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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВИАФОРУМ ROUTES CIS 2013

Â

июле в Донецке
завершил свою
работу Международный авиафорум
Routes CIS 2013,
организованный компанией
UBM Live-Routes по инициативе
руководства Международного аэропорта Донецк имени
С.С.Прокофьева. Безусловно,
главная цель Routes CIS – открытие новых авиамаршрутов,
заключение взаимовыгодных
контрактов между операторами
международного рынка авиаперевозок. Право провести
это престижное масштабное
мероприятие столица Донбасса
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получила в упорной борьбе, а сам факт проведения в Украине второго подобного мероприятия за
несколько лет свидетельствует о высокой оценке
отраслевым сообществом авиаиндустрии потенциала аэропорта имени Прокофьева. Напомним,
что Международный аэропорт Донецк имени
С.С.Прокофьева – одно из крупнейших авиатранспортных предприятий Украины, входящее в
тройку ведущих аэропортов страны.
"Routes CIS 2013 в Донецке стал лучшим авиафорумом этой категории, который когда-либо
проводила наша компания, – прокомментировал
событие операционный директор компании UBM
Live-Routes Эндрю Роу. – Мы благодарны господину Осипову (генеральному директору Международного аэропорта Донецка им.С.С.Прокофьева)
и его прекрасной команде за высочайший уровень
организации мероприятия".

В рамках стратегического саммита были рассмотрены актуальные для отрасли вопросы, в том числе касающиеся инвестиционного и туристического потенциала
региона. Успешно прошли бизнес-переговоры представителей аэропортов и авиакомпаний, после чего состоялась заключительная пресс-конференция.
Кирилл Осипов, генеральный директор Международного аэропорта Донецк имени С.С.Прокофьева в
своем выступлении отметил: "Команда аэропорта имени
Прокофьева, совместно с организаторами форума, компанией UBM Live-Routes приложили максимум усилий,
чтобы достойно встретить участников и создать им все
условия для эффективной работы и полноценного досуга. Что же касается результатов форума, еще на этапе
подготовки мы информировали общественность о том,
что интерес к форуму со стороны операторов авиаиндустрии разных стран и сфер бизнеса очень высок. И
персональный состав участников Routes CIS-2013 это
наглядно подтвердил. Кроме того что наиболее важно,
форум выдался исключительно "урожайным" в плане
стратегических для Донбасса договоренностей об освоении новых направлений".
Коммерческий директор аэропорта имени Прокофьева Алексей Дубревский сообщил детали по ряду
рейсов, которые откроются в ближайшем будущем: "Нам
удалось провести продуктивные переговоры с представителями компании Air Onyx. В частности, уже в нынешнем
году будет открыт рейс Донецк-Киев (Жуляны). Количество перелетов по данному направлению в перспективе
достигнет 14-ти в неделю. Кроме того, запланировано
открытие рейсов Донецк-Санкт-Петербург, Донецк-Тюмень, Донецк-Екатеринбург, рассматриваются и другие
варианты маршрутов по России. Высока также вероятность открытия в 2014 году перелетов по направлению
Донецк-Симферополь. И наконец, помимо регулярных
рейсов, авиакомпания Air Onyx с зимнего периода начнет
выполнять чартерные рейсы по ряду популярных направлений. Что касается других авиаперевозчиков, то компания Turkmenistan Airlines открывает маршрут ДонецкАшхабад, 1 раз в неделю, начиная с зимней навигации.
Также достигнуты договоренности о присвоении рейсу
авиакомпании МАУ Донецк-Барселона статуса регулярного и об увеличении частоты перелетов авиакомпании
Pegasus Донецк-Стамбул до 4-х в неделю. Кроме вышеперечисленных, у нас есть договоренности об открытии
рейсов по новым направлениям в 2014 и 2015 годах".

Б И ЗН Е С
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"ВИЗЗ ЭЙР
УКРАИНА"
ОКНО В ЕВРОПУ

Акош Буш, генеральный директор "Визз Эйр Украина"

– Г-н Акош, в мае авиакомпания отметила свое
9-летие, а мы (пассажиры) получили 20%-ные
скидки на билеты в дни празднования. Спасибо! А
с чего все началось? Как возникла идея создания
новой бизнес-модели для рынка Центральной и
Восточной Европы?
– Модель, по сути, не является новой, впервые
она была применена в США в начале 70-х годов
прошлого века авиакомпанией Southwest Airlines, а
наиболее успешно – в Европе компанией Ryanair.
Что касается Wizz Air, идея зародилась в
начале 2003 года у Джозефа Варади (Jozsef Varadi),
бывшего CEO компании Malev и нынешнего президента Wizz Air. Он собрал группу из 6 (включая
его самого) человек, которые и стали основателями компании Wizz Air. Мы создали управляющую компанию, целью которой было разработать
бизнес-план для успешного лоу-кост оператора с
базами в Центральной и Восточной Европе.
Прежде всего, бизнес-модель Wizz Air
предполагает низкие затраты и эффективное
использование ресурсов. С самого начала мы
сконцентрировали внимание на вопросах эффективности. Если вы спросите кого-либо из наших
сотрудников – от генерального директора до
стюардессы, какая бизнес-задача является наиболее важной, все без исключения скажут вам, что
это лидерство на рынке при высоком качестве
услуг и что эффективность – это единственное
средство достижения этой задачи. Мы никогда не
потратим ни копейки впустую.
Wizz Air была зарегистрирована в Лондоне
в сентябре 2003 года, а в декабре был привлечен
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стартовый капитал в объеме 2,3 млн евро от группы
частных инвесторов. Авиакомпания получила лицензию от венгерской государственной авиаслужбы в мае 2004 года, а 19 мая 2004 года осуществила
свой первый авиаперелет из Катовице (Польша).
Второй авиакомпанией стала Wizz Air Bulgaria,
созданная и получившая лицензию в 2005 году
от болгарских авиационных властей. В Украине
Wizz Air представлена авиакомпанией "Визз Эйр
Украина", получившей лицензию от украинской
государственной авиационной администрации в
июле 2008 года.
Сейчас у группы есть 17 операционных баз,
45 самолетов Airbus A320, около 1600 сотрудников. В 2013 году авиакомпании группы планируют
перевезти около 13,5 млн пассажиров.

– Необычный корпоративный цвет – это часть концепции компании или предпочтения основателей?
– При выборе названия и корпоративных цветов мы руководствовались тем, что наш
бизнес – международный, поэтому название
компании также должно отображать эту многокультурность, динамизм, оно также должно быть
коротким и запоминающимся и не похожим ни
на что-либо, уже использующееся на рынке; оно
должно быть легким в произношении для всех наших рынков. У нас был список из 170 потенциальных названий, из которых мы выбрали 4. Потом
разработали множество вариантов дизайна и протестировали среди представителей фокус-групп
в Польше и Венгрии. В результате был выбран
самый противоречивый вариант: розово-фиолетовый WIZZ. Мы сделали правильный выбор: стоит

вам увидеть наш самолет и услышать наше название – и вы больше не забудете их.

– Имея флот из 45 Airbus А 320 и представительства
в 9 странах Центральной Европы, авиакомпании
WizzAir удалось занять прочные позиции в сегменте
low cost. У вас есть конкуренты?
– Одно из конкурентных преимуществ Wizz
Air – предложение высококачественных услуг и
высокого уровня безопасности полетов по доступной цене. Мы летаем на новых самолетах Airbus
А320 и не включаем стоимость билета те услуги,
которые пассажиру могут быть попросту не нужны, их всегда можно приобрести дополнительно
на нашем сайте, как и питание на борту самолета.
Пассажиры голосуют с помощью своего кошелька, и то, что количество перевезенных нами
пассажиров увеличивается из года в год, подтверждает популярность рейсов нашей авиакомпании.
Мы, в частности, ориентируемся на тех, кто
привык путешествовать авто- или ж/д транспортом и еще не открыл для себя авиаперелеты как
доступный и удобный способ передвижения.

– Вы стремитесь превратить дорогостоящую услугу
для состоятельных людей в активный способ передвижения для масс?
– Одной из наших задач при выходе на украинский рынок было убедить украинцев, которые
раньше путешествовали автомобилем, автобусом
или поездом, в том, что авиаперелет – это не
только быстрый, но и ДОСТУПНЫЙ способ путешествия. И более 2,5 млн пассажиров, которые
воспользовались услугами "Визз Эйр Украина" за
5 лет деятельности компании на украинском рынке, уже смогли в этом убедиться.
Ценовая философия нашей авиакомпании
очень проста:
1) чем раньше вы бронируете, тем выгоднее
предложение;
2) вы платите только за услуги, которые
вам нужны, ведь если у вас нет багажа, который
подлежит регистрации, то зачем за него платить,
если вы не голодны, зачем платить за еду, которую вы не будете есть, и т.д.;

3) существует также множество дополнительных
сервисов, которые вы можете купить онлайн: дополнительное пространство для ног, приоритетная посадка, бронирование жилья, аренда автомобиля и др.
Украинские пассажиры не отличаются от
других путешественников: ведь все хотят путешествовать безопасно, надежно и за доступную цену.
И мы предоставляем такую возможность. Низкие
цены в сочетании с высококачественным сервисом на борту наших новых самолетов делают наше
предложение выигрышным.

– Учитывая сложности ведения бизнеса в Украине,
как на нас пал выбор и оправдались ли риск и существенные инвестиции в "Визз Эйр Украина?
– Группа Wizz Air работает в Польше, Венгрии, Болгарии и Румынии и является крупнейшим лоу-кост авиаперевозчиком в Центральной
и Восточной Европе. Поэтому мы рассматривали
Украину как следующий рынок для развития деятельности компании.
Украина – это очень перспективный рынок.
Здесь почти в каждой области есть аэропорт, но
из почти 50-миллионного населения авиаперевозками пользуются всего лишь 3-4%. Перед тем как
выходить на украинский рынок, мы тщательно
изучили его и пришли к выводу, что он сильно монополизирован и как результат – не достаточно
развит. Кроме того, в Украине мы увидели политическую волю: власть хочет, чтобы авиационный
рынок развивался.
Если вы посмотрите на карту расширения
маршрутов авиакомпании на момент выхода авиакомпании на украинский рынок, Украина являлась
логическим следующим шагом. Планы выхода на
этот рынок существовали еще с 2005 года, но только
в 2008-м сложилась подходящая для этого ситуация
как в плане наличия стремления страны развивать
свою авиацию, так и с точки зрения рыночного
спроса. Украинцам нужны альтернативы. Авиаперелеты должны быть здесь такими же доступными,
как и для миллионов пассажиров во всей Европе.
И мы этого достигли. Сейчас можно купить билет в
Европу и заплатить за него не более 400 грн.!
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– В первый год работы в Украине авиакомпания
базировалась в Борисполе. Теперь это аэропорт
Жуляны. Это плановый переход?
– Авиакомпания "Визз Эйр Украина" начала
выполнять рейсы из международного аэропорта
"Киев" (Жуляны) в начале 2011 года. 27 марта был
осуществлен первый рейс авиакомпании из Жулян по маршруту Киев – Симферополь.
Жуляны дали авиакомпании возможность
более эффективно использовать свои ресурсы, оптимизировать расписание и затраты. Это позволяет "Визз Эйр Украина" улучшать уровень обслуживания и предлагать своим пассажирам еще более
доступные цены.
Можно сказать, что в Украине есть дорогой аэропорт "Борисполь" и немногим дешевле
"Киев" (Жуляны). В Жулянах сбор ниже, кроме того, с этим аэропортом у нас контракт: чем
больше пассажиров мы перевозим, тем меньше
платим в расчете на одного паcсажира. В "Борисполе" тоже работала такая схема, но мы для себя
просчитали, что перейти в более низкий ценовой
сегмент нам удастся лет через 10. В аэропорту
"Киев" это сделать легче. И менеджмент аэропорта более открытый.
Бесспорным преимуществом аэропорта "Киев" является его расположение – всего 8 км от
центра города, а также то, что с аэропортом налажено удобное транспортное соединение.
Нас радует то, что сотрудничество с аэропортом "Киев" (Жуляны) оказалось плодотворным, и мы надеемся установить новые рекорды в
2012/2013 гг.

– Стало ли результатом появления "Визз Эйр Украина" на рынке общее снижение цен на авиаперелеты?
Начиная работать на украинском рынке, мы
пообещали, что приход "Визз Эйр Украина" осуществит революцию украинской авиационной отрасли.
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И этот процесс начался: некоторые авиакомпании
пересмотрели свою ценовую политику, а также
активнее занялись обновлением авиапарка. Здоровая конкуренция – это всегда хорошо как для самих
компаний, так и для украинских пассажиров.

– 11июля "Визз Эйр Украина" отметила свое
5-летие расширением рынка и продвижением в
регионы. Примите наши поздравления и пожелания
процветания! Какие планы у компании в Донецке?
– На данный момент "Визз Эйр Украина"
выполняет 2 рейса из Донецка – в Кутаиси и в
Дортмунд. С октября 2013 года авиакомпания открывает свою вторую украинскую базу в Донецке
с одним базовым самолетом Airbus A320. Благодаря открытию базы и поставке нового самолета,
"Визз Эйр Украина" расширяет маршрутную сеть
и запускает четыре новых маршрута, в частности
в Лондон Лутон, Милан Бергамо, Мюнхен Мемминген и Рим Фьюмичино. Частота на популярном
направлении в Кутаиси будет увеличена с 2-х до
5-ти в неделю. Все это свидетельствует об инвестициях во флот размером около $80 млн в Донецке
и дальнейших планах единственной украинской
лоукост авиакомпании увеличить пассажиропоток
в аэропорту Донецка до 275 тыс. пассажиров в год
и создании более 250 новых рабочих мест в авиационной и смежных областях.
В общей сложности маршрутная сеть "Визз
Эйр Украина" насчитывает 6 лоукост направлений
из Донецка и 21 рейс из 3-х других украинских
аэропортов (Киев, Харьков, Львов), предлагая
билеты по доступным ценам, стимулируя развитие
туризма и создавая новые рабочие места в регионе
и в Украине. Это еще раз подтверждает приверженность авиакомпании украинскому рынку в
целом и своим пассажирам в частности. В 2013
году "Визз Эйр Украина" планирует перевезти до
1 миллиона пассажиров.

Вул. Постишева, 80, м. Донецьк, Україна. Ексклюзивний дилер "Скаволіні" в м. Донецьку. "Скаволіні" - бестселер з Італії

Grand Royal
ул. Постышева 80, г. Донецк, Украина
Тел./факс.: +38 062 304 23 55
e-mail: sale@grandroyal.com.ua
www. grandroyal.com.ua

“Скаволини” - бестселлер из Италии

Эксклюзивный дилер Скаволини в г. Донецке

Б И ЗН Е С

ТЕХ НОЛОГИ И

VESTRA SALUS –NOSTRA SALUS –
«ВАШЕ БЛАГО – НАШЕ БЛАГО»
Ýòî ëàòèíñêîå èçðå÷åíèå ìîãëî áû ïîñëóæèòü
îáúÿñíåíèåì ñóòè èííîâàöèîííîé óñëóãè ãðóïïû
êîìïàíèé FOREX CLUB. Óñëóãà àäðåñîâàíà êàê
îïûòíûì òðåéäåðàì, òàê è òåì, êòî âïåðâûå ðåøèëñÿ
íà÷àòü çàðàáàòûâàòü íà ôèíàíñîâûõ ðûíêàõ.

Í

о если опыта –
никакого, времени – в обрез. А
ведь надо постоянно следить за
курсами, прогнозировать их
взлеты и падения, чтобы верно
выбрать момент, когда надо
купить тот или иной финансовый актив.
Вот тут и приходит на
помощь ГК FOREX CLUB,
давая новое толкование старой
присказке "время – деньги".
Компания предлагает частным
инвесторам открыть "Инвестиционный счет", привязав его к
счету одного или нескольких
наиболее успешных трейдеров.
Планирование инвестиций – процесс очень сложный. Приходится принимать
в расчет и прогнозировать
личные доходы и возможные,
в том числе непредвиденные,
расходы, конъюнктуру рынков
и возможности их роста. Нако-

18

ДЕНЬ и НОЧЬ

нец, надо попытаться рассчитать потенциальную
доходность инвестиций и степень риска.
Можно, конечно, идти проторенным путем,
например вложить средства в недвижимость, но
трудно при этом надеяться быстро вернуть деньги, если они вдруг понадобятся срочно. Возможны
инвестиции в банковские депозиты, но их доходность, как правило, не превышает уровня инфляции. Весьма популярна торговля акциями, но тут
высока опасность не только не получить прибыль,
но и вовсе потерять свои деньги.
Как видим, современный финансовый рынок
предлагает разнообразную систему инвестиционных продуктов. Система эта стабильна, она
формировалась десятилетиями, и казалось, что
никакого принципиально нового прорыва произойти не может.
Автором инновационной идеи инвестирования стала группа компаний FOREX CLUB. Здесь
придумали не просто инвестиционный инструмент, которого не было раньше, но сделали его
понятным и доступным даже для начинающих
инвесторов.
"Инвестиционные счета" – так называется
этот инструмент. Счета инвестора привязываются
к счетам опытных трейдеров и работают в одной
упряжке.

Азы торговли на финансовых рынках, естественно,
известны каждому, кто решил
заняться подобным бизнесом.
Главное – верно определить
движение курса валют относительно друг друга или относительного другого финансового
актива и заключить сделку в
наиболее выигрышное время.
Клиентам ГК FOREX
CLUB, открывшим инвестиционные счета, не придется
непрестанно следить за новостями с финансовых рынков,
вникать в котировки, сидя у
монитора чуть ли не сутками.
За них это будут делать те
знающие и опытные управляющие, к счетам которых привязаны их счета. Выбирать этих
успешных, отлично зарекомендовавших себя на финансовом рынке управляющих,
инвесторы будут сами, изучив
их стратегии с точки зрения
потенциальной доходности и
исходя из своих личных финансовых предпочтений.

Когда выбор сделан, остается "пристегнуть"
свой счет к счету управляющего. Можно открыть
сразу несколько счетов, привязав их к счетам
разных управляющих. Каждый волен сформировать свой портфель, отвечающий его финансовым
предпочтениям и возможностям.
Риски при этом минимальны. Ведь каждый
управляющий теперь в одной связке с инвестором. В случае неудачи он теряет не только комиссионные клиента (как правило, несколько процентов от прибыли), но и собственные средства.
И это самая верная гарантия того, что деньги,
вложенные в "Инвестиционный счет", скорее всего,
принесут вполне ощутимую и быструю прибыль.
В Украине официальным партнером группы
компаний FOREX CLUB является Международная академия биржевой торговли, специалисты
которой не только готовят профессиональных
трейдеров для работы на финансовых рынках, но
и могут ответить на ваши вопросы, касающиеся
возможностей приумножения капитала. Более
подробно узнать о сервисе "Инвестиционные счета" вы можете на ознакомительных семинарах на
тему "Финансовые рынки – новые возможности
для частных инвесторов" в г. Донецк по адресу:
пр. Мира, 17, бизнес-центр "Центавр Плаза-2",
офис 62. Записаться на семинар или индивидуальную финансовую консультацию вы можете по
телефону (095) 700-00-33. www.fxclub.org
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ТЕХНОЛОГИИ
БУДУЩЕГО
Êîìïàíèÿ "ËÈÍÊÀÏ" ñîâñåì íåäàâíî âûøëà íà
ðûíîê IT-èíäóñòðèè è ðåêëàìíîé îòðàñëè íàøåãî
ðåãèîíà, îäíàêî óæå óñïåëà çàðåêîìåíäîâàòü
ñåáÿ êàê ïðåäîñòàâëÿþùàÿ êà÷åñòâåííûå
óñëóãè è êàê íàäåæíûé ïàðòíåð. Ñåãîäíÿ åå
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ñåðãåé Êîíñòàíòèíîâè÷
Äîðîøåíêî ðàññêàæåò î òîì, êàêèå íàïðàâëåíèÿ
ðàçâèâàåò åãî êîìàíäà.

– Итак, какие же основные направления деятельности компании "ЛИНКАП"?
– ООО "ЛИНКАП" имеет несколько направлений, но основными остаются: предоставление
услуг хостинга, создание и продвижение сайтов и
интернет-проектов; комплексное строительство
ЦОД для малого и среднего бизнеса; видеонаблюдение (проектирование сетей, установка, обслуживание); комплексный подход к проведению
рекламных кампаний.
Что касается первого из указанных векторов
работы компании, основным фундаментом является наличие собственной ЦОД (серверная комната
на базе InfraStruXure Type A).

– Что Вы можете предложить своим клиентам в этом
направлении?
– Мы внедряем на украинский рынок услугу colocation – размещение серверов и другого
оборудования клиента на нашем техническом узле
и подключение его к сети Интернет, dedicated
server (выделенный сервер) – предоставление
в аренду физических интернет-серверов; VDS,
VPS(виртуальные серверы) – бюджетный вариант
выделенного интернет-сервера; hosting (традиционный хостинг) – для начинающих проектов.
Используя опыт других стран (США, Бельгия,
Нидерланды и др.), мы утверждаем, что именно
сокращение бюджета на непрофилирующую
необходимость в процессе труда занятости предприятий позволит им (предприятиям) получить
сверхприбыль и оптимизировать работу и доходность как малого, так и среднего бизнеса.

– Сейчас существует множество компаний, занимающихся созданием и продвижением сайтов. Чем
отличается Ваш подход в этом вопросе?
– Что касается разработки и продвижения
сайтов, могу сказать следующее. Разработка сайта,
прибыльного интернет-ресурса – процесс непростой и требующий высокой квалификации.
Прежде всего, качественный сайт – это удобная
навигация, индивидуальный дизайн, интересное
содержание. Кроме того, крупный проект, который
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стремится стать популярным, должен быть узнаваемым в пользовательской сети. Продвижение и
раскрутка – один из самых важных этапов работы,
который я не рекомендовал бы доверять непрофессионалам. Процесс этот достаточно деликатный и
включает в себя оптимизацию сайта для поисковых
систем, баннерную и контекстную рекламу и многие другие способы его раскрутки. Но даже тогда,
как ресурс занял ведущие позиции и превысил
ожидания по количеству запросов и посещаемости,
мы не позволим ему уйти в свободное плавание,
ведь именно сейчас начинается не менее важный
этап – развитие и поддержка сайта.

– Сергей, а что же включает в себя направление по
проведению комплексных рекламных кампаний?
– Проведением рекламных кампаний занимается наше подразделение MediaUp – полносервисное агентство рекламных коммуникаций,
объединяющее людей и бренды, воплощающее
невероятные идеи, которые помогают нашим клиентам вовлечь своих потребителей в интересное
взаимовыгодное общение.
Вы понимаете, ведь заставить покупать
нельзя. Покупателя можно убедить, соблазнить,
уговорить… Это и делает реклама, находя убедительные доводы, правильные слова, удачные
подходы, подбирая удобные время и место.
MediaUp – лишь инструмент, с помощью которого ваша реклама будет продавать, и если вам
необходимы разработка рекламной стратегии,
реализация индивидуального рекламного проекта
(от создания идеи до последней точки ее воплощения, т.е. первых результатов) или рекламный креатив, добро пожаловать к нам! Каждая
рекламная кампания разрабатывается нашими
специалистами, исходя из интереса клиента, а не
из размера процента, который мы хотели бы увидеть на расчетном счете, и основана не всегда на
стандартных вехах рекламного бизнеса. Для нас,
как для молодого агентства, важна наша репутация и довольная улыбка заказчика по окончании
реализации задуманного.

