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М

не нравится писать редакторские колонки.
Раньше это делали за меня профессиональные журналисты. Я рассказывала им, о чем ее хочу, а они писали. Потом
я поняла, что, в общем, нужно писать так, как думается, и
необязательно для этого обладать великим литературным
талантом. С тех пор пишу сама.
На самом деле, меня всегда интересует вопрос: а сколько
читателей это вообще читает? Сама я всегда внимательно изучаю колонки
главных редакторов. Раньше любимыми были странички Шахри Амирхановой (Harper’s Bazaar), сейчас – Елены Сотниковой (Elle), Виктории Давыдовой
(Vogue) и Жени Микулиной (AD).
Вообще, журналов я читаю много, самых разных, мужских и женских, сильно
умных и сильно красивых, в печатных версиях и электронных (первый вариант люблю в сто раз больше). И мне всегда интересно, чем дышит каждая
редакция, как она создает очередной ма ленький шедевр. Вот, например,
июньский AD – журнал-взрыв. Я дружу с их арт-директором Юлей Стерн,
она рассказала, что весь тот номер делался в Милане, под чутким присмотром
приглашенного редактора, культового дизайнера Фабио Новембре. Такие номера делать нелегко, но они получаются очень интересными. Юля поделилась
по секрету, что Фабио много участвовал в работе, даже больше, чем Филипп
Старк в прошлом году. Все рубрики, подписанные его именем, он по-честному
придумывал и создавал сам; для него и только для него главный редактор итальянского Vogue показала в этом номере свою миланскую квартиру.
Честно говоря, неважно, где делается журнал – в Москве, Нью-Йорке или Уфе. За
каждым номером, который вы потом держите в руках, – одинаковый процесс на
редакционной «кухне»: куча мозговых штурмов, идей и по пятьдесят телефонных
звонков в день в трубке у каждого. Планерки, встречи, съемки и размышления, о
чем в этот раз написать в колонке. И каждый раз понимание того, что описать весь
этот процесс нереально. Зато поделиться результатом – вполне.
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усские пришли!
Русские правят ба л во всем мире.
Бы ть похож им на русск и х – это
тренд. И если мировые дизайнеры
моды были в этом первопроходцами
– Alexander MCQueen, Victor&Rolf,
Dsquared2, Dolce&Gabbana, а за
ними и Chanel, Kenzo, Isabel Marant.
Сейчас фирменный русский орнамент пестрит из каждой коллекции. Я очень
люблю русскую моду, честно! Меня в этом даже
упрекают. Слишком ее много в моем гардеробе.
В крутых ювелирных мага зина х больше не
нужно знать английский. Серб, коверкая русские слова, с удовольствием старается строить
фразы, демонстрируя свой уровень языка. Теперь иностранцы учат русский язык!
Русские стоят у руля и в бизнесе. Слияния с
русскими компаниями теперь почетны. Мы доказали всему миру, что невероятно работоспо12 уфа.собака.ru
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собны, умны, и у нас есть чутье. А главное, мы
идейны и у нас всегда широкий размах – это в
нашей крови. Сниматься в голливудских фильмах русским актерам? Легко! Данила Козловский прошел кастинг по скайпу. Дети русских
бизнесменов – давно за границей. И это вовсе
не значит, что они променяли родину. Просто
жить за границей проще, проще помогать России «из вне» (кто не успел, читайте интервью
Павла Ходорковского в прошлом номере).
Я очень горжусь страной, которую не может
понять ни один иностранец. Непобедимой и
не покоренной ни одним народом, ни одной
нацией. Это то, что нас отличает от других.
Мы свободны. Мы всегда глобальны. Мы живем с размахом. Век России настал. Давайте
этим пользоваться и оставлять своим детям
любовь к этой прекрасной стране. Русские
пришли. Надолго.
И хотелось бы навсегда.

Главный редактор
Саша Дудаева
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дневник редакции
ЛИАНА НИГАМЕТЗЯНОВА
дизайнер

АЛЛЕН ЕНИКЕЕВ

В прошлом году я и еще несколько художников из
Уфы делали в Швейцарии выставку «La peinture
contemporaine Russe de l Oural», где познакомились с
галеристкой из Австрии Дианой Габриэль. И в сентябре она предложила выставить мои картинульки
в Праге и австралийском Блюденсе. Я нарисую еще
парочку работ, а после уеду в эту творческую командировку.

дизайнер

НАИЛЯ ВАЛИЕВА

Семья для меня – важнейшая часть жизни,
и я горжусь тем, что
теперь она пополнилась еще одним
человечком: у меня
родилась племянница
Микалина!

выпускающий редактор

АЛЬБИНА БУТЮГОВА
ивент-менеджер

Недавно мне довелось работать волонтером на открытии Диаспартакиады в
Уфе. Это уникальный проект, позволяющий детямдиабетикам заниматься
спортом и верить в свои
силы. Эмоции до сих пор
переполняют меня!

Прошел всего месяц с небольшим с
тех пор, как моя жизнь круто изменилась – в нее пришла «Уфа.Собака.ru».
Ежедневно общаться с самыми разными – хирург, балерина, девелопер,
мотогонщик, архитектор! – людьми,
узнавать все новое и интересное
первой, изучать, где модно, вкусно и
красиво – теперь моя работа,
представляете?

ЮЛИЯ ЕВМЕНОВА

дневник
редакции

директор по производству
Мои радости и достижения, пожалуй, лучше всего выразят цифры:
за последние несколько месяцев
мы с командой выпустили 1210
страниц и 11 номеров журналов
«Уфа.Собака.ru», Fashion&Beauty и
«Мой дом».

ЕВГЕНИЙ
КИРЕЕВ
ГУЗЕЛЬ ЛАТЫПОВА

руководитель отдела продаж

ЮЛИЯ КОРОТКИХ
hr-менеджер

Для меня важным стал старт нового дела,
которое уже начало приносить неплохой
доход. А еще, я была весьма рада предложению редакции «Уфа.Собака.ru» работать с персоналом. И изменения в личной
жизни произошли: теперь рядом со мной
замечательный мужчина. Все хорошо!

В недавнем долгожданном отпуске я наконец-то побывала в
местах моего детства и встретилась с самыми близкими друзьями. И теперь с легким сердцем
снова принялась за работу!

Давно хотел завести
дома хищника, но в
условиях городской
квартиры это невозможно. Поэтому
решил постричь
своего кота-перса,
оставив ему гриву,
как у льва.

ЮЛИАННА
КАРПЕНКО

ДИАНА АЗИЗОВА

руководитель
рубрики «стиль»

Сброшенных килограммов –
десять, потерянных паспортов
– один; мотопутешествий – два,
предложений руки и сердца –
три (отказов по объективным
причинам – два, по субъективным – один), наконец закрытых
гештальтов – четыре, прочитанных книг с начала года –
двадцать одна, новообретенных
интересных знакомых – четырнадцать. Решила упорядочить и
структурировать свою жизнь.
Полет нормальный!

Первый раз за последние
восемнадцать лет я выбралась к своим друзьям
в Анапу: мне очень понравилось! Мы купались
в чистейшем море в таких местах, куда практически нереально попасть
туристам, а местным
жителям – запросто. А
еще я побывала в самом
лучшем, на мой взгляд,
дельфинарии, где дельфины танцевали парами
вальс!

креативный редактор
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МАРИЯ ГОРОДИЦКАЯ

дизайнер
Скорее всего, в то время, когда
вы это читаете, я вдохновляюсь
одним из самых красивых городов мира – Санкт-Петербургом.
Брожу по улицам, гуляю по набережной Невы и восхищаюсь архитектурой – чтобы потом делать
журнал еще красивее.

сентябрь 2013

02.09.2013 15:15:17

015_Toyota_2405;5.indd 15

02.09.2013 14:15:42

портреты

Александр
эткинд

Ныне профессор Кембриджа, а в прошлом петербуржец, автор монографий
о секте хлыстов, мыслителях Серебряного века и развитии психоанализа
в России, написал книгу о закономерностях русской истории.
ходами, которые подчиняемые же и оплачивали.
Наряду с неизбывными имперскими приверженностями в России стали возникать новые типы национализма. Чего стоят лозунг «Хватить кормить Кавказ» или сибирский сепаратизм. Это
некая тенденция?
Сложный вопрос. Кавказ и правда хватит кормить, а у сибирского сепаратизма были предшественники, в том числе любимый мной русский историк XIX века Афанасий Щапов. Я не
сомневаюсь, что, если дальше дела пойдут так, как они движутся сейчас, Российская Федерация расколется на множество
составляющих. Вопрос в том, когда это случится и по каким
линиям. Ну и конечно, что дальше будет с ее наследниками. Их,
полагаю, ожидает очень разная судьба.
Один раскол уже произошел. Многие пишут о «России шансона» и «России айфона». Мол, вместе им не сойтись.
Да, культурные разрывы в России всегда были велики. В одни
периоды их пытались уменьшить мероприятиями типа ликвидации безграмотности, а
в последнее десятилетие,
наоборот, намеренно
растягивают. Дело не
в айфоне и не в шансоне,
а в том, что творческое
отношение к работе несовместимо с бездумным
подчинением власти. Поэтому власть, какая она
есть, оказалась яростным
врагом интеллигенции, а последняя — поставщиком кадров
для протестного движения. Кстати, называть интеллигенцию
креативным классом, как будто у нее нет собственной, давней
и вполне адекватной идентичности, — значит развивать чувство неполноценности, которое давно присуще этой группе.
Читая лекции за границей, скучаете по российским студентам?
Я с большим удовольствием преподавал в Европейском университете в Петербурге, который, кстати, сам помогал создавать. При прочих равных условиях я бы продолжал работать
там, а не в Англии, как сегодня, или в Италии, куда перееду
в следующем году. Только условия эти неравные, вы, наверное,
в курсе. А преподавательский процесс в каждом университете
выстроен по-своему, но ко всему можно приспособиться.
Вы избегаете говорить в интервью о своей семье. Не сделаете
для нас исключение?
У меня двое сыновей, восьмилетний Марк и четырехлетний
Александр Эткинд вырос в Ленинграде. Его дядя Ефим Мика. Я провожу с ними много времени, а хотел бы еще больше. Мы с женой назвали их в память о моем отце, искусствоведе
Григорьевич Эткинд — филолог, выступал свидетелем
защиты на процессе по делу Бродского, в 1974 году был Марке Эткинде, и об отчиме, философе Моисее Кагане, —
выслан из СССР за диссидентскую деятельность. Алек- в Питере есть немало людей, которые их знали и помнят.
сандр Эткинд руководит рабочей группой, получившей Чем увлекаетесь, кроме науки? Хобби у вас есть?
После преподавания, административных дел, писания книг
рекордный в истории Кембриджа грант на гуманитари статей на двух языках времени не остается. Но поскольку
ные исследования: она изучает советское наследие
в России, на Украине и в Польше. Русский перевод «Вну- большая часть этого никак не оплачивается, все это хобби
и есть.
тренней колонизации» выпускает издательство НЛО.

Вы филолог, психолог, историк, философ. Как вы пришли
к этой междисциплинарности, к широте научного творчества?
Это всегда у меня было. И вообще, широкая междисциплинарность — норма гуманитарной науки. Ненормальны, наоборот,
упертая узость одних ученых и неразборчивая вороватость
других. Я больше сочувствую первым, но на самом деле эти две
стороны российской науки тесно связаны.
В советское время подобная широта взглядов ведь не приветствовалась?
Да, в годы учебы и после, во времена моей работы в Психоневрологическом институте имени Бехтерева, я, конечно, с этим
сталкивался. Меня, скажем, со скандалом уволили из института в 1986 году — за требование выборности руководства. Дело
давнее, но я уверен: если расправившиеся тогда со мной люди
живы, они меня вспоминают и им стыдно.
Трудно ученому в тоталитарном обществе?
Хотите знать, что я чувствовал тогда? Горевал о жертвах советского режима, испытывал отвращение к его
лидерам. Печаль — более
благородная материя, и я
ее описал в новой книге,
«Кривое горе». Надеюсь,
она выйдет и на русском.
У нас пока выходит лишь
ваша предыдущая работа, «Внутренняя колонизация». Не опасаетесь,
что идея о перманентном внутреннем завоевании как формуле
русской истории многим покажется парадоксальной?
Парадоксальная или нет, это не совсем моя идея. В 1904 году
великий историк Василий Ключевский писал: «История России
есть история страны, которая колонизуется». География играет
в ней определяющую роль, но еще важнее политика. Империя была огромной, и с ее ростом проблемы становились все
значительней. Территория, подвластная Москве, продолжала
расти и после Второй мировой войны, когда распались другие
европейские империи. Даже с крахом СССР Кремль потерял
меньше территорий, чем та же Великобритания. Огромное пространство было населено великим разнообразием подданных —
русским и другими народами, которые подлежали колонизации.
Время от времени непослушные люди демонстрировали вольнолюбие, и их надо было вновь подчинять себе, не считаясь с рас-
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портреты

Айгуль
Гареева

Президент Благотворительного образовательного фонда «Мархамат»,
только в прошлом году оказавшего помощь пяти тысячам детей, в сентябре
отмечает трехлетие организации.
Как получилось, что вы сделали благотворительность
своей профессией?
В нашей семье всегда было принято помогать людям – тем, кто в
этом нуждался. Даже в сложные девяностые мама старалась помочь детским домам и просто малообеспеченным семьям, которым
тогда было очень сложно, не было нормального финансирования,
гуманитарной помощи. Так что среда благотворительности – моя
родная стихия, я с детства привыкла это видеть. Тем более я педагог
по образованию, и поэтому мне это все близко. Моим первым местом работы стала чесноковская школа, в которой учатся дети из
местного детского дома. Я видела, чего им не хватает, что требуется
в первую очередь. Для меня это близкие вещи, я понимаю, чем и
как можно помочь, что требуется. С одной стороны, у государства
много программ помощи детям-сиротам, но в то же время их недостаточно – я была уверена, что всегда нужен неформальный
подход. Поэтому, когда мне предложили стать президентом и исполнительным директором
благотворительной организации, я не очень долго думала. В принципе, у меня давно
были мысли о том, что неплохо бы создать свой фонд,
но одной было страшновато
начинать.
Что сейчас представляет
собой «Мархамат»?
У нас объединилась группа
единомышленников, которая движется в одном направлении, с одними и теми же мыслями и представлениями о благотворительности. Есть попечители, персонал – юрист, бухгалтеры, менеджеры.
Создавая «Мархамат», мы хотели обратить внимание на имеющиеся социальные дыры, реализовать идеи, которые давно зрели.
Например, как с Центром детского развития, где будут обучаться
детки-инвалиды – это то, что было моей мечтой, а потом стало
реальностью с помощью фонда. Сейчас в Центре обучается около
двухсот детей, и это крупнейший проект, которым мы гордимся.
Всего мы ведем шесть программ: упомянутый детский центр,
«Круг семьи» – помощь детям-сиротам, «Линия сердца» – программа по лечению тяжелобольных детей, «Мы сильнее вместе»
– объединение различных социально ориентированных фондов
республики, программа для одаренных детей «Дети Плюс» и волонтерская программа «Шаг вперед». В сентябре нам исполняется
три года. Только в прошлом году мы собрали около двадцати миллионов рублей и оказали помощь почти пяти тысячам детей.

Внушительный результат. Как вам удается справляться с таким
объемом работы?
Я отношусь к самой организации работы в фонде как к бизнесу.
А если делать что-то профессионально, то почему это не должно
получаться? Сейчас люди дошли до того, что они готовы работать
не только для себя, но и посмотреть вокруг: может, кому-то нужно
немного помочь? Никаких сверхусилий для этого не нужно, иногда это совсем простые вещи: книги детям почитать или носочки
связать. Понятно, что у нас серьезный попечительский совет, и наш
главный ресурс – доверие, которым мы очень дорожим. Вообще,
в России исторически сложилось специфическое отношение к
благотворительным организациям, и поэтому, когда у людей есть
понимание, откуда появился фонд и с какими целями, – больше
уверенности. У меня самой, когда я слышу какую-то просьбу о помощи, часто возникает сомнение, а вдруг в этой истории что-то не
то, действительно ли люди нуждаются. И в этом смысле мы отрабатываем до конца каждую
ситуацию. Мы никому не
даем деньги на руки, только
оплачиваем счета клиник
или других организаций. Я
уверена во всех платежах,
они пойдут туда, куда надо,
потому что бывает, к сожалению, что и родители спекулируют на болезни своих
детей.
С какими еще проблемами вам приходится сталкиваться?
Я бы не сказала, что есть какие-то глобальные проблемы. Как
ни странно, при всех наших страхах и осторожном отношении к
благотворительности – мы готовы помогать. Когда мы создавали
фонд, у меня имелось большое опасение, что люди не станут этим
заниматься. И мне было очень приятно оказаться неправой. Мы
провели несколько крупных мероприятий, на которые продавали
очень дорогие билеты, все вырученные средства пуская на лечение
детей. Оказалось, что люди могут тратить деньги, зная, что так
помогают ребенку. Общество готово сотрудничать, если ты работаешь прозрачно, чисто и понятно, объясняешь, кому и как ты хочешь помочь. Болезнь благотворительных организаций скорее не
в том, что они плохо работают, а в том, что они не умеют озвучить
проблему. Это как в бизнесе – должен быть четкий проект, бизнесплан. Мы так и работаем – просто у нас цель не заработать, а помочь
максимальному количеству людей. И я сама к фонду отношусь как
к бизнес-проекту. Когда нужна большая сумма на лечение ребенка,
нужно правильно подать информацию и потом хорошо отчитаться, чтобы у благодарителя была стопроцентная уверенность, что
деньги не ушли куда-то. А проблемы больше в нас – что мы где-то
не успели, не смогли.
Вы начинали с трех программ, а сейчас их уже шесть. Планируете
новые проекты?
В начале декабря мы собираемся провести еще один большой
концерт и аукцион по продаже антикварных картин башкирских
художников. А в целом, хотелось бы поддерживать тот уровень, который мы взяли. Даже для нас он оказался внушительным.

Айгуль Гареева окончила художественнографический факультет Башкирского
государственного педагогического университета. Увлекается живописью и свободное от
воспитания двух малышей время старается
посвящать рисованию. Название фонда
«Мархамат» в переводе с башкирского переводится как «милосердие».
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портреты

Эмиль
Сайфутдинов

Восходящая звезда мирового спидвея, двукратный чемпион мира среди юниоров
в этом году уже поднимался на высшую ступень пьедестала на одном из этапов
Гран-при и намерен повторить этот результат на финальных гонках в октябре.
С чего началось ваше увлечение спидвеем?
Мне было всего два года, когда я впервые сел на мотоцикл: папа
сидел сзади, а я «рулил». На самом деле, мое будущее было предопределено: отец ездил на любительском уровне, старший брат занимался мотокроссом. А жили мы всего в ста метрах от стадиона,
где проходили гонки, так что в детстве я часто бегал смотреть на тренировки спортсменов. И однажды случилось так, что у питерских
гонщиков оказался с собой маленький мотоцикл на продажу: папа
сразу был готов купить мне его, дольше всего пришлось упрашивать
маму. Те девятьсот долларов, которые за него просили, пришлось
брать взаймы, но мотоцикл все-таки стал моим. Сначала у меня даже
не было нужной экипировки, я просто не мог ездить. Но все равно
каждый день ходил в гараж, заводил и прогревал мотоцикл. Потом
мне нашли форму, я стал заниматься, и уже с первых тренировок у
меня начало получаться, поэтому мне очень нравилось. Когда мне
исполнилось одиннадцать, я поехал на свои первые соревнования и
занял там девятое место.
Для того возраста я выступил достойно: у меня
и мотоцикл был меньше,
чем у всех остальных. А потом мне купили мотоцикл
побольше. И в следующие
три года я не проиграл ни
одного заезда.
Начинать профессиональную карьеру, когда тебе
всего одиннадцать лет, –
сложно?
Родители верили в меня, знали, что смогу быть самостоятельным, и
я справился с этой задачей. Мне было тринадцать, когда я подписал
свой первый контракт с командой «Мега-Лада», и переехал в Тольятти. Мы жили вместе с моим другом Даниилом Ивановым, который
всего на пару лет старше меня. Было нелегко, но мы справлялись.
Не было желания бросить все и вернуться домой, к родителям?
Никогда. Перед первой в своей жизни гонкой у меня был такой мандраж, я думал: «Для чего мне все это надо?». А когда переоделся, надел шлем – боязнь пропала. Я мечтал выступать в спидвее. Поэтому
все, чего я хотел, – это выиграть. С пятнадцати лет в России официально можно участвовать во взрослых соревнованиях. И 2005 год
стал золотым для меня: я выиграл все, что можно.
Каково это – стоять на пьедестале?
Знаете, я всегда говорю, что хорошо выиграть поединок, но еще лучше выиграть всю войну. Поэтому, когда я выигрываю на каком-то
этапе, особо не радуюсь, гонка закончилась – все. Завтра будет дру-

гой бой. Выиграл и выиграл, сезон еще не закончился, надо выиграть
в итоге. Спортсмен должен постоянно тренироваться и выкладываться по полной, работать над ошибками. Я думаю, что всю жизнь
буду над собой работать. Мастерство нужно оттачивать ежедневно.
Как получилось, что вы стали выступать за польский клуб?
Считается, что в Польше самая лучшая лига по спидвею во всем
мире, самая сильная. Как раз в том удачном для меня 2005 году я
участвовал в гонке во Владивостоке, где меня и увидел швед Андреас Йонссон – в его польском клубе нужен был спортсмен-юниор.
Он вернулся и порекомендовал меня президенту клуба. Вскоре мы
с папой полетели в Польшу, подписали контракт, начали тренироваться. Папа провел со мной две недели, а потом я остался один.
Сначала было тяжело, нужно было учить язык. Там спидвей очень
популярен, на каждой гонке присутствует телевидение, нужно постоянно общаться с журналистами на польском. Сначала я очень
волновался, смотрел на всех огромными глазами и мог сказать
всего пару слов. Эти же
многочисленные интервью
мне в итоге и помогли – уже
через месяц я начал сносно
говорить.
Выступление в такой сильной
лиге серьезно повлияло на
развитие карьеры?
В Польше я и научился хорошо ездить. Поначалу было
сложно, а потом я начал обгонять серьезных спортсменов.
Меня стали замечать, появились спонсоры. Тогда же закончил карьеру шестикратный чемпион мира Тони Рикардсон, и его механик начал работать со мной, став в итоге и моим менеджером. Мы начинали
с нуля, это было непросто – я был совсем неопытный, а он никогда до
того не был менеджером. В итоге все получилось, мы стали чемпионами мира среди юниоров. И до сих пор работаем вместе.
Вы даже приняли польское гражданство. Какую страну представляете на мировых соревнованиях?
Поляки предлагали мне ездить за них, но я отказался. Я просто не
могу так поступить, хочу помочь развитию спидвея в России. Я же
выступаю еще и за Салават – бесплатно, в память об отце, который
управлял этим клубом когда-то и всегда хотел меня вернуть туда. А
польское гражданство получил, чтобы было проще передвигаться
по Европе и обходиться без виз. Много соревнований в самых разных
странах, я в постоянных разъездах: в прошлом сезоне с марта по
октябрь у меня было семьдесят гонок!
Приятно, когда близкие смотрят ваши выступления?
Мама не смотрит, волнуется. Только иногда по телевизору может
посмотреть повторы, если знает, что все хорошо. Я, если честно, не
хочу, чтобы она приходила на заезды: сам буду нервничать из-за того,
что она переживает.
Какие планы на ближайшее будущее?
Сейчас у меня есть шанс стать чемпионом мира, и я все для этого
делаю. Осталось три этапа: следующий будет в Словении, потом в
Швеции, последний в Польше 5 октября.

Родной город Эмиля – Салават. Эмиль стал
первым российским спортсменом, получившим
право участия в мировой серии Гран-при по
спидвею. Уже на первом этапе он стал самым
молодым победителем в истории. Совместно с
другим гонщиком Геннадием Севостьяновым открыл в Санкт-Петербурге школу по мотокроссу
и спидвею Sevostyanov & Sayfutdinov.
20 уфа.собака.ru

018_022 portrets_2308;29.indd 20

Т е к с т : н а и л я в а л и е в а . ф от о : С е р г е й А фа н а с ь е в

Чем лучше ты становишься – тем больше на тебя
давление. С этим нужно
уметь справляться

сентябрь 2013

02.09.2013 14:16:32

018_022 portrets_2308;29.indd 21

02.09.2013 14:16:34

портреты

Елена
Самойленко

Генеральный директор одного из подразделений Треста №3 и руководитель проекта «Яркий» создает новый облик города, вдохновляясь
образами мировых архитектурных столиц.
Вы всегда интересовались архитектурой?
Не совсем, скорее мне всегда нравилась эта тема. Моя семья – это
настоящая династия военных. Мы много переезжали, я жила в
самых разных местах: детство прошло в Будапеште, в школу я
пошла в Минске, а потом мы объехали почти все крайние точки
севера – такие, о которых многие даже не слышали. Своей первоначальной профессией я выбрала пиар и на пятом курсе уехала
в Англию: около года жила в Лондоне, Кембридже, Оксфорде.
Некоторые мои сокурсники из России остались в Британии жить.
А я считала, что мое будущее – здесь, дома, наверное, я патриот. Я
скучала там: по улицам, домам, природе, семье, родителям. Мне
хотелось, чтобы красота европейской архитектуры, парков присутствовала и в моей стране, чтобы мои дети с гордостью говорили, что мы живем в России.
Поэтому сделали девелопмент своей профессией?
В последние десять лет, чем бы я ни занималась, так или иначе сама
судьба сводила меня с рынком недвижимости. Однажды, читая
тематический журнал, где
раскрывалась тема девелоперской деятельности, я
подумала: «Каким же интересным делом занимаются люди!». А через пару
лет мне предложили стать
руководителем проекта
«Французский двор», загородного жилого комплекса, который в итоге и стал
моим первым проектом.
Моя функция, как руководителя, состоит в том, чтобы контролировать процесс от и до: нужно быть многогранным специалистом,
в определенной степени юристом и экономистом, в определенной
– технологом. Ведь что представляет собой процесс реализации
проекта? Мы разрабатываем идею, думаем о том, что могло бы
быть интересно обществу на каком-то конкретном участке земли,
составляем концепцию и реализовываем ее: проектируем, строим.
Это все равно, что посадить семечко в землю, поливать его, а потом
вырастить прекрасный цветок. Мне всегда хотелось делать что-то
полезное, и я рада, что мои проекты помогают людям обрести новый комфортный дом.
Над каким проектом работаете сейчас?
Я руководитель проекта и директор компании, которая является
заказчиком-застройщиком микрорайона «Яркий». Этот проект
уникален, потому что в городе осталось мало места, где можно комплексно подойти к созданию будущего облика застройки. Ведь сей-

час если и строятся какие-то красивые дома, то вид из окна будет
либо на частную застройку, либо на старые пятиэтажки. «Яркий»
же со всех сторон окружен деревьями, озерами – можно воплотить
многие идеи. Мы хотим, чтобы в новом микрорайоне было то, чем
нас всех восхищает Европа: зеленые газоны, ухоженные озера и каналы. Например, мы планируем создать в «Ярком» гребную школу,
по аналогии с гребным каналом в Кембридже. Потому что это озеро – единственное в городе соответствует всем стандартам для профессиональных тренировок по гребле. В проекте планировки мы
постарались предусмотреть то, чего на сегодняшний день городу
не хватает: например, в Уфе нет городской набережной. А «Яркий»
окружен красивейшими озерами, поэтому наша задача до 2015
года – сд елать набережную с прогулочной зоной, с велосипедными
дорожками, катком и площадкой для городских праздников. Кроме
того, в первом квартале запланирована улица в стиле московского
Арбата, где будут проводить время творческие люди, разместятся
разные кафе и магазинчики. Естественно, будут построены школа
и детский сад. Каждый дом
микрорайона расположен на
участке в один гектар, поэтому не будет проблем с парковкой. Огромное внимание
уделено детским площадкам,
современным и безопасным
– с красивыми горками и
каруселями, резиновыми покрытиями.
А почему «Яркий»? С чем связано такое название?
В плане архитектуры нам понравилась концепция, в которой каждый квартал представлен как различные мировые столицы: Рим,
Токио, Амстердам, Сидней и так далее. Первый квартал – «Сидней».
Конечно, он не будет выглядеть идентично австралийскому городу,
но мы постарались передать его изюминку. Например, в «Париже»
обязательно будет маленькая Эйфелева башня. Всего в «Ярком» будут представлены двенадцать мировых столиц – все краски мира. И
каждому городу будет соответствовать свой фирменный стиль.
Для кого этот микрорайон? Кто его будущие жители?
Мы ориентируемся на строительство комфортного и доступного
жилья для молодых. «Яркий» – это выбор тех, для кого важны
близость к центру города и благоприятная экология. А доступное
– значит, что люди, зарабатывающие 45-50 тысяч рублей в месяц на
двоих, могут себе позволить приобрести однокомнатную квартиру.
Сейчас она стоит около полутора миллионов рублей, ежемесячный
взнос по ипотеке – 16700 рублей. Все это делает микрорайон «Яркий» отличным местом для молодых семей с детьми.
Вы так увлеченно рассказываете о своих проектах. «Яркий» и
вправду занимает все ваши мысли?
Я стараюсь успевать все – плодотворно работать и хорошо отдыхать, а если до конца рабочего дня у нас остались незавершенные
дела, считаю, что мы с коллегами недостаточно хорошо поработали. Вообще, теперь в путешествиях я с профессиональным интересом разглядываю архитектуру, застройку города. Все это дает мне
новые идеи, вдохновляет на развитие.

