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Поймайте ветер  
в свои паруса

Алла Красинская

«Человека делают счастливым три вещи: любовь, инте-
ресная работа и возможность путешествовать», –  сказал 
однажды знаменитый русский писатель, Нобелевский ла-
уреат, Иван Алексеевич Бунин. И с этим высказыванием 
сложно не согласиться.  А поскольку наш журнал посвя-
щен отдыху вообще и путешествиям по миру в частности, 

акцент, вполне естественно, сделаем на «третьей вещи». 
На этот раз мы приглашаем вас вместе с нами отправиться 

в увлекательный вояж по Японии и поучиться у ее жителей наб-
людать, любоваться и восхищаться. Мы побываем в Амстердаме, 

с его прекрасными музеями –  где, по меньшей мере,  Музей Ван-Гога и Рейк-
смузеум просто обязательны для посещения  –   с его живописными каналами, 
плавучими домами и веселым велосипедным безумием. Выходные проведем 
в Праге, единственной столице Средневековья (если не считать Венеции), до-
жившей до нашего времени в сравнительной целости, или в баварских Альпах, 
в почти сказочном замке Нойшванштан. Рождению чудесной музыки «Лебеди-
ного озера» мы обязаны  именно этому месту, когда-то вдохновившему Петра 
Ильича Чайковского. Спа-процедуры будем принимать в природном горячем 
источнике, Голубой лагуне Исландии, а сувенир – тоже сделанный самой при-
родой – привезем из Туниса. Там в песках Сахары можно отыскать уникальную 
каменную розу. А чтобы наши желания, в том числе и о дальних странствиях, 
исполнялись, обойдем известные и не слишком места силы Санкт-Петербурга. 
И тогда! О, тогда все случится именно так, как нам того и хотелось. Ну а по-
путно, листая страницы журнала, вы узнаете, на каких автомобилях предпочи-
тает ездить легендарный агент ОО7, и почему будущее за электромобилями, 
как оформить квартиру в восточном стиле, что приготовить из морепродуктов, 
какой фитнес нынче в моде и множество иной полезной информации, побуж-
дающей и к размышлению, и к действию. 

И помните (и это мнение уже американского классика, Марка Твена), «че-
рез двадцать лет вы будете больше жалеть не о том, что вы сделали, а о том, 
что не сделали. Так скидывайте узлы, выплывайте из тихих гаваней. Поймайте 
ветер в свои паруса. Исследуйте! Мечтайте! Открывайте!» 
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14 ПУТЕВОДИТЕЛЬ:  
Амстердам на любой вкус

18 УИК-ЭНД: Прага,  подарок  
для гурманов и любителей средневековья
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SPA- процедуры под открытым небом
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Д О Р О Г И ,  К О Т О Р Ы Е  

М Ы  В Ы Б И Р А Е М .
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ЯМАТО - ВЕЛИКАЯ ГАРМОНИЯ.  
В ОБЪЕКТИВЕ ЯПОНИЯ
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ПУТЬ 
ГАРМОНИИ. 

СТРАНА 
ВОСХОДЯЩЕГО 

СОЛНЦА
  Сказать, что Япония — загадочная страна, 

значит, не сказать ничего. Пожалуй, 
нигде в мире вы больше не встретите 
такого удивительного, непостижимого 

сочетания самых последних достижений 
урбанистической цивилизации XXI века  

и безграничной, до самоотдачи, преданности 
древним традициям своего народа. 

текст: Наталья Тимашова
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опасных городов для туристов, и у нее вполне 
естественное «лицо»: здесь очень много зелени, 
парки и сады разбиты даже на крышах домов, 
есть ботанический сад и четыре национальных 
парка, в том числе парк Уэно, где находятся музеи, 
Токийский университет и зоопарк, которому более 
130 лет. Долгое время японское государство было 
изолировано от внешнего мира, но с отставкой по-
следнего военного правителя сегуна в 1867 году, 
когда власть снова оказалась в руках императора, 
западная культура стала активно продвигаться. 
Японцы очень многое позаимствовали у Запада, 
но им удалось сохранить свои традиции и соз-
дать собственную уникальную культуру. Гейши, 
чайная церемония, театры Кабуки, Но и кёгэн, 
борьба сумо  — традиционная культура; джей-поп 
(японская поп-музыка), караоке, японские комиксы 
«манга» и «анимэ»  — современная; и все это круто 
перемешано на улицах города. Каждый район 
Токио интересен по-своему. «Золотая миля» япон-
ской столицы  — Гинза (Ginza) с ее дорогими мага-
зинами, где можно купить всё что угодно, рестора-
нами и баснословными ценами на недвижимость. 
Туристу будут интересны театр Кабуки, шоу-рум 
корпорации Sony, самый большой рыбный рынок 
страны Цукизди (Tsukiji), где закупают деликатесы 
магазины, рестораны и суши-бары. Сибуя (Shibuya) 
и примыкающая к ней Аояма (Aoyama)  — рай 
для шопоголиков, где сконцентрированы респек-
табельные магазины, роскошные шоу-румы и ши-
карные бутики известных на весь мир модных 
брендов и популярных японских марок. 

В списке пунктов обязательного посещения 
есть токийский район Акихабара (Akihabara)  — 
знаменитый «электронный город», где можно 
купить самые последние новинки японской элек-
троники и бытовой техники, которые доберутся 
до рынков других стран только через 2–3 года. 

Отдельных слов заслуживает Токийское 
метро — крупнейшее в мире по годовому пасса-
жиропотоку (13 линий, 290 станций). Станции 
подземки соединены с другими системами обще-
ственного транспорта города: со станциями моно-
рельса, поездов, в том числе высокоскоростного 
поезда «Синкансен». Самая многолюдная и круп-
ная станция  — Синдзюку, через нее ежедневно 
проходит и проезжает почти 2 млн. человек. 

КИОТО: ГОРОД ГЕЙКО И МАЙКО
Древняя столица Японии  — обязательный 
пункт посещения для любого туриста. Киото 
был центром Японского государства и во вре-
мена суровых сеганов (военных правителей), 

и в периоды императорского правления, это 
родина японской культуры. Регион Кинки вклю-
чен в список Всемирного культурного наследия 

благодаря памятникам культуры городов Киото, 
Удзи и Оцу. Он известен своими синтоистскими 
и буддистскими храмами, садами и улицами, 
олицетворяющими прежние эпохи, необычными 
паломническими маршрутами горной цепи Кии 
и замком Химэдзи XVIII века (замок белой цапли). 
Из Токио добраться в Киото можно на высоко-
скоростном поезде «Синкансен», который унесет 
вас со скоростью 300 км в час с тихоокеанского 
побережья вглубь острова Хонсю. 

 Всего два часа  — и вы в городе гейш и са-
мураев. Древний киотский квартал Гион  — это 
узкие улочки, множество ресторанов и баров, 
сувенирные лавки и, конечно же, гейши, которые 

Японцы называют свою страну Ямато  — 
Великая Гармония. В отдельно взятой 
стране, на четырех больших островах 
(Хонсю, Кюсю, Хоккайдо и Сикоку) 

и множестве мелких островков в Тихом океане 
созданы все условия для того, чтобы можно было 
познавать и постигать мир во всем его многообра-
зии, просто любуясь им, созерцая его и медитируя.

Искусство созерцания здесь возведено 
в культ и доведено до высочайшего уровня. 
Чайная церемония, японский садик и сад камней, 
таинственные гейши, искусство икебаны, основ-
ные религии страны  — синтоизм и буддизм  —  
все здесь учит искусству любования и поиску 
истины через постижение совершенства самых 
простых вещей. Японец стремится к гармонии 
и красоте во всем, здесь даже дикие сосны во-
круг буддистских пагод напоминают ухоженные 
бонсаи-великаны, настолько они приглаженные 
и аккуратные. Японцы помешаны на чистоте 
и экологии, вы не увидите брошенных бумажек, 

окурков, здесь можно весь день ходить в свет-
лой одежде, и к вечеру она совсем не испачкает-
ся. Словно для демонстрации всеобщей чистоты 
и опрятности, все таксисты и машинисты поез-
дов  — в кипельно-белых перчатках. 

Японца трудно описать двумя словами. 
Щедрость, открытость души  — это не про них, 
но в них, как и в их стране, есть что-то такое, 
что притягивает и завораживает. Японцы  — 
в высшей степени вежливая нация, здесь все 
улыбаются и кланяются, кланяются и улыбаются: 
менеджеры в отелях, продавцы в магазинах, 
официанты в ресторанах и барах, даже контроле-
ры в поездах. Невольно поддаешься этому и сам 
начинаешь кланяться в ответ.

БОЛЬШОЙ ТОКИО: ТЕХНОЛОГИЧНАЯ 
УРБАНИЗАЦИЯ И ПРАЗДНИК ЖИЗНИ
Токио огромен, в этом мегаполисе на берегу 
Токийского залива сегодня живет 12,5 млн. 
человек. Столица Японии  — один из самых без-

01

02. Кимоно

01. Улицы 
Токио

02

GEO 
LOCATION

Я
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И
Я

02. Японские 
женщины  
в традиционном 
костюме — кимоно
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и калориями. А после этого  — прямая дорога 
в рекан, дом путника. Эти гостиницы в традици-
онном стиле, где нет мебели, а есть раздвижные 
двери, на полу  — соломенные татами и циновки, 
где спать придется на матрасе-футоне и рисовых 
подушках, построены у термальных источников. 
Сегодня 1800 источников обустроены для отдыха 
и принятия горячих ванн  — онсэн. Курорты на го-
рячих минеральных водах  — одни из самых попу-
лярных в стране. В купальнях  — раздельные зоны 
для мужчин и женщин, зоны отдыха, парных 

и спа, время посещения во многих не ограничено, 
можно искупаться и попариться даже ночью.

СУВЕНИР НА ПАМЯТЬ СВОИМИ РУКАМИ
 В Японии гостям часто предлагают сделать что-
то своими руками: тарелку, вазочку или чашку, 
бумажного журавлика или фонарик, покрасить 
хлопок или шелк, приготовить суси или рисовые 
сладости и еще вырезать к ним палочки-хаси 
из дерева. Для увлекающихся и интересующихся 
натур здесь найдется масса занятий по интере-
сам: каллиграфия, оригами, икебана, игра на ба-

рабане тайко или кото, народные танцы, об-
учение азам чайной церемонии и, конечно 

же, переодевание в кимоно. Процесс 
это долгий, но увлекательный, без по-
сторонней помощи с национальными 
одеждами не справиться. Неумелым 

туристкам обычно помогают одна  — две 
женщины: тебя долго и тщательно заво-

рачивают в многослойное одеяние, потом за-
тягивают длинным широким поясом, за который 
заправляют края огромных рукавов. У мужчин 
деталей поменьше. Кимоно  — одежда, необык-
новенным образом преображающая и стройня-
щая, но не на каждый день. Упрощенный аналог 
кимоно  — халат юката, в которых по улицам 
с удовольствием ходят многие японки и японцы. 
В любом варианте национальная одежда привет-
ствуется, так как это дань уважения традициям, 
японские власти даже приняли специальный за-
кон о том, что любой гражданин страны в кимоно 
имеет право на бесплатный проезд в такси… 

03. Сакура в цвету. 
Киото

иногда прогуливаются среди шумной толпы, при-
влекая всеобщее внимание. Здесь их называют 
гейко, а девочек, которые станут гейко  — майко. 
Увидеть гейко  — настоящая удача, их осталось 

на всю страну не более тысячи. Нам повезло: 
поздним вечером мы случайно забрели на улицу, 
где расположены дома гейш  — окия, и виде-
ли, как к одному из них подкатил шикарный 
лимузин, в который сели два японца и ночная 
красавица в сложном макияже, многослойном 
шелковом кимоно и тяжелом парике. Без лишних 
слов, не обращая никакого внимания на вспышки 
наших фотоаппаратов и на нас самих, они за-
грузились в авто и уехали в ночь. Позволить себе 
общество гейши могут только очень богатые 
люди, остальные довольствуются минутными ви-
дениями. Гейша образованна, владеет искусством 
чайной церемонии, умеет играть на музыкальных 
инструментах и петь, с ней можно поговорить 
о японской поэзии и бренности бытия, она улыб-
нется, нальет теплого сакэ и скажет что-то очень 
личное, предназначенное только вам. Но главное 
ее искусство в том, что, виртуозно флиртуя, она 
всегда сохраняет дистанцию со своим гостем. 
Гейшами тоже надо любоваться на расстоянии, 
получать удовольствие от общения с ними, 
но не от близости. Дома гейш сохранились 
в старом квартале, вокруг которого расположены 
злачные улицы, на которых работают вполне до-
ступные и земные жрицы любви.

ХАКОНЭ: ГЕЙЗЕРНАЯ СТРАНА 
У ПОДНОЖИЯ ФУДЗИ-САН
Священную для каждого японца гору здесь ува-
жительно называют Фудзи-сан . Высота ее  —  
3776 метров. Если вам повезет и будет сол-
нечный день, вы, поднявшись на фуникулере, 
увидите ее вершину. Район Хаконэ, где находится 
Фудзияма (1 час 30 минут на поезде от токий-
ской станции Синдзюку)  — красивая курортная 
зона, знаменитая своими горячими источника-
ми. Местная долина гейзеров долго называлась 
Адской, пока это место не посетил импера-
тор. Здесь стоит стойкий запах сероводорода, 
которым полезно подышать, пока взбираешься 
на смотровую площадку, откуда открывается вид 
на живописные окрестности. Сделайте несколь-
ко снимков и обязательно отведайте «черных» 
яиц, сваренных в гейзерной воде, из-за чего их 
скорлупа окрасилась в черный цвет. На вкус яйца 
ничем не отличаются от сваренных в обычной 
воде, но их поедание пользуется у туристов 
бешеной популярностью. Гиды говорят, что гей-
зерная вода насыщает их полезными минерала-
ми. Всего 500 иен за пять штук, и вы обогатите 
свой бренный и измученный долгим подъемом 
в горы организм дополнительными минералами 

Гейшами тоже  
надо любоваться  

на расстоянии, получать 
удовольствие от общения 
с ними, но не от близости
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04. Онсэн — 
горячие источники

05. Набор 
инструментов для 
чайной церемонии

06. Тради-
ционный 
японский 
орнамент
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АМСТЕРДАМ —
СУДОХОДНЫЙ,  
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ,   
ПЕШЕХОДНЫЙ
20 миллионов — столько туристов посещают Амстердам каждый год. 
Что они ищут в этой стране? Хотят ли побывать в музеях, прокатиться 
по знаменитым каналам или выкурить разрешенный здесь косячок 
в кофешопе? У каждого своя цель.

КОГДА ЕХАТЬ?
Не существует неудачного времени для по-
ездки. С марта по октябрь Амстердам немного 
дороже: здесь много туристов. Самая безумная 
голландская пора — День королевы 30 апреля. 
В этот день нет сценария, согласно которому 
ты не закончишь свой вечер в компании с жиз-
нерадостными людьми и безлимитным пивом. 
Под звуки саксофона. Посреди каналов. В лодке. 
С настоящим капитаном.

ГДЕ ЖИТЬ?
Жить в Амстердаме дорого. Те, кто помоложе, 
останавливаются в хостелах за 40 евро, а более 
солидные путешественники выбирают номера 
в отелях за 100-200. Поставить палатку в мест-
ном кемпинге будет стоить 45 евро за ночь 
на двоих. Дешевые отели начинаются с 90. Если 
искать заранее, то на Airbnb можно найти сред-
него пошиба комнату в черте города за 50 евро 

на ночь. Порой можно найти хорошие предло-
жения в домиках на воде всего за 60 евро. И это 
самый, на наш взгляд, интересный вариант.

ГДЕ ПОЕСТЬ
В городе есть множество eetcafes, где простые 
блюда подают без помпы, но с нужным чувством 
и атмосферой ресторана. Например, De Blaffende 
Vis на улице Westerstraat (северная часть квар-
тала Joordan). Здесь кормят блюдами не дороже 
10 евро. Неплохо пообедать можно на местных 

рынках возле фуд-стендов. Здесь приличное 
блюдо обойдется в 5-4 евро. А сэндвичи в супер-
маркетах стоят 4 евро. Цены за ужин в рестора-
не без вина начинаются с 50 евро. Так что выбор 
есть на  юбой вкус и кошелек.

НА ЧЕМ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ?
Все передвижение по городу обеспечивают 
местные трамвайчики с прайсом в 2.90. Би-
лет действует час. Но трамваи — это скучно. 
Амстердам — мировая столица велосипедов. 
Аренда байка здесь обойдется в 7 евро в день. 
По городу можно и нужно передвигаться 
по каналам. Самый дешевый круиз обойдется 
в 17 евро. 

НА КАКОЙ БЮДЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ?
Роскошный лайфстайл обойдется в 100 евро 
с человека в день. Бюджетный Амстердам дер-
жится на уровне 40-50 евро на человека в день. 
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текст: Василиса Зотова
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ЧТО НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ:

Poffertjes — маленькие блинчики за 2.50

Stroopwafels — вафли из двух тонких слоев  
теста с голландской карамелью за 1 евро

Vlaamse friet — голландцы жарят картошку 
дважды, чтобы сохранить внутри вкус картошки, 
а снаружи сделать блюдо хрустящим.

Old Amsterdam — традиционный сыр 

Harring — голландская селедка 

Stamppot — традиционное голландское блюдо — 
пюре с сосиской

Erwtensoep — традиционный гороховый суп, тоже 
с сосиской

Zalm — жареный лосось
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01. Вид на город 
с лодки

Амстердам — мировая 
столица велосипедов. 

Аренда байка обойдется 
в 7 евро в день.
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ЧТО СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ?
Музей Ван Гога 
Van Gogh Museum 
Paulus Potterstraat 7

Добраться можно на трамвае (№№ 2, 3, 5 и 12) 
либо на автобусе (№№ 145, 170 и 172). 

Музей входит в число 30 объектов, явля-
ющихся самыми посещаемыми в мире. Все 
работы мастера размещены в соответствии 
с датой их создания. После осмотра экспозиции 
направляйтесь в сторону музея Rijksmuseum. 
По улице Museumbrug дойдите до набережной 
Herengracht, перейдите на другую сторону кана-
ла по мосту, который окажется по правую руку, 
и идите прямо до Монетной башни (Munttoren).

Монетная башня 
Munttoren 
Vijzelstraat 9 

Верхнюю часть башни с часами поместили 
в 1618 году на массивное основание, оставшееся 
от средневековой городской стены. На первом 
этаже башни можно купить делфтский фарфор.

Плавучий цветочный рынок 
Bloemenmarkt 
248, Kerkstraat 

В двух шагах отсюда Цветочный рынок, где 
происходит абсолютное погружение в мир кра-
сок, цветов и запахов.

Бегейнхоф 
Begijnhof 30 

Расставшись с богатствами цветочного рынка 
и делфтским фарфором, продающимся в Мо-
нетной башне, перейдите на сторону канала, 
противоположную рынку, и направляйтесь в сто-
рону Бегейнхофа по улице Singel. Вы минуете 
университетскую библиотеку и старую лютеран-
скую церковь, которая стала ее частью, и выйдете 
к площади Спёй (Spui). Там, через деревянную 
дверь в одном из домов (чтобы найти ее, пона-
блюдайте, в какую из дверей чаще всего заходят 
люди) выйдете к комплексу Бегейнхоф.

Комплекс Бегейнхоф — это погружение в про-
шлое. Ведь все дома здесь расположены на уров-
не средневековых улиц. Строились они когда-то 
в этом тихом районе для мирской католической 
общины бегинок. Последняя из этих дам умер-
ла в 1971 году. Теперь в здешних домах живут 
обычные горожане. Выходите из комплекса 
Бегейнхоф через арку позади церкви, пройдите 
немного прямо — и окажетесь на оживленной 
улице Kalverstraat с многочисленными магазина-
ми. По ней идите прямо до площади Дам.

Площадь Дам 
Dam Square 
Dam Square 2A 

Сегодня сложновато представить, как на ме-
сте нынешней площади Дам в XIII веке раз-
мещалась дамба, перекрывшая реку Амстел. 
Как и подумать о том, что в те времена здесь 
был всего лишь рыбацкий поселок.

Королевский дворец 
Koninklijk Paleis 
Dam, 1001 

Здание, изначально строившееся как город-
ская ратуша, стало впоследствии королевским 
дворцом. Здесь проходят лишь официальные 
мероприятия. Например, каждый год на тор-
жественной церемонии тут вручают премию 
Эразма Роттердамского людям или организаци-
ям, которые внесли серьезный вклад в развитие 
европейской культуры или социальных наук.

Улица Дамрак 
Damrak Prins 
Hendrikkade 47A
Отправляясь далее в путь по улице Дамрак, 
вспомните о том, что в средние века здесь 
текла вода, и Дамрак был самым оживленным 
каналом, по которому ходили корабли. Засыпа-
ли канал во второй половине XVII века. Теперь 
здесь полно магазинов и сувенирных лавок. 

Старая церковь 
Oude Kerk 
Oudekerksplein 23 

Старейший храм города был построен 
на месте древней часовни XIII века. В церкви 
находится великолепный орган с золоченой 
резьбой. Выйдя из церкви, обойдите ее справа 

и выходите на набережную канала Oudezijds 
Voorburgwal. Это место — фактически центр 
квартала Красных фонарей.

Квартал Красных фонарей 
Red Light District 
В центре, недалеко от площади Дам 

Греховная активность в квартале Красных 
фонарей начинается с наступлением темноты, 
когда включается неоновый свет витрин все-
возможных борделей, кофешопов и сексшопов. 
Пройдите вдоль набережной канала Oudezijds 
Voorburgwal так, чтобы он был справа от вас. 
Вскоре слева окажется музей Амстелкринг.

