека…  
А ведь из этого складывается наша жизнь – уникальная и неповторимая!  

Мы желаем, чтобы в новом году вы всегда могли найти время для удовольствия 
 от каждого проявления жизни и каждый ее миг приносил вам искорку счастья!  

Надеемся, что этот номер нашего журнала также добавит чуточку позитива  
в  копилку ваших зимних эмоций.

С Новым годом вас! 

Редакция – The FIRST

СЛОВО РЕДАКЦИИ
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Е

Ваш  
выход

Королевская длина

Если вас ждет официальный выход в свет, то 
без вечернего платья в пол никак не обой-
тись. При взгляде на модели, представлен-
ные дизайнерами в коллекциях текущего 
года, сразу понимаешь: эти платья достойны 
королевы.
Два излюбленных в этом сезоне цвета – 
синий и красный – благородных приглу-
шенных оттенков – создают элегантный и 
загадочный образ породистой красавицы. 
Пышная юбка в пол, иногда со шлейфом, 
добавляет царственного величия. Женствен-
ности придают оголенные плечи, преимуще-
ственно с одной стороны, и глубокие разрезы 
на юбке. Очень много моделей представлено 
на основе классического силуэта платья 
годе – лиф-бандо без лямок и бретелей, обле-
гающий бедра низ и расклешенная юбка.
Для тех, кто любит длинные платья, но пред-
почитает менее броский и вычурный стиль, 
модельеры предложили более спокойные 
варианты из струящегося по фигуре шифона. 
Выполненные в пастельных тонах, без ярких 
принтов и отделки, они идеально подойдут 
девушкам, стремящимся к созданию образа, 
скорее, принцессы, нежели королевы. Юбки 
плиссе придадут дополнительную свежесть 
облику милой барышни. Но и здесь не обо-
шлось без легкой нотки эротизма – длинные 
разрезы, декольте, кружевные вставки, да и 
сам полупрозрачный шифон подчеркнут жен-
ские прелести обладательницы наряда.

МОДА И ТЕНДЕНЦИИ
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Коктейль-         вариант
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силуэта. В этом случае приветству-
ются цветочные рисунки, анимали-
стические расцветки, колор-блоки, 
геометрические фигуры. 

В изобилии были представлены 
модели с V-образным декольте и 
поясом. Довольно популярны в 
текущем сезоне женственные платья 
с пышной юбкой ниже колена и 
лифом-бандо – идеальный вариант 
для стройных дам. Кстати, заглянув 
в коллекции с показов весна – лето-
2015, шепнем на ушко: бандо с обле-
гающей с многослойными воланами 
юбкой розовых расцветок – один из 
хитов грядущего сезона.

Пару слов об отделке, которая, 
несомненно, может придать торже-
ственности даже самому простому 
наряду. Мех по-прежнему в фаворе: 
он может присутствовать как в де-
коре наряда, так и в виде горжетки 
или манто в дополнении к платью. 
Стразы, блестки и пайетки также не 
сдают позиций. К ним примыкают 
металлические пластины, которые, 
впрочем, соперничают с тканями 
металлик. Относительно новое в 
декоре платьев – фигурная резка как 
на отдельных частях модели, так и 
по всей длине.

Чтобы выглядеть шикарно и празд-
нично, совершенно необязательно 
надевать платье с юбкой макси- 
мальной длины. Можно выбрать  
и подол по колено, и даже малень- 
кое черное платье, достаточно при-
держиваться нескольких нехитрых 
правил, которые были «озвучены» на 
подиумах.

Первое: сложный крой и простой 
тон. Будучи верными актуальной 
цветовой гамме сезона – оттенки 
серого, красного, синего, черный,  а 
также серебристый и желтый метал-
лик, – модельеры сосредоточились 
на крое. Асимметричный верх и 
низ, рукава с широкой проймой или 
три четверти, многослойные подо-
лы, а также юбка-брюки – все это 
исключает яркие принты и разбав-
ляется лишь контрастными деталя-
ми: сумкой и бижутерией. Кстати, 
помните, украшения в этом сезоне 
стали практически самостоятельной 
частью гардероба, подробнее об этом 
в материале «Лучшие друзья деву-
шек» на стр. 28.

Однако встречаются в модных кол-
лекциях и противоположные тен-
денции – сочетание ярких принтов и 
простого (облегающего, А-образного) 
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Внимание на ножки

Даже если вы выбрали платье в пол, из-под длинной 
юбки то и дело будут выглядывать ваши очарователь-
ные ножки в не менее очаровательных туфельках. 
Какую же обувь рекомендуют властители подиумов 
модницам в этом сезоне.

Безкаблучные варианты мы рассматривать не будем, 
так как повод у нас торжественный, а значит, без ка-
блука не обойтись! Тем более что в этом сезоне пред-
ставлено огромное количество его вариантов. Самые 
практичные – невысокие каблуки-рюмки и столбики, 
а также танкетка. Классическая высокая шпилька 
никогда с подиумов уходить и не думала, а в насто-
ящее время соединилась с не менее классическим 
силуэтом туфель-лодочек. Набирает популярность так 
называемый «расклешенный» каблук. Особым же ши-
ком считается сложный каблук из металла (например, 
каблук-болт), а также каблук сборной конструкции.

Что касается носка, то он может быть как округлым, 
так и острым. По-прежнему популярны туфли с откры-
тым мыском, а также с ремешками, обвивающими 
щиколотку. Много в этом сезоне встречалось моделей 
а-ля Мэри Джейн – туфли с пряжкой на подъеме.

Из декора дизайнеры отдали предпочтение стразам, 
меху и бахроме. В некоторых моделях встречается 
популярный и в бижутерии жемчуг. То же самое 
касается и босоножек, которые, кстати, вполне можно 
надеть и на новогоднюю вечеринку, – ведь дизайнеры 
официально разрешили модницам носить босоножки 
с колготками и даже носками! Предпочтительнее, что-
бы они были подобраны в тон.



20 | декабрь / 2014

ц
е

н
ы

 д
е

й
тв

и
те

Л
ь

н
ы

 н
а
 м

о
м

е
н

т 
п

у
б

Л
и

к
а

ц
и

и



ассаж
торговый дом

Áîëüøîé è Óþòíûé!



22 | декабрь / 2014

Платье  
может изменить  
жизнь!
Анна СТРАВИНСКАЯ
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ИИменитый дизайнер никак не тянула 
на свои «уже за двадцать» и выглядела 
как девочка-подросток. Миниатюрная 
и хрупкая, словно статуэтка, она каза-
лась воплощением какой-то легкой, 
позитивной энергии. Мы проболтали 
два часа, и за это время я безогово-
рочно отдала свое сердце стилю от 
Teresa Helbig. 

Про вас говорят, что вы очень люби-
те экспериментировать, используя в 
своих коллекциях необычные матери-
алы, необычные сочетания разных ма-
териалов. Чем вас привлекает этот 
путь в творчестве?
– Играть с материалами и принимать 
вызов новых тканей – это всегда 
работа «с нуля». Это важно, чтобы 
продолжать учиться, совершенство-
ваться и быть способной на новые, 
действительно интересные работы. 
Безусловно, это куда более сложный 
путь, чем повторяться из коллекции 
в коллекцию. Но мне нравится, когда 
я могу развиваться и бесконечно 
удивлять, преподносить сюрпризы в 
каждой вещи.

При работе над концепцией новой  
коллекции закрадывается ли  
иногда в сердце опасение,  
что вы выбираете ошибочный  
путь? Чем вы руководствуетесь  
в творчестве: интуицией, комп- 
лексными знаниями, тонким  
пониманием – чем? 
– Если перестаешь сомневаться,  
это сигнал того, что ты «топчешься» 
на одном месте. Это не мой путь,  
поэтому сомнения есть всегда.  
И от первоначальной идеи  
до итогового воплощения коллек- 
ция претерпевает путь, который , 
порой видоизменяет замысел  
на 180 градусов! А прийти к  
единственно верному решению 
помогают интуиция и мнение моей 
команды.

