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ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ УДИВИТЕЛЬНУЮ
ЛЕГКОСТЬ И КОМФОРТ ОБУВИ

ВНЕШНИЙ ВИД
Визуально «дерби» выглядит лучше, чем кожа.
Материал однороден, у него нет дефектов
окраски и пятен.
ПАМЯТЬ ФОРМЫ
«Дерби» не деформируется – не растягивается,
не ломается и не морщится.
МЯГКОСТЬ
Материал чрезвычайно мягок и может быть
свернут и сжат.
ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ
«Дерби» поддерживает среднюю температуру
тела. В результате летом ногам не жарко,
а зимой не холодно.

ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
Ноги защищены от сырости. Внутренняя
часть обуви всегда остается сухой.
ЛЕГКОСТЬ
Cинтетический верх втрое легче натуральной
кожи.
ПРОЧНОСТЬ
Cинтетический верх «дерби» был подвергнут
нескольким испытаниям на качество. Обувь,
по мнению международных экспертов, можно считать высококлассной, если она выдерживает 35 000 сгибаний. В тесте на сгибание
верх «дерби» подвергся 500 000 сгибаниям
и остался без каких-либо изменений.

Продается в магазинах «СЕЗОН ОБУВИ» в Санкт-Петербурге
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Петербурга в мае – день рождения. 315 лет!
«Философия отдыха» поздравляет от души
петербуржцев и всех, кто любит город. Наступает
прекрасное время: белые ночи, открытие фонтанов,
роскошный фейерверк событий на любой вкус!

Скоро лето, и тем, кто еще не выбрал, куда поехать
в отпуск, мы можем порекомендовать обзор популярных
направлений лета. Или не популярных. Пока. Потому
что речь идет о странах и городах, где в этом сезоне можно
провести незабываемый отпуск, и сделать это относительно недорого.
О подготовке к отдыху и лету мы тоже поговорим. Будем рады, если наши
советы вам помогут.
И самое главное: наступает прекрасная пора – цветения, тепла, солнца
и хорошего настроения. В это время каждые выходные – тоже маленький
отпуск. Как провести его, решать вам. А мы можем подсказать, где увидеть
необычные достопримечательности Москвы и Петербурга. Если у вас
появилось желание сходить в маленький поход и навестить их – будем
только рады.
Отличных впечатлений и незабываемого отдыха!
Элеонора Арефьева
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Май: с надеждой
на урожай и счастье
1 МАЯ – ЖИВИН ДЕНЬ
Сразу в полночь 1 мая начинается славянский весенний
праздник в честь Живы, богини весны, плодородия,
рождения новой жизни. Дочь Лады и жена Даждьбога,
Жива (или Живена) дает жизнь всему живому и наполняет этой созидательной силой весь род. При зажженном костре в ее честь женщины и девушки,
которым покровительствует богиня,
берут в руки метлы и совершают
обрядовую пляску-уборку от нечисти, прыгают через животворящий огонь, очищаясь от зимнего сна и морока. Жива – это
движение природы, первые побеги, первые ручейки, первые
цветы и первая любовь.
6 МАЯ – ДЕНЬ ДАЖДЬБОГА,
ИЛИ ОВСЕНЬ БОЛЬШОЙ
В этот день славят Даждьбога, прародителя славян, бога плодородия и супруга Живы. Именно в этот день он сделал
выбор в пользу дочери Лады, тем самым став вместе
с Живой на защиту природы. 6 мая наши предки выходили в поле и делали первые ритуальные засевы, выводили
скот на свежие поля, а также начинали строительство новых домов и, конечно же, приносили щедрые требы дедушке Даждьбогу, просили его о щедром урожае.
10 МАЯ – ВЕШНЕЕ МАКОШЬЕ
В этот день почитали Мать Сыру Землю и ее покровителей – Макошь и Велеса. В праздник запрещалось ранить
землю: копать, боронить или просто втыкать в нее острые
предметы, ведь она просыпается после зимнего сна и напол-

ПУТЕШЕСТВИЯ
ДОРОГИ, КОТОРЫЕ

няется живительными соками. Все ведуны и просто чтящие
природу братья-славяне выходили в этот день с щедрыми
дарами – пивом и вином – на поля и выливали на землюматушку полные чарки, славя ее и прося хорошего урожая,
ложились на нее и слушали ее ласковый родительский шепот с советами и наставлениями.

МЫ ВЫБИРАЕМ

22 МАЯ – ТРОЯН, ИЛИ ТРИБОГОВ ДЕНЬ
В этот день происходит прощание с Ярилой – весенним Солнцем и славятся три летних бога Сварожьего Триглава: Сварог, Перун и Велес. Считается, что Троян собрал
в себе силу каждого из них и ежедневно
стоит на страже природы от нападения
Чернобога. На Трояна прежде производили посвящение мальчиков в воины, поминали предков и делали обереги от душ неприкаянных покойников,
в том числе и опахивали целые деревни защитным, обережным кругом от злых навьих
сил, а женщин и девушек очищали от морока
перед свадебными обрядами и деторождением.
31 МАЯ – ПРАЗДНИК КУКУШКИ, ИЛИ
КУМЛЕНИЕ
Этот очень интересный славянский праздник подразумевает то, что все мы братья и сестры одного рода. Поэтому
желающим покумиться, то есть сродниться, не имея прямого
кровного родства, в последний день весны предоставляется такая возможность. Также можно попросить желаемого
у Живы: достаточно просто рассказать свои надежды и мечты кукушке, а она донесет их до богини. В этот древний языческий праздник было принято обмениваться подаркамиоберегами с дорогими и близкими по духу людьми.
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МОСКВА И ПЕТЕРБУРГ
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26 ЖЕМЧУЖИНА
выше только небо

30

ЖЕНЕВА
часовых дел город
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Лето, отпуск
и мы…
на распутье
Куда поехать в отпуск – всегда животрепещущий
вопрос. Отпуск бывает нечасто и провести его хочется
правильно, чтобы и отдохнуть, и мир посмотреть.
«Философия отдыха» расскажет о самых популярных
направлениях лета и о рекомендациях экспертов
туристического рынка на новый отпускной сезон.
Текст: Елена Иванова

ТУРЦИЯ – НОМЕР ОДИН
В прошлом году эту страну посетили 4,5 миллиона
туристов из России. И в этом смысле Турция, конечно,
рекордсмен. Роскошные пляжи, прекрасные моря, курорты all inclusive, столь любимые россиянами – что еще
нужно для счастливых двух недель? В Турции есть фантастические достопримечательности. Всем известны исторические и архитектурные сокровища Стамбула, храмы
Каппадокии. И вблизи курортных зон есть знаковые туристические объекты: памятник античных времен Фазелис близ Кемера, замок Св. Петра в Бодруме, крепость
Аланьи. Не будем сбрасывать со счетов и такой важный
фактор, как цена: в прошлом году на российском рынке
турецкие курорты стоили дешевле отечественных.

Димитър Цонев, генеральный
директор туристической компании:
«Лидером спроса традиционно
является Турция, несмотря на то,
что риски безопасности туристов
велики. Рост по этому направлению
есть и на европейских рынках, это
скоро приведет к дефициту мест
на курортах»

Право, всем хороша Турция. Но и недостатки у этого
направления есть, и они существенны, потому что связаны с безопасностью. Прошлый сезон, к счастью, не был
омрачен никакими весомыми инцидентами. Потому поток в Турцию растет, и не только из России, но и из Европы – это показали результаты раннего бронирования.
Если бронировать тур на турецкие курорты в последний
момент, можно не найти подходящего варианта.

Таррагона, музей Сальвадора Дали – всего и не перечислишь. А Кастилья с ее ранними готическими памятниками,
а Сарагоса с ее художественными музеями?
Греция и Кипр – также страны с изрядным багажом достопримечательностей, морскими курортами, которые по праву
считаются одними из лучших в Европе, к тому же жители этих
стран с особым теплом относятся к россиянам. Здесь нет ничего, что смогло бы омрачить отдых. Отели славятся превосходным сервисом, рестораны – отменной кухней с обилием
морепродуктов, которые так любят туристы из России.
Какой регион предпочесть? Можно поехать в Афины:
в столице Греции превосходные пляжи, в городе масса музеев, памятников истории и культуры, и главная достопримечательность и символ страны – Парфенон – тоже рядом.
Можно отдохнуть на Пелопоннесе и насладиться не только
морем, солнцем, минеральными источниками, но и посмотреть памятники микенской цивилизации. На острове Крит
превосходно сохранились шедевры минойской культуры.
А если вы выберете остров Санторини, то вовсе попадете
в какое-то волшебное, необыкновенное место: белый город, черные пляжи – запредельно фантастический пейзаж.
В Греции еще масса мест, которые более чем достойны туристического внимания.
Кипр, конечно, не может похвастаться таким набором
достопримечательностей, но и там они есть: остров очень
компактный, и за отпуск можно легко его объездить и увидеть самые знаковые места.

Над Каппадокией
на воздушном шаре

Санторини

ПО ЕВРОПАМ
Долларовые направления по понятным причинам собирают больший спрос, чем дестинации с расчетами
в евро, но традиционно любимые российскими туристами
Греция, Кипр, Испания – в лидерах спроса, и, по прогнозам,
спрос на них в летнем сезоне будет расти. У представителей туроператорских компаний даже сложилось впечатление, что люди за годы кризиса устали экономить, и в этом
сезоне решили потратиться на отпуск. Средняя стоимость
туров по сравнению с прошлым годом не изменилась,
но раннее бронирование туров на европейские пляжные
направления прошло более активно, чем в 2017-м.
По оценкам туроператоров, вырастет спрос на Испанию. В прошлом году эту страну посетили более 1,1 миллиона российских туристов. Испания – мировой лидер
по приему гостей из-за рубежа, в прошлом году она приняла 81,7 миллиона путешественников со всего мира.
И их можно понять: каждый регион этой необыкновенной страны готов удивить туриста. Андалусия – встречей
с океаном, сокровищами древней Кордовы, легендами
о Колумбе, уплывшем отсюда на поиски нового континента. Каталония – это целое созвездие роскошных пляжей,
блистательная Барселона, наследие Гауди, красавица
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ПОЧЕМУ В БАКУ?
Спрос на отдых в ближнем зарубежье в этом сезоне –
под флагом перемен. Летним направлением номер один
в СНГ эксперты называют Азербайджан.
Причин тому несколько. Ценовая политика некогда самой дорогой в плане туризма страны постсоветского пространства резко изменилась: азербайджанские авиалинии
дают очень хорошие цены на групповой перелет. Существенно снизили цены для групп и гостиницы страны. Есть море
и пляжи, что всегда сверхважно для наших туристов. Баку –
не жаркое направление даже в разгар лета: с моря дует легкий бриз, и пребывание в городе очень комфортно. И конечно же, туристы не могут устоять перед притягательностью
старого Баку. Хорош Старый город с дворцом Ширваншахов
и улицами, на которых снимали «Бриллиантовую руку», крепостные стены Ичери-Шехер, знаменитая Девичья башня,
с которой связано множество легенд. Приветливые бакинцы
так рады русским гостям, что всегда готовы показать лучшие места столицы, провести для туристов маленькую экскурсию – об этом говорят многие, кто уже побывал в стране.
В столице Азербайджана в 2018 году пройдет целый ряд знаменательных событий: от «Формулы-1» до Праздника цветов.
Наконец, рост спроса на Баку вызван еще и тем, что это направление из-за дороговизны числилось долгое время среди
тех, на которые спрос был отложен. Поездка откладывалась,
а интерес был. Теперь самое время его удовлетворить.
Вторым по популярности летним направлением
в СНГ станет Армения. Россияне поедут и на озеро Севан,
и по историческим местам страны, главным образом чтобы
посмотреть уникальные христианские памятники в горах.
Монастыри Гегард, Севанаванк, Татев, Кечарен и другие,
строительство которых восходит к IX–XII векам, – настоящая сокровищница Армении.
Третье место в СНГ по востребованности на российском
рынке займет Киргизия с уникальными природными памят-
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Андрей Жарков, генеральный
директор туристической
компании: «Азербайджан стал
недорогим направлением,
он вдвое дешевле Грузии»

никами. Озеро Иссык-Куль с его удобными пляжами, безупречной экологией, минерализованной, полезной для здоровья водой – очень популярное туристическое место. Туристы
любят и другие озера Киргизии: Сон-Кул, Сары-Чалек. Горы
Тянь-Шань прекрасны в любое время года. Множество гостей страны стремятся посетить ущелье Алтын Арашан со
множеством целебных источников. А еще есть совершенно
уникальное место – Арсланбоб с реликтовым ореховым лесом, водопадами и оздоровительным курортом.
Не забудем и про Прибалтику, Беларусь, традиционно
пользующиеся спросом у россиян. И конечно, про полюбившуюся нам в последние годы Грузию. Правда, тур в эту
страну теперь стоит почти в два раза дороже, чем прошлым
летом, и это не замедлило сказаться на продажах.

В САНАТОРИЙ?
Все чаще и все больше людей стремятся посвятить
свой отпуск оздоровлению и лечению. Для этого выбирают и зарубежные курорты, и отечественные. В летнее
время неизменно растет поток страждущих и в санатории Кавминвод, и в здравницы Алтая. Вместе со спросом
подрастают и цены. И потому специалисты утверждают:
лучше на лечение ехать не в летний период, а весной,
осенью или зимой.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Пик Каракол. Киргизско-альпийские луга

Впрочем, это не касается санаториев и отелей с лечебной составляющей в средней полосе России, Северо-Западном регионе. Конечно, прогулки в пригородах Петербурга
не столь приятны в ноябре, как, например, в июле, а ведь
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пребывание на свежем воздухе – важная
составляющая любой оздоровительной
программы. Потому-то ехать лечиться
петербуржцам и москвичам в родных регионах можно и нужно летом. Вариант отдыха с лечением «по соседству» особенно
подходит тем, кому врачи не рекомендуют
перелеты, смену климата, пожилым людям.
При выборе санатория, впрочем, нужно
иметь в виду, что те объекты, что расположены в московском регионе и Ленинградской области, будут дорогими. Причем эта дороговизна не всегда оправдана. К тому
же отели вблизи столиц часто выбирают для шумных корпоративных встреч, свадеб, что, в общем, не слишком вписывается в атмосферу спокойного, размеренного отдыха,
который нужен гостям, приехавшим на лечение.
Поэтому специалисты рекомендуют выбирать санаторий
или спа-отель в сопредельных областях: Ивановской, Тверской, Новгородской, Псковской, Владимирской, Тульской,
Ярославской. И цены будут на порядок ниже, и обстановка
поспокойнее, а врачи во многих санаториях с историей очень
профессиональные. Как правило, они представляют династии курортологов и работают на совесть.

К РОДНЫМ МОРЯМ
И все-таки море останется морем. Для россиян это
уж точно так. Однажды грек спросил меня: почему вас,
русских, так тянет на море? Я ответила: поживите в Питере
или в Москве с ноября по февраль – поймете. Итак, с нами
все ясно: море. Про популярные зарубежные моря мы уже
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сказали. Теперь – речь о родном. О Черном. Тот, кто точно поедет к родным морским берегам, по крайней мере
должен выбрать между Краснодарским краем и Крымом. В чем преимущества и недостатки каждого из направлений?
Начнем с Краснодарского края. Все средства размещения региона прошли процедуру классификации
перед Олимпиадой, а значит, обновили номерной фонд,
отшлифовали сервис. Нареканий на обслуживание здесь
все меньше и меньше. На курорты пришли международные гостиничные операторы, которые ведут работу по отработанным десятилетиями стандартам. Да, цены в пик
сезона не низкие, и чем раньше будет забронирован тур
на пиковые даты, тем лучше. Альтернатива отелям – более дешевый частный сектор, но тут уж и другой сервис.
Если говорить о Сочи, хороший вариант на лето – отель
в горах. Цены там куда ниже, чем в Имеретинской низменности, например, до моря можно доехать на комфортабельном поезде всего за несколько минут, а наслаждаться горами Кавказа летом – особое удовольствие,
как утверждают бывалые туристы. В горах есть такие
заповедные места, нехоженые тропы, водопады и ущелья, что каждая прогулка доставляет необыкновенное
удовольствие. В перечень наиболее приемлемых по цене

вариантов войдут отели в поселках рядом с Анапой, Туапсе,
в небольших городках на побережье.
Крым – более предпочтительная дестинация прежде
всего по природным факторам. Здесь более чистое море.
Здесь целебный воздух, который полезен всем, а в особенности тем, кто склонен к ЛОР-заболеваниям, аллергиям.
Здесь сухой климат, который хорошо переносится даже
в жару. Здесь и природные красоты: горы, ущелья. морские лагуны. Здесь широкие пляжи. Крым куда более богат и культурно-историческим наследием: в регионе масса
памятников, которые ведут происхождение от античных
времен до бурного ХХ века.
В Крыму очень разные отели: и новые современные,
и те, что остались с советских времен, много мини-отелей,
гостевых домов.
В целом же разброс цен в Крыму очень большой: дорогие отели – в Феодосии и Ялте, гораздо дешевле – Западный
берег Крыма. У западного побережья есть еще одно преимущество: песчаные пляжи. Вообще, можно долго рассуждать
о недостатках гостиниц в Крыму и прочем неблаговидном
наследии, но Крым – фантастическое место, и если очень хочется там побывать, препятствий по большому счету нет. Тем
более, что автомобильное движение по мосту через Керченский пролив откроют уже сейчас, в мае.
Крым. Замок «Ласточкино гнездо»

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Петербург в мае:
скучно не будет
В вечерней программе – Гала-концерт «Классика
на Дворцовой», где можно будет насладиться великолепием классических произведений русских и зарубежных
композиторов в исполнении звезд российской и мировой музыки. И конечно, главным завершающим «мазком»
праздничного дня станет великолепный салют! А после
него – ночные прогулки по городе, по Неве, уютные кафе
и уличные музыканты...

ПЕТЕРГОФ ОТКРЫВАЕТ ФОНТАНЫ
Самое долгожданное событие весны – открытие фонтанов в Петергофе! Это главный весенний праздник, которого
с нетерпением ждут все любители ярких и необычных зрелищ. Открытие фонтанов Петергофа – это настоящая феерия воды, света, звука и невероятных эмоций. В 2018 году
фонтаны заработают 19 мая.
«МОТОСТОЛИЦА» НА МАНЕЖНОЙ ПЛОЩАДИ
Уже второй год подряд мультибрендовый фестиваль
«Мотостолица» собирает мотоциклистов со всех регионов
России и стран ближнего зарубежья в самом красивом «мотоциклетном» городе – Санкт-Петербурге. После невероятного успеха первого фестиваля в 2017 году стало очевидно, что родилась новая традиция.
Второй международный фестиваль «Мотостолица»
с еще большим размахом пройдет в рамках празднования
315-летия города на Манежной площади с 25 по 27 мая.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА НА НЕВЕ
Май – по-настоящему богатый на события месяц
в Санкт-Петербурге. Но самым главным из них будет День
города. 27 мая (16 мая по старому стилю) 1703 года великим правителем государства Российского Петром Первым
было решено заложить крепость на берегах Невы. Теперь
в этот день «Петра творенье» празднует свой день рождения.
В этом году городу исполняется 315 лет!
Стартует День города на Сенатской площади с возложения цветов к памятнику Петру I. А дальше – интересная программа празднования. Пройдет XXII Международный фестиваль декоративно-прикладного искусства
«Соляной городок – город мастеров», который проводит
Академия им. Штиглица (знаменитое Мухинское училище). Здесь же состоятся мастер-классы стеклодувов, кузнецов, художников, модельеров, скульпторов, керамистов,
дизайнеров.
Бал национальностей на Стрелке Васильевского острова –
это концерт, в котором участвуют более 20 национальных
коллективов и исполнителей. Также будут представлены национальные ремесла, музыкальные инструменты, кухни. Все
желающие смогут сфотографироваться с представителями
народов России и мира в этнических костюмах.
В Летнем саду, на Центральной аллее, пройдет открытый пленэр «Я рисую Петербург», где все желающие смогут
творчески проявить себя и нарисовать то, что особенно впечатлило на Дне рождения Санкт-Петербурга.

© А.Dudin
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Петергоф

Он соберет мотоциклистов всех направлений, представителей клубной мотокультуры, гостей Северной столицы
и обычных горожан, влюбленных в мотоциклы. Каждый
пришедший в эти дни на фестиваль почувствует необузданную мощь свободы и объединяющую силу мотобратства,
а музыка усилит этот эффект. Хедлайнерами мероприятия
станут любимцы миллионов: «Чиж & Co», Loun и «Алиса»,
которые представят публике свои лучшие песни.
В рамках фестиваля зрители увидят грандиозный парад ретро-техники и уникальный аттракцион «Шар смелости». Впервые пройдут музыкально-танцевальный баттл Street Dance
и шоу моторов RHC custom-rally «Русская сотка».

жут о самых интересных маршрутах своих регионов. Главные туристические компании Суоми поделятся секретами
финского путешествия мечты и специально для фестиваля
подготовят кое-что особенное: удивительную экскурсию
по Airbus A350 XWB, чайную церемонию по-фински и другие
активности. А главное – сразу несколько участников фестиваля разыграют на «Дне Финляндии» путешествие в Суоми!
Вкусные угощения приготовят ведущие финские гастрономические бренды. На фестивале пройдет дегустация
продуктов из натурального молока, состоятся мастер-классы
и кулинарное шоу. Вход на мероприятие свободный.

«ДЕНЬ ФИНЛЯНДИИ» ПРИГЛАШАЕТ
19 мая в Петербурге дебютирует семейный фестиваль «День Финляндии». Организаторами выступают Скандинавская школа, Visit Finland, Генеральное
консульство и Институт Финляндии в Петербурге.
В «День Финляндии» креативное пространство
«Ткачи» (наб. Обводного канала, 60) станет территорией культуры, стиля и образа жизни Суоми. Здесь
можно будет познакомиться с национальными традициями, кухней и из первых рук узнать, чем так
замечательна Финляндия. Также гостей праздника
ждет встреча с настоящими муми-троллями из долины Наантали.
Официальные представительства городов Котка, Хамина, Турку, Иматра и Лаппеенранта расска-
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Столичные тайны
У каждого города есть свои потайные интересные места, малоизвестные
маршруты и тайны. Обе российские столицы – не исключение. Пройтись
по необычным объектам Москвы и Санкт-Петербурга – это особое удовольствие
не только для гостей, но и для жителей города.

2

ПУТЕШЕСТВИЯ

Текст: Ольга Белова

МОСКВА
НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА

ПЕЩЕРЫ СЬЯНЫ
Подмосковная система искусственных пещер в деревне
Новленское родом из тех времен, когда Москву называли
белокаменной. Здесь добывался известняк для строительства города.
В 1960-е пещеры были очень популярны у спелеологов, но в 1974 году по распоряжению властей все входы
в пещеры засыпали. В 1988 году энтузиасты открыли вход
«Кошачий глаз». В 2007 году здесь прошли ремонтные работы, ходы в пещеры были укреплены. Сейчас они вновь
привлекают энтузиастов.

5

Квартира № 50 в доме на Большой Садовой улице, 10 –
та самая нехорошая квартира, где волей Михаила Булгакова
поселился Воланд со свитой. А вообще это квартира самого
писателя. Сейчас там музей, посвященный роману «Мастер
и Маргарита», его автору и быту московских коммуналок
1930-х годов. Но главный герой, конечно, роман.
Можно не только побывать в этом и в самом деле странном жилище, но и заказать экскурсию по мотивам романа,
узнать, где встретился Мастер с Маргаритой, где москвичи
впервые поразились виду огромного кота, где Аннушка так
некстати разлила масло…

1

«БУНКЕР-42»
Это подлинный памятник бурным политическим событиям второй половины ХХ века. «Бункер-42» на Таганке – реальное противоядерное убежище для членов Политбюро
ЦК. Раньше считалось, что на глубину 65 м, на которой
расположено сооружение, ядерный взрыв не проникнет.
В бункере проводят тематические экскурсии. «Гриф снят» –
это о перипетиях ядерного противостояние двух сверхдержав. «Спецобъект на Таганке» – путь по лабиринтам бункера в специальном снаряжении. Спецэффекты помогут
побывать на пуске ракет – в общем, выброс адреналина
посетителям обеспечен.

