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В
от и весна закончилась, до эк-

заменов осталось совсем не-

много! Скоро мы, абитуриен-

ты, окончим школу, и перед нами от-

кроется совсем другая, новая и ин-

тересная жизнь! Мы открываем 

дверь, и там нас ждёт что-то совер-

шенно незнакомое и таинственное! 

Данный выпуск мы решили сделать 

абсолютно не таким, как у всех, он 

оригинален и даже немного странен, 

но в этом и заключается «наша  изю-

минка»! В данном номере вы може-

те увидеть своеобразную квартиру с 

разными комнатами, каждая из кото-

рых имеет особое значение в нашей 

жизни. Начинается «необыкновен-

ная квартира» с коридора, благода-

ря которому мы соединяем разные 

стороны жизни. В коридоре можно 

сойти с одной дистанции и перейти 

на другую, не оборвав связь прошло-

го с настоящим. Коридор объединя-

ет все удачи и поражения, счастли-

вые жизненные  моменты и трагиче-

ские.

Далее в квартире находится гости-

ная, место, где можно в уютной об-

становке подумать о завтрашнем 

дне, почитать любовные сентимен-

тальные  романы. Сидя в гостиной, 

можно принять сложные решения в 

жизни, взвесить все «за»  и «против», 

подумать о смысле жизни.

Затем вы увидите окно как символ 

связи с миром. Глядя в окно, мы ви-

дим, что происходит вокруг нас, какие 

люди живут рядом. Главное - уметь не 

только смотреть в окно, но и быть со-

причастным внешнему миру и пытать-

ся сделать его лучше, чем он есть!

Одна из самых приятных комнат – 

это кухня. Именно это место сбли-

жает родителей с детьми, братьев 

с сёстрами в любой семье. Здесь 

все поколения, сидя за одним сто-

лом, находят общие интересы, об-

щаются, родители делятся опытом 

с детьми, дают им советы. Кухня, 

наверно, одно из самых часто по-

сещаемых мест в любой квартире.

Спортзал, конечно, место для лю-

бителя, но нам кажется, что спорт 

должен присутствовать в жизни 

каждой семьи нашей страны. Благо-

даря занятиям спортом можно улуч-

шить самочувствие, составить ком-

панию другу и просто хорошо про-

вести время. К сожалению, в России 

спорт  не очень популярен, но мы 

намерены изменить этот стереотип.

Кладовка – очень важное место в 

доме. В этой маленькой комнате 

можно не только складывать все 

ненужные вещи, но и поговорить по 

телефону, пока никто не слышит, 

подумать в тишине, поплакать из-за 

семейной ссоры, спрятаться в нуж-

ный момент. Кладовка – место нако-

пления не только коробок, но и пе-

реживаний, тайн и  серьёзных ре-

шений.

Ну и, наконец, гардеробная, где 

можно узнать, что модно в этом се-

зоне, какие новые тенденции будут 

этим летом и что надеть завтра на 

прогулку. Сейчас очень важно вы-

глядеть достойно в обществе, осо-

бенно нам – журналистам!

В этом номере мы попытались объ-

единить все области нашей жизни, 

как хотим связать воедино и всех 

людей, все поколения…

Вера ЩЕПКИНА

Открываем  дверь…
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КОРИДОР 2

«Как ваш новый роман?» – ин-

тересовался Джером Сэлин-

джер у Эрнеста Хемингуэя в 

письме, которое впервые вы-

ставили на всеобщее обозре-

ние 28 марта этого года в Бо-

стоне. «Не продавайте его ки-

нематографу», – настойчиво 

убеждал он Хемингуэя.

П
росьбам Сэлинджера Эрнест 

не уделил должного внима-

ния, зато сам Джером продол-

жал придерживаться своих убежде-

ний, даже когда стал знаменитым 

писателем и автором известного ро-

мана «Над пропастью во ржи».

Чем Джером Сэлинджер обосновы-

вал свою неприязнь к экранизации, 

нам неизвестно. Зато отношение к 

этому вопросу наших современни-

ков мы можем проанализировать 

прямо сейчас.

Проведенный на эту тему опрос по-

казал, что безусловным лидером 

для аудитории, способной воспри-

нимать как просмотр фильмов, так 

и чтение книг, является печатное из-

дание. 

Во-первых, это возможность соз-

дать мини-фильм в своем воображе-

нии по своему же вкусу. Внешность 

героя, обстановка, в которой проис-

ходит действие, описание пейзажа 

– читатель домысливает таким, ка-

ким желает. К тому же горизонт ожи-

дания аудитории может совершен-

но не совпасть с навязанным вос-

приятием режиссера, что и является 

главным минусом экранизации худо-

жественного произведения. 

Во-вторых, книга способна передать 

больше деталей и информации, ко-

торая может передавать основной 

смысл произведения. В экранизации 

же суть какой-либо книги сужена до 

безобразия.

Но самым неприятным минусом кино 

является желание режиссера доба-

вить в свой фильм новых фактов, со-

вершенно не соответствующих изна-

чальной задумке писателя. И яркое 

подтверждение тому – одна из по-

следних экранизаций на книгу «Пор-

трет Дориана Грея», где даже муж-

скую роль одного из героев произ-

ведения исполняет женщина. Обид-

но, что после просмотра подобных 

фильмов у людей, которые до это-

го не были знакомы с творчеством 

писателей, может сложиться непра-

вильное мнение о написанном авто-

ром оригинале.

Среди плюсов фильмов, снятых по 

книгам, можно отметить экономию 

времени и новизну восприятия или 

же способность возбудить в чело-

веке желание прочитать произведе-

ние. Но все же эти мелочи не могут 

составить конкуренцию литератур-

ному произведению.

Безусловно, существуют и удачные 

экранизации, но и их не так много. 

Например, лидером  для многих яв-

ляется легендарная сага «Звездные 

войны», которая значительно выи-

грывает в сравнении с книгой. Также 

можно выделить экранизацию книги 

«Мастер и Маргарита», которая вы-

звала много положительных откли-

ков среди участников опроса и не 

смогла перебить желание прочитать 

книгу еще раз.

Алёна ЧЕРЕПАНОВА

Книга и экранизация: 1:0 в чью пользу?

После долгих колебаний я 

решилась-таки провести «гло-

бальный эксперимент», а 

именно посмотреть на зага-

дочный мир одной из питер-

ских субкультур - «повелите-

лей огня». Главным аргумен-

том послужили восторжен-

ные рассказы моей подруги 

и обещание сопроводитель-

ной лекции. Консультировать 

меня вызвался фаерщик Кар-

ри.

С
мотреть «мир» решили на 

Spin-Party – «вечеринке фа-

ерщиков», (от spin – названия 

одного из элементов данного искус-

ства, как мне объяснил Карри). Ме-

стом, где все собираются, оказался 

клуб «Place».

