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слоВо глаВного редактора

К акую-то странную закономерность российского кризиса я наблюдаю в последнее время. Вместо того 
чтобы реально начать экономить и перейти в режим сохранения капитала, наши граждане отдыхают и 
тратят сбережения в самых экзотических странах. Лента моего инстаграма (@bogdee) пестрит яркими 

фото из самых райских уголков нашей планеты: Сейшелы, Бора-Бора, Занзибар, Папуа Новая Гвинея, на худой 
случай Гоа или Тайланд, где отдыхал, кстати, весь январь и ваш покорный слуга. Со стороны все это похоже на 
пир во время чумы или на то, что история с кризисом нам привиделась, а в реальности все не так уж и плохо.

Как бы то ни было, чтобы как-то разбавить эти пестрящие южные краски, я с командой путешественников 
решил отправиться в не менее увлекательное путешествие, наполненное риском и неизведанностью. Мы в 
поисках северного сияния едем на самый край света, в Арктику, ко льдам Северного ледовитого океана. Под-
робнее о нашем путешествии можно прочитать на стр. 20 в рубрике География. Как гласит мой любимый де-
виз, «все на запад – мы на восток», вопреки моде и трендам. Обещаю беречь и себя и команду!

Пользуясь случаем, к Дню всех влюбленных хочу пожелать всем парам любить друг друга еще сильнее, а 
персонально мужскую половину населения поздравляю с Днем защитника отечества! Этим праздникам по-
священы несколько текстов журнала.

Будьте счастливы в небе и на земле в компании с журналом #NEW JET.

Богдан Булычев
главный редактор #NEW JET

P.S. И не забываем подписываться на мой инстаграм: @bogdee

ПриВетстВую тебя, наш многоуВажаемый читатель.
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Про аВиацию 
Новости  авиации

через атлантику за 
11 минут
Уже в середине 2016 года стар-
тует разработка самолета, 
который потенциально спо-
собен изменить мировую авиа-
цию. Разработанный дизайнером-изо-
бретателем Чарльзом Бомбардье концепт 
Bombardier Antipod, по расчетам инжене-
ров, будет способен развивать скорость 
до 30 тысяч километров в час.

Разумеется, сверхзвуковые пассажирские 
перевозки – это не новинка. Пассажир-
ские «Конкорды» начали первые коммер-
ческие рейсы еще 45 лет назад. Однако с 
тех пор не было найдено ни более быст-
рого, ни (что особенно важно) более эко-
номичного решения. Концепт Бомбардье 
предусматривает создание самолета на 
10 пассажиров, который сможет преодо-
левать расстояние от Лондона до Нью-
Йорка за 11 минут – быстрее, чем путе-
шествие между двумя районами одного 
города.
Как именно в Bombardier Antipod будут 
решены две главные проблемы сверх-
звуковых перелетов – перегрев обшивки 
и специфическое топливо – разработчик 
пока не рассказывает.

Экология превыше 
всего
Как сообщают представите-
ли NASA, специалисты, рабо-
тающие под эгидой агентст-
ва, разработали технологию, 
снижающую загрязнение окру-
жающей среды отработанным 
авиатопливом. Экологичность по-
летов должна повыситься очень заметно 
– на 75 %.

Предполагается, что инновационные раз-
работки будут внедрены в производст-
венные процессы в ближайшие 3-4 года. 
Это повысит цену самолетов на 7-10 %, 
что считается не слишком большой це-
ной, когда речь идет о загрязнении 
планеты.

На данный момент ученые все еще про-
водят тесты и не готовы предъявить тех-
нологию в законченном виде.

Порох в пороховницах
74-летний самолет Boeing 
Stearman под управлением 
британки Трейси Кертис-
Тейлор успешно завершил 
трехмесячный перелет от 
британского аэродрома 
Фарнборо до австралийского 
Сиднея.
В пути Трейси 54 раза приземлялась для 
дозаправки и в общей сложности пере-
секла воздушное пространство 23 стран 
мира. Дальность полета составила 22 ты-
сячи километров, и все это расстояние 
женщина-авиатор преодолела с откры-
той кабиной (такова конструкция этого 
старинного биплана).

Самолет, на котором было совершено пу-
тешествие, был произведен в 1942 году. 
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Про аВиацию
Новости  РусЛайн

авиакомпания «руслайн» возобновила  
полеты в Петрозаводск
После реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорт 
Петрозаводска возобновил работу.
Уже с 17 января перелет в столицу Карелии стал доступен для жителей Санкт-Петербур-
га. С февраля возвращаются полеты в Петрозаводск и из московского аэропорта Домоде-
дово. Прямые рейсы Санкт-Петербург – Петрозаводск выполняются трижды в неделю. По 
направлению Москва – Петрозаводск планируется четыре рейса в неделю.

В Вильнюс  
из домодедово!
Нотой МИД России 
авиакомпания «РусЛайн» 
назначена регулярным 
перевозчиком по маршрутам 
Москва – Вильнюс – Москва. 
Перевозка пассажиров, багажа, грузов и 
почты по соответствующему маршруту бу-
дет выполняться ежедневно. Открытие 
новой линии – важное событие для обеих 
стран, так как других полетов из аэропор-
та Домодедово в Вильнюс на сегодняш-
ний день нет. 

Напомним, что с весны 2015 года ави-
акомпания летает в столицу Литвы из 
Санкт-Петербурга с частотой три рейса 
в неделю – по понедельникам, средам и 
пятницам.

Больше о Карелии  
узнайте  
на стр. 28

Расписание (время местное)

Рейс Маршрут                                Дни вылета вылет Прилет

7R-213 санкт-Петербург - Петрозаводск  Вт, Чт, Вс                      18:30 19:25

7R-214 Петрозаводск - санкт-Петербург  Вт, Чт, Вс                     20:15 21:05

7R-243 Москва - Петрозаводск                      Вт, Чт, Пт, Вс 22:10 23:50

7R-244 Петрозаводск - Домодедово                      ПН, ср, Пт, сБ 07:10 08:50

маршрутная сеть авиакомпании «руслайн» из 
екатеринбурга пополнилась еще двумя рейсами!
С середины января 2016 года авиакомпания «РусЛайн» открыла две 
новые линии из аэропорта Кольцово: в Надым и Белгород.  
Полеты из Столицы Урала  осуществляются на комфортабельных 50-местных самолетах 
Bombardier CRJ-100/200 с частотой два раза в неделю. 

Теперь из Екатеринбурга авиакомпания «РусЛайн» летает в 10 российских городов: Бел-
город, Воронеж, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Надым, Новый Уренгой, Но-
ябрьск, Самару и Уфу.

Расписание новых рейсов (время местное)

Рейс Маршрут                                Дни вылета вылет Прилет

7R-809 Екатеринбург - Надым                      ПН, Пт                       14:30 16:30

7R-810 Надым - Екатеринбург                      ПН, Пт                       17:30 19:35

7R-812 Белгород - Екатеринбург                        Вт                       15:40 20:20

7R-812 Белгород - Екатеринбург                      Вс                       19:50 00:30

7R-811 Екатеринбург - Белгород                      Вт                       13:25 14:15

7R-811 Екатеринбург - Белгород                      Вс                       17:30 18:20



КАК ПРОвОЗИТь в САМОЛЕТАХ ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ?

Как правило, все авиакомпании разрешают бесплатно провозить складную легкую прогулоч-
ную коляску при перелете с ребенком до двух лет, а в отдельных а/к коляску разрешено прово-
зить и для детей более старшего возраста (иногда бесплатно, иногда коляска принимается как 
багаж). В сам самолет вас пропустят только с коляской, которая складывается до допустимых 
размеров ручной клади - 55 × 35 × 25 см. При этом коляска должна быть упакована в чехол.
В зависимости от внутренних правил авиакомпании коляску нужно сдать на стойке регистра-
ции, можно пользоваться до входа в рукав или до посадки на борт самолета или можно взять с 
собой в салон самолета (подробности лучше уточнить заранее, тогда в аэропорту не будет нео-
жиданностей). Коляску можно получить у трапа, если это согласовано со стюардессой, на ленте 
обычного багажа или у стойки для нестандартного багажа.
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Про аВиацию 
Разбор полётов

КАК ПОЛУчИТь в САМОЛЕТЕ МЕСТО У ИЛЛЮМИНАТОРА?

Очень просто – попросите об этом на стойке регистрации. Это бес-
платно. Но учтите, что таких желающих много, поэтому занимайте 
очередь за полчаса до начала регистрации.
Будьте готовы к тому, что некоторые места «у окна» на самом 
деле не позволяют поразглядывать проплывающий внизу пейзаж. 
Например, в иллюминатор может быть очень неудобно смотреть, 
если он низко расположен. А еще есть места над крылом – мало 
того, что вы с замиранием сердца будете слушать разные техни-
ческие звуки, так еще и ничего не увидите, крыло будет мешать 
обзору.

ЗАчЕМ САМОЛЕТЫ ИНОГДА СЖИГАЮТ ТОПЛИвО ПЕРЕД ПОСАДКОЙ?

При проектировании самолета (как гражданского, так и военного) всегда есть та-
кой параметр, как максимальная взлетная и максимальная посадочная масса. 
Если самолет будет тяжелее, чем надо, при посадке у него просто сломаются шас-
си, и может произойти большая трагедия. Поэтому перед каждым вылетом ко-
личество топлива рассчитывают очень внимательно. Чаще всего удается залить 
в баки именно столько топлива, сколько нужно для нормальной посадки. Но ко-
гда масса при подлете к аэропорту все же превышает безопасную, самолет может 
немного покружить, чтобы сжечь излишки.
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слишком близко к туалету

шумно

наибольшая вероятность уцелеть 
при крушении

места рядом с перегородкой

кухня

много ручной клади? 
садитесь в хвосте самолета, 

поскольку впереди полки 
без багажа заполняются 
раньше, чем пассажиры 

займут свои места.

ребенок на борту! 
Пассажиры с детьми 
часто садятся рядом 

с перегородками, 
надеясь, что там будет 

чуть свободнее.

любите смотреть кино? 
тогда не садитесь в 

середине салона: оттуда 
плохо видно экран.

следите за локтями. Если 
сядете рядом с проходом, 
стюардесса может задеть вас 
своей тележкой.

не хватает места, 
чтобы вытянуть ноги? 
садитесь за перегородкой, 
где перед вами не будет 
других кресел.

чем ближе к хвосту 
самолета, тем 
больше расстояние 
между креслами.

неудобно спать

удобно спать

плохой вид из иллюминатора

холодно

туалеты

Про аВиацию 
Как занять  лучшее место  в  самолете



«ИздательскИй дом 
«лИнИя графИк кострома»

тел.: 8 (4942) 43-09-02, 
        8 (4942) 42-14-24
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Про аВиацию 
Невыдуманная история
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Про аВиацию
Невыдуманная история

То, что знаменитый Герой Советского 
союза Валерий Чкалов однажды пролетел 
под мостом в Ленинграде, знал, наверное, 
любой советский гражданин. Эта сцена – 
одна из самых запоминающихся в известном 
фильме «Валерий Чкалов» режиссера 
Калатозова. Но было ли это на самом деле?

Под мостом, как 
Чкалов

Ч тобы ответить на этот вопрос, исследователи биогра-
фии Чкалова проводили долгие часы в архивной пыли, 
поднимая документы 20-х и 30-х годов. Особую пробле-
му составляет то, что любимый летчик Сталина был не 

прост, сотрудничал с ОГПУ и НКВД и даже в какой-то момент по-
лучил предложение стать наркомом внутренних дел. А следова-
тельно, многие детали биографии героя и сейчас остаются под 
замком.

В целом, хулиганский поступок – пролет под мостом – вполне впи-
сывается в буйную географию Валерия Чкалова. Известно, что че-
ловеком он был горячим, склонным к пьянству и дракам. 

Согласно распространенной легенде, Чкалов пролетел под Троиц-
ким мостом в Ленинграде в 1926-1928 году на самолете-истреби-
теле Фоккер D-ХI. Сделал он это, как считается, чтобы впечатлить 
будущую жену Ольгу. Однако жена Чкалова во всех интервью от-
вечала, что при ней Валерий под мостом не летал. Как следует из 
личного дела Чкалова, в 1926 году Чкалов вообще не летал – он 
отбывал уголовное наказание. В 1927 году – проходил обучение 
в Липецке. В 1928 году – служил в Брянской авиабригаде и в Ле-
нинград ни разу не прилетал. 

Изучение библиотечных фондов позволило  биографам со сто-
процентной точностью утверждать, что до 1939 года никаких пу-
бликаций о ныне легендарном пролете Валерия Чкалова не су-
ществовало. Первое упоминание об этом случае опубликовано 
в «Роман-Газете» в 1939 году в повести начинающего литерато-
ра Байдукова «О Чкалове». И вот сюрприз – этот текст является 
всего лишь литературным вариантом сценария фильма «Валерий 
Чкалов».

Так все ниточки снова сходятся к кинофильму режиссера Михаи-
ла Калатозова. И действительно, воспоминания съемочной группы 
проливают свет на историю полета под Троицким мостом. Они рас-
сказывают, что Калатозову не нравилось отсутствие в фильме ро-
мантической линии, и он сам придумал эту сцену, чтобы оживить 
фильм. Однажды в курилке, во время перерыва в съемках, лет-
чики, консультировавшие фильм, разговорились о том, как еще в 
царское время пилоты летали под мостами Невы. Калатозов сидел 
с нами и внимательно слушал. После этого в сценарии и появился 
хулиганский «подвиг» Чкалова, который потом навсегда прирос к 
его реальной биографии.

Кто на самом деле летал под 
троицКим мостом
1916 – Георгий Фриде, летающая  
лодка М-5

1916 – Алексей Грузинов, летающая 
лодка М-9

1940 – Евгений Борисенко, самолет- 
амфибия Ш-2 (для съемок фильма  
«Валерий Чкалов»)



«Во всем свете у России только  
два верных союзника – наша армия и флот».

 
Александр III



интересные факты
Цифры

5 350 800 человек служили в 
Советской армии в 1989 году, на тот момент она была 
крупнейшей в мире.

80 ездовых собак служат  
в военном патруле «Сириус»  
в армии Дании, они патрулируют 
северное побережье Гренландии.
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Почтовый голубь  

№ 888 
получил звание 
полковника английской 
армии за большие заслуги 
в Первой мировой войне.

9 ярдов составляла 
стандартная длина 
ленты для британских 
пулеметов во времена 
Первой мировой. 
Отсюда, как считается, 
произошла идиома 
«на все 9 ярдов», что 
значит «на полную».

38 минут длилась самая короткая война в истории. 
Столько времени понадобилось Британии в 1896 году, 
чтобы завоевать Занзибар.
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1,3 триллиона долларов 
тратят государства 
мира ежегодно  
на военные нужды.
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МАРДИ-ГРА
9 февраля
США, Новый Орлеан

Марди-Гра – это всемирно извест-
ный фестиваль музыки, танцев и пара-
дов. Все, кто решит посетить этот фе-
стиваль, обязательно должны надеть 
костюм одного из 3 цветов: желто-
го (символ силы), зеленого (вера) или 
фиолетового (справедливость). В этот 
день в Новом Орлеане не работает ни 
одно предприятие, дороги тоже за-
крыты. Люди ходят по городу, знако-
мятся и всячески развлекаются. 

ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛь 
WINTERlUDE
29 января – 15 февраля
Канада, Оттава

На протяжении трех уикендов в Отта-
ве царят традиционные зимние заба-
вы. Более 600 тысяч человек катаются 
на гигантском 7-километровом катке, 
играют в снежки и любуются ориги-
нальными скульптурами изо льда. 

КАРНАВАЛ В НИццЕ
12 – 28 февраля
франция, Ницца

Самым красивым праздником на Ла-
зурном побережье признан зимний 
карнавал в Ницце. На протяжении 2 
недель  в городе происходят шествия 
гигантских кукол во главе с Королем 
карнавала (высотой с 6-этажный дом), 
цветочные баталии и различные пред-
ставления. Зрители поливают друг 
друга цветными «макаронами» из аэ-
розольных баллончиков-конфетти. 

календарь событий
Мир

Февраль – время карнавалов по всему 
миру. Один из самых шикарных происхо-
дит именно здесь – в Бразилии.  Это глав-
ное мероприятие города за весь год. Тра-
диционно карнавал начинается в пятни-
цу перед Пепельной средой (день начала 
Великого поста в латинском обряде като-
лической, англиканской и некоторых дру-

гих церквей). Основа карнавала – это танец 
самба. Поэтому каждая школа самбы изби-
рает определенную тему, в соответствии с 
которой оформляет костюмы и движущу-
юся площадку. Каждая группа может вы-
ступать не более 82 минут, при этом в сум-
ме парад длится каждый день по 10 часов. 
Длина манежа, по которому передвигается 

процессия составляет 700 метров, и все эти 
700 метров заполонены машинами с оркес-
трами и просто танцующими людьми. 
Костюмы отличаются пестротой, оригиналь-
ностью и весом. Один костюм для хрупкой 
девушки может весить около 10 кг. Нере-
дко костюмы по стоимости соответствуют 
полугодовому доходу.

КАРНАВАЛ В 
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

13 – 17 февраля
Бразилия, 
Рио-де-Жанейро
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календарь событий
Мир

ВЕНСКИЙ БАЛ
4 февраля
Австрия, вена

Вена всегда отличалась пышностью балов. С января по 
март здесь их проводится особенно много – около 200. Зву-
ки вальса звучат не только в концертных залах, но и в пар-
ках. Самые величественные и значительные балы проводят-
ся в королевской резиденции Хофбург – в здании Венской 
Оперы. Главный из балов так и называется – Венский бал, и 
он самый дорогой и престижный в Австрии. Здесь собира-
ются политические лидеры, звезды спорта и искусства, биз-
несмены.  Стоимость билета на бал может достигать 1000 
евро. При этом сюда приглашены лучшие оркестры и деяте-
ли искусства, которые радуют гостей прекрасным исполне-
нием австрийских композиций. 

ДЕНь СУРКА
2 февраля
США, Панксатони

Сурок по кличке Фил, живущий в горах Пенсильвании – са-
мый знаменитый «грызун-синоптик»  в Америке. И этот 
день стал почти национальным праздником. В этот день 
жители наблюдают за сурком, вылезающим из своей норы, 
и по его поведению определяют, рано или поздно наступит 
весна. Если сурок спокойно покинет свою нору, значит, вес-
на будет ранняя. В некоторых городах США в это день про-
водятся различные концерты и фестивали, которые собира-
ют множество туристов.

ColE ClAssIC
7 февраля
Австралия, Сидней

Это мероприятие представляет со-
бой крупнейший заплыв на 2 киломе-
тра в бухте Manly Bay. В этом заплыве 
участвуют представители разных воз-
растных категорий, и с каждым годом 
их все больше. Все средства, собран-
ные на этом мероприятии идут в Фонд 
Спасения жизни.

БАЛ КАЗАНОВы
27 февраля
Австрия, Грац

Этот бал полон мистики и очарования. 
Он собирает удивительное количество 
людей в изысканных костюмах и мас-
ках, которые по правилам маскарада 
так и должны оставаться на гостях до 
конца вечера. 

БЕРЛИНСКИЙ МЕЖ-
ДУНАРОДНыЙ 
КИНОФЕСТИВАЛь
11 – 21 февраля
Германия, Берлин

Фестиваль в этом году будет прово-
диться в 55-й раз. Главный приз – «Зо-
лотой медведь» (геральдический сим-
вол Берлина). Фильмы, представляе-
мые на кинофестивале, приезжают по-
смотреть порядка 150 тысяч зрителей. 
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АНТИ-ФЕСТИВАЛь 
«ЛЕНь»
28 февраля
Санкт-Петербург, театральная  
площадка «Скороход»

На этом фестивале не нужно будет 
ничего делать. Вы сможете просто 
прийти и лечь в кресло вместе с таки-
ми же ленивцами, как вы. На фести-
вале будут показаны лучшие сериа-
лы, устроены мастер-классы, а также 
вам дадут советы о том, как зарабо-
тать на лени. 

ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛь 
«ФОТОВыЕЗД»
5-7 февраля
Москва, Парк-отель «Олимпиец»

Фестиваль скорее можно назвать 
большим мастер-классом для фото-
графов и видеографов. Здесь каждый 
сможет вдохновиться, узнать несколь-
ко новых техник или с другой стороны 
взглянуть на старые приемы. Не каж-
дый день самые успешные и талантли-
вые фотографы делятся опытом в об-
становке непринужденного общения.

