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Пусть чудеса придут
в вашу жизнь!
Праздник к нам приходит! Звенят новогодние колокольчики, и сказочный волшебник Дед Мороз торопится к нам навстречу с мешком подарков, попутно
исполняя заветные желания. Все мы, как бы не открещивались от этого непреложного факта, в большей
или меньшей степени верим в чудеса, которые случаются в ночь смены одного года другим, в исполнение
заветного и в то, что все плохое возьмет, да разом и останется в старом году. От всей души желаем вам, чтобы так оно
и случилось, и в знак расположения примите этот новогодний номер
нашего журнала, который поможет встретить праздник по всем правилам. Мы расскажем вам, как встречают Новый год звезды отечественного
кино, телевидения и эстрады, какие традиции свято чтут в разных странах мира, подскажем, какие удивительные новогодние сувениры можно
привезти из разных уголков нашей планеты и поделимся опытом, как догнать северное сияние. Мы прогуляемся по рождественским базарам,
нарядим елку по самым модным правилам и накроем вкусный новогодний стол так, чтобы хозяйка наступающего года, Желтая Собака благоволила и всячески покровительствовала нам.
А теперь – небольшая просьба, пожалуйста, постарайтесь отвлечься
от всех проблем хотя бы на этот вечер и эту ночь. Потому что если нет
праздника в вашем сердце, то и под елкой вы его, увы, не обнаружите… Счастья вам! И не верьте скептикам. Именно тогда чудеса действительно придут в вашу жизнь. Вот увидите.

С наступающим Новым годом!
Алла Красинская
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со всего света

НОВЫЙ ГОД:
ИМПОРТ ТРАДИЦИЙ

БИРМА
Новый год в Бирме каждый раз наступает по специальному указу Министерства культуры и приходится на период
с 12 по 17 апреля – время самое жаркое и засушливое.
К Новому году приурочивают трехдневный праздник
воды. Выглядит он так: по дорогам разъезжают грузовики,
заставленные бочками с водой, а молодые люди с машин
щедро поливают водой прохожих.

Каждый год одно и тоже: предновогодняя суета, гонка за подарками,
толчея в магазинах, «Ирония судьбы» по телевизору, елка в углу,
а шампанское и оливье на столе. Неужели ничего нельзя изменить?
Ведь праздник Нового года есть во всем мире. В каждой стране.
И везде – свои обычаи, посвященные именно этому событию.

СОБЫТИЕ

текст:

БОЛГАРИЯ
Самое интересное в Болгарии начинается после того,
как часы в новогоднюю ночь пробивают 12-й удар. После
этого повсеместно на несколько минут гаснет свет – и наступает «время новогодних поцелуев». Темнота будет хранить тайну влюбленных. Ну а тот, кому целоваться не с кем,
в эти минуты загадывает самое сокровенное желание.

Майя Гаврилова

КОЛУМБИЯ
За день до наступления Нового года по улицам городов
Колумбии начинает расхаживать множество людей с самодельными куклами в руках. Кукла – символ уходящего
года. Кто-то благодарит ее, а кто-то ругает и даже бьет
за то, что год был не самым лучшим.

ГЕРМАНИЯ
Какие бы легенды не ходили об аппетите немцев, в новогоднюю ночь его следует унять. Действует строгий обычай:
до полуночи не съедать все, что есть на тарелках. Чем больше
останется еды, тем сытнее будет жизнь в новом году. Есть
в Германии и еще одна забавная традиция. Люди самых разных возрастов, как только часы начинают бить полночь, забираются на кресла, стулья, столы и с последним ударом часов
радостно и с добрыми приветствиями «прыгают» в Новый год.

ЯПОНИЯ
108 ударов колокола возвещает о том, что встреча Нового года началась. По древнему поверью, каждый удар колокола сражает один
из человеческих пороков. И с последним ударом люди «чистыми»
входят в Новый год. На следующее утро с восходом солнца японцы
выходят на улицу, поздравляют друг друга и обмениваются подарками, самый популярный из которых – бамбуковые грабли. Считается,
что граблями нужно загребать счастье в Новом году.

ФРАНЦИЯ
Несмотря на то, что французы – самая любвеобильная нация, в Новый год поцелуям они предпочитают хорошую еду
и выпивку. Существует традиция, согласно которой хозяинвинодел обязательно должен чокнуться с бочкой вина и поздравить ее с наступающим праздником. А в селах есть другой обычай: хозяйка, что первая утром нового года набирает
воду из источника, оставляет рядом булочку или пирожок
с праздничного стола. Следующая берет пирожок, а взамен
оставляет свой. И так – до самого вечера.

АВСТРИЯ
Чтобы в Новом году хорошо жилось, стол 31 декабря
в любом австрийском доме должен ломиться от кушаний. И особенное внимание жители Австрии уделяют
блюдам из свинины. Считается, что повезет лишь тому,
кто примет участие в «свином счастье» – съест свиной
пятачок.

© Luca_Luppi / shutterstock
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Как встречают
Новый год

Все Деды Морозы приносят
подарки, но каждый делает
это по-своему.
Российский Дед Мороз
кладет подарки под елку.
Англичане и ирландцы
обнаруживают подарки в носке,
а мексиканцы – в ботинке.
Во Франции новогодние
подарки сваливаются
в дымоход, а в Испании –
на балкон. В Швеции Дед
Мороз подкладывает подарки
к печке, а в Германии оставляет
на подоконнике. Вроде
праздник один, а даже подарки
получают по-разному.

В РАЗНЫХ СТРАНАХ
текст:

Рита Баронова

© RaksyBH / shutterstock
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Индии в зависимости от места проживания празднуют Новый год по-разному. Жителю Индии не такто легко установить, какой по счету год наступает.
В Индии отмечаются четыре эры: Саливаха, Викрамдитья,
Джайна и Будды. На юге Индии Новый год празднуется
в марте, на севере страны – в апреле, на западе – в конце
октября, а в штате Керала – то в июле, то в августе.
Жители северной Индии украшают себя цветами розовых, красных, фиолетовых или белых оттенков. В южной
Индии есть традиция: матери помещают сладости, цветы,
небольшие подарки на специальный поднос. Утром нового года дети должны с закрытыми глазами ждать, когда
их подведут к подносу. В центральной Индии на здания
вешают оранжевые флаги. В западной Индии на крышах

Израиль

домов зажигают маленькие огоньки. А еще на Новый год
нужно поразить бумажного змея горящей стрелой. Когда змей
вспыхивает, праздник можно считать открытым.  
На Гаити Новый год – это начало новой жизни и поэтому
считается самым любимым праздником. К Новому году гаитяне стараются хорошенько убрать свои жилища, отремонтировать мебель или заменить ее новой, а также помириться
с теми, с кем поссорились.
В Кении принято праздновать Новый год на воде. Кенийцы в этот день купаются в реках, озерах, в Индийском
океане, катаются на лодках, поют и веселятся. Коренные
кенийцы едут в провинции навещать родственников или отправляются в дальние путешествия. Благо, что рождественские каникулы длятся долго. Но одно отличие есть: здесь
не принято ходить в гости без приглашения и без уточнения
точной даты и времени.

В Судане необходимо встречать Новый год на берегу Нила,
тогда исполнятся все желания.
Еврейский Новый год называется Рош ха-Шана. Это –
святое время, когда люди думают о совершенных грехах,
и обещают искупить их в следующем году добрыми делами.
Детям дарят новую одежду. Люди пекут хлеб и едят фрукты.
Празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца
тишрей (тишри) по еврейскому календарю (приходится
на сентябрь или октябрь). С этого дня начинается отсчет
дней нового еврейского года. Характерная черта празднования Рош ха-Шана – трубление во время синагогальной службы в шофар. Это действие истолковывают как вызов на Божественный суд и как призыв
к покаянию.
Китайский Новый год –
это праздник весны, и вы-

Индия

падает он на один из дней между 21 января и 21 февраля.
Уличные процессии – самая захватывающая часть праздника.
Тысячи фонарей зажигаются во время процессий, чтобы
осветить путь в Новый год. Китайцы считают, что каждый
наступающий год окружен злыми духами. Поэтому они отпугивают их хлопушками и петардами. Иногда китайцы
заклеивают окна и двери бумагой, чтобы не впускать злых
духов. Лепка пельменей всем семейством – неотъемлемая
традиция. Многие семьи лепят пельмени в форме древних
денежных слитков, а в один из них кладут монетку. Год
будет особенно удачным для того, кому достанется этот
сюрприз. Типичный подарок на Новый год – хунбао, красный
конверт с деньгами, который в провинции Хубэй обычно
дарят детям или старикам. Сумма зависит от благосостояния
дарящего и статуса получающего. Чем старше человек, тем
больше денег принято дарить.

Китай

© Depositphotos

Новый год является самым известным праздником,
который отмечают на всей планете. В каждой стране
существуют свои особенности празднования, связанные
с историей, верованиями и традициями каждого народа.
Самыми первыми на земном шаре встречают Новый год жители 160 островов архипелага Фиджи (всего
в архипелаге 320 островов, но часть их необитаема).
Нигде в мире Новый год не отмечается так часто, как на индонезийском острове Бали. Дело в том,
что год на Бали длится всего 210 дней. Главный атрибут празднества – разноцветный рис, из которого пекут
длинные ленты, иногда даже двухметровые!

© oatawa / shutterstock
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В Японии более ста лет Новый год отмечают 1 января. В течение большого количества столетий японский
Новый Год было принято отмечать в начале весны, дата
была плавающей. Обязательным является обычай проводов Старого года, включающий организацию приемов
и посещение ресторанов. В момент прихода Нового года
японцы начинают смеяться. Они верят, что смех принесет
им удачу в приходящем году.
А чтобы счастье пришло в дом, японцы украшают
его. Мотибана — это почти икебана, только ее принято
делать под Новый год, украшение дома считается одной
из самых древних японских традиций. Японцы размещают по всему жилищу ветви бамбука или ивы, вешают
на них фигурки растений, цветов, рыб, фруктов. Этот
ритуал связан с привлечение духа праздника, если удастся создать необходимую для него атмосферу, то в доме
также будет достаток в течение всего следующего года.  
Среди новогодних аксессуаров огромной популярностью пользуются амулеты на счастье – грабли.
Каждый японец считает необходимым их приобрести,
чтобы под Новый год было чем загребать счастье. Бамбуковые грабли – кумаде – делают размером от 10 см
до 1,5 м и украшают богатой росписью. А по утру,
когда Новый год вступает в свои права, японцы выходят из своих домов на улицу – встречать восход
солнца. С первыми лучами они поздравляют друг друга

и дарят подарки. В Японии традиционно Дедом Морозом
считается бог Хотейошо, у него просят счастья и удачи
и дети, и взрослые. А относительно недавно появились
еще Сегацу-сан и Одзи-сан.
Во Вьетнаме Новый Год называется «тэт нгуен дан»,
что означает «праздник первого утра». Его встречают между
20 января и 20 февраля. Точная дата праздника меняется
из года в год. Вьетнамцы считают, что в каждом доме живет
Бог, и в Новый Год этот Бог отправляется на небеса, чтобы
там рассказать, как провел уходящий год каждый из членов
семьи. Когда-то вьетнамцы верили, что Бог плавает на спине
рыбы карпа. В наше время на Новый год вьетнамцы иногда покупают живого карпа, а потом выпускают его в реку
или пруд. Они также полагают, что первый человек, который
войдет в их дом в Новом Году, принесет удачу или неудачу
в наступающем году.
Во Вьетнаме роль новогодней елки торжественно выполняет бамбук, растущий у каждого во дворе. Ствол его
украшают красной бумагой – как символом процветания и достатка. Тэт – это еще и праздник цветов. Самым праздничным
цветком считается солнечный цветок, или восточная «астра».
И этих цветов, гласит народная мудрость Востока, должно
быть столько, сколько людей на Земле. В это время как раз
распускаются персиковые и абрикосовые деревья, мандарины
и миндаль. Молодыми цветущими ветвями и просто букетами
цветов украшают улицы Вьетнама на Новый год.

Япония

Вьетнам

© oatawa / shutterstock
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В Монголии Новый год встречают два раза – с 31 декабря на 1 января и в феврале. Первый монгольский Новый год очень похож на наш:
украшенная елка и подарки, Дед Мороз и Снегурочка, серпантин и бенгальские огни. Второй раз монголы встречают Новый год по лунному
календарю, и называется он Цаган-сар – наступление весны, которое
выпадает чаще всего на февраль. Эта традиция зародилась в Монголии
во времена Чингисхана.
Поэтому не удивительно, что он совпадает с праздником скотоводства. Отсюда и соответствующая программа: скачки на лошадях,
состязания в ловкости и смелости, и даже Дед Мороз на этот раз одет
в костюм скотовода. Сохраняются древние обычаи и в застольных
трапезах.
В каждой монгольской семье в день Цаган-сара на столе обязательно должны быть баранье мясо, кумыс, молочная водка – архи.
Праздничное застолье начинается не с бокала шампанского, а с традиционного чаепития. Причем встречать Цаган-сар в Монголии принято
не в узком семейном кругу, а в обществе всех друзей и соседей, так

как с давних времен существует поверье, что чем
больше народа соберется в доме на Цаган-сар,
тем богаче и счастливее будет наступающий год.
В Бирме Новый год приходится на период
между 12 и 17 апреля, когда кончаются тропические ливни. В знак благодарности природе
бирманцы поливают друг друга водой и поздравляют с Новым годом. О точном дне празднования
сообщает министерство культуры специальным
указом, и торжества длятся три дня. По древним верованиям бирманцев, боги дождя живут
на звездах. Иногда они собираются на краю
небесного свода поиграть друг с другом. И тогда
на землю проливается благодатный дождь, который обещает плодородие и богатый урожай. Чтобы выманить звездных духов, бирманцы придумали соревнования в перетягивании каната. В них

Монголия
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берут участие мужчины двух селений – одно против
другого, либо улица против улицы, либо дом на дом.
А женщины и дети в это время должны как можно
сильнее кричать и шуметь: бить в пустые банки, посудины, подгоняя ленивых духов дождя.
У индейцев Северной Америки навахо сохранился обычай встречать Новый год у огромного костра
на лесной поляне. Они танцуют в белых одеждах, их
лица окрашены в белый цвет, в руках палочки с шариками из перьев на концах. Танцующие стараются быть
поближе к огню, и когда шарики вспыхивают, они ликуют. Но вот появляются шестнадцать самых сильных
мужчин, они несут ярко-красный шар и под музыку
подтягивают его веревкой на вершину высокого столба.
Все кричат: новое Солнце родилось!
США встречают Новый год помпезно, красочно и восторженно – в ожидании подарков от Санта
Клауса. Америка ежегодно побивает все рекорды
по поздравительным открыткам и рождественским
подаркам.
На Кубе в Новый год часы бьют только 11 раз.
Поскольку 12-й удар приходится как раз на Новый год,
часам дают отдохнуть и спокойно встретить праздник
вместе со всеми. Кубинцы перед Новым годом наполняют водой всю посуду, имеющуюся в доме, а после
полуночи выливают воду из окон, желая, чтобы Новый
год был таким же ясным и чистым, как вода. В такой
форме все жители острова Свободы желают Новому

Бирма

Куба

году светлого и чистого, как вода, пути. Пока часы бьют
двенадцать ударов, надо съесть двенадцать виноградин,
и тогда счастье обязательно будет сопровождать тебя все
двенадцать месяцев.  
Как и в большинстве стран мира, наступление Нового года
здесь отмечают в ночь с 31 декабря на 1 января. Первый день
года совпадает с главным национальным праздником – Днем
Революции. Кубинцы празднуют Новый год радостно и весело. Они устраивают народные шествия на улицах и площадях,
карнавалы и маскарады с зажигательными танцами.
Забавная традиция – хождение с чемоданом или мешком
вокруг дома. Такой обряд должен принести в наступающем

США

году интересные приключения и путешествия. Кубинцы
кладут на дно чемодана несколько монет, которые знаменуют
богатство и процветание.
Главный атрибут зимних праздников на Кубе – новогоднее дерево. Традиционную для большинства стран ель
заменяет пальма, кактус или араукария.
В Австралии туристические агентства на Новый год
предлагают: шоу с полинезийскими танцами и аборигенами,
представителями древнейшей культуры Австралии; прогулку по стеклянному тоннелю, проложенному в толще воды,
для просмотра обитателей подводного мира Австралии –
акул, скатов, черепах, обитателей кораллового рифа и других
морских животных.
Бразилия. В канун Нового года на улицах бразильских
городов становится белым-бело. И не потому, что в этой
стране, практически не знающей, что такое зима, выпадает
снег. По традиции служащие выбрасывают прямо из окон
учреждений старые канцелярские бумаги. Это значит,
что старому рабочему году пришел конец.
В новогоднюю ночь жители Рио-де-Жанейро выходят
к океану и приносят Богине моря Йеманже дары. Традиционные белые одежды, которые одевают все, встречающие

Новый год, символизируют мольбу-просьбу о мире, адресованную Йеманже. Богине Моря поклонялись потомки
африканцев, когда-то привезенных на галерах в Бразилию
в рабство. Сейчас поклонение этой богине стало частью бразильской культуры. Верующие приносят богине дары: цветы,
белые свечи, парфюмерию, зеркальца, ювелирные украшения. Подарки кладутся в маленькие лодочки и посылаются
в море в знак благодарности за прошедший год и в качестве
просьбы о защите в наступающем году. К белой одежде иногда добавляются другие цвета, означающие дополнительные
просьбы: здоровье – розовый, надежда – зеленый, влечение,
любовь – красный, благосостояние – желтый или золотой.  
Новый год в Рио-де-Жанейро принято отмечать пушечным выстрелом. Услышав его, люди начинают обниматься.
Многие верят, что если в эту минуту успеешь обнять и поцеловать дорогого для тебя человека, то наступающий год
окажется счастливым.
Весьма экзотично новогодние торжества проходят
в Австралии. Отсутствие снега, елок, оленей и прочих привычных атрибутов праздника нисколько не печалит жителей
континента. Дед Мороз знаменует наступление Нового года
собственным появлением на специальном, ярко украшенном

Бразилия
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серфе на пляжах
Сиднея. Причем, соблюдая
традиции Старого
Света, в его образе обязательно
присутствуют
белая борода
и красная шапочка с помпончиком
на конце, что до остального, то загорелое тело раздатчика подарков прикрывает плавательный костюм.
В новогодний вечер принято большими компаниями
посещать различные публичные места под открытым
небом, где происходит салют. Одно из самых любимых
таких мест – Виктория, парк в центре столицы, где
под интернациональные шутки и аппетитные запахи
европейско-азиатско-американской кухни веселые жители Австралии встречают Новый год. Особенностью
австралийского новогоднего торжества является
практическое отсутствие такового сразу после полуночи. Австралийцы просыпаются в 5-6 утра, невзирая
на выходные или праздники, и ложатся спать не позже
десяти вечера. Так что новогодняя полночь сама по себе
исключение. Но в 00.10 все уже в постели.  

А что же у них вместо елки? А вместо елки австралийцы
приспособили деревцо метросидерос, которое загодя выращивают в горшках. Деревце усыпано крупными красными
цветами и под него традиционно складывают носки с новогодними подарками.
Новый год в Турции отмечается 2 раза. По григорианскому календарю начало года приходится на 1 января. Это
торжество популярно в крупных городах юго-запада страны
и празднуется в стиле европейских традиций. По древнему
тюркскому обычаю Новый год отмечается 21 марта, в день
весеннего равноденствия, и имеет название Навруз.
Наиболее популярное место празднования Нового года
в Турции – город Стамбул. На улице Абди Ипекчи устанавливается и наряжается главный атрибут торжества – елка.
Рядом с ней монтируется сцена, на которой в новогоднюю
ночь проходит концерт с участием звезд эстрады.
Новый год в Турции – семейный праздник. Все домочадцы, семьи близких родственников и друзей собираются
за одним столом. Дети заранее пишут письма любимому
персонажу – Святому Николаю.
Управление Национальными лотереями Турции в преддверии Нового года устраивает ежегодный розыгрыш грандиозных призов и крупных денежных сумм. Для жителей
республики стало традицией в канун праздника покупать
лотерейные билеты для себя, на подарок друзьям и близким.

ОТДЫХ ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА

THE MULIA, MULIA RESORT & VILLAS – NUSA DUA, BALI
По-настоящему отвлечься от городской суеты, посвятить время себе и прочувствовать новый
жизненный ритм. Об этом можно только мечтать! Или собрать чемодан и отправиться
на красивейший остров Бали. Именно там есть место, где время течет неспешно,
а спокойствие пронизывает все вокруг.

