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ОТ РЕДАКЦИИ

В Москву пришла зима, но Испания по-преж-
нему тепло встречает всех, кто не только приезжает 
в эту страну, но и остается жить. В жизни каждого 
из нас очень важна поддержка – друзей, семьи, еди-
номышленников. Есть различные обстоятельства, 
которые объединяют нас, делают сильнее и мудрее. У 
всех, кто живет в новой для себя стране, кто решил 
изменить свою жизнь к лучшему, открыть новые пер-
спективы, новую культуру, есть что-то общее. Поэто-
му русскоязычная община старается держаться вме-
сте, поддерживать и помогать друг другу. Вместе мы 
сильнее!

На эти мысли меня натолкнуло посещение 
презентации Ассоциации российских бизнесменов 
в Испании  ADERE. Редакция в полном составе была 
на этом роскошном вечер – настоящем событии для 
всего русскоязычного сообщества. Мы гордимся, что 
являемся частью этого начинания и желаем Ассоци-
ации и лично ее Президенту, а также другу нашего 
журнала, Олегу Журавлеву процветания и успехов.

С каждым номером мы стараемся быть все 
лучше и лучше, делать Испанию интересной и под-
держивать ваш интерес к ее культуре, ее неисчерпае-
мой энергии и возможностям.

®

A Moscú ya ha llegado el invierno, pero España todavía 
saluda con calor a todos los que no sólo vienen de vacaciones, 
sino también a los que se quedan a vivir aquí. En nuestra vida 
es de suma importancia el apoyo de nuestros amigos y familia. 
Hay diferentes condiciones y situaciones que nos unen, nos ha-
cen más sabios y fuertes. Hay algo en común entre todos los que 
viven en un país nuevo, entre los que deciden cambiar su vida 
para lo mejor, abrir nuevas perspectivas y cultura.

Por eso la comunidad rusoparlante intenta estar unida, 
intenta ayudar y apoyarse los unos en los otros. Si estamos uni-
dos, somos más fuertes.

Todos estos pensamientos nos empujaron a visitar la 
presentación de la Asociación de empresarios rusos en España, 
ADERE. Toda nuestra redacción estuvo presente en la prestigiosa 
gala, un verdadero evento para toda la comunidad rusoparlante.

Estamos orgullosos de ser parte de esta idea y 
le deseamos a Oleg Zhuravlev, el presidente de la aso-
ciación y amigo íntimo de la revista, todo el éxito del 
mundo.

Con cada nuevo número de nuestra revista intentamos 
perfeccionarnos, hacer España más interesante para vosotros y 
mantener vuestro interés en su cultura, energía infinita y posi-
bilidades.

На обложке:
Модель - Настя Соболь
Макияж - Анжелика Баклага
Фотограф - Анастасия Фурсова (sbaf art photo agency)

В номере использованы иллюстрации 123RF.com

Depósito legal: A228 - 2014



СОДЕРЖАНИЕ

24

116

62
126      

40 

78

SUMARIO

Лопе де Вега

 С
по

рт12
Пальто по сезону

М
од

а

18
Scarlett Stilling

М
од

а

Ку
ль

ту
ра Ту

ри
зм

Ту
ри

зм
М

уз
ы

ка
Га

ст
ро

но
ми

я
Ку

ль
ту

ра

М
од

а

Педро Альмодовар.  
“Всё о моей матери”

Фотосессия

Город-крепость, город-музей

По королевской прихоти

Monkey Week

Первый парень на деревне

Marc Márquez

52

108108 116

62



10     Russian Inn

НОВОСТИN O T I C I A S

Зачем мы едем в Испанию? Да чтобы вкусно поесть! Примерно так от-
ветило 12% из 60 миллионов туристов, посетивших Испанию в этом году. Заин-
тересовавшись, поисковый сайт Jetcost провел опрос среди иностранных тури-
стов, посетивших Испанию, с целью поточнее выяснить их гастрономические 
пристрастия. Оказалось, что символ испанской гастрономии — паэлья — уже 
далеко не так популярна. Ее потеснил хамон. Паэлье не уступает по популяр-
ности и традиционный испанский омлет с картофелем — тортилья. Четвертое 
место поделили между собой оливки и «пататас бравас», самый популярный и 
обычно бесплатно подаваемый тапас в испанских барах. Затем иду т кальмары 
и креветки. А вот новость, которая будет особенно приятна русским людям: на 
восьмом месте по популярности оказался «традиционный русский» салат «оли-
вье», который в Испании так и называется «русский салат». На последних строч-
ках рейтинга оказались чуррос и всеми любимая сангрия.

По итогам голосования испанской Федерации гостеприимства и Федера-
ции журналистов и писателей Касерес был назначен гастрономической столицей 
Испании 2015 года. В конкурсе на это звание Касерес опередил такие города, 
как Картахена, Уэска, Луго и Валенсию. Почетное звание «уедет» из нынешнего 
обладателя города Витория ровно 1 января. К титулу столицы также прибавляет-
ся бюджет на дополнительные гастрономические расходы размером в 500 тысяч 
евро. Жюри отметило исключительное разнообразие традиционных деликатесов 
города Касерес. На сегодняшний день здесь зарегистрировано восемь продуктов 
с сертификатом охраняемого происхождения: это хамон Дехеса де Экстремадура, 
сыры Торта дель Казар и Иборес, масло Гата-Херд, перец де ла Вера, вишни дель 
Херте, мед Вийукеркас-Инорес и вино Рибера-дель-Гвадиана. По словам жюри, 
Касерес является образцом того, как органично можно сплести в единое целое 
туризм, культуру и гастрономию.

Советник по туризму, индустрии, предпринимательской деятельности 
и инновациям правительства региона Мурсия Хуан Карлос Руис представил на 
днях новый логотип автономии, который будет «светиться» на всех туристиче-
ских маршру тах и мероприятиях. Логотип назван «Коста Калида, регион Мур-
сия» специально, чтобы при ознакомлении у всех, кто его видит, возникали ас-
социации с теплым морем, ярким солнцем и превосходным отдыхом.

«Наша идея при создании нового логотипа была ориентирована именно 
на то, чтобы летняя жара воспринималась всеми притягательно, с улыбкой, по-
тому и рисунок мы тоже постарались сделать улыбающимся, – сказал советник 
на презентации. – Думаю, что у нас получилась сильная, запоминающаяся, уни-
кальная марка».

Салат оливье любят все

Касерес — гастрономическая стлица Испании

Мурсия улыбается

Аликанте стал центральным местом съемок нового фильма «Bollywood 
made in Spain». Несмотря на англоязычное название, новый фильм родом из Ис-
пании. Картина рассказывает веселую историю любви между танцовщицей-ин-
дуисткой и актером, приехавшим в Аликанте с надеждой прославиться. Главную 
роль исполняет испанская танцовщица и хореограф Лейла Цура, которая также 
является основательницей танцевальной компании «India Salaam». Как и поло-
жено традиционному индийскому кино, «Bollywood made in Spain» будет напол-
нен музыкой, танцами и хорошим настроением. Хореография в фильме будет не 
только традиционно индийской: к ней также добавятся джаз-фанк, сальса и со-
временный танец. По замыслу его создателей (один из них — Маргарето, облада-
тель премии Гойя за лучший короткометражный фильм), большая часть фильма 
пройдет в аликантском «Teatro Principal», а также в выставочным зале La Lonja, 
Castanas и в нескольких частных домах в порту.

Согласно данным ассоциации «Cruise Line», 1 из 10 туристов, посетив-
ших Испанию, приехал на круизном корабле. Несмотря на кризис, в 2014 году 
Испания встретила 7,7 миллионов пассажиров теплоходов. Это на полтора мил-
лиона человек больше, чем в прошлом году. По количеству прибывающих пасса-
жиров Испания оказалась на втором месте в общеевропейском зачете (на первое 
место вышла Италия). Кроме того, было подсчитано, что в каждом городе, где 
останавливаются лайнеры, пассажиры потратили около 50 евро на человека. Са-
мыми привлекательными городами с точки зрения пассажиров круизных лайне-
ров стали Валенсия, Малага, Пальма-да-Майорка и ла Корунья.

Что касается вну трииспанского туризма, то и здесь наблюдается рост: 
согласно данным сайта hoteles.com, в первом семестре 2014 года испанцы, хоть и 
ненамного, но все-таки увеличили свои расходы на пу тешествия и проживание 
в отелях.

Согласно рейтингу авторитетного издания «Forbes», больше половины 
всех местных мультимиллионеров проживают в Галисии, Мадриде и Каталонии.

Наибольшее число самых богатых испанцев проживает в автономном со-
обществе Мадрид: это, как минимум, 28 человек, общее состояние которых со-
ставляет 38,5 миллиарда евро. За ним следует Каталония с ее 24 миллионерами и 
их 25,7 миллиарда евро.

Однако обе эти автономии занимают лишь вторую строчку рейтинга. По-
тому что бесспорным лидером, возглавляющим список по размерам сконцентри-
рованных богатств, по-прежнему остается Галисия. Так, сегодня в регионе сосре-
доточено около 56,4 миллиарда евро, а одним из самых главных гарантов такого 
успеха выступает проживающий здесь основатель компании «Inditex» Амансио 
Ортега.

Болливуд: теперь и в Аликанте

Круизы в топе

Миллионеры выбирают Мадрид
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МОДА
MODA

Пальто 
по сезону

Автор: Екатерина Каткова

Пальто – универсальная вещь гардероба! Заплатив некую сумму за классическую 
добротную модель, например, шинель или в стиле «халата», завязывающегося под пояс, 
можно быть уверенным, что проносишь его долгие годы, получается, что это выгодный 
вклад денег и комфорт в прохладную погоду.  Но каждый сезон дизайнеры придумывают 
все новые и новые интерпретации классики, устоять от покупки которой очень не про-
сто! Итак, что же самое интересное появилось на подиуме в этот раз? 

Пожалуй, следует начать с самого 
знакового пальто сезона, выполненного 
из меха, комбинированного с кожаными 
вставками в стиле пэчворк, от Филипа 
Лим. Дизайнер настолько покорил зри-
телей ярким предметом гардероба, что 
купить его уже практически невозможно, 
зато все признанные it-girls мира гордо 
фотографируются в обновке на улицах 
своих городов. 

Alexander McQueen. Можно смело назвать этот 
бренд «мастером» верхней одежды! Каждая вещь, будь 
то плащ, кожаная косуха или пиджак – это индивидуаль-
ность и стиль, резкость, но всегда неимоверная женствен-
ность! В сезоне FW 14—15 вдохновением для коллекции 
послужила эпоха Людовика XIV: рюши, декоративные 
банты, жабо с примесью «дикой красоты», воплощенной в 
мехах и коже. Модели на подиуме напоминали невероят-
ных райских птиц, а вот коллекция ready-to-wear получи-
лась намного спокойнее.

Miu Miu сочетают в 
своей коллекции эпоху барок-
ко со спортивных шиком 60-х, 
презентуя своим поклонникам 
вещи спортивного кроя, укра-
шенные золотыми декоратив-
ными элементами и вышивкой. 
Впрочем, в коллекции есть и 
отголоски пэчворк, что харак-
терно для текущего сезона. 
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Dolce&Gabbana. Магия, таинственный лес, зо-
лотой ключик… Итальянцы прониклись сказками, 
воплотив свои фантазии в виде волшебных принтов, 
украшающих коллекцию осени. Большеглазые совы, си-
дящие на ветках волшебных деревьев, всевозможные 
ключи, рассыпанные по платьям, юбкам и свитерам, 
шапки в виде головных уборов от рыцарской кольчуги, 
металлизированные сапоги! 
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Scarlett Stilling
Editor-in-Chief of POLO&LIFESTYLE. The London Magazine

Стиль от
МОДА

MODA

Риз Уизерспун с новой сумочкой Fiamma от Сальваторе Феррагамо в Лос-Анджелесе.

Fashion-сайт net-a-porter.com запустил новую линейку зимней спортивной одежды. В первые дни 
ноября сайт запустил в продажу одежду для зимних видов спорта от 15 ведущих luxury-брендов: Фенди, 
Эмилио Пуччи, Лакруа, Адидас в сотрудничестве со Стеллой Маккартни,Canada Goose, Moon Boots, Oakley 
и другими.

Fashion-сайт net-a-porter.
com предлагает одежду лимитиро-
ванной коллекции Barbie Lagerfeld. 
Эта коллекция – результат сотруд-
ничества между известным ди-
зайнером и компанией Mattel Inc. 
включает в общем и целом всего 
999 вещей. Ее  особенность – фир-
менный стиль Лагерфельда плюс 
детали из его собственной линии 
Karl.

Коллекция 2014 
года от Aigner – это увле-
кательное пу тешествие 
во времени с уклоном в 
современность. Aigner, 
отдавая дань своему 
творческому наследию 
и модным тенденци-
ям, представила новую 

палитру. Цвета: черный 
оникс, мраморный бе-
лый, темный пурпур, 
цвета земли, натураль-
ной кожи, коричневый 
Клэй, а также рубиновый 
красный, синий индиго и 
изумрудно-зеленый.
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Осенне-зимняя коллекция Santoni – это 
история сложной человеческой натуры, в которой 
соединяются женское и мужское начало. Двой-
ственная, неоднозначная, полная влияний извне и 
постоянно меняющаяся, как и повесть «Орландо» 
знаменитой писательницы Вирджинии Вульф, ко-
торая и стала источником вдохновения дизайнеров. 
Как Орландо в свое время стал современной ле-
гендой, так и коллекция Santoni, возможно, станет 
символом вну треннего освобождения женщины, 
выражением любви и желания и раскрасит нашу 
повседневную жизнь.

Осенне-зимняя коллекция от Cruciani была вдох-
новлена культовым французским фильмом «Дневная кра-
савица». Элегантная и чувственная Катрин Денев вдох-
новила ку тюрье на создание коллекции из кашемира, 
кашемира-шелка, шерсти, лисьего меха и ультратонкой 
шерсти. Простые, но в то же время у тонченные линии 
моделей гармонично дополняются темными тонами: чер-
ными, серыми и темно-зелеными, а также более яркими 
вроде морской волны, бордо, фуксии и цвета ржавчины.



(José María García Antón)

Научно доказано, что люди отличаются друг от друга лишь на одну десятую долю процента. Оставшиеся 
99,9% процента ДНК человека полностью совпадает с генетическим кодом всех остальных людей. Именно 
эти 0,1% определяют те факторы, благодаря которым мы отличаемся друг от друга: цвет глаз, группу крови, 
склонность кожи к проявлению возрастных признаков.

аборатория молекулярной косметики 
PRIMA-DERM после многолетних 
исследований представляет уникальную 
научную разработку, новое измерение 
в сфере диагностики и антивозрастного 
ухода за кожей: программу one.gen/0,1. 
Президент лаборатории Хосе Мария 
Гарсия Антон рассказывает об этом 
невероятном изобретении, которое уже 
называют кодом красоты будущего.

1. В чем состоит программа one.gen/0,1?

– Оne.gen/0,1 – это эксклюзивная 
программа красоты, в основе который 
лежит персонализированный подход. Цель 
программы – замедлить естественные 
процессы старения кожи, минимизировать 
негативное влияние времени. 
Благодаря выделению образца ДНК 
пациента и тщательному его изучению 
разрабатывается система ухода, которая 
учитывает индивидуальные особенности 
кожи.

2. Как работает программа one.gen/0,1?

– Во время первой консультации мы берем 
у клиента образец ДНК из слюны. Затем 
этот образец исследуется при помощи 
эксклюзивной биоинформационной 
программы, которая базируется на 
новейших достижениях в области 
антивозрастной генетики. Наша программа 
уникальна тем, что она единственная в мире 
изучает большую часть генов, вовлечённых 
в процессы старения кожи. Исходя из 
полученной информации, мы подбираем 
индивидуальный косметический уход, 
который учитывает особенности кожи 
пациента. Эффективность наших средств 
по уходу обусловлена также тем, что в 
них содержится не менее 65% активных 
веществ. Таким образом, курс состоит 
из трех сеансов: во время первого мы 
получаем информацию для анализа ДНК, 
второй сеанс – трактовка результатов 
анализа и согласование с пациентом 
стратегии достижения целей, третий – 
мониторинг результатов.

Мы 
разрабатываем 
персонализированные 
косметические программы 
для борьбы со старением 
кожи, благодаря 
уникальной системе 
распознавания ДНК

ОТКРОЙТЕ 
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ 
  код 
ВАШЕЙ МОЛОДОСТИ

Л

РАСШИФРУЙТЕ 
ГЕН ВАШЕЙ 
КРАСОТЫ

Первая программа красоты, вдохновленная генетической медициной. Новое 
измерение в сфере диагностики и антивозрастного ухода за кожей. Подробный 
генетический анализ позволяет расшифровать код возрастных изменений 
именно вашей кожи и разработать персонализированные косметические 
средства, которые помогут в борьбе со временем. Ваш собственный код красоты.

 

Примечание. Рекомендовано самыми 
престижными дерматологическими и 

эстетическими клиниками.
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Высота 
красоты
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Фотограф: Yulianna Asinovskaya
Модель: Anastasia Afinskaya

Макияж: Domini Q Beauty Hub
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Piaget
Extremely Piaget: 
цвет и сияние

В этом году у легендарного ювелирного дома Piaget большой праздник — 140-летний 
юбилей. В честь собственного дня рождения, а также по случаю 27-й Биеннале Антиква-
ров (Biennale des Antiquaires), прошедшей в парижском «Grand Palais», компания выпусти-
ла уникальную коллекцию «Extremely Piaget». В ней ювелиры сделали акцент на звездный 
период в её творческой истории с 1960-х по 70-е годы.

коллекции «Extremely Colorful» 
играют драгоценные камни. Это 
два изумруда, один в виде кабо-
шона, а другой — огранки «поду-
шка», оба весом более 25 карат, 
гравированный рубин в 20 карат 
и сапфир огранки «подушка» ве-
сом более 20,2 карата. Не менее 
важная роль отведена полудра-
гоценным камням: натуральной 
бирюзе, опалам, рубинам в форме 
сердца, ониксам и лазуритам. Их 
используют не только для отдел-
ки часовых циферблатов, но и при 
изготовлении изделий Высокого 
ювелирного искусства.

Исключительное сияние
Вторая «подколлекция» 

Piaget «Extremely Sparkling» — 
традиционно «пиажетовская», 
сверкающая бриллиантами, сап-
фирами и изумрудами. Среди 
множества вариантов огранки 
бриллиантов ювелиры дома вы-
брали для коллекции «Extremely 
Sparkling» огранку «маркиза», по-
пулярную у Piaget последние 50 
лет. Ее изобрели еще при Людови-
ке XV для его фаворитки маркизы 
де Помпадур.

Помимо цветового разно-
образия, коллекция отличается 
восхитительным эффектом: от-
раженный свет придает изделиям 
необычайный блеск и сияние, буд-

то идущие изну три. Для создания 
этого великолепия Piaget не пожа-
лело бриллиантов. Центральные 
камни украсили браслеты, колье, 
кольца или серьги. А инкруста-
цию бриллиантами классической 
и багетной огранки или огранки 
«маркиза», расположенными в 
один или два ряда, применили и 
для отделки часов.

«Extremely Sparkling» так-
же обращает на себя внимание 
своими смелыми экспериментами. 
Ювелиры, например, представи-
ли пары асимметричных серег из 
бриллиантов либо из бриллиантов 
с сапфирами. Эти броские украше-
ния можно комбинировать с более О     32     Russian Inn

билие желтого золота и цвет-
ные полудрагоценные камни 
— бирюза, лазурит — в сочета-
нии с традиционными для марки 
бриллиантами, сапфирами и изум-
рудами отличает характерный по-
черк Piaget. Коллекция «Extremely 
Piaget» (в том числе и вечерние 
часы high jewellery с секретом, где 
циферблат скрыт драгоценным 
камнем) разделена на две части: 
«Extremely Colorful» и «Extremely 
Sparkling».

Всего в коллекцию Piaget, 
представленную на Биеннале, во-
шло 88 ювелирных творений и 37 
часов, созданных специально для 
этого события. Все шедевры от 
Пиаже созданы с использованием 
самых изысканных драгоценных 
материалов: бриллианты, изумру-
ды, сапфиры, поделочные камни и 
золото.

Исключительное много-
цветие

Все начинается с цве-
та. Никогда еще цвет не занимал 
столь значительного места в кол-
лекции Piaget. Первую скрипку в 

МОДА
MODA
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традиционными вечерними колье. 
Среди вещей исключительно с 
бриллиантами о строгой классике 
Piaget напоминает симметричное, 
не замкну тое спереди колье в духе 
арт-деко.

Драгоценный воротник 
Piaget

Среди прочих драгоценно-
стей коллекции «Extremely Piaget» 
выделяется колье-часы в форме 
отложного воротничка а-ля col 
Claudine с шарообразной ажур-
ной подвеской диаметром 26 мм 
(внутри нее спрятан циферблат). 
Колье-воротник от Piaget остается 

хитом уже вторую биеннале подряд 
— как и браслет-манжет компании 
(его еще называют просто «cuff»).

В нынешней коллекции 
Piaget такие модели браслетов 
есть как в «сверкающей», так и 
в «многоцветной» части. В кол-
лекции «Extremely Sparkling» их 
создание было вдохновлено хи-
тами 70-х. Манжеты выполнены 
из желтого золота с пластинками 
лазурита либо бирюзы.

Среди других наиболее ха-
рактерных примеров — длинное 
колье из розового золота с изум-
рудными бусинами, изумрудное 
кольцо (камень — 7,30 карата), 

колье-воротник из белого золо-
та с сапфировыми бусинами, ряд 
бриллиантовых цветочных колец.

Из необычных вещей в 
«Extremely Piaget» стоит отметить 
и часы-сотуар (длинная золо-
тая цепочка с лазуритовыми или 
бирюзовыми медальонами, одним 
из которых являются миниатюр-
ные часы). Эти примечательные 
и сложные драгоценные изделия 
имеют под собой истинную фран-
цузскую ку тюрную базу.

