
ре
кл

ам
но

-и
нф

ор
м

ац
ио

нн
ы

й 
ж

ур
на

л
  

 №
  1

  
  

  
  

 с
ен

тя
бр

ь 
 2

0
1

7 
ф

ил
ос

оф
ия

 о
тд

ы
ха

2017 1

НАМИБИЯ:
ДРУГАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ

РЕ
Й

 К
АВ

АК
УБ

О
  c

. 6
8 

Ге
ни

й 
ан

ти
м

од
ы

УИ
К-

ЭН
Д

 В
 Б

УД
АП

ЕШ
ТЕ

  c
. 2

4 
П

ри
кл

ю
че

ни
я 

на
чи

на
ю

тс
я!

УД
И

ВИ
ТЕ

Л
ЬН

Ы
Е 

М
О

Л
Ы

  c
. 3

6 
Су

ве
ни

р 
с 

ис
то

ри
ей

№



3

Философия отдыха у каждого своя. 
Кто-то любит открывать для себя 
новые страны, познавать их исто-
рию и культуру, кто-то — лежать на 
пляже с книжкой и временами ле-
ниво погружаться в теплые волны, 
кто-то отпускную романтику видит 
в морских круизах или в покоре-
нии горных вершин. Надеемся,  тот 
самый маршрут, который придется 
вам по душе, вы найдете в на-
шем новом журнале «Философия 
отдыха». Познаем, путешествуем, 
советуемся с другими путеше-
ственниками, делимся бесценным 
опытом! Философствуем, отдыхая, 
и отдыхаем, философствуя!

философияотдыха.рф
filosofiaotdyha.ru

info@filosofiaotdyha.ru
adv@filosofiaotdyha.ru



ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
НАЧИНАЮТСЯ 

ЗДЕСЬ

ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО  
ДЛЯ ЗНАКОМСТВА С ОЗЕРОМ БАЙКАЛ

BAIKALRESIDENCE.RU 

Координаты 55°35'23.2"N 109°16'54.3"E
Телефон: +7 (495) 662 71 53 

Адрес: 671702, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, 4 км автодороги Северобайкальск-Байкальское 
info@baikalresidence.ru 

Зима на Байкале — одно из самых ярких времен года, когда открывается уникальная воз-
можность увидеть одетые снегом и льдом причудливые скалы и по-настоящему ска-
зочный лес, подышать свежим морозным воздухом, покататься на сноуборде и горных 
лыжах и испытать свои силы в подледной рыбалке!  Красотой зимней природы можно 
насладиться и в экспедиции, совершив поездку вдоль берегов озера на джипах, квадро-
циклах или СВП. А еще у вас появиться редкая возможность  встретиться с самым насто-
ящим бурятским шаманом и, конечно, сделать потрясающие, достойные персональной 

фотовыставки фотографии Байкала.

«БАЙКАЛЬСКАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ» — ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ, ЗАПОВЕДНЫЕ  
МЕСТА НА БЕРЕГУ КРУПНЕЙШЕГО ОЗЕРА РОССИИ.
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ОТ РЕДАКЦИИ 

Путешествие  
в тысячу миль начинается 

с первого шага

Алла Красинская

«Путешествие в тысячу миль начинается с первого 
шага», — сказал китайский мудрец Лао-Цзы. И вот 
сейчас мы — редакция нового журнала «Философия 

отдыха» —  сделали тот самый шаг и очень надеемся, что наше 
путешествие будет долгим и интересным. 
В нашем первом выпуске мы отправимся  в экзотическую На-

мибию, где природа живописна, а жизнь прекрасна своей пер-
вобытностью,  и в эпицентр роскоши, Монако, где на ежегодное 

Monaco Yaht Show собираются владельцы и покупатели самых со-
временных и шикарных яхт.  Мы, в зависимости от пристрастий и ув-

лечений выбрав маршрут,  обойдем Париж, а уик-энд проведем в веселом и аван-
тюрном Будапеште,  побываем в здании норвежской оперы, больше напоминающем 
иллюстрацию к фантастическим фильмам, и в чешской Кутна Горе, маленькой со-
кровищнице, где когда-то горняки возносили молитвы Святой Варваре и печаталась 
звонкая монета — толлар, давшая название самой ходовой валюте мира. Рыбачить 
будем на поэтичном финском озере Сайма, а сувенир привезем из далекой Панамы, 
и это будут молы, яркие и разнообразные вышивки индейского племени куна. Еще 
побродим по Санкт-Петербургу, открывая для себя непривычные и непарадные его 
достопримечательности, зайдем в Музей сновидений Зигмунда Фрейда и углубим-
ся в мир видений известного психоаналитика, а заодно и собственный. Мы побыва-
ем в мастерской Рей Кавакубо, японского дизайнера, не приемлющего в моде сим- 
метрии, ярлыков и ограничений, заглянем на съемки фильма «Сибирь» и познакомим-
ся с голливудской звездой Киану Ривзом, узнаем, кому посвящал свои песни и дарил 
кадиллаки  король рок-н-ролла Элвис Пресли, и чем сегодня занята «одна за всех» 
Анна Ардова. Вкусные советы, лучшие рестораны, анонсы выставок и концертов, ав-
тообзор и самые последние новости — все это вы найдете в нашем журнале. 

Интересного вам путешествия по нашим страницам. И помните:   «Путешествие, 
как самая великая наука и серьезная наука, помогает нам вновь обрести себя». Так 
когда-то сказал Альбер Камю, и мы полностью разделяем его мнение. 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
НА БОРТ HAINAN AIRLINES! 

Наша авиакомпания, основанная в январе 
1993 года в провинции Хайнань, сегодня за-
нимает одну из лидирующих позиций в между-

народных авиаперевозках между Китаем и другими 
странами. Сообщение между 90 городами во всем 
мире поддерживают около 700 международных 
и внутренних рейсов. И не просто поддерживают, 
но делают это на самом высоком уровне. Судите 
сами.  На протяжении семи лет подряд  (с 2011 г. 
по 2017 г.)  авиакомпания носит звание «пятизвездоч-
ной» по версии  британской консалтинговой компании 
Skytrax. Согласно ее же рейтингу в нынешнем году 
она впервые вошла в топ-10 лучших авиакомпаний 
мира и удостоилась третьего места в мире по безо-
пасности полетов (согласно данным немецкого стати-
стического бюро JACDEC).  Но это еще не всё.   Среди 
ее почетных наград:  «Лучшая авиакомпания Китая», 
«Лучшая авиакомпания в Китае по обслуживанию», 
«Лучший бизнес-класс в Азии».  И этот список можно 
продолжать.

Среди главных преимуществ компании — увели-
ченная норма провоза бесплатного багажа на рейсах 
Санкт-Петербург — Пекин. Пассажиры экономического 
класса могут бесплатно провезти 56 килограммов ба-
гажа (подразумеваются две единицы по 23 килограмма 
каждая и 10 килограммов ручной клади). Пассажирам 

бизнес-класса позволено везти целых 84 килограмма 
багажа! Имеются в виду две единицы багажа по 32 ки-
лограмма и две единицы ручной клади по 10 килограм-
мов каждая. 

Если ваш полет долог, в пути приятно посмотреть 
хороший фильм или поиграть в интересную онлайн-
игру. И об этом позаботились в авиакомпании. Чтобы вы 
не заскучали, в каждое кресло встроена индивидуальная 
система развлечений на пяти языках: русском, англий-
ском, немецком, французском и китайском, а когда 
разыграется аппетит, вам на выбор предложат блюда 
европейской или китайской кухни. 

И еще немаловажная деталь. Чтобы пассажиры, 
говорящие только по-русски, чувствовали себя комфор-
тно, на каждом рейсе присутствует русскоговорящий 
член экипажа. 

Для граждан РФ, путешествующих транзитом 
через Пекин в Гонконг, Таиланд, Японию или любую 
другую третью страну в течение 72 часов действует 
безвизовый транзит.

Специальные предложения  
и более подробная  
информация на сайте:
www.Hainanairlines.Com



1312 Философия отдыха  сентябрь 2017

ДОЛГО  
БУДЕТ  

НАМИБИЯ  
СНИТЬСЯ...

Я НЕСУСЬ по грунтовке со скоростью  
90 километров в час, чтобы успеть в лодж  
до захода СОЛНЦА, иначе туда не пустят.  

Выскочив из-за КРУТОГО поворота,   
резко ТОРМОЖУ.  Мой автомобиль 

останавливается в каких-то полутора  
метрах от огромного СЛОНА.  

Это Намибия.

текст: Антон титов

МИРОВОЕ ТУРНЕ / Южная Африка
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Столица Намибии, Виндхук, встретила не очень при-
ветливыми облаками и забором с колючей проволокой 
вокруг отеля. Как и в ЮАР, здесь многие помнят времена 
апартеида, после отмены которого в крупных городах 
появилась масса безработных, которым кроме разбоя и за-
няться было нечем. Но если в ЮАР, особенно на востоке, 
заборы и колючая проволока — необходимая мера предо-
сторожности, то в Намибии это, скорее, дань традиции. 
Здесь относительно безопасно и в больших городах, и тем 
более —  за их пределами.

Кстати, в намибийских городах делать особо нечего:  
на знакомство с достопримечательностями Виндхука 
у меня ушло полчаса, по Свакопмунду, милому городку 
на побережье, я гулял в течение часа, а Уолфиш Бэем 
успел насладиться минут за 15. Как вы, наверное, поняли, 
Намибия не лучшее место для культурно-познавательного 
туризма, шопинга и пляжного отдыха (белые здесь в море 
не купаются, причем не столько из-за опасных океанских 
волн, сколько из-за того, что это попросту не принято). Всё 
компенсируют красоты природы.

ТАНЕЦ МЕРТВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Я не стал задерживаться в Виндхуке и, переночевав, сразу 
совершил марш-бросок в сторону Соссусфлея. Дорога 
до Соссусфлея занимает около пяти часов: за это время 
я пересекаю лесной массив, горный перевал с захватываю-
щими пейзажами и петляющей дорогой, Тропик Козерога 
и глубокий каньон.

Соссусфлей — глиняное плато в центральной 
части пустыни Намиб — визитная карточка страны. 
Представьте себе экранную заставку Windows с ярко-
красным песком на фоне синего неба, с выжженным 
деревом на переднем плане. Это и есть Соссусфлей, 

знаменитый самыми большими в мире красными пес-
чаными дюнами.

Лучшие фотографии Соссусфлея получаются на вос-
ходе и закате, когда ярко-красные солнечные лучи уси-
ливают естественный цвет дюн. Однако как и в любом 
национальном парке страны, здесь ворота открывают 
одновременно с восходом, а закрывают сразу после за-
ката. От ворот до дюн ехать несколько десятков кило-
метров, поэтому если вы хотите любоваться восходом 
или закатом, жить нужно будет исключительно в лоджах 
на территории парка. Ночевать вне лоджей (как бы велик 
ни был соблазн) запрещено. Я ночую в лодже, а значит, 
сфотографировав закат, смогу, не торопясь, приехать 
на ночлег уже затемно. Еду к дюне номер 45 (они здесь 
пронумерованы), одной из самых красивых, по дороге 
попадаются ориксы и антилопы, которые особенно эф-
фектно смотрятся на фоне красных дюн.

Чтобы сделать панорамные снимки, нужно забраться 
на дюну по крутому склону. Чтобы не провалиться в песок 
по колено, нужно идти по ребру песчаной волны. Правда, 
песок такой мелкий, а склон такой крутой, что и это пра-
вило не помогает. Сначала идешь бодро и весело, потом 
каждый шаг дается все труднее и труднее, начинаешь 
останавливаться, чтобы отдышаться, но продолжаешь 
идти — иначе пропустишь закат.

Успеваю только-только: солнце, красиво подсветив 
пустыню на прощание, стремительно падает, превраща-
ясь сначала в яркую точку на горизонте, а потом и вовсе 
прячется до утра за одной из дюн.

Я спускаюсь с дюны и еду в лодж, чтобы на сле-
дующее утро, проснувшись в полпятого и вытряхнув 
из кроссовок очередную порцию песка, отправиться 
встречать рассвет. Последние пять километров дороги 

МЕСТО, ГДЕ НИЧЕГО НЕТ
Признаюсь, Намибия, одна из самых «фотоге-
ничных» стран мира, давно была моей мечтой. 
Путешествуя по стране, можно всего за не-
сколько часов увидеть несколько природных зон 
от пустыни до саванны, от гор до каньонов.

Намибия — оптимальный вариант для тех, 
кто устал от городской суеты. Судите сами: 
на огромной территории, сопоставимой по пло-
щади с Северной Европой, живут чуть боль-
ше двух миллионов человек. Слово «намиб», 
давшее имя пустыне, а впоследствии и государ-
ству, переводится с языка местного племени, 
как «место, где ничего нет». В стране есть только 
две асфальтовые дороги, прямые, как стрелы, 
они пронзают страну насквозь. Остальные 
дороги — грунтовки, встречные автомобили 
на которых встречаются раз в час. В общем, уход 
от цивилизации, дополненный, правда, постоян-
но сменяющимися потрясающими пейзажами, 
гарантирован.

Добраться до Намибии несложно, но до-
статочно долго: я летел до столицы — Винд-
хука — с пересадками в Цюрихе и Йоханнес-
бурге, дорога заняла почти сутки. Есть и более 
удобный вариант — через Франкфурт с одной 
пересадкой.

О программе следует позаботиться зара-
нее. Страна не испорчена массовым туризмом, 
но с каждым годом становится все попу-
лярнее, поэтому спрос зачастую превышает 
предложение. Так, если вы начнете готовиться 
к поездке за два месяца, то рискуете с удивле-

нием обнаружить отсутствие приличных авто-
мобилей в прокатных конторах (а без машины 
делать в Намибии нечего), мест в нужных 
гостиницах и лоджах, массу других неприят-
ных сюрпризов.

Машину и прокатную контору следует 
выбирать более чем тщательно: 5 из 10 пу-
тешественников меняют свои планы по ходу 
маршрута из-за пробитых шин или ДТП. Скажу 
честно: несмотря на то, что я проехал по стра-
не около 3 тысяч километров на добротном 
седане Polo, служившем верой и правдой, 
для следующего путешествия я предпочел 
бы внедорожник. И дело не в непроходимых 
дорогах: мне только один раз попалась дорога, 
на которой был необходим 4х4, а в сюрпризах, 
вроде пересохших русел рек, которые могут 
внезапно попасться на грунтовой дороге — 
и если вовремя не затормозишь, легко убить 
дно и подвеску.

Обязательно проверьте наличие нормальной 
запаски и домкрата: даже самый осторожный 
водитель рискует пробить колесо. По закону 
подлости, сделать это можно в самом неподхо-
дящем месте, где встречные машины проезжают 
раз в полтора часа (таких мест в Намибии много).

Маршрут по стране следует планировать 
тщательно, по возможности избегая ночных пере-
ездов. Поверьте, нет ничего неприятнее анти-
лопы или бородавочника, которые так и норовят 
броситься на свет фар. На дороге предупрежда-
ющие знаки с изображением животных — скорее, 
правило, чем исключение. ©
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01. Красные дюны 
Намибии

02. Соссусфлей — дерево 
в сюрреалистическом 
танце.

03. Роскошный лодж  
в Оконджиме.
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Этоша — национальный парк пло-
щадью с половину Московской области, 
место, где животных из зоопарка можно 
увидеть в естественной среде обитания. 
Те, кто никогда не бывал в национальных 
парках Южной Африки и ограничивался 
только просмотром красивых картинок, 
приходят в шок от того, насколько здесь 
все «по-настоящему». Из-за кустов может 
выскочить слон, случайно встреченный 
носорог вдруг ни с того ни с сего решает 
побежать навстречу машине, а жираф зай-
мет полдороги, создав тем самым пробку, 
и долго не будет уходить, потому что ли-
стья придорожного дерева вкуснее.

Пикантность ситуации заключается 
в том, что большинство посетителей 
Этоши ездят по парку сами, на обыч-
ных легковушках. Никаких рейнджеров 
и внедорожников — животных выслежи-
ваешь сам, руководствуясь исключительно 
собственным наитием.

Выбирать есть из чего: в Этоше живут 
114 видов млекопитающих и несколько 
сотен разновидностей птиц. Задача ам-
бициозного путешественника-охотника — 
увидеть африканскую «большую пятерку»: 
слона, льва, носорога, леопарда, буйвола. 
Любопытно, что въезжающие в парк 
туристы с интересом останавливаются 
у каждой антилопы, каждого жирафа, рас-
сматривая и фотографируя со всех сторон, 
в то время как «профи» в поисках кошачьих 
проезжают на скорости мимо страусов 
и носорогов.

Национальный парк — это не просто 
место, где можно максимально слиться 
с природой и понаблюдать за животными, 
это определенный клуб по интересам. 
Вечерами в лоджах фотоохотники делят-
ся друг с другом впечатлениями, явками 
и паролями для того, чтобы на следующий 
день продолжить «охоту». Это захватыва-
ет и увлекает непосвященных, тем более 
новичкам зачастую везет: совершенно слу-
чайно они могут наткнуться на животных, 
которых профи выслеживают в течение нескольких часов.

Из Этоши не хочется уезжать — это главное впечатле-
ние от Намибии после красных дюн. Но Намибия очень 
многогранна. Здесь есть и колониальный приморский 
Свакопмунд с домами, архитектура которых напоминает 
Лазурный берег Франции, и Кейп-кросс с крупнейшей 
в Африке колонией морских котиков, поражающий как оби-

лием животных, так и исходящим от них резким запахом, 
и дикие племена, до сих пор живущие по средневековым 
законам, и дюны пустыни Калахари, и заброшенный город-
призрак Колманскоп. Познакомиться со всем этим за одну 
поездку практически невозможно. 

МИРОВОЕ ТУРНЕ / Южная Африка

04. Сафари в 
национальном парке 
Этоша

05. Жилище 
удивительного 
и аутентичного 
племени химба.
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до Долины Смерти и Соссусфлея — един-
ственное в Намибии место, где мне пона-
добился внедорожник. Припарковавшись 
у начала дороги 4х4, я дождался местных, ко-
торые за символические 10 евро подбросили 
до дюн. К счастью, ждать пришлось недолго, 
так что восход я не пропустил.

Восход в пустыне Намиб — зрелище не-
передаваемое. Забравшись на очередную дюну, 
любуешься тем, как солнце отвоевывает у тени 
сантиметр за сантиметром, постепенно заполняя 
всю долину ярким светом. У подножия дюны —  
знаменитая Долина Смерти, названная так 
в честь высохших и окаменевших деревьев. Де-
ревья, с завидной периодичностью попадающие 
на обложки журналов о путешествиях, словно 
замерли в каком-то сюрреалистичном танце 
смерти. Уверяю: если это увидеть, то в течение 
ближайших нескольких месяцев сниться будет 
только Намибия.

РОСКОШЬ ПО-АФРИКАНСКИ
Вдоволь налюбовавшись фотогеничными дюна-
ми, выдвигаюсь в сторону Оконджимы, гейма, 
расположенного между Соссусфлеем и Этошей. 
Отличие гейма от национального парка заклю-
чается в том, что в гейме за животными следят, 
помогают им по мере надобности, чтобы потом 
показывать туристам. Оконджима — проект 
Africat Foundation — африканского фонда защи-
ты гепардов. Здесь можно почувствовать себя 
настоящим охотником, выслеживая с помощью 
рейнджера гепардов и леопардов по GPS (на 
некоторых животных надеты специальные ошей-
ники с передатчиками). Машина подъезжает 
к леопардам на расстояние в несколько метров, 
дыхание перехватывает, а животные поражают 
своей красотой и грацией.

Еще одно достоинство Оконджимы заклю-
чается в том, что это, пожалуй, одно из лучших 
мест для ночлега в Намибии. Дорогой (около 
200 долларов с человека за ночь), стильный, за-
терянный посреди огромного гейм-парка лодж 
может дать фору многим европейским пятизвез-
дочным отелям.

Но сафари с рейнджером никогда не сравнит-
ся с сафари в одиночку, поэтому покинув госте-
приимную Оконджиму, я еду в сторону Этоши. 

Слово «Намиб»  переводится  
с языка местного  

племени, как «место,  
где ничего нет»
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СОБЫТИЕ / Яхт-шоу

на верхнюю палубу, а также 4 гостевые каюты. 
Все они оборудованы изысканной мебелью 
и оснащены всем необходимым для макси-
мального комфорта.

Компания также представит на яхт-шоу 
и эксклюзивное 67-метровое судно сопро-
вождения суперяхт — Fast Support Vessel 
6711, которое открывает дополнительные 
возможности и обеспечивает независимость 
и большую гибкость для путешествий. 

Располагая лучшим оборудованием и тех-
нологиямии на борту, судно сопровождения 
спроектировано для удобного размещения 
вспомогательных кораблей и оборудования. 
При желании оно может быть оснащено 
для перевозки спортивных катеров и ги-
дроциклов, оборудования для подводного 
плавания и даже субмарины или, в случае 

необходимости, большого вертолета. Места 
предостаточно!

А вообще премьер на боат-шоу ожидается 
более сорока!

 В преддверии знаменательного открытия 
организаторы устроят закрытый прием для бу-
дущих хозяев элитных яхт, которые находят-
ся на заключительном этапе приобретения, 
и для самых известных лиц в яхтенном мире.

СЧАСТЛИВОГО 
ПЛАВАНИЯ!

Вот уже более четверти века каждую 
осень порт «Геркулес», расположенный 
в самом сердце княжества, становится 

поистине вселенским скоплением лучших до-
стижений яхтенного строительства. Храните-
ли и владельцы  столь невиданных яхт, в свою 
очередь, получают возможность лишний раз 
сравнить рекорды, которыми славятся их кра-
савицы: самая вместительная, самая быстрая, 
самая технически оснащенная. При этом каж-
дый сентябрь обещает панораму не только 
уже известных, но и совершенно новых, еще 
не бывавших в плавании судов. Среди участ-
ников особое место занимают мегаяхты раз-
мером от 25 до 100 метров. В нынешнем году 
их заявлено 125. 

Monaco Yacht Show — не просто смотри-
ны. Это грандиозное бизнес-событие, поуча-
ствовать в котором собирают представители 
590 мировых компаний, так или иначе при-
частных к этому привилегированному виду 
транспорта: основатели и руководители самых 
известных верфей, главы спортивных федера-
ций и ассоциаций, дизайнеры и производители 
люксовой отделки, поставщики материалов 
и, естественно, нынешние и будущие владель-
цы чудо-яхт. 

Кому-то из них   повезет стать хозяином по-
трясающей моторной яхты длиной 73.5 метра 
от немецкой верфи Nobiskrug — Проекта 783, 
которую представляет компания Imperial.

Построенная в 2012 году, яхта оснащена 
двумя 16-ти цилиндровыми двигателями MTU 
M60, мощность которых  в 1.700 кВт позволяет 
ей развивать крейсерскую скорость в 15 узлов, 
а максимальную — в 17 узлов. Акцент в ди-
зайне судна сделан на просторные открытые 
палубы, с которых так приятно любоваться 
морскими пейзажами. На каждой есть боль-
шое джакузи, разнообразные зоны для ужина, 
принятия солнечных ванн и пр. Среди уникаль-
ных возможностей судна:  роскошный пляжный 
клуб, тренажерный зал, оборудованный по по-
следнему слову техники домашний кинотеатр 
и еще один кинотеатр —  под открытым небом. 
Для комфортного размещения гостей яхта 
предлагает шесть кают: мастер-каюту на глав-
ной палубе, с террасы которой открывается 
180-градусный обзор, VIP-каюту с выходом 

Monaco Yacht Show — ЕДИНСТВЕННАЯ международная ВЫСТАВКА самых 
дорогих и РОСКОШНЫХ яхт традиционно пройдет в Монако.  
В этом году с 26 по 28 сентября.