Австралия

Великолепный отельный комплекс The Mulia,
Mulia Resort & Villas расположился в живописной бухте Нуса-Дуа на юге острова Бали. Элегантность и роскошь в сочетании с подлинным
гостеприимством воплощают дух курорта.  
Самый крупный проект на острове, предлагающий гостям виллы от одной до шести
спален, – Mulia Villas. Виллы расположены
в эксклюзивном районе Нуса-Дуа с завораживающим видом на океан.  Их архитектура
навеяна традиционными балийскими рисовыми
террасами: каждая вилла построена на разных
уровнях, повторяющих естественные контуры
ландшафта. Тропические пейзажи, тихие пруды
и удивительные океанские виды создают неповторимую умиротворенную атмосферу.  
Как и подобает традиционному дому на Бали,
павильон располагает просторным садом
с видами на океан и бассейном с гидромассажем. Большая спальня – это уединенность

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

с ощущением пространства. Ванная комната
освещается естественным светом и оборудована внешним и внутренним душем и роскошным джакузи. Ко всему прочему, каждая вилла
в Mulia Villas может похвастаться индивидуальным консьерж-сервисом для своих гостей
24 часа 7 дней в неделю.
Для тех, кто хочет провести отпуск с пользой
для тела, курорт предлагает специальную
программу Lifestyle Wellness Program. Она
совмещает индивидуально подобранную систему питания, спортивных тренировок и спапроцедур. Программа представляет набор
активностей, которые в комплексе помогают
начать вести более здоровый образ жизни.
Прекрасные пейзажи Нуса-Дуа и свежий воздух способствуют появлению новых полезных
привычек. Основная задача Lifestyle Wellness
Program – восстановить силы и помочь
наладить жизненный баланс. А это именно
то, что необходимо исключительно всем!
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Лучшие идеи

новогодних
поездок
Новый год для россиян почти священный праздник, тем более, что это длинные
новогодние каникулы, и просто грех не использовать их в свое удовольствие.
Отправиться в новогоднее путешествие – лучшая альтернатива традиционным
домашним застольям. Если вы решили разнообразить свой отдых и отпраздновать
Новый год с Рождеством необычно, то, надеемся, что наша подборка мест, куда
можно поехать в эти дни, вам может.
текст:

Маргарита Цибульская

В ГОСТИ К САНТА КЛАУСУ ИЛИ ДЕДУ МОРОЗУ?
Лапландия – это деревня в Финляндии, где живет
заморский Дед Мороз, – сказочный Санта Клаус. Поездка
в Лапландию будет увлекательна как семьям с детьми, так
и просто любителям всякого рода путешествий. Здесь можно посетить необычный северный зоопарк, познакомиться
с животными Арктики, которых нет в других зоопарках.
Кстати, эта поездка будет интересна и мужчинам любителям рыбалки, поскольку в местной реке Торнионйоки
водится много лосося и хариуса.
Что же делать, если загранпаспорта нет, а в сказку
хочется? Конечно же, посетить нашего, родного Дедушку
Мороза. Родиной российского Деда Мороза является город
Великий Устюг, и поездка туда будет не менее, а может
и более увлекательным новогодним приключением. Здесь
также есть бородатый волшебник и его помощники, которые проводят увлекательные экскурсии и тоже есть зоосад,
в котором живут очаровательные животные северного леса!
И здесь также ждет настоящая русская зима с белоснежными сугробами и катанием на санях, лыжах, буранах…

НОВЫЙ ГОД НА МОРЕ?
Хочется моря вместо снега? Есть желание устроить
экзотический Новый год под пальмой? Вместо елки – пальма, вместо снега – песок, а в конце новогодних каникул вы –
красивые, загорелые и довольные! Неплохая перспектива
погреться в середине зимы. Да и сам Новый год на курортах
01
справляют не менее весело. Но куда отправиться отдохнуть
зимой, чтобы было тепло, комфортно и не очень дорого?
Ничего сложного. Выбор направлений, куда можно полететь зимой, чтобы насладиться теплым морем и греющим
солнцем, очень большой: это Азия – Вьетнам, Бали, Филиппины, Индия, Южная Америка – Куба, Доминикана, Ямайка,
Карибские острова. На Канарах и в средиземноморском
регионе будет несколько холоднее, но все равно значительно
теплее, чем в России.
Канарские острова – отличный вариант для того, чтобы отправиться встречать Новый год: романтичный, в комплекте море (точнее, океан – Атлантический), разнообразная природа, испанский колорит, черный вулканический
песок на пляжах. Температура воздуха будет около +25°С,
а вода прогрета до +20°С – то что нужно для комфортного
отдыха, никакой жары и духоты.
Остров свободы Куба – одно из лучших мест, куда
можно поехать на Новый год. Зимой здесь прекрасная
погода: очень тепло, море идеальное, а небо почти всегда
безоблачное. Жизнерадостные и всегда веселые местные
жители, лучшие сигары в мире, практически антикварные
автомобили, разъезжающие по улицам.
Мальдивские острова! Это одно из лучших мест, где
можно спрятаться от всех забот и ни о чем не тревожиться. Настоящий рай! Идеальное место для полноценного
ленивого отдыха. Пусть весь мир останется где-то далеко,
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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за тысячи километров океанских вод! Выключите телефон
и забудьте про Интернет – зачем отвлекать себя от истинного наслаждения? Раньше
Мальдивы были синонимом исключительно элитного отдыха.
Сейчас ситуация изменилась:
на островах можно отдохнуть
относительно за приемлемые
деньги отдохнуть.
Сейшельские острова
дарят такой же райский отдых, что и Мальдивы. Сейшелы – это место для тех, кто ценит уединение и комфорт.
Как и в случае с Мальдивами, теперь Сейшелы стали
доступнее.

В ПОГОНЕ ЗА ДУХОМ РОЖДЕСТВА? ТОГДА
ЛУЧШЕ В ЕВРОПУ!
Море – это хорошо и замечательно. Но кому-то
хочется находиться в центре праздника и ощущать дух
Рождества. Если это про вас, тогда лучшим вариантом
места встречи Нового года будет Европа. Волшебной новогодней и рождественской атмосферой можно насладиться
во многих европейских странах: Великобритании, Франции, Германии, странах Скандинавии – в любом месте, где
празднуют Рождество и есть снег.
Европа – не самый дешевый регион с точки зрения
отпуска, но даже здесь есть несколько стран, где можно
относительно недорого отдохнуть в период новогодних
праздников и в полной мере насладиться волшебной
23
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рождественской атмосферой. Это
Чехия, Кипр, Эстония, Латвия,
Литва, Финляндия, Польша, Словения.
Более дорогие варианты,
где можно встретить и отлично
провести Новый год и Рождество – это Франция, Швейцария,
Австрия, Бельгия, Люксембург,
Нидерланды, Норвегия, Ирландия, Великобритания и Швеция.
В странах альпийского региона (в Швейцарии, Франции
и Австрии) можно покататься
на лыжах, посетить рождественские ярмарки,
полюбоваться украшением торговых галерей
и улиц городов в целом.
Нередко, когда люди представляют себе рождественскую атмосферу, возникает образ Лондона.
Столица Англии – это действительно одно из самых
подходящих мест для встречи Нового года и католического Рождества. В это время Лондон превращается в настоящую сказку!
Париж – город мечты для многих. А когда исполняются мечты, как не под Новый год?

В Париже действительно есть, что посмотреть: это
и знаменитая Эйфелева башня – вся в огнях, и салют
над Триумфальной аркой, и огромное рождественское
колесо в 65 метров диаметром, и, конечно, множество
знаменитых парижских ресторанчиков, готовых угостить
всех своей аппетитной кухней. В новогоднюю ночь прямо
в Эйфелевой башне работает совершенно бесплатно самый массовый каток Франции, нужно будет лишь оплатить аренду коньков, если вы не захватили свои из дома.
Ну, а после Нового года можно посетить знаменитый
Диснейленд, который не оставит равнодушными ни детей,

ни взрослых. Такая встреча Нового года наверняка запомниться на всю жизнь.

ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА В РОССИИ
В России есть все: от суровых северных красот до черноморских субтропиков, от средневекового Калининграда
и восхитительного Петербурга до загадочного Байкала! Где
же встретить Новый год?
Карелия. Об этом крае явно слышал каждый взрослый житель нашей страны. Но возможно, не все в курсе, что миллион гектаров этого региона – охраняемые
природные территории: национальные парки, заказники,
заповедники. Здесь более 61 тысячи озер, в том числе
крупнейшие в Европе Онежское и Ладожское, и почти 30 тысяч рек. Можно любоваться красотами более
30 водопадов (до 30 метров высотой!), изучить свыше
3000 древнейших наскальных рисунков – петроглифов.
Уникальное в уникальном – так сжато можно сказать
о Карелии. Новогодние каникулы – замечательное время
для освоения столь обширной и интересной территории
путешествий.
Интереснее всего снять коттедж на территории турбазы
или даже охотничий домик среди звеняще чистого воздуха
в сосновом бору. По степени сохранности лесных экосистем
с представителями флоры и фауны леса карельский регион
не имеет аналогов. Родина всемирно известного карело-
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финского эпоса позволяет совместить
душевный отдых в деревянной избушке
с печью и потрясающими прогулками. Кроме того, в праздники в парках
устраивают представления, в том числе,
и с участием местного Деда Мороза,
точнее «Морозца» – веселого рыжего
мужичка Паккайне.
Возможности встретить первые
минуты Нового года во время поездки
в Карелию безграничны. Но самые привлекательные и романтичные – всетаки «лесные»: можно устроить пикник с приготовленной
на костре ухой и глинтвейном, хороводами с пуховыми
платками и в валенках. От души можно попариться дубовым веником в настоящей русской баньке или же уютно
расположиться на ворсистом ковре у камина и загадывать
желания. В каникулы карельские развлечения поистине

необъятны: посещение питомника хаски и экстремальное
«сафари» на собачьих и оленьих упряжках, конные прогулки по заснеженному лесу, катание на лыжах, снегоходах,
ватрушках, ледянках, визиты в знаменитый музей-заповедник Кижи, на остров Валаам, водопад Кивач, мраморный
каньон в Рускеала…
Да, и обязательно отведайте любимой ягоды
А. С. Пушкина, «северной малины» – морошки.
Калининград. Для путешествия в Калининград и область на самолете или пароме специальных документов
не требуется, достаточно паспорта и билета. Другим
видом транспорта – нужен загранпаспорт.
Встреча Нового года, пожалуй, здесь не будет отличаться от обычного городского варианта: елка на площади Победы, салют, театрализованные представления.
Но, кто знает, может, в этом городе празднуют как-то
по-особенному? Хотя бы даже потому, что Калининград
последним в России встречает Новый год. В любом случае,
перемена места, очень теплая и при этом снежная зима,
25
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и, как-никак, пребывание
в истинно европейском
городе – всё вместе поспособствует отличному
настроению.
Во время каникул
стоит побывать на пляжах
«Русской Балтики» в Светлогорске или Зеленоградске – всего час пути
от города. Национальный
парк «Куршская коса» нельза не посетить. Эта уникальная бело-желтая полоса, созданная природой,
имеет длину 98 километров и входит в балтийский комплекс песчаных кос, аналогов которому
нет в мире. Флора, фауна, самые высокие в мире
песчаные дюны – не упустите шанс соприкоснуться с чем-то буквально неземным, «космическим».
В городе нужно осмотреть уникальные для России
Музей янтаря и Музей мирового океана. Во время
прогулок не забудьте полакомиться всеми видами
рыбы Балтийского моря. Самый знаменитый деликатес, пожалуй, – копченый угорь.
Байкал – самое глубокое озеро в мире, об этом
знают все. Байкал и его окрестности – мечта путешественника в любое время года, а уж устроить себе
волшебный Новый год в легендарном «месте силы» –
разве это не шанс, который стоит использовать?
Самые известные туристические объекты
на Байкале – остров Ольхон, поселки Слюдянка
и Листвянка. Листвянку даже называют «сибирской
Анапой». Зимой Байкал в Листвянке становится
одним огромным катком.
Сердце Листвянки – исток реки Ангары, не замерзающий даже в самые лютые холода. Быва-

лые путешественники говорят,
что зимой здесь даже интересней:
впечатления от прозрачного,
как хрусталь, байкальского льда
останутся на всю жизнь!
Новогоднюю ночь можно
встретить в уютном семейном
кругу в арендованном коттедже,
а можно одеться потеплее, выйти
на пляж и, наслаждаясь невероятной свежести воздухом, замереть
перед этим молчаливым гигантом.
В новогодние каникулы интересно посетить местный
нерпарий – возможно, лучший во всем байкальском регионе. Нерпы здесь поют, танцуют, играют в футбол и даже
на музыкальных инструментах!
Уверены, что не каждый видавший виды экстремал катался хотя бы раз на Хивусе – специальном катере на воздушной подушке, который сначала мчит по льду Байкала,
а затем ныряет в воду никогда не замерзающей Ангары!
Работают здесь также привычные всем пункты проката
квадроциклов, снегоходов и лыж. Можно покататься
на собачьих упряжках по сибирской тайге. А еще – сходить
на зимнюю подледную рыбалку. Профессиональные инструкторы помогут сделать правильную лунку, организуют
пикник на льду и поделятся секретами хорошего самочувствия в сорокоградусные морозы. Отогреться получится
и при визите на местные горячие источники.
О лучших направлениях для российских новогодних путешествий можно рассказывать много: страна-то
не маленькая! А лучше просто купить билеты на поезд
или самолет и уехать вглубь страны. Но вот как выбрать
между Байкалом, Карелией, Калининградом, Москвой,
Петербургом и обойти вниманием Кострому, Вологду,
Суздаль, Ярославль? Выбор за вами.
Казань

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
В ПОДМОСКОВЬЕ
Хрустальный звенящий воздух, белоснежный чистый снег, заиндевевший лес и тишина.
Да, зимние каникулы в Подмосковье — это, конечно, не отдых на южных морях…
Это гораздо лучше, особенно, если провести их в правильном месте.

Одно из таких мест – новый люксовый эко-отель «Изум
рудный лес». Девственная природа, уединение, комфорт, безупречный сервис – и всё это всего в часе езды от Москвы
по Новорижскому или Ленинградскому шоссе.
На просторной территории 220 Га с лесопарком расположены 6 деревянных коттеджей с верандами, гостиница на 22 номера, дуплексы, ресторан с верандой на берегу озера, СПАцентр с бассейном и баней, собственная конюшня, контактный
зоопарк, прокат, детские площадки и детская игровая комната.
В «Изумрудный лес» стоит приехать в любое время года, но особенная атмосфера здесь царит именно зимой.
Здесь найдется развлечение на любой вкус – долгие прогулки
по заснеженному лесу, катание на санках и лыжах с крутой горки
или на коньках по замерзшему льду озера. Здесь же, одевшись
потеплее, можно и порыбачить. Еще одно приятное занятие –
покататься на санях в упряжке, а после отогреться в настоящей
русской бане и насладиться травяным чаем с домашними пиро-

гами из печи. Нельзя не упомянуть и экскурсию в сафари-парк,
где можно увидеть оленей и муфлонов в их естественной среде
обитания, или конную прогулку по живописному лесопарку.
Конечно же, для отдыха еще не маловажен здоровый сон и вкусная еда. Удовлетворить разыгравшийся аппетит после длинных прогулок можно с большим удовольствием в ресторане Forrest. Меню
составляют блюда из европейской и русской кухонь. Самым взыскательным гостям предлагают попробовать домашнюю колбасу из кабана или, например, пельмени с мясом косули. Для любителей классической кухни в меню представлен богатый выбор блюд из свежей
рыбы, мяса и овощей. О маленьких гостях здесь тоже позаботились –
в ресторане есть детское меню, игровая комната с занимательными
игрушками от «Детского Мира» и общительный попугай Кеша.
Проведите свой идеальный зимний отдых в эко-отеле
«Изумрудный лес». Возможно, после этого вам захочется проводить семейный отдых и длинные выходные только здесь, в атмосфере безупречного загородного отдыха.
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НАВСТРЕЧУ
ВОЛШЕБСТВУ
В декабре весь Старый Свет превращается в сплошную сказку.
И так хочется хотя бы на пару дней окунуться в волшебство,
пахнущее имбирными пряниками и глинтвейном.
Ярмарки начинают работать примерно за месяц до Рождества.
Вот всего лишь несколько примеров.
ВЕНА, АВСТРИЯ
По мнению австрийцев, европейская история
рождественских ярмарок началась с их столицы, где
в 1294 году по приказу императора Альбрехта I открылся первый декабрьский базар. Мы в историю
углубляться не станем, а отправимся за яблочными
штруделями и жареными каштанами и, может быть,
сумеем попасть в ратушу на концерт.
18 ноября – 30 декабря 2017 года.

НЮРНБЕРГ, ГЕРМАНИЯ
Можно поехать в Берлин или Гамбург, Франкфурт
или Мюнхен, но ярмарка в Нюрнберге почему-то считается
«самой рождественской». Можно отведать знаменитых
колбасок, накупить пряников, обязательно стоит привезти
на память кружку для глинтвейна – чай из нее будет приправлен приятными воспоминаниями, которые скрасят вам
зимние вечера.
1 – 24 декабря 2017 года.

БУДАПЕШТ, ВЕНГРИЯ
На ярмарке возле базилики Святого Иштвана
обычно устраивают каток, правда, пускают туда только
детей: места маловато. Впрочем, базары откроются
на всех площадях центрального Будапешта. Будет
много вкусной еды, разнообразные варианты согревающих напитков: помимо привычного глинтвейна,
еще и пунш (в Венгрии он называется милым словом
крампампули), грог, и конечно же, палинка. Но самое
интересное, что здесь, среди шариков с елочками вы
найдете кучу оригинальных и необычных подарков.
10 ноября – 31 декабря 2017 года.
ТАЛЛИН, ЭСТОНИЯ
Заранее выучите и потренируйтесь в произношении имени эстонского Деда Мороза –Йыулувана, вдруг
столкнетесь с ним лицом к лицу прямо на ярмарке!
Нужно же будет быстренько попросить у него чтонибудь приятное. В ожидании официального новогоднего лица побалуйте себя кровяными колбасками
с картошкой, квашеной капустой и глинтвейном.
17 ноября 2017 года – 6 января 2018 года,.

ПРАГА, ЧЕХИЯ
Рождество в Праге – это жареные колбаски, горячий
трдельник и глинтвейн в окружении сувениров в виде
крота из старого чешского мультика. Пока перекусываете, попробуйте выговорить правильно его имя – krtek,
не вставив ни одного гласного звука между первыми
тремя буквами.
2 декабря 2017 года – 6 января 2018 года.
БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ
Рождественская ярмарка в Барселоне немного расшатывает шаблон: вроде тепло, на снег и намека нет,
а елка – вот она, и все атрибуты рождества присутствуют,
даже каток есть. Так что, если хочется чего-то не совсем
привычного, поезжайте в Каталонию, не пожалеете.
25 ноября – 23 декабря 2017 года.

СТРАСБУРГ, ФРАНЦИЯ
Жители этого города уверенно заявляют, что первый в Европе рождественский рынок, который тогда
звался «рынком младенца Иисуса» открылся у них
в 1570 году. Мол, с тех пор они неукоснительно соблюдают традиции, посему Страсбург заслуженно носит
звание столицы рождества. Жители Вены, понятно,
посмеялись бы, а мы не будем. Ведь в Эльзасе такое
вкусное вино, фуагра и утка в любом виде! На рождественских ярмарках особенно.
24 ноября – 24 декабря 2017 года.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Неподалеку от Букингемского дворца и Тауэра, на берегу Темзы
расположилась главная национальная святыня Англии – Вестминстерское
аббатство, хранящее средневековые тайны, захватывающие легенды
и населенное призраками, оживающими под Рождество…

М

ожно приблизиться к нему с севера, от Трафальгарской площади, и неожиданно очутиться во власти
его огромного лучистого пространства. Либо протискиваясь узкими шумными улочками от Парламента, вдруг
поймать в поле зрения его башни. Или добраться по реке,
еще издалека обозревая величественную архитектуру святыни. Но какой бы маршрут не вел к цели, дорогой к аббатству
хочется наслаждаться как можно дольше. А за время любования есть возможность осознать, что эта достопримечательность существует не только как уникальное архитектурное
сооружение, включенное в список Всемирного культурного

наследия ЮНЕСКО, но и как главная древнейшая действующая церковь Англии. Историческая значимость аббатства
соткана из слов и веками формировалась литературными
посвящениями Шекспира, Шеридана и Теккерея, Киплинга
и Бернса, нашедших вечный приют в его стенах. Спроектировано аббатство в виде латинского, вытянутого с запада
на восток креста, напоминающего о смерти Иисуса – источника новой жизни для всех, кто познал его.  
Здесь на протяжении нескольких веков хоронили знаменитостей и царственных особ. В аббатстве же на протяжении последних семисот лет короновались все правители
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Британии. Ныне их усыпальницы залиты пестрым светом
витражей и увенчаны каменной резьбой изящной витиеватой работы. А там, где речь идет об усопших, неминуемо
бродят и их призраки. Вестминстерское аббатство считается самым густонаселенным призраками местом во всей
Англии. Вот лишь одна история.  
… Бенедектинское аббатство Св. Петра в Вестминстере впервые приобрело национальное значение, когда
в XI веке король Эдуард Исповедник, получив благословение от Ватикана, его перестроил. Долгое время аббатство находилось рядом с городом, но вне его пределов,
что отразилось в его названии «вест минстер», что означает в переводе «западный собор». Конечно, здесь
всегда усердно молились верующие, однако некоторые
из них поддавались таки бесовским искушениям. Особенно располагало к этому то, что в здании испокон веков
хранилась государственная казна: английские коронационные регалии и королевские драгоценности. Считалось, что в неприступное подземелье аббатства можно
попасть через единственный, тщательно охранявшийся
вход. Но в конце XIX века в неприступной стене аббатства
обнаружили потайную дверь, обитую – к ужасу исследователей – человеческой кожей. Удалось даже выяснить, кому
она принадлежала. В XШ веке, в годы правления Эдуарда I, настоятель аббатства, преподобный Ухнлох, изучая
древние документы, обнаружил упоминание о потайном
ходе, ведущем в сокровищницу. Настоятель организовал
целую шайку монахов, которые регулярно выносили цен-
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ности из подземелья. Сбывать их помогал приобщенный
к делу торговец шерстью Ричард Поуделикот. Но однажды
священник, отец Бенедикт, не принадлежавший к шайке,
обнаружил воров на месте преступления. Он пытался
воззвать к их совести, но они убили его. По преданию, после этого молящимся в аббатстве начал являться призрак
убиенного монаха, вещавший об ограблении.
… Гнев короля был ужасен. Монахов определили на вечное поселение в Тауэр, а с Поуделикота заживо содрали
кожу и прибили в знак назидания к двери сокровищницы.  
Правда, должного эффекта это не возымело: из аббатства то и дело пытаются что-то украсть.   К примеру,
коронационный трон Эдуарда I пытались похитить, когда
к власти пришел Кромвель. В Рождество 1950 года четверо шотландских студентов выкрали Камень Судьбы из-под
того самого трона. Нашли его спустя четыре месяца в одном из аббатств, завернутым в шотландский флаг. Если
верить древним легендам, на камне этом короновались самые первые европейские христианские правители. В Лондон судьбоносный камень попал в конце XIII века вместе
с прочими трофеями. А после похищения, уже в 1996 году,
Англия решила официально вернуть раритет Шотландии.
Так что ныне под коронационным троном, увы, пусто.  
…И все же зимней порой побывать в Вестминстерском аббатстве стоит. Потому что эти стены – средоточие
традиций, храм органной музыки и сокровищница чудес.
И потому что это дом самых древних в Европе привидений, оживающих лишь под Рождество...  

