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Вы не поверите - это весна!

Е
сли верить календарю, то ка-

жущаяся бесконечной зима 

наконец-то завершилась. Ко-

нечно, выглянув в окно, так и не 

скажешь. Но раз календарь говорит, 

значит, так оно и есть. Да и верить, 

что больше не будет ни холодов, ни 

снегопадов, очень хочется.

Но март, как всегда, только дразнит 

нас. Сначала резко потеплело, по 

тротуарам потекли ручьи, и все ри-

нулись за резиновыми сапогами. 8 

марта, когда вокруг каждой станции 

метро все было желтое-желтое от 

мимоз, вдруг пошел снег. Потом по-

теплело, потом опять похолодало.

Ну и ладно. Пускай ласточка с вес-

ною в сени к нам пока не залетала, 

но день весеннего равноденствия 

вроде как расставил все точки над 

“i”. День стал чуть длиннее ночи. 

Разве это не предвестник того, 

что настоящая теплая и солнечная 

весна не за горами? И этот номер 

«2х2» мы решили посветить весне. 

Что такое весна? Это время, когда 

хочется влюбиться и обновить гар-

дероб, когда душа требует ярких 

красок и резких изменений.

Как не влюбиться в неправильного 

парня? Что лучше носить этой вес-

ной? Как быть, если ты стал жерт-

вой весенней депрессии? Кто рож-

дается в начале весны? И что нуж-

но успеть сделать, пока март еще 

не закончился? Это и еще кое-что 

мы расскажем вам в последнем

мартовском номере 2х2.

Екатерина СВЕРДЛОВА

от редакции

Когда в  жизни наступает новый 

этап, хочется, порой, сделать что-

то особенное. Начать бегать по 

утрам, или прыгнуть с парашютом, 

например, можно когда угодно. 

Но есть такие действия, которые 

лучше всего совершать в опре-

делённое время. Так, насладить-

ся белыми ночами можно только в 

мае-июне, сдать сессию и спокой-

но отдыхать – в январе или июне, 

а погулять по усыпанному яркими 

листьями Петергофу – в сентябре 

и начале октября. Мы предлагаем 

вам 5 вещей, которые надо было 

непременно сделать в марте.

Елизавета ЛЮБАВИНА 

Виталий САВОЩИК  

Продолжение на стр. 2-6 

Март: пост-релиз
5 вещей, которые надо было сделать в этом месяце
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Капризная мода: игра по правилам и без

Сегодня всё больше родите-

лей стремятся дать своему 

ребёнку какое-нибудь нео-

бычное имя. Так, по инфор-

мации петербургского ЗАГ-

Са, в 2009 году в нашем горо-

де были зарегистрированы 

дети с такими именами, как: 

Добромир, Краснослав, Кай, 

Росс-Дмитрий, Гликерия, По-

ликсения, Наоми, Мальвина. 

На этом фоне идея дать сво-

ей дочери имя, основанное 

на названии месяца, не вы-

глядит экстраординарной. И 

самое, пожалуй, привычное 

из подобных имён – Марта. 

О
но происходит из древнеа-

рамейского языка и означа-

ет «владычица», «наставни-

ца». Книга толкования имён с уве-

ренностью утверждает, что Марта 

– это независимая, целеустремлён-

ная и решительная девушка. В жиз-

ни она  добивается своего; в любви, 

как правило, остаётся верной свое-

му избраннику; а в целом обладает 

мужским характером. 

В массовом сознании укрепил-

ся определённый стереотип, свя-

занный с именем Марта. Принято 

считать, что девушки, носящие та-

кое имя – польки или немки, или же 

их предки были выходцами из Цен-

тральной Европы. 

По сути, это только набор шаблонов 

и клише, которые память услужли-

во выдаёт нам при слове «Марта». 

Однако гораздо интереснее узнать, 

как живёт конкретная девушка, ко-

торой посчастливилось стать обла-

дательницей такого имени.

Марта – студентка первого курса 

Таможенной академии. Приехала 

учиться в Петербург из Ленинград-

ской области. По её словам, роди-

тели недолго решали, как её на-

звать, и конечный выбор был об-

условлен тем, что «и маме, и папе 

понравилось это имя». Да и ей са-

мой оно тоже нравится. Тёзок сре-

ди её знакомых или подруг, конеч-

но же, нет. 

Марта посчитала, что то, что на-

писано в толковании имён про неё 

– «в принципе, верно». В её харак-

тере есть решительность, целеу-

стремлённость и желание следо-

вать своим принципам, но не до 

фанатизма. Она однолюб и никогда 

не изменила бы любимому, потому 

что это «низко для человека, у ко-

торого есть сильные чувства, про-

сто недопустимо».

Несмотря на столь весеннее имя, 

Марта больше любит осень. Имен-

но тогда «начинается приятная но-

стальгия» по прошедшему лету.

А самые приятные ассоциации, 

связанные у Марты с месяцем мар-

том – это день рождения сестры и 

любовь к молодому человеку. При 

этом девушка не считает, что вес-

на – это время любви, потому что 

«время для любви может быть аб-

солютно любое, хотя весеннее 

обострение можно спокойно объ-

яснить научно».

Виталий САВОЩИК

По имени Марта
Именно в марте так хочет-

ся начать все «с нуля», «с чи-

стого листа»... С мартом, ве-

рим мы, обязательно придет 

счастливый этап жизни. На-

пример, родится ребенок.

А 
знаете, кто первым появился 

на свет в Санкт-Петербурге 

этой весной?

1 марта 2010 года в 2:35 по москов-

скому времени в родильном доме 

№1 Василеостровского района сде-

лала свой первый вдох девочка! Че-

тыре килограмма! Пятьдесят четы-

ре сантиметра! Врачи сразу отме-

тили активность ребенка, пояснив, 

что это закономерно, ведь никаких 

проблем при родах не было. Девоч-

ка здоровенькая, румяная и улыб-

чивая.

5 марта у дверей роддома собра-

лись родственники и друзья моло-

дой мамы. Все они волновались: это 

была первая встреча с новорож-

денной. 

Счастливые родители – Марина и 

Михаил – не могли налюбоваться на 

свое маленькое чудо. У бабушки на 

глаза наворачивались слезы… Под-

руга молодой мамы с нескрывае-

мым интересом наблюдала за всем 

происходящим. Ведь совсем скоро и 

ее точно так же будут встречать во 

дворике роддома: даже теплое зим-

нее пальто не скрывало ее так жен-

ственно выпирающего животика…

А новая петербурженка и не дума-

ла просыпаться. Видимо, ей снилось 

что-то очень приятное, потому что 

на маленьких губках сияла улыбка. 

