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 ТРЦ «АРенА»  ждеТ своих госТей!



Продуктовый гипермаркет  
«Магнит»

Мегамаркет бытовой  
электроники «Медиа Маркт»

Мультиплекс Киномир, 
8 кинозалов, в т. ч. IMAX

Фудкорт 

Подробности   – стр. 24

Общая площадь  – 220 000 кв м
Парковка – 4000 машиномест

г. Барнаул,  
ул. Павловский тракт, 188
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ВВесна! Как много в этом слове скрыто восторга, надежд,  
жизненной энергии и предвкушения неизведанного! 
И пусть психологи и иммунологи твердят нам про истощенный 
за зиму организм, весеннюю депрессию и авитаминоз, мы твердо 
знаем… нет, мы чувствуем – переломный момент настал!  
Впереди прибывающие солнечные дни, сочная зелень,  
первые хрупкие цветы, распускающиеся на городских клумбах и 
в палисадниках и, конечно, долгожданное чувство  
влюбленности.

Весной так и тянет влюбиться: в себя, в жизнь, в новый проект,  
в давно знакомого человека – зажечься, увлечься  
и раствориться в бурном потоке эмоций, свежих,  
как раскрывающиеся под яркими лучами солнца почки деревьев. 
И, бесспорно, весна – самое время встретить  
Того Самого Человека или заново открыть в себе потускневшие 
за зиму чувства к человеку, который рядом. 
 
Он и Она, наслаждающиеся взаимным чувством, древним,  
как мир, и глубоким, как все глубины мировых океанов,  
вместе взятые. У поэтов и художников всех времен и народов  
не хватило слов и образов, чтобы описать Любовь.  
Она неуловима и легка, безоговорочна и упряма,  
нежна и ранима, обжигающа и чувственна,  
она – прекрасна и необходима…

Мы уверены, дорогие читатели, что любовь присутствует  
в вашей жизни, наполняя каждое мгновение смыслом  
и придавая сил и вызывая желание наслаждаться потоком дней.  
Этот номер мы делали с особым трепетом, стараясь раскрыть  
хоть малую толику секретов Любви, пробивающейся сквозь  
повседневность, как прекрасный цветок сквозь асфальт.

Секреты эротической кухни, тайные тантрические знания,  
произведения влюбленных художников, рекомендации  
психолога сложившимся парам – все это и многое другое вы най-
дете на страницах мартовского выпуска The First.  
Все это для влюбленных, для вас, дорогие читатели!

Редакция – The FIRST

СЛово реДАКЦИИ
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О прОтивОпОказаНиях прОкОНсультируйтесь сО специалистами
Мы в ТРЦ «Европа»: 1 этаж 
Мы «ВКонтакте»: https://vk.com/nyx_barnaul    
Мы в «Инстаграм»: NYX_BRN

Мы открылись! 
Мировой бренд 
профессиональной 
косметики  
Nyx Profesional  
Make UP! 
NYX – профессиональ-
ная декоративная 
косметика, которая 
подойдет как профес-
сиональному виза-
жисту, так и любой 
женщине для созда-
ния безупречного 
макияжа. 

Присоединяйтесь к 
миллионам поклон-
ниц NYX, эксперимен-
тируйте с оттенками 
и текстурами в поиске 
своего образа – ищите 
вдохновения и дели-
тесь идеями!   

Попробуйте один из 
бестселлеров NYX – 
матовый крем для губ 
Soft Matte Lip Cream! 
всего за 430 Р. 

ТРЦ «Европа»,  
нижний зал
ТЦ «7 Континент», 
1-й этаж 
ТЦ «Норд-Вест», 
нижний зал

Салон «Алина»  
 
Женская  
молодежная  
одежда
Размеры 36–70. 

Вечерние наря-
ды, юбки, блузки, 
офисные костюмы, 
брюки. 

Грамотные  
продавцы- 
консультанты.

Весь март –  
акции, подарки!

Отдел джинсовой  
и повседневной одежды Westland  

переехал!
Ищите нас в ТРЦ «Европа», второй этаж, левое крыло,  

рядом с рестораном «Тициан».  
Новое поступление каждую неделю!

ТРЦ «Европа», Павловский тракт, 251-в, 2 этаж, левое крыло, 
тел. 202-159.

В салоне оптики «Визус» до конца марта  
скидки 30% 

на оправы и солнцезащитные очки коллекции 2015 года. 

Адреса:  пр. Комсомольский, 63, тел. 66-51-39, 66-51-40
ТД «Пассаж», 1 этаж, тел. 39-87-23,  

ТРЦ «Европа», 2 уровень.

Наши  визажисты сделают вам про-
фессиональный макияж любой слож-
ности! Подробности по тел. 58-20-83

В продаже подарочные сертификаты 
на сумму 500 , 1000  и 3000 !
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Торговый центр «Европа» расширяет спектр 
возможностей и услуг  для  посетителей и 
в этом году открывает новую автомойку 
с самым современным оборудованием, 
приобретенным у лучших мировых произ-
водителей.

Плюсы сего мероприятия для барнаульцев 
и гостей города очевидны.

Во-первых, безусловно, очень удобно сов- 
местить приятное с полезным – вы може- 
те потратить время на шопинг или на  

просмотр фильма, просто посидеть в  
ресторане или развлечь своего малыша  
в игровой комнате, пока настоящие про-
фессионалы доведут ваше авто до кристаль-
ной  чистоты.

Во-вторых, регулярная обработка автомоби-
ля с помощью  современного оборудования 
с использованием профессиональных мою-
щих, полирующих, защитных средст одноз-
начно пойдет на пользу вашей ласточке.

Ждем скорейшего открытия!

ТРЦ «Европа», Павловский тракт, 251-в,  
1 этаж, тел. 202-760, www.glenfield.ru

Летняя коллекция 
Glenfield – 
творите лето  
вместе с нами! 
Солнечные весенние 
дни, когда природа 
начинает пробу-
ждаться, а деревья 
распускаются и зе-
ленеют в ожидании 
лета!  
Всё это привело 
Glenfield к созданию 
удивительно-ра-
достной коллекции, 
которая наполнена 
пастельными кра-
сками, морскими 
мотивами и нежны-
ми цветами.  

Glenfield приглаша-
ет Вас приблизить 
лето и поделиться 
радостью шопинга с 
близкими и родны-
ми! Коллекция для 
тех, кто любит солн- 
це, море и хорошее 
настроение! 

Эту весну Glenfield 
предлагает прожить 
под знаком «сдер- 
жанной» элегантно-
сти. Ведь элегант- 
ность не бывает  
кричащей, слишком 
яркой и вызываю-
щей. Мягкие мате-
риалы и отточенные 
силуэты заставляют 
даже самые «гром-
кие» цвета звучать 
тише, добавляя им 
глубины и благо- 
родства. 

INGLOT - это профессиональная декоративная  
косметика высокого качества. 

новоСтИ

Совместить  
полезное  
с приятным

В торговых залах INGLOT  
на всех витринах представле-
ны тестеры, благодаря чему 
Вы сами сможете оценить 
качество всей продукции.

Уникальная система сво-
бодного выбора (Freedom 
System) позволит собрать 
Вашу индивидуальную пали-
тру цвета!

