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Анастасия: Привет, Оля! Расскажи, как 
все начиналось. Как ты решилась на участие в 
своем первом конкурсе? Тебя пригласили или 
ты сама подала заявку? 

Ольга: Я родилась в небольшом городе, на 
родине Деда Мороза, — в Великом Устюге. 
С детства я была активной девочкой с лидер-
скими качествами, и родной город не мог удов-
летворить мои амбиции — я переехала в Мо-
скву, где меня заметил один из организаторов 
конкурса, сказав, что моя внешность подходит 
под стандарты конкурса, и предложил принять 
участие, заполнив анкету на сайте. Я взяла не-
сколько дней на раздумье, потому что никогда 
до этого не принимала участия в подобных ме-
роприятиях. Я долго сомневалась, но интерес 
ко всему новому и стремление быть в числе 
лучших взяли верх. Отправив анкету, я почти 
не волновалась. Скорее, была воодушевлена. 

Анастасия: Как проходит кастинг (отбор) 
девушек для конкурса красоты? 

Ольга: Как я ответила ранее, сначала де-
вушки заполняют анкету для участия в интер-
нете. С теми, кто прошел по фото, встреча-
ются на живом кастинге, измеряют рост, вес, 
параметры, делают снепшоты, смотрят на по-
ходку и умение позировать. Также важно на-
личие у девушек таланта. Те, кто умеет петь, 
танцевать, играть на музыкальном инстру-
менте или занимается хореографией, имеют 
гораздо больше шансов, чем те, кто ничего не 
умеет. 

Анастасия: Я думала, в таких конкурсах 
красота важнее таланта.

Ольга: Важно, чтобы они сочетались. Быть 
просто красивой девушкой недостаточно, нуж-
но иметь что-то еще: талант, харизму, амби-
ции, большой потенциал, трудолюбие и силу. 

ОЛЬГА МЕРКУРЬЕВА 

Словосочетание «конкурс красоты» вызывает 
у людей двойственные эмоции. Одни восхищаются 
красотой девушек, искренне переживают и 
оценивают участниц, другие ставят под сомнение 
честность проведения мероприятия и оценки 
жюри. Но несмотря на это, многие девушки все 
равно грезят об участии в конкурсах красоты. 
Ведь это шанс, который может изменить всю 
дальнейшую жизнь девушки. Мечтая о короне и 
титуле первой красавицы, большинство из них 
даже не задумываются, с какими трудностями 
им придется столкнуться и какие испытания их 
ждут. Ольга Меркурьева с детства знает, что 
такое конкуренция, как преодолевать свои страхи 
и какими качествами нужно обладать, чтобы 
в финале конкурса услышать свое имя. Сегодня 
она готова поделиться секретом своего успеха и 
рассказать всю правду о конкурсах красоты.
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Анастасия: Насчет силы: в чем за-
ключается твоя сила?

Ольга: Моя сила заключается в 
том, что я люблю соперничество. Мне 
нравится соревноваться, и я  не бо-
юсь проиграть. Это у меня с детства. 
Папа научил меня любить спорт, быть 
сильной и быть первой. Верил в меня 
и поддерживал, когда я участвовала в 
школьных спортивных мероприятиях. 
Благодаря его вере я получила разряд 
КМС по баскетболу. На соревновани-
ях я старалась быть  лучшей в своей 
команде. Также и на конкурсе. 

Анастасия: Значит, твоя любовь к 
соперничеству, сила характера и под-
держка родителей помогли тебе вы-
играть свой первый конкурс красоты?

 Ольга: К сожалению, нет, я полу-
чила титул «мисс зрительских симпа-
тий». Но пока это мое первое пораже-
ние (смеется). 

Анастасия: Ты считаешь, что мисс 
зрительских симпатий — это пораже-
ние?

 Ольга: Для меня да. Если это не 
первое место в конкурсе — значит, 
поражение. Даже если ты вице-мисс. 

Анастасия: Я знаю, что последую-
щие конкурсы красоты, в которых ты 
принимала участие, закончились для 
тебя очень удачно.

 Ольга: Да, я взяла  хороший реванш 
после 2011 года. До сих пор вспоми-
наю об этом с воодушевлением. В сен-
тябре 2015-го я стала «Мисс Русская 
Красавица», а буквально через месяц, 
поехав на конкурс красоты во Вьет-
нам, я стала «Мисс Вьетнам 2015» и 
«Мисс Мировая Красавица». 

Анастасия: Действительно, хоро-
ший реванш. Но давай вернемся к про-
ведению конкурсов красоты. Ты побы-
вала на нескольких конкурсах красоты 
и знаешь всю кухню изнутри. Говорят, 
участницы конкурсов красоты различ-
ного уровня всячески мешают своим 
соперницам в подготовке к конкурсу. 
Были ли у вас на конкурсах какие-ни-
будь прецеденты? Стекла в туфли ни-
кто не сыпал?

 Ольга: Стекла, конечно, никто не 
сыпал, но были случаи, когда у нас из 
гримерки пропали два платья у участ-
ниц. Не знаю, связано ли это с кон-
куренцией, но все равно случай не-
приятный. А так, вообще, девушки 
попадались очень милые. Мы сразу 
находили общий язык, помогали друг 
другу на фотосессиях, давали друг дру-
гу каблуки, косметику, делились ак-
сессуарами и взаимно поддерживали 
перед выходом на сцену.  

 Анастасия: Наверняка после тво-
ей победы на конкурсе красоты мно-
гие участницы утверждали, что коро-
на королевы красоты досталась тебе 
нечестно. Как ты реагировала на их 
замечания, и, вообще, есть ли цена у 
короны или ты получила ее честно?

Ольга: Могу ответить — я полу-
чила ее на 100% честно. Никто не 
предлагал мне спонсорство и не про-
сил деньги за корону. Иначе я просто 
не стала бы участвовать. А девушки- 
участницы, конечно, обсуждали меня 
и говорили гадости — потому что не 
победили. Так всегда. Не только в кон-
курсах, но и в жизни. Очень много за-
вистливых людей, которые будут шеп-
таться за твоей спиной. Нужно уметь 
не обращать на них внимания. Знать, 
что ты лучшая и благодаря таким лю-
дям станешь еще лучше! 

Анастасия: Из твоего ответа полу-
чилось отличное напутствие. Что ты 
еще можешь посоветовать девушкам, 
которые хотят принять участие в кон-
курсах красоты? 

Фотограф 
Анастасия Никитская
Стилист Елена Шульга
Прическа Елена Шульга

Платье Tati Magic
Головные уборы Beretk!Ah

Украшения World Russian Jewelry Belle
Место съемки Palmira Business Club

Ольга: Прежде всего не бояться 
трудностей и никогда не сдаваться. 
Идти напролом, оставаясь при этом 
человеком. Важно соблюдать баланс: 
быть уверенной в себе, но не надмен-
ной, оставаться сильной духом и харак-
тером, идти к своей цели, но при этом 
не ломать других людей. Быть выше 
зависти, злословия, сплетен. И глав-
ное — всегда оставаться собой.
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Свадьба в загородной эко-усадь-
бе – мечта многих невест. 

Чтобы сделать этот особенный и 
важный день по-настоящему неза-
бываемым, выберите для проведения 
свадьбы «Усадьбу Терема».

«Усадьба Терема» выполнена в ис-
конно русском стиле и расположена 
в живописном районе Тверской об-
ласти, всего в нескольких часах езды 
от Москвы. Тишина соснового леса, 
залитые солнцем зеленые поляны – 
здесь есть все, чтобы организовать 
самую романтическую церемонию в 
столь актуальном сейчас тренде эко-
свадьбы. 

Регистрация Вашего брака может 
пройти на природе, под пологом укра-
шенного по Вашему вкусу шатра или 
на уютной полянке. А для памятной 
фотосъемки у нас предусмотрены 
солнечные террасы, красивейшие во-
доемы и тенистые аллеи.

Мы предлагаем изысканное банкет-
ное меню с возможностью привезти 
на свадьбу Ваши алкогольные напит-
ки без доплат и ограничений, что по-
может Вам существенно сэкономить 
бюджет.

Ресторан «Усадьба Терема» рассчи-
тан на 70 посадочных мест. Его инте-
рьер выполнен в мягких пастельных 
тонах с использованием льна и других 
натуральных материалов, что позво-
ляет с легкостью воплотить любые 
цветовые и стилистические решения  
по оформлению Вашей свадьбы.

В Усадьбе Вам не придется беспо-
коиться о поисках кортежа, ведущего, 
музыкантов, визажиста и других необ-
ходимых специалистов. 

Ваши родные и гости могут остано-
виться в комфортабельных номерах 
в эко-стиле, расположенных в глав-
ном корпусе Усадьбы, или сказочных 
кедровых домах, рассчитанных на 
проживание от 5 до 12 человек. Дом 
Богатыря, Дом Серебряный, Красный 
Кедровый Дом, Дом Лесной и Дом 
Синий – каждый из них выполнен по 
авторским архитектурным проектам и 
внутри украшен творениями русских 
мастеров.  Для молодоженов, отмеча-
ющих свою свадьбу у нас, – свадеб-
ный номер в подарок! 

«Усадьба Терема»
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В домах есть все, что необходимо для 
проживания большой компании, – 
отдельные спальни, благоустроенная 
гостиная и полноценная кухня. 

В отдельно стоящих банкетных до-
мах – Доме Охотника и Доме Рыбака, 
возможно накрыть банкетные сто-
лы для второго дня свадьбы или для 
самого торжества. Выполненные из 
массивного кедра, с русскими печами, 
глиняной посудой, столами для широ-
ких застолий и барбекю-площадками, 
эти банкетные дома просто незамени-
мы для организации широкого гулянья 
в колоритном стиле русской свадьбы. 

На территории Усадьбы расположен 
собственный конный двор с ухожен-
ными лошадями и профессиональны-
ми тренерами по верховой езде. Ваши 
гости могут покататься или принять 
участие в фотосессии  в истинно дво-
рянском образе. А для молодоженов 
прогулка на лошадях по Усадьбе – в 
подарок!

Также в Усадьбе есть водохранили-
ще и пруды с большим количеством 
рыбы – здесь водятся окунь, карась, 
толстолобик, лещ. Ваши гости смо-
гут насладиться круглогодичной ры-
балкой, летом покататься на лодках 

и катамаранах, а зимой – на лыжах, 
квадроциклах и тюбингах!

А если Вы включите в сценарий Ва-
шей свадьбы посещение финской сауны 
или дровяной бани с массажами и спа-
процедурами, то праздник станет дей-
ствительно незабываемым! Ароматный 
чай и веники от банщиков «Усадьбы Те-
рема» Вы получите в подарок!

Мы любим делать людей вокруг 
себя счастливыми, поэтому органи-
зация свадьбы для нас праздник, а не 
тягостные хлопоты.