3

В XIX ВЕК
Машина времени не нужна. Целый небольшой город
построен на «Мосфильме» для различных исторических
съемок. Здесь снимали «Статского советника», «Бедную
Настю», «Азазель», «Доктора Живаго» и другие картины.
Атмосфера минувшего здесь повсюду. И только посетители в современных одеждах довольно нелепо смотрятся
на улицах позапрошлого века.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ИДИ В «ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМ»
И ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙ!
Это настоящий подарок для любознательных детей и их
родителей. В каждом зале музея находятся экспонаты, с которыми дети могут взаимодействовать: исследовать, собирать,
разгадывать головоломки, дергать, здесь можно прыгать
и даже кричать. В зале «Акустика» посетители узнают о том,
что связано со звуком: как работают музыкальные инструменты и в чем заключается физика звука. Можно даже увидеть звук своими глазами, не используя специальной техники.
В «Экспериментаниуме» возможно всё! Как спрятаться
за полупрозрачным зеркалом? Может ли тень быть цветной?
Как человек ориентируется в полной темноте? Из чего состоит свет? Что такое тепловизор? В зале «Оптика» можно
узнать о физике света, об оптических иллюзиях и принципах
работы органов зрения. А в зале «Магнетизм» можно почувствовать себя настоящим волшебником.
Уже больше ста лет человечество активно использует
электрическую энергию. В зале «Электричество» можно
узнать ответы на многие неожиданные вопросы, связанные
с возникновением электрического тока. «Водная комната» –
уникальная и единственная в России интерактивная водная
инсталляция. Здесь можно ознакомиться с механизмом
образования водоворота и морских волн, а также узнать,
как работают шлюз и водяная мельница.
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ПО МОСКВЕ И ПОДМОСКОВЬЮ
НА ПАРОВОЗЕ
Причем на старом, самом настоящем, выпущенном
в 1890–1912 годах. Паровозы заправляются углем, имеют
вагоны с соответствующими первой половине ХХ века интерьерами и проводников в форме образца середины прошлого века.
Есть несколько вариантов поездок: можно прокатиться
по Малому кольцу Московской железной дороги, посмотреть на старенькие станции (по крайней мере, те, которые
не успели снести) и зайти в Музей истории железнодорожного транспорта. Можно доехать до депо Подмосковная, построенное в 1901 году, до Центра подготовки космонавтов в Звездном городке или даже до Коломны, где
есть локомотивостроительный завод. Вариантов поездок
множество: индивидуальные, семейные, корпоративные,
школьные и просто групповые.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«ЧИСТЕЙШЕЙ ПРЕЛЕСТИ
ЧИСТЕЙШИЙ ОБРАЗЕЦ»
Этот дом по адресу Красногвардейский переулок, 15
видели и оценили немногие. А ведь стариный особняк, принадлежавший заводчику К. Эквалю, – настоящий шедевр.
Постройка начала XX века примечательна хотя бы тем,
что является одним из немногих сохранившихся до наших
дней образцов деревянного зодчества в стиле раннего
модерна.
Владелец чугунолитейного и механического завода
К. К. Экваль поручил постройку особняка на территории
завода никому на тот момент не известному архитектору
Ф. И. Лидвалю. Впоследствии Лидваль стал знаменитым
на весь мир архитектором, а особняк Экваля считался его
первым реализованным проектом.
В 1901 году работы над постройкой были закончены,
и взору Экваля предстал двухэтажный особняк, украшенный широкими окнами, удивительным орнаментом
и покрытый струящейся фактурной штукатуркой. Именно
в оформлении фронтона здания угадываются мотивы зарождающегося стиля модерн. Сегодня особняк – памятник раннего творчества Лидваля – увы, пустует.
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ЛЕДОКОЛ-МУЗЕЙ
История ледокола «Красин» началась в 1916 году, он проектировался как мощный российский арктический ледокол.
«Святогор» – такое название ледокол носил изначально –
прослужил несколько лет, но вскоре был затоплен.
После этого судно полностью восстановили, и уже
в 1928 году «Красин» обрел известность во всем мире
за счет спасения группы людей, потерпевших крушение
на дирижабле. Ледокол раньше всех прибыл на место катастрофы, а его экипаж смог оказать пострадавшим необходимую помощь. Спустя полвека «Красин» обрел покой
на набережной Лейтенанта Шмидта, где располагается
и по сей день, теперь это музей.

САБЛИНО: ПЕЩЕРЫ,
ВОДОПАДЫ, КАНЬОНЫ
Природный памятник Саблинский находится всего
в 40 км от Петербурга. Он занимает территорию в 220 га
и уникален тем, что здесь есть и пещеры, и два водопада,
и даже два каньона по берегам рек Тосна и Саблинка, что необычно для равнинной местности.
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ЧУДО СОТВОРИЛИ ДЕТИ
Этой достопримечательности Петербурга совсем немного лет. Дворик на улице Чайковского, 2/7 стал знаменитым благодаря ярким мозаикам. Что примечательно, их авторы – дети, ученики Малой академии искусств. Благодаря
их творческому порыву панно, словно чешуя пестрой рыбы,
окутало буквально каждый объект во дворе.
Скамейки, дорожки, стены домов, скульптуры и солнечные часы сверкают мозаикой из цветного стекла. Ничем
не примечательный двор в какой-то момент начал буквально
обрастать мозаикой прямо на глазах у местных жителей и со
временем стал своеобразным музеем под открытым небом.

СТАРАЯ КРЕПОСТЬ
Крепость Копорье расположена в нескольких километрах к югу от Финского залива. Она признана одним из самых древних архитектурных сооружений в окрестностях
Петербурга. Первые летописные упоминания о ней относятся к XIII веку, когда здесь был установлен деревянный
форпост. Спустя 40 лет новгородцы отстроили каменный
архитектурный ансамбль. Впрочем, через два года крепость была уже уничтожена.
Восстанавливали ее шведы в 1297 году, потом их вновь
выгнали русские. Во время Ливонской войны крепость
вернулась к шведам. Но с 1591 года у нее опять русское
«подданство». Копорье то разрушали, то отстраивали.
С 1703 года крепость перешла во владение купцов, которые пытались наладить здесь торговлю тесаным камнем.
Сооружение имеет форму узкого и вытянутого эллипса.
До наших дней дошли не все ее постройки, но башни
и стены впечатляют. Сохранилась Преображенская церковь XVI и усыпальница XVII века. Крепость посещают
только в составе организованных групп, самостоятельные
прогулки по ее стенам и укреплениям небезопасны.
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ДВОР-ВОСЬМИУГОЛЬНИК
С чем связано появление дворов-колодцев в Петербурге,
в общем, понятно: как и современные детища точечной застройки, они появились из-за нехватки места и удорожания
земли в тогда еще новой столице.
Двор-колодец – это не всегда страшно, бывали среди
них и очень интересные произведения. Так двор-колодец
на Малом проспекте Петроградской стороны прославился
тем, что каждый, кто заходит во двор и поднимает голову,
видит восьмиугольник. Возможно, такая форма имеет отношение к восьмиугольной мальтийской звезде по аналогии
с Михайловским замком. В центре двора теперь «выросло»
и чугунное дерево.
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ТОЙ, ЧТО ГУЛЯЕТ САМА ПО СЕБЕ
Музей кошки на улице Якубовича включает более четырех тысяч экспонатов. Картины, собрание открыток и инсталляций, афиш и рекламных постеров, сувениров, сборников стихов и сказок – и всё о ней, пушистой красавице. Здесь
можно узнать о происхождении кошки и начале ее дружбы
с человеком, о том, почему кошек привечали на Руси. Отдельная история – о происхождении и особенностях семейства кошачьих. А в числе смотрителей музея есть и коты,
вот такой сюрприз!

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Не ждать
у моря погоды!
Бывалый серфер знает, где и когда ловить волну. Беда его в том, что ехать за волной
нужно очень далеко. В России мест, пригодных для катания на волнах, не так
много: в основном это Камчатка, Владивосток и Сочи, в меньшей степени – СанктПетербург и Калининград. Суровые погодные условия в этих регионах делают и без
того малодоступные волны еще и крайне опасными. Выход – искусственная волна,
и поклонникам экстремального вида спорта это решение показалось почти идеальным.
Текст: Валерия Тихомирова

ВОЛНЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ

Почти – потому что никакая искусственная волна не заменит ощущений от катания на настоящей,
океанской. Но и недооценивать искусственную волну
нельзя: она принесла возможность занятий серфингом в регионы, где они не были доступны в принципе.
Крытые серф-парки с так называемой статичной
волной – прекрасное решение проблемы первого
знакомства с этим видом спорта. Научиться кататься под руководством инструкторов могут не только
дети, но и взрослые люди, которые об этом виде
спорта давно мечтали, но по понятным причинам не могли себе позволить порцию адреналина

ГДЕ ИСКАТЬ НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛНЫ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:
• спот рядом с яхт-клубом «Балтиец» 		
на Финском заливе,
• спот «Геркулес» в поселке Лахта,
• место на Канонерском острове,
• место в поселке Большая Ижора,
• дюны в Сестрорецке,
• в городе Сосновый Бор,
• в поселке Смолячково,
• на Ладоге в Коккорево

Сочи

на волне. Теперь такая возможность есть: крытые серфпарки есть и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в окрестностях обеих столиц, и в других крупных российских городах. Значение парков для развития серфинга невозможно
переоценить в стране с такими климатическими условиями, как наша. Но для опытных, бывалых серферов статичная волна слишком скучна и лишь раззадоривает их тоску
по волне настоящей.

ИСКУССТВЕННЫЙ РИФ: ТО ВЗЛЕТ, ТО…
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Серферы давно задумывались о создании искусственных рифов, выдвигая различные идеи о затоплении фургона или баржи на дне во время отлива. Но не все так просто,
как кажется на первый взгляд. Проблема в том, что нужно
что-то действительно очень большое, что будет выполнять функцию рифа на дне пляжа. Ведь для того, чтобы
волна начала рушиться, воде необходимо очень быстро
замедлиться. Дискуссии на тему создания искусственных
рифов ведутся уже давно, Австралия в этом вопросе пошла
дальше всех. Так, в 1998 году появился риф Cables в западной Австралии, рядом с местом Котслоу, а в 1999 году
появился другой риф, на Золотом побережье Австралии,
в месте Нэрроунэк.
Первый искусственный риф в Европе, в британском
Дорсете на пляже Боурнмаут (Bournemouth beach), был
создан в 2009 году. Он состоит из 55 гигантских мешков
с песком, и его сооружение обошлось почти в 5,5 млн
долларов. Благодаря рифу на пляже появилась мощная,
резкая волна, которая подходила лишь для очень опытных серферов, что даже вызвало жалобы в свое время.
В 2011 году осмотр рифа выявил проблемы: со временем
мешки изменили свое положение, образовав впадины, которые стали угрожать жизни серферов – в них можно было
элементарно застрять под водой благодаря течениям, образовавшимся там. Теперь риф закрыт, катание на нем и плавание вокруг признано небезопасным.

ВСЁ, КАК В ОКЕАНЕ

Изобретатели откликнулись на нужды серферов:
сложные технические сооружения – искусственные волМАЙ 2018

ТРЮКИ, КОТОРЫЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ
НА ИСКУССТВЕННОЙ ВОЛНЕ:
• олли (ollie) – прыжок с доской;
• шувит (shuvit или shove-it) – прыжок с враще
нием доски на 180, 360, 540º;
• кик флип (kickflip) – прыжок с продольным
вращением доски;
• вериал флип (varial kickflip) – прыжок
с вращением доски одновременно в двух
плоскостях на 360º;
• дроп (drop) – прыжок с верхних частей
волновой установки на зону катания;
• хенд флип (hand flip) – прыжок с продольным
закручиванием доски рукой;
• кросс степ (cross step) – хождение по доске
с перекрещиванием ног;
• ван фут (one foot) – езда на одной ноге;
• свич (switch) – езда в противоположной стойке;
• 180, 360, 540 – вращение вокруг своей оси
на определенный градус;
• 360 ван фут (360 one foot) – вращение вокруг
своей оси на одной ноге;
• карвинг (carving) – повороты с высоким шлейфом
ны на открытом воздухе – стали решением проблемы
страждущих.
В 2013 году новая серфинг-лагуна приняла первых серферов в Стране басков в Испании. Это была не первая в принципе установка, но первая, которая качественно имитировала
реальную океанскую волну. Она генерирует отлично сформированные волны с трубами, длиной более 220 м без потери мощности или формы. Это самая длинная искусственная
волна для серфинга. Ее качество, форма и скорость подходят для новичков и серферов самого высокого уровня. Новая
волна имеет примерно 1,2 м в высоту. Время проезда по ней
около 20 сек, в течении которых она не теряет форму
25
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СОБЫТИЯ

Греция встречает
сезон цветами
П
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раздник цветов – наиболее интересное и яркое торжество в Греции, история которого уходит своими корнями в Древний Рим. Именно римляне устраивали красочные
фестивали, которые сопровождались шествиями с цветами. Праздник Первого мая символизировал окончательную
победу лета над зимой, торжество жизни. В римской мифологии упоминается богиня плодородия Майя, от имени

63,84 кв. м, длина волны – около 3 м. Скорость потока
50 км/час и толщина воды около 5 см дают возможность
райдеру свободно перемещаться по поверхности воды
и отрабатывать баланс и прыжки с доской без риска
для здоровья. Флоубординг – это новое направление экстремального спорта, которое сочетает в себе элементы
скейтборда, сноуборда, серфинга, скимбординга, при этом
оставаясь уникальным видом спорта, не имеющим аналогов. Так что добро пожаловать на искусственную волну!

Праздник цветущих
тоннелей в Японии
К

Москва
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и мощность. Технология позволяет генерировать 120 волн
в час при средней мощности 270 кВт. «Это революция!» – так
охарактеризовала волну Полин Адо из Франции. Новые возможности оценили ведущие серферы мира.
С тех пор искусственные волны начали свое триумфальное шествие по миру. Они появились в Австралии и в Штатах, в нескольких странах Ближнего Востока.
И в России тоже. Курорт «Имеретинский» в Сочи в прошлом году открыл первую на Черноморском побережье
России искусственную волну для одного из видов серфинга – флоубординга. Ее характеристики позволяют проводить соревнования для профессионалов, даже чемпионат
России по флоубордингу. Открытие волны положило начало возникновению и развитию нового для Сочи вида
спорта – флоубординга. Искусственная волна в «Имеретинском» подходит для тренировок спортсменов любого
уровня – от начинающих до профессионалов. Заниматься на ней могут даже дети: от 7 лет – самостоятельно
под присмотром тренера, более младшего возраста – вместе с тренером. Тренирующимся предоставляется особая
доска для флоубординга и гидрокостюм. Искусственная
волна представляет собой установку, в которой мощный
поток воды при помощи насосов и генераторов подается
по натянутому под углом полотну вверх, что создает имитацию настоящей океанской волны. Площадь для катания –

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

которой пошло название месяца «май». В свою очередь,
у древних греков богиня Майя являлась богиней весны,
а первого мая они отмечали праздник цветов и торжества
окончательно вступившей в свои права весны.
Постепенно Праздник цветов приобрел официальный статус во всей Греции и стал настоящим фестивалем.
Он всегда сопровождался веселыми народными гуляньями,
во время которых деревья обвязывали гирляндами цветов,
собирали распустившиеся зеленые ветви и букеты. В этот
праздник обязательно танцевали вокруг деревьев, также
греки водили хороводы, взявшись за разноцветные ленточки. Эти традиции сохранились до сегодняшнего дня, сделав
Праздник цветов одним из наиболее ярких зрелищ в Греции.
1 мая неофициально считается днем открытия туристического сезона в Элладе. Раньше в это время открывались отели, которые не принимали гостей в низкий сезон.
Теперь все изменилось: Греция давно уже круглогодичное
туристическое направление, просто с началом мая поток туристов в страну возрастает. Едут они, в том числе,
и ради того, чтобы насладиться уникальным событием –
Праздником цветов.

азалось бы, только что отцвела в Японии сакура.
И вот в этой удивительной стране вновь цветочный праздник.
Глициния – один из самых любимых японцами
цветов. После сакуры, конечно. Во многих парках
к концу апреля появляются живописные тоннели
из пурпурных, розовых, белых, голубых, желтых, фиолетовых цветов.
Пожалуй, самый известный парк глициний находится в городе Асикага в префектуре Тотиги. Местный сорт глициний полностью распускается к началу
мая, на пару недель позже, чем в Токио. С 14 апреля
по 20 мая здесь проходит красочный фестиваль Great
Wisteria. С 14 апреля до 13 мая после наступления
темноты (до 21:00) в парке зажигают впечатляющую
подсветку цветущих деревьев. В это время парк Асикага открыт ежедневно с 07:00 до 18:00.
МАЙ 2018
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покупать на сайте башни заранее: это гарантия
того, что в дни пребывания в Дубае вы точно
сможете посетить площадку, а кроме того,
чем раньше куплен билет, тем он дешевле.

Шанхайская башня

ПУТЕШЕСТВИЕ

Телевизионная башня Токио признана
самой высокой телебашней в мире. Ее огромный шпиль заметен из любой точки города.
Вместе с антенной телебашня Tokyo Skytree
поднимается на 634 метра.
С 2012 года новая телевизионная башня
в Токио приняла на себя практически всю нагрузку по цифровому теле- и радиовещанию
в японской столице и ее окрестностях. Кроме того, она используется для мобильной
связи и систем навигации, а также популярна
Телевизионная
башня Токио

летные и автобусные туры вокруг Tokyo Skytree, позволяющие в мельчайших подробностях разглядеть особенности
ее архитектуры и дизайн.
Шанхайская башня – сверхвысокое здание в районе
Пудун в Шанхае. Высота его составляет 632 метра. У башни есть еще два высоченных соседа: Цзинь Мао и Шанхайский всемирный финансовый центр. Смотровая площадка «На вершине Шанхая» находится на высоте 546 метров.
Подняться сюда можно на лифте всего за 55 секунд, этот
лифт считается самым быстрым в мире. Панорамные окна
на 118-м этаже, где находится смотровая зона, позволяют увидеть весь Шанхай. Во внутренних помещениях общей площадью более 1 000 кв. метров оборудованы зоны
отдыха и магазины с сувенирами. Там же установлены
экспозиции, рассказывающие об истории строительства города.

Туристы любят башни. За роскошные виды, которые, как правило, открываются
с их высоты. За дерзость и оригинальность архитектурных решений, которыми
блеснули их создатели в былые времена или сейчас. За то, что подъем на башню –
это каждый раз маленькое приключение. Какое направление отпуска вы ни выбрали
бы для себя, не пропускайте башни на своих маршрутах, не лишайте себя
удовольствия. «Философия отдыха» расскажет о самых знаменитых башнях мира.

Б

урдж-Халифа, дубайский небоскреб – самое высокое здание в мире, его вершина находится на высоте
828 метра. Сооружение было возведено в 2010 году
и состоит из 136 этажей. По своей форме оно напоминает сталагмит. Это настоящий город в городе. Существует три отдельных входа в небоскреб. Начиная с 1-го этажа
по 39-й здесь находятся офисы и отель Armani. Это и не удивительно, поскольку дизайн гостиницы разрабатывал лично
Джорджио Армани. На участке с 44-го по 108-й уровень архитекторы соорудили 900 квартир, а со 111-го по 154-й оборудовали офисные помещения. На 124-м этаже расположена
одна из самых популярных в мире смотровых площадок. Билет на посещение смотровой площадки с подъемом нужно

Бурдж-Халифа

как туристический объект. Строительство новой телебашни в городе начали летом 2008 года. Скорость, с которой
японцы взялись за дело, поражала всех. Стальная конструкция «подрастала» на 10 метров в неделю! И к концу
февраля 2012 года новая телебашня была готова. По предварительному проекту, закончить эту стройку должны
были еще в декабре 2011-го, но из-за произошедшего
в марте 2011 года землетрясения финансирование было
урезано, и сроки строительства несколько удлинились.
Официально телевизионную башню Токио открыли 22 мая
2012 года. В последнее время у путешественников, приезжающих в Токио, становятся очень популярными вертоФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Башни Петронас – небоскребы, которые расположены в малазийской столице Куала-Лумпуре. Их высота –
451,9 метра. Этот шедевр архитектуры возведен по законам
исламского искусства. Каждая башня выполнена в форме
восьмиконечной звезды с полукруглыми выступами, сакрального символа целостности и гармонии.
Между собой близнецы соединены застекленным мостом на гигантских шаровых опорах, проходящим на уровне 42-го и 43-го этажей. Каждая башня содержит 88 этажей. Полюбоваться видами, открывающимися с башен,
можно со смотровых площадок, билеты на которые лучше
покупать онлайн.
Эмпайр-стейт-билдинг – самое большое высотное
здание Нью-Йорка и третий по высоте небоскреб США.
29

30
Башни Петронас
«Лахта-центр»
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покрыты LED-экранами, которые отображают движение
огня, обозримое с самых дальних точек города. Визуально
создается эффект исполинских факелов, что подчеркивает
основную идею, кроющуюся в их названии.

Башни Пламени – высочайшие здания в Азербайджане,
расположенные в Баку. Своим внешним видом эти три башни чем-то напоминают парус, чем-то – языки пламени. Высота их составляет 190, 160 и 140 метров соответственно.
Если смотреть с высоты птичьего полета на комплекс
Башен Пламени, то можно найти сходство с гербом Азербайджана. Освещение Flame Towers, согласно опросу
skyscrapercity.com, влиятельного форума об урбанистике,
было признано лучшим в мире. Сами башни полностью

Останкинская башня высотой 540 метров остается на сегодня самым высоким зданием в Европе. Эта достопримечательность Москвы привлекает гостей со всего
мира. Экскурсии на смотровую площадку башни проводятся каждый час. Относительно недавно гостей вновь
стал принимать знаменитый ресторан «Седьмое небо».
В 2014 году были смонтированы медиафасады (светодиодные экраны) на двух ярусах Останкинской телебашни: нижний уровень – на высоте 83–128 метров, второй уровень –

ПУТЕШЕСТВИЕ

ЮНЕСКО присвоило статус объекта Всемирного наследия всему архитектурному ансамблю площади Чудес
итальянского городка Пизы.

Эйфелева башня. Символ Парижа по-прежнему манит
влюбленных со всего мира. Наверное, в этом месте на Земле прозвучало рекордное число предложений руки и сердца. А ведь 300-метровая металлическая красавица когда-то
возмутила парижан, теперь же их потомки не представляют себе город без этого сооружения. Летом 2003 года башня «оделась» в новое осветительное одеяние. За несколько
месяцев бригада высотников из тридцати человек опутала
конструкции башни 40 километрами проводов и установила 20 000 лампочек, изготовленных по специальному заказу одной из французских компаний.
За свою более чем столетнюю историю башня пережила множество драматических моментов. Чего стоит только
ее чудесное спасение, ведь в конце Второй мировой войны,
когда немцы покидали Париж, они планировали уничтожить Эйфелеву башню...

Его высота – 443 метра. Этот величественный небоскреб
возглавляет список наиболее популярных памятников архитектуры США и считается одной из самых посещаемых
достопримечательностей Манхэттена.
Здание в стиле ар-деко построено много раньше своих
высоченных конкурентов – в 1931 году, теперь оно является
историческим памятником. Эмпайр-стейт-билдинг – огромный офисный центр, а также один из привлекательнейших
туристических объектов города. Небоскреб считается вторым по размеру в стране офисным зданием, уступая лишь
военному ведомству США – Пентагону. 85 этажей Эмпайрстейт-билдинга заняты под офисы, где ежедневно работает 21 000 сотрудников, и на двух его этажах расположены
смотровые площадки. В наши дни на высотке размещены
передатчики практически всех телеканалов и радиостанций города.

Пизанская
башня

Эйфелева башня

на высоте 146–192 метра. Общая площадь поверхности
экранов двух ярусов составляет 3 753 кв. метра. Монтаж
был выполнен для использования медиафасадов во время
фестиваля «Круг света» в октябре 2014 года. По окончании
фестиваля было решено продолжить использование экранов для вечерней и праздничной иллюминации и в рекламных целях.
«Лахта-центр». Скоро и Санкт-Петербург обзаведется
собственным небоскребом. В Приморском районе города
строится деловой комплекс, в котором разместится будущая штаб-квартира концерна «Газпром». Небоскреб стал
самым северным в мире. Он на 88 метров выше московской
«Башни Федерации», хотя по этажности уступает ей и строящемуся 100-этажному небоскребу «Ахмат-тауэр» в Грозном. Если же брать абсолютную высоту, то «Лахта-центр»
занимает второе место среди самых высоких сооружений
России и Европы, уступая лишь 540-метровой Останкинской телебашне. Трехмерная кривизна его фасадов будет
достигаться технологией холодногнутого стекла.
Архитектурная подсветка «Лахта-центра» будет выполнена в виде световых «пикселей». В режимах подсветки планируется учесть сезонные перемены погоды: летом
использовать теплые тона, зимой – холодные. На одной
из стен МФЗ разместят медиафасад, видимый со стороны
Приморского проспекта. «Лахта-центр» будет введен в эксплуатацию осенью 2018 года.