GEO 
LOCATION

Fast  
Support  
Vessel   
6711

ДЛИННА  

73.5 м
ДВИГАТЕЛЬ  

MTU M60 
МОЩНОСТЬ  

1.700 квт
СКОРОСТЬ  

17 узлов

Проект 783
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Акцент в дизайне 
судна сделан  
на просторные 
открытые палубы
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СЛЕВА НАПРАВО
Семантически Париж делится на две части, 
разделенные Сеной — левую и правую. Левый 
берег (Рив Гош) — территория творчества и бо-
гемы. Именно с этой стороны расположились 
Латинский квартал с Сорбонной, музей д’Орсе 
и символ всех романтиков мира — Эйфелева 
башня. Правобережный Париж (Рив Друат) 
традиционно ассоциируется с бизнесом: здесь, 

на Елисейских полях и на улице Риволи можно 
отыскать лучшие магазины. А еще тут нахо-
дятся Лувр, Триумфальная арка, сад Тюильри. 
Правую и левую сторону Парижа соединяют 
37 мостов. Самый красивый носит имя русского 
императора: мост Александра III расположен 
между Елисейскими полями и Домом инвали-
дов (ближайшее метро Invalides). 

ОСЕНЬ в Париже, пожалуй, самое БЛАГОДАТНОЕ время. Жара спала, туристов 
стало меньше: самое время ИЗЯЩНО завязать ШАРФ и, смешавшись  

с МЕСТНЫМИ жителями, притвориться ПАРИЖАНИНОМ. Впрочем, зачем 
притворяться? Следуя нашим рекомендациям, вы сможете смело заявлять,  

что знаете Париж не хуже самих французов. 
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ХОДИМ,  
ХОДИМ ПО ПАРИЖУ 

01. Барочный 
фасад Сорбонны  
(арх. Жак 
Лемерсье, 1642 
год)  

02. Сад tuileries  
(jardin des tuileries) 
возле Лувра,  
Париж

03. Фонтан 
Сен Мишель на 
площади Сен-
Жермен.
Скульптурная 
композиция: 
Архангел  
Михаил  
и дъявол от  
Франциски.
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МАРШРУТ 2 

Зеленый 

Парк Тюильри —  парк Ла Виллетт —   
парк Бельвиль —  Булонский лес 

Если вам повезло с погодой, хотя бы денек 
стоит выделить на посещение парижских парков. 
Расположенный в самом центре Тюильри   
(метро Tuileries) напоминает питерский Летний сад. 

Главная арт-достопримечательность  
парка — музей  Оранжери, где в отдельном  
зале  выставлены «Кувшинки» Клода Моне. 
Если начинать прогулку от площади Согла-
сия, то пройдя сад насквозь, вы окажетесь 
перед Лувром. Чтобы побыстрее попасть 
на встречу с «Моной Лизой», билет лучше 
покупать через Интернет. Еще один способ 
избежать очередей — обзавестись абонемен-
том Paris Visite: его владельцы имеют право 
на скидку и посещение некоторых музеев, 
минуя основную очередь. 

В парк Бельвиль (станция метро Belleville) 
стоит заглянуть по двум причинам: во-первых, 
это единственный парк в Париже, где выращива-
ют виноград в черте города. А во-вторых, в доме 
72 на расположенной неподалеку улице Belleville 
родилась Эдит Пиаф. Парк Ла Вилетт (метро 
Porte-de-la-Vilette) замечателен тем, что он са-
мый большой в Париже, а еще здесь находится 
Городок наук и индустрии с планетарием и кино-
театром. Наконец, самые знаменитые «легкие» 
Парижа — Булонский лес. Здесь в 15 минутах 
ходьбы от метро Елисейские поля, есть дорожки 
для бега и велопрогулок, ипподром, несколько 
озер с черепахами, водопадами, золотыми рыб-
ками и  лодочным прокатом. И очень красивый 
ресторан Le Chalet des Iles.

МАРШРУТ 1 

Студенческий 

Сорбонна и окрестности —   
бассейн Понтуаз — бульвары Сен-Жермен  

и Сен-Мишель —  рынок на улице Рю Муфтар 

До Сорбонны (Rue Saint-Jacque, 50) удобно 
добираться пешком от трех станций метро: 
Saint-Michel ou Odéon, Luxembourg и Cluny La 
Sorbonne. Внутрь пускают в любой будний 
день.  Однако студенческая жизнь Сорбон-
ны кипит не только внутри, но и снаружи — 
на крохотных улочках Латинского квартала. 
На Rue des ecoles, 42, например, в магазинчике 
Crocodisc можно прикупить виниловых пласти-
нок. На Rue des Fossés-Saint-Jacque, 19, в кафе 
de La nouvelle marie, бюджетно пообедать, 
а на Rue de Pontoise, 17 поплавать в одном 
из красивейших бассейнов Парижа. 

Две главных улицы Латинского кварта-
ла — бульвары Сен-Мишель и Сен-Жермен. 
С первого в XIX веке барон Осман начинал 
свою реновацию Парижа. На отходящей 
от Сан-Жермен улице Ancienne-Comédie 
в доме №13 располагается самое старое па-
рижское кафе Procope, открытое почти за век 
до рождения Наполеона,  где можно попро-
бовать любимое блюдо Бонапарта  — петуха 
в винном соусе. В другом знаменитом заведе-
нии Сан-Жермен  —  Café de flore (boulevard 
Saint-Germain, 172), готовят изумительно неж-
ный гороховый крем-суп. Завершить прогулку 
по Латинскому кварталу мы рекомендуем по-
сещением самой старой сохранившейся улицы 
Парижа Rue Mouffetard, где сейчас находится 
один из немногих в Париже рынков, работаю-
щих в течение всего дня.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ / Франция
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04. Здание 
старого 
железно- 
дорожного 
вокзала,  
Музей д’Орсе 
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МАРШРУТ 3 

Культурно- 
просветительский

д’Орсе — Помпиду — Монмартр —   
Опера Гарнье —  Олимпия

В Париже находятся сотни  художествен-
ных галерей:  от крупных государственных 
до не менее интересных маленьких частных. 
Второй по значимости после Лувра музей 
д’Орсе (Quai anatole france, 7) расположился 
в здании старого железнодорожного вокзала. 
Если у вас мало времени, сразу поднимайтесь 
на третий этаж, чтобы взглянуть на работы 
Моне, Писарро, Ван Гога, Гогена —  
местная коллекция импрессионистов одна 
из самых знаменитых в мире. Если искус-
ство вы воспринимаете только современное, 
садитесь в метро и поезжайте на станцию 
Rambuteau, неподалеку от которой расположен 
главный парижский музей современного ис-
кусства Центр Жоржа Помпиду. Среди прочего 
здесь можно увидеть знаменитый Фонтан-пис-
суар Марселя Дюшана и прекрасные картины 
Жоана Миро. Чтобы посмотреть, как  соб-
ственно искусство рождается, стоит отправить-
ся на Монмартр (метро Abbesses): на площади 
Тертр, где проходят вернисажи, можно приоб-
рести картину какого-нибудь малоизвестного 
(пока) гения. А заодно выполнить обязательную 
программу по этому району: сфотографиро-
ваться на холме с видом на Эйфелеву башню 
и посетить базилику Сакре-Кер. Для полно-
ты ощущений вечером есть смысл сходить 
в театр или на концерт. В старейшем зале 
Парижа — Олимпии (Boulevard des Capucines, 
28) в сентябре можно посмотреть спектакль, 
посвященный творчеству Эдит Пиаф. А в Опе-
ре Гарнье (Rue Scribe, 8) — увидеть «Драгоцен-
ности» Баланчина.

23

МАРШРУТ 4 

Модный 

Улица Фобург Сан-Оноре —  
Елисейские поля —  

Риволи —бульвар Османа 

Даже если вы ничего не планируете поку-
пать, по парижским магазинам стоит пробежать-
ся в чисто образовательных целях. На Rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 77, например,  расположен 
бутик Roger Vivier, где продают те самые знаме-
нитые балетки с пряжками, о которых мечтала 
героиня Катрин Денев из фильма «Возлюблен-
ные» Кристофа Оноре. Вообще, если хотите 
почувствовать себя истинной парижанкой (или 
парижанином), крупным универмагам предпо-
читайте небольшие бутики, где вещи можно 
отыскать просто уникальные. В бутике Causse, 
например, (Castiglione, 12) продают перчатки 
ручной работы — точно такие же, как носила 
Джеки Кеннеди. В бутике Petit Bateau (avenue de 
Champs-Elysees, 116), основанном в 1893 году, 
торгуют симпатичной одеждой для беременных 
и нежнейшим бельем. Если же ваш любимый вид 
спорта — охота за модными и дешевыми вещами, 
загляните в парижскую альтернативу H&M  
и Zara — бутики Maje (rue Saint-Sulpice, 24) 
и Sandro (rue des Francs-Bourgeois, 47). А если 
и после этого остались силы, так и быть, за-
глянем в парочку универмагов. BHV на улице 
Rivoli — центральная альтернатива пригород-
ным аутлетам, где многие вещи продаются со 
скидкой 20-30%. В Галерею Лафайет (Boulevard 
Haussmann, 35) стоит завернуть по тем же причи-
нам, зачем ходят в ГУМ: изящное здание модерна 
само по себе заслуживает внимания.  

ПУТЕВОДИТЕЛЬ / Франция
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и называется — ruin pubs. 
Некоторые из них не имеют 
вывесок, и добираться 
приходится, только до-
верившись своим инстин-
ктам, гугл-картам и стай-
кам людей, которые тоже 
что-то ищут на темных 
улицах Будапешта. Другие 

руин-пабы, наоборот, уже давно знакомы 
и местным, и путешественникам. Легко про-
меняв всю секретность и мистический флер 
на незарастающую народную толпу тусовщи-
ков и звездочки на TripAdvisor, эти пабы стали 
хранителями ночной жизни Будапешта и пре-
вратились из заведений «для своих» в абсо-
лютный must visit. 

Один из таких руин-пабов — Szimpla Kert  
(Сцимпла керт). За последние несколько 
лет местечко стало популярно у туристов, 
но, что удивительно, это не сделало его хуже. 
Там по-прежнему весело, ярко и необычно. 

 

02

03

01 01 - 02. 
Руин-пабы  
Будапешта 
остаются 
многолюдными 
в любое время 
суток, там всегда 
можно найти себе 
компанию

03. Руин-паб 
Симпла Керт

ВОДНАЯ ФЕЕРИЯ
Первое, что в Будапеште нужно сделать, если 
слушать советы бывалых — отправиться  в об-
щественные купальни. Пошли? Самая извест-
ная и растиражированная купальня — Сечени. 
Она работает круглый год, даже зимой, и люди 
приходят сюда целыми семьями. Считается, 
что целебная вода, которая добывается из вто-
рого по глубине колодца Будапешта, лечит 
целый комплекс болезней — от радикулита 
до гастрита. Однако не ждите от одного по-
хода в Сечени мгновенного терапевтического 
эффекта и настройтесь в первую очередь 
на веселье. А уж когда на улице стоит холод-
ная погода, поход в купальню из лечебного 
мероприятия и вовсе превращается в квест. 
Самый большой бассейн — под открытым не-
бом, и чтобы попасть туда, приходится выйти 
на улицу прямо в купальном наряде, пройти 
по лестнице и, наконец, упасть в спасительную 
теплую воду. Ощущения — странные. Сверху 
— холодно, внизу — тепло. Сидишь в воде 
по шею,  не решаясь вылезти наружу. А летом 

в термальной воде, наоборот, приятно, и воз-
вращаться в бассейны в помещении совсем 
не хочется.

Самое интересное происходит в венгер-
ских термах ночью. Возможность искупаться 
после захода солнца есть не только в Сечени, 
но и в других купальнях (например, в Рудаш), 
только узнавать расписание нужно непременно 
заранее. Теплая подсветка, черное небо, пар, 
поднимающийся от воды, — одним словом, 
романтика! Конечно, если спокойным ночным 
купаниям вы не предпочтете термальную 
вечеринку. Тогда вместо романтичного плеска 
воды в купальнях вас ждет нечто совсем дру-
гое: веселая музыка, хлопья пены, счастливая 
молодежь и прыжки с бортика. 

ПОРА ПО ПАБАМ
Если вы привыкли ходить по гламурным 
клубам, Будапешт и его ночная жизнь могут 
повергнуть вас в шок. Самые крутые бары 
и клубы  частенько расположены в полураз-
рушенных зданиях и подворотнях. Все это так 

Помня о МОГУЧЕЙ некогда Австро-Венгрии, так и хочешь сравнить Будапешт  
с его состоятельной соседкой ВЕНОЙ. Эти два города всегда играют  
на КОНТРАСТЕ, они разные. Вена — это ЯСНЫЙ  день. Она светлая, богатая  
и строгая. Будапешт —  город с ХАРАКТЕРОМ , так и норовящий затянуть  
в рискованное ПРИКЛЮЧЕНИЕ. Поддадимся?

По следам 
авантюриста
Уик-энд в Будапеште
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Сегодня Szimpla — это не просто бар, а определенный образ жиз-
ни. Утром там  вкусно завтракают, ночью наслаждаются музыкой, 
и каждый месяц владельцы устраивают ярмарку велосипедов. 
Если нет желания танцевать, оставайтесь на живой и веселой 
улице Kazinczy (Казинци), где куча симпатичных кафешек. Найти 
в этом районе заведение по вкусу и кошельку не составит особого 
труда. Например, на улице Király, практически на углу с Kazinczy, 
находится ресторан известной сети Trófea Grill. Платить нужно 
фиксированную сумму, и в нее включено все: и напитки, и гриль, 
и вкуснейшие салаты, и десерты. Место так популярно, что стол 
лучше забронировать заранее. Но оно стоит того!

БУДА, ПЕШТ И ОБУДА
Ну что, поели? Теперь можно и погулять. Будапешт образовался 
в 1873 году путем слияния трех небольших городов — Буды, Пешта 
и Обуды. Про островную Обуду, когда-то северное предместье 
Буды, сегодня все немного забыли, предпочитая делить город 
на две части — гористую Буду и равнинный Пешт. И там, и там 
хватает достопримечательностей, но почти все самые популяр-
ные, «открыточные» места города, такие, как Рыбацкий бастион, 
крепость и дворец Шандора расположены в Буде. На долю Пешта 
остались Венгерский парламент, трогательный мемориал «Туф-
ли на набережной Дуная», купальни Сечени да парк Варошлигет 
с замком Вайдахуняд. Буда — средневековая и туристическая,  
Пешт — современный и динамичный. Если есть сомнения, где луч-
ше остановиться,  в Буде или Пеште, выбирайте последний.  
Вся жизнь города сосредоточена там. 

Обойти Будапешт за один день не получится — нужны как ми-
нимум выходные. Сам план города подскажет вам маршрут: день —  
на Буду, день — на Пешт. И все равно всего не успеете. 

Еще один прекрасный способ увидеть город — вечерняя про-
гулка по Дунаю на теплоходе. Билеты продаются и в кассах на на-
бережной, и в отелях. 

МАРГИТ
Остров спокойствия в шумном городе и идеаль-
ное место для прогулок с детьми и катания на 

велосипеде.

ПАМЯТНИК АНОНИМУСУ  
В ПАРКЕ ВАРОШЛИГЕТ

Он сидит, опустив голову и скрыв лицо за капю-
шоном — творение архитектора Миклоша Лигети 

изображает неизвестного автора венгерской 
исторической хроники. К Анонимусу  приходят 
писатели и журналисты с просьбами о помощи  

в творческих начинаниях.

ЦЕПНОЙ МОСТ
Прекрасный способ попасть из Буды в Пешт и 

обратно — прогуляться по Цепному мосту.

ГОРА ГЕЛЛЕРТ
Без преувеличения, лучший вид на город! Но 

чтобы добраться до Статуи Свободы на вершине, 
придется немножко попотеть. 

КАФЕ-МОРОЖЕНОЕ
Венгерское мороженое, может, и не такое  

популярное, как итальянское джелато,  
но точно не менее вкусное, а одно из лучших 

кафе-мороженых Будапешта —  
Gelarto Rosa. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК 
Хотите узнать, что такое настоящая венгерская 
еда? Вам сюда. Обязательно купите паприку, 

салями и знаменитый Unicum.

ПЕРВЫЕ ТРИ ЧИТАТЕЛЯ, ПРАВИЛЬНО  
ОТВЕТИВШИЕ НА  ВОПРОСЫ  

ВИКТОРИНЫ, ПОЛУЧАТ ПАМЯТНЫЕ  
ПОДАРКИ ОТ ОТДЕЛА ТУРИЗМА  

ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ ВЕНГРИИ В РФ. 

WWW.VENGRIA.RU

А что еще?
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ПРИЗЫ 

Путеводитель + пазлы + бутылочка  
венгерского бальзама "Уникум" 

Путеводитель + кубик Рубика + баночка 
венгерской паприки

Венгерское шампанское и венгерский марципан 

Сувенирная продукция и сумка к каждому призу.

Отдел по туризму при Посольстве Венгрии в Рос-
сийской Федерации занимается продвижением 
венгерского направления в России, Казахстане, 
Азербайджане, Белоруссии и Узбекистане. Ос-
новные турпродукты: Будапешт — город-курорт, 
оздоровительный, лечебный и экскурсионный 
туризм, озеро Балатон, MICE. 
Официальный сайт — www.vengria.ru

ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ
1. Венгерское национальное блюдо гуляш — это…

a) суп    b) рагу  с) подлива 

2. В каких купальнях Будапешта проходят  
спа-вечеринки?
a) Кирай и Рудаш
b) Сечени и Лукач
c) Геллерт и  Вели Бей

3. На каком курорте венгерский врач-бальнеолог 
Карой Молл разработал подводное вытяже-
ние позвоночника?
a) Залакарош b) Хевиз c) Харкань

ВИКТОРИНА  

«МОЕ ОТКРЫТИЕ ВЕНГРИИ»

Вид замка Вайдахуняд c озера. 
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щий может подняться по пандусам от берега 
до самой высокой точки здания, с которой 
открывается великолепная панорама города 
и залива.  На этой прекрасной во всех отно-
шениях крыше можно загорать (что и делают 
норвежцы), заниматься скейтбордом и просто 
гулять. 

Вдоволь нагулявшись по крыше, зайдем 
в фойе. Оно просторное и заполнено сол-
нечным светом благодаря окнам 15-метро-
вой высоты, в глубине находится еще один 
архитектурный изыск  — стена-волна, выпол-
ненная из эффектно обработанных пластин 
золотистого дуба. Стена скрывает лестницу, 
ведущую  на верхние этажи, и зрительно раз-
деляет пространство фойе. Напротив стены-
волны располагаются гардероб и уборные, 
искусно замаскированные игрой зеленоватых 
отблесков. 

А теперь осмотрим святая святых — зал 
и сцену. Главный зал театра на 1364 места 
выполнен в форме подковы — это необхо-
димое условие для безупречной акусти-
ки. Освещение обеспечивает сферическая 

люстра, состоящая из 800 светоди-
одов, свет которых преломляется 
в 5800 стеклянных подвесках ручной 
работы. Сцена тоже большая — ши-
риной в 16 и глубиной в 40 метров, 
и одна из самых оснащенных в мире. 
Механизмы управления ею состоят 
из более чем двух сотен бесшумных 
электрических и гидравлических 
приводов. 

НА ЭКСКУРСИЮ  
И НА ОБЕД
Чтобы с толком и чувством осмо-
треть Оперу Осло, имеет смысл 

присоединиться к организованной экскурсии. 
Местный гид проведет по самым интерес-
ным из 1100 помещений здания, расскажет 
о замысле архитекторов и закулисной жизни. 
Разумеется, Оперу можно посетить не толь-
ко с экскурсионной целью: здесь регулярно 
дают лучшие оперные и балетные спектакли 
с участием знаменитых исполнителей.  А еще 
в  здании Оперы можно очень вкусно пообе-
дать: в местном ресторане подают велико-
лепно приготовленные норвежские блюда 
по старинным рецептам.

03

ОСЛО.
ЗАГОРАТЬ  
НА КРЫШЕ 
ОПЕРЫ

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Строить в Осло оперный театр хотели еще 
в начале XIX века. Но в Норвегии все делается 
неспешно и очень основательно. Так что место 
для будущего театра, полуостров Бьорвик 
на берегу Осло-фьорда, определили только 
в 1999 году после дебатов на правительствен-
ном уровне, а определив, объявили конкурс 
на лучший архитектурный проект. На открытый 
международный конкурс поступило более 
двухсот работ. Победил «отечественный произ-
водитель» — норвежское архитектурное бюро 
Snøhetta, которое за десять лет до этого просла-
вилось благодаря проекту Новой библиотеки 
в Александрии. Театр строили четыре года — 
с 2003 по 2007-й. Бюджет составил 300 мил-
лионов норвежских крон — пятнадцатую часть 
годового бюджета страны.

 12 апреля 2008 года Оперу торжественно 
открыли в присутствии короля и монархов 
соседних стран. В том же году театр получил 

награду на Всемирном фестивале архитектуры 
в Барселоне, а через год — еще одну премию 
как лучшее архитектурное произведе- 
ние — от Европейского союза. 

А ЧЕМ ЖЕ ОНА ХОРОША?
По задумке архитекторов Snøhetta, теа-
тральное здание должно было выглядеть 
футуристически и органично вписаться 
одновременно в городскую застройку, скалы 
Осло-фьорда, суету морского порта. Опера 
задумывалась как связующее звено между 
историческим центром к западу от Бьорвика 
и современными кварталами — к востоку. 
И стала. 

Осмотр Оперы Осло, которая своими 
ассиметричными, изломанными формами на-
поминает огромный айсберг, стоит начать… 
с крыши, наклоненной к воде. Кровля собрана 
из 36 тысяч белоснежных каменных плит, по-
догнанных таким образом, что любой желаю-

Самая МОЛОДАЯ, но уже одна из самых ЗАМЕТНЫХ 
достопримечательностей Осло — Опера. Оперный театр открылся здесь 
в 2008 году и сразу завоевал ЛЮБОВЬ туристов и местных жителей 
благодаря своей ФУТУРИСТИЧЕСКОЙ  архитектуре, массе интересных 
«фишек» и, не в последнюю очередь, ГРАНДИОЗНЫМ постановкам. 

текст: АленА нисАрковА

01.  
3D-вопло- 
щение полотна 
Каспара Давида 
Фридриха 
«Ледяное море»

02.  
Cтена-волна, 
выполненная 
из эффектно 
обработанных 
пластин 
золотистого 
дуба

03.  
Дизайн 
поверхностей
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ОСТАНОВКА / Чехия

сторону и садились спиной к президиуму.
В этом зале чешский король Вацлав IV утвердил 

в начале XV века новый устав Карлова университета, 
согласно которому преподавание должно было вестись 
исключительно на чешском языке. 

Здесь же в 1471 году новым чешским королем был 
выбран польский шляхтич Владислав Ягайло. Об этом 
повествует огромная картина на одной из стен.

КОСТНИЦА СЕМЬИ ШВАРЦЕНБЕРГОВ
Экскурсию по городу можно завершить в городском рай-
оне Седлец, где находятся несколько уцелевших построек 
когда-то самого богатого монастыря в Чехии. Особую 
славу этому месту принесла знаменитая Костница,  клад-
бищенский костел, интерьер которого  оформлен… да-да, 
с помощью костей.  История у  Костницы  достаточно 
интересная: в 1278 году одному монаху повезло получить 
от короля почетное задание — привезти святую землю 
с Голгофы. Монах выполнил королевскую прихоть — при-
вез землю и небольшую часть рассыпал на кладбище 
в Кутной Горе. С тех пор на этом кладбище хотели быть 
похоронены многие. В результате оно разрослось до не-
вероятных масштабов, поэтому было принято решение 

часть тел эксгумировать и на свободном месте продол-
жать хоронить местных жителей.

