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«Молодость – это 
движение вперед!»
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ТК «БРИЗ»
Ленинский пр., д. 132, 1-й этаж

ТРК «Ульянка»
пр. Ветеранов, д. 101, 3-й этаж

                    

Новая коллекция 
ВЕСНА–ЛЕТО

20 % на всю обувь по промокоду 
«Философия отдыха»

 ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ УДИВИТЕЛЬНУЮ 
ЛЕГКОСТЬ И КОМФОРТ ОБУВИ

 
Продается в магазинах «СЕЗОН ОБУВИ» в Санкт-Петербурге

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, мож-
но считать высококлассной, если она выдер-
живает 35 000 сгибаний. В тесте на сгибание 
верх «дерби» подвергся 500 000 сгибаниям 
и остался без каких-либо изменений. 

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.
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Апрель – месяц предвкушения самых больших 
радостей в году. Всё впереди: долгожданный 

отпуск, каникулы, выезды на дачу, велосипедные 
и просто прогулки на природе. Наступает самая яркая, 
любимая нами пора года.

Она и хлопотная, и пусть это приятные хлопоты, но все 
же: надо выбрать направление отдыха, нужно быстро 

подготовить к «высокому сезону» загородный дом, нужно 
и себя привести в порядок, ведь весной и летом нам так важно 

и нужно выглядеть особенно хорошо. Этот номер «Философии отдыха» как 
раз поможет вам в этих хлопотах.

Весна – время любви. Мы желаем встретить свое счастье тем, кто этого 
очень ждет, а тем, кто вместе уже давно, продолжать жить долго и счастливо. 
И если в ваших отношениях появилась рутина, в это прекрасное время года 
стоит побороться с ней. Как – об этом тоже расскажет «Философия отдыха».

Апрель – время ожидания прекрасного. Главное, чтобы наши ожидания 
оправдались.
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Элеонора Арефьева
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Российское свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ  
№ ФС 77 – 70951 от 05.09.2017 
выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ-
БОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ  
(РОСКОМНАДЗОР).
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Фото из архива Валерии

КРУГЛАЯ ДАТА
6 апреля исполняется 110 лет со дня рождения композитора 

Вано МУРАДЕЛИ, автора многих советских песен, в том числе 
песни, ставшей гимном Севастополя, и «Марша космонавтов».

15 апреля 1933 года, 85 лет назад, родился  
Борис СТРУГАЦКИЙ, автор десятков книг, ставших классикой 

научной и социальной фантастики.

22 апреля 110 лет назад родился еще один писатель-
фанатаст – Иван ЕФРЕМОВ, чье творчество вызывало много 

споров в 1960-е годы, и эти споры не утихли по сей день.

29 апреля 1818 года, 200 лет назад, родился 
российский император АЛЕКСАНДР II, вошедший в историю 

как Освободитель. В России он удостоился этого звания за отмену 
крепостного права, на Балканах – за освобождение славянских 

народов от османского ига.

С юбилеем!

4 апреля будет праздновать 80-летие  
композитор Илья РЕЗНИК.

13 апреля исполнится 70 лет певцу  
Михаилу ШУФУТИНСКОМУ.

В этот же день 45-летие отметит Сергей ШНУРОВ,  
основатель группы «ЛЕНИНГРАД».

1 апреля 1828 года, 190 лет назад, была установлена 
первая колонна ИСААКИЕВСКОГО собора.

2 апреля 1918 года был совершен первый беспосадочный 
перелет ПЕТРОГРАД – МОСКВА. Его выполнил военный летчик 
Н.И. ПЕТРОВ. Расстояние в 560 верст он пролетел на высоте 

2 500 метров за 4 часа 10 минут.

4 апреля 1833 года, 185 лет назад, впервые  
был полностью издан роман в стихах  
А.С. ПУШКИНА «Евгений ОНЕГИН».

25 апреля аэропорт Пулково отмечает 45-летие.

29 апреля – вековой юбилей киностудии «ЛЕНФИЛЬМ».ре
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ПУТЕШЕСТВИЕ
Д О Р О Г И ,  К О Т О Р Ы Е 

М Ы  В Ы Б И Р А Е М

ФИНЛЯНДИЯ. 
Страна озерc.14

12 апреля – День космонавтики. В 2018 году этот 
праздник воспринимается совершенно в особом контексте 
как в России, так и в мире.

Туризм все активнее становится межпланетарной 
отраслью. Американская частная космическая компания 

КОСМОС СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ХОККЕЙ: ТОЧКИ НАД i
Даже давние поклонники хоккея с шайбой не вспом-

нят столь интригующего чемпионата мира, как пред-
стоящий, что пройдет с 4 по 15 мая в Дании. Слишком 
много недосказанного осталось после недавней Олим-
пиады.

Сборная Канады жаждет реванша после олимпийского 
фиаско. И жаждет вполне обоснованно: на ЧМ она при-
едет с «энхаэловским» пополнени-
ем, проще говоря – в полноценном 
составе, чего на Олимпийских играх 
функционеры НХЛ сделать ей 
не позволили и не только ей. Об-
новленной будет и сборная США, 
у хоккеистов которой тоже, что на-
зывается, чешутся кулаки. А еще 
финны, шведы, чехи… И нашу сбор-
ную также пополнят те, кто не смог 
присоединиться к ней в Пхёнчхане. 
Вот это будет борьба!

Помимо схватки сильных, ра-
зумеется, все с утроенным инте-
ресом будут следить за сборной 

Space X объявила о своих планах отправить в конце этого 
года в недельный полет вокруг Луны двух туристов. Имена 
туристов по их же просьбам не разглашаются. Компания 
отметила, что они уже оплатили большую часть стоимости 
всего полета. Готовятся к путешествию тщательно: на про-
тяжении нескольких месяцев космические туристы проходят 
необходимые медицинские тесты и тренировки.

Человечество собирается осваивать Марс. Илон Маск, 
глава Space X, заявил о намерении компании осуществить 
короткий полет на Марс уже в 2019 году, а в 2022-м на-
чать освоение Красной планеты. Россия не остается 
в стороне: недавно анонсирована миссия на Марс – также 
в 2019 году.

И наконец, космос становится ближе нашим детям. 
С 1 сентября в школьную программу возвращается астро-
номия. Подготовка уже идет: по данным Департамента 
образования Москвы, более чем в 200 столичных школах 
появится современная техника для изучения космоса. В ее 
перечне: оборудование для наблюдения и эксперимен-
тального изучения небесных тел, переносной купольный 
мультимедиацентр, интерактивный глобус, по которому 
можно будет изучать планеты.

Германии, которой предстоит доказать, что ее олимпий-
ский поход в финал не был делом случая.

В общем, нас ждет потрясающий чемпионат! И за его 
ходом с живым интересом будут следить не только 
мужчины: такой вывод можно сделать, пробежавшись 
по женским чатам после недавнего олимпийского триумфа 
«Красной машины».

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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24 ИЗМАЙЛОВО 
территория необычных  музеев

26 КРАКОВ  
королевский путь

34 УИК-ЭНД
подарить ребенку праздник       
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В Израиле всегда 
есть место чуду

ТексТ: Элеонора арефьева

Вот и все. Цфат – это последняя точка нашего маршрута. Даже не верится: 
за неделю мы проехали маленькую страну (меньше 500 км) с юга на север. 
Кажется, будто прожили целую жизнь. Похоже, будем купаться во впечатлениях 
от этой поездки еще долгие годы. Не верится: здесь, в горах, лежит снег.  
А все начиналось с юга, где теплое солнце и теплое море…

GEO 
LOCATION
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Мало с какой страной 
тяжело расставаться 
так, как с Израилем. 

Успокаивает только одно: 
мы обязательно вернемся 

вновь…

КОРАЛЛОВЫЕ РИФЫ 
И СОЛОМОНОВЫ СТОЛПЫ

Израиль встретил нас зеркальной гла-
дью Красного моря, в которую засмотре-
лась полная луна, а по другую сторону – 
гора Синай, где Моисей получил скрижали 
Ветхого Завета. Здесь, у горы, с которой 
открывается красивейшая панорама Эй-
латского залива, и есть место обретения 
человечеством десяти заповедей. Так на-
чалось наше знакомство с Израилем.

Эйлат – единственный израильский 
курорт на Красном море (поразительно 
все-таки повезло на моря этой малень-
кой стране: и Красное, и Средиземное, 
и Мертвое, и Галилейское). Красное море 

здесь насыщенного синего цвета, какого-то по-настоящему 
чистого, словно подтверждающего его экологическую 
безупречность – в самом деле, флора и фауна Красного 
моря живет здесь тысячелетия безо всяких экокатастроф. 
А Красное оно, конечно, благодаря многоцветным корал-
лам, которые лучше всего наблюдать к югу от Эйлата. 
Но обитателей моря могут увидеть не только дайверы: 
подводная обсерватория «Коралловый мир», построенная 
прямо в море, позволяет это сделать абсолютно всем. По-
сетители словно сами находятся в аквариуме, а за стекла-
ми его со всех сторон – море. В отдельных аквариумах 
можно разглядеть жителей Красного моря вблизи – от ги-
гантских черепах до крошечных морских коньков, кото-
рых рекомендуют лицезреть через лупу. А если говорить 
о встрече с обитателями моря уже безо всякого стекла, 
можно порекомендовать поездку (морскую или на авто) 

к дельфиньему рифу. Дельфинов кормят в определенные 
часы, и, выучив время своего обеда, они приплывают сюда 
и устраивают настоящие представления для экскурсантов.

Быть в Эйлате и не съездить на экскурсию в парк Тимна – 
непростительно. Полтора часа езды по пустыне Арава – 
и вот он, парк, в котором, как это часто бывает в Израиле, 
есть и уникальные природные памятники, и редчайшие 
исторические находки. Совершенно случайно туристами 
здесь были найдены копи, где древние египтяне добыва-
ли медную руду. Рядом – плавильные лагеря, в которых 
руду плавили в специальных печах. Одна из печей сохра-
нилась – наш гид говорит, что возраст этих памятников, 
по мнению ученых, «всего-то» 34 века! Чуть позже египтян, 
в X веке до нашей эры, здесь добывал медь иудейский 
царь Соломон, его именем назван уникальный памят-
ник природы – Соломоновы столпы. Если по-научному, 
то столпы образовались в результате эрозии, характерной 
для горных пород из красного песчаника: проникающая 
в его трещины влага вела к частичному разрушению, так 
образовался рельеф из высоких пустот, чередующихся со 
«столпами». А если по ощущениям, то есть что-то сродни 
чуду в этой величественной, таинственной красоте скал. 
Древние египтяне недаром выстроили здесь храм богини 
Хатхор, и если подняться по древним ступеням, можно 
увидеть наскальную гравюру: Рамзес III приносит дары 
богине меди. Здесь фантастическое сочетание природных 
арок, каньонов, причудливых скал. По Тимне обычно бро-
дят часами, в парке несколько интереснейших маршрутов. 
Мы с сожалением его покидаем, увозя с собой самодель-
ные сувениры: в крохотные бутылочки каждый посетитель 
может насыпать разноцветный песок, повторяющий цвета 
этих необыкновенных скал – получаются забавные узоры.

ВЕЧНЫЙ ГОРОД
Иерусалим – город трех религий, здесь намоленные 

тысячелетиями и миллионами людей места. Вечный город, 
как его еще называют, наверное, самое мощное энергети-
ческое пространство на Земле.

И неверующий зашепчет слова молитвы в храме Гроба 
Господня, прикоснувшись к отполированному миллионами 

ладоней мрамору могилы Христа. Здесь нельзя не ду-
мать о сокровенном, о том, что главное в твоей жизни. 
Вот и я, похоже, уношусь куда-то далеко от реальности, 
пока к ней не возвращает легкое похлопывание по плечу: 
«Complete!» К святым местам – всегда очередь.

Иерусалим – город множества значимых храмов Рус-
ской православной церкви. Храм Обретения Главы Иоанна 
Предтечи, церковь Марии Магдалины, церковь Александра 
Невского российской императорской семьи…

И еще в Вечном городе фантастическим образом, без кон-
фликта и надрыва, сочетаются несочетаемые вещи. Напри-
мер, две могилы Христа сосуществуют абсолютно спокойно: 
одна – в храме Гроба Господня, другая, Садовая могила – 
у Дамасских ворот, ее почитают подлинной протестанты.

К НОВЫМ МОРЯМ И НОВЫМ ЧУДЕСАМ
Древний средиземноморский город Кейсария – новая 

точка нашего маршрута. Он был основан Иродом Великим 
для римского наместника в Иудее. С античных времен здесь 
сохранился амфитеатр. Безжалостные крестоносцы принес-
ли в жертву военным нуждам изящество древних античных 
построек. Они возводили здесь крепость, а мраморные 
колонны использовали как строительный материал. Архео-
логи продолжают работу в этом древнем городе. А туристы 
здесь весьма взыскательные, о чем говорят роскошные 
виллы, поля для гольфа, дорогие рестораны, часть которых 
расположена прямо на территории древнего порта.

ИерусалимСоломоновы столпы
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Следующий город на нашем пути заставляет вновь 
изумиться – это красавица Хайфа. Панорама города с горы 
Кармель – одно из самых красивых зрелищ из тех, что вы-
падает увидеть в жизни. Залив, порт, большой город – 
и Бахайские сады, что величественным живым каскадом 
спускаются к подножию горы. Своим рождением сады 
обязаны последователям Бахаллы. Если говорить упро-
щенно, бахаи полагают, что все люди когда-нибудь будут 
жить в единой стране, исповедовать единого Бога, и лю-
бовь к ближнему станет непреложной заповедью. В Хайфе 
находится усыпальница основателя религии Бааба, в свое 
время его казнили в Персии, что называется, за веру. 
Сподвижники перевезли тело и перезахоронили на горе 
Кармель, здесь в 1910 году и была заложена первая часть 
садов. В 1999–2001 годах площадь садов увеличилась, 
теперь к подножию горы спускаются 19 террас. Бахаи 
вложили в этот цветник десятки миллионов долларов, 
и теперь сады на горе Кармель – одна из главных досто-
примечательностей Хайфы. Но есть и другие, ведь в Хайфе 
множество интереснейших музеев: Музей нелегальной 
эмиграции и морского флота, археологический центр 
«Кастра», посвященный одноименному древнему городу, 
который располагался на месте Хайфы, Музей Мане Каца 
(этот известный художник учился вместе со многими им-
прессионистами и собирал ранние работы однокашников, 
которые теперь стали украшением музейной коллекции). 
На горе Кармель найдены стоянки первобытного челове-
ка – представление о жизни первых людей на этой террито-
рии можно получить в Музее праистории им. Штекелиса.

В Хайфе есть и места притяжения паломников: пещера 
Ильи Пророка, потрясающей красоты монастырь ордена 
кармелитов Стела Марис.

Хайфа – также замечательное место для пляжного от-
дыха: километры золотых песчаных пляжей, поля для голь-
фа, парк Центра конгрессов, в котором можно заниматься 
альпинизмом, пейнтболом, многочисленные парки и сады.

СОКРОВИЩА ГАЛИЛЕИ
В Галилее множество точек притяжения христиан-

паломников. Назарет – город, где Мария услышала благую 
весть: она станет матерью Иисуса. Этому событию по-
священ храм Благовещения. На протяжении многих веков 
храмы на этом месте разрушались, но возводились вновь. 
Сейчас церковь Благовещения, выстроенная в 1969 году 
итальянцем Джованни Муцио, хранит фрагменты своих 
предшественников – мозаику II и IV веков.

У храма есть удивительная особенность: сюда присы-
лали иконы Богоматери христиане из многих стран мира. 
Здесь можно увидеть, какой представляют себе мать Хри-
ста на Ямайке, в Польше или на Тайване.

Неподалеку от Назарета – небольшая деревня Кфар- 
Канна, место, где Иисус впервые сотворил чудо, превратив 
воду в вино. Храм Сотворения Чуда также неоднократно 
разрушался, но в нем сохранился пол с орнаментом VI века.

А на горе Тавор – место преображения Христа. В церк-
ви, построенной архитектором Антонио Берлуцци на этом 
месте в 1924 году, сохранился алтарь прежнего, разрушен-
ного храма, который крестоносцы возвели здесь в XII веке.

Из озера Кинерет (Галилейского моря) вытекает река 
Иордан. Сюда, на место крещения младенца Иисуса, уже 

сотни лет приезжают миллионы паломников, чтобы по-
грузиться в священные воды. Иордан вызывает ассоциации 
с церковью Благовещения. Подобно ее разноликим Ма-
доннам, собравшимся под одной крышей, у реки Иордан 
неведомым образом соседствуют растения разных стран 
и континентов: плакучая ива рядом с пальмой и платаном – 
это о чем-то да говорит!