Музей Амстелкринг 
Amstelkring 

Музей входит в число наиболее посещаемых 
достопримечательностей Амстердама. Ведь 
не так часто можно увидеть церковь, размещен-
ную практически на чердаке дома! Да и по-
смотреть, как жили раньше амстердамцы, тоже 
любопытно. После визита в музей, следуйте 
в сторону вокзала. Поверните налево, пройдите 
вдоль канала. Когда дорога начнет забирать вле-
во, сверните на улицу Zeedijk, перейдите канал 
по мосту, поверните налево и дойдите по набе-
режной Oudezijds Kolk до башни Схрейерсторен.

Башня Схрейерсторен 
Schreierstoren Prins Hendrikkade 94

От этой башни английский капитан Генри 
Хадсон отправился в плавание, в результате кото-
рого был обнаружен остров Манхэттен. На нем 
голландцы и основали будущий Нью-Йорк. 

02. 
Вывеска 

на стене здания 
Музея Ван Гога

03. 
Монетная башня 
и Старая церковь

04. 
Тюльпаны 

на цветочном 
рынке
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05. Королевский 
дворец
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06. Традиционный 
дом в Амстердаме
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СЧАСТЬЯ

П Р А ГА

Готические храмы, узкие мощеные улочки, уютные кафе, 
знаменитые чешские пабы, где вечерком можно скоротать время 
за кружкой-другой «живого» чешского пива. И еще много-много 
самого интересного! Добавьте сюда, что авиаперелет из Москвы 
займет всего 2,5 часа, и вы поймете, почему ближайший уик-энд 

просто необходимо провести в Праге.

текст: Алена Нисаркова

ЦЕНА ВОПРОСА
А сколько все это стоит – наверняка спросите 
вы. Не беспокойтесь, поездка не будет разо-
рительной. В среднем уик-энд в столице Чехии 
обойдется в 380 евро. Тур включает в себя про-
живание в гостинице, визовые услуги, экскурсии, 
стоимость авиаперелета.  Совет для экономных: 
не совершайте очень распространенной ошибки, 
выбирая отель, не стремитесь поселиться как 
можно ближе к центру города. Это обойдется в 
копеечку, а необходимости тратить эту самую 
«копеечку» абсолютно нет. Потому что в Праге 
система общественного транспорта работает 
на пятерку с плюсом. Только для удобства сразу 
же купите проездной на сутки. «Зайцем» лучше 
не ездить – контролеров много, работают они в 
штатском и штрафуют,  невзирая на лица. Даже 
самые жалобные.

Однако вернемся к отелям. По вполне 
демократичным ценам сдаются очень прилич-
ные апартаменты в Нове Место, куда от центра 
можно добраться минут за 10. Кстати, если вы 

молоды и приехали «отрываться», здесь, в  Нове 
Место, находятся  десятки вполне приличных 
ночных клубов. Впрочем, «отрываться» вы мо-
жете и дома. А в Праге нужно гулять и смотреть, 
смотреть и гулять. 

СМОТРЕТЬ И НАСЛАЖДАТЬСЯ 
О, здесь реально есть что посмотреть! Только 
перед тем, как потерять голову от всего этого 
великолепия и «зависнуть» на неопределенное 
время, помните – это время крайне ограничено. 
Поэтому есть смысл тщательно спланировать 
свою культурную программу.

В среднем уик-энд 
в столице Чехии 

обойдется в 380 евро
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Карловом 
мосту
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Устроившись в отеле, поезжай-
те на метро до Староместской 
площади. Ей лет девятьсот, 
и за это время она обросла 
немыслимым числом до-
стопримечательностей. 
Среди них – знаменитый 
католический Тынский 
храм, несимметричный 
силуэт которого считается 
символом города. А старый 
орган храма –  настоящая дра-
гоценность среди артефактов 
в Праге. Это творение Мундта, ис-
кусного немецкого мастера, датировано 
1673 годом. До наших дней в своем первоздан-
ном виде орган не сохранился, но в Бонне была 
произведена тонкая работа по его реставрации. 
В 2000 году он был возвращен в Прагу.

На Староместской площади стоит ратуша, 
на которой установлены впечатляющие астро-
номические часы. Постойте возле них: 
ежечасно ставенки над часами рас-
пахиваются, изнутри выезжают 
чередой фигурки апостолов, 
и идет занятное шоу. 

Кстати, на макушку 
ратушной башни можно 
подняться. Вид сверху 
впечатляющий: Злата 
Прага откроется перед вами 
во всей своей красе. Впро-
чем, осмотреть Прагу можно 
и с Петршинского холма, где 
расположено несколько хорошо 
оборудованных смотровых площадок. 
Подняться туда можно пешком, но, учитывая 
ограниченное время, лучше сделать это на фу-
никулере. 

Вновь спустившись в метро, доезжайте 
до остановки «Мустек» и выходите 
на Вацлавскую площадь. Здесь вы 
можете сделать фотосессию 
у знаменитого бронзового 
всадника, и посетить внуши-
тельный Национальный 
музей, стоящий за его 
спиной. 

Нельзя обойти вниманием 
и Золотую улицу  (Злата улич-

ка), на которой раньше было 
много ювелирных лавок. Не-

которые старожилы до сих 
пор верят, что на этой 
улице когда-то жили алхи-
мики, которым удавалось 
добыть золото с помо-

щью особенных секретов. 
Своеобразным очарованием 

обладает район  Мала Страна. 
Узенькие улочки, выложенные 

аккуратной брусчаткой, словно 
ждут по вечерам шаги влюбленных пар. 

В этом районе расположено немало храмов 
и дворцов. Одно из наиболее значимых мест – 
храм Девы Марии Поднебесной. Здание храма, 
выполненное в стиле барокко, – одно  из самых 
старых в Праге.

Невозможно представить Прагу без кра-
савицы Влтавы и мостов через нее. 

Самый красивый из них – Карлов 
мост. Он украшен башнями 

и фигурами наиболее чтимых 
в Чехии святых. Мост отдан 
в распоряжение само-
деятельных художников 
и прочих мастеров, здесь 
богатый выбор чешских 
сувениров. Обязательно 

прогуляйтесь по Карлову 
мосту и полюбуйтесь на ста-

рый город. Это одно из самых 
красивых и романтичных мест, куда 

можно пойти в Праге. Стоя на мосту, 
принято загадывать желания, которые, согласно 
легенде, обязательно сбудутся. Ну а мы, как из-
вестно, рождены, «чтоб сказку сделать былью»…

Конечно, побывайте в огромном 
Пражском граде – бывшей крепо-

сти, а ныне целом комплексе 
достопримечательностей. Вы 

увидите смену почетного 
караула у роскошных во-
рот, собор Святого Витта, 
Королевский сад, поющий 
фонтан и многое другое. 
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02. 
Тынский храм

03. 
Атрономические часы

04. 
Мосты через Влтаву

05. 
Фламинго в пражском 
зоопарке

06. 
Чешский ужтин

07 
Брошь
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Милая старушка Прага: достопри-
мечательности здесь на каждом 
шагу. И это не считая шопинг-
центров и маленьких мага-
зинчиков, завораживающих 
путешественника ори-
гинальными изделиями 
из богемского стекла. 

Если вы приехали 
с детьми, обязательно най-
дите время для  местного 
зоопарка, одного  из крупней-
ших в Европе. Администрация 
его убеждена, что условия содер-
жания животных должны быть мак-
симально приближены к экосистемам их мест 
обитания в дикой природе. Вот и стараются 
сотрудники изо всех сил, поэтому-то от волье-
ра к вольеру меняется флора, рельеф – от скал 
до равнин, есть и  водопады.  Зоопарк огромен, 
здесь представлены животные из различ-
ных уголков мира, включая очень 
редких.

ПИТЬ И ТАНЦЕВАТЬ!
Прага без пива – деньги на 
ветер! «У келиха» фигурка 
бравого солдата Швейка 
протянет вам кружечку 
«Старопрамен». А креп-
кий эксклюзивный сорт 
«Икс бир» – в изобилии «У 
Медвидку». Тут оно стоит 
примерно $3 за 0,33 л. Ретро-
паб «У Флеку», отметивший свой 
пятисотлетний юбилей, издревле сла-
вится своим «Флековским лежаком». Если же вас 
потянуло на экзотику, тогда welcome в кофейню 
Slavia: черный кофе с зеленым абсентом – не 
правда ли, оригинально? 

Местная кухня очень сытная, 
а порции просто огромные! 
Поэтому о поддержании 
фигуры в тонусе лучше 
думать по прилету домой. 
Но в Праге обязатель-
но нужно попробовать  
говяжий гуляш, вепрево 
колено, дичь, ческу башту 

с сыром и свичкова на сметане. 
Из гарниров: брамборачки, 

хлебные кнедлики и гранолки. 
Кроме этого, основные блю-
да традиционно «упаковы-
вают» овощами и особенно 
– красной капустой.

После сытного обеда 
полагается... потанцевать. 
В Нове Место новые ноч-

ные клубы растут, как грибы 
после дождя. Но советуем 

вам побывать в одном из самых 
больших клубов Европы – Karlovy 

Lazne. В этом пятиэтажном здании одно-
временно организовывают вечеринки различной 
направленности. Здесь вполне реально встре-
тить «наших», т.к. в клубе постоянно «зависают» 
туристы.

Что еще нужно успеть сделать в Праге 
для полного счастья? Разве что прикупить 

сувениры родным и близким. 
Если вас больше интересуют 

модные магазины, отправ-
ляйтесь в один из больших 

торговых центров, которых 
в Праге великое множе-
ство. Например, можно 
сходить в универмаг «Де-
бенхамс» на Вацлавской 

площади или торговый 
центр «Новый Смихов», 

который расположен на стан-
ции метро «Anděl».
Здесь вы найдете массу со-

временных модных бутиков разной 
ценовой категории. 

Из Праги нельзя уехать без местных суве-
ниров. Обязательно купите несколько приятных 

вещиц на память, и не забудьте о подарках 
для друзей и родных. Характерными 

чешскими сувенирами считаются 
изделия из стекла и фарфора, 

хрусталь, ювелирные укра-
шения и бижутерия.
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Красавец и большой романтик, Людвиг 
обожал театр. Его кумиром был Рихард 
Вагнер и герой одной из его опер, ры-
царь Лоэнгрин. Государством Людвиг 

правил, мягко говоря, без фанатизма. Судьба 
страны волновала его мало, но жить он хотел во 
дворце, достойном его царственной особы.  
А лучше, в зависимости от настроения — в разных 
дворцах. И государственную казну он тратил на 
их возведение. Самым любимым был Нойшван-
штайн, который строился без малого  
20 лет, с 1869 по 1886 год. Работами руководили 
придворный архитектор Эдуард Ридель и мюн-
хенский театральный художник Кристиан Янк. 
Над воплощением королевской мечты трудились 
лучшие скульпторы, живописцы и резчики по де-
реву! Деньги таяли. Еще бы им не таять… Вместо 
трехэтажного готического замка, который плани-
ровали строить изначально, в результате возвели 
пятиэтажный. Один только производитель це-
мента, Якоб Ланг из Шонгау, предоставил в 1872 
году не менее 450 тонн цемента, а фирма «Унхох» 
в том же году поставила на стройплощадку 1 845 
гектолитров извести. Для окон, выступов свода, 
колонн и капителей применялся зальцбург-
ский мрамор. Пятнадцать мастеров-резчиков 
в течение четырех с половиной лет неустанно 
трудились над изготовлением резной деревянной 
кровати Людвига II в готическом стиле.

В своем новом замке, где еще вовсю шли 
работы по внутренней отделке, король поселил-
ся в 1884 году. Жил, наслаждаясь внутренним 

убранством, где пересекаются различные ар-
хитектурно-художественные стили:  сочетание 
мавританских, готических и барочных элемен-
тов. Тут и колонны-сталактиты, и тронный зал 
в декадентско-византийском духе, и певческий 
зал с изысканным освещением, предназначав-
шийся для постановок вагнеровских опер (при 
короле там так никто и не спел, зато в наши дни 
традиционно проходят концерты классической 
музыки). И все время, пока гуляешь по замку, ка-
жется, будто все это — театральная декорация… 

В конце концов, баварское правительство 
решило избавиться от строительных расходов 
короля. Людвига объявили психически нездоро-
вым и под охраной  вывезли из Нойшванштайна 
в замок Берг на берегу озера Штарнберг. Там 
«больной» вел себя очень смирно, и его от-
пустили на прогулку в лодке в сопровождении 
доктора фон Гуддена. Когда король и доктор 
не вернулись к ужину, их бросились искать. Тела 
были обнаружены через пару часов...
После гибели короля все работы по строитель-
ству и отделке интерьеров Нойшванштайна пре-
кратились, замок был объявлен национальным 
достоянием и с тех пор бережно сохраняется, 
будучи особой гордостью баварцев, некогда по-
губивших мечтателя, построившего его…

GEO 
LOCATION

БАВАРИЯ

02. Идея 
вартбургских 
залов, 
Праздничного 
и Песенного, 
воплотилась 
в зале певцов. 
Король 
обязательно 
хотел 
построить 
этот зал, 
поэтому 
сам замок 
Нойшван-
штайн 
выстроен 
как бы вокруг 
него. 

01. Внутренний двор замка

СТАРАЯ,  
СТАРАЯ СКАЗКА

Башни этого баварского замка цвета слоновой 
кости, кажется, парят на фоне темно-зеленых 
елей. Называется он Нойшванштайн, что  
в переводе дословно означает «новый лебединый 
утес». А построил его во второй половине XIX века 
король Людвиг II, любитель возводить роскошные 
замки в труднодоступных местах.
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ГОЛУБАЯ 
ЛАГУНА. 
КРАСА 

СТАНЦИОННАЯ

Горячие источники, водопады, вулканы, 
ледники, гейзеры, зеленые просторы — 
Исландия покоряет с первого взгляда.  

Но главный ее символ — Голубая лагуна, 
всемирно известный геотермальный курорт, 

который открыт круглый год.

текст: Лилиана Лукова

ВОДА, КОТОРАЯ ЛЕЧИТ
Купание в геотермальной воде не только прият-
но, но и полезно. Более 300 тысяч путешествен-
ников с разных концов света ежегодно съезжа-
ются сюда, чтобы погрузиться в целебные воды 
природного бассейна, что находится посреди 
лавовых полей. Зимой, нежась в горячей воде 
термальных источников, можно любоваться 
северным сиянием, а в остальное время года — 
фантастическими «лунными» пейзажами и смут-
ными очертаниями «инопланетных» сооружений 
геотермальной станции. С этой станции, соб-
ственно, все и началось. В 1976 году в Исландии, 
которая славится своими горячими источниками, 
решили построить геотермальную станцию. 
Станцию назвали Свартсенги. Функционировала 
она так: через пробуренные скважины с глубины 
двух километров поднимается природный кипя-
ток и пар — они-то и использовались для выра-
ботки электричества. Вскоре возле Свартсенги 
волшебным образом возникло маленькое озеро 
с теплой водой небесно-голубого цвета. Сотруд-
ники станции в перерывах между трудами пра-
ведными ходили на озеро купаться. Один из них 
страдал псориазом. После нескольких водных 
процедур болезнь бесследно исчезла, о чем ис-
целившийся радостно сообщил своему лечаще-
му врачу. Врач рассказал коллегам, а те — зна-
комым исследователям, и состав воды начали 
изучать. В результате исследований выяснилось, 
что вода лагуны — на шестьдесят пять процен-
тов морская, на тридцать пять — пресная, и на-
сыщена такими микроэлементами как кварц, 
кремний, а также зелено-голубыми морскими 
водорослями. Как известно, минеральные соли 
благотворно воздействуют на человеческий 
организм, лечебные грязи глубоко очищают 
кожу, морские водоросли смягчают и питают 
ее. Купание в геотермальной воде способствует 
повышению тонуса всего организма, помогает 
бороться с целлюлитом и кожными заболева-
ниями, оказывает расслабляющее воздействие, 
снимает стресс, успокаивает. И потому нет ниче-
го странного в том, что на берегу лагуны вскоре 
был возведен спа-комплекс, а затем — клиника. 

ЧИСТАЯ, КАК СЛЕЗА
Голубая лагуна постоянно растет. На радость 
растущему потоку желающих в нее погрузиться. 
А происходит это зимой. Причина? Когда вода 
остывает до 37 градусов Цельсия, в ней повы-
шается концентрация кремния. Образующаяся 
белая кремниевая кашица заклеивает трещины 

в дне и делает его водонепроницаемым — 
и лагуна расширяется. Ее площадь составляет 
8,7 тыс. кв.м., объем — 9 млн. литров, основная 
глубина — от 0,8 до 1,2 м. Приезжать на лагуну 
лучше, кстати, в погоду пасмурную и ненастную. 
Судите сами: когда жарко, мало удовольствия 
погружаться в горячую воду, а вот в холод это 
очень даже приятно. И еще — утренний визит 
предпочтительнее. Народу будет меньше, и вы 
сможете наслаждаться водными процедурами 
в приятном уединении. 

Вода лагуны идеально чиста. Шесть мил-
лионов ее литров каждые сорок часов прохо-
дят цикл обновления. Сотрудники комплекса 
регулярно отбирают пробы на качество воды, 
каждый раз доказывающие, что ей дополни-
тельная очистка не нужна. В 2005 году частно-
му комплексу Голубая лагуна Исландии было 
присвоено звание самого лучшего спа-курорта 
в мире. Вы уже собираетесь «на воды» в дале-
кую Исландию? Тогда нижеследующая инфор-
мация будет вам очень полезна.

СКОЛЬКО СТОИТ РАЙ?
Цена входного билета зависит от сезона. 
С 1 сентября по 31 мая стоимость посещения 
Blue Lagoon составляет 33 евро для взрослых 
и 15 евро для подростков 14 и 15 лет. С 1 июня 
по 31 августа вход для взрослых обойдется 
в 40 евро, для подростков 14 и 15 лет — также 
в 15 евро. Для детей до 13 лет — вход бесплат-
ный при условии сопровождения взрослыми. 

GEO 
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01. 
Айсберги 
на черном песке

РАБОЧИЕ БУДНИ
Голубая лагуна открыта ежедневно 
в течение всего года. 

Время работы:
с 1 по 30 июня — 
с 9:00 до 21:00
с 1 июля по 15 августа  —  
с 9:00 до полуночи
с 16 по 30 августа — 
с 9:00 до 21:00
с 1 сентября по 31 мая — 
с 10:00 до 20:00 

Гости могут оставаться на территории 
термального комплекса в течение 45 минут 
после закрытия. 
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НА ТЕРРИТОРИИ
Все посетители курорта Blue Lagoon получают 
браслет с магнитным чипом, который служит 
ключом к личному шкафчику. С собой необ-
ходимо иметь купальник и полотенце, банный 
халат можно арендовать за дополнительную 
плату. Есть душевые кабины (шампунь и гель 
для душа предоставляются бесплатно). Также 
браслет с чипом используется для оплаты на-
питков и закусок в баре и ресторане термаль-
ного комплекса, так что деньги и прочие вещи 
лучше оставить в шкафчике. 

Для посещения Голубой лагуны специаль-
ной обуви не требуется, достаточно обычных 
шлепанцев. 

Отель на 15 номеров расположен непосред-
ственно на территории комплекса. Стоимость 
размещения зависит от сезона и колеблется 
от 190 до 280 евро в сутки за двухместный 
номер. Дополнительная кровать обойдется 
в 80 евро в сутки. В стоимость проживания 
включен завтрак и посещение Голубой лагуны. 

Ресторан LAVA построен в скале, с видом 
на чашу лагуны. Здесь предлагаются блюда 
из свежайших исландских продуктов: рыбы, 
мяса, морепродуктов и овощей. Обед или ужин 
в таком необычном месте станет финальной, 
яркой точкой в коллекции удовольствий и новых 
впечатлений, которые вы испытываете, посещая 
Голубую лагуну.

МЕДИЦИНА РУЛИТ
Отдельно стоит обратить внимание на дер-
матологическую клинику Голубой лагуны. Ее 
основное направление — лечение псориаза. 
Для начала здесь можно побывать в ознакоми-
тельных целях. Медсестра расскажет о процессе 
и средствах лечения, даст попробовать специ-
альную косметику, разработанную в Исландии 
для больных псориазом. Разовое посещение 
клиники стоит 130€ и доступно не более 
трех дней. Путевка с интенсивным лечением 
и полным пансионом на одного стоит 329 евро 
в сутки, летом — 386. Продолжительность пре-
бывания: одна — две недели, с возможностью 
докупить дополнительные дни. Чтобы начать 
процедуры, необходимо направление врача. 
По факту, это переведенная на английский язык 
выписка из медицинской карты, где обязательно 
должно быть указано, чем вас лечили до этого.

В ПУТЬ!
Геотермальный комплекс 
Blue Lagoon расположен 
в 38 километрах к юго-западу 
от Рейкьявика, время в пути 
от столичной автобусной 
станции — 45 минут. Добрать-
ся до курорта также можно 
от международного аэропор-
та Keflavík, расположенного 
в 15 километрах к северо-запа-
ду от Blue Lagoon. Время в пути 
— около двадцати минут. 
Рейсовые автобусы курсируют 
между Рейкьявиком, аэропор-
том и термальным комплексом 
несколько раз в день в течение 
всего года.
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ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ:

· долгое пребывание в термальных водах 
способно обезвоживать организм, 
поэтому до и во время посещения 
купальни следует пить достаточное 
количество воды; 

· термальная вода делает волосы сухими, 
поэтому лучше спрятать их под шапочкой; 

· минеральная вода способна повредить 
ювелирные украшения, не купайтесь 
в любимых серьгах и колечках; 

· в солнечную погоду используйте очки 
с затемненными стеклами, так как свет 
очень сильно отражается в воде.
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28

29

П
УТ

ЕШ
ЕС

ТВ
И

Я
 

  |
с

у
в

е
н

и
р

| КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК
Во время экскурсии в Сахару я приобрела необычный сувенир.  
Это была прекрасная роза. Не живой цветок, но все равно созданный 
самой природой… из гипса. И по сей день «роза» продолжает украшать 
мою заветную полочку, где хранятся трофеи из разных стран.