А как подходил к этому молочно-

розовому личику ярко-розовый 

бант, торжественно опоясывающий 

детское одеяльце, в которое была 

завернута малышка!

P.S. Родители выбирают девоч-

ке имя – Варя или Арина. А можно 

было еще назвать и Мартой…

Юлия СЕЛЬКИНА

Задуманная 
в цветочном июне

Мода всегда волновала умы 

человечества, заманивала в 

свои сети и заставляла играть 

по своим правилам. И все, 

даже самые разумные персо-

ны с претензией на независи-

мость и свободу от условно-

стей, подчинялись ее капри-

зам. А настроения этой особы 

меняются чуть ли не ежесе-

кундно, и с каждым днем она 

становится все изощренней. 

Но этот беспредел все терпят 

и ее диктатуре внемлют. Ра-

зобраться в прихотях Ее Ве-

личества помогает историк 

моды и искусствовед Мария 

Викторовна Яковлева.

Какие советы по формирова-

нию собственного стиля вы 

могли бы дать нашим чита-

тельницам? 

Современная мода направлена 

именно на индивидуальность, хоть 

все гламурные журналы и дикту-

ют нам must have сезона, у нас есть 

свобода выбора. Единых для всех 

советов, конечно, не существует. 

Главное – понимать, зачем вам ну-

жен этот стиль, этот костюм. Со-

временная мода очень демократич-

на, мы можем выбирать что-то свое 

из множества вариантов. Дерзай-

те, пробуйте! Составляйте гарде-

роб из того, что есть, комбинируй-

те. А если порыться на антресолях и 

в бабушкиных сундуках, то уникаль-

ный образ вам обеспечен. 

Сейчас на страницах глян-

цевых журналов все чаще 

встречается слово «гламур», 

о чем вы уже упомянули. Но 

ведь оно появилось уже дав-

но. Что раньше понималось 

под гламуром? 

Первым шагом гламура историче-

ски считают коллекцию Диора new 

look, которую он дал миру после во-

йны в 1947 году. Роскошные, пре-

дельно женственные наряды иде-

ально подходили для того, чтобы 

забыть о тяготах военной жизни. 

Сейчас же гламур стал феноменом 

демонстративности, так называе-

мого подиумного сознания, пока-

зом себя, своей успешности. У это-

го слова появился и негативный от-

тенок. Но в связи с кризисом эта по-

казуха и демонстрация отходят на 

второй план, уступая место созида-

тельности. 

Почему возвращается мода 

прошлого? Мы не можем при-

думать ничего нового?

А нам и не надо придумывать ничего 

нового. Все уже придумано до нас. 

С началом эпохи постмодернизма 

мы можем заметить становление 

культуры переосмысления, поиска 

самоидентификаций, культуры соб-

ственного мнения. И сейчас мы ско-

рее и занимаемся именно осмысле-

нием того, что было изобретено до 

нас, проносим все это сквозь при-

зму собственного сознания. 

Какую эпоху вы считаете апо-

феозом искусства моды?

Сложно сказать, все эпохи по-

своему интересны. Пожалуй, мне 

нравится, как к моде относились 

денди, они стали предвестника-

ми понятия «стиль» и очень многое 

дали для современной моды. Я счи-

таю, что дендизм не умер и сейчас. 

Время от времени в моду вхо-

дит андрогинность. Как Вы к 

этому относитесь? Это есте-

ственно? Или мужчина и жен-

щина все-таки должны вы-

глядеть диаметрально проти-

воположно?

Ну, по большому счету никто никому 

ничего не должен, особенно в моде. 

Вообще 20-й век в моде можно оха-

рактеризовать как войну полов. То 

женщины брали детали из мужского 

гардероба, то мужчины заимство-

вали что-либо из женского. Да и не 

только одежду, но и формы фигуры, 

прическу. Поэтому это нормальный 

и естественный процесс взаимопо-

нимания, взаимоузнавания, чтобы в 

результате мы пришли к мирному су-

ществованию, уважению и любви. К 

тому же со временем менялся ритм 

жизни, социальные роли. Если рань-

ше дама была «витриной» благосо-

стояния семьи, то сейчас для жен-

щин мир кардинальным образом 

изменился. Динамичность образа 

жизни привела к заимствованию из 

мужского гардероба брюк, да и мно-

гих других вещей. Свою роль сыгра-

ло и движение феминисток. В 20-е 

годы, например, в женской моде 

присутствует мужественность, так 

как дамы стремились к финансовой 

независимости и даже после воз-

вращения мужчин с войны не хотели 

потерять свои рабочие места. Важ-

ной предпосылкой формирования 

стиля la garçon стал выход рома-

на с одноименным названием, глав-

ная героиня которого добивается 

успеха, переодевшись в мужской ко-

стюм. Многие девушки восприняли 

это как рецепт идеального счастья.   

Мужская мода будет разви-

ваться по тем же законам, 

что и женская? Или в муж-

ской моде абсолютно свои 

правила?

В принципе, традиционно пони-

мается, что у мужской и женской 

моды противоположные направ-

ления. С одной стороны это свя-

зано с тем, что издревле женщи-

на считается хранительницей до-

машнего очага, а мужчина охотни-

ком и защитником. Поэтому соци-

альные маркеры, способствующие 

показу того, что ты лучший охот-

ник, даже если ты весь день си-

дишь в офисе, относятся к муж-

ской сфере. Для женщин, конеч-

но, больше свойственно подчерки-

вание красот фигуры, чтобы при-

влечь внимание. Исторически так 

было всегда: женщина кокетнича-

ла, а мужчина для этого завоевы-

вал пол мира. Что касается сегод-

няшнего дня, то у нас и женщины те 

еще охотницы, а мужчины- лучшие 

хранители домашнего очага. Поэ-

тому тенденции будут связаны с 

тем, что именно человек хочет по-

казать. И мужчина начнет кокет-

ничать, и женщина расхаживать в 

трофеях…Мода- это игра, благо-

даря одежде мы постоянно меня-

ем роли и амплуа. 

Продолжение на стр. 3

Март: пост-
релиз

1Успеть на распрода-

жу! Как можно более 

оперативно скупить 

все стильные вещи по дешевке, 

пока до вас этого не сделал кто-

нибудь более ловкий и смекали-

стый. Обязательный пункт мар-

товской программы! Must do. No 

comments. P. S. Перед шоппин-

гом приготовьтесь драться за 

юбочки-кофточки до последнего. 