Как первая леди
В часовой коллекции сто-

ит отметить и вариации на тему 

часов Джеки Кеннеди-Онассис. 
Икона моды носила модель Piaget, 
выпущенную в 1965 году, декори-
рованную бриллиантами и изум-
рудами, с овальным циферблатом 
из нефрита, на гибком браслете 
из золотой сетки в технике palace 
décor. В 2014 году Piaget выпусти-
ла три модели в этом стиле:  из 
белого золота с лазуритовым ци-
ферблатом, из желтого золота — 
с нефритовым и из розового — с 
бирюзовым.

Золотой шелк
Коллекция «Extremely 

Piaget» — это не только дань кре-
ативности и ювелирным изыскам 
эпохи 1960-х, но и напоминание о 
высоких традициях мастерства. В 
швейцарских мастерских золотые 
браслеты изготавливают вруч-
ную. Создание фирменной «сетки» 
сродни ткацкому ремеслу: как тка-
чи когда-то кропотливо собирали 
тысячи нитей вместе, чтобы полу-
чить струящийся шелк, так юве-
лирные мастера Piaget скрепляют 
сотни золотых звеньев, предвари-
тельно очищенных и обрезанных 

от “заусенцев” при фрезеровании, 
чтобы получить гибкий, «бесшов-
ный» браслет. Эту технику они 
применяют как в часовом произ-
водстве, так и в ювелирном, на-
пример в колье из розового золота 
с бусинами бирюзы и бриллианта-
ми огранки «маркиза».

Эта огранка,  которую 
ювелиры также называют «чел-
нок» за ее удлиненную фор-
му,— еще одна фирменная осо-
беннос ть с тиля Piaget .  В новой 
коллекции использовано не ме-
нее 1,5  тыс.  бриллиантов такой 
огранки, главная задача которой 
подчеркну ть насыщеннос ть цве-
та драгоценного камня. Также 
она позволяе т собирать камни 
близко друг к другу в алмазный 
мерцающий буке т или обрамлять 
ими, например, центральный из-
умруд,  как это сделано в одном 
из самых красивых колье кол-
лекции (изумруд,  кс тати,  тоже 
огранки «маркиза»).  Сзади у ко-
лье — роскошная хвос т-цепочка, 
с труящаяся по позвоночнику и 
оканчивающаяся манящей зеле-
ной «лодочкой»-изумрудом.
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Ухаживаем за 
жирной кожей

иноват ли кожный жир в этих нарушениях? Кож-
ный жир выполняет бактериальную и фунгицидную 
функции, защищая нас от агрессии кожи, но, когда 
его количество чрезмерно в организме, эта проблема 
требует решения.

В центре красоты Inés Terrón мы предлагаем 
программу лечения в три этапа: очищение, нормали-
зация и сбалансирование, коррекция и матирование.

Для этого применяется несколько комплек-
сов:

 – кератолитический (смесь салициловой 
кислоты и сорбина ): удаляет отмершие клетки, су-
жает засоренные поры кожи, стимулирует обновле-
ние клеток, улучшает внешний вид и текстуру кожи, 
контролирует гиперкератоз, сглаживает микроре-
льеф кожи и осветляет ее;

– лечение (цинк, витамин В6): нормализует 
избыток кожного жира, укрепляет и восстанавлива-
ет защитную функцию кожи, производит противо-
воспалительное и защитное действие и успокаивает 
кожу;

– матирование (каолин, тальк, оксид цинка, 
слюда) сразу поглощает излишки кожного жира, ма-
тирует эпидермис, кожа становится чистой и неж-
ной;

– массаж Shiatsu тонизирует, очищает и ос-
вежает кожу, помогает сузить поры и обеспечивает 
матовый цвет лица.

Высокая концентрация активных ингредиен-
тов быстро проникает в кожу и эффективно воздей-
ствует своими освежающими компонентами, стиму-
лируя нормальный водный баланс эпидермиса. Кожа 
лица становится гладкой и расслабленной.

más fino y por último, un color mate, unificado y 
luminoso.

A un tratamiento se le puede pedir “todo” 
para la belleza de la piel. Los principios altamente 
concentrados penetran rápidamente y actúan de 
efecto inmediato,con una acción astringente y re-
frescante, estimulando además la epidermis para 
mantener su grado de hidratación ideal.

El rostro aparece inmediatamente más lumi-
noso, liso,y relajado.

Un rostro luminoso

CENTRO DE BELLEZA 
INÉS TERRÓN

Calle Bailén, 1 • 03001 Alicante
96 520 28 94

КРАСОТА
BELLEZA

Mimar la piel grasa

Блеск кожи, расширенные поры, угри, матово-серый цвет лица, затрудняющий ма-
кияж, раздражительность кожи с достаточным уровнем содержания воды и при этом 
медленным процессом старения. Все это является наиболее очевидными признаками жир-
ного типа кожи. Поэтому мы должны знать и глубоко изучить пути решения этой про-
блемы.

El aspecto brillante,con poros dilatados, al-
gunas espinillas, coloración mate y gris, sin lumino-
sidad, difícil de maquillar, irritable, con un ph más 
básico que el normal y que envejece más lentamente, 
es la característica más evidente de este tipo de piel, 
es por esto que hay que conocer muy profundamente 
este tipo de pieles y sus soluciones.

El sebo es el culpable de estos trastornos?.El 
sebo tiene una función bacteriológica y fungicida, al 
mismo tiempo que nos protege contra las agresiones 
cutáneas, pero cuando su producción es excesiva, se 
convierte en un problema que hay que solucionar en 
profundidad.

En el Centro de Belleza Inés Terrón tenemos 
un programa de tratamiento en tres fases: Limpiar y 
Purificar; Normalizar y Equilibrar; Corregir y Ma-
tificar, 

Todo ello se consigue con tres complejos: 
Queratolitico: (Asociacion de Acido Salicíli-

co y Sorbaine)sus funciones son: eliminar las célu-
las muertas, reducir la obstrucción de los poros 
cutáneos, estimular la renovación celular, mejorar 
el aspecto y textura de la piel, controlar la hiper-
queratinización, y alisar el micro-relieve aclarando 
la piel.

Saneante y Normalizante(Zinc, Vitamina 
B6…): normaliza el exceso de sebo, refuerza y 
restablece la función protectora cutánea, anti-in-
flamatorio y efecto protector, además de suavizante 
y calmante.

Matificante:(Caolín, talco, oxido de zinc, 
mica,…) absorbe inmediatamente los excesos 
de sebo, matifica la epidermis, la piel está más 
limpia y unificada, proporcionando una gran 
suavidad.

La respuesta al tratamiento, al que 
se le ayuda con presiones de Shiatsu, para 
tonificar, equilibrar y calmar, es una epider-
mis purificada y saneada, el grano de la piel 
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Russian Inn     39Э ти шампуни и маски, приготовлен-
ные лично ведущим колористом 
салона Эрве, созданные из нату-
ральных растительных средств, 
благодаря своему высокому содер-
жанию пигмента, заботятся о со-
хранении выбранного вами оттен-
ка даже в домашних условиях.

Наш специалист-колорист 
сможет восстановить, создать и 
поддержать выбранный вами от-
тенок волос. Кроме того, он мо-
жет персонализировать ваш цвет 
волос, сделав его действительно 
уникальным с помощью специаль-
ной гаммы оттенков KRAEMER.

Наши шампуни и увлаж-
няющие средства, содержащие 
пигмент, позволят сохранить ваш 
уникальный цвет волос в течение 
долгого времени и ваши волосы 
- в здоровой форме.   Они не со-
держат ни спирта, ни аммиака, ни 
каких-либо других окисляющих 
средств. Именно поэтому наши 
средства заставляют ваши волосы 
сиять и переливаться! 

КРАСОТА
BELLEZA

Kraemer
Специальные шампуни 
и процедуры для 
поддержания цвета 
ваших волос
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Los champús, creados es-
pecialmente por el colorista de 
KRAEMER, Hervé, gracias a su 
alto contenido en pigmento, se 
preocupan por la preservación 
de su tono de  cabello, incluso en 
casa. 

Nuestro especialista-co-
lorista puede recuperar, crear y 
mantener su tono de pelo inclu-
so durante el cepillado. Además, 
puede personalizar su color de 
pelo para que sea verdaderamente 
único con ayuda de nuestra gama 
especial de colores KRAEMER. 

Nuestros champús y mé-
todos humectantes, que contienen 
pigmentos, mantendrán su color 
único de cabello durante mucho 
tiempo. No contienen otros agen-
tes oxidantes como alcohol o amo-
níaco. Pero hacen brillar su cabe-
llo, incluso después de numerosos 
peinado y otros procedimientos. 
Le permiten deshacerse de la des-
agradable tonalidad amarilla y 
mantener su paleta de colores en 
su forma original.

Champús y  
tratamientos que 
apoyan el color 
de su pelo. 
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в этом названии что-то таинствен-
ное, интимное и очень сокровен-
ное… Фильм, по сути – обобщение 
всего женского и жизнеопределя-
ющего на примере частной исто-
рии одной матери. Рассматривая 
конкретный случай и переплетая 
с судьбами людей, которые «ря-
дом» с главной героиней, понима-
ешь, что фильм мог бы называться 
и «Всё о женщинах» вообще. Тут 
надо отдать должное режиссе-
ру, который так чутко и глубоко 
чувствует сильный дух слабого 
пола, что во всех своих картинах, 
воспевает женскую суть и бы-
тие очень искренне. По сути, это 
фильм не только и не столько о 
матери, давшей жизнь, сколько о 

го фильмы, как всегда не лишен-
ные оригинальности в сюжете, 
заставляют говорить о себе, вре-
заясь в память на долгие годы и 
становясь в действительности, 
что называется – вечными. Одной 
из таких картин по праву считает-
ся «Всё о моей матери» – с момен-
та выхода картины в свет прошло 
уже 15 лет, а она и сегодня акту-
альна, интересна и самобытна. И 
что очень важно – абсолютно в 
альмодоваровском стиле: женские 
драмы, откровенные диалоги, не-
обычные герои, сексуальный под-
текст… Все в лучших традициях 
гениального режиссера: от подбо-
ра актеров и острых тем до музы-
кальных акцентов и красных «пя-
тен» в кадре.

Todo sobre mi madre
Педро Альмодовар. 
“Всё о моей матери”

Автор: Светлана Арчи

КУЛЬТУРА
CULTURA
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Творчество Педро Альмодовара занимает значительное место в кинематографии 
Испании. Множество наград, признание публики, высокие оценки критиков – всё это по-
зволяет сказать, что, когда сталкиваешься с фильмом, чьим создателем он является, 
понимаешь, что соприкасаешься с чем-то по-настоящему особенным. Это один из тех 
режиссеров, чьи работы дерзкие, натуралистичные, шокирующе откровенные, с изобили-
ем провокационных подробностей, они не терпят цензуры и смеются над всеобще приня-
тыми стереотипами.

«Part of every woman is a mother/actress/saint/sinner. 
And part of every man is a woman».

Madrid. Manuela, una 
madre soltera, ve morir a su hijo 
el día en que cumple 17 años, por 
echarse a correr para conseguir el 
autógrafo de Huma Rojo, su actriz 
favorita. Destrozada, Manuela 
viaja entonces a Barcelona en bus-
ca del padre del chico.

En esta película de 1999, 
Almodóvar vierte luz sobre temas 
tan complejos como la homose-
xualidad masculina y femenina, 
la transexualidad, la infección del 

VIH, y plantea cuestiones rela-
cionadas con la naturaleza de los 
sentimientos de los padres. 

En la película se muestran 
personajes increíbles interpreta-
dos por artistas de gran talento 
como Cecilia Roth, Marisa Pare-
des, Antonia San Juan, Penélope 
Cruz, Candela Peña, Eloy Azorín 
y Toni Cantó (estos últimos inclu-
so actuando cinco minutos han lo-
grado mostrar el carácter profun-
do de los personajes). 

Una vez más, Pedro Al-
modóvar consiguió una buena 
película sobre el ser humano, sus 
complejidades y sus infinitos ma-
tices. 

Esta película fue galardo-
nada con numeros premios. En-
tre otros: Oscar: Mejor película 
extranjera, Globo de Oro: Mejor 
película extranjera, Festival de 
Cannes: Mejor director, 7 Goyas,  
2 premios BAFTA, Cesar: Mejor 
película extranjera.
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нечеловеческой способности жен-
щины в принципе, пережив насто-
ящую трагедию (в данном случае – 
смерть сына) найти в себе силы не 
только жить дальше, а еще и помо-
гать другим. И кому: бывшему лю-
бовнику, сменившему пол и умира-
ющему от СПИДа, его беременной 
подружке, убежавшей от непони-
мания родителей, находящейся в 
творческом кризисе актрисе, кос-
венно виновной в смерти сына. 
Вот уж поистине нужно уметь воз-
рождаться из пепла собственных 
трагедий, уметь прощать окружа-
ющих, любить жизнь, находить в 
ней новый смысл. Ни для кого не 
секрет, что если режиссер Альмо-
довар, то в фильме, скорее всего, 
будут герои нетрадиционной ори-
ентации. За что можно похвалить 
Педро, так это за то, что он сни-
мает не поверхностный фарс «не-
стандартных» людей, а показыва-
ет их жизнь, не всегда простую, 
изнутри раскрывая глубину их 
характеров за считанные минуты 
экранного времени. Казалось бы, 
затрагивая такие сложные темы, 
как мужская и женская гомосек-
суальность, транссексуальность, 
ВИЧ-инфекция, Альмодовар, ка-
жется, проводит максимально точ-
ное исследование такого сложней-
шего социально-психологического 
родительского феномена. Возни-
кает ощущение, что смертельные 
заболевания, вопросы смены пола, 
смерти детей – это всё заряды, ко-
торые режиссер как опытный ис-
следователь закладывает в разных 
местах, чтобы помочь самому себе 
и зрителю проникнуть в глубин-
ные пласты материнской души.

Сюжет фильма основыва-
ется на том, что сын пишет рассказ 
о своей матери. Завязкой, по су ти, 
является его восемнадцатилетние 
– роковой день жизни Эстебана. 
В свой день рождения они с Ма-
нуэлой отправляются в театр на 
спектакль «Трамвай Желание». 

Выбор не случаен, юноша хочет 
как можно больше узнать о своей 
матери, о ее таинственном про-
шлом – а ведь когда-то его родите-
ли познакомились на театральной 
постановке именно этого произве-
дения (мать исполняла роль Стел-

лы, а отец Эстебана играл Стэн-
ли Ковальски). После спектакля 
Эстебан хочет взять автограф у 
актрисы под псевдонимом Дымка, 
но та из-за дождя быстро уезжает, 
а молодого человека, пытающего 
её догнать, прям на глазах матери 
сбивает насмерть машина. Вот он 
зловещий рок, судьба и трагедия, 
перевернувшая все вну три Ману-
элы. Ее больше ничего не держит 
в Мадриде, и она отправляется в 
родную для себя Барселону, что-
бы отыскать призраки прошлого, 
от которых она когда-то сбежала. 
Кстати, это первый фильм Педро 
Альмодовара, основная часть ко-
торого снята вне Мадрида. Режис-
сер отдает дань второму крупней-
шему городу Испании – Барселоне. 
С ее возвращением в город мо-
лодости очень искусно показа-
но становление главной героини 
после смерти сына. Это ужасное 
событие сделало ее сильнее, более 
того, она умудрилась поменять в 
лучшую сторону жизнь несколь-
ких окружающих ее людей. Когда 
смотришь этот фильм, невольно 
испытываешь шок, потрясение. 
Педро Альмодовар не боится по-

трясти зрителя, удивить его шо-
кирующими подробностями (а 
их в фильме совсем не мало) – он 
просто показывает то, что счита-
ет нужным. То, что прошло через 
его призму восприятия этой жиз-
ни. Даже боль и страдания, слезы 
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тельно ощущает себя женщиной. 
В картине в принципе достаточно 
много сложных вопросов, позво-
ляющих смело причислить это ки-
ноповествование к разряду очень 
хороших фильмов.

Отдельное внимание за-
служивает пьеса Тенесси Уильям-
са «Трамвай желание», идущая 
лейтмотивом или даже аллюзией 
ко всему фильму. Почему режис-
сер решил обратиться именно к 
этой истории? Здесь стоит обра-

тить внимание на некоторое со-
кращение пьесы, которое, однако, 
имеет ключевое значение. В про-
изведении Уильямса Стелла снача-
ла пытается уйти от своего мужа, 
однако ему в очередной раз удает-
ся удержать эту покоренную жен-
щину. В спектакле же, который 
разыгрывается в фильме, после 
уходы Стеллы опускается занавес. 
А значит, молодая мать решает-
ся бросить супруга и пускается в 
одиночное плавание. Ровно также 

и отчаяние, человеческие слабо-
сти и даже пороки – всё выглядит 
красиво и жизнеу тверждающе, 
горделиво и пафосно. Будто речь 
идет не о потери матерью своего 
юного сына, погибшего под коле-
сами автомобиля, не о СПИДе его 
отца-транссексуала, не о кончине 
при родах невинной и благонрав-
ной девушки, не о разных жизнен-
ных испытаниях, выпадающих на 
долю лесбиянок-артисток и про-
ститу ток амбивалентного пола. 
Конечно же, в первую очередь, 
фильм поднимает вопросы, свя-
занные с природой родительских 
чувств. Какова сущность чувств, 
которые питает к сыну отец, про-
шедший операцию по смене пола? 
Можно сказать, что это все те же 
отеческие чувства? С одной сто-
роны, это так, ведь биологическую 
компоненту, как говорится, еще 
никто не отменял. Однако счи-
тать, что транссексуал – это отец 
в юбке, значит отрицать сложные 
процессы конфликта психологи-
ческого гендера и физиологиче-
ского пола, который разрешается 
в пользу первого. Ведь не просто 
так мужчина решил поставить 
себе женскую грудь? На этот шаг, 
безусловно, склонили особенно-
сти его психики, которые, по су ти, 
сводились к тому, что он действи-
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как это сделала и главная героиня 
фильма «Все о моей матери» в ис-
полнении Сесилии Рот.

Хочется отдать должное 
мастерству двух важных людей, в 
чьих руках находится фильм це-
ликом и полностью, – режиссера 
и оператора. Их тандем подарил 
нам поразительные кадры, инте-
ресные ракурсы и яркие вспышки 
деталей, преимущественно крас-
ных оттенков: цвета крови, стра-
сти, любви и смертельной отчаян-
ности. Постановщики достаточно 
виртуозно играют с кинокамерой, 
светом, цветом, а особенно – с 
трепетно и изнемогающе звуча-

щей музыкой Альберто Иглесиаса, 
заставляющей сентиментального 
зрителя проронить слезу. Краси-
вое и очень насыщенное саунд-со-
провождение фильма, которое 
идеально вписывается к визу-
альному ряду. А песня Ismael Lo 
«Tajabone» безусловная находка 
– настолько она удачно звучит в 
сцене проезда Мануэлы по улицам 
Барселоны, что смотришь эти сце-
ны как завороженный.

Конечно же, нельзя не упо-
мяну ть блистательный актерский 
состав – в картине показаны уди-
вительные, можно сказать, уни-
кальные, персонажи, созданные 

восхитительными Сесилией Рот, 
Марисой Паредес, Антонией Сан 
Хуан, Пенелопой Крус и другими 
талантливыми актерами Испании. 
Некоторые из них (например, 
Элой Асорин и Тони Канто) даже 
за пять мину т экранного времени 
умудрились показать такие харак-
теры, какие порой даже опытным 
артистам не всегда удается пока-
зать и за полчаса. Отдельно хо-
чется сказать о Радости – пошлая 
и страшненькая, она непостижи-
мым образом вызывает улыбку и 
демонстрирует, что значит радо-
ваться жизни даже тогда, когда 
казалось, бы и довольствоваться 
нечем. А также радовать других – 
это основной ее жизненной при-
оритет, о чем она сама и говорит 
в фильме. Ее жизнелюбие искусно 
передается даже через экран, что 
является признаком высочайшего 
актерского мастерства.

Педро Альмадовар – ис-
панский гений кинематографа. В 
очередной раз у него получилось 
хорошее, глубокое кино о женщи-
не, о материнской любви, о про-
щении, о грехах и расплате за них, 
о страданиях и у тешении. Фильм, 
по су ти своей, простой и жиз-
ненный, трагичный и радостный 
одновременно... В нем показаны 
такие ипостаси женщины, как 
мать, актриса, грешница, святая. 
Персонажи сплошь драматичные, 
у каждого из них по-своему тя-
желая и сложная судьба. И хоть 
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ное вас не убедило и не сподвиг-
ло к просмотру этой глубокой и 
откровенной драмы, то внуши-
тельный список наград, которые 
собрал альмодоварский шедевр, 
должен расставить все точки 
над i. В 1999 году фильм заметили 
и наградили: Каннский кинофе-
стиваль, Европейская киноакаде-
мия, Сан-Себастьян. В 2000 году 
– Оскар, Золотой глобус, Сезар, 
Британская Академия, Гойя. Пре-
мия имени Дэвида Лина за дости-
жения в режиссуре по заслугам 
отдана Педро Альмодовару. Так 
что фильм, однозначно, достоин 
внимания – приятного вам перво-
го или очередного просмотра ше-
девра вне времени!