текст: Валентина Рыбникова

Кочевые племена Сахары издавна были 
знакомы с этими камушками причудливой 
формы. Бедуины считали «розу пустыни» 
символом неувядающей любви, дарили 

избранницам и порой задумывались о ее проис-
хождении. Многие из них сходились во мнении, 
что это не что иное, как окаменевшая верблюжья 
моча. Но они, к счастью, ошибались. Другие счита-
ли, что «розы» эти —  самые настоящие, и рас-
сказывали легенду, будто они омыты слезами 
влюбленного принца. Он нес цветы своей умира-
ющей невесте, но опоздал — и цветы окаменели. 
Другая легенда гласит, что великолепные камен-
ные «розы» — это души влюбленных, затерявшиеся 
среди просторов Сахары.

На самом деле все происходит так: когда в пу-
стыне выпадают осадки, то содержащийся в песке 
гипс (вернее, его компоненты) вымываются и вме-
сте с водой уходят вглубь. Получившийся раствор 
достаточно быстро нагревается и испаряется, гипс 
кристаллизуется. Захваченные в процессе отвер-
девания песчинки придают гипсу различные от-
тенки. Какая пустыня — такая и «роза». Но только 
в Сахаре песчаные «розы» имеют тот нежный ро-
зовато-дымчатый или палевый оттенок, дающий 
им сходство с настоящими цветами.

Здесь существует целая Долина роз, пред-
ставляющая собой безжизненное поле среди 
карликовых барханов. Эта местность изобилу-
ет затвердевшими комками когда-то влажного 
песка, а каменные «соцветья» можно найти прямо 

под ногами. Величина «лепестков» пустынных 
«роз» колеблется от пары миллиметров до не-
скольких дециметров.  Бывают они одиночными, 
а кому-то на счастье удается обнаружить целый 
причудливый «букет».

В тунисских семьях мать передает «розу» до-
чери на свадьбе как память о родительской семье. 
Коллекционеры собирают «розы пустыни», тури-
сты привозят в качестве сувениров — они  прода-
ются как в натуральном виде, так и в виде про-
стеньких брелков, кулонов и других украшений. 

В некоторых странах «розу пустыни» принято 
дарить в День всех влюбленных как символ не-
увядающей любви. 

А вот звездочеты уверены, что гипс помогает 
избавиться от одного из смертных грехов — горды-
ни. Он «создает на энергетическом уровне ситу-
ацию, когда человек, склонный к высокомерию, 
неизбежно попадает в безысходное положение». 
А в качестве талисмана пустынные «розы» реко-
мендуют использовать агрессивным, вспыльчивым 
людям (рожденным под знаками Овна, Стрельца, 
Льва, Козерога), чтобы стать более рассудительны-
ми и спокойными.
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В Тунисе  
принято дарить "розу" 

на свадьбу дочери
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ВОЛШЕБСТВО  
НАШЕЙ ЖИЗНИ
КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ  
ЖЕЛАНИЯ ИСПОЛНЯЛИСЬ 

Почему одни люди имеют все, что захотят, и с легкостью получают 
желаемое, а другие долго и упорно трудятся, но не достигают 
результата? Постараемся извлечь на свет алгоритмы исполнения 
желаний от самых известных личностей, психологов и ученых. 
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CОЗДАТЬ НОВУЮ  
РЕАЛЬНОСТЬ

С  точки зрения квантовых физиков, 
нам не обязательно мириться с ре-

альностью, потому что в любой момент 
мы можем создать свою новую реальность. 
Как утверждает последователь теорий кванто-
вой физики Джо Диспенза, вся материальная 
вселенная состоит из частиц, а физическая 
реальность существует лишь в виде возмож-
ного потенциала. То есть где-то в квантовом 
поле уже существует реальность, где человек 
счастлив, здоров, богат... И каждый из нас мо-
жет лишь силой мысли сгущать квантовое поле 
и из огромного количества волн вероятностей 
формировать свое будущее. 

ПОДУМАТЬ, ЧТО МЕШАЕТ  
ОСУЩЕСТВИТЬ ЖЕЛАНИЕ
Один из величайших психологов мира, Эрик 
Берн говорит о том, что в каждом человеке 
есть его подсознательное, которое приво-
дит его к тому, что он имеет, и к тому, какой 
жизнью он живет. Другими словами, что про-
исходит в жизни человека, 
то и является его целью. 
Что интересно, приводят 
нас к событиям не только 
наши осознанные мысли, 
но и наше бессознательное. 
Например, внутренние голо-
са наших родителей, ребенка 
или взрослого, которые живут 
в каждом из нас. Поэтому, чтобы воплотить 
в жизнь наше желание, нужно подумать, дей-
ствительно ли мы этого хотим, и что именно 
мешает нам получить желаемое.

текст: Ольга Крайнова, психолог

 
ТРЕНИРОВАТЬ  

НУЖНЫЕ НАВЫКИ
Анализируя поведение  талант-

ливых и выдающихся людей, писатель 
Малькольм Гладуэлл предложил свою форму-
лу успеха и исполнения желания. Он говорит 
о том, что гениями не рождаются, а становятся 
— благодаря кропотливой работе и постоянной 
тренировке навыков. И даже приводит точное 
количество часов, необходимое для достиже-
ния любого желания: 10 000 часов практики. 
Секрет успеха — в постоянстве цели. А такое 
упорство может пробить любые преграды, 
главное —  двигаться в нужном направлении. 

ПРОСТО ПОПРОСИТЬ
С точки зрения группы профессоров Кали-
форнийского университета, желание можно 
исполнить, просто попросив нужного чело-
века. Вы удивитесь, узнав, какое число людей 
готовы будут вам помочь. Если вы попробуете, 
вы увидите, как отзывчивы люди, которые вас 
окружают. 

РАЗВИТИЕ  
И САМОРАЗВИТИЕ
С точки зрения выдающе-
гося советского философа 
Мераба Мамардашвили, че-
ловек обладает силой самокон-
струирования, а именно развития, и саморазви-
тия. То есть, если вы хотите  создать для себя 
какое-либо будущее, то сначала  должны 
сконструировать его модель внутри себя. Все 
ваши желания должны произрастать из вас. 
Вы должны стать частью своего желания, его 
началом и истоком.  

С  точки зрения 
квантовых физиков, нам 
необязательно мириться 

с реальностью
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ДЕРЖИМ БЕГЕМОТА ЗА УШИ
Пожалуй, самая странная скуль-
птура, исполняющая желания 
влюбленных, находится во дво-
ре филологического факультета 
СПбГУ. Найти ее можно на крыльце 
у входа в один из кабинетов. Это 
маленький, примерно 30 сантиме-
тров длиной, памятник бегемотихе 
Тоне. И легенда, связанная с ним, 
тоже удивительная. Рассказывают, 
что в XVIII веке жила в городе пара 
влюбленных, но отец девушки 

наотрез отказался признавать из-
бранника дочери. Тогда влюбленная 
барышня встретилась с молодым 
человеком на набережной, попро-
щалась с ним и бросилась в воду. 
А юноша, конечно, последовал 
за возлюбленной. В это время 
по реке плыл… бегемот, точнее, 
бегемотиха. И юноша с девушкой, 
схватившись за уши животного, 
благополучно спаслись и поже-
нились. Странная легенда обрела 

второе рождение, когда по инициа-
тиве Сергея Богданова — декана 
факультета — бегемотихе устано-
вили памятник. Будущие филологи 
уверены, что девушке, мечтающей 
обрести счастье семейной жизни, 
надо подержаться за правое ухо 
бегемотихи, а юноше — за левое. 
К тому же Тоня считается покро-
вительницей студентов. А чтобы 
успешно сдать сессию, надо просто 
погладить зверюгу по спинке.

МОЙ МИЛЫЙ ЧИЖИК
Чижик-Пыжик, приносящий удачу 
герой городского фольклора, удоб-
но устроился рядом с 1-м Инже-
нерным мостом через Фонтанку 
на постаменте у самой воды.

«Чижик-Пыжик, где ты был?
На Фонтанке водку пил…»
Эта детская песенка-дразнилка 

оказалась настолько популярной, 
что ее герою в 1994 году поставили 
памятник, автором которого стал 
грузинский художник Резо Габри-
адзе. Скульптура Чижика-Пыжика, 
наверное, один из самых маленьких 
памятников в мире — высота фигур-
ки всего 11 сантиметров. Несмотря 
на крохотные размеры, бронзовая 
птичка пользуется большой по-
пулярностью у горожан и туристов. 
Петербуржцы твердо уверены, 
что Чижик может исполнить любое 
желание. Для этого нужно бросить 
на постамент денежку так, чтобы 
она удержалась на площадке. Толь-
ко такая удача случается не часто — 
большинство монеток скатывается 
в воду. Но вам непременно повезет.

УДАЧНОЕ МЕСТО
Э КС К У Р С  П О  « С Ч АС ТЛ И В Ы М » 
М Е С ТА М  С А Н К Т- П Е Т Е Р Б У Р ГА

Санкт-Петербург — город мистический. Способный  исполнять 
самые заветные  мечты. Нужно только прийти в нужное место 
и совершить ритуал по всем правилам. И тогда… О, тогда все 
в вашей жизни устроится самым наилучшим образом. Вот лишь 
несколько мест, где можно попросить о сокровенном.  Проверим 
их магическую силу?

текст: Алексей Громов

КСЕНИЯ ПОМОГАЕТ ВСЕМ
Среди туристических объектов, 
связанных с исполнением желаний, 
маленькая часовня на Смоленском 
кладбище занимает особое место. 
Ксения Блаженная помогает всем. 
Чаще к ней приходят женщины, 

чтобы просить о благополучии в се-
мейных делах и здоровье детей.

Попросить Ксению Петербург-
скую о помощи очень просто. Надо 
поставить у лика Святой свечку, 
помолиться, а потом, написав за-
писку с желанием, оставить рядом 
с часовней и обойти ее по кругу 
три раза. Исполняет Святая любые 
желания, главное — искренность 
и вера.

ВОЛШЕБНЫЕ ГРИФОНЫ
Крылатых львов, грифонов, в Санкт-
Петербурге много и все они, соглас-
но городским легендам, способны 
помочь в решении финансовых 
проблем. Это неудивительно, так 
как по древним легендам грифоны 
стерегут золото.

Величественные фигуры 
грифонов установлены, к примеру, 
на мосту через канал Грибоедо-
ва в 1826 году. Чтобы получить 
помощь, нужно совершить специ-
альный ритуал: погладить зверя 
по золоченому крылу и положить 

монетку рядом с передней лапой. 
Если это не принесет богатства, 
то можно попробовать использо-
вать экстравагантный, но более 
надежный способ. Надо поцеловать 
стража золота чуть выше основа-
ния хвоста и потереть то бедро 
льва, которое расположено бли-
же к Казанскому собору. А потом 
обязательно заплатить, положив 
монетку.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ОКТЯБРЬ 2017

1 
Святая 
Блаженная Ксения 
Петербургская

3 
Бегемотиха Тоня

 2 

Грифоны 
на набережной 
канала 
Грибоедова

Бегемотиха 
Тоня помогает 
влюбленным

4 
Памятник 
Чижику-Пыжику

ЧИЖИК-ПЫЖИК 
СПОСОБЕН 

ИСПОЛНЯТЬ 
ЖЕЛАНИЯ
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ЦЕЛОВАТЬСЯ? 
НЕ ЦЕЛОВАТЬСЯ?
Первоначально абсолютно никакого 
отношения к романтике Поцелуев 
мост, перекинутый через Мой-
ку и соединяющий Казанский 
и 2-й Адмиралтейский остров, 
не имел. В конце XVIII века рядом 
с ним просто располагался трактир 
купца Поцелуева. Однако романтич-
ных петербуржцев не устраивала 
прозаическая трактовка названия, 
и появилось много интересных объ-
яснений. Например, согласно одной 
из легенд, здесь в XVIII веке про-
ходила граница города, и на мосту 
отъезжающие прощались с теми, 
кто оставался. А еще говорят, 
что здесь издавна назначали сви-
дания влюбленные пары, которые 
встречались тайно.

Эти легенды породили поверья 
и приметы, связанные с Поцелуе-
вым мостом. Например, одна из них: 
молодожены, проезжая по мосту, 
должны поцеловаться. Если их 
поцелуй начнется на одном бере-
гу реки и завершится на другом, 
то счастье в браке им обеспечено.

Хотите — верьте, хотите — про-
верьте!

СЕМИМОСТЬЕ, 
МЕНЯЮЩЕЕ СУДЬБЫ
Семимостье — место, обладающее 
мистической силой и способностью 
влиять на судьбы людей. Провере-
но! Находится оно на пересечении 
двух каналов — Крюкова и Грибо-
едова. Загаданное здесь желание 
обязательно сбудется, если удастся 
рассмотреть одновременно семь 
мостов. Для этого нужно подняться 
на Пикалов мост и встать лицом 
к Богоявленскому собору. Справа вы 
увидите Красногвардейский мост, 

ЧЕЛОБИТНАЯ ЦАРЮ
С просьбой об исполнении заветно-
го желания можно обратиться к са-
мому основателю Санкт-Петербурга, 
и он обязательно поможет. Вернее 
не он, а его памятник. На Замковой 
улице находится конная статуя Пет-
ра в одеянии римского императора. 
Модель скульптуры сделал Барто-
ломео Карло Растрелли.

Сама скульптура достойна под-
робного рассказа, однако охотников 
за удачей интересует, прежде всего, 
ее постамент. Он украшен брон-
зовыми барельефами со сценами 
Полтавской битвы и морского сра-
жения при Гангуте. На одном из них 
изображена фигурка человека, 
забирающегося в лодку. Ему уда-
лось спастись из бушующего моря, 
и он готов поделиться своей удачей 
со всеми. Нужно только потереть 
пятку спасенного, и загаданное же-
лание обязательно исполнится.

ПОДЕРЖАТЬСЯ ЗА ПАЛЕЦ. 
НА СЧАСТЬЕ
Портик Нового Эрмитажа украшают 
величественные скульптуры атлан-
тов, которых петербуржцы относят 
к символам города, их в 40-х годах 
XIX века создал скульптор Алек-
сандр Теребенёв. 

Поверий, связанных с атлантами, 
много. Во время войны осколком 
снаряда был поврежден ноготь 
большого пальца на ноге одной 
из скульптур, а композиция в целом 
не пострадала. Счастливая случай-
ность или чудо? Так или иначе, 
но если потереть этот ноготь — а его 
специально не отреставрирова-
ли — то человеку будет не страшна 
вражеская пуля.

Большой палец другого атлан-
та — второго со стороны Марсова 
поля — народ наделил способно-

стью исполнять любые 
желания. Есть, правда, одно 
условие: озвучить желание 
нужно в полном одиноче-
стве. Это сделать сложно, 
так как рядом с портиком 
всегда много людей.

Помогают мифические 
герои и молодоженам. Что-
бы семейная жизнь была 
счастливой, новобрачные 
должны, взявшись за руки, 
коснуться большого пальца 
ноги атланта.

5 
Памятник 

Петру I перед 
Михайловским 

замком

7 
Поцелуев мост

8 
Семимостье

Во время войны 
осколком 

снаряда был 
поврежден 

ноготь 
большого 

пальца 
на ноге одной 

из скульптур, 
а композиция 

в целом 
не пострадала. 

Счастливая 
случайность 

или чудо? 

6 
Пальцы атланта 

Нового Эрмитажа

а дальше по каналу Грибоедова — 
Ново-Никольский. Еще правее — Ста-
ро-Никольский, а присмотревшись, 
найдете Смежный мост через Крюков 
канал. Повернитесь спиной к Красног-
вардейскому, и на канале Грибоедова 
заметите Кашин мост, а за ним вда-
леке — Торговый. Вот и семь мостов, 
теперь смело загадывайте желание, 
только лучше сделать это в семь 
часов вечера, 7-го числа.

Удачи вам и исполнения желаний!

смело 
загадывайте 
желание, 
только 
лучше 
сделать 
это в семь 
часов 
вечера, 7-го 
числа
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СТРАНА, КОТОРУЮ  
МЫ ВЫБИРАЕМ
Необычных музеев в мире много. В том числе и в Санкт-Петербурге.  
Но вот чтобы музей был и необычным, и патриотичным — такое бывает 
редко. А вот детище петербургского предпринимателя Сергея Морозова 
отвечает обоим этим критериям. Знакомьтесь: музей «Гранд Макет». 

текст: Надежда Голикова

Общее количество 
единиц подвижного 

состава, из них — 250 
локомотивов

БО
Л

ЕЕ 2700

гипса было 
использовано 
для создания 
ландшафта

11ТОНН

01. Макет 
представляет 

модель 
повседневной 

жизни, 
показанной 

множеством 
сюжетов.

02. Посетители 
могут 

самостоятельно 
запускать 
движение  

транспорта 
благодаря 

интерактивным 
кнопкам.

02

01

Музей представляет из себя огром-
ный макет нашей страны, который 
занимает площадь 800 кв. метров. 
Масштаб — 1:87, занимаемая пло-

щадь — 800 квадратных метров. Не думайте, это 
не просто схема. Здесь все по-настоящему.  Или 
почти по-настоящему: безграничные просторы 
нашей страны (от Калининграда до Камчатки)  по-
крыты густыми лесами, высокими горами и живо-
писными равнинами. Картину освежают голубые 
вкрапления морей, рек и озер. Здесь живут своей 
жизнью огромные города и крошечные деревень-
ки. На этих просторах можно увидеть памятники 
архитектуры и промышленные предприятия, 
станции и тоннели метро, стадионы и пляжи. 

В морских портах идет разгрузка судов, кипит 
работа на нефтяных вышках, круглосуточно  само-
леты прибывают в аэропорты, а поезда — на вок-
залы. Движение автотранспорта максимально 
приближено к реальному: автобусы и машины 
послушно останавливаются на остановках и све-
тофорах, подают фарами знаки, меняют скорость, 
обгоняют друг друга. Посетители здесь не просто 
гости, но активные участники процесса — они мо-
гут сами запускать движение на макете, используя 
интерактивные кнопки, которые располагаются 
по всему периметру конструкции. Через каждые 
пятнадцать минут день сменяет ночь. Источника-
ми света здесь стали более пятисот тысяч очень 
мощных светодиодов разных цветов и оттенков. 

Музей «Гранд Макет» демонстрирует модель 
российской действительности, которая реализо-
вана посредством многочисленных мини-сюже-
тов. Самые разные житейские ситуации освещают 
различные виды деятельности: труд и отдых, 
учебу и спорт, военную службу и дачную жизнь, 
массовые гулянья и путешествия. Здесь можно 
даже увидеть…  попытку побега из тюрьмы.

Над макетом без устали трудился коллектив 
из доброй сотни человек. Работали, не покла-
дая рук, более пяти лет. Для начала установили 
подмакетную несущую раму, на которую были 
уложены основы шоссейных и железных дорог. 
Потом пришла очередь деревянных конструкций, 
а по их верхней кромке натянули металлическую 
сетку и нанесли слой гипса. За каждым квадрат-
ным метром был закреплен свой собственный 
специалист. 

Музей открылся в июне 2012 года, но первые 
посетители смогли оценить его масштаб весной 
2011 — тогда он работал в тестовом режиме ис-
ключительно по  выходным. По мнению многих 
гостей, на сегодняшний день в нашей стране это 
самая сложная, увлекательная игра для взрослых 
и детей. Побывав здесь, вы по достоинству оцени-
те эту креативную  авторскую задумку.

Адрес: ул. Цветочная, 16, 
ст. метро «Московские ворота»

над макетом 
постепенно 
происходит 

смена дня  
и ночи»

К
А

Ж
Д

Ы
Е

13МИНУТ

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ОКТЯБРЬ 2017



38

39

Т У Р И С Т И Ч Е С К И Й       

Г Д Е 
П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И К И 

О Б Ы Ч Н О  П О К У П А Ю Т 
Т У Р Ы ?

Б А Р О М Е Т Р

57%  
ЧЕРЕЗ  
ИНТЕРНЕТ

Ч Е Р Е З  К А К И Е 
О Н Л А Й Н - К А Н А Л Ы 

Т Р А Д И Ц И О Н Н О 
С О В Е Р Ш А Ю Т 

П О К У П К У ?

С А М Ы Е  П О П У Л Я Р Н Ы Е 
Н А П Р А В Л Е Н И Я  

П О  Ч И С Л У 
Т У Р И С Т О В  

С О  В С Е Г О  М И Р А
В  Э Т О М  Г О Д У

49%  
ЧЕРЕЗ АГРЕГАТОРЫ 
ТИПА BOOKING.COM

ДОВЕРЯЮТ 
ПОИСКОВИКАМ

13%  

13%  
ИСПОЛЬЗУЮТ E-MAIL

ЧЕРЕЗ  
ТУР- 
ОПЕРАТОРА

23%  
20%  
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ

ВЫБИРАЮТ САЙТЫ 
СРАВНЕНИЯ ЦЕН

12%  

9%  
НА САЙТАХ 
CASH BACK

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
НА САЙТАХ 
КОМПАНИЙ

14%  
16,9МЛН. ЧЕЛ.

ПОБЫВАЛИ В ЛОНДОНЕ

РОСТ ДОЛИ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, 
ПРЕДПОЧИТАЮЩИХ ПОИСК 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОМОЩЬЮ 
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

16МЛН. ЧЕЛ.
ОТПРАВИЛИСЬ В ПАРИЖ

12,2МЛН. ЧЕЛ.

ПРЕДПОЧЛИ ТАЙСКУЮ 
СТОЛИЦУ БАНГКОК

11,8МЛН. ЧЕЛ.
ЕЗДИЛИ В СИНГАПУР

Ч Т О  О Б Ы Ч Н О 
Д Е Л А Ю Т  О Н Л А Й Н -

П О К У П А Т Е Л И  П О С Л Е 
П О Е З Д К И ?