КРАЙНИЙ СЕВЕР
Нас встречают припорошенные снегом склоны, про-

зрачный, холодный и чистый горный воздух Цфата. Этот 
город Северной Галилеи выбрали своим местом жительства 
последователи еврейского мистицизма – Каббалы. Когда 
в конце XV века начался исход евреев из Испании, школы 
Каббалы перебрались в Цфат. Согласно Торе, Каббалой 
имеют право заниматься мужчины старше 40 лет, женатые 
и состоявшиеся. А еще Цфат любят художники. По их сло-
вам, соседствуют с каббалистами они замечательно: никто 
друг другу не мешает. Изобразительное искусство в квар-
тале художников тоже необычное: один дорисовывает 
фотографии (без этого, дескать, они несовершенны), другой 
делает скульптурки цветастых расписных зверей.

Кажется, будто ты и не в XXI веке, а может, даже и не в на-
стоящей стране, а в какой-то сказочной, придуманной и вдруг 
ожившей, как-никак Цфат – город мистиков. И лица его 
жителей тоже необычные: по всему видно, они «все в себе», 
но, завидев гостей, не могут не улыбнуться. Цфат – самый 
бедный город Израиля, и в то же время здесь больше всего 
долгожителей. Возможно, так оно и бывает, когда люди боль-
шую часть жизни посвящают вере и творчеству.

Мы останавливаемся на ночлег в отеле кибуца. Всего 
кибуцы и мошавы страны предлагают около 4 000 гости-
ничных мест, а 75 % деревенских отелей расположены 
на севере, где они очень к месту. Вообще, в кибуцах можно 
не только отдохнуть, но и передовой опыт перенять: в них 
живут и работают около 2 % жителей Израиля, при этом 

они кормят страну и в немалых 
объемах отправляют свою про-
дукцию за рубеж.

А мы едем дальше, 
севернее, к самой границе. 
И снова – экзотика, мы про-
езжаем через четыре друзские 
деревни. Друзы исповедуют 
отдельную ветвь ислама, 
они не сунниты и не шииты. 
Первая встреча с друзом за-
ставляет нас вести себя непри-
лично: все прилипли к окнам 
автобуса и просят водителя 
сбавить скорость, уж больно 
забавная картина. Друзы пола-
гают, что сатана заточен где-то 
рядом с мужским детородным 

органом, потому носят штаны с гигантской мотней: может, 
чтобы представителю Зла было комфортно, тогда он не вы-
берется и не наделает гадостей. Друзы – искусные земле-
дельцы и садоводы: рядом с домами – ухоженные поля, 
сады. Мы проезжаем холм Криков: здесь израильские 
друзы общаются со своими родственниками из Сирии. 
Между двумя странами нет телефонной связи, поэтому 
все новости из-за границы друзы узнают так: взбираются 
на холм и кричат во всю мощь.

Отсюда, от северной границы Израиля, мы едем в аэро-
порт. Кажется, столько всего повидали, а сколько еще не ви-
дели: Мертвое море, Тель-Авив, Вифлеем… Сколько городов 
нами не открыто, сколько чудес этой удивительной страны 
нам еще неведомо. Мало с какой страной тяжело расставать-
ся так, как с Израилем. Успокаивает только одно: мы обяза-
тельно вернемся вновь…

 Город Кейсария

Бахайские сады

Река Иордан

 Город Цфат
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Ни для кого не секрет, что регион Лаппеенранта 
и Иматра (иначе Южная Карелия) находится ря-
дом с финско-российской границей, всего в двух 

часах езды от Петербурга. Близкое расположение 
к России делает поездку быстрой и удобной, а отлич-
ные финские дороги – еще и комфортной.
Самые известные достопримечательности Иматры – 

ее пороги и отель «Валтионхотелли», похожий на замок. 
В Иматру в свое время приезжала императрица Екатери-
на II, дабы полюбоваться брызгами знаменитого водопада. 
Благодаря построенной в 1921 году электростанции 
увидеть бешеные потоки воды можно теперь лишь летом, 
только в определенное время и не более 20 минут, но зато 
с таким размахом, что это запомнится на всю жизнь. Но это 
не все. В Южной Карелии расположены 22 заповедных 
исторических объекта, основная часть которых относится 
к доисторическим временам! И все они доступны туристам 
для посещения.

ТексТ: МаргариТа Цибульская

По островам  
и берегам Саймы
Если природа страны Суоми вам кажется скучной и однообразной, может, 
вы выбираете не те маршруты? В следующий раз отправляйтесь к одному 
из тех чудес финской природы, о которых написано в этой статье, – они 
точно вас удивят и понравятся.
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Неизменно популярным как среди самих финнов, так 
и среди гостей страны остается спа-отель Imatran Kylpylä, 
известный как идеальное место для отдыха с детьми 
и многопрофильный центр оздоровительной физкульту-
ры. Он расположен рядом с озером Сайма, и любоваться 
окрестностями водоема можно прямо из окон. Водолечеб-
ница Venla при отеле предлагает богатый выбор различ-
ных профилактических массажей, ароматерапии, водных 
и торфяных процедур, нацеленных на очистку организма 
и снятие стресса.

Иматра не перестает удивлять и зовет за хорошим 
настроением в концертный зал, что в Рыболовном парке, 
построенный... изо льда! Авторы этой идеи – Йере Нуппола 
и Юссо Партанен. Почти 20 лет они занимаются резьбой 
по льду, но идея создать заснеженные купола в виде кон-
цертной площадки и устроить там выступление на ледя-
ных инструментах пришла не так давно. Они сами возводят 
ледяные иглу и делают музыкальные инструменты изо 

Финляндия – это 
прекрасное место для 

активного отдыха среди 
чистой, первозданной 

природы
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льда. Сказать, к какому жанру относится эта музыка, не-
просто, но что-то мистическое в ней точно есть. Впору даже 
пожалеть, что зима заканчивается, иглу тают, и инстру-
менты тоже… Но музыканты не унывают: придет 
время – сделают новые.

Если говорить о Лаппеенранте, 
то ее чаще воспринимают как ме-
сто для шопинга. И он здесь 
действительно хорош. К при-
меру, тот же торговый центр 
Iso Kristiina удобно расположен 
в самом центре города. 

Но Лаппеенранта интересна 
не только этим. Одной из ее главных до-
стопримечательностей и своеобразной визит-
ной карточкой является древняя крепость Линнойтус, 
расположенная на мысу недалеко от центра города. Там же 
можно посетить керамическую мастерскую. Есть в городе 
и художественный музей, и музей кавалерии, и много еще 
чего интересного.

А в Леми, расположенном рядом с Лаппеенрантой, всего 
в 50 км от финско-российской границы, для любителей 
природы, музыки и вкусной еды есть одно милое местеч-
ко под названием «Сяряпиртти Киппурасарви» (Säräpirtti 
Kippurasarvi), где можно попробовать блюдо с 2000-летней 
историей – Lemin Särä. Оно готовится из картофеля и мяса 
ягненка по интересному рецепту и необычным способом. 
Вообще «Сяряпиртти» – это семейное предприятие, которым 
владеет уже второе поколение семьи Хиетаранта (Hietaranta). 
Ресторан специализируется на одном-единственном блюде – 
сяря (Särä), оно печется девять часов в специальном березо-
вом корытце. В результате долгого томления в специально 
оборудованной финской печи мясо становится необыкно-
венно мягким, нежным, тающим во рту. К баранине подается 
печеная картошка, очень вкусный хлеб с соленым маслицем, 
а также насыщенный хлебным вкусом квас калья. Особен-
ность ресторанчика в том, что вы можете есть сярю и пить 
квас не один раз, а столько, сколько хотите, не доплачивая 
при этом. «Ешь, сколько душе угодно» – вот такое прави-
ло у хозяев этого необыкновенного заведения. Как только 

тарелка становится пустой, заботливые женщины под-
кладывают еду еще и еще. Как только квас заканчивается, 

так в мгновение ока кувшин наполняют опять. На десерт 
здесь подают холодный в меру сладкий суп-компот 

из сухофруктов. Такое завершение трапезы 
неожиданно, но после первой ложки 

понимаешь, как всё продуманно 
и предусмотрено. Фруктовый суп 
очень освежает. Стоимость трапезы 
(сяря + калья) составляет 30 евро 
на взрослого человека. На входе 
расположена очень милая лавочка, 

в которой можно купить вкусное до-
машнее вареньице, леденцы ручной работы, 

мед, предметы быта с символами этого места 
и, конечно же, сярю на вынос.

Время здесь течет медленно и плавно, возможно, 
даже немного приостанавливается, чтобы передохнуть. 
Гармония царит везде: и внутри ресторана, и снаружи. 

Замок отель  
Cumulus Resort Imatran Valtionhotelli

Сяряпиртти Киппурасарви

Концерт на ледяных инструментах Сяря – блюдо с историей

АПРЕЛЬ  2018ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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Какое-либо привычное для русского 
человека музыкальное сопровождение 
отсутствует. Вам ничего не мешает, но вас 
здесь всегда ждут. Ресторан работает 
круглый год. Можно приехать пообедать 
или поужинать в ресторан как в одиночку, 
так и целой компанией. Столики в зале 
рассчитаны в общей сложности на 158 че-
ловек, а столики на террасе – на 94 гостя.

Финляндия – это прекрасное место 
для активного отдыха среди чистой, перво-
зданной природы. Вот почему всем люби-
телям активного образа жизни, всем, кто 
любит кататься на лыжах и сноуборде, погонять 
на снегоходах, получить незабываемые ощущения 
от ходьбы на снегоступах, а также любителям зим-
ней и летней рыбалки – точно сюда.

Для увлекательного отдыха можно выбрать 
курортный городок с богатой историей и велико-
лепной природой – Рауха. Первые жители появились 
здесь 9 тыс. лет назад – охотники и собиратели, 
оценившие природные богатства этой местности 
и обилие водящейся в Сайме пресноводной нерпы. 
Сегодня Рауха – популярный курорт среди туристов 
и спортсменов. Сюда любят приезжать и бизнесме-
ны: великолепная природа и развитая инфраструкту-
ра помогают оставить все лишнее в шумных городах 
и сосредоточиться на чем-то действительно важном.

Гордость Раухи, его самое популярное место отдыха – 
спа-отель Holiday Club Saimaa. Именно сюда направляется 
абсолютное большинство приезжающих. Holiday Club 
Saimaa – это совершенно новое измерение отдыха и по-
истине многофункциональный курорт с разнообразными 
услугами: ледовая арена, боулинг, рестораны, гольф-
поле, Angry Birds Activity Park и многое другое. Это место 
активного отдыха, где можно привести себя в форму 
на расположенных здесь многочисленных спортивных 
объектах. Например, на арене Aviasport можно поиграть 
в футбол, бейсбол, гольф и летом, и зимой. Здесь же есть 
и теннисные корты. На местной Holiday Club Saimaa Arena 
проводятся матчи финской хоккейной лиги, выступления 
фигуристов и просто массовые катания. Расслабиться 
после активных занятий можно, посетив сауну и заказав 

массаж. При отелях действует прокат велосипедов, лыж, 
скейтбордов и другого снаряжения для отдыха.

Протекающая в окрестностях речка Вуокса – заме-
чательное место для рыбной ловли даже зимой. Вдоль 
нее проходят увлекательные пешеходные и прогулочные 
тропы, а в самой реке можно купаться: пусть вода и про-
хладная, но очень чистая.

Фанаты активного отдыха имеют возможность отпра-
виться покорять водные глади, арендовав трехместный 
гидроцикл. На отшвартовывающихся от местных пристаней 
лодках можно совершить путешествие по идущему в столи-
цу Финляндии старинному Сайменскому каналу или отпра-
виться в поход по укромным уголкам озерного архипелага.

Еще одно фантастическое по своей природной красоте 
место находится всего в трех часах езды от Петербурга. 
Оказавшись там, сложно однозначно определить точное 
местоположение: то ли это знойная Италия с курсирую-
щими вдоль береговой линии парусниками, то ли суровая 
Норвегия с ее восхитительными фьордами. Всего несколь-
ко лет назад Пуумала был признан самым живописным 
муниципалитетом в регионе Саймаа, что, впрочем, неуди-
вительно. В состав территории муниципалитета входит 
более 1 000 больших и малых островов, а протяженность 
береговой линии здесь составляет 3 000 км. Общая же 
площадь Пуумала – 1 231 кв. км и на один квадратный 
километр здесь приходится 2–3 жителя.

Нийнисаари – это деревенька в южной части архипела-
га Пуумала и отличное место для экскурсий. В атмосферу 
похода попадаешь, прибывая на остров на пароме. Паром 
ходит круглый год и круглосуточно.

История островитян началась в прошлом веке. Здесь 
когда-то давно была ферма, хозяева которой продавали 
дрова и лед пассажирским судам. Муж с женой Эйя и Ааро 
Оккола построили на архипелаге первый коттедж для от-
дыхающих еще до того, как на Нийнисаари появилось 
паромное сообщение. По мере того как туристы открывали 
для себя коттеджи, деятельность постепенно расширя-
лась. В 1991 году открыл свои двери уже ресторан Niinipuu 
в старом здании амбара. Ремонт и расширение коттеджей, 
а также строительство новых никогда не давали новому 

поколению Оккола, Пауле и Хейкки, скучать. Все коттеджи 
и виллы спроектированы Хейкки, изучавшим архитекту-
ру. На острове всего 17 коттеджей и вилл, их бронируют 
за много месяцев вперед, так что торопитесь! Да, еще 
в Okkola Holiday Cottages вас обучат выпечке традиционных 
финских пирожков, что, несомненно, вам понравится.

Еще один туристический комплекс, расположенный 
в живописном Сайменском архипелаге, в прибрежном 
муниципалитете Пуумала, всего в получасе езды от горо-
да Миккели, – Саханлахти. Ближайший пограничный пункт 
Иматра находится примерно в 80 км от него.

Уникальный комплекс бывшего лесопильного заво-
да, возникший в XVIII веке, буквально дышит атмосферой 
прошлого. Об истории этих мест, наряду с постройками, 
сохраненными в составе туристического комплекса, напо-
минает и лесосплавной лоток на пороге, пересекающем 
Саханлахти. На сегодняшний день здания отреставри-
рованы с учетом потребностей современных туристов, 
но без ущерба для старинной обстановки и атмосферы.

Неотъемлемая часть Саханлахти – финская сауна с ее 
традиционными ритуалами. Здесь убеждают, что каждый 
человек хотя бы раз в жизни должен попариться в бане по-
черному и насладиться ее нежным паром. Но кроме бани 
по-черному на территории комплекса, на берегу Нискалам-
пи, имеется настоящая финская дровяная сауна с особой 
идиллической атмосферой, а в непосредственной близости 
от гостиницы – большая сауна с электрической каменкой, 
располагающая помещениями для отдыха и общения. Так-
же имеются потрясающие купальни под открытым небом, 

Озеро Сайма

Мастер-класс 
по изготовлению карельских 
пирожков от Паулы – хозяйки 
Okkola Holiday Cottages 

На пароме можно 
добраться круглодично 
до Okkola Holiday 
Cottages

АПРЕЛЬ  2018ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 



20

21

П
УТ

ЕШ
ЕС

ТВ
И

Е 
  |

н
а

 п
р

и
р

о
д

у
|

в которых можно не только расслабиться, но и по-
любоваться звездами.

Здесь, в окружении чудесной природы Саймы, 
появляются безграничные возможности для отдыха 
на природе как летом, так и зимой. Можно порыба-
чить, прокатиться на байдарке или лодке, сходить 
за грибами и ягодами, совершить прогулку по озеру 
с гидом или просто насладиться шумом леса и пле-
ском волн. Основной улов в этих краях составля-
ют судак, щука и окунь. Но, если вам повезет, вы 
можете поймать и кумжу с характерными яркими 
пятнами на боках, и даже такую более редкую до-
бычу, как озерный лосось. А совсем уж счастливчи-
ки смогут увидеть сайменскую нерпу – исчезающий 
вид, занесенный в Красную книгу. Ну и конечно же, 
в Саханлахти есть отличный пляж, который пре-
красно подходит для отдыха с детьми.

Особое место в Финляндии, где всё пропитано 
стариной, – это курорт Ярвисюдан. Первое упомина-
ние об этом месте относится к 1658 году, и десять 
поколений оно находится во владении одной семьи.

В центре отдыха «Ярвисюдан» (Jarvisydan), назва-
ние которого в переводе на русский звучит как «Серд-
це озера», возможна рыбалку на любой вкус: можно 
ловить в шхерах с мелководными и глубокими бух-
тами, а можно выходить на простор большой Саймы 
и искать рыбу на подводных отмелях. Зимой здесь 
в основном ловят окуня, налима, ставят сети на судака 
и щуку, попадается лещ, язь и много плотвы.