Это заведение постепенно напол-

нялось разношерстной толпой. По-

являлись люди самые разнообраз-

ные. И все чему-то радовались. Из 

присутствующих, впрочем, неслож-

но было выделить бывалых, масте-

ров – это люди со счастливыми, но 

несколько озабоченными лицами. 

Сложности организации, наверное.

Почти у каждого в руках я заметила 

какой-то реквизит. «Вон тот длинный 

шест — «стафф» – просветил меня 

Карри – два маленьких — «дабл-

стаффы». На факелы похожи. Их 

также называют булавами. Еще есть 

«веера» – несколько жестко скре-

пленных у одного конца металличе-

ских прутьев. Катушка на двух нит-

ках — это «диаболо». Жутко слож-

ная вещь». «А жонглеры то здесь от-

куда?» – удивилась я, увидев моло-

дого человека с разноцветными ша-

риками (как позже выяснилось, это 

был знаменитый мастер контактно-

го жонглирования Павел Горский). 

– «Так ведь это все связано. Жон-

глирование, стафф, веера, йо-йо... 

Всё, что называется за рубежом 

skill-toys».

После небольших разъяснений Кар-

ри многое стало понятнее, и я про-

должила свои наблюдения. Клуб 

«Place» делится на два зала: один 

со сценой, другой с зеркальной сте-

ной. В зале со сценой пока топчется 

народ и снуют туда-сюда мастера-

организаторы, там явно что-то го-

товится. Бородатый ведущий вдруг 

объявил: «Сейчас в зале с зеркала-

ми Федя будет вести мастер-класс 

по поям!» «Пои — это теннисные мя-

чики на цепях, – пояснил Карри – а 

человек, который их крутит, соот-

ветственно, пойстер. В помещени-

ях используют светодиодные пои. А 

на улице — настоящие, огненные. Но 

это уже для продвинутых, а для тре-

нировок годятся и попроще: пара мя-

чиков и пара длинных носков». Люди 

перекочевывают в зеркальный зал, 

пока он не становится практически 

полным. Мастер Федя оказался не-

много задумчивым, но очень друже-

любным парнем лет двадцати, с вос-

точным типом лица. «И этот молодой 

человек что-то ведет!» – мысленно 

воскликнула я. Хорошо, что не ска-

зала такой глупости вслух, подума-

лось через минуту. Упражнения, ко-

торые он показывал, казались лег-

кими («Только их не так-то просто 

правильно повторить», сказал Кар-

ри). Порадовало, что комментарии 

доступны даже для меня. Главное 

ведь — это любовь к своему делу и 

желание научить. Нам бы таких учи-

телей, чтоб так же наглядно и до-

ступно...

Тихонько выйдя из зала, чтобы не 

мешать постигать сложности вра-

щения поями, а заодно избавиться 

от недостойной зависти, я увиде-

ла вновь пришедшего и не очень за-

нятого мастера с двумя какими-то 

свертками. Я попыталась завязать 

разговор вполне уместным вопро-

сом: «Скажите, а что это такое?» 

«Это? Веревка. Разноцветная. Дли-

на пять метров» «А материал?» «Ка-

прон...» Завязав таким образом не-

принужденный разговор, я узнала, 

что мой собеседник — Илья Поля-

ков, мастер скакалки - «скиппер». Он 

так же является основателем недав-

но открывшейся школы жонглеров 

«ОГО». Там обучают жонглированию, 

йоге, танцам, скакалке, унициклу 

(одноколесному велосипеду), стаф-

фам, поям, веерам... Всяким цирко-

вым трюкам, в общем. («На самом 

деле это намного больше, чем про-

сто изучение трюков – это целая фи-

лософия движения», вставил Карри).

Пока я разговаривала с моим новым 

знакомым, начались показательные 

выступления. Мастера танцевали со 

светящимися поями и веерами. Опи-

сать танец невозможно, особенно 

если с огнем. Но, смотря на него, по-

нимаешь, зачем все эти люди поки-

нули уютные диванчики и любимые 

книги, чего они хотят, к чему стре-

мятся... («все к чему-то своему, ага», 

заметил Карри) Мир fireshow вполне 

соответствует названию — это дви-

жение, музыка и огонь.

Надежда ШЕВЧЕНКО

Мир «танцоров с огнём» 
глазами ботаника

Крадущийся тигр, затаившийся дракон
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3 ГОСТИНАЯ

Для роллеров нет ничего невозможного

С приходом в город тепла и 

солнца количество людей в 

метро и прочем обществен-

ном транспорте значительно 

уменьшается. Петербуржцы 

стараются провести ценные 

минуты на свежем воздухе. И 

иногда так хочется как-то ак-

тивно отдохнуть, а возмож-

ности вырваться за город нет 

совершенно. Что же делать? 

Как совместить отсутствие 

большого количества свобод-

ного времени, хорошую пого-

ду и активный отдых? Выход 

есть! Вставать на роликовые 

коньки и вперёд по центру.

С
разу стоит оговориться, что 

для новичков такой вариант 

не подойдёт. Даже опытно-

го роллера в городе может поджи-

дать немало опасностей. Если же 

вы уверены в своих силах и не бо-

итесь трудностей, скорее кидайте 

роликовые коньки в рюкзак за спи-

ной и поехали на Невский. 

Выйдя из метро на Гостинке, смени-

те свои удобные ботинки на немно-

го неустойчивые ролики и, вдохнув 

полной грудью, отправляйтесь на-

встречу приключениям. Маршрут 

советую выбирать заранее, иначе 

скоро может стать скучно от бес-

цельного катания. Кстати, лучше за-

хватите с собой кого-нибудь из дру-

зей, кататься в компании гораздо 

интереснее, чем в одиночку!

Для роликовой прогулки по горо-

ду скорее подойдут мелкие улочки, 

на которых нет большого скопле-

ния людей. Хотя нет ничего увлека-

тельнее, чем лавировать среди про-

хожих на центральной артерии го-

рода, Невском проспекте, или рас-

секать с головокружительной ско-

ростью по широким набережным 

Невы.

Опасайтесь машин, медленно и вяло 

тянущихся компаний людей и вело-

сипедистов. Когда вы выбираетесь в 

город на роликах, постоянно будь-

те начеку. Ведь никогда не знаешь, 

что тебя ожидает за следующим по-

воротом. Также стоит всегда трез-

во оценивать свои возможности. Не 

разгоняйтесь на мостах! После спу-

сков, на которых трудно сохранить 

нормальную скорость, обычно бы-

вают крутые повороты. Здесь глав-

ное – удержаться и не упасть. Неиз-

вестно, как отреагируют автомоби-

листы на ваше внезапное появление 

на проезжей части.