Включите «Усадьбу Терема» в спи-
сок своих любимых мест! 

Россия, Тверская область, Калининский район, п. Андрейково
www.usadbaterema.ru

8 800 500 87 18,
8 985 761 33 35
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Анастасия Иванова,
21 год

Журналист, профессиональная 
модель, победительница конкурсов 
красоты Gran-prix best model-2015 
и Miss Russian Beauty. Одна из 
первых моделей, пропагандирующая 
российскую моду и русскую культуру 
на Западе. Работает со многими 
российскими и зарубежными 
дизайнерами, мечтает выпустить 
свою линию одежды в стиле
Patriotic Colors. За плечами русской 
красавицы такие показы, как Rus-
sian Fashion Week, Roma Fashion 
Week, Mercedes-Benz Fashion Week, 
Volvo FW, Russian Wedding Fair, Inter-
charm, Estet Fashion Week, СРМ и т.д. 
Также Анастасия пишет статьи для 
журналов, увлекается экстремальным 
вождением, политологией, снимается 
в журналах и рекламе.
В отличие от своих коллег-моделей, 
мечтающих о работе в Европе, 
Анастасия, поработав в Италии и 
Чехии, вернулась в Москву с целью 
совершенствовать модельный бизнес 
в России. 
«В мужчинах я прежде всего ценю 
преданность четырем женщинам: 
своей Родине, маме, жене и дочери. 
Если мужчина способен предать 
хотя бы одну из них, он не достоин 
называть себя мужчиной и уж точно 
никогда не сможет быть рядом со 
мной».

Стилист Елена Шульга
Прическа Елена Шульга
Головной убор Beretk!Ah
Платье Tati Magic
Место съемки Palmira Business Club
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Виктория Гартман
Пожалуй, я начну свое повествование
с детства, самой беспечной и счастливой 
поры нашего пребывания в этом мире.
Я была гиперактивным ребенком со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. Так 
что моим родителям, воспитателям, учителям 
пришлось нелегко. Очень рано я стала 
понимать, чего я хочу и как этого добиваться. 
В школе, пожалуй, было больше всего проблем, 
но именно там я поняла, как важен и нужен 
хороший педагог. Когда к нам впервые пришла 
учительница литературы – яркая, стильная, 
приковавшая наши взгляды и внимание, 
да еще интересно и с любовью излагающая 
свой предмет – недаром впоследствии она 
стала директором школы. Может, тогда и 
определилась моя профессия, так как верно 
подобранный персонал – залог успеха в 
любом деле.  В этом году у меня защита 
диплома в ГУУ г. Москвы по подбору 
персонала. И я думаю, эта профессия станет 
началом в моей дальнейшей карьере. Умение 
точно выбирать умных, профессиональных, 
увлеченных своим делом специалистов 
приведет к успеху в любых начинаниях 
и в любой сфере деятельности. А курсы 
по психологии, которые я дополнительно 
окончила в МГУ, помогут в правильном 
выборе моего пути. В жизни масса 
интересного, и у меня много увлечений, 
таких как музыка, танцы, рисование. 
Очень люблю путешествовать и побывала 
во многих странах, но, пожалуй, самое 
сокровенное желание – прожить жизнь с 
чистыми и непорочными мыслями, стараться 
любить и понимать людей, с каждым днем 
становиться лучше и добрее. Очень хочется 
яркой, красивой, светлой любви и такой же 
жизнерадостной, необычной свадьбы
с добрым и порядочным человеком на всю 
жизнь, счастливой и достойной семьи во всех 
пониманиях. Ведь свадьба – как символ, как 
клятва и в горе и в радости, и очень многие 
люди не проходят это испытание. Уметь 
не только сопереживать, но и радоваться 
успехам близкого человека, быть счастливой 
от того, что счастливы родные люди, – это 
своего рода талант, которым награждены 
большинство русских женщин, потому они 
так и востребованы во всем мире. 
Да, русские девушки не только красивы, 
умны, интересны, но и обладают 
жизнестойкостью. И той самой загадочной 
русской душой, воспетой русскими 
классиками, – “коня на скаку остановит, 
в горящую избу войдет”. И очень хочется 
пожелать всем без исключения мира и добра. 
Будьте счастливы сами и дарите эту благость 
другим. Спасибо маме и папе, которые 
вложили в меня добрые и правильные мысли.  
www.vk.com/divavika
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Стилист Виктория Михайлова
Прическа Виктория Михайлова

Платье Tati Magic
Место съемки Palmira Business Club

Ольга Илларионова,
22 года

Победительница многих конкурсов 
красоты: Miss International, Super 
model world beauty 2015, Super model 
Pierre Cardin 2015, финалистка 
конкурса «Мисс Подмосковье».
По образованию юрист, но, окончив 
модельную школу Вячеслава 
Зайцева, Ольга получила множество 
предложений от модельных агентств 
в Азии и периодически работает там 
фотомоделью. Также она является 
владелицей собственного бизнеса в 
Москве. Занимается танцами, очень 
вкусно готовит и обожает море. 
Хобби: путешествия и саморазвитие.
«Хочу видеть рядом с собой сильного 
мужчину, который будет укрощать 
мой строптивый нрав».

9
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Марианна Билая
Модель, PR-агент 

Окончив университет с красным дипломом 
по специальностям: «Государственное и 
мунициальное управление, «Перевод и 
переводоведение», Марианна поняла, что хочет 
заниматься творчеством, и ее стали привлекать 
искусство фотографии, дизайн одежды, показы 
мод. В ее кругу появились известные русские 
дизайнеры, которые стали приглашать девушку 
на различные мероприятия, так началась ее 
карьера модели. За 3 года работы Марианна 
успела открыть недели моды в Москве, 
поучаствовать в показах именитых дизайнеров. 
Ее можно увидеть во многих журналах, 
каталогах и в рекламе салонов красоты. 
Марианна разносторонняя личность. 
Она старается преуспеть в разных сферах 
деятельности. За ее плечами также работа в 
престижных рекламных агентствах и фитнес 
индустрии. «Я не люблю примитивных 
мужчин. Меня может покорить только 
оригинальный склад ума вдобавок с тонким 
чувством юмора и благородным сердцем».
www.instagram.com/mariangik
www.vk.com/id43201070

Фотограф Анастасия Никитская
Стилист Хади Ильясова
Прическа Виктория Михайлова
Головной убор Beretk!Ah
Платье Tati Magic

Место съемки Palmira Business Club
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Евгения Индиго
Творческая личность, родилась 
в музыкальной семье в самом сердце 
столицы. Ведет активный и здоровый 
образ жизни.  Евгения является и 
певицей, и поэтом, и композитором. 
Ее песни звучат на различных 
радиостанциях. Также она часто 
выступает на концертах в разнообразных 
столичных клубах. Является победителем
в номинации «Мисс очарование» на 
международном конкурсе красоты... 
Окончила МГУ с отличием, магистр 
музыкально-сценического искусства. 
В свободное время занимается 
благотворительностью и обучает детей 
музыке. Мечтает создать крепкую семью. 

www.evaindigo.bandpage.com
www.promodj.com/Evgenia.Indigo
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Ольга Меркурьева,
22 года

С детства участвует в российских 
и зарубежных конкурсах красоты. 
Заняла первое место в конкурсах 
«Русская Красавица», «Мировая 
Красавица» и стала Мисс Вьетнам. 
Начинающая актриса, снималась в 
клипах многих российских звезд. 
Большое количество времени Ольга 
проводит в фитнес-зале, чтобы 
держать свое тело в тонусе, ведь 
недавно она получила предложение 
поучаствовать в конкурсе красоты в 
Америке. В свободное время Ольга 
учит московских девушек урокам 
дефиле и стиля. Мечтает переехать 
жить в Европу. Ее девиз: быть первой 
во всем. Первая красавица хочет 
видеть в своем спутнике лидера, 
который будет лучшим в своей 
профессии, среди мужчин/коллег/
друзей. Он должен поддерживать 
амбиции Ольги, ее стремления и цели 
по жизни. 

НЕВЕСТЫ 	
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Фотограф Анастасия Никитская
Стилист Елена Шульга
Прическа Елена Шульга
Головной убор Beretk!Ah
Платье Tati Magic
Место съемки Palmira Business Club
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Фотограф Анастасия Никитская
Стилист Елена Шульга
Прическа Елена Шульга
Головной убор Beretk!Ah
Платье Tati Magic
Место съемки Palmira Business Club

wedding_2_2016_curv.indd   13 17.03.2016   23:18:17



14

ПОДГОТОВКА К СВАДЬБЕ 	 СВАДЕБНЫЙ  ПЕРЕПОЛОХ  МОСКВА • № 1 2016  ГОДА

Пришла весна, а скоро будет и лето – 
пора свадеб. Ни для кого не секрет, 
что большая часть бракосочетаний 
приходится на период с мая по 
октябрь. И связано это в основном 
с тем, что природа предоставляет 
нам огромное количество 
вариантов для проведения 
различных мероприятий. Световой 
день увеличивается, настроение 
улучшается, температура воздуха 
позволяет сбросить лишние одежды 
и продемонстрировать свой наряд 
перед гостями и фотографами, 
особенно если торжественная 
церемония проходит где-нибудь 
в парке, с красивым свадебным 
декором. Подготовка к такому 
важному мероприятию давно идет 
полным ходом, а наши советы 
помогут вам сделать правильный 
выбор вечернего наряда.

Одеваем подружку невесты

КРИСТИНА СЕРЁГИНА
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Как правильно выглядеть на свадь-
бе у подруги? Как не упасть в грязь 
лицом перед гостями? Как выбрать 
платье, собираясь к подруге на свадь-
бу? Вот об этом мы и поговорим се-
годня.

Фасон и ткань платья могут быть аб-
солютно разными. Это зависит от вре-
мени года, погоды, собственного вкуса 
и даже оформления зала, в котором 
предполагается проведение торжества.

Первое, о чем следует 
спросить невесту, есть 
ли на свадьбе человек, 
отвечающий за цвето-
вое решение меропри-
ятия. Как правило, в 
этой роли выступает де-
коратор, а может быть, 
сами невеста с женихом 
задают цветовую гамму 
праздника. Если осо-
бых указаний не было 
получено, то, считайте, 
вам повезло. У вас по-
явилось гораздо больше 
возможностей для вы-
бора вечернего наряда 
по своему вкусу. А если 
молодые заранее усло-
вились об определенном 
дресс-коде и оговорили 
его в приглашениях, на-
рушать их просьбу будет 
невежливо. 

Для начала мы рас-
скажем вам, в чем не 
стоит идти на свадьбу 
к подруге. Наверное, 
самая большая ошиб-
ка многих девушек – 
выбор белого или близ-
кого к этому цвету пла-
тья. Не забывайте, что 
вы идете на свадьбу и 
одна девушка точно бу-

дет в белом. Это ее день, она короле-
ва бала, не стоит создавать ей конку-
ренцию, это признак плохого тона.