INGLOT – это профессио- 
нальная косметика высоко- 
го качества по справедливой 
и разумной цене.

Kомпания INGLOT использу-
ет в производстве только вы-
сококачественные ингреди-
енты и сырье авторитетных 
мировых поставщиков.

Признание визажистов-
профессионалов, любовь 
миллионов женщин в 57 
странах мира, 450 торговых 
представительств в мире — 

таковы результаты работы 
компании INGLOT за 30 лет 
cуществования!

Компания INGLOT произ-
водит более 200 оттенков 
помады, 250 видов теней и 
превосходную палитру лаков 
для ногтей. 

Вы можете быть уверены 
в том, что все продукты 
INGLOT с любовью произве-
дены для Вас в Европе!

ТРЦ «Европа», 1 этаж
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тонкое  
удовольствие
В каждом женском гардеробе есть Вещицы,  
благодаря которым прелестницы Всех ВозрастоВ  
и размероВ легко и непринужденно способны  
упраВлять миром. или по меньшей мере   
мужчинами, собстВенной самооценкой  
и настроением. неВесомое и Волнующее,  
элегантное и легкомысленное, ВызыВающее и нежное, –  
о, да, это его ВеличестВо дамское белье!  
пожалуй, ничто из женского арсенала обольщения  
не претерпело В процессе разВития циВилизации  
столько преВращений, не служило таким  
Важным целям и не было замешано  
В таких пикантных историях,  
как белье.
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Дьявольская  
безделица
История превращения набедренной 
повязки древнего человека в трусики 
танга, стринги или слипы современ-
ной женщины полна проявлений 
«мужского шовинизма». Во все време-
на и во всех культурах трансформа-
ции женского белья происходили по 
воле мужчин. Нет, они не стремились 
сделать своих дам более прекрасны-
ми и желанными – увы, ими двига-
ли совершенно иные устремления. 
Прежде всего мужчины стремились 
к экономии и потому ограничивали 
своих жен в расходе материала. Это 
касалось практически всех с начала 
нашей эры до средневековья и не 
миновало ни древних римлянок, ни 
средневековых россиянок и обита-
тельниц Европы. Затем зарождавшие- 
ся попытки женщин обрести некое 
подобие трусиков встретили негодую-
щий глас церкви. Так, в Париже, этой 
признанной модной Мекке, кардинал 
Мазарини наложил запрет на изго-
товление этого предмета гардероба, 
назвав трусики дьявольской бездели-
цей. Однако в XIX веке трусики все же 
вошли в гардероб женщин – на пер-
вых порах, конечно, только знатных 
дам. Правда, трусиками объемистые 
панталоны назвать сложно, однако 
и такую модель женщины умудря-
лись сделать привлекательной: дамы 
нашивали на панталоны кружева и 
красивые пуговки. 

В начале XX века женщины, кажется, 
взяли моду в свои руки и, позаимст-
вовав у мужчин брючные костюмы, 
распрощались с панталонами: брюки 
требовали облегающего белья. Эман-
сипация, волной разлившаяся по 
миру, подарила обольстительницам 
огромное поле для экспериментов, а 
мода на мини только подлила масла в 
огонь желаний и идей. Однако если в 
большинстве цивилизованных стран 
женщины с каждым десятилетием 
обретали все более соблазнительное, 
удобное и красивое белье, то в нашей 

стране эволюция трусиков была замо-
рожена лет на 40: кружева и бантики 
могли отвлечь строителей коммуниз-
ма от своей великой цели. И потому 
только в конце прошлого века наши 
мамы и бабушки получили доступ 
к красивому белью. И вот парадокс: 
модой на трусики вновь заведуют 
мужчины: на этот раз дизайнеры, 
выпускающие коллекции нижне-
го белья. Но мы с вами не в обиде, 
правда? Сейчас мужчины уж точно 
руководствуются не соображениями 
экономии, а представлениями о жен-
ской красоте и стиле, фантазиями и 
ощущениями, которые мы можем им 
внушить. Внушить легким движени-
ем пальчиков, невзначай скользнув-
ших по влекущим кружевам! 

Хитросплетения 
истории
Бюстгальтеры, в отличие от труси-
ков, имеют насыщенную историю. 
«Родоначальниками» этой изящной 
детали дамского гардероба были 
ленты, которыми красотки Древней 
Греции поддерживали грудь. Вместе с 
римлянками они быстро усовершен-
ствовали идею и создали прообраз 
корсета: ленты стали представлять 
собой хитрую конструкцию, утя-
гивающую талию и одновременно 
придающую нужную форму груди. Не 
прошло и века, как сплетение лент 
превратилось в лубяной или кожа-
ный корсет с жесткими пластинами 
из металла или китового уса. Объятия 
с такой «упакованной» дамой были 
затруднительны: корсет, врезающий-
ся в тело своей хозяйки, не вдохнов-
лял мужчину своей фактурой. Однако 
это не останавливало дам в погоне 
за осиной талией и впечатляющими 
формами груди. Корсет становился 
все более похожим на орудие пыток, 
требования к объемам ужесточались 
чуть ли не ежегодно. Шутка ли: не- 
когда в Испании считалось непри- 
личным иметь талию больше 25 сан-
тиметров! 

В Средневековье женщинам при-
шлось еще сложнее: ведьмой объяв-
ляли всякую осмелившуюся выказать 
малейшие признаки сексуальности. 
И, дабы не быть сожженными на 
кострах инквизиции, женщины прев-
ратили корсеты в железные панцири, 
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за которыми разглядеть даже намек 
на грудь было невозможно. И только 
благодаря французам, свергшим мо-
нархию, дамы Европы распростились 
со своими оковами. На смену жутким 
доспехам – O-la-la! – пришли мягкие, 
красивые, сшитые из дорогих тканей 
корсеты, призванные максимально 
презентовать достоинства своей обла-
дательницы. 

В конце XIX – начале XX века в Ев-
ропе и Америке начинают активно 
экспериментировать с корсетом. 
Француженки и немки, англичанки и 
американки предложили миру свои 
версии новой детали гардероба, и 
абсолютное авторство известного нам 
бюстгальтера установить чрезвычай-
но сложно. Однако история гласит, 
что запатентовать свое изобретение 
первой пришло в голову юной аме-
риканке Мери Фелпс Джекобс в 1913 
году. Прикупив платье с глубоким вы-
резом, она обнаружила, что выгляды-
вающий корсет портит все впечатле-
ние.  Немного «поломав голову», она 
связала два носовых платка и ленту, 
и – вуаля – женщины обрели бюст-
гальтер! Долгие годы он был начисто 
лишен сексуальности и красоты – 
вплоть до 50-х годов прошлого века, 
когда  мир отряхнулся после войны и 
соблазнительницы начали щеголять в 
бра, достойных голливудских кино-
полотен. Именно тогда был создан и 
прототип технологии push-up: поро-
лоновые вкладки позволяли каждой 
женщине почувствовать себя вполне 
на уровне икон стиля той поры – Мэ-
рилин Монро или Бриджит Бардо. 

