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ОТ РЕДАКЦИИ

Давайте о хорошем! Хорошо, когда нет снега, 
рядом море, а шуба – просто часть названия салата 
из далекого детства. Хорошо, когда в году больше де-
сятка красочных и интересных праздников, а Рожде-
ства сразу два.

В этом номере мы собрали по-настоящему 
интересные и актуальные вещи: предприняли попыт-
ку проанализировать дальнейшие российско-испан-
ские отношения, поговорили с настоящей принцес-
сой о жизни и увлечениях, проехали по столетней и 
знаковой для Испании железной дороге, а также на-
помнили себе, что декабрь в Аликанте или Марбелье 
по-прежнему хорош и добр.

Календарный год подходит к концу, но наша 
с вами история не заканчивается: не успев допить 
Рождественское шаманское, мы с энтузиазмом при-
мемся готовить наш первый шаг в 2015 год.

Улыбайтесь, господа, и с наступающим Но-
вым годом и Рождеством!

®

¡Vamos a hablar de lo bueno! Es tan bueno cuando 
no hay nieve y vives cerca del mar, y “shuba” (palabra rusa 
que signi�ca el abrigo de invierno) es sólo el nombre de la 
ensalada rusa de la infancia lejana... Es tan bueno cuando 
cada año hay más de una docena de �estas coloridas e inte-
resantes, y la Navidad aún la celebramos dos veces... 

En este número hemos recogido unas historias 
verdaderamente interesantes y relevantes: hicimos inten-
ción de analizar el futuro de las relaciones ruso-españolas, 
hablamos con una princesa de su vida y su vocación, damos 
una vuelta por un ferrocarril centenario de España y tam-
bién nos recordamos a nosotros mismos que diciembre en 
Alicante o Marbella sigue siendo una temporada buena y 
amable.

El año del calendario llega a su �n, pero nuestra 
historia no termina. Al acabar de beber el champagne de 
Navidad, con entusiasmo empezamos a dar los primeros 
pasos hacia el año 2015.

Sonreíd, damas y caballeros, Feliz Año Nuevo y 
Feliz Navidad!

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



Les deseamos Feli z Navidad

y próspero Año Nuevo
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НОВОСТИN O T I C I A S

Согласно опросу влиятельного туристического издания Conde Nast аликантский 
отель и спа Barcelo Asia Gardens завоевал звание лучшего в мире семейного отеля. Жюри 
понравились многочисленные бассейны, огромное поле для гольфа, а также наличие инте-
ресных аттракционов.

Вторым испанским отелем, попавшим в топ-лист, стал тенерифский отель 
Botanico&The Oriental Spa Garden. Он получил звание «лучший отель со спа». Жюри также 
отметило отель Seaside Hotel Palm Beach, расположенный на острове Гран-Канария. Отель 
получил приз в номинации «лучший отель специального назначения»

Звание «самый романтичный отель» получил Ca Maria Adele, расположенный в 
Венеции, в старинном здании 16-го века, с видом на канал и старинную церковь Мадонна 
делла Салюте. Лучший сервис предлагают в отеле Astra Suites на греческом острове Сан-
торини: жюри сразила местная терраса с джакузи и видом на Эгейское море. А лучший 
частный отель, предлагающий своим гостям всего пять комнат, находится в Бургундии, и 
называется он La Borde.

Стоимость жилья на вторичном рынке испанской недвижимости в октябре снизи-
лась на 6,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Однако, согласно новому отчё-
ту портала недвижимости fotocasa.es скорость падения постепенно замедляется. Средняя 
цена за квадратный метр по стране составила 1.637 евро.

Из всех автономных сообществ только в Эстремадуре было зарегистрирован рост 
цен по сравнению с предыдущим месяцем, составивший 0,6%. Больше всего стоимость вто-
ричного жилья упала на Канарских островах (-1,8%), за которыми на значительной дистан-
ции следуют Балеарские острова, Страна Басков и Каталония (у всех -0,1%).

Страна Басков по-прежнему остаётся самой дорогой автономией страны, со сред-
ней ценой 2.912 евро за квадратный метр. Продолжают этот рейтинг Мадрид (2.173 евро) и 
Каталония (2.049 евро). Напротив, Кастилия – Ла-Манча (1.122 евро), Мурсия (1.175 евро) 
и Эстремадура (1.176 евро) – сообщества с самыми низкими ценами на вторичном рынке 
недвижимости.

Посетители мадридских библиотек получат возможность бесплатно скачать лю-
бую книгу на свой смартфон, планшет или e-book. Для этого пользователю необходимо 
лишь зайти в виртуальную библиотеку «eBiblio Madrid» на сайте www.madrid.org и ввести 
пароль, полученный в библиотеке.

Каждая загруженная книга может быть прочитана в течение 21 дня, и в конце 
этого срока файл стирается с персонального устройства. Система позволяет хранить три 
произведения одновременно. Кроме того, пользователь может читать онлайн, без необхо-
димости загрузки. Помимо огромного количества электронных книг, включая новинки и 
классику всех жанров, портал предлагает и широкий выбор аудиокниг, от Эдгара Алана По 
и Скотта Фицджеральда до Пола Остера и детских сказок.

За две недели работы самыми популярными книгами стали «Инородные тела» Ло-
ренсо Сильва, «Счастливые люди читают и пьют кофе» Агнесы Мартин-Люган и «Мир в 
твоих руках» Эльсы Пунсет.

Лучший отель мира — в Аликанте

Самое дешевое жилье — в Мурсии

Электронные книги - бесплатно



НОВОСТИN O T I C I A S

Больше всего в свободное время испанцы любят слушать музыку. Этому виду дея-
тельности отдали предпочтение 84,4% всех опрошенных Министерством культуры испан-
цев. За музыкой следует чтение книг (58,7%) и походы в кино (49%).

Кроме того, 40% опрошенных ежегодно посещают спектакли, концерты и другие 
«живые» выступления. В частности, 25,9% предпочитают современную музыку, а 19% – 
театр.

Что касается творческих занятий, 29,1% респондентов в свободное время увлека-
ется фотографированием, 13,2% – живописью, 8% играют на музыкальных инструментах 
и ещё 7,1% – пишу т.

Также, опрос выявил, что в среднем каждая семья потратила на культурный досуг 
673,3 евро за год, или 265,7 евро в расчёте на человека.

Что касается «культурного туризма», в докладе отмечается, что 12,3% всех поез-
док жителей Испании в 2013 году преследовали культурные цели. Общие расходы, связан-
ные с такими поездками, составили 4,24 миллиарда евро.

По данным прошлого года, Испания оказалась второй страной в Европе и пятой 
– в мире по количеству краж и потерь неизвестного происхождения в магазинах. Соглас-
но исследованию международной организации «Checkpoint», убытки от краж в испанских 
магазинах в 2013 составили примерно 2,5 миллиарда евро, что представляет собой 1,36% 
от общего объема продаж в секторе розничной торговли.

Из европейских стран только Финляндия опередила Испанию по этим показате-
лям, в то время как мировой рейтинг возглавила Мексика.

Стоит отметить, что Испания улучшила свои позиции по сравнению с 2012 го-
дом, когда она оказалась лидером в Европе по убыткам, причинённым такими причинами, 
как внешние кражи (со стороны клиентов), вну тренние кражи (совершаемые работниками 
предприятия), мошенничество со стороны поставщиков и административные ошибки.

Кража, совершенная клиентом, является наиболее распространенной в Испании: 
именно она имела место в 38,6% зарегистрированных случаев. Эта цифра уменьшилась по 
сравнению с прошлым годом, когда на долю подобных краж приходилось 50% инцидентов.

Российские инвесторы вложат 20 миллионов евро в строительство кресельной ка-
натной дороге в Бенидорме. Канатка свяжет Punta Lisera c Sierra Helada и обещает стать 
одним из главных туристических аттракционов района Коста Бланка. Согласно плану, за-
вершение строительство придется на 2016 год. Предполагается, что каждый год канатной 
дорогой воспользуется 600 тысяч человек. Примерная цена за один билет — 10 евро.

Кроме того, вместе со строительством дороги предусмотрено и дальнейшее разви-
тие района Sierra Helada. В планах разработчиков — строительство нескольких ресторанов 
с панорамными видами, а также оборудованная детская площадка.

Испанцы любят песни, книги и кино

Магазины несут убытки

Русские построят канатную дорогу в Бенидорме
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МОДА
MODA

Разная схожесть
Бывает, после прошедших Недель моды, сравниваешь различные коллекции и ло-

вишь себя на том, что у многих дизайнеров перекликаются идеи о том, как должны 
одеваться девушка в будущем сезоне. Подобные совпадения могут прослеживаться ни у 
двух-трех креативщиков моды, а у пяти-шести, и даже более! Что это? Многие кричат 
«плагиат», но, позвольте, как правило, коллекции демонстрируется с разницей в пару 
дней, максимум – недель. За столь короткий срок просто невозможно скопировать чу-
жую идею и реализовать ее в показе на мировом подиуме! Возможно, люди из мира моды 
«ловят» тенденции, словно воздух, черпая вдохновения из окружающего пространства, 
покоряя одну и ту же «волну»!? Я думаю, что суть находится именно здесь – в схожести 
умов и взглядов творческих единиц, которые и решают, что же будет актуально в сле-
дующем сезоне! 

Итак, на чем же сошлись мировые дизайнеры в сезоне осень-зима 2014!? Какие вещи 
однозначно являются хитами сезона? Начнем, пожалуй, с пальто! 

«Коконы» уже не в первый раз выходят на пик популяр-
ности: покатые плечи, объем, в котором так легко спрятаться 
и уместить теплый шерстяной свитер. Меняются лишь длина и 
расцветка. Будьте уверены, что, купив подобную модель сейчас, 
вы сможете смело достать ее из шкафа и через год, и, скорее 
всего, даже через два.
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«Классика на века» 
– модель, напоминающая 
банный халат. Такое пальто 
представляет собой выгод-
ное вложение ваших финан-
сов: оно просто никогда не 
выйдет из моды!

П а с т е л ь н ы е 
оттенки тоже можно 
уже отнести к понятию 
«классика». Ворвав-
шись в наши гардеро-
бы пару лет назад, они 
не собираются поки-
дать страницы глянце-
вых изданий.
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«Милитари». Что может быть лучше, чем паль-
то, выполненное в стиле военной шинели? Разве что 
модная и стильная шинель!

Укороченное полупальто, также выполненное в стиле «ми-
литари». Это универсальная вещь, которая будет служить вам ве-
рой и правдой много лет. Идеально подходит и для ежедневных 
прогулок, и для походов по магазинам, а небрежно наброшенное 
на плечи это пальто придаст завершенный вид вашему вечернему 
туалету, дополнив платье «в пол».
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Scarlett Stilling
Editor-in-Chief of POLO&LIFESTYLE. The London Magazine

Стиль от
МОДА

MODA

Новый Gommino «Spilla» 
осень-зима 2014/15

Дизайнер Tod`s 
Алессандра Фачинетти, 
не забывая о священной 
традиции стиля «Сделано 
в Италии», тем не менее, 
уверенно вписывает но-
вые главы в историю моды. 
Она изобрела новую вер-
сию «Spilla» знаменитой 
модели Gommino. Модель 
остается классической, но 
дополняется необычным 
современным аксессуа-
ром, который крепится к 
кожаным кистям. Он лег-
ко, согласно настроению 
владельца, может быть 
удален или просто заме-
нен. www.tods.com
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Кейт Хадсон и Хелен Бордон вместе с сумками Fiamma от 
Сальваторе Феррагамо

Кейт Хадсон, выходя из отеля Soho в Лондоне, 
продемонстрировала сумку Fiamma из коричневой кожи 
с золотистыми ручками. Хелен Бордон во время недели 

Неделя моды в Милане: коллекция Pop Art SS2015 от Cruciani

Марка Cruciani родом из итальянского района Умбрия 
представил савою новую коллекцию SS2015 . Дизайнер Перу-
четти создал необычные модели, нечто среднее между направ-
лениями поп-арт и лакшери поп. Источником же вдохновения 

для дизайнера стал у тонченный шик великой австрийской ак-
трисы Роми Шнайдер. Актриса была иконой европейского худо-
жественного кино, и была олицетворением аристократической 
красоты. Коллекция отличается использованием классических 
материалов в необычной для них роли, и представляет функци-
ональные и изысканные модели. Стиль коллекции — современ-
ный, чувственный и изысканно-женственный.

моды в Париже не расставалась с черной маленькой 
сумочкой Fiamma. Эти сумки быстро становятся лю-
бимицами голливудских звезд: они были замечены 
в руках Эми Адамс, Каролины Курковой, Кристины 
Хендрикс, Деми Мур, Фриды Пинто, Анны Делло 
Руссо и многих других.
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Коллекция одежды и аксессуаров GUCCI RTW

GUCCI RTW — это чистая роскошь, но с ита-
льянским уклоном. От сапогов, отороченных мехом, до 
замшевых ботинок Mary-Janes — все вещи новой коллек-
ции мгновенно узнаваемы и, тем не менее, никогда не 
выйду т из моды.
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МОДА
MODA
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Новый  
год в 
Аликанте
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Фотограф: Anastasia Fursova
Simona Bell

Модель: Ana Ponce
Агентство: Sight Management

Прическа, макияж: Kraemer Alicante
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МОДА
MODA

Cartier
Семья Мечтателей. 
Империя 
Драгоценностей

В се началось в 1847 году, ког-
да Луи-Франсуа Картье стал 
управляющим небольшого 
ювелирного магазина масте-
ра Адольфо Пикара. Он даже 
не догадывался, что начинает 
историю ювелирного бренда, 
который будет соблазнять ко-
ролевские семьи, звезд кино 
и миллионеров. Годы спу-
стя, в 1899 году, его сын Аль-
фред решил переместить их 
штаб-квартиру на улицу дэ Ла 
Пэ № 13, недалеко от Вандом-
ской площади, в один из самых 
престижных районов Парижа. 
Он воспитал трех сыновей — 
Луи, Пьера и Жака в культуре 
ювелирных изделий, и именно 
они взяли на себя ответствен-
ность развивать ювелирный 
дом: Луи из Парижа, Жак из 
Лондона, а Пьер из Нью-Йорка.

28   Russian Inn
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Луи, самый старший, 
был самым творческим и пред-
приимчивым из трех братьев. 
Это он занялся объединени-
ем материалов (он был пер-
вым, кто осмелился поместить 
бриллианты в платину вместо 
золота). Его пу тешествия в эк-
зотические страны, такие, как 
Индия, Китай, Россия и Пер-
сидский залив, помогли ему 
сформировать список богатых 
клиентов, для которых он со-
здал уникальные украшения.

Великий князь Влади-
мир заказал ему в 1900 году 
ошейник для своей собаки, со-
стоящий из шести рядов жем-
чуга с двумя бриллиантовыми 
орлами.

Один случай вдохновил 
его создать знаменитые се-
годня часы-браслет. Его друг, 

бразильский авиатор Альбер-
то Сантос-Дюмон был недово-
лен тем, что не может следить 
за временем во время рейсов 
(поскольку он не мог летать 
и проверять свои карманные 
часы то же время). Луи принял 
вызов и в 1904 году разрабо-
тал наручные часы, которые 
он назвал «Сантос» . Именно 
они считаются моделью – ико-
ной марки.

В начале 1900-х годов 
Cartier признан официальным 
домом драгоценностей мно-
гих королевских дворов, в том 
числе английского, испанско-
го, португальского, русского, 
греческого...

Сегодня, спустя 165 лет 
со дня его создания, Cartier 
продолжает быть символом 
роскоши, стиля и изящества.

На фото мы видим Грейс Келли и принца Ренье дэ Монако напротив витрины на 
улице де ла Пэ перед тем, как купить впечатляющее обручальное кольцо в 10 карат
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Часы Ballon Bleu от Cartier

Говорят, что они упали с 
небес... Cмелые, круглые, сделан-
ные по лучшим канонам  марки  
Cartier : циферблат «гильоше», 
стальной корпус, римские цифры.

Эта модель часов, как игра 
блеска, с момента их создания в 
2007 году продолжает нарушать 
традиционные правила и устанав-
ливать новые.

Сегодня модель часов 
Ballon Bleu от Cartier сочетает в 
себе розовое золото, стальные 
корпус и браслет.

Бриллианты по всей 
окружности циферблата, сталь и 
розовое золото... Именно такая 
контрастность материалов вы-
деляет эту модель среди прочих: 
нежности розового золота про-
тивостоят прочность и жесткость 
металла. И, время становится 
драгоценным, когда римские циф-
ры уступают место одиннадцати 
бриллиантам.

Истинный стиль, где сме-
шиваются дерзость и свободная 
у тонченность.

Photo 2000 © Cartier 2014
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Бриллиантовое время Tank 
Française

Эти часы-икона модели 
Tank Française  отмеряют каждый 
час  бриллиант ами.  Одинна д-
цать камней для с амого че ткого 
времени,  нас тоящее украшение 
женс тв еннос ти.  Такой камень 
идеа лен для часов кв а дратной 
формы.

Созданная в 1996 год у, 
эта модель с тала нас тоящим 
успехом дома Cartier,  благода-
ря совему минималис тскому ди-
зайну.  Силу эт и с тиль:  с тальной 
брасле т с чередованием полиро-
ванных сатиновых звеньев вы-
ражае т современнос ть сильных 
контрас тов.

Вот уже почти двадцать 
ле т,  Tank Française продолжа-
е т удивлять смелым соче танием 
с тали и бриллиантов — это ис то-
рия Tank и его элегантнос ти.
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Маникюр — 
это ваш идеальный look 
на Рождество

овый мир цвета предлагает нам всевозможные ком-
бинации, а эпоха только розовых, красных и беже-
вых оттенков уже позади. Современная   цветовая 
палитра открыла мир новых тенденций и   сделала 
любой тон, даже самый смелый, идеальным дополне-
нием к любому стилю, создавая неповторимые  ком-
бинации, которые были ранее невозможны.

Белый, пастель, ультра-яркий красный, си-
ний, зеленый — вся   эта радуга цвета — это искус-
ство, которое   прячется за хорошим маникюром, где 
блеск – это не единственное обрамление, сейчас  так-
же     появились матовые цвета, геометрические узо-
ры, принты из предыдущих показов высокой моды, 
смесь  роскошных деталей и  женственности.

В центре красоты Inés Terrón, мы предостав-
ляем вам весь спектр процедур: традиционный ма-
никюр, горячий маникюр, гелиевые ногти или фар-
форовые ногти. Все виды маникюра порадуют вас 
необыкновенной палитрой цвета   и принесу т ис-
тинное наслаждение   современной, независимой и 
уверенной в себе женщине. Ухоженные ногти стану т   
важным модным  аксессуаром и последним штрихом 
в завершении любого образа.

Suzi  Weiss, исполнительный директор ком-
пании, говорит, что изысканные ногти остаются 
неотъемлемой частью моды, ничто так не допол-
няет идеальный внешний вид, чем ухоженные  ног-
ти, покрытые   трендовыми   цветами сезона, и она 
у тверждает, что,   изменив   тон лака для ногтей, вы 
можете полностью преобразить внешний вид жен-
щины.

В центре красоты Inés Terrón  вы познакоми-
тесь с новыми текстурами, цветами и чувствами для 
ваших ногтей, которые сделают вас неотразимой во 
время рождественских праздников.

КРАСОТА
BELLEZA

Manicura

Сегодня не следить за  своими руками  и ногтями не принято. Также мы не должны 
полагаться на волю случая  в вопросе цвета наших ногтей. Мы представляем вам новую   
концепцию — Nail  Art, термин, связанный с искусством, так необходимым для наших 
ногтей.



la manicura tradicional, la hot manicure, hasta las 
uñas de gel o porcelana, sin olvidarnos de la mani-
cura semipermanente, todos ellos con una extraordi-
naria paleta de colores que harán las delicias de esa 
mujer moderna, independiente y segura de sí misma, 
que ve las uñas perfectamente cuidadas, como un 
accesorio esencial de la moda, y el toque final para 
completar cualquier look.

Dice Suzi Weiss, ejecutiva de una firma de lí-
der del sector, que unas uñas exquisitas, siguen sien-
do una parte íntegra de la moda, y que nada comple-
menta un look de forma más perfecta que unas uñas 
con los colores más relevantes de la temporada,y que, 
cambiar el tono de la laca de uñas, puede transfor-
mar por completo el look de una mujer.

Nuevas texturas, colores, sentimientos, pro-
puestas de nuestro Centro para que estas Fiestas Na-
videñas, te sientas protagonista de tu propio estilis-
mo y brilles con luz propia. 

CENTRO DE BELLEZA 
INÉS TERRÓN

Calle Bailén, 1 • 03001 Alicante
96 520 28 94
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Hoy en día, llevar las manos y uñas sin arre-
glar, ya no es una opción. Tampoco algo que debemos 
dejarlo al azar, pues al acto de aplicar color sobre 
las uñas, ha adquirido por derecho propio, un nue-
vo concepto: Nail Art, término que se asocia al arte 
necesario para aplicar el esmalte, para cubrir la uña 
con el mismo mimo y pericia exigidos a un artista.

El nuevo universo de color también haría las 
delicias de este artista, pues, atrás quedó la época 
donde solo los rosas, rojos y beis estaban nuestro al-
cance .La paleta actual de color se ha abierto al mun-
do de las tendencias sin contemplaciones, ha hecho 
que cualquier tono, incluso el más atrevido, dé vida 
a las uñas, y sea el complemento perfecto a cualquier 
look, haciendo combinaciones, antes imposibles, y, 
sorprendentemente favorecedoras.

Los blancos, pastel, rojos ultrabrillantes, azu-
les, verdes etc. todo un arco iris de color, conquista 
las manos y reivindica el arte que esconde detrás de 
una buena manicura, donde el brillo, ya no es la úni-
ca posibilidad de acabado, pues llegan los acabados 
mate, los diseños geométricos, los estampados, a ve-
ces inspirados en los tejidos de las ultimas pasarelas, 
para sacar a las uñas un juego sin límites, ya demos-
trado en los últimos desfiles de moda con una mezcla 
de detalles de lujo y muy, muy femeninos.

En el Centro de Belleza Inés Terrón, ponemos 
a tu disposición todo un sinfín de tratamientos, desde 

El look perfecto en Navidad



(José María García Antón)

аучно доказано, что люди отличаются друг от друга ли ь на одну десятую долю про ента. став иеся 
99,9  про ента  человека полностью совпадает с генетическим кодом всех остальных людей. менно 
ти 0,1  определяют те акторы, благодаря которым мы отличаемся друг от друга: вет глаз, группу крови, 

склонность ко и к проявлению возрастных признаков.

аборатория молекулярной косметики 
MA- M после многолетних 

исследований представляет уникальную 
научную разработку, новое измерение 
в с ере диагностики и антивозрастного 
ухода за ко ей: программу ne. en 0,1. 

резидент лаборатории осе ария 
арсия нтон рассказывает об том 

невероятном изобретении, которое у е 
называют кодом красоты будущего.