Еще пару лет назад считалось так-
же дурным тоном прийти на свадьбу 
в черном платье, но сегодня такие 
предрассудки не должны иметь места. 
Единственное, о чем стоит задуматься 
в данном случае, это о погоде. Если 
церемония будет проходить днем на 
открытом воздухе, ко всему прочему 

летом, когда стоит жара, а вы в чер-
ном платье, то представляете, как не-
комфортно вы себя почувствуете? По-
этому учитывайте не только тот факт, 
«что черный стройнит вашу фигуру», 
но и погодный фактор и место про-
ведения. Вечером в ресторане черное 
платье будет вполне уместно, добавь-
те к нему яркие туфли или украшения 
– и вы будете выглядеть выше всяких 
похвал.

Что касается других цветов – пред-
почтительны пастельные тона, но, 
если невеста не против, можно вы-
брать более яркую палитру. Важно 
помнить о длине платья. Как правило, 
на свадьбу принято носить платья в 
пол, но и платья средней длины, так 
называемые «миди», имеют место 
быть, а вот о «мини» придется за-
быть. Но вот о чем забывать не стоит, 
так это о том, что вам придется про-
вести весь день на ногах. Огромные 
платформы и шпильки лучше оста-
вить для другого случая, невысокий 
каблук здесь будет более уместным. 
Прозрачные, демонстрирующие все 
прелести платья лучше тоже не выби-
рать – не забывайте о старшем поко-
лении, родителях, бабушках и дедуш-
ках молодых, не стоит их шокировать 
слишком откровенным видом. 

Молодым стройным девушкам, кото-
рые собираются на свадьбу к подруге 
в теплое время года, особенно хорошо 
подойдут платья корсетного типа из 
шифона или шелка, с открытым де-
кольте и небольшим шлейфом. Такие 
легкие ткани отлично подчеркивают 
хрупкость и женственность. Они пре-
красно смотрятся как в пастельных, 
так и в ярких тонах. Для весны отлично 
подойдут оливковый, бирюзовый цвета 
и платье с растительным орнаментом. 
Лето – пора легких, воздушных пла-
тьев желтого, персикового, голубого, 

ПОДГОТОВКА К СВАДЬБЕ 	 СВАДЕБНЫЙ  ПЕРЕПОЛОХ  МОСКВА • № 1 2016  ГОДА

ФОТОГРАФ: ADA OCEAN;
ВИЗАЖИСТЫ: КАТЕРИНА ПЕТРОВА
И ЕВГЕНИЯ РУСАЛЕЕВА;
ПЛАТЬЯ: MYDRESSONLINE
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испытывает финансовые трудности, 
вполне можно взять дорогое стиль-
ное вечернее платье от ведущих ми-
ровых дизайнеров напрокат. Это во-
все не дорого, зато очень умно, т.к. 
чаще всего потом платье долго пы-
лится в шкафу «без дела». 

Решая, как одеться к подруге на 
свадьбу, следует помнить, что верно 
подобранные украшения и обувь, из-
ящная прическа и правильно сделан-
ный макияж важны ничуть не мень-
ше, чем красивое платье.

Кстати, если запланировано вен-
чание, а у вас открыты плечи, то за-
благовременно подготовьте жакет 
или накидку на плечи и платок на 
голову.

Следуя этим несложным пра-
вилам, любая женщина сможет 
блистать на свадьбе и ловить на 
себе восторженные взгляды дру-
гих гостей, присутствующих на 
торжественном мероприятии. 
А ваша улыбка украсит любой, даже 
самый скромный наряд.

типа «лодочки» 
прекрасно соче-
таются с любым 
платьем.

Если же не-
веста приняла 
решение одеть 
подружек в оди-
наковые пла-
тья, не стоит 
пугаться. Пла-
тья могут быть 
одинаковыми по 
цвету, но разли-
чаться по крою, 
учитывая инди-
видуальные осо-

бенности фигуры. 
В этом случае отлично подходят пла-
тья-трансформеры.

Смысл такого наряда в том, что 
одно и то же платье может быть абсо-
лютно разным. Платье-трансформер 
подходит как худеньким девушкам, 
так и полным. Это достаточно мод-
ное веяние. Многие ведущие бренды 
представляют в своих коллекциях 
платья-трансформеры, богатые все-
возможными цветами.

Усложним задачу и допустим, что 
жених и невеста решили удивить всех 
особенным видом торжества и в при-
глашении указали, что свадьба будет 
проходить в стиле ретро. Свадьба в 
ретро-стиле подразумевает специ-
альный дресс-код для приглашенных. 
Наряды должны соответствовать вы-
бранной вами эпохе. Идеи для такого 
платья можно взять из старых филь-
мов или фотоснимков. Вы без труда 

найдете платье, выпол-
ненное в стиле 20–30-
х годов, потому что это 
направление пользу-
ется необычайной по-
пулярностью. Пышная 
юбка средней длины, 
повязка на голову, яр-
кий макияж.  

Основная ваша за-
дача – создать такой 
неповторимый образ, 
чтобы он не бросал вы-
зов невесте, а значит, 
не был белым и слиш-
ком пышным или, на-
оборот, слишком мрач-
ным, ведь это светлое 
и радостное событие в 
жизни молодых.

Кроме того, тем, кто 

розового цветов, а осенью можно по-
экспериментировать с оранжевым, 
цветом темной пудры, его еще на-
зывают «какао», и смелым красным. 
Как правило, такие платья выглядят 
самодостаточными и не требуют мно-
жества украшений, разве что круп-
ные дизайнерские серьги и маленькая 
элегантная сумочка-конверт удачно 
дополнят образ. Также эффектно 
смотрится платье в греческом стиле, 
особенно с соответствующей при-
ческой. Однако любой наряд прежде 
всего должен наиболее выгодным об-
разом подчеркивать фигуру его об-
ладательницы. Например, обтягива-
ющее платье одинаково не подойдет 
как полненькой, так и худенькой де-
вушке. Девушкам с пышными форма-
ми и женщинам 40+ стоит обратить 
внимание на платья в пол свободно-
го кроя, прикрывающие плечи или 
руки целиком, а классические туфли 

ПОДГОТОВКА К СВАДЬБЕ
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АНАСТАСИЯ ИВАНОВА 

Анастасия: Расскажи, как про-
изошло знакомство с твоим нынешним 
мужем. Была ли это любовь с первого 
взгляда или вы долго друг к другу при-
сматривались и притирались? 

Лера: На момент нашей встречи 
фраза «любовь с первого взгляда» 
имела для меня немного инфантиль-
ный характер, этакая история из дис-
неевских мультфильмов, на которых 
вырастают все девочки. Я не верила 
в сказки и никогда не жила в розо-

Не секрет, что каждая девушка
с детства мечтает о сказке: чтобы 
был принц, желательно красивый, 
и конь, желательно белый, и не менее 
белое свадебное платье. 
Со взрослением запросы у некоторых 
девушек возрастают, а приоритеты 
меняются. Им теперь уже не важна 
внешняя составляющая, идеальный 
принц может быть неказистым 
и не очень любящим, Visa Gold или 
Platinum во внутреннем кармане 
смокинга сможет превратить 
любые недостатки в достоинства. 
Многие охотницы пытаются 
затащить принцев 21-го века в 
загс, но лишь единицам удается 
это сделать. А большинство из 
тех, к кому фортуна проявила 
благосклонность, сопроводив до 
алтаря, вскоре разочаровываются 
в своих новоиспеченных мужьях. 
Слишком жадный, не слишком верный, 
а хотелось бы наоборот. Модели из 
Серпухова Валерии позавидовали бы 
самые продуманные gold-diggers, ведь 
ей удалось женить на себе одного 
из самых успешных московских 
бизнесменов, который к тому же 
молод, хорош собой и, по словам 
девушки, верен, надежен и не скуп на 
подарки. Встретить такого мужчину 
на улицах страны — то же самое, что 
выиграть в лотерею. Однако Лера 
знает, как вытянуть счастливый 
билет, и готова рассказать, как 
выйти замуж за бизнесмена.

вых очках, смотрела на жизнь трезво 
и не ждала подарков судьбы, и, если 
честно, совсем не была готова к этой 
встрече. А уж искать мужа подавно! 
Все произошло совершенно случайно, 
как в кино. В ресторане я увидела его 
взгляд, и этого было достаточно, чтобы 
понять, что это тот самый мужчина! 

Нам не нужно было присматривать-
ся, притираться. Мне кажется, когда 
встречаешь своего человека, все по-
нятно без слов. 

Анастасия: К сожалению, не всем 
девушкам выпадает удача вот так слу-
чайно, сидя в ресторане, познакомить-
ся с обеспеченным парнем. Многие 
девушки годами ходят по клубам, ре-
сторанам, и ничего не получается. Мо-
жет, они ищут мужчину своей мечты не 
в тех местах?

Лера: Я думаю, тут не в месте дело. 
Мужчины ведь тоже не дураки. У мно-
гих из них хорошо развита интуиция, 
и они чувствуют, чего хочет от них 

Как выйти замуж
за бизнесмена?
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девушка. Они могут раскусить ковар-
ные планы «охотницы за деньгами» в 
два счета. Для них это как задачка по 
математике за 3-й класс. Должно воз-
никнуть духовное притяжение с обеих 
сторон, тогда все получится.

Анастасия: И все же нам нужно 
выбрать места, где это «духовное при-
тяжение» произойдет с большей ве-
роятностью и с правильным (нужным) 
человеком.

Лера: Тогда это точно не клуб. По-
сле клуба немногие женятся (смеется). 
Вариант знакомства в интернете вы-
зывает двойственные ощущения: с од-
ной стороны, у обеспеченных мужчин 
много работы и мало времени для зна-
комства в реальной жизни, но, с другой 
стороны, существует большая вероят-
ность наткнуться на маньяка, психиче-
ски ненормального человека или аль-
фонса, который будет преувеличивать 
состояние своих финансов в несколько 
раз. В любом случае, по статистике, 
90% парней с сайта знакомств не хо-
тят серьезных отношений.

Чтобы встретить обеспеченного 
мужчину, который, возможно, ищет 
серьезные отношения, лучше вместо 
клуба посетить состязания по конно-
му спорту, теннису или гольфу. Также 
многие обеспеченные представители 
сильной половины человечества любят 
заниматься зимними видами спорта, 
особенно горными лыжами. Посеще-
ние дорогих фитнес-клубов тоже мо-
жет принести свои плоды.

Анастасия: Как ты считаешь, 
сколько должно пройти времени пе-
ред тем, как мужчина сделает пред-
ложение?