11,6МЛН. ЧЕЛ.
ПОСЕТИЛИ СТАМБУЛ

70%  
ПУБЛИКУЮТ 
ФОТОГРАФИИ  
ИЗ ПОЕЗДОК

55%  
«ЛАЙКАЮТ» 
СВЯЗАННЫЕ 
С ПОЕЗДКОЙ 
СТРАНИЦЫ  
НА FACEBOOK40%  

ОПИСЫВАЮТ СВОИ 
ПУТЕШЕСТВИЯ

46%  
ПИШУТ  
ОТЗЫВЫ  
О  ГОСТИНИЦАХ

НА 450% ЗА 7ЛЕТ
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ПОСЕЛИТЬСЯ 
ВО ДВОРЦЕ 
Отели класса люкс в больших городах не редкость. Но все же 
есть среди них такие, которые выделяются из общего ряда –  
те, что включены в  разнообразные мировые рейтинги. Один из 
таких уникальных объектов –  петербургский «Талион  
Империал Отель».

текст: Алена Нисаркова

01. 
Номер Люкс

01 02

03 04

05 06

02. 
Атриум

03. 
Галерея

04. 
Атриум, убранный 
для свадебного 
торжества

05. 
Лобби-бар  
«Атланты»

06. 
Талион СПА
Бассейн

 «Талион Империал» – член двух ассоци-
аций: «Виртуозо» и «Ведущие отели мира», 
а известный международный журнал  Condé 
Nast Traveller включил «Талион Империал 
Отель» в рейтинге лучших отелей мира. 
Уникален он, в первую очередь, тем, что, рас-
положен в настоящем дворце XVIII века, 
что в самом сердце города, на пересечении 
Невского проспекта и набережной Мойки. 
А это означает, что главные достопримеча-
тельности Санкт-Петербурга –  Эрмитаж, 
Казанский собор, Дворцовая площадь, храм 
Спаса на Крови  и многие другие – в несколь-
ких минутах неспешной прогулки.

Здание на пересечении Невского про-
спекта и набережной Мойки было построено 
в середине XVIII века  по заказу Николая 
Ивановича Чичерина, сенатора и генерал-по-
лицмейстера. Землю под особняк ему по-
жаловала императрица Екатерина II. Впослед-
ствии особняком владели князь А.Б. Куракин, 
состоятельные промышленники и купцы, 
в том числе семья Елисеевых. 

Отельная история этого здания началась 
в 1993 году, когда его купила компания «Тали-
он». Здание реконструировали и в образовав-
шемся комплексе открыли роскошную гости-
ницу, каждое помещение которой- истинный 
интерьерный шедевр. В премиум-люксах 
отеля, которые носят названия «Император» 
и «Императрица», воссоздан декор XVIII века. 
Чего стоят только великолепные мраморные 

колонны!  Особая гордость «Талион Империал 
Отеля» – исторические парадные залы на тре-
тьем этаже, расположенные анфиладой. Баль-
ный зал «Баккара» оформлен в духе необарок-
ко, зал «Библиотека» – в стиле модерн: стены 
декорированы резными панелями с флори-
стическими узорами, потолок – эффектной 
росписью. В этих великолепных залах можно 
при желании организовать деловую встречу, 
конференцию, сыграть свадьбу или отметить 
юбилей.

 Не менее эффектно оформлены и ресто-
раны отеля: гастрономический –  «Талион» 
(шеф-поваром здесь работает признанный ма-
стер русской и европейской кухни Александр 
Дрегольский), ресторан русской кухни «Викто-
рия» (с его застекленной террасы открывается 
панорамный вид на крыши Санкт-Петербурга), 
грузинский бар «Грибоедов», лаунж-бар «Ат-
ланты» и «Атриум-кафе». 

На верхнем этаже отеля расположен 
спа-центр «Талион СПА» с 20-метровым бас-
сейном, хаммамом, купелью и даже соляной 
пещерой. Специалистами центра разработа-
ны моделирующие и корректирующие курсы 
с использованием водорослей и специй. 

Для деловых гостей Санкт-Петербурга 
предоставляются максимально комфортные 
условия для эффективной работы и продви-
жения бизнеса. Мероприятия любого формата 
можно провести в банкетных и конференц-за-
лах отеля.

© Фото с сайта отеля
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КРАСИВО ЖИТЬ. 
ПЕТРОВСКИЙ  
ПУТЕВОЙ ДВОРЕЦ

Автором проекта был назначен знаменитый 
Матвей Казаков. Дворец он построил, причудливо 
сочетая элементы готики и барокко, с  террако-
товыми стенами и белокаменными наличника-
ми. Времена менялись. За свою долгую историю 
дворец успел побывать и местом отдохновения 
царственных особ, и  военной ставкой, и музеем, 
и учебным заведением. В XXI  веке реставраторы 
вдохнули в него новую жизнь. Благодаря полно-

масштабной реконструкции, завершившейся 
в 2009 году, Петровский путевой дворец обрел 
былое величие и исключительную красоту уб-
ранства.  Он стал уникальным деловым и гости-
ничным комплексом в самом центре Москвы. 
Сегодня комфортабельные номера дворца — одни 
из лучших в столице. Собственные ресторан и спа-
центр дополняют концепцию идеального делового 
и гостиничного центра. Лучшего места для прове-
дения свадьбы, юбилея или иного торжества про-
сто не найти! Равно как и для пресс-конференций, 
круглых столов, выставок, конгрессов. За истори-
ческими стенами — суперсовременное оснащение: 
полностью оборудованные конференц-залы, поме-
щения для пресс-центра, высокоскоростной Wi-Fi.

Петровский путевой дворец находится 
под управлением отеля «Метрополь», известного 
высочайшим уровнем сервиса. Теперь на такой же 
сервис вы можете рассчитывать и в Петровском 
путевом дворце.

На подступах к Москве с целью 
царственного «передыха» по 
указу Екатерины II был заложен 
дворец — дабы прийти в себя после 
многодневной тряски в экипаже 
и прибыть в Первопрестольную 
блистательной, как и подобает 
императрице.
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01.  
Интерьеры 
отеля 
«Петровский 
путевой 
дворец»

текст: Алена Нисаркова

01

З В Е З Д Ы 
И С Т О Р И И

46 ПЕТР ФЕДОРОВ.  
Ролевые игры

50  ВЕНСАН КАССЕЛЬ.  
По следам голливудского француза

54  ОДРИ ХЕПБЕРН.  
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ПЛАНЕТЫ — В ПЕРУ  
И В БОЛИВИИ»

М И Х А И Л  Ш И Р В И Н Д Т

Актер, продюсер, телеведущий и ресторатор, Михаил Ширвиндт 
может похвастаться поездками в более чем сто семьдесят стран, 

причем во многие из них он возвращался по нескольку раз и никогда  
и нигде не испытывал скуки. 

Михаил, вы согласны с утверждением, что даже самое 
краткое странствие что-то в нас меняет?
Не знаю, но свобода перемещения — это великая вещь! 
Причем лично у меня охота к перемене мест с годами 
никак не уменьшается.  Убежден, что никому не сто-
ит засиживаться дома. Жаль, но многие люди у нас 
банально не умеют путешествовать.  Вот оказываются, 
допустим, на Бали, и вместо того, чтобы жадно изу-
чать эту действительно райскую территорию — про-
сто  лежат на пляже. Однако есть и обратная сторона 
медали. Когда бегаешь по музеям, галереям и храмам, 
что называется, по списку — это настоящий ад. Со 
мной такое произошло в мою самую первую поездку 
с семьей в Италию. Мы за десять дней успели посе-
тить Рим, Пизу, Венецию. В какой-то момент я поймал 
себя на мысли: когда это всё закончится, и я отдохну?! 
После того вояжа  вздохнул спокойно, и сказал себе, 
что теперь уже могу расслабленно  приезжать в любой 
из этих городов, и в приятном мне режиме, дозировано, 
его осматривать. В идеале —  какой-то срок пожить там, 
как местный житель. 

В каких городах вы имели такую возможность?
Когда только рухнул «железный занавес», я сразу от-
правился к другу за океан — в Лос-Анджелес. Я был так 
приятно «оглушен» увиденным, что использовал любую 
возможность для контакта с этой новой средой: выхо-
дил лишний раз выкинуть мусор, чтобы созерцать про-

хожих, наведывался в супермаркет за продуктами, и т.д. 
Только таким способом реально влиться в чужую жизнь, 
понять культуру, менталитет. 

Вам свойственно тщательно разрабатывать маршрут 
перед поездкой?
Мне нравится полагаться на волю случая. Как правило, 
я отправляюсь бродить по городу без особой цели. Луч-
шего рецепта проникнуть в суть не придумано. 

А какие края вы посетили единожды, но туда одно-
значно стоит поехать?
В Перу и Боливию. В моем личном рейтинге эти стра- 
ны — фавориты  с точки зрения прикосновения к непо-
знанному.  Создается ощущение, что девяносто пять 
процентов загадок земного шара находятся там. В од-
ном месте —  сосредоточие каменных статуй «космо-
навтов»,  Мачу-Пикчу, линии Наска (глубокие рисунки 
на плато, которые видны исключительно с самолета), 
а в Лиме, на песчаном склоне, завораживает рукотвор-
ный «канделябр» размером с футбольное поле. Наука 
так и не может ответить на вопросы,  кто это сотворил, 
когда, как и зачем… 

Какие страны в планах?
Хочу увидеть Японию, Австралию, Польшу. Отдаю себе 
отчет, что ничем революционным меня Польша не уди-
вит, но, тем не менее...   

текст: Елена Грибкова
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ПЕТР ФЕДОРОВ: 
«Я ГОТОВ 

К ЭКСПЕРИМЕНТАМ»
На прошедшем в самом конце лета седьмом Сахалинском 

международном кинофестивале «Край света» Петр Федоров, актер 
в третьем поколении,  герой высокобюджетных блокбастеров 
и громких телепремьер,  был самым молодым членом жюри, 

пообещавшим на открытии, что, возможно, и будет прислушиваться 
к старшим коллегам, но все равно останется беспристрастным 

оценщиком кинотворений. И своему слову остался верен. Столь же 
непреклонен он и в творчестве.

Петр, расскажите, с каких съемок вы вырвались  
на Сахалин? 

Конечно, мое участие тут было обговорено заранее, 
я никого не подводил, но вообще я сейчас снимаюсь в се-
риале «Русалки». Это русская версия израильского проекта. 
Играю молодого, залетного следователя — дорос, наконец! 
Раньше в картинах меня ловили, теперь — уже я. Далее, 
в этом телевизионном сезоне должен выйти восьмисе-
рийный проект «Территория (Савва)», где у нас с Кириллом 
Пироговым главные роли. Длинный список лент я вам 
представить не могу, так как много не снимаюсь: беру 
не более двух работ в год. 

Как я понимаю, вы совсем не против достойного сериала, 
а не любите лишь безликое «мыло»? 

Верно. А дерзкие, ломающие стереотипы проекты 
мне нравятся. Вот в сериале «Вы все меня бесите» я пошел 
вслед за режиссером Оксаной Бычковой, и не пожалел 
об этом. Это был прекрасный опыт. Восемь или шестнад-
цать серий, по-моему, — оптимальный вариант. В про-
екте заняты довольно крепкие режиссеры, в нем больше 
художественности, как ни странно, и он менее ангажиро-
ван политикой. Поддерживать интерес на более длинном 
забеге уже труднее. 

В одном из своих интервью вы сказали, что когда отступа-
ешь от своей системы ценностей, то судьба тебя неизмен-
но наказывает. Эта аксиома выведена из личного опыта? 

 Да, «карма-экспресс», я это называю. Когда склоняют 
к тому, что мне претит, заставляют делать то, что мне 
не нравится, то я никаких выгодных дивидендов в итоге 
не получаю, кроме увесистого пинка под задницу, фи-
гурально выражаясь. Так что я давно убедился, что мне 
важно плавать в своей воде, общаться с близкими мне 
людьми и находиться в поиске гармонии с самим собой. 
Инструкцию к себе я ведь почти дочитал — пора уже, 
тридцать пять лет все-таки. Хотя остались еще непрочи-
танные страницы, и я их сейчас изучаю. 

Ребенком вы проявляли явные способности к живописи, 
планировали поступать в Строгановку, но после ухода 
отца из жизни, решили пойти по его стопам, поступить 
в «Щуку», и продолжить актерскую династию. А папа раз-
ве не хотел, чтобы вы стали художником? 

Сначала он видел меня художником, но я ведь был 
юношей еще не сформированным, развивался, отец за мной 
наблюдал и как-то сказал бабушке, что мне обязательно 
стоит попробовать себя в актерстве. Так что один из его по-
следних взглядов на меня был в эту сторону все-таки. Отец 

текст: Елена Грибкова
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меня всегда поддерживал, за что я ему благодарен, и верю, 
что и сейчас я его не часто расстраиваю, и он где-то наверху 
улыбается, глядя на меня. Папа был человеком необыкно-
венно увлеченным — актером, искусствоведом, и благодаря 
ему в том числе, я взялся за кисти, стал подробно изучать 
изобразительное искусство. А после девятого класса отпра-
вился в театрально-художественное техническое училище, 
это было такое прикладное поприще моих способностей. 
Отец везде со мной ходил, пытался услышать, разглядеть, 
к чему же меня тянет больше всего, поскольку сам для себя 
я это тогда сформулировать не мог. 

Но вы чувствовали в себе 
актерскую природу? 

Мы можем себя про-
анализировать лишь спустя 
какое-то время. Это сейчас 
я могу признать, что все мои 
тогдашние фантазии, какие-то 
игры в голове, являлись при-
знаками именно этой болезни 
(улыбается). 

Любопытно, за холст уже 
давно не беретесь? 

А картинки же ожили! 
Теперь я уже сам занимаюсь 
кино в малых формах — сни-
маю в качестве режиссера 
музыкальные клипы нашего 
проекта Race to space. На днях 
как раз выпускаем новый. 

Кроме того, я занят организацией своего свежего музы-
кального проекта, который кардинальным образом будет 
отличаться от предыдущего. 

Вы виртуозно выбираете материал, избегая клише, игра-
ете не однотипных героев — от стриптизера до ученого. 
Какими критериями руководствуетесь? 

Любая роль — это отражение меня. Поэтому только 
если всерьез захватывает тема, соглашаюсь участвовать. 
И потом уже не размениваюсь, отказываюсь от осталь-
ного, чтобы целиком погрузиться в происходящее, 
многим жертвую. Но «про что» — это не главное. Спустя 
годы я осознал, что не менее важно, кто будет создавать 
историю. Личность режиссера имеет громадное значение. 
Можно очень далеко пойти за режиссером, которому без-
оговорочно доверяешь. И у сильных режиссеров не бывает 
слабых материалов. 

Если для вас главное качество, а не количество, значит, вы 
парень не жадный? 

Нет. Я жадный до интересных впечатлений, 
но при этом совсем не алчный. У меня пока нет детей, 
не нужно так уж заботиться о хлебе насущном, и я готов 
к экспериментам. Без сожаления отказываюсь от от-
кровенно плохих сценариев и, к сожалению, делаю это 
гораздо чаще, нежели соглашаюсь. Рад, что уже есть люди, 
которые заранее знают мой ответ, и даже не тратят время 
на звонки и пустые разговоры. Когда-нибудь жизнь навер-
няка изменится, надо будет думать о постоянном заработ-
ке, но к тому моменту хотелось бы уже «построить замок» 
и реализовать себя. В принципе, жажда наживы — это 
то, на чем наш брат нередко попадается. Но это опреде-
ленно не моя дорога.  

01. 
Кадр из фильма «А 
зори здесь тихие»

02. 
Кадр из фильма 
«ПираМММида»

04. 
Кадр из фильма 
«Дуэлянт»

03. 
Петр Федоров 
с Анной Чиповской 
в фмльме «Чистое 
искусство»

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 

Можно очень далеко 
пойти за режиссером, 

которому безоговорочно 
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ВО ФРАНЦИИ
Один из самых популярных французских актеров, Венсан Кассель недавно 
отпраздновал свой 50-летний юбилей. Его противоречивые образы никого 

не оставляют равнодушным, а фильмы с его участием запоминаются 
сразу. Талантливый француз с успехом реализовал себя как в родном 

кинематографе, так и в Голливуде.

НЕРЕЛИГИОЗНЫЙ КАТОЛИК
Венсан Кассель (настоящая фамилия — Крошон) появился 
на свет в семье парижского актера Жан-Пьера Крошона, 
выступавшего под псевдонимом Кассель. Мальчик рос на 
«межконфессиональном перепутье»: глава семейства был 
протестантом, а мама металась между иудаизмом и католи-
цизмом. Район, где обитало семейство Крошонов, был густо 
населен выходцами из Африки и стран арабского мира, а 
потому среди друзей и знакомых Венсана было немало 
мусульман. При этом сам Венсан, хотя и посещал католиче-
скую школу, к религии был равнодушен. Единственной его 
страстью был театр. Венсан играл в школьных любитель-
ских постановках, посещал актерские курсы и совершен-
ствовал навыки игры, просматривая фильмы своего люби-
мого режиссера Мартина Скорсезе. В какой-то мере именно 
картины титулованного классика кинематографа подтолкну-
ли парня на актерскую стезю. Да и отец сказал свое веское 
слово, посоветовав отпрыску связать свою жизнь с кино.

ЕГО КИНО
Профессиональную актерскую карьеру Венсан Крошон 
начал в США, перед этим он внял увещеваниям отца 
и взял «семейный» (теперь уже) псевдоним — Кассель. Де-
бют на нью-йоркских подмостках не получился: по боль-

шей части парень подрабатывал на улицах в качестве 
«живой статуи», поэтому вскоре вернулся во Францию. 

На родине он поступил в труппу к старинному знако-
мому отца, выдающемуся актеру и театральному режис-
серу Жану-Луи Барро, основателю театра Д’Орсэ. И в кино 
сниматься тоже начал. Роли были маленькие и незначи-
тельные, но это все же были роли: Пьер из комедии «Аи-
сты не такие, как о них думают» (1989), юноша по имени 
Деде из ленты «Горячий шоколад»… К 1995 году на его 
счету было около 15 киноработ. А потом случилось судь-
боносное знакомство с режиссером Матьё Кассовицем, 
который утвердил молодого человека на главную роль 
в драму о классовых и расовых предрассудках — «Нена-
висть» (1995). За свою роль актер был дважды номиниро-
ван на премию «Сезар». 

В 2000 году на экраны вышел триллер «Багровые 
реки», который подарил миру восхитительный актерский 
дуэт Венсана Касселя и Жана Рено, а Венсану — премию 
Европейской киноакадемии, эта работа сделала его одним 
из самых узнаваемых персон французского кинематографа. 

Находясь пике популярности, Венсан Кассель предпри-
нял новую попытку покорить Голливуд. В 2001 году вышел 
первый англоязычный фильм с его участием — криминаль-
ная драма «Именинница».

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 

В Е Н С А Н  К А С С Е Л Ь

текст: Алена Нисаркова
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В 2004 на экраны вышло продолжение нашумевшего 
остросюжетного фильма «11 друзей Оушена». В этот раз 
к команде изобретательных грабителей присоединился 
и Венсан Кассель, точнее, Франсуа Тулур по кличке Ночной 
Лис, покоривший сердца миллионов искусным исполнени-
ем капоэйры под лучами лазерной сигнализации. 

В 2008 году Венсан Кассель снялся в фильме «Враг 
государства №1», перевоплотившись в легендарного 
преступника Жака Мерина. За эту роль он получил золо-
того «Сезара» — главную кинематографическую награду 
Франции. 

В 2010 году актер был включен в главный актерский 
состав драмы «Черный лебедь», где блеснул в роли Тома 
Леруа, главного хореографа театра. 

В 2014 году француз сыграл главную роль в версии 
знаменитой сказки «Красавица и Чудовище». Примеча-
тельно, что все сцены в облике Чудовища Венсан Кассель 
должен был играть дважды: сначала его снимали в костю-
ме, а затем делали упор на мимику 
актера, чтобы потом наложить его 
выражение лица на голову Чудовища, 
созданную при помощи компьютер-
ных спецэффектов. 

ПОД ЧАРАМИ МОНИКИ.  
И НЕ ТОЛЬКО
Удивительно, но в первые дни 
съемок фильма «Квартира», впервые 
соединившем на площадке Венсана 
и Монику Белуччи, актеры друг дру-
гу не понравились. Монике партнер 
показался слишком заносчивым. 
А Венсан мучил режиссера вопро-
сами, нельзя ли было подобрать 
для роли французскую актрису, 
а не «итальянскую модель нижнего 
белья». 

Как-то раз, после одного из тя-
желых съемочных дней, Венсан от-
правился в поход по ночным клубам. 
На входе в одно из злачных заве-
дений его взгляд приковала спина 
роскошной брюнетки. Актер тут же бросился знакомиться 
и остановился, ошеломленный: перед ним стояла Моника. 
Лед был сломан. А вскоре Кассель пал жертвой ее чар. 
Всем присутствовавшим на съемках было ясно, что Мони-
ка, перевоплотившись в Лизу, соблазняет уже не Макса, 
а самого Венсана. 

Их любовным отношениям стоило лишь начаться, 
как француз осознал: он повстречал совершенно необыч-
ную девушку. Она не торопилась перевезти вещи в его 
квартиру, напротив, улетая на родину, в Италию, строго 
подчеркивала: «У меня своя жизнь, у тебя — своя». Чтобы 

проводить с любимой как можно больше времени, актер 
начал не без успеха «протежировать» Монику француз-
ским режиссерам. Их «гостевой брак» продолжался три 
года, пока в 1999 году Венсан Кассель не попал в аварию. 
После этого Белуччи позволила Венсану отвести себя 
под венец. 