А В 1784 году монастырь закрыли. Часовню и мона-
стырские земли купила княжеская семья Шварценбергов. 
Им и пришла в голову мысль украсить костел декорация-
ми, сделанными из костей.

Автором уникальных украшений, которые символизи-
руют бренность всего сущего, стал мастер резьбы по де-
реву Франтишек Ринт. Сразу предупреждаем, творения 
его — зрелище не для слабонервных. Если вы впечатли-
тельны, обойдите Костницу стороной

Исторический центр города Кутна Гора с 1995 года 
включен в список Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО.

Время в пути от 
Праги  

до Кутны горы —  
около полутора 

часов.  
Самостоятельно 

до  достопримеча-
тельности  

можно доехать  
от автовокзала 
«Флоренс» (рядом  

с одноименной  
станцией  
метро).

Говорят, американский 
доллар назван в честь 
бывшего когда-то  в ходу 
чешского толара

03

ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЕ  
ШАХТЕРОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Главная доминанта города — храм св. Варвары — стоит 
на самой вершине горы. И чтобы приблизиться к нему, 
нужно пройти не одну площадь, мощенную брусчаткой.

Позднеготический костел св. Варвары (она считается 
покровительницей шахтеров) напоминает по архитектуре 
и своим размерам Нотр-Дам де Пари. Его спроектировал 
Ян Парлерж, сын знаменитого чешско-немецкого архи-
тектора Петра Парлержа,  одного из авторов собора св. 
Витта в Праге. Внутри царит благостная атмосфера, 
тихо играет орган. Католики сказали бы, что в соборе 
чувствуется присутствие Бога.

Красивейшие витражи изображают разные истори-
ческие эпохи и исторических деятелей. Фрески, более 
старые, чем витражи, рассказывают о тяжёлом труде 
горняков, добывающих серебро. 

После утомительного подъема в гору в жаркий день 
здесь можно отдохнуть на прохладной скамье и проник-
нуться атмосферой готического храма. 

ТАМ, ГДЕ ЧЕКАНИЛАСЬ МОНЕТА
Рядом с храмом — иезуитский колледж. От него откры-
вается чудесная панорама на здания и сады, располо-
женные ниже. Мимо внушительной церкви Св. Иакова 
можно спуститься к Влашскому (Итальянскому) двору, 
где когда-то чеканилась звонкая монета.

В сокровищнице двора висят портреты 
всех правителей, чеканивших деньги в этом 

городе. Поначалу это были гроши. Потом чешские день-
ги стали называться по-другому — толары. Под стеклом 
можно было увидеть приспособления для чеканки сере-
бряных толаров.  Есть версия, что название американских 
долларов берет свое начало именно от них.

Кстати, мастерам монетного двора было запрещено 
пить, даже пиво. 

Главное помещение Итальянского двора — зал 
старейшин. Экскурсоводы с гордостью показывают 
огромную скамью с перекидной спинкой. Когда старей-
шины города были недовольны решением магистрата, 
они перекидывали спинку тяжелой скамьи на другую 

КУТНА ГОРА —  
Сокровищница Чехии
СТАРИННЫЙ городок в центральной Чехии, где когда-то шахтеры 
добывали СЕРЕБРО в рудниках, Кутна Гора, в СРЕДНИЕ ВЕКА  соперничала 
своим богатством со Златой Прагой. Здесь одно время даже находилась 
КОРОЛЕВСКАЯ резиденция. Но всё проходит.  Сегодня город стал просто 
туристической достопримечательностью.

текст: МихАил МАслов

01
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GEO 
LOCATION

01. Церковь 
Св. Иакова

02. Монета 
Влашского  
двора

03. Храм 
Св. девы  
Варвары
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У ОЗЕРА
Финская природа ОСОБЕННАЯ. Она 

чиста и НЕТОРОПЛИВА. Она поэтично 
сурова. Она УМИРОТВОРЯЕТ, 
располагает к СОЗЕРЦАНИЮ  

и размышлению. И что особенно 
приятно, те, кто живут в ее окружении, 

БЕРЕЖНО хранят ее.  Взять,  
к примеру, озеро САЙМА. 

ПРИТЯГАТЕЛЬНОЕ, МАНЯЩЕЕ, ОГРОМНОЕ

Сайма — озеро, которое вдохновляло поэтов.  
Осип Мандельштам, например, писал: 

«О, красавица Сайма, ты лодку мою колыхала,
Колыхала мой челн, челн подвижный, игривый и острый,

В водном плеске душа колыбельную негу слыхала,
И поодаль стояли пустынные скалы, как сестры.

Отовсюду звучала старинная песнь — Калевала:
Песнь железа и камня о скорбном порыве титана.

И песчаная отмель — добыча вечернего вала,—
Как невеста, белела на пурпуре водного стана.

Как от пьяного солнца бесшумные падали стрелы
И на дно опускались и тихое дно зажигали,

Как с небесного древа клонилось, как плод перезрелый,
Слишком яркое солнце и первые звезды мигали,

Я причалил и вышел на берег седой и кудрявый;
Я не знаю, как долго, не знаю, кому я молился...
Неоглядная Сайма струилась потоками лавы,

Белый пар над водою тихонько вставал и клубился».

Финляндия / НА ПРИРОДУ
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НА ПРИРОДУ / Финляндия

Мистика стихов и мистика озера, кото-
рое, и правда, волшебное. Притяга-
тельное, манящее. А еще — большое. 

Точнее, очень большое. Если смотреть на него 
сверху, с высоты птичьего полета, то оно напо-
минает бесконечный водный лабиринт, где за-
терялись — только вдумайтесь в эту цифру —  
13 тысяч островов! Длина его береговой ли-
нии — почти 15 тысяч километров, а макси-
мальная глубина — 85 м. Озеро окружено за-
поведниками: здесь самые обширные и густые 
леса в Финляндии. 

ЛЕГЕНДА ЛЕДНИКА
Формально Сайма даже не одно озеро, а целая 
система,  и если сложить его составляющие 
вместе, по площади они будут равны терри-
тории Бельгии. Но Сайма не только большое, 
но и очень чистое озеро, ведь образовалось 
оно во времена ледникового периода в ре-
зультате таяния льдов. В национальном парке 
Коловеси отвесные скалы порой взмывают 
ввысь над озерной гладью  на 40 метров — это 
напоминание о ледниковом периоде. На од-
ном из склонов горы Уконвуорти, что распо-
ложена в восточной части парка, сохранились 
наскальные рисунки, оставленные «туристами» 
предположительно… каменного века. 

И ПОЛАКОМИТЬСЯ, И ПОНЫРЯТЬ
Туристы любят полакомиться  свежей рыбой. 
Благо вода Саймы кишит ею: здесь водятся 

десятки ее видов, в том числе сайменский 
лосось, таймень, белоперый пескарь. Удачная 
рыбалка обеспечена. Говорят, чтобы пой-
мать рыбу, нужно не больше пяти минут. Так 
что улов гарантированно будет богатым. Рыбу 
можно тут же приготовить традиционным 
финским способом: по обе стороны костра 
поставить доски, колышками прибить к ним 
рыбу и оставить ее коптиться на дыму. Ну 
а если лучшая рыба для вас — мясо, не поле-
нитесь доехать до ресторана «Киппурасарви». 
В ресторане готовят традиционное блюдо, 
которое называется сяря — настоящее кули-
нарное чудо. Бараньи ноги с картофелем, за-
печенные в березовом корыте в печи. Четыре 
дня мясо выдерживают в соли, а затем целый 
день пекут. Подрумяненная баранина ста-
новится мягкой и нежной, щекоча обоняние 
ароматным дымком. Так здесь готовили много 
веков назад, но сейчас в Финляндии это един-
ственный ресторан, где готовят сяря. Семья 
Хиетаранта открыла его в конце 70-х. Сорок 
лет здесь готовят только одно блюдо.

Однако вернемся к озеру. Еще одна его 
безусловная достопримечательность  — сай-
менская нерпа — редкий, исчезающий вид, 
на который охотиться нельзя, зато можно 
любоваться ею, пока она загорает на камнях в  
естественных условиях ее обитания, в нацио-
нальном парке Линнансаари, что  расположен 
посреди входящего в Сайменскую водную 
систему плеса Хаукивеси.

Все подробности организации поездок — на сайтах 
gosaimaa.com, который финансируется Европейским фондом региональ-
ного развития, 2014—2020, и visitsaimaa.fi

Добраться до Саймы совсем несложно: прямо из Выборга 
по Сайменскому каналу, или на автомобиле. Благо по берегам 
Саймы проходит 400-километровый автомобильный маршрут 

под названием «Дорога зеленого золота». Он идет из Мянтюхарью 
в Ристиина, затем в Пуумала, Сулкава, Савонлинна и Пункахарью. 
Из Петербурга на эту «тропу» можно попасть, проехав через пограничный 
пункт в Светогорске, а оттуда через Иматру до Савонлинны. Однако лучше 
всего все же организованный туризм.

А какой здесь климат! Теплое лето, вол-
шебная снежная зима. Направление для эколо-
гического и активного отдыха просто чудесное! 
Если вы любите ходить под парусом или со-
вершать байдарочные походы, лучшего места 
не найдете. А какое здесь дивное купание!  
Самые смелые не отказывают себе в этом 
удовольствии даже зимой — ныряют в прорубь. 
Кому уж что нравится…

ПУТЬ К ПРИЧАЛУ
На Сайму можно отправиться в короткий поход 
и встать с палатками на берегу, а можно прове-
сти на озере целый отпуск. Благо здесь множе-
ство отелей, отельчиков и просто коттеджей, 
которые можно арендовать у гостеприимных 
хозяев. Среди самых интересных вариантов — 
Art&Design Villas — комплекс, состоящий из спа-
отеля и комплекса вилл, органично вписанных  
в ландшафт озера так, что стали единым целым. 
Семь вилл построены по проекту архитектора 
Эммы Йоханссон. В этих виллах через стеклян-
ные стены видно озеро, а с террасы внутреннего 
дворика можно спуститься 
к собственному причалу. 
В оснащение вилл входит: два 
велосипеда, двое финских са-
ней, весельная лодка и спаса-
тельные жилеты, снегоступы, 
санки, палки для спортивной 
ходьбы. Другие шесть вилл, 
построенных по проекту 

архитектора Тимо Лейвискя, расположились 
на холме. Они рассчитаны на две семьи. Вил-
лы Тимо легко узнать благодаря решетчатой 
обшивке балконов и террас, которые придумал 
архитектор. 

КРЕПОСТЬ В ВОДЕ
Сердцем Саймы называют город Савонлинну, 
что расположен в самом центре озерного края. 
Город видно издалека благодаря украшающей 
его средневековой крепости XV столетия. Кре-
пость — она носит имя Олавинлинна — подни-
мается над озерной гладью, со всех сторон окру-
женная водой, была построена, чтобы в случае 
нападения система рек и протоков усложнила 
бы задачу противнику. Сейчас здание крепости 
превращено в музей. Экспозиции рассказывают 
туристам об истории замка. А еще на сце-
не, построенной в замке, ежегодно проходит 
крупный оперный фестиваль. Стоят на берегах 
Саймы и другие города, среди них: Лапеенранта, 
Миккели, Йоэнссу. И там тоже очень интересно 
побывать. Но об этом в следующий раз…

01-02. Озеро Сайма —  
лучшее место для  
активного отдыха. 
Говорят, чтобы 
поймать рыбу, нужно 
не больше пяти 
минут

03-04. Комплекс 
Art&Design Villas

05. Крепость 
Оланвинлинна
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По берегам 
Саймы проходит 
автомобильный 
маршрут «Дорога 
зеленого золота»
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текст: АлисА МишинА

СУВЕНИР / Панама

КУНА,  которые делают  молы

Жизнь у индейцев патриархальная:  живут 
они в соломенных хижинах, спят в гамаках, 
ловят рыбу, выращивают фрукты и овощи, 

а на досуге… немножко шьют, ни сном, ни духом не ве-
дая, что создают шедевры. Шедевры называются молы. 
В переводе с языка куна «мола» означает «рубашка». 

Кажется, что из глубины веков, 
из какой-то неведомой древности про-
ступают в молах и элементы наскаль-
ной живописи, и среднеазиатская вязь, 
и замысловатые линии вологодских 
кружев, и языческие образы древнерус-
ской вышивки. Безусловно, индейцы, 
живущие совершенно изолированно 
от всего мира (им запрещено заклю-
чать браки с представителями других 
народностей), никогда  не видели 
искусства других народов.  Когда-то 
очень давно они рисовали  подобные 
орнаменты, которые играли роль обере-
гов, на своих телах. Когда цивилизация 
дошла до них (это случилось лишь в XIX 
веке) и принесла как главное благо нож-
ницы, иголки и нитки, они освоили ис-
кусство аппликации. И не просто освои-
ли, но сильно в нем преуспели. Главная 
составляющая костюма современных 
куна (имеются в виду представительницы прекрасного 
пола) — блузка с короткими и пышными рукавами, где 
с передней и задней части вставлены молы. Традицион-
но их должно быть две, они должны быть практически 
идентичны, отличаясь лишь в небольших деталях.

Насчет того, как именно делают молы, существует 
две версии. Согласно первой, это происходит так: самая 
маленькая деталь нашивается на ту, что побольше (края 
ткани аккуратно подворачиваются внутрь), ее, в свою оче-
редь, приметывают к еще более крупной детали — и так 
получается 5-6 слоев. Готовые элементы пришивают 

на ткань-основу. Если верить другим 
источникам, то мастерицы сначала 
сметывают в шесть-семь слоев  куски 
ткани одного размера, а потом слой 
за слоем вырезают рисунок, подво-
рачивая и подшивая срезанные края. 
И в том, и в другом случае поверх-
ность получается рельефная.

Работа над молой занимает 
от двух недель до нескольких меся-
цев, и ее стоимость варьируется от  
пяти до нескольких сотен долларов. 

Цена и качество молы определяется 
такими факторами,  как количество 
слоев, практически невидимая ручная 
стежка, ширина вырезов, добавление 
деталей: зигзага, решетки, вышивки. 
Вся поверхность молы должна быть 
использована, дополнительная вы-
шивка выделяет основной объект, 
не затмевая его.

Моя мола обошлась мне в $30. Жалею, что пожад-
ничала и не купила еще хотя бы парочку — порадовать 
друзей и родных…

Подушка с ЯРКОЙ СОЧНОЙ аппликацией — на ней ПЛЕЩУТ хвостами тропические 
РЫБЫ —  украшает мой ИНТЕРЬЕР уже несколько лет. С тех самых пор как  

я привезла ее из ПАНАМЫ, где волей судьбы побывала в гостях у ИНДЕЙЦЕВ куна. 

Работа над  
молой 

занимает от 
двух недель 

до нескольких 
месяцев
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ПРОМЕНАД / Петербург

Дом, построенный архитектором Фёдором Лидвалем 
в 1898-1904 гг., обращает на себя внимание в первую 
очередь причудливыми элементами декора. Каменные 
порталы подъездов украшены  резными барельефами 
с сюжетами из лесной жизни. Здесь есть и изображения 
затаившегося волка, и играющих зайцев, и сокола, и уша-
стого филина. Между переплетенными корнями деревьев 
затаились  ящерицы, а в тени папоротников растут мухо-
моры и сморчки. Орнамент на темы растительного и жи-
вотного мира на стенах здания выполнен из талькохлори-
та. Его дополняет орнамент кованых решеток балконов, 
где цветут подсолнухи, а в паутине, как будто в ожидании 
жертвы, замер огромный паук. Жильцами знаменитого 
дома Лидваля были семья военного министра, генерал-
лейтенанта Куропаткина, художник Петров-Водкин, на-
родный артист СССР Юрьев и другие известные люди. 

Адрес: Каменноостровский пр., д. 1-3

Эта неофициальная достопримечательность 
города располагается в одном из дворов в центре 
Северной столицы. Основал ее битломан и старо-
жил этого двора Николай Васин. Он  установил 
табличку с названием несуществующей улицы, 
которая указывает в небо, будто это некий портал 
в таинственное пространство. Позднее во дворе 
появились гипсовые изваяния всех участников 
ливерпульской четверки, а на стенах — рисунки, 
посвященные их творчеству. 

Адрес: Лиговский проспект, д. 53

Строился этот буддийский храм в начале XX века по проекту ар-
хитектора Барановского. Здание, построенное по всем законам 
жанра, получилось великолепное. Посетить храм может любой 
желающий.  Он  открыт для гостей ежедневно с 10 до 19 часов, 
выходной день — среда. В 10 часов проводится утренняя служба, 
а в 15 часов — дневной хурал (молебен). В общине ведут прием 
астрологи и врач-тибетолог, постоянно проводятся публичные 
лекции по буддийской философии. Ко всем ламам можно об-
ратиться по личным вопросам, а так же задать вопросы на тему 
буддизма и практики. В подвальчике находится кафе, где за уме-
ренную плату подаются манты, лапша и пирожные с чаем. 

Адрес: Приморский пр., д. 91

ДОХОДНЫЙ ДОМ 
ЛИДВАЛЯ

ДАЦАН ГУНЗЭЧОЙНЕЙ

УЛИЦА  
ДЖОНА ЛЕННОНА

4

5

ВДОЛЬ  
ПО ПИТЕРУ 

В 1848 году участок, где 
когда-то располагалась 
дача сибирского губер-
натора Гагарина, купил 
крупнейший российский 
лесопромышленник и  
меценат Василий Громов. 

Спустя несколько лет по проекту архитектора Георгия Винтер-
гальтера был построен новый двухэтажный дом, а архитектор 
Алексей Горностаев спроектировал в саду оранжереи, устро-
ил гроты, фонтаны, беседки и каменную террасу с лестни-
цей у пруда. Перепланировкой сада занимался собственный 
садовник Громова, Евгений Одинцов, кстати, автор сквера 
на Исаакиевской площади. 

В советские годы здание переоборудовали под теле-
студию, именно отсюда в 1938 году прошла первая в СССР 
опытная телетрансляция. 

В 2015 году дача вновь открылась для посетителей после 
масштабной реставрации. Сегодня здесь проходят мастер-
классы, экскурсии, детские праздники, а в саду просто при-
ятно погулять.

Адрес: угол Каменноостровского проспекта  
и ул. Академика Павлова

10  малоизвестных  
достопримечательностей 
Санкт-Петербурга

ГОРОД на Неве — НАСТОЯЩИЙ музей под открытым небом. Кажется, будто 
он весь состоит из достопримечательностей. ГУЛЯЯ по его улицам, можно 
каждый день ОБНАРУЖИВАТЬ что-то новое и УДИВИТЕЛЬНОЕ. Впрочем, 

зачем искать? Специально для вас мы подобрали десять ИНТЕРЕСНЫХ мест, 
которые наверняка ПОНРАВЯТСЯ любознательному путешественнику. 

Памятник на фасаде здания был установ-
лен в 1995 году в рамках фестиваля сатиры 
«Золотой Остап». Он был сделан из мрамора 
по эскизу художника, режиссера и драматурга 
Резо Габриадзе.  В 2002 году «Нос» внезапно 
исчез.  Видимо, по своему обыкновению, от-
правился прогуляться. В 2003 году памятник 
«по просьбам трудящихся» восстановили. 
И немедленно — в одной из парадных дома 
№15 на Средней Подьяческой — отыскался 
подлинник, который с почестями вернули 
на место. А копию повесили на здание Му-
зея городской скульптуры, где она находится 
и по сей день.

Адрес: Вознесенский проспект, д. 36/11

ДАЧА  
ГРОМОВА  
И ЛОПУХИН-
СКИЙ САД

«НОС  
МАЙОРА КОВАЛЕВА»

2
1

3
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Эта старейшая аптека города имеет богатую 
историю. Открывшись в 1760 году, она несколько 
раз меняла хозяев, пока в 1850 году ее владель-
цем не стал Василий Васильевич Пель. Он внес 
огромный вклад в аптекарское дело: ввел контроль 
качества, основал общество торговли аптекарскими 
товарами в России и склад качественных препа-
ратов. После него владельцами аптеки были его 
сыновья и внуки. Сегодня аптека продолжает ра-
ботать, участвует в проекте «Ночь музеев», внутри 
проходят экскурсии. 

Адрес: 7-я линия Васильевского Острова, д. 16-18

www.gogolhotel.com 
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АПТЕКА ДОКТОРА ПЕЛЯ  
И СЫНОВЕЙ

МУЗЕЙ  
«ВСЕЛЕННАЯ ВОДЫ»

Экспозиция размещена в здании старинной водо-
напорной башни. В холле установлен уникальный 
фонтан: ограниченное количество воды движется 
по замкнутому циклу в прозрачном цилиндре: вода 
поднимается и стекает по натянутым струнам.  
Макеты и мультимедийные экспозиции расска-
зывают о развитии систем водоснабжения Санкт-
Петербурга. Особое внимание обращают на себя 
инсталляции сантехники, а также мультимедийная 
экспозиция «Подземный мир Петербурга».

Адрес: Шпалерная ул., д. 56 

Дождь — вечный спутник города, о нем слагаются стихи и шутки, 
он присутствует на картинах и в литературных произведениях. 
У дождя даже есть свой памятник. Выполнен он очень эффектно: 
зонт рассекает стекло, имитирующее дождь, по стеклу струится 
вода фонтана. Можно попытаться попросить у дождя немного 
отступить — вдруг он внемлет просьбам? 

Адрес: ТЦ «Измайловский Гостиный Двор»,  
1-я Красноармейская улица,  д. 15

Храм — одно из наиболее старых сохранивших-
ся зданий Санкт-Петербурга. Строительство его 
началось через несколько лет после закладки 
города. Посвящался он победе под Полта-
вой. Храм хранит в себе вековые тайны. Это 
и могила жертв бироновщины — единственная, 
что уцелела от бывшего здесь старинного го-
родского кладбища, и напоминание о масонских 
ложах Петербурга, ведь с одной из стен храма 
на всех смотрит всевидящее око.  Но главная 
ценность собора — позолоченный иконостас, 
достигающий в высоту 11 метров.

Адрес: Большой Сампсониевский пр/, д. 41

Это странное место Камчатка.  
Это сладкое слово Камчатка...  

Именно так Виктор Цой  назвал котельную, в которой 
работал, когда был еще не известен публике. Сегодня 
на месте котельной — клуб-музей, где на стенах —  
фото Цоя, стоят его музыкальные инструменты и старый 
диван.  Частично сохранены и другие предметы интерьера. 
Рядом с баром расположена топка —  именно туда Виктор 
закидывал каждый вечер уголь. 

В клубе, вдохновляясь магией места,  выступают моло-
дые рок-группы.

Адрес: улица Блохина, д. 15 (во дворе)

7

8

КОТЕЛЬНАЯ «КАМЧАТКА»

САМПСОНИЕВСКИЙ 
СОБОР

ПАМЯТНИК  
ПЕТЕРБУРГСКОМУ  
ДОЖДЮ

С О В Р Е М Е Н Н Ы Й  
И К О М Ф О Р ТА Б Е Л Ь Н Ы Й 
ОТЕЛЬ «ГОГОЛЬ»

Разместился в районе Санкт-Петербурга, который хоро-
шо знаком по классике русской литературы, — в  доме, 
на набережной канала Грибоедова, где несколько лет 
жил и творил великий писатель Николай Васильевич 
Гоголь. Отель удобно расположен как по отношению 
к деловому центру Северной столицы, так и к основ-
ным достопримечательностям города — Исаакиевскому  
и  Казанскому соборам, Театральной площади, Адмирал-
тейству и многим другим.

К услугам гостей — 35 номеров, оборудованных всем не-
обходимым для работы и  отдыха, круглосуточная стой-
ка регистрации, лифт, бесплатный Wi-Fi, парковка, эле-
гантный зал, в котором ежедневно сервируется завтрак 
«шведский стол». Уютная атмосфера и комфорт не оста-
вят Вас равнодушными, а профессиональный и доброже-
лательный персонал позаботится о том, чтобы Вы смогли 
по-настоящему оценить сервис отеля. 

Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 69,  
тел. +7 (812)571 18 41

ПРОМЕНАД / Петербург

6
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ВЕРНИСАЖ / Музей

ной на груди, китайский мудрец, еги-
петский бронзовый Имхотеп, бронзо-
вый Амон-Ра, греческий терракотовый 
всадник. Все они  — аллегории 
влечений, страхов, иллюзий. Там и тут — слова и образы, 
образы слов и слова образов, то, что проступает сквозь 
туманности снов, и то, что невозможно перенести в ре-
альный мир. Для восприятия экспонатов второго — тем-
ного, подсознательного — зала необходимы собственные 
ощущения, воспоминания о тех или иных снах, соуча-
стие. Некоторые объекты здесь едва различимы, другие 
можно увидеть только при определенном ракурсе — все 
словно во сне, реально и нереально одновременно. Не-
ясные образы проступают из сновидений — человеку 
едва ли дано самому познать все глубины собственной 
же души. Но всегда можно обратиться к известной 
всему миру теории.  Мы видим то, что хотим, и осознаем 
увиденное, возможно, лишь частично.

Центральная же часть зала — экран проекций, предо- 
ставленный для частных снов, видений и стремлений.  

Экспозиция будет особенно интересна прочитав-
шим книгу «Толкование сновидений», поскольку здесь 
представлены многие предметы, упомянутые в этом 
произведении: трости и шляпы, платья и многие другие 

предметы. В экс-
позиции много 
фотографий книг, 
которые читал 
Фрейд, и пред-
метов из личной 
коллекции уче-
ного, фото писем 

к друзьям и посмертные маски Александра Сергеевича 
Пушкина и композитора Сергея Курёхина.

После экскурсии посетители могут выйти в дверь 
с надписью «Выход в реальность» и попасть в глухой 
питерский двор-колодец.

В музее сновидений, помимо постоянной экспозиции, 
постоянно проходят выставки и лекции, так или иначе 
связанные с его основной тематикой. Впрочем, связь 
эту часто можно проследить, лишь задавшись по-
добной целью. Но и это вполне соответствует теории 
доктора Фрейда: мы можем видеть и осознавать именно 
то, что хотим увидеть. И это справедливо в обоих непо-
знанных до конца мирах — во сне и наяву.

Адрес музея: г. Санкт-Петербург, Большой проспект 
Петроградской стороны, д. 18а, 
www.freud.ru

На фото 
экспозиционные залы 
музея 

ДОКТОР ФРЕЙД  
и мир его снов

Музей в Петербурге — один из трех музеев 
по всему миру, посвященных Фрейду. Один 
из них находиться в Вене, где ученый жил и ра-

ботал несколько десятилетий, другой расположен в Лон-
доне, в последней квартире Фрейда. 
Здесь хранится его громадная коллек-
ция древностей, насчитывающая около 
3000 предметов, знаменитая кушетка 
и личная библиотека. Петербургский 
музей Фрейда, в отличие от остальных, 
не связан ни с конкретным местом, где 
проживал мэтр, ни с окружающими его 
материальными вещами. Это музей 
психической реальности, которая со-
ткана из фрагментов чувств, образов, 
слов, грез и помыслов. Он представля-
ет собой одну большую инсталляцию, 
где все видимые и невидимые стены, 
пол, потолок и экспозиционные поверхности рассчитаны, 
продуманы и выстроены так, чтобы была возможность 
раздвинуть и попробовать продолжить визуальный ряд, 
основываясь на своем опыте, желаниях и фантазиях. 
Он находится на Петроградской стороне в здании XIX 
века,  бывшем доме миллионеров Колобовых, где также 
расположен Институт психоанализа.

Музей сновидений сам по себе напоминает сон. 
В нем соединились отражения светлой и темной сторон 
человека и образов, приходящих к нам из снов. Образы 
трактует доктор Фрейд, согласно своей знаменитой те-

ории — отголоски собственных ночных грез можно раз-
личить за витринами экспозиционных залов. В Музее их 
всего два: светлый и темный, вводный и сновиденческий, 
сознательно-предсознательный и предсознательно-бес-

сознательный (согласно терминологии 
главного действующего лица). В зале 
первом все довольно предсказуемо 
и логично: 12 витрин, посвященных 
жизни и трудам Зигмунда Фрейда. Ис-
ключительно биографические факты 
из жизни доктора снабжены цитатами 
из его последующих трудов. 

Зигмунд был первенцем и любим-
цем своей матери. Возможно, впослед-
ствии этот факт позволит ему создать 
теорию «ребенка и взрослого», за-
ключить, что «любимец матери на всю 
жизнь сохраняет чувство победителя». 

Между первым и вторым залом своеобразным мости-
ком пролегает череда рисунков с десятью знамениты-
ми сновидениями в толкованиях Фрейда работы Павла 
Пепперштейна. Затем посетитель погружается в мир 
виртуальных сновидений — в восьми световых боксах 
представлены фигурки, содержащиеся в коллекции само-
го Фрейда и иллюстрирующие его теорию психоанализа: 
мудрецы, римские и египетские божества, мифические 
животные. Среди них греческий терракотовый Сфинкс, 
бронзовая Исида с младенцем Гором, мраморный белый 
павиан Тота, бронзовая римская Афина с медузой Горго-

Много лет назад Зигмунд Фрейд написал ставшую впоследствии  
ЗНАМЕНИТОЙ книгу «Толкование сновидений». К столетию ее выхода  

в 1999 году в Санкт-Петербурге ИЗВЕСТНЫЙ российский ученый  
и ПСИХОАНАЛИТИК Виктор Мазин открыл Музей СНОВИДЕНИЙ, пространство 

которого ИЗМЕНЧИВО так же, как ЗЫБКО содержание снов… 

Экспозиция 
особенно 
интересна 

прочитавшим 
книгу 

«Толкование 
сновидений»
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КАНИКУЛЫ / Байкал

но и удобно.  Номера  площадью 
от 27 до 45 квадратных метров  
оснащены по последнему слову 
техники. В каждом — оборудован-
ное рабочее место, сейф и доступ 
в интернет по Wi-Fi. Но стоит вы-
глянуть из окна стильного номера —  
и перед вами снова сказка: яркий 
солнечный свет, бескрайний Бай-
кал, Баргузинский хребет и тайга…  
Налюбовались пейзажами? Добро 
пожаловать на новогодний пир! 
Разносолы из местных сезонных 
продуктов — байкальской рыбы  
и таежной дичи с добавлением 
грибов, ягод и трав, собранных близ 
Баргузинского заповедника, придут-
ся по душе самому придирчивому 
гурману. Уверяем, так вкусно вы еще не ели!  

… Ваше утреннее пробуждение будет счастливым, 
как в детстве. Ведь — ура, ура! — начались канику-
лы. И конечно, вы, потеплее одевшись, обязательно 
отправитесь на прогулку.   Благо погулять есть где. 
Отель располагает территорией в 2 гектара.  На берегу 
озера, в окружении лесов. Только представьте себе: 
зимний Байкал… Хрустальный лед и сказочные кру-
жева из снега на деревьях, черные величественные 
склоны Саян, чуть занесененные  метелью. Искупаться 

в бассейне с горячей минеральной 
водой под открытым небом — это 
возможно только здесь!  Любите 
активный отдых вообще и горно-
лыжный в частности? Катайтесь 
на здоровье — трассы всех катего-
рий сложности есть на горнолыж-
ных спусках «Большая Медведица» 
и «Малая Медведица».  Охота, 
подледная рыбалка, самые разные 
экспедиции и экскурсии — всё это  
и многое другое  в ассортименте 
сказочных предложений «Байкаль-
ской резиденции». 

 Если же вы не хотите покидать 
территорию отеля и вас привлека-
ет расслабленный отдых, то можно 
насладиться прелестями финской 
парной, бани офуро и лечебны-
ми ваннами в «Доме охотника» 
или русской парной в «Таежной 

усадьбе», помолодеть и похорошеть в  beauty-студии 
«Женский клуб». 

Делать все с учетом пожеланий всех гостей — 
под этим девизом работает «Байкальская резиденция» 
и, кажется, девиз не рознится с реальностью. Приезжайте 
и убедитесь: в зимнем путешествии по Байкалу  всегда 
есть место и сказочному приключению, и сказочному 
наслаждению! 

Девиз 
Байкальской 
резиденции — 

работать 
с учетом 

пожеланий  
всех гостей

Впрочем, первый вопрос, который воз-
никает у цивилизованного путеше-
ственника — где остановиться. Потому 

что неудачно выбранное место дислокации 
может легко вернуть из сказки в суровую 
реальность. Но  на этот вопрос у нас сразу 
готов ответ.  Если вы выберете лодж-отель 
«Байкальская Резиденция» (он расположен 

прямо на берегу легендарного озера), то точ-
но не ошибетесь.  Жить вы будете в одной 
из старинных русских усадеб — именно в этой 
стилистике построена «Байкальская резиден-
ция»,  и ощущение у вас будет такое, словно 
остановились вы в гостях у самого Дедушки 
Мороза, в его сказочном тереме. Внутри, 
впрочем, «терем» оборудован очень современ-

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
Лето кончилось, осень пролетит незаметно, а там уже и Новый год не за горами. Чтобы 

создать для себя настоящую НОВОГОДНЮЮ сказку, лучше всего отправиться  
в ПУТЕШЕСТВИЕ, далекое и прекрасное. Например, на озеро БАЙКАЛ. Только представьте 
себе: Новый год в настоящей ТАЙГЕ! Новый год и КАНИКУЛЫ! Как когда-то давно, когда 

катаешься с ГОРКИ, щеки румяные и немного горят, замерзли пальцы,  
а НАСТРОЕНИЕ  замечательное! 

GEO 
LOCATION

БА
Й

К
А

Л
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ПРО ВОЯЖ / Мария Ивакова

вило, полагаюсь на внутренние 
ощущения и на запрос. Когда  уже 
чувствую, что созрела для той 
или иной поездки, сразу беру биле-
ты. Это может быть как спонтанное 
решение, так и обдуманное, с раз-
работкой маршрута. И правильное 
время ведь тоже имеет колоссальное 
значение, как и считывание знаков 
уже на новом месте. Например, 
в Перу я убедилась, насколько это 
важно.  Можно сказать, что прилетая в эту уникальную 
страну, получаешь какой-то экзистенциальный опыт. 
Там нельзя суетиться, нужно следить за собой, замечать 
подарки, полученные от нового места, или ущерб, и его 
надо проанализировать, поскольку какие-то моменты 

там совершенно точно обостряются.  
Я с товарищами, с палатками  под-
нималась сложной тропой в течение 
недели  на Мачу-Пикчу. Это был 
серьезный поход в разряженном воз-
духе — такое испытание, борьба со 
стихией, и отношения внутри нашей 
команды  с каждым днем видоизме-
нялись. К слову, такие экстремаль-
ные туры — великолепная проверка 
близких тебе людей. На высоте все 

свойства натуры становятся очевидными. Сразу ясно: 
кто трус, кто эгоист, а кто верная поддержка. Да и себя 
вдали от цивилизации узнаешь лучше…

В смысле 
направлений 

я, как правило, 
полагаюсь  

на внутренние 
ощущения

Мария Ивакова
«МОЯ ИНЪЕКЦИЯ СЧАСТЬЯ — 

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО»
В ПРИЛОЖЕНИИ на ее телефоне  остались незакрашенными лишь 

Австралия с Новой Зеландией, Центральная Африка, Антарктида  
и Гренландия. ПОПУЛЯРНАЯ телеведущая программы  

«ОРЕЛ &РЕШКА. Шопинг» на канале «ПЯТНИЦА» о своих  
ПУТЕШЕСТВИЯХ по миру.

  Мария,  с программой, где в плане всегда четыре 
новые страны в месяц, причем с самым глубоким погру-
жением,  ваши знания о мире наверняка сильно обога-
тились… Много ли было сюрпризов?
Да, причем часто неожиданных и приятных.  Так, я совсем 
не хотела лететь в Иран, но оказавшись в Тегеране,  по-
старалась настроить себя на позитивную волну и тут же 
получила адекватный ответ: продавец на рынке угостил 
меня финиками, я познакомилась с образованнейшими, 
гостеприимными женщинами, меня покорила их при-
вычка говорить в полтона, негромко. Вообще в Иране все 
строго, выдержанно. У них милые традиции: например,  
в выходной  выносят ковер на центральную площадь 
и на нем едят плов, курят кальян, и тут же, рядом играют 
в бадминтон. То есть сооружают пикник, но урбанистиче-
ский.  Когда я вечером шла по этой площади, где каждая 
семья общалась, валяясь на своем ковре, я словно пере-
неслась во двор своего детства  в гарнизонном городке 
под Оренбургом (улыбается). 
    

  А в какие точки планеты вы всегда возвращаетесь 
с особенной радостью?
Традиционно  это столица Франции.  Раз в год для вдох-
новения я нуждаюсь в Париже. Побродив по его буль-

варам, выставкам, галереям, посидев в кафе, домой 
возвращаюсь абсолютно обновленной. Всем в Париже 
советую очень много ходить пешком, причем  куда глаза 
глядят. Таким образом, я обошла все его округа и слу-
чайно набрела на какие-то совершенно волшебные 
камерные парки в центре. Это  ухоженные, с декоративно 
выстриженной зеленью  парки-дворики, совсем не тури-
стические.  Спрятаться в них и помедитировать — одно 
удовольствие.  Париж как раз ведь славится тем, что от-
крывается не сразу. У него много таинственных закоулков, 
а также прекрасных магазинов, которые тоже следует 
поискать. Также несколько раз уже я оказывалась в Рио-
де-Жанейро, это моя инъекция счастья.  Расслабленный, 
душевный, танцующий не напоказ, он растворяет любой 
негатив. Я мгновенно настраиваюсь на эту вибрацию, 
и ощущаю необыкновенную легкость бытия. Многие 
говорят про преступность, жестокие ограбления, но я ни-
когда там, выходя на улицу, не украшала себя бриллиан-
тами,  брала минимальное количество денег и избежала 
столь огорчительного опыта. 

  Куда намереваетесь  попасть в ближайшее время?
В  Исландию, на Таити, в Патагонию —  в Чили и на розо-
вое озеро в Сенегале. В смысле направлений я, как пра-
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АНОНСЫ

КУРС «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ» 
Образовательный проект школы 
Masters в Петербурге построен 
на базе академической университет-
ской программы и рассчитан на один 
учебный год.

По окончании этого насыщенного 
курса слушатели смогут свободно ори-
ентироваться в мире художественной 
культуры, эпохах и основных направле-
ниях живописи и архитектуры, а также 
самостоятельно анализировать произ-
ведения искусства.

Занятия проводят ведущие специ-
алисты в своей области, а модульная 
система обучения позволяет постро-
ить собственный график посещения 
занятий.  

Запись на курс до 18 сентября 2017: 
www.masters-project.ru 

 «НЕФЕРТАРИ  
И ДОЛИНА ЦАРИЦ»  
ИЗ ЕГИПЕТСКОГО МУЗЕЯ  
В ТУРИНЕ  
Экспозиция состоит из пяти разделов 
и включает 255 памятников и полевые 
фотографии, которые дают возмож-
ность представить поиск и открытие 
гробницы царицы Нефертари, супруги 
Рамсеса II, считавшейся живым вопло-
щением богини Хатхор.

Детали оформления дворца, 
ритуальные и бытовые предметы, 
принадлежавшие знатным дамам 
и использовавшиеся при царском 
дворе, —  статуи и рельефы, предметы 
туалета, косметические принадлеж-
ности и ювелирные украшения — дают 
представление о придворной жизни 
и положении, которое занимала жен-
щина в древнем Египте во времена Не-
фертари. Выставка проходит в рамках 
проектов Фонда Эрмитаж — Италия, 
при посредничестве Villaggio Globale 
International  и при поддержке компа-
нии  Lavazza.

До 10 января 2018 
Манеж Малого Эрмитажа

ТАЙНЫ  
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
Леонардо да Винчи — яркий пример 
homo universalis — «универсального 
человека». Его деятельность не огра-
ничивалась какой-то определенной 
областью знаний: гений эпохи Воз-
рождения добился успехов в живописи, 
медицине, оптике, механике, военном 
и морском деле.

Интерактивная выставка «Тайны Ле-
онардо да Винчи» приглашает познако-
миться с его впечатляющими научными 
и техническими открытиями.

Намного опередивший свое время 
Леонардо да Винчи оставил после 
себя более 6 тысяч страниц рукописей, 
содержащих результаты его иссле-
дований в сфере механики, оптики, 
медицины, морского и военного дела, 
баллистики, аэродинамики. На вы-
ставке представлены модели, создан-
ные на основе его рисунков, чертежей 
и записей. Почти все эти конструкции 
можно привести в движение.

До 26 февраля 2018 
Выставочный центр Санкт-
Петербургского Союза художников

ОРКЕСТР  
ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ  
Коллектив одного из старейших 
оперных театров Европы, камерный 
оркестр итальянского театра Джу-
зеппе Верди исполнит произведения 
Антонио Вивальди, Джоакино Россини, 
Джакомо Пуччини, Петра Чайковского, 
Астора Пьяццоллы, Бенджамина Брит-
тена и Лероя Андерсона.

«Я учился в Санкт-Петербургской 
консерватории, поэтому выступления 
в России для меня многое значат, — 
говорит дирижер оркестра Фабрицио 
Фичур. — В новую программу войдут 
произведения, исполняемые не так 
часто, но заставляющие о многом 
задуматься. Уверен, что это найдет от-
клик у российской публики — серьез-
ной, внимательной и при этом тонко 
чувствующей музыку».

21 октября 
Московский международный Дом 
музыки, Светлановский зал

 МИРОВОЕ ТУРНЕ СТИНГА   
Легендарный британский музыкант, 
певец и композитор Стинг приедет 
в Москву в рамках мирового турне  
57th & 9th (Тур «Между 57-ой и 9-ой» —  
англ.) и даст единственный концерт. 
Выступление состоится при поддерж-
ке группы виртуозных музыкантов: 
гитариста Доминика Миллера , бара-
банщика Джоша Фриза и гитариста Ру-
фуса Миллера. Специальными гостями 
шоу станут Джо Самнер, а также ак-
кордеонист Перси Кордона, часто вы-
ступающий вместе с группой The Last 
Bandoleros.  Для московской публики 
Стинг исполнит любимые поклонника-
ми хиты группы The Police, знаменитые 
сольники, а также композиции из ново-
го диска 57th & 9th (2016). 

Организатор концерта в Москве —  
компания Ildar Bakeev Entertainment 
www.bakeev-ent.ru. 

3 октября
СК «Олимпийский»

УТИНАЯ ОХОТА  
Спектакль Евгения Марчелли, по-
ставленный к 80-летию Александра 
Вампилова,  разрушает все привычные 
стереотипы постановки этой пьесы.  
Его Зилов в исполнении Ивана Ян-
ковского — не разочарованный в себе 

и в жизни персонаж, а молодой 
человек, полный любви, нежности 
и жизненной силы. Для режиссера от-
правным моментом оказался предло-
женный автором возраст героя: «Зилову 
около тридцати лет». 

21, 22 сентября
Театр им. М.Н.Ермоловой  
(Москва)

ЯПОНСКАЯ ОСЕНЬ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Ставший  уже традиционным ежегодный фестиваль про-
ведет Генеральное консульство Японии. Фестиваль ежегодно 
радует петербуржцев интересными проектами и знакомит 
с разными гранями культуры Страны восходящего солнца. 

В программе: выставки традиционной японской живописи 
и поделок из традиционной бумаги васи, концерты японских 
музыкальных коллективов, конкурсы по оригами, турниры 
по танке и другие мероприятия.

ВЫСТАВКИ  
И КУРСЫ

КОНЦЕРТЫ

СПЕКТАКЛИ

П Е Т Е Р Б У Р ГМ О С К В А

ОПЕРА-ПРОМЕНАД  
«ПИКОВАЯ ДАМА»   
 Классическая опера впервые предстанет 
в иммерсивном формате: зрители полно-
стью погрузятся в драматическое действие 
бессмертных произведений Александра 
Пушкина и Петра Чайковского.

Старинную усадьбу Гончарова — Филип-
повых наполнит живая музыка в исполнении 
солистов ведущих московских театров, хора 
и оркестра из 30 музыкантов. Зрителей 
во время таинственного путешествия будут 
сопровождать танцоры балета, а гидом 
в мир азарта, страстей и неумолимой судьбы 
станет Александр Пушкин.

Творческая команда во главе с режиссе-
ром Александром Легчаковым, хореографом 
Олегом Глушковым, дирижером Андреем 
Рейном, сценографом Полиной Бахтиной 
и композитором Николой Мельниковым 
работала над постановкой два года.

«Опера  — сложный синтетический жанр, 
соединяющий музыку, литературу, танец, 
живопись и театр,— рассказывает режиссер 
постановки Александр Легчаков. — Теперь, 
благодаря новейшим технологиям, зритель 
выйдет на авансцену и окажется на расстоя-
нии вытянутой руки от героев».

Официальный сайт проекта:  
www.pushkinopera.ru  
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ROBBIE WILLIAMS  
THE HEAVY  
ENTERTAINMENT SHOW 
Самый успешный исполнитель XXI 
века, лучший поп-певец в мире, самый 
узнаваемый британский музыкант, 
Робби УИЛЬЯМС в рамках мирово-
го тура в поддержку своего нового 
альбома The Heavy Entertainment Show 
приезжает в Санкт-Петербург! 
Специальным гостем всех концер-
тов Робби станет британский дуэт 
электронной музыки ERASURE.

Робби УИЛЬЯМС — личность по-
истине легендарная. Он начал свою 
карьеру в роли самого незаметного 
участника британского бойз-бэнда 
Take That, но именно сольная карьера 
принесла ему звание самого успешного 
британского исполнителя за всю исто-
рию мировой поп-культуры. Уильямс 
получил самое большое количество 
наград премии BRIT Awards за всю ее 
историю, был включен в Британский 
Зал музыкальной славы после того, 
как был выбран «лучшим певцом 90-
х». На его тур в поддержку альбома 
Intensive было продано 1,6 миллионов 
билетов за один день, что нашло отра-
жение в Книге рекордов Гиннесса.  
7 ноября Робби выступит с единствен-
ным эксклюзивным шоу в концертном 
зале Troxy в Лондоне, чтобы отпраздно-
вать получение самой престижной пре-
мии —  BRITs Icon Award. Ранее такого 
звания удостаивались только Элтон 
ДЖОН и Дэвид БОУИ.

7 сентября 
Ледовый Дворец

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГАННЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

С 16 по 29 сентября в Концертном зале Мариинского теа-
тра пройдет V Международный органный фестиваль, который 
откроет череду инструментальных фестивалей нового сезона. 
За время существования музыкального форума, в нем приня-
ли участие музыканты из России, Великобритании, Италии, 
Германии, Польши, Франции, Швейцарии, Швеции. Ключевым 
композитором фестиваля этого года станет Иоганн Себастьян 
Бах — его сочинения прозвучат в большинстве концертов. 