У Елены два высших образования по специальностям «Промышленное и гражданское
строительство» и «Связи с общественностью». А
в этом году она готовится защититься по программе MBA «Управление недвижимостью». Главное
правило Елены – семья на первом месте. Каждый
год Елена встречается с друзьями из разных городов, чтобы вместе покататься на горных лыжах.
22 уфа.собака.ru
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Я хочу, чтобы красота
европейской архитектуры присутствовала
и в моей стране
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Pre-party
c 21.00 до 01.00
пятница, суббота

Недетский утренник
с 04.00 до 10.00
суббота, воскресенье

the

СПЛЕТНИ
каждый weekend

$croog€ Bar представляет проект THE СПЛЕТНИ - серию фирменных Pre-party вечеринок от ILOVEDEEP.RU
и Недетских утренников с завтраками на любой вкус!
Настроение выходных дней задает музыка в стиле lounge, soulful house, deep от лучших диджеев Уфы,
а также гостей города.
ГК «Президент Отель»
тел. 246-21-81
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Аперитив
25 > 40

место

события

32

36

Ресторан Cafe La
Ruche объявляет
осень сезоном
гастрономических
фестивалей
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Приложение Sheephappens от уфимских
разработчиков за две
недели скачало более
миллиона человек

блиц

38

Шоумен Роберт Галеев
носит килт, а телеведущий
Андрей Юртаев начинает
хоккейный сезон новыми
проектами

02.09.2013 14:16:56

аперитив|

надо

сумка

BVLGARI
У Serpenti эмалевая
застежка в виде головы рептилии с малахитовыми глазами
и тонкая цепочка,
напоминающая
полоза. А оттенки
кофе и шоколада доказывают, что у этой
змеи отличный вкус.

проект

«КАРАОКЕ НА УЖИН»

Составляющие каждой вечеринки: обновленный каталог песен – теперь их восемь тысяч
на выбор, ВИА «Плюс» и Funky House Band в
роли аккомпаниаторов, профессиональный
бэк-вокал и розыгрыш подарочных сертификатов среди гостей на лучшее исполнение.
РК «Огни Уфы», CLUB XI, каждую пятницу

к�лекция

Кайзер Карл Лагерфельд мобилизует в коллекцию
Chanel своих верных солдат: черные остроносые
ботфорты и пять
рядов увесистых
цепей.

косметика

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН VALLEXSHOP

Даже селективная косметика теперь появляется с помощью клика: последние новинки предоставляет интернет-магазин от компании «ВАЛЛЕКС М». Всем покупателям обещают сюрпризы,
подарки и суперакции.
тел. (495) 784-71 -31, www.vallexshop.ru

театр

выставка

К юбилею
Александра Бурзянцева
В экспозиции работ классика башкирского
изобразительного искусства Александра
Бурзянцева, чьи работы хранятся в Третьяковской галерее и Русском музее, будут
представлены не только знаменитые пейзажи живописца, но и графические листы:
этюды и автопортреты.
Галерея «Мирас», с 30 сентября
26 уфа.собака.ru
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сумка

КРУГЛАЯ РАДОСТЬ

В честь круглой даты известный немецкий бренд
выпустил сумку-трапецию Escada 1978, посвятив ее
году основания марки. Модель сшита из легкой ностальгии, мягкой телячьей кожи и бежевой замши в
качестве отделки по бокам.

Гастроли
театра имени
Галиасгара
Камала
Татарский национальный театр с
более чем столетней историей привезет в Уфу шесть разножанровых
постановок: комедию «Запоздалое
лето», драмы «Любовь бессмертная»,
«Принцесса Турандот» и «Мулла»,
музыкальный спектакль «Голубая
шаль» и мелодраму «Запах полыни».
Башдрамтеатр, с 15 по 22 сентября

Т Е К С Т : А Н Д Р Е Й П Р О Н И Н , А Л Л А Ш А РА Н Д И Н А , РА Д И Ф К А Ш А П О В . Ф ОТ О : В Л А Д И М И Р П О С Т Н О В , А Р Х И В Ы П Р Е С С - С ЛУ Ж Б
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мода
ПОВЕЛИТЕЛЬ
МУХ
Позолоченные броши
модного дома Lanvin,
созданные художником Эли Топом, наглядно доказывают,
что комнатная муха
может быть предметом
роскоши.
www.lanvin.com

РОДИМЫЕ
ПЯТНА

Леопардовая куртка стала плодом
короткой, но бурной измены дизайнеров Etro их излюбленному орнаменту
пейсли. Пятнистые лоферы с кисточками и черным носком — лучшие друзья
новорожденной.
www.etro.com

КРИСТАЛЬНАЯ
ЧЕСТНОСТЬ
Овальную оправу Bvlgari, выполненную в светло-бежевой
палитре, украшает россыпь
белых и голубых кристаллов.

КРЕПКО
СВЯЗАНЫ

ПОЗОЛОТИ РУЧКУ
Бриллианты и розовые турмалины сошлись на розовом
золоте вокруг внушительного аметиста, чтобы получился перстень Mangiarotti.

www.bulgari.com

Удлиненный кардиган крупной вязки с высоким воротником убережет
как от простуды, так и от выхода
из дома: слишком уж уютный.

ПЛЕМЕННЫМ
СТРОЕМ

Яркий свитер на молнии в
Replay украсили орлиным
орнаментом, напоминающим о
тотемах индейских племен.
www.replay.it

«Мех – это тепло,
статус, а главное
– долговечность».
Александр Васильев,
телеведущий,
историк моды

ВЗРЫВ МЕХА

Новая коллекция Mondial осень-зима
2013/2014 получила одобрение самого
Александра Васильева, известного
своим чувством стиля и колоссальными
знаниями по истории моды. Внимание
к деталям, первоклассное качество и
разнообразие моделей позволят найти
решение для всех – от юной леди до
элегантной дивы.
Mondial, Октября пр., 4,
ЦТиР «Мир», Северная галерея

28 спб.собака.ru
уфа.собака.ru

028_aperitiv_moda.indd 28

сентябрь 2013

02.09.2013 15:17:23

029_SnowQuinUFA_2404;4.indd 29

02.09.2013 14:17:35

аперитив|

дизайн

Хит
месяца

коко
после
шанель

Задавшись вопросом, как обставила
бы свою квартиру Коко Шанель, если бы
жила в наше время, Кристофер Гай создал
коллекцию Mademoiselle, которая включает
250 предметов интерьера — хватит для апартаментов любого размера. Весной вышла
первая серия в нежных пастельных
тонах, а главным акцентом летнего
релиза стал багряный диван Dita.
www.christopherguy.com

«Имен клиентов я не
разглашаю, но среди
них российский президент, итальянский и британский
премьер-министры».
Кристофер Гай, дизайнер
мебели, основатель бренда
Christopher Guy

промышленный дизайнер
михаил беляев готовится
к лондонской выставке
100% design и представляет
новые объекты из искусственного камня старона.
Моя «Ладья» будет уместна
и на заднем дворике частного дома,
и в холле торгового центра. Она,
кстати говоря, очень понравилась
детям во время St. Petersburg Design
Week. А столик впишется вообще
куда угодно, но лучше в жилой
интерьер.

Английские хохотуны Mustard
не устают изобретать милые
и нелепые артефакты. К их
вешалке-вантузу и кактусу из
зубочисток ныне прибавилась
насадка для душа, стилизованная под телефонную трубку.
Фрекен Бок, прямо из ванны
пытавшаяся связаться с телепередачей о привидениях, была
бы в восторге.
www.justmustard.com

Хелло,
Долли

Вдохновившись стилистикой
1950-х, в своей новой коллекции итальянский бренд
Baxter соединил ретродизайн
и последние технологии.
Получившееся в результате кресло Dolly — в меру
строгое, в меру уютное,
в меру классическое, в меру
современное. Мягкая кожа
выделана фирменным способом, так что на ощупь она
похожа на ткань.
Салон «Частная коллекция»,
ул. Чернышевского, 75,
ТРК «Галерея ART», -1 уровень

в порядке
с чутьем
Ароматические
коврики от грандпарфюмера Frederic
Malle заставят
благоухать салон
автомобиля, шкаф,
будуар и даже содержимое сумки. Запах
Jurassic Flowers напомнит о ботаническом саде, а Saint
des Saint — об индийских храмовых
курениях.
www.fredericmalle.com
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Стол-чаша Pebble

Скамья-качалка
«Ладья»

Поскольку эти два объекта
появились в рамках партнерского
проекта с компанией «Карат» и
Samsung, то очевидно, что нужно
было использовать именно старон,
который производит Samsung.
Потенциал акрилового камня
благодаря особым свойствам почти
безграничен. Из него можно делать
бесшовные предметы разных размеров, после термоформинга материал принимает практически любые
очертания, его можно фрезеровать,
сверлить, полировать, пилить,
вставлять внутрь светодиоды. Это к
тому же очень прочный и экологичный материал. Для дизайнера
с фантазией идеальное сырье.
В моих планах делать вещи,
которые человеку приносят радость, а производителю — деньги.
Вместе с «Проектом 111» запускаю
новый бренд в Гонконге, представляю супрематический стеллаж в
Лондоне, а потом на Moscow Design
Week.
mikhailbelyaev.com
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С нами бок

Баланс между художественной
формой и функциональностью
зависит от задачи проекта. Скажем,
у «Ладьи» важней художественная
сторона, а у столика она не превалирует. Функция должна быть везде.
Произвести впечатление — тоже
функция.
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Прямая
р�ь

Cafe La Ruche

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ РЕСТОРАН ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ С АВТОРСКИМ МЕНЮ НАЗЫВАЕТ ОСЕНЬ СЕЗОНОМ
ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ФЕСТИВАЛЕЙ И ГОТОВИТ ТЕМАТИЧЕСКОЕ МЕНЮ.

Э

то статусное заведение в историческом
центре города рассчитано не только на
тихие семейные ужины и деловые обеды, но и прекрасно подходит для шумных
вечерних посиделок с друзьями. Формат
классического ресторана позволяет проводить
самые разные мероприятия, устраивая то модные
тусовки, то строгие вечера, тем более что помимо собственно ресторанного зала есть еще и
караоке-клуб с профессиональным оборудованием
и элегантная летняя терраса. Интерьер Cafe La
Ruche в современном стиле: с мягкими диванами
и креслами, приглушенным светом и оригинальным круглым баром в центре зала, не отвлекает от

Алексей
Трифонов

главного – авторской кухни от шеф-повара Алексея
Трифонова. Именно он подает тартар из говядины
с тостами из солодового хлеба, сервирует улиток в
соте с эстрагоном и готовит морских гребешков в
медово-лаймовом соусе. Работа с известными шефами Марциано Пали, Пьетро Ронгони и любовь к
лучшим мировым кухням делают свое дело. Этой
осенью шеф Cafe La Ruche снова готовит для посетителей тематические меню, которые представит
во время «Фестиваля австралийского сыра», фестивалей устриц, фестиваль-культ мраморного мяса и
белых трюфелей.

Шеф-повар ресторана
Cafe La Ruche
«Разнообразие и постоянная работа над
собой позволяют мне
найти уникальный
подход к приготовлению кулинарных
шедевров. Я считаю,
что успех в кулинарии – это постоянное
совершенство и поиск
нового».

Ресторан Cafe La Ruche, ул. К.Маркса, 20, тел. 292-65-35

Меню
ШЕФ-ПОВАР РЕСТОРАНА
CAFE LA RUCHE
АЛЕКСЕЙ ТРИФОНОВ
РЕКОМЕНДУЕТ
Знаменитые швейцарские
сыроварни получили серьезных
конкурентов в лице австралийцев: эти сыры становятся
все более популярными, получая награды на мировых соревнованиях World Championship
Cheese Contest.

32 уфа.собака.ru

Приготовление мраморного
мяса остается одним из самых
любимых, открывая множество
возможностей для создания
кулинарных шедевров.

Баловать себя устрицами – занятие благородное и
аристократическое. Во всем
мире устрицы считаются
наиболее изысканным блюдом.
В классическом варианте к
устрицам подают только домашний ржаной хлеб с маслом,
свежемолотый черный перец и
ломтики лимона.

Октябрь считается месяцем трюфелей. Вкус этих деликатесных грибов настолько
многогранен и ярок, что эти
грибы едва ли можно с чем-то
сравнить. Помимо известных
черных, существуют еще и
белые пьемонтские трюфели,
которые называют «белыми
бриллиантами»: они считаются
вкуснее черных.

сентябрь 2013
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НЕ ТОРОПИТЕСЬ С ВЫБОРОМ,
НЕ УЗНАВ НАШИХ ЦЕН!

Салон мебели «Апартамент», ул. Цюрупы, 130,
тел. 276-276-2, www.desinter.ru
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Регина
Счастливая,
владелица
кафе-буфета
«Чердак»:

«У нас уютно и подомашнему тепло.
Секрет прост: в
каждое наше блюдо
повара кладут кусочек
радости».

Кафе-буфет «Чердак»
Книги и другие элементы оформления для нового заведения с домашней кухней и уютным
интерьером собирали несколько месяцев.

В

«Чердаке» царит особая атмосфера: чувствуется, что комфортно всем – и посетителям, и
самим сотрудникам. «Домашний» интерьер заведения сочетает с любовью собранные старые
книги, оригинальные артефакты и приятные
мелочи, которые напоминают о семейном уюте. Гордость
заведения – домашняя кухня. Простая, но вкусная еда понятна и любима многими: «дачный» салат и пельмени подеревенски, блинчики и сочный бифштекс. Отдельного
упоминания заслуживают пельмени из оленины. Повара

заведения считают, что главный ингредиент здешних
блюд – это хорошее настроение. Вкусная еда, простой и в
то же время уютный интерьер – в «Чердаке» приятно провести время с друзьями или расслабиться одному. А можно
заказать банкет до пятидесяти человек – проведению торжеств здесь уделяют особое внимание, тем более большой
зал с удобной планировкой и просторная собственная
парковка отлично для этого подходят. Важное замечание
– здесь не курят.
Кафе-буфет «Чердак», ул. Жукова, 51, тел. (347) 226-93-13

интерьер кафе—буфета «Чердак»
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ТРК «Галерея ART», ул. Чернышевского,75, салон «Частная коллекция»,
тел.: +7 (347)293-68-45, 293-9-68-44
www.privatecollectionufa.ru
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Sheep Happens
Шипокалипсис на Олимпийских играх

Уфимская компания LingPlay 22 августа специально для App Store выпустила игру
Sheep Happens. За неделю бесплатное приложение в жанре 2D-раннер скачало
более миллиона человек. Игроки по всему миру отмечают высококачественный
арт и искрометный юмор. В ближайшие планы компании входит портирование
игры под Android и веб-браузеры.
www.sheephappens.net

14 011,33
цифра месяца

Ассаи
Презентация альбома «Задеть за мертвое»

Бывший участник хип-хоп-группы Krec, один из авторов лирических стихов для рэпбаллад этого проекта, артист-экспериментатор, номинант премии Топ-50 привезет в
Уфу новую программу. Музыкант был первым, кто решил исполнять хип-хоп не под
минусовку или диджея, а с живой группой, и теперь собирает аншлаги по всей стране.
Pravda Hall, 27октября

Нам не все равно
«Уфа.Собака.ru» помогает бездомным животным

Все лето в «Галерее ART» работала благотворительная выставка работ уфимских художников, посвященных собакам. В конце августа ящик для пожертвований был торжественно вскрыт в редакции «Уфа.Собака.ru»: за время выставки было собрано 14011,33 рубля, которые будут переданы фондам помощи
бездомным животным «Потеряшки» и «Доброта Уфа».

Смотреть в сентябре

Байопик

Криминальный триллер

Фантастический боевик

Биографию отца айфона и айпада снял малоизвестный Джошуа Штерн. Решение поручить
главную роль Эштону Катчеру нельзя называть
бесспорным.

Критики предрекают фильму успех не только из-за
звезд, снявшихся в главных ролях – Бена Аффлека
и Джастина Тимберлейка, но и продюсеру – им
стал Леонардо Ди Каприо.

Галактический преступник в исполнении Вина Дизеля снова сражается за свою жизнь на неведомой
планете в сиквеле триллера «Хроники Риддика».

С 19 сентября

С 26 сентября

Джобс: Империя соблазна
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Va-банк

Риддик

С 12 сентября, «Синема парк», 8-800-7-000-111,
www.cinemapark.ru
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реклама

СПАСЕНИЕ ОДНОЙ
СОБАКИ НЕ ИЗМЕНИТ МИР.
НО МИР НЕСОМНЕННО
ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ ЭТОЙ
ОДНОЙ СОБАКИ.

нам не все равно!
ПОДДЕРЖИМ ФОНД ЗАЩИТЫ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ.

8 965 927 32 56 — «голодный» телефон Фонда,

НА КОТОРЫЙ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА, МОЖНО ВНЕСТИ ЛЮБУЮ СУММУ.
НЕБОЛЬШОЙ ВКЛАД КАЖДОГО — СПАСЕННАЯ ЖИЗНЬ.
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Сергей Лобанов
Экономист, профессиональный управленец, эксперт
по маркетингу и медиа-коммуникациям открыл в себе
писательский талант, начав писать литературные эссе.

Я

только что прочел свежий номер газеты
«Коммерсант». Лучший фильм последнего времени «Три цвета. Синий»
Кшиштофа Кесьлевского. Я всегда смотрю по ТВ соревнования по женскому
керлингу. Худший релиз последнего времени – о повышении цен на бензин. Я горжусь
парой известных брендов, которые я придумал. Я
давно хотел признаться, что ношу бороду, потому
что мне просто лень бриться. Всем советую больше
ходить пешком. Моя любимая цитата: «Фарш невозможно прокрутить назад». Последнее сильное
впечатление – китайский «айфон». Несправедливо, что
в России шесть месяцев зима. Для полного счастья мне не хватает сущей мелочи. Лучшее место на земле – там, где находится
твой дом. Я вовсе не такой серьезный, как думают многие. Моя
любимая вещь – джинсы. Самая романтичная музыка
– «Мужчина и женщина» Френсиса Лея. Лучший певец
всех времен и народов – Фрэнк Синатра. Лучший режиссер – Микеланджело Антониони. Лучший актер
– Иннокентий Михайлович Смоктуновский. Попсовая
вещь, от которой я не могу отказаться – пульт от
телевизора. Самый странный поступок, который я совершил – поучаствовал в этом опросе. Мой рабочий день
начинается в девять утра.

У нас есть вопросы

Шоумен и владелец
агентства событий
DL-event в августе
провел открытие
аграрного комплекса,
который станет
крупнейшим в Европе.

Я только что прочел свой паспорт. Лучший
фильм последнего времени – «Хичкок».
Недавно на меня сильно повлияла книга
«Трансерфинг реальности». Лучший концерт,
на котором я недавно был – группы «Маша
и Медведи». Я горжусь своими сыновьями. Я
давно хотел признаться в любви к Лие. Всем
советую не давать советов, если вас об этом
не просят. Моя любимая цитата: «Артист как
ребенок – его каждый может обидеть». Для полного счастья мне не хватает бросить курить.
Я вовсе не злой, как думают многие. Самая романтичная музыка – голос любимой девушки.
Самый странный поступок, который я совершил – надел килт и пошел в нем к министру.
38 уфа.собака.ru
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Алсу
Хасбиуллина
Главный дирижер Государственной хоровой
капеллы вместе с хором
студентов Академии
искусств в августе стала лауреатом Международного конкурса
хоровых коллективов в
Санкт-Петербурге.

Я только что прочла книгу «Неполная, но
окончательная история классической музыки»
Стивена Фрая. Недавно на меня сильно повлияла «Баллада о Земле» Владимира Высоцкого. Моя любимая цитата – «Надо бояться не
смелых творческих исканий, а «благополучного»
скольжения по поверхности, серости шаблона»
(Дмитрий Шостакович). Несправедливо, что в
сутках двадцать четыре часа. Самая романтичная
музыка – музыка Петра Ильича Чайковского.
Лучший певец всех времен и народов – Муслим
Магомаев. Попсовая вещь, от которой я не могу
отказаться – мобильный телефон. Мой рабочий
день начинается с хорошего настроения. Я никогда не говорила своей маме, что горжусь ею.

Андрей
Юртаев

Телеведущий и спортивный комментатор
канала КХЛ-ТВ встречает новый хоккейный
сезон запуском нового
проекта.

Я только что прочел «Немцы» Александра
Терехова. Лучший концерт, на котором я недавно
был – Земфира и ДДТ 12 июня в Уфе. Я никогда не
пропускаю новые фильмы Квентина Тарантино. Я
давно хотел признаться, что я робок, стеснителен и
застенчив! Последнее сильное впечатление – возвращение в Россию Ильи Ковальчука. Для полного
счастья мне не хватает понимания, что такое
счастье. Возможно, я счастлив, но просто не знаю об
этом? Самая романтичная музыка – украинская
группа «Lюk». Жаль, что они распались. Моя жизнь
– это спорт, музыка, телевидение, литература, поиск.
Мой рабочий день начинается в девять часов утра,
а не в семь вечера, одновременно с началом хоккейного матча, как считают некоторые.
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Роберт
Галеев
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53
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Блогер Наталья
Туровникова удивляется,
почему никто не
пользуется кроем
русского народного
костюма

Дизайнер Денис
Симачев высказывается
за образ хулигана,
бузотера и фарцовщика:
все-таки он честный
и без позерства

Профессиональный
управленец Сергей
Лобанов пишет
литературные эссе в
стиле классиков русской
литературы

02.09.2013 15:29:04

главное
Р усск и е — в мод е
& р усс кое — в мод е

Тексты:

12

страниц
истории
русских
архетипов

русские
пришли

Ольга Хорошилова,
Мэган Виртанен,
Ксения Гощицкая,
Яна Милорадовская

Сполна отдав двадцатилетнюю дань дольчегаббане и дрисваннотену, фредуперри и чипмандею, александрвэнгу и олимпиилетан, теперь русские выбирают платья с орнаментом
из рябины и васильков, кутаются в пуховые платки и золотые шали с кистями, носят украшения, спорящие с отдельными экспонатами Грановитой палаты, примеряют ватники и
ушанки и составляют образы, подражая манере художников-конструктивистов. Наши иконы стиля теперь не Одри Хепберн и Джордж Клуни, а Царевна-Лягушка и сестрица Аленушка,
Евгений Онегин и Анна Каренина, Владимир Набоков и Феликс Юсупов, Ида Рубинштейн и
Сергей Дягилев, Николай II и Александра федоровна, Владимир Маяковский и Зинаида Гиппиус, Клавдия Шульженко и юрий гагарин, Рабочий и Колхозница. В традиционном сентябрьском модном номере редакция «Собака.ru» составляет новейший брендбук (то есть букварь
архетипов и корневых героев) русского стиля, вспоминая достижения прошлых лет в этой
области и обнаруживая их отголоски, реплики и парафразы в осенних коллекциях всех
главных мировых марок. а также в шкафах и головах главных модников страны.

Найди свою национальную идентичность СЕЙЧАС!
Вс т а в а й , с т р а н а
о г р о м н а я !
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ИСТОРИЗМ

ЗОЛОТЫЕ МАКОВКИ ЦЕРКВЕЙ, ИКОНЫ В ОКЛАДАХ ИЗ
ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, РАСШИТЫЕ НАРЯДЫ ГРОЗНЫХ
МОСКОВСКИХ ЦАРЕЙ, СОБОЛЯ И ПАРЧА —
ГЛАВНЫЕ РУССКИЕ АРХЕТИПЫ НА ЭКСПОРТ.

идеолог

Андре Леон
Телли
EDI T OR AT L A RGE
Ж У РН А Л А N U M ERO RUS SI A
(Р О СС И Я)

М

оя стратегия — делиться
рабочими навыками, ведь
и я учился у лучших, рука
об руку работая с Анной
Винтур. Мои университеты
— это американский Vogue,
высшая школа моды в мире,
и думаю, я смогу привнести
в ж у рна л Numеro Russia
какую-то новую для русского читателя
историю. Россия — страна великой культуры. Прочтите «Войну и мир» Толстого, откройте Достоевского, Пушкина,
Чехова, и вы почувствуете удивительное
величие русской литературы. История

человеческих судеб, которую Толстой
рассказывает в «Войне и мире», понятна каждому, она универсальна. В свою
очередь, я хотел бы поднять здесь стандарты визуального ряда, и если у меня
получится как-то нестандартно включить Россию с ее историей и культурой
в модную фотографию, я буду счастлив.
Я люблю Россию, поэтому согласился на
эту работу. Но хотя я совсем незнаком с
молодой Россией, должен сказать, сейчас
мне вполне достаточно исторической.
Обожаю поездки в провинциальную
Россию — чего только стоят луковичные
купола деревянных церквей XVIII века!

ВДОХНОВЕНИЕ

Панагия
«Владимир Михайлов»

Венец с оклада иконы
Боголюбской Богоматери.
XIV век

Серьги Cartier

Dolce & Gabbana

Т Е К С Т : ЛУ И З А З А РД Ж А Н И Д Л Я С А Й Т А W W W. W W D . C O M . Ф ОТ О : A N D R E I R O Z E N

А. Головин.
«Портрет
Федора
Шаляпина в
роли Бориса
Годунова»

Коллекция Chanel
Paris — Moscou,
2009 год

Сумка Etro

Юбка Balmain
Купола собора
Василия Блаженного

А. Васнецов.
«Площадь Ивана Великого в Кремле. XVII век»

Филенка 1794 года

Брошь
Axenoff
Jewellery

Выбор Владимиром Красное Солнышко
византийской веры не в последнюю очередь
объясняется красотой ритуалов
и предметов церковного культа

Туфли Dolce
& Gabbana

Духи «Красная
Москва»
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Орден Святого
Александра
Невского
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Ульяна Сергеенко на
июльском показе Ulyana
Sergeenko Couture осеньзима 2013/2014 в парижском Pavillon Cambon
Capucine. Главная героиня
коллекции — Спящая
красавица, разбуженная
поцелуем прекрасного
принца. Впечатление от
прохода моделей по подиуму усилено зеркалом:
пересекая границу-раму,
героини оживают, оставляя вымышленный мир
для того, чтобы прийти
в реальный.
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мода историзм & народность
идеолог

Ульяна
Сергеенко
Дизайнер Ульяна Сергеенко — мировая сенсация от-кутюр, первой
прорвала блокаду русской моды,
поведя за собой навстречу войскам стритстайл-фотографов Парижа, Милана, Нью-Йорка строй
московских it-girls.

З

аслуженные мировые редакторы моды никогда особо не жаловали девушек из России, но для нее
сделали редкое исключение, как прежде сделали исключение для княжны Натальи Палей, княгини
Ирен Голицыной, Майи Плисецкой, Галины Вишневской. Дальнейшее — уже история. Однако Ульяна не просто сделала себе имя, позируя перед многочисленными объективами фотографов уличной
моды, но и сверхудачно его монетизировала, открыв собственный модный дом. Путь сочетания
вещей люксовых брендов, присланных для промоушен, для нее слишком прост: в каждом ее образе
есть момент сотворчества, так называемого personal touch, весьма редкого и оттого ценимого качества кутюра. С третьим показом на Неделе высокой моды в Париже стало понятно, что она пришла надолго, — так филигранно обыгрывать русские архетипы, а также придумывать несуществующие не
удавалось еще никому. Несмотря на то, что одеться в стиле Ульяны теперь стало возможно любому, ну почти
любому, обладающему стартовым капиталом в триста тысяч за платье, в эволюции собственного стиля ей
все равно удается быть на два шага впереди. Радикальные смены цвета волос, а то и вовсе прически, выходы
в туалетах «в пол» и джинсовых шортах с корсетным поясом — похоже, новой модной иконе под силу мощно
выступить в любом образе. Посол русского стиля, она напомнила о кокошниках и парче, византийской и вологодской вышивке. Теперь ее находки вовсю цитируют итальянские, французские и русские дизайнеры,
продолжая начатое ею дело и доказывая то, ради чего все начиналось: русские идут, русские пришли.

Главный силуэт
коллекции Ulyana
Sergeenko Couture
создан под влиянием сарафана.
Другим ключевым силуэтом
стал колокол.
Абсолютные хиты
— платья-коконы,
вдохновленные
сарафанными
нижними юбками
и рубашками, и
накидки из стриженого меха бобра.
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Мирослава Дума,

Дизайнер Ульяна Сергеенко,
как всем известно, является лучшей рекламой собственных коллекций. Каждый
ее выход обставлен как театральный. За
последние сезоны Ульяна успела сыграть
Анну Каренину, Лару из «Доктора Живаго», Марью Моревну и Царевну Лебедь.