31

32

СЕВЕРНОЙ АВРОРЕ
Согласно норвежской легенде, северное сияние – это блики от оружия
и доспехов прекрасных валькирий. Эскимосы верят, что его вызывают духи,
играющие «в футбол» черепом моржа. Финны полагают, что это свет от
фонарей ангелов, которые спускаются на землю в поисках душ умерших
охотников. А современные ученые говорят, что северное сияние возникает
от воздействия солнечных вспышек на верхние разряженные слои
атмосферы. Так или иначе, движущийся экран из света – восхитительное
природное 3D, которое стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Как это
сделать – в нашей пошаговой инструкции.
текст:

Катерина Фадеева

Шаг 1. Зарегистрироваться или подписаться
на новости одного из сообществ «ловцов северного
сияния». В Интернете таких десятки, и у каждого
своя специфика. На softservernews.com, например, можно обмениваться фотографиями
полярного сияния с другими ловцами, узнавать последние научные новости из области
наблюдения за Авророй, и даже подписаться
на специальный будильник «ловца северного сияния». Запросив ваше местоположение,
система пришлет на почту оповещение, когда
шансы увидеть долгожданные всполохи будут
особенно высоки. Если вы путешествуете
по Северной Европе, удобнее будет скачать

приложение для мобильного устройства: в Норвегии это – Norway Lights, в Финляндии – Auroras now.
Даже если в этот момент вы будете находиться
на важной деловой встрече, готовьтесь бросить
всё. Аврора – девушка капризная: световое шоу
может продлиться всего десять минут. И только
от вашей оперативности будет зависеть, получите
вы долгожданные снимки или нет.
Шаг 2. Выбрать правильное время и направление. С сентября по март – то есть с осеннего по весеннее солнцестояние – наблюдать северное сияние
можно в разных частях земного шара, в том числе
в России. В Хибинах, в Карелии, на Кольском полуострове и на Таймыре случается сияние не только
зеленого, но и редких розового, голубого, желтого
оттенков. Правда, есть нюанс: температура в этих
краях зимой нередко опускается ниже 40 градусов,
поэтому, если вы боитесь замерзнуть, отправляйтесь
в Мурманскую или Архангельскую область. Климат
здесь мягче, а шансы стать свидетелем светового
шоу высоки. В Норвегии популярный центр наблюдения за северным сиянием – заполярный городок
Тромсе, однако сами норвежцы чаще наведываются
в городок Альта, который даже называют «городом
северного сияния». Дело в том, что еще в конце
XIX века здесь была построена первая в мире
стационарная лаборатория по изучению этого
природного явления. В шведском городе Аиску
есть целый туристический центр для наблюдения
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за северным сиянием – Aurora Sky Station – со
своим научным городком и фотошколой. Рядом
с центром есть отель, так что разбивать палатку
в чистом поле не придется. Правда, вздремнуть
тоже вряд ли получится: как правило, северное сияние проявляет себя в ночные часы,
с 23.00 до 3 часов ночи, и спать в это время
очень не рекомендуется. Если же оторвать
голову от подушки в это время сил нет совсем,
стоит остановиться в одном из домов-иглу
финского курорта Какслаутаннен. Тогда наблюдать за всполохами вы сможете прямо из кровати: все номера здесь оснащены стеклянными

институт Финляндии, американский Центр прогнозов космической погоды и российский Институт земного магнетизма,
ионосферы и распространения радиоволн РАН. Сводки
последнего, кстати, считаются одними из самых точных.
Шаг 4. Обзаведитесь хорошей фотокамерой. Согласитесь,
обидно неделями гоняться за северным сиянием, поймать его
и получить плохие кадры только потому, что техника была
слабовата. В хозяйстве пригодятся штатив, широкоугольный
объектив, теплый чехол для камеры, дополнительный свет.
О том, как выбрать правильное фотооборудование для «охоты»
на северное сияние, можно почитать в блогах опытных ловцов, например, в журнале Ивана Дементиевского.
Шаг 5. Запомните, что хорошая экипировка не является
гарантией успеха. Вот почему в Интернете так много случайных снимков северного сияния. Инстаграмы с хештегами
#horthernlightes и #auroraborealis – вообще очень полезная
вещь. Даже если пока вы не планируете вылазку на фотоохоту, начинать утро не с новостей, а с очередной фотографии
aurora borealis, пусть снятой и на айфон – неплохая привычка.
Кроме того, под фотографиями частенько разворачиваются
нешуточные дискуссии: начинающим ловцам будет полезно
«постоять, послушать».
Шаг 6. Нужно быть готовым к тому что северное сияние
может не проявить себя, даже если вы очень старались.
Расстраиваться по этому поводу совершенно не стоит. Ведь
свидание с нетронутыми уголками северной природы само
по себе очень интересно.

прозрачными потолками, через которые открывается
восхитительный вид на ночное небо.
Шаг 3.
Следите за прогнозами. Сайтов, регулярно публикующих
в Интернете прогнозы северного сияния, – сотни. Как и все
предсказания погоды, они, конечно, не на 100 процентов
точны, но их стоит иметь в виду как ориентир. На странице
Географического института Аляски htpp://gi. Alaska.edu//
AuroraForecast, например, можно ввести интересующий
регион и программа выдаст день и час ближайшего свечения.
Еще очень полезно следить за вспышками на солнце, ведь
именно от них, в конце концов, зависит возможность сияния.
За космической погодой наблюдают Метеорологический
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СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
В ПОДМОСКОВНЫХ ОТЕЛЯХ

Cronwell Hotels & Resorts

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ В ПОДМОСКОВЬЕ
Все более популярным становится встреча новогодних праздников в Подмосковье. Жители столицы предпочитают провести самые
длинные праздники в году на природе, в кругу родных и близких.
Многочисленные загородные отели и пансионаты соревнуются
между собой за право лучшего места для зимнего отдыха, но поодаль от всей суеты держатся три подмосковных отеля галереи
Cronwell. Из года в год их выбирают как новые, так и постоянные
гости за качество услуг,
богатую инфраструктуру, вкусное и разнообразное питание,
а также за насыщенную
анимационную программу для взрослых
и детей.
Новогодние праздники в подмосковных
отелях Cronwell поделены на три тематических
заезда: Новый год,
Новогодние каникулы и Рождество. Для каждого заезда готовится
своя уникальная, яркая программа, приглашаются талантливые и любимые всеми артисты. Для юных гостей запланированы Новогодние
елки с подарками, детские спектакли и представления. Любителям
активного отдыха предлагают покататься на коньках, лыжах и даже
на санях, запряженных лошадьми, а также спуститься с ледяной
или снежной горки на ватрушке. На улице можно провести весь день
напролет – помимо традиционных зимних развлечений, здесь также
устраивают праздничные гуляния в традиционном русском стиле
с самоваром и хороводами.

самокатов, квадроциклов и электроИстра
мобилей, а также верховые прогулки – всё это лишь малая толика
того, что могут предложить наши отели.
К услугам любителей расслабляющего и полезного отдыха – велнесс-центры с закрытым панорамным бассейном, тренажерным залом, финской сауной
и, конечно же, спа-салоном, где можно насладиться неповторимой
палитрой спа-процедур по уходу за лицом и телом: от шоколадного
обертывания до стоун-массажа, также предлагается пройти изысканный аюрведический ритуал.
Особое внимание в отелях уделяется и самым юным гостям. Помимо перечисленных выше услуг, здесь есть детские клубы с профессиональными педагогами, которые ежедневно проводят развивающие
и развлекательные игры, мастер-классы, а также различные конкурсы
и викторины для детей от 3 до 10 лет, подогреваемые детские бассейны с горками и гейзерами; во всех ресторанах разработано специальное детское меню, а в спа-центрах разработан спектр программ
для молодых мам, беременных женщин и детей от одного годика.  
В наших отелях вам не придется ломать голову, где бы перекусить. Традиционные классические рецепты, диетические блюда
и специальное детское меню – всё в отелях готовится с любовью

Таруса

Ногинск

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАГОРОДНЫХ КУРОРТОВ
Главным преимуществом загородных курортов является их
непосредственная близость к столице – всего полтора-два часа пути
на автомобиле.  
Следующее – это широчайший выбор развлечений. Наши отели
предлагают просто огромное количество услуг как для взрослых,
так и для детей. Боулинг и бильярд, ежедневная профессиональная
анимация, караоке, аттракционы, игровые автоматы и 5D-кинотеатр,
контактный зоопарк, футбол, пейнтбол, тир, прокат велосипедов,
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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и знанием дела. Здесь предусмотрено разнообразное питание
как по системе «шведский стол», так и в ресторанах a la carte.

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ
В Подмосковье находится множество исторических музеев, памятников архитектуры и необычных парков, которые, несомненно, стоит
посетить. Во время пребывания в любом из отелей сети Cronwell у вас
появится такая возможность, ведь все три объекта расположены в непосредственной близости ко многим знаковым местам.
На подъезде к отелю «Cronwell Park Авантель Истра», вы
наверняка обратите внимание на величественный монастырь Новый
Иерусалим, расположенный на Сионском холме. Он является одним
из объектов экскурсионного маршрута по так называемой Подмосковной Палестине. Полуторачасовая экскурсия проводится за пожертвование и включает в себя посещение горы Фавор, Поклонного
креста на горе Елеон, Вифании, Кедронской долины, также вы увидите скит Патриарха Никона, Иордан, Силоамский Святой источник
и сам монастырь Новый Иерусалим.
Если вы едете в «Cronwell Park Яхонты Таруса» по Калужскому шоссе, то рекомендуем вам выехать из дома пораньше, чтобы
перед заселением успеть заехать в невероятно интересное место –
парк птиц «Воробьи». Здесь понравится всем! В парке птиц вам
составят компанию, пожалуй, самые необыкновенные животные
в мире. Вы познакомитесь как с экзотическими представителями
пернатых, так и с простыми обитателями соседних лесов. А всего
в нескольких километрах от отеля расположен государственный
музей Г.К. Жукова. Развернутая в залах музея экспозиция демонстрирует посетителям наиболее полную из всех коллекций, посвященных жизни и деятельности знаменитого полководца. Зрительной доминантой музея является диорама «Штурм Берлина» – одно
из лучших произведений этого жанра, созданных в нашей стране.
И в Ногинском районе, где находится отель «Cronwell Park Яхонты Ногинск», есть на что посмотреть! Здесь можно посетить одну
из самых старых усадеб Московской области, которая была построена еще до Петра I – усадьбу Глинки и музей Брюса, побывать
в Ногинском краеведческом музее, полюбоваться церковью Иконы
Божией Матери Тихвинская в византийском стиле или посетить
государственный военно-технический музей в Черноголовке.
http://cronwell.com/  
ДО ВСТРЕЧИ НА ПРИРОДЕ!
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ИЗ КАМБОДЖИ
Камбоджийский набор сувениров местами перекликается
с тайским, хотя он далеко не такой разнообразный и порой
менее качественный. Как вариант, можно что-нибудь из
одежды – тунику, расшитую слонами, легкие шаровары,
украшенные бусинками и другим декором. На рынках
можно отыскать всевозможные специи, которые станут отличным подарком для гурманов. Стоят недорого, выглядят
аппетитно. Особо отважные могут подарить чучело крокодила, главное, чтобы тот, кому адресован столь экзотический подарок, в обморок не упал при виде такой морды.

Что подарить
на Новый год?
До Нового года так мало времени… а тема подарков актуальна,
как никогда.
Перебирала недавно фотографии из путешествий и подумала:
интересно, что можно привезти родным и друзьям в подарок
из той или иной страны, если оказаться там под Новый год?
Если вам любопытны варианты подарков из Турции, Таиланда,
Грузии или Мексики, давайте посмотрим и подумаем вместе.
текст:

ИЗ ТУРЦИИ
Турция – еще один рай рынков, торговых лавочек, где просто море подарков
да сувениров. Рассказать обо всем просто невозможно, загляните хотя бы на
Египетский базар в Стамбуле. Восточные страны всегда были богаты на интересные и красивые вещи. То, что большинство туристов уезжает с полными чемоданами одежды и обуви – общеизвестный факт, многие для этого
туда и едут. Но что же сгодится в качестве новогоднего презента из Турции?
Ковер! Да, неудобно везти, но ведь можно купить маленький. Ковры всех
мастей и размеров, а также разного качества. Главное правило при покупке –
торговаться!
И снова обратим внимание на специи, только на этот раз восточные. Кто
хоть раз был на восточном базаре, навсегда запомнит, какой там стоит аромат! Купите несколько баночек с разноцветными порошками, и они радугой
войдут на кухню любой хозяйки, которая наверняка останется довольна
таким подарочком.

Маргарита Иванова

ИЗ ВЬЕТНАМА
Вьетнам не слишком богат на красивые и качественные
сувениры, это, скорее, страна дешевой и достаточно
качественной одежды, обуви, рюкзаков. Однако кое-что
можно отыскать. Например, симпатичным подарком может стать фонарик ручной работы. Ими вьетнамцы любят
украшать улицы и жилища на праздники, в том числе,
и на Новый год. Более колоритным подарком, пожалуй,
может стать вьетнамская шляпа из пальмовых листьев,
которая называется «нон». Кстати, она отлично защищает
от солнца. Можно подарить и местный национальный
костюм (шелковые атласные штанишки и струящаяся
туника) – в дополнение к шляпе… Он же может сгодиться
и в качестве новогоднего наряда.  

© Michal Jastrzebski / shutterstock

ПУТЕШЕСТВИЕ
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ИДЕИ ПОДАРКОВ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН

ИЗ ТАИЛАНДА
В Таиланде выбор всякой всячины огромен, стоит только сходить
хотя бы на рынок Чатучак в Бангкоке или воскресный вечерний рынок в Чианг Мае. Оттуда можно привезти красивейшее мыло ручной
работы в не менее красивых расписных баночках. Приятным дополнением могут стать ароматные палочки, пирамидки, благовония,
выбор которых в Таиланде огромен. Ценным новогодним подарком
может послужить картина какого-нибудь местного мастера, на которой запечатлены сюжеты из далекой и загадочной страны. Идея коллекционировать небольшие картины из разных стран очень интересна. Ну, и конечно, не задумываясь, можно привезти статую Будды.
Они здесь – в самых разных цветах, фактурах и размерах. Фигурки
выше 30 см вывозить из страны нельзя, это считается оскорблением.  

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ИЗ ГРУЗИИ
Подарки из Грузии – это праздник для желудка. Отличным дополнением
к новогоднему столу станут вкуснейшие грузинские вина: «Кхареба», «Саперави», «Хванчкара» и многие другие. Стоит недорого, качество отменное! И куда
же без чурчхелы! Сладкоежки останутся довольны этим сладким подарком.
Чурчхела на выбор: из сока белого и красного винограда, с грецким орехом
или с лесным, но обязательно вкусная. Ценители местного колорита могут
купить национальный костюм или какую-нибудь другую одежду, например,
из шерсти, которая отличается хорошим качеством.

ИЗ МЕКСИКИ
Из Мексики с пустыми руками не уедете. Первый и самый главный подарок из Мексики – это, конечно же, шляпа. Это может быть и широкополое сомбреро, с которым
вы с трудом влезете в самолет, и вполне компактная симпатичная шляпка – главное,
чтобы качество было хорошее! Кроме того, в Мексике можно разжиться красивыми
платьями, блузками, юбочками, пончо и другой одеждой. Шикарным подарком и не
только на Новый год может стать талавера – местная расписная керамика, производящаяся в Пуэбле. Очень красиво и аутентично. Многие в качестве презента заказывают
местный алкоголь – текилу или мескаль. Отличным мексиканским подарком для детей
станут куколки, которых на рынках огромное множество – плетеные и вязаные.

ИЗ РОССИИ
Что бы мы купили в качестве сувенира в России, если бы были там
гостем? Ну, конечно, матрешек, куда же без этих расписных красавиц?
Это ж визитная карточка всех российских сувениров.
С наступающими праздниками!

ДЕКАБРЬ 2017
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Топ новогодних событий
Санкт-Петербурга

СОБЫТИЯ

СКАЗОЧНОЕ ШОУ «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА» (БОЛЬШОЙ
МОСКОВСКИЙ ЦИРК)
КСК «СИБУР-АРЕНА»
(Футбольная аллея, 1)
28 декабря – 19.30
29 декабря – 15.00
30 декабря – 11.00, 15.00, 19.00

целых шесть фиксиков в самом
точном воплощении, они вовлекают
больших и маленьких зрителей в сюжет, сохраняя главную интригу: как поиграть с Фиксиками, если они очень
маленькие?

Спектакль по мотивам «Сказки
о царе Берендее» В. А. Жуковского.
Оригинальная музыка, модные
дизайнерские костюмы, уникальный
грим созданы профессионалами
высочайшего уровня. Фантастические современные технологии,
используемые для оформления
классической сказки, завораживают.
Среди них – 3D-декорации, фокусы,
полеты, карусели-карамели и другие
аттракционы.  

пропавшие бусинки и возвращают
их Снегурочке.  

«НОВЫЙ ГОД
СО СМЕШАРИКАМИ»
Капелла им. Глинки
наб. реки Мойки, 20
(м. «Адмиралтейская»)
3 января – 15.00

«СКАЗ О СЕРЕБРЯНЫХ КРЫЛЬЯХ»
ДК «Выборгский»  
(ул. Комиссара Смирнова, 15)
27 декабря – 19.00

Цирк братьев Запашных представляет знакомую историю о знаменитой
Снежной королеве, которая похитила
мальчика Кая, чтобы превратить его
сердце в льдинку. Сказка приобрела
множество новых деталей в цирковой постановке. Самые разные
сцены здесь представлены в виде
захватывающих номеров. Вас ждут
выступления акробатов, дрессировщиков, иллюзионистов и воздушных
гимнастов.

МЮЗИКЛ «ЧУДО-ЮДО»
ЛДМ. Новая сцена
ул. Пр. Попова, 47 (м. «Петроградская»)
23, 24, 28–30 декабря, 4–7 января – 14.00

Волшебная история любви двух
лебедей Любавы и Миролюба. Динамичный сюжет сказки, полный интриги
и приключений, переносит зрителя
то в атмосферу праздничного бала,
то в чащу мертвого леса, то в царство
золотой осени, то на хрустальную гладь
новогоднего озера. Красочная история
о волшебных превращениях с элементами древнерусского фольклора.  

ФИКСИ-ШОУ «СПАСАТЕЛИ
ВРЕМЕНИ»
БКЗ «Октябрьский»
2–5 января – 12.00, 15.00, 18.00
Премьера с участием любимых
героев – Фиксиков! Будто сошедшие
с экрана, они именно такие, какими
вы их представляете. Симка и Нолик,
Файер и Игрек, Шпуля и Верта –

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Необыкновенный мульт-концерт
«Новый год со Смешариками!» Знаменитые песни: «От винта!», «Бедненький
больной», «Мы летим», «Круглая песня»
и многие другие хиты из любимых
мультсериалов. Участвуют актеры,
чьими голосами говорят знаменитые
герои мультфильмов, и юные вокалисты
музыкального театра детей «Радуга».

«ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ
КОРОЛЬ»
Спортивный комплекс «Юбилейный»
пр. Добролюбова, 18 (м. «Спортивная»)
28, 29 декабря, 7 января – 15.00, 19.00
30 декабря, 2–5 января – 11.00, 15.00,
19.00, 6 января – 11.00, 15.00
Шоу-сказка на льду от Ильи Авербуха и Kinder на основе произведений

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
МДТ «Синяя птица» на сцене
«Мюзик-холла»
24 декабря – 12.00, 15.00
31 декабря – 12.00

© ladavie / shutterstock

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
НА ПЛАНЕТЕ ДЕДА МОРОЗА
Парк «Волшебная миля»
пр. Энгельса, 154, ТРК «Гранд Каньон»,
вход в парк со стороны ул. Шостаковича (м. «Проспект Просвещения»)
23 декабря – 10 января
Интерактивный праздник для всей
семьи. Волшебные спектакли и квесты,
необычные мастер-классы, сеансы
в сферическом кинотеатре, уникальный
аттракцион «Золотая лихорадка» в новогоднем формате, ледяные лабиринты и заснеженные джунгли, катание
с горок и прыжки на батутах, снежные
битвы и зажигательные дискотеки,
розыгрыши и сюрпризы! Спектакли
и квесты проходят в режиме нон-стоп
в течение всего дня.  