  ем состоит про рамма 

 ne. en 0,1  то ксклюзивная 
программа красоты, в основе который 
ле ит персонализированный подход. ель 
программы  замедлить естественные 
про ессы старения ко и, минимизировать 
негативное влияние времени. 

лагодаря выделению образ а  
па иента и тщательному его изучению 
разрабатывается система ухода, которая 
учитывает индивидуальные особенности 
ко и.

 ак работает про рамма 

 Во время первой консульта ии мы берем 
у клиента образе   из слюны. атем 
тот образе  исследуется при помощи 
ксклюзивной биоин орма ионной 

программы, которая базируется на 
новей их дости ениях в области 
антивозрастной генетики. а а программа 
уникальна тем, что она единственная в мире 
изучает боль ую часть генов, вовлеч нных 
в про ессы старения ко и. сходя из 
полученной ин орма ии, мы подбираем 
индивидуальный косметический уход, 
который учитывает особенности ко и 
па иента. ективность на их средств 
по уходу обусловлена так е тем, что в 
них содер ится не менее 65  активных 
веществ. аким образом, курс состоит 
из трех сеансов: во время первого мы 
получаем ин орма ию для анализа , 
второй сеанс  трактовка результатов 
анализа и согласование с па иентом 
стратегии дости ения елей, третий  
мониторинг результатов.

ы 
разрабатываем 
персонализированные 
косметические программы 
для борьбы со старением 
ко и, благодаря 
уникальной системе 
распознавания 

 
И И  

  код 
В  



 
 В  

ервая программа красоты, вдохновленная генетической меди иной. овое 
измерение в с ере диагностики и антивозрастного ухода за ко ей. одробный 
генетический анализ позволяет рас и ровать код возрастных изменений 
именно ва ей ко и и разработать персонализированные косметические 
средства, которые помогут в борьбе со временем. Ва  собственный код красоты.

 

Примечание. Рекомендовано самыми 
престижными дерматологическими и 

эстетическими клиниками.
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Luce como una estrella
КРАСОТА

BELLEZA

Стать звездой 
Нового года? Легко!

С
Автор: Maite Moreno

Любимые праздники — Новый год и Рождество — это приятный повод показаться 
перед друзьями и любимыми в полном блеске. Главный совет специалистов — готовьтесь 
к торжествам заранее!

амое главное в облике любой 
женщины — это ее глаза. Таин-
ственный, гипнотический взгляд 
приковывает внимание и надол-
го западает в душу. Поэтому ка-
чественные тени — наш лучший 
друг: светлые тона заставляют 
глаза светиться, а темные — при-
дают взгляду дополнительную 
силу, создают «дымчатый» эф-
фект.

Тенденция этого года — 
сочетание светлых и темных те-
ней. Это сочетание способно в 
буквальном смысле осветить ваше 
лицо. Секретный прием стили-
стов: намочите кисточку для нане-
сения теней, так эффект от макия-
жа только усилится.

Не бойтесь смешивать 
цвета в вашей собственной «пали-
тре» теней: так вы сможете создать 
свой уникальный цвет, идеально 
подходящий для данного момента.

Не забывайте про золо-
тистые тени: в сочетании с более 
темными оттенками они идеально 
подчеркну т взгляд. Попробуйте 
сочетание черного дымчатого и 
золотых оттенков.

Отправляясь на вечерин-
ку, не забудьте взять с собой кос-
метичку. Положите в нее румяна, 
губную помаду, тени и зеркальце. 
Так что даже самая затянувшаяся 
вечеринка не застанет вас врас-
плох!

Что положить в косметичку

- Тени «Бобби Браун» (75 евро) 
включают в себя палитру от самых 
мягких тонов до модного золоти-
стого.
-Диор 5 цветов «Золотой шок» (58 
евро).
-Эсте Лаудер pure Color Envy 
(52,50 евро).
-Живанши Leprismissime Yeux 
(59,50 евро).
-Ланком VioletMagnetique (56,90 
евро).
-Rodial Sculpt Eye (42 евро).
-URBAN DECAY naked3 12 tonos 
rosados neutros (46 евро).
-YVES SAINT LAURENT Estuche de 
Maquillaje de Navidad Wild Make 
Up (евро).
-CLARINS Estuche Maquillaje de 
Navidad (49 евро).
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В центре внимания — губы

Удивительная новинка — 
компания Clinique создала губную 
помаду Chubby, которая меняет 
цвет при контакте с кожей. Кроме 
того, благодаря высокому содер-
жанию масла карите, эта губная 
помада прекрасно увлажняет чув-
ствительные губы.

Armani также представил 
помаду Rouge Ecstasy с невероят-
ной бархатистой поверхностью 
и лейблом «CC» (color&comfort), 
цвет и комфорт.

И никто не сможет устоять 
перед помадой Sisley, сочетающей 
собственно помаду и блеск для 
губ. Она увлажняет, защищает и 
смягчает губы.
-Armani Rouge Ecstasy сочетает в 
себе яркий неповторимый цвет, 
уход и лечение (33 евро).
-Clinique Chubby — это помада, 
меняющая цвет при контакте с ко-
жей. Сочетает в себе функции ув-
лажняющего бальзама (20 евро).
-SISLEY phyto lip shine (33,50 
евро).
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Сон — ответ на все вопросы

Хотите подготовить вашу 
кожу к изнуряющим праздникам? 
Спите больше!

Полноценный сон и вну-
треннее спокойствие — вот глав-
ные компоненты вну тренней и 
внешней красоты. Только полно-
ценно выспавшись, вы сможете на 
следующий день выглядеть полно-
ценно здоровой и счастливой.

Сон плюс грамотно нало-
женный макияж, который осветит 
ваше лицо, — и, считайте, дело 
сделано!

Воспользуйтесь маской из 
икры La Prarie с жемчужинами 
Skin Caviar, в которых содержится 
высокая концентрация веществ, 
защищающих кожу, а также пита-
ющих и обогащающих ее. Попро-
буйте эту маску — и вы увидите, 
как нау тро ваша обновленная 
кожа засверкает под лучами солн-
ца. Экстракт икры, содержащийся 
в маске, подтягивает кожу, улуч-
шает контуры лица и глубоко ув-
лажняет ее на всех уровнях.
-Skin Caviar Luxe Sleep Mask de La 
prairie (268 евро).

И его сердце забьется чаще

Длинные и пушистые рес-
ницы — эффективный способ за-
ставить мужское сердце биться 
чаще. Тушь для ресниц M2 содер-
жит вещество, которое не только 
удлиняет ваши ресницы, но и сти-
мулирует их рост. Эта уникальная 
сыворотка содержит вещество, 
обычно применяемое при лечении 
глазных болезней (глаукомы). По-
бочный эффект от лечения глау-
комы — стимуляция роста новых 
ресниц. Сыворотка также питает 
корни уже существующих ресни-
чек и препятствует их выпадению. 
Помимо прочего, в туши M2 содер-
жится пантенол, которыйувлажня-
ет ресницы и придает им блеск.
-M2 BEAUTE Eyelash Activating 
Sérum de M2 Beauté (140 евро).

Нет морщинам

Новая линия по уходу за 
кожей GOLF AL MAR BEAUTY была 
создана с применением революци-
онной ботокс-сыворотки, умень-
шающей глубину морщин на лице 
(особенно в зоне лба и вокруг 
глаз). 

Антивозрастной крем 
GOLF AL MAR BEAUTY сокращает 
образование мимических складок 

и очень эффективнен в борьбе с 
морщинами. Все благодаря бо-
тулиническому токсину — более 
безопасному и мягкому альтерна-
тивному средству. Оно значитель-
но уменьшает глубину морщин, 
вызванных сокращением мышц 
лица. Глубина морщин уменьшает-
ся до 63% в течение одного месяца 
лечения. Тонкие линии исчезают 
полностью и кожа лица становит-
ся более гладкой.

Контактная информация: 
info@lignegolfalmar.com
www.lignegolfalmar.com



В Обладая тридцатилетним 
опытом работы в одних из самых 
крупнейших во Франции сети са-
лонов красоты Дессанж, создатели 
Kraemer сделали все, чтобы соот-
ветствовать самым высоким ми-
ровым критериям.

Парикмахер-визажист, ко-
лорист-эксперт, специалисты по 
маникюру, педикюру, уходу за ли-
цом и телом, — все они работают 
только для того, чтобы подчер-
кну ть вашу красоту и индивиду-
альность.

«Крамер» — это высокая 
французская марка, известная 
во многих странах мира. Только 
здесь французские мастера-виза-
жисты работают специально для 
вас!

Мы говорим, слушаем и 
понимаем вас на четырех языках.

Салон высокой моды па-
рикмахерского искусства «Крамер 
Париж» расположен в центре Али-
канте, рядом с plaza Montañeta по 
адресу: carrer Pintor Agrasot, 3, в 
Alicante. Тел.: 965204048.

И для тех, кто жела-
ет говорить только по-русски:  
604 128 717.

от уже несколько лет на обложках 
нашего журнала появляются ве-
ликолепные русские и испанские 
модели. Но гигантская работа, 
состоящая в том, чтобы красиво 
одеть, причесать и грамотно на-
красить будущую героиню или ге-
роя обложки, чаще всего остается 
«за кадром», вдали от вниматель-
ных глаз широкой публики.

В этот раз журнал «Russian 
Inn» решил поделиться своими се-
кретами и рассказать о том, кто 
именно создает будущий образ 
модели. Образ, который буду т 
тщательно изучать, а также копи-
ровать и даже критиковать тысячи 
людей в Испании.

В работе над обложкой 
глянцевого журнала нет места для 
ошибок. Именно поэтому «Russian 
Inn» привлекает лучших специа-
листов-стилистов Испании. И, по 
мнению редакции журнала, луч-
шие стилисты работают именно в 
нашем городе, в Аликанте, и толь-
ко в салоне «Kraemer».

А все началось с того, что 
Эрве и Пьер приехлаи в Аликанте 
со своими сотрудниками и откры-
ли великолепный салон «Крамер 
Париж», основной концепцией 
которого является «глобальная 
красота».

КРАСОТА
BELLEZA

Kraemer
Журнал «Russian 
Inn» с гордостью 
представляет
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Ya durante varios años en la portada de nuestra 
revista aparecen magní�cos modelos: hombres y muje-
res que representan las últimas tendencias de moda. 

En este número la revista Russian Inn deci-
dió compartir sus secretos de cómo se crean las foto-
sesiones. En el trabajo en la portada de una revista 
de moda no hay lugar para errores. Y por eso Russian 
Inn invita a los mejores profesionales de belleza de 
España. En opinión de la revista, los mejores estilis-
tas que trabajan en nuestra ciudad, en Alicante sólo 
están en el salón Kraemer.

La revista Russian Inn presenta con orgullo
Y todo comenzó con la llegada de Hervé y 

Pierre a Alicante. Después fue la apertura de su mag-
ní�co salón Kramer París.

Treinta años de experiencia en uno de los 
más grandes salones de Francia, Dessange, convier-
ten Kraemer en un salón de belleza con los más altos 
estándares internacionales.

Kraemer es una marca francesa de salones 
de belleza conocida en todo el mundo. Sólo aquí los 
los mejores profesionales-estilistas están trabajando 
para ustedes.

carrer Pintor Agrasot, 3 • Alicante. Tel.: 965 204 048

604 128 717



В но, каждый фильм рассказывает 
о будущем: у Стивена Спилберга 
в «Искусственном разуме» неве-
роятно красивый мир с высокими 
технологиями и история материн-
ской любви, которая может ожи-
вить даже машину. Блокбастер 
Алекса Пройаса «Я, робот» пока-
зывает робота-бунтаря, готового 
сражаться за права собратьев. В 
«Еве» Кике Маильо история о по-
беде чувства над искусственным 
разумом. «Страховщик» же, в свою 
очередь, идет совсем другим пу-
тем: перед нами разрушенная ци-
вилизация на грани вымирания, и 
роботы были созданы для помощи 
людям, которые в свою очередь, 
опасаясь, видимо, близкого свое-
го конца, постепенно уничтожают 

ообще эта тема становится все бо-
лее излюбленной в последнее вре-
мя. Скорее всего, это связано со 
столь стремительным развитием, 
эволюцией, совершенствованием 
цифровых технологий и науки. 
Люди подсознательно чувствуют, 
что то далекое будущее роботов 
и не такое уже заоблачное? Или 
как еще объяснить такую попу-
ляризацию и интерес к роботам? 
Однако фильмы о них все жизнен-
нее, правдоподобнее и будоражат 
сознание людей всего мира. Сразу 
вспоминаются такие бестселлеры 
как «Я, робот», «Искусственный 
разум» и другие. Все эти фильмы 
преследуют одну общую идею: что 
станет с миром, если робот смо-
жет стать разумным? Естествен-

Autómata
Габе Ибаньес: 
«Страховщик»

Автор: Светлана Арчи

КУЛЬТУРА
CULTURA
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Относительно недавно, а именно в 2011 году испанцы подарили миру фантасти-
ческую историю про взаимоотношения людей и роботов в недалеком будущем под назва-
нием «Ева: искусственный разум» режиссера Кике Маильо. И вот, спустя три года, они 
снова радуют поклонников кибернетики очередной успешной фантастикой о роботах, 
снятой не менее талантливым Габе Ибаньесом, — «Automata» (Автоматика), в Роcсии, 
известной как «Страховщик». В данной ленте режиссер раскрывает тему научно-техни-
ческого прогресса и последствий, которые, кажется, неизбежны — например, «интеллек-
туальность машин».

«Ваше время подошло к концу. Наше только начинается».
«Чтобы умереть, нужно быть живыми».
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“Su tiempo acabó. El nuestro sólo acaba de empezar”
En un futuro no muy lejano, en el que el planeta Tierra 

sufre una creciente desertización, Jacq Vaucan (Antonio Bande-
ras), un agente de seguros de una compañía de robótica, investiga 
un caso en apariencia rutinario cuando descubre algo que podría 
tener consecuencias decisivas para el futuro de la humanidad. 

“Autómata” es una película con una atmósfera inusual, so-
bre un mundo nuevo. Su director, Gabe Ibáñez, incluye alusiones 
a las películas del género “noir” de los años 40-50 con toques de 
ciencia �cción. La belleza de las arenas blancas del desierto y las 
imágenes de la ciudad futurista producen un gran impacto en los 
espectadores. 

Hay que destacar la fantástica banda sonora, la música de 
violín de Zacarías M De La Riva.

Banderas produce y protagoniza este thriller futurista, que 
especula sobre lo que ocurriría si la inteligencia arti�cial superase 
a la humana.

En un futuro no muy lejano, en el que el planeta Tierra 
sufre una creciente desertización, Jacq Vaucan (Antonio Bande-
ras), un agente de seguros de una compañía de robótica, investiga 
un caso en apariencia rutinario cuando descubre algo que podría 
tener consecuencias decisivas para el futuro de la humanidad. 

“Autómata” es una película con una atmósfera inusual, so-
bre un mundo nuevo. Su director, Gabe Ibáñez, incluye alusiones 
a las películas del género “noir” de los años 40-50 con toques de 
ciencia �cción. La belleza de las arenas blancas del desierto y las 
imágenes de la ciudad futurista producen un gran impacto en los 
espectadores. 

Hay que destacar la fantástica banda sonora, la música de 
violín de Zacarías M De La Riva.

Banderas produce y protagoniza este thriller futurista, que 
especula sobre lo que ocurriría si la inteligencia arti�cial superase 
a la humana.
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их, прежде чем вымереть самим. 
Ну, и куда же без бунтаря, нару-
шающего общепринятую систему? 
Кто сказал, что машина не способ-
на испытывать чувства? Точно ли 
машина не хочет жить? На эти и 
многие другие вопросы предстоит 
ответить зрителю при просмотре 
данной кинокартины.

В общем, тема, согласи-
тесь увлекательная, и режиссер 
преподносит ее в новом достаточ-
но своеобразном ключе. Что не 
могло не заинтересовать челове-
ка с прекрасным вкусом и нема-

лым талантом — блистательного 
артиста Антонио Бандероса, ко-
торый помимо того, что сыграл 
центрального персонажа фильма 
Жака Вокана, но и стал сопродю-
сером проекта, вдохновленный 
его идеей. Сценарий попал ему в 
руки от коллеги Елены Анайя во 
время съемок картины «Кожа, в 
которой я живу». Еще не дочитав 
его, Антонио Бандерас позвонил 
режиссеру Габе Ибаньесу и сказал: 
«Я сейчас на 28 странице. Если и 
на 106-й сценарий будет такой же 
силы, мы сделаем это». Результат 
вы можете наблюдать на экране.

События в фильме разво-
рачиваются в 2044 году, когда сол-
нечная активность возросла в разы, 
превратив большую часть планеты 
в радиоактивную пустыню, заста-
вив забыть остатки человечества 
о комфортном. Мечты о море под-
питываются только детскими вос-
поминаниями — там же и остают-
ся. В таком повсеместном упадке 
на благо людей созданы роботы, 
названные Пилигримами. Посте-
пенно режиссер показывает появ-
ление разума у машин, тем самым 
выводя к основному конфликту 
истории: столкновение идеологии 
человеческого и искусственного 
разума, опираясь на «нерушимые и 
неизменные» два закона автомати-
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ки. То есть роботы будут служить 
и защищать, а главное не нарушать 
протоколы, которые не дают робо-
там развиваться, а главное — на-
вредить человеку. Центральный 
герой картины по имени Жак (бри-
тоголовый Антонио Бандерас) — 
страховой агент компании «ROC», 
которая производит чудо-машины. 
В его обязанности входит разби-
рательство с так называемыми 
страховыми случаями. И вот Жак 
расследует странные случаи в по-
ведении Пилигриммов: один сам 
себя чинил и был уничтожен вы-
стрелом в голову, второй зачесал 
семейного пса намертво, а третий 
бескомпромиссно сжег себя на гла-
зах главного героя. Детективное 
расследование вскоре приводит к 
некоему часовщику, который, ве-
роятно за пределами города модер-
низирует автоматы в обход одного 
из законов.

Условно фильм делится на 
две части, они весьма контрастны, 
поэтому сразу бросаются в глаза: 
мрачный город и светлая пусты-
ня. Отличаются они и динами-
кой. Первая часть фильма, хоть и 
лишена экшена, тем не менее до-
статочно динамичная и интригую-
щая — буквально с первых кадров 
втягивает зрителя в фу туристи-
ческий мир на грани вымирания. 
Вторая же достаточно медленная, 
«сыпучая», как пески пустыни. В 
этом вялотекущем ритме раскры-
ваются основы, даются ответы на 
многие вопросы, формируя тай-
ную философию в финале карти-
ны. Здесь Бандерас получает воз-
можность вновь раскрыть талант, 
наглядно передавая ощущения 
замедляющегося времени и почти 
безысходности, заброшенности за 
пределами города.

Надо отметить, что бри-
тый под ноль Антонио Бандерос 
как всегда очарователен, очень 
хорош и убедителен в своем деле 
— его актерская игра на высо-
те. Здесь он предстает весьма 
сдержанным, угрюмым и жажду-
щим вырваться из лап промозгло-
го и угасающего города. Цепляясь 
из последних сил за то живое, что 
когда-то было в мире посредством 
своих воспоминаний из детства о 
море. Пытаясь увезти свою бере-
менную жену подальше от города 
в тот светлый мир, он, сам того не 
осознавая, становится тем бунта-
рем, в котором остается еще пока 
что-то человеческое и живое. Его 
показанные мечты о возвраще-
нии к морю, с хитрой уловкой ре-



жиссера, демонстрирующего вос-
поминания совсем юного Жака, 
гуляющего по берегу и перевора-
чивающего на спину черепаху. И 
ту т нельзя не вспомнить об эм-
патическом тесте Войта-Кампфа 
с вопросом о переверну той чере-
пахе. Тест был разработан в нача-
ле 1990-х в советском Институ те 
Павлова для выявления органи-
ческих андроидов, внешне неот-
личимых от человека и, как пра-
вило у тверждающих, что они тоже 
люди. Тест проверяет способность 
к сочувствию. В человеке, как из-
вестно, уважение к чужой жизни 
заложено генетически. Ситуация 
вроде «В пустыне вы перевернули 
черепаху на спину. Она беспомощ-
но дергает лапами, солнце опаляет 
ее живот. Как вы поступите?» при-
водит его в смятение: черепаш-
ку-то жаль! Машина же сопережи-
вать не умеет, поэтому зверушка 
ему безразлична. Вообще-то тест 
Войта-Кампфа придумал писатель 
Филипп Дик в романе «Мечтают 
ли андроиды об электрических 
овцах?», а впервые продемонстри-
ровал Ридли Скотт в экранизации 
«Бегущий по лезвию», но отсу т-
ствие боязни режиссера «Стра-
ховщика» перед штампами и ре-
минисценциями делает картину 
еще более обаятельной и мощной.

Проверив Жака на чело-
вечность посредством черепахи, 
режиссер также подвергает мно-

жеству испытаний роботов. И 
ту т, отдавая дань уважения и при-
знания Бандеросу, все же считаю 
главным героем этой фантастиче-
ской драмы вовсе не его, а именно 
Пилигриммов! Это удивительно, 
но при всем приближающемся вы-
мирании человечества и, глядя на 
поведение людей, сопереживаешь 
и веришь именно машинам. Это 
главный парадокс фильма: при 
каждом убийстве робота сердце 
сжимается, а люди вызывают все 
больший ужас! Считаю тот факт, 
что режиссер сумел воплотить в 
бесчувственных машинах нечто 
человеческое, несомненным плю-
сом фильма. Все они вежливые, 
тактичные, работящие (если это 
слово применимо в данном слу-
чае), и даже симпатичные, напри-
мер Клео. Кажется, будто ее глаза 
в течение фильма становятся все 
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свободу мысли публике, предо-
ставляя зрителю отвечать на них 
самим. Это то редкое европейское 
кино, которое позволяет авторам 
говорить со зрителем. Создатели 
не прикрываются спецэффектами 
и перестрелками, а ведут, хотя и 
несколько затянутым путем, зри-
телей к финалу, который заканчи-
вается многоточием. Актеры, за-
действованные в фильме, делают 
картину полноценной, реалистич-
ной. Чего только стоят Антонио 
Бандерас и Мелани Гриффит. Им 
и играть не нужно было — все же 
бывшие супруги. В фильме есть 
своя выдержанность, свой стиль 
и история, с воистину ужасающей 
для такого фантастического филь-
ма скрипичной музыкой Сакариа-
са М Де Ла Ривы, написавшего ед-
кий, запоминающийся саундтрек. 
Отличные составляющие интерес-
ного жанрового кино, мимо кото-
рого просто невозможно пройти. 
Фильм определенно достойный. 
На фоне хаоса, бешеного техниче-
ского прогресса, войн, кризисов и 
инноваций эхом раздается глав-
ный девиз фильма — нужно всегда 
оставаться человеком. Так что ре-
комендовано к просмотру хотя бы 
просто из интереса к возможному 
будущему.