В нашей стране женщины во многом 
обязаны Екатерине Фурцевой – одно-
му из ключевых политиков той эпо-
хи. Пряча за скучными костюмами 
кокетливые импортные бюстгальте-
ры, однажды на пленуме она произ-
несла историческую фразу: «Каждая 
советская женщина имеет право на 
качественный бюстгальтер!» И поне-
слось: в стране пересмотрели ГОСТ, 
запустили в производство новые тка-
ни, поработали с размерным рядом. 
Ушло на это, правда, много лет, но в 
результате и наши бабушки, и мамы 
все же начали получать удовольствие 
от нижнего белья! 

В 80-х годах XX столетия женский 
мир обрел надежных друзей, кото-
рые ежегодно, а затем и чаще стали 
предлагать дамам не просто белье, 
а шик и стиль, помноженные на 
утонченность. Этими друзьями стали 
дизайнеры Gaultie, Versace и осталь-
ная плеяда величайших творцов.  

К счастью, с годами этих имен все 
больше, а значит, нам остается только 
выбирать, кому отдать предпочтение. 
Мы больше не связаны чьим-то дикта-
том и условностями: отныне единст-
венное, что определяет наш выбор, – 
это собственное желание и фантазия. 
В каком обрамлении предстанет 
сегодня ваше пленительное оружие, 
лишающее мужчин воли, – решать 
только вам! 

Здравствуй,  
ретро!
Итак, аргументы вроде «все равно 
никто не видит» или «мужчины в 
этом не разбираются» отправлены на 
костер, – вслед за догмами инквизи-
ции, велевшей лишить себя привле-
кательности. Белье – это ваше украше-
ние и конкурентное преимущество, 
ваше чувственное наслаждение и 
отличное средство против рутины. А 
значит, пора пройтись по магазинам! 
Но что же мы будем присматривать, 
чтобы выглядеть достойно в этом 
осенне-зимнем сезоне? 

Один из главных трендов сезона – 
пастельные тона. Нежно-розовые и 
голубые, мятные, молочно-белые, 
карамельные и бежево-золотистые 
оттенки взяты за основу как элитных 
произведений бельевого искусства, 
так и использованы в повседневных 
коллекциях. Однако некоторые ди-
зайнеры отвесили низкий поклон и 
любительницам насыщенных цветов. 
В частности, на пике будут коралло-
вые, алые и вишневые оттенки, ва-
риации на тему фиолетового, а также 
цвет морской волны, изумрудный и 
темно-синий. 

Что касается стиля, главенствующе-
го в эти холодные месяцы, то здесь 
дизайнеры всей планеты единодушно 
сказали «да» ретростилю. Бюстье в 
стиле pin-up и трусики с высокой та-
лией волшебным образом действуют 
на пышные формы и выгодно очер-
чивают все изгибы женского тела. И 
каждая фигура обретает в таком белье 
интригу, от женщины просто веет 
волнующей загадочностью! 
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НАА теперь, милые дамы, – внимание: 
на подиум вышли корсеты! О, нет, 
это не суровые тиски средних веков: 
сейчас это соблазнительный, вызы-
вающе элегантный предмет туалета, 
который можно использовать не 
только как элемент нижнего белья, 
но и как часть вечернего туалета. На-
девая корсаж, вы примеряете на себя 

особенную палитру образов, и ни с 
одним из них не будет скучно!
 
Не оставлена в этом сезоне без 
внимания и такая важная вещь, 
как декор. Фаворитом снова будет 
кружево, которого, по мнению 
дизайнеров, много не бывает! Но 
это не значит, что кружевом единым 

будем мы себя развлекать. Актуаль-
ны будут роскошные бюстгальтеры, 
декорированные бисером, вышив-
кой и даже натуральными камнями. 
Также обратите свое внимание на 
белье с кожаными и бархатными 
вставками – для откровенных ве-
черов вы вряд ли найдете что-либо 
более подходящее! 
 
Как видите, тренды сезона таковы, 
что скучать нам с вами не придется: 
первый же шопинг в сезоне раз-
будит вашу фантазию. И кто знает, 
на какие подвиги вы настроитесь? 
Конечно, новенький комплект не 
решит всех проблем в жизни, но как 
ее украсит! Отпустите воображение 
на свободу, позвольте себе пошалить 
и примерить новый образ. Невесо-
мые кружева созданы, чтобы вно-
сить в нашу жизнь чувственность и 
прогонять однообразие. Окунитесь 
в этот чудесный, волнующий празд-
ник выбора новой модели нижнего 
белья, – и получите тонкое, особен-
ное и ни с чем не сравнимое удо-
вольствие!
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Чтобы сохранить отношения, нужно ценить  
друг друга, уметь прощать и идти на уступки, 

поддерживать увлеченность, не пугаться  
привыкания и «путешествовать» в пору 

привлечения за остротой и пикантностью.

Если ваш выбор – любить, всегда есть  
возможности пройти этот путь счастливо. 
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Любые отношения начинаются  
с симпатии или влюбленности.  
Влюбленность – это эйфория,  
когда действует биохимия, играют 
гормоны, и мы немножко опьянены. 
Эмоциональный взлет, который да-
рит влюбленность, дает ощуще- 
ние, что мы уже достигли конечного 
пункта, нашли свою нирвану. В это 
время мы поглощены друг другом, 
полны иллюзий и видим партнера 
через розовые очки, замечая только 
то, что нас привлекает, вызывает  
приятные эмоции. И, очарованные 
этим, мы не замечаем недостатков.  
В среднем это состояние может про-
должаться до двух лет. Но рано или 
поздно мы начинаем приходить в 
себя и видеть реальность, в которой  
обнаруживаем разные нюансы несов-
местимости и неприятия партнера. У 
всех они разные: кому как «повезет». 

У одних сексуальные причины, у 
других – эмоциональные, у третьих 
и вовсе бытовые: вещи сами не 
убираются в шкаф, никто не любит 
мыть посуду… Да, влюбленность 
испарилась, в атаку пошли взаимные 
претензии – добро пожаловать в мир 
реальности! На этом этапе у пары есть 
два пути: 

– мужчина и женщина делают друг 
другу больно, обижаются и разоча-
ровываются,  отдаляются,  а затем 
расходятся и отправляются на поиски 
очередной влюбленности;
– пара делает выбор любить друг дру-
га без эйфории, порожденной нава-
ждением влюбленности, и открыться 
истинной, зрелой любви.

Какими бы разными ни были люди, 
но всех нас, пожалуй, объединяет 
одно: самым сильным переживани-
ем в жизни всегда является любовь. 
Причем именно с нею нередко 
связаны одновременно как самые 
светлые чувства, так и глубочайшая 

депрессия. Разгадать загадку этого 
многоликого чувства тысячелетиями 
пытаются лучшие умы человечества, 
и только к середине прошлого века 
любовь более или менее «разложили 
по полочкам». Существенную помощь 
в этом оказал Зигмунд Фрейд, кото-
рый убедительно доказал: горы книг, 
написанных писателями и поэтами о 
влечении между мужчиной и женщи-
ной, – лишь фантазии и результаты 
«поэтической вольности», красивости, 
никак не объясняющие суть любви. И 
пока ученые корпят над этим твер-
дым, но таким заманчивым орешком, 
свою «формулу любви» для The First 
предложила медицинский психолог, 
системный семейный терапевт Ольга 
Турышева.