основатель сайта Buro 24/7,
digital-директор ЦУМа и вечный
двигатель фэшн-бизнеса, использует хиты народного костюма —
шапку-ушанку, павловопосадский
платок, время от времени цитируя
конструктивистов.

С чего
начинается
три — правильное число для сказки, и для нашей истории тоже.
Дранг нах вест Сергеенко, Дума и Перминова совершили с одной
территории, но с трех разных флангов. Однако в амуниции каждой
элементы русского костюма сыграли отнюдь не последнюю роль.
Ролевой модели целого поколения,
многотысячнику «Инстаграма»

Лене Перминовой

по душе мех, который она сочетает
с высокими брендами и длинными
ногами.

обл ож ка
Фото:
ник сушкевич
Стиль: Гала Борзова
Визаж: Катарина
Кочек
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мода

хохлома, гжель, дымковская игрушка и вышивка — меняем лесажа
на вологодских мастериц, как это уже сделала ульяна сергеенко
в последней кутюрной коллекции.

П

очему в нашей стране никто не пользуется палитрой и кроем русского народного костюма, его вышивками? Ив Сен-Лоран в 1976 году показал русскую коллекцию, и
только когда в 1985-м привез ее в СССР, наши женщины согласились носить рубахи, расшитые черные юбки, украинские бусы. Все это объекты моей охоты. Весь
Париж их носит, а мы нет. Неоправданно забыт кокошник. Когда Константин
Гайдай сделал капсульную коллекцию головных уборов, обыграв исторические
мотивы, мы решили, что они идеально подходят к зимним вещам, ведь любой
ватник, дутую куртку или черное пальто такой убор лишь украсит. Но в отличие
от Парижа или Нью-Йорка, где кокошник тут же обратит на себя доброжелательное внимание, у нас только покрутят у виска. Индивидуальное развитие тормозит.
Массам нужно, чтобы сначала на русское обратили внимание за границей, применили там.
Мы не готовы принимать решение самостоятельно. А Ульяна Сергеенко реанимировала
барышню-крестьянку — и понеслось. Когда Джон Гальяно приехал в Петербург, его повели в Этнографический музей, и там, в отделе северного костюма, его
вскрыло. Почему для того, чтобы на музей обратили внимание, нам
нужен Гальяно? А Диана Вриланд! В 1976 году в нью-йоркском Музее
искусств Метрополитен она организовала выставку «Слава русского костюма». Сначала СССР согласился предоставить ей народные костюмы.
Но когда узнали, что она собирается выставлять их на красных манекенах, так испугались, что пришлось подключить к переговорам Джеки
Кеннеди, после чего, правда, СССР выдал еще и платье Екатерины II.
Я часто спрашиваю у иностранных дизайнеров, что мы можем привнести в мир из русской культуры. Они считают, что нужно современное
прочтение, просто копирование слишком архаично. Даже то, что Вячеслав Зайцев делает с ватниками и платками, абсолютно современно. И все это можно
носить, если умеешь жонглировать своим гардеробом. Все равно такая мода не может быть
массовой. Она индивидуальна. Почему же мы стремимся быть как все? Просто надеть кафтан — это театрально. Уметь сочетать его — для этого нужно обладать вкусом.

Жакет «Капуssта NZ»,
юбка — собственность
модели, туфли Dior

Аутвеар — лопоть (верхняя одежда)Наступили холода, а вся моя
лопоть в химчистке.
Аутфит — одежка
Какую одежку выберешь для сегодняшней вечеринки?
Байер — аршинник
Давай я познакомлю тебя со своим
другом, он молодой аршинник, закупает вещи в Корее.
Бойфренд-джинс — штаны
суженого
Целый день искала по магазинам
идеальные голубые штаны суженого,
так и не нашла!
Бомбер — тужурка
Если покупать правильную тужурку,
то только у Alexander Wang.
Винтаж — бузурунка (старая, уже
ношенная одежда)
От купленной на Удельной бузурунки
у тебя скоро лопнет шкаф.
Дабл-дресс — двойная лякша (лякша — платье) Кажется, на мне лежит
проклятие двойной лякши.
Дресс-код — лякшенаставление
Не приметила в приглашении строчку о лякшенаставлении и опростоволосилась, придя в белой лякше.
Денди — чистяк
Большинство осенних коллекций
мировых дизайнеров посвящено
чистякам.
Клатч — мошна
На даче валяется много старых мошон — надо продать их все на Avito.
Концепт-стор — диковинная
лавочка
Если вам грустно и одиноко, откройте свою диковинную лавочку в
креативном пространстве.
Лук — лик
Выложила свой лик в «Инстаграм»,
вот сижу жду лайков.
Лукбук — сборник ликов
Над сборниками ликов Zara и Chanel
работают одни и те же люди.
Маст-хэв — надотка (от глагола
«надо») Милый, я снова сняла деньги с твоей карты на новую надотку.

Max Mara resort 2014
и эскиз Н. Рериха
к балету «Весна
священная»

Оверсайзд — букатый
(просторный)
Лучше не перебарщивать с букатыми
вещами: они делают девушку похожей на бочку.
Скинни — затужливый (узкий)
Тебе не жмут эти затужливые джинсы?
Фрик — закомура
Мартовский модный номер «Собака.
ru» был посвящен главным городским закомурам.

Max Mara resort 2014
и костюм по эскизу
Н. Рериха к балету
«Весна священная»

Фэшиониста — франт, франтиха
На Aurora Fashion Week Russia, что
пройдет в октябре, соберутся локальные франты и франтихи.

идеолог

Наталья Туровникова
48 уфа.собака.ru
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it-bag — знатный вайчак
Четыре месяца не обедала, чтобы
накопить на новый знатный вайчак
от Celine.
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Мода по Далю
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дворянское
гнездо
«и вальсы шуберта, и хруст французской булки» —
поется в одном постперестроечном шлягере о россии, которую мы потеряли. но оказывается, нынешние адепты стиля по-прежнему практикуют
смесь французского с нижегородским и так и попивают чай на верандах репина и серебряного бора.

Показ Oscar de la Renta
осень 2011
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оворят, русская аристократия обожала парижские платья. Говорят, русская мода была европейской и презирала доморощенный стиль. Про русскую моду вообще много говорят, но мало в
ней понимают. Русское дворянство никогда не забывало о своих корнях — ни при англомане
Петре I, ни при пруссаке Павле I. Ни при ком. Говорили отменно по-французски, но мыслили и
ленились по-русски. И по-русски одевались, отдыхая в поместьях, охотясь на медведя, отправляясь в далекое путешествие. Народный стиль дворяне берегли для частной жизни и комфорта.
В их богатом гардеробе самым русским видом одежды была шуба. Огромная, монументальная,
непременно из дикого меха: медведя, волка, лисицы. Она не только спасала от холодов — она
была визитной карточкой, символом финансового благополучия. В таких шубах любили
сниматься в модных фотоателье. Даже самые ярые западники не могли обойтись без русских шуб.
Они имелись в гардеробах Чаадаева, Пушкина, Тургенева, Николая и Антона Рубинштейнов. С ними
носили стилизованные ермолки, а также высокие «боярские» шапки — с меховой опушкой и мягким
бархатным верхом. Женщины не отставали, тоже рядились в меха: шубы, пальто, ротонды. В 1860-е в
моду вошел широченный (под кринолин) русский салоп — бархатный, на меху. Пушнина покорила Европу. Все, что имело хоть клочок русского меха, называлось а-ля рюс и а-ля московит. Меховые шубы
носили, к примеру, драматург Оскар Уайльд и актриса Камилла Клиффорд — та самая «девушка Гибсона». В 1870-е годы стали модными кустарные промыслы. Дворянки запросто на чистом русском языке
торговались с уличными торговками при покупке домотканой блузы или вышитых рушников. Самодельными кружевами украшали не только белье и домашние костюмы, но и прогулочные туалеты.
Высокопородные господа тоже любили русское. Охотились в мужицких тулупах, валенках и рукавицах,
а дома ходили в сорочках, украшенных узорчатой бейкой. На вечерах и в театре щеголяли народными
аксессуарами: галстучными булавками, брелоками и массивными, с хороший поднос, запонками, расписанными под хохлому. Дворянские гнезда были разорены революцией, но не забыты. В 1965 году в
прокат вышел фильм Дэвида Лина «Доктор Живаго», который сделал несчастных русских дворян новыми иконами стиля. Возник Живаго-лук, сочетающий европейский крой, обилие русского меха и папахи
из каракульчи. В начале 1970-х появился Ниночка-лук: длинные цыганские юбки, короткие шубы из
шерсти ламы, турецкие жакеты-чепкены. С 2007 года эти «русские» стили звучат в коллекциях Марка
Джейкобса, Майкла Корса, Оскара де ла Ренты, у Marni, Chanel.

Король эстетов Оскар Уайльд
позирует в русской шубе
на медвежьем меху

Показ Jean Paul Gaultier
2005

Грета Гарбо в роли
Анны Карениной

вдохновение
Джемпер
Valentino

Супружеская пара. Москва,
начало 1900-х годов

Мария Федоровна с сестрой
Александрой в одинаковых
пальто работы Чарльза Ворта

Юбка Balmain

Платье
One Vintage

Валентин Серов. «Порт
рет княгини З. Н. Юсуповой». 1902 год

Кадр из
фильма
«Звезда
пленительного
счастья»

Платье Tatyana
Parfionova
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малевич заложил основы супрематизма, обнаружив новые системы
в искусстве. татлин и Родченко поставили красоту на службу функциональности. чистые цвета, лаконичный дизайн и лозунги особенно удавались певцу эпохи маяковскому.

осень-зима 2013/2014

Alexander McQueen
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Acne Studios

Roland Mouret

Fendi

Dirk Bikkembergs Viva Vox

Hermes

Raf Simons

Issey Miyake

Портрет
Анны Ахматовой

Тусовщики нэпманы в выходных костюмах. Женщины
свободных нравов часто
дополняли свой образ гитарой.
Ленинград, 1925 год

Проект Александры Экстер
«Современная одежда».
Журнал «Красная нива»,
1923 год

Княгиня Наталья Палей демонстрирует вечернее джазовое
платье от своего супруга,
модельера Люсьена Лелонга.
Журнал Femina, 1928 год

Celine

Walter Van Beirendonck
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оссия могла стать центром мирового дизайна, для этого были все условия. В 1921 году
приняли новую экономическую политику, сокращенно НЭП. Разрешили торговлю
и рыночные отношения. Ловкачи начали богатеть, интеллектуалы творить. В этом
мягко-буржуазном климате созрело свободомыслие, родилось республиканское
ар-деко, оживившее искусство, архитектуру, дизайн. Существовали крепкие связи
русских художников с зарубежными. Портные зачитывались парижскими и берлинскими журналами, создавали джазовые платья, костюмы «гарсон» и наряды в
народном вкусе. Были и гениальные художники: Татлин и Эль Лисицкий, Родченко и
Степанова, Экстер, Попова, Ламанова. Каждое имя — школа. Они мыслили крепко,
конструктивно, знали культуру материала. Татлин разработал «нормаль-одежду» для жизни и
труда. Родченко щеголял в изобретенном им рабочем комбинезоне. Варвара Степанова придумала прозодежду — для всех видов труда, спецодежду — для
защиты костюмов во время работы, спортодежду — для активного отдыха. Вместе с Любовью Поповой она создавала
фантастические проекты для агиттекстиля. Экстер проектировала симпатичные наряды для нэпманш. Ламанова
шила платья из ситцевых платков и вышитых рушников.
Новый стиль пропагандировали иконы. Лиля Брик демонстрировала идеальные зубы, Анна Ахматова — красиво
очерченный профиль. Мейерхольд позировал в кожанке,
бритый Маяковский — в шерстяном костюме. А в это время
в Европе авангардные костюмы проектировали Соня Делоне, итальянские футуристы, арт-объединение «Баухаус».
Сотни русских эмигранток шили удивительные платья
в русском вкусе со сказочной вышивкой. Княгиня Наталья Палей демонстрировала лучшие
наряды от парижских модельеров, а Ман Рей развивал искусство фэшн-фотографии. К концу
1920-х годов Франция, Германия, Соединенные Штаты стали центрами мирового дизайна.
А Россия нет. НЭП был свернут, свободомыслие задушено, авангард признан чуждым партийной идеологии. Когда закончилась Cоветская Россия, авангард вошел в моду и не собирается ее
покидать. Без Сони Делоне не было бы Майи Исолы, Marimekko и оп-арта. Без русских эмигрантов — ар-деко 1920-х и фолка 1970-х. Комбинезоны Родченко вдохновили Тьерри Мюглера, Chloe, спортодежда Степановой — Джона Гальяно, Cerruti, Chanel.
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тличительные особенности тоталитарной культуры — деспотичность,
жестокость и беспринц и п нос т ь п ра вя щег о
монополизированного
режима. Но одного у него
не отнять: он чертовски
красив в своем внешнем
проявлении. Монументальные
формы, граничащие с гигантоманией, жесткая стандартизация
форм и техник художественного
представления, отсутствие индивидуализации, изображение
людей как собирательного образа. В каком-то смысле мода
сама по себе является оплотом
тоталитарного режима. Разница
лишь в многообразии стилей и
характеров, предлагаемых различными домами моды из сезона
в сезон. В наступающей осени я
вижу цитаты: портупеи воронов
НКВД, трансформировавшиеся
в кожаные бандажи, создает ньюйоркский дизайнер Зана Бейн.
Прямые, четкие линии силуэтов,
жесткие формы и технологичные
материалы — это три вневременные составляющие того периода.
Из него я бы взяла тенденцию к
унифицированности и искусство
плаката, широко использовавшееся в пропаганде режима, — одно из
направлений искусства, особенно
близких мне. Сейчас слишком
много разной одежды. Каждый
хочет самовыразиться, а это путь
в никуда. Многим лучше держать
свой творческий язык за зубами.

«Летом почти
все ходят в
белом. Все
друг на друга
похожи. Нигде
результаты
социального
нивелирования
незаметны до
такой степени,
как на московских улицах».
Писатель
Андре Жид
во время
визита в СССР
в 1936 году

с т р о г и й
ю н о ш а
Идеалы скромности, простоты и чувства меры,
культ белого цвета и военной, особенно летной
формы — большой стиль страны укладывался в
формулу «труд, отдых, оборона».

На Сергее: плащ,
пиджак и туфли
Dior Homme

идеолог

Лея Рицки

созд ат е л ь п р оек та
sa br a , se x ua l & bru ta l
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неоромантизм
людмила гурченко в русском варианте диор-лука
мгновенно стала символом эпохи, по популярности с ней мог сравниться разве что юрий гагарин
— первый серьезный герой на экспорт с момента
образования ссср.

бочонком, стягивающие талию широкие пояса, цветочные
расцветки и ткани в горошек сошли с экрана на улицы городов
благодаря частным портнихам. Модными стали и синтетические материалы — капрон, лавсан, искусственный мех, воплощавшие идею прогресса, немнущиеся и простые в уходе.
Шестой Международный фестиваль молодежи и студентов,
состоявшийся в 1957 году, а затем Американская национальная
выставка и показы модного дома Dior в 1959 году расширили
представления о западной одежде. Вместо предлагаемых стране темных бостоновых костюмов и габардиновых плащей гости
фестиваля были одеты в яркие синтетические ткани и джинсы.
Мгновенно возник слой фарцовщиков — людей, готовых выменивать у иностранцев их джинсы, нейлоновые рубашки и чулки,
яркие галстуки на отечественные сувениры, а затем продавать
эту одежду стилягам. К середине 1960-х страсти улеглись, стиляг стало меньше, новым идеалом для большинства молодых
людей стал Юрий Гагарин, а девушки мечтали стать если не Валентиной Терешковой, то хотя бы стюардессой.

вдохновение

Показ Givenchy

Советская ткань
1950-х годов

Юрий Гагарин
и Валентина Терешкова

Историк моды,
пассионар
ный лектор,
реконструктор
и коллекцио
нер винтаж
ной одежды
специализиру
ется на моде
XX века. В двух
главах проекта
«Русские при
шли» она поде
лилась своими
знаниями и
фотоархивом.

Обложка журнала
Time «Человек года»

Значок
Heart
of Moscow

Афиша фильма
«Королевская регата»

Рекламная кампания
Chanel осень 2013

Пальто
Burberry
Prorsum

Советская ткань
1950-х годов
Кадр из фильма «Человек-амфибия», 1961 год

Журнал
«Модели сезона»,
1956/1957 год

52 уфа.собака.ru

Lublu
by Kira Plastinina

Показ
Lena Hoschek
Халат Agent
Provocateur
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рущевская оттепель обострила конфликт между
модными тенденциями, приходящими с Запада, и
идеологическими установками советского общества.
Экономисты настаивали, что мода — чуждый социалистической экономике фактор, препятствующий
плановому производству одежды. Модельеры защищались, утверждая, что основная функция советской
моды — эстетическое воспитание советских людей.
В журналах появляются рубрики «Учимся одеваться», где напоминают, что костюм должен быть скромным, в
сдержанных тонах, без излишних украшений. Предлагалось
ориентироваться не на западную моду, а на советскую или же
на моду стран социализма. В реальности женщины учатся
одеваться не по журнальным статьям, а по кинофильмам —
иконами стиля становятся Джина Лоллобриджида и Лолита
Торрес, а после выхода на экраны «Карнавальной ночи» с
Людмилой Гурченко костюмы из этого фильма стали мечтой
любой девушки. Юбки-солнце, юбки клеш, плиссированные,

досье мэган виртанен

со в е тс к и й
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браз советского фарцовщика,
хулигана, бузотера при всей
неоднозначности всегда вызывал симпатию, потому что
он честный. Нет позерства.
Ты такой, какой есть. Фарцовщики жили на максимальной
загрузке мозгов: чтобы выжить в агрессивной среде и не
попасться, было необходимо применять
актерские, экономические таланты.
Ты начинаешь чувствовать жизнь на
сто процентов. Это история про меня.
Я все делаю по-честному, опираясь на
собственный опыт. Я прошел через все,
что касается московского хулиганья, и
знаю среду не по книжкам, не по кино.
Все началось со школы. Я жил на улице
Павла Корчагина на ВДНХ. Наш район
назывался Мазутка. Рядом находилась
гостиница «Космос», которая считалась
горячей точкой, потому что в ней селили
иностранцев. После школы все ходили
бомбить-утюжить. В 6-й школе английский язык преподавался с первого класса. И все утюжили, даже не нуждаясь
ни в долларах, ни в вещах, просто это
считалось крутым. Симбиоз мажорства и хулиганства происходил на моих
глазах, и я в нем участвовал. Тогда все
жили по воровским понятиям, которые
прививались с детства. Полстраны сидело, полстраны ждало. И для детских
умов в этом была романтика: слова, которые нельзя говорить впустую, поня-

тие чести. Что касается моды, то круто
по-пижонски одевались актеры. Идеальным был герой Юрия Богатырева
в фильме «Свой среди чужих, чужой
среди своих» — пример мужественности, хулиганского почерка, такой мужской крутизны. Для меня всегда была
важна подача, а не сама вещь: нестандартное сочетание спортивных брюк
и пиджака, пиджак, надетый на олимпийку, спортивный костюм и высокие
ботинки на шнурках. Выглядеть не по
моде, а так, будто просто подфартило,
перепала вещь. Это то, что я всегда использую, — несочетаемые комбинации.
А как итог, это продаваемо. Сначала
хулиганский стиль вызывал улыбку,
никто не понимал, как в этом ходить.
Между тем еще двадцать лет назад все
так ходили по улицам. Теперь же это
стало ностальгией.

партийцы

и хулиганы

Норма против индивидуальности: вопрос «быть
или не быть» в конце 1970-х стоял как «фарцевать или
продвигаться по партийной линии». в результате и
тунеядцы, и дети партийных бонз одевались в заграничное, но мажоры были советскими преппи, а
фарцовщики — хиппи, рокерами и брейкдансерами.

идеолог

Денис Симачев

рес т орат ор,
мод е л ьер
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Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Челябинск, Алматы
теперь и в Уфе, Набережная (реки Белой), 122
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С КАЖДЫМ ДВИЖЕНИЕМ В
ТАКТ МЕНЯЮ ЖИЗНЬ

Бизнес-леди, арт-директор ювелирной компании и талантливая танцовщица Гюзель Сунгатуллина утверждает, что танцы влияют на все
стороны жизни человека.
Порой меня спрашивают: зачем взрослому, состоявшемуся человеку могут понадобиться танцы? Что это ему дает? Ведь есть множество других увлечений: путешествия, яхтинг, конное поло... Не
спорю, что каждый в жизни находит то, что ему по сердцу и что приносит ему душевное удовлетворение.
Люди изучают танцы не только для того, чтобы овладеть техникой,
но и для того, чтобы реализовать себя и открыть новые стороны жизни – танцевальную, музыкальную, светскую, интересную.
Можно танцевать на уроках в танцевальном классе, на вечеринках и мероприятиях,
показывать себя, ездить в другие клубы,
принимать участие в различных соревнованиях, которые проходят по всей стране
– это новый пласт жизни.
Я могу с точностью утверждать, что танцы
– это не просто хобби. Это источник ярких
эмоций, мощного положительного заряда,
дарящий свободу самовыражения. Многие
танцуют именно для этого.
Но еще хочу заметить, что танец дает очень много в личной жизни,
отношениях с окружающими, близкими и друзьями. И в этом плане
больше пользы приносят именно парные виды танца – бальные или
социальные. Индивидуальные дают несколько иные результаты:
помогают держать тело в тонусе, сохранять хорошую физическую
форму, способствуют оздоровлению.
В парном танце многое зависит от партнера, другого человека.
Здесь сразу же вскрывается совершенно иной пласт человеческих
взаимоотношений, ведь нужно не просто научить слушаться свое
тело и хорошо выполнять определенные движения, но и взаимодействовать в паре. Работать именно вдвоем – чувствовать и понимать друг друга. Чаще всего взрослые люди занимаются в паре не
с близкими людьми – мужем или женой, а с тренерами, профессиональными танцорами или просто партнерами по танцам. И по сути
это – чужой человек, с которым ты должен действовать слаженно и

четко, понимать его и раскрывать себя.
Часто проблемы на работе мы приносим домой, вымещая свое раздражение от офисных неурядиц на домашних: ругаемся и миримся,
и все это в стенах дома. Так вот танец таких ошибок не прощает
– каждая мелочь на паркете возводится в абсолют. Здесь нет места
стычкам и недовольству, выяснению отношений и недомолвкам – за
те три-четыре минуты, что длится танец,
зрителям станет ясно все.
Если в паре разлад – она не сможет работать вместе, выполнить движения на
автопилоте не получится. И процесс тренировок как раз и учит эмоциональной
дисциплине, умению чувствовать другого
человека, дышать вместе – в прямом и переносном смысле. Иначе красивого танца
не получится.
И все эти новые знания потом обязательно
переносятся в другие пласты жизни – личную, деловую, общественную. Учишься
прислушиваться к близким людям, быть
более открытым и душевным.
То же и в бизнесе – выдержка, понимание, дух соперничества дают
мощный толчок к развитию себя как лидера. Доказано, что есть
прямая зависимость от того, как человек танцует и каков он в работе. Не зря испанский король Фердинанд Прекрасный назначал
министров, глядя, как придворные двигаются на балах: кто-то мог
стать приближенным короля, а кто-то – лишиться высокой должности за неумелые па.
Когда человек хорошо двигается, его движения скоординированы,
то и в принятии решений он смел и точен. А кроме того – умеет
работать с другими людьми. Выручает и способность чувствовать
эмоции других, особенно на переговорах или при заключении сделок, когда важно найти верный ответ. Танцы помогают во многом:
по-другому подаешь себя в обществе – меняется осанка, взгляд, появляется уверенность в себе. Это ли не слагаемые успеха?

ПАРНЫЕ ТАНЦЫ
ТРЕНИРУЮТ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, ПОМОГАЮТ
РАСКРЫТЬСЯ
ДУШЕВНО
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ЧТО ТАКОЕ ДУХОВНОЕ
РАЗВИТИЕ?

Флорист и блогер Ирина Халилова утверждает, что понятия «жить» и
«развиваться» – одно и то же.
В какой-то момент я подумала, что не знаю значения словосочетания «духовное развитие». По-моему, многие люди считают, что
они внутренне развиваются для какой-то иной жизни, которая
начнется после жизни на Земле. Я называю это разделенностью,
когда для человека отдельны его жизнь в теле на Земле и некая
настоящая жизнь после. И думаю, что это ошибка. Для меня моя
жизнь, которая происходит здесь и сейчас – та, которая отражает
меня внутреннюю. То есть то, как я живу, что делаю, думаю, о чем
мечтаю – определяет то, насколько богат мой духовный мир.
Лично я радуюсь материальному миру. Мне нравится есть, надевать красивые платья, блестящие украшения, мне нравятся моя машина и квартира,
при этом я всегда защищаю личные интересы, если на них нападают, но делюсь с
другими людьми моими знаниями и опытом
жизни, потому что делиться собой – необходимость. Для меня это интересно и значимо, для кого-то – бессмысленно и глупо.
Каждый может выбрать для себя то, как
он хочет относиться ко мне, например. И,
разумеется, я выбираю тоже, как уважать
людей, которые ведут благотворительные
проекты и делятся тем, чем им делиться легко и радостно – деньгами, знаниями, временем, которое они выделяют, чтобы прийти
и сделать что-то лично. Самое главное для
меня, что я интегрирую, соединяю радость
от того, как наслаждаюсь личным миром,
например пространством моей квартиры и путешествиями, где
вижу и чувствую новое, и тем, что делюсь, потому что для меня материальность – это то, что отражает мою духовность.
Например, женщина вырастает нежной, красивой, шикарной,
когда ее родители уделяют внимание тому, чтобы покупать своей
дочке нарядные платья, колечки, сережки, папа называет ее красавицей, а мама – принцессой. Эти моменты любви, выраженные
через материальные проявления, это то, что составляет воспитание здоровой, уверенной в себе женщины. Мальчика учат
зарабатывать, учат созидать новое, что будет отражено в материальном мире восхищающими зданиями, мостами, оригинальными

организациями, книгами и изобретениями. Разумеется, женщина
тоже может строить, придумывать, создавать, если она хочет. Это
замечательно отражено в сериале «Секс в большом городе», где девушки живут так, как им хочется, а материальный мир вокруг них
отражает их философию и отношение к свободе. То, как хочет развиваться и проявлять себя женщина, подвластно ее выбору. Кстати,
духовное развитие взрослого, пока около него растет маленькая
девочка или мальчик, отражается тем, поддерживает ли он своих
детей, говорит ли, что они могут достигнуть любой желаемой высоты.
Когда пришло понимание, что духовное развитие отражает жизнь здесь, на
Земле, мне стало спокойнее. Теперь я
перестала стремиться в ашрамы и поддерживать разговоры о том, что мир
стал материальным – можно подумать,
когда-то он был другим. На Земле мир
был и есть материальный, где предметы,
которые я выбираю, создаю, ем, надеваю,
дарю, отражают то, насколько я духовна.
Эта философия замечательно отражена
в романе Айн Ренд «Атлант расправил
плечи». Я уже писала об этом романе. На
мой взгляд – это трезвая книга, которая
описывает здорового человека с крепкой
психикой, которому нравится жить.
Мои наблюдения показывают, что если
человек не любит материальное, он
просто боится жить. Ему гораздо легче умереть и уйти в фантазийный мир рая, где не нужно делать выбор, где не нужно решать
самостоятельно, где можно просто замереть. Мне было бы в таком
мире скучно, потому что мое тело позволяет мне наслаждаться, и я
счастлива, что осознаю, как результаты моих мыслей отражены в
том мире, который окружает меня.
Для меня это – целостность, о которой говорят мастера, позволяющая
понимать, что я духовное существо в теле, и видеть, как мир вокруг
меня отражает мою философию Зорбы-Будды. То есть человека осознанного, духовного, грамотно взаимодействуюшего с другими и при
этом радостного, наслаждающегося движениями через свое тело.

НА ЗЕМЛЕ МИР БЫЛ
И ЕСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫЙ, ГДЕ ПРЕДМЕТЫ,
КОТОРЫЕ Я ВЫБИРАЮ,
СОЗДАЮ, ЕМ, НАДЕВАЮ, ДАРЮ, ОТРАЖАЮТ ТО, НАСКОЛЬКО Я
ДУХОВНА
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Красота —
это сила!
UFA-SPORTPIT.RU СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ тел +7 917 7-4949-77

С помощью этих продуктов ты сможешь достичь
любых целей: набрать мышечную массу, сжечь жир,
улучшить фигуру и общее состояние здоровья.
Наши основные преимущества – это низкая цена,
бесплатная доставка, профессиональные консультанты и большое разнообразие вкусов.

Большой ассортимент продуктов спортивного питания
от ведущих мировых брендов: витамины, белковые смеси, предтренировочные
комплексы, жиросжигатели и многое другое.