Пизанская башня. Италия – страна, где достопримечательности на каждом шагу, но многие туристы планируют
свои маршруты так, чтобы обязательно посетить эту, прямо скажем, невысокую башню. Особенность ее в другом:
она несколько наклонена. Дело было давно: строительство
башни велось с 1173 года и с двумя длинными перерывами
продолжалось почти 200 лет, до 1360 года. Раньше считали, что наклон башни являлся частью проекта, но сейчас
эта версия представляется маловероятной. Проект башни
был ошибочен с самого начала – сочетание маленького
трехметрового фундамента и наличия слабых грунтов в основании привело к тому, что после строительства треть
его этажа в 1178 году башня наклонилась. Основание закрепили, и в 1198 году незаконченное здание временно
открыли. Но, как известно, нет ничего более постоянного,
чем временное. Наклон башни закрепляли неоднократно,
в XXI веке в том числе. Башня является колокольней католического собора Duomo Santa Maria Assunta. В 1986 году
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Символ Женевы
Все в этом истинно европейском городе нарочито европейское:
изысканность и одновременно строгость архитектуры, стремление
к комфорту, которое можно почувствовать на каждом шагу, просто
примостившись, например, на самую обыкновенную лавочку
на набережной озера, несуетливый и в то же время деловой пульс.

© Picturereflex / shutterstock

ПУТЕШЕСТВИЕ

Текст: Ольга Дмитриева

П

ожалуй, последнее очень бросается в глаза
тем, кто хоть немного побыл в Женеве: здесь
не принято опаздывать, но не принято и излишне спешить. Наверное, оттого, что Женева – часовых
дел город.

Жан Кальвин, обосновавшись в Женеве в 1536 году,
сделал ее центром Реформации в Европе. Позже, после страшных событий Варфоломеевской ночи, сюда
перебрались французские последователи теолога – гугеноты. Франция простилась со своей элитой: учеными,

коммерсантами, искусными мастерами, в том числе и теми,
кто владел секретами точной механики. Весь этот человеческий капитал достался Женеве. Между тем все тот же
Кальвин, проповедник неприхотливой скромности, стал
фактически диктатором Женевы. В числе его запретов был
запрет и на ювелирное производство. Чуть было не оставшиеся без работы швейцарские ювелиры принялись осваивать часовое ремесло, и тут им пригодились французы с их
знанием точной механики. Дотошность мастеров-эмигрантов и филигранность женевцев-ювелиров – этот симбиоз
стал основой процветания города, быстро обретшего репутацию всемирного центра часового производства. Недаром
здесь воздвигли монумент Реформации – без нее Женева
едва ли стала бы Женевой.
Часы здесь повсюду: в витринах бутиков самых известных часовых марок, которые родом из Швейцарии, в рекламе на фасадах домов, едва ли не на каждой городской улице есть часы – и все они всегда показывают точное время.
То же можно сказать о недорогих сувенирных часиках
в лавках для туристов: даже они неизменно точны. А фирма Rolex подарила Женеве самые необычные часы: их циферблат – клумба знаменитого городского парка на набережной Женевского озера. Они, кстати, обладают самой
длинной в мире секундной стрелкой. Когда цветы на циферблате обновляются, это шоу для горожан и туристов:
флористы, устроившись на деревянной жердочке, работают с сумасшедшей скоростью, чтобы не помешать стрелке
и чтобы она не помешала им.
При всем богатстве музейного разнообразия Женевы
(музеи истории и искусства, Красного Креста, автомобилей)
часовая тема доминирует и здесь. С коллекцией, собранной
компанией Patek Philppe в огромном одноименном музее
на Рю де Вье Гренадье, едва ли сможет конкурировать какое-либо другое собрание часов. Здесь есть первые часы,
датируемые XVI веком – круглые золотые коробочки с одной стрелкой (тогда еще обходились без минутной).

© Bascar / shutterstock
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Филипп Штерн, владелец компании и основатель музея, поместил в витрины собрания и гордость Patek Philppe:
первые экземпляры часов с привычным заводным механизмом – кнопочкой вместо ключа, изобретение одного
из основателей компании, талантливого часовщика Жана
Адриена Филиппа.
Антоний Патек, второй отец компании Patek Philppe, вошел в историю часового производства как автор не только
изысканных часов, но и непревзойденных маркетинговых
ходов. Часы с эмалевыми миниатюрами, отображающими
представителей европейских монархий, это «подтвердят»:
благодаря этому дизайнерскому ходу Patek Philppe стал
поставлять свою изысканную продукцию коронованным
особам и их окружению. Антоний Патек придумал позаимствовать для символа компании знак испанского ордена – Калатраву. Часы, обрамленные в затейливый крест,
напоминали орден, а кто бы отказался от такого украшения на тогдашней ярмарке тщеславия? Символ Калатрава и сейчас присутствует на классических моделях Patek
Philppe.

ЗВЕЗ Д Ы

Среди знаковых экспонатов музея – часы королевы Виктории, Льва Толстого, Петра Чайковского, Рихарда Вагнера,
Рейдьярда Киплинга. Здесь хранятся и самые дорогие в мире
наручные часы: в 1868 году мастера Patek Philppe сделали
для нью-йоркского миллионера Генри Грейвза самые сложные на тот момент часы с 24 функциями, а спустя 131 год
на аукционе Sotheby’s их продали за 11 млн долларов.
Музей Patek Philppe – находка для тех, кто серьезно занимается историей часового производства: здесь более
семи тысяч книг, посвященных часовому искусству, солидное собрание орудий труда часовщиков.
В город специально приезжают за часами, любви к этому произведению женевских мастеров покорны люди разных возрастов, выходцы из разных стран. Услугу часового
дворецкого предлагают женевские отели luxury. Дворецкий
выслушает пожелание и может прямо в отель привезти чемоданчики с часами, а может организовать посещение знаменитых мастерских: Vacheron Costantin, Roger Dubuis, Frank
Muller. С помощью часового дворецкого можно приобрести
винтажные, антикварные часы.
Конечно, женевские мастера – законодатели часовой
моды. Что диктует она в этом году? Прекрасным дамам
предлагается минимализм. Часы с крупным циферблатом
или миниатюрные часики, но без современных функций
типа шагомера, даты, кнопок... Единственное украшение
циферблата – известный логотип. Впрочем, яркие краски
в циферблатах и ремешках дизайнеры допускают, при том
что доминантой остается холодная серая гамма: серебро,
белое золото, платина.
Мужские часы меняются мало: швейцарские мастера
отдают предпочтение строгой классике. Разве что преобладание в этом сезоне желтого и розового золота можно назвать
неким намеком на эксперимент. Швейцарские мастера не воспринимают всерьез конкуренцию со стороны производителей
часов-гаджетов: их клиенты, люди влиятельные, наденут
такие часы разве что на утреннюю пробежку…

И ИХ ИСТОРИИ
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38

НИКОЛАС КЕЙДЖ
продолжатель династии
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

34

ДЖО ДАССЕН
его музыка с нами

42

АННА ПЕСКОВА
ради любви

46

MORCHEEBA
за что мы любим Россию

ЗВЕЗДЫ

|течение жизни|

36

«Люди пришли
меня слушать,
я должен петь»

В этом году Джо Дассену могло бы исполниться 80. Мы запомним его навеки
сорокалетним блистательным красавцем с бархатным голосом, который поет так,
что мурашки по коже… Его песни, как и он сам, не стареют. И в этом главный феномен
Дассена: каждое новое поколение открывает его для себя. Вот и моя дочь, услышав
«Люксембургский сад», добавила его в свой плей-лист…
Текст: Ольга Дмитриева

МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И АМЕРИКОЙ
Джозеф Дассен родился в Нью-Йорке в семье Жюля
Дассена, в будущем – известного кинорежиссера, и Беатрис Лонер-Дассен, скрипачки. Интересно, что дед Дассена по отцовской линии, Самюэль Дассин, был выходцем
из Одессы. У Джо было две младшие сестры: Рики, которая впоследствии прославится как поэт-песенник и напишет стихи для многих песен брата, и Жюли, которая станет
актрисой. Джо очень любил сестер и по-настоящему заботился о них с самого раннего детства.
Из Нью-Йорка семья переезжает в Лос-Анжелес, отец
семейства начинает карьеру кинематографиста. Но вот наступает 1949 год, дан старт «охоте на ведьм», и Жюль ДасДжо Дассен с родителями и сестрами

сен становится изгоем. Семья едет в Европу, во Францию.
В 1950 году Джо покидает родительский дом: он начинает
учебу в элитном колледже Institut Le Rosey в Швейцарии.
В этом учебном заведении учатся дети самых богатых европейских буржуа, роскошь сопутствует им по жизни. Дассен-подросток также быстро привыкает к атрибутам luxury.
Потом эта привычка потребует высокой платы: огромного
наследства, как у однокашников, у Джо не будет, а дорогие
дома, роскошные отели, яхты, автомобили будут оплачены
неимоверным трудом, подрывающим здоровье.
Но пока все хорошо: Джо успешно сдает экзамены, бегло говорит на трех языках, увлекается горными лыжами
и плаванием. Единственное, что омрачает его жизнь – расставание родителей. Он решает уехать в Америку, возможно, с тем, чтобы не видеть отца в обществе новой пассии.
Поступает на медицинский факультет Мичиганского университета. Потом увлекается этнологией и магистратуру
уже заканчивает как этнолог.
В это время Джо впервые пробует себя в музыке. Все
сходят с ума по Элвису Пресли, но Джо вместе с другом
Аленом Жиро начинают исполнять песни Жоржа Брассенса.
Это песни-монологи, написанные на стихи великих поэтов
Франции: Франсуа Вийона, Пьера Корнеля, Виктора Гюго,
Луи Арагона, Антуана Поля. Концерты пока не приносят
сборов, но первый успех есть: Джо пишет песню-новеллу
Wade in Water, которая получает 2-ю премию на национальном конкурсе.
Одновременно с этой маленькой победой прозвенел
первый тревожный звоночек: на врачебной призывной комиссии выяснилось, что у Джо шумы в сердце. В армию его
не взяли, при этом парень не придал никакого значения
озвученному диагнозу.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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В 1958 году отец Джо становится по-настоящему знаменитым, сразу несколько его фильмов имеют успех у зрителя. И Жюль находит для Джо работу в своих кинопроектах: сын знаменитого отца пишет песни к фильму «Закон»
с участием Джины Лоллобриджиды.
В 1959 году выходит первый диск Дассена – успешным
он не стал. Джо не опускает рук: работает над голосом, совершенствует игру на гитаре. Возвращается в Европу.
В 1963 году Джо знакомится с Мариз Массьера. Молодые люди так увлечены друг другом, что практически сразу
начинают думать о помолвке. Они сняли трехкомнатную
квартиру в Сен-Жермен-де-Пре. Джо чувствует себя ответственным уже за двоих и работает очень много: пишет
стихи и статьи, дублирует фильмы.

ПУТЬ К УСПЕХУ
Мариз по случаю записывает пластинку с песней Джо
к его 26-летию. Она приносит эту пластику в крупную компанию грамзаписи CBS, и исполнение Дассена произвело
там впечатление. Джо начал работать с оркестром Освальда
д’Андреа и записывает четыре песни для пластинки-сорокопятки. Диск почти не продается: радио не приняло песен
Джо. Лишь третья пластинка приносит Джо успех. После
этого он знакомится с Жаком Пле, который становится другом Джо и его продюсером на всю жизнь.
18 января 1966 года Джо и Мариз женятся. Джо не очень
этому рад, семейная жизнь его не вдохновляет, впрочем,
потом Дассен меняет свое мнение.
Лето 1966 года было радостным для Джо: Ca m’avance
a quoi попадает в хит-парады. Он выпускает еще одну сорокопятку, а потом и долгоиграющий диск.
А в январе 1967-го впервые проходит музыкальный форум
MIDEM. Это крупнейшая музыкальная ярмарка во Франции,
она включает демонстрации технологических новинок звукозаписи, заключение контрактов с музыкантами, в рамках форума проходят фестивали. Джо провел одну из презентаций
на двух языках, и пресса обратила внимание на красивого молодого человека, быстро сделав из него знаменитость. Не все
журналисты упомянули, что этот парень еще и поет.
Но вскоре он прославился и как певец. Безделица,
как назвал эту песню Джо, напев ее Жаку Пле: Taka ta taka
ta, voilà les Dalton… И Жак понял: вот он, долгожданный хит!

Весной и летом 1968 года песни Джо звучат на всех радиостанциях. 10 ноября по радио звучит песня Le petit pain
au chocolat. Дассена благодарят французские пекари: шоколадные булочки теперь раскупаются в огромных масштабах! В ноябре же его песня Ma bonne etoile впервые заняла
первую строчку хит-парадов.
Джо много выступает, проводит гастрольное турне
по Канаде. Он работает очень напряженно: одна запись сменяет другую. В это время публика отдает должное двум его
блестящим работам: Les Champs-Elysées и Le Chemin de papa.
Снова концерты, съемки на телевидении, записи на радио...
1 апреля 1969 года у певца случается первый инфаркт.
Месяц он приходит в себя и, лишь только ему становится
чуть лучше, тут же отчаянно начинает работать. Его «Елисейские поля» покоряют не только Францию, но и соседние
страны: в Нидерландах эта композиция попадает в хитпарады и держится в чартах более полугода. А в СССР Джо
в это время по популярности опережает The Beatles.
22 октября 1969 года Джо Дассен с триумфом выступает
в знаменитой «Олимпии» и спустя пару дней после концерта
получает подарок – поздравительную телеграмму от Жоржа
Брассенса, с песен которого когда-то началась карьера Джо.
Потом он скажет, что о большей награде не мог и мечтать!
Снова начинаются изнурительные гастроли, но, опять
почувствовав себя нехорошо, Джо решает не записывать
диск к новогодним праздникам, как делает это обычно,
а уезжает с Мариз на Барбадос.

В 1970-м – долгие и нелегкие гастроли в Африке, в жарком климате. Летние новые песни не становятся популярными. Ни одна песня 1970 года не попадает в хиты. Период невезения и поиска удачных композиций длится аж
до 1973 года, пока публике не представляют Salut les amoureux
и Le moustique – это настоящий успех! Кажется, год обещает
быть счастливым: Мариз ждет ребенка. Джо и Мариз решают
строить дом за городом, а пока арендуют особняк в пригороде Парижа: будущей маме нужен свежий воздух.
Осенью у Мариз наступают преждевременные роды,
а через пять дней их сын Джошуа умирает. Невозможно
передать горе родителей, у 35-летнего Джо начинается тяжелая депрессия. Но уже через несколько месяцев Джо находит в себе силы вернуться к работе: от тяжелых мыслей
его спасает только изнурительный труд.
В конце 1974 года Джо выпускает очень удачный диск.
В него входят такие хиты, как Vade Retro и Si Tu T’appelles
Melancolie. Успех возвращает Дассену веру в себя.

ДИСКО, НОВАЯ ЛЮБОВЬ И НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В начале 1975 года на очередной ярмарке MIDEM проходит презентация нового стиля – диско. Жак Пле, понимая, что этот стиль подходит Джо, упорно начинает искать новую песню. Песня L’été indien довольно необычна:
в начале Джо наговаривает слова на фоне тихо звучащей
мелодии, а потом под усиливающиеся звуки музыки начинал петь. Этот хит держится на вершине французских хит-

парадов 11 недель. В 1975 году выходит и «Золотой альбом» с песнями Дассена. А потом певец записывает новый
диск, состоящий из одних хитов: Et si tu n’existais pas, Salut,
Ça va pas changer le monde, Il faut naître à Monaco.
Чувства Джо и Мариз сменяются охлаждением,
и вскоре певец встречает новую любовь – Кристин Дельво.
В 1978 году они женятся. Кристин дарит Джо двоих сыновей: Джонатона (1978 г.) и Жюля (1980 г.). После рождения
долгожданного первенца Джо находится просто на седьмом небе. А вот к моменту рождения Жюля отношения супругов фактически сходят на нет. Жизнь с Кристин несчастливая: бесконечные скандалы ревнивицы, требования все
больших и больших денег, наркотики и алкоголь, которыми безудержно увлекается она, – все это выматывает Джо
не меньше, чем выступления и постоянные записи.
В 1979 году Дассен приезжает в Москву на открытие гостиницы «Космос». В СССР он фантастически популярен.
На его концерты не купить билеты. Восторженный прием советской публики окрыляет Джо, а его появление в Москве меняет мужскую моду столичной элиты: белые костюмы теперь
атрибут стиля, прежде мало кто осмеливался их носить…
…На концерте в Каннах 18 июля 1980 года Дасену становится плохо. Публика в тревоге затихает, Дассен уходит
за кулисы, где ему делают укол. Дассен вновь выходит
на сцену со словами: «Люди пришли слушать меня. Я должен петь». Пораженная публика устраивает овацию, но Джо,
даже не дослушав аплодисментов, теряет сознание.
После нового инфаркта певец летит на отдых на Таити. С ним
новая подруга Натали. 20 августа ему вновь становится плохо.
Приехавшие по вызову врачи уже ничем не могут помочь…

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ
Его песни еще долго занимают первые места в хитпарадах. Почти все 1990-е диски Дассена держат лидерство по спросу покупателей. И спустя почти 40 лет после смерти песни Джо популярны у любителей музыки
и периодически встречаются в плей-листах радиостанций.
Он не был просто певцом – он стал частью жизни каждого,
кто его любил и любит. А любят его миллионы.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Николас КЕЙДЖ:
|на огонек|

человек мира

ЗВЕЗДЫ

Мудрый не по годам Том Уэллс, распутавший чудовищное преступление
из «8 миллиметров», одинокий мошенник Рой Валлер, открывающий счастье отцовства
в «Великолепной афере», человек, взглянувший на мир глазами своего врага из фильма
«Без лица» – он всегда разный, Николас Кейдж, но с его героями неизменно интересно.
Текст: Татьяна Белоножкина

З

Френсис Форд Коппола

наменитый актер, обладатель двух «Оскаров» и более
десятка других наград, Николас Кейдж любит повторять: «Я прожил больше, чем одну жизнь. И каждая
из этих жизней не всегда приносила приятные сюрпризы».
Кейдж в детстве очень хотел стать моряком. Мечтал
о больших океанических путешествиях. Но потом гены
все-таки сделали свое дело, и он, несмотря на свой бунтарский характер, посвятил себя семейному делу – кино.
«Моей страстью до сих пор
остаются океан и путешествия. Я люблю плавать
на яхте в районе Большого
Барьерного рифа, в Средиземном море, в водах Мексики, в Индийском океане
недалеко от берегов Южной
Африки. Океан привлекает
меня, и, возможно, когда актерство поможет мне поставить обоих сыновей на ноги,

Николас Кейдж

я переселюсь на берег и стану рыбаком…» В его жизни
была роль капитана в фильме «Крейсер», которой актер
очень гордится.
Рассказывая о своей большой семье, Николас отмечает, что в начале карьеры ему пришлось сменить фамилию
с Копполы на Кейдж, чтобы репутацию и успехи не связывали со знаменитыми членами его семьи.
Как известно, киноклан Коппола имеет довольно длинную «очередь именитых родственников». Так, сегодня
Кейдж вместе с двоюродной сестрой Софией Копполой
представляет уже третье поколение, выигрывавшее в их
семье «Оскар». Первым был его дедушка Кармайн Коппола,
вторым – дядя Френсис Форд Коппола.
«Надо сказать, что с возрастом я стал больше интересоваться историей своей семьи, – говорит Николас. – Мой
дедушка Кармайн Коппола – патриарх нашей артистической семьи. Он приехал в Америку из Италии с оркестром
Тосканини, да так и остался здесь. Женился на Пеннино,
моей бабушке, которая была композитором и писала песни.
И затем понеслось: Фрэнсис, София, Талия и все остальные.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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дорогое, что есть в его жизни, и самое
главное: «Мне нравится проводить время с детьми, учить их чему-то новому.
Я менялся, продолжаю меняться, и это
прекрасно.
Я причисляю себя к всеядным исполнителям, но для меня важнее не количество фильмов, в которых я снялся, а их жанровое разнообразие. Я постоянно путешествую по миру, посещаю
множество стран и городов, я вижу мир, каков он есть.
И как актеру мне безумно интересно попробовать все
типы характеров, все стили кино.
Мне интересно сотрудничать с лучшими режиссерами
разных стран, например, России или Японии. И я надеюсь,
что в будущем еще не раз приеду в Россию. Признаться,
я уже давно мечтал посетить вашу страну, давно очарован русским балетом и русской классической литературой.
Особенно мне близок Федор Достоевский. Я несколько раз

Кадр из фильма «Покидая Лас-Вегас»

В итоге в наших телах круто замешана и взболтана итальянская, немецкая, английская и польская кровь».
Актер рассказывает, что все члены семьи дружат, стараются поддерживать теплые отношения: «Конечно, все
мы заняты своими делами, проектами – остается только
мечтать о дружных «итальянских» застольях со спагетти и вином на фоне оперной музыки. Но пару раз в месяц
мы все-таки стараемся вырваться куда-нибудь все вместе.
Для меня сохранять семейные традиции очень важно!»
Безусловно, поддержка и опора со стороны знаменитых
представителей семьи очень важна для карьеры. Но Кейдж,
как никто другой, знает: такая привилегия имеет и другую
цену. А именно: здесь труднее вырваться из уже очерченных рамок. В его случае Кейджу пришлось бороться:
с окружением, близкими людьми, с самим собой… «Признаться честно, если бы я сегодня увидел себя нынешнего в молодости, то удивился, что я вообще до сих пор жив.
Я никогда не играл по правилам, был сорвиголовой, жил
Кадр из фильма «Воздушная тюрьма»

Кадр из фильма «Угнать за 60 секунд»

вали свои отрицательные эмоции и бурную энергию в актерстве, то на свете стало бы гораздо меньше преступлений.
Да я и сам наверняка попал бы в беду, если бы не начал актерствовать. А так все мои порывы пошли на пользу большого кинематографа».
В начале карьеры, чтобы проникнуться атмосферой,
Кейдж полностью «вживался в персонажа». Доходило до такой «крайней реалистичности», что он просил вырвать у врача пару здоровых зубов без наркоза, откусывал головы тараканам, готовясь к роли гангстера, участвовал в реальных
уличных драках, а также просиживал не один час в морге,
готовясь к сьемкам в фильме «Воскрешая мертвецов». Признания за эти добровольные «страдания» ждать пришлось
совсем недолго: за роль в картине «Покидая Лас-Вегас» Николас получил «Оскар».
Сегодня, кроме кино, мысли актера заняты проблемами
и детьми. Про своих сыновей Кейдж говорит, что они самое
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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как каскадер. Меньше всего
мне хотелось быть скучным
и предсказуемым. Я стремился быть в своем деле панком,
бунтарем: прыгал на велосипеде через горящие кольца,
делал массу опасных и жестких трюков. Сегодня я уверен:
актерство – очень позитивный процесс, который благоприятно действует на человека. Поверьте, если бы больше
молодых людей выплески

перечитывал «Братьев Карамазовых» и был очень впечатлен. Хотя и понимаю, что истинную красоту произведений
Достоевского можно оценить только в оригинале. Духовно
мне очень близок Дмитрий Карамазов, с которым я всегда
соотносил себя».
Несмотря на свои высокие гонорары, Николас часто,
особенно в последнее время, испытывает финансовые затруднения. Отчасти они связаны с расходами на судебные
тяжбы с бывшими женами, отчасти – с роскошным стилем
жизни, к которому он привык. В свое время он имел недвижимость во многих городах: в Лас-Вегасе, Новом Орлеане, Сан-Франциско, Нью-Йорке. Даже коллекционировал
замки… «О да, покупать замки – это затягивает! Став богатым и знаменитым, я купил себе множество замков и даже
остров на Багамах. Но бешеные налоги превзошли все ожидания, и мне пришлось многое продать».
Первые серьезные финансовые трудности возникли
у Кейджа в 2008 году, когда он продал свое прибрежное
поместье в городе Мидлтаун, приобретенное им за 15,7 млн
долларов. В 2009 году он был вынужден продать средневековый замок Найдштайн, а затем выставить на продажу дом
в престижном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр за 35 млн
долларов.
«В принципе, мне удобно везде, я человек мира, – говорит Николас. – Сегодня я бы с удовольствием телепортировался в Средневековье и посмотрел, смогу
ли я, например, перевоплотиться в рыцаря, которого заботят вопросы веры, церкви и насилия. Это меня завораживает. А вот быть в наше время знаменитым – полный отстой. Некоторые кинозвезды выглядят так, будто
они ловят кайф от славы, но я устал от этого. Это сделало
меня отшельником».
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Анна ПЕСКОВА:

«Роли становятся
частью моей жизни»
Анна Пескова молода и талантлива. И не только как актриса, но и как кино
продюсер. Зрители по-настоящему полюбили ее героинь и с нетерпением ждут
новых работ Анны. 21 июня в прокат выйдет фильм «Прощаться не будем», где
актриса сыграла роль, которая ей особенно близка. Перед премьерой Анна Пескова
рассказала о новом фильме, и не только о нем, читателям «Философии отдыха».

