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Письмо в детство

П

ривет, Оленька.. Так тебя называют только дома,
а после — еще один человек. Когда ты вырастешь, сначала будешь очень редко видеть свой
родной город, а дальше — еще реже, почти никогда.
У тебя в памяти останется школа номер 35, улица Антоненко и дружный двор. Все, о чем ты мечтала тогда,
станет реальным, а о многом ты даже не догадываешься.
К сожалению, ты потеряешь почти всех друзей, которые
тебя окружают сейчас. Но останется несколько человек,
они будут сопровождать тебя по жизни. Любовь к далматинцам не будет иметь продолжения, хотя ты продолжишь считать их очень стильной породой собак, но не
решишься завести.
Ты правильно делаешь, что хорошо учишься, но зря так
сильно переживаешь каждый раз, когда идешь на контрольную. Было бы круто тебе все же продолжать учить
немецкий, а еще бы найти силы на французский. Ты молодец, что такая активная, это клево, продолжай бегать
на все спортивные и художественные секции. И, кстати,
бери себе побольше имен художников на кружке в родительской школе — больше запомнишь. Ты посетишь не
только Эрмитаж, но и Лувр, и Орсе, обещаю тебе. А во

время своих путешествий ты будешь делиться фотографиями в режиме реального времени и это будет легко
и доступно. Можешь, кстати, не сильно пугаться огромного черного ящика — компьютера на столе, совсем скоро он будет компактным и незаменимым спутником. Мир
вокруг тебя будет стремительно развиваться, он наполнится суперфудами, стартапами, социальными сетями.
Но основа останется неизменна.
Не поверишь, но твоя старшая сестра, которая не пускает
тебя в свою комнату, будет с тобой очень дружна. А младший брат станет помощником и опорой.
У тебя будет еще два младших — брат и сестра. И ты будешь дико гордиться ими каждый день, ответственно
подходить к каждому слову, каждому действию. Захочешь
быть им достойным примером. Ты встретишь очень интересных людей, а еще у тебя будут классные подруги.
Настоящие.
Тебя ждет и череда разочарований, но это неизбежно.
Воспринимай это не так близко к сердцу, радости будет
больше. Люби близких каждый день, цени их и проводи
с ними еще больше времени.
А в целом, ты молодец, все делаешь правильно.

Главный редактор
Рыбалко Ольга
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Выставки

Нина Назарова

Королевская особа
Их любит британская королева, за ними следит Навальный, жены чиновников
тратят на них миллионы. Мир выставок корги причудлив, кишит мошенниками
и полон изнурительных тренировок. Если вы когда-нибудь испытывали сочувствие
к девушкам-моделям, которым не положено есть, уставать и стареть,
вы просто никогда не задумывались о судьбе собак шоу-класса.

Ж

изнь породистой собаки
выйти на ринг. С выставочными ампредопределена практичебициями хозяйке лучше определитьХендлинг — 
ски с рождения. Заводчик,
ся в первые недели после рождения
это искусство
как только видит эти пищащие комки
щенка, а на занятия к хендлеру можпоказа собаки
с закрытыми глазами, уже каким-то
но ездить с шестимесячного возрасна выставочном
образом определяет, будет это собака
та.
ринге.
для сидения на диване или она сможет
как правило, вместо собственных
Хендлер — это тот самый «специальный менеджер» и второй по важности человек в жизни портретов собачьи морды, а все посты со стороны высобаки шоу-класса. После хозяина, конечно. Список глядят как некий тайный шифр: «CW, CAC, CACIB», —
с телефонами лучших хендлеров вручают еще в питом- гласит подпись под фотографией элегантно гарцующего
нике. Хендлинг — это искусство показа собаки на вы- черно-белого пса. «2хJCAC, BOS, JBOB, BOB» — под фоставочном ринге. Хендлеры получают деньги за то, что тографией щеночка. «2xBOB, 2xBEST IN GROUP‑2, BEST
учат животных вести себя на выставках: правильно сто- IN SHOW JUNIOR‑2» — характеристика третьей собаки.
ять и двигаться, непринужденно демонстрировать все Аббревиатуры — это титулы. Например, CACIB значит
«кандидат в интернациональные чемпионы красоты»,
свои достоинства и не пугаться шума и аплодисментов.
В России в год проводится более тысячи всевозмож- а CAC — «кандидат в чемпионы России по красоте».
ных собачьих выставок. Одержимых собаководов лег- Взносы за участие в выставках сравнительно неко узнать по профилю в фейсбуке. На фотографиях, большие — около 2,5 тыс. рублей в России и €50–200

за рубежом, но в сумме карьера шоу-собаки может
роды. Стандарт породы — это официальный документ
обходиться в астрономические суммы (в Америке до
Международной кинологической федерации, и пропи$500 тыс. в год) — в зависимости от амбиций хозяев.
сано в нем все: от высоты в холке до плотности ушей.
Денег стоят фотографы, персональные сайты, грумеВыставки — это сличение собак на соответствие приры, хендлеры, но основная статья расхода — это, бездуманному кинологами идеалу, а работа хендлера как
условно, перелеты. А нужны они вот почему. Чтобы
раз заключается в том, чтобы научить каждую собаку
стать чемпионом России, собака должна быть примаксимально имитировать стандарт своей породы.
знанной лучшим представителем своего пола в своДопинг-скандалов не бывает, зато бывают груей породе на шести выставках. Но, так как выставок
минг-скандалы: например, в Скандинавии, Германии,
в стране очень много только ленивый не имеет этих
Швейцарии и Финляндии категорически запрещено
титулов. В одни выходные бывает и по шесть, и по
пользоваться на выставках собачьей косметикой — обвосемь, чемпионство можно даже за месяц закрыть
разец шерсти могут взять на экспертизу и в случае обпо идеею. Вот амбициозные собаководы и стремятнаружения лака дисквалифицировать. В России космеся за титулами за границу: в Америку, Скандинавию,
тика разрешена, чем все и пользуются. Для кардиганов
Великобританию. Самая престижная выставка, преесть специальные шампуни, пенки, пудра для лап, мел
дел мечтаний — Eukanuba World
для носа, всякие блески, пенки для
Challenge. Идеалом же с ее королевхвоста. Пенка, которая увеличивает
В России
скими корги, давними традициями
объем хвоста. Пудра для лап, чтобы
распространился
и сильными заводчиками предскаони стали потолще и побелее. Блеск
зуемо служит Великобритания.
для шкурки. Большой алюминиеновый тип
Собаки, чьи хозяева не обзавелись
вый чемодан, с которым она ездит
мошенничества — 
частными самолетами, вынуждены
на выставки, весит килограммов 15,
корги-спекуляция.
с детства привыкать к контейнеа его содержимое обходится в 30–
рам и клеткам (в салон животных
40 тыс. рублей в месяц.
тяжелее восьми килограммов не пускают). А хозяеАбсолютно никакого практического значения титулы,
вам приходится раскошеливаться: оплачивать перелет
в борьбе за которые люди тратят астрономические суми проживание хендлерам, работу ассистента. Чтобы сэмы, не имеют. Достижения почти не влияют ни на ценкономить, владельцы частенько объединяются, и тогда
ность собаки для разведения, ни на стоимость ее щенхендлер представляет на одной выставке собак разных
ков. Для большинства это просто собственные амбиции
пород или соревнующихся в разных классах, например
и способ проведения досуга. Титулованная собака — это
взрослом и юниорском. Даже такие отпросто собака, которая много выставдаленные страны, как Мексика, Аргенляется. Самые предприимчивые из амтина и Пуэрто-Рико, регулярно видят
бициозных хозяев даже придумывают
российских участников.
схемы, как получить самый высоДемонстрация красы на выкий титул при минимуме затрат.
ставках есть главная задаОдин такой способ — вывезти
ча, разве что с одним но:
собаку на выставку в страэксперты понимают под
ну, где не распространена
красотой совсем не то,
эта порода, а следовательчто среднестатистичено и меньше конкуренский человек, при виде
ция. Захотел титуловать
корги
стремительно
свою
собачку — вези
скатывающийся к бесее, скажем, в Румынию.
связному
«мимими».
Там корги мало, есть
Судей не интересуют
большой шанс оказатьуникальные особенности
ся одному на выставке.
вверенных им псин, все
И даже если у тебя собачстрого наоборот: собака
ка средненькая, а эксперт
должна максимально быть
добрый, титул чемпиона
похожа на стандарт своей постраны он тебе даст.E
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гид по стилю

Холли Моут

Пора в дорогу!
Мы долго ждали, и этот момент настал. Сезон отпусков можно официально считать
открытым. Если вы еще не определились с планами, самое время выбрать направление
вашего следующего приключения. Мы взяли на себя смелость сделать важное — 
составить идеальный мужской гардероб для идеального летнего путешествия.

4.

5.

6.

Осмотр
достопримечательностей
в жаркий летний
день может оказаться
утомительным. Отдайте
предпочтение спортивному
стилю и не забудьте шляпу
и солнцезащитные очки.

Идеальный выбор
для вечеринки у бассейна — 
яркие шорты.

На отдыхе вы просто обязаны
выглядеть на все 100 %.
Выбор для раннего коктейля — 
элегантные белые брюки.

1.

2.

3.

7.

8.

9.

Начнем с багажа. В новом
сезоне, как минимум, стоит
инвестировать в стильную
и практичную сумку-тоут.

На первый взгляд, спортивные
брюки кажутся идеальным
выбором. Попробуйте отказаться
от них в пользу более элегантного
варианта, который не останется
незамеченным при любых
обстоятельствах.

