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РЕПУТАЦИЯ В ЖИЗНИ

Доброго времени суток, наши дорогие читатели!
Вы открыли второй номер нового мужского журнала «Репутация в жизни», а значит,
вам вновь захотелось хорошего, интересного, долгого, вдумчивого чтения.
Не раз и не два со времени выхода первого номера я слышал от друзей и знакомых
главное впечатление от журнала – «нууу, это на почитаааать…» Дорогие мои,
спасибо за такую оценку! Это самое лучшее признание работы всей нашей
замечательной команды. Проект продолжается и будет продолжаться для того, чтобы
вам было что почитать.
В этот раз горы вновь откроют для вас свои склоны. Но теперь наши герои
отправляются не вверх, а вниз. Каждый – в соответствии со своими предпочтениями.
А у вас есть возможность, наконец, решить, что лучше – горные лыжи или сноуборд.
Наши эксперты – член Всероссийской ассоциации горнолыжных инструкторов,
уже восемь лет как сменивший Чекерил на Андорру Сергей Ставицкий, спортсмен
олимпийской сборной России по сноуборду Станислав Детков, а также знаменитые
соучастники создания трасс олимпийского Сочи – «можгичи» – скорее знакомьтесь
с ними поближе!
А для тех, кто предпочитает лыжи беговые, – откровенный рассказ о жизни от
олимпийского призёра Максима Вылегжанина. Виктор Хорошавцев в представлении
вряд ли нуждается, а его откровенные рассуждения о семье, детях и бесконечной
любви вы прочтёте с большим интересом.
Тем, кто откроет журнал в понедельник, очень кстати придётся подборка материалов
о лишнем весе. Согласитесь, это актуально всегда. Для кого не актуально – добро
пожаловать в наш кулинарный раздел. Пельмени наше всё, решила Удмуртия,
и мы вместе с ней. Разобраться, родина мы мясу с тестом или нет, может быть,
и не получится, но вот узнать, как готовили пельмени в России XIX века, удастся
с помощью коллекции кулинарный клич ресторатора Максима Коновалова.
Быть отцом… Вообще-то, это целая рубрика журнала. Но так пронзительно искренне
начать её смог лишь наш уже постоянный автор – Сергей Церинг. Да-да, тот
самый одинокий волк горных странствий, поклонник южных морей и новогодних
авокадо. Рождение ребёнка зачеркнуло для него многое в прошлой жизни, но дало
несравнимо больше в новой жизни отца и наставника.
А для Юрия Фёдорова рождение сына стало толчком к увлечению, которое порою
перевешивает всё остальное. Ведь, останавливая время в своём фотокадре, он
чувствует себя немного волшебником. Оказаться им хотя бы на какое-то время –
не это ли та самая, чудесная мечта каждого мальчишки, из которых выросли,
но, как ни крути, так и не повзрослели все мы, мужчины.
Приятного чтения, мужики!
С уважением, главный редактор
Александр Бадица

Здоровый образ жизни

ПИЛАТЕС
ДЛЯ СИЛЬНЫХ ДУХОМ
Многие считают пилатес занятием исключительно для женщин. Однако этот вид
фитнеса разработал мужчина – Джозеф Пилатес – для реабилитации солдат
во время Второй мировой войны. А потом использовал его для восстановления
профессиональных атлетов и акробатов. Сейчас пилатес популярен среди
спортсменов, селебрити и бизнесменов. Почему?

В
ЗАНЯТИЕ
ПИЛАТЕСОМ –
ЭТО СНИЖЕНИЕ
ВЕРОЯТНОСТИ
ТРАВМ

английском языке есть выражение «Sitting
is a new smoking», что переводится как
«сидение – новое курение». Тело человека
биомеханически предназначено для нахождения в положении стоя и для движения. Поэтому сидячий образ жизни ведёт к
хроническим болям в спине и шее, к болям
в тазобедренных суставах и коленях, к венозному
застою и опущению органов малого таза. Пилатес –
это отличная профилактика всех перечисленных
проблем.
Вы – успешный бизнесмен или топ-менеджер,
вам нравится зарабатывать деньги и вы любите
управлять своим дорогим автомобилем? Делайте
это! Наслаждайтесь процессом и результатами!
Будьте успешными! Пилатес позволит забыть
о болях и дискомфорте в спине, о варикозном
расширении вен и прочих проблемах, вызванных
продолжительным сидением, пусть даже в самом
дорогом и удобном кресле.
Мужчины старше 50 лет часто сталкиваются
с заболеваниями предстательной железы. Считается, что ухудшенное состояние мышц тазового
дна – один из основных факторов, влияющих на
её функцию. Практикуя пилатес, вы эффективно
укрепляете мышцы. В результате риск заболева-

ний простаты уменьшается. Пилатес также повышает сексуальную функцию мужчин. Таким образом, занимаясь пилатесом, вы будете здоровы,
молоды и сексуальны.
Занятие пилатесом – это снижение вероятности травм. Почти всегда в спорте мы чрезмерно
используем одни группы мышц и угнетаем работу
других. Такая «избирательная» работа часто приводит к травматизму. В пилатесе его снижение
происходит в результате выполнения упражнений,
которые задействуют всё тело.
В случае возникновения травм пилатес позволяет восстановиться в кратчайшие сроки. Это
так важно спортсмену или любителю. Как часто
вы не могли вернуться на горнолыжный склон,
взять теннисную ракетку, посетить тренажёрный
зал, когда сезон в самом разгаре и не хочется пропускать ни дня. Добавив в свою жизнь тренировки
по системе пилатес, вы приобретаете время и
здоровье для занятия любимым делом!
Что бы ещё хотелось добавить… Вспомните,
что важно для вас, когда вы покупаете новую машину, строите дом или выбираете будущую жену.
Вы уважаете себя и доверяете свою жизнь этому
выбору. Отнеситесь так же ответственно к подбору
тренера, которому вы доверяете своё здоровье!

1

Повышение координации движений,
что способствует
лучшим результатам в других видах
спорта.

2

Улучшение
подвижности
суставов,
гибкости.

3

Уменьшение
болей
в спине,
пояснице.

4

Снижение
дисфункций
простаты.

5

Повышение
сексуальной
функции.

г. Ижевск,
ул. Пушкинская, 270.
Тел. (3412) 433-433.
www. sportforfriends.ru
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КУРОРТАМ В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ НУЖЕН СПОРТ.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ИНВЕНТАРЬ,

что можно и что категорически нельзя делать на склоне

ЭКИПИРОВКА
СНОУБОРДИСТА

З

аниматься горными лыжами без инструктора – главная ошибка. У всех нас есть
друзья-помощники, которые отлично
катаются в горах, но важно найти человека,
который умеет учить, владеет методикой.
Да, конечно, многие из ваших знакомых освоили горные лыжи самостоятельно. Но, поверьте,
это всегда заметно по технике их катания. Хороший
инструктор без труда определит не только ваши
физические данные, но и психологическое состояние. Он никогда не позволит вам оказаться в неконтролируемой ситуации. А это очень важно, иначе
у человека либо сильно замедляется прогресс, либо
вовсе отпадает охота продолжать постигать горнолыжную технику.
Держите себя в форме. Современная методика
обучения позволяет освоить горные лыжи практически всем, вне зависимости от уровня физической
подготовки. Но те, кто «дружит» с зарядкой, будут
меньше уставать на склоне и прогрессировать гораздо быстрее. Если у вас все нагрузки сведены к
тому, чтобы на машине доехать от дома до работы
и обратно, я бы посоветовал за месяц до поездки
на горнолыжный курорт начать бегать. Безусловно – не с места в карьер. Сначала прогулки – получасовые, часовые, темп постепенно ускоряйте,
переходите на лёгкий бег. Также стоит укрепить
голеностоп, для этого отлично подходят прыжки
через скакалку. Они не только укрепят связки,
мышцы ног, но и позволят сформировать хороший
мышечный корсет. Ещё я заметил, что люди,

СЕРГЕЙ СТАВИЦКИЙ

КУРТКА

6 500–70 000

2 500–6 000

БРЮКИ

5 000–15 000

БОТИНКИ

КРЕПЛЕНИЯ

5 000–19 000

5 500–18 000

БАЛАКЛАВА

КОМПЛЕКТ ТЕРМОБЕЛЬЯ

500–3 000

2 000–9 000

ФЛИС

НОСКИ

1 700–8 000

500–1 500

ДОСКА

9 000–35 000

ЧЕХОЛ

2 500–10 000
РЮКЗАК

3 000–10 000

(диапазон цен в рублях представлен по данным специализированного магазина в Ижевске)
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Денис СУХИХ,
главный тренер по мягким дисциплинам
ДЮСШ «Чекерил»:
– Чекерил и Нечкино пока держат уровень.
И всё равно им есть куда расти. Катание можно
сделать интереснее. Курортам в долгосрочной
перспективе нужен спорт. Можно просто зарабатывать деньги на обывателях и не инвестировать
в развитие парков, совершенствование трасс,
проведение соревнований. Но через некоторое
время такой курорт обречён стать сугубо региональным. Он утратит ту самую атмосферу, которую создают ведущие райдеры и профессионалы.
Если все катаются одинаково уныло, то некуда
расти, теряется интерес. Настоящие фанаты найдут более продвинутое место. Сейчас в Чекериле
не совсем понятная ситуация со сноупарком и,
в частности, тем самым предолимпийским хафпайпом. Да, каждый год проводится этап Кубка
России в дисциплине «Биг эйр». Но настоящая
активная спортивная жизнь сейчас в Миассе, где
«отгрохали» лучший парк.
В России проводится два культовых фестиваля: «Грелка Фест» в Шерегеше и New Star Camp в
Красной Поляне. К этим мероприятиям строятся
крутые парки, приезжают лучшие райдеры, ставятся шоу, проводятся флешмобы и челленджи,
например, массовый спуск с обнажённым торсом. Короче, собирается огромная жизнерадостная тусовка, до которой курорту надо дорасти.
New Star Camp проводится на базе курорта
«Горки Город», который, кстати, не использовался во время Олимпийских игр. В 2015 году
поездка в New Star Camp обошлась мне в 50 тыс.
руб. с перелётом и проживанием. Этот и подобные лагеря – огромная тусовка. Лучшие райдеры,

хорошие спонсоры, различные контесты, ну и,
конечно, развлекательная программа. Примером
контеста, где может выступить любой желающий,
служит Red Bull Roll the Dice. Два больших кубика
скатываются со склона и задают параметры для
трюка.
Дина БАКЕЕВА:
– Я не искушена всякими фестивалями.
Догадываюсь, что там здорово! Видела, как в
Чекериле проводится «Большая лужа» на закрытие сезона в апреле. Смысл в том, что участники
должны, набрав скорость на склоне, проскользить по инерции по воде. В идеале нужно добраться до конца бассейна, но не у всех это
получается. Кто-то падает прямо в воду! Если
добавить, что участники ещё и наряжаются, то
получается красиво и весело!
Александр СЕРГЕЕВ «ШАМАН»:
– Конечно, в Ижевске не повторить «Грелку»
и New Star Camp. Но можно с успехом проводить
региональные фестивали для менее искушённой
публики. Для этого есть все ресурсы, а главное –
люди со знанием, опытом и желанием.

АНДОРРА – МЕККА СРЕДИ ГОРНОЛЫЖНЫХ
КУРОРТОВ! ПРИЯТНО УДИВЛЯЮТ РАЗНЫЕ
МЕЛОЧИ, НАПРИМЕР, ОБЩЕДОСТУПНЫЕ
СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ ДЛЯ СНАРЯЖЕНИЯ.
Камиль МАЗИТОВ:
– Наш олимпийский опыт оказался насколько уникален, настолько и не востребован.
В 2014 году были большие надежды, что мы станем частью мировой сноуборд-тусовки. Однако
предложение превысило спрос, и работодатель в
Красной Поляне получил возможность нанимать
персонал «за еду». В Удмуртии наши навыки тоже
востребованы не в полной мере. Есть надежда,
что новой страницей в развитии сноубординга
и экстремальных видов спорта станет открытие
бесплатной джиббинговой трассы в парке Кирова
в январе 2017 года.
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Безграничное количество любви

ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ.
ТЕМПЕРАТУРА В ПУСТЫНЕ
ДОХОДИЛА ДО 60 ГРАДУСОВ
НА СОЛНЦЕ, ТАМ ДАЖЕ
ВЕТРА НЕТ. ТЕМПЕРАТУРА
ПЕСКА ГРАДУСОВ 80 ТОЧНО:
В НЁМ МОЖНО ЯЙЦА
ВАРИТЬ. В КАБИНЕ МАШИНЫ
ТЕМПЕРАТУРА НЕВЫНОСИМАЯ,
ТОЖЕ ГРАДУСОВ 80!

2 000–15 000

ПЕРЧАТКИ

6
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что-то среднее между тусовкой и спортом. Для
того чтобы курорт жил, нужно развивать оба этих
направления.

МАСКА

Инструктор первой
категории Всероссийской
ассоциации горнолыжных
инструкторов, выпускник
курсов Национальной лиги
инструкторов.

регулярно практикующие йогу, испытывают меньше
трудностей при обучении и не так подвержены травмам. А сауна и массаж в период катания позволяют
гораздо быстрее восстановиться.
Теперь перейдём к экипировке. Начнём с
одежды. Она не должна быть очень тёплой. Все рекомендуют систему «сэндвич» – многослойную, где
каждый слой выполняет определённую функцию.
Нижний отводит влагу от тела, средний греет, верхний – мембрана – защищает от дождя, ветра. >>>

Лыжи
в гору!

ШЛЕМ

2 500–17 000

СТАВИЦКИЙ Сергей

МНОГИЕ ИЗ ВАШИХ ЗНАКОМЫХ ОСВОИЛИ
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ САМОСТОЯТЕЛЬНО. НО ЭТО
ВСЕГДА ЗАМЕТНО ПО ТЕХНИКЕ ИХ КАТАНИЯ

ЛЫЖИ
В ГОРУ!

Можно просто зарабатывать деньги на обывателях и не инвестировать в развитие парков, совершенствование трасс,
проведение соревнований. Но через некоторое время такой курорт обречен стать сугубо региональным.

РЕПУТАЦИЯ В ЖИЗНИ

Праздник глубокого погружения

ВО ВРЕМЯ ГОНКИ ПОЙМАЛ СЕБЯ НА МЫСЛИ:

ДО НАЧАЛА IV СТОЛЕТИЯ —

не важно, какая дорога, надо ехать с максимальной скоростью.

до Миланского эдикта 313 года – праздник Рождества и Крещения отмечался вместе
и назывался одним словом – Богоявление, Теофания.

на велосипеде гонять могу хоть сколько. Но вот
чтобы в фитнес-зал зайти, штангу поднять… Начал тут вспоминать, что я эту штангу последний
раз лет 40 назад поднимал, когда ещё спринт

Дверь в Церковь Христову
и обещание доброй совести

C

лово «крещение» на греческом языке
звучит как «баптисма» и в буквальном
переводе обозначает «окунание, глубокое погружение». Праздник Крещения,
или, правильней, по-церковному, Богоявления, особенно присущ православным христианам. При этом ассоциация «глубокого
погружения» с крестом тоже не случайна. И дело
здесь не только в том, что корень слова «крещение» происходит от слова «крест». Прежде всего,
эта ассоциация отсылает к древнему обычаю, когда на восточных славян, принимавших христианскую веру через погружение в святую воду, надевали нательный крест. Поэтому в сознании наших
древних предков два понятия слились воедино.
В десятом члене Христианского Символа Веры
говорится: «Исповедую едино крещение во оставление грехов». Тем самым мы свидетельствуем
о том, что в жизни человека крещение может
совершаться только единожды и никогда не повторяется. Это знак того, что человеку передан благодатный дар искупительной жертвы Иисуса Христа.

Я – ДВОРОВЫЙ ПАЦАН, СРЕДНЮЮ ШКОЛУ
В ЯКШУР-БОДЬЕ ЗАКАНЧИВАЛ
бегал, а приседание со штангой для спринтеров –
обязательное условие.
Заставить себя делать что-то новое тоже не
так плохо. Английский язык меня вообще достал в
этом году, все мои дети, внуки, жена – все говорят
на английском! Один я ни слова по-английски не
знаю… У нас Марфа сразу на двух языках >>>

Отец Георгий
(ХАРИН)
Священник, настоятель прихода
Святителя Николая в Ижевске
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В Христианстве праздник
Крещения Господня
исторически и догматически
связан с крещением – одним
из семи церковных таинств
и одним из самых важных
в жизни верующих людей. В чём
же разница между праздником
и одноимённым таинством?

Крещение осуществляется через троекратное
погружение в святую воду крещаемого человека
с призыванием имени Пресвятой Троицы: «Во имя
Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святого Духа.
Аминь». Таинство крещения открывает человеку
дверь в Церковь Христову. Как пишет апостол
Пётр, крещение является «обещанием Богу
доброй совести». Это знак перемены жизни, знак
принадлежности к Христу и союзу с Ним и знак
добровольного поступления в Церковь, в число
последователей Христовых.

Споры о Христе, и почему
«Бог Троицу любит»?
Рассказывая о празднике Крещения Господня, нам
также необходимо «глубоко погрузиться», на этот
раз в историю. В древней Христианской Церкви в
эпоху гонений в первые три века новой эры, >>>
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Лучшая форма от «Платформы»

РЕПУТАЦИЯ В ЖИЗНИ

П р и к о с н Ио вс те он ри ие я к рбюомжоечснт ыв ху
«ХОРОШО, ЧТО НЕ ВЫТРЕЗВИТЕЛЕЙ, – СКАЗАЛА ЖЕНА, ПРОЧИТАВ ЗАГОЛОВОК. –

ФИНАЛ ПРОЕКТА «ЛУЧШАЯ ФОРМА В ТВОЕЙ ЖИЗНИ», КОТОРЫЙ ПРОДЛИЛСЯ ТРИ С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦА,

ИЛЬЯ ЦИРУЛЬНИКОВ

Лучшая форма
от «Платформы»

состоялся 10 декабря 2016 года в ДК «Металлург». В таком формате он проводился в первый раз. До этого три сезона у нас был конкурс Fitness
bikini & Men’s Phisique от СК «Платформа». В этом году за счёт новых номинаций мы расширили его рамки и дали ему другое название. Нам
удалось привлечь участников самых разных возрастов и собрать в конкурсе целую сотню участников.

C

ейчас проект состоит из номинаций:
Fitness bikini Pro, Fitness bikini Новички до 167 см, Fitness bikini Новички
свыше 167 см, Men’s Phisiquе и «Лучшая форма». Участие в проекте – это
не просто тренировки. Это смена
привычного образа жизни: особенное питание,
режим дня и занятия. Мы составили для участников расписание специальных мастер-классов
по правильному позированию, приёму пищи и
тренировкам.
Результаты подсчитывал специальный прибор
«Медасс», при помощи которого анализируются
обменные процессы и состав тела. Это соотношение мышечной массы, жировой ткани и воды в
организме. А в номинации «Лучшая форма» этот

показатель определялся и в начале, и в конце проекта. Ещё одна из задач проекта – разнообразие и
формирование клубной жизни. Он должен сделать
её насыщенной и интересной для клиентов клуба.
В течение проекта мы выкладывали фотографии
с тренировок и других мероприятий, записывали
видеосюжеты. Также это дополнительная мотивация, особенно когда у участников есть конкретная
цель и дедлайн.
В ближайшем будущем проект мы ещё усовершенствуем, станем проводить его раз в полгода.
Кроме того, «Платформа» организовывает ещё
множество интересных мероприятий, например,
«День фитнеса с «Платформой», День рождения
сети, где гостей клубов также ждёт много интересных сюрпризов.

ул. Зои Космодемьянской, 8
ул. Татьяны Барамзиной, 74а/1
ул. Пушкинская, 130

ё неприязнь к теме понятна. Какая жена
будет приветствовать нахождение мужа
в рюмочной? Я знал только одну. С периодичностью раз в неделю она приходила
за мужем в заведение, расстёгивала шубу,
снимала платок и восклицала:
– Костенька, ты, конечно, тут! Как ты, милый?
Взять ещё 150 или пойдём домой? Хочешь, на
такси поедем?
– Ты кто? – спрашивал, покачиваясь, Костенька,
глядя на даму мутными, словно пельменная юшка,
глазами.
Она брала «стольничек», томатный сок, пельмени и аккуратно подсаживалась за столик. Соседи
приветствовали её появление стоя.
– Ну, давай, Костенька, – предлагала она. –
Чтоб не в тягость!
– Ты кто? – спрашивал, выпивая, Костенька.
– Жена твоя, дурачок. Же-е-на! – ласково говорила она, гладя по седеющей голове.
– Нет у меня жены, – отвечал Костенька, ноги
которого уже волочились по направлению к дому.
Как оказалось позже, врал. Была у него жена,
но другая, тихая и скромная женщина. А эта, в
шубе, была ему не жена, но с пельменями и водкой.
Любила.

ИСТОРИЯ
РЮМОЧНЫХ,
ПИВНУШЕК

ЦИРУЛЬНИКОВ Илья
Директор по маркетингу
сети СК «Платформа»

ЗАВЕДОМО НЕПОЛНАЯ И ПРИСТРАСТНАЯ
РЦОВ

+7 (3412) 600-601
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«Платформа» – современный, многофункциональный спортивный клуб нового поколения площадью более 4000 м, включающий в себя всё необходимое для комфортных и продуктивных занятий. Самые новые тренажёры от лучших производителей,
профессиональное оборудование и команда лучших специалистов фитнес-индустрии создают уникальный спортивный комплекс как для начинающих, так и для профессионалов. Спортивный клуб «Платформа» – один для всех и свой для каждого!
Адреса спортивных клубов в Ижевске:
ул. 9 Января, 219А
ул. Удмуртская, 273

Тебе наверняка было бы о чём рассказать».
«Обсудим этот вопрос тет-а-тет, – попросил я, – не при детях».

I

Игра головой .................................................. 67
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ПЕЛЬМЕННАЯ НА СОВЕТСКОЙ
Однажды я пригласил барышню в заведение. Мы
стояли в сквере у памятника жертвам революции,
там, где сейчас громоздится Свято-Михайловский
собор.
– Куда пойдём? – спросил я, пересчитывая
деньги, не вынимая купюр из кармана.
– Ну ты и место для свидания выбрал, конечно… Как Удмуртия – отовсюду далеко. Слушай, а
пельменная на Советской работает?
– Представления не имею. А что?
– Хочу пельменей. С уксусом. Горячих, и прямо
сейчас! – заявила она.
– Ты уверена? Окрестные псы обходят эту пельменную стороной, и для этого у них имеются все
основания…
– «Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы!» – процитировала она. – Будем считать, что корейцы.
Пельменная у «Детского мира» – быть может,
одна из старейших в Ижевске, по счастью, работала. Я заказал две порции, обозначенные в ценнике

как «пельм. из гов. и свин.», хотя «гов.» изрядно
насторожило. Получил искомое и подошёл к столику.
– Ромка, я же знаю, как правильно. Беги в
магазин, возьми. Хочу, как положено – «доза пельмешей и сто». Давай, беги…
Вариантов у меня не оставалось. Я сгонял в
стекляшку, зайти в которую горожан призывал

КАКАЯ ЖЕНА БУДЕТ ПРИВЕТСТВОВАТЬ
НАХОЖДЕНИЕ МУЖА В РЮМОЧНОЙ?
гипсовый товарищ Киров, взял 0,25 «Белого аиста»,
вернулся. Стаканы мы свернули из бумаги – оригами всё ж таки полезное хобби.
– Давай! – предложила она. – Сябась!
– Это что такое?
– Удмуртский тост. Есть и самый короткий в
мире: «Ю!»
– И, спрашивается, кто из нас филолог? Будем!
Потом я держал её под локоть. Она скользила
вниз по Пушкинской, обнимала прохожих и пыталась запустить снежком в трамвай. Делала книксен
хмурому менту, хохотала и падала в хорошо знакомый окрестным псам февральский снег. >>>
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Moscow Never Sleeps
Фотограф Юрий Фёдоров

Прикосновение к божеству

ДЛЯ НЕОСВОИВШИХ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ

великая мужская свобода весьма конкретно измерима в пиволитрах и футболочасах.

И
Мы урожая ждём от лучших лоз,
Чтоб красота жила, не увядая.
Пусть вянут лепестки созревших роз,
Хранит их память роза молодая.
А ты, в свою влюблённый красоту,
Все лучшие ей отдавая соки,
Обилье превращаешь в нищету –
Свой злейший враг, бездушный и жестокий.
Ты – украшенье нынешнего дня,
Недолговременной весны глашатай, –
Грядущее в зачатке хороня,
Соединяешь скаредность с растратой.
Жалея мир, земле не предавай
Грядущих лет прекрасный урожай!
В. Шекспир

СЕРГЕЙ ЦЕРИНГ

БЫТЬ
ОТЦОМ
100

Быть отцом

дея чайлдфри* зародилась давно. Уже в
XVII столетии (как гласит легенда написания этого сонета) у родителей порой возникала необходимость просить великих
поэтов силою строки сподвигать своих
отпрысков на продолжение рода.
Среди женщин стремление к бездетности
встречается реже. Гормоны, общественное мнение,
пресловутый стакан воды оставляют немного пространства для жизненных манёвров. Среди мужчин
ситуация обратная. Лишь немногие ныне мечтают
о семье, о семерых по лавкам. Остальные же… О!
Берегут свою свободу! Ох уж эта воспетая мужская
свобода. Ведь если я бездетен, то я смогу… Смогу… Дальше следует вздох полной грудью и взор,
устремлённый вдаль. И во взоре этом читаются
покорённые неизведанные планеты, пересечённая
Антарктика, сражения с дикарями и создание невиданных летательных аппаратов. А на деле? А на
деле у многих это игра в танчики в продавленном
кресле неубранной квартиры. Для неосвоивших
компьютерные игры великая мужская свобода
весьма конкретно измерима в пиволитрах и футболочасах. Такая вот трагикомедия.
Однако многие – это далеко не все. Я искренне
надеюсь, что среди читателей журнала те, кто ещё
не обзавёлся потомством, воздерживаются от сего,
преследуя действительно красивые цели. Признаться, я сам не преследовал никаких целей. Подобно
поручику, мне нравился процесс, но детей я, мягко
говоря, недолюбливал. Ведь слово «дети» для меня
было синонимично бардаку, шуму, суете и прочему, обозначающему всякое ненужное мне вовсе
беспокойство. Я любил свою жизнь. Она была воплощением моих мечтаний и служила источником
зависти серьёзных мужчин с многомиллионными
счетами в банках, с коими по разным причинам
меня сводил случай. Как мечтал с детства, я жил в
вечном лете. При желании я отправлялся на необитаемые острова и обретался в пальмовом шалаше,
наслаждаясь негой. Когда была к тому охота, с
удовольствием исследовал пути, открытые Томасом

Вульфом или Тимоти Лири. Подобно персонажам
Керуака, мотался по дорогам, спал где придётся –
то на саманах, то в пятизвёздочных отелях – и общался с интересными мне людьми. Устав от суеты,
закрывался на полгодика в монастыре, спрятанном
в джунглях, или уходил слоняться по гималайским

ОХ УЖ ЭТА ВОСПЕТАЯ МУЖСКАЯ
СВОБОДА. ВЕДЬ ЕСЛИ Я БЕЗДЕТЕН,
ТО Я СМОГУ… СМОГУ…
отрогам, где столь сладко посапывать трубочкой
хорошего табака под звуки закипающего на огне
кофе и журчащего неподалёку ручейка. Или, напротив, иной покой был мне ближе, и в небольшой
хижине с балкончиком, выходящим на океанский
горизонт, я с головой отдавался литературе: гамак,
кальянчик, чайник, книги. И снова столь милая моему сердцу карусель приходила в движение, и уже
нёсся на мотоцикле по дорогам, притулившимся к
склонам узкого ущелья или среди бескрайних рисовых полей, где кажется, что молодые побеги стоят в
облачном небе. Или любовался со спины верблюда
струящимся по бархану песком.
И вот вся жизнь! Круженье, пенье,
Моря, пустыни, города,
Мелькающее отраженье… >>>

Мне не передать, что значит
почувствовать себя истинной
опорой, монолитом, когда
маленькие ручки обхватывают
твой палец… И это так
удивительно – целого обхвата
хватает только на один твой
палец…

*Чайлдфри (англ. childfree – свободный от детей) –
субкультура и идеология, характеризующаяся сознательным нежеланием иметь детей. Основная идея
чайлдфри – отказ от детей во имя личной свободы.
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СЕРГЕЙ СТАВИЦКИЙ

ЛЫЖИ
В ГОРУ!
6

ЛЫЖИ

В

ГОРУ

!

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ИНВЕНТАРЬ,

что можно и что категорически нельзя делать на склоне

З

аниматься горными лыжами без инструктора – главная ошибка. У всех нас есть
друзья-помощники, которые отлично
катаются в горах, но важно найти человека,
который умеет учить, владеет методикой.
Да, конечно, многие из ваших знакомых освоили горные лыжи самостоятельно. Но, поверьте,
это всегда заметно по технике их катания. Хороший
инструктор без труда определит не только ваши
физические данные, но и психологическое состояние. Он никогда не позволит вам оказаться в неконтролируемой ситуации. А это очень важно, иначе
у человека либо сильно замедляется прогресс, либо
вовсе отпадает охота продолжать постигать горнолыжную технику.
Держите себя в форме. Современная методика
обучения позволяет освоить горные лыжи практически всем, вне зависимости от уровня физической
подготовки. Но те, кто «дружит» с зарядкой, будут
меньше уставать на склоне и прогрессировать гораздо быстрее. Если у вас все нагрузки сведены к
тому, чтобы на машине доехать от дома до работы
и обратно, я бы посоветовал за месяц до поездки
на горнолыжный курорт начать бегать. Безусловно – не с места в карьер. Сначала прогулки – получасовые, часовые, темп постепенно ускоряйте,
переходите на лёгкий бег. Также стоит укрепить
голеностоп, для этого отлично подходят прыжки
через скакалку. Они не только укрепят связки,
мышцы ног, но и позволят сформировать хороший
мышечный корсет. Ещё я заметил, что люди,

СТАВИЦКИЙ Сергей
Инструктор первой
категории Всероссийской
ассоциации горнолыжных
инструкторов, выпускник
курсов Национальной лиги
инструкторов

МНОГИЕ ИЗ ВАШИХ ЗНАКОМЫХ ОСВОИЛИ
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ САМОСТОЯТЕЛЬНО. НО ЭТО
ВСЕГДА ЗАМЕТНО ПО ТЕХНИКЕ ИХ КАТАНИЯ
регулярно практикующие йогу, испытывают меньше
трудностей при обучении и не так подвержены травмам. А сауна и массаж в период катания позволяют
гораздо быстрее восстановиться.
Теперь перейдём к экипировке. Начнём с
одежды. Она не должна быть очень тёплой. Все рекомендуют систему «сэндвич» – многослойную, где
каждый слой выполняет определённую функцию.
Нижний отводит влагу от тела, средний греет, верхний – мембрана – защищает от дождя, ветра. >>>
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Этот момент важно учитывать, потому что без отвода
влаги от тела вы неизбежно вспотеете, а на подъёмнике на ветру замёрзнете. Горнолыжную одежду
лучше покупать в конце сезона, когда начинаются
скидки. Есть ещё один вариант – одежда для альпинизма. Она рассчитана на экстремальные температуры, дожди, ветры, к тому же она очень лёгкая. Такая
одежда дороже и редко продаётся с сезонными
скидками, тем не менее, если есть возможность,
рекомендую приобрести именно её. Кстати, в ней
можно ходить и на рыбалку, и в лес.

В ОТЛИЧИЕ ОТ БОТИНОК, ГОРНОЛЫЖНИК ЗА
СВОЮ КАРЬЕРУ МОЖЕТ СМЕНИТЬ НЕ ОДИН
ДЕСЯТОК ПАР ЛЫЖ
Не стремитесь сразу же покупать профессиональные лыжи. Первые несколько занятий вообще
нужно провести с прокатным снаряжением. Если
поймёте, что горные лыжи – ваш вид спорта, можете подбирать экипировку. И начинать надо не
с лыж, а с ботинок. Этому вопросу стоит уделить
приоритетное внимание, потому что поменять их
будет сложно. Если ботинки выбраны удачно, они
«притёрлись» по ноге, вы прокатаетесь в них дол-

8

гие годы. Если с размером не угадали, придётся
покупать новые, и неизвестно, куда девать старые.
Кстати, в Европе цена на хорошие ботинки начинается от 250 евро.
Найти правильные горнолыжные ботинки непросто. Сначала определяемся с жёсткостью.
К весу лыжника прибавляем 30, а если планируете
кататься быстро и агрессивно, плюсуйте ещё 10.
Например, если вес горнолыжника 80 кг и человек в хорошей физической форме, то жёсткость
ботинка рассчитываем так: 80+30+10=120 Дин. Достаточно часто можно услышать мнение, что чем
модель жёстче, тем менее она удобна. Это неправда!
Правильно подобранные ботинки не причиняют
дискомфорта и в то же время позволяют быстро и
чётко передать усилия на лыжи, что положительно
сказывается на их управляемости. После того, как
определились с жёсткостью, измеряем ступню. Как
правило, после этого круг подходящих моделей
сильно сужается. Большая удача, если вы сможете
выбирать из трёх-четырёх вариантов. Надеваем на
ноги ботинки из разных пар и внимательно следим
за ощущениями. Неудобный ботинок снимаем и
примеряем следующий, пока не найдётся лучшее из
предложенного. Но если у вас есть малейшее сомнение, воздержитесь от покупки. Приобретая ботинки,
вы должны быть на 100% уверены, что они ваши!
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В
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!