внутри, как и любой человек, чья жизнь связана с балетом.
«Фамильные ценности» – премьера, которой я очень жду!
Семь месяцев вдали от дома я жила жизнью только своей
героини, плакала, радовалась, проживала события ее драматичной судьбы... Такие роли не забываются. Они становятся кусочком прожитой жизни, а когда всё заканчивается,
начинаешь даже тосковать по ним.
Анна, 21 июня с вашим участием выходит фильм Павла
Дроздова «Прощаться не будем». Расскажите об этой работе подробнее.
На роль Надежды Сысоевой меня пригласил Павел
Дроздов и сказал, что видит меня в этой роли. Попросил
почитать сценарий и подумать над образом, а также посоветовал смотреть видео с романсами Нины Шацкой:
то, с какой теплотой и чувственностью она их поет, хорошо
отражает суть героини – любящей, жертвенной молодой

девушки. Начали работу мы со съемок тизера и на несколько съемочных дней ездили в Тверь, отсняли материал, который Павел сам и смонтировал. Только после этого,
спустя полгода, мы стали работать над полным метром.
Моя героиня – воплощение женственности, чуткости,
самоотдачи. Ради любви и своего избранника она готова на любые жертвы. И неважно, что, по сути, Надежда
ничего не получает взамен: ее чувства настолько сильны,
что их хватает на двоих. В этом плане мы с ней очень близки: я в отношениях тоже готова пожертвовать всем ради
любимого человека.
В фильме «Хороший мальчик» вы впервые выступили в качестве продюсера. Это ведь совершенно другая работа? Вам
понравилось новое амплуа? Будете продолжать?
Продюсерство – это новая веха в моей карьере, и оно
идет нога в ногу с актерской карьерой. Стать сопродюсером

Текст: Валерия Громова

Анна, у вас, несмотря на молодость, огромное кинопортфолио и несколько очень ярких героинь, которых понастоящему полюбили зрители. А вам какая из них наиболее
дорога и почему?
Все свои роли я люблю. Нет ни одной, которая оказалась бы для меня проходной. В каждую из них я старалась
привнести что-то свое. Конечно, есть наиболее важные,
сложные и интересные для меня. Пожалуй, могу выделить

роль Инги в фильме «Тест на беременность», Нину в историческом фильме «Любовь за любовь» и, конечно же, Татьяну в «Фамильных ценностях». Все они абсолютно разные,
сложные и любимые.
Очень неожиданной и интересной ролью для меня
была моя Инга – девушка, которая знает, чего хочет
в жизни, и как этого добиться без душевных затрат. Жесткая, порой жестокая, но умная, талантливая, с божьим даром хирурга и золотыми руками. Я благодарна режиссеру
Михаилу Вайнбергу за то, что он взял меня в этот проект,
увидел потенциал к такой неожиданной для меня роли.
Он очень глубокий режиссер, невероятно мною любимый. Михаил сумел создать на площадке искреннюю, семейную атмосферу, и нам настолько азартно работалось,
что хотелось делать всё, о чем он просит, и даже больше.
Другая героиня – Нина из фильма «Любовь за любовь»,
тоже любимая мною, – полная противоположность Инге:
мягкая, жертвенная, любящая и готовая отречься от своей
любви ради того обещания, которое она когда-то дала
сама себе. Я до сих пор вспоминаю эти съемки. А насколько серьезно, вдумчиво и аккуратно все подходили к процессу создания фильма! Была важна историческая достоверность не только в фактах, но и в том, как мы выглядели.
У актеров были невероятные костюмы, которые отшивали
специально для нас. Каждое платье стоило не меньше
100 000 рублей, и все было сделано вручную. Помню, когда
шла примерка костюмов, на площадку приезжал режиссер Сергей Сергеевич Ашкенази, внимательно проверял
все детали и говорил: «Пожалуйста, перышко на шляпке
подвиньте на два сантиметра левее», настолько все имело
значение. Как говорят, «Бог в деталях». И такую работу невозможно не любить.
А третья моя героиня – Татьяна в «Фамильных ценностях» – невероятно устремленная, с железным стержнем
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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фильма «Хороший мальчик» мне предложил мой
давний друг продюсер Василий Соловьев и его кино
компания «2Д Целлулоид». Сейчас вместе с ними работаем над несколькими новыми проектами.
Летом прошлого года на кинофестивале ММКФ
представляли фильм «Смерть шейха» с Изабеллой
Росселини в главной роли. Позже ездили в Калининград на фестиваль «Короче» с короткометражной
«Малыш».
Благодаря новой деятельности я смогла детально погрузиться в кинопроизводство, увидеть некоторые вещи с другой стороны. В частности, понять,
как лучше строить отношения на съемочной площадке, какими эти отношения должны быть, чтобы
фильм имел успех, а команда работала четко.
В том же фильме «Прощаться не будем» я числюсь как сопродюсер. И летом прошлого года специально приезжала в Москву с других съемок,
чтобы принять участие в питчинге Министерства
культуры на получение субсидии к съемкам этого
фильма вместе с режиссером Павлом Дроздовым,
а также сценаристом и исполнителем главной мужской роли Андреем Мерзликиным.
Ваши увлечения очень тесно связаны с темами журнала «Философия отдыха»: лыжи, фотография, кухня. Расскажите, пожалуйста, где катались в этом
сезоне? Какие места и трассы самые любимые?
В этом году удалось выбраться только один раз
на четыре дня, из них покатались всего несколько
часов. Нам совсем не повезло с погодой: три дня
шел дождь, и лишь в конце поездки вышло солнце.
В итоге снег покрылся коркой льда, и трасса была
опасной. Покататься все же удалось, и за то время,
что у нас было, я получила колоссальное удовольствие. Поднялась на вершину Каменный столб. Ее
высота – 2509 м, эта гора считается на сочинских

«ЧЕБОТАРЕВЪ» –
гарантия лучшего
семейного отдыха
Отдых в Сочи уже давно ассоциируется у всех с чистыми пляжами, ласковым морем
и неповторимой природой. Здесь вы можете не только оценить все прелести летнего
курорта, но и прокатиться на лыжах или сноуборде с горных вершин.
горнолыжных курортах самой высокой. Меня нельзя назвать любителем экстрима, я за то, чтобы ко всему подходить обстоятельно. Поэтому, когда увидела, в каком состоянии находились трассы после нескольких дней проливных
дождей, я отправилась на ту, которую хорошо знала. Но,
чтобы добавить немного эмоций, поднялась чуть выше, чем
это делала обычно. И хоть я провела в итоге на лыжах только полдня, они получились очень насыщенными и яркими.
Вы неоднократно говорили, что любите готовить, творчески подходите к процессу. Может быть, поделитесь рецептом фирменного блюда с читателями нашего журнала?
Есть такой рецепт – «Шоколадная колбаска». Этот
рецепт у нас в семье хранится еще от бабушки. И какие
бы изысканные тортики ни появлялись в современных
кондитерских, эта «Шоколадная колбаска» остается такой
же непревзойденной классикой, как, например, торт «Наполеон» или салат «Оливье».
Итак, «Шоколадная колбаска».
Смешать 1 стакан сахара, 2 ст. ложки какао, 3 ст. ложки воды или молока. По желанию можно добавить чуть
растворимого кофе и капельку соли – вкус будет более
сложным. Прокипятить смесь с 200 г сливочного масла. Этой шоколадной помадкой, еще горячей, залить
300 г измельченного в крошку обычного печенья (помните, например, такое «Сахарное», в пачках), куда добавить 1/2 стакана измельченных грецких орехов (орехов
можно и больше, как говорят: кашу маслом не испортишь) и щедро насыпать изюма. Всё хорошо перемешать и можно формировать одну или несколько колбасок, просто заворачивая их в пищевую пленку. Когда
колбаски готовы, положить их в холодильник (можно
и в морозильник, чтоб они поскорее «схватились»). Когда они затвердеют – готово! Нарезать их кружками толщиной 1 см и подавать к праздничному чаепитию.

Г

остеприимный отель «Чеботаревъ» расположился в живопис
ном месте на побережье Черного моря, в окружении пальм,
кипарисов и множества других экзотических растений. Терри
тория отеля буквально утопает в зелени! Из окон открывается за
мечательный вид на город, Кавказские горы и море.
Почему именно «Чеботаревъ»? Потому что в непосредствен
ной близости находятся набережная, множество популярных объ
ектов развлекательной и деловой активности: парк «Ривьера»,
морской порт и центральная набережная, аквапарк, выставочный
центр, торговая галерея. От отеля до галечного пляжа – восемь
минут пешком. На пляже есть все для приятного и комфортного

Изумительный вкус, не сравнимый ни с одним покупным лакомством!
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отдыха: кабинки для переодевания и душевые, кафе, волейбольные
и футбольные площадки, тир. А удобная транспортная развязка по
зволит вам быстро добраться до аэропорта или вокзала, что не
маловажно. От отеля всего десять минут до сочинского железнодо
рожного вокзала и тридцать – до аэропорта в Адлере.
Отель «Чеботаревъ» расположен в самом центре города. Он от
лично подходит для проживания во время деловой поездки, семей
ного отдыха, проведения торжества или корпоративного мероприятия.
Интерьер выполнен в классическом стиле, а роскошная итальянская
мебель придает отелю неповторимый колорит. Все номера оснащены
современной техникой.
Категории номеров – от «Стандарта» до «Королевского люкса».
Здесь самые вкусные завтраки, разнообразное экскурсионное
и транспортное обслуживание, спа и финская сауна, открытый бас
сейн (в летний сезон) с лаунж-баром, бильярдный зал, ресторан ев
ропейской и кавказской кухни (в том числе детское и комплексное
меню), два оборудованных многофункциональных конференцзала, бесплатная парковка. И конечно, высокие стандарты обслужи
вания и внимание к деталям.
Какой бы номер вы ни выбрали, в каждом из них мы обеспечим
вас всем необходимым для комфортного отдыха!
+7 (800) 775-23-59
+7 (862) 253-26-80
www.hotel-chebotarev.ru
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Скай Эдвардс:
«В РОССИЮ – С ЛЮБОВЬЮ»
Группа Morcheeba вновь едет в Россию и выступит 23 мая в Питере в клубе
«Космонавт». В преддверии гастролей мы встретились с ее вокалисткой Скай
Эдвардс и узнали о предстоящей поездке и о группе много интересного.
Скай, в свое время, в 2003 году, группа выпустила уникальный
диск, на котором были живые концертные записи и фильмпутешествие о пребывании группы в Китае. Как возникла
идея такого необычного альбома? Не хотите повторить
и сделать нечто подобное о поездке по России?
Да, все верно. Мы выпустили DVD, который назывался
«От Брикстона до Пекина» (From Brixton to Beijing). Тогда у нас
случились два очень важных концерта в London’s Brixton
Academy. Это легендарная площадка, и нам захотелось,
чтобы воспоминания об этом остались на пленке. А потом
впервые мы оказались в Китае, где тоже постоянно снимали видео. В общем, когда мы вернулись домой, обнаружили, что материала хватит на целый фильм. Так и получился
«От Брикстона до Пекина». Сделать нечто подобное
в России было бы очень здорово. И конечно, назывался
бы фильм «Из России с любовью» (From Russia With Love).
Немного личный вопрос: вы уходили из Morcheeba, потом
возвратились. Как ощущаете себя?
Да, это случилось в 2003 году. В тот момент мы все
чувствовали, что сейчас самое время для перемен. Нам

нужно было расстаться, чтобы продолжать расти, развиваться и пробовать новое. После записи альбома Charango
Пол (Годфри) решил сделать перерыв. А для меня это была
отличная возможность попытаться создать что-то свое.
Я записала четыре сольных альбома и этой работой очень
горжусь. Кстати, Пол сейчас не принимает участие в жизни группы. На данный момент Morcheeba – это я и Росс
(Годфри). Но я думаю, что все сложилось счастливо, и каждый доволен своим выбором.
В поездке по России вы представите новый альбом? Услышат ли ваши поклонники на концерте новые песни?
1 июня у нас с Россом выйдет альбом Blaze Away. Хотя
наш тур начался за месяц до релиза, на концертах все же
прозвучит несколько новых песен. Мы уже побывали в Южной Америке, Австралии, Испании, Марокко и Южной Африке. И теперь с нетерпением ждем возвращения в Россию.
Нас здесь всегда очень тепло встречают.
Который раз вы в нашей стране? Много ли у группы здесь
поклонников?
Честно говоря, сосчитать уже не могу (смеется). Мы часто приезжаем в Россию. Мне кажется, что поклонников
становится больше. И для нас большое удовольствие –
выступать для них.
Ваши любимые композиции в вашем исполнении?
Мои любимые песни – The Sea и Blindfold из альбома
Big Calm. Кстати альбому в этом году исполнится 20 лет,
представляете?! Из нового материала моя любимая песня –
Never Undo, это первый сингл с грядущего альбома.
Наш журнал называется «Философия отдыха». А как любят
отдыхать участники Morcheeba?
Горячая ванна с эфирными маслами лаванды, ромашки, иланг-иланга для меня лучшее средство расслабиться и снять стресс. А еще я обожаю шить. Все сценические
костюмы, в которых выступаю, я сделала сама. Я могу
закрыться в мастерской и под музыку из радио-шоу
Desert Island Disks создавать свои наряды.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ:
С ПОБЕДОЙ!

РЕДКО ЗВУЧАЩИЕ ОПЕРЫ
В мае в МАРИИНСКОМ театре
будут представлены редкие для оперной
сцены Санкт-Петербурга произведения.
Все спектакли пройдут в концертном
исполнении.

11 мая в опере Гаэтано ДОНИЦЕТТИ
«Анна БОЛЕЙН» солисты Академии
молодых оперных певцов Мариинского
театра поведают о любви, верности
и коварстве при дворе английского
короля Генриха VIII.

14 мая красивая история о разбитой
любви и несбывшихся надеждах
будет рассказана в музыкальной драме
Владимира РЕБИКОВА «Дворянское
гнездо» по одноименному роману
Ивана ТУРГЕНЕВА.

23 мая история о любви, предательстве
и всепрощении раскроется в опере
Вольфганга Амадея МОЦАРТА
«Милосердие Тита».

11, 14, 23 мая
Концертный зал
МАРИИНСКОГО театра

Традиционный праздничный концерт «С Победой поздравляет народный артист России
Александр Розенбаум и его «Старая Армия» –
это глубокая дань уважения ветеранам, отстоявшим нашу страну и наш город. В этот вечер
Александр Яковлевич исполнит свои самые
лучшие песни о войне, мире и любви.
Концерты в «Октябрьском» Александр Яковлевич называет домашними: в зале родная
публика и необыкновенно теплая душевная
атмосфера, зрители узнают песни и подпевают
автору. И каждой весной на «домашнем концерте» артист не только радует публику известными, любимыми песнями, но и обязательно показывает новые, еще неизвестные композиции.
Так будет и на сей раз: специально для «Победного вечера» Александр Яковлевич подготовил несколько премьер. Розенбаум доверяет
питерскому зрителю, как никому другому, считая его не только добрым другом, но и самым
строгим судьей. И от того, примут петербуржцы
песню или нет, зависит ее дальнейшая судьба.
9 мая
БКЗ «Октябрьский»

ГОРЯЧАЯ КРОВЬ ГОЛЛИВУДА
ХЕЛАВИСА И ЕЕ НОВЫЙ АЛЬБОМ

«ОКНА ОТКРОЙ!»

Идея записать дуэтный альбом «Люцифераза», смесь акустики и электроники, родилась
у музыкантов группы «Мельница» Хелависы
и Сергея Вишнякова летом 2016 года. С начала
2017 года началась работа над новым материалом, и сразу стало понятно, что это совсем
не «мельничные песни». Хелависа немного
научилась читке, а Сергей собрал звучание
из акустических инструментов и сэмплов
из электронных библиотек. «Таким образом,
у нас потихоньку сложилась двухчастная пластинка: в ней есть принципиально новый авторский материал и ряд каверов на наши любимые
песни, которым, мы надеемся, мы дали новую
жизнь», – говорит Хелависа о новом альбоме.
В мае музыканты поедут в весенний тур с презентацией диска, и это будет шоу без компромиссов: только два человека на сцене, только
два голоса, гитара, арфа и лупер.

В рамках празднования Дня города начнется 17-й Ежегодный международный петербургский рок-фестиваль «Окна открой!».
В нем примут участие группы «Ария», «Пилот», «25/17», «Калинов Мост», «Бригадный
подряд», «Разные Люди», «Ангел НеБес»,
Глеб Самойлов, Matrixx, «Северный флот».
Гостей ждут десять часов живой музыки
нон-стоп, а также интерактивные перформансы, выставки, игры, состязания и конкурсы. Как обычно, будет функционировать
обширная торговая зона продуктами питания
и рок-атрибутикой, а также отдельная площадка для самых маленьких посетителей. Фестиваль возвращается к почитателям рок-музыки,
по традиции, спустя год. «Окна открой!» – это
масштабный молодежный праздник, крупнейший open-air Северо-Запада, значительное событие в культурной жизни Санкт-Петербурга!

10 мая
Клуб «Космонавт»

27 мая
Стадион «ЛЭМЗ» (Петергофское шоссе, 72)

БАЛЕТ

WOLVES И ДРУГИЕ ХИТЫ

«ТЩЕТНАЯ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ»
С УЧАСТИЕМ НИКОЛАЯ ЦИСКАРИДЗЕ
История очаровательной Лизы, которая мечтает воссоединиться с возлюбленным, тогда как мать рассчитывает выдать ее за богатого простофилю-соседа, стала
основой замечательного балетного спектакля на музыку Луи Жозефа Фердинанда Герольда. В Михайловском
театре представлена хореографическая версия Фредерика Аштона, классика британского балета.
25, 26 мая, Михайловский театр

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Rise Against, известные панк-провокаторы,
возвращаются в Россию с презентацией нового
альбома Wolves, а также самыми известными
гимнами. В течение 19 лет Rise Against остаются верны своим взглядам и несут страстным
сердцам свои остросоциальные тексты. Агрессивный и на редкость мелодичный панк, откровенно оппозиционные песни и вечная борьба
за справедливость – в этом и заключается миссия, которую непоколебимо несет группа.
12 июня, Москва, «ГлавClub Green Concert»
13 июня, Санкт-Петербург, А2 Green Concert

МАЙ 2018

Супергруппа Hollywood Vampires впервые
выступит в Санкт-Петербурге. Джо Перри,
Элис Купер и Джонни Депп, звезда Голливуда
и непревзойденный Джек Воробей – из дружеской забавы Hollywood Vampires за последние
годы превратились в крепко спаянный коллектив, где каждый партнер идеально чувствует
другого. Сейчас в их репертуар входят не только нетленки The Doors, Led Zeppelin, Джими
Хендрикса, The Who, но и собственные песни.
«Это что-то, чего я никогда не делал, –
признается Джо Перри, – Я много джемил
с другими коллективами, но все это и рядом
не стоит с этой группой». «Я подхожу к актерской работе также, как и к музыке, – говорит
Джонни Депп. – Здесь есть моменты, которые
невозможно предугадать. Музыка – самый
быстрый путь к эмоциям». «Мы готовим новый альбом. Это будет новая пластинка, на которой не будет кавер-версий. Только оригинальные вещи», – заявляет Элис Купер.
30 мая
Ледовый дворец

НОВЫЙ СЕЗОН
«БАЛА ВАМПИРОВ»
Чувственная музыка Джима СТЕЙНМАНА,
потрясающие декорации неподражаемого
венгерского художника КЕНТАУРА и яркие
хореографические номера американца
Денниса КАЛЛАХАНА – составляющие успеха
культового мюзикла Романа ПОЛАНСКИ, уже
много лет не сходящего с лучших сцен мира.
Российский кастинг исполнителей, которые вышли в премьере постановки в СанктПетербурге в 2011 году, за время проката
мюзикла стал звездным и собрал целую
коллекцию наград и премий. Без этих артистов не обходится сегодня ни одна серьезная премьера в жанре мюзикла в обеих
столицах. Но в новом сезоне в состав исполнителей вольется новая кровь – молодые артисты, прошедшие три этапа кастинга
у режиссера Корнелиуса БАЛТУСА.
Кроме того, в 2018 году впервые в истории к российским исполнителям присо
единятся суперзвезды европейской сцены –
немецкие артисты Томас БОРХЕРТ и Марк
ЗАЙБЕРТ, которые сегодня исполняют роль
харизматичного графа-вампира фон КРОЛОКА на сцене театра RONAHER.
25 мая – 2 июля
За дирижерским пультом –
Алексей НЕФЁДОВ
Театр музыкальной комедии
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«Питерлэнд» – центр событий,
шопинга и развлечений!

ТЕАТР

АФИША
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ТРК «Питерлэнд» – уникальный life-style комплекс, расположенный на живописном
побережье Финского залива. За шесть лет своего существования молл стал центром
притяжения для жителей динамично развивающегося Приморского района и всего
Санкт-Петербурга.

ВСТРЕЧА ПОСЛЕ АДА

ПЕЛАГЕЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
Пелагея – знаменитая российская фолкпевица с уникальным голосом и широким репертуаром исконно русской песни и романсов.
Пожалуй, сегодня она самый узнаваемый бренд
народной музыки, без которого сложно уже
представить современную российскую сцену.
Каждый концерт Пелагеи – ни на что не похожее действо. Выступление в Санкт-Петербурге
пройдет при участии специальных гостей –
участников шоу «Голос»! В 2012 году Пелагея
стала наставником популярного шоу и с тех
пор вошла в историю проекта как любимый
и самый искренний наставник.
Почти три года Пелагея не выступала
в Санкт-Петербурге. Город соскучился и ждет
с нетерпением потрясающего концерта певицы.
22 мая
ДК им. Ленсовета

«ВСЕ МЫ ПРЕКРАСНЫЕ ЛЮДИ»
Так называется постановка режиссера Юрия
Бутусова по пьесе И. С. Тургенева «Месяц
в деревне». Это одна из самых репертуарных
пьес русского театра, в ней есть острая интрига, разнообразие характеров, глубина чувств.
В благочестивом семействе помещика
Ислаева появляется молодой симпатичный
домашний учитель, студент Алексей Николаевич Беляев. Он сразу привлекает внимание
всех женщин имения, от юных служанки Кати
и воспитанницы Верочки до хозяйки дома
Натальи Петровны. По мере того как разгораются страсти, милый гостеприимный дом
Ислаевых утрачивает привычный размеренный уклад…
В главных ролях: Анна Ковальчук, Иван
Бровин, Антон Багров.
16, 27 мая
Театр им. Ленсовета

1957 год. Действие разворачивается
на тихо
океанском лайнере, который идет
в Бразилию. Дипломат Вальтер направляется
в Рио вместе со своей очаровательной женой Лизхен. Но за тихим семейным счастьем
и благополучием скрываются трагические события и призраки прошлого. На корабле Лизхен встречает польку Марту, одну из многих
тысяч заключенных нацистского лагеря, в котором Лизхен была надзирательницей СС…
Встречаются палач и его жертва.
Как поведут себя герои? Как страшная
правда изменит их судьбы? На эти непростые
вопросы артисты московского Театра на Таганке попытаются ответить вместе со зрителями.
Спектакль «Розы из Райска» основан на реальных событиях, описанных в повести польской
писательницы Зофьи Посмыш «Пассажирка».
Режиссер: Михаил Лукин. В ролях: Михаил
Лукин, Анна Николаевская, Янина Мелехова.

Б

лагодаря тому, что в комплексе гармонично сбалансированы
торговая и развлекательная зоны, любой посетитель может,
не покидая площадок центра, найти всё необходимое и открыть для себя новые возможности обучения, развлечения, шопинга, ресторанов и фуд-корта.
Гордостью молла является аквапарк «Питерлэнд» – это самый большой тематический водный комплекс в Санкт-Петербурге.
Огромный плюс для гостей аквапарка – наличие школы дайвинга
и тренировок по sup-yoga, банного комплекса и спа-программ. Посещая аквапарк с детьми, можно быть спокойным за них: для детей
оборудован отдельный бассейн с теплой водой, горками, водяными
пистолетами, игровыми элементами, соответствующими всем требованиям безопасности.
«Питерлэнд» создает беспрецедентные условия для развития
интересных и перспективных спортивных проектов. В их числе –
футбольные поля Estadio, которые быстро обрели популярность
среди юных гостей молла. Estadio сочетают в себе просторные залы,
оборудованные по последнему слову техники, возможности для индивидуальных, групповых тренировок и футбольного фристайла.