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИСТЕРИЯ»
Детский музыкальный театр
«Зазеркалье»
ул. Рубинштейна, 13 (м. «Достоевская»,
«Владимирская»)
24 декабря – 12.00, 19.00
6–8 января – 12.00
В волшебную рождественскую
ночь маленькая Эльза оказалась
на улице. Ее выгнала сварливая
жестокая хозяйка. Но за свое терпение и доброе сердце девочка увидит
историю младенца Христа: от его
рождения до бегства в Египет.

Кощей Бессмертный украл Василису Прекрасную. С помощью доброго Волшебника смелые школьники
Маша и Витя отправляются в сказку,
чтобы сразиться с Кощеем. На пути
юных героев ждет много опасностей,
но на помощь им придут друзья!  

«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПИНГВИНЯТ»
Клоун-мим-театр «Мимигранты»  
Рижский пр., 23 (м. «Балтийская»)
23, 24, 30 декабря – 11.00
Доброе новогоднее шоу. Снегурочка рассыпала волшебные бусы,
которые исполняют все новогодние желания. Веселые пингвинята
с помощью доброты, находчивости,
храбрости и зрителей собирают все

ДЕКАБРЬ 2017

Петра Ильича Чайковского. Создатели
спектакля усиливают фантасмагорию
Гофмана, превратив 60-ти метровую
сцену в огромную ожившую голову
Дроссельмейера, добавив к этому
воздушных акробатов, гимнастов, настоящий огонь на льду и виртуозное
мастерство олимпийских чемпионов.
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НОВОСТИ

EMERALD ЗАЖИГАЕТ ОГНИ!

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ В СТИЛЕ
РЕТРО
В Новогоднюю ночь у гостей ресторана
GUYOT на ул. Профессора Попова, 23 будет уникальная возможность окунуться
в атмосферу праздника детства. Гости
почувствуют запах мандаринов и попробуют ностальгический салат оливье
с майонезом из стеклянной банки, зай
дут в советское фотоателье «по случаю»,
услышат песни советской эстрады и «запрещенку», поучаствуют в розыгрыше
по облигациям 3-процентного займа,
а также вспомнят, что такое продукты
по талонам.

Grand Hotel Emerald приглашает на
празднование Нового 2018 года. Гостей
ожидает насыщенная развлекательная программа для взрослых и детей
с музыкальными и хореографическими номерами по мотивам известных
фильмов, сказок и мюзиклов в исполнении артистов лучших театров СанктПетербурга, лазер-шоу и зрелищные
номера от чемпиона мира по барменшоу, а также розыгрыш призов.
Подробную информацию можно найти
на сайте отеля:
http://www.grandhotelemerald.com/
Grand Hotel Emerald, Суворовский проспект, д. 18

Тел.: +7 (981)124 50 50
www.guyot.spb.ru

НОВЫЙ ГОД НА МАРСЕ
Загородный Клуб «Терийоки» приглашает
вас погрузиться в увлекательную атмосферу Нового года на Марсе и отправиться
вместе с нами в путешествие на красную
планету в поисках праздника. Мы расскажем и покажем вам всю правду о марсианских традициях новогоднего веселья,
а гости кульминационной вечеринки
31 декабря станут участниками межгалактического празднования встречи Нового
2018 года! Если вы привыкли отмечать
Новый Год в кругу семьи и друзей – прилетайте к нам на Марс на Новогодние
каникулы! Мы покажем вам марсианскую
зиму и весело проведем вместе каждый
день в неожиданной и яркой атмосфере
далекой и загадочной планеты.

ЗВЕЗ Д Ы
ИСТОРИИ

http://yct.su/

ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО ОТЕЛЯ
В МОСКВЕ ПОД БРЕНДОМ
HOLIDAY INN EXPRESS

Мечтали встретить Новый год в сердце
Москвы? Пора мечте исполниться! А чтобы привлечь удачу, стоит выбрать правильное место. Например, легендарную
гостиницу «Рэдиссон Ройал, Москва»,
которая словно создана для новогодней
открытки. Здание над рекой освещают
700 прожекторов, и по ночам оно похоже
на дворец из янтаря, где царит праздник:
8 новогодних елок, имбирные домики,
нарядные витрины бутиков с желанными
подарками, 19 ресторанов и баров с новогодними меню и программой. Словом,
известный своей щедростью отель, приготовил все самое лучшее на привлекательных условиях.
Гостиница «Рэдиссон Ройал, Москва»
Москва, Кутузовский пр-т., 2/1, стр.1
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ПРАЗДНИК
к нам приходит

СЕТЬ SOKOS HOTELS
ST.PETERSBURG
ОТПРАЗДНОВАЛА 10-летие
Грандиозный праздник под названием
«В России с любовью» развернулся на территории флагманского отеля сети – Solo
Sokos Hotel Palace Bridge. Гостеприимным
хозяином на мероприятии выступил
самый известный в России финн – Вилле
Хаапасало. Программа вечера включала
национальные танцы, шоу зеркальных иллюзий, велотрюки и искрометные шутки
ведущего, которые звучали на русском
и финском, объединяя гостей в отличном
настроении. Весь отель в этот вечер превратился в зрелищную, декоративную
иллюстрацию к сказке под названием
Sokos Hotels St.Petersburg!
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

© xalex / shutterstock

ПОД БОЙ КУРАНТОВ

В ноябре состоялось открытие новой
гостиницы Holiday Inn Express Moscow –
Paveletskaya в районе Замоскворечья. Это
первый отель в Москве, построенный
ПАО АФК «Система» с нуля и второй объект
в России под международным брендом
Holiday Inn Express. В гостинице, чьим
развитием и управлением будет заниматься компания Cosmos Group, размещены
243 комфортабельных номера, а также
предусмотрена парковка на 44 машино-места на подземном этаже. Красная площадь
и Кремль находятся в двух станциях метро
от отеля, а поездка до знаменитого Парка
Горького займет всего 10 минут.
Отель будет особенно востребован для
проживания в период проведения крупных
международных мероприятий, к которым
относится чемпионат мира по футболу
в 2018 году. Спешите забронировать номер
уже сегодня на сайте:
www.hiexmoscow.ru
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ЛЮБИМЫЕ ТРАДИЦИИ
в известных семьях

47 ВЕСЕЛЫЕ

новогодние пожелания

48, 54

ДМИТРИЙ МИЛЛЕР, ВЛАДИМИР ХОТИНЕНКО
о сбывшихся мечтах и сокровенных желаниях

ЗВЕЗДЫ

|традиции|
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НОВОГОДНИЙ
МАРАФОН

Встречаем
весело,
с фейерверками,
шарадами,
импровизиро
ванными
капустниками

Знаменитости о праздничных традициях
Исполнятся ли наши новогодние желания и мечты? Во многом это зависит от нас
самих. Эта простая истина хорошо известна людям, которым удалось многого
добиться и перешедшим в особую «звездную» касту. А как они отмечают этот
праздник, какие новогодние традиции неизменно сопровождают их? Об этом
звезды рассказали специально для журнала «Философии отдыха».
КОРНЕЛИЯ МАНГО, певица: «Я ПО-ПРЕЖНЕМУ
ВЕРЮ В НАСТОЯЩЕГО ДЕДА МОРОЗА»
В моем детстве мама каждый Новый год переодевалась в Деда Мороза, выходила к нам и дарила
подарки. Это стало нашей доброй семейной традицией. Однако при этом я с самого детства верю
в настоящего Деда Мороза, доброго сказочного
волшебника, который исполняет желания и кладет
сюрпризы под елку, и, что примечательно, я каждый год продолжаю получать от него подарки,
а он угадывает все мои желания. Это настоящее
новогоднее колдовство.  
Еще одна наша новогодняя семейная традиция: вместе встречать Рождество и День благодарения. Я готовлю пирог, запекаю большую

праздничную индейку, собираю самых близких друзей,
колядуем, устраиваем зимние гуляния, елки, читаем
стихи, преподносим друг другу подарки. У нас есть такая
забавная игра, когда все хором начинают говорить какому-либо гостю «лезь, лезь, лезь», отправляя его под елку.
Это означает, что под елкой лежит подарок именно
для него!
Сам Новый год, к сожалению, особо теперь не праздную, так как в эту ночь неизменны работа, выступления,
и к утру желание только одно – отоспаться.

сделать мне собственный наряд и выдали, что было! От этого праздник был не менее желанным! Не было никаких
комплексов, и главное: было ощущение Нового года!
Ваши пожелания нашим читателям и вашим благодарным
зрителям?
Уважаемые читатели и зрители, с наступающим вас
спектаклем 17 декабря и Новым годом! Пусть у вас всегда
будет хорошее настроение! Светитесь от счастья и живите с любовью к близким! Удачи в Новом году! Обнимаю
и буду рад вас видеть на спектакле!

КАМИЛЬ ЛАРИН. «КВАРТЕТ И»
Какие новогодние традиции есть у вашей семьи? Возможно,
что-то необычное и интересное?
Наряжаем сразу две елки, одну – дома, чтобы приятно пахло хвоей, другую – во дворе. В остальном,
наверное, как и все, оливье стряпаем, закуски разные,
а после того, как посидим за столом, отправляемся гулять
по дачному поселку с песнями и танцами под гармошку!
Последние пять лет встречаем праздник в доме семьи
Кортневых огромной компанией в 40 человек. Встречаем
весело, с фейерверками, шарадами, импровизированными капустниками.
Расскажите о самом необычном Новом годе в вашей жизни?
Самый запомнившийся Новый год был в году 1999,
когда мы «Квартетом» заказали лимузин и работали в двух
ресторанах одновременно, разбившись по парам, а потом
переезжая с площадки на площадку. Закончив работу,
сели в лимузин, катались по Москве и пили шампанское!
Поделитесь самым ярким воспоминанием об этом празднике из детства?
В детском саду у меня как-то был костюм какого-то
Арлекина, очень маленький и короткий. Родители не успели

СОФИ, АРТИСТКА
Какие новогодние традиции есть в вашей семье?
Конечно, мы собираемся за большим столом,
традиционно, «по-советски». Хотя скорее, это просто
наше желание, а не традиция. Нам просто так нравится.
Но это происходит уже после того как пробили куранты. В последние годы, как и многие артисты, праздник
я встречаю на сцене.
Самый необычный Новый год в вашей жизни?
Хороший вопрос... Чудеса, согласно расхожей пословице, под Новый год, конечно, случаются. Но почему-то не со
мной. Зато их в течение года хватает.
Какое яркое впечатление об этом празднике осталось
из детства?
Очень простое, но которое дорого каждом, я уверена! Для меня самое яркое впечатление, когда мама, папа,
я были рядом, улыбались друг другу и чувствовали себя
настоящей семьей.
Ваши новогодние пожелания читателям и зрителям?
Пусть у каждого в душе будет в тысячу раз больше
тепла и любви, это лучше, чем самые дорогие подарки
на свете!
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Иллюзионисты БРАТЬЯ САФРОНОВЫ:
«В НОВЫЙ ГОД – НИКАКИХ ФОКУСОВ»
Сергей: До 14 лет у нас с братьями была неизменная новогодняя традиция: за неделю до Нового года
мы перерывали все шкафы и кладовые нашей квартиры в поисках подарков, которые родители всегда покупали заранее и куда-то прятали. Возвратившись домой,
родители замечали, что в квартире был проведен самый тщательный обыск, что подарки мы нашли и, судя
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по нашей реакции, еще не слишком ими и довольны. В результате
у родителей появилась традиция:
покупать нам подарки строго накануне праздника, либо хранить
их у друзей или в машине
и приносить в квартиру лишь
31 декабря.  
С 14 лет на каждый
Новый год мы давали
выступления. Но все-таки это
исключительно семейный
праздник, поэтому теперь, если
нас в новогоднюю ночь приглашают куда-то выступать, мы берем свои семьи с собой. И после
окончания представлений встречаем Новый год все вместе.
Если мы никуда не уезжаем на гастроли, то непременно отправляемся к родителям. Приезжаем часа в три-четыре ночи. И до этого
времени вся еда на столе накрыта салфетками, ни одна бутылка
не открыта. И лишь когда все собираются, наш семейный Новый год
стартует. Папа включает поздравление президента в записи, мама
подогревает еду – и понеслось, всё как у всех, только с задержкой
на три часа.  
Андрей: У меня сложилась еще такая личная традиция: коллекционирую самые необычные встречи Нового года. Помню как-то
под Новый год ехал к братьям, но сильно опаздывал и встретил
Новый год… в метро. Помню, поезд остановился, я один в вагоне,
голос машиниста: «Уважаемые пассажиры, поздравляем вас с наступившим Новым годом!» Зато такие необычные моменты запоминаются на всю жизнь.
Сергей: Кстати, прошлый Новый год я встречал уже в роли Деда
Мороза, нарядившись для своих детей. Раньше эту роль исполнял наш папа, а теперь вот и я. Чего у нас в семье точно не бывает
на Новый год – это фокусов. То есть на работе и на представлениях – конечно! Но домашние все наши фокусы уже по сто раз видели, ничем их не удивишь, поэтому у нас все просто и без затей.

Наступает год одного из самых дружелюбных и благородных существ – собаки! Пускай символ
этого года сбережет от напастей, отпугнет все беды, залечит все душевные раны и принесет
с собой только самых верных друзей! Хочется пожелать настоящего собачьего «нюха» в делах,
отличных выходных, проведенных с самыми близкими, и отменного здоровья.
У меня лишь два желания в новом году:  
1. Большой плюс в банке на моем счету…  
2. И большой минус на моих весах…  
Пожалуйста, ДЕД МОРОЗ, не перепутай…
так как тот, кому подарили, не мог найти
подарок, а даривший сам забывал, куда
«закопал» сокровище.
А еще неизменной остается новогодняя традиция уборки. За несколько дней
до праздника выбрасываем или отдаем
всё, что пылится, и то, что в свое время
было жалко выбросить. Освобождаем место чему-то новому. А после идем в баню
и устраиваем спа-обновление перед Новым годом. После этого мы полностью
готовы ко всему новому и неожиданно
приятному.

А я думала нужно писать желание, а не пожелание. Ну, пусть наш Дедушка Мороз будет
очень щедр и подарит мне маленькую неприметную машинку «Тойоту».
Ветер, холод, Дед Мороз, борода из ваты: не ленись и притяни BMW X5-й.
Дорогой Дедушка Мороз!!! Хочу сделать заявочку! Положи моим друзьям под елочку всего
пять коробочек. Первую наполни здоровьем, вторую – удачей, третью – добром, четвертую –
терпением, а в пятую положи веру! И еще: очень тебя прошу, повяжи все эти коробочки
ленточкой счастья! Спасибо, Дедушка Мороз. Очень буду ждать...
Пусть в Новом году будет счастья немерено. Пусть не будет ни одной минуты зря потеряно.
Пусть любовь доводит до сладкого головокружения, пусть не будет чувства усталости
и изнеможения.
Поздравляю с Новым годом! Пусть 2018 принесет с собой только хорошее: пусть «2»
будет символом двойной удачи, пусть «0» соответствует количеству трудностей на жизненном пути, пусть «1» позволяет быть во всем на первом месте, пусть 8 будет перевернутой
эмблемой бесконечности счастья и благополучия в 2018 году.
Уважаемые друзья и все те, кто присылал мне наилучшие пожелания на 2017 год... Спешу сообщить: ничего не исполнилось! Следовательно, на 2018 год прошу присылать деньги и подарки!  
Хочу, чтобы в Новый год Дед Мороз под елку положил три подарка: счастье в дом, любовь
в семью, здоровье близким.
Уважаемый Дед Мороз! Не нужно мне никаких подарков, исполни, пожалуйста, одно мое
желание: пусть все люди на Земле будут счастливы!
Желаю вам в Новом году: найти что-то самое ценное, не упустить чего-то самого важного,
приобрести лучшее и получить приятное, сохранить самое дорогое, потерять самое ненужное,
отпустить уходящее, простить всех, кто обидел вас, забыть грустное... СЧАСТЬЯ
В НОВОМ ГОДУ! ВСЕМ - ВСЕМ - ВСЕМ!!!

МИРОСЛАВА КАРПОВИЧ, актриса: «КАЖДЫЙ ГОД
МЫ СОВЕРШАЕМ МАЛЕНЬКОЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ»
Главная особенность нашей семьи: непременно собираться
на Новый год вместе. Еще мы обязательно готовим к праздничному
столу что-то новенькое. Заранее выбираем какую-либо страну, изучаем ее традиционные блюда, особенности кухни, нюансы украшения еды и пробуем это всё воспроизвести. Так на каждый Новый год
мы совершаем маленькое гастрономическое путешествие, устраиваем «телепортацию» в новую культуру и наслаждаемся результатом.  
Еще в нашей семье есть несколько обязательных новогодних
ритуалов. Вместе с боем курантов пишем маленькие записочки
с заветной мечтой, сжигаем бумажку и выпиваем пепел вместе
с шампанским! А после устраиваем игру «горячо-холодно», когда
каждый ищет спрятанный для него подарок. Причем прячем их тщательно. Случалось, даже, что подарки находились только в феврале,

Не забудьте 31 декабря в 23:55 выйти из «Одноклассников» и встретить Новый год.  
В этом смысл Нового года: получить еще один шанс – шанс простить. Сделать лучше, сделать
больше, дать больше, сильнее любить и не волноваться о том, что было бы, а воспринимать
жизнь такой, как она есть.

К исполнению
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«Мне по душе всё,
что происходит
со мной»
Актерская судьба Дмитрия Миллера – это мужской вариант Золушки. Совершенно
случайно, в общем-то, не готовясь, он стал студентом Щепкинского. Но случайного,
как известно, ничего не бывает: потом пришли роли, фильмы и постановки, которые
оценили зрители. Петербуржцев ждет новая встреча с актером: 18 декабря на
сцене ДК «Выборгский» он сыграет в комедии «Игроки». Об этом и многом другом
в эксклюзивном интервью журналу «Философия отдыха».
текст:

Светлана Губанова

Дмитрий, вы приезжаете в Петербург со спектаклем
«Игроки» по комедии Гоголя, в котором плуты плута обманули. Чем близок вам ваш герой Петр Швохнев, а какие его
качества неприятны?
Своих персонажей всегда хочется оправдать, ведь тебе
с ним жить (смеется). И в моем герое нет ничего совсем
неприятного, это нередкий характер, созвучный нынешнему времени, который любит именно эту сторону жизни:
игру, обман, азарт, аферу. Не могу сказать, что мне это
близко, я по жизни не игрок, но при этом в работе, например, я азартный человек. И Швохнев тоже азартен в своем
деле, к своему шулерству он относится с душой и старается проявить все свое мастерство.
Вы верите в судьбу? Как иначе можно объяснить, что студент медицинского техникума случайно попал на прослушивание и с лету был зачислен в Щепкинское училище?
Не техникума, берите выше: университета! (Смеется)
Я уже практически был дипломированным врачом-педиатром, когда произошел резкий жизненный поворот.
Попасть в мир медицины было крайне сложно, мне это
удалось, я был в восторге от учебы, все было хорошо,
но потом Бог решил иначе. И я так думаю, что случайностей в жизни не бывает, то есть все случайности не случайны. С тех пор как я полностью изменил направление своей
жизни, прошло уже 20 лет, и раз я до сих пор в профессии,
наверное, это действительно можно назвать судьбой. Надеюсь, так все и останется.

Вы начинали с театральных работ. Получается, кино
в какой-то момент стало важнее театра, или просто
так сложилось?
Да, кинопредложений всегда было больше. Вообще
я к своей карьере отношусь достаточно пассивно, можно
сказать, плыву по течению и принимаю то, как складывается жизнь, это такой восточный философский принцип.
Тем не менее, всё, что складывается, мне очень по душе.
Например, я окончил Щепкинское училище, но в знаковые
московские театры не прошел. Вроде бы можно огорчаться, но я поступил на службу в музыкальный театр «На
Басманной» – пусть не центральный, не громкий театр,
но там был живой оркестр, ставили интересные мюзиклы,
были хорошие роли… Да, не сразу у меня всё сложилось,
очень постепенно, но при этом удачно. Как говорится,
дорогу осилит идущий. Честно сказать, я восхищаюсь
молодыми ребятами, которые после школы поступают
в театральный и заранее точно знают, чего хотят, к какому
мастеру попасть. У меня было иначе: театр был для меня
таинственным миром, в который просто хотелось войти,
хотелось быть к нему причастным, а потом уже разбираться, учиться, выбирать…
Поделитесь, как вы работаете над новым образом?
Здесь все достаточно просто, по школе: знакомство
начинается с пьесы или сценария. Когда читаю текст, сразу
прикидываю его на себя, уже есть привычка мысленно
проговаривать текст, искать нужную интонацию, отмечать
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нюансы. Затем идут встречи, репетиции или съемки.
И конечно, очень хорошо, когда режиссер направляет тебя: хоть у актера и есть свое видение, но только
режиссер видит картину происходящего в объеме.
Знаю, что для роли в дебютном фильме «Слуга
государев» вам пришлось освоить фехтование
и верховую езду. Приходилось ли еще ради ролей
учиться новому?
Был один момент: в сериале «Бомбила» я играл
водителя, но тогда еще не умел водить, и прав
у меня не было. Пришлось проходить экстренные курсы вождения. Научился в короткий срок,
и мне показали некоторые фишечки по вождению,
которые выглядят очень выразительно и при этом
легки в исполнении. Допустим, резкий старт с прокручиванием задних колес, который смотрится
так эффектно, сделать очень просто при условии,
что ты уже имеешь некоторый опыт. Я был очень
горд собой, что мог красиво стартануть в кадре
(смеется)…
Кто из сыгранных героев больше всего похож на вас,
кто из них вам ближе?
Сложно сказать, вроде бы все дороги, все свои…
Но самым заметным, наверное, можно назвать Эдика
из сериала «Светофор». Несмотря на свое раздолбайство, это многогранный персонаж, а мне в нем
близко то, что он очень добрый человек. Надеюсь,

сте обсуждали все, пробовали… Вот это, наверное, и есть
секрет семейного счастья – проходить все вместе, вместе
испытывать новое, иметь общие увлечения, развиваться
рядом друг с другом и двигаться вперед.