Поход на коньках, лыжах или снегоходах по уни-
кальной сорокакилометровой ледовой трассе озера 
Сайма до национального парка «Линнансаари» – это 
тоже все здесь. Вдоль маршрута оборудованы стоянки 
для отдыха. Детишкам будет интересно путешествие 
на снегоступах по сказочному лесу Поросалми и поезд-
ка в Оленью деревню (Porokylä). Дети смогут покормить 
северных оленей и покататься на лапландской карусели.

После рыбалки и долгих прогулок можно согреться 
в спа-центре. Кстати, спа-центр «Ярвисюдан» был построен 
среди природных скал, и из его широких окон открывается 
вид на озеро Сайма. Здесь можно выбрать финскую клас-
сическую сауну, турецкую баню, русскую баню по-черному 
или японскую баню-бочку, которая стоит на открытой 
веранде среди сугробов и заснеженных сосен. В ресторане 
Piikatyttö вы попадете в атмосферу Средневековья. Блюда 
по старинным рецептам здесь подают в традиционной 
глиняной посуде и на горячих чугунных сковородах. К ресто-
рану прилегает вырубленный прямо в природной скале вин-
ный погреб – самый большой в провинции Саво. В списке 
блюд встретятся такие названия, как «салат из оленины», 
«щука холодного копчения», «лосось, жаренный на костре», 
«утиная печень», «жаркое из дикого кабана», «ряпушка 
в ржаной корочке», «жаркое из лосятины в соусе «Розмарин» 
и множество других экзотических блюд.

Красивейшие места с великолепными озерными 
пейзажами, фантастическими скальными массивами 
и девственными лесами, прекрасная кухня, обслуживание 

на финском, английском, русском, немецком и других 
языках, классная рыбалка, отличные бани, множество 
программ активного досуга – что еще нужно, чтобы про-
вести отдых со вкусом?

История следующего города и крепости тесно связана 
с русскими и шведскими военными походами, поэтому она 
имеет также и шведское имя – Олафсборг. При основании 
крепости шведы назвали ее «Новый замок», или Нюслот 
(Nyslott). На самом деле речь идет о городе Савонлинна.

Сюда можно добраться на поезде из Лаппеенранты, 
прямых поездов из России до этого места нет. Древние 
крепости, оригинальные парки и красивые деревянные 
церкви – именно за такими впечатлениями стоит отправ-
ляться в Савонлинну. Главная достопримечательность 
города – это, безусловно, древний замок Олавинлинна, 
первая шведская крепость.

Международный оперный фестиваль проходит на тер-
ритории Олавинлинны с 1912 года каждое лето в июле – 
августе. На протяжении месяца лучшие оперные исполни-
тели приезжают в Савонлинну, чтобы порадовать зрителей 
своим мастерством. На концертах звучат финские произве-
дения, созданные по мотивам народного эпоса «Калевала», 
признанные шедевры мировой классики и творения мало-

     ФАКТЫ ОБ ОЗЕРЕ САЙМА
▶  Высота над уровнем моря – 76 м.
▶  Площадь – 4 460 кв. км.
▶  Максимальная длина – 194 км.
▶  Максимальная ширина – 138 км.
▶  Средняя глубина – 17 м.
▶  Максимальная глубина – 82 м.
▶  Длина береговой линии – 14 850 км.
▶  Количество островов – 13 710.
▶  Известный обитатель – сайменская нерпа.
▶  Важный плюс Саймы для рыболовов –  
    круглогодичность.

известных композиторов. В 2018 году фестиваль пройдет 
с 6 июля по 4 августа. Запланируйте такую поездку, 
но заранее: отелей в этом городе немного.

Мне довелось остановиться в Original Sokos Hotel 
Seurahuone. Его расположение очень удачное: в самом серд-
це Савонлинны, вблизи от торговой площади Kauppatori 
и пассажирского порта Matkustajasatama, всего в нескольких 
сотнях метров от средневековой крепости Олавинлинна. 
Этот отель предпочитают многие статусные гости. В здеш-
ней сауне можно коротать время, любуясь на главную 
достопримечательность региона – озеро Сайму, самое 
крупное в этой стране озер. Сауна находится на 6-м этаже, 
и виды открываются самые восхитительные…

Крепость Олавинлинна  
в Савонлина

Этот пресс-тур был 
организован при финансовой 

поддержке Европейского 
фонда регионального 

развития, 2014–2020 гг.

Природа Саханлахти
Интерьер туристического 
комплекса Ярвисюдан
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Поехали!

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В парке 300-летия Санкт-Петербурга можно взять 

напрокат велосипеды и сегвеи. И вперед – к Финскому 
заливу, наслаждаться морским бризом. Чуть позже можно 
будет полюбоваться на цветущие яблони, которых здесь 
немало, и фонтаны. А в выходные дни в парке проходят 
праздники, так что активный отдых можно совместить 
с городскими гуляниями.

        «Старая деревня»,  
«Комендантский проспект»,  
«Черная речка», «Пионерская»

Приморский парк Победы изначально задумывался 
как место для активного отдыха. И действительно, здесь 
есть все блага для велосипедистов: широкая главная ал-
лея, множество грунтовых дорожек, возможность выехать 

Вот и дождались: дорожки подсыхают, птицы летают парами, задорно желтеют первые мать-и-мачехи. 
Нам пора седлать двухколесного друга – и в путь, наслаждаться наступившей весной.
Обе столицы не очень-то приспособлены для велосипедных прогулок: на проезжей части страшно 
попасть под колеса, на тротуарах – опасаемся задеть прохожих. Но и в Питере, и в Москве, к счастью, 
есть парки с велосипедными дорожками, прокатом и, собственно, тем, ради чего мы отправляемся 
в первое весеннее велопутешествие – просыпающейся природой.

к заливу. Если у вас нет двухколесного друга, можно взять 
его напрокат прямо у входа. В парке расположен лебе-
диный питомник, а по количеству видов деревьев  
его можно считать вторым Ботаническим садом.

       «Крестовский остров»

В Удельном парке довольно разнообразный рельеф, 
который понравится и любителям неспешных прогулок, 
и спортсменам-экстремалам. Тут есть асфальтирован-
ные дорожки и грунтовые тропинки, по которым можно 
погонять с ветерком. Если устанете кататься, можно 
отдохнуть на лавочке или устроить привал на лужайке. 
При парке есть бельчатник, и при желании можно 
захватить лакомства для белок и пернатых и по-
кормить их с рук.

       «Удельная» 

Парк «Сосновка». Тем, кто предпочитает неспешный 
моцион, для катаний подойдет главная аллея парка. 
Она заасфальтированная и широкая, так что не бу-
дет проблемы, 
как разминуться 
с пешеходами 
и другими ве-
лосипедистами. 
Если у вас горный 
велосипед, от-
правляйтесь 
в глубь «Соснов-
ки», где она боль-
ше напоминает 
лес. Овражки, 
едва заметные 
тропки и холмы – 
всё, как в дикой 
природе. Здесь 
можно полюбо-
ваться на живописные пруды, покормить 
белочек и послушать пение птиц.
       «Политехническая»,  
«Удельная», «Озерки»

Парк 300-летия Санкт-Петербурга

Приморский парк Победы

Муринский парк

Многие велосипедисты особенно любят Муринский 
парк, ведь здесь появились первые в Петербурге выде-
ленные дорожки. По ним приятно кататься, не опасаясь 

налететь на пеше-
ходов или ролле-
ров. В парке часто 
проводят спортив-
ные соревнования, 
что только дока-
зывает: место для 
езды – отличное.
  
«Гражданский 
проспект»

Пулковский 
парк небольшой, 
но кататься по нему 
можно долго: 
он весь испещрен 

многочисленными дорожками, которые выводят к мест-
ным достопримечательностям. Одна из них — церковь 
Сергия Радонежского на острове посреди пруда.

       «Московская», «Звездная»

Пулковский парк

Поехали!

Пулковский парк
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МОСКВА
В ЦПКиО им. Горького можно прийти пока-

таться и без велосипеда: есть возможность взять 
его напрокат. Другое дело, что разогнаться особо 
не получится: по дорожкам разъезжают роллеры, 
гуляют посетители парка. Но зато это возможность 
покататься на велосипеде в самом центре Москвы, 
в красивейшем парке, где начинают цвести пер-
вые апрельские цветы, где можно любоваться 
панорамой Москвы-реки.

        «Парк культуры», «Октябрьская»

Кататься на велосипеде в парке «Сокольники» – 
одно удовольствие. Здесь прекрасные виды, 
и ездить очень удобно – есть выделенная велодо-
рожка. Для «безлошадных», но желающих катать-
ся предусмотрена аренда велосипедов. Однако 

любителям быстрой езды нужно 
быть аккуратными: в парке всегда 
много детей.

Впрочем, можно уехать по-
дальше, ведь к «Сокольникам» 
примыкает крупнейший лесопарк 
столицы – «Лосиный Остров», 
на территории которого много 
неведомых дорожек, где можно 
встретить здешних обитателей: 
бобров, лосей. Путешествие 
по этим двум паркам наиболее 
удобно тем, кто живет на се-
веро-востоке Москвы.
         «Сокольники»,  
МЦК «Белокаменная»

Битцевский парк – настоящий 
лесной массив, где вполне можно заплутать и, блуждая 
по лесу, намотать несколько десятков километров. Знатоки 
утверждают, что в этих лесах можно даже встретить лисиц 
и зайцев. Здесь огромное разнообразие пернатых – в об-
щем, есть, ради чего поехать покататься именно в «Битцу».

Тем, кто неуверенно ориентируется на местности, 
лучше воспользоваться готовыми маршрутами разной 
степени сложности и протяженности. Они проложены так, 
чтобы не проезжать по одному месту дважды.

Пункты первого маршрута: велодорожка в Зюзино, 
Балаклавский проспект, Херсонская улица, Азовская улица, 
Чертаново Северное, велодорожка в Битцевском парке 
(Зюзинский лес), Лысая гора, мост через ручей, Балаклав-
ский проспект, велодорожка в Зюзино.

Пункты второго маршрута: Днепропетровская улица, 
Битцевская аллея, Соловьиный проезд, Севастополь-
ский проспект, перекресток с улицей Миклухо-Маклая, 

велодорожка в Битцевском парке, Лысая гора, Сумской 
проезд.

Пункты третьего маршрута: велодорожка из Беляево, 
Лысая гора, велодорожка в Битцевском парке, мост 
через реку Чертановку, гравийная дорожка вдоль 
оврага, Битцевская аллея, Соловьиный проезд, 
перекресток с улицей Миклухо-Маклая.

        «Новоясеневская», «Битцевский парк», «Ясенево»

Измайловский парк расположен на востоке Москвы, 
на территории в 1 534 га. Парк состоит из Измайловского 
лесопарка и Измайловского ПКиО, разделенных Главной 
аллеей. Южнее шоссе Энтузиастов к Измайловскому пар-
ку примыкает Терлецкий лесопарк площадью 141 га.

На территории есть как асфальтовые, так и грунтовые 
дорожки, а в местах большого скопления людей проложе-
ны велосипедные полосы. На велосипеде можно проехать 
практически по любой части парка, работает прокат. 
В этот парк, как, например, и на «Лосиный Остров», можно 
добраться с помощью Московского центрального кольца, 
что очень удобно: в курсирующих по МЦК «Ласточках» 
есть место для велосипедов.

        «Партизанская», МЦК «Измайлово»
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Парк «Сокольники»

Велопарад
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Музей истории основания Российского флота

В Измайлово, 
В МУЗЕИ!
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Измайловский кремль любят и москвичи, и гости города. Это пространство с теремами 
и прудами, выставкой-ярмаркой работ художников, знаменитым блошиным рынком, где можно 
купить, говорят, всё: от бус времен бабушкиной молодости до самоваров позапрошлого века. Еще 
галерея народных промыслов: и Гжель, и Хохлома, и Палех – всё смешалось на нескольких сотнях 
квадратных метров. Также в Измайлово есть музеи, необычные и очень забавные, серьезные 
и курьезные, посещать которые можно всей семьей, а можно разделиться по интересам. 

Музей  
шоколада

Музей хлеба

Начнем с серьезных. В Музее хлеба можно узнать исто-
рию продукта, без которого немыслима русская трапеза. 
Экспозиция насчитывает несколько видов хлеба из раз-

ных эпох и состоит из 1000 экспонатов! При музее есть мастерская, 
в которой научат печь и расписывать пряники, расскажут, как при-
готовить вкусные баранки, караваи, традиционные русские блины 
и расстегаи. 

Музей истории основания Российского флота появился на этом 
месте не случайно: на берегу Серебряно-Виноградного пруда 
юный царевич Петр осваивал азы морского дела, самостоятельно 

управлял своим первым кораблем – Ботиком. Экспонаты 
музея знакомят с основными этапами научно-исследова-
тельской работы русских моряков, ходом Первой Камчат-
ской экспедиции, историей Крымской и Второй мировой 
войн. Среди самых интересных экспонатов – личные вещи 
экипажа крейсера «Варяг» и памятные материалы о его 
капитане Всеволоде Рудневе, морские карты, дневники 
мореплавателей, коллекция предметов времен Русско-
японской войны 1904–1905 гг. В этом музее многие экс-
понаты можно потрогать руками, есть и мастер-классы: 
желающих научат вязать морские узлы. А можно и просто 
поиграть в солдатики.

Музей оружия также не оставит равнодушными 
представителей сильного пола всех возрастов. В этом 
пространстве не действует привычное правило «Руками 
не трогать!»: здесь как раз таки можно взять в руки писто-
лет-пулемет Шпагина или автомат Калашникова, а также 
знаменитую трехлинейку. Всего в музее представлено 
более ста экспонатов – не только российское и советское 
оружие, но и образцы иностранного производства. 

Живой музей народных искусств посвящен разным ви-
дам народного творчества и наследия. Здесь есть старин-
ные музыкальные инструменты, предметы быта и утвари, 
народная одежда, собрание игрушек, уголок народного 
театра. Все программы музея интерактивны. Изучая музы-
кальные народные инструменты, посетители сами могут 
оживить звук кувикл, гуслей и других инструментов. 

Частный музей «Всемирная история в пластилине» 
создан на основе работ двух мастеров-любителей – Ро-
стислава Олюнина и Андрея Миллера. Получилась галерея 
портретов исторических персонажей разных стран и эпох – 
от Древнего Египта до России.

Следующий музей, на этот раз для взрослых – это Му-
зей истории русской водки. И он неспроста расположился 
в Измайлово: именно в Москве в XV веке впервые появи-
лась русская водка, а на измайловских землях когда-то 
располагалось образцовое царское хозяйство с богатыми 
пашнями и производством. Интереснейшая коллекция 
музея, демонстрирующая 500-летнюю историю русской 

водки с момента изобретения до наших 
дней, содержит более 1 000 видов этого 
напитка, старые водочные рецепты 
XVIII века, рекламные плакаты, фото-
графии и документы разных периодов 
отечественной истории, «исторические» 
виды и формы водочных этикеток и буты-  
лок – от шкалика и косушки до штофа 
и четверти. В экспозиции музея пред-
ставлен уникальный предмет – макет 
первого дистилляционного аппарата, 
с помощью которого в XV веке стали 
получать хмельное вино.

А пока взрослые постигают историю 
русского напитка № 1, дети могут «оторваться» в Музее 
невоспитанных детей. В этом месте можно порисовать 
на стене, пострелять из рогатки, приклеить свою жвачку 
на специальное дерево и оставить памятную надпись на за-
боре. Все экспонаты разрешено трогать руками, а кое-что – 
даже примерить и попробовать на вкус. А еще здесь можно 
узнать много интересного и не заскучать при этом. Музей 
ненавязчиво дает детям понять, как формируются наши 
представления о нормах приличия, хорошем поведении, 
моде и даже красоте.

И снова музей для детей, в котором, между тем, очень 
интересно будет и взрослым. Московский музей анимации 
рассказывает о развитии этого вида искусства в России 
и за рубежом. Праксиноскоп, зоотроп, проекторы, камеры, 
куклы, макеты, декорации – все это можно увидеть в му-
зее и понять, как создаются любимые мультики. Здесь есть 
подлинные эскизы и рабочие материалы и студии «Союз-
мультфильм», и компании Walt Disney.

Самое вкусное – напоследок. Музей пастилы и Музей 
шоколада познакомят посетителей с историей любимых 
лакомств. Дегустацию, конечно, в этих музеях пропускать 
не рекомендуется.