Борьба будет жесткой.

А ведь самое время повернуться к весне лицом...
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Капризная мода: игра по правилам и без

О
чень важно различать де-

прессию обычную, и то де-

прессивное состояние, ко-

торому мы подвержены в начале 

весны: если депрессия – это пси-

хическое расстройство, то причи-

ной весенней депрессии, как пра-

вило, становятся физиологиче-

ские особенности человека. «Зи-

мой нам недостает солнца и вита-

минов, особенно это касается жи-

телей северных городов вроде на-

шего Петербурга.  Кроме того, се-

зонные изменения влияют на гор-

мональные процессы. Все это в со-

вокупности вызывает стресс, - объ-

ясняет Марина Белик. – Однако не 

могу сказать, что в начале весны 

у меня появляется больше работы. 

Все-таки в нашей стране люди при-

выкли с психологическими пробле-

мами справляться самостоятель-

но, не прибегая к посторонней по-

мощи». 

Депрессивное состояние, будь оно 

хоть сезонное, хоть хроническое, 

проявляется одинаково: ухудша-

ется настроение, снижается само-

оценка, начинается бессонница, 

чаще снятся кошмары, становится 

сложно концентрироваться, чело-

век может даже потерять способ-

ность радоваться. Еще симптома-

ми могут быть приступы слабости, 

головокружение, нарушение аппе-

тита, раздражительность, необъ-

яснимое чувство страха. «Но быва-

ет и такое, что депрессия маскиру-

ется: у вас может болеть желудок, 

или сердце, или вас могут мучить, 

например, боли в спине. Однако 

если вы обратитесь к врачу, то он 

ничего не обнаружит, потому что 

причина недомогания в депрессии», 

- говорит Белик. «Только не спутай-

те депрессию с обычной хандрой! 

– предупреждает она. – Не бывает 

так, что сегодня депрессия есть, а 

завтра ее нет. Повод беспокоиться 

есть только в том случае, если все 

симптомы продолжаются не менее 

двух недель подряд».

Как бороться с сезонным неду-

гом? Как уверяет психотерапевт, 

это совсем не сложно. Никаких ме-

дикаментов не понадобиться, мож-

но запросто обойтись витаминами 

и рыбьим жиром, также не повре-

дит кварцевание или светотерапия. 

«Как известно, клин клином выши-

бают, и от стресса можно избавить-

ся с помощью стресса. Устройте 

себе встряску, - советует Белик, - 

сделайте перестановку в квартире, 

найдите новое хобби, отправьтесь в 

отпуск, запишитесь на курсы, коро-

че говоря, сделайте что-нибудь та-

кое, чего раньше никогда не делали, 

привнесите в свою жизнь красок».

Марина Белик сравнивает весен-

нюю депрессию с насморком: даже 

если не лечить, она сама пройдет. 

На то она и весенняя, чтобы к лету 

от нее не осталось и следа.

Екатерина СВЕРДЛОВА

Рыбий жир от тоски

Начало на стр. 2

А почему модельеров-

мужчин больше, чем жен-

щин, хотя многие считают 

моду типично женской сфе-

рой?

Женской сферой ее традиционно 

считают, потому что она обладает 

такими характерными особенно-

стями, как капризность, непосто-

янство, требование безоговороч-

ного себе подчинения. И до сере-

дины 20-ого века женской сферой 

она и являлась на практике, имен-

но в этот период мы получили все 

то, что сейчас носим благодаря Ша-

нель, Скиапарелли, сестрам Калло. 

Приложили к этому делу руку и Му-

хина, и Ламанова. Но после Вто-

рой мировой войны мода все боль-

ше превращается в бизнес, в инду-

стрию. А бизнес - это скорее сфе-

ра сильной половины человече-

ства. Ну и, конечно, мужчины бо-

лее свободны от стереотипов, по-

этому столь ярко и творчески под-

ходят к созданию модных вещей, за 

которыми мы все бегаем. 

Как Вы видите дальнейшее 

развитие моды?

В моде существуют макро- и микро-

тенденции. Если мы говорим о ми-

кротенденциях, то это тот же фе-

номен резиновых сапог этой вес-

ной. И такого рода тенденции по-

стоянно меняются. Зачастую мод-

ную новинку прошлого сезона 

сложно отличить от тенденций это-

го сезона, в моде господствует по-

листилизм, как я уже говорила, со-

временная мода ориентирована на 

создание индивидуального обра-

за. Сейчас особенно важную роль 

играет цветовая палитра: из сезона 

в сезон популярность сохраняют 

те же формы и силуэты, меняется 

лишь цветовое решение. Как это ни 

парадоксально, на лето нам пред-

ложили обилие черного. Если смо-

треть более глобально, то на мно-

гие процессы влияет кризис и те-

перь уже, в отличие от предыдуще-

го десятилетия с его неуемной ро-

скошью, во главе моды стоит раци-

ональное направление с четкими 

формами и локальными цветами. 

Плюс сегодня можно себе позво-

лить и немножечко гранджа, игры 

в бедность, и немного пуританства. 

Но лет через десять, когда ситуа-

ция нормализуется, мы опять при-

дем к роскоши и тратам. В какой-то 

мере свойственные нам вещизм и 

погоня за брендами вызваны  иде-

ологизированной модой советско-

го периода, когда все стройными 

рядами шли покупать веселый сит-

чик…Да, грустное воспоминание…

Если на Западе в костюме присут-

ствовали демонстративность, сек-

суальность и разнообразие, то нам 

этого не хватало. Вот и наступила 

«эра шмоток и транжирства» как 

следствие тотального дефицита. 

Но сейчас зарубежными брендами 

мы уже наелись, что привело к ак-

тивному развитию отечественной 

моды, появилась плеяда новых та-

лантливых модельеров. 

Продолжение на стр. 4

Март: пост-
релиз

2Сдать дубленку/шубу/

зимнее пальто (нуж-

ное подчеркнуть) в 

химчистку. С глаз долой – из  

сердца вон, как говорится! К 

тому же не стоит откладывать 

дела на далекое и призрачное 

«потом», в мае вы вряд ли вспом-

ните, что когда-то были холода, 

а зимние вещи неплохо было бы 

привести в порядок. Сдаем вещи 

в химчистку и начинаем понем-

ногу «раздеваться». 