Лера: Я считаю, что в таких во-
просах нет определенного клише, все 
индивидуально. У каждой пары своя 
история любви, кого-то это чувство 
захватывает молниеносно, и все про-
исходит очень быстро, а кто-то при-
ходит к женитьбе спустя годы, пройдя 
жизненные испытания и преодолев 
трудности.

Анастасия: А как у вас получилось 
с Сашей? «Молниеносно» или «спустя 
годы»?

Лера: Я получила предложение руки 
и сердца спустя 7 месяцев — это до-
статочно молниеносно? 

Анастасия: В наше время, когда 
формируются новые 
ценности, у многих мо-
лодых людей выраба-
тывается атеистическое 
отношение к институту 
брака, а предложение 
руки и сердца почти че-
рез полгода — это бо-
лее чем молниеносно. 

Скажи, Лера, когда 
твой любимый решил 
познакомить тебя с ма-
мой? Как приняла тебя 
его семья? 

Лера: Знакомство с 
семьей моего мужчины 
произошло довольно 

быстро. Саша не счи-
тал правильным долго 
скрывать меня от род-
ных. К счастью, его 
мама оказалась очень 
приятной женщиной 
и мы быстро нашли 
общий язык. Сейчас 
мы с ней часто созва-
ниваемся, ходим по 
магазинам, пока муж 
на работе. Кстати, он 
даже немного ревнует 
(смеется).

Анастасия: А если 
бы отношения с его 
семьей не заладились, 
вы бы были вместе?

Лера: Семья в 
жизни моего мужчи-
ны стоит на важном 
месте. Он внимате-
лен близким и часто 
прислушивается к их 

мнению, но решение, конечно, всегда 
остается за ним. В любом случае, даже 
если бы я им не понравилась, им при-
шлось бы смириться с выбором Саши. 
А выбор Саши очевиден!

Анастасия: ...И вот он подъехал 
на белом коне, встал на одно колено и 
спросил: «Лера, ты станешь моей же-
ной?» Расскажи, как это было. 

Лера: Мой мужчина сделал это 
очень скромно, тихо, по-домашнему, 
я бы сказала. Рано утром любимый 
сказал, что поедет на важные совеща-
ния. А потом, спустя несколько часов, 
неожиданно вернулся домой, когда я 
была еще совсем сонная. Нежно раз-
будил меня поцелуем. Ну а дальше на-
дел заветное колечко на мой пальчик. 
Это было очень интимно, то, с какой 
нежностью, теплотой и любовью он 
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мне говорил эти слова, невозможно 
передать. Я поняла, почему он сделал 
все именно так: он не хотел кричать об 
этом, выставлять напоказ самое ценное 
и дорогое, что у нас есть, — нашу лю-
бовь. Разве я могла ему отказать? Ну а 
потом, конечно, было все: и букеты, и 
лучший ресторан. Мы отметили радост-
ное событие вдвоем, и этот день запом-
нится нам как праздник нашей любви. 

Анастасия: А кольца выбирала 
ты? 

Лера: Кольца выбирали мы вме-
сте. За несколько дней объехали все 
ювелирные бутики Москвы и оста-
новились на классическом варианте 
обручальных колец, без всяких наво-
ротов, и даже от гравировки мы от-
казались.  

Я хотела бы сказать, что в нашей се-
мье немаловажную роль играют пра-
вославная религия и вера в Бога. Мы с 
мужем несем в себе христианское по-
нимание семьи и брака. Скромность — 
черта, которая украшает любого че-
ловека, а православного христианина 
особенно. Обручальное кольцо — это 
не украшение, которое через некото-
рое время может выглядеть нелепо 
на руке, когда пройдет веяние моды, 
сменятся тенденции и т.д. Оно должно 
быть традиционным, простым и весь-
ма скромным, ведь это символ любви, 
а не показание достатка.

Анастасия: Кто занимался орга-
низацией свадьбы, кто взял на себя 
финансовый вопрос? 

Лера: От момента подачи заяв-
ления и начала организационных 
моментов до свадьбы у нас было 
ровно 30 дней! Так как нам с мужем 
не впервые в жизни пришлось за-
ниматься организацией праздников 
и массовых мероприятий, конечно, 
все вопросы по подготовке мы взяли 
на себя. Только мы сами точно пони-
мали, что и как хотим видеть в этот 
день. Конечно, уложиться в такой ко-
роткий срок было очень нелегко, но 
мы справились, все прошло так, как 
мы задумали.

Все финансовые расходы мой муж-
чина взял на себя, спасибо ему за этот 
праздник! 

Анастасия: Расскажи, у вас в се-
мье общий бюджет? 

Лера: Семейный бюджет в нашей 
семье на плечах мужчины. Он четко 
контролирует расходы, доходы, отве-
чает за накопления и делает нужные 
вложения. У него ведь свой бизнес, 
и это его стезя, он в этом как рыба в 
воде. Я полностью ему доверяю.

Анастасия: Обеспечивал ли тебя 
твой мужчина до свадьбы? 

Лера: Когда мы стали жить вместе, 
мой мужчина взял на себя все быто-
вые расходы, ну а мои личные рас-

ходы были на мне. Я не считаю, что 
мужчина до брака обязан полностью 
содержать свою женщину, это очень 
расслабляет, пропадает желание лич-
ного развития.

Анастасия: Расскажи о самом 
приятном подарке, который сделал 
для тебя муж. 

Лера: Вы хотите услышать о доро-
гих машинах, домах на элитных участ-
ках, бриллиантовых украшениях и 
платьях от кутюр? Все это у нас есть, 
муж часто делает мне материальные 
подарки. Но это не главное. Самый 
приятный подарок, который может 
сделать мужчина своей любимой 
жене, — это быть чутким, заботли-
вым, проявлять свою любовь каждый 
день даже в мелочах!  

Анастасия: Пришлось ли тебе по-
жертвовать чем-нибудь ради отноше-
ний с любимым?

Лера: До встречи с Сашей я работала 
моделью. Участвовала в модных по-
казах, фотосъемках, различных кон-
курсах красоты, где брала призовые 
награды, участвовала в сотрудничала с 
различными известными дизайнерами 
и модельными агентствами как в Рос-
сии, так и за рубежом. Взгляды мужа 
на эту профессию очень отличались 
от моих, поэтому я приняла решение 
оставить работу. Но я не жалею. Я при-
обрела намного больше, чем потеряла.
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Анастасия: Правда ли, что у 
успешных мужчин есть свои странно-
сти? Как ты борешься с его таракана-
ми в голове? 

Лера: Конечно, есть! Да и не толь-
ко у успешных мужчин, они есть у 
всех людей. Нужно не бороться с 
этими тараканами, а понять для 
себя, принимаешь ли ты такое 
положение дел или нет. Если 
это не помешает вашей жизни 
и не создаст почву для про-
блем в будущем, то впол-
не можно закрыть глаза на 
некоторые недостатки, мы 
все не идеальны! С чем-то 
и моему мужу приходится 
мириться.

Анастасия: Многие жен-
щины жалуются на своих му-
жей. Говорят, после свадьбы 
их мужья изменились, стали 
ленивыми, перестали ухажи-
вать, дарить подарки, меньше 
времени проводят вместе. Скажи, 
изменились ли ваши отношения по-
сле свадьбы? 

Лера: Я не привыкла жаловаться, 
ведь это мой выбор. Конечно, от-
ношения после свадьбы меняются. 
Если люди не эгоисты и каждый 
не тянет одеяло в свою сторону, то 
свадьба только укрепляет союз. 
Мы после заключения брака 
стали намного ближе друг 
другу, у нас больше нет 
понятий «он» или «я», 
есть только «мы». Отно-
шения становятся более 
доверительными и креп-
кими, брак  и создан для 
того, чтобы скрепить, а 
не разрушить союз двух 
любящих людей. 

Анастасия: Согласна 
ли ты с утверждением, что 
«чем больше у человека денег, 
тем больше доверия он заслужи-
вает»? 

Лера: Конечно, нет! Деньги никогда 
не были показателем в человеке хоро-
ших качеств: честности, открытости, 
великодушия, благородства, поэтому 
о доверии не может быть и речи. Нуж-
но узнать человека изнутри, прежде 
чем начать доверять ему, а не «смо-
треть на его кошелек».

Анастасия: Как ты относишься к 
венчанию? Планируете ли вы «скре-
пить узы брака на небесах»? 

Лера: Положительно. Раньше обряд 

бракосочетания, т.е. таинство, и про-
исходил только через церковь. Сейчас, 

конечно, все поменялось — общество 
разделилось на тех, кто поддерживает 
это, и тех, кто нет. Венчание позволя-
ет людям научиться нести ответствен-
ность за свой выбор не только перед 
государством, но и перед Богом. Полу-
чить благословение на создание семьи, 
воспитание детей.

Я придерживаюсь мнения, что пары, 
которые проходят через определенные 
испытания в жизни и проносят свою 

 Конечно, есть! Да и не толь-
ко у успешных мужчин, они есть у 
всех людей. Нужно не бороться с 

 Я не привыкла жаловаться, 
ведь это мой выбор. Конечно, от-
ношения после свадьбы меняются. 
Если люди не эгоисты и каждый 
не тянет одеяло в свою сторону, то 
свадьба только укрепляет союз. 
Мы после заключения брака 
стали намного ближе друг 

ли ты с утверждением, что 
«чем больше у человека денег, 
тем больше доверия он заслужи-

 Конечно, нет! Деньги никогда 

любовь через года, обязательно при-
ходят к венчанию. Я думаю, и нас это 
ждет в будущем. 

Анастасия: Расскажи, какими 
чертами характера должна об-

ладать девушка и что должна 
уметь делать, чтобы женить 

на себе успешного муж-
чину?

Лера: Мне кажет-
ся, об этом можно 

говорить беско-
нечно, многие 
женщины за-
даются такими 
вопросами и 
делятся своим 
опытом, снача-
ла — как же-
нить, потом — 
как удержать... 

Самый главный 
совет — будьте 

самими собой! И 
не ставьте для себя 

целью жизни выйти 
замуж за богато-

го! Пусть все 
идет в вашей 

жизни так, 
как долж-
но быть. 
Не лени-
тесь, ста-
р а й т е с ь 

развивать 
в себе ка-

чества хоро-
шей хозяйки, 

учитесь вкусно 
готовить, поддержи-

вать все в чистоте и красоте, любой 
мужчина хочет возвращаться в теплый 

и уютный дом.
Конечно, не стоит забывать и про 

себя: занимайтесь спортом, ухаживай-
те за собой, получайте образование и 
стремитесь быть культурно и духовно 
обогащенным человеком. Успешный 
мужчина рано или поздно захочет ви-
деть рядом с собой приятного и инте-
ресного собеседника, а не просто кра-
сивую куклу.