В 2004 году звездная пара порадовала поклонников 
радостной новостью: на свет появился их первенец, де-
вочка, получившая имя Дэва. А в 2010 году родилась еще 
одна дочка — Леони. Злые языки поговаривали, что Мони-
ка решилась на рождение второго ребенка, чтобы сохра-
нить мужа, который заметно к ней охладел. 

Сохранить семью Венсану и Монике действительно 
не удалось. В 2013 году пресса затрубила о разрыве пары. 
Актеры не стали выносить сор из избы, но, судя по тому, 
насколько тяжело Белуччи пережила развод, инициатором 
разрыва стал именно Кассель. Как утверждала впослед-
ствии Моника, между ними навсегда сохранились теплые 

отношения, пусть и без былой искры. 
В 2015 году Венсан Кассель 

показал миру свою новую избранни-
цу. Точнее, показали ее папарацци, 
заснявшие актера во время отдыха 
на Ибице в компании молодой сму-
глой красавицы. 20-летняя итальян-
ская манекенщица Тина Кунаки, 
говорят, настроена на серьезные 
отношения и страшно ревнует Кас-
селя к «бывшей». Чтобы не остав-
лять Венсана и Монику с глазу 
на глаз, Тина, нарушив свой контракт 
с модельным агентством, даже от-
правилась на Каннский фестиваль 
и была страшно недовольна, когда 
экс-супруги обменялись дружеским 
поцелуем…

ВЕНСАН СЕГОДНЯ И ВСЕГДА
Венсану Касселю исполнилось 
50 лет, но в его жизни это ничего 
не меняет. Режиссеры по-прежнему 
предлагают ему роли подонков 

или «сложных парней». Впрочем, Венсан, по его соб-
ственному признанию, изысканно им мстит, «делая 
своих подонков круче» положительных героев. Чтобы 
убедиться в истинности этих слов, достаточно посмо-
треть любой из его последних фильмов: «Это всего лишь 
конец света», «Джейсон Борн» или «Страшные сказки». 
И кто, в конце концов, кроме Касселя мог сыграть «врага 
государства №1»? «Номер один» во Франции, конечно, 
только он, Венсан Кассель. 

В своих фильмах  
американцы 

дают мне роли 
отъявленных 

подонков.  
Но я мщу им 

от всей души: 
делаю своих 

подонков круче, 
чем их сладкие 

положительные 
герои

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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01. 
Во время съемок

02. 
Кадр из фильма 

«Черный лебедь»
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ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 

НЕЛЮБИМАЯ И НЕЖЕЛАННАЯ
Эдда Кэтлин ван Хеемстра Хепберн-Растон родилась 4 мая 
1929 года в Брюсселе, в семье обеспеченной и благород-
ной. Ее мать Элла ван Хеемстра была баронессой, а отец 
Джозеф Виктор Растон — банковским служащим. 

Родители все время ссорились. Братья Одри — двое 
сыновей баронессы от первого брака — все время дрались. 
Сама же Одри постоянно хотела есть. И не потому, что ее 
не кормили, а потому что… не любили. Позже, вспоминая 
свое детство, она напишет в мемуарах: «...На меня у отца 
и мамы времени почти не оставалось. Я запомнила, что ни-
кому не была нужна, и всю жизнь сомневалась, что может 
быть по-другому. Шоколад был моей единственной любо-
вью, и он меня ни разу не предал». 

По вечерам Одри читала Библию и молила Бога, 
чтобы родители перестали ссориться. Она давала ему 
страшные клятвы: стать очень-очень хорошей, всегда 
класть свои игрушки на место, мыть руки перед едой 
и ни за что и никогда не весить больше 46 килограммов, 
потому что мама говорила, что именно столько долж-
на весить настоящая леди. С игрушками и мытьем рук 
получалось не всегда, но последнее свое обещание Одри 
сдержала. И всю жизнь весила 44–45 килограммов.

Однако родители все равно развелись. А потом на-
чалась война.

БЕЗЗАБОТНАЯ ПОПРЫГУНЬЯ
Весной 1940 года Гитлер напал на Нидерланды, и в мае 
Анрем был объявлен частью Третьего рейха. За пять по-
следующих лет будущей звезде кинематографа Одри 
Хепберн, которой тогда едва исполнилось одиннадцать, 
суждено будет познать, что такое жить в оккупации, 
как спасаться в погребе от бомбежек и довольствоваться 
одной картофелиной и несколькими листиками цикория. 
Съев свой нехитрый завтрак, девочка шла на городскую 
площадь и целый день скакала там через веревочку. В ее 
ботинках были спрятаны записки для бойцов Сопротивле-
ния, и, улучив момент, Одри передавала их по назначению. 
Это была ее первая роль — роль беззаботной попрыгу-
ньи. Фашисты стали первыми зрителями. И судя по тому, 

«Моя самая большая победа  
в том, что я научилась жить  

с самой собой»

КОРОТКИХ ЦИТАТЫ

«Мне сложно видеть себя на экране:  
я страдаю от этого».
«Моя вера не имеет отношения ни к какой религии».
«Люди даже больше, чем вещи, нуждаются в том, 
чтобы их подобрали».
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ПРИНЦЕССА ГОЛЛИВУДА
Мир был уверен: она — юная королевна, сбежавшая к нам из дворца.  

Потому что девушка с такими глазами, столь обворожительная 
и безмятежная, не может жить в соседнем дворе. И хотя «Римские 
каникулы» был не первый фильм Одри Хепберн, все безоговорочно 

поверили в то, что она — самая настоящая принцесса. 

О Д Р И  Х Е П Б Е Р Н

текст: Алиса Мишина
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Через несколько лет 
Одри снова забереме-
нела. И опять не смогла 
сохранить ребенка. И вот 
в I960 году тридцатилет-
няя Одри родила маль-
чика и назвала его Шон, 
что означает «дар божий». 
Теперь у нее был ребенок, 
но не осталось любви. 
Через пять лет супруги рас-
стались.

Второй муж Одри 
являлся полной противопо-
ложностью героев всех ее 
прежних романов. Психоа-
налитик Андреа Дотти был 
моложе Одри на десять 
лет. Он был аристократом, 
итальянцем, балагуром. 
К тому же давно и безна-
дежно в нее влюбленным, 
еще со времен «Римских 
каникул». Ей было 39, ему 
— 30, но она запретила себе 
об этом думать. 

Они жили в Риме, 
из окон был виден Тибр, 

свекровь дарила молодым всякие прелестные антиквар-
ные штучки, и Одри впервые в жизни обрела возможность 
бездумно бродить по магазинам, часами подыскивать 
для Андреа запонки и выбирать очередной галстук. А по-
том у нее родился еще один ребенок. Мальчика назвали 
Лукой. Она еще раз стала матерью — и опять почувствова-
ла, что теряет мужа. Правда, теперь причина была не в ее 
славе. Газетчики с романа Андреа и Одри переключились 
на романы Андреа и Франчески, Андреа и Паолы, Андреа 
и... Она попробовала принять это спокойно. И отправилась 
на поиски снова.

Она снялась во многих фильмах и снова вышла замуж. 
Новый муж Роберт Уолдерс был состоятельным бизнес-
меном. Одри больше не снималась в кино — она работала 
в Детском фонде ООН. Ездила в Бангладеш, Судан, Эфио-
пию, Вьетнам, Сальвадор — в те места, где шли войны и го-
лодали дети. Одри старалась сделать так, чтобы каждому 
из этих детей достался хотя бы кусок хлеба. А сама была 
уже смертельно больна.

… Когда Одри Хепберн умирала, рядом с ней были все 
мужчины, которые ее любили: оба сына, Робби Уолдерс, 
Мел Феррера, Андреа Дотти. Кажется, она сказала им, 
что счастлива...

модель: 
Олеся Судзиловская

что девочка осталась жива, играла она хорошо. Отправля-
ясь в лес «погулять», маленькая Одри носила в корзинке 
еду пилотам, которых сбили фашисты. А сама ничего 
не ела… Потом Одри заболела желтухой, затем — астмой. 
Обмен веществ не нормализовался у нее до конца жизни.

ЖИЖИ
Пока шла война, казалось: просто выжить — это уже сча-
стье. Но после ее окончания людям снова понадобились 
деньги, машины, платья, драгоценности и кино. Баронесса 
ван Хеемстра была абсолютно разорена, поняла, что помо-
щи ждать неоткуда, и перебралась из маленького Анрема 
в большой Амстердам. Она работала экономкой, кухар-
кой и горничной в семье каких-то зажиточных плебеев 
и подолгу плакала, вспоминая о подсвечниках и сервизах 
из своей прошлой аристократической жизни. А 17-летняя 
Одри решила стать балериной. Правда, танцевала она 
из рук вон плохо, но именно балет казался девушке тем 
прекрасным, что может спасти ее мать от слез и отчаяния. 
В школе Сони Гаскелл, исполняя очередное неуклюжее 
па-де-де, Одри попалась на глаза режиссеру Чарльзу 
Хугейноту ван дер Линдену, который как раз искал актрису 
на эпизодическую роль стюардессы в своем фильме «Гол-
ландский язык за семь уроков». Роль она сыграла, но с меч-
той о балете не рассталась и посвятила ей еще пять лет, 

попутно подрабатывая фотомоделью у третьесортных 
фотографов, снимаясь в рекламе и в киноэпизодах. И пока 
режиссер «Римских каникул» Уильям Уайлер размышлял, 
стоит ли брать на роль принцессы никому не ведомую, 
хоть и невероятно обворожительную девочку из рекламы, 
автор женских романов, знаменитая Сидони-Габриэль 
Колетт увидела Одри на съемках какого-то фильма в Мо-
нако и тут же дала телеграмму в Нью-Йорк: «Я нашла мою 
Жижи! Это сущее очарование»!!! «Жижи» стал самым хи-
товым бродвейским мюзиклом сезона. Это произошло так 
стремительно, что Одри даже не успела толком никому 
объяснить, что она, в сущности, никакая не актриса... 

ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ…
Одри уже вручили «Оскар» за роль принцессы Анны, ее уже 
боготворил весь мир, когда она, наконец, влюбилась сама. 
Его звали Уильям Холден, и он был ее партнером по картине 
«Сабрина». Одри смирилась с тем, что ее избранник часто 
впадает в депрессию и выходит из нее посредством истерик 
и виски. Она смирилась и с тем, что в его прошлой жизни 
было много всего, а в настоящей существуют жена и двое 
детей. Единственное, с чем она не смогла смириться, так 
это с его признанием: из-за перенесенной операции Уильям 
больше детей иметь не сможет. Она ушла. А через год, все 
еще продолжая любить Билла, вышла замуж за другого 
актера, Мела Феррера. Они вместе репетировали «Ундину» 
и после шумного успеха пьесы тихо поженились. 

Первая беременность Одри Хепберн закончилась рож-
дением мертвого ребенка. Первая ее совместная работа 
с мужем в картине «Война и мир» — полным провалом. 
Первый год их супружества тоже был далек от совершен-
ства, как, впрочем, и все последующие. Одри больше всего 
волновало отсутствие детей, а Мела — собственная ак-
терская карьера, которая не складывалась. Одри, конечно, 
старалась помочь, как могла. Она соглашалась сниматься 
в новой картине только при условии, что там найдется 
роль для Мела... 

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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Они жили в Риме,  
из окон был виден 

Тибр, свекровь дарила 
молодым всякие 

прелестные антикварные 
штучки
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Кадр из фильма 
«Сабрина»
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«БЛАЖЬ» 

Считается, что каждому в жизни выпа-
дает счастье встретить свою любовь. 
Кто-то встречает ее в юности, кто-то —   
в более зрелом возрасте. Как при-
знается главная героиня комедии 
А.Островского и П.Невежина помещи-
ца-вдова Серафима Сарытова, моло-
дость ее «прошла без радостей, она 
не растратила своего чувства», но всё 
изменила одна встреча. И теперь вино-
вник этих изменений, Степан Барка-
лов, служит управляющим, а скорее 
властвует в имении влюбленной в него 
помещицы. Комедия о том, как чув-
ства, а также страх потерять свое 
только что обретенное счастье, часто 
преобладают над здравым смыслом. 

10 октября 
Малая сцена театра им. 
В. В. Маяковского

«АННА КАРЕНИНА»
Захватывающая история любви, луч-
шие артисты российского мюзикла, 
великолепный вокал и эффектная 
хореография, пронзительная музы-
ка в живом исполнении оркестра 
Театра оперетты –  всё это сливается 
воедино в грандиозной, технически 
совершенной постановке, проникну-
той атмосферой блеска и роскоши 
XIX века.  

Благодаря новейшим возможно-
стям мультимедийных технологий,  
зритель полностью погружается 
в события, разворачивающиеся 
на сцене. 

10 - 22 октября  
Театр оперетты

ЛЕГЕНДЫ СПОРТА. 
ВОСХОЖДЕНИЕ 
На протяжении 17 лет в последнюю 
субботу октября российские спор-
тсмены отмечают Всероссийский день 
гимнастики. На «совершеннолетие» 
праздника кумир миллионов, Алексей 
Немов, готовит уникальный подарок —  
новое шоу «Легенды спорта. Восхож-
дение». В постановке неожиданным 
образом сочетаются сложные элемен-

ты гимнастики, спортивная акробатика, 
акробатический рок-н-ролл, батут, 
цирковое искусство и современная 
музыка. Сложнейшая сценография 
позволит каждому гостю на шоу, где 
бы в зале он ни находился, видеть, слы-
шать и чувствовать всю неповторимую 
атмосферу праздника.  

28 октября 
Дворец спорта «Мегаспорт»

«КАЗИМИР МАЛЕВИЧ.  
НЕ ТОЛЬКО «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»

На выставке будут показаны работы, 
представляющие все этапы творчества 
художника — от ранних произведений 
начала прошлого века, футуристиче-
ских картин 10-х гг. и супрематических 
композиций до портретов начала трид-
цатых. Экспозиционное ядро выставки 
составят произведения из собраний 
российских региональных музеев.  Од-

ним из сюжетов выставки станет работа 
художника над оформлением футури-
стической оперы Михаила Матюшина 
и Алексея Крученых «Победа над солн-
цем» — в экспозиции можно будет 
увидеть созданные художником эскизы 
декораций и костюмов к опере.  

24 ноября 2017 — 25 февраля 2018.  
Павильон «Рабочий и колхозница», 
ВДНХ 

«ПРИНЦЕССА ЦИРКА»  

Мюзикл рассказывает зрителям 
сложную историю отчаяния и обид, 
предательства и непонимания, любви 
и надежды, где чувства усилены 
опасностью цирковой профессии. 
Более того, в действие введены 
новые персонажи. Это подчеркнуто 
и в оригинальном либретто, создан-
ном автором многих музыкальных 
хитов Алексеем Иващенко. Спектакль 
был поставлен специально под сцену 
ДК им. Горбунова и теперь, в связи 
с переездом театра на новое место, 
в киноконцертный зал  «Россия», пре-
терпел  серьезную переработку. 

С 28 сентября 
Московский театр мюзикла 
Пушкинская площадь, 2

«ПРИВИДЕНИЕ» 

По сюжету мюзикла, спродюсирован-
ного театральной компанией «Стейдж 
Энтертейнмент», жизнь молодой пары 
Сэма и Молли только начинается: 
долгожданный переезд в новую квар-
тиру, приятные семейные хлопоты, 
планы на будущее… Но в один вечер 
всё круто меняется: на влюбленных на-
падает грабитель и убивает Сэма. Его 
душа застревает между миром живых 
и мертвых, ведь он узнает, что огра-
бление и убийство были подстроены, 
и теперь Молли угрожает смертельная 
опасность. Отныне Сэм — Привидение, 
которому во что бы то ни стало надо 
защитить свою любимую и наказать 
преступников…

7 октября 
МДМ

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАНДОРИНА»

В основе совместного проекта Фон-
да Сергея Безрукова и Московского 
Губернского театра – роман Бориса 
Акунина «Левиафан», третья книга 
из знаменитой серии исторических 
детективов об Эрасте Фандорине. 
«Сейчас мы пробуем себя в новом жан-
ре – жанре детектива, – рассказывает 
Сергей Безруков. – Насколько это будет 
успешно, судить зрителю, но интерес 
к постановке уже сейчас очень велик». 
В роли Фандорина в разных составах 
выступят Антон Соколов и Александр 
Соколовский, на роль сыщика при-
глашены Леонид Громов и Александр 
Стержаков, а на роль Ренаты Клебер – 
Зоя Бебер и Анна Снаткина. 

28 ноября
КЦ «Москвич» 

МЮЗИКЛЫ
КОНЦЕРТЫ

ШОУ ВЫСТАВКИ

СПЕКТАКЛИМ О С К В А

КОНЦЕРТ ЕВЫ ПОЛЬНЫ  

Cама Ева говорит о предстоящем 
концерте следующее: «Вот и пришло 
время для очередного большого соль-
ного концерта. Этой осенью мы снова 
встретимся с вами в любимом Крокусе. 
И жизнь, и творчество не стоят на ме-
сте. Всё, что тронуло, что вдохновляло 
и волновало до глубины души в эти 
несколько лет, оформилось в образы, 
строки и звуки. Всем этим хочется по-
делиться с вами, дорогие друзья. Вас 
ждут новые песни, которым только 
предстоит занять место в ваших серд-
цах и «старые верные друзья», которые 
завоевали вашу любовь и не перестают 
дарить эмоции».

28 октября 
Crocus City Hall 

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ОКТЯБРЬ 2017
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BRAINSTORM –  
МЕЖДУ БЕРЕГАМИ 
Brainstorm (Prata Vetra) прочно удержи-
вает статус главной рок-команды При-
балтики. История группы – это история 
четырех друзей, начинавших свой 
музыкальный путь на сцене актового 
зала родной школы и выросших в креп-
кий «стадионный» коллектив. Сегодня 
Brainstorm – лауреаты премии MTV 
Europe Music Awards, участники таких 
фестивалей, как Glastonbury и Great 
Escape, Sziget, Rock For People, Summer 
Sound и Positivus, Eurosonic, Maxidrom, 
Kubana, «Крылья», «Нашествие» и др.  
Тур  группы станет символическим 
«паромом» между альбомом 2015 года 
«7 Steps Of Fresh Air» и будущей 
пластинкой, предварительный релиз 
которой назначен на весну 2018 года. 

10 ноября  
ДК им. Ленсовета 

ГРИГОРИЙ ЛЕПС 

В 2017 году одному из самых лю-
бимых российских исполнителей 
исполняется 55 лет. В честь юбилея 
Григорий Лепс готовит поклонникам 
подарок – большой сольный концерт. 
Каждый концерт артиста – это шоу, 
пропитанное сумасшедшей энергети-
кой. Его мощный голос и сумасшед-
шая самоотдача не могут оставить 
зрителя равнодушным.   «Я уеду жить 
в Лондон», «Рюмка водки на столе», 
«Самый лучший день», «Вьюга» – эти 
и многие другие композиции стали 
неотъемлемой частью праздника лю-
бой российской семьи. И на большом 
сольном концерте зрителей тради-
ционно ждут только самые любимые 
песни в живом исполнении.

30 ноября  
Ледовый дворец 

AMATORY

После эффекта разорвавшейся бомбы, 
вызванного хитом «Черно-белые 
дни» в середине нулевых, группа 
Amatory пережила несколько взлетов 
и падений, а два года назад пере-
родилась с обновленной творческой 
парадигмой, в которой нашлось место 
экспериментам с электроникой. 
«В этот раз у нас для вас есть особый 
сюрприз. Вы выберете наш плей-лист. 
Весь. Самые любимые, драйвовые, 
близкие вашему сердцу и значимые 
для вас треки. С любых наших аль-
бомов. Голосование начинается уже 
сейчас! Заходите на tour.amatory.ru  
и выбирайте 20 песен, а по итогам 
мы вместе с вами составим тот самый 
сет-лист». 

27 октября  
Клуб Космонавт 

НИНО КАТАМАДЗЕ & INSIGHT 
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ 

На большом осеннем концерте 
музыканты выступят в сопровожде-
нии вокального ансамбля «Швидка-
ца», струнного оркестра «Большой 
романтик» под руководством дири-
жера Николоза Рачвели при участии 
брасс-секции Белгородской филар-
монии Jazz Guardians, что позволит 
услышать давно полюбившиеся 
композиции «цветных» альбомов 
в симфонических аранжировках. 
С каждым годом интерес к творче-
ству Катамадзе неуклонно растет. 
Сейчас Нино – одна из немногих 
исполнительниц с непредсказуемой 
музыкальной изобретательностью. 
Музыка Нино&Insight – это целый 
мир, и чтобы понять его, приходите 
на незабываемый вечер .

28 октября  
Театр «Мюзик-холл»

 «ИСКРЫ И КАНКАН»  
ОТ ГРУППЫ «ПИКНИК»

Каждое выступление группы 
«Пикник» — это сюрреалистический 
спектакль, пронизанный атмосфе-
рой мистики и тайны. Для каждой 
концертной программы создаются 
уникальные декорации, до мелочей 
продумываются сценография и визу-
альные акценты. Всякий жест, взгляд 
или поворот головы – всё вносит 
свой вклад в атмосферу магического 
представления. Осенний концерт 
«Пикника» поклонники всегда ждут 
с особым трепетом и упоением. 
А пока в воздухе висит мистическая 
интрига новой программы «Искры 
и канкан», остается лишь догадывать-
ся, что готовят нам музыканты, в том 
числе и в преддверии релиза свежего 
альбома.  

7 ноября  
БКЗ «Октябрьский» 

IMANY

Сценическое имя певицы Imany в переводе с суахили означает «вера». В прошлом 
успешная спортсменка и топ-модель, Надя Младжао, поверив в музыку и в себя, 
превратилась и в одну из самых ярких звезд десятилетия.  