Плохое настроение без всякой на то причины, все валится из 

рук, ничего не хочется – всем знакомо это неприятное и не-

понятное состояние. В такой ситуации одни пожалуются на 

плохое настроение, другие воскликнут: «Депрессия!». Можно 

многозначительно прибавить «весенняя»,  если все неудачи 

разом свалились на вас в марте, например, или в самом кон-

це февраля. Что такое весенняя депрессия и как с ней бороть-

ся – об этом мы расспросили практикующего психотерапевта 

Марину Белик.

Весенняя депрессия, как насморк: если не лечить, сама пройдет

Chloe Spring/Summer 2010 Primrak Spring/Summer 2010
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4искусство

Уже целый месяц хочется 

больше гулять и меньше вре-

мени проводить дома. Отлич-

ный повод для этого дал Го-

сударственный Эрмитаж. 

До конца марта там прохо-

дит временная экспозиция 

«Французский плакат и деко-

ративная графика конца XIX 

века». Дело в том, что именно 

в марте официально был от-

крыт год России во Франции и 

год Франции в России.

Н
а рубеже XIX и XX веков афи-

ши и рекламные плакаты были 

настоящим произведением 

искусства, а родоначальником пла-

ката считается Жюль Шере. Именно 

благодаря ему сложился современ-

ный облик плаката, который быстро 

стал новым видом искусства. Шере 

печатал крупные цветные эстампы, 

где рекламировались различные вы-

ставки, кабаре и бытовые товары.

Плакат предназначался массово-

му зрителю, поэтому довольно бы-

стро сложился и набор штампов 

для его создания. Копировать попу-

лярную стилистику и таким образом 

привлекать внимание к своей рабо-

те было гораздо проще, чем приду-

мывать что-то новое. Самый распро-

страненный штамп – женская фигу-

ра на переднем плане. Спустя неко-

торое время получают широкое рас-

пространение и эстампы – декора-

тивные панно, созданные для укра-

шения интерьера, этакий растиражи-

рованный аналог живописных панно. 

Афиши, безусловно, красивые и уни-

кальные, и они ценны тем, что при-

вносят с собой частичку давно ушед-

шей эпохи.

Хотя выставка совсем не большая, на 

ней нашлось место для восьми деко-

ративных эстампов Эжена Самуэля 

Грассе (даже работ Тулуз-Лотрека 

на выставке всего две). На каждом из 

панно Грассе пытался передать с по-

мощью изобразительных средств то 

чувство, которым назван конкрет-

ный экземпляр. Тут и кокетство, и то-

ска, и ревность, и искушение, и дру-

гие состояния человеческих эмоций.

Плакатов «Мулен Руж», которых 

Тулуз-Лотрек написал в избытке, не 

привезли, зато можно посмотреть на  

плакат «Аристид Брюан в своем ка-

баре» и одну из известнейших работ 

художника – афишу кабаре «Япон-

ский диван». В этой афише Тулуз-

Лотрек обыгрывает сходство букв и 

изображений. Например, перчатки 

певицы Иветт Гильбер складываются 

в первую букву ее имени «Y». 

Еще один известный плакатист – Аль-

фонс Муха. На выставке представле-

ны его рекламные плакаты сигарет-

ной бумаги «JOB». Даже если вы впер-

вые слышите имя этого художника, 

его работы вы наверняка видели. Его 

«фишка»  – девушка на фоне симво-

лов и орнаментов – так и называли 

«стиль Мухи». Этот прием он приме-

нял не только в живописи, но и в ар-

хитектуре.

Рассматривать красочные афиши по-

нравится даже тем, кто равнодушен 

к живописи в традиционном ее по-

нимании. Пожалуй, стоит выкроить 

время и начать весну с ярких красок 

французских афиш.

Кристина ЛОЗДОВСКАЯ

Любимые девушки Грассе 
и Лотрека

Начало на стр. 3

Вы упомянули о моде на 

грандж. Как вы относитесь 

к этому явлению? Ведь из-

начально грандж был ради-

кальной формой контркуль-

туры, абсолютно антигламур-

ным явлением. А сейчас та-

кие вещи носят даже те, кто 

отношения к этому феноме-

ну не имеет. Не выгляди ли 

это нелепо, как, скажем, Курт 

Кобейн, шагающий по подиу-

му? 

Дело в том, что грандж - это яв-

ление кризисное, так называе-

мый гранджер – человек, выверну-

тый наизнанку, оголенный до нерв-

ных окончаний. В принципе, грандж 

– это романтизм. Сейчас мы остро 

чувствуем и воспринимаем все про-

исходящее, а понимание того, что 

мир несовершенен, нас угнетает. И 

это тоже форма романтизма. Поэ-

тому грандж уместен. Просто сто-

ит понимать, куда в драных джин-

сах прийти можно, а куда все-таки 

не стоит, в театр, например. А так-

же смотреть на уместность вещей 

по сезону. Если сейчас моден юно-

шеский максимализм, то мы и полу-

чим неохиппи, грандж и образы от-

ступников. Все взаимосвязано. 

Кстати, о сезонах. Можно 

проследить сходство в весен-

них тенденциях разных эпох?

Конечно, исторически сложилось 

деление вещей на сезоны, еще Лю-

довик Четырнадцатый для разви-

тия экономики Франции в 17 веке 

ввел такое понятие: на лето и весну 

предлагались более светлые тона и 

легкие, струящиеся ткани (шелк, ши-

фон), на осень и зиму- темная цве-

товая гамма и солидные тяжелые 

ткани. Все это сохранилось и по сей 

день, ведь климат никто не отме-

нял, а погода играет в этом вопро-

се определяющую роль. Весна всег-

да будет легкой, воздушной, силуэ-

ты женственными, и этой весной в 

том числе. 

Многие девушки, завидев 

первые солнечные лучи, сра-

зу надевают летние кофточ-

ки. Скажите, как «красиво 

раздеться» весной?

Я понимаю, что хочется сразу снять 

все, от этого никто не застрахован, 

но все-таки стоит подумать о здо-

ровье и «раздеваться» поэтапно. 

Переходите на светлые тона, мож-

но купить белое пальто. Драповые 

пальто- главный хит сезона, без них 

не обойтись. Можно оживить об-

раз и создать весеннее настроение 

с помощью аксессуаров: крупных 

украшений, сумочек-конвертов и, 

конечно же, ярких объемных шар-

фов. Смените надоевшие брюки на 

юбку: хоть длинную, хоть короткую 

- четких тенденций нет. Можно на-

деть яркие колготки или ажурные 

чулочки. Когда еще носить такие 

вещи, как не весной!  