В Измайлово, 
В МУЗЕИ!
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Э
тим путем польские монархи следовали в свою резиден-
цию – Вавельский замок. Дорога проходит через весь 
Старый город, с севера на юг. Королевская дорога потому 

и стала туристическим маршрутом № 1, что проходит по главным 
туристическим достопримечательностям города.

Она идет вдоль стен Барбакана, памятника военно-инженер-
ного искусства, построенного всего за один год (1498–1499 гг.). 
Невероятная для того времени скорость строительства объясняется 
тем, что польский правитель Ян Ольбрахт опасался нападения вой-
ска Стефана Великого, главы Молдавского княжества. Сейчас этот 
памятник архитектуры – известный в Кракове выставочный зал.

С костела Святого Флориана (XVII в.) начинается Флорианская 
улица Кракова. Заглянем ненадолго в костел: он интересен и с точки 
зрения новой истории. С 1949 по 1951 год викарием здесь служил 
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КРАКОВ:  
ДОРОГОЙ КОРОЛЕЙ 

ТексТ: Таисия Михайлова

Один из самых красивых городов Европы, Краков обладает еще и какой-то законченной 
историчностью, если можно так сказать. Здесь постройки XV века плавно сменяются 
зданиями века XVI, а потом и XVII. Здесь, на какую улочку или площадь ни зайди, всюду 
что-то вызовет живой интерес туриста. Чтобы не упустить из виду главное, рекомендуем 
пройти по городу дорогой польских королей.

в XIII веке. В центре – так называемые суконные ряды, послед-
няя перестройка которых датируется 1879 годом, это неоготика. 
Рядом – памятник Адаму Мицкевичу и небольшой костел Свя-
того Войцеха, история которого насчитывает почти тысячу лет. 
В XVII веке он приобрел черты барокко, а первоначально был 
выстроен в романском стиле. 

Туристы, что приходят на Рыночную площадь впервые, прежде 
всего стремятся попасть в другой костел – Мариацкий. Красотой 
и строгостью линий покоряет его фасад, и внутреннее убранство 
поражает не меньше: полихромия в отделке стен, роскошные 
витраж и шедевр готической скульптуры – Большой алтарь работы 
Вита Ствоша... Этот костел недаром называют самым любимым 
народным костелом Кракова.

На Рыночной площади, в доме № 9, произошло событие, 
имеющее отношение к одному из самых тяжелых периодов 
в российской истории – Смутному времени. Здесь прошла 
первая церемония венчания Марины Мнишек и Лжедмитрия I, 
вторая состоялась уже в Москве, куда явилась новоявленная, 
так и не признанная русским народом «царица»…

Дальше нас ждет площадь Всех Святых и дворец Велопольских, 
в котором сейчас размещается муниципалитет, а прежде в стенах 
этого довольно скромного здания перебывало много историче-
ских личностей. Например, Станислав Понятовский, имеющий от-
ношение и к русской истории. Здесь проходили и научные опыты: 
в окне дворца впервые продемонстрировали в Кракове электриче-
скую лампу в 1854 году.

Мы подходим к костелу францисканцев (XIII в.), который при-
влекает внимание туристов полихромной росписью стен, выпол-
ненной уже в XIX веке, и необыкновенной красоты витражами.

А костел Святого Андрея – один из немногих сохранившихся 
в городе памятников романской архитектуры. Только это строение 
и уцелело в Кракове после нашествия татар в 1241 году.

Вот и конечная точка нашего маршрута – холм Вавель на бе-
регу Вислы, знаковое место для каждого поляка, символ страны. 

Здесь находятся королевский замок и кафедральный собор 
Святых Станислава и Вацлава, где короновались все польские 
монархи и обретали последний приют. Замок появился здесь уже 
в XIV веке, он много раз горел, разрушался, завоеватели пре-
вращали его даже в казарму, но он вновь и вновь возрождался. 
Сейчас здесь множество музеев, билеты в которые лучше покупать 
с утра – они расходятся очень быстро. Помимо посещения музеев, 
важно не упустить из виду прогулку вдоль замковой стены, откуда 
открывается изумительный вид на Вислу и город. Хорошо про-
гуляться и по внутренней площади замка – в теплое время года 
она всегда в цветах. Необыкновенной красоты виды привлекают 
туристов и на смотровую площадку Сандомирской башни замка.

В Вавельском замке при всей его строгости и официальности 
есть практически сказочное место – пещера дракона. Экскурсоводы 
расскажут вам разные версии его появления и вариации на тему 
спасения от дракона: избавителем от чудовища одни считают прави-
теля города, другие – простолюдина-хитреца, заманившего дракона 
в ловушку. В любом случае, эта забавная легенда и путешествие 
в драконову пещеру понравится детям, если они составили вам ком-
панию и прошли по главному туристическому маршруту Кравкова – 
дороге польских королей.

Рыночная площадь Вавельский холм на берегу реки Вислы

Мариацкий 
костел Убранство Мариацкого 

костела

Кароль Войтыла, тогда еще будущий папа римский 
«из наших, из поляков, из славян» Иоанн Павел II.

Флорианская улица была заложена в 1257 году. 
Поначалу на ней возводили здания в готическом 
стиле, потом они перестраивались, и сейчас на ули-
це можно видеть архитектурные памятники в стиле 
ренессанса, барокко, классицизма.

В доме № 45 – одно из самых старых кафе 
города «Яма Михалика». В свое время здесь делали 
великолепные десерты, которые называли именами 
польских поэтов и художников. Кафе стало местом 
встреч краковской богемы. Здесь же находится самая 
старая гостиница города «Под розой», повидавшая 
на своем веку множество именитых постояльцев.

Следующий пункт нашего маршрута – Рыночная 
площадь. Она сформировалась на своем месте еще 
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САМЫЕ-САМЫЕ!
В этой подборке мы собрали самые необычные отели. У каждого из них есть 
свои черты и особенности, не повторенные больше ни в одном гостиничном 
проекте. Фантазии их создателям явно не занимать. А у постояльцев есть шанс 
не только насладиться пребыванием в новом городе и стране, но и пожить 
в очень необычном отеле.

MARINA BAY SANDS (СИНГАПУР)
Marina Bay Sands наверняка войдет в любую «десятку» 

отелей – за исключением десятки худших, конечно. Отель 
знаменит прежде всего крышей, объединяющей три зда-

ния. На ней расположены сад и бассейн, а в самом здании – 
музей, магазины, семь ресторанов, два театра и ледовый 
каток. Кроме того, здесь находится казино на 500 игорных 
столов. Строительство отеля обошлось в 8 млрд долларов.

SHERATON HUZHOU HOT SPRING 
RESORT (ХУЧЖОУ, КИТАЙ)

Это 27-этажное здание образует 
кольцо – и одна только его архи-
тектурная форма может привести 
в трепет тех, кто собирается посетить 
китайский город Хучжоу. «Кольцо» 
отеля отражается в водах озера 
Тайху, и это поистине фантастиче-
ское зрелище, особенно по вечерам. 
Потолок лобби украшен 20 тысячами 
кристаллами Сваровски, к услугам 
постояльцев – бассейн, спа-центр 
и рестораны. Затраты на строитель-
ство составили 1,5 млрд долларов.

RESORTS WORLD  
(СЕНТОЗА, СИНГАПУР)

Курортный комплекс 
на острове Сентоза во многом 
«самый-самый». Здесь нахо-
дится самый большой в мире 
океанариум, первый в регионе 
развлекательный тематический 
парк Universal Studios и неве-
роятное количество магазинов, 
ресторанов и закусочных. Цена 
строительства тоже одна из «са-
мых-самых» – 4,9 млрд долларов.

АПРЕЛЬ  2018ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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CITY OF DREAMS (МАКАО, КИТАЙ)
City Of Dreams расположен напро-

тив The Venetian и представляет собой 
настоящий курортный комплекс из трех 
отелей, 200 магазинов и огромного кази-
но – словом, это поистине «сити». Поми-
мо азартных игр, посетители могут раз-
влечь себя посещением разнообразных 
шоу, спа-центра и ресторанов китайской 
и интернациональной кухни. Комплекс 
был построен в 2009 году и обошелся 
девелоперам в 2 млрд долларов.

POSEIDON UNDERSEA RESORT 
(ФИДЖИ)

Этот отель, наверное, еще долго 
будет находиться в топе уникальных 
сооружений. Он расположен под водой, 
но такая необычная локация не помеша-
ла оснастить его по последнему слову 
техники. Апартаменты выполнены в виде 
капсул из прочного стекла и погружены 
на двенадцать метров в тихоокеанскую 
глубину рядом с островом Посейдон.

GIRAFFE MANOR (КЕНИЯ)
Каждое утро жирафы составляют компанию гостям 

этого отеля во время завтрака, просовывая пятнистые 
головы в помещение через предусмотрительно откры-
тые окна и двери. А всё потому, что гостиница Giraffe 
Manor расположена посреди питомника, в котором, 
помимо жирафов, обитают гепарды, гиены, антилопы, 
дикие кабаны и около двухсот видов птиц. Жирафов 
разрешено фотографировать, гладить и кормить.
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MONTANA  MAGICA LODGE, ЧИЛИ 
Волшебный горный домик сооружен 

в биологическом заповеднике Уило-Уило. 
Внешне отель выглядит как вулкан, по-
росший буйной растительностью и посто-
янно извергающий воду вместо лавы. Если 
бы не оконные проемы в несколько ярусов, 
то коническая конструкция смотрелась бы 
как часть лесного пейзажа. «Обезьяний» 
подвесной мостик на уровне средней части 
сооружения — единственный способ по-
пасть внутрь. Из некоторых окон открыва-
ется вид на настоящий вулкан Мочо-Чошу-
Энко. Комнаты отеля оборудованы ваннами, 
вырубленными в цельном куске дерева.

АПРЕЛЬ  2018ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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SANT’ANGELO LUXURY RESORT 
(ИТАЛИЯ)

В одном из ущелий в старой части ита-
льянского городка Матера, прямо в скале, 
расположился необычный пещерный отель. 
Хотя внешне он стилизован под каменный 
век, отель предоставляет изысканную кухню 
и фантастически удобную, выполненную 
с использованием самых передовых техно-
логий комфортного сна кровать.

SEAVENTURES DIVE RESORT (МАЛАЙЗИЯ)
Некогда действующая нефтяная вышка, ныне 

переоборудованная под отель, расположена 
в Целебесском море близ острова Мабул. Это 
не что иное, как полноценный дайвинг-курорт. 
Здесь бывшие каюты рабочих-нефтяников стали 
комфортабельными апартаментами, в окрестно-
стях уже давно не добывают нефть, и подводный 
мир тревожат лишь аквалангисты. В отеле, кстати, 
действуют курсы для начинающих дайверов.
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THE OLD RAILWAY STATION (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
Фанатам старой Англии однозначно придется по душе 

The Old Railway Station. Старинная железнодорожная 
станция в городке Петуорт, выполненная в колониальном 
архитектурном стиле, а также отель-ретропоезд с соответ-
ствующим интерьером погружают постояльцев в уютную 
атмосферу британской провинции XIX века. 

KEEMALA (ТАИЛАНД)
Отели на деревьях есть во многих странах, но порой они и в са-

мом деле напоминают птичьи домики – без комфорта и удобств. 
В этих же виллах всё выполнено на достойном уровне: бассейн 
площадью 30 кв. м и тропический душ в каждом номере. В общем, 
вилла как вилла, только на дереве.

АПРЕЛЬ  2018ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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дин из вариантов – праздник в гончарной мастерской № 1. 
Здесь каждый может не просто понаблюдать за работой 
и мастерством гончара, но и самостоятельно посидеть 

за гончарным кругом, сделать себе подарок, а то и не один. Чаепи-
тие в мастерской тоже удается на славу!

Необычное, яркое и современное место для посещения 
на каникулах, проведения дней рождения и школьных праздни-
ков – детский клуб в Театре-фестивале «Балтийский дом». Здесь 
можно научиться рисовать песком и поиграть в Хbox, примерить 
фантастические наряды из театральных костюмерных, прогуляться 
по тайным закоулках закулисья. Кроме того, дети смогут попро-
бовать себя в роли сценографов и создать макет театральных 
декораций, а также сыграть в настоящем мини-спектакле. В память 
о событии каждый сможет сделать фото на фоне волшебных 
3D-декораций. Команда «Территории театра» разработала уникаль-
ные программы для детей от 3 до 13 лет: в клубе будет интересно 
как малышам, так и подросткам.

Парк активного отдыха Angry Birds предлагает детский день 
рождения посвятить квесту: приключения, азарт, творчество 
здесь ждут каждого ребенка. Выбор богат: для детей от 5 лет, 
например, предлагается квест «Знакомство со стаей». Каждому 

И ВЕСЕЛО, И С ПОЛЬЗОЙ!

из участников предстоит пройти путь, полный испытаний, про-
верить смелость, меткость, а заодно и вежливость. Подростков 
ждут такие квесты, как «Кулинарный переполох», «Модный приго-
вор со Стелой», «Химический эксперимент с Бомбом» – участни-
ки этого квеста смогут побывать в роли сыщиков и химиков-экс-
периментаторов. Здесь будет даже взрыв – но взрыв абсолютно 
безопасный. В итоге все смогут полюбоваться водопадом, 
сделанным своими руками.

А в веревочном парке «Высотный город» на Крестовском 
можно провести день рождения на природе. Балансировать 
на бревнах, выбираться из сеток, выпутываться из паутины, 
стремительно спускаться вниз по веревочной переправе – и всё 
это в настоящем альпинистском снаряжении и под руководством 
инструкторов. Путешествие по веревочным лабиринтам требует 
от детей не только ловкости, смелости, но и проявления взаимовы-
ручки: можно обойти друга, которому тяжело сделать следующий 
шаг, а можно помочь ему. Родители смогут не только подарить 
ребенку развлечения, но и понаблюдать за ним в необычных усло-
виях и, возможно, узнать много нового…

Проведение хорошего детского торжества – проблема для большинства 
родителей. Хочется чего-то необычного, а на поверку выходит все как всегда: 
пицца, аниматоры, шарики…
Между тем в Петербурге есть несколько замечательных мест, где можно 
отметить детский день рождения небанально, при этом у именинника и его 
гостей будет возможность проявить свои лучшие качества и творческие 
способности. Выбирайте!

АПРЕЛЬ  2018ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 



1 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ДОМОВОГО  
(ИЛИ ЕГО ПРОБУЖДЕНИЕ)
Первый день апреля был днем шуток и для наших 
предков. Он посвящался домовому – тому самому духу, 
что оберегал дом, подворье и закрома. Считалось, что 
1 апреля он просыпался от зимней спячки, в течение ко-
торой не просто спал, а охранял имущество, и начинал 
активную работу по наведению уюта и привлечению 
достатка в семью. Чтобы домовой быстрее проснулся 
и стал бодрее, его угощали молоком и другими вкусно-
стями, начинали шутить и играть с ним и друг с другом: 
разыгрывать и рассказывать смешные истории, надевать 
одежду наизнанку, а обувь – порознь.

3 АПРЕЛЯ – ВОДОПОЛ, ИЛИ ДЕНЬ ВОДЯНОГО
Предки верили, что именно в этот день просыпался во-

дяной и начинался ледоход и разлив рек. Этот славянский 
праздник посвящался ему: рыбаки несли щедрые дары 
для водяного в надежде, что тот наведет порядок в водном 
царстве и отблагодарит щедрым уловом, а также накажет 
русалкам не трогать их и родных. Чаще всего в роли даров 
использовали молоко, масло, хлеб, яйца. Бросая угощение 
в холодную весеннюю воду, славяне надеялись: водяной 
проснется в хорошем настроении.

14 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ СЕМАРГЛА
В этот славянский праздник Семаргл-Огнебог раста-

пливал последние снега, превращаясь в пылающего кры-
латого волка и летая по полям. Именно этот бог солнца 
и огня охранял посевы и давал хороший урожай, но с ним 
шутки плохи: Семаргл мог сжечь дотла все живое. Говори-
ли, что его выковал из искры сам Сварог на своей священ-
ной кузнице. С тех пор каждую ночь он стоял на страже 
порядка с огненным мечом и только в день осеннего 
равноденствия приходил к Купальнице, чтобы у них по-
явились дети – Купало и Кострома. Требы Огнебогу при-

носили, бросая их в костер, обереги с Семарглом также 
«заряжали» в пламени с просьбой о защите.

22 АПРЕЛЯ – ЛЕЛЬНИК, ИЛИ КРАСНАЯ ГОРКА
В этот день славили Лелю, богиню весны, молодости 

и помощницу в получении будущего урожая. На высокий 
холм, Красную горку, усаживали самую молодую и красивую 
девушку, приносили ей дары: молоко, хлеб, сладости и яйца, 
водили вокруг нее хороводы и радовались пробудившейся 
после зимы жизни. Раскрашенные яркие яйца раздавали род-
ным и близким. Их следовало приберечь для последующих 
один за одним других весенних праздников пробуждения 
природы и прославления Ярилы, Живы, Даждьбога.