ГАСТРОЛИ ТБИЛИССКО-
ГО ТЕАТРА МАРИОНЕ-
ТОК РЕЗО ГАБРИАДЗЕ
12 февраля – 20 марта
Москва, Музей Москвы

Резо Габриадзе известен не только 
как сценарист фильмов «Мимино» и 
«Кин-дза-дза», но и как талантливый 
постановщик кукольных спектаклей. 
Его куклы-марионетки покорили весь 
мир. И у вас будет уникальная воз-
можность оценить по достоинству 4 
жемчужины из репертуара Резо.

календарь событий
Россия

В этом году фестиваль будет проходить в тре-
тий раз, и основной темой была выбрана Вол-
га. Летом 2015 года экспедиция в составе рос-
сийских ученых и художников отправилась в 
круиз по этой великой реке. На основе полу-
ченных научных данных и сделанных завора-
живающих фотографий и организована экс-

позиция. Благодаря уникальным фото и доку-
ментальным записям, зрители смогут ощутить 
себя в путешествии по российским просторам, 
не выходя за пределы выставочного центра. 
Также в рамках фестиваля проходит фотокон-
курс, в котором принимают участие фотогра-
фы со всей России, снимающие русскую при-

роду. По выходным на фестивале проходят 
различные кинопоказы, встречи с фотографа-
ми и участниками экспедиции. Кроме того, фо-
тографы-натуралисты и художники проводят 
мастер-классы для всех желающих. Для детей 
каждые выходные организуют познаватель-
ные конкурсы и викторины. 

ФЕСТИВАЛь  
ПРИРОДы  
«ПЕРВОЗДАННАЯ 
РОССИЯ»
22 января – 25 февраля
Москва, Центральный 
дом художника
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КОНцЕРТ THE NEIgHBoURHooD
25 февраля
Москва, YotaSpace

О группе The Neighbourhood заговорили в начале 2012 года. 
Тогда об этих музыкантах мало что было известно в России, 
кроме того, что ребята из Калифорнии и успели выступить на 
таких  фестивалях, Coachella и osheaga. Но музыка говорила 
сама за себя. Творчество The Neighbourhood сложно отнести 
к одному жанру, так как они умело смешивают рок, хип-хоп, 
поп и R&B. После первого тура «черно-белые» парни из Ка-
лифорнии (стилистически они не отступают от черно-белой 
гаммы) получили широкую известность,  в том числе и в Рос-
сии. И теперь они вновь посетят столицу и представят рос-
сийскому слушателю свой второй альбом «Wiped Up!».

ФЕСТИВАЛь НЕЗАВИСИМОГО КИНО
13 и 14 февраля
Санкт-Петербург, кинотеатр The Сinema

Этот фестиваль дает возможность зрителю посмотреть рабо-
ты молодых, малоизвестных, но талантливых режиссеров. Не 
все режиссеры, чьи работы представлены на фестивале, учи-
лись режиссуре в профильных вузах, однако их работы ни в 
чем не уступают картинам, которые снимали профессионалы. 
Кроме видеоклипов, которых с каждым годом на фестива-
лях становится все больше, вы сможете оценить два полно-
метражных фильма. Большинство работ никогда до этого 
фестиваля не было показано на большом экране. В рамках 
фестиваля вы сможете пообщаться с режиссерами и узнать 
подробности о процессе съемок. 

СПЕКТАКЛь «451 ГРА-
ДУС ПО ФАРЕНГЕЙТУ»
5 и 6 февраля
Москва, театр Et Cetera

Известный латвийский режиссер 
Адольф Шапиро представит свой 
взгляд на трактовку известного ро-
мана Рэя Брэдбери. Книга по сей день 
остается бестселлером, а ее проблемы 
более чем актуальны и сейчас.

ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛь 
«НА БЕРЕГАХ НЕВы»
12-14 февраля
Санкт-Петербург, отель 
«Санкт-Петербург»

Основная задача фестиваля – выя-
вить одаренных детей и помочь им 
развить таланты. На протяжении 3 
дней детские творческие объедине-
ния будут бороться за звание лучших 
в различных номинациях – от песен 
до танцев. 

BIg lovE sHoW
14 февраля
Москва, СК «Олимпийский»

На фестивале в столице соберутся 
лучшие хэдлайнеры – от Дэвида Крей-
га до Ивана Дорна. В этом году Big 
love show будет представлять собой 
трехчасовой марафон и обещает со-
брать более 15 тысяч зрителей. Кро-
ме самого концерта, в холле комплек-
са будут устраивать различные перфо-
мансы, розыгрыши и конкурсы.
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ГЕОГРАФИЯ

О тправившись в экспедицию «59-я 
широта» летом 2015 года, я еще не 
знал, насколько меняет жизнь и ми-

ровоззрение такое масштабное путешест-
вие. На автомобилях моя команда проеха-
ла всю Россию из конца в конец, от Санкт-
Петербурга до Магадана (подробнее об 
этом проекте читайте на сайте rgoexpo.ru 
и в номерах нашего журнала за июль, ав-
густ и сентябрь). Это оказалось захваты-
вающе интересно, оказалось, что места, 
которые ты видел только на фотографиях 
в National geographic, могут оказаться на 
расстоянии вытянутой руки – можно вдох-
нуть полной грудью величие Байкала, при-
коснуться к Ленским столбам, хранящим 
память о миллионах лет геологической 
эволюции. Путешествуя по дорогам стра-
ны, мы видели равнины и сопки, бурные 

реки и безмятежные поля стогов, густона-
селенные города, заброшенные деревни. 
Вместе с нами это видели и тысячи людей, 
следивших за «59-й широтой» в соцсетях 
и новостях.

Я быстро понял, что это не последняя 
моя экспедиция. В конце концов, в одной 
только России еще столько удивительных 
мест, о многих их которых не прочитаешь 
в туристических путеводителях. Так воз-
ник Экспедиционный центр RgoExpo – мы 
создали эту площадку, чтобы развивать в 
стране культуру путешествий, мотивиро-
вать людей на новые открытия.

Новым проектом RgoExpo стала экспе-
диция, в котором в чистейшем виде выра-
жен образ Русской Зимы – мы назвали ее 
«Полюс холода» и поверьте, это не про-
сто так. Уже столетия Сибирь и Заполя-

рье принадлежат России, но лишь оказав-
шись там, понимаешь, как мал человек по 
сравнению с масштабами сибирской при-
роды. Там, где в древние времена броди-
ли лишь мамонты, в наше время все так 
же непросто отыскать следы человеческой 
цивилизации. 

26 февраля мы отправимся из Иркутска 
на автомобилях покорять Русский Север. 
Мы планируем по земле добраться до пор-
та Тикси, который расположен на побере-
жье Северного Ледовитого океана. А если 
позволят погодные условия – двинемся и 
дальше, доберемся до острова Котельный.

Одной из первых серьезных остановок 
на нашем пути станет город Мирный и его 
знаменитая кимберлитовая трубка «Мир» – 
это один из крупнейших в мире карьеров, в 
котором открытым способом добывали  
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география
Полюс холодаГЕНЕРАЛьНый ПАРтНёР ПРОЕКтА

Сидеть на месте – невыносимо для тех, кто уже прочувствовал на 
себе восторг свободного путешествия. Когда впереди простира-

ются сотни разных дорог, и ты в каждый момент времени можешь 
выбрать, какая именно будет твоей. 

К холодным 
берегам

алмазы. Его диаметр – 1,2 километра, а 
глубина 525 метров. Сейчас карьер уже 
выработан, и добыча ведется только в 
подземном руднике. Но сама гигантская 
воронка в земле осталась, и она произво-
дит поистине величественное впечатле-
ние. Там установлена специальная смо-
тровая площадка и памятный знак.

Следующим пунктом пути будет сто-
лица Республики Саха, город Якутск. Там 
мы остановимся ненадолго, в первую оче-
редь, чтобы пообщаться с прессой. Нахо-
дясь в районе Якутска, мы обязательно 
доедем до знаменитых Ленских столбов. 
А затем нас ждет тот самый Полюс холо-
да – Оймякон.

Многим известно, что Оймякон – это 
самое холодное место в Северном полу-
шарии, но мало кто представляет, как вы-

глядит этот населенный пункт, какие там 
живут люди. Это маленькое село, в ко-
тором проживает менее 500 жителей. И 
каждый год они ведут борьбу с климатом, 
который считается одним из самых су-
ровых в мире. Летом температура может 
днем подняться до +30 градусов, а ночью 
обрушиться до -15. Зимой средняя тем-
пература держится в районе -45 граду-
сов, а в абсолютном минимуме достигает 
-65,4. Это официальные данные, а неофи-
циально зафиксирована даже температу-
ра -77,8 градусов.

После Оймякона нас ждет путь по тун-
дре на Тикси. Этот поселок городского 
типа – самый северный населенный пункт 
Якутии, а если считать всю Россию, то он в 
этом рейтинге окажется четвертым, после 
поселков Диксон, Сындасско и Хатанга.  

АВтор: БогДАН БулыЧЕВ
Фото: ИВАН ДЕМЕНтИЕВскИй, крИс ШМИД

®
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Полюс холода

Самый настоящий край света, где царят 
лед, снег и северное сияние. В Тикси есть 
порт, аэропорт и  полярная геокосмофизи-
ческая обсерватория.

Обратный путь будет пролегать не-
сколько иначе – команда экспедиции «По-
люс холода» проследует широким кругом 
через Тынду, Читу и Улан-Удэ. Завершится 
экспедиция в конце марта красивым фи-
нальным штрихом – путешествием от сто-
лицы Бурятии до Иркутска по льду замер-
зшего озера Байкал.

Особенно отрадно то, что идея Арктиче-
ской экспедиции нашла отклик большого 
числа путешественников, и двигаться «По-
люс холода» будет в составе 4 экипажей. В 
числе участников – знаменитые фотоблоге-
ры Сергей Доля и Иван Дементиевский, гон-

щик и путешественник Дмитрий Соколов с 
супругой Анастасией, профессиональный 
спасатель, альпинист и водолаз Алексей 
Баранов. Часть участников новой арктиче-
ской экспедиции принимала участие и в «59-
й широте», это оператор и видеограф Вла-
дислав Поронго, координатор экспедиции 
Владлена Бобровская и я – Богдан Булычев.

Большую поддержку оказывают брен-
ды – генеральным партнером экспеди-
ции выступил бренд Rexona: все движения 
участников во время проекта будут на-
правлены на поддержку социальной мис-
сии проекта «НЕПОТЕКА 2.0» от Rexona, 
который стартует 22 февраля. «НЕПОТЕ-
КА 2.0» - продолжение проекта «НЕПОТЕ-
КА», который успешно прошел в 2015 году 
и помог десяткам участников в выплатах 

ипотечных и потребительских кредитов. 
Официальными автомобилями экспедиции 
стали легендарные внедорожники Toyota 
land Cruiser, также неоценимую помощь в 
подготовке оказали производитель шин 
Toyo Tires, телекоммуникационная компа-
ния Ростелеком и производитель одежды 
для путешественников sivera.

Итогом экспедиции «Полюс холода» ста-
нет фильм, в котором мы расскажем о лю-
дях Сибири и Заполярья, о самых необыч-
ных и красивых местах, куда редко (а мо-
жет быть и никогда) ступала нога человека. 

Следите за нами:
 www.rgoexpo.ru
 @rgoexpo.ru
 vk.com/rgoexporu
 facebook.com/rgoexpo.ru 



«НЕПОТЕКА 2.0» - уникальная не имею-
щая аналогов антикризисная программа фе-
дерального масштаба от бренда Rexona, при-
знанного эксперта в средствах защиты от 
пота и лидера российского рынка антипер-
спирантов стартует уже 22 февраля: в тече-
ние шести недель, с 22 февраля по 3 апре-
ля, любой желающий сможет поучаствовать в 
программе, побороться за призы и не только! 
В программе появился раздел «Добро», кото-
рый даст всем желающим возможность сде-
лать доброе дело для других, не меняя при 
этом свой привычный образ жизни. Для это-
го достаточно зарегистрироваться на сай-
те www.nepoteka.ru в специальном разде-
ле «Добро» и скачать на телефон приложе-
ние «Непотека» или подключить свой фит-
нес-браслет. После этого вы начинаете ко-
пить баллы за движения, которые отправятся 
в специальный фонд, чтобы в конце програм-

мы конвертироваться в деньги, на которые 
бренд Rexona построит универсальные мо-
бильные спортивные площадки для популя-
ризации спорта и активного образа жизни. 
Уже этим летом площадки появятся в круп-
нейших городах России, давая возможность 
людям больше двигаться и совершенство-
ваться! Кто знает, может быть, именно баллы, 
накопленные вами на утренней пробежке или 
во время уборки по дому дадут возможность 
детям и взрослым в дальних уголках России 
бесплатно заниматься спортом на свежем 
воздухе! А персонал, который будет работать 
на площадках с радостью поможет всем же-
лающим освоить спортивные снаряды.

Так, программа, которая началась с бес-
прецедентного марафона Александра Капе-
ра «НЕПОТЕКА: потею за ипотеку» по 13 го-
родам России весной 2015 года, продолжа-
ет помогать людям. Напомним, что в первой 

«НЕПОТЕКЕ» приняли участие более 30 000 
человек, 72 из которых своими движениями 
смогли погасить кредит или ипотеку, а побе-
дительница проекта Ирина Жердева, мать 
троих детей, которая вместе с мужем выпла-
чивала двадцатилетний кредит на кварти-
ру, получила 3 000 000 рублей на погашение 
ипотечного кредита! И это не конец!

Вот так бренд, помимо надежной защиты 
от пота и неприятного запаха, оказывает лю-
дям реальную и ощутимую поддержку тогда, 
когда им это особенно нужно. И самое глав-
ное – возвращает уверенность в себе и веру, 
что все по-прежнему зависит от решимости 
продолжать движение вперед и не отсту-
пать перед временными трудностями!  

Подробности и правила  
программы «неПотека 2.0»  

на сайте www.nepoteka.ru. 

Движение 
в помощь
В холодные зимние дни февраля бренд Rexona запустил продолжение нашумевшей антикризисной программы «неПотека» – 
«неПотека 2.0», чтобы еще раз напомнить всем жителям россии, что двигаться можно по-разному: чистить зубы по утрам, под-
ниматься по лестнице, гулять, бегать, ходить в походы и даже отправиться в экспедицию на северный Полюс! В новой програм-
ме «неПотека 2.0» все участники получат возможность поменять к лучшему не только свою жизнь, но и жизнь других людей: с 
помощью движений все участники будут двигаться с большой социальной миссией развития спорта в городах россии.

®

®

®

®
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Велопутешествие

тарелок, нет смысла сомневаться в чем-ли-
бо, нет смысла сидеть на одном месте, нет 
смысла во многих привычных действиях. 
Эти ребята вне игры, при этом каждый 
из них профи в своем деле, разносторонне 
эрудирован, знает по несколько языков и 
мыслит очень масштабно во всех направ-
лениях. Разительное отличие от обычно-
го городского жителя. 

Интересно наблюдать, как люди ис-
кренне относятся к деньгам, как к чему-то 
ерундовому, в то время как большая часть 
человечества считает деньги смыслом сво-
ей жизни. Приятно встречать людей, до-

шедших до схожих с тобой идей за не-
сколько тысяч километров от тебя. Концен-
трация счастливых людей тут зашкаливает 
за все пределы.

Иногда плевать, сколько часов ты зна-
ешь людей, и на каком языке они говорят. 
Волна сливает всех в одно единое, а мозг 
отстает от ощущений. Спустившись с су-
ровых долин северного Норильска, я ред-
ко встречал такое тепло. Это было единст-
венное место, где по-настоящему хотелось 
остаться надолго. Но я в дороге, а значит, 
Вагон Плейс станет одним из мест, куда я 
смогу вернуться. 

в марокко 
на велосиПеде Часть 9
Путешествовать любят все, но путешествовать интересно 
может и умеет не каждый.

АВтор тЕкстА: 
Илья соЕВ

мой приятель илья соев решил 
найти себя, отправившись в путе-
шествие из Питера в марокко на 

велосипеде. При себе на старте у него 
было всего 200 евро. главными принци-
пами ильи в дороге стали выход из зоны 
комфорта и попытка лучше понять лю-
дей, которые встречаются на пути. Про-
читав дневник путешественника, вы за-
ново откроете пределы человеческих 
возможностей.

богдан булычёв

Витзенхаузен – пристанище современ-
ных хиппи. Здесь находится единственный 
био-агро-университет в Германии, и сюда 
съезжаются люди, близкие к природе и да-
лекие от современной социальной жизни.

Я проводил каждый день в этом уни-
верситете, пользуясь их вайфаем и жил 
вместе со студентами. Эти ребята мыслят 
очень глобально. Совершенно неважно, в 
чем ты одет и как выглядишь, нет смысла 
каждый день надевать разную одежду, 
нет смысла обижаться, нет смысла в куль-
туре поведения, нет смысла молчать о том, 
что хочешь сказать, нет смысла в ежед-
невной работе, нет смысла есть из разных 
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Утром я во все горло проорал «Шпе-
тер!» и выехал к следующим хостам в ма-
ленькую деревушку недалеко от городка 
Фрицлар. Теперь езда на велосипеде под 
полной нагрузкой – как ходьба. Потребо-
валось 2 месяца, чтобы вырастить новые 
ноги, адаптированные под педалирование. 

Дороги Германии – наверное лучшее, 
что может произойти с Профессиональным 
Велосипедистом. Тут и скамеечки каж-
дый километр, и асфальтик ровный, штаны 
с подгузниками на каждом углу продают-
ся, и вообще ничего не отвлекает. Заезжая 
в деревушку, я услышал, что кто-то кри-

чит мое имя. Это оказалась Хейка, хозяйка 
дома моей следующей ночевки. 

Муж Хейки – Фриделм, 61 год, бега-
ет 3 раза в неделю, летом пробежал мара-
фон в Альпах, лекарств не нужно, проблем 
со здоровьем нет, выглядит гораздо моло-
же своего возраста. Даже без примеров, 
теория влияния бега на организм понят-
на и логична настолько, что это глупо об-
суждать, но когда ты видишь такую явную 
демонстрацию, то начинаешь корить себя 
за все пропущенные тренировки.

Наше поколение имеет одну отличи-
тельную особенность. Мы – поколение си-
дячих людей. Мы просыпаемся, садимся 
завтракать, потом сидим в машине/метро/
автобусе, затем садимся в офисное кресло, 
после – снова в транспорт, вечером сидим 
за компьютером и опять ложимся спать. 
В то время как естественная среда тела – 
это ходьба и бег. Тысячи поколений до нас 
эволюционировали в условиях постоянного 
передвижения с помощью мышц и вести-
булярного аппарата. Но с развитием тран-
спорта и компьютерных технологий, мы на-
чали менять вектор эволюции. И именно 
мы расплачиваемся за этот вектор кривы-
ми позвоночниками, сердечно-сосудисты-

ми заболеваниями, варикозами и прочими 
отличительными признаками современно-
го человека. 

Поэтому я много хожу, постоянно бегаю 
и наблюдаю за людьми, кто делает так же. 
Особенно интересны пожилые люди, кото-
рые бегают всю жизнь. Я встречал австра-
лийку Дороти, которая поднимала свое 
стройное 63-летнее тело на Базовый ла-
герь Эвереста. Она была радостной непро-
фессиональной бегуньей, задавала много 
вопросов, имела мужа, любовника и све-
жую голову. 

Далее я поехал в студенческий городок 
Марбург. Я решил поэксперементировать 
и несколько дней ехал строго по веломар-
шрутам, построенных google Maps. Суть 
гугл-карт в том, что они ищут кратчайший 
путь по велодорожкам из точки А в точ-
ку Б, собирая все имеющиеся веломаршру-
ты и избегая движения по автодорогам. 
Это очень удобно, я почти не пересекался 
с основным транспортным потоком. Лишь 
иногда карта заводила в размокшее сель-
ское месиво и предлагала ехать по нему 
километров 30. В общем, пока лучший ме-
тод передвижения – это кооперация собст-
венного разума и гугла.

ГЕНЕРАЛьНый ПАРтНёР РУБРИКИ
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кфурта на машине. Я пытался отказаться, 
так как знаю, что такое местные цены на 
бензин, но Алексей был русским.