В чем появиться на пляже?
Конечно, в гавайской рубашке.
Экспрессивный принт
непременно отвлечет внимание
от временного отсутствия загара
на вашей коже.

К белым брюкам вы вполне
можете добавить белый пиджак
и почувствовать себя звездой
Каннского кинофестиваля.

Напоминание для любителей
ночных вечеринок: в вашем
образе должен быть только
один яркий акцент.

Возвращаясь к офисным будням,
не упустите возможность
подчеркнуть свой загар.

- Образ жизни -
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советы

Ирина Шинга, Дебора Свейн

Навстречу мечте
Идеальные каникулы начинаются с вдохновения. Мы делимся своими идеями как и в чем
провести это лето, а также советами как сделать его незабываемым. Предлагаем
воспользоваться если не всеми, то несколькими рекомендациями от настоящих гуру
путешествий — Bespoke Experiences.

1
2

3

8

Забронируйте номер в эко-отеле.
Рекомендовано Bespoke Experiences Наверняка, отели, которые заботятся об окружающей среде не меньше, чем о комфорте своих постояльцев есть и в вашей местности. Однако куда интереснее отправиться в Китай
и остановиться в отеле Urbn или посетить Rosemont Hotel в Дубае.

9

Правило нового сезона: чем больше вышивки, тем лучше.
И речь не о мелких деталях. Позвольте вышивке украсить ваши платья,
комбинезоны, сумки и даже купальники.

10

Окружите себя пейзажем, от которого захватывает дух.
Рекомендовано Bespoke Experiences В бассейне Alila Ubud, из которого открывается вид на тропические леса Бали, время останавливается. А на крыше отеля Grace Santorini, к примеру, можно наблюдать самые
живописные закаты острова Санторини.

Пляжные аксессуары заслуживают отдельного внимания.
Соломенные шляпы с помпонами, оригинальные сумки и сандалии,
напоминающие произведения искусства, — за модным вдохновением
обратитесь к Rosie Assoulin и Paloma Barcelo.

Добавьте Кубу в список мест, обязательных для посещения.Не упустите возможность посетить Остров Свободы, который еще хранит свое
почти первозданное очарование времен Фиделя Кастро.

5

7

Устройте каникулы в большом городе.
Почувствуйте себя туристом в городе, в котором вы живете, и откройте его для себя с неожиданной стороны. Не забывайте о том, что даже
в самый жаркий день можно выглядеть стильно и элегантно.

Среди ваших купальников обязательно должна быть одна спортивная
модель. Сделайте ставку на практичный материал, яркие оттенки, молнии и такие бренды, как Duskii, P.E Nation и Zeus+Dione.

Рекомендовано Bespoke Experiences Встреча с дикой природой. Провести время в окружении дельфинов, пингвинов и китов можно в престижном Annandale, расположенном на пустынном берегу Тихого
океана в Новой Зеландии. Альтернативный вариант — Awasi Patagonia в национальном парке Torres del Paine в Чили.

4

6

Воланы — идеальное решение для путешествий.
Большинство вещей не выдерживают испытание дорогой. Обратите внимание
на модели с воланами, которые сохраняют свою форму даже в неудачно
запакованном багаже.

Снимите остров в свое личное пользование (конечно это возможно!).
Воава — первый в мире частный остров-курорт на Мальдивах, принадлежащий сети Four Seasons. Дресс-код этого эксклюзивного места?
Конечно, тропический принт и бикини.

11

Очки-авиаторы вновь на пике моды.
В новом сезоне актуальны не только классические модели,
но и оправы ярких оттенков, перекликающихся с вашими
купальными костюмами.

12

Обратите внимание на бразильские лейблы.
Дизайнеры из жаркой Бразилии знают толк в летнем гардеробе.
Фруктовые принты Isolda и пляжные модели Osklen — среди
основных фаворитов сезона.

13
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Интервью

Всегда яркая и завораживающая заслуженная артистка России —
о том, каким достижениями гордиться, куда предпочитает путешествовать,
кто преподал самый важный урок в жизни и конечно же о моде.

Что означает понятие «роскошь» для Вас лично?
Для меня понятие «роскошь» – это возможность
распоряжаться своим временем и своей жизнью
по собственному желанию, а не по необходимости.
А еще это свобода — например, возможность общаться с теми людьми, с которыми хочется, и самое
главное, не общаться с теми, с кем не хочется ни по
долгу службы, ни по какой-то иной необходимости.
Какими достижениями Вы можете гордиться?
Я могу гордиться тем, что осуществилась моя мечта. Я стала балериной, прима-балериной Мариинского театра, прима-балериной Большого театра
России и театра балета Юрия Григоровича. Одно
из самых больших моих достижений — это то, что
я первая русская балерина, которая создала в мире
танцевального искусства свой сольный концертный проект. И больше всего сейчас я горжусь тем,
что этот сольный проект перешел в благотворительное русло и стал проектом «Анастасия Волочкова – детям России». Это позволяет мне в каждый
свой концерт приглашать талантливые детские и
молодежные танцевальные коллективы, привлекая
детей нашей России, где бы я ни танцевала. В этом
состоит миссия проекта.
Куда бы вы поехали «для души»?

Интервью

с Анастасией Волочковой
Анастасия Волочкова – постоянная героиня светской хроники и в специальном представлении не
нуждается. Русская прима-балерина. Певица. Общественный деятель.

Больше всего во всем нашем мире, на земном шаре
я люблю Мальдивы, туда всегда приезжаешь «для
души». Но если говорить серьезно, то для души
мне важно всегда не «что» и «где», а с кем и как.
Мальдивы — очень романтическое место, поэтому
туда всегда нужно выбирать правильную компанию. Когда с «душой», тогда и происходит все «для
души». Люблю отдых в Греции, там сейчас теплее,
чем у нас. А вообще самое любимое место - это мой
дом, могу часами сидеть таи, даже в дождь, летом
люблю поспать на свежем воздухе. Вот это меня
завораживает. Такая подмосковная Русская красота, когда птички поют, рассвет, закат, романтика
одним словом.

Вы много путешествуете по миру. Где действительно ощущаете себя дома?
Вы знаете, после того, как я приобрела собственный дом, я ощущаю себя дома именно там. Действительно, это дом моей мечты, это совершенно
невероятное место, очень светлое, уютное, роскошное, как говорится, все в одном флаконе. Поэтому,
находясь дома, я даже не хочу из него никуда выезжать. И в этом есть та самая свобода, с которой
мы начали сегодняшнюю беседу. Я просыпаюсь в
прекраснейшем доме и иногда могу позволить себе
просто в нем остаться и никуда не поехать, понимая, что никуда не надо. И пусть весь мир подождет.
Откуда Вы черпаете информацию?
Я черпаю информацию из самой жизни, из природы, из окружающей среды, из тех уроков, которые
жизнь преподносит, из воздуха, из воды, из огня,
из всего-всего, что меня окружает, и того, что дает
мне большую энергию.
Какой для Вас самый лучший подарок?
Самый лучший подарок для меня – это овации моего зрителя во время концертных шоу и выступлений с детьми. Конечно же, белые розы, без которых
я не могу представить своей жизни. И любые проявления или признаки человеческого внимания.
На какой проект Вы бы не согласились ни за какие
деньги?
Я никогда не согласилась бы на проект, который
причинил бы вред моему здоровью. Еще я не согласилась бы на проект, который доставил бы мне
хоть малейшее чувство страха, поскольку я не считаю нужным рисковать своей жизнью и вообще
считаю, что риск жизнью и здоровьем — это самая
большая глупость на земле.
Кто преподал Вам самый важный урок в жизни?
Мне кажется, что самый важный урок в жизни
преподнесла мне мама. Однажды она сказала, что
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Бог дал мне талант и трудолюбие, не спрашивая за
это денег, поэтому я должна «светить» для людей
и продолжать трудиться независимо от того, какое
вознаграждение я за это получаю и получаю ли его
вообще. Тогда все придет в гораздо больших объемах. И Вы знаете, так и получается. Я очень благодарна маме за эти слова.
У Вас есть стилист? Что для Вас значит мода?
К сожалению, у меня нет стилиста. Мне он нужен,
но… В моей жизни, конечно, появлялись стилисты,
но все они пытались меня как-то переделать и одеть
в то, что мне в принципе не нравилось, в чем я чувствовала себя некомфортно. А я люблю оставаться
собой. Я считаю, что мода – это то, что к лицу, что
подчеркивает достоинства и скрывает недостатки.
Одежда прежде всего должна быть опрятной и гармонировать по цветовой гамме, а что такое мода в
общем понимании, честно говоря, мне до сих пор
непонятно. На мой взгляд, это когда садятся три,
четыре или двадцать пять человек и договариваются: «Сегодня у нас в моде рваные джинсы». Но даже
если это примет весь мир, я в жизни своей этого не
надену, то что, что будет модно хоть сотни раз, но
если это не эстетично и антисексуально
Если бы Ваша жизнь была фильмом, какой саундтрек Вы бы к нему выбрали?
О, это, наверное, самый интересный вопрос, на который я даже не знаю, как ответить. Дайте подумать. Наверное, музыку Родиона Щедрина – «Кар-