Зато если соблюдать все правила 

предосторожности, то, катаясь на 

роликах, можно увидеть свой город 

чуть-чуть по-другому. Проносясь на 

скорости  12 км/ч мимо Исаакиев-

ского собора, вы увидите, как при-

чудливо заиграет солнце в его ку-

поле. Совсем не так, как если бы вы 

шли пешком или ехали в машине. У 

города, разглядываемого с колес 

роликов, своя неповторимая атмос-

фера. При пеших прогулках невоз-

можно так чётко прочувствовать 

все неровности улиц. Оценить пре-

лесть булыжников на Дворцовой, 

стыки на Тучковом мосту, застав-

ляющие немного подпрыгивать. Го-

род всегда останется живым и дина-

мичным, даже если вы проезжаете 

мимо крупной автомобильной проб-

ки. У города глазами роллеров есть 

свои неоспоримые преимущества, 

которые лучше один раз почувство-

вать, чем сто раз описать.

Виктория ШИПУНОВА

Сентябрь месяц. Солнце еще 

греет, а у нее в душе уже 

зима. Не рано ли? Самый воз-

раст, когда молодые люди 

хотят любви. В этот день Лиза 

тоже была в поиске этой са-

мой любви.  Длинноногая 

красавица с русыми по пояс 

волосами и голубыми глаза-

ми всегда выделялась из тол-

пы, но она искала того, един-

ственного…

В
ечером девушка сидела на 

сайте «вконтакте.ру», груст-

но смотрела в экран монито-

ра и все мечтала о своем принце. 

«А если мне самой его придумать?» 

- подумала Лиза. Она так и сдела-

ла: придумала имя, ввела его в «по-

иске» сайта и добавила в друзья не-

известного ей человека.

Спустя полгода Лиза вспомнила про 

того самого незнакомца, с которым 

она так и не успела поговорить. На-

бравшись смелости, она первая на-

чала общение:  «Привет, меня Лиза 

зовут, давай знакомиться?»

На дворе весна.  Слово за слово, и 

вот уже пальцы стучат беспрерыв-

но по клавиатуре. Его зовут Антон. 

Парень 18-ти лет, живет в Англии, 

доучивается в престижном коллед-

же и дальше планирует учиться в 

университете.

Спустя несколько недель обще-

ния у молодых людей возникло 

чувство, что оба знают друг друга 

всю жизнь. Уже через два дня Ан-

тон звонил ей в Питер, чтобы услы-

шать ее голос. Оба были счастливы, 

что нашли друг друга. Каждый день 

Лиза рассказывала своим дру-

зьям про Антона, на что они гово-

рили: «Любви по интернету не бы-

вает!». «Ребята, но сердцу не при-

кажешь…» – отвечала она. Нель-

зя не добавить к ее словам цитату: 

«Не женитесь на тех, с кем може-

те жить, женитесь на тех, без кого 

жить не можете!»

…так, бросив все, Антон купил би-

леты и полетел в Петербург.

Она была на седьмом небе от сча-

стья, но не могла поверить в это. 

Несмотря на все, она поехала его 

встречать. Когда они встретились, 

то долго смотрели друг на друга и 

молчали. Это была любовь с перво-

го взгляда! С той самой минуты они 

были неразлучны: они бродили по 

улочкам Петербурга, держась всё 

время за руки. Первый их поцелуй 

у сфинксов на Неве. Это было не-

забываемо. Каждый день он дарил 

ей цветы. 

Так прошло все их лето. Впереди 

долгий учебный год – пора расста-

ваться. Они не верили, что опять 

будут жить в разных уголках мира. 

Лиза поехала его провожать в аэ-

ропорт.  Она не хотела его отпу-

скать, но он обещал вернуться. И 

сдержал свое обещание.

Приехав назад  к родителям, он по-

лучил положительный ответ в уни-

верситете.  Антон скучал по Лизе 

– они оба страдали. Он снова зво-

нил ей, говорил с ней и смотрел на 

фотографию, где они вместе.  Он 

не стерпел этой разлуки – впервые 

обманул своих родителей, сказав 

им, что его не приняли в универси-

тет и что без Лизы он жить не мо-

жет! Родители были против, но он 

тотчас собрал вещи и уехал в Пе-

тербург…

Сейчас они живут вместе. Антон 

учится в академии на юридическом 

факультете, о котором он мечтал 

всю свою жизнь, а Лиза сдает эк-

замены и только собирается посту-

пать. В будущем они планируют по-

жениться и завести детей, а у нее 

есть своя маленькая мечта – жить 

в замке. 

Екатерина ЧАРЫКОВА

Город глазами роллеров

История любви
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Кто такой для меня герой на-

шего времени? Я очень дол-

го размышляла над этим во-

просом. Перед моими гла-

зами представали лица раз-

ных людей, о которых я чита-

ла или которых видела по те-

левизору. Это были военные 

и милиционеры, выполняв-

шие свой служебный долг 

там, где сейчас неспокойно, 

где горят дома и гибнут дети. 

Это были врачи, делающие 

сложнейшие операции, воз-

вращая людям жизнь, здоро-

вье, красоту и радость жиз-

ни. Это были обыкновенные 

люди, которые способны ри-

сковать собой ради других 

людей. Россия – великая стра-

на, которая во все времена 

была богата сильными, му-

жественными и красивыми 

людьми.

Н
о все же в моей жизни есть 

человек, который является 

героем нашего времени лич-

но для меня. Это самый добрый и 

интеллигентный человек, честный и 

умный. Это мой папа.

Мой папа родился в Ленинграде в 

1963 году. Он был обычным ленин-

градским мальчишкой из обычной 

ленинградской семьи. Папа учился 

в обычной школе, играл с мальчиш-

ками в футбол и часто рвал брюки, 

он много читал и очень любил ко-

шек. Папа никогда не жаловался на 

трудности, не просил снисхожде-

ния и никогда ни перед кем не уни-

жался. А ведь в восемь лет папа пе-

режил самую большую трагедию 

в своей жизни – умерла его мама. 

Мой дедушка, то есть папин папа, 

служил в милиции и поэтому дома 

бывал крайне редко. Восьмилетний 

мальчик сам занимался домашним 

хозяйством, ходил в магазин, мыл 

посуду и готовил обеды. При этом 

папа хорошо учился, увлекался ма-

тематикой и самостоятельно ездил 

во Дворец пионеров в кружок моде-

лирования. В жизни папы была меч-

та – обязательно стать офицером. 

И, невзирая на трудности, он шел к 

своей мечте. Проблемы со здоро-

вьем не позволили папе поступить 

в военное училище. В 1980 году в 

возрасте 17-ти лет папа поступает 

на юридический факультет Ленин-

градского государственного уни-

верситета, по окончании которого 

поступает на службу в органы вну-

тренних дел. Уже больше двадцати 

лет папа стоит на страже законно-

сти и порядка.

Сейчас мой папа уже полков-

ник милиции. Он преподает тео-

рию государства и права в Санкт-

Петербургском Университете МВД 

России. Папа награжден несколь-

кими медалями «За безупречную 

службу», почетным знаком «За от-

личие», многочисленными почетны-

ми грамотами и благодарственными 

письмами руководства университе-

та, Главного управления внутрен-

них дел Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области, а также губерна-

тора Санкт-Петербурга.

Но для меня профессиональные 

заслуги моего папы совершенно не 

важны. Я люблю и уважаю его как 

самого доброго человека на свете. 

