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***
Испанские новогодние
традиции

Дорогие читатели!
В Новый Год всегда бывает немного грустно прощаться с уходящим временем, и вместе с
тем человека захватывает ощущение волшебства от предвосхищения времени наступающего, от возможности спланировать то, что еще не сделано, осуществить то, что еще не
сбылось. Взрослым и детям, большим и маленьким желаю добра и наивной, детской веры в
чудо, неповторимого, сказочного предвосхищения года наступающего! Пусть наступающий
год будет для Вас благополучным, мирным и радостным! Желаю Вам состояния эмоционального и творческого подъема, пусть эстетические переживания, связанные с искусством и
культурой, дарят Вам чувство праздника и полноту жизнеощущения!
Вера Савинцева

Дорогие читатели!
Все мы очень любим моду, покупки и тренды, но также знаем, что это не самое важное. Поэтому хочу пожелать вам в следующем году быть здоровыми и любимыми! Постарайтесь
меньше грустить и никогда не унывать! Проводим високосный год с улыбкой, хотя он был
совсем не простым, и будем загадывать, чтобы следующий 2017 год для нас всех оказался
лучше, добрее и спокойнее! Всех благ!
Катя Каткова

Друзья!
Провожая старый год и готовясь встречать следующий, мы, словно читатели, перелистываем страницу за страницей в ожидании захватывающего продолжения. Поэтому хочется
пожелать, чтобы грядущий год стал новой главой вашей жизни, полной приключений, ярких
событий и удивительных встреч!
С наступающим Новым годом и Рождеством!
Ольга Рыжикова

Дорогие читатели журнала «Russian Inn»!
Пусть в новом 2017 году у вас будет все то, чего нельзя купить: настоящая искренняя
любовь, здоровье, счастье, верные друзья и удача по жизни! Пусть самые смелые желания,
загаданные под бой курантов, обязательно сбудутся! Страстного по-испански и радушного
по-русски вам Нового Года!
Светлана Арчи

Раз уж мы живем в эпоху перемен, то пусть в Новом году они будут для вас счастливыми
и приятными! Желаю вам, чтобы этот год подарил яркие впечатления и незабываемые
события, которые мы с радостью вспомним, подводя его итоги.
Яна Левкович

Каждый год все будто повторяется: приходит декабрь, и начинаются новые приготовления. Год подходит к концу. Мы подводим итоги уходящего года: что-то сбылось, а что-то
так и осталось в планах. Самое главное – уметь наслаждаться нашим временем, чтобы оно
не проходило впустую, и чтобы каждая прожитая секунда наполняла нас изнутри. Каждый
год, когда приближаются эти даты, что-то истинно духовное загорается внутри нас, мы
становимся ближе к нашим родным и близким. И поэтому, от всего сердца, всем читателям «Russian Inn» мне бы хотелось пожелать, чтобы в этом Новом году вы окружили себя
только теми вещами и людьми, которые делают вас счастливыми, и навсегда оставили в
прошлом то, что вас тяготит.
Rafael Bañón
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БРЕНД. ПОЧЕМУ МЫ ДОРОГО
ПЛАТИМ ЗА ИМЯ

ФОТОСЕССИЯ
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DE ASTORGA

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА
СЛАДОСТЕЙ

KRAEMER

«МОЯ БОЛЬШАЯ
НОЧЬ»

МИГЕЛЯ БАРСЕЛО

СПИ НА ОДИН
ЧАС БОЛЬШЕ

МАЛАГА

Каталонская охота за
миллиардерами
Согласно новому изданию списка
Forbes-2016 самых богатых испанцев,
больше всего миллионеров и миллиардеров живет в Каталонии – 27 человек,
общее состояние которых составляет
32 475 миллионов евро. На втором месте идет Мадрид с 24 богачами, а следом
за ним пристроилась Валенсия – в этой
автономии проживает 10 самых состоятельных граждан.
В то же время Каталония всего лишь третья в списке регионов, которые приносят
Испании больше всего денег. На первом
месте здесь уверенно стоит Галисия со
своим вкладом в 83 600 миллионов евро,
на второй позиции снова Мадрид с 38
500 миллионами евро.
В противоположном конце этого списка – Кастилия-и-Леон (1725 миллионов
евро), Мурсия (1000 миллионов евро),
Канары (700 миллионов евро) и Эстремадура (400 миллионов евро). В этом
году в почетные богачи не попали Наварра, Кастилия-Ла-Манча, а также автономные города Сеута и Мелилья.
Если взять список по секторам, то самые состоятельные испанцы занимаются текстильным бизнесом, который
за последние 12 месяцев принес 81 500
миллионов евро. Таким образом, список
из 35 секторов возглавляет текстильная
промышленность, на первом месте которой стоит «Inditex». На второй позиции
с большим отрывом расположилась пищевая индустрия с доходами 18 150 миллионов евро, на третьем – строительство
(16 450 миллионов евро).

Богатейшие испанки – наследницы
Информационный портал El Economista
составил список самых богатых женщин
Испании. Как правило, отмечают авторы
рейтинга, финансовое состояние женщин
определяется семейным бизнесом: в большинстве случаев они наследуют капитал
своих мужей или отцов.
Так, самой богатой дамой Испании признана Сандра Ортега – дочь Амансио Ортеги,
основателя Inditex и обладателя второго по
величине состояния в мире. Ее капитал оценивается в 7,5 миллиарда евро. На втором
месте среди богачек пиренейского королевства находится Ортенсия Эрреро, вице-президент Mercadona и по совместительству
жена президента этой сети супермаркетов
Хуана Роджа. На ее счетах – 4 миллиарда,
ровно столько же, сколько и у супруга.
На третьей позиции – Соль Даурелья, возглавляющая Coca Cola España (3,7 млрд
евро). Четвертая ступенька – у Хелены Реворедо, президента компании Prosegur, основанной ее мужем. Ее состояние – 1,925 млн
евро. Пятое место – у главы Banco Santander
Аны Патрисии Ботин (1,575 млрд евро),
унаследовавщей дело своего отца Эмилио
Ботина. На ступеньку ниже расположилась
Алисия Копловиц, владелица Omega Capital
с 1,5 млрд евро.
Седьмая в списке – Карлота Аресес Галан,
акционер El Corte Inglés с 1,2 млрд евро.
Восьмая – Мария дель Пино и Кальво Сотело, акционер компании Ferrovial и президент фонда ее отца Рафаэля дель Пино – 1,2
млрд евро. Девятая – Кармен Тиссен, баронесса Тиссен, коллекционер произведений
искусства (0,9 млрд евро). Замыкает десятку
Палома Гарсия Пенья, акционер и член совета управляющих El Corte Inglés (0,9 млрд
евро).

Миллионы на Саграду
Издание «El País» решило перевести перепись культурного наследия Испании на
предмет его популярности у туристов и
выявить самые посещаемые достопримечательные места королевства за 2015 год.
На 10-м месте, с количеством визитеров 1
миллион, расположился музей Пикассо в
Барселоне. 9-е место разделили сразу три
культурных объекта – 1,1 миллиона туристов пришли в прошлом году в музей
Гуггенхайма (Бильбао), театр-музей Дали
(Жирона) и Дом Мила (Барселона). Восьмое место и 1,3 миллиона посетителей
принадлежит Королевскому Дворцу в Мадриде.
Седьмое место плотно оккупировала Севилья – ее Собор Санта-Мария и Королевский Алькасар собрали по полтора миллиона заинтересованных граждан. Чуть-чуть
им не хватило до Мечети в Кордобе, расположившейся на 6-й строчке, популярность
которой измеряется отметкой в 1,6 миллиона туристов.
На 5-м месте – Город науки и искусств (Валенсия), который принял 1,9 миллиона гостей. На 4-м месте идет Альгамбра (Гранада), куда в прошлом году наведалось два с
половиной миллиона любопытных.
Тройку лидеров замыкает музей Прадо
(Мадрид), который посетили 2,6 миллиона любителей искусства. На 2-м месте соседний музей Королевы Софии (Мадрид).
Здесь ценителей прекрасного набралось 3,2
миллиона. А возглавляет топ непревзойденная Саграда Фамилия (Барселона), которая, несмотря на свою недостроенность,
продолжает привлекать к себе все больше и
больше туристов. В отчетном году ее посетили 3,7 миллиона человек.
Особняком стоят еще два примечательных
культурных объекта – Базилика Пресвятой
Девы Пилар (Сарагоса) и Храм в Сатьяго-де-Компостела. Дело в том, что учет посетителей там не ведется, но по примерным
подсчетам в Сантьяго-де-Компостела пришло от трех до трех с половиной миллионов паломников, а в Базилику – около пяти
миллионов человек.

В полном доступе

Новый вид туризма

По барам, по барам пора

Наряду с Сингапуром, Испания превратилась в страну, где на одного человека
приходится больше всего смартфонов:
у 92% подданных королевства есть хотя
бы один такой гаджет. Еще в прошлом
году эта цифра была на 4% меньше.

Испания превратилась в настоящую Мекку
искусственного оплодотворения: в течение
2014 года было проведено 156 865 процедур
по экстракорпоральному зачатию ребенка, в результате которых родилось 33 934
малыша. Согласно статистическим данным Испанского общества фертильности
(Sociedad Española de Fertilidad – SEF), эти
цифры выводят Испанию на первое место в Европе и на третье (после США и
Японии) в мире.

Говорят, что Испания – одна из стран, в которой сосредоточено наибольшее количество баров в соотношении с количеством
жителей, кроме того, согласно социально-экономическому отчету по пиву 2015
года, 64% испанцев употребляют этот напиток именно в барах. Эксперт по размещению, Hoteles.com, решил выяснить, где
в стране находятся «самые барные» места.

Согласно исследованиям онлайн-портала «Back Market», количество испанцев,
использующих умный телефон, за последние пять лет возросло в два раза, но
в то же время потребление смартфонов
в Испании достигло своего потолка. Как
считают представители «Back Market»,
основной причиной этому является перегруженность рынка. Нет смысла выпускать новый гаджет каждые 12 месяцев,
потому что аппарат может служить несколько лет, а следовательно, покупатель
приобретает смартфон реже, чем он
выходит в продажу. И не каждый гражданин гоняется за последней моделью
телефона.
Стоит заметить, что остановка и даже
падение продаж смартфонов – это не
только испанская тенденция. В других
странах, как США или Германия, тоже
наблюдаются подобные явления. Согласно статистическим данным, за второй
триместр 2016 года было продано 343
миллиона новых телефонов, что на 0,3%
меньше, чем за тот же период предыдущего года. Из чего можно сделать вывод,
что в мире наблюдается глобальный
спад спроса на этот гаджет.

В Министерстве здравоохранения говорят, что это отражает тенденции общества, где люди все позже приходят к решению стать родителями. Вместе с тем из
этого вырастает новый вид медицинского
туризма – репродуктивный. Более 12 000
процедур получили пациенты, не проживающие в Испании. Такой повышенный спрос можно легко объяснить: люди
ищут хорошие центры и закон, защищающий анонимное донорство спермы и
яйцеклеток, а также отсутствие преград
для однополых пар.
Средний возраст, когда мужчины и женщины обращаются в центр, неуклонно
растет, вынуждая их отказаться от мысли иметь генетически своих детей: 68%
оплодотворений было проведено с помощью донорского материала, женщинам-пациенткам при этом было более 40
лет. Президент SEF сетует, что хотя науке давно известно, что репродуктивный
возраст женщины в среднем недолог, похоже, общество пока не осознает этого в
полной мере.

Лидером по количеству этих питейных
заведений на душу населения стал канарский городок Сан-Бартоломе-де-Тирахана, где на каждую тысячу человек в
среднем приходится 21,7 бара. Окруженное необыкновенным вулканическим
пейзажем с бурной растительностью, это
местечко собирает туристов из таких популярных мест отдыха, как Маспаломас,
Плайя-дель-Инглес или Сан-Агустин.
На пятки первому месту наступает Тоссаде-Мар с 20,2 бара на каждую тысячу жителей. Известный каталонский муниципалитет отличается шикарными пляжами и
бухтами, а также маршрутами для пеших
прогулок, во время которых как раз и
можно заглянуть в один из 120 баров этого
городка.
На каждую тысячу человек в астурийском местечке Кабралес расположено 18,5
бара. Посетив один из них, вы сможете
попробовать гастрономическую изюминку городка – вкуснейший местный сыр,
который производят сами животноводы
из сырого коровьего молока, а также научиться его готовить, если сходите на Пещерную выставку.
С большим отрывом от тройки лидеров
идет Касерес, где наблюдается только 8
баров на каждую тысячу жителей. А рядом устроилась Кальвия – городок на
Балеарских островах, расположенный в
горах Сьерра-де-Трамонтана. Это место
является одним из самых туристических
на Майорке и может похвастаться 7,7 бара
на каждую тысячу человек.

НОВОСТИ
Больше всего за «малышом из пробирки»
обращаются в Каталонии (8763), Мадриде (7097) и Андалусии (4810), а меньше
всего – в Мелилье (12), Астурии (393) и
Кантабрии (747).

NOTICIAS

Меньше всего денег Королевству принесли мясная промышленность (450
миллионов), ювелирная (425 миллионов) и металлургическая отрасли (400
миллионов).
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Бренд. Почему мы дорого
платим за имя
Автор : Екатерина Каткова

«Дуэлянт» – фильм про эпоху чести и совести, когда Имя и Слово
имели ощутимый вес и высоко
ценились в обществе. Так, главный герой готов умереть ради
того, чтобы вернуть доброе имя
своей семьи. После просмотра,
при обсуждении сюжета и размышлениях о сценарии, декорациях и костюмах, возникает
мысль о том, что бренды – это,
по сути, имена, которые гарантируют качество. За каждым весомым Домом стоит многолетняя
история – своего рода гарантия
того, что, отдав приличную сумму денег, вы получите взамен нечто действительно стоящее, что
прослужит долго.
Например,
история
Дома
Burberry уходит корнями аж в
1856 год, дату его основания Томасом Берберри. В 1880 году Томас изобретает инновационную
ткань – габардин, водонепроницаемую, износоустойчивую и в
то же время «дышащую» ткань,
из которой по сей день шьются знаменитые тренчи. В начале
своей карьеры бренд шил униформу для британской армии,
а в 1911 году портные Burberry
изготавливали одежду для экспедиции Руаля Амундсена к
Южному полюсу. Как утверждают историки, одним из факторов
успеха экспедиции было хорошее
14 RUSSIAN INN

O V E R S EAS
OV E RSE AS

снаряжение, в том числе теплые
костюмы, которые не позволили
участникам опасного похода замерзнуть в снегах Антарктики.
Плюс к этому, в ателье компании
шили облачение для спортсме-

нов, альпинистов и для первых
покорителей неба – авиаторов.
В тренчах постоянно мелькают герои голливудских фильмов, и сами
звезды носят вещи с узнаваемой

ALICANTE - Calle del Teatro, 38 - Tel. 965 21 84 36
www.massimobianco.com

«клеткой», тем самым снова подтверждая доброе имя и качество
компании.
Знаменитый Hermes, цена за сумки
которого варьируется от 5000 евро,
а лучше их жокейских сапог найти
сложно, также уходит в далекий XIX
век, когда в 1837 году Тьерри Эрмес
начал производство упряжи для лошадей, приглашая на работу исключительно лучших мастеров, которые
виртуозно сочетали эстетическую
и практическую функции вещи.
Седла, производимые в мастерской
Hermes, отличал специальный «седельный» стежок, который не только выполнял свою прямую функцию, но и являлся декоративным
элементом. Впоследствии, он стал
имиджевым знаком бренда.
Основатель GUCCI работал лифтером и официантом в лондонском
отеле «Савой» и так впечатлился
дорожными чемоданами, с которыми постоянно приезжали посетители гостиницы, что в 1921 году
Гуччо году вернулся в Италию, где
запустил собственное производство.

Продолжать писать исторические
справки можно до бесконечности,
все мы помним New Look и Dior, который затратил практически весь
бюджет, как сказали бы сегодня,
на коллекцию, которая могла легко
стать последней. Но мэтр рискнул,
сделал качественные вещи, и люди
их оценили. Поэтому очевидно, что
такие Имена стоят своих денег. О
них можно мечтать, на них можно копить, даже брать кредит, чего
нельзя сказать о современных брендах, которые автоматом выставляют себе завышенные ценники, но,
как показывает история, в основном, о них забывают через пару
сезонов, а Гиганты, затратившие на
свою репутацию десятки лет, остаются, приравниваясь к вечным ценностям, и вызывают уважение!
Таким образом, работая на свою
репутацию, все бренды с каждым
годом все сильнее укрепляют силу
своего имени, что позволяет им
назначать высокую стоимость за
производимый товар, ведь, вкладываясь в подобные Имена, вы гарантированно получаете качество!
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МОДА

Свободомыслящий • Эстет • Элегантный и стильный
Страстный • Уверенный в себе • Современный

С

ледующий своим внутренним инстинктам, независимый, элегантный – это
характеристики мужчины Drive.
Образ мыслей, настроение, между «просто» жизнью и «хорошей
жизнью». Скромный и, на первый
взгляд, непривлекательный мужчина, но более совершенный, чем
кажется. Его талант – дар свободы. Он ценит красивые вещи за
то, что они есть, и за то, что они
доставляют ему удовольствие.
Часы – это отражение его самого,
а не статуса, и то же самое можно
сказать о страстях, которые доминируют в его стиле.

Эти стильные часы раскрывают личность бренда благодаря эстетичной форме циферблата. Часы
Drive от Cartier для поклонников этого бренда, которые верны традициям ювелирного дома Maison.

Коллекция Drive от Cartier
Эстетика часов Drive от Cartier меняется с каждой
моделью. Корпус из розового золота и стали ос-

нащен циферблатом гильоше в черном, сером или
белом цветах, с римскими цифрами и стрелками в
форме мечей. Прозрачный фон показывает движение Manufactura 1904. Циферблат доступен в двух
версиях: циферблат часов, минут, секунд и даты с
механизмом 1904-PS MC; другая версия представлена двумя часовыми поясами, циферблатом часов,
индикатором день/ночь, датой и малой секундой

Знающий. Это слово, которое
лучше всего его описывает. Чувствительный к совершенству:
для него детали крайне важны.
Является ли это ключевым элементом между объемом циферблата и напряженными линиями
модели часов Drive от Cartier,
которая так привлекает его внимание?
18 RUSSIAN INN
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уровень мастерства Cartier: подтверждение этому – мосты и колеблющиеся весы часов, украшенные Côtes de Genève, и идеально
отполированные часовые головки. Этот новый калибр состоит из
11 линий и разработан для того,
чтобы обеспечить оптимальную
хронометрическую стабильность
благодаря двойному стволу, который гарантирует точность времени. Снабженный системой точной
регулировки, этот калибр разработан, чтобы настроить время
движения и обеспечить высокую
точность. Калибр 1904-FU MC,
появившийся в 2014 году, имеет два часовых пояса, день/ночь,
индикацию даты и малую секунд-

Утонченность линий и
изгибов отражают дух
дома Cartier и передают
идентичность элегантного и
современного стиля
ную стрелку. Так называемая «малая» модель часов Drive оснащена
этим движением. Часы Drive от
Cartier с летающим турбийоном
– это настоящее произведение
искусства Haute Horlogerie, оснащенное механическим ручным
подзаводом 9452 MC. Эти часы
имеют сертификат «Poinçon de

Genève», и их собирают вручную
в мастерских «Poinçon de Genève»,
на первом этаже бутика Cartier на
улице Rhône, в самом центре Женевы. Эти часы соответствуют
всем стандартам престижного часового мастерства, который определяет высокий уровень дома
Cartier.