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНСТРУКЦИЮ О ПОДБОРЕ СНАРЯЖЕНИЯ,

выборе инструктора или поездке на горнолыжные курорты вы всегда можете найти в моём блоге
на сайте www.otdihaiaktivno.com

живает, нивелирует. Поэтому на начальном этапе
обучения чем мягче лыжи, тем лучше. Но если
часто кататься, прогрессировать, вы быстро их
перерастёте. Вот тогда и идите в магазин. Ведь чем
жёстче лыжа, тем приятнее поворачивать.
При подборе шлема руководствуйтесь главным
принципом – комфортом. Что касается маски, то
она не должна затруднять дыхание, сокращать углы
обзора. Цвет и форма линз могут быть любыми,
но учтите, что плоские линзы дают меньше бликов
и меньше царапаются. Покупая маску, возьмите с
собой шлем и примеряйте всё вместе.
Собираетесь в дорогу – обязательно посмотрите календарь. Если попадёте на национальные
праздники, есть вероятность потратить много времени в очередях. На европейских курортах самое
большое количество отдыхающих приходится на
рождественские и новогодние каникулы. Во второй половине января турпоток существенно спадает. Стоимость перелёта и отелей в это время >>>

На правах рекламы

В отличие от ботинок, лыжи – это расходный
материал. Горнолыжник за свою карьеру может сменить не один десяток пар лыж. Для начала я бы всем
советовал лыжи с коротким радиусом поворота – от
11 до 13 м в зависимости от роста. На таких лыжах
проще научиться поворачивать. К тому же они послужат хорошим индикатором правильного катания.
Когда мы увеличиваем скорость езды, лыжи часто
начинают «вилять» из стороны в сторону, приходится
прилагать немало усилий, чтобы удержать их вместе.
Я не раз был свидетелем того, как недобросовестные
продавцы пытались «впарить» клиенту новые лыжи
с большим радиусом, утверждая, что они более стабильны на высоких скоростях. Но опытный инструктор за один-два часа занятий легко устранит этот
недочёт без замены лыж.
Обратите внимание на длину лыж. Она должна
соответствовать примерному расстоянию от земли
до кончика вашего носа. Далее – их жёсткость.
Жёсткая лыжа не прощает ошибок, мягкая – сгла-
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сколько стоит

ЛЫЖНИК

Куртка

3 000
15 000

Шлем

3 000 – 9 000

Перчатки

3 000 – 9 000
Очки

3 000 – 9 000

Палки

3 000 – 9 000
Ботинки

10 000 – 21 000

Тёплые штаны

10 000 – 15 000

Лыжи

14 000 – 24 000
10
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ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ НА СКЛОНЕ

в неприятную или опасную ситуацию, соблюдайте правила FIS –
Международной федерации горнолыжного спорта.

7.

существенно ниже, чем в каникулы. Вторая половина первого месяца года – лучшее время для
поездки и в Андорру. Туристов мало, цены на
проживание меньше, стоимость перелёта ниже.
Старайтесь идти против течения – все спешат на
курорт, а вы возвращаетесь. Если народ едет домой, значит, чартеры в сторону Европы летят пустые, и цена билета может опускаться с обычных
300 до 70 евро. Если «поймать» эту волну, можно
недорого съездить на курорт и получить гораздо
больше удовольствия.

8.

Чтобы не попасть на склоне в неприятную или
опасную ситуацию, соблюдайте правила FIS – Международной федерации горнолыжного спорта. Они
просты, логичны и понятны. По порядку.

10.

1.

Уважайте окружающих
(с этим всё понятно).

2.

Контролируйте скорость в любой момент
времени (вы должны выбирать склон согласно уровню своей физической и технической
подготовки).

3.

Выбирайте траекторию движения так, чтобы
не подвергать опасности едущих впереди
(внизу). При столкновении ВСЕГДА виноват тот, кто
двигался сверху.

4.

Соблюдайте правила обгона. Вы можете
обгонять другого лыжника сверху, снизу,
справа, слева при условии, если оставляете ему
достаточно места для любых манёвров, включая
остановку.

5.

Выход на склон или начало движения. После
остановки каждый лыжник должен посмотреть по сторонам, чтобы своим действием не подвергнуть опасности себя или окружающих.

6.

Остановка на склоне. Без крайней необходимости следует избегать остановки в узких,
плохо просматриваемых местах, за поворотами,
за перегибами.

Подъём и спуск пешком. Подниматься или
спускаться пешком можно только по краю
трассы.

Соблюдайте знаки
и разметку.

9.

Помощь. При несчастном случае каждый
лыжник или сноубордист обязан оказать
пострадавшему помощь.

Иметь при себе документы. Каждый
лыжник или сноубордист, а также любые
свидетели должны обмениваться именами и адресами после несчастного случая.
Об удмуртских горнолыжных курортах могу
судить только по мнениям друзей, потому что последние семь сезонов я здесь почти не катался. Оба
они достойные. У каждого свои минусы и плюсы.
Чекерил расположен недалеко от города, достаточно
удобно с точки зрения транспортной доступности.
Подъёмники на нём не позволяют горнолыжнику замёрзнуть в сильный мороз, потому что на бугельном
подъёмнике мышцы не остывают и человек меньше
мёрзнет. Курорт идеально подходит для жителя
Ижевска, который после работы решил покататься
пару часов. Также к плюсам можно отнести бесплат-

ХОРОШИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ГОР –
АЛЬПИНИСТСКАЯ ОДЕЖДА. В НЕЙ МОЖНО
ХОДИТЬ И НА РЫБАЛКУ, И В ЛЕС
ную парковку. Несколько лет назад в Чекериле был
достойный сноу-парк, халфпайп, но, к сожалению,
в последнее время он не работает, хотя технические
возможности для этого у курорта есть. Нечкино
находится гораздо дальше, и поэтому большинство
моих знакомых рассматривают его как курорт выходного дня. Из плюсов – интереснее рельеф, лучше
подготовка склонов. Кресельный подъёмник более
удобен для сноубордистов, особенно начинающих.
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ДИСЦИПЛИНЫ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА
Горные лыжи зародились в Альпах, которые и сегодня являются популярным местом отдыха
для любителей этого вида спорта

1936

МАКСИМАЛЬНЫЕ ПЕРЕПАДЫ ВЫСОТ

Скоростной спуск

1000 метров

Супергигант

600 метров

Гигантский слалом

450 метров

Слалом

Горнолыжный спорт
входит в программу
Олимпийских игр
с 1936 года

250 метров

Скоростной спуск

Супергигант

Гигантский слалом

Слалом

Скорость спортсмена

90-140 км/ч

40 км/ч

40 км/ч

40 км/ч

Длина трассы

2435-3800 м

2500 м

2000 м

450-500 м

Ширина трассы

> 50 м

> 30 м

> 40 м

30 м

Ширина ворот

6-15 м

6-8 м

6-8 м

3,5-4 м

Дистанция между воротами

10-15 м

8-12 м

8-12 м

0,7-15 м

Тип ворот

сдвоенные древки
с флагом

сдвоенные древки
с флагом

сдвоенные древки
с флагом

два древка

Тр а с с ы з о в у т
ОТКАЗЫВАТЬ СЕБЕ В ЭКСТРЕМАЛЬНОМ ЗИМНЕМ ОТДЫХЕ

или ограничиваться поездками на курорты, расположенные на территории Удмуртии,
туристы не собираются.

ТРАССЫ ЗОВУТ
Экономические условия и политическая обстановка последних лет внесли коррективы
в туристические предпочтения наших клиентов. Но отказывать себе в экстремальном
зимнем отдыхе или ограничиваться поездками на курорты, расположенные
на территории Удмуртии, туристы явно не собираются. Люди очень состоятельные
продолжают тренироваться и отдыхать на любимых склонах Андорры и Австрии, а те,
кому европейские маршруты пока не по карману, осваивают новые направления.

В

сё чаще туристы отдают предпочтение
горнолыжным курортам Сочи – Красная
Поляна, Роза Хутор. На второе место по
востребованности, вероятно, можно поставить Домбай с хорошо развитым сервисом и инфраструктурой. А среди перспективных направлений лидирует Эльбрус. Интерес к нему растёт от сезона к сезону, поскольку,
помимо горных лыж, курорты Приэльбрусья
предлагают много трекинговых маршрутов.
Рекомендую обратить внимание на горнолыжные курорты ближнего зарубежья – Азербайджан,
Грузию. Побывав в грузинском Гутаури, я влюбилась в это место, где туристов ждёт потрясающее
сочетание отличных трасс, горных пейзажей, неповторимой национальной кухни и качественного
сервиса.
Также хочу напомнить о горнолыжных возможностях Турции, которую привыкли воспринимать как страну пляжного отдыха. Возможно,
пришло время взглянуть на неё в новом ракурсе.
Настоящим открытием для меня стал итальянский курорт Бормио, объединивший «горно-

лыжку» и SPA, с большим количеством отличных
трасс и великолепно оборудованных термальных
источников. Цены на туры в Бормио весьма демократичны, и такое путешествие вполне может
стать достойной альтернативой поездке, к примеру, в Австрию.
Туристам, которые впервые планируют поездку на горнолыжный курорт, хочу дать рекомендацию: идеальным станет тур на семь-десять дней.
За пять дней вы, скорее всего, не успеете познакомиться с достопримечательностями и отдохнуть,
за 14 устанете от обилия спусков и впечатлений.

ШУВАЛОВА Эля
Директор туристической
компании El Travel

СРЕДИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ, РАСТУЩИХ
НАПРАВЛЕНИЙ ЛИДИРУЕТ ЭЛЬБРУС
Позаботьтесь о достаточном количестве удобной
верхней одежды и футболок (как правило, одной
футболки на день не хватает). И если вы отправляетесь на отдых с дамой, проследите, чтобы у
нее обязательно была с собой пара качественной
обуви без каблуков!
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КОНСТАНТИН ОБУХОВ

СНЕГ. ДОСКА.
ПОДОЙДЁТ!
14

Снег. Доска. Подойдёт!
ПЕРВЫМ СОВРЕМЕННЫМ ПОДОБИЕМ СНОУБОРДА

был снёрфер. Snurfer – слово, составленное из двух:
snow – «снег» и surf – «сёрф».

C

ноуборд как вид спорта едва насчитывает полвека. Первым современным
подобием сноуборда был снёрфер
(snurfer – слово, составленное из двух
других: snow («снег») и surf («сёрф»),
придуманный и изготовленный Шерманом Поппеном для дочери в 1965 году в
городе Мускегон, штат Мичиган. Он склеил
две лыжи в одно целое. Уже в следующем году
снёрфер стали производить в качестве детской
игрушки. По конструкции он был близок к
скейтбордовой деке, только без колёс. Снёрфер
не имел креплений, и чтобы устоять на снаряде,
катающийся должен был держаться за верёвку,
привязанную к носу. Кроме этого, инструкция
рекомендовала использовать для катания нескользящую обувь.

ОБУХОВ Константин
Outdoor-эксперт, организатор
активных туров по России

В ИЖЕВСКЕ ПЕРВЫЕ «СТРАННЫЕ»
ЛЮДИ НАЧАЛИ КАТАТЬСЯ БОКОМ
ТОЛЬКО В НАЧАЛЕ НУЛЕВЫХ
На протяжении 1970–80-х годов популярность этого вида спорта росла, и ряд выдающихся энтузиастов, таких как Димитрий
Милович, Джейк Бёртон (основатель компании
Burton Snowboards), Том Симс (основатель
компании Sims Snowboards) и Майк Олсон
(основатель компании Mervin Manufacturing),
внесли большой вклад в совершенствование
снаряжения, что и определило современный
вид сноуборда.
В наши края «снежную доску» занесло недавно. В Ижевске первые «странные» люди
начали кататься боком только в начале нулевых. Главными заводилами стали студенты и
школьники. Сейчас им плюс-минус 30 лет, они
уже степенные семьянины, а когда-то с них и
началась вся «движуха». Они сформировали
одно из самых самобытных субкультурных явлений, сильно выделяясь на общем фоне ярким
внешним видом, весёлым образом жизни, нестандартным мышлением. Кстати, многие из
них играли важную роль в организации Олимпийских игр в Сочи. >>>

Шерман ПОППЕН
В конце 1960-х Шерман
Поппен (Sherman Poppen),
инженер-конструктор газового
оборудования и сёрфингист,
изобрёл и запатентовал
снёрфер. За 15 лет было
продано 750 тыс. снёрфов.
Их стоимость составляла
$15 за штуку.
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МЫ ПРОВЕЛИ ШИРОКО ИЗВЕСТНУЮ В УЗКИХ
КРУГАХ ОПЕРАЦИЮ «ЖЁЛТЫЙ УДАВ»
ПО УВЛАЖНЕНИЮ СУХОГО СНЕГА

Камиль МАЗИТОВ,
«отец можгинского сноуборда»:
– Несколько десятков наших парней обеспечивали проведение соревнований в олимпийском
«Экстрим-парке» в дисциплинах Half Pipe и Slope
Style. Строили трамплины, тестировали трассы,
судили соревнования. Я, например, работал на
Играх ассистентом главного судьи и начальником
трассы. Одной из главных задач была подготовка
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снега, структура которого из-за тёплой солнечной
погоды требовала вмешательства. Тогда мы провели широко известную в узких кругах операцию
«Жёлтый удав» по увлажнению сухого снега.
В Сочи работали ребята из разных регионов –
с Урала, Камчатки, из Центральной России. Мы с
Сашей «Шаманом» – уроженцы Можги. Впервые
Можга зазвучала в радиоэфире ещё на стадии
подготовки. У каждого сотрудника на объекте
была рация, общая частота для всех. Но на экстриме параллельно работали несколько команд
на разных трассах, первое время была путаница.
У нас в эфире был свой, можгинский, юморок,
поэтому нас стали узнавать. Вероятно, по аналогии
с москвичами появилось и прижилось наше неформальное название «можгичи».
Вся эта олимпийская история была бы невозможной без проекта «Чекерил» – сначала
локального горнолыжного центра, через непродолжительное время ставшего базой подготовки
олимпийской сборной. Именно здесь в сезоне
2011–2012 годов был построен первый в России
хафпайп. Для этого в Ижевск выписали москвичей
и «буржуев» (здесь и далее – «иностранцев», на

Снег. Доска. Подойдёт!
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ НЕ ПРИНЯЛО ДОСКУ.

Как это кататься боком? Зато молодые, более гибкие, сделали это охотно.
В результате создали свою субкультуру.

языке сноубордической тусовки). Мы, местные
энтузиасты, ходили у них в подмастерьях, за пару
лет набрались опыта, провели соревнования и, как
результат, поехали в Сочи.
Сейчас индустрия сноубординга в Удмуртии
развита, поэтому новичок может подобрать оптимальную экипировку и пройти обучение на подготовленных склонах, а после попить горячего чая в
тёплом сухом помещении. Но так было не всегда.

Александр СЕРГЕЕВ «ШАМАН»,
«весёлый ипэшник»:
– Все начинали примерно одинаково: увидели
картинки, ролики, фильмы, переписанные на «болванки CD». Сперва брали доски в аренду, потом
катались на единственной доске одного из друзей,
затем покупали свой «стаф». Современных комплексов тогда почти не было. Катались на любых
близлежащих горках: у телевышки, на «Молодёжке», за «Сайгасом». Соответственно, ни о каких
подъёмниках речи не шло. Я встал на доску в 2002
году. Вскоре посчастливилось взять хороший комплект фирмы Salomon, а через некоторое время по
совету бывшего директора ГЛК «Чекерил» Дмитрия
Могучего я получил лицензию инструктора.
Камиль МАЗИТОВ:
– Лучшие склоны в начале нулевых были в
Чайковском. Там же были и прокатные доски в
количестве трёх штук. Я поехал туда целенаправленно ради сноуборда. Ожидая своей очереди,
впервые встал и на лыжи. На второй кочке меня
«раскидало» (один из синонимов слова «падать»,
используется также термин «размотало». – Прим.
ред.), и на этом лыжник во мне умер. Что касается
доски, любовь случилась сразу, несмотря на все
«словленные канты» (устойчивое выражение, означающее падение. – Прим. ред.). При том скудном
выборе, что был, я купил первую доску и пару
сезонов пытался освоить сноуборд самостоятель-

но, исключительно на своих ошибках. Понять механику, как ни удивительно, помогла простейшая
компьютерная игра.
Александр СЕРГЕЕВ «ШАМАН»:
– Нулевые – время нашей молодости и энтузиазма. Многое делали сами и безвозмездно, просто
потому что хотелось. Строили парки, проводили маленькие соревнования, разнообразные фестивали.
Например, «снегоночи», когда катались всю ночь.
Спортивная часть включала любительские соревнования по выполнению трюков и прыжкам в высоту,
так называемым «олли». В «шайбе» параллельно
велась развлекательная программа. Со временем
стали устраивать туры на соседние курорты с более
крутыми склонами, например, в Губаху. Это явление
называлось «алкобас». Из названия понятно, что
ездили не только кататься. Кто-то вообще не брал
стаф. Сейчас, когда все остепенились, это уже только воспоминания и часть истории.
Конечно, сноуборд существует и помимо
тусовки. Есть много людей, которые не знают ни
о «можгичах», ни об «алкобасах», ни о «снегоночах», а просто катаются в своё удовольствие. Так,
например, спортивная семья Бакеевых.

Выбор доски
При подборе доски нужно
ориентироваться на вес
райдера. Таблица соответствия
веса райдера и ростовки
для каждой модели есть
в инструкции, прилагаемой
к доске.

Дина БАКЕЕВА,
29 лет, дизайнер интерьеров:
– Почти 15 лет мы катаемся вместе с папой.
Начинали, как и большинство, с горных лыж.
Знакомство с досками произошло в сезоне 2003–
2004 годов в Чайковском. С тех пор на лыжи не
вставала ни разу. >>>

ЭТУ ПОЕЗДКУ ИМЕНОВАЛИ «АЛКОБАС». ИЗ
НАЗВАНИЯ ПОНЯТНО, ЧТО ЕЗДИЛИ НЕ ТОЛЬКО
КАТАТЬСЯ. КТО-ТО ВООБЩЕ НЕ БРАЛ СТАФ
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ФЕСТИВАЛЬ СНОУБОРДА QUIKSILVER NEW STAR CAMP

ежегодно собирает истинных поклонников зимних видов спорта из самых разных регионов России.

ХАФПАЙП
(от англ. Half-pipe – половина
трубы) – спортивная
дисциплина в соревнованиях
по сноуборду.
Является олимпийской
дисциплиной с 1998 года.
Соревнования проводятся на
специальном снежном рельефе,
который представляет собой
в разрезе половину трубы.
Участвуют восемь человек,
в финале два первых.

Раис БАКЕЕВ,
66 лет, прораб строительной компании,
вероятно, один из самых возрастных райдеров
республики:
– С начала 90-х я катался на горных лыжах.
Помню ещё Болгуры и Александровское (до
Чекерила) с их бугельными подъёмниками. Все
трое моих детей перешли на доски, когда мне
было уже 50 лет. На местных склонах кататься
на лыжах было неинтересно, слишком полого.
Поэтому и я время от времени присоединялся к
детям. В 2008 году мы с дочерью купили свои
первые комплекты, поскольку часто ездили в
Нечкино и аренда экипировки сильно била по
карману. С тех пор катаюсь только на доске.
Интересно стало узнать, кто же был первым
сноубордистом в Удмуртии. Версии отличаются.

В ОДЕЖДЕ ДЛЯ СНОУБОРДИНГА ЛУЧШЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕНЬШЕ УТЕПЛИТЕЛЕЙ
И БОЛЬШЕ МЕМБРАННЫХ ТКАНЕЙ
Раис БАКЕЕВ:
– Первым сноубордистом на наших склонах,
кажется, был Сергей Чикуров.
Александр СЕРГЕЕВ «ШАМАН»:
– Официальная легенда, принятая в нашей
тусовке, гласит, что сноубординг в Удмуртии появился в 2001–2002 годах, а первым сноубордистом в Удмуртии был Алексей Сакаев. Он же через
некоторое время открыл и первый специализированный магазин ProShop.
Тем, кто только задумывается об освоении
доски, не повредит немного энциклопедических
знаний об экипировке от профессионалов.
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Камиль МАЗИТОВ:
– Приобрести всё необходимое для катания
сегодня не представляет труда. Среди торговых сетей в Ижевске лидер – магазин «ТРИАЛ-СПОРТ».
Для людей с опытом и большими потребностями
подойдёт магазин «Траектория», который, правда,
представлен в нашем городе только онлайн ресурсом.

Кирилл ЮРКОВ,
продавец специализированного магазина:
– Классификация досок обширна, поскольку существует много узконаправленных дисциплин. Но обывателю достаточно знать, что
существует четыре основных вида: all-mountain
(универсальные), freeride (свободное катание),
freestyle (прыжки и акробатические элементы)
и carving (скоростной спуск). Важный показатель – жёсткость сноуборда. Чем мягче доска,
тем больше она подходит для трюков, то есть
для фристайла. Чем жёстче, тем большую скорость на ней можно развить. Самые жёсткие
доски предназначены для карвинга. К мягким
и жёстким доскам подходит соответствующий
тип креплений. Также существуют различные
функциональные типы прогибов, геометрии,
конструкций и основ.
Подавляющее большинство любителей использует универсальные мягкие доски, одинаково
подходящие для катания по трассам и вне их, а
также небольших прыжков. Они удобны и для
новичков, поскольку прощают ошибки.
Минимальный первоначальный набор экипировки включает доску, крепления, ботинки,
костюм, шлем, очки, чехол. В магазинах стоимость
такого комплекта составит порядка 37 тыс. рублей.
Также важна одежда. Времена, когда люди катались в повседневных куртках и джинсах, прошли. В специализированных магазинах существует
большой выбор функциональной одежды. Массо-

Снег. Доска. Подойдёт!

вый сноубординг требует больших энергозатрат
при относительно невысоких скоростях. Важно вывести лишнюю влагу с поверхности тела. Поэтому
производитель предлагает использовать меньше
утеплителей и больше мембранных тканей. Также
штаны для сноуборда позволяют часто сидеть на
снегу без последствий для здоровья. Хотя есть и
экономный вариант – туристическая «точка».
Александр СЕРГЕЕВ «ШАМАН»:
– Когда мы начинали, то пренебрегали защитой. Мы же «на стиле». Шлем скрывал модные
шапки. Ходили поломанные и даже хвастались
этим. Молодые были. Сейчас любители сноуборда
всё чаще используют защиту. И это абсолютно
правильно. Падения и столкновения могут привести к травмам головы, крестцового отдела позвоночника, коленей. Эти части тела нужно защитить
в первую очередь.
История противостояния сноубординга и горных лыж уходит корнями в 70–80-е годы. Тогда
доски были далеки от технического совершенства,
и сноубордисты часто теряли над ними контроль.

Происходили столкновения, поэтому курорты на
какое-то время даже запретили сноубордистам
кататься на общих склонах с лыжниками. Второй
водораздел – поколенческий. За редким исключением на доске стоит молодёжь.

NEW STAR CAMP –
это огромная тусовка. Лучшие
райдеры, хорошие спонсоры,
различные контесты, ну и,
конечно, развлекательная
программа.

Зуфар ГАРИПОВ,
предприниматель:
– С точки зрения маркетинга сноуборд первое
время был не очень понятным продуктом. В СССР
был культ беговых лыж, да и горные уже имели
кое-какую историю. Старшее поколение не приняло доску: как это кататься боком? Зато молодые,
более гибкие, сделали это охотно. В результате
создали свою субкультуру. >>>
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Камиль МАЗИТОВ:
– В нулевых к нам пришёл «мягкий» сноу-борд.
Главными кумирами были спортсмены, которые
вытворяли сумасшедшие трюки на X-Games (экстремальных играх). В то же время скоростное
катание сколько-то не развивалось. И вышло, что
сноубордисты – это трюкачи, экстремалы, экспериментаторы, а горнолыжники – спортсмены, которые
ищут скорость, консерваторы по натуре.
Сейчас всё смешалось. Скоростные спуски
на досках и трюки на лыжах развиты одинаково.
Одни и те же трассы и парки используются и
теми, и другими. Появились лыжи-твинтипы (за-
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гнутые с обеих сторон, что позволяет скользить в
обоих направлениях), лыжи для фрирайда (внетрассового катания) и даже сплитборды (доска,
разделяемая на две лыжи). Разделение на два
лагеря если и было, то сейчас оно в прошлом.
Сноубординг немыслим без подготовленных
трасс и сноупарков. Мы выяснили предпочтения
наших экспертов. Мнения снова разделились.
Камиль МАЗИТОВ:
– Самые крутые курорты России – Шерегеш
и Красная Поляна. Рецепт успеха прост: раз-

Снег. Доска. Подойдёт!
В СЕЗОНЕ 2011–2012 ГОДОВ НА ЧЕКЕРИЛЕ ПОСТРОИЛИ ПЕРВЫЙ В РОССИИ ХАФПАЙП.

Для этого в Ижевск выписали москвичей и «буржуев» (здесь и далее – «иностранцев»,
на языке сноубордической тусовки).

Зуфар ГАРИПОВ:
– Только что вернулся из Альп. Был там
впервые. Шикарные виды, лучшая новейшая
экипировка напрокат, потрясающая инфраструктура. Но главное – персонал. Люди незаменимы!
Австрийцы никогда не вызовут у вас чувства
вины и не позволят себе даже пренебрежительного взгляда. Если ты «тупишь», тебе помогают,
а не стараются поддеть. Но, конечно, поездку
в Европу или в большие горы на территории
России можно позволить себе пару раз за сезон.
Всё остальное время я катаюсь в Чекериле. Просто потому, что это не занимает много времени.
Полчаса туда, полтора часа на склоне. Вполне
достаточно.
Дина и Раис БАКЕЕВЫ:
– Мы любим настоящие горы, поэтому больше всего понравилось в Андорре. Это Мекка
среди горнолыжных курортов! Приятно удивляют
разные мелочи, например, общедоступные сушильные камеры для снаряжения. Продуманная
досконально логистика – тебя не вынуждают
решать квест «попади на гору». Очень пристальное внимание уделяют безопасности. На наших
глазах человеку на склоне оказали действительно
экстренную помощь. В России с таким сервисом
не сталкивались. Из отечественных запомнился
«Геш» (Шерегеш, горнолыжный курорт в Кемеровской области). Прежде всего, конечно, своими
снежными склонами и внетрассовым катанием.
Опыта катания в Красной Поляне у нас нет, и тут
мы не сможем дать объективную оценку.

нообразные склоны, подготовленные трассы и
парки, внетрассовое катание, развитая инфраструктура, правильная атмосфера.
Сочи сегодня на равных конкурирует с
европейскими курортами. После 2014 года
здесь всё на уровне! Идеальная по российским
меркам инфраструктура! Транспортный хаб
(транспортно-пересадочный узел) «Красная
Поляна», куда можно добраться на «Ласточке»,
машине и автобусе. Кроме того, цены после
Олимпийских игр устоялись, и сейчас можно
найти бюджетные варианты. Смысла ехать в
Альпы теперь нет.

Сноубордические
ботинки
различаются жёсткостью,
типом внутреннего ботинка
шнуровки. От жёсткости
зависит уровень защиты
голеностопа и способность
передачи усилия на доску.

САМЫЕ КРУТЫЕ КУРОРТЫ РОССИИ –
ШЕРЕГЕШ И КРАСНАЯ ПОЛЯНА
Александр СЕРГЕЕВ «ШАМАН»:
– Нечкино – очень добротный локальный
курорт по своей атмосфере, сервису и цене. В
радиусе 400 км нет ничего лучше. На Урале кататься, само собой, интереснее – их горы выше
наших холмов. Но там часто недостаёт сервиса и
атмосферы.
Сноубординг, да и горные лыжи для массового потребителя представляют собой >>>
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РЕПУТАЦИЯ В ЖИЗНИ

ЭКИПИРОВКА
СНОУБОРДИСТА
КУРТКА

ШЛЕМ

2 500–17 000

МАСКА

6 500–70 000

2 000–15 000

ПЕРЧАТКИ

2 500–6 000

БРЮКИ

5 000–15 000

БОТИНКИ

КРЕПЛЕНИЯ

5 000–19 000

5 500–18 000

ДОСКА

9 000–35 000

БАЛАКЛАВА

КОМПЛЕКТ ТЕРМОБЕЛЬЯ

2 000–9 000

2 500–10 000

ФЛИС

НОСКИ

РЮКЗАК

500–3 000
1 700–8 000

500–1 500

ЧЕХОЛ

3 000–10 000

(диапазон цен в рублях представлен по данным специализированного магазина в Ижевске)
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Снег. Доска. Подойдёт!
КУРОРТАМ В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ НУЖЕН СПОРТ.

Можно просто зарабатывать деньги на обывателях и не инвестировать в развитие парков, совершенствование трасс,
проведение соревнований. Но через некоторое время такой курорт обречен стать сугубо региональным.

что-то среднее между тусовкой и спортом. Для
того чтобы курорт жил, нужно развивать оба этих
направления.

Денис СУХИХ,
главный тренер по мягким дисциплинам
ДЮСШ «Чекерил»:
– Чекерил и Нечкино пока держат уровень.
И всё равно им есть куда расти. Катание можно
сделать интереснее. Курортам в долгосрочной
перспективе нужен спорт. Можно просто зарабатывать деньги на обывателях и не инвестировать
в развитие парков, совершенствование трасс,
проведение соревнований. Но через некоторое
время такой курорт обречён стать сугубо региональным. Он утратит ту самую атмосферу, которую создают ведущие райдеры и профессионалы.
Если все катаются одинаково уныло, то некуда
расти, теряется интерес. Настоящие фанаты найдут более продвинутое место. Сейчас в Чекериле
не совсем понятная ситуация со сноупарком и,
в частности, тем самым предолимпийским хафпайпом. Да, каждый год проводится этап Кубка
России в дисциплине «Биг эйр». Но настоящая
активная спортивная жизнь сейчас в Миассе, где
«отгрохали» лучший парк.
В России проводится два культовых фестиваля: «Грелка Фест» в Шерегеше и New Star Camp в
Красной Поляне. К этим мероприятиям строятся
крутые парки, приезжают лучшие райдеры, ставятся шоу, проводятся флешмобы и челленджи,
например, массовый спуск с обнажённым торсом. Короче, собирается огромная жизнерадостная тусовка, до которой курорту надо дорасти.
New Star Camp проводится на базе курорта
«Горки Город», который, кстати, не использовался во время Олимпийских игр. В 2015 году
поездка в New Star Camp обошлась мне в 50 тыс.
руб. с перелётом и проживанием. Этот и подобные лагеря – огромная тусовка. Лучшие райдеры,

хорошие спонсоры, различные контесты, ну и,
конечно, развлекательная программа. Примером
контеста, где может выступить любой желающий,
служит Red Bull Roll the Dice. Два больших кубика
скатываются со склона и задают параметры для
трюка.
Дина БАКЕЕВА:
– Я не искушена всякими фестивалями.
Догадываюсь, что там здорово! Видела, как в
Чекериле проводится «Большая лужа» на закрытие сезона в апреле. Смысл в том, что участники
должны, набрав скорость на склоне, проскользить по инерции по воде. В идеале нужно добраться до конца бассейна, но не у всех это
получается. Кто-то падает прямо в воду! Если
добавить, что участники ещё и наряжаются, то
получается красиво и весело!
Александр СЕРГЕЕВ «ШАМАН»:
– Конечно, в Ижевске не повторить «Грелку»
и New Star Camp. Но можно с успехом проводить
региональные фестивали для менее искушённой
публики. Для этого есть все ресурсы, а главное –
люди со знанием, опытом и желанием.

АНДОРРА – МЕККА СРЕДИ ГОРНОЛЫЖНЫХ
КУРОРТОВ! ПРИЯТНО УДИВЛЯЮТ РАЗНЫЕ
МЕЛОЧИ, НАПРИМЕР, ОБЩЕДОСТУПНЫЕ
СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ ДЛЯ СНАРЯЖЕНИЯ
Камиль МАЗИТОВ:
– Наш олимпийский опыт оказался насколько уникален, настолько и не востребован.
В 2014 году были большие надежды, что мы станем частью мировой сноуборд-тусовки. Однако
предложение превысило спрос, и работодатель в
Красной Поляне получил возможность нанимать
персонал «за еду». В Удмуртии наши навыки тоже
востребованы не в полной мере. Есть надежда,
что новой страницей в развитии сноубординга
и экстремальных видов спорта станет открытие
бесплатной джиббинговой трассы в парке Кирова
в январе 2017 года.
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КОГДА КОМФОРТ
В ПРИОРИТЕТЕ
Я не случайно обращаю внимание на моменты, связанные с удобством переездов и
пребыванием в аэропортах. По роду деятельности приходится много летать,
в некоторые периоды у меня было по 100 рейсов за год. Чаще всего это рабочие
командировки. Времени, чтобы передохнуть, прийти в себя, бывает не очень много.
Можно прилететь ночью или ранним утром, а у тебя уже переговоры. Поэтому для
меня программа Priority Pass стала гарантией комфорта и спокойствия в поездках.