Для занятий спортом в ТРК «Питерлэнд» существуют и другие
уникальные площадки, такие как веревочный и батутный парки.
Веревочный парк «Высотный город» в «Питерлэнде» – это самый
большой крытый веревочный центр в России, на 3 000 кв. м которого располагаются трассы и препятствия различного уровня сложности. Батутный парк Piterland – один из самых крупных подобных
центров развлечений и физической подготовки для всей семьи
в Санкт-Петербурге. На территории парка находятся 15 батутов
для детей и взрослых, две поролоновые ямы, вышки для прыжков
и большой батут «5-ка».
В преддверии самого главного события этого лета – чемпионата мира по футболу – в ТРК «Питерлэнд» каждый посетитель может
оформить паспорт болельщика. Кроме того, для гостей комплекса
накануне чемпионата в ТРК «Питерлэнд» начнет функционировать
гостиница. Кстати, из окон большинства номеров открывается вид
на Финский залив и стадион «Зенит-Арена».
Санкт-Петербург, Приморский пр., 72
Тел.: +7 (812) 777-1-555
www.piterland.ru

5 мая
ДК «Выборгский»

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Трагикомедия в двух действиях «Костюмер» по пьесе Рональда Харвуда – о великом предназначении и служении Театру. О том, как старый и больной актер, повинуясь своему долгу
и репетируя под бомбежкой и взрывами, не может отменить спектакль. О том, что его костюмер, преданный великому актеру и Театру, до последнего момента будет внушать всем надежду,
что спектакль состоится…
Для Театра им. В. Ф. Комиссаржевской, рожденного под бомбежками в блокадном Ленин
граде 1942 года, пьеса приобретает особую значимость и смысл.
Режиссер: Алексей Утеганов. В ролях: народный артист РФ Иван Краско, заслуженные
артисты РФ Анастасия Мельникова, Валентина Панина, Евгений Иванов.
10, 30 мая
Театр им. В. Ф. Комиссаржевской

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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О ЛЮБВИ – ЯЗЫКОМ ТАНЦА

МИКРОКОСМОС У НАШИХ НОГ
Весной и летом 2018 года Cirque du Soleil®
приоткроет для зрителей Санкт-Петербурга,
Москвы, Казани, Тольятти, Екатеринбурга
и Сочи дверь в миниатюрную вселенную, расположенную у наших ног, в увлекательный мир
насекомых из шоу OVOTM.
Это шоу стало 25-й по счету постановкой
Cirque du Soleil. Cirque du Soleil искал идею
для своего юбилейного шоу, и колония насекомых, заселивших его пеструю вселенную,
оказалась идеальным воплощением концепции гармоничного сосуществования самых
разнообразных видов. Хотя энтомологию
мы редко воспринимаем как нечто элегантное, работа режиссера и хореографа Деборы
Колкер смогла придать миру жуков и пауков
изящество, обаяние и шарм. Зрители проживут целый день в колонии летучих, крайне любопытных, опасных и прекрасных обитателей
мира OVO.

Attention – это зрелищный танцевальный
спектакль, который переворачивает представления о возможностях современной хореографии. Каждый номер Аttention – отдельный
мир со своей уникальной историей. Зрителям предстоит захватывающее путешествие
по просторам человеческой души. Не проронив
ни единого слова, актеры расскажут, танцуя,
о сложнейшем мире взаимоотношений мужчины и женщины, покажут пламенную страсть
и счастье без границ. А гости вечера совершат
красочный экскурс в историю мировой культуры и получат удовольствие от профессиональной и яркой работы артистов балета TODES.

О МЭРИЛИН И ФРЭНКЕ
Спектакль-мюзикл «Трагедия маленькой
девочки», основанный на воспоминаниях,
письмах и дневниках Мэрилин Монро и камердинера Ф. Синатры – Джорджа Джейкобса. События происходят за неделю до смерти
Мэрилин, в которую невероятно органично
перевоплотилась актриса Янина Мелехова.
Основой спектакля послужили песни Фрэнка
Синатры в исполнении Дмитрия Носкова.

18 мая в 20:00
19 мая в 19:00
23 мая в 20:00
Театр Аллы Духовой TODES

Д ИЗА ЙН
МОДА

19 мая в 17:00
Джаз-клуб Козлова (мансарда)
30 мая в 20:00
JAM Club. Джаз-клуб Андрея Макаревича

c.

8–20 мая
ДС «Лужники»

ВАННАЯ КОМНАТА
красивая и удобная

ЛЕТНИЕ КОНЦЕРТЫ ХИБЛЫ ГЕРЗМАВА
Хибла Герзмава вместе с джазовым трио Якова Окуня представит уникальную программу «Классика в джазе». Идея создания этой программы принадлежит самой Хибле. Слушателю представится
возможность убедиться в том, насколько близки друг другу эти два на первый взгляд непохожих
стиля – старый европейский академический и «легкомысленный» новый американский.
Сегодня Хибла Герзмава – одна из наиболее востребованных российских певиц в крупнейших
оперных театрах мира. Она разносторонний человек, не боящийся рисковать и обожающий эксперименты. Влюбленная в джаз, Хибла продолжает творческий поиск в этом жанре на одной
сцене с такими музыкантами, как Денис Мацуев, Дебора Браун, Даниил Крамер, Андрей Иванов,
Аркадий Шилклопер, Дмитрий Севастьянов.
25 и 26 июня, Конгресс-центр им. Г. В. Плеханова

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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КУПАЛЬНИКИ
ставим на разнообразие

62

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
быть в тренде
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баланс эстетики
и эргономики
Проектирование ванной комнаты – непростой вопрос, и к нему следует подойти
со всей серьезностью. Ошибки в проектировании могут обойтись очень дорого:
во-первых, они влекут за собой ежедневные неудобства, во-вторых, это связано
с эргономикой и безопасностью, и наконец, в-третьих, это дорого в прямом смысле
слова, ведь обустройство санузлов очень затратно. На что обратить внимание,
и как учесть все особенности оформления ванных комнат и санузлов, рассказывает
читателям «Философии отдыха» дизайнер Елена Лагутина.

© ThreeDiCube / shutterstock
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ВАННАЯ КОМНАТА:

ЧТО НУЖНО ИМЕННО ВАМ
Планирование ванной комнаты, как и любого другого
жилого пространства, начинается с определения ее функций. При этом не нужно слепо следовать моде, а также советам друзей и соседей, ведь все они будут говорить о себе:
о том, как сделано у них и как удобно им, а вам важно понять, что нужно вам. И это касается не столько оборудования, сколько «бытовых ритуалов». У каждого из нас свои
сценарии поведения: кто-то наносит макияж и ухаживает
за телом в ванной после принятия душа, а кто-то, наоборот, предпочитает это делать в спальне. Вам необходимо
продумать свое приватное пространство таким образом,
чтобы оно подстраивалось под вас, а не вы под него, чтобы
все необходимое находилось у вас под рукой.
Начните с описания действий, которые вы производите
в ванной комнате: детально опишите свои утренние и вечерние ритуалы. Учитывайте все свои функциональные
потребности: например, кто-то не мыслит себя без вечерней расслабляющей ванны, а кто-то предпочитает бодрящий душ. Помимо гигиенических ритуалов, не забудьте
про место хранения бытовой химии. Ведь забыть о таких
«мелочах» – значит разместить их потом по факту, случайным образом, а между тем есть особенности их хранения, которые необходимо соблюдать: средства бытовой
химии обладают активным запахом, их нельзя хранить
с продуктами, бельем, посудой и одеждой. Не забудьте
также продумать место, где будут располагаться крючки
для полотенец, при этом учитывайте количество, которое
находится в ежедневном обиходе семьи.
В результате этого упражнения у вас будет четкое понимание по функциям и оборудованию, которое вам неФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

обходимо. Пространство ванной комнаты и санузла обычно не очень большое,
поэтому важно тщательно продумать
каждый его сантиметр.
Теперь все готово для того, чтобы
приступить к планировке. Но прежде
чем вы начнете расставлять мебель,
важно изучить требования и стандарты эргономики, ведь, помимо удобства, это связано
еще и с безопасностью: минимальное расстояние
между оборудованием, высота размещения, а также удобство пользования (на какой высоте должны
располагаться полочки, моющие средства и средства гигиены, чтобы можно было легко до них
дотянуться). Важно помнить, что стандарты эргономики рассчитаны на среднестатистического человека
и указаны минимальные значения. Обязательно «примеряйте» все размеры на себя и членов своей семьи. Например,
людям ростом под два метра, которые любят принимать
ванну, не подойдет стандартный размер ванной (длина
1,75 м), и высота навески зеркала будет также отличаться
от общепринятой.
Как и на кухне, в ванной комнате есть свой «рабочий
треугольник»: раковина, душевая кабина (ванна) и унитаз.
При размещении оборудования помните про логику этого
«треугольника»: чтобы было легко вытереть руки, разместить
в душевой кабине все необходимые средства, дотянуться
до банного полотенца, не рискуя поскользнуться на полу.
В советский период все стандарты были жестко регламентированы: например, можно было встретить не только
типовые «лежачие» ванны, но и сидячий вариант (длина
ванны 1,2 м). Сейчас все чаще застройщики предлагают
большие совмещенные ванные комнаты и отдельные гостевые санузлы: меняются стандарты и наше представление о комфортном современном доме.

МАЙ 2018

КРАСОТА ПРИВАТНОГО ПРОСТРАНСТВА
Продумывая функции пространства и эргономику, не стоит
забывать и про визуальную составляющую – то, что мы называем красотой. Одно дело – правильное размещение оборудование с точки зрения эргономики, и совсем другое – с точки зрения эстетики. Если, открывая дверь в ванную комнату,
тут же упираешься в унитаз, это выглядит нелепо. В ванной
все должно быть сделано так, чтобы глаз радовался, а настроение поднималось. Помните, что вся квартира должна
быть выполнена в едином стиле, в комнатах должна прослеживаться стилистическая или цветовая связь, не должно
быть помещений, оторванных от концепции.
Ванная комната в современном интерьере – не просто
функциональное помещение, а полноценная комната, значение которой трудно переоценить. Так, в современных ванных комнатах можно запросто встретить красивые люстры,
разнообразные бра. Однако, помимо общего света, следует
помнить про локальный рабочий свет. Если вы наносите макияж в ванной, предусмотрите спокойный рассеянный свет
с двух сторон зеркала «а-ля гримерка». Для современного
интерьера можно использовать готовое зеркало с контурной подсветкой по периметру,
а в классическом интерьере с этой задачей прекрасно справятся бра. Главное, чтобы свет был
мягкий и не давал жестких теней. Ведь чтобы
правильно наложить тональный крем и растушевать тени, необходимо идеальное освещение, иначе при дневном свете люди на улице
будут косо посматривать в вашу сторону.
Выберите неожиданный цвет металла
для крючков, полотенцедержателей, мыльниц
и различных подставок: они могут выглядеть
не просто как функциональные предметы,
но и стать элементами дизайна.
Любой предмет в ванной комнате может
стать арт-объектом. Возьмите хотя бы полотенцесушитель: хромированные, матовые,
с эффектом замши, черные, белые, цветные –
каких сейчас только нет!
55

Если вы счастливый обладатель квартиры с двумя сан
узлами, хозяйскую ванную комнату лучше сделать нейтральной, а вот в гостевом санузле можно поэкспериментировать с яркими цветами и неординарными решениями,
чтобы удивить гостей.

ПОМНИМ О ГИГИЕНЕ И ВЛАЖНОСТИ!
Зачастую красивая ванная комната через некоторое время после ремонта превращается в унылое гигиеническое
помещение, ведь поддержание идеальной чистоты в комнате с постоянной влажностью не так-то легко. Поэтому
при выборе материалов для ванной комнаты очень важно
сразу подумать не только о внешней красоте, но и о прак-

тичности: качестве и уходе за отделкой, устойчивости многих поверхностей к воздействию агрессивной химии, влагостойкости мебели.
Если говорить о настенных отделочных материалах
для ванной комнаты, я рекомендую использовать большие
поверхности: чем меньше стыков, тем меньше в дальнейшем известкового налета, грязи и плесени. Кроме того,
большие форматы зрительно увеличивают пространство.
В противовес этому решению можно поиграть масштабом,
например, комбинировать плитку под мрамор крупного
формата с мелкой мозаикой, которой можно выделить отдельные зоны (например, душевой блок или стену в районе
навески зеркала). К тому же использование мелкой мозаики на полу в душевой зоне имеет рациональный аргумент:
мозаика имеет противоскользящий эффект в мокрых зонах,
поэтому этот материал так любим при отделке бассейнов.
Есть предубеждение, сложившееся годами, что самый лучший материал для ванной – керамическая плитка.
В определенном смысле это верно. Но в современном мире
технологии и фантазия производителей шагнули далеко
вперед, поэтому не следует превращать ванную комнату
в «каменный мешок».
Взять хотя бы краску. Понятно, что у тех, кто провел
детство в советских квартирах, даже упоминание о крашеных стенах в ванной вызывает отвращение. Но, поверьте,
современные краски уже не те, и к тому же я не призываю
красить всю комнату целиком: комбинирование материалов и фактур делает пространство глубже, а интерьер
интересней.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Чтобы добавить ванной визуального тепла и уюта, можно
подобрать напольную плитку, имитирующую паркетную доску.
При выборе мебели обращайте внимание на показатели влагостойкости. И даже если вы покупаете специализированную мебель, не лишним будет взглянуть на гигиенические сертификаты. Особенно это касается подстолья:
массив требует особого ухода, влагостойкость ДСП всегда
вызывает вопросы, если не сразу, то в процессе эксплуатации. Наиболее подходящий материал для ванной комнаты – МДФ. Наконец-то пришла мода на подвесную мебель:
она как будто парит в воздухе, не «съедая» и без того маленькое пространство, к тому же не затрудняет уборку.
Обустройство маленьких ванных комнат предполагает
использование мебели-трансформера, то есть таких предметов интерьера, которые выполняют две или несколько
функций. В ванной комнате, например, это может быть
шкафчик, выполняющий, помимо основной своей функции
хранения, роль зеркала.
Если вы присмотрели себе раковину-чашу, учтите,
что, заказывая подстолье, высоту столешницы нужно рассчитывать с учетом высоты бортиков раковины. Именно
поэтому важно выбрать все оборудование до начала строительных работ и предоставить всю документацию, включая
схемы подключения, строительной бригаде.
Если говорить о разнообразии материалов для раковин, то на рынке существует сан-фаянс, стекло, натуральный и искусственный камень. При этом сан-фаянс считается самый стойким и долговечным. Ванну следует выбирать
из чугуна, акрила, литьевого мрамора и стали. Но помните,

что натуральные материалы – более пористые, поэтому
сложны в уходе. Они легко впитывают различные красители, и практичность их намного уступает искусственным поверхностям.
При выборе материалов ориентируйтесь на свою аккуратность: пусть интерьер приспосабливается под вас,
а не наоборот. Поэтому если вы знаете за собой привычку,
например, ронять предметы, сразу выбирайте наиболее
устойчивые материалы.
И помните, что электрика в ванной комнате должна быть
защищена от влаги. Это касается влагозащищенных розеток.

БЫТЬ В ТРЕНДЕ
Если вы интересуетесь трендами, знайте, что важно
не гнаться за модой, а создать нейтральный базовый интерьер в ванной, чтобы он оставался актуальным еще несколько лет, ведь ванная комната и санузел – одно из самых затратных и трудоемких помещений.
Глобальные интерьерные тренды ставят на определяющие позиции натуральность, качество и экологичность.
И этот тренд будет господствовать еще долго. Мы уже
наелись благ цивилизации и хотим снова вернуться ближе к природе. И в ванной комнате следовать этому тренду
совсем несложно: плитка сама по себе является экологичным материалом, так же, как и мрамор, и керамогранит.
Не забывайте про индивидуальность – она тоже в тренде. Хороший качественный интерьер всегда вне времени,
а если его захочется оживить, дополните его аксессуарами,
которые вдохнут в него новую жизнь.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Дело серьезное
Покупка квартиры случается в жизни каждого из нас считанные разы, и нет смысла
говорить, насколько это сложное и серьезное дело. Каждому хочется, чтобы одно
из самых затратных приобретений семьи было удачным и во всем устраивало.
На пути к цели будет немало трудностей, мелочей в таком деле не бывает.
Текст: Вера Фомина

ВТОРИЧКА ИЛИ НОВОСТРОЙКА?
Сезонность слабо влияет на спрос в недвижимости.
Но все же это влияние есть. Летом взоры покупателей
больше обращены к загородной недвижимости, лето –
пора самых высоких скидок от застройщиков. Но для начала нужно ответить себе на вопрос: покупаем новую недвижимость или вторичную? К преимуществам новостроек
относятся просторные планировки, новые коммуникации,
применение современных материалов, а также последних
технологий по защите зданий (например, качественная
система пожарной сигнализации). Новостройки на стадии
строительства стоят дешевле: на 10–15 %. Но риск стать
обманутым дольщиком по-прежнему есть. Кроме того,
если для того, чтобы оплатить строящуюся квартиру, продается недвижимость, доли в которой принадлежат несовершеннолетним, органы опеки откажут в продаже ста
рого жилья по крайней мере до момента подписания
акта приема-передачи. Это нужно учесть.
Как уменьшить риски при покупке квартиры в новостройке? Обязательно нужно изучить портфолио застройщика: если в послужном списке нет огрехов, можно с боль-

шей смелостью соглашаться на сделку. Если стоимость
квартиры чересчур низкая, заметно ниже средней цены
по рынку – это должно насторожить покупателя. Это правило действует и в отношении вторичного жилья.
Если вы намерены приобрести готовое жилье на вторичном рынке, здесь есть свои минусы и риски. Риски могут быть связаны с историей квартиры: нужно тщательно,
вместе с юристом, отследить чистоту прежних сделок,
в которых фигурировала выбранная недвижимость. Минусы есть и в том, что дом уже не нов: старые коммуникации,
несвежие подъезды, охраняется квартира разве что домофоном и дверью – в новостройках же предусмотрены места
для консьержей, сотрудников ЧОП.
Но у вторичного жилья есть несомненные плюсы: если
квартира со свежим ремонтом, в нее можно заезжать сразу.
В новостройку не рекомендуется вселяться первые полгода: в доме, где все соседи делают ремонт одновременно,
будет трудно отдохнуть.
Все достоинства и недостатки вторичного жилья видны
сразу, в новостройках же новоселов ждет немало сюрпризов, когда дом уже построен. Они могут быть приятными:

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

чудный вид из окна, например, и неприятными: роза ветров
расположена так, что в сторону окон все время дует ветер.

ГДЕ МЫ БУДЕМ ЖИТЬ?
Общеизвестны требования к местоположению будущего жилья: рядом не должно быть промзон, шумных трасс,
ТЭЦ и прочих атрибутов, указывающих на неэкологичность
места. Но вот о чем забывают будущие новоселы, так это
о «мелочах» по соседству, которые запросто могут испортить жизнь. Ночные клубы, алкогольные магазины, автостоянки, большие рынки – всё это грозит дискомфортом,
а то и неприятностями в будущем.
А вот что должно быть рядом: школа, детсад, магазины шаговой доступности и, конечно, остановки наземного
транспорта и метрополитена. Станция метро рядом с домом сразу повышает стоимость квартиры, но в этом свой
плюс: такое местоположение делает недвижимость ликвидной на многие годы.
Выбор этажа очень важен: специалисты рекомендуют в качестве оптимального варианта этажи с четвертого
по двенадцатый – городские запахи остаются ниже, а проблемы с лифтом не доставляют особых хлопот. Если вы
по каким-либо соображениям выбираете квартиру на первом этаже, обязательно проверьте чистоту подвала. Если
на последнем – качество кровли, а если над квартирой находится не крыша, а технический этаж, как это часто бывает в современной застройке, необходимо удостовериться,
что именно над вашим жильем оборудование работает бесшумно. Многие стремятся купить квартиру на последних
этажах: из окон открываются интересные виды. Но надо
при этом иметь в виду: в любой момент заслонить от ваших
взоров прекрасную панораму может новая многоэтажка…
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ЭТО ВАЖНО
Панельный дом или кирпичный? Вопрос бы не стоял,
когда бы не цена, ведь преимущества кирпичных домов неоспоримы. Они не имеют известных недостатков панельного жилья, в котором зимой холоднее, летом гораздо жарче,
а внутренние стены оказываются несущими, что затрудняет
перепланировку. Ассоциации с панельными хрущевками придают панельному жилью ареол недолговечности: мол, эти-то
недолго простояли. И такое восприятие не лишено реальных
оснований: срок службы даже самых современных «панелей»
меньше, чем у кирпичных домов. Но «панель» существенно
дешевле – и этот фактор зачастую определяет все. Покупая
панельное жилье, старайтесь выбирать застройщиков, которые предлагают последние технологические решения: такое
жилье будет более качественным, долговечным. Лучше, если
представитель компании-застройщика расскажет вам о применяемых инженерных и технологических новациях, покажет
на схеме, как они будут работать.
Внимательно ознакомьтесь не только с планом квартиры, но и с планом размещения на этаже. Не рекомендуется
покупать квартиру рядом с лифтовой шахтой. Правда, сейчас многие строительные компании намеренно отделяют
лифты от квартир: с одной стороны – большим лифтовым
холлом, с другой – лестничной клеткой. И старайтесь не покупать угловых квартир: они всегда холоднее.
Про что еще важно не забыть: про соседей. Если вы приобретаете квартиру в доме, который уже заселен, до покупки
пройдитесь по соседним квартирам. Не надо придумывать
предлогов: честно объясните, что вы новый сосед и хотите
познакомиться. Иногда беглого взгляда, пары фраз достаточно, для того чтобы понять, кто перед вами. Порой соседство
столь нежелательно, что лучше выбрать другой вариант…

59

МОДА

60

КУПАЛЬНИКИ:
в тренде –
разнообразие!
Дизайнеры в этом сезоне сделали ставку на разнообразие. И результат
превзошел ожидание: выбор богат, и есть возможность приобрести
трендовую модель, которая подойдет каждой даме.
РЕТРО И КЛАССИКА
В этом году в моду возвращаются ретро-мотивы:
плавки с завышенной талией, которые соблазнительно
подчеркивают бедра, яркие расцветки, броский декор.
Расцветки тяготеют к классике: сочетание черного и белого, оттенки красного, олива, хаки, оранжевый и изумрудный.
Актуальны металлизированные ткани. До сих пор
остаются в тренде купальники с кружевными вставками,
обилием ремешков и завязочек, бахрома, нежные воланы и рюши.
В этом году дизайнеры представили огромное разнообразие принтов на купальниках, начиная от геометрических фигур и заканчивая этническими мотивами.
Многие модели украшают полоски и перья, цветочные
принты, картинки пин-ап.
Цельные модели купальников в этом году декорируют геометрическими узорами в области талии, и это выглядит очень стильно.
ТЯГА К ЭКСПЕРИМЕНТАМ
Раздельные купальники в этом году характеризуются
различием верхней и нижней части. Для тех, кто готов к таким экспериментам, подойдут однотонные плавки, дополненые бандо – бретели в этом сезоне явно не в чести. Поиграть разными цветами низа и верха можно и нужно тем,
кто хочет скрыть проблемные места. Например, светлая
верхняя часть и темные плавки зрительно увеличат грудь
и уберут акцент с пышных бедер.
Многие дизайнеры на своих показах представили модели купальников в винтажном стиле, украшенные рюшами
и принтами в виде полос и горошка.
НЕ ВЫХОДЯТ ИЗ МОДЫ
Слитные купальники не теряют актуальности. В этом
сезоне дизайнеры предлагают модницам монохромные
модели с ярким декором в виде пайеток или красочных
анималистических принтов. Также очень интересный
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

вариант декорирования бахромой и шнуровкой, геометрическими и этническими узорами.
В моде остаются V-образные вырезы, которые выгодно
подчеркивают грудь.
Купальник-халтер (с завязками на шее) также популярен. Он очень комфортен во время водных процедур. Дизайнеры предлагают халтеры, декорированные прозрачными вставками, завязками и вырезами.
И куда же без бикини! Очень актуальны модели без лямок, декорированные шторками-треугольничками.
Также в моде бахрома на бикини, оборки, рюши и тропические расцветки.
Удобство и комфорт всегда будут востребованы, поэтому многие дизайнеры на этот раз представили спортивные
модели купальников для любительниц активного отдыха.
Главный декор таких моделей – обилие молний.

Соблазнительные вырезы на таких купальниках смотрятся очень интересно. Многие модные дома в своих коллекциях представили откровенные варианты монокини
с открытым животом, талией или бедрами. На красивой
пропорциональной фигуре монокини смотрится просто
шикарно!