мен-Сюита», которая была написана им для Майи
Плисецкой. Жизнь очень тесно связывает меня с
этой семьей, с Родионом Константиновичем и Майей Михайловной. Именно этот балет она передала
мне как русской балерине: передала право впервые официально танцевать этот балет и исполнять
партию Кармен после самой Майи Михайловны.
Думаю, что эту музыку я сделала бы саундтреком
еще из-за того, что в ней настолько переданы всевсе страсти, эмоции жизни, а моя жизнь полна этих
страстей и эмоций и всего самого-самого яркого,
необычного и неожиданного.
Есть ли сегодня человек среди живущих, который
был бы для Вас авторитетом?
Да, есть. Их два. Это Юрий Николаевич Григорович — в области балета и вообще в жизни, это мой
патрон, творческий ангел-хранитель. И наш президент Владимир Владимирович Путин.
Какие у Вас планы на ближайшее будущее?
Один из самых ближайших планов это отдохнуть,
но пока нет времени выбраться куда-либо. Есть
желание написать новую книгу, и к воплощению в
жизнь этого желания я уже приступила. Планирую
сделать новое шоу, детали которого пока раскрывать не буду. Но скажу, что уже провожу встречи с
хореографами и балетными постановщиками. Планирую записать новые песни, а также снять клип на
совместную с Ромой Жуковым песню. Как видите,
планов много и осталось только их реализовать!
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Честность и прозрачность
По данным Российской Ассоциации Франчайзинга, сейчас в России две с половиной тысячи
франшиз. Опрошенные нами эксперты рынка оценивают примерно половину этих франшиз
как поддельные. Такая ситуация объясняется отсутствием надлежащего законодательства.
Деятельность франчайзи и франчазеров контролируется только частично,
а именно 54-й главой Гражданского кодекса РФ, содержащей информацию о договоре
коммерческой концессии, которая только частично связана с франчайзингом.

Е

1

ОТКРЫВАЙТЕ ВЫ, А МЫ ПОСМОТРИМ!
Одним из первых моментов, вызывающих подозрение, является тот факт, что сеть перестала открывать

собственные заведения и полностью сконцентрировалась на
продаже франшизы — особенно характерно для кризисного
времени. Это означает, что эта модель бизнеса не является
эффективной, так как франчайзер зарабатывает исключительно на паушальных платежах и роялти, а о дальнейшей судьбе
проекта никому нет и дела.
Отличным примером успешного ведения бизнеса является
сеть Макдоналдс, которая традиционно открывает как собственные, так и франчайзинговые рестораны.

2

НАМ НЕ ДО ДЕТАЛЕЙ,
НО ДЕНЬГИ ПЕРЕЧИСЛЯЙТЕ…
Счет вы получаете раньше, чем определились с местом
открытия. Такого быть не должно, так как сначала вы обговариваете все детали с франчайзером, а уже затем как итог заключаете договор и оплачиваете.
К примеру, в нашей компании согласование места делится на
несколько этапов, которые, в свою очередь, имеют свою аналитику. Как правило, само согласование длится не менее месяца
и включает в себя выезд специалистов в город для оценки выбранной территории.

3
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сли искать в мире ситуацию, аналогичную нашей, то
можно вспомнить Америку 60–70-х годов прошлого
века — количество мошенников и фейковых франшиз
было примерно таким же.
Однако все кардинально изменилось с появлением законов, строго контролирующих правовые отношения в данной сфере. Что же касается Европы, то у стран, которые
когда-то вышли из социалистического лагеря, ситуация
с франчайзингом примерно такая же, как и в России, — 
у них он находится только на этапе своего становления
и развития.
На данный момент российскому франчайзингу не хватает
своего «Центробанка», который имел бы полномочия закрывать недееспособные проекты и оберегать тем самым
людей. Попробуйте обманывать своих вкладчиков в банковском секторе или проводить махинации, у вас довольно
быстро отнимут лицензию. Именно такого контроля, к сожалению, пока что и нет в отечественном франчайзинге.
Несмотря на непростую ситуацию, фейковую франшизу
достаточно легко распознать, если знать, на что именно необходимо обращать внимание.

- БИЗНЕС -

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СЧИТАЙТЕ САМИ
На ваше желание купить франшизу говорят «без проблем», не просчитав рентабельность открытия.

Первый шаг — всегда необходимо показывать потенциальным
франчайзи типовую бизнес-модель, которая иллюстрирует собой развитие событий на ближайшие 3–5 лет, прогнозы доходов и расходов (БДР или Profit and Loses).
Довольно часто предоставляют типовую идеальную модель,
где указаны факты, не соответствующие действительности,— 
рентабельность 25 %, срок возврата инвестиций — полтора–
два года. Если управляющая компания продает франшизу, то
она должна делать прогноз финансовой модели под уже выбранное помещение и район.
Это значит, что в модели указывается конкретная сумма аренды, к примеру, 200 тыс. рублей, фактический фонд оплаты труда, фактический прогноз выручки, исходя из специфики территории и так далее. Если все эти условия соблюдаются, то это
говорит о профессионализме управляющей компании, если же
нет, то у вас появляется большой повод задуматься.

4

НАША ФРАНШИЗА — ВАШИ ПРОБЛЕМЫ
Нет поддержки франчайзи ни на момент открытия, ни
после него, или же она минимальна и не профессиональна. Одним из важнейших условий качественной франшизы является постоянная консультация и «ведение» бизнеса.
В отличие, к примеру, от США, это действительно бич российского франчайзингового бизнеса.
Зачастую у компании нет отдельного департамента по франчайзингу, нет выверенных людей. Также отсутствует руководство, которое включает в себя все документы по маркетингу,
операционной деятельности, HR и IT,— фактически это настольная книга франчайзи, в которой расписано, как открыть
и управлять этой бизнес-моделью.
После открытия ресторана должен быть отдельный сотрудник — 
консультант по поддержке франчайзи как по телефону, так и по
электронной почте. Один раз в несколько месяцев должна быть
организована выездная проверка ресторана центральным франчайзером. Как правило, довольно часто этого нет.

5

ВЫ ВСЕ УМЕЕТЕ, УЧИТЬСЯ НЕ НАДО!
Нет обучения персонала заведения. Всегда необходимо
проводить тренинги для сотрудников партнерского ресторана после открытия.
Здесь мы достаточно часто сталкиваемся с рядом ошибок.
Первая — обучение до открытия ресторана проводят «на коленке», не считая это важным процессом.

Вторая — обучают не персональные тренеры, а кто придется,
что играет большую роль, так как страдает непосредственно
качество обучения.
Третья — нет комплекта методических пособий для обучения.
Четвертая — нет серьезной сдачи экзаменов.

6

ОБЕЩАЕМ: ДЕНЕГ БУДЕТ МНОГО, ДАЖЕ ОЧЕНЬ
Завышенные финансовые обещания. К примеру, некоторые франчайзеры заявляют нереальные условия: рентабельность 40 %, срок возврата инвестиций — полгода или 12
месяцев при вложении 10–15 млн рублей — этому верить категорически нельзя.
Если мы говорим об инвестициях от 10 до 20 млн рублей, то,
как правило, окупаемости меньше двух лет не бывает, а рентабельность — максимум 25 %.
Я всегда рекомендую найти действующего франчайзи компании, бизнес-модель которой вы собираетесь приобрести. При
этом лучше обращаться к помощи франчайзи, который не
только что приобрел франшизу, а уже проработал в ней год,
а лучше даже два. Зачастую во время этой коммуникации оказывается, что компания говорит откровенную неправду.

7

НОВИЧКАМ ВЕЗЕТ. ИЛИ НЕТ?
Если компания начала свою деятельность всего год или
два назад и сразу же запустила продажу франшизы, это
говорит только о том, что бизнес-модель находится в сыром
состоянии и не функционирует как должна.
Если мы говорим о ресторанном бизнесе, то за 12 месяцев бизнес-модель отполировать невозможно. Также требуется минимум год, чтобы построить сильную франчайзинговую систему.
Минимально через года два у компании будет хорошая бизнес-модель и хорошая франчайзинговая система.
Без законодательных изменений ситуация вряд ли изменится
глобально. К примеру, некоторые компании мирового уровня, приходя в Россию, понимают, что здесь дозволено многое,
из-за чего они начинают играть не по правилам классического
франчайзинга.
В кризис франчайзинг действительно развивается достаточно
активно и является одним из ключевых векторов российского
бизнеса. Люди хотят перестраховаться и защитить свой бизнес от банкротства — именно поэтому на ближайшее будущее
можно дать прогноз, что это направление будет пользоваться
стабильным спросом. E
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КИНО

4 фильма о моде
Пока вы будете решать брать или нет с собой в отпуск полюбившееся платье
из прошлогодней коллекции, просто возьмите паузу! Поразмышляйте о моде
и посмотрите несколько фильмов на эту тему.

А

ПОРТНИХА (2015)

тмосферная драма со стабильно прекрасной Кейт Уинслет завораживает отточенной актерской игрой и непредсказуемым сюжетом. В маленький провинциальный городок возвращается роскошная дама. Много лет назад ее обвинили в убийстве и изгнали из города. Чтобы подружиться с местными женщинами,
повзрослевшая героиня шьет невероятной красоты наряды в стиле первых коллекций Кристиан Диор, а сама тем временем ищет ответ на вопрос, почему в ее жизни
произошли те ужасные события.

Э

СТАЖЕР (2015)

н Хэтэуэй и Роберт Де Ниро – уже этих имен достаточно, чтобы в выходные
включить романтическую комедию и насладиться историей двух непохожих
персонажей, вынужденных работать вместе. Герой Де Ниро проходит испытательный срок в инернет-магазине в качестве стажера, но руководитель от этого совсем
не в восторге. Ведь она – амбициозная владелица модной компании, а он – 70-летний пенсионер, который претендует на работу в ее команде.