У вас можно видеть произведения,  
созданные на стыке pret-a-porte  
и haute couture. Это творческий  
эксперимент или тренд  
времени?
– Скажу больше: эксперименталь-
ность стала отличительной чертой 

марки. Так сложилось не намерен- 
но, а естественным путем.  
Я вижу, что такие сочетания рож- 
дают вещь, которая в большей  
степени нравится женщине и мак- 
симально идет ей, «делает» ее.  
Look от Teresa Helbig – это стиль и 
полная уверенность в своей привле-
кательности! 

Что для вас является наивысшим 
признанием: профессиональные пре-
мии в области моды и дизайна, удо-
вольствие женщин, которые одеты в 
ваши наряды, популярность? 
– Профессиональные премии –  
это знак признания специалистов, 
что, конечно, важно. Но наивыс- 
шая награда – это доверие и лояль-
ность моих клиенток, их реко- 
мендации, по которым ко мне  
приходят. А эмоции, которые ты 
 переживаешь, видя на вечеринке 
женщину в твоем платье, видя,  
как она красива и это отмечают все 
вокруг, – они потрясающи  
и по важности не сравнятся ни с ка-
кими премиями  конкурса!

МОДА И ТЕНДЕНЦИИ
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С кем из известных личностей вам 
удалось поработать: с актерами, 
звездами шоу-бизнеса, лидерами 
стран? Сложно ли работать с таки-
ми клиентами?
– Назвать всех я не могу: у вас не 
хватит места, а оставить неупомяну-
тым кого-то не хочу – люблю их всех! 
Так что оставим имена на другой 
случай. Скажу только, что VIP-пер-
соны не более «капризны», чем все 
другие люди. Я горжусь, что работаю 
с такими людьми, но больше горжусь 
тем, что они всегда остаются доволь-
ны работой, которую мы проводим с 
моей командой. 

Как вы считаете, многое ли в женщи-
не «делает» платье? 
– Платье – это очень важно! Оно 
способно изменить нашу позицию и 
настроение, платье может вдохновлять 
и пробуждать страсти… Платье вообще 
может изменить жизнь, я уверена! Да и 
просто видеть себя в зеркале красивой, 
получать от этого удовольствие – разве 
этого мало? А еще платье может быть 
символом какого-то неповторимого 
прекрасного события, например свадь-
бы. Именно поэтому для меня большая 
честь, когда мне доверяют создание 
платья для невесты. Для большинст-
ва женщин свадьба – один из самых 
важных моментов в жизни, и мое 
платье становится его участником, это 
прекрасно! 

Что бы вы могли посоветовать жен-
щинам, ищущим свой стиль? Стоит 
ли ориентироваться на модные трен-
ды или нужно слушать себя? 
– Я думаю, познавать себя нужно всю 
жизнь и изменять стиль с учетом воз-
раста и эпохи в принципе. В качестве 
ориентиров очень хорошо брать знаме-
нитостей, которые вам импонируют по 
своему образу, которыми вы восхища-
етесь, и, видя их на обложке журнала, 
чувствуете, что это вам близко. Берите 
с них пример, вносите коррективы в 
образ с учетом жизненного опыта, воз-
раста, образа жизни и прочих личных 
нюансов – и скоро ваши подружки, 
глядя на очередную обложку модного 
глянца, скажут про какую-то звезду: «О, 
да это же совсем ты!»

Когда пришла пора прощаться, Тереза 
предложила мне заглянуть к ней при 
случае: «Заходи на чашечку кофе, с 
удовольствием поболтаю с тобой! И, 
между прочим, у меня есть идея ро-
скошного платья для тебя!». Уверена, 
наша новая встреча не за горами, 
и платье у меня будет. Ведь я уже 
начала об этом мечтать, – а мечты 
должны сбываться!

МОДА И ТЕНДЕНЦИИ
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Teresa Helbig черпает вдохновение в путешествиях и объез- 
дила многие страны мира. Особенную слабость она питает 
к Марокко.

Первое платье Teresa Helbig сделала для подруги на свадь-
бу. Платье было белым и украшено многочисленными 
небольшими перьями.
Teresa Helbig с раннего возраста обращала внимание на 
моду и с младенчества любила, когда кто-то одевался как 
белая ворона.

Факты  от  
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Cartier

Bvlgari. High Jewellery Serpenti

Chopard

Graff

МОДА И ТЕНДЕНЦИИ
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Cartier

Mikimoto. Falling Flakes

МОДА И ТЕНДЕНЦИИ
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SТИЛЬ 
ЖИЗНИ
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Стать детьми  
и волшебниками
Как сблизиться с любимым человеком в новогодние праздники
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– Представь себе, я даже боюсь этого 
десятидневного отпуска, – сказала 
мне недавно одна знакомая. Оба с 
мужем люди занятые, общения вече-
ром нам вполне хватает. Если мы не 
возьмем путевки, то, боюсь, к концу 
каникул просто устанем друг от друга. 
Может быть, и вам кажется, что 
ощущение былой близости в семье 
потеряно? Что вы успели устать друг 
от друга так, что боитесь новогодних 
каникул? Или вы сейчас в одино-
честве и боитесь этих праздников, 
напоминающих о прежнем безмятеж-
ном счастье? В преддверии Нового 
года мы попытались найти ответ на 
вопрос: как в эти долгие выходные 
сблизиться со второй половиной, а не 
расстаться, как самим создать вокруг 
себя волшебство?

Лучше  
планировать
– К сожалению, в нашем суматошном 
убыстряющемся времени работаю-
щие супруги
действительно встречаются друг 
с другом мало, – отмечает Любовь 
Пивоварова, семейный психолог 
высшей категории. – После работы – 
домашние хлопоты, и вот уже спать 
пора. У меня были случаи, когда 
после зимних каникул приходили на 
прием пары, готовые разводиться. По-
тому что у них были или ссоры после 
распития спиртного, или замыкание 
на своих интересах. Кто-то погружал-
ся в компьютер, кто-то в сериалы. 
 А ведь можно использовать это 
время, чтобы как раз сблизиться : 
сходить в театр, в кино, подышать 
лесным воздухом, поставить ребенка 
на коньки, почитать любимую книгу 
и т. д. Может, эти занятия банальны, 
но многим как раз не хватает на это 
времени в будни. 
Если семья дружная, то супруги обыч- 
но заранее думают, чем они будут за- 
ниматься в зимние праздники. Пото-
му что спонтанно потом может не по-
лучиться ничего, и вы будете просто 
хлопать дверцей холодильника…
Самое лучшее, я считаю, это планиро-
вание отдыха. Тогда вся семья будет в 
радостном ожидании, особенно дети. 
Ага, мы сейчас туда поедем, встре-
тимся с тем-то. Когда человек знает, 
чем он будет заниматься, и посвящает 
семью в эти планы, тогда все кани-
кулы пройдут как праздник. Можно, 
кстати, заранее обговорить, в какие 
дни семья проведет время вместе, а 
в какие даст друг другу пространство 
личной свободы». Вот в этот вечер 

меня не тревожьте, я буду сидеть за 
компьютером», – говорит муж. Или 
супруга предупреждает: «Этот день я 
хочу посвятить походу в парикмахер-
скую, не возлагайте на меня никаких 
надежд, я просто получу свое удоволь-
ствие». 

Укрепляющие  
ритуалы
-У меня есть два тривиальных 
совета, но они работают, – подели-
лась художница Елена Волкова. – 
Первый утепляющий жизнь ритуал, 
может быть,  покажется странным, 
но это древнее чтение вслух.  
Домашнее чтение я начинала  
с рассказов Чехова юмористиче-
ских. А потом мы переключились на 
сказки. Читаем северные сказки – 
ужасно смешные (они и для взро-
слых, и для детей) – и открываем 
потрясающие вещи. Например, над 
фразой  «В лодке плыли пять уверен-
ных старух» мы хохотали целый ве-
чер. Когда ты смеешься вместе – это 
прекрасное переживание, которое 
укрепляет, утепляет ваш очаг. И 
вторая наивная укрепляющая шту-
ка – что-то вместе готовить новое, 
необычное. Заготовить продукты и 
вместе толочься на кухне. Можно 
в праздники снова познакомиться 
через это, ну а сейчас запустить 
эти ритуалы в свое подсознание. 
Надо учиться радоваться штрихам. 
Сейчас, например, мы с мужем 
снегу радуемся. Снег чистый – веч-
ная радость, как будто бы небо тебя 
прощает за все и как будто обеляет 
все твои грехи. 