Ну и самое важное — это любовь 
и самоотдача, незацикленность на 
себе любимой. Учитесь отдавать, 
не ожидая ничего взамен, это очень 
ценится. Если вы обладаете таки-
ми незаменимыми качествами, ваш 
мужчина, конечно, оценит вас по до-
стоинству.
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Когда сын с невесткой сообщили, что свадебный вечер хотят провести 
в Испании в Ллорет де Маре, я скорее расстроилась, чем обрадовалась. 
Немногие родственники смогут прилететь в Испанию, ведь это так 
далеко! Кроме того, на Западе, и мы это знаем по фильмам, совершенно 
иные свадебные торжества и традиции. Главное для них – это церемония 
в церкви, а свадебный ужин... он несколько формальный. Ну уж точно не 
такой душевный, как у нас, в России, с широтой и размахом:«А эта свадьба, 
свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу вдаль несли. Широкой 
этой свадьбе было места мало, и неба было мало и земли…» Вот у нас какие 
торжества! И бывая на многих свадьбах, я видела замечательные формы 
их проведения, когда, ко всеобщей радости и ликованию, приглашенные 
артисты и сами участники пускались в пляс! Нет, я не в том смысле, что 
если баян не порвали – свадьба не удалась, а в том, что у нас это всегда 
очень веселое запоминающееся мероприятие, и хорошо, когда привлекают к 
самодеятельности всех участников свадебного торжества: молодоженов, их 
родственников и друзей. Да вы и сами все это видели и знаете!

Свадьба в Ллорет де Маре
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Мое удивление началось с того, что, 
когда я робко, даже как-то извиняясь, 
стала приглашать родственников на 
свадьбу в Испанию, многие с удо-
вольствием соглашались, и не только 
молодые люди. Оказалось, что сей-
час это довольно распростране-
но – лететь на свадьбу в другую 
страну!

Удивление мое усилилось, 
когда сын Кирилл и его невеста 
Вера сказали, что хотят сде-
лать родственникам свой сва-
дебный подарок – неделю от-
дыха в старинном замке в садах 
Святой Клотильды, где и должна 
была состояться свадебная цере-
мония. Поэтому все приглашались за 
неделю до званого вечера. Какой же 
это был неожиданный и необычный 
подарок! 

Когда на вопрос служителя  аэро-
порта в Барселоне, куда доставить 
багаж, мы ответили, что в замок Свя-
той Клотильды, он посмотрел на нас 
таким удивленным взглядом. Сразу 
вспомнились слова из фильма «Иван 
Васильевич меняет профессию»: «Где 
проживаете?» – «В царских пала-
тах».

Но про сады Святой Клотильды и 
замок в Ллорет де Маре стоит расска-
зать подробнее. Эти чудесные сады 
расположены в красивейшем месте, 
на утесе, с которого открывается вид 
на море.

Террасы садов причудливо соединя-
ются между собой лестницами и ведут 
к главной площадке, откуда открыва-
ется захватывающий дух панорамный 
вид на море и бухту. Мраморные бю-
сты и бронзовые скульптуры, фонта-
ны и гроты садов Святой Клотильды 
делают их похожими на музей под от-
крытым небом.

Все это дополняется плеском воды, 
который не затихает ни на минуту.
Воды пруда в саду спокойны, а струи 
многочисленных фонтанов образуют 
бесконечную галерею дождя.

Все, что написано про эти сады в 
путеводителе по Испании, – абсо-
лютная правда! Действительно, рай-
ское место! На сегодняшний день 
эта достопримечательность является 
национальным достоянием Испании: 
вход на территорию сада платный, как 
в музей, но для тех, кто живет в замке, 
проход открыт всегда.

Сады были созданы по приказу мар-
киза де Ровиральта, жившего в 1891–
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1979 годах, который пожелал 
сделать их в стиле ренессанса. 
Архитектором садов стал ланд-
шафтный дизайнер, писатель 
Николау Мария Рубье и Туду-
ри. Перед гражданской вой-
ной в Испании в 1936 году 
маркиз де Ровиральт занимал 
пост министра в Каталонии, 
но впоследствии, при прав-
лении Франко, отошел от дел 
и уехал в Бразилию.  

Замок, в котором проживал 
хозяин имения, и по сей день 
находится на территории са-
дов, а многочисленные потомки 
маркиза, оставляя в своей соб-
ственности сам замок, отдельную 
его часть предоставляют для про-
ведения особых мероприятий, что 
приносит им немалый доход.
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Когда все наши родственники со-
брались в этом замке и мы неделю 
жили одной большой семьей, встреча-
ясь вместе за ужином после прогулок 
по прекрасным садам и у моря, то чув-
ствовали себя, как в сказке про «Кота 
в сапогах», гостями в замке маркиза 
де Карабаса!

Сам замок маркиза расположен на 
холме. Мощные морские волны ден-
но и нощно бьются о скалу, прямо под 
нашим балконом, выход на который 
всегда вызывал у нас восторг, потому 
что закаты и восходы необычайны по 
своей красоте. Обстановка была на-

столько завораживающе 
сказочной, что даже 

наша самая малень-
кая участница – трех-

летняя Маша, глядя на 
большой горящий камин 

с потрескивающими дро-
вами, под звуки грозы над 

морем и огромные сверкаю-
щие молнии, которые букваль-
но врывались под своды наших 
готических окон, сказала: «Мы 
в сказке, у нас завтра будет такой 
праздник, что к нам прилетит боль-
шая волшебная бабочка и все будут 
счастливы!»

Счастливы все, конечно, будут, но 
мы не переставали волноваться, ду-
мая о приближающемся торжестве. 
Для проведения самого свадебного 
мероприятия было нанято испанское 
агентство, которое весь праздник и 
организовывало.

Но именно этот факт и вызывал у 
нас некоторую настороженность. Мы 
знали, конечно, что они всё выполнят 
согласно подписанному договору. Да 
вот только получится ли у них так ду-
шевно? Кроме того, ответно нам тоже 
хотелось сделать какой-то хороший 
творческий подарок  молодоженам.

Как же велико было наше удивле-
ние, когда накануне мы узнали, что 
свадьба, «согласно пожеланиям За-
казчика» по договору, должна быть в 
стиле Джеймса Бонда!

Вот оно, влияние Запада! А как 
же наши Иван да Марья, хлеб-соль, 
шутки, прибаутки, пословицы и по-
говорки? Все карты нам спутали эти 
басурманы! Как же мы все наши за-
думки и традиции с их западным под-

ходом сможем соединить? Нет, шутки  
шутками, а опасения некоторые у нас 
оставались. Но мы все равно продол-
жали готовиться к свадьбе. 

вот только получится ли у них так ду-
шевно? Кроме того, ответно нам тоже 
хотелось сделать какой-то хороший 
творческий подарок  молодоженам.
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большой горящий камин 

с потрескивающими дро-
вами, под звуки грозы над 

морем и огромные сверкаю-
щие молнии, которые букваль-
но врывались под своды наших 
готических окон, сказала: «Мы 
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Срочно стали переделывать сцена-
рий, который у нас ранее строился на 
тематике русских сказок. Свадьба-то 
у нас – русская! Ввели Джеймса Бон-
да – пускай повоюет  «непобедимый 
агент 007» с нашими сказочными ге-
роями! Еще посмотрим, кто кого. 

И вот в такой сказочной обстановке –
«чем дальше, тем страшнее» – насту-
пил самый значимый для всех день –

день свадьбы! С утра, конечно, нача-
лась суета: прически, платья, сборы 
гостей! Уже совсем скоро приедут мо-
лодые! Устроители стали накрывать 
столы в саду, делать свою традици-
онную арку из цветов, через которую 
должны появиться жених и невеста, 
отводить место под аппаратуру, ор-
кестр и пр. 

Нашему удивлению не было преде-
ла, когда мы увидели, что все столы 
накрываются черными скатертями! 
Господи, у нас же свадьба, а не похо-
роны!

Но агенты, не обращая на нас ни-
какого внимания, делали свое «чер-
ное дело»! На всех столах появились 
необычные украшения. Очень эле-
гантно были вкраплены элементы де-
корации и освещения, которые четко 
указывали, что здесь действительно 
присутствуют дух и стиль Джейм-
са Бонда! Разместился компактный 

день свадьбы! С утра, конечно, нача-
лась суета: прически, платья, сборы 
гостей! Уже совсем скоро приедут мо-
лодые! Устроители стали накрывать 
столы в саду, делать свою традици-
онную арку из цветов, через которую 
должны появиться жених и невеста, 
отводить место под аппаратуру, ор-
кестр и пр. 

ла, когда мы увидели, что все столы 
накрываются черными скатертями! 
Господи, у нас же свадьба, а не похо-

струнный оркестр,  девушки – все в 
черном!

А гости уже практически собрались! 
И вот под бондовскую музыку и наши 
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аплодисменты на скоростном кате-
ре мчится к нам наша невеста Ве-
рочка в необыкновенном белом 
платье с развевающейся на 
морском ветру длинной фатой. 

И в этот момент на золотом 
старинном роллс-ройсе, как 
из фильма, под мелодию агента 
007 к замку подъезжает жених в 
костюме с черной бабочкой.

Место встречи изменить 
нельзя! Молодые соединяются 
под цветочной аркой, и все их 
приветствуют и поздравляют. 

Жених и невеста выпускают из 
рук белых голубей, и вот уже их 
целая стая кружит над замком и 
парком! Трогательно! Молодцы 
испанцы, отмечаем мы, 1:0 – пока 
они ведут.

Свадебный проход молодых и 
гостей по террасам со статуями и 
чуть-чуть вниз под огромный дуб 
парка – как символа вечности.

И тут, в кругу среди всех присут-
ствующих, под падающие «с неба» 
лепестки роз, а также классиче-
ские мелодии скрипки мы все-
таки преподносим молодым наш 
традиционный хлеб-соль. Испан-
цы-устроители удивлены, видя, 
как жених с невестой отрывают 
и съедают, обмакивая в соль, ку-
сочки какого-то высокого пирога. 
И все гости их поощряют, хлопают 
и радуются. 

Гостей приглашают на ужин. Все 
сидят за круглыми отдельными сто-
лами по 8 человек, как принято у 
них. Мы сравниваем: у нас обычно 
все садятся за большим столом бук-
вой «П», нам кажется, что так луч-
ше. И тосты на свадьбе здесь произ-
носят демократично, по-европейски, 
кто хочет, тот и говорит. У нас 
чаще всего свадьбу ведет тамада –
очень хорошая традиция. Но в чужой 
монастырь со своим уставом не ходят.

