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СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ

Перед Новым годом принято говорить о волшебстве, 
мечтах, радости – высказывания на эту тему так 
же обязательны, как салат оливье и фильм про Женю 
Лукашина и иронию его судьбы. 

Редакция «Роскошного зрения» решила не выби-
ваться из общего контекста: мы тоже в преддверии 
праздников любим чудеса. А если быть конкретнее –  
чудеса добрых дел, то есть благотворительность. 

Когда кто-то безвозмездно отдает другому то, что 
у него есть,  иначе чем чудом это не назовешь. Потому 
что тогда у того, другого, тоже исполняются пусть 
крошечные, но мечты. Появляются в жизни пусть пу-
стяковые, но радости. А в душе крепнет пусть робкая – 
но надежда. Этот свет подпитывает лучше всяких 
витаминов и дарит веру в то, что все будет хорошо. 
Волшебно!

Наша команда давно и серьезно занимается благо-
творительными проектами. Мы не всегда афишируем 

их: для нас это не реклама. И я рада, что с каждым 
годом все больше людей чувствуют в себе потреб-
ность творить добро.  К примеру, детская поэтесса 
Светлана Егорова (интервью с ней можно найти на 
стр. 46) занимается благотворительностью, помогая 
детям со «сложными» диагнозами и создавая для ма-
лышей в реабилитационных центрах маленькие, но 
такие нужные праздники.

Современная жизнь предоставляет массу возмож-
ностей заняться благотворительностью. Не всегда 
речь идет о заоблачных суммах. Иногда достаточно 
лишь уделить внимание пожилым людям, не отвер-
нуться от тех, кто в отчаянии, или потратить не-
много времени, чтобы навести порядок на территории 
храма. И тогда, я уверена, наша жизнь станет лучше. 
Случится маленькое – обыкновенное – чудо. То самое 
волшебство, которое мы так упорно ждем каждый год 
посреди декабрьской иллюминации.
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в мирВзгляд
ЭКСКЛЮЗИВ: ИНТЕРВЬЮ С ОЛЬГОЙ БУЗОВОЙ

CУПЕРНОВИНКА ОТ CHROME HEARTS

ФОТОХРОМНЫЕ ОЧКИ В ГОЛУБЫХ ТОНАХ

«ЗОЛОТЫЕ МАСКИ» ТЕАТРА-СТУДИИ «ГРАНЬ» 

Chanel 0CH6051 C660T6. Цена по запросу



КАЛЕЙДОСКОП

Новинки от Chanel и Timberland, лимитка 
Nina, ноу-хау автогиганта Citroen и вир-
туальная помощница Mica – словом, все, 
что нужно для красивых будней и безопас-
ных поездок.

НА ГРАНИ 
ФАНТАСТИКИ 

ОЧКИ ОТ 
УКАЧИВАНИЯ 
Для тех, кому становится 
плохо от качки в транспор-
те, автомобильный гигант 
Citroen создал особенный 
подарок – очки Seetroen. 
Принцип работы этих 
очков позаимствован у 
аналогичного устройства 
Boarding Glasses, раз-
работанного для моряков. 
Оправа Seetroen состоит 
из четырех круглых частей: 
двух спереди и двух по 
бокам, чтобы охватывать 
как основное, так и боко-
вое зрение. Оправа полая 
и наполовину заполнена 
синей жидкостью, которая 
при движении перемеща-
ется в двух плоскостях: 
влево-вправо и вперед-на-
зад. Эта подвижность соз-
дает постоянно видимую 
периферическим зрением 
линию горизонта. Так раз-
решается конфликт между 
органами чувств и вестибу-
лярным аппаратом – и об-
ладатель очков Seetroen не 
чувствует головокружения. 
Кстати, в них нет линз, а 
носить их можно взрослым 
и детям от 10 лет.

В CHANEL 
ПРИШЛА ЛУНА 
Бренд Chanel представил 
рекламную кампанию осенне-
зимней коллекции солнцеза-
щитных очков. Ее режиссером 
и фотографом стал сам Карл 
Лагерфельд, а лицом – гол-
ландская модель Луна Бийль. 
Именно она, по задумке 
автора съемки, смогла во-
плотить в себе «радость жизни 
и женственность, полную 
энергии». В новой коллекции 
представлены актуальные в 
этом сезоне модели квадрат-
ной формы, очки в прозрач-
ной оправе, очки с золотой 
оправой и жемчугом, а также 
классические узкие модели с 
фирменной гравировкой по 
бокам. Линзы у большинства 
моделей прозрачные, но есть 
также очки с линзами шоко-
ладного или даже золотого 
оттенков.

MARCOLIN 
GROUP И 
TIMBERLAND 
ВСЕ ЕЩЕ 
ВМЕСТЕ 
Marcolin Group (Италия) и 
TBL Licensing LLC (США) объя-
вили о досрочном продлении 
лицензионного соглашения 
на разработку дизайна, 
производство и всемир-
ную дистрибьюцию оправ 
и солнцезащитных очков 
марки Timberland. Впервые 
лицензия была подписана в 
2003 году, а теперь прод-
лена еще на пять лет – до 
декабря 2023 года. У этих 
солнцезащитных оправ по-
ляризационные линзы с 
просветляющим покрытием. 
При этом большинство мо-
делей содержит по меньшей 
мере 35 % биопластика, 
что делает их экологически 
чистой продукцией. Для 
Timberland это важно: идея 
защиты окружающей сре-
ды – часть политики бренда 
с 2007 года. 

ВИРТУАЛЬНЫЙ 
ПОМОЩНИК 
В августе 2018 года компания 
Magic Leap первой в мире вы-
пустила гарнитуру дополненной 
реальности для массовой ауди-
тории. А уже сейчас разработ-
чики представили дополнение к 
ней – виртуального ассистента 
на основе искусственного ин-
теллекта, девушку по имени 
Mica. Пока это только прототип, 
поэтому Mica еще не умеет раз-
говаривать, зато уверенно рас-
познает человеческие эмоции. 
Ее создатели усердно работают 
над реалистичностью ее образа 
и движений. По словам руко-
водителей Magic Leap, Mica – 
часть глобального проекта по 
созданию не только  
ИИ-помощника, но и виртуаль-
ных аватаров для общения. 

NINA И  
RAY-BAN
Бренд Ray-Ban запустил 
специальный творческий 
проект Ray-Ban Studios. 
Его девиз: самовыраже-
ние как способ показать 
свою индивидуальность. 
Приглашенные артисты 
рассказывают о своей жиз-
ни, о том, как сохранить 
свои самые сокровенные 
чувства и мечты в реаль-
ном мире, а также созда-
ют свои первые коллекции 
солнцезащитных очков. 
Одним из участников 
проекта стала диджей из 
Москвы Нина Кравиц. Она 
представила капсульную 
коллекцию Nina, вдохнов-
ленную стилем итальянок 
и француженок прошлого 
столетия. Современный 
вид оправам придают 
принт «гавана», плоские 
линзы и две лимитиро-
ванные расцветки. Всего 
произведено лишь 300 эк-
земпляров очков, которые 
доступны на официальном 
сайте и во флагманских 
магазинах Ray-Ban.
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Единая справочная служба: 
8 (846) 205-50-50 (Самара),  
8 (800) 250-59-59 (регионы)
www.lunettes.ru

ЧТО ТАКОЕ РОСКОШНАЯ
ДИАГНОСТИКА ЗРЕНИЯ? 

ВЕДУЩИЕ ОФТАЛЬМОЛОГИ МИРА РЕКОМЕНДУЮТ:  

ПРОВОДИТЬ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ ЗРЕНИЯ ЕЖЕГОДНО!

ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ НА АППАРАТЕ   I.PROFILER* – В РОССИИ ИХ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО

ВОЗМОЖНОСТИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ – В КОМФОРТЕ

БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ, ОЖИДАНИЯ, ЗАПИСИ – ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

ДИАГНОСТИКА ВСЕГО ЗА 30 СЕКУНД – МАМЫ МАЛЫШЕЙ ОЦЕНЯТ

БЕСПЛАТНО – ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА «РОСКОШНОЕ ЗРЕНИЕ»
*Ай.Профайлер



«ЖАЛЕТЬ ДЕНЬГИ 
НА ОЧКИ – 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ!»

Телеведущая, певица, пи-
сательница, дизайнер… 
Персона, о которой говорят 
все и которой, судя по всему, 
все по плечу. Она не боится 
риска, открыта для экспе-
риментов и умеет с иронией 
относиться к окружающей 
действительности. Очки – 
уже давно часть стиля Ольги 
Бузовой. Сможет ли она от 
них отказаться? Редакция 
«Роскошного зрения» узнала у 
самой артистки.

ОЛЬГА 
БУЗОВА: 

ИНТЕРВЬЮВЗГЛЯД В МИР
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ВАШ ОБРАЗ СЕГОДНЯ ФОРМИРУЕТ СТИЛИСТ ИЛИ ВЫ 
ЗАНИМАЕТЕСЬ ЭТИМ САМОСТОЯТЕЛЬНО? 
Я много раз читала, что главной бьюти-эволюцией в моей жизни 
стилисты считают перекраску волос в темный цвет. Более того, 
многие видят в этом какой-то сакральный смысл. На самом 
деле все гораздо проще. Я тогда просто пошла и сменила цвет 
волос – вот так мне захотелось. Бац – и все! Примерно так же 
дело обстоит с выбором луков. Безусловно, под концерты и важ-
ные выступления я прибегаю к услугам своего стилиста. Она у 
меня одна-единственная, я ее обожаю и никому не отдам. Мы с 
ней сходимся во мнении. 

КАЖЕТСЯ, ВЫ НЕ БОИТЕСЬ РИСКОВАТЬ?
Нисколько! Особенно люблю придумывать что-то эдакое на 
крупные музыкальные премии. Помните мой выход на красную 
дорожку в ракушке? А верхом на коне? В ноябре у меня состо-
ится большой сольный концерт в московском «Крокусе» – так вот 
для него мы очень тщательно прорабатываем все визуальные мо-
менты и отшиваем костюмы! Они будут очень красивыми и инте-
ресными, обещаю. Приходите и все сами увидите.

В ВАШЕЙ FASHION-ЭВОЛЮЦИИ БЫЛИ ФАТАЛЬНЫЕ 
ОШИБКИ?
Вы спрашиваете об ошибках меня – человека, создающего 
тренды? Впрочем, не скрою, если отмотать назад лет 10-15, 
то у меня могут появиться вопросы к себе же самой (улыбает-
ся). Легкомысленная студентка с выбеленными волосами, на 
шпильках, в стразах и с наращенными ногтями – именно такой 
я впервые зашла в ворота шоу «Дом-2». Но в тот момент мил-
лионы девушек мечтали иметь такие же выбеленные волосы и 
наращенные ногти. Уже тогда я была трендом. Сейчас, конечно, 
не стану так одеваться. Все эти джинсы на бедрах, голый пупок 

– нет! Но и ошибками их назвать не могу: тогда это было ультра-
модным. А потом я сама стала дизайнером, глубже погрузившись 
в мир моды. Всегда найдутся критики, которые без труда найдут 
«ошибки» в моем стиле, однако того самого бревна в своем глазу 
они так и не заметят.

СЕГОДНЯ ВЫ ДАЕТЕ СЕБЕ ПРАВО НА ОШИБКУ В 
ВОПРОСАХ СТИЛЯ?
Избежать ошибок мне помогает обратная связь с моими подпис-
чиками: я всегда анализирую, что заходит, а что – нет. Поэтому я 
уверена, что ошибок у меня нет, они нивелируются моментально. 
Я живу в невероятно плотном графике, все это знают. Записывать 
песни, готовить концерты, открывать рестораны, отшивать и успеш-
но реализовывать свои коллекции – на это нужны время и силы. 
Тем не менее, я нахожу время на просмотры Fashion-новостей, лю-
блю полистать модные издания. Плюс, как дизайнер, я постоянно 
общаюсь с коллегами из модной индустрии.

ВАС ЧАСТО МОЖНО УВИДЕТЬ В ОЧКАХ. 
Да, я ношу очки, потому что у меня плохое зрение. Да и когда не 
высплюсь, линзы надевать больно и неудобно. Раньше я очень ком-
плексовала по этому поводу, не знаю почему. Меня никогда не гно-
били, но стереотипное общество все равно навязало: если носишь 
очки, то сразу становишься каким-то не таким. Но сегодня оправы 
с прозрачными линзами превратились из медицинского показания 
в модное. Я люблю разные очки: мне идут абсолютно все оправы и 
формы линз. Повезло! Но больше всего я люблю винтажный стиль 
оправ, классический и утонченные оправы в стиле «кошачий глаз». 
Мои фолловеры обожают фотки, где я в очках: они пишут, что в них 
я всегда выгляжу стильно. Согласна, этот аксессуар придает обра-
зу целостность. Жалеть деньги на очки нельзя – это преступление! 
Видели, какая огромная коллекция у Григория Лепса? Я ей восхища-
юсь и, быть может, соберу когда-нибудь и свою. 

НЕ ПЛАНИРОВАЛИ ВЫПУСТИТЬ СОБСТВЕННУЮ 
ЛИНИЮ? СЕГОДНЯ СРЕДИ ЗВЕЗД ЭТО МОДНО. 
Честно говоря, даже не задумывалась. Дел у меня сейчас и так 
хватает. 18 ноября у меня большой сольный концерт в «Крокус 
Сити Холле». Плюс активно развивается мой ресторанный биз-
нес и BuzFood. Не забывайте и о моей работе дизайнера. Все 
это не дает мне времени ни на создание коллекции очков, ни на 
какой-то новый проект. Поэтому лучше я займусь своим соль-
ным творчеством и подготовкой к концерту. Я вас всех пригла-
шаю на него. Будет незабываемое шоу, которое мне ставят кру-

ПО ПРОСМОТРАМ 
СТОРИС В INSTAGRAM ОЛЬГА 
ВЫШЛА НА 3 МЕСТО, ОБОГНАВ 
КИМ КАРДАШЬЯН, СЕЛЕНУ 
ГОМЕС И ДЖАСТИНА БИБЕРА.
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ИСКРЕННОСТЬ- 
ВОТ ГЛАВНАЯ ЧЕРТА ОЛЬГИ, 
КОТОРАЯ ПОМОГАЕТ ЕЙ 
ПОКОРЯТЬ СЕРДЦА ФАНАТОВ 
ПО ВСЕМУ МИРУ, ПИСАТЬ 
ХИТЫ И ДОБИВАТЬСЯ НОВЫХ 
ВЫСОТ.

тые постановщики, в нем примут участие зарубежные танцоры. 
Я набралась опыта – вы это оцените, обещаю. 

КАК ВЫ ВЫБИРАЕТЕ, КАКИЕ ОЧКИ НАДЕНЕТЕ СЕГОДНЯ? 
Если я просыпаюсь и понимаю, что сегодня я Ольга Бузова, от-
дающая предпочтение лаконичным нарядам, то выбираю опра-
вы по тому же принципу. Результат – гармоничное сочетание 
всех элементов модного образа. Многим мужчинам очки при-
дают солидность, которая, безусловно, их украшает. Поверьте, 
гораздо лучше ходить в очках, а не щуриться от плохого зрения 
или яркого солнца. Кстати, мой любимый Андрюша Малахов – 
классический пример, его сложно представить без двух вещей: 
микрофона в руках и стильной оправы. 

И ВСЕ-ТАКИ ВАМ НРАВЯТСЯ ЯРКИЕ ОПРАВЫ ИЛИ 
БОЛЕЕ СДЕРЖАННЫЕ? 
Это зависит от образа в целом или настроения. Мне давали неко-
торые рекомендации по выбору цвета, и я поделюсь ими с вами. Так, 
смуглым людям с темными волосами лучше носить темные оправы 
основных, но не смешанных оттенков, максимально контрастные. 
Например, темно-коричневый или темно-желтый цвет, золотой, 
серебряный, цвет олова. Обладателям светлых волос и бледной 
кожи подойдут пластиковые оправы мягких и светлых тонов – белые, 
бежево-розовые, персиковые, или легкие металлические из титана, 
хрома, золота или серебра. Шатенам подойдут металлические 
оправы золотистого, бронзового и медного цветов, или же пласти-
ковые: рыжевато-коричневого, бежевого и персикового оттенка. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ, ЧТО ОЧКИ ПРИДАЮТ ОБРАЗУ 
СЕКСУАЛЬНОСТЬ…
Согласна на все сто! Очки на женщинах любят многие мужчины. 
Придать образу сексуальной загадочности помогут большие 
черные оправы или же cat eyes. Я люблю оба варианта за их 
способность придавать озорства и игривости лицу и глазам. 
Также неброская нежная оправа очков вписывается в любой 
стиль и делает лук женственным, стильным и при этом презен-
табельным и серьезным. Из личного опыта рекомендую носить 
очки в полупрозрачной оправе не только с деловым костюмом 
или платьем-футляром, но и рваными бойфрендами, курткой-ко-
сухой – образ легкомысленной девчонки в сочетании с «умны-
ми» очками выглядит необычайно сексуально. А если собирать-
ся под мой новый альбом «Принимай меня», то успех вам точно 
гарантирован (улыбается). 

А КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ ВЫ НОСИТЕ? НАПРИМЕР, 
ЦВЕТНЫЕ?
Не люблю линзы, мне в них неудобно. Но моим подругам они 
нравятся. Это стильный способ изменить природный цвет глаз 
или усилить его привлекательность. Мировые звезды типа 
Линдси Лохан, Мадонны, Рианны и другие умело пользуются 
цветными линзами, экспериментируя с цветом глаз. Не нужно 
пользоваться дорогостоящими услугами имиджмейкеров, чтобы 
понять все преимущества ношения цветных контактных линз.  
В дополнение к надлежащей одежде и прическе вы должны по-
думать о глазах. Ведь не зря говорят: «Глаза – зеркало души». 
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ПРАЗДНИК 
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ВЫБОР РЕДАКЦИИВЗГЛЯД В МИР

Три модели, шесть цветов – Chrome Hearts представил потрясающую солнцезащитную 
лимитированную коллекцию. Ее разработала основательница бренда, фотограф и, по-
жалуй, одна из самых известных женщин-байкеров в мире Лори Линн Старк, снова со-

четав брутальное настроение с высокой модой. В этой коллекции вместо геральдических 
лилий и крестов, которыми славится Chrome Hearts, теперь главенствует фирменная се-
ребряная фурнитура на заушнике. Одна из моделей – Estrella – завоевала сердце редакции 
журнала «Роскошное зрение» этой осенью. Слегка драматичная квадратная оправа под-
черкивает линии лица, а полупрозрачный персиковый оттенок добавляет ему свежести. 

Только fashion, только хардкор!

Актуальный серо-голубой 
цвет линзы

Средняя степень 
затемнения позволяет 
носить очки в городе

Нежно-персиковый цвет 
оправы «освежает» образ

Линзы Carl Zeiss, 
выполненные по 
эксклюзивному заказу

Элементы стерлингового 
серебра 925 пробы

Высококачественный 
ацетат

Chrome Hearts Estrel La PCRYS (Special) 18 г. очки с/з.   
Цена по запросу
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ВЗГЛЯД В МИР

Сделайте Photo!

АКЦЕНТ

Мировой гигант в производстве оптики – компания 
Carl Zeiss – представила новинку на стыке моды и 
медицины. Речь идет об очередном ноу-хау бренда – 
уникальном цвете blue, разработанном специально 

для фирменной фотохромной линзы Photo Fusion.

Напомним, что фотохромные линзы, которые 
многие из нас по старинке называют «хамелеоном», 
позволяют линзе превращаться из темной в светлую 
и наоборот в зависимости от уровня света. Говоря 
проще, в помещении такие очки выглядят как обычная 
медицинская оптика, а на улице – как солнцезащитная. 
Еще недавно фотохромы можно было приобрести всего 
в двух тонах – сером, доходящем до черного под яркими 
лучами солнца, и коричневом. Но сегодня Carl Zeiss 
представил еще несколько цветов, включая зеленый и 
ультрамодный в этом сезоне – голубой.  
Такое покрытие можно нанести на линзы с любыми 
диоптириями и в любой форме. Возможно сделать 
и всегда актуальный градиентный переход и 
поляризационную защиту.   
Carl Zeiss соединил в своих линзах трендовый вид, 
практичность и заботу о здоровье – а значит, готовы 
биться о заклад, что новинка Photo Fusion Blue останется 
в топе надолго.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОВЕРИТЬ 

СПЕЦИАЛЬНУЮ 

ЛАЗЕРНУЮ МЕТКУ 

НА ЛИНЗЕ В ВИДЕ 

КВАДРАТА С ДВУМЯ 

ШТРИХАМИ – ЭТО 

ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЕЙ 

ПОДЛИННОСТИ 

ПРОДУКЦИИ CARL ZEISS.

16





«ЗОЛОТЫЕ МАСКИ» 
НОВОКУЙБЫШЕВСКОГО 
ТЕАТРА
Впервые за почти 20-летнюю историю проведения программы 
«Лучшие спектакли в городах России и странах Балтии» «Золотая 
маска» приехала в малый город. С  7 по 22 сентября в Новокуйбышевске 
лауреаты и номинанты главной театральной премии страны пред-
ставили свои спектакли. Показы, мастер-классы, лекции и круглый 
стол прошли в театрально-концертном комплексе «Дворец культу-
ры». Частью этого ДК является театр-студия «Грань», который 
дважды удостаивался «Золотой маски» («Корабль дураков» в 2017 г. 
и «Король Лир» в 2018 г.). О том, как прошли эти три недели, расска-
зали художественный руководитель театра-студии «Грань» Денис 
Бокурадзе и актер Кирилл Стерликов.

«ГРАНЬ» НА КАРТЕ МИРА

Чем запомнилась эта выездная программа 
«Золотой маски»?
Денис Бокурадзе: Впервые проект приехал в малый город, об 
этом сказала директор «Золотой маски» Мария Ревякина.

Почему выбрали именно Новокуйбышевск?
ДБ: Во-первых, потому, что я выступил с этой инициативой. А во-
вторых, потому что здесь есть «Грань» – место, куда ехать, театр, 
который они знают. Это стало определенным этапом нашего творче-
ского тандема с «Золотой маской».
Раньше к Новокуйбышевску относились как к чему-то непонятно-
му – месту на задворках страны. Теперь все знают, что город суще-
ствует. Причем не только как нефтехимический, промышленный, но 
еще и театральный. Сейчас, когда ездим по России, нас уже знают: 
«Новокуйбышевск! Конечно-конечно!»

Кирилл Стерликов: Человек из маленького города может до-
стичь чего-то большого. Для меня театр в Новокуйбышевске, где я 
служу, – пример именно такой ситуации. У театра есть имя, и это 
имя знают. Есть труппы, которые существуют как-то внутри себя. 
А «Грань» стремится к чему-то большему, движется вверх. Когда 
мы едем на фестиваль в Москву или Санкт-Петербург и Денис 
Сергеевич (Бокурадзе. – Прим. авт.) нам рассказывает: «Три часа 

назад дали объявление о продаже билетов. Все – их уже нет». Три 
часа! Люди хотят смотреть наши спектакли. Это очень приятно.

ДБ: Когда говорят «Новокуйбышевск», – это же не мой личный 
адрес звучит, это же область упоминают. Если, даст бог, все случится, 
и у нас появится здание, это будет вообще феноменальное событие 
для малого города, которое на многие годы может стать хорошим 
примером отношения к культуре.

Важной частью программы «Золотой маски» 
в Новокуйбышевске стали мастер-классы для 
артистов. Как они прошли?
КС: В институте культуры нам дали классическое образование: 
развивали речь, учили двигаться, фехтовать. На мастер-классах 
преподавали такое, с чем я не сталкивался никогда. Например, 
школа ловкости – это потрясающе. Нам объясняли, насколько 
важно совладать со своим телом во время спектакля, нужна ко-
лоссальная концентрация. Мы работали с мячиками для большого 
тенниса – их нужно было удержать на вытянутой руке, на пере-
носице. На секунду ты переключаешь свое сознание на что-то по-
стороннее и все – ты потерял мячик.
На тренинге по сценической речи мы работали не только с дикци-
ей. Основной упор был на то, чтобы научить нас правильно рож-
дать свой естественный звук – на что нужно настроиться внутри. 
Это было сродни медитации.

НА ГРАНИ: 

Денис Бокурадзе, 
художественный руководитель 

театра-студии «Грань» 

Кирилл Стерликов,
актер театра-студии «Грань» 

КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ
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  СВОИМИ ГЛАЗАМИ

В Новокуйбышевск привезли три спекта-
кля. Два из них – «Магадан/Кабаре» и 
«Колыбельная для Софьи» – по вашим насто-
ятельным просьбам. Вы довольны тем, как 
прошли показы?
ДБ: Для меня было принципиально, чтобы были именно эти два 
спектакля, потому что я их сам видел, и они мне очень понравились. 
Меня они затронули изнутри.
«Магадан/Кабаре» московского театра «Около дома 
Станиславского» – потрясающая вещь. Какие ассоциации возника-
ют? Кабаре – это танцы, костюмы, полуобнаженные женщины, сига-
ры. А здесь – праздник жизни в Магадане. В точке земли, которая 
находится чертовски далеко, куда раньше ссылали, где все занесе-
но снегом, по шею. В видеоролике в спектакле видно, что пешеход-
ного перехода нет – есть гигантские сугробы. И там существуют эти 
песни, которые исполняют  в спектакле. Какая замечательная штука, 
когда артист остается один и играет на баяне: французские мело-
дии, Пьяццоллу. Подумайте. Пока здесь мы рождаем: «Магадан, 
Магадан…» параллельно в мире рождаются шедевры, отражающие 
каждый свою страну. Это расширение границ культуры. Магадан 
выбран как точка отчуждения, невозврата. Там даже воды нет – толь-
ко снег и лед. Герою приходится цветок ставить в вино.

КС: Мне очень понравился спектакль «Колыбельная для Софьи» 
Минусинского драматического театра. У него потрясающий темп. 
Главное, чтобы во время замедления было смысловое внутреннее 
наполнение. Если атмосферы спектакля нет, то становится скучно. 
В данном случае я видел, как работали актеры: о чем они думают, 
что хотят сказать. Одна фраза, а потом опять долгое молчание – 
очень завораживает.

Отзывы зрителей после спектакля были раз-
ными. Было много недоумения: люди не знали, 
как реагировать, что делать с увиденным. 
Какое у вас сложилось ощущение?
КС: Атмосфера в зале была хорошая. Я боялся, что придут зрители, 
которые 1-2 раза бывали в театре, и начнется – шуршание фан-
тиков, шипение газированной воды. А была тишина, был интерес. 
Пришел подготовленный зритель.

ДБ: Сегодня, сколько бы ни говорили о демократии и свободе, мыш-
ление закодировано в нескольких направлениях. Мы знаем, как ре-
агировать на то или на это. Если дают хоть что-то, отличающееся по 
формату, мы начинаем теряться. «А что с этим делать? А это хорошо 
или плохо? Как люди вокруг реагируют? Я-то не знаю, как надо. Все 
говорят «браво!». И я тогда начну кричать». Стадность чувства по-
рождает неискренность и не позволяет услышать самого себя. Об 
этом многие даже не задумываются – это самое страшное. Когда мы 
приезжаем в другую страну и нам дают попробовать блюдо, которое 
мы никогда не ели, мы чувствуем, что это похоже на что-то знако-
мое или, напротив, отличается от всего, пытаемся как-то пристроить-
ся и оценить. По-настоящему творческий человек отличается тем, 
что он следует не клише, а велению души. Ведет публику вместе с 
собой. Не обязательно все принимать – можно возражать и спо-
рить. И тогда зритель не задастся вопросом: «Что с этим делать?». 
Реагировать. Так, как ты хочешь.

Кирилл Стерликов 

В ТЕАТРЕ-СТУДИИ «ГРАНЬ» С 2016 ГОДА, ЗАНЯТ В 
СПЕКТАКЛЯХ: «ТЕАТР ТЕНЕЙ ОФЕЛИИ», «КОРАБЛЬ 
ДУРАКОВ», «КОРОЛЬ ЛИР», «СТАРШИЙ СЫН»
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ИЛИ 10 ФАКТОВ 
О ПЕЛЕВИНЕ, ЗА 
КОТОРЫЕ ЕГО 
ОБСУЖДАЮТ
В конце сентября этого года 
вышел новый, шестнадцатый 
роман Виктора Пелевина – 
писателя, с именем которого 
ассоциируются как слиш-
ком громкие эпитеты, так 
и чересчур резкая критика. 
Журнал «Роскошное зрение» 
вспомнил, что мы знаем об од-
ной из самых закрытых персон 
современной литературы, а 
также попытался разобрать-
ся, зачем ему очки, если его и 
так никто не видит. 

1. Виктор Пелевин крайне редко дает интервью, не 
общается по телефону, не смотрит телевизор, не 
любит фотографироваться и скрывает глаза за тем-
ными очками. Он игнорирует «литературную тусовку» 
и выбирает общение по Интернету. 

2. У него нет собственного аккаунта ни в одной 
социальной сети. Любые ссылки в сетях и СМИ на 
аккаунты «Виктора Пелевина» являются фальсифика-
циями.

3. Отчислен со второго курса Литературного инсти-
тута.

4. Журнал New Yorker назвал Пелевина одним из 
шести лучших молодых писателей Европы. Кстати, 
Ричард Аведон, фотографировавший Пелевина для это-
го издания, не смог заставить его показать глаза – 
на снимке Пелевин в своих знаменитых очках. 

5. Недавно появилась реальная криптовалю-
та «Баблос», созданная по мотивам произведений 
«Generation П» и «Ампир V».

6. Не женат.

7. Виктор Пелевин утверждает, что не употребляет 
психоактивные вещества. Единственный стимулятор, 
который он использует, – китайский чай.  

8. Как редактор подготовил к выпуску трехтомник 
писателя и мистика Карлоса Кастанеды. 

9. В списке 1000 самых значимых современных де-
ятелей мировой культуры, составленном журналом 
French Magazine, от России только двое: режиссер 
Александр Сокуров и писатель Виктор Пелевин. 

10. Во время поездки в Японию на просьбу «Снимите, 
пожалуйста, очки» Пелевин ответил: «А вы снимите, 
пожалуйста, штаны». П
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ВИКТОР  
     И ОЧКИ,

ЭТО НЕ ЖИЗНЬ 
ПРОХОДИТ, ЭТО МЫ 
ПРОСАЧИВАЕМСЯ СКВОЗЬ 
НЕЕ, КАК КАПЕЛЬКИ ПОТА 
СКВОЗЬ РОМАШКОВУЮ 
МАСКУ, И СТЕКАЕМ В 
ТАИНСТВЕННЫЙ РЕЗЕРВУАР, 
КОТОРЫЙ СТОЛЬКО 
ВЕКОВ ПЫТАЮТСЯ 
ПРИВАТИЗИРОВАТЬ РАЗНЫЕ 
ЛЮДИ В ПРИКОЛЬНЫХ 
ШАПОЧКАХ. 
«Тайные виды на гору Фудзи»

ИНТРИГА
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ВЗГЛЯД В МИР







в фокусе
5 ТРЕНДОВ ЗИМЫ - И БУДУЩЕГО ЛЕТА

СТИЛИСТ ВАЛЕНТИНА ШИРИНЯ НАУЧИТ 
ВЫБИРАТЬ ОПРАВУ

ИСТОРИЯ БРЕНДА: CARTIER

Красота



ЦВЕТ 
НАСТРОЕНИЯ
Гнаться за модой – занятие бессмыс-
ленное и неблагодарное. Бесконечная 
череда коллекций  с учетом круизных и 
промежуточных действует как хоро-
ший алкоголь: сначала вкусно, потом 
хочется еще и голова приятно кружит-
ся, а утром сильно болит. Тем временем 
знаменитости взывают к осознанному 
потреблению, демонстрируя стоптан-
ные ботинки или надевая несколько 
раз одно и то же платье на разные ме-
роприятия. Ну что ж, поиграем в эту 
игру и выберем зимой-2018/19 те тен-
денции в оптике, которые не помашут 
нам на прощание ладошкой уже в сле-
дующем сезоне.

А
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ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ.
ИЗ СЕЗОНА ОСЕНЬ-ЗИМА 2018/19 
В СЕЗОН ВЕСНА-ЛЕТО 2019 
ПЕРЕКОЧУЮТ:
- ЦВЕТНЫЕ ЛИНЗЫ 
- ЯРКИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ОПРАВЫ
- ОПРАВЫ «ЩИТ» И «ЦЕЛЬНОКРО- 
  ЕННАЯ» ЛИНЗА
- «ПУДРОВЫЕ» ОТТЕНКИ ОПРАВ
- ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ     
  ОПРАВ
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ТЕНДЕНЦИИКРАСОТА В ФОКУСЕ

Электрощитовая 
Оправа shield, то есть «щит» – в большинстве своем монолин-
за, – популярна уже третий сезон. Это тренд для поклонников 
эксцентрики и эпатажа разной степени тяжести. Он очень в духе 
«нулевых», по которым многие сильно скучают. Если визионер от 
моды Рик Оуэнс закрывает на показе своим моделям буквально 
половину лица черным стеклом, так тому и быть. Loewe и Gucci с 
ним солидарны. 

Fendi FF 0326/S PJP 08 57 21  

Цена 25 900 руб.
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Размерный ряд
Пара слов о том, что микроочки уже всем надоели. Ну прав-
да: два сезона в них щеголяли все кому не лень. Этот тренд, 
как было сказано в фильме «Дьявол носит Прада», «…про-
сочился в крупные магазины одежды, а потом, спускаясь все 
ниже, достиг какого-нибудь магазина уцененных товаров…». 
Другими словами, докатился до самых широких масс. Теперь 
лучше взять за ориентир модели с показа Miu Miu: к гадалке 
не ходи, в очках с бантиком мы увидим немало героев стрит-
стайла.  Готовы с ними соперничать по размеру очки  Dior. 
Так что, если что-то подобное сохранилось из коллекций про-
шлого сезона, можно не тратиться на обновку. Хотя соблазн 
проигнорировать концепцию осознанного потребления в 
данном случае крайне  велик.