Все товары сертифицированы и лицензированы.
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Пирог с грибами
Сергей Лобанов

Одно время,
правда, Ольге
казалось, что
общую картину
этого замечательного вида
на поле портит
небольшой куст
орешника – там,
вдалеке. но
потом обнаружилось, что он
куда-то делся,
как будто вырвал
его кто-то
60 уфа.собака.ru
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льга Ильинская жила
с мамой на даче.
В дачный дом они переселились в июне, сразу
после успешного прохождения Ольгой летней университетской сессии.
Дача, находившаяся в двадцати километрах от города, была маленьким космическим островом, где иногда замедлялось, останавливалось или даже совсем
меняло свое направление время. Дом,
в котором жили Ильинские, построил
прадед Ольги Иван Александрович. По
призванию он был писатель, а по профессии – сельский врач. Дочь прадеда
– бабушка Ольги – рассказывала ей,
что, когда ее отец задумал построить
дом, он очень тщательно выбирал для
него место. И когда уж
определился, еще долго
ходил в местный Совет за
разрешением на его строительство. Это потом тут
уже образовался целый
дачный поселок, а тогда
был просто лес, и дом их
был единственным и потому самым красивым.
Прадед верил, что дом
этот обязательно принесет счастье. Ну, пусть не
ему самому, а его детям,
внукам или хотя бы правнукам. Он говорил, что
главное – это верить. Про
Ольгу он тогда, конечно,
знать не мог, а вот она про
него знала всегда, с самого
детства, и знала, что он так
говорил.
Дом был деревянный, с резными наличниками, закрытой верандой и высоким мезонином. Внутри разместились
три комнаты и кухня. Мебель в доме
тоже была вся от прадеда и вся ручной
работы. Платяной шкаф, комод для белья, круглый стол в зале, буфет на кухне
и кресло-качалка на веранде. А еще там
были часы с большим медным маятником, которые вели свой, только им
понятный отсчет времени. Иногда они
шли, иногда стояли, иногда безжалостно били в свой бой, иногда молчали.
На небольшом участке дачи росли об-

лепиха, можжевельник, семь яблонь
и несколько сосен. Между двумя из
них был растянут веревочный гамак,
в котором обычно студентка филфака
Ольга Ильинская, вытянув ноги, в погожий летний день, упоительно читала
и сладко засыпала, а потом тягуче просыпалась, не понимая, вечер это или
уже утро, то ли сон это был, а то ли явь,
и медленно шла пить чай.
Чай Ильинские пили в шестиугольной беседке. Это тоже было наследие
прадеда. Его выбор и его завещание
счастья, в приход которого надо было
верить. Именно из этой беседки открывался изумительный вид на бесконечное цветное поле. Поле, которое
могло быть белым от утреннего тумана
и бледно-розовым от заката. Оно могло

быть черным в грозу и ярко-синим в
полнолуние.
Забора у Ильинских как такового не
было, поэтому выход в это волшебное
поле был для них всегда совершенно
свободным.
Ольга с чашкой чая в руке сидела на
скамье беседки, когда прадедовские
часы пробили в доме четыре раза.
Именно в этот момент со стороны поля
перед беседкой появился юноша.
На вид ему было лет двадцать. На нем
были голубые джинсы и рубашка в полоску. Он был немного полноват, взгляд
его был открытым и добродушным.

– Здравствуйте, меня Илья зовут! Мы
ваши соседи, снимаем дачу на лето. Я
познакомиться пришел, вернее, нет,
то есть да, это бабушка хотела познакомиться.
– Так бабушка или вы? – Ольга увидела
застенчивость Ильи и мило улыбнулась.
– Нет, бабушка! Она пирог сегодня будет печь, с грибами, наш фирменный,
обломовский, и приглашала вас в гости.
И еще вот. – Илья протянул Ольге книгу.
– Возьмите, это ваша, вы ее в электричке забыли сегодня, то есть вчера, когда
сюда ехали.
– Ой, спасибо, точно, это же моя книга!
– Ну, так что, придете? Бабушка будет
ждать!
– Подождите, я не поняла, какой пирог
она будет печь?
– Обломовский…
Ольга на секунду, кажется, замерла, потом внимательно посмотрела на
Илью, пытаясь разглядеть
в нем сама не понимая
кого, потом посмотрела
на книгу, которую уже
держала в руках, оглянулась и посмотрела из
беседки на дом, как будто искала в нем какую-то
подсказку. Ольга вдруг
сделалась серьезной и
тихо, почти шепотом сказала:
– Передайте бабушке,
что я обязательно приду!
Обязательно! Меня зовут
Оля.
– А я знаю! Мы ждем вас ровно в шесть!
– уже без всякого стеснения сказал
Илья и исчез почти также незаметно,
как и появился.
День потихоньку разворачивался к вечеру. По дачному полю еще безудержно
носилось солнце, продолжая завораживать и увлекать за собой окрестных
жаворонков, когда часы на даче Ильинских пробили шесть.
Беседка была пуста. Но на столе оставалась стоять синяя чашка с недопитым
чаем и книга писателя Ивана Александровича Гончарова «Обломов».
Главное – это верить.

сентябрь 2013
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Be to be

Реклама

Как сделать ведение дел более простым, удобным и прибыльным, как и где
приобрести управленческие навыки и что поможет сплотить коллектив,
рассказывает проект «Бизнес для бизнеса»
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УРАЛСИБ: на хорошем счету

Ведение расчетного счета, перечисление зарплат сотрудников на пластиковые карты и
кредитные средства для развития – вот основные банковские услуги, наиболее востребованные предприятиями. Банк УРАЛСИБ, обладающий большим опытом работы с организациями любого масштаба, предлагает удобный формат комплексного обслуживания.
ными продуктами.
Сотрудники предприятия, в свою очередь,
пользуются специальными тарифами при
обращении в банк за дополнительными услугами, например кредитами, оплачивают целый ряд услуг без комиссий через широкую
сеть банкоматов и систему Интернет-банка, а
также получают скидки на покупки в рамках
партнерских проектов с магазинами и предприятиями сервиса.
Сегодня более пяти тысяч предприятий
республики начисляют зарплаты на карты
УРАЛСИБА.

Партнер для развития

В УРАЛСИБЕ можно открыть счет в российских
рублях и иностранной валюте. Клиенты банка
могут оперативно решать любые задачи, используя технологии дистанционного доступа
к счету – систему Клиент-Банк. Она признана
многими пользователями как одна из самых
удобных и надежных для проведения различных финансовых операций. Ее возможности
позволяют обмениваться сообщениями с
банком, формировать удобный архив платежных документов, видеть остатки на счетах. Все
операции по счетам проходят оперативно, благодаря широкой филиальной сети и высокому
уровню сервиса.
Многие клиенты пользуются также корпоративными картами УРАЛСИБА, предназначен-

ными для постоянного доступа к расчетному
счету и обналичивания средств на различные
расходы.

Зарплата с плюсом

Безналичное перечисление заработной платы
на картсчет – лучший из возможных вариантов
оплаты труда. Зарплатный проект, переведенный в крупный универсальный банк, решает
сразу несколько задач. Во-первых, он позволяет собственнику бизнеса автоматизировать и
упростить процесс распределения денежных
средств без затрат на транспортировку и
хранение зарплатного фонда. Во-вторых, сокращает нагрузки на бухгалтерию, а в-третьих,
позволяет рассчитывать на индивидуальный
подход при обращении в УРАЛСИБ за кредит-

Реклама

Удобные расчеты

Настоящий финансовый партнер не только
хранит и переводит деньги на счета. Он кредитует, обеспечивая постоянное расширение
возможностей и рост конкурентоспособности предприятия. Постоянные клиенты,
сотрудничающие с УРАЛСИБОМ, могут рассчитывать на персональные предложения по
кредитным программам и удобные условия
при оформлении документов. Девять кредитных программ банка созданы для решения различных задач – от обеспечения сделок
до приобретения оборудования, автомобилей
и недвижимости. Различные партнерские
предложения с крупными поставщиками
торгового оборудования и автодилерами
позволяют существенно снизить ставки для
клиентов. Кроме того, банк сотрудничает с
гарантийными фондами поддержки бизнеса
и участвует в Государственной программе
финансовой поддержки малого и среднего
бизнеса.
Ежемесячно УРАЛСИБ проводит бесплатные
семинары для клиентов на актуальные темы:
интернет-продажи, реклама, налогообложение, управление персоналом и другие.

Подробная информация об услугах на сайте www.bankuralsib.ru и по
телефонам (347) 2915-555, 8-800-200-55-20 (звонок бесплатный).
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«МЕГАФОН» В ПЛАНШЕТАХ SAMSUNG

КОМПАНИЯ SAMSUNG, ВЕДУЩИЙ МИРОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ,
И «МЕГАФОН», ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ТЕЛЕКОМ-ОПЕРАТОРОВ РОССИИ, ЗАПУСТИЛИ СОВМЕСТНУЮ КОБРЕНДИНГОВУЮ АКЦИЮ.

РЕКЛАМА

ПОКУПАТЕЛИ ПЛАНШЕТОВ СМОГУТ НЕ
ТОЛЬКО БЫСТРЕЕ
И ПРОЩЕ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К СЕТИ
«МЕГАФОН», НО И
ПОЛУЧАТ ИНТЕРНЕТДОСТУП НА ОЧЕНЬ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ
УСЛОВИЯХ

С июля 2013 года планшетные компьютеры Samsung продаются с предустановленными sim-картами «МегаФона».
Это позволяет покупателям значительно
быстрее активировать интернет-доступ,
а также получить специальные условия
обслуживания по всей стране.
Внутри упаковки каждого планшета покупатель найдет информационную памятку
с описанием необходимых действий, состоящих из нескольких простых шагов.
При первом выходе в сеть Интернет владелец планшета попадет на специальную
страницу, где, заполнив свои данные и
указав контактный номер телефона, получит бесплатный доступ в Интернет на две
недели. В течение этого срока ему нужно
посетить ближайший салон «МегаФона»

или «Евросети», чтобы подтвердить свои
паспортные данные и заключить договор
с Оператором. После завершения необходимых формальностей клиент «МегаФона» может подключить специальную
опцию «Интернет Samsung» и пользоваться интернетом 3G в течение 6 месяцев
всего за 95 рублей в месяц на территории
всей России.
Алексей Дорофеев, вице-президент,
глава Samsung Mobile в России, отметил: «Для успешной реализации этого
проекта нам был необходим российский партнер с отличным качеством
сети и огромным желанием делать
то, что никто в России еще не делал. Я
очень рад, что в лице «МегаФона» мы
обрели такого партнера. Таким обра-

зом, два лидера рынка объединились
в стремлении сделать жизнь своих
покупателей еще более комфортной и
мобильной».
«Совместная работа двух компаний – лидера в области мобильного
интернет-доступа и лидера в производстве мобильных устройств – несет
существенные выгоды клиентам. Покупатели планшетов смогут не только
быстрее и проще подключиться к сети
«МегаФона», но и получат интернетдоступ на очень привлекательных условиях», – добавляет Игорь Майстренко,
директор по продажам и сервису ОАО
«МегаФон».
Все модели, участвующие в акции, помечаются специальным стикером.

www.megafon.ru
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MBA: СТРАТЕГИЯ УСПЕХА

РАЗРАБОТАННАЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ ИНСТИТУТОМ МЕНЕДЖМЕНТА ЛИНК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ И УЧЕБНЫХ КУРСОВ ОТКРЫТОГО УНИВЕРСИТЕТА ВЕЛИКОБРИТАНИИ,
ПРОГРАММА MBA «СТРАТЕГИЯ» ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ
В УПРАВЛЕНИИ НА ПОЗИЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ ИЛИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА.

нятий (blended-learning), которые обеспечивают успешное совмещение учебного
процесса с ведением основной профессиональной деятельности:
•Активные очные занятия в группах
•Самостоятельная работа с уникальными
интерактивными учебными материалами
•Обсуждения в интернет-конференциях
•Письменные задания с анализом реальных управленческих проблем
•Индивидуальное консультирование
Обучение ведут специально подготовленные и аттестованные преподавателиконсультанты (тьюторы), имеющие
британское бизнес-образование и практический опыт управления.
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
Программа состоит из двух ступеней,
которые изучаются последовательно. На
каждой из ступеней вам предстоит изучить
от одного до нескольких учебных курсов.
Завершает обучение написание Дипломной
работы и ее защита в МВА-центре в Москве.
Весь срок обучения составляет 2,5 года. Однако одно из преимуществ модульного обучения состоит в том, что вы можете делать
перерывы между ступенями программы,
например, в силу семейных, профессиональных или иных обстоятельств.
I ступень: курс «Менеджмент в действии»,
продолжительность курса – 12 месяцев.
II ступень: курсы «Стратегия», «Экономика

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:
Курс «Менеджмент в действии» – 165 000 руб.
Курс «Стратегия» – 95 000 руб.
Курс по выбору – 45 000 руб.
Курс «Экономика» – 45 000 руб.
Дипломное проектирование – 44 000 руб.
Срок обучения по программе МВА «Стратегия»
– 2,5 года. Прием документов до 20 марта и
20 сентября. Начало занятий – в мае и ноябре.
Вступительные требования: высшее образование, возраст не менее 24 лет, управленческий
опыт не менее двух лет.
По окончании курсов студент получает
диплом МВА и диплом магистра по направлению «Менеджмент». А также:
Postgraduate Certificate in Business
Administration и диплом о профессиональной переподготовке МИМ ЛИНК.

РЕКЛАМА

В 2006 году программа стала четвертой
в России, получившей аккредитацию
международной ассоциации МВА. Сегодня лишь 11 отечественных бизнес-школ
имеют данное высокое признание.
Основной акцент в MBA образовании
делается на развитие вашей собственной управленческой практики. Окончив
программу, вы сможете исполнять свои
управленческие функции более эффективно как на индивидуальном уровне, так
и в команде, потому что эта программа:
• представляет собой практический курс
для работающих менеджеров,
• учит управлять, а не просто рассказывает о менеджменте; акцент в программе
сделан на практике,
• ориентирована на решение реальных
управленческих задач,
• дает возможность сразу применять найденные решения в своей практике,
• развивает ключевые управленческие навыки и стратегическое мышление,
• дает возможность учиться на опыте разных компаний из различных отраслей,
• создает уникальную среду профессионального и личного общения.
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ
Обучение по программе МВА «Стратегия»
максимально удобно для руководителей
с интенсивным графиком работы. Оно
основано на сочетании разных форм за-

в практике менеджера» и дипломное проектирование. В обязательную программу
второй ступени входит изучение двух курсов по выбору из шести возможных: «Стратегии маркетинга в сложном окружении»,
«Стратегическое управление человеческими ресурсами», «Управление знаниями в
организациях», «Управление финансовыми рисками», «Развивающее управление.
Закономерности развития организаций»,
«Формирование и развитие человеческого
капитала компании». Тем самым есть возможность сконцентрироваться на развитии
навыков стратегического управления в
областях, наиболее близких к вашим интересам и задачам бизнеса. Продолжительность курсов – 18 месяцев.
Ежемесячно, в выходные дни, в учебном
центре проходят очные встречи учебной
группы под руководством тьютора. На
занятии, которое длится около 5–6 часов,
вы будете отрабатывать на практике применение изученного материала, обмениваться опытом, узнавать о практике других
организаций. В комплект учебных материалов входит руководство по изучению
курса, комплект книг, буклет с заданиями к
письменным работам. Выстроить учебный
процесс в соответствии с вашими потребностями вам поможет интерактивный сайт
курса.

Проспект Октября, 33/2, тел.: (347) 292-72-99, 299-40-90, факс (347) 295-95-47,
e-mail: fbs@ufamail.ru
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Деньги любят счет

Группа компаний «Алгора» – это результат многолетней работы в области аудита и бухгалтерии. Это современный холдинг, предлагающий своим клиентам и партнерам комплексное обслуживание в области учета, налогов и права. Более десяти лет команда профессионалов работает в области аудита и бухгалтерии.

Аудит
Бухгалтерия
Право

Реклама

Зачем содержать
штатную бухгалтерию, юриста, службу продвижения,
маркетинговый
отдел? Зачем рисковать бизнесом
без грамотного планирования? Зачем
такие риски, когда
можно обеспечивать свой бизнес
всем необходимым
с наименьшими затратами?

«Алгора» – это удаленный «сервер», обеспечивающий ваш бизнес
уникальными услугами, здорово
экономящий ваши деньги, время и
силы. Теперь вы можете сосредоточиться на том, как улучшить ваш
продукт и сервис, а всю «рутину»
мы берем на себя. Подумайте
только, ваш штатный бухгалтер
совершил ошибку, в результате
которой вы заплатили штраф в
несколько сот тысяч рублей. Вы
уволите сотрудника, но останетесь
с проблемой и финансовыми
потерями. Или в ходе выездной
проверки оказалось, что у вас
немало ошибок, грозящих штрафами или закрытием бизнеса. В
случае, если вы клиент «Агоры»,
подобные неприятные ситуации
исключены. Вами занимаются
специалисты высочайшего класса
с многолетним опытом работы.
Ваша документация и отчеты
всегда в полном порядке. Без колоссальных затрат на содержание
финансистов, юристов, PR и HRслужб. Сегодня к нам обращаются
как крупные предприятия, так и
начинающие индивидуальные
предприниматели.
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Екатерина Муратханова:
Главному бухгалтеру любой организации в
своей деятельности приходится сталкиваться
со множеством вопросов, касающихся профессиональной деятельности. Специалисты
ООО «Алгора» имеют высокий профессиональный уровень, компетентны в любых, на
первый взгляд незначительных, нюансах
бухгалтерского и налогового учета, что позволяет им оказывать услуги на высоком уровне.
Когда мы обратились к специалистам «Алгоры» за консультацией, они довольно быстро
разобрались в нашей специфике, порекомендовали несколько путей решения, предоставили профессиональные рекомендации по
ряду аспектов в части
бухгалтерского и
налогового учета.
Команда работает
слаженно, коллектив
очень дружный,
опытный и профессиональный. Мне
понравился подход
сотрудников компании к клиентам, за
что я им благодарна.

Игорь Селиванец:
Группа компаний
«Алгора» – это
команда профессионалов, которая
способна оказывать высококвалифицированные
консультации в
области бухгалтерского учета
и налогообложения. По своему опыту
могу утверждать, что в настоящее время
такое ответственное отношение к профессии – большая редкость. Обращаясь
в «Алгору», я могу быть уверен, что
заданные мною вопросы будут оценены и проанализированы комплексно и
глубоко, что будут учтены все нюансы и
специфика финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, внешние
и внутренние факторы, и в итоге я получу консультацию, позволяющую мне
принять оптимальное управленческое
решение.

Группа компаний «Алгора»: ул.Заки Валиди, 64/2 (4 этаж),
тел./факс: (347) 266-77-82, www.gkalgora.com
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СОВМЕСТНЫЙ ОТДЫХ, ОН ОБЪЕДИНЯЕТ

КОРПОРАТИВНЫЙ ОТДЫХ ЗА ГОРОДОМ НАБИРАЕТ ВСЕ БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ. ОНО И ПОНЯТНО
– ГДЕ, КАК НЕ НА ПРИРОДЕ, МОЖНО ПОЛНОСТЬЮ РАССЛАБИТЬСЯ, ОТДОХНУТЬ ОТ КАЖДОДНЕВНОЙ
ГОНКИ И НЕИЗБЕЖНЫХ ПРОБОК? ЗНАКОМЬТЕСЬ: БАЗА ОТДЫХА «ЗЕРКАЛЬНЫЙ КАРП».

карпе» есть специально оборудованные
площадки, где можно сразиться «стенка
на стенку» в футбол, волейбол и другие
игры. Ну, и по вечерам, конечно, танцы –
какой же отдых без них!
Замечено, что выезды за город на день
и более позволяют сотрудникам сдружиться, обнаружить общие интересы.
Именно на корпоративах люди порой открываются с неожиданной стороны, обнаруживая свои таланты и способности,
в том числе организаторские. Помните
знаменитую фразу: «Совместный труд…
он облагораживает!»? А вот совместный
отдых, он объединяет. И «Зеркальный
карп» можно назвать как раз таким
местом для отдыха – объединяющим.
Хочется приезжать сюда снова и снова,
говорят те, кто уже побывал на отдыхе
в этом удивительном уголке природы.
Разместиться по прибытии можно как в
отдельных домиках и коттеджах, так и
в комфортабельных номерах большого
двухэтажного корпуса, и везде очень
уютно и удобно. Удивительно комфортен
отдых в «Зеркальном карпе», в тени зелени, на берегу роскошного пруда.

С СЕНТЯБРЯ МОЖНО РЫБАЧИТЬ С ЛОДОК НА
ЩУКУ (ДО 12 КГ) И ОКУНЯ (ДО 1,5 КГ) ИЛИ УСТРОИТЬ ЛОДОЧНУЮ ПРОГУЛКУ НА ПРУДУ.

РЕКЛАМА

Здесь действительно очень красиво.
Комплекс «Зеркальный карп» находится
в сорока километрах от города, на берегу прозрачного пруда. Смена привычной
обстановки в сочетании со свежим
воздухом, прохлада леса и вид воды
как-то незаметно снимают усталость и
напряжение, накопившиеся за трудовую
неделю, и возвращают бодрость.
Это удивительное место для отдыха
ценят знатоки рыбной ловли: любимое
занятие вкупе с комфортом – вот она,
релаксация! Не нужно возиться с палаткой и приготовлением пищи–отдых
в комфортных номерах и отдельных
домиках придется по вкусу каждому,
не говоря уже о местной кухне. И самое
главное – карп здесь действительно водится. И не только водится, но и ловится.
Для многих предприятий столицы выезд на базу отдыха «Зеркальный карп»
стал настоящим праздником: помимо
рыбалки горожан здесь ждет настоящее
расслабление в целебной русской бане.
Кто побывал здесь однажды, возвращается вновь – такой здесь пар! Для любителей активного отдыха в «Зеркальном

База отдыха «Зеркальный карп», тел. для бронирования: (347) 298-47-11,
проведение банкетов, корпоративов: тел. 8-917-408-40-30, www.karp-ufa.ru
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МАСТЕРСКИЙ ПОДХОД
(Пaрж)

Я давно слышала о студии Сердара. Но, увидев воочию его макияж
на моей хорошей приятельнице, я
была просто восхищена... Сердар
– мэтр стиля, который в своих
работах скрывает недостатки и
подчеркивает достоинства, используя свой фирменный стиль,
что и придает его макияжу особую изысканность. Несомненно,
он обладает хорошим вкусом и
чувством красоты. Придя к нему,
вы поймете, как может преобразиться ваше лицо. И никак иначе.
Мне всегда приятно вернуться
в его студию за новым образом,
и хочется пожелать ему творческого вдохновения и огромного
успеха.

СЕРДАР ОЧЕНЬ ТАЛАНТЛИВЫЙ
ХУДОЖНИК, А ЕГО КОМАНДА –
СУПЕРПРОФЕССИОНАЛЫ. ВМЕСТЕ
ОНИ ДЕЛАЮТ ДЕВУШЕК
СЧАСТЛИВЕЕ

оеь
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ваеиа aлоа
«Мaсерaя вaдьы»

Любое важное событие в моей жизни,
будь то вечеринка, большое торжество или любые другие мероприятия,
на которых я хочу выглядеть хорошо,
начинаются с посещения студии Сердара Камбарова. Сердар – это человек,
которому в плане своей внешности
я могу довериться полностью! Он
настоящий профессионал и просто
человек, искренне любящий и знающий свое дело. В его студии всегда
царит необыкновенная атмосфера,
работает прекрасный коллектив, и я с
огромным удовольствием пользуюсь
абсолютно всеми услугами, которые
оказывают в студии Сердара!

Когда мы в первый раз готовились
к съемке, Сердар включил музыку,
и зазвучала песня группы The Cure.
Я подумал: «Классный man…».
Так и оказалось – это настоящий
крестный отец уфимского фэшна.
И самое крутое в нем – делая такое
количество заказов, пропуская
колоссальное количество клиентов через свои руки, он находит
вдохновение для настоящего творчества. В наше время это большая
редкость.

,
Ииа Хaйаоа
Невозможно сказать о Сердаре в двух словах. Замечательный, открытый человек, отличный семьянин,
настолько разносторонне развитая личность и просто непревзойденный специалист своего дела – все это чистая
правда. Сердар был первым человеком, кто сделал мне
макияж и подтолкнул под вспышки фотокамер. И по сей
день, неважно, в какой бы стране Европы или Азии я не
находилась по работе, каждый раз, смотря на себя в зеркало перед очередной фотосессией и проверяя качество
только что сделанного мне макияжа, я лишь вздыхаю и
каждый раз думаю, что лишь один человек может накрасить меня намного лучше. Сердар Камбаров –
мой хороший друг и лучший визажист мира.

Мaря Мaлк,
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SERDAR KAMBAROV
MAKE-UP STUDIO
ул. Пархоменко, 84/94,
тел. 8927-940-5555

РЕКЛАМА

,
Нaтaля Мхaйоа
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Браслеты будто
из колючей проволоки
и массивные кольца
– набор инструментов
модного разнорабочего

Байкерские
куртки и джинсы
с металлическим
напылением от
Calvin Klein Jeans

Актриса Эмилия Спивак
и ее питомцы –
дорогие сумки: немая
история о большой
любви.

02.09.2013 14:23:03

драгоценности новости
Starburst
DAVID YURMAN
Пятидесятилетие отношений Дэвид Юрман с женой Сибил отметили в Париже, а затем увековечили
огни в небе над Тюильри в коллекции из серег, кольца и подвески
с бриллиантовым паве.

«Леденцы»
«СМОЛЕНСКИЕ БРИЛЛИАНТЫ»
Аппетитный карамельный турмалин, похожий
на ириску, пытаются съесть огненные языки
розового золота с черными бриллиантами.

СветПОМОЩЬ

«Магический
сфинкс»
FREYWILLE
Кулон на якорной цепочке окрасился в жемчужный цвет. Гладкость
и глянцевость подчеркивает оправа с родиевым
покрытием.

Световой день идет на убыль, и компенсировать
это берутся украшения, похожие на фейерверк,
диско-шар и солнечные протуберанцы.

Спустя шесть лет после премьеры серьгишары выходят на
новую орбиту популярности. Особенно
часто в стрит-блогах
отражают солнечные лучи сферы из
розового золота с
коньячными бриллиантами и из черненого — с черными.

70 уфа.собака.ru
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Gold & Chic
CHORON
Кольцо из желтого золота, как большой
фасеточный глаз, улавливает свет —
и эффектно его рассеивает.

Т Е К С Т : А Л Л А Ш А РА Н Д И Н А

Sfera
BOTTEGA
VENETA

сентябрь 2013
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г. Уфа, ул. Кирова, 5. Тел. (347) 276 32 93
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часы новости
Admiral’s Cup
Legend 38
CORUM

Лучшее СРАЗУ
Мимо конкурса Best Dressed сайта «Собака.ru»
сложно пройти даже часам. Известные модели
срочно приоделись в золото и сапфиры.

Calatrava
PATEK
PHILIPPE
Модель с автоматическим заводом,
индикатором запаса
хода и безупречной
репутацией впервые
выпущена в корпусе
из белого золота. Все
100 экземпляров ограниченной серии будут
продаваться исключительно в России.

72 уфа.собака.ru
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Big Bang Black Fluo
HUBLOT
Неоновый тренд поддерживает хронограф с 42-часовым запасом стойкости:
сапфиры и цавориты ярких цветов
опоясывают его инкрустированный
черными бриллиантами циферблат.
Оттенок драгоценностей поддерживают стежки ремешка из змеиной кожи
на каучуковой подкладке.

Seamaster Aqua
Terra > 15,000 Gauss
OMEGA
Мобильные телефоны, планшеты
и магнитные застежки сумок Эди Слимана — все это способно убить хорошие
часы. Оказать сопротивление магнитным полям до 1,5 Тесла первыми вызвались Seamaster Aqua Terra. Их механизм
полностью лишен железных деталей:
балансирная пружина сделана из кремния, оси и коаксиальное колесо — из патентованного материала
Nivagauss.

Т Е К С Т : А Л Л А Ш А РА Н Д И Н А

Чтобы покрыть циферблат часов разнокаратными бриллиантами
и сапфирами (всего
462 камня), мастерам
пришлось переосмыслить технику невидимой
закрепки. А снежное
паве — просто новаторское: бриллианты круглой огранки усыпают
кроме безеля корпус,
ушки и заводную головку. Ювелирная феерия
продолжается и внутри,
где кружится нарядный
ротор в 85 сапфирах
и 73 бриллиантах.

сентябрь 2013
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марка pandora
ФАКТ
«Сборные» браслеты
Pandora появились
в 2000 году. А сегодня
основатели марки Пер
и Винни Эневольдсен
открыли магазины
в 70 странах.

ШАРМ-птица

Следы невиданных зверей приводят к браслетам
с новыми шармами Pandora.

Т Е К С Т : А Л Л А Ш А РА Н Д И Н А

В осенней коллекции «Загадочный лес» в серебре или
золоте замерли и сказочные, и настоящие лесные герои — они прекрасно уживаются на одном браслете.
Компанию уже существующим полутора тысячам
подвесок-шармов Pandora составили павлин, мудрая
сова, единорог, пара лебедей, маленькая нимфа с бук-

вально, а не фигурально золотым сердцем. Кроме
них в серебре отлита Русалочка — символ родного
города марки Pandora, Копенгагена. Шармы, инкрустированные зеленым цирконием в технике паве,
напоминают густые кроны деревьев, сквозь которые
проглядывают солнечные лучи.