Музыка Imany – это сочетание акустического фолка, страстного блюза и поп-
музыки. Нежные и лиричные песни в то же время полны внутренней силы. Ее 
концерты – настоящий праздник для тех, кто всей душой любит музыку. 

 
31 октября  
Клуб A2 Green Concert

«БРОНЕБОТ»: БОИ РОБОТОВ 

Бои роботов – своего рода Форму-
ла-1 в мире боевой робототехники. Тон-
ны живой стали, киловатты света и звука, 
килограммы пиротехники, запчасти 
и болты во все стороны, литры адренали-
на и никакой пощады! Зайдет два робота, 
выйдет – только один! Гостей ждет два 
грандиозных шоу в один день. «Броне-
бот» создан для поддержки российских 
энтузиастов роботостроения, которым 

до недавних пор было негде показать 
свои инженерные изобретения.  

5 ноября 
СК «Юбилейный» 

КОНЦЕРТЫ

ШОУ

П Е Т Е Р Б У Р Г

Один из самых известных  
романов Александра Дюма 
был многократно экрани-
зирован и поставлен на  
театральной  сцене. В жанре 
мюзикла премьера «Графа 
Монте-Кристо» состоялась 
14  марта  2009  года  в Театре 
Санкт-Галлен в Швейцарии. 
Композитор Фрэнк Уайлд-
хорн, посетивший в конце  
мая Петербург с сольным  
концертом по приглаше-
нию Театра музыкальной 
комедии, пообещал допол-
нить первоначальный ва-
риант мюзикла новым ма-
териалом. За визуальную 
составляющую отвечает ин-
тернациональная постано-
вочная бригада. В главных 
ролях — звезды мюзикла 
Санкт-Петербурга и Мос-
квы. Постановка — KERO 
(Венгрия). Музыкальный 
руководитель и дирижер — 

Алексей Нефёдов.

ПРЕМЬЕРА
11-15 ноября

Санкт-Петербургский  
театр музыкальной комедии

МЮЗИКЛ ФРЭНКА УАЙЛДХОРНА  
И ДЖЭКА МЕРФИ

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ОКТЯБРЬ 2017



62

63

Д И З А Й Н 
М О Д А

c.72 

ВСЕ ТАЙНЫ ВОСТОКА В ВАШЕМ 
ИНТЕРЬЕРЕ 

64 КУТЮРЬЕ:  
Бетси всегда молода 

68  СТАТУС: великолепная  
семерка 

70 ТРЕНДЫ: коллекция Superdry  
осень-зима 2017  

АВТОРСКИЙ ВЕЧЕР  
ЭДВАРДА РАДЗИНСКОГО
Выступления Эдварда Радзинского —  
это не лекции, это театр истории, 
рассказанной знаменитым писателем. 
Только в концертных залах  Радзин-
ский предельно откровенен. Истинную 
пронзительность его таланта, велико-
лепное мастерство оратора можно 
по-настоящему понять и прочувство-
вать лишь при личных встречах зрителя 
с писателем. Новая программа Эдвар-
да Радзинского «Чтобы предвидеть 
будущее, придется понять прошлое. 
НЕКТО 1917» уже прошла с аншлагами 
в Концертном зале имени Чайковского 
в Москве, в Зале конгрессов в Риге.  

23 октября  
Большой зал филармонии 

РЕНАТА ЛИТВИНОВА 
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

Рената Литвинова всегда появляется 
эффектно, заставляя всех вокруг  
затаить дыхание, ловить каждое  
ее слово. Всё, о чем бы она ни говорила, 
ее идеи, образы, каждый штрих — полу-
чаются «в точку». Ей удается уловить суть 
вещей и событий, тонко почувствовать 
характеры своих героев. Прикоснуться 
к миру этой необыкновенной художни-
цы, а также оценить ее яркие образы 
и рассуждения о жизни, творчестве 
и любви, почитатели смогут на творче-
ской встрече с актрисой и режиссером. 
Этот вечер станет одним из самых 
ожидаемых культурных событий Санкт-
Петербурга: ведь в Литвинову влюблены 
миллионы поклонников!  

31 октября  
Санкт-Петербургская  
академическая филармония  
им. Д. Д. Шостаковича.  
Большой Зал 

Либретто оперы Гектора Бер-
лиоза создано по мотивам ав-
тобиографии великого скуль-
птора. Полная приключений 
жизнь Бенвенуто Челлини 
всегда привлекала писателей 
и композиторов. Его биогра-
фию переводил Гете, Челлини – 
герой романа Александра Дю-
ма-отца «Асканио» и созданной 
на его основе одноименной 
оперы Камиля Сен-Санса, 
а также более ранних опер 
и нескольких мелодрам.  Музы-
кальный материал оперы богат 
красочными картинами народ-
ной жизни Рима XVI в., на фоне 
которых разворачивается исто-
рия героев. Любовь, творчество 
и интриги захватывают зрите-
ля, переплетаясь между собой 

в сюжете спектакля. 

27 октября 

Концертный зал  
Мариинского театра 

ПРЕМЬЕРА ОПЕРЫ 

«БЕНВЕНУТО 
  ЧЕЛЛИНИ»

СПЕКТАКЛИ

«ТРИ СЕСТРЫ»

Поэзия и драма ежедневного течения 
жизни в семье Прозоровых, надежды 
и мечты, иллюзии, амбиции, любови 

и нелюбови, невысказанные чувства 
и сказанные горькие слова – всё это на-
полняет действие особой неповторимой 
атмосферой. Каждый, сидящий в зале, 
обязательно услышит на этом спектакле 
что-то важное о себе и о своей  жизни. 
Пьеса А.П. Чехова «Три сестры» входит 
в пятерку выдающихся пьес всех времен 
и народов.  В спектакле заняты артисты: 
Анна Ковальчук,  Анна Алексахина, Ольга 
Муравицкая, Лаура Пицхелаури, Виталий 
Куликов, Григорий Чабан, Илья Дель, Олег 
Андреев, Роман Кочержевский и др. 

14 и 29 октября 
Театр им. Ленсовета 
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БЕТСИ ВСЕГДА МОЛОДА

текст: Галина Павлова

Бетси Джонсон — 
культовая фигура 
в мире моды, никогда 
не следующая модным 
трендам, а сама создающая 
свой уникальный стиль. 
Да, кому-то он покажется 
слишком ярким и 
кричащим, но большинство 
ценителей моды давно 
попали под очарование 
ее жизнерадостных 
нарядов и любят ее 
за искренность и взрыв 
красочных эмоций. 

«У меня никогда не было ни одной бле-
стящей идеи. Мне просто нравится делать 
вещи. Правда заключается в том, что мода 
на самом деле не так уж и сильно меня-
ется. Я до сих пор делаю то же самое, 
что делала прежде», — говорит Бетси, 
которая в 60-е годы прошлого века про-
сто создала на подиуме уличную моду. 
И добавляет: «Мои наряды как красная 
помада — с ними вы ощущаете красоту 
и исключительность жизни, динамику, 
мечты и фантазии». Ее стиль можно счи-
тать безумным, узконаправленным, но его 
точно нельзя спутать ни с каким другим. 
Каждый показ коллекций дизайнера пре-
вращается в праздничное действо. Стиль, 
в котором она творит, можно описать 
как фьюжн из нью-йоркского street-style, 
образов японских молодежных субкультур 
и гардероба куклы Барби.

Впрочем, начнем с начала, с рождения бу-
дущей «подрывательницы устоев». А родилась 
Бетси 10 августа 1942 года в городе Уэтерсфилд, 

штат Коннектикут (США). В подростковом воз-
расте девочка старалась не пропускать ни одной 
танцевальной вечеринки, где не столько тан-
цевала, сколько любовалась яркими нарядами 
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окружающих. Именно в эти годы она начала 
рисовать свои первые платья, используя смелые 
сочетания цветов, присутствующие в танце-
вальных нарядах того времени. Впоследствии 
Бетси не раз говорила, что именно юношеское 
хобби во многом подвигло ее на то, чтобы 
стать дизайнером. Впрочем, первым местом 
ее работы был вовсе не модный бутик. Закон-
чив с отличием Сиракузский университет, она 
поступила на работу в журнал для женщин 
Mademoiselle, на должность редактора, однако 
вскоре поняла, что эта работа совсем не по ней. 
Поняла, вдохновившись поездкой в Лондон с его 
рок-н-рольной лихорадкой, и присоединилась 
к таким же чудакам от моды, которые твори-
ли для бутика Paraphernalia. Они создавали 
одежду, демонстративно противоположную 
той, что предлагали уважаемые Дома. Модели 
из пластика, целлюлозы, сетки — это был вызов, 
который с удовольствием поддерживала город-
ская молодежь. В это время влияние на творче-
ство Бетси оказывает и близкая дружба с Энди 
Уорхоллом, и роман с музыкантом группы 

Velvet Underground. Вскоре Джонсон открыла 
собственный бутик, также ее коллекции были 
представлены в сети магазинов Alley Cat — 
цитадели бунтарского стиля. Яркие, ориен-
тированные на смелых и динамичных людей, 
мини-юбки, мини-платья, отделанные металлом 
и винилом, кожаная одежда — все расходилось 
на ура. В 1972 году Бетси получила свою первую 
премию — Coty, ее признал мир Высокой моды, 
от которого она была так далека.

Дальше успехи сменялись неудачами: вторая 
коллекция, выпущенная уже под брендом Betsey 
Johnson, не принесла желаемых доходов. Моде-
льер не опустила руки и распродала ее, открыв 
магазин в богемной, но далеко не самой пре-
стижной части Манхэттена — Сохо. Она никогда 
не уставала искать новые пути, расширяя поле 
деятельности спортивной, мужской линиями, 
создавая коллекции обуви, купальников, очков 
и ювелирных украшений. В ее огромном порт-
фолио — наряды в духе битломании, разноцвет-
ный поп-арт, вельветовые бикини и монашеские 
тоги, коллекции в направлениях панк и гранж. 

02. 
Бетси с 
дочерью

03. 
Энди Уорхолл

01, 04. 
Бетси 
Джонсон

05. 
Одно из первых 
платьев

02

03

04 05
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Джонсон не боит-
ся смешивать краски, 
любит крупные принты, 
ослепительно яркие 
орнаменты, многоярус-
ные оборки, бельевой 
стиль и полупрозрачные 
материалы. Ее личный 
фаворит — цветной три-
котаж в черную полоску, 
в котором ее можно 
увидеть и на офици-
альных мероприятиях, 
и на андеграунд-вече-
ринках. 

Сегодня бренд Бетси Джонсон известен 
далеко за пределами Америки. Среди ее зна-
менитых клиентов значатся такие поп-звезды, 
как Рианна и Кэти Перри, в свое время платья 
дизайнера пополняли гардероб Твигги, Брижит 
Бардо и, как не удивительно, элегантной первой 
леди США Джеки Кеннеди. Наряды, создан-
ные модельером, появлялись и в сериале «Секс 
в Большом города» — своеобразном индикаторе 
моды в США.

Помимо умения сочетать яркость, прово-
кационность и женственность, у вечно молодой 
Бетси есть еще одна «фишка» — в конце каждого 
показа она делает на подиуме сальто назад. 

Но годы, а может быть, мировой финансо-
вый кризис берут свое… Марка Betsey Johnson 
LLC подала на банкротство и свернула работу. 
Она была поглощена компанией Steve Madden. 
Впрочем, Бетси Джонсон продолжала зани-
маться дизайном — под руководством Стива 
Мэддена — и создавать одежду для демокра-
тичных магазинов наподобие Macy's. «Я рада 
сотрудничать со Стивом. Он просто влюблен 
в мой бренд, мое творчество никто не ограни-
чивает», — говорит Бетси со своей фирменной 
улыбкой. А уж правда это или дизайнер лука-
вит — пусть останется на ее совести. 

07. 
Платье 

из бутика 
Paraphernalia

08. 
Spring Summer 2016

10 
Going Batty Bat 
Crossbody Bag

09. 
Личный фаворит Бетси — 

цветной трикотаж в черную полоску

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 

 Для прохладной Норвегии главный совет — 
утепляться. В этом помогут штаны с уте-
пленной подкладкой, свитера с забавными 
принтами. Для путешествий  с детьми удач-
ное решение — водонепроницаемые куртки 
из «дышащих» материалов! Никогда не стоит 
забывать о хорошем настроении, которое 
всегда можно поднять яркими образами 
и милыми аксессуарами.  

ITALY

FR
A

N
C

E

Для знакомства с Францией лучшим сезоном 
считается осень. Романтичная столица с легендар-

ным Лувром, живописные деревушки, завтраки 
с круассанами, «атмосферные» улочки — ваш сдер-

жанный и одновременно стильный образ подойдет 
для всего. И какая осень в Париже без идеально 

подобранного гардероба?

ОСЕНЬ 
В ЕВРОПЕ 

Природа Италии радует глаз, дарит спокойствие 
и ощущение умиротворения. Прекрасное время 
для прогулок с детьми, знакомства с достопримеча-
тельностями. В городские пейзажи гармонично впи-
шутся теплые осенние тона в одежде. Сейчас — пока 
позволяет погода — самое время для приталенных 
юбок на заклепках, которые сочетаются как с повсед-
невными блузками, так и с яркими джемперами.  

LATVIA

Латвия богата куль-
турным наследием, 

уголками дикой при-
роды, сочетающимися 

с сельской местно-
стью. Для прогулок 
идеально подойдет 
джемпер с осенней 
жилеткой из искус-

ственного меха, кото-
рый сейчас в тренде, 

и  рубашка из плотно-
го материала.  
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С мнением этих людей 
считаются создатели 
мировых бьюти-
империй, а некоторым 
из них удалось 
создать собственные 
косметические 
компании и придумать 
средства, ставшие 
бестселлерами. 
Великолепная семерка 
топовых стилистов-
визажистов.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА
текст: Антонина Каретникова

ЗВЕЗДЫ МАКИЯЖ А.

01 
PAT MACKGRAT

03 
LINDA CANTELLO

05 
DANY SANZ02 

TOM PECHEUX 

07 
MAX FACTOR

06 
BOBBI BROWN

04 
OLIVIER 

ECHAUDEMAISON

ПЭТ МАКГРАТ
Пэт, креативный 
директор  компании 
Procter & Gamble, 

ЛИНДА 
КАНТЕЛЛО
Официальный  
визажист бренда 
Giorgio Armani,  Лин-
да за свою карьеру 
успела поработать 
со знаменитейши-
ми фотографами: 
Марио Тестино, 
Стивеном Кляй-

ДАНИ САНЦ
Любительница 
сложного артистич-
ного макияжа, Дани 
создает стойкие 
продукты с богатой 
яркой палитрой.  
Именно Дани в свое 
время открыла 
для Европы body art 
и обучила искусству 
макияжа Тома Пешо 
и Оливье Эшодме-
зона. А в 1984 году 
она вместе с мужем 
создала бренд Make 
Up For Ever.

ТОМ ПЕШО 
В начале пути 
в копилке Тома 
был лишь диплом  
кулинарного техни-
кума в Бургундии. 

МАКС ФАКТОР
Бьюти-революци-
онер и создатель 
многомиллионного 
бренда в корне 
изменил пред-

знаменита свои-
ми авангардными 
идеями в макияже, 
созданными для по-
казов Christian Dior 
и Prada. Так, пред-
ставленная  Мак-
грат в прошлом 
сезоне коллекция  
Metalmorphosis 005, 
в которой присут-
ствует «тот самый» 
металлический 
эффект на губах 
и веках,  заставила 
рукоплескать весь 
модный мир.

ном, Ричардом 
Аведоном, Брюсом 
Вебером. В сотруд-
ничестве с ними она 
создавала образы 
для Vogue, Vanity Fair 
и V. Кстати, Smoky 
Eyes и бледные губы 
(визитная карточка 
бренда Gucci, с ко-
торым она работала 
в 90-х годах) — так-
же дело рук Линды.

Сегодня он знаме-
нит как создатель 
культовых коллек-
ций для брендов 
Shiseido и Estée 
Lauder.  Том — ярый 
поклонник нату-
ральной красоты, 
которой могли 
бы похвастаться 
Кейт Мосс и Роми 
Шнайдер.  Одна 
из его «фишек»: 
перед тем, как на-
чать делать макияж, 
он обязательно 
уделяет пару минут 
массажу лица. 

ставление о том, 
каким должен быть 
киногрим, за что был 
удостоен премии 
«Оскар». Среди самых 
важных достижений 
визажиста —  изобре-
тение блеска для губ 
и введение в обиход 
принципов цветовой 
гармонии. А еще 
именно Макс Фактор 
дал новое звучание 
слову make up

ОЛИВЬЕ 
ЭШОДМЕЗОН
Пост креативного 
директора Дома 
Guerlain вот уже 
почти два деся-
тилетия занимает 
Оливье Эшодмезон. 
Звездный статус ему 
принесла принцесса 
Анна, дочь Елиза-
веты II, которой 
очень нравился 
макияж, что делал 
ей Оливье. Сегодня 
известный визажист 
и «человек-эпоха», 
может похвастать-
ся работой с Грейс 
Келли, Софи Лорен, 
Джеки Кеннеди, 
Роми Шнайдер, 
Мирей Матье. 

БОББИ БРАУН
После первых же 
съемок для амери-
канского журнала 
Glamour ее карьера 
начала стремитель-
но развиваться, а уж 
когда  в свет вышел 
Vogue с Наоми 
Кэмпбелл на об-
ложке, она и вовсе 
стала звездой.  
Спустя пару лет 
визажист создала 
свою первую линию 
помад Bobbi Brown 
Lip Color, которая 
до сих пор является 
одним из бестселле-
ров марки.

именно Макс Фактор 
дал новое звучание 

слову make up

ОКТЯБРЬ 2017

Официальный  
визажист 
бренда Giorgio 
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Этой осенью и зимой дьявол кро-
ется в деталях: новых эмблемах, 
аппликациях и принтах, дополняю-
щих модный образ. При создании 
этой коллекции дизайнеры сочета-
ли орнаменты и романтику стиля 

прерий со стилем «панк». Результат 
воплотился в комбинации клетки, 
камуфляжа и нашивок, характерные 
для университетских толстовок над-
писи получили необычное прочтение, 
а casual-модели дополнены ретро-
спортивными элементами.  

Центром внимания для дизайне-
ров бренда остается верхняя одежда 
с наполнителем из натурального пуха: 
новые формы, цвета и детали не оста-
вят ее обладателей незамеченными 
на улицах города в этом сезоне. Функ-

циональность моделей сочетается 
с необычными стилистическими ре-
шениями. Так, куртка Rookie дополне-
на накладными карманами и застеж-
ками-фиксаторами, заимствованными 
из армейской одежды.  Рваный деним 
с эффектом потертости добавляет 
коллекции ноту рок-н-ролла.

Графика мужских моделей восхо-
дит к английскому стилю 90-х и сти-
лю шале 70-х годов. Цветовая пали-
тра трикотажа пополнилась новыми 
яркими оттенками.  

Новые модели топов, юбок и пла-
тьев женской коллекции в сочетании 
с классическим красным, серым и тем-
но-синим помогут создать непринуж-
денный стиль истинной француженки. 
Джемперы с яркими узорами и укоро-
ченные топы напоминают винтажную 
университетскую одежду для спорта. 
Городской спортивный стиль получил 
необычную интерпретацию, благодаря 
сетчатым вставкам, полоскам и голо-
графическим принтам.

Коллекция Superdry 
осень-зима 2017: 
в фокусе — 
яркие детали

О БРЕНДЕ SUPERDRY
Superdry — это классическая 
английская история успеха, с при-
сущей ему ДНК, ключевыми 
составляющими которой являются 
замысловатые детали, качествен-
ные материалы и неповторимый 
британский крой. Взяв за основу 
японские образы и американские 
спортивные настроения, Superdry 

стал настоящей философией и мо-
делью образа жизни многочислен-
ных поклонников по всему миру.  

Первая коллекция включила 
в себя 5 моделей футболок, в том 
числе легендарную Osaka 6, кото-
рая получила широкий резонанс 

благодаря появлению в ней Дэвида 
Бекхэма. Эстафету подхватила дав-
няя поклонница бренда Кейт Уин-
слет. Среди звездных почитателей 
Superdry также замечены Леонардо 
Ди Каприо, Гвен Стефани, Рита Ора 
и многие другие. 

Подробная информация о брен-
де представлена на сайте 
www.superdry.com и по тегу 
#MySuperdry

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ОКТЯБРЬ 2017
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КОЛОРИТ ВОСТОКА
ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ 
ПО ОФОРМЛЕНИЮ ИНТЕРЬЕРА 

Из путешествий мы привозим не только сувениры, но и впечатления 
о культуре и эстетике дальних стран. Восток очаровывает 
и вдохновляет каждого, кто там побывал. Но как, влюбившись 
в восточные краски и сочетания, грамотно перенести их в нашу 
действительность? Рассказываем в подробностях. 

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА 
Яркие открытые цвета, без градиента и приглу-
шенных оттенков — в этом читается подлинный 
восточный колорит. Броско и очень вырази-
тельно. Действительно, мы часто видим насы-
щенные тона в интерьерах этого стиля, и сразу 
возникает желание перенести этот «праздник 
Холи» в свой дом. 

Мы советуем не спешить. Насыщенные тона 
хорошо работают только в просторных инте-
рьерах, с большим количеством естественного 
цвета. В небольшой квартире со стандартной 
планировкой лучше ограничиться двумя-тремя 
сочетаниями ярких цветов и вводить их с ак-
центными предметами мебели или декора. 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ФАКТУРЫ 
Фактурные материалы созданы для того, чтобы 
оживить интерьер и добавить «изюминку». На-
туральный камень и каменная мозаика, резьба 
по дереву и штукатурке, массивные деревянные 
панели, тяжелые тисненые обои. Для Востока 
вполне естественно не стеснять себя в роскоши 
отделки жилья, если есть такая возможность. 