Ф

ВЫСОКАЯ МОДА (1994)

ильм открывает все тайны закулисья Недели высокой моды в Париже. Кого
здесь только нет – знаменитые дизайнеры, супермодели, фотографы, скандальные журналисты, главные редактора модных журналов и … случайный посетитель,
приехавший в поисках своей любви, которую не видел 40 лет. Калейдоскоп лиц и
событий упакован в жанр псевдодокументалистики, детектива, романтической комедии и драмы. А если учесть шикарный каст из звезд европейского кино и Голливуда – то остается признать, что это один из лучших фильмов о современном мире
высокой моды.

Г

СЕНТЯБРЬСКИЙ НОМЕР (2009)

лянцевые журналы – неотъемлемая часть модной индустрии, а главные редактора – одни из самых влиятельных лиц в отрасли. Документальный фильм показывает, как создается номер нью-йоркского Vogue, которым руководит железная
леди модного мира Анна Винтур – та самая, что стала прообразом героини Мерилл
Стрип из «Дьявол носит Prada». Могущественная и бескомпромиссная, она на протяжении полутора часов экранного времени создает новый выпуск, приводя в трепет, бешенство и восхищение не только окружающих ее людей, но и зрителей. Жанр
документалистики позволяет побывать в сердце настоящей редакции и увидеть тех,
кто сегодня управляет мировыми модными процессами.

НАТАЛИЯ ВЕСЕЛОВА
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Fashion
Mothers
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Полина Поликарпова

Ц

елеустремленная, с активной жизненной позицией, талантливая
бизнесвумен и настоящая леди. Занимается благотворительностью, является
обладательницей титула «Миссис Хрустальная корона России-2015», вице-королевой конкурса «Королева Северной Венеции-2014», входит в топ 5 Mrs
Universe 2015. Занимает пост президента
международного конкурса красоты и таланта для женщин «The First Lady».
У Полины свой бизнес, она работает
заместителем генерального директора
ООО «Атлантик-Парк» (детский развлекательный центр в Ледовом дворце горнолыжного курорта «Игора»).
Замужем, воспитывает шестилетнего
Максима.

Наталия Веселова
@ulibka444

Г

енеральный директор логистической
компании Mango. Актриса театра и кино.
Продюсер, имиджмейкер. Одна из ведущих
моделей театра моды «Экс-Элита», стояла у
истоков развития fashion-индустрии нашего
города, стаж работы – более двадцати лет.
Педагог по подиумному шагу. Ведёт частные
тренинги по психологии богатства, личностному росту, занимается организацией съёмок и модных показов. Лауреат ежегодной
всероссийской премии Fashion Mama 2017.
Жена успешного бизнесмена, в их семье растёт не менее популярный сын – Веселов
Никита – модель, лицо многих брендов,
виджей, актёр, вокалист, победитель международного конкурса: «PRINCE & PRINCESS
and UNIVERSE», лауреат «20 успешных детей
Петербурга», настоящий джентельмен с прекрасным вкусом и воспитанием.
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Светлана Ушакова

В

ладелица изумрудных шоурумов в России и СНГ
инвестиционно-ювелирного королевского дома
Empire G. Royal jewelry house. Основатель и владелица инвестиционно-консалтинговой компании в
Дубаи. Мама трех замечательных дочек, гик и бизнес
вумен. Принимает участие в fashion показах. Влюблена в восточно-инновационную культуру Дубаи и
аристократичную северную столицу России – СанктПетербург.

Екатерина Кирмель
Что Вас сподвигло принять участие в конкурсе
«Миссис России»?
Я в конкурсе «миссис Санкт-Петербург» заняла
второе место, т.е. серебряная медаль. Вроде бы и
победа, но не до конца. И руководствуясь психологией спортсмена, я просто должна была взять золото.
Как повлиял на Вашу жизнь завоеваный титул?
Титул мне дал возможность общаться с людьми,
которые живут ставя перед собой цели, осуществляют мечты и реализовывают свои сверхзадачи.
И что самое главное: делиться опытом и помогать
людям, которые ещё не сформировали свою систему жизненных ценностей.
Как при такой сверхзанятости Вам удаётся прекрасно выглядеть и находить на это время?
При занятости «как мама», «как хозяйка», «как
женщина», «как личность», я стараюсь выглядеть
так, как чувствую себя изнутри. Что бы взглянув
на себя в зеркало я могла там увидеть ту женщину,
со всеми Ее проявлениями (девочка, женщина, любовница, мать, жена, подруга), которой я являюсь
в душе.

Что для Вас означает «красота»?
Красота, безусловно для меня это объемное понятие в нескольких пространственных измерениях
одновременно. Это внешность, если она радует
глаз, значит за ней скрывается сила воли (с возрастом это более актуально); это «свет» глаз; это манеры; это общение; это весь полностью образ.
Придерживаетесь ли Вы каких-либо диет , и что
можете посоветовать девушкам, желающим выглядеть прекрасно, как Вы?
Диеты, в прямом ее понимании я придерживаюсь.
Но у неё нет никакого названия. Все по ощущениям. Если люди не спортсмены и не имеют врачебных ограничений, я бы посоветовала ограничить
себя с 19.00 и в еде и употреблении жидкости до
завтрака. Включать в организме так называемый
«режим сна».
Будете ли Вы принимать участие в международных
конкурсах?
Думаю, что надо вовремя остановится. И свою
энергию направить не в «вверх», а на движение
«вперёд». Но... Если найдётся спонсор, я обещаю
подумать.
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Снежана баранова

Р

оссийская модель, телеведущая, актриса, дизайнер, учредитель и президент благотворительного фонда «Найди маму». Победительница городских, всероссийских и международных конкурсов
красоты. Лауреат множественных премий в области моды, красоты и здоровья
Мои награды:

Татьяна Маслова

п

рофессиональная актриса и модель. Работаю в театре пантомимы «So-Tvorenie», хожу на ходулях.
Снимаюсь в рекламе и кино. Участница конкурса красоты «Ты уникальна» 2012, номинация – «Приз зрительских симпатий», а так же «Мисс Зимняя Краса 2012»,
номинации «Мисс артистизм», «Мисс удача» – 4 место.
Но самое главное событие произошло в моей жизни 2
года назад – я стала мамой. Мой сыночек Елисей – жизнерадостный, активный непоседа. Он – мое счастье и
смысл жизни. И как же я раньше жила без него? :) Только с рождением ребенка понимаешь, что вот ради чего
тебе нужно было самой появиться на свет. И это никак
не мешает мне трудиться в своей профессии.

Победитель городского конкурса красоты Миссис
Санкт-Петербург International 2013
Победитель всероссийского конкурса красоты MRS.
NORTH of RUSSIA 2014, Miami
Победитель международного конкурса красоты MRS.
RUSSIA INTERNATIONAL 2014 (USA)
Миссис Россия-Мира (USA)
Лауреат премии Russian Beauty Award 2014, в номинации «Queen of Beauty»
Лауреат международной премии Top 25 Diamond
Companies & Persons за 2015 год, в номинации персона года в сфере красоты
MRS. EUROPE 2015 (USA)
Победительница мирового конкурса красоты
MRSINTERCONTINENTAL 2015 (usa) (#миссисмира)
Top model in Europe and the World, Июнь 2015, 50 лучших моделей Европы(Prague)
Лауреат V ежегодной премии «20 успешных людей
Петербурга 2015» в номинации fashion
Лауреат премии TOP 50 WOMEN of Moscow&Saint
Petersburg, в номинации Queen Beauty
Лауреат премии Fashion Mama года 2015 Государственная премия «Женщина года» 2016 в номинации
«общественный деятель»
Лауреат премии «10 ярких и успешных бизнесвумен
СПб 2016» в номинации «модельный бизнес»
Лауреат премии «20 успешных людей Петербурга
2016» в номинации «Модельный бизнес»
Лауреат Всероссийской премии MELAGRANA в номинации «персона года» SPb World Beauty & Fashion
AWARDS.
Лауреат премии «Fashion Mama 2017» в номинации
«Медиа»
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кристина голубева

M

iss top of the world Russia, Миссис Санкт-Петербург
International 2016, Миссис Улыбка Санкт-Петербурга 2016, Вице-мисс Санкт-Петербург 2012, мисс волшебный голос Санкт-Петербурга 2012, Мисс Open beauty.
Open talent 2016, профессиональная модель, певица, актриса.
Что для Вас означает «красота»?
Мне нравится выражение «Красота в глазах смотрящего». Оно означает то, что если человек красив
«внутренне», тогда он замечает вокруг себя и в окружающих его людях внешнюю и внутреннюю красоту. Под красотой я подразумеваю не только внешние
данные (оболочку или красивую картинку) и привлекательный внешний вид предметов, например, но и
внутреннюю наполненность человека, прежде всего
высоко духовными качествами. Я сторонница того,
чтобы в человеке были в гармонии красота внутренняя и душевная. Бывает, что люди заботятся только
о своём внешнем облике, не работая над собой внутренне. Или наоборот – человек так озабочен своим
внутренним миром, что его перестаёт заботить то, как
он выглядит. Я не берусь судить таких людей, просто я
выбираю путь гармонии для себя.
Придерживаетесь ли Вы каких-нибудь диет?
Да, я не ем мясо уже несколько лет и чувствую себя
без него замечательно. Не ем фаст фуд, не пью алкогольных и газированных напитков. Мой совет для девушек – чтобы хорошо выглядеть, нужно чаще бывать
на свежем воздухе, в пищу употреблять больше свежих овощей и фруктов. Свести к минимуму всяческие
зависимости – алкогольные, никотиновые. Занимайтесь физическими упражнениями и обязательно поймите что подходит именно вам. Для меня, например,
танцы, йога. Для кого-то бег, плавание, работа в тренажерном зале и т.д. Важен так же полноценный сон.
Косметический уход за собой, своим телом и лицом.
И конечно же привести в порядок свои мысли - больше думать о хорошем, делать то, от чего на лице появляется улыбка. Стараться общаться с теми людьми,
которые будут тянуть вас наверх, к вашей мечте, а не
стягивать вниз своим негативом.
В каком конкурсе Вы бы хотели принять участие?
Сейчас я начинаю подготовку к мировому конкурсу
красоты Miss top of the world, на нем я буду представлять Россию, в ближайшее время в этом конкурсе я и