АКСЕССУАРЫ
В число актуальных аксессуаров входят туники
и пляжные накидки. В этом сезоне – одно важное условие:
они должны совпадать по цвету и принту с купальником.
И популярна широкополая соломенная шляпа: все-таки
без классики – никуда.

ТАНКИНИ И МОНОКИНИ
Танкини прекрасно подходит тем, у кого неидеальная
фигура. Этот купальник, пришедший из мусульманской
моды, завоевал сердца многих дам. Летом 2018 году станут популярны нежные танкини, украшенные складками
и воланами.
Монокини – это не просто сплошной купальник. Спортивные слитные варианты, которые используются в бассейне для тренировок, в эту категорию не входят. Монокини представляет собой открытый купальный костюм, где
«верх» и «низ» соединены друг с другом. Варианты соединения могут быть разные – от целого полотнища, закрывающего животик, до тоненькой цепочки, которая будет игриво
сверкать на солнце.
МАЙ 2018
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Для любого стиля,
для любого лица

ЧЕРНЫЕ СТЕКЛА
Мода любит контрасты: наряду с цветными
популярны таинственные черные линзы.

Солнцезащитные очки уже давно с блеском выполняют не только
свою прямую функцию, защищая глаза от попадания солнечных лучей,
но и являются аксессуаром, подчеркивающим красоту и вкус своих хозяев.
В этом году дизайнеры очков сделали все, чтобы угодить каждому.

ЭФФЕКТ ОМБРЕ
Переход тона линз и оправы от светлого
к темному актуален как никогда.

РОСКОШНЫЙ ДЕКОР
Кристаллы, бусины, металлический золотой блеск – богатый
декор становится вариантом игры на контрастах, ведь в тренде
много минималистичных моделей.
Мужские солнцезащитные очки в этом сезоне тяготеют к брутальности и изысканности. И из этого правила почти нет исключений.

В МРАМОРНОЙ ОПРАВЕ
Красивая мраморная оправа благодаря воображению
дизайнеров принимает самые разнообразные формы:
большая круглая, очки-авиаторы, «кошачий глаз».

СПОРТИВНЫЙ СТИЛЬ
Особенностью очков в спортивном стиле является наличие
прямоугольных линз и принта на спортивную тематику.
Подходят для активных мужчин и женщин.

ДВОЙНАЯ ОПРАВА
Очки с обычной оправой и тонким ободком
смотрятся изысканно.

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ
Особое место среди подобных линз занимают зеркальные
авиаторы. Этот универсальный аксессуар подходит
как молодым парням, так и солидным мужчинам.

ОВЕРСАЙЗ
Крупные очки в массивной оправе или большое стекло
в тонком обрамлении – очки больших размеров принимают разные формы. Осторожно: дамам с маленьким лицом
такие очки не подойдут.

КРУГЛЫЕ ОЧКИ
Это яркие интерпретации ретро, можно даже сказать,
самых первых очков. Подходят людям с правильными
чертами лица.

ПОВТОРЕНИЕ РИСУНКА ИЛИ ЦВЕТА
Очки, оправа которых повторяет цвет, а лучше:
принт в одежде, выглядят очень стильно.

WAYFARER
Модель, которая появилась в далеком 1950 году и стала
культовой. Оправа более грубая, массивная, линия дуги
почти прямая, немного закругляющаяся внизу. Облегченной версией этой модели являются очки Clubmaster.
Верхний корпус, имитирующий линию бровей, дал очкам
второе название – Browline. Главное достоинство модели –
она подходит к любому костюму.

ЦВЕТНЫЕ ЛИНЗЫ
Тренд прошлых сезонов – цветные линзы –
не теряет актуальности этим летом.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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РАСКРОЙТЕ СВОЮ
ЕСТЕСТВЕННУЮ КРАСОТУ!

НОВОСТИ

Премиальный бренд ARTISTRY™ представляет
новинку – ARTISTRY HYDRA-V™ Легкая увлажняющая тональная основа с солнцезащитным
фильтром SPF 15.
В палитре оттенков представлены семь вариантов для любого тона кожи.

НОВЫЙ RICH
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГРАНАТ»
Rich «Великолепный гранат» – это редкое сочетание превосходного вкуса и пользы, это узнаваемое качество, которому можно доверять.
Насыщенный 100-процентный сок из спелых
плодов граната богат витаминами и антиоксидантами, приготовлен без добавления сахара.
Считается, что за счет своих полезных свойств
и состава, богатого витаминами и микроэлементами, гранат помогает укрепить иммунитет.
Это именно то, что нужно весной, чтобы отлично
себя чувствовать и быть в прекрасной форме.

В состав средства входят прозрачные пигменты,
благодаря им покрытие имеет регулируемую плотность, с помощью которой можно легко замаскировать несовершенства кожи и придать ей эффект
мерцания. Основа отличается невесомой текстурой и создает незаметное прозрачное покрытие.
Формула тональной основы с водой из норвежских фьордов и гавайскими ягодами асаи
помогает удерживать влагу в коже и придает
ей здоровый вид и сияние. Солнцезащитный
фильтр SPF 15, входящий в состав ARTISTRY
HYDRA-V™, убережет кожу от неблагоприятного
воздействия солнечных лучей.

Сок хочется пить медленными глотками, наслаждаясь его приятной сладостью, перетекающей в легкую терпкость.

ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ ОТ ORAL-B
Чистка зубов – непростая задача для детей.
Но эксперты Oral-B объединили актуальные
тенденции в сфере инновационных технологий,
возможности педагогики, опыт ведущих стоматологов мира, и сделали заботу о здоровье детей проще, приятнее и эффективнее.
Oral-B Mickey Kids. В ручку щетки встроен
музыкальный таймер, он проигрывает одну
из 16 веселых мелодий. Ребенок привыкает
слышать музыку в конце чистки и продолжает
чистить зубы достаточно долго.

КРАСО ТА
И З Д ОРОВЬЕ

Oral-B Stages Power «Холодное сердце»
и «Звездные войны» – новые щетки, они выдвигают идею геймификации чистки зубов на более
высокий уровень. Благодаря мобильному приложению Magic Timer ребенок во время чистки
зубов постепенно «очищает» на экране смартфона картинку из мультфильма, это совпадает
со временем, необходимым для качественной
чистки зубов. А в специальном альбоме дети получают «медали» и другие поощрения.

КОЛЛЕКЦИЯ БЬЮТИГАДЖЕТОВ MEGAPOLIS
Универсальный фен PHD 2253TDi не только высушит волосы, но и подарит им здоровый вид
за счет турмалинового ионизатора. Устройство
подходит и для сушки, и для создания объемной
укладки благодаря трем температурным режимам и насадке-диффузору.
Модель фен-расческа PHS 1024 – для тех, кто
предпочитает совмещать сушку волос с укладкой. В комплекте представлено сразу четыре насадки для создания стильных образов.

Подгузники Pampers Premium Care – самые
мягкие среди продуктов бренда. Тщательно
подобранные материалы обеспечивают мягчайшее соприкосновение, усовершенствованный верхний слой быстрее поглощает влагу
и загрязнения, воздушные каналы позволяют
коже дышать, сохраняя ее сухой до 12 ч, а актуальный минималистичный дизайн нравится
современным мамам.
Подгузники Pampers Premium Care созданы,
чтобы малыши и их родители получали удовольствие!
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БОДИПЛАСТИКА
что это такое

ЭТО ЦИКЛОН!
Компания POLARIS представила мощный циклонный пылесос PVC 2016 с трехступенчатой системой очистки воздуха, которая способна уловить
даже невидимые человеческому глазу аллергены.
Новинка выполнена в стильном монохромном дизайне с элегантными лазурными вставками.
На первой ступени очистки воздух проходит
через пылесборник, где оседает объемный мусор, на второй – через фильтр грубой очистки,
который улавливает крупные частицы пыли.
Третья ступень – это фильтр тонкой очистки
НЕРА-12, он способен задержать мельчайшие
загрязнители, в итоге степень очистки воздуха
пылесосом PVC 2016 достигает 99,5 %.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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PAMPERS PREMIUM CARE –
ПЕРВЫЕ И ИДЕАЛЬНЫЕ

Стайлер PHS 2590KT подходит и для выпрямления, и для завивки. Гаджет за считанные секунды равномерно прогревается до температуры
в 220 °С, при этом бережный подход к укладке
гарантируют не только «плавающие» полотна,
но и керамическое покрытие с турмалином.

c.
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ПУТЕШЕСТВИЕ
за здоровьем
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ТРЕНИНГ
искусство знакомиться
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Бодипластика
спешит на помощь
Совсем скоро наступит лето. Проблема избавления от лишних килограммов
и проблемных мест станет в преддверии отпуска актуальной, как никогда.
При этом есть специальные технологии, которые решают проблему.
Текст: Николай Белов

но не идеально? К тому же проблемы с фигурой бывают
и у неполных женщин, например, «ушки галифе», бугорки
и ямки – все эти «прелести» никуда не исчезают и после
применения самой жесткой диеты, хотя и становятся менее
заметными.
Для избавления от проблем не обязательно прибегать
к самым радикальным методам вроде липосакции, существует отличный способ для коррекции фигуры, называемый бодипластикой.
Бодипластику даже называют безоперационной липосакцией. В нашем теле есть два вида жира: первый – подкожно-жировая клетчатка, второй – гормональный жир.

К

ому не знакомо стремление к стройности перед наступлением лета? Изнуряющие диеты, даже хирургические вмешательства – все средства идут в ход. Сейчас
существует очень много способов избавления от жировых
отложений. На что мы только не идем ради красивого тела:
на изнурительные диеты, регулярные занятия в фитнес-клубах, даже на операции!
Но разве не бывает так, что лишние килограммы вроде бы сброшены, а результат не достигнут: тело все рав-

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Гормональный сбой и лишний вес на его фоне – это не то же
самое, что алиментарное ожирение. Разница здесь не только в происхождении патологии, но и во внешней симптоматике. Под воздействием гормонов ожирение проявляется
неравномерно, поскольку жир откладывается в определенных зонах, которые контролирует то или иное вещество.
Так, например, накопление жира в области талии намекает на нарушение функциональности щитовидки либо поджелудочной железы. Причиной проблемы могут служить
инсулин либо тиреоидные гормоны. Последствием недостаточной выработки инсулина становится нарушенный сахарный обмен: глюкоза не становится источником энергии,
а провоцирует жировые накопления.
От гормонального жира очень тяжело избавиться,
но бодипластика справляется именно с ним. Как это работает, и какой можно получить результат?
Бодипластика представляет собой массаж, в котором специалист определенными действиями вводит проблемную зону тела в управляемое воспаление. Дело в том,
что жир уходит естественным путем за счет включения его
в обмен веществ. А включение в обмен веществ достигается только с помощью управляемого воспаления: специалист
специально вручную провоцирует в тканях небольшой воспалительный процесс, благодаря которому жир и выводится
из организма. Стоит отметить, что такое воспаление для организма абсолютно безвредно. Вред для организма всегда
представляет причина воспаления, то есть инфекция, а в нашем случае ее нет, так как процесс вызван искусственно.
Виден ли сразу результат? В этом и состоит вся прелесть данной процедуры: результаты будут вас радовать
сразу, 90 % женщин видят заметную разницу уже после
первого двухчасового сеанса. Стандартный курс состоит
из 8 ч на каждую сторону какой-либо зоны, одна процедура состоит из двухчасовой проработки, по 1 ч на каждую
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сторону, перерыв между процедурами – две недели. Однако
многие получают желаемый результат намного раньше, поэтому количество часов носит лишь
рекомендательный характер.
Также несомненным плюсом
методики является то, что она
не сопряжена ни с какими диетами и занятиями спортом.
Есть и еще один приятный бонус: после процедуры уходит
целлюлит и другие неприятные
недочеты, например, дряблость
кожи, бугорки. Кроме того,
бодипластика приносит большую пользу организму в целом, ведь гормональная ткань
не включена в обменные процессы в организме и накапливает в себе огромное количество токсинов. Избавление от нее – это очищение организма, ускорение обмена
веществ и улучшение кровотока.

67

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

В отпуск
за здоровьем!
Всё больше людей всё чаще планируют посвятить отпуск оздоровлению.
Это общемировая тенденция, которая имеет место и в России: по данным
Ассоциации оздоровительного туризма, только российские санатории
в прошлом году приняли семь миллионов человек.

С

Текст: Надежда Кудрявцева

реди гостей санаториев – не только люди 50+, стремление уделить внимание своему здоровью свойственно и куда более молодым. Очень часто в санатории стали выезжать родители с детьми, чтобы заняться
поправкой здоровья младшего поколения и самим получить оздоровительные процедуры.

ДЕСТИНАЦИИ ЗДОРОВЬЯ
По данным российской Ассоциации оздоровительного туризма, в современных санаториях сейчас с успехом
можно пройти лечение по многим группам заболеваний.
Традиционно лидируют у взрослых такие направления,
как лечение заболеваний костно-мышечной системы
и нервные болезни (преимущественно периферическая
нервная система), численность пациентов с которыми
уверенно приближается к 50 %. Далее почти с равными долями следуют профилактика и лечение заболеваний органов кровообращения, пищеварения и дыхания.
С большим отрывом замыкают список спроса гинекологические и урологические проблемы, болезни кожи и обмена веществ.

Сегодня существует активный спрос как на оздоровительный отдых в российских санаториях, так и на схожие
по объему услуг формы оздоровительного отдыха в европейских странах. Санаторное лечение, отличающееся применением специальных процедур с использованием природных
лечебных факторов (минеральных вод, грязей, целебного
климата), можно пройти и в России, и за рубежом.
Традиционно наибольшим спросом пользуются курорты Чехии, Германии, Словакии, Венгрии, Словении, Польши,
Италии, Болгарии. При этом нельзя сказать, что спрос на оздоровительные услуги в европейских здравницах у россиян
имеет массовый характер. Довольно существенный поток
туристов из России отправляется на оздоровление в санатории Беларуси. В последние годы хорошее предложение
в данном направлении сформировали страны Прибалтики,
прежде всего Литва. Наблюдается рост интереса у россиян
к оздоровительному отдыху в Китае.

Санаторий «ХИЛОВО»:
будьте здоровы!
Санаторий «Хилово», расположенный в Псковской области, является одним из самых
популярных курортов Северо-Запада России. Именно поэтому постоянные гости
санатория предпочитают планировать свой отдых здесь заранее. Уже сейчас открыто
бронирование путевок в санаторий на осень текущего года и зиму 2019 года, в том
числе и на новогодние каникулы.

О

тдых в «Хилово» осенью и зимой имеет множество преимуществ. Старшее поколение после дачного сезона и летних каникул с внуками особенно ценит осеннюю тишину, спокойную
обстановку, в которой можно всерьез заняться своим здоровьем.
Зима дарит отдыхающим в санатории множество дополнительных
возможностей для досуга и развлечений. И потому новогодние каникулы в «Хилово» также лучше планировать заранее, ведь номера
самых востребованных категорий расходятся быстро.

В «Хилово» практикуют и применение множества других современных методов поправки здоровья. Так, в санатории есть галокамера
(сухая и влажная), имитирующая условия подземных спелеолечебниц.
Популярностью у отдыхающих пользуется стоунтерапия, кедровая
бочка, внутритканевая электростимуляция, мануальная терапия, крио
сауна, гирудотерапия и многие другие дополнительные медуслуги.
Есть бассейн с водопадами, гидромассажем и водными тренажера
ми. В особой зоне бассейна работает светолечебный ультрафиолетово-

Санаторий находится в 300 км от Санкт-Петербурга. Путь сюда
на комфортабельном автобусе занимает 5 ч, на личном транспорте
можно доехать за 3-4 ч. «Хилово» специализируется на лечении
заболеваний костно-мышечной системы, органов дыхания, пищеварения, мочеполовой системы, болезней кожи. Здесь также можно
пройти реабилитацию после сложных травм.
Главным богатством здешних мест являются целебные серо
водородные источники, а также лечебные сапропелевые грязи. Эти
два природных фактора отлично помогают в укреплении здоровья
и лечении серьезных недугов. Процедуры назначаются после подробной консультации лечащего врача.

инфракрасный облучатель – «искусственное солнце». Он помогает
организму вырабатывать витамин D и придает телу легкий загар, так
что солнечные ванны в «Хилово» можно принимать круглый год.
Санаторий предлагает своим гостям полноценное четырехразовое питание по системе «заказное меню» и множество вариантов активного досуга. В спортивных залах можно поиграть
в настольный теннис, волейбол и баскетбол, позаниматься на современных тренажерах. Для маленьких гостей есть просторная
игровая комната и детская площадка, в прокат можно взять
любое спортивное оборудование – от палок для скандинавской
ходьбы до велосипедов.

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Россия – страна больших возможностей и богатств,
касается это и природных лечебных факторов, которые

Телефон единой службы информации и бронирования: +7 (800) 250-18-65, www.hilovo.org
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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играют в оздоровлении важнейшую роль. Плюс в стране
исторически курортология развивалась как наука, разработаны прекрасные оздоровительные программы, работа
над ними продолжается и сейчас. Санатории обзаводятся
новейшим оборудованием, врачи-курортологи подстраивают программы оздоровления под современный спрос,
в контексте которого важна борьба с синдромом хронической усталости, лишним весом, профилактика и лечение
сердечно-сосудистых проблем, которые теперь активно
атакуют и совсем молодых людей…

ЧТО МОГУТ ПРЕДЛОЖИТЬ РОССИЙСКИЕ
САНАТОРИИ?
Во-первых, богатство выбора. Если не хочется ехать далеко, жители обеих столиц могут поискать подходящий
по лечебному профилю санаторий неподалеку и приехать
туда на автомобиле. Если хочется совместить оздоровление с приятным путешествием и знакомством с новыми интересными местами, такая возможность тоже есть.
В ближайшем окружении Петербурга – россыпь санаториев Псковской, Новгородской, Тверской областей. Легко выбрать
санаторий с качественным номерным фондом, отличным сервисом. Нет недостатка в оснащении, а что касается природных
лечебных факторов, они просто уникальны. Например, старорусские грязи в Новгородской области: под их воздействием
отступают многие заболевания суставов, мышц, гинекологии.
В Псковской области есть источники сероводородной,
бромной хлоридно-натриевой воды, месторождение сапропелевых грязей. Эти факторы позволяют санаториям
региона предложить лечение широкого спектра заболеваний желудка и кишечника, печени, костно-мышечной
системы. Здесь справляются с гинекологическими проблемами, в том числе с бесплодием. Лечат сахарный диабет,
нарушения обмена веществ.
Вокруг Москвы – кольцо областей, каждая из которых
может предложить качественные санаторно-курортные

программы. Минеральными источниками богаты Ярославская, Тверская, Тульская, Костромская, Ивановская области.
Можно выбрать санаторий с необходимым лечебным профилем или поехать за курсом красоты: в этом направлении предлагается немало эффективных антицеллюлитных
курсов, процедур омоложения, в том числе аппаратных,
которые стоят на порядок дешевле, чем в столицах. Один
из санаториев даже предлагает программу для придания
красивой формы мышцам – судя по откликам, с задачей его
специалисты прекрасно справляются.
Что из дальних направлений? Курортные отели Алтая
обращают на себя внимание качеством и разнообразием
лечебных программ, новыми услугами, прекрасным сервисом. В регионе появились санатории, которые с полным
основанием можно причислить к сегменту luxury.
Кавминводы – традиционная курортная Мекка: многообразие целебных источников и другие лечебные факторы
ставят это курортное место на первые позиции. В регионе
можно найти программу для страждущих с самыми разными проблемами. В этом году ряд санаториев Кавминвод
предложил новые курсы для лечения и профилактики заболеваний урологии и гинекологии, реабилитационные процедуры после операций на суставах.
Не забудем про Крым и Краснодарский край. В Крыму –
целебный воздух для тех, кто страдает проблемами с органами дыхания, и минеральные источники. В Краснодарском
крае есть уникальные возможности для лечения: например,
на курорте Мацеста можно избавиться от рубцов, ожоговых
повреждений кожи.
Специалисты говорят: жизнь современного человека
настолько сложна, что каждый отпуск он в той или иной
мере должен посвящать оздоровлению. Даже если вы едете на курорт «все включено», это не повод привозить с собой пять лишних килограммов. Это отнюдь не килограммы здоровья. В отпуске, конечно, нужно расслабляться,
но не во вред, а на пользу себе.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Разрешите с вами
познакомиться!
Поиск близкого по духу человека, своей второй половинки – не новая
проблема в большом городе, которой мы, впрочем, до сих пор не
устаем удивляться. Женский (мужской) коллектив на работе, нехватка
времени на всё (разумеется, и на досуг тоже), страх познакомиться
в транспорте или в общественном месте… Какой выход можно
найти, как познакомиться и продолжить общение с понравившимся
человеком, рассказывает психолог Инна Погребинская.
ЗНАКОМСТВА ВИРТУАЛЬНЫЕ И РЕАЛЬНЫЕ
Знакомства можно разделить на виртуальные и реальные. Львиная доля знакомств сейчас приходится на Интернет: соцсети, блоги, наконец, сайты знакомств.
Преимущества виртуального знакомства, разумеется, есть: легче преодолеть стеснение, начать разговор,
на какие-то вопросы можно отвечать не сразу, а подумать,
взять паузу. Минус такого знакомства – искажение межличностного восприятия: нет мимики, жестов, зато есть, увы,
склонность наделять собеседника чертами, которые ему
не присущи.
Сложной представляется и реальная встреча после интернет-знакомства: нужно подумать о безопасности – особенно это касается молодых девушек, женщин. Что нужно
иметь в виду? Обязательно оцените, насколько человек,
с которым вы познакомились, открыт, расположен говорить
о себе. Первую встречу лучше назначать в нейтральном,
людном месте, при дневном свете, это нужно не только
для безопасности, но и чтобы пообщаться. Поход в кино, например, не даст возможности больше узнать друг о друге.
Ни в коем случае нельзя при первой встрече соглашаться на приглашение придти в гости. Порой молодые девушки не смеют отказаться от такого визита из-за боязни показаться чрезмерно стеснительными. Надо четко дать понять:
пока никаких походов в гости. И, кстати, быстрое согласие
побывать дома у мужчины не идет на пользу репутации.
Если человек действительно дорожит знакомством, хочет
понравиться, думает о его продолжении, он никогда сразу
не станет навязывать интимное свидание.
Если вы познакомились через сайт знакомств, не стоит
тянуть со встречей, потому что важно как можно быстрее
выяснить, соответствует ли вашим ожиданиям человек,
с которым вы вступили в переписку. На сайт знакомств

люди идут с конкретной целью, важно понимать ее для себя
и честно озвучить. Если цель – создание семьи, так и надо
говорить. Заполнить анкету, подобрать фото... Если вы имеете серьезные намерения, не надо выкладывать фото в бикини, это может быть превратно истолковано.
Виртуальные, но спонтанные знакомства – отличный вариант! Это очень романтично: познакомиться с человеком,
читая его блог и откликаясь, можно всячески проявлять активность, ставить «лайки» и так далее. Если человек очень
симпатичен, можно предложить встречу на интересных
ему выставках, форумах – ничего страшного, если предложение о такой встрече будет исходить от женщины.
Но при спонтанных знакомствах нужно иметь в виду
и другое: это не сайты знакомств – блогеры, участники тематических форумов не афишируют свое семейное положение. Может быть, они в браке – лучше это деликатно выяснить, потому что знакомиться надо со свободными людьми.
Пока мы не безумно влюблены, незачем втягиваться в отношения, которые могут в итоге причинить кому-то боль.
В соцсетях люди не всегда расположены к знакомствам,
лучше «приближаться издалека», делать это аккуратно.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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«ТЫ ЧТО? УЖЕ В ТРАНСПОРТЕ НАЧАЛА
ЗНАКОМИТЬСЯ?»
Помните эту фразу из знаменитого фильма? И помните,
что в итоге у героев «Москва слезам не верит» все закончилось хорошо? Тогда почему бы и не в транспорте?
И то правда: если упустить возможность подойти
к понравившемуся человеку в общественном месте, можно упустить свой шанс, судьбу! Как если бы героиня Веры
Алентовой села тогда на другую электричку…
Что мешает спонтанному знакомству? Страх быть отвергнутым. Он присущ почти всем, особенно тем, у кого
уже есть негативный опыт, кто страдает от заниженной
самооценки. Не надо думать о плохом! Нет смысла задействовать прошлый опыт: вы ведь совсем еще не знаете человека, с которым собираетесь познакомиться. Он, возможно, совсем другой и не похож на тех, с кем вы имели дело
раньше. Чтобы меньше было страха, представьте: это такое
задание, это, например, нужно по работе.
В помощь вам – простые советы. Во-первых, спокойно
начинайте разговор. Чудеса творят две вещи: улыбка и открытый взгляд прямо в глаза. Попробуйте в общественном
месте: ничего не ожидая, ничего не имея в виду, посмотрите человеку в глаза спокойно и открыто и улыбнитесь – это
вызывает позитив однозначно!
Не имеет значения, с каких слов начнется знакомство:
комплимент или прямое предложение познакомиться. Не
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стоит придумывать мудреные фразы, чем проще, тем лучше, а еще лучше подойти к знакомству с шуткой, с юмором.
Иногда от волнения многие начинают болтать
без умолку. Но можно и помолчать, делать паузы в первом
разговоре. Главное – открытость, честность. Попытка пустить пыль в глаза ни к чему хорошему не приведет. Важно слушать своего собеседника, задавать вопросы, в том
числе и личные.
Если вы мечтаете познакомиться, готовы к спонтанному
знакомству, надо расширять круг общения: ходить на выставки, бывать в парках, на спортивных форумах и так далее.