более похожими на человеческие, 
в них словно прорастает мысль, 
рассудок. Интересной особенно-
стью при создании картины яв-
ляется тот факт, что роботы были 
созданы таким образом, чтобы 
актеры смогли посмотреть им в 
глаза и установить с ними эмоцио-
нальный контакт, несмотря на то, 
что перед ними были создания из 
пластика. Ну разве не изумитель-
ная задумка создателей фильма? 
При этом роботы выглядят ни как 
люди, а как и должны они выгля-
деть — кучки железок, провода, 
лампочки и прочие атрибу ты. Это 
придает особую реалистичность 
происходящим событиям.

«Automata»: Новый мир, 
как мираж в городском смоге. 
Атмосфера фильма необычна. 
Она напоминает фильмы в жанре 
«нуар» 40-50-х годов, смешанные 
с научной фантастикой. Мини-
мизация экшен-составляющей, 
красоты белых песков пустыни и 
мрачность футуристического го-
рода, доживающего свои послед-
ние дни, впечатляют, учитывая, 
что все было снято в студийных 
европейских павильонах. Габе 
Ибаньес постарался насытить 
свой фильм множественными мо-
ральными вопросами, оставляя 
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GASTRONOMIA
ГАСТРОНОМИЯ

El Portal
Роскошь 
Рождества

Роскошь станет главным героем Рождества в ресторане «El Portal». Сочетание 
хорошей еды, отличной винной карты, гармоничных коктейлей, приятной атмосферы, 
музыки и удивительных декораций — вот он рецепт рождественских праздников в «El 
Portal». Карлоса Бош, владелец ресторана, подчеркивает: «Хотелось бы, чтобы люди, 
которые нас посещают, почувствовали настроение Рождества».

Рождественская пора 
славится не только особенны-
ми сезонными продуктами, но и 
эксклюзивными деликатесами. 
Рождественское меню El Portal 
ошеломляет, предлагая нам иран-
скую икру Beluga Imperial, кото-
рая существует на рынке только 
в баночках по 30 или 50 грамм, 
а также иранскую икру Sevruga, 
которую используют  для приго-
товления двух блюд с устрицами 
и яичницей.

Серхио Сьерра (шеф-по-
вар ресторана) особо отмечает 
два рождественских продукта – 
знаковых для Рождества -  белый 
трюфель (Tuber Magnatum Pico), 
самый дорогой в мире, и черный 
трюфель (Tuber Melanosporum). 
Первый сорт трюфеля добавля-
ется в  ризотто и яичницу. Вто-
рой - тоже сочетается с ризотто, 
но Серхио Сьерра предпочитает 
подавать его с хрустящим поджа-
ренным хлебом, солью «мальдон» 
и оливковым маслом. Кроме того, 
черный трюфель хорошо сочета-
ется с яйцами, приготовленными 
при низкой температуре. “В прин-
ципе на Рождество мы планиру-
ем разработать меню, в котором 
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трюфель будет главным героем”, 
отмечает Серхио.

Невозможно говорить о 
Рождестве в Испании без море-
продуктов. Моллюски, поллици-
пес   (морские трюфели) из Гали-
сии, устрицы, красный креветки 
и, конечно же,  свежий  угорь 
жду т Вас в ресторане El Portal. «В 
El Portal у нас есть особенный вид 
угря. Это топ-продукт, который 
почти  исчез с  рынка и мы его 
готовим двумя способами. Самое 
известное блюдо -  это угорь  из 
Бильбао с чесноком, оливковым 
маслом и перцем чили. Лично 
мне очень нравится угорь в сы-
ром виде  с салатом. Натрите 
зубчики чеснока для аромата, до-
бавьте   лимонный сок, оливковое 
масло, соль и перец. Все хорошо 
перемешать и подавать угорь с 
листьями салата,” говорит Серд-
хио Сьерра.»

Рождественское меню 
также включает  благородные 
виды  мяса: оленину, дикого ка-
бана и куропатку. “Куропатку  мы 
тушим   в чесночном маринаде с   
луком, лавровым листом, перцем, 
белым вином и двадцати про-
центным уксусом и оливковым 
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маслом,»-  описывает шеф-повар 
El Portal. Кроме того, вы можете 
попробовать грибы и копченое 
шотландское филе лосося вы-
сокого качества. Серхио Сьерра 
подчеркнул, что вся  рыба по-
ступает прямиком с лучших рыб-
ных рынков  Средиземноморья и 
Бискайского залива.

Во время Рождества шам-
панское играет ведущую роль. 
“Все виды рыбы, морепродукты, 
икра, трюфели и угорь прекрас-
но сочетаются с этим напитком”, 
сказал Серхио Сьерра. El Portal 
предлагает завидный выбор шам-
панского: Ruinart, Dom Pérignon 
и Krug, более 40 видов  кавы, 
среди которых особого внима-
ния заслуживают Juvé y Camps, 
Torelló, Gramona, Raventós  и 
Blanc. Новая инициатива Карло-
са Боша предполагает продачу 
шампанского по бокалам для де-
мократизации потребления. “Мы 
даем возможность для тех, кто 
любит шампанское или игристое 
вино, иметь по крайней мере 20 
доступных видов этого напитка”, 
говорит Карлос.

В  El Portal можно насла-
диться  различными коктейля-
ми на основе шампанского. “Пу-
зырьки всегда важны”, шу тит 
Гегам Казарян, главный бармен 
El Portal, и победитель  конкурса 
Nikka Perfect Serve 2014 за луч-
шую подачу виски Nikka. Благо-
даря этому успеху, Гегам Казарян 
удостоился чести представлять  
Испанию в европейском финале 
мирового чемпионата Whisky Life 
на острове Реюньон, к востоку 
от Мадагаскара. “Я надеюсь по-
лучить прекрасные результаты, а 
оттуда поехать в Японию,” гово-
рит бармен. В Portal, Гегам Каза-
рян предлагает наилучший выбор 
японских виски в мире.

В рождественском меню 
в El Portal вы найдете и горячие 
зимние коктейли такие, как грог,  
глю-вайн,  горячие пунши и дру-
гие более традиционные напит-
ки конца девятнадцатого века на 
основе виски,  бурбона и бренди. 
“Также мы будем включать ста-
рый Flip, но в его обновлённой 
форме. И, конечно же, моя Mosca 
Blazer, которую я создал для  
Molinari Sambuca,” объясняет Ге-
гам. И невозможно не отметить 
специальные коктейли на осно-
ве кофе, например, настоящий 
ирландский кофе, который про-
изводится в соответствии с ори-
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гинальным рецептом на основе 
рома и коньяка из  Ямайки. 

“Мы изменили коктейль-
ную  карту и оставили позади 
осеннюю свежесть, и перешли  в 
глубокую зиму. С еще более се-
рьезными концептами мы будем 
работать над гастрономическим 
театром, продолжать организо-
вывать разные мероприятия и 
работать над театральный идеей 
нашей коктейльной карты. Также 
мы впервые представили коктей-
ли из местных продуктов, про-
должая развивать нашу филосо-
фию, всегда совершенствуя ее. Из 
всех этих идей  возникает ряд те-
матических разделов в меню кок-
тейлей, “ говорит Гегам Казарян.

Как подчеркнул Карлос 
Бош, “мы не только подготовили 
гастрономический праздник  с 
новым  ассортиментом шампан-
ского, трюфелей, икры, лосося и 
морепродуктов, но и по-новому 
представили декорации нашего 
ресторана.»

В этом году интерьер El 
Portal разработал известный де-
коратор. Новый декор отличают 
пихтовые деревья,  подвешенные 
к потолку с новогодним освеще-
нием и старинными серебряными 
шарами. “Эта дизайнерская идея 
не может не удивить, так как 
обычно люди привыкли видеть 
пихты на полу, а не на потолке”, 
сказал Карлос Бош. Кроме того, 
новогодние декорации El Portal 
выходят на улицу, где также мож-
но полюбоваться наряженными 

пихтами, которые дарят  празд-
ничную атмосферу улицам.

Новогодние декорации 
ресторана дополняет выставка 
мексиканских  черепов  художни-
цы и дизайнера из Аликанте  Ра-
кель Хименес.  В El Portal худож-
ница представляет свой бренд 
“Черепа Ракель Хименес” обуви, 
сумок и аксессуаров.

Как объясняет сама ху-
дожница, на эту идею ее вдох-
новила  мексиканская картина 
-  персонаж череп в шляпе, соз-
данный мультипликатором Хосе 
Гуадалупе Посада более ста лет 
назад. Это  карикатура на многих 
коренных мексиканцев, которые 
отказались от  собственной расы, 
наследия и культуры, и приняли 
европейский стиль жизни. Впо-
следствии, художник Диего Ри-
вера, муж Фриды Кало, воплотил 
этот образ на полотне   “Сонвос-
кресного дня в Аламеда”, где че-
реп появляется в качестве сопро-
вождающего своего господина.

Но черепа, разработан-
ные Ракель отличаются от своих 
предков в двух аспектах. Пер-
вый: череп без зубов, доброже-
лательный и улыбчивый. Второй: 
его нос представленный в форме 
переверну того сердца. Сам ху-
дожница заявляет: “Я не хочу 
передавать страх или опасность, 
только  счастье.” Кроме того, 
каждый из шести черепов пред-
ставляет различные тенденции 
моды (цветочный, индейский хо-
холок, блеск, корсарский стиль 
и панк), которые находят свое 
отражение в продукции бренда. 
Среди проектов Ракель Хименес 
можно выделить яркие черепа 
инкрустированные 4 тысячами 
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камнями Swarovski. И ее люби-
мый индейский хохолок состоит 
из подлинных перьев индейцев 
Северной Америки и кроличьего 
меха. Художница отметила, что 
новые стили и направления бу-
ду т появляться по мере развития 
этого проекта.

Ракель Хименес вдохнов-
ляют на творчество современные 
независимые женщины, их лич-
ность и изысканность. Обувь, ко-
торую создает Ракель, представ-
лена в трех вариантах каблука. 
“Это будет очень простая обувь, 
но в то же время она будет об-
ращать на себя внимание благо-
даря стилю и качеству,” говорит 
дизайнер.  Коллекция включает в 
себя четыре вида сумок: для ра-
боты, для выходного дня, сумка 
для покупок и клатч, похожий на 
вечернюю сумочку с ремешком, 
что бы носить ее на плече. Кол-
лекция появится в продаже через 
месяц.

Для Ракель Хименес, El 
Portal – это космополитическое 
место. “Сюда приезжают люди из 
разных уголков мира. Мне очень 
нравится это место, потому что 
здесь тебе кажется, что ты нахо-
дишься не в Аликанте.  Это место 
органично бы вписалось в пано-
раму ночной жизни Нью-Йорка 
или Лондона. El Portal передает 
целое мировоззрение. Поэтому я 
думаю, что это место прекрасное 
для людей, которых мог бы заин-
тересовать мой бренд”, говорит 
Ракель. 

Это ресторан, где отлич-
но сочетаются все элементы: 
профессионализм обслуживания 
и диджейская музыка, которой 

можно насладиться  каждый ве-
чер с 16:00. 

El Portal – это динамич-
но развивающийся ресторан, где 
ничто не оставлено на волю слу-
чая. Как отметил Карлос Бош, 
El Portal постоянно инвестирует 
определенные силы и ресурсы 
что бы всегда быть в тренде. “Мы 
не можем останавливаться. Мы 
должны всегда вводить иннова-
ции, знать новые тенденции, ка-
кой продукт лучше продвигать, а 
самое главное понимать нашего 
клиента”.

El Portal  создал настоя-
щую магию Рождества, учитывая 
каждую деталь – начиная от кух-
ни и заканчивая декорациями. El 
Portal  дарит нам рождественский 
подарок и, самое время, оставить 
все проблемы в стороне и при-
нять его.  

Во время рождествен-
ский праздников El Portal рабо-
тает каждый день  с 13:00 до 1:30 
ночи, за исключением ночи на 24 
декабря, полудня - 25 декабря и 
1 января. 
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Ч то же спровоцировало такой 
спрос? Качество рубашки? Вряд 
ли. Текст? Там было всего четыре 
коротеньких, сугубо информаци-
онных абзаца. Так что же?.. Ма-
ленькая чёрная деталь пиратского 
«гардероба».  В каждом мужчине 
живёт тяга к риску и опасности, 
реализовать которую в современ-
ных реалиях почти невозможно.

Поэтому и замирает любое 
мужское сердце, когда в руки его 
обладателя попадает наваха – зна-
менитый испанский нож.

У навахи богатая история. 
С ней связано много легенд и пре-
даний, этот нож можно увидеть 
на полотнах Веласкеса, Гойи, Му-
рильо… Первоначально, будучи 
предназначен для чисто бытовых 
целей – отрезать кусок колбасы, 
например, – в 16 веке он транс-
формировался в боевое оружие. 
Тогда в Испании «недворянам» за-

La navaja
Наваха – опасная 
романтика Испании

Автор: Татьяна Калиновская
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В 1951 году тогда ещё начинающий  «отец рекламы»  Дэвид Огилви, повинуясь од-
ному ему известному инстинкту, поместил на рекламное объявление производителя ру-
башек фото мужчины с чёрной повязкой на глазу. Реклама стала классикой, марка – зна-
менитой, ну а фабрика оказалась завалена заказами настолько, что не могла с ними 
справляться.

КУЛЬТУРА
CULTURA
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Se congela el corazón de cualquier 
hombre cuando en manos de su propietario 
hay una navaja, el famoso cuchillo español. 

La historia de la navaja implica 
gran cantidad de mitos y leyendas. Este 
cuchillo se puede ver en las pinturas de Ve-
lázquez, Goya, Murillo. Inicialmente fue 
diseñado para �nes puramente cotidianos: 
cortar un trozo de salchicha, por ejemplo. 
Pero en el siglo xvi se transformó en una 
arma de guerra. En España se prohibió 
llevar espadas y estoques. Los cuchillos de 
esta categoría no fueron incluidos , y la 
gente empezó a llevar navajas . 

El diseño clásico de la navaja �-
nalmente se desarrolló en el siglo xvi. La 
cuchilla en forma de hoja estrecha y un 
mango largo y curvado que se hace de 
los cuernos de animales, éstos son los dos 
principales signos de la navaja. 

La navaja subió gradualmente de 
los barrios bajos y entró en las casas de la 
clase media e incluso llegó a los palacios de 
la aristocracia. Finalmente, para un espa-
ñol salir de la casa sin navaja era absolu-
tamente inaceptable. 

Sin embargo, no sólo los hombres 
no salían de casa sin navaja. Había cuchi-
llos especiales para mujeres, el “Salva Vir-
gen” que tenía no más de 20 cm. 

Con el tiempo, la navaja se convir-
tió en un objeto de culto y se transformó en 
un arte marcial con una variedad de esti-
los. La obra del arte de navaja es el “Beso 
español”, el corte de punta de la nariz o 
de los labios. No es extraño que en Espa-
ña hay un dicho: “Diez cortes es como un 
golpe.” 

La técnica de combate más suave 
es el estilo de los gitanos andaluces, aun-
que se considera un juego “sucio” debido a 
la abundancia de movimientos engañosos 
y trucos, pero no implicaba la matanza del 
enemigo. 

No existen normas especiales en el 
partido, todas ellas pueden expresarse en 
la frase: “Sobrevivir a cualquier costo”. El 
combate se asemejaba a la danza españo-
la. En el siglo xix la navaja ganó notorie-
dad durante la Guerra de la Independen-
cia y la Guerra Civil. 

En el siglo xx el arte español de la 
lucha a navaja desapareció casi por com-
pleto. Este cuchillo es un símbolo de Espa-
ña como la corrida de toros o el �amenco.Ro
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прещалось носить шпаги, рапиры 
и иные длинные клинки. Ножи 
в эту категорию не попадали, и 
народ сориентировался – нава-
ха  «выросла»  до таких размеров, 
что в «боевом»   состоянии мало 
чем уступала шпаге. А сложенную 
наваху было очень легко спрятать 
– именно поэтому она вскоре ста-
ла популярной у махо – полукри-
минальной прослойки горожан. А 
уж цыгане, контрабандисты, бан-
долерос так и вообще с ней не рас-
ставались.

Конструкция классиче-
ской навахи окончательно сложи-
лась к XVI веку. Узкое листовидное 

лезвие и длинная изогну тая ручка, 
которую делали из рогов живот-
ных, – вот две главных  «приме-
ты»  этого ножа. Кроме того, были 
навахи типа «альбасете» – с широ-
ким клинком и  «бандолеро» –  со 
скосом обуха. С виду это обычный 
короткий нож, однако, его клинок 
внезапно может стать вдвое длин-
нее.

Постепенно наваха выбра-
лась из трущоб, проникла в дома 
среднего класса и добралась даже 
до дворцов аристократии. Пред-
ставители последней не жалели 
средств, чтобы поднять внешнее 
убранство ножа до своего уров-
ня: на смену простым костяным 
рукоятям пришли металлические, 
украшенные камнями и орнамен-
тами. В конечном итоге для испан-
ца выйти из дома без навахи стало 
абсолютно неприемлемо. К тому 
же, она так удобно пряталась за 
широким кушаком... и давала та-
кое ощущение надёжности своему 
владельцу…

Впрочем, без навахи не 
выходили из дома не только муж-
чины. Существовали специальные 
женские ножи –  «салва вигро» 
(«хранитель чести»),  длиной не 
больше 20 сантиметров. Носился 
такой «защитник»  чаще всего под 
подвязкой чулка, спрятанным под 
юбкой, и очень шустро вынимал-
ся, если эта самая юбка поднима-
лась помимо воли владелицы.

Со временем наваха стала 
культовым предметом, превратив-
шим банальную поножовщину в 
боевое искусство со множеством 
стилей и направлений. Мастер-
ством боя на ножах особенно сла-
вились махо, научившиеся одним 
ловким ударом проводить уни-
зительную линию по лбу против-
ника. Их же рук дело  «испанский 
поцелуй» –  ювелирное разрезание 
кончика носа или губы. Недаром в 
Испании есть поговорка:   «Десять 
порезов – это один удар».
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Порезами, конечно, дело не 
ограничивалось. Самой щадящей 
была техника боя хитано (стиль 
андалузских цыган), которая, хотя 
и считалась  «грязной»  из-за оби-
лия обманных движений и уловок, 
всё же не предполагала уничтоже-
ния противника. А вот в других 
стилях (деревенском «баратеро» и 
продвину том  «севильяно»)  с це-
ной победы не считались.

Особых правил в поедин-
ке не существовало, все их можно 
выразить фразой: «Выжить любой 
ценой».  Внешне бой напоминал 
испанский танец – противники 
кружили по кругу, нанося молни-
еносные удары или парируя их, 
то ускоряя, то замедляя темп. Вот 
только заканчивалось всё далеко 
не так красиво…

В XIX веке наваха сниска-
ла мрачную славу во время Пи-
ренейской войны, а когда фран-
цузы были изгнаны – и во время 
гражданской. Даже указ, согласно 
которому каждый, кто был застиг-
ну т рядом с местом преступления 
со складным ножом, расстрели-
вался или вешался, не заставил 
испанцев отказаться от навахи.

Испанское искусство но-
жевого боя в XX веке практиче-
ски полностью исчезло, однако 
философия навахи не столь про-
ста, чтобы этот нож мог просто 
так исчезну ть. Этот нож – такой 
же символ Испании, как коррида 
или фламенко. Специалисты пре-
дупреждают: наваха – это болезнь. 
У неё настолько хищная, агрес-
сивная и одновременно эротич-
ная эстетика, что, купив один раз, 
расстаться с ней невозможно.



La Noche de Reyes 

С огласно легенде, три короля – 
Мельхиор, Бальтазар и Каспар – 
спустя 12 дней после Рождества, 
ведомые Вифлеемской звездой, 
пришли поклониться младенцу 
Иисусу. В подарок они принесли 
золото (символ могущества ко-
ролей), ладан (символ божества) 
и мирру (символ человека). Трое 
волхвов символизируют три воз-
раста человека, три известные в то 
время расы и три континента. Об-
разно они олицетворяют покло-
нение человечества вновь родив-
шемуся Сыну Божьему. Праздник 
Трех королей пышно отмечается в 
испаноговорящих странах.

Финальный аккорд рожде-
ственских каникул, торжества по 
случаю Эпифании (Богоявления) 
начинаются по всей Испании ве-
чером 5 января. Перекрыто дви-
жение по центральным улицам, 
закрываются магазины, улицы 
заполняют толпы народа, мест-
ные телекомпании готовятся ве-

Праздник
по-королевски

Автор: Татьяна Калиновская
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В Испании есть 3 долгожданные ночи: рождественская Ночебуэна (La Nochebuena), 
новогодняя Ночевьеха (La Nochevieja), когда уходит старый год, и волшебная ночь с 5 на 
6 января, когда пришедшие с востока Короли-Маги приносят, наконец, испанским ребя-
тишкам подарки. Последнюю, пожалуй, ждут больше всего, а предваряет ее очень красоч-
ный праздник «Los Reyes Magos» – Праздник Трех Королей-Магов

КУЛЬТУРА
CULTURA
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En España son tres las  noches más esperadas: Nochebuena de 
Navidad (La Nochebuena), Nochevieja  y la mágica Noche de Reyes, del 
5 al 6 de enero, cuando los Reyes traen los regalos para los niños. Este 
última es quizás la más esperada.

Según la leyenda, tres reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar, 12 días 
después de la Navidad, dirigidos por la estrella de Belén, llegan a ado-
rar al niño Jesús. Los tres Magos simbolizan las tres edades del hombre, 
tres razas y tres continentes. 

La noche empieza  el 5 de enero. En  las calles principales el trá-
fico se bloquea y todo el mundo está esperando “la caravana real”, una 
procesión festiva, Cabalgata Solemne (la Cabalgata de los Reyes Magos).

 La más espléndida cabalgata  se celebra tradicionalmente en  
Madrid. El proceso es muy interesante en la provincia de Alicante, en 
Alcoy, donde los reyes llegan en camellos según la leyenda. En medio 
de toda la procesión  va el torno  esplendor y en los camellos viajan 
tres Reyes Magos, inundando a todo su público infantil de una lluvia 
de caramelos. 

La cabalgata termina con una presentación colorida en la plaza 
principal de la ciudad. El día 6 de enero es el día de descubrir los rega-
los. En sus zapatos, los niños encuentran los regalos que les han traído 
los reyes. 

Para el desayuno  de reyes se come el roscón de Reyes, delicioso 
bizcocho en forma de anillo con frutos secos. Dentro del bizcocho  hay 
sorpresa: una figurita en forma de rey. El roscón se corta en trozos y se 
divide entre todos los miembros de la familia. Según la tradición, la 
persona que consigue la figurita será muy feliz y afortunado todo el año. 

Noche regia
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сти прямую трансляцию. Все жду т 
прибытия «королевского корте-
жа» – праздничной процессии, 
растягивающейся иногда на не-
сколько километров.