Тосты, конечно, мы все произнес-
ли, просто встали и сказали. Затем 
начался свадебный танец молодых в 
стиле джайв, естественно под музыку 
Джеймса Бонда. Причем невеста, уже 
в коротком платье стиля 60-х годов, 
внезапно появилась из разорвавше-
гося с треском белого экрана и упала 
в руки якобы ничего не ожидавшего 
жениха. Отлично, все по плану! Го-
сти тоже танцуют. Нам по сценарию 
устроителей пока выступать не дают! 
Они отрабатывают свой договор, мы 
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Гостей приглашают на ужин. Все 
сидят за круглыми отдельными сто-
лами по 8 человек, как принято у 
них. Мы сравниваем: у нас обычно 

Свадебный проход молодых и 
гостей по террасам со статуями и 
чуть-чуть вниз под огромный дуб 

аплодисменты на скоростном кате-
ре мчится к нам наша невеста Ве-

007 к замку подъезжает жених в 

нельзя! Молодые соединяются 

понимаем, но время от времени инте-
ресуемся, а когда же наша очередь на-
конец. Отвечают, что немного попо-
зже! И тут вдруг небеса разверзлись и 
хлынул дождь.

Этого устроители не предусмотре-
ли! Всех срочно стали переводить под 
своды замка и уже в помещении на-
крывать столы. Для нас всё это оказа-
лось кстати, и мы приступили к своей 
программе.

И вот уже совершенно раскованная 
публика весело реагирует и от души 
заливается смехом над нашим Джейм-
сом Бондом, который, конечно, про-
игрывает и Серому Волку, и Красной 
Шапочке, поющим известные песни 
из фильмов про Джеймса Бонда, но на 
русском языке, и Бабе-яге, и Лешему!

И жених неожиданно для себя 
самого, в короне Ивана-царе-
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вича и с мечом, уже сам помога-
ет Джеймсу Бонду справиться с 
его невыполнимой миссией! Роли 
играют только родственники –
смеются все!

Испанцы, конечно, не против, они 
тоже с любопытством смотрят наше 
представление. К тому же мы помогли 
им выкроить время для переустрой-
ства свадебного стола и продолжения 
вечера. У них дальше по программе 
своя заготовка!

Они горды тем, что пригласили 
местный фольклорный ансамбль за-
жигательной испанской музыки! Все 
слушают с удовольствием и подтан-

цовывают. У нас получается что-то 
среднее: то ли мы  бразильские шар-
манщики, то ли испанские гранды!

И тут неожиданно для всех вы-
ходит молодой человек и на чистом 
испанском языке обращается к му-
зыкантам с просьбой сыграть из-
вестную испанскую мелодию. Он 
начинает под нее танцевать, да так, 
что у испанцев от неожиданности 
глаза на лоб полезли. Они подска-
кивают и спрашивают: «Вы допол-
нительно заказали испанского тан-

цора? Но это не по договору!» Да 
нет, это троюродный брат жени-
ха Игорь – выпускник МГИМО
с испанским языком, к тому же не-
однократный победитель междуна-

родных конкурсов бальных танцев!
Испанцы в шоке! Такого уровня ма-

стерства они не ожидали. Музыканты 
наяривают свои испанские мелодии 
с особым жаром! Но так же ярко 
танцует Игорь! Испанцы ли-
куют: русские владеют нашим 
танцем и языком не хуже нас! 
Музыканты говорят: «Ради это-
го парня мы будем играть беско-
нечно!» 

Солнце давно уже село за мор-
ской горизонт. Испанская южная 
ночь! Красные языки пламени в ками-
не! Зажигательные танцы и прекрас-
ные испанские мелодии звучат на все 
море! Руки барабанщика уже устали: 

их сменяют не менее талантливые 
руки наших музыкальных ребят – 
друзей жениха и невесты! Девушки 
без устали танцуют, крутя руками 
подолы своих длинных платьев, как 

настоящие испанки! Солнце медлен-
но начинает подниматься над морем! 
Кто сошел с дистанции – тот не до-
ждался свадебного торта!

Из разноцветных шоколадов сде-

начинает под нее танцевать, да так, начинает под нее танцевать, да так, 
что у испанцев от неожиданности что у испанцев от неожиданности 
глаза на лоб полезли. Они подска-глаза на лоб полезли. Они подска-
кивают и спрашивают: «Вы допол-кивают и спрашивают: «Вы допол-
нительно заказали испанского тан-

цора? Но это не по договору!» Да 
нет, это троюродный брат жени-
ха Игорь – выпускник МГИМО
с испанским языком, к тому же не-
однократный победитель междуна-

родных конкурсов бальных танцев!
Испанцы в шоке! Такого уровня ма-

стерства они не ожидали. Музыканты 
наяривают свои испанские мелодии 
с особым жаром! Но так же ярко с особым жаром! Но так же ярко 
танцует Игорь! Испанцы ли-
куют: русские владеют нашим 
танцем и языком не хуже нас! 
Музыканты говорят: «Ради это-
го парня мы будем играть беско-
нечно!» 

ской горизонт. Испанская южная 
ночь! Красные языки пламени в ками-

стерства они не ожидали. Музыканты 
наяривают свои испанские мелодии 
с особым жаром! Но так же ярко 

ночь! Красные языки пламени в ками-
не! Зажигательные танцы и прекрас-
ные испанские мелодии звучат на все 
море! Руки барабанщика уже устали: 

их сменяют не менее талантливые 
руки наших музыкальных ребят – 
друзей жениха и невесты! Девушки 
без устали танцуют, крутя руками 
подолы своих длинных платьев, как 

настоящие испанки! Солнце медлен-
но начинает подниматься над морем! 
Кто сошел с дистанции – тот не до-
ждался свадебного торта!

Из разноцветных шоколадов сде-

ночь! Красные языки пламени в ками-
не! Зажигательные танцы и прекрас-
ные испанские мелодии звучат на все 
море! Руки барабанщика уже устали: 

родных конкурсов бальных танцев!
Испанцы в шоке! Такого уровня ма-

стерства они не ожидали. Музыканты 
наяривают свои испанские мелодии 
с особым жаром! Но так же ярко 

Солнце давно уже село за мор-
ской горизонт. Испанская южная 
ночь! Красные языки пламени в ками-
не! Зажигательные танцы и прекрас-
ные испанские мелодии звучат на все 
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лан огромный торт: кинопроектор, 
бабина с кинолентой, сценарий филь-
ма про Джеймса Бонда, шоколадный 
жених – Джеймс Бонд, и девушка в 
белом свадебном платье с  черным 
пистолетом в руке! From Russia with 
love – торт через несколько минут 
уничтожен!

Финал! The End! Так заканчи-
ваются все незабываемые филь-
мы про Бонда!

29
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Ранее в советах для невест я говорила о том, 
что если вы хотите получить качественные 
фото и видео со свадьбы, то нужно выбирать 
как минимум команду из фотографа и 
видеооператора и чтобы у них было хотя 
бы по одному помощнику. Идеальный 
вариант, когда на свадьбе присутствуют 
2–3 фотографа и 2–3 видеооператора. Но не 
все пары понимают, зачем нужно так много 
мастеров, и не хотят платить за это деньги.
И действительно, важно понимать, что если 
у вас маленький бюджет, немного гостей, 
нет особого декора и прочего, то, конечно, 
тогда вы можете обойтись вообще без 
мастеров и попросить снять все кого-то из 
друзей. Но если вы запланировали шикарное 
событие и хотите, чтобы все самые яркие 
моменты свадьбы были засняты, то вам 
непременно нужна команда профессионалов.
А теперь давайте поговорим об этом более 
подробно.

РУКОВОДИТЕЛЬ СВАДЕБНОГО АГЕНТСТВА 
«WEDDINGEXPERT» ОЛЕСЯ СТЕЦЕНКО

1. Утренние сборы

Все начинается утром — с приез-
да стилистов и визажистов, для того 
чтобы превратить красивую невесту 
в самую сногсшибатель-ную.  Если у 
нас одна камера, то оператору при-
ходится снимать все по очереди или 
выбирать только самые главные мо-
менты, а их порой бывает очень 
много. Поэтому и возникают спо-
ры о том, снимать сборы или нет, 
где снимать и что снимать. Моя 
личная рекомендация — сни-
мать нужно, но только если для 
этого есть подходящее место. 
Маленькая комната с обыч-
ным ремонтом, в которой не 
развернуться, — не вариант, 
тем более что постоянно сну-
ющие туда-сюда родственни-
ки будут просто всем мешать. 
Снимите шикарный номер в 
отеле — этим вы убьете сразу 
трех зайцев: вас никто не будет 
отвлекать, у команды операторов 
появится красивое место, где все 
можно снять с разных ракурсов, и, 
конечно, вы сэкономите массу време-
ни.

2. Встреча жениха 
и невесты

Современные пары 
стараются уйти от такой 
никому не нужной тра-
диции, как выкуп. Тем 
более что большин-
ство парадных остав-
ляет желать лучшего: 
темные лестничные 
площадки, сожженные 
лифты, исписанные 
стены и прочее. Боль-
шая часть отснятого ма-
териала может быть ис-
порчена «шумом», и даже 
лучший накамерный свет не 
спасет ситуацию. Поэтому если 
решились на выкуп, то вам как 
никогда нужно несколько мастеров, 
чтобы заснять и без того ценный ма-

Правила свадебной съемки —
метод «WeddingExpert»
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3. Загс

Если проблему с выку-
пом можно решить просто — не 
делать его, к примеру, то вот вопрос с загсом уладить на-
много труднее. Чаще всего женихи и невесты не хотят 
видеть на своих фото и видео красную застиранную до-
рожку, голубые облезлые стены и женщину с начесом, 
произносящую скучную речь. Поэтому в загс они прихо-
дят для формальности, а затем делают красивую выезд-
ную церемонию, но это существенно увеличивает бюд-
жет свадьбы. Почему же с загсом так много проблем? 
Потому что помимо темных коридоров, ковров, стен и 
женщин существует еще негласное правило, что фото-
граф и видеооператор должны стоять на строго отве-
денных местах, в то время как штатный работник может 
ходить где угодно и снимать все что угодно, только не то, 
что нужно, не на ту камеру и не в том качестве. Поэтому 
если решили сниматься в загсе, то с командой операто-
ров ничего не страшно, хотя бы несколько из них снимут 
то, что вам нужно.

4. Прогулка

Обычно прогулку снимают в парке (Царское Село, 
Летний сад или Петергоф), и там достаточно много 
места. Само по себе профессиональное оборудование 
очень тяжелое, и одному мастеру с ним просто не упра-
виться. Пока он будет перетаскивать оборудование с 
места на место, может потерять жениха и невесту, да и 

териал. Но если вы понимаете, что конкурсы, где жениха 
заставляют скакать по лестнице и орать какие-то стихи, 
уже давно канули в лету, то будет более правильно, если 
жених собирается у себя дома, забирает букет невесты 
в салоне или заказывает доставку по нужному адресу 
и спокойно едет за своей суженой. Можно придумать 
какой-то оригинальный квест и дать в нем поучаствовать 
гостям. В то время пока первая часть съемочной груп-
пы фотографирует сборы невесты, вторая часть снимает 
приключения жениха и гостей.