А ЕСЛИ ЭТО КОЛЛЕГА?
Если люди познакомились на деловом мероприятии,
обменялись визитками, вызвали друг у друга симпатию,
как перевести знакомство «по работе» в личное русло?
Лучше написать человеку – контакты-то у вас есть.
Телефонный звонок может быть воспринят как вторжение
в личное пространство. В письме можно задать нейтральный вопрос, а потом попробовать спросить в шутку: человек улыбался вам на деловой встрече в рамках этикета
или… потому что хотел пригласить на чашку кофе?
Главное правило при знакомстве: верить в себя! Настрой, уверенность в себе значат больше, чем роскошная
внешность. А с потухшим взглядом и красавица может
никому не понравиться…
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КОРОЛЕВСКИЙ ПРИЕМ
ОТ ОТЕЛЕЙ CONRAD

СПОРТ С КОМФОРТОМ
Ожидается, что этот год в Петербурге будет насыщен важными спортивными событиями. Приятно найти место, где можно было бы поболеть
за любимые команды, весело провести время с друзьями, при этом имея
хороший выбор напитков и закусок. SPORTS` BAR 84, расположившийся
в центре города на территории Original Sokos Hotel Olympia Garden, предлагает отличную линейку напитков разной пенности и крепости, а также
легкие закуски и сытные блюда для тех, кто проголодался. Но главное
в этом месте – атмосфера: накал страстей, как на стадионе, сочетается
с уютом респектабельного места.

Благодаря отелям Conrad London St James
и Conrad New York, которые также готовятся к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл,
путешественники получат шанс узнать,
что значит жить по-королевски.

CONRAD LONDON ST. JAMES
Отель приглашает своих гостей получить «Предложение от принца» – специальную акцию, вдохновленную помолвкой
принца Гарри и Меган Маркл. Паре будут
предложены номер класса люкс, поездка
на запряженной лошадьми карете по королевским садам и знаменитое чаепитие
в 17:00 на тему предстоящей свадьбы.
Предложение действует до 31 августа
2018 года.

Г У РМ А Н
ВКУСНО О ЕДЕ

ОТЕЛЬ «РЕНЕССАНС» ПРИГЛАШАЕТ В ЛЕТО
Совсем скоро в Петербург придут теплые денечки, и отель «Ренессанс
Санкт-Петербург Балтик» на Почтамтской улице, 4 распахнет двери летней террасы. Поднявшись на лифте на 6-й этаж, вы оцените завораживающий вид на величественный Исаакиевский собор. Не откажите себе
в удовольствии освежиться авторскими коктейлями от нашего бармена
и бодрящими фруктовыми чаями самых интересных сочетаний. Помимо
обширной карты напитков, меню также предлагает легкие закуски и снеки с южным колоритом, подкрепившись которыми, вы сможете продолжить неспешную прогулку по гранитным набережным Невы.

© bitt24 / shutterstock

CONRAD NEW YORK
Отель Conrad New York также призывает пары воспользоваться «Предложением
от принца», которое включает две ночи
в номере класса сьют, часовой тур на вертолете над Нью-Йорком и персональную
встречу с представителем ювелирной компании London Jewelers, которая создала дизайн колец, вдохновившись обручальным
кольцом Меган Маркл.
Предложение действует до 1 июня
2018 года.

c.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

76

78

АКИ-САН
и ее уроки японской кухни

РЕЦЕПТЫ МАЯ
легкость и изысканность
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КАРТОШКУ
любят не только в России

Аки-сан, скажите, сильно ли друг от друга отличаются
японская и русская кухни?
У нас так же, как и у вас, присутствует бережное отношение к продуктам. Мы внимательно следим, что с чем
правильно сочетается. С детских лет, со школы нас приучают считать баланс жиров, белков и углеводов. Мы мало едим
хлеб и мясо, выступая за сбалансированное питание.
А какое у вас самое любимое русское и японское блюдо?
Очень люблю сало, холодец и квашеную капусту. В этом
плане я не традиционная японка. И, увы, пока так и не на
училась готовить холодец. А все потому, что в Японии сложно купить свиные ножки. И нужной капусты для квашения
у нас также нет. Возможно, что наша японская капуста
не квасится, поскольку растет совсем в другой земле.
Что касается любимого японского блюда… Я родилась
на море и часто с папой ездила на рыбалку. Я привыкла к тому, что рыбу ловят утром, а днем она уже на столе.
Про замороженную рыбу даже говорить не хочется. Я люблю свежую морскую рыбу, из которой делают вкусное блюдо – саба-дзуси, для него обычно выбирают скумбрию. Это
сложное блюдо, его могут сделать бабушки, которые сохранили рецепты правильного маринования рыбы. Я его сама
не готовлю, а хожу в рестораны, где умеют готовить это блюдо достойно.
Как сложилась ваша жизнь после возвращения из России?
После возвращения я долго вспоминала вашу страну.
Просыпаюсь как-то рано утром дома, чувствую запах татами

и… слезы на глазах! Понимаю, что уже не в Москве. Вспомнила, что у нас в Токио есть кафе «Россия» (http://caferussia.
web.fc2.com), где работает много русских поваров. Меня приняли туда на работу, там я в течение трех лет проработала
в качестве официантки и повара. Через некоторое время мне
пришлось оттуда уйти из-за нехватки времени, ведь надо
было еще и семьей заниматься. Параллельно я посещала
Japan Food Coordinator School, где прошла курс консультанта
кулинарной индустрии. В октябре 2013 года открылась студия Cook Coop Book, где я стала проводить мастер-классы
по русской и японской кухне.
Расскажите, пожалуйста, о вашей дружбе с уникальным
поваром Микидзо Хасимото…
У нас в универмаге Isetan есть такой уголок, где презентуют свои продукты и мастер-классы разные шеф-повара.
Однажды там проводил мастер-класс господин Хаси
мото, обладатель звезды Мишлен и шеф-повар ресторана
«Итирин». Четыре года назад он показал, как готовят маканай-рёри – обед для служебного персонала ресторанов
и для поваров. Блюда маканай-рёри – это результат нашего бережного отношения к еде, когда ни один продукт
не выбрасывается, поэтому в ход идут и овощные очистки,
и рыбьи головы, и мясные обрезки и т. д. Тогда я впервые
увидела, как работает Хасимото-сан: он показал, как правильно готовить сырую тонко нарезанную рыбу-тартар,
в которую добавил карри и свежий имбирь, который как раз
появляется у нас на прилавках в самом начале лета. Получилось вкусно и необычно. Уже тогда я начала вести свой блог
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

на русском языке о японской кухне. Вторая наша встреча
состоялась в ресторане «Итирин», куда мы с мужем ходили
на дегустацию. Хасимото-сан поделился с нами интереснейшими рецептами, дал много ценных советов.
Какие ваши ближайшие планы на будущее?
Продолжать приезжать в Россию с мастер-классами, рассказывать о японской кухне. Обязательно доехать до Грузии,
кухню которой я обожаю. В этом году в рамках Перекрест
ного года России и Японии запланировано много мероприятий, и я очень надеюсь, что так или иначе буду координировать работу, связанную с гастрономией, продолжать делиться
ПЕЧЕНЬЕ НА ОСНОВЕ
ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ МАТТЯ
40–50 штук печенья

ПЕЧЕНЫЙ БАКЛАЖАН
С ПАСТОЙ МИСО
Баклажаны – 2 шт.
Растительное масло – 4 ст. л.
Зеленый лук – по вкусу
Мисо (соевая паста) – 4 ст. л.
Сахарный песок – 4 ст. л.
Японское саке – 2 ст. л.
Молотый и обжаренный на раскаленной
сухой сковороде кунжут – по вкусу
Лук-порей – 10 см
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опытом приготовления японских блюд на основе русских
продуктов и русских – на основе японских ингредиентов.
Скоро в Москве на Цветном бульваре откроется японское кафе, где будут и блюда детского меню. Это так называемая кухня ёсёку. Там можно будет попробовать такие
популярные японские блюда, как омурайсу и карри-райсу.
Омурайсу состоит из жареного риса, покрытого омлетом
или завернутого в него и украшенного кетчупом. Не пройдите мимо нежнейшего японского чизкейка: он отличается
от американского воздушной пористой структурой на основе нежного суфле. Хочется рассказать и показать россиянам, что мы едим не только рис и рыбу, но и другие блюда!

Пшеничная мука – 120 г
Миндальная мука – 110 г
Зеленый чай маття – 10 г
Сахар – 50 г
Сахарный песок – для украшения
Сливочное масло – 110 г
Желток – 1 шт.
Соль – щепотка
Лепестки миндаля – по вкусу
Способ приготовления:
1. Заранее заморозить сливочное масло.
2. В миске смешать муку, миндальную
муку, маття и соль.
3. Добавить протертое на терке замороженное сливочное масло.
4. Добавить сахар и желток, хорошо
перемешать и положить лепестки миндаля, не сильно перемешивая, чтобы не рас-

Способ приготовления:
Нарезать баклажаны пополам. Посолить,
дать постоять 30 мин, чтобы из них вытекла лишняя жидкость. Вытереть баклажаны
бумажной салфеткой. Смазать растительным маслом, запекать в духовке, разогретой до 210 °С, до мягкого состояния.
Для соуса в миске смешать до однородной массы соевую пасту, сахар, саке,
кунжут, рубленый лук-порей. Смазать баклажаны полученным соусом и выпекать
в духовке до золотой корочки. Посыпать
кунжутом и рубленым зеленым луком.

крошить их. Далее руками перемешать
массу до воздушного состояния.
5. Завернуть тесто в пленку и положить в холодильник на 1 ч с небольшим.
6. Достать тесто из холодильника,
обмять с мукой, разделить на две части,
каждую часть разделить на квадраты
(примерно 4×4×20см), еще раз завернуть в пленку и положить в холодильник на 2 ч с небольшим.
7. Достать тесто, посыпать сахарным
песком, нарезать на тонкие кусочки
по 7–8 мм.
8. Разогреть духовку до 170 °С, застелить противень фольгой или пергаментом, выложить разрезанное на квадратики печенье, выпекать в течение 15 мин.
9. Вынуть из духовки и, не трогая еще
мягкое печенье, дать ему остыть на противне, чтобы оно сохранило форму.

© Аки Накагава

Текст: Анна Пясецкая

Микидзо Хасимото (ресторан «Итирин»)
Мидо Мустафа (ресторан «Пескаторе»), Аки Накагава
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Когда японского дипломата и его жену Аки-сан отправили
в командировку в Россию, они обрадовались. Аки-сан с детства
была открыта русской музыке, литературе и искусству.
В Москве все было интересно и ново. Она влюбилась в нашу
культуру, досконально изучила русскую кухню и решила
рассказывать о ней японцам. А русских стала учить готовить
японские блюда. Уже четыре года Аки-сан приезжает в Россию
с мастер-классами по японской домашней кулинарии. География
поездок – в основном Москва и Питер, но этой весной к ним
добавился еще и Челябинск.

© Аки Накагава

Японка с русской
душой

ГУРМАН

|интервью|
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ГУРМАН

|рецепты|
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Легкие
и изысканные

САЛАТ ИЗ ПЕРВОЙ ЗЕЛЕНИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Дорада – 700 г
Базилик – 1 пучок
Лимон – 1 шт.
Чеснок – 2 зубчика
Оливковое масло – 1 ст. л.
Соль (крупная) – по вкусу
Черный молотый перец – по вкусу

Скоро лето, и набирать лишние килограммы никому не хочется. И повода для
этого нет: погода позволяет сменить сытные блюда на более легкие. При этом
они могут быть изысканными и радовать непривычными сочетаниями.

ГОРЯЧИЙ САЛАТ
ИЗ СВЕКОЛЬНОЙ БОТВЫ

ЛЕГКИЙ СЛОЕНЫЙ САЛАТ
И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы (на две порции):

Огурцы – 2 шт.
Индейка – 100 г
Помидоры – 2 шт.
Яйца – 2 шт.
Растительное масло – 2 ст. л.
Лимонный сок – 1,5 ст. л.
Зелень – 50 г
Соль и специи – по вкусу

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Шпинат – 80 г
Редис – 150 г
Томаты черри – 6–7 шт.
Соцветия брокколи – 5-6 шт.
Красная киноа – 150 г готовой крупы
Оливковое масло – 2 ст. л.
Мед – 2 ч. л.
Лимонный сок – 1 ч. л.
Брынза – по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Промыть и обсушить большой пучок шпината.
Нарезать кружочками редис, а четвертинками –
черри. Бланшировать брокколи, разобрать соцветия
и выложить их в салатницу.
По-настоящему сытным салат сделает красная
киноа. Соединить все компоненты и полить заправкой из оливкового масла, меда и лимонного сока.
Сверху добавить немного брынзы.
Этот салат органичен как сам по себе, так
и в качестве гарнира к мясу.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Свекольная ботва – 100 г
Репчатый лук – 1 шт.
Яйца – 2 шт.
Чеснок – 3 зубчика
Сметана, соль, черный молотый перец – по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Рыбу почистить, вымыть и обсушить бумажным полотенцем. Натереть изнутри солью, перцем и выложить на противень с пищевой фольгой
или пергаментом. Базилик промыть, обсушить,
порвать руками и выложить внутрь рыбы. Туда же
положить очищенные зубчики чеснока и лимон,
нарезанный тонкими ломтиками. Можно слегка
сбрызнуть рыбу оливковым маслом. Завернуть
в фольгу или пергамент и запекать дораду с базиликом 30 мин в духовке, разогретой до 200 ºС.

САЛАТ «КЛЕОПАТРА»
И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы (на две порции):

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Отварить свекольные листья в кипящей подсоленной
воде в течение 3 мин. Лук нарезать и слегка обжарить.
Вареные листья мелко порезать и добавить к луку,
посолить и поперчить. Обжарить до готовности (примерно в течение 10 мин). Вбить туда яйца, перемешать
и обжарить смесь до готовности яиц. Чеснок слегка
измельчить на мелкой терке и смешать со сметаной.
Смесь из сковороды выложить в салатник и заправить
сметаной с чесноком. Подавать блюдо лучше горячим,
но можно использовать и как холодную закуску.

ДОРАДА, ЗАПЕЧЕННАЯ
С БАЗИЛИКОМ

Руккола – 100 г
Томаты черри – 200 г
Креветки – 200 г
Оливковое масло – 1,5 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Смешать масло и сок лимона. Отварное филе индейки нарезать на мелкие кусочки. Огурцы натереть
на крупной терке. Нарезать помидоры. Яйца сварить
и отделить желтки от белков. Измельчить зелень.
Выложить слоями в стаканы: сначала индейка,
потом огурец, полить смесью сока и масла, далее
помидор и желток, снова полить заправкой. Последний слой – белок.
Украсить салат зеленью.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Очищенные вареные креветки обвалять в муке
и слегка поджарить. В салатник выложить рукколу,
добавить нарезанные половинками томаты-черри,
выложить креветки, полить оливковым маслом,
перемешать. Можно подавать к столу.
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САЛАТ «КОРЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»

НОВИНКИ АТРИУМКАФЕ «ВЕРСАЛЬ»

САЛАТ ИЗ ЛИСТЬЕВ РЕДИСА
И ЧЕСНОКА
ИНГРЕДИЕНТЫ:

ГУРМАН

|рецепты|

Листья редиса – 200 г
Зелень чеснока – 100 г
Оливковое масло, соль – по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Атриум-кафе «ВЕРСАЛЬ», расположенное
на третьем этаже GRAND HOTEL EMERALD,
позволит вам насладиться уютной
атмосферой европейского дворика, приятной
музыкой и отведать изысканные блюда
европейской кухни в авторской подаче шефповара отеля Дениса МЕЛЬНИКОВА. Здесь
вы можете отдохнуть от городской суеты,
устроить романтический ужин или
провести деловые переговоры.

Вымыть и обсушить зелень, мелко ее нарезать,
посолить по вкусу, смешать и заправить оливковым
или другим растительным маслом.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Корень сельдерея – 500 г
Морковь – 2 шт.
Кислые яблоки – 2 шт.
Лимонный сок – 2 ч. л.
Сметана 10%-ной жирности – по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Среди весенних овощей сельдерей занимает почетное место, ведь из него получаются такие полезные
салаты. Очистить и натереть на терке корень сельдерея, сырую морковь и яблоки. Смешать ингредиенты,
сбрызнуть лимонным соком и заправить нежирной
сметаной. Для тех, кто приводит себя в порядок к лету,
такой салат незаменим.

С

ТОМАТНЫЙ СУП С МОРЕПРОДУКТАМИ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ИНГРЕДИЕНТЫ (НА 4 ПОРЦИИ):

Свежие красные помидоры – 4 шт.
Репчатый лук – 1 шт.
Томаты в собственном соку – 500 г
Морковь – 1 шт.
Чеснок – 2 зубчика
Красный сладкий перец – 1 шт.
Оливковое масло extra virgin – 2 ст. л.
Свежий базилик, соль, мускатный орех,
перец чили – по вкусу
Черный молотый перец – 3 горошины
Морепродукты – 500 г
Сухое белое вино – 0,5 стакана

Для томатного супа-пюре с морепродуктами взять креветки, мидии и улитки и обжарить их на сковороде с несколькими капелями оливкового масла. Далее подготовить овощи:
помидоры очистить от кожицы, предварительно опустив их
в кипящую воду, нарезать красный перец и морковь, измельчить чеснок, а лук нарезать полукольцами.
На сковороду налить масло и 7 мин обжаривать овощи,
периодически перемешивая. Затем остудить их и переложить
в чашу блендера. Томаты в собственном соку (их можно заменить на 500 г свежих помидоров) освободить от кожицы, добавить в чашу к овощам. Туда же положить соль, специи и зелень.
Помните, что с мускатным орехом и чили надо быть осторожными, они увеличивают остроту блюда в разы. Все составляющие будущего супа блендером довести до пюреобразной
консистенции. Получившуюся смесь перелить в кастрюлю, залить 1 л воды, поставить на огонь. Дождаться кипения, убавить
огонь до минимума и добавить вино. Периодически помешивая,
томить суп на маленьком огне в течение 10 мин. Теперь пора
класть морепродукты. Довести суп до кипения и выключить.
Одна из лучших вариаций этого супа – сливочно-томатный
суп с морепродуктами. Добавление небольшого количества
20 %-ных сливок сделают блюдо необыкновенно нежным.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ледуя своему принципу «Не оста
навливаться на достигнутом,
а искать новые рецепты», Денис
Мельников разработал новое меню
для атриум-кафе «ВЕРСАЛЬ». Шефповара вдохновляет средиземноморская кухня, поэтому он планирует
продолжать развивать меню в этой
концепции. Кулинарные эксперименты и приготовление на первый взгляд
несовместимых продуктов привели
к появлению интересных вкусовых сочетаний в новых блюдах меню. Превосходные шедевры кулинарного искусства можно попробовать на 3-м этаже
GRAND HOTEL EMERALD.
Адрес:
Санкт-Петербург,
Суворовский пр., 18, 3-й этаж,
«Атриум-кафе «Версаль»
Бронирование столиков:
+7 (812) 740-50-00

На протяжении ЧЕМПИОНАТА МИРА по футболу – 2018
в GRAND HOTEL EMERALD пройдут широкоформатные
трансляции матчей, во время которых у болельщиков
будет возможность отведать сочные мясные блюда, пиво
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разных сортов и соленые закуски. Следите за новостями
на сайте отеля и на страницах в социальных сетях:
www.grandhotelemerald.com, vk.com/grandhotelemerald
instagram.com/grandhotelemerald/
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СОБЫТИЕ

День картофеля
в Перу

КАРТОФЕЛЬ ПО-ПЕРУАНСКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ (НА 4 ПОРЦИИ):

Картофель – 1 кг
Брынза – 400 г
Апельсины – 4 шт.
Сливочное масло – 100 г

ПЕРУАНСКАЯ
ФАРШИРОВАННАЯ КАРТОШКА

Маслины – 200 г
Листовой салат – 50 г
Соль – по вкусу
Яйца – по желанию

30 мая в Перу празднуют День картофеля (Dia Nacional de la Papa), ежегодный праздник
в стране, где этот овощ считают культурным наследием и национальной гордостью.
Праздник был учрежден в 2005 году. Традиционно программа Дня картофеля включает
множество концертов, конкурсов, массовых гуляний и дегустаций, посвященных герою
дня, которые проходят буквально во всех уголках страны.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Картофель – 1 кг
Яйца – 1 шт.
Мука
Растительное масло – для жарки во фритюре
Соль, черный молотый перец – по вкусу
Это классический вариант перуанского блюда из картофеля. Отваренный в мундире картофель очистить, нарезать
ломтиками, прогреть в смеси масла, апельсинового сока
и измельченной брынзы. При подаче украсить листьями салата, маслинами, кружочками яиц.

САЛАТ ИЗ ЖАРЕНОЙ
ТРЕСКИ И КАРТОФЕЛЯ

С

егодня картофель является одним из самых повседневных продуктов и присутствует практически
во всех кухнях мира. А вот в Перу этот овощ не просто едят, здесь к нему отношение особенное: картофель
в стране называют «папа». Известно, что родиной картофеля является Южная Америка, и перуанцы утверждают, что
именно на их территории он и появился примерно 8 тыс.
лет назад. Кстати, в Перу разновидностей этого клубня насчитывается более 3 тыс. видов, и только здесь до сих пор
произрастет наибольшее количество диких видов.
По данным министерства сельского хозяйства и ирригации
страны, картофель – это ценный генетический ресурс, который необходимо защищать и развивать. В 19 регионах Перу

ИНГРЕДИЕНТЫ (НА 4 ПОРЦИИ):

насчитывается более 700 тыс. овощеводческих хозяйств,
и их объем производства картофеля ежегодно составляет
почти 5 млн тонн. Да и уровень потребления картофеля
в стране составляет около 90 кг на душу населения в год.
Практически в любом местном супермаркете можно купить до десяти сортов картофеля, которые отличаются по
размеру, цвету, форме и предназначению. И блюд из картошки перуанцы умеют готовить великое множество.
В Перу во многих музеях есть залы картофеля, а в столице,
Лиме, функционирует Международный центр картофеля, где
хранится обширный генетический материал – около 4 тыс. образцов различных сортов этого овоща, культивируемых в Андах, и 1,5 тыс. сортов диких родственников картофеля.