у нас не столь распространены 
некоторые показанные в фильме 
ситуации, все равно прису тству-
ет ощущение нестерпимо серой, 
удушающей реальности, угнетаю-
щей, а порой ломающей живущих 
в ней людей. Режиссер, несомнен-
но, восхищается женщинами и 
преподносит их всегда с любовью 
и уважением в своих фильмах. 
Даже финал столь печальной кар-
тины он делает обнадеживающим 
и оптимистичным. Снять с такой 
любовью ленту – это надо уметь. 
Сила, характеры, игра – всё здесь 
представлено на высшем уров-
не, что позволяет с уверенностью 
у тверждать – кино действительно 
потрясающее! Если вышесказан-
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Lope de Vega
Чудо «природы» 
Лопе де Вега

Автор: Светлана Арчи

КУЛЬТУРА
CULTURA

Вторая половина XVI века стала золотым веком испанской литературы, причем в 
разных жанрах словесности возникли произведения, известные теперь всему миру. Соз-
дателем испанской драмы стал Лопе де Вега, написавший порядка 2000 пьес, из которых 
сохранилось около 500. Им написано более 20 поэм и около 10 тысяч сонетов, несколь-
ко романов, и все же мировую славу он снискал как драматург, став основоположником 
испанской национальной драмы. Его пьесы по праву считаются шедеврами не только 
испанской, но и мировой драматургии: «Учитель танцев», «Фуэнте Овехуна», «Собака 
на сене», «Звезда Севильи», «Девушка с кувшином» и др. Среди его произведений особенно 
любопытна историческая драма «Великий князь московский и гонимый император», ко-
торая посвящена событиям в России «Смутного времени». Он был первым, кто написал 
пьесу про Лжедмитрия и Бориса.

сли говорить о жизненном пу ти 
Лопе де Веги, то он был незауря-
ден, непрост, и порой чересчур 
извилист. Родился будущий зна-
менитый писатель в Мадриде, в 
семье со скромным достатком, что 
приучило его к упорству в труде 
и способности выживать в слож-
ных жизненных обстоятельствах. 
Будучи десятилетним мальчиком, 
он представил на суд публики сти-
хотворный перевод «Похищения 
Прозерпины», а первая пьеса была 
написана в 12-летнем возрасте. 
Юноша получил хорошее обра-
зование, а вот жизнь вел весьма 
распу тную и вызывающую. Его 
обвинили в оскорблении дворяни-

La segunda mitad del siglo XVI fue la época 
dorada de la literatura española. A Lope de Vega se 
le atribuyen unos 3.000 sonetos, 3 novelas, 4 novelas 
cortas, 9 epopeyas, 3 poemas didácticos y varios cen-
tenares de comedias.

El llamado por Miguel de Cervantes “Fénix 
de los ingenios y Monstruo de la Naturaleza” , reno-
vó las fórmulas del teatro español en un momento en 
que el teatro comienza a ser un fenómeno cultural y 
de masas.

Sus obras siguen representándose en la ac-
tualidad y constituyen una de las más altas cotas al-
canzadas en la literatura y las artes españolas..

“Fuente Ovejuna”, “El perro del hortelano”, 
“La dama boba”, “La discreta enamorada”, “El caba-
llero de Olmedo” y “La moza de cántaro” son quizás sus 
obras de teatro más conocidas por el público actual.

Lope de Vega nació en Madrid en el seno deu-
na familia modesta, que le enseñó la capacidad para 
sobrevivir, pero recibió buena educación. Fue acusa-
do de insultar a un noble, de quien sarcásticamente 
se burló en varios folletos de poesía, y fue condenado 
al exilio de Madrid durante 10 años.

La Edad de Oro de la literatura española

Золотой век испанской литературы

на, которого он едко осмеял в не-
скольких стихотворных памфле-
тах, и приговорили к 10-летнему 
изгнанию из Мадрида, но, презрев 
предписание, Лопе де Вега вернул-
ся в город, чтобы увезти из дома 
новую юную возлюбленную, а за-
тем тайно на ней жениться. Чтобы 
избежать тюремного наказания, 
будущий драматург «затерялся» 
среди участников военного похо-
да «Непобедимой армады», а после 
ее поражения выбрал местом жи-
тельства Валенсию. Здесь он, на-
ладив контакт с местным театром, 
начинает писать пьесы, поскольку 
нужно было содержать семью (де-
тей, кстати, у него было немало). 

Lope de Vega influyó en el desarrollo del dra-
ma, no sólo en España, sino también en toda Europa 
Occidental. Escribió un manifiesto que se convirtió 
en su tratado poético “Arte nuevo de hacer comedias 
en este tiempo.” 

Defendió apasionadamente la necesidad de 
separar las piezas no en 5 (como los académicos re-
querían), sino en 3 actos o jornadas. Uno de los in-
ventos Lope son supuestamente los finales felices. 

La casa donde Lope de Vega vivió durante 
25 años, hasta su muerte, fue declarada Monumento 
Nacional y se fundó Casa-Museo de Lope de Vega. 
Atravesar el umbral de la casa, nos lleva a la España 
de la “Edad de Oro» en los siglos XVI-XVII. 

Recientemente, el nombre del más grande 
dramaturgo se oye cada vez más con el descubri-
miento en la Biblioteca Nacional de España de su 
obra manuscrita “Mujeres y criados” que se consi-
deraba perdida desde hace unos 400 años, y durante 
este otoño, la compañía de teatro Fundación Siglo 
de Oro, que se especializa en las producciones de las 
obras de teatro del Siglo de Oro español, representará 
esta obra. 

“Monstruo de la Naturaleza”
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В конце 1580-х годов он уже про-
фессиональный драматург, о чьем 
творчестве с похвалой отозвался 
Сервантес, впоследствии пустив-
ший в оборот определение Лопе де 
Веги как «чудо природы». Вскоре 
по его драматическим произведе-
ниям ставятся спектакли, сделав-
шие своего автора очень быстро 
прославленным драматургом, ко-
торый, к слову сказать, остается 
одним из самых плодовитых пи-
сателей в истории. Но, кроме это-
го, его пьесы были популярны и 
весьма недурно оплачивались. То 
есть, Лопе де Вега на склоне жиз-
ни умудрился скопить солидное 
состояние, что для писателей со-
всем нетипично.

Творчество Лопе де Веги 
в значительной степени повли-
яло на развитие драматургии не 
только в Испании, но и во всей 
Западной Европе. Манифестом 

национальной драмы стал его по-
этический трактат «Новое руко-
водство к сочинению комедий». 
В нем автор ориентируется не на 
какие-то правила искусства, а на 
зрительское восприятие. Исход-
ным для концепции Лопе стано-
вится принцип правдоподобия: 
«Необходимо избегать всего не-
вероятного: предмет искусства 
правдоподобное». Он видел на-
значение искусства в подражании 
природе, поэтому драмы его очень 
реалистичны, наполнены приме-
тами народной жизни того време-
ни. Драматург страстно отстаивал 
необходимость разделения пьес 
не на 5 (как требовали академи-
сты), а на 3 акта (по-испански – 
хорнады): ведь испанские зрители 
привыкли именно к такой форме 
представления. Одно из изобрете-
ний Лопе – мнимо счастливые фи-
налы, позволяющие ему, не нару-

шая правды жизни, вписываться 
в рамки жанра комедии (пример 
у траты жанром своего главен-
ствующего положения в творче-
стве). Так, одна из лучших его 
пьес о крестьянском восстании 
«Фуэнте Овехуна» представляет 
собой притчу-поучение, описыва-
ет идеал справедливости и право-
судия и условно может быть отне-
сена к жанру комедии. Владеющий 
селением Фуэнте Овехуна тиран 
Командор притесняет крестьян, 
пытается овладеть дочерью аль-
кальда Эстебана Лауренсией на-
кануне ее свадьбы с крестьянином 
Фрондосо. После страстной речи 
Лауренсии крестьяне поднимают 
восстание и убивают командора. 
Король дон Фернандо (историче-
ское лицо, правил в XV веке), под 
чью защиту отдали себя жители 
селения, отправляет туда судью, 
который даже пытками не может 
добиться, кто же был убийцей. 
Ответ у всех был один: «Фуэн-
те Овехуна!» Королю приходится 
простить жителей

Тяжелые испытания под-
жидали Лопе де Вегу в последние 
годы жизни: лишилась рассуд-
ка его последняя возлюбленная, 
у тонул сын, дочь была похищена 
распу тником-дворянином, другая 
дочь ушла в монастырь. Известно, 
что незадолго до смерти драма-
тург вел крайне аскетичный образ 
жизни, морил себя голодом, пока-
ялся в совершенных за жизнь гре-
хах. Его не стало 27 августа 1635 
года, и об этой у трате скорбела 
вся страна, даже весь мир. Не слу-
чайно смерть Лопе де Веги отозва-
лась в стихах 153 испанских и 104 
итальянских писателей.

Двухэтажный особняк, где 
Лопе де Вега жил 25 лет, до самой 
смерти, сегодня объявлен наци-
ональным памятником и мемо-
риальным музеем. Перешагивая 
порог дома, можно попасть в Ис-
панию «Золотой эпохи» XVI–XVII 
веков: комнаты обставлены мебе-
лью тех времен, висят старинные 
картины, имеются масляные лам-
пы и даже металлические грелки 
для кроватей. Помимо этих сокро-
вищ, музей хранит три подлинных 
рукописи мастера.

При входе в дом гостей 
встречает надпись на латыни: 
«Parva рropia magna. Magna aliena 
parva», что переводится как: «Не-
многое мое – велико, большое чу-
жое – мало». С той поры, как в нем 
жил великий писатель, и до XIX 
века у строения было множество 
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владельцев, его перестраивали и 
реконструировали, в итоге от ори-
гинального облика не осталось 
почти ничего. В ХХ веке здание 
приобрела Королевская академия 
испанского языка и в начале 30-х 
годов реконструировала его в «об-
ратной перспективе» – до перво-
начального облика времен Лопе де 
Веги. Были восстановлены даже 
строения за домом.

В самом музее представ-
лены мебель и картины, принад-
лежавшие мастеру (переданы из 
монастыря, которому их пожерт-
вовала дочь писателя). Гости ви-
дят масляные лампы на китовом 
жиру – это их свет освещал пер-
вые рукописные страницы про-

изведений драматурга, водяные 
грелки-кастрюли для простыней: 
они согревали постель писате-
ля-отшельника.

В последнее время имя ве-
личайшего драматурга все чаще 
звучит на устах в связи с обна-
ружением в Национальной би-
блиотеке Испании рукописи пье-
сы Лопе де Веги, считавшейся 
потерянной около 400 лет назад 
– «Женщины и слуги». Она была 
найдена профессором Сиракуз-
ского университета Алехандро 
Гарсией Реиди. Манускрипт хра-
нится в библиотеке с 1886 года – 
он попал в нее из архивов герцога 
Осуна. Упоминание о пьесе содер-
жится у самого Лопе де Веги в из-

дании романа «Пилигрим в своем 
отечестве» 1618 года. К изданию 
прилагался список пьес, написан-
ных драматургом, среди которых 
была и пьеса «Женщины и слуги». 
Однако ни в один печатный сбор-
ник ни при жизни драматурга, ни 
после его смерти, произведение не 
входило, из-за чего его стали счи-
тать у терянным.

Ознакомиться с рукопи-
сью можно на сайте библиотеки. 
Также планируется его печатная 
публикация, а осенью 2014-го те-
атральная труппа Fundacion Siglo 
de Oro, специализирующаяся на 
постановках пьес испанского Зо-
лотого века, представит данное 
произведение на сцене. 
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Париже, был автором более ста 
сочинений для театра, опер и сар-
суэл (так называется драматиче-
ское представление с музыкой, 
на сюжеты о любви и ревности, 
нередко содержащие неожидан-
ные, парадоксальные сюжетные 
мотивы). Руперто Чапи-и-Лоренте 
сочинял также в серьезном жан-
ре – он был автором симфоний, 
симфонических поэм и струнных 
квартетов; его творчество вы-
соко оценивали современники: 
Мануэль де Фалья, Камиль Сен-
Санс. За красочность и мелодизм 
музыки Руперто Чапи-и-Лоренте 
называли «испанским Массне». 
В концертном зале Мариинского 
театра прозвучали две его прелю-
дии к сарсуэлам – «Барабанщик» и 
«Бунтарка». Исполнение раскрыло 
индивидуальность автора, ярко 
передало красочные особенности 

Teatro Mariinsky
Compositores españoles

Неизвестные страницы 
испанской музыки 
представлены в Концертном 
зале Мариинского театра

Автор: Вера Савинцева
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11 октября в Петербурге, в Концертном зале Мариинского театра состоялся кон-
церт из произведений испанских композиторов. В программе прозвучали редко исполняе-
мые сочинения композиторов XIX–XX веков, которые жили и работали в Испании. Про-
грамму концерта открыли сочинения Руперто-Чапи-и-Лоренте (1851 – 1909).

El 11 de octubre en San Petersburgo, en el 
Teatro Mariinsky, se organizó un concierto con obras 
de compositores españoles. El programa incluyó 
obras de compositores de los siglos xix y xx, que vi-
vieron y trabajaron en España. El programa del con-
cierto fue abierto con la obra de Ruperto Chapí y Lo-
rente (1851-1909). El compositor estudió en Madrid 
y París, y fue autor de más de un centenar de obras 
de teatro, ópera y zarzuela (género musical escénico 
surgido en España que se distingue principalmente 
por contener partes instrumentales, partes vocales 
(solos, dúos, coros...) y partes habladas). Ruperto 
Chapí y Lorente fue autor de sinfonías, poemas sin-
fónicos y cuartetos de cuerda. En la Sala de Concier-
tos del Teatro Mariinsky se presentaron sus dos pre-
ludios de las zarzuelas “El tambor de Granaderos” y 
“La Revoltosa”. 

МУЗЫКА
MUSICA

Páginas desconocidas de la música española

En el programa también sonó el Segundo Con-
cierto para violín y orquesta de Prokofiev, creado en 
1935, durante la peregrinación de Prokofiev, poco an-
tes de su regreso a la URSS. Hay una combinación de 
solo de violín, contrabajo y bombo, y se utilizan casta-
ñuelas. En el concierto de San Petersburgo la conocida 
violinista española Leticia Moreno interpretó la obra. 

En la segunda parte del concierto sonó la 
Cuarta Sinfonía del compositor contemporáneo Da-
vid del Puerto (1964), que es autor de dos óperas, 
ballets, tres sinfonías, música electrónica y muchas 
otras obras. La Sinfonía número 4 fue creada en 2012 
con el material de la ópera titulada “Vacaguare” (so-
bre la colonización española de las Islas Canarias). 
La obra está dedicada al director de orquesta Alexis 
Soriano. La original paleta orquestal incluye dos sa-
xofones, tres cuernos, marimba y vibráfono.

Leticia Moreno
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испанского колорита, неповтори-
мой атмосферы сарсуэл.

В программе прозвучал 
также Второй концерт Проко-
фьева для скрипки с оркестром, 
созданный в 1935 году, в период 
странствий Прокофьева, незадол-
го до его возвращения в СССР. 
Сочинение было написано Проко-
фьевым для французского скрипа-
ча Роберта Соэтана, который стал 
первым исполнителем Концерта, 
а первое исполнение Концерта 
состоялось в Мадриде. Симфони-
ческим оркестром Мадрида ди-
рижировал Эдуардо Фернандес 
Арбос, и премьера прошла с боль-
шим успехом: публика восторжен-
но приветствовала Прокофьева. 
Главная партия Второго концер-
та Прокофьева тематически род-
ственна знаменитому Адажио из 
балета «Золушка». В его орке-
стровке, кроме ряда необычных 
находок в области оркестровки, 
например, сочетания соло скрип-
ки, контрабасов и большого бара-
бана, использованы также каста-
ньеты. В петербургском концерте 
прокофьевский шедевр исполнила 
известная испанская скрипачка 
Летисия Морено. Она является 
лауреатом множества престижных 
наград и выступает с лучшими 
оркестрами мира, в числе ее учи-
телей – Захар Брон, Максим Вен-
геров и Мстислав Ростропович. 
Летисия Морено играет на скрип-
ке Николо Гальяно 1762 года. Ее 
исполнение скрипичного кон-
церта Прокофьева, тематически 
родственного балету «Золушка», 
отличалось экспрессивными тем-
бровыми красками. Чувственный 

«драйв», эмоциональная насы-
щенность оказались необычными 
для традиционного представления 
о возвышенной, словно бы «бес-
плотной» лирике более позднего 
периода творчества Прокофьева.

Во втором отделении кон-
церта прозвучала Четвертая сим-
фония современного композитора 
Давида дель Пуэрто (род. в 1964 
г.), который является автором 
двух опер, балета, трех симфоний, 
электронной музыки и многих 
других сочинений. Симфония № 4 
создана в 2012 году на материале 
оперы под названием «Вакагуа-
ре» (это название на языке наро-
да гуанчей, которое напоминает о 
временах колонизации испанцами 
Канарских островов). Сочине-
ние посвящено его исполнителю 

– дирижеру Алексису Сориано. 
Композитор подчеркивает само-
стоятельность симфонического 
произведения, но связь с оперой 
все же сохраняется благодаря эпи-
графу: «Там, где купается ветер». 
По мысли Пуэрто, «вся партиту-
ра – это непрерывно меняющийся 
музыкальный ландшафт». Ориги-
нальная, красочная оркестровая 
палитра, включающая два сак-
софона, три валторны, маримбу, 
вибрафон и другие ударные, была 
убедительно воплощена в петер-
бургском концерте; значительную 
в этой симфонии партию фор-
тепиано исполнил А.Телков. Пе-
тербургская публика тепло при-
ветствовала композитора Давида 
дель Пуэрто, который лично при-
су тствовал на премьере.

Сочинения испанских 
композиторов прозвучали в ис-
полнении оркестра Мариинского 
театра, под управлением извест-
ного испанского дирижера Алек-
сиса Сориано. Программа пред-
ставила панораму красочных, 
темпераментных, чувственных 
образов испанской музыки и вме-
сте с тем раскрыла неожиданные 
образные грани классического со-
чинения, созданного в Испании, 
– Второго скрипичного концерта 
Сергея Прокофьева.

Alexis Soriano

Ruperto Chapí
Leticia Moreno
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МУЗЫКА
MUSICA

Monkey Week

«M onkey Week» – пожалуй, самый не-
обычный open air в мире, потому 
что проводится не на огорожен-
ном пространстве «в чистом поле» 
и, отчасти не под открытым небом, 
а органично вписан в городскую 
среду. Группы играют не только 
на площадях, но и в клубах, барах, 
театрах и, что возможно только 
в «хересном треугольнике», од-
ной из вершин которого и явля-
ется Эль Пуэрто де Санта Мария, 
– даже в бодегах. Причем, играют 
параллельно, что очень удобно 
для тех, кто хочет послушать ка-
кой-то определенный коллектив: 
кто был на обычном open air знает, 
что нет ничего мучительнее, чем в 
ожидании любимого исполнителя 
смотреть выступление не симпа-
тичных тебе музыкантов. У этого 
фестиваля такой проблемы нет: 
публика плавно перетекает с пло-
щадки на площадку, подкрепляя 
силы в многочисленных тапасах 
и рыбных ресторанах, которыми 

Город обезьян
Автор: Надежда Овчарова

Фотографии: Javier Rosa
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Por sexta vez en una pequeña ciudad anda-
luza, El Puerto de Santa María, se ha celebrado el 
festival de música al aire libre más grande de España, 
el Monkey Week. 

El Monkey Week es probablemente el festival 
al aire libre más inusual del mundo, ya que se lleva a 
cabo en campo abierto. Además, la mitad de los con-
ciertos se organizan en bares y restaurantes locales. 
El Monkey Week se convierte en un día de fiesta para 
la ciudad. 

Las actuaciones en las plazas se pueden escu-
char de forma totalmente gratuita. 

Pero sobre todo, en el Monkey Week sorpren-
de el cartel. A los artistas les encanta venir a este 
festival. Hay músicos canadienses, estadounidenses, 
finlandeses... Este año han participado 173 grupos. 
Han sido tres días en los que el público se movía en-
tre las salas de conciertos, los bares de tapas, museos 
y playas de El Puerto de Santa María. Todo esto a 
pesar de la lluvia. 

Delafé y Las Flores Azules, Holy Fuck, The 
Sadies, Pájaro, Forest Swords, The Handsome Fa-
mily, El Imperio del Perro y Furia, son algunos de 
los nombres más conocidos del cartel de este año. 

La ciudad de la música 

Уже шестой раз небольшой андалузский город Эль Пуэрто де Санта Мария при-
нимает крупнейший музыкальный open air Испании – «Monkey Week». В этом октябре 
фестиваль проходил три дня – быстрый старт для мероприятия, которое придумали и 
организовали местные жители, правда, по совместительству владельцы звукозаписыва-
ющей компании.
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славится город, осматривая до-
стопримечательности, загорая на 
пляжах и посещая всевозможные 
мероприятия с приставкой «арт»: 
лекции, маркеты, мастер-классы. 
Драйв зрителей передается мест-
ным жителям, и «Monkey Week» 
превращается в настоящий город-
ской праздник.

Лишен фестиваль и ощу-
щения «междусобойчика», ко-
торым грешат традиционные 
«опен-эйры»: выступления на 
главной сцене, установленной на 
одной из площадей, можно по-
слушать совершенно бесплатно – 
вход абсолютно свободный. Надо 
сказать, что вечером последнего 
дня без билета можно пройти и 
в некоторые клубы: охрана то ли 
теряет бдительность, то ли в это 
время слушает свою любимую 
группу в другом месте.

Но больше всего в 
«Monkey Week» поражает состав 
участников. Во-первых, никакой 
местечковости – на фестиваль с 
удовольствием приезжают канад-
ские, американские, финские му-
зыканты. Во-вторых, размах – в 
этом году выступили 173 группы. 
В-третьих, отсу тствие снобизма 
– молодым андалузским исполни-
телям, которым пока еще нечем 

похвастаться в плане наград и 
премий, выделяется лучшее время 
на главной сцене.

В этом году погода настой-
чиво пыталась вмешаться в судьбу 
фестиваля: начинался то дождь, 
то какой-то тропический ливень. 
Зрителей это, надо сказать, со-
вершенно не испугало, те, кто 
300 дней в году живет под луча-
ми раскаленного солнца, считают 
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дождь хорошей приметой. Но если 
вы в следующем году соберетесь 
приехать на «Monkey Week», не за-
будьте все-таки захватить зонт.

Город для му-
зыки и музыка для 
города – так мож-
но сформулиро-
вать идею «Monkey 
Week». Три дня зри-
тели фестиваля пе-
ремещаются между 
концертными пло-
щадками, тапасами, 
музеями и пляжами 
Эль Пуэрто де Санта 
Мария.