П
ФОМИН Владимир
Предприниматель

ВО ВСЁМ МИРЕ
ТЫ БУДЕШЬ
ПОЛУЧАТЬ
ПРЕИМУЩЕСТВА
НА ВЫГОДНЫХ
УСЛОВИЯХ

рограмма позволяет пользоваться услугами пребывания в бизнес-залах в аэропортах по всему миру, что чрезвычайно
удобно при пересадках на стыковочных
рейсах, при задержках вылетов. Для
жителей Ижевска, которые практически всюду вынуждены лететь через Москву, это
особенно актуально. В Домодедово три зала повышенной комфортности, они все в программе
Priority Pass. Заметил, бизнес-зал «Шостакович»
обычно используют те, кто летает компанией
«Ижавиа».
Условия Priority Pass едины для всех точек
действия программы, во всём мире ты будешь
получать обозначенные преимущества на выгодных условиях. Количество аэропортов и залов
постоянно растёт. Последнее время я не знаю
направления, куда бы я не смог полететь с использованием Priority Pass.
У программы удобное мобильное приложение,
которое постоянно обновляется. В нём можно
увидеть, где находятся залы для тех, кто летит в
первый раз. Описано, какие услуги входят в программу в каждом зале.
В большинстве залов есть ограничение по
времени пребывания – до трёх часов, но, как правило, этого хватает. К твоим услугам обычно телевизор, Интернет, бар, даже могут быть включены
в программу различные напитки, закуски. Предоставляются услуги телефонной связи, факса,
обычно отдельно оговаривается объём этих услуг,
есть переговорные комнаты, детские зоны и т. п.
В Домодедово, кстати, есть отдельная комната с
массажными креслами и небольшим кинозалом,
там можно элементарно вздремнуть часок-другой.

Я уже не говорю, что бизнес-залы имеют комфортные туалеты, а многие – и душевые.
И, конечно, Priority Pass даёт неоценимое преимущество при семейных путешествиях. Когда ты
мужчина, летишь один, на многое можно закрыть
глаза. Но когда ты с семьёй, с детьми, услуги по
программе – это очень удобно и выгодно.
Я, кстати, участвую в программах часто летающих пассажиров от авиакомпаний. Они дают
комфортные условия перелёта, выбор места в
салоне, это те же залы комфорта аэропортов.
Но на программу лояльности авиакомпании ещё
надо налетать определённое количество часов
или миль. Может понадобиться нетрадиционный
маршрут, или перелёт другой авиакомпанией будет более выгоден, удобен. В этих случаях Priority
Pass очень выручает. Услуги по программе всегда
известны, стоимость также. И можно всё сопоставить с бонусами авиакомпаний. К тому же, по
моим наблюдениям, многие авиакомпании увеличили разрыв между стоимостью билетов эконом- и
бизнес-класса, цена на который растёт. Стоимость
пребывания в залах определена, и она ниже, чем
билеты в «бизнес». Услугу выбора места в салоне,
к примеру, можно оплатить и отдельно, а остальной комфорт получить по карте Priority Pass, несмотря на билет эконом-класса.
У меня есть недавний пример из Домодедово,
когда меня буквально подкупили приветливость и
радушие персонала бизнес-зала S7. Получилось
так, что я прилетел в аэропорт к полуночи, а стыковочный рейс был утром. И ночёвке в гостинице я
предпочёл пребывание в бизнес-зале по программе Priority Pass. И очень комфортно скоротал там
время. А по стоимости ещё и выиграл.

Путешествуйте
с Ижкомбанком и
PRIORITY PASS
Priority Pass – это возможность пользоваться отдельными VIP-залами в аэропортах по всему миру. В программе участвует
свыше 1000 VIP-залов в более чем 500
городах мира. Сеть VIP-залов постоянно
растёт.
Ижкомбанк предлагает вам стать членом
клуба Priority Pass и получить все преимущества участия в клубе.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Удобно.
В программе участвуют более 1000 VIPзалов отдыха аэропортов, находящихся в
более чем 500 городах мира, при этом новые залы добавляются ежемесячно.
• Премиальный сервис.
Обслуживание 24 часа в сутки, 7 дней в
неделю, 365 дней в году. В Службе поддержки клиентов работают эксперты, владеющие разными языками, которые знают
о Priority Pass всё.
• Первый класс залов отдыха.
Тёплый приём, независимо от авиакомпании и класса билета.
• Комфортно.
Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь перед вылетом закусками и напитками, включая алкогольные напитки во
многих залах.

• Всегда на связи.
Бесплатный Wi-Fi, возможность подзарядить телефон, факс, переговорная
комната.

2. Заполнить заявление на карту
Priority Pass.
3. После изготовления получить карту.
Срок изготовления карты 1-2 дня.

ЗАЛЫ ОТДЫХА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Список аэропортов и условия отдыха в
конкретных бизнес-залах можно уточнить
на сайте prioritypass.com.
Либо загрузите новое мобильное приложение для смартфона, которое поможет
вам быстрее находить VIP-залы отдыха.

Для получения подробной
информации по картам
Priority Pass звоните
по телефонам:

КАК ПОЛУЧИТЬ КАРТУ?
1. Необходимо быть держателем карты
Ижкомбанк.

91-92-29,
91-91-60.

www.prioritypass.com
www.izhcombank.ru

Карта Priority Pass – это общемировой клуб
привилегий. Целый набор различных преференций обеспечивает спокойствие и удобство для
клиентов программы в ходе деловых поездок и при
путешествиях всей семьёй.
Это инструмент, который должен быть у уважающего себя банка, который дорожит своим клиентом и создаёт ему комфорт в обслуживании не
только в офисе, но и за его пределами. Я рад, что
сегодня мы готовы предложить своим друзьям и
партнёрам участие в клубе с картами Priority Pass
от Ижкомбанка.

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).
426076 Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Ленина, 30,
тел. 919-100,
www.izhcombank.ru
Лицензия ЦБ РФ № 646.

Андрей ПОНОМАРЁВ,
председатель правления
АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)

На правах рекламы

ЧТО ТАКОЕ PRIORITY PASS?

РЕПУТАЦИЯ В ЖИЗНИ

ДОСКА
КАК ОБРАЗ
ЖИЗНИ
СТАНИСЛАВ ДЕТКОВ

СУЩЕСТВУЕТ ТРИ
ТИПА УВЛЕЧЁННЫХ
ЛЮДЕЙ: ЛЮБИТЕЛИ,
ФАНАТЫ
И ПРОФЕССИОНАЛЫ.
И НЕВАЖНО,
О КАКОМ ВИДЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИДЁТ РЕЧЬ.
СНОУБОРД ЗДЕСЬ НЕ
ИСКЛЮЧЕНИЕ
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Доска как образ жизни
Я – УЧАСТНИК ТРЁХ ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В СОСТАВЕ СБОРНОЙ РОССИИ.

В Турин-2006 не ездил – был запасным членом команды на случай форс-мажора и ждал в России.

Д

ля любителей горнолыжный курорт –
просто один из видов досуга. Для фаната доска становится образом жизни, он
видит во сне склоны, мечтает летом о
зиме, регулярно обновляет экипировку,
является частью тусовки и уникальной
субкультуры.
Но самая немногочисленная категория – профессионалы, прежде всего спортсмены. Для них
сноуборд – сама жизнь, её половина точно. Спорт
не терпит поверхностного отношения, поэтому в
когорту лучших можно войти, только выгрызая
снег, работая до седьмого пота. Без такого подхода к жизни и я бы чемпионом и профессионалом
не стал.

Валенки вместо ботинок
Сейчас у детей есть всё – от игрушек до возможностей. Мы в юном возрасте за мечту боролись. Моя жизнь точно не была безоблачной.
Я родом из Таштагола, города в Кемеровской
области. Системообразующая отрасль у нас –
добыча железной руды, неудивительно, что
папа работал шахтером, а мама – воспитателем
в детском саду. Понятно, что в семье были финансовые проблемы. «Лихие девяностые» – не
просто слова! Чего только не было! Если бы
не спорт, даже и не знаю, чем бы занимался. В
шахту точно бы не пошёл. Ситуация была очень
криминогенная.
Именно мои родные места сейчас знамениты
своим курортом в посёлке Шерегеш. Горный
рельеф местности и снежные длинные зимы
во многом предопределили выбор вида спорта.
В семилетнем возрасте, то есть без малого 30 лет
назад, я здесь встал на горные лыжи. Худо-бедно
горнолыжные школы существовали уже тогда.
Конечно, инфраструктура тех склонов и экипировка спортсменов абсолютно несравнимы с
нынешними! Мы катались… в валенках вместо
ботинок!
Занятия проходили так: ранним утром шли на
остановку, час ехали на автобусе до Шерегеша,
оттуда до горы Зелёная 5 км пешком или бегом.
На склоне занимались до заката. И та же дорога
обратно. Питание на тренировке было самым незатейливым: чай и бутерброды, которые мы брали
с собой.

Знакомство со сноубордом
В 1997 году впервые увидел и опробовал сноуборд
благодаря тренеру Владимиру Викторовичу Фоминых. За Уралом досок тогда вообще не было!
Только в Москве и Питере. Наша доска была одна
на троих, с заострённым носом и хвостом ласточки. Уже в следующем сезоне мы с братом вошли
в десятку лучших сноубордистов России. Денис
победил в Чемпионате России-98 в дисциплине
бордер-кросс. Справедливости ради отмечу, конкуренция тогда была не очень большая.
Со временем результаты росли. Раз в год
начали выезжать на зарубежные соревнования,
«закатывались» в десятку. В нулевых пришли и
серьёзные победы. Этот прогресс сноуборда в
России напрямую связан с энтузиазмом тренеров
и руководства Федерации. Везде стояли бывшие
спортсмены, которые знали процесс изнутри.

ДЕТКОВ Станислав
36 лет, член сборной России
по сноуборду, МСМК,
многократный призёр
чемпионатов России,
участник трёх Олимпийских игр

СНОУБОРД – САМА ЖИЗНЬ,
ЕЁ ПОЛОВИНА ТОЧНО
Специализацию на параллельных дисциплинах я окончательно выбрал только в середине
нулевых, а до этого времени участвовал во всех
видах. Например, в Санкт-Петербурге в 2004 году
на одном первенстве я одновременно катался в
слаломе, бордер-кроссе и биг-эйр. >>>

Мои родные места
сейчас знамениты своим
курортом в посёлке Шерегеш.
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В ДЕТСТВЕ МЫ КАТАЛИСЬ…
В ВАЛЕНКАХ ВМЕСТО БОТИНОК!

РУКАСТЫЙ
СИБИРСКИЙ МУЖИК
Главное в жизни – семья!
У меня жена и два сына. Младшему годик, старшему 7 лет, и
он уже второй год занимается
сноубордом. Кем хочет стать?
Президентом. Для меня важно,
чтобы они выросли здоровыми
целеустремлёнными Мужчинами!
Я где родился, там и пригодился. Моя малая родина – Таштагол, и я её люблю. А хорошо
всегда там, где нас нет!
Любимые блюда: плов, приготовленный на огне в казане,
шурпа, пельмени, дичь. Диеты
не придерживаюсь, считаю, что
главное – не переедать.
Второй приоритет – спорт.
Кроме сноуборда люблю хоккей.
В свободное время играю в нападении слева.
Главное увлечение помимо
спорта – строительство. После
Ванкувера я купил квартиру, где с
наёмными рабочими за месяц мы
сделали ремонт. Так проснулся
мой интерес к стройке, и через
некоторое время построили своими руками баню у родителей в
Таштаголе, потом дело дошло до
дома. Мне это так нравится, что
я легко могу представить себя
в сфере малоэтажного строительства. Мужчина должен быть
готов прокормить семью в любой
ситуации.
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Доска как образ жизни
В КОГОРТУ ЛУЧШИХ МОЖНО ВОЙТИ,

только выгрызая снег, работая до седьмого пота.
Без такого подхода к жизни и я бы чемпионом и
профессионалом не стал.

В Ванкувере «бронза»,
в Сочи – гордость
Я – участник трёх зимних Олимпийских игр в составе сборной России. В Турин-2006 не ездил –
был запасным членом команды на случай форсмажора и ждал в России.
Хотя в сезоне 2007–2008 чуть было не завязал
с большим спортом. Накопилась физическая и
психологическая усталость. Так бывает, если всю
жизнь посвятил одному делу. Зато тогда, во время
этой паузы, я встретил свою жену. А она в итоге
помогла мне вернуться в спорт.
Весной 2008 года принял участие в Чемпионате России, который проводился у меня на
родине. Я был растренирован и особых надежд
на этот старт не возлагал, но в итоге выиграл
серебряную медаль. Тогда и состоялся разговор
с главным тренером (ныне – президентом Федерации сноуборда России) Денисом Тихомировым.
Он замотивировал меня готовиться к следующим
Олимпийским играм.
Мы с тренером возобновили тренировочный
и соревновательный процессы с нуля. Удалось с
ходу набрать необходимое количество очков на
внутренних стартах, а затем по результатам двух
этапов Кубка мира попасть в мировой ТОП-30.
Пик профессиональной карьеры пришёлся на
сезон 2009–2010 годов. Тогда я не просто попал в
основной состав олимпийской сборной, но и завоевал четвёртое место на Ванкуверской трассе в
параллельном гигантском слаломе. В малом финале сражался с французом и, откровенно говоря,
если бы не сомнительное судейство, могла быть и
«бронза». Как бы то ни было, тот заезд и те игры
считаю своей личной победой.
К Сочи-2014 я подходил в статусе одного из
фаворитов. Но надежды не оправдались. Не могу
сказать, на каком этапе выбыл, так не хочется
вспоминать те старты. Соревновательный график был очень интенсивный: на рассвете общая
физическая подготовка, потом приём пищи,
тренировка на снегу, приём пищи, снова сон. И
всё же впечатление о Красной Поляне я успел
составить. Очень красиво, стильно и качественно! Всё сделано для людей, уровень организации
как на мировых курортах! Был горд за страну!
Из мелочей запомнились кафешка «Хуторок» и
ледовый каток. >>>
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Станислав ДЕТКОВ
на этапе Кубка мира
по параллельному слалому
в Австрии в 2012 г.

Планирую кататься, пока позволит здоровье.
Вероятность участия в Играх в Корее не исключаю.
При должном профессионализме этот спорт терпит долгожителей.

Тренировочный процесс
Сноубординг – нестандартный вид спорта. В нём
больше свободы, драйва. У нас основа тренировочного процесса – настоящее удовольствие,
ведь это занятия на снегу! Конечно, есть и рутина: силовая подготовка для формирования мышечного корсета и кардиотренировки (на трассе

ПРИ ДОЛЖНОМ УХОДЕ СЛУЖИТЬ
ЭКИПИРОВКА БУДЕТ ДОЛГО – ДО ПЯТИ ЛЕТ
пульс подскакивает до 190). Важное направление
– тренировка координации и пластики, поскольку в резких поворотах нужно уметь мгновенно
менять расположение всего тела относительно
склона. «Деревянный» спортсмен далеко не
уедет, поэтому я, например, дополнительно в
тренировках использую йогу.
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Детские занятия
Приводить ребёнка в сноубординг можно в дошкольном возрасте. Но во избежание серьёзных
травм важно начинать с «мягкой» доски. Желательно совмещать с тренировками в бассейне. Мой
семилетний сын занимается именно по такой программе. А на скоростные дисциплины переходить в
10–11 лет, когда формируется мышечный корсет.
Не последнюю роль в подготовке играют современные технологии. Например, в Ижевске есть симулятор «Скайтек» – очень дорогой и технологичный.
Важнейшее значение имеет профессионализм тренера, поскольку сноуборд относится
к техническим видам спорта. Очень важно с
раннего детства приучать тело к правильной технике. Переучивание даётся очень сложно. В свою
очередь, тренеры не должны стоять на месте. Им
лучше всего учиться у ведущих райдеров, которые первыми на практике внедряют новейшие
достижения.

Трассы
Спортивные дисциплины в сноуборде требуют
подготовленных трасс. Нужен так называемый
«бетон», то есть сильно утрамбованный снег.
Лучшая тренировочная база, на которой я работал,

Доска как образ жизни
У НАС ОСНОВА ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА –

настоящее удовольствие, ведь это занятия на снегу! Конечно, есть и рутина: силовая подготовка для формирования
мышечного корсета и кардиотренировки.

находится в австрийских Альпах в зоне ледников,
которые не тают даже летом. Поэтому база круглогодичная. В России есть потенциально пригодные
места на Кавказе и на Алтае, но у нас на такой
высоте нет подходящей инфраструктуры.
В родном Шерегеше для строительства трасс
не подходит климат. Проблема в обилии осадков.
Фрирайд – то, от чего приходят в восторг туристы и любители. Но для параллельного слалома
обильный снег неприемлем, на нём не покажешь
мировых результатов.
В Ижевском ГЛЦ «Чекерил» очень хорошая
трасса. Снега у вас выпадает столько, сколько нужно.
Температурный режим в целом подходящий. При
этом есть искусственное освещение, что позволяет
проводить тренировки рано утром и поздно вечером.

Инвентарь
Начинать заниматься сноубордом нужно на мягкой
доске, не обязательно, чтобы она была профессиональной. Конечно, экипировка не самая дешёвая, но
при должном уходе служить она будет долго – до
пяти лет. Профессиональный спортивный инвентарь уже на порядок дороже. Комплект доска-крепления-ботинки может стоить 300 тысяч рублей.
У «топов» может и больше. Как в любом спорте
источник риска – это травмы. Особенно повреждениям подвержены руки и плечевой пояс. Разнообразная защита, особенно шлем, обязательна!

Деньги
Я не могу сказать, что бедствую. Семью прокормить своей работой могу. Но, конечно, наше
финансовое положение очень далеко от футболистов. Сравнивать нас с зарубежными райдерами
тоже сложно, поскольку их источник дохода не
ограничивается призовыми с соревнований. У них
есть технические партнёры, титульные спонсоры,
которых они рекламируют.
Станислав Детков регулярно приезжает
в Ижевск для проведения мастер-классов
в спортивной школе «Стриж»
при ГЛЦ «Чекерил».
Пока статья готовилась к печати,
Станислав стал новоиспечённым чемпионом
России в параллельном слалом-гиганте.
Турнир проходил в татарском Свияжске.

СПОРТИВНЫЙ СНОУБОРДИНГ
ВКЛЮЧАЕТ НЕСКОЛЬКО ДИСЦИПЛИН
Параллельный слалом и параллельный гигантский слалом.
Здесь два спортсмена одновременно спускаются по параллельным трассам с установленными
на них флагами (воротами).
Сноуборд-кросс – от четырёх
до шести спортсменов одновременно преодолевают специально
подготовленную трассу с виражами и трамплинами.
Кросс и слалом – это скоростные дисциплины, или «карвинг»
(от английского «резать»). В них
используются «жёсткие» доски,
которыми можно «резать» склон.
Второе большое семейство –
фристайл. Это трюковые дисциплины, в которых спортсмены
катаются на «мягких» досках.
Здесь спортсмены стартуют

поочерёдно и соревнуются в
сложности элементов перед компетентным жюри.
Хафпайп (в переводе с английского «половина трубы») – одна
из старейших олимпийских сноуборд-дисциплин (в олимпийской
программе с 1998 года).
Слоупстайл (перевод с английского «гора» и «стиль») – серия
акробатических прыжков на
трамплинах, пирамидах, контруклонах, перилах и т. д., расположенных последовательно на всём
протяжении трассы.
Биг-эйр (с английского – «большой воздух») –
cоревнования, на которых сноубордист разгоняется и прыгает
с большого трамплина, выполняя
в полёте разные трюки.
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ВИКТОР ХОРОШАВЦЕВ

БЕЗГРАНИЧНОЕ
КОЛИЧЕСТВО ЛЮБВИ
32

Безграничное количество любви
Я СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК.

В первой семье у меня двое детей, четверо внуков, я их всех люблю и уважаю, встречаемся с ними, общаемся.
Сейчас моя семья – жена и трое маленьких детей. Младшему исполнилось три года, среднему – четыре, а старшей Марфе – семь лет.

C

емейная жизнь требует много времени, и
приоритет для меня теперь уже однозначно один – семья.
Правда, не очень давно в моей жизни
неожиданно появился автоспорт, так выстрелила ситуация. Я и сам удивляюсь,
насколько сильно мне хочется заниматься этим
видом спорта. Хотя сначала все улыбались, мол,
в таком возрасте пришёл в автоспорт, но, тем не
менее, на чемпионате России я чуть-чуть в призёры не вышел. Выиграл один этап в Астрахани.
У меня, к сожалению, оказалось только четвёртое
место, но и это, считаю, неплохо. Было бы вообще
смешно: человек только пришёл и в первый раз
сразу же выиграл у мастеров спорта международного класса, заслуженных мастеров спорта!
Сейчас как раз был в Волгограде – боролся до
последнего… Два раза колесо пробило. Сколько
ездил до этого, ни разу не пробивало, а тут два
раза. На замену колеса – 5–7 минут. Время ушло,
конечно, но я особо не расстроился. Я же всем
говорю, что делаю это для своего удовольствия. В
спорте я постоянно среди людей, я и их зажигаю,
и сам зажигаюсь.
Всё-таки, как бы тяжело ни было, но автоспорт затягивает. Взять хотя бы Шёлковый путь.
Температура в пустыне доходила до 60 градусов
на солнце, там даже ветра нет. Температура песка
градусов 80 точно: в нём можно яйца варить. В
кабине машины температура невыносимая, тоже
градусов 80! А ты ещё и в термобелье, плюс комбинезон толстый, подшлемник, шлем, перчатки,
ты полностью пристёгнут и не можешь даже пошевелиться! Экстрим довольно-таки жёсткий.
Молодые ребята выпадают из гонки. Мне было
непросто, честно скажу – очень тяжело. Один раз
всё-таки случилось: от старта ещё только 20 км
отъехали, но сил уже нет. А впереди ещё 350 км…
Предлагаю штурману: «Может, вернёмся?» – «Нет,
– отвечает, – поедем». И доехали!
Как-то во время гонки поймал себя на мысли:
не важно, какая дорога, надо ехать с максимальной скоростью. Так и в жизни – не надо ждать
завтра, через годик попробую, с понедельника
возьмусь… Завтра может не быть. Нельзя ничего
откладывать. Надо в себя заглянуть, понять, что
же ты на самом деле хочешь, как ты хочешь жить
и что тебе интересно в этой жизни.

Где энергию взять? Опять же – всё только в
желании. Нужно всё время заставлять себя что-то
делать. Так жизнь устроена. Кругом соблазны,
а тебе надо идти в школу, университет или на
работу… Есть люди с жёсткой позицией, которые
всё ненужное отметают, для них не существует
никаких соблазнов. Но я не отношусь к таким.
Меня всегда соблазны тянут, иногда бывает так,
что затягивают очень, я этого не скрываю. С другой стороны, я понимаю, что нельзя всё время
жить, ломая себя, заставляя делать то, что тебе не
хочется. Как раз в этом случае происходят перепады настроения, интерес к жизни пропадает и
появляется интерес к алкоголю или к чему-то ещё,
что, как тебе кажется, тебя взбодрит.

ХОРОШАВЦЕВ Виктор
Основатель и акционер группы
предприятий АСПЭК

СНАЧАЛА ВСЕ УЛЫБАЛИСЬ, МОЛ, В ТАКОМ
ВОЗРАСТЕ ПРИШЁЛ В АВТОСПОРТ…
Мне интересно сейчас заняться фитнес-натурализмом, это тренировки без стероидов, мышцы
становятся эластичные. Думаю: смогу – не смогу?
Бегаю я с удовольствием, лыжами занимаюсь, >>>
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ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ.
ТЕМПЕРАТУРА В ПУСТЫНЕ
ДОХОДИЛА ДО 60 ГРАДУСОВ
НА СОЛНЦЕ, ТАМ ДАЖЕ
ВЕТРА НЕТ. ТЕМПЕРАТУРА
ПЕСКА ГРАДУСОВ 80 ТОЧНО:
В НЁМ МОЖНО ЯЙЦА
ВАРИТЬ. В КАБИНЕ МАШИНЫ
ТЕМПЕРАТУРА НЕВЫНОСИМАЯ,
ТОЖЕ ГРАДУСОВ 80!
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ВО ВРЕМЯ ГОНКИ ПОЙМАЛ СЕБЯ НА МЫСЛИ:

не важно, какая дорога, надо ехать с максимальной скоростью.

на велосипеде гонять могу хоть сколько. Но вот
чтобы в фитнес-зал зайти, штангу поднять… Начал тут вспоминать, что я эту штангу последний
раз лет 40 назад поднимал, когда ещё спринт

Я – ДВОРОВЫЙ ПАЦАН, СРЕДНЮЮ ШКОЛУ
В ЯКШУР-БОДЬЕ ЗАКАНЧИВАЛ
бегал, а приседание со штангой для спринтеров –
обязательное условие.
Заставить себя делать что-то новое тоже не
так плохо. Английский язык меня вообще достал в
этом году, все мои дети, внуки, жена – все говорят
на английском! Один я ни слова по-английски не
знаю… У нас Марфа сразу на двух языках >>>
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говорит – на русском и английском, ей, честно
говоря, без разницы – она легко воспринимает оба
языка. Как показывает опыт, у двуязычных детей
подкорка работает на 30% лучше, реакция чётче,

РАЗОЗЛИЛСЯ Я НА СЕБЯ, РЕШИЛ –
ТОЖЕ БУДУ АНГЛИЙСКИЙ УЧИТЬ
сообразительность быстрее. В общем, разозлился
я на себя, решил – тоже буду английский учить.
А книг сколько хочется прочитать! Надо это
тоже в жизнь свою как-то вклинивать. Хотя у
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меня бывает так: некоторых авторов мне просто
не хочется читать. Например, «Доктора Живаго»
никакого желания не было читать. И тут вдруг
пришла мысль, а не попробовать ли? И пока я
за три ночи роман не осилил, не успокоился. Это
просто фантастическая вещь! По эмоциональности он даже перебил моего любимого писателя
Достоевского. У того всегда бывает такая холодная
разборка с характерами, немного жестковатая и
потусторонняя, а Пастернак постарался, чтобы всё,
что происходит с героем, перешло на читателя. Не
знаю, как он это смог сделать, я уже второй раз
роман перечитываю.
Сейчас дети интересуются многими вопросами. Марфа может задавать вопросы до бес-

Безграничное количество любви
С ДЕТЬМИ ВЕДЬ НУЖНО ПАРАЛЛЕЛЬНО ИДТИ.

Не дай бог, какой-то вопрос зададут, а папа не знает.
Так нельзя: они же мыслят так, что папа всё знает и всё может.

конечности, это просто фантастика какая-то, я
таких людей вообще никогда не встречал. У неё
нет конца вопросам. Она может ехать с тобой три
часа и все три часа задавать вопросы на одну и
ту же тему. И ты всё равно не сможешь до конца
утолить её любопытство!
Историю, географию, куда деваться, придётся
вспоминать. С детьми ведь нужно параллельно
идти. Не дай бог, какой-то вопрос зададут, а папа
не знает. Так нельзя: они же мыслят так, что папа
всё знает и всё может. Не зря же любимая песня у
моего Мишутки – папа может всё, что угодно.
Хотя я строгий на самом деле. У нас в семье
в некоторых вопросах всё жёстко. Например,
в питании – каши, никакой химии, без всяких
гамбургеров. Ни пепси, ни колу дети ни разу не
пробовали – только вода, даже чай не пьют. И то
же самое в мультиках. Мирону я тут предложил
посмотреть «Бременских музыкантов», ему понравилось. Правда, как-то вот только «Свинку Пеппу»,
кажется, я всё равно пропустил…
Я понимаю, дети пойдут в социум, и он совсем
другой. Но база-то у них будет хорошая! Я сам
– дворовый пацан, вырос в сельской местности,
среднюю школу в Якшур-Бодье заканчивал. Школа
у нас была хорошая, учителя замечательные –
среди них и заслуженные учителя России. Мне
дали неплохое образование, хоть мы там с утра до
вчера на улице пропадали.
Главное, чтобы у человека выкристаллизовался
внутренний стержень. А это, в моём понимании,
приходит где-то к 14 годам. Мы старшего сына вовремя за границу отправили. Я нисколько не сомневался, что у Димки всё будет хорошо. То, что всего
надо своими мозгами добиваться, он понял ещё в
школе. В классе у них было 25 человек, и ситуация
такая, что каждый триместр принято соседа по
комнате менять. Так вот, когда Димка стал лучшим
учеником, чтобы с ним пожить в одной комнате,
очередь стояла. Родители хотели, чтобы их дети
жили именно с моим сыном в одной комнате. Почему? Потому что учится хорошо, хорошего поведения, образования и воспитания. Стали его в гости
приглашать. И мой до бесконечности вежливый и
тихий парень понял, что за счёт своих мозгов можно и уважение заработать, и положение в обществе,
и деньги, и всё остальное. В 27 лет его назначили
исполнительным директором «Голден сакс». Он

трудоголик, в пять утра встаёт на работу, приезжает
домой поздно вечером.
Как-то у Дмитрия Диброва такая фраза прозвучала: «Вы знаете, в интеллекте своих детей я не
сомневаюсь – наследственность очень хорошая».
Мне понравилось…
Помню, однажды я только прилетел из командировки, и надо снова уезжать – на Афон собрался.
Моя пигалица Марфа села и так серьёзно спрашивает: «Папа, а что для тебя ценнее – Афон или
дочь?» Я говорю: «Доченька, вопрос некорректный.
Можно, я на него не буду отвечать?» Потому что
ответ не устроит бога ни в том, ни в другом случае.
Есть же случаи, когда задача нерешаемая…

ПАПА, А ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ ЦЕННЕЕ –
АФОН ИЛИ ДОЧЬ?
Самое главное для меня, чтобы дети были
счастливы. И в семейных отношениях любви должно быть безграничное количество.
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МАКСИМ ВЫЛЕГЖАНИН

ЗА ЛЫЖНЫЕ
ГОНКИ!
Шаркан – одно из красивейших мест Удмуртии, невозможно не любить природу,
родившись здесь. Если говорить о Шаркане – значит, и о грибах. Раньше я собирал
не только наши знаменитые рыжики, но и травяники, опята. Мой рецепт подачи солёных
рыжиков к столу: их надо есть со сметаной и дольками чеснока.
Сбор грибов – это душевный отдых,
когда можно подумать, насладиться природой. Сейчас на поход за грибами нет времени. Белой завистью завидую людям на
тренировке – я катаюсь, а они ходят, грибы
ищут... На какую-то долю секунды пролетает мысль снять роллеры – и в лес. Но ты
знаешь, для чего тренируешься, поставил
цель, и другого быть не может.
Во время летних каникул вставали в
шесть утра, садились на велосипеды, привязывали удочки к раме и ехали на речку,
на пруд в соседнюю деревню. Часть улова
привозили домой, часть жарили на костре.
В пруду особо больших рыб не ловили, в
основном карасиков и ёршиков с ладонь.
Ради удовольствия.
Всё детство я провёл в лесу, на пруду. А
сейчас думаешь: «Вот выйти бы с ребёнком
в лес!» Но пугают клещи… Раньше их не
было, или они были, но не заразные.
До сих пор я – сельский
человек. Скажем так, в городе
я только ночую. Встал, приехал на спорткомплекс имени
Кулаковой, провёл полдня. Возвращаюсь, чтобы сделать
какие-то дела, – и
спать. Если гуляю
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с ребёнком, то едем в
парк, катаемся на велосипеде. В городе нам
не интересно.
К родителям
очень люблю ездить. Это редкие
минуты удовольствия, которые
мне удаётся
выделить на
межсборье.

За лыжные гонки!
ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ

нужна и важна, тогда и спорт
не будет в тягость.

Сходить в баню, посмотреть, что растёт в
огороде, какие ягоды созрели, поработать
по хозяйству. Сельский труд – это работа по
сезону, смотря какой месяц на дворе. Люблю дрова колоть. Косить умел в
своё время, давно, конечно,
не брал в руки литовку.
Думаю, пару минут практики – и всё вспомню.
Огромная часть жизни – семья. Родился
сын Артемий. Нужно
стать для него примером. И получается,
что ты ещё раз сам
себя воспитываешь –
как нужно правильно поступать. Элементарно – как
правильно дорогу перейти.
Появилась дополнительная
ответственность – не только за
себя, супругу, но и за сына, которого
нужно вырастить хорошим человеком. Неважно, чем он займётся,
в спорт его точно затаскивать не
буду, говорить «давай-давай, пошли тренироваться». Если выберет
что-нибудь другое – искусство,
музыку – буду только «за». Чем не
удалось позаниматься мне, пусть
занимается он.

Мы предоставляем ему возможность
познать всё, чтобы потом он сам выбрал.
В один период сыну нравится раскрашивать картинки, в другой – хочет, чтобы
ему читали. Он запоминает и потом может
пересказать. Бывает так, что ему хочется
на улице побегать или поиграть. Приносит
машинку, говорит: «Вот у меня машина
чёрного цвета, у неё двери открываются!»
Вижу, как взрослеет.
Лучшие его друзья пока – мама, дедушка и папа. Когда я приезжаю на неделю,
самый лучший друг – папа. Надевать носок
или шапку, идти гулять – только с папой, с
папой, с папой. Всё с папой, в этот момент
мама отдыхает.
Семья – это большой плюс и другие
эмоции. С родными отдыхаешь, ты доволен
жизнью. Бывает, что приболеют – переживаешь. Уезжая на сборы, очень скучаешь.
Спасает видеосвязь. Первое время, когда
родился сын, я тренировался дома, помогал
супруге.
Поддержка семьи нужна и важна, тогда
и спорт не будет в тягость. Хорошо, когда
жена поддерживает, понимает, что спорт
тебе нужен, интересен, это часть твоей жизни. Ей ведь тоже приятно, когда я стою на
пьедестале.
Я до сих пор не активный пользователь
соцсетей. Если честно, просто жалко >>>

ВЫЛЕГЖАНИН
Максим
Российский лыжник,
трёхкратный вице-чемпион
Олимпийских игр в Сочи

ТЫ ЗНАЕШЬ, ДЛЯ ЧЕГО ТРЕНИРУЕШЬСЯ,
ПОСТАВИЛ ЦЕЛЬ, И ДРУГОГО БЫТЬ
НЕ МОЖЕТ
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ЛЫЖНЫЙ МИР ОСОБЫЙ –

если ты к кому-нибудь соберёшься в гости,
тебя обязательно примут.