хочу принять участие и с достоинством представить
нашу страну.
Какой Ваш любимый дизайнер, модный дом?
Мне очень нравятся Dolce and Gabbana.
Какой Вы предпочитаете парфюм ?
Может быть это звучит странно, но я не очень люблю
парфюм. Может потому что запах моего тела – это
мой уникальнейший аромат, который больше всего
мне и подходит.
Если представить, что Ваша жизнь – это фильм, какой саундтрек вы к нему бы выбрали?
Первое, что мне приходит на ум – это песня «Улыбайся»
группы IOWA и цитата из неё: «Я птицу счастья свою
отправляю на юг, теперь сама я пою, теперь сама летаю!»

Лариса Шурыкина

М

не 30. Я мама мальчишек-погодок. Старший Даниил, 2 года, младший Дмитрий – 1 год. Любим все
делать вместе – путешествовать, петь, готовить, дурачиться и т.д. Несмотря на то, что детки ещё маленькие,
не сижу на месте – постоянно обучаюсь, участвую в
конкурсах мам. Пока самый главный конкурс – «Миссис Санкт-Петербург « 2016. Я пошла на кастинг, не
зная, что беременна. Узнала, что прошла кастинг, на
8-ом месяце беременности, но решила – буду участво-

вать! И вот, спустя месяц после родов, состоялось торжественное вручение лент финалисток,аещё через два
и сам конкурс. Мои малыши выходили на сцену вместе со мной, и в итоге мы получили 2 высоких титула
– «Супер МАМА» и «Вице-миссис Ленинградская область». Я считаю, что титул «Супер МАМА», это – лучшее что может быть на этом конкурсе! Не в этом ли
главное предназначение женщины?! Моя семья – мое
Все! Храни её Господь!
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альбина загребельная

С
Алина Тонян

П

о образованию детский логопед. Из главных увлечений: кулинария и аква-шейпинг. Мама прекрасной Инессы, с которой проводит практически все
свободное время. Алина регулярно посещает модные
показы и интересуется всем, что связано с fashion-индустрией. Любимые модные дома: Giorgio Armani, Nina
Ricci, Valentino.

частливая, умная и креативная жена и мама. Воспитывает послушного и доброго мальчишку – сынишку 8 лет. Получила два высших образования. Работала в крупной нефтяной компании. Жила в разных уголках России и в Арабских Эмиратах. Любит путешествовать. Участвовала в различных конкурсах красоты, а впервые приняла участие в 2008
году. Была участницей конкурса красоты на России Мира. Участвует в показах, фотомодель.
Была моделью на Fashion Week. Недавно, совместно с beauty- командой «Seven mj» открыли новый проект в городе Санкт-Петербурге под названием «Фактор совершенства».
Это не просто проект! Это также красота, здоровье и счастливые улыбки участников. Решайтесь и идите с улыбкой по дороге мечты. «Здесь и сейчас!» – основной принцип жизни
прекрасной Альбины.
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День защиты детей

1

июня 2017 года компания «Дима Боец» и благотворительный дом «Добрые люди» по сложившейся
традиции организовали масштабный праздник,
посвященный Дню защиты детей. Соорганизаторами мероприятия выступили
Первый детский эстрадный центр, компания Ginza
Project и ресторан «Пряности Радости». Главными партнёрами мероприятия стали
компании SP Elite и BoNaMi.
Самые талантливые юные
петербуржцы, в том числе
несколько детей с ограниченными возможностями, при-

няли участие в эстрадном конкурсе «Маленькая звезда
Петербурга». Жюри, в составе которого были педагоги
Первого детского эстрадного центра, было очень непросто определиться с выбором победителей.
Для непоющих гостей было
организовано не менее захватывающее действие – на
открытой лужайке перед
рестораном расположился
огромный контактный зоопарк. Хаски, еноты, лисы,
обезьянки, сокол, сова, рысь
и даже львица по-летнему
тепло приветствовали как
детей, так и взрослых.

НИКИТА ВЕСЕЛОВ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Top
Kids
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Сармат ТАМАЕВ
Cармат, расскажи немного о себе
-Раньше профессионально занимался футболом, потом прекратил, так как команду
расформировали, теперь я – болельщик. В
свободное от учебы время интересуюсь модельным бизнесом, также нравятся головоломки, которые я с интересом разгадываю
– Какая твоя любимая футбольная команда?
– «Реал» Мадрид – всегда смотрю их матчи
и знаю всех игроков-кто на какой позиции
играет
-Скажи, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, ты рассматриваешь модельный бизнес?

Никита Веселов
@veselov_nikita2005

В

еселов Никита хорошо известен светской публике
Санкт-Петербурга, как профессиональная модель,
лицо многих брендов, постоянный участник недели
моды как в России так и за рубежом, снимается в кино
и рекламе. Дизайнеры любят его за профессионализм
и доверяют открывать ему свои показы. Звездный
виджей «Kids Fashion TV»самых значимых мероприятий Санкт-Петербурга! Актёр, вокалист школы юного
артиста «Голосята», ведущий, член жюри различных
мероприятий и концертов. Большой путешественник,
эрудирован во всех вопросах, обожает читать, занимается боксом с чемпионом мира. Изучает итальянский,
английский, французские языки. 1 место в международном конкурсе»Prince and princess of the UniverseSUPER GRAND PRIZE UNIVERSE . А также почётный
титул: SUPER GRAND PRIZE STAR. Лауреат «20 успешных детей Петербурга»! Настоящий джентльмен с прекрасным вкусом и воспитанием. Легко можно сказать,
что Никита – «звезда», но он держит себя постоянно в
тонусе, чтобы эта звездность не повлияла на общение
с людьми и его характер. Его девиз: «Успех приходит к
тому, кто к нему стремится!»

-Нет. Модельный бизнес – просто увлечение.
Я хочу стать президентом России!
– Это – серьезная заявка! Какой указ издашь
первым на этом высоком посту?
– «Об увеличении пенсий и заработных
плат». Хочу, чтобы люди в нашей стране
жили лучше!
Ну что ж, пожелаем успехов будущему президенту России! А всем читателям нашего издания –
сохранить этот выпуск, чтобы через несколько
лет взять автограф у самого президента.
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Максим Загребельный
8 лет

М

олодой человек соответствует своему имени – берет от жизни максимум и все делает с умом.
Максим – очень разносторонний: с раннего возраста
занимается плаванием, профессионально занимался
фигурным катанием, посещает баню, а также интересуется рисованием, музыкой и танцами.
Занимался в детской студии «Непоседы» по дисциплинам актерского мастерства, хореографии и сольфеджио, выступал со своей командой на одной сцене со
звездами российского шоу-бизнеса, такими как: Зара,
Николай Басков и многими другими на концертах, посвященных благотворительности, параллельно посещал тренировки по капойэре – бразильскому боевому
искусству.
Теперь, учась в первом классе, Максим, кроме всех вышеперечисленных занятий, увлекается шахматами, каратэ и джиу-джитсу.
Он все успевает, так как ему все нравится.
От лица редакции, желаем его родителям успехов в отличном воспитании яркого представителя нового поколения.

Ксения Астахова
9 лет

У

чится в 3 классе физико-математического лицея
№ 366 города Санкт-Петербурга.
Перешла в 4 класс музыкальной школы имени Мравинского по классу фортепиано.
Ксюша является солисткой школы юного артиста «Голосята», занимается вокалом, изучает английский язык.
Ксения – победитель конкурса караоке на канале «Карусель», снялась в нескольких телевизионных передачах:
«С добрым утром малыши» – в качестве приглашенного гостя, «Король караоке» и т.д.
Ежегодно принимает участие в математических олимпиадах, инструментальных и вокальных конкурсах.
Регулярно выступает на самых лучших площадках
Санкт-Петербурга и Москвы в составе группы и сольно, а также с популярными артистами.
В этом году приняла участие в международном фес-

тивале «Киндерфест», где совместно с командами из
Минска, Таллина, Москвы под руководством профессиональных педагогов был поставлен мюзикл «В гостях
у Пеппи», который проходил на большой сцене театра
Балтийский дом в СПб.
Ксюша исполняет авторские песни известного композитора Татьяны Залужной (Любаши), такие как
«Звёздочка», «Замки из песка», «Художник», написанные специально для неё. Некоторые из них звучат на
Детском радио. Приняла участие в творческом вечере
Любаши в Москве совместно с известными артистами
театра и кино. Вместе с популярным детским коллективом «Барбарики» выступала в мультконцерте в театре
эстрады им. Райкина.
В настоящее время совместно с Любашей работает над
новым мультипликационным проектом.
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Даниил Роскин
5 лет