Лозунг фестиваля, как его 
когда-то задумали, организаторы, 
звучит так: «Сегодня ты слушаешь 
музыку, под которую завтра будет 
танцевать весь мир». В том смыс-
ле, что «Monkey Week» открывает 
новые имена. Мы, конечно, не зна-
ем, под чью дудку будет плясать 
мир, но эти песни, действительно, 
стоит послушать.

«Delafé y Las Flores Azules» 
– пронзительно-нежный дуэт из 
Барселоны, не без влияния другой 
звездной пары – Сержа Гинзбура и 
Джейн Биркин. Одним словом, эта 
музыка для девочек, даже если им 
за 30.

«Holy Fuck» – канадская 
группа, которая удачно совмещает 
живой и электронный звук. Идея 
не новая, но получается по-насто-
ящему свежо и бодро.

«Fur i a»  –  кол лек тив 
из  Эль  Пу эр то  де  С а н т а  Ма-
рия игр а е т  с т арый до брый в е-
с терн-р ок,  но  с  т а ким др а йв ом, 

ч то  з а  по следний г од  они с т а ли 
по б еди телями к у чи м у зыка ль-
ных пр емий и  с амым ожи да е-
мым с о бы тием «Mon ke y  We ek  – 
2014» .

«El Imperio del Perro» – 
инди-рок с британским акцентом 
(в мелодике), который исполняют 

коренные уроженцы Севильи на 
андалузском варианте кастиль-
ского языка. У этих ребят бешеная 
энергетика и, безусловно, боль-
шое будущее.
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2013 — 58,8 евро (на 51,7% мень-
ше); Расхода на каникулы: 2007 
год — 448,5 евро, 2013 —  311,1 (на 
30,6% меньше).

Эти цифры показывают, 
насколько катастрофично поло-
жение среднего класса в Испании. 
Если он исчезнет, отечественной 
экономике будет нанесен суще-
ственный вред. Надо сделать все, 
чтобы существующая экономиче-
ская ситуация не ухудшалась, а 
покупательная способность сред-
них и низших классов наметила 
тенденцию к росту.

La nueva vida de las clases medias

Estos años de crisis,de re-
bajas salariales,trabajos precarios o 
peor aún, desempleo han cambiado la 
manera de vivir de los españoles.

En las estadísticas de consu-
mo de bienes y servicios diversos se 
constata una transformación social 
que no parece que vaya a tener por 
ahora vuelta atrás. Nos hemos vuelto 
más austeros y más cuidadosos en el 
gasto, sobre todo en aquello que se ve 
más prescindible o lo que tiene precios 
más elevados.

En qué nos gastamos el dinero
Alimentos y bebidas no al-

cohólicas 15,1%; Bebidas alcohó-
licas y tabaco 2%; Ropa y calzado 
5%; Vivienda, agua, electricidad y 

е секрет, что последний кризис 
изменил образ жизни испанцев: 
заработная плата сократилась, 
безработица возросла, случайные 
заработки уменьшились.

Статистика потребления 
продовольственных товаров тоже 
констатировала социальные изме-
нения, которые, как кажется, уже 
необратимы. Мы стали строже от-
носится к собственным расходам 
и меньше покупать то, что стоит 
дорого или рассчитано на дли-
тельное пользование.

На что именно мы тратим деньги
Продукты питания и без-

алкогольные напитки —5,1%; Ал-
когольные напитки и табак — 2%; 
Одежда и обувь — 5%; Жилье, 
вода, электроэнергия и топли-
во —33%; Мебель и другие жилье 
— 4,2%; Здоровье — 3,2%; Транс-
порт — 11,5%; Развлечения Досуг 
и культура — 5,7%; Образование 
— 1,3%; Гостиницы, кафе и ресто-
раны — 8,3%; Другие товары и ус-
луги — 7,5%.

Сколько стоит содержать семью
Походы в рестораны и 

кафе: 2007 год — 2952,9 евро, 2013 
— 997, 6 евро (на 32,3% меньше); 
Расходы на одежду: 2007 год — 
1523,9 евро, 2013 — 926, 4 евро 
(на 36,8% меньше); Расходы на 
электричество: 2007 год — 479,3 
евро,2013 — 745,4 евро (на 55,5% 
больше);Расходы на автомоби-
ли: 2007 год — 1753,7 евро,2013 
— 610,8 евро (на 65,3% меньше); 
Пресса: 2007 год — 119,7 евро, 
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combustible 33%; Mobiliario y otros 
gastos vivienda 4,2%; Salud 3,2%; 
Transporte 11,5%; Ocio espectáculos 
y cultura 5,7%; Enseñanza 1,3%; Ho-
teles,cafés y restaurantes 8,3%; Otros 
bienes y servicios 7,5%

Datos a tener en cuenta. Gasto 
medio por hogar

Restauración y cafés: en 
2007 se gastaron, 2.952,9 € y en 2013 
fueron, 997,6 €. Un 32,3 % menos.

Prendas de vestir: en 
2007 se gastaron, 1523,9 € y en 2013 
fueron, 926,4 €. Un 36,8 % menos.

Electricidad: en 2007 se 
gastaron, 479,3 € y en 2013 fueron, 
745,4 €. Un 55,5 % más.

Automóviles: en 2007 se 
gastaron 1753,7 € y en 2013 fueron, 
610,8 €. Un 65,3 % menos.

Prensa: en 2007 se gastaron 
119,7 € y en 2013 fueron, 58,8 €. Un 
51,1% menos.

Vacaciones: en 2007 se gas-
taron 448,5 € y en 2013 fueron, 311,1 
€. Un 30,6 % menos.

Por lo tanto y ante estas de-
moledoras cifras el gobierno tiene que 
trabajar para que no se pierda la cla-
se media en España e intentar que no 
se deteriore la economía doméstica e 
impulsar la economía nacional para 
dar más poder adquisitivo a las clases 
medias y bajas.

Средний класс под 
угрозой исчезновения
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Несмотря на то, что наи-
более распространенным было бы 
сопоставить «налоговую оценку 
дома и разницу цены купля-про-
дажа» и заплатить налоги на ос-
нове цены, уплаченной за иму-
щество, испанская реальность 
совсем иная.

Испанская налоговая 
служба может в любое время в те-
чение 4 лет после покупки недви-
жимости проверить задеклариро-
ванную недвижимость с помощью 
так называемой процедуры «про-
верки оценочной стоимости». Эта 
процедура позволяет администра-
ции сомневаться в цене жилья, 
применяя до 9 различных методов 
оценки недвижимости в соответ-
ствии с законом. Если реальная 
стоимость больше, чем официаль-
но задекларированная, то админи-
страция может предположить, что 
вы захотели скрыть часть цены и 
официально объявят о предостав-
ление вами «заключительного ба-
ланса » при разнице цен.

Данная процедура помога-
ет предотвратить мошенничество 
(люди, которые платят налоги при 
указании более низкой стоимо-
сти) и поэтому прочно вошла в 
практику, а также стала одной из 
основных систем финансирования 
автономного округа. По нашим 
оценкам, 80% покупок в Валенсии 
подлежит проверке.

– Как можно предотвра-
тить проверку стоимости жилья?

– Есть два различных спо-
соба, но оба предполагают оплату 
более высоких налогов, чем заре-
гистрированная цена купли-про-
дажи:

1. Государственное управ-
ление ежегодно представляет 
данные по оценочной стоимости 
любого вида жилья. Если вы по-
гасите налоги в соответствии с 

оценочной стоимостью жилья (не-
зависимо от цены дома), админи-
страция не сможет ни проверить 
оценочную стоимость, ни потре-
бовать «заключительного отчета».

2. Если вы считаете, что 
вычисленная оценочная стои-
мость в официальных данных 
администрации не соответству-
ет действительности (например, 
ваше жилье имеет особые харак-
теристики), то можно просить, 
чтобы администрация самосто-
ятельно оценила жилье. Если же 
вы оценили жилье согласно го-
сударственным данным, то адми-
нистрация не сможет проверить 
оценочную стоимость или потре-
бовать «заключительного отчета».

– Что делать, если вы 
все-таки получили уведомление о 
проверки стоимости жилья?

– Если вы заплатили на-
логи в соответствии с ценой 
контракта о купле-продаже, вы 
можете получить сообщение о 
начале процедур проверки оце-
ночной стоимости. Наш совет: 
никогда не принимайте документ 
о проверке оценочной стоимости 
без предварительной консульта-
ции с адвокатом, имеющим опыт в 
сфере налогообложения недвижи-
мости, который проинформирует 
вас о возможных пу тях решения 
проблемы и их рисках.

Реальность такова, что 
очень высокий процент заклю-
чительных оценочных отчетов 
отклоняется судом, но следует 
знать, что процедура проверки 
оценочной стоимости – это судеб-
ный процесс, который техниче-
ски очень сложный и постоянно 
подлежит изменениям. Каждый 
клиент, жилье и его оценка очень 
отличаются. Данный процесс ну-
ждается в индивидуальной юри-
дической консультации.

В юридической компа-
нии «Blau» мы специализируемся 
на налоговых процедурах. Наш 
многочисленный опыт и успехи 
в проверке оценочной стоимости 
сделали нас лидерами в данном 
непростом вопросе. Свяжитесь с 
нами, и вы получите соответству-
ющую консультацию и предотвра-
тите будущие проверки оценочной 
стоимости, или же мы поможем 
вам решить эту проблему, если вы 
уже получили уведомление.

El valor fiscal de la vivienda en 
España – comprobaciones de 
valores (I PARTE)

Si usted ha adquirido un inmueble en Es-
paña, ya conocerá estará familiarizado con 
el gran problema al que se enfrenta todo 
comprador en España, la valoración a 
efectos fiscales de la vivienda.

Pese que lo más común sería asi-
milar “valor fiscal de la vivienda = precio 
de la compraventa”, y pagar los impuestos 
tomando como base el precio pagado por 
el inmueble adquirido, la realidad es bien 
distinta. 

Las Administraciones Tribu-
tarias en España, pueden, en cualquier 
momento durante los 4 años siguientes a 
la compraventa, comprobar el valor decla-
rado mediante un procedimiento llamado 
“comprobación de valores”. Mediante este 

Налог на стоимость жилья 
в Испании – проверка 
оценочной стоимости (ЧАСТЬ I)

Если вы приобрели недвижимость в Испании, вы встретите на своем пути боль-
шую задачу, с которой сталкивается каждый покупатель в Испании, – оценка налогоо-
бложения жилья.

procedimiento se permite que la Adminis-
tración cuestione el precio de la vivienda, 
aplicando hasta 9 métodos de valoración 
diferente previstos en la Ley. Si el valor 
comprobado es mayor al declarado enton-
ces, la administración presumirá que usted 
ocultó parte del precio y le notificarán una 
“liquidación complementaría” por la dife-
rencia. 

Lo que nació siendo un procedi-
miento para evitar el fraude (personas que 
pagaban impuestos por un valor inferior 
al precio) se ha convertido en una práctica 
generalizada y muy habitual, y uno de los 
principales sistemas de financiación de las 
Autonomía. Estimamos que actualmente 
el 80% de las compraventas de inmuebles 
en la Comunidad Valenciana son objeto de 
comprobación. 

¿Cómo puedo prevenir que la 
Administración compruebe el valor de vi-
vienda?

Existen dos formas diferentes, 
pero ambos suponen pagar impuestos por 
un importe superior al precio pactado en 
la compraventa:

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
ASESORAMIENTO JURIDICO

1.- La Administración pública 
anualmente unas tablas con las valora-
ciones para todos los inmuebles, si usted 
liquida los impuestos conforme a dicho 
valor (independientemente del precio de 
la vivienda), la Administración no podrá 
comprobar el valor, ni exigirle ninguna “li-
quidación complementaria”.  

2.- Si usted considera que el valor 
calculado conforme al dichas tablas no se 
ajusta a la realidad (p.e. su inmueble ten-
ga unas características particulares), cabe 
la posibilidad de solicitar a la propia Ad-
ministración valore la vivienda, si usted 
liquida conforme a dicho valor  la Admi-
nistración no podrá comprobar el valor, 
ni exigirle ninguna “liquidación comple-
mentaria”.

¿Y qué debe hacer si se recibe una 
comprobación de valores? 

Si usted pagó impuestos confor-
me al precio pactado en la compraventa, 
es posible que reciba una comunicación 
iniciando un procedimiento de compro-
bación de valores. Nuestro consejo es que 
no acepte nunca una comprobación de va-

lores sin acudir previamente a un abogado 
experto en fiscalidad inmobiliaria que le 
informará sobre las posibles vías existen-
tes, su viabilidad y riesgos. 

La realidad es que un muy ele-
vado porcentaje de estas liquidaciones 
acaba anulándose por los Tribunales, pero 
deben tener presente que el procedimien-
to de impugnación de comprobación de 
valores es un procedimiento tributario de 
gran complejidad técnica y en constante 
cambio, cada cliente, cada vivienda, cada 
valoración es diferente, la correcta impug-
nación de las liquidaciones exige recursos 
personalizados y jurídicamente rigurosos. 

En Blau Abogados somos espe-
cialistas en Procedimientos Tributarios, 
nuestras múltiples experiencias y éxitos 
en procedimientos de Comprobación de 
Valores nos avalan como un referente en 
la impugnación de Liquidaciones Com-
plementarias. Le invitamos a ponerse en 
contacto con nosotros, tanto para solicitar 
asesoramiento preventivo y evitar futuras 
comprobaciones, como si le han notifica-
do una comprobación de valores. 
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от вас некоторой прыти, посколь-
ку ее главное предназначение – за-
пись видео в движении. Снимать 
на такую цифру статичный пей-
заж, каким бы он красивым не 
был – моветон, поэтому придет-
ся включить фантазию. В общем, 
тряхните стариной, почувствуйте 
дух авантюризма, даже если вы 
отдыхаете с маленькими детиш-
ками, женой и тещей. Для вдох-
новения можете посмотреть уже 
выложенные в сеть видеоролики, 
где люди, больше похожие на су-
пергероев, вытворяют по-насто-
ящему захватывающие дух вещи. 
Конечно, не стоит нырять в ому т с 
головой. Для начала можно обой-
тись спонтанным прыжком в бас-
сейн или, вооружившись камерой, 
прокатиться по волнам на банане 
или аквабайке. Таким образом, вы 
максимально усилите эффект при-
су тствия. Готовое видео захочется 
просматривать вновь и вновь, а 
главное – показать всем друзьям 
по возвращении из отпуска. Стыд-
но не будет!

Cámaras de acción
Снимать, нельзя 
бояться!

Экшн-камера – компактная видеокамера, которая, как правило, крепится на шлем 
или на ручку-штатив. Благодаря небольшим размерам, надежности и простоте в исполь-
зовании, записывающее устройство пользуется большим спросом среди серфингистов, 
парашютистов и любителей быстрой езды. Снимать на экшн-камеру сегодня наловчи-
лись не только любители экстремальных видов спорта, но и обычные туристы. Многие 
предпочитают не нагружать себя в поездке лишними «цифровыми» килограммами, фик-
сируя свои летние и зимние приключения, что называется, налегке.

Автор: Сергей Потапов

ТЕХНОЛОГИЯ
TECNOLOGIA
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La cámara digital de acción es una videocá-
mara compacta que debido a su pequeño tamaño, 
fiabilidad y facilidad de uso está muy demandada 
por practicantes de deportes extremos. 

El objetivo de la cámara digital de acción es 
grabar vídeo en movimiento. Para tomas estáticas 
este tipo de cámara no es la mejor elección. 

Con la cámara digital de acción es tiempo de 
sentir el espíritu de la aventura, incluso si estáis de 
vacaciones con la familia. Por supuesto, no hace fal-
ta sumergirse en la piscina con la cabeza. Para em-
pezar, usted puede hacer un salto espontáneo en la 
piscina.

Como habéis comprendido, casi cualquier 
cámara de acción le permite tomar fotografías bajo 
el agua. Así que si decidís bucear o hacer rafting, este 
dispositivo será de gran utilidad. 

Hoy en día el mercado de la electrónica pro-
pone un gran número de cámaras de varios fabrican-
tes. Vamos a hablar de los modelos más populares. Es 
importante prestar atención a la calidad de la ima-
gen, la velocidad de grabación, etc.

Hay que destacar el modelo HDR-AS100V de 
Sony. Pesa sólo 67 gramos. El cuerpo de la cámara 
está protegido contra el polvo, la arena y la suciedad. 

Hay que grabar.  
¡Sin miedo!

La cámara tiene un gran objetivo angular Carl Zeiss 
Tessar. La grabación de vídeo es posible en resolución 
Full HD de 30 a 60 imágenes por segundo. 

Uno de los líderes en el mercado de disposi-
tivos digitales es el modelo HD HERO + de la marca 
estadounidense GoPro. Está disponible en dos versio-
nes, negra y plateada. Dispositivo de cuerpo compac-
to y ligero cabe fácilmente en su mano. La cámara es 
capaz de rodar en alta resolución Full HD 1080p con 
una velocidad de 60 imágenes por segundo. 

La HX-A500 4K de Panasonic se parece a un 
instrumento médico porque se compone de la unidad 
principal y la óptica de grabación (los elementos es-
tán conectados uno con otro con cable flexible). 

Casi todos los meses en el mercado de las cá-
maras digitales de acción se presentan nuevos pro-
ductos. Podéis estar seguros que vuestros vídeos ca-
seros de acción brillarán con nuevos colores. 
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Как вы уже поняли, прак-
тически любая экшн-камера по-
зволяет снимать под водой. Так 
что если вы решили понырять с 
аквалангом или сплавиться на ра-
фте по бурным речным порогам, 
подобный девайс придется очень 
кстати. Выбирая камеру для таких 
целей, стоит обратить внимание 
на ее глубинные характеристи-
ки. В качестве дополнительного 
аксессуара можно купить водо-
непроницаемый бокс, который 
придаст дополнительную защиту. 
Также для подводной съемки вам 
понадобится наличие специаль-
ного светофильтра, поскольку под 
водой изображение дает зеленова-
тый и голубоватый оттенок.

Сегодня на рынке элек-
троники представлено множе-
ство экшн-камер от самых разных 
производителей. Мы расскажем 
о самых обсуждаемых моделях, 
к которым определенно стоит 
присмотреться. На цену обычно 
влияют качество изображения, 
скорость записи видеороли-
ков, защитные характеристики 
устройства, наличие дополни-
тельных креплений и ЖК-экрана, 
возможности источника питания. 
Пожалуй, это основные момен-
ты, на которых стоит заострить 
внимание при выборе цифровой 
экшн-камеры.

Среди прочих стоит выде-
лить модель HDR-AS100V от Sony. 
Вес этой крохи составляет всего 
67 грамм. Корпус камеры надежно 
защищен от пыли, песка и грязи 
прочным пластиком. Камера осна-
щена широкоугольным объекти-
вом  Carl Zeiss Tessar.  В комплекте 

На цену обычно влияют качество 
изображения, скорость записи 
видеороликов, защитные харак-
теристики устройства, наличие 
дополнительных креплений и 
ЖК-экрана, возможности источ-
ника питания.
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идет герметичный бокс, который, 
правда, позволяет погружаться 
всего на пятиметровую глубину. 
Видеозапись возможна в разреше-
нии Full HD с частотой 60 и 30 ка-
дров в секунду. Благодаря встро-
енному  Wi-Fi  модулю, управлять 
камерой можно с помощью смарт-
фона. Многие эксперты крити-
куют  HDR-AS100V  за невнятный 
интерфейс и монохромный экран. 
Но за лаконичный дизайн самого 
устройства эти грешки разработ-
чикам можно и простить.

Следующий популярный 
бренд экшн-камер – один из лиде-
ров на рынке подобных цифровых 
устройств. Американская компа-
ния Go Pro в очередной раз поби-
ла всех конкурентов, выпустив в 
прошлом году модель HD HERO+. 
Она доступна в двух модификаци-
ях –black и silver edition. Компакт-
ный и легкий корпус устройства 
легко помещается в руке. Изобра-
жение получается контрастным, 
четким и плавным. Быстрый мо-
дуль беспроводной связи Wi-Fi 
позволяет управлять устройством 
со смартфона. Камера способна 
снимать видео с высоким разре-
шением FullHD 1080p, при скоро-
сти 60 кадров в секунду, а специ-
альный водонепроницаемый бокс 
позволяет погружаться на глуби-
ну до сорока метров.

Неплохим вариантов 
для новичков может оказаться 
экшн-камера от малоизвестного 
производителя  Midland. Модель 
XTC-300, как и вариант от  Sony, 
обладает минимальным весом. 
При этом у камеры простое и ин-
туитивное управление, с которым 
справится даже ребенок. Есть 
кнопка форматирования карты па-
мяти и два дополнительных пере-
ключателя. Один отвечает за вклю-

чение, другой – за запись и выбор 
качества съемки. Угол обзора объ-
ектива  составляет  140 градусов, а 
матрица способна снимать в раз-
решении 1280х720 и скоростью 60 
кадров в секунду. К сожалению, 
камера не является водонепрони-
цаемой, но заботливые инженеры 
из  Midland   положили в комплект 
герметичный бокс. Так что ныряй-
те на здоровье!

И последний вариант на-
шего обзора посвящен камере, 
которая главным образом отлича-
ется от своих собратьев форм-фак-
тором. Записывающее устройство 
HX-A500 4K  от  Panasonic  напо-
минает чем-то медицинский ин-
струмент, поскольку состоит из 
основного блока записи и вынос-
ной оптики (элементы связанны 
друг с другом гибким проводом). 
С помощью системы креплений, 
которая идет в стандартном ком-
плекте, камера крепится на голо-
ве, а блок управление на руке. Ко-
нечно, в таком виде вы обречены 
на взгляды прохожих, но качество 
съемки у этой камеры просто от-
личное. Изображение отличается 
хорошей цветопередачей и дета-
лизацией. Кроме того, электрон-
ная начинка устройства хранится 
в надежном корпусе и не требует 
отдельного чехла. 