23 АПРЕЛЯ – ЯРИЛО ВЕШНИЙ
В этот славянский праздник выходили на улицу встречать 

и благодарить покровителя пастухов и защитника домашнего 
скота – Ярилу. Начинались первые весенние свадьбы и про-
изводилось символическое оплодотворение – отмыкание 
Ярилой Земли и выпускание первой росы, которая считалась 
сильной и использовалась при обрядовых катаниях мужчин 
по земле для увеличения их здоровья и богатырской воли. 
Ярилину росу бережно собирали и использовали впрок 
как живую воду для лечения многих недугов.

30 АПРЕЛЯ – РАДОНИЦА
В этот последний день апреля и Красной горки закан-

чивались весенние холода, и люди шли поминать предков, 
принося им стандартные требы: кутью, блины, овсяный 
кисель и писаные яйца. Также в этот день устраивались со-
ревнования – катали с горы разноцветные яйца. Побеждал 
тот участник, чье яйцо укатится дальше всех и не разо-
бьется. Такая выкатка земли яйцами символизировала 
ее будущее плодородие. К полночи все празднующие 
готовили зачин и собирали большой костер на той же горе 
для празднования Живина дня.
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В каком возрасте вы поняли, что станете певицей? 
С самого раннего детства я понимала, что моя жизнь 

будет связана с музыкой. У меня не было вариантов: 
в моей семье все музыканты. Хотя никто не пел, мои род-
ные – инструменталисты, но любовь к музыке окружала 
меня с пеленок. Я довольно быстро поняла, что хочу петь. 
Считаю, что у меня самая прекрасная профессия на свете. 
Она дарит радость общения с огромным количеством 
самых разных людей. Моя профессия дает возможность 
много путешествовать, постоянно узнавать что-то новое 
и интересное, коллекционировать яркие эмоции и впечат-
ления, а потом делиться ими со своими зрителями.

Валерия, как вы угадываете в песнях будущие хиты?
Невозможно запрограммировать хит, никогда нельзя 

быть уверенным, что песня станет популярной. Всегда есть 
доля риска. Ни один самый прозорливый продюсер не смо-
жет с абсолютной уверенностью ответить на этот вопрос. 
Конечно, можно доверять своему вкусу, предчувствию, 
видеть в песне потенциал, но правильность выбора по-
нимаешь, когда приходит всенародная любовь. Мы с мужем 
прибегаем к хитростям: советуемся с родными и друзьями, 
даем им послушать, и если мнения по той или иной песне 
совпадают, то у нее есть шанс выстрелить и стать хитом.
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ВАЛЕРИЯ: «НИКОГДА  
НЕ УСТАЮ ОТ ТВОРЧЕСТВА!»

Как вам удается сохранять энергетику песен из раннего 
репертуара на протяжении многих лет?

Конечно, песни со временем трансформируются. Я всег-
да работаю «живьем», у меня отличные музыканты. Песни 
обновляются, добавляются разные звуки, появляются 
новые аранжировки. С течением времени мое исполнение 
тоже меняется. В этом и есть уникальность живых концер-
тов. Невозможно устать от творческого процесса в окру-
жении единомышленников. Не получается все делать 
под копирку. Каждый раз эмоции свежи, я от них не устаю.

Каких авторов особенно цените?
Я работаю с самыми разными авторами: вот, например, 

последний мой альбом «К Солнцу» весь создан молодыми, 
можно даже сказать, начинающими авторами. С некоторы-
ми я лично не знакома, так как получила по электронной 
почте песни и демозарисовки, которые превратились в ши-
карные альбомные треки. Половину альбома написали 
молодые авторы Кирилл Гуд и Сергей Slem, которые в этом 
году впервые получили свои заветные дипломы «Песня 
года» за трек «Сердце разорвано». Мне кажется, что у нас 
все получилось благодаря удачному сплетению моего 
опыта и абсолютно нового взгляда на жизнь этих молодых 
людей. Нам было очень легко и весело вместе работать.

Новая программа «К Солнцу»: что ее отличает от осталь-
ных, в чем ее особенность?

Сейчас зрителей сложно удивить в связи с многочис-
ленными разнообразными шоу как наших, так и западных 
моих коллег. Я прежде всего ищу правильное настроение 
и эмоции для зрителя. Мой юбилейный концерт «К Солн-
цу» ставит один из лучших режиссеров нашей страны 
Андрей Сычев. И мы вместе с ним придумали неожидан-
ные ходы, которые помогут создать особенную атмосферу 
этого концерта. Конечно, я не буду раскрывать все секре-
ты, могу лишь сказать, что мои поклонники, ценители 
качественной современной музыки, получат удовольствие 
от нашего шоу. А настоящие модницы будут приятно 

ВАЛЕРИЯ: «НИКОГДА  
НЕ УСТАЮ ОТ ТВОРЧЕСТВА!»
Певица Валерия отмечает в апреле юбилей. 13 и 14 апеля на сцене БКЗ «Октябрьский» 
пройдут юбилейные концерты, а мы пригласили Валерию, чтобы поговорить о секрете 
ее молодости, драйва, популярности среди тех, кто моложе Валерии лет на 20…
Так в чем он, этот секрет? Певица раскрывает его только для читателей «Философии отдыха».

Певица Валерия отмечает в апреле юбилей. 13 и 14 апеля на сцене БКЗ «Октябрьский» 
пройдут юбилейные концерты, а мы пригласили Валерию, чтобы поговорить о секрете 
ее молодости, драйва, популярности среди тех, кто моложе Валерии лет на 20…
Так в чем он, этот секрет? Певица раскрывает его только для читателей «Философии отдыха».
Фото: из личного архива Валерии
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тывают ностальгию по старым песням, таким как «Само-
лет». Но я считаю, что люди изменились, изменилось 
восприятие. Старые песни вызывают эмоции, как ароматы, 
возвращая людей в приятные моменты жизни, в прошлое. 
Чтобы быть актуальным сегодня, необходимо обрести 
легкость, ведь легкость – это молодость, а тяжесть и все 
то, что тянет человека в прошлое, – это старость. Поэтому 
только вперед!

Не могу не спросить о секрете вашей красоты и молодости. 
Это гены?

На самом деле все, как в пословице «Береги платье 
снову, а честь – смолоду», только я говорю: береги лицо 
смолоду, и не только лицо. С юности веду здоровый образ 
жизни. Все думают, что я не выхожу из кабинета косметоло-
га, но это не так. До 35 лет я даже об этом не задумывалась, 
но есть резервы организма, действие которых не беско-
нечно. Природа, безусловно, наградила меня прекрасными 
генами. Бабушка в 100 лет выглядела очень молодо. У нее 
не было страшных морщин, не было ни грамма целлюлита. 
Все мои бабушки, прабабушки жили за 90 лет. Я уверена: 
нужно следить за собой, заниматься фитнесом, правильно 
питаться, заботиться о коже. За всю жизнь я не выкури-
ла ни одной сигареты, потому что все это сильно влияет 
на внешний вид. Понятно, чудес не бывает, мы меняемся, 
но меняться можно по-разному. Я противница филлеров, 
уколов, я даже от ботокса давно отказалась. Надо работать 
с резервами собственной кожи, побуждая ее к самостоя-
тельной выработке коллагена. Я делаю только процедуры, 
на это направленные. Когда я вижу деформированные 
филлерами лица 20-летних девочек, мне становится по-

настоящему страшно. Можно изменять серьезные недостат-
ки, но руководствоваться навязанными картинками нельзя.

Валерия, вы потрясающая личность, которой непостижи-
мым образом удается быть как одной из самых вос-
требованных и любимых певиц, так и заботиться о семье, 
заниматься спортом и пропагандировать здоровый образ 
жизни своим примером. Как вы все успеваете?
Я очень организованный человек. С раннего детства при-
выкла делать много дел сразу. Я считаю, что дети должны 
быть загружены. Воспитывая меня, родители придержива-
лись такого же принципа. Я всегда все успевала: и на танцы 
ходить, и музыкой заниматься, и вязать, и учиться на «от-
лично». С детства пела в нескольких коллективах, посещала 
спортивные секции – не теряла времени даром и ценила 
каждую секунду. Как в стихотворении Агнии Барто:

Драмкружок, кружок по фото,  
Хоркружок – мне петь охота,  
За кружок по рисованью тоже все голосовали…

(Улыбается). Вот и сейчас: одно дело сменяет другое, 
а ты полна сил и держишь руку на пульсе жизни.

Ваш новый альбом называется «К Солнцу». Предыдущий – 
«Океаны». Я правильно понимаю, что стихия – ваше все?

Только сегодня об этом подумала. Наверное, вот это 
стремление к свету, к чистоте, к высоте – оно неслучайно. 
Меня питает божественная красота, приводит к балансу. 
Я очень люблю природу и вообще все, что создано 
не нами. И одни из самых ярких воспоминаний связаны 
как раз с путешествиями…

удивлены моими нарядами, которые специально для шоу придумал и соз-
дал мой друг модельер Игорь Чапурин. Игорь обладает колоссальным 
опытом в подготовке костюмов для подиума, театральных спектаклей, 
опер и балетов.

В каком-то из интервью вы обмолвились, что мечтаете выступать 
на самых престижных концертных площадках мира. Эта мечта 
уже отчасти осуществилась: я имею в виду ваш триумфальный 
концерт в Лондоне, в «Альберт-холле». С кем из мировых знамени-
тостей вы уже спели, а с кем мечтаете спеть дуэтом?

Я бы спела со Стингом, даже знаю, какую песню. Но здесь 
главное – совпасть в звездах. Именно так и было с легендар-
ным Робином Гиббом из группы Bee Gees, здесь можно точно 
сказать: всё совпало.

Как состоялось знакомство с Робином?
Через знакомых менеджеров мы передали ему 

СD-диск с моими записями. И буквально сразу 
от Робина поступило приглашение спеть вме-
сте. А после записи альбома аранжировщик 
предложил записать с Робином песню 
Stayin’ Alive в качестве подарка к юби-
лею фильма «Остаться в живых». Так 
это знакомство переросло в тесную 
дружбу. Мы ездили друг к другу 
в гости, Робин приезжал к нам 
в Москву. Мы по-настоящему дру-
жили, общались. У нас не было фи-
нансовых взаимоотношений. Думаю, 
он, работая и общаясь со мной, поймал 
для себя какую-то новую эмоцию. Буду-
чи сдержанным в эмоциях, он как будто 
с нами кайфовал.

 Я знаю, что вы единственная российская певи-
ца, которая побывала на обложке американского 
журнала Billboard. Как вам это удалось?

Однажды на Премию МУЗ-ТВ была приглашена 
дочь Рэя Конеффа, Тамара Конефф. Волей случая она 
оказалась соседкой Робина Гибба в Майами и по со-
вместительству главным редактором журнала Billboard. 
Мы встретились за кулисами «Олимпийского». Она послу-
шала мое выступление, послушала нас вдвоем с Робином 
и сразу предложила сделать обо мне статью. Все произо-
шло буквально в считанные часы. И на следующий день 
у меня вышла обложка американского Billboard. Вот так 
происходит по жизни: одно цепляется за другое, и мы оказы-
ваемся в нужное время в нужном месте.

 Ваш нынешний юбилей – это определенный рубеж? Какие планы 
строите и какие новые высоты планируете покорить?

В ближайшие пару лет мы планируем совершить турне с шоу 
«К Солнцу». И конечно, развиваться в музыке, не стоять на месте. Все 
меняется, нужно быть в потоке изменений. Многие мне говорят, что испы-
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Вы лауреат многих конкурсов, прекрасно реализовав-
шийся в профессии человек. А как вы в нее пришли? 
Что или кто подтолкнул вас к идее стать танцовщиком?

Меня подтолкнули родители. Недавно в интервью 
я рассказывал, что мой папа увидел объявление на воротах 
зоопарка, когда мы с ним приехали из Кронштадта в Ле-
нинград, а он меня поправил: объявление было не на во-
ротах зоопарка, а по радио в «Метеоре», на котором при-
ходилось передвигаться по Маркизовой луже постоянно 
(чему в детстве я был очень рад). Мы жили в Кронштадте, 
закрытом городе, родители у меня врачи. Мамина мечта 
с детства была стать балериной, но она ею не стала, 
поскольку моя бабушка, поставив маму перед выбором 
между балетом и музыкой, все решила за нее – купила 
для нее фортепиано. Я считаю очень важным в процессе 
воспитания деликатно навязать свои мечты ребенку, обя-
зательно учитывая его предрасположенности.

У вас очень разноплановый репертуар. Есть ли роль 
или роли, которые вы назвали бы своими коронными? 
И есть ли среди них особенно любимые?

Еще обучаясь на последних курсах в Академии Русского 
балета им. А. Я. Вагановой, я адекватно оценивал и вос-

Юрий СМЕКАЛОВ: 

«Моей мечтой всегда были 
партии яркого содержания»

ТексТ: александра яковлеваЗВ
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Искусство Юрия Смекалова, солиста Мариинского театра, хореографа, 
любят, наверное, все ценители балета. О своем пути в профессию, 
о любимых партиях и работой над постановками новых спектаклей 
артист рассказывает в интервью «Философии отдыха».

принимал свои профессиональные данные и возможности. 
Я понимал, что мне не танцевать партии Зигфрида, Альбер-
та, Солора, но моей мечтой всегда были Ротбарт, Эспада, 
Ганс, Абдерахман – партии яркого характерного содержа-
ния с возможностью проявить себя технически. Я от них 
в восторге. Также хочу отметить любимые роли, которые 
я исполнял в театре Бориса Эйфмана, – это Тригорин 
из балета «Чайка» и Вронский из балета «Анна Каренина». 
А в нынешний период любимые – это те, которые я хочу 
исполнить на предстоящем бенефисе в честь двадцатиле-
тия творческой деятельности, это граф Вронский из балета 
Алексея Ратманского «Анна Каренина» и Юноша из балета 
Анжелена Прельжокажа «Парк».

Какая программа была бы на вашем бенефисе, если 
бы он должен был состояться в ближайшие месяцы?

На бенефисе я хочу выйти в своих любимых партиях.

Как и где вы находите краски для ролей, которые были 
многократно исполнены до вас? Речь идет о таких парти-
ях, как, например, Тибальд, Абдерахман, Хозе.

Основные краски я нахожу в литературе. В театре 
Бориса Эйфмана меня приучили от корки до корки и по не-
сколько раз изучать литературные источники, по которым 
создается спектакль. Это самый лучший, на мой взгляд, 
и самый правильный способ, хотя у каждого человека 
восприятие литературы формируется в соответствии с его 
образным мышлением.

Однако и жизненный опыт дает новые краски. В Мари-
инском театре я исполняю партию Тореро в балете Аль-
берто Алонсо «Кармен-сюита» более пяти лет, но только 
после посещения корриды в Испании стал ощущать эту 
роль совершенно по-другому. Появилось совершенно иное 
восприятие процесса: как формируется коррида, как ведут 
себя тореадоры во время сражения – уникальная вещь. 
Ведь, по сути, это война, пусть и очень театрализованная, 
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где тореадор чувствует себя в опасности, ему тяжело, 
и он боится погибнуть точно так же, как и бык. По-
сле просмотра корриды все поменялось кардинально: 
позы, взгляды – все выстроены на нюансах... Возникли 
совершенно другие чувства, и танец получился иным. 
Поэтому литературные источники в совокупности 
с жизненным опытом и впечатлениями наполняют 
любую роль новыми красками.

Насколько сложно было вернуться к классическо-
му репертуару после стольких лет работы в Санкт-

утверждение, что в нашей стране пока настороженное отношение 
к современному балету?

Несправедливо. Сегодня современный танец в России набирает обо-
роты. Открылись границы, дав возможность посещать мастерские новой 
хореографии, и мы впитываем больше информации. Западная культура 
в большей степени связана с современным танцем, там этому направлению 
уделяется огромное внимание, потому что у них нет такого мощного своего 
наследия классического танца, оно есть только у нас, и только в нашей 
стране оно было возможным. Поэтому на Западе появлялись хореогра-
фы, которые пытались не покупать спектакли у наших постановщиков, 
а создавать свои. И, потом, они выявили свое направление, появились 
мастера, которые начали заниматься развитием современного танца, но-
вых направлений. А мы все-таки больше всегда акцентировали внимание 
на нашей школе. Но сейчас, мне кажется, ситуация меняется, и в ближайшее 
время, учитывая наш собственный опыт и традиции, умения и навыки, кото-
рые мы приобретаем каждый год, мы активно освоим направление совре-
менного танца и обгоним скоро весь мир.