Торжественная кавалька-
да (Cabalgata de los Reyes Magos) 
весьма отличается в зависимости 
от местности, области или про-
винции, но в любом случае это 
одно из самых запоминающих-
ся шествий в году. Короли могу т 
прибывать с моря на кораблях 
или катерах, с неба на воздушных 
шарах или даже спускаться с гор 
на лыжах. Неизменны, пожалуй, 
только конфеты, которыми «сви-
та» щедро осыпает собравшихся. 
Зная это, малыши приходят с пу-
стыми пакетиками, чтобы набрать 
побольше, и удовольствия им это 
доставляет едва ли не столько же, 
сколько вся процессия, вместе 
взятая.

Самой роскошной ка-
валькадой («кабальгатой» по-ис-
пански) традиционно считается 
столичная, мадридская. С ней со-
перничает шествие в Барселоне, 
очень интересна процессия в го-
роде Алкой провинции Аликанте, 
где короли прибывают на верблю-
дах, как и положено по легенде. 
Однако и другие регионы не со-
бираются отставать. Рамок здесь 

нет, и полет фантазии организа-
торов ограничивается лишь вы-
деляемым бюджетом. В шествии, 
крупных городах длящемся не-
сколько часов, могу т участво-
вать эльфы и принцессы, герои 
Диснея, макеты космических ко-
раблей, классические танцоры, 
гигантские фигуры, животные… 
А уж музыканты, факельщики, 
клоуны, ряженые мавры, карна-
вальные платформы – это обяза-
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тельно. Тысячи человек проходят 
в парадном шествии по главным 
улицам городов в знак праздни-
ка Королей-Магов. Среди всего 
этого великолепия на высоких 
тронах-повозках, в каретах или 
верхом на лошадях (или верблю-
дах) торжественно еду т три коро-
ля-мага, приветствующие собрав-
шихся и также осыпающие детей 
конфетами. Действие получается 
поистине феерическим!

Многочасовая кавалька-
да завершается красочным пред-
ставлением на главной площади 
города, однако смотрят его далеко 
не все. Родители с детьми спешат 
домой, чтобы успеть пригото-
вить маленький сладкий презент 
для Королей-Магов, налить в ми-
ску воду для их верблюдов и лечь 
спать пораньше. А нау тро, соб-
ственно, и свершается то, ради 
чего был весь сыр-бор, то есть 
праздник – раздача подарков. 
Вода выпита, конфеты из туфе-
лек и ботинок исчезли, а вместо 
них – о, чудо! – Короли оставили 
долгожданный презент! Самым 
непослушным детям положено в 
наказание дарить уголь. Испанцы 
традиции уважают, только вот ни-

где не сказано, что уголь должен 
быть настоящим, поэтому нака-
нуне в супермаркетах появляется 
специальная темная карамель в 
угольном мешочке.

На завтрак подается тра-
диционный Калач Королей или 
роскон – восхитительный бис-
квитный пирог в форме кольца, 
который, подобно сверкающим 
драгоценным камням на одежде 
королей, украшают разноцветные 
цукаты. Есть в нем и сюрпризы 
– фигурка в виде короля и боб. 
Роскон режу т на кусочки и делят 
между всеми членами семьи. Тот, 
кому попалась фигурка, будет 
очень счастлив и удачлив весь год, 
а вот боб выводит «получателя» 
на чистую воду – в минувшем году 
он вел себя недостаточно хорошо. 
Так как калач едят не только дети, 
традицию усовершенствовали: но-
воиспеченный «бобововладелец» 
теперь оплачивает стоимость ро-
скона.

Ну и в завершение еще 
одна «приятность»: 6 января, 
«День Королей» (Dia de los  Reyes 
Magos), – выходной в Испании. 
Так что можно сказать, что подар-
ки от волхвов получают все.
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Рентабельный бизнес в Испании: Владелец получает с аренды заправки -  120-150 тыс.евро в год.
Объект находится в центре Валенсии, на  одной из улиц с высокой транспортной загруженностью.

Продается вместе с участком земли - 650 кв. метров.
Заправка сдана в аренду до июня 2024 года компании Repsol c гарантированным фиксированным доходом.

Объем продаж бизнеса в 2013 году - 2,5 ММ литров,
в 2014 - 2015 гг: 3,5 ММ литров.

Отличная инвестиция в Испании с гарантией от лидера индустрии - компании REPSOL!
Стоимость: 2,2 млн. евро • 619 86 85 00

Инвестиции в Испании
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Инвестиции в Испании оцените наши предложения 
ARAMON.COM

КАТАЙТЕСЬ

С

НАМИ
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M useo Minero de Escucha
Тематический парк в рай-

оне угольных месторождений в 
провинции Теруэль расположен 
к северу от столицы. Здесь мож-
но опуститься в шахту на глубину 
200 метров и за 75 мину т (столько 
длится экскурсия) познакомиться 
с тяжелым трудом шахтеров нача-
ла прошлого века. Перед спуском 
посетители проходят инструктаж 
и получают каски с фонариками, 
как у настоящих профи, работа-
ющих в забое. На вагонетке тури-
стов провозят по галереям, пока-
зывают инструменты, которыми 
работали шахтеры, систему вен-
тиляции и алтарь Святой Варвары 
— покровительницы горняков.

На территории парка есть 
и наземный музей, но конечно, са-
мое интересное — это посещение 
шахт.

Цена:  12 евро для взрос-
лых, 7 для детей.

Станция-призрак Chamberí 
(Мадрид)

Одна из восьми станций 
первой ветки мадридской подзем-
ки была открыта 17 октября 1919 
года благодаря вкладу в один мил-

Los otros museos
День в музее

Говоря о музеях Испании, на память прежде всего приходят самые знаме-
нитые из них: Прадо, Гугенхайма и Пикассо. Они уже давно стали визитной 
карточкой страны и в рекламе не нуждаются. Другое дело маленькие необычные 
музеи с занимательными, а иногда и довольно странными коллекциями. О них и 
пойдет речь.

Автор: Надежда Овчарова
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Hablando de museos en España, sobre todo pensamos en el Museo del Prado, el Guggenheim y el 
Picasso... Estos museos son un sello distintivo del país y no requieren publicidad. Aquí hablamos de otros 
museos desconocidos para la gran mayoría.

Museo Minero de Escucha
Parque temático en la zona de los depósitos de carbón en la provincia de Teruel. Se encuentra al norte 

de la capital. Usted puede ir a una profundidad de 200 metros en 75 minutos. Los visitantes se ponen cascos 
con linternas, como verdaderos profesionales que trabajan en la mina. 

Precio: 12 € para adultos y 7 € para niños

Fantasma de la estación de Chamberí (Madrid)
Una de las ocho estaciones de la primera rama del Metro de Madrid se inauguró el 17 de octubre de 

1919, debido a la contribución de un millón de pesetas el rey Alfonso XIII. En 2006, comenzaron a recons-
truir esta estación y en 2008 la abrieron como Museo de Metro de Madrid. Precio: gratuito.

Museo Oceanográfico (Valencia)
45.000 exhibiciones en vivo, que representan más de 500 especies de flora y fauna marina (delfines, 

morsas, leones marinos, focas, pingüinos, tortugas, tiburones, rayas, medusas, etc., etc.). Precio: 11 €

Museo de saleros y pimenteros (Guadalest, Alicante)
Único en Europa. Cuenta con una colección de saleros y pimenteros de más de 20.000 ejemplares. Los 

más antiguos datan del siglo xix. Precio: 3 €

Museo del orinal (Ciudad Rodrigo, Salamanca)
El fundador del museo, José María del Arco, recoge todo tipo de jarrones de noche. En su colección hay 

más de 1.300 ejemplares de 27 países. Precio: 2 €. Para menores de 12 años la entrada es gratis. 

Museo de la Inquisición y la Tortura (Santillana del Mar, Cantabria)
El museo “El Solar” habla sobre un capítulo triste de la historia del país. Más de 70 artículos de tor-

tura creados a partir del siglo xv. Precio: 3,60 € para adultos y 2,40 para niños.

Un día en el museo
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лион песет Короля Альфонсо XIII. 
Станцию закрыли в 1966 году в 
связи с реконструкцией метро. Бо-
лее 40 лет она была законсервиро-
вана, современные поезда проно-
сились мимо, не останавливаясь, 
а любители экзотики проникали 
сюда фактически нелегально. В 
2006 году ее начали восстанавли-
вать и снова открыли в 2008 году, 
но уже не как действующую под-
земную остановку, а как музей ме-
тро города Мадрида.

Главное, что Chamberi и 
сегодня выглядит, как почти 100 

лет назад — реставраторам уда-
лось сохранить идею архитекто-
ра — создателя станции Антонио 
Паласиоса. Основная идея его за-
думки — естественный свет, попа-
дающий через стеклянный купол 
холла. Но больше всего пассажи-
ров метро начала ХХ века поражал 
даже не солнечный свет, что, со-
гласитесь, для подземки большая 
редкость, а... реклама. Да, именно 
рекламные панно, сделанные из 
керамической плитки. Лампочки 
«Филипс», пассажирские авиапе-
ревозки «Иберии», шоколад — это 

то, что предлагали испанским по-
требителям в 1919 году. И, спо-
ру нет, это одна из самых долго-
играющих рекламных кампаний 
в мире, учитывая что некоторые 
рекламодатели дожили до наших 
дней.

Цена: бесплатно.

Океанографический музей 
(Валенсия)

45 тысяч живых экспо-
натов, представляющих более 
500 видов морской флоры и фау-
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штате Теннесси (США) — там на-
ходится старший брат музея.

Цена: 3 евро.

Музей ночного горшка (Сью-
дад-Родриго, Саламанка)

Тема телесного низа хоть 
и табуирована во многих странах 
и культурах, но не стала от этого 
менее интересной. Отнюдь, со-
здатель музея Хосе Мария дель 
Арко уже четверть века собирает 
всевозможные ночные вазы. В его 
коллекции более 1300 горшков из 
27 стран мира. Есть здесь и золо-
тые экземпляры, и ночная ваза 
размером с горошину, сделанная 
из платины (не имеющая правда 
никакого практического примене-
ния) и «домпедро» – деревянные 
предметы мебели со встроенными 
горшками. Своим названием они 
обязаны королю Педро I Жестоко-
му, который первый из испанцев 
стал пользоваться горшком.

Цена: 2 евро, дети до 12 
лет — бесплатно.

Музей инквизиции и пы-
ток (Сантильяна-дель-Мар, 
Кантабрия)

ны  (дельфинов, моржей, морских 
львов, тюленей, пингвинов, чере-
пах, акул, скатов, медуз и т.д. и 
т.п.) живу т на  девяти подземных 
этажах, расположенных на двух 
уровнях и дающих представление 
о самых известных экосистемах 
Земли. Отдельное развлечение — 
посещение подводного ресторана. 
Их в музее несколько.

Цена: 11 евро.

Музей солонки и перечни-
цы (Гуадалест, Аликанте)

Между прочим, единствен-
ный в Европе! Его хозяйка — Анд-
реа Лудден — 25 лет собирала эти 
безусловно полезные на любой 
кухне предметы. Сейчас в коллек-
ции 20000 солонок и перечниц, 
самые старые экземпляры датиру-
ются XIX веком, современные об-
разцы поражают техническими на-
воротами. Всевозможные цвета и 
материалы. И, конечно, формы — в 
виде животных, грибов, гамбурге-
ров, хот-догов, астронавтов, лам-
почек и даже вставной челюсти.

Кому испанской коллек-
ции покажется мало, может прока-
титься в городок Гатлинбург, что в 

Про испанскую инкви-
зицию слышал даже тот, кто не 
прочитал ни одной исторической 
книги. В музее «Эль-Солар» эту 
печальную главу истории страны 
не замалчивают, а демонстрируют 
посетителям. Более 70 предметов 
для истязания неверных, создан-
ных с XV по (внимание!) XIX века 
наглядно демонстрируют, что, 
обладая определенным инстру-
ментарием, можно сломить волю 
даже самых сильных духом людей. 
Гильотина среди этих экспонатов 
кажется чу ть ли не самой безобид-
ной и уж точно — самой гуманной, 
что ли.

Цена: 3,60 евро для взрос-
лых, 2,40 — для детей.

Дополнительно:
Людей, собирающих 

странные вещи, не сосчитать. Но 
лишь немногие из них готовы про-
демонстрировать свои коллекции 
широкой аудитории. Такие музеи 
не претендуют на энциклопедич-
ность, но дают исчерпывающее 
представление о главном предме-
те экспозиции.





La Lotería
Деньги с неба

Автор: Андрей Скворцов

Наверное, никто в Европе настолько не увлечен различными лотереями и тота-
лизаторами как испанцы. И надо признать, что их непоколебимая вера в счастливый 
случай имеет под собой реальные основания: каждый год несколько тысяч человек, купив-
ших билеты Рождественской лотереи, становятся счастливыми обладателями круглых 
сумм, а самые везучие — миллионерами.

КУЛЬТУРА
CULTURA
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лавная лотерея страны, прово-
дящаяся 22 декабря, еще с конца 
лета собирает огромные очереди у 
специализированных киосков под 
вывеской «Loterias y Apuestas del 
Estado», которые можно встретить 
едва ли не на каждой оживленной 
улице. Лотереи в Испании явля-
ются прерогативой государства, 
но играть с ним в азартные игры 
вовсе не лишено смысла. Вероят-
ность выигрыша в Рождествен-
скую лотерею достаточно высока 
(порядка 5%), и реальных, а не 
«рекламных» победителей-«зазы-
вал» насчитывается не так уж и 
мало.

Уже на следующий день по-
сле розыгрыша фотографии счаст-
ливчиков с историями их жизни 
публикуются во многих газетах, 
благо никому даже в голову не 
придет попросить их поделиться 
деньгами, упавшими с неба. Если, 
конечно, не брать в расчет госу-
дарство, которое получает в виде 
налога свои законные 20% от сум-
мы выигрыша свыше 2500 евро. 
Оставшиеся деньги можно тра-
тить, как заблагорассудится, но 
подавляющее большинство побе-
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Probablemente nadie en Euro-
pa esté tan interesado en las loterías y 
apuestas como los españoles. Cada año 
millones de personas compran los bille-
tes de lotería de Navidad: a la mayoría 
no les toca nada, a algunos les tocan pe-
queñas cantidades de dinero, y los más 
afortunados se hacen millonarios.

La Lotería de Navidad es el 22 
de diciembre. La probabilidad de ganar 
la Lotería de Navidad es bastante alta 
(alrededor del 5%). 

El Estado Español recibe el im-
puesto del 20%. La gran mayoría de los 
ganadores prefieren no despilfarrar di-
nero e invertirlo en bienes raíces, educa-
ción, negocios, cerrar una hipoteca...

El año pasado entre los ganado-
res de la lotería de Navidad fueron sor-
prendentemente muchos los desemplea-
dos, viudas y familias monoparentales. 

El primer premio de lotería de 
Navidad, como en otras loterías, se lla-
ma «El Gordo» (literalmente “la perso-
na gordita”) y es de 4 millones de euros. 
El billete de lotería vale casi 200 €, y no 
todos los residentes en España pueden 
ahora permitirse ese lujo. En 2011, en 
plena apogeo de la crisis, los ingresos 
por la venta de billetes de la Lotería de 
Navidad ascendieron a 3.350 millones 
de euros.

La historia oficial de la Lotería 
de Navidad, que es la más antigua del 
mundo, empieza el 18 de diciembre de 
1812 por iniciativa de Leopoldo de Gre-
gorio, marqués De Esquilache. En aque-
lla época todo el beneficio se destinó a 
la financiación de hospitales, ayuda a la 
gente necesitada, construcción de orfa-
natos y otros proyectos sociales

Sin embargo, aquellos que no 
pudieron hacerse ricos en Navidad, pue-
den probar en la próxima lotería, la Lo-
tería del Niño. Pero incluso si el segundo 
intento falla, los españoles no se lamen-
tan por el dinero perdido, repiten una 
frase rusa familiar: “Lo más importante 
es que todos estemos sanos”.

Dinero caído del cielo



76     Russian Inn

дителей предпочитают не сорить 
ими налево и направо, а вклады-
вают их в недвижимость, образо-
вание, бизнес, закрывают ипотеку 
или даже возвращают у траченное 
в разгар кризиса жилье.

В прошлом году среди вы-
игравших в Рождественскую лоте-
рею оказалось на удивление мно-
го нуждающихся — безработных, 
вдов, неполных семей, но никому 
из них не повезло так, как в дека-
бре 2009 года одному иммигранту, 
на чьем счету не было ни евро, а 
стало целых 300 тысяч. Но самый 
невероятный случай имел место 
за шестьдесят лет до этого, когда 
житель Малаги заявился на почту 
с категоричной просьбой продать 
ему билет под номером 55666 и 
никакой другой. По словам кли-
ента, именно этот номер, приви-
девшийся ему во сне, должен был 
стать выигрышным, и каково же 
оказалось удивление скептиков, 
когда все так и получилось на са-
мом деле.

Главное для победителя — 
успеть забрать свою премию до 
истечения трехмесячного срока 
с момента проведения розыгры-
ша, иначе вся сумма перейдет в 
собственность государства. Если 
ее размер не превышает трех ты-
сяч евро, то сделать это можно в 
любом из лотерейных киосков; в 
противном случае следует идти в 
один из банков, уполномоченных 
осуществлять эти выплаты (BBVA, 
Santander, La Caixa и другие).

Первый приз Рождествен-
ской лотереи, который, как и в 
других лотереях, носит название 
«El Gordo» (в дословном переводе 
— «толстяк») составляет 4 милли-
она евро, но в действительности 
сорвать весь куш одному человеку 

удается не так уж и часто. Дело в 
том, что один лотерейный билет 
стоит целых 200 евро, и далеко 
не каждый житель Испании мо-
жет сейчас позволить себе такую 
роскошь. Поэтому популярно-
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стью пользуются его десятые доли 
(decima), цена каждой из которых 
равна двадцати евро; в таком слу-
чае выигрыш также будет состав-
лять десять процентов от общей 
суммы, приходящейся на каждый 
билет. С другой стороны, в 2011 
году, в самый разгар кризиса вы-
ручка от продажи билетов «Loteria 
de Navidad» составила 3,35 мил-
лиарда евро — то есть, в среднем 
каждый испанец потратил на игру 
с Фортуной около 70 евро.

Официальная история 
Рождественской лотереи, которая 
является самой старой в мире, 
ведет свой отсчет с 18 декабря 
1812 года, хотя ее основатель, Ле-
опольдо де Грегорио, маркиз Де 
Эскилаче, провел первые розы-
грыши еще в середине XVIII века. 
Тогда она носила благотворитель-
ный характер, и все вырученные 
средства шли на финансирование 
больниц и помощь обездоленным. 
Было создано множество проек-
тов социальной направленности 
– в частности, открыты сиротские 
приюты, и поначалу именно си-
ротам доверяли доставать шары 
с номерами счастливых билетов. 
Теперь эта почетная обязанность 
возложена на учеников школы 
«San Ildefonso», в фонд которой 

победители жертвуют символиче-
скую сумму.

Впрочем, тем, кто не сумел 
озолотиться под Рождество, сле-
дует подождать всего две недели 
до следующей лотереи — «Loteria 
del Niño», в которой, как прави-
ло, участвуют те, кто по итогам 
розыгрыша 22 декабря всего лишь 
вернул себе стоимость билета. Но 
даже если и вторая попытка ока-
жется неудачной, испанцы не ста-
ну т сокрушаться о потерянных 
деньгах, а ограничатся такой при-
вычной русской фразой: «Было бы 
здоровье!»



Бесплатная служба переводов. Цены действительны до 31 декабря 2014 

Потому что  Вы умеете  
сделать правильный выбор

СИЛУЭТ ВАШЕЙ ФИГУРЫ  
В ОПЫТНЫХ РУКАХ
Зарезервируйте дату и время Вашего  
первого визита по телефону 900 250 255

Индивидуализированные планы  
выплат в рассрочку 

Узнайте о возможности 
предоставления этих услуг в больнице 
Quirón Torrevieja  
(Partida de la Loma, s/n)

С надежностью и ответственностью,  
которые предлагает объединение 
больниц Quirón

Предлагаем Вам окончательные цены на услуги  
по подъему груди, отопластике и хирургии контуров 
тела, которые Вас приятно удивят

Откройте для себя наши  исключительные условия 
по предложению других медицинских услуг

Prensa estética RUSO 210x297+3.indd   1 20/11/2014   18:14:58
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Agustín Palao
Колонка Августина Палао

фис по регулированию вну треннего рынка (OAMI) — 
это официальное бюро по регистрации торговых ма-
рок, дизайна и новых патентов. Его офис находится в 
городе Аликанте и является самой большой европей-
ской организацией в этом районе. 

Цифры и даты

OAMI — это большое бюро, занимающееся 
вну тренним рынком. Это 732 рабочих места и 180 
миллионов евро дохода. Финансирование OAMI про-
исходит исключительно за счет налогов, выплачи-
ваемых владельцами зарегистрированных марок и 
патентов.

Финансовая независимость позволяет OAMI 
иметь гибкую структуру и привлекать широкую под-
держку малых и средних предпринимателей.

Регистрация товарных знаков, концепций и 
моделей будет действительна на территории 27 стран 
Европейского союза.

OAMI работает с 23 официальными языками 
ЕС.

OAMI зарегистрировало 106 тысяч досье по 
регистрации торговой марки и 87 тысяч по регистра-
ции патентов.

OAMI — это 350 тысяч клиентов из 190 стран 
мира.

OAMI - un signo de calidad

O�cina de Armonización del Mercado Inte-
rior (OAMI) es la o�cina o�cial de registro de mar-
cas comerciales y diseños. Esta o�cina está ubicada 
en Alicante. 

Las cifras y fechas de la OAMI:

OAMI da 732 puestos de trabajo y 180 millo-
nes de euros de ingresos. La �nanciación de la OAMI 
se realiza exclusivamente a través de los impuestos 
de los propietarios de marcas y diseños registrados.

La independencia �nanciera permite a 
OAMI tener una estructura �exible y atraer un am-
plio apoyo de las PYMEs.

OAMI trabaja con 23 lenguas o�ciales de la 
UE.

OAMI registró más de 106.000 marcas co-
merciales y 87.000 diseños.

OAMI tiee más de 350.000 clientes de 190 
países.

El 70% de todas las solicitudes provienen de 
la UE.

OAMI cuenta con 23 proyectos, 600 expertos, 
o�cinas nacionales y las organizaciones internacio-
nales que participan en el desarrollo de prácticas y 
herramientas comunes.