С

овсем недавно Дане исполнилось 5 лет. Но не
смотря на свой совсем маленький возраст, он
преуспел во многих областях своей творческой деятельности. В 5 лет Даниил уже состоявшаяся модель,
артист, вокалист , участник и победитель 14-го выпуска шоу «Лучше всех» на первом канале!
Даниил родился 15.06. 2012.В семье мамы музыканта и папы программиста. С первых дней жизни
мама старалась прививать ребенку любовь к музыке.
Младенца Даню водили на концерты классической
музыки, выставки, ставили записи дома, под которые он засыпал. Так к 4 рем годам у ребенка сформировался музыкальный вкус. И он с легкостью мог
отличить симфонию Бетховена от прелюдии Шопена. Зимой этого года видео с Даниилом, на котором
он с маленькой сестрой Амелией на слух по первым
нотам безошибочно определяет 50 произведений
классической музыки увидели редакторы шоу на
первом канале «Лучше всех» и пригласили Даниила
на кастинг в Москву. Где, познакомившись с редактором и продюсером передачи, Даник покорил всех
с первого взгляда и удачно прошел кастинг на передачу. 2 апреля 2017 года в эфир вышел 14-й выпуск
шоу «Лучше всех», где на всю страну Даниил познакомился с ведущим шоу Максимом Галкиным и показал несвойственные для этого возраста познания
в классической музыке и даже в географии. Он сумел безошибочно по первом нотам произведения не
только указать композитора, но и страну рождения
композитора и флаг! После выхода передачи в эфир

Дэниел Григорян

Д

эниел – веселый, позитивный, коммуникабельный и трудолюбивый малыш. Постоянно изучает
и познаёт окружающий мир. Путешествия занимают
большую часть его жизни, в них он быстро развивается
и взрослеет! Дэниел посещает лицей-сад, изучает английский язык, любит плавать и заниматься тхэквондо. В свободное время собирает Lego, которого у него
целая коллекция! Дэниел – целостная личность с сильным и волевым характером!

началось зрительское голосование за самого яркого
участника 14-го выпуска и победителем стал Даня
обогнав еще 6 прекрасных участников шоу. Даниил
может похвастаться не только успехами в этой области, но еще успехами своей вокальной деятельности. С 3,5 лет он обучается в Школе юного артиста
«Голосята» г. Санкт-Петербург вокалу, хореографии
и актерскому мастерству. С успехом «голосята» выступают на различных ведущих концертных площадках города Санкт-Петербурга . в декабре 2016
года «Голосята» стали участниками международного
фестиваля «Рождественские кружева» город Таллин
и на этом же фестивале Даниил выступал сольно и
получил спец приз из рук организаторов «Звездочка
фестиваля». Еще одна сфера деятельности в которой
преуспел наш юный талант это моделинг. В возрасте
10 месяцев он снимался для своей первой обложки в
журнале «Мамина школа» город Москва и с тех пор.
Съемки и показы стали частью жизни нашего героя.
Он активно снимается в рекламе различных брендов
одежды таких как: acoola kids, monsoon и т.д.
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Виталия Ищенко
12 лет

Р

адиоведущая самого дерзкого радио «не для взрослых» Radiokidsfm,
режиссер-оператор школьного канала,
а также модель детского модельного
агентства Macaroniskids. Несмотря
на яркую внешность, ставку в жизни
делает на образование и самообразование прежде всего. Входит в пятерку
лучших учеников класса 2-й Санкт-Петербургской гимназии. Всесторонне
развита. На счету Виталии только в
этом году три районных олимпиады
по английскому языку, литературе и
астрономии. Прекрасно рисует, занимается иллюстрацией. Посещая студию моделирования одежды, мечтает
в будущем стать дизайнером.

Инесса Минасян
2,5 года

С

самого раннего детства Инесса проявляет особый
интерес к книгам. Всегда с неподдельным вниманием слушает сказки о принцессах и подолгу кружиться перед зеркалом, примеряя свои наряды. Она с особым удовольствием расчесывает волосы и следит за
внешним видом, как истинная леди.
Инесса всегда с радостью общается с ровесниками на
детских площадках и с особым увлечением участвует
в конкурсах.
Мама Алина – ее лучшая подружка, а также партнер
по танцам и кукольным играм. Папа – лучший друг и
партнер по активным играм, таким как прятки и догонялки.
Маленькая принцесса мечтает стать врачом. Увлекается танцами и лепкой.
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Егор Шаров
10 лет

Л

юбознательный и разносторонний мальчик. Начинающая модель. Профессионально занимается
бальными танцами, имеет третий юношеский спортивный разряд по бальным танцам. Любимый предмет в
школе - математика. Увлекается живописью, любит писать маслом. Золотой призер российского турнира по
спортивным танцам «Звёзды Северной столицы-2017»
в латиноамериканской и европейской программах. Серебренный призер международного турнира по танцевальному спорту «Танцевальная Московия-2017».
Финалист Чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга
2017 года.

Лея Домбровская
2 года

Л

Контактная информация
для сотрудничества:
vikihot@mail.ru
viki_dombrik

ея родилась в День Санкт-Петербурга под залпы
праздничного салюта 27 мая 2015 года
Она очень любит наряжаться и красоваться перед зеркалом
А мама Леи, Виктория очень любит выбирать качественные вещи для своей принцессы.
Еще Лея очень любит фотографироваться и с радостью
позирует перед камерой
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Лера Орлова

Приложения с пользой
Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, и детской в том числе.
Многие уже умеют выполнять простейшие действия на телефоне ещё до того,
как научатся говорить. Бояться этого точно не стоит, а стоит использовать с умом.
Рассказываем о девяти приложениях для дошкольников, которые не только развлекают,
но и приносят пользу — например, превращают повседневные задания в игру
и помогают детям подготовиться к школе.

Колыбельная для ребёнка
IOS: бесплатно, ANDROID: бесплатно
ак легко догадаться по названию, это приложение, проигрывающее колыбельные, пригодится родителям самых маленьких детей. В нём можно настроить уровень шума, при
превышении которого заиграет мелодия (например, если младенец проснулся и заплакал),
и включить заставку-ночник. Создатели приложения советуют предварительно активировать
на телефоне авиарежим, чтобы случайный звонок не разбудил ребёнка, а также рекомендуют
не класть смартфон в детскую кроватку. Мелодии делятся на несколько категорий: классическая музыка, английские колыбельные, белый шум и французские детские песенки. Некоторые из них доступны бесплатно, а для того, чтобы разблокировать остальные и отключить
рекламу, придётся доплатить (от 75 до 229 рублей

К

LEGO DUPLO Food
IOS: бесплатно, ANDROID: бесплатно
LEGO DUPLO Food ребёнок может поиграть «во взрослого» и управлять киоском, где
продаются мороженое, маффины или сэндвичи. Для этого нужно будет открыть киоск,
разложить продукты, собрать несколько заказов из нужных ингредиентов, а затем убраться
на кухне. В приложение встроена защита от случайных скачиваний детьми. В серии LEGO
DUPLO есть и другие мини-игры, посвящённые животным, цирку и управлению поездом.

В

Спокойной ночи
IOS: 249 руб., ANDROID: бесплатно, встроенные покупки
расивое платное приложение, которое поможет родителям уложить ребёнка спать. Это не
игра, а скорее интерактивная сказка на ночь: ребёнку нужно выключить свет и по очереди
уложить животных спать — а затем отправиться на боковую самому. Приложение доступно
на двенадцати языках, в том числе и на русском. У игры есть продолжение — «Спокойной
ночи, цирк», а его разработчикам принадлежит ещё одно популярное приложение — Little Fox
Music Box с детскими песнями на английском, которым ребёнок может подпевать.

К

Sago Mini Мастерская
IOS: 229 руб., ANDROID: 149 руб.
ago Mini Мастерская» понравится детям от 2 до 4 лет. В игре ребёнок должен помочь животным выполнять разные задания: шить кукол для кукольного театра, сделать костюм
робота, отремонтировать качели и многое другое. Для этого с помощью тачпада нужно будет
пилить, работать гаечным ключом, резать ножницами бумагу, сверлить, шить и выполнять
другие действия. У разработчиков игры есть ещё несколько приложений — посмотреть их
все можно на сайте Sago Sago.

«S
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Kids Doodle
IOS: бесплатно, ANDROID: бесплатно
ids Doodle — удобное приложение для рисования. От аналогов его отличает то, что рисовать здесь нужно на цветном фоне и красками с разными эффектами — в том числе
неоновой. Для творчества предлагаются разные кисти, штампы, а цвет каждый раз, когда
вы нажимаете на экран, программа выбирает случайным образом (что, правда, может не
понравиться). Бонус Kids Doodle — творить можно на изображениях из библиотеки телефона и на своих фотографиях, а то, как создавался рисунок, приложение предлагает записать на видео.

K

ДубДом
IOS: 149 руб.
убДом» — обучающее приложение с красивыми иллюстрациями, из которого дети
узнают о животных, обитающих в лесу. В приложении ребёнок может узнать, как живут, какие звуки издают и чем питаются животные, которым дуб служит домом. Здесь также
есть несколько игр, в которых нужно кормить зверей; а ребёнок может примерить на себя
фильтры с масками животных. На счету разработчиков «ДубДом» есть и другие приложения:
интерактивный сборник «Сказки внутри» и приложение по мотивам детских стихов Даниила
Хармса — оба с приятными глазу иллюстрациями.