Практически каждый ме-
сяц на рынке цифровых экшн-ка-
мер появляются новинки, которые 
обгоняют своих предшественни-
ков по качественным характери-
стикам. Главное, что теперь вы 
знаете, с помощью чего можно за-
писать ваш незабываемый прыжок 
с тарзанки. Несомненно, хоум-ви-
део заиграет новыми красками, 
ведь с такой камерой главными в 
кадре стану т ваши неподдельные 
эмоции.
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 СПОРТ
DEPORTE

Marc Márquez
Быть Марком 
Маркесом

Автор: Яна Левкович

«Феномен Маркеса» – это то, что собирает толпы туристов в небольшом городе 
Сервера, что в часе езды от Барселоны. Все хотят увидеть место, которое воспитало 
самого молодого чемпиона мотоспорта. В музее Comarcal de Cervera 21-летнему гонщику 
посвящён отдельный зал «93 Marc Márquez». Посмотреть на первые мотоциклы ката-
лонца, узнать о ранних годах его жизни и подсчитать награды чемпиона сюда съезжают-
ся гости со всего мира.
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огда друзья Маркеса начинали 
задумываться о выборе карьеры, 
испанский мотогонщик уже мог 
похвастаться десятком престиж-
ных мировых наград. Карьера у 
спортсменов начинается в ран-
нем возрасте. Но даже успешные 
мастера спортивных профессий 
позавидуют успеху 21-летнего 
трехкратного мирового чемпио-
на мотоспорта. За автографом к 
Марку выстраиваются толпы по-
клонников, с днём рождения его 
поздравляют мировые знамени-
тости, а таблоиды продолжают 
рассказывать о новых наградах 
испанца.

Родители Марка расска-
зывают, что любовь к мотоци-
клам появилась у сына в раннем 
детстве. В 4-летнем возрасте отец 
усадил будущего чемпиона на 
двухколесного коня. Марк вспо-
минает этот момент как один из 

“El fenómeno Márquez”. Ésto es lo que con-
voca a multitudes de turistas en un pequeño pueblo 
a una hora en coche de Barcelona. Todo el mundo 
quiere ver el lugar dónde nació el campeón más joven 
de los deportes de motor. El Museo Comarcal de Cer-
vera le dedicó una exposición: “93 Marc Márquez”. 

Los padres de Marc dicen que su amor por las 
motocicletas surgió cuando tenía 4 años. 

En 1998, Marc participó por primera vez en 
una prueba enduro y tres años más tarde fue el cam-
peón. A los 15 años se convirtió en el campeón más 
joven de Cataluña, arrebatándole el título a Dani 
Pedrosa. En una entrevista Márquez alegó que cada 
victoria es una motivación para seguir adelante. Este 
título honorífico estimuló al joven piloto a perfeccio-
narse. Un año más tarde Marc participó en carrera 
circular. Aquí, la velocidad es muy importante. Ade-
más de los principales premios, Márquez estableció 
el récord de inclinación de la moto en una curva de 
68 grados. 

“Yo realmente no esperaba adaptarme tan 
rápidamente a la nueva disciplina, comentó Már-

quez. Por supuesto, todavía tengo mucho que apren-
der en esta categoría. Así que la parte más difícil está 
por delante”. 

En 2003 ganó el título del campeonato “Open 
Racc 50”. En el equipo «Monlau Competision”. Du-
rante dos años consecutivos Marc se convirtió en el 
campeón. Ganó en su debut en el circuito de Jerez. Al 
año siguiente, Marc cumplió el sueño de todo motoci-
clista y ganó la competición principal en la categoría 
de 125 cc y el título de campeón del mundo. En 2012, 
en las carreras de Gran Premio de Mugello Marc tuvo 
un accidente, una caída a una velocidad de más de 
320 km/h. En la temporada 2013 Marc debutó en la 
categoría MotoGP y ganó el título de campeón. 

La escudería Honda le regaló a Marc cinco 
modelos de sus automóviles. Ahora conduce un Hon-
da Civic, que comparte con su hermano. Pero su mar-
ca favorita sigue siendo BMW. Él prefiere el BMW 
M6, que la compañía le dió el año pasado. 

A diferencia de muchos personajes públicos, 
él lleva todas las redes sociales a pulso. En facebook y 
twitter expone sus pensamientos. 

Ser Marc Márquez
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La SastreríaLa Sastrería
R e s t a u r a n t e

В  L a S a s t e r i a  м ы  п р е д л а г а е м  
с в о и м  г о с т я м  п о п р о б о в а т ь  
д е л и к а т е с ы  и  и з ы с к а н н ы е  
б л ю д а  с р е д и з е м н о м о р с к о й  
к у х н и .  Ж д е м  в а с  н а  п л о щ а д и  
G a b r i e l  M i r ó  -  о д н о й  и з  
с а м ы х  к р а с и в ы х  и  
с и м в о л и ч н ы х  в  г о р о д е .

G a b r i e l  M i r ó ,  2 0  ·   0 3 0 0 1  A l i c a n t e
T f : 9 6 5  2 0  3 1  7 4

самых судьбоносных в жизни. С 
тех пор его главной мечтой стал 
собственный мотоцикл.

В 1998 году Марк впервые 
принял участие в соревнованиях 
эндуро и, спустя три года, полу-
чил главную награду. Об этой по-
беде он отзывался как об одном 
из самых невероятных моментов. 
В 15 лет он стал самым молодым 
чемпионом Каталонии, отняв ти-
тул у Дани Педросы. После этого 
в жизни гонщика всё стало проис-
ходить очень быстро. В интервью 
Маркес признается, что каждая 
победа – это лишь мотивация 
двигаться дальше. Почётный ти-
тул подстегнул молодого мото-
циклиста не почивать на лаврах. 
Он стал пробовать себя в других 
дисциплинах. Годом позже Марк 
принял участие в кольцевой мото-
гонке. В отличие от соревнований 
эндуро, которые проводятся на 
дорогах с различным покрытием и 
включают дополнительные состя-
зания, кольцевые гонки – это со-
ревнования по замкну той трассе 
с асфальтовым покрытием. Здесь 
важна скорость гонщика. Именно 
в соревнованиях этого типа та-
лант Маркеса раскрылся полно-

стью. Помимо главных наград, ему 
принадлежит рекорд наклона мо-
тоцикла в повороте – 68 градусов.

«Я, правда, не ожидал, что 
адаптируюсь так быстро к новой 
дисциплине, –  прокомментиро-
вал Марк эти соревнования. – Ко-
нечно, мне ещё предстоит много-
му научиться и приспособиться 
к этой категории. Так что самое 
сложное ещё впереди».

В год дебюта он вошёл в 
тройку финалистов чемпиона-
та Катлонии. А ещё через год – в 
2003 году – взял тит ул в чемпи-
онате «Open Racc 50». Тогда же 
он познакомился с Эмилио Аль-
заморой, который позвал юного 
гонщика выст упать за команду 
«Monlau Competiсion» в Гран-при. 
Марк трепетно относится к го-
дам, проведённым в команде, на-
зывая её своей семьёй. Там к нему 
отнеслись, как к сыну, а Эмилио 

В 15 лет он стал самым молодым чемпионом 
Каталонии, отняв титул у Дани Педросы.
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дал ему самые важные спортив-
ные советы.

Маркес очень благодарен 
своей семье и коллегам. Он уве-
рен, что без их поддержки и той 
приятной атмосферы, которую 
они создают, невозможно достичь 
наград и стать профессиональным 
пилотом.

В составе команды 
«Monlau Competiсion» Марк два 
года подряд становился чемпи-
оном. Но жажда новых вершин 
крепла, и в 2007 году Маркесу 
предстояло первое настоящее ис-
пытание в испанском чемпионате 
CEV. Он одержал победу в свой де-
бют на трассе в Хересе. А на сле-
дующий год Марк исполнил мечту 
каждого мотоциклиста, став по-
бедителем главных соревнований 
в категории 125 c.c. Обладателем 
титула чемпиона мира Маркес 
становился три раза подряд. Спу-
стя три года, он сменил категорию 
на Moto2, где вновь занял призо-
вые места.

Мама мотогонщика до сих 
пор переживает, что сын ездит на 
скорости 300 км/час. Причины 

для беспокойства весомые. В 2012 
году на гонках Гран При Муджелло 
Марк попал в аварию, упав на ско-
рости свыше 320 км/час. Гонщику 
повезло, и он отделался ушибами 
и повреждением плеча. Из-за это-
го инцидента мотоциклист про-
пустил почти весь сезон. «У меня 
никогда не было страха перед мо-
тоциклами, – признался Марк, – 
но после падения мне пришлось 
с осторожностью входить в сте-
зю. А потом сделаешь один круг, 
два, три... и уверенность быстро 
возвращается.» В сезоне 2013 вос-
становившийся спортсмен сме-
нил категорию на максимальную 
– MotoGP – и сразу завоевал глав-
ный титул.

Несмотря на то, что Марку 
удалось приручить такой опасный 
вид спорта, он по-прежнему бо-
ится воды. «Как только я захожу 
на борт корабля, меня начинает 
тошнить. А моим самым страш-
ным кошмаром до сих пор остаёт-
ся очнуться в одиночестве посреди 
моря. От этого я впадаю в панику».

Маркес любит повторять, 
что у него до сих пор нет водитель-
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ских прав. В мире спорта на бу-
мажную формальность закрывают 
глаза. Добропорядочным гражда-
нам тоже не стоит бояться пере-
ходить дорогу. Марк не пьёт, а на 
дорогах не превышает скоростно-
го лимита. По городу трёхкратный 
мировой чемпион предпочитает 
передвигаться на машине, так как 
в ней у него не возникает соблазна 
разогнаться до предела.

Автомобильный бренд 
Honda подарил Марку пять моде-
лей своих авто. Сейчас он ездит 
на Honda Civic, которую делит со 
своим братом. Но его любимой 
маркой остаётся BMW. Он предпо-
читает модель BMW M6, которую 
компания вручила ему в прошлом 
году. Молодого и успешного спор-
тсмена не могли обойти стороной 
и модные бренды. Марк принял 
участие в осенне-зимней кампа-
нии этого сезона для барселон-
ской марки одежды Gas.

Марк продолжает насла-
ждаться жизнью парня из ма-
ленького городка. Он не думает 
съезжать из родительского дома, 
считая, что ещё слишком молод 
для жизни в одиночку. Журнали-
стам юный чемпион жалуется на 
то, что ему приходится застилать 
кровать и делать уборку в своей 
комнате. Про личную жизнь Марк 
отшучивается, что девушкам 
предпочитает мотоциклы, потому 
что «они никогда не жалуются». 
Известность помогает миловид-
ному каталонцу знакомиться с 
представительницами противопо-
ложного пола, но он у тверждает, 
что перед проблемами выбора все 

равны. «У меня была девушка, и у 
нас были хорошие отношения. Но 
это тяжело – совмещать работу и 
личную жизнь, потому что прихо-
дится всё время быть в разъездах. 
К тому же, я ещё молод. Когда ты 
старше, уже можно задумываться 
о серьёзных отношениях. А пока 
это тяжело».

В отличие от многих пу-
бличных персон, свои аккаунты 
в соцсетях Марк ведёт сам. И в 
фейсбуке, и в твиттере он вы-

кладывает свои мысли. Лишь в 
те моменты, когда гонщик занят 
подготовкой к соревнованиям, 
он разрешает пресс-атташе загру-
жать фотографии от его имени, но 
только под строгим контролем. А 
на вопрос о том, хочет ли он ис-
полнить какие-то детские капри-
зы, подарив себе вещи, о которых 
давно мечтал, мировой чемпион 
скромно отвечает, что всё, что ему 
нужно, – это мотоцикл, который у 
него и так есть.
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TM Grupo 
Inmobiliario

45 лет на рынке 
недвижимости

после открытия первого постро-
енного этажа было продано сто 
жилых домов.

Признание
Успехи TM Grupo отме-

чены множес твом наград,  среди 
которых — национальная премия 
Asprima-Sima в 2012 год у.  Кроме 
того,  TM Grupo была признана 
«Лучшим европейским зас трой-
щиком» межд ународными ассо-
циациями недвижимос ти AIPP и 
OPP.

 
Ключи к успеху
Финансовая состоятель-

ность основателя  (Дона Хосе 
Луиса Серна Альмадовара), ос-
мотрительность инвестиций, кли-
ент ориентированность, а также 
точное соблюдение взятых на 
себя обязательств, – вот филосо-
фия  TM Grupo. К этому следует 
добавить опыт, высокую мотива-
цию, и, конечно, конечный про-
дукт: дома с отличным соотноше-
нием «цена-качество», хорошей 
отделкой, привлекательным ди-
зайном и расположением в страте-
гических областях.

Компания выделяется на 
фоне остальных своим исключи-С

НЕДВИЖИМОСТЬ
INMOBILIARIA

начала своей деятельности в 1969 
году в городе Ориуэла TM Grupo 
сразу зарекомендовала себя как 
лидера на рынке вторичной не-
движимости. Офисы компании 
теперь находятся в разных горо-
дах Средиземноморского побере-
жья, а также в Мадриде, Альба-
сете и Мурсии. Кроме того, TM 
Grupo сотрудничает с партнерами 
в шестнадцати странах мира, рас-
ширяя свое прису тствие до меж-
дународного уровня.

 
Стратегия расширения
2005-й год был особен-

но важен для TM Grupo: именно 
тогда началось развитие курорта 
класса «люкс» на Ривьере-Майя. 
The Fives, первый проект компа-
нии на международной террито-
рии, стал ее большим успехом. В 
2014 году проект вступает в свою 
вторую фазу.

Международное развитие 
продолжается с завоеванием Бра-
зилии, где в 2010 году компания 
осуществила свой первый проект 
социального жилья. В Сальвадо-
ре успех был грандиозен: сразу же 

На счету TM Grupo 1600 проданных домов за последние шесть лет. Компания не раз 
была признана лучшим застройщиком в Европе. Несмотря на кризис, группа TM по-преж-
нему идет в ногу со временем и даже сумела расширить бизнес.

Жилой комплекс Sea Senses

Торжественное мероприятие к 45-летию компании 
ТМ Grupo Inmobiliario

www.tmrealestategroup.com
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/MaestralRestaurante @RMaestral

965 26 25 85  · www.maestral.es
C/ Andalucía, 18. Vistahermosa.  ALICANTE

Ресторан Maestral предлагает лучшие деликатесы 
Средиземноморского побережья. Расположенные всего в 
нескольких метрах от пляжа, уютные залы ресторана 
идеально подходят для торжественных событий, а также 
просто для деловых встреч и ланчей. Ресторан Maestral  - это 
богатое меню и обширная винная карта. Мы всегда открыты 
для вас!

Деликатесы Средиземноморья

тельным вниманием к своим кли-
ентам и к каждой детали сделки. 
Моментальная продажа более 70% 
планируемого объекта, самофи-
нансирование и независимость от 
внешних инвестиций,  – ключи к 
успеху TM Grupo.

 
Лучшие дома
Новые проекты TM Grupo 

– лучшие дома, расположенные 
рядом с морем, по адекватным 

ценам, адаптированные к потреб-
ностям и вкусам людей самых раз-
ных национальностей. Резиден-
ции вроде  Azul Beach, NovaBeach, 
Linnéa Sol, Anna, Silene и Sea 
Senses на Costa Blanca, Mar de 
Pulpí и первая линия Costa de 
Almería или Pinars de Murada и 
Mar Ses Cales на Майорке – приме-
ры таких проектов. Не забудем и 
дома Amelie VPO в Мурсии, а так-
же в Бразилии и Мексике.

Специальный клиент
Известный российский 

актер Александр Михайлов также 
стал клиентом TM Grupo и при-
обрел квартиру в резиденции «Sea 
Senses». «Меня впечатлила репу та-
ция TM Grupo на рынке недвижи-
мости, – рассказывает сам актер, 
– а также безопасность, качество 
и красота их домов. Сто процен-
тов буду рекомендовать TM Grupo 
своим друзьям».

Жилой комплекс Sea Senses

Жилой комплекс Sea Senses
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DEPORTE

Leticia Quesada
Кайтсерфер Летиция 
Кезада: Храбрая девушка 
даст фору всем мужчинам!

Летиция — дочь виндсерфера, поэтому не удивительно, что с самого 
нежного возраста она начала интересоваться водными видами спорта. В 
13 лет она попробовала кайтсерфинг и поняла: это — ее. Страсть оказа-
лась взаимной: вот уже третий год подряд Летиция является чемпионом 
Испании.
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Leticia es hija de windsurfista. A los 13 años intentó hacer kite-
surf y se dió cuenta que ésto era para ella. Por tercer año consecutivo, 
Leticia es campeona de España. 

- Leticia, ¿cómo fueron tus primeros pasos en el mundo de los 
deportes acuáticos? 

- Mi padre lleva practicando windsurf durante 20 años. Desde 
mi nacimiento, me pasé todos los veranos en Tarifa, y siempre estuve 
rodeada por amantes del windsurf. Comencé a practicar windsurf, surf 
y vela. Luego también kite y en muy poco tiempo empecé a participar en 
los campeonatos de nivel nacional en Parres Center. 

- ¿Cuáles son tus premios más importantes? 
- Subcampeona de España de 2007 de carreras de estilo libre, 

campeona de España de slalom en 2012. Novena en el Campeonato 
Mundial de 2008 RKRA en Tarifa, cuarta en estilo libre en el Campeo-
nato Mundial en KPWT Dahii, Marruecos. 

- El hecho de que constantemente estés compitiendo, de alguna 
manera cambió tu carácter? 

- Antes, cuando yo era pequeña, me di cuenta de que practicar 
kite es todo lo que quiero, es lo que da sentido a mi vida. Los deportes 
acuáticos, y no sólo el kite, forman tu cuerpo, tu mente y ayudan a ver 
la vida de otra manera. 

- ¿Qué es lo que más te gusta del kitesurf? 
- Me gusta el hecho de que todos los días se aprende algo nuevo, 

sentir que te estás desarrollando.
- ¿En qué tipo de proyectos trabajas ahora? 
- Estoy tratando de atraer a más mujeres a este deporte. Lanza-

mos el proyecto “En el kite están sólo chicas” en el que atletas famosos 
intentan atraer a nuevos practicantes.

- Tu consejo para los principiantes en kitesurf sería...
- Pruébalo una vez, aprende y si te gusta, ¡no te detengas! 

El kitesurf da sentido a mi vida

етиция, как прошло твое посвя-
щение в мир водного спорта?

– Мой отец занимался 
виндсерфингом в течение 20 лет. 
С моего самого рождения я про-
водила каждое лето на Тарифе, и 
меня всегда, сколько я себя пом-
ню, окружали виндсерферы. В те-
чение многих лет я сама занима-
лась виндсерфингом, серфингом 
и парусным спортом. Потом по-
пробовала кайтсерфинг и в самое 
короткое время стала выступать 
на национальном уровне в Parres 
Center.

– В твоем послужном спи-
ске — множество громких титу -
лов. Какие из них самые важные 
для тебя?

– Я чемпион по фристайлу 
и гонкам вот уже много лет; ви-
це-чемпион Испании 2007-го по 
фристайлу по гонкам Мобистар; 
чемпион Испании по слалому с 
2012 года, подтвердила свой титул 
в 2014-ом. 9-я на чемпионате мира 
RKRA 2008-го года в Тарифе; 4-я 
по фристайлу на чемпионате мира 
KPWT в Дахии, Марокко.

– Тот факт, что ты по-
стоянно соревнуешься, как-то 
изменил твой характер?
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– Еще когда я была малень-
кой, я поняла, что кайтсерфинг — 
это все, чего я хочу, это смысл моей 
жизни. Поэтому, даже будучи под-
ростком, я не думала о вечеринках, 
как другие. Все, что меня интересо-
вало — это прогнозы погоды. Так 
сильно я хотела тренироваться.

Водные виды спорта, и 
не только кайт, формируют ваше 
тело, ваш дух и учат смотреть на 
жизнь по-другому. Я счастли-
ва уже тем, что нахожусь в море 
и при этом остаюсь с друзьями; 
деньги для меня играют второсте-
пенную роль.

– Что тебе больше всего 
нравится в кайтсерфинге?

– Мне нравится то, что 
каждый день ты учишься чему-то 
новому. Чувство, что ты развива-
ешься, идешь вперед, необыкно-
венно. И даже если это займет еще 
12 лет, я готова пробовать снова и 
снова, и снова учиться.

– В конечном итоге твое 
хобби превратилось в работу. 
Как это произошло?

– С тех пор, как я стала за-
ниматься кайтсерфингом, я рабо-
таю в центре «Parres». Еще не умея 
толком управлять кайтом, я помо-
гала на курсах. Потом руководила 
аква-центром Санта-Пола, сейчас 
помогаю продвигать водные виды 
спорта и управляю магазином в 
Паррес центре.

– Над какими проектами 
работаешь сейчас?

– Я пытаюсь привлечь 
женщин в спорт, ведь для серфе-
ров мы до сих пор являемся вто-
ричной целевой аудиторией. Так 
получился проект «В кайте толь-
ко девушки», в котором извест-
ные спортсменки помогают при-
влекать новичков. Потихоньку 
готовятся и другие мероприятия 
подобного рода, в том числе и в 
других областях, таких, как сер-
финг и виндсерфинг.

– Вы и вправду считаете, 
что у женщин больше способно-
стей к этим видам спорта?

– Да,  девушка,  которая 
осмелится з аниматься кайтсер-
фингом,  имее т б ольше шансов 
на успех,  чем м у жчина.  Наше 

тело б олее  подвижное,  б олее 
гибкое,  мы легче удержив аем 
равнов есие,  а  это сильно о блег-
чае т  процесс  о бу чения и з аня-
тия спортом.  Но,  увы,  девушки 
час то б оятся,  чего-то опас ают-
ся. . .  и  прекращают з анятия.  Но, 
повторю,  смелая девушка дас т 
фору в сем м у жчинам!

– Твой совет начинающим 
серферам?