Знаете, с возрастом
хочется семейного
Нового года, хочется
приехать к родителям

Совсем скоро наступит Новый год. В вашей семье есть свои
новогодние традиции?
Знаете, с возрастом хочется семейного Нового года,
хочется приехать к родителям, тем более что они уже старенькие. Надеюсь, что задуманное сбудется, и это станет
нашей новой традицией. А еще, пока детишки маленькие, хочется подарить им уютный домашний праздник
и вообще проводить с ними как можно больше времени
и радовать их, чтобы потом было не жалко упущенных
возможностей, когда они повзрослеют и захотят иначе
время проводить – своей компанией.

и во мне это качество есть. Вот мне сейчас, например,
на пробах говорят: «Вы посердитее можете?» Я собираюсь,
играю, а мне опять: «Хорошо, а еще посердитее можете?»
Тут я понимаю, что у меня, видимо, какие-то сложности со
злобой (смеется).
А если серьезно, я на всю жизнь запомнил слова
Людмилы Викторовны Цукасовой, старейшего педагога Щепкинского училища. Она говорила, что со сцены
и с экрана должно идти добро, персонажи должны быть
обаятельными, добрыми. Для меня эти слова стали очень
важными, всегда их помню и стараюсь соблюдать.
Поговорим немного о Дмитрии Миллере вне экрана. Вы
с юности увлекались танцами и с будущей женой Юлией
Деллос тоже познакомились благодаря степу. Остается
ли сейчас время на танцы?
Да, я очень люблю танцы, движение и был счастлив
в 2016 году участвовать в проекте «Танцы со звездами»,
снова погрузиться в этот мир, репетировать каждый
день… В обычной жизни, скажу честно, я ленюсь, и хотя
говорю, что времени не хватает, но при желании можно,
конечно, все устроить.
Вы почти 20 лет счастливо женаты, а три года назад
во второй раз стали папой, когда Юлия подарила вам двух

дочерей. На ваш взгляд, есть какие-то плюсы зрелого родительства или жизненный опыт тут не имеет значения?
На самом деле, мне кажется, это не важно, потому
что все равно все происходит будто в первый раз. Тем
более что девчонки – это большая разница по сравнению
с сыновьями, они очень ласковые, нежные…
А старший сын Даниил общается с сестренками?
Он уже совсем взрослый, у него работа, дела, поэтому,
к сожалению, встречаются они не часто. Мне хотелось
бы, конечно, чтобы дети больше виделись и поддерживали родственные связи.
Насколько мне известно, вы довольно давно практикуете
сыроедение и йогу…
В последнее время я забросил и то, и другое. Вообще
физические занятия укрепляют дух и тело, поэтому это
все прекрасно и надо заниматься. У нас дома есть коврики
для йоги и разные приспособления, но я трезво оцениваю
свои возможности и занимаюсь без фанатизма, настолько,
насколько могу. Вообще стараюсь аккуратно подходить к нагрузкам, а то знаете, как бывает: не занимаешься, не занимаешься, а потом отработал тренировку по полной и слег.
А как вы пришли к йоге, кто вас вдохновил?
Вообще мы с Юлей начали заниматься вместе. Она собирала информацию, изучала литературу, потом мы вме-
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Можете вспомнить самый забавный или необычный Новый
год в своей жизни?
Наверное, самый экстраординарный Новый год у меня
был в армии. Это было еще в учебке, в поселке Тоцкое
Оренбургской области. Как раз в двенадцатом часу я заступил в караул и встречал праздник на посту. Немножечко «взяли с собой», конечно, на пост отметить, хотя
это запрещено, но мы все аккуратненько сделали. Ведь
и встречаться в карауле тоже ни с кем нельзя, но посты все
равно совместные, так что мы пересеклись с товарищем:
«Ну, давай!..»
Помню еще, как-то в поезде приходилось встречать
праздник. Вообще, такие неожиданные варианты – самые
интересные, никогда до конца не знаешь, как же сложится
день и каким он получится.
Дмитрий, а как выглядит ваш идеальный отпуск? И часто
ли удается его себе позволить?
Слава богу, пока получается хотя бы раз в год уехать
минимум на месяц. А вообще идеально было бы сначала
месяц просто поваляться на песке, позагорать, а потом уже
постепенно осмотреться, что же вокруг. Мне надо сначала
как следует подзарядиться, как телефону, а потом уже
активничать.
Какие направления предпочитаете для путешествий?
Мы любим Италию, туда и ездим каждый год. Там
очень хорошо: еда, люди, среда – всё прекрасно…
Спасибо вам, Дмитрий, за интересную беседу! В преддверии
праздников что вы можете пожелать нашим читателям?
Я хочу пожелать всем улыбаться себе почаще: проснулись, открыли глаза, подумали о чем-нибудь – и пусть
на лице у каждого появится улыбка. Мы же можем выбирать свое настроение… И я желаю, чтобы все выбирали
хорошее настроение, тогда будет и день хороший, и вечер,
и у каждого всё будет в порядке!
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БОЯРСКИЙ, ДУНАЕВСКИЙ И ДОГА

дали старт премии кино
и телевидения «Аврора»
В Санкт-Петербурге 15 ноября прошла торжественная церемония вручения
первой музыкальной премии кино и телевидения «Аврора». Премия
вручается за заслуги в области создания и исполнения музыки и песен для
художественных, документальных, анимационных, музыкальных фильмов,
а также картин о музыке, телепередач, рекламных роликов.

«Н

ам очень приятно, что в этот дождливый пасмурный день вы нашли
возможность посетить наш праздник, – поприветствовал зал продюсер премии Владимир Игнатьев. – Надеюсь, что отныне наши встречи
станут ежегодными».
Началась церемония со сбора почетных гостей в холле кинотеатра «Родина».
Почетными гостями премии стали: президент «Авроры», композитор Максим
Дунаевский, режиссер церемонии Юрий Гальцев, актеры Михаил Боярский, Борис
Смолкин, Семен Фурман, Елена Герц, композиторы Евгений Дога, Виктор Лебедев,
Дмитрий Кижаев, Игорь Корнелюк, исполнители Юлия Михальчик, Мариам Мирабова, Георгий Юфа и многие другие.
«На сегодняшний день значимость музыки в кино недооценена: она воспринимается как что-то второстепенное, просто звуковая дорожка. Интерес, да и вкус
к ней потеряли и режиссеры, и продюсеры, – поделился Дунаевский. – Но музыка
для кино – это очень важно. И поэтому такая премия, как «Аврора», очень нужна,
чтобы стимулировать и мотивировать композиторов на создание хорошей и качественной музыки для фильмов».
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Лауреаты первой премии кино и телевидения «Аврора»
были определены в шести номинациях: «Кино в музыке» –
видеоклип Леонида Агутина «Самба»; «Лучшая музыкальная передача» – «Один в один»; «Лучший документальный
фильм о музыке» – фильм Юлии Бобковой о кинокомпозиторе Олеге Каравайчуке «Последний вальс»; «Лучший телевизионный музыкальный фильм» – картина Александра
Ефремова о жизни и судьбе Валентины Толкуновой «Она
не могла иначе»; «Лучшая песня из сериала» – композиция
«Город, которого нет» Игоря Корнелюка из «Бандитского
Петербурга»; «Лучший музыкальный фильм» – картина
Таира Мамедова «Голоса большой страны».
«Режиссеры и актеры получают колоссальную помощь:
ведь когда для фильма написана хорошая, качественная музыка – это подсказка для любого образа, – пояснил Михаил
Боярский. – Мне очень повезло, что я работал с такими потрясающими композиторами, как Максим Дунаевский, Геннадий Гладков, Виктор Лебедев… Это что-то невероятное!
Ты влюбляешься, когда Гладков прикасается к клавишам.
Тебе не нужно искать образ д’Артаньяна – он есть в музыке
Дунаевского...»
Также наградами за музыкальный
вклад в кино были отмечены: Владимир Комаров, Дмитрий Кижаев, Исаак
Дунаевский, Исаак Шварц, Геннадий
Гладков, Евгений Дога, Александра
Пахмутова, Эдуард Артемьев и Виктор Лебедев.
«Нас, кинокомпозиторов, обижают, – посетовал Евгений Дога. – Люди
спрашивают: «Где музыка, где композиторы?» – все есть, но, к великому
сожалению, жажда сделать фильм
подешевле лишает картину хорошей
и качественной музыки. Из экономии
ее сейчас пишут и осветители, и продюсеры – не зная нот, не чувствуя
музыку и даже кино. Качество фильмов сейчас тоже оставляет желать
НОЯБРЬ
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лучшего: везде стреляют, убивают, а ведь так хочется видеть в кино красивую любовь, хороший юмор... «Аврора» –
большое событие, праздник для всех, кто болеет за кино,
живет им. Спасибо за идею премии и ее воплощение!»
В концертной программе Премии прозвучали известные
кинохиты. Евгений Дога исполнил на рояле вальс из фильма
«Мой ласковый и нежный зверь», Михаил Боярский спел
знаменитую «Голубку» из «Гардемарины, вперед!», ансамбль
«Олимпик Брасс» представил музыкальную тему Премии –
вальс Владимира Комарова «Виват, актер!» из кинофильма
«Сукины дети». Мариам Мирабова и Георгий Юфа спели
«Ветер перемен» Максима Дунаевского из «Мэри Поппинс»,
Анастасия Кипина – «Нежность» Александры Пахмутовой
из фильма «Три тополя на Плющихе», Владимир Питериш –
«Луч солнца» Геннадия Гладкова из «Бременских музыкантов» и др. Объявление номинаций и выступления артистов
перемежались видеообращениями культовых композиторов, а также видеозарисовками и фрагментами фильмов.
«То, что происходит сегодня в Петербурге, – уникально
в масштабах страны, – обратился с экрана Владимир Комаров. – Еще никогда у нас не проводилось мероприятия,
посвященного вручению премий только авторам музыки
за их достижения в создании аудиовизуальной продукции.
От имени Гильдии композиторов кино и Союза кинематографистов России горячо приветствую всех, кто присутствует в киноцентре «Родина» и желаю приятного вечера!»
Учредителем Кинопремии стал Продюсерский центр
«Кинопесня». Мероприятие прошло при поддержке
Гильдии композиторов кино России и Союза кинематографистов РФ. Режиссером церемонии выступил заслуженный артист России, актер театра и кино, художественный
руководитель Театра эстрады им. А. И. Райкина в СанктПетербурге Юрий Гальцев. Ведущими церемонии стали
актеры Инна Коляда, Николай Поздеев, Андрей Носков
и Анастасия Лазо.
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ВЛАДИМИР ХОТИНЕНКО:

«ДВЕ ВОЛШЕБНЫЕ
НЕДЕЛИ»…
Признанный мастер кино, Владимир Хотиненко недавно порадовал
поклонников своей новой работой – сериалом «Демон революции», который
прошел недавно на телеканале «Россия». С Владимиром Ивановичем мы
встретились накануне Нового года. Поэтому беседовали не только о новой
картине, но и о праздничных традициях в семье режиссера.
интервью: Марина Зельцер

Владимир Иванович, как и почему у вас возникла идея
снять фильм о Ленине? Ведь не только в связи с юбилеем
революции…
Не только. Но это событие не праздновать, а вот отметить обязательно нужно. В истории человечества таких
событий так мало, что хватит пальцев одной руки, чтобы
посчитать. Во французской революции не было и в помине того, что удалось сделать Ленину с большевиками:
фактически направить историю в другое русло. Интересно, что меморандум Парвуса просто буквально похож
на инструкцию по цветным революциям, а фигура Ленина

не просто любопытная, а необычайно сложная. Возьму
на себя смелость сказать, что рассказывать о ней раньше,
в условиях канона было проще. Чуть-чуть очеловечили
героя, и уже хорошо. А когда есть возможность показать
масштаб личности и человеческое лицо, нужен и материал новый и, конечно, яркое актерское дарование, которое
у Евгения Миронова, сыгравшего эту роль, есть. В каких-то
обстоятельствах у нас Ленин – мерзавец, в каких-то – терзаем страстями, но это живой человек.
Скоро Новый год и Рождество, самые теплые и душевные
праздники. Поделитесь, как отмечали и как отмечаете
сейчас?
У нас Новый год, Рождество и Старый Новый Год,
как и у большинства советских людей, сливаются. И все
это превращается в две замечательные волшебные недели. А вот для моей бабушки Рождество звучало отдельно от Нового года. Но важно само ощущение праздника.
В детстве Новый год начинался, когда входил отец и заносил елку с мороза. Она начинала оттаивать, и дом начинал
благоухать хвоей. Потом мы наряжали ее. Делали это
всей семьей, и все взрослые на время становились детьми.
А еще мы обязательно после Нового года ходили на горку
кататься на санках. И дети, и взрослые. И вываляться
в снегу было очень важно.
Чем обычно угощались?
На новогоднем столе в моем детстве всегда были
пельмени. Оливье у нас не делали. Был винегрет. И еще
соленья: капуста, огурчики, помидорчики, соленый арбуз.
Про оливье я услышал уже в Свердловске, когда учился
в архитектурном институте. До этого я и слова-то такого

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ДЕКАБРЬ 2017

55

не слышал. И я проникся
симпатией к оливье. Но винегрет я люблю не меньше.
Мама запекала на Новый год,
на Рождество, да и на Старый
Новый год утку или курицу.
А еще она иногда гуся гениально делала. Но самым роскошным блюдом в детстве
были мандарины. Этот запах
был основной приметой
Нового года.
Сейчас Новый Год и Рождество, мне кажется, в сознании людей еще больше
сблизились. А вот в Европе
Новый год ничего не значит.
Там после него елки сразу
же разбирают и выбрасывают на улицу. А в последние
годы с елками на улицах
вообще борются. Мы были
в Брюсселе три года назад,
и там, на главной площади
Ля Гранд Пляс поставили
конструкцию из кубов, напоминающую елку. Это,
конечно, по-своему интересно, но к Рождеству никакого
отношения не имеет. И новогоднее ощущение теряется.
А про современные традиции
в вашем доме расскажете?
Сейчас у нас с Танечкой
(женой – прим. ред.) три вида
встречи новогодних праздников. Либо мы едем к Танечкиным родителям на дачу –
моих уже нет, – либо
встречаем только вдвоем.
Мы ставим музыку и танцуем. Очень любим делать это
под Элвиса Пресли. На столе
у нас не бывает особого изобилия. Нам нравится, когда
есть пара-тройка вкусных
блюд. У Танечки есть своя
фишка. Она обязательно делает рождественский салат.
Он похож на оливье, но более
сложный по количеству

вообще оторваться невозможно, вот этот контраст
дает потрясающий вкус.
И еще мы очень любим
выдержанный испанский хамон или хорошую пармскую
ветчину. У нас уже свои вкусы выработались. Хороший
хамон с красным вином – это
прекрасно! Ну, шампанское
само собой. И еще мы везде
вешаем гирлянды с лампочками, а не только на елку.
Выключаешь свет, они мигают, и такая радость на душе!
И третий вид рождественских праздников: мы уезжаем заграницу, в какое-нибудь
интересное место. Были
как-то в эти дни в Венеции.
Там они еще празднуют Новый год более-менее. У них
есть традиция: под Новый
год в оперном театре Ля
Фениче, где Висконти ставил
спектакли, дают роскошный
концерт. Все идут туда очень

торжественно: в роскошных
платьях и смокингах, фотографируются. Потом гулянье
перемещается на площадь
Сан Марко. Там много людей
собирается. И они шумно
встречают Новый год.
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Старый Новый год – тоже
прекрасный праздник…
Мы с Танечкой любим
праздновать, поэтому отмечаем все, ничего не пропустим. Но Старый Новый
год всегда отмечаем дома.
Тут уже немножко иное
ощущение. В Новый год
двери как будто бы открываются, а тут закрываются…
Праздник заканчивается,
и начинаются будни. Тоже
прекрасные, но совсем
не такие сказочные.

ингредиентов и более необычный, как мне кажется. В этот салат, как в оливье,
кладется картошка, морковка, зеленый горошек, немного яиц, кислое яблочко,
маринованные огурчики, добавляются свежий огурчик, маринованные патиссоны и небольшие кусочки апельсина, можно долить чуть-чуть апельсинового
сока. Заправляется майонезом, мы смешиваем пополам майонез со сметаной.
Всем, кто его у нас пробовал, нравится. Кроме этого, Танечка еще часто печет
восхитительный яблочный пирог. А если его есть с шариком мороженого –

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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НЕ СКАРЛЕТТ,
НО ВИВЬЕН
И Джульетта, и Офелия, и даже Маргарита Готье были в репертуаре Вивьен Ли.
Однако мировую славу ей принесла совсем другая героиня: жесткая, расчетливая,
цепкая и жизнелюбивая Скарлетт О’Хара. Может быть, потому, что эта героиня
гораздо больше соответствовала характеру самой актрисы? Вот лишь несколько
фактов из жизни Вивьен.
АКТРИСА ИЗ МОНАСТЫРЯ
Воспитывавшаяся в школе при монастыре Святого
сердца (туда ее отправила мать, ярая католичка), Вивиан
Хартли (это настоящее имя актрисы) была, на первый
взгляд, девочкой тихой и скромной. На первый взгляд.
А в тихом омуте, как известно … Одна из ее соучениц потом вспоминала разговор, состоявшийся сразу после семнадцатилетия Вивиан. Близилось окончание школы. «Было
бы здорово стать пилотом, правда»? – сказала подруга
Вивиан. «Когда я окончу школу, то стану великой актрисой», – сослагательного наклонения она не признавала
уже тогда. И весь мир должен был лечь к ее ногам.
ЗАВОЕВАТЬ ЛЮБИМОГО
В 19 лет Вивиан вышла замуж за Ли Холмана. Случилось все так. Когда мисс Хартли гостила у своих подруг
Клэр и Хилари Мартин в деревушке Холкоум, девушки
однажды стояли у окна, любуясь проезжавшими по улице
дартмурскими охотниками. Один из них был особенно
хорош: прекрасная посадка, словно родился в седле,
настоящий джентльмен!
– Кто это?
– Ли Холман.
– Я выйду за него замуж.
Ли Холман ухаживал за другой девушкой, был с ней почти помолвлен, но Вивиан это не остановило… Пара поженилась, у них родилась дочь, но этот брак счастливым не был.  
НЕ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ АМБИЦИЙ  
Замужняя леди и счастливая мать, Вивиан вовсе не собиралась отказываться от своего желания стать великой
актрисой. Осенью 1934 года она стала первой клиенткой
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Джона Глиддона, бывшего актера, открывшего
свое театральное агентство. С его легкой руки она
стала называться Вивиан Ли — имя мужа использовали как сценический псевдоним. Опыта у Вивиан
не было почти никакого, актерская техника еще
не выработана, тем не менее газеты вскоре заговорили о «появлении новой британской звезды»
и «триумфе молодой дебютантки». Недостатки
ее игры растворялись в море обаяния, она была
очаровательна, естественна и очень, очень красива.
Кстати, сценическое имя пришлось снова поменять:
Вивиан превратилась в Вивьен.  

ДОСТАТЬ ЗВЕЗДУ
Вивьен посещала все театральный премьеры.
Как-то она отправилась в театр «Лирик» на спектакль «Королевский театр». Одну из ролей исполнял
двадцатисемилетний Лоуренс Оливье. Он казался
умным, красивым, обольстительным и невероятно
сексапильным. Он был женат на актрисе Джилл
Эсмонд, происходившей из влиятельной театральной семьи. «Я выйду за него замуж», – опять сказала
Вивьен. Если бы не инициативы Вивьен, ее роман
с Оливье, скорее всего, так и остался бы только
романом. Он разводиться не собирался. Мало того,
Оливье и его законная жена для укрепления брака
решили завести ребенка. Однако судьба в очередной
раз сыграла ей на руку: в картине «Пламя над островом» Вивьен и Лоуренс были партнерами… Вивьен
добивалась Оливье с таким же упорством, с каким
Скарлетт добивалась Эшли. И добилась.  

СЫГРАТЬ СКАРЛЕТТ
На роль Скарлетт претендовали
в общей сложности 1400 кандидаток,
было проведено 900 проб. На одной
из светских вечеринок Вивьен небрежно обронила: «Я сыграю Скарлетт О’ Хара». Слова ее редко расходились с делом. В конце 1938 года
Вивьен и Ларри отправились за океан,
покорять Голливуд. Агентом Вивьен
в Голливуде стал Мирон Селзник,
брат Дэвида Селзника, продюсера
«Унесенных ветром». Первая снятая
сцена — пожар Атланты: нужно было сжечь старые декорации города, оставшиеся от предыдущих съемок. Дэвид
Селзник и Джордж Кьюкор (первый режиссер фильма)
с вышки наблюдали за пожаром. И вот, когда «Атланта» уже
догорала, на съемочной площадке появились Мирон Селзник, Оливье и Вивьен. «Привет, гений! — крикнул Мирон. —
Познакомься со своей Скарлетт!» Вивьен выступила вперед.
Ее лицо озаряли отблески затухающего пламени, норковая
шубка распахнулась, светлое шелковое платье подчеркивало неправдоподобно тонкую талию: «Добрый вечер, мистер
Селзник!» И Селзник понял, что его с Вивьен свела сама
судьба. Девять месяцев шли съемки. Девять месяцев Вивьен
работала с такой же самоотдачей, как работала Скарлетт,
восстанавливая разоренную Тару. Наконец, каторжная работа над фильмом была закончена. Такого триумфа Америка
еще не знала, и до сих пор (за 70 лет!) ни один фильм его
не повторил. А Вивьен Ли, до фильма – просто молодая
талантливая актриса в ряду других, тут же вознеслась

на недосягаемую высоту. Это был первый шаг в легенду.
Премьерный показ «Унесенных ветром» состоялся, разумеется, в Атланте и с грандиозным размахом. Вивьен получила
«Оскар» за лучшую женскую роль.

ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ
Жизнь Вивьен не была безоблачна: в 1944 году она
заболела туберкулезом, а позднее перенесла выкидыш,
за 20 лет брака они с Ларри так и не завели общих детей.
Ухудшалось и психическое состояние актрисы, она впала
в депрессию, сопровождавшуюся тяжелыми эмоциональными срывами. Объектом нападок все чаще становился Оливье.

тельно подорвала и ее здоровье, и отношения с Лоуренсом
Оливье. Вивьен Ли не раз говорила, что именно роль Бланш
Дюбуа привела ее к безумию и психиатрической клинике,
куда актриса вынуждена была лечь в 1953 году.  
Лечение изменило актрису почти до неузнаваемости. «Она
становилась совсем не той женщиной, в которую я когда-то
влюбился, — рассказывал Оливье. — Она теперь была мне
настолько чужой, насколько это можно представить».
… О разводе Лоуренс Оливье попросил в 1960 году,
отправив Вивьен телеграмму и подарив ей по случаю
расставания роллс-ройс.  
… Вивьен Ли не стало в 1967 году после очередного
обострения туберкулеза…

В 1947 году, после того, как он был посвящен в рыцари,
пара вместе отправилась в турне по Австралии и Новой
Зеландии. На гастролях, целью которых был сбор средств
для лондонского театра «Олд Вик» — его руководителем
был назначен Оливье, — супруги играли в нескольких спектаклях. Несмотря на зрительский успех, турне было изматывающим для обоих: ежедневные выступления сказывались
на и так пошатнувшемся физическом и моральном здоровье
Вивьен. Тогда даже их партнеры по сцене заметили, какими
напряженными стали отношения пары: те устраивали скандалы уже не за закрытыми дверями, а прилюдно. Тем не менее, турне имело успех, и это помогло Оливье и Ли оправиться от предыдущих неудач. А впереди актрису ждала
роль, которая впоследствии станет главной в ее карьере.
Это роль Бланш в фильме «Трамвай «Желание». Главную
мужскую роль, Стэнли Ковальского, сыграл Марлон Брандо. Картина принесла актрисе второй «Оскар», но окончаФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ВАДИМ САМОЙЛОВ  
ПРЕМЬЕРА АЛЬБОМА И ХИТЫ
«АГАТЫ КРИСТИ»

О феномене «Биртмана» сказано и написано немало. Песни проекта, несмотря
на неполиткорректную лирику, оказываются в ротации ведущих радиостанций.
Как результат: всего за год с небольшим
проделан путь от переаншлага в клубе
на дебютном концерте до сольного опен-эйра. Да, без мистики тут точно
не обошлось.
Тексты песен коллектива мгновенно разлетаются на цитаты, армия поклонников
растет от концерта к концерту. «Бирт
ман» покорил самую разношерстную
аудиторию: на выступлениях можно увидеть и студентов-модников, и фотомоделей, и футбольных фанатов, и суровых
мужчин в пиджаках.   
Сейчас коллектив работает над третьим
альбомом, несколько песен с него обязательно прозвучат на концерте.  

Вадим Самойлов даст большой
сольный концерт, в рамках которого
представит новый альбом и исполнит
знаковые песни «Агаты Кристи».
Вадим Самойлов – экс-лидер легендарной рок-группы «Агата Кристи»,
на песнях которой выросло не одно
поколение слушателей. Группа выпустила 10 номерных альбомов, десятки
песен с которых стали всенародными
хитами. «Агата Кристи» просуществовала более 20 лет и завершила свою
деятельность в 2010 году. Грядущий
альбом Вадима Самойлова – долгожданный во всех смыслах. Это его
первый сольник после распада «Агаты
Кристи», часть песен из него написаны
для легендарной группы, известны
по демозаписям «Агаты», но только
сейчас получили полноценное студийное воплощение. Кульминацией станет
презентация диска. Не пропустите!

9 декабря 2017 года, начало в 20:00
Aurora Concert Hall

12 декабря 2017 года, начало в 20:00
ДК им. Ленсовета

«БИРТМАН»

НАЙДЖЕЛ КЕННЕДИ  
VIVALDI: THE NEW FOUR SEASONS

18 января 2018 года, начало в 20:00
Большой Зал Академической
филармонии им. Д.Д. Шостаковича

ПРЕМЬЕРА ШОУ SOFI «МАGНИТ»

СПЕКТАКЛЬ «ИГРОКИ»

Премьера инструментального рок-шоу –
новая ступень не только в творческой
жизни артистки SOFI, но и в жизни
современного искусства России. SOFI
делает невозможное: собирает в России
стадион инструменталом! Это революция в российском шоу бизнесе: без продюсера, с новым для России форматом
музыки и полностью оригинальным
материалом собрать тысячи людей и вывести из незаслуженной тени инструментальную музыку!  Эта музыка открыла
стадион «Санкт-Петербург Арена», фанзоны Чемпионата мира по хоккею –
2018 и Кубка конфедераций FIFA – 2017,
ее слушали тысячи людей на фестивале
света на Исаакиевской и на Дворцовой
площадях. Специальный гость шоу пока
держится в секрете. Ближе к концерту
организаторы раскроют интригу.

Евгений Григорьев давно завоевал зрительскую любовь и признание, благодаря своим хитовым авторским композициям, харизме, запоминающимся стихам
и музыке. Вас ждут уже полюбившиеся
песни с альбомов артиста, сюрпризы
и новые песни, музыкальные премьеры
и самое ценное – живое общение со
зрительным залом.
Все, кто придет на концерт, вне сомнений, получат удовольствие и только
положительные эмоции от встречи с талантливым артистом и замечательным
человеком Евгением Григорьевым.  

В основе спектакля «Игроки» бессмертная комедия Николая Гоголя –
завораживающая история карточных
шулеров, мастерски разыгрывающих
не только саму карточную партию,
но и представляющая собой психологическую схватку плутов, филигранно объегоривающих свою жертву!
Великий мистификатор Гоголь подарил
нам не только блистательную комедию, но и мудрое предостережение
от прогулок по краю бездны.… И эта
балансировка на грани морали с остро
«заточенным» сюжетом делает это
произведение актуальным как никогда!
В этой истории, на первый взгляд, нет
главных персонажей, вся компания –
во власти ИГРЫ, однако именно сами
люди, мотивы поступков и причины их
страстей интересны больше всего.  

14 января 2018 года, начало в 19:00
БКЗ «Октябрьский»

18 декабря 2017 года, начало в 19:00
ДК «Выборгский»

15 декабря 2017 года, начало в 19:00
Ледовый Дворец

Ученик легендарного скрипача Иегуди Менухина и французского джазмена Стефана Грапелли, Найджел Кенеди совершил революцию, шокировав академические
круги рок-н-рольным отношением к классическим произведениям и классическим
подходом к рок-композициям. Его имя стало всемирно известно в 1989 году, после
выхода пластинки «Времена года» Антонио Вивальди в сопровождении Английского камерного оркестра. Альбом провел шесть месяцев на вершине «классического
топа» Великобритании и попал в «Книгу рекордов Гиннесса» как самое продаваемое
классическое произведение всех времен.  
Гениальный скрипач свел с ума меломанов всего мира своей вызывающей экстравагантностью и непревзойденным мастерством. Свою скрипку, созданную мастером
Джузеппе Гварнери в 1736 году, он называет «Кайли» – в честь австралийской певицы
Кайли Миноуг. На «Кайли» Кеннеди играет Баха и джазового композитора Фэтса Уоллера, собственные аранжировки песен Джимми Хендрикса и кавер-версии композиций группы The Doors. Обладатель престижной премии Brit Awards, он носит прическу
в стиле панк, предпочитает одежду с блошиного рынка, с завидным постоянством
играет в Букингемском дворце и продает альбомы миллионными тиражами.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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«1000 ДОРОГ»

ТЕАТР

ДЕКАБРЬ 2017

ТЕАТР «КВАРТЕТ И»
СПЕКТАКЛЬ «РАЗГОВОРЫ
МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
О ЖЕНЩИНАХ, КИНО
И АЛЮМИНИЕВЫХ ВИЛКАХ

Шекспириана Юрия Бутусова насчитывает уже семь спектаклей. За спектакль
«Макбет.Кино.» режиссер был удостоен
высшей национальной театральной премии «Золотая Маска». Новое обращение
к Шекспиру обещает быть значимым
для театральной афиши города. Отлично выписанные Шекспиром характеры,
метафоричный фирменный рисунок
режиссера преобразует в стильное захватывающее полотно о страстях человеческих. Театр надеется, что с помощью
этой выдающейся пьесы режиссер
сумеет высказаться о нашем времени
и его острых проблемах.

Театр «Квартет И» возвращается в Северную столицу, чтобы порадовать петербуржцев долгожданной постановкой
одного из лучших своих спектаклей.
Ростислав Хаит, Александр Демидов, Камиль Ларин, Леонид Барац. Четверо мужчин среднего возраста говорят
на сцене именно о том, что их интересует и именно то, что они об этом
на самом деле думают. Об отношениях
с женщинами, о неудовлетворенных
амбициях, о голливудском кино, об изменах, о ложном пафосе, о приближающейся старости.
Зал сидит, затаив дыхание: боится
пропустить хоть слово. Похоже, каждому из присутствующих в зале есть,
что добавить от себя в эту бесконечную
череду историй о взаимных мужских и женских подлостях, о «кривой
женской логике» и о фальши в жизни
и в искусстве.
Точные наблюдения, неожиданные
повороты избитых и банальных тем,
блестящие обыгрывания и абсурдизация стандартных жизненных ситуаций.
Любовь, измена, мужские и женские
подлости, современный театр, кино, искусство – всё это и многое другое есть
предмет «Разговоров...», спектакля,
который никак нельзя пропустить!  

Премьера – 22 декабря 2017 года,
начало в 19:00. Театр им. Ленсовета

17 декабря 2017 года, начало в 19:00
ДК им. Ленсовета

УИЛЬЯМ ШЕКСПИР «ГАМЛЕТ»
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с 14 по 30 декабря
в Мариинском театре
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ЧУЛПАН ХАМАТОВА
«ПУНКТИРОМ...»
МОНОСПЕКТАКЛЬ
СЕРГЕЯ МАКОВЕЦКОГО  
«НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
Сергей Маковецкий – один из самых
любимых артистов, который всегда
собирает полные театральные залы
и повышает телевизионные рейтинги
во время трансляции фильмов с его
участием.
Зрители услышат из первых уст рассказы о работе в кино и театре, о встречах
с интересными режиссерами, актерами
и другими людьми, которые оставили
след в жизни и творчестве артиста.
В программе прозвучат монологи
из спектаклей и стихи, будут демонстрироваться редкие кадры из короткометражных кинофильмов с участием
Сергея Маковецкого.
Ему подвластны любые жанры. Почти
все фильмы, как, впрочем, и спектакли,
помимо высочайшего исполнительского
мастерства, демонстрируют уникальную способность к перевоплощению,
абсолютное несходство предыдущего
фильма с последующим, с полным
изменением не только темы, но стиля,
настроения.  
23 декабря, начало в 20.00
«Эрарта Сцена»
(29-я линия Васильевского Острова, 2А)

Как и многие востребованные
артисты, Чулпан не часто выступает
с творческими вечерами. Не секрет,
что для каждого актера откровенный разговор наедине со зрителями
сложнее любой самой сложной роли.
Волнения перед выходом на сцену
и ответственности в такой вечер намного больше, ведь актеру приходится
не просто играть кем-то написанную
и срежиссированную жизнь одного
персонажа, а говорить о самом себе.
При этом максимально честно и откровенно раскрывая перед полным залом
сокровенное, личное, важное, пунктиром прошедшее через всю жизнь.
Творческий вечер Чулпан Хаматовой –
явление нечастое и потому очень ценное. Помимо рассказа о работе в кино
и театре, своей жизни и творческом
пути, Чулпан прочтет важные для нее
стихотворения под аккомпанемент
Полины Кондратковой.
Каждое появление на сцене этой
хрупкой женщины с невероятным
обаянием дарит настоящее удовольствие для зрителей. Творческий вечер
Чулпан Хаматовой – разговор «по душам» и редкая возможность увидеть
ее настоящей.
22 января 2018 года, начало в 19:00
Театр «Балтийский Дом»

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

XII МЕЖДУ

–

НАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
«ЛИКИ
СОВРЕМЕННОГО
ПИАНИЗМА»

«НОВОГОДНИЙ БАЛ У ЗОЛУШКИ»
Классическая Новогодняя елка для самых маленьких, в лучших традициях
домашних представлений аристократических домов России. (0+)
23 декабря – 7 января
Особняк Нейдгарта

НОВОГОДНЕЕ ШОУ НА ВОДЕ
«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
Олимпийские чемпионки Мария Киселева и Ольга Кужела приглашают вас на уникальное новогоднее водное шоу для всей
семьи «Сказка о царе Салтане». (0+)
27 декабря – 7 января
Центр водных видов спорта
«Невская волна»

«КОРОЛЕВСТВО ВОЛШЕБНЫХ
ЗЕРКАЛ»
Большой Санкт-Петербургский цирк
предлагает Вам окунуться в новогоднюю
сказку «Королевство волшебных зеркал»
вместе с лучшими цирковыми артистами
мира, из Германии, Италии, Ирландии,
Польши и других стран. (0+)
с 23 декабря
Цирк на Фонтанке

НОВОГОДНИЙ
ЛЕДОВЫЙ СПЕКТАКЛЬ
ОТ ИЛЬИ АВЕРБУХА
И KINDER «ЩЕЛКУНЧИК
И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ»
Мистическую сказку на льду
«Щелкунчик и Мышиный король»
покажет Илья Авербух. В спектакле были заняты не только фигуристы, но и акробаты, воздушные
гимнасты и лучшие вокалисты.

28 декабря – 7 января
СК «Юбилейный»

Мариинский театр продолжает расширять временные
и географические рамки
своих музыкальных форумов.
ХII Международный фестиваль «Лики современного пианизма» станет беспрецедентным по продолжительности
и насыщенности фортепианным марафоном: 25 концертных программ, среди которых
камерные, детские и сольные
концерты, а также симфонические вечера.  
Традиционный фортепианный марафон, по праву
снискавший любовь жителей
и гостей города, знакомит
слушателей с исполнителями
разного творческого опыта
и музыкальных традиций.
На фестивале этого года
будут широко представлены
монографические концерты,
продолжат работу зарекомендовавшие себя проекты «Композитор – пианист»
и «Дети – детям».
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TODES

СПЕКТАКЛЬ «И ПРИСНИТСЯ
ЖЕ ТАКОЕ...

ATTENTION – это зрелищный танцевальный спектакль, который перевернет ваши представления о возможнос
тях современной хореографии.
Каждый номер ATTENTION – отдельный мир со своей уникальной историей. Вам предстоит захватывающее путешествие по просторам человеческой
души! Не проронив ни единого слова,
артисты расскажут, танцуя, о сложнейшем мире взаимоотношений мужчины и женщины, покажут пламенную
страсть и счастье, не имеющее границ.
Вы совершите красочный экскурс
в историю мировой культуры и получите непередаваемое удовольствие
от профессиональной и яркой работы
артистов балета TODES!

Удивительно яркий и одновременно
нежный, страстный, энергичный, иногда
забавный и ироничный, но в любом случае
захватывающий танцевальный спектакль
«И приснится же такое…» станет для вас
открытием.
Новая постановка известного хореографа,
художественного руководителя и главного балетмейстера балета TODES Аллы
Духовой – это динамичные, оригинальные,
красивые номера, тонкая профессиональная работа артистов балета, необычные
эффектные костюмы, прекрасная музыка
и красочное световое шоу!
На сцене, словно в сказочном сне, меняются
времена и страны. Нежность романтичного утреннего Парижа сменяется озорной
скачкой ковбоев, а Казанова в это время
соблазняет роскошную даму…
В загадочном мире сна найдется место
и любви, и ревности, и обидам, и примирению, и конечно, безграничному счастью!
«И приснится же такое…» – это спектакль,
который дает возможность пуститься в путешествие по волнам воображения к собственным мечтам, которые почувствовала
и воплотила на сцене Алла Духова.

2 января в 20:00
4 января в 16:00
5 января в 20:00

2 января в 16:00, 3 января в 20:00
6 января в 16:00, 7 января в 20:00
8 января в 20:00

СПЕКТАКЛЬ ATTENTION

«ВОЛШЕБНАЯ ПЛАНЕТА»
2, 3, 4 ,6 января в 12:00

Спектакль-сказка «Волшебная планета
TODES» – яркое событие в жизни каждого ребенка. Это невероятно красивая
танцевальная история, которая переносит в реальность наши самые любимые
сказки! Принцы и принцессы, милые
зверушки, невиданные чудеса и волшебники – все эти персонажи не заставят
сомневаться в своей подлинности.  
«Волшебная планета TODES» – поучительная сказка о преданных друзьях,
о том, как важно быть честным, смелым
и не отступать от своей мечты, это история о том, что добро всегда одержит
победу над злом! Всегда! Это спектакль
очень высокого профессионального
уровня.

СПЕКТАКЛЬ «МЫ»
«Мы» – это наша сокровищница! Это
уникальное собрание лучших танцевальных номеров за всю историю существования TODES.
«Мы» – это спектакль о нас с вами. Это
непрерывный каскад самых сильных
впечатлений и открытий нашей жизни,
которые можно передать только танцем.
«Мы» – это те самые бьющие через край
эмоции, это невообразимо красивые
и сложные выступления, от которых
буквально захватывает дух!
С лучшими артистами балета Аллы
Духовой TODES вы переживете погружения в другие культуры, будете смеяться,
восхищаться, задумываться и замирать,
узнавать в наших номерах свои собственные чувства и страсти, свою жизнь.
«Мы» – это ответ на вопрос о том, что
такое свобода! Вас ждет невероятное
по красоте и энергетике танцевальное
шоу! Это нужно видеть!

Д ИЗА ЙН
МОДА

4 января в 20:00, 8 января в 16:00

c.
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САМЫЙ СТИЛЬНЫЙ

СПЕКТАКЛЬ «ТАНЦУЕМ ЛЮБОВЬ»
Сюжет постановки – сама жизнь. Они –
молодые, красивые и влюбленные – верят, что большой город, амбиции, слава
и «другие» не сломают их любовь, потому что она настоящая! На что способны
любящие сердца? Выдержит ли любовь
все испытания на прочность?
Артисты балета Аллы Духовой TODES
станцуют все грани любви, заглянут
в ваше сердце, тронут ваши чувства
и мысли, потому что «Танцуем любовь» –
это история о вас!
3 января в 16:00, 6 января в 20:00

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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МОДНАЯ
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КАК УКРАСИТЬ ДОМ
к празднику так, чтобы всем понравилось
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праздника
Каждый год зима радует нас замечательной ночью, способной приоткрыть
магическую завесу, за которой скрывается настоящая сказка. Речь идет о Новом годе,
конечно же, ведь подготовка к нему является самой, что ни на есть, главенствующей
частью волшебного праздника. Новогодние каникулы – поистине чудесное время,
которое несет в себе непередаваемые эмоции и замечательное настроение.
А подготовка праздника с чего начинается? Правильно, с красиво наряженной лесной
красавицы-елки, которую традиционно во многих семьях украшают все домочадцы –
от мала до велика.  

ВЕРХУШКА НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ
По старой доброй традиции верхушку елочки украшают большой звездой. Этот символ напоминает всем нам
о чуде рождения Иисуса Христа. Однако порой можно
увенчать лесное новогоднее деревце красивой пикой,
ангелочком, большим красным или золотым бантом и т.д.
Также можно украсить макушку елки символом наступающего года. Но если вы не успели по какой-то причине приобрести звезду или пику, оригинальное украшение можно
сделать и своими руками, используя для этих целей сухие
веточки, палочки корицы, сушеные дольки апельсина
и лимона – есть где фантазии разгуляться! К тому же, такая
декорация абсолютно
точно будет дарить тепло вам и вашим гостям
не только в новогоднюю
ночь, но и на протяжении
всех зимних праздников.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

© elic / shutterstock

2018 – ГОД ЖЕЛТОЙ СОБАКИ
Учитывая, что к нам на всех парах мчится год Собаки,
стоит продумать варианты, которые точно понравятся
хозяину следующих 365 дней. Причем важным можно
считать не только само наличие елочки, но и тот факт,
что всем нам хочется, чтобы новогодняя красавица была
по-настоящему прекрасной, излучала волшебство. Поэтому стоит тщательно подобрать наряд для неотъемлемого
атрибута зимних праздников.  
Главное, раз символом 2018 года является Желтая Собака, то украшать дом необходимо в желтых цветах, это
может быть:
◆ цвет шафран;
◆ горчичный;
◆ коричневый;
◆ песочный;
◆ золотой;
◆ оранжевый
и другие оттенки.

ИДЕИ
ДЕКОРИРОВАНИЯ
Избегайте чрезмерного нагромождения
игрушек: принцип «всё
лучшее сразу» давно
устарел.  
Покровительницей приходящего года
является собака, потому
по китайскому гороскопу
украсить новогоднюю
елку 2018 года необходимо сдержано. Для этого используйте фигурки
средних размеров.