Леша приехал с шоколадом, морковным 
соком и термосом чая с медом. Он оказался 
из Москвы. Живет в Германии последние 7 
лет. «Отлежишься пару дней, вылечишься 
и поедешь дальше». Кто бы знал ценность 
этих слов. Мы погуляли по супердревнему 
Хейдельбергу, который, один из немногих, 
не разбомбили в войну. Туристично. Сле-
дующий день я провел в суперкомфортных 
условиях и выпил 2 литра имбирного чая. 
А вечером болезнь вернулась, и я решил 
остаться до полного восстановления. 

Третьим утром я проснулся от того, что 
мне подают горячий чай с имбирем, лимо-
ном и медом. Леша перед работой решил 
провести мне лечебный интенсив. Я не 
знаю, что говорить или делать в такие мо-
менты. Мне кажется, что моего «спасибо» 
тысячу раз недостаточно, что бы отбла-
годарить людей за их доброту. Что я могу 
дать взамен, кроме верности? Не слишком 
ли много я беру от людей, не отплатив им? 
Пока я не могу понять. Либо я вношу дис-
баланс в этот мир, либо даю взамен что-то 
очень эфемерное. 

Я выпил чай. Ко мне пришла кошка. И я 
уснул опять.

Когда говорят «широта души», то это 
про таких, как Леша. Получив налет не-
мецкого духа, он не потерял свое нутро. 
При этом он абсолютный селф-мейд-чело-
век, который добился всего только соче-
танием собственных головы и рук, не при-
давая чрезмерного значения своим квар-
тирам-домам-машинам. Женат.

В итоге, я пробыл на этом душевном 
«русском острове» 5 дней. Мы ели, болта-
ли до ночи и смотрели фильмы. Но детство 
кончилось, виза ждать не будет. Пришлось 
уехать. Напоследок Леша снабдил меня на-
бором выживания из шоколада, сгущенки, 
бананов и прочего полезного. Только после 
того, как уехал, я понял, что приобрел дру-
га. Уже невозможно посчитать сколько раз 
окупилась эта поездка и исчезает смысл 
вообще считать что-либо. Следующей ста-
дией я выкину свой велокомпьютер. 

Продолжение ищите в следующем 
номере журнала и в блоге Sons on Sence 
ВКонтакте

Приехав в Марбург еще до обеда и за-
селившись в студенческом общежитии, я 
встретил Патрика, студента философского 
факультета.  И после небольшого разговора, 
я понял, что это свой парень. Стены общежи-
тия уклеены антидискриминационными по-
стерами и объявлениями об идейных вече-
ринках, вокруг дефилируют студенты, оста-
навливаясь только чтобы скрутить сигарету. 
Наверное, все они думают, что занимаются 
важными вещами. Мне это нравилось. 

Вообще, в Марбурге царит протестная 
атмосфера за счет того, что в нем прожи-
вает 20 тысяч студентов. Под университе-
ты выделены самые старые здания в го-
роде, под бары и кафе – самые простор-
ные. Все для того, что бы студент учился 
с комфортом, а бухал под контролем. Как 
только закрылись магазины, мы с Патри-
ком вышли на контейнеринг. Следовало 
действовать молниеносно, чтобы обой-
ти остальных 19999 конкурентов. Собра-
ли продуктов на целую неделю безбедной 
жизни Патрика, а я обеспечил себе ужин, 
завтрак и взял с собой несколько ланчей. 

Утром я двинулся во Франкфурт. По 
пути начал развиваться кашель – зря я 
кричал на ветер. Франкфурт на Майне – 
финансовая столица Германии с внуши-
тельным количеством уличных бомжей, 
наркоманов и проституток. Конечно, это 
не все. Внутри города множество готиче-
ских построек и уютные древние улицы. Не 

обойтись и без торговых центров, супер-
дорогих магазинов и прочих инструментов 
для развития вещизма. 

Во Франкфурте меня хостил Вова – 
русский парень с Украины, который зани-
мается исследованиями в области мозга. 
Разбирает и собирает обратно с некото-
рыми усовершенствованиями обезьянок и 
крысок, наблюдая за изменениями. У Вовы 
невероятно цепкий мозг. Этот парень один 
из немногих, кого я могу назвать умными. 

На следующий день у меня поднялась 
температура, разболелась голова, а кашель 
стал постоянным. Такого я не испытывал по-
следние 2 года, так как после непальской за-
калки мой организм перестал болеть. Я по-
просил Вову остаться еще на один день, что-
бы хоть немного восстановиться. Следующий 
день я просидел дома почти все время, за-
вернувшись в одеяло и дрожа от холода. Ка-
шель не унимался, и я не понимал, как пое-
ду до следующего пункта. Хостинг закончил-
ся, других хостов во Франкфурте мне найти 
не удалось, двигаться можно было только с 
частыми остановками на откашливание, что 
было небезопасно при езде по трассе.

Вечером я пошел в ближайший Макдо-
налдс, чтобы проверить интернет. ВКон-
такте было сообщение от Алексея Комаро-
ва о том, что он живет в 100 км от Фран-
кфурта и может меня забрать на машине. 
Но ведь он даже не знал, что я больной. 
Просто предложил забрать меня из Фран-

география 
Велопутешествие
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география 
Республика Карелия

РЕСПУБЛИКА 
КАРЕЛИЯ
Карелия – дивный край рек и лесов, где царят неограниченная свобода 
и нетронутая естественная красота природы. Прозрачные озера, 
чистый воздух, массивы величественных гор, уникальное деревянное 
зодчество, - все это есть в «северной жемчужине России». 
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Республика Карелия

достопримечательности
Визитная карточка столицы Карелии – набережная 

вдоль Онежского озера протяженностью 30 километров. 
Здесь расположились памятники, которые привезли из 
городов-побратимов:  «Дерево желаний» из шведского 
Умео и «Рыбаки» из американского города Дулут.

В регионе очень популярным считается экскурсион-
ный тур: чудо-остров Кижи – Великие острова Карелии 
(Соловки, Валаам) – заповедник и равнинный водопад 
Кивач – Марциальные Воды – Рускеальский мраморный 
каньон. 

мечта рыболова и охотника
Охота и рыбалка в Карелии уже давно стали неким 

«туристическим брендом» этого края. В лесу здесь мож-
но встретить медведя, лося, кабана, бобра, куницу, глу-
харя, тетерева, рябчика, утку, лисицу, белую куропат-
ку, зайца-беляка, ондатру, американскую белку и нор-
ку. Самой популярной считается охота на кабана, медве-
дя и лося.

Одно из излюбленных мест для рыболовов – огром-
ное Онежское озеро: в нем обитает 47 видов различных 
рыб – хариус,  лосось, палия, сиг, щука, судак, форель и 
окунь.

1. оНЕжскоЕ озЕро 
2. ПрИроДА кАрЕлИИ 
3. ПАМятНИк «рыБАкИ»
4. НАцИоНАльНыЕ

кАрЕльскИЕ ПИрожкИ

1.

2.

4.3.

ГЕНЕРАЛьНый ПАРтНёР РУБРИКИ
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кухня
Рыбники, пирожки с различной начинкой, варенье 

из морошки, целебный Карельский бальзам и самый не-
обычный деликатес – уха «каларуокка» – своего рода 
предмет гордости местных жителей. Эти  блюда должен 
попробовать каждый гость республики.

Подарки на память 
К главным сувенирам, которые несут в себе частичку 

Карелии, относятся изделия из дерева (шкатулки, часы 
и т.д.). Они не только необычайно красивы, но и уникаль-
ны. Популярны и различные изделия из шунгита (при-
родного лечебного минерала) и скатерти с традицион-
ной для Заонежья вышивкой. 

 
 
 
 
 

санкт-Петербург – Петрозаводск – санкт-Петербург 
ВТ, ЧТ, ВС

москва – Петрозаводск
ВТ, ЧТ, ПТ, ВС 

Петрозаводск – москва
ПН, СР, ПТ, СБ

5. остроВ кИжИ 
6. рыБАлкА В кАрЕлИИ
7. рАВНИННый ВоДоПАД 

кИВАЧ

5.

6.

7.
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  еда
Согревающие напитки

ПРЯНый АРОМАт зИМы
В самый морозный и снежный месяц зимы мы мечтаем только о том, чтобы никуда не выходить из дома 

до весны и лежать в теплой кровати с кружкой чего-нибудь вкусного и горячительного.  
Зима – самое время поэкспериментировать с разными согревающими напитками, которые можно как 

приготовить дома, так и найти в увеселительных заведениях практически любого города.

лась она уже в России. Напиток получается некрепким 
и прекрасно согревает в холода. Глинтвейн обычно ва-
рят в больших кастрюлях на большую компанию, при-
готовленный напиток обязательно украшается палоч-
ками ароматной корицы. Любители напитков покрепче 
добавляют в глинтвейн несколько капель ликеров или 
коньяка. Из-за этого напиток кардинально меняет свои 
вкусовые качества, но, тем не менее, не теряет своих 
полезных свойств. Кстати о свойствах – глинтвейн по-
лезен для сердечнососудистой системы. 

Глёгг – напиток очень похожий на глинтвейн. Он 
больше распространен в Скандинавских странах. Его 
готовят, как и глинтвейн, на основе красного вина, до-
бавляют изюм, миндаль, корицу, яблоки и лимон и по-
догревают дважды. А между первым и вторым подо-
гревом должно пройти не меньше суток. Интересно, 
что в Швеции в этот напиток добавляют водку и карда-
мон. Традиционно глёгг заедают имбирными пряника-
ми, а с некоторых пор и мандаринами.

Отдельного внимания заслуживает напиток, кото-
рый был изобретен случайно английскими моряками. 
Речь идет о гроге.  Он представляет собой ром, раз-
бавленный горячим чаем или водой с сахаром. Исто-
рия этого напитка берет начало еще с 1740 года. В это 
время (да что там, даже и в более поздние столетия) 
на кораблях Английского флота большой проблемой 
было пьянство. И капитан Эдвард Вернон придумал чи-

Зимний напиток должен не только согревать наше 
тело, но и бодрить дух. Как еще можно пережить всю 
эту морозную темень? И вариантов таких напитков – 
великое множество. Часть из них основаны на алкого-
ле, поэтому подойдут не всем, однако никто не отме-
нял и безалкогольные варианты: хотя бы тот же чай и 
кофейные напитки. Но обо всем по порядку. 

Среди русских зимних напитков самым известным 
считается сбитень. О нем упоминали еще в летописи 
1128 года. Это горячий напиток на основе меда, воды, 
зверобоя, шалфея, имбиря и перца, не содержащий ал-
коголя. Лишь изредка, по праздникам, в сбитень до-
бавляли хмельной мед. В некоторых пивоварнях его 
производят и по сей день, но канонические рецепты 
этого напитка достаточно сложно повторить. 

Признаемся честно, сбитень – это из горячих напит-
ков далеко не самый распространенный. А самые попу-
лярные слабоалкогольные горячительные напитки при-
шли в Россию из Европы, несмотря на то, что там зимы 
не настолько суровы как у нас. Главная задача – вы-
пить и согреться, при этом не пьянея. 

Для Германии, Австрии и Швейцарии традицио-
нен глинтвейн. Его основные составляющие – крас-
ное вино, специи и пряности. Примечательно, что тра-
диция добавлять в глинтвейн апельсины, яблоки, ман-
го, ягоды и прочие разнообразнейшие ингредиенты 
появилась намного позже, чем сам напиток, и зароди-

2. 3.

1. глИНтВЕйН
2. ПуНШ 
3. коФЕ с 
МАрШМЕллоу 



#JET № 1 (14) ФЕВРАЛЬ 201636 |

еда 
Согревающие напитки

ГОТОвИМ ГОГОЛь-МОГОЛь
Смешайте 100 мл молока с сахаром, ванилином и ме-
дом. Смесь необходимо поставить на водяную баню и 
держать там, пока сахар не растворится. После сле-
дует добавить туда 4 взбитых яйца и варить до за-
густения. После этого нужно влить в напиток еще 
молока. Гоголь-моголь необходимо регулярно поме-
шивать. Подавать к столу стоит, когда содержи-
мое закипит. 

стый ром разводить водой в целях экономии. Чтобы по-
лучался более насыщенный вкус, моряки добавляли 
в смесь лимон и сахар. В 1756 году смесь рома и воды 
была узаконена, но не было четкого правила, в каких 
пропорциях нужно смешивать ром и воду. Разные ад-
миралы и капитаны смешивали грог в разных пропор-
циях, и эти смеси матросы называли по картушке ком-
паса. Норд-вест-норд означал смесь трети рома к двум 
третям воды, а просто норд-вест – ром и вода попо-
лам. Кстати, название «грог», по легенде, произошло 
от непромокаемой накидки капитана Вернона (grogram 
cloak). Сегодня этот напиток делают не только с ромом: 
некоторые добавляют коньяк или лимонную водку. Для 
особого вкуса можно добавить в грог фруктовый сок и 
даже сливки. 

Идеальный напиток для семейного застолья – 
пунш. Как и грог, он готовится на основе рома, но был 
завезен в Европу из Индии. Особую популярность этот 
напиток приобрел в США. Ни одно семейное засто-
лье не обходится без пунша. Также, в отличие от грога, 
пунш можно подавать уже остывшим – это не испортит 
его вкусовых качеств. Особенно полезен и вкусен пунш 
с кусочками сушеных яблок или ягодами. 

чай и кофе в студеную пору приходятся тоже как-
никак кстати. Теофилин, содержащийся в чае, оказы-
вает согревающее воздействие на организм человека 
ничуть не меньше алкоголя. Чтобы усилить полезные 
свойства чая можно добавить в него немного черно-
го перца. А для того, чтобы превратить обычный чай в 
удивительно ароматный и быстросогревающий напи-
ток, в него можно добавить, имбирь, лимон, гвоздику 
или корицу.

В последнее время до России добралась американ-
ская традиция добавлять в кофе и какао  маршмеллоу 
(сладость, подобие зефира и пастилы). Это создает осо-
бо уютную атмосферу и вызывает неудержимое жела-
ние отправить снимок своего напитка в Инстаграм. 

4. 5.

4. сБИтЕНь 
5. грог

Еще любители кофе могут поэкспериментировать и 
приготовить зимой кофе по-мексикански. Смешай-
те молотый кофе и какао в одинаковой пропорции, 
добавьте туда немного жгучего перца и все сварите 
обычным способом в турке. 

Хит-парад согревающих напитков завершает го-
голь-моголь. Это не просто превосходный десертный 
напиток, в холодное время года он полезен для голо-
совых связок. Довольно смешное название пришло к 
нам из Польши, хотя изначально зародилось в Герма-
нии и звучало как «kuddel-muddel», что значит «меша-
нина». Версий относительно появления напитка-десер-
та тоже достаточно много. Самая популярная гласит, 
что гоголь-моголь изобрел немецкий кондитер Манф-
ред Кёкенбауэр, который любил экспериментировать. 
Как-то он смешивал то, что видел перед собой и по-
лучился такой интересный результат – что-то среднее 
между едой и напитком. Смесь настолько приглянулась 
кондитеру, что он приобрел патент на массовое произ-
водство. Теплых вам вечеров!
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Ягоды годжиСемейство
Пасленовые 

высота 
кустарника
До 3,5 метров

Энергетическая 
ценность
288,55 кКал 

Происхождение
Китай, 
Нинся-Хуэй

еда
Что внутри

Витамина С в ягодах год-
жи в 500 раз больше, чем 
в апельсинах, а желе-
за в 15 раз больше, чем в 
шпинате. 

Lýcium bárbarum
(Дереза обыкновенная, «волчья ягода»)

Полезные свойства
Вокруг лечебных свойств этой ягоды хо-
дит много слухов. Однако до сих пор на-
учно некоторые из них так и не доказа-
ны. Но ученые смогли доказать, что яго-
ды годжи способы восстановить струк-
туры ДНК, нарушенные по каким-ли-
бо причинам. Это одно из самых ценных 
свойств ягод. Кроме того, они способны 
продлевать жизнь как мощный антиокси-
дант. При постоянном приеме ягод год-
жи нормализуется сон и улучшается па-
мять. Ягоды нормализуют функцию по-
чек, на начальной стадии диабета могут 
нормализовать сахар и даже укрепляют 
сердце. Словом, не ягода, а сокровище 
для организма. 

Как узнать
Годжи представляют собой су-
шеные плоды кустарника и 
внешне напоминают изюм или 
барбарис (красно-оранжевые, 
вытянутой формы). В народе за 
этим растением закрепилось 
название «волчья ягода». 

Как есть
Употреблять можно как в сушеном виде, так и до-
бавлять в компоты, чаи и другие напитки. Можно 
использовать ягоды годжи в качестве приправы. 
Дневная норма – 15-45 грамм, что равно 1 столовой 
ложке в сушеном виде. 

История
Еще с древних времен ягоды Годжи выращиваются в Китае в 
провинции Нинся-Хуэй, однако интерес к ним возник относи-
тельно недавно. В медицине азиатских стран годжи исполь-
зуются очень давно и, если верить слухам, достаточно успеш-
но. В 2004 году об этих ягодах заговорили в западном мире – в 
основном, как о чудодейственном способе борьбы с целлюли-
том. С тех пор число почитателей ягоды годжи растет с каж-
дым днем. 



Косметологи и дерматологи в один голос твердят – 
увлажнять, увлажнять, увлажнять. 

красота. ЗдороВье
Кожа

Оптимальный 
баланс

Чтобы эта важная процедура дейст-
вительно была эффективной, в первую 
очередь, нужно использовать безопас-
ные косметические продукты. Важно 
чтобы средство не содержало продук-
тов нефтепереработки, красителей и 
консервантов.

Не всякая гиалуроновая кислота одинако-
во полезна. Чем меньше размер молекулы, 
тем глубже она способна проникать в кожу. 
В формулах средств librederm используется 
100% натуральная гиалуроновая кислота с 
низкой молекулярной массой, которая дей-
ствует в самых глубоких слоях кожи, делая 
ее гладкой и упругой.

Средства коллекции  
«Либридерм» обладают 
приятной тающей тексту-
рой и быстро впитываются 
в кожу.

Гиалуроновый крем для лица, шеи и 
области декольте и гиалуроновая сы-
воротка активатор librederm позабо-
тятся об увлажнении и сияющем цве-
те лица. Помимо низкомолекулярной 
гиалуроновой кислоты в формулах 
крема содержится масло травянисто-
го рыжика – сверхпитательный ком-
понент, богатый витаминами, фосфо-
липидами и незаменимыми жирными 
кислотами, так необходимыми коже. 
А уникальный компонент фильтрат 
ферментов AlteromonAs, вхо-
дящий в состав сыворотки, усилива-
ет синтез собственной гиалуроновой 
кислоты в коже до 128%! 

Выбирая ухаживающие 
средства, подходящие имен-
но вашей коже, для начала 
оцените их биохимический со-
став, в составе обязательно 
должна присутствовать гиа-
луроновая кислота, полисаха-
рид, родственный коже, ко-
торый как губка впитывает и 
удерживает большое коли-
чество воды. 

Актриса Наталья рудова.
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АВтор: ВАсИлИй сМольНый, зож-БлогЕр, 
АВтор ПроЕктА #БЕШЕНАясуШкА

мода на Зож
Тренд на здоровый образ жизни могут задать три самые сильные мотивации:  

пропаганда от звезд шоу-бизнеса, личный пример для своих близких  
и материальное вознаграждение.

Откуда ветер дует?
Так или иначе, тренд на здоровый 

образ жизни всегда задают звезды. На-
пример, западные артисты уже давно за-
писывают свои видео с тренировками – 
есть знаменитая школа Дженнифер Ло-
пес Bodylab, Мадонна пропагандирует 
ЗОЖ и фитнес. С появлением соцсетей эта 
информация стала более доступна: люди 
стали подписываться на своих кумиров, 
захотели быть похожими на них, так по-
шли импульсы в сторону ЗОЖ. В пер-
вую очередь так дела обстоят в Москве и 
Санкт-Петербурге. Но в регионах здоро-
вый образ жизни внедряется совсем не 
так быстро. Во-первых, потому, что уро-
вень жизни в этих городах другой, другие 
ценности – им не очень интересно, чем в 
столице занимаются звезды, здесь, ско-
рее всего, присутствует даже отторже-
ние. Именно поэтому, по статистике, там 
больше злоупотребляют и курят. Конеч-
но, люди в провинции тоже активно поль-
зуются соцсетями, но обмен информации 
гораздо слабее.