 

Елизавета ЛЮБАВИНА

Капризная мода: игра по правилам и без

Март: пост-
релиз

3Поздравить девушек 

с 8-м марта. В совре-

менной России 8-е 

марта мало у кого ассоциирует-

ся с идеями феминисток и с де-

монстрациями. По данным соцо-

просов, для большинства рос-

сиян этот день – повод поздра-

вить своих любимых и дорогих 

женщин – тех, кто всегда рядом 

и заслуживает внимания не про-

сто 8-го марта, но и все остав-

шиеся дни в году.   

В
ы можете вспомнить, хоть 

одно изобретение моды, 

не причинившее нико-

му страданий?...Если составлять 

хит-парад самых нелепых жертв 

моды, в лидеры обязательно по-

падут модницы 18-ого века, за 

идеал почитавшие лицо фарфо-

ровой куклы. Женщины нещад-

но гримировали себя: слой бе-

лой пудры на их лицах впечат-

лял. Дабы подчеркнуть «голу-

бизну кровей»,  дамы прорисо-

вали вены синим карандашом на 

шее и на руках. А мужчины - не 

поверите!- носили корсеты. Да, 

это не сугубо дамская прерога-

тива. Представители сильной по-

ловины человечества начала 19-

ого века свою «мужественность» 

подчеркивали тонкой талией, а 

не пером и шпагой, как принято 

считать. Не страшились экспери-

ментов над собой и модники века 

20-ого. Эталоном в 30-х годах 

считалась Марлен Дитрих. Высо-

кие скулы и впалые щеки были в 

почете, и женщины лишали себя 

коренных зубов, чтоб добиться 

эффекта «a la Дитрих». А в 50-е 

дамы избавлялись от «ненуж-

ных» ребер ради тонкой талии. 

О жертвах моды

Анри де Тулуз-Лотрек «Японский диван», 1892-1893 гг.
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5 город

За городом сходит снег, 

и появляются белые под-

снежники, а в городе вес-

на приходит с лужами и 

капелью, с «подснежниками»-

автомобилистами, с тюльпа-

нами и мимозой в цветочных 

магазинах… Но жителям Ва-

силеостровского района ве-

сеннее настроение испортил 

давно  забытый «подснеж-

ник», преподнесенный мест-

ной администрацией. Речь 

идёт о проекте реконструк-

ции вестибюля станции ме-

тро  «Василеостровская» под 

торгово-деловой центр.

И
дея возникла десять лет на-

зад, станцию хотели пере-

строить ещё к 300-летию Пе-

тербурга. Но тогда возник ряд про-

блем с документацией и бюджетом, 

менялись инвесторы, архитекто-

ры и сам проект, строительство от-

кладывалось. В итоге сейчас, в мар-

те 2010-го, этот снежный ком начал 

таять. 

9 марта в здании Администрации Ва-

силеостровского района были про-

ведены общественные слушания 

для всех, кто хотел бы принять уча-

стие в обсуждении проекта рекон-

струкции. Правда, не все желающие 

смогли узнать об этом: никто не по-

заботился об информировании го-

рожан через СМИ, на сайте Василе-

островского района информации о 

предстоящем мероприятии также не 

было. В результате в актовом зале 

Администрации собралось около 

30 человек, в основном, владельцы 

прилегающих участков и жители до-

мов, стоящих рядом с метро. 

На встречу с гражданами были при-

глашены представитель ГУП «Пе-

тербургский Метрополитен» Сергей 

Махневич, Андрей Лопатин, пред-

ставляющий инвестора ЗАО «ТДЦ 

«Василеостровская» и, конечно,  ав-

тор проекта – архитектор Андрей 

Шаров. Он и рассказал всем присут-

ствующим, что новое здание, кото-

рое поглотит вестибюль станции ме-

тро, будет семиэтажным. Второй, 

третий и четвёртый этажи будут от-

даны под торговые помещения, на 

пятом расположится фуд-корт, а на 

последних двух разместятся офи-

сы. При этом реконструкция ве-

стибюля «Васьки» не планирует-

ся, так как для этого нужно закры-

вать станцию на достаточно дли-

тельный период. Количество эска-

латоров останется прежним, так что 

пропускная способность «Василе-

островской» не улучшится. Однако 

проектировщики планируют доба-

вить несколько помещений для пер-

сонала, что, по их мнению, «улуч-

шит работу станции» и открыть до-

полнительный вход в метро, а ведь 

при этом в разы увеличится дав-

ка на пути к эскалаторам. Одно ра-

дует – на время строительства за-

крытие станции не планируется. За-

стройщики обещают, что пассажиры 

не испытают дискомфорта. 

Несмотря на немногочисленную 

публику, организаторы установи-

ли стенды с изображениями буду-

щего здания в нескольких ракур-

сах, а также схемы его внутреннего 

устройства. Оформление было сде-

лано на пять с плюсом, но это не по-

мешало жителям, которые следи-

ли за ситуацией все десять лет и  не 

раз бывали на подобных слушани-

ях, найти в проекте много недорабо-

ток. Главным их вопросом было: це-

лесообразно ли строить огромный 

ТДЦ, который привлечет на Васи-

льевский остров еще больше наро-

ду? Ведь пассажиропоток увеличит-

ся, в то время как пропускные воз-

можности станции метро никак не 

изменятся. Автор проекта посове-

товал пассажирам пережидать часы 

пик, прогуливаясь по новым магази-

нам центра, чем вызвал бурный хо-

хот аудитории. Представитель ме-

трополитена Сергей Махневич зая-

вил, что «Василеостровская» не зна-

ла реконструкции с момента откры-

тия в 1959 году, перепутав дату поч-

ти на десятилетие (на самом деле 

станцию открыли в 67-ом), и на дан-

ный момент «морально устарела». А 

инвестор берет на себя все расхо-

ды, поэтому бюджетные деньги по-

трачены не будут. Вот и вся целесо-

образность.

Пришедший на слушания депутат 

ЗакСа Алексей Ковалев раскритико-

вал проект с точки зрения докумен-

тации и поинтересовался, на каком 

основании вообще проходит обсуж-

дение будущего строительства. Вы-

яснилось, что проект не согласо-

ван с градостроительным законода-

тельством, не соблюдено историче-

ское межевание. 

Подвела итог слушаний Галина Кали-

нина, главный специалист по благо-

устройству муниципального совета 

№7:  «Нужно согласовать внешний вид 

здания с постройками всего Сред-

него проспекта, разработать план 

строительства подземного перехо-

да, а также согласовать проект с за-

конодательством». 