тратить на это время. Интернет мне нужен
для поиска информации. Есть только Инстаграм. Число подписчиков растёт, почти
каждая новая фотография становится популярнее старой.
Права получил ещё в школе, классе в
девятом сдавал на категорию А, а уже позже
и на В. Мотоцикл был у папы, «ИЖ-Планета».
Но душа к мотоциклам не легла, предпочитаю
автомобиль, устойчивость лучше, комфорт в
любую погоду, музыка.
Машина для меня – не только средство
передвижения, я получаю удовольствие от
вождения. Когда приобретаю машину, не
гонюсь за лошадиными силами. Даже на
первой ВАЗ-2109 мне хватало скорости.

СЕМЬЯ – ЭТО БОЛЬШОЙ ПЛЮС
И ДРУГИЕ ЭМОЦИИ
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Ценю больше в авто комфорт, практичность, проходимость. Вместительность
важна, у меня всегда полный багажник.
Нравятся европейские бренды – Merсedes,
BMW, Audi. В японских машинах мне не
нравится интерьер. А у европейцев отличный комфорт, дизайн, управляемость.
Сказать, что у меня много друзей, не
могу, больше знакомых. Многие – из лыжного спорта. Лыжный мир особый –
если ты к кому-нибудь соберёшься в гости,
тебя обязательно примут. Дружеские отношения завязываются с теми, с кем больше
пересекаешься на трассе, с кем стоишь
на пьедестале, на пресс-конференции,
допинг-контроль вместе проходишь. И,
конечно, с теми, кто знает русский язык.
Среди таких – Лукаш Бауэр, он немного
говорит по-русски, Петер Нортуг. Сколько
раз он обижал меня на финишной прямой,
но и мне пару раз удавало
удавалось
его огорчить. Тоби Анге
Ангерер.
Он сейчас «завязал» с
лыжными гонками, ззанимается их про
продви-

За лыжные гонки!

жением у себя в Германии, он спортивный
корреспондент.
Из зарубежных болельщиков самые
яркие – норвежцы. Они немного «безбашенные», для них лыжи – это вид спорта номер
один. Если гонки проходят в выходные, то
они с четверга-пятницы начинают занимать
места вдоль трассы, устраиваются, окапываются, ночуют там. Ставят палатки, приносят
диваны – самые настоящие, телевизоры.
А когда есть болельщики, намного приятнее бежать, потому что знаешь, что за
тобой наблюдают. А не так, что ты стартовал
на стадионе, где стоят участники, убежал в
лес, там никого нет, прибежал на финиш – и
опять те же десять лыжников. Я не такими
хочу видеть соревнования.

В ДЕТСТВЕ У МНОГИХ БЫЛА ТЕТРАДЬ ЖЕЛАНИЙ.
ЕСЛИ БЫ СЕЙЧАС ЗАВЕСТИ ТАКУЮ, НАПИСАЛ БЫ:
ХОЧУ ПОПУТЕШЕСТВОВАТЬ С СЕМЬЁЙ
Повторюсь, что в Норвегии лыжные гонки – это вид спорта номер один. За ним внимательно следят, смотрят. Я много раз там
выступал, соревновался с их атлетами, побеждал. Мне очень запомнился один момент.
Эстафета, бегу четвёртый этап. Я и рядом –
три норвежских команды. И мне удаётся на
финише заехать первым. На трибунах была
мёртвая тишина, ни звука. Для норвежцев
это был траур – проиграть у себя дома.
Хочется развивать лыжный спорт, поднять к нему интерес. Российские болельщики
более зажаты и менее активны, мне так кажется. Но и среди них есть фанаты, которые
ездят за нами по странам, болеют, что очень
приятно. Финал Кубка мира в этом году будет
в Тюмени, поэтому всех приглашаю приехать
посмотреть, поболеть.
Я езжу много, но, по большому счёту,

был только в Европе, да и то там, где снег.
Есть желание побывать на других континентах, в Америке, на Ямайке, например. В Европе две любимые страны – Италия и Норвегия.
В Норвегии очень красиво, и к тому же развита лыжная культура. В Италии – горы, море
и хорошая еда. Любимые итальянские блюда – паста, мясо и пицца. А про удмуртские
даже задумываться не буду – это перепечи с
грибами в русской печи у мамы.
В октябре мне исполнилось 34 года.
С одной стороны, это немного, самый расцвет,
с другой – появился жизненный опыт. Я понял, чего хочу от жизни, чего хочу добиться,
утвердился в целях. В детстве у многих была
тетрадь желаний. Если бы сейчас завести
такую, написал бы: хочу попутешествовать
с семьёй. Хочу развить лыжные гонки. Хочу
построить дом. Пока, думаю, хватит.
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ОТЕЦ ГЕОРГИЙ (ХАРИН)

ПРАЗДНИК ГЛУБОКОГО
ПОГРУЖЕНИЯ
42

Праздник глубокого погружения
ДО НАЧАЛА IV СТОЛЕТИЯ —

до Миланского эдикта 313 года – праздник Рождества и Крещения отмечался вместе
и назывался одним словом – Богоявление, Теофания.

Дверь в Церковь Христову
и обещание доброй совести

C

лово «крещение» на греческом языке
звучит как «баптисма» и в буквальном
переводе обозначает «окунание, глубокое погружение». Праздник Крещения,
или, правильней, по-церковному, Богоявления, особенно присущ православным христианам. При этом ассоциация «глубокого
погружения» с крестом тоже не случайна. И дело
здесь не только в том, что корень слова «крещение» происходит от слова «крест». Прежде всего,
эта ассоциация отсылает к древнему обычаю, когда на восточных славян, принимавших христианскую веру через погружение в святую воду, надевали нательный крест. Поэтому в сознании наших
древних предков два понятия слились воедино.
В десятом члене Христианского Символа Веры
говорится: «Исповедую едино крещение во оставление грехов». Тем самым мы свидетельствуем
о том, что в жизни человека крещение может
совершаться только единожды и никогда не повторяется. Это знак того, что человеку передан благодатный дар искупительной жертвы Иисуса Христа.

Отец Георгий
(ХАРИН)
Священник, настоятель прихода
Святителя Николая в Ижевске

«КРЕЩЕНИЕ» НА ГРЕЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ
ЗВУЧИТ КАК «БАПТИСМА»

В Христианстве праздник
Крещения Господня
исторически и догматически
связан с крещением – одним
из семи церковных таинств
и одним из самых важных
в жизни верующих людей. В чём
же разница между праздником
и одноимённым таинством?

Крещение осуществляется через троекратное
погружение в святую воду крещаемого человека
с призыванием имени Пресвятой Троицы: «Во имя
Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святого Духа.
Аминь». Таинство крещения открывает человеку
дверь в Церковь Христову. Как пишет апостол
Пётр, крещение является «обещанием Богу
доброй совести». Это знак перемены жизни, знак
принадлежности к Христу и союзу с Ним и знак
добровольного поступления в Церковь, в число
последователей Христовых.

Споры о Христе, и почему
«Бог Троицу любит»?
Рассказывая о празднике Крещения Господня, нам
также необходимо «глубоко погрузиться», на этот
раз в историю. В древней Христианской Церкви в
эпоху гонений в первые три века новой эры, >>>
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Иллюстрация
картины
Александра Иванова
«Явление Христа
народу»

примерно до начала IV столетия – до Миланского
эдикта 313 года – такого праздника не было. В
те времена праздник Рождества и Крещения отмечался вместе и назывался одним словом – Богоявление, Теофания. В нём вспоминалось Рождество
Христа как рождение Его в мир, пришествие на реку
Иордан, Крещение от Иоанна Предтечи, явление Его
людям и начало Его проповеди.
От рождения Христа до Его явления народу
проходит значительный период времени. Христос
выходит на проповедь в возрасте 30 лет. Из Еванге-

В НАРОДЕ СЧИТАЮТ, ЧТО КРЕЩЕНСКИЕ
КУПАНИЯ ОЧИЩАЮТ ЧЕЛОВЕКА ОТ ГРЕХОВ.
ЭТО ЗАБЛУЖДЕНИЕ
лия мы знаем, что совершено Иисусом в последние
три года Его земной жизни. Однако уже после Миланского эдикта в длительный период Вселенских
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соборов (с IV по VIII века н. э. – Прим. ред.) и с появлением многочисленных ересей верующих беспокоили и вызывали у них недоумение два основных
религиозных вопроса: учение о Пресвятой Троице
и Христологические споры, т. е. полемика вокруг
Христа как Богочеловека. Споры эти закончились
на Седьмом Вселенском соборе в Никее в 787 году.
Церковь всевозможным образом содействовала
закреплению в умах и душах верующих догмата о
том, что Иисус Христос – это Бог и человек одновременно, о том, что во Христе есть две природы
– божественная в полноте и человеческая во всей
полноте, о том, что они сосуществуют, «не слитно и
нераздельно, неизменно и непреложно». Для того
чтобы этот догмат был понят и принят народом,
Церковь должна была не просто изложить его в
виде конституции. Она должна была привнести его
в свою практику, в богослужебную жизнь, найдя
внешнее выражение тому, во что верит.
Аналогично произошло и с догматом о Пресвятой Троице: о том, что Бог есть Троица, нераздельная и единосущная, и нельзя разделить в Боге

Праздник глубокого погружения
ВО ХРИСТЕ ЕСТЬ ДВЕ ПРИРОДЫ – БОЖЕСТВЕННАЯ В ПОЛНОТЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ВО ВСЕЙ ПОЛНОТЕ.

Для того чтобы этот догмат был понят и принят народом, Церковь должна была привнести его в свою практику,
в богослужебную жизнь, найдя внешнее выражение тому, во что верит.

Отца, Сына и Святого Духа. Это понятие тоже надо
было как-то конкретизировать для прихожан и отобразить его в богослужении.
Чисто математически и логически принять
умом это довольно сложно. Поэтому понимание и
принятие должны быть актами веры, потому что
простой народ всегда был довольно далёк от умозрительных истин. И чтобы явственно подчеркнуть
догмат о божественной и человеческой природе
Христа, было решено разделить два праздника.
Праздник Рождества как воплощение Христа и
сочетание его божественной и человеческой природы, когда он, совершенный Бог, рождается как
младенец человек, как воплощение Бога-Слова, и
праздник Богоявления. Это разделение подчеркнуло Троичность Божества.
Когда Христос, согласно Евангелию, спускается в воду, то поначалу Иоанн Креститель препятствует Иисусу. Предтеча начинает возражать, зная
и понимая, Кто стоит перед ним: «Мне надлежит
от тебя креститься, а не тебе от меня». На что
Христос отвечает ему: «Нам надлежит исполнить
всякую правду», и Иоанн Креститель уступает и
вводит Христа в воду Иордана. В этот момент,
согласно синоптическим Евангелиям, открывается
небо и слышится глас: «Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в котором Моё благоволение»
(Мф. 3:17), и на Иисуса сходит Святой Дух в виде
голубя. Здесь-то и является Божество в Троичности – глас Отцов, воплощённый Сын в воде и
Святой Дух в виде голубя.

деревянные палки как величайшую святыню, ибо он
хорошо знал, Кто с ним говорил.
И когда племянник Авраама Лот, спасённый
Богом из Содома и Гоморры, тяжко согрешил,
патриарх назначил родственнику послушание, или
покаянное делание. Тут стоит вспомнить, что с Лотом случилось большое нравственное падение. Как
известно, его дочери вошли к нему как жёны. После
гибели города они остались бесприданницами и
решили, что им уже никогда не выйти замуж, напоили отца и совершили тяжкий грех… Когда Лот
отрезвел, то обратился к главе рода Аврааму с покаянием. По преданию, в качестве послушания Лоту
Авраам передал ему три посоха, повелел воткнуть
их в пустыне в каменистую землю и сказал: «Поливай их до тех пор, пока Господь тебя не помилует,
и если посохи прорастут, это и будет знаком прощения». Почти 33 года Лот возил воду из Иордана на
осле и поливал эти посохи, которые проросли тремя вечнозелёными хвойными деревьями: кедром,
ливаном и певгом. Все они срослись в один ствол
с тремя верхушками, являя образ Святой Троицы, и
Лот понял, что с появлением Древа покаяния грех
его прощён. При царе Давиде это древо срубили в
желании использовать его при строительстве >>>

Икона Святой Троицы
написана Андреем
Рублёвым в XV веке. Это
самое знаменитое из его
произведений и одна из самых
прославленных русских икон.

От предзнаменования
до силы сбытия
Несмотря на календарную близость двух январских
праздников, Евангельски между ними «просматривается» огромное расстояние. Праздник Крещения
в своей эволюции совершался по-разному, но
всегда неизменным оставался акт освящения воды.
Это очень древняя традиция, восходящая своими
истоками к I веку. Хочу заметить, что моё повествование не сказка, а предание, зафиксированное в
достоверном источнике IV века, и этим преданием
жила и живёт сейчас Христианская церковь. Так вот,
согласно церковному историку, епископу Евсевию
Кесарийскому Памфилу, когда библейскому патриарху Аврааму явился Бог в Троице – три путника с
посохами – после этой встречи Авраам стал хранить
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Праздник глубокого погружения
С ВИЗАНТИЙСКИХ ВРЕМЁН ЦЕРКОВЬ В ДЕНЬ БОГОЯВЛЕНИЯ ОСВЯЩАЛА ВОДУ

погружением в неё изображения креста Христова.

храма. Строился этот храм уже при царе Соломоне,
но древо покаяния никуда не подходило. Плотники
не могли обработать эту древесину и в конце концов древо бросили в бассейн с водой – в Овчую
купель, где омывали животных перед жертвоприношением. Тяжёлое древо долго лежало на дне, и
люди стали замечать, что один раз в год вода в этой
купели самопроизвольно вскипает. И тот человек,
кто затем входил в воду первым, исцелялся от
всех болезней. В свете Новозаветной истории мы
знаем, что это Ангел Божий спускался в воду ради
древа, лежащего на дне купели. Когда после суда
первосвященникам надо было поспешить с казнью
Христа, они знали, что в купели лежит бревно, и не
нашли ничего лучшего, чем вытащить бревно со дна
и положить его на плечи Христа. По их уразумению,
окаменевшее за столетия дерево должно было принести Христу ещё больше страданий. Израненный
и избитый, Иисус нёс на себе это древо, как свой
крест, и после восхождения на Голгофу был распят
на нём. И теперь древо покаяния мы называем Животворящим древом креста Господня.
К чему вся эта история? Да к тому, что с первых веков, с Византийских времён Церковь в день
Богоявления освящала воду погружением в неё
изображения креста Христова как воспоминание
об историческом факте, когда в Овчей купели освящалась вода, приносившая исцеление от креста,
лежавшего на дне. Так и теперь в Новозаветное
время, погружая в воду икону с изображением
распятия Христа или креста, мы верим, а это действительно так, что Дух Святой – Бог, как когда-то
Ангел Божий, сходит с небес в воду, и она приносит
не только исцеление тела, но и исцеление души. И
теперь этой воде сообщена большая сила. В Овчей
купели был только прообраз, а теперь произошло
сбытие, как говорит Церковь, совершение того, что
раньше было знаком, его предзнаменованием. Всё
это имеет глубокий внутренний духовный смысл,
и здесь мы должны сказать об Иоанне Крестителе,
проповедовавшем покаяние и исправление себя:
«Покайтесь, приблизилось Царствие небесное». Оно
приблизилось во время пришествия Христа, и чтобы принять Христа, люди должны были исправить
свою жизнь.
Услышав призыв к покаянию, люди приходили на берега Иордана, и Предтеча символически
погружал их в воды этой реки. Это не было тем

благодатным крещением, которое позднее начали
совершать в храмах. Это было погружение, символизировавшее начало новой жизни человека. Его
можно сравнить с тем, когда человек даёт слово,
делает обещание и затем старается его сдержать.
И люди шли на берега Иордана, оставляя свою
прежнюю жизнь в воде. От людских грехов иорданская вода сделалась «мёртвой», водой «греха
и смерти». Поэтому именно сюда пришёл Христос,
сказав: «Нам надлежит исполнить всякую правду».
Для чего Иисус крестился в этих водах? Он же не
нуждался в покаянии, потому как у него не было
личного греха. Но он спускался в эти воды для того,
чтобы освятить собою водное естество и мёртвую
воду сделать живою. «Днесь вод освящается
естество…» – в наших храмах поётся стихира на
Крещение. Это означает, что освящение касается
всей водной природы в мире, связанной собой, как
известно даже любому школьнику, в замкнутую
систему круговорота, потому как во всей воде мира
по-прежнему есть мельчайшие частицы той воды,
которая когда-то омыла пречистое тело Христа.
В любой воде! И в Днепре, где Русь крестил князь
Владимир, и в Ижевском пруду, и в Каме, и в любом
другом водоёме и в водном источнике. Взяв на себя
все грехи, мистически растворённые в воде Иордана, Иисус Христос взял на себя крест чужого греха,
чтобы пронести его до Голгофы и до Пасхи – Великого Христова Воскресения.

Андрей РУБЛЁВ
наиболее известный и
почитаемый русский
иконописец московской
школы иконописи XV века.
Канонизирован Русской
православной
церковью в лике преподобных
святых. Памятник
во Владимире.

ПОНИМАНИЕ И ПРИНЯТИЕ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ АКТАМИ ВЕРЫ
Дух Святой – не банный лист,
и дыхание верующих сердец
В праздник Крещения снова появляется сюжет креста в воде и Христа в воде. Традиции Крещенских
купаний на Руси всегда носили сакральный характер, потому что в народном сознании закреплялось,
что они очищают человека от грехов. Тем не менее
это заблуждение. Окунувшись в прорубь на Крещение, грехи никакие не смываются. Грехи прощаются
покаянием через таинство исповеди. Придётся
вспомнить, что между Рождеством и Крещением на
Руси всегда бурно праздновались Святки, >>>
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где был обычай колядовать. Особо весёлые люди
наряжались в маскарадные костюмы и надевали
маски. Эти маски назывались «харями», мордами.
И было наблюдение, что внешний вид человека
отражается на внутреннем состоянии и образе его
мыслей. И церковь осуждала обряжение в образы
падших духов или животных, считая, что они способны «помочь» человеку оскотиниться. В маске,
дескать, меньше ответственности, и в Святки коекто мог «позволить себе лишнего». Причём те, кто
вёл себя особенно непотребно, ошибочно думали,
что в Крещение они очищаются от грехов купанием
в святой воде, символически омываясь от прежнего
безумия, перед обычной жизнью, праведной и похристиански хорошей.
Примерно четверть века назад, когда в России
началось возрождение церковной жизни, в поиске
нового и необычного произошёл ренессанс Крещенских купаний. Люди захотели почувствовать
личное отношение к Христу, но нет такого доброго
дела, которое нельзя испортить излишним усер-

ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ ХРИСТА, ЛЮДИ ДОЛЖНЫ
БЫЛИ ИСПРАВИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ
дием, что в итоге и произошло. Оставив всякое
церковное молитвенное и христианское значение
Крещенских купаний, многие просто превратили их
в банальное «моржевание», погружение с алкогольным опьянением, без благоговения, в плескания

48

с руганью и матерщиной, в толкучке… Порой эти
купания превращались в несмешную пародию.
Но нужно запомнить, что ни в коем случае
нельзя превращать любое церковное действо в
балаган. Если мы собрались на празднике Крещения ради Христа, то и наше отношение и поведение
должны быть соответствующими. Если среди нас
есть Бог, ради которого мы пришли к проруби, то
и вести себя нужно подобающе. Иначе всё священнодействие превращается не просто в фарс
или комедию, а в надругательство. И вместо получения благодати в очах Божьих человек выглядит
кощунником и ничего не получает. У него, наоборот,
отнимается, потому что он участвовал в грехе, в кощунстве. Святая вода не может быть таковой, если
все вокруг ругаются и толкаются. Дух Святой – это
не банный лист, его к одному месту не приклеишь.
Он дышит там, где хочет, а хочет он дышать там, где
видит, слышит и чувствует верующее сердце. А из
балагана он точно уходит. Не зря же наши бабушки
любили повторять фразу: «Надо вести себя
по-божески».

Благодать не от воды,
а от качества веры
Перед Крещенским купанием церковь советует
человеку исполнять не только внешнюю, но и
внутреннюю гигиену. Идти к проруби надо благоговейно, обязательно с нательным крестиком, взять
с собой халат, чтобы не стоять на ветру и морозе
в одних плавках или купальнике. Специально для
этого можно завести Крещенскую рубашку. Перед
погружением в воду лучше немного размяться, сделать земные поклоны, крепко помолиться и попросить у Бога прощения грехов, как сказано в праздничном Тропаре: «Во Иордане крещающуся Тебе,
Господи, Троическое явися поклонение: Родителев
бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго
Тя Сына именуя: и Дух в виде голубине извествоваше словесе утверждение: явлейся, Христе Боже,
и мир просвещей, слава Тебе!», и благоговейно с
молитвой трижды окунуться, выйти без криков, с
благодарностью и радостью о родившемся Христе.
И тогда это купание принесёт вам пользу.
Церковь никогда не учила людей обязательной
необходимости массового погружения в воду на
Крещение. Это не обязательное правило, а добрая
традиция для тех, кто хочет и может это сделать, у
кого есть на это силы, позволяют здоровье и возможности организма, потому что необдуманный
риск – это тоже грех. Тем паче, что получение Божьей благодати зависит не от температуры воды, а
от качества веры человека.

С верой в лучшее

АЛЕКСАНДР ФОНАРЁВ

С ВЕРОЙ В ЛУЧШЕЕ
Бизнес ради бизнеса уже не приносит полного удовлетворения.
Хочется работать не только ради денег, но и быть полезным Воткинску,
его жителям. Сегодня нам нужны системные идеи по изменению
городской среды. И её надо создавать, начиная с малого – с себя.

К
ФОНАРЁВ Александр
Предприниматель

ОБУСТРОЙСТВО
ЛЕДОВОГО
ГОРОДКА
ОБХОДИТСЯ
В 400-500 ТЫС.
РУБЛЕЙ
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сожалению, люди привыкли жить по стандартам, учитывая только свои интересы. Но
если каждый будет осознавать, что все мы
делаем общее дело – ради своих близких
людей, матерей, детей – городское пространство с каждым днём будет становиться лучше. Пока ещё Воткинск остаётся самобытным.
Хочется его обустраивать, реализовывать проекты.
Хочется, чтобы наш город запоминался.
На протяжении семи лет к празднованию Крещения Господня мы благоустраиваем территорию городского пруда Воткинска. Сначала постройки были
скромными – купель, крест, икона, но с каждым годом приобретали всё больший размах. В первые годы
купель посещали по 500 человек, потом 1,5 тыс., ещё
через год – 3 тыс. человек. В 2015 году – уже порядка
10 тыс. граждан! А в этом году окунуться в нашу прорубь специально приезжали не только из Ижевска, но
и из Перми, Чайковского. Наше начинание переросло
рамки городского проекта, что, безусловно, меня радует. Если люди веруют, у них должна быть возможность чтить церковные традиции.
Ежегодно на обустройство ледового городка на
пруду уходит 400–500 тыс. рублей. Наш дизайнер
делает эскизы, а скульпторы вырезают фигуры. Работать с водой и электричеством всегда непросто:
при строительстве возникают сложности, предугадать которые невозможно. Одинаково тяжело и в

сильные морозы, и при оттепели. В 2013 году, к примеру, когда стояла нулевая температура, пришлось
дополнительно усиливать каркас купели. Был случай, когда буквально за два дня до открытия в процессе работы разрушилась сложная конструкция из
арок, креста и колонн. Но мы справились: пересмотрели проект и придумали новые элементы, которые
хорошо вписались в существующую композицию.
В 2016 году много усилий потратили на то, чтобы
территория вокруг купели была безопасной для народа. К работам привлекали и людей, и специально
приобретённую для этого технику.
Сам я в Крещение обязательно окунаюсь. Либо
у нас в городе, либо в монастырях. Был в Дивеевском монастыре, в Толгском женском монастыре в
Подмосковье дважды был послушником. В монастыре в Сергиевом Посаде поразил братский молебен. Только представьте: иконостас, горят только
свечи, вокруг много монахов в чёрном облачении,
почтенные старцы с бородами, им, наверное, по
70-80 лет, и все начинают тихо петь. Это непередаваемые ощущения. Чтобы попасть на молебен, мы
вставали затемно и занимали очередь. Сам молебен
начинается рано, в пять утра, и длится три часа. Для
себя отметил один момент: иногда стоишь на службе недолго, час, и тебя уже «ломает», тяжело, а иногда бывает такое состояние души, когда, кажется,
15 минут прошло, а фактически – пять-шесть часов.
Когда был послушником в Толгском монастыре, даже хотел там остаться. Было такое состояние
души, когда не думаешь ни о чём, что происходит
вокруг. Такое внутреннее спокойствие. Но я вынужден возвращаться. Зачем? Наверное, чтобы что-то
закончить, изменить то, что было сделано неправильно. Не знаю. Я не являюсь истинно верующим.
Единственное могу сказать: православие никогда не
приведёт к негативу, к необдуманному поступку или
действию. А это уже очень значимо.
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ИРИНА БЕЛОКРЫЛОВА

ОПАСНЫЙ ГРУЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет две актуальные
пандемии планетарного масштаба – ожирение и сахарный диабет второго
типа. Так чем же грозит человеку избыточный вес и как правильно
бороться с ненужными накоплениями?
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Опасный груз
ЖИРОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

серьёзно влияют на продолжительность жизни, на успешность, на состояние сна и наше настроение.
И даже на возможность «делать деньги».

ЗОЛОТОЙ ЗНАЧОК ГТО К БАНКОВСКОМУ ЗОЛОТУ
В первую очередь лишние килограммы «бросаются в глаза», отражаясь на очертаниях фигуры
человека. Казалось бы, лишний вес – это «всего
лишь» дефект внешнего вида. Но при этом большинство людей с лишним весом не задумываются,
какие необратимые изменения в организме провоцируют лишние жировые накопления. А ведь они
серьёзно влияют на продолжительность жизни, на
успешность, на состояние сна и наше настроение.
И даже на возможность «делать деньги».
Золотой значок ГТО для банкира или крупного
бизнесмена сегодня не менее престижен, чем
дорогой автомобиль. Просто пока многие люди
не понимают, что этот значок – очень точный показатель физического развития человека. Тот,
кто может отжаться в упоре лёжа, подтянуться на
высокой перекладине, пробежаться без одышки,
не просто здоров, а действительно полон сил!
НЕНУЖНЫЕ КИЛО НА ДОРОГЕ К СМЕРТИ
Лишние килограммы приводят к смерти в прямом
смысле слова! Они вызывают необратимые изменения в организме. Болезни системы кровообращения уже несколько лет находятся на первом
месте среди причин смертности россиян. Особенно мужчин в активном возрасте – от 35 до 60
лет. Также есть очень высокий риск заболевания
сахарным диабетом второго типа – инсулин-резистентного. Поздние осложнения этого заболевания
грозят диабетической стопой, гангреной и ампутацией нижних конечностей по восходящей линии
– стопа, колено, бедро. У людей в возрасте старше
50 лет мы видим значительный рост заболеваний
опорно-двигательного аппарата, тазобедренных
и коленных суставов, позвоночника. Скелет – это
наша опорная конструкция, и он вынужден носить
на себе все эти лишние килограммы.

Мы не только наращиваем жир. Мы затормаживаем работу сердечно-сосудистой, дыхательной
и пищеварительной систем, обменные процессы.
Мы не хотим делать элементарную ежедневную
зарядку и употреблять в пищу правильные продукты. Зато мы охотно заедаем отрицательные эмоции и стрессы всевозможными «вкусняшками» и
сомнительными «деликатесами». Когда пациенты
приходят ко мне за рационом для снижения веса,
я всегда повторяю: «Панацеи нет, но если всё
время думать лишь о еде и совсем не думать о
движении и сохранности эмоций, то успеха не
добиться!» Мы болеем и толстеем в... голове.
Малоподвижный образ жизни мы тоже «держим»
в собственной голове: не хотим и не двигаемся,
зато переедаем и перепиваем. А ещё всех нас
гложет обида и зависть. Но это же главные наши
грехи! Именно дискомфорт эмоций очень часто
становится причиной образования лишнего веса,
и мы толстеем, потому что постоянно обижаемся,
завидуем и «закрываемся».
Свою работу врач-диетолог начинает с изучения состава тела человека. Она не ограничивается
определением индекса массы тела (соотношение
роста человека в квадрате, делённого на вес). С
помощью специальных программ и скринингтестов проводится диагностика, чтобы узнать не
только объём талии и бедер, но и массу жировой
ткани, внеклеточной жидкости в литрах, активную
клеточную массу и костно-мышечную массу в
килограммах. При расшифровке программ >>>

БЕЛОКРЫЛОВА
Ирина
Авторитетный врач-диетолог,
заслуженный работник здравоохранения Удмуртии

МЫ БОЛЕЕМ
И ТОЛСТЕЕМ
В... ГОЛОВЕ

НА ПРИЁМ К ДИЕТОЛОГУ С ЛИЧНЫМ КУЛИНАРОМ
Причины возникновения лишнего веса до оскомины известны каждому – это малоподвижный образ
жизни, лень, неправильное питание и переедание.

ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ИЗУЧИВ СОСТАВ ТЕЛА,

большинство пациентов начинают вести личные пищевые дневники. Это настоящие бестселлеры
и чрезвычайно увлекательное чтиво.

ДИСКОМФОРТ
ЭМОЦИЙ –
ЧАСТАЯ
ПРИЧИНА
ЛИШНЕГО
ВЕСА

можно определить у человека склонность к заболеванию сахарным диабетом второго типа, к развитию сердечно-сосудистых патологий. На основании полученной информации можно порекомендовать консультации кардиолога или эндокринолога,
других узких специалистов, предложить пройти
обследование или курс реабилитации. Кроме того,
составляется сбалансированный индивидуальный
рацион питания и предлагается провести коррекцию эмоционального состояния.
Принимая рекомендации и предложения, пациенты, по сути дела, должны заключить джентльменский
и одновременно доскональный договор – какие продукты можно есть, а какие нельзя ни в коем случае.
Причём такие продукты, чтобы пациент в реалиях
съедал то, что предлагается. Для этого я едва ли не
по часам расписываю еженедельное меню, и поэтому
нередко на консультацию ко мне пациенты приходят
либо с жёнами, либо с личными поварами. >>>

РАССТАВИТЬ ПРИОРИТЕТЫ

АРЗАМАСЦЕВА
Александрина
Основатель, директор
ALTEOS fitness & spa & beauty
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– Физические пропорции
в наибольшей мере определяются генетически. А на то, как
мы себя чувствуем и насколько привлекательно выглядим,
влияют наш образ жизни,
уровень физической активности и психоэмоциональное
состояние.
Основными рекомендациями будут увеличить физическую активность, а также
скорректировать систему
питания – больше жидкости,
клетчатки и меньше углеводов и жиров. Ну и самое
главное – заручиться поддержкой профессионального,
квалифицированного, опытного тренера. Для лучшего

результата рекомендую подключить современные методы
коррекции фигуры – ручной
и вакуумный массаж, обёртывания. В дальнейшем, когда
нежелательные объёмы уйдут,
необходимо продолжать профессиональные процедуры,
направленные на поддержание достигнутого результата и
повышение тонуса кожи.
Прежде всего – расставить
приоритеты «На первом месте
я и моё здоровье», это поможет освободить время для регулярных физических занятий,
прогулок на свежем воздухе и
приготовления здоровой пищи.
Возможно, придётся пересмотреть и режим дня. Например,

уже доказано, что хроническое
недосыпание повышает тягу к
углеводам.
Для сокращения жировых отложений и увеличения
мышечной массы необходима
правильная, индивидуально составленная программа тренировок из силовых, интервальных и аэробных занятий. Йога
и стретчинг идеально дополнят
процесс гармонизации фигуры,
а также положительно скажутся на психоэмоциональном
состоянии. Лечебный массаж и
косметологические процедуры
по улучшению тонуса кожи
должны также войти в систему
– как правило, их нужно проходить курсом дважды в год.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХ

Опасный груз
ЧТО ТАКОЕ ТОЛСТЫЙ МУЖЧИНА?

Это человек с повышенным потоотделением и висящим обрюзгшим животом. На кого можно
произвести впечатление в таком виде?!

ЛИЧНЫЙ ПИЩЕВОЙ ДНЕВНИК –
УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ЧТИВО
Изучив состав тела, большинство пациентов
начинают вести личные пищевые дневники.
Это настоящие бестселлеры и чрезвычайно
увлекательное чтиво. Дневник не просто дисциплинирует человека, желающего избавиться
от избыточного веса. Он даёт мне возможность
проанализировать, что нужно делать для того,
чтобы определить пищевой статус пациента. Для
тех, кто хочет сохранить долгую и качественную
жизнь, я всегда повторяю, что уже с 30 лет человеку нужно задумываться о своём образе жизни.
Тяжёлые заболевания молодеют, и своевременный вопрос о собственном образе жизни зачастую приводит человека к чёткому пониманию
смысла банальной фразы «здоровье не купишь
ни за какие деньги» – длинные, большие, лёгкие,
трудные или шальные. Здоровье не имеет цены, а
вот качественная здоровая еда по большей части,
наоборот, дешёвая. Самое главное, что человека
делает здоровым, – это желание быть им. А многие сегодня, к сожалению, хотят зарабатывать
деньги и при этом не думают о здоровье.