С ТИ Л Ь

НОСТАЛЬЖИ

КАРАВАДЖО:

ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙ

Леся ОРЛОВА

ÊÀÐÀÂÀÄÆÎ ÒÐÓÄÍÎ ÄÀÆÅ ÑÐÀÂÍÈÒÜ Ñ ÊÅÌ-ÒÎ ÈÇ ÊÓËÜÒÎÂÛÕ
ÏÅÐÑÎÍ ÍÀØÅÃÎ ÁÎÃÀÒÎÃÎ ÍÀ ÍÈÕ ÂÅÊÀ. ÇÄÅÑÜ ÂÅÄÜ ÍÓÆÍÎ,
×ÒÎÁÛ ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÒÀËÀÍÒ È ÍÎÂÀÒÎÐÑÒÂÎ Â ÈÑÊÓÑÑÒÂÅ, ÓÌ
È ×ÓÒÊÎÑÒÜ ÑÎÅÄÈÍßËÈÑÜ Ñ ÁÓÐÍÎÉ È ÍÅÏÐÎÑÒÎÉ ÆÈÇÍÜÞ,
ÎÁÀßÍÈÅ – Ñ ÏÎÄËÎÑÒÜÞ, ÃÅÍÈÉ – ÑÎ ÇËÎÄÅÉÑÒÂÎÌ…
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ИМЯ И НАСЛЕДИЕ
Микеланджело Меризи да Караваджо
родился 29 сентября 1571 года в Милане и
скончался 18 июля 1610 года в Порто-Эрколе. Несложно подсчитать: он умер, когда
ему не исполнилось 39 лет. Но между этими
датами уместилась большая жизнь, полная
драматических поворотов и потрясений,
детективных погонь и загадок и удивительных проявлений дара, равных которому в
истории мирового искусства не найти.
В словарях мы можем прочесть, что
Караваджо – итальянский художник-реформатор европейской живописи XVII
века, ни больше ни меньше – основатель
реализма в живописи и один из крупнейших мастеров барокко.
Он первым применил манеру письма,
основанную на резком противопоставлении света и тени – лепил, что называется,
форму. А еще – и в это сегодня просто
невозможно поверить, глядя на его продуманные в деталях, сложнейшие композиции, – он работал без набросков, эскизов
и рисунков. Сразу на холсте.

"Игроки в карты". ("Игра в карты с шулерами"),
ок. 1594 г., холст, масло. 94х131. Музей Кимбелл,
Форт Уорт, США.
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смотришь на бесчисленных
"Караваджо" он – поторумяных, щекастых и
му что так назывался город
знойных молодых людей
неподалеку от Милана,
на его картинах, то
где жили родители Мичистящих фрукты, то
келанджело Меризи,
несущих их целыми
служившие тамошнекорзинами, то в ужаму маркизу Сфорца
се отпрянувших от
ди Караваджо, и где
скорпиона… Потом
остались мама с детьему это наскучило,
ми, когда отец и дед
да к тому же снова
умерли от чумы.
дал о себе знать
Впрочем, сам
дурной характер и
Караваджо долго там
вечная тяга к неприне задержался. Талант
ятностям. В совокупего быстро стал очености это и привело
виден, покровительстКараваджо к новому
во герцогов Колонна
этапу в творчестве.
привело его в Милан,
Он опять играл в
учиться живописи. В родкарты и дрался, после
ном городке с тех пор он
очередной потасовки
побывал только в 1590 году,
попал в тюрьму, где, между
уже после маминой смерти,
Портрет Караваджо
прочим, свел знакомство с
чтобы продать земельный наработы Оттавио Леони,
Джордано Бруно, рассорился
дел – к тому времени Караваджо
1621 год
с очередным покровителем, обзауже остро нуждался в деньгах.
велся новым, потом заболел римской
А в деньгах он нуждался потому,
лихорадкой и шесть месяцев провалялчто жизнь его к 20 годам превратилась
ся при смерти в больнице, после чего написал
в захватывающий криминальный фильм, полсвой первый автопортрет под симптоматичным
ный драк, скандалов, карточных игр, разборок,
названием "Маленький больной Вакх". Один из
побегов-пряток и тюремных сроков. Очень уж
официальных источников его биографии – бунепростым и вспыльчивым характером отличался
маги с судебного процесса 1593 года, на котором
Караваджо – и очень трудно, оценивая сугубо
биографическую сторону его жизни, понять, когда Караваджо проходил свидетелем: дело Леоноры
Палелли, обвиняющей его друзей в "нанесении
он успевал переносить невероятные прозрения на
телесных повреждений и обид".
холст, оставляя миру непревзойденное по значиТем временем он перешел к многофигурным
мости наследие…
композициям, первыми из которых стали "Шулеры" и "Гадалка" – вещи принципиально новаХАРАКТЕР И НРАВ
торские и уже реалистические. Это Караваджо,
В 1591 году Микеланджело Меризи в очередоглядываясь по сторонам, принялся отображать
ной раз бурно поиграл в карты. Драка за игрой
реальный мир и вывел, как сейчас бы сказали, на
закончилась убийством, и Караваджо пришлось
экран человека из толпы, с улицы. Кроме того, он
бежать из Милана. Проездом через Венецию он
мудро избрал для себя в качестве заработка так надобрался до Рима, где и закрепился надолго.
зываемые картины для мольберта: знаменитые колСовременники описывали его тогдашнего
леги все больше писали огромные нравоучителькак "человека неотесанного, с грубыми манерами,
ные фрески, а заказчики хотели "живой жизни".
вечно облаченного в рубище и обитающего где
придется. Рисуя уличных мальчишек, завсегдатаев
ПОКРОВИТЕЛИ И НЕЗАВИСИМОСТЬ
трактиров и жалких бродяг, он выглядел вполне
В 1594 году (23 года всего-то ему было!) Карасчастливым человеком". Правда, помимо уличного
ваджо попал под покровительство могущественносброда, он писал еще и детали фресок (впоследго кардинала Франческо дель Монте и перебрался
ствии он напишет одну-единственную полную
фреску). Ему вообще всю жизнь везло на покрови- на его виллу Мадама, где опять перезнакомился со
множеством интереснейших людей своего времетелей, которые, угадав в нем искру божью, давали
ни, включая Галилея и Кампанеллу. Творил он в
ему работу, заработок и помощь. Вот и в Риме
тот период очень активно, и самое главное – поон перезнакомился со множеством художников,
чти все написанные в то время картины дожили до
ученых и меценатов (среди которых оказался и Ян
наших дней.
Брейгель-старший) и жил, в общем, вполне приВ 1595 году он попробовал поступить в прелично. Тогда же он встретил своего постоянного
стижную Академию Святого Луки. Но ему отказанатурщика, ученика, друга и – как сегодня поголи, несмотря на престижные рекомендации. Преваривают – любовника Марио Миннити.
зидент академии счел, что "эффекты" на полотнах
На раннее его творчество ожидаемо оказали
Караваджо – лишь "следствие дурного характера
влияние и Леонардо Да Винчи, и Джорджоне, и
с оттенком новизны".
Тициан, и Беллини. Это легко угадывается, когда
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Караваджо обижался недолго и в 1596 году
написал первый в истории итальянской живописи натюрморт – "Корзину с фруктами". А
потом – "Лютниста", "Вакха", "Голову Медузы",
"Нарцисса", "Куртизанку Филлиду"… Иногда – то
ли забавы ради, то ли из действительно конспирологически-сентиментальных побуждений – Караваджо кое-что шифровал в своих полотнах. Скажем, на изображенной в "Лютнисте" партитуре
зашифрован мадригал под названием "Вы знаете,
что я люблю вас". Кому это адресовано – до сих
пор неизвестно.
Тем временем Караваджо становился все
более популярен, и он изобрел простой и эффектный способ удерживаться на вершине: писал
повторения своих картин (той же "Гадалки" или
"Лютниста").
А затем он взялся за библейские сюжеты, и
это принесло ему настоящую славу. Что он творил со светом, как он играл светом и тенью, как
передавал воздух, это по сей день не умещается в
голове. В каком-то смысле полотна Караваджо не
просто новаторские для его времени, они удивительно современны нам сегодняшним!
"Отдых на пути в Египет", "Жертвоприношение Исаака", "Экстаз святого Франциска", "Иоанн
Креститель"… А потом – потрясающие женские
образы: "Кающаяся Магдалина", "Марфа и Мария"
и натуралистичная до предела "Юдифь, обезглавливающая Олоферна".

Его работы покупали, его превозносили, в
общем, слава накрыла Караваджо. В1598 году он
страшно рассорился с Марио Миннити, тот женился и уехал, а Караваджо, ставший знаменитым,
переехал с виллы Мадама к новому покровителю – банкиру и коллекционеру Чириако Маттеи.
В июне 1599 года с Караваджо заключили контракт на украшение изображениями из святого
Матфея церкви Сан-Луиджи-Деи-Франчезе. Когда
сегодня смотришь на эти полотна, кажется, так и
представляешь мысли художника в момент заключения контракта: "Изображения, значит, вам из
жизни святого Матфея, да? В церкви, да? Ладно,
будут вам изображения"…
Ничего подобного не было ни до, ни после.
Неожиданные ракурсы и игра с перспективой,
та самая потрясающая работа со светом и тенью
(которая по науке именуется "кьяроскуро"), свет,
который, кажется, бьет из прожектора и "выставляется", как в профессиональной фотостудии, со
всякими "контровыми"…
Вот "Призвание апостола Матфея", с врывающимся во тьму светом – светом Истины,
конечно… Вот "Мученичество апостола Матфея",
мастерски концентрирующее взгляд зрителя и,
кстати, прячущее в "массовке" автопортрет самого
Караваджо.
А вот уникальное, непревзойденное "Обращение Савла", которое по праву считается вехой
в искусстве и выглядит пугающе современным.

"Юдифь и Олоферн", 1599 г., холст, масло.
145х195 см, Палаццо Барберини, Рим
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"Святой Матфей и ангел", 1599-1602 гг., холст, масло. 292х186 см., Сан-Луиджи-деи-Франчези, Рим

Как справедливо отмечали биографы Караваджо,
такое ощущение, что этот художник существовал
совершенно вне своего времени, не оглядываясь на
принятые правила. Его искусство не всегда было
понятно современникам, порой оно казалось им
слишком смелым, и необычные идеи отклонялись,
Караваджо вынуждали переделывать, переписывать, предлагать более "приглаженные варианты"…
Тот же шедевр "Положение во гроб", на котором,
как говорят, изображен Микеланджело и который
впоследствии безуспешно будут копировать и
Рубенс, и Сезанн в попытках постичь секрет Караваджо, был отвергнут заказчиком-церковью…
А он мстил чисто художнически: скажем,
приглашая натурщицей для картины "Успение
Богоматери" знаменитую куртизанку Элен, и с
куртизанки же написав "Мадонну ди Лорето" с
на редкость рискованным декольте. В третий раз
он провернул тот же фокус, изобразив Элен на
заказанном самим папой Павлом V образе Девы
Марии для собора Святого Петра. На этот раз не
вышло – картина пробыла там всего два дня…
Перечислять знаменитые полотна Караваджо
бессмысленно, как и пытаться описать изображенные на них сцены, композицию, уникальную
технику и приемы. Впрочем, в равной степени
бесполезно смотреть эти картины в репродукциях – им не под силу передать невероятное
мастерство кисти художника.
ГРЕХИ И БЕГСТВО
Зато можно описать, что происходило в его
жизни, пока он творил шедевр за шедевром. А
между тем, воплощая религиозные темы, Караваджо был истинным грешником, временами – откровенно подлым, но при этом неотразимо обаятельным. Он, что называется, пил и бил, гулял,
играл в карты, путался и с женщинами и – да,
с мужчинами (говорят, с последними – гораздо
чаще и охотнее), влипал в скверные истории, буянил, выплачивал штрафы… То он ранил шпагой
беднягу, критиковавшего его картины, то писал
гнусные стихи о коллеге-живописце, то избивал
местного нотариуса, то разгромил таверну… А
еще нелегальное ношение оружия, избиение
собственной натурщицы, дебоши… Сохранилось
множество судебных документов, говорят, по
своей сути Караваджо был настоящим бандитом,
скорым на расправу и совершенно не умевшим
себя контролировать. Раз за разом его вытаскивали из камеры кардиналы и его покровитель-коллекционер Джустиньяни (в коллекции которых
спаслись и дожили до наших дней многие гениальные полотна Караваджо). Но 29 мая 1606 года
очередная криминальная история уже не могла
закончиться мирно.
Версий три. По одной, в тот день играли в
мяч, поспорили на площадке, началась драка… В
общем, история стандартная для всех времен. В
той драке был убит некий Рануччио Томассони,
и в его убийстве обвинили Караваджо. По другой
версии, Томассони был соперником Караваджо,
и между ними состоялась дуэль из-за куртизан-
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"Корзина с фруктами",

имении своих давних покровитеки Феллиды Меландрони
1596г., холст, масло, 46x64 см,
Библиотека Амброзиана,
лей, герцогов Колонна. Потом
(причем сам Караваджо
Милан
переехал в Неаполь. Затем
был тяжело ранен в гонеожиданно сорвался на
лову). По третьей, дело
Мальту, в Ла-Валетту. Там
тоже было на дуэли,
он настолько полюбилно из-за карточного
ся великому магистру
долга. Все осложмальтийского ордена и
нялось еще и тем,
его сподвижникам, что
что Томассони
в 1608 году его сделапринадлежал к
ли кавалером мальлагерю, который,
тийского ордена без
как сейчас бы
права ношения креста
сказали, контро(потому что он не был
лировала другая
дворянином). Тогда
группировка.
он написал единственПапа Павел V,
ную картину, которую
уже до смерподписал: "Усекновение
ти уставший от
главы Иоанна Креститевыходок и буйного
ля", причем подписал ее
характера самого
F (fra – "брат", то бишь,
знаменитого художпринадлежащий братству).
ника своей паствы, разВпрочем, вскоре он опять чтогневался не на шутку. Он
то натворил и попал в мальтийобъявил Караваджо "вне
скую тюрьму, а она была не самой
закона". Шутки кончились:
легкой «для сидения» по сравнению
согласно этой формуле, Кас теми, где он уже побывал. Тем не
раваджо теперь мог убить любой
менее, каким-то чудом Караваджо оттуда
человек, причем за вознаграждение.
сбежал и подался на Сицилию, где в Сиракузах его
На него началась настоящая охота.
встретил и помог старый друг Марио Миннити.
Он кинулась бежать. Сначала спрятался в

"Ужин в Эммаусе", 1599–1602 гг., холст, масло
139x195. Национальная картинная галерея, Лондон
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"Юдифь и Олоферн", 1599 г., холст, масло.
145х195 см, Палаццо Барберини, Рим

В 1609 году была Мессина: там, работая
над "Воскрешением Лазаря", Караваджо совершенно обезумел: приказал для достоверности изображения принести ему труп молодого человека, выкопанный из могилы при
госпитале (мастерская Караваджо размещалась в больнице братства крестоносцев),
двое натурщиков отказались позировать,
держа на руках полуразложившееся тело,
но Караваджо их заставил, угрожая ножом…
Тогда же он написал еще одну новаторскую
вещь – "Поклонение волхвов", где главным
героем вообще в каком-то смысле является ночное небо, а очертания фигур только
смутно угадываются… Дальше он кинулся в
Палермо, потом попытался сунуться в Неаполь, но там на него было совершено покушение (говорят, на него напали в портовой
таверне и буквально изуродовали), пришлось
затаиться… В общем, он метался буквально
как загнанный зверь и при этом каким-то непредставимым образом продолжал творить
шедевр за шедевром. Только стиль изменился, стал еще более мрачным, он больше не
был беззаботным, а совершенное убийство,
видимо, совершенно изменило его мировоззрение. Три года он повсюду возил с собой
картину "Давид с головой Голиафа", над которой постоянно работал. В образе Голиафа
изобразил себя…
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чественной лихорадки… Как
Все это время друзья и
бы там ни было, его последпокровители пытались ему
ние дни покрыты тайной,
помочь. В июне 1610 года
а тела, между прочим,
кардиналу Гонзаге удалось
так и не нашли. 31
убедить папу помиловать
июля в Риме огласили
Караваджо. Тому об этом
папский указ о помисообщили, и он сразу
ловании Караваджо
засобирался в Рим –
и сообщили о его
хотел дожидаться офисмерти…
циального известия о
Ему подрапомиловании поближали многие, его
же. Нанял фелюгу,
творчество окапокинул Неаполь, а
зало влияние на
дальше – неизвестно.
великих (Рубенса,
Есть недостоВеласкеса, Ремверная версия, что,
брандта…), появиякобы, его приняли за
лось целое течение
бандита, арестовали и
"караваджистов".
заключили в крепость
Караваджо охватил
Пало, а когда разобраили хотя бы коснулся
лись в ошибке и отпустивсего, до чего мог доли, корабль с его вещами
тянуться: в его полотнах
и четырьмя картинами уже
"Лютнист", ок. 1595г.,
видят даже начало импресуплыл. Так что Караваджо,
холст, масло. 100х126,5 см
сионизма!
О нем снимают
дескать, пешком пошел в ПорМузей Метрополитен,
фильмы
и
пишут
книги. Чтобы
то-Эрколе, где и умер 18 июля. По
Нью-Йорк
увидеть его картины, люди выстадругой версии, он умер от приступа
ивают многочасовые очереди в лучшие
малярии, которой страдал к тому времени.
Кто говорил, он был убит на пляже, кто утверждал, музеи мира, изредка экспонирующие по нескольчто на том же пляже он буквально сгорел от злока- ку работ.

"Призвание апостола Матфея", 1599 г., холст, масло. 322х340 см.
Сан-Луиджи-деи-Франчези, Рим
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Стиль – это
простой способ
говорить о
сложных вещах.
Жан Кокто
(французский
писатель)

МЕЛОДИЯ УЮТА
ВАШЕГО ДОМА

À

рхитектура внутреннего пространства жилища напрямую зависит от
предпочтений его обладателя, от его
настроения, привычек и желаний.
Здесь все имеет значение: и тщательно
подобранное освещение, и правильно расставленные предметы, и наконец, выдержанность стиля в
целом. Зачастую обустройство интерьера требует
от нас немало времени и сил, ведь для реализации
мечты необходимо изучить модельный ряд мебели и освещения, а также подумать о заполнении
пространства приятными для глаза мелочами:
вазами, статуэтками, картинами. Но, обратившись
к профессионалам с многолетним опытом, можно с
легкостью решить поставленные задачи.
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Один из лучших вариантов решения – это
обратиться к специалистам торгового дома "Опера".
Вот уже 8 лет они помогают организовывать своим
покупателям безупречное пространство для жизни.
Магазин мебели и предметов интерьера находится в самом центре Донецка и имеет 1500 м2 выставочной площади. Экспозиция шоу-рума размещена на 6 этажах. Удачная планировка помещения
позволила представить уникальный ассортимент
товаров для создания интерьера в удобном для покупателей виде. Экспозиция размещена зонированно,
так, что можно рассмотреть готовые интерьерные
решения. Уютно обставленные композиции расставлены согласно стилевым направлениям, которые
искусно поддерживается светильниками, шторами,

мягчайшими коврами ручной работы и роскошными предметами декора, будь то вазочки или шкатулки, шахматы или статуэтки, картины или посуда.
Экспозиция шоу-рума постоянно обновляется. Для этого проводится кропотливая работа
по селекции лучших изготовителей посредством
посещения международных выставок, общения с
представителями фабрик. Кроме того, практически неограниченный ассортимент доступен также
и под заказ – по каталогам и образцам. Магазин
"Опера" собрал большую коллекцию известных
европейских фабрик.
В шоу-руме представлена мебель для всех видов жилых помещений: спальни, кабинеты, гостиные, кухни, детские, столовые, ванные комнаты.
Особое место в экспозиции всегда занимала широчайшая коллекция диванов всех форм и расцветок.
Эксклюзивное предложение – это кухни,
произведенные и собранные в Италии и Германии. В Украину кухонные модули (шкафы, ящики
и т.д.) приходят в индивидуальной упаковке и
сразу готовы к установке. Монтаж кухонь осуществляется нашими специалистами с многолетним стажем.
Торговый дом "Опера" предлагает эргономичные детские парты и стулья из Германии "на вырост" со специальными механизмами подстройки,
что позволяет сидеть детям разного телосложения
и возраста.
Особую атмосферу и четкие акценты в
шоу-руме создает освещение, представленное в
различных вариациях форм, цвета, материалов.
В Торговом доме "Опера" только на экспозиции
представлено 180 люстр, а также бра и торшеры.
Тонкая игра света придает дополнительную
мягкость очертаниям выстроенных интерьерных
островков. Здесь свет моделирует пространство, придавая предметам то насыщенные сочные
цвета и своеобразную бодрость, то задумчивый
полумрак и расслабляющую обстановку либо служит попросту ненавязчивой подсветкой.
В "Опере" ваша концепция дизайна и фрагменты интерьера сталкиваются, перемешиваются, и… рождается свой, неповторимый стиль
дома, ведь дом – это не просто место для отдыха,
а состояние души.

г. Донецк, ул. Постышева, 137
+380 (62) 387 00 00
+38 (095) 881 76 93
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БРЕНД

г. Донецк, ул. Артема, 143
ТЦ «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ»
+38 (062) 348-61-45

ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ

ИТАЛИИ

Î

браз Италии необычайно притягателен
и волнующ, это страна волшебной красоты, где сам воздух пропитан поэзией
и романтикой. Это сердце мировой
моды, родина самых именитых дизайнеров, которые не имеют себе равных. Именно здесь
родился бренд элитной женской одежды Tricot
Chic, сочетающий в себе классику и модерн.
Все процессы от создания стиля до производства и реализации продукции Tricot Chic проходят
в штаб-квартире в Падерно-д’Адда (недалеко от
Милана) и контролируются сплоченной командой,
состоящей из молодых, прогрессивных специалистов. А начиналось все в далеком 1972 году, когда
семья Нава основала марку Tricot Chic. Компания,
используя разнообразные инновации в работе с
трикотажем, начала производство женской одеж-
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ды. К тому же, уместным оказался предыдущий
опыт дизайнеров с известными тогда брендами
Leonard, Celine и Lanvin.
Со временем стиль Tricot Chic претерпел
существенные изменения, двигаясь от достаточно
традиционных коллекций первых лет в сторону
все более новаторского направления в одежде.
Используя опыт в производстве трикотажных
изделий ручного изготовления, компания уделяет
значительное внимание деталям, поиску материалов, качеству и усовершенствованию отделки,
а дизайнеры (г-н Флавио Нава и его жена Мара)
компании являются непосредственно членами
семьи и основателями бренда. Безусловно, такой
серьезный подход к созданию модной и качественной одежды служит гарантией безупречной
репутации бренда Tricot Chic.

Трикотажные изделия, выполненные с использованием ценных материалов, привносят в коллекцию тот выразительный и современный стиль made
in Italy pret-a-porter, который по вкусу модницам,
ценящим молодежный стиль и комфорт. Сейчас это
знаменитый бренд, демонстрирующий изысканные
коллекции, наполненные интересными деталями и
изысканными аксессуарами. Tricot Chic предлагает
в сезоне "Осень-Зима 2013-2014" элитную одежду,
позволяющую легко выразить свою индивидуальность. Женственные юбки и платья, жакеты и брюки создают образ современной девушки, готовой
выделиться и заявить о себе.
Tricot Chic диктует всплеск роскоши и элегантности в трикотаже: насыщенные цвета, металлические оттенки, шотландскую клетку, сложный
покрой и роскошные арт-принты. Также в коллекции находят отклик изящные женственные детали:
цветочная расцветка, воланы, рюши, меховая
отделка и омбре (плавный переход одного оттенка
в другой). Меховая отделка в этом сезоне на пике
популярности: декоративные меховые воротники
появляются не только на верхней одежде, но и на
платьях, жакетах, блейзерах и шарфиках. Линия
талии в этом сезоне в некоторых моделях завышена и подчеркивается поясом – либо трикотажным,
либо кожаным. Качественный трикотаж и неординарные фасоны можно тонко подчеркнуть уникальными аксессуарами – и образ современной и
уверенной в себе женщины будет завершен.
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урнир дружбы

Åñëè âû õîòèòå, ÷òîáû æèçíü
óëûáàëàñü âàì, ïîäàðèòå åé ñíà÷àëà
ñâîå õîðîøåå íàñòðîåíèå.
Áåíåäèêò Ñïèíîçà (Áàðóõ)
СТРОЙНЫЕ КИПАРИСЫ,
НЕЖНЫЕ ЛУЧИ ТЕПЛОГО
СОЛНЦА, ВЕСЕЛОЕ НАСТРОЕНИЕ
И КОМФОРТНАЯ ОДЕЖДА
ПРЕВРАЩАЮТ СПОРТИВНЫЙ АЗАРТ
В ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ОТДЫХ. МИЛЫЙ
БУКЕТ РОМАШЕК И БЕЗЗАБОТНЫЕ
УЛЫБКИ ДРУЗЕЙ ТРОГАЮТ СЕРДЦЕ
И СОГРЕВАЮТ ДУШУ.