в калибре 1904-FU MC. Часы
Cartier Drive также доступны в
версии «Высокого часового мастерства» с турбийоном 9452 MC
и сертифицированы качеством
«Poinçon de Genève». Гильошированный циферблат с мотивами каландр, изогнутое стекло,
счетчик в 6 часов, увенчанный
красивой огранкой.
Автомобиль в часах представлен в качестве эталона, который
отображает элегантные линии
Cartier. Чтобы удовлетворить
требования настоящих ценителей, отделка представлена сатином, задняя и передняя части
отполированы и прекрасно подчеркивают модель часов.

Механика стиля
Три калибра часов Drive от Cartier:
1904-PS MC, 1904-FU MC для малого осложнения и движение 9452
MC для версии Haute Horlogerie.
Калибр 1904 MC, созданный в
2010 году, является одним из
первых механизмов, полностью
разработанных домом Cartier.
Качественная отделка калибра
1904 MC демонстрирует высокий
20 RUSSIAN INN

RUSSIAN INN 21

МОДА

STREET STYLE

Автор : Екатерина Каткова

Наступает череда праздников и каникул! Рождество, Новый Год,
День святого Валентина… Походы в гости, встречи с друзьями в
ресторанах. На что стоит обратить внимание, чтобы даже зимой
выглядеть эффектно и не мерзнуть? Совет – отдайте предпочтение
бархату. Бархат – поистине королевский материал, он не только
смотрится дорого и эффектно, но и способен согреть свою хозяйку.
Изысканные платья, брючные костюмы, обувь, сумки, пиджаки и
топы из бархата – обязательный musthave к вашему списку покупок.
А как интересно подать данные вещи – смотрите в нашей подборке!
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Стилист Тетьяна Витовска:
«Зима – это классика,
весна – это сияние».
Тетьяна, основательница шоу-рума «Toco di glam»,
рассказывает о том, что такое персональный
шоппер, и о том, как цвет может изменить всю жизнь.

Т

етьяна, персональный стилист и шоппер в одном лице, занимается имиджем на протяжении
продолжительного времени. В зоне ее профессиональной деятельности – полный цикл забот
о внешнем виде клиентов: от одежды до прически и
макияжа. Тетьяна также следит за тем, как вы преподносите себя, и дает рекомендации для корректировки
тех моментов, которые могут неблагоприятно сказываться на восприятии вас окружающими, то есть на
вашем имидже.

«В Европе шоу-румы создаются при фабриках и производствах для оптовых закупщиков, – делится опытом
Тетьяна. – В России же более распространен вариант
шоу-румов – магазинов-ателье, где одежду в основном
шьют на заказ. Есть еще один вариант шоу-рума, который располагается на квартире, где можно купить
дизайнерские вещи по более низким ценам, чем в бутиках.

С детства я занималась изобразительным искусством. Моя мама
была первой модницей в городе, и
я смотрела на нее с восхищением
и мечтала, чтобы все женщины
выглядели, как она, – стильно и
со вкусом. Потом я переехала в
Испанию и получила образование
стилиста, визажиста, персонального консультанта по покупкам
и макияжу, и мысль о создании

чего-то прекрасного не покидала
меня ни на минуту. И хочу представить вашему вниманию шоу-рум в городе Торревьехе. Это
место, где я реализую свои навыки и знания.
В шоу-руме Tocco di Glam основной задачей является индивидуальный подход к каждой женщине.
Я провожу анализ цветотипа, изу-

чаю морфологию фигуры и лица, и
в итоге мы находим решение в подборе одежды, макияжа, аксесуаров
– всего, что необходимо современной стильной женщине.
Я регулярно посещаю выставки
мод и дефиле мировых дизайнеров
и имею возможность заказывать
модели, которые необходимы для
моих клиентов.

В шоу-руме Tocco di Glam вы не только сможете найти
коллекции модных дизайнеров из разных стран мира.
Попав сюда, вы забудете о проблемах и, может быть,
впервые в жизни почувствуете себя уверенно и гармонично. Мы вместе дадим вашей внутренней красоте
проявиться в полную силу.
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Я рада новым встречам, и двери
моего шоу-рума всегда открыты
для вас.
Все зависит от того, что вы хотите
сказать миру своим обликом. А я,
в свою очередь, с удовольствием
расскажу, как за первые 2 секунды знакомства произвести нужное
впечатление».
Тетьяна, благодаря знаниям в области пропорции фигуры, знанию
цветотипа женщины и других секретов, покажет, как выигрышно преподнести личные качества,
подчеркнуть красоту, и сможет
подобрать имидж на любой вкус и
кошелек.
«Каждая женщина, знающая свои
цвета, может полностью раскрыть
свой образ , – утверждает Тетьяна.
Цветовая гамма подчеркнет вашу
индивидуальность, цвет лица,
даже скроет недостатки фигуры.
Прежде чем рассказать об основных модных течениях этого
сезона, я хотела бы напомнить
нашим читательницам о том, что
существуют определенные правила подбора цвета одежды для
каждого цветотипа внешности по
времени года.
Цветотип определяется с помощью
теста, который я провожу в студии
шоу-рума. Это очень важно, потому что только так вы сможете правильно подбирать цвета одежды и
добиваться эффекта визуального
лифтинга. Это также важно при
выборе цвета волос и цветовой
гаммы макияжа».
Телефон для предварительной записи : 34 620 454 879
toccodiglam@gmail.com
facebook / tocco di glam
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Быть
Фридой Кало
Самая знаменитая мексиканская художница стала
источником вдохновения для новой фотосесии Маши.

Неулыбка и боль
художницы
Мария Рублева, стилист и организатор свадеб, фотосессий и многих других креативных проектов,
рассказывает о том, почему творчество Фриды Кало вдохновляет
художников и сегодня.
«Сегодня я представляю проект
‘‘О Фриде’’, который отсылает нас
к знаменитой художнице. Образ
Фриды наполнен страстью, любовью и неповторимой харизмой.
Ни на одной фотографии, как и на
самих автопортретах известной
художницы, героиня не улыбается.
И абсолютно все ее картины символичны. Как утверждают искусствоведы, идеи Кало тесно связаны
с индейской мифологией доиспанского периода».
Идеи картин Кало действительно
зашифрованы – в деталях, фоне,
фигурах, появляющихся рядом с
изображением Фриды. Или рядом

с двумя Фридами. Ей часто приходилось будто разделяться. Она до
аварии и после. Она страдающая –
она спокойная. На людях она почти всегда была бодрой, заразительно хохотала, громко материлась,
пила, курила и вела себя так, будто
она самый счастливый человек на
свете. Ее истинные внутренние переживания находили выход в картинах и дневнике.

История навсегда
«Мы постарались передать все настроение через фотопортрет знаменитой художницы, – объясняет
стилист. – Сделали акцент на ее
пышных национальных юбках и
многообразных цветах в ее прическе».
Фотосессии для Маши – это
восторг и трепет, творчество и
страсть.
«Перевоплощение – это всегда
волнительно и трогательно, – рассказывает она. – Я разрабаты-

ваю и стилизую разные проекты:
романтические фотосессии для
двоих или стилизованные индивидуальные фотосеты. Особенно
люблю разрабатывать уникальные
свадебные истории или создавать
фотоистории для семейного портрета.
Для меня любой проект, будь то
свадьба, съемки Love story или фотосессия – это, прежде всего, взаимопонимание с людьми. Самое
главное – понять и запечатлеть на
снимке то, что интересно и важно.
Меня всегда восхищают эмоции,
которые люди испытывают во время съемок. Люди начинают мыслить по-новому, раскрепощаются,
вживаются в разработанный нашей командой образ.
Время скоротечно. Только фотопроекты позволят навсегда сохранить неповторимые эмоции
и уникальные моменты вашей
жизни».

Идея, стиль, организация: Мария Рублева (www.mariarubleva.com)
Фото: Кристина Дорина
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Модель: Светлана Кротова
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КРАСОТА

Consejos
de Belleza
Maite
Moreno

Как выглядеть великолепно во время праздников

Orofluido,
натуральный
эликсир для ухода за
волосами. Придает
необыкновенную
мягкость и блеск
(€ 17,60).

Shiseido,
LiftDynamic
Eye Treatment,
глубокий
лифтинг контура
глаз (€ 90,00).

Kielhl´s, Caléndula
Herbal extract Toner,
тоник без спирта на
основе экстракта
календулы (€ 38,50).

Energy C peel-off mask de Mesoestetic,
антивозрастная и детокс-маска для лица.
Коробка с 6 одноразовыми капсулами (€ 39,29).
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Skin Clinic, капсулы Antiaging Fito-C, обновляют ДНК, помогают
кератиноцидам и материнским клеткам эпидермиса сохранять неизменной
свою генетическую информацию (30 шт., € 57,60).
Перед макияжем подготовьте кожу,
чтобы она имела свежий и сияющий
вид. Для этого важно вначале наложить маску с высоким содержанием
витамина С, чтобы смягчить мимические морщины и придать коже
более яркий и однородный оттенок.
После этого нужно очистить лицо
натуральным тоником на растительной основе, что сделает кожу более
мягкой и свежей. А сейчас можно
слегка увлажнить ее. Важно помнить, что кожа вокруг глаз требует
особого ухода, который бы обновил
изнутри клетки кожи и устранил ненужные морщины и мешки под глазами. После этого ваши глаза будут
выглядеть отдохнувшими и излучающими энергию.
Не будет лишним применить дополнительные специальные капсулы
для того, чтобы подчеркнуть ваш сияющий вид. Это средство прекрасно
устранит следы усталости, стресса и
старения кожи, а также придаст ей
упругость и сияние. К тому же, омолодит ее, значительно сократит глубину морщин, защитит от агрессивных факторов окружающей среды и
регенерирует ДНК клеток.
Уделим внимание и нашим волосам.
Для этого используем уникальные
продукты гаммы Orofluido.

Вечерний макияж
Для вечернего макияжа используйте светлую основу. Она должна быть легкой, увлажняющей и обладать антивозрастным действием. После подчеркивания глаз накладываются тени интенсивного оттенка для достижения эффекта «smokey eyes».
Alexa Chung, визажист celebrity, уверяет, что smokey eyes подходит абсолютно всем.
Не забудьте, что правильный макияж губ делает образ гламурным и свежим!

By Terrt, Impearlious
baume de rose – для
гламурных улыбок (€ 25).

Babor, AGEID Serum
Foundation, для более
интенсивного покрытия
нанесите второй слой (€ 59,90).
Eyeko,
Skinny
liquid eyeliner – для
четкого контура
ваших глаз (€ 12).

Eyeko, Me & My Shadow,
цветной карандаш для глаз
со встроенной щеточкой
(€ 16).

Clarins, набор теней, специальный
выпуск для Рождества (€ 21).

Tweezerman, набор oro rosa с
зажимом для ресниц (€ 54,50).
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ЗАПАХ РОЖДЕСТВА
Сладкие сны

Angel Etoile des Reves – это интерпретация вечерних сладких обворожительных
духов Thierry Mugler. Angel опьяняет даже во снах. Духи могут наноситься как на
постельное белье, так и на одежду и кожу. Традиционный сферический флакон с
пульверизатором предназначен для того, чтобы сделать из нанесения духов изысканный и прекрасный ритуал (€ 75).

Тайна океана
Santal du Pacifique – это
завораживающие и полные
тайны духи. Их незабываемые бархатные нотки
пробуждают пленяющее
ощущение. Легкий цветочный аромат усиливает
загадочность, сладкое опьянение Eau de Parfum (€ 125).

Поля лаванды

Houbigant, легкий, свежий, утонченный парфюм. Пробуждает те же
ощущения, что и солнце, море, плантации цитрусовых. Название «Eau de
Cologne» стало использоваться еще
солдатами Людовика XV, которые
привезли этот невероятный одеколон во время Семилетней войны из
немецкого селения Кёлн (первоначальное название Colonia) и который
полностью покорил французский
королевский двор (€ 125).

Новый фильтр любви

La Nuit Tresor, Lancome, Eau de Parfum Caresse изготовлен на исключительной основе.
Нежная сердцевина розы из Дамаска сливается белым мускусом и дополняется кремовым аккордом Haba Tonka. Первая бархатная роза, созданная для Lancome двумя
звездами французской парфюмерии, как новый фильтр любви XXI века (€ 104,50).

Роскошь в твоих руках

Gold Diamond, Roberto Verino – изысканно элегантный парфюм. Воплощение холодного соблазна. Запах этих духов обладает восточными нотками Haba Tonka. Когда
бриллиант соединяется с золотом, возникает роскошь, великолепие, драгоценность,
угождающая всем амбициям (€ 53).

Время останавливается

TOUS Les Colognes Concentrees – необыкновенная свежесть цитрусовых определяет всю гамму
изысканного запаха этих духов с цветочным оттенком. Тонкий запах обволакивает вас, как вуаль,
как вторая кожа. Время останавливается в стремлении удержать это единственное мгновение. Свет
солнца становится соучастником исчезающей вечности в каком-нибудь саду, в каком-либо уголке
мира, где нужны только он и она (€ 66).

Романтика и сказка

Для Рождества Salvatore Ferragamo представляет коллекционное издание Signorina
en rosso. Новая блестящая презентация романтических духов во флаконе необыкновенной красоты, одетом в притягивающий красный цвет фирмы Ferragamo. Это
исключительное издание Signorina Eau de Parfum – великолепный подарок для
современных молодых, романтических женщин, творческих и смелых (€ 76).
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КРАСОТА

Новая коллекция Kraemer
Alicante осень-зима 16-17
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Подарочные сертификаты

ПОДАРОК ДЛЯ САМЫХ КАПРИЗНЫХ!
Подарочный сертификат от салона красоты KRAEMER Аликанте способен разрешить вечную проблему с выбором
подарка для любимого человека, подруги или друга, родителей.
Сертификат гарантирует его обладателю возможность выбора услуг в KRAEMER Аликанте. Это будет настоящий
праздник здоровья и красоты, релаксации и прекрасного настроения.
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Carrer Pintor Agrasot, 3. Alicante

Tf: 965 204 048

Tf: 604 128 717

КРАСОТА

Лифтинг 3D

В

озрастные изменения кожи
вызывают потерю ее упругости и изменения всего рельефа кожи.
Ткани теряют свою функциональность, не могут эффективно
выполнять свою роль и поддерживать кожу упругой и гладкой.
Эпидермис плохо удерживает
воду, поэтому происходит обезвоживание. В результате кожа
обвисает, образуются морщины и
теряется эластичность.
В центре красоты Inés Terrón мы
вдохновились последними методиками хирургических инъекций и
разработали лечение, которое позволит нам изменить форму лица в 3D
формате, восстановить молодость
кожи и подчеркнуть овал лица.

Centro de Belleza Inés Terrón
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Такая процедура позволяет работать на всех уровнях кожи – от
самых глубоких слоев до самых
поверхностных. Мы изучили все
средства, все процедуры по восстановлению упругости и тонуса
кожи для того, чтобы найти самое
оптимально решение для вас.
Потеря упругости проявляется
является результатом ухудшения
ее рельефа и прогрессивной модификации объемов лица. Побочные эффекты:
дезорганизация дермы (отвечает
за потерю внутреннего вещества
тканей);
отсутствие связи между дермой и
эпидермисом (приводит к потере
функции ткани);
дефицит воды (отвечает за потерю так называемого «наполнителя» кожи).
Для борьбы с этими проблемами необходимо создать рельеф молодого
лица и бороться за упругость кожи.
Для этого нужно заполнить кожу
неким внутренним веществом, в
этом нам помогут такие активные
элементы, как Filmliner, настоящий
реорганизатор кожных клеток.
Ретинол в капсулах действует
против морщин, усиливая синтез
фибробластов.
Комплекс витаминов А и Е в
капсулах предотвращает образование морщин и обвисание кожной ткани.
Микросферы гиалуроновой кислоты и коллаген, истинные носители влаги, могут увлажнять
именно средние слои кожи, заполняя эпидермис и обеспечивая
большую плотность кожи.
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После первой же процедуры – результаты налицо. Цвет кожи становится
более ярким, мышцы лица и шеи – более тонизированными, а морщины значительно уменьшаются, кожа наполняется изнутри и становится
более упругой и сильной. Рельеф лица изменяется, восстанавливаются
плотность и молодость кожи.

КУЛЬТУРА

«Моя большая ночь»,
или «Убойный огонек»
Алекса де ла Иглесиа
Автор : Светлана Арчи.

Монтаж, все сделает монтаж…

В

преддверии нового года что,
как не телевизор, становится
верным спутником праздничных дней? По всем каналам
идут всевозможные новогодние
«огоньки» и концертные программы, заставляющие граждан
примкнуть к голубому экрану и
провести каникулы музыкально,
весело и увлекательно. Но у всей
этой праздничной мишуры, конечно же, есть обратная сторона шероховатостей и проблем, которая
остается за кадром. Именно она,
будто лакмусовая бумажка, проявляется в фильме одного из самых
неординарных испанских режиссеров современности Алекса де ла
Иглесиа «Моя большая ночь», или
«Убойный огонек» по версии российского прокатчика.
Картина собственно о том, как
снимаются подобного рода передачи, со всеми тонкостями и нюансами, доведенными до абсурда. Все
это приправлено специями из нахального юмора и сюрреалистичным соусом со свойственным абсолютным сумасшествием. Дерзко
и весьма смело популярный режиссер явил свету пародию на
всевозможные шоу и закулисные
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склоки – получилась интересная сатира на все
«огоньки» и новогодние программы с обилием не
только звезд и песен на экране, но и закулисных
интриг!
На съемочной площадке творится бедлам: съемочный кран, разгромивший столик с массовкой и
убивший одного из ее участника, пластмассовая еда,
нелепые разговоры и абсурдные стечения обстоятельств, революция за стенами студии, одержимая
фанатка, шантажирующая сексапильного певца,
сумасшедший автор песен, охотящийся за легендарным артистом, старушка с огромным крестом в
руках, актер массовки, который пытает свое счастье
с прекрасной соседкой по столику, – и все бы ничего, да только всех ее мужчин как правило преследуют беды, и это начинает его настораживать... И еще
куча карикатурных персонажей и ситуаций. Кажется, что в любой момент все окончательно выйдет изпод контроля и лопнет, как воздушный шарик, но,
как говорится, «Show must go on»! Все происходит
нелепо, ярко, гипертрофированно и оттого смешно
– настоящая хаос-комедия.
На самом деле тема, спровоцированная Алексом де
ла Иглесиа, витала в воздухе давно. Из года в год
в новогоднюю ночь по всем каналам идут эти самые концерты, где звезды искусственно радуются
празднику, бросаются конфетти, зажигаются бенгальские огни, много смеются и слушают всеми
любимые песни, правда, под фонограмму, но ничто
искусственное здесь не чуждо, сами понимаете. И
вроде бы, все весело, но так приторно и тошнотворно неестественно, что с каждым годом все меньше
и меньше хочется наблюдать эту фальшь. А в этом
фильме выставлена напоказ как раз вся внутренняя кухня этой «праздничной» прелюдии, дается,
так сказать, шанс насладиться рабочей обстановкой, когда люди улыбаются за деньги. По сути, все
было бы достаточно печально, если бы режиссер не
сделал так нарочито смешно, превратив площадку
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буквально в сумасшедший дом, где
высмеиваются снимаемые номера,
склочные и завистливые ведущие,
показушные улыбки сидящих за
столом селебрити, козни и дележ
очередности выхода на сцену. Атмосфера нового года улетучивается, и все происходящее на экране
сводится к банальной фантасмагории с обилием сумасшедших на
экране. За внешним глянцевым
шоу скрывается клубок интриг,
пороков и мерзостей. На улице
взрывы и убийства, но шоу должно продолжаться. Как, если все
пошло не по плану? «Монтаж, все
сделает монтаж», – спокойно говорит режиссер шоу, попивая виски.
Самое главное, что, кажется, хотел
донести до нас режиссер – это то,
что Новый год постепенно начинает терять ту сказку, о которой
каждый из нас помнил с детства,
и, если не задуматься сейчас, когда-нибудь мы привыкнем к этому
лицемерию, а нужно верить и поддерживать волшебство этой ночи
до конца.
Обилие героев идет этому хаосу только на пользу: пожилой не
очень приятный певец, его пасынок Юрий, мечтающий убить отца,
молодой секс-символ шоу-бизнеса, шантажирующая его поклонница, аферист-продюсер, актеры
массовки и другие. Все они имеют