Как вы поняли, что готовы, хотите и можете ставить?
Это произошло от безысходности: у меня была травма, несовместимая 

с танцами. Я год не ходил и понял, что не смогу жить без балета, поэтому 
решил пойти учиться на хореографа: танцевать не буду, зато буду ставить, по-
думал тогда я. Но потом успешно восстановился и продолжил. Во время обу-
чения я обрел потрясающего друга, учителя и наставника – педагога Георгия 
Алексидзе. Безмерно рад, что благодаря ему получил новую профессию.

Как рождается балет? Что для вас первично – идея или музыка?
Идея первична. В последнее время я стараюсь находить композиторов 

для своих постановок. И могу смело сказать, что для себя и для зрителей 
уже открыл четыре новых имени.

Каковы для вас критерии качественной хореографии?
Это содержательность, выразительность и технологичность. Не техника, 

а технологичность, когда ты видишь, как это здорово сделано, и не можешь по-
нять, за счет чего, при этом техника может быть самой разной. Это ощущение, 

Петербургском государственном академическом 
театре балета под руководством Бориса Эйфмана? 
Его постановки сложно назвать классическими.

Вернуться было сложно из-за того, что все нужно 
было начинать заново: отказаться от уже достигнутых 
результатов, постараться спрятать амбиции, которые 
уже появились к тому моменту, ведь в Театре балета 
под руководством Бориса Эйфмана я был ведущим 
солистом, танцевал только главные партии, на меня 
ставились спектакли. А здесь – совершенно иная си-
туация. Необходимо было с этим смириться внутрен-
не – это стало самым трудным. А так как у меня была 
хорошая школа, были прекрасные педагоги в Акаде-
мии Русского балета, то вернуться в хореографиче-
ский материал, не составило труда.

Какие партии проще учить танцевать – в классических 
балетах или в современных постановках?

В классических балетах учить партии легче, потому 
что тебе все движения знакомы. Они все, в принципе, 
основаны на одной базе, на одной методике, которая 
была сформирована нашим великим Мариусом Петипа. 
Не им одним, но он,скажем так, канонизировал этот 
стиль. Современная хореография насыщена авторской 
пластикой, различными техниками, нюансами. И, без-
условно, необходимо сначала изучить эту технику, 
постараться ее понять, погрузиться в нее, а потом уже 
запоминать порядок.

Россия всегда славилась классическим балетом, однако 
нашу страну нельзя назвать флагманом современного 
танца. Почему так произошло? Справедливо ли 

13 апреля произведения Рихарда ВАГНЕРА, 

Роберта ШУМАНА и Сергея РАХМАНИНОВА 

исполнит именитый коллектив с более чем 

полувековой историей – Новосибирский 

академический оркестр. За дирижерским 

пультом – Томас ЗАНДЕРЛИНГ.

14 апреля Эсбьергский ансамбль, один 

из старейших профессиональных камерных 

коллективов Дании, при участии Хорового 

училища им. М. И. ГЛИНКИ представит 

произведения немецких, датских и польских 

композиторов.

15 апреля впервые в Концертном зале 

Мариинского театра выступит один из самых 

молодых симфонических коллективов 

на отечественной концертной карте – 

Тюменский филармонический оркестр. 

С момента основания большую поддержку 

оркестру оказывает пианист, народный 

артист России Денис МАЦУЕВ. В программе 

вечера – произведения Альфреда ШНИТКЕ 

и Сергея РАХМАНИНОВА.  

Дирижер – Евгений ШЕСТАКОВ.

18 апреля «Семь слов Спасителя 

на кресте» Йозефа ГАЙДНА прозвучат 

в исполнении прославленного коллектива – 

Государственного квартета  

им. А.П. БОРОДИНА."

23 апреля лауреат престижных 

международных музыкальных конкурсов, 

участник различных европейских 

музыкальных фестивалей струнный квартет 

«АТРИУМ» представит произведения  

Людвига ван БЕТХОВЕНА, Бориса ТИЩЕНКО  

и Франца ШУБЕРТА.

МАРИИНСКИЙ театр приглашает 
на концерты звездных гостей
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как мне кажется, очень важно, и оно должно присут-
ствовать в спектакле.

Должен ли современный хореограф быть дикта-
тором? Или нужно и важно вовлекать в процесс 
создания балета танцовщиков?

Одно другому не мешает. Диктатором быть 
необходимо, потому что иначе можно очень далеко 
уйти от той идеи, которая изначально двигала тобой. 
Но вопрос в том, есть ли у тебя идея. Если ее нет, тог-
да можно выстраивать хореографию, опираясь на ин-
дивидуальность артистов. Но даже при наличии идеи 
артистам необходимо давать свободу изъяснения, 
чтобы у них всегда была возможность высказаться. 

Среди поставленных вами балетов есть детский – 
замечательный спектакль «Мойдодыр». В чем осо-
бенность постановки балетов для детей? Почему 
их так мало на российской сцене?

Дети, на мой взгляд, самый сложный зритель. 
Чтобы ставить для детей, необходимо выполнить 
ряд действий: консультироваться с детскими пси-
хологами, изучать детскую аудиторию. Желатель-
но чтобы у постановщика были свои дети, чтобы 
он представлял, каким образом возможно с ними 
работать и взаимодействовать.

Как мне кажется, балет «Мойдодыр» в этом 
смысле достаточно удачный. Мы очень много 
времени провели с ведущими психологами Санкт-
Петербургского государственного университета, 
обсуждая эскизы костюмов и декораций этого спек-
такля, и мы очень много изучали детскую аудито-
рию. У меня есть свои дети, на которых я испытывал 
все эти вещи. И могу сказать: если я вижу, что моим 
детям это нравится, соответственно, я понимаю, 
что и другим детям это может понравиться.

При постановке детского спектакля чувствуешь гораздо 
больше ответственности, потому что мы закладываем в ре-
бенка очень важные основные вещи, связанные с развитием, 
духовным ростом, образовательным процессом, и обязатель-
но это нужно учитывать. Я считаю, что балеты Петипа отлича-
ются от многих других как раз тем, что в них все это заложе-
но – очень мудрые, продуманные до мелочей постановки.

Много ли вы путешествуете? Есть какие-то любимые 
страны или города, куда особенно любите приезжать?

Очень люблю путешествовать, но из-за нехватки времени 
путешествую мало, хотя благодаря плотному гастрольному 
графику объездил почти весь мир. Мне очень нравится Испа-
ния, она близка мне по духу, по колориту, по культуре, даже 
по еде. Обожаю озеро Гарда в Италии, там отличный серф-
спот, дует ветер круглые сутки, а виндсерфинг – моя страсть!

Случалось ли находить вдохновение для новых постано-
вок в путешествиях?

Да, конечно, случалось. Балет «Мойдодыр» я разраба-
тывал в Берлине, а спектакль Infinita Frida был поставлен 
благодаря моей дружбе с мексиканкой Элизой Кабрера, нам 
удалось добиться глубокого погружения в культуру Мексики.

Как вы любите отдыхать?
Люблю активный отдых: виндсерфинг, мотоцикл, 

сноуборд. Люблю проводить время 
с супругой и детьми, все вместе, в этом 
случае готов отказаться от любимых 
увлечений. Но если мы проводим вместе 
каникулы, то включается режим спорт-
лагеря, и вся семья вынуждена терпеть 
изнурительные тренировки. (Улыбается).

Какая постановка у вас сейчас в планах?
Разрабатываем немного сюрреалисти-

ческий сказочный спектакль для Самар-
ского театра оперы и балета. Он будет 
называться «Три маски короля» и будет 
поставлен на оригинальный сюжет ли-
бретто, придуманный одним интересным 
творческим человеком на музыку совре-
менного композитора…
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в нынешний период любимые 
партии – это те, которые я хочу 

исполнить на предстоящем бенефисе 
в честь двадцатилетия творческой 

деятельности
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БЕЗ ОТЦА
В фильме «Софи Лорен: ее собственная история» 

(1980 г.) актриса играет и свою мать, и себя. Предваряя 
сюжет, она благодарит свою семью: бабушку, дедушку, 
тетю, дядю, сестру и особенно маму: «Мама, несмотря 
на все трудности, помогала верить мне, что мечты могут 
осуществляться...»

Главная трудность при ней с самого рождения: Софи 
растет без отца. Рикардо Шиколоне так и не женится 
на ее матери, Ромильде Виллани, которая, помимо Софи, 
родит ему еще и дочь Мари.

...После победы в конкурсе «Итальянская Грета 
Гарбо» Ромильду приглашают в Голливуд. Родители 
не отпускают дочь за океан, но желание стать актрисой 
у нее остается — и тогда она отправляется покорять Рим. 
Ромильда играет в массовке и надеется встретить свою 
судьбу. Влюбляется в Шиколоне. Родив дочь Софи, 
возвращается в родной городок Поцуолли неподале-
ку от Неаполя. Можно себе представить, как трудно 
пришлось Ромильде в маленьком провинциальном 

Софи ЛОРЕН: 
ее собственная 
история

У этой актрисы – фантастическое дарование и необыкновенная судьба. В ее жизни 
было множество тяжелых испытаний, но были и фантастические подарки судьбы. 
Наверное, секрет счастья и побед Софи Лорен в том, что она никогда не сдавалась. 
И еще в том, что в ее жизни случилась настоящая, большая любовь.

ТексТ: ольга дМиТриева

городе в като-
лической стране 
после рождения 
внебрачного 
ребенка. Доста-
ется и Софи: ее 
дразнят в школе 
безотцовщиной. 
Кроме того, свер-
стники считают 
ее дурнушкой: 
длинный нос, 
долговязая, худая. 
Зубочистка – та-
кое было у Софи 
прозвище…

Мать заставля-
ет дочь поверить 
в то, что она хоро-
ша собой, и даже 
ведет на конкурс 

(что-то вроде конкурса красоты). Софи, подобно Скарлетт, 
шьют по этому случаю платье из шторы. И она и в самом 
деле волшебным образом преображается. Софи занимает 
призовое место и выигрывает шесть уроков драматическо-
го искусства в Неаполе. Педагоги говорят девочке, что она 
талантлива. И мать везет ее в Рим в стремлении реализо-
вать хотя бы в дочери свои несбывшиеся мечты. Ромиль-
да словно возвращается в свою молодость. Снова, только 
теперь вместе с дочерью, она бегает на пробы, снова 
играет в массовке и ждет судьбы. Только вот беда: судьба, 
похоже, задумала вновь сыграть с ней злую шутку. Дочь 
начинает встречаться с женатым мужчиной и не на шутку 
влюбляется в него. Зовут его Карло Понти.

51

Софи Лорен с мамой  
и сестрой Мари
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ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ
Первая встреча со знаменитым продюсером 

как будто не задается: Понти советует Софи сде-
лать операцию, чтобы исправить слишком длин-
ный, по его мнению, нос. Но Софи отказывается: 
«В конце концов, это мой нос». Ее независимость 
покоряет Понти. Они начинают встречаться. Карло 
Понти придумывает ей звучный псевдоним «Лорен» 
и знакомит с Витторио де Сика. В его фильме Софи 
играет первую свою удачную роль – лавочницу 
из Неаполя («Золото Неаполя», 1954 г.). Де Сика 
первым показывает дарование Софи во всей красе. 
Фильмы «Чочара», «Вчера, сегодня, завтра», «Брак 
по-итальянски», «Подсолнухи» при-
носят Лорен мировую известность, 
призы самых престижных кино-
фестивалей.

Понти и Лорен мечтают о свадь-
бе, но на пути у них оказывается 
Ватикан: согласия на развод нет. Ро-
мильда Виллани не может простить 
Понти, она полагает, что он калечит 
судьбу ее дочери. И потому мать 
Софи, мягко говоря, не слишком 
переживает, когда ее дочь и Карло 
вынужденно расстаются из-за отъ-
езда актрисы в Голливуд. Там Софи 
предстоит работа с Кэри Грантом 
и Фрэнком Синатрой в фильме 
«Гордость и страсть». Кто бы знал, 
что и вне съемочной площадки будут разыгрывать-
ся нешуточные страсти… 

Кэри влюблен в Софи, и ей кажется, что и она… 
Или это иллюзия? А как же Карло? Но Понти при-
езжает, и Софи все становится ясно. Она прощается 
с Грантом.

В Мексике Понти и Лорен проводят тайную 
и заочную церемонию заключения брака. Его 
не признает Ватикан. Лишь в 1966 году во Франции 
они заключат официальный брак. А до того долгое 

время Софи не может чувствовать себя 
полноправной женой Конти, и это уг-
нетает ее. Ромильда переживает и того 
сильней, она почти не общается с из-
бранником дочери. И напрасно. Ее дочь 
и Карло Понти проживут вместе очень 
много лет и будут счастливы.

А в 1962 году Софи не едет на цере-
монию вручения «Оскара» и даже не сле-
дит за ходом действа. Вместе с Конти 
она сидит в гостиной, когда раздается 
телефонный звонок. Звонит Грант. 
Он поздравляет Софи с «Оскаром», 

врученным ей за лучшую женскую роль в фильме «Чочара». 
Впервые эту номинацию выиграла актриса фильма, снятого 
не на английском языке…

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ 
Карьера Софи раз-

вивается стремительно. 
Лорен удается поработать 
практически со всеми 
самыми популярными 
актерами Голливуда: Эн-
тони Перкинсом («Любовь 
под вязами», 1958 г.), Эн-
тони Куинном («Черная ор-
хидея», 1958 г.), Кларком 
Гейблом («Это началось 
в Неаполе», 1960 г.), Пите-
ром Селлерсом («Миллио-
неры», 1961 г.), Чарлтоном 
Хестоном («Эль Сид», 
1961 г.), Алеком Гиннес-
сом («Падение Римской 
империи», 1964 г.), Полом 
Ньюманом («Леди Л.», 

1965 г.), Грегори Пеком («Арабеска», 1966 г.), Марлоном Бран-
до («Графиня из Гонконга», 1967 г.). 

Но главной мечте ее жизни сбыться не дано: Софи 
не может родить ребенка. Она беременеет, но каждый 
раз на сроке в три месяца теряет ребенка. Отчаянию 
актрисы нет предела. Во время очередной беременности 
в 1968 году Лорен уезжает в Женеву и ложится в клинику. 
Врачи уверяют: никаких волнений, никаких, боже упаси, 
съемок – надо лежать в прямом смысле слова, практиче-
ски не вставать с постели, тогда шанс есть. Она следует 
всем рекомендациям, 
но в глубине души 
сомневается в возмож-
ности стать матерью. 
Приступы отчаяния 
не отпускают ее, особен-
но на сроке три месяца. 
С ней рядом сестра 
Мари – сиделка, верный 
друг, психотерапевт, 
родная душа. Она верит 
даже больше, чем Софи: 
у нее будут племянники. 
Всё так: много лет спу-
стя Софи Лорен сыграет 
в фильме, режиссером которого станет ее сын Эдоардо 
(«Только между нами», 2002 г.). Эдоардо родится через че-
тыре года после появления на свет Карло, первенца Софи 
Лорен, названого в честь знаменитого отца.

«НЕТУСКНЕЮЩИЙ БЛЕСК КИНЕМАТОГРАФА»
В первой половине 1970-х она еще очень много 

снимается: с Питером О’Тулом («Человек из Ламанчи», 
1972 г.), Ричардом Бёртоном («Поездка», 1974 г.) и Жа-
ном Габеном («Приговор», 1974 г.). Потом появляется 
на экране всё реже: в 1994 году 
Софи в последний раз снимается 
с Марчелло Мастроянни в филь-
ме Роберта Олтмена «Высокая 
мода». Дуэт Мастроянни – Лорен 
входит в историю кинематографа 
как один из самых ярких и удач-
ных, а их совместные фильмы 
«Вчера, сегодня, завтра», «Брак 
по-итальянски», «Подсолнухи» ста-
новятся классикой мирового кино.

В 1996 году Лорен играет 
с Джеком Леммоном и Уолтером 
Маттау в американской комедии 
«Старые ворчуны разбушевались». 
А дальше… дальше она преимуще-
ственно пожинает лавры за былые 
заслуги. В 1991 году Лорен вновь 
получает «Оскар» с формулировкой 

«За карьеру, богатую запоминающимися 
ролями, придавшими нетускнеющий блеск 
кинематографу». На Венецианском фестива-
ле в 1998 году она удостаивается «Золотого 
льва» – также «За вклад в мировой кинема-
тограф». Ее карьера останавливается, но сла-
ва не меркнет. Она пишет книги воспомина-
ний, снимается для календарей, ее именем 
называют парфюмерные серии и ювелирные 
коллекции – чего же еще желать?