Многие часто задают себе следующие 
вопросы: «Что происходит с любовью 
после свадьбы?», «Бывает ли любовь 
на всю жизнь?», «Как сохранить лю-
бовь в браке?» и, конечно же – «Что 
же такое любовь?!» Наверное, тот, кто 
найдет верные ответы на эти вопро-
сы, сделает человечество счастливым. 
Попробуем поискать?

Что же такое истинная любовь?  
Это акт полного принятия другого 
человека – с его достоинствами, недо-
статками и слабостями, которые мы 
уже действительно видим.  
Это отношения, в которых  важно  
не только брать, а прежде всего   
отдавать – что требует воли, усилий  
и дисциплины. Истинная любовь,  
в отличие от влюбленности,  
признает необходимость роста лич-
ности. Конечно, это не значит, что 
любовь чужда эмоциональности –  
отнюдь. Просто здесь нет эффекта 
наваждения. Истинная любовь –  
продолжение влюбленности.  
Это река, которая, зародившись  
из родника влюбленности, готова  
не исчезнуть, не затеряться среди 
камней, – она готова жить и менять-
ся, сменять бурлящие потоки  
на спокойное течение и обратно,  
проходя разные этапы своего  
развития. Миновав пору первой  
романтики, поток перетекает  
в этап увлеченности, где все то,  
что возбудило наши чувства,  
увлекает нас вдаль… А вдали уже 

ждет стадия привыкания, где нам 
становится уютно и спокойно,  
потому что все знакомо и мило  
нашему сердцу. Это хорошая новость, 
если мы выбираем любовь без эй-
фории,  готовы удерживать любовь, 
периодически возвращаясь к первым 
двум этапам отношений, устраивая 
сюрпризы романтики, открывая что-
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Что же такое истинная любовь?  
Это акт полного принятия другого человека –  

с его достоинствами, недостатками  
и слабостями, которые мы уже действительно 

видим.

Какими бы разными ни были люди,  
всех нас, пожалуй, объединяет одно:  

самым сильным переживанием в жизни  
всегда является любовь. 

Е

К
то новое в совместных увлечениях. 
Но если то, что так недавно было 
ценно и мило в партнере, перестает 
нами цениться, наступает стадия 
ожидания, где река любви рискует 
сузить свое русло и засохнуть вов- 

се. В таком периоде у партнеров жа-
лоб больше, чем комплиментов. Мы 
сконцентрированы не на том,  
что имеем, а на том, чего нет, не 
замечая позитивных моментов, 
проявляем эмоции не в случае, когда 
партнер делает что-то хорошее, а 
когда он не делает, злясь и обижаясь. 
Взаимные претензии накапливают-
ся, у обоих в паре могут появляться 
мысли «меня не любят» и возникать 
желание отомстить, сделать больно. 
Если партнеры обвиняют друг друга 
и не берут на себя ответственность 
за то, что в ситуацию внес каждый, 
нередко наступает точка невозврата: 
порог, который обрушивает реку в 
пропасть. Прошлое, со всеми преле-
стями и достоинствами, которые еще 
вчера так влекли в партнере, обесце-
нивается, и отношения заканчива-
ются. «Это была ошибка», – говорим 
мы себе. Но кто-то переживает этот 
момент холодно и без сомнений, а 
кто-то мучительно страдает от душев-
ной раны. 

Как же не довести свою реку люб-
ви до пропасти, не уничтожить ее? 
Чтобы сохранить отношения, нужно 
ценить друг друга, уметь прощать  
и идти на уступки, поддерживать  
увлеченность, не пугаться привы-
кания и «путешествовать» в пору 
привлечения за остротой и пикантно-
стью. Для этого очень важно пони-
мать языки любви: способы выраже-
ния, через которые мы пониманием  
и чувствуем себя любимыми и желан-
ными. У каждого человека ведущий 

язык любви свой, и основных  
я бы назвала шесть. Для кого-то  
это «слова одобрения». Таким людям 
важны слова поддержки, похвала  
и комплименты. Кто-то восприни- 
мает любовь через «качественное 
время», когда вы уделяете люби- 

мому безраздельное  внимание, 
слушаете и слышите с  участием  
и сопереживанием. Это может быть  
и «качественная деятельность»,   
когда мы что-то делаем вместе,  
что интересно обоим. А кто-то чувст-
вует себя любимым прежде  

всего через «получение подарков».  
Да, это тоже язык любви, и подарок  
тут выступает как символ того,  
что о вас помнят и хотят сделать  
что-то приятное. Есть и такой тип,  
как «акт служения». Здесь важно вы-
полнение действий, которые  
ожидает от вас партнер. Чаще всего 
это касается бытовой сферы: приго-
товление еды, уборка в доме, прогул-
ка с собакой и так далее. И еще один 
язык любви – «физические прикосно-
вения», – когда человеку необходимы 
объятия и поцелуи, важно «быть за 
руку». 

Если выбрать путь, где ты идешь 
навстречу желаниям партнера и 
одновременно доносишь до него то, 
что важно самому, у обоих эмоцио-
нальные сосуды будут наполнены, 
и мир будет переливаться яркими 

красками вне зависимости от того, 
как давно бежит вдаль ваша река 
любви. Если ваш выбор – любить, 
всегда есть возможности пройти этот 
путь счастливо. Любите друг друга, и 
пусть ваша река любви всегда будет 
полноводной!
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путь  
тантры

тантра – наВерное, одна из самых загадочных  
для западного челоВека практик,  
с ней сВязаны Весьма протиВоречиВые предстаВления.  
кто-то полагает, что  речь идет о некоем сВободном  
или необычном занятии любоВью с нарушением  
морально-этических норм, продВинутые  
пользоВатели знают, тантра – это дреВнейшая техника 
трансформации сознания и система мироВоззрений.

Маргарита БУЛГАКОВА
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Отец современной тантры – Ошо Радж- 
ниш – говорил, что из 112 тантриче-
ских техник, данных Шивой его жене 
Парвати в книге «Виджняна – бхайра-
ва – тантра», обязательно найдется хотя 
бы одна, которая выведет вас на новый 
уровень понимания мира. 

Главная задача тантры – трансформиро-
вать нашу грубую сексуальную (читай: 
жизненную) энергию в более тонкие 
вибрации любви и творчества. Благода-
ря этой трансформации из вашей жиз-
ни уходят такие негативные эмоции, 
как зависть, гнев, ревность, чувство 
собственничества, комплекс вины.

Инструменты, техники или ритуалы 
тантры предполагают, что практикую-

щий делает нечто, что ранее делать для 
него было невозможно. В результате 
человек выходит за рамки обычной 
картины мира, за границы того мира, 
где он жил. Иногда это связано с нару-
шением традиций, правил и устояв-
шегося порядка действий. Например, 
если вы впервые в жизни нырнули 
в прорубь, впервые получили опыт 
голодания, то вы сделали шаг в духе 
тантры.