80   Russian Inn

OAMI — это знак 
качества
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 СПОРТ
DEPORTE

Iker Casillas
Икер Касильяс на 
защите испанских 
ворот

Автор: Яна Левкович 
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ожидании появления на свет звез-
ды мирового фу тбола мама Икера 
решила сменить Страну Басков 
на столицу Испании. Отец не был 
против, и пара обосновалась в ма-
дридской провинции Мостолес. 20 
мая 1981 года там родился Икер 
Касильяс. Маленький город-спу т-
ник Мадрида очень полюбился 
испанцу. Он до сих пор любит по-
вторять уже ставшую классиче-
ской фразу : «Я не человек мира, я 
из Мостолеса». За игрой в фу тбол 
на вну треннем дворе колледжа 
прошло его детство. Отец быстро 
заметил незаурядные способно-
сти мальчика и в 8-летнем воз-
расте отправил его на серии проб 
на стадион Сантьяго де Барнабеу 
в Мадриде. Талант Икера оце-
нили и тренеры, которые взяли 
школьника играть за юношескую 
сборную «Реал Мадрида». Когда 
Икеру исполнилось 16 лет, его по-

Ежегодно УЕФА формирует символическую сборную. Это воображаемая команда 
мечты из 11 лучших футболистов мира. Такие списки составляет и Международная фе-
дерация ассоциаций профессиональных футболистов. Их команда называется символи-
ческая сборная мира. Охранять ворота идеальных команд уже 6 лет неизменно ставят 
капитана «Реал Мадрид» и национальной сборной Испании – Икера Касильяса. Его сосре-
доточенная и техничная игра на поле – то, что годами обеспечивает лучшие результа-
ты в соревнованиях. Он один из трёх человек, которые в роли капитана выигрывали чем-
пионат мира, чемпионат Европы и Лигу чемпионов. На его счету числится самое большое 
количество сыгранных матчей за всю историю Испании – 156.
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Cada año, la UEFA crea un equipo simbólico, 
un “dream team” imaginario de los 11 mejores juga-
dores del mundo. Estas listas las elabora la Federación 
Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesio-
nales. La responsabilidad de proteger las puertas del 
equipo perfecto se le ha entregado durante 6 años al 
jugador del Real Madrid Iker Casillas. Asímismo ha 
sido incluido ininterrumpidamente desde 2007, en la 
lista final de candidatos al Balón de Oro.

El 20 de mayo 1981, en Madrid, nació Iker Ca-
sillas. Todavía le gusta decir lo que ya se ha convertido 
en una frase clásica: “Yo no soy un hombre del mundo, 
soy de Móstoles”. Su padre notó rápidamente las ha-
bilidades deportivas del chico y cuando Iker tenía 8 
años le envió a hacer una serie de pruebas en el estadio 
de Santiago Bernabéu en Madrid. Los entrenadores 
tomaron en cuenta el talento de Iker y le invitaron a 
jugar para el equipo juvenil del Real Madrid. Cuando 
Iker tenía 16 años, le invitaron al primer equipo, y de 
esta forma se convirtió en el portero más joven en la 
historia de la UEFA Champions League. 

Entre los trofeos del portero figuran 4 victo-
rias en la Liga de España, 3 en Supercopa española, 2 
copas y 1 supercopa de Europa, Copa Intercontinen-
tal (2002) y campeón del mundo en 2010. La mitad 
de los premios Iker ganó en los primeros 4 años en el 
equipo. 

En el futuro Iker quiere convertirse en presi-
dente del FC Real Madrid. “Cuando mi carrera de-
portiva termine, me gustaría continuar con el mundo 
de fútbol. Primero como un entrenador de jugado-
res jóvenes, y más tarde, me gustaría llevar el club”. 
El Real Madrid extendió su contrato con Iker hasta 
2017. 

Iker es monógamo no sólo en su carrera. En 
su lista hay sólo 2 amores serios: con Eva González 
(ex Miss España) y la periodista Sara Carbonero. A 
principios de este año Sara Carbonero dio a luz al 
hijo Martín. En una de las imágenes más conmove-
doras, su hijo recién nacido mantiene una copia en 
miniatura de la Copa del Rey que Real Madrid ha 
ganado este año. 

El cancerbero de España
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звали в основной состав команды, 
что сделало его самым молодым 
голкипером за всю историю лиги 
чемпионов УЕФА. В тот раз на 
поле он заменил травмированного 
вратаря Бордо Илльгерна и помог 
королевскому клубу победить в 
финале Лиги чемпионов УЕФА с 
«Валенсией».

Несмотря на небольшой 
для голкипера рост в 185 см, он 
стал одним из лучших вратарей 
современного фу тбола. Совер-
шеннолетие Икер праздновал в 
качестве полноправного участ-
ника престижной испанской ко-
манды. Наградой ему послужила 
победа «Реала Мадрида» в чем-
пионате Испании. Всего на счету 
вратаря 4 победы в Лиге Испании, 
3 Суперкубка Испании, 2 кубка и 1 
Суперкубок Европы, а также Меж-
континентальный Кубок (2002). 
Половину наград Икеру заработал 
в первые 4 года в команде.

Ворота Real Madrid капи-
тан охраняет по сей день. В отли-
чие от большинства фу тболистов, 
Икер никогда не менял клуб, в ко-
торый он попал в 8 лет. По предан-
ности месту работы его опережает 
только Андони  Субисаррета - ле-
гендарный игрок, а ныне директор 
FC Barcelona.

Оглядываясь на коллегу, 
Икер хочет в будущем стать пре-
зидентом FC Real Madrid. «Когда 
моя карьера на поле закончит-
ся, мне хотелось бы продолжать 
фу тбольную жизнь. Сначала как 
тренер молодых игроков, а позже, 
если будет на то воля божья, мне 
хотелось бы возглавлять клуб». 
Во время Чемпионата мира – 2014 
Икер раздумывал сменить испан-
ский клуб на другой европейский, 



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  
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дителями»,  – поделилась с жу р-
налис тами одна из самых краси-
вых телеперсон Испании. Икер 
не раз выкладывал в инс таграм 
фотографии своей беременной 
с упруги с х эштегом #happy,  а  те-
перь рад уе т подписчиков кадра-
ми младенца.  На одной из самых 
умилительных фотографий его 
новорожденный сын держит ми-
ниатюрную копию ку бка Испа-
нии, который «Реал Мадрид» вы-
играл в этом год у.

За преданность Икера лю-
бят и в родном городе. 2 года на-
зад в честь легенды фу тбола пе-
реименовали проспект Спорта в 
Мостолесе в проспект имени Ике-
ра Касильяса. Образ Икера также 
используется для благотворитель-
ного фонда по борьбе с малярией 
и для организации образователь-
ных проектов для детей из малоо-
беспеченных семей.

После подписания ре-
кламного контракта с компанией 
«Adidas» повсюду можно встре-
тить плакаты с испанской леген-
дой. А сам фу тболист не раз появ-
лялся в эпизодах полнометражных 
фильмов в роли самого себя.

но «Реал Мадрид» не стали упу-
скать своего лучшего вратаря и 
продлили с ним контракт еще на 3 
сезона, до 2017-го года.

Икер однолюб не только 
в карьере. На его счету числят-
ся лишь 2 серьёзных романа. Он 
встречался с мисс Испанией Евой 
Гонсалес на протяжении пяти лет, 
а теперь женат на популярной ис-
панской телеведущей Саре Кар-
бонаре. Целый год они скрывали 
свои отношения, но в 2010-м году, 
на чемпионате мира в Африке, 
пара решила совершить «каминг 
ау т». После победы сборной Ис-
пании Икер отказался давать ин-
тервью всем, кроме сероглазой 
спортивной журналистки. После 
короткой череды вопросов Икер 
притянул девушку к себе и поце-
ловал при свете телекамер. Это 
видео облетело весь мир и стало 
одним из самых романтичных мо-
ментов чемпионата.

В начале этого года Сара 
подарила фу тболис т у сына,  ко-
торого назвали Мартин. «Изве-
с тие о беременнос ти наполнило 
нас двоих счас тьем потому что и 
Икер,  и я очень хотели с тать ро-
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ИСТОРИЯ
HISTORIA

La Santa Inquisición
Великая 
инквизиция:
«цель оправдывает средства»

В истории каждой страны есть страницы, которые хочется как можно быстрее 
перевернуть по причине определенных событий или же деяний ее жителей, которые не 
вызывают у их потомков ни толики гордости.

Автор: Алена Куприенко

О дной из таких страниц в истории 
Испании стала эпоха так называе-
мой Охоты на ведьм.

В августе 1484 года оче-
редным, 213-м, папой римским 
стал кардинал Джованни Батиста 
Чибо, в прошлом – епископ, ко-
торый, если верить его современ-
никам, в молодости не так уделял 
внимание мессам и молитвам, как 
мирским у техам. При избрании 
на папский престол он получил 
имя Иннокентия VIII (Innocentius 
VIII). Этого папу отличало особое 
рвение отметиться в истории чем-
то важным, даже глобальным. В то 
время в Европе было распростра-
нено гуситское движение, потому 
католицизм «требовал защиты». И 
в первый же год своего понтифи-
ката, 5 декабря 1484 года, он из-
дал буллу против ведьм «Summis 
desiderantes affecubus» («Всеми 
силами души»), в которой объя-
вил о необходимости уничтоже-
ния ереси и колдовства в Рейн-
ской области. Этот документ стал 
отправной точкой всеобщей исте-

рии сторонников праведной веры, 
ставшей причиной уничтожения в 
Европе того времени миллионов 
женщин и мужчин.

Увы, у каждого, даже са-
мого нелепого или же ужасного 
указа в истории всегда находи-
лись рьяные исполнители. Одним 
из претворителей в жизнь данной 
папской буллы стал немецкий 
монах Генрих Крамер (Heinrich 
Kramer). В 56-летнем возрасте 
(1486 год) он издал печально из-
вестный трактат «Молот ведьм» 
(“Malleus Maleficarum”), в кото-
ром безоговорочно поддержал 
призыв папы. Для большей весо-
мости своих аргументов Генрих 
Крамер «подключил» в соавторы 
деканата Кельнского универси-
тета, также инквизитора, ав-
торитетного схоластика Якоба 
Шпренгера. И уже, якобы с науч-
ной точки зрения, Крамер разби-
вал вдребезги все с уществовав-
шие на тот момент в обществе 
сомнения в том, что колдовство 
с уществует.

88   Russian Inn
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Una de las páginas más oscuras de la historia 
de España fue la época de la caza de brujas. 

En agosto 1484 fue elegido el nuevo Papa 
Inocencio VIII. A finales de 1484 publicó una bula 
contra las brujas «Summis desiderantes affectibus» 
(«Con todas las fuerzas del alma”), en el que decla-
ró la necesidad de destruir la herejía y brujería en 
Renania. Este documento se convirtió en el punto de 
partida de la destrucción en Europa de millones de 
mujeres y hombres. 

El amigo fiel del Papa fue el monje alemán, 
Heinrich Kramer. A los 56 años de edad (1486) pu-
blicó el tratado “El Martillo de las Brujas» (“Malleus 
Maleficarum”) que reflejaba su apoyo de la idea de 
Papa. 

El monje intentaba convencer a todos que la 
fuente del mal son las mujeres que han renunciado a 
la fe católica y que empezaron a adorar al diablo. Él 
hizo hincapié en la necesidad de eliminar a las brujas 
“de la raíz” de la raza humana. 

La caza de brujas en Europa católica empezó. 
Contra las mujeres sospechosas en brujería comen-
zaron las acciones judiciales . 

“Quemar a todos. Dios les reconoce”, dijo uno 
de los inquisidores Arnaud Amaury. Y las hogueras 
ardían en Alemania, Francia, España, Portugal... 

Dos años más tarde, en 1487, el Papa nombró 
como inquisidor a Tomás de Torquemada, el confe-
sor de la reina Isabel de Castilla. Fueron los últimos 
años de la guerra por la liberación de la península de 
España de los moros. En tan sólo 15 años, con la in-
tervención de Torquemada, en España se quemaron 
en la hoguera a más de 9.000 personas. 

El famoso best-seller de Dan Brown “El Có-
digo Da Vinci” ha sugerido que durante tres siglos de 
caza de brujas fueron quemadas en la hoguera cinco 
millones de mujeres. 

La caza de brujas en España terminó en 
1614, gracias al inquisidor Alonso de Salazar de Fías 
que salvó a muchas mujeres en Logroño (Navarra). 

El fin justifica los medios
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Монах попытался внушить 
всем, что источник колдовского 
зла – это чаще всего женщины, от-
рекшиеся от католической веры, 
которые начинают поклоняться 
Дьяволу. Крамер окрестил их сло-
вом «maleficas» («ведьмы»). По 
его мнению, есть много красавиц, 
которые используют свои женские 
чары, развращая верующих по на-
ущению Дьвола. Таким образом, 
любая девушка, которая могла по-
нравиться мужчине, и не дай Бог, 
монаху, могла быть названа «ведь-
мой», поскольку она растлевала 
его. Также Крамер объявил всему 
католическому миру, что эти осо-
бы женского пола также практи-
куют жертвоприношение Дьяволу 
некрещеных детей, а еще вступа-
ют в интимные отношения с раз-
вратным демоном («incubus»). 
Кстати, тогда связь с «инкубом» 
считалась более греховной, неже-
ли измена супругу. Была в тексте 
трактата Крамера оговорка и от-
носительно мужчин, замеченных 
в колдовстве. По мнению Краме-
ра, к последним якобы является 
демон женского пола («sucubb»). 
Автор подчеркивал, что распу т-
ные демоны «обоих полов» в со-
стоянии принимать плотскую 

форму животных или же краси-
вых мужчин и женщин. Если ве-
рить Крамеру, во время сношений 
с колдунами демоны «женского 
пола» собирали их семя, а после, 
быстро перевоплощаясь в демо-
нов «мужского пола», оплодот-
воряли с его помощью колдуний. 
В результате на свет появлялось 
дурное, уродливое колдовское по-
томство, изначально предраспо-
ложенное служить Дьяволу. Таким 
образом, подчеркивалась необ-
ходимость уничтожать ведьм «на 
корню», чтобы род человеческий 
наконец-то очистился от при-
спешников Сатаны. На страницах 
своего труда Генрих Крамер также 
привел якобы неоспоримые дока-
зательства того, что ведьмы дей-
ствительно существуют, дал всем 
истинно верующим христианам 
инструкции по выведению ведьм 
«на чистую воду», их обезврежи-
ванию, рекомендовал применять 
к ним определенного рода пытки 
с целью получения их «чистосер-
дечного» признания в колдовстве.

Охота на ведьм в католи-
ческой Европе была поставлена на 
легальные рельсы: против женщи-
ны, заподозренной в колдовстве, 
возбуждался судебный иск, дело 



/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
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век. В свою очередь, Анне Леулин 
Барстоу в своем труде «Witchcraze» 
утверждает, что инквизицией было 
уничтожено до 100 тысяч человек. 
Все же, большинство исследовате-
лей, опираясь на задокументиро-
ванные данные, склонно считать, 
что в течение почти трех веков 
Охоты на ведьм было сожжено 
до 40 тысяч «ведьм» и «еретиков» 
(Рональд Хаттон «Triumph of the 
Moon: a History of Modern Pagan 
Witchcraft»). Ныне современные 
историки считают, что большин-
ство сожженных «ведьм», все-таки 
были пожилыми женщинами.

Охота на Ведьм в Испа-
нии приу тихла в 1614 году, бла-
годаря... высокопоставленному 
инквизитору Алонсо Саласар де 
Фиас, который тогда спас многих 
оклеветанных женщин и юных де-
вушек в Логроно (Наварра). Фиас 
настаивал на получении независи-
мых показаний и проведении тща-
тельного расследования. При нем 
стало возможным отказываться 
от данных показаний без страха 
быть наказанным. Все дела по кол-
довству, открытые на тот момент 
в Наварре против «ведьм», были 
прекращены. С того момента все 
обвинительные решения должны 
были приниматься единогласным 
голосование Высшего суда, а не 
отдельными местными трибуна-
лами. Собственность виновных не 
изымалась, а их потомки не пре-
следовались.

Таким образом, практиче-
ски через 130 лет с момента офи-
циального объявления Охоты на 
ведьм страсти вокруг этого в Ис-
пании, как, впрочем, и во всей 
Европе, стали понемногу у тихать. 
Здравый смысл в конце концов 
возобладал над истерией.

официально рассматривалось в 
суде и, как правило, выносился 
обвинительный вердикт. Так Свя-
тая Инквизиция получила новое 
поле для своей деятельности, а 
Охота на ведьм стала «разъедать» 
Европу. Клевета из ранга гнусных 
деяний перешла в разряд доброде-
тели. Описания «инкубов» и «сук-
кубов», полученные от пойманных 
«ведьм» под чудовищными пытка-
ми были одни страшнее других. 
«Жгите всех. Бог узнает своих», 
– заявил один из инквизиторов, 
некий Арно Амори. И огни полы-
хали в Германии, Франции, Испа-
нии, Португалии...

Двумя годами позже, в 
1487 году, папа римский назначил 
великим инквизитором Томаса де 
Торквемаду, духовника кастиль-
ской королевы Изабеллы. Это 
были последние годы войны по 
освобождению полуострова Ис-
пании от мавров. И этот момент 
оказался весьма подходящим для 
Охоты на ведьм на испанской зем-
ле. На заново отвоеванных хри-
стианами территориях разбушева-
лась чистка ее от мавров и евреев, 
неверных, неугодных богачей и 
женщин этих народов. Только за 
15 лет не без содействия Торкве-
мады на кострах в Испании было 
сожжено более 9000 человек, в 
большинстве своем – зажиточных 
граждан.

Знаменитый Дэн Браун в 
бестселлере «Код да Винчи» пред-
положил, что за «три века охоты 
за ведьмами церковь сожгла на ко-
страх пять миллионов женщин». 
Историк Брайан Левак в своей 
книге «The Witch Hunt in Early 
Modern Europe» отмечает, что ко-
личество жертв Охоты на ведьм 
определяется 600 тысячами чело-
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На практике, консервация яйцеклеток во 
вспомогательной репродукции – это явление впол-
не привычное. И на сегодняшний день такая техно-
логия становится все более общественной, во мно-
гом благодаря политике таких компаний, как Apple 
и Facebook. Согласно информации, опубликованной 
накануне в газете «Información», эти компании хотят 
финансировать консервацию яйцеклеток в качестве 
мотивации для тех сотрудников, которые хотят со-
хранить свое плодородие, ведь самые «плодородные» 
годы, как правило, совпадают с наиболее интенсив-
ным периодом в карьере.

Критика
Сразу же возникли интенсивные дебаты по 

этому вопросу. Например, Федерация прогрессив-
ных женщин заявляет: «Принято, что только моло-
дые женщины являются наиболее востребованными 
на рынке труда». UGT, в свою очередь, добавляет, 
что такая политика является, скорее, наказанием для 
тех женщин, которые предпочитают не откладывать 
свое материнство. В связи с этим многие восприни-
мают такую политику компаний, как препятствия в 
личной жизни их сотрудников.

Растущий спрос
Все же, мнения остаются мнениями, но како-

ва же реальность? Ежегодно в клинике «IVF-SPAIN» 
выполняется множество процедур по консервации 
яйцеклеток, причинами большинства из которых, яв-

ляются социальные факторы, а также факторы, свя-
занные с трудовой деятельностью, онкологическими 
заболеваниями и так далее. Социальная реальность 
показывает, что спрос на консервацию яйцеклеток 
растет, и, судя по всему, в дальнейшем динамика ро-
ста сохраниться.

Как врач, я могу сказать, что наилучшим био-
логическим возрастом для деторождения является 
период между 20 и 30 годами. Тем не менее, материн-
ство в этот период не всегда является желательным 
для женщины с эмоциональной, социальной и трудо-
вой точки зрения. Наша фертильность рассчитана на 
продолжительность жизни 30 лет, а наша социальная 
жизнь — на 80 лет и более.

Кроме того, многие женщины, даже если бы 
они желали стать матерями в идеальный для мате-
ринства период, не могу т себе этого позволить из-
за давления, оказываемого рынком труда (либо по 
профессиональным стандартам, либо по вопросам 
нестабильности), а также из-за необходимого време-
ни для поиска стабильного партнера, что зачастую, 
осложняет ранее материнство. Факт, что в других 
странах, таких, как, например, Франция, Норвегия 
и Великобритания раннее материнство не являет-
ся проблемным для женщины: из-за существующей 
государственной помощи либо потому, что рынок 
труда имеет достаточно хороших предложений для 
женщин возраста 30-40 лет, которые неоднократно 
становились матерями. В Испании же ситуация об-
стоит совсем иначе.

Сохранение фертильности 
— это возможность, а не 
препятствие

ЗДОРОВЬЕ
SALUD

Серхио Рохель, Главный врач клиники «IVF-SPAIN»





Joaquín Albadalejo
«Было бы большой ошибкой 
отказаться от русского рынка»

ENTREVISTA
ИНТЕРВЬЮ

Член совета Управления финансами города Торревьеха и депутат местного совета 
по вопросам туризма Хоакин Альбаладехо говорит об успешной финишной прямой в рабо-
те по развитию туризма. В этом интервью г-н Альбаладехо рассказал нашему журналу 
о своей работе по привлечению туристов на побережье Коста-Бланка, о своих рабочих 
контактах с Российской Федерацией и нынешней ситуации в туристическом секторе.

-З аканчивается 2014 год. Какие 
перспективы развития для рус-
ского туризма вы видите?

-Я вижу больше трудно-
стей. Честно говоря, мы находим-
ся на этапе, который говорит нам 
о том, что нас ожидает не очень 
перспективное будущее. Тем не 
менее, мы должны принимать во 
внимание, что мы — это государ-
ственный провинциальный орган 
по управлению туризмом и наша 
задача — это, прежде всего, при-
влечение туристов со всего мира, 
и, в этом случае, особенно россий-
ских граждан. Многие люди для 
продвижения туризма на нацио-
нальном уровне отправлялись в 
Россию, чтобы привлечь клиентов 
и привезти их сюда.

-Как влияет на развитие 
туризма нынешние отношения 
между Европейским Союзом и 
Российской Федерацией?

-Ситуация резко измени-
лась, просто с ног на голову так, 
как переворачивают тортилью 
на сковороде. То время идиллии, 
когда русские туристы приезжа-
ли в Южную Европу, может прой-
ти. Сейчас, учитывая нынешние 
обстоятельства, наша организа-
ция не может продвигать туризм 
в таком ритме, как мы это дела-
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ли последние три года, но было 
бы большой ошибкой отказаться 
от привлечения русского рынка. 
Нам нужно иметь в виду, что по-
зиционирование побережья Ко-
ста-Бланка для русских туристов 
является уже необратимым про-
цессом. По мере решения поли-
тических проблем будет увеличи-
ваться прирост русских граждан в 
Испании. Так что стоит поощрять 
продвижение туризма на всей тер-
ритории Российской Федерации.

-А для города Торревьехи?

-Я могу заверить, что прак-
тически 80% воздушных путей со-
общения аэропорта Аликанте с 
Российской Федерацией связано 
с резидентским туризмом Тор-
ревьехи и Ориуэла Коста. У нас 
есть большой поток иностранных 
жителей из разных стран мира, и 
одна из наиболее характерных и 
значимых групп является группа 
русских туристов. Это действи-
тельно то, что сильнее и выше 
нынешних политических связей. 
Сейчас русские туристы продол-
жают свою обычную деятельность: 
приезжают с семьей и друзьями, 
наслаждаются нашим климатом, 
нашей гастрономией и природой. 