под собой подоплеку и прототипы.
Особенно великолепен актерский
состав – авторы решили ублажить
разновозрастную зрительскую аудиторию, подарив зрительницам в
возрасте Рафаэля, а юным – Марио
Касаса. Нет сомнений, что большая часть зрителей посмотрит
фильм именно из-за них. Ведь их
имена на афише – это уже половина успеха картины. Марио Касас
здесь сыграл далеко не самую лучшую роль в своей карьере, но справился с ней великолепно. Его герой
получился именно таким, каким
должен быть: наивным, глупым,
но в то же время добрым. Весьма
забавно наблюдать за тем, с какой
иронией Марио отнесся к своему персонажу, создавая на экране
образ смазливой, но откровенно
глупой поп-звезды. Нельзя не отметить, что его обнаженный торс –

еще одна приманка этого фильма.
Мигель Рафаэль Мартос Санчес,
сыгравший в этом фильме Альфонсо, – закоренелый авторитет
шоу-бизнеса, властный, бескомпромиссный, циничный и даже
жестокий – этакий граф Дракула,
у которого вместо гроба кабинка солярия. Забавно, как он силой своего интеллекта и кознями
убирает конкурентов. Интересная
роль досталась Бланке Суарес –
загадочная девушка, приносящая
несчастье всем окружающим ее,
особенно мужчинам. Надо ли упоминать, насколько комично и трогательно показаны ее отношения
с Пепон Ниэто? Запоминающийся
образ выпал эмоциональному и
характерному Угго Сильве, сыгравшему ведущего комика: он и
его жена, находясь в тандеме, постоянно ругаются и даже дерутся.
Но, несмотря на все это, они еще и
любят друг друга – дикая смесь. И
еще много замечательных актеров
и колоритных персонажей предстоит увидеть зрителям при просмотре этой комедии.
Что же касается источника юмора,
то комедия, как правило, строится
либо на основе смешных диалогов,
либо на нелепости положений, но
в данном случае картина – типичный пример испанского «безум-
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ROSSOVER
EXISTEN LOS CROSSOVERS Y EXISTE EL

NISSAN QASHQAI
DESDE

17.900 €

*

AÑOS DE
MANTENIMIENTO,
GARANTÍA
Y ASISTENCIA

FRANCISCO MARCOS

Ctra. de Ocaña, 10 - 03006 Alicante - Tel. 965 102 820
http://red.nissan.es/franciscomarcos
Consumo mixto: 5,6 l/100 km. Emisiones de CO 2 : 129 g/km.

*PVP recomendado en PyB, incluye PFF, transporte, Nissan Assistance, descuento promocional, IVA e IEDMT que, para el mercado español, puede no ser
aplicable a su Comunidad Autónoma. Contrato de mantenimiento de 3 años (con límite de kilometraje). Las revisiones incluidas son las estándar según
el Libro de Garantías y Certificado de Mantenimiento. Quedan excluidas Flotas y empresas. Oferta válida para particulares y autónomos que adquieran
un nuevo Nissan QASHQAI Visia DIG-T 115CV (85 kW) manual, que entreguen un vehículo usado a nombre del comprador y financien con Magic Plan 3D de
RCI Banque SA, Sucursal en España. Permanencia mínima de 24 meses, importe mínimo a financiar 6.000€. Oferta no compatible con otras campañas y
válida hasta 31/12/2016. Para más información acude a tu concesionario más cercano. La imagen visualizada puede no coincidir con el vehículo ofertado.

ного кино» со свойственной ему
чередой нелепиц и неразберих на
экране во всем: в диалогах, в смешных обстоятельствах, в количестве
персонажей и сюжетных линий.
Словом, фарс и высмеивание практически всего – ценностей, приоритетов, морали, политического
режима страны, псевдородственных и лживо-дружеских отношений. Но в первую очередь обнажены закулисные актерские интриги,
когда за престижную очередность
в концертной программе исполнители готовы на всё. Вечное противостояние старого поколения, не
желающего уступать свое место
под солнцем молодому. Комедия
снята с элементами гротеска и
высмеивает стереотипы и жестокую правду шоу-бизнеса.
Следует обратить внимание на название, которое прокатчики приблизили к российскому менталитету. В оригинале фильм называется,
как очень популярная некогда программа испанской эстрадной звезды Рафаэля Мартоса Санчеса «Моя
большая ночь». Кстати, и в этом
фильме в свои 70 с лишним лет
он сыграл одну из главных ролей,
вновь появившись на экране после
многолетнего перерыва. Его программа когда-то в действительно-
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музыкальное оформление: песен и
танцев в фильме много, и все они
уместны.
Фильм отлично подойдет для развлечения и поднятия настроения,
но к семейным его отнести, пожалуй, нельзя, так как детям его
смотреть не стоит. Хотя в нем и
нет откровенных сцен, но все-таки черный юмор, а также хоть и
смешные, но все же сцены насилия маленьким зрителям явно ни
к чему.

сти украшала испанские новогодние эфиры, она была чем-то вроде
советского «Голубого огонька».
Поэтому фильм и адаптировали
под российского зрителя более понятным ему «Убойным огоньком»,
хотя больше это похоже, конечно,
на «Аншлаг».
Фильм смотрится на одном дыхании – нет затянутости, все происходит быстро, даже сумбурно, но
все вписывается в одну канву повествования, поэтому смотрится
легко. Плюс ко всему – хорошее

«Моя большая ночь» представляет собой смелую, яркую, нахальную и дерзкую комедию, показывающую, что испанцы умеют
посмеяться над собой и не стесняются этого! Но именно сарказм,
высмеивание общества и придают
киноленте смысл. И, неспешно переключая каналы в новогоднюю
ночь, вы обязательно вспомните
это кино, если вам удастся посмотреть его раньше боя курантов.
Фильм не обошли стороной и кинокритики. В 2016 году на кинопремии «Гойя» он представлен сразу в
четырех номинациях, отмечавших
работу художника по костюмам,
звук, спецэффекты и работу художника-постановщика.

КУЛЬТУРА

Самое интересное – в
повседневности
Мигель Барсело – яркий представитель неоэкспрессионизма, направления, возникшего как реакция на господство в искусстве минимализма
и концептуализма. Неоэкспрессионисты вернулись к фигуративности,
образности, эмоциональности, насыщенным цветам.

Слон как автопортрет,

Великие испанские худодники, которых надо знать: 8
фактов из жизни неоэкспрессиониста Мигеля Барсело
Автор : Ольга Тараканова

К

раски – тоннами, бронза – кубометрами, если иллюстрировать – то Данте: так и хочется
добавить в заголовок слово неистовый. Универсальный и одаренный
мастер, работы которого включают
в себя все сферы искусства, начиная
с живописи и скульптуры и заканчивая керамикой и дизайном. Мигель Барсело посвятил всю жизнь
мастерству художника. Первые
произведения он создал еще в раннем возрасте, используя материалы,
позаимствованные у своей матери
– художницы-пейзажистки..

Барсело описал свою работу как
«грот, сталактиты которого символизируют всю безграничность
и многообразие точек зрения».
Испания потратила на проект
Барсело 23 млн. долларов, из
которых 40% оплатило государство, а остальное – частные инвесторы. Директор музея Прадо
М. Сугаса назвал «пещеру» самым важным творением Барсело, а также лучшим произведением «публичного искусства»
Испании за последние несколько
десятилетий.

Пусть расцветают
тысячи гротов

Прощальный подарок
от баронессы

В 2008 году была представлена
огромная работа Барсело в «Зале
прав человека и альянса цивилизаций» во Дворце ООН в Женеве,
Швейцария. Художник превратил
зал в фантастическую «пещеру», с
потолка которой свисают сталактиты всех цветов радуги.

Каждый год, начиная с 1945-го,
одна из самых известных виноделен Франции – Шато Мутон-Ротшильд заказывает этикетку кому-нибудь из самых известных
мастеров большого арта, вплоть
до Пикассо. Последним художником, которого успела выбрать
до своей кончины сама бароннесса Филиппина де Ротшильд,
стал Мигель Барсело – летучий
испанец, живущий повсюду на
планете, но главным образом,
на Майорке, в Париже и Мали.
Горячо любимый на родине, он
безоговорочно признан и международным художественным сообществом.

На это поразительное произведение (площадью 1486 кв. м) ушло
более 100 тонн краски. Пигменты
привозили со всех концов света.
Для того чтобы делать из краски
«сосульки», было разработано
специальное оборудование. Барсело в его нелегкой работе помогали
самые разные специалисты.
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Собор как холст
По приглашению епископа Мальорки Кампинса в 1904–1914 годах реставрационные и декоративные работы в соборе Санта-Мария
города Пальма-де-Мальорка производил известный каталонский
архитектор-модернист Антонио
Гауди. В XXI веке в соборе выполнял дизайнерские работы Мигель
Барсело (панно в капелле «Всех
Святых» и другие).
Это, пожалуй, одна из самых впечатляющих работ мастера: 300-метровая керамическая роспись, в
которой плоды моря и земли окружают Христа, представляет собой
огромную техническую сложность
(использованы различные виды
глины, какие именно – до сих пор
держится в секрете). Оно состоит
из 2000 фрагментов, смоделированных самим художником в мастерской гончара Винченцо Санториэйо
в Виетри суль Маре, близ Неаполя.
Когда Мигеля Барсело спросили,
почему в его произведении все
расположено именно так, он ответил: «Это мой мир, это моя земля и мое море, я всегда знал их.
Я знаю наизусть всех этих рыб и
фрукты, они являлись частью моего культурного ландшафта, когда
я был еще ребенком». Также Ми-

гель говорит, что он готовился к
исполнению этой фрески подобно
тому, как если бы это была огромная картина.
«Керамика является еще одним
способом живописи. – Барсело
оказался буквально физически
вовлеченным в работу: он экспериментирует с цветовой палитрой глины, приближаясь к ней то
сзади, то спереди, то погружаясь
внутрь нее. – Глина позволяет использовать широчайший спектр
человеческих ресурсов – от самых
нежных до самых грубых движений». Шутя, Мигель вспоминает,
что на протяжении всего процесса создания фрески он чувствовал
себя древним человеком, наносящим наскальные рисунки с помощью глины, воды и огня.

Мой дорогой испанец
Барсело – один из самых успешных художников Испании. Его
картина «Белая роза» была продана на аукционе «Phillips de Pury
& Co.» в 2007 году за 1,4 млн долларов. Но цена его работ постоянно растет: уже в 2011 году две
работы Барсело были проданы на
аукционе Кристис в Лондоне за
рекордные суммы. Картина «Фаена де мулета» (1990) ушла за 4,4
млн евро, предыдущая продажа
Барсело, работа «Три икса» была
реализована в том же торговом
доме в феврале текущего года за
1,3 млн евро. «Фаена де мулета»
изображает арену для боя быков
с высоты птичьего полета и является одной из самых важных из
серии картин Мигеля Барсело о
корриде.

Творческий путь Мигеля Барсело отмечен самыми разнообразными достижениями, но он всегда считал, что
живопись – на первом месте, благодаря ей жизнь наполняется смыслом:
«Не стоит упускать из виду интересные моменты повседневной жизни,
человек должен иметь наметанный
глаз. Все самое необычное случается,
когда вы бдительны. Например, сосредоточившись, вы сможете различить, когда пятно краски наполнено
смыслом, но если вы далеки от живописи, ничего не произойдет».
По мнению художника, безусловно, картины должны генерировать
идеи, а не наоборот, как это обычно бывает. Как говорит сам Мигель,
«Искусство вне нашего контроля,
чудо никогда не повторяется, не существует никакой системы».
Смешанная техника живописи сделала Барсело уникальным художником современности, а богатство его
палитры и нестандартное использование красок позволяют создавать
самые удивительные эффекты рельефа на холсте.

Любитель корриды
Известный испанский художник
Мигель Барсело проявил солидарность к национальной корриде, создав афишу для последнего
в Барселоне боя быков. Во время
представления, состоявшегося 25
сентября 2011 года на арене Монументаль, приняли участие извест-
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ные матадоры Хуан Мора, Хосе Томас и Серафин Марин, сразившиеся
с быками скотоводов Эль Пилар.
Предложение нарисовать афишу
для этой корриды Мигель Барсело
сделал именно Хосе Томасу, который был польщен таким поступком.
С этой афишей художник войдет в
историю отдельного направления
изобразительного искусства Испании, посвященного миру тореро. В
свое время такие испанские художники, как Пабло Пикассо, Хоакин
Соролья, Рамон Касас, создали множество работ на тематику корриды,
включая афиши.

Слон против
гравитации
Целый год на нью-йоркской площади Юнион-сквер жил огромный
слон. А если еще точнее, то слониха
по имени Gran Elefandret. Именно
так называется скульптура работы
испанского автора Мигеля Барсело (Miquel Barcelo), представленная гостям и жителям Нью-Йорка
арт-галереей Мальборо. Слон в 26
футов развлекал всех случайных и
особенно неслучайных посетителей
Большого Яблока, стоя вверх ногами
и опираясь исключительно на собственный хобот. Слониха-акробатка
мало того, что вымахала ростом, так
еще и весит около пяти тонн, поскольку изготовлена из бронзы.
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«Упадет или нет?» – спрашивали себя прохожие. «Если упадет,
то совсем немного», – улыбался художник. На самом же деле,
слониху крепко держит на месте
многотонный постамент, в который накрепко встроена металлическая труба, замаскированная
под морщинистый хобот. Так
что, хотя прохожие и с опаской
взирают наверх, где торчит Gran
Elefandret, им ничего не угрожает. Даже если подует сильный
ветер или на Юнион-сквер обрушится дождь, гроза или град.
«На самом деле, это как автопортрет,
– уверяет Барсело, – потому что художник в трудное время просто обязан балансировать на тонкой грани».   

Спектакль из глины
В 2005 году Авиньонский театральный фестиваль (пожалуй,
самый значимый в Европе) был
шокирован спектаклем «Пасодобль», который показывали в
средневековой церкви селестинцев, наглядном примере разрушительной работы времени: алтарная часть, где выстроена игровая
площадка, сохранилась очень
плохо. Но все же достаточно, чтобы служить контрастом тому, что
делают здесь постановщик Жозеф
Надж и Мигель Барсело.

Сцена представляет собой пустой
помост из терракоты и плоский
задник из белой глины – холст
для будущей «картины». На фонограмме – зловещие шумы и
почавкивания. Глина начинает
пузыриться, и на площадке появляются Надж и Барсело с инструментами скульпторов в руках. Они взрыхляют терракоту
и рисуют на «холсте», срезая с
него белый слой и обнажая рыжую терракотовую основу. Затем
выносят только что снятые с гончарного круга кувшины из еще не
застывшей, податливой глины,
надевают их на головы и лепят
из этих форм маски фантастических существ, босховских тварей
с клювами и рогами. А вылепив,
снимают, швыряют о «холст» и
лепят новые, чтобы в финале,
прильнув к забросанной ошметками терракоты «картине», сделать свои тела ее частью, потом
проковырять в «холсте» дыры,
нырнуть в них и исчезнуть.
Сюжет спектакля, по мнению
критиков, – соединение авангардной внешней формы и художественного мышления. Весь ХХ
век изобразительное искусство
уходило от картины, а Надж и
Барсело попытались к ней вернуться.

КУЛЬТУРА

Картина с сюрпризом
Эта картина по праву считается одним из лучших творений Франциско
Гойи и одним из величайших шедевров искусства романтической эпохи.
Написанная в расцвете таланта, она содержит характерные черты
творчества художника: любовь к изломанным линиям и игру света и тени.
И вот уже два столетия ее окутывает романтическая легенда.

Д

осадно, что всемирную славу «Маха обнаженная» получила вовсе не из-за своих
художественных достоинств, которые бесспорны. Хотя как иначе
привлечь внимание туристов? Это
во времена Гойи изображение обнаженного женского тела каралось
чуть ли не расстрелом, для нынешнего же зрителя в этом нет ничего
нового. Он видит на картине прекрасную испанку, уютно устроившуюся на ложе, наслаждающуюся
своей красотой и поглядывающую
на мастера. «Герцогиня Альба» –
думает, оценивая, зритель.

когда знатная гостья заглянула в
мастерскую модного в то время
художника, чтобы заказать свой
портрет. Гойя, как говорят исто-

рики, к тому времени уже давно
восхищался герцогиней, пополнив
ряды ее безмолвных почитателей.
Интерес оказался взаимным, и

когда год спустя 35-летняя Альба
внезапно осталась вдовой и покинула Мадрид в знак траура, Гойя
последовал за ней.
Об их романе известно лишь косвенно – по знакам на официальном
портрете герцогини Альбы и нескольким интимным рисункам, на
которых Каэтана написала «Хранить такое – безумие!». Длилась
эта романтическая связь относительно недолго (в 1797 году Гойя
покинул резиденцию Каэтаны),

однако художник успел увидеть
тщательно скрываемую «Венеру»
Веласкеса, которая тогда находилась в собственности дома Альба,
и создать свою собственную «Dona
Desnuda» – обнаженную «Маху».

Второй после
Веласкеса
«Венера перед зеркалом» Веласкеса была первой и единственной картиной кисти испанского
художника, изображающей обнаженную натуру. Написанная око-

ло 1650 года, она переходила от
владельца к владельцу и тщательно скрывалась от посторонних
глаз – подобные изображения
считались греховными. Восхитительное полотно нарушало все
принятые в то время каноны изображения богов и являло миру
абсолютно живую, реальную и
земную женщину – дышащую,
чувствующую и любимую.
И вот это чудо и увидел Гойя в тайных покоях герцогини Альбы.