Доступ к информации
Тем не менее, люди приходят к осоз-

нанию того, что здоровье – это важно. 

ценности здорового образа жизни ак-
тивно транслируются и поддерживают-
ся на федеральном уровне – появляются 
законы, связанные с рекламой табачной 
продукции, местами для курения. Кому-
то это может показаться слабым рыча-
гом, однако люди действительно стали 
меньше курить и пить, чаще присоеди-
няться к спортивным секциям, ходить в 
фитнес-клубы и т.д. Все это происходит, 
опять же, благодаря доступности ин-
формации - сейчас стало легче понять: 
что делать, как делать, с чего начинать. 
Еще лет двадцать назад для того, что-
бы начать что-то делать, людям прихо-
дилось искать какие-то редкие брошю-
ры, буклеты и по ним заниматься гимна-
стикой Ушу, например. Сейчас любая ин-
формация, любой контент доступны по 

клику: достаточно вбить в поисковый за-
прос необходимый тэг и вывалится мил-
лиард тренировок, вариантов здорового 
питания. Даже рекламные коммерческие 
продукты стали очень часто демонстри-
ровать красоту через здоровье.

Зожификация населения
Мое мнение: людей надо не подготав-

ливать, а провоцировать! Самый эффек-
тивный способ ЗОЖифицировать населе-
ние – быть примером для него. Когда все 
вокруг занимаются спортом, к этому ак-
тивнее подключаются и остальные. Еще 
недавно никто из моей компании – ме-
неджеры – и слышали не хотели о здо-
ровом образе жизни. Сейчас у них у всех 
есть абонемент в зал. Потому что каждый 
из нас делает свое окружение.
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Делай как я!
Для того чтобы самостоятельно прий-

ти в ЗОЖ, нужно сначала убедить себя 
в том, что вам действительно это нуж-
но. Важно не обманывать себя, признать, 
что существуют проблемы, которые не-
обходимо решать. Информация о том, 
с чего начать и как прийти к результа-
ту, найдется мгновенно. Тогда, гладя на 
вас, подключится и вся семья. Существует 
много примеров, когда, например, жена 
начинает что-то делать, а муж не воспри-
нимает всерьез, высмеивает. Но потом 
постепенно подключается и начинает ее 
мотивировать еще больше. Лучшая моти-
вация для вашей семьи – это вы лично!

Особенно ярко мотивация через лич-
ный пример проявляется с детьми. Они 
блокируют информацию, если видят, что 
родители пытаются их заставить что-то 
сделать. Мы бьемся, бьемся, повышаем го-
лос. Наверно, у каждого из нас есть хоть 

один пример из детства, когда родители 
пытались нас на что-то продавить, но мы 
не видели в семье отображение тех цен-
ностей, которые мне пытались привить. 
Детей отдают на плавание, акробатику, но 
они не понимают, почему должны этим за-
ниматься, если ни мама, ни папа спортом 
не занимаются. Покажите на личном при-
мере. И не только детей мы так можно на-
учить, а всех, кто находится рядом.

вознаграждение
К сожалению, ЗОЖ-ситуация улучши-

лась не настолько хорошо, чтобы мож-
но было об этом прямо заявлять. Боль-
шинство людей как сидели на попе ров-
но, так и продолжают сидеть. Людям 
нужна мотивация. Опыт показывает, что 
наиболее эффективной мотивацией для 
большинства является игра, обещаю-
щая вознаграждение. Люди подписы-
ваются на различные проекты и меняют 

себя только в том случае, если это учас-
тие вознаграждает их – иногда даже 
материально. 

Так работает наш проект #Бешенаясуш-
ка. целый месяц порядка 4 тысяч человек, в 
основном молодые девушки, будут делать 
«выпады», «приседы» и «отжимания», что-
бы хотя бы прикоснуться к победе – полу-
чить Mini Cooper, деньги или третий размер 
груди. Это правда работает, и можно даже 
применять такой подход в обычной жизни, 
например, пообещав себе поход в кино в 
обмен на неделю ежедневной зарядки. 

 

Так или иначе, главное – это 
здоровье, а какой тропинкой 
к нему идти, каждый должен 
выбрать сам.
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Новая классика

МОДА

Мы живем в сложное и прекрасное время, когда миром во всех его проявлениях 
правит прихотливая изменчивость и вариативность. Однако внешне все еще 
сохраняется вполне строгий и упорядоченный замысел. 

АВтор: НАтАлья горскИх, ВЕДущИй ПрЕПоДАВАтЕль 
ВысШЕй Школы стИлИстИкИ
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Желание сохранить то, что было и есть, как и желание соот-
ветствовать новому и современному заставляет нас разви-
ваться, действовать, меняться. Первое и очень яркое свиде-
тельство этих изменений – это наш внешний облик: одежда, 

аксессуары, украшения, прическа и манеры, которые соответствуют тому, 
как мы выглядим, как мыслим и как говорим.

Принято считать, что желание подчеркивать свою индивидуальность 
свойственно более всего женщинам. Однако мужчины сегодня могут по-
зволить себе такую же свободу самовыражения, причем, как сохранив вер-
ность традициям, так и приняв вызов современности.

А современность предлагает мужчинам традиционную классику и клас-
сические элементы одежды в новом прочтении. Это новое прочтение ка-
сается не только одежды стиля casual или этностиля, но и делового сти-
ля, часто используемого в практике политических и экономических сфер 
деятельности.

Сформированный одним их самых известных денди XIX века Джорджем 
Браммелом мужской костюм-тройка, состоящий из брюк, жилета и пиджа-
ка, сохранился в этой комплектации до сегодняшнего дня. Но эта комплек-
тация стала свободна, комфортна и демократична. Мужской современный 
классический стиль предполагает возможность гибкого использования ва-
риантов – «тройственности» или «двойственности» (пиджак, брюки) как в 
цветовой гамме, так и в фактуре ткани.  Те, кому не нужна строгость клас-
сики, как и те, кому важна своеобразность, могут использовать актуальную 
и в этом году вещь – блейзер (разновидность клубного пиджака, к которо-
му предполагаются иные по цвету и фактуре брюки)

Утвержденные Браммелем и английским королем Георгом Iv цвета 
мужского костюма стали классикой: белый, черный, серый, коричневый, си-
ний, темно-зеленый, бежевый. Эти цветовые предпочтения сегодня мало 
изменились: доминируют черный, серый, синий  темных и средних оттен-
ков. Однако эволюция классики, которую мы сегодня наблюдаем на подиу-
ме мировых Недель Мод, настойчиво предлагает более яркие цвета и от-
тенки, декор и рисунок, усложняющий простые и однозначные цвета.

Одна из причин эволюции классики мужского костюма – появление но-
вых «умных» тканей, которые не нуждаются в глажении, «запоминают» и 
сохраняют форму, с эффектами трансформации, многослойных и меняющих 
цвет. Разнообразные инновационные ткани в сочетании с классическим 
кроем расширяют границы мужского стиля, позволяют создать необычные 
стилевые решения, а классический костюм становится сочетанием изы-
сканности, элегантности формы и практичности одновременно.

Среди наиболее часто используемых тканей дизайнеры предлагают 
шерсть в сочетании с разными нитями, замшу, мягкую кожу (как натураль-
ную, так и «эко», как матовую, так и лакированную), мех (как элемент деко-
ра), джинс, без которого трудно сегодня представить мужской гардероб.

Стильным считается костюмный образ, в котором гармонично сочетают-
ся несколько фактур. Понимать, что и как можно сочетать, чтобы гармония 
состоялась, – это дар, редко, но дающийся от природы. Законам стилисти-
ческих сочетаний нужно учиться так же, как юридическим, но обязательно 
с меньшей долей серьезности.

Мужской стиль, не связанный с ограничениями (возрастными, профес-
сионально-деловыми или индивидуальными) – это особенная стратегия са-
мовыражения, где можно позволить себе если не все, то многое. Главное – 
соответствие вашему образу жизни, характеру, профессии, уровню контак-
тов с социумом и вашему вкусу. Мужская мода последних лет и наступив-
шего года дает всевозможные варианты и вариации классического муж-

ского образа. Очень востребованным остается «демократический 
шик»: смешение классики и «моды улицы», классики и спорта, 
классики и этностилей. Но, несмотря на стремление к комфорту, 
творчеству и демократизму в одежде, стоит обходить стороной 
сочетания черного и синего в мужском костюме, как и не стоит 
сочетать casual и классику, не обладая безукоризненным вкусом.

В мужском стиле сегодня возможны самые разнообразные 
фасоны основных элементов одежды, но близкие по исполне-
нию к классическому крою. цветовые решения, предлагаемые 
дизайнерами-кутюрье, позволяют выразить разные идеи и 
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оказать разное воздействие на окружающих: помимо спокой-
но-привычных черного, серого, синего, коричневого, в этом 
году в мужской одежде и в аксессуарах приветствуются от-
тенки зеленого и красного. Яркие и вызывающие контрасты – 
уже прошлый тренд. Они становятся менее звучными, на сме-
ну им приходят плавные цветовые переходы и выразительная 
черно-белая графика. В этом году дизайнеры предлагают все 
те же элементы мужского гардероба, но как их выбирать и 
сочетать, каждый решает сам.

Брюки
Среди брюк явным лидером становится брюки-дудоч-

ки. В холодное время их можно сочетать с челси или вы-
сокими ботинками и таким образом соединить комфорт и 
оригинальность.

Свитшот 
Очень удобный и распространенный элемент одежды. Близок к спор-

тивному стилю, но более сдержан. Он может быть однотонных спокойных 
цветов, либо с принтами и рисунком, либо с отделкой из кожи или меха. 

Традиционные кофты и свитера
Постоянный элемент мужского стиля (от делового до свободного). В 

этом году дизайнеры предлагают вязанные – теплые, объемные, из раз-
нофактурной шерсти, с простым или замысловатым рисунком. Для смелых 
и желающих выделиться мужчин дизайнеры предлагаю технику пэчворка 
или лоскутного шитья.

Водолазка
Надетая под пиджак – явный тренд на протяжении уже многих лет. В 

коллекциях 2016 года этот элемент, оставшись классикой, приобрел акту-
альные цвета сезона. 

Пальто 
Вещь, свидетельствующая о вкусе и статусе владельца, постоянная в 

мужском гардеробе. Модные изменения касаются только элементов кроя, 
фактуры и длины. В этом году тренд – длина на уровне колена или выше. 
Прежней популярностью пользуется фасон даффлкот, классическое паль-
то П-силуэта (однобортное и двубортное) и более романтичный стиль с по-
ясом и отложным воротником. Рисунок – на выбор владельца: от классиче-
ских – «елочка», «гусиная лапка», до колорблокинга – различные оттенки 
одного цвета, создающие некий геометрический узор.

Дубленка
Еще один элемент современной мужской одежды, выражающий стиль. 

Куртку из дубленой овчины дизайнеры предлагают в классическим стиле 
с минимум декоративной отделки, чуть закрывающей колено, из матовой 
замши или глянцевой дублированной кожи.

При все богатстве и индивидуальности выбора, основным показателем 
мужского стиля был и остается акцент на качество материала и кроя, на 
умение подбирать и носить вещи. Сегодня вещи должны быть добротные, 
сочетающиеся с вашей жизненной историей. Что, прежде всего, характе-
ризует мужской стиль? Хорошо посаженный пиджак, пусть даже и не из 
самой роскошной ткани. В случае нестандартной фигуры – предпочтитель-
нее шить на заказ. На втором месте по важности стоит обувь и обязатель-
но, чтобы она была качественной. Две позиции, с которыми трудно спо-
рить: пиджак и обувь должны быть близкими к идеальным.

Если вы не уверены в своем вкусе, то лучше выбрать классические бо-
тинки. Это могут быть броги, монки или оксфорды коричневого или чер-
ного цветов. Отдельную позицию в этом году занимают челси, фасон об-
уви, который был очень популярен в 60-е благодаря «The Beatles». Эта раз-
новидность высоких мужских ботинок с эластичными вставками по бокам 
либо с застежкой-молнией заняла место и в модных коллекциях, и в по-
вседневном мужском гардеробе. В этом году, помимо классического чер-
ного и коричневого, дизайнеры предложили и яркую цветовую гамму.  

Сочетание костюма и спортивной обуви – тренд, который занимает пер-
вые позиции в числе самых оригинальных. Не стоит использовать тем, кто 
не готов изменить традициям и ответить «да» на вызов моде.

Чувство меры, вкуса, соответствие своему месту, статусу и ценно-
стям – несомненный признак мужского стиля, который пока еще никто не 
отменял.



Этот форум для тех, кто:
• видит возможности для роста даже в кризис
• Ценит свое время и выжимает из него максимум
• Хочет удвоить прибыль за счет точных управленческих решений
• Позарез нуждается в свежих идеях и готов быстро реализовать их на практике
• Только запустил стартап и хочет, чтобы проект не умер во младенчестве
• Принимает стратегические решения в компании
• Устал от шаблонных решений и устаревших схем в бизнесе
 

программа Synergy InSIght Forum
Программа форума включает 16 выступлений ведущих российских спикеров. Каждый 
спикер готовит для форума новый уникальный контент, который не был опубликован 
ранее.  Будут охвачены ключевые темы развития бизнеса – инвестиции, стратегия, пере-
говоры, маркетинг, продажи, интеллект, нетворкинг, лидерство, тайм-менеджмент.
 

за два дня форума вы получите:
• Универсальный антикризисный план действий
• Ответы на наболевшие вопросы и обратную связь по вашим кейсам
• Аналитику трендов, которые только зарождаются в России
• Новые связи — новых партнеров, коллег, клиентов и друзей
• Достойное место в продвинутой бизнес-тусовке
• Инсайты, вдохновение и азарт, как в самом начале пути

VegAS City hall – новое про-
странство от CroCuS grouP, 
которое откроется в 2016 году. 
Synergy Insight Forum станет одним 
из первых событий в этом уникаль-
ном зале.
 
г. москва (красногорск) 
м. «мякинино»  
ул. международная, д. 18 
концертный зал  
VegAS CIty hALL

место 
проведения

спикеры форума

Synergy InSIght Forum – форум, который перевернет  
ваш взгляд на бизнес.
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яНА НЕДзВЕцкАя  
И сВЕтлАНА МАстЕркоВА.

мода 
Яна Недзвецкая  

Яна собрала всех на закрытый пресс-
показ новой коллекции весна-лето «Лабо-
рел» в своем флагманском магазине нака-
нуне Нового года, чтобы показать что же 
будет модно весной и что смогут купить 
модные девушки в сети магазинов lo. 

Яне есть чем гордиться в прошедшем 
году: открытие именного бутика в Николь-
ской Плазе, нашумевшие показы «Пикник 
на обочине» и «Деlo к свадьбе», гранди-
озный мировой проект «За чистый мир» 
на мысе Фиолент в Крыму. Отдельная ра-
дость – цитирование и просмотры став-
шего известным на весь мир подводного 
показа «Harmageddon. Psalm 36:29», этим 
уникальным показом Яна Недзвецкая под-
вела черту под стандартными подиумными 

показами в мире. Подводный показ побил 
все мировые рекорды по просмотру на ка-
нале Fashion.tv и ocean Reality и перева-
лил за 20 миллионов просмотров.

Именно поэтому Яна проводит наряду 
со своими масштабными проектами закры-
тые пресс-показы для профессионалов ин-
дустрии моды, байеров, прессы и звезд. 

Гостей во флагманском магазине жда-
ла атмосфера французского Прованса с 
его тонким запахом лавандовых полей в 
окрестностях городка Лаборел. И конеч-
но, как всегда, Яна подарила своим го-
стям не только красивый вечер, но и изящ-
ные подарки: бархатные шемизе с запахом 
лаванды, эффектные украшения, нежные 
шарфы и снуды.

«лАБорЕл»
Яна Недзвецкая, сталкер в мире моды, креативный директор 

брендов LO и JN шумит всегда. Даже по поводу своего дня 
рождения, который, по ее словам, не празднует никогда. Для нее 

это – лишь повод в очередной раз собрать друзей.
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мода 
Яна Недзвецкая  

В числе звездных подруг Яны присутст-
вовали Светлана Мастеркова, Ирина Лачи-
на, Наталия Лесниковская, Юлия Ромаши-
на, Лиза Арзамасова, Елена Борщева, Алиса 
Толкачева, Евгений Раев, Диана Пегас, Ана-
стасия Зудова и другие.

На празднике были и подарки от парт-
неров: профессиональная косметика Petale, 
косметические средства NoUBA, цветочные 
композиции Magnat, сладости от шоколад-
ного ателье la Princesse Choco. По традиции 
подарком стал огромный торт с ягодами от 
Карины Загоскиной (Компания «Домашние 
тортики»).
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ДЕтИ
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дети
Недетские разборки

Конфликты между детьми – процесс неизбежный. 
Через ссоры и споры дети учатся не только общаться, 
но и выстраивать отношения в больших группах людей, 
делиться с друзьями игрушками и не ущемлять интере-
сы других ребят.

Дети очень эмоциональные и непосредственные. 
Зачастую во время ссор они не только обижаются, но и 
начинают драться. Но эти конфликты можно разрешить 
достаточно безболезненно, вовремя приняв меры. 

Если в семье двое и более детей и у них не слиш-
ком большая разница в возрасте, на плечи родителей 
ложится большая ответственность за выстраивание их 
взаимоотношений. Зачастую именно поведение и от-
ношение родителей провоцирует детей на конфлик-
ты. Психологи вывели несколько правил для родите-
лей, которые помогут предотвратить конфликты и ссо-
ры между детьми. 

вЗРОСЛЫЕ: основные правила
• никогда не выделяйте любимчиков
Конечно, мамы и папы стараются любить детей оди-

наково. Но в виду различных обстоятельств часто мо-
жет выйти так, что у каждого родителя есть свой лю-
бимчик.  Отношение к детям должно быть одинаковым 
и справедливым, не стоит кого-то выделять. Нельзя 
детей так же и сравнивать. Каждый из них неповторим 
и у каждого свои особенности.

• общайтесь с детьми и поощряйте их
Даже если между детьми вышел конфликт, важ-

но после его улаживания их похвалить. Это дает детям 
уверенность в себе. Нужно помогать детям искать сло-
ва, отражающие их эмоции и пытаться объяснить, по-
чему дракой ничего не решишь, поощрять детей, если 
они пытались уладить конфликт без участия родителей 
и не ябедничали друг на друга.

недетские раЗборки
Детские ссоры и обиды друг на друга – это то, с чем вынуждены регулярно сталкивать-
ся родители малышей. Особенно часто, если в семье есть брат и сестра. Как правиль-
но вести себя в таком случае родителям? И как научить детей улаживать конфликты 
конструктивно?

• старайтесь всегда быть объективны и устрани-
те предвзятость

Предположим, что у вас есть склонность в ссорах 
винить всегда одного и того же ребенка. От этого не-
обходимо избавляться. При разрешении конфликта 
нужно максимально беспристрастным.

• помогите детям обозначить территорию
В любой семье есть территория общая и индивидуаль-

ная. Это особенно касается игрушек, поскольку именно 
из-за неподеленной личной вещи зачастую и возникают 
недопонимания между детьми. Необходимо научить де-
тей просить друг у друга разрешения на пользование чу-
жой игрушкой или вещью. Это позволить не только пре-
дотвратить конфликт, но и избавит маленького  собствен-
ника от угрозы вторжения в его пространство. 

• всегда давайте возможность детям решить 
спор самостоятельно

Снизьте свое участие во взаимоотношениях детей 
до минимума. Пусть дети сами учатся разрешать кон-
фликты без рукоприкладства. Лишь в последнем слу-
чае ваше вмешательство неизбежно. 

АВтор:  
ксЕНИя лЕБЕДЕВА
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дети
Недетские разборки

Если дети поссорились в садике/школе или на про-
гулке, то в таком случае каждому родителю придется 
провести разъяснительную беседу – и не друг с дру-
гом, конечно, а со своим чадом. Если речь идет о ссоре 
в рамках семьи, то залог отсутствия конфликтов – уве-
ренность детей в том, что их любят одинаково. Создай-
те в доме атмосферу любви и заботы, и это сможет пре-
дотвратить многие ссоры. 