Станьте  
акынами 
– Свои переживания можно лучше 
понять с помощью музыки, – расска-
зывает психолог Антон Черепанов, 
создавший недавно в Барнауле нео-
бычный терапевтический оркестр. 
– Лет в шестнадцать я обнаружил, 
что в моменты неустойчивого 
настроения берешь гитару, переби-
раешь струны и появляется вооду-
шевление. Вы можете дома создать 
свой импровизированный оркестр, 

даже если никогда не играли на 
музыкальных инструментах. Возь-
мите погремушку детскую, флейту 
барабан – что угодно и попробуйте 
выразить с помощью их партнеру 
свои переживания,. Можно петь по 
очереди все, что приходит на ум и 
это будет новогодняя песня акы-
на. Кстати, у нас 6 января в студии 
«Мечтатели» проводится ежегодный 
музыкально-поэтический вечер. 
Люди туда приходят чаще парами, я 
заметил. В теплом музыкальном кру-
гу каждый может спеть что угодно и 
своей половинке и другим гостям. 

Преобразовывайте 
пространство
– Нам, наверное, каникулы даны, 
чтобы преобразовывать простран-
ство: либо свое внутреннее, либо 
внешнее вокруг себя, – размышляет 
Галина Кузнецова, психолог, специ-
алист по интуитивной диагности-
ке.  – Как человек будет это делать, 
какие искать варианты – зависит 
от него самого. Может, он достанет 
книгу, которую давно хотел почи-
тать, посмотрит фильм, который 
поможет открыть в нем какие-то 
личные качества. Я сама рукодель-
ница, к примеру. Однажды замети-
ла, что, вышивая, меняю внешнее 
пространство. Когда ты вышиваешь 
картину: гнездо и в нем сидят птен-
чики, по краям гнезда две большие 
птицы, – хочешь не хочешь сосредо-
тачиваешься на семейном сюжете. 
И действительно, это укрепляет 
семью. Однажды я вышила сюжет, 
связанный с Францией: бутыль 
французского вина, кусочек сыра на 
подоконнике, виноград. И я побыва-
ла во Франции и увидела все это. 
Главной фантазеркой праздников, я 
считаю, должна быть женщина. При 
этом она должна понимать, что в 
каждом мужчине есть ребенок, кото-
рому нужно с чем-то поиграть. И жен-
щина это должна поддерживать, на 
мой взгляд. Дайте мужчине возмож-
ность быть любознайкой. Даже если 
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он у телевизора, может, смотрит спор-
тивную передачу и думает, я бы тоже 
так хотел, а потом может возникнуть 
мысль: а почему бы не попробовать и 
назавтра он пойдет и сделает хотя бы 
первые шаги. Это все равно элемент 
творчества – когда ты получаешь 
сначала новую информацию. Муж 
мой однажды купил пневматическое 
оружие, которое шариками стреляет. 
Сначала мне хотелось его отругать: 
опять новые игрушки. Но когда мы 
поехали в горы, он повесил мишень, 
и оказалось, что я классно стреляю. Я 
так благодарна ему за то, что в таком 
возрасте открыла это для себя. 

Нужно помогать друг другу, помогать 
детям делать открытия. У нас в Барна-
уле много таких интересных вещей! 
Например, есть страусиная ферма, где 
можно пообниматься со страусами, 
ослику за ухом почесать, восхити-
тельный музей камня, есть место, где 
дети с восторгом фотографируются 
в мыльных пузырях. Даже в горо-
де, который вы казалось бы сто лет 
знаете – много неизвестного, уверяю! 
Можно совершить совместное путе-
шествие – необязательно заграничное 
и дорогое, это может быть сказочный 
лес в пригороде или даже шопинг, где 
каждый пойдет к своим «игрушкам». 

И еще очень важно в это новогод-
нее время – отдавать! Самый про-
стой вид отдачи – материальный. 
Переберите вещи в доме, раздайте 
часть из них людям, которые этому 
обрадуются. Взамен и вам будет при-
ходить что-то новое. Второй вид – 
эмоциональный. Важно вспомнить 
тех, кому ты давно хотел сказать 
спасибо, кому давно не звонил… 
Отправь СМС, поблагодари людей 
за то, что они есть в твоей жизни. Я 
таких СМС иногда до 15 штук в день 
посылаю. И третий вид отдавания – 
духовный. Когда вы за кого то помо-
лились, например. Когда мысленно 
посылаешь человеку здоровья, бла-
годаришь, этого никто не видит, но 
это дойдет. Как знать, может быть, у 
вас нет новых денег, новых матери-
альных ценностей, каких-то хоро-
ших отношений только потому, что 
вы когда-то забыли кого-то поблаго-
дарить или поздравить, все руки не 
доходили. Когда мы дарим кому-то 
благо, это и к нам приходит. 

Не бойтесь  
тишины
– В новогодние каникулы важно 
создать необычность. Мы, например, в 
семье давно уже не ставим заурядную 
елку, делаем ее своими руками, – рас-
сказала Ирина Саблина, инструктор 
по йоге. – В позапрошлом году елочка 
была сделана из картона, покрашена в 
белый цвет, и на этом белом еще были 
нарисованы красные шары. Дома в эти 
дни мы стараемся придумывать что-то 
радостное и одновременно познава-
тельное. Например, проводим вече-
ринки, посвященные какой-то стране. 
Приглашая в гости друзей, говорим:  
«Сегодня будем кушать изыски, смо-
треть фильмы и обсуждать традиции 
этой страны. Можно прийти в костю-
мах или выучить какие- то фразы». 
Важно только прислушаться к же-
ланиям друг друга. В прошлом году 
мой любимый муж не хотел быть в 
большой компании, но я его все равно 
вытащила с этой компанией в Горный, 
и потом мы из-за этого поругались. Там 
действительно возникли напряженные 
моменты. В этом году мы проведем 
новогодние праздники по-другому. 

Меня очень вдохновила история 
подружки, которая живет в Таилан-
де. Она говорит, что это был лучший 
ее Новый год. Она девушка симпа-
тичная, многие хотели пригласить 
ее на праздник, но она поняла, что 
хочет совершенно другого, – прове-
сти Новый год одной! Она накупила 
белых свечей, елочку, вкусностей, 
которых хотела, запаслась хорошими 
фильмами и музыкой. По всему дому 
расставила белые свечи и разложила 
белые листы бумаги. Листов 365. И в 
течение трех дней все важные мысли 
и желания писала на этих листах. 
Медитировала, смотрела фильмы, 
которые хотела, слушала музыку. 
«Это были восхитительные дни! – рас-
сказывает она. – Я осталась наедине с 
собой и поняла что-то очень важное. 
Я впервые за долгое время оказалась 
во внутренней тишине».
У подруги за этот год произошли гло-
бальные счастливые изменения. Я по-
няла, что тоже сейчас хочу отметить 
примерно так Новый год. Только мы в 
этой тишине будем с мужем. Ему тоже 
эта идея нравится. 

Как видите, идей встречи Нового года 
для сближения людей и восхититель-
ных открытий может быть много. 
Главное, постарайтесь не впадать в 
уныние, научитесь видеть вокруг хо-
рошее. Волшебство рядом, уверяю!
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словно вы сделали круговую подтяж-
ку в лучшей клинике или полностью 
армировали лицо мезонитями со 
всеми сопутствующими необходимы-
ми процедурами». 

По привычке, выработанной в сало-
нах, я ожидала, что Жанна посовету- 
ет мне специальную косметику для 
поддержания эффекта. Но нет: ни- 
какого особого ухода не требует- 
ся! «Просто наслаждайтесь жизнью. 
Не высыпайтесь, танцуйте до утра 
хоть каждый день – вы будете от-
лично выглядеть!»  – заверила меня 
Жанна.