Несмотря на массу недоработок, за-

стройщик планирует начать строи-

тельство осенью этого года. Когда 

проект будет полностью завершён, 

общественные слушания повторят-

ся. Только тогда можно будет гово-

рить о том, что многолетний снеж-

ный ком реконструкции «Василео-

стровской» окончательно растаял, и 

на Васильевский остров пришла веч-

ная весна. 

Екатерина ГРИГОРЬЕВА

Какая весна без цветов? На-

чиная с нежной мимозы 

для мамы, заканчивая ярки-

ми розами для любимой. А 

предполагал ли кто-нибудь 

из мужчин, что вместо гер-

бер или тюльпанов можно 

подарить луковицу нарцисса 

или даже семена настурции? 

Оригинально, согласитесь?

С 
26 февраля по 4 марта в 

к у л ьт у р н о - в ы ста в о чн о м 

центре «Евразия», что на 

Лесной, проходила ежегодная вы-

ставка «Весенняя флора». Посе-

тители могли не только приобре-

сти товары для сада и огорода, но 

и поучаствовать в мастер-классах, 

семинарах и других учебно-

практических занятиях для всех 

желающих. Основные разделы вы-

ставки: посадочный материал, ком-

натные растения, флордизайн, 

озеленение и благоустройство. В 

целом там было представлено все, 

что может пригодиться любителю 

растений.

Как только мы зашли в здание КВЦ, 

сразу почувствовали себя как буд-

то в настоящем саду: пахло цвета-

ми, свежим луком и землей. А пе-

ред взором открылась прекрасная 

картина: приветливые продавцы-

консультанты с надписью на спине 

«Мы расскажем все о дачной жиз-

ни!», бабули и дедули с жадностью 

разглядывающие многочисленные 

прилавки, витрины и стенды, моло-

дые люди, явно выискивающие по-

дарки на 8 марта для мам, тёть,  се-

стер и подружек. 

Организаторам (Союзу садоводов 

России, Управлению по развитию 

садоводства и огородничества пра-

вительства Санкт-Петербурга и вы-

ставочному объединению «Сивел») 

нужно отдать должное – на выстав-

ке представлено столько достиже-

ний садоводства, сколько трудно 

найти в каком-либо другом месте. 

Вообразите: слева – сливовые, ябло-

невые, грушевые саженцы, справа – 

луковицы ирисов, гладиолусов и ли-

лий, впереди – сетки с клубнями кар-

тофеля, а позади – павильон с пле-

теными корзинами и другими творе-

ниями умельцев. Глаза разбегаются! 

К этой выставке ее участники го-

товятся целый год. Причем среди 

них есть не только профессиона-

лы, но и садоводы-любители. Может 

быть, любителей было даже больше. 

Сложно поверить, что для всех этих 

людей, с любовью и нежностью рас-

сказывающих о саженцах и лукови-

цах, разведение растений – только 

бизнес.

Экскурсия по выставочному центру 

закончилась. На улице дождь, сля-

коть, серое небо. А на душе – насто-

ящая весна! Пора высаживать рас-

саду и работать на приусадебном 

участке, проводить время на приро-

де и дышать свежим воздухом, со-

вмещать приятное с полезным!

Юлия СЕЛЬКИНА

Уже пора на огород

Новая жизнь для «Василеостровской»

Март: пост-
релиз

4Купить резиновые са-

поги. Или, на худой 

конец, лодку. В этом 

году мартовская капель рискует 

превратиться в полноценное по-

ловодье. По оценке синоптиков, 

этой зимой в петербургском ре-

гионе выпало 160-180% осадков 

от нормы. Поэтому резиновые 

сапоги до колена вполне могут 

стать спасением от воды и грязи. 
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6разум и чувства

Хотите стать горячим мачо? 

Cлава Казановы не дает вам 

покоя? Мечтаете, чтобы де-

вушки вешались на шею и 

складывались табелями? И 

не понимаете, почему у сосе-

да Васи каждый день новая 

подружка? Сейчас мы вам по-

можем.

1. К девушке нужно прикасаться не 

позже чем через 1-3 минуты знаком-

ства. Как прикасаться? Ненавязчи-

во. Так как будто случайно - придер-

жать за локоток. Главное – передать 

её телу свой импульс.

2. В комплиментах нет ничего хоро-

шего и ничего плохого. Это – инстру-

мент. Он нужен для того, чтобы рас-

топить первоначальный лед. Им хо-

рошо начинать атаку, но не следует 

этим же атаку заканчивать.

3. Важно говорить. О чем говорить, 

уже не важно: о себе, о ней, о филь-

мах, книгах, одежде… Хоть о птич-

ках. Молчание при знакомстве с де-

вушкой смерти подобно.

4. Быть страстным – быть опасным. 

Женщины иногда этого пугаются: 

именно этого внутреннего напряже-

ния и страстности. Но это их одно-

временно и притягивает.

5. Если её внимание начинает 

ускользать, а интерес – пропадать, 

то используй окружающие предме-

ты или людей. Если не помогает – 

поступи, как учил Дон Хуан Карлос 

Кастанеда: поменяй место.

П
робуждение всего живого 

весной – не просто сезон-

ное явление, а вполне объ-

яснимый научный факт. Дело в том, 

что у человека есть так называе-

мая шишковидная железа – часть 

гормональной системы. Эта железа 

очень чувствительна к свету, и ког-

да на неё попадает больше света, 

она активизируется. Когда вы при-

езжайте в тот же самый Египет или 

Турцию, наверняка замечаете при-

лив энергии  и сил. Даже по числен-

ности населения этих стран ясно, 

что c энергией у них всё в порядке. 

«Кто в Озерках – приезжайте ко 

мне» (и номер телефона) – зимой 

подобная фраза в социальных се-

тях не редкость. Тусовщики и про-

стые парни «с района» коротают 

вечера дома. И  даже многие пика-

перы берут «тайм аут» на зимний 

период. Так  что в своём весеннем 

«обострении»  они не  виноваты. В 

них говорит, а точнее, кричит «при-

рода».

Итак, разберёмся, кто же такие пи-

каперы и с чем их едят? Это замор-

ское слово образовалось от ан-

глийского сленга pick up (pickup) 

– «знакомиться», «подцепить де-

вушку». От обычных уличных при-

ставал  пикаперы отличаются на-

метанным глазом и отработанным 

планом действия. Пикаперы суще-

ствовали у нас всегда, но никогда 

раньше в группы не объединялись, 

серьезных исследований по психо-

логии не проводили, а опытом меж-

ду собой делились только устно.