Если проблему с выку-
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к тому же это займет много времени. 
Также не стоит забывать о гостях, они 
наверняка будут с вами на прогулке, 
и, поверьте, им тоже захочется сфо-
тографироваться на память или за-
писать видеопожелание на камеру, 
которое потом можно будет вставить 
в свадебный фильм. С этим, конечно, 
справится и один оператор, здесь все-
го лишь нужен микрофон-петличка, 
но если он будет занят с гостями, то у 
него не получится запечатлеть проис-
ходящее за кадром, а точнее — вашу 
прогулку. Поэтому при двух и более 
камерной съемке операторы разделя-
ются: один находится с гостями, дру-
гой — с женихом и невестой, третий 
может снимать происходящие вокруг 
события.

5. Банкет

Банкетная часть — это насыщен-
ный действиями финал свадебного 
фильма. Во время банкета столько 
всего происходит, что одному опера-
тору не успеть все снять. Начнем, по-
жалуй, со встречи жениха и невесты. 
Пока один оператор снимает действие 
снаружи, другой в то же самое время 
может запечатлеть нетронутую гостя-
ми красоту банкетного зала: в основ-
ном это шикарный декор и красиво 
накрытые столы. Далее идет свадеб-
ный танец молодых: если говорить о 
фото, то в движении не всегда удается 
снять все на одну камеру, если гово-
рить о видео, то с одной камерой это 
будет статичная картинка с меняю-
щимся фоном позади. А если это бу-
дет съемка с двух камер, то один опе-
ратор берет крупный план, а другой 
кружится с молодыми со стедикамом 
(система, которая позволяет рабо-
тать в движении).

В этой статье я рассказала об ос-
новных причинах, по которым стоит 
выбрать команду операторов, а не 
одного мастера. Не надо забывать и о 
том, что фотографы и видеооперато-
ры тоже люди. Очень трудно работать 
по 10–12 часов без перерыва и без 
еды. Только при парной работе есть 
возможность ненадолго прерваться и 
сменить коллегу, при этом ничего не 
упустить.

Помните: многокамерная съемка 
не только обогатит ваш свадебный 
фильм насыщенными и эффектными 
кадрами, но и сэкономит драгоценное 
время в свадебный день.
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Привет! 
Я – Александра 

Никитина, свадебный 
стилист. В нашей 
творческой среде 

коллаборации 
с коллегами из 

других областей – 
неотъемлемая часть 

работы, глоток 
свежего воздуха, 

вдохновения, жгучего 
желания создать нечто 

прекрасное. Для одного из 
моих проектов, которые 
я делала для пополнения 

портфолио новыми 
необычными образами, 

мне потребовались 
свадебные платья. 
Я нашла страницу 

дизайнера свадебных 
платьев Tati Magic и 

поняла, что это именно 
то, что мне нужно! 

Татьяна создает 
воистину великолепные 

вещи, достойные 
украсить невесту в столь 

важный день! 

Девичник 
у Tati Magic
Девичник 
у Tati Magic
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Мы с Татьяной договорились встре-
титься и обсудить образы для пред-
стоящего проекта. И вот я приехала 
в уютную шоу-рум в центре Москвы, 
наполненную платьями. Меня встре-
тили дружелюбная атмосфера, при-
ветливый взгляд дизайнера, вкусный 
кофе и – что самое главное – ряды 
красивейших платьев! Пока мы об-
суждали мой проект и выбирали под-
ходящие для него платья, пришли к 
мысли, что было бы здорово поде-
литься нашим опытом с девушками, 
которые скоро действительно выхо-
дят замуж, – рассказать им о том, 
что мы знаем «с изнанки» нашей 
профессии. 

Мы решили устроить девичник 
для невест, на котором могли бы по-
делиться секретами создания иде-
ального свадебного образа: помочь 
с выбором нужного фасона платья; 
отталкиваясь от него, подобрать пра-
вильную прическу (ведь как обидно 
закрыть красивейший вырез на спине 
волосами или не подчеркнуть длин-
ную, изящную шею!), макияж, соот-
ветствующий стилистике свадьбы и 

подчеркивающий достоинства внеш-
ности невесты, а также украшения и 
другие важные мелочи. Кроме того, 
обширный круг знакомств позволяет 
нам порекомендовать действительно 
лучших специалистов нашей сферы: 
фотографов, видеографов, кондите-
ров, дизайнеров украшений, флори-
стов – всех, кто может понадобить-
ся невесте, чтобы сделать ее свадьбу 
действительно красивой! 

Обсудив идею, мы поняли, что наше 
мероприятие будет действительно 
полезно для девушек, выходящих за-
муж, и провели девичник. За чаем я 
рассказала невестам о тенденциях 
в свадебных образах, о различиях в 
американском и европейском сва-
дебных стилях и о том, как выбрать 
свадебного стилиста, а моя колле-
га-дизайнер Татьяна – о свадебной 
моде. Также она помогла каждой из 
участниц встречи подобрать фасон 
платья и подходящую ткань с учетом 
особенностей фигуры, пожеланий 
и стилистики свадьбы. Я дополнила 
образ макияжем, а дизайнер украше-
ний Мария предоставила нам чудес-

ные украшения для волос – ими мы и 
завершили создание индивидуально-
го свадебного стиля.  

Невесты признались, что встреча с 
нами перевернула их представления о 
предстоящей свадьбе, помогла опреде-
литься с выбором и, что самое важное, 
позволила лучше узнать себя. Одна из 
девушек призналась, что теперь хочет 
поменять стилистику свадьбы: она по-
няла, что выбрала не совсем подходя-
щий ее характеру образ, и теперь хочет 
быть на свадьбе собой, а не картинкой, 
совсем не похожей на нее настоящую, 
хоть и красивой. 

Мы рады, что нам удалось провести 
действительно полезную и интерес-
ную встречу!

Спасибо за снимки с нашего 
девичника фотографу 
Юлианне Асиновской.

WHAT’SAPP +7 926 7391111
WWW.INSTAGRAM.COM/TATIMAGIC

WWW.VK.COM/CLUB38335560
WWW.TATIMAGIC.RU

Девичник 
у Tati Magic
Девичник 
у Tati Magic
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Первым пришел в себя Леха и ут-
вердительно воскликнул: 

– Миха! Нужно что-то делать!
– Как ты догадался? – пытаюсь 

я подбодрить товарища неуместной 
шуткой, не выдавая своей растерян-
ности. 

Повернувшись, осторожно под-
глядываю за обстановкой. Наше 
укрытие – самое ближайшее к зло-
получному дому. Тут, конечно, Леш-
ка прав – делать что-то надо, и де-
лать это надо именно нам. В голову, 
со скоростью швейной машинки, ха-

отично лезут  тактические решения. 
Фильтрую их неожиданно быстро. 
Дом, занятый противником, име-
ет два окна на нашу сторону и два 
дверных проема по правой и левой 
стене, больше ничего не вижу. Окна 
высоко, почти два метра от земли. 
К дверям ведут лестницы в несколь-
ко ступенек. В окнах мелькают фи-
гуры, но их пока немного. Нужно 
брать, брать в лоб, пока они не заня-
ли фланговые сооружения. Времени 
мало. Скорость, нужна скорость. 
«Швейная машинка» неожиданно 

останавливается. План есть. Дрожь 
в коленках прошла, и ноги обрели 
уверенную твердость, волнение уле-
тучилось. Я поднимаюсь.

– Миха, прикрой меня! Я пойду их 
выбью, – не унимается Леха.

– Постой. Тебе жениться через не-
делю, забыл? У тебя патронов еще 
много? – спрашиваю я.

– Прилично.
– А гранаты есть?
Леха хлопает себя по карману 

и обреченно отвечает:
– Нет, блин, на лавочке оставил!

Я Миша. Мне 24 года. Сейчас я, одетый в камуфляж и ботинки с высоким берцем, сижу  на 
полу, прижавшись спиной к стене в небольшом домике, у оконного проема. Рядом с сосед-
ним проемом, тоже прижавшись к стене, стоит мой друг Леха. Тут нас только двое. Мы 
оба тяжело дышим и пытаемся осмыслить происходящее. А произошло следующее. Против-
ник оказался проворнее нас и только что занял  ключевую позицию в центре населенного пун-
кта – небольшой дом на возвышенности. Теперь он ведет оттуда огонь не только по нам, но 
и по всем остаткам  нашей штурмовой группы. У меня дрожат колени. В голове винегрет. 
Укрытие наше очень ненадежно, много оконных проемов со всех сторон. Если противник нач-
нет нас обстреливать еще с одной точки по флангу, то дело наше дрянь, даже пошевелиться 
не сможем.

МИХАИЛ ШТЫКОВ 

НЕОБЫЧНЫЙ	СЦЕНАРИЙ
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– Тогда слушай меня. Видишь два 
окна? Бей по ним без остановки, 
пока я под стеной не окажусь, потом 
постреливай, но вяло. Я в дом войду 
– жди. Если получится, дам тебе сиг-
нал, перебежишь ко мне. Если нет – 
бросай тут всё и отползай к нашим. 
Запомнил?  

– Ну да.
Для убедительности левой рукой 

я достал из кармана на груди един-
ственную запасенную мной ручную 
гранату. Мой авторитет оказался не-
пререкаем. Во-первых, я несколько 
лет назад служил в армии, а Леха 
нет, во-вторых, Леха на Передовой 
впервые, а я уже бывал, в-третьих, 
вид у меня был настолько самоуве-
ренный, особенно с гранатой в руке, 
что вероятность разборки по поводу 
«кто старший» исчезла сама собой.  

На корточках проползаю к двери 
и прилаживаюсь для стремитель-
ного броска. До цели нужно пре-
одолеть несколько десятков метров 
с редкими полутораметровыми со-
сенками. Лешка в глубине помеще-
ния занимает позицию для стрельбы 
по окнам.

– Готов?
– Готов.
– Тогда погнали! – командую я.
Леха, выждав момент, когда 

стрельба противника на секунду 
прекратится, начинает прицельно 
строчить по их окнам. Жду несколь-
ко мгновений и, убедившись, что 
подглядывать за нами в этот момент 
никто не рискует, бросаюсь вперед 
по заранее намеченной визуально 
траектории. В считаные мгновения 
оказываюсь под стеной центрально-
го дома. Опять жду.