Скажу вам так: знаменитая история 
про фею с волшебной палочкой 
наверняка была украдена в Таиланде. 
И, чтобы европейских писателей не 
обвинили в плагиате, они оставили 
в книжке только одну палочку. Но 
я-то теперь точно знаю, что их на 
самом деле две и они эбонитовые. И 
в умелых руках настоящих фей они 
возвращают нам сказку: сказку юно-
сти, свежести и красоты. Интересно, 
кто из нас с подругой окажется более 
юной? Выясним на ближайшем «со-
вещании» в любимой кофейне! Ну а 
сейчас… сейчас держись, мой милый 
муж, готовься соответствовать юной 
супруге! 

Как выяснилось, массаж лица эбони-
товыми палочками творит настоящие 
чудеса с дамами благородного возра-
ста. «Меня до сих пор поражает этот 
эффект: самое сложное для косметоло-
гов место – овал лица, он подтягивает-
ся так, словно женщине нет и 40. Эта 
зона корректируется мезонитями, но 
это болезненно и часто противопока-
зано людям зрелых лет. А тут только 
после курса приятного массажа – хоть 
на обложку модного «глянца!»

Через час я посмотрела на себя в зер-
кало, и весь мой богатый лексикон 
оказался бессильным. «Мощно!» – это 
единственное, что смог выдать мой 
мозг. Было весьма затруднительно 
поверить в то, что дело не в хитром 
зеркале, а у меня действительно нет 
древних подвисших синяков под 
глазами, нет уже довольно резких 

носогубных морщин, а цвет лица 
словно и не знал никогда хрониче-
ского «недосыпа» и злоупотребления 
совсем неполезными вещами. А 
зона подбородка, слегка потерявшая 
к моим годам четкость очертаний, 
вновь обрела идеальный контур. 
Даже неприятные сосудики на кры-
льях носа, уже лет 20 портившие мне 
жизнь, куда-то делись. Личико было 
«тугое», словно отшлифованное! Жан-
на удовлетворенно улыбалась: «Я же 
говорила – ахнете!»

Потрясенная и счастливая, я еще 
минут пять расспрашивала Жанну о 
том, как происходит это волшебство: 
«Во-первых, используется правиль-
ная косметика, которая усиливает 
лифтинговый эффект массажа, и все 
активные вещества «вбиваются» в 
самые глубокие слои мышц лица. 
Это израильская профессиональная 
косметика и жидкий ботокс  – он в 
отличие от препаратов для инъекций  
во время массажа идеально распро-
страняется и дает нужный эффект. 
Во-вторых, мышцы лица «работают» 
еще около двух недель после массажа 
эбонитовыми палочками в отличие 
от обычного ручного массажа. Мыш-
цы «заводит» статическое электриче-
ство, которое образуется при трении 
палочек о кожу и проводится глубоко 
в ткани. В результате этой работы 
активно вырабатывается собствен-
ный коллаген, и лицо «держится» так, 

Однажды подруга вызвала меня в 
кофейню на «экстренное совещание». 
Увидев ее, не сразу смогла поздоро-
ваться: у матери троих детей лицо 
было почти как у невесты. Без конца 
поглядывая на свое отражение в 
витрине, подруга рассказала мне о 
массаже лица эбонитовыми палоч-
ками. Так как картинка у меня перед 
глазами была более чем убедитель-
ная, через три дня я уже была в 
relax-зоне барнаульского аквапарка. 
Массажист-косметолог Жанна, изучив 
мое отнюдь не сияющее юностью 
лицо, оценила масштаб трагедии и 
«напугала»: «Приготовьтесь ахнуть!»  
Жанна нанесла на кожу ароматную 
маску и начала колдовать своими 
маленькими палочками, убаюкивая 
рассказами о тайских принцессах, ко-
торые издревле сохраняли молодость 
лица при помощи такого массажа. 

«Прелесть этой процедуры в том, 
что она не имеет возрастных огра-
ничений и подходит как для юных 
девушек, так и для дам «за 60». Если 
«прихватить» первые признаки увя-
дания, можно довольно долго обма-
нывать время. Разовые массажи дают 
отличный моментальный лифтинго-
вый эффект примерно на две недели, 
а курс из 7–10 процедур обеспечивает 
накопительный эффект на несколько 
лет, если проходить раз в месяц под-
держивающие процедуры»,  – говорит 
Жанна.

Надо сказать, мановения эбонито-
вых палочек быстро привели меня 
в состояние легкой дремы. «Многие 
во время этого массажа засыпают. 
А попробуйте задремать во время 
мезотерапии!» – улыбается Жанна и 
рассказывает, что по степени эффек-
тивности эти процедуры идентичны, 
а вот ощущения несопоставимы. «По-
этому этот массаж так ценят мужчи-
ны, которые не готовы терпеть боль 
от инъекций. Они часто используют 
его как экспресс-уход, приводя себя в 
свежий, сияющий вид.  
И самый неправильный образ жизни 
останется тайной для всех: лицо будет 
гладким и подтянутым, как у юно-
ши», – говорит моя фея. 

Массаж лица эбонитовыми палочками  
творит настоящие чудеса с дамами  

благородного возраста. 



Москва
торговый центр



сТоЛИЧНЫЙ вЫБоР – 
НаРоДНЫЕ ЦЕНЫ!
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Интерьер  
В СтИле эКлеКтИКа

Мария БАРСУКОВА
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Стиль
Эклектика «многостильна». В интерьере используются 
элементы так называемых «исторических» архитектур-
ных стилей, таких как классицизм, ампир, неоренес-
санс, необарокко, неорококо и т. д. 
Для оформления стен в интерьере гостиной использо-
ваны копии фресок итальянской живописи и деко-
ративные деревянные панели. Потолок строгий и 
лаконичный белого цвета. Пол по канонам классики 
–  из натурального дерева. Дверные карнизы офор-
млены в виде арки. Большие окна дают много света 
и открывают прекрасный вид на лес и реку с высоты 
птичьего полета. 

Эксклюзивная мебель от Vidal Grau,  
известная по всему миру, играет 
основную роль в композиционной 
расстановке предметов интерьера, а 
окружающее пространство дополняют 
изящные аксессуары. Диваны и кресла 
не только изысканны и аристократич-
ны, но и очень удобны. Для изготов-
ления мебели использовались дорогие 
материалы: ценные породы дерева, 
позолота 24 карата, мрамор, стекло, 
эксклюзивные ткани. 

ДДолжна заметить, что такой стиль для оформления  
своего дома выбирают люди с независимыми взглядами – 
свободно мыслящие, ценители эксклюзивных вещей. 



47декабрь / 2014 | 

Vidal Grau
Мебель оригинальна и неповторима! Она создана в 
своем стиле – стиле Vidal Grau, профессионально раз-
работанном дизайнерами, черпающими вдохновение 
у своих талантливых соотечественников-каталонцев 
таких, как Антонио Гауди и Сальвадор Дали. Они сумели 
традиционную классику преподнести миру в неожидан-
ных образах, создав новое и неповторимое.

Гостиная
Все предметы мебели в гостиной идеально  
объединены цветом, фактурой  и декоративными 
элементами отделки. Торжественность вносит блеск 
кристаллов «Сваровски», играющих разными цветами 
в величественной потолочной люстре. Для приятного 
времяпрепровождения вечерами предусмотрены камин 
и пианино, выполняющие в том числе зонирующую 
функцию – для разделения гостиной и столовой. 

Интерьер украшен коллекционным  
фарфором музейного уровня ручной 
работы LLADRO. Оригинальные полотна 
алтайских художников радуют знато-
ков искусства и создают атмосферу 
умиротворения и спокойствия.

Спальня
Спальня выполнена в светлых тонах, что делает ее  
еще более просторной и расслабляющей. Для отделки 
стен спальни использовались обои, имитирующие 
ткань, позолоченные бра и овальные медальоны. 
Центральное место отведено кровати с высоким изголо-
вьем, обрамленным позолоченным орнаментом. Туалет-
ный столик с креслом и пуф добавляют интерьеру нотку 
завершенности и изысканности. 

Хорошее освещение комнаты  
обеспечивает продуманный сценарий 
светильников – это потолочная  
люстра, бра и лампы в виде светских 
барышень, с великолепными ажурными 
зонтами, красующиеся на прикроват-
ных тумбах. 