История тантры
По наиболее распространенной 
версии, подтвержденной археологиче-
скими данными, тантра возникла на 
полуострове Индостан, на месте тепе-

решней Индии, у мирного коренного 
населения во времена матриархата. Это 
было задолго до того, как пришли на 
место, где находится современная Ин-
дия, арийские племена с севера и поко-
рили коренное дравидское население. 
Наиболее древние, сохранившиеся до 
наших дней письменные источники 
тантры датируются серединой первого 
тысячелетия до н. э., хотя тантра суще-
ствует не менее трех тысяч лет. 

Уровень цивилизации, где возникла 
тантра, был очень высок. Они владе- 
ли тайной атомного ядра, жили в боль-
ших городах с водопроводом и канали-
зацией. Их земледелие было поливное. 
Предания сохранили упоминание о 
том, как пришедшие с севера белые 
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арийские племена разрушали иррига-
ционные сооружения «аборигенов». 

Арийские племена принесли местному 
населению жесткий патриархат и ка-
стовую систему. Их определили в касту 
шудр, или слуг. 

Многие считают, что мудрость сов-
ременной Индии сосредоточена в 
ведах. Но тантра и йога древнее вед. 
Веды – творения уже патриархальной 
арийской цивилизации. В арийской 
цивилизации коренным дравидам 
отводилась роль шудр, или слуг. 

Культура дравидов сильно пострадала. 
Естественно, что реальная тантра ушла 
в подполье. 

В наши дни большинство населения Ин- 
дии к Тантре относят все не ведические 
доктрины и культы. Это указывает на 
антагонизм арийской, брахмано-ведиче-
ской культуры и Тантры. 

Ты – Бог,  
ты – Богиня!
Партнер в тантре – это модель или оли-
цетворение божества. «Ты сейчас, в дан-
ный момент, совершенное существо, Бог, 
Богиня», – можно услышать на любом 
тантрическом тренинге. Представляете, 
что будет, если в повседневной жизни 
мы тоже начнем исходить в своем со-
знании из того, что каждый мужчина и 

каждая женщина совершенны по своей 
природе? Все наши взаимоотношения и 
жизнь радикально изменятся. Здоровье 
тела и ума тоже зависят от того, каким 
человек себя видит. Если мы плохо о 
себе думаем, то вряд ли можно надеяться 
на возможность стать счастливыми. 

Тантра является мощным методом 
найти себя, реализовать все самое 
лучшее, что есть в нас. Если мы увидим 
себя чистыми и прекрасными, то мы, 
как бы открываемся тем внутренним 
благодатным силам, которые внутри 
нас и вокруг нас. Поэтому все техники, 
все ритуалы, все усилия последовате-
лей тантры направлены на то, чтобы 
осознать основную идею учения о 
божественной природе человека. 
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Сексуальная  
энергия –  
основной  
инструмент  
тантры
Приняв идеи Тантры и практикуя ее 
техники, мужчина и женщина выходят 
за рамки обычных ощущений и пере-
живаний. Любое касание твоего люби-
мого или партнера приобретает новые 
чувства и ощущения, аналогов которых 
в обычной земной любви просто не 
существует. Переживание космической 
любви уже не поддается описанию сло-
вами. Пережив это, человек поднимает-
ся на другой уровень бытия. Просветле-
ние, единожды проявившись, остается 
и уже не покидает того, кто достиг его. 
Ну и перейдем от теории к практике. 
Да-да, несколько уроков тантры для на-
ших читателей от мастера цигун Юлии 
Счастливой.

Тантра- 
практикум
Не ожидайте от тантрических упраж-
нений волшебства – за один раз в вас 
самих и ваших отношениях с партне-
ром вряд ли что-то чудесным образом 
изменится. Но со временем, повторяя 
описанную здесь мини-практику или 
продолжая занятия в йога-студии, вы 
наверняка станете свободнее, уверен-
нее и радостнее. И пожалуй, самое 
главное – понимать: кем бы вам ни при-
ходился партнер по тантре (супругом, 
хорошим другом, просто знакомым), 
вы работаете прежде всего с собой и 
своими ощущениями. Недаром говорят, 
что начинать всегда нужно с себя, ведь 
только когда обнаружите и раскроете 
собственный ресурс, вы сможете де-
литься им с другими. То есть научитесь 
слышать себя – услышите и окружаю-
щих, полюбите – получите возможность 
подарить любовь кому-то еще.

Парные  
медитации
Первый шаг к тантре – медитация. Она 
помогает «расслабить» ум и научиться 
чувствовать свое тело. Не пугайтесь, это 
несложно, понадобится лишь наблю-
дать за дыханием и ощущениями. 
Попробуйте и будьте внимательны, ведь 
это прекрасная возможность лучше 
узнать себя и партнера.

СтИЛЬ ЖИЗнИ
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Упражнение  
«Дыхание  
любви»
Стоя, сидя или лежа обнимите своего 
партнера, попытайтесь дышать с ним 
в одном ритме несколько минут, пред-
ставляя, что воздух проходит сквозь 
ваше тело. Вы будто вдыхаете через 
область промежности, а выдыхаете че-
рез сердечный центр или межбровье. 
После нескольких циклов поменяйте 
направление визуализации: «вдыхай-
те» через лоб или сердце, «выдыхайте» 
низом живота. Попробуйте «раскра-
сить» практику, представляя разноц-
ветные воздушные потоки. Так вы ак-
тивизируете разные уровни энергии. 
К примеру, оранжевый цвет усиливает 
сексуальное влечение, зеленый – лю-
бовь и нежность, голубой – творческие 
способности, серебристый – интуи-
цию. Подышите всеми цветами радуги 
в унисон с любимым.

Польза: упражнение помогает настро-
иться на энергию партнера, ощутить 
друг друга как одно целое.

Упражнение  
«Ведущий –  
ведомый»
Перед началом распределите роли в 
паре: один должен быть ведущим, а 
другой – ведомым.
Встаньте рядом и возьмитесь за руки. 
Ведомый закрывает глаза, пытается 
почувствовать ведущего и сонастро-
иться с ним. Чтобы не было соблазна 
подглядывать, лучше завязать глаза 
плотной тканью. В знак готовности 
он кивает ведущему, и тот начинает 
осторожно увлекать его за собой. Раз-
говаривать не разрешается – контакт 
происходит только через руки. Двигай-
тесь осторожно и плавно. Ведущий не 
должен делать резких поворотов. Его 
задача – обеспечить приятное совмест-
ное прохождение пути.
В роли ведомого вы почувствуете, как 
неизвестность обостряет восприятие 
и останавливает внутренний диалог, 
позволяя услышать голос интуи-
ции. Ваша цель – в процессе ходьбы 
достичь состояния одновременной 
собранности и расслабления, а также 
максимально довериться партнеру.

Ведущий во время практики учится 
тактильному управлению. Эта роль 
также требует внимательности и 
одновременного расслабления, ведь 
ведомый ощущает малейшее напряже-
ние и расценивает его как сигнал об 
опасности. После 5–10 минут «путеше-
ствия» можно остановиться, поменять-
ся ролями и повторить все заново. 

Польза: эта практика кажется игрой, 
но она заметно укрепляет доверие 
между партнерами, развивает уме-
ние сотрудничать, уважать чувства и 
потребности друг друга. Сексуальная 
энергия укрепляет здоровье и продле-
вает молодость.