«Д

Дошкольное обучение
IOS: 150 руб.
в App Store, и в Google Play можно найти множество неплохих бесплатных развивающих игр для малышей. Мы советуем обратить внимание на приложение «Дошкольное
обучение»: оно предназначено для детей четырёх лет и старше и должно помочь им подготовиться к школе. Всего в приложении 1 5 заданий и игр, которые разделены на несколько
категорий: в первой ребёнок изучает буквы и учится писать, во второй — считать, решать
примеры и выводить пальцем цифры, в третьей изучает фигуры и цвета, в четвёртой собирает пазлы и решает логические задачи. За успешное выполнение заданий ребёнок получает
медальки. У игры есть бесплатная демоверсия, по которой вы можете понять, хотите ли
тратить на неё деньги.

И

ChoreMonster
IOS: бесплатно, ANDROID: бесплатно, WINDOWS: бесплатно
олезное приложение, которое превращает домашние обязанности ребёнка в игру. Через приложение или на сайте родители составляют список дел по дому, которые может
выполнить ребёнок (например, помыть посуду, погулять с собакой или накрыть на стол),
решают, как часто ребёнок должен выполнять ту или иную задачу, и назначают за каждую
из них вознаграждение — определённое количество очков. Когда ребёнок выполняет задание, он получает за него очки — их можно копить, чтобы получить один из назначенных
родителями призов (например, право подольше погулять с друзьями или съесть мороженое). Производители ChoreMonster также запустили отдельное приложение Mothershp, из
которого родители могут давать задания своим детям, и Landra — аналог ChoreMonster для
подростков.

П

Forestry
IOS: бесплатно, ANDROID: бесплатно
гра Forestry предназначена для детей от 2 до 5 лет. В ней ребёнок знакомится с несколькими животными, обитающими в лесу: зайцем, лосем, бобром, кабаном, медведем, ежом,
белкой. Ребёнок должен помочь каждому из зверей выполнить задачи — например, собрать
ягод, наловить рыбы, построить плотину. Бесплатно можно поиграть только с медведем,
а чтобы разблокировать остальных животных, придётся заплатить 149 рублей. При этом
в Forestry есть защита от случайных покупок детьми: чтобы получить доступ к магазину,
нужно решить пример. Кроме того, в игре есть режим автопроигрывания — ребёнок может
просто смотреть её как мультфильм.

И
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ОБразование

Александра Савина

Учиться, отдыхать
и ещё раз учиться
Если хотите, чтобы в сочинении на тему «Как я провел лето?» ваш ребенок написал:
«Я учил английский язык. Это были лучшие каникулы в моей жизни!» — отправляйте его
в летнюю школу в Великобритании. Здесь иностранный превращают из цели в средство:
неправильные глаголы укладываются в голове сами собой, пока осваиваешь тонкости игры
в теннис или футбол да слушаешь крутые лекции по дизайну или фотографии.
А может быть, сами поедете?

Soccer & English with Chelsea Foundation
Где: графство Surrey, пригород Лондона
Возраст: 8–16 лет
Уровень владения языком: любой
е программа, а мечта каждого мальчишки! Может быть, и девчонки, но
их сюда почему-то не берут. Частный образовательный центр Our World
English Schools предлагает изучать английский на базе одной из самых престижных частных школ Великобритании, а игру в футбол — в школе Chelsea
FC Foundation. С утра будут тренировки, где юные спортсмены освоят известные только футболистам «Челси» навыки игры. После обеда — уроки английского, а вечером — семинары на темы вроде «формула успеха в футболе» и разнообразные развлечения. Даже не знаем, что из всего вышеперечисленного окажется полезнее!

Н

Millfield King’s Bruton Campus — Drama
Где: Брайтон, графство Сомерсет
Возраст: 12–17 лет
Уровень владения языком: любой
ing’s Bruton, где находится один из летних центров Millfield,— это школа
с почти пятисотлетней историей (учиться здесь и стены помогают!). Только не подумайте, что ваши дети будут жить в развалинах замка: в King’s Bruton
великолепно оснащенные учебные корпуса, дизайн-студия, собственный театр
и спортивный центр. Изучение английского языка здесь принято дополнять чем-то еще. Будь нам пятнадцать, мы бы остановились
на Academy Drama: программе для юных Леонардо Ди Каприо, где занимаются постановкой голоса, пантомимой, актерским мастерством — и разве что вручение «Оскаров» не репетируют.

K

Academy Tennis
Где: Стрит, графство Сомерсет
Возраст: 12–17 лет
Уровень владения языком: любой
сли фильмам с Леонардо Ди Каприо ваш ребенок предпочитает теннисные
матчи с Викторией Азаренко, ему подойдет другая программа Millfield — 
Academy Tennis. Жить он будет в Millfield Senior Campus с конным манежем,
50-метровым крытым бассейном, беговом треком, игровыми полями и теннисными кортами. Последние заинтересуют его больше всего, ведь кроме занятий
английским юного спортсмена ждут уроки большого тенниса под руководством профессиональных тренеров (с аккредитацией LTA).

Е

Young Creatives
Где: Ипсвич
Возраст: 13–17 лет
Уровень владения языком: Pre-Intermediate — Advanced
зыковой центр Лондонского университета искусств и колледж Central Saint
Martins создали отличную программу для подростков, которые видят себя
большими художниками и легендарными дизайнерами: здесь грамматика английского языка приправлена мастер-классами от преподавателей Saint Martins.
Выбирайте, чему будем учить чадо — рисунок, фотография, мода или даже текстильный дизайн? О качестве курса говорит хотя бы
то, что занятия вместе со студентами-иностранцами посещают сами британцы — разве что пары по английскому могут прогуливать.

Я

Three Capitals
Где: Лондон, Эдинбург (Шотландия), Кардифф (Уэльс)
Возраст: 13–17 лет
Уровень владения языком: Intermediate и выше
ucksmore — летний центр, основанный еще в 1979 году и с тех пор возглавивший ряды лучших учебных центров Великобритании. Здесь изучение
английского совмещают с путешествием по самым красивым городам Великобритании. Прогулка по старинному Йорку, шесть насыщенных дней в Эдинбурге, поездка в красивейший национальный парк
The Lake District, знакомство со столицей Уэльса и Stonehenge, а еще два дня в Лондоне! Гарантируем, что у вашего ребенка будет
не только самый правильный английский, но и самый красивый инстаграм.

B

Young Leaders
Где: Кембридж
Возраст: 14–17 лет
Уровень владения языком: Intermediate — Advanced
зучение английского в центре Bucksmore будет интересно не только путешественникам, но и тем, кто еще молод, а уже лидер. Жить Young Leaders
будут в резиденции, а учиться — в Corpus Christi, одном из самых старых
колледжей в составе Кембриджского университета. Кроме увлекательных занятий по английскому, подростков ждут бизнес-семинары и мастер-классы,
где их научат вести переговоры, грамотно распределять время, работать в команде и, конечно, быть лидерами. Потом возьмете
конспект у ребенка!

И

The Future Diplomat
Где: Оксфорд
Возраст: 15–17 лет
Уровень владения языком: Intermediate и выше
аше дитя умеет убедить вас в том, что ему нужно посидеть еще полчасика
за компьютером? Самое время отправить его в Oxford Intensive School of
English и готовить для дипломатической карьеры. В OISE преподают по методикам Оксфордского университета, а сама школа расположена в великолепной усадьбе Eynsham Hall с зелеными парками, теннисными кортами и крытым бассейном с подогревом. Будущие дипломаты
станут не только гулять, но и проживать в соответствующих условиях: в резиденции колледжа их ждут комнаты на одного человека со всеми удобствами. На занятиях подростки отработают технику проведения дебатов, интервью и переговоров — так что
по приезде уже по-английски выманят у вас ночевку у приятеля или новый велосипед.

В

The Devon School of English
Где: Девон
Возраст: от 50 лет
Уровень владения языком: Elementary — Advanced

Н

е нужно быть экстрасенсом, чтобы знать, о чем вы сейчас думаете — потому что мы думаем о том же самом. Почему в нашем детстве уроки английского не были такими крутыми? Впрочем, английскому все возрасты покорны — и доказательство тому программы The Devon School of English. Для
тех, кому немного за пятьдесят, школа предлагает две потрясающие программы: «Агата Кристи» и «Розамунда Пилчер». Представьте себе: учить английский можно среди живописных пейзажей юго-запада Англии, вдохновлявших любимых писательниц,
а в свободное время ездить в Западный Корнуолл и город Сент-Айвс на берегу Атлантического океана.
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Гид по миру
Леголенд

В

Инна Татолова

Окунуться в детство

торые по популярности парки развлечений. Они придутся по душе
всем, кто увлекается конструкторами. Самый большой Леголенд раскинулся недалеко от оригинальной фабрики LEGO в городе Биллунд,
Дания. Для создания этого парка понабилось ни много ни мало 45 млн
блоков конструктора, из которых выросли копии мировых достопримечательностей и другие интересные экспонаты. Кроме того, в парке развлечений можно найти аттракционы на любой вкус и темперамент.
Помимо Дании, в Европе функционируют еще два парка развлечений для
LEGO-фанов. Один из них находится в Гюнцбурге (Германия), а второй
в Виндзоре (Англия). Стоит учесть, что последний парк закрыт для посещения в зимние месяцы.
В Америке тоже есть свои Леголенды: в Калифорнии и Флориде. От первого, оригинального парка они отличаются наличием
ботанических садов. Если же вы планируете отправиться в Азию, то загляните в Джохор Бору, Малайзия. В этом городе работает, наверное, самый необычный Леголенд, в котором находятся несколько тысяч редких растений. Одним словом, можно
не только насладиться развлечениями, но и посмотреть на диковинную флору.
Парки Universal Studios

С

тарейшая и влиятельнейшая голливудская киностудия Universal
Studios тоже имеет парки развлечений по всему миру. В них легко
можно пожать руку Шреку или героям Симпсонов, испугаться Мумии
или убежать от динозавров из “Парка Юрского периода”.
Главный парк киностудии находится в Голливуде. Ежегодно сюда приезжает более 6 млн человек. Его филиал в Орландо состоит из 7 тематических островов, в том числе, и “Волшебного мира Гарри Поттера”.
Еще один парк развлечений Universal Studios, занимающий 9 место
среди 25 лучших тематических парков в мире, функционирует в Осаке,
Япония.