СТИЛЬ ЖИЗНИ
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ВВ общем и целом интерьер производит впечатление  
эксклюзивной роскоши в сочетании с уютом и ощущением 
защищенного личного пространства, в котором можно  
отдохнуть и расслабиться после напряженного дня.





ППроцесс обновления детского гардероба нередко 
превращается в труднопроходимый квест:  
мама не может найти нужных вещей, папа  
печально бросает взгляд на часы, а ребенку  
скучно. В результате вся семья устала, прокатилась 
по десятку торговых точек, а сокровище так и оста-
лось без обновок. Однако есть на свете счастливые 
люди, для которых одеть ребенка любого  
возраста – от грудничка до своенравного  
подростка, – вовсе не проблема, а удовольствие. 

Присоединяйтесь к этой компании –  
отправляйтесь на шопинг в торговый центр 
«Норд-Вест», где позаботились о папином времени, 
маминых нервах и удовольствии детей! 
Здесь, в одном месте,  собрали отличную  
палитру брендов, стилей и размерных рядов  
одежды и обуви на все сезоны и случаи жизни.  
А зайдете в отделы игрушек – и вопрос  
подарка самому любимому человечку на свете 
решится сам собой! 
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ТЦ «Норд-Вест» 

Традиционный,  
семейный,  
стабильно успешный, 
очень узнаваемый  
в Барнауле и крае  
торговый центр.  
С Вами уже 17 лет.

Ждем Вас  
за покупками!

адрес:  
пр. Ленина, 155-а 
тел.: 8 (3852) 77-56-06,  
75-38-11

В «Норд-Весте» ребенок  
оказывается в комфортной  
среде и не успевает устать  
от шопинга. Скорее,  
наоборот: он попросит вас 
зайти еще в пару отделов.  
Но только после вкусных 
блинчиков, которыми  
тут радуют с утра до вечера!  
Итак, праздничные  
витрины ТЦ «Норд-Вест»  
готовы к штурму.  
Получите от них максимум 
удовольствия и пользы,  
не теряя времени! 
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Самая Большая лига
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Несколько лет назад я обнаружил, что 
среди всех преимуществ хоккея есть еще 
одно, малозаметное. По телевизору нам 
показывают, как правило, хоккей в хоро-
ших ледовых дворцах – а на самом деле 
в регионах многие играют на открытом 
воздухе. Это сразу делает матчи гораздо 
более оживленными. Даже если уро-
вень команд не очень высок, хоккей на 
открытом воздухе почему-то смотрится 
почти всегда. Динамика такая, видимо.

С тех пор я побывал на матчах в Сверд- 
ловской области и на Камчатке, в Мо-
сковской области и в Ивановской. Видел 
эффектные голы и колоритных игроков, 
суровые драки и неожиданные развязки. 
Часто за противостояниями стоит какая-
то большая история, которую еще нужно 
раскопать, что делает эти поездки еще 
более интересными. И вот в прошлом 
сезоне я наконец посетил чемпионат 
Алтайского края.

– То, что я не понимаю Рериха, не умень-
шает его величия, – говорит президент 
Федерации хоккея Алтайского края с 
переднего сиденья.

Мы с президентом Евгением Щербако-
вым едем в посёлок Прутской на матч 
местного «Вымпела» и барнаульского 
«Сбербанка». Изучив расписание зара-
нее, я уже догадываюсь, что матч пере-
несли на открытый воздух в основном 
из-за меня, но, поскольку все остальное 
пока в порядке, успокаиваюсь.

Хоккей с шайбой пришел в Алтайский 
край  Х сравнительно поздно. В 1950-е 
годы в соседних Новосибирске и Ста-
линске (ныне Новокузнецк) играли по 
5–10 команд, а в Барнауле еле находили 
средства и силы на одну. Но в какой-то 
момент длительное торможение сме-

нилось резким ускорением, которое, в 
частности, сопровождалось появлением 
одного из самых суровых дерби в исто-
рии российского хоккея.

Рубцовское «Торпедо» считало делом че-
сти обыграть дома «столичный» «Мотор». 
Рассказывает бывший хоккеист барна-
ульского «Мотора» Петр Казаков: «Матчи с 
рубцовчанами вспоминаются до сих пор, 
особенно в их городе. Вспоминаю один 
из матчей и понимаю только сейчас, 
как это было страшно. Холод собачий, 
полный стадион народу, а он все прибы-

вает и прибывает. Перекрывают вход: 
билеты больше не продают. Болельщики 
ломают ворота на стадион, начинается 
давка. Многие прыгают через борт прямо 
в хоккейную коробку, на лед. 

Матч задерживается. Начинают лопаться 
лампочки на гирляндах, которые осве-
щают хоккейную коробку. Пока их меня-
ют, проходит часа два, и толпа на морозе 
немного успокаивается. И то, только 
потому, что матч начинают, что кто-то из 
авторитетных болельщиков предлагает 
остальным успокоиться, объясняя, что 
иначе команде хозяев будет засчитано 
поражение…»

Эпизод из другого матча в Рубцовске: 
«...и вот в одном игровом эпизоде я про-
кинул шайбу вдоль борта мимо Ворони-

на и стал набирать ход, как вдруг один 
из зрителей, стоящих у борта на сугробе, 
пнул меня ногой прямо в лицо. Сильно 
и безнаказанно, под хохот рубцовских 
болельщиков».

Эти и многие другие интересные 
истории я вычитал в книгах журнали-
ста и статистика Валерия Лямкина. Он 
старательно написал несколько трудов 
об истории алтайского хоккея, которые 
я могу всячески рекомендовать.

Завязнув в классе «Б» чемпионата СССР, 
«Мотор» решил задачу повышения в клас-
се элегантными менеджерскими метода- 
ми. В январе 1967 в самом центре Барна-
ула, у горадминистрации, открылся уни-
кальный для своего времени Ледовый 
дворец. «Мотор» сразу повысили в класс 
«А», но выдающихся успехов команда так 
по большому счету и не добивалась.

Сейчас дворец уже не уникальный, а, 
напротив, несколько устаревший. Власти 
обещают в ближайшие годы построить 
новый, а пока наследник почившего в 
бозе в 2006 году «Мотора» «Алтай» играет 
там свои матчи первенства РХЛ. Но 
гордиться нам надо не этим. Алтайский 
край – это регион с самым большим 
количеством хоккейных команд в чем-
пионате.

«Вдруг один из зрителей, стоящих у борта  
на сугробе, пнул меня ногой прямо в лицо». 

СТИЛЬ ЖИЗНИ
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– Но вы все-таки напишите, что нам нужны  
крытые площадки! Не только нам – много кому 

по стране нужны!
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Если вы вдохновились предыдущей 
фразой в том контексте, что вся прав-
да – на селе, то придется вас расстроить. 
В менеджеры тоже абы кого не берут, и 
городские, поворчав, довольно уверенно 
реализуют большинство. А потом еще 
раз.

Представитель прессы с фотоаппаратом 
в Прутском – зрелище довольно непри-
вычное.
– Попозировать? – без кокетства, а ско-
рее, с желанием помочь в работе спра-
шивают юные девушки-болельщицы.
– А еще напишите, что у нас никто не 
косит от армии. Алтайские ребята всегда 
были элитой – спецназ, голубые береты. 
И хоккей тут играет огромную роль!  
Во втором перерыве уже ясно, что матч 
проигран, но главного тренера больше 
волнуют стратегические вопросы.

И действительно, догнать далеко  
ушедший вперед «Сбербанк» у  
«Вымпела» не получается. Сразу  
после финального свистка, когда 
хоккеисты даже еще не успевают 
перескочить через барьер в сторону 
раздевалок, на лед высыпает детвора с 
клюшками. Как лучшая иллюстрация 
слов и дел Ильи Викторовича Самсо-
ненко.

– У нас сейчас три тысячи жителей. В 
школе учатся 250. Хоккеем занимаются 
120. План такой, что через несколько лет 
будет пять тысяч жителей. Рождаемость 
растет, – чеканит Илья Викторович.

Местные с трудом сдерживают натиск 
одного из лидеров зоны – барнаульского 
«Сбербанка». Мороз ниже двадцати, но 
это никого не пугает.
– Но вы все-таки напишите, что нам 
нужны крытые площадки! Не только 
нам – много кому по стране нужны! – го-
рячится глава поселка.