Все продолжается, как и раньше. О 
чем действительно стоит беспоко-
ится, так это о туристических «от-
ельных пакетах». В этом случае мы 
лишились некоторых влиятельных 
туроператоров. Хотя заинтересо-
ванность русского резидента про-
винцией Аликанте остается на вы-
соком уровне. Не совсем красиво 
будет сказано, но до тех пор, пока 
длится политическая напряжен-
ность на территории Российской 
Федерации, капитал считается не-
стабильным. Также мы заметили: 
чем более увеличивается масштаб 
напряжения и усложняется ситу-
ация в России, происходит вывоз 
капитала из России в Аликанте, на 
юг провинции. И это хорошая но-
вость для нас.

-Вы недавно подняли во-
прос о возможности установле-
ния новых воздушных путей с 
Россией, в частности, с ее вос-
точной частью. Предполагаете 
ли вы создание путей сообщения 
с Сибирью?

-Мы провели совместную 
работу с частным сектором и ис-
следовали места, откуда вылетают 
русские туристы перед тем, как 
сесть в самолет от Москвы или 

Франкфурта до Аликанте. Только 
немцы приезжают из Франкфурта 
или аэропорта Мюнхена в Али-
канте? Нет. В Тюмени проживает 
много граждан, которые делают 
привычные для них пересадки 
в других аэропортах, чтобы до-
браться в Аликанте. А что если пу-
стить прямые рейсы в Аликанте? 
Изучение данного вопроса — это 
сложный процесс, так как очень 
трудно гарантировать надежные 
методы.

-Почему именно Тюмень?

-Я думаю, что есть неко-
торые авиакомпании, которые 
хотели бы открыть прямые рей-
сы, чтобы избежать пересадок и, 
таким образом, получить новые 
бизнес-возможности. Этот реги-
он очень интересен для нас. Его 
площадь равна площади Испания, 
Португалии и Франции вместе 
взятых, и там проживает только 4 
миллиона жителей, а погодные ус-
ловия действительно очень жест-
кие: -18 или -25 градусов. Такой 
мороз я лично испытал на себе 
в октябре. Также у них имеется 
около 70% запасов нефти и 90% 
российского газа. У них имеются 
капитал и желание встретиться с 
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развивающимися технологиями 
испанского гражданского стро-
ительства. Я посоветовался по 
данному вопросу с президентом 
совета, и было бы интересно раз-
работать презентацию об Испании 
не только, как о привлекательном 
туристическом назначении, но и 
бизнес-направлении. В течение 
последних трех лет мы видели, 
что русские граждане приезжали 
на Коста-Бланка не только с ту-
ристическими целями, но и с же-
ланием вести бизнес с ведущими 
местными компаниями. Несмотря 
на политические трудности и де-
вальвацию рубля, мы все же обя-
заны развивать и открывать но-
вые пункты назначения.

-Как вы думаете, интере-
суются ли русские граждане поли-
тической ситуацией, сложившей-
ся в Испании?

-Будучи в России с целью 
продвижения и рекламы города 
Торревьехи и всей провинции, я 
имел возможность пообщаться с 
одним российским гражданином, 
который приехал из Коста-Блан-
ки. Я понял, что больше всего его 
беспокоит ситуация, связанная с 
Каталонией. У него было свое ви-
дение ситуации в Крыму и он счи-
тает, что Европа — это марионетка 
США и критикует присоединение 
этой территории, которая в первой 
половине двадцатого века в связи 
с некоторыми политическими ре-
шениями стала украинской. И об-
ратное явление, это откол одной 
территории от всей страны. Он 
привел пример: если бы Тюмень 
стала независимой и оставила себе 
все: нефть и газ. Основной коммен-
тарий был по поводу Каталонии: 
коррупция администрации, эконо-
мическая ситуация. Сейчас Россия 
пребывает в эпохе национализма и 
всеобщей национальной гордости. 
Поэтому такого рода расколы ка-
жутся невероятным.

-Вы раньше говорили о ре-
кламных компаниях Крыма как 
нового туристического направ-
ления для русских граждан, и для 
Испании это может быть завид-
ным явлением.

-Когда в Тюмени мы пред-
ставляли видео о туризме в нашей 
провинции, которое вызвало ин-
терес и похвалу представителей 
разных стран, одним из вопросов 
пресс-конференции был: «В чем 
разница между Испанией и Кры-
мом?» Я, естественно, сказал, что 

не знаю, но слышал, будто Крым 
— это замечательное место, и 
знаю наверняка, что Коста-Бланка 
— необыкновенное место.

Таким образом, на мой 
взгляд, в России был продуман 
очень смелый рекламный ход, ког-
да сообщили, что 785000 россиян 
не могут уехать из разных точек 
мира в связи с исчезновением 14 
туроператоров. Воспользовавшись 
этим, в массы внедрили сообще-
ние, что, если вы едете за рубеж, 
это может произойти и с вами. Так 
что запустилась некая идея «оста-
вайтесь здесь и тратьте деньги в 
Крыму». Я не хочу никого обидеть, 
и Россия — это великая страна. Но 
власти сделали кампанию по про-
движению интеграции российско-
го туризма с помощью Крыма.

-Как вы оцениваете рабо-
ту мэра города Тореввьехи? 

-Несмотря на трудности, с 
которыми столкнулась страна за 

последнее четыре года, Эдуардо 
Долон (мэр Торревьехи) вел себя 
очень мудро и сдержанно. Вну три 
всех бурь, в которых пострадали 
муниципалитеты всей Испании, 
Долон сохранил твердость и чет-
кое понимание того, что нужно 
делать все возможное, чтобы эф-
фективно управлять всеми соци-
альными сферами города.

Несмотря на все эконо-
мические трудности, которые по-
влияли на деятельность муници-
палитета, туризм Коста-Бланка 
преуспел на всех уровнях. В на-
чале моего правления пришлось 
принять очень сложные решения, 
но они были крайне необходи-
мы для продвижения этого побе-
режья. Имея на руках данные и 
анализируя количество туристов, 
которых мы приняли в 2011 и в 
2014 годах, можно дать оценку 
«удовлетворительно» и признать, 
что все усилия и жертвы были не 
напрасными.



-Terminando 2014, ¿cómo ve el turismo ruso y 
qué perspectivas hay?

-Veo más debilidades que fortalezas. Sinceramen-
te, nos encontramos en una tesitura en la que efectivamen-
te da la sensación de que el futuro no es muy halagüeño. No 
obstante, hay que tener claro que somos un organismo, el 
Patronato Provincial de Turismo, caracterizado por atraer 
a ciudadanos de todo el mundo y en este caso, especial-
mente, ciudadanos rusos. De manera sensible, en una épo-
ca en la que muchísima gente en la promoción turística a 
nivel nacional ha ido a Rusia a captarlos y han venido aquí.

-¿Cómo afecta al turismo la actual relación entre 
la Unión Europea y la Federación Rusa?

-La situación ha cambiado de repente, ha dado la 
vuelta como una tortilla en la sartén. De cara al futuro es 
posible que esto vuelva a pasar. Donde nos encontrábamos 
en ese momento, que era un idilio con la llegada de turistas 
rusos al sur de Europa, pueden volver a cambiar las tornas 
de nuevo. Los niveles de promoción del Patronato de Tu-
rismo no pueden ser los mismos dadas las circunstancias 
actuales, pero sería un error mayúsculo abandonar este 
mercado en la promoción. No lo vamos a hacer. Vamos a 
dimensionar la promoción al momento actual. Pero siem-
pre teniendo en cuenta que este trabajo, importantísimo 
[recalca], de posicionamiento, de atracción, de inversión, 
de Rusia, a la Costa Blanca es ya irreversible. Tal como las 
tornas vuelvan a su situación normal, se va a producir, de 
nuevo, una gran llegada de rusos. Por eso merece la pena 
que este formato de promoción, como lluvia fina, siga en 
toda la Federación Rusa.

-¿Y para la ciudad de Torrevieja?

-Como edil en Torrevieja, puedo asegurar que, 
prácticamente, el 80% de la conexión aérea que tiene el ae-
ropuerto Alicante-Elche con la Federación Rusa se debe al 
turismo residencial que engloba la ciudad de Torrevieja y 
Orihuela Costa. Tenemos un flujo importante de residentes 
internacionales de países muy determinados y uno de los 
más característicos y significativos son los rusos. Realmen-
te eso es algo que está por encima de las afecciones actuales 
en cuanto a las vinculaciones políticas. En estos momentos 
los rusos siguen viniendo igual, o vienen ellos o están vi-
niendo familiares y amigos, y están disfrutando de nuestra 
climatología, de nuestra gastronomía, de nuestro medio 
ambiente y naturaleza. Esto sigue así. Lo que está siendo 
más peligroso es la evolución del paquete hotelero. Lógica-
mente tenemos claro que el turista residencial, vinculado al 
sur de la provincia de Alicante, está en los mismos niveles. 
Queda feo decirlo pero en el momento en que haya mayor 
tensión política dentro de la Federación Rusa, el capital es 
miedoso y tiene más tentación y ánimo de salir. Eso tam-
bién lo hemos notado. Más aumenta la escala de tensión, o 
la situación de Rusia es más complicada, los capitales salen 
y uno de los sitios donde se recoge ese capital es en Alican-
te, en el sur de la provincia.

“Sería un error mayúsculo 
abandonar el mercado ruso”



Desiree von Hohenlohe
Принцесса и ее 
маленькие пчелки

ENTREVISTA
ИНТЕРВЬЮ

Дезире фон Хохенлохе родилась под счастливой звездой. Ее отец, знаменитый 
принц Альфонсо Лангенбург, в Испании числится на особом счету: именно с его легкой 
руки рыбацкая деревушка Марбелья вдруг стала любимым курортом всей европейской 
аристократии. Принц здесь не только основал свой знаменитый Marbella Club, но и про-
лоббировал строительство новых дорог, аэропорта и даже канализации. Именно бла-
годаря активной поддержке принца Альфонсо, городок Торремолинос стал популярным 
местом отдыха самых широких слоев населения.

Д езире фон Хохенлохе унаследова-
ла не только громкий титул отца, 
но и его знаменитую предприни-
мательскую жилку. С детства ув-
лекаясь модой и дизайном, она 
после рождения первого ребен-
ка решила основать марку дет-
ской одежды «Маленькие пчелки» 
(«Petites abeilles»). И ту т же — 
оглушительный успех: фото Джор-
джа, сына принца Уильяма и Кейт 
Миддлтон, одетого в распашонку 
с синими корабликами, облетели 
весь мир. Джорджа ту т же призна-
ли новой иконой стиля, а Дезире 
стала подумывать о расширении 
производства.

В эксклюзивном интервью 
“RUSSIAN INN” принцесса Дезире 
рассказала о своем аристократи-
ческом детстве, о своей семье и 
планах по завоеванию мира моды.

Дезире, о детстве испан-
ской принцессы очень мало из-
вестно даже самим испанцам. Ваш 
отец, принц Альфонсо, был одним 
из основателей современной Мар-
бельи.

Это так, хотя бизнес отца 
в Марбелье начался совершенно 
случайно. Но именно эта случай-
ность превратила рыбацкий неза-
метный городок в одно из самых 
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Desiree von Hohenlohe nació con buena estrella. Su 
padre es el famoso Príncipe Alfonso Langenburg que convirtió 
el pueblo pesquero  de Marbella en el lugar favorito de toda la 
aristocracia europea. El Príncipe  no sólo  fundó su famoso Mar-
bella Club, sino también invirtió en  la construcción de nuevas 
carreteras y aeropuertos.

Desiree von Hohenlohe heredó no sólo el gran título de 
su padre, sino también su famosa habilidad empresarial. Después 
del nacimiento de su primer hijo ha decidido establecer la marca 
de ropa para niños “Little Bees” (“Petites abeilles”). 

En una entrevista exclusiva con la Princesa Desiree nos 
habla de su infancia aristocrática, su familia y sus planes para con-
quistar el mundo de la moda.

- Su infancia transcurrió exclusivamente  en España?

- De hecho, yo crecí en París, pero también pasé muchos 
años en Zimbaue y Nigeria. España es  mi segunda casa, pero no 
vivo aquí durante todo el año. Los lugares más cercanos a mi co-
razón son Marbella y Ronda. 

- Desiree, ¿por qué tienes esta  pasión por la moda? ¿Es 
sólo un deseo de belleza, o sus raíces aristocráticas jugaron su 
papel en esto?

Desde la infancia  he estado rodeada de ropa de niños 
hermosa, creada por los diseñadores franceses. Y ahora, 30 años 

La Princesa y sus pequeñas abejas
después, todavía existen estas marcas: Bonpoint, Petit Bateau y 
Jacadi.

Pero la moda  no es sólo una marca, es un estilo propio. 
Mi madre siempre estuvo interesada en la moda. Y ahora, hacien-
do  las cosas para  mi marca, Petites abeilles, me inspira  en primer 
lugar el  diseño vintage. Siempre me ha gustado este estilo, que 
nunca pasa de moda. 

 ¿Cómo se te ocurrió la idea de crear su propia marca?

Fue un accidente. El problema era que no podía encon-
trar un estilo clásico de ropa de los niños en las tiendas conven-
cionales. Así que me decidí a crear su propia marca y vender ropa 
en casa. Fundé mi propia marca el 14 de febrero de 2014, y un día 
más tarde ¡descubrí que estaba embarazada! 

¿Cómo fue su reacción después de ver al Príncipe Geor-
ge vestido con su ropa ?

Envié una camiseta de bebé  como  regalo de cumplea-
ños de George. Nunca conocí a sus padres, pero los trato con gran 
simpatía: somos de la misma generación. Ellos son una pareja 
encantadora. 

Además es un honor: eligieron mi modelo para llegar 
a Australia. Yo ya estoy trabajando en las siguientes coleccio-
nes y no voy a parar. Mientras me guste lo que hago, voy a 
seguir.
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популярных направлений совре-
менного туристического мира. 
Когда отец начинал свое дело, пу-
тешествовать было гораздо труд-
нее, чем сейчас. И когда я при-
езжаю в Марбелью, и особенно в 
Марбелья Клаб, где я пережила 
множество счастливейших мгно-
вений, я чувствую себя, как в раю.

-Ваше детство прошло 
исключительно в Испании?

-Вообще-то я выросла в 
Париже, но также провела многие 
годы в Зимбабве и Нигерии. Испа-
ния — мой второй дом, хотя кру-
глый год я здесь не живу. Самые 
близкие моему сердцу места — это 
Марбелья и Ронда. Я совсем недав-
но познакомилась с Алтеей и всей 
Коста-Бланкой, и склонна считать, 
что это фантастический район.

-Церемония венчания с 
вашим супругом Тибо д’Урсель 
прошла в Ронде. Почему именно 
здесь?

-В 1990-х годах мой отец 
переехал сюда жить и стал пер-
вым местным виноделом. Он жил 
в здании замечательной фермы, 
которую очень любил. Он умер 10 
лет назад, и я думаю, что свадьба 
в его любимом городе стала бы на-
стоящим подарком для него.

-Дезире, с чего началось 
ваше увлечение модой? Была ли 
это просто тяга к прекрасному, 
или ваши аристократические 
корни сыграли здесь свою роль?

-С самого детства меня 
окружали прекрасная детская 
одежда, созданная французски-
ми дизайнерами. И сейчас, 30 лет 
спустя, эти марки существуют до 
сих пор: это Bonpoint, Petit Bateau 
и Jacadi.

Но мода — это не столь-
ко бренды, сколько собственно 
стиль. Моя мать всегда увлека-
лась модой, она очень заботливо 
относилась к вещам — как к сво-
им, так и к моим. Вот так, посте-
пенно, мало еще что понимая в 
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дизайне, во мне формировалась 
страсть к моде. И сейчас, создавая 
вещи моей марки Petites abeilles, 
я ориентируюсь, прежде всего, на 
винтажный дизайн. Мне всегда 
нравился этот стиль, он никогда 
не выходит из моды. Мода — она 
как круг: если вы сохранили хоро-
шие вещи у себя на чердаке, будь-
те уверены, что через пять-десять 
лет они снова войду т в моду! Это 
невероятно! Я всегда сочетаю 
винтажные вещи с одеждой из по-
следних коллекций.

-Как к вам пришла идея 
создать собственный бренд?

-Это получилось случай-
но. Проблема была в том, что 
я не могла найти качественную 
детскую одежду классического 
стиля в обычных магазинах. Так 
я решила создать свою марку и 
продавать одежду у себя дома. 
К тому же, мне нравится делать 
симпатичные подарки для детей, 
и я не могла найти ничего похо-
жего в магазинах. Это стало вто-
рым моим занятием, так как я уже 
работала на одну международную 
организацию. Я основала соб-
ственный бренд 14 февраля 2014 
года, и днем позже узнала, что 
беременна! Все очень удачно со-

впало: мой ребенок теперь «рабо-
тает» у меня моделью, и помогает 
тестировать одежду. Все очень 
весело и удобно.

-Как получилось, что 
принц Джордж носит созданную 
вами одежду?

-Я послала распашонку в 
подарок по случаю дня рождения 
Джорджа. Я никогда не встреча-
лась с его родителями, но отно-
шусь к ним с большой симпати-
ей: ведь мы из одного поколения. 
Они — прекрасная пара. Моя дочь 
родилась всего три месяца спу-
стя после Джорджа, и этот пода-
рок был полной импровизацией. 
Одежда, которую я создала, была 
очень классической. Я думала, что 
модели для девочек буду т вышиты 
розовым цветом и украшены ри-
сунком из цветов. А модели для 
мальчиков были белыми с сини-
ми корабликами. С этими двумя 
моделями я и начала свой бизнес. 
Они безвременны и никогда не 
выйду т из моды.

После того, как принц 
Джордж появился в моей распа-
шонке, я узнала, что для этого вы-
бора у герцога и герцогини были 
и другие причины. Во-первых, 

они выбрали этот наряд специ-
ально для посещения Австралии и 
Новой Зеландии, так как корабли 
— символы этих двух стран. Это 
стало своеобразным дипломати-
ческим жестом. Во вторых, трид-
цать лет назад, во время посеще-
ния Австралии и Новой Зеландии 
принц Уильям был одет в очень 
похожий наряд. Для меня это ста-
ло трогательным напоминанием о 
леди Диане. В третьих, я совсем 
недавно узнала, что герцогиня 
Кембриджская страстно увлекает-
ся мореплаванием.

-Вы рассказывали, что 
для вас самой появление Джорджа 
стало большим сюрпризом.

-Да, я была необыкно-
венно счастлива. Кроме того, это 
большая честь: ведь они выбрали 
мою модель для такого специаль-
ного события. Я уже работаю над 
следующими коллекциями и не со-
бираюсь останавливаться. До тех 
пор, пока мне нравится то, что я 
делаю, я буду продолжать.

-Вы задумывались над 
созданием «взрослых» коллекций?

О, это совершенно другой 
мир. Но, как известно, никогда не 
говори никогда...
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Важность правильного 
гинекологического 
обследования во время 
беременности

Беременность — это очень радостный этап в жизни женщины, и он 
требует хорошего мониторинга для обеспечения успешных результатов.

К108   Russian Inn

ЗДОРОВЬЕ
SALUD

линика Бернабеу обязуется обе-
спечить комплексный уход, высо-
кий уровень медицинской помощи 
и индивидуальный подход. Для 
более простого и близкого кон-
такта с пациентами, в институ те 
работают переводчик русского 
языка.

Лучшие технологии в ру-
ках экспертных гинекологов обе-
спечивают надлежащий контроль 
за беременностью. В Клинике Бер-
набеу все посещения врача вовре-
мя беременность включают

4D УЗИ для того, чтобы 
родители смогли насладиться пря-
мым контактом с будущим ребен-
ком и периодически оценивать 
точный рост и вес плода.

Dr. Francisco Sellers López
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Владение различными 
ме тодами предродовой диагно-
с тики (анализ ДНК плода по 
материнской крови) и лаборато-
риями по гене тическим анали-
зам позволяе т сократить время 
ожидания результатов и оптими-
зировать ваш гинекологический 
визит,  а  также,  если у пациенток 
ес ть желание,  диагнос тика може т 
быть дополнена эндокринологи-
ей,  режимом питания или лечеб-
ным массажем.

Следует отметить, что 
иногда беременность отмечена 
уровнем «высокого риска» и тре-
бует особого к себе внимания, 
хотя, к счастью, медицина разра-
ботала эффективные превентив-
ные методы. В клинике находится 
специальное отделение для бере-
менных с повышенными рисками, 
где работают высококвалифи-
цированные акушеры с опытом 
лечения таких случаев. Также в 

процессе лечения задействованы 
молекулярные биологи, генетики, 
эндокринологи, акушеры, педиа-
тры и анестезиологи.

Вы получите комплексный 
уход от первой консультации и до 
послеродового восстановления.

Сейчас с уществует вы-
сокий спрос особенно к перина-
тальной диагностике и анализам 
плода.

Что касается перина-
тальной диагностики, то сегодня 
имеется неинвазивный тест (ис-
следование ДНК плода по мате-
ринской крови), обычный комби-
нированный тест и инвазивные 
тесты, биопсия и амниоцентез 
(кариотип, FISH и PCR) и более 
продвину тые методы, такие как 
MicroArray, к счастью, становятся 
все менее необходимым, потому 
что другие методы способны дать 

УЗИ для того, чтобы родители смогли 
насладиться прямым контактом с буду-
щим ребенком и периодически оцени-
вать точный рост и вес плода.
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нам полную информацию о здоро-
вье плода. Не менее важным счи-
тается идеальный ультразвуковой 
контроль в двух конкретных ситу-
ациях: на 12 неделе, чтобы опре-
делить хромосомные болезни, и на 
20 неделе для проведения морфо-
логического ультразвука с целью 
подтвердить отсу тствие патоло-
гий.

   Контроль плода особен-
но важен в третьем триместре. 
На этом этапе необходимы специ-
альные методы ультразвуковой 
диагностики: исследование ва-
скуляризации артерии по методу 
Допплера; полная диагностика 
движений плода; профилактика 
преждевременных родов и даже 
эко-кардиология плода.

   Все эти технологии на-
правлены на то, чтобы беремен-
ность была здоровой. Главная 
цель – это минимизация рисков и 
проведения родов в сроки.

Что касается перинатальной диагности-
ки, то сегодня в клинике Бернабеу приме-
няются неинвазивные методы, которые 
способны дать нам полную информацию 
о здоровье плода (исследование ДНК по 
материнской крови, методы ультразву-
ковой диагностики). Обычный комби-
нированный тест и инвазивные тесты, 
биопсия и амниоцентез, к счастью, ста-
новятся все менее необходимыми.
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Е
Bilbao

Уникальный 
«эффект Бильбао»

За какие-то полтора десятилетия заброшенный город-порт превратился в маг-
нит для туристов всего мира. Секрет удивительного возрождения Бильбао известен, од-
нако все попытки повторить успех закончились провалом.