Пластиковые воспоминания
Если говорить о грамотных инвестициях, не получится обойти сто-
роной такую спорную фигуру современной моды, как Вирджил 
Абло. Можно сколько угодно говорить о наличии или отсутствии 
у него таланта, но факт остается фактом: не замечать его сложно. 
Основатель марки Off-White славится умением делать популярны-
ми самые привычные, казалось бы, вещи. Участие его в различных 
коллаборациях – залог их безусловного успеха. Назначение Абло 
креативным директором мужской линейки Louis Vuitton – едва ли 
не самое обсуждаемое событие в мире моды прошлого сезона. 
Пластиковые оправы, к которым он приложил руку, - самый ожида-
емый релиз для всех, кто спешит быть впереди планеты. Для тех же, 
кто предпочитает более консервативный дизайн, подойдут пласти-
ковые оправы невероятных оттенков Salvatore Ferragamo. Словом, 
если в прошлом сезоне вы потратились на очки от Acne Studios, не 
печальтесь: эти расходы не были напрасными.

CHRISTIAN DIOR DIORPOWER 
7C5 55 16 очки с/з. 

Цена 31 100 руб. 

CHRISTIAN DIOR DIORSTRONGER 
DDB 58 18 
Цена 30 100 руб. 

MIU MIU 0MU 04US 1199G159 Женские 18 г. очки с/з.

Цена 23 600 руб.



КРАСОТА В ФОКУСЕ ТЕНДЕНЦИИ
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MARC JACOBS MARC 312/S 7LL FQ 58 14 
очки с/з,  

Цена 19 300 руб.

КРАСОТА В ФОКУСЕ

Пудра и румяна
Нюдовые оттенки никуда не денутся, и нам это по душе. Пикантные 
оттенки румяной кожи и карамели давно завладели нашими тре-
петными сердцами, обратной дороги нет. Эффект отдохнувшего 
лица благодаря этим цветам обеспечен, а что еще нужно жителям 
мегаполиса, засыпающим под шум автомобилей и одержимым 
идеей борьбы со стрессом? Если вопрос актуален, обратите вни-
мание на оправы Marni. Согласимся, это не вполне честно:  в про-
шлом сезоне Marni предлагали нам огромные цветные линзы без 
оправ, а в новом сезоне – уже невероятную геометрию. Кстати, 
эффект высоких скул такие очки создают не хуже умелых рук кос-
метолога. Чуть консервативнее в плане формы выглядят похожие 
модели у Michael Kors, сохраняя при этом «нежную» цветовую па-
литру.  У Dior же, в коллекции, посвященной балету, само собой 
фигурируют оттенки ballet slipper.  

В авангарде
Несложно предугадать хитовость оправ в горошек от Fendi. 
Гений Лагерфельда в тандеме с сестрами – основательницами 
легендарного Дома всегда раскрывается с новой стороны: из 
сезона в сезон производить хиты на стыке коммерческой моды 
и классики «на все времена» мало кому под силу. В коллек-
ции Fendi  весна-лето-2019 было идеально все: и пластиковые 
прозрачные тренчи, и потрясающие сумки, и стайлинг моде-
лей на показе. Но очки, безусловно, стали ее венцом. Давно 
никто так  удачно не использовал принт polka dot для оправ. 
Сам дизайн оправы, безусловно, напоминает нам уже изряд-
но надоевшие cat eye, которые, приложив линейку, ловко опо-
ловинили, что явно пошло им на пользу. Инвестировать в такие 
аксессуары как минимум дальновидно. 

DOLCE & GABBANA 0DG2205 12986F 
GRADIENT PINK MIRROR PINK 59 18
Цена 25 600 руб. 

JIMMY CHOO AVE/S BKU 58 15
Цена 24 900 руб. 

НАЧАВ С ГРАМОТНОЙ 
ИНВЕСТИЦИИ В КРАСИВУЮ И 
КАЧЕСТВЕННУЮ ОПТИКУ, МОЖНО 
ВЫСТРОИТЬ ЦЕЛУЮ БИЗНЕС-
СТРАТЕГИЮ СОБСТВЕННОГО 
ГАРДЕРОБА. А ТАМ И ДО ЗВАНИЯ 
«ИКОНЫ СТИЛЯ» РУКОЙ ПОДАТЬ. 



Солнцезащитные или медицинские 
– очки так прочно вошли в нашу 
жизнь, что представить себя без 
этого функционального аксессуа-
ра уже невозможно. Но почему-то 
одни носят их с видимым удоволь-
ствием, выбирая стильные и за-
метные оправы, а другие – снима-
ют их при первой же возможности. 
Почему? Руководитель имидж-
студии Wardrobe Rehab Samara 
Валентина Шириня убеждена: если 
человек считает, что ему не идут 
очки, значит, он просто неправиль-
но их выбрал. 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ 

ПОЗНАТЬ 
СЕБЯ 

Известный факт: при подборе оправы 
нужно учитывать тип лица. А что насчет 
цветотипа? 
Он тоже играет очень важную роль. Конечно, если очки совсем 
легковесные и незаметные – металлические, например, или мини-
малистические, когда оправы практически нет, – то риск выбрать 
неверный цвет стремится к нулю. Но сейчас в моде объемные, тяже-
ловесные, крупные оправы: пластиковые, полимерные, где цвета до-
статочно много. В этом случае без учета цветотипа не обойтись. Но и 
с типом лица не все так просто. Определить его на глаз – непростая 

задача. Ориентироваться лучше не на форму подбородка, как обыч-
но советуют, а на линию роста волос – округлая линия подскажет, 
что вам подходят все обтекаемые формы стекол, а если угловатая – 
то гармоничнее будут смотреться геометрические. 

И все же, если с формой лица можно 
разобраться самостоятельно, то с цвето-
типом все сложнее.
Согласна. Но даже зная точно свой цветотип или ведущую цветовую 
характеристику, нужно учитывать несколько важных правил. В част-
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ 

глаз обязательно нужно обзавестись оправой синих оттенков: корич-
невые или бронзовые также подчеркнут их. Зеленоглазым можно об-
ратить внимание как на все оттенки зеленого, изумрудного и сине-
го, так и на винные и сливовые оправы. Кареглазым же подойдут все 
темные, насыщенные оттенки: от черного и шоколадного до винного и 
темно-бирюзового. 

Могут ли очки в повседневной жизни за-
менить макияж? 

СЧИТАТЬ, ЧТО К ЛИЦУ НЕ ПОДХОДЯТ НИ ОДНИ ОЧКИ, РАВНОСИЛЬ-
НО ЗАЯВЛЕНИЮ, ЧТО ПАЛЬЦАМ НЕ ПОДОЙДЕТ НИ ОДНО КОЛЬЦО. 
«СВОЮ» МОДЕЛЬ, И НЕ ОДНУ, МОЖНО НАЙТИ ВСЕГДА.

Думаю, многие помнят байку из прошлого, что диоптрии в стеклах 
могут сделать макияж слишком ярким. Но на практике я с подобным 
не сталкивалась. К тому же сейчас главенствует общий тренд на по-
вседневный нюдовый макияж: упор делается на здоровый цвет лица 
и чистую, увлажненную кожу, а глаза и губы не перегружают цветом 
или жирной подводкой. Кроме того, я совершенно уверена в том, что 
заменить макияж очками нельзя – можно лишь подобрать такую опра-
ву, которая по цвету не испортит тон лица, а, наоборот, сделает его 
более ровным и оттенит цвет глаз. Здесь нужно вспомнить и влияние 
цветных линз в очках – еще один тренд. Я вижу много зеленых, желтых, 
оранжевых и красных цветов. Так вот в этом случае лучше опираться 
на свой цветотип, как минимум знать, какая температура цвета вам 
подходит. Статистически у нас 70% людей холодного типа, а значит, 
им подойдут холодные оттенки линзы. Оранжевый же, наоборот, всег-
да теплый. В любом случае нужно адекватно оценивать себя в цветных 
очках: если кожа не приобрела болезненный вид, не покраснела, не 
позеленела, не пожелтела, то цвет вам подходит. А теплый он или хо-

лодный – не важно: на глаз вы этого можете даже не определить. 

Могут ли очки скорректировать черты 
лица? 
Могут. В подборе очков есть важный параметр – масштаб. Например, 
если лицо крупное, нельзя брать оправу с маленькими линзами: на фоне 
мелких форм оно будет казаться еще больше. Аналогично в случае с 
круглым лицом: к нему категорически не подойдут квадратные оправы, 
и наоборот. Контрасты здесь не работают, поскольку конфликт линий 

ности – как лицо реагирует на разные цвета? Чем меньше негативно-
го влияния тот или иной цвет оказывает на лицо, тем лучше. Приведу 
простой пример. Светлые, мягкие и не контрастные по внешности 
люди (славянский тип внешности) должны с осторожностью выбирать 
оправы темных цветов: черных, темно-коричневых. Они могут доба-
вить строгости, жесткости и даже подчеркнуть возрастные измене-
ния, например, мелкие морщины. Не рекомендованы в этом случае 
и слишком яркие оправы, особенно при ежедневном использовании: 
они «выступают» вперед, заглушая внешность своего владельца и вно-
ся в образ дисгармонию. 

Есть мнение, что одним из решающих 
факторов в выборе оправы должен быть 
цвет глаз. 
На него можно ориентироваться и тем самым очень удачно оттенить 
глаза, сделать их ярче. Но это не означает, что обладателям голубых 

Тонкая оправа только 
подчеркнет красоту лица,
а вот цветные линзы - дань 
моде, с которой всегда можно 
договориться!

ПРИ ВЫБОРЕ ОПРАВЫ  

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ НЕ 

ТОЛЬКО НА ФОРМУ ЛИЦА, НО И 

ЦВЕТ ПОНРАВИВШЕЙСЯ МОДЕЛИ
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ЧЕК-ЛИСТ ОТ 
ВАЛЕНТИНЫ 

ШИРИНЯ

3 ВОПРОСА, 
КОТОРЫЕ НАДО 

СЕБЕ ЗАДАТЬ 
ПРИ ПОКУПКЕ 

ОПРАВЫ  

1. Подходит ли оправа по 
размеру линз? Если что-то в по-
садке вас смущает, попробуйте 
померить модель, в которой 
линзы будут чуть больше либо 
чуть меньше. 

2.  Подходит ли оправа по 
цвету? Не ограничивайте себя 
одной примеркой. Если вам 
нравится цвет, попробуйте по-
играть с его параметрами (тем-
пература, яркость, глубина). 
Это поможет найти идеальный 
вариант. Нет такого цвета, ко-
торый вы не можете носить: 
возможно, вы еще не нашли его 
идеальный оттенок. По моей 
статистике, приглушенный отте-
нок цвета подойдет каждому. 

3.  Подходит ли оправа по 
форме? На глаз тип лица не 
всегда просто определить. 
Главное, на что нужно обратить 
внимание, – угловатая или окру-
глая линия роста волос. Если 
лицо округлое или квадратное 
(когда длина и ширина прак-
тически равны, очень редкий 
тип), то его нужно зрительно 
вытягивать. Овальным и прямо-
угольным лицам подходят любые 
очки их форм – округлых или 
геометрических. 

вносит дисгармонию. Что касается непо-
средственно коррекции, то с учетом фор-
мы оправы или деграде (плавный переход 
от одного цвета к другому) стекол можно 
при необходимости вытянуть лицо, расши-
рить или визуально сузить какую-то зону. 
Сделать тонкий длинный нос зрительно чуть 
шире и меньше поможет оправа с объемной 
короткой переносицей, порой состоящей из 
нескольких частей или разных цветов. Таких 
вариантов много, они эффективны и подби-
раются под каждый конкретный случай ин-
дивидуально. 

Форма, цвет, размер лин-
зы… Число параметров и 
широкие возможности вы-
бора могут сбить с толку! 
Да, особенно при покупке первой оправы. 
Новичку легко допустить ошибку при первой 
покупке. И все бы ничего, но если оправу 
нужно носить каждый день? Она становится 
частью владельца, поэтому так важно учи-
тывать все перечисленные факторы. В своей 
практике я уже не раз сталкивалась с таким 
моментом: многие искренне верят, что у них 
«сложное» лицо, к которому невозможно по-
добрать подходящую оправу, и потому года-
ми ищут свою идеальную. И наоборот, люди, 
собирающие мини-коллекции всевозможных 
очков – медицинских и солнцезащитных – 
знают, что им идут самые различные модели. 

Сейчас модны крупные 
оправы, утрированные 
формы и цвета. Как быть с 
ними? Кому подходят такие 
экспериментальные модели?
С подобными очками все гораздо проще. Ведь 
они создаются не под тот или иной тип лица, а 
для привлечения внимания, демонстрации сво-
их модных взглядов. Поэтому здесь все зависит 
только от образа, который хочет создать или 
дополнить клиент оптического салона. Носить 
подобные модные очки – это особая жизненная 
философия. Не нужно бояться экспериментов, 
а еще впечатлений и внимания, которые они га-
рантируют! Главное, понимать, ради чего ты их 
надеваешь, и быть уверенным в своем выборе. 
Очки, как и дорогие часы или сумка, – больше, 
чем просто аксессуар. Это манифест и способ 
заявить о себе, как о прогрессивном, модном, 
современном человеке. 

НА ПРИМЕРКУ НУЖНО БРАТЬ ПЯТЬ-ШЕСТЬ 

ОПРАВ, ЧТОБЫ В СРАВНЕНИИ ПОНЯТЬ, КАКАЯ 

ИЗ НИХ БЫЛА СЛИШКОМ ЯРКОЙ, МАЛЕНЬКОЙ 

ИЛИ ВЫЧУРНОЙ. 

При подборе очков забудь о контрастах! 
Все должно быть гармонично

 Крупные и вычурные оправы - это ваш 
эксперимент и способ заявить о себе

Оранжевые оттенки всегда теплые и станут отличным 
дополнением теплого образа
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Чтобы понять, что такое Cartier, достаточно открыть любой глянцевый 
журнал: чаще всего на странице красуются часы с россыпью камней на брас-
лете. Этот французский ювелирно-часовой дом уже более ста лет остает-

ся синонимом точности и ультимативной роскоши. А началось все, как это 
часто бывает, с маленькой мастерской в Париже. Рассказываем, как Cartier 
покорил Индию, изобрел первые наручные часы и почему очки с пантерой по-

ссорили Коко Шанель и Жанну Ланвен.

8 фактов о бренде

Cartier

Вместо часов и очков Луи Картье мог де-
лать пороховницы
Большинство источников утверждает, что история марки Cartier 
стартовала в 1847 году, когда молодой Луи Картье основал свою 
мастерскую. Но нет – все началось гораздо раньше, в 1819 году, 
когда Луи-Франсуа Картье родился.  
Его отец выпускал рожки для хранения пороха, но малыш проявил 
тягу к изобразительному искусству, и родители отдали его в учени-
ки к парижскому ювелиру Адольфу Пикару. Мать мальчика была 
против: считала, что порох – бизнес более перспективный и на-
дежный, и он в отличие от золота нужен всем. Тем не менее, уже в 
28 лет подмастерье выкупил небольшую ювелирную мастерскую 
наставника, а дела у молодого дельца пошли настолько хорошо, 
что уже через шесть лет он открыл в Париже новую мастерскую – 
недалеко от Пале-Рояля.
Далее история Картье больше напоминает сценарий голливуд-
ского байопика. В 1855 году в лавку заглянула капризная, но ро-
скошная на вид клиентка, которая ушла из мастерской в восторге 
и с тремя брошками. Ей оказалась графиня Ньеверкерк - супруга 
суперинтенданта по изящным искусствам при дворе Наполеона III 
и близкая подруга принцессы Матильды, племянницы Наполеона 
Бонапарта. По легенде, уже на следующий день французская эли-
та кинулась скупать украшения Картье, а вслед за ними слава о 
нем докатилась до англичан и русских, которые хлынули к нему 
в Париж. Кроме того, преданной поклонницей Картье стала им-

Луи Картье
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ператрица Евгения, супруга Наполеона. За три года вместе с 
графиней Ньеверкерк и принцессой они скупили у Картье около 
150 изделий. 
Бизнес Луи развился молниеносно, и вскоре он переехал в один 
из самых блистательных кварталов Парижа – на Итальянский 
бульвар. В своем магазине он продавал  подвески, колье, брас-
леты, флаконы и портсигары, а его главными продюсерами стала 
императорская чета.