КРОМЕ ТОГО
Все шармы Pandora
вручную изготавливают на одной
из четырех фабрик
компании неподалеку от Бангкока

75 украшений
новой коллекции
сделаны из серебра 925-й пробы,
два — из золота,
четыре — из муранского стекла.
73 уфа.собака.ru
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драгоценности

Гвоздь сезона
Браслеты-цепи и браслеты будто из колючей проволоки, панк-броши и массивные кольца, которыми
можно гвозди забивать, — набор инструментов
модного разнорабочего этой осенью.
74 уфа.собака.ru
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Фото: Александр Ширшов
Идея: Анна Дружинина
Стиль: Ольга Вокина
Ассистент фотографа: Михаил Блохин
1. Кольцо «Леденцы», «Смоленские бриллианты», белое и желтое золото, халцедон, сапфиры, бриллианты.
2. Кольцо «Сафари», «Смоленские бриллианты», белое и желтое золото, бриллианты. 3. Колье Pianegonda, серебро.
На странице слева: 1. Серьги «Лиза Березовская», серебро, оникс, цирконы. 2. Серьги Small Jelly Fish, Stephen Webster, белое золото, черные и белые
бриллианты. 3. Пряжка для ремня Cougar, Stephen Webster, серебро. 4. Браслет Arielle De Pinto, сталь.
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марка calvin кlein jeans

Титан повседневной одежды, знающий все о комфорте и городском шике, в осенних коллекциях продолжает гнуть свою линию.

факт
В поддержку
рекламной кампании
будет представлена
новая песня группы
Warpaint — Love is
to Die.

Рок-волна
Главными героинями последней кампании Calvin Klein Jeans стали четыре подружки из Лос-Анджелеса — участницы американской рок-группы Warpaint. На снимках Тайрона Лебона «новые королевы андеграунда» представляют последнюю новинку
бренда: RCKR Kick— сексуальные, облегающие джинсы c металлическим напылением. Байкерская куртка, топ с оптическим
принтом и ботинки из искусственно состаренной кожи на прочном каблуке — чем не рок-концерт?

Шерстяной
бушлат поделен
на коричневый
верх и серый
низ
Модель с
флок-принтом
украшает
оригинальный
знак Omega
76 уфа.собака.ru
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CALVIN KLEIN JEANS

сентябрь 2013

02.09.2013 14:23:53

Новая коллекция в сентябре!

г. Уфа, ТРЦ «Июнь», ул. Комсомольская, 112, 2 этаж,
+7 (347) 294-94-74
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Dsquared2

Who*s Who

Fendi

Dsquared2

Квинтэссенция роскоши
ВЫЗЫВАЮЩАЯ ТЕКСТУРА, УЮТНЫЙ КРОЙ, НАСЫЩЕННЫЕ ЦВЕТА,
ОБИЛИЕ СТРАЗ, ШИПОВ И КЛЕПОК, МНОГОСЛОЙНЫЕ ОБРАЗЫ И
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТРЕНД СТИЛЯ МИЛИТАРИ – ТАК ВКРАТЦЕ МОЖНО
ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ВЕЯНИЯ, КОТОРЫМИ ОЗНАМЕНОВАН СЕЗОН
ОСЕНЬ-ЗИМА 2013-2014. КАКИЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ ЗАХВАТЯТ
УМЫ МОДНИКОВ И МОДНИЦ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ - РАССКАЗАЛА
НАМ ВЛАДЕЛИЦА СЕТИ GRAND BOUTIQUE ЕЛЕНА ЩЕРБАЦКАЯ.

Т

вид – наше все! Именно под таким лозунгом пройдут осенние
и зимние месяцы. Теплый и практичный материал идеально
подчеркивает фигуру и дарит ощущение комфорта. Модели с
подиумов поражают воображение использованием броской
текстуры, она граничит между эпатажем и элегантностью, сочетая, казалось бы, негармонирующие вещи. В списке фактурных тканей
– букле, мохер, бархат.

Сочетания

Отделка из меха актуальна и в обуви.
Такое дизайнерское решение сделает
женскую ножку визуально еще более
изящной.

Под стать основной тенденции нового сезона и применение в моделях
мягкого меха и шерсти ярких оттенков. Это могут быть традиционно
популярные соболь, норка и шиншилла, и остромодный хит сезона –
цветной каракуль. Актуальный тренд – укороченный рукав не только на
пальто, но и на кардиганах. Пальто могут иметь меховой воротник, рукава, манжеты, а шубка – сочетать в себе несколько видов мехов.

ЕЛЕНА ЩЕРБАЦКАЯ
владелица сети
Grande Boutique

В тренде снова брутальные пальто-бушлаты, куртки с медными пуговицами и эполетами. Для них характерно использование камуфлированного принта в сине-сером оттенке. Под стать таким массивным силуэтам и
обувь с шипами, клепками, и ботинки в стиле милитари. Даже трогательные открытые босоножки дизайнеры всего мира советуют носить вместе
с носками и гольфами. Парадоксальным когда-то казался и модный стиль
«спортивный шик»: спортивные брюки отлично сочетаются с туфлями на
высоком каблуке, элегантный образ – с кедами на «горке».
Чистые тона могут проявить себя в осенних и зимних нарядах со всей силой – незамутненные эффектным декором однотонные ткани как никогда
лучше выражают настроение холодных дней. Можно на славу экспериментировать с гаммой, составляя сложные многослойные образы. Углов
в них не должно быть – только округленные формы. Продемонстрировать легкие юбки или кожаные жилеты, невесомые свитера помогут укороченные полупальто и женственные пончо. Главное – не переборщить в
комбинировании цветов, делая переходы плавными. Эффект деграде соблюдается не только в луке в целом, но и в каждом отдельном предмете
модного осеннего гардероба.
Салон Grande Boutique, ТРК «Галерея ART», тел.: 293-60-70, 246-55-11, 246-44-11
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Мех

В тренде шубки из каракуля. В том числе
комбинированного с другими мехами:
например, с норкой.

Обувь

Хит сезона – максимальная брутальность. Агрессивная обувь хорошо сочетается даже с женственным нарядом.

РЕКЛАМА

ЭФФЕКТ ДЕГРАДЕ СОБЛЮДАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО В
ЛУКЕ В ЦЕЛОМ,
НО И В КАЖДОМ
ОТДЕЛЬНОМ
ПРЕДМЕТЕ МОДНОГО ОСЕННЕГО ГАРДЕРОБА.

Шубку или плащ настоящей модницы в этом сезоне обязательно дополняют украшения. Часто это исскуственные камни. Тема камней находит
себя и в главных цветах этой осени: глубокий изумрудный, рубиновый,
янтарный.

02.09.2013 14:24:27

Пр. Октября, 4, ЦТиР «Мир», цокольный этаж
тел. +7 (347) 291 25 96, www.mondial.ru
http://vk.com/clubmondial
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по следам лиги плюща
Шарф
Etro,
10 200 руб.,
Podium

Джемпер Alessandro
Мanzoni, 8450 руб.,
Lady & Gentleman CITY

Джемпер
Paul & Shark,
10 400 руб., «Реноме»

Рубашка 6 P.M., 3500 руб.,
Lady & Gentleman CITY
Сумка Elmar, цена по запросу

Гульнара Абдуллина,
стилист:

Шарф Etro,
10 200 руб.,
Podium
Куртка Etro,
52 700 руб.,
Podium
Пуловер
Etro,
24 000 руб.,
Podium

Портфель
Barrett,
52 000 руб.,
Podium
Брюки Etro,
16 000 руб.,
Podium
Оксфорды
a. testoni,
25 400 руб.,
Podium

Лига плюща –
престижнейшие
университеты
Новой Англии –
стали родиной
преппи–стиля
в одежде.
Стиль преппи
характеризуется
смесью
делового стиля и
smart casual,
и подразумевает
опрятность,
элитность и
удобство
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Кардиган Paul & Shark,
27 135 руб., «Реноме»

Брюки
Paul & Shark,
12 350 руб.,
«Реноме»

Я предложила практически идеальное
воплощение того, что
называется словом
casual. Свитер классического оттенка бордо
и песочная клетка брюк
удачно рифмуются с
лавандовой рубашкой.
Синий цвет, в котором
представлена куртка,
– это новый серый, подойдет как брюнетам,
так и блондинам. Яркая
подкладка куртки усиливает контрастность
образа. А без шарфа
пейсли и высоких
красно-кирпичных дерби, согласитесь, было
бы скучно.

Ремень
Paul & Shark,
6750 руб.,
«Реноме»

Броги Elmar,
цена по запросу

ТРК «Галерея ART»,
ул. Чернышевского, 75,
тел. (347) 246-75-75

02.09.2013 14:25:08

NOMINATION
ITALY

ТРК «СемьЯ», проспект Октября, 34, 1 уровень, тел. 292-43-51
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шкаф

6

1
9

3

5

4
7

8

2

1. Платье MSGM.
2.Обувь Casadei, Michael Kors. Я,
как героиня сериала Керри Брэдшоу, не могу обойтись без очередной пары туфель. Туфли Casadei –
идеальный вариант на тот случай,
когда хочется выбрать элегантную
пару на высоком каблуке, а марку
Michael Kors выбираю потому, что
мне нравится харизматичность ее
основателя.
3.Блуза Prada.
4.Платье Escada. Обожаю женственные и элегантные силуэты –
юбки и платья, особенно длинные,
и обязательно из шелка или
шифона.
5.Юбка Sonia by Sonia Rykiel –
один из ярких и немного экстравагантных предметов моего
гардероба.
6. Сумка и платок Hermes. Вещи
этой марки сопровождают меня
уже долгое время. Аксессуары
Hermes – прекрасный вариант для
деловой женщины. В такую сумку
поместится и планшетный компьютер, и документы, и необходимые
мелочи.
7. Шарф I love my moment я купила
в Вене прошлой весной, и он навсегда сохранил в себе ощущение
весны. Стоит мне только взять его в
руки, я сразу улыбаюсь.
8.Украшения Style Avenue из коллекции Sapphires&Rubies и French
Touch я открыла для себя в Праге,
хотя до этого в выборе ювелирных украшений была достаточно
консервативна.
9.Ожерелье. Нитка жемчуга с
подвеской-самолетиком – самое
ценное украшение для меня, уже
не помню, где и когда купила его
– так давно это было. Но оно стало
настоящим талисманом, сопровождая меня долгие годы.

Инна Бочкарева
Бизнес-леди признается, что стиль за нее определили образ жизни и профессия,
поэтому в гардеробе преобладают вещи, способные выдержать
строгий офисный дресс-код.
82 уфа.собака.ru
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ОБНОВИ СВОЙ ГАРДЕРОБ
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13
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14
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1. Браслет с черепами Tarina Tarantino 6 250 руб., 2. Серьги с черепами Tarina Tarantino 2
850 руб., 3. Cумка черная кожа лак Marc Jacobs 67 800 руб., 4. Ботинки черные высокие YSL
48 440 руб., 5. Платье черное с белым воротничком YSL 65 780 руб., 6. Пальто зеленое Gucci
74 850 руб., 7. Клатч лаковый черный Marc Jacobs 42 500 руб., 8. Туфли черные лаковые Jimmy
Choo 25 850 руб., 9. Джемпер красный Dsquared2 15 460 руб., 10. Джинсы темно-синие Dsquared2
11 800 руб., 11. Ботильоны бордо YSL 39 890 руб. 12. Платье сине-белое DVF 14 950 руб., 13. Сапоги
ярко-синие Le Silla 35 600 руб., 14. Платок темно-синий C. Dior 10 900 руб., 15. Сумка черная Jimmy
Choo 53 400 руб.
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Уфа, ул. Чернышевского, 75,
ТРК «Галерея ART», 1 уровень
Телефон: (347) 293 60 70
www.grandeboutique.com
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МАЛЕНЬКИЕ ШЕДЕВРЫ
1

2

3

Новые осенние
коллекции от ведущих
мировых брендов уже
ждут ценителей
красоты и качества
в салоне для детей
и будущих мам
«Кенгуру»
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12
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1. Толстовка, Monnalisa, 3199 руб. 2. Юбка,
Monnalisa, 4499 руб. 3. Туфли, Missouri, 7499 руб.
4. Пиджак, Dolce&Gabbana, 26 499 руб. 5. Кофта,
Lesy, 9499 руб. 6. Юбка, Dolce&Gabbana,
10 499 руб. 7. Туфли, Florens, 5999 руб.
8. Комплект, Monnalisa, 4799 руб. 9. Сарафан,
Gucci, 11 999 руб. 10. Унты, Dolce&Gabbana,
8499 руб. 11. Платье, Dolce&Gabbana, 30 000 руб.
12. Сумка, Xavem bags, 5499 руб. 13. Балетки, Pretty
Ballerinas, 6999 руб. 14. Джемпер, Dolce&Gabbana, 12
999 руб. 15. Шапка, Dolce&Gabbana, 5199 руб.
16. Шарф, Dolce&Gabbana, 8999 руб. 17. Джинсы,
Armani, 5499 руб. 18. Угги, UGG, 12 499 руб.
19. Шапка, Gucci, 5999 руб. 20. Джемпер, Gucci,
12 499 руб. 21. Джинсы, Dolce&Gabbana, 10 499 руб.
22. Кроссовки, Gucci, 9499 руб.

20

10
21

Салон для детей и будущих мам «Кенгуру»:
ул. Чернышевского, 97, (347) 293-55-70
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ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ МОЖЕТ БЫТЬ

стильной

Салоны «Ортоленд» в Уфе
ул. Российская, 15, тел.: (347) 298-08-04, 298-09-24
ул. С.Перовской, 38, тел. (347) 289-55-69
ул. Королева, 2, тел. (347)244-31-80
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шопинг

Эмилия Спивак сыграла добрую девушку Шен Де

и ее альтер эго — циничного парня Шой Да в новом спектакле Молодежного театра на Фонтанке «Последнее китайское
предупреждение». «Собака.ru» снабдила актрису сумками
из свежих коллекций для новых смелых перевоплощений.
Ф от о : А л е н а К у з ь м и н а . С т и л ь : В а д и м Кс е н од о х о в
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quadratisch
practisch
gut

Спектакль «Последнее
китайское предупреждение»
поставил отец Эмилии, режиссер Семен Спивак, по знаменитой
пьесе Бертольта Брехта «Добрый
человек из Сезуана». Музыку брехтовского соавтора Пауля Дессау
дополнил своими мелодиями
Игорь Корнелюк.

Balenciaga

Viktor & Rolf

M2Malletier

На Эмилии: платье
Gucci, сумка Etro.
Портфель Marni,
сумка
Louis Vuitton

Saint Laurent

87 уфа.собака.ru
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шопинг

На Эмилии: сорочка Jil Sander,
юбка Burberry, сумка Ralph
Lauren. Сумка Marni, сумка
Celine

ну ты змея
или
крокодил

Louis Vuitton

88 уфа.собака.ru

Stella McCartney

IRFE

Coccinelle

сентябрь 2013
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шикмодерн

На Эмилии: костюм
Alberto Biani,
сорочка Kenzo,
галстук Dolce & Gabbana, туфли Maison
Martin Margiela,
ремень Kenzo,
сумка Marni. Сумка
Dolce & Gabbana

Bvlgari

Anya Hindmarch

Ballin

Masha Mekraksanovich

89 уфа.собака.ru
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шопинг
super
furry
animals

Valentino

Sacai

Marni

Sonia Rykiel

90 уфа.собака.ru

На Эмилии: пальто
Stella McCartney,
брюки
Jil Sander, туфли и
сумка Dior

сентябрь 2013
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На Эмилии: пальто
Etro, платье Alberta
Ferretti, туфли и
сумки Louis Vuitton

super
furry
animals

Fendi

Emilio Pucci

Louis Vuitton

Fabi

В и з а ж : Ю л и я Т о ч и л о в а . П р и ч е с к а : Ю л и я Х уд о ж н и к о в а .
Б л а г од а р и м с т уд и ю д и з а й н а « б рат ь я Ж и л и н ы » ( z h i l i n s . r u ) з а п о м о щ ь в о р га н и з а ц и и и п р о в е д е н и и с ъ е м к и
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красота must have
Название Arpege в 1927 году придумала дочка парфюмера Андре
Фрейса, учившаяся в музыкальной школе. звучание Éclat
d’Arpège («Раскат арпеджио») в Lanvin привели в соответствие с историей. новая версия, Pretty Faces, вышла в «глазастом» флаконе и в сопровождении фарфоровых кукол.

Glycolic Renewal
Peel 175

ReVive

Двухступенчатая система очистки кожи —
это пропитанные гликолевой кислотой салфетки
и гель, который провоцирует в рядах клеток настоящий демографический взрыв.

Tenue de Perfection

Креативный директор марки уверен, что
единственный повод для Золушек убежать
с бала — «поплывший» тональный крем.
Новое средство благодаря цепким гранулам
в составе держится шестнадцать часов.

Guerlain

Туалетная вода — концентрат непослушания. Во флакон
авторства архитектора Рона Арада, чей девиз «Никакой
дисциплины», помещено рискованное с точки зрения ботаника сочетание ландыша с жасмином и фрезией.

Madly Kenzo
Kiss’n Fly
Kenzo

Incantation

Rouge Bunny
Rouge

Четвертый аромат коллекции «Дымка воспоминаний», несмотря на черно-белую кампанию
и флакон, оплетает яркой зеленью. Листья
черной смородины, крона фигового дерева,
зеленый чай, кедровая хвоя — целая ольфакторная ода фотосинтезу!

7 сентября стартует финал регаты America's Cup:
сотни быстроходных парусников выйдут в Атлантику. Прошлогодний дебютант Luna Rossa поддерживает отважных моряков бодрящей смесью
шалфея, мяты и горького апельсина.
92 уфа.собака.ru
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Luna Rossa 34th
America's Cup Limited
Edition

Prada
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парфюм новости
НОВИНКИ
ХИТ | Peony
& Blush Suede
Jo Malone

ОПАДАЕТ
ЦВЕТ

Exotic

JIMMY CHOO
Лимитированную
версию первой
туалетной воды
дома оплели цветы
тигровой орхидеи,
страстоцвета и пачулей. А на сладкое
здесь сорбет из
черной смородины и малиновый
пирог.

САМЫЙ МОДНЫЙ, СУДЯ ПО «ИНСТАГРАМУ» СВЕТСКИХ ДЕВУШЕК,
ЦВЕТОК — ПИОН РАСШИРИЛ СВОЕ ВЛИЯНИЕ ДО ЛОНДОНА. ПАРФЮМЕРЫ ДЖО
МАЛОН И КРИСТИН НАГЕЛЬ СОЧИНИЛИ

ANGE OU DEMON LE SECRET
EAU DE TOILETTE GIVENCHY

ОДЕКОЛОН, ПОСТРОЕННЫЙ ВОКРУГ
ЕГО НОТ. ОТТЕНЯЕТ ПИОН АККОРД
КРАСНОГО ЯБЛОКА, ГВОЗДИ-

ФРУКТОВОЦВЕТОЧНЫЙ АРОМАТ,
ПО ЗАМЫСЛУ СОЗДАТЕЛЕЙ, ОТРАЖАЕТ
НЕВИННОСТЬ — НОТАМИ ЧАЯ, БЕРГАМОТА И ЖАСМИНА, И
СОБЛАЗН — ЗА НЕГО
ОТВЕЧАЕТ ЗАПРЕТНОЕ
ПОСЛЕ ШЕСТИ ВЕЧЕРА
ЯБЛОКО В КАРАМЕЛИ.

КИ И ЗАМШИ.

Repetto

REPETTO
МНЕНИЕ АННИ БУЗАНТЯН, парфюмер
Когда Марк предложил мне работу
над этим ароматом, он сразу сказал, что флакон
будет желтым.
Соответственно, я собирала
солнечный, яркий
букет цветов
для счастливой
женщины. А гдето в середине
процесса увидела

Honey
Marc Jacobs

фото готового
флакона — полоски и горошины, пчелы, будто
покусавшие Яйои
Кусаму, — и поняла, что аромат
должен быть еще
и безрассудным.
И к зеленой груше, жимолости,
ванили и меду
подлила фруктового пунша.

Repetto больше не
ограничивается выпуском знаменитых
балеток, придуманных матерью Ролана
Пети. В декабре прошлого года в парижский бутик поступила
первая коллекция
прет-а-порте, а в сентябре — повсеместно
именной аромат
с розой в центре.

ЛИНЕЙКА | общественно полезный уд

ИДЕМ НА ВОСТОК
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BETTY
BARCLAY

3

1

2

1. Pour Homme Oud Noir,
Versace. 2. Madly Kenzo
Oud Collection, Kenzo.
3. Fam, SoOud

Осень, уходи, заклинает туалетная
вода с нотами
самых теплолюбивых цветов: цикламена, магнолии,
пиона и фрезии.

Т Е К С Т : А Л Л А Ш А РА Н Д И Н А

Один из самых дорогих парфюмерных ингредиентов, экстракт
смолы удового дерева, в этом сезоне нарасхват. Восточно-пряные
ароматы с удовыми акцентами
издают и для мужчин (Versace), и
для женщин — на них впервые отвлекся от водного аккорда Kenzo
и полностью выстроена коллекция марки SoOud.

Tender Blossom

сентябрь 2013

02.09.2013 14:27:40

095-Posolstvo_2293;9.indd 95

02.09.2013 14:27:50

марка fÉraud

ФАКТ
Дизайнер Луи Феро
одинаково любил
солнце, море и цветы:
в 1950 году он открыл
модный дом в Каннах,
а после завершения
карьеры оставил ради
них Париж.

Аромат Tout A Vous заключен в стекло той же формы, что его предшественники в 2004 и 2012 годах.
Хороший дизайн всегда оставляет поле для интерпретаций. Во время премьеры именной парфюмерной воды Féraud, окрашенной в медовый цвет и
наполненной запахами спелых фруктов — груши,
грейпфрута, абрикоса, не вызывало сомнений, что
96 уфа.собака.ru
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На третий раз знаменитый флакон Féraud
делает самое глубокое погружение,
теперь — в цветочное море.
этот флакон — авангардный слепок солнца. А год назад, когда
его наполнила аквамариновая вода Soleil de Jade с огуречными, яблочными, лимонными нотами и морским аккордом, во
флаконе стали угадываться очертания раковины. Новая туалетная вода Tout A Vous с заключенным в ней букетом из лотоса, бергамота и жасмина дурманит и призывает с головой
окунуться в последние дни лета.

Т Е К С Т : А Л Л А Ш А РА Н Д И Н А

Глубоко
ВОЛНУЕТ
сентябрь 2013
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ДОЛГОЖДАННАЯ НОВИНКА!
Термолифтинг на аппарате европейского
качества и безопасности нового поколения.
Мгновенный эффект подтяжки кожи лица,
шеи, декольте, век. После курса процедур
мощная стимуляция образования нового
коллагена в глубоких слоях эпидермиса.
Аппарат оснащен температурным датчиком,
контролирующим точный прогрев,
необходимый для стимуляции коллагена.

РЕЗУЛЬТАТ:
• мгновенный омолаживающий и
лифтинговый эффект;
• визуальное сокращение морщин уже после
первой процедуры, усиление результата в
течение курса процедур и последующие 6
месяцев;
• подтяжка кожи век, уменьшение
проявления жировых грыж нижних век;
• убирает второй подбородок;
Процедура показана как женщинам, так и
мужчинам.

№ ЛО-02-01-002126 от 25.07.2012 г.

ТЕРМОЛИФТИНГ ТЕЛА:
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• лечение целлюлита любой степени;
• подтяжка кожи на теле при потере
эластичности на любых зонах: животе,
ягодицах, коленях, внутренней поверхности
бедер, руках, спине;
• формирование контуров тела;
• омоложение рук уже после первой процедуры.
г. Уфа, ул. С. Перовской, 52, тел. (347) 289-68-88,
ул. Ленина, 25/29, тел. 294-87-88,
spa-luxury@mail.ru,
www.spa-luxury.ru
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марка biologique recherche

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
биология

Гамма продуктов в новой линии ухода за волосами и кожей головы от французской
марки Biologique Recherche состоит из традиционных масок,
лосьонов, шампуней и инновационных сывороток.

ФАКТ
Компания Biologique
Recherche создала собственный институт
красоты Ambassade de
la Beaute («Посольство
Красоты»), который
расположен в самом
сердце Парижа, на
Елисейских полях

Научно-исследовательская лаборатория Biologique
Recherche, основанная семьей Аллуш, за тридцать
лет выросла до уровня международного косметического бренда, имеющего представительства в тридцати пяти странах мира. В семидесятых биолог Иван
Аллуш и физиотерапевт Жозетт Аллуш объединили
усилия для исследований в области космецевтики
и создания профессиональных средств по уходу за
кожей. Продукция Biologique Recherche была разработана как альтернатива пластической хирургии
и инъекционным методикам, а также позволяла бы
Комплекс кислот
является основой
подготовительной
фазы ухода за
волосами
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достичь видимого эффекта. Спустя несколько лет
Иван Аллуш поручил творческое руководство лабораторией своему сыну Филиппу, практикующему
врачу-клиницисту. Его подход к коже как к органу,
неразрывно связанному с другими системами организма, определил дальнейшее развитие марки. Сегодня действие косметической продукции Biologique
Recherche сочетается с аппаратными методиками и
специально разработанными техниками массажа.
Спа-клуб «Посольство Красоты», ул. Кирова, 29, тел.: +7 (347) 292-76-77,
+7-917-797-44-40, www.spaline.ru

КРОМЕ ТОГО
«Мы не обещаем чудес и
волшебство. Косметика
Biologique Recherche –
это реальность, которая
обеспечивает действительно непревзойденный
результат».
Филипп Аллуш, идейный
вдохновитель Biologique
Recherche

Препараты для
завершающего
ухода были разработаны с целью
защиты волос
от негативного
воздействия окружающей среды

сентябрь 2013
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ФРАКЦИОННЫЙ ТЕРМОЛИЗ MATRIX RF™

Фракционная аблация и коррекция
поверхности кожи при помощи аппликатора Sublative Matrix RF™ позволяет
эффективно омолаживать кожу как на
уровне эпидермиса, так и на уровне дермы. Аппликатор позволяет регулировать уровень подаваемой RF-энергии для оптимизации
параметров лечения широкого спектра клинических расстройств
при помощи изменения уровня энергии и площади контактной поверхности. Эффективность этого регулирования подтверждается
гистологическими данными на клеточном уровне. Клинические
результаты продемонстрировали, что Matrix RF является безопасным, не причиняющим дискомфорта пациенту и эффективным
средством уменьшения морщин и общего улучшения текстуры
кожи.

ELOS PLUS ОМОЛОЖЕНИЕ (SRA АППЛИКАТОР)

Основные признаки биологического старения
выражаются в том, что кожа истончается, становится сухой, дряблой, грубой, появляются
морщинки. Ослабляется тургор, теряется эластичность. ELOS Plus омоложение эффективно
решает все эти проблемы, не травмируя эпидермис, не требуя восстановительного периода. Аппликатор SRA
оптимально комбинирует оптическую энергию IPL и RF энергию,
учитывая разные физические способности этих энергий достигать
точных и определенных глубин проникновения, позволяет грамотно и эффективно проводить лечение широкого спектра дефектов
кожи и комплексно подходить к проблеме омоложения.
Лечение дефектов:
– пигментные пятна любой этиологии и глубины залегания;
– сосудистые дефекты (куперозы, телеангиэктазии, розацеи, винные пятна и т.д.);
– рубцы пост-акне, шрамы.
Омоложение:
– улучшение цвета лица;
– повышение тургора кожи;
– устранение мелких морщин;
– нормализация жирности и влажности кожи;
– сужение пор;
– улучшение текстуры и структуры кожи;
– ремоделирование контуров лица.

АППАРАТ ELOS PLUS (НАСАДКА MOTIF IR)

С возрастом количество коллагена и эластина в дерме уменьшается, в
результате кожа теряет объем, появляются поверхностные и глубокие
морщины, дряблость. Motif IR – инновационная технология, в основе
работы которой лежит фракционный лазер.
Преимущества Motif IR:
– безопасность, не повреждает кожу;
– процедура имеет долгосрочный эффект;
– не вызывает побочных действий;
– процедура проходит быстро и комфортно;
– подходит как женщинам, так и мужчинам с любым типом кожи;
– контактное охлаждение поверхности аппликатора понижает температуру эпидермиса и таким образом оставляет его неповрежденным.