© Viacheslav Nikolaenko / shutterstock

© Lucky Business / shutterstock

В

каждом веке елку украшали согласно
эпохе. Сначала это были свечи и звезда,
украшающая верхушку хвойного дерева.
Позже ель стали украшать восковыми игрушками, ватными, бумажными, ну а затем им
на смену пришли стеклянные украшения.
Была также традиция украшать дерево
конфетами и карамельными яблоками.
Даже в военное время наряжали
елку, в ту пору игрушки были
в форме пистолетов, собак-санитаров, десантников, танков. В годы
СССР – автомобили, дирижабли, трактора, а затем – герои
детских сказок. В XXI веке
стало актуальным модернизировать старые традиции. Поэтому сейчас
елку украшают в силу
своего воображения
и креативности,
и на новогоднем деревце присутствуют
не только игрушки,
но и гирлянды, и мишура, и бусы с лентами. А еще сейчас
принято украшать
елку по науке фэншуй и согласно
гороскопу.

ДЕКАБРЬ 2017

ВАРИАНТЫ ДЕКОРИРОВАНИЯ
Сверху вниз. При этом способе мишуру, дождик
или гирлянды закрепляют на макушке и равномерно распределяют по сторонам. Такой вариант
считается особенно удачным для деревьев выше
двух метров. Совет: декор «сверху вниз» станет
более изысканным, если на ветках закрепить

Яблоки, яйца, конфеты,
орешки. Наши предки
вешали на ель яблоки – ─
символ плодородия,
яйца как символ
развивающейся
жизни, орешки,
призванные напомнить
о божественности
творца этого мира.
Считали, что таким
образом украшенные
ветви отводят
всё недоброе
от жилища
© Dmitry Lobanov / shutterstock

ДИЗАЙН

|украшения|

МОДНАЯ КРАСАВИЦА

К ним надо добавить
небольшое количество
дождика или мишуры.
Собака, как символ
года, благосклонна к натуральным изделиям. Поэтому игрушки из дерева,
веночки из сухих веток,
куколки из соломы помогут оригинально нарядить
елку дома.
Чтобы в семью пришел
материальный достаток,
любовь и удача, в центр
пометите фигурку желтой
собачки.
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Обязательно сфотографируйте вашу красавицу,
хоть для сетей Интернета, хоть просто на память
для себя и друзей, ведь ваше новогоднее «произведение» с отливом желтых лент засвидетельствует
отменность вашего вкуса и чувство стиля в выигрышном свете. Гости непременно оценят ваши
труды, а самолюбие дизайнера будет потешено
как никогда.
И всё станет околдовано магической красавицей года! Помните, что красота – это ритм и гармония. А ваше творение готово принимать несмолкающие комплименты.

© Alexander Tolstykh / shutterstock

взгляд гостя, а фоновые идут по краям, на заднем
плане.
Спиральный. В этом случае каждая игрушка
вешается чуть ниже предшественницы по диагонали
от нее. Если подобрать игрушки с плавным переходом
оттенков от желтого до коричневого, можно получить
суперэлегантную лесную красавицу.
Продольные линии. Игрушки навешивают строго
по вертикали или горизонтали. Обозначить такие
линии помогут гирлянды, которые размещаются
в первую очередь.
Это основные варианты украшения, которые
можно улучшить, отталкиваясь от собственных идей
и вкусов.

© elic / shutterstock

ДИЗАЙН

Приходит год самого преданного
и верного животного. Собака
любит вас больше, чем саму себя.
Приготовьте для нее теплую встречу.
Собаки счастливы с Лошадьми
и Тиграми, поэтому игрушки в форме
этих животных вполне уместны.
Не забудьте повесить съедобные
шоколадные фигурки
банты из атласных лент. В соответствии с символом
наступающего года, они могут быть золотыми или коричневыми.
Размещение по кругу. Декорирование заключается в том, что на каждом уровне шары или гирлянды нужно замыкать в круг. Для того чтобы деревце
выглядело естественным дополнением интерьера,
потребуются аксессуары разных размеров.
Пирамидальный. Игрушки крепятся по форме пирамидки: вверху – самые мелкие, покрупнее – снизу.
Шахматный порядок. Игрушки разделены строго
по своим клеточкам-местам.
Центр и периферия. Самые яркие и красивые
игрушки помещаются в центре, куда сразу же падает

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
Итак, начиная процесс подготовки ели к торжеству, прислушайтесь к рекомендациям. Действуйте,
как говорится, «без шума и пыли»:
◆ выберите стиль или тему для вашей лесной
гостьи;
◆ определитесь с цветовой гаммой;
◆ подберите игрушки;
◆ уточните линии размещения украшений;
повесьте гирлянды;
◆ завершите наряд игрушками, сохраняя
общую идею.

© Elena Nichizhenova / shutterstock

|украшения|

Ленты – старинное украшение
новогодней елки.─красные
ленты символизируют достаток
предстоящего года
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|интерьер|

Снежная СКАЗКА
Новогодний праздник может быть легким, блестящим
и по-настоящему сказочным. Предлагаем сделать его именно
таким и оформить квартиру в снежно-серебристой гамме.  
автор: Яна Дмитриенко, креативный директор Westwing.ru

В СТИЛЕ ДЕКАДАНСА
Потертая мебель с патиной и потертостями, а также старинные предметы, доставшиеся в наследство – идеальный фон для
празднования декадентского Рождества. Для того чтобы освежить обстановку, нужно добавить всего несколько деталей:  букет огромных белых цветов в красивой вазе, серебряные и белые
подсвечники, немного серебра и хрусталя.  

В СТИЛЕ БАРОККО?
Рождество традиционно ассоциируется с двумя цветами:
красный цвет одежды Деда Мороза и зеленый цвет новогодней
елки. Тем не менее, рождественские украшения могут быть белыми, как снег, голубыми, как небо
и серебристыми, как сверкающие
снежинки, а еще золотыми.  Так
почему бы не украсить интерьер
к праздникам в стильной серебристо-белой гамме?

Весь «лесной» декор
для лучшего эффекта
припорошите
искусственными
снежинками

ВОЛШЕБНЫЙ БЕЛЫЙ
Нет ничего лучше, чем встречать Новый год на природе, где-нибудь в лесу. А можно создать иллюзию
присутствия леса в интерьере, поставив на стол сосновые
ветки и украсив их белыми цветами. Весь «лесной» декор
для лучшего эффекта припорошите искусственными
снежинками, которые будут мерцать при горящих свечах,
и картина будет просто волшебной.  

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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МЕРЦАЮЩИЕ ОГНИ
Ни один рождественский и новогодний вечер
не обходится без свечей.
Их огоньки светятся и наполняют пространство особой праздничной атмосферой. Расставьте по комнате
как можно больше подсвечников и обязательно зажгите их! Используйте фонари
с эффектом инея и разными
переливающимися украшениями, а также стеклянные
и серебряные модели.  
Идеальное сочетание: сочный зеленый
цвет рождественского

венка и фонарь, заполненный белыми свечами. Керамические ангелочки придадут декору магию рождественского праздника. Здесь только
нежность и мягкость, созданные с помощью свечей, фонариков, фигурок, зеленых веток и... снова, серебра и хрусталя.
Новогодней елке невероятно идет серебристо-белый декор. Нарядите ее серебряными и белыми шарами, белыми сосновыми шишками и матовыми стеклянными игрушками. Эффект действительно
прекрасен. Поверьте, ни дети, ни взрослые не смогут отвести от такой
елки взгляд и будут долго смотреть, как зачарованные.
www.westwing.ru

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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НОВИНКИ ESSENTIALS BY
ARTISTRY™  
Гель для проблемной кожи лица. Без отдушек, содержит гамамелис, салициловую кислоту, зеленый чай. Формула
устраняет несовершенства, нейтрализует покраснения и успокаивает кожу.
Уникальный комплекс ингредиентов
контролирует выработку кожного жира,
устраняет жирный блеск и несовершенства кожи. А освежающий тоник
для проблемной кожи лица без содержания масел, с лимоном, салициловой
кислотой и алоэ очищает и сокращает
поры, освежает кожу, контролирует
выработку кожного жира и борется
с покраснениями. Средства придадут
коже здоровый внешний вид!

Кому же не хочется блистать в роскошном платье на новогодней вечеринке
или в купальнике на морских каникулах?
В «РАМИ» разработана комплексная
программа коррекции фигуры, результатами которой будет доволен самый
взыскательный пациент. Сочетание
мезотерапевтических и аппаратных
методик, обертываний и различных
видов массажа позволяет за оптимально
короткие сроки добиться гармонии пропорций. В декабре действует специальное предложение!  
Медицинские клиники «РАМИ»
Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 13
www.rami-spb.ru  

ЗИМНЕЕ ВОЛШЕБСТВО –
ПОСИДЕЛКИ В КРУГУ БЛИЗКИХ
Компания POLARIS представляет керамические электрочайники PWK 1299CCR
со сказочным зимним дизайном. В праздничную серию входят четыре варианта
росписи: «Морозное утро», «Северный
край», «Снежная зима» и «Первый снег».
Благодаря аккуратной классической форме и оригинальному рисунку бытовой
прибор превратился в истинное украшение! Корпус, выполненный из экологически чистой керамики, сберегает тепло
и сохраняет полезные свойства и вкусовые качества воды.

Г У РМ А Н
ВКУСНО О ЕДЕ

www.polar.ru

РЕВОЛЮЦИОННАЯ НОВИНКА
КОМПАНИИ HEAD & SHOULDERS

ТОЧНОСТЬ – ВЕЖЛИВОСТЬ
ПОВАРОВ!  
Компания POLARIS обновила линейку
мультиварок со встроенными весами.
Новая модель EVO 0446 DS – это современный многофункциональный прибор
нового поколения для приготовления
пищи. Она представлена в стильном
черном цвете с хромированными элементами и объединяет в себе лучшие
разработки компании: автоматическое
определение веса ингредиентов в чаше,
36 программ, 3D-нагрев. Ключевая особенность модели – уникальная технология автоматического определения веса
Scale Inside.  
www.polar.ru

Уникальная формула Head & Shoulders
Clinical Solutions дарит непревзойденную
защиту от стойкой перхоти, приятный
аромат и мягкость волос. Последняя
разработка экспертов — новая серия
шампуней Clinical Solutions усиленного
действия для лечения стойкой перхоти.
Главное активное вещество в составе
нового шампуня — сульфид селена, который помогает справиться с причинами
возникновения проблемы, не пересушивая волосы и не вызывая привыкания.
Доказано клинически.

ОСОБАЯ ЗАБОТА О ТЕХ, КТО
НУЖДАЕТСЯ В НЕЙ БОЛЬШЕ
ВСЕГО
В 2017 году Pampers приступает к реализации благотворительной программы
для недоношенных детей в России и безвозмездно передает 11 ведущим перинатальным центрам в разных городах более
1300000 подгузников Pampers Preemie
Protection, которые помогут родившимся раньше срока малышам пребывать
в сухости и комфорте, пока их выхаживают врачи и родители. Из-за низкого
веса, малых объемов тела, обостренной
чувствительности кожи недоношенным
малышам требуются не только врачебное
наблюдение и медицинские процедуры,
но и особый повседневный уход.  

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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НОВОСТИ

СКУЛЬПТУРИРОВАНИЕ ЛИНИЙ
ТЕЛА В КЛИНИКЕ «РАМИ»

78 ПРИГЛАШАЮТ ведущие

рестораны Санкт-Петербурга
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УГОЩЕНИЯ
с восхищением

80 ИНТЕРЕСНЫЕ РЕЦЕПТЫ
для домашнего застолья

84 ПОСТНОВОГОДНИЙ
рацион
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«Мари Vanna»

Искусство современной русской кухни
в ресторане «БЛОК»
Прикоснитесь к искусству современной русской кухни в мясном
ресторане «Блок» и насладитесь панорамным видом Санкт-Петербурга.
Наша концепция – современная российская кухня, основа которой
блюда – из высочайшего качества российского мраморного мяса. Более
60 блюд от телячьих щечек до многочисленных стейков, которые можно
попробовать только здесь. Продукты для меню поставляют от Сахалина
и до Каспия. Атмосферу в ресторане задает интерьер в стиле северного
модерна и ленинградского авангардизма: светлое, многоуровневое и торжественное пространство, залитое буквально рекой света. Днем сквозь
стеклянную крышу можно наблюдать за переменчивым петербургским
небом, а по вечерам любоваться огнем в каминах.
Санкт-Петербург, Потемкинская ул., 4, «Ленинград Центр» (4 этаж)
тел.: +7 (812) 415 40 40, http://blok.restaurant

ГУРМАН

|жизнь со вкусом|

«Китайская грамота. Бар и Еда»
Самая титулованная из всех ресторанных концепций Александра
Раппопорта с кантонской кухней и захватывающим видом на Северную
столицу! Главная особенность кухни – опора на исходный вкус продукта,
который обрабатывается менее минуты на высокой температуре, либо
более 2 часов – на очень низкой. Шеф-повар Чжан Сяньчэн придал
классическим шедеврам современное звучание, сохранив их аутентичность. Добавьте к этому уникальный интерьер многоуровневого пространства, как будто бы пришедший из фильмов Карвая, где у каждого зала
и этажа – свое настроение и атмосфера. С самого входа и до последнего
глотка дижестивного саке вы окружены контрастами: нигде больше так
изящно не уживаются раритетные терракотовые фигурки эпохи Хань и Тан
и провокационные статуи на манер «китайского Энди Уорхолла».
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 7, тел.: +7 (921) 907 07 10
http://chinagramota.ru

Ресторан Godji

Кружево занавесок встречает-обнимает вас с порога, гостеприимные баранки обвились вокруг самовара, приветственно бьют часы
с кукушкой. Рестораны про русский уют, «Мари Vanna», работают
в Москве, Лондоне, в Баку и Нью-Йорке, но первый открылся десять
лет назад именно в Петербурге. Под мягким светом, который льется
из-под абажуров ручной вязки, хочется устроиться в кресло у собрания сочинений Чехова, вспомнить детство...
...И закусить. Кормят здесь домашней едой, что готовили нам мамы
и бабушки: оливье с телятиной, ядреный студень, румяные пирожки
с телячьим сердцем и зеленые щи с цыпленком. Закатывают банкеты:
с молочным поросенком, фаршированной копченым лососем стерлядью, запекают целого судака и подают с хреном.
Санкт-Петербург, Мытнинская наб., 3; тел.: 8 (812) 640 16 16
www. ginza.ru

Godji – Вавилонская башня высокой кухни, где мировые традиции объединились под одной крышей, чтобы переродиться в ярком
гастросинтезе вкусов и ароматов со всех уголков планеты. Путешествие по земному шару вместе с Godji охватывает все континенты:
от яркой Латинской Америки до строгой Японии и монументальной
Европы. По воле молодого шеф-повара ресторана Владимира Щепилова, лосось мягко ложится на подушку из батата, татаки оживает
под душистым соусом понзу, а незнакомец ахи амарилло становится
незаменимым жгучим помощником. Жизнь Godji не ограничивается временными рамками: бешеный ритм мегаполиса диктует свои
правила. В огнях Невы на Караванной улице рождаются сумасшедшие
вечеринки с непредсказуемой стихией драйва и истинно петербургским шиком.
Санкт-Петербург, Караванная ул., 8; тел.: 8 (812) 640 16 16
www.ginza.ru

«Коммуналка»

Food Park

Вкус, который в наших генах.

В нескольких минутах от станции метро «Горьковская» расположился ресторан Food Park – семейный парк гастрономических развлечений,
приглашающий отправиться в путешествие по всему миру.

«Коммуналка» – это ресторан советской кухни, где иронизируют
над социалистическими укладами, но серьезно относятся к кухне
народов. Ведь именно на коммунальной кухне воссоздавались лучшие
кулинарные хиты тех времен: уха из петуха, форшмак, сациви, пельмени
сибирские, пирожки с ливером, крюшон и рулет с халвой... На них выросло не одно поколение, которое с ностальгией вспоминает все то хорошее
и светлое, что было в детстве и юности у каждого.
Хиты золотой эпохи диско, дорогие сердцу шлягеры и гимны
советских танцплощадок.
http://sm-kommunalka.ru/

«Беринг»
Изысканный блюда и уникальный вид на акваторию Невы.
Панорамный ресторан «Беринг» с уникальным видом на исторический центр города и акваторию Невы находится в отеле «СанктПетербург» на Пироговской набережной. Только здесь можно одновременно насладиться изысканными блюдами и неповторимой красотой
Северной столицы.
Атмосфера ресторана располагает не только к спокойному отдыху
и неспешной беседе, но и к веселому застолью в дружеской компании.
Удобное зонирование ресторана подойдет и для романтического ужина
при свечах, и для корпоративного праздника.
Бренд-шеф CITYTEL Group Дмитрий Щербаков разработал
оригинальное меню, в котором представлены русская,
азиатская и европейская кухни, а также авторские
блюда.
http://bering-spb.ru/

Francesco
Один из самых «итальянских» ресторанов Петербурга, Francesco
напоминает фамильный особняк с антикварной мебелью и духом
прошлого в каждой мелочи: мягкие диваны «с историей», прапрадедовские буфеты и колоссальных размеров старинные подсвечники. В меню Francesco, за качество которого отвечает бренд-шеф
Франческо Барбато, вошли блюда, приготовленные исключительно
по оригинальным домашним рецептам солнечной Италии. Здесь гости
найдут самый широкий выбор домашней пасты, блюда из свежайшей рыбы и морепродуктов, несколько сортов оригинальных сыров
и блюда от шефа, которые можно попробовать только во Francesco.
Провести деловой обед или ужин с партнерами, встретиться с друзьями
или любимой девушкой поводов много, и для каждого Francesco
идеальное место для встреч.
Санкт-Петербург, Суворовский, 47; тел.: +7 (812) 640 16 16
www.ginza.ru

На четвертом этаже «Великан Парка» гостей c порога встречает
разноцветный фургончик с домашним мороженым и сахарной ватой,
прямо как в настоящем парке аттракционов. Впрочем, переживать,
что сладости отобьют аппетит, не стоит, ведь прямо по курсу –
группа контактных food-станций, готовых накормить пять сотен
гостей кряду. Здесь в ожидании гостей томится любимый деликатес
китайских императоров – сочная пекинская утка, кипит на огне
вьетнамский фобо, и из жаркой печи появляется ароматная пицца.
Шеф-повар Василий Ратнер собрал блюда со всех уголков планеты: мексиканские хот-доги, азиатский wok, американские бургеры
и индийский цыпленок тандури – осталось лишь выбрать, что вы
захотите попробовать сегодня.
Санкт-Петербург, Александровский парк, 4/3 литера А, КЦ «Великан
Парк», 4 этаж; тел.: +7 (812) 640 16 16, www.ginza.ru
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Надо обязательно «подмаслить» символ наступающего
года. На всякий случай, чтобы покровительствовал.
Символ 2018 года – Собака – любит сытные
вкусные угощения. Так порадуем же
ее и, разумеется, себя.