Алиса: топ, шорты, болеро Tricot Chic.
Сергей: рубашка, джинсы Strellson, шарф Franco Ferrari.
Кирилл: рубашка Strellson, брюки Roberto Cavalli, жилет Ferrante, шляпа Sportalm.
Никита: шарф Roberto Cavalli, футболка John Wellington, шорты Bugatti.

Никита: ветровка, футболка, джинсы Strellson.
Кирилл: поло Strellson, джинсы Bugatti.
Сергей: поло Olymp, шорты Bugatti.
Алиса: сарафан и шляпа Sportalm.

Никита: футболка, ветровка, брюки Strellson.
Сергей: рубашка John Wellington, брюки Carl Gross.
Алиса: сарафан Tricot Chic, шляпа Sportalm.

Кирилл: поло Strellson, брюки Roberto Cavalli.
Алиса: сарафан Tricot Chic, шляпа Sportalm.

Никита: футболка, ветровка льняная, брюки Strellson.
Сергей: рубашка John Wellington, брюки Carl Gross.
Кирилл: поло Strellson, брюки Roberto Cavalli.
Алиса: сарафан Tricot Chic.

Сергей: рубашка John Wellington, брюки Carl Gross.
Кирилл: поло Strellson, брюки Roberto Cavalli.
Алиса: сарафан Tricot Chic.

Фотограф: Наталья Степановкая
Модели: Никита Венников, Сергей Гайдукевич
KOLTSO producers group www.koltso.net
Кирилл Калиниченко, Алиса Васьковская
Одежда предоставленна
сетью IMAGE FASHION GROUP

Никита: футболка John Wellington, шорты Bugatti, шарф Roberto Cavalli.
Сергей: рубашка, джинсы Strellson.
Кирилл: рубашка Strellson, жилет Ferrante, брюки Roberto Cavalli, шляпа Sportalm.
Алиса: топ и брюки Tricot Chic.

Место проведения фотоссесии:
единственный ландшафтный минигольф в Украине.
• общение и приятные эмоции,
• великолепный отдых,
• доступные цены.
Мини-гольф привлекателен для
любого возраста, а для хорошей игры
достаточно стоять на ногах, быть
внимательным, правильно держать
клюшку и осмысленно ею катить мяч.
г. Донецк, 83017
ул. Овнатаняна, 5
тел.: +380 (62) 312-78-00
+380 (50) 328-27-57
www.kalinovabalka.dn.ua

«Russian cut» – verge of perfection

Êîìïàíèÿ «Ìèññ Àëãîðà-469» ýêñêëþçèâíûé ïðåäñòàâèòåëü

МЕЧТА В СИЯНИИ
ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

Âû êîãäà-íèáóäü çàäóìûâàëèñü, ÷òî ìîæåòå
îñòàâèòü ïîòîìêàì ïîìèìî íàñëåäñòâà?
×òî ñòàíåò ñèìâîëîì è òàëèñìàíîì
âàøåé ñåìüè?
Ôàìèëüíûå äðàãîöåííîñòè íèêîãäà íå
âûõîäÿò èç ìîäû, ïàìÿòü î ðîñêîøè è
áëåñêå ñïîñîáíà ñîõðàíèòüñÿ íàâñåãäà.
Áðèëëèàíòû ñ ãîäàìè è äåñÿòèëåòèÿìè
ñòàíîâÿòñÿ áåñöåííîé ÷àñòüþ âàøåé
ñåìåéíîé èñòîðèè.

C

моленск по праву считается бриллиантовой столицей России, ведь первый в стране специализированный завод по обработке алмазов открылся здесь
50 лет назад.
Ювелирная группа "Смоленские бриллианты"
входит в список стратегически важных компаний Российской
Федерации, имеет представительства на мировых рынках
алмазов и бриллиантов в Гонконге, Израиле и США, а смоленские ювелиры стали законодателями всемирно известного
популярного и любимого стиля russian cut ("русская огранка").
Компания "Смоленские бриллианты" тесно сотрудничает
со знаменитыми De Beers и Alrosa, обеспечивающими половину добываемого в мире алмазного сырья. Магазины "Смоленские бриллианты" работают в Голливуде, Японии, Южной
Корее, а теперь в Украине и в частности в Донбассе.
Украшения, представленные в ювелирных салонах
"Мисс Алгора", неповторимы и эксклюзивны. Мы готовы
предложить нашим клиентам восхитительные изделия от
одного карата и более. Драгоценные камни в форме шестигранной пирамиды – это 469 граней совершенства! Они обработаны по технологии, изобретенной гениальным русским
мастером Анатолием Гордеевым.
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сегда являясь сторонниками индивидуального подхода, мы с радостью осуществим вашу
самую драгоценную мечту.
"Ювелирная группа "Смоленские бриллианты" – российский производитель ювелирных украшений бриллиантами премиум-класса. Более
10 лет компания представляет изысканные украшения с
высококачественными бриллиантами, ограненными на
смоленском заводе "Кристалл".
Кредо компании – только лучшие камни, актуальный
дизайн, превосходное исполнение. Бриллианты в сочетании с сапфирами, рубинами, изумрудами и жемчугом в
руках опытных дизайнеров-ювелиров становятся настоящими произведениями ювелирного искусства.
С самого основания в компании существует собственная модельная студия – творческий коллектив из талантливых молодых художников со специальным образованием. Мастерство художников арт-группы постоянно
совершенствуется. Сегодня модельерами используются
все техники ювелирного искусства ХХI века, но и наследие мастеров эпохи Фаберже тоже не забыто.
Удачное сочетание квалифицированного персонала, современного оборудования и технологий позволило
компании создать собственный стиль в украшениях класса
"люкс", узнаваемый и яркий. У каждой линии ювелирных
украшений свое неповторимое лицо, своя идея.
Мы рады встрече с каждым новым клиентом. Наши
дизайнеры помогут сделать выбор модели украшения
или специально создадут новую модель. Для покупателя
доступна возможность нанесения уникальной надписи на
камне, а также право поучаствовать в творческом процессе разработки своего украшения!

Êîìïàíèÿ «Ìèññ Àëãîðà-469»ýêñêëþçèâíûé ïðåäñòàâèòåëü
ДОНБАСС ПАЛАС
г. Донецк, ул. Артема,80, 2-й этаж
+38 (098) 0280000
+38 (062) 3362800
ПАЛЬМИРА ПАЛАС
г. Ялта, пгт. Курпаты,
ул. Алупкинское шассе, 12-а
+38 (067) 4609496
ВИЛЛА ЕЛЕНА
г. Ялта, ул. Морская, 3-а
+38 (096) 5918776
e-mail: missalgora469@gmail.ru

www.469.com.ua
ДЕ НЬ и НО ЧЬ
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СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ:
«АКТЕР НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
СКУЧНЫМ»

Íåñëó÷àéíàÿ âñòðå÷à ñ Ñåðãååì Ìàêîâåöêèì ïðîèçîøëà â êèåâñêîì Äîìå îôèöåðîâ, êóäà
àðòèñò ïðèåõàë íà ãàñòðîëè ñ "Íåñëó÷àéíûì ñïåêòàêëåì", ïîñâÿùåííûì 55-ëåòèþ àêòåðà.
Îáùåíèå ñ òàêèìè íåçàóðÿäíûìè ëè÷íîñòÿìè ïðèâíîñèò â æèçíü ïðèÿòíûå ìîìåíòû è
ñîçäàåò õîðîøåå íàñòðîåíèå. Ñåðãåÿ Âàñèëüåâè÷à ëþáÿò â òåàòðå, åãî ëþáÿò ðåæèññåðû è
êèíîêàìåðà, èáî ýòîìó àêòåðó ïîäâëàñòíû ëþáûå æàíðû. "Íà Ìàêîâåöêîãî" çðèòåëü èäåò
ñ çàâèäíûì ïîñòîÿíñòâîì. Íàñòîÿùèé àêòåð çàñòàâëÿåò ïóáëèêó çàáûòü è î ñóùåñòâîâàíèè
àâòîðà, è ðåæèññåðà, è äàæå ñàìîãî àêòåðà. Âðÿä ëè Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ èìåë äåëî ñ
Ìåôèñòîôåëåì, íî òàéíó àêòåðñêîãî îáàÿíèÿ îí, êàæåòñÿ, ðàçãàäàë…
"День и Ночь": Сергей Васильевич, Вы ведь начинали рабочим сцены?
Сергей Маковецкий: Работал в Киеве в театре
имени Леси Украинки. Тайком наша компания готовилась ехать в Москву. Нас было трое. Ну, прямо как
три чеховские сестры – в Москву, в Москву! Я, мой
друг Сережа и Нина Нижиерадзе, которая работала в
костюмерном цехе. Нина поступила к Олегу Табакову, а я – в Щуку: абсолютно смелый, наглый, как все
абитуриенты.

– Сомнений не было, что оказались там, где нужно?
– То, что я на своем месте, понимаю сегодня.
Молодым не отдавал себе отчета: так ли? Сыграть
Гамлета казалось предельно просто. Когда на первом
курсе попросили подать заявки на самостоятельные
работы, в основном были Гамлеты, короли Лиры,
Макбеты, Чацкие… Брали большими мазками…
Только со временем понимаешь, что такое профессия. Сегодня я действительно готов к очень неожиданным ролям, самым трудным, неоднозначным.
Уже не хочется играть что-то наивное, легкое…

– А что хочется?
–Когда читаю сценарий и понимаю: ради этой
роли в лепешку расшибусь. Не будет времени – стану
ночью репетировать… А просто так, ради галочки –
ни за что. Так же, как никогда не играл ради денег.

– Наверное, для Вас многое значит роль в фильме
Никиты Михалкова "12"?
– Очень люблю эту роль. Я ее не ждал. Никита Михалков однажды встретил меня на "Мосфильме" и сказал, что хочет мне что-то показать.
Мол, тебе позвонят. Но не позвонили. Меня
просто "не нашли"… Знаете, как бывает: если надо
человека не найти, его не найдут, даже если он
рядом стоит. Сложилось все случайно. Накануне
Рождества я уехал к Римасу Туминасу в Литву, мы
с ним вынашивали новый проект… Я уже планировал у него дольше погостить, но вдруг… Знаете,
иногда жены совершают вещи, о которых потом
не сожалеешь. Мне позвонила Лена и возмутилась: "Ты что, не собираешься домой на Рождество? Как же так? А кто мне будет помогать, с кем
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я буду праздник встречать?" И я уехал в Москву.
Только приехал – звонок: "Вы верите в Бога?"
Отвечаю: "Верю. А вы кто?" Ответ: "Тебе повезло.
Тебя услышали". Это был Никита Михалков, который сообщил мне, что Олег Меньшиков отказался
от трактовки роли первого присяжного, и теперь
эта роль предлагается мне.

– Какие у Вас впечатления от работы с Никитой
Сергеевичем?
– Была удивительная подготовительная работа,
репетиции. Мне придумали образ человека с лысеющей головой. Сначала пытались сделать грим, а потом
я махнул рукой: брейте! И мне выбрили "педаль" на
темени. А вечером спектакль. Что делать? Пришел в
театр, там мне нашли какой-то парик ужасный. Коекак его прикрепили – "Жмурки" отдыхают. Весь
спектакль этот парик мне налезал на глаза, я потел,
краснел… Но сыграли. Иду домой, с собой прихватил
кепочку. Захожу, и, что вы думаете, мне жена Лена
сказала? "Что ты наделал?! Завтра же Новый год!" Но
не жалею, что меня брили потом целый месяц (я уже
переживать начал, что волосы снова не вырастут).
Образовалась некая зыбкость на голове, но ноги
героя при этом стояли твердо.

– Вы упомянули "Жмурки" Алексея Балабанова…
Вы ведь не раз с ним работали?
– С Лешей мы сделали пять картин. Он был
удивительным человеком, невероятно талантливым.
Он умел закрывать тяжелые темы. "Жмурками" он
закрыл тему 90-х годов. При этом он не давил на больную точку, потому что понимал, что, если зрителю
будет больно, он закроется и перестанет реагировать,
не станет смотреть. Что касается "Жмурок", Леша
восстал этим фильмом. Вы ведь знаете, какая у него
нелегкая была жизнь, сколько ему пришлось вынести, и он не ныл, не сломался, а снял картину.
Сейчас мы ему можем помочь только молитвой.
Она ему нужна, потому что он нет-нет да и признавался, что страшновато уходить туда, откуда никто
не возвращался – слишком много людей "убил" на
экране. Я очень люблю Лешину картину "Про уродов
и людей". Посмотрите, очень стильная картина.

Предлагаем вам посетить дегустационный комплекс «Массандра». Все вина «Массандры» произведены
только из собственного винограда, выращенного в виноградарских хозяйствах объединения и раскинувших свои угодья на территории от Фороса на западе до города Судака на востоке. При производстве вин
не используются химические добавки и в виноматериал не добавляется сахар.

ПОСЕТИВ ДЕГУСТАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС, ВЫ УЗНАЕТЕ:
 О старом и новом заводах.
 О Верхнем винном подвале "Массандра" в виде семи
тоннелей, общей протяженностью более 20 км. Эти тоннели высечены в шиферной горе и выложены местным
известняком с бетонным сводом донбасскими шахтерами.
 О Среднем подвале "Массандра". Общая емкость подвала – 600 тысяч декалитров. Здесь выдерживаются в
основном марочные портвейны, и получаются они здесь
очень высокого качества, как красные, так и белые.
 О винной коллекции – энотеке, признаной лучшей в
мире. Помимо продукции объединения «Массандра», в
коллекции собраны вина крупнейших винодельческих
стран: Франции, Испании, Италии, Германии, Португалии.
Шедевр коллекции – испанский «Херес де-ла-Фронтера»
1775 года урожая.
 О Музее виноделия.
 О 4-х дегустационных залах, с их оригинальным дизайном.

Дегустационный комплекс расположен на
Головном заводе "Массандра" по адресу:
ул. Винодела Егорова, 9
пгт. Массандра, г. Ялта, АР Крым, Украина
Контактные телефоны по вопросам заказа
дегустаций: +38 0654 23 26 62
+38 0654 35 27 95
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– Бытует мнение, что хороший режиссер собирает
команду классных профессионалов и просто позволяет им работать, импровизировать. Вы согласны?
– Если он делает только это – перед вами
плохой режиссер. Хороший постановщик доверяет,
но не позволяет все актерам. Режиссер строит дом.
Красивый, комфортный. Низкие потолки, высокие,
два уровня – кто как любит… Режиссер договаривается с актером, в какую игру играть, вводит его в
свое пространство. А дальше возникает удивительная
свобода – становишься соавтором. Это самое главное. Если актеру позволить просто самовыражаться,
воцарится анархия. Как ни странно, в жизни жесткие
рамки нам мешают, а в творчестве дают невероятную
свободу.

– Сергей Васильевич, с Вами работают очень
известные театральные режиссеры. Вы можете вписаться в любые рамки!
– Подтверждать, что я такой хороший, как-то
неловко. Объективно говоря, я умею слышать режиссера. Если он талантлив, то преподносит нестандартно даже до боли известную классику, снимает
с твоих глаз шоры. Или дает "ключ" к пониманию
образа. Как, например, Владимир Хотиненко мне
помог понять моего героя в фильме "72 метра". Он
мне сказал перед началом съемок: "Почитай Курта
Воннегута "Завтрак для чемпионов". Я не мог понять
зачем, но прочитал. И там я зацепился за две фразы.
Первая: "Мир так мало обращал на него внимания,
что он считал себя уже покойником". И вторая: "Я вас
не раздражаю? А то со мной даже таксисты перестают разговаривать"… Эти два выражения прекрасно
характеризуют моего героя Черненко…

– Вы в этой картине поете украинскую песню. Где
научились?
– У моей мамочки. Ее уже 12 лет нет с нами.
А раньше, когда приезжал в Киев, то ехал домой к
маме, в Дарницу. Мне, сами понимаете, было бы
удобнее в гостинице, но как обидеть родных? Там же
сразу кумовья, друзья… Целая пресс-конференция.
Кто вареники принесет, кто сало, кто горилку… Вот
на таких посиделках мама и "заспівала цю пісню".
Меня друзья в Москве всегда просят в неформальной
обстановке ее спеть.

– Как правило, Вам везет на партнеров по площадке. Есть конкуренция?
– Без этого не получается, но видит Бог: никогда не ставлю во главу угла желание кому-то что-то
доказать. Мы – партнеры. Естественно, есть легкое соперничество. Но это не кровавый поединок,
не бои без правил. Я никогда еще не сталкивался с
дикой ненавистью одного актера к другому. Плох тот,
кто разменивается на копейки и пытается на сцене
поставить своего коллегу в невыгодное положение,
закрыть его, перетянуть на себя одеяло или вообще
вести себя, как тетерев на току.
Я люблю неожиданности, когда мой партнер
предлагает нечто новое. Это так дорого и приятно.
Меня это заводит. Тут есть и эгоистический момент – себя любимого удивить.

– Вы многих удивили и поразили своей ролью в
картине "Поп". Эта роль Вас поменяла?
– Я горжусь этой ролью, и меня многие спраши-
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вают, изменился ли я. Хочется, сказать: "Конечно!"
Но я не знаю. Как и не знаю, изменяет ли человека
искусство или оно воздействует только час-полтора,
пока человек смотрит спектакль?
У моего героя был прототип – священник,
который отсидел в лагерях 25 лет, но он жил с верой
и любовью в сердце. Снимали мы очень аккуратно,
точно, чтобы не было никакой патоки и сладости…
Изменился ли я? Во время съемок не курил, хотя я
курю всю жизнь. И бросить не пытался. Мне врачи в
Израиле сказали: "Бросьте курить!", а я говорю: "Дайте справку, что мне на 100 процентов будет лучше,
тогда подумаю".

– Сергей Васильевич, что Вы думаете о моде на какие-то произведения искусства? Стоящее и модное,
по-Вашему, всегда совпадает?
– Не понимаю слово "модное". Честно – не
люблю. Это все штампы, которые придумали журналисты. Они ничего не определяют. Кто-то ходит,
чтобы "отметиться" на модные постановки, но это их
проблемы.

– Бывает сложная публика?
– Я люблю зал, открытый к восприятию. Когда

мы играли "Черного монаха" в Сеуле семь спектаклей подряд, думал, как же я выдержу? Но очень
легко мне было играть. Как только выходил на сцену,
чувствовал, что меня поддерживают. Меня удивили
открытые нашему театру души южных корейцев.
Аура доброжелательного внимания моментально
подхлестывает. У нас же иногда выходишь и чувствуешь холод, непонятно почему идущий от публики.
Смотришь в зрительный зал и видишь уставшие
лица: люди пришли из дорожных пробок, скандалов,
от наших новостей…

– Почему Вы не снимаетесь в сериалах? Деньги не
нужны?
– Отчего же. Я хочу зарабатывать, но сценарии
по двадцать с лишним серий раздражают. Читаешь
и понимаешь, что эту историю можно рассказать в
трех словах. Чего тянуть кота за хвост? Очень редко
встречаются по-настоящему интересные истории.

– Например "Ликвидация"?
– Да… Фильмы Сергея Урсуляка "Ликвидация",
"Жизнь и судьба" – это не сериалы, а многосерийные выдающиеся картины. С "Ликвидацией" так
было… Когда не стало Андрея Краско, мне позвонил
Сережа и спросил: "В картину войдешь?" Я сразу
сказал: "Войду". Я даже не знал, сколько там серий.
Приехал в Одессу. Меня замечательно приняла съемочная группа, потому что все понимали – не я снял
Андрея с роли… С ним успели отснять всего две сцены. Замечательный был актер. Это, кстати, была его
придумка, чтобы Фима ходил в тюбетейке. Эта роль
оказалась очень важной для меня. Случаются такие
нечаянные радости, когда персонаж становится для
людей родным, любимым. С Фимой так и произошло.
А именно сериалы… Ну и что, что деньги? А если эти
реплики язык не может выговорить?

– Сергей Васильевич, некоторые считают, что актер
должен быть наивным, неприспособленным к жизни, не слишком умным…
– Не соглашусь. Актер может быть и умным. А
наивность – это ощущение радости от того, что ты
делаешь. От пребывания на сцене. Вот это состояние
восторга можно назвать как угодно. И наивностью.
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Актер не может быть таким скучным, что мухи дохнут.

– Сергей Васильевич, Вы давно и счастливо женаты.
Елена может повлиять на выбор ролей?
– Мы с Леночкой как одно целое. Мне она
дорога еще и тем, что никогда не настаивает на своих
предложениях. Может просто посоветовать. Если
отказываюсь от роли, тоже все нормально. Другая бы
сказала: "А деньги?" Никогда не стоит этот вопрос.
Ленуля говорит, что мое внутреннее состояние, творческое благополучие для нее дороже. Счастье, когда
рядом человек, который может оценить твои работы,
как никто.

– Легко ли публичному человеку в жизни?
– Вне сцены, как ни странно, свои эмоции надо
сдерживать, особенно когда тебя знают люди. Я
прекрасно вижу, как на меня смотрят миллионы глаз
и насколько нужно всегда быть в форме, хочу я этого
или нет, несмотря на то что актеры – живые люди
и могут иногда себе позволить небольшую слабость.
Закрой номер и расслабляйся, чтобы тебя никто не
видел. Выходя в свет, "надевай лицо", будь всегда выбрит. Ну, можно надеть черные очки, чтобы не пахло,
как я говорю.

– Чем заполняете паузы между творчеством?
– Главное – уметь отключать мозги. Я знаю,
чего мне не хватает: научиться грамотно, с пользой
для себя проводить эти, как их… свободные дни!
Категорически не умею отдыхать. Хотя, когда себя
заставишь… На четвертый день ленивого отдыха понимаешь, какая же это прелесть – ничего не делать.
После бани изумительное состояние. После парилочки, когда вас хорошо, грамотно веничком попарили,
да в ледяную воду! Фантастика!