– Не пожалеете ли потом? Атмосфера 
уйдет, – говорю я, но понимаю, что  
в Прутском с его 120 юными хокке- 
истами такая проблема действитель- 
но стоит остро. Да, ледовых дворцов в 
стране становится все больше. В этом 
есть множество противоречий: конечно, 
под крышей удобнее заниматься, но и 
романтика пропадает. 

«Вымпел» пропускает и заводится – не-
сколько удалений подряд. Гости выска-
зывают претензии судье.
– Хе-хе, вот он там в своем Сбербан-
ке замдиректора какой-нибудь. Все 
по струнке ходят: «Да, Иван Иваныч, 
слушаюсь, Иван Иваныч!» А тут он в 
село приезжает, никто его не знает, его 
встречают силовым приемом, вот он и в 
шоке, – смеются болельщики.

Федерация хоккея Алтайского края в 
свое время сделала простой и, навер-
ное, гениальный шаг: понимая, что 
цельность лиги важна, в чемпионат 
края включили все проводимые на 
территории края соревнования. В 
итоге получилось аж 15 групп в двух 
дивизионах. 65 команд! Всероссий-
ский рекорд! «Партнер» (Михайловка), 
«Бочкари» (Целинный район), «Мол-
пром» (Первомайский район) – какие 
названия!

Группы бывают разные. В Ключевском 
районе и окрестностях, например, 
исторически есть сильная лига. КХЛ. 
Слышали такое название? «Ключевская 
хоккейная лига» расшифровывается. 
Взгляните на карту – в этом малопо-
сещаемом туристами уголке России 
на границе с Казахстаном плотность 
хоккейных команд чуть ли не самая 
высокая в стране.

Соглашаясь, что идея цельной лиги со 
множеством подгрупп – это большой 
успех, стоит все-таки отметить, что 
остался вопрос, как же определять 
единого чемпиона. До конца формулу 
своих финальных турниров не пред-
ставляет даже федерация: кажется, бро-
сать вызов барнаульским из райцен-
тров едут прежде всего те, кто считает 
себя достаточно сильным и богатым 
для этого.

Мы же едем в поселок Прутской, где, как 
я уже сказал выше, сельские принимают 
городских под открытым небом. Поселок 
Прутской знаменит тем, что его глава 
Илья Самсоненко – по совместительству 
главный тренер местной хоккейной ко-
манды. Для главы спорт – дело критично 
важное для решения задачи роста и 
благосостояния поселка.



ждёт своих гостей!

ТРЦ «Арена», г. Барнаул,  
Павловский тракт, 188

Мощная и эффектная, зовущая сия-
нием тысячи огней, стремительно 
восходит на шопинг-олимп Сибири 
ТРЦ «Арена». Созданная быть центром 
притяжения для любителей шопинга 
и развлечений, она готовится удив-
лять, вдохновлять и очаровывать нас.  
Новая королева ретейла завершает 
приготовления и вот-вот начнет фее-
ричное представление, посвященное 
именно вам. Ну а пока идут послед-
ние приготовления, давайте заглянем 
за кулисы и присмотримся к нашей 
героине.

Торгово-развлекательный центр 
«Арена» даже при беглом взгляде не 
оставляет иллюзий: более амбици-
озного проекта в индустрии ретейла 
Барнаул еще не знал! Каждый из 
150 000 кв. м филигранно выверен и 
представляет собой воплощение тех-
нологичности и стиля. Надо ли гово-
рить, что эта гигантская территория 
легко предложит для взрослых и 
детей все, что только можно поже-
лать! Именно поэтому «Арену» еще 
на старте проекта оценили европей-
ские торговые сети. И совсем скоро 
они будут счастливы познакомиться 
с вами и порадовать интересными, 
эксклюзивными для региона брен-
дами. Так, вы наверняка испытаете 
исключительное удовольствие от по-
гружения в океан одежды от одной 
из крупнейших мировых сетей  
H & M, а от палитры предложений 
супермаркета бытовой техники 
Media Markt голова способна закру-
житься даже у самого искушенного 
ценителя полезных и умных быто-
вых гаджетов! 

Конечно, такой внушительный торго-
вый центр не может себе позволить 
предложить гостям скромный ассор-
тимент чего бы то ни было. Зайдете 
в «Магнит» – этот впечатляющий 
продуктовый гипермаркет, – и вы 
в полной мере ощутите, что такое 
действительно большой ассортимент. 
А потом вы поймете, почему эта сеть 
называется именно так. Да-да, она 
будет притягивать вас снова и снова, 
будьте в этом уверены!

Создатели «Арены» обладают от-
личным вкусом, и потому к выбору 
развлечений они подошли столь же 
трепетно, как и к формированию 
коллекции брендов в области одежды 
и обуви. Кинозал IMAX обеспечит вам 
полный эффект присутствия внутри 
сюжета, так что готовьтесь к новым 
ощущениям! Впрочем, новые ощуще-
ния вам подарит все, чем богата наша 
«Арена». И мы бы много отдали, чтобы 
посмотреть, как вы будете делиться 
эмоциями от посещения «Арены» с ва-
шими детьми, – уж очень интересно, 
чей драйв будет больше!

«Арена» стильной волной легла в 
Индустриальном районе, на одной 
из самых оживленных магистралей 
Барнаула – Павловском тракте. И мы 
рады сообщить, что в этом районе, на 
пересечении Павловского тракта и 
улицы Власихинской, очень скоро по-
явится светофор со стрелкой, направ-
ляющей поток автомобилей налево. 
Новая схема движения на перекрест-
ке упростит подъезд к ТРЦ «Арена».

Сердце «Арены» вот-вот забьется и 
откроется вам во всем своем велико-
лепии. Каждый месяц около 700 тысяч 
человек будут становиться героями 
увлекательных историй о шопинге 
и развлечениях, об удовольствии и 
отдыхе. Готовьтесь оказаться на 
фееричной арене, полной «вкусностей» 
и сюрпризов, насладитесь виртуозным 
сражением брендов за вашу благо-
склонность – и выходите победите-
лем. «Арена» ждет своих героев!
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«Маяки – святыни морей.  
Они принадлежат всем  
и неприкосновенны,  
как полпреды держав»

Константин Паустовский

Василий КОРАБЛЕВ
Руководитель проекта «Маячник.  
Виртуальный музей маяков мира» 

www.mayachnik.ru

на Краю  
света и надежды
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ППервые маяки появились вместе с зарождением мореплавания 
более шести тысяч лет назад. Чего только не использовали для 
оповещения об опасных местах: близлежащие строения, лодки, 
костры, «коровьи маяки» (блуждающие маяки), лампы, фонари, тру-
бы, гонги, тамтамы, колокола, сирены, пушки!  Использовались и 
природные звуковые маяки: на крайних оконечностях некоторых 
скалистых рифов Великобритании, на Новой Земле, на Курильских 
островах и других местах собирается бесчисленное множество 
морских птиц – они поднимают такой крик, что он бывает слышен 
за несколько миль в море. В проливе Лаперуза на Дальнем Востоке 
есть скалистый островок Камень Опасности. До установки на нем 
автоматического маяка место опасного островка определяли по 
крику сивучей. Облепив все скалы, они поднимают такой рев, что 
он слышен в любую погоду за много миль. 

Известен и такой природный звуковой маяк, как ревущие пещеры. 
В некоторых прибрежных скалах есть пещеры, которые в бурную 
погоду огромными волнами, врывающимися в них, ненадолго на-
полняются водой. При этом воздух из пещер вытесняется в неболь-
шое отверстие, находящееся сзади и обращенное к земле.  
Звук, возникающий при этом, с трудом выдерживает человек, 
находящийся рядом. До сих пор, несмотря на высокий уровень 
современного оборудования судов, природные звуковые маяки 
продолжают использоваться как дополнительное средство ориен-
тирования.