Автор: Татьяна Калиновская

ТУРИЗМ
TURISMO

ще 50 лет назад Бильбао был ни-
чем не примечательным шах-
терским городком, в котором не 
было ровным счетом ничего ин-
тересного. Город развивался как 
обычный промышленный центр: 
грязный, замызганный, застроен-
ный фабриками и заводами; мор-
ской порт, корабельные верфи… 
Словом, крупная индустриальная 
зона, имеющая прозвище El Botxo 
(«дыра»)

Однако случившийся в 70-
80-х годах прошлого века экономи-
ческий кризис поставил под угро-
зу это царство промышленности. 
Бильбао, один из главных городов 
Страны Басков, начал приходить 
в упадок. Предприятия банкро-
тились одно за другим, росла без-
работица, а в довершение ко всем 
несчастьям в 1983 году проливные 
дожди вызвали небывалой силы 
наводнение. Уровень воды дости-
гал второго этажа, значительная 
часть города была сильно повре-
ждена, не обошлось и без челове-
ческих жертв. С тех пор, кстати, 
набережные в Бильбао устроены 
особым образом: вода бьется не о 
гранит, как обычно, а о сваи и опо-
ры, лабиринт которых располага-
ется прямо под асфальтом. И зву-
ки, доносящиеся из этого мрачного 

112   Russian Inn



Russian Inn     113

Durante unos quince años, la ciudad portua-
ria abandonada se ha convertido en un imán para los 
turistas de todo el mundo. Otras ciudades intentan 
de repetir el sorprendente milagro del renacimiento 
de Bilbao, pero siempre fracasan.

Hace 50 años, Bilbao era una ciudad minera 
dónde no había absolutamente nada interesante. 

Sin embargo, en la década de los 70 del 
siglo pasado, la crisis económica puso en peligro 
este reino de la industria. Las empresas estaban en 
quiebra, había un creciente desempleo y en 1983 
las lluvias torrenciales causaron inundaciones ca-
tastróficas. 

Hace 20 años, el Gobierno de España y del 
País Vasco decidieron convertir esta ciudad en un 
centro de turismo. En 1997, Bilbao inauguró el Mu-
seo Guggenheim de Arte Contemporáneo, diseñado 
por el destacado arquitecto estadounidense Frank 

Milagro irrepetible
Gehry. El objetivo fue muy claro: “Hay que construir 
un edificio único que provoque el mismo efecto que la 
ópera de Sydney en Australia.” 

Este ambicioso proyecto exigió enormes in-
versiones. Según los expertos, se gastaron unos 170 
millones de dólares (las cifras oficiales eran 2 veces 
menos). Sin embargo, en 1997 el País Vasco obtuvo el 
museo, que hoy en día sigue siendo uno de los más vi-
sitados en el mundo y la exposición más importante 
es el propio edificio.

La fantástica creación de Gehry abrió una 
nueva era de la arquitectura. Espirales de titanio, 
superficie libre, formas increíbles, geometría comple-
ja... El Museo Guggenheim de Bilbao se compara con 
una nave intergaláctica o algunas veces con una flor. 
Los ciudadanos también lo llaman simplemente  “La 
Alcachofa de Plata”. Esta “alcachofa” encaja perfec-
tamente en el panorama de la ciudad.

Фото: Larisa Buzykanova 
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вложений – по оценкам специа-
листов, было потрачено порядка 
170 миллионов долларов (офици-
альные цифры в 2 раза меньше). 
Однако в 1997 году Страна Басков 
получила музей, который на се-
годняшний день остаётся одним 
из самых посещаемых в мире и 
главным экспонатом которого – 
чего греха таить! – является само 
здание.

Фантастическое творе-
ние Гери надолго завладело ума-
ми специалистов, в один голос 
у тверждавших, что с этого здания 
началась новая эра архитектуры. 
Титановые спирали, свободно 
изогну тые поверхности, неверо-

подземелья, невольно наводят на 
мысль о мифических обитателях 
подводных глубин, пугающих во-
ображение. Однако цена, запла-
ченная 30 лет назад, оказалась 
слишком велика, чтобы жителей 
города смущала такая малость.

В 1991 году, проанали-
зировав ситуацию, отцы города 
поняли, что нужно срочно что-
то менять. Баски пошли ва-банк: 
американскому Фонду поддержки 
современного искусства Гугген-
хайма, подыскивающему площад-
ку для открытия крупного музея 
в Европе, были предложены усло-
вия, от которых он не смог отка-
заться – полное финансирование 
проекта Министерством Культуры 
Страны Басков.

Из США был приглашён 
лауреат Притцкеровской премии 
(архитектурной «нобелевки») 
Франк Гери, перед которым стоя-
ла нелёгкая задача сделать то, чего 
никто раньше не делал, – создать 
здание, слава которого не усту-
пала бы знаменитому Оперному 
театру Сиднея. В самом деле, кто 
видел этот австралийский театр 
вживую? Но развивающиеся бе-
лые бетонные «паруса» на фоне 
океана знают все.

Хотя первоначально пред-
полагалась лишь реставрация 
уже существующего здания музея 
Культуры, для амбиций архитек-
тора этого оказалось явно недо-
статочно, и решено было строить 
заново. Масштабный и смелый 
проект потребовал колоссальных 

Фото: Larisa Buzykanova 
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ятные формы, сложная геометрия 
– музей Гуггенхайма сравнивали 
то с межгалактическим кораблём, 
то с цветком. Горожане же зову т 
его просто – «Серебряный Арти-
шок». Благодаря удачно выбран-
ному месту, «артишок» идеально 
вписался в панораму города и при 
этом выглядит воздушно и мону-
ментально одновременно.

Ежегодно посмотреть на 
это рукотворное чудо приезжа-
ют более миллиона человек, что 
превратило дряхлеющий Бильбао 
в ультрасовременный туристиче-
ский центр. Чудесное города пе-
ревоплощение получило название 
«эффект Бильбао».

Но не только музею Гуг-
генхайма Бильбао обязан своим 
возрождением из пепла. Одно-
временно было построено новое 
метро, усовершенствована транс-

портная и пешеходная инфра-
структура, разбиты красивые 
парки, обустроена набережная. 
Потом появился новый терминал 
аэропорта, а затем и запущена 
трамвайная сеть.

В город были приглашены 
известнейшие архитекторы с ми-
ровыми именами, из них пятеро 
– лауреаты Притцкеровской пре-
мии. Над проектом метро работал 
прославленный британец Норман 
Фостер. Придуманные им полу-
круглые входы из прозрачного 
стекла, будто выныривающие на 
поверхность из недр земли, стали 
одной из достопримечательностей 
Бильбао, а горожане зову т их «фо-
стеритами». На карте станции ме-
тро так и обозначаются – в виде 
колечек.

По проекту испанца Рафа-
эля Манео построена универси-

тетская библиотека, от португаль-
ца Альваро Сиса университету 
«достался» актовый зал , а иранка 
Заха Хадид спроектировала жилой 
квартал на искусственном остро-
ве. Экстравагантный испанец Сан-
тьяго Калатрава «оставил» городу 
воздушный белый мост Субисури 
и терминал аэропорта. И это да-
леко не весь перечень интересных 
сооружений, которые украшают 
центр провинции Бискайя.

Бильбао остается одним из 
самых привлекательных городов в 
Испании. Инновации и старина 
гармонично соседствуют здесь, 
дополняя друг друга. Заманчивый 
«эффект Бильбао» неоднократно 
пытались повторить в других го-
родах мира, но до сих пор все по-
пытки заканчивались неудачей. 
Бильбао – он один такой, един-
ственный и неповторимый.

Фото: Larisa Buzykanova 
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L’
L´Alcoià

Горный пейзаж и 
индустриальная долина

Говорят, что в одной из областей провинции Аликанте существует заколдован-
ный лес, полный загадочных существ. Легенда гласит, что тролли, феи, духи и эльфы 
днём прячутся в густой листве и в домиках под корнями, а по ночам магические суще-
ства выходят из своих убежищ, и лес становится таинственным и опасным.

Автор: Анастасия Студилова

ТУРИЗМ
TURISMO

Alcoià – район в Испании, в про-
винции Аликанте. Именно здесь 
расположены два великолепных 
парка: «El Carrascal de la Font Roja» 
и «Sierra Mariola». Прогуляйтесь 
по парку «El Carrascal de la Font 
Roja». Зелень этого роскошного 
природного заповедника несколь-
ко отличается от привычной нам 
средиземноморской флоры. Здесь 
вы встретите раскидистые вет-
ви кермесовых дубов, клён, тис, 
ясень, сосну, плющ, тимьян и ча-
брец, а сворачивая по многочис-
ленным извилистым тропинкам, 
помимо волшебных созданий, вы 
наверняка встретите орлов, коро-
левских сов, барсуков и гадюк.

Другой природный запо-
ведник «Sierra de Mariola» также 
богат разнообразными видами 
растительности: здесь произрас-
тает более 1200 видов цветов, а по 
количеству тисовых деревьев парк 
занимает лидирующее место в Ев-
ропе. Со времён мавританского 
владычества здесь также осталось 
множество культурных богатств: 
замков, храмов и монастырей.
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L’Alcoià es una región de España, en la provincia de Alicante. En esta 
zona se ubican dos magníficos parques: El Carrascal de la Font Roja y Sierra 
Mariola. El parque El Carrascal de la Font Roja posee una flora mediterrá-
nea muy diferente a la habitual. Aquí encontrarás robles, arces, tejos, fresnos, 
pinos, hiedra,  tomillo y salvia, y aves como águilas y búhos. 

La otra reserva natural, Sierra de Mariola también es rica en diver-
sos tipos de vegetación. Aquí crecen más de 1.200 especies de flores, y con su 
número de tejos ocupa una posición de liderazgo en Europa. La época de la 
dominación musulmana también dejó muchos tesoros culturales: castillos, 
iglesias y monasterios. 

En L’Alcoià se desarrolló Alcoy, la ciudad de la ciencia y la innova-
ción. Las cadenas montañosas, que rodean la ciudad y un clima mediterrá-
neo, compiten con edificios contemporáneos, plantas industriales, la inves-
tigación y el desarrollo de la producción de lignito. Una de las maravillas es 
el edifico moderno “Círculo Industrial”. Como esta zona en la Edad Media 
estaba bajo dominio de los moros, es tradición celebrar las Fiestas de Moros 
y Cristianos, que siempre atraen a muchos visitantes extranjeros. Durante 
varios días los habitantes de Alcoy se transforman en personajes medievales. 

Es imposible abandonar Alcoy sin probar sus platos típicos: guisos, es-
tablecidos en el bollo Castalla, olleta de blat (guiso de trigo y frijoles) u olleta 
de música (guiso de calabaza), pericana (pimientos rojos secos con bacalao 
frío) y peladilla (almendra dulce) en Alcoy. Además pruebe Sierra Mariola, 
el aperitivo de hierbas locales.

Paisaje de montaña y valle industrial
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Сельская местность 
L’Alcoià усеяна всевозможными 
интересными особенностями: от 
морозильных камер для хранения 
льда, вырезанных прямо в скале 
(такими «морозилками» пользо-
вались вплоть до появления в до-
мах первых холодильников, снег 
заготавливали с весны, загружа-
ли в скалу и прессовали, а летом 
лёд по необходимости разрезали 
на блоки и вывозили на прода-
жу), многочисленных бумажных 
фабрик, приводимых в действие 
ниспадающими каскадами воды, 

и до старого водохранилища, до-
лины игрушек в Иби, названной 
в честь огромного количества за-
водов игрушек в области (ту т же 
находится единственный музей 
игрушек в стране) и выкрашенных 
в белый цвет деревушек с корич-
невыми черепичными крышами.

Разросся и индустриаль-
ный Алкой – город науки и инно-
ваций. Горные массивы, которы-
ми он окружён со всех сторон, и 
средиземноморский расслабляю-
щий климат соперничают здесь с 
модернистскими зданиями, про-
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мышленными заводами, научны-
ми разработками и добычей буро-
го угля. Одним из модернистских 
чудес считается здание «Círculo 
Industrial», фасад и интерьер ко-
торого выполнены в стиле модерн 
даже в мельчайших деталях. Так 
как эта область в средние века 
также находилась под маврами, 
то, как и во многих испанских 
городах, здесь проводится еже-
годный Христианский фестиваль, 
который всегда привлекает мно-
жество иностранных гостей. На 
несколько дней жители Алкоя пе-
ревоплощаются в средневековых 
персонажей, наряжаясь в бархат, 
туники и тюрбаны, и по всему го-
роду слышен грохот скрещивае-
мых в поединках сабель.

Из Алкоя невозможно уе-
хать, не продегустировав местные 
блюда: тушёное мясо, выложен-
ное на лепешке в Castalla, olleta de 
blat (тушёное мясо с пшеницей и 
фасолью) или olleta de music (ту-
шёное мясо с тыквой), pericana 
(сушёный красный перец с холод-
ной треской) и peladilla (сладкий 
миндаль) в Alcoy. Для поднятия 
аппетита испробуйте herbero de 
Sierra Mariola или традиционный 
кофейный аперитив, настоенные 
на местных травах.
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Т ранспортная революция

В честь 100-летия глав-
ной транспортной магистрали, 
связывающей Аликанте с портом 
Ла Марина, фонд El Gran Hotel La 
Marina открыл выставку, расска-
зывающую о самом начале этого 
«великого пу ти».

Так, посетив выставку, на 
которой представлены интерес-
нейшие черно-белые фотографии, 
документы и образцы железно-
дорожной техники, можно узнать 
множество любопытных фактов.

Так, мало кто знает, что 
сразу же после своего открытия в 
1914-м году железная дорога, свя-
зывающая Ла Марина и Аликанте, 
стала необыкновенно популярной. 
Еще бы — ведь это была самая на-
стоящая транспортная револю-
ция. Самые первые поезда были 
медленными и громоздкими, они 
буквально вибрировали от усилий 
во время поездки, а вну три ваго-
нов стоял плотный туман, выпу-
скаемый паровозом. Кроме того, 
они были удивительно шумными 
из-за работы мощного двигателя.

Несмотря на то, что само 
пу тешествие занимало гораздо 
больше времени, чем сейчас, же-

El TRAM
Поезд Альте — 
Аликанте: 100 
лет комфорта

ТУРИЗМ
TURISMO
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En honor a los 100 años de la vía principal 
que une Alicante con el puerto La Marina, por inicia-
tiva de El Gran Hotel La Marina, se inauguró la ex-
posición que nos cuenta la historia de este transporte 
desde sus comienzos.

Pocas personas saben que inmediatamente 
después de su apertura, en 1914, el ferrocarril que 
une La Marina y Alicante se convirtió en extremada-
mente popular. El primer tren era lento y engorroso, 
literalmente vibraba durante el viaje.

Las paradas intermedias entre Alicante y La 
Marina: Benidorm, Altea y Calpe, también se bene-
ficiaron enormemente de la apertura de la nueva 
rama de transporte. La población de estas ciudades 
creció rápidamente y muy pronto estas ciudades co-
menzaron a atraer la atención de los viajeros. En lo 
que se refiere al transporte de pasajeros, su rápido 

crecimiento no se ha detenido desde los años 40. En 
total, según algunas estimaciones, el tren-tranvía 
alicantino transporta más de cinco millones de per-
sonas al año.

La ceremonia de celebración del centenario 
de la línea de ferrocarril que une Alicante y Altea 
contó con invitados importantes. Entre ellos estaba 
el alcalde de Altea Migel Ortiz, y el consejero de In-
fraestructuras y Medio Ambiente Isabel Bonica.

Miguel Ortiz en su discurso hizo hincapié en 
la importancia crucial del tranvía. Señaló que el tran-
vía fue “un verdadero hito en el desarrollo del trans-
porte en aquel momento.” El alcalde también señaló 
que “es importante continuar con la modernización de 
la infraestructura y el transporte” y se comprometió 
a “prestar especial atención a la electrificación de los 
tranvías de la línea ferroviaria de Altea”.

100 años de confort
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лезная дорога с самого начала ста-
ла быстрым и дешевым способом 
доставки самых различных потре-
бительских товаров. В Аликанте 
доставлялся изюм, фрукты, ово-
щи, вино, игрушки, строительные 
материалы, зерно и мука.

Промежу точные останов-
ки между Аликанте и Ла Мари-
на — Бенидорм, Алтея и Кальпе 
— также значительно выиграли 
от открытия новой транспортной 
ветки. Население этих городов 
стало быстро расти, и вскоре эти 
города стали притягивать внима-
ние пу тешественников. Несмотря 
на бум автомобилей и общий эко-
номический рост в 50-х годах, же-
лезная дорога играла очень важ-
ную социальную и экономическую 
роль в жизни аликантского реги-
она. Что касается пассажирских 
перевозок, то его быстрый рост 
не прекращается с 40-х годов. 
Всего, по некоторым подсчетам, 
аликантский поезд-трамвай ис-
пользовало более пять миллионов 
человек.

Старушка еще покажет

На церемония праздно-
вания столетнего юбилея желез-
нодорожной линии, связываю-
щей Аликанте и Альта, приехали 

важные гости. Среди них — мэр 
города Алтея Мигэль Ортис, а 
также министр по вопросам ин-
фраструктуры, земли и окружаю-
щей среды Изабель Боник.

Мигэль Ортис в своей 
речи подчеркнул исключительную 
важность трамвайных веток. Он 
отметил, что ветка стала «настоя-
щей вехой в развитии транспорта 
того времени, и немало способ-
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ствовала развитию торговли, ин-
фраструктуры и экономики ре-
гиона». Мэр также отметил, что 
«важно продолжать модерниза-
цию инфраструктуры и транспор-
та» и пообещал «уделить особое 
внимание электрификации трам-
ваев в Альте и железнодорожной 
линии TRAM-AVE».

Со своей стороны Изабель 
Боник подчеркнула, что «именно 
высокий уровень услуг, предо-
ставляемых трамвайной линией 
Аликанте обеспечили ей столь 
продолжительный успех. Линия, 
связывающая Аликанте с Ла Ма-
рина отметила свой столетний 
юбилей, и я уверена, что еще мно-
го лет она будет обеспечивать мо-
бильность тысячи жителей север-
ных районов Аликанте».

Министр также расска-
зала, что реконструкция девятой 
линии, связывающей Аликанте и 
Бенидорм, уже началась. Общий 
бюджет работ — более 40 милли-
онов евро. Запланировано, что 
электрификация трамваев будет 
завершена в течение четырех-пя-
ти лет.

Компания FGV (Желез-
ные дороги Валенсии) сообщила, 
что также вкладывает значитель-
ные денежные средства в модер-
низацию трамвайных линий. Об-
щие инвестиции составят более 
17 миллионов евро. Эти деньги 
пойду т на установку современ-
ной коммуникационной сети, а 

также системы централизованно-
го управления движением. Кроме 
того, будет установлена автома-
тическая система защиты поез-
дов и обновлена блокировка же-
лезнодорожной системы, которая 
позволит повысить безопасность 
поездок.

«Благодаря всем этим 
инвестициям, трамвайные пу ти 
Аликанте буду т отвечать всем со-
временным требованиям, — под-
черкнула Изабелл Бобик. — По-
высится не только комфорт, но и 
безопасность поездок, обслужи-
вание станет более эффективным, 
да и управлять транспортом будет 
куда легче».





GASTRONOMIA
ГАСТРОНОМИЯ

Gastroequipa
Высокая кухня 
у вас дома

132     Russian Inn«G astroequipa» — это молодая, 
но опытная команда 
профессионалов гастрономии. 
Разработанные нами проекты 
отвечают самым высоким 
требованиям профессионалов 
ресторанного дела. «Gas-
troequipa» представляет 
исследования и разрабатывает 
проекты «под ключ», а также 
предлагает дополнительную 
консультацию для достижения 
абсолютного успеха на рынке.

« G a s t r o e q u i p a » 
работает и с частными лицами, 
разрабатывая и устанавливая 
кухни, барбекю и летние 
беседки профессионального 
качества. Команда «Gastroeq-

“Gastroequipa” — команда профессионалов, не один год работающих над созданием, 
разработкой и воплощением в жизнь ресторанных проектов. Среди наших клиентов — 
такие известные имена, как «La Maja» в Алтее, «Rita&Rice» в Аликанте, «Mordisco» и «La 
Mary» на calle Castanos.
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uipa» работает исключительно 
с самыми престижными 
поставщиками. Один из 
последних проектов «Gas-
troequipa» — эксклюзивные 
разработки кухонь в районе 
Altea Hills для русских 
клиентов.

Еще одно важное 
направление бизнеса «Gas-
troequipa» — это уникальный 
гастрономический бу тик, 
расположенный в Альтее 
и Дении. Здесь можно 
приобрести эксклюзивную 
посуду, мебель и аксессуары 

самых известных мировых 
брендов.

Мы предлагаем 
п е р с о н а л и з и р о в а н н ы й 
подход, профессиональное и 
внимательное обслуживание, 
а также бесплатный совет 
эксперта.
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En este reportaje presentamos a la empresa líder 
en su sector, Gastroequipa soluciones integrales lleva años 
creando y desarrollando proyectos integrales para los mejo-
res restaurantes y establecimientos hosteleros de la comuni-
dad valenciana.

Una empresa joven pero con una gran experiencia, 
dado a la gran profesionalidad de sus responsables y trabaja-
dores, con un equipo técnico preparado para afrontar todas 
las necesidades que exigen los profesionales de la hostelería 
en nuestro país. Presentando estudios e infografias de pro-
yectos llave en mano, además de asesorar profesionalmente 
de las necesidades primordiales para que cada proyecto con-
siga un éxito profesiónal sin paliativos.

Además Gastroequipa ofrece sus servicios a parti-
culares para la creación de espacios culinarios de alta cali-
dad, poniendo a disposición de sus clientes todo su equipo 
profesional para la construcción y desarrollo de todo tipo 
de barbacoas, cenadores etc. Todo esto con los materiales y 

productos más exclusivos del mercado y contando con expe-
riencia en este aspecto, ya que actualmente trabajan para 
particulares en la exclusiva urbanización de Altea Hills, y 
en concreto para  clientes de nacionalidad rusa con un algo 
nivel de exigencia en sus contrataciones.

Otro aspecto importante de su negocio son sus 
establecimientos de venta al público localizados en Altea 
y Denia, donde podrán encontrar los productos más ex-
clusivos para gastronomía, tales como menaje, vajillas y 
mobiliario de las marcas más importantes del mercado. 
Ofrecen un trato profesional y personalizado para todas 
aquellas personas que visiten sus establecimientos, ade-
más de presupuestos sin compromiso para poder llevar a 
cabo sus proyectos personales.