ПРОНИКАЮЩИЕ ТЕЗИСЫ «ВОЛШЕБНОЙ
ТАБЛЕТКИ»
Получая информацию о составе тела и первичных рекомендациях по рациону и режиму дня,
мои пациенты при желании могут получить совет по физической нагрузке. Можно подобрать
комплекс физических упражнений и даже виды
спорта, которые подходят конкретному человеку, потому как совместимы с его состоянием
здоровья. «До кучи» я говорю пациенту, что
ему не надо ни на кого обижаться, стараться
получать положительные эмоции – ходить в
театры, в концертные залы, кино или на стадионы.
Иногда я прибегаю к помощи «волшебной»
таблетки. Она называется любовь! Порой любовь служит самым эффективным стимулом
в желании человека выглядеть красивым. Или
красивой. Как иногда говорят психотерапевты,
которые работают вместе со мной, «у тебя на
горизонте появился человек, которого ты хочешь покорить. Но при этом тебе надо похудеть,
и твоя задача купить самое дорогое платье или
самый дорогой костюм с одним условием – размером меньше, чем ты носишь сейчас». Вот он
– по-настоящему результативный мотив! Да и
вообще, что такое толстый мужчина? Это человек с повышенным потоотделением и висящим
обрюзгшим животом. На кого можно произвести
впечатление в таком виде?! И благо, что сейчас
всё больше людей с лишним весом пересматривают своё отношение к своему здоровью. Они
начинают утро с молитвы, с правильной разминки и дыхательной гимнастики, правильно пьют
воду, принимают контрастный душ и съедают
правильный завтрак – натуральный и полезный.
Если человек хочет жить долго и счастливо и
не хочет умирать после инфаркта или инсульта
в памперсах и пролежнях на руках у детей или
молодой красивой жены, то он обязательно
должен снизить свой вес! Правильное питание,
положительные эмоции и физические движения
ведут нас к здоровью!

Здоровье не имеет цены, а вот
качественная здоровая еда
по большей части, наоборот,
дешёвая.

ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

53

РЕПУТАЦИЯ В ЖИЗНИ

КАК ЧЕРЕЗ ЖИВОТ
ВЫЛЕЧИТЬ ВЕСЬ ОРГАНИЗМ?
Только правильного питания и спортивного образа жизни для отличного
самочувствия может оказаться недостаточно. Помочь своему организму
можно и нужно через улучшение работы ЖКТ, в первую очередь – за счёт
очистки кишечника как его ключевого отдела. Ведь если он чист – человек
здоров или уже недалёк от этого. С гидроколонотерапии, или мониторного
очищения кишечника, начинается почти каждый цикл оздоровления.

Г

На правах рекламы

идроколонотерапия
проводится путём
одновременной подачи и отсасывания
жидкости под мониторным и динамическим контролем за давлением и
температурой в полости кишки.
И справляется со многими задачами. Пропуская не менее
10 литров за 15–20 минут под
давлением, удаляются не только
все экскременты из толстой кишки, но и эндотоксины из крови,
проходящей по кровяному руслу
кишечника. В состав отмывающей жидкости входят экстракты
лечебных, противопаразитарных
трав или озон (кислород).
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
ГИДРОКОЛОНОТЕРАПИИ:
профилактика и лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта;
хронические заболевания
печени и желчевыводящих
путей;
профилактика атеросклероза
и сердечно-сосудистых заболеваний;
острые и хронические заболевания аллергического генеза;
алкогольные, наркологические, медикаментозные и
другие экзогенные отравления;
профилактика и лечение заболеваний кожи.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
СПОСОБСТВУЕТ:
снижению избыточного веса;
повышению иммунитета и
защитных сил организма;
освобождению кишечника от
шлаков, выведению из организма
радионуклеидов, солей тяжёлых
металлов, значительному снижению уровня холестерина, жирных
кислот, аммиака, мочевины;
устранению отёчности лица,
очищению кожи от различных
высыпаний, повышению её упругости и эластичности;
устранению дисбактериоза;
лечению запора;
снятию усталости и головной
боли;
профилактике опухоли толстой кишки.
Для поддержания состояния
желудочно-кишечного тракта на
нормальном физиологическом
уровне рекомендуется повторять курс гидроколонотерапии.
При этом количество процедур
зависит от периодичности их
повторения. Наш опыт работы
показал, что если гидроколонотерапия повторяется раз в
квартал, то достаточно одной

ГУРЕЕВА Ольга
Главный врач Учебнооздоровительного центра
процедуры, один раз в полгода –
две-три процедуры, один раз в
год – не менее шести процедур.
Для профилактики гидроколонотерапия обычно проводится два
раза в год, весной и осенью в течение двух-трёх дней подряд.
После очистки кишечника рекомендуется сразу же проводить
очистку печени. Однако для учёта индивидуальных особенностей организма и эффективного
проведения процедуры желательно проконсультироваться у
специалиста.

г. Ижевск,
Воткинское шоссе, 80а
Тел.: (3412) 44-57-12,
8-912-875-01-76
zdrav-udm.ru
Интернет-магазин
товары для здоровья
tovarzdrav.ru

ЖИЗНЬ В РАДОСТЬ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В ТРАДИЦИЯХ ВИКИНГОВ
В Ижевске входит в моду нордическая кухня. Секрет её популярности –
в натуральных низкокалорийных продуктах и необычных вкусовых сочетаниях.
Подробности – в интервью управляющего кафе Mezzo Бориса Кричевского.
– Нордическая кухня представляет собой модернизированную и «облагороженную» версию
кулинарии викингов. Подобные блюда с небольшими вариациями традиционно готовили в Северной
Европе – Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии.
В этих странах предпочитают употреблять в пищу
натуральные продукты, доступные круглый год.
Практически все они сами по себе знакомы жителям Удмуртии. Уникальность нордической кухни –
в необычном сочетании продуктов и оригинальной
подаче. Блюда выглядят очень аппетитно. Их отличает сбалансированный состав ингредиентов, а
способы обработки позволяют приготовить низкокалорийную и максимально полезную еду. Именно
поэтому нордическая кухня близка к диетической и
прекрасно подходит для людей, желающих

избавиться от лишнего веса. Основу составляют
рыба, мясо, зелень, овощи, злаки. Вы не встретите
здесь жареной пищи типа картофеля фри – только
печёную или тушёную. Но это очень вкусно, а состав блюд способен поразить самых взыскательных
гурманов. Салака, фаршированная форшмаком из
сельди, на гренках с медовой заправкой… Ризотто
из полбы с мини-голубцами из брюссельской капусты и крольчатины... Пельмени с судаком и окунем
в чёрном тесте со сливочным соусом… На десерт –
ягодный пай из песочного теста, который запекается в коптильне, приобретая пикантный
запах дыма. В общем, можно понять,
почему более половины посетителей
нашего ресторана сегодня отдают предпочтение именно нордической кухне.

КРИЧЕВСКИЙ Борис
Управляющий кафе Mezzo
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Новое меню.
Нордическая кухня.
Блюда народов севера.
Только здоровая, полезная еда.
Это то, что должен
попробовать каждый!

Кафе «МЕЦЦО»
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270.

Телефон для бронирования столов:
8 (3412) 936-632

Сеть предприятий общественного питания «Кама» – мы заботимся о том, что Вы едите!
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На правах рекламы

ЭТАЛОН КРАСОТЫ
ALTEOS fitness & spa & beauty – первый фитнес-клуб Удмуртии премиального уровня
в сфере красоты и здоровья – в 2016 году преобразился до неузнаваемости. Светлые,
современные интерьеры, оригинальные отделочные материалы, профессиональные
световые решения – в общем, всё для удобства любимых клиентов!

Александрина АРЗАМАСЦЕВА,
основатель, директор ALTEOS fitness & spa & beauty:
– Открывшись в 2005 году, ALTEOS сохраняет статус
эталонного предприятия. Жители Ижевска уже привыкли к тому, что самые революционные и востребованные мировые новинки в сфере фитнеса, лазерной
косметологии и красоты в Удмуртии можно найти
именно в ALTEOS. Мы уделяем много внимания тому,
чтобы абсолютно всё – от квалификации наших специалистов, используемого в процедурах высокотехноло-
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гичного оборудования, уровня сервиса до интерьеров
залов и кабинетов – было действительно лучшим.
Поэтому в 2016 году была проведена полная реконструкция помещений ALTEOS fitness & spa & beauty,
интерьеры стали более современными, светлыми,
внесена лёгкая нотка «гламура», так как наша повседневная деятельность связана с созданием и сохранением красоты наших клиентов.

АН

Айсель АГЛЯМУТДИНОВА,
директор салона световых решений
SWEET HOME Interiors:

+7 (982) 128-96-35
е-mail: Shome02@bk.ru

ПОДБОР СВЕТИЛЬНИКОВ

– ALTEOS fitness & spa & beauty – предприятие уникальное для Ижевска, в том числе благодаря многоплановости оказываемых услуг. Кабинеты косметологических
процедур требовали яркого света, спа-зоны – расслабляющего приглушённого свечения, фитнес-залы – достаточного, но не чрезмерного освещения. Световое
решение общих зон – ресепшн, зоны ожидания, хол-

ALTEOS
FITNESS & SPA & BEAUTY
– ЭТО:

РАСЧЁТ ОСВЕЩЁННОСТИ

ВЫЕЗД С КАТАЛОГАМИ

лов – стало уютным, подчёркивающим изысканность
интерьеров и уровень заведения.
Проект получился ярким и запоминающимся, выбранные
светильники идеально интегрировались в интерьер. Время ожидания процедур пролетает абсолютно незаметно,
потому что некоторые светильники буквально стали «артобъектами», которые хочется внимательно рассмотреть!

ЦЕНТР ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
ФИТНЕС-КЛУБ
СТУДИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ТРЕНИНГА
САЛОН КРАСОТЫ

Лицензия на медицинскую деятельность №ЛО-18-01-001687 от 24.04.2015

дизайнер интерьеров, декоратор:

+7-963-541-91-45
e-mail: lena.duchеsse@mail.ru

СУ

СТИЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА 3-D ВИЗУАЛИЗАЦИИ РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
АВТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОМПЛЕКТАЦИЯ МАТЕРИАЛАМИ,
ПРЕДМЕТАМИ МЕБЕЛИ ДЕКОРИРОВАНИЕ ИНТЕРЬЕРА

– Одной из масштабных и любимых дизайнерских
работ для меня стал проект интерьера ALTEOS fitness &
spa & beauty. Для этого уникального заведения,
настоящего флагмана индустрии красоты и здоровья,
была выбрана концепция футуризма с необычными
фактурными элементами на потолках и зоне
ресепшн, воплощающих новизну и уникальность
косметологических услуг ALTEOS. Комбинация

тёплой древесной текстуры, серого металла и
стекла характеризует деятельность центра – высокие
технологии красоты в сочетании с основательным
подходом и профессионализмом сотрудников.
Уверена, обновлённые интерьеры станут ещё одним
аргументом в пользу регулярного посещения ALTEOS
fitness & spa & beauty его постоянными и будущими
клиентами!

WWW.ALTEOS.RU
(3412) 438-005

На правах рекламы

Елена ДЕРЮШЕВА,
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РЕПУТАЦИЯ В ЖИЗНИ

ИЛЬЯ ЦИРУЛЬНИКОВ

Лучшая форма
от «Платформы»
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Лучшая форма от «Платформы»
ФИНАЛ ПРОЕКТА «ЛУЧШАЯ ФОРМА В ТВОЕЙ ЖИЗНИ», КОТОРЫЙ ПРОДЛИЛСЯ ТРИ С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦА,

состоялся 10 декабря 2016 года в ДК «Металлург». В таком формате он проводился в первый раз. До этого три сезона у нас был конкурс Fitness
bikini & Men’s Phisique от СК «Платформа». В этом году за счёт новых номинаций мы расширили его рамки и дали ему другое название. Нам
удалось привлечь участников самых разных возрастов и собрать в конкурсе целую сотню участников.

C

ейчас проект состоит из номинаций:
Fitness bikini Pro, Fitness bikini Новички до 167 см, Fitness bikini Новички
свыше 167 см, Men’s Phisiquе и «Лучшая форма». Участие в проекте – это
не просто тренировки. Это смена
привычного образа жизни: особенное питание,
режим дня и занятия. Мы составили для участников расписание специальных мастер-классов
по правильному позированию, приёму пищи и
тренировкам.
Результаты подсчитывал специальный прибор
«Медасс», при помощи которого анализируются
обменные процессы и состав тела. Это соотношение мышечной массы, жировой ткани и воды в
организме. А в номинации «Лучшая форма» этот

показатель определялся и в начале, и в конце проекта. Ещё одна из задач проекта – разнообразие и
формирование клубной жизни. Он должен сделать
её насыщенной и интересной для клиентов клуба.
В течение проекта мы выкладывали фотографии
с тренировок и других мероприятий, записывали
видеосюжеты. Также это дополнительная мотивация, особенно когда у участников есть конкретная
цель и дедлайн.
В ближайшем будущем проект мы ещё усовершенствуем, станем проводить его раз в полгода.
Кроме того, «Платформа» организовывает ещё
множество интересных мероприятий, например,
«День фитнеса с «Платформой», День рождения
сети, где гостей клубов также ждёт много интересных сюрпризов.

ЦИРУЛЬНИКОВ Илья
Директор по маркетингу
сети СК «Платформа»

«Платформа» – современный, многофункциональный спортивный клуб нового поколения площадью более 4000 м, включающий в себя всё необходимое для комфортных и продуктивных занятий. Самые новые тренажёры от лучших производителей,
профессиональное оборудование и команда лучших специалистов фитнес-индустрии создают уникальный спортивный комплекс как для начинающих, так и для профессионалов. Спортивный клуб «Платформа» – один для всех и свой для каждого!
Адреса спортивных клубов в Ижевске:
ул. 9 Января, 219А
ул. Удмуртская, 273

ул. Зои Космодемьянской, 8
ул. Татьяны Барамзиной, 74а/1
ул. Пушкинская, 130

+7 (3412) 600-601
На правах рекламы
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НОМИНАЦИЯ

ЛУЧШАЯ ФОРМА
№79

Анастасия

ДОМАШНИХ

Профессия: медсестра в БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР».
Образование: среднее специальное.
Спортивный стаж: с начала проекта, до этого
периодически посещала спортзал.
«Этот проект – сильная мотивация, чтобы
изменить свой образ жизни в лучшую сторону.
Я очень многое узнала о правильном питании
от Павла Кожухова, походке и женственности
от Марины Быстровой. А чтобы одержать эту
спортивную победу, помог привести себя
в форму Егор Валеев, но у меня всё ещё впереди.
В жизни главные достижения – счастливая
семья, здоровые дети, гармония».
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НОМИНАЦИЯ

FITNESS BIKINI
НОВИ ЧК И Д О 16 7 С М

№6

Янина

ВИЛИМАЙТЕ

Профессия: воспитатель в МБДОУ,
тренер по художественной гимнастике.
Образование: среднее специальное
(сейчас – студентка института физической
культуры и спорта УдГУ).
Спортивный стаж: с начала проекта –
спортивный зал, 10 лет – художественная
гимнастика.
«В отпуск я решила привести себя в порядок,
в это время и стартовал проект. Сейчас я
продолжаю тренироваться в зале. Я была
неоднократно чемпионкой Удмуртии по
художественной гимнастике, но я думаю, что всё
ещё впереди, поэтому целей много. Моя главная
победа в жизни – рождение сына».
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НОМИНАЦИЯ

FITNESS BIKINI
НОВИЧК И СВЫШЕ 16 7 СМ

№15

Наталья

ПРОТОПОПОВА

Профессия: студентка стоматологического
факультета ИГМА. .
Образование: среднее специальное.
Спортивный стаж: один год.
«Пришла на проект, чтобы поменять образ
жизни. Плюс ко всему это получение нового
опыта, знакомство с интересными людьми.
Одна из главных побед – участие в этом
проекте, потому что я добилась того, к чему шла
несколько месяцев».
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НОМИНАЦИЯ

FITNESS BIKINI
P RO

№49

Аделия

ЗАГРЕБИНА

Профессия: парикмахер-универсал, колорист
в имидж-студии «АННА».
Образование: среднее специальное.
Спортивный стаж: два года.
«Для меня проект – поддержка формы в межсезонье.
Принимаю участие в подобных мероприятиях в четвёртый раз.
Сейчас готовлюсь к Чемпионату ПФО-2017 по бодибилдингу и
фитнес-бикини в Ижевске.
Своими главными победами считаю результаты
самосовершенствования и регулярных тренировок.
В прошлом году на Чемпионате ПФО я заняла третье место».
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БЕНЗИНОВЫХ ЧИСЕЛ
«Девушка, вторая, девяносто пятый, полный бак!»
Такую фразу мы, автомобилисты, слышим и сами
произносим почти каждый день. А вот в чём же
суть этого числа – 95 – наверняка знает далеко
не каждый, да и не задумывается особо. Как и
других подобных чисел, применяемых в маркировке
бензинов. Для любопытных разбираем.

ɇɂɁɄɂȿɐȿɇɕ
ɐɟɧɚɫɨɫɤɢɞɤɨɣ
ɐɟɧɚ
ɩɨɤɭɩɨɧɚɦ
С/ɥ ɧɚɩɨɜɬɨɪɧɭɸɡɚɩɪɚɜɤɭ

Ⱥɂ 
Ⱥɂ 




Ⱥɂ 
ȾɌɡɢɦɧɟɟ 




ȺɁɋ
ɩɨɍɞɦɭɪɬɢɢ

РАСХОД ТОПЛИВА БОЛИДА В ГОНКАХ «ФОРМУЛЫ 1»
СОСТАВЛЯЕТ 180–200 ЛИТРОВ НА 300 КМ. ГОНЩИК
МОЖЕТ НАСТРАИВАТЬ РАСХОД ТОПЛИВА С РУЛЯ,
НАПРИМЕР, УМЕНЬШИТЬ ПОТРЕБЛЯЕМОЕ ТОПЛИВО,
КОГДА СКОРОСТЬ ДОСТАТОЧНА
Требования к топливу вашего автомобиля указаны в инструкции по эксплуатации, а также продублированы на обратной стороне лючка бензобака. Могут быть записаны разные типы бензина. Например: АИ-92 – допустимый; АИ-95 – рекомендуемый; АИ-98 – для улучшения характеристик.
Как видно, заливать в бак необходимо только рекомендуемое производителем авто топливо. Это значит, что в бак современного автомобиля с атмосферным мотором необходимо заливать АИ-95 на качественной АЗС.
В крайнем случае, допускается АИ-92. Ведь чем выше октановое число,
тем медленнее скорость горения и больше КПД топлива, что благотворно
сказывается на отдаче двигателя, экономичности и других моментах. Как
правило, прибавка в мощности и экономичности достигает 7%.
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Ɇɚɝɚɡɢɧɦɚɫɟɥ©ɌɗɇɄɈª
ȼɨɬɤɢɧɫɤɨɟɲɨɫɫɟ

ȺɁɋɋɨɸɡɧɚɹ©ɌɗɇɄɈª
ɭɥɋɨɸɡɧɚɹ

В

сем знакомые индексы А-76, АИ-80, АИ-92, АИ-95 и АИ-98 – это
марки бензина. Значение октанового числа (именно его обозначает цифра в индексе) указывает на такое свойство, как
стойкость бензина к детонации. Цифра эта относительная. В
качестве эталона принимается изооктан, детонационная стойкость которого очень высока и принимается равной 100. Шкала
октанового числа была предложена в начале прошлого века. Оно определялось содержанием изооктана в смеси с нормальным гептаном (его
детонационная стойкость очень низкая и принимается равной нулю). Соответственно, бензин марки АИ-92 эквивалентен по своей устойчивости к
детонации 92%-ной смеси изооктана с гептаном, АИ-95 – 95%-ной и так
далее. Октановое число может быть и больше 100, если антидетонационные свойства топлива ещё выше, чем у чистого изооктана.
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АЛЕКСАНДР МИТРЯКОВ

ИГРА ГОЛОВОЙ
В Ижевске уже больше десятка лет существует Клуб интеллектуальных
игр, участники которого еженедельно соревнуются со знатоками со
всего мира, играя синхронные турниры спортивного «Что? Где? Когда?»,
и регулярно ездят на очные турниры, чтобы встретиться с лучшими
соперниками в одном зале, лицом к лицу.

Ч

итателей «Репутации в жизни» мы совместно с Ижевским
клубом интеллектуальных игр зовём погрузиться в эту
атмосферу, не откладывая журнал в сторону. В каждом номере мы будем предлагать ответить на несколько вопросов
либо сыграть ещё в какой-либо вид интеллектуальных игр.
За тысячи лет своего существования человечество изобрело
массу различных игр в вопросы и ответы. Для одних важна хорошая
эрудиция, для других – скорее интуиция и удача, третьи требуют проявить нестандартное мышление, для того чтобы найти правильный
ответ. Придуманная Владимиром Ворошиловым игра «Что? Где? Когда?» – уникальный случай, когда оригинальный формат телешоу оказался настолько популярен, что породил целую субкультуру знатоков
с системой регулярных турниров, в которых участвуют десятки тысяч
человек по всей планете.
Сегодня мы предлагаем вам несколько вопросов от ижевских авторов, которые были сыграны в пакетах Чемпионата мира 2016 года.
По спортивному ЧГК проводятся чемпионаты более чем двух десят-

ков национальных федераций, а по их итогам – мировое первенство,
на которое собираются лучшие знатоки планеты. Чемпионат мира
2016 года прошёл 12–13 ноября в армянском Цахкадзоре. Кстати, в
составе сборной Нидерландов на ЧМ-2016 сыграл и один из лучших
знатоков ижевского клуба конца нулевых Николай Максимов.
ВОПРОС 1. Историк Александр Эткинд, рассказывая о зависимости экономики Новгорода от экспорта меха, пишет, что беличьи
шкурки отправлялись в Европу упакованными в бочки. Какое слово
с удвоенной согласной он при этом упоминает?
ВОПРОС 2. В описании древнейшей русской рукописи – Остромирова Евангелия – упоминаются небольшие овальные отверстия в
разных местах листов. Назовите причину появления этих отверстий.
ВОПРОС 3. Согласно одной из вариаций известной шутки, ОН после стирки находит в стиральной машине ЛИШНИЙ носок. Назовите
ЕГО одним словом.
«Разбор» вопросов смотрите на странице 76.
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АЛЕКСЕЙ ЧУЛКОВ

ЦАРЬ-УШКО.

ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛИ
ПЕЛЬМЕНИ?
Удмуртия с некоторых пор претендует на статус исторической родины пельменей.
Таковой её видят организаторы пельменных фестивалей и патриоты, уверенные в том,
что слово «пельмень» или, точнее, «пельнянь» («хлебное ухо») пробралось в русский
язык из удмуртского.
68

Царь-ушко. Откуда есть пошли пельмени?
ПЕЛЬМЕНИ, СТАВШИЕ «РУССКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ БЛЮДОМ»,

удостоились в 1879 году целой брошюры «Песни про пельмени»,
изданной в Нижнем Новгороде.

П

равда, с тем же успехом на первоисточник слова «пельмень» в русском
могут претендовать и другие финноугорские языки, но патриотов «родникового края» это не останавливает,
как, впрочем, и мнение Вильяма Похлёбкина, предполагавшего, что финно-угры
заимствовали пельмени на Востоке «из Китая
и древнейших государств Средней Азии». Но и
последнее – не факт. И меня всё устраивает.
C историей пельменей сам Кылдысин ногу
сломит. Теперь уже никто в точности не скажет, как и где финно-угры познакомились с
пельменями, тем более что родственные им
блюда можно найти практически в любой национальной кухне: узбекские манты, монгольские бозы и… ушки, которые издревле бывали
на столах жителей Дона и дельты Волги. По
описанию ушки (или «шурубаки») – те же пельмени, только подававшиеся, как правило, с
бульоном. И вряд ли ушки были заимствованы
жителями тех краёв у финно-угров, скорее уж у
представителей солнечного Дагестана, знавших
блюдо «дюшбара» – от «ягнячье ушко».
ском
Впрочем, знали пельмени и в Московском
омигосударстве под именем… манты. Они упоминаются в «Росписи царским кушаниям», котокому
рые датируются началом XVII века. Польскому
лго
королевичу Владиславу, слава богу, недолго
люда
бывшему русским царём, подавали «на блюда
Доманты, а в неё две части боранины». В «Домострое» упоминается и другое похожее
блюдо – «кундумцы» или, как вариант,
«кундюмы», которые Вильям Похлёбкин
называет заменой пельменям в постном
монашеском столе. Но вернёмся, однако,
к пельменям, ставшим «традиционным
ом
русским блюдом», судя по названию, в том
шь в
числе благодаря финно-уграм. Вопрос лишь
том, когда это произошло.
вержИсследователи русской кулинарии утверждают, что до начала XIX века пельмени не упоминаются ни в одной русской повареннойй
книге. Левшин, Осипов и Друковцев их
как будто не знают. Чуть ли не впервые
пельмени упоминаются позже, да и то
вяв материалах этнографов. Их напрямую свяже
зывают с малоросскими варениками и даже

китайскими варёными пирожками. Екатерина
Авдеева, автор «Записок и замечаний о Сибири», изданных в 1837 году, говорит о них, но
опять же в связи с известными в России «ушками». «Пельмени – то же, что в России называют ушки. Их делают из макаронного теста, с
рубленой говядиной, также с рыбой, с грибами,
замораживают, и они превращаются в камешки. В таком виде берут их в дорогу (в Сибири не
бывает оттепелей), и стоит опустить пельмени
в кипящую воду, кушанье готово, и очень вкусное», – писала она. И в том, что «очень вкусное», Екатерина Авдеева бесконечно права.
Пельмени, ставшие «русским национальным блюдом», удостоились в 1879 году целой
брошюры «Песни про пельмени», изданной в
Нижнем Новгороде. Начиналась она так: «Готов
упасть я на колени пред тем, кто выдумал пельмени». А где их выдумали, бог весть. Будем
считать, что Удмуртия, по крайней мере, статус
«родины пельменей» за собой уже прочно застолбила.

ЧУЛКОВ Алексей
Журналист

ТЕПЕРЬ УЖЕ НИКТО В ТОЧНОСТИ НЕ СКАЖЕТ,
КАК И ГДЕ ФИННО-УГРЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ
С ПЕЛЬМЕНЯМИ
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ДМИТРИЙ КОНОНОВ, ОЛЬГА КОНОНОВА

ТЕСТО С МЯСОМ
Удмуртия – это, безусловно, родина пельменя. Понятно, есть множество
доказательств, что для нашей страны это заимствованное блюдо.
Но уж в России-то мы очень удачно обозначили своё первенство.
А тут, как говорится, кто первый – тот и папа.

П

о итогам изучения
многих источников мы
убедились, что пельмени
в Удмуртию пришли из
Китая. Действительно, в
России первые упоминания о пельменях – это XVIII век.
В более древние времена никто
не знал рецептов по соединению мяса с тестом. А в Китае
пельмени упоминаются за
500–600 лет до этого, начиная
с XII века. То есть упоминания
мяса или мяса птицы, завёрнутого в тесто.
Из других легенд, связанных с появлением самого
принципа «мясо+тесто», есть

70

интересные. Вот маульташен –
немецкие пельмени, делались в
Германии в монастыре. Начинка
со свининой в пост «пряталась»
в тесто, получалось такое
«спрятанное» мясо, и вроде бы
как съесть было уже можно.
Есть вариант о происхождении
рецепта из жизни. Мясо для
хранения на улице, в ледниках
или сараях заворачивалось в
тесто, чтобы своим запахом не
привлекало зверей. И когда артели шли на работу в лес, брали
также с собой мясо, оборачивая
в тесто, чтобы оставить его на
делянке и не волноваться, что
хищники его найдут.

ПРИПЛЫЛИ ПЕЛЬМЕНИ
Скорее всего, учитывая реалии
того времени, рецепт приплыл
к нам с путешественниками и
купцами через Монголию, по
рекам, так и появились пельмени в Удмуртии. Проезжие
гости научили наших жителей
их готовить. А вот потом происходило примерно следующее.
Когда из Москвы ехали в Сибирь чиновники, проверяющие
на заводы, останавливаясь в
Удмуртии, они ели пельмени.
Приезжали в Сибирь – и там
просили пельменей. А их не
было. А когда, наоборот, с востока направлялись по делам

Те с т о с м я с о м
КОГДА ИЗ МОСКВЫ ЕХАЛИ В СИБИРЬ ЧИНОВНИКИ,

В РОССИИ
ПЕРВЫЕ
УПОМИНАНИЯ
О ПЕЛЬМЕНЯХ –
ЭТО XVIII ВЕК

в столицы, также отведав пельменей в Удмуртии, удивлялись
их отсутствию в Москве или
Петербурге. Получается, здесь
и есть место, от которого в России узнали о пельменях.
Удмуртия вообще место,
где были все исходные продукты для пельменей: лесная
дичь, рыба, пшеница или рожь
на муку. Холода позволяли наморозить и сохранить продукт
впрок. Хотя в своё время мясо
могли позволить себе не все
и не так часто. А вот более доступные продукты были: из леса
– грибы, с огорода – овощи, в
частности, капуста, репа, редька,

проверяющие на заводы, останавливаясь в Удмуртии, они ели пельмени.
Приезжали в Сибирь – и там просили пельменей.

и, конечно, речная рыба. Такие
особенности наличия продуктов
для начинки пельменей и сформировали три основных рецепта
пельменей удмуртской кухни:
губиен пельнянь – пельмени с
грибами, кушманэн пельнянь – с
редькой и яйцом, и чорыген
пельнянь – пельмени с щукой
или любой другой рыбой.
Кстати, если брать мясные
пельмени, то по тем временам
основным видом мяса для начинки была баранина. Классическая вариация такова. Сейчас
в наших заведениях мы готовим
более современный вариант: в
начинку идёт квашеная капуста
со свининой. А в китайские
пельмени цзяоцзы – нежирная
свиная шейка и пекинская капуста. Вот они, скорее всего, наиболее похожи на прародителей
наших пельменей.
Адаптированы сегодня и
другие рецепты. Конечно, в
общепите в грибных пельменях
используются не лесные грибы,
а шампиньоны, из-за сложностей с сертификацией продукции. В пельмени рыбные добавляется жирное, качественное
сливочное масло. Щука – сухая
рыба, и масло даёт сочность и
нежность фаршу для начинки.
Пельмени с редькой по изначальному рецепту делали из
чёрной редьки, это было очень
острое блюдо. Для современного рецепта мы используем зелёную. Редька прокручивается
через мясорубку, отжимается,
обжаривается. И получается
очень интересный пикантный
вкус. И ещё – в традициях
удмуртской кухни и грибы, и
редька на начинку обязательно
обжариваются с сырым яйцом.

Это важный ингредиент, который даёт вкус.
ГЛАВНЫЙ И ДРУГИЕ СЕКРЕТЫ
Главный секрет при приготовлении – это, конечно, готовить
с любовью. А технологические
тонкости следующие. Обязательно не жалейте яиц для
теста, оно получается намного
вкуснее, есть и другие преимущества, о них чуть ниже. Тесто
из пшеничной муки высшего
сорта будет вкуснее, хотя, конечно, в традиционных рецептах
часто используется ржаная.
Важный момент, особенно для
некоторых видов пельменей, –
это как можно более холодная
вода. Мы даже держим воду
для замешивания в холодильнике. Кстати, в кафе мы делаем
авторские пельмени – тесто для
них замешиваем на свёкольном
соке вместо воды.
Замесили. Теперь тесто
должно отдохнуть. Полежать
минут 20–30 под плёночкой,
восстановить структуру. Раскатываем. Чем тоньше, тем
вкуснее. Оптимальная толщина
раскатывания – два миллиметра. Именно здесь мы почувствуем ещё одно преимущество от
количества яиц в тесте – в этом
случае оно будет более эластичным, его удастся лучше раскатать, а при варке будет крепче и
не даст пельменям порваться.
О том, как делать кружки
для пельменей, спорить можно долго. Скажем, это скорее
такое сакральное для каждой
семьи дело, некая особенность,
традиция. Конечно, в деревнях
традиционно более популярен
бабушкин способ – из теста раскатывается жгут, режется >>>

КОНОНОВ Дмитрий

КОНОНОВА Ольга
Совладельцы сети пельменных
в Ижевске
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ТРИ ОСНОВНЫХ РЕЦЕПТА ПЕЛЬМЕНЕЙ УДМУРТСКОЙ КУХНИ:

губиен пельнянь – пельмени с грибами, кушманэн пельнянь – с редькой и яйцом, и чорыген пельнянь – пельмени с щукой
или любой другой рыбой.