– Моменты счастья случаются?
– Конечно. Они могут появиться на пустом месте. Я очень люблю, когда спонтанно и неожиданно
возникает вот это ощущение счастья. Знаете, каждый
человек верит в то, что все будет хорошо. Такими
мыслями мы себя защищаем. Важно вот это ощущение счастья не пропустить. Боженька помогает, но
однажды надо помочь и Ему – услышать…
Интервью записала Татьяна Ткаченко

С ТИ Л Ь

ЗЕРКАЛО

г. Донецк, б. Пушкина, 26
тел.: +380 (62) 381 00 20, 381 00 21
+38 (066) 12 11 057
e-mail: dayspa@ukr.net
www. dayspa.com.ua

НА СТРАЖЕ
ЗДОРОВЬЯ,
ИЛИ О ЛЮБВИ
К КЛИЕНТУ

Ï

ризнанным экспертом индустрии
красоты по праву считается донецкий
салон Day Spa, который удовлетворяет
вкусы самого взыскательного клиента. Светлана Викторовна Ломовская,
директор салона красоты Day Spa, считает, что
секрет успешной политики салона – регулярное
повышение квалификации сотрудников, применение последних мировых веяний и честность по
отношению к клиенту. Честность во всем: в ценах
на процедуры, которые неизменны с 2011 года
и не будут меняться в следующем 2014-м; честность в профессионализме сотрудников и услугах,
которые привносят приятные перемены в облик
женщины. Красивые перемены без вреда для
здоровья, ведь Day Spa следует главной заповеди
Гиппократа: "Не навреди!"
В современном мире все стремительно меняется, информационный поток максимально
ускоряется, и в итоге мы живем в миксе стилей,
учений, мировоззрений... И вот что интересно:
учения тесно переплетаются между собой, то поддерживая и противореча друг другу, то опровергая
недавно принятые стандарты. И не всегда просто
разобраться, что полезно, что вредно для нашего
здоровья. Казалось бы, не так давно говорили о
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Согласитесь, только здоровый человек способен в
полной мере ощутить полноту жизни и быть понастоящему свободным, радостным и счастливым.
Ведь правильный уход за своей внешностью,
оздоровительные и релаксирующие процедуры
укрепляют здоровье и создают элементы успешного
образа человека. Наверное, поэтому свое
личное самочувствие мы можем доверить лишь
профессионалам, которые не только покупают
современную аппаратуру и отслеживают
новые тенденции в мире красоты, но и следят
за безопасностью клиента. Словом, мы всегда
обращаемся к тем, кому доверяем беспрекословно
и к чьим советам привыкли прислушиваться.
пользе и преимуществах загара, однако разгоревшиеся споры в научных кругах привели к тому,
что в некоторых странах он уже запрещен. Еще
сложнее ситуация обстоит с применением лазера
в косметологии. Поскольку Day Spa традиционно
отслеживает новые тенденции, Светлана Викторовна отмечает: "Зачастую воздействие новомодных
аппаратов на кожу и организм в целом несет шлейф
нежелательных последствий и процедуры, которые,
с одной стороны, несут пользу, а с другой – могут
нанести непоправимый вред здоровью. А потому,
чтобы сохранить здоровье и укрепить иммунитет,
весь мир возвращается к естественности и процедурам с кремами, которые содержат натуральные
компоненты". Однако что мы видим сейчас? Чтобы
добиться идеала красоты, женщины порой идут на
жертвы, принося на алтарь красоты свое здоровье.
Конечно же, хочется навсегда избавиться от ненужных волос, новообразований, сделать кожу сияющей и упругой без хирургического вмешательства и
риска для здоровья. И действительно, самые современные медицинские лазеры позволяют проводить
эффективно полный спектр косметических процедур. Но так ли уж безвредно применение лазера
в косметологии? Всем известны общепринятые
противопоказания к использованию лазера: аллер-

гия, применение лекарственных препаратов, любые
гормональные отклонения, заболевания сердечнососудистой системы, онкологические заболевания,
сахарный диабет, заболевания кожи (псориаз, экзема). И наконец, лазерные методики не рекомендуются беременным и особам, не достигшим 17-летнего возраста. "Когда руководство салона принимало
решение о том, чтобы не приобретать лазерный
аппарат, мы прежде всего заботились о женском
здоровье, – продолжает директор салона. – Ведь
полностью сделать безвредной лазерную процедуру
не представляется возможным. Кроме теплового
повреждения кожи, нарушается работа внутренних
органов под воздействием лазерного облучения".
Безусловно, лазер эффективно справляется с поставленной задачей, однако при его использовании
может возникнуть опасность для здоровья человека.
Ведь чего только стоят противопоказания и нюансы по неправильному применению аппарата и т.д.
Помимо прочего, постоянно ведутся диспуты между
учеными о пользе/вреде применения лазера.
Так, к примеру, Светлана Викторовна вспоминает нешуточный научный спор в начале 2000-х годов. Тогда группа ученых московского оборонного
предприятия МКБ "Электрон" сделала сенсационное открытие: при применении лазера присутствует
псиквантовое излучение. То есть кроме излучения,
которое носит электромагнитную природу, существует еще и дополнительное излучение, оказывающее сильное патогенное действие на человека. В

интервью газете "Аргументы и факты. Здоровье"
генеральный директор предприятия, профессор,
доктор технических наук Леонид Семенович Виленчик рассказал, что ряд многолетних экспериментов
с кровью доказал: псиквантовое излучение от лазера меняет свойства крови. Под его воздействием
происходит перерождение эритроцитов, а далее наступает разрушение иммунной системы в целом. По
сути, ученый назвал это СПИДом в новой упаковке.
Само собой, Леонид Семенович признавал, что
лазеры имеют большое значение в медицине, ведь
методика лечения лазерами давно апробирована и
одобрена Минздравом. Однако, поскольку лазерное
излучение может нанести вред организму человека, об этом тоже стоило говорить, а также искать
противодействие от излучения. Конечно же, данная
статья вызвала резонанс среди общественности,
а часть ученых пыталась опротестовать данное научное открытие. А ученые предприятия "Электрон"
приводили более подробные доказательства найденного излучения и приносимого им вреда…
Как бы там ни было, ученые будут спорить
всегда, а вредны ли лазерные процедуры или нет,
каждый решает для себя сам. Ведь каждый из нас
знает, что в жизни важно не только ставить для себя краткосрочную цель, но и думать о возможных
последствиях ее достижения.
Берегите себя, любимые наши клиенты, ведь
как сказал Карл Людвиг Берне,"существуют тысячи болезней, но здоровье бывает только одно".

Зачастую у клиентов салона красоты Day Spa возникают вопросы, действительно ли руководство салона оплачивает полностью обучение за границей для своих сотрудников, как писалось ранее в журнале "День и Ночь".
"Конечно, да, поскольку наш коллектив предоставляет опыт лучших мастеров и услуги высококвалифицированного персонала, – уверяет директор Светлана Викторовна. – Замечу, что такой политики Day Spa будет
придерживаться всегда, ведь наша главная цель – предоставить лучшее качество услуг для самого взыскательного клиента".

ИТАК, ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВАШЕГО ИДЕАЛЬНОГО ОБРАЗА
САЛОН КРАСОТЫ DAY SPA ПРЕДЛАГАЕТ САМЫЕ
ОРИГИНАЛЬНЫЕ МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 2013 ГОДА
Стилисты салона Полина Стрельченко, Зиновьева
Ольга и Мария Дарадан, побывав в мае в Барселоне, прошли
обучение в национальном институте (Institut Internacional Llongueras), который славится во всем мире своей
особенной техникой стрижек. Мастера предлагают новую
нестандартную технику – чрезвычайно легкую для мастеров
и удобную для клиентов, после которой волосы можно
беспроблемно укладывать в домашних условиях. Особая
техника срезов позволяет создавать большие объемы волос,
причем естественным путем. Касательно покраски, в тренде
натуральность: приветствуется эффект выгоревшего волоса.
Волосы красятся не полностью, а отдельными прядями. В
итоге новая техника стрижки и покраски дает необычайно
красивый перелив цвета волос.
Косметолог Людмила Правда в Тель-Авиве посетила обучающие мастер-классы по известной во всем мире израильской
косметике KART, представляющей новую линию по омоложению кожи, а также решения по проблемной коже, в частности
акне. Косметика предлагает профессиональный и домашний уход. Осенью ожидается еще одна новинка: в салоне будут
представлены пилинги, омолаживающие кожу.
Специалист по эстетике ногтевого сервиса Людмила Корчинская прошла подготовку и обучение в области
медицинского педикюра также на препаратах компании KART, помогающих решить проблемы диабетической стопы, сухости
кожи стоп, гиперкератоза, вросшего ногтя, мозолей, а также грибковых поражений ногтей, кожи стопы и кисти.
И наконец, директор салона Светлана Викторовна Ломовская в мае посетила Сицилию, где проходил мастер-класс по
продвижению салонного бизнеса в сети Интернет и обучающий семинар по привлечению новых клиентов посредством Webресурсов. Теперь читайте о новинках Day Spa на нашем сайте.
ДЕ НЬ и НО ЧЬ
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Мы открываем для вас
удивительный мир красоты.
Центр эстетики "Одиссея"

НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ –
УНИКАЛЬНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ!

Ö

ентр эстетики "Одиссея" предлагает
инновационную методику введения
плазмы, обогащенной тромбоцитами – PRP (Platelet-Rich Plasma)-терапию! Процедура представляет собой
метод внутрикожного введения аутологичной (полученной из собственной крови пациента) плазмы
в требующие внимания зоны. На сегоднешний день
PRP-терапия является одной из самых эффективных, безопас-ных биостимулирующих методик.
PRP – это плазма крови с повышенным содержанием тромбоцитов. Тромбоциты – это клетки крови,
которые выполняют основную функцию в процессах заживления. Тромбоциты являются источником
7 ключевых факторов роста. Факторы роста имеют
множество функций, и совокупным результатом их
деятельности является ускорение восстановления
тканей, заживление ран, образование новой капиллярной сети, выработка нового коллагена. Фактически PRP – это "сконценрированный омолаживающий резерв" собственного организма, обладающий
полной биосовместимостью, запускающий процесс
мощного обновления дермального пласта. Могли ли
мы мечтать об этом хотя бы 10 лет назад?
На вопросы журнала "День и Ночь" отвечает
главный врач центра эстетики "Одиссея" хирург,
дерматолог Луц Виктория Валерьевна.

– Что является показанием для проведения данной
процедуры?
– Процедура может быть с успехом применена у пациентов для решения следующих эстетических задач: сухость, снижение тургора кожи,
мелкие мимические морщины, начальные проявления птоза кожи; реабилитация кожи после
избыточной инсоляции, химического, лазерного
или иного пилинга; профилактика образования
стрий "растяжек кожи". Также процедура является "вторым дыханием" для пациентов, которые
стали замечать, что привычные мезопрепараты и
биоревитализанты перестают давать желаемый
результат. Отдельно стоит отметить выраженный
стойкий терапевтический эффект в терапии выпадения волос и акне. Эффект от процедуры при
коррекции всех перечисленных задач проявляется в течение первых двух недель после проведения
первой процедуры. Стойкий терапевтический эффект формируется по окончании курса процедур.
В протоколе интенсивного омоложения курс состоит из 3-х процедур с интервалом в один месяц.
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Протокол лечения дерматологической патологии
(акне, выпадение волос) составляет 5 процедур с
интервалом 14 дней. Результат после окончания
курса процедур является стойким и длится в течение 2-х лет.

– Насколько безопасной является процедура плазмотерапии?
– Эта методика активно и с успехом применяется в известных клиниках пластической хирургии Америки, Японии, Израиля и Швейцарии, и в
плане безопасности имеет неоспоримое преимущество перед другими методами омоложения. Безопасность плазмотерапии объясняется тем, что состав инъекций готовится из плазмы крови самого
пациента, что позволяет избежать риска аллергических реакций, риска индивидуальных реакций
отторжения и других осложнений. Обогащенная
тромбоцитами плазма пациента абсолютно безопасна и с точки зрения переноса инфекционных
заболеваний.

– Как проходит процедура плазмотерапии?
– В нашем центре для проведения процедур
PRP-терапии используется аппаратура и сопутствующие расходные материалы швейцарской
биотехнологической лаборатории REGEN LAB.
Данное оборудование и все дополнительное технологическое оснащение сертифицировано на
территории Украины.
Состав для инъекций готовится в день проведения процедуры из плазмы крови пациента. В
специальные вакуумные стерильные пробирки
производится забор крови (8-16 мл), которые помещаются в центрифугу. Далее кровь центрифу-

гируется по запатентованной методике в течение
5 минут, в результате чего происходит удаление
из крови эритроцитов (красных кровяных телец)
и лейкоцитов, которые не участвуют в процессе
регенерации и сохраняется большое число активных тромбоцитов (более 90%) и факторов роста.
Тромбоциты после введения в кожу активируются, вступают в реакцию с фибрином, затем из
биологически активных фибриновых цепей выстраивается прочный "каркас". Этот "каркас" впоследствии заполняется коллагеновыми волокнами
и новыми мелкими кровеносными сосудами. Еще
одна особенность метода: в местах введения плазмы улучшаются обменные процессы, повышается
иммунитет, происходит активное деление клеток,
вырабатываются собственная гиалуроновая кислота и коллаген. Эффект от процедур является
накопительным, то есть с каждым днем вы будете
наблюдать, как ваша кожа становится более гладкой, упругой и молодой! Плазмотерапия успешно
сочетается с инновационной уникальной методикой-плазмокоррекцией морщин и складок. Это
инновационная методика омоложения, которая
позволяет аутологичным (собственным) тромбоцитарным гелем заполнить морщины и складки,
восполнить дефицит тканей лица, откорректировать рубцовые образования лица и тела! Метод
представляет собой мини-лифтинг, в Европе его
также называют Liquid Lift, то есть жидкостный
лифтинг, а в Соединенных Штатах больше используют термин Natural Matrix Face Lift – то есть
натуральная матричная подтяжка. Это название
появилось после исследований, которые показали, что введенный в кожу собственный тромбоцитарный гель затвердевает внутри кожи и образует очень тонкую сетку, то есть матрицу, которая
поддерживает в дальнейшем кожу от провисания
и не дает появляться новым морщинам. Тромбоцитарный гель (аутологичный филлер) мы получаем при соединении двух сред, приготовленных
из крови нашего пациента, – непосредственно
чистой плазмы и аутологичной сыворотки тромбина. При смешении данных веществ формируется
плотный высококачественный гель-филлер. Данная процедура применяется для полноценного
объемного моделирования у пациентов с неглубокими морщинами, только намечающимися складками, которые пока не готовы применить для себя
процедуру контурной пластики. В данном случае
объемное моделирование дает стойкий видимый
эффект. Также процедура с успехом используется как этап подготовки пациента перед контурной
коррекцией гиалуроновыми филлерами, при этом
мы формируем в месте выраженного дефицита
тканей прочный каркас из "молодой" соединительной ткани. При последующем заполнении данной
области гелем на основе гиалуроновой кислоты (и
пр.материалов) срок нахождения филлера увеличивается в 2-3 раза! А результат коррекции визуализируется как более гармоничный и естественный. Результат применения тромбоцитарного геля
проявляется сразу же, во время процедуры, и сохранятся минимум год.

До и после

Центр эстетики "Одиссея" рад пригласить
вас на эту уникальную высокотехнологичную
безопасную процедуру. Ведь что может быть
натуральнее, чем мы сами? PRP-терапия
способна существенно продлить период
молодости вашей кожи. Используйте скрытые
резервы своего организма! В вашей крови
содержится молодость!

г. Донецк, ул. Артема, 118
тел: +380 (62) 381 95 55, 386 38 33
моб: +38 (050) 422 27 27
e-mail: odisseya@telenet.dn.ua
www. odisseya.dn.ua
Лицензия МОЗУ АД №071417
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Ê

огда-то визит к стоматологу был малоприятной процедурой, пройти через
которую далеко не всякий решался, а
те, кто делал это, не всегда оставались
довольны результатом. Поставить
пломбу или коронку – вот практически и все, что
могла предложить нам стоматология. Коронки и
мосты были неэстетичны, пломбы меняли цвет
или вовсе выпадали. Ограниченность технологий
не оставляла места для маневра, и все, чем доктор
мог помочь пациенту, сводилось к тому или иному
виду протеза зубов.
Современная стоматология более не является "протезированием" в том смысле, в каком мы
привыкли ее рассматривать. Появление стоматологической имплантологии как самостоятельной
науки позволило не просто замещать утерянное.
Философия имплантации состоит в том, чтобы
возвращать данное природой. Имплантат – это
больше, чем протез зуба.
Несмотря на все возможности имплантологии, люди по-прежнему продолжают относиться к
ней с опаской. Считают, что именно у них возникнут проблемы и осложнения. И, потакая своим
страхам, продолжают откладывать визит в клинику на будущее или вовсе отказываться от возможности обрести красивую улыбку.
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В мире большое разнообразие вещей,
но все они возвращаются
к своему началу
Лао Цзы.

Для того чтобы убедиться в том, что опасаться
нечего, взглянем на ситуацию изнутри. Основные
ошибки, которые может допустить специалист, возникают из-за неправильной диагностики исходной
ситуации. Классическая "старая школа" диагностики в стоматологии базировалась на рентгеновских
снимках. Плоское 2D изображение не дает необходимой информации о костном массиве, а значит,
есть риск ошибки уже на этапе планирования
операции. Для оказания качественных стоматологических услуг требуется качественное обследование. И за ним не надо ехать в столицы – с недавних
пор такое обследование можно пройти и в Донецке.
Плоско-сенсорный конусно-лучевой компьютерный томограф (Cone Beam CT) – это именно то,
что нужно современному специалисту-стоматологу
для гарантированно качественной работы, а пациенту – для высокоинформативной диагностики.
Преимущество данного вида обследования состоит
в том, что аппарат делает 3D изображение всей
челюстно-лицевой системы, предоставляя специалисту исчерпывающую информацию.
Имея на руках данные такого обследования,
специалист-стоматолог может заранее спланировать и смоделировать на компьютере любую
манипуляцию, виртуально расставить имплантаты,
определить необходимость и объем оперативного

1. В результате потери зуба происходит
атрофия костной ткани.

2. Область вокруг дефекта подготавливается
для фиксации пинов.

3. Пины фиксируются при помощи ультразвуковой
насадки.

вмешательства, определиться с количеством сопутствующих манипуляций. Операция в буквальном смысле
"прокручивается" заранее.
Залог долговечности нашей работы – это правильное позиционирование имплантатов. Имплантаты
устанавливаются в костный массив, однако зачастую
объема существующей костной ткани оказывается
недостаточно по тем или иным причинам. В течение
первого года после удаления зуба до 50% костной ткани
в месте будущей имплантации атрофируется. С каждым
последующим годом ее становится все меньше. До 80%
пациентов имеют проблемы с костной тканью, делающие правильную установку имплантата невозможной.
Для восполнения относительно небольших костных дефектов в большинстве своем достаточно специальных костнопластических материалов и мембран. Но
это касается только небольших дефектов. Для работы в
более сложных случаях необходимо прибегать к работе
с костной тканью самого пациента.
Еще несколько лет назад такие операции проводились по инвазивным (травматичным) методикам трансплантации кости с внутри- и внеротовых участков.
Требовалось большое количество специализированного
оборудования и привлечение специалистов смежных
областей. Однако такой инвазивный метод не всегда
оказывался эффективным, так как работа с нерезорбируемым (нерассасывающимся) материалом всегда
требует повторного вмешательства по его извлечению.
Это дополнительный риск инфицирования и лишняя
травматизация.
Новая технология ультразвуковой костной пластики сводит объем оперативного вмешательства, а,
следовательно, и риск осложнений к минимуму. При
помощи ультразвукового аппарата для щадящей работы
с костной тканью и специальных материалов фирмы
Martin удается решить даже самую сложную ситуацию.
Из пластин строится каркас будущей кости, который
заполняется костнопластическим материалом. Пластины состоят из полимолочной кислоты и полностью
рассасываются в течение полугода. К кости пластины
фиксируются специальными пинами из такого же
рассасывающегося материала, а значит, повторного
вмешательства по их извлечению не потребуется.
Такая методика более безопасна, требует меньше
времени и гораздо комфортнее переносится пациентом.
От момента построения каркаса будущего костного
массива и заполнения его костнопластическими материалами до момента образования новой костной ткани
проходит всего 4 месяца. По прошествии этого времени
можно устанавливать имплантаты.

КЛІНІКА ІМПЛАНТОЛОГІЇ ТА
ЕСТЕТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

С помощью современных технологий ничто не сможет встать между вами и вашей улыбкой.

м. Донецьк, пр. Панфілова, 24
тел.: +380 (62) 387 34 57, (050) 474 47 72

4. На место отсутствующего
зуба устанавливается
имплантат. Затем сверху
имплантата резорбируемая
(рассасывающаяся) пластина
припаивается к пинам, создавая
каркас.
5. Созданный каркас заполняется
костнопластическим материалом, из которого будет
образовываться новая костная ткань.

6. После установки имплантата и
восстановлением костной ткани контур мягких
тканей приходит в норму.
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ЗЕРКАЛО

ПОДАРИТЕ ВАШИМ
ЗУБАМ НОВУЮ ЖИЗНЬ
СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ – НЕОБЫЧАЙНО ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ
МЕДИЦИНЫ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ МЫ ЯВЛЯЕМСЯ СВИДЕТЕЛЯМИ ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ
IT ТЕХНОЛОГИЙ, И ВСЕ ОНИ НАПРАВЛЕНЫ НА ПРОСТОТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕЕ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ. НО КАК НИ ПАРАДОКСАЛЬНО, БОЛЬШИНСТВО НАШИХ КЛИЕНТОВ
ТАК И ЖИВЕТ В «МИРЕ ПРЕДРАССУДКОВ», СТРАХОВ И ПРОСТО НЕВЕЖЕСТВА В ПЛАНЕ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ И МЕТОДОВ.

Ñ

огласитесь, многим из нас знакома
проблема, связанная с объемным восстановлением кариозных полостей в
боковых зубах. Это типичная ситуация,
встречающаяся в стоматологической
практике. Зачастую бывает очень сложно мотивировать пациента на восстановление боковых
зубов со степенью разрушения больше половины
непрямыми ортопедическими конструкциями,
такими, как керамические вкладки.

Непрямая реставрация – это технология воссоздания фрагмента, который будет восполнять
дефект зуба, в условиях технической лаборатории. Самым применяемым материалом является
керамика, которая обладает неоспоримыми по
отношению к другим материалам (компомер, композит, металл и пр.) преимуществами:
 неограниченные эстетические возможности
(безупречный внешний вид);
 внеограниченные эстетические возможности
(безупречный внешний вид);
 высокая гигиеничность (к поверхности керамики не прилипает налет);
 цветостабильность (не меняют цвет от курения
и цветных напитков);
 стойкость к истиранию;
 биосовместимость с тканями зуба;
 пространственно стабильна (не сжимается и не
расширяется при температурных колебаниях, изза чего не происходит герметизация и не нарушается краевое прилегание вкладки к стенкам зуба).
Следовательно, становится понятно, что абсолютно по всем параметрам керамическая вкладка
превосходит любую иную реставрацию из самого
"продвинутого" пломбировочного материала.
Следует отметить, что отреставрированный
керамической вкладкой зуб не только пациент, а
порой и врач не в состоянии отличить от естественного зуба. Это объясняется тем, что при изготовлении этой конструкции зубному технику ничего не
мешает (в отличие от врача, которому при выполнении реставрации во рту приходиться преодолевать некоторые сложности – обильное слюноотделение, плохое открывание рта, язык, щеки).
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СТОМАТОЛОГIЧНА КЛІНІКА
м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, 80а
тел.: +380 (62) 386-29-62 (63)
(067) 623-95-65, (099) 94-43-334

www.apollonia.dn.ua

Итак, в каких же случаях показано восстановление зубов керамическими вкладками:
 наличие больших дефектов твердых тканей зуба,
захватывающих несколько поверхностей;
 локализация дефекта ниже уровня десны;
 контактные поверхности;
 сложный доступ;
 нежелание удалять нерв при наличии большого
дефекта;
 повышенные эстетические требования;
 желание получить долговечную, гигиеничную и
прочную реставрацию.
Противопоказания:
 высокая интенсивность течения кариозного
процесса (в таких случаях показаны коронки);
 бруксизм (чрезмерный тонус жевательной мускулатуры);
 крутые скосы бугров;
 незначительная глубина полости (меньше 1,5 мм)

Гавриленко
Владислав Николаевич,
врач-стоматолог

Этапы изготовления: так как это лабораторный
метод, то в отличие от постановки фотокомпозитной
пломбы, он занимает два приема.
Первый прием включает:
 диагностику;
 препаровку (подготовку) полости, удаление старых
пломб и пораженных процессом твердых тканей,
создание дизайна полости;
 снятие высокоточного оттиска;
 постановку временной фотоотверждаемой пломбы;
Второй прием включает:
 снятие временной пломбы;
 механическую и медикаментозную обработку полости;
 постановку раббердама (изолирующая система,
обеспечивающая комфорт пациенту и необходимую
сухость во рту);
 адгезивную подготовку полости;
 внесение керамической вкладки и ее фиксацию;
 полировку и сглаживание краев.

Если вам надоело ходить, как на работу, к
своему стоматологу с жалобами на частые сколы
пломбы, зависимость от зубочистки, плохой запах
изо рта и некрасивый вид вашего многострадального зуба, не раздумывая, делайте шаг навстречу
новшествам.
Выбирайте керамические вкладки. Подарите
вашим зубам новую жизнь. И еще один совет: интересуйтесь у своего дантиста о новых технологиях, материалах и способах лечения. Не будьте
равнодушны к процессу, ведь это ваше здоровье
и ваши инвестиции в него.
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в Грузию
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1. ТРЕНД СЕЗОНА
Грузия стала трендом этого отпускного сезона. И немало этому поспособствовала авиакомпания Wizz Air
Украина, открыв прямые рейсы сначала из Жулян, а
весной – и из Донецка в Кутаиси. Многие дончане
тут же скорректировали свои планы на отдых, и авиакомпании пришлось увеличивать количество рейсов.
Все мы знаем, как важен удобный трансфер. Одним
словом, Грузия неожиданно стала ближе.