Противник очухался и открыл от-
ветный огонь по нашему укрытию. 
Я жив! Меня не заметили! Ну теперь 
держись, ребята! Правда, патронов 
у меня маловато осталось, но это не 
страшно, стрелять много не придет-
ся. Теперь нужно все сделать очень-
очень быстро. Ставлю оружие к сте-
не, гранату перекладываю в правую 
руку, выдергиваю  кольцо. На кор-
точках чапаю к правой лестнице. Ак-
куратно кладу гранату в дверной про-
ем и отпускаю чеку. Слышу щелчок 
и шипение, теперь у меня есть 3–4 
секунды.  Рывком назад, и, пригнув-
шись, оказываюсь у противополож-
ной лестницы, успев на ходу вернуть 
себе оружие. В доме что-то рвануло. 

Точнее сказать, 
не что-то, а моя 
граната. Од-
ним прыжком 
о к а з ы в а ю с ь 
на лестнице. 
Ощетинившись 
стволом, делаю 
шаг  в дверной 
проем…

Теперь мож-
но медленно. 
Передо мной, в 
дыму, три бой-
ца противника, 
все в полуобо-
роте к тому ме-
сту, где только 
что рванула 
моя единствен-
ная граната. 
Никто меня не 
заметил, им даже дела до меня нет. 
Оружие у всех направлено в сторо-
ну окон, из которых они только что 
стреляли. Шансов у них никаких. То 
есть не то чтобы никаких, а совсем 
никаких. 

Через окна осматриваю местность 
с противоположной стороны дома и, 
убедившись, что к противнику не то-
ропится подкрепление, осторожно, 
чтобы не попасть под Лехин фрэнд-
ли файр, подаю товарищу знак из 
окна. Леха торопится ко мне не 
один, с ним еще наш боец. Ключевой 
объект взят! Дальше, как говорится, 
дело техники. Через несколько ми-
нут противник выбит из населенного 
пункта. 

Совсем недалеко, в нескольких 
сотнях метров от нас, за перелеском, 
взревел мотор и в воздух поднялся 
одномоторный самолет. Он пролетел 
над только что зачищенной деревней 
и начал делать заход на второй круг. 
Мы поняли, что день будет трудным 
и сегодня все 
для нас только 
начинается.

***
Теперь ко 

всему расска-
занному хоте-
лось бы доба-
вить немного 
пояснений.  

Это не про-
лог из гол-
л и в у д с к о г о 

оскароносного блокбастера про бес-
примерный подвиг крепких парней 
под звездно-полосатым флагом на 
ближневосточной земле. Это всего 
лишь начало скромного мальчишника 
самых обыкновенных российских ре-
бят, то есть нас, проведенного, вернее 
только начавшегося, в простом рос-
сийском пейнтбольном клубе в ничем 
не примечательном подмосковном го-
роде Черноголовка.

Сосны по дороге к объекту захва-
та самые обыкновенные – молодые 
российские, а никакой не ливанский 
кедр.

Передовая, на которой мы оказа-
лись, – это не линия, непосредствен-
но соприкасающаяся с войсками про-
тивника, и не станица в Отрадненском 
районе Краснодарского края, а всего 
лишь одноименный пейнтбольный 
клуб, говорят, с богатой историей. И 
поехать туда было моей идеей, а Леха 
проинвестировал на начальном этапе, 
ведь он же жених.      

продажа и сервис
оборудования для пейнтбола и страйкбола

тактическая экипировка 5.11

тел 8 495 798 71 60ТИПМАНОВ.РФ
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Да, день только начинался, и много-
го мы еще не знали. Каждому из нас 
предстояло открыть для себя что-то 
новое, проявить спрятанные в себе 
таланты и заодно проверить этот мир 
на прочность.

Мы еще не знали, как нам всем 
будет стыдно, когда мы спящего под 
кустом Серегу забудем на Передо-
вой, а он проспит там под проливным 
дож дем и, очнувшись, очень удивится 
тому, что оказался в мокрой одежде.

Леха узнает, что мальчишник весьма 
затратное мероприятие и как бюджет 
не планируй, а без оперативной под-
держки друзей дело не обойдется. И что 
нанятый нами для огневой поддержки 
пейнтбольный танк окажется беспо-
лезен в реликтовом лесу. Он еще даже 
не догадывается, что вечером, в бане, 
стоя на столе, среди бутылок, в костю-
ме Тиберия, будет, ударяя себя в грудь, 
искренне доказывать, что «армия – 
это наше всё…», а я буду вспоминать, 
кто же из нас двоих проходил военную 
службу. 

А Вовка, ботан по жизни, еще не 

знает, что площадь силуэта бойца 
прямо пропорциональна его опера-
тивно-тактическим возможностям. 
И именно он, а не служивший в ВДВ 
Жорик, будет самым крутым из нас 
солдатом на поле брани, и как раз ему 
нужно не коротать дни и ночи за мо-
нитором, а служить в элитном подраз-
делении спецназа.

Вовке еще предстояло найти достой-
ную замену в виде военного грузовика 
отказавшемуся нас везти в заранее 
заказанную баню таксисту. Он еще не 
догадывается, что является владель-
цем бархатного баритона, «дравшего 
козла» по дороге на всю округу о том, 
как «ели мясо мужики, пивом запи-
вая», помогая нам раскачивать маши-
ну на ходу прямо из кузова. И только 
завтра утром он первый раз в жизни 
узнает, что такое «уйти в отрыв».

Андрюхе предстоит открыть для 
себя, что игра в «пьяного слона» в 
разы круче, чем просто в «слона». 
И что морской болезнью страдают не 
только на морских, но и на воздушных 
судах. И что маленькие самолеты рас-

качивает в воздухе гораздо сильнее, 
чем большие. И если на вопрос пи-
лота «как самочувствие?» ты хочешь 
ответить «ничего!», то голову при 
этом нужно опускать ниже, чтобы не 
забрызгать всю кабину. 

А я только начинаю догадываться 
о том, что командование Вооружен-
ных сил совершило непростительную 
ошибку, отправив меня служить на 
действительную военную службу за-
ряжающим в расчет гаубицы, вместо 
того чтобы посадить в кресло выда-
ющегося теоретика тактической под-
готовки. И что друг мой Леха может 
оказаться довольно выносливой «ко-
былой» в конной атаке, если вместо 
шашки использовать жареную бавар-
скую колбаску. 

Но это все будет после, а пока маль-
чишник на Передовой только начи-
нался. 

Итак, я Миша, одетый в камуфляж 
и ботинки с высоким берцем, сижу  
на полу, прижавшись спиной к сте-
не в небольшом домике, у оконного 
проема…

МАЛЬЧИШНИК 	 СВАДЕБНЫЙ  ПЕРЕПОЛОХ  МОСКВА • №2 2016 ГОДА
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Уже в третий раз мы с радостью 
готовы объявить, что в Подольске 
состоится белоснежный романтиче-
ский праздник, где каждая девушка 
сможет примерить на себя роль не-
весты и провести один день своей 
жизни в красоте, овациях и волшеб-
стве. Команда фестиваля «Невесты 
Подмосковья» во главе со своим ор-
ганизатором – идейной, сказочной, 
неподражаемой Ольгой Солнечной – 
уже готовит для всех участников и го-
стей мероприятия насыщенную фее-
ричную программу! Для вас – парад 
сногсшибательных невест, музы-
кальный концерт, веселые конкурсы 
и розыгрыши подарков, дискотека 
на открытом воздухе, масса положи-
тельных эмоций, коктейль из позити-
ва, веселья и красоты.

В этом году фестиваль «Невесты 
Подмосковья» в Подольске состо-
ится 28 мая. Заглавной темой и дви-
жущим мотивом мероприятия в 2016 
году организаторами единогласно 
были выбраны любовь к России, 
к родному краю; воспитание нрав-
ственности, культурных традиций 
своей страны. Маршрут фестиваль-
ного шествия пройдет через главные 
исторические улицы города – Пло-
щадь Ленина, Сквер поколений, ДК 
«Октябрь», усадьбы «Ивановское» и 
«Дубровицы».

В этот день город засияет новы-
ми красками, наполнится самыми 
искренними улыбками, красивыми 
людьми и романтическим настроени-
ем. Подарите себе праздник, раздели-

те с нами радость этого прекрасного 
весеннего дня. 

Для каждой девушки свадебное пла-
тье – это намного больше, чем просто 
платье. Это статус, образ, роль, меч-
та... Именно с ним связаны ее грезы и 
желания, главное счастливое событие 
в жизни. Возможность примерить на 
себя роль невесты и насладиться не-
повторимыми эмоциями праздника 
женской красоты дарит нам фести-
валь «Невесты Подмосковья».

Равнодушных к этому событию в 
городе не будет. Красивая сказка при-
дет на улицы Подольска! Это мас-
штабное мероприятие не скроется 
от главных объективов и телекамер, 
не ускользнет от журналистов цен-
тральных СМИ и общественности. 
Участниками праздника станут все – 
администрация города Подольска, 
«невесты», организаторы, партнеры, 
волонтеры, творческие коллективы, 
жители  Подмосковья.

Не пропустите главное событие на 
улицах города! «Невесты Подмоско-
вья» приглашают к сотрудничеству и 
участию спонсоров, партнеров, стили-
стов, фотографов, артистов — всех, 
кто хочет разделить с нами праздник 
романтичной весны!

Официальная группа мероприятия в 
«ВКонтакте» — «Невесты Подмоско-
вья г. Подольск». Присоединяйтесь, 
будьте с нами!

Подготовила 
Елена Голышева

Весна... Пора влюбленности, 
романтических свиданий и жен-
ского очарования! Именно в этот 
прекрасный период нам всем осо-
бенно хочется любить, творить, 
созидать, радоваться жизни и 
быть ближе друг к другу. Поэто-
му масштабное городское меро-
приятие «Невесты Подмосковья» 
(в прошлом «Сбежавшие неве-
сты») – это замечательная воз-
можность проявить себя: свою 
молодость, красоту и очарова-
ние, творческие способности, 
фантазию и таланты, природ-
ный артистизм, женскую интуи-
цию и личную уникальность! 

Невесты сбегают... 
в Подольск?

Программа «Невесты Подмосковья» (28 мая 2016 г.)
9.00–15.00	–	 Сбор	«невест»	в	салонах	красоты	и	у	стилистов.
16.00–16.40	–	Усадьба	«Ивановское»,	официальное	открытие	фестиваля,	начало	маршрута	программы.
17.00–18.00	–	Усадьба	«Дубровицы»,	«Русские	гуляния»,	фотосессия.
18.30–19.00	–	Сквер	поколений,	Площадь	Ленина,	торжественная	колонна	мото-	и	квадроциклов	проедет	

по	главной	улице	города	до	фонтана.
19.30–21.00	–	ДК	 «Октябрь»,	 развлекательная	 программа,	 выступление	 творческих	 коллективов,	 пригла-

шенных	гостей,	розыгрыш	подарков,	дискотека	под	открытым	небом.
21.30–24.00	–	Загородный	клуб	«Айвенго»,	«Вечеринка»,	официальное	награждение	партнеров	и	участниц,	

развлекательная	программа,	дискотека.
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