ФАБРИЧНЫЙ
ПЕЛЬМЕНЬ
ДОЛЖЕН
ВЕСИТЬ 12 Г
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на кусочки, которые затем
раскатывают и начиняют. На
вкус это никак не влияет, а вот
то, что они будут при раскатке
из шариков разными, может
придать некую «домашность»
блюду. Но там, где готовятся
пельмени в больших количествах или необходимо сделать
их один к одному по размеру,
пользуются вырезанием из
раскатанного листа теста. Это
и быстрее. В производстве, в
кафе применяется именно вырезание, это и технологичнее,
и чётче по весовке. У нас пельмень должен весить примерно
12 граммов.
НАЧИНАЙ, НАЧИНЯЙ
На первом месте по популярности среди пельменных начинок сейчас смешанный фарш

из говядины и
свинины. Чтобы фарш стал
мягче и сочнее,
некоторые разбавляют его
водой, но мы
принципиально
так не делаем.
Лучше повысить процент
свинины и лука,
который как раз
даёт сочность, и
его необходимо
как можно более
мелко «пропускать». А для
повышения жирности можно
добавить молока. Если берём
совсем отборное мясо – то
фарш получается более сухой,
для хорошей сочности и вкуса
надо добавлять более жирные
части, соединительную ткань.
И, конечно, каждый раз особенный – мясо всегда отличается
– более молодое, более жирная или более постная часть.
Опытный повар может добавить
чего-то, скорректировать. Советуем поступать так: фарш
сделали, несколько пельменей
отварили на пробу, поняли, чего
не хватает – соли, перца, сочности, и доработайте его. Тогда
точно остальные пельмени
будут вкуснее.
На время поста в начинке не
используется яйцо, и даже тесто
вполне возможно замесить на
крахмале. Очень вкусная начинка постная с красной фасолью.
Отварная фасоль пропускается
через мясорубку, добавляется
растительное масло и зелёный
лук. А в Литве, кстати, самые

популярные и вкусные пельмени
с гороховым пюре и свининой.
Готовя вареники с вишней,
в начинку надо добавлять сахар,
вишня его любит. Забегая немного вперёд, посоветую, когда
будете их варить, обязательно в
воду добавить сахар. Для вареников с капустой мы натираем
в начинку варёное яйцо, так
вкуснее.
Вообще же рецептов пельменей столько, сколько мест
и, наверное, семей и домов.
Вот в Грузии видов хинкали
до 100. Каждый регион делает
по-своему.
К вопросу о способе приготовления начинки: посредством сечки или мясорубки. У
нас такое мнение сложилось.
Когда работает мясорубка – это
давление, сок выдавливается
из фарша, а потом мы его месим заново, вбиваем обратно
и оставляем, чтобы он набрал
сок. А сечкой мясо рубится более нежно – нет давления, нет

В УДМУРТИИ
БЫЛИ ВСЕ
ИСХОДНЫЕ
ПРОДУКТЫ
ДЛЯ
ПЕЛЬМЕНЕЙ
той скорости, что в мясорубке.
Может быть, в этом секрет. Из
такого фарша можно и готовить
сразу. И вообще всё, что делается руками, – всегда вкуснее.
ГОРШОЧЕК, ВАРИ!
Конечно же, пельмени, сваренные
сразу после лепки, будут вкуснее.
Они и закипают в три раза быстрее, и тесто нежнее. Поэтому и
советуем собраться семьёй, компанией, всем вместе налепить, тут
же сварить и поесть.
При варке пельмени любят
много воды. По технологии на
1 кг пельменей надо четыре
литра воды. Перемешивать

пельмени нужно тыльной стороной ложки, чтобы не порвать
их, и обязательно по часовой
стрелке.
Естественно, в воду для
варки добавляем соль, лавровый
лист. Когда варим свёкольные
пельмени – в воду добавляется
чуть растительного масла и
уксуса. Не рекомендуется варить
более одной-двух партий пельменей в одной воде, начинается
«обмыление». Но и сильно много воды – это тоже не хорошо,
ведь тогда пельмени больше
отдадут вкуса, сока. А вообще
считается, что правильнее и
вкуснее всего варить их в готовом мясном бульоне.
Кстати, когда мы варим наши
китайские пельмени цзяоцзы, а
их тесто замешивается на крахмале, то после повторного закипания воды с пельменями доливаем ещё раз холодной воды.
При варке пельменей на пшеничной муке это не требуется.
Вообще, хорошо готовить
на пару, дольше, но вкуснее.
Вкус, сок – всё остаётся в
пельмене, в бульон не уходит.
Надо только увеличивать время
до готовности: если при варке
классические домашние пельмени – это примерно
10 минут, хинкали – 12–14 минут, цзяоцзы – минут 17, то на
пару добавляйте ещё от
5 до 10–12 минут, а манты таким способом будут готовиться
все 45–50 минут.
В завершение один общий
совет – чем больше практики, тем
вкуснее получатся ваши пельмени. Собирайтесь чаще семьёй,
с друзьями. А мужчины пусть
вместо спортзала купят корыто и
сечку. Приятного аппетита!

На правах рекламы
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ПЕЛЬМЕНИ
ПО-ДЕРЕВЕНСКИ
С
воспоминания из нашего детства.
Лепили их дружно, всей семьёй.
Пельмени получались разные –
П
большие и маленькие, ровные и не
очень, красивые и смешные.
е. Мы
посмееивались друг над другом,
рассмаатривая их причудливуую
форму. А потом, казалось,
очень долго ждали
ждали, когда они появятся
на столе. И вот этот долгожданный
момент, ароматный горячий пар
над тарелкой!

ОСНОВА ОСНОВ
ДЕРЕВЕНСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ –
НАТУРАЛЬНОЕ
СЫРЬЁ

П

онятно, что наши повзрослевшие
дети
будут делиться с нами
другими
воспоминаниями – их самые
яркие моменты, возможно, будут связаны с путешествиями в Австрию, Германию,
Грузию и т. д. Но вкус домашних
пельменей, слепленных по реих точно
цепту бабушки Нади, в них
будет присутствовать.
льменей
В производстве пельменей
нс, позначим малейший нюанс,
ает свой
этому каждый вырабатывает
подход. Кто-то добавляетт в тесто
-то – моподсолнечное масло, кто-то
локо. Одни используют чистую
нную
воду, другие – хлорированную
водопроводную, третьи заке,
мешивают тесто на кипятке,
атчетвёртые – на воде комнатбом
ной температуры. В любом
случае главная задача этого
Братья Евгений, Денис
омцевы
и Константин Лекомцевы
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процесса – получить податливое,
нежное и при этом хорошо раскатывающееся тесто.
Основа основ деревенских
пельменей – натуральное сырьё, без добавок и заменителей,
улучшителей, ароматизаторов,
соевого белка. Их делают только из муки – желательно с высоким содержанием клейковины, обязательно свежих яиц и
мяса. Но и не каждое мясо ещё

подойдёт. Надо найти проверенного поставщика и вывести
правильную пропорцию в фарше свинины и говядины. Такие
пельмени будут по-настоящему
вкусными, нежными, ароматными. И ещё один секрет: обязательно делайте их в хорошем
настроении, с родными и близкими: положительные эмоции
– уже добрая половина вашего
успеха!

Прикосновение к божеству
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ИГРА ГОЛОВОЙ
Для того чтобы ответить на эти вопросы, совсем не нужно обладать специальными
знаниями. Ну разве что совсем чуть-чуть. Давайте посмотрим.
ОТВЕТЫ
Вопрос 1.
«Внутренняя колонизация» Александра Эткинда – чтение вполне достойное. Даже если вам не по вкусу его позиция, авторская игра ума
доставит удовольствие, наверное, любому, кто ещё читает длинные
научно-популярные тексты. Но для того чтобы взять первый вопрос,
читать книжку, а тем более запоминать мелкие детали (которых в ней
более чем достаточно) не нужно. У нас есть две вещи: автор говорит о
том, что государство было зависимо от продажи природных ресурсов,
и вдобавок упоминает бочки. Это явно неспроста… На что это похоже?
Современные государства, строящие бюджет на продаже природных
богатств, чаще всего торгуют углеводородами: газом или нефтью, например.
Как только кто-то в команде скажет слово «нефть» – до ответа уже
недалеко. Хотя нефть и идёт сегодня покупателям танкерами или по
трубопроводам, объёмы её по традиции тоже считаются бочками. То
есть баррелями. Вот и слово с удвоенной согласной.

Вопрос 2.
Вопрос сложный. Но и здесь, если и нужны какие-то знания, то совсем
чуть-чуть. Конкретно – школьная программа по истории за шестой
класс. От нас даже не требуется знать, что такое «Остромирово Евангелие» (хотя полюбопытствовать опять же можно – это, помимо прочего,
очень красиво). Достаточно понимать, как выглядит книга, написанная
спустя небольшое время после появления славянской письменности.

Нам представляется древний, массивный фолиант с потрёпанными
страницами и раскрашенными вручную картинками; книга дорогая, её
явно берегли и не позволили бы поедать книжным червям, как обычные архивные тома. Может быть, эти дырки делал пером переписчик?
Ну неужели нельзя было аккуратнее? Ведь книга написана на заказ не
кому-то, а новгородскому посаднику, уважаемому человеку!
Кстати, а почему древние книги такие тяжёлые? Не в последнюю
очередь потому, что писали их не на бумаге, а на пергаменте. Помните,
что это такое? Тонкая, специальным образом обработанная телячья
кожа; чем кожа была тоньше и нежнее – тем выше качество пергамента. Для такой дорогой книги явно брался первоклассный пергамент, то
есть животные были совсем молодыми. Обладатели такой тонкой кожи
ещё при жизни лакомая цель для злых насекомых – оводов и паутов, от
которых телята, как известно, страдают сильнее, чем взрослые толстокожие сородичи. Правильный ответ – укусы насекомых. Найти тонкий
пергамент без таких дырочек было практически невозможно, а когда
кожа высыхала, дырочки ещё увеличивались и становились заметны
глазу.

Вопрос 3.
Здесь всё совсем просто, особенно в сравнении с предыдущим вопросом. Редко кто не сталкивался с известной историей: после стирки
обнаруживается, что носков – нечётное количество, хотя количество
ног у хозяина стабильно. «Опять одного носка не хватает!» – ворчим
себе под нос мы. Хотя, собственно говоря, почему не хватает? Раз
носков нечётное количество – значит, их несколько пар плюс ещё один.
После следующей стирки, когда их снова будет нечётное количество,
из лишних носков можно даже попытаться составить пару. Сплошная
прибыль в хозяйстве. С таким взглядом на мир носков у нас, конечно,
больше не становится, но дышится как-то легче. Это всё равно что стакан, который для одного наполовину пуст, а для другого – наполовину
полон... Будьте оптимистами!

ИГРЫ ДЛЯ НОВИЧКОВ – по понедельникам, BBQ, Зенитная, 4. 19-30.
Нужно всего лишь зарегистрироваться на 60sec.izhevsk@gmail.com
ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
facebook.com/60sec.Izh
vk.com/60secizh

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! ЗНАТОКОМ МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ!!!
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И

стория кулинарной книги в
России начинается с переводных изданий. Потом появляются авторы, которые
готовили свои книги по
примеру и методике иностранных книг. А вот полностью
отечественные появляются уже позже, ближе к середине – второй половине XIX века.
В моей коллекции сегодня около
100 кулинарных книг. Но в силу
описанных выше причин в большинстве из них рецепты в основе
своей европейские, а там найти
пельмени сложно. В одной из книг
XVIII века, кстати, есть даже рецепт
равиоли. А вот пельменей нет. И в
более поздних изданиях пельмени
редкость, наверное, ещё и потому,

что большинство этих книг выходили в столицах, а пельмени как блюдо
более характерны для нашего региона, глубинки российской, ближе к
Уралу и Сибири.
Тем не менее несколько вариантов
приготовления пельменей, колдунов, теста для пельменей я нашёл.
Интересно, что многие из них –
это рецепты по сути первых блюд.
Пельмени там фигурируют как бульон с пельменями.
Вообще, можно сделать много открытий, если досконально изучать
историю кулинарных и поварских
книг. Возможно, когда-нибудь я
этим займусь. Пока это больше интерес как таковой, коллекционный,
а не исследовательский.
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ЗАВЕДОМО НЕПОЛНАЯ И ПРИСТРАСТНАЯ
РОМАН СКВОРЦОВ
84

П р и к о с н Ио вс те он ри ие я к рбюомжоечснт ыв ху
«ХОРОШО, ЧТО НЕ ВЫТРЕЗВИТЕЛЕЙ, – СКАЗАЛА ЖЕНА, ПРОЧИТАВ ЗАГОЛОВОК. –

Тебе наверняка было бы о чём рассказать».
«Обсудим этот вопрос тет-а-тет, – попросил я, – не при детях».

Е

ё неприязнь к теме понятна. Какая жена
будет приветствовать нахождение мужа
в рюмочной? Я знал только одну. С периодичностью раз в неделю она приходила
за мужем в заведение, расстёгивала шубу,
снимала платок и восклицала:
– Костенька, ты, конечно, тут! Как ты, милый?
Взять ещё 150 или пойдём домой? Хочешь, на
такси поедем?
– Ты кто? – спрашивал, покачиваясь, Костенька,
глядя на даму мутными, словно пельменная юшка,
глазами.
Она брала «стольничек», томатный сок, пельмени и аккуратно подсаживалась за столик. Соседи
приветствовали её появление стоя.
– Ну, давай, Костенька, – предлагала она. –
Чтоб не в тягость!
– Ты кто? – спрашивал, выпивая, Костенька.
– Жена твоя, дурачок. Же-е-на! – ласково говорила она, гладя по седеющей голове.
– Нет у меня жены, – отвечал Костенька, ноги
которого уже волочились по направлению к дому.
Как оказалось позже, врал. Была у него жена,
но другая, тихая и скромная женщина. А эта, в
шубе, была ему не жена, но с пельменями и водкой.
Любила.
ПЕЛЬМЕННАЯ НА СОВЕТСКОЙ
Однажды я пригласил барышню в заведение. Мы
стояли в сквере у памятника жертвам революции,
там, где сейчас громоздится Свято-Михайловский
собор.
– Куда пойдём? – спросил я, пересчитывая
деньги, не вынимая купюр из кармана.
– Ну ты и место для свидания выбрал, конечно… Как Удмуртия – отовсюду далеко. Слушай, а
пельменная на Советской работает?
– Представления не имею. А что?
– Хочу пельменей. С уксусом. Горячих, и прямо
сейчас! – заявила она.
– Ты уверена? Окрестные псы обходят эту пельменную стороной, и для этого у них имеются все
основания…
– «Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы!» – процитировала она. – Будем считать, что корейцы.
Пельменная у «Детского мира» – быть может,
одна из старейших в Ижевске, по счастью, работала. Я заказал две порции, обозначенные в ценнике

как «пельм. из гов. и свин.», хотя «гов.» изрядно
насторожило. Получил искомое и подошёл к столику.
– Ромка, я же знаю, как правильно. Беги в
магазин, возьми. Хочу, как положено – «доза пельмешей и сто». Давай, беги…
Вариантов у меня не оставалось. Я сгонял в
стекляшку, зайти в которую горожан призывал

КАКАЯ ЖЕНА БУДЕТ ПРИВЕТСТВОВАТЬ
НАХОЖДЕНИЕ МУЖА В РЮМОЧНОЙ?
гипсовый товарищ Киров, взял 0,25 «Белого аиста»,
вернулся. Стаканы мы свернули из бумаги – оригами всё ж таки полезное хобби.
– Давай! – предложила она. – Сябась!
– Это что такое?
– Удмуртский тост. Есть и самый короткий в
мире: «Ю!»
– И, спрашивается, кто из нас филолог? Будем!
Потом я держал её под локоть. Она скользила
вниз по Пушкинской, обнимала прохожих и пыталась запустить снежком в трамвай. Делала книксен
хмурому менту, хохотала и падала в хорошо знакомый окрестным псам февральский снег. >>>
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ВЫ ЗНАЕТЕ, КАКОГО ЦВЕТА ЛЮБОВЬ?

А я знаю – жёлтого. Цвета пачки «Коибы», продававшейся тогда повсюду, уличных
фонарей и «Белого аиста», вряд ли бывавшего в Молдавии.

– Как ты домой пойдёшь? – спрашивал я, ощущая, что снег на её губах ещё не растаял. – Может,
останемся в подъезде?
– Они в Бугульме, кадэрле иптеш* Ромка. Ты
понял?
– Кажется, да…

КОГДА-НИБУДЬ «ПЕЛЬМЕНКА» НА ПУШКИНСКОЙ
ВЕРНЁТСЯ, КАК ВОЗВРАЩАЕТСЯ МОДА
Вы знаете, какого цвета любовь? А я знаю –
жёлтого. Цвета пачки «Коибы», продававшейся
тогда повсюду, уличных фонарей и «Белого аиста»,
вряд ли бывавшего в Молдавии. Я пришёл домой.
Открыл до сих пор любимую книгу стихов и прочитал у Кибирова то, что сам хотел бы когда-нибудь
написать:
…только б в пельменной на липком столе
солнце сияло, и чистая радость
пела-играла в глазном хрустале,
пела-играла и запоминала
солнце на липком соседнем столе.
В уксусной жижице, в мутной водице,
в юшке пельменной, в стакане твоём
всё отражается, всё золотится...
Ах, эти лица... А там, за стеклом,
улица движется, дышит столица.
И правда, столица, хоть и Удмуртии, – это
особый водоём, и наблюдать за его жизнью лучше
из окна пельменной. За стеклом водится
рыба, выловить которую – большая
удач
удача. Барышня стала
опытны
опытным

8866

рыбаком и в итоге взяла гран-при. Вышла за бизнесмена, который, наверное, и не знает, где на Советской пельменная.
МОЙ «ИТАЛМАС»
Это был июль. Солнце цвета кровавого подбоя
известного плаща зависло над городом, пахло
прибитой дождём пылью, скошенной травой и дизельным выхлопом. Что-то невидимое испарялось
с нагретого асфальта, мы шли к «Пельменке» знающими маршрут шагами. Что это был за год, бог
весть. Но тогда (и никогда больше) администрация
«пельменки» мудро вынесла часть столиков на
улицу. Под этими «ромашками» мы и устроились,
взяв по «дозе пельмешей», сопровождающего горюче-смазочного материала и кружке пива.
– Снизойди, благодать! – потребовал Анатолич, запивая.
Он быстро дожевал и выпил. Вытер со лба пот
и откланялся. А я всё ждал, когда же она снизойдёт,
благодать. И она снизошла. За столик присел Сашка. Он солировал в «Италмасе», попал в Афганистан, идя в танковую атаку, обожжённый, получил
«За отвагу».

П р и к о с н Ио вс те он ри ие я к рбюомжоечснт ыв ху

– Привет, сейчас возьму…
Народу прибавлялось. К нам подсаживались
солистки и заслуженные танцоры ансамбля.
– Тут почти весь состав. Мамонтова не будет?
– спросил я.
– Что ты? – поперхнулся Сашка. – У нас режим!
Ноги вырвет, если узнает, а нам в Сургут ехать…
Мы сдвинули четыре стола. Командовала бойкая старушка.
– Кстати, знакомься, Ромка. Тётя Аня, солистка
с 59-го по 74-й. Сейчас уборщицей работает, вся
жизнь – в ансамбле.
– Ага, первую швабру исполняю, – откликнулась тётя Аня. – Кстати, что за чудеса, сидим, не
поём?
– И правда…
– Так, – командовала старушка, – Аркашка и
те, кто справа, – первый голос, вы, слева, – второй.
Девоньки, ау, подхватываете третьим.
– Что петь-то будем, Ань?
– А пусть Ромка заказывает, он единственный
не из «Италмаса».
– «Когда мы были на войне»?
– Без проблем. На счёт три, поехали!

Песня, которую «старый казак» Давид
Самойлов написал где-то в 1980-х, лилась по
Пушкинской. За ней полились другие: русские,
удмуртские, советские и бог весть ещё какие.
У «пельменки» начали собираться люди. Кто-то
даже подпевал.
Ближе к девяти несанкционированный концерт
почтил своим вниманием милицейский «бобик».
Выбравшаяся из него группа захвата с короткими
«сучками» наперевес встала у ограды.
– Ничего криминального, продолжайте, – успокоил нас молодой лейтенант. – А вот эту можете…
Он не договорил. Неожиданно из-за его спины
показалась фигура Мамонтова. Анатолий Васильевич по-дирижёрски взмахнул руками, и песня немедленно оборвалась.
– Что, распеваетесь? Смотрю, и солиста нового
приняли, – он взглянул на меня.
– Анатолий Васильевич, мы же после >>>

Я ЗАКАЗАЛ ДВЕ ПОРЦИИ, ОБОЗНАЧЕННЫЕ
В ЦЕННИКЕ КАК «ПЕЛЬМ. ИЗ ГОВ. И СВИН.»
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Капитализм в «пельменке»
не любили. И правильно –
заведение пало, не устояв
перед его напором.

трудов, – еле выдавил Сашка. – По чуть-чуть, для
голоса.
– Оно и видно… Завтра – к девяти на репетицию. Если кто с запахом – в Сургут не едет. До
свидания.
Худрук «Италмаса» очень ловко развернулся
на каблуках. Потом обернулся, кажется, подмигнул,
взмахнул руками… и песня снова разлилась по
Пушкинской ровно с того места, с которого оборвалась:
По курганам горбатым,
По речным перекатам
Наша громкая слава прошла…
ЦИКЛЫ «ПЕЛЬМЕНКИ»
Говорят, «пельменку» на Пушкинской когда-то
называли «Белый налив». Не знаю, я тех времён
не застал. Один «Белый налив» помню, но это
был продторговский магазин и к распивочным
заведениям отношение имел косвенное. Там отоваривались, но чтобы пить – ни-ни, если только в
тамбуре. Единственное альтернативное название
«пельменки», которое я слышал, – «Дом союзов».
И оно полностью отражало суть заведения. Три
столика у окон традиционно резервировались за
членами различных творческих союзов – писате-
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лей, художников, прочих творческих и не очень
профессий. За распределением мест зорко следила убиравшая посуду Ксения Петровна. У неё
была своя (и довольно своеобразная!) иерархия
творческих единиц.
– Николай Исидорович, – восклицала она,
встречая очередного завсегдатая, – почему вчера
не заходили? Никак, дежурство было? И много ли
черепно-мозговых?
– Бог миловал, Ксюша. Двое с ДТП, но холодные, как Фёдор Конюхов в Антарктиде. Трепанировать нечего, холодильник – их последний приют.
– Страсти говорите, Николай Исидорович.
Люди до чего легкомысленны! Как я в 20 лет. Трое
пацанов. Этот подлец... Вторая судимость.
В общем, жизнь
наперекосяк.
Вам, Николай
Исидорыч, не понять, вы – интеллигентная душа. Присаживайтесь, тут свободно,
Ванюшку уже забрали, он
буянил…
Капитализм в «пельменке» не любили.

П р и к о с н Ио вс те он ри ие я к рбюомжоечснт ыв ху

И правильно – заведение пало, не устояв перед его
напором. Теперь в зале, где когда-то обсуждались
поэмы и эскизы, пьют кофе хипстеры в узеньких
штанах и торопливо едят бизнес-ланчи офисные
работники.
ТЁПЛЫЙ ПЕЛЬМЕНЬ НА ВИЛКЕ
Где-то я вычитал, что в нашей передовой во всех
отношениях столице работало заведение. Там подавали пиво с характерным резиновым привкусом.
Мастер, варивший такое в 70-х, говорят, делился
почти утраченным рецептом прямо с больничной
койки. За прилавком, к радости публики, громко
хамили «крановщицы». А бабушки с серыми
тряпками, протирая столики, исполняли на би
бис:
ту рабо– Стоят тут,
тать мешают, – и смахивали на пол рыбьи
хвосты.
Отбоя, утверждае
утверждает молва,
не было. Вернуться в молодость
мо
готовы многие. Я почем
почему-то
когда-нибуд «пельуверен, что когда-нибудь
менка» на Пушкинской вернётся, как возвращаетс
возвращается мода.

Нынешние хипстеры будут закупать гранёные стаканы, искать наиболее мерзкие напитки и живых
свидетелей – тех, кто закусывал пельменями из
того, что опасно есть.
Впрочем, ели мы всё, что давали. Точнее,
закусывали. Рюмочные Ижевска предлагали удивительный ассортимент. В «Минутке»» желающие
могли приобрести дольки огурца и карамельки, в
«вагончике» у радиозавода – дольки мандарина,
уже не помню где, в прейскуранте значилась цена
¼ стакана томатного сока.

– СНИЗОЙДИ, БЛАГОДАТЬ! – ПОТРЕБОВАЛ
АНАТОЛИЧ, ЗАПИВАЯ
Домашняя атмосфера царила в рюмочной,
которая находилась в старых дворах на ул. Горького. Чтобы попасть в неё, нужно было, как помнится, пройти через двор, открыть грязную дверь
в подъезд и углубиться в подвал. А потом, сжимая
мелочь в кулаке, обратиться к мужику за стойкой:
«Мне 150». Мужик опытной рукой отмерял положенные граммы. И вместе с ними подавал бонус от
заведения – тёплый пельмень на вилке.

89

РЕПУТАЦИЯ В ЖИЗНИ

АЛЕКСАНДР БАДИЦА

СТОМАТОЛОГ – ЭТО… ВКУСНО!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД
ШЛО НА ГЛАЗАХ У ГОСТЕЙ И
С АКТИВНЫМИ КОММЕНТАРИЯМИ ОТ «ШЕФ-ПОВАРОВ»
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Скучать гостям не приходилось. Во-первых, в
их распоряжении оказались приятный аперитив и
закуски от заботливых организаторов, во-вторых,
приготовление блюд шло практически у них на
глазах, да ещё с активными и охотными комментариями от «шеф-поваров». Как говорится, я и не
знал, что стоматологи бывают такие весёлые…
Настало время дегустации. В нашем случае это
был тот самый момент разрыва шаблона, когда ваш
стоматолог вместо привычного «Не ешьте в течение двух часов» говорит: «Ешьте немедленно! Пока
не остыло!». Кстати, если кому-то интересна спортивная составляющая, то присутствующие манты
от Андрея поставили на первое место, но рулетики
съели быстрее.
Ну а поскольку всё происходило накануне
Дня стоматолога, то, конечно же, всех причастных поздравили песней стоматологов из сериала
«Стоматологи», известной по фильму «День выборов». Директор сети стоматологических клиник
«Лада-Эстет» Ирина Крашенинникова поблагодарила участников, гостей и гостеприимных хозяев
за вечер, отметив, что это только начало проекта,
который обязательно будет продолжаться.
P.S. В ходе дегустации ни один зуб не пострадал.

+7 (3412) 900-400, ул. Свободы, 173

|

СТОМАТОЛОГИЯ
В ЦИФРАХ И ЦИФРЫ
В СТОМАТОЛОГИИ
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20 лет на рынке
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причиной всему – приглашение от замечательного бара Stefan Beerja и сеть
стоматологических клиник «Лада-Эстет»
в качестве спарринг-партнёра от медийного сообщества на кулинарно-интеллектуальный баттл «Без маски». Стоматологическое братство в этот вечер представлял
врач-хирург, имплантолог Андрей Украинцев.
Гости, они же дегустаторы и судьи в одном лице, а
кроме того, друзья, знакомые.
Несмотря на моё предположение, что истинный стоматолог должен предложить своим гостям
салат с алмазной крошкой или мясо с дробью,
Андрей выбрал блюдо мирное, вкусное – манты с
бараниной (забегая вперёд, скажу: главное – соус
с зеленью ручной работы!). От меня в ход пошли
свиные рулетики с овощной начинкой. С Андреем
мы очень быстро подружились, выявили приятную общность подхода к кулинарному процессу
(«Ну, надо начинать готовить». – «По крепкому?» – «По крепкому!»). И дело пошло.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ижевск – город маленький. За годы своего проживания в нём да вкупе с моим
беспокойным родом деятельности, кажется, я знаю уже большую часть населения.
Хм, впрочем, нет. Благодаря Богу и южному солнечно-витаминному детству до сих самых
лет не знаком я был с ижевскими стоматологами. Теперь знаком. И именно в таком
прекрасно-вкусном антураже и хотелось бы продолжать с ними знакомство.

Вечный плов

Плов для меня каждый раз раскрывается с разных сторон.
Я готовлю его в различных вариациях. Дома с семьёй часто делаю сладкий
азербайджанский плов с тыквой, изюмом, курагой, шафраном, рисом басмати.
Но мои друзья в этом случае всегда вопрошают: «Где мясо?!» Поэтому им
предлагаю стандартный вариант, как я считаю – беспроигрышный.

МУЖЧИНА НА КУХНЕ

ПЛОВ

ИЗ ДЕТСТВА
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ВЕЧНЫЙ ПЛОВ.
Выпуск второй

ПЛОВ ВСЕГДА
РАСКРЫВАЕТСЯ
С РАЗНЫХ
СТОРОН

МАГЕРРАМОВ Руслан
Предприниматель
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П

ервый раз плов я ел в Азербайджане.
Нам его всегда готовил дедушка, это
Шах плов или Хан плов, кто как его называет. Мне было лет пять. Тогда это был
настоящий праздник, пришли соседи,
родственники, друзья. Мой папа рядом
разделывал барана, бабушка на улице готовила
пахлаву, тётя варила довгу (лёгкий летний суп на
основе катыка), дядя собирал плоды с тутового
дерева, ещё кто-то готовил на мангале белугу в
соусе Наршараб. Ароматы стояли сумасшедшие,
даже сейчас слюна побежала – специи, дым, сладости... Я подбегал с бутылочкой гранатового сока
ко всем подряд и спрашивал: ну когда же?
Наверное, тогда и зародилась во мне страсть к
приготовлению еды. Я точно помню, что в пять лет
я с лёгкостью мог сделать себе омлет с помидорами, какие-либо салаты и т. д.
Но вернёмся к плову. Так как плов в нашей
семье олицетворял праздник, его готовили редко.
Поэтому я постигал его тонкости сам, опираясь на
опыт приготовления разных блюд. Для меня кухня
на открытом огне – это первоочередное, и жаль,
что в квартире не поставить настоящий гриль на
углях. Например, мясо, чтобы оно было сочным,
важно всегда «запечатать» – это значит, что нужно
сначала сделать так, чтобы образовалась корочка,
и потом его запекать на средней температуре.
Чтобы рис был рассыпчатым, его нужно обязательно хорошо промыть и замочить в солёной
воде минимум на 20–30 минут, при варке налить
совсем немного воды и дать ей впитаться, а потом минут 20 запарить без огня. С рисом басмати,
кстати, такой способ не пройдёт, его обязательно
нужно варить в большом количестве воды, пробовать в процессе, а воду потом слить через сито.
Морковь, например, если её натереть на тёрке,
во время приготовления даст много сока. Поэтому
её шинкуем длинной соломкой и даём подсохнуть.
Лук нарезается полукольцами, чтобы также не
выдал весь сок. Учтя все эти знания, я первый раз
решился на приготовление плова в 17 лет.
Мы с ребятами из техникума пошли осенью
в поход, тогда кто-то взял с собой казан, а я всё,
что нужно для плова. Долго рассказывать не буду,
короче, мы его спалили. Много раз я пробовал
и так и сяк, и что-то шло не так, то каша, то ещё
что, то звёзды не те. Но с каждым разом мой плов
становился всё более съедобным. Хотя мои друзья
всегда говорили: «Рус, плов просто бомбический».
Так постепенно я выработал свой беспроигрышный вариант. Итак, классический плов Руслана
Магеррамова.

1

Готовим продукты

Всех основных ингредиентов я беру поровну.
Рис – 500 граммов. Я беру самаркандский
(красный рис).
Мясо, баранина – 500–700 г.
Морковь – 500 г.
Лук – 500 г.
Масло – 150 мл.
Чеснок – 2–3 шт.
Перец чили – 2 шт.
Специи (красный перец, барбарис, зира,
куркума или шафран, паприка, чёрный перец,
кориандр).

5

Теперь и со специями!

Ещё пять минут обжариваю на медленном
огне, чтобы специи раскрылись и отдали
свои ароматы. После заливаю литром воды и
оставляю на 30–40 минут тушиться.

Вечный плов

2

Лук и жир – в масло

Мясо полностью стараюсь отделить
от кости. Честно – делаю это только для
капризуль, беру всегда лопатку, она отлично
подходит и для тушения, и для жарки.
А при приготовлении плова эти процессы
взаимосвязаны.
Обычно для жира покупаю на рынке курдюк, но многие девушки, увидев, на чём
я готовлю, выражают своё «фу», поэтому
чуток срезаю с лопатки и прокаливаю в подсолнечном масле. Потом беру одну луковицу
и целиком отправляю в масло для аромата.
Как только она обжарится, удаляю вместе с
кусочками жира.

6

Замачиваем рис

Всё это время рис замачивался в солёной
воде. Теперь сливаем воду и аккуратно шумовкой закладываем рис на зирвак, немного
подбрасывая, чтобы осталась воздушность и
температура равномерно распределялась по
казану. Не перемешиваем! Потом также через
шумовку заливаем в казан горячую воду
маленькой струйкой, чтобы рис не придавить.
Воды наливаем так, чтобы она покрывала рис
буквально на 1 см, убавляем огонь на минимум и оставляем минут на 20.

3

Обжариваем мясо

4

Добавляем овощи

Мясо погружаю в масло по кусочку. Почему
по кусочку? Если сразу положить весь объём, то мясо вместо жарки будет тушиться,
станет жёстким и отдаст все ароматы, а нам
нужно, чтобы оно осталось вкусным!
Солю мясо уже в процессе жарки, люблю,
чтобы оно не было пресным.

Когда мясо уже почти готово, погружаем в
казан лук, обжариваем его до пожелтения,
добавляем морковь и доводим до полуготовности, далее идут специи.

7

Снимаем пробу

Через 20 минут открываем крышку и пробуем рис, он должен быть красивым; берём
рисинку и зажимаем её между пальцами –
она должна разломиться, но не быть с твёрдыми частицами.

8

Приятного аппетита!