Бывают и сложные ситуации, когда у родителей не 
получается разрешить конфликты между детьми само-
стоятельно, и дети очень часто ругаются, в таком случае 
дорога ведет к семейному психологу. Это не страшно и 
не стыдно. Но для начала лучше попытаться все же ре-
шить проблему в узком кругу. Прежде всего, если есть 
цель достичь результата, а не просто самоутвердиться, 
разговор придется вести на равных, не давя на ребенка 
авторитетом. В таких ситуациях ничего не получится без 
взаимного уважения и доверия. Дети, как правило, по-
сле разрешения конфликта анализируют свое поведе-
ние, оценивают чувства и отношения окружающих. 

Если дети не ладят, правильным будет дать обоим 
малышам возможность высказаться, задействовать их 
в решении проблемы. Пусть ребенок опишет свое ви-
дение ситуации, почувствует суть проблемы. Только 
после этого стоит заниматься непосредственным реше-
нием проблемы – предложить решение, которое под-
ходит с вашей точки зрения, учитывая видение всех 

сторон. Почему бы не спросить у детей, каким они ви-
дят решение спора? Главное – не ругать зачинщика 
конфликта на глазах у другого, даже если все очевид-
но. Это не поможет исключить подобные ситуации в бу-
дущем, а скорее даже наоборот. Лучше будет прийти к 
компромиссу. По итогу все должны остаться при своих, 
независимо от того, кто был инициатором конфликта, и 
кто прав, а кто виноват. 

Звучит банально, но многие родители устают и за-
бывают даже о таких прописных истинах: важно учить 
детей по-доброму и уважительно относиться к окружа-
ющим людям. Будет полезно объяснить малышу, какие 
последствия могут быть у серьезных ссор. Показать на 
примерах, как стоит общаться, а как нет, как люди ухо-
дят от конфликтных ситуаций и как общение в целом 
влияет на отношения между людьми. Как бы это серь-
езно ни звучало, но ребенок должен знать психологию 
чувств хотя бы на каком-то элементарном уровне. Пом-
ните мультфильм «Головоломка»? Вот отличный при-
мер, как можно наглядно и доступно объяснить слож-
ные психологические процессы. Дерзайте!

Однако не стоит забывать о том, что ребенок дол-
жен понимать, что он имеет право на собственное мне-
ние. Каким бы незрелым и наивным оно ни было. С ним 
можно поспорить, но отказывать в этом праве – нельзя. 
Но, конечно, отстаивать мнение ребенок должен без 
кулаков. 
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у меня есть перед глазами прекрасный пример 
постановки целей – друг Игорь Пеплов, КМС 
по карате киокушинкай. Был период, когда 
он отошел от спорта, занялся бизнесом,  за-
кабанел, заплыл. А потом я с ним встретился 

и обнаружил его в поразительной форме. Оказалось, что 
он поставил себе цель овладеть джиу-джитсу – и при-
вел себя в порядок. Он уже стал чемпионом Европы по 
джиу-джитсу, а может быть и мира.

Самое главное при постановке цели – это хорошо ее 
сформулировать для себя. Условно говоря: я хочу сесть 
на шпагат, я хочу увидеть свои шесть кубиков, я хочу по-
ставить удар... Лично я, например, хочу научиться пла-
вать. Если честно, я действительно плохо плаваю, и на-
учиться этому – моя цель, сформулированная на буду-
щий год. И когда  я готовился  к недавнему бою, активно  
взялся за плавание. До этого не мог и 150 метров про-
плыть – задыхался.  А теперь,  к концу тренировочного 
цикла, могу плавать на 1,5-2 километра без остановки. 
Для этого я нашел тренера, нашел бассейн в Москве и 
составил план поэтапного достижения цели.

Подступаясь к большому делу, осознай для себя чет-
ко – зачем именно это тебе надо. В конечном итоге, чего 
ты хочешь добиться. В случае с моим плаванием – я про-
сто хочу наслаждаться морем. Сейчас я боюсь моря, по-
тому, что знаю, что плохо плаваю. Мои дети плавают, как 
дельфины, а я не могу, страшно. И вот, достигнув своей 
цели, я избавлюсь от этого страха и просто буду радо-
ваться вместе с семьей. 

Я когда-то общался со спецназовцами и видел, как 
один из них проплыл 5 километров в открытом море. 
Меня это поразило, я расспрашивал его: «Ты ведь, на-
верное, с детства плаваешь?». А он отвечал: «Совсем 
нет. С детства боялся воды, но в юности очень захотел 
поступить в морскую пехоту. И через полгода уже пре-
красно плавал». Вот такая сила скрывается в каждом из 
нас, если нащупать правильную мотивацию.

Надо понять и то, для кого ты добиваешься цели. 
Только ли ради себя? Может быть, ради родителей, или 
ради детей, или ради любимого человека. В любом слу-
чае, именно это может стать «крючочком» мотивации, 

сПорт
Бей в  цель

Как поставить цель, как добиться этой 
цели и закрепить ее результаты

который стащит тебя с насиженного места. Без «крючка» 
и мотивации очень трудно будет дойти до конца.

В основном, наши цели в отношении своего тела со-
стоят в том, чтобы, так или иначе, привести свою физи-
ческую форму и свое здоровье в порядок. Надо сесть и 
подумать. Если стоит цель накачаться, то надо оценить, 
к каким средствам у тебя есть доступ: можешь ли позво-
лить себе спортзал, есть ли дома гири и гантели, турник 
во дворе, экипировка, перчатки. Важный момент, и я ча-
сто обращаю на него внимание – нельзя добиться выда-
ющихся результатов в достижении цели без группы еди-
номышленников и без тренера, который тебя ведет. Кто 
именно будет тренером? Определись. Это может быть 
кто-то живущий по соседству, или специалист, работа-
ющий в секции, или онлайн-тренер (такие бывают). Пре-
красно, если есть человек, который тебя пинает. Но важ-
но, чтобы ты уважал его и верил ему, чтобы перед ним 
было бы стыдно. Правильный человек-мотиватор найдет 
нужные слова, чтобы расшевелить и подтолкнуть. 

Разумеется, цель должна быть реальной. Не стоит пе-
регибать палку и ставить фантастические планки. Если 
ты ставишь цель на следующий год стать МС по боксу, 
то на данный момент должен быть уже опытным КМС, 
но никак не начинающим. Правильно оценить свое со-
стояние при постановке цели критически важно, и имен-
но для этого мы делаем замеры, берем анализы крови и 
так далее.

Итак, ты нашел тренера, дома закрепил турник, ку-
пил абонемент в спортзал и даже спортивный костюм 
новенький. Но что-то тормозит! Это помехи на пути 
к цели, и они есть у всех, даже у людей с железной 
самодисциплиной. 

бей  
в цель

ВЕДущИй руБрИкИ:  
сЕргЕй БАДЮк, сПортсМЕН, АктЕр, БИзНЕсМЕН
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Например, лично у меня они связаны со временем – про-
сто не хватает его на все, и я не знаю, как шаги по дости-
жению новой цели впихнуть в график, и без того плотный. В 
сутках только 24 часа. Выход один: надо что-то подвинуть 
– в моем случае пришлось уменьшать силовые тренировки, 
боевые тренировки. Вообще время коварно, и нужно сразу 
четко определить временные рамки своих шагов, и, в осо-
бенности, первого шага. Нельзя просто так решить, что ты 
добьешься красивого тела через полгода, и не обозначить, 
когда именно ты стартуешь. Так ничего не выйдет.

Еще, конечно, на пути к цели стоит лень. Я сам люби-
тель полениться и прекрасно знаю, как иногда трудно бы-
вает сделать что-то, сдвинуть свою жизнь с места. Но – 
надо себя чем-то зацепить. Надо найти мотивацию, кото-
рая будет пинком тебя выбрасывать с дивана. Очень хоро-
шо подходит для этого практика публичного обещания. 
 
 
Запиши видеообращение, где пообещай – не себе,  
а всем зрителям, – что добьешься той цели, которую  
поставил.  
 

Расскажи людям, в чем ее суть и почему это важно для 
тебя. Поверь, это отличный драйвер, и шагнуть в сторо-
ну с пути, ведущего к цели, теперь будет в разы сложнее. 
Смешно сейчас вспоминать весь тот ужас, с каким я запи-

сывал свое первое видеообращение – я тогда пообещал 
сбрить бороду, если не выйду на турнир по бодибилдингу 
в Краснодаре!

Как ни странно об этом говорить, но на пути к цели мо-
жет встать и горячо любимая семья. Все-таки, отодвигая 
что-то в сторону ради достижения цели, ты отодвигаешь 
и время, проводимое с семьей. Тут трудно давать какие-
то универсальные советы. У меня в семье этот вопрос был 
единожды решен, раз и навсегда, в достаточно жесткой 
форме. Но в каждом случае рецепт будет свой. Оптималь-
ный выход – это когда твоя цель важна для семьи, и все, 
так или иначе, вовлечены в ее достижение. Например, ко-
гда все заботятся о здоровье и занимаются спортом. Без 
поддержки семьи в спорте трудно. Я наблюдаю несколько 
таких семей, где папа очень спортивный, следит за здоро-
вьем и питанием, а семья, мягко говоря, неспортивная. На 
почве этого возникают конфликты, сложные ситуации. Так 
что – вербуй, мягко переманивай на свою сторону. Глав-
ное, не форсировать. Вместо этого становись примером.

Кстати, если цель поставлена, и ты сильно замотивирован 
на ее достижение, есть большой риск броситься в бой сломя 
голову. Не спеши, продумай все еще на берегу. Чтобы не на-
дорвать здоровье резким рывком, начни подготовку плавно. 

а после того, как цель достигнута, самое главное – 
не просесть и не остановиться. не вздумай почивать на 
лаврах, только вперед!

сПорт
Бей в  цель





#JET № 1 (14) ФЕВРАЛЬ 201658 |

сПорт
Капоэйра



#JET № 1 (14) ФЕВРАЛЬ 2016 | 59

сПорт
Капоэйра

В современной фитнес-индустрии, кажется, не осталось белых пятен. Тем не менее, каждый год, а то 
и чаще, появляются новые направления: zumba, антигравити, TRX, акройога, скандинавская ходьба и 

еще множество нескучных и небанальных способов стать стройным и спортивным.

КАПОэйРА

В последние годы все чаще в числе этих звучных слов 
встречается слово капоэйра. Но это явление в корне отли-
чается от всего, чем мы привыкли заниматься в спортзале. 
Как минимум, в силу того, что капоэйра появилась не вче-

ра, у нее действительно богатая и давняя история.

Родом из сельвы
Капоэйра – это бразильское боевое искусство, которое удиви-

тельным образом сочетает в себе танец, музыку, акробатику и боевое 
искусство. Оно зародилось около 300 лет назад среди африканских 
рабов, которые работали на плантациях сахарного тростника в Бра-
зилии. Африканцы бежали от рабовладельцев, образовывали соб-
ственные коммуны в сельве, в густых лесах. Из их своеобразной куль-
туры, где переплетались африканские, испанские и индейские тра-
диции, и выросла капоэйра, такой, какая она известна сейчас. 

Кто-то говорит, что рабы практиковали капоэйру в форме тан-
ца, чтобы скрыть от хозяев свои занятия боевыми искусствами. Но 
больше походит на правду предположение, что в основе капоэй-
ры лежит Н’голо, «танец зебр» – боевой танец-поединок. Подоб-

ные ритуалы характерны для многих культур, но далеко не все из 
них приобрели такую всемирную популярность.

В 1892 году, капоэйра даже попала под запрет – ее нельзя 
было практиковать, так как правительство Бразильской респу-
блики считало ее занятием мятежников. Но в 1930-м году за-
прет был снят и в середине XX века, в Бразилии появились первые 
официальные школы капоэйры и мастера (их принято называть 
«местре»), которые учили этому искусству молодежь. 

В современной капоэйре есть два больших стиля: ангола и 
режионал. Для анголы основой являются плавные движения, ко-
торые перетекают друг в друга. Режионал – абсолютная проти-
воположность. Это очень динамичные силовые движения (саль-
то, прыжки, удары в прыжке, акробатические элементы). Но один 
стиль неотделим от другого, поэтому анголу или режионал сей-
час почти не практикуют в чистом виде, их чаще всего совмеща-
ют. Какому стилю отдать большее предпочтение, зависит только 
от обучающегося. Стиль, в котором соединяются элементы анголы 
и режионала, сейчас принято называть Капоэйра Контемпоранеа.
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Бой-танец
По правилам в начале боя все бойцы становятся в круг, в ко-

тором и происходит все действо. Два соперника могут сражаться 
столько времени, сколько им хочется. Так же произвольно проис-
ходит и их смена (как кого-то одного, так и двоих сразу), поэтому 
к понятию «очередь» в капоэйре относятся условно. Так как все 
игроки становятся в круг, бой имеет название «рода». В классиче-
ской капоэйре участники, стоящие в кругу, поют и хлопают в ла-
доши, звучит музыка, исполняемая на традиционных бразильских 
инструментах. Действо не имеет временных ограничений, поэтому 
может затянуться на несколько часов.

В капоэйре нет статических стоек. Ее основа – «джинга», не-
прерывное движение: игрок постоянно передвигается, гото-
вый уйти от удара или провести удар самому. Удары наносятся, 
в основном, ногами. Руки в бою задействованы намного меньше, 
потому как удары руками наносятся только при помощи раскры-
тых ладоней, а не кулаков. Часто при нанесении ударов ногами 
бойцы подпрыгивают, опираясь на руки. А чтобы отвлечь против-
ника и уклониться от его ударов как раз и используются танце-
вальные и акробатические движения.

На тренировках по современной капоэйре, как правило, раз-
учивают базовые удары, а затем – секвенции, способы соедине-
ния этих ударов в связки. В перерывах учишься стоять на руках, 
«складываться» на локоть и делать колесо без рук. Особенно лю-
бят капоэйру девушки. За то, что занятия проходят под музыку. За 
то, что в капоэйре вы можете танцевать и делать колесо, если вам 
не хочется выполнять удары или вы просто миролюбивый человек. 
За то, что капоэйра помогает накачать ягодицы и стальной пресс 
прямо в ходе тренировки. За то, что в капоэйре девушки трени-
руются наравне с парнями. И, наконец, капоэйра – это не просто 
спорт, это философия, которая создает богатую почву для осмы-
сления жизни и самого себя.

в праздничные февральские дни 21 и 22 февраля в 
Москве состоится второй Международный женский семи-
нар по капоэйре «Capoeira Moleca»

Он организован «Российским Центром Капоэйры». В этом 
году всех участников ждут мастер-классы от ведущих женщин-
инструкторов, представительниц разных школ капоэйры Рос-
сии и мира. Главные гости семинара – мастер капоэйры местре 
Ноа и инструтора Эстрелинья («Израильский Центр Капоэй-
ры»). Двухдневный марафон тренировок завершится грандиоз-
ной бразильской вечеринкой в одном из клубов Москвы. 

Всем, кто пробовал капоэйру – быть. Всем, кто даже не слы-
шал о ней – быть обязательно: для новичков пройдет специ-
альный вводный курс по капоэйре. Приходите и раскройте новые 
стороны своего «Я».

СЛОвАРь КАПОЭЙРЫ
Батизаду – церемония посвящения в капоэйре,  
получение первой корды.

джинга – основная стойка капоэйры, основанная  
на непрерывном движении.

Корда – цветной шнур, показывающий статус  
капоэйриста, носится на поясе.

местре – учитель капоэйры высшей степени.

рода – круг, образуемый участниками, в котором  
играют капоэйристы.

+7 916 242-97-52 
cdo.moskow
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- Анна, кто привел вас в большой спорт? Это была 
инициатива родителей или ваше желание заняться 

теннисом?
- Изначально я занималась игрой на фортепьяно. Однако мои 

родители любили теннис, и в какой-то момент мама решила отве-
сти меня в теннисную секцию. Мне тогда было 7 или 8 лет. Я уже 
успела окончить три класса музыкальной школы. Плюс еще обы-
чая школа, домашние задания... Все сразу было не успеть. В об-
щем, мне необходимо было сделать выбор, и я остановилась на 
теннисе.
- Много времени уходило на спорт?

- В самом начале я занималась в общеукрепляющей группе, 
можно сказать, просто для здоровья. Тогда занятия проходили 
несколько раз в неделю, и, конечно, никаких серьезных резуль-
татов не было. Откровенно говоря, я была чуть ли не самой сла-
бой в группе. Была даже история, что меня исключали из одной 
спортивной секции. Но затем я стала тренироваться все больше и 
больше, постепенно начали появляться результаты. 
- А чем-нибудь жертвовать ради тенниса пришлось?

- Если игрок хочет чего-то добиваться в спорте, он должен 
концентрироваться только на достижении своей цели. Свобод-
ного времени на какие-то посторонние вещи практически не 
остается. 
- Какой была первая победа?

- Я очень долго не могла выиграть свой первый матч. Если мне 
не изменяет память, это был турнир в Ступино за 17-е место. До 
сих пор помню ту девушку, которую обыграла. Я всегда после по-
ражений плакала, а это был мой первый матч, после которого не 
надо было рыдать.
- Какая из всех игр была самая запоминающаяся?

- Победа на домашнем турнире «Кубок Кремля». Сейчас эти 
соревнования стали не так высоко цениться, но, когда я выступа-
ла, это был турнир первой категории, на который приезжало мно-
го топовых теннисисток. Та победа была своеобразным толчком 
в карьере. После завоевания титула в Москве я приблизилась к 
своей цели войти в топ-10, и уже в следующем сезоне все уда-
лось. Еще была победа над семикратной чемпионкой турниров 
«Большого шлема» Винус Уильямс, которая незадолго до этого 
выиграла очередной Уимблдон. Представьте, что это значило для 
меня! Оказалось, что я могу обыгрывать топовых теннисисток. 
- А из российских спортсменок кто был главным 
соперником?

- В то время, когда я была в «десятке», очень много девушек 

показывали хороший уровень игры – Лена Дементьева, Маша 
Шарапова, Вера Звонарева и другие. Выделить одно имя я не 
смогу. В топ-10 нас было четверо, в «двадцатке» еще больше. Со 
всеми было сложно. 
- чему вас научил большой спорт? 

- Очень важно не опускать руки при неудачах. После проиг-
рышей учатся даже больше, чем после побед. Обязательно надо 
собрать вокруг себя правильную команду людей, которые будут 
тебя поддерживать и у которых ты можешь научиться тому, чего 
не знаешь. Ну и, конечно, необходимо верить в себя, как бы ба-
нально это не звучало. 
- Травмы часто случались?

- Я завершила карьеру из-за травмы. До этого тоже были ка-
кие-то неприятные повреждения, но не такие серьезные. А вот 
из-за травмы спины пришлось завязать с теннисом. К сожалению, 
это неизбежная составляющая профессионального спорта. При-
чем не только травмы, но и различные заболевания и инфекции 
порой одолевают организм. Например, швед Робин Седерлинг 
завершил карьеру из-за мононуклеоза – это частое инфекцион-
ное заболевание в теннисном мире. Перспективный хорват Марио 
Анчич рано завершил карьеру по той же причине. На пике физи-
ческих возможностей не всем удается выдерживать достаточно 
долго, организм не выдерживает, и приходится завершать карье-
ру досрочно. 
- Как настраивали себя перед играми?

- Я не любила лишнее общение и ажиотаж перед матчем. 
Предпочитала послушать музыку, почитать книжку, сосредото-
читься на том, что мне предстоит делать на корте. В общем, мне 
всегда было необходимо время, чтобы сконцентрироваться и по-
быть одной. 
- А как проходили перерывы между соревнованиями и бес-
конечными тренировками?

- Я старалась скорее лететь домой. Необходимо отдыхать от 
путешествий и всей суеты, сопровождающей профессиональ-
ный спорт. Не так часто во время карьеры ты находишься дома, 
поэтому хочется посвятить это время семье, расслабиться, от-
влечься, побыть дома в приятной атмосфере или встретиться с 
друзьями. 
- Как друзья и родители относились к вашим постоянным 
разъездам по всему миру?

- Родители почти всегда сопровождали меня на турниры. Они 
менялись в зависимости от их дел – если папа занят, со мной ле-
тела мама, и наоборот. Друзья, конечно, сильно скучали. Сейчас 

Экс-пятая ракетка мира, спортивный комментатор, дизайнер одежды – все это одна и та же девушка 
– Анна Чакветадзе. Мы поговорили с ней о большом спорте, травмах и о том, как из самого слабого иг-

рока стать лидером в группе. 

АННА ЧАКВЕтАДзЕ
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я могу видеть их значительно чаще, что очень 
приятно. 
- Кого из молодого поколения теннисистов 
считаете наиболее перспективным?