16 сентября органный фестиваль откроет заслуженный 
артист РФ, один из первых российских музыкантов, игравших 
в Соборе Парижской Богоматери, — Алексей Паршин. Тему 
интерпретаций произведений Баха продолжит итальянский 
органист и клавесинист Петр Кофлер, который впервые вы-
ступит в Концертном зале Мариинского театра (17 сентября). 
Еще один дебютант фестиваля — главный органист церкви 
L'Oratoire du Louvre в Париже  Давид Кассан. Он представит 
сочинения французских и немецких композиторов разных 
эпох, а также собственные импровизации. 22 сентября высту-
пит один из самых признанных музыкантов Великобритании   
Томас Троттер, а 23 сентября — молодой польский органист, 
ученик Тьерри Эскеша и Оливье Латри, Кароль Моссаков-
ский. 24 сентября в Концертном зале Мариинского театра со-
стоится сразу два органных концерта: в 14:00 — специальное 
событие для детской аудитории, где юные зрители смогут 
познакомиться с уникальным звучанием «короля музыкаль-
ных инструментов», а в 19:00 петербургская органистка Ма-
рина Вяйзя исполнит сочинения Петра Чайковского, Николая 
Римского-Корсакова, Иоганна Себастьяна Баха. 

Завершит V Международный органный фестиваль вы-
ступление французского органиста Тьерри Эскеша в сопро-
вождении Симфонического оркестра Мариинского театра 
под управлением Валерия Гергиева. В программе вечера — 
произведения Дмитрия Шостаковича, Сэмюэля Барбера и не-
сколько собственных сочинений выдающегося музыканта.

WWW.MARIINSKY.RU

BRYAN FERRY 
Всемирно известный британ-
ский музыкант, певец и автор 
песен Брайан Ферри воз-
вращается в Россию в рамках 
своего большого европейско-
го тура Avonmore-2017 и ис-
полнит любимые хиты и но-
вые композиции. 

Известный как один 
из самых оригинальных и изо-
бретательных исполнителей 
в популярной музыке, элегант-
ный, утонченный и обаятель-
ный,  Брайан Ферри завоевал 
любовь поклонников по всему 
миру. Свои таланты он про-

являет в разных музыкальных 
жанрах, от французского 
шансона через классическую 
эстрадную песню к тяжелому  
року. 

Неповторимый стиль 
Ферри, отражающийся 
в записях и сценических 
перформансах, выделяет его 
как одного из самых успеш-
ных артистов в своем жанре.

7 октября  
Москва. Crocus City Hall
11  октября 
Санкт-Петербург. БКЗ 
«Октябрьский»

ШОУ  «ПОЛИНА»  
ОТ ПОЛИНЫ ГАГАРИНОЙ 

Полина Гагарина — одна из наи-
более ярких и по-настоящему та-
лантливых российских певиц, автор 
песен и композитор, обладательница 
сильного и необычного голоса, ко-
торый действительно завораживает. 
За плечами певицы —  три студийных 
альбома, множество наград и премий, 
таких, как «Лучшая певица», «Певи-
ца года», «Женщина года Glamour», 
«Женщина года» по версии журнала 
GQ и многих других.  

Изысканная и чувственная По-
лина Гагарина приготовила сюрприз 
для своих поклонников. Предстоящий 
концерт не будет похож ни на один 
из предыдущих не по форме, 
не по содержанию. Помимо музы-
кального шоу гости на ее концерте 
станут свидетелями театрализован-
ного действия со всеми атрибутами 
сценической постановки. Потряса-
ющая хореография, продуманные 
сюжетные линии, захватывающие дух 
спецэффекты, хиты, получившие при-
знание у многомиллионной публи-
ки, и абсолютные премьеры — вот, 
что ожидает зрителей на фантастиче-
ском новом шоу. Это первый за дол-
гое время сольный концерт Полины 
в любимой ею Северной столице, 
который и певица, и ее поклонники 
ждут с нетерпением, грандиозный, 
необыкновенный и, вместе с тем, 
очень личный.

8 октября
БКЗ «Октябрьский»

  
TONI BRAXTON 
Очаровательная певица с кра-
сивым бархатным голосом, 
темнокожая соул-дива, ис-
полнительница зажигательных 
танцевальных мелодий в стиле 
ритм-н-блюз, поп и соул, об-
ладательница семи премий 
Грэмми и других престижных 
музыкальных наград, автор 
песен и актриса Тони Мишель 
Брэкстон  даст единственный 
концерт в Санкт-Петербурге, где 
исполнит свои лучшие хиты.

14 октября
Ледовый дворец

КОНЦЕРТЫ
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Анна Ардова
«В КОМЕДИИ НАДО 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСКАТЬ 
ТРАГЕДИЮ»

Популярная актриса театра и ТВ, звезда комедийного шоу  
«Одна за всех» и юмористического сериала «Женская лига», актриса 

Московского академического театра имени Маяковского, обладательница 
премии ТЭФИ, Анна Ардова в интервью нашему журналу рассказала  

об обретении себя, ценностях творческих, житейских и материальных  
и любимых местах отдыха.

  Анна, насколько мне известно, вы получили имя 
в честь Анны Ахматовой. Как относитесь к своей знаме-
нитой тезке?
Честно говоря, я горжусь, что меня назвали в честь Анны 
Андреевны Ахматовой. Горжусь своими бабушкой и де-
душкой, своей семьей и происхождением. В своей книге 
воспоминаний Анна Андреевна написала о моей бабушке  
как о «моей Нине, которая все обо мне знает». Когда я это 
прочитала в первый раз, я просто заплакала от гордости 
и умиления. Они умели дружить и любить, у них на всех 
хватало сил.

  Говорят, что вы были трудным подростком?  Это 
действительно так? Расскажите немного о вашем 
детстве.
Я действительно была трудным подростком. Думаю,  
это связано с тем, что я оказалась ребенком между 
двумя браками. Родители разошлись, у каждого была 
новая семья. Мне надо было как-то обращать на себя 
внимание. Например, я не любила математику. Мама 
рассказывала: как-то приходит домой с репетиции, крик 
стоит страшный. Оказывается бабушка, мамина мама,  

Зоя Моисеевна не может снять меня с холодильника. 
Я стою на холодильнике с ножом в руках, пристав-
ленным к своему горлу, и ору: «Математику я делать 
не буду!» Как меня снимали, не помню. Или еще пример, 
когда я получала двойку или даже кол, то понимала, 
что когда приду домой — влетит. Отсиживалась у подру-
ги до ночи. Домашние пили успокоительные капли. Зато 
когда я являлась домой, они меня уже не ругали — были 
рады, что ребенок вообще вернулся. Мое взросление 
далось родителям непросто.

  Несмотря на многочисленных театральных род-
ственников, свой путь на сцену вы пробивали сами, 
и этот путь оказался совсем непростым: вы поступили 
далеко не с первой попытки…
Пять лет я поступала в театральный, и все время про-
валивалась. У меня был комплекс, что я не достойна 
своей замечательной семьи. Из-за этого на вступитель-
ных экзаменах  жутко зажималась. И пока я не преодо-
лела этот комплекс, пока не поняла, что сама за себя 
отвечаю и семья тут ни при чем, я не могла поступить. 
Папа мне советовал: «Иди в артистки, артисткой ты еще 
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можешь быть, ты же так плохо училась. Хотя, с другой 
стороны, у тебя все время побеждают сиюминутные 
желания, ты совершенно не можешь сосредоточиться». 
А мама, актриса Театра юного зрителя, говорила: «Иди 
в ПТУ, выращивай цветочки, это такая хорошая работа 
для женщины»… 

  Слышала, что ваш дядя, Алексей Владимирович 
Баталов, все-таки сделал попытку вам помочь?
Да, и это было однажды. Тогда я, в очередной раз не по-
ступив в Щукинское училище, пошла вольнослушатель-
ницей на курс Бурова. Там преподавали  Николай Волков, 
Александр Кайдановский, и мне очень хотелось там 
учиться.

Дядя Леша попросил за меня у Этуша, но это не по-
могло. Зато на следующий год я поступила в ГИТИС 
на курс к моему любимому Андрею 
Александровичу Гончарову.  Человек 
он был непростой, на всех кричал. 
Но я не обращала внимания, знала, 
что он тоже меня любит.

  В результате, вы кем только 
не работали, пока не поступили 
в ГИТИС…
Да,  поработала младшим экономи-
стом в «Мособлтрансэкспедиции», 
продавцом в фойе гостиницы «Золо-
той колос», вахтером, гардеробщицей. 
И совсем не жалею. Это было мое 
становление. Я поняла, что можно 
быть не только актрисой, что я могу 
заработать и чем- то другим, а если 
что, смогу за себя постоять. И еще 
я много наблюдала за людьми, что потом очень пригоди-
лось в жизни. Так что, как говорят: что не делается, все 
к лучшему.

  Обрадовалась, когда увидела в Интернете, что  
ваше всенародно любимое скетч-шоу «Одна за всех» 
хотят возобновить на Первом канале. Но в программе 
не нашла…
В прошлом году мы действительно сняли шесть серий. 
Хотя я вообще сомневалась, надо ли к этому возвращать-
ся. Но уговорили.  Их показали 3 и 4 января по две серии. 
Рекламы не было. Все прошло незаметно. Сначала я рас-
строилась, потом подумала:  ведь я свою работу выпол-
нила хорошо, а это самое главное.

  Персонажи были те же или совсем другие?
Из прошлых серий остались «еврейская мама» с потряса-
ющим Игорем Письменным (Сема) и «силикон» с Эвели-
ной Бледанс и Танечкой Орловой. Придумывали сюжеты 

те же ребята-кэвээнщики, которые были продюсерами 
«Одна за всех» с самого начала — Евгений Донских, Алек-
сей  Романюк и другие.  На мой взгляд, отлично полу-
чилась «теща-призрак». Этот «призрак» являлся к тестю, 
когда он пил водку. Сережа Лавыгин играет гениально, 
было ужасно смешно. 

Еще я с удовольствием сыграла образ «идеальная 
жена-робот». Там я, наконец, красавица. Меня модно 
одевают, у меня идеальный макияж… Я все-таки надеюсь, 
что когда-нибудь зрители это увидят. 

  В эпизодах «Одной за всех» про женщину-прези-
дента Екатерину Петровну  министра иностранных дел 
играет ваш муж  —  Александр Шаврин. Дома рас-
становка такая же: вы —  президент, а муж —  министр 
иностранных дел?

Сложно сказать. Может, конечно, 
и министр иностранных дел…  Про-
сто Саша очень умный, интеллигент-
ный и порядочный. Еще невероятно 
образованный. Дома тысяч двести 
книг. И он все их прочел. Наш союз 
держится так долго благодаря со-
вместному чувству юмора и одной 
детской. Я имею в виду, что Саша 
тоже сын артистов, вырос в театре. 

  А как вы познакомились?
Он был младшим другом папы. 
Когда Николай Николаевич Волков 
поставил спектакль «Место для куре-
ния», Саша там играл главную роль, 
а папа оформлял этот спектакль 
как художник. Я Сашу знаю с 19 лет, 

а ему тогда было 28. У нас сложились дружеские отно-
шения. Когда он вдруг начал за мной ухаживать, у меня 
уже была Сонечка. Я в первый момент подумала: «Что 
это Шаврин решил за мной ухаживать, наверное, пере-
брал немного». 

  При вашем напряженном графике, остается ли у вас 
время для отдыха? Как любите отдыхать?
Раньше очень нравилось бывать в Серебряном бору. У те-
атра там была прекрасная двухэтажная дача с огромной 
верандой на втором этаже. Помню период, когда у меня 
на Аргуновке  случился ремонт, и мы там просто жили. 
Была, огромная компания артистов,  жарили шашлыки, 
радовались жизни. До сих пор люблю это место. В про-
шлом году туда ездила на пляж, правда, теперь он плат-
ный, но все равно очень понравилось.

Пять лет я  
проваливалась  
в театральный. 

У меня был 
комплекс, что  
я не достойна 

своей 
замечательной 

семьи
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РУССКАЯ 
ЗИМА 

СОГРЕЕТ 
ВСЕХ

Готовь сани летом, ГЛАСИТ известная 
поговорка. Поэтому СЪЕМКИ III сезона 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО фото-проекта 
«Русская зима согреет всех» организаторы —  

Галерея торжеств «Вечные ценности» — 
НАЧАЛИ уже сейчас. 

Под своим лозунгом проект объединил самых ярких 
и успешных звездных красавиц российского шоу-
бизнеса, политики, кино и телевидения: Леру Куд-

рявцеву, Анастасию Стоцкую, Ольгу Бузову, Юлию Баранов-
скую, Анжелику Агурбаш, Анфису Чехову, Татьяну Терешину, 
Ирину Безрукову, Викторию Боню, Диану Гурцкую, Анфису 
Чехову, Нонну Гришаеву, Кристину Асмус, Ляйсан Утяшеву 
и многих других.

Картины с изображением современных царевен, боярынь 
и просто русских красавиц в звездной интерпретации помог-
ли собрать необходимую сумму для покупки оборудования 
в детское отделение Московского областного онкологиче-
ского диспансера  в городе Балашиха.

В новом сезоне уже прошли съемки при участии Олеси 
Судзиловской, Максим, Эвелины Бледанс, Алены Шишковой 
и Алены Водонаевой.

Образы прекрасных царевен были созданы при участии 
ювелирного ателье DARVOL, мехов ELSAFUR, нарядов ZAIRA 
GATAGAZHEVA, кокошников 24GRANI.RU. 

Создание образа: (MUAH) ОКСАНА ДЕМЬЯНОВА,  
ИРИНА КИРСАНОВА и бьюти-бар IVOSTYLE. 

Фото для картин и репортажная съемка: MINT GROUP, худо-
жественная обработка ЛЕНЫ СОРОКИНОЙ. 

Все съемки проходили в фотостудии LIMEROOM.

Звезды / ГАЛЕРЕЯ



модель: 
Алена Водонаева

модель: 
Олеся Судзиловская
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СОБЫТИЕ / Яхт-шоу

Киану Ривз 
ОДИН ОЧЕНЬ  

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
Он ездит верхом, играет в хоккей, занимается виндсерфингом и БАЛЬНЫМИ 

ТАНЦАМИ, обожает МОТОЦИКЛ и просто помешан на скорости. При этом он — 
человек удивительно СКРОМНЫЙ и закрытый. И все это голливудская ЗВЕЗДА 

Киану Ривз, имя которого нечасто мелькает в прессе, и чтобы УЗНАТЬ, что 
происходит в его ЖИЗНИ, порой приходится сильно ПОСТАРАТЬСЯ.  
Мы постарались специально для вас. И вот что нам удалось выяснить.

СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ 
Киану Чарльз Ривз появился на свет 2 сентября 
1964 года в  Бейруте. Именно там Cамуэль Ривз, его 
папаша  —  наполовину китаец, наполовину гаваец, гео-
лог по профессии, встретил его маму —  юную эксцен-
тричную англичанку Патрицию, работавшую  артисткой 
варьете. Любовь их была страстной, 
а плодом ее стал малыш, которо-
му дали имя «Прохладный горный 
ветер». Именно так переводит-
ся с гавайского имя Киану.  Еще 
через пару лет на свет появилась 
девочка, которую назвали  про-
сто и бесхитростно — Ким. Вскоре 
Самуэлю наскучили тихие семей-
ные радости вообще и Патриция 
в частности, и он исчез из ее жизни 
и из жизни своих детей. Киану тогда исполнилось три. 

После развода Патриция с детьми уехала в Нью-Йорк, 
и там вскоре нашла себе нового спутника жизни, режис-
сера Пола Аарона. Но и с ним не заладилось. И после 
еще несколько раз пыталась найти, да все никак не на-
ходила свое женское счастье. Детей отправили в Торонто, 
к дедушке и бабушке. Кстати, канадское гражданство 

у Киану по сей день. Там будущая голливудская звезда 
поступила в школу. Учился из рук вон плохо, страдал дис-
лексией, зато хорошо играл в хоккей и с удовольствием 
посещал театральную студию. 

В конце концов, из школы его исключили. К тому 
времени ему стукнуло 17 лет. В театральной студии 

дела шли куда лучше:  в 15 лет 
он уже играл Гамлета. Освободив-
шись от нелюбимой школы, юный 
Ривз решил зарабатывать на жизнь 
самостоятельно. Заработки были 
случайными: он то затачивал товари-
щам по хоккейной команде коньки, 
то помогал садовнику. 

Зато увлечение театром стало 
постоянным. На взрослой сцене 
он дебютировал в 1984 году в роли 

мальчика-волчонка в одноименной пьесе. Несмотря 
на свое несерьезное название  пьеса имела большой 
успех, равно как и исполнитель главной роли.  Киану за-
метили,  пригласили на телевидение, а с 1986 года он на-
чал сниматься в кино — в драме о хоккеистах «Молодая 
кровь», в картине о ленивом подростке «Невероятные 
приключения Билла и Теда». В последнем ему настолько 

У Ривза нет 
охранников,  
он одевается  

на распродажах  
и ездит в метро

Киану Ривз / КУМИР
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КУМИР / Киану Ривз

точно удалось воспроизвести подростковую менталь-
ность паренька, готового отправиться в путешествие 
во времени лишь бы сдать экзамен по истории, что его 
начали отождествлять с этим типажом. Но он просто вла-
дел искусством перевоплощения и не собирался чахнуть 
в рамках одного амплуа.

В 1988 году он его меняет и не без некоторого оча-
рования играет молодого энергичного учителя музыки 
Даней в «Опасных связях» (1988). Этот фильм открыл 
целую серию картин, действие которых разворачивается 
в прошлом. 

Второй сюрприз —  шекспировская тема. Впрочем, это 
не столь удивительно, если вспомнить, что Киану Ривз 
с детства любил Шекспира. Картина Гаса Ван Сента «Мой 
собственный штат Айдахо» (1991)  — современная фанта-
зия на шекспировские темы —  стала актерским триум-
фом Ривза. Сын мэра города для развлечения связывается 
с бездомными и пускается в странствия вместе со своим 
новым другом (Ривер Феникс), которого нищета вынужда-
ет заниматься проституцией. Ривз и Феникс превратили 
картину в культовый фильм, пользовавшийся неожиданно 
большим кассовым успехом.

По-настоящему же о Ривзе заговорили лишь 
в 1994 году после «Скорости». Изобретательный, отваж-
ный Джек Трэвен сразу очаровал зрителей. Киану Ривз 
повзрослел и превратился из кумира тинэйджеров в на-
стоящую звезду фильмов действия. Несмотря на значи-
тельный процент боевиков в его послужном списке, Киа-
ну не считает их главными в своей актерской биографии, 
что и доказал «Адвокатом дьявола», где сыграл молодого 
талантливого юриста, продавшего душу дьяволу. 

Ривз вполне доволен, когда за 2 тысячи долларов 
в неделю появляется на сцене в роли Гамлета или отправ-
ляется на гастроли со своей группой Dogstar, где играет 
на бас-гитаре. Да, кроме всего прочего, он ещё и музы-
кант. Группа выпустила три компакт-диска и постоянно 
дает концерты не только в США и Канаде, но и в Европе 
и даже в Японии, где Киану, кстати, очень любят. Стиль 
музыки — фолк-панк или что-то в этом роде.

НЕПРИДУМАННЫЕ 
ИСТОРИИ  
ИЗ ЖИЗНИ 
ОН СТОИТ В ОЧЕРЕДИ И ЕЗДИТ В МЕТРО
Декабрь 2014 года. На вечеринку по случаю выхода 
фильма «Дочь бога» в нью-йоркском клубе The Leonora 
исполнитель главной роли Киану Ривз опоздал на 20 ми-
нут, несмотря на принципиальную пунктуальность. 

Все это время актер простоял в общей очереди в клуб 
под ледяным дождем. На следующий день эта история 
облетела все известные американские газеты и журналы.  
У Ривза нет охранников и личных помощников, он одева-
ется на распродажах и ездит в метро,  свой первый дом 
купил в возрасте 40 лет, а до этого 12 лет жил в скром-
ных гостиничных номерах. 

ОН УДИВИТЕЛЬНО ЩЕДР
Щедрость Киану Ривза проявилась задолго до того, 
как он заработал свои первые миллионы. В 1997 году 
во время съемок картины  «Адвокат дьявола», узнав, 
что бюджета фильма не хватает на то, чтобы пригласить 
на главную роль знаменитого Аль Пачино, Киану предло-
жил урезать собственный гонорар. Та же история повто-
рилась со спортивной драмой «Дублеры»: актер отказался 
от 90 процентов гонорара ради возможности поработать 
с оскароносным Джином Хэкманом.

Одна из самых известных историй о Киану Ривзе 
связана со съемками фильма «Матрица». Мало того 
что он покупал всем членам съемочной команды ланчи 
и каждое утро здоровался за руку с каждым участни-
ком съемок, актер отказался от 80 миллионов долларов 
в пользу гримеров и специалистов по спецэффектам, 
поскольку посчитал, что их работа недостаточно оценена 
и оплачена. 

ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ…
Лучший друг Киану, актер Ривер Феникс, скончался 
от передозировки наркотиков в возрасте 23 лет, а люби-
мая девушка Ривза Дженнифер Сайм погибла в автока-
тастрофе вскоре после того, как они потеряли ребенка. 
Киану был очень близок  c сестрой Ким. Когда сестра 
актера заболела лейкемией, он переехал к ней, отказав-
шись от всех съемок и контрактов. Ривз вложил более 
пяти миллионов долларов в исследование рака в надеж-
де найти лекарство. Он пожертвовал деньги больнице, 
в которой лечилась сестра, и основал собственный фонд 
по борьбе с раком.  Однако спасти сестру все же не уда-
лось. Ривз сходил с ума от отчаяния. Он стал много есть, 
растолстел, не реагировал на происходящее вокруг 
и максимально отгородился от мира.

«Когда люди, которых ты любишь, уходят, ты оста-
ешься один, — говорит Киану. — Я избегаю быть частью 
их жизни и не позволяю им быть частью моей. Интерес-
но, на что было бы похоже настоящее, если они были 
здесь — что мы могли бы сделать вместе…  Я пропу-
скаю все главные вещи в жизни, которых уже никогда 
не будет»…

КОРОЛИ УЛИЦ
В 1997 году папарацци засняли Киану Ривза в западном 
Голливуде во время завтрака с бездомным. Актер гулял, 

увидел бродягу и решил присесть к нему побеседовать, 
а заодно угостил сэндвичем и пивом. Поступок актера 
активно обсуждали его коллеги и поклонники. «Знамени-
тости ездят по бедным странам с благотворительными 
миссиями, жертвуют деньги на помощь нуждающимся, 
но мало кто из них может просто так, инкогнито, прове-
сти время с бездомным человеком, искренне и без пре-
небрежения беседуя с ним, — написала  тогда об актере 
газета Daily Mail. 

ТВОРИТЕ ДОБРО
Несколько лет назад в свой день рождения Киану Ривз 
купил в крохотном уличном кафе кекс со свечкой и кофе 
на вынос и отметил праздник на скамейке в парке. 
Фотографии  грустного  Киану, сидящего в одиночестве 
на улице, стали одним из самых популярных интер-
нет-мемов. А на фанатской страничке Киану Ривза 
в Facebook поклонники актера объявили о создании 

нового праздника  —  «Неофициального дня поднятия 
настроения Киану Ривзу», который отмечается 15 июня. 

К НАМ ПРИЕХАЛ, К НАМ ПРИЕХАЛ!
В мае нынешнего  Киану побывал в Санкт-Петербурге. 
Приехал актер не просто так, а  на съемки  нескольких 
эпизодов  фильма «Сибирь». А на досуге он просто, 
без всякой охраны,  гулял по городу и  запросто общался 
со своими поклонниками. Впрочем, визит Ривза  был 
недолгим. Ленту режиссера Мэтью Росса, в которой 
рассказывается о приключениях американского торговца 
алмазами в России,  снимают в Канаде.  Остается ждать 
премьеры и новых встреч!

Киану Ривз в Петербурге, на съемках фильма «Сибирь»
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ЛЮБИ МЕНЯ  нежно
Как пел Владимир Семенович Высоцкий: «Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто 

в Иисуса», а ТЫСЯЧИ людей во всех уголках планеты верят в ПЕВЦА —  
в Элвиса. КОРОЛЬ рок-н-ролла, всегда МОЛОДОЙ и ПРЕКРАСНЫЙ, разъезжает 

по НЕБУ в своем розовом КАДИЛЛАКЕ. Он — эпоха,  
он — вызов обществу, он — воплощение мечты.

ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МАМА
Глэдис Пресли обожала своего мальчика и сын 
отвечал ей полной взаимностью. В четыре года 
мальчик заявил: «Мама, когда я вырасту, я куплю 
тебе большой дом и две ма-
шины — одну для тебя с папой, 
одну — для себя». Семья Пресли 
была не просто бедной — нищей, 
но мать — сильная, упрямая, че-
столюбивая, делала все, чтобы ее 
Элвис был счастлив. 

К своему десятилетию буду-
щий рок-идол мечтал иметь вело-
сипед. Но семья Пресли не могла 
позволить себе такую дорогую по-
купку. Вместо велосипеда у Элвиса 
появилась его первая гитара. Нигде 
не учась музыке, мальчик легко на-
чал наигрывать мелодии, что слы-
шал по радио. А в 18 лет юноша, 
работавший водителем грузовика за 40 долларов 
в неделю, впервые записал  две песни в студии. 
Это был подарок для Глэдис на день рождения. 
Именно тогда впервые оценили его необычный 
вокал — чувственный, мощный, необузданный.

А вскоре Америку накрыло «цунами» по имени 
Элвис Пресли. Постоянные гастроли, толпы по-
клонниц, готовых на все, шикарные лимузины 

и лучшие номера в отелях — такая слава ослепила 
парнишку из трущоб. Но чтобы ни происходило, 
каждый вечер Элвис звонил домой: «Все в поряд-
ке, мама». 

КОРОЛЬ КАДИЛЛАКОВ
В Америке есть устоявшееся вы-
ражение: «Он хочет подарить своей 
маме розовый кадиллак», означа-
ющее безграничную любовь сына 
к матери. Элвис, как и обещал, по-
дарил Глэдис прекрасный лимузин — 
«Кадиллак» (Cadillac). Это был весьма 
трогательный поступок, тем более 
что мать Элвиса никогда не садилась 
за руль и не умела водить машину. 
Сейчас легендарный «Флитвуд-60» 
(Fleetwood) выставлен в качестве 
памятника перед домом музыканта  

в Мемфисе.
Кадиллаки для молодого Пресли означали 

почти все, к чему он стремился: богатство, ро-
скошь, положение в обществе. И, пропорциональ-
но его увеличивающимся доходам, его автопарк 
пополнялся новыми экземплярами.  

Пресли настолько любил кадиллаки, что раз-
даривал их «с барского плеча». Однажды, когда 
певец зашел в банк, он обратил внимание на кас-

Элвис Пресли в юности

текст: Майя Гаврилова

ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ / Элвис Пресли
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сиршу, что, затаив дыхание, смотрела на его 
автомобиль. Не мешкая, Элвис отвез барышню 
в автосалон и купил ей белый с золотом кадил-
лак почти за 12 тысяч долларов! Конечно, прес-

са была убеждена, что меж-
ду кассиршей и звездным 
клиентом банка был роман. 
Однако счастливая владе-
лица новенького кадиллака 
клялась, что видела Пресли 
в тот день впервые. Сде-
лав роскошный подарок, 
щедрый король так больше 
и не появился  
в ее жизни. 

НА СТРАЖЕ  
ПОРЯДКА
Одну свою детскую меч-
ту — водить потрясающие 
машины — Элвис уже 
воплотил в жизнь. Вскоре 
осуществилась и вторая. 
Будучи подростком, Пресли 
коллекционировал разные 
полицейские атрибуты. 
Мужественные стражи по-
рядка в красивой строгой 
форме всегда вызывали 
у него уважение. И теперь 
рок-герой очень гордился 
тем, что получил долж-
ность помощника шерифа 
одного из округов штата 
Теннеси. Облаченный в по-
лицейскую форму, кумир 

миллионов ловил нарушителей скорости. 
Догоняя на «Феррари» (Ferrari) лихачей, и сияя 
шерифской мигалкой, Пресли предъявлял 
значок помощника шерифа и вежливо просил 
показать права. А на прощание обязатель-
но напутствовал: «Вам следует быть более 
аккуратным, не гоняйте!». Конечно, водители 

были в восторге, оттого, что их оштрафовал 
сам знаменитый Пресли! Одним патрулирова-
ние дорог Элвис не ограничился. Президент 
США Никсон вручил певцу знак федерального 
агента управления по борьбе с наркотика-
ми. Позже, при косвенной помощи Пресли, 
в штате Теннеси было произведено несколько 
арестов крупных наркоторговцев. 

ЧУВАКОВЫЙ ПРИКИД
Полицейская форма идеально сидела на стат-
ной фигуре Элвиса. Да и вообще, он обожал 
красиво и стильно выглядеть. Его самая не-
навистная одежда — джинсы, одежда бедня-
ков. Как-то он пояснил журналистам, что все 
детство жил в лачуге  и носил только джинсы, 
поэтому теперь он не желает их видеть в своем 
гардеробе.

Свои самые знаменитые вещи, например, 
разноцветные сорочки или изумительный бе-
лый костюм с изображением павлина, расши-
тый драгоценностями, певец всю жизнь зака-
зывал у одного и того же масте-ра — Бернарда 
Лански. Коллекция от Lansky Brothers в стиле 
Элвиса Пресли и по сей день раскупается «на 
ура» теми, кому еще нет и 25. 

А лучшим концертным нарядом всех 
времен и народов, по мнению 14 тысяч опро-
шенных, признан ослепительно-белый костюм 
короля рок-н-ролла. Не так давно этот «чувако-
вый прикид» был продан за рекордную для аук-
ционов одежды сумму — 300 тысяч  
долларов! 

БАНАНОВЫЙ СЭНДВИЧ
Увы, из-за чрезмерного увлечения «мусор-
ной» пищей типа гамбургеров с пепси-колой, 
король утратил свою былую статность. Белый 
костюм смотрелся на располневшей фигуре 
почти карикатурно. Он по-прежнему прыгал 
по сцене, но даже его самые пылкие поклон-
ницы переживали — как погрузнел их кумир! 
В середине 70-х газета «Лос-Анджелес таймс» 
(Los Angeles Times) писала об Элвисе: «Об-
ласканный публикой, он красовался по ночам 
на сценах Лас-Вегаса и других городов Аме-
рики в своем костюме с позолотой, в который 
уже едва влезал из-за лишнего веса»

Элвис ел, что хотел, когда хотел и сколько 
хотел: сказывался комплекс голодного детства. 
Однажды он приказал доставить к своему 
самолету семиметровые сэндвичи, начинен-

01. Элвис в 
должности 
помощника шерифа 
одного из округов 
штата Теннеси

02

01

Лучшим концертным 
нарядом всех времен  

признан белоснежный 
костюм короля  

рок-н-ролла

ные беконом, арахисовым маслом и джемом! 
Как говорил сам Пресли: «Если я что-то люблю, 
то мне всегда этого мало». 

ТАЛАНТ И ПОКЛОННИЦЫ
Любовь Элвиса распространялась не только 
на вещи и еду, но и на женщин. Став мега-
звездой, он мог выбирать себе спутницу жизни 
из тысяч своих фанаток. Находясь на армейской 
службе в Германии, певец познакомился с При-
сциллой Энн Белью, приемной дочкой офицера 
ВВС. На тот момент ей было 14 лет. Окончив 
службу и улетая в Штаты, влюбленный Элвис 
наказал Сцилле его ждать. 

Через 9 лет весь мир облетела новость: 
наконец-то король рок-н-ролла женится на сво-
ей королеве.  Свадебная церемония прошла 
в Лас-Вегасе, в отеле «Алладин», в присутствии 
100 гостей. Вторую церемонию молодоже-
ны устроили в поместье Элвиса, Грейсленде, 

где закатили настоящий королевский прием 
для всех родственников, друзей и знакомых. 

Через год родилась Принцесса — так назы-
вал Элвис свою дочку, Лизу-Марию. Он души 
в ней не чаял. В то же время, отношения с же-
ной становились все более натянутыми. Толпы 
поклонниц, поджидающих ее мужа везде 
и всюду, интрижки Элвиса с молодыми актри-
сами, приятели, постоянно тусующиеся у них 
в доме — все это не радовало Сциллу. В конце 
концов, забрав Лизу-Марию, Присцилла ушла 
от своего звездного мужа. Но чтобы ни про-
исходило в жизни обычного человека Элвиса 
Пресли, до сих пор самой романтичной песней 
в мире считается хит короля Элвиса «Люби 
меня нежно».

02. Элвис  
на фото с женой 
Присциллой 
Энн Болье Пресли

03. Знаменитый 
розовый кадилак 
Элвиса

03
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Она родилась в Токио в 1942 году,  
окончила престижный 
университет Кэйо по курсу  

философии, изящных искусств 
и литературы и сразу после окончания 
учебы начала работать в текстильной 
компании Asahi Kasei. Искусствоведческое 
образование и близость к текстильным 
технологиям вступают в сложную 
химическую реакцию между собой, 
и Кавакубо начинает придумывать свои 
первые женские платья. И возможно, 
именно отсутствие специального 
образования, но знание изящных искусств 
дает ей возможность легко внушать свои 
идеи конструкторам и швеям.

Если кто-то надеется найти в этой статье 
интересные биографические данные о все-
мирно известном дизайнере, то глубоко 
ошибается. Рей Кавакубо никогда не дает 
интервью, касающиеся ее самой, — только 
относительно коллекций! Поэтому о ней 
известно немного, а точнее — почти ничего. 
Одно лишь является достоверным фактом: 
Рей замужем, и муж работает в ее компании. 

Зато в индустрии моды Кавакубо уже 
сказала так много, что именно об этом  и ин-
тересно поговорить. 

ХИРОСИМА-ШИК
После окончания учебы в университете 
Рей, набравшись опыта в текстильной 
компании, стала пробовать свои силы 
в качестве стилиста. И уже в 27 лет, 
в 1969 году, придумала свою собственную 
марку, назвав ее словами из известной 
французской песни Comme des Garcons 
(«как мальчик»), а через четыре года 
основала коммерческую компанию Comme 
des Garcons Cо. Ltd. А еще через два года 
последовала первая коллекция и открытие 
бутика в Токио. 

В название Comme des Garcons 
дизайнер, по собственному ее признанию, 
не вкладывала ничего особенного. 
Буквально на пальцах объясняя портным, 
что же она хочет видеть в своей коллекции, 
Рей очень быстро обнаружила, что хочет 
она вещей экстравагантных. Один из самых 
любимых цветов модельера — черный. 
Однако помимо этого, основного, в ее 
первых коллекциях присутствовали серый 
и бежевый. 

Поработав четыре года 
над исключительно женской линией 
одежды, Кавакубо запустила 
и мужскую. И… уехала в Париж. 
Так что с 1981 года о Рей говорят 
как о французском дизайнере. 

Переехав в Париж, она сразу же 
устроила первый показ prêt-a-porte. Шоу 
произвел эффект разорвавшейся бомбы. 
Журналисты так и писали: «постъядерная 
мода», «Хиросима-шик»… Одним 
асимметричные черные вещи из мятой 
ткани казались апофеозом абсурда,  
другим — ощутимым ударом 
по европейским штампам. Но факт остается 
фактом: сразу после первого показа Рей 
стала постоянной участницей Недели моды 
в Париже.

То
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о
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ж

Она знает все о МОДЕ. А еще больше — об антимоде. 
Творчество Рей Кавакубо похоже на нескончаемый 

САМУРАЙСКИЙ ПОХОД, у которого одна цель — никого 
не оставить равнодушным. А это значит ОШЕЛОМИТЬ, 

ВОСХИТИТЬ, заворожить ПУБЛИКУ… 

РЕЙ КАВАКУБО: 
ФЕМИНИСТКА  

В ЗАКОНЕ

Гурман  сентябрь 2017

Рей Кавакубо / ДИЗАЙНЕР
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СОБЫТИЕ / Яхт-шоу

Дом моды Кавакубо быстро развивался 
и приобретал статус полноправного участни-
ка индустрии моды. В результате в 1982 году 
Comme des Garcons стал членом парижского 
синдиката Высокой моды, в 1987 году Journal 
de Textile  признал Рей  лучшим дизайнером, 
а через четыре года она получила титул кавале-
ра Ордена искусств и литературы. 

На фоне европейских дизайнеров японские 
модельеры выглядят еще более скульпторами 
и архитекторами, увлекающимися формой. Это 
продиктовано традициями японского народного 
костюма, устроенного иначе, чем европейское 
платье. Но именно Рей Кавакубо стала квин-
тэссенцией нестандартного, неожиданного, 
в чем-то даже сумасшедшего подхода к одежде 
и  женскому телу.

В мире моды наблюдается интересная 
закономерность: дизайнеры-мужчины часто вос-
принимают женское тело лишь как дополнение 
к своей модели, а женщина-дизайнер создает 
функциональные, удобные, комфортные, легкие 
в носке вещи. Но не Кавакубо: для нее жен-
ская фигура только стержень, вокруг которого 
она выстраивает свою моду. В мире богатства, 
роскоши, блесток и гламура ее показы шокиру-
ют нелогичной многослойностью, ассиме-
тричной бесформенностью, отсутствием, 
или, наоборот, усилением  каких-либо 
элементов. Ее коллекции аскетичны, полны 
деконструктивных элементов: косых швов, 
грубых деформированных тканей, неровных 
подолов, квадратных плеч, гиперболизиро-
ванно удлиненных рукавов, начинающихся 
на линии бедра, перевернутых накладных 
карманов… Ее стилем становится эстетика 
несовершенства, которую позже назовут декон-
структивизмом японского толка. 

Настоящее признание Кавакубо в мире 
европейской моды случилось в 1997 году, 
когда она показала в Париже одежду, 
разрушающую, ставящую под сомнение 
саму форму женского тела. Коллекция, 
известная в истории моды как «Горбатая», 
выполнена из тонких, эластичных, в основ-
ном нейлоновых джерси, при этом облега-
ющие фигуру платья дополнены буграми 
и наростами на спинах, бедрах и плечах 
моделей, деформирующими фигуру. Все 
это вызвало бурю негодования в модных 
кругах и, как это обычно бывает в подоб-
ных случаях, подняло интерес к моделье-
ру на запредельную высоту.

Он не исчезает вот уже два десяти-
летия. Ведь каждая новая мысль, во-
площенная в необычных вещах Comme 
des Garçons, непременно становится 
отправной точкой для многих дизайнеров 
и художников.  

… В мае нынешнего года Рей лично от-
крыла свою выставку в Нью-Йорке в Му-
зее Метрополитен. Выставка, в которой 

представлены вещи, 
которые создавала 
дизайнер в разные 
годы, начиная с перво-
го парижского шоу 
1981 года, продлится до 4 сентября. Кава-
кубо стала вторым дизайнером, которому 
посвятили ежегодный Бал Института 
костюма: в ее нарядах на подиум вышли 
звезды моды и шоу-бизнеса…

Да, кого-то  коллекции Рей Кавакубо могут раздражать визу-
альной бесформенностью и нарочитой блеклостью. Во мно-
гом это обусловлено традиционными правилами японской 

эстетики, где несовершенство считается признаком чего-то живого, 
настоящего. А ведь это, согласитесь, — шанс для многих женщин, 
не обладающих традиционными 90-60-90, почувствовать себя нужны-
ми, красивыми и желанными.

«Горбатую»  
только подиум 

исправит

… В мае нынешнего года 
Рей лично открыла свою 
выставку в Нью-Йорке в Музее 
Метрополитен

Королева помойки
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Рей Кавакубо / ДИЗАЙНЕР
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Основная коллекция  
осень—зима’17—18

Основная коллекция  
осень—зима’17—18

Осенние МОТИВЫ в одежде не должны быть грустными. Наоборот, они 
должны радовать глаз и СОГРЕВАТЬ не только тело, но и душу. Взяв этот 
постулат на вооружение, дизайнеры компаний Finn Flare и Levis сделали 

свои осенние КОЛЛЕКЦИИ удивительно УДОБНЫМИ и теплыми как  
в прямом, так и в переносном смысле этого слова.

Для Нее
Модный осенний образ 
будет не закончен без эле-
гантного пальто с объемным 
воротником

Для Него
Под свитером грубой вязки 
у него скрывается элегант-
ная рубашка? Это признак 
истинного денди!

Для Нее 
Футболка с v-образным 
вырезом, а сверху теплая сте-
ганая куртка — прекрасный 
выбор для переменчивой 
сентябрьской погоды

Для Него»
Ковбойская рубашка и класси-
ческие прямые джинсы всегда 
в тренде

СОГРЕТЬСЯ  
ОСЕНЬЮ

ТРЕНДЫ
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ИНТЕРЬЕР / Дизайн

МОДНЫЙ РЕМОНТ
Ремонт, всем известно, дело ХЛОПОТНОЕ, затратное и нервное. И сделать 
его хочется так, чтобы и самим в квартире было УДОБНО и приятно,  
и гостям не стыдно показать. Вот всего лишь несколько ПОДСКАЗОК для тех, 
кто только готовится к ГЛОБАЛЬНЫМ домашним переменам. 

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СТИЛИ ДИЗАЙНА 
В НЫНЕШНЕМ И БУДУЩЕМ ГОДУ: 
• хай-тек
• скандинавский
• французский
• минимализм
• кубинский (мексиканский)
• богемный (эклектичный, бохо)
• ретро

В моде — сложные 
геометрические принты  
на мраморе

Красиво — значит удобно

В моде, как мы уже говорили,  минимализм. Если вы решите оформить свою 
гостиную в этом стиле, то для удачного ее наполнения понадобится  мебель 
предельно простой формы, такая, как, к примеру, шкаф-кровать.  Мягкая 
мебель может быть в скандинавском стиле: комфортная и непретенциозная.  
Стильными акцентами, придающими комнате уют, станут небольшой круглый 
столик и пара картин. Не стоит перегружать пространство сложными 
элементами декора и яркими красками. Самые модные цвета стен: белый, 
светло-кофейный, лимонный. С этой цветовой гаммой отлично сочетаются 
такие материалы как светлое некрашеное дерево, пробка, каменная кладка.

Элегантная гостиная
Не стоит перегружать 
пространство сложными 
элементами декора

Бохо стиль

Простота, экологичность, сдержан-
ная роскошь и комфорт — именно 
эти составляющие станут главными 

трендами  2017-2018  гг. На практике это 
означает, что массивная мебель уходит 
в прошлое, равно как и искусственные 
фактуры и пафосная пышность элементов 
декора. Все больше появляется сторон-
ников пространства и комфорта, именно 
поэтому такую популярность обретают 
квартиры-студии, не имеющие четкого 
разграничения по функциональным зонам.  
Главное — больше воздуха и меньше не-
нужной мебели.

Что касается строительных материалов, 
то в отделке, если такая возможность есть,  
лучше всего использовать натуральный 
камень — мрамор, оникс, гранит — или, если 
возможности нет, его качественные ими-

тации. В моде —  сложные геометрические 
принты на мраморе, но в любом случае 
надо смотреть, насколько хорошо они будут 
сочетаться с другими видами отделки. 
В рейтинге строительных материалов 
на втором месте металл, который теперь 
используется не только в элементах сантех-
ники, но и в мебели, ее окантовке, панелях. 
Любителям холодных оттенков придутся 
по душе  хром и серебро, а  медь, латунь 
и позолота — их антиподам, любителям 
теплых тонов. 

Не теряет актуальности и дерево. 
Оно должно выглядеть натуральным, так 
что лака и краски употребляют при его 
обработке минимум. Появление  пробки 
уместно и в фасаде мебельных шкафчиков, 
и в отделке стен. 
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СЛЕДИТЕ ЗА ПИТАНИЕМ
Питание ребенка должно быть разнообразным, включать 
все виды продуктов: крупы, бобовые, овощи и фрукты, 
мясо и рыбу, молочные продукты, семечки и орехи. 
Лучше, если главное место в рационе отведено овощам 
и фруктам из той местности, где вы живете. Зимой мож-
но перейти на сухофрукты, квашеные продукты, варенье, 
мармелад, пастилу, варить детям компоты и морсы.

Мало просто выбрать нужные продукты, очень 
важно правильно их приготовить. Большую роль играет 
качество посуды. Критерии, к которым стоит отнестись 
серьезно,  — возможность приготовления с малым 
количеством жира и воды или совсем без них. Очень 
важно, чтобы продукты в готовых блюдах сохраняли 
не только вкус, но и максимум содержащихся в них 
витаминов.  

КОНТРОЛИРУЙТЕ КАЧЕСТВО 
ВОДЫ
Очень важно, какую воду пьет семья, 
на какой воде готовит еду и напитки.  Ведь 
качество воды во многом определяет 
уровень иммунитета и состояние нашего 
здоровья в целом. Прекрасный вариант — 
пить и готовить пищу на воде, прошедшей 
обработку качественной системой очистки 
воды и соответствующую СанПин. 

СОЗДАЙТЕ БЛАГОПРИЯТНУЮ  
ПОГОДУ В ДОМЕ
Обязательный минимум: периодически 
протирайте ручки дверей, выключате-
ли, ровные поверхности многофункци-
ональными моющими средствами, при-
чем особенно тщательно и часто, если 

дома есть больной с насморком и кашлем.
Регулярно стирайте не только постельное белье, 

но и шторы, подушки и одеяла с синтетическим напол-
нителем (в идеале раз в месяц), а также не забывайте 
про детские мягкие игрушки.  Для игрушек лучше ис-
пользовать жидкие средства и обязательно детские —  
те же, которыми вы стираете одежду малыша.

Даже в холодное время года проветривайте  
дом, по возможности оставляйте приоткрытой форточку 
или ставьте окно на зимнее проветривание. Жара и по-
вышенная сухость отрицательно действуют на легкие.

Для стирки детского белья, уборки детских  
комнат и мытья ванночек, игрушек и посуды пре-
красно подойдут средства от бренда Amway Home, 
которые безопасны для использования с первых дней 
жизни ребенка.

НЕ БОЛЕЙ, МАЛЫШ!

ТЕКСТ: АннА левАднАя, 
кАндидАт Медицинских 

нАук, приглАшенный 
эксперт прогрАММы  

AmwAy mAmA

Все родители МЕЧТАЮТ о том, чтобы их МАЛЫШ как  
можно РЕЖЕ БОЛЕЛ. Но чем старше становится ребенок,  
тем АКТИВНЕЕ его социальная жизнь: он посещает детский сад, 
различные развивающие занятия, идет в школу. И НЕИЗБЕЖНО 
встречается с множеством вирусов и бактерий. Постоянные 
инфекции могут перегрузить ребенка, ослабить, привести  
к хроническому кашлю или тонзиллиту. КАК же БЫТЬ? 

Дети / ЗДОРОВЬЕ

Оригинальные 
стилистические решения  
и яркая цветовая гамма

СПОКОЙНОЙ НОЧИ!
При оформлении спален также все чаще использует-
ся классика и минимализм. Прикроватные тумбочки, 
встроенный шкаф, туалетный столик и собственно 
кровать — это все. Что касается кроватей, то у них те-
перь должно быть мягкое изголовье с дорогой обивкой 
из бархата, вельвета, кожи  и даже шелка. Подобная 
мебель добавит лаконичному интерьеру гламурного 
шика. Если вам это, конечно, нравится. Кровать можно поместить на по-
диум: если комната небольшая, это значительно экономит пространство. А встроенные 
в подиум ящики послужат не только удобным вариантом хранения, но и выполнят эсте-
тическую роль ступенек.

Еще одна интересная идея в оформлении спальни —  скульптурная стена. Она  при-
даёт особого шарма дизайну на фоне общей простоты и спокойной цветовой палитры. 