Художник и Муза
Да, Мария Каэтана де Сильва, 13-я
герцогиня Альба, была признанной красавицей Испании, причем
первой красавицей. И все же эта
картина – нечто большее чем плод
восхищения художника своей музой. Для того, чтобы написать такое, нужна была смелость – но,
чтобы позировать, смелости нужно было еще больше.
Каэтана де Сильва и Франциско
Гойя познакомились в 1795 году,
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Меню

Что было дальше, несложно догадаться. Франциско Гойя восхищался Диего Веласкесом, поэтому
легко представить, какое впечатление произвела эта картина, впервые
оказавшись перед его изумленным
взором. Гойя был единственным из
тех немногих, видевших «Венеру
перед зеркалом», кто мог по-настоящему оценить всю ее значимость и
великолепие.
Рискнем предположить, что тогда
у впечатленного художника и возникла мысль написать свою «Венеру», а уже потом Каэтана решила
выступить в качестве модели. По
тем временам это был из ряда вон
выходящий поступок; герцогиня
Альба славилась своей эксцентричностью и взбалмошностью,
но идея позировать обнаженной
была бы слишком смелой даже
для нее. В католической Испании
было строжайше запрещено живописать женское тело, а уж чтобы
моделью была знатная женщина
– вообще немыслимо! Тем более в
образе «махи» – женщины из городских низов. Именно поэтому
наследники дома Альба категорически отрицают «причастность»
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восьмой герцогини Альба к «Махе
обнаженной» даже сейчас.
Ни опровергнуть, ни однозначно
доказать этот факт так никому и
не удалось. Записи отсутствуют,
точного портретного сходства по
понятным причинам тоже нет, протокол допроса художника инквизицией, куда его вызывали несколько
лет спустя, не сохранился. Имя модели так и осталось тайной. Известно лишь, что о «Махе обнаженной»,
которую никто никогда не видел,
сразу после создания поползли слухи, и художнику предлагали 10 000
реалов за создание ее копии, от чего
он категорически отказался.

Картина с сюрпризом
Как известно, «Мах» две – одетая и
обнаженная. После написания они
обе хранились в коллекции герцогини Альбы. Вероятнее всего, основной была «Маха обнаженная», а
ее «одетая» копия – лишь поспешно
выполненным «прикрытием». Картины были соединены специальным
шарниром, так что видеть их вместе
и рядом было невозможно. Чтобы
обнаружить «Маху обнаженную»,
нужно было перевернуть «одетую»,

как переворачивают прочитанную
страницу или откидывают крышку
потайного ящика.
После внезапной смерти герцогини Альбы в 1802 году двойная картина попала в коллекцию Мануэля
Годоя, премьер-министра Испании,
который отвел для нее отдельный
кабинет – вместе с «Венерой» Веласкеса (отныне она тоже была его
собственностью). По свидетельствам современников, Годой довольно часто хвастался перед своими
гостями «картиной с сюрпризом» –
так что, в конце концов, кто-то донес
на сластолюбца и «Маха» была конфискована инквизицией.
Именно это и сохранило ее для
Испании: во время вторжения Наполеона в 1808 году почти вся коллекция Годоя оказалась на черном
рынке и была вывезена за пределы
страны. Знаменитая «Венера» Веласкеса попала в Англию и украшает теперь Лондонскую Национальную галерея. А обе «Махи» в
это время хранились в Академии
художеств Сан-Фернандо и в 1901
году заняли свое законное место в
главном музее Испании – Прадо.

Фуа-гра
Утка с джемом
Мед с розмарином
Жаркое и запеченная свинина
под соусом «veloute»
Креветки Gran Palace
Сорбет из мохито с ромом Añejo
Филе говядины Жаркое с
трюфелями и соусом из
красного сладкого вина
Мусс из туррона и мартини
Фламбе из яблок и
шоколада
Праздничное меню и свободный бар
Меню: 175 евро
Специальное детское меню: 85 евро
Празднование Нового года и
свободный бар: 105 евро
Дополнительно: проживание
в двухместном номере
Lope de Vega – 90 евро

Вино и шампанское
Вино и шампанское
Белое Viñas de Anna
Розовое Mateus Rose
Красное Viña Pomal Reserva
Шампанское Codorniu
Edición Limitada

Развлечения и
свободный бар

Танцевальная программа от
Orquesta New Bambú
Приглашенный гости:
Orquesta Montecarlo
Закуски
Виноград удачи
Свободный бар и
рождественские сладости
Пончики с шоколадом на
рассвете

Cпектакль длится
до 24:00 и после
начинается праздничная
программа
Услуга радио-такси
Бесплатный паркинг

ОБРАЗОВАНИЕ
Что делать, если ребенок не умеет
ценить вещи? Если фломастеров
хватает на день, а книжки рвутся за
неделю? Слово Людмиле Петрановской:

Н

е стоит искусственно требовать от ребенка, чтобы
он ценил те вещи, которые
попадают сегодня под понятие
«одноразовые». Ведь и взрослые
пользуются ими. Когда-то мы старательно зашивали даже капроновые колготки, теперь делать это
никому не придет в голову. И детские носки сейчас мало кто штопает: они порвутся вновь очень

быстро, а потому проще купить
недорогие новые.
Мы используем на кухне одноразовые полотенца, даем детям одноразовые носовые платки.
Не стоит покупать дорогие вещи,
если ребенок в силу возраста не
способен их беречь. Скажем, не
нужно покупать малышу дорогие

фломастеры, пока он не способен
выработать привычку их закрывать.
А если подросшему ребенку покупается дорогая вещь, и он из-за
несоответствующего отношения
теряет или ломает ее, то здесь уже
не стоит бежать и покупать такую
же. Чтобы ребенку стала очевидна
причинно-следственная цепочка:

он испортил интересную вещь, и
теперь ее у него нет. То есть его учит
сама жизнь… Если какая-то покупка ценна для родителей, дорого
обошлась и купить в следующий
раз будет сложнее, то об этом нужно предупредить ребенка заранее.
Конечно, родители по ходу развития ситуации что-то объясняют,
говорят. Но ругать за утерянную
или сломанную вещь бесполезно.
Тем более часто небрежное отношение может быть связано и с невниманием ребенка. Например, он
что-то увлеченно рисует и в этот
момент просто не способен думать, что нужно еще и закрывать
фломастеры колпачками.
Понятно, что если бы фломастеры
было трудно купить, как во времена нашего детства – их «доставали
по блату», приобретали втридорога – то ребенок бы к ним относился
иначе. Но, кстати, тогда фломастеры малышам и не попадали в руки:

68 RUSSIAN INN

ими пользовались только школьники.

родители ценными вовсе не считают. Дети всегда чувствуют фальшь.

Сегодня практически каждый родитель может ежедневно покупать
по пачке фломастеров. Поэтому
нельзя искусственно создать ситуацию, внушая ребенку понятие о
ценности тех вещей, которые сами

С другой стороны, наверное,
все-таки не стоит сетовать на настоящее, вспоминая о собственном
детстве, когда мы с завистью смотрели на одноклассницу, у которой
были фломастеры аж двенадцати
цветов, или жевали по очереди одну-единственную дефицитную жевательную резинку. Ценить вещи
и уметь делиться ребенка можно
приучать не так экстремально.
Опять же ребенок смотрит на то,
как относятся к вещам родители.
Понятно, что без каких-то дорогих
вещей некоторым детям просто не
обойтись – ортопедические стельки, например, качественные очки.
Приходится постоянно напоминать о бережном отношении, чтобы ребенок не сломал, не потерял,
не порвал. Постепенно ребенок
привыкнет сам следить за вещью.
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Резидентский комплекс
“LAS HIGUERICAS DEL MAR.”
TORRE DE LA HORADADA

Коттеджи класса люкс на первой линии пляжа, индивидуальные шале, квартиры с двумя и тремя спальнями
Жилье всего в 150 метрах от моря, террасы с видом на море

Роскошь, эксклюзив, самое высокое качество на рынке недвижимости
и инновационный дизайн. Новое видение строительства

Речь, конечно, не о маленьком ребенке. В случае с малышом следить
должны именно родители.
Что касается бережного отношения к книгам – у маленьких всегда
должна быть возможность полистать бумажную книгу, почеркать
ее. Когда двух-трехлетний малыш
«рисует» в книге карандашом, ему
кажется, что это он создал картинку, напечатанную на странице. А
более старшие дети уже учатся относиться к книгам бережно. Хотя
они все чаще пользуются электронными носителями для чтения.
Ребенок, попавший в семью из учреждения, не воспринимает личные вещи как свои собственные.
Ведь он жил в ситуации, когда у
него не было личных границ, его
территории, его вещей, когда ему
ничего не принадлежало и любую
вещь у него в любой момент могли
отобрать. С другой стороны, если
он что-то потерял, сломал, порвал,
ему тут же выдавали замену. И потому он просто не умеет ценить
вещи, оберегать «свое».

Попадая в семью, ребенок продолжает так же, то есть безразлично относиться к вещам, неважно,
блокнот ли это за 15 рублей или
дорогой сотовый телефон. Потому
родителям не следует задаривать
его дорогими вещами, а потом надеяться, что ребенок будет к этим

вещам сразу же бережно относиться. Нет такого способа, который
бы сразу решил проблему. Должно
пройти время, пока ребенок живет
в нормальной обстановке семьи
с адекватным отношением к вещам… Не стоит торопить ситуацию и ждать чудес.

Информация и продажа: + 034 965 966 685 или + 034 687 653 044
Посетите наши виллы на пляже LAS HIGUERICAS, TORRE DE LA HORADADA

www.nalonaprojects.com
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Palacio Episcopal de Astorga.
Епископский дворец в Асторге
Автор : Светлана Арчи

О

дной из главных достопримечательностей Испании по
праву считается бриллиант
неоготического зодчества в Асторге (недалеко от Леона) – Епископский дворец. Всем, кому довелось лицезреть это величайшее
архитектурное творение, сходятся
во мнении, что это эпохально, масштабно, завораживающе и как будто не от мира сего. Неудивительно,
ведь создателем этого дворца является великий и любимый во всей
Испании и за ее пределами Антонио Гауди. Знаменитый архитектор
приступил к созданию данного
проекта по просьбе друга – епископа Жоана Баутиста Грау-и-Вальеспиноса примерно в 1887 году,
но строительство растянулась на
несколько лет (только рождение
и согласований идей длилось порядка двух). Епископу нравились
все задумки архитектора, но барселонская Академия в Сан-Фернандо постоянно вносила свои коррективы и настаивала на тех или
иных модификациях, тем самым
вызывая достаточно напряженные
отношения с Гауди. Был даже переломный момент, когда Антонио
просто отказался от дальнейшей
работы (примерно в 1893 году).
Когда художнику и творцу мешают
в реализации идей и полете фантазии, это просто преступление,
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с которым не каждый гений будет
тихо мириться. Последней каплей
в этой борьбе за прекрасное стала
смерть епископа-заказчика в сентябре 1893 года, накануне он сказал следующее о дворце: «Я нахожу творение таким красивым, что
меня посетила мысль о невозможности жить дальше. Он слишком
красив. Все личное растворилось
в нем». Столь высокую оценку
работы знаменитого архитектора
разделили не все. Увы, со смертью
Жоана Баутиста Грау-и-Вальеспиноса замерло и строительство здания. Гауди отозвал своих каталон-

ских мастеров из-за разногласий
с новым епископом и устранился
от проекта. С тех пор сменилось
несколько архитекторов, пытавшихся продолжить дело, которое
завершилось только спустя 20 лет
Рикардо Геретром. Он пользовался планами великого Гауди, правда отступая от значительно более
смелых и оригинальных задумок
предшественника, в частности,
сделал «слепую» крышу, через которую не проникал свет.
Почему же так долго разрабатывался план? На самом деле здесь

нет никакой загадки, все, кто сталкивался с Гауди, знали о его педантичности и сверхточности каждого шага. К этому проекту он также
подошел со свойственной ему основательностью: прежде, чем прорисовывать и прорабатывать детали, он длительное время изучал
книги, фотографии и другие архивные материалы, помогающие
ему проникнуться духом архитектуры, характерной для Леона.
К тому же, Епископский дворец
решили строить в неоготическом
стиле с соблюдением всех традиций, которые пропагандировал
Виолле-ле-Дюк, реконструировавший Нотр- Дам де Пари – это еще
одна тема, требующая детального
изучения наследия французской
готики, чтобы потом воплотить
ее основы в своем грандиозном
проекте. Так, восьмиконечные
звездчатые абаки являются точной
копией оригиналов парижской
Сен-Шапель. Но Гауди был бы не
Гауди, если бы все было ровно и по
шаблону – как всегда, без вмешательств других стилей и фантазий
автора не обошлось, поэтому епископская резиденция, будучи более чем функциональным зданием,
напоминает сказочный замок.

Чтобы дворец отличался от находящегося поблизости кафедрального собора, в качестве материала
для строительства решили использовать белый гранит, более того,
по замыслу Гауди, его цвет должен символизировать и напоминать ослепительно-белую одежду
епископов. Такой же белоснежной
он планировал сделать и кровлю.
Снаружи здание напоминает замок
с оборонительной функцией: окруженный рвом, с зубчатыми стенами, башнями с окнами, похожими
на бойницы, а внутри – светлая и
просторная церковь. Основание

дворца представляет собой прямоугольник, по углам которого возвышаются цилиндрические башни, две из которых декорированы
гербом епископа Грау. Самым новаторским и необычным элементом здания является выступающий
портик с наклонными контрфорсами и арками, в целом работам
Гауди не свойственными. Укладка
удлиненных каменных блоков такой массы и величины – проблема не из простых, но архитектор в
конце концов блестяще справился
с этой задачей. Как и в других его
знаменитых проектах, здесь также

Вопреки канонам готики в здании
появились элементы крепостных
сооружений, например, круглые
башни по бокам, портал вынесен
немного вперед, вход осуществляется через уплощенную, а не
стрельчатую арку. Единственном
полностью готическим помещением Епископского дворца в Асторге
является трапезная второго этажа
с множеством узких окон, создающих прекрасное дневное освещение. Несмотря на то, что в проекте
много отступлений от выбранного
изначально стиля, все равно это
остается лучшим испанским неоготическим памятником.
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можно заметить большие трубы,
возвышающиеся над крышей по
бокам дворца. Задний фасад имеет форму неоготической апсиды
в окружении трех апсидиол. При
этом удивительно, что сооружение
не кажется с виду огромным, – напротив, в нем присутствует некоторая компактность, а вот изнутри
оно поражает своими масштабами:
просторный вестибюль с парадной лестницей, столовая, тронный
зал, архив и складские помещения,
конференц-зал, секретариат, кабинеты нотариусов и судебных приставов, домовая церковь, личные
покои епископа, гостевые комнаты, помещения прислуги и прочего
жилого пространства, а благодаря
большим окнам во дворец прони-

кает много света. Специально для
украшения здания архитектор заказывал скульптуры трех ангелов,
каждый из которых держит в руках епископские символы: крест,
трость и митру, – они выставлены
в саду около дворца, хотя первоначально планировалось разместить
их на крыше. Важными элементами отделки сооружения являются майоликовая плитка, гранит и
орнаменты в технике сграффито.
Наибольшую ценность представляет капелла, богато декорированная скульптурами святых, витражами, фресками и керамикой. Все
это создает эффект монументальности, прочности, надежности и
в то же время сказочной легкости,
света и чистоты. Всего во дворце

четыре этажа: подвальное помещение, первый этаж, предназначавшийся для проведения служб,
второй – с просторными залами и
кабинетами для приемов, третий
– жилой и наиболее скромный в
своем убранстве. Декор каждого
индивидуален и воспринимается
неожиданно современным в наши
дни. А в оформлении арок строительный материал является декоративным элементом, дополняя
его орнамент, вырезанный в штукатурке. Изначально планировали
встроить лифт, но эта задумка так
и не осуществилась, поэтому все
этажи соединены винтовой лестницей. Помещения получились
светлыми и очень уютными, потолки невысокие, и это неспроста
– важно сохранить температуру,
так как зимние ночи в этих местах
достаточно холодные. Учитывая
это, Гауди также предусмотрел систему каминов, дымоход которой
возвышается над крышей, устремляя здание высоко в небо.

PASEOS EN HELICÓPTERO
Charter
Bodas
Servicios Aeropuerto
V.I.P.
Filmación
Heli & Golf
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Чартеры
Свадьбы
Обслуживание в аэропорту
VIP
Фильмы
Heli & Golf

Вводный курс 300€
Прогулки от 100€
Вылет из отеля, включая Бенидорм

Хотя Епископский дворец в Асторге возводился с целью стать
резиденцией епископа, этого так и
не случилось. В годы Гражданской
войны здесь были штаб-квартира
Испанской фаланги и казармы. В
период с 1943 по 1955 годы он был
поврежден, а в 1956 году началась
его реставрация и, в конце концов, он превратился в музей, посвященный паломническому пути
святого Иакова.
Вот такая непростая судьба у этого
дворца. Но именно благодаря ему
средневековый испанский городок
Асторга в провинции Леон снискал большую славу как место, где
великий каталонский архитектор
Антонио Гауди отметился одним
из своих безусловных шедевров –
Епископским дворцом, жемчужиной зодчества Испании.

Прогулки на вертолете

Координаты стоянки
Lati: 38º 33’ 47” север
Long 00º 09’05” запад

Академия пилотов
Лицензия частная
Лицензия коммерческая
СТОЯНКИ
Офис:
C/. San Vicente, 6 - 03590 Altea. Alicante
C.I.F. B-54135645

www.heliactivo.com - Telf: 648 26 37 44

МУЗЫКА

Фестиваль «Международная
неделя консерваторий»
завершился в Санкт-Петербурге
Автор : Вера Савинцева

В

Санкт-Петербургской консерватории и концертных
залах Петербурга 22–29 октября проходили концерты XVI
традиционного фестиваля «Международная неделя консерваторий». Фестиваль представил выступления студентов, открытые
лекции и мастер-классы преподавателей из Австрии, Венгрии,
Италии, Франции, Японии и многих других вузов – всего участвовало 15 высших школ музыки из
14 стран мира.
На церемонии открытия фестиваля состоялось торжественное
присуждение почетной степени

и мантии почетного профессора
виолончелисту Давиду Герингасу.
Церемония состоялась 22 октября в Большом зале филармонии,
в концертной программе прозвучали Месса В.А. Моцарта KV258,
Первая симфония и Первый виолончельный концерт Д. Шостаковича, сольную партию исполнил
Давид Герингас.
В концерте участвовали хор студентов (руководитель – Валерий
Успенский) и оркестр студентов
Санкт-петербургской
консерватории (художественный руководитель – Михаил Голиков),
дирижер – Василий Синайский.