- В первую очередь я бы назвала испанку 
Гарбинье Мугуруса. Она стоит в первой пятер-
ке, в прошлом году показала феноменальный 
теннис, особенно на Уимблдоне, где дошла до 
финала. Из россиянок я бы выделила Дарью Ка-
саткину и Елизавету Куличкову, которые очень 
хорошо проявили себя на недавнем турнире 
Australian open. 
- чем сейчас занимаетесь? Не планируете 
возвращаться в спорт?

- Я бы хотела вернуться. Признаться честно, 
я очень скучаю. К тому же сейчас я работаю 
теннисным комментатором, постоянно смотрю 
трансляции. Частенько ловлю себя на мысли, 
что вновь хочу тренироваться и выступать. Но 
когда я начинаю усердно заниматься спортом, 
возникает та проблема, из-за которой я закон-
чила – боли в спине. Думаю, что в свое время 



я приняла правильное решение. Сейчас же я занимаюсь разви-
тием своей детской теннисной школы. Мы открылись в сентябре 
прошлого года, уже больше 40 учеников. Мы ориентируемся на 
результаты, хотим воспитать больших чемпионов. Я сама по воз-
можности провожу время на корте, также даю советы, анализи-
рую. Мы собрали хорошую команду тренеров, которые работают 
по моей методике. 
- Есть ведь еще и дизайнерская компания? 

- Теннисисты достаточно ограничены в выборе одежды. Если 
они подписывают контракт со спонсором, то могут выбрать себе 
какой-то цвет или фасон, но чаще всего такого не происходит. 
Спортсмены обязаны носить то, что им предоставят. Обычно, че-
тыре раза в год спонсор выдает вещи из новой коллекции, в ко-
торых необходимо появляться на теннисных турнирах. 

У меня давно была идея создать что-то свое, покреативить, 
и наконец-то удалось воплотить эту идею в жизнь. В 2014 году 
я выпустила первую коллекцию под собственным брендом ACh 
Factory. Она была рассчитана на взрослых и детей, и включала в 
себя теннисные платья, футболки, шорты и свитшоты. Это был не-
забываемый опыт, от которого я получила большое удовольствие. 
- Есть какие-то радикально новые идеи?

- Вместе с программистами мы ведем работу над проектом ин-
теллектуальной электронной одежды. В производство запущена 
тестовая модель футболки, которая способна анализировать ра-
боту сердца, объем физических нагрузок и реакцию организма на 
них. Эта одежда будет интересна как профессиональным спор-

тсменам, так и любителям. Очень хочу оказаться первой в гон-
ке за создание этого продукта, потому что знаю, что некоторые 
крупные фирмы также работают в данном направлении. 

Есть много новых идей, которые хотелось бы реализовать. 
Сейчас сложное время, поэтому не знаю насколько у меня полу-
чится. Желание работать и двигаться вперед есть. 
- Есть ли у вас хобби? 

- Я очень люблю путешествовать. Это мое самое главное хоб-
би. В последнее время не так часто удается ездить по миру из-за 
занятости на работе и замужества, но я стараюсь в любой свобод-
ный момент куда-нибудь выбраться. 
- Из-за многократных чемпионатов вам приходилось коле-
сить по всему миру. Какая страна запомнилась больше все-
го? Куда хочется вернуться?

- Я давно не была в Соединенных Штатах, поэтому сейчас хо-
чется вернуться именно туда. Я очень люблю Нью-Йорк, уди-
вительный город с потрясающей энергетикой. Еще мне запом-
нился Китай, в особенности город Гуаньчжоу. Я там выиграла 
свой первый титул на турнирах WTA, поэтому остались приятные 
воспоминания. 
- что можете пожелать нашим читателям?

- Очень хочется пожелать всем нам приятных полетов – спо-
койных взлетов и мягких посадок. Надеюсь, у всех нас бу-
дет больше возможностей на путешествия по стране и всему 
миру. Открывайте для себя новые места и возвращайтесь в уже 
полюбившиеся!
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тРАНСПОРт

Стоило лишь военным ведомствам США в ходе конфликта в Персид-
ском заливе продемонстрировать миллионам зрителей свои новей-
шие армейские внедорожники «Хамви», как машина стала культовой. 
Как бы ни был дорог, огромен и прожорлив этот автомобиль, за гра-
жданской версией Hummer H1 выстроилась очередь из киноактеров, 
бизнесменов и арабских шейхов.
Основными «фишками» первого «Хаммера» были полный привод, ог-
ромный дорожный просвет и хитрая компоновка кузова: двигатель и 
КПП находятся под кожухом в середине салона автомобиля. Это из-
менило центр тяжести и придало Hummer H1 невероятную устойчи-
вость и возможность карабкаться на крутые склоны (а если нужно, то 
даже на отвесную стену).
Большинство удивительных фишек конструкции «Хаммера» на «гра-
жданке» оказались совершенно ни к чему, но важно ли это, когда ты 
едешь на собственном маленьком танке? 

Машина войны
Если спросить, что первое всплывает в голову при фразе «машина для настоящего мужчины», 

почти любой житель планеты представит себе именно его. Изящный, как внебрачное  
дитя бульдозера и чемодана, неубиваемый, как кусок ржавого железа – легендарный Hummer H1.

Знаменитые обладатели  
Hummer H1

арнольд Шварценеггер

сильвестр сталлоне

джордж лукас

андре агасси

стивен сПилберг
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трансПорт 
Hummer  H1
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трансПорт 
Hummer  H1

ГОДы ВыПУСКА:                       1992-2006

ДВИГАТЕЛь:                                V8

МОЩНОСТь:                                195 л.с.

МАКСИМАЛьНАЯ СКОРОСТь: 134 км/Ч

МЕСТ ВНУТРИ:                            5

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА:          1818 кг

КЛИРЕНС:                                   406 мм

Характеристики
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Этой осенью хитом краудфандинга стало очень 
милое, и, одновременно, функциональное ус-
тройство – камера видеонаблюдения Ulo. Идея 

встраивать подобные устройства в детские игрушки не 
нова. Но еще никогда исполнение не было настолько 
милым и трогательным. Ulo – это забавная игрушечная 
сова размером с яблоко, чем-то напоминающая персо-
нажей из Angry Birds.

Сама камера расположена в клюве птички, а два ог-
ромных анимированных глаза – это жидкокристалличе-
ские экраны, они нужны только для красоты. Впрочем, 
они также могут сигнализировать о разряде батареи 
закрыванием век.

Основная функция устройства – это запись видео по 
сигналу от датчика движения с отправкой уведомле-
ний на почту владельца. Также, камеру можно настро-
ить на фотофиксацию. При помощи специального при-
ложения видео- или фотосъемку можно включать при-
нудительно. Кроме того, устройством можно управлять 
и просто через браузер любого устройства – со специ-
альной защищенной страницы.

В наше продвинутое время разработкой технологичных 
новинок занимаются не только мощные корпорации, но 
и отдельные энтузиасты. И, если талант и идеи они не-
сут с собой, то с деньгами им помогают краудфандин-
говые кампании на Kickstarter. Пример – хотя бы тот 
же раскрученный защитный чехол для iPhone LunaTik 
TAKTIK, сберегший не один аппарат от суровых падений 
или утопления.

Ulo при помощи известной платформы IFTTT можно 
связать с системами умного дома или различными при-
ложениями и сервисами – например, получив сигнал с 
датчика движения «совушки», умный дом может вклю-
чить свет и установить комфортную температуру.

включается камера однократным прикосновением к 
макушке птички. Двойное прикосновение к сенсору пе-
реводит устройство в следящий режим. Для удобно-
го размещения к птичке прилагается «база» с четырь-
мя неодимовыми магнитами, при помощи которой ус-
тройство можно крепить под разными углами.

Отдельного внимания заслуживают глаза Ulo – 
как уже упоминалось, они «живые»: могут прикрывать 
веки, вращаться, менять цвет радужной оболочки и 
диаметр зрачка (через приложение), и даже выражать 
эмоции! Именно глаза выделяют данное устройство 
на фоне остальных аналогов, так как они превраща-
ют обычную, в общем-то, облачную камеру видеона-
блюдения в нечто большее. Вдобавок, такое оформле-
ние еще и маскирует назначение устройства от потен-
циальных злоумышленников – ну кто подумает, что в 
обычной безделушке может содержаться видеорекор-
дер с возможностью отправки записи по Wi-Fi.

тЕхНОЛОГИИ
Ulo | Улыбнитесь, сейчас вылетит птичка



технологии
Гаджеты

внутри Diamond S –  2 Гб оперативной па-
мяти и 16-гигабайтный накопитель: возмож-
ности гаджета позволяют слушать музы-
ку, играть в мобильные игры и обмениваться 
контентом на высокой скорости. Смартфон 
работает на ОС Android 5.1 Lollipop, кото-
рая обеспечивает долгую автономную рабо-
ту, имеет динамичную систему уведомлений 
и улучшенный пользовательский интерфейс.

ARCHOS Diamond S оборудован качествен-
ным 5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с 
покрытием Gorilla Glass 3. также в гаджете 2 
камеры на 16 и 8 мегапикселей. Всегда оста-
ваться на связи поможет поддержка сотовых 
сетей 4G/LTE.

ARCHOS Diamond S
В этом смартфоне сочетаются мощь 

8-ядерного процессора и стильный дизайн. 
ARCHOS Diamond S заключен  

в тонкий стильный корпус, который легко 
помещается в карман и удобно лежит в руке. 

фишки:

ДАТЧИКИ ОРИЕНТАцИИ  

И ДВИЖЕНИЯ

СъЕМКА ФОТО И ВИДЕО

ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯцИЯ

ОБЛАЧНОЕ ХРАНЕНИЕ 

МЕДИАФАЙЛОВ

УВЕДОМЛЕНИЯ

WI-FI МОДУЛь

МИЛыЕ lCD-ГЛАЗА
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Работает устройство от литий-полимерного акку-
мулятора, одной зарядки которого должно хватить 
на пару дней в среднем режиме. Подзарядить птич-
ку можно как с помощью комплектного зарядного 
устройства, так и просто подсоединив к UsB-разъему 
компьютера. 

П о л е з н а я  и н ф о р м а ц и я  о б  « у м н ы х » 
у с т р о й с т в а х ,  н о в о с т и  и з  м и р а 

м о б и л ь н о й  э л е к т р о н и к и .

технологии
Гаджеты

Разработчики рассчитали, что для запуска Ulo в мас-
совое производство им необходимо собрать сумму в 
199 000 евро. Но на момент окончания кампании сум-
ма оказалась несколько больше – 1,6 миллиона евро. 
Люди любят совушек.
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технологии
Обзор приложений

iBooks
Самое популярное бесплатное при-
ложение для всех владельцев про-
дукции Apple. Все, что вам нужно – 
просто скачать книгу. Также при-
ложение содержит в себе встроенный 
iBooksstore, в котором можно купить 
понравившуюся книгу, если ее нет в 
бесплатном экземпляре. Огромный 
плюс программы в том, что через нее 
можно открывать и сохранять доку-
менты не только в формате epub, но и 
pdf. Словом, простое в использовании, 
но очень качественное приложение.

iOS

БЕСПЛАТНО

Marvin
Пользователи очень хвалят это 
приложение. В нем практически нет 
минусов, кроме одного – оно на ан-
глийском языке. Но если у вас все хо-
рошо с языком, для вас это не станет 
проблемой. Вы можете сами выби-
рать шрифты, цвет фона и цвет текста 
для книг, которые читаете. Отдельный 
восторг у пользователей вызывает си-
стема напоминаний, которая позволя-
ет вам делать перерывы во время чте-
ния. Если говорить о загрузке книг, то 
все предельно просто, как и в iBooks.

iOS

219 РУБЛЕЙ

Coolreader
Приложение можно открыть на 
Android, Linux и даже Windows 
Phone. Оно поддерживает очень 
большое количество форматов. Чи-
татель может сам выбрать, в каком 
виде ему удобнее читать – в виде 
книжных страниц или в виде свит-
ка. Скачивать книги тоже предельно 
просто. Отдельный плюс – возмож-
ность выделять цитаты в тексте. Для 
приложения русского происхождения 
Coolreader показывает очень высокий 
уровень. 

Android, Windows, Linux

БЕСПЛАТНО

Современные читатели условно разделились на два фронта. Многие выбирают  
бумажный вариант – для таких людей важен процесс коммуникации с книгой, важно ее держать в 

руках. Но если в вашем понимании функциональность важнее аромата свежей  
типографской краски, наша подборка как раз для вас.

ПриложениЯ  
длЯ книголюбов



Отель Four SeaSonS 
Lion PaLace  
St. PeterSburg
первый отель всемирно 
известной сети в россии 

Д ворец, расположенный в двух кварталах от Зимнего 
дворца и Эрмитажа, изначально принадлежал 
княгине лобановой-Ростовской и был построен в 

1820 году. Это здание известно среди петербуржцев как Дом 
со львами. Величественное треугольное здание одним из 
фасадов выходит на Исаакиевскую площадь и грандиозный 
Исаакиевский собор, построенный Огюстом Монферраном, 
который также стал архитектором Дома со львами. Дворец 
был тщательно отреставрирован, и в нем сохранен ряд 
исторических интерьеров, включая великолепную парадную 
лестницу.

В Four Seasons Hotel Lion Palace имеется три ресторана 
и бар, шеф-повар отеля – обладатель двух звезд Мишлена 
Андреа Аккорди. «Перкорсо» – ресторан аутентичной 
итальянской кухни с лучшим винным погребом в городе. 
«Синтохо» – азиатский ресторан, чье название происходит 
от городов Сингапур, токио и Гонконг. Здесь есть суши-
бар и единственный в Санкт-Петербурге гриль теппаньяки. 

Один из оригинальных внутренних дворов особняка был 
превращен в зимний сад со стеклянной крышей – ресторан 
«Чайная гостиная». Здесь гости отеля смогут позавтракать, 
пообедать и поужинать, наслаждаясь солнечным светом и 
роскошной зеленью растений. 

Бар «Ксандер», названный в честь царя Александра Первого, 
приглашает гостей отдохнуть в уютной атмосфере – стены бара 
отделаны орехом, великолепный вид на Исаакиевский собор 
возвращает гостей в XiX век, а действующий двусторонний 
камин создает неповторимую обстановку.

В отеле также есть четырехуровневый Luceo Spa, 
располагающий восемью процедурными кабинетами, 
круглосуточным фитнес-центром и уникальным треугольным 
бассейном под стеклянной крышей. Luceo Spa предлагает 
процедуры с косметикой Santa Maria novella, ila, omorovicza 
и уникальную линию процедур Dr. burgener Switzerland. 

http://www.fourseasons.com/ru/stpetersburg/
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НАУКА
Каким бы таинственным чувством ни казалась лю-
бовь, даже до нее дотянулись холодные руки ученых. 
Можно ли математически описать страстный по-
целуй? разложить на химические цепочки вос-
торг влюбленности? Антропология, физиология, 
химия и биология говорят нам: почему бы и нет.  
                                                                    Давайте попробуем.

АВтор:  
ксЕНИя лЕБЕДЕВА

И
з-за любви начинались войны и совершались 
величайшие открытия. Неудивительно, что лю-
бопытные  ученые препарируют это человече-
ское чувство на протяжении многих веков. Од-
нако лишь в XX веке наука смогла создать ин-
струменты, которые дали возможность про-

никнуть в самые тонкие процессы человеческого мозга. 
Оказалось, что все дело в гормонах.

Гормональное счастье
Ученые доказали: когда человек влюбляется, его орга-

низм вырабатывает огромное количество гормонов, почти 
как при употреблении алкоголя или наркотиков. При этом 
мозг получает сигналы, которые свидетельствуют о том, что 
человек находится в состоянии влюбленности. Ключевое 
вещество в этом «впрыске» – допамин. Именно из-за него 
вы чувствуете себя бодрее, возбужденнее и счастливее. 

С точки зрения биохимии любовь – это «комплекс-
ный процесс импринтинга (запечатлевания)», основанный 
на взаимодействии генетических факторов, гормональ-
ного влияния и психологического опыта, приобретенно-
го в прежние годы. В результате чего возникает система 
подсознательных внутренних ориентиров, указывающих 
на привлекающие индивида особенности потенциально-
го партнера. Все это именуется «матрицей любви». Очень 
сложно. Но разобраться –  реально. Хи
м

и
Я 

лю
бв

и
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наука
химия любви

Любовь – это наркотик. Дока-
зательство тому – томография 
головы влюбленного челове-
ка. У него активизируются те 
же участки мозга, что и у чело-
века, который употребил ко-
каин и находится в состоянии 
эйфории.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Методом сканирования головного мозга ученые выяснили, 

какие процессы запускает в нашей голове любовная химия. 
Весь процесс «любви» можно разбить на 3 этапа.

1. выбор партнера
Для человека, как и для представителей животного мира, 

важно найти такого партнера, с которым воспроизвести по-
томство будет проще и продуктивнее. Поэтому у женщин на-
блюдается склонность к тому, чтобы найти сильного и здоро-
вого мужчину, который сможет защитить семью, а у мужчин 
– склонность найти «хранительницу семейного очага», хоро-
шую мать.

В последнее время особо популярными стали духи с феро-
монами – еще одна биохимическая уловка любви, придуман-
ная природой. Правда с людьми она, увы, не работает. Феро-
моны впервые обнаружили немецкие ученые, когда изучали 
поведение шелкопряда. Оказалось, что насекомые использу-
ют особые вещества, чтобы передавать информацию. Феро-
монами они могут обозначить свою принадлежность к тому 
или иному виду, побудить сородичей к действиям, пометить 
территорию – и да, привлечь полового партнера! 

Тут бы и обрадоваться всем одиноким и покинутым, но 
ученые разочаровывают – оказывается, человек намного 
сложнее муравья. Человеческое поведение регулируется та-
ким огромным числом факторов, что влияние феромонов на 
принятие решений сводится к нулю.

2. влюбленность
И вот удачный партнер, кажется, выбран. Что даль-

ше? Дальше на наш довольно мурлыкающий мозг на-
валивается волна половых гормонов. И тут нам, фигу-
рально, «сносит крышу». Эстроген у женщин и тесто-
стерон у мужчин вызывают физиологическое влече-
ние, мы хотим чаще видеть своего любимого человека 
и быть с ним в любую свободную секунду. Параллельно 
со всеми этими достаточно приятными ощущениями мы 
теряем аппетит, плохо спим, не можем сконцентриро-
вать свое внимание и постоянно отвлекаемся. Это тоже 
привет от наших гормонов. 

Кстати, зачем-то в этот биохимический процесс за-
ложен и один «брейн-хак»: даже когда мы просто ду-
маем о человеке, в которого влюбились, мозг все рав-
но вбрасывает в кровь гормоны. Это то же самое, что 
представить себе лимон и чувствовать, как рот сводит 
от кислоты, которой на самом деле нет. 

Если вернуться к химическим процессам, то в это 
время в организме вырабатываются, помимо допамина, 
серотонин и норадреналин. Из-за них у нас возникает 
чувство постоянной приятной (или неприятной) взвол-
нованности. Чувства, возникающие при первых встречах, 
как правило, самые яркие и самые запоминающиеся. 
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наука
химия любви

А еще центральная нервная система влюбленного челове-
ка вырабатывает энкефалины (пептиды с морфиноподобным 
действием, которые участвуют в механизмах обезболивания). 
Высокий уровень этих веществ вызывает у людей состояние 
спокойствия и безопасности рядом с любимым человеком. 
Подобно транквилизатору энкефалины успокаивают наш ор-
ганизм, когда мы находимся вместе со своим партнером. 

3. Привязанность
Активная влюбленность, состояние окрыления сменяется 

состоянием спокойствия и умиротворения. На этом этапе хи-
мия любви заключается в двух гормонах – окситоцине и вазо-
прессине. Окситоцин укрепляет отношения между влюблен-
ными, он делает их более прочными, а людей «привязывает» 
друг к другу. Вазопрессин – гормон, который регулирует мо-
ногамность. Благодаря этому гормону, мы не изменяем своим 
партнерам. 