2. ВСЕ ДЛЯ ВСЕХ
Грузия – это настроение. Это гостеприимные бескорыстные люди. Это страна древних традиций, невероятной красоты гор и озер. Если вы любите приключения, колорит, если вы гурман – поезжайте в Грузию.
Грузия – это прекрасное сочетание разнообразной
природы: и субтропики, и море, и горы, и леса. Если
вас интересуют горы, стоит посетить Сванетию. Если
вы гурман и любитель традиций, цените изысканное
грузинское вино – вам в Кахетию. Вам больше нравится море, пальмы и экзотика? Ваш путь в Аджарию.
В Грузии есть все и для всех.
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3. СОВЕРШИТЬ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
Любителей и ценителей старины впечатлит множество археологических памятников Аджарии. Да
это и неудивительно, ведь богатая история этого
региона уходит в античные века, когда Аджария
входила в состав сильного Колхидского царства. А
впервые название Ачара (Аджария по-грузински)
упоминается в исторических источниках в IV-III
веках до нашей эры. А вот количество и состояние
дошедших до наших дней артефактов удивляет и
радует. И сегодня о богатстве истории безмолвно
свидетельствуют многочисленные памятники:
культовые сооружения эпохи раннего христианства – старинные церкви и монастыри, затерянные
в горных кавказских кручах.

4. ВЫРВАТЬСЯ ИЗ ГОРОДСКОГО ШУМА
По сути, уникальное предложение – сельский туризм.
Это для тех, у кого возникает желание вырваться из городского шума, убежать
от стрессов,
изматывающего ритма
жизни
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Фото: Дмитрия Ерашова

и укрыться в спокойном уголке, где чистый воздух,
завораживающие пейзажи и гостеприимные хозяева
создадут отличные условия отдохнуть душой и телом.
Гостевые дома разбросаны по склонам высоко в горах.
Здесь тихо. Горный воздух смешивается с морским и
создает уникальный микроклимат. Вокруг множество
мест для охоты и рыбной ловли, где в сезон можно
охотиться на дикого кабана, зайца и барсука, ловить
речную форель. В лесу полно ежевики, черники и земляники. Пешие и конные прогулки, хайкинг, скалолазание, участие в деревенской жизни снимут усталость,
привезенную из цивилизации, и оставят желание
обязательно вернуться.

5. УВИДЕТЬ АРОЧНЫЕ МОСТЫ
Отдельного внимания заслуживают сохранившиеся
древние арочные каменные мосты, поражающие
своей красотой, компактностью и четкостью конструкции. Особенно когда представишь, что эти
образцы грузинского инженерного искусства относятся к IV-VI векам и их строительство связывают с
именем царицы Тамары.

6. ПОНАБЛЮДАТЬ ЗА ПТИЦАМИ
Да, в Грузии все уникально, самобытно и экзотично.
И поэтому именно здесь, зародился и получил нарастающую популярность такой редкий вид туризма,
как birdwatching (наблюдение за птицами). Этой
осенью 3-8 сентября в Батуми пройдет второй по
счету фестиваль наблюдения за птицами. Такое мероприятие очень важно для нового и быстро развивающегося направления в этой отрасли. Осенью сюда
слетаются более миллиона хищных, мигрирующих
птиц. Водно-болотные угодья, такие, как дельта реки
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Чорохи, привлекают тысячи водоплавающих птиц, а
в горах Малого Кавказа гнездятся редкие виды популярных эндемов.

очень разнообразна, каждый регион предлагает свое
уникальное вино. Перепробовать все невозможно,
утешает лишь то, что плохих вин нет.

7. СДЕЛАТЬ ФОТОССЕСИЮ

9. СТАТЬ ГУРМАНОМ

Аджарские живописные водопады на горных реках – великолепное место для пикника на лоне дикой природы. Хорошая
компания, водопад, вино, шашлыки – что может быть лучше? При этом
прекрасное место для фотосессии.

И, конечно же, аджарская народная кухня! Вкусно
так, что уже ничего не может испортить настроение.
Всего в Аджарии зафиксировано около 150
наименований блюд. И, поверьте, только изза хинкали стоит приехать. Так что приятного аппетита!

8. ПОПРОБОВАТЬ ГРУЗИНСКОЕ
ВИНО
Все в Грузии говорит о ее величии и богатстве. И, если о богатстве природы
красноречиво говорят уникальные
пейзажи этого края, о богатстве и
щедрости жителей Грузии даже
не нужно говорить: фраза "грузинское гостеприимство" сегодня
уже стала нарицательной, олицетворяющей шумное, веселое
застолье, где с каждой чаркой
великолепного грузинского вина произносится не
менее великолепный грузинский тост. Винная карта

10. УВИДЕТЬ БАТУМИ
Но самая веская причина – увидеть обновленный Батуми. Он вызывает восторг и у
тех, кто приезжал раньше, и у тех, кто
здесь впервые. В результате беспрецедентной по масштабу реконструкции
город за короткое время стал самым
привлекательным туристическим
центром по всему побережью. Это
отметила даже Национальная академия гостеприимства США, назвав
Батуми лучшим местом 2012 года в
плане туристического назначения. У вас
отличный шанс провести отпуск на побережье Моря Гостеприимства. Так называли
Черное море еще греческие аргонавты.

Особая благодарность за организацию пресстура Генеральному консулу Грузии в Донецке
Зурабу Георгиевичу Квачадзе и за теплый прием –
руководству департамента туризма Аджарии.

www.visitbatumi.travel
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г. Донецк, бульвар Пушкина, 18
тел.: +38 (050) 554-85-84
www.berezka.dn.ua
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БАКУ
– ГОРОД БУДУЩЕГО,
КОТОРОЕ УЖЕ НАСТУПИЛО

66

ДЕНЬ и НОЧЬ

…Âåðü, ïîåçäèâ ïî ïëàíåòå,
Òû ïîçíàë ëèøü ñòðàíñòâèé âåòåð.
Âèäåë ýòî, âèäåë òî...
Íî çà÷åì ñåáÿ îáèäåë?
Òû æ åùå Áàêó
íå âèäåë!

Вы можете мне возразить. Да, красивых мест в мире
много. Но лишь один раз побывав в Баку, вы возьмете свои слова назад. Современный Баку потрясает
любое воображение. Он поражает, восхищает! Для
описания его красоты просто не хватает слов и выражений! Это город европейского уровня. Он похож
на помесь юга Франции с американским Орландо:
чистые тротуары, большое количество парков,
аккуратные фасады зданий, длинная набережная с
кафешками разнообразных неповторимых стилей,
улыбающиеся люди на улицах, необычные непонятные скульптуры. Если свернуть с главных улиц, вы
окажетесь в великолепных итальянских двориках.
В Баку даже существует поверье, что если обнять
статую девушки, держащей в руке телефон, то ваш
любимый человек, которого вы давно не видели,
обязательно позвонит вам и вернется в вашу жизнь.

Á

аку – это город, в котором 300 дней в году
светит солнце. Город встречает роскошным
проспектом Гейдара Алиева и уютным бульваром Приморской набережной. Слева шумит
Каспийское море, справа посреди огромного
парка раскинулся культурный центр Гейдара Алиева, в котором расположены конгресс-центр, музей и библиотека.
Исторический центр города до наших дней сохранил свою аутентичность и неповторимость, создавая
иллюзию присутствия дыхания прошлых столетий. Вам
может даже показаться, что улицы и улочки, дома и
дворцы, парки и скверы вам уже знакомы. И это неудивительно, ведь именно они с "легкой руки" советских
классиков кино легко превращались в Стамбул как в
"Бриллиантовой руке", или в Латинскую Америку, как в
"Человеке-амфибии".
Сегодня Баку – это современный мегаполис с
пятизвездочными гостиницами и лондонскими кэбами
в качестве такси. Современные здания в центре стилизованы, сохраняя общую концепцию улицы или квартала. Победа в конкурсе Евровидения стала значимым
катализатором строительства в Баку. Местные жители
говорят, что город изменился буквально на глазах.
Башни Flame Towers, неповторимо украсившие
панораму города и успевшие стать его символом, объявлены победителями конкурса MIPIM 2013 – крупнейшей
инвестиционной выставки инновационных проектов
на европейском рынке недвижимости – в номинации
"Лучший отель и туристический центр". Последним дополнением к списку гостиниц международных сетей –
похожий на манхэттенский небоскреб – Hilton. Любителям восточного колорита придется по нраву Sultan Inn
Boutique Hotel в старой части города, из окон которого
виден чарующий взор символ Баку – тридцатиметровая
Девичья башня. Именно с этого исторического места и
начинается Старый город, который вместе с комплексом Дворца Ширваншахов входит в список всемирного
наследия ЮНЕСКО. Здание культурного центра Гейдара Алиева является еще одной новой туристической
достопримечательностью и будет играть важную роль в
интеллектуальной жизни города.
Направляя свои стопы в Баку, обязательно рассчитывайте на гостеприимство, где бы вы ни оказались. И в
первую очередь, в настоящей чайхане. Здесь не едят –
только пьют черный байховый чай с восточными сладостями, общаются и решают важные вопросы. В меню
ресторанов особое место занимает шашлык из осетрины – гордость местных поваров. Баку ценен маленькими уютными кафе в старой части города. Порции будут
огромными, а прием самым радушным. Везде готовят
вкусно, поэтому смело заходите в любое понравившееся
заведение. Например в Art Garden в старом квартале Ичери-шехер на улице Асафа Зейналлы.
Традиционная архитектура Азербайджана также
полна неповторимого колорита. В городах своеобразный облик ей придают многочисленные памятники старины, средневековые крепостные сооружения и замки,
среди которых выделяются замки Апшерона в селениях
Мардакян и Раманы, дворец шекинских ханов в Нухе,
многочисленные старинные восточные бани, каравансараи (постоялые дворы для купеческих караванов),
памятные мавзолеи.
Исмаиллы – один из красивейших уголков Азербайджана у подножья Больших Кавказских гор, край рек,
озер, водопадов. В этом районе представлены сразу три
ДЕ НЬ и НО ЧЬ
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Донецкая областная
организация Конгресса
азербайджанцев Украины, Министерство культуры и туризма
Азербайджанской Республики приветствуют читателей
журнала "ДЕНЬ И НОЧЬ" и
приглашают вас к знакомству с
Азербайджаном, его прошлым
и будущим.
Председатель ДОО
Конгресса азербайджанцев
Украины Пирвердиев Малик
Захидович, депутат Ленинского
районного в г. Донецке совета
от Партии регионов:
"Дамы и господа! Добро
пожаловать в Азербайджан, в
его прекрасную удивительную
и уникальную столицу Баку!
Почему? Да потому, что она находится на стыке двух частей
света – Европы и Азии, а это накладывает отпечаток на все, что
вы можете здесь увидеть. Из 11 климатических зон планеты 9
представлены на территории страны: от субтропиков до высокогорных альпийских лугов!
Возможно, вы просто отдохнете, совершив шопинг в
современном мегаполисе или старинных ремесленных лавочках,
посетите отели и рестораны. А возможно, это будет горно-лыжный отдых в горах, упирающихся в синий небосклон, или отдых
на берегу теплого Каспийского моря, Худат-Яламинском взморье,
знаменитом своими густыми, дышащими свежестью лесами, или
на морском побережье Апшерона. Для лицензионной охоты очень
удобен Гызылагачский заповедник, где в зимние месяцы скапливается более миллиона особей двухсот видов перелетных птиц!
Имеется целый ряд оздоровительных курортов с минеральными
источниками, один из которых – Нахичевань. И совершенно уникальным является единственное в мире месторождение лечебной
нефти – Нафталан. Список удивительных мест не перечесть… И
у вас теперь появилась отличная возможность убедиться в этом,
познакомиться с нашей культурой, нашими традициями, нашим
народом. Это мой Баку, это ваш Баку, это наш Баку!"
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климатические зоны: от заснеженных гор до жарких
равнин. Маршрут проходит через село Лагич, который
представляет собой ремесленный центр. Жители этого
района достигли высокого уровня исполнения в различного рода домашних ремеслах и промыслах, и в первую
очередь, это ковроткачество, производство медной
посуды, гончарство, резьба по дереву, камню.
С каждым днем все более популярными среди туристов становятся туры по достопримечательностям
Баку и его окрестностей. Одним из самых популярных является "Ковровый тур по Азербайджану".
Участники экскурсий могут посетить старый
город "Ичери Шехер". Здесь во множестве находятся
исторические монументы, в том числе и символ города – Девичья башня. Интересным будет посещение
Дворца Ширваншахов (ХV в.) По пути вы встретите
магазины, торгующие коврами, антиквариатом и
сувенирами, где, обязательно поторговавшись и став
личным другом продавца, можно купить уникальные
подарки родным и близким. Вы также побываете в
ковровом цехе-музее, где сможете купить понравившийся прославленный ковер "из первых рук". Незабываемые воспоминания останутся у вас от прогулки
по красивейшему бульвару, тянущемуся вдоль берега
Каспийского моря и выходящему к порту, а вечером – по местному "Арбату", полному светящихся
витрин магазинов и ресторанов, расположенных на
первых этажах уникальных европейской архитектуры конца ХIХ в. зданий, благодаря которым Баку называют "Маленьким Парижем", или "Парижем Востока", ведь вслед за именитыми архитекторами в Баку
устремились модные дизайнеры. Том Форд решил
открыть здесь свой именной бутик на два года раньше, чем в Москве. Магазины Dior, Botegga Venetta,
YSL, Bulgari давно стали частью панорамы бакинских
улиц. Проект японского архитектора Юкио Ишиама
объединил под одной крышей модные бренды, книги,
музыку и прочие блага прогрессивной жизни.
Современный Баку становится все более известным в мире, подтверждая репутацию города, в котором древность и классика гармонично сочетаются с
новейшими архитектурными достижениями.
Столица Азербайджана – Баку становится ближе
благодаря прямому рейсу авиакомпании МАУ из Донецка.
Начиная с 31 мая, комфортабельный самолет МАУ всего за
несколько часов перенесет всех желающих в неповторимый мир
контраста между Востоком и Западом, один из самых красивых и
древних городов мира – Баку.
Рейс выполняется один раз в неделю каждую пятницу с мая по
конец октября.
Вылет из Донецка в 22:10 – прилет в Баку в 02:20
Вылет из Баку в 03:20 – прилёт в Донецк в 03:55
- Раннее бронирование – выгодная цена
- Скидки для детей: до 2-х лет -90%; до 12 лет – 25%; студенты – 10%
- Предоставляется услуга сопровождения детей (заказ – минимум
за 24 часа до вылета). Стоимость услуги в одну сторону – 50 евро в
гривневом эквиваленте на день оплаты.

Головний офіс:
т.: +38 (062) 302-80-69
ф.: +38 (062) 335-44-64
пр. Гурова, б.4, м. Донецьк, 83001, Україна
ofﬁce@pavo.ua
www.pavo.ua

Главный офис:
т.: +38 (062) 302-80-69
ф.: +38 (062) 335-44-64
пр. Гурова, д.4, г. Донецк, 83001, Украина
ofﬁce@pavo.ua
www.pavo.ua

Head ofﬁce:
t.: +38 (062) 302-80-69
f.: +38 (062) 335-44-64
ave. Gurova, 4, Donetsk, 83001, Ukraine
ofﬁce@pavo.ua
www.pavo.ua

РА ЗВ ЛЕ Ч ЕНИ Я

Х ОББИ

ЖИВОЙ ИНТЕРЕС К ИСТОРИИ И
ПАТРИОТИЗМ ПОДВИГЛИ УСПЕШНОГО
БИЗНЕСМЕНА И ИЗВЕСТНОГО ДОНЕЦКОГО
РЕСТОРАТОРА ВЯЧЕСЛАВА ПОПОВА
ЗАНЯТЬСЯ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕМ
УНИКАЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ. ВЯЧЕСЛАВ ПРОВОДИТ
УВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ЭКСКУРСИЮ, ЗНАКОМЯ
НАС С ИНТЕРЕСНЫМИ МОМЕНТАМИ
ИСТОРИИ, КОТОРАЯ ЗАПЕЧАТЛЕНА В ЭТИХ
ПРЕДМЕТАХ КАК БЕЗМОЛВНЫХ СВИДЕТЕЛЯХ
БОЕВОГО ПРОШЛОГО СТРАНЫ.

ОРУЖИЕ,
КОТОРОЕ

НИКОГДА НЕ ВЫСТРЕЛИТ…
– Вячеслав, как известно, Ваша коллекция началась с пулемета "максим", подаренного друзьями
на Ваш день рождения в 1996 году. А почему они
решили сделать столь необычный подарок?
– В середине 90-х годов XX ст. стало модно
делать подобные презенты: время было такое. По
крайней мере, меня очень впечатлил и порадовал
такой подарок. Но, конечно же, пулемет не боевой, как и все собранное в коллекции оружие.

– Получается, висящее на стене ружье никогда не
выстрелит?
– Несомненно, ведь это обязательное условие
хранения оружия с учетом украинского законодательства. Огнестрельное оружие должно быть деактивировано, то есть переведено в формат макета
массогабаритного (ММГ) и иметь необходимый
документ. В списанных с вооружения предметах
прорезают ствол, заваривают патронник, удаляют
ударник. Именно такие макеты можно увидеть в
оружейных магазинах.

– Часть Вашей коллекции сейчас находится в
донецком музее Великой Отечественной войны,
который входит в состав мемориального комплекса
"Твои освободители, Донбасс". На каких условиях
Вы выставили свои экспонаты?
– Когда соприкасаешься с историей вживую
и осознаешь, как все было в действительности и
какой подвиг совершали наши предки, рождается
трепетное отношение к Родине, которым хотелось
бы поделиться с соотечественниками и людьми,
небезразличными к истории. Думаю, именно
такие предметы старины воссоздают по крупицам
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прошлое. У меня уже давно витала идея открыть
свой частный музей боевой славы, и я подыскивал
для него помещение в Донецке. Вообще, родоначальником создания музея "Твои освободители,
Донбасс" является Станислав Федорович Поважный, который в свое время предложил создать
музей в парке Ленинского комсомола. Был конкурс на лучшее архитектурное решение, однако
выделенных государством средств хватило лишь
на строительство памятника, а под ним планировалось размещение музея Юзовки, но шли
годы, а ситуация не менялась. И вот в преддверии
ЕВРО 2012 мэр города Лукьянченко Александр
Алексеевич принимает решение отремонтировать
помещение и создать музей Великой Отечественной войны, в котором он предложил мне на специально отведенной для этого площади выставить
свои экспонаты. Я, конечно, согласился с таким
предложением, и теперь здесь будет проходить
постоянно действующая выставка моей коллекции. Думаю, что жители нашего города и области
уже смогли оценить новый музей. Поверьте, не
каждый европейский город способен такие музеи
открывать.

– Большинство коллекционеров выбирают какойлибо один вид вооружения, у Вас же представлены
все виды оружия. Из чего в итоге состоит Ваша
коллекция?
– Она состоит из 2000 экспонатов времен
Первой и Второй мировых войн, представляя макеты огнестрельного оружия, военной униформы
и снаряжения стран-участниц этих войн. Кстати,

при изучении коллекции можно проследить эволюцию формы. Ведь наш солдат встретил войну
в буденновке и лаптях. А вот для Третьего рейха
дизайн одежды разрабатывал Hugo Boss.

– Любопытные моменты выясняются... Вячеслав,
в музее отмечают, что у Вас уникальная коллекция
ременных блях железных дорог царской России.
Как Вам удается достать такие раритетные вещи?
– По крайней мере, в Украине подобной
точно нет. Если проводится аукцион европейского уровня, на котором представлены интересные
экземпляры, я стараюсь выиграть интересную мне
вещь. Некоторые коллекционеры возмущаются
потом: "Зачем вы цену завышаете?" Ну, а как подругому? Ведь ее мог бы купить кто-то другой. А
мне важно, чтоб данный предмет приехал в мой
любимый Донецк.

– Получается, для пополнения коллекции приходится посещать разные страны?
– Совсем не обязательно. Для этого существуют специальные сайты, где проводятся аукционы. И все желающие в свободном доступе могут
принять участие в торгах. Когда сделка заключена,
победитель может получить предмет по почте.
Далее в Украине он должен будет пройти ряд экспертиз. Так что собирать военные коллекции –
занятие дорогое и хлопотное. Вот поэтому многие
коллекционеры не афишируют свою деятельность
и экспонаты прячут попросту дома. Но я другого
мнения и считаю, что эти уникальные предметы
должны видеть люди.

– Какое оружие из Вашей коллекции Вы считаете
уникальным? Наверное, оно же является и любимым?
– Как раз наоборот. Любимый экземпляр
моей коллекции – пулемет МГ34, который состоял на вооружении нацисткой Германии в 19341945 гг. Хотя по уникальности он среднего звена,

пулемет хорош для меня тем, что я его на протяжении трех лет собственноручно собирал по частям,
покупая по отдельности и станок, и приклад, и
зенитный прицел, и ящик с пулеметными лентами,
ну, и кексы (специальные магазины патронов),
конечно. Возможность общения между коллекционерами обеспечивает правильность выполнения
поставленной задачи. Так, мой сайт otvaga.net не
только представляет экспонаты коллекции, но и
помогает практически: я могу сделать детальную
фотосъемку предмета, создать чертеж предмета и
дать подробное описание, как его изготовить, чтобы потом человек мог воссоздать интересующий
его макет оружия. А вот по-настоящему уникальный экземпляр – это пистолет Люгер парабеллум
(в переводе дословно: хочешь мира – готовься
к войне) Р06 морской. Он был на вооружении у
адмиралов и контр-адмиралов немецкой Германии
Первой мировой войны. Их всего-то выпустили
около 1000 экземпляров. По разным параметрам
их аукционная стоимость составляет порядка
5-8 тыс. евро Недавнее мое приобретение – уникальный пистолет Галуа. Это редчайший экспонат,
которому более ста лет. И выпущено их было ограниченное количество – порядка 500. К тому же
мой образец является согласно нумерации первым
предметом партии...

– А по каким признакам можно судить об уникальности оружия?
– Уникальность – это количество выпусков
данной модели и состояние. Специальное клеймо
помогает понять коллекционеру тираж оружия,
какому заводу-изготовителю и роду войск оно
принадлежало, что может существенно влиять на
стоимость. Ведь такое деактивированное оружие
на аукционе достигает стоимости до 50 тыс. евро.
Например немецкая винтовка FG42/1 производства Rheinmetall-Borsig.
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– Конечно же, все предметы имеют соответствующие документы. А можете ли Вы самостоятельно
отличить подделку, не заглядывая в документ, ведь
вещи можно состарить искусственно?
– Да, такие умельцы имеются и даже находят своего неискушенного клиента, однако все
коллекционеры их знают и обходят стороной.
Чтобы узнать подлинность, к примеру, одежды,
необходимо выворачивать исследуемый предмет
наизнанку, смотреть бирки, нитки, расстояние
стежка от края изделия и т.д. По сути, надо в совершенстве знать необходимые характеристики
подлинника, чтобы потом сравнить соответствие
всех деталей. Зачастую детальная фотосессия оригинального изделия, которую могут предоставить
другие коллекционеры, помогает отличить подлинник от подделки.

– Обращались ли к Вам киностудии, чтобы взять в
аренду для исторических съемок экспонаты Вашей
коллекции?
– Зачастую обращаются российские киностудии, просят выслать экземпляры либо сделать
фото необходимых моделей оружия. Понимаете,
хорошее оружие подчеркнет статусность фильма.
Так, например, пистолет Коровина снискал себе
славу личного именного оружия генералов РККА.
Он использовался в качестве наградного оружия,
поэтому появление в кадре фильма такого оружия
будет свидетельствовать об уважении к историческим деталям. Однако выдавать макеты для
киностудий все же не решаюсь, поскольку неправильное обращение с оружием либо неправильные условия для его хранения могут безвозвратно
повредить ценные экземпляры.

– Вот уже 17-й год Вы постоянно пополняете коллекцию. Что же будет дальше?
– Многие люди интересуются моей кол72
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лекцией и приглашают посетить разные города.
Поэтому в моих планах гастролировать по Украине, чтобы показать живые следы нашей истории.
Кроме того, хотелось бы написать книгу, посвященную реальным интересным фактам. По сути,
эти истории я также коллекционирую. Так, например, всеми любимый фильм "Бриллиантовая рука"
содержит такой забавный киноляп. Герою Юрия
Никулина – Семен Семеновичу Горбункову –
сотрудник КГБ выдает оружие для самообороны.
На самом деле это итальянский пистолет Beretta
1935 года выпуска. Спрашивается, откуда такое
орудие у сотрудника КГБ, если в Советском Союзе
в то время на вооружении были пистолеты Макарова и Токарева? Или вот еще забавный случай в
моем любимом фильме детства "4 танкиста и собака". Военное время, а польские солдаты воюют с
фашистами, держа в руках автомат Калашникова,
хотя он был сконструирован в 1947 году Михаилом Тимофеевичем Калашниковым и принят на
вооружение в СССР лишь в 1949 году…

– В этом году 8 сентября знаменательный юбилей –
70 лет со дня освобождения нашего края от фашизма. Мы теперь живем в другое время…
– Да. Как же все-таки хорошо, что сейчас
мирное время, и мы можем в полной мере жить и
наслаждаться свободой, не слыша залпов военных снарядов над головой и тревожного воя
сирен. Особенно начинаешь это ценить, когда
думаешь о Второй мировой войне и о победе,
которая тяжело далась Донецкому краю в 1943
году. Сердечно поздравляю соотечественников и
ветеранов с этой знаменательной датой! Желаю
здоровья, процветания и, конечно же, мирного
неба над головой.
Интервью записала Анна Овчаренко
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РА ЗВ ЛЕ Ч ЕНИ Я

ВКУСНЫЕ И СТОРИ И

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В PORTO ADRIATICO!