Целый цикл концертов фестиваля был посвящен ансамблевому музицированию и назывался
«Viva ensemble». В рамках этого
цикла прошли два концерта испанских музыкантов в зале им.
Щедрина в Новом здании Мариинского театра 23 октября и в
Малом зале филармонии 25 октября. Классический квартет «Гамма» в составе (Ана Кампо, Адриан Риоха, Марина Наредо, Джема
Перес Оливер) сочетался с тембром и образным строем гитары.
Прозвучали Квинтет Боккерини
«Фанданго», в финале которого
к тембру гитары добавился ритм
кастаньет, усилив характерные

особенности классического тембрового состава.
В программе прозвучали сочинения Хоакино Турино для гитары
соло (исполнитель – Су ДжуКин), а в заключении в исполнении всего квинтета прозвучал
«Танец мельника» Мануэля де
Фалья из балета «Треуголка». Испанские музыканты выступили
в Мариинском театре совместно
с венгерским дуэтом «Duo Sera»,
состоящим из арфы и саксофона,
а в Малом зале филармонии – с
фортепианным трио «Altenberg
Trio» из Австрии.
Творческий руководитель ансамбля испанских музыкантов Ана
Комисаньа провела мастер-класс
в Санкт-Петербургской консерватории. Ее замечания отличались образностью и органичным
балансом между техническими
советами и творческими комментариями, побуждающими сту-
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дентов к дальнейшим размышлениям. Кульминацией фестиваля
стала премьера оперы «Король
Лир» Сергея Слонимского на сцене Эрмитажного театра, которая
состоялась в год 400-летия со
дня кончины Вильяма Шекспира. Композитор определяет жанр
оперы как «drama per musica», ее
фактура преимущественно одноголосна, в опере применяются
инструментальные лейттембры
(например, Эдмунда характеризует виолончель, Корделию –
арфа, гобой, флейта и так далее).
Постановка (режиссер Артем
Вольховский, творческий руководитель – Станислав Гаудасинский) раскрыла шекспировские
контрасты серьезного и трагического с комедийным и смеховым, убедительно и рельефно
представленные в опере Слонимского. Трагическое действие, разыгрываемое на сцене, сопровождалось
простонародными,
комментариями персонажей из
публики «шекспировского театра». Один из таких персонажей
обладал сходством со Львом Толстым, так что зрителям предлагалось поразмышлять о сходстве
биографических обстоятельств
Короля Лира и великого русского
писателя, покинувшего свой дом
в старости.
Убедительно были представлены
музыкальные образы главных
героев (в исполнении студентов,
аспирантов консерватории и ведущих солистов петербургских
театров), ярким контрастом трагическим перипетиям сюжета и
возвышенным чувствам главных
героев стал королевский Шут,
распевающий песенки под аккордеон в простонародной манере. Исполнители – оркестр и хор
студентов Санкт-Петербургской
78 RUSSIAN INN

консерватории, дирижер – Алексей Васильев.
Фестиваль завершился хоровым
концертом, состоявшимся в Атриуме Главного Штаба Эрмитажа.
Прозвучали сочинения Танеева
и белорусских композиторов, белорусские народные песни; торжественным финалом фестиваля

стало исполнение Коронационной
Мессы В.А. Моцарта совместно хором студентов Санкт-Петербургской консерватории и Хором студентов Белорусской консерватории
при участии камерного оркестра
Санкт-Петербургской консерватории (художественный руководитель – А. Штейнлухт) под управлением Валерия Успенского.

МУЗЫКА

Звуковые горизонты
Теодора Курентзиса
Автор : Вера Савинцева

В

рамках фестиваля «Дягилев
P.S.» в Санкт-Петербургской филармонии 23 ноября состоялся концерт оркестра
«MusicAeterna», прозвучала музыка балета «Ромео и Джульетта»
Сергея Прокофьева. Интерпретация этой партитуры уже знакома
слушателям по балетному спектаклю Кеннета Макмиллана, музыку
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балета оркестр MusicAeterna под
управлением Теодора Курентзиса исполнял также в рамках европейского гастрольного тура:
в балете Прокофьева Теодор Курентзис раскрывает яркие и колоритные образы музыкального
средневековья, тембровая многокрасочность словно бы отражает
солнечные итальянские пейзажи.

В концерте в Петербургской филармонии участвовало 108 музыкантов, в числе которых – талантливый молодой скрипач Айлен
Притчин, успешно выступающий по всему миру с сольными
и камерными программами, двое
инструменталистов из Испании
(флейтистка Лаура Поу и тромбонист Жерар Костес) и многие

другие замечательные музыканты. Партитура Прокофьева обрела драматургический масштаб и
глубину философского обобщения, не утратив свежести и очарования ренессансных звуковых
образов.
«Ромео и Джульетта, говорит
Теодор Курентзис, – это такой
балет, пусть меня простят хореографы, который сам режиссирует твое воображение. Не
очень нужна сценическая иллюстрация, музыка обо всем очень
явно говорит».
В самом деле, музыка Прокофьева в полной мере раскрылась как
театральная, насыщенная разноплановыми шекспировскими
контрастами, которые не сводятся только к традиционному
противостоянию темы вражды
и темы любви. Значительный
смысловой акцент возник на
образах народных праздников,

воплощениях непринужденной
жизненной стихии, протекающей на улице. По яркости колорита оркестровых тембров даже
в концерте эти массовые сцены
воспринимаются как озаренные
итальянским солнцем; их беззаботная непринужденность противостоит серьезной, глубокой
драме главных действующих лиц.

Порой слушатель, знакомый с
музыкой разных эпох, с историей
оркестровых стилей, мог почувствовать себя путешественником
во времени. Отметим также, что
Теодор Курентзис в работе с оркестром MusicAeterna, проявляет большую смелость в моментах баланса шумового призвука
и тона, акцентирует эффектные
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контрасты регистров и звуковых
плотностей. Звук оркестровых
инструментов далеко не всегда
бывает «красивым», порой струнный звон щипкового инструмента или шорох смычка о струны
сами по себе становятся отдельной краской, имеющей большое
выразительное значение.
Такой струнный звон публика
услышала в «Танце с мандолинами», удивительной стилизации
средневековой народной музыки:
Прокофьев воспроизводит зву-
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ковой образ ансамбля старинных
уличных музыкантов. Необычно
само по себе сочетание струнных
щипковых инструментов с медными духовыми, которое, возможно, предназначено имитировать народные волынки и другие
средневековые инструменты. К
тому же, диссонирующая гармония этого фрагмента, предписанная Прокофьевым, с мягким юмором намекает на то, что духовые
в народной музыке, по-видимому,
быстро расстраивались. Образам
народных праздников, беззабот-

ного веселья ярко контрастировали сцены в келье Патера Лоренцо
своей глубокой «медитативной»
лирикой, мягким экспрессивным
звучанием низких струнных и духовых. Порой неожиданные перемены красочных картин в сценах
народного праздника напомнит о
ярмарочных балаганах «Петрушки» И. Стравинского. Лязгающие
тромбоны в сочетании с ударными
в «Танце рыцарей» напоминали о
«больших» симфонических полотнах 40-х годов XX века и раскрывали не столько танцевальную,
сколько маршевую жанровую основу. Утонченное тремоло высоких струнных в сценах третьего
акта вызывало ассоциацию с неземными образами вагнеровской
оперы «Лоэнгрин». В музыкальных
темах шутника Меркуцио порой
чувствовались «чаплинские» нотки. Последние звуки балета воплотили катарсическое просветление,
воплощенное в истаивающих звучностях одновременно очень высокого и очень низкого регистров.

МУЗЫКА

Иван Сватков:
«Все мои мысли
воплощаются в реальности»

К

огда на подмостках «Дома
музыки» в Торревьехе Иван
запел, зрители ахнули – кто
это так?! Гулкий мощный голос
побудил даже испаноговорящую
публику подпевать русским песням.

Приходите завтра
Уже в три годика Ванечка очень
любил петь и часами слушал
музыку. Этому способствовала бабушка Аня, знавшая много
народных песен. Одна проблема
– Иван оказался необычайно застенчивым мальчиком. И потому
проявлять свой талант, «встав на
табуреточку», не стремился. Позже уже признался, что распевал,
оставаясь дома один.
Иван: Мой дед прекрасно играл
на гитаре и пел. К сожалению,
он рано ушел из жизни, но успел
кое-что в меня вложить. Да и моя
бабушка тоже прекрасно поет. А
моя мама учительница, обладает
редким даром: умеет не только
слушать, но и слышать. Именно
благодаря ей я и стал самим собой.
В музыкальную школу Ивана отвели уже в пятом классе. Начинал
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обучение на скрипке, потом учился по классу фортепиано. А вот
впервые свой творческий дар проявил в девятом классе. Преодолел
робость и сам захотел выйти на
сцену. Вот тогда им основательно
занялась педагог-музыкант школы, где учился Иван. Она подготовила мальчика и отвезла на первый зональный конкурс в Бийске.
И сразу – победа!
Потом был краевой конкурс. Второе место. Но «на Россию», на фестиваль «Золотое кольцо», тем не
менее, послали именно его. Оттуда Иван вернулся с несколькими
дипломами победителя.
И вот – конкурс патриотической
песни «Я люблю тебя, Россия!»
в Пятигорске. Оттуда гастролеры возвращались через Москву.
Здесь Иван, несмотря на отсутствие времени, решил посетить
Московскую консерваторию им.
Чайковского. Шла экзаменационная сессия. Долго ждал, когда
освободится декан. Тот «переадресовал» парня к профессору
Александру Григорьеву. Вот тутто «вымотанный» профессор и
произнес сакраментальное «Приходите завтра».

«Я не могу завтра, я с Алтая, проездом, – твердо заявил Иван. И
добавил. – Да вы только немножко послушайте, и я уйду».
А дальше все происходило, как в
кино. Профессор не устоял перед
талантом и пригласил Ивана на
поступление в консерваторию.
И вот 25 июня. Выпускной бал,
встреча восхода. А через несколько часов Иван уже в самолете. В
Москву прибыл в последний день
прослушивания. Первый тур – вокал. Прошел очень успешно. А вот
на втором туре, где нужны были
хорошие знания по теории музыки, преподаватели посоветовали
поучиться на подготовительном
курсе консерватории или в колледже при консерватории. Спустя
два года, получив нужную подготовку, Иван продолжил обучение
в консерватории.
Иван: Вообще, я счастливчик!
Приехать деревенским мальчишкой в Москву и сразу же попасть
к педагогу с мировым именем
(голос мне ставил солист Большого театра, заслуженный артист
России Мовсар Мицаев, который в свою очередь стажировал-
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ся в Royal Opera House, Covent
Garden)!

Испания, как и было
предсказано
А еще через несколько лет многообещающее дарование оказалось
далеко за пределами России – на
фестивале «Волна» в Испании.
«Russian Inn»: В «Доме музыки»
на твоем выступлении более
половины публики составляли
испанцы. И они пришли послушать именно тебя, с восторгом
принимая все песни. И это несмотря на то, что часть из них
прозвучала на русском языке.
Иван: Да, такое не забудешь до
конца своих дней. Поразило, что
испанцы подпевали мне припев
из песни «Алтай…Алтай…Алтай…». Меня потрясла испанская
публика – своей искренностью,
непосредственностью и яркой
эмоциональностью.
Не забуду и впечатляющее открытие кинофестиваля. Оно
было очень помпезным: замок
«Санта-Барбара», красивые женщины в шикарных нарядах, мужчины во фраках с бабочками, знаменитые режиссеры, актеры. Все
напоминало кадры из хроник с
кинофестивалей в Ницце, Венеции, Каннах.
Я счастлив, что принимал участие
в открытии и закрытии исторического мероприятия. Благодарен организаторам фестиваля, а
также жюри – за то, что они отметили особой наградой проект
моего продюсера и друга Светланы Кореловой «Эхо алтайского
фестиваля» (я являюсь его постоянным участником). Не остался
без внимания и фильм Владимира Кузнецова «Я вернусь» о моем
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«Russian Inn»: А тот факт, что
в Испании ты даешь интервью
русскому журналу, тоже произвел впеатление?

Алтае. Увидел его у журналиста
из Чикаго Елены Колесниковой
(она в то время только что вернулась из Испании). Журнал сразу
понравился – настоялько он яркий. Так что я не упустил случая
с ним познакомиться. Тогда же у
меня промелькнула мысль: «Неспроста эта встреча…».

Иван: Хотите верьте, хотите нет,
но с вашим журналом «Russian
Inn» я познакомился именно на

Давно уже заметил – все мои мысли воплощаются в реальности.
Это самая главная моя черта!

кумире, земляке, народном артисте России Михаиле Сергеевиче
Евдокимове. Все было здорово,
просто потрясающе!

Calle Segura, 3, 03004 · ALICANTE
Tel. 965 981 730
www.vivaldivermuteria.es

ГАСТРОНОМИЯ

Повелительница
сладостей
Д

есерты – словно легальный
наркотик для любителей
сладкого. Муссовые торты
с легкими текстурами и яркими
вкусами, французские пирожные
шу с хрустящей корочкой из крокелина – все это визитные карточки
французской кондитерской, а торты «Наполеон», «Птичье молоко»,
«Прага» – забытое счастье детства.
Но, чтобы насладиться изысканным вкусом, любителям сладкого
не обязательно ехать в путешествие, потому что все эти десерты готовятся и на Коста-Бланке
шеф-кондитером Татьяной Дорониной.
Страсть и щедрость Татьяны, ее желание дарить выражаются в форме
изысканных тортов. Главное для
нее – удовольствие, красота, чтобы
захватывало дух и кружилась от
восторга голова, как, например, от
ее шоколадного муссового торта с
ванильным кремом и соленой карамелью – популярность этого авторского десерта только набирает
обороты.
«Кондитерское дело – это моя
страсть, которая из хобби превратилась в любимую работу, – объясняет сама Татьяна. – Все мои торты
– это только натуральные и самые
лучшие ингредиенты, изысканные
вкусы и формы. Каждый торт – это
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авторская ручная работа. Я – профессиональный шеф-кондитер, училась в испанских кондитерских школах, у
лучших мастеров. С огромным удовольствием сделаю для вас любой десерт от советской классики по ГОСТу до
современного муссового торта».
Советская классика – торт медовик – всегда актуальна. Елена Волгина, благодарный клиент, пишет в Фейсбуке:
«Танечка, твой медовик впечатлил всю компанию моих испанских друзей. Я никогда еще не видела так быстро
съеденного торта))) Он был нежный и волшебный... Передаю СПАСИБО от имени всех!!!».
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ГАСТРОНОМИЯ

Запеченное колечко
с беконом, финиками
и грецкими орехами
Автор : Мари Кармен Рикоте

К

огда я увидела этот рецепт, то
заметила, насколько красочно и презентабельно выглядит это блюдо. К тому же, оно еще
и очень вкусное. Я адаптировала
некоторые ингредиенты и представила его еще в более праздничном
виде; это блюдо сможет отлично
послужить в качестве стартера в
этот праздничный сезон.
Ингредиенты:
• 1 лист слоеного теста (круглой
формы);
• 150 грамм фиников (порезанных на кусочки);
• 250 грамм сыра Мааздам (порезать на кусочки);
• 150 граммов бекона (порезанного на кусочки);
• немного грецких орехов (для
украшения);
• 1 яйцо.

Способ приготовления
Раскатайте слоеное тесто и выложите его на противень.
Расположите круглую тарелку лицевой стороной вниз на центр теста и немного придавите ее.
С помощью ножа сделайте небольшие надрезы (как если бы это были
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кусочки пиццы) от центра до метки круглой тарелки.
Положите кусочки сыра по кругу оставшегося теста.
Добавьте финики и бекон.
Покройте слой теста теми кусочками массы, что мы перерезали.
Добавьте орехи в не заполненные тестом промежутки.
Покройте колечко взбитым яйцом и выпекайте в течение 15–20 минут (до
золотистого цвета) в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.
Зайдите на сайт: www.riconoricote.com, если хотите посмотреть видеорецепт этого блюда.
Приятного аппетита!

Asisa заботится о твоем
здоровье: спи на один час
больше

Год назад Asisa сделала еще один
шаг вперед и решила реинвестировать свой рекламный бюджет
в компанию по заботе об обществе. Именно тогда родилась
Publiterapia, рекламная компания,
целью которой является улучшение здоровья всех людей. В этом
контексте Asisa запустила акцию
#Спина1часбольше, инициативу
по повышению осведомленности о
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В среднем, взрослый человек должен спать от 7 до 9 часов каждый
день. Тем не менее, 80% людей в недавнем исследовании признаются,
что спят менее 7 часов в сутки, и
это может привести к проблемам
со здоровьем, которые затрагивают большинство населения Испании.
Хотя привычки сна меняются с
возрастом, было доказано, что испанцы отстают от остальных европейских стран. Таким образом,
только треть испанцев признаются
в том, что спят достаточно в будние дни. Одной из причин этого
является график сна: в отличие от
остальных стран Европы, в Испании время ужина намного позже
и, следовательно, ночной отдых

П

осле более чем четырех десятилетий работы на современном рынке Asisa стала
одним из лидеров страхования
здоровья в Испании. Asisa – это
страховая компания, которая принадлежит группе Lavinia, крупнейшему испанскому медицинскому
кооперативу, который объединяет почти 12 000 врачей, является
лидером на рынке медицинского
страхования в Аликанте, бережет
свои главные ценности, предоставляя качественную медицинскую
помощь своим клиентам. Таким
образом, компания инвестирует
свою прибыль в повышение эффективности медицинского оборудования для диагностики и обучения своих специалистов.

бодро на следующий день. Тем не
менее, 32% испанского населения
признают, что лишены спокойного
сна в ночное время, и 35% признают, что чувствуют усталость в течение дня.

необходимости улучшения привычек ночного сна для лучшего отдыха организма и заботе о здоровье в
целом.
Происхождение этой инициативы
является научно доказанным фактом: большинство взрослых людей
в Испании спят менее семи часов в
день, когда как каждому человеку
необходимо спать от семи до девяти часов. Лишение сна причиняет
серьезный вред: от гипертонии
до диабета, ожирения и даже депрессию. Многие люди не знают о
таких последствиях для здоровья.
Поэтому Asisa взяла на себя ответ-

начинается позже. Все это приносит тяжелые последствия для здоровья.
Доктор Паула Хименес, делегат Asisa в Аликанте, директор
отдела по проблемам сна клиники HLA Vistahermosa и медицинский координатор кампании
#Спина1часбольше, объясняет,
что «сон является ключом к поддержанию здорового состояния
физического здоровья и активного процесса умственной деятельности. Во время сна происходят
секреция некоторых гормонов,
восстановление опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы (снижение артериального давления и частоты
сердечных сокращений), а также
многочисленные познавательные
процессы, участвующие в памяти и обучении. Поэтому необходимо, чтобы ночью вы отдыхали
правильно, чтобы все эти функции выполнялись надлежащим
образом. С каждым разом появ-

ляется все больше научных доказательств, которые связывают
нарушения сна или плохой сон
не только с чувством усталости
или сонливости в течение дня, но
и с высоким риском ожирения,
диабета, гипертонии, сердечных
приступов, инсультов и некоторых видов рака. Трудности в учебе или изменения в поведении
являются общими симптомами у
детей с проблемами сна».
Доктор Хименес добавила, что «нашли связь между коротким сном
и чувством усталости в дневное
время, нарушения психомоторики, несчастные случаи, нарушение
физического и психологического
здоровья, неуспеваемость или низкая рабочая производительность.
Таким образом, сон значительно
может улучшить состояние здоровья большинства населения».

Советы для улучшения сна
Asisa составила гид-рекомендацию
по улучшению сна.

ственность быть первой страховой компанией, которая говорит
о важности сна, третьей необходимой составляющей для поддержания оптимального состояния
здоровья, наряду с физическими
упражнениями и правильным питанием.

Спать больше, чтобы
быть здоровым
Сон является жизненно важной
деятельностью для оптимального
функционирования человеческого
организма. Он важен для деятельности и физиологического восстановления, чтобы чувствовать себя
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ASISA

1.

Ложиться спать по расписанию в определенное время и
пытаться как можно меньше
изменять этот режим в праздничные дни.

2.

Регулярное выполнение аэробных упражнений умеренной
интенсивности (избегать этого
по крайней мере за три часа до
отхода ко сну).

3.

Проводить время на солнце и
избегать его за 3 часа до отхода
ко сну.

4.

Если мы спим днем, то не более 20 минут.

5.

Желательно, чтобы ужин была
за два часа перед сном. Он должен быть ни слишком легким,
ни тяжелым, с продуктами, богатыми триптофаном (аминокислота, необходимая для производства мелатонина): яйца,
молоко, мясо, орехи.

6.

7.

8.

Избегайте
использования
электронных устройств, по
крайней мере, за 2 часа до отхода ко сну.
Создайте условия и расслабляющую процедуру перед сном,
избегая физической или умственной активности, заменяя
ее однообразным и скучным
чтением при тусклом свете,
чтобы облегчить наступление
сна. Ложитесь спать со сном,
а не потому, что пришло время. В противном случае вы не
сможете заснуть, увеличится
чувство беспокойства и разочарования.
Ограничьте функции кровати:
кровать для сна, а не для решения проблем и просмотра
телевизора.
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9.