В истории оставили свой свет много маяков. Из самых известных – 
Александрийский (Фаросский) маяк – одно из Семи чудес света, 
120–180 метров в высоту, простоявший около 1600 лет. В настоящее 
время сохранился только цоколь маяка, целиком встроенный в 
средневековую крепость в Египте.
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Формально сейчас самый высокий маяк в мире – Йокогамская Мор-
ская Башня. Сооружение находится в крупнейшем портовом городе 
Японии Йокогаме. Yokohama Marine Tower была открыта в 1961 
году к 100-летию основания порта Йокогамы. Она имеет высоту 106 
метров и официально признана Книгой рекордов Гиннесса самым 
высоким маяком в мире. Башня была построена за 13 месяцев в 
городском парке Ямасита и должна символизировать характер 
Йокогамы.

О зарубежных маяках и их истории доступно множество информа-
ции, с маяками же России, к сожалению, всеё гораздо сложнее. 

Россия начала строить маяки с конца XVII в., со времени основания 
регулярного Российского флота. Первым российским маяком счита-
ется огонь, зажженный 4 апреля 1704 г. на Петропавловской крепо-
сти. Официальной датой создания маячной службы России счита-
ется 8 июня (27 мая) 1807 г., когда император Александр I утвердил 
«Положение о содержании маяков и штате маячной команды». В 
положении предусматривалось введение на всех маяках масляного 
освещения и единых штатов (один смотритель и 5–8 служителей 
морского ведомства на каждом маяке), вводилась должность дирек-
тора балтийских маяков. Всеми вопросами маячного строительства 
в России, а затем в СССР, занималась Гидрографическая служба 
ВМФ, образованная в 1827 г.

Одним из старейших маяков в России можно считать Мудьюгский 
на Белом море, построенный в 1705 г.
 
Во времена СССР существовал ряд проектов памятников-маяков 
циклопических размеров, которые по тем или иным причинам не 
были реализованы, например,  конкурсный проект маяка памятни-
ка В. И. Ленину в Ленинградском порту. По условиям международ-
ного конкурса, объявленного в марте 1932 г., высота маяка состав-
ляла 110 метров.

Многим известны Ростральные колонны на Стрелке Васильевского 
острова в Санкт-Петербурге. Построены они по проекту Ж. Ф. Тома 
де Томона одновременно со зданием Биржи в 1805–1810 гг. На вер-
шинах колонн установлены металлические треножники с чашами: 
в XIX в. в них заливалось масло, которое зажигалось с наступлени-
ем сумерек. Одна из колонн была маяком для судов на Малой Неве, 
другая – указывала путь в Большую Неву. Маяки служили до 1885 
г. В наши дни на Ростральных колоннах тоже зажигается огонь, но 
это случается во время особых празднеств. Сегодня вместо масла 
используется газ, который подается к металлическим треножникам 
по специальной трубе. 

Кстати, Статуя Свободы в США с 1886 по 1902 год также использова-
лась как маяк.

Самым высоким маяком в России считается маяк Лесной Мол 
Створный Задний в Санкт-Петербурге. Его высота составляет  
73 метра.

Как ни удивительно, маяки-рекордсмены есть и на внутренних вод-
ных путях России. На Ладожском озере, например, примечательны 
Осиновецкий маяк (на мысе Сторожевой) и Стороженский (на мысе 
Сторожно у входа в реку Свирь).
 
О Стороженском маяке (неофициально называемым Седьмое 
небо) говорят, что он второй по высоте маяк в России и седьмой по 
высоте каменный маяк в мире. Высота его примерно 72 метра, это 
399 ступенек. Для сравнения: участники забега на Останкинскую 
телебашню преодолевают 1706 ступеней, но подъем на нее – проце-
дура однократная, а тут маячнику в сумме приходилось тысячи раз 
подниматься на вершину башни.

Существуют в России и церкви-маяки. Одна из самых известных – 
Соловецкий церковь-маяк на Белом море.
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На вершине 74-метровой Секирной горы в 1861 г. была построена 
церковь. В двухэтажном здании без алтарных апсид расположено 
две церкви: внизу – Михаила Архангела и во втором этаже – цер-
ковь Вознесения. В 1862 г. купол церкви был надстроен башенкой 
маяка, который начал работать в 1867 г. Маяк расположен в свето-
вом барабане над куполом и до сих пор является самым высоким 
маяком на Белом море (верхняя точка храма находится на высоте 
100 метров от подошвы горы).
Необычный вид этой конструкции невольно обращал на себя вни-
мание богомольцев, и они не видели в ней ничего крамольного. 
Свет, идущий от креста и указывающий странникам верный путь 
к Соловецкой обители, приобретал для них особое символическое 
значение.

Примечательно, что один из самых известных в России маяк 
Рудный стал таким благодаря изображению на тысячерублевой 
купюре 1995 г. на фоне скал Два Пальца (Два Брата).

Строительство маяков очень часто сопряжено с большими трудно-
стями. 

Легендарный французский маяк Ar-Men возводили на скале прямо 
среди бурных вод пролива Сен. Эта скала во время отлива подни-
мается над водой лишь на 4,2 метра. Как только погода позволяла, 
рабочие бурили отверстия для арматуры. Это случалось нечасто, 
поэтому за первый год они пробурили всего 15 отверстий. За сле-
дующий год получилось больше – 34. Строительство маяка длилось 
14 лет.

Из всех морей, омывающих Россию, больше всего маяков в аквато-
рии Берингова, Охотского и Японских морей (около 98). 

В России же гидрографам пришлось решать самые сложные задачи 
на морях Севера и Дальнего Востока.

В 30 милях от Владивостока, на северо-западном побережье Япон-
ского моря, находится остров Аскольд. Он является отличным 
ориентиром для судов, идущих к Владивостоку с юга и юго-востока. 
Благодаря значительной высоте (в северной части достигает 353 м)  
он являлся естественным маяком и на первых русских картах так 
и назывался – Маячный. Суда, идущие в порт с востока, не могли 
миновать о. Аскольд, поэтому естественно, что остров, лежащий 
на морском пути в порт, требовал навигационного ограждения. 
Осенью 1881 г. строительство маяка на о. Аскольд было заверше-
но. Несмотря на близость к Владивостоку, работа маячников была 
очень тяжелой. Мешало отсутствие связи с берегом, а из-за отсут-
ствия свежих продуктов и очень сырого климата личный состав 
маяка часто болел. 

До сего дня, несмотря на бурное развитие и совершенствование 
систем радиоэлектронной и спутниковой навигации (GPS, ГЛО-
НАСС и т.д.), позволяющих независимо от погоды точно опреде-
лять местоположение и другие навигационные параметры, маяки 
продолжают быть важной частью жизни и работы на море. Причин 
несколько:
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1) определение места по маякам дает 
штурману большую психологическую 
уверенность на подходе к берегу;
2) в удаленных труднодоступных реги-
онах, не оборудованных радионавига-
ционными средствами, маяки незаме-
нимы для ограждения опасностей, т.к. 
позволяют непосредственно «видеть» 
навигационную обстановку, что дает 
дополнительную уверенность морепла-
вателям;
3) далеко не все корабли и суда обору-
дованы дорогостоящей радионавига-
ционной и спутниковой аппаратурой. 
Огромное количество маломерных 
судов имеют только компасы и лаги, 
при использовании которых необходи-
мо периодическое уточнение координат 
с помощью визуального наблюдения.

Совершенствуются и сами маяки. Все 
больше маяков работают в полностью 
автоматических режимах и пред-

ставляют собой сложные комплексы 
светооптического, электронного, зву-
косигнального оборудования и систем 
электропитания. Светооптическая 
система автоматически включается с 
наступлением сумерек и выключается с 
рассветом. 

Многие маяки за рубежом стали объек-
тами туризма и культурного наследия – 
все-таки в маяках во все времена было 
что-то романтическое. «Любовь — над 
бурей поднятый маяк, не меркнущий 
во мраке и тумане», – говорил Уильям 
Шекспир.

И действительно, тема любви идет бок 
о бок с маяками. Так, маяк Minot’s Ledge 
Light, находящийся в США в штате Мас-
сачусетс, знаменит тем, что его называ-
ют маяком влюбленных (Lover’s Light), 
или маяк I-Love-You из-за светового кода 
1-4-3. (количество вспышек соответству-
ет количеству букв в словах фразы I Love 
You). 