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ КАЖДЫЕ
3-4 НЕДЕЛИ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ПРОЦЕДУР 4-6, КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ ДЛИТСЯ 30-45 МИНУТ.
ПРОМЕЖУТОК МЕЖДУ ПРОЦЕДУРАМИ В 3 НЕДЕЛИ ОЧЕНЬ
ВАЖЕН, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ МЕХАНИЗМ, ЗАПУЩЕННЫЙ ПОСЛЕ
ПРЕДЫДУЩЕЙ ПРОЦЕДУРЫ, ЛОГИЧЕСКИ ЗАВЕРШИЛСЯ И ПРИНЕС НЕОБХОДИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Центр косметологии и СПА «Фиджи»
ул. Российская, 94/3, тел. 8 (347) 244-98-93
http://vk.com/club41893278, www.ﬁjiufa.ru
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красота промо

ЭКО-ВДОХНОВЕНИЕ
Посещение спа – ритуал особенный. Здесь
важно все, любая – даже самая крохотная мелочь. И для меня – впервые в жизни! – идеальным стал поход в «Посольство СПА Aveda».
Несомненно, в Уфе есть несколько крутых
салонов по спа-релаксации. Один из них,
безусловно, «Посольство Красоты». И я
хочу отметить,
что специалисты
и сама процедура в
«Посольство СПА
Aveda» на таком же
высоком уровне,
но, без сомнения,
запомнившимся
для меня этот салон сделал его интерьер в стиле лофт! Я не
люблю роскошных золоченых интерьеров,
правда. Они красивые, дворцовые и очень
помпезные. В «Посольстве СПА Aveda» – натуральное дерево, необработанный кирпич,
«пошарпанности» и потертости с эффектом
«истории». Все здесь обращено к природе,
сама обстановка мягко, но настойчиво при-

водит тебя к полной релаксации и дает ощущение внутренней гармонии.
Также я попробовала косметику Aveda –
крем для лица, гель от темных кругов под
глазами и декоративную тушь. Вообще,
косметикой я почти не пользуюсь, а крем
выбираю всегда очень тщательно – у меня
чрезвычайно аллергенная кожа.
Так вот, Aveda, мне
кажется, подойдет
любой самой капризной коже – раз
уж подошла моей!
В общем, я бесконечно влюбилась
именно в этот салон. И если идти на спапроцедуры, то только сюда, только в «Посольство СПА Aveda».

AVEDA, МНЕ КАЖЕТСЯ,
ПОДОЙДЕТ ЛЮБОЙ, САМОЙ КАПРИЗНОЙ КОЖЕ –
РАЗ УЖ ПОДОШЛА МОЕЙ

100 уфа.собака.ru

Салон «Посольство СПА АVEDA»,
ул. Кирова, 29,

P.S. А еще здесь очень вкусный чай Aveda –
непременно попробуйте!
Саша Дудаева,
главный редактор «Уфа.Собака.ru»

тел.: (347) 246-13-36,
+ 7-917-386-70-77
www.spaline.ru

сентябрь 2013
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА:
•Jet Peel – система газожидкостной
обработки кожи
•RF лифтинг – радиочастотный
лифтинг лица и тела
•Программы с использованием
ультразвука

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ
ПРОГРАММЫ:
•Биоревитализация
•Биорепарация
•Все виды мезотерапии
•Контурная пластика
•Широкий спектр химических пилингов
•Испанские техники массажа для
моделирования лица

¥ ¡

КОРРЕКЦИЯ СИЛУЭТА:
•Программы коррекции веса
•Программы лечения целлюлита
•Программы подтяжки кожи тела
•Программы восстановления после
родов
•Все виды медицинского массажа
•Испанские техники массажа
•Стоун-массаж
•Массаж бамбуковыми палочками
•Водорослевые и бинтовые
обертывания
•Фитобочка

НА АППАРАТНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ
В СЕНТЯБРЕ ДЕЙСТВУЕТ

СКИДКА 20%

ИМИДЖ-СТУДИЯ:

•Окрашивание и уходы L’OREAL PROFESSIONAL
•3D ламинирование волос
•Ламинирование INTRA-CYLANE
•SPA программы для волос: восточная коллекция SPA –
персидская роскошь цвета
•Клеточное восстановление волос
•Инъекция красоты революционный уход
•FIBERCEUITIC – эстетическая косметология для волос
•Эксклюзивная процедура для мужчин – тонирование
волос COVER 5
•Энергетический массаж головы
•Все виды маникюра, педикюра (аппаратный,
европейский, классический) на профессиональной
линии OPI
•Лечение вросшего ногтя
•Укрепление и лечение ногтей
•Долговременное покрытие Gelish, Shellac

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
БЕСПЛАТНО!
О НАЛИЧИИ АКЦИИ УТОЧНЯЙТЕ
У АДМИНИСТРАТОРОВ

Предварительная запись по телефонам
г.Уфа, ул.К.Маркса, 64 (жилой комплекс «Айгуль»)
тел.: 8-989-95-03-197, 289-97-89, 289-97-92
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Арт-директор салона Луиза Зиннурова
и Гузель Соловьева

АРТ-ТЕРАПИЯ

КОМФОРТНЫЕ ЦЕНЫ И ПЕРВОКЛАССНОЕ КАЧЕСТВО В САМОМ ЦЕНТРЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ И ДЕЛОВОЙ ЧАСТИ ГОРОДА.

СОВРЕМЕННЫЙ ИНТЕРЬЕР, КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ПЕРСОНАЛ, ПРЕМИАЛЬНЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ
И УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛАЮТ САЛОН КРАСОТЫ
ZILI ART ВАЖНОЙ ТОЧКОЙ НА БЬЮТИ-КАРТЕ ГОРОДА.

ул. М. Карима
ZILI ART

ул. Революционная

В ритме большого города, когда дорога
каждая минута, важно успеть везде: позавтракать с подругами, успеть на деловую
встречу, организовать семейный ужин и
не забыть про вечерний фитнес. И, естественно, уделить внимание себе. Ритуалы
красоты, без которых не может обойтись ни
одна современная горожанка, отправилась
испытывать на себе Гузель Соловьева.
«Мне было приятно обнаружить, что всего
в двух минутах ходьбы от моего фитнесклуба и моего дома открылся салон красоты, в котором можно быстро и комфортно
сделать стрижку и укладку, поухаживать за
ногтями, записаться к визажисту и стилисту. И все это – на достойном уровне, но по
приятным ценам! А удобное расположение
и профессиональные мастера делают
салон настоящей находкой», – поделилась
впечатлениями Гузель.

фитнес-клуб
World Class

банк
«УРАЛСИБ»

ул. Ленина

ул. М. Карима, 50, тел. (347) 276-58-58
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APTOS = SUPER*

S
U
P
E
R

afety: главная цель нитевого лифтинга – безопасная
и деликатная подтяжка обвисающих тканей.
niversalism: универсальность, обеспеченная большим
выбором нитей, для разных проблем отдельные нити.

otency: нити стимулируют образование коллагена и
создание поддерживающих связок.
fﬁciency: эффективно работают во всех областях
лица и тела.
eversibility: нити полностью рассасываются,
обеспечивая безопасность.
С. В. Прокудин, пластический хирург

APTOS – ЕДИНСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ,
РАЗРАБАТЫВАЮЩАЯ НИТИ ДЛЯ ПОДТЯЖКИ
ЛИЦА И ТЕЛА. ТОЛЬКО ПРОДУКТЫ
КОМПАНИИ APTOS ИМЕЮТ ОФИЦИАЛЬНУЮ
РЕГИСТРАЦИЮ МЕДИЦИНСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ НИТЕВОГО ЛИФТИНГА.

КЛИНИКА «ВРЕМЯ КРАСОТЫ» УЖЕ
10 ЛЕТ ЭФФЕКТИВНО ПРЕДСТАВЛЯЕТ
МЕТОДЫ APTOS В РОССИИ И
ЕВРОПЕ. БЕЗОПАСНОСТЬ НИТЕВОГО
ЛИФТИНГА ОБЕСПЕЧЕНА ВЫСОКИМ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ, ПОДГОТОВКОЙ
ПАЦИЕНТОВ, ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКОЙ
В КЛИНИКЕ, И БЕСПЛАТНЫМИ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ.

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НИТЕВОГО ОМОЛОЖЕНИЯ, СОВМЕСТНО
РАЗРАБОТАННЫЕ В БЕРЛИНЕ, ТЕПЕРЬ И В УФЕ!
•
•
•
•

ЛИФТИНГ БРОВЕЙ И ВЕРХНЕГО ВЕКА,

УСТРАНЕНИЕ МЕШКОВ ПОД ГЛАЗАМИ,
УСТРАНЕНИЕ ВТОРОГО ПОДБОРОДКА,
ПОДТЯЖКА ШЕИ,
SMART-ЛИФТИНГ, СТОЙКИЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ
ЛИФТИНГ ЛИЦА.

02-01-000681 от 14.12.06

РЕКЛАМА

•

103_Vremya_krasoty_2283;21.indd 103

Тел.: 8 (347) 276-63-07,
272-04-44, 8 917 411 86 78
clinic@sobeautyka.ru,
www.sobeautyka.ru

ЭММАНУИЛ
БЕРШТЕЙН

доктор медицины,
пластический хирург, один
из лучших специалистов
Европы по нитевой подтяжке
лица, имеющий многолетний
опыт работы с нитями Aptos.
Сертифицированный тренер
компании Aptos. Специалист по
малоинвазивным технологиям
омоложения, директор центра
Европа Aptos (Берлин).

УНИКАЛЬНЫЙ ЛИФТИНГ-ПРОЕКТ.
ТОЛЬКО 8, 9, 10 ОКТЯБРЯ В КЛИНИКЕ
«ВРЕМЯ КРАСОТЫ»!
ОЛЬГА
ГАЗИУЛЛИНА

дерматокосметолог,
эстетический хирург.
Сертифицированный тренер
компании Aptos, специалист по
малоинвазивным технологиям
омоложения, преподаватель
центра Европа Aptos (Берлин).
Совместно с доктором
Берштейном представляет
методы Aptos в Европе.

02.09.2013 14:29:31

GOLDWELL– ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ
ГЛАДКИЕ КАК ШЕЛК – GOLDWELL STR

AIGHT'N SHINE

АНЕТА УОТМАН – имиджмейкер-стилист,
парикмахер-колорист, pro-мастер причесок.
Совершенствовала свой профессионализм в
академиях Toni&Guy, Goldwell, PersonalSHopping.
Посетила множество семинаров по повышению
квалификации. Имеет два высших образования.
Aнета – неординарная девушка и свое предпочтение отдает оригинальным стрижкам и прическам, адаптируя модные тенденции из журналов
или с подиумов к повседневной жизни. «Волосы – это всегда аксессуар, который привносит
особое ощущение в общий вид человека. Я
стремлюсь к полной гармонии в образе, который создаю. Легкость в укладке, естественный
объем – для человека, находящегося в постоянном движении, эти моменты несут основную
смысловую нагрузку», – говорит она. Анета
предпочитает использовать профессиональную линию Goldwell. Это инновация для клиенток – блондинок! Это свыше ста ультрамодных
стильных оттенков, яркие mix-тона, придающие волосам
насыщенный цвет, невероятный блеск, гладкость и шелковистость!

ЕЛЕНА – молодой и талантливый стилист из Уфы. Обладая огромным стремлением развиваться в
профессии, она посетила множество семинаров по колорированию и стрижкам. Прошла обучение
в «Креативной зоне», где познакомилась с техниками Toni&Guy и Vidal Sassoon. Считает, что всегда
есть к чему стремиться и есть чему учиться. Именно поэтому держит руку на пульсе – следит за изменениями в профессиональной сфере и совершенствует свое мастерство. Огромное удовольствие
Елене приносит работа на косметике Goldwell – ведущего мирового производителя эксклюзивной
косметики для волос. Самая любимая процедура – Elumen. В основе элюминирования – закон физического притяжения без реакции окисления, который позволяет сохранить структуру волос и получить потрясающую стойкость цвета.
Краска для волос Goldwell Elumen это:
- блистательный результат окрашивания;
- выразительные бриллиантовые оттенки;
- захватывающий блеск;
- исключительная стойкость;
- усовершенствованная структура волос;
- без окисления, без аммиака.
ОКСАНА обучалась в Первом государственном колледже парикмахерского искусства в Москве, где получила все основные навыки и два диплома
– технолога парикмахерской сферы и модельера-художника. Посетила
большое количество семинаров по стилистике и колористике, владеет
множеством разнообразных техник, поэтому готова работать с разными
стилями. Колорист с большой буквы – выбирает в своей работе только
продукты Goldwell, так как предпочитает безупречное качество.
Система окрашивания Goldwell обеспечивает максимальную безопасность
на каждом этапе процедуры окрашивания, и дает возможность проявлять
креативность и добиваться успехов в работе с цветом.
Topchic – максимально щадящее окрашивание волос, великолепная покрывающая способность, 100% закрашивание седины, стойкий эффект.
Это не просто обычная краска, а целая профессиональная система, продуманная компанией Goldwell с заботой о красоте волос. Продукт, не имеющий аналогов в технологии окрашивания волос!
ПРОДУКЦИЯ ФИРМЫ GOLDWELL ПОЛЬЗУЕТСЯ ВЫСОЧАЙШИМ СПРОСОМ
УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ 50 ЛЕТ. ЕЙ ОТДАЮТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ЛУЧШИЕ МАСТЕРА
ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА ПОТОМУ ЧТО ОНИ ЦЕНЯТ ЕЕ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ.
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У НАС ЕСТЬ ВАКАНСИЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ РУБРИКИ «МЕДИЦИНА. ЗДОРОВЬЕ»
В ЖУРНАЛ УФА.СОБАКА.RU
Для тебя медицина и здоровье – не просто скучные темы и ТЫ
ХОЧЕШЬ ЗНАТЬ ВСЕ О НОВИНКАХ В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ?
Ты знаешь специфику работы медицинских центров и клиник, и
УВЕРЕН, ЧТО ОБ ЭТОМ НАДО УМЕТЬ ИНТЕРЕСНО РАССКАЗАТЬ?
Ты хочешь участвовать в создании важной и полезной
РУБРИКИ В ЖУРНАЛЕ?
Ты готов жить рубрикой, ПРИДУМЫВАТЬ ПРОЕКТЫ И
ПРИГЛАШАТЬ КЛИНИКИ УЧАСТВОВАТЬ В НИХ?
Ты любишь общаться и готов тратить
на это все свое свободное время?
Ты ПУНКТУАЛЕН, НАСТОЙЧИВ И КОММУНИКАБЕЛЕН?

Если на все вопросы ты ответил

«ДА» –

ТЕБЕ К НАМ!
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Физкультурники
Автогонки еще не названы олимпийской дисциплиной, но стать причастным к большому спорту можно и за рулем автомобиля: Volkswagen в исполнении Sochi Edition или BMW 5-й серии со спортивным характером.
Цена: от 1 825 000 руб.
Мощность: 184 л. с.
Макс. скорость: 233 км/ч
Время разгона
0–100 км/ч: 7,9 с

BMW 5-й серии
доработана для достижения оптимального баланса между
управляемостью и комфортом. В качестве опций покупатели
смогут заказать систему динамической регулировки жест
кости амортизаторов, спортивную М-подвеску, а также уни
кальную систему Adaptive Drive и систему активного рулевого
управления. Баварским конструкторам удалось снизить расход
топлива, не жертвуя динамикой автомобиля. А чтобы уроки
спортивной езды шли веселее, «пятерку» оснастили новой ме
диасистемой с многоканальной акустикой Harman Kardon.

Цена: от 762 014 руб.
Мощность: 105 л. с.
Макс. скорость: 180 км/ч
Время разгона
0–100 км/ч: 11,5 с

Volkswagen polo sedan Sochi Edition
Предстоящие зимние Олимпийские игры в Сочи — самый
грандиозный спортивный проект нашей страны, случивший
ся в постперестроечную эпоху. К ним готовятся все: спортс
мены, строители, чиновники и даже автопроизводители.
Выступая генеральным партнером Олимпиады, концерн
Volkswagen выпустил целую линейку лимитированных моде
лей Sochi Edition со стильным внешним и внутренним деко
ром. Снаружи такие машины отличают черные лакированные
корпуса зеркал и решетки радиатора, а также оригинальные
106 уфа.собака.ru
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легкосплавные диски. Внутри — хромированные вставки на
руле и торпеде, накладки на порогах с надписью Sochi Edition,
эксклюзивная черно-синяя тканевая обивка сидений плюс
контрастная синяя прострочка на ковриках, руле, рычаге
коробки передач и рукоятке стояночного тормоза. Автомо
били олимпийской серии, куда входят Volkswagen Polo Sedan,
Jetta, Caddy, Tiguan и Amarok, будут предлагаться с богатым
набором оборудования в трех популярных расцветках: белой,
серебристой и черной.
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Начиная с 1972 года, когда BMW 5-й серии впервые вышел
на рынок, он всегда выделялся среди моделей бизнес-класса
спортивным характером. И хотя с годами «баварец» стано
вился все более комфортабельным, его конструкторы не
забывали о главном: о способности автомобиля доставлять
удовольствие от вождения. Чтобы утолить жажду скорости и
адреналина, модель нового поколения получила кузов с рекорд
но низким коэффициентом аэродинамического сопротивления,
способный резать воздух, как нож масло. Ходовая часть также
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Custom Design Studio
ул. Кооперативная, 63а, тел. 2 99 09 95
www.customds.ru
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Дизайнер Сергей
Проскуряков
коллекционирует
предметы графического
искусства
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марка
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Французский
текстильный дом Pierre
Frey создает ткани по
мотивам старинных
картин

светская хроника

134

Шестилетие Cafe La
Ruche в стиле золотой
эпохи джаза и открытие
ресторана беседок «У
озера»
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4
Кьяроскуро
– разновидность цветной гравюры
на дереве получившая распространение
в искусстве
Италии XVIXVII вв. При
этом способе
гравюра печатается с
нескольких
досок – для
каждого цвета своя доска;
изображение
создается
наложением
нескольких
цветных пятен без черного рисующего
контура.

Ксилография – гравюра на дереве,
относится к технике высокой
печати: углубления на доске
остаются на оттиске белыми, а
краску накатывают валиком на
выступающие части формы, и
при переводе на бумагу под давлением она дает черный тон.

ПЕЧАТНАЯ ГРАФИКА
Дизайнер интерьера Сергей Проскуряков коллекционирует предметы графического
искусства: открытки начала ХХ века, гравюры и литографии. Сергей рассказал нам,
как эти маленькие печатные шедевры стали его большим увлечением.
Те кст: Н А И Л Я ВА Л И Е ВА . Фото: Л И Ч Н Ы Е А Р Х И ВЫ С Е РГ Е Я П Р ОС К У РЯ КОВА

Сергей Проскуряков

110 уфа.собака.ru
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Я начал коллекционировать старинные открытки лет пять
назад. У меня давно были мысли о том, как можно правильно
и со вкусом оформлять интерьер на стадии декорирования и
окончательной стилизации. Стены в классических интерьерах – больной вопрос, всегда чего-то не достает!
По роду своей профессии я часто бываю в Европе, где
правильное отношение к внутреннему пространству сформировалось уже давно, где много местечек со всякими
интересными артефактами: не только антиквариат, но и
различные вещицы, имеющие художественную ценность.
А на коллекционирование меня навел магазинчик в Риме,
недалеко от Площади Венеции, куда мы как-то случайно
забрели с «товарищами по цеху». Нас поразили журналы
начала двадцатого века, в которых гравюры и литографии
использовались как иллюстрации. В итоге в этом чудном
месте мы побывали в той поездке не раз, пока, в конце
концов, не скупили все журналы Le Sourire и кучу гравюр в
придачу. А потом я увлекся этим настолько, что у меня стала собираться полноценная коллекция.
В путешествиях я обязательно нахожу время порыскать по
блошиным рынкам, антикваркам, где порой встречаются
удивительные вещи! Как-то приобрел редкое американское издание 1870 года: сборники «Городская Америка» и
«Природа Америки». Это первое послевоенное (Гражданская война в США – прим. ред.) иллюстрированное издание
жизнеописания Соединенных Штатов тех лет с множеством сюжетных изображений городов, природы и быта
Викторианской эпохи. Бумага, правда, уже пожелтела, пообтрепалась и приобрела вид настоящего артефакта.

Меццо-тинто – разновидность гравюры
на металле, в которой художник предварительно с помощью специального
инструмента берсо обрабатывает
поверхность мягкой медной доски таким
образом, что она вся приобретает
шероховатую фактуру. При печати она
вбирает краску и дает на бумаге ровный
черный тон.
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В разных городах и странах предметы антиквариата различаются по стилистике?
Не могу сказать определенно. Я ведь не такой
искушенный специалист. В Милане на «блошках» много мебели, кукол, аксессуаров, живописных полотен. В Вене – в большинстве своем
военная атрибутика (это и понятно – столько
событий в этой области Европы за последнее
столетие), завалы полиграфической продукции. Германия, Австрия вообще считаются местом зарождения печатного дела. Голландию
практически не бомбили во вторую мировую
войну, поэтому сохранилось немало: старинные статуэтки, различные сумки, шляпки,
открытки, картины в стиле малых и больших голландцев (обобщенное название голландских
художников XVII века – прим. ред). В долине рек Рейн и Мозель в Германии сохранилось много
замков и старинных городков, живописных руин, бережно, с любовью и немецким терпением
восстановленных. (И все эти чудеса охраняются Юнеско!). Изображения исторических достопримечательностей этого региона пользуются большой популярностью.
Какая тематика в открытках вам более интересна?
Сейчас – Первая мировая война. Уже давно, почти сразу, как открыл для себя почтовые
карточки, эта тема для меня актуальна. Тем более следующий год – юбилейный для этого
исторического события. Хочу постараться расширить коллекцию к этой дате. А вообще все
с открыток-то и началось. Визуальный ряд гравюр лишь подтолкнул этим заниматься.
Почтовая карточка – настоящая машина времени, она удивительно передает атмосферу тех лет
(если еще учитывать и ее оборотную сторону!). Многие из них тоже настоящие произведения
искусства и своеобразные документы ушедшей эпохи. В них отразилось все величие, красота
и трагизм эпохи зарождения серебряного века и последующих событий. Такие сюжеты и романтические образы уже не встретишь в
нынешнее время. И открытки, заметьте,
тогда делали практически вручную (не
как сейчас – ширпотреб печатный): был
фотограф, были ретушеры, которые доводили до ума фотографии, художники
которые подкрашивали живописные серии. И чем тщательней сделана вещь, тем

5 – 11. Открытки 1914 –1918 годов.

Фрагмент интерьера.
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Открытка начала
XX века

Акватинта –
техника гравюры
на металле, в отличие от офорта
или резцовой
гравюры позволяющая работать не линией
и штрихом, а
пятном, создавая
тональные переходы, наподобие
акварели или
заливки тушью,
отсюда название.

больше ей уделяется внимания, и тем дольше она проживет. Некоторые открытки выпускались ограниченными тиражами, особенно в небольших государствах, они редкие – оттого и дорогие. Например, черногорские. В Нидерландах, как я уже говорил, сохранилось
достаточно всего – там и немецких открыток много, и американских. Поэтому для коллекционера там – клондайк.
Гравюры мне нужны были первоначально в своих «личненьких» целях. Они помогали
расставлять окончательные акценты в интерьерах. Правильно подобранные багеты и
паспарту, плюс хорошо собранные вместе «картинки» приводят интерьер к более аутентичной законченности. Помогал своим заказчикам довести их среду обитания до логического итога, а потом и сам, как говорится, влип. Теперь коллекция – мой любимый
гаджет и девайс, как для многих айпад или айфон. Пересматриваю, пытаюсь искать
информацию о тех или иных событиях. Роюсь «в слоях и папках»!
Почему именно гравюры так увлекли вас?
Развитие искусства гравюры связано с книгой – и то, и другое художественно совершенствовалось в эпоху Возрождения, отражая возросшие потребности индивидуалистического сознания. Книгу с гравюрами держат в руках, воспринимают интимно, вблизи, а
не издали. Деятельность большинства художников-граверов связана с искусством книги. Позже появилась немецкая литография – более богатый способ оттиска, позволяющий копировать акварель, темперу, масляную живопись – все, что угодно. С помощью
гравюр и литографий люди того времени могли прикоснуться к искусству, узнавать
мир, видеть картины жизни других стран и городов. Множество художников работало
именно над этим, целые экспедиции ездили по разным странам. Например, в XVII веке
по территории Крыма путешествовал немецкий художник Христиан Гейслер, который
зарисовывал быт крымских татар. Тогда эта серия гравюр имела, скорее, утилитарную
ценность, а сейчас, несомненно, художественную. Искусство – это определенного рода
вложение. Чем дальше убегает время, тем ценнее то или иное произведение или вещь.
112 уфа.собака.ru
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Уроки
английского
стиля
Британская компания Designers Guild,
основанная в 1970 году, по сей день
занимает одну из лидирующих позиций
в сфере дизайна интерьера. Designers
Guild производит ткани, обои, аксессуары для дома, мебель и парфюмированные спреи для дома.
Основательница бренда Триша Гилд
ежегодно создает разные коллекции,
вдохновением для которых служат
декоративные традиции Востока, итальянская архитектура и классическое
искусство. Оригинальный и узнаваемый дизайн текстиля Designers Guild,
представляющий собой яркий и колоритный набивной рисунок, признан во
всем мире и используется для мебельной и обивочной ткани, текстильных
обоев, товаров для спален и ванных.
Designers Guild создает коллекции
тканей и интерьерного текстиля совместно с такими дизайнерами, как
Уильям Йовард, Ральф Лоран, Джаспер
Конран и Кристиан Лакруа. Философия
Designers Guild – это сочетание современности и классики, креативности и
безукоризненного качества продукции,
преданного работе персонала и высокого качества обслуживания.

Пушкина, 82
тел.:(347) 273-05-55, 272-41-65
113_Ambiente_2368;8.indd 113
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Модерн по-итальянски

Современное и практичное направление в мировом дизайне воплощает собой новая кухня Allegra Aleve из
коллекции Look System итальянской фабрики Stosa
Cucine, представленная в салоне мебели «Олива».
Stosa Cucine выпускает 160 кухонь
в день, занимая
четвертое место в
Италии по сбыту
продукции.

Компания Stosa Cucine, основанная в Тоскане в 1964 году, за
прошедшие годы превратилась из небольшого предприятия в
крупную фабрику, обладающую современным оборудованием
для производства качественной мебели. Для производства корпусов Stosa использует влагостойкие экоплиты, изготовленные
в строгом соответствии с европейскими нормами безопасности,
фурнитуру компании GRASS (Австрия) с пожизненной гарантией
на весь период эксплуатации мебели, экологичные лаки и краски.
Фабрика ежегодно обновляет модельный ряд, сохраняя качество
мебели и следя за современными тенденциями. Кухня Allegra

110_111_oliva_2294;10.indd 114

Aleve – одна из новинок, представленных на ежегодной международной выставке i Saloni в Милане. Эта модель в стиле модерн
сочетает четкость и простоту линий с продуманной конструкцией
и грамотным дизайном. Большое количество полок, ниш, отсеков, ящиков и отделений этой кухни смогут приспособиться к
основным видам современной кухонной техники и использовать
пространство наилучшим образом, создавая эргономичный
интерьер. Многообразие цветовых решений и вариантов отделки
позволяют выбрать кухню по своему вкусу.
г. Уфа, ул. Российская, 13, тел.: +7 (347) 244-75-44, 277-07-88, www.olivamebel.su
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Салон мебели «Олива»:
ул. Российская, 13. Тел. (347) 244-75-44
www.olivamebel.su
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двери barausse

Гарантированное качество изделий и
предложение уникальных решений, которые
отличаются технологическими инновациями и
стилем, – вот основные принципы Barausse.
Милена Федотова

дизайнер
С удовольствием использую в своей работе
двери фабрики Barausse, поскольку их качество
и цена устраивают клиентов и отвечают дизайнерскому вкусу. В нашем уфимском салоне
«Ваш Дом» об этом бренде знают все, менеджеры стараются быть в курсе новинок и всегда
приветливы и внимательны к посетителям.

Сергей Проскуряков

Анастасия Галимова

Светлана Гаршина

дизайнер

дизайнер

дизайнер
С салоном «Ваш дом» и лично Павлом Зотовым у меня
давнее и плодотворное сотрудничество на нашей
«дизайнерской пашне». Часто приходится играть в
команде, и результат, в основном, весьма убедителен
для заказчика. Двери фабрики Barausse, которую
Павел имеет честь представлять, на рынке уже давно.
Бренд зарекомендовал себя как крепкий итальянский
середнячок. Весьма приемлемое по европейским стандартам качество. А в последних коллекциях заметно
усилились дизайн, эстетика и многообразие моделей.
Эти двери могут удачно и без потери стилистической
привлекательности вписаться в современные интерьеры среднего и более продвинутого уровня.

Татьяна Винкельман

дизайнер
Компания Barausse – новатор
в своей сфере, который уделяет большое внимание экстерьеру своих дверей. Большое
количество коллекций и
моделей не только позволяет
подобрать дверь к уже задуманному интерьеру, но и дает
пространство для креативного мышления современного
дизайнера. Так же эта компания следит за экологической
составляющей не только всего
производственного цикла, но
и своей продукции, что вместе
с безупречным исполнением
удовлетворит самые высокие
требования клиентов.
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«Счастье вдруг... В тишине...
Постучалось в двери…»
Если вы хотите работать с
профессионалами и для
вас имеет значение, в какие
двери на вашем объекте
входит счастье, то вам будут
интересны предложения
от компании «Ваш дом».
Широкий ассортимент
предлагаемых дверей, разнообразие образцов на
экспозиции в салоне, глубокие знания и многолетний
опыт специалистов данной
фирмы заслуживают самых
высоких оценок. Вы можете
полностью положиться на
профессионалов и быть
уверенным, что на вашем
объекте все будет исполнено качественно, безо всяких
непредвиденных «вдруг
как в сказке скрипнула
дверь, что мне надо делать
теперь?..». В своем секторе
работы для них нет ничего
невозможного. С компанией
«Ваш дом» любые, самые
дерзкие планы заказчиков и
дизайнеров всегда обретают
реальность.