– Попробуйте разок, по-
учитесь в течение одного курса 
и, если вам понравится, не оста-
навливайтесь! Почувствуйте вол-
ну, гонку, свободу... Все это дает 
настолько сильные ощущения, 
причем с самого начала. Это есте-
ственно и очень позитивно.



Festival de históricos
Старикам здесь 
место

АВТОГОНКИ
AUTOMOVILISMO

Е
Автор: Надежда Овчарова

11 и 12 октября на трассе Формулы-1 в Хересе де ля Фронтера прошел Фестиваль 
исторических автомобилей. В отличие от других вещей, имеющих приставку «ретро», 
эти железные кони стационарными экспонатами становиться не собираются – они пре-
красно выглядят и резво бегают.
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сли в этом мире и есть что-то без-
условно прекрасное, то это ста-
ринные автомобили. У каждого 
– свое лицо, характер, история. 
Эта история могла бы начинаться 
так: «В тот год, когда мой дедуш-
ка встретил мою бабушку, он ездил 
на этой машине...» И действитель-
но, ретро-карам не так уж и много 
лет, строго говоря, всему массо-
вому автопрому чуть более сотни. 
Другое дело, что за это время сам 
автопром сделал большой шаг – в 
сторону скоростей, комфорта, эко-
номичности и экологичности, но 
при этом... как далеко ушел он от 
элегантности и индивидуально-
сти! Поэтому не удивительно, что 
любой фестиваль исторических 
машин собирает столько зрителей.

Мероприятие в Хересе 
по-современному интерактивно. 
Гости свободно перемещаются по 
территории трассы, заглядывают 
в боксы, наблюдают за гонкой с 
трибун, общаются с автолюбите-
лями-коллекционерами и, неза-
метно для последних, украдкой 
поглаживают сверкающие лаком 
бока их машин.

В это время жюри вы-
бирает «самый элегантный ав-
томобиль» фестиваля из 150 за-
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El 11 y 12 de octubre en el circuito de Fór-
mula 1 de Jerez de la Frontera se celebró el Festival 
Históricos 2014. 

Si en este mundo hay algo perfecto son defi-
nitivamente los coches de época. El evento en Jerez 
es muy  interactivo. Los huéspedes pueden moverse 
libremente por el territorio de la carretera, ver la ca-
rrera desde las gradas y hablar con los coleccionistas 
de automóviles. 

 El jurado de festival debe elegir el coche más 
elegante de 150 participantes registrados. Por su-
puesto, no está claro cómo es posible elegir entre un 
Jaguar, un Bentley y un Rolls-Royce de los años 20 a 
30 del siglo pasado. Además los ganadores van a la 
ceremonia (que se celebra en el segundo día del festi-
val) con ropa de época. 

En la carretera se presentan los coches depor-
tivos legendarios. Particularmente interesante es la 

categoría Historic Grand Prix Cars Association, el 
progenitor de la Fórmula 1. 

Otra gran categoría de coches deportivos es 
la GT4. Éstos son los prototipos creados en el período 
entre 1962 y 1974.

Coches que nunca envejecerán
El Ford Mustang 1965 es el coche legendario 

que popularizó Hollywood: policías imbéciles y ban-
didos encantadores llevaron en este coche sus a no-
vias, cadáveres y armas. 

Fiat 500 Topolino 1936. Con este “raton-
cito” (por su tamaño pequeño) comenzó la histo-
ria del mundo de los mini-coches. Este coche es el 
héroe principal  de la película de “Vacaciones en 
Roma”. 

El Volkswagen Beetle de 1938 fue la idea fa-
vorita de Hitler, que  estableció por él el precio de 
1.000 marcos del Reich.

No es lugar para viejos
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явленных участников. Конечно, 
непонятно, как можно выбрать 
между «Ягуаром», «Бентли» и 
«Ролс-Ройсом» 20–30-х годов про-
шлого века, но это уже часть тра-
диции. Как и то, что победители 
приезжают на церемонию награж-
дения (она проходит на второй 
день фестиваля) в нарядах тех лет, 
когда и «родился» их железный 
друг. Красота в квадрате!

Тем временем на трассе 
иду т заезды легендарных спор-
тивных машин. Особенно инте-
ресна категория  Historic Grand 
Prix Cars Association – прароди-
тельница «королевских гонок» 
Формулы-1. Именно на этих авто 
приехали к своим первым чем-
пионским тит улам знаменитые 
гонщики Хуан Мануэль Фанхио, 
Альберто Аскари и Нино Фарина. 
От рева двигателей Maserati 4CLT, 
Lotus 16, Cooper Climax T45, Aston 
Martin DBR4 реально закладыва-
ет уши, поэтому опытные зрители 
наблюдают за соревнованиями в 
наушниках или берушах.

Еще одна интересная спор-
тивная категория – GT4. Здесь вы-
ступают прототипы и опытные об-
разцы, созданные в период между 
1962 и 1974 годами.

Обязательно загляните в 
боксы после окончания заездов, 
во-первых, чтобы убедиться, что 
самим гонщикам тоже не менее 
полу века (молодежи нет вообще), 
во-вторых, чтобы у видеть боевых 
подру г спортсменов – элегантных 
дам (о возрасте которых говорить 
неприлично), терпеливо ожидаю-
щих, когда их мужчины верну тся 
с трека «со щитом или на щите».

Ну и, конечно, нужно схо-
дить в музей хересской трассы, 
увидеть шлем Аэртона Сенны, 
календарь Пирелли 70-х годов и 
посидеть на настоящем гоночном 
мотоцикле-стимуляторе, чтобы 
оценить нагрузки спортсменов во 
время заездов.

Ford Mustang 1965 года

Fiat 500 Topolino 1936 года

Все знают, что машины – любимые игрушки 
мужчин. Любимые с детства. Этому и посвяще-
на выставка классических игрушек, которая во 
время Фестиваля базируется в боксе №1. Самый 
интересный экспонат – игрушечная машинка, на 
которой гонял в двухлетнем возрасте бывший 
Его величество Испании Хуан Карлос I.
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Машины, которые никогда 
не состарятся.

Любое шоу ретро-автомо-
билей – это возможность прикос-
ну ться к легендам мирового авто-
прома.

Ford Mustang 1965 года 
– легендарным этот автомобиль 
сделал Голливуд: копы-раздолбаи 
и обаятельные бандиты возили в 
нем подружек, трупы и оружие. 

Постарался и глянец: до сих пор 
многие бренды используют в сво-
их рекламных кампаниях образ 
американского железного коня – 
образ свободы, образ сбывшейся 
мечты.

Fiat 500 Topolino 1936 
года  – с этого итальянского «мы-
шонка» (так переводится назва-
ние машины) началась мировая 
история мини-автомобилей. Бла-

Citroen 2CV 1948 года

Ford T 1908 года
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Глупцы! Сегодня эта машина – же-
ланный гость любого автосалона. 
А о ее популярности говорит тот 
факт, что она выпускалась вплоть 
до 1990 года!

Ford T 1908 года  – эт у 
машину знают даже те, кто не 
догадывается, что автомобиль 
управляется педалями. Первое 
серийное авто в мире; первая ма-
шина, дост упная каждому (услов-
но, конечно, средняя зарплата в 
США в то время составляла 100 
долларов, а «Форд» стоил 850); 
автомобиль, изменивший мир по 
версии журнала Forbes.. .  Это про 

годаря своим компактным разме-
рам, 500-й стал героем множества 
анекдотов (обычно его сравнива-
ли с небольшой бытовой техникой 
типа радиоприемников), а благо-
даря красоте – героем культового 
фильма «Римские каникулы».

Citroen 2CV 1948 года 
– трудно представить, что  deux 
chevaux vapeur (две лошадиные 
силы, две лошадки) современ-
ники считали некрасивой маши-
ной! Как его только не называли 
«гадкий у тенок», «застекленное 
кресло-качалка» и даже «самый 
уродливый автомобиль в мире». 

него можно сказать: автомобиль 
– не роскошь, а средство передви-
жения.

Volkswagen Beetle 1938 
года  – самый массовый автомо-
биль в истории; любимая идея 
Гитлера, который установил на 
него раз (и, как думал, навсегда) 
цену в 1000 рейхсмарок; символ 
послевоенного восстановления 
Европы. Собственно  «Жуком» его 
называли только в Германии, Ан-
глии, России и Чехословакии, для 
французов он был «божьей коров-
кой», а для турок – так и вовсе 
«черепахой».

Volkswagen Beetle 1938 года



La revisión ginecológica
Гинекологическое 
обследование

В клинике Института Бернабеу проводят глобальную диагностику, где в дополне-
ние к обычным методам диагностики, установленным Сообществом гинекологов и аку-
шеров, стараются узнать всю историю здоровья пациента, чтобы самым лучшим и эф-
фективным способом предотвратить гинекологические заболевания.

• диагностику молочной 
железы;

• сбор анализов, напри-
мер, цитологического мазка, ис-
следование на ВПЧ и венериче-
ские заболевания;

• УЗИ;

• дополнительное обследо-
вание, если это необходимо: мам-
мографию, УЗИ молочной железы, 
гормональный анализ;

• консультации с другими 
специалистами: эндокринолога-
ми, урологами, радиологами, ге-
нетиками и т.д.;

• назначение лечения, если 
это необходимо;

• назначение профилакти-
ческого лечения.

Данные методы диагно-
стики подбираются и адаптиру-
ются для каждого пациента ин-
дивидуально. Представим вам 
несколько примеров:

• женщинам, вакциниро-
ванным против ВПЧ (вирус па-
пилломы человека)  , необходимо 
периодически сдавать цитологи-
ческие анализы;Н104     Russian Inn

еобходимо всего лишь 30 мину т, 
чтобы проверить женское здоро-
вье и предотвратить патологии. 
Крайне важно воспитывать в себе 
привычку беспокоиться о своем 
здоровье, особенно для женщины.

Таким образом, в зави-
симости от возраста женщины, 
истории ее здоровья, семейно-
го положения, репродуктивных 
намерений и т.д. специалисты 
клиники адаптируют и предо-
ставляют персональные методы 
диагностики.

Общее гинекологическое 
обследование включает:

• общую консультацию;

• обследование и изме-
рение артериального давления и 
веса;

• специальное гинеколо-
гическое обследование внешних и 
вну тренних половых органов;
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• женщинам с семейным 
заболеванием рака молочной же-
лезы, возможно, потребуются осо-
бая диагностика и наблюдение;

• женщины без детей, ко-
торые хотят стать мамами в буду-
щем, нуждаются в консультации 
по сохранению яйцеклеток и пра-
вильному планированию материн-
ства. Мы не хотим, чтобы наши па-
циентки были дезинформированы 
и отчаивались при неспособно-
сти забеременеть в определенном 
возрасте, когда варианты лечения 
становятся более ограниченными;

• если вы ранее прибегали 
к услугам неотложной медицин-
ской помощи в области  гинеко-
логии, необходимо знать, какие 
препараты были введены. Как 
правило, в неотложной помощи 
только выявляют патологию, но 
не проводят полный гинекологи-
ческий осмотр.

Кроме того, Институ т Бер-
набеу готов провести полную ди-
агностику, принимая во внимание 
индивидуальные особенности па-
циентки, начиная с таких базовых 
методов обследования, как цито-
логический анализ и резекция по-
липа, и заканчивая лапароскопи-
ческой хирургией миом, которые 
были обнаружены при гинеколо-
гическом обследовании. Все дан-
ные процедуры координируются 
гинекологом в самый короткий 
промежу ток времени без задержек 
и частых поездок в клинику.

Поэтому у нас есть специ-
альные подразделения для оказа-
ния полной консультации нашим 
пациенткам:

- генетика;

- урология;

-  эндоскопическая хирур-
гия;

-  эндокринология и пита-
ние;

-  беременность высокого 
риска;

-  гинекологическая онко-
логия;

-  физиотерапия и иглоука-
лывание.

Гинекологическое лечение 
и диагностика в Институ те Берна-
беу – это планирование того, как 
вы будете заботиться о своем здо-
ровье и что вы будете делать, если 
возникнет проблема.
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Guadalest

Город-крепость, 
город-музей

В провинции Аликанте, которая знаменита, прежде всего, своими приморскими 
курортами, насчитывается немало интересных мест и в глубине материка. Одним из 
них является крохотная горная деревушка Гуадалест, слава о которой давно уже распро-
странилась далеко за пределы Испании.

Фотографии: Lars ter Meulen
Автор: Андрей Скворцов

ТУРИЗМ
TURISMO

о числу музеев на каждого посто-
янно проживающего здесь жи-
теля — а таковых насчитывается 
всего 236 человек, Гуадалесту нет 
равных во всём мире. Зато по по-
сещаемости он является вторым 
в Испании местом после главного 
музея страны, мадридского Пра-
до. Каждый год сюда приезжает 
около двух с половиной милли-
онов туристов, а в сезон летних 
отпусков найти свободный номер 
в местных отелях и апартаментах 
практически невозможно.

Каждый из расположен-
ных здесь музеев является в сво-
ём роде уникальным, однако, сре-
ди них есть и совсем необычные. 
Прежде всего, это Музей солонок 
и перечниц (Museo de Saleros y 
Pimenteros), в котором находится 
более двадцати тысяч экспона-
тов самых неожиданных форм и 
размеров в виде животных, птиц 
людей и даже целых композиций. 
Всю эту коллекцию на протяже-
нии двадцати пяти лет собирала 
одна-единственная женщина, ко-
торая сейчас и является её храни-
тельницей.

Guadalest es un pueblo peque-
ño de montaña de la provincia de Ali-
cante.

En Guadalest viven sólo 236 
personas. Pero por el número de turis-
tas Guadalest ocupa el segundo lugar 
en España, después del museo más im-
portante del país, el Museo del Prado 
en Madrid. Cada año este pueblo atrae 
dos millones y medio de turistas, y en 
la temporada de vacaciones de verano 
para encontrar una habitación libre en 
los hoteles y apartamentos de la zona es 
casi imposible. 

Cada uno de los museos que se 
encuentran aquí es único. En primer 
lugar, hay que visitar el Museo de Sale-
ros y Pimenteros. 

Otro museo inusuales el Museo 
Microgigante. Una parte de museo se 
compone de esculturas gigantes, y la 
segunda de pequeñas obras de arte que 
sólo se pueden ver a través de una lupa 
o un microscopio. Allí se puede ver la 
Biblia, escrita en un hilo o la Estatua 
de la Libertad en la punta de una agu-
ja. 

Cierra la lista de los tres esta-
blecimientos más originales el Museo 
de Instrumentos de Tortura, que exhi-
be más de setenta herramientas de la 
Inquisición medieval. Las entradas a 
todos los museos de Guadalest cuestan 
sólo 3-4 euros. 

Sin embargo, la ciudad-fortale-
za de Guadalest, situada a una altitud 
de 586 metros sobre el nivel del mar, 
es famosa no sólo por los museos, sino 
también por sus impresionantes vistas.

Otro lugar de interés en Guada-
lest es el Castillo de San José. No es fácil 
llegar a Guadalest, sobre todo en trans-
porte público. De Benidorm sale sólo un  
autobus (№ 16) una vez al día, hacien-
do paradas en el recorrido por toda la 
zona, por eso el viaje dura algo más de 
dos horas. 

Ciudad-fortaleza, 
ciudad-museo
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Еще один необычный му-
зей — Museo Microgigante удивля-
ет уже своим названием, которое, 
казалось бы, выглядит очень про-
тиворечивым. В действительности 
же здесь представлены две совер-
шенно разных экспозиции. Пер-
вая состоит из гигантских скуль-
птур, а вторая — из миниатюрных 
произведений искусства, которые 
можно рассмотреть только с помо-
щью лупы или микроскопа. Вряд 
ли ещё где-нибудь представится 
возможность увидеть Библию, на-
писанную на волоске, статую Сво-
боды на кончике иглы или арену 
для боя быков, «построенную» на 
булавочной головке. Есть здесь и 
своя блоха, но не подкованная, а 
едущая на велосипеде.

Замыкает тройку наибо-
лее оригинальных заведений Му-
зей пыток (Museo de Instrumentos 
de Tortura), где выставлено более 
семидесяти предметов, которые 
использовали средневековые инк-
визиторы для того, чтобы выбить 
признание у подозреваемых. Лю-
дям впечатлительным и с богатым 
воображением это место вряд ли 
придётся по вкусу, а всех осталь-
ных вряд ли оставит равнодуш-
ными. Входные билеты во все му-
зеи Гуадалеста, которых в общей 
сложности насчитывается девять, 
стоят 3–4 евро, так что можно по-
зволить себе побывать сразу в не-
скольких.

Однако город-крепость 
Гуадалест, расположенный на вы-
соте 586 метров над уровнем моря, 
знаменит не только музеями, но и 
потрясающими видами, которые 
открываются со смотровых пло-
щадок Дома Ордуньи, построен-
ного в XVII веке. Прежде всего, 
обращают на себя живописнейшее 
озеро ярко-бирюзового цвета, по 
которому при желании можно по-
кататься на прогулочном катере, 
а также одиноко стоящая башня 
на практически отвесной скале — 
единственное строение, оставшее-
ся от замка Алькасайба.

По числу музеев на каждого постоянно 
проживающего здесь жителя — а таковых 
насчитывается всего 236 человек, Гуадале-
сту нет равных во всём мире.
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К другим достопримеча-
тельностям Гуадалеста, являвше-
гося последним оплотом мавров 
на Пиренейском полуострове, 
относится замок Сан-Хосе, где 
они хранили свои несметные бо-
гатства. Удерживать за собой 
крепость на протяжении столь 
длительного времени — вплоть 
до середины ХIII века — маврам 
удавалось благодаря тому, что по-
пасть в неё можно было только 
через вырубленный в скале узкий 

проход, который полностью кон-
тролировался стражниками.

Не так уж и просто до-
браться и до самого Гуадалеста 
— особенно общественным транс-
портом. Так, из Бенидорма сюда 
ходит только один-единственный 
автобус (№ 16) один раз в день, 
оставляя туристам на всё про всё 
лишь два с небольшим часа. Что-
бы попасть сюда на автомобиле, 
нужно следовать от Бенидорма до 
съезда на Кальоса-де-Энсарриа 
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(Callosa de Ensarriá), а оттуда уже 
проехать около двадцати киломе-
тров в направлении Гуадалест – 
Алькой. На подъезде к Гуадалесту 
дорога начинает кру то поднимать-
ся в гору, извиваться и петлять, 

скорость существенно падает, но 
зато то ту т, то там взору открыва-
ются потрясающие виды на лежа-
щую внизу долину.

Пусть Гуадалест и выгля-
дит в какой-то степени «игру-
шечным» поселением — сродни 
миниатюре из упоминавшегося 
выше музея, но для того, чтобы 
досконально осмотреть все до-
стопримечательности, потребу-
ется достаточно много времени. 
При этом нельзя обойти стороной 
местные сувенирные магазины 
и лавочки, в которых продаётся 
много изделий кустарного про-
изводства, характерных только 
для этой местности. Это и разно-
цветные металлические фигуры 
и украшения, и домашнее вино, 
оливковое масло, и ликер из фрук-
та нисперо, редкая разновидность 
которого произрастает только в 
этой местности. В любом случае, с 
пустыми руками никто отсюда не 
уезжает, а желание верну ться в Гу-
адалест возникнет ещё не раз.

Замыкает тройку наиболее оригиналь-
ных заведений Музей пыток (Museo de 
Instrumentos de Tortura), где выставлено 
более семидесяти предметов, которые ис-
пользовали средневековые инквизиторы 
для того, чтобы выбить признание у подо-
зреваемых.
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de Turismo» объединяет более 90 
парадоров, которые находятся в 
государственной собственности. 
Кроме статуса (4–5 звезд) и вы-
сочайшего уровня сервиса, каж-
дый из отелей может похвастаться 
уникальным расположением – как 
правило, в уединенных и поисти-
не самых красивых местах страны. 
Поэтому парадоров нет в больших 
городах: Мадриде, Барселоне, Се-
вилье – только в их окрестностях. 
Кроме того, эти отели почти всег-
да находятся в старинных здани-
ях: бывших замках, монастырях, 
дворцах, а значит, сами по себе, 
благодаря своей истории, пред-
ставляют интерес для туристов. 
Более того, в некоторые парадоры 
туристов... водят на экскурсии! 
Но вовсе не потому, что не всякий 

Paradores Nacionales
По королевской 
прихоти

В начале ХХ века тогдашний король Испании Альфонс XIII де Бурбон часто охо-
тился в живописных лесах в окрестностях Авилы. Для полного счастья монарху не хва-
тало гостевого домика и гостиницы для придворных, которые он и велел построить. Его 
поручение было исполнено поистине с королевским размахом: в 1928 году в горах Сьер-
ра-де-Гредос появился шикарный отель «Гредос». Его и другие отели, расположенные в са-
мых очаровательных уголках Испании, было решено называть парадорами. Так родилась 
легенда...

Автор: Надежда Овчарова

ТУРИЗМ
TURISMO

A principios del siglo xx, al rey de España, 
Alfonso XIII de Borbón, le gustaba cazar en los her-
mosos bosques en las cercanías de Ávila. Para él era 
importante tener en la zona un hotel para sus hués-
pedes. En 1928 en la Sierra de Gredos apareció el ele-
gante hotel Gredos. Este hotel y otros parecidos en las 
regiones más bellas de España, fueron llamados los 
paradores. 

Hoy la red “Paradores Nacionales de Turismo” 
reúne más de 90 paradores, que son propiedad del Es-
tado. Además del estatus de paradores (4-5 estrellas) y 
el más alto nivel de servicio, cada parador cuenta con 
una ubicación única, por lo general en zonas aisladas 
y en los lugares más bellos del país. Por lo tanto para-
dores nunca están en grandes ciudades como Madrid, 
Barcelona o Sevilla. Además, estos hoteles están casi 
siempre en edificios históricos: antiguos castillos, mo-
nasterios o palacios. El gobierno ha invertido mucho 
en una red que permite al Parador mantener unos pre-
cios accesibles: unos 100 € por noche.

Может ли новое, не историческое здание стать парадором? 
Может. Но крайне редко – это единичные случаи.