Изначально Cartier – семейная империя
В 1870 году всем стало не до роскоши: Вторая Империя рас-
палась, Франция проиграла во  франко-прусской  
войне, но Луи удалось выгодно продать драгоценности 
в Лондоне и спасти фирму. 
В конце 1870-х Луи-Франсуа отошел от дел и пе-
редал фирму своего сыну Альфреду. Вместе с ним 
управление домом взяли на себя внуки Картье: 
Луи, Пьер и Жак. Они-то и создали империю 
Cartier, и именно с этого времени появляются 
упоминания о первых часах Cartier – на цепочке 
или в виде брошей.
В 1899 году Альфред открывает салон на знамени-
той парижской улице де ла Пэ – в дорогом космо-
политском квартале. Сама мастерская Cartier тоже 
берет курс на зарубежье и экспорт. Так, в 1904 году 
Пьер и Луи отправляются в Санкт-Петербург, где полу-
чают расположение местной аристократии и становятся 
официальными поставщиками двора Николая II. Увы, в 
России тогда бутик Cartier так и не открылся: многие свя-
зывают это с монополией Фаберже. Зато в прессе до сих пор вы-
ходят статьи с заголовками «Русские связи Cartier».
В 1908 году команда открывает филиал в Нью-Йорке, который воз-
главил Пьер: он покорил светскую Америку и сошелся с такими фа-
милиями, как Рокфеллеры и Форды, а также звездами кино.  Два года 
спустя рождается фирменный знак Картье – знаменитая литера «С».
В то же время Жак Картье, младший из всех, решил заполучить 
жемчуг и цветные камни из Индии и уговорил махараджи дове-

Императрица Евгения стала одной из тех, кто скупал 
украшения Картье

рить ему местные драгоценности. Одним из аргументов 
стала платина: Луи Картье тогда первым из ювелиров 

начал работать с легким и гибким материалом, и 
Жак убедил правителей в том, что оправа для кам-
ней, созданная его братом, – лучшая. В 1911 году 
появляется «посольство» Cartier в Индии и новый 
современный стиль «Тутти-фрутти», собранный из 
ярких индийских рубинов, сапфиров и изумрудов. 
Его главной фанаткой была Дэйзи Фэллоуз – ко-
лумнистка глянца Harper’s Bazaar и фешн-икона 

того времени. 

Первое изделие марки в области 
оптики – лорнет из морской рако-
вины
В 1897 году руки семьи Картье дошли до оптики: имен-
но тогда компания создала свой первый лорнет из свет-

лой морской раковины, украшенной бриллиантами, который 
предназначался  австрийской принцессе. Так началась оптиче-
ская истерия по Картье: элита наперебой заказывала у Картье 
бифокальные линзы, которые обязательно носили с собой на 
важные международные приемы. Для одного из таких, в театре  
Ковент-Гарден, британский король Эдвард VII заказал у Картье 
пару специальных «оперных» очков – и назвал мастера «Король 
ювелиров, ювелир королей».

Стиль «Тутти-фрутти» появился благодаря Жаку Картье и 
его работе с драгоценными камнями из Индии

Знаменитая литера 
появилась на свет в 

1910 году
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Как сказали бы в России, «глаза завидущие»: в 1902 году русский 
князь  Лобанов-Ростовский также попросил Картье изготовить лор-
нет из морских раковин, украшенный сапфирами и бриллиантами. 
Позже, в 1913 году, впечатленный этим изделием князь Юсупов 
заказал у ювелира лорнет, который украшали 442 бриллианта.  
С Россией у Картье вообще особенные отношения: в начале XX 
века золотые лорнеты с бриллиантами пользовались невероятным 
успехом у русских князей.
В 2006 году дом Cartier представил в Париже новую линию Lunettes 
Precieuses - очки и лорнеты, выполненные из золота и украшенные 
драгоценными и полудрагоценными камнями. Все они апеллируют 
к разным эпохам и сюжетам бренда: например, компания предста-
вила четыре пары очков и ювелирный лорнет из серии «Пантера» и 
лорнет из желтого золота в стиле 1920-х «Тутти-фрутти».

ПЬЕР И ЛУИ КАРТЬЕ БЫВАЛИ В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ПОЛУЧИЛИ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕСТНОЙ 
АРИСТОКРАТИИ, НО БУТИК CARTIER 
ТОГДА В РОССИИ ТАК И НЕ ОТКРЫЛСЯ. 

Символ модного дома – пантера
Самым способным продолжателем дела рода Cartier оказался внук 
Луи, или, как его еще называют, Луи II. Он создает украшения в 
стиле Guirlande, популярном еще во времена правления Людовика 
XVI, когда камни в диадемах крепились друг к другу плавно и почти 
незаметно, как в гирлянде. В 1924 году он выпустил знаменитое 
кольцо Trinity, состоящее из трех колец белого, желтого и красного 
золота, – сегодня оно стало визитной карточкой бренда.
Луи противостоял эстетике царившей эпохи модерна, которую не-
долюбливал, и создавал украшения в стиле XVIII века. Он балан-
сировал на грани классики и экспериментов. Ювелир предлагал 
ожерелья в этрусском и римском стилях, броши и украшения для 
волос в виде лилий из бриллиантов, бабочек из жемчуга. Луи ввел 
настоящую моду на скарабеев и скорпионов из золота и драгоцен-

Жанна Туссен - пантера, давшая империи Cartier новое развитие

ных камней. Он не чурался использовать анималистичные мотивы 
и головы кошек, что прежде считалось у ювелиров моветоном, а 
графини и императрицы в ответ сходили с ума по его насекомым. 
Так, в 1914 году появился культовый символ марки – пантера: соз-
датели вдохновились пятнистой кошачьей шкурой и создали принт 
из черного оникса и бриллиантов, который воплотили в круглых 
наручных часах. Впрочем, пантера – это не только хищник с пятна-
ми на боках: такое прозвище носила Жанна Туссен - ближайшая 
помощница Луи, которая принесла в модный дом грацию и аван-
гард. Говорят, пантера на брошах, пудреницах и браслетах – это 
ее заслуга. Пантеры были и на лорнетах: в 1954 году очки из жел-
того золота с эмалевым рисунком в виде тигровой шкуры Cartier 
выполнили для герцогини Виндзорской.

Коллекция Lunettes Precieuses
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Сегодня Cartier – один из лидеров про-
даж часов люкс-класса
После мировых войн на смену аристократам пришли бизнесмены, а 
вместе с ними – требования к удобству украшений. Продукция Cartier 
становится более функциональной: появляются авторучки, часы, зажи-
галки из дорогих материалов. В 1945 году президентом фирмы Cartier 
International становится Пьер Картье. При нем, к примеру,  появились 
часы овальной формы Baignoires. В 1960-е годы компания Картье пере-
стала быть чисто семейной, перешла в руки промышленников, а изделия 
Cartier появились не только во флагманских магазинах, но и на полках 
мультибрендовых бутиков. Далее – выпуск галантереи Must de Cartier и 
парфюмерии, в том числе – Pantere в 1987 году.
В 1993 году Cartier вошла в концерн Richemond – лидера по производ-
ству товаров роскоши. Сегодня Cartier — это 14 компаний, каждая из 
которых производит часы, аксессуары и, конечно, очки.

ству очков, а в честь выхода первой коллекции 23 марта закатила им-
провизированный концерт Элтона Джона – человека, которого трудно 
представить без очков в принципе.
В настоящее время в коллекцию оправ Cartier вместе с безапелляцион-
но дорогими моделями из цельного золота, инкрустированными дра-
гоценными камнями, входят оправы и солнцезащитные очки, покрытые 
драгоценными металлами – золотом, рутенией, платиной. Кстати, в 
2015 году марка выпустила модель Panthere Wild в оправе из черного 
ацетата и с отделкой из позолоты – вы точно видели ее в рекламе GQ. 

До Картье наручных часов не существовало
В 1904 Луи познакомился с пилотом Альберто Сантосом-Дюмоном: 
тот посетовал, как тяжело во время полета следить за временем, и Луи 
заботливо создал для него часы из стали на кожаном ремешке, кото-
рые можно было носить на запястье – они пришли на смену карманным 
на цепочке. Более того: в 1917 году вышли легендарные базовые часы 
Tank, дизайн которых напоминает английскую военную машину времен 
Первой мировой. Между прочим, это любимая модель упомянутого уже 
Элтона Джона.

Последний амбассадор Cartier – Джейк 
Джилленхол
И снова о самолетах: летом 2012 года Cartier выпустили коллекцию 
солнцезащитных «авиаторов» Santos Dumont, посвященных тому же 
пионеру авиации. При их создании использовали фактурную древе-
сину бубинг, из которого делают арфы. Необычной деталью линейки 
стал «мини-чехол» из натуральной кожи на переносице – как реве-
ранс в сторону пилотов.
История продолжилась в 2018 году: в апреле марка перевыпустила 
часы Santos de Cartier. Теперь их можно носить на ремешке или с брас-
летом, а их амбассадором стал актер  Джейк Джилленхол: в рекламном 
ролике он следит за самолетом в облаках и щурится на солнце.

Очки Panthere поссорили Коко Шанель и 
Жанну Ланвен
После первой мировой войны у модного дома появился специаль-
ный отдел, занимающийся оптикой. Вскоре очки от Cartier носили 
все интеллектуалы и арт-деятели Франции 1920-х -1930-х годов – 
Колет, поэт Поль Клодель, драматург Генри Бернштейн. Самая ме-
дийная история Cartier случилась в 1925 году. Тогда Жанна Ланвен 
заказала у Луи Картье очки – чтобы ей завидовала ее соперница 
Коко Шанель, которая везде щеголяла с лорнетом с алмазами и 
жемчугом. Ювелир создал для Ланвен модель Panthere из белого 
золота, инкрустированную 127 темными бриллиантами весом по 1,3 
карата, и 429 белыми бриллиантами весом по 3,2 карата. Декором 
выступила голова пантеры, с сапфирами вместо глаз. 
Сегодня такие кошки украшают каждую пару из коллекции Panthеre de 
Cartier на месте крепления дужек. В линейку входит около сорока моде-
лей, в том числе «авиаторы», большие круглые с зеркальными стеклами, 
прямоугольные, в форме «маска» и «кошачий глаз».
В 1983 году компания открыла собственное предприятие по производ-

Амбассадор часов Santos de Cartier - Джейк ДжилленхолЧасы в виде брошей до сих пор производятся Cartier

Модель Panthere Wild в оправе из черного ацетата
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T8200811. Цена по запросу

На заушнтках - 
надпись Cartier 

Заушники плавно перетекают 
в изящных пантер - символ 
коллекции и всего бренда

Безободковая оправа 
имеет гладкую 
позолоченную отделку

У очков третья степень 
светопропускания: они защитят 

от яркого дневного солнца

Градуированное тонирование 
подойдет для тех, кто за рулем:  
оно укроет от солнца и не 
закроет дорогу

ЕСЛИ КОЛЛЕКЦИЯ PANTHERE DE CARTIER – ЭТО ЗВЕРИНОЕ ЦАРСТВО, ТО МОДЕЛЬ T8200811 –  
ОТДЕЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО ВНУТРИ НЕГО, С УВАЖЕНИЕМ К ТРАДИЦИЯМ И С ПРЕТЕНЗИЕЙ  

НА ГОСПОДСТВО, КОТОРОЕ НЕ ЗАКОНЧИТСЯ НИКОГДА. 
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Здоровье
КАК НОЧНЫЕ ЛИНЗЫ ЛЕЧАТ БЛИЗОРУКОСТЬ

5 ОПТИЧЕСКИХ ИНТЕРНЕТ-МЕМОВ

НАГЛЯДНО РАЗБЕРЕМ, КАК ПОЯВЛЯЕТСЯ 
КОСОГЛАЗИЕ



ЗДОРОВЬЕ ЭКСПЕРТ

ПОКА ТЫ СПАЛ

Избавиться от близорукости и других дефектов зрения – хотя бы на день – 
можно без очков и хирургического вмешательства. Роль скальпеля взяли на себя 
ортокератологические, или жесткие, ночные линзы. Этот современный метод 

безоперационной коррекции близорукости, дальнозоркости и астигматизма 
применяется и в Самаре. Как работает технология, насколько хватает эф-
фекта ортокератологических линз и как часто их нужно менять? Отвечаем 
на все вопросы вместе с главным врачом Самарской офтальмологической кли-

ники Ольгой Жуковой.

Что такое ночные 
линзы и как они лечат 

близорукость
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Расскажите о разработке подробнее: на-
пример, когда применяются ночные линзы?
Мы часто слышим, что у пациентов, страдающих от различных зри-
тельных заболеваний, нет возможности носить очки и контактные 
линзы. Причины озвучивают разные: от физического дискомфорта 
до страха перед хирургическими вмешательствами. Коррекция 
близорукости, дальнозоркости и астигматизма с помощью ортоке-
ратологических, или так называемых ОК-линз, позволяет достичь 
прекрасной остроты зрения и значительно повысить качество жизни 
пациента. И все это безо всяких операций, очков и контактных линз.  

Но как это возможно?
Во время ночного сна линза как бы адаптирует под себя роговицу: 
она запрограммированно изменяет кривизну ее передней поверх-
ности. Для этого достаточно шести-восьми часов. Все просто: вы 
снимаете линзы и прекрасно видите в течение всего следующего 
дня. Напомню: без очков и контактных линз. При этом эффект до-
стигается уже после первого применения.

А что дальше? Зрение «откатывается» к 
прежнему состоянию?
Да, все правильно, их эффект обратим: к концу дня эпителиальные клет-
ки возвращаются в прежнее положение, следовательно, эффект посте-
пенно исчезает. Но это важно и хорошо, поскольку риски, сопутствую-
щие хирургическому вмешательству, здесь полностью отсутствуют.

 ЭКСПЕРТ:
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ЖУКОВА,
главный врач Самарской офтальмологической клиники

ПРИ БЛИЗОРУКОСТИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ОК-ЛИНЗЫ ПРОИСХОДИТ 

ПЕРЕСТРОЙКА ЭПИТЕЛИЯ: В ЦЕНТРЕ ЕГО ТОЛЩИНА УМЕНЬШАЕТСЯ, А В 

СРЕДНЕ-ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ - УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. ПРИ ДАЛЬНОЗОРКОСТИ 

НАОБОРОТ: ЛИНЗА УВЕЛИЧИВАЕТ КРИВИЗНУ ЭПИТЕЛИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЕ 

И ДЕЛАЕТ ЕГО БОЛЕЕ ПЛОСКИМ НА ПЕРИФЕРИИ.

В чем вы видите плюсы этой технологии, 
кроме того, что пациенту не нужно «ло-
житься под нож»?
В первую очередь данный метод позволяет вернуть хорошее зре-
ние и обеспечивает отличную видимость детям. Он эффективен при 
близорукости до 8 диоптрий и астигматизме до 5 диоптрий у детей 
младшего школьного возраста. Ортокератологические линзы за-
медляют прогрессирование близорукости, стабилизируют ее. Кроме 
того, с их помощью возможно мягкое лечение амблиопии, или «лени-
вого глаза», у детей с шести лет.

Лечение подходит и для взрослых пациентов с близорукостью, ко-
торым противопоказана лазерная операция. ОК-линзы позволяют 
людям любого возраста вести привычный образ жизни: заниматься 
спортом, ходить в бассейн, играть в подвижные игры или активно 
работать физически. Что важно для взрослых, ортокератологические 
линзы снимают профессиональные ограничения в ношении очков и 
контактных линз: подходят военным, спортсменам, тем, кто работает 
в задымленных или пыльных помещениях.

И все же есть те, кому нельзя носить та-
кие линзы?
Как и у любого метода, у ортокератологических линз есть ряд противо-
показаний. Среди них – острые инфекционные заболевания, воспале-
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ЗДОРОВЬЕ ЭКСПЕРТ

НОЧНЫЕ ЛИНЗЫ НЕ ВЛИЯЮТ 
НА АНАТОМИЮ РОГОВИЦЫ 
И ЦЕЛОСТНОСТЬ ЕЕ СЛОЕВ

ния глаз и орбиты, дистрофические заболевания роговицы и синдром 
сухого глаза, а также состояние после лазерной коррекции зрения. 
Наконец, такие линзы – абсолютное табу для тех, кто имеет единствен-
ный глаз, онкологию, кератоконус или кератоглобус, страдает  систем-
ными заболеваниями соединительной ткани. Кроме того, в числе относи-
тельных  ограничений – помутнения и рубцовые изменения роговицы, эн-
докринные заболевания и применение кортикостероидных препаратов.

 Сложно ли подобрать такие линзы?  
Что для этого нужно?
Чтобы пользоваться ОК-линзами максимально эффективно, необхо-
димо пройти полную диагностику зрения. Она включает в себя визо-

метрию – процедуру по определению остроты зрения с помощью 
таблиц, авторефрактометрию – аппаратное измерение преломляю-
щей способности оптических сред глаза, а также биометрию, био-
микроскопию и офтальмоскопию – осмотр глазного дна с помощью 
специальных инструментов, позволяющих оценить сетчатку, диск 
зрительного нерва, сосуды глазного дна. Также в диагностику вхо-
дит  исследование состояния слезной пленки и кератотопографи-
ческое исследование роговицы (метод компьютерной диагностики, 
помогающий оценить рефракцию и кривизну poгoвицы нa разных 
ee участках. – Прим. ред.). 
Затем проводится имитация сна в линзах: пациенту предлагают по-
лежать на спине с закрытыми глазами в течение 30 минут. После 
этого специалисты оценивают посадку линз и проводят инструктаж 
по самостоятельному снятию и надеванию линз, а также дают реко-
мендации по уходу за ними. Все вместе это обычно укладывается в 
пару часов.