Самое важное для папы – это его 

семья. Моя мама – самая счастли-

вая женщина, ведь она нежно люби-

ма на протяжении уже почти двад-

цати лет.  Папа очень трогательно 

заботится о маме, он ходит в ма-

газин за покупками, делает убор-

ку в квартире и, конечно, занимает-

ся с детьми. Именно поэтому мама, 

имея троих детей, сумела получить 

два высших образования и успешно 

делает карьеру. Папа всегда нахо-

дит время, чтобы поговорить о на-

ших проблемах, дать хороший со-

вет и просто пообщаться. Все вы-

ходные и все отпуска мы проводим 

обязательно всей семьей. Мы лю-

бим вместе с папой ходить на фут-

бол и болеть за любимый «Зенит». 

Мы всегда все вместе обсуждаем 

прочитанные книги и просмотрен-

ные фильмы.

Я понимаю, что получается слишком 

лакированная картина нашей жиз-

ни. Конечно, у нас тоже масса про-

блем, многие из которых не очень-

то разрешимы. У нас, например, нет 

своей квартиры и мы живем на слу-

жебной площади. Но папа никогда 

не унывает и старается проживать 

интересно и со вкусом каждый но-

вый день. Он очень любит делать 

сюрпризы, превращая серые будни 

в праздники.

К нам часто заходят папины зна-

комые и сослуживцы. И я вижу, что 

все к нему относятся с теплотой и 

уважением. Папа никогда ни у кого 

ничего не просит для себя, но всег-

да готов прийти на помощь другим.

Вот таким я вижу героя нашего вре-

мени. Если бы все были похожи на 

моего папу, то на земле уже воца-

рилась бы гармония. Герой наше-

го времени должен быть очень раз-

носторонним человеком и многое 

успевать. Мало быть только отлич-

ным профессионалом. Нужно на-

полнять свою жизнь Любовью. Это 

должна быть любовь к женщине, к 

своей семье, своему городу, своим 

друзьям и просто к людям, которые 

живут и работают рядом с тобой. 

Герой нашего времени должен быть 

гордым, но не высокомерным; дол-

жен быть умным, но не зазнайкой; 

должен быть добрым, но не бесха-

рактерным. Герой нашего времени 

должен уметь общаться с людьми,  

уметь приносить пользу конкретно-

му человеку и обществу в целом. А 

ведь здоровое общество – это, пре-

жде всего, семья, в которой все лю-

бят и уважают друг друга, в которой 

растут люди, которые будут также 

любить своих детей, как любят их, 

которых научили любить свой род-

ной город, свою страну.

Мой папа учит меня и моих братьев 

доброте, любви к людям и всем тем 

положительным качествам, которы-

ми обладает сам. И надеюсь, что мы 

войдем во взрослую жизнь хороши-

ми людьми и станем героями свое-

го времени.

Вера ЩЕПКИНА

Герой нашего времени

Милиционер – это такой Человек. С большой буквы Ч

Всегда поддержит, всегда поможет 

Первомайская 
«Котовасия»

Выставки домашних живот-

ных уже давно никого не 

удивляют. Главной целью по-

сетителей таких выставок 

чаще всего служит приобрете-

ние домашнего питомца или 

просто тяга к различного рода 

живности. 

П
ервого и второго мая в «Ле-

нэкспо» проходила выстав-

ка кошек с подходящим на-

званием «Котовасия». На ней были 

самые разные представители этого 

вида животных – как настоящие горы 

пуха, так и абсолютно бесшерстные. 

В зале были выставлены различные 

породы. Больше всего поразила по-

рода мэйн кун. Кошки этой породы 

иногда с собаку средних размеров.

Некоторые котята нашли на выстав-

ке своих хозяев. Между прочим, 

цены, по которым можно приобрести 

хвостатого питомца, у разных завод-

чиков сильно отличаются. Так, коте-

нок породы корниш-рекс может сто-

ить от восьми до двенадцати тысяч 

рублей. Цена зависит от того, при-

вито ли животное, от наличия до-

кументов, родословной и даже от 

пола. Кошки почему-то стоят доро-

же, чем коты (дискриминация?!). Но 

детям, пришедшим на выставку, судя 

по радостному смеху, было абсо-

лютно все равно, их мало интересо-

вали такие мелочи. 

Что удивительно, в зале можно было 

видеть людей совершенно разных 

возрастов, но одной «породы» –  «ко-

шатники». Среди заводчиков и вла-

дельцев питомников тоже чувство-

вался подобный контраст. Они вы-

глядели довольно странно, с цара-

пинами от кошачьих когтей на руках. 

Но рассказывали о своих животных 

они с большой охотой, разрешали 

их фотографировать и иногда даже 

гладить. Не раз уже замечаю, как 

сильно питомцы похожи на своих хо-

зяев (или хозяева на питомцев). Если, 

например, кот рыжий, то и у хозяйки 

часто волосы похожего оттенка.

Было ясно одно: на выставке не 

было ни одного человека, который 

был бы равнодушен к кошкам. Мно-

гие покупали товары для собствен-

ных питомцев: корма, ошейники, 

подстилки, сумки-переноски…

Огромный зал, заставленный мяу-

кающими клетками, сам казался жи-

вым. Люди удивленно переговарива-

лись, останавливаясь возле каждо-

го домика. Я никогда не думала, что 

столько человек интересуется кош-

ками. Очень хорошо, что такие собы-

тия случаются и дарят людям про-

стое общение и положительные эмо-

ции. Без них было бы очень скучно…

Елизавета ТОМАЕВА 
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Выбор сердца

Много ли в Санкт-Петербурге 

кондитерских с историей? 

Мне кажется, достаточно. Мо-

жет ли у такого заведения во-

обще быть какая-то история? 

Десятки людей каждые день 

приходят туда, даже не запо-

миная название… И неудиви-

тельно, ведь называется это 

место просто – «Кондитер-

ская».

О
на находится в начале Не-

вского проспекта, и ее выве-

ска абсолютно не бросает-

ся в глаза. Но существует она доста-

точно давно.  Еще в 70-е туда при-

ходили студенты, чтобы купить торт 

ко дню рождения или другому празд-

нику. Особенно популярным был 

вафельно-шоколадный торт «По-

лет». Сейчас же это не только кон-

дитерская, но еще и кафе. Несмотря 

на то, то там довольно тесно, обста-

новку можно назвать уютной. Мяг-

кий,  неяркий свет, витражные окна, 

тихая, ненавязчивая музыка. При-

сутствует разнообразие десертов 

и различной выпечки. Даже обыкно-

венный городской житель, привык-

ший к таким брендам, как всем из-

вестные «Север» или «Метрополь» 

будет впечатлен таким ассортимен-

том. 