Аккуратно проделываем углубление в рисе и
убеждаемся в отсутствии жидкости, если она
есть – дайте постоять с открытой крышкой
ещё немного, пока вода не выкипит. Если
воды нет, убираем с огня казан, перемешиваем плов, оставляем под крышкой ещё
минут 20, и – вуаля – плов готов.
К плову я всегда подаю салат из помидоров
с нарезанным тоненькими кольцами луком и
посыпанным сумахом. Приятного аппетита!
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ДЛЯ РУССКОГО
ЧЕЛОВЕКА БАНЯ –
ЭТО НЕКОЕ
САКРАЛЬНОЕ
МЕСТО

ВЛАДИМИР РЕШЕТНИКОВ

МАСТЕР
ПАРА
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П р и к о с н о в е н и еМ ка сбтоежр е пс ат рв ау
ПРИЧИНА ПОПУЛЯРНОСТИ БАНИ В РОССИИ В ТОМ,

что у нас бывает и холодно, и жарко. А баня позволяет
и прогреться, и очиститься.

Б

аня появилась прежде всего как гигиеническая процедура. Мой учитель, президент
Банного союза Иван Бояринцев, в своё
время поведал об озере Тургояк. Там есть
остров Веры. А на нём постройка, в которой есть место для очага, а выход прямо к
водоёму, буквально в метре от воды. Вряд ли наши
мудрые предки сделали бы себе жилище в таком неудобном месте – рядом с водой и постоянной сыростью. По одной из версий, это одна из первых бань.
И её возраст исчисляется тысячами лет.
Причина популярности бани в России в том, что
у нас бывает и холодно, и жарко. А баня позволяет
и прогреться, и очиститься. Для русского человека
баня – это некое сакральное место. В прошлом в

ДЛЯ МЕНЯ ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ ХОРОШЕЙ
БАНИ – ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ
В УДОВОЛЬСТВИЕ
банях рожали. Баня по-чёрному чище, чем операционная, благодаря дыму и дёгтю от берёзовых дров
она обеззараживается. Там людей выхаживали от
болезней, там же и отпевали. Весь жизненный цикл
нашего предка был связан с баней. >>>
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РЕПУТАЦИЯ В ЖИЗНИ
ЕСТЬ ТАКОЙ КОЭФФИЦИЕНТ 110 – СУММА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ В ПАРНОЙ.

Вот в старой традиции, по которой мы работаем, температура должна быть 40–60 градусов, влажность 40–60%.

РЕШЕТНИКОВ
Владимир
Профессиональный парильщик,
призёр чемпионата по банному
искусству

Некоторые говорят, что при парении куда-то
улетают, как будто перерождаются. Такое вполне
возможно при совместной работе с парильщиком,
которому человек полностью доверился и расслабился. Тогда душа как будто выходит, уходит в другой мир и возвращается.
Первоначально в бане устраивали очаг, который обкладывали камнями, соответственно, дым
выходил через дверь и окно, баня коптилась вся.
Потом стали строить с печами и дымоходами.
Каменная печь для бани гораздо правильнее. Все
бывали в деревне у бабушки. Как приятно встать к
каменной тёплой печи спиной, сравнивают – как к
маме прижался. Железные печи сейчас ставят для
быстроты да экономии. Но от печи «топи-мойся»,
даже когда набираешь воды, обжигаешь руки. У
железа очень маленькая длина инфракрасной волны, она не прогревает, а обжигает кожу. А от камня
длинная волна, она глубже проникает в тело, прогревая внутренние органы.
В давние времена согреть воду и вымыться
можно было и в русской печи. В ней достаточно пространства, даже сидя попариться можно.
У более зажиточных появлялась отдельная баня.
Но часто была практика делать совместные бани.
Строили вместе, и между дворами по деревне распределялась очерёдность, кто топит баню. Русскую
баню с большой каменной печью топить надо было
весь день, дров требовалось много. А тут получалось, что за год человек топил всего несколько раз.
Традиция общественных бань, по сути, отсюда, от
нужды.

НЕ ФИНСКАЯ САУНА
Говоря про общественные бани, надо отметить
важный аспект. С массовым ростом городов при
советской власти и появилось то понятие бани, которое знакомо нам сейчас. Люди привыкли ходить
в баню на полдня, как в старой русской традиции.
Образовались большие очереди. Тогда стали держать температуру под 80–100 градусов, поддавать
почаще, гнали из парной. В моечных стали делать
холодные полы, там тоже не посидишь. Вот так
повышение проходимости общественных бань
привело к появлению новой традиции – жаркой
и сухой парилки. Постепенно этот подход к бане
люди стали переносить в свои личные бани.
Кстати, так называемая финская сауна – это
где температура 70–80, а то и 100 градусов и сухой пар – оттуда и пошла. В 60–70-е годы многие
профилактории и дома отдыха с банями своими
приписаны были к заводам. Печи в процессе эксплуатации выгорают, надо перекладывать. А откуда у директоров завода печники? Там сварщики,
электрики. Что они придумали? Да просто сварили железный бак, поставили 3–5 тэнов, набросали
изоляторов – вот и печка. Вот только поддавать на
тэны смерти подобно. Тогда запретили брызгать
на печки, да и назвать решили по-другому. Будет
это не баней, а финской сауной. Кстати, почему
именно финская, непонятно. Я лично в ролике
1947 года про финские бани смотрел – процесс
абсолютно такой же, как у нас в традиционной
русской бане – не жарко, влажно. Известный банщик Василий Ляхов про Финляндию рассказывал,
что 9 из 10 бань топятся дровами. И подход к температуре такой же, как у нас был. Поэтому настоящая финская сауна – это та же русская баня.
ДОБРАЯ БАНЯ
Традиция старой бани – добрая баня. Есть такой
коэффициент 110 – сумма показателей температуры и влажности в парной. Вот в старой
традиции, по которой мы работаем, температура должна быть 40–60 градусов, влажность
40–60%. Изменение этого расклада в сторону
увеличения температуры ведёт только к дискомфорту гостей. При тех же 80 градусах с увеличением влажности уже так жарко, что уши сворачиваются в трубочку. Комфорт важнее всего.
Кстати, как думаете, предки, у которых не было
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Мастер пара
ЖЕЛЕЗНЫЕ ПЕЧИ СЕЙЧАС СТАВЯТ ДЛЯ БЫСТРОТЫ ДА ЭКОНОМИИ.

Но от печи «топи-мойся», даже когда набираешь воды,
обжигаешь руки.

градусников, как температуру определяли? Вдох
через рот трубочкой – если обжигает, значит,
слишком жарко, надо проветрить. Если сушит –
нужно стены водой полить.
Когда готовили космонавтов к полётам, проводили множество измерений у человека в самых
разных условиях. И установили, в частности, что
тело потеет до 62 градусов. Потом оно уже защищается, выделяет своеобразный антифриз из межклеточной жидкости, это уже не потоотделение и
выведение шлаков. Люди, которые ходят в жаркие
и сухие бани, вгоняют себя в стресс.
Кстати, влажность тоже очень важна. У нас в
городах сухость в квартирах. В носу, на дыхательных путях обсыхает слизистая, и организм хуже
противостоит микробам. В бане такая же история.
Высушили себя в сухой жаркой бане, вышли, чихнул кто-то, и вот тебе болезнь.
Часто слышу от людей жалобы – голова начинает болеть в бане или позднее. А почему? Дрова
горят с кислородом, часто и топка в самой парной.
А ещё три-четыре человека сели и дверь поплотнее закрыли. Вообще дышать нечем. Это уже не
оздоровление, а убийство себя в некотором роде.
Такая «закупорка» – это способ экономить, боятся, чтобы пара хватило, чтобы натопить быстрее.
Мы же парим в банях такой конструкции, где есть
приток свежего воздуха. Делается отверстие для
оттока, «грязный» воздух опускается и выходит,
сверху обеспечивается приток свежего воздуха с
кислородом. Где этого нет – парим с приоткрытой
дверью. Пологом-простынёй завешиваем до уровня полка, всё, что ниже, проветривается, пар выше
этого уровня держится, и свежий воздух поступает.
Так гораздо комфортнее.
Ещё распространённая ошибка. Все заходят в
парную и садятся на полки, на ступени. Что получается? Голова вверху, ноги внизу. В бане же каждые
10 см – это 2–3 градуса разницы в температуре.
Получается, у нас от головы – верхнего датчика организма – до ног – нижнего датчика – разница до
20–30 градусов. Голова уже в жаре, тяжело, мутно,
а ноги ещё не прогрелись. Поэтому лучше в парной
лечь или хотя бы сесть с поднятыми ногами на полок.
Все знают поговорку «держи ноги в тепле, голову в холоде, а живот в полуголоде». Для бани –
первое правило! Мы у головы снежок или лёд

ДЛЯ ОБШИВКИ ПОЛКОВ И СТЕН БАНИ
СОВЕТУЮ БРАТЬ НЕ ВАГОНКУ, А ДОСКУ
ОТ 30 ДО 70 ММ
кладём, холодными вениками накрываем. А если
голова в комфорте, то и человек лежит, отдыхает.
После каждого парения баню надо проветривать. Накапливаются запахи, снижается уровень
кислорода. Откройте окошко, дверь, и поддать ещё
можно, быстро всё проветрится. Бывает даже специальный приём. Пропарил человека, укрыл вениками – так называемое вениковое обёртывание – и
открыл в парилке окошко. Человек в этот момент
балдеет.
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!
Про преимущество каменных печей уже сказано.
Главный недостаток железных в том, что они создают постоянную конвекцию. Воздух возле раскалённой печи постоянно нагревается и уходит вверх,
теряя влажность и кислород. Но поскольку сейчас
таких подавляющее большинство, то вот совет – обложить её кирпичом, причём сделать кладку >>>
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ИЗВЕСТНЫЙ БАНЩИК ВАСИЛИЙ ЛЯХОВ ПРО ФИНЛЯНДИЮ РАССКАЗЫВАЛ,

что 9 из 10 бань топятся дровами. И подход к температуре такой же, как у нас был.
Поэтому настоящая финская сауна – это та же русская баня.

не ближе 5 см, чтобы печь не перегревать. Получится
гибридный вариант. А в кладке оставить небольшие
продухи, чтобы конвекцию сделать управляемой.
Разогрел парную, создал паровую подушку наверху.
После этого закрыл продухи, зафиксировал атмосферу в бане. Когда паришь – оттуда сверху берёшь
пар, а сам стоишь в комфорте, ведь ниже не так
жарко.
Важное правило – не жалейте камней. В печке
их до 100 кг должно быть, а 200 кг – это вообще
здорово! Тогда получается максимально хороший
мелкодисперсный пар, который называют лёгким,
не зря говорят «с лёгким паром!». Когда поддал –
пара не видно, а двери открывает. Лёгкий пар получается, когда камни прогреваются до 500–600
градусов. Это возможно только внутри, в закрытых
каменках или в больших глубоких, где камни успевают прогреться до таких температур. А вот мод-

ВАЖНОЕ ПРАВИЛО – НЕ ЖАЛЕЙТЕ КАМНЕЙ.
В ПЕЧКЕ ИХ ДО 100 КГ ДОЛЖНО БЫТЬ,
А 200 КГ – ЭТО ВООБЩЕ ЗДОРОВО!
ная в последнее время верхняя выкладка камней
на печи этого не даст, они прогреваются ниже 300
градусов, не больше.
Противоположный пример тяжёлого влажного
пара – хамам. Но это традиции пыльного, сухого
Востока. Там, наоборот, надо доставить влагу в

лёгкие, чтобы размягчить и вывести всю пыль. В
наших природных условиях тяжёлый пар даже вреден, он оседает на альвеолах, затрудняет дыхание.
Если ещё поговорить про обустройство бани,
то для обшивки полков и стен советую брать не вагонку, а доску от 30 до 70 мм. Тонкая вагонка берёт
жар в себя, распределить его некуда, и она перегревается, наверняка не раз подкладывали простыню
под одно место. А толстые доски впитывают много
тепла и горячими не становятся, в полностью бревенчатой бане мы вообще спокойно прислоняемся
к стенам. Если задумались о строительстве своей
бани, то следует консультироваться с теми, кто в
ней работает, – парильщиками.
В выборе веников я сторонник того, что природа нам приготовила всё, что нужно. Основное
дерево у нас берёза, и даже название у неё созвучно со словом «берегиня». Уникальное дерево,
имеет в составе дёготь, он лечит, оздоравливает

ПЕЧИ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ

ЗЕНИНА Софья
Заместитель директора
магазина «У камина»
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– Сейчас самые популярные
печи для бань с облицовкой из
натурального камня. Например,
очень часто спрашивают марку
«Ферингер», потому что она
имеет множество преимуществ:
подовое горение, когда подача
воздуха идёт сверху, вследствие
чего увеличивается КПД, высокое содержание хрома, который
влияет на работоспособность,
множество различных приспо-

соблений для парообразования.
Кроме того, такие печи могут
работать в трёх режимах: русская
баня, сауна и хамам. Ещё одна
популярная марка – «ИзиСтим».
Среди её преимуществ – хорошая
жаропрочность из-за толщины
стали, газовые горелки, благодаря которым можно обойтись
без дров, удлинённый топочный
канал, температура печи до 500
градусов, хороший модельный

ряд и другое. Этот вариант подойдёт только для русской бани.
В своём загородном доме у меня
печь компании Kastor, которая
является одним из мировых
лидеров.
Кроме того, часто стали приобретать кедровую бочку для
квартир. Раньше её использовали
только в коммерческих целях,
например, в салонах красоты, а
сейчас цена на неё снизилась.

Мастер пара
ТЕЛО ПОТЕЕТ ДО 62 ГРАДУСОВ.

Потом оно уже защищается, выделяет своеобразный антифриз из межклеточной жидкости, это уже не потоотделение
и выведение шлаков. Люди, которые ходят в жаркие и сухие бани, вгоняют себя в стресс.

НА ЗДОРОВЬЕ!
Часто задают вопрос, можно ли в бане похудеть.
Это только одна из составляющих данного процесса. Если человек пошёл в тренажёрный зал, поменял питание, то баня может дать дополнительный
эффект. И хороший банщик способен помочь в

решении такой задачи. Есть два основных способа:
физическое разбивание и термическое.
Жировые ткани откуда? Если из-за малоподвижного образа жизни в тканях нарушается обмен, в
клетках начинают накапливаться вредные вещества,
которые они не успевают вывести. Нашу кровь движет сердце, а лимфу – мышцы. Если она застаивается, то не может всю грязь из клеток выводить. И организм начинает своеобразное депонирование этой
грязи, выстраивает перегородки между клетками и
эти свалки жиром упаковывает.
В бане активизируется кровообращение. Когда
парим гостя, тело старается себя охладить, направляет кровь на поверхность, дополнительно насыщая
ткани. В этот момент и происходит усиленное очищение тканей и клеток. Есть и физический приём, когда
массажем в разогретых жировых тканях разбивают
создавшиеся связки и позволяют организму вывести
грязь. Но, понятно, что эффект это приносит только
совместно с другими, уже упомянутыми методами.

МУЖСКОЙ
ВЕНИК –
ДУБОВЫЙ,
НО БЕРЁЗОВЫЙ
ЛУЧШЕ ПАРИТ

Наа ппра
Н
рава
ваахх ррееккла
клллаам
мы
ы

кожу. Мужской веник – дубовый. Берёзовый лучше парит, у него хороший массажный эффект, а
дубовым веником с широким листом парильщику
хорошо брать пар для разогрева гостя.
Пихтовый веник хорош для аромата или голову
укрыть. В пихте много эфирных веществ, и если
им парить, то только сантиметров на 20–30 поднимать над телом. Если взмахивать им в самый верх,
то эфирные масла начинают кипеть, тело будет
обжигаться. Лучше повесить в парной веточки, их
аромат оздоравливает. Травы различные лучше добавлять в веник, отдельно травяной веник не держит форму.
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Мы урожая ждём от лучших лоз,
Чтоб красота жила, не увядая.
Пусть вянут лепестки созревших роз,
Хранит их память роза молодая.
А ты, в свою влюблённый красоту,
Все лучшие ей отдавая соки,
Обилье превращаешь в нищету –
Свой злейший враг, бездушный и жестокий.
Ты – украшенье нынешнего дня,
Недолговременной весны глашатай, –
Грядущее в зачатке хороня,
Соединяешь скаредность с растратой.
Жалея мир, земле не предавай
Грядущих лет прекрасный урожай!
В. Шекспир

СЕРГЕЙ ЦЕРИНГ

БЫТЬ
ОТЦОМ
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великая мужская свобода весьма конкретно измерима в пиволитрах и футболочасах.

И

дея чайлдфри* зародилась давно. Уже в
XVII столетии (как гласит легенда написания этого сонета) у родителей порой возникала необходимость просить великих
поэтов силою строки сподвигать своих
отпрысков на продолжение рода.
Среди женщин стремление к бездетности
встречается реже. Гормоны, общественное мнение,
пресловутый стакан воды оставляют немного пространства для жизненных манёвров. Среди мужчин
ситуация обратная. Лишь немногие ныне мечтают
о семье, о семерых по лавкам. Остальные же… О!
Берегут свою свободу! Ох уж эта воспетая мужская
свобода. Ведь если я бездетен, то я смогу… Смогу… Дальше следует вздох полной грудью и взор,
устремлённый вдаль. И во взоре этом читаются
покорённые неизведанные планеты, пересечённая
Антарктика, сражения с дикарями и создание невиданных летательных аппаратов. А на деле? А на
деле у многих это игра в танчики в продавленном
кресле неубранной квартиры. Для неосвоивших
компьютерные игры великая мужская свобода
весьма конкретно измерима в пиволитрах и футболочасах. Такая вот трагикомедия.
Однако многие – это далеко не все. Я искренне
надеюсь, что среди читателей журнала те, кто ещё
не обзавёлся потомством, воздерживаются от сего,
преследуя действительно красивые цели. Признаться, я сам не преследовал никаких целей. Подобно
поручику, мне нравился процесс, но детей я, мягко
говоря, недолюбливал. Ведь слово «дети» для меня
было синонимично бардаку, шуму, суете и прочему, обозначающему всякое ненужное мне вовсе
беспокойство. Я любил свою жизнь. Она была воплощением моих мечтаний и служила источником
зависти серьёзных мужчин с многомиллионными
счетами в банках, с коими по разным причинам
меня сводил случай. Как мечтал с детства, я жил в
вечном лете. При желании я отправлялся на необитаемые острова и обретался в пальмовом шалаше,
наслаждаясь негой. Когда была к тому охота, с
удовольствием исследовал пути, открытые Томасом

Вульфом или Тимоти Лири. Подобно персонажам
Керуака, мотался по дорогам, спал где придётся –
то на саманах, то в пятизвёздочных отелях – и общался с интересными мне людьми. Устав от суеты,
закрывался на полгодика в монастыре, спрятанном
в джунглях, или уходил слоняться по гималайским

ОХ УЖ ЭТА ВОСПЕТАЯ МУЖСКАЯ
СВОБОДА. ВЕДЬ ЕСЛИ Я БЕЗДЕТЕН,
ТО Я СМОГУ… СМОГУ…
отрогам, где столь сладко посапывать трубочкой
хорошего табака под звуки закипающего на огне
кофе и журчащего неподалёку ручейка. Или, напротив, иной покой был мне ближе, и в небольшой
хижине с балкончиком, выходящим на океанский
горизонт, я с головой отдавался литературе: гамак,
кальянчик, чайник, книги. И снова столь милая моему сердцу карусель приходила в движение, и уже
нёсся на мотоцикле по дорогам, притулившимся к
склонам узкого ущелья или среди бескрайних рисовых полей, где кажется, что молодые побеги стоят в
облачном небе. Или любовался со спины верблюда
струящимся по бархану песком.
И вот вся жизнь! Круженье, пенье,
Моря, пустыни, города,
Мелькающее отраженье… >>>

Мне не передать, что значит
почувствовать себя истинной
опорой, монолитом, когда
маленькие ручки обхватывают
твой палец… И это так
удивительно – целого обхвата
хватает только на один твой
палец…

*Чайлдфри (англ. childfree – свободный от детей) –
субкультура и идеология, характеризующаяся сознательным нежеланием иметь детей. Основная идея
чайлдфри – отказ от детей во имя личной свободы.
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Ты становишься нужным.
Нет, не за прыжки и
аттракционы, а сам по себе.
Таким нужным, каким никогда
не был ранее ни для одного
человека.

Очень люблю Гумилёва. Возможно, потому, что
в жизни моей очень многое созвучно ему. Часто
читая его стихи, я совершенно искренне читаю их от
себя. То есть от опыта своей прожитой жизни.
Бушует пламя, трубят трубы,
И кони рыжие летят,
Потом волнующие губы
О счастье, кажется, твердят.
И вот опять восторг и горе,
Опять, как прежде, как всегда,
Седою гривой машет море,
Встают пустыни, города.**
Пустыни… Города… Мою бороду ещё не украшала седина, и темечко не блестело под волосами.
Образ беззаботного бродяги был привлекателен
весьма. И трепетали мириады бабочек, и во многих
глазах зажигалась искра. И я не был скупцом, не
обижал бабочек и щедро делился историями и
нежностью, накопленной в одиноких скитаниях.
Искры в зелёных сменялись огнём в карих, страсть
в чёрных сменялась бездонностью голубых.
...без суждений вздорных
Я четырежды должник
Синих, серых, карих, чёрных.
Как четыре стороны
Одного того же света,
Я люблю – в том нет вины –
Все четыре этих цвета.***
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Такой мне и виделась моя жизнь в грядущем.
Думал, ещё лет 20–30, если не оставлю бренное
бытие после очередной малярии раньше, поброжу
по прекрасному этому свету. Потом найду себе
небольшую скромную обитель (с хорошим видом) и
до скончания дней углублюсь в изучение и практику
медитации и созерцания. И, собственно, всё к тому
и шло прекрасным образом, но…
Много звёздных ночей, много огненных дней
Я скитался, не зная скитанью конца,
Я смеялся порывам могучих коней
И игре моего золотого кольца.
Там, на высях сознанья – безумье и снег,
Но коней я ударил свистящим бичом,
Я на выси сознанья направил их бег
И увидел там деву с печальным лицом.
В тихом голосе слышались звоны струны,
В странном взоре сливался с ответом вопрос,
И я отдал кольцо этой деве луны
За неверный оттенок разбросанных кос.**
Но вот мне повстречалась Она. Конечно же, я
не сразу разглядел эту заглавную «О», но со временем… Мы познакомились в Камбодже, где я на ту
пору работал инструктором по подводному плаванию. Это была основная деятельность, но не един-

** Николай Гумилёв
*** Редьярд Киплинг
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и обретался в пальмовом шалаше, наслаждаясь негой. Когда была к тому охота, с удовольствием
исследовал пути, открытые Томасом Вульфом или Тимоти Лири.

ственная. По случаю я помогал с решением разных
технических или экспедиционных задач и немного
показывал желающим эту своеобразную страну.
Мне представили двух подружек, решивших
начать знакомство с Юго-Восточной Азией, присовокупив просьбу поспешествовать им в этом. Руины
заросшего лианами храма Анкор, дикие безлюдные
пляжи, звёздочки планктона, превращающие твоё
тело в созвездие, коли погружаешься в океанскую
воду безлунной ночью, светлячки, усыпавшие луг…
Мы сошлись на любви к кошкам и Индии. С ней
было… Нет, спокойно – не то слово. Я тогда вообще
редко беспокоился. С ней было уютно. Она была
чужда всякого позёрства. Она танцевала для меня,
а я рассказывал истории, которые её занимали. Я
многому у неё научился и, надеюсь, хоть немного
научил, как можно смотреть на мир…
Потом на две-три недели она прилетала повидаться со мною во Вьетнам, в Таиланд, в Непал.
Потом прилетела вытащить меня из индийской
тюрьмы… Между её визитами жизнь опять входила
в привычное русло: эти монастыри, хижины… Мне
было с ней донельзя хорошо, но я по-прежнему не
хотел ничего менять и очень дорожил своей свободой. Она же, как мудрейшая женщина, никогда
ничего и не просила.
В один год она смогла вырваться на более
долгий срок. Мы понемногу пожили в нескольких
странах, затем надолго осели в Индонезии. И вот,
в кратере вулкана к нам пришла наша дочка. Ну,
то есть как в кратере… На острове Суматра есть
гигантский вулкан Тоба. Вулкан давно потух, кратер
заполнился водой, и получилось огромное озеро. И
вот на озере том есть остров Самосир, а на острове
несколько деревень, в одной из коих мы и пребывали. Озеро окружено четырёхсотметровой кальдерой
вулкана, отчего ощущение пребывания в кратере
присутствует во всей полноте.
Я был не против того, что у неё будет ребёнок,
но я по-прежнему очень любил свою жизнь такой,
какой она сложилась. Она? Она не требовала от
меня ничего.
«Вчера вечером я родила девочку…» – сообщение застало меня в Бангкоке. Что я почувствовал?
Даже не просите – не смогу сформулировать.
Всколыхнулся пласт «долга», но я отмёл это, следуя
принятому когда-то решению считать должным
лишь обещанное. Товарищ, бывший со мною на ту

пору, поздравил меня и налил полстакана виски.
Словно повинуясь установленной традиции, на
каком-то автопилоте я опорожнил предложенное.
(Фу, ужас, как же я не люблю алкоголь!)

МОЯ ЖИЗНЬ СЛУЖИЛА ИСТОЧНИКОМ
ЗАВИСТИ СЕРЬЁЗНЫХ МУЖЧИН
С МНОГОМИЛЛИОННЫМИ
СЧЕТАМИ В БАНКАХ
Потом она посылала мне фотографии и небольшие видеоролики. Дочурка была прекрасна.
Но, любуясь ею, я сдерживал рвущуюся наружу
нежность, раз за разом напоминая себе, что дети
– это бардак и суета, шум и грязь, ненужная ответственность и конец. Конец любимому образу жизни,
единственному, коим я желаю жить, а значит, и
жизни вообще. Иногда, правда, оковы слабели, и
я писал и начитывал голосом небольшие стишки и
потешки, или напевал для неё колыбельные.
«Приедь, посмотри, какая она чудесная. Просто
напитайся от неё и уедешь обратно…» Я прилетел
из Непала, когда дочке уже минуло пять месяцев.
Дочка… Даже в сфере эмоций и чувств мы привыкли апеллировать к прошлому опыту, словно из
кусочков уже знакомого создавая >>>

И я ищу слова, образы, пути,
чтоб объяснить малышу,
как работает ум, объяснить
трёхлетнему малышу, что такое
поток ионизированного газа.
И мы уходим в лес и разводим
костерок.
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но я по-прежнему не хотел ничего менять и очень дорожил своей свободой.
Она же, как мудрейшая женщина, никогда ничего и не просила.

мозаику настоящего. А если что-то ново совершенно? Такою бывает первая смерть и… И рождение.
Было удивительно, непонятно, странно держать
на руках свою дочку. Было страшно держать на
руках такого малыша – я ведь тогда и слыхом не
слыхивал о бэби-йоге, был уверен, что малыши
очень хрупкие, и у них тут же что-нибудь оторвётся
или отломается, стоит только их повернуть не тем
боком.
А потом я стал встречать её улыбку. Меня разрывало от ощущения, что я не заслужил её, и от
готовности разбиться в лепёшку, но сделаться её
достойным. Мне не передать, что значит почувствовать себя истинной опорой, монолитом, когда
маленькие ручки обхватывают твой палец… И это
так удивительно – целого обхвата хватает только на
один твой палец…

МЫ СОШЛИСЬ НА ЛЮБВИ К КОШКАМ
И ИНДИИ. С НЕЙ БЫЛО…
НЕТ, СПОКОЙНО – НЕ ТО СЛОВО
Дочурка была прекрасна. Но,
любуясь ею, я сдерживал
рвущуюся наружу нежность,
раз за разом напоминая
себе, что дети – это бардак и
суета, шум и грязь, ненужная
ответственность и конец.
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Страшно не то, что мы теперь взрослые, а то,
что взрослые – это теперь мы (шутка с просторов
Интернета).
Все монастыри, все мои практики, все прочитанные книги стали нужнейшим инструментом.
Я даже не представляю, как справляются люди, не
имеющие в багаже подобного опыта. И как никогда

это нужно, чтоб сломать уродливые схемы воспитания, вложенные в нас в собственном детстве.
Нельзя! А почему? Действительно ли это плохо
или вредоносно? Действительно ли так сложно и
дорого разрешить радость? Почему мы так крепко
забыли себя и лупим бездумно фиксированными
запретами, вместо того, чтобы сорадоваться?
Лужа на полу? Но ведь брызги! Как можно
сидеть в тазу и не брызгаться? Это же мир! Это
Действие! Это Жизнь! А лужу можно вытереть или
поставить таз в корыто, чтоб вода не текла на пол.
Неужели лужа стоит этого смеха? Неужели мы
хотим видеть унылые овощи вместо своих искрящихся малышей?
Всему этому приходилось учиться. Учиться
взвешивать. Учиться искать формы взаимодействия и методы воздействия. Всё это было до
невозможности сложно и до невозможности интересно. Дочка стала для меня истинным наставником
и действительным испытанием. Думаю, долгие
годы монастырских ретритов не смогли трансформировать меня более, нежели несколько месяцев с
малышом.
Папа – лучший аттракцион. И я хохотал до слёз
в ответ на её счастливые визги. А когда я так смеялся до того? Может, лет 30 назад?
Да, до 2,5 лет папа не то что не очень нужен
(если не принимать во внимание формирование
представления о мироустройстве), но во многом
является урезанной формой мамы (особенно для
малышей, кормящихся грудью). А вот к трём просыпается личность, пробуждается стремление познавать и экспериментировать, сопоставлять и описывать. К трём годам папа нужен уже сам по себе.
Папа по-прежнему лучший аттракцион. Только папа
может подбрасывать на три метра, крутить за ногу
и ловить с забора. Только папа… Ты становишься
нужным. Нет, не за прыжки и аттракционы, а сам по
себе. Таким нужным, каким никогда не был ранее
ни для одного человека. И эта нужность… Даже
Нужность становится огромным цензором твоих
поступков и решений.
И нежность. Вернее, Нежность. Это океан, это
безграничность космоса. Это мир нежности! Да,
я знавал женское тепло и ласку, но это «папочка,
папочка», распростёртые ручки, бег навстречу и
прыжок на шею… Океан. Безграничность, неведомая ранее.
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Новое, новое, новое буквально на каждом шагу,
даже если казалось…
Лучший кусок. Да, нас учили, что лучший или
больший кусок нужно отдать. Да, мы делали так,
ибо так правильно, а быть правильным хорошо…
Но – когда хочется… Хочется отдать лучший кусок,
лучшее место, лучшее… Ведь ты уже давно оставил
возраст, когда верил в Деда Мороза, позади и тот,
когда не верил. Пришла чудесная пора быть им. А
быть им восхитительно, искренне радоваться возможности отдавать, и ликовать, коли дары твои
приходятся по душе. Это чувство – нечто совершенно новое, и оно удивительно!
Или чувствовать чужую боль. Много книг и слов
о том, но как это возможно? А ныне десятикратную
свою пережить проще, нежели ранку малыша.
А потом начинается удивительный мир вопросов, и ты сам, стремясь найти ответ, узнаёшь многое. Вы знали, к примеру, что комета может лететь
хвостом вперёд? Зависит от того, в какую сторону
от солнца она движется. А ещё я раньше думал,
что комета – это кусок камня, а вовсе не огромное
облако кусочков с небольшой сердцевиной смёрзшегося в ледяную глыбу газа. «Папа, а что такое

комета?» – спросила дочурка, слушая сказку про
муми-троллей.
Химия, физика, ботаника оказываются дисциплинами, хранящими огромное количество открытий. И папа не может не знать что-либо, но может
повременить с ответом до завтра, погрузившись до
той поры в мир удивительных для себя открытий…

Да, я знавал женское тепло
и ласку, но это «папочка,
папочка», распростёртые ручки,
бег навстречу и прыжок на
шею… Океан. Безграничность,
неведомая ранее.

МЕЖДУ ЕЁ ВИЗИТАМИ ЖИЗНЬ ОПЯТЬ
ВХОДИЛА В ПРИВЫЧНОЕ РУСЛО:
ЭТИ МОНАСТЫРИ, ХИЖИНЫ…
И это «папа, научи…», заставляющее собраться, найти слова, образы, пути. «Папа, научи
медитировать», «Папа, научи разводить костёр»,
«Папа, а что такое огонь?». И я ищу слова, образы,
пути, чтоб объяснить малышу, как работает ум, объяснить трёхлетнему малышу, что такое поток ионизированного газа. И мы уходим в лес и разводим
костерок. Или я строю камелёк прямо на крыше, где
дочка на веточке жарит испечённый мною хлеб. >>>
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и щедро делился историями и нежностью, накопленной в одиноких скитаниях. Искры в зелёных
сменялись огнём в карих, страсть в чёрных сменялась бездонностью голубых.