 И после можно забыть о визитах к оф-
тальмологу?
Нет, что вы. Наблюдения должны осуществляться постоянно. В 
частности, обязательно нужно прийти на прием после первого 

КАК СБЕРЕЧЬ ЗРЕНИЕ СМОЛОДУ?
Самые частые вопросы, которые задают пациенты детскому офтальмологу

БЛИЦ-ОПРОС 

Самое частое заболевание 
глаз у детей?
В детской офтальмологической заболе-
ваемости традиционно лидируют ано-
малии рефракции и воспалительные за-
болевания конъюнктивы. А из аномалий 
рефракции на первом месте, конечно, 
близорукость. По статистике, уровень 
близорукости среди учащихся увеличи-
вается с возрастом. Если в начальной 
школе с ней сталкивается около 20% 
учеников, то к выпускному этот диагноз 
имеет уже половина детей.

Почему: генетика или совре-
менные условия жизни? 
И то, и другое. Наследственность опре-
деляет предрасположенность человека 
к развитию близорукости. Но саму бли-
зорукость, или миопию, провоцируют 
условия жизни современного ребенка: 
необходимость долго концентрировать 

взгляд на учебниках, тетрадках, мони-
торе и других близко расположенных 
предметах. В результате изменяется 
форма глазного яблока. А иногда и ро-
говица или хрусталик.

Что опаснее всего для зрения 
детей?
Самые вредные для зрения техниче-
ские устройства – это мобильный теле-
фон (когда его используют в качестве 
компьютера) и планшетный компьютер. 
Стационарный компьютер с большим 
экраном менее вреден для глаз. Еще 
меньше вреда наносит телевизор, если 
смотреть его с расстояния не ближе 2,5 
метра. Наименьший вред глазам наносят 
книги, если не читать их в темноте.

На какие симптомы родителям 
следует обращать внимание? 
Основной симптом заболевания — невоз-
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ГЛАВНОЕ В ПРИМЕНЕНИИ ОК-ЛИНЗ – РЕГУЛЯРНОСТЬ: 
ЕСЛИ НОСИТЬ ЛИНЗЫ КАЖДУЮ НОЧЬ НЕ МЕНЕЕ 8 ЧАСОВ, 

СТАБИЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ НАСТУПИТ СПУСТЯ ДВЕ НЕДЕЛИ.

можность четкого видения далеко рас-
положенных предметов. Стремясь раз-
личить на доске рисунки и текст, стра-
дающий миопией подросток вынужден 
прищуриваться или оттягивать наружный 
угол глаза, чтобы увидеть предметы бо-
лее четко.

Когда обращаться к офтальмо-
логу, чтобы предупредить про-
блемы или снизить степень их 
развития? 
Первый осмотр глаз ребенка прово-
дит педиатр–неонатолог в родильном 
доме. Врач порекомендует обратиться к 
офтальмологу, если обнаружит грубые 
дефекты. Плановые осмотры офтальмо-
лога должны быть проведены в возрасте 
1 месяца, 6 месяцев, года и далее – не 
реже раза в год, если врач-офтальмолог 
не дал специальных рекомендаций.

Роговица глаза до надевания линзы Надевание ночной (ортокератоло-
гической) линзы и сон

Зрение после снятия линзы утром

ночного сна в ОК-линзах. Специалист осматривает передний 
отрезок глаза, оценивает воздействие ОК-линз и дает допол-
нительные рекомендации по уходу за линзами, если это не-
обходимо. Следующий раз стоит посетить кабинет врача через 
семь-десять дней. На этом этапе оценивается острота зрения и 
состояние ОК-линзы на предмет сколов, царапин и загрязнен-
ности. Через месяц проводится окончательная проверка ста-
бильности рефракционного эффекта, а затем каждые три-четыре 

месяца, диспансерное наблюдение до момента наступления 
замены линз.

Как же понять, что этот момент  
настал?
Срок замены ОК-линз определяется врачом в зависимости от их со-
стояния. К примеру, при неправильном уходе время их службы мо-
жет заметно сократиться. Впрочем, обычно линзы меняют раз в год.

Как предотвратить детские за-
болевания глаз? 
Делать зрительную гимнастику, соблюдать 
режим дня, правильно организовать рабо-
чее место школьника, отказаться от гадже-
тов - все эти меры, без сомнения, помогут 
сохранить зрение и предотвратить заболе-
вания. Кроме того, важно носить правиль-
ную очковую коррекцию и проводить специ-
альное аппаратное лечение для снятия зри-
тельного утомления по рекомендации врача.

Как правильно организовать 
рабочее место для ребенка?
Рабочее место школьника должно обеспе-
чивать ему удобное положение во время 
занятий, сохранять правильную осанку и 
исключать зрительное перенапряжение при 
чтении и письме. Для этого, во-первых, нуж-
но подобрать мебель, соответствующую его 
росту. Край стола должен находиться на 
уровне нижнего края грудины (нащупайте 

плотную косточку над животом, там и за-
канчивается грудная клетка). Лучше, если 
это будет не просто стол, а парта или стол 
с наклонной столешницей – самая лучшая 
мебель для сохранения правильной осанки. 
Ноги должны прочно стоять на полу или на 
специальной подставке – скамеечке. Во-
вторых, ребенок должен учить уроки при 
хорошем освещении. Кроме дневного света 
или верхнего освещения комнаты обязатель-
но должен быть дополнительный местный ис-
точник света – настольная лампа. Если ребе-
нок пишет правой рукой, лампу следует рас-
положить слева, если левой рукой – справа. 
Мощность лампы должна соответствовать 
60 Вт. Оттенок света не имеет большого зна-
чения, но считается, что лучше теплый свет, 
более близкий к естественному. И, в-третьих, 
следите, чтобы ребенок не наклонялся слиш-
ком низко над тетрадью. Расстояние от глаз 
до рабочей поверхности должно быть не 
меньше 30 – 35 см.
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ЛИКБЕЗ

НЕ ВЕРЬ 
СВОИМ 
ГЛАЗАМ:

ОПТИЧЕСКИХ 
ИЛЛЮЗИЙ, 

СТАВШИХ 
МЕМАМИ

Мы доверяем своим глазам, а они нас обманывают – грубо говоря, именно так 
работают оптические иллюзии. Точнее, нас дурит восприятие: информация, 
которую мы получаем через органы чувств, меняется в зависимости от на-
шего опыта или, к примеру, освещения в комнате. Отсюда и рождаются оже-
сточенные интернет-споры о кружащейся балерине и настоящие мемы вроде 
#TheDress, когда весь мир не может определиться с цветом платья на картин-
ке. Рассказываем о самых обсуждаемых оптических иллюзиях: как они воз-
никают, почему их так хочется расшарить и в чем их феномен (и спойлер: не 
всегда все дело в зрении).  

ПЛАТЬЕ РАЗДОРА
Несколько лет назад оказалось, что оптические иллюзии мо-
гут не только удивить, но и спровоцировать раскол Интернета. 
Пользователи осатанело спорили, какого цвета платье на фотогра-
фии: бело-золотое или черно-синее. Позже выяснилось, что верен 
второй вариант, но многие до сих пор уверенно видят другие цвета. 
Нейробиолог Паскаль Уоллиш из Нью-Йоркского университета 
объяснил этот феномен хроматической адаптацией. Проще говоря, 
все дело в освещении, а точнее в том, что наш мозг сам оценивает 
освещенность предмета и вносит коррективы в восприятие.
В случае с фотографией платья в камеру попало слишком много 
света на заднем плане. В результате человек воспринимает голу-
бые оттенки на фотографии как тени и игнорирует их, а значит, 
платье для него выглядит белым. Точно так же те, кто видит платье 
черным, не обращают внимания на золотые оттенки.
Все это связано с так называемой «константностью восприятия»: 
зрительный образ остается неизменным, даже если меняются ус-
ловия его восприятия. Именно поэтому, как объясняет Postnauka.ru, 
мы, к примеру, видим нашу любимую блузку синей как при свете 
дня, так и в сумерках – информацию об освещении мы учитываем 
автоматически. Но если ее убрать, блузка в наших глазах может 
поменять свой цвет. История из той же оперы – недавний случай с 
изображением клубники. Профессор психологии из Японии Акиеси 
Китаока опубликовал фотографию ягоды, и мы видим ее красной – 
хотя на картинке нет ни одного красного пикселя.
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ГУТТАПЕРЧЕВАЯ БАЛЕРИНА
Еще один оптический мем, облетевший весь мир, также разделил 
людей на два лагеря. Правда, в этом ему помогли. В 2003 году япон-
ский дизайнер Нобуюки Каяхара создал гифку с вращающейся на 
ней балериной.  При этом направление движения танцовщицы раз-
ные люди видели по-разному. 
Долгое время эту картинку – то ли в шутку, то ли всерьез – исполь-
зовали как тест, который определял, какое полушарие у человека 
развито больше: мол, если вы видите, что балерина крутится по ча-
совой стрелке, то вы интуит и философ, если против – логик. Те же, 
кто видел вращение в обе стороны и при желании мог его «контро-
лировать», и вовсе признавались гениями. 
Побороть фейковые представления удалось ученым из Америки. Так, 
директор Лаборатории по биодвижению в университете Куинс Нико 
Троже заявил, что изображение может меняться в любой момент. Все 
зависит от того, под каким углом на него смотреть. Специалисты от-
мечают, что у этой гифки нет никаких подсказок о глубине изобра-
жения, которые помогают нам уловить направление движения, и тут 
инициативу на себя берет наш мозг.

 

«ВАЗА РУБИНА» И ДРУГИЕ  
ДВОЙНИКИ

Среди категорий оптических иллюзий существуют так называемые 
«двойственные изображения», эталоном которых считается «Ваза 
Рубина». Эту картинку придумал датский психолог Эдгар Рубин, и она 
стала мемом еще до появления Интернета – ей около ста лет. Фокус 
в том, что при неизменном воздействии на сетчатку мы попеременно 
видим то вазу, то два обращенных друг к другу лица. При этом «Ваза» 
- не первый пример подобных изображений. Наиболее изученной 
считается ее ровесница, известная карикатура «Жена или теща», на 
которой по очереди возникают девушка и пожилая женщина. Правда, 
внимания психологов она добилась только в 1930 году. 
Подобные изображения наглядно объясняют, почему нас обманывает 
наше восприятие. С одной стороны, образ соответствует определен-
ному объекту во внешнем мире, с другой стороны, мы его создаем 
и достраиваем сами, вкладывая собственные опыт и знания. Кроме 
того, в них есть чувственная и предметная составляющие. 
А еще этот «двойственный» прием распространен в изобразительном 
искусстве. Так, например, его очень любил голландский художник 
Мауриц Эшер, на чьи работы можно смотреть бесконечно. К слову, 
двойственность восприятия может быть не только содержательной, но 
и пространственной – и «балерина» тому пример.

ЕЩЕ ОДИН «ОБМАН» НАПОДОБИЕ БАЛЕРИНЫ, 
КОТОРОЙ МОЖНО УПРАВЛЯТЬ, – ИДУЩИЙ ПО 
ЛЕСТНИЦЕ КОТ. НЕКОТОРЫЕ САЙТЫ ПИШУТ, ЧТО 
МЫ МОЖЕМ САМИ РЕШАТЬ – СПУСКАЕТСЯ ОН 
ИЛИ ПОДНИМАЕТСЯ. ВО-ПЕРВЫХ, КОТ НА ФОТО 
ИДЕТ ВНИЗ ПО СТУПЕНЯМ, А ВО-ВТОРЫХ, У ЭТО-
ГО ЕСТЬ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ПРИЗНАКОВ: НУЖ-
НО ПОСМОТРЕТЬ НА КОНТУР СТУПЕНЕЙ, ТЕНЬ ОТ 
ЖИВОТНОГО. В КОНЦЕ КОНЦОВ, КОШКИ ТАК НЕ 
ПОДНИМАЮТСЯ!
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ОДНА ИЗ САМЫХ МЕДИЙНЫХ 
ОПТИЧЕСКИХ ИЛЛЮЗИЙ – «СТАРИКИ И 
МЕКСИКАНЦЫ»: В НЕЙ МОЖНО УВИДЕТЬ 
НЕ ТОЛЬКО ЭТИ ДВА ОБРАЗА, НО 
ТАКЖЕ ВАЗУ И КУЧУ СОПУТСТВУЮЩИХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ.

ТАЙНА ГОЛЛИВУДА
Еще один мем из 2016-го – на этот раз актерский. Тогда британские СМИ от-
копали на странице Reasons My Son Is Crying в «Фейсбуке» фотографию трех-
летней давности: на изображении мужчина в оранжевом плаще пародирует пла-
чущего ребенка и одинаково похож на Билла Мюррея и Тома Хэнкса. 
Никаких психологических обоснований и ментальных уловок – актеры просто 
очень похожи! Казалось бы, разгадку дала автор поста Лаура ДиМишель-Росс – 
она заверила BBC, что на снимке изображен именно Билл Мюррей. Но коммен-
таторов было уже не остановить. В нашем топе – фраза, которая объяснила этот 
«оптический фокус» не хуже британских ученых: «Когда Билл Мюррей плачет, он 
становится похожим на Тома Хэнкса».

 ДЮЖИНА ЧЕРНЫХ ТОЧЕК
В 2016 году все тот же Акиеси Китаока запостил в Facebook оптическую иллю-
зию из  журнала Perception за 2000-й год: на картинке в углах пересечения серых 
линий расположены 12 черных точек, которые по очереди исчезают и появляются 

– все зависит от того, на каких точках фокусируется смотрящий. 
Публикацию японца расшарило более семи тысяч человек, а день спустя ту же 
иллюзию выложил в своем «Твиттере» игровой разработчик Уилл Керслейк – и за 
день его постом поделились 13 тысяч микроблогеров. О новом меме тут же напи-
сали все российские федеральные издания, включая Tj и «Медузу», а объяснение 
феномену дал американский журнал The Verge. 
Суть – в особенностях нашего зрения: человеческий глаз чаще всего не способен 
различить все 12 точек разом, периферическое зрение недостаточно хорошо ви-
дит все объекты, и мозг просто «дорисовывает» картинку в «труднодоступных ме-
стах». В общем, он все решает сам – и сам достраивает вокруг точки, на которой 
сосредоточено наше внимание, серые линии на белом фоне. 
Кстати, эта картинка из нулевых – вариация так называемой сетки Германа, или 
«мерцающей сетки»: в 1870 году немецкий физиолог Людимар Герман обнару-
жил иллюзию, где на пересечении белых линий также появляются темные обла-
сти – правда, в действительности их там нет.  

ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ ПРИМЕРОВ НЕОДНОЗНАЧНОСТИ 
ВОСПРИЯТИЯ СЧИТАЕТСЯ «КУБ НЕККЕРА», ОПУБЛИКО-
ВАННЫЙ ШВЕЙЦАРСКИМ КРИСТАЛЛОГРАФОМ ЛУИСОМ 
НЕККЕРОМ В 1832 ГОДУ. ОН МОЖЕТ «ВЫВОРАЧИВАТЬ-
СЯ НАИЗНАНКУ»: МЫ ВИДИМ ТО ОДНУ ЕГО ГРАНЬ КАК 
ПЕРЕДНЮЮ, ТО ДРУГУЮ. 
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Ваше зрение восстанавливается, пока вы спите
Индивидуальный подбор ночных линз

Полная 
диагностика 

органа зрения

Ночные линзы – 
хорошее зрение весь 
день без линз и очков

Диспансерное 
наблюдение 

в течение года

8 (846) 991-90-91 
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 596

www.zrenie100.ru 

•  Диагностика     •     Консервативное лечение   •    Ортокератология 
•  Лечение косоглазия   •   Лечение заболеваний век   •  Оптика*

* Индивидуальный предприниматель Ананьев Анатолий Михайлович  
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НАГЛЯДНО

НЕ 
РАЗБЕГАТЬСЯ!  

ИНФЕКЦИИ (корь, скар-
латина, дифтерия) сродни стрессу 

– это сильнейшая встряска для им-
мунитета и всех систем организма. 
При развитии инфекции, повыше-
нии температуры зрачки сужаются 
и расширяются неравномерно, 
сбивают «фокус». Каждый глаз пы-
тается сфокусироваться по-своему 
и отходит от центра. 

Косоглазие – отклонение одного или обоих 
глаз от центральной оси, когда они начинают 
смотреть в разных направлениях. С рождения 
наши глаза смотрят в разных направлениях 

и примерно к 4 годам настраиваются на 
совместную работу – по центру. Но есть 

причины, которые не дают глазам  
встать в правильную позицию  

и сбивают все настройки. 

ТРАВМЫ 
ГОЛОВНОГО 
МОЗГА И УДАРЫ 
по голове нарушают правильную 
работу глаз. Участок нейронной 
сети в головном мозге от 
удара перестает работать или 
работает плохо, из-за этого 
глаза перестают корректно 
воспринимать предметы. 

АСТИГМАТИЗМ, 
БЛИЗОРУКОСТЬ ИЛИ 
ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ 

– глаза с дефектом вынуждены 
постоянно искать «фокус», смотрят 
в разных направлениях и не 
настраиваются на центральную 
ось. Когда ребенок рассматривает 
предмет, его больной глаз двигается 
плохо или не двигается вовсе, 
здоровому приходится напрягаться и 
отклоняться на неправильный угол. 

ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СТРЕСС вынуждает ребенка 
находиться в постоянном напря-
жении, от чего страдают глазо-
двигательные мышцы. Одни рас-
тягиваются, другие сокращаются 
– и перетягивают глаз от центра в 
сторону. 

СИЛЬНЫЙ ИСПУГ 
действует как удар по голове 

– из-за встряски нейронов в го-
ловном мозге глаза теряют свои 
«настройки» и отклоняются от 
центральной оси. 

ПОЧЕМУ 
ПОЯВЛЯЕТСЯ 

КОСОГЛАЗИЕ? 

Косоглазие может перейти  

ПО НАСЛЕДСТВУ.

Расходящееся косоглазие Гипертропия 
(вертикальные смещения глаз 

кверху)

Гипотропия 
(вертикальные смещения 

глаз вниз)

Сходящееся косоглазие
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«ДЕТСКИЕ 
СЕКРЕТЫ» 

СВЕТЛАНЫ 
ЕГОРОВОЙ

ДЕТСКАЯ ПОЭТЕССА СВЕТЛАНА ЕГОРОВА

ВЫБОР СПОРТИВНОЙ ОПТИКИ: СОВЕТУЮТ 
ПРОФИ

ДНЕВНИК РЕДАКЦИИ

Стильжизни



Так часто случается: настолько привыкаешь 
к образу человека, что, когда он внезапно рас-
крывается с другой стороны, то бывает слож-
но поверить – неужели правда? Так вышло и со 
Светланой Егоровой. 
До недавнего времени она была закрытой персо-
ной: редко давала интервью, а если и появлялась в 
СМИ, то только в разделе «Светская жизнь».  
В большей степени она была известна своей ак-
тивной благотворительной деятельностью в 
разных городах России. Тем неожиданнее для всех 
оказалась новость: Светлана Егорова – извест-
ная детская поэтесса. От ее стихов в восторге 
мамы, в том числе и «звездные», ее приглашают в 
детские передачи, которые выходят на федераль-
ных каналах и на радио. 
Пока готовится к выходу ее третий сборник 
стихов, редакции журнала «Роскошное зрение» 
удалось пообщаться с поэтессой и узнать, отку-
да она черпает сюжеты и почему ей нравится за-
ниматься хорошими делами.

«ДЕТСКИЕ 
СЕКРЕТЫ» 

СВЕТЛАНЫ 
ЕГОРОВОЙ

ПЕРСОНА
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КНИГА, КОТОРАЯ СЕЙЧАС ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ, УЖЕ 
ТРЕТЬЯ?
Да, до этого у меня вышло два сборника: «Хитрый кот» и 
«Загадки». В первом  – стихотворения, во втором – загадки и 
ребусы для ребят разных возрастов. 

КАКОЙ ИЗ НИХ ВЫ ЛЮБИТЕ БОЛЬШЕ?
Наверное, первый. Знаете, все хорошее, что впервые про-
исходит в жизни, становится тебе очень дорого. Поэтому 
сборник «Хитрый кот» для меня особенный. Я готовила его 
всей душой, очень переживала по поводу выпуска, испытала 
много волнительных и трогательных эмоций. Он стал большим 
событием для меня. 

А ЛЮБИМОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ – ТОЖЕ ПЕРВОЕ?
Да, так и есть. Это стихотворение «Детские секреты» - с него 
все началось. Оно мне очень дорого. Его строчки появились 
в память о моей бабушке и том счастливом времени, которое 
она мне подарила. «Детские секреты» - мой гимн благодар-
ности за детство. Думаю, я родилась как детская поэтесса 
именно когда написала это стихотворение. Если честно, ни-
когда не подозревала, что буду писать стихи для детей. Хотя 
поэзия всегда присутствовала в моей жизни, но на взрослые 
темы. Сколько себя помню, писала лирику: серьезную, фило-
софскую, любовную, ироническую и с деревенскими моти-
вами. А вот детские стихи и для меня самой стали полной 
неожиданностью. Наверное, мне так понравилось их писать 
потому, что я и сама в душе ребенок. Еще до недавнего 
времени – пока были живы мои бабушки – я оставалась их 
маленькой внучкой. Поэтому все, о чем я пишу, мне знакомо – 
это мое естественное состояние. К тому же я очень люблю 
детей. Социальная сфера, в которой я работала, подраз-
умевала тесное общение с ребятами. Вот так и вышло, что я 
переквалифицировалась в детские поэты. 

КАКИЕ СТИХИ ПИСАТЬ СЛОЖНЕЕ – ВЗРОСЛЫЕ ИЛИ 
ДЕТСКИЕ?
Ни те, ни другие писать не сложно. Тут, скорее, работают 
другие категории. Взрослая лирика – это серьезный разго-
вор. Это твои чувства, переживания и воспоминания. Чтобы 
получилось что-то стоящее, нужно обнажить свою душу – а 
делать это не всегда хочется. А вот детские – совсем другое 
дело. Они легкие, и настроение в них веселое. Они – как 
утреннее солнышко, как пение птиц. Можно все: дурачиться, 
смеяться, веселиться.  И настроение в них другое – задорное, 
веселое. На данный момент мне они интереснее.
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ПЕРСОНА

Этот спектакль уже стал любимцем и у детей, и у 
взрослых. Добрые и понятные стихи нашли отра-
жение на сценическом пространстве, которое изо-
бражает детскую площадку. Яркие типажи детей 
(Толстячок, Модница, Девочка с куклой), которые 
встречаются в каждом дворе, рассказывают свои 
истории, делятся своими секретами. Видно, как ис-
полнители получают кайф, а зрители – драйв от 
этого спектакля. Такая замечательная возможность 
вернуться в детство, и для этого не нужна машина 
времени. Книга «Хитрый кот» - вот эта машина. 
Персонажи поют, танцуют, дурачатся под зажига-
тельную музыку. Получился такой живой трехмер-
ный «Ералаш», который рассмешит даже самого 
серьезного дядю (про тетю уж вообще помолчим). 

ПОЧТИ ВСЕ ВАШИ ДЕТСКИЕ СТИХИ ИМЕЮТ СЮЖЕТ, 
ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЙСТВИЕ В ОСНОВЕ. НАВЕРНОЕ, ЭТО 
ПОМОГЛО РЕЖИССЕРУ АЛЕКСАНДРУ МАЛЬЦЕВУ 
СОСТАВИТЬ ЦЕЛЫЙ СПЕКТАКЛЬ ПО ВАШИМ 
СБОРНИКАМ?
Это очень интересная история. В самом деле, в самарском мо-
лодежном драматическом театре «Мастерская» идет спектакль 
«Детские секреты», поставленный по моим стихам. Появился он 
благодаря Александру Мальцеву. С его стороны была большая 
работа, за что я ему очень благодарна. Этот талантливый ре-
жиссер вдохнул жизнь в мои стихи. 
Сегодня постановка «Детские секреты» так полюбилась зрите-
лям, что  вошла в репертуар театра «Мастерская» и идет на его 
сцене раз в месяц.  

АЛЕКСАНДР МАЛЬЦЕВ  
О СПЕКТАКЛЕ 
«ДЕТСКИЕ СЕКРЕТЫ»:

МЕЧТА

Где бы взять такую ложку,

Чтобы ей достать до неба,

И, пока не видит мама,

Объедаться белым снегом.

Вот бы вырасти большою,

Чтобы длинными руками

Заплетать косички солнцу,

Обниматься с облаками.

И на радуге кататься,

Над землею свесив ножки,

Перед домом извиняться,

Невзначай задев окошки.

Утром завтракать у солнца,

Есть небесные омлеты

И друг другу без утайки

Все рассказывать секреты.

Вот бы вырасти большою,

Сверху всем вам улыбнуться,

А потом верхом на ветре

К маме с папой в дом вернуться.
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У витрины магазина
Я увидел кенгуру.
Кенгуру купить решила
Очки рано поутру.

ДЕТСКИЕ СЕКРЕТЫ
У каждого ребенка,
Большого и не очень,
Имеются секреты,
Припрятанные ночью.

ГДЕ ВЫ ЧЕРПАЕТЕ ИДЕИ ДЛЯ СЮЖЕТОВ?
Из своего общения с детьми: я наблюдаю за ними, играю, об-
щаюсь. Так стихи иногда появляются сами собой.

НЕУЖЕЛИ НЕ УЧИТЫВАЕТЕ СОБЫТИЯ СОБСТВЕННОГО 
ДЕТСТВА?
А как же! Конечно! Вот стихотворение «Про талант» – оно же 
про меня! Когда я его читала близкому кругу, все сразу поняли, 
о какой девочке идет речь. 

Мне исполнилось шесть лет,
Привели меня в балет.
Но комиссия из тетей
Заключила: данных нет.

МНОГИЕ РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ С РАДОСТЬЮ ЧИТАЛИ 
ВАШИ СТИХИ. С КЕМ ИЗ НИХ ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ 
РАБОТАТЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО?
Очень понравилась Галя Боб – открытая, очаровательная, влюбив-
шая в себя всю съемочную группу. Читать с ней стихи было заме-
чательно. Очень комфортно было и с нежной, спокойной Марией 
Горбань, и с умиротворенной, счастливой после рождения дочки 
Лерой Кудрявцевой. Вообще это очень интересно – видеть, как ме-
няются стихи в зависимости от чтеца. Случались и курьезы. Какие-
то из стихов мне хотелось читать с энтузиазмом, подпрыгивая от 
восторга и хлопая в ладоши. А звезды читали иначе: тихо, спокой-
но, с улыбкой. Сначала, во время съемочного процесса, все надо 
мной даже потешались, потому что я рапортовала свои стихи четко 
и громко – как на пионерском собрании. Но, тем не менее, съемка 
вышла очень удачной, мы получили массу хвалебных отзывов.

ВЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ УДЕЛЯЕТЕ МНОГО ВНИМАНИЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ?
Конечно, это важная часть моей жизни. 

1. Носите ли вы очки?
Обязательно! Причем и солнцезащитную, и меди-
цинскую оптику с прозрачными линзами. Очки вели-
колепно дополняют образ.

2. Какие очки ваши любимые?
Мне очень нравится моя оправа Dior. Купила слу-
чайно – просто зашла и взяла, потому что нужно 
было быстро купить очки. И, как это часто бывает в 
моей жизни, случайность обернулась закономерно-
стью: они мне очень подошли. 

3. Оправы каких брендов вы пред-
почитаете?
Не скрою, я люблю fashion-оправы: Chanel, Gucci, 
Prada. Для меня это не только медицинский, но и 
модный аксессуар. 

ВОПРОСА 
ПРО ОЧКИ

Ведь днем секрет не спрячешь.
Его увидит мама.
Она расскажет папе
И дедушке в пижаме.

ДАВНО ЭТИМ ЗАНИМАЕТЕСЬ?
Более десяти лет. Начинала с адресной помощи, помогала церк-
вям, детским домам и детским садам, участвовала в жизни де-
ток со сложными диагнозами. Сейчас я продолжаю эту работу. К 
примеру, недавно в Москве познакомилась с фондом «Подарок 
ангелу» - и теперь приезжаю в реабилитационные центры в гости 
к малышам, которые проходят там курс лечения. Все мы знаем, 
что лечиться очень скучно, особенно детям. Приезд гостей они 
воспринимают как большое радостное событие.  У меня много 
друзей среди малышей реабилитационных центров.  

ЧТО ВАМ ДАЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ?
Ничего. А что она может дать? Я убеждена, что делать добро – долг 
каждого человека. Все мы должны помогать ближним. Когда ты ви-
дишь, что кому-то хуже, чем тебе, нельзя пройти мимо, я по возмож-
ности всегда стараюсь помочь. Внимание к человеку, забота о нем 

– на этих постулатах я воспитана. Для меня это важно. 

СВЕТЛАНА, НАШ ЖУРНАЛ ПОСВЯЩЕН ОПТИКЕ И 
ЗДОРОВЬЮ ГЛАЗ. МОЖЕТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС СОЧИНИТЬ 
СТИХОТВОРЕНИЕ ПРО ОЧКИ?
Дайте подумать (пишет на салфетке). Вот, готово!

«Вам придется, кенгуру,
Без очков сигать в длину.
Кто же вам продаст очки?
Спят еще все продавцы!»

Секреты дети прячут,
Как будто бы шпионы,
Идя так осторожно
На цыпочках по дому.

Под лестницей, в подвале,
В углу, где живут мышки,
На полке, под кроватью,
В забытой кем-то книжке.

На грядке в огороде,
За плинтусом у двери,
На дне большой кастрюли, 
В кармане и портфеле.

Везде лежат секреты,
Заботливой рукою
Припрятанные с детства,
На память нам с тобою.
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КАК ЗА КАМЕННОЙ: 
почему говорить об историческом 

центре города - это модно 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Исторический центр города – его ДНК и вместе с тем зачастую больное место. 
Проблемы архитектурного наследия везде решают по-своему. В Самаре, к приме-
ру,  уже четыре года существует фестиваль восстановления исторической среды 

«Том Сойер Фест», который этой осенью презентовали президенту Владимиру 
Путину. Говорить о сохранении зданий стало по-хорошему модно. Как меняется 
исторический облик Самары, Тольятти и Ульяновска? Зачем спасать «деревяш-

ки» и советский модернизм? Разбираемся вместе с экспертами. 

АРМЕН 
АРУТЮНОВ,  
редактор отдела культуры 
газеты «Волжская коммуна», 
исследователь архитектуры, 
блогер

Пожалуй, самый медийный 
самарский градозащитник 
рассказывает, какую роль в жизни 
исторического центра сыграл 
мундиаль, как опыт Томска может 
спасти самарские «деревяшки», а 
главное, почему забота о старом 
центре – обязанность не только 
чиновников, но и самих горожан.

Мне сложно говорить о внимании к исто-
рическому центру как о «моде»: развитие го-
рода – это нормальное желание любого жите-
ля. Для Самары исторический центр – та уни-
кальность, которой город обладает, и местная 
общественность всегда была в этом плане ак-
тивной, вспомнить хотя бы историю борьбы за 
Фабрику-кухню.
Большой вклад в развитие «моды» на сохране-
ние наследия внес «Том Сойер Фест». Это как 
раз одна из целей фестиваля, помимо уча-
стия горожан в ремонте фасадов: показать, 
как можно и нужно относиться к городу и, са-
мое главное, как силами волонтеров можно 
его преобразить.
В градозащитной среде есть банальный и оче-

видный тезис: лучшая популяризация памят-
ника архитектуры – это его реставрация. Мы 
десятки раз сталкивались с тем, что здание в 
плохом состоянии могут называть как угодно, 
вплоть до «гнилушки». Но стоит привести его 
в порядок, пусть даже внешне, – отношение 
сразу меняется. «Том Сойер Фест», Чемпионат 
мира по футболу и ремонтно-реставрацион-
ные работы, которые к нему были приурочены, 
преобразили город. Соответственно, измени-
лось и отношение обывателей к исторической 
среде. Все привыкли, что центр Самары – по-
косившиеся, некрашеные облупившиеся дома, 
а тут, оказывается, все так красиво. 
Нам везет: в других регионах я слышу вопро-
сы в стиле «Зачем восстанавливать центр?». 

ЦЕНТР ГОРОДА – ВСЕГДА МАГНИТ, ВЛЕКУЩИЙ 
ЛЮДЕЙ, НЕЗАВИСИМО ОТ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Дом на Льва Толстого, 34, волонтеры "Том Сайер Феста" 
отреставрировали одним из первых - в 2015 году 

50

СТИЛЬ ЖИЗНИ



МИХАИЛ 
СОЛОДИЛОВ,  
архитектор, доцент кафедры 
«Дизайн и декоративное 
искусство» Поволжского 
государственного 
университета сервиса 

Существует ли исторический 
центр в молодом Тольятти: 
Михаил Солодилов призывает 
перестать ассоциировать город 
со сталинками и хрущевками, 
объясняет, где в Автограде искать 
образцы советского модернизма 
и как экскурсии по городу 
позволяют растить гидов «для 
своих».

Тот центр, который именуют Ставрополем, на-
ходится на глубине четырех-пяти метров под водой: 
от него осталось только несколько зданий на бере-
говой линии. 

Сказать, что у Тольятти есть исторический 
центр вообще затруднительно. Город не прирас-
тал к какой-то точке, как в Самаре, все застраи-
валось одномоментно. Потому здесь можно найти 
куски разных периодов: есть и хрущевская за-
стройка, и микрорайоны 1970-х годов. В теории 
«историческим центром» Тольятти нужно считать 
«старый город»: Центральный район, поселок 
Шлюзовой – все это застройка пятидесятых. Но 
мы как сообщество архитекторов и художников 
продвигаем Автозаводской район: нам интересен 
брежневский период застройки – архитектура 
советского модернизма. Здесь, несмотря на мас-
совое возведение хрущевок и панелек, создава-
лись уникальные объекты, которые проектирова-
ли в центральных московских НИИ. Это Дворец 
спорта «Волгарь»,  Дворец культуры и творче-
ства, спортивный комплекс «Олимп», кинотеатр 
«Сатурн», ансамбль медгородка. 