Контроль условий окружающей среды: комнатная температура (18–21 градус по
Цельсию), матрас и подушки,
наличие шума и света в комнате, используйте беруши или
маску для глаз, если это необходимо.

Центр Сна клиники
Vistahermosa HLA
Если, несмотря на все эти советы, у
вас все еще есть проблемы со сном,
рекомендуется проконсультироваться с врачом. Для этого в Аликанте, в клинике HLA Vistahermos,
центре здоровья для клиентов
страховых полисов Asisa, предлагается диагностика в отделе сна,
единственного в провинции Аликанте, Альбасете и Мурсии. Этот
медицинский центр аккредитован
Комитетом Испанский Аккредитация медицины сна (CEAMS). Этот
сертификат гарантирует качество
медицинского обслуживания данного центра.
Центр сна HLA Vistahermosa лечит
разные нарушения сна. Его возглавляет д-р Хименес, специалист
в области клинической нейрофизиологии, с ней сотрудничают раз-

личные специалисты, вовлеченные
в расстройства сна (ларингологи,
кардиологи, терапевты, педиатры,
неврологи), что позволяет мульти
дисциплинарный подход и лучший
контроль и мониторинг.
С целью обеспечить надлежащую
оценку проблемы, представленной
каждым пациентом, клиника разработала запись истории сна пациента, где с первой же медицинской
консультации, анализируются все
симптомы пациента и, в случае необходимости, выполняется детальное исследование сна (полисомнография). Это исследование включает
в себя запись активности мозга во
время сна и кардиореспираторного
мониторинга, чтобы оценить качество сна и наличие апноэ. Частота
сердечных сокращений, положение
тела во время сна, электроды в ногах
пациента являются одними из параметров исследования сна. Пациент
проводит ночь в сонном изоляторе,
в то время как вокруг него работают медсестры. Кроме того, клиника
имеет технологию для диагностики
апноэ сна в доме у пациента с амбулаторной командой. Данная техника
дает отличные результаты и очень
удобна для пациента.

DENTAL

Asisa готова предложить полный
спектр стоматологических услуг
Благодаря полису Asisa Dental вы получите доступ ко всем передовым
стоматологическим технологиям с несколькими бесплатными услугами и
ASISA SALUD
скидками до 40% от базовых тарифов для частных
лиц. PYMES

Мы предлагаем большой спектр услуг
по общей стоматологии и всем
стоматологическим направлениям.
У нас около 28 стоматологических клиник
Asisa и сотрудничество примерно с 1600
клиниками по всей стране.

Страхование
Asisa Dental
для клиентов
от

Страхование Asisa Dental
если вы не являетесь
клиентом Asisa
от

в месяц(1)

в месяц(1)

7,05€ 9,87€

Ваше здоровье важнее всего!

asisa.es

901 10 10 10

Предложение действительно в течение 2016 года для мужчин и женщин в возрасте до 64 лет. Налоги не включены. Медицинское страхование при любом случае
(за исключением психиатрической госпитализации и беременности), без доплат.

(1)

ЗДОРОВЬЕ

О

жирение, отсутствие физической активности и плохое
питание действительно увеличивают с каждым годом количество больных сахарным диабетом.
Общество еще не знакомо со всеми смертельными последствиями
этого хронического заболевания.
Диабет – это состояние здоровья,
которое возникает, когда организм
не вырабатывает достаточное количество инсулина или не использует
его эффективно. Существует несколько типов этого заболевания:
сахарный диабет 1-го типа, кото-

Ожирение и
плохие привычки
– основные
причины диабета
рый возникает прежде всего у детей и является более частым заболеванием. Поджелудочная железа
не вырабатывает инсулин, поэтому
возникает избыток сахара в крови, что приводит к необходимости
снабжать организм инсулином искусственным путем.
По словам Оскара Боульоса, координатора отдела по борьбе с диабетом клиники Quirónsalud Торревьеха, сахарный диабет 2-го типа является наиболее распространенным,
от него страдают около 90% паци-

ентов, которые, как правило, старше 40 лет. Организм таких людей
не вырабатывает достаточно инсулина, чтобы переваривать глюкозу
и быть устойчивей к ней, поэтому
им нужна сбалансированная диета и физические упражнения. Этот
междисциплинарный блок ежегодно проводить осмотр всех больных
диабетом пациентов и контролирует процесс развития заболевания.
Существует также гестационный
диабет, который требует строгой
диеты и лишь в некоторых случаях

– применения лекарств. Как правило, этот диабет исчезает после родов, хотя некоторые женщины и их
дети часто могут быть более склонны к развитию этого заболевания.
В Испании около 26 000 детей в
возрасте до 15 лет страдают сахарным диабетом 1-го типа, это
составляет 13% всех больных сахарным диабетом. Вторым типом
диабета страдают более 5 500 000
человек, из которых 43% являются
не выявленными случаями, то есть
люди не знают о том, что имеют
такое заболевание. С каждым днем

эти цифры увеличиваются, и все
идет к тому, что через 20 лет они
могут увеличится до 55%.

Вредные привычки, отсутствие физической активности и плохое питание являются злейшими врагами
таких хронических заболеваний.
Нехватка времени провоцирует
питание фаст-фудом вместо диеты,
богатой овощами, качественным
мясом, рыбой и так далее.
Эксперты объявляют о профилактических мероприятиях, которые
необходимы для того, чтобы бороться с сахарным диабетом 2-го
типа. Эти рекламные кампании
пропагандируют здоровый образ
жизни не только для того, чтобы
уменьшить число больных сахар-
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Торревьеха это Ваш дом,
Quirónsalud
- это Ваше
здоровье

ным диабетом, но и предотвратить
многие другие заболевания, связанные с плохим питанием.

Возможные способы
лечения диабета
Один из шести взрослых страдает ожирением, и один из четырех
детей имеет избыточный вес – эти
две категории людей являются
идеальной средой для развития
заболевания. Диабет можно вылечить, и данные говорят сами за
себя: более чем 70% пациентов,
страдающих ожирением и подверженных бариатрическому вмешательству или метаболический хирургии, побороли диабет. Мгновенный результат проявляется
у пациентов, которые страдали
вторым типом диабета и которые
прекратили потребление инсулина и лекарств в течение нескольких недель после хирургического
вмешательства, говорят эксперты
Quirónsalud.

Чувствуйте себя так же
комфортно, как дома.
Служба скорой
медицинской
помощи
24 часа/7 дней в
неделю
(+34) 966 925 779
• Договоренности с основными
национальными и
международными компаниями
• Собственная служба машин
скорой помощи
• Отделение лечения травм,
связанных с ДТП
• Дневная педиатрическая скорая
помощь (единственная в округе)
• Все медицинские специальности

Также наблюдается много успешных случаев у пациентов, перенесших метаболическую операцию
на участке пищеварительного
тракта, где находятся все гормоны, которые учувствуют в метаболизме инсулина. Такие операции
особенно успешны среди пациентов с ИМТ более 35 и с диабетом
2-го типа.
Дополнительная информация:
Роза Руис Арагонес, директор по коммуникациям,
тел.: 626 023 153; rosa.ruiz@quironsalud.es

Calle Partida de la Loma, s/n. · 03184 Torrevieja (Alicante)

966 921 313

quironsalud.es
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Hospital Quirónsalud Torrevieja
Partida de la Loma, s/n
03184 Torrevieja. Alicante

quironsalud.es

ЗДОРОВЬЕ

•

Одна из теорий является
генетической или наследственной. Большой процент
пациентов с кератоконусом
имеет родственников с этой
проблемой. Причиной может быть прямая наследственность от родителей к
ребенку или более сложная,
которая передается через
поколение.

•

Также это заболевание связывают с хроническим царапанием глаз. Было доказано, что при постоянном
царапании глаз в течение
длительного периода может
возникнуть кератоконус.

•

Он может также появиться в
результате малых травм глаз
или при ненадлежащем использовании контактных линз.

В основном, это заболевание поражает молодых людей по неизвестной
причине. Эта патология вызывает изменение кривизны роговой оболочки, что
приводит к снижению зрения.

Кератоконус, глазная
патология среди молодежи
Кератоконус – это заболевание зрения, особенно роговицы
глаза, которое приводит к искажению изображений и
снижению зрения. В зоне риска находятся именно молодые
люди и подростки.

К

ератоконус обусловлен прогрессирующим изменением толщины роговицы в
центральной и парацентральной зонах.
Таким образом, сферическая форма роговицы
изменяется в форму конуса. В результате этого
изменения появляется неправильный роговичный астигматизм, который приводит к искажению изображений и ослабленному зрению.
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Возможные причины
кератоконуса

Причины появления и развития кератоконуса в
настоящее время остаются неизвестны. В медицинской литературе есть много факторов и теорий, которые пытаются объяснить происхождение кератоконуса и других идиопатических
заболеваний.

•

Существуют теории, которые указывают на влияние
гормонального фактора, а
также заболеваний, связан-

ных с изменением коллагена.

Лечение 		
кератоконуса

При легких и ранних стадиях
можно корректировать зрение

очками или контактными линзами.
В более сложных случаях использование жестких контактных
линз необходимо для коррекции
неправильного
астигматизма.
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На любом этапе, за исключением самого сложного, вы можете выполнить кросс-линкинг роговицы – процедуру, которая доказала
свою эффективность в укреплении структуры роговицы и замедлении развития заболевания.

Использование линз поможет
улучшить зрение, так как на данном этапе очки не обеспечивают
надлежащую остроту зрения.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД

В тех случаях, когда контактные
линзы не обеспечивают хорошую остроту зрения, лечение
будет проводиться хирургическим путем, интрастромальными или интракорнеальными сегментами, цель которых
заключается в регулировании
кривизны роговицы и уменьшении нерегулярного астигматизма.
На заключительной стадии,
при тяжелых случаях, лечение будет проводиться кератопластикой или пересадкой
роговицы. В настоящее время
трансплантация может быть
выполнена выборочно, во многих случаях заменяя пораженные слои роговицы и сохраняя
при этом здоровые ткани.
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ЛАЗЕРНАЯ
КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ
Новая технология Láser Premium к вашим услугам
• Операции проводятся в условиях стационара
• Финансирование для всех видов услуг
• Интегральная офтальмология
• Технология “100% лазер” (Intralase) одна из самых точных и безопасных

Ближайшие клиники Oftalvist:
Аликанте: улица Ангель Лозано, 11. Тел: 965141500
Валенсия: улица Русафа 19. Тел: 963 513304

www.oftalvist.es
901 010 190

• Хирургическое лечение катаракты (Catalys) с использовпнием передовых
технологий
• Линзы Premium - весь спектр полной коррекции зрения для уставших глаз
Более 20 лет экспертизы в области заботы о ваших глазах

901 010 190
Alicante

www.oftalvist.es |

I Valencia

I

Denia

@oftalvist

I

Benidorm

facebook.com/oftalvist

I

Elche

также и на супругов инвесторов, несовершеннолетних детей и совершеннолетних детей,
находящихся на попечении.
2.

Вид на жительство по причине
покупки недвижимости или
вложения средств

В

сем известны большие ожидания, вызванные появлением Закона 14/2013 об
интернационализации
предпринимательства, согласно которому
вид на жительство в Испании будет
предоставляться в случаях вложения денежных средств в экономику
страны, как в виде покупки недвижимости, так и в виде финансовых
инвестиций. Данный закон упрощает существующую процедуру выда-

чи виз и видов на жительство «для
привлечения инвестиций и вкладов
в Испанию», согласно цитате из обосновательной части закона.
Ввиду недолгого срока существования нового закона до сих пор
остается ряд открытых вопросов
по его исполнению, о которых мы
расскажем в этой статье. Вся изложенная информация основана на
опыте, приобретенном нашим мо-

сковским отделением при работе с
консульскими службами Москвы и
Санкт Петербурга.

Экономическая
инвестиция
может осуществляться через
юридическое лицо, зарегистрированное в любой стране, за исключением стран, признанных
в Испании офшорными зонами, в случаях, когда возможно
продемонстрировать наличие
средств управления данной
организацией, то есть в случаях обладания в прямой или
косвенной форме решающим
правом голоса и возможностью
назначения или отстранения от
занимаемых должностей большинства членов ее руководящего состава.

В первую очередь стоит отметить,
что, несмотря на то, что закон говорит о частном инвесторе как о физическом лице, нужно иметь в виду
следующие аспекты:

С другой стороны, если не брать
во внимание инвесторов, желающих реализовывать коммерческие
проекты, о которых мы расскажем
в следующих статьях, существуют
два возможных вида инвестиций, о
которых идет речь в данном законе:

1.

1.

Права, предоставляемые этим
Законом,
распространяются

2.

Инвестиция в размере двух
миллионов евро в случае вложения в ценные бумаги государственного займа либо в
размере одного миллиона евро
при вложении в акции испанских компаний и банковские
продукты финансовых организаций, имеющих испанскую
банковскую лицензию.
Приобретение недвижимости
в Испании на сумму, равную
либо превышающую 500 000
евро.

Необходимо пояснить, что 500 000
евро – минимальная стоимость,
которую должен иметь приобретаемый объект недвижимости без
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учета расходов и налогов, и это
та минимальная сумма, которая
должна быть выплачена без использования ипотечных займов. Объект
недвижимости может быть приобретен в совместную собственность
более чем одним инвестором при
условии, что каждый из инвесторов, запрашивающих вид на жительство, осуществил инвестицию
на минимальную сумму в 500 000
евро. Возможно приобретение нескольких объектов недвижимости,
суммарная стоимость которых достигает указанной суммы, даже
если каждый из них в отдельности
стоит меньше.
Также стоит отметить, что новый
закон достаточно строг в отношении формы, в которой представляется подтверждения совершенной
инвестиции. В случае денежных инвестиций требуется подтверждение
от финансовой организации либо
Банка Испании, а в случае приобретения недвижимости – сертификат из Реестра прав собственности,
в котором должен фигурировать
электронный идентификационный
номер собственника для возможности онлайн-проверки. Однако
в случае приобретения недвижимости иногда бывает достаточно
наличия в сертификате отметки о
сдаче документов на оформление
перехода права собственности, в

этом случае необходимо приложить документацию, подтверждающую совершение оплат всех соответствующих взносов.
До сих пор мы говорили только о
базовых требованиях, касающихся
финансовых инвестиций, но кроме
них существуют другие общие требования, которые должны соблюдаться
в обязательном порядке. Они изложены в статье 62 нового закона и являются аналогичными тем, которые
предъявляются на данный момент
при оформлении вида на жительства
без разрешения на работу. Ввиду
всего вышеизложенного становится
ясно, что в данном законе речь идет
не об автоматической выдаче вида на
жительства, а о процессе, который
требует серьезного документального
обоснования, а также осложняется
наличием временных требований
консульских служб, которые, как известно, не всегда в точности совпадают с тем минимумом, который изложен в законе.
После должного оформления всех
необходимых бумаг и при условии
соблюдения требований соответствующего Консульского отдела заявителю будет выдана виза сроком
на один год, в течение которого он
сможет запросить вид на жительство в Испании. Для этого необходимо иметь инвесторскую визу,
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оформленную на заявителя, действующую на данный
момент либо просроченную не более чем на 90 календарных дней, посетить Испанию как минимум один раз
в течение срока действия визы, а также представить
подтверждение того, что инвестиция, явившаяся причиной предоставления визы, по-прежнему имеет место.
Выдаваемый вид на жительство будет иметь срок действия два года с возможностью продления, и его можно
запросить сразу же после получения визы.
В последнюю очередь стоит упомянуть, что, хотя данный тип вида на жительство и обязывает осуществить
более значительные инвестиции, чем при оформлении
обычного вида на жительства без разрешения на работу, он имеет ряд неоспоримых преимуществ, среди которых более короткие сроки оформления, возможность
продления ранее выданного двухгодичного вида на жительство и последнее, самое важное – отсутствие необходимости находиться на территории страны в течение
более 6 месяцев в год для возможности продления вида
на жительство.

По этой причине мы считаем, что очень важно четко
представлять себе различия между этими двумя типами
оформления видов на жительство, знать их преимущества и недостатки для того, чтобы помочь нашим клиентам выбрать наиболее правильную стратегию в каждом
из их конкретных случаев, так как данный выбор зачастую является решающим.

Miguel López
International Lawyers

Miguel López Barbero

Резюмируя все вышесказанное, полагаем, что можно
поздравить всех с выходом этого нового закона, необходимость которого была очевидна уже в течение многих
лет, но вместе с тем считаем, что, возможно, сумму минимальных инвестиций, указанную в нем, можно было
бы немного уменьшить, что сделало бы его более доступным для многих нерезидентов, обладающих достаточным финансовым обеспечением, которым сейчас, по
причине отсутствия информации, может показаться,
что они не попадают под действие этого закона.

ВНЖ в испании
Недвижимость
Бизнес
Судебная практика
Director Oficina de Alicante
Abogado. I.C.A.L.I 5.963
www.almansaabogados.ru
OFICINA DE ALICANTE
Plaza de Calvo Sotelo, 5, Entlo. I
03001 AICANTE
+ 34 965 207 451
+ 34 691 119 639
Infoal@almansaabogados.com
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ТУРИЗМ

Малага по-быстрому. Три идеи
для тех, кто оказался в городе
в ожидании своего рейса
Прогулка по городу, который считается «воротами» побережья Коста-дель-Соль,
– не просто возможность скоротать время перед вылетом. Город, который часто
остается за бортом туристической программы, способен удивить и показать
даже опытному путешественнику совсем другую Испанию – вам обязательно захочется в нее вернуться!
Автор : Надежда Бахромкина.

А

эропорт Малаги – один из
самых загруженных в Испании. Именно сюда прилетают и те, кто поселился в престижной Марбелье, и те, кто хочет
провести зимние каникулы, катаясь на склонах Сьерра-Невады, и
те, в чьих планах экскурсионная
программа по самой «испанской»
Испании – Андалусии. Красавица-Севилья, Гранада и Кордова,
хересный треугольник. На саму же
Малагу мало у кого остается время – разве что пара-тройка часов
перед самолетом. Вот несколько
идей, как провести время до рейса
и не заскучать.

Выставка под открытым небом реализована в рамках проекта Maus.
Задача перед участниками поставлена амбициозная: превратить
Малагу в международный центр
современного искусства, продемонстрировать совершенно новую
(то есть хорошо забытую старую)
концепцию «уличного», доступного и интегрированного в среду
обитания творчества.

Кроме того, обязательно прогуляйтесь вверх по набережной реки:
чуть выше по течению вы увидите
непривычную «индустриальную»
Андалусию.

Обзорная экскурсия
Да, конечно же в Малаге есть
«красный автобус», и если время позволяет, можно побывать
во всех основных точках города,

прокатившись в нем. Но если в
запасе всего ничего, то лучший
способ увидеть весь город как на
ладони – подняться на смотровую
площадку крепости Хибральфаро.
«Медленный» вариант – пройти
дорогу пешком: подъем очень живописный, и с каждого следующего мирадора открываются новые
захватывающие виды. Если сил и
времени нет – есть заезд на авто-

мобиле: ориентируйтесь по указателям на малагский Парадор, у его
ворот есть небольшой паркинг.

замках, которые обычно еще и расположены в уникальных живописных местах!