Попадая в новый город или страну, мы стремимся как можно больше узнать о здешних местах,
людях и достопримечательностях. Удивительно, но самой большой популярностью среди
туристов пользуются даже не исторические памятники, архитектурные сооружения
или музеи, а парки развлечений. Пожалуй, именно туда очереди за билетами сами длинные.
Мы собрали факты о знаменитых парках развлечений всего мира и даже отметили,
что стоит посмотреть в каждом из них.

Диснейленд

И

менно в эти парки хотят попасть дети и даже взрослые.
Здесь можно снова почувствовать себя маленьким в окружении любимых героев, созданным легендарным Уолтом Диснеем и его компанией. К слову, первый Диснейленд открылся
в 1955 году в городе Анахайм, Калифорния, США, еще при
жизни мультипликатора. Самым же популярным Диснейлендом по праву считается парк, расположенный во Флориде. Он
занимает впечатляющую территорию и приветствует посетителей не только тематическими зонами развлечений по мотивам
мультиков, но и множеством отелей, ресторанов, кафе и прочих
заведений.
В Европе на сегодняшний день работает только один Диснейленд, расположенный в пригороде Парижа. Его основная “фишка” — наличие собственного вокзала. В Азии любители Микки
Мауса и прочих сказочных персонажей могут запланировать
поездку в Токио или Гонконг. В июне 2016 года еще один парк
открылся в Шанхае.

Е

сли отталкиваться не от известных на весь мир брендов, а от локаций и частей света, то в Европе обязательно стоит посетить Европу-парк в Германии. Он знаменит своими мини-копиями
11 европейских государств и захватывающими дух американских горками. Также заслуживает внимания Порт Авентура в Испании
(то, что нужно для любителей
водных аттракционов), Парк
Мирабиландия в Италии (обязательно задержитесь до наступления темноты и посмотрите
фейерверк) и Эфтелинг в Нидерландах с его акцентом на мировые сказки.
Азиатские парки развлечений
очень отличаются от европейских не
только своим колоритом, но и масштабностью строений. В число самых популярных парков здесь входят Lotte World и Эверленд.

Первый значится в Книге рекордов Гиннеса как самый
большой парк аттракционов в мире, а второй
отличается наличием аквапарка, зоопарка и шоппинг-зоны.Ключевые
парки развлечений, расположенные в США, мы уже упоминали
выше. Кстати, именно Штаты
являются лидером по количеству тематических парков
развлечений в мире. К самым популярным местам
стоит также отнести Busch
Gardens и Daytona Lagoon во
Флориде.
Лучшие аттракционы в Австралии расположены в парке
Movie World. В Канаде стоит посетить Вондерленд и лично познакомиться со Снупи и Губкой Бобом,
а в ЮАР — уникальный парк золотодобытчиков Gold Reef City.
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Гардероб

Анастасия Маслова

Must-have для семейного
путешествия
Желтый плащ, скейтборд, футболка с пальмой
и еще несколько обязательных пунктов для активного лета

М

ы любим списки. Список дел в ежедневнике, список продуктов для похода в супермаркет и даже
список вещей для гардероба. Если проанализировать
то, чего на самом деле не хватает, и сравнить с тем, что
сегодня в моде, можно составить топ из 8–10 вещей, которых вполне хватит, чтобы чувствовать себя обновлен-

1

Желтый — один из трендовых цветов
этого года. Ветровка — одна из трендовых вещей. И парадокс в том, что
соединяя эти две позиции, мы получаем
не актуальную вещь на грядущее лето,
а весьма долгоиграющий предмет гардероба. Куртка спасет от ветра весной
и осенью, от теплого дождя летом. Не
говоря уже о том, что ее цвет взбодрит
даже самый унылый комплект.

2

4

В нем сила и мощь грозовой бури,
вспышки молний и величие природы! Это мы про фирменный Storm
Print. Крутая гипнотическая расцветка — то, что нужно.

ным и не потратить всю зарплату. Мы составили список
вещей для самых активных — тех, кто умеет ловить ветер на скейте, не боится обгореть под солнцем и у кого
чемодан всегда наготове. Бренд выпускает обувь, одежду
и аксессуары для серфинга, сноубординга, скейтбординга и других летних видов спорта.

Джунгли — ключевой мотив многих
модных коллекций лета 2017. Нам
он нравится. Принт с пальмой — это
вам не надпись «Сочи — 2017», его можно будет поносить несколько сезонов. Да
что там, пальма — вечный летний мотив.
Если качество хлопка позволит, еще внукам будете показывать любимую вещь.

3

Если вдруг список из 8–10 вещей
посчитаете слишком большим и решите остановиться на одной, берите
новые солнцезащитные очки. Вы можете
надеть прошлогодние джинсы и стать на
скейт из осенней коллекции, но если на
носу будут новые очки, все будет по-новому. выбирайте 3 категорию светозащиты — в таких можно не только дойти из
машины до офиса, но и загорать на пляже или идти в поход по горам.

6

Спросите у мальчишки лет 25–35,
когда в его жизни появился первый
кошелек. Вместе с первыми деньгами, где-то в институтской молодости?
А у вашего сына может появиться лет
на 10 раньше. Представьте, как на пляже он покупает вам мороженое и, как
взрослый, достает купюру из собственного кошелька. Не призываем родителей приучать ребенка к тому, что деньги
в его кошельке откуда-то появляются
«сами» — в него модно складывать стикеры, билеты на футбол и памятные флаеры из путешествий.

7

5

Купить чемодан — самая верная
примера, что путешествие все-таки
будет. Ацтексий принт будет создавать образ девушки, колесящей с гитарой
по музыкальным фестивалям, бесстрашно карабкающейся на горы и передвигающейся исключительно автостопом. Выбирайте объемный, легкий, из плотного
текстиля, с пестрым рисунком и хорошо
держащий форму.

Название модели этих шорт — 
Everyday — 
говорит само за себя.
Купите сыну одни чиносы и много
вопросов сразу будет закрыто. Они легче
и удобнее, чем джинсовые шорты, и при
этом формальнее и наряднее спортивных. А главное — с ними сочетается все
подряд. Если девчонкам можно одеться
«в тропики» с ног до головы, то мужчинам любого возраста лучше себе этого не
позволять.

8

Если взрослые стараются не переусердствовать с обилием принтов на
один лук, то одевая детей, можно
оторваться по полной. Конечно, правило
распространяется в первую очередь на
морские, отпускные образы. Тропиков
много не бывает, даже если речь идет
только о тропическом рисунке. Благо,
чтобы предостеречь нас от сочетания
принтов «из разных опер», бренды выпускают капсульные коллекции, где все
друг другу подходит и даже тотал-лук
можно составить без риска.
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Странные советы
от Йоко Оно
Наш любимый – про ноутбук и землю

Маски для лица
Представьте свое лицо. Представьте лицо человека, которого вы любите. Представьте лица абсолютно всех
людей. Подумайте о том, как улитка ползет по всем
этим лицам. Пусть воображаемые следы улитки останутся на вашем лице и заставят его сиять.
Питание
Отложите час для настоящего обеда. Ничего не ешьте.
Впитывайте окружающие звуки вашего рабочего места.
Отношения между людьми
Кто был вашим первым другом? Наберите номер технической поддержки и прошепчите его имя до тех пор,
пока оператор не повесит трубку. Отношения важны
для благополучия.
Мечты
Установите таймер для яиц. Ничего не делайте. Забудьте о таймере. Составьте список необычных цветов, чтобы носить их чаще. Отправь этот список своей
матери.
Отключите телефон
Бросьте зарядку в:
• море;
• чей-то рот;
• люк.

Массаж
Ваши больные места - певчие птицы. Дарите людям эмоциональное выражение лица, пока вы его не лишились.
Прогулки
Прогуляйтесь в одиночестве. Когда вы дойдете до какого-то водоема, поднимите голову к небу. Что более голубое: небо или вода? Возьмите баночку голубого лака
и накрасьте им ногти на ногах.
Отдыхайте от компьютера
Посмотрите на экран и запомните это чувство. Прекращайте работать после того, как земля или ноутбук
становятся слишком горячими.
Дневник
Напишите вступительные слова к некоторым событиями из вашей жизни, реальных или воображаемых. Вырвите листок и сожгите блокнот.
Животные
Найдите собаку и расскажите ей, чтобы вы хотели в себе
поменять. Не забудь рассказать ей что-то снова после
того, как изменитесь. Не волнуйтесь, собака вас узнает.
Витрины магазинов
Прогуляйтесь по магазинам и выберите штаны для
всех, кто вас обидел. Выбросьте все свои штаны.
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