 Хотите экзотики? И тут мода вам в помощь. Новые веяния декора для спальни —  
экзотический фьюжн. Необычная экспозиция на стене может преображаться в любое время 
и приобретать абсолютно любой формат — это может быть и шикарная шаль, и  роскошное 
вечернее платье и что-то еще, что подскажет вам ваша фантазия или ваш дизайнер.

КУШАТЬ ПОДАНО
Оригинальные стилистические 

решения и яркая  цветовая  гамма —  
красная, синяя, оранжевая, желтая — та-
кой дизайнеры видят модную кухню. Бои-
тесь, что стены будут выглядеть слишком 
яркими — сделайте зонирование. От-
тените одну из стен, а остальные офор-
мите в белом, сером, бежевом или даже 
черном оттенке. Что касается мебели, 

то ее должно быть минимум, и она долж-
на быть эргономична, дабы свободного 
пространства осталось больше. Актуа-
лен дизайн в стиле ретро с винтажными 
элементами декора и аксессуарами, яркой 
цветной посудой и пестрым орнаментом. 
Общее пожелание — спрятать от посто-
ронних глаз бытовую технику.

ИНТЕРЬЕР / Дизайн
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Одной из главных премьер  стала Kia Rio четвертого 
поколения. И это неудивительно: ведь автомобиль 
входит в число главных российских бестселлеров. 
Базовая комплектация Classic оснащена 1,4-литровым 
мотором мощностью 100 л.с. и шестиступенчатой 
механической КПП, а в список оснащения входят ABS, 
ESP, две подушки безопасности, кондиционер, датчи-
ки давления в шинах, зеркала с электрорегулировкой. 
Доплата за шестиступенчатую автоматическую КПП 
составит 100 000 рублей. Седан с мотором 1,6 л, 
123 л.с. стоит 754 900 рублей за версию с механиче-
ской КПП и 794 900 рублей — с «автоматом». Ком-

плектация Luxe с климат-контролем, светодиодными 
фарами, рулем с кожаной отделкой, электростекло-
подъемниками всех дверей и управлением аудиоси-
стемой с руля оценена в 779 900 рублей. Далее идут 
комплектации Prestige за 899 900 рублей и Premium —  
989 900 рублей. По цене машина обогнала многих 
«одноклассников» и даже некоторые модели классом 
выше. И это весьма немаловажное обстоятельство 
в сегменте бюджетников, где покупатель считает 
каждую тысячу рублей. Конечно, покупать Kia Rio 
будут, но вот добиться тех же успехов, что и у пред-
шественницы, новой версии будет непросто.

АВТОРЕВЮ / Новинки

ОСЕННИЕ МОТИВЫ 
Автомобильные новинки
Автопроизводители в начале ОСЕНИ выводят на рынок сразу несколько 
ИНТЕРЕСНЫХ новинок, среди которых будут как автомобили БЮДЖЕТНОГО 
сегмента, так и НИШЕВЫЕ, дорогие модели.

В сложной ситуации наверняка окажется и китайская 
компания Lifan, выведшая на наш рынок седан Lifan 
820, который в России будет продаваться под име-
нем Murman. С одной стороны, за машину раз-
мером с Toyota Camry китайцы просят заманчивые 
949 900 рублей. Так же за эти деньги покупатель 
получит: две подуш-
ки безопасности, 
передние кресла 
с подогревом, 
климат-контроль, 
систему стабилиза-
ции, аудиосистему 
с шестью дина-
миками, отделан-
ный кожей мультифункциональный руль, электро-
стеклоподъемники на всех дверях, отделку салона 
кожзаменителем, датчики света и давления в шинах. 
Разумеется, не обошлось и без системы экстренного 
оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС». В целом все выглядит 
неплохо, но машина оснащается безальтернативным 
1,8 литровым мотором мощностью 128 л.с. и пяти-
ступенчатой механической КПП. Для автомобиля  

таких габаритов 
и массой 1508 кг —  
явно маловато, поэтому неудивительно, что разгон 
до первой сотни занимает 16 секунд. В России всегда 
было достаточно желающих купить «много автомо-
биля за мало денег», тем не менее все равно сложно 
спрогнозировать, как будет воспринят очередной 
китайский покоритель российского рынка.

KIA RIO

LIFAN 820

Китайский седан 
Lifan 820 будет 
продаваться  
на российском рынке 
под именем Murman

Модель воплотила 
в себе передовые 
технологии и 
лучшие дизайнерские 
разработки.
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Решать вопросы совсем иного рода будет концерн BMW, 
который привез в Россию кроссовер BMW X3 третьего 
поколения и пятидверный хэтчбек BMW 6 GT, который 
пришел на смену хэтчбеку BMW 5 GT. Оба автомобиля 
по-своему интересны, но судьба у них на российском 
рынке будет совершенно разной. Кроссовер BMW 
X3 в особых представлениях не нуждается и наверняка 
заинтересует автомобилистов не только своей техниче-
ской «начинкой», но и ценой, которая при смене поко-
ления практически не изменилась. Более того, базовая 
модификация с двухлитровым бензиновым двигателем 
мощностью 184 л.с. и восьмиступенчатым «автоматом» 
даже слегка подешевела и оценена в 2 950 000 рублей. 
За кроссовер с 249-сильным мотором придется отдать 
уже 3 270 000 рублей, а спортивная топ-модификация 
с трехлитровым турбомотором мощностью 360 л.с. бу-
дет стоить 4 040 000 рублей. Цены на дизельные моди-
фикации начинаются с отметки 3 040 000 рублей —  
именно столько будет стоить кроссовер с двухлитро-
вым 190-сильным турбодизелем,  в 3 600 000 рублей 
оценена модель с трехлитровым дизелем мощностью 
249 л.с. В базовое оснащение входят светодиодные фары, 
18-дюймовые колесные диски, адаптивный круиз-кон-
троль, за доплату можно заказать передние сидения с по-

догревом и вентиляцией, трехзонный климат-контроль, 
адаптивную подвеску и такую инновацию, как система 
CoPilot, выполняющую функции автопилота. Правда, раз-
работчики подчеркивают, что это лишь электронный «по-
мощник» водителя, а не полноценная система автономно-
го вождения. BMW X3 второго поколения на закате своей 
конвейерной жизни продавался достаточно неплохо, 
находил почти пять тысяч покупателей в год, и у его пре-
емника есть все шансы не только повторить эти показате-
ли, но и превзойти их. 

Чего не скажешь про BMW 6 GT. Сменив индекс 
на более престижный, хэтчбек одновременно с этим 
подрос в габаритах и стал еще более роскошным, 
что предсказуемо привело к увеличению цены. 
В среднем цена по сравнению с предшественни-
ком BMW 5 GT выросла на полмиллиона рублей. 
Базовая заднеприводная модификация с двух-
литровым 249-сильным мотором оценивается 
в 3 560 000 рублей. Версия с трехлитровым мото-
ром мощностью 340 л.с. и полным приводом стоит 
уже 4 090 000 рублей. Дизельные модификации 
с моторами мощностью 249 л.с. и 320 л.с. пред-
лагаются только в полноприводном исполнении, 
за 4 070 000 и  4 590 000 рублей соответственно. 
При этом вне зависимости от двигателя, все четыре 
модификации оснащаются восьмиступенчатой ав-
томатической КПП, системой «старт/стоп» и задней 
пневмоподвеской. Список оснащения уже «в базе» 
достаточно обширный: шесть подушек безопасно-
сти, кожаный салон, передние кресла с электропри-
водом и подогревом, система стабилизации, задняя 
дверь с электроприводом, двухзонный климат-кон-
троль, мультимедийная система BMW Professional 
с навигацией, камера заднего вида. При желании 

за дополнительную плату машину можно «нафарши-
ровать» всем, чего душа пожелает, начиная от авто-
парковщика и камер кругового обзора и заканчивая 
системами слежения за полосой и слепыми зонами, 
четырехзонным климат-контролем и передней 
пневмоподвеской. Особых перспектив у BMW 6 GT 
на российском рынке не предвидится. Его пред-
шественник продавался крайне вяло, найдя за три 
года всего 704 владельца. Поэтому непонятно, 
благодаря каким обстоятельствам более дорогой 
преемник сможет улучшить цифры продаж. Даже 
несмотря на то, что единственный конкурент, Audi 
A7 Sportback, в этом году уходит на пенсию и может 
в Россию уже не вернуться, также из-за крайне низ-
ких продаж. 

BMW X3

BMW 6 GT

АВТОРЕВЮ / Новинки

Изысканные материалы, 
хромированные детали 
и особые акценты 
подчеркивают 
современность и 
безупречное качество 
отделки салона.

Сменив индекс  
на более престижный, 
хэтчбек BMW 6 GT подрос  
и в габаритах 
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СОБЫТИЕ / Яхт-шоу

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОР
Договор с турагентством — вовсе не  простая формаль-
ность. Обязательно изучите все его пункты. Помните, 
в договоре непременно должны быть прописаны сле- 
дующие моменты:
1. страна, в которую вы отправляетесь на отдых;
2. ваш маршрут;
3. название отеля, его категория и тип номера; 
4. тип питания;
5. экскурсии и их оплата; 
6. дата начала и окончания тура: важно, чтобы указыва-

лись не только дни, но и ночи;
7. вид транспорта, который будет использоваться 

для перевозки туристов: из одной страны в другую, 
а также из аэропорта в отель. Обязательно должен 
быть указан класс билетов. 
После покупки тура у вас  на руках должны быть 

такие документы: договор, кассовый чек, подтверждаю-
щий оплату путевки, собственно путевка, ваучер. Вау-
чер должен быть в трех экземплярах, один из которых 
остается у туристического агентства, второй — у вас, 
а третий  предъявляется в стране, куда вы отправляетесь 
на отдых.  Также при себе у туриста должна быть про-
грамма пребывания, авиабилеты, медицинская страховка 
и загранпаспорт. 

МЕНЯ НЕ ВСТРЕТИЛИ! 
Не паникуйте. Достаньте ваучер и  найдите в нем 
номер телефона принимающей компании. Позвоните 
туда. Если решать вашу проблему откажутся, свяжи-
тесь с туристическим агентством или туроператором. 
составьте акт о факте отсутствия трансфера — в про-
извольной форме, на любом листочке бумаги и обяза-
тельно попросите  двух свидетелей-очевидцев под-

писать акт. Совсем не лишними будут и паспортные 
данные этих людей.

НЕ ЗАБРОНИРОВАЛИ НОМЕР
Для начала свяжитесь с принимающей компанией, туристи-
ческой фирмой или туроператором. Если вам предложат  
более дешевый номер, туристическая фирма должна вер-
нуть вам разницу в деньгах. А если вы оказались в более до-
рогом номере? Внимание: вам ничего доплачивать не надо, 
это проблема туристического агентства.  Важно: для того, 
чтобы вам возместили затраты на заселение в другой 
номер или другой отель, вам нужно будет доказать факт 
проживания в другом месте. Лучший способ доказатель- 
ства — воспользоваться в отеле какой-либо услугой. На-
пример, заказать в номер чашку чая, фрукты  и т.д. Зачем? 
Вам принесут чек, в котором будет указана ваша фамилия, 
название отеля и номер, в котором вы оказались. 

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ИСПОРЧЕННЫЙ ОТДЫХ
Если отпуск оказался испорчен, немного утешиться можно, 
добившись от турфирмы компенсации.  Для того чтобы 
компенсацию получить, нужно первым делом написать пре-
тензию и предъявить ее или агентству, или туроператору. 
Подать претензию нужно в течение двадцати дней после 
окончания действия договора на оказание услуг. К ней 
следует приложить копию договора, копию акта (см. выше), 
фото и видео, имеющие отношение к делу, чеки и пр. Ру-
ководство турфирмы не принимает претензию?  Отправьте 
ее заказным письмом с уведомлением о вручении. Ответ 
должен быть дан в течение десяти дней. Если этого не про-
изойдет, тогда нужно будет идти в суд. Ваше дело правое, 
и вы обязательно победите!

Итак, СВЕРШИЛОСЬ! Вы отправляетесь в ТУРФИРМУ за путевкой в вожделенные 
дальние дали. Конечно, все сложится прекрасно: вы ОТДОХНЕТЕ и вернетесь абсолютно 
СЧАСТЛИВЫМИ  и с прекрасными ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ. Однако чтобы ни одно облачко не  

омрачило  ваш отдых, нужно… знать ЗАКОНЫ. Пусть эти знания вам  
и не пригодятся, но вдруг…

ЭКСПЕРТСоветы юриста

ТЕКСТ: Алексей гроМов,  
АдвокАт, кАндидАт эконоМических нАук

ПУТЕШЕСТВИЕ  
без проблем
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СОКОТЕРАПИЯ   
Коллекцию «Стиль 50-х» от Smeg обно-
вила цитрусовая соковыжималка Smeg 
CJF01, которая  сочетает в себе традици-
онный для компании элегантный дизайн, 
превосходную производительность и на-
дежность. 

Соки цитрусовых наполнены энергией 
и помогают бороться со стрессом, устало-
стью и недомоганием, которое часто со-
провождает нас в межсезонье, оздоравли-
вают, защищают от действия свободных 
радикалов и замедляют процесс старе-
ния. С помощью Smeg CJF01 выжимать 
свежий сок стало просто. Этот прекрасно 
укомплектованный аксессуар подарит вам 
много приятных моментов. 

ЧУДЕСА  
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ
Ресторан Red&White приглашает на тема-
тические воскресные бранчи в гостинице 
«Холидей Инн Москва Лесная». Предла-
гается широкий выбор блюд на швед-
ском столе и отличные напитки. Среди 
традиционных блюд — рыбное и мясное 
ассорти, салат «Цезарь» с фирменной 
заправкой, блинчики с разнообразными 
наполнителями, множество других уго-
щений. Темы сентябрьских бранчей: Бабье 
лето, Сербский бранч, Октоберфест.

Тел.: +7 (495) 783 65 00 доб. 1241 
Москва, ул. Лесная, д. 15 |
www. moscow-hi.ru/lesnaya/restoran-i-bar/

ВЫБОР СИЛЬНЫХ 
Новинка от AMWAY, туалетная вода 
HYMM™ for Men, воплощает простоту 
и мужественность. Это аромат самого 
океана, метафора свободы и безграничного 
пространства. Композиция, сформированная 
нотами морской соли и воды, грейпфрута 
и лимона, освежает разум и пробуждает 
чувства. В аромате гармонично сочетаются 
освежающий соленый бриз и яркие муже-
ственные ноты прибрежных трав и древе-
сины. Уникальная композиция пробуждает 
желание помериться силой со стихией. 

РАБОТА МЕЧТЫ
Мебельная компания MZ5 group объ-
явила об открытии вакансии «испытателя 
диванов». Соискателям предоставят диван 
для работы на дому. В качестве вариантов 
для «испытаний» предлагается проводить 
на диване не меньше 10 часов в сутки 
в различном положении, складывать 
и раскладывать его, а также смотреть 
телевизор. Иногда соискателю нужно 
будет «выполнять творческие задания». 
Например, приглашать в гости большое 
количество друзей и испытывать диван 
на пиковые нагрузки. 

Оклад прежнего испытателя диванов 
составлял 56 тысяч рублей в месяц.   

СКИДКА КЛАССА ЛЮКС
Комфортабельные люксы, аналогов 
которым не может предложить ни одна 
гостиница Москвы,  элегантное и уникаль-
ное дизайнерское решение каждого люкса 
в сочетании с современными технологиями 
позволяют каждому гостю почувствовать 
теплую, почти домашнюю атмосферу. Это 
— о Mamaison All-Suites Spa Hotel Pokrovka.  
Воспользуйтесь выгодным предложением 
при бронировании номеров на сайте отеля!  
20-процентная  скидка  по специальному 
тарифу Advance Purchase при оплате про-
живания за 21 день до заезда и более.

www.mamaisonpokrovka.com

ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ!   
Новые кристаллы Swarovski оригинальной 
формы вдохновили дизайнеров Jenavi 
создать цветочную галерею из серег, 
колец и колье, следуя актуальному тренду 
на флористические мотивы в украшениях. 
Коллекция Incanto выполнена в монохро-
ме: переливы белых кристаллов, окружен-
ные светлым блеском родия, наполняют 
каждое украшение воздушным объемом 
и делают его невероятным и изысканным. 
Элегантный дизайн новой коллекции 
Jenavi дополнит твой look в любом стиле, 
оттенит все цветовые решения. Будь пре-
красна каждый день: собери коллекцию 
лепестков Incanto, чтобы образы стали 
еще выразительнее.

БЫТЬ В ФОРМЕ   
Дубайская авиакомпания flydubai недавно 
представила новую форму для сотрудни-
ков, включая пилотов, бортпроводников, 
инженерный и технический персонал, 
а также работников аэропортов и офисов 
продаж. Над созданием нового внешнего 
вида flydubai работала совместно с ду-
байской компанией A. Ronai LLC. Форма 
отражает дух бренда и одновременно 
соответствует функциональным и прак-
тическим потребностям сотрудников. 
Презентация формы совпала с еще одним 
важным событием в истории flydubai —   
поставкой первого для авиакомпании 
самолета Boeing 737 MAX 8.

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ 
Компания POLARIS выпустила на ры-
нок сушилку PFD 1005. Модель PFD 
1005 с пятью прозрачными поддонами 
подходит не только для сушки овощей 
и фруктов, но также для обработки зелени 
и грибов. Сушилка проста в эксплуатации. 
Высота поддонов регулируется, и хозяйки 
могут наилучшим образом приспособить 
емкости для обработки продуктов и одно-
временно загружать большое количество 
плодов. Точная настройка температуры 
и времени работы прибора позволит до-
биться наилучшего результата. А для наи-
большего удобства в новой сушилке 
предусмотрен таймер. 

www.polar.ru

ОТДЫХ СО СТИЛЕМ
Здесь всегда кипит жизнь: светские 
вечера, банкеты, лекции в лаунж-библи-
отеке и джаз. Знакомьтесь, Dom Boutique 
Hotel — бутик-отель на 60 превосходных 
номеров, где каждая деталь «под ключ» 
подбиралась дизайнерами лондонского 
архитектурного бюро Project Orange,  от-
крыт рядом с Летним садом.  

С осени отель запускает новый сервиc — 
телефон cо специальным приложением 
для гостей: звонить в отель или любым 
другим абонентам. Также предлагаются 
модные фотосессии и подарочные серти-
фикаты на все услуги отеля.  

www.domboutiquehotel.com

ОТДЫХ «ПО-ЦАРСКИ» 
Пятизвездочный отель «Петр I» расположен 
в центре столицы, на Неглинной улице. 
В пешей доступности от гостиницы на-
ходятся основные достопримечательности 
Москвы,  а также торговые точки — ЦУМ, 
Петровский пассаж  и известные бутики. 
«Петр I»  обеспечивает своим гостям все ус-
ловия для работы и отдыха: конференц-залы, 
фитнес-центр с бассейном, салон красоты, 
ресторан и лобби-бар 24/7.  В выходные дни 
с пятницы по понедельник в отеле действуют 
заманчивые цены на проживание.

Москва, ул. Неглинная, 17 с.1,  
тел.: 495 925 30 50
www.hotel-peter1.ru

ЧИСТО И БЕЗОПАСНО  
Чтобы сделать  стирку детских вещей 
более качественной и безопасной, в ком-
пании AMWAY создали жидкое средство 
для стирки AMWAY HOME™ SA8™ BABY. 
В его состав входит алоэ вера, биоразла-
гаемые поверхностно-активные вещества 
и энзимы, а также компонент на основе 
натурального кокосового масла, благо-
даря чему оно эффективно удаляет грязь 
и стойкие пятна. Средство особенно эф-
фективно против белковых и углеводных 
пятен. Здоровье малышей в безопасности: 
AMWAY HOME™ SA8™ BABY не раз-
дражает чувствительную кожу малышей 
и выполаскивается без остатка. 

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ  
В ГАРМОНИИ
Побыть вдали от шума мегаполиса, уви-
деть ясное небо и вдохнуть свежего воз-
духа на побережье. M’Istra’L Hotel & SPA 
на Истринском водохранилище идеально 
сочетает в себе высококлассный сервис, 
роскошные номера, рестораны высокой 
кухни, лучшие спа-центр и велнес-
клинику Подмосковья La Source d’Istra. 
К услугам гостей — обширное спа-меню 
по уходу за лицом и телом, безупречный 
25-метровый бассейн под панорамной 
крышей и термальный комплекс c аль-
пийской сауной и душем впечатлений. 
Здесь царит гостеприимная роскошь. 
Почувствуй себя в гармонии! 

Тел.: +7 (495) 99 44 000
www. m-istra-l.ru

НОВОСТИ / События
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Расположенный на набережной Мойки, 
РЕСТОРАН SHATUSH называют РУССКОЙ версией 
ЗНАМЕНИТОГО лондонского Hakkasan,  который 
стал первым заведением АЗИАТСКОЙ кухни, 
награжденным ЗВЕЗДОЙ  Michelin. 

ГУРМАН/ Рестораны

ЛОВИСЬ, РЫБКА, 
БОЛЬШАЯ  
И МАЛЕНЬКАЯ!

В ТРАДИЦИЯХ  
ВОСТОЧНОЙ РОСКОШИРесторан  возведен капитально — из крупных нека-

либрованных кедровых и лиственничных бревен, 
которые привезли из Сибири. В его архитектуре 

и интерьере постарались передать стилистику традици-
онных домов северного Приморья. 

Главный аттракцион ресто-
рана — ловля рыбы в местных 
прудах, где водятся осетры, фо-
рель и стерлядь. Свежий улов, 
на выбор: закоптят, запекут 
в фольге или пожарят на гриле. 
Среди хитов местного меню: 
тартар из форели со щучьей 
икрой, строганина из стерляди, 
крем-суп из тыквы с копченой 
форелью, а также онежский 
судачок, томленый в аромат-
ном масле на подушке из пюре 
с алтайскими груздями и прочие 
вкусности.  Шеф-повар ресто-
рана  Сергей Селиванов — кон-
сультант Академии гостеприим-
ства, член Гильдии шеф-поваров 
России, обладатель Гран-при 
шеф-поваров стран Балтий-
ского моря «Балтийская кули-
нарная звезда-2013». Как сам 
утверждает, знает 58 способов 
приготовления рыбы, и все 

эти способы применяет на практике. Впрочем, в меню 
ресторана есть и другие прекрасные блюда из мяса 
и сезонных продуктов. В сентябре это, конечно, грибы. 
Одним из рецептов их приготовления Сергей Селиванов 
поделился с читателями нашего журнала: 

Shatush — так называется шерсть ланей, обитающих в горах 
Тибета: тонкая, легкая и очень прочная. Изделия из нее — 
роскошь, доступная немногим. Выбирая название ресторана, 

его устроители подразумевали, что все в нем будет лишь  высшего 
качества, и планомерно шли к своей цели. Результат получился до-
стойным. Судите сами. 

Обилие пространства и изысканный дизайн, дорогая отделка 
и подлинные работы известных художников на стенах, утонченный 
интерьер и смелые решения в оформлении — таким встречает по-
сетителей один из самых статусных ресторанов города на Неве. 

За меню ресторана отвечает  шеф-повар Иван Бурдовский. 
В основе блюд — синтез азиатских и европейских традиций,  прин-
ципы здоровой кухни, высочайшее качество и творческий подход  
к приготовлению каждого блюда. Акцент делается на естествен-
ном вкусе продуктов , простоте рецептов и строгом соблюдении 
оригинальных технологий приготовления. 

Особая гордость заведения — кальяны, которые здесь подают 
как особое отдельное лакомство.

И еще одна немаловажная деталь: «Русская 
рыбалка» — место не только с великолепной 
кухней, но и с безупречной репутацией. И не-
однократная  номинация «Лучший ресторан 
1-го класса Санкт-Петербурга» — лучшее под-
тверждение этих слов.