01. 
Подпись

02. 
Интерьер 
в арабском  
стилеБолее сдержанный вариант — декоративная шту-

катурка, хорошая краска и обои под покраску. 

АУТЕНТИЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ МЕБЕЛИ 
Любую комнату можно оформить в восточном 
стиле, затратив минимум усилий. В спальне 
вы можете поставить кровать с балдахином, 
в гостиной — разместить минималистичную 
мебель с характерной резьбой. Можно выбрать 
один резной предмет или заказать, к примеру, 
резную дверь. 

Отдельно отметим предметы для неболь-
ших пространств. В первую очередь, это низкий 
круглый столик. Благодаря своей мобильности, 
он будет создавать комфорт в любой точке 
комнаты. Во-вторых, пуфы. Они могут быть все-
возможных форм и размеров, их легко можно 
передвигать по комнате и даже использовать 
вместо столиков. 

ОСВЕЩЕНИЕ ПО-НОВОМУ 
Мы привыкли видеть лишь одну люстру в ком-
нате. Попробуйте повесить сразу три! Напри-
мер, в стиле китайских фонариков. И возьмите 
на заметку: благородный черный цвет идеально 
контрастирует со светлыми тонами. 

Прекрасный элемент освещения — свечи. 
На Востоке чаще всего выбирают высокие под-
свечники или цветные стаканчики. 

ВНИМАНИЕ ТЕКСТИЛЮ 
Нам понадобятся ткани, которые можно встре-
тить на восточном рынке: шелк, муар, органза, 
парча, бархат, атлас. Текстиль легко добавит 
свежие нотки в оформление той ли иной комна-
ты, если нет возможности устраивать большую 
переделку, меняя отделку и мебель. 

Не бойтесь сочетать разные формы и тексту-
ры подушек. Круглые, прямоугольные, овальные, 
квадратные — они сделают интерьер непохожим 
на другие. 
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И, конечно, ковер. Наш выбор — берберский 
с геометрическим рисунком. Он отлично соче-
тается с однотонными структурами, а приятный 
кремовый цвет гармонирует со светлым про-
странством. 

ЗАВЕРШАЮЩИЕ ШТРИХИ 
Помните, что в интерьере в восточном стиле 
самое главное — комфорт и гармония. Яркость 
и оригинальность достигаются простыми шага-
ми. Декор — самый быстрый способ. 

Если вы любите путешествия и привозите 
с собой экзотичные статуэтки и ткани, смело 
задействуйте их в интерьере. 

Логично использовать известные симво-
лы Востока. В зависимости от того, культуру 
какой страны вы предпочли, набор символов 
может варьироваться. Это может быть орхидея 
и чайный набор для традиционного японского 
чаепития, марокканские «волшебные» фонари 
из латуни, китайские вазы с традиционным 
орнаментом или фигурки драконов. Вам решать, 
дух какой страны вам ближе, и что лучшим об-
разом отражает вашу индивидуальность. 

Чтобы и ванная комната выглядела по-
восточному роскошно, достаточно поставить 
кашпо с живыми или декоративными орхидеями 
или вазу с китайским орнаментом. 

03. 
Берберский 
ковер

04. 
Люстра 

в восточном 
стиле

05. 
Марокканский 
стиль

06. 
Бохо-стиль

07. 
Марокканские 

фонарики  в интерьере

08. 
Изображение Будды 

в ванной комнате

09. 
Китайская чайная посуда 

из коллекции Музея 
Востока

10.
Кашпо в виде головы 

Будды

11.
Интерьер японского 

домика для чайной 
церемонии

06. 

08. 

10. 

07.

09.

11.

  Подробности на сайте: WESTWING.RU

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ОКТЯБРЬ 2017
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не менее, успех был обеспечен в том числе и благодаря 
отлично поставленным погоням. Интересно, что компания 
Ford предоставила для съемок неограниченное количество 
автомобилей. 

Давно забытый американский хэтчбек AMC Hornet 
(«Человек с золотым пистолетом», 1974 г.) был угнан 
Бондом из автосалона, поэтому ничем, кроме спортивной 
внешности и скорости не обладал. Ретро-внешность Ford 
Fairlane («Умри, но не сейчас», 2002 г.) идеально подошла 
месту действия — Гаване. Автомобиль не имел ни спецос-
нащения, ни скоростных возможностей.

КЛАССИЧЕСКИЙ БОНД-МОБИЛЬ
Самым успешным и гармоничным стал союз владельца 
Aston Martin Дэвида Брауна и продюсеров Бондианы. Мо-
дель Aston Martin DB5 появилась впервые в картине «Голд-
фингер» (1964 г.) и затем «Шаровая молния» (1965 г.). Авто-
мобиль бы буквально напичкан оружием и «примочками» 
для ухода от погони: механизм смены номерных знаков, 
запас гвоздей для раскидывания перед преследователями, 
вращающиеся шипы, разбрызгиватель масла на дорогу, 
знаменитые пулеметы в передних фарах и, конечно, пульт 
управления этим арсеналом. Успех DB5 был столь велик, 
что создатели вызывали его на бис еще дважды: «Золотой 
глаз» и «007: Координаты Скайфолл».

Эстафету удачно подхватила модель Aston Martin 
V8 Vantage («Искры из глаз», 1987 г.): кроме пулеметов 
и ракет у нее были выдвижные лыжи, реактивный ускори-
тель и лазеры в колесах.

ЗАДОЛГО ДО АВТОПИЛОТА: BMW 7
На смену бренду Aston Martin в бондиану пришли немцы 
из BMW. В картине «Завтра не умрет никогда» (1997 г.) 
Бонд управляет своим пуленепробиваемым автомобилем 
с помощью телефона с пультом дистанционного управле-
ния (это был флагманский седан 750iL ). По команде маши-

на стартовала, разворачивалась и делала все положенные 
трюки. 

LOTUS ESPRIT: КАК РЫБА В ВОДЕ
В 1977 году на экраны вышла очередная серия: «Шпион, 
который меня любил» с Роджером Муром. На роль спецав-
томобиля пригласили Lotus Esprit S1, который только-только 
дебютировал. Над внешностью работал лучший автомо-
бильный дизайнер XX века маэстро Джоржето Джуджаро. 
Стремительный силуэт, выдвигающиеся фары — всего этого 
для 007 оказалось мало. По сюжету, агент 007 отправляет-
ся на поиски пропавших советских подлодок. Чтобы уйти 
от преследования «плохих парней», Бонд в прямом смысле 
скрывается под воду! Долгое время сцена, где агент 007 дви-
жется под водой на Lotus Esprit, оставалась самой яркой 
за всю историю шпионской саги.

НЕВИДИМКА 
Наконец в 2002 году авторы «изобрели» действительно 
что-то новое. В картине «Умри, но не сейчас» Aston Martin 
V12 Vanquish привез Бонда на лед замерзшего озера 
в резиденцию злодея. Конечно, по традиции Кью «при-
правил» машину ракетами, пулеметами и системой дис-
танционного управления, но не только. Впервые инженер 
из МИ-6 придумал, как сделать ее невидимой! Для этого 
было достаточно «оснастить автомобиль десятками тысяч 
крохотных жидкокристаллических мониторов». В реаль-
ности сделать это крайне сложно, а в кино получилось 
отлично! 

Так можно ли, двигаясь по следу бонд-мобилей, быть 
в курсе мировых автомобильных тенденций? Безусловно, 
особенно если смотреть не только на главного «героя», 
но и на «массовку» — на другие автомобили, так или иначе 
попавших в кадр нестареющего сериала о британском 
шпионе. 

ПРОСТО МАШИНЫ
Изначально бонд-мобилям не придавалось большого 
значения, вполне хватало их спортивной внешности. Так, 
например, модели Bentley Mark IV («Из России с любовью», 
1963 г.) на момент съемки фильма было около трех десят-
ков лет. 

Постепенно отношения между создателями бондианы 
и маркой Aston Martin ухудшались, и в картине «На секрет-
ной службе Ее Величества» (1969 г.) купе DBS не обладает 
никакими «шпионскими» способностями, да и появляется 
в кадре эпизодически. Самым обычным оказался и амери-
канский Ford Mustang («Бриллианты навсегда», 1971 г.), тем 

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 

ПОЧТИ ВСЕ 
АВТОМОБИЛИ  
АГЕНТА  
Быть в курсе всех приключений и подвигов агента Ее Величества 
Джеймса Бонда сможет разве что фанат бондианы, да и сводятся 
они обычно к спасению мира от очередного злодея. Другое 
дело, автомобили агента 007 — можно ли на их примере сделать 
выводы о путях развития мирового автопрома? 

текст: Влад Злобин

01. 
Aston Martin DB5

02. 
Lotus Esprit S1

 «На 
секретной 
службе Ее 
Величе-
ства»,
1969 г.

 «Шпион, 
который 
меня 
любил»,
1977 г.
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ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 

ТЯГА К РОЗЕТКЕ 
Модные электромобили — совсем не новинка! Больше века 
назад в США повозки на аккумуляторах успешно использовались 
в качестве такси. Заряженный Detroit Electric образца 1907 года 
мог проехать около 100 км. А сегодня электрический VW 
e-Golf  может проехать 130—180 км! Так стоит ли переходить 
на электротягу?

ПОЛУМЕРЫ
Многие считают, что стоит. 
Хотя бы ради сохранения 
экологии и… долговечности. 
Известно, что гибридные 
Toyota Prius (а гибрид, это 
когда за счет усложнения 
конструкции и увеличения 
веса инженеры пытаются 
сделать электромобиль более 
экономичным, чем его бензи-
новый или дизельный собрат) 
способны без особых хлопот 
пробегать по 300—400 тыс. 
км, а заводская гарантия 
на аккумуляторную батарею 
составляет 8 лет! Кроме 
уже упомянутого «Приуса», 

к гибридам относятся американский Chevrolet Volt (60 км 
дистанции) и европейский Golf GTE (50 км). 

Среди кроссоверов давно и успешно продаются 
Mitsubishi Outlander PHEV и Lexus RX 400h/450h, также 
с пробегом на электромоторах около 50 км. Но интересны 
они скорее большим суммарным запасом хода (900 км), 
более уверенным разгоном и надежным пуском двигателя 
в любой мороз. 

НА ЧИСТОМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ
Реклама гласит, что только настоящие электромобили 
могут спасти мир от экологической катастрофы. И все 
больше автопроизводителей вливаются в этот «зеленый» 
тренд. Например, BMW i3 имеет углепластиковый каркас, 
распашные двери без центральной стойки и в целом ни-
чем не напоминает баварские автомобили. В лучшем слу-
чае этот электромобиль способен проехать 180—200 км 
до следующей зарядки. 

Nissan Motor давно и серьезно занимается «электри-
ческой темой», в результате чего уже более пяти лет 
успешно продает модель Nissan Leaf, популярную среди 
европейских таксистов. Это полноценный пятиместный 
хетчбек длиной 4,4 м и массой 1,5 тонны. Большая ли-
тий-ионная батарея не только много весит, но и съедает 
место в багажнике. Запас хода более-менее достаточен 
для города — 100—120 реальных километров и дина-
мика вполне на уровне — 11,7 с. до «сотни». Leaf похож 
на обычные автомобили: тут и климат-контроль, и круиз-
контроль, а еще есть система предварительного прогре-
ва/охлаждения салона в момент зарядки от сети.

«Пежо» и «Ситроен» пошли другим путем: их крохотные 
хетчбеки Peugeot iOn и Citroen C-Zero сделаны на основе 
японского Mitsubishi i-MiEV. Их реальный запас хода около 
70—80 км, а разгон не выдерживает никакой критики — 
до 100 км/ч за 16 секунд. 

Двигатель располо-
жен под полом багажника, 
привод, соответственно, 
задний. Над мотором поме-
стилось зарядное устрой-
ство, и для багажа места 
почти не осталось. Впрочем, 
для поездок в офис и по ма-
газинам должно хватить. 
Вот только цена… серти-
фицированный для России 
i-MiEV можно было купить 
примерно за 1 млн. рублей 
— охотников, понятное 
дело, не нашлось. 

За то нашлись жела-
ющие привезти из США 
в пять раз более до-
рогую «Теслу»! Почему? 
Все просто! Tesla Model 
S выглядит как суперкар 
и так же едет: менее чем 
за 5 (!) секунд разгоняется 
до сотни. «Тесла» во всем 
необычна и притягательна: 
вместо пола у нее сэндвич-
панель, внутри которой 
«живут» 7 000 маленьких 
аккумуляторов Panasonic, 
и к этой панели спереди 
и сзади пристыкованы под-

вески. Запас хода даже в студеную зиму — полноценные 
160—200 км, а летом экономный водитель может выжать 
все 300!

МОДА ИЛИ НЕИЗБЕЖНОСТЬ?
Этот год отмечен знаковой новостью: начинается про-
изводство «младшей» Tesla Model 3 — электромобиля, 
по цене доступного каждому американцу и европейцу! 
При этом характеристики остались на хорошем уровне: за-
пас хода 340 км и разгон до 95 км/ч за 6 секунд. 

«Проснулись» и в стане именитых производителей. На-
пример, в следующем году будет выпущен Audi Q6 E-Tron 
Quattro. В движение кроссовер приводят три электро-
двигателя (436 л. с), обеспечивая разгон до 100 км всего 
за 4,7 секунды. 

А теперь просто оцените длину списка электрокаров, 
которые уже выпускаются или начнут выпускаться вот-вот: 
Jaguar I-Pace, Chevrolet Bolt, Ford Focus Electric, Hyundai 
IONIQ EV, Renault Zoe, Kia Niro и пяток моделей из Под-
небесной.

Похоже, это уже не высокая мода, а рождественская 
распродажа.

01 
Mitsubishi Outlander 
PHEV 2017

03
Nissan Leaf 2018

02 
Chevrolet 

Volt 2017
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Быть стройным, подтянутым, 
спортивным – тенденция последних 
десятилетий. Но обладателем 
красивой фигуры стать не так уж 
просто. Для этого нужно обязательно 
заниматься фитнесом. Самые модные 
его направления – перед вами. 

текст: Алексей Громов 

ПО ПОСЛЕДНЕЙ  
МОДЕ 

ТАНЕЦ 
Этот вид тренировки не только совершенствует 
ваше тело, но способствует развитию координа-
ции и плавности движений. Трендом последнего времени 
стало пристальное внимание к африканским и латинским 
танцам — в рамках МИОФФ-2016 состоялась сразу не-
сколько премьер новых танцевальных фитнес-программ: 
Bokwa, Jindafit и Salsation. 

ПИЛОКСИНГ 
Это странное слово означает ни что иное, как совме-
щение лучших традиций пилатеса и бокса. На таких 
занятиях можно поработать над гибкостью и вынос-
ливостью, а попутно развить мышечную силу и обре-
сти желанный рельеф. Тренироваться предстоит под 
музыку в очень динамичном ритме, так что скучать 

точно будет.  

AQUAFLAT 
На занятиях AquaFlat используют надувной плот 
из специальной ткани, который позволяет тре-
нироваться фактически стоя на воде. Получается 
нечто среднее между плаванием и аквааэробикой. 
Программа тренировки состоит из известных 

упражнений — планок, скручиваний, отжиманий. 
Однако из-за нестабильности плота удается задей-

ствовать все группы мышц, а также развить гибкость, 
баланс и координацию. 

FLUIBALL 
Это еще один новый вид тренинга с использованием 
инновационного оборудования. FluiBall — специальный 
гимнастический мяч, наполненный жидкостью. Так удается 
увеличить нестабильность его положения, а значит, лучше 
проработать различные группы мышц, особенно глубокие 
мышцы-стабилизаторы. Используют FluiBall для функцио-
нального тренинга, а также для реабилитации после травм 
и для профилактики травматизма. 

 ANIMAL FLOW 
Еще один нестандартный подход к фитнесу – тренировка 
Animal Flow. Здесь все упражнения строятся на основе дви-
жений животных. В программу входят элементы спортив-
ной гимнастики, паркура, капоэйры и даже брейка. За-
тейливый микс хоть и выглядит странно, на практике дает 
вполне ощутимую нагрузку и прекрасные результаты.  
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В кругосветное 
путешествие! 

Кулинарные  
новости 

Путешествие по земному шару вместе с Godji ох-
ватывает все континенты – от яркой Латинской 
Америки до строгой Японии и монументаль-
ной Европы. В меню непримиримые позиции 
создают абсолютно новые сочетания: взрывное 

индийское 
карри и япон-

ские ломтики тирадито, спрысну-
тые острым маринадом, сосед-
ствуют с бессмертной классикой: 
утиной ножкой конфи, испанским 
гаспачо и итальянским салатом 
с осьминогом.  

Элегантный интерьер, соз-
данный силами Rooms Interior, 
изящно интегрируется с космо-
политичной атмосферой: геоме-
трические узоры, благородный 
бархат и мягкое мерцание зеркал, 
контактная барная стойка, зал 
для конгрессов с огромным столом...  Здесь с радостью принимают 
и большие компании, и романтические пары, и одиноких путников, 
случайно забредших в гости. Кстати, для тех, кто предпочитает оди-
ночество,  есть закрытая VIP-комната.

Санкт-Петербург, Караванная ул., 8 
Тел.: 8 (812) 640-16-16 

КОФЕ ПЬЮТ ДОЛГОЖИТЕЛИ  
Испанские специалисты определили оптимальную ежедневную 
норму кофе, которая может продлить жизнь. Исследование показало, 
что употребление четырех чашек кофе в день снижает риск преждев-
ременной смерти на 64%, трех чашек – на 30%, двух чашек – на 22%. 
Эксперты считают, что подобный эффект обусловлен высоким содер-
жанием в напитке полифенолов. Полифенолы способствуют сниже-
нию уровня воспаления в организме и улучшают работу мозга.  

ЖИЗНЬ БЕЗ СЫРА 
Любители французского сыра в Китае в отчаянии:  власти по со-
ображениям безопасности запретили импорт в страну некоторых 
сыров с плесенью. Дело в том, что согласно санитарным нормам 
Китая, в молочных продуктах можно использовать лишь опреде-
ленные виды бактерий. Некоторые  
жители Поднебесной уже ринулись 
в магазины, чтобы успеть купить 
остатки сырной продукции. 

ФЕН КАК КУХОННЫЙ ПРИБОР 
«Зачем на кухне фен»? – спросят хозяйки. 
По мнению американских исследователей, 
с помощью фена можно сделать многие 
блюда более вкусными, с хрустящей короч-
кой, нарядными. Подобный  нехитрый спо-
соб помогает многие продукты готовить со-
вершенно по-другому. Вы можете высушить 
картофель перед жаркой, сделать ровнее 
глянцевое покрытие глазури на торте, рас-
плавить кусочки шоколада для украшения.

ХОЧЕШЬ ЕСТЬ? БЕГИ! 
В Лондоне открылось новое кафе Run for Your Bun от сети фитнес-клу-
бов David Lloyd Clubs. Его особенность заключается в том, что за еду 
посетители могут рассчитаться не деньгами, а небольшими трениров-
ками. Например, чтобы отведать ланч, не потратив на это средства, не-
обходимо выполнить интенсивную программу, рассчитанную на шесть 
минут. Она состоит из приседаний, упражнений на пресс и ягодичные 
мышцы, бега на дорожке. За эти старания посетитель получит питу 
с копченым лососем.  

Путешествие  
по земному 
шару вместе 
с Godji 
охватывает все 
континенты

 С А Л А Т 

С КОПЧЕНЫМ УГРЕМ  
И ЖАРЕНОЙ КИНОА  

СОУС «СЛАДКИЙ ТАМАРИНД»  
Ингредиенты:  

СОУС СЛАДКИЙ ЧИЛИ – 100 г,  
ПАСТА ИЗ ТАМАРИНДА –  30 г,  

СОУС УСТРИЧНЫЙ – 20 г, СОУС ПОНЗУ – 30 г 

В устричный соус добавляем мирин (япон-
ское рисовое вино) и саке. В соус понзу 

добавляем мелко нарезанный лук шалот, 
свежий корень имбиря, стружку тунца, ри-
совый уксус, сок юдзу и сутки настаиваем 
его в холодильнике. После перемешиваем 

все ингредиенты  в сотейнике, кипятим 
в течение двух минут и даем остыть.  

ЖАРЕНАЯ КИНОА  
Ингредиенты: 

ОТВАРНАЯ КИНОА – 140 г, СОУС «СЛАДКИЙ 
ТАМАРИНД» – 40 г, СТЕБЕЛЬ СЕЛЬДЕРЕЯ – 20 г,  

МАНГО ОЧИЩЕННОЕ –  40 г, КОПЧЕНЫЙ 
УГОРЬ – 60 г, ФИШ-СОУС – 15 г,  

КУНЖУТНОЕ МАСЛО – 200 г, ЛИСТЬЯ  
КИНЗЫ – 10 г, ЛИСТЬЯ БАЗИЛИКА – 5 г, 

РОСТКИ ДАЙКОНА – 2 г 

Киноа отвариваем 15 – 20 минут с до-
бавлением соли и оливкового масла, даем 

остыть. В сковороду вок наливаем кун-
жутное масло, обжариваем киноа до хру-
стящей корочки, постоянно помешивая, 

затем откидываем на шиноа и даем стечь 
лишнему маслу. Подготовленную киноа 

заправляем фиш-соусом, мелко нарублен-
ной кинзой и базиликом, перемешиваем. 

СБОРКА САЛАТА: 
В тарелку выкладываем обжаренную ки-

ноа, сверху слайсы копченого угря, стебля 
сельдерея и манго; поливаем начинку со-

усом «сладкий тамаринд», сверху которого 
выкладываем веточки кинзы и ростки 

дайкона. 

Чтобы отведать 
ланч, необходимо 

выполнить  
интенсивную  

программу
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ГУРМАНОМ  
БЫТЬ ПОЛЕЗНО
Уже давно замечено, что люди, живущие в приморских регионах, 
болеют редко. И это объяснимо: ведь они регулярно едят 
рыбу и другие морские продукты, содержащие в себе много 
полезных веществ, необходимых нашему организму. Так, дары 
моря — отличный источник йода и белка, который очень легко 
усваивается. Однако по порядку.