Ученые выяснили сколько живет любовь. Помните кни-
гу Фредерика Бегбедера «Любовь живет три года»? Так вот, 
именно столько – максимальное время выделения в организ-
ме допамина. Соответственно, любовь-химия живет от 18 ме-
сяцев до 3 лет. Не больше. Если этот гормон вырабатывает-

ся в организме дольше трех лет – это опасно не только для 
нервной системы, но и для всего организма. Человек может 
сойти с ума, например. Яркие чувства должны смениться уми-
ротворенностью и привязанностью к партнеру. Многие счита-
ют, что это и есть любовь. Возможно и да, но не с точки зре-
ния науки. 

Для того чтобы снова, кратковременно, почувствовать те 
же ощущения, достаточно просто делать что-то приятное 
своему партнеру, вспоминать яркие моменты начала отноше-
ний, устраивать романтические ужины или неожиданные по-
ездки. Это снова добавляет в кровь немного допамина – и га-
рантирует не только новые приятные ощущения, но крепкие 
отношения. 

Любите и радуйте друг друга!

Если мужчина бегает за каж-
дой юбкой, то вероятно, в его 
организме просто не хватает 
гормона вазопрессина. 
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ИСКУССтВО

б урное развитие уличного искусства приходится на 70-
80 годов ХХ века. Первоначально оно представляло со-
бой исключительно граффити и теги. центром развития 
граффити стал Нью-Йорк, в то время в Нью-Йоркском 
метрополитене не было ни одного состава, не исписан-

ного граффитчиками. Это был протест молодежи, попытка заявить 
о себе. От примитивных подписей и автографов райтеры перешли 
к более сложным формам, начали развивать индивидуальные сти-
ли. Появляются первые серьезные авторы, которые позициониру-
ют себя как художники и начинают сотрудничать с художественны-
ми институциями. Наиболее известные среди них – Ли Киньонес и 
Жан-Мишель Баскиа. 

Сейчас едва ли найдется человек, который не слышал о знаме-
нитом британском уличном художнике Бэнкси. Его работы всегда 
остросоциальны, их можно встретить по всему миру. Помимо работ 
в общественных пространствах у Бэнкси есть ряд музейных работ и 
даже проходят персональные выставки. 

В России развитие уличного искусства было вызвано расцветом 
хип-хоп культуры. Однако если интерес к хип-хопу несколько угас, 

то стрит-арт чрезвычайно актуален: ежегодно проводятся фести-
вали, мастер-классы. В 2014 году в Санкт-Петербурге даже был 
открыт первый в мире Музей стрит-арта на территории действую-
щего Завода слоистых пластиков: прямо на стенах цехов уличные 
художники создают свои муралы (росписи на стенах). Были пригла-
шены звезды российского стрит-арта: Тимофей Радя, Кирилл Кто, 
Паша 183. Таким образом, создатели музея узаконивают полуле-
гальную практику уличных художников, предоставляя им для твор-
чества свою площадку.

Уличное искусство в России – это больше не маргинальная сфера, 
а часть современного искусства. Интернет-магазин современно-
го искусства 28bugs.com тоже следует этому тренду, не так давно 
на сайте появился отдельный раздел – «Стрит-арт». В этом разде-
ле собраны работы известных российских уличных художников на 
традиционных медиумах – в основном, это холст или бумага, в ко-
торых прослеживается персональный стиль каждого из них, выра-
ботанный на улице.

Cтрит-арт: от протеста 
к галереям
Стрит-арт – это уникальная сфера 
современного искусства, которая находится  
на грани искусства и хулиганства. Особенность 
стрит-арта – это доступность его языка. 
Художники, создающие свои работы на улице, 
обращаются к обычным людям,  
а не к профессионалам в сфере художественной 
критики.
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искусстВо
Стрит-арт

По вопросам приобретения: 
28bugs.com

info@28bugs.com
+7 (812) 275 97 62

стрит-арт-Художники  
Проекта 28 BUgs

владимир абих
C 2011 года участник 
скандальной арт-группы 
«Злые». Вместе со Славой 
ПТРК создал социальный 
проект «Уличная грязь», 
обращающийся к пробле-
мам бездомных. Работа-
ет на стыке стрит-арта и 
фотографии.

слава Птрк 
Молодой уличный худож-
ник из Екатеринбурга. За-
нимается уличным искус-
ством более пяти лет. 
Наибольший интерес для 
него представляет сти-
листика трафаретов. Сла-
ва часто поднимает тему 
политики, обращается к 
критике государствен-
ного устройства, вскрыва-
ет проблемы российско-
го социума. Наибольшую 
известность ему принесла 
трафаретная работа с изо-
бражением Патриарха Ки-
рилла с головой в виде 
копилки.

станислав 
рикшкововец 
В 2004 году основал арт-
группу «Злые». Работает в 
сфере стрит-арта и живо-
писи. «Свое вдохновение 
я черпаю из людей, их по-
ступков, религиозных нон-
сенсов и из самой жизни, 
различные формы которой в 
достатке имеются на плане-
те Земля».

анатолий Akue 
Молодой художник из 
Москвы. Стипенди-
ат и участник резиден-
ции Dukley European Art 
Community Марата Гель-
мана в Черногории. Зани-
мается граффити с 1997 
года. Akue постоянно на-
ходится в поиске языка, 
при помощи которого смо-
жет передавать свои идеи 
людям. 

стас багс
Пришел к современному 
искусству через граффити, 
которым непрерывно зани-
мался 12 лет. И по сей день 
навыки рисования спреем 
он использует для реали-
зации проектов, однако с 
2007 года интерес сместил-
ся к технологичным инстал-
ляциям. Работает в жан-
ре живописи, инсталляции, 
граффити.

максим има 
Петербургский художник, 
получивший известность 
после ироничного проекта 
«Диалоги об искусстве и 
стрит-арте», в ходе кото-
рого он писал на стенах го-
рода мнения и суждения о 
стрит-арте и об искусстве, 
зачастую негативные, кото-
рые слышал от художников, 
кураторов и обычных про-
хожих. Занимается граф-
фити с 2003 года. С 2009 по 
2013 сокуратор выставоч-
ного зала Протвор, работа-
ющего с уличными худож-
никами России и Европы. 
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киноЗал
Премьеры

Самая ожидаемая (и самая небанальная) история о борьбе с зомби, наконец, выходит на экраны  и гро-
зится стать одним из важных кинособытий зимы. О новой книге «Гордость и предубеждение и зомби» пи-
сателя Сета Грэма-Смита в 2009 году говорили на каждом углу, и как-то само собой было ясно, что экра-
низация не за горами.

Сюжет книги, а теперь и фильма – это тот самый текст Джейн Остин «Гордость и предубеждение» о 
викторианской Англии, но густо перемешанный с современным зомби-хоррором. Полчища оживших мер-
твецов осаждают английские города, дворянские семьи учат отпрысков не только блюсти светские мане-
ры, но и правильно рубить катанами головы «мертвякам».

В общем, нас ждут зрелищные бои, потоки крови и, конечно, добрая порция сатиры и постмодернист-
ской иронии. Вы же не думаете, что все это всерьез?

РЕЖИССЕР: Бёрр Стирс
в РОЛЯХ: Лили Джеймс, Лина Хиди, Мэтт Смит, Дуглас Бут, чарльз Дэнс, Джек Хьюстон,  

Сэм Райли, Сьюки Уотерхаус, Белла Хиткот, Гермиона Корфилд

гордость и Предубеждение  
и Зомби

ЖАНР:  
ужасы, боевик, мелодрама

СТРАНА:  
США 

11  
февраля

Pride and Prejudice and Zombies
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«Все эти годы мы искали новую рифму к слову «выборы», – сказал в одном из интервью участник 
«Квартета И» Леонид Барац. Та самая рифма – это далеко не все, что «ушло» в народный фольклор после 
того, как в 2007 году на экраны вышла первая часть комедии «День выборов». Фильм в прямом смысле 
слова растащили на цитаты (благо, было что растаскивать).

Продолжения у этой комедии, одной из самых убойных на российском киноэкране, не предполагалось 
– «День выборов» вполне самодостаточен, да и выборы губернаторские, вокруг которых вертелся сю-
жет, тогда же и отменили. Но жизнь идет по спирали – выборы снова вернулись, а вместе с ними и новый 
сюжет.

Вряд ли «День выборов 2» сможет удивить чем-то необычным, но одно можно сказать с полной уве-
ренностью – слабых фильмов (равно как и слабых спектаклей) «Квартет И» не делает.

РЕЖИССЕР: Александр Баршак
в РОЛЯХ: Леонид Барац, Ростислав Хаит, Александр Демидов, Камиль Ларин, василий Уткин, 

Нонна Гришаева, Максим виторган, Михаил Ефремов, Алексей Кортнев, Михаил Козырев

ЖАНР:  
комедия

СТРАНА:  
Россия

17  
февраля

день выборов 2
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биЗнес
Время

«Полковники не бегают. Бегущий полковник  
в мирное время вызывает смех, а в военное время –  
панику»

Народная армейская мудрость

Руководитель постоянно спешит. Он все время боит-
ся что-нибудь упустить и что-нибудь не успеть. Ибо «дел 
много, времени мало». Что делать? Конечно, «ускорить 
шаг». Это естественно, но абсолютно неправильно для 
того, кто хочет повысить точность управления бизнесом 
и подчиненными. Если вы хотите избавиться от хаоса, то 
рекомендую изучить принципы, которые я сформировал 
за 22 года обучения руководителей и внедрения регу-
лярного менеджмента.

Возможно, что на первый взгляд эта информация пока-
жется вам «пособием для лентяев». Но это базовые прин-
ципы для обеспечения высокой продуктивности в управ-
лении бизнесом и подчиненными. В них учтены особен-
ности «конструкции» нашего мозга и физиологии челове-
ка. Они проверены на практике не только мной, но и ты-
сячами – без преувеличения – руководителей, которых я 
обучил за 12 лет внедрения методов хаос-менеджмента. 

АВтор: АлЕксАНДр ФрИДМАН,  
коНсультАНт И БИзНЕс-трЕНЕр.  
уПрАВляЮщИй ПАртНЕр коНсАлтИНгоВой коМПАНИИ 
AmADeuS GRoup, лАтВИя.

ПРИНЦИПы 
ЧЕЛОВЕКА 
УПРАВЛЯющЕГО 

не сПеШить  
и не оПаЗдывать

Выпишите эти принципы, держите 
их рядом с собой и постепенно при-
учайте себя им следовать. Вопре-
ки наверняка уже сформированным 
у вас и окружающих «скоростным» 
стереотипам, которые все глубже за-
тягивают вас в «воронку хаоса». При-
вычка к соблюдению предложенных 
принципов – первый шаг на пути «от 
ежедневных подвигов к эффектив-
ному бездействию». 

Закон «трехлитровой банки». 
Время – константный ресурс. В году 
12 месяцев, в месяце 4 недели, в не-
деле 7 суток, в сутках – 24 часа, в 
часе 60 минут. Все. Ресурс ограни-

чен. Это время есть у вас и у ваших 
подчиненных, и его можно правиль-
но распланировать. Если просто на-
ращивать число подчиненных, не 
умеющих планировать, то такой под-
ход уместно назвать экстенсивным. 

Закон «помидора». Работа ма-
лосжимаема, как помидор. Если 
сжать помидор чуть сильнее, то он 
перестанет быть помидором. Вы-
полнение работы можно ускорить 
либо за счет применения новой тех-
нологии, либо за счет изменения 
требований к ее качеству. Просмо-
треть документ можно быстрее, чем 
его изучить.

СЕГОДНЯшНИЕ ПРОБЛЕМы –  
РЕзУЛьтАт ВЧЕРАшНИх РЕшЕНИй.  

– александр фридман
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работы больше, чем времени. Мож-
но много чего начать, но не факт что вы 
успеете сделать все начатое. Вас окружает 
множество «вводных», которые предлага-
ют вам ими заняться. Ресурс времени огра-
ничен. Нужно тщательно выбирать, что из 
того, что на вас валится или приходит в го-
лову и когда следует делать, а также – де-
лать ли это вообще.

не старайтесь «успеть все». Это не-
возможно. Тот, кто – пусть и подсознатель-
но – ставит себе задачу сделать все, ис-
пытывает постоянное недовольство собой 
и своей работой, потому что каждый день 
видит, что опять потерпел неудачу, так как 
не успел «сделать все». Человек переста-
ет выставлять приоритеты, так как при за-
даче «сделать все» это как будто ни к чему. 
Поэтому можно не успеть  и то, что нужно 
сделать обязательно. 

не надо стараться «сделать как 
можно больше». Лучше правильно рас-
ставить приоритеты и сделать то, что на 
данный момент действительно важно. Если 
останется время, то лучше инвестируй-
те его в планирование. Тот, кто стремить-
ся сделать больше, интуитивно выбира-
ет мелкие дела. Подумайте: при констант-
ной емкости «трехлитровой банки», жела-
нии «сделать как можно больше» и «малой 
сжимаемости работы» какие «помидоры» 
вы будете подсознательно отбирать? Пра-
вильно, самые мелкие. 

опаздываешь? Притормози. Обычно 
люди начинают спешить, то есть ускорять 
работу. Но, с учетом ее «малой сжимаемо-
сти», происходит подмена приоритетных 
критериев. Вместо «сделать хорошо» глав-
ным становится «сделать как можно быс-

трее». Если чувствуете, что опаздываете, 
остановитесь. Сделайте паузу и объектив-
но оцените оставшееся время и намечен-
ные дела. Возможно, что все успеваете, и 
это просто тревога. Но возможно, что тре-
вога оправдана. В этом случае еще раз оце-
ните приоритеты и откажитесь-перенеси-
те-передоговоритесь относительно тех дел, 
срок выполнения которых можно продлить 
с наименьшим ущербом. Потом выполняй-
те выбранные дела с нужной для подоба-
ющего качества скоростью. Спешка приво-
дит к тому, что делается то, что можно было 
бы и отложить, но не хватает времени на то, 
что отложить как раз было нельзя. А то, что 
сделано, часто сделано плохо.

избегайте эффекта лернейской ги-
дры. Наспех выполненные дела умножа-
ют количество новых проблем, которые 
воспринимаются, как самостоятельные. В 
«мозаике» окружающих вас проблем есть 
большая часть «рукотворных». Сегодняш-
ние проблемы – часто результат вчераш-
них решений.

СЕГОДНЯшНИЕ ПРОБЛЕМы –  
РЕзУЛьтАт ВЧЕРАшНИх РЕшЕНИй.  

– александр фридман

откажитесь от «Чайка-менеджмен-
та». В деловом английском есть термин 
«seagull management», введенный Кеннетом 
Бленчердом. Суть в том, что замороченный 
и спешащий руководитель налетает на под-
чиненного и «опорожняется» на него новым 
поручением или информацией. Например, 
случайно встретив в коридоре. От этого под-
хода вреда больше, чем пользы. Толком не 
сформулированное и/или неверно понятое 
поручение будет выполнено хорошо толь-
ко чудом.

не делайте сегодня то, что без пос-
ледствий можно перенести на завтра. 
Так можно упустить то, что нужно сделать 
именно сегодня. Прежде чем работать «в за-
дел», убедись, что нет ничего более важно-
го и срочного. Мы часто не хотим браться за 
сложные и «полезные» задачи, поэтому хва-
таемся за более «вкусные», утешая себя тем, 
что работаем на перспективу. 



#JET № 1 (14) ФЕВРАЛЬ 201686 |

биЗнес
Время

многозадачность – миф. У человече-
ского мозга нет возможности одновре-
менно заниматься решением двух и бо-
лее интеллектуальных задач. Просто нет, 
это вам расскажет любой нейрофизио-
лог. Мы не можем обдумывать два во-
проса одновременно. Мы можем только 
переключаться от вопроса к вопросу. Но 
частые переключения приводят к таким 
последствиям:

• Производительность из-за переключе-
ния падает в три раза;

• Качество работы ухудшается, так как 
мы толком не успеваем ничего обдумать;

• Возникает «адреналиновый пик» и ил-
люзия скорости.

На семинарах меня часто спрашива-
ют о Юлии цезаре, Александре Маке-
донском и Наполеоне Бонапарте. Суще-
ствует поверье, что они умели несколь-
ко дел одновременно. Скорее всего, они 
были просто хорошо организованными 
людьми и были эффективны именно за 
счет этого фактора. Говорят, что чело-
век, пытающийся делать два дела однов-
ременно, похож на морскую свинку, кото-
рая не имеет отношения ни к морю, ни к 
свиньям.

старание не всегда уместно. Усердие 
и рвение нужны исключительно для отра-
ботки технологии. Рвение вместо техно-
логии и вопреки целесообразности – глу-
пость. Если же оное исходит от руководи-
теля – безответственность. 

не путай темперамент с суетой. Ра-
бота должна быть напряженной, но рабо-

та не должна быть изнурительной. Исклю-
чение – вы понимаете причины и грани-
цы «зоны форсажа». Постоянный форсаж 
– внятный сигнал либо о неправильно вы-
бранном направлении, либо о неправиль-
ной технологии. 

учитесь подходу гроссмейстера. Кон-
центрируйтесь на выбранном деле и отсе-
кайте от себя все раздражители. Гроссмей-
стер, ведя сеанс одновременной игры, не 
пытается думать одновременно обо всех 
партиях и анализировать все позиции. Нуж-
но сконцентрироваться и сделать правиль-
ный ход.

Пик активности – 2 часа. Именно в те-
чение этого времени наш мозг способен 
поддерживать высокую производитель-
ность. Он, скорее, спринтер, чем марафо-
нец. 1,5-2 часа – это оптимальная про-
должительность той концентрации, кото-
рая обеспечивает продуктивность, потом 
мозгу нужен перерыв. Оптимальная про-
должительность его – 15 минут, лучшее 
содержание – легкая физическая актив-
ность. Все, что хотите: подвигайтесь, под-
нимитесь и спуститесь по лестнице, жон-
глируйте яблоками. Мы так устроены. Сме-
на вида деятельности, как и чашка кофе/
чая, не решают задачи зарядить тело и 
мозг энергией. Хотите работать умной го-
ловой на пике возможностей без выхода в 
форсаж? Соблюдайте рекомендуемый ре-
жим. В итоге сделаете максимально воз-
можное количество дел хорошо, с прият-
ной усталостью и без изнурения. Если оно 
вам надо.

выводы
Нам нужна не скорость, а точность. Се-

годня чаще всего рассматривается дилем-
ма «быстро – медленно». Если не быстро, 
то медленно, а кто не успел – тот, соответ-
ственно, опоздал. Вся окружающая дейст-
вительность подталкивает нас к ускорению. 
Окруженные огромным количеством дел, 
мы постоянно пытаемся пришпорить свой 
рабочий ритм. Итог: плохое качество рабо-
ты, отсутствие результатов, постоянная мо-
ральная «изжога» и выгорание. 

В музыке существует такой термин 
– tempo giusto. Это значит, темп в дан-
ный момент единственно верный соответ-
ственно характеру пьесы. Понятие «точ-
ность» включает в себя и обязательное 
«вовремя». Не может быть «точно и не во-
время». Не вовремя – уже не точно. Точ-
ность выбора информации, точность ре-
шений, точность планирования и точ-
ность управления выполнением принятых 

НЕ МОжЕт Быть «тОЧНО И  
НЕ ВОВРЕМЯ». НЕ ВОВРЕМЯ – УжЕ 

НЕ тОЧНО.  
– александр фридман
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ведущий рубрики
Игорь МАНН
самый известный марке-
тер россии, спикер, автор, 
издатель

Подборка этих книг по-
может в деталях рас-
планировать свой путь 
к профессиональному 
успеху, отбросить все 
лишнее, развить в себе 
необходимые лидерские 
качества, стать лучшим 
из лучших и при этом со-
хранить огромный запас 
энергии. Практические и 
вдохновляющие советы 
авторов пригодятся ка-
ждому, кто мечтает быть 
номером один в своем 
деле, ставить себе пра-
вильные цели, способ-
ные привести к высоким 
результатам, и не выго-
рать на работе.

биЗнес 
Обзор книг

цельнаЯ жиЗнь
ДЖЕК КЭМФИЛД, МАРК ВИКТОР ХАНСОН, 
ЛЕС ХьЮИТТ

еженедельник 
номера 1
ИГОРь МАНН

Эта книга для тех, кто не понаслышке зна-
ет, что значит «сгореть на работе». Опыт-
ные бизнесмены Лес Хьюитт, Джек Кэн-
филд и Марк Виктор Хансен весело и легко 
рассказывают, как достичь гармонии в про-
фессиональной сфере и семейной жизни, 
не расходуя энергию впустую. Практиче-
ские рекомендации, стратегии и конкрет-
ные примеры вдохновят вас на важные пе-
ремены в жизни, научат правильно ставить 
цели и добиваться их, избегать стресса, из-
бавляться от вредных привычек и тратить 
время лишь на самое главное. 