Софи Лорен буквально купается в своей 
славе. Ее именем называют улицы, а епископ 

Генуи шутит: мол, хоть католическая церковь запрещает кло-
нирование, он бы сделал исключение – для Софи Лорен.

В 2007 году в возрасте 94 лет после болезни легких 
умирает Карло Понти. Заканчивается история фантасти-
ческой любви. Или… не заканчивается? Софи считает их 
чувства с мужем даром Божьим, которого удостаиваются 
единицы. Она не выходит замуж после смерти Понти 
и уверяет журналистов по сей день: большая любовь ее 
и Карло, несмотря на славу, награды, победы, была все-
таки главным для них обоих…

Карло Понти и Софи Лорен

Кэри Грант и Софи Лорен в фильме 
«Гордость и страсть»
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Так неожиданно столь серьезная и неоднозначная фигура 
русской литературы, как Маяковский, становится героем 
мюзикла. Как всё начиналось?

Мне позвонил мой давнишний друг и коллега Дмитрий 
Калантаров (продюсер проекта) и спросил, готов ли я уча-
ствовать в новом проекте. Я говорю: «А как проект называ-
ется?» – «Маяковский». Дальше я уже ничего не спрашивал, 
потому что одной этой фамилии мне было достаточно, 
и я ответил, что готов участвовать в проекте в любом 
качестве. Даже само звучание фамилии Маяковского 
для меня магическое. Я поражен, насколько этот огромный 
человек был беззащитен, лиричен, нежен и трогателен. 
Маяковский – фигура гигантская. Это не только литератур-
ный столп, он вообще просто человечище ХХ века, потому 
что многое продолжил…

Что вы имеете в виду? 
Я имею в виду, что Маяковский продолжил развитие 

русского языка. Для меня он замыкается с Пушкиным, 
несмотря на то, что молодого поэта много обвиняли: 
«Маяковский! Вы не любите Пушкина!» Неправда! Он обо-
жал Пушкина и знал его наизусть. Когда я погружался в ма-
териал, я был поражен возможностями, талантом этого 
человека. Он знал наизусть не только свои произведения 
(а их немало), он знал произведения своих современников 
и также Пушкина.

Людей, сравнимых с Маяковским по уровню таланта, 
в сегодняшнем мире нет. Я надеюсь, что когда-нибудь это 
произойдет и появятся новые великие люди, но, к сожа-
лению, нужно четко осознавать, что у нас сегодня фигур 
такого масштаба нет.

Александр РЫХЛОВ:

о Маяковском, русском языке  
и новом городском мюзикле

ТексТ: елена иванова

В апреле состоится премьера городского мюзикла «Маяковский» – это совместный проект АНО 
«Музыкальное сердце театра» и московского «Театра Луны». В его основу легли стихотворения 
Владимира Маяковского – поэта, который не принимал все устоявшееся, признанное, был человеком 
бунта, но в итоге стал классиком мировой литературы. Эта история о творце, который на стыке эпох 
создавал новый мир. 

О будущем мюзикле и о значении личности Владимира Маяковского для российской истории рассказал 
режиссер-постановщик Александр Рыхлов в эксклюзивном интервью «Философии отдыха».

Жанр мюзикла предполагает легкость. Как вы думаете, 
насколько это уместно в работе с таким серьезным 
материалом?

В этом жанре есть и опасность, и некоторые префе-
ренции. Одна из наших задач – развлекать, а музыкальная 
форма будет способствовать тому, чтобы люди восприни-
мали материал – и материал далеко не самый 
простой. Маяковский весьма неблагозвучен, 
он труден для восприятия на слух. Наша за-
дача – в том числе как-то приспособиться 
и сделать так, чтобы зритель поверил во всё. 
В этом смысле музыка – наш союзник.

Планируете ли вы после премьеры повезти 
спектакль в другие города?

С Маяковским происходили разные удиви-
тельные вещи. Вспомните знаменитую «Олим-
пиаду футуристов», которая была в 1913 году, 
когда они с Северяниным поехали в тур 
по России. Это, конечно, отдельный разговор... 
Они были затейниками, путешественниками 
и великими придумщиками. Эта история нас 
вдохновила, и мы с Дмитрием Калантаровым 
придумали такую штуку: когда выпустим городской мю-
зикл «Маяковский», обязательно должны поехать в летний 
тур хотя бы по Крыму – по тем местам, где «гастролировали» 

Маяковский с Северяниным. Это будет очень затейливо 
и знаково, я думаю.

Наш журнал посвящен путешествиям, поэтому не могу 
не спросить: гастроли для вас – это путешествие, приклю-
чение или все же только работа?

Гастроли – это всегда ра-бо-та!.. 
Я часто гастролирую, много где был: 
это и Израиль, и Америка, и Ка-
нада, и Франция, и Венгрия... Уж 
не говорю про Белоруссию, Украину, 
Казахстан, Азербайджан, Финлян-
дию, Прибалтику. Я всегда напоми-
наю артистам, что гастроли – это 
не туристическая поездка, а тяже-
лый труд. Нужно быть всегда в фор-
ме, всегда готовым, нужно следить 
за своим здоровьем. Мы занимаемся 
музыкальным театром, а значит, 
горло должно быть в порядке, тело 
должно быть в порядке, и вообще 
психофизическое состояние актера 
должно быть на высоте, чтобы зри-

тель не думал, когда приземлился наш самолет, не уста-
ли ли мы, хорошо ли спали... При любых обстоятельствах 
мы должны быть в форме и удивлять!
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Евгения ИГУМНОВА

Актриса  
Александра СЫДОРУК
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В Большом фойе  
Театра  им. В. Ф. Комиссаржевской открылась 

необычная выставка удивительного 
фотографа-стилиста Сергея СИРИНА 

«Актрисы».

Мастер  
и актрисы

Актрисы театра предстали в новых образах, созданных воображением 
художника. Выставка продлится до 5 апреля. Это прекрасный весенний 
подарок всем зрителям театра, которые смогут еще раз убедиться, что каждая 
женщина красива, просто эту красоту нужно уметь подчеркнуть…

Зрители, купившие билет на любой из спектаклей театра, могут посетить 
выставку бесплатно.
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Об авторе: Сергей СИРИН – фотограф, визажист, стилист, 
художник по гриму на многих отечественных и зарубежных 
кино- и телепроектах, художник-стилист в театральных 
проектах, коллекционер винтажной одежды и аксессуаров. 
Героини его фоторабот одеты исключительно в оригинальную 
винтажную одежду.
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Память моего рода
Рубрика «Живая история» появилась в нашем прошлом номере неожиданно 
и, не скроем, по случаю. Мы не думали, что она станет постоянной, но наши читатели 
посчитали иначе: публикация вызвала множество откликов, мы стали думать 
над продолжением, и вот родился новый материал. Мы приглашаем читателей 
продолжить тему и присылать истории своих семей по адресу: info@filosofiaotdyha.ru. 
Самые интересные мы обязательно опубликуем.
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Несколько лет назад после школьных занятий дети 
задали естественный вопрос взрослеющего чело-
века: «Папа! Кем были наши родственники в войну 

и до революции?» С юношеской самонадеянностью достал 
свои старинные записи, начал удовлетворять детский 
интерес и неожиданно почувствовал пропасть неведения: 
многие вопросы, возникшие в разговоре в первую очередь 
к самому себе, оказались неразрешимыми. Так я принялся 
снова раскапывать семейную историю, выискивать забы-
тое, выспрашивать недоспрошенное, объединяя воспо-
минания родных со сведениями, добытыми из Интернета, 
благо в сети оказалось возможным найти и первоисточники, 
и единомышленников.

Окончательно к родословным поискам меня подтолкну-
ло общение с Павлом Васильевичем Флоренским, внуком 
знаменитого священника Павла Флоренского. Как-то раз 
в теплой доверительной обстановке Павел Васильевич по-
делился: «Мои внуки знают свой род до восьмого колена». 
И, выдержав паузу, с достоинством добавил: «Это когда 
появилась наша фамилия. А своих предков по армянским 
царям мы знаем до Адама!»

Огромным подспорьем в родословных и краеведческих 
исследованиях для потомков выходцев из Ярославской 
губернии служит форум Ярославского историко-родослов-
ного общества (forum.yar-genealogy.ru). Здесь можно найти 
ответы на многие вопросы по истории сел и приходов, заве-
сти тему по «родной» деревне, задать вопросы по предкам.

Перед Днем Победы 2013 года я отважился создать 
тему по своей фамилии с конкретной целью: выяснить судь-
бу деда Михаила Арефьева, пропавшего без вести в Вели-
кую Отечественную, в память которого и меня назвали Ми-
хаилом. Я изложил просьбу о помощи, написал все, что знал 
и предполагал о военной судьбе деда, добавил семейные 
легенды, догадки, и стал ждать с надеждой на не более чем 
профессиональный совет, что делать дальше.

Всего через полчаса мне ответил совершенно незна-
комый человек. Конечно, я знал сайт, где были выложены 
сведения из архива Министерства обороны о погибших 
во время войны. Но, как выяснилось, не всегда понимал, 
как лучше им пользоваться. Андрей – так звали моего 
корреспондента – опубликовал в ответ скопированную 
с этого сайта лагерную карточку моего деда и сведе-
ния о том, что он погиб в нацистском плену в декабре 
1941 года. Я был в шоке.

Текст: Михаил Арефьев

Какая тяжесть 70-летней неизвестности 
спала с семьи! Какой груз бабушкиных слез, вы-
плаканных после того, как она ходила встречать 
возвращавшихся после Победы фронтовиков! 
И груз типичных советских подозрений, нереа-
лизованных возможностей из-за секретных ан-
кетных данных... Несколько суток я провел ТАМ, 
пытаясь понять фронтовой путь деда. Собствен-
ной кожей прочувствовал горечь котлов 1941-го, 
ужас шталага VI K (326). В конце концов мне 
сообщили примерное место, где должны по-
коиться останки деда. И вот 72 года спустя у Арефьевых 
появилась возможность встретиться с дедушкой, привезти 
в Германию родную землю, возложить цветы…

Так я сблизился с ярославским форумом и с теми осо-
бенными людьми, которые его поддерживают. За год была 
собрана огромная информация о двух родах Арефьевых 
и Плошкиных, замалчиваемая в XX веке. Выяснились адреса 
в Петербурге, где работали и торговали мои предки в на-
чале прошлого столетия, их родственные и профессиональ-
ные связи с крепкими торговыми фамилиями, вышедшими 
из «моих» ярославских приходов, уникальная особенность 
Угличского Поречья, откуда происходил целый ряд деяте-
лей государственного уровня.

Через год общения на форуме мне неожиданно пришло 
сообщение: «Михаил, вы писали о Епифановых в Петербурге, 
упоминали епифановский дом по адресу Фонтанка, 105. 
Я родилась в этом доме, Василий Епифанов – мой пра-
прадед... Я совершенно случайно попала на этот форум, 
не ожидала, что найду такую информацию о предках».

Встретившись с отправителем Еленой Амалькиной, 
мы посетили наши родовые места. Вместе открыли много 
нового в истории наших семей и «нашего» прихода церкви 
села Воскресенского в Поречье Угличского уезда, нашли ар-
хивные документы, подтвердившие тесные связи предков.

Василий Иванович Епифанов, выражаясь современным 
языком, был весьма успешен. Вместе со своим компаньо-
ном и земляком И. Д. Шустровым он владел в Петербурге 
более чем десятью доходными домами и множеством 
мелочных лавок в районе Сенной и набережной Фонтан-
ки. Активно занимался благотворительностью: строил 
храмы, спонсировал в приходской деревне Зубаревка 
открытие церковно-приходской школы, которая стала 
третьей начальной школой Воскресенского прихода, 
выделил 11 тысяч рублей на ее содержание, удостоился 
звания Потомственный почетный гражданин. При этом, 
будучи по сути миллионером, долго числился простым 
крестьянином Угличского уезда. Лишь после того, как ему 
исполнилось 50 лет, вместе с семьей перешел в купече-
ское сословие.

Сын Епифанова Александр стал крестным Михаила, 
брата моей бабушки Анны Николаевны Арефьевой (в де-
вичестве Плошкиной). А в доме на Фонтанке, 105 жил 
еще один бабушкин брат – Иван Васильевич Плошкин. 
Недалеко размещалась 1-я Петроградская артиллерийская 
командная школа, которую он окончил в 1924 г. Позже 
он принимал участие в планировании и реализации многих 
успешных операций Великой Отечественной, создавал 
Ракетные войска стратегического назначения СССР и полу-
чил звание генерал-майора.

Весной 2015 года при участии родственников и по-
мощников я наконец получил объемные архивные све-
дения по своей фамилии начиная с XVIII века. Мы нашли 
моего прямого пращура Арефия, от которого пошла моя 
фамилия, он родился в 1730-х годах. А позднее составили 
глубокую родословную по линии моей бабушки. Сегодня 
самый ранний документ с именами моих прародителей 
датируется 1629 годом.

Соприкосновение с историей своего рода и края 
в историко-родословных исследованиях больше похоже 

Поречский уроженец, 
купец I гильдии  
В.И. ЕПИФАНОВ.  
Начало XX в.  
Фото из архива  
Е.А. АМЕЛЬКИНОЙ

Мои дедушка и бабушка АРЕФЬЕВЫ Михаил Павлович и Анна Николаевна  
(в девичестве ПЛОШКИНА), 1935 г.

Главное здание Демидовского юридического лицея, 
построенного в 1810-х гг. в том числе на средства 

поречских крестьян. 
Фото: С.М. ПРОКУДИН-ГОРСКИЙ, 1910 г. 

И.В. ПЛОШКИН,  
еще в звании 
полковника, 
начальник штаба 
артиллерии  
10-й армии. 
Западный фронт, 
июль 1942 г.
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на воспоминания, чем на открытия. Как будто ничего 
нового, всё очень знакомо, просто стерлось из памяти, 
и вдруг сложившиеся обстоятельства помогли это вспом-
нить. Чем больше становится известно о своем роде 
и крае, тем больше открываются даже не исторические 
сведения и биографические данные о родных, а припо-
минаются особенности себя самого, когда со стороны 
узнаются собственные поступки и предпочтения.

Интуиция при поиске часто подчиняет рациональный ум, 
заставляя его двигаться в замысловатых нелогичных направ-
лениях. Так, несколько лет назад жизненные пути свели меня 
с профессором геологии из Фрайбергской горной академии 
(ФРГ) Йоргом Шнайдером. Он любит Россию, студентом бы-
вал в СССР, гордится тем, что во Фрайберге учился М. В. Ло-
моносов и сейчас здесь работает его дом-музей. И вот, обща-
ясь с Йоргом, я вдруг нечаянно для самого себя почувствовал, 
что Фрайберг стал мне очень близким местом.

Дело в том, что во Фрайберге учился Павел Григорьевич 
Демидов. А именно ему крестьяне прихода церкви села 
Воскресенское в Поречье Угличского уезда во многом обя-
заны своим уникальным развитием. В 1803 году Демидов 
передал своих угличских крестьян и вместе с ними моих 

прародителей на содер-
жание организованного 
им в Ярославле Демидов-
ского училища высших 
наук, которое переросло 
в современный Ярослав-
ский университет им. 
П. Г. Демидова. Воскресен-
цы вкладывались в Деми-
довское училище – читай, 
в высшее образование 
России – 200 лет назад! Не 
шутка. Много ли россиян 
накопили столь славную 
историю взаимоотноше-
ния своих семей с высшей 
школой? В результате 
под патронажем училища 
крестьяне демидовской 

вотчины развивались в высшей степени в благоприятном 
режиме. Они платили минимальный оброк 5 рублей в год 
(оброк крепостных в соседних поместьях мог составлять 
15–20 рублей в год), а свободные средства, не стоит 
сомневаться, успешно вкладывали в коммерцию, в том 
числе в Петербурге. В начале XIX века у демидовских 
крестьян Воскресенского прихода было введено местное 
самоуправление, что считалось уникальным явлением в те 
годы в России. Наконец, под патронажем Демидовского 
лицея уже в 1836 году в селе Воскресенское в Поречье 
было открыто начальное училище. Это была первая 
школа в сельских приходах Угличского уезда! К реформе 
1861 года, после которой началось активное развитие 

начального образования в России, здесь учились уже дети 
тех крестьян, которые сами закончили эту школу 20 лет 
назад. В результате грамотные воскресенские крестьяне 
очень быстро стали занимать важные позиции на активно 
развивавшемся петербургском рынке.