Упражнение  
«Магнит»
Напарником может быть как мужчи-
на, так и женщина. Подойдет человек, 
которому вы доверяете. Для рассла-
бления желательно включить тихую, 
спокойную музыку. Хорошо, если это 
будут три-четыре композиции дли-
тельностью 3–5 минут, потому что 
упражнение состоит из нескольких 
частей, и начало песни будет означать 
переход к следующей фазе. 

1. Сядьте напротив на небольшом 
расстоянии, скрестив ноги по-турец-
ки или так, как вам удобно. Закройте 
глаза и попытайтесь ощутить присут-
ствие вашего партнера. Почувствуй-
те, есть ли между вами притяжение 
и отследите, где в вашем теле оно 
сконцентрировано. Постарайтесь не 
оценивать свои ощущения, а просто 
погрузитесь в них. Отмечайте жела-
ния, которые у вас возникают (напри-
мер, приблизиться к партнеру, обнять 
его), но не следуйте за ними.
2. Теперь, когда вы познакомились 
со своим «магнитом», попробуйте 
почувствовать его у визави. Насколько 
сильно его притяжение, откуда оно 
исходит? Если вам захочется смеять-
ся или на глаза навернутся слезы, 
не удивляйтесь и не сдерживайтесь. 
Дайте волю чувствам и попытайтесь 
расслабиться.
3. Сконцентрируйте ваш внутренний 
магнит в центре груди, у сердца. Пред-
ставьте, что и у партнера он находится 
там же, точно напротив. Поскольку 
сердечная энергия – очень мощная 
объединяющая сила, вас скорее всего 
охватит чувство радости, счастья, еди-
нения с миром.

Через 10–15 минут откройте глаза и 
поблагодарите напарника. Очень важ-
но сохранить полученное приятное 
состояние хотя бы в течение дня. Вы 
заметите, что, даже занимаясь обыч-
ными делами, продолжаете чувство-
вать связь с партнером по медитации.

Польза: эта общедоступная практика 
добавит уверенности друг в друге 
и обеспечит взаимную моральную 
поддержку. Выполняя ее вместе с лю-
бимым человеком, вы укрепите ваш 
союз.

СтИЛЬ ЖИЗнИ
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Мария ТРУБИНА

замок для Гала
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Атомная Леда
Про отношения Галы и Сальвадора 
Дали написано немало интересных 
историй, но эта пара продолжает 
притягивать внимание исследова-
телей, биографов и их читателей.  
Оригинальная семья не раз удивляла 
своими экстравагантными отноше-
ниями окружающих, но, несмотря на 
все сложности этого брака, пару мож-
но назвать идеальным воплощением 
союза мастера и его музы.

Впервые Гала и Дали встретились 
летом 1929 года. Гала тогда была 
замужем за поэтом Полем Элюаром, 
с которым отправилась в гости к 

талантливому молодому испанскому 
художнику Сальвадору Дали. Хозяин 
очень хотел произвести на супругов 
впечатление, показаться странным 
и особенным: он изорвал свою 
шелковую рубашку, выбрил под-
мышки и выкрасил их в синий цвет, 
натер тело смесью из рыбьего клея 
и лаванды, за ухо вставил цветок 
герани. Но его клоунада осталась 
незамеченной – увидев прекрасную 
незнакомку, художник тот час же 
убежал переодеваться. Перед Галой 
Дали предстал совершенно обыч-
ным человеком. Правда, живописец 
так волновался во время знакомства 
с русской красавицей (настоящее 
имя Галы – Елена Ивановна Дьяко-
нова), что на него напал приступ 
истерического смеха. Собеседницу  
этот конфуз художника нисколько 
не смутил, лишь, наоборот, подо-
грел взаимный интерес. «Я сразу 

поняла, что он – гений»,  –   писала 
она, вспоминая их первую встречу. 

Дали и Гала стали идеальной парой. 
Он – взбалмошный, неорганизован-
ный гений, с целым букетом страхов 
и комплексов. Она – расчетливая 
и хладнокровная муза. Именно 
Гала сделала Дали символом эпохи. 
Супруга решала финансовые дела 
художника, проверяла за ним конт- 
ракты, общалась с журналистами. 
Их семья всегда была под прице-
лом фотокамер, про них писали все 
модные журналы. За это Дали был 
безгранично благодарен спутнице 
своей жизни, он говорил про нее:  
«Я люблю Гала больше матери, боль-
ше отца, больше Пикассо и даже 
больше денег». 

Чтобы отблагодарить Гала за все,  
что она для него сделала, Дали  
купил средневековый замок Пуболь, 
который пусть и не стал их семей-
ным гнездом, но живо воплотил в 
форме особую эмоциональную связь 
пары.

СтИЛЬ ЖИЗнИ
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 Несмотря на то что сама Гала хотела  
простоты в интерьере и не приветствовала  

эксцентричность Дали, замок стал  
ее излюбленным местом.

Дали и Гала стали идеальной парой.  
Он – взбалмошный, неорганизованный гений,  

с целым букетом страхов и комплексов, 
 Она – расчетливая и хладнокровная муза.  

Именно Гала сделала Дали символом эпохи. 

Таинственные 
источники  
гармонии
Подарить любимой женщине замок 
Дали обещал еще в 30-х годах, но 
найти подходящее место ему уда-
лось только в 1969-м. Так он прио-
брел постройку XI века, расположен-

ную в испанской деревне Пуболь. 
Колебаний во время покупки у 
художника не возникло – найден-
ный замок находился в непосредст-
венной близости от города Жирона, 
где в церкви Дельс Анджельс состо-
ялось венчание Гала и Дали в 1958 
году. После проведенных в замке 
работ он стал неким убежищем для 
Гала, которая пускала Дали в свою 
крепость только по письменному 
приглашению.

В архитектурный ансамбль замка, 
выбранного Сальвадором Дали,  
вошли укрепленная усадьба-дворец, 
окруженная обнесенным стеной 
садом, действующая приходская 
церковь Святого Петра Пубольского 
и пристройки, известные как «Деся-
тина». Вокруг тесно расположились 
деревенские дома, защищенные 
остатками крепостной стены.
В свое время замок принадлежал 
разным знатным семействам, ко-
торые активно его перестраивали. 
Каждая эпоха вносила свои коррек-
тивы в его внешний облик: вну-
тренний двор сохранил множество 
оригинальных элементов эпохи 
готики и Возрождения. 

Постоянство  
памяти
На момент покупки Сальвадором 
Дали замок пребывал в довольно 
плачевном состоянии: стены были 
в трещинах, перекрытия обрушены, 
сад запущен. Но непригодная для 
жизни постройка имела очень таин-
ственный и романтический вид, что 
художник оценил в первую очередь. 
Дали приложил все усилия для того, 
чтобы реставрация не разрушила 
этот эффект. Так, несущие конструк-
ции замка укрепили, но оставили на 
фасаде глубокую трещину, которая, 
по мнению Дали, являлась следом 
времени и была достойна того, чтобы 

ее сохранили. На месте рухнувших 
частей здания мастера создали высо-
кие залы, которые эффектно контрас- 
тировали с другими миниатюрными 
и камерными помещениями. 