«Папа, вот тебе веточка сухая, трубку зажигать…» «Папа, расскажи сказку» – и я рисую миры,
где живут мои друзья – волшебный кот и драконы.
Миры, где живу в полноте, рассказывая дочке о
наших с ними приключениях.
И такая тонкая, но такая явная обнажается
грань между вымыслом сказки и ложью. Ведь не
может быть детства без Деда Мороза. Но папа никогда не врёт!
И эта бесконечная череда вопросов «почему» и
«зачем», сподвигающая тебя самого разобраться в
явлении, действии или поступке до самого глубинного основания. И создавая привычку, задаваться
этими вопросами, прежде чем принять любое
решение.
Множество открытий о себе, столь спокойном
и умиротворённом. Когда дочка впервые серьёзно
разбила нос, и я увидел пол, обильно окроплённый
её кровью, подумал: «Как хорошо, что в этом никто
не виноват». Сидящие в глубине демоны готовы
были сорваться со всех поводков и в клочья порвать виновного, случись таковой.
Ты бесконечно учишься. Учишься наставляя.
Учишься наблюдая. Только общаясь с ребёнком
понимаешь, что эмоциональная инерция вовсе не
обязательна. Осознаёшь, что через мгновение после искренних слёз возможно столь же искренне
смеяться…
Благодаря дочке я обрёл недюжинное терпение. Я научился не обижаться и не злиться, если
события случаются иначе, нежели я представлял
или планировал. Я научился принимать и уважать
другого человека, невзирая на возраст и жизненный опыт.
Конечно, наша жизнь не похожа на сплошной
зефир, как может показаться с моих слов. От
сплошного зефира точно будет несварение и кариес. Наша жизнь больше похожа на море. Всегда
разное, но всегда гармоничное. Бывает, море бушует, и я ору: «Стоять! Нельзя!!», и малыш впадает в
ступор, а потом разражается рёвом. И позже, успокоив ребёнка и свой ужас, в сотый раз объясняешь,
что нельзя пытаться схватить всех подряд змеек и
да, крайт – очень красивый, но его надо оставить в
покое и не пугать (а потом «Почему укусит? Почему
умрёшь? А что значит «умрёшь»?).
Бывало, я приходил в бешенство от разорванных на полосочки столь редких здесь бумажных

книг. И, хвала моей женщине, учился понимать – не
назло, не со зла…
Мы пробыли в России всего несколько
месяцев. А затем все вместе улетели в любимую мною Азию, где дочка сделала первые
шаги, научилась плавать и понимать кроме
русского ещё пару языков. И, казалось бы, моя
жизнь сильно изменилась: за исключением
моей жены, из неё исчезли женщины (ну, не
то чтобы я себе всё поотрывал по библейским
советам, но всякие отношения ныне не уходят
за уровень платонических, и это общение оказывается много интереснее и глубже); мы по
полгода остаёмся в одной стране, а зачастую
в одном месте; домику, нависшему над водопадом, теперь предпочитается безопасное
местечко с садом, желательно поблизости от
других детей. Но я думаю, количество сменилось качеством, глубиной, интенсивностью.
И право же, поорать с дочкой песенки много
интереснее невнятных вечеринок (хотя мы с
удовольствием посещаем дружеские джемы,
особенно где ребята подыгрывают ей, что-то
увлечённо поющей в микрофон), а песчаные
замки – только папа может придумать целую
страну с тайными озёрами, тоннелями и речками. Сделанного для неё воздушного змея я
отдал, только когда сам наигрался…
Как говаривал персонаж Папанова, «нет такого
мужа, который хотя бы на час не мечтал стать холостяком». Накатывает и на меня. Особенно когда
встречаешь друзей, и те увлечённо рассказывают,
как обходили посты на Килиманджаро или как
готовятся сплавиться по Амазонке. Но это редко.
Чаще, когда я сижу на ежегодном месячном медитационном ретрите или веду группу в Гималаях, или
мало ли что ещё удаляет меня от родных, я хочу
вернуться. Хочу возиться с дочкой, баловать её
своими тортиками и рассказывать сказки. Потому
что жизнь с нею – это Жизнь с наибольшего возможного «Ж».

ЦЕРИНГ Сергей
Коренной ленинградец.
1976 года рождения.
С 1998 года путешествует
по евразийскому континенту.
Территорию бывшего СССР
исколесил от Вильнюса до
Владивостока и от Мурманска
до Нагорного Карабаха. Около
шести лет мотался по Сибири.
Много сезонов провёл в
различных горных системах.
В начале 2000-х несколько лет
прожил в Ижевске. С 2005-го
постоянно проживает в Индокитае и Юго-Восточной Азии.
С 2013-го с ним путешествуют
жена и дочка.

ДОЧКА СТАЛА ДЛЯ МЕНЯ
ИСТИННЫМ НАСТАВНИКОМ
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЕМ
107

РЕПУТАЦИЯ В ЖИЗНИ

ИВАН БУНИН

РУСЯ
108

В

РУСЯ

одиннадцатом часу вечера скорый поезд Москва - Севастополь остановился на маленькой станции за Подольском, где ему остановки не полагалось, и
чего-то ждал на втором пути. В поезде, к опущенному окну вагона первого
класса, подошли господин и дама. Через рельсы переходил кондуктор с красным фонарем в висящей руке, и дама спросила:
- Послушайте, почему мы стоим?
Кондуктор ответил, что опаздывает встречный курьерский.
На станции было темно и печально. Давно наступили сумерки, но на западе, за станцией, за чернеющими лесистыми полями, все еще мертвенно светила долгая летняя московская заря. В окно сыро пахло болотом. В тишине
слышен был откуда-то равномерный и как будто тоже сырой скрип дергача.
Он облокотился на окно, она на его плечо.
- Однажды я жил в этой местности на каникулах, - сказал он. - Был репетитором в
одной дачной усадьбе, верстах в пяти отсюда. Скучная местность. Мелкий лес, сороки, комары и стрекозы. Вида нигде никакого. В усадьбе любоваться горизонтом можно
было только с мезонина. Дом, конечно, в русском дачном стиле и очень запущенный,
- хозяева были люди обедневшие, - за домом некоторое подобие сада, за садом не то
озеро, не то болото, заросшее кугой и кувшинками, и неизбежная плоскодонка возле
топкого берега.
- И, конечно, скучающая дачная девица, которую ты катал по этому болоту.
- Да, все, как полагается. Только девица была совсем не скучающая. Катал я ее все
больше по ночам, и выходило даже поэтично. На западе небо всю ночь зеленоватое,
прозрачное, и там, на горизонте, вот как сейчас, все что-то тлеет и тлеет... Весло нашлось только одно и то вроде лопаты, и я греб им, как дикарь, - то направо, то налево.
На противоположном берегу было темно от мелкого леса, но за ним всю ночь стоял этот
странный полусвет. И везде невообразимая тишина - только комары ноют и стрекозы
летают. Никогда не думал, что они летают по ночам, - оказалось, что зачем-то летают.
Прямо страшно.
Зашумел наконец встречный поезд, налетел с грохотом и ветром, слившись в одну
золотую полосу освещенных окон, и пронесся мимо. Вагон тотчас тронулся. Проводник
вошел в купе, осветил его и стал готовить постели,
- Ну и что же у вас с этой девицей было? Настоящий роман? Ты почему-то никогда
не рассказывал мне о ней. Какая она была?
- Худая, высокая. Носила желтый ситцевый сарафан и крестьянские чуньки на босу
ногу, плетенные из какой-то разноцветной шерсти.
- Тоже, значит, в русском стиле?
- Думаю, что больше всего в стиле бедности. Не во что одеться, ну и сарафан. Кроме
того, она была художница, училась в Строгановском училище живописи. Да она и сама
была живописна, даже иконописна. Длинная черная коса на спине, смуглое лицо с маленькими темными родинками, узкий правильный нос, черные глаза, черные брови...
Волосы сухие и жесткие слегка курчавились. Все это, при желтом сарафане и белых кисейных рукавах сорочки, выделялось очень красиво. Лодыжки и начало ступни в чуньках
- все сухое, с выступающими под тонкой смуглой кожей костями.
- Я знаю этот тип. У меня на курсах такая подруга была. Истеричка, должно быть.
- Возможно. Тем более, что лицом была похожа на мать, а мать, родом какая-то
княжна с восточной кровью, страдала чем-то вроде черной меланхолии. Выходила только к столу. Выйдет, сядет и молчит, покашливает, не поднимая глаз, и все перекладывает
то нож, то вилку. Если же вдруг заговорит, то так неожиданно и громко, что вздрогнешь.
- А отец?
- Тоже молчаливый и сухой, высокий; отставной военный. Прост и мил был только их
мальчик, которого я репетировал.
Проводник вышел из купе, сказал, что постели готовы, и пожелал покойной ночи.
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- А как ее звали?
- Руся.
- Это что же за имя?
- Очень простое - Маруся.
- Ну и что же, ты был очень влюблен в нее?
- Конечно, казалось, что ужасно,
- А она?
Он помолчал и сухо ответил:
- Вероятно, и ей так казалось. Но пойдем спать. Я ужасно устал за день.
- Очень мило! Только даром заинтересовал. Ну, расскажи хоть в двух словах, чем и
как ваш роман кончился.
- Да ничем. Уехал, и делу конец.
- Почему же ты не женился на ней?
- Очевидно, предчувствовал, что встречу тебя.
- Нет, серьезно?
- Ну, потому, что я застрелился, а она закололась кинжалом...
И, умывшись и почистив зубы, они затворились в образовавшейся тесноте купе,
разделись и с дорожной отрадой легли под свежее глянцевитое полотно простынь и на
такие же подушки, все скользившие с приподнятого изголовья.
Сине-лиловый глазок над дверью тихо глядел в темноту. Она скоро заснула, он не
спал, лежал, курил и мысленно смотрел в то лето...
На теле у нее тоже было много маленьких темных родинок - эта особенность была
прелестна. Оттого, что она ходила в мягкой обуви, без каблуков, все тело ее волновалось под желтым сарафаном. Сарафан был широкий, легкий, и в нем так свободно было
ее долгому девичьему телу. Однажды она промочила в дождь ноги, вбежала из сада в
гостиную, и он кинулся разувать и целовать ее мокрые узкие ступни - подобного счастья
не было во всей его жизни. Свежий, пахучий дождь шумел все быстрее и гуще за открытыми на балкон дверями, в потемневшем доме все спали после обеда - и как страшно
испугал его и ее какой-то черный с металлически-зеленым отливом петух в большой
огненной короне, вдруг тоже вбежавший из сада со стуком коготков по полу в ту самую
горячую минуту, когда они забыли всякую осторожность. Увидав, как они вскочили с
дивана, он торопливо и согнувшись, точно из деликатности, побежал назад под дождь с
опущенным блестящим хвостом...
Первое время она все приглядывалась к нему; когда он заговаривал с ней, темно
краснела и отвечала насмешливым бормотанием; за столом часто задевала его, громко
обращаясь к отцу:
- Не угощайте его, папа, напрасно. Он вареников не любит. Впрочем, он и окрошки
не любит, и лапши не любит, и простоквашу презирает, и творог ненавидит.
По утрам он был занят с мальчиком, она по хозяйству - весь дом был на ней. Обедали в час, и после обеда она уходила к себе в мезонин или, если не было дождя, в сад,
где стоял под березой ее мольберт, и, отмахиваясь от комаров, писала с натуры. Потом
стала выходить на балкон, где он после обеда сидел с книгой в косом камышовом кресле,
стояла, заложив руки за спину, и посматривала на него с неопределенной усмешкой:
- Можно узнать, какие премудрости вы изволите штудировать?
- Историю французской революции.
- Ах, бог мой! Я и не знала, что у нас в доме оказался революционер!
- А что ж вы свою живопись забросили?
- Вот-вот и совсем заброшу. Убедилась в своей бездарности.
- А вы покажите мне что-нибудь из ваших писаний.
- А вы думаете, что вы что-нибудь смыслите в живописи?
- Вы страшно самолюбивы.
- Есть тот грех...
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Наконец предложила ему однажды покататься по озеру, вдруг решительно сказала:
- Кажется, дождливый период наших тропических мест кончился. Давайте развлекаться. Душегубка наша, правда, довольно гнилая и с дырявым дном, но мы с Петей все
дыры забили кугой...
День был жаркий, парило, прибрежные травы, испещренные желтыми цветочками
куриной слепоты, были душно нагреты влажным теплом, и над ними низко вились несметные бледно-зеленые мотыльки.
Он усвоил себе ее постоянный насмешливый тон и, подходя к лодке, сказал:
- Наконец-то вы снизошли до меня!
- Наконец-то вы собрались с мыслями ответить мне! - бойко ответила она и прыгнула на нос лодки, распугав лягушек, со всех сторон зашлепавших в воду, но вдруг дико
взвизгнула и подхватила сарафан до самых колен, топая ногами:
- Уж! Уж!
Он мельком увидал блестящую смуглость ее голых ног, схватил с носа весло, стукнул
им извивавшегося по дну лодки ужа и, поддев его, далеко отбросил в воду.
Она была бледна какой-то индусской бледностью, родинки на ее лице стали темней,
чернота волос и глаз как будто еще чернее. Она облегченно передохнула:
- Ох, какая гадость. Недаром слово ужас происходит от ужа. Они у нас тут повсюду,
и в саду, и под домом... И Петя, представьте, берет их в руки!
Впервые заговорила она с ним просто, и впервые взглянули они друг другу в глаза
прямо.
- Но какой вы молодец! Как вы его здорово стукнули!
Она совсем пришла в себя, улыбнулась и, перебежав с носа на корму, весело села. В
своем испуге она поразила его красотой, сейчас он с нежностью подумал: да, она совсем
еще девчонка! Но, сделав равнодушный вид, озабоченно перешагнул в лодку, и, упирая
веслом в студенистое дно, повернул ее вперед носом и потянул по спутанной гуще подводных трав на зеленые щетки куги и цветущие кувшинки, все впереди покрывавшие
сплошным слоем своей толстой, круглой листвы, вывел ее на воду и сел на лавочку посередине, гребя направо и налево.
- Правда, хорошо? - крикнула она.
- Очень! - ответил он, снимая картуз, и обернулся к ней: - Будьте добры кинуть возле себя, а то я смахну его в это корыто, которое, извините, все-таки протекает и полно
пьявок.
Она положила картуз к себе на колени.
- Да не беспокойтесь, киньте куда попало.
Она прижала картуз к груди:
- Нет, я его буду беречь!
У него опять нежно дрогнуло сердце, но он опять отвернулся и стал усиленно запускать весло в блестевшую среди куги и кувшинок воду.
К лицу и рукам липли комары, кругом все слепило теплым серебром: парной воздух,
зыбкий солнечный свет, курчавая белизна облаков, мягко сиявших в небе и в прогалинах воды среди островов из куги и кувшинок; везде было так мелко, что видно было дно
с подводными травами, но оно как-то не мешало той бездонной глубине, в которую уходило отраженное небо с облаками. Вдруг она опять взвизгнула - и лодка повалилась на
бок: она сунула с кормы руку в воду и, поймав стебель кувшинки, так рванула его к себе,
что завалилась вместе с лодкой - он едва успел вскочить и поймать ее под мышки. Она
захохотала и, упав на корму спиной, брызнула с мокрой руки прямо ему в глаза. Тогда
он опять схватил ее и, не понимая, что делает, поцеловал в хохочущие губы. Она быстро
обняла его за шею и неловко поцеловала в щеку...
С тех пор они стали плавать по ночам. На другой день она вызвала его после обеда
в сад и спросила:
- Ты меня любишь?
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Он горячо ответил, помня вчерашние поцелуи в лодке:
- С первого дня нашей встречи!
- И я, - сказала она. - Нет, сначала ненавидела - мне казалось, что ты совсем не замечаешь меня. Но, слава богу, все это уже прошлое. Нынче вечером, как все улягутся,
ступай опять туда и жди меня. Только выйди из дому как можно осторожнее - мама за
каждым шагом моим следит, ревнива до безумия.
Ночью она пришла на берег с пледом на руке. От радости он встретил ее растерянно,
только спросил:
- А плед зачем?
- Какой глупый. Нам же будет холодно. Ну, скорей садись и греби к тому берегу...
Всю дорогу они молчали. Когда подплыли к лесу на той стороне, она сказала:
- Ну вот. Теперь иди ко мне. Где плед? Ах, он подо мной. Прикрой меня, я озябла, и
садись. Вот так... Нет, погоди, вчера мы целовались как-то бестолково, теперь я сначала
сама поцелую тебя, только тихо, тихо. А ты обними меня... везде...
Под сарафаном у нее была только сорочка. Она нежно, едва касаясь, целовала его в
края губ. Он, с помутившейся головой, кинул ее на корму. Она исступленно обняла его...
Полежав в изнеможении, она приподнялась и с улыбкой счастливой усталости и еще
не утихшей боли сказала:
- Теперь мы муж с женой. Мама говорит, что она не переживет моего замужества,
но я сейчас не хочу об этом думать... Знаешь, я хочу искупаться, страшно люблю по
ночам...
Через голову она разделась, забелела в сумраке всем своим долгим телом и стала
обвязывать голову косой, подняв руки, показывая темные подмышки и поднявшиеся
груди, не стыдясь своей наготы и темного мыска под животом. Обвязав, быстро поцеловала его, вскочила на ноги, плашмя упала в воду, закинула голову назад и шумно заколотила ногами.
Потом он, спеша, помог ей одеться и закутаться в плед. В сумраке сказочно были
видны ее черные глаза и черные волосы, обвязанные косой. Он больше не смел касаться ее, только целовал ее руки и молчал от нестерпимого счастья. Все казалось, что
кто-то есть в темноте прибрежного леса, молча тлеющего кое-где светляками, - стоит и
слушает. Иногда там что-то осторожно шуршало. Она поднимала голову:
- Постой, что это?
- Не бойся, это, верно, лягушка выползает на берег. Или еж в лесу...
- А если козерог?
- Какой козерог?
- Я не знаю. Но ты только подумай: выходит из лесу какой-то козерог, стоит и смотрит... Мне так хорошо, мне хочется болтать страшные глупости!
И он опять прижимал к губам ее руки, иногда как что-то священное целовал холодную грудь. Каким совсем новым существом стала она для него! И стоял и не гас за
чернотой низкого леса зеленоватый полусвет, слабо отражавшийся в плоско белеющей
воде вдали, резко, сельдереем, пахли росистые прибрежные растения, таинственно,
просительно ныли невидимые комары - и летали, летали с тихим треском над лодкой и
дальше, над этой по-ночному светящейся водой, страшные, бессонные стрекозы. И все
где-то что-то шуршало, ползло, пробиралось...
Через неделю он был безобразно, с позором, ошеломленный ужасом совершенно
внезапной разлуки, выгнан из дому.
Как-то после обеда они сидели в гостиной и, касаясь головами, смотрели картинки в
старых номерах «Нивы».
- Ты меня еще не разлюбила? - тихо спрашивал он, делая вид, что внимательно смотрит.
- Глупый. Ужасно глупый! - шептала она.
Вдруг послышались мягко бегущие шаги - и на пороге встала в черном шелковом
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истрепанном халате и истертых сафьяновых туфлях ее полоумная мать. Черные глаза ее
трагически сверкали. Она вбежала, как на сцену, и крикнула:
- Я все поняла! Я чувствовала, я следила! Негодяй, ей не быть твоею!
И, вскинув руку в длинном рукаве, оглушительно выстрелила из старинного пистолета, которым Петя пугал воробьев, заряжая его только порохом. Он, в дыму, бросился
к ней, схватил ее цепкую руку. Она вырвалась, ударила его пистолетом в лоб, в кровь
рассекла ему бровь, швырнула им в него и, слыша, что по дому бегут на крик и выстрел,
стала кричать с пеной на сизых губах еще театральнее:
- Только через мой труп перешагнет она к тебе! Если сбежит с тобой, в тот же день
повешусь, брошусь с крыши! Негодяй, вон из моего дома! Марья Викторовна, выбирайте: мать или он!
Она прошептала:
- Вы, вы, мама...
Он очнулся, открыл глаза - все так же неуклонно, загадочно, могильно смотрел на
него из черной темноты сине-лиловый глазок над дверью, и все с той же неуклонно рвущейся вперед быстротой несся, пружиня, качаясь, вагон. Уже далеко, далеко остался
тот печальный полустанок. И уж целых двадцать лет тому назад было все это - перелески, сороки, болота, кувшинки, ужи, журавли... Да, ведь были еще журавли - как же он
забыл о них! Все было странно в то удивительное лето, странна и пара каких-то журавлей, откуда-то прилетавших от времени до времени на прибрежье болота, и то, что они
только ее одну подпускали к себе и, выгибая тонкие, длинные шеи, с очень строгим, но
благосклонным любопытством смотрели на нее сверху, когда она, мягко и легко разбежавшись к ним в своих разноцветных чуньках, вдруг садилась перед ними на корточки,
распустивши на влажной и теплой зелени прибрежья свой желтый сарафан, и с детским
задором заглядывала в их прекрасные и грозные черные зрачки, узко схваченные кольцом темно-серого райка. Он смотрел на нее и на них издали, в бинокль, и четко видел их
маленькие блестящие головки, - даже их костяные ноздри, скважины крепких, больших
клювов, которыми они с одного удара убивали ужей. Кургузые туловища их с пушистыми пучками хвостов были туго покрыты стальным опереньем, чешуйчатые трости ног не
в меру длинны и тонки - у одного совсем черные, у другого зеленоватые. Иногда они оба
целыми часами стояли на одной ноге в непонятной неподвижности, иногда ни с того ни с
сего подпрыгивали, раскрывая огромные крылья; а не то важно прогуливались, выступали медленно, мерно, поднимали лапы, в комок сжимая три их пальца, а ставили разлато, раздвигая пальцы, как хищные когти, и все время качали головками... Впрочем,
когда она подбегала к ним, он уже ни о чем не думал и ничего не видел - видел только
ее распустившийся сарафан, смертной истомой содрогаясь при мысли о ее смуглом теле
под ним, о темных родинках на нем. А в тот последний их день, в то последнее их сидение
рядом в гостиной на диване, над томом старой «Нивы», она тоже держала в руках его
картуз, прижимала его к груди, как тогда, в лодке, и говорила, блестя ему в глаза радостными черно-зеркальными глазами:
- А я так люблю тебя теперь, что мне нет ничего милее даже вот этого запаха внутри
картуза, запаха твоей головы и твоего гадкого одеколона!
За Курском, в вагоне-ресторане, когда после завтрака он пил кофе с коньяком, жена
сказала ему:
- Что это ты столько пьешь? Это уже, кажется, пятая рюмка. Все еще грустишь,
вспоминаешь свою дачную девицу с костлявыми ступнями?
- Грущу, грущу, - ответил он, неприятно усмехаясь. - Дачная девица... Amata nobis
quantum arnabitur nulla!
- Это по-латыни? Что это значит?
- Этого тебе не нужно знать.
- Как ты груб, - сказала она, небрежно вздохнув, и стала смотреть в солнечное
окно.
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ОЛЬГА МОТОВИЛОВА

КРАСА
ГОДА
В преддверии новогодних праздников
в Ижевске состоялся пятый конкурс
красоты «КРАСА ГОДА – Зима 2016».
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ейтмотивом для каждого конкурса выбирается время года.
Согласно ему создаются тема и стиль конкурсной программы. На этот раз членам жюри и зрителям, собравшимся в
очередной раз в ресторане авторской кухни «Шале», участницы представили зимнюю, новогоднюю тематику. Девушки дефилировали в роскошных вечерних и свадебных
платьях, в расшитых камнями купальниках и, конечно, в шикарных
эксклюзивных шубах и кружевном белье.
Конкурсная программа проекта была усложнена. Впервые для
участниц организовали мастер-классы по актёрскому мастерству.
Их провёл главный режиссёр Театра оперы и балета Удмуртской Республики Филипп Разенков (занимал данную должность до 1 января
2017 года). Специальным этапом стал конкурс от партнёра проекта –
батутного парка, в рамках которого участницы провели несколько
тренировок по исполнению воздушных трюков и других элементов
акробатики. По окончании была выбрана самая талантливая и смелая – Валерия Лобанова.

Краса года

Каждая участница попробовала себя в роли ведущей прогноза
погоды на телеканале «СТС-Ижевск», и в этом испытании лучшей
назвали Алину Лялину. После конкурса девушка подписала контракт
с телеканалом.
На суд зрителей были представлены не только хореографические и вокальные номера, но и акробатическое шоу на пилоне,
дефиле в самостоятельно сконструированном костюме и шоу
барабанщиков. Всё пронеслось на одном дыхании, и под бурные
овации зрителей и болельщиков были объявлены номинации и
определена победительница. Ею стала Алина Лялина. Все девушки получили индивидуальные номинации и подарки от партнёров
проекта. Также были разыграны приятные презенты среди
гостей конкурса.
Более подробная информация о партнёрах и проекте «КРАСА
ГОДА» на сайте www.krasagoda.ru, а также vk.com/krasagoda,
facebook.com/krasagodaudm, instagram.com/krasagoda,
twitter.com/krasagoda.
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МОЯ ЛЮБИМАЯ
ВЫДЕРЖКА –
1/60 СЕКУНДЫ,
ЭТО ДАЖЕ НЕ МИГ
ЩЕЛЧКА ПАЛЬЦЕВ.
И ТЫ ТОРМОЗИШЬ
ЖИЗНЬ НА ТАКОЙ
СКОРОСТИ!
ВОТ ЭТО ДРАЙВ

ЮРИЙ ФЁДОРОВ

ОСТАНАВЛИВАЯ
ВРЕМЯ
Начиналось всё банально: как у всех советских
подростков, в детстве у меня была «Смена 8М».
И все атрибуты – плёнка, проявители, закрепители,
увеличитель и т. п. А потом лет с 13 и почти до 40
не было ничего, связанного с фотографией.
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озвращению послужило рождение
долгожданного сына, необходимость
сохранить первые мгновения его жизни,
первые шаги, улыбку. Тогда я купил, кстати, обычный Canon. Постепенно система
стала пополняться, обрастать новыми
«тушками», огромными объективами.
Свой современный этап эволюции фотографа
можно отсчитывать с 2013 года, когда я устал
носить цифро-зеркальную технику. Тот же Canon
Mark II с набором оптики весил уже килограммов
семь-восемь. Тогда как раз начали входить в моду
беззеркальные фотоаппараты. Я проникся явлением под влиянием гуру этой фотографии Стива
Хаффа.
Пионерами направления выступили Olympus. Аппараты стали сразу легче и не потеряли в качестве.

У МЕНЯ ОДНО ФОТО КУПИЛИ
В БРАЗИЛИИ И В АВСТРАЛИИ!
ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ОЧЕНЬ КРУТОЕ
ОЩУЩЕНИЕ
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Вызов подхватили Leica и Sony. Эти три системы
я в итоге и собрал. К каждой примерно 8–10 объективов. Пытался собрать четвёртую – Fuji, но она
мне в работе не понравилась. А вот Canon и Nikon,
на мой взгляд, «зазвездились» и проиграли маркетинговую борьбу этим трём компаниям. Конечно, у
Canon и Mark I и все остальные до «пятёрки» – это
иконы стиля, но их габариты и масса... Здесь для
меня включились уже личные предпочтения и
удобство. В итоге – ни одного Canon или Nikon
в моём «арсенале».
Olympus мой имеет формат матрицы Micro 4/3
(или, как его часто называют, Micro Four Thirds).
Это не полный кадр, но делает такие снимки, что
в сравнении даже не поймёте. Ещё чем хорош для
меня этот бренд – у них огромная линейка объективов, очень компактных, красивых. Хотя признаю,
Sony начала догонять с 2014–2015 годов и сейчас
почти обходит Olympus по качеству и удобству.
Но для меня Olympus остаётся идеальным для
Travel-съёмок. Leica, конечно, немного тяжеловата
для путешествий, её жалко. А в путешествиях я
постоянно с фотоаппаратом. В отпуске в любом
новом месте встаю в шесть утра и отправляюсь
бродить. Это и прогулка утренняя, и время

Вернисаж

отличное для съёмки, когда туристов нет ещё,
город пустой. А когда, например, потом днём нам
предстоит обзорная экскурсия – у меня вновь получаются интересные снимки, потому что солнце
совершенно по-разному светит утром и днём.
Определённого направления в съёмке у меня нет.
Снимаю новые места, новые виды, новые эмоции.
Очень переживаю, когда снимаю на улице людей.
Не могу надеть на себя маску такого безбашенного
стрит-фотографа, который подходит и в лицо
снимает. Я стараюсь снимать от уровня груди. Да
и неудобств уже нет, все аппараты сенсорные, ты
просто пальцем по экрану нажимаешь, и он снимает. Куда нажмёшь на экране, туда он фокусирует.
И два стабилизатора – в объективе и на коробке.
Елисейские поля так снимал от начала до конца
– от арки до входа в сад Тюильри, 5 км фотографий людей. А рекорд такого «фототреккинга»
у меня 29 км. Там же, в Париже, с подъёмом на
Монмартр, с панорамами и спуском на прогулку в
центр. Итог – 2 тыс. фотографий.
В России всегда беру фотоаппарат в командировки в Москву. А в Удмуртии – когда еду по месторождениям «Белкамнефти». У нас природа такая!

МОЙ OLYMPUS ИМЕЕТ ФОРМАТ
МАТРИЦЫ MICRO 4/3
На Коробовское месторождение, например, едешь,
в районе Старых Зятцев – красота, глаз не оторвать! В Ижевске тоже люблю фотографировать.
Кстати, в своё время просто во время прогулки
снял вид на Свято-Михайловский собор с улицы
Карла Маркса. И отправил на корпоративный
конкурс. В результате общероссийский календарь
«Русснефти» вышел с моей фотографией для
всех наших филиалов.
Недавно открыл для себя новую эмоцию от
фотографии. Зарегистрировался на сервере
Shutterstock. Это одно из крупнейших мировых
хранилищ фотоконтента. У фотографов есть возможность выложить свои фотографии, у желающих – законно их купить. Я, конечно же, пришёл
не зарабатывать, прежде всего, почувствовать,
что твои фотографии интересны людям со всего
мира. У меня одно фото купили в Бразилии и в
Австралии! Для меня это очень крутое ощущение.
А фото сделано в одной деревушке недалеко от
Барселоны, молл такой, где продают всякие товары.
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И там висели между торговыми рядами разноцветные зонтики на фоне голубого неба. Их я и
сфотографировал.
Кстати, стать участником этого сервера очень
непросто. Там есть жюри, некие специальные
люди, эксперты. Они отбирают твои фото на этапе
регистрации, примерно по такому принципу: семь
из десяти фотографий должны быть ими оценены положительно. Если да – регистрируют, если
меньше – ждёшь месяц-полтора второй попытки.
И при загрузке новых фотографий также идёт
жёсткий отбор с комментариями – много «зерна»,
много «шума», мало света… Критерии отбора,
кстати, всегда странные…

ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
ИЗМЕНИЛА ФОТОГРАФИЮ
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Но это вообще, наверное, особенность фотографии – очень субъективное ощущение каждого.
Вторая по стоимости фотография в мире – так
называемый «Рейн II». 4,3 млн долларов! Снято
небо, зелёное поле, и под ним течёт Рейн. Три
полоски цвета. Вот и пожалуйста. Я, кстати, снял
свой удмуртский ответ «Рейну II». В кадре – небо
голубое, снег наш лежит в поле, и дорога сероватой полосой идёт по переднему плану. Почему бы
нет?
Конечно, цифровая революция изменила фотографию. И возврата не будет. Но для любителей «искать», «готовить» кадр остались дальномеры, ручная фокусировка. Вот здесь ты должен для каждого
снимка остановиться, навести фокус, выставить
экспозицию. Есть такие фотохудожники, которые
снимают на дальномеры свадьбы, когда, казалось
бы, надо «бабахать» побольше. А они мучают жениха-невесту, но таки-и-ие кадры получаются…

Вернисаж

Я когда прихожу на мероприятия к близким друзьям с Leica М, они знают, что такие кадры получатся! Их немного, но они будут великолепные.
Есть у меня интересные кадры из путешествий.
А есть из парка Кирова – фантастический кадр.
Просто листочек падающий отражается в луже.
Но через него как будто реально лето в осень
переходит. Очень красиво получилось.

САМЫЙ ЦЕННЫЙ КАДР – ФОТО
ПЕРВЫХ СЕКУНД ЖИЗНИ СЫНА.
И СНЯЛ НА ОБЫЧНЫЙ ТЕЛЕФОН
NOKIA 6300

Очень нравится фото, которое удалось снять в
Швейцарии. Утро на Женевском озере, стоит очень
плотный туман, и только посередине кадра на всей
огромной водной глади небольшая, еле различимая лодочка без паруса.

Сейчас у меня уже около 150 тыс. фотографий. Но
самый ценный кадр – фото первых секунд жизни
сына. И снял на обычный телефон Nokia 6300,
по-моему, был как раз в родовой, мне дали первый раз сына подержать. Вот этот кадр рождения
новой жизни всё равно лучший.

У мамы на окно прилетают по весне синички, я
насыпаю им семечки и стараюсь их красиво снять.
Одно из этих фото Энвиль Касимов взял для своей
картины. Посмотрим, что нарисует.

А вот фотохудожниками, на мой взгляд, не рождаются, а становятся. Я стал таким фанатом.
С девизом: «Ни дня без фотографии!» И этот план
превышаю каждый день в десятки раз.
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Утро на Женевском озере
Фотограф Юрий Фёдоров

Прикосновение к божеству
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Лето-осень
Фотограф Юрий Фёдоров

Прикосновение к божеству
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Лето-осень
Фотограф Юрий Фёдоров
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Moscow Never Sleeps
Фотограф Юрий Фёдоров

Прикосновение к божеству
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«БУД

• современный оборудованный конференц-зал
на 70 посадочных мест
• комфортабельные номера класса «Люкс» и «Стандарт»
в гостиничном комплексе «Чекерил»
• пять горнолыжных трасс
• прокат сноубордического и горнолыжного оборудования
• прокат беговых лыж и коньков
• ледовый каток и лыжные трассы
• корпоративные предложения
• кафе «Трамплин» и кафе «Сугроб»
• спа-комплекс (бассейн, джакузи, купель, финская сауна, хаммам)

Тел. гостиничного комплекса 8 (3412) 93-04-93. Тел. пункта проката 8 (3412) 93-04-94
Тел. для корпоративных гостей 8 (3412) 93-04-88. vk.com/chekeril18 chekeril.ru
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