Люди, сидящие в кафе, выглядят 

вполне довольными. Еще бы! По 

сравнению со многими кафе, где 

людно и шумно, здесь гораздо луч-

ше, обстановка настраивает на от-

дых. «Капуччино» здесь очень аро-

матный, пирожное «Картошка» от-

личается особой ромовой пропит-

кой (гурманы, вероятно, оценят). По-

добные заведения  воспринимаются 

как исключительно петербургские и 

располагают к приятному общению. 

Сюда заходят и туристы, и жители 

города, люди среднего возраста и 

молодежь. 

Конечно, здесь не посидишь с ноут-

буком и не посмотришь в окно, по-

тому что беспроводного Интернета 

там нет и на окнах витражи, но зато 

«Кондитерская» - отличное место 

для встреч с друзьями  и знакомыми.

Елизавета ТОМАЕВА

Чем русский человек отлича-

ется от француза, американ-

ца или немца? На мой взгляд, 

бесконечной готовностью 

к любым сюрпризам, в том 

числе весьма неприятным, 

которые мы всегда с успехом 

преодолеваем и даже полу-

чаем от этого удовольствие! 

Вот один из примеров, кото-

рый доказывает эту особен-

ность русского характера.  

  

Н
есколько праздничных дней 

моя семья решила провести 

в одном из многочисленных 

пансионатов, расположенных на 

берегу Финского залива. Были при-

обретены не самые дешевые пу-

тевки, и я с родителями и младшим 

братом прибыла на место, где це-

лых три дня нам предстояло преда-

ваться беззаботному отдыху.

Нам нравилось все: номер в лучших 

советских традициях с тремя гра-

неными стаканами на стеклянном 

подносе, забитая дверь балкона и 

трупы комаров на потолке. В прин-

ципе было чисто, тепло, а главное, 

мы были вместе, что для моих ра-

ботающих родителей – большая 

редкость. Мы много гуляли, ходи-

ли в бассейн и на дискотеки, прини-

мали участие в конкурсах и викто-

ринах. В положенное время мы от-

правлялись в обеденный зал, что-

бы поесть. Еда тоже полностью от-

вечала, по мнению родителей, за-

просам «простого советского че-

ловека»: макароны с сосисками или 

греча с сарделькой и компот из су-

хофруктов. Столь неразнообраз-

ное меню нас тоже особо не огор-

чало: не есть же мы сюда приехали.

Курьез произошел в день наше-

го отъезда. Когда мы в положен-

ное время пришли в столовую, то 

у дверей нашего зала, а всего их в 

корпусе было четыре, обнаружили 

толпу растерянных людей, так же 

как мы желавших пообедать. Две-

ри были закрыты, а к стеклу приля-

пана бумажка, текст которой пред-

лагал всем отправиться в зал № 3, 

который был самым маленьким, по-

скольку остальные работать не бу-

дут. Предложенный зал естествен-

но был забит отдыхающими до от-

каза, но утолить голод всех желаю-

щих не смог бы даже до ужина.

Мы решили схитрить и через 

огромный обеденный зал, где все 

столики были свободны, прошли 

на кухню и попросили нас обслу-

жить. В это время на кухне преспо-

койно обедали человек десять ра-

ботников общественного питания 

пансионата. Они объяснили, что в 

общем-то кормить нас нечем и нуж-

но подождать, пока что-нибудь по-

быстрому приготовится. В кастрю-

ли полетели промерзшие сосиски, 

по тарелкам раскладывали остат-

ки завтрака в виде холодной каши и 

такого же омлета, а из буфета при-

несли маленькие пакетики с соком.

 К этому времени к нам стали под-

тягиваться другие голодные отды-

хающие и потребовали представи-

телей администрации пансиона-

та. Те, в свою очередь, очень уди-

вились, откуда это столько лю-

дей навалило, которые еще и есть 

почему-то хотят, но обещали все 

равно всех накормить. Дальше – 

больше. Когда какая-то пища была 

готова, то выяснилось, что чистой 

посуды тоже нет. И тут стало со-

всем смешно. Все ринулись само-

стоятельно мыть для себя посуду, 

раскладывать еду и накрывать сто-

лы.

Когда все расселись, наконец, за 

столы и стали есть то, что в этот 

день им «Бог послал», а послал он 

крайне скудно, то администрация 

решила устроить для отдыхающих 

«аттракцион невиданной  щедро-

сти», дабы компенсировать неза-

планированные неудобства. Всем 

было предложено  пройти в бу-

фет и получить бутылку «Шампан-

ского». Каждый старался получить 

шипучего алкоголя не только для 

себя, но и для «того парня». Все 

были очень довольны. Все громко 

смеялись и веселились. Много ли 

русскому человеку надо?

Вера ЩЕПКИНА

Безымянная кондитерская

Рецепт счастья: халява

Может, ещё бокальчик шампанского?
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СПОРТЗАЛ

Такие имена, как Мария Шара-

пова, Марат Сафин, Светлана 

Кузнецова знакомы каждому 

телезрителю. Их великие по-

беды поспособствовали тому, 

что по всей России родители 

начали отдавать своих детей 

в теннисные секции и ждать 

от них таких же достижений. 

Не обошел стороной этот ажи-

отаж и Санкт-Петербург. Од-

нако если взглянуть на спи-

сок теннисных звезд, то мож-

но заметить, что выращенных 

в Петербурге там нет (да и в 

России в целом оттачивали 

мастерство немногие). 

Н
екоторые думают, что успе-

хи Кузнецовой – это резуль-

тат работы наших тренеров, 

но они заблуждаются, так как с под-

росткового возраста она жила в Ис-

пании. Возникает вопрос – почему 

же не удается вырастить успешных 

теннисистов в Петербурге? Как вы-

ясняется, на это есть ряд причин.

Представим ситуацию. Родители, 

насмотревшись на красоту игры в 

теннис по телевизору, решили от-

вести своего ребенка в теннисный 

центр, чтобы опытный тренер сде-

лал из него чемпиона. И сразу про-

блема: непонятно, к кому вести сына 

или дочь? Начальный этап подготов-

ки спортсмена – самый важный. Дет-

ский тренер – это человек, который 

должен дать 5-6-летнему ребенку 

азы тенниса. Научить его двигаться 

по корту, развить координацию, по-

ставить базовую технику. К сожале-

нию, таких специалистов в нашем го-

роде очень мало. И попасть к ним 

крайне сложно.

Одним из таких специалистов явля-

ется Иван Сыров. Он принадлежит 

к молодому поколению тренеров, 

однако его опыту могли бы позави-

довать многие. Иван Сергеевич ис-

пользует западные системы подго-

товки детей (поскольку сам трени-

ровался в Италии) и постоянно ищет 

новые подходы к тренировочному 

процессу. Немаловажно то, что он 

уделяет особое внимание здоровью 

начинающих спортсменов и их фи-

зической подготовке. Однако это не 

единственное, что он делает для пи-

терского тенниса. Но об этом позже. 

Следующей трудностью, с которой 

столкнутся родители новоявленно-

го спортсмена, станет поиск кор-

тов – второго дома для теннисиста. 

И как же с этим обстоят дела в Пе-

тербурге?