Сальвадор Дали лично принимал 
участие в декораторских работах. По 
его распоряжению главные ворота 
украсили буквой G –  начальная бук-
ва имени новой владелицы замка.

В саду появились фигуры тонконо-
гих слонов – образ из работ Дали.  
Небольшую территорию художник 
визуально увеличил с помощью оп-
тических иллюзий, одной из которых 
являлась уходящая в перспективу, 
сужающаяся аллея, в конце которой 
установили небольшую статую. Сад 
заканчивался открытым бассейном с 
фонтаном, которые украсили выпол-

ненные из керамики разноцветные 
головы и бюсты композитора Вагне-
ра. 
Главный фасад двора Дали сохранил в 
готико-ренессансном стиле с гер-
бом проживавших в замке баронов 
Пуболь. 

Дорога в Пуболь
Во внутренней отделке замка Дали 
остался верен себе – его целью стало 
создание таинственного и помпез-
ного места. Дали пишет несколько 
картин специально для интерьера 
их замка, среди которых полотно 
«Дорога в Пуболь». Он расписывает 
потолки и стены, а помещение кухни 
переделывает в фортепианную гости-
ную, своеобразный зал для занятия 
музыкой. 
Центральным  местом замка ста-
новится гербовый зал, над дверью 
которого расположен большой герб 
XVI века. С боков его обрамляют две 
декоративные колонны, увенчанные 
пинаклями с растительными мотива-
ми. В углу зала Дали ставит для Гала 
трон на пьедестале – величественное 
кресло, за спинкой которого распола-
гается пейзаж. Спальню для любимой 
художник создает в красных тонах, 
другую спальню выдерживает в 
синем цвете. Ванную Дали украшает 
множеством причудливых кранов, а 
пол склепа превращает в огромную 
шахматную доску, на которую мастер 
ставит двух коней, длинноногого жи-
рафа и атлетическую скульптуру.
   
Несмотря на то что сама Гала хотела 
простоты в интерьере и не приветст-
вовала эксцентричность Дали, замок 
стал ее излюбленным местом. Имен-
но здесь она провела большую часть 
времени и даже завещала похоронить 
себя на территории своего дворца. 

Сальвадор Дали не смог оставить 
возлюбленную одну даже после 
смерти и переехал в ее замок, где 
прожил два года. Сейчас  здесь от- 
крыт дом-музей для туристов. На чер- 
даке особняка можно увидеть коллек- 
цию роскошных платьев Гала от Кар-
дена, Диора и самого Дали. Интерьер 
замка хранители музея оставили 
таким, каким он был при хозяевах.

СтИЛЬ ЖИЗнИ
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Амадео МОДИльяНИ
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* В здоровом теле – здоровый дух (лат.)
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Франция:  
неочевидные  
решения
шаблон про францию как страну безмятежной любВи  
и неВиданной легкости, достаВшийся нам из кино,  
литературы и рекламы, рушится обычно очень болезненно.

Дмитрий КРЮКОВ
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Париж – город для неподготовленного 
посетителя тяжелый. Особенно если 
вы не знаете французского языка. Если 
знаете, то половины описанных ниже 
проблем для вас не существует, но это 
отдельный сценарий. А так – много 
народу, шумно, по-английски мало кто 
говорит. На улицах полно сомнительных 
персонажей: иммиграция во Францию 
из стран Азии и Африки одна из наибо-
лее активных в Европе.
У моей подруги в первый же день в Па-
риже какие-то бодрые африканские дети 
сразу стащили кошелек.
Много непривычного: например, стран-
но, что мы так часто слышали о француз-
ской кухне, а найти хорошее место, что-
бы поесть, не так просто. Либо Brasserie, 
которые все на одно лицо, либо про-
никшая везде, как вирус, итальянская 
кухня – иногда, впрочем, неплохая.
И что же, спросите вы, не ездить теперь 
в эту погрязшую непонятно в чем Евро-
пу?
Ездить, конечно. Но чтобы понять и 
почувствовать хорошее, что есть во 
Франции, надо поискать необычные 
ходы и неочевидные решения.
Парижа, конечно, не избежать. Но не 
тратьте на него весь свой отпуск.  Да и 
в Париже старайтесь ходить не самыми 
популярными тропами.

Идите не в Лувр, а музей Orangerie. Да, 
сфотографироваться с Моной Лизой – 
статусно, но бесконечная очередь утомит 
вас еще задолго до входа. А если вы 
хотите разобраться в духе французского 
искусства – вам в небольшой воздушный 
музей Orangerie, вы поймете все про 
импрессионизм гораздо лучше.
Катайтесь на кораблике не по Сене, а 
по каналу Сен-Мартен – от пристани 
Ла-Виллет до площади Бастилии. Сена, 
конечно, тоже красивая, но каналы прео-
долевают старинные шлюзы и проходят 
по романтичным бульварам, на берегах 
которых играют уличные музыканты и 
гуляют настоящие парижане. А в допол-
нение вы проплывете пару километров 
в тоннеле – когда еще можно такое 
сделать.

Гуляйте не в Люксембургском саду, а в 
Парке Монсо. Там меньше туристов и 
гораздо уютнее. 

Не буду слишком притворяться: неко-
торые классические достопримечатель-
ности тоже, разумеется, стоит посе-
тить. Эйфелева башня хороша, только 
постарайтесь купить электронный билет 
заранее. Вы знаете, кстати, что раньше 
французы ее ненавидели, а писатель Мо-
пассан, по легенде, завтракал именно в 
ней, потому что Эйфелевева башня была 
единственным местом в Париже, откуда 
Эйфелеву башню не было видно?

На Монмартр тоже стоит сходить, Музей 
современного искусства Помпиду до-
статочно любопытен, ну и продолжите 
список по желанию: собором Парижской 
Богоматери, например.

Но хоть как-то полюбил я Францию, 
когда до меня дошло, что надо ездить по 
небольшим городкам. Французы бодро 
развалили свою транспортную систему 
еще давно (поэтому никогда не верьте 
президенту РЖД, который сравнивает 
нас с Францией, – плохой пример), но 
скоростные поезда у них остались, поэ-
тому до многих прекрасных городков – 
час от Парижа, не больше. Если же вы 
можете взять машину напрокат, то поезд-
ка вообще упрощается – заметная часть 
инфраструктуры Франции построена 
как раз около различных шоссе, и часто 
гостиницы и развлекательные центры 
вынесены из городов.

Но в городках интереснее – неизменный 
собор в центре города, площадь с уют-
ными кофейнями, пешеходные улицы, 
мощеные старинным булыжником, 
узкие переулочки, семейные магазинич-
ки, где, кажется, десятилетиями ничего 
не меняется (как они сводят концы с 
концами?).
Франция по европейским меркам вели-
ка, поэтому был я далеко не везде, но 
систему, думаю, смогу подсказать.