02.09.2013 16:11:21

реклама
реклама
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Дуванский бульвар, 21,
+7 (347) 255-64-64
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марка pierre frey
факт

1
Ткань Mandchou – оригинальное творение в духе
рисунков в китайском
стиле.
2
Вышивки, жаккарды,
набивные ткани и полоски
смешались в коллекции
Mademoiselle Celestine.
3
Французский XVIII век
остается неистощимым источником вдохновения.

Pierre Frey обладает
драгоценным наследием – коллекцией архивов из 30000 рисунков,
тканей и образцов
ковров, датируемых
от XVI века до наших
дней, собранной в
Париже.

«Я считаю, что творить – это дерзать,
и мне не важен источник, необходимо
сохранить сущность
– печать изысканной
утонченности».
Патрик Фрей

1

2

3

ТЕКСТИЛЬНая
история

Коллекции французского текстильного дома Pierre Frey, созданные из натуральных тканей и вдохновленные старинными картинами и историческими рисунками, появились в
салоне «Дизайн Интерьер» в Уфе.
Компания Pierre Frey, основанная в 1935 году как
частная мастерская по разработке и производству дизайнерских тканей для интерьера, носит имя своего
основателя и является одной из крупнейших фабрик
в мире. Спустя годы фирма объединила старейшие
производственные традиции Европы, приобретя
французскую мануфактуру Braquenie, выпускающую декоративные ткани, гобелены и ковры со времен Людовика XV. А в 2004 году к ним присоединился
дом Fadini Borghi, издавна славившийся сокровищами
итальянского текстильного мастерства, и компания
Boussac, использовавшая для окраски тканей природные источники близ королевского замка Chateau
Wesserling. Несмотря на масштабность производства,
118 уфа.собака.ru

Pierre Frey и по сей день – стопроцентно семейный
бизнес, в котором трудятся три поколения, сделавших
текстиль делом своей жизни.
Коллекции тканей Pierre Frey создаются с участием профессиональных художников, а источником
вдохновения служат архивы старинных европейских
мануфактур. Сегодня компания производит более
семи тысяч наименований продукции, среди которых
хлопок, шерсть, шелк, жаккард, тафта, атлас, бархат,
парча, а также ткани, устойчивые к возгоранию и
влажности. Кроме текстиля, Pierre Frey занимается
производством обоев, ковров, мягкой мебели и аксессуаров для дома.
Салон «Дизайн Интерьер»: ул. Заки Валиди, 60, тел. (347) 272-22-32,
www.desinter.ru

сентябрь 2013
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КАКИМ БЫ ПРОДУМАННЫМ
И ОРИГИНАЛЬНЫМ НИ БЫЛ ИНТЕРЬЕР
ДОМА И ОФИСА, БЕЗ ПРАВИЛЬНЫХ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ И
СООТВЕТВУЮЩИХ СТИЛЮ ПОМЕЩЕНИЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ,
ОН НЕ БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ЗАВЕРШЕННЫМ: КАК КАРТИНА БЕЗ ХОРОШЕГО ХОЛСТА.
НАШ ПРОЕКТ РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ, ГДЕ И КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ПОЛЫ И ДВЕРИ.
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FLOOR & DOOR

СИЛЬНЫЙ ПОЛ

В ПРОЦЕССЕ РЕМОНТА И ОФОРМЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА РАНО ИЛИ ПОЗДНО ВОЗНИКАЕТ
ВОПРОС О ТОМ, КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ СОЧЕТАНИЕ ЦВЕТА ДВЕРЕЙ И ПОЛА. ДОЛЖНЫ ЛИ ОНИ
БЫТЬ ОДНОГО ЦВЕТА ИЛИ ОДНОГО ТОНА, А МОЖЕТ БЫТЬ, ВЫБРАТЬ КОНТРАСТНЫЙ ВАРИАНТ? ЗА
ОТВЕТОМ ЛУЧШЕ ОБРАТИТЬСЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ДИЗАЙНЕРАМ.
3D проект реализованного интерьера
Светланы Тимербаевой

ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ОФОРМЛЕНИЯ
ДОМА
ДОЛЖНЫ
ПРАВИЛЬНО
СОЧЕТАТЬСЯ И
ОБРАЗОВЫВАТЬ
ЕДИНЫЙ
ГАРМОНИЧНЫЙ
ИНТЕРЬЕР.

СВЕТЛАНА
ТИМЕРБАЕВА
ДИЗАЙНЕР:

В ОФОРМЛЕНИИ ЧАСТНЫХ И
КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
Я ВСЕГДА ВЫБИРАЮ ПАРКЕТ В
САЛОНЕ «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»:
ПОТРЯСАЮЩАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
(А ЭТО ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ В
ОФИСЕ, ГДЕ ХОДЯТ В ОБУВИ)
ДЕЛАЕТ ЕГО БЕЗУСЛОВНЫМ
ЛИДЕРОМ НА РЫНКЕ. И
ТАКОЙ ШИРОКИЙ ВЫБОР
ЦВЕТОВ И ФАКТУР Я
СМОГЛА НАЙТИ ТОЛЬКО
ЗДЕСЬ.
ТЕНДЕНЦИИ ИНТЕРЬЕРНОЙ МОДЫ,
КАЧЕСТВО И СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ В НОВЕЙШИХ
КОЛЛЕКЦИЯХ МЕЖКОМНАТНЫХ
ДВЕРЕЙ И НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В САЛОНЕ
«ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ».

КАКОЕ БЫ СОЧЕТАНИЕ ДВЕРЕЙ И ПОЛА ВЫ НЕ ВЫБРАЛИ  ДЛЯ ВСЕГО
НАЙДЕТСЯ НУЖНОЕ РЕШЕНИЕ. ЭТО И РАЗНООБРАЗНЫЕ МОДЕЛИ ДВЕРЕЙ,
И РАЗЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛА. НЕИЗМЕННЫМ
ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО КАЧЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.

Фото
реализованного проекта
Татьяны Трифоновой
ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ РАБОТАТЬ С
САЛОНОМ «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»: ИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА
РАБОТАЕТ ЧЕТКО И СЛАЖЕННО. А
ДВЕРИ ЗДЕСЬ МНЕ НРАВЯТСЯ ТЕМ, ЧТО
ИДЕАЛЬНО ВПИСЫВАЮТСЯ В МОИ
ПРОЕКТЫ  Я МОГУ ПРАКТИЧЕСКИ
НИ В ЧЕМ НЕ ОГРАНИЧИВАТЬ СВОЮ
ФАНТАЗИЮ.

ТАТЬЯНА
ТРИФОНОВА

г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 18, тел. (347) 273-13-49
www.ufa4room.ru

ДИЗАЙНЕР:
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В ЗАВИСИ
МОСТИ ОТ
ТОГО, В КАКОМ
ПОМЕЩЕНИИ
БУДЕТ УСТА
НОВЛЕНА
ДВЕРЬ, К НЕЙ
ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ
РАЗЛИЧНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

FLOOR & DOOR

НА ВЕС ЗОЛОТА
КРАСИВЫЕ И ЭЛЕГАНТНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ СПОСОБНЫ ПРЕОБРАЗИТЬ
ПОМЕЩЕНИЕ И ЗАДАТЬ ТОН ВСЕМУ ИНТЕРЬЕРУ. ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНО ОНИ
ПОДОБРАНЫ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ СТИЛЬ КОМНАТЫ.

ВАДИМ КАРИМОВ
ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ
ДИЗАЙНА БГПУ:

3D проект реализованного интерьера
Вадима Каримова

БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ Я ПРОЕКТИРУЮ
ИНТЕРЬЕРЫ И ВЕДУ АВТОРСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ.
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
РЫНОК ОБОРУДОВАНИЯ И
МАТЕРИАЛОВ ДОСТАТОЧНО
БОГАТ. И КОМПАНИЯ «ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧИК» ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ
ИЗ ДОСТОЙНЕЙШИХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ
DARIANO. В СВОИХ ПРОЕКТАХ Я
ОХОТНО ИСПОЛЬЗУЮ ИХ, ТАК
КАК КАЧЕСТВО И ПРИЯТНЫЕ
ЦЕНЫ СООТВЕТСТВУЮТ
ЖЕЛАНИЯМ МОИХ ЗАКАЗЧИКОВ.

Салон дверей «Золотой ключик»,
Индустриальное шоссе, 44/1,
ТВК «Радуга-Экспо», 1 этаж,
тел.: (342) 293-44-18, 292-77-34, 240-21-10,
отдел оптовых продаж, тел.: 277-72-75, 223-89-44;
www.goldenkey-ufa.ru
Межкомнатные двери, фабрика Dariano
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РАЗНООБРАЗНЫЙ
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД,
ПРОВЕРЕННОЕ
КАЧЕСТВО,
ПРОСТОТА
В УХОДЕ И
УСТАНОВКЕ –
ВОТ ПРИЗНАКИ
ХОРОШИХ
ДВЕРЕЙ, КОТОРЫЕ
БУДУТ РАДОВАТЬ
ВАС ДОЛГИЕ
ГОДЫ.

FLOOR & DOOR

ЛЮДИ И ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ ПОМОГАЮТ СДЕЛАТЬ ЛЮБОЙ ДОМ УЮТНЫМ,
УКРАШАЯ И ПРЕОБРАЖАЯ ПРОСТРАНСТВО. ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ
ДВЕРИ  ТАКОЙ ЖЕ ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИНТЕРЬЕРА, КАК МЕБЕЛЬ И ОТДЕЛКА.
3D-проект реализованного интерьера
Александра Коротких

АЛЕКСАНДР
КОРОТКИХ

АРХИТЕКТОР  ДИЗАЙНЕР:

ДИЗАЙНЕРЫ МАРКИ
«ВОЛХОВЕЦ» ПО
СТОЯННО НАХО
ДЯТСЯ В ПОИСКЕ
НОВЫХ РЕШЕНИЙ И
ИДЕЙ ДЛЯ ВАШЕГО
ИНТЕРЬЕРА. НЕИЗ
МЕННЫМ ОСТАЕТСЯ
ЛИШЬ КАЧЕСТВО
ПРОДУКЦИИ.

ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ
ИДЕИ ИНТЕРЬЕРА ВАЖНА
КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ, А ТЕМ
БОЛЕЕ  ДВЕРИ. МЫ
В СВОИХ ПРОЕКТАХ
ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМ
ПРОДУКЦИЮ ТОРГОВОЙ
МАРКИ «ВОЛХОВЕЦ».
В ИХ КОЛЛЕКЦИЯХ
МОЖНО НАЙТИ ВСЕ
РАЗНООБРАЗИЕ СТИЛЕЙ,
ЦВЕТОВ И ФАКТУР
ПРИ СОБЛЮДЕНИИ
НЕИЗМЕННОГО
КАЧЕСТВА. ТАКЖЕ
ХОТЕЛОСЬ БЫ ОТМЕТИТЬ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД СПЕЦИАЛИСТОВ
САЛОНА К КАЖДОМУ
КЛИЕНТУ, НАЛИЧИЕ
РАЗНООБРАЗНЫХ
ПРИЯТНЫХ МЕЛОЧЕЙ,
ТАКИХ КАК ПЛИНТУС В
ЦВЕТ ДВЕРИ, А ТАКЖЕ
ПРИЯТНЫЕ ЦЕНЫ.

ПРИГЛАШАЕМ К
СОТРУДНИЧЕСТВУ
АРХИТЕКТОРОВ И
ДИЗАЙНЕРОВ.
САЛОН ДВЕРЕЙ

Интерьер салона «Волховец»
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ул. Чернышевскогоо, 71/1,
тел. (347) 293-77-88
www.tituldoors.ru
www.volhovec.ru
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КОРОЛЕВСКАЯ СТАТЬ

FLOOR & DOOR

ПРИ ВЫБОРЕ ДВЕРЕЙ НУЖНО УЧЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ФАКТОРОВ: ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ,
КАЧЕСТВО ВСЕХ СЛАГАЕМЫХ (ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ, ВНУТРЕННЕГО НАПОЛНЕНИЯ
ПОЛОТНА, ЗАРЕЗКИ ПОД ФУРНИТУРУ), ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ВСЕЙ КОНСТРУКЦИИ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ФАБРИКИ ПРИ УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВЕРЕЙ.
Межкомнатные двери, фабрика RuLes

ВАДИМ СТОЦКИЙ, ДИЗАЙНЕР
ПРАВИЛЬНО РАССТАВИТЬ АКЦЕНТЫ В ХОЛЛЕ  ЗАЛОГ
УСПЕХА ВСЕГО ИНТЕРЬЕРА. НА РЫНКЕ ОЧЕНЬ МНОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ГДЕ ПРИОБРЕСТИ ДВЕРИ, А ФАБРИКА
RULES КОМПАНИИ ROYAL DOORS ОДНИМ СВОИМ
ИМЕНЕМ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ДВЕРЬ ПРОСЛУЖИТ ДОЛГО.

BOUTIQUE

Бутик дверей, Royal Doors,
ТД «Аретасити»,
ул. Б. Гражданская, 2 Б,
тел. 293-11-35, 8-919-61-44-407
www.ru-les.ru, www.royaldoorsufa.ru

ВЫХОДИМ НА ПАРКЕТ!
ПОЛЫ  ОСНОВА ИНТЕРЬЕРА ЛЮБОЙ КВАРТИРЫ, ДОМА,
ОФИСА. ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННОЕ НАПОЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ ЗАДАСТ СТИЛЬ ПОМЕЩЕНИЮ, СДЕЛАЕТ ЕГО
КОМФОРТНЫМ И УЮТНЫМ.

АННА КИРАЙДТ
ДИЗАЙНЕРАРХИТЕКТОР

ЛЮБЫЕ СМЕЛЫЕ ФАНТАЗИИ В ИНТЕРЬЕРЕ Я И МОИ ЗАКАЗЧИКИ МОЖЕМ ВОПЛОТИТЬ
В ЖИЗНЬ С «ПАРКЕТНОЙ МАСТЕРСКОЙ». МИРОВЫЕ НОВИНКИ И ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПАРКЕТ, ГНУТАЯ МАССИВНАЯ ДОСКА, РЕДКИЕ ПОРОДЫ
ДРЕВЕСИНЫ  ВСЕ ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕКРАСНОЙ ИНВЕСТИЦИЕЙ , ПОСКОЛЬКУ ПОЛЫ
СОХРАНЯЮТ СВОИ КАЧЕСТВА НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ.
«Паркетная мастерская»,
ТД «Аретасити», ул. Б. Гражданская, 2 Б,
тел. 277-60-66, 8-901-440-83-53
www.prkmaster.ru
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FLOOR & DOOR

ДРУЖНЫЙ СОЮЗ
ОБНОВЛЯЯ ДОМ, КАК ПРАВИЛО, ОДНОВРЕМЕННО МЕНЯЮТ
И ПОЛ, И ДВЕРИ. ЧЕМ ДРУЖЕСТВЕННЕЕ ИХ СОЮЗ, ТЕМ БОЛЕЕ
ЭСТЕТИЧНЫМ БУДЕ Т НОВЫЙ ИНТЕРЬЕР.

ИРИНА
ХАМИТОВА,
ДИЗАЙНЕР
ПО ИНТЕРЬЕРАМ:

ЧЕРЕЗ ГОДДВА, ПРИХОДЯ
К ЗАКАЗЧИКАМ В ГОСТИ,
ПРИЯТНО СЛЫШАТЬ ЛЕСТНЫЕ
ОТЗЫВЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ И
В АДРЕС ИТАЛЬЯНСКИХ
ДВЕРЕЙ ФАБРИКИ UNION:
ОНИ НЕ ТЕРЯЮТ ВНЕШНЕЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И
ДОСТОЙНО ПРОХОДЯТ ВСЕ
ИСПЫТАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ.

Двери фабрики Union, Италия
Напольное покрытие, массив доски, Coswick

ДЕНИС САХНОВ,

ДИЗАЙНЕР ПО ИНТЕРЬЕРАМ:

АССОРТИМЕНТ САЛОНА ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ
В ДОСТАТОЧНО ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ,
УДОВЛЕТВОРЯТЬ ПОТРЕБНОСТИ КАК
СОСТОЯТЕЛЬНОГО ТРЕБОВАТЕЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА, ТАК
И ЗАКАЗЧИКА С БОЛЕЕ СКРОМНЫМ БЮДЖЕТОМ.
ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЯВЛЯЮСЬ ЧАСТЫМ ПОСЕТИТЕЛЕМ
САЛОНА , ЗДЕСЬ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ КАК
СКЛАДСКУЮ ПРОГРАММУ, ТАК И ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. ОТДЕЛЬНО ХОЧУ
ОТМЕТИТЬ ХОРОШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ И
ИСПОЛНИТЕЛЬСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ СОТРУДНИКОВ
КОМПАНИИ. ПРОФЕССИОНАЛЫ!
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Салон итальянских дверей Union,
ул. Кавказская, 6/3, тел. 256-28-25,
www.union.ru
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ИСКУССТВО
ПОСТЕЛЬНОГО УБРАНСТВА

ТРК «Галерея ART»,
ул.Чернышевского, 75, 1 уровень
тел. 293-68-31
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Дворцовая площадь

Кухня «Руджери» с фасадами из новой коллекции
Elite итальянской фабрики Attimec Group – пример
классической кухни в аристократическом
дворцовом стиле.

Аналогичная
контрастная
модель «Гальяно»
выполнена
в черном цвете
с серебряной
отделкой.

Благодаря своему строгому линейному дизайну и декоративной фрезеровке «Руджери» выглядит торжественно, но в то же время не вычурно. Рамки фасадов сделаны
из массива ясеня, филенки отделаны шпоном. Декоративные пилястры и балюстрады, которыми отделана
кухня, визуально вытягивают гарнитур и отделяют один
блок от другого. Фасады окрашены в молочно-белый
цвет с отделкой декапе с серебряным патинированием
и тремя слоями лака. Центральное место композиции
кухни занимает зона готовки, стилизованная под камин

126_marka_IMPERIAL_2269;13.indd 126

и включающая в себя варочную поверхность с вытяжкой
и духовой шкаф. Выдвижные ящички по бокам духовки
помимо декоративной функции имеют еще и чисто
утилитарное назначение: в них можно хранить разные
мелочи, которые могут потребоваться во время приготовления пищи. Кухня «Руджери» может быть дополнена
столом и стульями, полностью соответствующим фасадам по стилю, цвету и отделке.
г. Уфа, ул. К.Маркса, 40, тел.: +7 917-490-25-59, 8 (347) 250-69-19
salon.imperial@mail.ru, www.kuhni-imperial.ru
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Кухни Империал

СТИЛЬ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ КУХНИ «ИНФИНИТИ», НАВЕЯННЫЙ КУЛЬТУРНЫМ НАСЛЕДИЕМ
ЭПОХИ РЕНЕССАНСА, ОТЛИЧАЕТСЯ ИЗЫСКАННОЙ РОСКОШЬЮ И ЭЛЕГАНТНОСТЬЮ.
МАГИЯ ОЧАРОВАНИЯ ИТАЛЬЯНСКОГО ИСКУССТВА ЗВУЧИТ ЛЕЙТМОТИВОМ
В КАЖДОМ ЕЕ ЭЛЕМЕНТЕ.
г. Уфа, ул. К. Маркса, 40, тел.: (347) 250-69-19, 8-917-490-25-59
salon.imperial@mail.ru, www.kuhni-imperial.ru

127_IMPERIAL_2271;15.indd 127

02.09.2013 14:34:12

Преимущества прачечной
•

Появляется
свободное время;

•

Услуга оказывается
профессионалами;

•

Дом освобождается
от сушки белья.

ЗАЧЕМ НУЖНА ПРАЧЕЧНАЯ
или Удобно ли стирать дома?

Услуги и цены*
Стирка, глажка прямого белья— 80 руб./кг.
Стирка, глажка фасонного белья
(рубашки) — 150 руб./шт.
Стирка, сушка курток, пуховиков — 300 руб./шт.
Стирка, сушка одеял, пледов — от 300 руб./шт.
Стирка, сушка подушек — 300 руб./шт.
Стирка, глажка штор, тюлей — 50 руб/. кв.м.

*Цены указаны с учетом доставки
*Выезд сотрудника производится при заказе
услуг от 1000 руб.

Татьяна Туровская,
генеральный директор
прачечной «Комфорт»

Более подробную информацию вы можете
прочитать и посмотреть на фотографиях
по следующей ссылке
http://www.ufamama.
ru/Forum/messages.
aspx?TopicID=24866
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Все мы прекрасно знаем, что где-то существуют прачечные, которые что-то
для кого то стирают. В советское время прачечные были популярны, так как у
многих дома не было стиральных машин, а иногда обладание таковой возводило счастливого владельца в ранг успешного человека.
Сейчас многое изменилось. И обилие стиральных машин в магазинах бытовой техники сделало так, что все подумали: «Да зачем нам где-то стирать? Мы
сами можем!». Все бытовые стиральные машины имеют загрузку не более 5
кг, так как место в квартирах ограничено, то производитель предлагает компактные варианты, при этом рекомендует загрузку 80 % для лучшей стирки,
чтобы белье испытывало меньшее механическое воздействие.
Вот давайте посчитаем, чем это грозит? Допустим, вам повезло и у вас
машина с пятикилограммовой загрузкой. Загрузка 80 % – это 4 кг. Хотя, в
основном, народ не заморачивается и грузит по полной, но мы посчитаем по
науке. Комплект двуспального постельного белья, как правило, – 1,5 кг, плюс
полотенце для рук, ног, банное. Итого 2,3 кг. Допустим, это все одного цвета и
вы добавляете туда пару рубашек, брюк, футболок до 4-х кг. Забили машину,
запустили, в среднем программа длится 1,5 часа. Стоять над машиной не
надо, но вынуть и развесить необходимо. В итоге это откладывается, забывается, и белье лежит до вечера в машине после окончания стирки, приобретая
специфический запах. Все вышеописанное действительно, если человек
живет один. А если мы говорим о семье из трех человек, то смело умножаем
все это на два. Количество стирок возрастает, загрузка машины остается
прежней, машину загружать придется несколько раз, а это говорит о том, что
процесс придется контролировать и находиться при этом дома… В итоге

день превращается в сплошную стирку.
На этом моменте пользовательские навыки заканчиваются. Здравствуй,
мокрое белье. Его надо достать, где-то развесить, когда-то погладить, как-то
сложить, и весь процесс отнимает кучу времени. Это мы еще не говорим о
стирке подушек, пледов, одеял, штор и прочего. С этим еще труднее.
Обработка белья после стиральной машины занимает больше всего времени. Но многие продолжают говорить: «Нет, я не расстанусь с этим процессом!
Ятаклюблювешатьмокроебельедома–сразуповышаетсявлажностьвквартире!Ятаклюблюгладитьпо2часа,ябудустиратьдома!».Зачемвамэто?
Что ж, это ваш выбор. Моя цель – подсказать вам другое развитие событий, а
решать вам. Вы возразите: «Как же я буду отдавать свое белье в чужие руки?».
Во-первых, нижнее белье отдавать не надо, да и одежду стирать можете
сами, мы предлагаем избавить вас от стирки габаритных вещей: постельного
белья, курток, пледов, подушек, детских игрушек.
Во-вторых, стиркой, как и любым другим делом, должны заниматься профессионалы, что неизменно отражается на качестве в лучшую сторону. Если
у вас появились трудновыводимые пятна, лучше обратиться к нам, чем героически самому преодолевать трудности.
В-третьих, мы предлагаем выездные услуги, т.е. мы приезжаем к вам, забираем и доставляем белье, избавляя вас от лишних перемещений по городу.
Наша прачечная располагает профессиональным оборудованием 2012 года
выпуска. Мы гарантируем бережное отношение к вещам и индивидуальный
подход к каждому клиенту.
тeл. 2-999-048
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Свадебная Флористика
г. Уфа, ул. Проспект Октября, д. 11, тел.: +7 (347) 294-05-45, +7 (987) 254-05-45
www.dom-buketov.com
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Игорь Бузаев
хирург
заведующий отделением
рентгенохирургических
методов диагностики и лечения №1 Республиканского
кардиологического диспансера
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World Сlass представляет
клуб успешных людей

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением рентгенохирургических
методов диагностики и лечения № 1 Республиканского кардиологического
диспансера, Игорь Бузаев – не просто человек в белом халате. Диплом юриста,
увлечение восточными единоборствами и любовь к музыке открывают в нем
разностороннюю и яркую личность.
Вы родились в семье врача. Можно ли сказать, что ваше будущее было
предопределено?
Я с детства знал, кем стану. Когда родители своим примером показывают
красоту профессии – сомнений не возникает. Мы жили в Новосибирском Академгородке, и хорошей традицией местной школы была летняя
практика. Я же наотрез отказался от предложенных вариантов, и папа
договорился в институте патологии кровообращения с операционной
сестрой своего шефа, кардиохирурга академика Мешалкина, чтобы я мог
поработать с ней. В это счастливое время мне довелось «стряпать» с ней
салфетки, которые мы через стерилизацию относили в операционные.
Хирургический костюм на мне, третьекласснике, немножко висел, но это
не мешало мне держаться с детской гордостью, и меня в больнице часто
любя называли медбратиком. Как сейчас помню захватывающее ощущение, когда наставница придерживала меня за голову на всякий случай, а я
заглядывал в дверь операционной – с любопытством, страхом, восторгом
и легким головокружением одновременно.
Неужели не возникало желания попробовать что-то другое, отличное от
медицины?
Естественно, в моей жизни был эпизод, когда у меня были размышления о
будущем и поиск альтернатив. Я пробовал себя в различных сферах: был
программистом, школьным учителем, окончил юрфак с отличием, работал
в инспекции речного регистра и занимался творчеством. В итоге пришел
к тому, что медицина – это то, что мне больше всего нравится. Сейчас я
уверен, что работать на здоровье других – осознанный выбор. Когда постоянно получаешь разные знания, совершенно из других областей, то и
твоя основная деятельность обогащается нестандартными решениями,
идеями. В прошлом году, например, я совершенно спонтанно поехал на
фитнес-конференцию в Лос-Анджелес – мне о ней много и интересно
рассказывали тренеры в моем клубе. И знаете, когда я послушал, что
говорят о здоровье в фитнес-индустрии, мое отношение к медицине поменялось: теперь я смотрю на проблему не только так, как меня научили
в мединституте. Мы боремся с заболеваниями, забывая о том, что часто
болезни провоцируются неправильным образом жизни, плохим питанием
и отсутствием занятий спортом. А может быть, нужно делать наоборот? И
большее внимание уделять профилактике?
А вы сами как относитесь к спорту?
Быть здоровым – это серьезный труд над собой, откладывать его нельзя.
Теряешь форму – теряешь все остальное. Мне, например, нравится тайчи – позволяет сохранять гармонию души и тела. Вообще, я регулярно
занимаюсь в World Class, люблю программы института Les Mills. Такие
занятия хорошо согласуются с моими представлениями о правильном
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подходе к здоровью, научно обоснованы и сбалансированы по видам и
интенсивности нагрузки, они веселые и проходят под хорошую музыку.
Моя профессия требует концентрации внимания, точности движений,
здравого мышления, это работа в экстремальных условиях, иногда очень
длительное время. Когда хирург в форме, ему гораздо легче работать в
операционной. Занятия фитнесом в разы добавляют производительности,
чувствуешь себя по-другому.
Как проходит ваш обычный рабочий день?
Рабочий день пролетает как мгновение. В обычном распорядке дня рано
утром стоят организационные вопросы, осмотр пациентов, затем паратройка операций. Естественно, не обходится без общения с интересными
людьми – единомышленниками. Мои коллеги очень интересные, разносторонние личности и надежные друзья. В такой сплоченной команде получаются прекрасные результаты. Очень радует, когда механизм, которым
ты управляешь, крутится. Нравится удовлетворение от выполненной работы и особенно – улыбки выздоравливающих.
Существует стереотип о том, что врачи со временем становятся более черствыми. Это правда?
В медицине бывают однозначные решения, например, если острый инфаркт или аппендицит, то нужно думать об операции как можно быстрее.
А бывают сложные случаи, когда решение погранично и нужно выдержать
золотую середину, соблюсти баланс рисков и пользы. Но если не посвящаешь себя всем сердцем работе, дистанцируешься, формально подходишь
к работе – не видишь результат. Поэтому я стараюсь быть открытым. Иногда лучше взять меньше пациентов, но работать с ними с полной отдачей.
Какие качества необходимы для того, чтобы быть хорошим хирургом?
Нужно честно работать над собой, чтобы становиться лучше каждый день.
Любые добрые качества будут на пользу: как моральные, волевые и интеллектуальные, так и физические, например выносливость, координация и
тонкая моторика. Если искренне любить, тогда то, что почерпнул, перейдет
в то, что творишь.
Какими своими достижениями вы особенно гордитесь?
Когда мой отец вернулся из больницы, его вены были сожжены химиотерапией. Однажды он плохо себя почувствовал, а я остался с этим один
на один. И я на автомате, каким-то чудом, нашел мелкий сосуд и попал с
первого раза. Папа посмотрел на меня своим неподражаемым добрым
взглядом и сказал: «Я тебя не зря учил, сынок». Эти слова поселили мир в
моей душе. Сейчас, когда стою в операционной, чувствую его плечо рядом,
как раньше, когда он брал мою руку в свою и показывал, как нужно выполнять движение и что нужно при этом ощущать. Он был великим хирургом и
человеком, и даже если я немного смог приблизиться, я буду гордиться.
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СВАДЕБНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ДЛИЛАСЬ БОЛЕЕ
ДВУХ ЧАСОВ,
И ПРОВОДИЛИ
ЕЕ НАСТОЯЩИЕ
ИНДИЙСКИЕ
БРАХМАНЫ. ПО
ТРАДИЦИИ, ВО
ВРЕМЯ ТОРЖЕСТВА ЖЕНИХ
И НЕВЕСТА
ПРОСЯТ БЛАГОСЛОВЕНИЯ У
БОГОВ ГАНЕШИ
И ЛАКШМИ,
ПОДНОСЯТ
РИТУАЛЬНЫЕ
ПОДАРКИ И
УГОЩЕНИЯ
- КУРКУМУ,
ФРУКТЫ, ДЕНЬГИ, ЦВЕТЫ И
ВОДУ, ЗАЖИГАЮТ СВЕЧИ.