Сменив свой жизненный девиз 

«Ни-че-го-я-не-хо-чу» на «Нет не-

удачам, даешь пикап», мы ста-

ли всматриваться в вызывающие 

комментарии, интригующие ста-

тьи и всплывающие рекламы, кото-

рые призывают срочно купить но-

вую книгу о пикапе. Забегая впе-

ред, стоит сразу отметить, что, 

как у любого движения и сообще-

ства, у пикапа есть как сторонники, 

так и противники. Первые обитают 

на всевозможных тренингах (это, 

между прочим, удовольствие неде-

шевое: групповой тренинг стоит не-

сколько тысяч рублей, а индивиду-

альный – несколько сотен тысяч), 

а также специализированные сай-

ты и форумы. Люди, которые счи-

тают занятия пикапом постыдным 

делом, обосновались все на тех же 

форумах, что и первые, или созда-

ют сайты с названиями вроде «Ан-

типикап».

Пикаперами становятся люди, ко-

торых отношения не сильно инте-

ресуют, волнует их в первую оче-

редь... Ну, вы поняли. И соблазня-

ют они исключительно из спортив-

ного интереса. В прямом смысле. 

Они соревнуются, кто соблазнит 

больше девушек или просто заве-

дет больше новых знакомств.

На вопрос «почему молодые люди 

всё более предпочитают длитель-

ным отношениям «коллекциониро-

вать» девушек, мы попросили отве-

тить доктора и психолога Наталью 

Грейс:

-Пикаперство, на мой взгляд, от 

внутренней убогости, слабости. 

Но мужчин осуждать нельзя, они  

по-другому устроены. Женщина 

ищет более или менее достойно-

го. У мужчин уровень разборчиво-

сти ниже, и эта проблема у них от-

сутствует. Если бы мужчина не был 

бы настолько неразборчив, полига-

мен, то человечество бы вымерло. 

Как распределять свою энергию, 

каждый решает самостоятельно. 

Обычно её направляют в одно, мак-

симум два русла. Но бывают и та-

кие, например, пикаперы, которые 

разбрасываются ею направо и на-

лево, теряя самого себя.

Стать или не стать Казановой этой 

весной – решать вам. Быть или не 

быть жертвой пикапа – тоже. В лю-

бом случае эту весну рекомендуем 

провести не в одиночестве, даже 

если это знакомство продлится не 

больше суток. Конечно, отношение 

к пикаперству неоднозначное, од-

нако с уверенностью можно ска-

зать, что на вкус и цвет все отно-

шения разные.

Егор РОДИОНОВ

Александра МАСЛЕННИКОВА

Март: пост-
релиз

5Перевести стрелки 

часов на час вперёд. 

В этом году сделать 

это нужно в ночь с 27-го на 28-е 

марта. Традиционно переход на 

летнее время совершается в по-

следнее воскресенье марта. 

Хотя перевод часов и вызывает 

споры, в 2010-м году «условия 

игры» остаются прежними. Итак, 

не забудьте перевести часы!

В лесу бродит Серый волк, а в 

большом городе за девочка-

ми охотятся пикаперы. Не хо-

тите закончить, как Красная 

шапочка? Тогда есть смысл 

ознакомиться с инструкцией 

по выживанию.

1. Принцип пикапа - все бесплатно. 

Поэтому, если за вас не хотят пла-

тить, вероятность того, что перед 

вами пикапер, возрастает.

2. Пикапер  не любит рассказывать 

о себе.

3. Постоянно вставляет к месту и не 

к месту цитаты писателей и фило-

софов – хочет казаться умнее, чем 

есть.

4.  Знакомство начинает с нестан-

дартной фразы, к примеру: “Девуш-

ка, вы играете на барабанах?”.

5. Постоянно дотрагивается, пыта-

ется обнять. Ведет себя, словно вы 

знакомы много лет.

Девушка, вы играете 
на барабанах?

Вредные советы

Полезные советы

Пикап. За или против?

Пикап - это нормально 
и современно!

Пикапят только 
неудачники!

А что такое пикап?

И так и так можно 
найти девушку!

Не претендуя на репрезентативность, «2х2» 
публикует опрос из группы «В контакте».

64,4 % (3625)

6,3 % 
(356)

9,4 % 
(530)

19,9 % (1118)

Не платит за тебя в ресторане? Вполне возможно, он пикапер
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7 оптимизм

Женском футбол среди глу-

хонемых существует уже во-

семь лет. Но впервые о нем 

заговорили в начале мая 2008 

года. И пусть глухонемых в 

нашей стране воспринима-

ют как инвалидов, девушки-

футболистки со стереотипа-

ми не согласны. Они играют 

в футбол в полную силу, а их 

желанию победить могут по-

завидовать любые слыша-

щие команды.

Д
ва года назад в подмосков-

ной Коломне прошел оче-

редной Чемпионат России. 

Тогда победителем стала команда 

из Москвы, петербурженки заня-

ли только четвертое место.  Ири-

на Мельникова, защитник женской 

футбольной команды «Петербург», 

в 2008 году признанная на Чемпио-

нате России по футболу среди глу-

хонемых одним из лучших игроков, 

в преддверии нового сезона, рас-

сказала о своем главном увлечении 

в жизни.

Расскажи о своей команде 

«Петербург». Какова главная 

цель вашей команды?

Наша команда участвовала во мно-

гих играх как со слабослышащими 

командами, так и со слышащими. За 

шесть лет существования команды 

часто менялся коллектив, а ведь 

тяжело тренировать нового чело-

века. Только три игрока играют с са-

мого начала. Про какие-то конкрет-

ные цели говорить трудно. Да, хо-

чется выигрывать, но не всегда по-

лучается. От каждой игры мы полу-

чаем опыт, учимся на своих ошиб-

ках и пытаемся их разобрать. Кол-

лектив дружный, хороший. Тренер 

очень заботится о нас и пережива-

ет с нами каждую неудачу.

Почему из всех видов спорта 

ты выбрала именно футбол? 

До футбола я занималась легкой 

атлетикой и баскетболом. Девчон-

ки из Москвы посоветовали играть 

в футбол. Я решила - почему бы 

не попробовать? Тренер предло-

жил собрать Питерскую футболь-

ную команду девчонок. Мы попро-

бовали. Сразу же стали играть и по-

пали на первый открытый женский 

футбол в Чемпионате России. По-

сле этой игры я попала в Сборную 

России и решила бросить легкую 

атлетику и баскетбол. Было тяже-

ло. Почему Футбол? Вижу дальней-

шие перспективы, какое-то продви-

жение. Футбол 

Какие эмоции у тебя были, 

когда ты впервые попала в 

сборную России?