Филе трески – 200 г
Картофель – 4 шт.
Морковь – 1 шт.
Растительное масло – 2 ст. л.
Лимонный сок или винный уксус – по вкусу
Соль – по вкусу

Треску пожарить и нарезать кубиками; картофель и морковь отварить и нашинковать небольшими ломтиками; лук
нарубить, бланшировать в кипящей воде, затем сбрызнуть
лимонным соком или уксусом. Все сложить в салатник, посолить, заправить растительным маслом и аккуратно перемешать.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Д Л Я Н АЧ И Н К И :

Д Л Я С А Л АТА :

Фарш – 300 г
Красный лук – 1 шт.
Лук – 1 шт.
Лайм – 0,5 шт.
Помидор – 1 шт.
Помидор – 1 шт.
Изюм – 100 г
Кинза – небольшой
Яйца – 2 шт.
пучок
Маслины – 5 шт.
Соль – по вкусу
Петрушка – 2 ст. л.
Чеснок – 2 зубчика
Кумин – 1 ч. л.
Орегано – 0,5 ч. л.
Соль – по вкусу
Растительное масло – 2–3 ст. л.
Картофель отварить в мундире до готовности. Когда он
немного остынет, снять кожуру и измельчить картофель
в пюре (миксер лучше не использовать, иначе получится
очень вязкое пюре). Добавить по вкусу соль и черный молотый перец и хорошо перемешать.
Приготовить начинку: в растительном масле на среднем огне обжарить мелко нарезанную луковицу в течение
3–4 мин; добавить мясо и слегка обжарить его; выложить
на сковороду нарезанный кубиками помидор, измельченный чеснок, изюм и тушить еще 10 мин. Добавить специи,
петрушку. Слегка охладить фарш и смешать его с нарезанными маслинами и вареными яйцами, посолить по вкусу.
Из картофеля сделать лепешки (руки лучше припудрить мукой), на середину выложить фарш и соединить края лепешек,
чтобы получились шарики. Эти шарики обмакнуть в слегка
взбитое яйцо, а затем панировать в муке. Обжарить шарики
в разогретом растительном масле, переворачивая двумя вилками или ложками, пока они не подрумянятся со всех сторон.
Для салата красный лук нарезать тонкими сегментами и замочить на 10–15 мин в холодной воде с добавлением сока
лайма и небольшим количеством соли (вода должна только
покрывать лук). Слить воду, добавить порезанный помидор
и кинзу и заправить салат оливковым маслом.
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литературных наград: премии имени Ханса
Кристиана Андерсена и Льюиса Кэрролла,
медаль Джона Ньюбери и многие другие.
Выйдет комикс как раз накануне другого
громкого события: студия «Дисней» готовится выпустить семейный научно-фантастический фильм по этой книге.

|новинки|

Об
обыденности
и любви
Владимир ГУРИЕВ
Очень простое открытие. Как превращать возможности в проблемы

Романы
о науке

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Микаэль ЛОНЭ
Большой роман о математике

Главы романа чередуются историями
из кабинета психолога. Настолько откровенными, что порой кажется, будто сидишь
в том же кабинете, на соседнем кресле. Эти
истории помогут не только лучше понять
своих близких, но и задать правильные вопросы самому себе.
Мадлен Л’ЭНГЛ
Излом времени
Он был главным редактором журнала
«Компьютерра», переводил Нила Геймана,
руководил маркетингом поиска «Яндекса»
и даже участвовал в создании виртуального
голосового помощника «Алиса». В свободное время Владимир Гуриев пишет колонки
в Esquire и смешные заметки в «Фейсбук».
Это истории о том, что происходит с обычным человеком каждый день – непримечательные на первый взгляд подробности, которые под чутким заинтересованным взглядом
вдруг преображаются и оказываются полны
забавного смысла, абсурда и юмора.
Гуриев умеет разглядеть жизнь в самой
скучной обыденности: утреннем разговоре
кассирш, объяснениях с банковским клерком,
постном овсяном печенье и очередном списке
«25 выставок, которые нужно посетить в эти
выходные». Маленькие истории Гуриева «ни
о чем» – очень жизнеутверждающее чтение.
Андрей МАКСИМОВ
Так любят люди
Роман-терапия от известного драматурга,
практикующего психолога и телеведущего
Андрея Максимова посвящен любви и неудачам в любви в том числе.
Правда ли, что предательство – социальная
норма, а любовь – условность и юношеский
идеализм? Можно ли разорвать порочный
круг неудавшихся романов? Этот роман –
терапия, путешествие по размышлениям,
воспоминаниям человека, измученного
любовью и поисками смысла.

Детский бестселлер «Излом времени»
о приключениях подростков в волшебной
вселенной, который уже 55 лет переиздается
с неизменным успехом, возвращается в виде
комикса – для подростков, которые не слишком любят читать.
Иностранная версия комикса о борьбе добра
и зла занимает третье место в рейтинге подростковых графических новелл на www.amazon.com.
Теперь он выйдет и на русском языке.
«Излом времени» – первый роман американской писательницы Мадлен Л’Энгл. Он был
издан в далеком 1962 году, но нестареющая
история о борьбе добра и зла не теряет популярности. За это время роман стал мировым
бестселлером и получил множество детских

Знаете, какими были последние слова Архимеда? Он кричал: «Не трогай мои окружности!» Как это произошло? Кто охотился за его
окружностями? Почему на могиле Архимеда
стоит памятник в виде сферы? Как во всем
этом замешана математика? Эти и многие
другие интересные факты о самой загадочной науке откроет новая книга Микаэля Лонэ,
которая выходит в издательстве «Эксмо».
Микаэль Лонэ – ученый-математик и популяризатор науки. Микаэль «оживляет» науку
и любые ее составляющие описывает в том
же ключе: «Числа, не переставая, ставили
вопросы перед человечеством, и потребуется
много времени, прежде чем удастся приручить этих необычных существ, созданных
человеческим разумом».
«Математика имеет большой потенциал,
чтобы стать популярной дисциплиной, вызывающей положительные эмоции. Не обязательно быть математическим гением, чтобы
прочувствовать пьянящий вкус исследований
и открытий», – уверяет автор.
Стефано МАНКУЗО
О чем думают растения
Пока человечество изучает космос в поисках разумных видов, самые настоящие
мыслящие существа незаметно живут и раз-

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

виваются прямо у нас под ногами. Новая
книга Стефано Манкузо навсегда изменит
мнение читателей о растениях и расскажет,
на что способен этот биологический вид.
Стефано Манкузо – нейробиолог растений,
профессор Флорентийского университета и основатель Международного общества поведения
и передачи сигналов среди растений.
Стефано десятки лет исследовал растения
и утверждает, что они способны считать,
делать выбор, учиться и запоминать.
Стефано иллюстрирует близость чувств
растений и человека. Про восприимчивость
растений к музыке и их особенный слух, наверно, уже многие читали. Автор утверждает,
что у наших «зеленых братьев» есть и все
остальные человеческие чувства. Например,
корни растений, выращенных в прозрачной
среде в лаборатории, видят яркий свет и растут
сильнее и ветвистей, пытаясь «убежать» в тенек.
Столетиями люди считали животных
неразумными. «Только несколько десятилетий назад мы начали признавать их права
и достоинство и требовать уважения к ним;
теперь животные уже не являются для нас
неодушевленными существами», – пишет
Стефано. Теперь время за правами растений. Мировое сообщество уже несколько
лет изучает тему сознания растений и вот
в Швейцарии появилась первая декларация,
где определяются их права.

Книга, которая выходит в издательстве
«Бомбора», дает понять: фильм «Лига
справедливости» – дело рук супергероев.
Не атлантов, амазонок и металюдей, а продюсеров, художников, дизайнеров и даже
скульпторов.

тезис, недавно подтвержденный мировым
медицинским сообществом: дети растут здоровыми, если им хватает микробов. Мы слишком
озабочены дезинфекцией всего вокруг, в результате иммунитету ребенка просто не на чем
тренироваться. Природа задумала так, чтобы
растущий организм столкнулся с максимально
возможным количеством микробов, и иммунная система научилась адекватно на них
реагировать. Стереотипы на тему гигиены
несут вред здоровью детей, и ситуация только
накаляется. Что же делать, как изменить точку
зрения родителей на стандарты чистоты? Так
возникла идея книги, в английском варианте
носящей провокационное название Let Them
Eat Dirt («Позвольте им есть грязь»).

Кто создает
фантастические
вселенные
«Лига справедливости»: супергерои
за кадром

Бретт ФИНЛЕЙ и Мари-Клер АРРИЕТА
Микробы? Мама, без паники,
или Как сформировать ребенку крепкий
иммунитет
Канадские ученые-микробиологи Бретт
Финлей и Мари-Клер Арриета развенчивают
постулат «Чистота – залог здоровья». Они выпустили книгу-бестселлер о том, почему
можно есть упавшую на землю еду, смело
заводить питомцев и не всегда мыть руки.
В чем же главная революционная идея
канадских ученых? Они доступно изложили
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Уникальная возможность заглянуть в подвал Бэтмена и рассмотреть детали костюма
Чудо-Женщины – единственная книга по блокбастеру «Лига справедливости», собравшему
2,4 млн зрителей в российском прокате.
«Лига справедливости» – это последний
фильм франшизы про Бэтмена и Супермена,
который вышел несколько месяцев назад.
На его создание было потрачено 300 млн
долларов. Десятки дизайнеров и художников месяцами трудились, чтобы создать
детально проработанный мир вселенной
DC. Все они достойны звания супергероев
ничуть ни меньше, чем Чудо-Женщина
и Аквамен. Значительная часть работы этой
сплоченной команды появляется на экране
только мельком, но теперь поклонники могут
рассмотреть все детали фантастической
вселенной в новом артбуке по фильму «Лига
справедливости».

Мужская
кулинария
Ешь и забей. Брутальные рецепты
для настоящих парней
В издательстве «Эксмо» выходит самая
брутальная кулинарная книга от лучших
шефов Москвы. Известные московские шефповара, владельцы культовых ресторанов объединились, чтобы доказать: мужская кухня
не только сытная, но и невероятно вкусная.
«Ешь и забей» – это квинтэссенция всего,
что хотели бы уметь мужчины на кухне.
Виртуозно сообразить завтрак «из ничего»,
выбрать лучший стейк и приготовить его так,
чтобы он стал легендой в кругу друзей, впечатлить девушку цыпленком карри с печеным
картофелем и наповал сразить жену утиной
грудкой на гриле, стать королем барбекю
и удивить гостей холостяцкой вечеринки,
подав к столу огромный бараний рулет с курдюком и жареным картофелем.
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Мы купили…
ХОББИ

океан

Отдых у воды мы считаем одним из самых любимых и постоянно стремимся к нему
даже на подсознательном уровне. А можно каждый день наслаждаться водным
пространством, наблюдать за красивыми рыбками. Для этого нужно завести аквариум.
Дело хлопотное, как и любое хобби, но оно того стоит. Начинающим аквариумистам
«Философия отдыха» попытается дать полезные советы.
Текст: Таисия Михайлова

ВЗВЕСИТЬ ЗА И ПРОТИВ
Спору нет, аквариум с рыбками – прекрасное приобретение. Каждый опытный аквариумист знает: в каком
бы смятенном состоянии духа он ни вернулся домой,
стоит повозиться или просто посидеть у собственного
водоема четверть часа, как уходит напряжение, отступает тревога и уже кажется, что все будет хорошо. Аквариум дома позитивно влияет не только на нервную систему, но нормализует давление, усмиряет тахикардию,
улучшает зрение. Воспитательные функции его превосходны: младшие члены семьи берут на себя ответственность за живых существ, возможно, впервые в своей
жизни, и их дебют в этом качестве нельзя не оценить.
Но аквариум требует внимания и ежедневных забот.
Если вы к ним не готовы, лучше не браться за создание

домашнего водоема. А если все-таки решились: выбираем аквариум.

И ДЛЯ ДУШИ, И ДЛЯ КРАСОТЫ
Аквариум еще не испортил ни одного интерьера. И все
равно выбрать подходящий именно для своего жизненного
пространства очень важно.
Для маленького помещения подойдет настенный аквариум – он очень экономит площадь, при том, что имеет
большую глубину стеклянной части.
Популярны и простые прямоугольные аквариумы, которые устанавливают на тумбу. При этом тумба должна быть
устойчивой и надежной.
Сейчас популярны панорамные аквариумы из-за способности их стенок к увеличению: это дает возможность во всех
подробностях рассмотреть подводных обитателей. Правда, у них есть и недостаток –
относительно высокая цена.

Кормушка

Компрессор

Лампа. Аквариум должен хорошо освещаться, при этом
не стоит забывать, что часть света может преобразоваться
в тепло или рассеяться в воде. Чтобы не допустить этого, нужно использовать световой отражатель, который сможет направить свет внутрь вашего маленького водоема. Не рекомендуется делать освещение слишком интенсивным: это может
стать причиной перегрева воды, создаст некомфортные условия рыбкам и станет причиной роста патогенных микробов.
Фильтр – обязательный атрибут аквариумов. Его задача –
механическая очистка воды, устранение продуктов жизнедеятельности аквариумных обитателей, перемешивание воды
и обогащение ее кислородом. При выборе фильтра нужно
обратить внимание на наличие разных степеней очистки. Также важные характеристики прибора – тишина и плавность
работы, износостойкость, энергоэффективность, качество
материалов, дизайн. Фильтр необходимо мыть не под проточной водой, а в аквариумной. Это нужно для того, что сохранить баланс веществ внутри фильтра.
Кормушки для рыб бывают обычными и автоматическими. Автоматические будут выдавать корм в определенное время и в определенных количествах. Такая кормушка
выручит, если вся семья соберется в поездку.

ЦЕЛОЕ ХОЗЯЙСТВО
К слову, затраты на аквариум велики
только на начальной стадии, а дальше несущественны. Но к выбору аквариумного
оборудования нужно отнестись очень тщательно и не поскупиться.
Итак, выбираем. Первое – компрессор
для аэрации аквариума. Из его характеристик
самые важные – бесшумность и круглогодичная работа. При эксплуатации компрессора
важно исключить попадание пыли на систему нагнетания воздуха.
Обогреватель – очень важный элемент аквариума. Он должен прогревать
воду равномерно, и этот показатель нужно
тщательно протестировать.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Обогреватель

Биофильтр
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ВСЕ ГОТОВО К ПРИЕМУ ЖИЛЬЦОВ
Для аквариума нужно приобрести грунт, который
предстоит тщательно промыть, засыпать в аквариум,
а потом заполнить резервуар холодной водой из под крана. Водоросли – необходимый атрибут аквариумной жизни. Их нужно высаживать в грунт уже после того, как вода
нагрета до +20ºС. Первое время вода будет слегка мутной,
потом «устоится». Семь дней – срок, во время которого нужно подержать аквариум пустым, а потом уж можно и рыбок
запускать. Но перед этим необходимо проверить все параметры состава воды, сделать это можно с помощью специальных тестов для аквариумной воды. Если вода оказалась
очень жесткой, то ее необходимо смягчить.
В новом аквариуме воду нужно менять не сразу, а только по истечении нескольких месяцев. А основные правила ухода за искусственным водоемом – это замена воды,
но частичная. Также нужно смотреть за водорослями,
не забывать менять фильтр, очищать грунт, важно проверять температуру воды и как можно меньше тревожить
водных обитателей – рыбки этого не любят.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Чтобы избежать проблем, которые могут возникнуть после запуска жильцов в аквариум, нужно спрашивать у продавца зоомагазина (или у нескольких продавцов) о рыбках и условиях их содержания, читать разную информацию. Ведь все
рыбки разные: одни маленькие, другие большие, одни спокойные, другие агрессивные. И хищники среди них тоже есть!
Каких же рыбок стоит выбрать? Классика – это гуппи.
Их содержание не вызывает сложностей: они неприхотливые, живородящие, поедают разный корм, самку очень просто отличить от самца.
Меченосцы также живородящие. Они сходны с гуппи
по поведению и содержанию. Данио рерио очень популярны
в аквариумистике: они изящны, неприхотливы и очень подвижны, едят все виды кормов. Еще один подходящий вид
рыбок – кардинал. Они очень маленькие и неприхотливые.
При выборе рыбок обращайте внимание на их окраску:
они не должны быть бледными. Начинающим аквариумистам не рекомендуется заводить много видов рыбок сразу.
Поначалу население аквариума стоит кормить раз в день.
Потом этот ритуал может быть более частым, но давать
корм нужно понемножку, ведь аквариум – это закрытая
среда обитания. Если корма много, он не поедается рыбой,
попадает в грунт и начинает гнить. После попадания в аквариум корм должен съедаться моментально, а не оседать
на дно. Также рыбкам нужно устраивать разгрузочные дни,
но только раз в неделю.
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ЭЛЕКТРОМОБИЛИ:
экология
и лучший КПД

TESLA MODEL 3
Это пятиместный электрический седан, который будет
комплектоваться АКБ, производимыми на заводах компании Tesla. Батареи, поставляемые со стандартной версией
Model 3, обеспечивают запас хода в 340 км и разгон автомобиля до 95 км/ч за 6,0 с.
Кроме того, в дальнейшем планируется выпуск варианта
с полным приводом. Из специального оборудования, которым

Э

02
Faraday Future FF 91

В XXI веке человечество подошло к неутешительному выводу: ресурсы в виде нефти
заканчиваются, а угарный газ загрязняет планету. Нужно искать замену привычному
автомобилю, и ею стал электрокар. Транспорт, работающий на электричестве, уже
широко распространен в нашей стране. Каждый день тысячи наши соотечественников
ездят на троллейбусах, трамваях и электричках.
лектромобили в нашей стране пока не воспринимают всерьез, и, действительно, по принципу работы они напоминают детские игрушки. Но вот ресурс у них совсем не детский. Лучшие
электромобили мира по характеристикам превосходят многие традиционные автомобили премиумкласса, не говоря уже об их стоимости. В некоторых
странах для автопроизводителей даже предусмотрены субсидии, чтобы электромобили предлагались конечным потребителям подешевле. Ведь
они намного сложнее и дороже в производстве.
КПД электрического транспорта в несколько
раз превышает тот же показатель двигателя внутреннего сгорания, который требует много топлива,
но мало отдает взамен. С электрическим двигате-

укомплектовали электрический автомобиль, следует отметить: систему автопилота, светодиодную оптику, возможность
зарядки на фирменной станции, наличие двух багажников,
большое панорамное остекление кузова, 15-дюймовый
дисплей, который заменил стандартную панель приборов.
Model 3 станет первым электромобилем компании, который будет предназначен для массового потребления благодаря оптимальной цене.

лем затраты на добычу и производство топлива снижаются
в несколько десятков раз. А значит, сокращается и стоимость поездок на таком виде транспорта. Электромобили
значительно проще по конструкции, реже требуют ремонта
и замены деталей.
Но, несмотря на многочисленные преимущества, пока
электрокары довольно редко можно встретить на наших
улицах и дорогах. Причин этому несколько: высокая цена,
неразвитая структура заправок и стереотипы в головах людей. Миф о том, что электромобили не приспособлены к суровому российскому климату, давно опровергнут. В не менее холодных условиях Канады или Норвегии электрокары
чувствуют себя прекрасно. Другое дело, что у нас всё гораздо хуже обстоит с зарядной инфраструктурой. Тут еще
более-менее повезло москвичам, а о провинции и говорить нечего. Тем не менее, если
вы вдруг прямо сегодня захотите
купить электромобиль, то ниже
список моделей, на которые стоит
обратить внимание, в том числе
и новинки, к достоинствам которых следует отнести: экологичность, лучший КПД электрического двигателя (85–95 %), простое
устройство.

FARADAY FUTURE FF 91
Американо-китайская
компания
Faraday Future планирует в 2018 году
приступить к серийному производству
электрокроссовера FF 91, который называет своим флагманом.
FF 91 обладает очень большими
размерами. Среди технических параметров следует выделить: мощность
1 060 л. с., запас хода 609 км, разгон
до 95 км/ч за 2,5 с и домашнюю зарядку
АКБ от сети 240 V (до 50 % всего за 4,5 ч).
В ближайшее время компания откроет предварительный заказ на первую
партию электромобилей из 300 экземпляров.
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Tesla Model 3

Renault Zoe

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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RENAULT ZOE
Компания
Renault
рассчитывает в конце 2018 года начать продажи обновленной версии компактного
электромобиля Zoe в кузове хетчбэк.
Обновленный электромобиль получил новую усиленную АКБ емкостью
41,0 кВт·ч, которая позволит преодолевать с одной зарядкой 300 км пути.
Кроме того, Zoe приобрел обновленный стильный дизайн с улучшенной
аэродинамикой, светодиодную оптику
и 16-дюймовые легкосплавные диски.
Измененный внутренний салон позволит с комфортом расположиться пятерым пассажирам. Багажник рассчитан практически на 340 л груза, а если
снять задние сиденья, объем расширится до 1 200 л. Восстановление электроэнергии составляет от 30 мин на специальных станциях до 9,5 ч в домашних
условиях.
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AUDI Q6 E-TRON QUATTRO
Компания Audi в 2018 году серийно
приступит к выпуску электрического
среднеразмерного кроссовера под названием Q6 E-Tron Quattro. Автомобиль
оборудован литий-ионной АКБ вместимостью 96,0 кВт·ч. Такая батарея обеспечит пробег паркетнику от одной зарядки
в 500 км.
В конструкции использовано три
электродвигателя общей мощностью
436 л. с. Максимальная скорость составит 210 км/ч, а время набора скормости
до 100 км/ч – 4,7 с. Полная заправка
от станции с технологией быстрой зарядки происходит примерно за 50 мин,
а от бытовой домашней сети – 7–8 ч.
Кроссовер обладает ярко выраженным
спортивным дизайном и премиальной
отделкой салона.

05
Jaguar I-Pace

NISSAN LEAF
Японский автоконцерн в 2018 года году приступает к выпуску второго поколения электромобиля Leaf. Он будет укомплектован литий-ионной батареей емкостью 60,0 кВт·ч, экономичным электродвигателем новой разработки. Электромобиль
сможет преодолевать на одной зарядке практически 320 км.
Запас АКБ на 80 % за счет зарядки на станции можно будет пополнить за 35 мин.
Leaf будет отличаться практически футуристическим дизайном, располагать эргономичным и высококомфортабельным салоном с большим количеством различных систем, таких
как автономное движение, несколько режимов движения по экономичности. Вес Leaf снизится по сравнению с предыдущим поколением на 90 кг.

VOLKSWAGEN E-GOLF
Зимой текущего года на автосалоне в США концерн VW показал вторую модификацию модели E-Golf. Электромобиль получил новый электромотор мощностью 165 л. с., измененную
литий-ионную батарею, которая состоит из призматических
секций. Такая конструкцию позволяет увеличить емкость АКБ
до 37,0 кВт·ч. Для экономии энергии при движении в E-Golf
предусмотрено три различных по энергоемкости режима.
Реальный пробег нового электромобиля увеличится
до 200 км, а разгон до 100 км/ч составит 9,8 с, наибольшая скорость возрастет до 150 км/ч. Время полной зарядки
от стандартной бытовой сети заявлено в 7 ч. Загрузка АКБ
на 80 % с помощью специальной станции может быть выполнена в течение 30 мин.
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Ford Focus Electric

Audi Q6 E-Tron Quattro

JAGUAR I-PACE
Английский автопроизводитель в 2018 году
начнет производство своего первого электромобиля – кроссовера Jaguar I-Pace. Пятиместный I-Pace выделяется своими размерами: длина
4,68 м, высота 1,56 м, ширина 2,28 м, колесная
база 3,00 м, объем багажных отделений 530 и 28 л.
Кроссовер обладает стильным дизайном
с большими 23-дюймовыми колесами, люксовой
комплектацией и премиальной отделкой салона. Среди технических параметров следует выделить: литий-ионная АКБ, мощность 90,0 кВт·ч,
два электромотора мощностью 200 л. с. каждый,
ускорение до 100 км/ч за 4,0 с, запас хода 500 км,
время зарядки от 90 мин до 4,0 ч в зависимости
от варианта.
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Nissan Leaf

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Volkswagen E-Golf

FORD FOCUS ELECTRIC
Компания Ford приступила к продажам следующего
поколения электромобиля Focus Electric. Электрический
пятидверный хетчбэк Focus получил новый мотор мощностью 145 л. с. и батарею емкостью 34,5 кВт·ч, что практически в два раза больше, чем у его предшественника.
Установленные агрегаты позволяют Electric преодолевать
на одной зарядке 230 км и разгоняться до 100 км/ч за 10 с.
Дизайн новой версии электромобиля получил незначительные изменения: новые 15-дюймовые колесные диски
и полностью светодиодное освещение. Впервые на электромодели Ford применена система быстрой зарядки, которая позволит подзаряжать АКБ на 80 % за полчаса, а время полной зарядки от домашнего источника составит 7 ч.

09
Kia Niro

KIA NIRO
Силовая установка электромобиля выполнена
из электромотора мощностью 120 л. с. и литийполимерной батареи мощностью 38,9 кВт·ч. Такое
устройство обеспечивает Niro 280 км пути на одной зарядке. Niro имеет хорошую аэродинамическую конструкцию кузова и обладает небольшой
массой. Снижение веса выполнено за счет применения сверхпрочной стали, алюминия и армированного волокна. Кроссовер оснащен только
передним приводом.
Из оборудования Niro следует отметить устройство для рекуперативного торможения и контроль
за расходом воздуха с задачей уменьшения потерь
энергии на кондиционирование салона.
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Бюст, скульптура или
статуэтка – отличный
подарок вашим близким,
друзьям, коллегам.
Хотите сделать
не просто уникальный и
запоминающийся подарок,
но и выразить свое
отношение к родственнику,
другу или бизнес-партнеру?
Тогда подарите ему
произведение искусства.
Ваш подарок долгие годы
будет украшать его дом
или кабинет, напоминая
о вас.
Произведения искусства
украсят ваш интерьер.

Наконец-то
отпуск! Поеду на
море, отдохну от городской
суеты…
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ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

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

www.a-sculpture.ru