Кстати, если надо задержаться в
городе на ночь, то лучше места,
пожалуй, не найти. Вы не знаете
ничего про испанскую систему
отелей-парадоров? Срочно ищите
информацию, ведь вы упускаете
возможность пожить и настоящих

Рыночные отношения
Если единственное на что хватает времени – нормально перекусить перед вылетом, то лучше всего пойти на Mercado de la
Merced, малагский гастрономический рынок. Модное местечко

Районы, кварталы...
Устали от «белых городов», традиционной плитки-асулехос и
соборов в стиле мудехар? Тогда
отложите визит в центр города до
следующего раза и прогуляйтесь
чуть в стороне от порта, где впадает в море река Гвадальмедина.
Именно там находится андалусийский «сохо», творческий квартал
с работами лучших графитчиков
мира.
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Советы по покупке дома
в Испании

У

многих гостей региона, проводящих короткий или длительный отпуск в нашей стране, все чаще возникают желание
купить здесь квартиру или дом.

как с традиционной, так и с актуальной едой на любой вкус и
быстрым обслуживанием: точно
не опоздаете на самолет. Обратите внимание на ресторанчик
с крокетами – даже если вы не
прониклись этим традиционным
испанским блюдом, попробуйте
здесь еще разок: с горгондзолой
или песто они наверняка изменят ваше мнение об этом блюде!
Для поклонников бургеров – ассорти из мини-сэндвичей с котлетами из типичного для Андалусии мяса вола, черной свиньи
и козленка на булочках из разных сортов муки. Ну а тем, кто,
еще не уехав, начал тосковать
по традиционной испанской паэлье – прямая дорога туда, где на
огромных сковородках готовят
рис или вермишельку-фидеос с
морепродуктами или мясом. Рынок открывается в 11 утра и работает до глубокой ночи!
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Обычно код аэропорта созвучен названию города, где он расположен, но к моменту открытия все подходящие сочетания
были заняты, поэтому малагский аэропорт обозначают как
AGP – два первых символа «вытащили» из середины слова и
дополнили первой буквой имени художника Пикассо, уроженца этих мест.

Предложения многочисленны и
разнообразны, и в настоящее время большую часть недвижимости
можно приобрести по-прежнему
по конкурентоспособным ценам. В
этой статье мы дадим вам несколько советов при планировании покупки недвижимости и поможем
вам в оптимальном выборе согласно вашим потребностям и экономическим возможностям.
Для того чтобы купить недвижимость, нужно учесть следующие
моменты:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

В настоящее время предложения многочисленны и разнообразны: Покупатель должен быть терпеливым. Не стоит покупать первый попавшийся дом, нужно рассмотреть несколько предложений и сравнить их.
Клиентом агентства недвижимости является продавец. Поэтому вы не
должны платить комиссию со стороны покупателя, а всегда должны
думать о том, что это интерес агентства недвижимости продать свой
продукт.
Запрашиваемая цена, как правило, может быть предметом переговоров, поэтому, прежде чем сказать «да», полезно изучить рынок, чтобы
не переплатить.
Важно советоваться с профессионалами, предпочтительно с адвокатом, о районе, в котором находится квартира или дом, о жилом состоянии дома.
Целесообразно советоваться именно с проверенным и профессиональным адвокатом, так как он будет защищать ваши интересы. Адвокат гарантирует надежность юридической документации жилья,
контролирует правильность контракта от продавца или агентства недвижимости, расскажет о расходах на приобретение жилья (нотариус,
регистрация и налоги). Адвокат – это первый советчик, когда вы совершаете крупные инвестиции.
Если у вас нет необходимости в ипотечном кредите на покупку жилья,
адвокат будет советовать вам, какие условия считаются приемлемыми
и объяснит содержание договора займа.
Именно адвокат должен проверить, что у владельца дома не имеется
долгов, чтобы вы в дальнейшем не столкнулись с сюрпризами.
Внимание! Перед консультацией с адвокатом запросите бюджет.

Надеемся, что благодаря этим советам ваша покупка в Испании станет
удачной! В нашем офисе мы всегда готовы помочь и развеять любые сомнения!

Plaza de Hermanos Pascual 9, entresuelo. Alicante
Tel.: +34 965 14 20 01 • Fax: +34 965 14 20 02
E-mail: rafael.ramos@rrr-abogados.es
Móviles. Ruso: +34 671 96 21 03 • Español e inglés: +34 663 016 827
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Оздоровительные программы
The Marbella Club Hotel, Golf Resort & Spa

Результат
Эта программа предлагает индивидуальный подход
к концепту «глобальный фитнес» (holisticfitness). Она
предназначена для гостей с минимальным уровнем физической подготовки, желающих улучшить свои способности, физическую выносливость и мотивацию..
Программа рассчитана на семь дней или в составе
программы BootCamp.
Цены – от £ 1535, без учета проживания и питания.

Перезагрузка

Средиземноморский образ жизни

Красота

Программа вдохновлена целебными свойствами средиземноморской природы и здешнего неторопливого
образа жизни. Тесно связанная с морем и его лечебным действием, эта спа-программа сочетает в себе
энергетические процедуры с преимуществами талассотерапии, очищающими организм от токсинов.
Программа рассчитана на два, четыре или семь дней.
Цены начинаются от £ 565, без учета проживания и
питания.

Красота – это внутренний свет, который сразу замечают окружающие. Beauty-программа направлена на то,
чтобы вновь зажечь или усилить его. Роскошные эстетические процедуры, расслабляющая талассотерапия и
глубоко восстанавливающие холистические сессии помогают обрестигармонию и связь с внутренним миром.
Программа рассчитана на четыре или семь дней.
Цены начинаются от £ 830, без учета проживания и
питания.
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Эмоциональный баланс
Программа антистресс разработана, чтобы поставить на паузу сумасшедший ритм повседневной жизни и восстановить баланс тела и души. Спа-процедуры и талассотерапия в сочетании с консультациями
терапевтов, коучингом и комплексом упражнений
заряжают тело энергией и помогают выстроить надежный барьер от стресса.
Программа рассчитана на четыре или семь дней.
Цены начинаются от £ 980, без учета проживания и
питания.

Предназначена для тех, кто хочет изменить свое тело
и готов к физическим нагрузкам ради долгосрочных
результатов. Программа включает в себя план питания
на весь день, консультации диетолога, а также персональные тренировки и спа-процедуры, стимулирующие обмен веществ и вывод токсинов, которые могут
препятствовать потере веса.
Программа рассчитана на семь или четырнадцать
дней.
Цены – от £ 2608, без учета проживания и питания.
Забронировать номер: +34 95 282 2211
или reservas@marbellaclub.com
www.marbellaclub.com
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ПУТЕШЕСТВИЕ
Отели Aman
«Amanera», Доминиканская республика
Специально к празднику православного Рождества отель
предлагает программу, рассчитанную на русских гостей,
которые хотят узнать побольше про остров и испытать
на себе все прелести тропической жизни. Программа
начнется 4 января с прогулки по экотропам, проложенным в джунглях. Вести ее будет проводник-натуралист
и знаток местной флоры и фауны. А вечером того же
дня гостей пригласят на дегустацию рома в сочетании
с органическим шоколадом и научат делать фирменный
коктейль Old Fashioned. Пятого января вас ждут мастер-класс по приготовлению пиццы и табачная дегустация. Ее проведет Хуан Альберто Мартинез (Juan Alberto
Martínez), Maestro del Cigarro, мастер сигар с более чем десятилетним опытом работы на фабрике «Arturo Fuente»,
выпускающей самые знаменитые и дорогие сигары в
Доминиканской̆ Республике. Половину дня шестого
января займет прогулка на вертолете, который облетит
весь остров, а остаток дня – СПА-программа Wellness
Casa, рассчитанная на 4 часа. В полночь, после барбекю
на пляже, саблей откроют бутылку шампанского и устроят праздничный фейерверк. А на следующий день можно отправиться на прогулку на катере со снорклингом и
пикником на необитаемом острове.
В доминиканском отеле «Amanera» только что была закончена реконструкция самого прогрессивного на всем
западном полушарии гольф-поля. Оно спроектировано главным специалистом по гольф-архитектуре сэром
Робертом Тентом Джонсом (Robert Trent «Bobby» Jones)
и доработано его сыном Разом Джонсом (Rees Jones). Теперь это гигантское, почти в 7000 кв. метров, поле имеет

десять лунок, простираясь до океана. Отель предлагает
индивидуальные уроки для взрослых и детей под руководством Джулио Сантоса (Júlio Santos), лучшего игрока
в гольф в Доминикане и единственного доминиканца,
играющего на соревнованиях PGA Tournament.

«Amanbagh», Индия
В отель «Amanbagh» с 3 ноября по 3 декабря приезжает на
гастроли Вирджиния Кларет (Virginie Claret), всемирно
известный специалист по восстановлению энергии Ци.
Благодаря всестороннему медицинскому образованию
и многолетним восточным практикам, она разработала
собственную методику, которая позволяет настроить баланс в теле и душе буквально за одно занятие. В отеле она
предлагает две процедуры: Healing Touch, во время которой концентрируются потоки энергии, и Aura Reading,
помогающую понять самые глубинные движения человеческой ауры.

«Amanfayun», Китай
Освоить китайское искусство вырезания из бумаги, каллиграфии или игры на старинных музыкальных инструментах теперь можно в окруженном бамбуковыми лесами и чайными плантациями отеле «Amanfayun». Здесь, в
самом сердце священной буддисткой рощи, стоят традиционные деревянные домики, в которых расположены
люксы и виллы минималистского дизайна, – идеальное
место для отдыха и обретения душевного равновесия. А
помогут вам мастера и гуру, которых отель искал по всему Китаю. Они научат обращаться с кисточкой и выводить медитативные рулады даже самых неспособных. И,
написав несколько раз иероглиф «спокойствие», вы легко
обеспечите себе победу дзена над суетой жизни.
Все занятия для гостей отеля бесплатны.
www.aman.com
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BLOG

Заметки
эмигрантки
Автор : Екатерина Гершанова

Т

олько в декабре осознаешь,
как быстро пролетел еще один
год… но нотки грусти быстро
растворяются в предновогодней
суматохе и в ощущении праздника. Многие считают, что курортные
города пустеют зимой: становится
скучно, ничего не работает, некуда
пойти, но это такое же заблуждение,
как и то, что в Москве по улицам ходят медведи. Зимой Аликанте преображается, весь город похож на одну
большую красивую новогоднюю
елку, на улицах людей не меньше, чем
в разгар летнего сезона. Я рассажу
вам, что непременно стоит сделать и
посмотреть, если вам посчастливилось посетить наш чудесный город
на рождество и новый год.
Запах нового года. Парадоксальная
вещь: в России – это запах мандаринов, в Испании – это запах жареных
каштанов. Хотя, по идее, все должно быть наоборот, да я и не видела
в наших краях ни одного каштанового дерева, может, это новогодний
бартер? Испанские мандарины – на
российские каштаны? Конечно,
каштаны здесь не российские, но
продаются они на всех центральных
улицах города. Стоимость от 1 до 5
евро за небольшой кулек в зависимости от размера. Можно купить
сырые каштаны в магазине, но без
сноровки приготовить их дома довольно сложно. Ох, сколько сковородок было загублено, сколько каштанов было выброшено. Но если вам
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все же сильно захочется самим их
приготовить, поищите в интернете
рецепт вареных каштанов в молоке
или используйте барбекю.

Вкус нового года. В магазинах появляются особые новогодние сладости.
Не возможно представить себе испанское рождество и новый год без
туррона, мантекадос, марципана,
польворонес, роскона королей, альмендрадос, рождественского полена,
альфахоры, маркизы или панеттоне.
Сложно сказать почему именно на
новогодние празднества появляются
эти яства. Кто-то утверждает, что эта
традиция несет религиозные корни.
Якобы потому что в зимний период
люди старались уйти от мясного рациона, предпочитая продукты, приготовленные на основе пшеницы,
ведь она символизирует причащение
ко Христу. Но также бытует мнение,
что таким образом праздновали
зимнее солнцестояние, ведь в древности основной рацион испанцев
состоял из пшеницы.

Мое любимое лакомство – это марципан. И хотя Испания не считается
его родиной, самый вкусный я пробовала именно здесь – марципан
из Толедо. Считается, что изобрели
марципан в Европе во времена голода, когда единственным сырьем для
хлеба оказался миндаль. А испанцы
утверждают, что придумали это как
раз Монахи из Толедо. Но многие
считают, что марципан был изобретен как лекарство от душевных
расстройств, так как он благотворно
влияет на нервную систему. Испанцы с этим не спорят, но намекают,
что и это дело рук монахов из Толедо.
Самая знаменитая сладость – это
Туррон. Арабское происхождение
объясняется нашествием Мавров на
территории Испании аж в VIII веке.
Он выпускается в трех текстурах:
мягкий (паста из молотого миндаля,
чем-то напоминающая марципан),
твердый (с различными орехами
или без) и шоколадный (шоколадная
смесь с поджаренным миндалем или
воздушным рисом). Мягкий туррон
производят в городе Хихона, там есть
даже музей туррона, а твердый — в
Аликанте. Некоторые оригинальные
местные сорта туррона защищены
на законодательном уровне.
Но больше всего в магазинах представлены разновидности польворонес (Polvorones) и мантекадос
(Мantecados). Они очень похожи,
но в то же время немного разные,

объяснить это сложно, надо пробовать. У обоих вкус песочного печенья, но с более сухой и рассыпчатой
текстурой. Готовятся они на свином
сале или масле, смешанном с мукой,
сахаром, молоком, орехами и натуральными ароматизаторами: корицей, вином, ванилью, анисом, шоколадом, лимоном и так далее. Они
с самого первого кусочка крошатся
во рту, превращаясь в миндальный
порошок. Первые упоминания об
этих сладостях датируются XVI веком, их родиной принято считать
два андалузских муниципалитета —
Антекера и Эстепа, которые и по сей
день продолжают удерживать пальму первенства в приготовлении этих
лакомств.
И, конечно же, роскон королей
(Roscón de Reyes). Купить его можно
незадолго до 6 января – праздника
Трех Королей. Этот большой калач
из муки чем-то напоминает наши
пасхальные куличи. Внутри миндаль и кусочки карамелизированных
лимона и апельсина. Он бывает двух
видов: с кремом внутри или без. А
верхнюю часть непременно украшают цукаты, засахаренные фрукты
и сахар, это выглядит, как корона с
драгоценными камнями. Необычная
особенность роскона в том, что внутри находятся два сюрприза: фигурка (короля, животного, птицы) или
большая фасолина. По традиции,
того, кто находит фигурку в Новом
году ожидает удача. Ну, а тот, кто находит фасоль… должен заплатить за
роскон или за пиршество, на котором присутствует. Все хотят найти
фигурку и хранить ее целый год на
счастье, а если кто-то находит фасоль – не расстраивается, в магазине
еще много росконов!
Перед Рождеством (24 декабря)
традиционно отмечают сочельник.
Это семейный праздник, поэтому за
столом собираются исключительно

члены семьи. По традиции, делают
фигурку персонажа «Сaga Tio». Это
полено с человеческим лицом, к которому приделывают передние ножки, а остальное накрывают одеялом.
Обычно его покупают и доделывают
дома или изначально мастерят сами,
считается, что если за ним ухаживать, то он принесет подарки. А в
два часа ночи люди собираются на
Мессу петуха (Misa de gallo). Соглас-

но поверьям, именно петух увидел
рождение Христа первым и затем
разнес эту новость по всему свету.
Рождество традиционно отмечают
25 декабря, на этот праздник приезжают даже самые дальние родственники. Многие дома по обычаю освещают керосиновыми лампами. А
главным блюдом на столе становится индейка с грибами.
К рождеству на площадях устанавливают огромные белены – макеты,
символизирующие рождение Христа. Во многих магазинах выставляют свои собственные белены. Это
настоящие произведения искусства,
отображающие события из жизни
Иисуса Христа.
Если вы будете гулять по центральным улочкам города непременно
попадете на средневековую ярмарку.
Там не просто можно купить фермерские продукты и изделия ручной
работы, попробовать традиционные
домашние испанские блюда, но и
полюбоваться воссозданием исторических торговых рядов, потому что

все палатки оформлены в средневековом стиле и продавцы одеты в старинные костюмы.
А вот 28 декабря будьте бдительны, в
Испании отмечают День Простаков.
Это аналог нашего 1 апреля. В этот
день шутят над всеми, так что будьте
готовы к тому, что и над вами могут
подшутить, как минимум, приклеить что-то на спину. Как правило,
это безобидные фразы или слова,
поэтому сердиться не стоит. В газетах и журналах публикуют выдуманные новости, фонтаны наполняются
мыльной пеной, распространенной
шуткой является замена сахара на
соль. Самое странное, что этот день
имеет религиозное происхождение.
Он отмечается в память о младенцах-мучениках, которых избивали
по приказу Ирода в Вифлееме. Звучит совсем не смешно, но в этом все
испанцы – находить позитив даже
там, где его нет.
Ну, а новый год отмечают традиционно 31 декабря, но это не считается
семейным праздником. Обычно его
отмечают в ресторане. К 12 часам
ночи все жители города приходят на
площадь Ayuntamiento, дружно считают последние секунды до боя часов и как только часы начнут бить 12
раз нужно успеть съесть двенадцать
виноградин. Виноград – это символ
богатства, счастья и здоровья, и в
магазинах специально продают новогодние наборы по 12 штук. Есть
и другая традиция: считается, что
новый год нужно встретить непременно в новом нижнем красном белье. Самые ортодоксальные испанцы
уверяют, что его непременно нужно
потом сжечь. Не уточняется, когда
именно это необходимо сделать: в
любое время или пока часы бьют
двенадцать раз, но, наверное, все же
после, потому что тогда бы точно
весь мир знал о том, что каждый год
огромные толпы испанцев на всех
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центральных площадях пытаются за
12 секунд слопать 12 виноградин и
одновременно поджечь собственные
трусы.
А для детей до 1 января на горе Санта-Барбара открывается зимняя резиденция Папы Ноеля. Именно так
называют здесь Санта Клауса или
Деда Мороза. Дети могут прийти к
нему в гости, посидеть у него на коленях, попросить о подарке на новый год и познакомиться с эльфами.
Правда до этого придется отстоять
огромную очередь… Но Папа Ноэль
один, а детей много.
И завершением новогодних и рождественских праздников является
парад Трех Королей. Три Короля-мага: Каспар, Мельхиор и Валтасар.
Согласно поверью, в ночь с 5 на 6
января Три Короля посещают все города и поселки Испании. Так как это
время зимних каникул, то везде открываются бесплатные игротеки для
детей. Это настоящий детский рай.
Огромные надувные замки и мастерские, где эльфы учат детей чтото делать своими руками. А в конце
мероприятия детям вручают небольшие подарки и они фотографируются вместе с магами в их роскошных
шатрах.
На самом деле три Короля – это не
языческие персонажи, а библейские
волхвы, которые посетили новорожденного Иисуса у колыбели и принесли ему свои дары. Считается, что
они ежегодно пребывают с Востока
на верблюдах, проходят через всю
страну и отправляются в Вифлеем.
Поэтому традиционно 5 января на
улицах города невероятное по красоте шествие Трех Королей. Огромные платформы, ростовые куклы,
оркестры, танцевальные коллективы
– это потрясающе яркое действо. К
тому же, участники шествия кидают
детям конфеты и небольшие игруш120 RUSSIAN INN

ки. Поэтому обязательно возьмите с
собой пакет побольше, потому что
даже взрослые впадают в детство и
наравне со всеми собирают конфеты
и подарки. Иногда трофейных сладостей хватает до следующего нового года.