Местный советский модернизм – золотое дно 
для исследователей, но наибольший интерес к нему 
проявляют зарубежные специалисты. Местная пу-
блика не видит в нем сторителлинга. К нам часто 
приезжают иностранцы и говорят: «В архитектуре – 
потенциал вашей территории, на этом даже можно 
зарабатывать». Но, к сожалению, у нас нет даже 
такого понятия, как «исторический центр», а в 

В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ГОРОДАХ АКЦЕНТЫ РАССТАВЛЕ-
НЫ НЕ НА НАСЛЕДИИ, А НА ВЫЖИВАНИИ

Нынешнее руководство Самары и области 
понимает, что это необходимо. Сразу всего 
не сделаешь, но раньше нужно было несколь-
ко лет  на реставрацию одного здания. К при-
меру, особняк Курлиной ремонтировали пять 
лет. Теперь десятки домов приводятся в поря-
док каждый год.
Не бывает идеальных регионов, но нам есть что 
перенять у других. У Москвы, например, сто-
ит учиться качеству реставрации. Есть Казань 

– полезный пример с точки зрения взаимо-
действия власти и бизнеса, который берется 
за восстановление зданий. На наших глазах 
Казань из среднего российского города пре-
вратилась в туристическую Мекку. Можно 
учиться у Томска: там частный инвестор снял 
двухэтажный деревянный дом по программе 
«Аренда за рубль» и полностью отремонтиро-
вал на свои деньги  снаружи и внутри: восста-
новил коммуникации, перегородки. Это созна-

тельное отношение к своему наследию, и это не 
так дорого, как кажется. 
Центр города – это всегда магнит, который 
влечет людей, независимо от инфраструктуры. 
Критики могут сколько угодно требовать сне-
сти половину старого города как рухлядь, но 
если не будет его, то не будет и центра при-
тяжения. Тусить на первых этажах в микрорай-
онах? Нет, наверное, тогда люди просто будут 
ездить в другие города.

2014 году большинство памятников архитектуры 
вычеркнули из реестра. В результате, к приме-
ру, особняк Субботина – образец деревянного 
зодчества старого Ставрополя – был разобран 
и утрачен. Чтобы такого не происходило, объек-
там нужен правовой статус. Сегодня же никаких 
механизмов их защиты не существует - делай что 
хочешь. Взять хотя бы мозаики: они находятся в 
ужасном состоянии. К примеру, стела «Радость 
труда», созданная Юрием Королевым, сейчас 
просто разрушается. 

В индустриальных городах акценты расстав-
лены на выживании, а не на наследии,  поэтому 
нельзя сказать, что люди активно подключаются 
к защите Тольятти. Тем не менее, мы регулярно 
проводим открытые лекции, а в 2016 году реа-
лизовали проект экскурсий «Открытый город». 

Наша задача состояла в том, чтобы местные 
жители стали первыми туроператорами своего 
города и могли рассказать о Тольятти гостям. Для 
многих Тольятти до сих пор не открыт, не актуали-
зирован, в нем будто нечего смотреть, хотя жите-
лям просто нужно интересоваться своим городом.   
Попыткой создать «моду» на архитектуру Тольятти 
можно считать проект «Город эклектики» в 
Инстаграме: люди фотографировались в одежде 
в стиле восьмидесятых-девяностых на фоне го-
родской среды этого же времени. Возникло ощу-
щение, что люди перестали бояться панелек, а 
#советскиймодернизм стал популярен. Интерес 
к городу не возникает из вакуума – нужны при-
меры и трендсеттеры.

Дом купца Субботина в Тольятти утратил статус 
памятника архитектуры и постепенно разрушается 

Дворец спорта «Волгарь» - один из тольяттинских 
образцов совмода Инста-проект «Город эклектики» 
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

МИХАИЛ 
КАПИТОНОВ,  
архитектор, исследователь 
советской архитектуры, 
автор книг по архитектуре 
модернизма Ульяновска и 
Тольятти

В минувшем сентябре Михаил 
организовал фестиваль «МодУль», 
главной целью которого стало при-
влечение внимания к советскому 
модернизму - главной архитектур-
ной гордости Ульяновска. 

Ульяновску, можно сказать, повезло. В 
отличие от Тольятти у нас сохранилась до-
революционная застройка и есть хороший 
исторический центр с  интересным зод-
чеством. Здесь много поволжского модер-
на в хорошем состоянии. По сравнению с 
Самарой ситуация снова более благопри-
ятная: в девяностые и двухтысячные годы, 
после распада Союза, в Ульяновске просто 
было меньше денег. Когда стройка оказа-
лась в нерегулируемом состоянии, старые 
нормы уже перестали действовать, а новые 
еще не были разработаны, многое в самар-
ском  историческом центре было утеряно. У 
нас не было такого бума строительства, по-
этому наш центр сохранился лучше.  

НАМ НУЖНО ПРОЙТИ НЕСКОЛЬКО СТАДИЙ 
ИНТЕРЕСА К ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЕ

Ульяновск сформирован двумя пла-
стами архитектуры: это дореволюцион-
ная застройка начала XX века и советский 
модернизм. На таком классном контрасте 
строится уникальность образа современного 
города. При этом у нас практически отсут-
ствует конструктивизм. В 1920-30-е годы 
здесь не построили ни одного здания, зато 
появились мосты, водопровод, развивалась 
инфраструктура. И лишь в 1970-е годы нача-
лась колоссальная застройка, приуроченная 
к столетию со дня рождения вождя: власти 
грамотно использовали этот повод для полу-
чения всесоюзного финансирования. Так в 
Ульяновске появились новые жилые микро-
районы, великолепные общественные здания.

У дореволюционных зданий есть статус 
памятников архитектуры, а у советского на-
следия такого статуса практически нет. Но 
нужно понимать: приписка «объект культурно-
го наследия» не гарантирует его сохранность. 

Есть общероссийское убеждение, что новые 
квадратные метры, введенные в эксплуата-
цию, – безоговорочный плюс, поэтому за-
стройщики так легко сносят исторические 
здания. Строительная система заточена под 
то, чтобы тиражировать опыт Тольятти: соз-
давать микрорайоны в поле, а не работать с 
историей городов.  

Да, сейчас у нас все неплохо, но кто ска-
зал, что так же будет через полгода? Сегодня 
мы говорим об общем курсе на десовети-
зацию: в обществе сильны комплексы по 
поводу советского прошлого. Это находит 
отражение в уничтожении советского ар-
хитектурного наследия. Во многом такое 
настроение задает Москва, и самый яркий 

пример тому – парк Зарядье: советскую го-
стиницу, всегда заполненную посетителями и 
приносящую 10% прибыли от всего городско-
го гостиничного бизнеса, сносят просто по-
тому, что она «слишком советская», и строят 
парк. Так же и у нас: сейчас активно обсуж-
дается реконструкция Ленинского мемориа-
ла, и никто не говорит о ценности его дизайна. 
Управленцы на ментальном уровне не любят 
модернизм и тяготеют к классике: отсюда - 
странные вещи с колоннами в модернистском 
здании. Для профессионала это абсурдно, а 
для обывателей модернизм - скучный стиль, им 
хочется «сделать красиво». Однако молодому 
поколению, двадцатилетним, в целом плевать 
на идеологию. Они относятся к Ленину, как 
Дарту Вейдеру, – для них это что-то популяр-
ное. Поэтому в советской архитектуре их ин-
тересует как раз классный дизайн 1960-70-х 
годов в  интернациональном стиле, который 
сейчас в тренде во всем мире.

Мы задумали конференцию «Модуль»  
как часть работы по популяризации советской 
архитектуры, правда, немного промахнулись. 
Ее живо восприняло экспертное сообще-
ство, но для массового зрителя архитекту-
ра – все еще слишком специфичный про-
дукт, сложный для восприятия. Но мы увере-
ны, что интерес к своему городу возрастет. 
Нам нужно пройти несколько стадий инте-
реса к исторической среде. Первая - тоталь-
ная критика и крики «Как так можно?» - уже 
сигнализирует о том, что людям не все равно. 
Следующим шагом станет «модность», ког-
да мы начнем видеть классные примеры и 
говорить «Почему у нас плохо, когда можно 
делать хорошо?». 

Комплекс Ленинского мемориала возведен к 100-летию вождя в 1970 году
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СИЛА СПОРТА 

    ВИЖУ                 
ЦЕЛЬ Снег искрится, солнце светит, а но-

вые трассы манят новыми ощущени-
ями и победами. Наряду с остальным 
снаряжением лыжника очень важно 
не забыть одну деталь – очки. Это 
один из самых важных аксессуаров 
для спортсмена! Зимой глаза под-
вергаются существенным нагрузкам, 
особенно в ясную погоду – без очков не 
обойтись. Чтобы не растеряться в 
современном многообразии професси-
ональной оптики, предлагаем разо-
браться с ее параметрами.

ВСЕ ЭТАПЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИНЗЫ СПЕЦИАЛИСТЫ ДОВЕРЯЮТ ТЕХНОЛОГИЯМ И МАШИНАМ – НО ТОЛЬКО НЕ 
ОКРАСКУ! ОКРАСКОЙ ЗАНИМАЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЧЕЛОВЕК: А ЕСЛИ БЫТЬ КОНКРЕТНЫМ, ТО ЖЕНЩИНА. 
ДОКАЗАНО, ЧТО ЖЕНСКИЙ ГЛАЗ РАЗЛИЧАЕТ БОЛЬШЕ ЦВЕТОВ И ОТТЕНКОВ, ЧЕМ МУЖСКОЙ. С ПОМОЩЬЮ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЛАМП И ПРИБОРОВ СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАМЕРЯЮТ ИНТЕНСИВНОСТЬ ОКРАШИВАНИЯ, НО ОТТЕНОК 
ОПРЕДЕЛЯЮТ «НА ГЛАЗ». ЕЩЕ НИ ОДИН ПРИБОР НЕ СМОГ ПРЕВЗОЙТИ ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГЛАЗА. 

Зачем вообще нужны очки лыжнику или сноубордисту? Кроме 
того, что предотвращают попадание в глаза снега и ледяной 
крошки при катании, они защищают от холодного ветра и яр-
кого солнца. Последнее особенно важно: даже если светило 
спряталось за тучи, в горах без очков все равно опасно – можно 
легко получить ожог сетчатки. 

Оптические эффекты
Спортивная оптика призвана также корректировать изображе-
ние и повысить его четкость. Из-за снега и льда видение рельефа 
сильно искажается, поэтому правильные очки «настраивают» изо-
бражение так, что спортсмен видит все перепады высот – сугробы 
и впадины – и может вовремя на них реагировать. 

Чтобы улучшить зрительное восприятие склона или трассы, исполь-
зуются цветные линзы. «Линзы для лыжников выбираются темно-
коричневого цвета с поглощением цвета в 90%, - поясняет главный 
оптометрист оптической сети «Роскошное зрение» Александра 
Севастьянова. – Такие очки рекомендуется использовать в услови-
ях сильного солнца и при бликах в горах. А вот в городе в подоб-
ной оптике будет некомфортно: слишком темно. Так же спортивная 
оптика обязательно должна иметь эффект поляризации. Его доби-
ваются с помощью специальной пленки, которая внедряется в ма-
териал линзы. Она как жалюзи: под определенным углом имеются 
микроскопические пересечения, которые глазу не видны, но гасят 
все излишние блики от поверхности. Это повышает контрастность 
и четкость изображения, так как нет искажения». 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: 
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Кирилл Киливнюк, 
мастер спорта, член сборной 

России по лыжным гонкам: 

Алексей Жирухин, 
сооснователь социально-
некоммерческого проекта по 
развитию марафонских видов 
спорта Марафоны России и мира, 
призер чемпионатов России по 

лыжным гонкам среди любителей, 
мастер лыжных марафонов России: 

Технологии производства
Один из ключевых трендов в горнолыжной оптике последних лет 
– маски с механизмом быстрой замены линз. Производители ис-
пользуют кнопки, магниты, зажимы, которые позволяют заме-
нить линзу быстро и без особого труда. Сейчас для этого даже 
не обязательно снимать маску с лица. 
Что касается материалов, то современные линзы для спортив-
ной оптики делают из поликарбоната. Он отличается своими 

Многим лыжникам полюбились линзы с фотохромным эффектом, 
когда цвет линзы меняется в зависимости от степени воздействия 
на нее ультрафиолета. В тени она становится желтой или оран-
жевой, а при ярком солнце, наоборот, затемняет изображение. 
Качественно улучшают «картинку» и зеркальные покрытия раз-
личного цвета на внешней поверхности линз. Они приглушают 
блики, увеличивают контрастность склона, уменьшая тем самым 
нагрузку на глаза и делая катание при ярком солнце комфортнее. 

эластичными свойствами. В отличие от полимерной линзы по-
ликарбонат пружинит. При ударах или другом воздействии на 
поликарбонатную линзу она просто проминается, но потом 
снова восстанавливает форму. Обычная же линза жесткая, не 
гнется, а сразу трескается или ломается. Поликарбонатные 
линзы более прочные и безопасные и, что немаловажно – 
легкие.
Форма очков тоже имеет значение. Чем шире линза, то 
есть ближе к ушам, тем больше обзор. На больших скоро-
стях спортсмену необходимо видеть все, что происходит во-
круг. «Часто за правильными линзами спортсмены приходят 
к нам со своими оправами, – рассказывает Александра 
Севастьянова. – Форма имеет максимальный изгиб оправы – 
для нее изготавливаются линзы с экстрабазовой кривизной. 
Линзы, которые облегают полностью голову, убирают засве-
ты сбоку, сверху и снизу, - в них видно максимально комфор-
тно.  Рассчитывается линза под каждую оправу и посадку для 
каждого спортсмена индивидуально, чтобы не было боковых 
искажений». 
Все очковые линзы могут изготовить с диоптрией. Особенно 
это важно спортсменам, которые не носят контактные линзы. 
В спортивных очках используются и прогрессивные линзы. 
Они обеспечивают плавную прогрессию оптической силы 
линзы между зоной зрения вблизи, промежуточными и даль-
ними расстояниями.

«В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ В СПОРТИВ-
НОЙ ОПТИКЕ Я ЦЕНЮ ДИЗАЙН. 
СООТВЕТСТВЕННО, ВЫБИРАЮ ОЧКИ ПО 
ПРИНЦИПУ: КАК ОНИ НА МНЕ СИДЯТ. 
БЕЗУСЛОВНО, ПРАВИЛЬНАЯ ОПТИКА ПО-
МОГАЕТ ПРОЙТИ ТРАССУ И ПОБЕДИТЬ. 
ЭТО УДОБНО И БЕЗОПАСНО, ВЕДЬ ВАЖ-
НО, ЧТОБЫ В ГЛАЗА НИЧЕГО НЕ ЛЕТЕЛО. 
ОЧКИ Я ВСЕГДА ВЫБИРАЮ САМ, БОЛЬШЕ 
ВСЕГО МНЕ НРАВИТСЯ БРЕНД OAKLEY».

«ОЧКИ Я ВЫБИРАЮ САМОСТОЯТЕЛЬНО. 
САМОЕ ГЛАВНОЕ – ЭТО УДОБСТВО, А 
БЕЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОПРАВЫ 
ЧУВСТВУЕТСЯ ДИСКОМФОРТ. НА СО-
РЕВНОВАНИЯХ В ТАКИХ УСЛОВИЯХ, КАК 
ВЕТЕР, СНЕГ, СОЛНЦЕ, БЕЗ ОЧКОВ – НИ-
КУДА. НО ТАКЖЕ ПРИ ВЫБОРЕ СМОТРЮ 
И НА ТО, КРАСИВЫЕ ЛИ ОЧКИ И ИДУТ 
ЛИ МНЕ. ЛЮБЛЮ, КОГДА ОПРАВА БОЛЬ-
ШАЯ, ЧТОБЫ КРУГОЗОР БЫЛ ПОЛНО-
СТЬЮ ОТКРЫТ».
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ЗАЩИЩАЙТЕСЬ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОПТИКА ТРЕБУЕТ  
БЕРЕЖНОГО К СЕБЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ХРАНИТЬ ОЧКИ ЛУЧШЕ ВСЕГО В СПЕЦИ-
АЛЬНЫХ ЧЕХЛАХ ИЗ МИКРОФИБРЫ, КО-

ТОРЫЕ ТАКЖЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ И ДЛЯ ИХ 
ПРОТИРКИ. ПОМНИТЕ, ЧТО НЕКОТОРЫЕ 
ЛИНЗЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОТИРАТЬ 

СЛИШКОМ ЧАСТО И СИЛЬНО – ЭТО 
МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ПОКРЫТИЕ.   

СИЛА СПОРТА 

Цена вопроса
В спортивной оптике действует закон: чем дороже, тем лучше. 
Чтобы не купить подделку и не испортить себе зрение, не надо 
экономить, испытывая судьбу на китайских сайтах. Брать оптику 
с рук тоже опасно – родом она может быть из того же Китая. 
Поэтому лучше присмотреться к известным брендам и проверен-
ным магазинам. 
Наиболее авторитетные производители горнолыжных масок 
и спортивных очков стремятся свести к минимуму любые опти-
ческие искажения, даже те, что напрямую не воспринимаются 
человеческим глазом. Заметить их невозможно, так как мелкие 
неровности компенсирует наш мозг. Но это грозит быстрой уста-
лостью глаз, а порой даже мигренью. Некачественный фильтр 
создает впечатление, будто смотришь сквозь мутное стекло. 
Чтобы обеспечить изображение без оптических дефектов, про-
изводители используют инновационные материалы, а также лин-
зы  разных форм и переменной толщины. 