Por un capricho Real
Hemos elegido cinco de los paradores más in-

teresantes:

•  Parador de Hondarribia (Gipuzkoa), a 18 km de 
San Sebastián 
Noche en el castillo sin fantasmas 

• Parador de Carmona, a 30 km de Sevilla 
Con estilo mudéjar

•  Parador de La Granja (Segovia), a 90 km de 
Madrid 
Misterios de palacio

• Parador de Cádiz (Cádiz), a 150 km de Sevilla 
Vista al mar

•  Parador de Santo Domingo de la Calzada (La 
Rioja), 68 km de Burgos
In vino veritas 

Parador de La Granja
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пу тешественник может позволить 
себе остановиться в историческом 
отеле. Наоборот, государство 
вкладывает значительные сред-
ства в сеть, что позволяет пара-
дорам удерживать цены на вполне 
среднем уровне –  около 100 евро 
за ночь, согласитесь, не запре-
дельно.

Еще один приятный бо-
нус:  за одно пу тешествие мож-
но пожить в нескольких парадо-
рах. На сайте сети:  www.parador.
es они сгруппированы в маршру ты 
(исторические, винные, гастро-
номические, свадебные и проч.), 
цена за пакетное предложение, 
естественно, ниже, а впечатлений 
турист получает больше. И важ-
но помнить, что каждый отель 
предлагает какую-нибудь фишку – 
будь то услуги СПА, возможность 
поиграть в гольф или винная де-
густация.

Мы выбрали пять самых 
интересных испанских парадоров.

Ночь в замке без приви-
дений.

Parador de Hondarribia 
(Гипускоа), 18 км от Сан-Себа-
стьяна

Ондаррибия – небольшой 
средневековый городок на Кан-
табрийском побережье. Кроме 
пляжного отдыха и пеших прогу-
лок по горам, здесь можно играть 
в гольф на двух гольф-полях: Justiz 
Golf и Real Club de Golf. Парадор 
расположен в замке, построенном 
в Х веке. Это настоящая средне-
вековая крепость с массивными 
каменными стенами, интерьеры 
которой украшают рыцарские 
доспехи, оружие и гобелены. Но 
главное – это вид на французский 
берег, который открывается из 
каждого номера и с террасы.

Parador de Santo Domingo de la Calzada

Parador de Cádiz
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В мавританском стиле.
Parador de Carmona, 30 км 

от Севильи
Первыми жителями анда-

лузского городка Кармона были 
финикийцы, которых поперемен-
но сменяли карфагеняне, римляне 
и мавританцы. Именно они в XIV 
веке построили на вершине холма, 
возвышающегося над городом, не-
приступную крепость – алькасар. 
Сегодня ту т – роскошный парадор 
с вну тренними патио в арабском 
стиле, открытым бассейном и тер-
расами, с которых открывается 
захватывающий вид на раскинув-
шиеся внизу поля и потрясающие 
андалузские закаты. Гурманам 
настоятельно рекомендуем в ре-
сторане отеля попробовать куро-
патку по-картезиански, шпинат из 
Кармоны со специями и боронию 
– тушеную тыкву с турецким го-
рохом и тмином.

Дворцовые тайны.
Parador de la Granja (Се-

говия), 90 км от Мадрида
Строительство королев-

ской резиденции Ла-Гранха на-
чалось в 1721 году по поручению 
Филиппа V. По его задумке дворец 
должен был стать испанским Вер-
салем (к слову, французский Вер-
саль построил дедушка Филиппа 
– Людовик XIV). В этой загород-
ной резиденции отдыхали от дел 
гос ударственной важности не-
сколько поколений королевской 

семьи, а сегодня дворец – объект 
национального достояния. Ро-
скошью и красотой парадор «Ля 
Гранха» не уст упает дворцовому 
комплекс у, а по возраст у они так 
и вовсе ровесники: Дом инфан-
тов, в котором теперь располага-
ется отель, тоже построен в XVIII 
веке. Античные стат уи, хрусталь, 
фонтаны – всё это позволит по-
чувствовать себя небожителем. 
А с небес на землю верну т такие 
развлечения парадора, как мо-

благодаря расположению в цен-
тре древнейшего европейского 
города на берегу Атлантического 
океана и прогрессивному «скан-
динавскому » дизайну, носит это 
почетное название. Кадисский 
парадор кажется прозрачным (за 
это отвечает большое количество 
стекла в интерьере), невесомым 
(это заслуга легких металличе-
ских конструкций), «плывущим» 
по воде (здание нависает над Ат-
лантикой). Океан здесь – вообще 
отправная точка всего. Если гу-
лять – то по набережной до цен-
трального пляжа Ля Колетта, где 
снимали одну из серий Бондиа-
ны, или к Кафедральному собору, 
золотой купол которого служил 
своеобразным дневным маяком 
морякам времен Великих геогра-
фических открытий. Если ужи-
нать – то всевозможными море-
продуктами, как в «чистом» виде, 
так и в составе закусок и горячих 
блюд. Если пу тешествовать – то 
вниз по побережью, в сторону 
мыса Трафальгар и Гибралтара, 
чтобы увидеть лучшие в Андалу-
сии пляжи.

Истина в вине.
Parador de Santo Domingo 

de la Calzada (Ла-Риоха), 68 км от 
Бургоса

Регион Риоха-Альта нуж-
но обязательно посетить тем, 
кто любит и ценит испанское 
вино. Кроме виноделен (здания 
некоторых построены знамени-
тыми архитекторами), здесь есть 
музей винной культ уры «Museo 
de la Cultura del Vino Vivanco», 
энологическая станция «Estación 
Enológica de Haro» и винодель-
ня-музей «Bodega-Museo». Еще 
одна интересная достопримеча-
тельность, правда, не связанная 
с виноделием, –  монастырь Сан-
Мильян-де-Сусо, где хранятся 
первые письменные памятники 
на кастильском языке и где в 1977 
году отметили тысячелетие со 
дня рождения испанского языка. 
А остановиться удобнее всего в 
городке Санто-Доминго, в од-
ноименном парадоре. Он распо-
ложен в бывшем госпитале XII 
века, построенном для паломни-
ков, направлявшихся в Сантья-
го-де-Компостела. В ресторане 
отеля стоит попробовать фир-
менные блюда: фаршированные 
перчики пикильо, треску по-ри-
охски, т ушеные овощи из Риберы, 
естественно, с бокалом-другим 
красного вина

лочный поросенок, запеченный в 
дровяной печи, которого можно 
отведать на ужин, и многочислен-
ные СПА-процедуры.

С видом на океан.
Parador de Cádiz (Кадис), 

150 км от Севильи
Может ли новое, не исто-

рическое здание стать парадором? 
Может. Но крайне редко – это 
единичные случаи. Отель в Кади-
се был построен в 2012 году, но, 

Parador de Carmona

Parador de Hondarribia
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невековым улочкам, мы можем 
встретить на своем пу тиисториче-
ские памятники и достопримеча-
тельности, такие, как старая мель-
ница, приходская церковь Святой 
Анны и дворец. Они отражают 
историю и повседневную жизнь 
прошлого и настоящего, жизнь 
гостеприимных местных жителей, 
которые всегда готовы радушно 
принять туристов. В деревушке 
всегда найду тся широкий ассор-
тимент блюд и уютные местные 
отели для привилегированных 
посетителей, которые приезжают, 

Sella
Маленький 
скрытый рай в 
Marina Baja

ТУРИЗМ
TURISMO

Con poco más de 600 habitantes, 
encontramos este pequeño pueblo situado 
en plena montaña de Alicante, de origen 
musulmán y emplazada como la mayoría 
de las poblaciones moriscas de la comuni-
dad a las faldas de su castillo, llamado de 
Santa Bárbara, declarado bien de interés 
cultural, y de la ermita de su mismo nom-
bre. Por la cual todos los años, en diciem-
bre se celebra una bonita romería en su 
honor. En procesión se traslada a la ima-
gen de la santa desde la iglesia del pueblo 
hasta la ermita, recorrido muy pintoresco, 
ya que transcurre por la falda del castillo. 
Además de tener un gran interés visual.

Paseando por sus estrechas y me-
dievales calles, podemos encontrarnos con 
monumentos históricos y lugares de inte-
rés, tales como el viejo molino, de interés 

arquitectónico, la iglesia parroquial de 
Santa Ana o el palacio del varón. Todos 
ellos reflejan la historia y la vida cotidiana 
de antaño y de la actualidad de sus gentes, 
gentes hospitalarias , genuinas y siempre 
dispuestas a recibir la visita de turistas 
con gran profesionalidad y modestia, ya 
que disponen de una oferta gastronómica 
y de alojamientos rurales excelentemente 
preparados para los privilegiados visitan-
tes que vienen a disfrutar de sus parajes 
naturales.

Nos vamos, no sin cierta lástima de 
abandonar este maravilloso entorno, pero 
con la promesa de volver para conocer sus 
fiestas patronales en honor a la virgen de 
la Aurora y recorrer junto a los auroros, 
sus callejuelas, disfrutando de sus cantos 
hasta el amanecer.

El pequeño paraíso escondido de la Marina Baja

Всего около  600 человек проживает в маленькой деревушке мусульманского проис-
хождения на горе в Аликанте. В этой деревушке Санта-Барбара находится часовня с тем 
же названием. Ежегодно в декабре здесь устраивают процессии в честь Святой Варвары.

Фотографии: Lars ter Meulen
Автор: Михаил Петров
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чтобы насладиться природными 
красотами.

Мы покидаем эту прекрас-
ную деревушку, но обещаем вер-
ну ться, чтобы познакомиться с ее 
местными религиозными празд-
никами в честь святой покрови-
тельницы Девы Ауроры и насла-
диться песнями до рассвета.
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Alta cocina española
Первый парень 
на деревне

Автор: Надежда Бахромкина

GASTRONOMIA
ГАСТРОНОМИЯ

Как испанская кухня завоевала все мировые топы и почему столик в хорошем ре-
сторане надо бронировать заранее – иногда и за пару лет до ужина.

Стратегию продвижения хамона на международном рынке подсмотрели у пармеза-
на и фуа-гра. Эти, будем откровенны, крайне специфические местные продукты завоева-
ли мир, в первую очередь, благодаря грамотному маркетингу.

И спанская кухня, деревенская по 
своему происхождению и неодно-
родная по стилю, региональная, 
зависящая от «продуктовой кор-
зины» того или иного региона, до 
конца XX века не была заметна на 
гастрономической карте мира.

Интересу к иберийской га-
строномии мы обязаны целиком и 
полностью талантливым шефам. 
Первым во всех смыcлах этого 
слова стал Ферран Адрия, в сере-
дине 90-х провозгласивший нача-
ло новой эпохи,  – с него начался 
гастрономический взлёт Испании 
в самых престижных кулинарных 
рейтингах.

Каких-то 15–20 лет на-
зад тот же хамон считался чем-то 
странным и специфическим, уж 
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La cocina española, de origen rural, que 
siempre dependía de la región a finales del siglo xx, 
no destacó en el mapa gastronómico mundial. El in-
terés por la gastronomía ibérica es mérito de chefs 
cualificados. En los años 90 Ferran Adrià comenzó 
la nueva época de la gastronomía española. 

Hace unos 15-20 años, el jamón se considera-
ba como algo extraño y no adecuado para la cocina 
gourmet. Pero Ferran Adrià empezó a promocionar 
los ingredientes tradicionales y logró un progreso sig-
nificativo. 

Os ofrecemos conocer tres chefs españoles que 
cambiarán vuestra opinión sobre la cocina española. 

El nombre de Ferran Adrià se pronuncia a 
menudo en el contexto de la discusión de la gastro-
nomía molecular. Es maestro de la provocación culi-
naria, que sabe ofrecer combinaciones inesperadas y 
contrastes de texturas, temperaturas y sabores. 

Dónde probar: 
El  restaurante de Ferran Adrià “El Bulli” es 

uno de los mejores del mundo, con tres estrellas Mi-

chelin. Otra oportunidad para conocer la comida 
de Adrià es su tapas-bar “Tickets” y su restaurante 
“41°”, que también se encuentra en Barcelona. 

Joan Roca y sus dos hermanos han crecido 
realmente en la cocina del restaurante de la familia. 
Trabajan juntos: Joan es el responsable de la gastro-
nomía, Josep, sommelier, y el más joven, Jordi, es el 
chef de repostería. La base de la cocina de Juan Roca 
es la tradición catalana.

Dónde probar: 
Joan Roca y su restaurante “El Celler de Can 

Roca” están en Girona y es necesario hacer la reserva 
con un año de antelación. 

Alternativa: 
Su antiguo restaurante familiar, “Can Roca”, 

que fue fundado por los abuelos de los hermanos. 
Alberto Chicote, a sus 17 años, desarrolló su ta-

lento culinario bajo la supervisión de famosos chefs en 
los mejores restaurantes de Europa. Su mayor logro 
es una buena mezcla de cocina ibérica con la japo-
nesa. 

Dónde probar: 
A principios del verano, el chef abrió su pri-

mer restaurante propio, “Yakitoro”. Esta es una insti-
tución democrática y representa su pasión a la cultu-
ra culinaria española y japonesa. 

Tres alternativas
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точно не пригодным для высокой 
кухни. Но, посмотрев на стратегию 
продвижения в мире фуа-гра или 
пармезана, Ферран взялся за по-
пуляризацию традиционных ин-
гредиентов в мире и, надо сказать, 
достиг значительных успехов. За 
хамоном последовали другие ис-
панские специалитеты. За первым 
испанским шефом, получившим 
мировое признание, появились и 
другие – и вот уже в топе-50 луч-
ших ресторанов мира испанцы на 
первых местах, уверенно оттесняя 
у тончённую Францию и на равных 
конкурируя с авангардной Амери-
кой и модной Англией.

К кому на ужин обязатель-
но стоит попасть? Предлагаем по-
знакомиться с тремя испанскими 
шефами, которые изменят ваше 
мнение об испанской кухне.

Карьера  Феррана Адри-
я-и-Акос та – пример того,  как 
можно выбиться в люди из самых 
низов.  В начале 80-х он мыл по-
с уд у в одном из отелей испанско-
го побережья. Сегодня – входит 
в G9,  девятку лучших шеф-пова-
ров мира.  Его имя час то произ-
носится в контекс те обс уждения 
молекулярной гас трономии, хотя 
сам он свою ку хню к этому тече-
нию не относит.  Мас тер кулинар-

ной провокации, он предлага-
е т неожиданные и контрас тные 
соче тания текс т у р,  температ у р, 
вкусов.  Способен превратить в 
пену всё – от грибов до с тейка: 
именно Фернану Адрия мы обя-
заны возрождению моды на си-
фоны.

Именно Феррану Адрия 
Испания обязана вниманием к 
своей кухне, с него начался Золо-
той век иберийской гастрономии.

Где попробовать:
Ресторан Феррана 

Адрия  «El Bulli»  входит в число 
лучших в мире, три мишленов-
ских звезды подтверждают этот 
факт. Из-за кризиса в 2011 году 
легендарное заведение закрылось, 
но в 2016 году обещают, что всё 
вернется на круги своя. Конечно, 
ждать ещё долго, но задуматься о 
столике можно уже сейчас: прежде 
все места здесь были расписаны 
на пару лет вперед.

Альтернатива:
Тапас-бар  «Tickets»  демо-

кратичнее: чтобы попасть сюда, 
надо забронировать столик всего 
лишь за несколько месяцев зара-
нее. Ещё одна возможность позна-
комиться с кухней Адриа –  ресто-
ран  «41°», также расположенный 
в Барселоне. Третья точка, свя-
занная с именем мастера, –  «Dos 
Palillos» – кроме всего прочего, 
имеет филиал в Берлине. Во всех 
трёх заведениях лично шеф не ра-
ботает, но кухня поставлена под 
его присмотром и, конечно же, 
даёт представление о стиле маэ-
стро.

Хуан Рока  и два его бра-
та фактически выросли на кухне 
семейного ресторана. Они так и 
работают вместе: Хуан отвечает 
за гастрономию, старший Джо-
зеф – сомелье, а младший Джорди 
– шеф-кондитер. В основе кухни 
Хуана Рока лежат каталонские 
традиции, но он осовременива-
ет привычные блюда, используя 
авангардные методы приготовле-
ния, например, экспериментируя 
с вакуумом или перегоняя дым. 
Тяга кэкспериментам привела 
братьев в 2013 году к необычному 
проект у – «El Somni», мультиме-
дийному гастрономическому пер-
фоманс у, который они провели 
в Барселоне. Действо состоялось 
лишь единожды, но в галерее 
«Arts Santa Monica» можно посе-
тить экспозицию, посвящённую 
этому действу.

Где попробовать:
Хуан Рока  со своим ресто-

раном «El Celler de Can Rocca» не-
сколько лет «вертится» возле пер-
вого места в престижном топе-50, 
но лучшим в мире был признан 
пока лишь однажды – 2013-м. С 
тех пор столик надо бронировать 
не за полгода, а, минимум, за год. 
Отправиться за гастрономически-
ми откровениями придётся в Жи-
рону.

Альтернатива:
К обласканному критика-

ми  «El Celler de Can Rocca»  при-
мыкает старый семейный ре-
сторанчик «Can Roca», которым 

Альберто Чикоте

Ферран Адрия
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управляли ещё дед с бабкой брать-
ев. Сейчас там готовит их мать, 
и все три сына обедают только у 
неё. Быть может, это и не высокая 
кухня, но попробовать блюда это-
го заведения, пожалуй, не менее 
любопытно.

Альберто Чикоте  изве-
стен в Испании всем и каждому, 
и не только потому, что отлично 
готовит, но во многом благодаря 
телевизионной карьере. С 17 лет 
развивал свои кулинарные та-
ланты под присмотром именитых 
мастеров в ресторанах Европы. 
Разносторонний гастрономиче-
ский опыт повлиял на стиль шефа: 
его называют основоположником 
испанского фьюжн. Его главным 
достижением считается удачный 
микс традиционной иберийской 
кухни с японской, который он 
внедрил ещё в ресторане «Nodo». 
Это самый известный проект 
шефа на сегодняшний день, хотя 
после успеха концепции были и 
другие рестораны, где Чикоте ста-

вил кухню. Относительная демо-
кратичность цен, отсу тствие ми-
шленовских звёзд и «попсовость» 
– неизбежный спу тник телеви-
зионной популярности не долж-
ны вводить вас в заблуждение. 
Познакомиться с кухней Чикоте, 
безусловно, интересно и важно 
для понимания общеиспанских 
тенденций в гастрономии.

Где попробовать:
В начале лета шеф открыл 

свой первый собственный ресто-
ран  «Yakitoro». Это демократич-
ное заведение, всё также эксплу-
атирующее тему испано-японской 
кулинарной дружбы. Ставка сде-
лана на всевозможные шашлычки, 
которые предполагается поедать 
под холодное пиво в весёлой ком-
пании. Никакого пафоса – а вот 
очереди в новое заведение уже 
есть. Так что если вы собираетесь 
в Мадрид, то лучше заранее за-
бронируйте столик: пусть и не на 
годы вперёд, но на ближайшую не-
делю обычно всё расписано.

Хуан Рока
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Restaurante Lebeche
GASTRONOMIA

ГАСТРОНОМИЯ

Ресторан Lebeche: 
каждый раз – лучше
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учшая реклама для любого ресто-
рана – теплые отзывы клиентов. 
И ресторан LEBECHE в Торревь-
ехе может похвастаться поклон-
никами со всего мира, которые 
оставляют на самом популяр-
ном сайте для пу тешественников 
«TripAdvisor» восторженные от-
зывы о кухне LEBECHE.

«Отличная еда!» – пишет 
голландец Патрик. «Я работаю в 
Торревьехе и знаю все рестораны 
в округе, – пишет испанец Дан-
ко. – И хочу сказать, что ресторан 
LEBECHE занимает в моем рей-
тинге высшие позиции. Интерьер 
выполнен по высшему классу, 
персонал – вежлив (10 баллов из 
10), качество кухни – превосход-
ное. Особенно хорошо здесь го-

товят рыбу: и шеф-повар, по-ви-
димому, тщательно следит за тем, 
чтобы все блюда были изысканно 
декорированны. Сюда не стоит 
заходить тем, кто хочет получить 
меню из трех блюд за десять евро. 
Но зато те, кто хочет вкусно по-
есть в новом ресторане, который 

скоро станет очень модным, – не 
разочаруются!»

«Я возвращался в ресто-
ран LEBECHE уже несколько раз, 
– пишет житель Торревьехи Анто-
нио. – И мне кажется, что это одно 
из лучших мест в городе. Оно не 
из дешевых, но ведь правду го-
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ворят, что качественная кухня 
и хороший сервис стоят немало. 
Каждый раз, когда я возвращаюсь, 
вижу, что LEBECHE улучшается 
на глазах. Уверен, что в один пре-
красный день именно этот ресто-
ран станет самым популярным в 
городе».

c/ San Policarpo, 19 • Torrevieja •

Заказ : 965 717 332 

www.restaurantelebeche.com



La alcachofa
Артишок

Автор: Надежда Бахромкина

GASTRONOMIA
ГАСТРОНОМИЯ

Как выбрать, где хранить, что приготовить? Попробуем разобраться 
вместе с известным в Испании поваром Адрианом Кетгласом.

С егодня больше всего артишоков 
выращивается и употребляется в 
США. А попали они туда из Ис-
пании: в самом начале XVII века 
их завезли поселенцы. Родина же 
артишока – Северная Африка и 
юг Европы. И ту т плод не теряет 
популярность вот уже примерно 
5000 лет!

В Испании артишоки едят 
сырыми, варят, жарят, тушат, за-
готавливают впрок. А вот русские 
хозяйки часто не знают, как пра-
вильно обращаться с этим овощем. 
Хотя в России артишоки известны 
были еще со времен Петра, кото-
рый, говорят, их очень любил. И 
даже наши бабушки еще умели раз-
делывать и готовить артишоки. В 
послевоенных изданиях «Книги о 
вкусной и здоровой пище» нашлось 
место рецептам с ними. А вот по-
сле 50-х овощ бесследно пропал 
не только с прилавков магазинов, 

но и из нашей гастрономической 
культуры. Попробуем восполнить 
пробелы и разобраться, с чем и как 
едят артишоки.