НЕ ДУМАЙ О ТРЕПАНГАХ СВЫСОКА!
Креветки, как, собственно, и все другие морепродук-
ты, — отличный источник витамина В12 и витаминов 
A, E и D. Они богаты натрием, калием, кальцием, 
магнием, серой, фосфором, железом, алюминием, 
медью, цинком, марганцем и другими микроэлемен-
тами — здесь чуть ли не половина 
элементов таблицы Менделеева! 
И еще это очень популярное летнее 
лакомство, прекрасная холодная 
и горячая закуска. Особенно вкусны 
королевские креветки, запеченные 
на гриле. Но если креветки из более 
всех остальных морепродуктов нам 
знакомы, то мидии мы едим гораздо 
реже. А напрасно! Достаточно есть 
их в небольших количествах хоть 
раз в неделю, чтобы обогатить свой 
организм полезными минералами. 
И нужно иметь в виду, что мидии 
особенно богаты жирными кисло-
тами Омега-3, которые предотвра-
щают риск сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Менее прочих морепродуктов популярен морской 
гребешок. Однако по пищевой ценности он уступит 
мало какому лакомству, а некоторых аминокислот 
в нем гораздо больше, чем, например, в рыбе. В гре-

бешках еще больше белка и йода, чем в креветках, 
и мало калорий. 

Кальмары, осьминоги и каракатицы — настоящий 
кладезь полезных веществ. По химическому составу 
мясо кальмаров и осьминогов отличается большим 
количеством воды и малым содержанием жира. В Япо-

нии и Китае кальмаров едят сырыми, 
сушеными, маринованными, печеными 
и жареными. Главное — правильно их 
приготовить. Например, варить надо 
от 5 до 10 минут, иначе мясо будет 
жестким.

Ламинария (морская капуста) улуч-
шает обмен веществ, работу почек 
и кишечника. В ней так много йодистых 
соединений, что ее рекомендуют при сер-
дечно-сосудистых заболеваниях, атеро-
склерозе, болезнях щитовидной железы.

Весьма необычную форму имеют 
трепанги, больше похожие на огур-
цы, поэтому их иногда так и называют 
«морскими огурцами». В мясе трепанга 
меньше белков, чем у устриц, мидий 
и морского гребешка, но в нем значи-

тельно больше минеральных веществ: меди, железа, 
йода. Содержатся в нем и витамины С, В12, тиамин 
и рибофлавин. Японские врачи прописывают блюда 
из трепангов переутомленным и ослабленным людям. 

текст: Светлана Быстрицкая

Кальмары, 
осьминоги  

и каракатицы —  
настоящий 

кладезь 
полезных 
веществ.
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Изысканный делика-
тес — устрицы, они бо-
гаты цинком, железом, 
никотиновой кислотой 
и в больших количествах 
содержат витамин В12. 
Всего шесть съеденных 
устриц обеспечивают нам 
необходимую дневную 
норму йода, кальция, 
фосфора, железа и меди.

По статистике, гурма-
ны всего мира ежегодно 
съедают более 700 тысяч 
тонн устриц, чаще всего — 
в сыром виде, прямо с подноса со льдом. 

Если вы хотите купить и попробовать 
устриц, имейте в виду, что продают их на вес, 
международным символом которого явля-
ется 0. Моллюски со знаком 00 весят 73—77 грамм, со 
знаком 000 — 83—87 грамм, 4 ноля имеют вес между 
93 и 97 граммами, 5 нолей — 103—107 грамм, а 6 но-
лей весят 113 грамм и более. Важно знать: чем меньше 
раковина, тем больше по сравнению с ней тело устри-
цы. Поэтому ищите самые маленькие. Они-то и будут 
самыми мясистыми.

«В МОРЕ БОЛТАЮТ РЫБЫ.  
ИМ ЛИШЬ БЫ С КЕМ-ТО СПОРИТЬ»!
Рыба, как и другие морепродукты, содержит боль-
шое количество так называемых полиненасыщенных 
жирных кислот (Омега-3), которые поступают в наш 
организм только извне, с пищей. Благодаря им из ор-
ганизма выводятся холестерин и свободные радика-
лы, улучшается работа сердечно-сосудистой системы, 
нормализуется кровяное давление, снимаются вос-
палительные процессы в суставах, улучшается зрение, 
укрепляется иммунитет. Кроме того, у людей, кото-
рые часто едят рыбу и морепродукты, лучше работает 
мозг, они реже страдают от депрессии.

Врачи рекомендуют включать рыбу в свой рацион 
хотя бы дважды в неделю,  предпочтительнее — ва-
реную или приготовленную на пару. В морской рыбе, 
особенно — в печени трески, в несколько раз больше 
витамина А, чем в мясе. По количеству витаминов 
группы В рыба ничем не отличается от мяса. В жирной 
рыбе много витамина D, необходимого для костей.

«КТО ЧТО ВАРИТ,  
КТО ЧТО ЖАРИТ, МАРИНУЕТ И ПЕЧЕТ…»
Конечно же, этот рассказ о пользе морепродуктов 
был бы неполным, если бы мы не порекомендовали 
вам несколько несложных кулинарных рецептов.

Лук и чеснок очистите и мелко порубите. Масло разо-
грейте в сковороде, обжарьте лук и чеснок до золо-
тистого цвета. Всыпьте рис и обжарьте, помешивая, 
до прозрачности, залейте куриным бульоном, белым 
вином и водой. Добавьте лавровый лист и стручки 
чили. Все еще раз вскипятите, затем дайте рису набух-
нуть на небольшом огне 30—40 минут. Мидии обсуши-
те и за 5 минут до окончания приготовления добавьте 
в рис. Выньте лавровый лист и стручки чили. Смешай-
те сыр с рисом. Приправьте ризотто солью и перцем 
по вкусу. Базилик вымойте, нарежьте полосками и по-
сыпьте ризотто. 

Налейте воду в кастрюлю и доведите до кипения. 
Добавьте гранулы даси и размешивайте до полу-
чения однородной массы. Переключите на средний 
огонь и добавьте тофу.
В сушеные водоросли добавьте немного воды и по-
дождите, пока они размокнут. Отожмите лишнюю 
воду и положите водоросли в кастрюлю с супом. 
Кипятите на медленном огне две минуты.
Выложите в миску пасту мисо. Зачерпните полковша 
бульона даси и добавьте в миску с мисо. Размешайте 
бульон с пастой до однородной массы.
Выключите огонь, добавьте пасту мисо в бульон 
и хорошо перемешайте. 

САЛАТ ИЗ КРЕВЕТОК МИСО-СУП
В А М  П О Н А Д О Б И Т С Я В А М  П О Н А Д О Б И Т С Я

СВЕЖЕМОРОЖЕНЫЕ 
КРЕВЕТКИ  

(с серым панцирем) 
400 г 

КАРТОФЕЛЬ 
200 г 

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОШЕК 
100 г 

ВАРЕНОЕ ЯЙЦО 
1 шт. 

ЛИМОННЫЙ СОК 
1 ст. ложка 

МАЙОНЕЗ 
150 г

ДАСИ  
(основа супа, бульон, про-
дается в виде концентра-

та, в гранулах) 
1,5 чайные ложки 

МИСО 
(белая соевая паста) 

1/2 стакана 

ТОФУ 
(соевый творог, нарезан-

ный кубиками) 
1/2 стакана 

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК 
(мелконарезанный) 

2 ст. ложки 

ВОДА 
4 стакана 

МОРСКИЕ  
ВОДОРОСЛИ 

(в магазинах продаются 
сухие водоросли спе-

циально для супа мисо) 
1 ст. ложкаКреветки замаринуйте в лимоне, чесноке и зелени 

кинзы, затем отварите в подсоленной воде в течение 
3 — 5 минут. Картофель отварите в кожуре, остуди-
те, очистите. Креветки очистите от панциря, нарежь-
те небольшими кусочками, а картофель — кубиками. 
Смешайте креветки, картофель, зеленый горошек, 
лимонный сок. Добавьте майонез и снова переме-
шайте. Украсьте зеленым салатом и яйцом.

РИЗОТТО С МИДИЯМИ

В А М  П О Н А Д О Б И Т С Я

ЛУКОВИЦА  
1 шт. 

ЧЕСНОК 
1 зубчик

КРУГЛЫЙ РИС 
250 г 

КУРИНЫЙ БУЛЬОН 
500 мл

СУХОЕ БЕЛОЕ ВИНО 
250 мл

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО 
4 ст. ложки 

ГОРЯЧАЯ ВОДА 
125–250 мл 

СУХОЙ ПЕРЕЦ  
ЧИЛИ 

2 стручка 

МИДИИ 
(свежеотваренные 

или консервированные) 
250 г 

СОЛЬ 
(по вкусу) 

ЧЕРНЫЙ  
МОЛОТЫЙ ПЕРЕЦ 

(по вкусу)

ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ 

БАЗИЛИК 
пара листочков

Ризотто 
(risotto,  

т.е. «ма-
ленький 

рис»)
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ПРОГРАММЫ ЗДОРОВЬЯ    

Клиника и курорт интегративной 
медицины «Первая Линия»  открыла 
двери в конце сентября. Гостей оздоро-
вительного комплекса класса люкс ждет 
внешнее и внутреннее преображение. 
Каждая оздоровительная программа 
разрабатывается индивидуально, благо-
даря чему удается достичь невероятно-
го эффекта за короткий срок. Стартовые 
программы длятся 3, 7 или 14 дней. 
Одно из важных преимуществ «Первой 
Линии» — гарантия результата неза-
висимо от продолжительности и типа 
выбранной программы.  

«О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЖИВОТНЫЕ»?     
В  День животных 4 октября состоится 
премьера интерактивного  онлайн-спек-
такля , в котором участники «Квартета 
И», от лица четырех различных живот-
ных трогательно и иронично расскажут 
о том, что их хозяева делают не  так. 
«Спектакль стал для нас необычным 
опытом – и по формату постановки,  
и по содержанию, ведь играть кошек 
и собак нам еще не доводилось. Нам 
кажется, это очень добрый и важный 
проект», — говорит Ростислав Хаит, 
участник «Квартета И». Посмотреть 
спектакль можно, зайдя на сайт 
worldanimalday.ru

ОСОЗНАННЫЙ ПОДХОД

Чтобы похудеть, многие девушки садятся 
на безуглеводные диеты. Однако вместе 
с быстрой потерей веса можно получить 
массу нежелательных побочных эффектов. 
При резком сокращении углеводов страдает 
печень, создается дефицит витаминов 
группы В, что влечет за собой нарушение 
обмена веществ. Лучший способ обезопа-
сить организм в отсутствии углеводов — 
применять биологически активные добавки. 
Так считает врач-диетолог, эксперт бренда 
NUTRILITE™  Юлия Бастригина, и с ее мне-
нием трудно не согласиться. 

СОН ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

С сентября 2017 года компания FoamLine 
впервые в России запустила в производство 
наполнение для матрасов на основе неза-
висимых пружин OctaSpring из полиурета-
новой пены. Использование пружин разной 
жёсткости позволяет зонировать матрас, 
что обеспечивает целевую поддержку 
головы, плечевого отдела, позвоночника, 
спины и ног. Трёхмерная подвижность 
OctaSpring позволяет точечно адаптиро-
ваться к каждому движению тела, что пре-
дотвращает появление нежелательных 
точек давления и улучшает циркуляцию 
крови во время сна.

foamline.com

 

КЛЮЧ К СЕКРЕТАМ КРАСОТЫ   

Новая лимитированная серия ARTISTRY™ 
All-Out Glam разработана в сотрудни-
честве с международным визажистом 
бренда ARTISTRY™ Риком Ди Чекка. 
Компактная и простая в использовании, 
ARTISTRY SIGNATURE COLORTM, па-
летка румян для контурирования лица 
оттенка PURE HOLLYWOOD и ARTISTRY 
SIGNATURE COLOR,™ губная помада 
в четырех оттенках, – все, что необходи-
мо для достойного выхода. Для заключи-
тельных штрихов неповторимого образа 
используйте ARTISTRY FLORA CHIC™  – 
парфюмерную воду в формате роллера 
и блеск для губ.

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ  

Новый бренд-шеф отелей «Марриотт 
Ройал Аврора» и «Марриотт Гранд» 
Эммануэль Гарде, приглашает на семей-
ные бранчи Марриотт, которые в этом 
сезоне будут проходить каждую субботу 
с 13 до 17 часов. Помимо шведского сто-
ла с огромным выбором яств, гостей ждут 
интерактивные шеф-станции, десерты 
и напитки на любой вкус, живая музыка, 
развлекательные программы для детей. 
В отеле «Марриотт Ройал Аврора» бранчи 
проходят в ресторане «Аврора», а в «Мар-
риотт Гранд» — в ресторанах  «Самобран-
ка» и «Грандъ Александр».

ИСТОРИЯ НА ВЪЕЗДЕ  

Возможность познакомиться с историей 
кикладского общества предоставлена 
посетителям международного аэропор-
та Афин: Музей кикладского искусства 
организует в зоне прилета фотовы-
ставку под названием «Путешествие 
в кикладскую культуру». Экспозиция  
представляет собой обзорную презен-
тацию  выставки «Кикладское общество 
5000 лет назад», прошедшей  в Музее. 
Фотографии уникальных экспонатов вы-
ставки и небольшой четырехминутный 
фильм будут демонстрироваться вплоть 
до 31 декабря. 

КРАСОТА, УЮТ, ТЕПЛО  
Компания POLARIS предлагает поза-
ботиться в межсезонье о комфортной 
температуре в домах при помощи новых 
конвекторов РСН 2043, РСН 2053 и РСН 
2063. В линейке представлены три 
модели: белые с бирюзовой и бордовой 
окантовками – РСН 2043 и РСН 2063 со-
ответственно, а также черная с алыми 
краями – РСН 2053. Конвекторы рас-
считаны на обогрев помещения площа-
дью до 25 квадратных метров и под-
ходят как для городской квартиры, так 
и для коттеджа и дачного дома. Они рабо-
тают от розетки с напряжением 220 В. 

www.polar.ru

МОЖЕТ БЫТЬ, 
ПОЙДЕМ В КИНО?

В торговом центре «Охта Молл» от-
крылся самый большой кинотеатр сети 
«КАРО» в Санкт-Петербурге – «КАРО 
11 Охта». В кинотеатре два зала пре-
миального широкоэкранного формата 
LUXE: A RealD Experience, рассчитанных 
на поклонников супербольших экранов. 
Здесь первоклассные условия для кино-
просмотра: раскладывающиеся кресла, 
подушки и пледы, а также персональная 
консьерж-служба.

ПРИКОСНУТЬСЯ К ВЕЧНОМУ

В Палаццо Строцци во Флоренции от-
крывается главная выставка этой осени: 
более 70 шедевров искусства XVI века. 
Впервые в одном музее встретятся произ-
ведения главных мастеров чинквеченто, 
от Микеланджело до Вазари. Среди 
картин: «Снятие с креста» Понтормо, 
«Положение во гроб» Бронзино и другие 
шедевры. Хитом среди статуй станет «Бог 
рек» Микеланджело, выставленный рядом 
с «Меркурием» Джамболоньи, «Аполло-
ном и Гиацинтом» Челлини и горельефом  
Бернини «Святой Мартин, укрывающий 
плащом бедняка».

ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМУЛА  

Lenor представляет обновленную кол-
лекцию кондиционеров Lenor Parfumelle 
с технологией FRESHLOCK и уникальной 
бьюти-формулой Anti-Age3 Technology. 
Используя ее, вы защитите ваши вещи 
от выцветания, потери формы и обра-
зования катышков. Размер частиц Lenor 
Parfumelle с Anti-Age3 Technology усовер-
шенствован для более эффективного воз-
действия на ткань. Уменьшенные в 10 раз 
по сравнению с предыдущей формулой, 
они распределяются между волокнами, 
создавая защитный слой и помогая вещам 
дольше сохранять яркость цвета, форму 
и мягкость.

ГОРОД ОТКРЫТ

На дне Средиземного моря возле Туниса 
археологи обнаружили Неаполис — 
римский античный город. Возраст 
огромного римского поселения, по самым 
скромным подсчетам, — около 1700 лет. 
Специалисты предполагают, что город 
был затоплен цунами, возникшем после 
мощного землетрясения в четвертом веке, 
тогда пострадало побережье северной 
Африки. Специалисты обнаружили на дне 
моря признаки улиц и памятников, а так-
же около 100 резервуаров, используемых 
для производства гарума — фирменной 
рыбной приправы, которую очень любили 
в Древнем Риме.

П Е Р Е Д   П Р И М Е Н Е Н И Е М 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ОКТЯБРЬ 2017
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Сумасшедшая жизнь мегаполиса вводит нас в состояние 
постоянного стресса, которое невозможно преодолеть одним 

только желанием или порцией хороших витаминов, купленных 
в аптеке по соседству. Ведущий рефлексотерапевт клиники 
RHANA Асият Алиева рассказывает, как снять напряжение 

и улучшить состояние здоровья и сна.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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01. 
Иглорефлексотерапия

03. 
Сладкий сон

02. 
Рефлекторный 
массаж стоп

Если рассматривать проблему стресса 
с точки зрения китайской философии 
здоровья, то какие процессы происхо-
дят в организме? 

 Стресс и напряжение приводят 
к так называемому «энергетическо-
му застою» по меридиану печени. 
Застой приводит к избыточному 
накоплению энергии (перегрев).  
Этот очаг перегрева создает 
большое энергетическое давление, 
которое рано или поздно найдет 
выход. В результате накопленная 
энергия может распространиться 
по различным путям: вверх к голове 
(мигренеподобные головные боли, 
изменения в глазном дне, голово-
кружение, повышенное внутри-
черепное давление и т.д.) и вниз 
(нарушение пищеварения, сердеч-
но-сосудистой и половой систем, 
опорно-двигательного аппарата, 
такие как артриты, мышечный 
спазм и т.д.). Каждое из описанных 
нарушений функционирования си-
стем организма неизбежно приво-
дит к нарушению сна.

Что вы посоветуете для решения этой 
проблемы?

 Я рекомендую комплексную про-
грамму рефлексотерапии при наруше-
ниях сна. Курс лечения составляется 
индивидуально врачом. 

Что нужно для того, чтобы составить 
индивидуальный курс лечения? 

Для назначения оптимального 
курса лечения проводится диагностика, 
в ходе которой используют как паль-
пацию, так и языковую и пульсовую 
диагностику. Диагностика по языку 
позволяет судить о состоянии внутрен-
них органов, о кровообращении. Врач 
оценивает налет, цвет языка, форму, 
размер, сосуды под языком. Например, 
наличие фиолетового оттенка языка 
говорит о нарушении кровообращения, 
застое крови, а наличие отпечатков 
зубов на краях языка (волнистые края) 
говорит о нарушении функции пищева-
рительной системы, задержке лишней 
жидкости в организме. Диагностика 
по пульсу максимально точно оцени-
вает состояние человека. В китайской 

медицине существует 28 основных 
видов пульса. По пульсу на левой руке 
оценивается состояние сердца, печени 
и почек, состояние движения крови, 
по пульсу на правой руке –  состояние 
легких, селезенки, желудка, почек, дви-
жение энергии ци, ее избыток или не-
достаток. Врач оценивает пульс как по-
верхностный или глубокий, учащенный 
или медленный, сильный или слабый, 
тонкий или расширенный. 

Вы можете выделить самую востребо-
ванную и популярную процедуру в вос-
точной медицине?

 Пожалуй, таковой является игло-
рефлексотерапия, которая представля-
ет собой безболезненную постановку 
тончайших игл в биологические актив-
ные точки. Уже после первой проце-
дуры будет заметен эффект: головные 
боли разного характера начнут утихать, 
возвращая к нормальному жизненному 
темпу, нормализуя сон и физиологи-
ческие процессы внутри всех систем 
организма. 

ОКТЯБРЬ 2017
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03 
АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН

02 
ИВАН БУНИН

Счастье —  
это не станция,  

а способ 
путешествовать

ЛЕОНАРДО  
ДА ВИНЧИ 
Познание стран 
мира — украше-
ние и пища челове-
ческих умов.

ИВАН БУНИН
Человека делают 
счастливым три 
вещи: любовь, 
интересная работа 
и возможность путе-
шествовать!

01 
ЛЕОНАРДО 
ДА ВИНЧИ

ПАУЛО КОЭЛЬО
Не думай о том, 
что будешь рас-
сказывать, когда 
вернешься. Время — 
это здесь и сейчас. 
Лови момент!

04 
ПАУЛО КОЭЛЬО

АЛЬБЕРТ 
ЭЙНШТЕЙН
Есть только два спо-
соба прожить жизнь. 
Первый — будто 
чудес не существует. 
Второй — будто кру-
гом одни чудеса.

ИОГАН 
ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ 
Дайте человеку 
цель, ради кото-
рой стоит жить, 
и он сможет выжить 
в любой ситуации.

05 
ИОГАН ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ
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sculpture

Бюст, скульптура или 
статуэтка – отличный 
подарок вашим близким, 
друзьям, коллегам. 

Хотите сделать  
не просто уникальный и 
запоминающийся подарок, 
но и выразить свое
отношение к родственнику, 
другу или бизнес-партнеру? 
Тогда подарите ему 
произведение искусства. 
Ваш подарок долгие годы 
будет  украшать его дом  
или кабинет, напоминая  
о вас. 

Произведения искусства 
украсят ваш интерьер. 

Вы можете заказать 
скульптуру для интерьера 
или элементы дизайна  
и другие уникальные
изделия, созданные 
скульптором,  
с  спользованием гипса,  
эко-керамики, пластикрита.
Стиль, размер и материал  
можно выбрать.
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