En este publirreportaje les ofrecemos una amplia 
selección de fotografías de sus proyectos ya realizados, así 
como de los establecimientos en los que ha trabajado este 
equipo tan profesional de gastroequipa.
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Conchas
Деликатес в 
ракушке

Автор: Андрей Скворцов

GASTRONOMIA
ГАСТРОНОМИЯ

По части разнообразия морепродуктов Испания занимает одно из лидирующих 
мест в мире, и в меню практически каждого ресторана всегда найдётся приготовленное 
из них блюдо. Однако с учетом постоянного наличия в продаже и ценовой доступности 
даров моря не стоит отказывать себе в удовольствии оценить их вкусовые качества без 
«посредников».

В «рыбные» дни, когда в магазины 
осуществляется завоз свежего 
улова (происходит это, как прави-
ло, по вторникам и пятницам и ни-
когда — по понедельникам) при-
лавки в соответствующем отделе 
ломятся от изобилия морепродук-
тов, среди которых отдельное ме-
сто занимают моллюски. Из числа 
последних наиболее узнаваемы-
ми являются мидии с устрицами, 
которые, если не брать в расчет 
креветки и прочих ракообразных, 
и пользуются наибольшей попу-
лярностью у наших соотечествен-
ников. Однако и среди других, не 
столь легко идентифицируемых 
даров моря, насчитывается нема-
ло полезных и вкусных созданий, 
которыми ни в коем случае нельзя 
пренебрегать.

Наверное, главным мор-
ским испанским деликатесом, 
который сразу бросается в глаза 
из-за своей необычной формы, 
считается персебес. Официаль-
ное наименование этого удиви-
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Exquisitez en 
forma de concha

España es uno de los lu-
gares más importantes del mundo 
por su variedad de productos del 
mar, y en el menú de casi todos los 
restaurantes siempre están repre-
sentados los platos de mariscos y 
pescado. 

En los “días de pescado”, 
por lo general los martes y viernes, 
los puestos de los mercados están 
llenos de marisco fresco. Proba-
blemente, el principal manjar es-
pañol que inmediatamente llama 
la atención por su forma inusual 
es el percebe. Esta increíble crea-
ción que vive exclusivamente en la 
naturaleza y no puede ser criada 
en entorno arti�cial se parece más 
a un dedo o a una garra de un ani-
mal desconocido. 

El percebe habita en las ro-
cas de la costa de Galicia y desde 
allí se exporta al resto de España. 
Sin embargo, su alto precio (85 
euros por kilo) no se debe tanto a 
las peculiaridades de la logística 
como al gran riesgo físico que en-
traña cogerlos en el mar. 

Su preparación no conlle-
va ninguna di�cultad: con delica-
deza se sumerge en agua hirvien-
do y con un poco de sal. Se retira 
cuando el agua hierva por segun-
da vez.

Otro, muy distinto, tanto 
en forma como en sabor es la na-
vaja, llamada así por la semejan-
za con la clásica navaja española. 
Hay dos maneras para preparar 
la navaja: a la parrilla o frita en 
aceite de oliva con ajo, pimiento 
negro y zumo de limón. Sin em-
bargo, más importante aún en 
ambos casos, es no excederse en el 
tiempo de preparación de la nava-
ja ya que pierde su delicado sabor. 

Uno de los mariscos más 
interesantes es la cañaílla. Su ta-
maño es de hasta 8 cm de longi-
tud. Antes de cocinar las cañaíllas 
hay que remojarlas en agua un 
poco salada durante media hora 
y después meterlas en una olla de 
agua hirviendo. Las cañaíllas se 
cocinan en 15-20 minutos. 
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тельного создания, обитающего 
исключительно в дикой природе и 
не поддающегося искусственному 
разведению, представляется до-
вольно сложным для произноше-
ния — поллиципес, но в просто-
речии как его только не называют. 
Это и «морская у точка», и «гуси-
ный моллюск», и «козья ножка», 
и «усоногий рак», хотя больше 
он напоминает когтистый палец 
какого-то неведомого животного 
или даже ногу с копытцем.

Обитает персебес на труд-
нодоступных камнях у побережья 
Галисии, откуда и доставляется в 
остальные регионы Испании — в 
том числе и к нам на Коста-Блан-
ка. Впрочем, его высокая цена (20 
евро за килограмм — это очень 
даже по-божески) объясняется не 
столько особенностями логисти-
ки, сколько трудностями, с ко-
торыми сопряжена добыча этого 
моллюска, ведь его собиратели не-
редко рискуют своей жизнью.

В отличие от добычи при-
готовление персебес не несёт в 
себе никакой сложности: дели-
катес погружается в кипящую 
подсолённую воду и вынимается, 

когда та закипит во второй раз. А 
вот при употреблении нужно быть 
осторожным и правильно надла-
мывать коготь-клюв дабы извлечь 
из кожистого мешка съедобное 
содержимое и не забрызгать при 
этом себя ни себя, ни окружаю-
щих.

Другим, сильно отличаю-
щимся как по форме, так и по вку-
су, моллюском является наваха, 
прозванный так из-за сходства с 
классическим испанским склад-
ным ножом или опасной бритвой. 
На прилавках этот обитатель моря 
лежит, как правило, в полукило-
граммовых «вязанках», обтяну-
тых сеткой, и при контакте с вы-
глядывающим из створок телом 
подает признаки жизни. Кстати, 
у непригодных к употреблению 
моллюсков створки остаются за-
крытыми и после того, как их от-
правят на огонь.

Готовят навах, которых 
иногда также называют «морски-
ми черенками», двумя способа-
ми: либо запекают на гриле, либо 
жарят на оливковом масле с чес-
ноком, молотым чёрным перцем 
и лимонным соком, которые в 
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процессе образуют потрясающе 
вкусный соус. Впрочем, главное 
в обоих случаях — это не пере-
держать навах, которые при дли-
тельном пребывании на сковороде 
приобретают «резиновый» вкус. 
И, конечно же, для того, чтобы 
не испортить удовольствие, перед 
приготовлением раковины необ-
ходимо промыть под проточной 
водой, избавив их от остатков пе-
ска.

Пожалуй, наиболее увле-
кательным процессом является 
поедание «закрученного» в своей 
спиралеобразной раковине мол-
люска с таким же вычурным назва-
нием. Внешне каньяйлья отдалён-
но напоминает хорошо знакомого 
всем черноморского рапана, хотя 
и сильно уступает ему в размерах 
(максимум 8 см в длину), а в ка-
честве отличительных признаков 
имеет несколько маленьких — и 
совершенно не острых — шипов 
и один большой. Число «спира-
лей» в раковине может достигать 
шести, а закрывается она неким 
подобием плотной перепонки, к 
которой изну три и крепится нога 
этой улитки.

Перед тем, как отправить 
каньяйльяс (из-за сложности про-
изношения их так и хочется на-
звать «канальями») в кастрюлю с 
кипятком, их следует минимум на 
полчаса «замочить» в холодной 
соленой воде для того, чтобы по-
лучить более чистый вкус. Варятся 
эти моллюски значительно дольше 
своих собратьев — в районе 15-
20 мину т — с минимумом специй 
(соль, лавровый лист, немного 

чёрного перца-горошка), после 
чего в охлаждённом виде подают-
ся к столу. И вот здесь начинается 
соревнование на ловкость, заклю-
чающееся в том, чтобы с помощью 
зубочистки вытащить морского 
гада из его убежища целиком.

Все остальные моллюски, 
обитающие в ракушках, — альме-
хас, эскупиньяс, чирлас, кокинас, 
тельинас, берберечос — извлека-
ются оттуда без какого-либо труда 
и столь же просты в приготовле-
нии. Единственное условие — все 
они обязательно должны быть 
свежими, и тогда эти деликате-
сы в ракушках стану т настоящим 
украшением стола и доставят не-
передаваемое гастрономическое 
удовольствие.





El Jerez
GASTRONOMIA

ГАСТРОНОМИЯ

Бочонок 
амонтильядо

И142   Russian Inn

спанский Хересный треугольник 
(регион, расположенный между 
городами Херес-де-ла-Фронте-
ра, Сантукар-де-Баррамеда и Эль 
Пуэто де Санта Мария, что в ан-
далусийской провинции Кадис) 
вполне уместно будет назвать 
Бермудским по отношению к гур-
манам. Даже самые продвину тые 
специалисты винного мира за-
частую оказываются плохо зна-
комы с этим испанским вином и 
находятся под влиянием мифов и 
стереотипов, связанных с самим 
словами «херес» и «крепленое 
вино». Для знакомства с хересом 
мы выбрали бодеги, принадлежа-
щие Grupo Estévez — их вина в 
последние годы собрали востор-
женные отзывы критиков, к при-

Признайтесь, как бы вы не любили живопись или предметы милой старины, воз-
можность совместить в одном меню пищу духовную с хорошим вином и легкими закуска-
ми еще никогда не оказывалась лишней.

Автор: Надежда Бахромкина
Фото: Надежда Овчарова
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El triángulo del Jerez español está en una región situada entre las ciudades Jerez de la Frontera, 
Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz, Andalucía. Incluso los más 
destacados expertos del vino mundiales a menudo no están familiarizados con este vino español, y son in-
fluenciados por los mitos y estereotipos asociados con la palabra “jerez” y “vino amontillado”. Buscando una 
bodega de Jerez, elegimos la bodega de Grupo Estévez . En los últimos años sus vinos han recibido críticas 
muy favorables. Vino Valdespino no necesita ningún tipo de publicidad, es la bodega de Jerez de la corte real 
de España desde 1883, ya partir de 1932 comenzó a suministrar el jerez a la corte real de Suecia.

La bodega Marqués del Real Tesoro es interesante para visitarla no sólo por el vino. Además de las 
bodegas tradicionales, se puede contemplar las colección de pinturas de Miró y Picasso. 

Es obligatorio probar el Fino Inocente de Valdespino, que es el único fino que se hace de una sola viña: 
Macharnudo Alto. Además hay que comparar los finos y manzanillas. La manzanilla no es el mismo fino de 
Jerez, sino que se produce en Sanlúcar de Barrameda, donde la humedad es más alta y el viento es más fuerte. 

Algo extraño sucedió con el jerez en la cultura rusa. En la lengua rusa, así como en la conciencia 
gastronómica, la palabra “jerez” está estrechamente relacionada con la “Massandra”, vino de Crimea de la 
época soviética.

Además, el Jerez soviético, en contraste con el “champán soviético” fue muy bueno e incluso recibió 
medallas en competiciones internacionales.

Pero precisamente el vino de Jerez se combina mejor con la cocina tradicional rusa. El Palo Cortado 
y el Amontillado se maridan perfectamente con la sopa de setas. 

El
 barril amontillado
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меру, солидный The Wine Advocate 
выставил оценку «отлично» всем 
трем бодегам группы — La Guita, 
Valdespino (она считается самой 
старой в Хересном треугольнике 
и датируется началом XIII века) 
и Marqués del Real Tesoro, распо-
ложенная недалеко от трассы A4. 
Вина Valdespino в рекламе не ну-
ждается, ведь эта бодега постав-
ляет херес для королевского двора 
Испании еще с 1883 года, а с 1932-
го стала поставлять херес и коро-
левскому двору Швеции.

Территория Marqués del 
Real Tesoro — самая, пожалуй, ин-
тересная для посещения, и дело 
ту т не только в вине. Помимо тра-
диционных для всех бодег залов 
с рядами бочек, где вам расска-
жу т (на испанском, английском и 
даже русском, если предупредить 
о своем визите заранее) обо всех 
нюансах производства хереса, 
ту т можно увидеть и как работа-
ет суперсовременная разливочная 
линия, и познакомиться с коллек-
цией живописи Миро и Пикассо. 
А еще на ее территории есть ко-
нюшня с роскошными лошадьми 
черной масти, предметом особой 
гордости хозяев, а также отлич-
ная коллекция старинных карет 
и выездных экипажей. Даже если 
херес вам не понравится, скучно 
не будет.

Оказавшись на экскур-
сии у Grupo Estévez, обязательно 
воспользуйтесь ситуацией и не 
упустите возможности попробо-
вать Fino Inocente от Valdespino 
— единственный фино, который 

делают из ягод с одного виноград-
ника — Macharnudo Alto. Помимо 
этого, ферментация сусла прово-
дится не в стальных чанах, а в ду-
бовых бочках, что уникально для 
этого напитка. Второе, что обяза-
тельно надо сделать, это сравнить 
фино и мансанилью. Мансанилья 
— су ть тот же херес фино, но про-
изведенный в Санлукаре-де-Бар-
рамеда, где влажность выше и 
ветра сильнее. В линейке Grupo 
Estévez есть оба вина, поэтому в 
рамках дегустации можно решить, 
что больше по душе — фрукто-
вость или минеральность.

Странная история прои-
зошла с хересом в русской куль-
туре. С одной стороны, мы знаем 
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его по классическим романам, 
где герои то и дело пропускают 
по глотку шерри. Слово знаем, а 
вот вкус того самого вина — нет. 
Да и с хересом напиток книжных 
аристократов, по большому счету, 
не ассоциируем. В русском языке, 
равно как и в гастрономическом 
сознании, слово «херес» прочно 
связано с «Массандрой», Крымом 
и советской эстетикой. Написан-
ное же латиницей по-испански, 
французски и английски —  Jerez, 
Xérès, Sherry — название этого 
вина для русского уха — пустой 
звук.

Вдобавок советские хе-
ресы, в отличие от «Советского 
шампанского», были весьма не-
плохи и даже получали медали на 
международных конкурсах, неко-
торые винтажи в цене до сих пор. 
Вот только по вкусу к испанскому 
прототипу они никакого отноше-
ния не имеют. Когда же на россий-
ском рынке появились «настоя-
щие» андалусийские вина, все еще 
больше запу талось в сознании 
потребителя. Итог — испанский 
херес стал,  пожалуй, самым недо-
оцененным вином в России.

Но в тоже время херес луч-
ше прочих вин сочетается с блю-

дами традиционной русской кух-
ни и привычными нам вкусами и 
продуктами. Например, его можно 
смело подавать к соленьям и ма-
ринадам. Выдержанные пало кор-
тадо и амонтильядо буду т гармо-
ничны с грибным супом. Вообще, 
херес, пожалуй, одно из самых га-
строномичных вин в мире. За счет 
широкой линейки вкусов с его по-
мощью можно выстроить ужин от 
аперитива и до десерта!

Херес лучше прочих вин 
сочетается с блюдами традицион-
ной русской кухни и привычными 
нам вкусами и продуктами.





Gin Fizz
Автор: Надежда Бахромкина

GASTRONOMIA
ГАСТРОНОМИЯ

В 20-х годах прошлого столетия, когда введение «сухого закона» каза-
лось лишь обычной страшилкой американских политиков, в самом сердце 
раскаленного солнцем Нового Орлеана изобрели простой по содержанию, но 
отнюдь не по форме коктейль Gin Fizz.

С егодня «быстрые» напитки — это 
Red Bull с водкой или что-нибудь 
крепкое с колой. Рецепт «Gin Fizz» 
большинство барменов забросили 
в дальний темный ящик, другие же 
не видят большой разницы между 
этим коктейлем и простой смесью 
джина с тоником. Впрочем, это и 
неудивительно. Оригинальный 
«Gin Fizz» включает в себя сливки, 
сырой яичный белок и вовсе не 
стоящую на полке каждого супер-
маркета флердоранжевую воду. 
Да и отыскать среди современных 
барменов добровольца, готового 
выложиться по полной и энергич-
но взбивать коктейль в течение 
целых 12 мину т, будет, пожалуй, 
непросто — а миксер не подойдет!

Тем не менее, этот кок-
тейль достоин того, чтобы стоять 
на барной стойке перед новым 
клиентом, а его рецепт не должен 
пылиться в официальных сборни-
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En los años 20 del siglo pasado, cuando se in-
trodujo la “ley seca”, Estados Unidos se convirtió en 
un campo de batalla y encumbró a Al Capone como 
el delincuente más famoso de la historia, en el cora-
zón de Nueva Orleans fue inventado un senci-
llo cóctel: el Gin Fizz. El Gin Fizz origi-
nal incluye crema y claras de huevo. 

En 1888 Henry C. Ramos 
revolucionó la industria de los 
cócteles en la vida nocturna 
de Nueva Orleans.

 Compró la taber-
na de Emily Saner con el 
nombre de Imperial Ca-
binet Saloon. Aquí se le 
ocurrió el cóctel Ramos 
Gin Fizz que se diferencia 
mucho de otros cócteles a 
base de ginebra.

Ramos reveló su genial 
cóctel en 1915. Para presentarlo, 
Ramos contrató a 35 camareros 
jóvenes que desde la mañana hasta 
la noche agitaban la coctelera llena de Gin 
Fizz. 

En 1933 Ramos vendió la receta al hotel 
Roosevelt. En 1960 el hotel le dió el nuevo nom-
bre de “Fairmont”, pero en su bar todavía se 
sirve el viejo Gin Fizz.

Ramos Gin Fizz
 
Ingredientes:

45 ml gin 

20 ml de crema 

1 clara de huevo 

20 ml de jugo de limón 

Azúcar

2-3 gotas de agua naranja

2 gotas de extracto de vainilla

Preparación:

Batir todos los ingredientes en una coctelera con hie-
lo de trozos grandes. Verter en un vaso frío, añadir 
soda. Decorar con una rodaja de limón.
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ках. К тому же, какую увлекатель-
ную историю можно рассказать, 
потягивая плотную от прису т-
ствия взбитого белка смесь, в ко-
торой можжевеловые ноты джина 
ощущаются как легкий ненавяз-
чивый шлейф. Итак, в те далекие 
хмельные годы парень по имени 
Генри Рамос совершил переворот 
если не в барной индустрии, то уж 
точно в ночной жизни Нового Ор-
леана.

В судьбоносном 1888 году 
по каким-то лишь ему одному ведо-
мым причинам он бежал из городка 
Батон-Руж, что в штате Луизиана, и 
осел в Новом Орлеане. Выкупил у 
некой Эмили Саньер кабак с пафос-
ным названием «Императорский 
пивной салон» и обзавелся первы-
ми постоянными посетителями из 
числа местных выпивох.

Здесь же он и придумал 
свой авторский коктейль «Ramos 
Gin Fizz», кардинально отлича-
ющийся от других коктейлей на 
основе джина. Но за популярно-
стью парень не гнался, поэтому 
широкой огласки рецепт тогда не 
получил.

Все изменилось в дни еже-
годного карнавала 1915-го. Исто-
рия умалчивает, почему именно в 
тот год Генри Рамос перестал на-
конец скрываться и рискнул вы-
ставить на суд многочисленной 
публики свой коктейль. Причем 
сделал это с размахом, обставив 
все как настоящее шоу.

Рамос нанял 35 молодых 
барменов, чтобы они с у тра до 
ночи трясли шейкеры, полные 
«Gin Fizz». Эти мальчишки — и, 
конечно же, подаваемый ими кок-
тейль — стали главной достопри-
мечательностью города. Популяр-
ность напитка была невероятной!

Но «сухой закон» свел 
популярность «Gin Fizz» на нет. 
Эпоха всеобщего протрезвления 
загнала питейную индустрию в 
подполье, а Рамос разорился. В 
1933 году в попытке свести концы 
с концами он продал рецепт го-
стинице «Рузвельт». В 1960-х го-
дах отель переименовали в «Фер-
монт», но в его баре до сих пор 
подают «тот самый» «Gin Fizz».

Первоначально коктейль 
задумывался как средство от по-
хмелья. Сливки отлично спасают 
от у треннего неважного самочув-
ствия! Коктейль Ramos Gin Fizz
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Ингредиенты

45 мл джина;

20 мл жирных сливок;

1 яичный белок;

20 мл сока лимона;

20 мл сока лайма;

несколько кубиков рафинада;

2–3 капли флердоранжевой воды;

2 капли экстракта ванили.

Подготовка

Энергично взбить в шейкере все ингредиенты вместе с крупно коло-
тым льдом. Перелить содержимое в охлажденный стакан, добавить 

содовой. Украсить долькой лимона, вишенкой и трубочками.

Рецепт
Коктейль Ramos Gin Fizz
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АФИША
Китай вблизи
Где: Музей изящных искусств Gravina (MUBAG – Museo de 
bellas artes Gravina) в Аликанте 
Когда: до 11 января 
Выставка «Повелители неба и земли» посвящена Китаю вре-
мен династии Хан (она закончилась в 3 веке нашей эры). Экс-
понируется 256 экспонатов из разных частных коллекций 
(впервые выставленных вместе, и впервые — в Испании), они 
охватывают временной отрезок в 400 лет и демонстрируют все 
аспекты существования Китая той эпохи — дворцовую и по-
вседневную жизнь, искусство, каллиграфию и многое другое. 
Это очень интересное событие, предметов настолько древних 
сохранилось мало, многие из них экспонируются впервые.

Кричащий человек
Где: Музей Тиссена, Мадрид
Когда: до 17 января
Совместно с Музеем Мунка в Осло, который занимается со-
бранием и популяризацией работ известного норвежского 
живописца, мадридский музей Тиссена организовал эту вы-
ставку, чтобы уйти от привычного клише, которое окружает 
творчество художника. Она позволяет понять всю широту 
мастерства Эдварда Мунка как одного из главных деятелей 
изобразительного искусства XX века. Посетителям буду т 
представлены около 70 работ, которые выстроятся не в хро-
нологическом порядке и охватят не только живопись, но и 
гравюры.

Вечный Рим
Где: музей Прадо, Мадрид
Когда: до 8 февраля
Итальянский архитектор, живописец и скульптор Джин Ло-
ренцо Бернини был одним из самых известных и влиятельных 
деятелей искусства 17-го века. Испанским посетителям предо-
ставляется уникальный шанс увидеть подборку сохранивших-
ся работ этого выдающегося мастера.
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AGENDA

Вива фламенко!
Где: OFF La Latina
Когда: до 28 декабря
К вам приехали дорогие друзья из России и вы не знаете, 
куда бы их еще сводить? Отправляйтесь на шоу фламенко 
Flamequerias, которое проходит в самом центре Мадрида. Шоу 
поставлено выдающимся танцором и хореографом Луисом 
Ортегой, который занимается постановкой большинства вы-
ступлений Национального испанского балета.

Электронный январь
Где: Ciudad del Rock, Мадрид
Когда: 1 января
Если Новый год застал вас в испанской столице, соберите 
оставшиеся после новогодней ночи силы и отправляйтесь на 
самую лучшую и самую первую дискотеку в 2015 году. В 16 ча-
сов на Madrid Winter Festival лучшие испанские и зарубежные 
диджеи зададу т новогоднего жару!

Испанский фетиш
Где: Museo Lazaro Galdiano, Мадрид
Когда: до 26 января
Удивительную коллекцию самого главного испанского ак-
сессуара — веера — собрала главный куратор музея Кармен 
Эспиноза. 24 драгоценных веера 18-го века, каждый из кото-
рых можно назвать произведением искусства, открыты для 
бесплатного созерцания.
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Индивидуальный подход к каждому клиенту 
Персональное обслуживание
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