КУРИНЫЕ РУЛЕТИКИ

Куриные грудки – 2 шт.
Яйцо – 5 шт.
Сыр – 200 г (любой высокой жирности, но без вкусовых добавок)
Майонез – 150 г (одна упаковка любой жирности)
Виноград – 100 г (кишмиш – сладкий и без косточки)
Миндаль – 100 г (жареный орех)
Соль – по вкусу

КУРИЦА «А-ЛЯ ТАБАКА»:
Куриные грудки – 2 шт.
Яйцо – 5 шт.
Сыр – 200 г (любой высокой жирности, но без вкусовых
добавок)
Майонез – 150 г (одна упаковка любой жирности)
Виноград – 100 г (кишмиш – сладкий и без косточки)
Миндаль – 100 г (жареный орех)
Соль – по вкусу

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Язык говяжий – 250 г, отварной
Яйцо – 5 шт.
Сыр – 100 г (70 г в салат, 30 г на стружку для украшения).
Перец болгарский – 1 шт. (печеный)
Чеснок – 1 головка (печеная)
Майонез – 3 ст. л. (любой жирности)
Сметана – 2 ст. л.
Зелень (лук, базилик, петрушка)
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Грудки отварить в подсоленной воде и остудить.
Отварить яйца.
Грудки мелко нарезать и достаточно густо сдобрить
майонезом.  
Поверх майонеза положить слой рубленого миндаля.  
Поверх натереть все пять яиц.
На яйца выложить тертый сыр и слой майонеза.
Вымыть и высушить виноград. Ягоды разрезать пололам и украсить ими готовый салат.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Куриное филе – 2 грудки
Яйцо – 2 шт.
Маслины – 1 банка (любые: зеленые, черные)
Сыр – 100 г (слайсами или палочками)
Майонез – 2 ст. л. (любой жирности)
Мука – 2 ст. л.
Зелень – петрушка, укроп по вкусу

САЛАТ С ЯЗЫКОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

ИНГРЕДИЕНТЫ:

ГУРМАН

|пальчики оближешь|

ВКУСНЫЙ НОВЫЙ ГОД

САЛАТ «ТИФФАНИ»  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Отваренный язык и яйца нарезать крупной соломкой
или кубиками. Чеснок и болгарский перец запечь в духовке.  
Печеный перец нарезать так же, как и остальные
ингредиенты. Чеснок добавить целиком или размять вилкой. Сыр нарезать таким же образом, что и яйца с языком.
Немного сыра натереть на мелкой терке.
Сделать соус для заправки, смешав майонез, сметану,
зелень, соль. Заправить салат, тщательно перемешать
и посыпать тертым сыром.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Куриные грудки разрезать книжечкой (пополам, но так,
чтобы не разделить грудку на две части). Грудку нужно
очень аккуратно отбить кулинарным молоточком, чтобы
мясо стало тоньше и мягче. Каждую отбитую грудку посолить и поперчить по вкусу, смазать майонезом и оставить
мариноваться.
В это время взбить яйцо и пожарить тонкий омлет.
Для того чтобы он получился плотнее, добавить в него муку,
покрошить небольшое количество маслин или оливок.
Готовый блинчик омлета положить поверх отбитой
грудки. На краешек грудки положить палочку сыра, либо
разложить сыр слайсами. Начать скручивание рулета.
Закрепить его кулинарной ниткой или зубочистками.
Обвалять рулет в муке и отправить его на сковороду
в растительное масло. Жарить рулет следует под закрытой крышкой на маленьком огне.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Курицу разрезать в области грудки и отбить тушку
кулинарным молотком, обильно обмазать соевым
соусом и оставить на час.
На большой сковородке разогреть масло и выложить промаринованную курицу шкуркой вниз. На курицу положить крышку меньшего диаметра, чем сковорода или тарелку, сверху поставить кастрюлю с водой.  
Жарить курицу следует на умеренном огне примерно по 25 минут с каждой стороны.
В образовавшийся на сковородке сок добавить давленый чеснок и мелкорубленую зелень. Получится соус,
которым перед подачей на стол нужно будет смазать
готовую птицу.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ГУРМАН

|пальчики оближешь|

САЛАТ «МЯСНОЙ»  

ШОКОЛАДНЫЕ БРАУНИ
Мука – 100 г (просеянная, высшего сорта)
Шоколад – 1 плитка (100 г), черный, горький
Сахар – 1 стакан (примерно 200 г, но сладость
вы можете регулировать по вкусу)
Масло сливочное – 200 г (1 пачка)
Яйцо – 2 шт.
Орехи для украшения блюда (любые рубленые:
грецкие, арахис, миндаль)

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Говядина (мякоть) – 200 г
Лук репчатый фиолетовый – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Огурец соленый – 1 шт.
Кукуруза консервированная - 3 ст. л.
Укроп свежий – 2 веточки
Масло растительное – 3 ст. л.
Майонез – 3 ст. л.
Соль – по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Заранее отварить кусочек говядины в подсоленной
воде, чтобы к моменту готовки мясо хорошо остыло.
Отварное мясо нарезать в форме тонкой соломки. Переложить мясную нарезку в подходящую миску.
Фиолетовый лук нарезать полукольцами. Свежую морковь измельчить теркой с крупными ячейками. Овощную
нарезку переложить на сковороду, в которой уже разогрето
растительное масло для пассировки. Обжаривать до образования приятного золотого оттенка.
Пассерованные овощи добавляем к говядине.
Соленые огурчики нарезать соломкой. Переложить
огуречную нарезку к остальным ингредиентам салата.

ГЛИНТВЕЙН "НОВОГОДНИЙ"
ИНГРЕДИЕНТЫ:
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Плитку шоколада следует разломать на маленькие кусочки и растопить на паровой бане вместе
с пачкой масла, а затем остудить массу.  
Взбить белки с сахаром, добавить желтки. Постепенно подмешивая муку, тщательно перемешать
шоколадную массу. Добавить в нее яичную массу,
и всё еще раз перемешать.
Готовое тесто залить в мультиварку или в форму
для запекания с высоким бортиком. Запекать 30 минут
в духовке при температуре в 180 градусов или 30 –
40 минут в мультиварке на режиме «Выпечка».
Готовое блюдо нарезать ромбиками и посыпать
рубленными орехами.

Сок (виноградный сок) – 1 л
Корица (1 коричная палочка, либо половина
чайной ложки молотой корицы) – 5 г
Кардамон (10 штук, либо половина чайной
ложки молотого кардамона) – 10 шт.
Бадьян – 2 шт.
Гвоздика – 6 шт.
Имбирь (натертый очищенный) – 0,5 ч. л.
Орех мускатный – на кончике ножа
Изюм – 2 ст. л.
Яблоко (половина среднего яблока) – 70 г
Цедра апельсина – 3 ст. л.
Цедра грейпфрута – 3 ст. л.
Ванилин – 1 щепотка
Сахар – по вкусу

ДОМАШНЕЕ МОРОЖЕНОЕ  
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Сгущенка вареная – 2 банки (350 г)
Яйцо – 2 шт. (для мороженого лучше всего использовать домашние яйца, у них насыщенный вкус
и яркий цвет)
Шоколад – 1 плитка черного (100 г)
Сливки – 250 мл

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

В качестве основы – виноградный сок. Поставить его
на огонь и нагреть примерно до 80 градусов. Доводить сок
до кипения не нужно.
Взять кардамон и измельчить его семена, предварительно
удалив шкурку, либо можно взять уже молотый кардамон. Добавить кардамон в сок. Положить в сок коричную палочку, либо
заменить ее молотой корицей. Теперь добавить пару звездочек
бадьяна, а также несколько бутонов гвоздики. Очистим имбирь
от шкурки и натрем на мелкой терке. Добавим маленькую щепотку мускатного ореха и пару столовых ложек изюма. Половину
яблока очистим от кожуры и натрем на мелкой терке. Добавим
в сок несколько столовых ложек натертой цедры апельсина
и несколько столовых ложек натертой цедры грейпфрута. Добавим щепотку ванилина. Оставим сок на 40 минут, чтобы дать
возможность приправам пустить аромат.
Для оформления глинтвейна можно использовать кожуру
яблока и апельсина, а также коричные палочки и звездочки
бадьяна.
ФИЛОСОФИЯ
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Яйца следует разделить и использовать в рецепте
только желтки.
Переложить вареную сгущенку в кулинарный
ковшик и разогреть на маленьком огне.
В теплую (не горячую!) сгущенку следует добавить желтки и тщательно перемешать массу венчиком, избегая образования комочков.
Вновь поставить посуду на огонь и постепенно
добавить сливки, не переставая мешать массу.
Шоколад натереть на крупной терке и добавить
в остывшую смесь.  
Массу разлить по формочкам и отправить в морозилку на несколько часов.
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ДВА ДНЯ ДЛЯ

КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

|диета|

▶ бананы богаты пектином, клетчаткой,
которая помогает организму избавиться
от токсичных отходов;
▶ виноград очищает весь организм;
▶ геркулес насыщен клетчаткой и легко
переваривается;

Обильная, жирная пища, алкоголь, ночные пиршества –
в итоге в организме накаплмвается большое количество
токсинов. Очистить организм не сложно, на это вам
потребуется всего пара дней.

Л

учше, если вы проведете курс в выходные, когда
есть возможность полностью расслабиться, не отвлекаясь на работу и повседневные дела.  
Ваш рацион на эти два дня должен быть таким. Сразу
после пробуждения выпейте стакан воды с ломтиком
лимона. На завтрак съешьте фруктовый салат. Фрукты
стимулируют работу печени, которая должна первой
включиться в работу, расщепляя накопленные запасы
токсинов. На обед побалуйте себя овощным салатом.
Овощи очень полезны при чистке организма, поэтому порция должна быть большой. Заправку сделайте
из оливкового масла и лимонного сока. На полдник приготовьте стакан свежего фруктового сока или заварите

▶ картофель содержит клетчатку, особенно
полезен, если есть его с кожурой;
▶ коричневый рис промывает пищеварительную систему;
▶ лимонный сок очищает и помогает подавить страсть к сладкому;

чай из трав. Даже если вы сильно проголодаетесь, постарайтесь не есть ничего лишнего. Ограничьтесь яблоком
или горстью семян подсолнечника. Ужинайте не позднее
шести часов вечера, чтобы у организма перед сном было
достаточное количество времени для переваривания
пищи. Приготовьте смесь из сваренных на пару овощей.
В качестве приправы вместо соли и перца используйте
розмарин или петрушку. Петрушка обладает мочегонным
эффектом и очищает кровь, а розмарин улучшает работу
печени и стимулирует кровообращение.
Если будете следовать этим нехитрым правилам,
то после двух разгрузочных дней почувствуете себя
заметно лучше и свежее.

▶ морковь богата клетчаткой и полезна
для печени;
▶ петрушка лучше другой зелени очищает
организм и помогает пищеварению;
▶ свекла – прекрасный тоник для переутомленной печени;
▶ сельдерей способен очищать от токсинов
почки;
▶ спаржа полезна для печени и почек.

© kurhan / shutterstock

ЗДОРОВЬЕ

ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ОЧИЩАЮТ:

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ОСОЗНАННЫЙ ПОДХОД К ПИТАНИЮ
|эксперт|

И БОРЬБА ЗА ЛУЧШУЮ
ФОРМУ: АРГУМЕНТЫ
«ЗА» И «ПРОТИВ»

ЗДОРОВЬЕ

Стройное и подтянутое тело – тенденция, которая не выходит
из моды вот уже несколько десятилетий. Многие девушки
стремятся создать идеальную фигуру как можно скорее:
они садятся на популярные диеты, которые обещают
им снизить вес от 3 до 10 кг в неделю. Не каждая может
устоять от такого соблазна!  
текст: Юлия Бастригина, врач-диетолог, эксперт бренда NUTRILITE™

О

днако в погоне за «мечтой» не все задумываются
о последствиях: вместе с быстрым «похудением» можно получить массу нежелательных побочных эффектов. Особенно если речь идет о применении
методик с выраженным ограничением углеводов.  
Углеводы являются главным поставщиком «легкой»
энергии. Их резкое сокращение заставляет организм
мобилизовать жиры, лежащие на «проблемных» местах.
С одной стороны – абсолютно правильное и нужное
действие. С другой стороны, при этом может пострадать
печень. Довольно быстро, через 16–18 часов от начала
диеты, истощается гликоген (запасная форма углеводов).
Это может нанести вред печени, которая является (помимо
скелетных мышц) его основным хранилищем. Гликоген
обладает выраженным защитным действием на печеночные клетки (гепатоциты). Без этого сложного углевода
они становятся крайне уязвимы, особенно при сопутствующем массивном распаде жира. Повреждение гепатоцитов
может привести к нарушению отделения желчи и изменению ее состава, а также стать пусковым механизмом
образования желчных камней.
Второй важный момент, который практически не учитывается в резко ограничительных диетах, – это создание
определенного дефицита витаминов группы В. Отсутствие
этих витаминов, содержащихся в таких богатых углеводами продуктах, как крупы, дрожжевой хлеб, бобовые, влечет за собой нарушение всех видов обмена веществ. Фактически организм лишается «рабочих рук», которые бы
утилизировали нежелательные жиры и помогали белкам
встраиваться в метаболические процессы!  

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Можно ли избежать негативных последствий для организма при быстром снижении веса в отсутствии углеводов? Полностью – нет.  Но их можно минимизировать.
Применение биологически активных добавок (БАД) –
лучший способ обезопасить свой организм, придерживаясь диет. БАДы, которые обладают гепатопротекторным
(защитным) действием, позволят укрепить мембранный
аппарат печеночных клеток и сохранить нормальное
желчеотделение, препятствуя образованию камней.
Использование комплексов, содержащих витамины группы В, поможет обеспечить работоспособность
ферментных систем. Следовательно, ничто не помешает
нормальному обмену веществ.
В случаях, если низкоуглеводные рационы тяжело
переносятся, а хочется сохранить высокий темп снижения веса, то можно применять БАДы, блокирующие усвоение «энергетической» составляющей углеводных
продуктов, но при этом полностью сохраняющих витаминный и микроэлементный состав.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

СОЗДАНИЕ ИДЕАЛЬНЫХ
ПЕРЕГОВОРНЫХ
ЗАДАЧИ ЗАКАЗЧИКА
В 2016 г. в АО «Зарубежнефть»
(ведущий российский холдинг) была поставлена задача: полностью оснастить
инженерными системами «комнату геологов» для проведения конференций,
совещаний и переговоров инженерной группы, распределенной более чем
по 20 совместным и дочерним предприятиям (в России, Балканском регионе,
Латинской Америке, Вьетнаме).  

РЕШЕНИЕ
За два месяца инженеры компании
«СИНТО», специализирующейся на ИТпроектах и инженерных решениях
с 2006 г., спроектировали и установили
комплекс из нескольких легко управляемых систем.

Менее 2-х месяцев потребовалось на успешную реализацию сложного проекта.

♦ ♦Система видеоконференцсвязи
Codec Cisco SX80 (с функцией слежения) –
фокусирует внимание слушателей на активном
докладчике.
♦♦ Система визуализации (благодаря новейшим
специальным контроллерам Phoenix Node) – выводит одновременно несколько изображений на
видеостену из 55" панелей с разрешением 4К.
♦♦ Система управления светом (с опцией полного
исключения проникновения естественного
освещения) предлагает до 8 сценариев освещения Lutron — от «релакс» до «активные
переговоры».

♦♦ Встраиваемая акустическая система обеспечивает воспроизведение звука по всему объему переговорной.
♦♦ Технология мгновенного обмена данными (при помощи презентационного сервера AMX Enzo NMX-MM-1000) позволяет участникам встречи в режиме online выводить информацию со своих
мобильных устройств по wi-fi на видеостену с разрешением 4К.
♦♦ Технология управления групповой (IP-multicast) передачей
данных транслирует на видеостену результаты математического моделирования с вычислительных центров, расположенных
в здании.
♦♦ Индивидуальное зонирование: в проекте были дополнительно предусмотрены «Рабочее место оператора» (с доступом
к панели управления), а также «Зона отдыха».

РЕЗУЛЬТАТ — УСПЕШНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ!
Мы проектируем современные переговорные, опираясь на передовые
технологические решения и пожелания
заказчика.

Для компаний с несколькими филиалами – видеоконференцсвязь (ВКС) помогает решать вопросы оперативно, не тратя времени ценных сотрудников на дорогие перемещения по городам и странам.

Мы учитываем требования законодательства, предписания контролирующих
органов, берем урегулирование спорных
вопросов на себя.

Вы сможете приятно удивить свое руководство, деловых партнеров, перспективных соискателей на работу
и коллег, продемонстрировав им все возможности новой переговорной.

ООО «СИНТО» | www.sinto.pro  
Москва (495) 134-22-34 | Ярославль (4852) 26-10-00
Напишите нам: b2b@sinto.pro
Представленная в публикации информация предоставлена и согласована с АО «Зарубежнефть». Использование материалов данной публикации, равно как и передача
третьим лицам для использования собственных рекламных материалов или публикаций возможны только с согласия ООО «СИНТО» и АО «Зарубежнефть».
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Самые ожидаемые
новинки

АВТО

Невозможно не заметить стремительный рост популярности кроссоверов. С каждым
годом на дорогах разных стран количество этих автомобилей стремительно растет.
Причины этого вполне обоснованы и понятны, ведь такие модели авто сочетают
в себе нечто среднее между обычным седаном и внедорожником. Для асфальтного
покрытия и средней степени бездорожья, кроссовер – это именно то, что нужно,
ведь он имеет относительно небольшой расход топлива, а также высокие показатели
проходимости, даже в сравнении с внедорожниками.

П

о прогнозам аналитиков,
популярность кабриолетов,
седанов, универсалов и даже
минивэнов будет падать в ближайшие
годы. И виновниками этой тенденции
будут кроссоверы и внедорожники,
которые в буквальном смысле меняют
весь авторынок мира.

ОСОБЕННОСТИ КРОССОВЕРОВ
У кроссовера ряд таких преимуществ перед обычными легковыми
автомобилями, как высокий клиренс,

большой объем салона, вместительность кузова, а также хорошие показатели проходимости. Конечно, преодоление рек, болот и прочих запруд – это
не для кроссоверов, но выехать на пикник, рыбалку, охоту – самое оно.
Кроссоверы, безусловно, больше
рассчитаны для перевозки пассажиров, но многие автовладельцы
находят в себе мужество, чтобы использовать их и для транспортировки
тяжелых грузов, например, стройматериалов. Несмотря на хорошие экс-

плуатационные свойства кроссоверов,
все же стоит отметить, что основным
их предназначением является все же
транспортировка пассажиров и грузов
незначительной массы.
Кроссовер – это нечто среднее
между внедорожником и обычным
седаном, а точнее, универсалом.
Только внедорожники имеют намного
больший потенциал мощности мотора, значительный клиренс и полноприводный режим работы. Но некоторые производители оснащают свои

© eans / shutterstock
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НАСТУПАЮЩЕГО ГОДА

кроссоверы также полноприводными
режимами, которые применяются
в редкостных случаях. Использование
кроссоверов в экстремальном режиме
способствует тому, что их техническая часть будет быстро изнашиваться. Несмотря на большой клиренс
и большой объем салона, кроссоверы
все же не предназначены для бездорожья, поэтому к вопросу эксплуатации данного типа автомобиля стоит
подойти серьезно.  
На страницах журнала мы представим лишь несколько кроссоверов,
которые появятся в продаже в бли-

© Ewais / shutterstock

Audi Q6

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

НОВЫЙ AUDI Q6  
Немецкий автопром в 2018 году
порадует автолюбителей и приверженцев модели Audi новым купе
образным электрическим кроссовером
e-tron QuattroQ6. Причем автомобиль
будет не просто гибридом со встроенным электрическим двигателем,
а полностью электрической моделью.
Кроссовер оснащен тремя электрическими моторами и встроенной солнечной батареей в крыше внедорожника.

02
Новый Infiniti QX70

Выделяет его еще фирменная решетка
неправильной формы с передней
оптикой матричного типа и светодиодным освещением.

НОВЫЙ INFINITI QX70
Из всех будущих моделей, наиболее ожидаемой и интригующей
видится Infiniti QX70 2018 – новое
поколение кроссовера от люксового японского бренда. Обновленный
Infiniti QX70 будет представлен

© Ed Aldridge / shutterstock
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жайшем будущем, то есть в наступающем 2018 году.  
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в новом обличии. Ожидаемые изменения,
может быть, будут не такими глобальными, но однозначно заметными и качественно новыми. Можно гарантировать,
что, несмотря на изменившийся образ,
QX70 останется узнаваемым. Обновленную модель можно будет смело назвать
новым поколением.

ОЖИДАЕМЫЙ BMW X2
Марки немецких авто – одни из самых популярных среди российских автолюбителей. Владеть BMW – значит быть «на коне».
Престиж этого бренда до сих пор непререкаем. Поколению next
автомобили BMW нравятся. В принципе, эта марка всегда пользовалась в России большой популярностью и спросом, причем как новые
автомобили, так и бывшие в употреблении. Наличие в гараже любого
автомобиля BMW сразу придает некий статус его владельцу в глазах

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

окружающих. Немудрено: баварцы умеют делать свои
автомобили красивыми и быстрыми.
На Парижском мотор-шоу в октябре этого года
наконец-то был представлен ожидаемый BMW X2. Облик
автомобильной новинки – это смесь трех типов: внедорожник, универсал, купе. Он исполнен как нечто уникальное,
ранее не позиционируемое. В автомобиле довольно много
уникальных черт, которые ранее BMW не использовала. Например, особая форма труб выхлопной системы, и что еще
более необычно, эмблема компании на задней стойке.
Компания BMW позиционирует свой автомобиль
как молодежный, о чем ярко свидетельствует дизайн
новинки. Яркий и агрессивный SUV должен привлечь
внимание молодежи, а также напомнить конкурентам,
кто является законодателем в этом классе автомобилей.

НОВЫЙ PORSCHE CAYENNE
В сентябре этого года во Франкфурте состоялся
дебют третьего поколения премиального внедорожника
Porsche Cayenne 2018 года. Несмотря на официально
объявленную презентацию, фото новинки менеджеры
бренда не спешат размещать в сетях. Новый автомобиль
Porsche Cayenne 2018 года должен поступить в продажу
уже в следующем году. Но пока многие данные скрываются. В Интернете «гуляет» информация, что перед тем,
как презентовать автомобиль, производитель изменит
некоторые детали. Ожидается, что новинка будет самой
мощной в своей линейке и превзойдет все ожидания.
Третья генерация спортивного немецкого внедорожника
ДЕКАБРЬ 2017
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Porsche Cayenne

должна похвастать свежим дизайном,
более просторным салоном, сниженной
снаряженной массой и множеством новых
технических «фишек», дабы продолжать
оставаться самым совершенным автомобилем класса SUV. Есть сведения, что максимальному рестайлингу подвергнется
салон, а вот внешний вид останется практически прежним. Поживем – увидим.
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BMW X2
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ОЛЕГ РОЙ

ДЖОРДЖ БЕРНАРД ШОУ

ОЛЕГ РОЙ
Для людей, которые в душе не перестали быть детьми и сохранили удивительный дар верить в чудеса, Новый
год – это всегда что-то особенное.
Время радости, оптимистичных планов,
надежд, долгих веселых каникул… и немножко волшебства, которое они сами
создают себе и другим, стараясь, чтобы
для всех близких праздник стал ярким
и запоминающимся!

04

АЛЕКСАНДР ГРИН

Чудо – это событие, которое рождает веру. В этом сама сущность
и назначение чудес. Тем, кто их видит, они могут казаться весьма удивительными, а тем, кто их творит, –
весьма простыми. Но это неважно.
Если они укрепляют или порождают веру – это истинные чудеса.

ДЕНИ ДИДРО
Чудеса там, где в них верят,
и чем больше верят, тем
чаще они встречаются.
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ТЕРРИ ПРАТЧЕТТ

02

ДЖОРДЖ БЕРНАРД
ШОУ

ТЕРРИ ПРАТЧЕТТ
АЛЕКСАНДР ГРИН

Люди – интересные существа.
В мире, полном чудес, им удалось
придумать скуку.

Если душа человека
жаждет чуда, сделай
ему это чудо. Новая
душа будет у него –
и новая у тебя.
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