Традиционно сезон арти-
шоков приходится на весну, но в 
супермаркетах этот овощ теперь 
можно купить круглый год. Вы-
бирая артишоки, прежде всего 
обратите внимание на цвет. Са-
мые вкусные – светло-зеленые, 
с плотно прилегающими листья-
ми-чешуйками. Бурые пятна же 
указывают, что плод перезрел и 
будет слишком жестким и волок-
нистым. (Только не пу тайте эти 
проявления увядания с фиолето-
вым цветом, вполне естественным 
для итальянских артишоков!)

В идеале артишоки нужно 
употреблять непосредственно по-
сле сбора: буквально с каждым ча-
сом они теряют часть своего вкуса 
и аромата. Но если все-таки вам 
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Hoy en día, la mayor parte de todas las alca-
chofas se cultiva y utiliza en los Estados Unidos. 

En España, las alcachofas se comen crudas, 
hervidas, fritas o guisadas. Pero la mujer rusa a me-
nudo desconoce las grandes propiedades de esta ver-
dura. Vamos a ver por qué y cómo comer alcachofas. 

Tradicionalmente la temporada de la alca-
chofa empieza en primavera. La más deliciosa es de 
color verde claro, con hojas apretadas. Las manchas 
marrones indican que es demasiado madura y será 
difícil cocinarla. 

Idealmente, las alcachofas deben ser consu-
midas inmediatamente después de recogerlas. Antes 
de cocinar, hay que limpiar las alcachofas. 

Muy a menudo, las alcachofas se preparan 
como un plato independiente o incluso más como un 
entrante. Pero, básicamente, se puede agregar las al-
cachofas en todos los platos como las verduras habi-
tuales: cebollas, patatas, zanahorias... Alicante está 
en la lista de los tres líderes mundiales en cultivo de 
alcachofas. 

Receta 
Adrián Quetglas, reconocido chef y autor del 

libro “Tapas”, nos ha contado una manera simple 
pero muy deliciosa de preparación de la alcachofa. 
Alcachofas con Jamón Ibérico de Bellota “Cinco Jotas”

Para 4 porciones: 
4 alcachofas grandes; 
250 g de tomate triturado (puede ser en conserva); 
20 g de cebollas verdes, cortadas en trozos pequeños; 
1 cebolleta, finamente picada; 
1 cucharadita de azúcar; 
50 ml de vino blanco seco; 
100 g de guisantes verdes tiernos; 
100 g de Jamón Ibérico de Bellota “Cinco Jotas”; 
250 g de patatas, hervidas con su piel; 
3 cucharadas de aceite de oliva; 
Sal y pimienta; 
Unas gotas de zumo de limón. 

Preparación 
Limpiar las alcachofas y cortarlas en trozos. 

Saltear en una sartén con una cucharada de aceite 
de oliva, tomates con azúcar, sal y pimienta. En otra 
sartén, calentar el aceite de oliva y freír las alcacho-
fas hasta que estén doradas. Verter el vino blanco y 
cocinar 3 minutos. Sazonar con sal y pimienta. Agre-
gar patatas, jamón y cebolla verde. Hervir el agua en 
una cacerola con sal y añadir guisantes verdes du-
rante 2 minutos. Primero, hay que poner la salsa de 
tomate, a continuación, las alcachofas con patatas y 
el Jamón Ibérico de Bellota “Cinco Jotas” y, finalmen-
te, los guisantes. 

Испанский Аликанте вместе с калифорний-
ским Кастровиллом и итальянским Брин-
дизи входит в тройку мировых лидеров по 
выращиванию артишоков.
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нужно сохранить артишоки в те-
чение нескольких дней, то посту-
пите с ними так, как поступили бы 
с букетом цветов: освежите срезы 
стеблей и поставьте в воду.

Прежде чем готовить, ар-
тишоки необходимо очистить. 
Будьте готовы к тому, что в ведро 
уйдет минимум две трети от веса 
исходного продукта. Смело уда-
ляйте жесткие верхние листья, 
срезайте не менее половины бу то-
на, вычищайте все пушистые во-
лоски с донышка!

Чаще всего артишоки го-
товят как самостоятельное блюдо 
или даже скорее как закуску: нет 
ничего вкуснее просто отварен-
ных соцветий с морской солью и 
оливковым маслом. Но в принципе 
вы можете добавлять артишоки во 
все блюда, где, по вашему мнению, 
буду т уместны более привычные 
нам овощи – лук, картошка, мор-
ковь. Кстати, перед закладкой ар-
тишоков в рагу можно их не пассе-
ровать и не обжаривать.

Одним из несложных, но 
очень вкусных и эффектных спо-
собов подачи артишоков с нами 
поделился Адриан Кетглас, из-
вестный шеф-повар и автор книги 
«Тапас», выход которой намечен 
на конец ноября.

Справка

Адриан Кетглас родился в Аргентине. В 18 лет открыл бар на 
Майорке, получил диплом школы Marie-BlanchedeBroglie в Париже. В 
1992 году стажировался в лондонском ресторане «QuoVadis» у шеф-по-
вара Марко Пьера Уайта. С 1998 года работал в испанском ресторане 
«Bacchus» при «Reads Hotel» сначала су-шефом, затем шефом. В 2005 
году приехал в Москву: работал шеф-поваром в ресторане «Чиполли-
но», в 2009-м открыл ресторан «DoceUvas», который в 2010 году во-
шел в 100 лучших ресторанов по версии рейтинга S. Pellegrino. С 2009 
года – концепт-шеф двух московских и петербургского винных баров 
«GrandCru». Концепт-шеф московского ресторана «The сад» (с 2010 
года) и ресторана «16thLine» в Ростове-на Дону (с 2011 года). 
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Всякий раз, когда я готов-
лю или ем эти закуски-тапас, я с 
удовольствием вспоминаю, как мы 
с отцом сидели перед телевизором 
и поглощали артишоки, макая их 
в плошку с подсоленным олив-
ковым маслом и бальзамическим 
уксусом, предварительно оборвав 
жесткие листики. Чем ближе к 
нижней части артишока, тем он 
вкуснее и мясистее. А когда вы до-
беретесь до сердцевины, вас ждет 
настоящий гастрономический 
экстаз.

В этом рецепте кого-то мо-
жет испугать чистка артишоков. 
У меня даже есть знакомые, кото-
рые покупают консервированные 
артишоки, лишь бы не чистить их 
самим. Но я призываю вас не ле-
ниться, и вы убедитесь – резуль-
тат того стоит. Если съесть сырой 
артишок, то язык станет черным, 
а если потом запить его водой, 
она покажется сладкой. Это связа-
но с тем, что в листьях артишока 
содержатся цинарин и некоторые 
соли хлорогеновой кислоты. Ци-
нарин придает артишокам харак-
терный горьковатый вкус, а, кро-
ме того, он временно блокирует 

восприятие сладкого вкусовыми 
рецепторами. Когда вода или дру-
гая жидкость смывает его с языка, 
чувствительность к сладкому вос-
станавливается. Из-за этого нам 
и кажется, что мы едим или пьем 
что-то сладкое, хотя на самом деле 
это не так. Нужно помнить об 
этом, когда используешь в блюде 
сырые артишоки.

На 4 порции вам понадобятся:
4 крупных артишока;
 250 г измельченных помидоров 
(можно консервированных);
 20 г зеленого лука, мелко наре-
занного;
 1 луковица-шалот, мелко наре-
занная;
1 кофейная ложка сахара;
50 мл белого сухого вина;
 100 г стручков молодого зеле-
ного горошка;
 100 г хамона иберико де бельо-
та «Cinco jotas»;
 250 г молодого картофеля, от-
варенного в мундире;
3 ст. л. оливкового масла;
соль, перец по вкусу ;
 несколько капель лимонного 
сока.

Как готовить:

Очис тить артишоки от 
жес тких лис тьев,  вычис тить се-
редину,  а  сердцевину разрезать 
на 4 час ти и пока отложить.  Что-
бы артишоки не потемнели на 
возд у хе,  положите их в миску с 
холодной водой и несколькими 
каплями лимонного сока.  Пас-
серовать на сковороде в одной 
ложке оливкового масла поми-
доры с сахаром, посолить и по-
перчить.  На другой сковороде 
разогре ть ос тавшееся оливковое 
масло и обжарить артишоки до 
золотис того цве та.  Затем сюда 
же влить белое вино и готовить 3 
мину ты. Посолить и поперчить. 
Добавить картофель,  хамон и зе-
леный лук.  Перемешать и снять 
с огня.  Вскипятить в кас трюле 
вод у,  подсолить.  Опус тить в нее 
молодой зеленый горох в с труч-
ках на 2 мину ты. Дос тать и сра-
зу охладить в ледяной воде.  При 
подаче выложить сначала соус 
из помидоров,  затем артишоки с 
картофелем и хамоном иберико 
де бельота «Cinco jotas» и,  нако-
нец,  горошек.

Рецепт
Артишоки со 100%-ным хамоном 
иберико де бельота “Cinco Jotas”

Отделение гинекологии 
и акушерства 

Лучшие специалисты 
к Вашим услугам

Самые современные методы диагностики и 
лечения безотлагательно

Мы работаем с основными национальными и 
интернациональными страховыми компаниями

Бесплатная служба устного перевода

Гибкая система оплаты

Круглосуточная служба скорой помощи

Акушерство
Отделение пренатальной диагностики
УЗИ
Анализы
УЗИ на 20-й неделе беременности

Диагностические исследования
Биопсия хориона
Амниоцентез
Harmony test (неинвазивный пренатальный тест ДНК)

Дополнительная информация 
и запись (+34) 96 692 57 61

Partida de la Loma, s/n 
03184 Torrevieja (Alicante) 

info.torrevieja@quiron.es

www.quiron.es

Гинекология
Общая гинекологическая консультация

Исследование тазового дна

Исследование внутренних половых органов

Гинекологическая онкологическая консультация

Консультация по проблемам бесплодия

Гинекологическая хирургия

Доброкачественные патологические процессы

Тазовое дно

Онкологическая патология

Гинекологическая хирургия

Доброкачественные патологические процессы

Тазовое дно

Онкологическая патология
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Cosmopolitan
Коктейль 
Cosmopolitan

Автор: Надежда Бахромкина

GASTRONOMIA
ГАСТРОНОМИЯ

Любимый коктейль героинь «Секса в большом городе», в котором подружки топили 
неприятности и которым отмечали маленькие победы, стал настоящим символом 2000-
х. Бокал-мартинка с розовым напитком стал завсегдатаем модных вечеринок. Но мало 
кто догадывается, что у этого коктейля на основе водки и клюквенного сока довольно 
солидная биография.

К ак и положено космополиту, ро-
дины у этого коктейля нет. Да и с 
датой рождения загвоздка – раз-
брос аж почти в столетие! Одни 
свидетели уверяют, что впервые 
встретили «Cosmopolitan» в 20-е 
годы прошлого века в одном из 
престижных отелей французской 
Ривьеры. Правда, тогда он име-
новался «Cosmopolitan Delights» 
и состоял из бренди, ликера 
Curacao, сахарного сиропа, ли-
монного сока и... красного вина!

В 70-х похожий по виду, 
но уже более привычный нам 
по составу коктейль под таким 
же названием был завсегдатаем 
гей-баров. А в 1985 году его взя-
ла в оборот одна дамочка. Черил 
Кук, работавшая барменом, уже 
без ложной скромности делилась 
воспоминаниями с американской 
прессой: «...Меня поразило коли-
чество людей, заказывающих «Dry 
Martini» ради того, чтобы покра-
соваться, держа в руках «мартин-
ку». Хотя сам вкус коктейля нра-
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Sexo en Nueva York
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El cóctel preferido de las he-
roínas de la famosa serie “Sexo en 
Nueva York” se convirtió en verdadero 
símbolo de la década de 2000. La copa 
Martinka con bebida de color rosa se con-
virtió en protagonista principal de las fies-
tas de moda. 

Algunos testigos afirman que el Cos-
mopolitan apareció por primera vez en los 
años 20 del siglo pasado en uno de los hoteles 
más prestigiosos de la Costa Azul. Sin embargo 
se llamaba Cosmopolitan Delight y se compo-
nía de brandy, licor Curaçao, jarabe de azúcar, 
jugo de limón y vino tinto 

Y en 1985 una joven camarera, Cheryl 
Cook, situó al Cosmopolitan en primera fila. 
Confesó a la prensa americana: “... Estoy sor-
prendida por el número de personas que piden 
un Dry Martini sólo por llevar en las manos la fa-
mosa copa Martinka”. Por eso a Cheryl se le ocu-
rrió la idea de crear una bebida a gusto todos.

Así convirtió al Cosmopolitan en el cóctel 
más popular en todo el mundo. 

Rosa y embriagadora, se convirtió en 
el fiel compañero de chicas con ganas de una 

aventura romántica. Y, por supues-
to, el verdadero cómplice de todos 

“los hombres de sus sueños”, uno de 
los cuales en esta misma serie cuando 

le solicitaron pedir tres Cosmopolitan 
irónicamente respondió: “Creo que hoy 

estoy suerte ...”  
Cuando la novia de “Sexo en Nue-

va York” dejó de beber “Cosmo”, Miranda le 
preguntó a Carrie, “¿Por qué ya no pides Cos-
mopolitan?” “Porque todo el mundo lo pide”, 
contestó ella.

 
Receta 
Licor de naranja “triple sec” - 10 ml; 
Jugo de arándano - 30 ml; 
Jugo de limón - 10 ml; 
Vodka - 30 ml; 
Cáscara de naranja - 1 rebanada. 

Preparación 
Verter la mezcla (vodka, licor de na-

ranja, jugo de limón y el jugo de arándano) 
en una coctelera llena de hielo y batirlo todo. 
Colar el cóctel en una copa de cóctel helada. 
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вился единицам. Осознание этого 
факта принесло Черил идею соз-
дания напитка, который пришелся 
бы по вкусу каждому и при этом 
производил нужное визуальное 
впечатление. Она доработала ста-
ринный рецепт и стала подавать 
его в изящном бокале. Все гени-
альное просто!

Следующей значимой фи-
гурой в биографии нашего героя 
стал Дейл де Грофф. Он начал ка-
рьеру бармена в 1969 году и, спу-
стя 20 лет, работал в модном нью-
йоркском баре «Rainbow Room». 

Но завсегдатаи ходили не в бар, а 
«к Дейлу». И вот однажды к нему 
заглянула уже тогда скандально 
популярная Мадонна. Как водит-
ся, она попросила бармена налить 
ей чего-нибудь выпить. Дейл де 
Грофф не растерялся – в бар ча-
стенько заглядывали знаменито-
сти. Он смешал водку, Cointreau, 
клюквенный сок, сок лайма и вы-
лил все это в бокал для мартини. 
Ну, и конечно, в это самое время 
в баре оказались вездесущие папа-
рацци, поэтому уже на следующий 
день половина Нью-Йорка хотела 

попробовать такой же красный 
напиток, как у Мадонны!

Так «Cosmopolitan» стал 
самым популярным пунктом бар-
ных меню во всем мире.

Розовый и пьянящий, он 
стал верным спу тником девушек, 
жаждущих романтичных приклю-
чений. И, разумеется, верным по-
мощником всех «мужчин мечты», 
один из которых в том самом се-
риале на просьбу заказать три 
«Cosmopolitan» не без иронии от-
ветил: «Кажется, сегодня мне по-
везло...»

Ингредиенты:

 Ликер апельсиновый «трипл-сек» 
– 10 мл;

морс клюквенный – 30 мл;

сок лимона – 10 мл;

водка – 30 мл;

цедра апельсина – 1 слайс.

Подготовка:

Налейте в шейкер, наполненный 
льдом, водку, апельсиновый ли-
кер, лимонный сок и клюквенный 
морс, взбейте. Процедите в ох-
лажденный коктейльный бокал. 
Выжмите эфирное масло из цедры 
апельсина на поверхность напит-
ка, а саму цедру погрузите в бокал.

Когда подружки из «Секса в большом городе» перестали пить 
«Cosmo», Миранда спросила Кэрри: «Почему это произошло?» 
«Потому, что все остальные начали», – ответила та.

Рецепт



26 сентября в пятизвездочном отеле «Villa Gadea» в городе Алтеа состоялась официальная Презента-
ция Ассоциации русскоязычных предпринимателей в Испании - ADERE. 

В официальной части Презентации выст упили с речью: Президент Ассоциации и соучредитель г-н 
Олег Журавлёв, советник-посланник РФ в Испании г-н Мелик-Багдасаров от Посольства РФ в Испании, 
Вице-мэр города Алтеа г-н Педро Барбер Понт, вице-президент Торговой Палаты Аликанте г-н Хуан Бау-
тиста Риэра.

El 26 de septiembre se celebró la presentación oficial de la Asociación de Empresarios Rusos en España 
(ADERE), reuniendo a más de 350 personas en las instalaciones del hotel Villa Gadea en Altea (Alicante). 
Según confirma la responsable de relaciones institucionales de la Asociación, Tatiana Bazhal, el aforo superó 
las expectativas de los organizadores. Además de empresarios rusoparlantes residentes en España, participaron 
empresarios e inversores residentes en Moscú.

Entre los asistentes predominaban los sectores de hostelería, restauración, construcción, promoción 
inmobiliaria, TIC e inversiones. A la presentación acudieron, entre otros, Melik-Bagdasarov, ministro consejero de 
la Federación de Rusia en España; Pedro Barber Pont, teniente alcalde de Altea; Juan Bautista Riera, vicepresidente 
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ADERE
Presentación oficial

Официальная 
Презентация



Все выступающие говорили о своевременности и необходимости появления такой Ассоциации. Так 
же подчеркивалась важность работы по усилению многосторонних связей, поскольку ADERE старается объ-
единить всех русскоязычных предпринимателей на территориии Испании. Со сцены звучали слова поздрав-
ления всем соучредителям ADERE за столь важную инициативу. 

Презентация Ассоциации ADERE прошла в доверительной, теплой обстановке и стала прекрасной 
возможностью для интересных знакомств и контактов между предпринимателями, инвесторами, политиками 
и журналистами из разных стран и, конечно же, хорошей предпосылкой для дальнейших отношений.

de la Cámara de Comercio de Alicante o Juan Menéndez Menchaca, gerente de ventas corporativas, directas y 
especiales de BMW Ibérica.

La presentación se realizó en un ambiente elegante y distinguido. Por la mañana algunos participantes del 
evento disfrutaron de los test-drive que les ofreció la marca BMW, el patrocinador oficial del evento. Por la tarde, 
los invitados intercambiaron experiencias, opiniones y contactos.

Durante su intervención el presidente de ADERE, Oleg Zhuravlev, explicó los objetivos de la asociación: 
la promoción de la integridad de la reputación empresarial, el apoyo jurídico de los asociados, la prestación de 
servicios de consultoría, la defensa de los derechos de sus socios y la realización de programas específicos de 
desarrollo y colaboración interempresarial.
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АФИША
Фестиваль джаза
Где: Картахена.
Когда: 21 ноября.
Это заключительный концерт традиционного фестиваля джа-
за, который проводится в Картахене вот уже много лет. Не 
пропустите одно из последних  музыкальных чудес уходящего 
летнего сезона!

Фу тбол
Где: Эльче.
Когда: 23 ноября.
Воскресным вечером страсти на фу тбольном поле разгорятся 
не на шу тку. Встречаются Кордоба и Эльче, и фанаты, да и 
просто любители хорошего фу тбола заранее потирают руки!

Праздник к нам приходит
Где: Аликанте.
Когда: 6 декабря.
К счастью, самые любимые и долгожданные зимние праздни-
ки в Испании начинаются гораздо раньше, чем в России. Вот и 
Сан Николя, а заодно и ряженые гиганты, христиане с мавра-
ми и красавицы в традиционных костюмах продефилируют по 
городу в самом начале декабря. Кроме того, 6 декабря – офи-
циальный выходной в Испании (день Конституции).

Танцуют все!
Где: Мадрид.
Когда: с 6 по 30 ноября.
Фестиваль Madrid en Danza – один из самых значимых в жиз-
ни столицы. Коллективы из 23 стран привезу т в Испании все 
возможные танцевальные направления: от балета и фламенко 
до уличных - тетоника и бу та.
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AGENDA

Красота всем и даром
Где: Мадрид, IFEMA.
Когда: 29 – 30 ноября
А вот это действительно интересно: ежегодные «дни красоты» 
– это увлекательнейшее событие для профессионалов области 
и просто любителей. Здесь можно познакомиться с последни-
ми тенденциями, а также протестировать на месте самые ак-
туальные новинки.

Кони в яблоках
Где: Мадрид, IFEMA.
Когда: с 26 по 30 ноября.
Madrid Horse Week – самое главное событие года для всех тех, 
кто увлекается лошадьми. Во время недели можно будет по-
кататься на пони, а также поучаствовать в престижнейшем 
конкурсе «Show Jumping World Cup». В Мадрид приеду т зна-
менитые наездники со всего мира, а также самые именитые 
заводчики парнокопытных.

Глубокоуважаемый комод
Где: Мадрид, IFEMA.
Когда: 10 – 14 декабря.
Выставка «Almoneda» ежегодно демонстрирует миллион вин-
тажных и не очень предметов обихода: все они совершенно 
бесполезны, но оттого еще более привлекательны. Кроме того, 
это отличная возможность приобрести оригинальные ново-
годние подарки. Не пропустите!

Для наших малышей
Где: Мадрид, музей АВС.
Когда: каждую субботу.
Каждую неделю педагоги и аниматоры знакомят самых ма-
леньких членов семьи с самыми разнообразными сторонами 
нашей жизни: с историей искусств, со сказками и обычаями 
других народов. Замечательно то, что обучение здесь прохо-
дит не в форме скучных лекций, а в виде интерактивной игры.
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