Å

динственный в Восточной Украине рыбный
ресторан "Порто Адриатико" и его рулевой Милия Стефанович приглашает вас насладиться
шедеврами адриатической кухни.
В меню предлагается 16 видов средиземноморской рыбы и богатейшая палитра морепродуктов. Весь
ассортимент представлен на "рыбной витрине". Вы сами
выбираете рыбу и морепродукты и обсуждаете с поваром,
каким способом для вас это будут готовить: на сковороде,
в бузаре, по-сицилийски, соте, гриль, по-черногорски.
Исключительной особенностью ресторана является
то, что менеджмент, повара и официанты – сербы, прекрасно владеющие русским языком. Высокий профессионализм персонала, радушие и гостеприимство шеф-повара, эксклюзивная кухня не оставят равнодушными, и вам
захочется возвращатся к нам снова и снова.
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Сегодня "Порто Адриатико" для читателей журнала "ДЕНЬ И НОЧЬ" представляет фирменные блюда ресторана: КАРПАЧЧО (гребешок-лосось) –
один из символов древней и прекрасной Венеции.
Состав блюда: лосось, сельдерей, гребешок над соусом "Ремулат".

ПОСТАВКИ
РЫБНОГО АССОРТИМЕНТА
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ ИЗ
ИТАЛИИ
ДЕ НЬ и НО ЧЬ
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СОТЕ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ
(сливочно-винно-томатный соус).
Любители морепродуктов наверняка по достоинству
оценят это блюдо. Тонкий вкус "фруктов моря", оттененный изысканным соусом, просто великолепен.

РЫБА В СОЛИ
Для запекания используется богатый витаминами
и микроэлементами
средиземноморский
сибас, или дорадо. При
этом виде приготовления
рыба сохраняет свои
естественные вкусовые
качества и берет соли
ровно столько, сколько ей
необходимо. При подаче
рыбу в соли поливают домашней сербской ракией
и поджигают.

ПАННА КОТА со свежими лесными ягодами – знаменитый северо-итальянский
десерт на основе сливок с дрессингом
из свежих ягод.

ã. Äîíåöê,
ïð. Ïàíôèëîâà, 86 à
òåë.: +380 (62) 206 0413
+38 (050) 366 0088
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два раза больше удовольствия, вдвойне
шире выбор! Два
ресторана под одной
крышей. Знакомьтесь, La Terrazza – новая большая летняя площадка в самом
сердце Донецка.
Здесь все продумано до
мелочей – комфорт и приятное времяпровождение
обеспечат стильный интерьер
и гостеприимная атмосфера:
вы можете насладиться живой
музыкой по выходным дням,
а также посмотреть футбол
на большом экране с друзьями. Вы можете проводить
чудесные вечера или просто
отдыхать от суеты трудовых
будней – и все это в приятной
атмосфере террасы.
ДЕ НЬ и НО ЧЬ
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La Terrazza приглашает вас на дегустацию
блюд из закрытой испанской печи Josper.
Josper (хоспер)– уникальная печь,
сочетающая в себе преимущества традиционной (закрытой) русской печи и мангала.
Конструкция чудесной печи позволяет
использовать естественное топливо – дрова или древесный уголь, что, несомненно,
сказывается на качестве необыкновенно
ароматных и вкусных блюд.
Неповторимый, особый вкус блюда из печи, сочность и аппетитный вид,
полностью сбереженный минерально-витаминный состав, румяная корочка, равномерная прожарка, и все это – с характерным
ароматом "дымка". Возможности хоспер-меню позволяют одновременно удовлетворять
запросы как утонченных гурманов, так и
ценителей просто вкусной и одновременно
полезной пищи. Блюда из мяса и овощей,
птицы и рыбы, приготовленные в хоспере,
превращают обычный обед в настоящее пиршество вкуса, аромата и удовольствия.
Добро пожаловать в La Terrazza и
приятного вам аппетита!
г. Донецк, б. Пушкина, 29
тел.: + 380 (62) 388 88 00
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естность, предприимчивость и трудолюбие – этими качествами русское
купечество прославилось в прошлом.
К счастью, и в настоящем мы можем
гордиться отечественными представителями торгового бизнеса и наслаждаться плодами
их трудов. Один из ярчайших примеров тому –
Торговый двор "Купеческий". Впервые он распахнул свои двери в Донецке в 2009 году. Горожане
"распробовали" качество продукции и сервиса и
обрекли ТД "Купеческий" на успех. Так что вопрос
о том, будет ли удачный проект расширяться, не
стоял. Всех интересовало, когда именно это произойдет. Теперь и на этот вопрос мы знаем ответ:
второй ТД "Купеческий" в Донецке появится уже
в августе. Собственно, накануне этого радостного
события мы встретились с директором ТД "Купеческий" Викторией Николаевной.
День хозяйки "большого дома" загружен до
предела, поэтому беседа состоялась прямо в Торговом дворе. Красота интерьера и ароматы кулинарных изделий буквально сводят с ума. Тут вам
и французские колбасы, и итальянские вина, и
русская икорочка. А как пахнут свежеиспеченные
булочки! А еще… впрочем, как говорится, лучше
один раз увидеть, купить и вкусить.

– Виктория Николаевна, "Купеческий" уже прославился изысканными продуктами отличного качества из разных уголков мира. Но в чем Вы видите
особенность, изюминку Вашего Торгового двора?
– Я бы отметила, что одной изюминкой тут
не обойдешься. Особенностей хватит, пожалуй,
на пару кило. Но вот гордость "Купеческого" – это собственное производство кулинарных, хлебобулочных и кондитерских
изделий, замороженных
полуфабрикатов, домашней консервации. Мы
сами готовим более двух
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«Купеческий Торговый Двор»
г.Донецк, ул.Р.Люксембург, 86-а
Режим работы – круглосуточно
Администратор:
+38(062) 386-29-30, +38(067) 620-06-76
+38(050) 477-18-81

«Купеческий Торговый Двор»
г.Донецк, пр.Мира, 3-к
Режим работы – 8:00-22:00
Администратор:
+38(062) 384-72-41, +38(067) 640-45-54
+38(050) 477-18-18
www.tdkupecheskiy.com.ua

тысяч наименований различных блюд и вкусностей по оригинальным рецептам, включая рецепты
традиционной славянской кухни. Спасибо нашим
поварам! Это во-первых. Во-вторых, мы предлагаем около 26-ти тысяч наименований продукции
известных мировых брендов. Весь товар с особой
тщательностью отбирается нашими специалистами со складов производителя. Например, устрицы
"Ирландские". Представляете, мальков для них берут во Франции, выращивают в Ирландии на протяжении 3-х лет, а потом устрицы попадают на стол
нашего покупателя. Кстати, эти устрицы на вкус
изумительны, они чрезвычайно мясисты и обладают сладким и соленым привкусом одновременно.
А запить устрицы рекомендую отменным вином.
Тем более что в нашем Торговом дворе вы можете
купить эксклюзивные марки вина, которые в Донецке больше нигде не продаются. Мы делаем все,
чтобы такое обыденное мероприятие, как покупка
продуктов, превратить в увлекательное приключение. Мы относимся к нашим покупателям с огромным уважением, хотим угостить самым свежим
и лучшим, чтобы полюбили наш Торговый двор и
приходили к нам в гости как можно чаще.

– Что ж, воистину русское гостеприимство и купеческий размах! Виктория Николаевна, в наше время
хороший дом гаджетами красен. Какие современные технологии Вы используете в Торговом дворе
"Купеческий"?
– Самые передовые, иначе и быть не может. Холодильные витрины, к примеру,
мы закупили у итальянской компании "Криокабин", а немецкая
компания "Ванзль" поставила нам стеллажи
и многое другое оборудование. Но

думаю, что неспециалисту перечисление спецоборудования ничего не даст, зато наши покупатели могут оценить удобнейшие тележки, которые
немецкие дизайнеры разработали в начале 2013
года специально для ТД "Купеческий". Мы придерживаемся простого принципа: все, что мы делаем – подбор продуктов, обслуживание наших
покупателей, приготовление блюд – должно быть
самым лучшим!

– Впечатляет! Напрашивается вопрос: на кого рассчитана вся эта роскошь, усилия. Кто Ваш клиент?
– Наш лозунг: "Изысканные товары для
притязательных господ". Так что наши клиенты,
скажу больше, наши друзья и гости – это люди
со вкусом и высокими требованиями к себе и тому, что их окружает. Скажем, один из наших клиентов регулярно приобретает у нас фирменный
чай и французские круассаны, которые испекли
наши повара. Другой берет шотландский виски и
свежую красную икорку. У нас можно приобрести даже мясо дикого кабана. Какой еще
магазин, супермаркет или рынок способен порадовать таким ассортиментом?! Мы очень дорожим нашими
клиентами и стараемся их радовать,
а они ценят настоящий купеческий
подход. Ведь истинный купец даже
аленький цветочек способен достать.

– Чтобы не быть голословными,
когда именно открывается новый
Торговый двор "Купеческий"?
– 23 августа в 15-00 мы вас
ждем по адресу: пр. Мира, 3-к.
Приходите и убедитесь
сами, что современный Торговый двор "Купеческий" –
это образец русских купеческих традиций с поправкой
на XXI век.

Служба заказа и доставки:
Режим работы 10:00-21:00
+38(062)384-72-42, +38(067) 640-25-52
+38(050) 477-34-34
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МЕСТО ВСТРЕЧИ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ:

ОТКРЫТИЕ CHARTE BAR В ТРЦ «ДОНЕЦК СИТИ»
29 ÈÞÍß Â ÒÐÖ «ÄÎÍÅÖÊ ÑÈÒÈ»
ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÒÊÐÛÒÈÅ
ÏÅÐÂÎÃÎ Â ÓÊÐÀÈÍÅ CHARTE BAR –
ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍÎÃÎ ÌÅÑÒÀ ÂÑÒÐÅ×È ÄËß
ÑÒÈËÜÍÛÕ ËÞÄÅÉ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ.
ÝÒÎ ÑÎÁÛÒÈÅ ÑÒÀËÎ ÍÀÑÒÎßÙÈÌ
ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ ÄËß ÃÎÑÒÅÉ ÒÎÐÃÎÂÎÃÎ
ÖÅÍÒÐÀ. ÀÒÌÎÑÔÅÐÓ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
ÑÎÇÄÀËÈ ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ØÀÐÛ, ×ÓÄÅÑÍÀß
ÌÓÇÛÊÀ, ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÌÎËÎÄÛÕ
ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÅÉ È, ÊÎÍÅ×ÍÎ ÆÅ,
ÎÑÎÁÎÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÊÎÒÎÐÎÅ ÄÀÐßÒ
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÈÅ ÈÃÐÈÑÒÛÅ ÂÈÍÀ.
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осещая винные форумы в крупнейших мировых столицах и отслеживая модные тенденции рынка услуг,
которые преображают пространство
современного мегаполиса, Artemovsk
Winery вдохновился идеей популярных заведений
для стильных людей – champagne bars / шампань-баров. Концепция champagne bar получила
распространение в мире благодаря инициативам
именитых шампанских домов Moët & Chandon,
Veuve Clicquot, Louis Roederer и других, предлагающих истинным ценителям игристых вин
возможность дегустации лучших разновидностей
шампанского в элегантной атмосфере изысканных винных заведений. После удачного шопинга
в крупнейших торговых центрах Нью-Йорка,
Лондона, Милана, Берлина и Парижа можно взять
паузу – для бокала вина в шампань-баре. Теперь
Донецк стоит рядом с мировыми столицами!
Artemovsk Winery, содействующий развитию
национальной культуры винопотребления, для
украинского рынка взял за основу именно демократичный европейский формат шампань-баров,
особенностью которого является то, что вина продаются побокально по доступной розничной цене,
отличной от обычной ресторанной стоимости. В
Украине заведений сегмента HoReCa подобного
формата до сих пор не было.
Лаконичный интерьер CHARTE BAR, рассчитанный на 25 мест, выдержан в спокойных тонах
темного дуба и натурального камня и органично вписан в атриум торгово-развлекательного
центра как элегантный островок спокойствия и
расслабления. Посетители, заглянувшие в бар на
короткое время, могут расположиться за барной
стойкой. У тех, кто хочет отдохнуть подольше или
поговорить тет-а-тет, в распоряжении удобные
места в креслах за столиками.
В базовой винной карте CHARTE BAR представлены игристые вина KRIMART, КРЫМ, "АРТЕМОВСКОЕ", CHARTE komilfo, SOLOKING и тихие вина
Бургундии и Бордо, произведенные во Франции под
ТМ CHARTE по заказу Artemovsk Winery. К каждому заказанному бокалу – комплимент от заведения.
CHARTE BAR будет открыт ежедневно с 10.00 до
22.00 во все дни работы ТРЦ "ДОНЕЦК СИТИ".
Посетите CHARTE BAR и убедитесь, что это
Ваше идеальное место для отдыха, свидания или
встречи с друзьями. Оно создано для тех, кто в
сумасшедшем жизненном ритме умеет найти
время и место для релакса и общения. CHARTE
BAR – дегустация игристых и тихих вин лучшего
качества за доступные деньги.

CHARTE BAR – игристая пауза в музыке большого города.

РАЗ В ЛЕ Ч ЕНИ Я
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талия, Испания, Португалия – эти
страны очаровывают своей архитектурой, культурой и кухней. Но, чтобы
полной грудью насладиться духом
Европы, совершенно не обязательно
отправляться в далекое путешествие. Достаточно
заглянуть в итальянский дворик одесского ресторана "Бернадацци", который с первого вздоха
очаровывает волшебной атмосферой – большим
уютным залом и летним двориком.
Ресторан находится в самом центре Одессы,
в здании-памятнике архитектуры. Сто лет назад
на этом же самом месте располагалась биржа и
знаменитый в Европе ресторан Кузнецова. Ресторан – настоящий оазис для знатоков хорошего вина и музыки, недаром он соседствует с
филармонией. Авторитетный винный журнал
Wine Spectator в 2012 году отметил "Бернадацци"
премией Best of Award of Excellence (2 бокала). Это
единственный в Восточной Европе ресторан, получивший столь престижную награду. По словам
управляющего и шеф-сомелье Алексея Дмитриева,
в ресторане самая большая винная карта в Украине – более 1000 позиций стандартных бутылок
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и более 150 "половинок" объемом 375 мл. Весной
этого года меню полностью обновилось, постоянно идет поиск новых вкусов, поэтому ресторан
практикует частые дегустации осенью и зимой.
"Вино, музыка и добротная кухня – основные ноты нашей композиции", – справедливо гордится
управляющий.
Ресторан активно развивает Bernardazzi Wine
Club – сообщество, в котором можно учиться,
узнавать новое о вине, участвовать в необычных
дегустациях, ездить в гастрономические туры и
наслаждаться искусством виноделия.
Кроме того, уже третий год подряд "Бернадацци" является официальной лаунжевой площадкой
главного кинособытия Украины – Одесского
Международного кинофестиваля. В дни проведения фестиваля "Бернардацци" наполняется
духом высокого искусства и превращается в место
встречи знаковых фигур мирового кинематографа
и истинных кинолюбителей. Каждый день после
окончания кинопросмотров гости окунаются в
чарующую атмосферу праздника кино, наслаждаясь яркими киновечеринками и незабываемыми
концертами.

РА ЗВ ЛЕ Ч ЕНИ Я

ВКУСНОЕ МЕСТО

“Ñ

амая дорогая ресторация Галичины" или, как ее еще называют,
"Масоны", принадлежит к сети
концептуальных авторских ресторанов "! ФЕСТ". Ресторан расположен в центральной части Львова в доме XVI в. на
втором этаже. Но вход в заведение засекречен и
проходит через… квартиру. На звонок посетителя
дверь открывает человек в халате и гостеприимно
приглашает войти. Откинув темные шторы комнаты, попадаешь в роскошный ресторан.
Интерьер залов иллюстрирует историю иностранного и украинского масонства. Есть предположение, что масонами были известные украинские деятели Григорий Сковорода, Иван Франко,
Симон Петлюра, Михаил Грушевский... Как бы
там ни было, но их фото можно здесь увидеть. В
заведении обычно звучит джаз. Вечерами здесь
можно услышать прекрасное звучание старинного кабинетного рояля Карла Кучера 1856 года, а
также скрипичную музыку.
Еще одной особенностью, которая, собственно, отражена в самом названии ресторана,
являются цены. Они здесь действительно высокие. Например, кофе здесь может стоить около
200 грн, салаты – от 500 до 600 грн, а блюда из
гриль-меню – от 750 до 2500 грн. Цены на алкоголь аналогичные – за бутылку Hennessy VSOP
придется выложить 13300, а за Martini Bianco –
5000 грн. Однако для владельцев карточки Lokal
предусмотрена скидка 90%: последний ноль в
цене просто зачеркивается. Если же карты у вас
нет, то придется заплатить по полной.
Шеф-поваром в "Самой дорогой ресторации
Галичины" работает Флорин Патрича. Румын известен украинцам своим участием в популярном
телепроекте "На ножах", в котором знаменитый
ресторатор Арам Мнацаканов меняет к лучшему
украинские рестораны.
Кухня здесь традиционная европейская. Но
настоящей гордостью "Масонов" является грильменю. Это роскошный праздник мяса. Итак,
здесь готовят куриную грудку, фаршированную
сыром дорблю, которую подадут с черри, брокколи и бейби морковью; стейк свиной подают с
морковным пюре, шпинатом и фиговым соусом;
стейк говяжий – с овощами гриль, а гуся – с
грушей, апельсином
и вишневым
соусом.

88

ДЕНЬ и НОЧЬ

РА ЗВ ЛЕ Ч ЕНИ Я

Â

ВКУСНОЕ МЕСТО

ыбирать ресторан можно не только по вкусовым предпочтениям,
но и по интерьеру, а вернее, даже
экстерьеру. Ведь можно не только
получать приятные гастрономические ощущения от заказанных блюд, но
и щекотать нервы, трапезничая высоко в
воздухе. Новомодное столичное развлечение – отдых на специальной платформе
Dinner In The Sky (переводится как "ужин
в небесах"), поднятой на 50-метровую
высоту. Захватывающее мероприятие
начинается еще на земле – в красивом павильоне, с участием звезд шоубизнеса, с концертной программой и
изысканным фуршетом. Параллельно
идет ряд подъемов, на которых гости
поднимаются в небо и находятся там не
менее 40 минут. Посетители (это может быть
22 человека) рассаживаются на специальные
кресла за столом и надежно пристегиваются.
Вместе с гостями в центре специально оборудованного стола размещаются ведущий,
шеф-повар и официант. Платформу можно устанавливать в разных точках города,
для этого нужна лишь ровная площадка
не менее 15х30 метров. Итак, что это дает
гостям? Программа разнообразна: можно
провести бизнес-ужин, презентацию или
пресс-конференцию. А еще можно посмотреть кино, послушать музыку (музыканты
разместятся на этой же платформе), понаблюдать за спортивными мероприятиями…
А какая романтика отметить день рождения
или свадьбы в небе! Ресторан Dinner In The
Sky предлагает три вида изысканного меню
на выбор. Более того, повар может приготовить кулинарные изыски прямо в воздухе на
глазах у гостей. Так, на недавнем открытии
ресторана посетителей угощали тартаром из
мраморной телятины и паннакотой. Неординарный проект создан в Бельгии, и Киев стал
уже 45-м городом мира, где теперь есть такой
ресторан. Сейчас платформа предназначена
только для корпоративных мероприятий,
но со временем планируется обслуживать и
частные лица.
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Первый
международный
отель в Донецке

171 номер для гостей

Park Inn by Radisson
Б. Пушкина, 4, 83000
Донецк, Украина
Т: +38 062 380 20 00;
факс: +38 062 380 20 01

ресторан
RBG Bar&Grill
с летней террасой
четыре уютных
конференц-зала
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Одно из главных кинособытий Украины этого года
отшумело в Одессе. В городе контрабандистов и киноделов,
налетчиков и киноманов с уже традиционным успехом прошел международный кинофестиваль. Собственно, Одесса и
кино – понятия, связанные неразрывно. Так, именно в Одессе за полтора года до знаменитых братьев Люмьер были
изобретены и представлены публике "Движущиеся картинки". Именно здесь была открыта первая на территории
Российской империи киностудия. Здесь был снят главный
фильм всех времен и народов "Броненосец Потемкин".
Красная дорожка, роскошные дамы, звездные лица,
премьерные показы – все это хлеб и мясо фестиваля.
Правда, на этот раз фильма-потрясения не было. Зато
порадовал фестиваль интереснейшими встречами. Кстати, в
рамках фестиваля была открыта Летняя киношкола и Школа
кинокритиков. Среди мастеров и гостей киношколы – звезды
и кинопрофессионалы, такие, как Питер Гринуэй, Джеральдин Чаплин, Тодд Солондз, Сергей Лозница, Майкл Мэдсен,
Андрей Плахов, Светлана Немоляева, Александр Фелинг.
Отдельно стоит отметить жюри фестиваля. В Одессу
приехал отец наших ночных ужасов и кошмаров американский кинорежиссер и продюсер, обладатель почетного
"Оскара" за вклад в кинематограф, человек-легенда Роджер
Корман. Он снял более 50 фильмов, спродюсировал около
400, открыл первую и самую успешную в истории студию
независимого кино. Корман – рекордсмен по зажиганию
кинозвезд. С ним работали молодые и неизвестные Фрэнсис
Форд Коппола, Мартин Скорсезе, Джеймс Кэмерон, Джек
Николсон, Роберт де Ниро, Сильвестр Сталлоне, Сандра
Баллок и многие другие режиссеры и актеры, которых сейчас
причисляют к касте суперзвезд. В Одессе Корман дал мастеркласс, встречался со зрителями. Маэстро рассказал, что и
на восьмом десятке не сидит без дела: "Я занимаюсь монтажом двух картин, они уже на стадии пост-продакшн. Первая
называется "Оperation rogue" – это боевик, который я снял на
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Филиппинах. Кроме того, сейчас я снимаю фантастическую
киноленту "Sharktopus" (осьминогакула). Да, наполовину это
осьминог, а наполовину – акула".
В своих картинах Корман соединяет ужас и юмор.
"Снимая фильм, я наращивал и наращивал напряжение, во
время сеанса зрители закричали именное в тот момент, когда
я хотел. А потом вдруг они засмеялись: наверное, над собой
и над тем, что попались на мой крючок. Так я решил совмещать два жанра в одном кино", – рассказал режиссер.
Культовый режиссер восхитился экранизацией
Бондарчуком "Войны и мира", высказал преклонение перед
величием картины "Броненосец "Потемкин" Эйзенштейна,
отношение к которой стало одной из причин его приезда в
Одессу. Кстати, в Одессу Роджер Корман приехал с женой.
Они заказали экскурсию по городу. Корман рассказал,
что город покорил их своим космополитизмом. Побывал
режиссер и на киностудии, где у него возникла идея снять
следующий фильм именно в Одессе.
Йос Стеллинг отметил в Одессе день рождения
На Одесском кинофестивале состоялась украинская
премьера фильма "Девушка и смерть". И произошло это
в день рождения режиссера Йоса Стеллинга. "Девушка и
смерть" – совместное производство Голландии, Германии
и России. Заняты в фильме и российские актеры: Сергей
Маковецкий, Рената Литвинова, Леонид Бичевин, Светлана
Светличная.
Режиссер фильма "Девушка и смерть" Йос Стеллинг,
рассказал, как появилась у него идея создания ленты.
Сначала он пересмотрел любимый романтический фильм
своего детства и увидел вдруг, что картина – "глупа". Так
исчезло одно его светлое воспоминание. Позже он случайно встретил женщину, похожую на мать, которая оказалась
его первой девушкой! Когда-то она была первой красавицей, а теперь он ее даже не узнал. Еще одно воспоминание
оказалось, по словам режиссера, украденным. Поэтому он
и решил создать фильм о воспоминаниях, которые живут
своей жизнью и вечно хранят любовь.
Крестная Гарри Поттера на Одесском фестивале
Мастер-класс провела член жюри Международной конкурсной программы британский кинопродюсер Таня Сегачан.
В 1997 году она работала на BBC над документальными
фильмами, и в это же время первая книга "Гарри Поттер и
философский камень" вышла небольшим тиражом в 500
тыс. экземпляров, 300 тыс. из которых отправились в школы
и детские библиотеки. "Именно дети сделали эту книгу популярной. Они читали ее на уроках, в библиотеках, обсуждали в
школе". Сегачан заинтересовалась этой историей и, встретившись с Роулинг, предложила книгу для экранизации студии
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Warner Bros. На момент принятия решения никто не знал,
будет ли это успешным проектом.
Рассказывая об авторе Гарри Поттера – Джоаун Роулинг, Сегачан отметила: "Если спросить у этой женщины,
что находится в верхней комнате третьей северной башни,
она начнет подробно описывать. Ты очнешься на следующий день, а она все еще будет рассказывать об этой
комнате. У Роулинг в голове такое количество деталей, вся
вселенная Поттера вместе с ней постоянно".
Таня Сегачан спродюсировала 4 фильма о Гарри
Потере. "4 года каждое утро я просыпалась с мыслью:
"Что бы на моем месте сделал Дамблдор?" Это был
невероятный опыт, наполненный волшебством, как и сам
фильм, но пришло время двигаться дальше", – говорит
британский продюсер. С 2010 года Сегачан возглавила
отдел развития, а затем кинофонд совета по вопросам
кино Великобритании, где заведовала вопросами государственного финансирования фильмов, а также отдельных
кинокомпаний. В это время был профинансирован ряд
успешных кинолент, таких, как "Король говорит"/The
King's Speech Тома Хулера и "Яркая звезда"/Bright Star
Джейн Кэмпион.
Золотой Дюк уехал в Россию
В этом году на сцене оперного театра впервые была
вручена награда "За лучший украинский полнометражный
фильм". Золотого Дюка из рук почетных гостей фестиваля – актеров Александра Кузнецова и Ольги Кабо – получили режиссеры картины "Параджанов" Елена Фетисова и
Серж Аведикян. Создатели картины о великом режиссере
поблагодарили Одесский кинофестиваль, на котором год
назад презентовали проект своего фильма на питчинге.
Награду "За лучший фильм фестиваля" от главы жюри международной конкурсной программы – Александра
Роднянского – получил российский режиссер Александр
Велединский за фильм "Географ глобус пропил". "Мы
приняли решение единогласно и за несколько минут. В
картинах мы обращали внимание на неординарность художественного замысла, глубину, полноценность характеров", – рассказал Роднянский. Гран-при ОМКФ – статуэтка
"Золотой Дюк" и денежное вознаграждение в размере 12
000 евро – по результатам зрительского голосования был
также присужден Александру Велединскому за его картину "Географ глобус пропил". Из рук президента ОМКФ
главную награду фестиваля принял продюсер картины
Валерий Тодоровский: "Мне ценно мнение зрителей, и то,
что их решение совпало с мнением профессионального
жюри – об этом мы могли только мечтать".
Благодарим за предоставленные материалы
пресс-службу ОМКФ
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Без хозяйки нет
уюта в доме...