Корты в Санкт-Петербурге – про-

дукт дефицитный. Тяжело их забро-

нировать и еще тяжелее оплатить, 

так как цены далеко не гуманные. 

И все эти обещания типа – «все луч-

шее детям» или «дадим дорогу моло-

дому поколению» – не выполняются. 

Возьмем, к примеру, один из спор-

тивных теннисных клубов. Тренеры, 

обещающие подготовить спортсме-

на и физически и технически, огром-

ные фотографии детей на баннере 

возле автостоянки. Кажется, что вот 

он – идеальный вариант для работы 

над мастерством ребятишек. Одна-

ко если просто зайти и посмотреть, 

то тренируются там дети в лучшем 

случае четверть времени, осталь-

ное отдано любителям. Ответ на во-

прос «почему?» прост, как дважды 

два, – у мам и пап не хватает денег 

на одновременную оплату и кортов, 

и тренера.

Вообще, финансовый аспект очень 

повлиял на то, что Петербург не вы-

пускает теннисистов на мировую 

арену. Многие дети не смогли и не 

смогут развить свой талант из-за ба-

нальной нехватки денег, ведь спон-

сора удается найти далеко не каж-

дому. Да и те счастливчики, которым 

удалось его отыскать, нередко по-

падают в такую кабалу, что до кон-

ца жизни расплатиться с долгами не 

могут. Спрашивается, а где же наше 

хваленое правительство, которое 

так пропагандирует здоровый образ 

жизни и постоянно говорит о необ-

ходимости приобщения молодежи к 

спорту? Где питерская федерация 

тенниса, когда нужна ее помощь? К 

сожалению, вспоминают эти орга-

низации о спортсменах только тог-

да, когда нужен отчет о проделан-

ной работе или показательное вы-

ступление для высших чинов.

А теперь вернемся к продвижению 

ребенка по теннисному пути. Итак, 

родители нашли детского трене-

ра и корты. Но ребенок взрослеет. 

И лет в 10-11 ему необходимо сме-

нить тренера, так как детский спе-

циалист уже вряд ли сможет дать 

ребенку что-то новое. Наставник, 

специализирующийся на детях уже 

более-менее сознательного воз-

раста, скорее всего, начнет менять 

ребенку технику, так как базовое 

движение, поставленное в 6-лет-

нем возрасте, не даст ему в полной 

мере реализовать свои возможно-

сти. И примерно год ребенок будет 

отрабатывать новые движения. Ког-

да новая техника устаканится, юно-

го спортсмена ждет следующее ис-

пытание – соревнования. Слава 

богу, что для детей этого возраста 

соревнований в Петербурге боль-

ше, чем достаточно. Играй хоть каж-

дую неделю! Количество турниров 

может ограничить лишь психологи-

ческая неподготовленность ребен-

ка. Психология – это один из самых 

важных аспектов воспитания спор-

тсмена. И это прерогатива тренера 

– настроить ребенка и приготовить 

его к тому, что каждый матч – испы-

тание, и поэтому нельзя падать ду-

хом и страдать из-за любого прои-

гранного гейма. Если не привить это 

вовремя, ребенок никогда не смо-

жет избавиться от фобии турни-

ров и, скорее всего, мало чего до-

стигнет. К сожалению, в нашем го-

роде немногие тренеры представ-

ляют себе, что такое психологиче-

ская подготовка. Они предпочита-

ют просто поругать за проигрыш и 

похвалить за победу. Бесспорно, 

это легче, чем втолковывать 

ребенку, что к чему.

Заглянем еще дальше. С 

15-16 лет теннисисты, 

как правило, сталкива-

ются с необходимо-

стью ездить по меж-

дународным турни-

рам, так как рейтинг 

и игровой опыт ина-

че не набрать. Это, 

естественно, влечет за со-

бой все новые и новые про-

блемы. Во-первых, поезд-

ки на соревнования требу-

ют затрат, причем больших. 

Во-вторых, спортсмену ну-

жен тренер, который смог бы 

с ним ездить. И желательно, 

чтобы тренер совмещал в себе 

и хорошего игрока, и психоло-

га, и тактика, ведь у родителей 

нет денег оплачивать целую ко-

манду специалистов разных об-

ластей. А в-третьих, когда юные 

теннисисты начинают часто уез-

жать из города  им приходит-

ся столкнуться с проблемой 

образования. Сделать вы-

бор – школа или теннис. Как 

показывает практика, совме-

щать хорошую школу и постоян-

ные отъезды тяжело не только фи-

зически, но и психологически пото-

му, что учителя делают все, чтобы 

подпортить спортсмену настроение. 

Последствием всего этого являет-

ся то, что к возрасту 17-18 лет мно-

гие спортсмены сдаются. Остаются 

в строю только самые стойкие. 

Из таких вот оловянных 

солдатиков самыми силь-

ными в Петербурге явля-

ются, пожалуй, Михаил Ел-

гин (лучший результат 

– 123-е место ми-

рового рейтинга), 

Владимир Кару-

севич (22 в меж-

дународном рей-

тинге до 18-ти лет) 

и Полина Виноградо-

ва (65 –е место в между-

народном рейтинге до 18-ти лет). 

Да и те стараются уехать в Ис-

панию, Францию или США. 

По сравнению с Петер-

бургом, условия для 

совершенствова-

ния мастерства 

в этих стра-

нах выгля-

дят очень 

заманчивы-

ми для тен-

н и с и -

стов. Хо-

рошо органи-

зован тренировоч-

ный процесс, оплата, 

в общем–то, умеренная, 

да и на турниры не прихо-

дится летать на другой ко-

нец света. А ведь эту утеч-

ку питерских теннисных «ка-

дров» можно было бы остано-

вить.

Если бы в городе проводилось 

больше турниров междуна-

родного класса начального 

уровня, то часть проблем 

решилась бы сама собой. 

Например, эти состяза-

ния привлекали бы боль-

шое количество игроков 

из разных стран, и на-

шим спортсменам ста-

ло бы проще получать 

опыт и выходить на 

более высокую сту-

пень. Сократились 

бы затраты на по-

ездки и, соответ-

ственно, появи-

лось бы больше 

шансов попасть 

в теннисную 

элиту у игро-

ков, чьи фи-

нансовые 

возможности не дают им набрать 

первые рейтинговые очки в данный 

момент. И пока что для таких ребят 

маловато шансов, чтобы пробиться 

в топ-100.

Однако нельзя сказать, что ниче-

го не делается в этом направле-

нии. Первые шаги к осуществле-

нию мечты петербургских тенниси-

стов были сделаны в прошлом году, 

уже знакомым нам Иваном Сыро-

вом. По его инициативе были про-

ведены три международных турни-

ра с призовым фондом 10000 дол-

ларов. Он понимает всю необходи-

мость таких соревнований для раз-

вития санкт-петербургского тенни-

са и прилагает усилия, чтобы их про-

ведения в будущем. Так что, возмож-

но, именно эта серия турниров под 

названием  «Dream cup» (англ. «Ку-

бок мечты») повлияет на судьбу на-

ших игроков.