 Ресторан «Русская рыбалка» на Крестовском, 
Южная дорога, 11,  
тел. +7(812) 633-02-00 
www.russian-fishing.ru/krestovskiy/about/

«СОЧЕТАНИЕ КАРТОФЕЛЯ  
И ГРИБОВ, ПОЖАЛУЙ, САМОЕ  

ВКУСНОЕ. 

Тут мы не будем отходить от традиции. 
Возьмем 200 г  картофеля, 150 г лисичек, 

3 г тимьяна, 2 г розмарина, лук 
репчатый, чеснок, масло растительное, 
масло сливочное, соль, перец. Картофель 
нарежем дольками, все остальное мелко 

порубим и сложим в вакуумный пакет. 
Герметично закрываем и кладем в горячую 

воду. Томим 40 мин. при температуре 
90 градусов. Перед подачей все овощи 
обжариваем до золотистой корочки 

на смеси сливочного и растительного 
масел. Выкладываем на блюдо, добавляем 

малосольный огурец, моченую бруснику, 
сметану. И наслаждаемся!

ТЫКВЕННЫЙ СУП С КРАБОМ 
(ОДНА ПОРЦИЯ) 

Ингредиенты: 

100 г тыквы, 30 г моркови, 30 г  лука порея, 
50 г кокосового молока, 20 г крабового мяса, 
зелень, соль, перец, сладкая паприка, бальза-

мический крем по вкусу.

Овощи режем мелкими кубиками, слегка их 
обжариваем,  добавляем 100 г воды, варим 

до готовности. В конце добавляем 50 г коко-
сового молока, соль, перец, сладкую красную 

паприку. Затем измельчаем блендером. 
Подаем в суповой тарелке, добавив в суп кра-

бовое мясо, бальзамический крем и зелень.

Хорошая КУХНЯ, красивая и НЕОБЫЧНАЯ 
обстановка, ПРЕКРАСНОЕ обслуживание — и все это 
о ресторане «РУССКАЯ РЫБАЛКА», расположенном  
на Крестовском острове. Однако по порядку. 

РЕЦЕПТ ОТ ШЕФА
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ПОЛЕТ  
НАД ГОРОДОМ

На шестом этаже ТРЦ «Олимпик Плаза» располагается 
самый высокий  ресторан ГИНЗА, где гармонично со-
четаются яркий дизайн, великолепный вид на исто-

рический центр, и конечно же, авторская интернациональ-
ная  кухня от шефа Антона Исакова. Привычно эклектичный 
интерьер с яркими акцентами и хорошо продуманными 
деталями — разработка  московской  студии Nograph. Цен-
тральное место проекта занимает открытая кухня площадью 
400 кв.м, где и  рождаются настоящие кулинарные шедевры. 

Кухня под началом шефа Анто-
на Исакова  славится своим 
инновационным подходом 
к русским блюдам и любовью 
к уже классическим сочетани-
ям. А десертное предложение 
шеф-кондитера «Гастрономи-
ки» Ирины Лыловой, прошед-
шей стажировку у Анн-Софи 
Пик, заслуживает особого 
внимания. Ее  хрустящие 
булочки шу с фундучным пра-
лине или фирменный десерт 
«ЛЫLOVА» стоят того, чтобы 
приходить сюда на чашку чая 
при первой удобной возмож-
ности.

Второй этаж: большая 
всесезонная  терраса открыва-
ет волнующий вид на крыши 

Петербурга и всегда бурлящую артерию города — Невский.  
Летом  это просто оазис в самом центре Петербурга, даря-
щий свободу и неповторимое ощущение полета над городом. 
Зимой под закрытым воздушным куполом здесь чувствуется 
спокойствие и особый уют. 

Адрес:  ул. Стремянная 21/5, литер А  
(пересечение улиц Марата и Стремянной) 
тел. +7 (812) 640 16 16  

«ГАСТРОНОМИКА»: питерский ресторан  
с ВИДОМ на КРЫШИ. И ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЙ едой» 
BURO 24/7

ОГУРЕЧНИК  
ОТ АНТОНА ИСАКОВА  

Вам понадобится: 
Огурцы — 3 шт., кинза —   25 г, соль, сахар, 

уксус по вкусу, густая сметана 20%  — 35 г, 
творог —100 г, перловая крупа — 100 г, соль 

морская — 200 г, говяжий язык—  100  г,  
малосольные огурцы — 1 шт.

Из свежих огурцов и ножек кинзы выдавли-
ваем сок в соковыжималке. Добавляем соль, 

сахар, уксус по вкусу.  Оставляем  
на несколько минут. 

Предварительно отваренный говяжий язык  
разрезаем и  выкладываем на тарелку. 

Заранее отваренную перловую крупу за-
правляем сливочным маслом и петрушкой. 

Добавляем в тарелку к языку.
Готовим соленый творог. Для этого берем 
непременно просроченный продукт  и прак-

тически закапываем его в морской соли. 
Отправляем в сухое место на несколько дней 

для того, чтобы соль впитала всю влагу.  
В итоге мы должны получить твердый сыр. 

Натираем его на терке.
Возвращаемся к блюду.  В тарелку с вы-

ложенным языком и перловкой добавляем 
ложку сметаны, слегка посоленной и посаха-
ренной, кладем нарезанные соломкой мало-

сольные огурцы. Выливаем сок, украшаем 
кожурой малосольного огурца  

и самодельным сыром.
Приятного аппетита!

САЛАТ  
«ПРЯНОСТИ И РАДОСТИ» 

ЕВРОПЕЙСКИЙ  

Вам понадобится: 

Салат руккола — 10 г, салат маше —  10 г, 
салат фризе  — 10 г, салат редичио — 5 г, по-
мидоры черри  — 50 г, морковь — 15 г, корень  

сельдерея — 20 г, свекла — 20 г, клубника 
свежая — 20 г, ежевика свежая — 15 г, масло 
оливковое — 15 г, мандарины — 15 г, йогурт 

греческий — 30 г, авокадо — 50 г.

Нарезаем тонкой соломкой  морковь.  
Свеклу и корень сельдерея нарезаем  

тонкими слайсами.
Салаты смешиваем, добавляем нарезан-

ные пополам черри, сегменты мандарина, 
нарезанный крупными кусками авокадо. 

Смешиваем все ингредиенты, заправляем 
оливковым маслом и греческим йогуртом. 

Украшаем ягодами аниса, клубники  
и ежевики.

РЕЦЕПТ ОТ ШЕФА

РЕЦЕПТ ОТ ШЕФА

ПРЯНОСТИ  
И РАДОСТИ  
АЙКА 
ВЕЙШТОРТА

Природа человека удивительна: кто-то не может приготовить 
элементарное блюдо, а у некоторых  кулинарные таланты 
в крови… 

Когда смотришь на спорую работу ловких бабушкиных рук, это 
невольно вызывает восхищение. Как можно одновременно фили-
гранно нарезать салат, варить суп, да еще и готовить второе? 

Именно бабушка стала первым наставником для будущего шеф-
повара ресторана «Пряности&Радости», что на улице на Белинско-
го, Айка Вейшторта. Под ее руководством он уже в 12 лет освоил 
азы кулинарии и, надо сказать, немало в этом преуспел, ведь всего 
через год его приняли  на кухню к Александру Фаусу. 

Сам Айк считает, что в любом деле главное — это непрерывное 
развитие и самосовершенствование. За всю свою поварскую карье-
ру он ни разу не упускал возможности почерпнуть новые знания. 
Его профессиональная «копилка» объединяет опыт лучших поваров, 
который он почерпнул на стажировках в ресторанах Москвы и зару-
бежья. Особенно дороги ему уроки аргентинского маэстро Адриана 
Кетсгласа.

На счету Айка Вейшторта множество профессиональных до-
стижений и побед. Ему принадлежат почетные титулы действую-
щего члена Киевской Ассоциации шеф-поваров, члена общества 
кулинаров Белогорья, а также звание «Золотого шефа» в Астане. 
В 2013 году он участвовал в обслуживании первых лиц государства 
и ЮНЕСКО. 

В своей работе Айк привык опираться на восточные традиции 
и на последние тенденции кулинарной моды. В качестве шеф-
повара ресторанов  «Пряности&Радости», «Плюшкин», «На речке», 
«Наша дача» он разрабатывает новые блюда и удивляет гостей 
яркими сочетаниями, открывающие привычные продукты с необыч-
ной стороны! Вот только один пример. 

ГУРМАН / Рестораны Рестораны / ГУРМАН
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ЖАРЕНЫЙ СЕЛЬДЕРЕЙ 
С СЫРОМ
Это очень простое и легкое блюдо, 
и приготовить его можно быстро. 

• Корневой сельдерей — 200 г  
• Сыр твердых сортов — 100 г  
• Растительное масло — 2 ст. ложки

Сельдерей моем, чистим 
и шинкуем соломкой. Обжариваем 
в растительном масле  
на небольшом огне. При подаче 
на стол посыпаем сыром. 

2

СЕЛЬДЕРЕЙ НА ДЕСЕРТ
А как же сладкое? Да вот же оно — 
из сельдерея!

• Корневой сельдерей — 1 шт. 
• яблоки — 3 шт., груши — 3 шт. 
• изюм — 100 г 
• лимон — 1 шт. 
• яйцо — 1 шт., 
• ядра грецкого ореха — 2 ст. ложки 
• сахар — 50 г.

Сырой сельдерей, яблоки и груши 
чистим, мелко режем, перемешиваем 
с изюмом, толчеными орехами, яичным 
желтком, лимонным соком и сахаром. 
Добавляем взбитый в густую пену 
белок. Аккуратно перемешиваем 
смесь. Массой заполняем формочки, 
предварительно смазанные жиром, 
и запекаем в духовом шкафу.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ / Вкусные истории

Молодо - 
зелено
Не зря ходит столько пословиц и поговорок о том,  
что употребление ЗЕЛЕНИ и вершков-корешков ОЗДОРАВЛИВАЕТ 
организм. И правда, во-первых, зеленый ЦВЕТ настраивает  
на ПОЗИТИВНЫЙ лад. Во-вторых, лучше НАТУРАЛЬНЫХ продуктов 
ничего не придумали! И в-третьих, не пора ли ОТКРЫТЬ для себя 
привычные овощи и ТРАВЫ в новом амплуа? 

Этот ближайший родственник петрушки 
известен человечеству уже с давних времен. 
Гомер в своей «Одиссее» называет сельде-
рей «селиноном», что означает «блестящий», 
за характерный блеск листьев. Кстати, в те 
времена в Греции сельдерей считали куль-
товым растением и не ели, а использова-
ли в гирляндах, которыми украшали дома 
в праздничные дни. А еще венками из сель-
дерея венчали головы победителей в спор-
тивных играх.

Совсем другое отношение к этому 
корешку демонстрировали древние римляне. 
Они не просто с удовольствием ели 
дикорастущий сельдерей, а даже вывели его 
садовую форму. В честь этого корнеплода 
назван целый итальянский город Селинунт, 
где изображение растения чеканилось 
на монетах. 

На Руси к сельдерею относились 
как к лечебному растению, врачуя им 
болезни почек и общее недомогание. Еще 
у нас давно знали, что сельдерей отлично 
помогает переносить жару. Он очень 
ценился в деревнях в знойные дни: крестьяне 
выпивали с утра разбавленный водой сок 
сельдерея и трудились в поле на самом 
солнцепеке. 

Что же полезно в этом растении? 
Да все! Абсолютно все! Он богат витамином 
С, различными витаминами группы В, 
каротином, железом, калием, кальцием, 
магнием, натрием, фосфором. А еще 
он содержит полезные сахара, белки 
и клетчатку. А какой запах! Диетологи 
утверждают, что сельдерей повышает общую 
сопротивляемость организма, улучшает 
аппетит, очищает кровь, а заодно помогает 
в борьбе с лишним весом. 

Давайте разнообразим нашу кухню 
блюдом из сельдерея!

Абсолютно все  
в сельдерее полезно:  
душистые листики, 
мясистые стебли и 
ароматный корнеплод

1Блестящий  сельдерей
КОТЛЕТЫ ИЗ СЕЛЬДЕРЕЯ
Попробуйте удивить себя и близких 
красивыми, полезными и вкусными 
сельдереевыми котлетками.

• Корневой сельдерей — 4 шт.  
• листовой сельдерей — 2 ст. ложки, 
• овсяные хлопья — 100 г  
• молоко — 0,5 стакана,  
• лук репчатый — 2 шт.  
• яйцо — 4 шт.  
• лимон — 0.5 шт.  
• сухари молотые — 2 ст. ложки 
• масло растительное для жарки  
• соль по вкусу

Овсяные хлопья заливаем небольшим 
количеством молока так, чтобы хлопья 
были чуть покрыты, оставляем стоять 
около часа для набухания. Мелко шинкуем 
корни и зелень сельдерея, репчатый 
лук, добавляем яйца и натертую цедру 
от половинки лимона. Все перемешиваем 
и солим по вкусу. Соединяем полученную 
смесь с загустевшими овсяными хлопьями 
и сухарями. Формируем котлеты 
и обжариваем их на горячем раститель-
ном масле до золотистого цвета.

3



92 Философия отдыха  сентябрь 2017

Мы можем смело похвастать всему миру —  
родиной хрена является Россия! Даже само название растения 
не изменилось со времен Древней Руси. Народное знахарство 
давно использует хрен, как надежное лекарство. Так, считается, 
что, добавляя хрен в пищу, мы предупреждаем респираторные 
заболевания. И официальная медицина подтверждает многие 
полезные свойства овоща. Диетологи утверждают: хрен спо-
собствует лучшему перевариванию тяжелых и жирных блюд.

Редис  
для Петра I
3000 лет назад мудрые китайцы уже выращивали 
культурные формы редиса. Потом известный 
путешественник Марко Поло доставил красные 
корнеплоды в Венецию, и вскоре редис стал одним 
из любимых овощей итальянцев, а позже и французов. 
В Россию этот овощ привез из Амстердама Петр I. 

В составе редиса много полезных ингредиентов. 
В нем содержится каротин, который отвечает 
за молодость клеток организма, хорошее состояние 
слизистых оболочек и зрение, витамин С и горчичное 
масло, благодаря которому можно избавиться от камней 
в желчном пузыре. Но самое главное богатство этого 
овоща — пектины. Они снижают уровень холестерина 
и очищают организм от вредных  
веществ — токсичных металлов, радиоактивных 
элементов, пестицидов.

Что же можно приготовить 
из редиски, кроме 
привычного салата?

ЖАРЕНЫЙ РЕДИС
Это блюдо по вкусу напоминает молодую 
картошку с чесноком. Вкусно!

• Редис — 8 шт. 
• чеснок — 1 зубок 
• 2 ст. ложки оливкового масла 
• соль и перец по вкусу 
• зелень укропа для посыпки

Редиску промываем, разрезаем пополам 
или на четвертинки — в зависимости от ее 
величины. Засыпаем небольшим количеством соли 
и даем постоять несколько минут, чтобы вышла 
горечь. Сливаем сок. Смешиваем редис с перцем 
и раздавленным зубком чеснока. В предварительно 
разогретом на сковороде масле жарим редис 
примерно семь минут на умеренном огне. Готовое 
блюдо посыпаем мелко нарубленной зеленью укропа.

Дела хреновые

ХРЕН С КРЫЖОВНИКОМ
А этот рецепт десерта для тех, «кто любит погорячее»!

• Корень хрена — 250 г     • сахарный песок — 100 г
• крыжовник — 250 г     • вода — 100 г

Крыжовник тщательно моем, обсушиваем и пропускаем 
через мясорубку. Хрен также моем, чистим и натираем на терке. 
Смешиваем хрен с крыжовником, добавляем воду и сахарный 
песок, еще раз перемешиваем и укладываем в банку. Накрываем 
крышкой и ставим десерт на хранение в холодное место.

1

2
НАПИТОК ИЗ РЕДИСА
В старину в деревнях готовили питательный  
и освежающий напиток из редиса.

• простокваша — 4 стакана  • Редис — 10 шт. 
• зелень укропа и петрушки — 2 ст. ложки  • соль по вкусу

Редис моем, натираем на мелкой терке, перемешиваем с рубленой 
зеленью и заливаем простоквашей. Солим по вкусу. Пить этот 
напиток нужно сразу же после приготовления.

2

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ / Вкусные истории
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САЛАТ ИЗ ЛИСТЬЕВ ХРЕНА И ОГУРЦОВ

• Молодые листья хрена — 100г,  • огурец — 1 шт.,  
• сметана — 0,3 стакана,  • лук зеленый — 30 г,  
• зелень укропа — 1 ст. ложка,  • соль по вкусу.

Листья хрена режем мелко, огурец — тонкими кружками, 
добавляем шинкованный зеленый лук и зелень. Все перемешиваем, 
солим и заправляем сметаной. 

1
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На ДИЕТЕ хотя бы раз в жизни сидела каждая 
из нас. Литрами пила КЕФИР, практиковала 

РАЗДЕЛЬНОЕ питание, подсчитывала баллы, 
содержащиеся в каждом продукте,  
«ПО-КРЕМЛЕВСКИ». Но диетологи  

не дремлют: они РАЗРАБАТЫВАЮТ все  
новые и новые диеты. Хотите быть в тренде?  

Вот несколько самых СВЕЖИХ идей. 

Для богатых
Обещают, что если вы выберете именно этот способ 
похудения, то за три дня станете стройнее на целый 
размер, а за два месяца и вовсе приобретете модельные 
параметры. 

Если в вашем кошельке водятся 
денежки, и у вас достаточно свободного 
времени, чтобы покупать необходимые 
продукты, то эта диета для вас.  Итак, в ра-
цион следует включать как можно больше 
натуральных продуктов, содержащих каль-
ций: молоко, творог, сыр, рыбу, зеленые 
листовые овощи. Придется отказаться 

от сахара, выпечки, кофе, алкоголя. Состоит дие-
та из трех частей: ультрарадикальной высокобелковой —  
в течение трех дней, просто радикальной — на последую-
щие одну — две недели, щадящей — на всю жизнь.

Придерживаясь этой методики похудения, вы будете терять примерно полкило-
грамма в неделю, а также лучше спать и дольше жить. 

 Главное в методе — полноценный отдых. Для этого необходимо соблюдать 
«золотые» правила: в спальне только спать; отказаться от кофе, алкоголя, никотина; 
больше гулять на свежем воздухе; ежедневно  заниматься гимнастикой; строго 
придерживаться трехнедельного плана питания и готовить блюда только по инструкции. 
В меню: супы, обезжиренные молочные продукты, овощи  и фрукты. 

Ореховая 

С помощью этого способа можно из-
бавиться от 500 граммов  за неделю  
и похудеть на  25 килограмм за год. 

Диета включает разнообразные 
блюда с арахисовым маслом (оно 
прекрасно утоляет голод), 
а во всем остальном она 
низкокалорийна.  В этой 
диете лишь один  «подво-
дный камень». Придержи-
ваясь ее, нужно постоянно 
и тщательно считать калории. 
Потому что если забыть об этом, 
можно не постройнеть, а наоборот,  
поправиться. 

Шангри-Ла
Выбрав этот способ добиться 
стройности, вы будете терять вес 
и контролировать аппетит, абсо-
лютно ни в чем себе не отказывая, 
не подсчитывая калорий и не при-
держиваясь никакого определенного 
режима питания. Короче, не диета, 
а просто счастье!

В чем суть этого чуда? Вы едите 
все, что хотите, лишь бы качествен-
ное и свежее. За час до каждого 
приема пищи нужно принимать 
либо чайную ложку оливкового 
масла, либо стакан воды с чайной 
ложкой сахара. Это снизит ваш 
аппетит и поможет быстрее на-
сытиться. Вот, собственно, и все. 
Сидеть на этой диете очень просто. 
Минус один: научно подтвержден-
ных фактов ее эффективности пока 
не существует. Но попробовать 
можно, а вдруг?

СТАТЬ 
СТРОЙНОЙ

ТЕКСТ: АленА нисАрковА

Греческая
Если  вы будете придерживаться именно этого  
рациона питания, то будете терять один — полто-
ра килограмма каждую неделю и при этом  
оздоравливаться.

Приготовьтесь есть исключительно продукты 
с низким гликемическим индексом (ГИ). В числе 
приоритетов:  овсянка, зерновой хлеб, бурый рис, 
горох, соя, овощи и фрукты, черный шоколад. 
В каждую трапезу обязательно должен входить 
белок: постное мясо, птица, рыба, морепродукты, 
обезжиренное молоко, бобовые. Жиры допустимы 
только в виде оливкового масла и авокадо. А соли  
нельзя вообще. Для достижения лучшего резуль-
тата нужно не только правильно питаться. Необхо-
дима ежедневная 20-минутная аэробная нагрузка.

Джинсовая 
Разработчики  диеты обещают, 
что вы быстро распрощаетесь 
с лишним весом и поместитесь 
в самые модные джинсы.

Рацион  состоит 
из двухнедельного интенсив-

ного (1200 ккал в день) 
и полугодового щадя-
щего (1500 ккал в день) 
циклов. В меню —  

продукты с низким 
гликемическим индексом: 

овощи, цельные злаки и пр. Раз 
в  неделю можно скрасить будни 
кусочком торта.

Сонная диета

Бутербродная 
Не верите,  что можно сидеть на бутербродах и худеть? Оказывается, можно! Перспектива: три килограмма 
за десять дней и отличная форма.

 Первые десять дней вас ждет собственно диета, а в дальнейшем — режим питания, придерживаться которо-
го нужно  постоянно. Сама диета подразумевает питание бутербродами (до 12 кусочков зернового хлеба в день, 
намазанных тонким слоем горчицы, кетчупа, творога  и т.д.), а также овощами и овощными супами. Во второй 
части в меню добавляют бобы, бурый рис, макароны из муки твердых сортов пшеницы, постное мясо и рыбу. 

ДИETЫ / Образ жизни
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«Мир — это книга, и те, кто не путешествуют, читали 
только одну ее страницу»

Cвятой Августин
*

«Лично я не путешествую, чтобы оказаться где-то, 
я путешествую ради движения и попутчиков. Движе-

ние —  это самое прекрасное в жизни»
Роберт Льюис Стивенсон

«Когда мы стремимся искать неведомое нам, то ста-
новимся лучше, мужественнее и деятельнее тех, кто 

полагает, будто неизвестное нельзя найти  
и незачем искать»

Платон
*

«Двигаться, дышать, парить, плыть, получать то,  
что даришь, исследовать, путешествовать —  

это и значит жить»
Ханс Кристиан Андерсен

*
«Через 20 лет вы будете больше разочарованы теми 
вещами, которые вы не делали, чем теми, которые 
вы сделали. Так отчальте от тихой пристани. Почув-
ствуйте попутный ветер в вашем парусе. Двигайтесь 

вперед, действуйте, открывайте!»
Марк Твен

*

«Не сравнивай. Ничего не сравнивай: ни цены, ни 
чистоту, ни качество жизни, ни транспорт. Ничего! Ты 
путешествуешь не для того, чтобы доказать, что ты 

живешь лучше. Знакомься с жизнью других и находи 
то, чему ты можешь у них научиться»

Пауло Коэльо
*

«Путешествие, как самая великая наука и серьезная 
наука, помогает нам вновь обрести себя»

Альбер Камю
*

«Жизнь во время путешествия —  
это мечта в чистом виде»

Агата Кристи
*

«Путешествия учат больше, чем что бы то ни было. 
Иногда один день, проведенный в других местах, дает 

больше, чем десять лет жизни дома»
Анатоль Франс

*

Парить, плыть, 
путешествовать!

С МЕЧТОЮ ЗА ГОРИЗОНТ, 
К НОВЫМ ОСТРОВАМ, 
ЗЕМЛЯМ И ПРИКЛЮЧЕНИЯМ!

философияотдыха.рф
filosofiaotdyha.rua

info@filosofiaotdyha.ru
adv@filosofiaotdyha.ru
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