Что именно создает в доме уют? Как правильно благоустроить свое жилище, чтобы оно тянуло
тебя незримой нитью постоянно возвращаться в комфорт? Родные стены, добротная мебель, чувство
защищенности рождают особую душевную гармонию...

Все, что нам нужно, – это маленький уютный домик, чашка
хорошего чая и тот, кто всегда рядом.
Домохозяйка Ирина Мицул ценит тепло домашнего очага.
салон жалюзі Декоратор
вул. Куйбышева 36, м. Донецьк,
захисні роллеты, протимоскітні сітки
жалюзі: плісировані, горизонтальні, вертикальні, роликові, сонцезахисні системи
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ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ
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донецком парке им. Щербакова состоялось самое
ожидаемое событие лета –
XIX всеукраинский конкурс
красоты "Мисс Донбасс
OPEN-2013". В этом году мероприятие
прошло в формате классического конкурса красоты, поэтому участницы продемонстрировали не только свои внешние данные и умение двигаться на сцене,
но также умение общаться и эрудицию.
Победительницей "Мисс Донбасс
OPEN-2013" стала харьковчанка Дарья
Триноженко, получившая переходящую
корону и ключи от автомобиля.
Вторая вице-мисс Донбасс – Ольга
Стороженко, Винница.
Первая вице-мисс Донбасс – Екатерина Пастушенко, Донецк.
Мисс зрительских симпатий – Елена Гарас, Донецк.
Организатор: продюсерский центр "Крок"
Генеральный спонсор: сеть АЗК "Параллель"

Лауреат премии "Человек года" Э.Ж. Табагари получает Почетную грамоту
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Партнеры: cтраховая компания "Гарант Авто", бутик Royal
Diamonds, отель "Донбасс Палас", ювелирный дом SA&GA,
отель Shakhtar Plaza, фитнес-центр Shakhtar Plaza, салон
швейцарских часов "Шатель", отель в Ялте "Вилла Елена",
компания "Алекс Восток", эко-отель "Форест Парк",
салон цветов "Все пучком"
Имидж-партнеры участниц: салон красоты "Донна", группа
визажистов Inglot, дизайнер украшений Екатерина Потлова
Партнеры welcome party: ТМ Prime, ТМ Ranetti,
After party: ночной клуб Shakhtar Plaza

ФОРЕСТ ПАРК
идеальный отдых

Forest Park
eco hotel

 гостиница на 90 номеров
 ресторан итальянской и
европейской кухни
 медицинский и СПА-центры
 конференц- и event-сервис
(мероприятия до 1000 человек)

 новый открытый 27-метровый бассейн
с отделением для детей
 теннисные корты, пейнтбол
 прокат лодок, велосипедов и веломобилей
 организация семейных торжеств и детских
праздников

FOREST PARK

Your perfect vacation
ЗВОНИТЕ! МЕСТА ХВАТИТ ВСЕМ!

Тел.: +380 (62) 348 08 01, +38 (095) 290 50 25
+38 (093) 396 42 00, +38 (067) 627 27 00

www.forestpark.ua
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Îëüãà Äóêà, 5 ëåò, ã. Óãëåäàð.
Ïîáåäèòåëüíèöà êîíêóðñà "Ëó÷øàÿ äåòñêàÿ ìîäåëü Äîíáàññà-2013"
â íîìèíàöèè "Ëó÷øàÿ äåòñêàÿ ôîòîìîäåëü".
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Красота огненной стихии никого не оставила равнодушным

Ò

Представители ЕВА в Донецке: Светлана Орлова, менеджер,
Юлия Кияшок, координатор коммуникаций, Алексей
Морщагин, Глава Координационного Совета ЕВА в Донецке,
Президент "Трубопроволочной компании"

Артур Шаймухаметов, член
Координационного совета
ЕВА в Донецке, первый
заместитель председателя
правления СГ "ТАС"

Оксана Евтушенко, руководитель
отдела персонала сети
гипермаркетов мебели MARGO

Галина Ротова и Александр Ротов, президент группы компаний
"ГЕРЦ", первый заместитель председателя совета директоров
Конфедерации строителей Украины, сенатор Европейского
Экономического Сената, Почетный консул Республики Хорватия в
Украине

Евгения Рубай, вице-чемпионка мира и многократная
чемпионка Украины по современному танцу, проводит мастеркласс для гостей

Галина Ротова, член Координационного совета ЕВА в Донецке,
генеральный директор группы компаний "Роял Вояж"

Константин Казначеев, член
Координационного совета ЕВА в Донецке,
директор Ernst&Young в Донецке

Шейх Имран Башир, член
Координационного овета ЕВА в
Донецке, заместитель генерального
директора компании GladPharm

радиционная летняя
встреча руководителей
компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации
(ЕВА) в Донецке на этот
раз прошла в стиле праздника Ивана
Купала. Гости в ярких национальных
костюмах и хорошем настроении
собрались в кафе "Альфреско" гостиничного комплекса "Виктория", где
их уже встречали ведущие.
На протяжении всего вечера
участники общались с коллегами
и партнерами, принимали участие
в разнообразных интерактивных
конкурсах и действах, наслаждались
шедеврами национальной кухни, а
также имели возможность узнать
много новых деталей об украинской
истории и традициях. Никого не
оставило равнодушным фаер-шоу:
затаив дыхание, гости следили за
каждым движением выступающих
и наслаждались красотой огненной стихии. Мероприятие оставило
теплый след в сердцах присутствующих и позволило им
забыть на некоторое
время обо всех заботах и окунуться в
атмосферу радости и
веселья.

Заключительный хоровод зарядил всех присутствующих
позитивом, дал сил и энергии на много рабочих недель вперед

“Ý

рисиони" – старейший коллектив Грузии,
по праву именуемый "музеем фольклора",
ведь его история насчитывает более 125
лет. С самого начала выступления "Эрисиони" представляли собой не отдельные номера, а скорее, полноценные спектакли, и эта традиция
сохраняется по сей день.
В 1999 году французский продюсер Паскаль Джордан и американец Джим Лоу заинтересовались творчеством грузинского коллектива и вложили средства в
создание уникального шоу, не уступающего западным
аналогам. С этого момента концерты "Эрисиони" стали
еще более зрелищным, завоевав любовь и признание
зрителей в 120 странах мира! В выступлении присутствуют и поединки, и имитация верховой езды, и головокружительные пируэты, и фуэте танцоров с приземлением
на колени. В исполнении танцев, песен, игре на национальных музыкальных инструментах артисты демонстрируют высочайший профессионализм и блестящее
мастерство.
Уже осенью, 29 сентября, захватывающее шоу будет
представлено в Донецке!
"Эрисиони" – лучшее, что могла преподнести в
подарок Грузия…
Партнерами гастролей "Эрисиони" в Украине
является лучшее шампанское Грузии – Bazaleti. Перед
концертом всех гостей неизменно встречает приветственный бокал праздничного настроения от ТМ Bazaleti.
Bazaleti – cтиль новой Грузии!
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Фото: Сергей Довгий
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Что общего у Романа Абрамовича и английской королевы,
Рината Ахметова и Карла Маркса, Мерилин Монро и Леонида
Брежнева? "Ничего", – скажет киевлянин. "Среда обитания", –
парирует одессит, и будет прав. Ведь именно в Одессе на 7-м
этаже морвокзала живут все эти люди, а точнее, их копии-куклы,
в музее "Кукольная Одесса". Только за год здесь побывали
свыше 15 тысяч человек как наших, так и заморских.
Автор необычной коллекции – художник, журналист, скульптор
Михаил Коломий. Его детищу уже 12 лет. За это время он
изготовил около 70-ти композиций, это свыше ста фигур –
изваянных, одетых и причесанных. Михаил признается, что идеи
композиций приходят к нему свыше, во сне, а вот материал, из
которого он "рожает" куклы, придумал сам. "Это многокомпонентный полимер. Полгода подбирали материал, наши куклы не
бьются. У персонажей даже естественный цвет лица", – гордится
мастер. Впрочем, рецепт своей "глины" он держит в строжайшем
секрете. Так же, как и тайну финансирования музея, ведь изготовление только одной композиции обходится до 50 тыс. у.е.
На вопрос: "Откуда деньги, Миша?" Коломий отвечает: "Друзья
помогают". Ну, а в друзьях у Михаила вся одесская Молдаванка,
да что там, – вся Одесса и прилегающая к ней планета.
Кстати, некоторые свои композиции Миша дарит. Так, композицию Виктора Януковича "Наш рулевой" подарил прототипу
еще в 2004 году. Миша вспоминает, что "когда фигуру вынесли
и открыли, Янукович даже прослезился и признался, что всю
жизнь мечтал быть моряком".
Каждая кукла папы Миши имеет свой характер, свое
мнение и соответствующее поведение. Очень долго и тщательно
подбираются наряды персонажам. Соратники Коломия ищут
эскизы в библиотеках, пропесочивают рынки, просят друзей чтото достать. Вот штаны и куртка на Романе Абрамовиче сшиты
из настоящего спортивного костюма "Челси". "Друзья привезли
из Англии, а мы его перешили, – делится кукольник. – Олени
прибыли из Италии. Туфли для Фаины Раневской очень долго
искали. Нашли на Староконном рынке в Одессе". Скульптор
вспоминает, что, когда шили костюм для Люсика (помните "тот
мальчик" у Бабеля?), долго ничего не получалось – так вертелся!
Когда что-то происходит с прототипом, куклы меняют и
цвет лица, и выражение. "У Буша была такая жизнерадостная
голливудская улыбка, сейчас она куда-то делась, может, в
американском королевстве что-то не так?" – спрашивает Миша.
У Тимошенко улыбка вообще исчезла. Борис Березовский после
смерти прототипа поменялся в лице. А вот Владимир Путин прекрасно выглядит – улыбка просто цветет. Ну, и у Рината Ахметова, судя по его куклам, все в порядке. Кстати, одессит изготовил
целых пять композиций с фигурами донецкого миллиардера, так
называемый "бульвар Ахметова": Ахметов учит Карла Маркса новой экономике, Ахметов пьет чай с Луценко, Ахметов в компании
с Игорем Крутым и т.д. "Ну, нравится мне этот человек, – признается Коломий, – много занимается благотворительностью,
скромный. Кроме того, я болею за "Шахтер".
Любит также Михаил совмещать несовмещаемое. Так, в
его экспозиции Роман Абрамович везет на оленях английскую
королеву. "Понимаете, если любить, так королеву, а олени – так
ведь Чукотка", – поясняет скульптор.
Светлана Лехтман
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ыставка "Турбореализм (Прорыв)" в
ИЗОЛЯЦИИ представляет финальные проекты участников программы
резиденций 2012 – Даниеля Малона,
Луизы Нобреги, Алексея Салманова,
Марселя Тюрковски и Элиз Флоренти, Пола
Чейни под руководством кураторов проекта
Виктории Ивановой и Агнешки Пиндеры.
Отправной точкой для размышлений
художников стал "турбореализм" – движение
в научной фантастике в 90-х годах XX ст., которое, с одной стороны, существует как факт,
а, с другой – похоже на какое-то мистическое
явление в литературе. Это идеальная тема
для исследований в контексте резиденций:
художники приезжают в Донецк, живут здесь
какое-то время и используют предложенный
тематический мотив для того, чтобы придумать
и потом представить проект – свой ответ на
вопрос, что такое "турбореализм", какое отношение он может иметь к визуальному искусству и даже к чему-то политическому, социальному и важному для сегодняшнего дня.
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Турбореализм (Прорыв). Фото: Майя Саенко. Дима Сергеев
Предоставлено: ИЗОЛЯЦИЯ. Платформа культурных инициатив

Украину в этом проекте представляет Алексей Салманов из Киева с серией фотографий с
графическим названием "Флаг Донецкой области". Он пытается проанализировать взаимосвязь
человека с индустриальными руинами, а героиней
его работ стала еще одна участница резиденций – бразильянка Луиза Нобрега.
Ее перфоманс называется "Я не вижу тех красных звезд, которые вы мне диктуете". В режиме реального времени, на протяжении нескольких дней
Луиза Нобрега перепечатывала фантастический
роман "Красные звезды" дончанина Федора Березина, одного из ярких представителей турбореализма. Фактически переписывала историю "холодной
войны", историю, деталей которой из-за незнания
языка в полной мере оценить не может.
Центрифуга для тестирования перед космическими полетами, видеозапуска космической
ракеты и ее стыковки с орбитальной станцией,
нашивка астронавта – это составляющие проекта
британца Пола Чейни, в котором он обращается к теме космических путешествий, ставит под
сомнение уникальную человеческую способность
к развитию и саморазрушению.
Но, пожалуй, самым масштабным открытием
отличился проект новозеландца Даниеля Малона.
Вместе с донецкими музыкантами и диджеями
он моделирует рейв-вечеринку, которая могла
бы произойти, если бы в 90-е годы Донецк стал
главной сценой постиндустриальной электронной
музыки – такой, как Детройт. Теперь его инсталляция отсылает к фактам и событиям из истории
и культурной жизни города и служит напоминанием о том, что активация потенциала, заложенного в истории Донецка, всегда возможна.

IZOLYATSIA
PLATFORM FOR CULTURAL INITIATIVES
Выставка "Турбореализм (Прорыв)"
открыта до 3 ноября 2013 г.
Четверг, пятница, суббота, воскресенье
10:00-18:00
Вход свободный
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Первая скрипка выставки –
работа Валентины Еськовой "Груша"

Ëåòî-2013 â Äîíåöêå ïðîõîäèò æàðêî è
íàñûùåííî. Áîëüøèíñòâî ñîâðåìåííûõ
êóëüòóðíûõ öåíòðîâ íå òîëüêî íå óøëè
íà ëåòíèå êàíèêóëû, à íàïðîòèâ, àêòèâíî
ïðîäîëæàþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà áëàãî
öåíèòåëÿ èñêóññòâà è ðåíîìå ãîðîäà.

Арт-директор ХВЦ "АртДонбасс" Екатерина Калиниченко и
участник выставки, автор кукол Ольга Венжега
Натюрморт Татьяны Лобановой

Экспозиция "Современный натюрморт", проходящая в муниципальной галерее "Арт-Донбасс", предложила зрителю интерпретацию натюрморта как прославленных донецких художников,
так и молодых перспективных ребят.
Жанр натюрморта, с одной стороны, понятен и традиционен, с другой – аллегоричен, со смысловой нагрузкой. Иносказание и стало главным приемом в натюрмортах Валентины
Еськовой, смысловым центром всей экспозиции. Даже в
названиях работ художница приводит зрителя к философскому восприятию: "Шаг из природы в бесконечность", "Пробуждение", "Три грации", "Влияние метода Мичурина на формы".
По словам арт-директора галереи Екатерины Калиниченко,
именно после знакомства с работами Валентины Еськовой родилась идея создания экспозиции "Современный натюрморт".
Персональные выставки Валентины Еськовой проводились в музеях и галереях Киева, Львова, Одессы, Парижа, НьюЙорка, итальянского Бибионе и других городов.
Довольно интересны работы молодых художников. По
словам известного в Донецке скульптора-керамиста Георгия
Беро, преподавателя Донецкого художественного училища,
представленные работы выпускников училища Пипичина Дмитрия, Дорошенко Светланы, Мохий Елены порадовали поиском
и художественным потенциалом. Несомненно, у этих молодых
художников есть будущее!
Хочется отметить также работы Михаила Гаплевского
(Мариуполь) "Яблоко и груши" и Ксении Шевченко (Донецк)
"Послевкусие граната" и "Тайное желание".
Параллельно с "Современным натюрмортом" экспонировалась выставка авторской куклы, где представлены произведения
мастеров декоративно-прикладного искусства, в частности
наших земляков Татьяны Жуковой, Игоря Папакина и Ольги
Венжеги.
Игорь Папакин со своими куклами

Куклы Ольги Венжеги

Художник-керамист, мастер современного декоративноприкладного искусства Игорь Папакин, не имея специального
образования, всю жизнь занимается самообразованием.
Его персонажи наделены яркой внешностью и выраженным
характером, зритель сразу же полюбил их. Свой стиль Игорь
называет гротескным историзмом, любит поставить куклы с
ног на голову и негодует, когда говорят, что кукольник сегодня – скорее, женская профессия.
Парикмахер, повар, портной и кукольник – профессии
изначально мужского рода, это потом, в годы советской власти
о них немного поменялось представление. Я работаю в классической технике, в которой куклы создавались и 200, и 300 лет
назад: фарфоровые руки, ноги и голова, все остальное делается из аутентичных материалов и повторяет предметы одежды
той эпохи, в которой "живут" мои персонажи. Я и сапожник, и
портной, и краснодеревщик, и парикмахер, и чеканщик. Мои
любимые персонажи – шуты. С них началась большая портретная карикатурная скульптура, они дают возможность выразить
в гротескной форме эмоции, поиграть с позой.
Работы Татьяны Жуковой (Макеевка) не нуждаются в
комплиментах, они известны донецкому зрителю. Изысканные
дамы XVIII ст. из Франции, Испании и России в костюмах той
эпохи прекрасно дополняют выставку и являются образцом
классического декоративно-прикладного искусства.
Куклы Ольги Венжеги (Донецк), по словам самой
мастерицы, – "современный женский отклик на сложный
мир "подлого чистогана". Эпоха "декаданса" как нельзя лучше
подходит под определение времени, откуда черпает свои идеи
Ольга. "Рожденная для мужчины", "Зобейда", "Сон Алисы" – эти
куклы глубоко лиричны, трагичность образов прослеживается
в глазах, наполненных слезами, в кроткой улыбке покорности,
в активном вызове женской харизматичности.

Руководители "АртДонбасс" встречают
почетных гостей

По предложению Почетного консульства в
Донецке 11 июля состоялся торжественный прием
по случаю празднования Национального праздника
Франции – Дня взятия Бастилии. К этому знаменательному событию в малом зале ХВЦ "АртДонбасс"
была представлена уникальная выставка графических работ французских авторов XVII-XIX веков из
фондов Донецкого областного художественного
музея. Эти 25 мировых сокровищ в свое время
передал государственный музей России Эрмитаж,
где они и хранились с 60-х годов прошлого столетия.
На торжественный прием и открытие выставки из
Киева прибыли Чрезвычайный и Полномочный Посол
Франции в Украине Ален Реми, Почетный консул
Франции в г.Донецке Геннадий Чижиков, дипломатический корпус.
Выставку французских художников XVII-XIX вв. посетил
Председатель облсовета Андрей Федорук с супругой

Проект "Ночь индустриальной культуры. Вторая смена"
открыла известная группа "Барабанда"

В Донецке 6 июля второй раз состоялся международный
проект "Индустриальная ночь. Вторая смена" совместно с
международной организацией GIZ (Германия). Одновременно
праздник начался в 18 часов и продолжался до 2-х часов ночи
на различных локациях в Донецке и Луганске, а также в Рурском регионе (Германия) и Катовицком воеводстве (Польша).
Этот проект способствует реализации совместных проектов с европейскими коллегами, размещению информации
о Донецке в европейских СМИ, развитию объектов индустриальной инфраструктуры в качестве культурных площадок,
предоставлению возможности для реализации туристического
потенциала Донецкого региона, созданию условий для улучшения имиджа Донбасса и отечественного производителя.
Дончане и гости города в вечернее и ночное время с большим
интересом посещали ХВЦ "АртДонбасс, краеведческий музей
и музей команды "Шахтер", заводы, поднимались на террикон.

Французский прием во главе с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Франции в Украине Аленом Реми

РА ЗВ ЛЕ Ч ЕНИ Я

ЭССЕ

ДАЧНЫЙ
РОМАН
Дарья БРАТОВА

Ý

À äâàäöàòü ïÿòü ëåò íàçàä ó íèõ áûë äà÷íûé ðîìàí. Îí äëèëñÿ äâà ëåòà ïîäðÿä.
Ñíà÷àëà èì áûëî ïî ïÿòíàäöàòü, âïåðåäè áûë ïîñëåäíèé êëàññ, à çíàëè îíè äðóã
äðóãà… ïî÷òè âñþ æèçíü.