Проблемы, встречающиеся на пути 

становления профессионально-

го теннисиста, типичны для многих 

видов спорта. И, если не начать ре-

шать их прямо сейчас, то в будущем 

Россия может утерять свои позиции 

в мировом спорте.

Ксения ЧИМПОАКЭ

Чемпионы 
пакуют 
чемоданы
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7 КЛАДОВКА

В преддверии Единого Госу-

дарственного Экзамена наша 

редакция решила спросить 

абитуриентов – как же они от-

носятся к пресловутому ЕГЭ?

– Отрицательно. Один раз получен-

ная оценка не должна потом влиять 

на твою жизнь в течение длитель-

ного времени, это неправильно... 

Можно получить тройку на ЕГЭ, а 

на следующий день подготовиться 

так, что будет шанс попасть в са-

мый престижный университет. (Па-

вел, Москва)

– В принципе, я не «против». Систе-

ма вполне логичная и приемлемая. 

Просто пораньше нужно было вве-

сти ЕГЭ, сейчас поэтому и пошли 

проблемы, что непривычно. Со вре-

менем пройдет, хотя я и сам первое 

время был далеко не «за». В кур-

се, что еще в далеком 1888 году со-

бирались вводить единый госэкза-

мен? (Эдуард, Казань)

–  За пару недель до экзамена мое 

отношение к нему называется «все 

равно». (Елена, Самарская об-

ласть)

– Отношусь плохо. Считаю, что он 

легче, чем экзамен по билетам. И 

что это не самая лучшая (мягко вы-

ражаясь) западная/американская 

система, которая совсем не подхо-

дит для российского менталитета, 

не подстроена под нас, наше мыш-

ление. Ее просто слизали с Запада.  

(Анна, СПб)

–  ЕГЭ - это прекрасно. Благодаря 

ему мы сможем построить обще-

ство одинаковых бездельников с 

несвободным мышлением. Это под-

ведет всех под общий знаменатель 

и объединит нашу страну! (Алек-

сей, СПб)

–  Замечательно, так как билетная 

система приема в ВУЗ никак не да-

вала представления об уровне зна-

ний абитуриента. Могу привести 

множество примеров, когда знако-

мые, поступавшие до ввода ЕГЭ по 

97\100 и около того приемных бал-

лов испытывали крупные трудно-

сти. (Павел, СПб)

– ЕГЭ хорошая вещь, если все на-

ходятся в равных условиях, а не 

так, что половине учеников реша-

ют учителя. Объективно показы-

вает знания. Единственное, непо-

нятно почему действует только 2 

года. Неужели все школьные зна-

ния мы забываем за этот промежу-

ток времени? (Карина, Москва)

– Не считаю, что ЕГЭ уместен по 

всем предметам, например, он не 

нужен по литературе и истории, 

так как это слишком субъективные 

предметы. Однако с этим ничего 

не поделать, если система пред-

полагает, что все предметы сдают-

ся в одинаковой форме и оценива-

ются по одинаковой шкале. (Ма-

рина, СПб)

– Отношусь к ЕГЭ плохо по ряду 

причин: 

Причина номер раз. Любимая 

«стандартизация умов» и всё та-

кое прочее про то, как мы мед-

ленно превращаемся в безэмоци-

ональных переживотных и недо-

людей из фильма «Эквилибриум». 

Причина номер два. Не понимаю, 

когда на чужом горе зарабатыва-

ют деньги. ЕГЭ, по моему скром-

ному мнению, не есть метода по 

искоренению коррупции, а нао-

борот - новая для неё площадка. 

Причина номер три. Какая поли-

графическая, да и не только, ин-

дустрия построена на этих вели-

колепных ТРЁХ буквах! Сборни-

ки, тетрадочки, практикумы, спра-

вочники и многое-многое дру-

гое, что приносит очередную не-

маленькую порцию денежек. 

И финальный финансовый аспект 

номер четыре... Вы видели нынеш-

ние прайс-листы услуг репетито-

ров? Нет, вы это видели?! (Поли-

на, СПб)

Ксения ЧИМПОАКЭ

Перед праздниками мы ча-

сто задаёмся вопросом: что 

бы оригинального подарить 

друзьям? Подчас хочется 

сделать что-то своими рука-

ми, но не хватает идей. Се-

годня я хочу предложить 

один интересный подарок: 

свечку своими руками.

Для изготовления 1 небольшой све-

чи вам понадобятся:

3 белых хозяйственных свечи

1 канцелярская кнопка

Форма, ковшик, жестяная банка

По желанию: цветные восковые 

мелки, ваниль, корица

3 белые свечи аккуратно разрежь-

те ножом, стараясь не повредить 

фитили. (Один из них станет фити-

лём будущей свечки.) Получивши-

еся кусочки парафина сложите в 

жестяную банку (возможно, банка 

из-под сгущёнки или оливок) и на-

грейте её на водяной бане.

Пока парафин плавится, в него 

можно что-нибудь добавить. Если 

посыпать корицы, материал для 

будущей свечи окрасится в прият-

но карамельный цвет и приобре-

тёт тонкий запах. А с помощью мел-

ко нарезанного цветного восково-

го мелка можно изменить цвет па-

рафина. 

Как только весь нарезанный вами 

воск полностью превратился в 

жидкую массу, пора заливать его 

в форму. Для того чтобы готовую 

свечу было легче вытащить из фор-

мы, тщательно смажьте её стенки и 

донышко растительным маслом.

Совет! Лучше выбирать форму, 

устойчивую к температурам! Ба-

ночка из-под газировки с тонкими 

стенками может деформировать-

ся. В качестве хорошей одноразо-

вой формы может служить обыч-

ный разрезанный пакет из-под мо-

лока. 

Прежде чем заливать воск, возь-

мите один из фитилей, оставших-

ся от хозяйственной свечи, приде-

лайте к нему канцелярскую кнопку 

и каплей клея «Момент» приклей-

те кнопку к донышку формы. (Что-

бы фитиль вам не мешал, закрепи-

те его на карандаше).

Постепенно заливайте жидкую па-

рафиновую массу, следите, чтоб 

не образовывалось воронки вокруг 

фитиля.

Оставьте свечку застывать пример-

но на 12 часов.

Для того чтобы вытащить свечу из 

формы, просто потяните за фитиль. 

Если вы использовали одноразовую 

бумажную форму, разрежьте её.

Кстати, можно сделать свечку 

двухцветной. Для этого в форму 

вначале залейте воск одного цвета, 

а потом, дав образоваться на воз-

духе небольшой корочке, аккурат-

но добавляйте другой воск.

Теперь вы можете подарить кусо-

чек Вашего тепла друзьям и близ-

ким. Они обязательно оценят такой 

подарок по достоинству!

Виктория ШИПУНОВА

ЕГЭ. Долгожданный свет или новая кромешная тьма?