Для Лилии и Рината – владельцев агентства «Странотека»
- путешествия стали образом
жизни. Пятую годовщину
обычной, российской свадьбы они отметили в сердце
уральских гор, на Инзере, церемонией бракосочетания по
индийским канонам. Для того
чтобы провести настоящую
индийскую свадьбу, решено
было не лететь за тысячи километров, а организовать все недалеко от дома. На торжестве
все было по-настоящему: и
прекрасный свадебный наряд,
и ритуальный узор из хны мехенди. В него традиционно
вплетают символы плодородия и любви.

СНОВА ЖЕНИХ И НЕВЕСТА

В ИНДИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ СВАДЬБА — ЭТО НЕ ТОЛЬКО СОЕДИНЕНИЕ ДВУХ ЛЮДЕЙ, НО И ДВУХ ДУШ, ОНА СВЯЗЫВАЕТ СЕМЬИ ЖЕНИХА И НЕВЕСТЫ НЕРАЗРЫВНЫМИ УЗАМИ, И С ЭТОГО МОМЕНТА СЧАСТЬЕ И НЕСЧАСТЬЕ, ГОРЕСТИ И РАДОСТИ,
УВАЖЕНИЕ И ЧЕСТЬ ЗАТРАГИВАЮТ КАЖДОГО ИЗ ЧЛЕНОВ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ.

НАТАЛЬЯ НИКОНОРОВА,

преподаватель иностранных языков

Безумно рада за друзей,что они
решились справить привычную для
россиян так называемую деревянную свадьбу таким необычным способом (и в таком красивом месте).
Я думаю,что всем присутствующим
это торжество запомнится надолго,
может быть, даже кто-то загорится
идеей повторить нечто подобное.

Приглашенные гости соблюдали дресс-код и нарядились в традиционные одежды. Вместе с приглашенными из Индии брахманами пели мантры,
желали «новобрачным» счастья и благополучия, а
после обряда осыпали молодоженов лепестками
роз и рисом, чтобы в семье всегда был достаток.

ФАРИД АХМЕТЗЯНОВ,
владелец сети «ВитаОптика»

Лиля и Ринат не просто отметили
годовщину, а организовали понастоящему «новую» свадьбу, как
венчание. И отнеслись к этой церемонии очень серьезно, сильно
волновались,было видно, что для
них это новый этап в отношениях.
Счастья, любви и благополучия
этой красивой паре!
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Лилия Бахтигареева и Ринат Хамидуллин,
владельцы агентства путешествий «Странотека».
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Отдых в подарок!

*

* Каждому купившему квартиру в жилом комплексе
«Уфимский кремль»* Акция действует с 15 июля по 01
октября 2013 г. ЖК «Уфимский кремль» и турагентсво
дарят отдых в подарок каждой семье, купившей
(заключившей договор долевого участия) и оплатившей
100 % (ипотека) стоимость 3-х и более комнатных
квартир) в Литерах 3, 5, 9, 10 до 01 октября 2013 г.

г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 6/8
тел. (347) 246-05-58

133_Stranoteka_2336;9.indd 133

02.09.2013 14:35:02

светская хроника
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
CAFE LA RUCHE
Шестилетие концептуального ресторана
отмечали в духе золотой эпохи джаза –
музыкальные импровизации, оформление
зала, дресс-код в стиле двадцатых годов
ХХ века и оригинальное меню составили
антураж вечера.

Евгений Ильин и
Юлия Парасюк

Лина Гусманова

Коллектив Cafe La Ruche

Станислав
и Кристина
Цаплины

Алина
Кислицина

Ксения
Цыбезова
Элина
Кавардакова

Александр
Горшков и
Надежда
Логинова

Светлана
Шерышева
Радик
Фарахутдинов

Элина
Ляшенко

Наталья
Козлова

Вероника
Гладких

Денис
Гаврилов Александр Заварухин

Игорь Баринов

Альбина
Мухаметшина
Юлия
Калинина

Евгения
Хафизова

Ольга
Абдрашитова

Шамиль и Яна
Хакимовы

Алена
Федорова

Ольга
Федорова

Данил
Соколов

Элина
Кавардакова
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ОТКРЫТИЕ РЕСТОРАНА
БЕСЕДОК «У ОЗЕРА»
Подарком для первых посетителей нового
ресторана в комплексе Dasko Garden в
парке имени Мажита Гафури стали концерт группы «Рок-Острова» и специальное
меню от немецкого шеф-повара Фридриха Штауда и российского шефа Сергея
Тертичного. Также в этот вечер для гостей
прошла презентация совершенно нового
Range Rover Sport от компании
«ТрансТехСервис».

Лина Гусманова

Лариса
Шафикова

Владимир Захаров

Александр Антонов

Альберт
Гадиуллин

Игорь Баринов

Александр Заварухин

Лариса
Ларина

Дина
Сафаргалиева

Лариса
Герасимова

Фридрих
Штауд и
Андрей Греб

136_dasko_2398;14.indd 136

02.09.2013 14:36:24

Морс в
подарок

Долгожданные деловые обеды
Салат+Горячее
Салат+Суп
Суп+Горячее
Салат+Суп+Горячее

Горячее

230 руб.
230 руб.
230 руб.
290 руб.

ʿ̸̶̡̨̛̖̖̦̦̖̥̖̥̭̯̣̖̽̏
ʮ̸̡̨̨̨̡̛̛̛̬̖̭̦̦̼̬̹̖̌̏̏̐̚
ʶ̨̨̯̣̖̯̪̌Ͳ̡̡̛̛̖̭̏
ˁ̨̨̛̛̛̛̛̦̯̦̭̬̥̭̼̬̥̏̌́̍̏̌́̐̍̌
ʮ̡̡̨̡̛̛̬̖̦̼̖̦̬̦̖̬̭̖̣̭̌̀̍̐̍̌
ʮ̴̨̛̬̖̦̖̣̖̌˃̛̛̛̣̪̌

Гарнир на выбор:

ˀ̨̨̛̛̭̭̺̥̏̌
ʶ̴̨̨̨̬̯̖̣̦̖̪̬̖̽̀
ʶ̴̴̨̛̬̯̖̣̬̌̽
ʶ̪̱̭̯̖̣̯̱̹̖̦̌̌̍̌́̌́
ʶ̡̪̱̭̯̬̭̦̯̱̹̖̦̌̌̌̌́̌́

Салаты

ˁ̨̨̨̛̛̛̣̯̭̬̭̥̺̥̌̌̏̌
ˁ̵̡̨̨̛̛̣̯̭̣̯̥̯̌̌̌̔̌̏̚
̡̡̨̭̬̭̦̼̥̣̱̥̌
ʥ̡̛̬̭̜̭̣̯̌̏̌̌̌
;̡̡̨̬̭̣̭̍̌̏̌̌́̍̌̌>ŝďĞƌŬĂƐĞ͕
̴̡̨̨̛̬̯̖̣͕̥̬̦̦̦̼̖̌̽̌̏̌
̸̨̡̛̛̱̬̐Ϳ

Суп

ʥ̨̡̨̬̺̭̪̱̭̯̜͕̌
̴̡̨̨̨̛̛̬̯̖̣̖̥̦̜̌̐̏́̔
ʸ̡̛̪̹̱̬̦̌̌̌́

ЦПКиО им. Мажита Гафури г.Уфа,Ул. Проспект Октября, 77/2
Тел.: (347) 222-20-55, 222-20-58, www.daskogarden.ru
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СКАЧКИ

Эля Масленникова,
Екатерина Журавская

На ипподроме «Акбузат» состоялись
пятые, юбилейные скачки от телеканала
M television. Гостей развлекали не только
азартными заездами, но и модными показами, призами и подарками. Оригинальное
оформление зала, презентации и угощение
от партнеров вечера дополнил фееричный
конферанс от Никиты Джигурды и Евгении Машко. Информационный партнер
праздника – style-гид Fashion&Beauty.

Показ от Cressida

Татьяна Бутлевич,
Лариса Карпова,
Лилия Валеева,
Тарас Карпов

Булат и Гульнара
Абдрахмановы

Никита Джигурда,
Евгения Машко,
Никита Малинин

Стелла и Петр
Каминские,
Ольга Голубева

Никита Джигурда,
Яков Гиндлин,
Эльвира Усаева

Победитель
конкурса

Иван
Маковецкий

Яков Гиндлин,
Никита Джигурда

Никита Джигурда,
Валентина Канбекова
Владимир
Райзер

Альбина
Бутюгова

Елена
Даминова

Евгения
Машко

Никита Джигурда,
Зоя Тужилова,
Евгения Татусова,
Екатерина Журавска

Ольга Газиуллина,
Эльза Душина,
Марина Рунова,
Никита Джигурда

Гузель Харисова

Ольга Поварова
Ольга и Руслан
Давлетшины
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шейкер обзор

S-Класс:
новый стандарт роскоши

«Мерседес-Бенц» S-Класса уже давно стал своего рода эталоном автомобиля
премиум-класса. Сегодня легендарная линейка возвращается в новом облике,
девиз которого – «Миссия выполнена. The best or nothing»*.

*Лучшее или ничего.

К

азалось бы, чего не хватало
автомобилю, в котором
есть все? У разработчиков
свой взгляд на этот счет:
одно лишь перечисление
инноваций, которым нашлось применение в новом
S-классе, может занять несколько страниц.
Как отмечают разработчики, в основе нового автомобиля лежат три ключевые идеи:
интеллектуальное движение, экономичные
технологии и квинтэссенция роскоши. Мы
расскажем о самых главных новшествах.
Итак, под капотом нового «Мерседес-Бенц»
S500 расположился 4,7-литровый двигатель
мощностью 455 л.с., способный разогнать
автомобиль до второй сотни километров в
час всего за 4,8 секунды. Мотор работает в
связке с усовершенствованным 7-ступенчатым
«автоматом», который отличается не только
плавным переходом с одной передачи на
другую, но и продуманных ручным режимом:
подрулевые переключатели скоростей позволяют водителю контролировать работу КПП,
ни на долю секунды не отвлекаясь от дороги.
Что касается инновационных технологий, в
новом S-Классе они нашли применение, в первую очередь, в адаптивной подвеске: система
умеет заранее подстраиваться под конкретную

дорожную ситуацию, тем самым позволяя
водителю сохранять уверенность даже в
сложных условиях. Максимум контроля над
автомобилем предоставляют и десятки других
электронных систем, каждая из которых разрабатывалась для того, чтобы сделать движение
предельно комфортным и безопасным.
Так, функция «Старт-стоп ECO» позволяет
экономить топливо и сокращать вредные
выбросы, автоматически отключая двигатель
в пробках и самостоятельно запуская его
вновь. На практике это означает, например,
пониженный расход топлива – вплоть до 4,4
литра на 100 километров пробега. Более того:
топовый «Мерседес» S-Класса может самостоятельно передвигаться в пробках, останавливаясь, трогаясь и следуя за впереди идущей
машиной. Безопасность движения в ночных
условиях также на высоком уровне: электронные системы, включающие в себя в том числе
26 камер наблюдения за трафиком, способны
не только «разглядеть» ямы на дорогах, но и
вовремя предупредить о возможном появлении на проезжей части людей или животных.
Автомобили «Мерседес-Бенц» S-Класса обновились и внешне. По сравнению со своим предшественником S-Класс стал длиннее, шире и
немного ниже. Светодиодные фары, объемная
радиаторная решетка, продуманное сочетание

габаритов, эксклюзивных материалов и гармоничных цветовых решений – все это позволяет
подчеркнуть не только совершенство самого
автомобиля, но и высокий статус его владельца.
Команда инженеров и дизайнеров, работавших над созданием нового S-Класса,
предусмотрела не только максимум возможностей для водителя, но и практически
безграничный комфорт для пассажира. На
заказ для каждого из задних сидений в удлиненной версии нового автомобиля S-Класса
доступны откидной столик и подстаканник,
электрическая розетка с напряжением
230 вольт и защита от любопытных глаз
снаружи. Деловые люди, несомненно, оценят
возможность создания мобильного офиса с
помощью системы Command Online, которая
позволяет открыть точку доступа Wi-Fi и таким образом непрерывно оставаться в курсе
всех событий.
Новый S-Класс – автомобиль мечты и
эталон в индустрии. Каждое прикосновение,
каждый момент в этом уникальном представительском седане произведет неизгладимое
впечатление: путешествовать, работать,
отдыхать, наслаждаться покоем и безопасно
добираться до своих целей – никакой другой
автомобиль не предложит вам большего, чем
это сделает эталон в мире седанов.
139 уфа.собака.ru
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С заботой об экологии

П

роект Think Blue. Think
innovative* направлен на сохранение окружающей среды
путем разработки новых
экологичных технологий и
внедрения эко-философии в
повседневную жизнь. В рамках данного проекта марка Volkswagen третий
раз проводит Международный чемпионат по
эко-вождению (Think Blue. World Championship
2013), призванный донести до водителей навыки
эко-вождения, которые следует всегда применять при управлении автомобилем.
Участников чемпионата ждал автомобиль VW
Golf 7 с двигателем BlueMotion и мощностью
140 л.с., в котором был установлен специальный
прибор, считывающий ряд показателей при
вождении автомобиля: расход бензина, вредные
выбросы, средняя скорость и т.д. Участники
необычного тест-драйва не только приобрета140 уфа.собака.ru
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До 30
сентября
новый
Golf 7
можно
приобрести
по цене от
587 000
рублей.

ли навыки эко-вождения, но и знакомились с
инновационными технологиями, внедренными в
автомобилях Volkswagen.
Гостей «Автоцентра Керг» в этот день ждал не
только сам чемпионат, но и развлечения в экостиле, занимательная физкультура от Persona
Sport Fitness Holding и подарки.
По результатам отборочных этапов, которые
прошли в Москве, Екатеринбурге, Перми,
Челябинске и Уфе, были выбраны участники,
показавшие оптимальное соотношение минимального расхода топлива и максимальной
скорости прохождения дистанции. Ну а они уже,
в свою очередь, соревновались между собой в
Москве за право представлять Россию на финале в Германии.
В Уфе самый низкий расход топлива показал
клиент «Автоцентра Керг» Эрик Хасанов. В финале в Москве Эрик показал пятый результат, но
в таком проекте главное – не победа, а участие!

* Дума й о б и н н о ва ц иях

В начале августа в салоне официального дилера Volkswagen «Автоцентре
Керг» – прошла настоящая эко-суббота в рамках глобального проекта Think
Blue. Think innovative. По итогам дня был выбран самый экономный водитель
из Уфы.
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шейкер
Мех да и только

Зима не за горами! И даже в суровые морозы можно выглядеть красиво и изящно
– в элегантной шубке, подчеркивающей женственность и статус обладательницы. Сеть салонов кожи и меха Cressida дарит своим покупателям возможность
получить модную и стильную шубу бесплатно! В честь открытия мехового сезона
Cressida разыграет десять норковых шуб среди участников акции, совершивших
покупку с 15 августа по 15 сентября и заполнивших специальный купон. В последний день акции в одном из салонов сети пройдет розыгрыш призов, который
и определит победителей. Все остальные участники акции тоже не останутся без
подарков – каждый из них получит скидку 3000 рублей на следующую покупку.
*Подробности акции читайте
на сайте www.cressida.ru.

Разжигаем аппетит
Открыли Америку!

Пассажиры авиакомпании «Трансаэро» смогут, приобретая билеты по специальным тарифам на стыковочные рейсы, продолжить
свое путешествие из Москвы через Лос-Анджелес и Нью-Йорк в
другие города США. Это стало возможным благодаря подписанию
интерлайн-соглашения между российским авиаперевозчиком и
авиакомпанией Virgin America. Специальные тарифы действуют
при полетах из Москвы со стыковкой в Лос-Анджелесе в такие
американские города, как Вашингтон, Бостон, Форт-Лодердейл,
Орландо, Даллас, Сиэтл, Портленд, Сан-Хосе, Сан-Франциско и
Лас-Вегас. Кроме того, сквозные тарифы предлагаются для путешествий из Москвы в Сан-Франциско и Лас-Вегас со стыковкой в
Нью-Йорке. В настоящее время «Трансаэро» выполняет прямые
регулярные рейсы из Москвы в три города США: Нью-Йорк, Майами и Лос-Анджелес.

Купить новую кухню – задача не из легких.
Нужно учесть специфику помещения, выбрать
материалы и определиться с дизайном мебели.
С новой коллекцией кухонь от компании ADM,
представленной в салоне «Кухни Профф», все
просто. Разнообразие моделей и аксессуаров,
мастерство дизайнеров и способности мастеров
помогают воплотить в жизнь любую идею. ADM
использует фурнитуру, механизмы и комплектующие только европейских производителей, а
компьютерная лаборатория компании следит за
всеми этапами производства. Такая кухня прослужит много лет. Кухни ADM разжигают аппетит
и располагают к беседе. Вызывают жгучее
желание и заставляют вам завидовать. Но точно
не оставляют равнодушным.
Салон «Кухни Профф», ул. 50-летия Октября, 26,
тел.: (347) 241-74-47, 8-917-411-78-88

www.transaero.ru

Доступный 4G смартфон

«МегаФон» продолжает радовать рынок бюджетными
мобильными устройствами: вслед за смартфоном
MegaFon Login и одноименным планшетом компания
представляет смартфон MegaFon 4G Turbo. Отличительная черта нового устройства – работа в сети
«четвертого поколения» на скоростях до 100 Мбит/
сек. Смартфон работает под управлением операционной системы Android Ice Cream Sandwich, оснащен
крупным 4,5’’дисплеем с разрешением IPS HD и двумя
камерами, которые позволят полноценно использовать MegaFon 4G Turbo в качестве источника высококачественного фото- или видеоконтента. Посетители
салонов «МегаФона», а также интернет-магазина
компании смогут приобрести новинку за 10530 рублей
вместе с тарифной опцией «Интернет XS», подключенной на 4 месяца.
www.megafon.ru

Священный огонь

Отдых на свежем воздухе – это всегда хорошая компания, активные развлечения и яркие
эмоции. И конечно, вкусная еда: ароматный шашлык и сочные овощи гриль – неотъемлемые составляющие уикенда за городом. Всегда легко и просто побаловать себя блюдами,
приготовленными на открытом огне, помогут печи барбекю – они безопасны, удобны
и практичны. Все элементы печи, подвергающиеся нагреву, выполнены из специальных огнеупорных составов, так что их можно установить в садовых беседках. Барбекю
адаптированы для использования в российских климатических условиях: на них нанесено
защитное фактурное водонепроницаемое покрытие цвета слоновой кости. Подобная обработка позволяет использовать барбекю даже зимой!
«Барбекю-Уфа», бульвар Ибрагимова, 88,
тел. (347) 246-35-49, 256-28-25, 8-987-254-54-91, www.barbecue-ufa.ru
142 уфа.собака.ru
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Как убрать живот?

Вы хотите избавиться от лишнего веса и чувствовать себя на все сто процентов? Вы перепробовали уже много способов, но ничего так и не помогло.
Почему же так происходит? Потому что вас обманывают. Ведь все прекрасно знают: чтобы добиться успеха в жизни, необходимо приложить усилия –
так же, как и в фитнесе. И, к сожалению, совет «есть меньше мучного» здесь
не работает. Вы наверняка уже это понимаете (но, если честно, готовы ли
признать?). Если вы хотите достигнуть действительно реальных результатов
за кратчайшие сроки, есть одно верное решение: пройти программу похудения «Плоский живот за двадцать восемь дней» с сертифицированным
фитнес-тренером, который разработал ее специально для вас, и проконтролирует ее выполнение. Всего за двенадцать тренировок вы можете
уменьшить объем своей талии на пять-десять сантиметров, подтянуть мышцы живота, бедер, ягодиц и сделать их упругими. И, наконец, вы сможете
влезть в свои любимые джинсы или платье, которые пока висят на самой
последней вешалке вашего шкафа. Пришло время принять правильное
решение! У вас будет возможность узнать гораздо больше о методике и проверить ее на практике, если вы позвоните прямо сейчас. Гарантированный
результат за один месяц!

услуги интимного характера не предоставляются

Проект «Турбо-фитнес», ул. Коммунистическая,
19/1, 8-987-252-83-52, www.pohudet-doma.ru

Осень будет «Сочной»

В новом проекте республиканского портала RB7.ru «Сочные темы» пользователи обсуждают самые разные темы: стиль и досуг жителей города, умную
архитектуру, методы психологической разгрузки и способы защиты своих
прав на рынке товаров и услуг. В начале осени проект подведет итоги прошедшего лета, расскажет о впечатлениях горожан от проведенного отпуска, и
составит «Краткий курс молодого покупателя» – полезные советы из первых
уст. Докручивайте баночки с яблочным повидлом и наслаждайтесь всласть
началом золотого периода огненной листвы, а проект «Сочные темы» на RB7.
ru постарается зажечь ваши мысли новыми темами.
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Республиканский портал RB7.ru

ул. 8 Марта, 19

8 (347) 294-83-83
www.moulin-rouge.ru

142_sheiker.indd 143

02.09.2013 16:13:52

матрица
ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО
Михаил Шемякин
подает в суд на Валерия Гергиева за
невыплату гонораров.
Эрмитаж пожаловался на модельера
Ию Йоц за использование картины «Дама
в голубом», правообладателем которой он
является.

На Change.org собирают подписи за биеннале современного
искусства Manifesta 10
в Петербурге в 2014
году — и против него.
Искусствовед Елизавета Матвеева против
куратора Ноэля Келли.

С УД И Д Е Т

Перенесли сроки
открытия Большого
драматического
театра имени Товстоногова после
реконструкции —
теперь на май
2014 года.

Олег Зайка, Евгений Козлов, Олег Маслов и Инал Савченков обвиняют Сергея
Бугаева Африку в присвоении работ.
Роберт Юлдашев и
группа «Курайсы»
примут участие в
международном музыкальном фестивале «DMC Fest»,
который пройдет 14
сентября на площади имени Ленина.

Памятник народному поэту Башкортостана Мустаю
Кариму будет в
сентябре установлен
на площади перед Домом профсоюзов.

БАНАЛЬНО

Объектом стрит-арта
стал жилой дом
в микрорайоне Инорс
– фасад одиннадцатиэтажного здания украсил художник Павел
Дорофеев.

Режиссер «Ликвидации» Сергей
Урсуляк снимет
к 2015 году телесериал «Тихий
Дон» для канала
«Россия 1» — к 110летию Шолохова.

21 и 22 сентября на лермонтовской горе Машук в России
впервые пройдет WOMAD
Russia — фестиваль world
music Питера Гэбриела.

На саммит G20 приедет
генеральный секретарь
ООН Пан Ги Мун. 4 сентября
он проведет публичную лекцию в СПбГУ.

Соревнованиями по велокроссу
открылась новая
километровая велодорожка в Демском
районе города.

Aurora Fashion Week
Russia выбрала стратегию поиска новых имен
и поддержки молодых
дизайнеров — например, француза Nanthalat,
работавшего у Givenchy.
С 14 по 20 октября.

В Петербурге
построят еще два
океанариума .

В сентябре в «Лимбус Пресс»
выйдет составленный Виктором Топоровым перед смертью
сборник «Гражданский арест.
Статьи, не попавшие в сеть» —
редкие материалы
10–20-летней
выдержки.

Федор Бондарчук снимет фильм «Код
Уфа попала в тройку са- Дурова», об основателе «ВКонтакте»,
мых строящихся городов по одноименной книге Николая КоноРоссии. По данным спра- нова. Премьера в ноябре 2014-го.
вочника 2GIS, на начало
Дуэт t.A.T.u. собирает песни
августа на сто тысяч чедля нового альбома.
ловек в Уфе приходится
38 новостроек.

Башкирские спортсмены завоевали
девять золотых, одну
серебряную и пять
бронзовых медалей
на прошедших в Болгарии Сурдлимпийских играх-2013.

ГЕНИАЛЬНО

После долгого
перерыва «Ленфильм» осенью
начинает снимать
две картины: комедию «Трек» Ильи
Северова и сказку
30 ноября Земфира «Самый рыжий
лис» Александры
выступит в ПетерСтреляной.
бурге после почти
пятилетней паузы —
она споет в Ледовом
4–7 сентября РЖД
дворце песни из аль- запускает первые
бома «Жить в твоей рейсы скоростного
голове».
электропоезда
«Ласточка» между
Всероссийские
Москвой и Песоревнования по
тербургом. Билет
уличному баскетбо- стоит 1250 рублей.
лу «Оранжевый мяч- Время следова2013» состоялись в
ния — пять часов.
уфимском Центре
уличного баскетбола.

МАСС-МАРКЕТ
144 уфа.собака.ru
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г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 18, тел. (347) 273-13-49
www.ufa4room.ru
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ÊÎÍÖÅÐÒÛ Â ÐÀÌÊÀÕ ÔÅÑÒÈÂÀËß «ÎÊÒÎÁÅÐÔÅÑÒ 2013»

26 ñåíòÿáðÿ
«ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ ÀÂÀÐÈß»

2 îêòÿáðÿ
ÅËÊÀ

5 îêòÿáðÿ
ÊÎÌÀÍÄÀ
ÊÂÍ

«ÑÒÀÍÖÈß ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

Óôà, óë. Ìåíäåëååâà, 137, ÒÐÊ «Èðåìåëü», т. 246-98-99
Казань, ул. Спартаковская, 6, Suvar Plaza +7 (843) 526-55-66
Самара, Московское ш., 4, ТЦ «Скала» +7 (846) 374-74-70
Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44-Д, ЦМТЕ +7 (343) 380-25-00
Набережные Челны, пр. Мира, 65-А (18/05) +7 (8552) 39-80-00
Челябинск, ул. Труда, 183, ТРК «Гагарин Парк» +7 (351) 220-35-10

www.maximilians.ru
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«ÌÀÊÑÈÌÈËÈÀÍÑ»

13 ñåíòÿáðÿ
ÍÀÒÀËÈ

19 ñåíòÿáðÿ
Ãðóïïèðîâêà «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ»

11 îêòÿáðÿ
ÌÀÊSÈÌ

17 îêòÿáðÿ
ÌÎÐÀËÜÍÛÉ ÊÎÄÅÊÑ

27 îêòÿáðÿ
SCOOTER

31 îêòÿáðÿ
ÃÐÀÄÓÑÛ

3 íîÿáðÿ
Àëåêñàíäð ÍÅÇËÎÁÈÍ

14 íîÿáðÿ
×ÈÆ & Ñî

*Ñêóòåð

21 íîÿáðÿ
ÁÀÍÄ’ÝÐÎÑ

ÁÈËÅÒÛ Â ÊÀÑÑÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÀ È ÂÎ ÂÑÅÕ ÊÎÍÖÅÐÒÍÛÕ ÊÀÑÑÀÕ ÃÎÐÎÄÀ
×åëÿáèíñê, óë. Òðóäà, 183, ÒÐÊ «Ãàãàðèí Ïàðê» (1-й этаж), т. 220 35 10

Казань, ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ,
ул. Спартаковская, 6, Suvar Plaza137
+7 (843) 526-55-66
óë.
/ ÒÐÊ «ÈÐÅÌÅËÜ»
Самара, Московское ш., 4, ТЦ «Скала» +7 (846) 374-74-70

246 98 99

Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44-Д, ЦМТЕ +7 (343) 380-25-00
Набережные Челны, пр. Мира, 65-А (18/05) +7 (8552) 39-80-00
Уфа, ул. Менделеева, 137, ТРК «Иремель» +7 (347) 246-98-99
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