Пуатье
Университетский городок, вроде бы 
ничем не выделяющийся, но чрезвы-
чайно уютный. Здесь хорошо никуда не 
спешить, попивая вино и кофе, покупая 
свежайшие продукты на местном рынке.  
Хорошо прочищает мозги местный крае-
ведческий музей – скромнейший на вид, 
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но с таким запасом римских и греческих 
древностей, что 95% директоров других 
музеев мира помрут от зависти.

Оранж
Снова рай для любителей истории. 
Стоит себе в Оранже такая небольшая 
арка даже не в центре города. Смотришь 
подпись – а она первого века до нашей 
эры. В России мы таких цифр даже и не 
знаем. Понятно, что разница в климате, 
что цивилизация развивалась в силу раз-
ных причин именно таким образом, но, 
елки-палки, привыкнуть к этому быстро 
невозможно.
Но главной достопримечательностью 
Оранжа является римский амфитеатр. 
Он поражает воображение – настолько 
огромен. Вот уж умели люди развлекать-
ся.

Лилль
Среднего размера Лилль поразил 
меня самым восхитительным рожде-
ственским духом, который я вообще 
чувствовал где-либо. Почти все города 
Европы стараются украсить к Рождеству 
и Новому году, но Лилль в  этот период – 
это сказка какая-то. Огромное колесо 
обозрения на центральной площади, 
новогодние ярмарки, иллюминация, 
скрипящие аттракционы – сразу чувст-
вуешь себя самым счастливым ребенком 
на свете.

Ньор
Скромный на вид город известен, 
простите, болотом. Шутки-шутками, но 
местное гигантское болото Маре Пуатвен 
с каналами, простирающееся на десятки 
километров, – одно из самых странных  
и необычных мест, что я видел в жизни. 
Все жители населенных пунктов вдоль 
болота живут сдачей лодок напрокат 
(или просто извозом), и это реально 
интереснейшее ощущение – грести по 
таким джунглям. Одного дня мне вооб-
ще ни на что не хватило, мечтаю когда-
нибудь вернуться в лабиринты.

Ла-Рошель
Приморские городки совсем разные, 
но Ла-Рошель мне понравился больше 
других. Именно тут находится полюбив-
шийся российским телезрителям Форт 
Боярд – туда возят экскурсии на катере.
Как-то в Ла-Рошели уютно и одновремен-
но не очень суетливо – не только пляжи, 
но и хорошие кафе, необычные магази-
ны, приятные люди.
Хотя именно в Ла-Рошели однажды у 
меня произошла колоритная встреча с 
соотечественниками. Довольно симпа-
тичная русская девушка на пляже зашла 
в море и с выражением вселенской 
грусти потягивала мартини из бутылки. 
Какая-то была в этом драма, но я не стал 

выдавать себя и спрашивать. Ее подруга 
вопросами жизни и смерти не задава-
лась и чуть ли не единственная на пляже 
загорала топлес. Вроде все на месте, но 
по сравнению даже с более одетыми 
француженками чего-то не хватало. 

Лион
Достаточно большой город Лион славен 
фестивалями. Тут в римском амфитеатре 
фестиваль Nuits de fourviere, где каждый 
вечер в течение месяца то рок-концерты, 
то театр, то авангард- 
ный цирк. Тут и знаменитый Фестиваль 
света, на порядок уделывающий анало-
гичные российские. Известен Лион и 
футболом – сейчас клуб из этого города 
после нескольких лет кризиса вновь 
лидирует в чемпионате Франции.

Парки  
развлечений
Как бы вы ни относились к американ-
ской культуре, парижский Диснейленд 
стоит посетить, особенно если вы с 
детьми. Каждый найдет себе что-то по 
интересам. Но есть и менее известные, 
но не менее интересные парки. Напри-
мер, Futuroscope под Пуатье, где можно 
поучаствовать в аттракционах с совсем 
удивительными технологиями. Впрочем, 
больше всего меня впечатлил проход 
по лабиринту в полной темноте – таких 
ощущений я в жизни еще не испытывал.

А ведь есть еще замки Луары, роскош-
ные пляжи и рыбные рестораны Ниццы, 
винные дворы, маяки, коньяк и шампан-
ское…

В чем же секрет?
Возможно, вы почувствовали себя 
немного обманутыми. Географический 
обзор – это, конечно, хорошо, но в чем 
же знаменитый французский секрет? 
Точного ответа я не знаю, но предполо-
жение у меня есть. Оно возникло у меня 
в тот момент, когда я случайно попал на 
выставку всякой живописи на площади 
Бастилии. Вроде уличный уровень, но 
каждая вторая работа лучше творений 
наших прославленных художников.

И тут я понял: возможно, секрет в том, 
что какие-то вещи у французов полу-
чаются очень просто. Нам надо очень 
стараться, чтобы соответствовать, а у них 
один элегантный жест – и получилось. 
Картины.  Девушки. История. Вина.
Вот за этим, наверное, и стоит ехать. Но 
не злоупотребляйте.
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Говорят, что Париж – город любви и отправляться туда нужно 
влюбленной парочкой или в свадебное путешествие.

Париж – я тебя люблю! Мне хватило четырех дней, чтобы 
влюбиться. как я писала заметкой у себя: «Гештальт приятно не 
завершен, и это, разумеется, прекрасный повод вернуться».

Париж поразил меня своей масштабностью – это самое первое 
впечатление по прилету. Когда в аэропорту Шарль-де-Голль в 
пределах одного терминала до выхода на посадку тебя переме-
щает шаттл.... очень масштабно.

Я ехала, начитавшись информации о том, какие французы 
снобы и как они делают вид, что не хотят общаться, если ты не 
говоришь на французском... Совсем не так! Они готовы к обще-
нию на любом языке – слушают твой английский, поддержива-
ют разговор, готовы помочь и объяснить даже на пальцах – это 
не может не радовать)))

Париж меня сразил разнообразием – это касается и еды  
(на каждом шагу представлены всевозможные варианты наци-
ональной кухни),  и смешением, и представленностью культур. 
Столько эстетов разных национальностей в одном месте)))

И разнообразием, и эклектикой в одежде – я отметила прият-
ную моему глазу ироничность в манере одеваться, особенно 
это касается мужчин.

Возможно! Но я бы сказала,  
что это абсолютно девочковый город,  
как раз такой – для путешествия девичей 
небольшой компанией.

КУЛЬтУрА И ЛЮДИ

париж:  
женская точка  
зрения 
Наталья КУЦЕНКО
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Дмитрий КРЮКОВ
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ПАВЛОВСКИЙ ТРАКТ, 251 В – 1 ЭТАЖ, ЛЕВОЕ КРЫЛО ТРЦ «ЕВРОПА» , ТЕЛ.:  8 (3852) 22-95-80

ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, 2 Б – 2 ЭТАЖ, ТД «ПАССАЖ» , ТЕЛ.:  8 (3852) 39-87-22

КОСМОНАВТОВ ПРОСПЕКТ, 6 В – 17 СЕКЦИЯ, 1 ЭТАЖ, ТЦ «АЛТАЙ»

ПОПОВА, 82 – 1 ЭТАЖ, ТРЦ «МАЛИНА» , ТЕЛ.:  8 (3852) 52-03-30

АНТОНА ПЕТРОВА, 219 Б – 1 ЭТАЖ, ЦЕНТР «ОГНИ»