Александра 
Севастьянова, 

главный оптометрист оптической 
сети «Роскошное зрение»

ЛИНЗЫ ДЛЯ ЛЫЖНИКОВ ВЫБИРАЮТСЯ ТЕМ-
НО-КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА С ПОГЛОЩЕНИ-
ЕМ СВЕТА В 90%. В ГОРОДЕ В ТАКИХ БУДЕТ 
СЛИШКОМ ТЕМНО. А В УСЛОВИЯХ СИЛЬ-
НОГО СОЛНЦА И ПРИ БЛИКАХ В ГОРАХ ЭТО 
ИДЕАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК ДЛЯ СПОРТСМЕНА.

Прямо в магазине определить качество оптики невозможно. 
В очках, что называется, нужно покататься. А значит, придется 
довериться авторитету бренда. Лучше всего зарекомендовали 
себя бренды Carl Zeiss, Oakley, Rodenstock,  Smith, VonZipper, 
Anon, Spy, Salomon. «Мы работаем только с лучшими произ-
водителями, которые дают гарантию на свои изделия, и помо-
гаем спортсмену выбрать подходящую ему оптику, - заверяет 
Александра Севастьянова. – Первое, на что ориентируемся, – 
травмоопасность спорта. От этого зависит, какой материал 

подобрать. Второй момент – в помещении или на улице зани-
мается человек. И последний параметр – контрастность. Выявив 
эти параметры, переводим их в очковую линзу. Таким образом 
она будет правильно окрашена, сделана из нужного материа-
ла, с необходимым покрытием – где-то больше антибликовых 
свойств, где-то упрочняющих, где-то дозировка синего спектра. 
И все это с учетом зрения человека: при необходимости все 
линзы идут с диоптрией. Такой индивидуальный подход гаран-
тирует идеальный результат».
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В КОМПАНИИ  
С LEKA

ДНЕВНИК РЕДАКЦИИ

С 23 по 28 октября в Гостином дворе прошло послед-
нее и главное fashion-событие осени – Неделя моды в 
Москве сезона весна-лето-2019. Мимо него не смогла 
пройти и команда «Роскошного зрения» вместе с са-
марским дизайнером LEKA, уже хорошо известной 
звездам мирового уровня. 

Неделя моды традиционно стала местом 
встречи трендсеттеров, главных редак-
торов глянцевых изданий и директоров 
моды, а также лидеров мнений и предста-
вителей профессионального сообщества. 
Заявленная в этот раз тема – «Без филь-
тров», а потому дизайнеры сделали ставку 
на природную красоту и мягкость. 
Ежегодно один из дней здесь полностью 
посвящают детской моде – речь идет про 
KIDS Day. Главные fashion-новинки в этом 
случае представляют, конечно, сами ма-
ленькие модели. Так было и на показе ди-
зайнера LEKA, частью которого  стала ком-
пания «Роскошное зрение». 
В Гостиный двор представители самарской 
сети оптики приехали утром, захватив с 
собой самые актуальные новинки от таких 
ведущих мировых брендов, как Retro Super 
Future, Max Mara, Ray Ban, Celine, Prada, 
Furla, Moschino, Jimmy Choo и других. Эти 
оправы оказались просто необходимы при 
создании многих смелых и экспрессивных 
образов, которые LEKA и стилист Даниил 
Грачев продумали до мелочей.

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
МОДЕЛИ ДИЗАЙНЕРА LEKA ПУБЛИКУЮТ 
ГЛЯНЦЕВЫЕ ФЛАГМАНЫ МОДЫ: VOGUE, 
HARPER’S BAZAR, L’OFFICIEL, COSMOPOLITAN. 
ЕЕ КОЛЛЕКЦИИ ДЛЯ СЪЕМОК И ВЫХОДА В 
СВЕТ ВЫБИРАЮТ ЛЕДИ ГАГА, ХАЙДИ КЛАМ, 
РИТА ОРА, КОКО РОША, КЕТИ ТОПУРИЯ, 
КАТЯ IOWA И МНОГИЕ ДРУГИЕ. LEKA – 
УЧАСТНИК НЕДЕЛИ МОДЫ В НЬЮ-ЙОРКЕ, 
ЕЕ ИМЯ ВХОДИТ В СПИСОК ТОП-100 НЕЗА-
ВИСИМЫХ ДИЗАЙНЕРОВ НЬЮ-ЙОРКА-2015. 
В 2016 ГОДУ ОНА ВОШЛА В ТОП-40 
КОНКУРСА WORLD OF WEARABLE ART (ИЗ  
50 000 ДИЗАЙНЕРОВ СО ВСЕГО МИРА) 
И В ТОП-12 ДИЗАЙНЕРОВ В КАТЕГОРИИ 
LEATHER MILANO UNICA. В ТОМ ЖЕ 2016-М 
БРИТАНСКИЙ VOGUE ВЫБИРАЕТ LEKA КАК 
БРЕНД, КОТОРЫЙ НУЖНО ЗНАТЬ. ВЕСНОЙ 
ЭТОГО ГОДА СТАРТОВАЛ НОВЫЙ БРЕНД 
КОЛЛАБОРАЦИИ NYUSHA&LEKA СОВМЕСТ-
НО С РОССИЙСКОЙ ПЕВИЦЕЙ НЮШЕЙ.
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Дополнительную информацию можно 
узнать, позвонив нам:
8 (917) 147-32-77, 8 (846) 221-68-61

написав нам:
HR@lunettes.ru

ЗНАНИЕ ПОСЛЕДНИХ ТРЕНДОВ - 

ВХОДИТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ

ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМАНДИРОВКИ ПО 

ВСЕМУ МИРУ

ОПЫТ РАБОТЫ – НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН

БЫСТРЫЙ КАРЬЕРНЫЙ РОСТ

ПРЕМИИ И ФИНАНСОВЫЕ  

ПООЩРЕНИЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ
ВАКАНСИИ:

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ САЛОНОМ ОПТИКИ 
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ 
МЕДИЦИНСКИЙ ОПТИК-ОПТОМЕТРИСТ
    8 (917) 147-32-77 
    HR@LUNETTES.RU

В РОСКОШНУЮ КОМАНДУ 

ТРЕБУЮТСЯ FASHION-АГЕНТЫ



СПЕЦПРОЕКТ СТИЛЬ ЖИЗНИ

Семья и школа – это тандем. В вопросах православного воспитания и 
образования они должны дополнять друг друга, уверены специалисты. Именно 

от этого союза зависит, каким ребенок вступит во взрослую жизнь. Вот 
уже несколько лет в Тольятти воплощают этот принцип в Православной 

классической гимназии. Наряду с общеобразовательными предметами ребята 
изучают основы православия. Подход к изучению творческий и вовлекает в 

процесс не только педагогов и учеников, но и их родителей. 

Один из любимых православных праздников – Покров Пресвятой 
Богородицы – в Православной классической гимназии в Тольятти отме-
тили творческим конкурсом чтецов начальной школы. Всего в конкур-
се приняли участие 37 гимназистов. Ребята серьезно подготовились, а 
сами выступления оказались такими трепетными и проникновенными, 
что не оставили равнодушными никого. 
В преддверии этого светлого дня с жизнью Пресвятой Богородицы ближе 
познакомили и воспитанников подготовительной группы «Подснежники» 
прогимназии Православной классической гимназии. Они даже сами 
смастерили оклад и украсили полотенца для ее иконы. К празднику дети 
выучили тропарь «Покров Пресвятой Богородицы», разучили послови-
цы и поговорки. Подготовка к празднику объединила не только самих 
малышей, но и их домочадцев. Папы и мамы, бабушки и дедушки – все 
помогали ребятам и вместе готовили поделки на выставку. 
Творчество является неотъемлемой частью образовательного процес-
са в гимназии. Оно имеет большое значение в воспитании детей. Это 
создание нового, прекрасного, оно противостоит шаблону, наполняет 
жизнь радостью, возбуждает потребность в знании, работу мысли, вво-

дит человека в атмосферу вечного поиска, уверены сотрудники гим-
назии. Готовность к творчеству становится чертой личности. Поэтому в 
деле воспитания и образования понятие «творчество» обычно связыва-
ется с понятиями «способности», «развитие», «одаренность».
К тому же именно в таких творческих проектах пробуждается интерес 
детей к православным праздникам, истории и культуре России, они 
знакомятся с народными традициями, формируется их духовная куль-
тура, творческие и коммуникативные навыки.

Время отдавать
Все годы существования гимназии ее ученики приобщаются к тому, 
как важно творить добро. Ежегодно, вот уже на протяжении более 20 
лет, ребята с помощью взрослых готовят благотворительное святочное 
представление к празднику светлого Рождества Христова. Традиционно 
на спектакль приглашаются воспитанники детских садов города, уча-
щиеся тольяттинских школ, православных приходов, ребята из детских 
домов, малообеспеченных и многодетных семей. 
В этом январе ребята ставили обновленный спектакль «Духи дома, 
или Похвала бабушкам». Этой пьесе уже почти 100 лет, но история и 

ВОСПИТАТЬ     
       НАСТОЯЩЕГО 
                   ЧЕЛОВЕКА
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С 2011 ГОДА ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ЯРМАРКИ СТАЛИ ЧАСТЬЮ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
ВЫСТАВКИ «СВЕТ ВЕРЫ ПРАВОСЛАВНОЙ» - ЕЖЕГОДНО НА НЕЙ БЫВАЕТ ОТ 20 
ДО 25 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. НА ВЫСТАВКЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ УНИКАЛЬНЫЕ ЭКСПОНАТЫ 
ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ, ХРАМОВЫЕ ИКОНЫ, ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ, КНИГИ, АУДИО,-
ВИДЕОПРОДУКЦИЯ, ПРЕДМЕТЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА. 

сейчас невероятно актуальна: маленькая семья может лишиться своего 
родного дома, и только чудо сопереживания, сочувствия и любви стано-
вится спасением. Подобные постановки трогательно и красиво расска-
зывают и зрителям, и самим юным актерам о главных ценностях: вере, 
надежде, преданности, важности семейных традиций.
В наши дни благотворительность стала не только актуальным и мас-
штабным проявлением бескорыстной помощи, но и внутренней потреб-
ностью каждого человека, неравнодушного и чуткого к чужой боли.
Многие современные исследователи настаивают на том, что потреб-

ность в милосердии и сострадании заложены в детях от рождения. И 
важно не оставлять без удовлетворения эти важнейшие потребности 
души. Необходимо с ранних лет давать ребенку возможность делать 
добрые дела и участвовать в благотворительности, учитывая при этом 
уровень его интеллектуального и эмоционального развития, его готов-
ность сострадать людям.
Но, несмотря на врожденный дар милосердия и сострадания, дети нуж-
даются во вдохновении и определенном побуждении к участию в бла-
готворительных акциях. Участие в рождественских благотворительных 
спектаклях и становится для ребят таким стимулом.

Начало начал
Автономная некоммерческая организация «Православная классиче-
ская гимназия г. Тольятти» существует уже 23 года. За это время она 
стала не просто серьезным образовательным учреждением, но и круп-
ным духовно-просветительским центром. Уникальность гимназии в том, 
что она сохраняет традиции русского классического образования, объ-
единяя само обучение с духовно-нравственным воспитанием. Это по-
зволяет сформировать у ребят целостную картину мира, дать им уни-
версальные и специальные знания, умения и навыки. 
Гимназисты получают углубленные знания по истории, литературе, ан-
глийскому, французскому и итальянскому языкам, латыни, географии, 
обществознанию. Выпускники продолжают свое обучение в разных ву-
зах страны и за рубежом. 
В образовательном процессе значительное место занимают православ-
ные предметы – это отличительная особенность гимназии. Религиозное 

воспитание ведется через изучение библейской истории, истории церкви, 
христианской этики. Теоретические знания подкрепляются практическим 
участием в храмовой жизни: ребята ежедневно молятся, еженедельно 
посещают божественную литургию и обязательно участвуют в таинствах 
церкви – исповеди и причастии. 
Согласно церковному преданию, петь в храме призваны все, пришедшие 
на службу. Поэтому на уроках церковного пения гимназисты изучают ли-
тургические песнопения. И тем самым учатся осмысленно и активно при-
сутствовать в церкви. 
Кроме этого, дети могут получить и полноценное дополнительное обра-
зование по музыкально-эстетическому направлению. В гимназии рабо-
тают музыкальная, хореографическая и художественная школы. Ведется 
и предпрофильная подготовка: ученики могут попробовать свои силы в 
педагогике, журналистике, издательском деле, театре, школе перевода, 
церковном пении и алтарном деле.
При школе созданы центр языковой подготовки, центр дополнительного 
православного образования, есть даже свой издательский центр и теле-
визионная студия «Ставрос». Каждый из них позволяет развивать творче-
ские навыки ребят, пробовать свои силы в разных сферах деятельности. 
Причем гимназическая газета предоставляет возможность первой публи-
кации начинающим поэтам и писателям. А лучшие материалы издания 
перепечатываются в городской православной газете «Церковный Вестник 
Тольятти».
Одна из форм приобщения гимназистов к русской традиционной культуре – 
масштабная программа по изучению технологии изготовления русских игру-
шек из различных материалов. Параллельно ребята узнают об обрядах и 
традициях Православной Руси. 

Все работы затем выставляются на ярмарке накануне Рождества Христова. 
Среди очевидных плюсов подготовки к ярмарке – укрепление семейных 
уз, ведь родители принимают самое активное участие в создании игрушек, 
помогают ребятам применить полученные знания на практике. 

Обмен опытом
Гордость школы – летний православный межъепархиальный детский ла-
герь. Здесь ребята живут дружной общиной в атмосфере, основанной 
на христианских заповедях. Дети приобщаются к совместной молитве, 
народной русской культуре, послушанию, отзывчивости и труду, зани-
маются в кружках. Очень востребованы творческие занятия по рукоде-
лию, рисованию, сценическому мастерству. По воскресным дням совер-
шается божественная литургия в походной церкви. И, конечно, приехав 
в этот лагерь, дети окунаются в атмосферу теплоты и единения, вновь и 
вновь открывая для себя Бога. 
Вожатые и преподаватели традиционно ведут работу с ребятами по пяти 
направлениям: религиозно-нравственному, туристско-краеведческому, 
военно-патриотическому, художественно-эстетическому и спортивно-
оздоровительному. 
Шесть лет назад лагерь стал площадкой Всероссийского православного 
детского фестиваля-практикума «Благодатное лето. Жигули». В рамках 
фестиваля работает две смены - фольклорная и хоровая. Это прекрас-
ная возможность не только отдохнуть, но и позаниматься с профессио-
нальными педагогами профильных направлений. 
Лагерь открыт не только для гимназистов и жителей Тольятти, но и для 
учащихся со всех городов России. 
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ГЕОГРАФИЯ

АДРЕСА СЕТИ ОПТИЧЕСКИХ САЛОНОВ 
«РОСКОШНОЕ ЗРЕНИЕ»

Телефон единой справочной:
в Самаре 8 (846) 205-50-50   в регионах 8 (800) 250-59-59    lunettes.ru

Молл «Парк Хаус», 
Московское шоссе, 81а, 2 эт.,

с 10-00 до 22-00, 
без перерыва и выходных

ТРК «Вива Лэнд», 
пр. Кирова, 147, 1 эт.,

с 10-00 до 22-00, 
без перерыва и выходных

ТРК «Космопорт», 
ул. Дыбенко, 30, 1 эт.,

с 10-00 до 22-00, 
без перерыва и выходных

ТЦ InCube, 
ул. Коммунистическая, 90, 2 эт.,

с 10-00 до 21-00, 
без перерыва и выходных



ГЕОГРАФИЯ

ТОЛЬЯТТИ

МТДЦ «Вега», 
ул. Юбилейная, 40, 1 эт.,

с 10-00 до 21-00, 
без перерыва и выходных

АДРЕСА СЕТИ ОПТИЧЕСКИХ САЛОНОВ 
«РОСКОШНОЕ ЗРЕНИЕ»

УЛЬЯНОВСК

 ТЦ «ЦУМ», 
ул. Гончарова, 21, 1 эт.,

с 10-00 до 21-00,
без перерыва и выходных

ул. Антонова-Овсеенко, 59Б,   
с 08-00 до 20-00,  

без перерыва и выходных 

ул. К
р
а
сно

а
р
м
ейска

я

ул. Самарская

ул. Самарская, 131

vk.com/roskoshnoezrenie  
facebook.com/RoskoshnoeZrenie 
roskoshnoe_zrenie_official

Хотите быть в курсе последних новинок мира моды и оптики? Подписывайтесь:  

ТРЦ «МегаСити», 
ул. Ново-Садовая, 160м, 1 эт.,

с 10-00 до 22-00, 
без перерыва и выходных

ул. Самарская, 131,
с 10-00 до 21-00, 

без перерыва и выходных

ул. Антонова-Овсеенко

С
о
ветско

й А
р
м
ии

59Б

59В
59А
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