Праздник Трех Королей, или эпифания – семейное торжество, к которому основательно готовятся и
дети, и родители. Дома устраивают
праздничный ужин. Дети начищают
свою обувь, выстилают внутри бумагой и выставляют за порог в ожидании даров от Каспара, Мельхиора
и Валтасара. Считается, что дети,
которые вели себя хорошо весь год,
получат от великих королей желанный подарок, а те, кто не отличались
примерным поведением, – полный
башмак угля. Но, по всей видимости,
короли-маги очень надеются на то,
что сорванцы встанут на путь исправления, поэтому в качестве угля
они чаще всего используют черный
сахар, который специально в эти дни
продается в Испании.
В светлый день Богоявления освещают воду, ладан и мел, которым
пишут на двери дома сочетание первых букв королей-магов – К+М+В.
Испанцы верят, что это способно
отвести от жилища беду и привлечь
удачу.
Из зимних развлечений на площади
Ayuntamiento традиционно заливают каток, и вы можете покататься
на коньках, которые здесь же дают в
прокат. А в прошлом году на площа-

ди Montañieta построили огромную
горку, по которой можно было прокатиться на тюбинге.
Вот такой вот у нас «не сезон».
От себя и всего русскоговорящего населения провинции Аликанте
хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом Огненного Петуха. Все трактуют его по-разному,
я специально посмотрела значение
в различных источниках, и какое-то
оно не оптимистичное. Мол, раз Петух дерзкий задира то и год будет
для всех трудным. Я думаю, друзья,
что это ерунда. Тихий Петух – это
курица. А из курицы даже холодец
не делают. Так что год Петуха – это
потрясающе. Именно Петух первым
увидел рождение Христа и возвестил
об этом миру, именно Петух сообщает о том, что на смену темной ночи,
приходит рассвет. Он красивый, он
смелый, он дерется и защищает своих, его любят все куры в курятнике,
и очень часто петухи доживают до
глубокой птичьей старости. Сила
веры колоссальна. И не важно – верить ли в Бога, или в удачный год
Петуха, главное, верьте в себя, и все
получится. Как Петух прогоняет
ночь, так пусть и новый год развеет
все печали, тревоги и трудности.

Мы предлагаем проду�т высокого качества, который станет изысканным у�ощением
на любом мероприятии, а также отлично подойдет в качестве роскошного подарка.

А для поддержки русскоговорящих
женщин, живущих на побережье
Коста-Бланка, создан женский клуб
«Девичник». Добавляйтесь в нашу
группу в Facebook «Девичник в Аликанте», мы регулярно встречаемся,
проводим мастер-классы, тренинги,
ищем выгодные акции и предложения для участниц клуба. Помогаем
развиваться, находить себя и свое
место в чужой стране, наша цель –
помочь максимально быстро и легко
адаптироваться.
С наступающим Новым Годом! С любовью, Ваша Я.

Av. Armada Española, 22, 03502 Benidorm, Alicante
Tel. 966 81 16 39 · museoibericus.com

Quiles приглашает вас посетить новую
выставку торговых марок, которые вы можете
приобрести только в провинции Аликанте.
Вы можете приобрести эту продукцию
эксклюзивно в провинции Аликанте.

Наше предложение

40% скидка на продукты из торговых марок,
Versace Ceramics и Gardenia Orchidea.

expo@quiles.es
T. +34 966 66 39 93
Avda. de Novelda, 129
Elche (Alicante)

- 40%

скидка

www.quiles.es

Versace Ceramics:
наилучший выбор
Предприятие Quiles проводит первую выставку фирмы
на юго-востоке Испании и становится официальным
эксклюзивным дистрибьютором в Аликанте.

А

мбициозный проект – это
самый лучший выход во
времена кризиса. Так решили в Quiles, аликантской фирме по

снабжению и строительству, обладающей 60-летним опытом работы
и широко известной в своей отрасли на испанском средиземномо-

рье. Эксклюзивный дистрибьютор
ведущих европейских производителей располагает всеми видами
оборудования и мебели для того,

чтобы сделать ваши дома и офисы
уникальными: мебель для ванных
комнат и кухонь, душевые ограждения, смесители, сантехника, керамическая плитка, напольные
покрытия... Все материалы подбираются специально для каждого
дизайнерского проекта командой
специалистов предприятия. Для
профессионалов важно вначале
мысленно представить каждую деталь объема проектного помеще124 RUSSIAN INN

ния, чтобы клиент мог разделить
эти идеи на предприятии применяются методы инфографики и трехмерного симулятора.
Последнее достижение особенно
показательно и составляет одну из
приоритетных целей фирмы: Quiles
стало официальным эксклюзивным
дистрибьютором Versace Ceramics в
провинции Аликанте. Престижная
итальянская фирма в конце ноября

провела свою первую выставку на
юго-востоке Испании в помещениях предприятия в городе Эльче. Там
были представлены последние новшества в области дизайна интерьера для дома и мебели для ванных
комнат. На выставке присутствовала Key Account Manager Di Maria
Benedetta, которая приехала с частью своей команды и встретилась
с сотней профессионалов данного
сектора.
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VERSACE CERAMICS ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ В ГОРОДЕ
ЭЛЬЧЕ С УЧАСТИЕМ 100 ПРОФЕССИОНАЛОВ ПРОВИНЦИИ
Итальянская фирма по дизайну интерьера представила свои новинки в первый раз на югоVersace Ceramics, работающая совместно с Gardenia Orchidea вот уже два десятка лет, была основана талантливым
дизайнером Gianni Versace в 1978 году. Эта фирма стала синонимом итальянского совершенства в сфере обустройства интерьера и дизайна жилых помещений. Все детали отделки выполняются материалами высокой гаммы с применением последних технологий и при участии профессионалов предприятия. Все это делается в соответствии с
современными тенденциями и стилем жизни.
Изящные формы, запоминающиеся тона, греческий стиль, отделка высочайшего качества из лучших материалов
– вот отличительные признаки последней коллекции. Серия несравненных образцов дизайна, отличающихся элегантностью и сложностью, – настоящая находка для специалистов по интерьеру.
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востоке Испании в помещениях предприятия Quiles, своего официального дистрибьютора.
В четверг 24 ноября в 20.00 Versace Ceramics открыла выставку со своими последними новинками в области дизайна интерьера для дома и оборудования ванных комнат. Для того, чтобы ознакомиться с эксклюзивными продуктами ведущей европейской фирмы, выставку в Quiles посетили около сотни специалистов в этой сфере со
всей провинции Аликанте. Di Maria Benedetta, ключевой менеджер Versace Ceramics подробно рассказала присутствующим о последних новшествах. На выставке была представлена целая серия продуктов высокого качества и
уникального дизайна, эксклюзивно распространяемых в провинции предприятием Quiles.
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TM Real Estate Group
Покупка недвижимости в Испании на побережье – отличная возможность перевести отдых на море из
статьи расходов в доходы. Ведь дом на пляжах Коста-Бланка, отмеченных Голубым флагом Европейской комиссии за экологичность, – это прекрасные инвестиции в недвижимость.

Гарантия и контроль

Покупка недвижимости в Испании
является важным шагом, поэтому
очень важно иметь поддержку серьезной компании, которая окажет
помощь в любых проблематичных
ситуациях даже после покупки жилья
в период адаптации в новой стране.
TM Real Estate Group предлагает
услуги по оформлению вида на жительство, консультации по выбору
школ и университетов для обучения
детей в Испании, подбора персонала, регистрации компаний и тому
подобное.

Главная цель TM Real Estate Group
– оградить наших клиентов от
финансовых потерь и ошибок, совершаемых в связи с незнанием
законов и нормативных актов в
Испании.
Менеджеры TM Real Estate Group
свободно владеют русским и
испанскими языками, а также
прошли специальное обучение
для агентов по недвижимости в
Испании с последующей сдачей
экзамена и получением сертификата, доказывающего высокий
профессиональный уровень и

знание испанского законодательства. Именно от их профессионального уровня зависит, будет ли
заключен грамотный договор, защищающий интересы их клиента,
исполнят ли стороны сделки свои
обязательства, соблюдены ли сроки и условия взаиморасчетов – в
общем, пройдет ли сделка успешно. Но самое главное – от специалистов TM Real Estate Group зависит безопасность проведенной
операции, а значит, и будущее их
клиентов.

с изумительным видом на море, один из них с подогревом, другой – с джакузи, водными горками, водной
массажной кроватью, также имеется остров-кафе Chill
Out с двумя барными стойками. Одна барная стойка в
бассейне, а другая – снаружи. Поддерживайте форму
на спортивных площадках или в остекленном тренажерном зале с панорамными видами на море. Получите удовольствие от расслабляющих спа-процедур в
турецкой и финской сауне или насладитесь солнцем
на шезлонгах и на балийских кроватях. В то время как
самые маленькие будут прекрасно проводить время
в бассейне с горкой или на разных игровых площадках с игрушечным домиком, детскими фонтанчиками,
взрослые смогут поиграть в пинг-понг. Кроме этого, в
комплексе есть зона wi-fi.
ВРУЧЕНИЕ: ВЫДАЧА КЛЮЧА.
ЦЕНА: ОТ € 260 000.

INFINITY VIEW
COSTA BLANCA NORTE / ARENALES DEL SOL
(ALICANTE)
Эксклюзивное жилье на первой береговой линии.
Апартаменты с бескрайними видами на море.
Infinity View – уникальный жилой комплекс на побережье Коста-Бланка. Своей исключительностью он обязан великолепным видам на море и территории, благоустроенной по высшему разряду. Проживая в этом
комплексе, в жаркие дни можно освежаться в одном из
четырех его бассейнов, одновременно любуясь Средиземным морем. Более того, купаться здесь можно круглый год, потому что один из бассейнов и два джакузи
снабжены подогревом воды. В распоряжении любителей спорта прекрасно оборудованный тренажерный
зал, две спортплощадки с тренажерами под открытым
небом, корты для тенниса и паддл-тенниса и универсальная площадка. Дети получат море удовольствия на

Проекты TM Real Estate Group:

SEA SENSES 2ª FASE
COSTA BLANCA SUR /
TORREVIEJA (ALICANTE)
Апартаменты на первой береговой
линии.
Эксклюзивные жилые объекты с
неповторимыми видами на море.
Наслаждайтесь средиземноморским климатом в жилом комплексе «Sea Senses»! Вторая фаза
состоит из апартаментов с великолепным видом на море, с превосходным качеством и просторными общественными зонами со
всеми необходимыми объектами
инфраструктуры. Вы можете наслаждаться бассейнами-инфинити
128 RUSSIAN INN
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игровых площадках и в детских отделениях бассейнов.
Благодаря великолепному расположению, этот жилой
комплекс – отличное место для приятного отдыха на
пляжах с мелким песком, растянувшихся более чем на
8 км, и для прогулок по широкой набережной, проходящей прямо перед комплексом.
ВРУЧЕНИЕ: СЕНТЯБРЬ 2016.
ЦЕНА: ОТ € 194 000.

SUNSET DRIVE
COSTA BLANCA NORTE / BENIDORM
Эксклюзивные апартаменты с изумительным видом
на море.
Все условия для идеальной жизни рядом с пляжем Поньенте (Бенидорм).
Комплекс Sunset Drive – это идеальное место для тех,
кого привлекает средиземноморский стиль жизни.
Близость к пляжу, дополнительные услуги, просторная благоустроенная территория и высокое качество
квартир делают его уникальным жилым комплексом
для побережья Коста-Бланка. Общая площадь комплекса с учетом окружающей территории и мест для
отдыха, 3 бассейнов и 3 джакузи превышает 13000 м2.
Приятную обстановку дополняет зона отдыха чилаут
с двумя барными стойками: одна расположена снаружи, а другая в бассейне. Любители активного образа
жизни могут заниматься спортом в тренажерном зале
с финской сауной в бассейне для плавания с подогревом, на кортах для падел-тенниса и тенниса, а также на
универсальной спортивной площадке и на площадках
для керлинга и петанка. Для детей в комплексе есть
отдельный игровой бассейн-озеро, а также несколько игровых площадок с домиком на дереве, горками
и качелями. В комплексе Sunset Drive также выделено
место для нетворкинга и зал для чтения, а для развлечений здесь есть небольшой кинозал.
ВРУЧЕНИЕ: СЕНТЯБРЬ 2017.
ЦЕНА: ОТ € 282 000.
130 RUSSIAN INN
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Самый старый парад Испании

Йога для самых-самых

Где: Алкой
Когда: с 5 по 6 января

Где: Cabinete Psicopedagogico San Blas
Когда: каждую субботу января

Такое нельзя не пропустить! А лучше всего – привезти с собой русских друзей, которые наверняка оценят зрелище самого старого новогоднего парада Испании. Начиная с 1885
года, три короля, три мага – Мельхиор, Каспар и Бальтазар
– вместе с мальчиками и девочками, одетыми в пастушков и
пастушек, вместе с эльфами - негритятами и многими, многими другими проходят по улицам нашего города.

Учиться относиться к жизни с точки зрения «дзен» можно
с самого маленького возраста. Самые непослушные и шаловливые научатся управлять своими эмоциями и спокойно
отходить ко сну благодаря медитациям и простым упражнениям.

Автобус с видом на Рождество

Концерты, много и сразу

Где: повсюду в Мадриде
Когда: с 1 декабря по 6 января

Абсолютная новинка этого года – специальный двухэтажный автобус, организованный правительством города Мадрида. Нет и не будет лучшего способа насладиться
Рождественской мадридской панорамой, чем из окон этого
транспортного средства.

Где: ADDA, Аликанте
Когда: с октября по май 2017 года

Согласно старой традиции, каждую зиму ADDA развлекает поклонников классической и не очень музыки серией
концертов. Большинство из концертов бесплатные, так
что музыкальная зима нам просто гарантирована!

Благотворительная выставка в Аликанте
Дефиле света

Где: Madrid Rio
Когда: в ночь на 21 декабря
Редкая возможность увидеть парад Света во всем его многообразии. Карнавал, который начнется в 19 часов на улице Puente
del Rey, закончится ошеломительным фейерверком, символизирующим переход от осени к зиме.

Благотворительная выставка-продажа фотографий Елизаветы Рудневой в Аликанте. Вы сможете познакомиться с Россией и Москвой
глазами этой замечательной девушки.
Елизавета имеет ряд серьезных заболеваний, в том числе красную волчанку, и все средства от продажи пойдут на ее лечение.
Открытие состоится 27 декабря в 20.00 в ресторане LaTxaska Alicante
по адресу: Calle Jaime II numero 2 esquina La Rambla, 03004, Alicante.

АФИША
Вас ожидает фуршет и праздничная распродажа сувениров.
Информация по телефону: 662645707

AGENDA
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ВОЗМОЖНОСТЬ

В

городе Аликанте, а именно
на улице Bailén № 3, 21 декабря откроется офис престижного агентства недвижимости
«K & N Elite». Специализируясь
исключительно на недвижимости
высокого класса, агентство предоставляет своим клиентам эксклюзивное обслуживание. Персонал
прекрасно подготовлен для работы
по продаже и аренде недвижимости такого уровня.
В «K & N Elite» вы сможете найти великолепное жилье на первой
линии пляжа, в самых живопис-

ных районах Аликанте – собственность, позволяющую наслаждаться
жизнью в обстановке спокойствия
и безопасности, с роскошными видами на море, всего в 10 минутах
от центра города.
Особенно отличаются эксклюзивные квартиры и апартаменты,
предназначенные для продажи и
аренды, в центре Аликанте с высококлассной отделкой и современным дизайном.
По этому случаю журналы «Russian
Inn» и «Marcel» с большим удо-

вольствием предлагают интервью
с директором агентства Игорем
Катричем, в котором он рассказал
о своем новом проекте.
– Здравствуйте, Игорь. Расскажите, как возникла идея открыть
в Аликанте K & N Elite.
– Здравствуйте. Я живу в Испании
15 лет, 10 из которых в Аликанте.
Это прекрасный город для жизни.
Он не большой и не маленький,
есть аэропорт и скоростные поезда AVE, магазины и хорошие колледжи. Город идеален для тех, кто
имеет семью, привлекателен для

иностранцев. Я жил во многих городах, и не всегда люди были так
открыты для приезжих, как здесь,
в Аликанте. Поэтому я со своей
семьей остался здесь жить и планирую заниматься в этом городе бизнесом. Что касается K & N
Elite, эту идею я вынашиваю вот
уже 3 года, но не было ни удобного случая, ни денег для ее осуществления. Проработав более 5
лет в секторе недвижимости, имея
большой опыт и ознакомившись
с рынком, я решил создать что-то
другое, что предлагало бы сервис
высокого уровня, с целью организации и проведения сделок по
купле-продаже недвижимости с
самого начала и до конца, включая
послепродажное обслуживание.
– Для каких клиентов предназначена ваша недвижимость?
– У нас есть все, о чем клиент может
мечтать. Мы работаем с клиентами
со всего мира. Говорим на разных
языках: испанском, русском, украинском, французском, английском. Ищем специалистов, говорящих на китайском и на немецком.
Работая с нами, клиент может не
сомневаться в правильности проведения сделки и оформления всей
необходимой документации. Наше
агентство заслуживает полного
доверия. Многолетний опыт, знание рынка в провинции Аликанте
и лучшие объекты в элитных районах говорят сами за себя. Наши
адвокаты сопровождают сделку
вплоть до подписания купчей.
– Что отличает вас от других
агентств?
– Мы предлагаем надежность и
доверие. Все наши специалисты
имеют более чем пятилетний опыт
работы в сфере недвижимости, а
некоторые и 17-летний. (Возможно, суммарный опыт специалистов
достигает 50 лет. Не знаю, коррек-
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тно ли так говорить, но одна из
фирм по маркетингу, с которой я
работал, упоминала о 100-летнем
опыте своих сотрудников.)
Наши адвокаты основательно проверяют всю документацию объектов недвижимости и подготавливают ее для подписания купчей.
– Кто принимает участие в проекте?
– Есть один человек, заместитель
менеджера группы, его зовут Виталий Васильков. (Это моя правая
рука. Он работает на ресепшене,
принимает всех клиентов, отвечает на звонки и всегда находится в
офисе. Владеет испанским, английским, русским, украинским и немного немецким языками. Будучи
специалистом по информатике, он
ведет нашу страницу в интернете и
занимается многим другим.)

та. Имеем в продаже некоторое жилье по провинции. Занимаемся также
земельными участками, служебными помещениями, любым рентабельным бизнесом. Работаем с клиентурой со всего мира...
– Игорь, благодарим вас за интервью и желаем больших успехов в вашем новом предпринимательском проекте. А прежде всего желаем трех
вещей: профессионализма, совершенства и энтузиазма.

Марина Бирназ, испанка, родом из
Молдавии, с 8-летним опытом работы в сфере недвижимости. Владеет английским, русским, молдавским, румынским и испанским
языками.
Лола Гарсиа Нистал, испанка. Говорит на французском и испанском.
Имеет 17 лет опыта в сфере недвижимости.
Хуан Рамон Серрадилла Честеро,
испанец. Говорит на английском,
более 8 лет опыта.
И я, Игорь Катрич. Планируем
взять еще двоих специалистов.
– И последнее: Игорь, с каким
рынком вы работаете?
– С какими объектами или с какими клиентами? Объекты самые
престижные. Районы – центр Аликанте, Гольф, Кабо Уэртас, первая
линия пляжа, Эль Кампельо Кове138 RUSSIAN INN
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