Большое количество литературных про-
изведений посвящено маякам. При этом 
немало известных людей так или иначе 
связывали свою судьбу с маяками. Поэт 
Иосиф Бродский предположительно в 
1958 году был смотрителем маяка на вы-
ходе из ленинградского порта. Правда, 
по его словам: «Кончилось это весьма 
плачевно: там кочегар обожал морской 
порядочек, и мы с ним не поладили».

Много зарубежных маяков сейчас ра-
ботают как отели – вы можете приехать 
и пожить в здании маяка, правда, еду 
обычно стоит брать с собой.

В частности, остановиться можно в 
одном из известных и оригинальных 
по архитектуре немецких маяков 
«Алый песок» (Roter Sand). В отеле шесть 
спартанских номеров со скромным 
«походным» питанием – консервы, хлеб, 
овощи, фрукты. Алкоголя нет вообще, а 
чтобы попасть в туалет, нужно преодо-
леть 70 ступенек. Несмотря на все это, 
забронировать номер в отеле практиче-
ски невозможно – большой спрос. И это 
при немалой стоимости проживания в 
556 евро.

При желании можно найти маяки-отели 
и за меньшие деньги. Начальные цены 
обычно начинаются примерно с 60 
евро (Damman Lighthouse в Швеции), а 
верхний предел зависит от условий про-

живания, сложности заброски на маяк 
и т.д. Например, стоимость проживания 
на маяке Phare de Kerbel (Франция) мо-
жет превышать 2000 евро в неделю.

К сожалению, российские маяки пока 
похвастаться такой возможностью не 
могут. Ожидать какого-то официаль-
ного отельного или туристического 
сервиса на маяках не приходится. 
Перемены, произошедшие в России 
за последние десятилетия, коснулись 
и маячной службы. Очень больно 
видеть, как немало маяков обветшало 
и разрушилось, причем нельзя сказать, 
что основной причиной стало разви-
тие прогресса, связанное с появлени-
ем современных средств спутниковой 
навигации. В основном влияет отсут-
ствие финансирования со стороны 
организаций, к которым относятся 
маяки. Единственная надежда, что 
неиспользуемые маяки как святыни 
морей будут признаваться объектами 
культурного наследия и передаваться в 
управление ответственным организа-
циям или частным лицам, заинтересо-
ванным в их сохранении. 
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 Константинополь. Конец XIX века.
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УУлетая после окончания учебы по программе Au Pair на год в 
Германию, я даже не думала, что это навсегда. Думала – подучу 
язык, и домой. Но, начав жить здесь, я вдруг почувствовала 
себя кусочком пазла, до того безнадежно-неприкаянным, 
вставшим вдруг на свое место. Почти восемь лет я прожила 
в Мюнхене. Король Баварии, Людвиг II, говорил, что если ты 
не повидал Мюнхен, то ты не можешь говорить, что ты видел 
Германию. Это и сейчас так. Глубоко уважаемые и тщательно 
почитаемые традиции сплетаются с наисовременнейшими 
технологиями и социальными явлениями, создавая непереда-
ваемую атмосферу города.

Мюнхенское метро – это особая достопримечательность, и 
кого здесь только не встретишь: мужчину в деловом костюме с 
дипломатом, рядом с ним подростка в потрепанных и выли-
нялых, сползающих (уже почти сползших) с причинного места 
джинсах; закутанную в черное – только глаза – мусульманку, и 
напротив – дамочку в дирндле, у которой грудь разве что не вы-
скакивает из декольте; монашку, от которой как будто исходит 
мягкое сияние, и девочку-гота в ошейнике с длинными остры-
ми шипами: черные волосы, черный взгляд; баварца в зеленой 
шляпке с пером и в кожаных штанах до колена, кажется, толь-
ко спустившегося с гор, и серебристо-седую старушку в мехах 
и жемчугах, как будто только что сошедшую со страниц како-
го-нибудь Elle, укутанную запахом «Шанель»… Причудливое 
переплетение немецкого, баварского, английского, польского, 
французского, турецкого, итальянского, русского, японского...
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ГГод назад жизнь, а точнее любовь, меня в горное альпий-
ское поселение на самом юге Германии, в Верхнем Альгое. 
Дальше – Австрия. В долине, окруженной со всех сторон 
горами, оно как будто лежит в ладонях Альп, а облака висят 
порой прямо над крышей дома.

В это же время начинается подготовка к Рождеству,  
а точнее к рождественской ярмарке – одной из самых 
знаменитых не только в регионе, но и в Германии.  
Каждый дом старается перещеголять другой в украшении. 
Альпийские деревянные дома, украшенные рождественски-
ми фигурками освещением, – это квинтэссенция уюта  
и покоя.

Начало ярмарки совпадает с адвентом, временем ожида- 
ния Рождества, которое всегда в воскресенье за четыре  
недели. На рождественской ярмарке можно купить различ-
ные поделки ручного изготовления, поесть местные тра-
диционные блюда и, конечно же, выпить глинтвейна или 
пунша. В это время наша деревня снова становится ожив-
ленной и полной народа.

Но если у вас сейчас сложилось впечатление, что все  
тихо и размеренно идет к рождеству, то вы ошибае- 
тесь. Отголоски языческих обычаев сохранились  
и здесь. С 4 по 6 декабря лучше не выходить из дома:  
4 декабря по улицам ходят Barbele (от Варвара, чет- 
вертого декабря отмечается день святой Варвары) –  
девушки, наряженные в лохмотья и с масками из мха  
или сплетенных прутьев, скрывающими лицо, подпоя- 
санные поясами с коровьими колокольчиками. Бере- 
зовыми или ивовыми метлами они выметают злое  
с улиц поселений. Горе тому, кто попытается встать им  
на пути, да и мимо проходящим мужчинам достается  
порой от метлы.

5 и 6 декабря наступает очередь мужчин: одетые в шкуры, 
с рогами и колоколами, с розгами в руках они бегают по 
селению и хлестают весьма чувствительно, а не только для 
вида всех попавшихся на пути, старых и малых, мужчин и 
женщин, – прогоняют нечистую силу.

Еще один рождественский обычай, на этот раз очень кра-
сивый, по моему мнению, «веточки Варвары». На 4 декабря 
срезаются ветки плодовых деревьев (яблони или вишни) 
и ставятся в тепле, в доме, в воду. К самому Рождеству (24 
декабря) они расцветают.

Неотъемлемый атрибут Рождества – Platzchen, традицион-
ная выпечка всевозможных кексов, стартующая с началом 
адвента. Рецепты бабушек передаются из поколения в 
поколение.

Подарки на Рождество в Баварии приносит не Дед Мороз, 
не Санта-Клаус и даже не немецкий Weihnachtsmann, а 
Christkind (ребенок Христа) – золотоволосая девочка с ан-
гельскими крыльями и нимбом.

Рождество – семейный праздник, когда все собираются  
вместе. У каждой семьи свои обычаи, которые неукосни-
тельно соблюдаются.  Это пора, когда кажется, что вся  
мирская суета замирает, время приостанавливает свой бег, 
как будто в ожидании чудес, и каждый всматривается в 
себя: тот ли я, такой ли я, каким я этого желаю? Не поте-
рялись ли во мне за суетой будней доброта, человечность, 
любовь к себе и ближнему? Это время добрых и трогатель-
ных поступков.

КУЛЬТУРА И ЛЮДИ
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Когда непогода и рутина будней 
готовы загнать в депрессию, 
вспомните: есть место, где 365 
дней в году тепло и красиво, 
весело и интересно. Не нужно 
виз, перелетов и чемоданов: все 
здесь, в аквапарке Барнаула! Это 
настоящий оазис, где можно 
понежиться в теплой волне и 
лихо скатиться с горок, насла-
диться объятиями гидромас-
сажных струй и повеселиться 
под брызгами водопадов. Море 
удовольствий не за тысячи 
километров, - оно совсем рядом 
с вами. Окунитесь в мокрые ис-
кры счастья, вы заслужили это, 
как никто другой!

Аква-зона

Алтайский край,  
г. Барнаул,  

ул. Павловский тракт,  
251В/2, ТРЦ «Европа»,
akvapark-barnaul.ru
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