Я сначала даже не поверила. Игра 

была первая, мы еще не набрались 

опыта. Но, конечно же, переполня-

ли радостные эмоции. Особенно 

когда в 2005году я попала на сурдо-

лимпийские игры в Австралии.

Помогает ли как-то государ-

ство в развитии ваших чем-

пионатов? Если да, то как?

Помогает. Когда мы выезжаем на 

Чемпионаты в другие города, по-

могает материально. А игры в горо-

де своем мы оплачиваем сами, если 

это, конечно, необходимо.

Есть ли какие-нибудь отличия 

между игрой глухих и слыша-

щих девушек?

Различий в принципе нет. Только 

техника игры у нас слабее.

Чего хочешь в будущем?

Играть в Сборной России, побеж-

дать. Потом, возможно, пойти 

учиться на тренера и обучать юных 

футболистов.

Своей любовью к делу всей сво-

ей жизни эти девушки ломают сте-

реотипы и доказывают, что они ни-

чем не отличаются от обычных лю-

дей. В конце марта начнется новый 

Чемпионат «Женской любительской 

футбольной лиги», в котором они 

вновь и вновь будут доказывать, 

что могут бороться за призовые 

места. Пожелаем им новых успехов.

Карина ЕРАНОСОВА

О погоде и природе

Победы при молчаливых трибунах

О предстоящем потеплении и приятных особенностях весны мы поговорили 

с представителями Comedy Club Piter Style, которые к приходу весны в Петер-

бург относятся, как и положено, с юмором! Итак, на наши четыре вопроса, за-

данных Валерией ГРИНЕВИЧ, отвечают веселые петербуржцы.

1. С чего для тебя начинается весна?

2. Что будет модно этой весной?

3. Если бы ты был природой, что бы ты сделал бонусом к питерской весне?

4. Ты хоть раз признавался в любви весной? Если не секрет, как это было?

Эндрю САФРОНОВ

1. С буквы «в». А если серьезно, то для меня 

весна обычно начинается совершенно внезап-

но, безконтрольно, с хорошего крепкого утрен-

него...кофе за завтраком. 

2. Хотелось бы верить что этой весной, в моде 

будет не резиновые сапоги с хохломой, а поч-

ки на деревьях. 

3. Много-много зеленых банкнот мне и мое-

му другу-коллеге Сэсу. Ну, или немножечко от-

ветственности нашей любимой Валентине Ива-

новне! 

4. К моему большому сожалению, я вообще ни-

когда не признавался в любви, но если бы это 

случилось, то, безусловно, весной, и только 

так:  я, стоя на одном колене в ресторане, по-

даю маленькую коробочку своей возлюбленой, 

бормочу,  что я её очень сильно люблю и нако-

нец спрашиваю: «Ты выйдешь за меня?» 

Григорий СОЛОВЬЕВ

1. Если верить СМИ, этой весной будет модно 

подавать в суд на сотрудников МВД.  К искам 

в суд по коррупционным делам хорошо будет 

добавить аксессуары из исков по возмещению 

морального ущерба. 

2.  Для меня весна начинается тогда, когда я 

выхожу на улицу вечером, часов в 7-8 и вдруг 

понимаю, что на улице достаточно светло. По-

том я замечаю, что еще и светло. И тогда хо-

чется наслаждаться весенним городом и даже 

слушать пение каких-то идиотов в переходе 

станции метро Гостинный Двор... 

3.  Если бы я был природой, то в питерской вес-

не я бы уничтожил все «мины» появляющиеся 

из под снега в скверах и парках.

4.  Да, каждую весну я признаюсь в любви один 

раз. К данному моменту я сделал это уже семь-

десят два раза.

Сергей  (СЭС) СЫСОЕВ

1.  Я искренне надеюсь, что это весной будет 

модно выйти просто в шортах и футболке, а не 

в куртке, свитере, шарфе и шортах. А что? Я вот 

недавно видел такого парня на Невском, прав-

да во сне, но видел же! 

2.  Я выхожу из машины и мне хочется не бы-

стрее добежать до помещения, а прогуляться 

по Невскому, посидеть на Манежной площади, 

съесть в начале Литейного шаверму… Но весна 

все не приходит… Вот пойду сейчас с готами 

шаверму есть назло весне, чтобы знала в сле-

дующий раз, что из-за ее опозданий люди лома-

ют себе жизнь, желудок и мирвоззрение! 

3.  Я бы переместил Санкт-Петербург поближе 

к Рио-Де-Жанейро! 

4. Да, признавался, причем на днях, первый раз 

в жизни и до сих пор нахожусь в состоянии эй-

фории. У меня уже весна все-таки началась!

Игорь (ЭЛВИС) МЕЕРСОН

1.  Если верить народной мудрости, мода дви-

жется по спирали. Посмотрите фото из семей-

ного архива и посоветуйтесь с бабушками! И им 

приятно, и вам полезно! 

2.  Для меня весна начинается с отвратитель-

ной слякоти, промокших ног, неугаданной 

одежды. Но все равно ощущение приятное, по-

тому что наши зимы так долги и так надоеда-

ют, что уже намек на лето моя душа восприни-

мает на ура! 

3. Я бы добавил питерской весне немного Бра-

зилии.  

4.  Я обладаю исключительной особенностью 

управлять своими эмоциями, принципиально 

не влюбляюсь весной, только осенью! Даже вот 

понравится кто-то весной, подхожу, беру теле-

фон, говорю: дождись меня - осенью позвоню, 

признаюсь в любви! Иногда дожидались!
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8таланты и поклонники

Весна вдохновляла многих великих. Поэты писали о ней сти-

хи, композиторы посвящали ей, художники запечатлевали ее 

на картинах. Вашему вниманию мы представляем коллаж, ко-

торый составлен из любимых картин редакции, посвященных 

весне.

В коллаже использованы репродукции следующих картин: Сандро Ботти-

челли «Весна»; Джузеппе Арчимбольдо «Весна»; Пьер Огюст Ренуар «Ве-

сенний Букет»; Виктор Борисов-Мусатов «Весна»; Эдуар Мане «Весна» 

(«Жанна»); Борис Кустодиев «Весна»; Пьер Боннар «Начало весны. Малень-

кие фавны»; Исаак Левитан «Весна в Италии»; Исаак Левитан «Весна боль-

шая вода»; Ефим Волков «В лесу по весне».
Над коллажом работала 

Валерия ГРИНЕВИЧ