то был дачный поселок. У одних семей
дачи были свои, другие снимали на лето.
Родители приезжали туда из года в год с
детьми, все были знакомы между собой.
Дети росли, и их увлечения менялись.
Были игры в "прятки", купание в реке, катание
на велосипедах и лазание по деревьям. Был любительский "театр", которым ведали несколько
родителей-добровольцев, "грибные" прогулки
по лесу и коллективный сбор ягод и фруктов на
всех участках подряд. Было чтение книг на старой
раскладушке под яблоней, в гамаке и просто на
траве. Были "страшные рассказы" на чердаке,
игра в карты на веранде, первые песни под гитару
и походы на дискотеку…
Компания сложилась довольно большая и
дружная – в конце концов их осталось девять, а
поначалу было и того больше. Самым странным
было то, что они встречались и общались только летом, хотя жили в одном городе. Почему-то,
когда все они возвращались к обычной жизни,
никому и в голову не приходило созваниваться,
ходить друг к другу на дни рождения или даже
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просто в кино. Зато когда в начале лета все съезжались на дачи, ощущение было непередаваемым,
это был праздник, они бросались друг к другу так,
словно не чаяли и свидеться и тосковали все это
время безумно… Периодически кто-то откалывался – родители брали на море или отправляли
в пионерский лагерь. Отсутствие такого человека
остальными воспринималось мучительно, да и сам
он страшно скучал, и когда приезжал, его долго
дразнили, восторженно повествуя, сколько интересного он пропустил…
А в какой-то момент начались летние романы.
Ну, а как без этого? Они все словно заново знакомились, открывая во вчерашних "однополых"
приятелях со сбитыми коленками юных мужчин
и женщин. Романы вспыхивали и гасли, все сто
раз перевлюблялись друг в друга и порасставались, писали письма, надрывно пели под гитару,
друзья и подруги выполняли роли конфидентов и
парламентеров, выяснение отношений, ревность,
отчаяние, прощение, слезы, смех, первые поцелуи – это было смешное, трогательное, нелепое
и немного неловкое время. И лето, когда им всем

было по пятнадцать, запомнилось больше всего,
наверное, отъездом и прощанием. Они расставались, он уезжал первым, ее родители забирали на
следующий день. Накануне все девять человек из
компании отметили "закрытие сезона", все выпивали, курили, танцевали, а они сидели во дворе на
старых качелях и говорили друг другу какие-то
путаные слова, скорее даже междометия…
И он, и она возвращались мыслями к этому
вечеру весь год. И на следующее лето предвкушали
встречу и в то же время боялись ее. Теперь им было
по шестнадцать, оба они были "школьники-шестилетки", и в этом году закончили школу и поступили
в институты. Он уехал в столицу, она осталась в
родном городе. Этот дачный сезон был прощальным
сезоном – ясно было, что жизнь вот прямо сейчас
делает крутой поворот. Детство закончилось.
Свое последнее дачное лето они помнили
еще много лет. И то, как встретились, осторожно
обмениваясь взглядами, проверяя, осталось ли
то мимолетное ощущение влюбленности… И то,
как словно узнали друг друга заново и сразу же
почувствовали близкими, говорящими на одном
языке и смеющимися одним и тем же шуткам.
И то, как все то лето им хотелось быть только
вдвоем, но остальные семеро их друзей все время
неотступно находились рядом и были немного
завидующими свидетелями их чувства. Они были
друг у друга первыми в то лето. И при этом почему-то оба понимали, что им предстоит расстаться.
Никто из них не то что не заговаривал, даже не
задумывался о каких-то постоянных отношениях,
о возможности быть вместе дальше. Оба ограничили свою первую любовь этим летом шестнадцати лет. И в августе попрощались.
Дальше жизнь была долгой и непростой. Они
не писали друг другу писем и скоро, кажется,
забыли друг о друге почти совсем. Их закрутило
новое. Вот только… Иногда и ему, и ей доводилось
отвечать на сакраментальные вопросы новых
любимых людей о первой любви или о том, "кто у
тебя был первым". Вот тогда в их памяти проносилось что-то нежное, в теплых летних тонах, и они
улыбались. Он говорил: "одна девчонка, на даче"…
Она говорила: "один парень, мы все детство в
одном поселке отдыхали"…
Он закончил институт и остался в столице.
Побывал в армии, чудом избежав "горячей точки".
Немного поработал по профессии и ушел в смежный бизнес, сделав хорошую карьеру и став более
чем обеспеченным человеком. Он был дважды
женат и дважды развелся. У него было двое детей.
У него была большая квартира в центре столицы и
загородный дом, машины, путешествия и много-много женщин. Он был совершенно доволен
жизнью и абсолютно не был счастлив.
А она вышла замуж за "девятого" человека из
их дачной компании. Того, кто был вечным "не пришей кобыле хвост" и "пятой ступой в колеснице".
Хорошего, доброго и неглупого парня, безропотно,
безответно и беззаветно любившего ее с детства.
Нет, она вышла за него замуж не сразу. У нее
были романы, своя яркая студенческая жизнь,

студенческие лагеря и поездки на море, потом
началась работа – что называется, "бюджетная".
Люди вокруг нее менялись, исчезали и появлялись, а любивший ее "девятый" все время был
рядом. И однажды, когда ей очень-очень захотелось замуж, она за него вышла. У них родился
сын. И началась длинная взрослая жизнь, совсем
не такая, какая грезилась в детстве. Обычная,
достойная, скучноватая – в точности, как у их родителей. А ведь каждый из них давал себе слово,
что "только бы не так, как у предков"…
Так прошло двадцать пять лет. От прежней
жизни не осталось ничего. Жизнь перекроила и
время, и географию, и историю. Новая страна на
месте старой, новые деньги, новые профессии,
новые представления об успехе…
В ее жизни незыблемой оставалась только
старая дача, на которую они с мужем исправно
ездили каждое лето и на которой рос и мужал ее
сын, тоже, кажется, в кого-то влюбляясь… Она
открыла в себе способности к садовым работам,
это был и огород, и цветник, и плодовые деревья…
Ее участок можно было фотографировать для
глянцевых журналов, такая там была неописуемая
красота и изобилие. "Девятый" страшно гордился
женой, их дача была центром притяжения для
друзей и приятелей, выходные и праздники по
умолчанию все проводили там. Она не была довольна жизнью, но чувствовала себя счастливой.
Детская их дачная компания давно рассыпалась,
разлетелась по свету. Дачи друзей были проданы,
одни ветшали, на местах других стояли новенькие
коттеджи, обшитые сайдингом. Поселок их детства
совершенно изменился, это было уже другое место.
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Его родители еще долго ездили на свою дачу.
Потом умер отец, мать еще какое-то время бывала
там, потом не стало и ее. Дача так и стояла, постепенно приходя в упадок. Проходя мимо, она не
чувствовала ничего и не помнила, кажется, ничего.
А однажды он приехал. Он собирался продать, наконец, этот никчемный старый домишко
на заросшем крошечном участке земли, когда-то
казавшемся гигантским.
…Мы опустим момент, когда они встретились,
он и она. Опустим неловкое узнавание друг друга,
приветствия, формальные вопросы в формальной
попытке охватить двадцать пять лет, ее хвастливые
преувеличения и его стеснительные приуменьшения. Перейдем сразу к тому моменту, когда он
сидит за столом в беседке на ее даче. Там сидит
и "девятый", трогательно гордый и дачей, и беседкой, и женой. Там сидит и их сын-студент, с
искренним интересом наблюдающий за "крутым"
"олигархом" из "столицы" "другой страны". Беседка увита резными темными листьями, закат сменяется нежными сумерками, зажигается резной
фонарь, дымит "антикомарин", пахнет жарящимися шашлыками ("девятый" солидно поясняет тонкости их приготовления), она приносит из кухни
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все новые и новые закуски и салаты, где-то играет
музыка, дурманяще благоухают цветы, которые
она посадила всюду (ее гордость – цветы растут и
в старых башмаках, которые радостно привозят ей
знакомые, и в старых кувшинах и чайниках, стоят
на каждой ступеньке, подоконнике, выступе).
Он не может вспомнить, когда в последний
раз ему было так хорошо и спокойно. Он, сорокалетний, всматривается в нее, сорокалетнюю. Она
изменилась, конечно. Но выглядит замечательно.
Впрочем, самому ему возраст пошел только на
пользу. Ее сын, неглупый провинциальный мальчишка, может быть, стал бы его презирать – за
регулярные походы в СПА, за массаж лица и солярий… Но нет, неглупый провинциальный мальчишка слишком проникся к нему уважением за
успех и достаток. Он с легким стеснением поглядывает на своих родителей, выглядящих, скорее,
старшими братом и сестрой "столичного гостя".
"А ты", "а он", "а она", "а мы", "надо же"…
Восклицания и междометия – все самое важное
укладывается в них примерно так же, как когда-то
они объяли их "пятнадцатилетние" признания в
любви. И это чувство родства, общего детства – оно
объединяет взрослых людей за столом в круг посвя-

щенных лучше любой идеологии и любого общего дела.
Он, конечно, задерживается. Он не уезжает завтра и
не уезжает послезавтра. Они не лазают по деревьям и не
гоняют на велосипедах. Но они едят шашлыки и салаты,
прогуливаются по округе, купаются на речке, пьют вино и
кофе и снова находят общий язык и смеются одним и тем
же шуткам. Вот уже они рассказали друг другу всю свою
жизнь. Вот уже признались в проигрышах и поражениях. И
вот уже "девятый" чувствует себя "третьим лишним", ворочается без сна, но последним усилием воли заставляет себя
оставаться на месте, не мешать им, не оскорблять недоверием и не выставлять себя в смешном свете. Вот уже сын-студент разрывается между противоположными чувствами –
преклонением перед ним, обидой за отца, страхом за мать.
Вот уже жизнь подходит к той точке, когда "направо пойдешь – коня потеряешь", а "налево"… Говорят, некоторым
удавалось сходить "налево" вполне успешно…
И однажды ночью они сидят на качелях. Это уже
совсем другие качели, симпатичные цветастые подушки с
навесом на белых пластиковых стойках. Между прочим –
и мы все это знаем – такие качели очень удачно раскладываются даже и в полноценную двуспальную кровать…
И ему кажется – и он говорит это вслух, подогретый ее
близостью, вином, ностальгией, общим прошлым, какими-то крутящимися в голове чужими любовными историями – что он любит ее, что ничего случайного нет, что им
суждено было встретиться на новом витке… А она говорит,
что, кажется, всю жизнь любила его, во всяком случае, так,
как его, никого не любила. И она говорит: "Посмотри, какая
луна, как пятак". И он говорит: "Для чего все это было, эти
бабы, эти бабки". И она говорит: "Господи, какая же я стала
страшная, я на руки свои не могу смотреть". И он говорит:
"У тебя самые прекрасные на свете руки!".
И вдруг им обоим приходит в голову одна и та же
мысль: у них и раньше такое бывало, такое вот проявление
родства душ. И они едва ли не хором произносят вслух одно
и то же: "А ведь нашим родителям тогда было – как нам
сейчас!" И вдруг вся романтика улетучивается, как дымок
"антикомарина". Они вспоминают – и им заново открываются тончайшие нити, которые в годы их детства натягивались не только в их детской компании. Они вспоминают
вино, салаты, "пулю", "кассеты на маге" и дружный хохот
их родителей, точно так же использовавших каждый вечер
для летнего счастья. Они понимают природу стихийного
руководства "любительским театром", соображают, почему
отставали чья-то мама и чей-то папа в лесу, вспоминают, как
чей-то папа подробно и тщательно учил чью-то маму плавать, смутно описывают какую-то странную потасовку между двумя папами и убегавшую плакать в луга чью-то маму…
Романтика сменяется ностальгией и взрослым пониманием: они больше не взрослые влюбленные разгоряченные
люди, они снова – подростки, убежавшие от родителей
и сторожащие, затаив дыхание, последний миг дачного
летнего детства.
И на следующий день он уезжает, а она, "девятый" и
их сын провожают его. И она возвращается к своей жизни,
а у него появляется новый ответ на старый вопрос. "Кто
была твоя первая", – игриво спрашивает его юная девочка с надутыми губами. "Первая и последняя", – серьезно
поправляет он и, глядя в потолок, придерживая пепельницу
на животе и виртуозно выдувая колечки дыма, продолжает:
"Ну, знаешь, у нас был дачный роман…"
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Донецк, ул. Артема, 163
+380 (62) 311 32 88,
+38 (050) 130 19 17
PICCOLINI

ANNETE GORTZ
Донецк, ТРЦ “Донецк-Сити”, 3 эт.
+380 (62) 348 69 99
CARREBLANC paris

"МАРИО"

официальный дилер
"Даймлер АГ"
Донецк, ул. Университетская, 95е
+380 (62) 311 00 00

CREA CONCEPT
Донецк, ТРЦ “Донецк-Сити”, 3 эт.
+380 (62) 348 04 15

АВТОЦЕНТРЫ:
АВТОЦЕНТР AUDI AG

Донецк, пр. Театральный, 15
+380 (62) 381 74 76

AllURE

Бутик французского
постельного белья и
домашней одежды
Донецк,
пр. Б. Хмельницкого, 81а
+380 (62) 381 10 93
"ІНЖЕНЮ", бутик белья

Донецк,
пр. Б. Хмельницкого, 81а
+380 (62) 381 10 93

Донецк, ул. Гринкевича, 9
+380 (62) 304 04 11
(099) 489 49 40
"ЧЕРЧИЛЛЬ"
клубный магазин

Донецк, ул. Артема, 163
+380 (62) 381 97 75
Харьков, ул. Данилевского, 19
+38 (057) 705 19 96
BARRYMORE
cognac&cigars

BOUTIQUE MANHATTAN
Донецк, ул. Коваля, 65а
+380 (62) 340 33 92,
+38 (050) 130 19 17
"ЭРМИТАЖ"
Донецк, б. Пушкина, 26
+380 (62) 334 24 58

Донецк, ул. Университетская, 29
+380 (62) 305 09 05
"ГЛОРИЯ-ДОН"

Донецк, ул. Артема, 163
+380 (62) 311 09 56

"ПЕРВАЯ ЛИНИЯ"
"ЛОРНЕТ", бутик

Донецк, ул. Артема, 70
+380 (62) 305 49 90

Донецк, ул. Артема, 112
+380 (62) 311 97 77

ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß
СТОМАТОЛОГИИ,
КЛИНИКИ:

AQUARIUS
вeauty SPA-салон

"ХИРУРГИЯ КРАСОТЫ"
Донецк, пр. Ильича, 19з
+380 (62) 338 05 55
Донецк, ул. Кольцова, 25
+380 (62) 313 05 13,
+380 (62) 386 00 04

DESIRE

"ДОБРОБУТ"
медицинский центр

Донецк, ул. Постышева, 127
+380 (62) 304 50 98
REVALITTI, центр красоты

ТУРАГЕНТСТВА:
"АМАС ТУР"
Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 83, оф.95
+380 (56) 74416 22

Донецк, пр. Ильича, 15а
+380 (62) 385 83 85

"ЛЕГЕ АРТИС"
Донецк,
пр. Ленинский, 47
+380 (62) 385 04 85

Донецк, ул. Коваля, 65а
+380 (62) 334 08 30,
+38 (067) 694 19 94
пр. Ильича, 21а
+380 (62) 304 78 78

Донецк, пр. Гурова, 13
+380 (62) 334 32 22,
334 14 18

DAY SPA

АММ LUXURY
CONSULTING DONBASS

Донецк, ул. Постышева, 135
+38 (099) 516 79 97

Донецк, б. Пушкина, 26
+380 (62) 381 00 20,
381 00 21

Донецк, ул. Цусимская, 29а,
2-й подьезд, оф. 416
+380 (62) 207 99 16,
+38 (099) 107 67 79

"ДЕНТ-АРТ-СТУДИО"

"ДОННА"

"АВИАТОР"

Донецк, ул. Артема, 144
+380 (62) 381 81 24

Киев, ул. Богдана
Хмельницкого 32, оф. 1а
+380 (44) 551 25 73,
+38 (067) 501 25 73
Донецк, ул. Щорса 38
+380 (62) 305 50 60

"МЕДКОСМЕТОЛОГИЯ"

Донецк,
пр. Комсомольский, 39
+380 (62) 337 07 79
"ЭСТЕТИКА"

"РУКИ – НОЖНИЦЫ"

Донецк, ул. Челюскинцев, 189
+380 (62) 332 73 85

КЛИНИКА
ИМПЛАНТОЛОГИИ и
эстетической стоматологии

Имидж-студия
ИГОРЯ ГОЛОМОВЗЮКА

Донецк, ул.Университетская, 46
+380 (62) 305-38-81

VICTORIA

ARTITALIA
Салон живописи

Донецк, пр. Мира, 14а
+380 (62) 381 47 77
PARK INN

Донецк, б. Пушкина, 30
+380 (62) 305 41 37
+380 (67) 620 06 67

Донецк,
б. Шевченко, 17
+380 (62) 345 67 80
Донецк, пр. Панфилова, 24
тел.: +38 (062) 387 34 57,
(050) 474 47 72

"ОДИССЕЯ"

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА АПОЛЛОНИЯ
Донецк, ул. Р. Люксембург, 80/а
тел.: +380 (62) 3862962 (63)
(067) 6239565

Донецк, ул. Артема, 118
+380 (62) 381 95 55
"ЛИЛИЯ", салон красоты

САЛОНЫ КРАСОТЫ,
СПА-ЦЕНТРЫ:
"СЕНС"
Донецк, ул. Постышева, 107
+380 (62) 304 72 75

Донецк, ул. Университетская, 75
+380 (62) 345 17 64,
пр. Панфилова, 21, корп.5
+380 (62) 388 12 08

REVALITTI SPORTI
фитнес-клуб

Донецк, б. Пушкина, 4
+380 (62) 380 20 00
"ПРАГА"
Донецк, ул.
Дубравная, 101
+380 (62) 381 11 77

"ДИВАЙС"

Донецк, ул. Доменная, 38
+38 (050) 574 42 43

"ФОРЕСТ ПАРК"
пос. Благодатное
Волновахского р-на
Донецкой обл.
+380 (62) 348 08 01
Forest Park

SPORTMAX
Донецк, ул. Артема, 198 д
+380 (62) 386 27 22
+38 (050) 880 23 00

"СТОЛИЧНЫЙ"
Гостинично-ресторанный
комплекс

Донецк,
пр. Богдана Хмельницкого, 102
+380 (62) 334 98 98

СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ:
Донецк, пр. Ильича, 7
+380 (62) 304 54 44,
+38 (050) 309 00 70

Донецк, пр. Германа Титова, 15
+380 (62) 206 57 00

PADUANO ARTE
Салон живописи

"КОЛЬЦО"
Донецк,
ул. 50-летия СССР, 144/2
+380 (62) 381 00 88

SHAKHTAR PLAZA

"АРТ ДОНБАСС",
художественно-выставочный
центр

"РОЯЛ ВОЯЖ"

MERCI, travel shop
Донецк, ул. Цусимская, 29а
+380 (62) 210 03 00,
210 03 03

ГАЛЕРЕИ, ФОТОСТУДИИ,
МОДЕЛЬНЫЕ АГЕНТСТВА:

Киев, ул. Ш. Руставелли, 44/78
+380 (44) 220 12 01
Донецк,
ул. Овнатаняна, 16 а/402
+380 (62) 345 63 47
LUX STUDIO

Донецк, ул. Коваля, 65а
+380 (62) 334 08 40,
+38 (067) 625 04 01
LeMAREE
Донецк,
ул. Р. Люксембург, 86
+380 (62) 386 29 18,
+38 (050) 425 43 88
ГАЛЕРЕИ,
"КАЛИНОВА БАЛКА"
теннисный клуб

Донецк, пр. Ильича, 98
+380 (62) 382 82 83

Донецк,
ул. Овнатаняна, 5
+380 (62) 312 78 00
+38 (050) 328 2757

Донецк,
б. Шевченко, 20
+380 (62) 381 79 79

"ШЕРВУД"

Донецкая область,
г. Святогорск,
ул. Сосновая, 5
+38 (095) 294 20 33,
+380 (62) 625 31 92,
+380 (62) 335 84 56

ГОСТИНИЦЫ:
RAMADA

ЦІЛОДОБОВИЙ
режим роботи
Open 24 hours

83021, Україна, м. Донецьк, АЕРОПОРТ
83021, Ukraine, Donetsk, Airport
тел./phone: +38 (062) 344 77 84
факс/fax: +38 (062) 332 00 63
e-mail: vipdon@skif.net
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ȅȠȜȠȎȘȜȓ
0DGHLQ'RQHWVN"
В 2014 году шахтерская столица отмечает 200-летие
Джона Юза – основателя Донецка. Безусловно, это
лучшее время, чтобы повысить престиж родного города.
Проект Made inDonetskпризван реализовать эту идею
и показать Донецк как деловой, перспективный город,
который заслуживает звания бизнес-столицы Украины.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА
ДОНЕЦКА КАК ДЕЛОВОЙ СТОЛИЦЫ УКРАИНЫ
Содержание проекта предусматривает:
1. ВЫПУСК КНИГИ «MADE IN DONETSK».
2. СОЗДАНИЕ ФИЛЬМА «DONETSK: PERSPECTIVE».
3. ТОРЖЕСТВЕННЫЙ БИЗНЕС-ПРИЕМ
MADE INDONETSK РRESENTATION СEREMONY.
В рамках Made inDonetsk Рresentation Сeremony
герои и участники издания соберутся на кинопремьеру
и презентацию книги в отеле «Донбасс Палас».

Учредители: Устименко Г.Н., Нестеренко В.Л.
Издатель: ООО "Ника LTD"
Главный редактор: Елена Зеленская
director@gp.donbass.com
Выпускающий редактор: Анна Овчаренко
annadelovoy@ukr.net
Дизайн и верстка: Наталья Степановская
dn_magazine@ukr.net
Руководитель проекта: Ольга Поддубная
postmaster@gp.donbass.com
Финансы: Наталья Выстороп
Дистрибуция: Инна Попова
Транспортное обеспечение: Виктор Колосовский
Отдел рекламы: +380 (62) 345 26 25
+380 (62) 311 00 50
Издание зарегистрировано
Государственной регистрационной службой Украины.
Свидетельство: серия КВ № 19806-9606 ПР от 19.03.13
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.
Мнения авторов публикаций не всегда совпадают с точкой
зрения редакции. Все права на статьи, иллюстрации, иные
материалы, а также художественное оформление принадлежат
редакции "Информационно-рекламного журнала "День и Ночь"
и охраняются законом. Редакция не несет ответственности за
точность публикуемой информации, а также за различного рода
последствия, связанные с опубликованными материалами.
–материалы, обозначенные этим знаком,
являются рекламными
– редакционные материалы
на обложке: Джастин Геффри

Период проведения – февраль 2014 года.

ǽȞȖȟȜȓȒȖțȭȗȠȓȟȪȘȝȞȜȓȘȠȡ

Отпечатано: ООО "Типография "Новый мир"
Донецк, 83004, ул. Батищева, 2а, тел.+380 (62) 345 13 29
Тираж 12 000 экз.
Адрес редакции: Донецк, ул. Щорса, 67, офис 1
тел/факс: +380 (62) 345 02 31

www.dnmagazine.com.ua
Управление по связям
с общественностью
Донецкого городского совета
83050, г. Донецк, ул. Артема, 98
+380 62 305 48 08
+380 62 304 52 86

Международное Брендинговое
Агентство Владимира Воронова
83015, г. Донецк, пр. Мира, 17
бизнес-центр Centaur Plaza 2, офис 112
+380 62 34 34 984, +380 95 517 61 29
madeindonetsk.com
office@madeindonetsk.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
КИЕВ, 01023, ул. Ш. Руставели, 44, оф. 78
тел.: +380 (44) 220 1201, тел./факс: +380 (44) 220 1202
еmail: kiev@koltso.net
ул. Туполева, 8, оф. 1, тел.: +380 (44) 233 1240,
еmail: office@koza.com.ua
ЛЬВОВ, 79053, ул. Перфецкого, 21, оф. 55
Тел.: +380 (32) 297 6136
e-mail: ukrpolinfo@ukr.net
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 49070, пр. К. Маркса, 83, оф. 95
тел.: +380 (56) 744 1622, тел./факс: +380 (56) 744 1210
еmail: amasdnepr@gmail.com
ОДЕССА, 65020, ул. Асташкина, 21, оф. 1
тел./факс: +380 (482) 34 4004, тел.: +30 (050) 392 9997
e-mail: shamp@mail.ru
ХАРЬКОВ, 61002, ул. Маршала Бажанова, оф. 28
тел./факс: +380 (57) 701 4242
e-mail: adv@goldenpages.ua

iPhone 5 Gold Edition 24 ct
РУЧНАЯ РАБОТА ШВЕЙЦАРСКИХ МАСТЕРОВ

КИЕВ  ДОНЕЦК  ОДЕССА  ХАРЬКОВ

+38 050 348 58 00
goldendreams.com.ua