Хотите стать лучшими в том, что вы дела-
ете, но не знаете, с чего начать? С  этим 
еженедельником – продолжением бес-
тселлера «Номер 1» – вы приступите к пра-
ктике и сделаете первые шаги на пути к 
успеху: поставите главные задачи, найде-
те свои сильные и слабые стороны, начнете 
системно заниматься личным и профессио-
нальным развитием. Упражнения из книги 
помогут определиться с целями, составить 
четкий план действий на год и детализиро-
вать его по неделям. 

4 КНИГИ О тОМ, КАК                  СтАВИть ЦЕЛИ И ДОСтИГАть Их
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больШаЯ восьмерка
РИЧАРД СЕНТ-ДЖОН

беЗ жалости к 
себе
ЭРИК БЕРТРАН ЛАРССЕН

биЗнес 
Обзор книг

4  КНИГИ О тОМ, КАК                  СтАВИть ЦЕЛИ И ДОСтИГАть Их

Есть ли какой-то общий секрет у тех, кто до-
стиг высот в своей профессии? Как стать мил-
лионером, даже не имея выдающихся та-
лантов? На эти и другие вопросы об успе-
хе попытался ответить предприниматель Ри-
чард Сент-Джон. Он исследовал 500 историй 
успешных людей и пришел к любопытным вы-
водам. Оказывается, для того чтобы достичь 
цели, вам необходимы лишь восемь качеств: 
страсть, трудолюбие, концентрация, умение 
преодолевать себя, креативность, самосо-
вершенствование, желание служить людям и 
упорство.

Эрик Бертран Ларссен, тренер по личност-
ному росту из Норвегии, учит верить в свои 
силы и достигать большего. Кем бы вы ни 
были – спортсменом, предпринимателем или 
художником – советы автора подскажут, как 
расширить границы ваших возможностей, 
выйти из зоны комфорта, натренировать силу 
воли, поставить амбициозные цели, настро-
ить себя на положительные результаты и до-
биться их. Из этой эмоциональной и очень 
искренней книги вы получите мощный за-
ряд мотивации, который поможет вам стать 
победителем.
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БАНКИ И фИНАНСЫ

Ао «Банк ВтБ 24»
Мясницкая, 35
8 (800) 100-24-24
www.vtb24.ru

ОАО Промсвязьбанк
Смирновская, 10, стр. 22
8 (800) 555-20-20
8 (800) 500-20-20
Красная Пресня, 44, стр. 1
www.psbank.ru

ооо «коммерческий Банк 
«Адмиралтейский»
лопухинский пер., 6, 
стр. 1
(495) 223-07-36
www.admbank.ru

ОАО «Сбербанк России»
вавилова, 19
8 (800) 555-55-50
Большая Андроньевская, 6
8 (800) 555-55-50
www.sberbank.ru

ОАО «Альфа-Банк»
Каланчевская, 27
8 (495) 788-88-78
8 (800) 100-77-33
8 (495) 755-58-58
www.alfabank.ru

ТАКСИ

такси «командир»
 +7 495 9 888 888
www.komandir.taxi

АвТО

AmG-центр на Воздвиженке
официальный дилер марки 
mercedes-Benz в Москве
Воздвиженка, 12
8 (495) 781-77-07
8 (495) 781-77-07
www.mercedes-avilon.ru

Автоцентр «Мэйджор-авто»
Официальный дилер марки 
Kia в Москве
Псковская, 13 
(82-й км МКАД)
8 (495) 229-20-88,
8 (495) 737-77-75
www.major-kia.ru

Автоцентр «Авилон Форд»
официальный дилер марки Ford 
в Москве
Волгоградский 
проспект, 43, к. 1
8 (495) 737-04-05
www.ford-avilon.ru

Автоцентр «рольф сити»
официальный дилер марки 
Hyundai в Москве
ярославское шоссе, 31
8 (495) 788-53-53
www.rolfcity.ru

Автоцентр «Автоdом»
Официальный дилер марки 
BMW, BMW Motorrad, MINI и 
эксклюзивный представитель 
Alpina в Москве
Зорге, 17
8 (495) 500-500-0
www.avtodom.ru

Автоцентр «Автопорт»
официальный дилер марки BmW 
в Москве
Правобережная, 1
8 (495) 363-54-48
www.bmw-autoport.ru

ГОСТИНИЦЫ

Отель 
Barvikha Hotel & Spa 5*
Московская область, 
Одинцовский район, деревня 
Барвиха
8 (495) 644-17-24
www.barvikhahotel.com

Бутик-отель 
Golden Apple 5*
Малая Дмитровка, 11
8 (495) 644-17-24
www.goldenapple.ru

отель 
Swissotel красные холмы 5*
космодамианская наб., 52, стр. 6
8 (495) 787-98-00
www.swissotel-ru.com/hotels/
moscow

отель и ресторан 
«Брайтон» 4*
Петровско-разумовский 
проезд, 29
8 (495) 665-75-85, 8 (495) 
614-95-11,
8 (495) 614-93-32,
8 (800) 775-41-15
www.brh.ru

Бизнес отель Crowne Plaza 
Moscow World Trade Centre
Краснопресненская наб., 12
8 (495) 258-21-22
www.cpmow.ru

отель «Мосфильм-плюс»
Пырьева, 4 (м. киевская)
8 (495) 143-26-00
www.hotel-mosfilm.ru

Отель «Арт-Отель» 4*
3-я Песчаная, 2
8 (495) 725-09-05
www.arthotel.ru

КАфЕ И РЕСТОРАНЫ

кафе-студия Артемия лебедева
Банковский переулок, 5
8 (495) 624-74-73 
www.bankovsky.artlebedev.ru

кафе «кризис жанра»
Покровка, 16/16, стр. 1. 
(м. Чистые Пруды)
8 (495) 623-25-94

к оплате принимаются только 
наличные
www.kriziszhanra.ru

Бар «Дорогая, я перезвоню»
Большой Спасоглинищевский 
пер, 9/1
8 (926) 012 29 28
www.darlingbars.ru
Бар Main Bar
Тверская, 22в
8 (495) 699-51-53
www.mainbar.ru

Бар «гадкий койот»
кузнецкий Мост, 6/3, стр.3
8 (495) 692-03-97
www.coyoteugly.ru

Паб The Oldschool Pub
Большой черкасский пер., 
15, стр.1
8 (495) 625-79-80
www.ospub.ru

ресторан «крыша мира»
кутузовский проспект, 12, стр.3
8 (901) 519-56-92
www.kryshamira.ru

Бар Main Bar
Тверская, 22в
8 (495) 699-51-53
www.mainbar.ru

САЛОНЫ КРАСОТЫ И МЕДИ-
ЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ

клиника красоты 
и здоровья Vita
Дружинниковская, 15
8 (499) 677-63-49
www.klinikavita.ru

Многопрофильная клиника 
«Альфа-Центр»
Комсомольский проспект, 17, 
стр.11
8 (499) 649-24-91
www.alfa-tsentr-zdorovya.ru

адреса
Москва
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адреса
Москва

стоматологическая клиника 
«Дантист»
Перерва, 39
8 (499) 705-18-49
www.dantist-clinic.ru

Салон красоты «Золотой 
Мандарин»
вернадского пр-т, 37, к. 1Б
8 (495) 935-14-13
www.goldenmandarin.ru

Мужская парикмахерская 
«Барбершоп Франт»
Мещанская, 12
8 (495) 720-35-22
таганская, 30/2
8 (499) 397-70-57
www.b-frant.ru

Детский салон по уходу за 
волосами «Стриж»
Малая Бронная улица, 21/13, 
стр. 2
8 (495) 691-96-36
www.strizhkid.com

Имидж-студия «КраSота»
Лубянский проезд, 25
8 (495) 625-11-96
8 (495) 625-11-97
www.skrasota.ru

Имидж-лаборатория твоего 
стиля persona. Нижняя 
сыромятническая, 10, стр. 10

8 (495) 783-8-783
www.persona.ru

SHOPPING

Бутик Christian Dior
«гуМ» красная пл., 3
8 (495) 790 7307
www.dior.com

Бутик Alexander McQueen
«ЦУМ» Петровка, 2
8 (495) 933-73-00
www.alexandermcqueen.com

Show-room  escada
Большая Дмитровка, 12/1, 
стр. 3. 8 (495) 980-72-93
www.fashionstreet.ru

Show-room «ли-лу»
Москва, Нижний сусальный пер., 
5, стр. 18
8 (495) 785-6510
www.li-lu.ru

салон нижнего белья «Эстель 
Адони»
Неглинная, 20
8 (495) 229-22-67
www.estelle.ru

Магазин женской одежды 
Caterina Leman
Манежная пл., 1, стр. 2
8 (495) 744-07-22
www.caterinaleman.ru

СПОРТ

Фитнес-клуб Hard Candy
Б. кисловский пер., 9
8 (495) 933-71-00
www.hardcandyfitnes.ru

студия индивидуальных 
тренировок express-Fit
карманицкий пер, 10
8 (499) 704-25-72
www.express-fit.ru

Элитный фитнес-клуб La Salute 
Sports & Relax Club
земляной Вал, 77
8 (495) 911–11–22
www.lasalute.ru

фитнес-клуб премиум-класса 
«Terrasport Коперник»
Б. Якиманка, 22, стр.3
8 (495) 225 80 80
www.kopernikfitness.ru

фитнес-клуб World Class
Романов переулок, 4, Бизнес-
центр «Романов Двор»
8 (495) 772-75-45 
www.worldclass.ru

Фитнес-клуб «Дон спорт»
Маршала Бирюзова, 32
8 (495) 925-39-74
www.donsport.ru

ДРУГОЕ

суперкинотеатр ImAX
Москва, рк «киносфера», 
Правобережная, 1Б
8 (495) 775-77-79
www.nescafe-imaxcinema.ru

Магазин IKEA
Москва, Московская область, 
Химки, микрорайон №8, 
стр. 1
8 (495) 737-53-29
www.ikea.com/ru/ru/

Московский цирк Никулина на 
цветном Бульваре
Москва, цветной бульвар, 13
8 (495) 625-8970
www.circusnikulin.ru

Аэропорт Домодедово
8 (495) 933-66-66 
(справочная служба)
www.domodedovo.ru

Московский планетарий
Садовая-Кудринская, 5, стр.1
8 (495) 221-76-90
www.planetarium-moscow.ru

Дизайн-завод «Флакон»
Б. Новодмитровская, 36, стр.2
8 (495) 790-79-01
www.flacon.ru



#JET № 1 (14) ФЕВРАЛЬ 201696 |

адреса
Санкт-Петербург

БАНКИ И фИНАНСЫ

Северный банк, Сбербанк 
России, ОАО
Невский пр-т, 38/4, литера А
8 (800) 555-55-50 
www.sberbank.ru

Банк ВтБ 24, зАо
Невский пр-т, 153
8 (800) 100-24-24 
www.vtb24.ru

Банк «Возрождение», оАо
Невский пр-т, 22/24
8 (800) 777-0-888 
www.vbank.ru

Forex Club, ЗАО
финансовая компания
Марата, 69-71, БЦ 
«Ренессанс Плаза»
8 (812) 449-69-00 
www.fxclub.org

Газпромбанк, ОАО
в. О., Средний пр-т, 25, 
литера А
8 (495) 913-74-74 
www.gazprombank.ru

Банк Петрокоммерц, оАо
суворовский пр-т, 2б, литера А
8 (812) 332-37-17 
www.pkb.ru

АвТО

Автосалон «Bentley 
санкт-Петербург»
официальный дилер марки 
Bentley в санкт-Петербурге
гельсингфорсская, 2а
8 (812) 363-30-30 
www.stpetersburg.bentleymotors.
com

Автоцентр «Порше Центр 
Приморский»
Официальный дилер марки 
Porshe в Санкт-Петербурге

Школьная, 71, корп.1
8 (812) 449-99-11 
www.porsche-primorsky.ru

Автоцентр «МиланАвто»
официальный дилер марки Alfa 
Romeo в санкт-Петербурге
Аптекарская наб., 20
8 (812) 666-61-02 
www.milanauto.ru

Автоцентр «Эльва Моторс»
Официальный дилер марок 
Chrystler, Jeep и Dodge в 
Санкт-Петербурге
Типанова, 30, литера А
8 (812) 456-71-00 
www.alva-motors.ru

Автоцентр «Автофорум Нева»
официальный дилер марки 
mercedes в санкт-Петербурге
орбели, 35
8 (812) 329-10-00
www.sales.mercedes-
autoforum-spb.ru

Автоцентр «Автобиография»
официальный дилер марок 
Jaguar, Land Rover и Volvo в 
санкт-Петербурге
Пулковское шоссе, 36
8 (812) 740-10-00 
www.a-b-g.spb.ru

Автоцентр «Аксель Моторс»
Официальный дилер марки 
BMW в Санкт-Петербурге
Кушелевская дорога, 14
8 (812) 325-3000 
www.bmw-axsel.ru

Автоцентр «лексус-Пулково»
официальный дилер марки Lexus 
в санкт-Петербурге
Шереметьевская, 17
8 (812) 326-22-66 
www.lexus-pulkovo.ru

ГОСТИНИЦЫ

Отель «Англетер» 4* 
Малая Морская, 24
8 (812) 494-51-15 
www.hotelangleterre.ru

отель A’ Liva 4*
советская 1-я, 12
8 (812) 715-41-61 
www.alivahotel.ru 

отель «гранд Петроградский» 3* 
Набережная реки карповки, 5, 
3 этаж
8 (812) 958-70-70 
www.grand24hotel.com

Отель ZIZU Hotel 4* 
Невский пр-т, 180
8 (800) 333-59-30 
www.zizuhotel.ru

Гостиница «фонтанка»
Набережная реки 
фонтанки, 103
8 (812) 315-22-62

отель Casa Leto 4* 
Большая Морская, 34
8 (812) 600-10-96 
www.casaleto.com 

КАфЕ И РЕСТОРАНЫ

ресторан «Вкус есть»
санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки 82
8 (812)983-33-76 
www.tastetoeat.ofwgroup.ru

ресторан «Макаронники»
Пр-т Добролюбова, 16, Бц 
«Арена холл», 7 этаж
8 (812) 677-60-88 
www.makaronniki.ru

ресторан «Мансарда» 
Почтамтская улица, 3-5 
8 (812) 946-43-03 
www.ginza-mansarda.ru

Ресторан «Квартира №55» 
василеостровский район, 1-я 
линия в.О., 36
8 (812) 425-34-78 
www.kvartira55-spb.ru

Ресторанный комплекс-
теплоход River Lounge 
Университетская 
набережная, 15
8 (812) 961-05-05 
www.riverl.ru

Паб o’Hooligans 
Проспект Бакунина, 5
8 (812) 964-34-84 
www.ohooligans.ru

ресторан «рибай» казанская, 3а 8 
(812) 912-96-21 
www.ribai.ru

КИНОТЕАТРЫ

Кинотеатр «Синема Парк 
DELUXE»
Пр-т Космонавтов, 14, 
ТРЦ «Радуга»
8 (812) 448-98-82, 
8 (800) 7-000-111 
www.cinemapark.ru

кинотеатр «Формула кино»
лиговский пр-т, 30А, трц 
«галерея», 4 этаж
8 (800) 250-80-25
www.formulakino.ru

Киноцентр «Дом Кино»
Караванная, 12
8 (812) 314-56-14 
www.domkino.spb.ru

Кинотеатр 
«Художественный»
Невский пр-т, 67
8 (812) 314-00-45 
www.poravkino.ru
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кинотеатр «каро 7»
комендантская площадь, 1, трк 
«Атмосфера», 5 этаж
8 (812) 448-05-05 
www.karofilm.ru

Салоны красоты
Центр врачебной и 
эстетической косметологии 
New Skin Clinic
Пятилеток пр-т 5, корп.2 
8 (812) 425-35-48 
www.newskin-clinic.ru

Центр эстетической и 
восстановительной медицины 
Art Medi Spa. Аптекарская 
набережная, 20, 1 этаж 
8 (812) 425-34-72 
www.artmedispa.ru

клиника «Медконтур»
Василеостровский район, 
6-я линия В.о., 23 
8 (812) 425-34-82 
www.med-contur.ru

Центр косметологии и 
косметологии «Табула Раза» 
Проспект Науки, 17, к.2, 
вход со двора 
8 (812) 425-34-98 
www.tabularaza-med.ru

Салон Jean Vallon 
Зверинская улица, 6 

8 (812) 424-48-55 
www.jeanvallon.ru

лаборатория красоты Labestetic 
Набережная канала 
грибоедова, 23 
8 (812) 905-91-79 
www.labestetic-beauty.ru

SHOPPING

Бутик philipp plein
Невский пр-т, 153
8 (812) 994-22-07
www.philipp-plein.com

Бутик Chanel
Невский пр-т, 152а
8 (812) 643-55-65
www.chanel.ru

Бутик Mancini
фуршатская, 19
8 (812) 334-84-84
www.mancini.spb.ru

Бутик Salvatore Feragamo
Итальянская, 15
8 (812) 449-94-41

Магазин Bosco di Ciliegi
Невский пр-т, 11
8 (812) 570-65-75
www.bosco.ru

Бутик Jesus in Furs
8 (921) 445-56-66
www.jesusinfurs.ru

Бутик Maison Martin Margiela
Большой П. С. просп., 15
8 (812) 232-04-82
www.margiela-shop.ru

Магазин обуви Timberland
Б. Разночинная, 14, корп. 5
8 (800) 333-04-36
www.timberland-obuv.ru

СПОРТ

Бассейн «Атлантика»
Передовиков, 5а
8 (812) 386-00-86
бассейны-атлантика.рф

Фитнес-центр «Мега спорт»
Пр-т обуховской обороны, 116, 
Бц «Нева»
8 (812) 449-75-09
www.fitness-mega-sport.ru

фитнес-центр Fitness24
Народная, 4
8 (812) 983-24-26
www.fitnessclub24.ru

фитнес-центр Sculptors
Будапештская, 74
8 (812) 300-10-00
www.fitnes1.ru

Фитнес-центр Susanin Fitness
Пр-т славы, 48/50, 
тц «Южный Полюс»
8 (812) 307-00-00
www.susaninfitness.ru

Фитнес-клуб Word Class
Ефимова, 4а
8 (812) 313-00-00
www.wordclass.ru

РАЗНОЕ

Лофт-проект «Этажи» 
Лиговский пр-т, 74 
8 (812) 458-50-05 
www.loftprojectetagi.ru

государственный русский музей 
Инженерная, 4
8 (812) 595-42-48 
www.rusmuseum.ru

Государственный Эрмитаж 
Дворцовая площадь, 2
8 (812) 710-90-79 
www.hermitagemuseum.org

Парк «гагарин парк»
кузнецовская, 25, 
Московский район
8 (921) 186-52-36
8 (812) 972-49-94
vk.com/gagarinparkspb
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секретов 
цвета 

КРАСНЫЙ

ОРАНЖЕвЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

ЖЕЛТЫЙ

СИНИЙ

1

2

4

3

5

Если боитесь морозов, купите на зиму крас-
ные варежки и шарфик. Красный оказывает 

согревающее действие, стимулируя деятель-
ность мозга, устраняет меланхолию.

Не стоит выбирать постельное белье оранже-
вого цвета, если вы не хотите видеть эроти-
ческие сны. А вот оранжевое нижнее белье 
для девушек – очень даже стоит. Оранжевый 
оказывает возбуждающее действие и уско-
ряет пульс, не поднимая при этом кровяное 
давление.

Оптимальный цвет для стен спальни или би-
блиотеки – он расслабляет и обладает снот-
ворным действием. Особенно же хорош в тем-
ных тонах в сочетании с белым.

Этот цвет бодрит и помогает быстрее принять 
решение, побуждает к действию. Поэтому 

именно этот цвет часто можно встретить в ин-
терьере переговорных комнат. Закупите жел-

тые чайные сервизы или желтые пуфики в 
офис. Успех гарантирован.

Если вы сдерживаете себя в питании – про-
сто покрасьте кухню в синий цвет. Ученые ут-

верждают, что он действительно может от-
бить аппетит. Также цвет широко использует-
ся в медицине и помогает при лечении многих 

болезней.

5
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