Что вы думаете о ЕГЭ?

Свеча своими руками

Настоящее колдовство на самой обычной кухне

Ручные свечи горят не хуже покупных, но радуют сердечным 

теплом
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БИЖУТЕРИЯ
Для любой женщины украшения яв-

ляются очень важной деталью имид-

жа. И каждой настоящей моднице 

очень интересно знать, что же будет 

модно в 2010 году.

В летнем сезоне в моде крупная би-

жутерия: начиная с сережек и закан-

чивая кольцами с большими камня-

ми разных цветов. Не забывайте, что 

бижутерия должна быть яркая, бро-

ская, роскошная и привлекать внима-

ние.  Но самое главное – не перебор-

щить!

Шею могут украшать массивные бусы 

и подвески с металлическим эффек-

том. Считаются модными и крупные 

серьги, сделанные из металла, цы-

ганской моды. Браслеты могут быть 

различными по цвету и размеру.  Во-

обще бижутерия 2010 хороша тем, 

что объемные украшения можно ис-

пользовать как в повседневной жиз-

ни, так и для выхода в свет.

БРЮКИ
Похоже, брюки в обтяжку выхо-

дят из моды. На сцене снова по-

являются объемы. В преддверие 

жаркого лета ведущие моделье-

ры предлагают свободные шта-

ны. Вариаций этой тенденции ве-

ликое множество. Бананы, гали-

фе, ретро, бермуды и брюки а-ля 

тюрк актуальны в этом сезоне. 

Свобода мысли достигла в наше 

время таких пределов, что ни лю-

бители высокой талии, ни клеша, 

ни юбок-брюк не станут изгоями. 

Кроме того, по версии Balenciaga, 

Etro, Emanuel Ungaro, и некоторых 

других, в моду входят брюки из не-

традиционных материалов: атлас, 

бархат, кожа.

Как советуют метры моды, верх к 

брюкам стоит подбирать в прият-

ных приглушенных тонах. Жемчуж-

ный, белый, кремовый, бледно-

розовый и, конечно, белый и чер-

ный. В коллекции Valentino — плав-

ные линии и драпировки, Armani 

— струящийся шелк. Снова вспо-

минаем античность – в моде самые 

разнообразные туники.

ОБУВЬ
Модная обувь 2010 года яркая, жен-

ственная, зачастую необычная, на 

высокой платформе и каблуке. При-

чудливый дизайн некоторых моде-

лей поражает. По-прежнему модны 

ботинки и туфли на высоком каблу-

ке и на платформе, только высота 

платформы и танкеток становится 

всё выше и массивнее. Из семиде-

сятых годов прошлого века позаим-

ствованы толстые высокие каблу-

ки. В моде в 2010 году гипюр и кру-

жева, цепочки и подвески. Всё чаще 

декором выступает фактура мате-

риала – кожа рептилии, принты на 

ткани, а также способ фиксации ту-

фель: например, ленты, ремешки и 

шнуровка. 

Для тех, кто любит более удобную 

обувь на низком каблучке или без 

него, дизайнеры предлагают макси-

мально открытые модели, не всегда 

при этом окончательно отказываясь 

от столь модной толстой подошвы. 

Новое – это хорошо забытое ста-

рое. Летом 2010 года модным трен-

дом является тенденция пятидеся-

тых годов – надевать под обувь но-

сочки. Материалы традиционные, 

натуральные: кожа, текстиль, зам-

ша, а также пластик и дерево для 

танкеток и каблуков.

ПЛАЩИ
Для спасения петербургских мод-

ниц от северных ветров в запасе у 

дизайнеров есть одно отличное ре-

шение: летний плащ. Не случайно 

плащ признан самым стильным ви-

дом верхней одежды в этом сезо-

не. При этом дизайнеры предлагают 

широкий ассортимент разнообраз-

ных плащей. 

Самая актуальная длина – на ла-

донь выше колена. Рукава – длиной 

до запястья или укороченные 7/8. В 

моду также входят рукава с неболь-

шими манжетами. Для романтичных 

особ подойдут модели с фигурны-

ми воротниками и широкими пояса-

ми. А в плане расцветки каждая де-

вушка сможет выбрать между спо-

койным однотонным плащом и пла-

щом с ярким принтом.

СУМКИ
Лето 2010 радует нас огромным 

разнообразием сумок. Актуальны-

ми в этом сезоне будут плетеные 

сумки, для которых лучшие вари-

анты расцветок – белый и черный 

(возможны яркие акценты вроде 

красного или синего цветка), про-

зрачные сумки, крупные сумки, ни-

когда не выходящие из моды сакво-

яжи, для которых лучшими являют-

ся пастельные оттенки или же тек-

стура – кожа рептилий. 

Сезон весна-лето 2010 наполнен 

романтикой, женственностью и яр-

кими красками. Популярны истинно 

девичьи оттенки – розовые, сире-

невые и фиолетовые, а чем больше 

цветов, тем моднее.

Что касается вечернего выхода, 

здесь, как всегда, лидируют мини-

атюрные клатчи и сумки-кошельки. 

Для клатчей  актуальны насыщен-

ные цвета - синие, фисташковые, 

лимонные, бирюзовые, розовые, 

красные и апельсиновые. Есть воз-

можность экспериментировать и 

с формой, ведь, кроме классиче-

ского прямоугольника, в моду вхо-

дят клатчи из мягкой кожи, слег-

ка напоминающие ретро-кошельки. 

Сумка-кошелек в винтажном стиле 

придаст вашему образу таинствен-

ность и очарование. В этом сезоне 

наиболее выигрышный вариант - па-

стельные тона.

Кстати, выбор сумки под обувь в 

прошлом! По цвету и стилю сумоч-

ку подбирайте к аксессуарам, под 

цвет волос или оправы очков.

ЮБКИ
Вот-вот наступит то самое вре-

мя года, когда одному незаслужен-

но забытому предмету гардеро-

ба представится случай покинуть 

темный шкаф. Этим летом пред-

почтение будет отдано длинным 

и широким юбкам из легких стру-

ящихся тканей. Наиболее подхо-

дящие виды – юбка-баллон, тюль-

пан и даже пачка. Цвета - преиму-

щественно яркие, насыщенные. В 

моде все оттенки фиолетового, из-

умрудный, ярко-красный. Из свет-

лых тонов подойдет ванильный, 

светло-фисташковый. А вот облега-

ющие выше колена могут из шкафа 

не выбираться и ждать лучших вре-

мен – они пока не особо актуальны. 

Но если уж очень хочется чего-то 

особенного – можно дополнить гар-

дероб юбкой с асимметричным по-

долом, где длина переходит от уко-

роченной до очень длинной.

Must-have сезона лето 2010

Над полосой работали 

Виктория ШИПУНОВА

Вера ЩЕПКИНА

Елизавета ТОМАЕВА

Ксения ЧИМПОАКЭ

Екатерина ЧАРЫКОВА

Надежда ШЕВЧЕНКО
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