Как следствие, из Воскресенского прихода вышла пле-
яда блестящих деятелей государственного уровня. Среди 
них можно назвать купца Филимона Кирсановича Соколова, 
поставщика Двора Его Императорского Величества; настоя-
теля Воскресенского храма протоиерея Александра Сера-
пионовича Соколова, депутата III Государственной Думы; 
Сергея Васильевича Малышева, первого красного купца, 
как отзывалась о нем пресса 1920-х, руководителя Ниже-
городской ярмарки эпохи НЭПа и Торгово-промышленной 
палаты СССР; генерал-лейтенанта Дмитрия Ивановича Ан-
дреева, зампотыла командующих многих фронтов Великой 
Отечественной войны; его родственника генерал-майора 
Ивана Васильевича Плошкина. К ним можно добавить со-
временного исследователя Смутного времени, профессора 
и писателя Вячеслава Николаевича Козлякова, родовые 
корни которого также уходят в Воскресенский приход. 

И вот так складывается, что П. Г. Демидов передал сво-
их воскресенских крестьян на содержание Ярославского 
лицея, по всей видимости, под впечатлением от увиденно-
го в Европе, в том числе во Фрайберге. Законченная цепь 
системных закономерностей объединила воскресенских 
прихожан, их потомков, Павла Демидова, Демидовский 
лицей и Фрайбергскую академию.

Обо всем этом однажды я поведал немецкому профес-
сору. Йорг Шнайдер разыскал оригинальные документы, 
подтверждающие присутствие Павла Демидова во Фрай-
берге. Бумаги были отсканированы и присланы мне, со-
единив старинные традиции европейского студенчества 
и прочие абстрактные для простой крестьянской русской 
души западные материи с потрясающим наследием 
Угличского Поречья, а в конечном итоге с моим собствен-
ным бытием и с корнями моих детей, с вопросов которых 
и началось это исследование.

Воскресенский храм в селе Воскресенское в Поречье. Фото 1940-х гг.  
Фото из архива М.В. РОВЕНСКОЙ

РОДЕН В ТРЕВИЗО
Выставка в честь столетия ухода из жизни Огюста 
Родена (1840–1917 гг.) пройдет в итальянском 
Тревизо в музее «Санта-Катерина». До этого 
роденовские выставки прошли в парижском 
Гран-Пале и Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Для этой выставки доставлено более 50 скуль-
птур и 25 графических работ из музея Родена 
в Париже.

Главные шедевры – «Поцелуй» (символ этой 
выставки), «Мыслитель», памятник Бальзаку, 
«Человек со сломанным носом», «Бронзовый 
век», а также макеты монументальных произве-
дений Родена.

СОНГРАН СОБИРАЕТ ГОСТЕЙ
Туристический бум накроет Таиланд на время 
проведения праздника Сонгран – тайского 
традиционного Нового года и национального 
праздника, известного  как  Фестиваль воды, 
который приходится на 12–16 апреля 2018 года. 
Именно в эти дни  в Таиланд, как ожидается, 
прибудет более полумиллиона туристов из раз-
ных стран.

По данным министерства туризма и спорта 
страны,  в первые два месяца 2018 года тури-
стический поток показал прирост почти 15 % 
по сравнению с прошлым годом.  Общее коли-
чество туристов составило более 7 миллионов 
человек, они потратили 384 миллиона бат.

«ХИНОДЭ»: ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
«Хинодэ» – один из крупнейших фестивалей 
японской культуры в России.  С 28 по 29 апреля 
2018 года уже в седьмой раз соберутся фанаты 
музыки, боевых искусств, видеоигр, косплея, 
традиционной кухни, поп-арта. Фестиваль вклю-
чен посольством Японии в программу офици-
альных мероприятий Года Японии в России.

В программе красочные шоу, представления, 
перформансы, воркшопы и, как обычно, вы-
ставки-продажи японских компаний и фудкорт. 
Многолетний партнер – компания Nintendo – 
по традиции представит зону для любителей 
видеоигр.

ТО ЛИ ОТЕЛЬ, ТО ЛИ НЛО
Гостиница странной формы, похожей на НЛО, 
с «360-градусным» видом на ледник Свартисен  
откроется в Норвегии. 

Это сооружение станет первым в мире отелем, 
спроектированным по энергосберегающим 
стандартам Powerhouse и расположенным 
за Полярным кругом.  Его энергопотребление 
будет на 85 % меньше по сравнению с другими 
современными гостиницами. Солнечной энергии 
хватит как для нужд отеля, так и для строитель-
ства здания.

«Архитектура вдохновлена местными традици-
ями берегового строительства, гостиница будет 
стоять на деревянных сваях, растворяя границу 
между землей и фьордом», – сообщают авторы 
проекта. НА «СЫРНОМ ПОЕЗДЕ»

В Швейцарии в 2018 году запустят «Сырный поезд». 
Совершить поездку на удивительном поезде 
можно будет с пятницы по воскресенье в течение 
апреля 2018 года. Поезд отправляется из города 
Монматре по маршруту от Женевского озера 
по красивейшей местности кантона Во и далее 
в горы. Всем пассажирам будет предложена дегу-
стация традиционных сортов швейцарского сыра, 
а также каждому вручат в подарок винный бокал.

Для путешественников запланирован визит 
в горный ресторан Le Chalet, где можно будет 
попробовать запеченный на открытом огне сыр. 

«ИМПЕРАТОРСКИЙ МАРШРУТ» 
Проект «Императорский маршрут» объединит 
несколько регионов России: Санкт-Петербург, 
Москву, Московскую область, Пермский край, 
Свердловскую и Тюменскую области.

В 2018 году маршрут пройдет по городам-
местам памяти династии Романовых и будет 
посвящен 100-летию со дня трагических собы-
тий в истории России.

«Императорский маршрут» объединяет целую 
серию тематических экскурсионных программ, 
в числе которых паломнические, культурно-
познавательные и детские.

По оценке экспертов, «Императорский маршрут» 
имеет большие перспективы и в последующие 
годы будет активно развиваться. В 2018 году 
к проекту присоединились еще четыре региона: 
Псковская, Томская, Омская и Кировская области.
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ВАЛЕРИЯ. К СОЛНЦУ!
Народная артистка России Валерия 

представляет свою юбилейную концерт-

ную программу «К Солнцу». Для певицы 

БКЗ «Октябрьский» – это знаковое место: 

именно здесь в 1994 году состоялся ее 

первый сольный концерт.

Режиссером «К Солнцу» стал Андрей Сы-

чёв, который воплотил в жизнь даже самые 

креативные идеи Валерии. Андрей – поста-

новщик резонансных шоу и телевизионных 

программ Первого канала, обладатель 

четырех премий ТЭФИ, с 2010 года он член 

Академии российского телевидения. 

Концерт «К Солнцу» выходит в поддерж-

ку одноименного альбома Валерии, релиз 

которого состоялся 5 декабря 2017 года. 

У зрителей будет возможность первыми 

поздравить любимую артистку с насту-

пающим днем рождения и зарядиться ее 

неиссякаемой энергией. 

13–14 апреля

БКЗ «Октябрьский»

ЕВА ПОКИДАЕТ ВАВИЛОН
Самая нестандартная хип-хоп группа оте-

чественной сцены, 25/17 раскачает поклон-

ников новой дерзкой музыки. Омские парни 

из 25/17 пришли с улицы, взяли штурмом 

столичные концертные площадки и обзавелись 

ярыми фанатами по всей стране. На сегодняш-

ний день у группы семь студийных альбомов. 

Черпая вдохновение в золотой эпохе русского 

рока, отдавая себе отчет в том, что сегодня 

бал правит рэп, они играют, что хотят и с кем 

хотят. Осенью прошлого года 25/17 выпустили 

едва ли не самую противоречивую и отличную 

от всего, что они делали раньше, пластинку 

«Ева едет в Вавилон». На фоне предыдущих 

острых, социальных, колючих и ершистых 

работ 25/17 записали самый лиричный, легкий 

и, как сами выразились, «женский» альбом. 

Треки уже разлетелись по плейлистам, а сами 

музыканты собираются в тур по городам 

России.

13 апреля

Клуб A2 Green Concert

ЗВЕЗДЫ ВИКТОРА ДРОБЫША

Один из самых успешных деятелей российского шоу-бизнеса приглашает слушателей на кон-

церт, в котором примут участие яркие звезды российской эстрады. Слава, Стас Пьеха, Александр 

Коган, Настасья Самбурская, IVAN, Зара, победители «Новой Фабрики звезд» – Гюзель Хасанова, 

группа «Север.17», EL`MAN, CASH и многие другие артисты исполнят самые лучшие компози-

ции, вошедшие в золотую коллекцию российской поп-музыки.

Виктор Дробыш, отмеченный за свою неустанную работу почетным орденом «За возрож-

дение России в ХХI веке», станет главной звездой этого представления. Сейчас еще не поздно 

сделать заказ билетов на концерт Дробыша и увидеть одно из самых ярких музыкальных 

событий этого года.

29 апреля, 6+

БКЗ «Октябрьский»

«ГАМЛЕТ»

«Шекспириана» Юрия Бутусова насчитывает уже семь спектаклей. За спек-

такль «Макбет. Кино» режиссер был удостоен высшей национальной театральной 

премии «Золотая маска». Новое обращение к Шекспиру обещает быть значимым 

для театральной афиши города и стать продолжением художественных исканий 

в области интерпретации бессмертных шекспировских произведений. Театр 

надеется, что с помощью этой выдающейся пьесы режиссер сумеет высказаться 

о нашем времени и его острых проблемах.

11, 24, 25 апреля; 11, 30 мая

Театр им. Ленсовета

K.FLAY В МОСКВЕ И ПЕТЕРБУРГЕ

Концертное агентство Eventation пред-

ставляет: K.Flay, американская певица 

и автор хитов Make Me Fade, Blood In 

The Cut, High Enough, впервые выступит 

с концертами в России. С момента своего 

дебюта в 2010 году талантливая певица 

творит необыкновенные вещи! В 2014 году 

эта девушка со стэнфордским дипломом 

по имени Кристина Флаэрсти самостоя-

тельно записала первый дебютный альбом 

Life As A Dog, который сразу же ворвался 

в десятку Billboard. После выхода альбома 

K.Flay устремилась в тур с такими артиста-

ми, как Awolnation Passion Pit, Icona Pop, 

и Theophilus London. В настоящий момент 

она выступает в европейском туре вместе 

с Imagine Dragons. За достаточно неболь-

шой срок Кристина уже успела обрести 

верную армию поклонников по всему 

миру.

28 апреля

Клуб MOD (Санкт-Петербург)

29 апреля

Клуб «16 тонн» (Москва)

ДЖЕЙМС БЛАНТ ПРИГЛАШАЕТ  
В ПУТЕШЕСТВИЕ

Корпорация PMI представляет концерт 

Джеймса Бланта. Артист выступит в Петер-

бурге в рамках своего мирового тура  

The Afterlove Tour. До выхода на сцену 

он был капитаном британской армии, 

но сменил бронетехнику на гитару и до-

казал, что музыка побеждает. Джеймс 

Блант впервые привлек внимание всего 

мира в 2005 году дебютной работой Back To 

Bedlam, а баллада You’re Beautiful стала его 

личной классикой. С тех пор он превратил-

ся в одного из самых популярных певцов-

песенников, по миру разошлось более чем 

20 млн копий его альбомов. Среди дости-

жений: по две премии BRIT Awards и Ivor 

Novello Awards, множество премий MTV 

и пять номинаций на премию «Грэмми». 

Блант завораживает слушателя искренними 

и трогательными песнями, не исключающи-

ми, однако, и самоиронии.

14 мая

БКЗ «Октябрьский»

АЛЕКСАНДР ПАНАЙОТОВ. 
«ЧУВСТВОВАТЬ ТЕБЯ»

Александр Панайотов представит в Пе-

тербурге абсолютно новую музыкальную 

программу и грандиозное визуальное шоу 

«Чувствовать тебя», созданное из графики, 

инсталляций и постановочных номеров.

Творчество Александра Панайотова выходит 

за рамки традиционного поп- и эстрадного 

жанра. Артист уже давно и успешно экспери-

ментирует в самых разных стилях: соул, R’n’B, 

танцевальная клубная музыка, джаз и лаунж.

Любое музыкальное произведение пре-

вращается в его исполнении в удивительный 

вокальный перформанс. Его музыка и уни-

кальный голос звучали на самых грандиозных 

и легендарных площадках, в том числе в зале 

делегаций Генеральной ассамблеи ООН в Нью-

Йорке, где Александру посчастливилось дать 

концерт в честь 70-летия окончания Второй 

мировой войны в сопровождении легендарно-

го джазового оркестра Олега Лундстрема.

18 апреля

ДК им. Ленсовета

ФИЛИПП КИРКОРОВ И «Я»

Король российской поп-сцены Филипп 

Киркоров со своим ошеломляющим шоу «Я», 

режиссер-постановщик Франко Драгоне, 

известный своими работами для «Цирка дю 

Солей» и Селин Дион. Хореографию для пред-

ставления создал Тони Теста, работавший 

над легендарным шоу Afrodita Кайли Миноуг. 

Костюмы для певца, наряду с российским 

кутюрье Валентином Юдашкиным, создава-

ли представители итальянского дома моды 

Dolce & Gabbana и знаменитый американский 

дизайнер Грег Лорен.

Драгоне считается одним из самых вос-

требованных режиссеров мира, благодаря, 

в первую очередь, своим шоу для «Цирка дю 

Солей». Его график расписан на годы вперед, 

поэтому Филиппу Киркорову пришлось ждать 

совместной работы с режиссером долгих 

12 лет. Программу «Я» сложно назвать просто 
концертом. Это, скорее, уникальный спектакль, 

музыкально-театральное шоу, которое удивит 

и восхитит самую взыскательную публику.

20–21 апреля

БКЗ «Октябрьский»
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ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
«Гражданин поэт» – знаменитый проект 

продюсера Андрея Васильева, в котором 

актер театра и кино Михаил Ефремов читает 

злободневные стихи поэтов Дмитрия Быкова 

и Орлуши в образах классиков русской 

и украинской литературы.

«Гражданин поэт» – это острая политическая 

сатира на злобу дня, прекрасные стихи, напи-

санные в манере известных русских и советских 

классиков, великолепная игра актера-деклама-

тора Михаила Ефремова. Рост популярности 

проекта в телеэфире и сети Интернет пришелся 

на 2011–2012 годы. Вскоре «Гражданин поэт» 

вышел на театральные подмостки и обрел славу 

культового события. За время существования 

проект уже успели переименовать, «снять», 

запретить, но он все равно живет и будет жить! 

Каждая встреча участников поэтического 

спектакля со зрителями уникальна: «Гражданин 

поэт» никогда не повторяется. 

23 апреля

ДК им. Ленсовета

«ЧИН ЧИ ЛА»
Театр музыкальной комедии представляет 

российскую премьеру спектакля по мотивам 

одной из популярнейших итальянских оперетт 

начала прошлого века «Чин Чи Ла» Карло 

Ломбардо и Вирджилио Ранцато.

Действие новой постановки разворачива-

ется в модных в начале ХХ века декорациях 

экзотической страны Макао на побережье 

Южно-Китайского моря. В центре собы-

тий – китайский мандарин и полные милых 

недоразумений «последствия» свадьбы его 

любимой дочери. По законам жанра в интри-

ге оказывается замешана искушенная «дама 

полусвета» Чин Чи Ла… С ее появлением от-

крываются новые, совершенно неожиданные 

обстоятельства, которые и приведут к непред-

сказуемому финалу…

Постановка народного артиста России 

Олега Левакова. Музыкальный руководитель 

и дирижер – заслуженный артист России 

Андрей Алексеев.

27–29 апреля

Театр музыкальной комедии

«ПИСЬМА И ПЕСНИ МУЖЧИН 
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА…»

«Квартет И» возвращается в любимый 

Петербург, и на этот раз в сопровождении 

специального гостя! Впервые в истории 

петербургских выступлений «Квартета» 

на сцену выйдут не только актеры театра, 

но и участник культовой группы «Секрет» 

Максим Леонидов, который украсит представ-

ление своими замечательными песнями.

Театрально-музыкальный проект «Письма 

и песни мужчин среднего возраста времен 

караоке, дорожных пробок и высоких цен 

на нефть» выдержан в той же любимой 

зрителями стилистике, которая была найдена 

в спектакле «Разговоры мужчин среднего 

возраста» и нашла развитие в кинотрилогии 

«О чем говорят мужчины». 

Александр, Камиль, Леонид и Ростислав 

создают портрет типичного мужчины 40+, 

который обладает опытом и мудростью, 

даже если сам не понимает этого, и который 

совсем не против посмеяться, прежде всего – 

над самим собой.

14 апреля

ДК им. Ленсовета

БАЛЕТ

«ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ». НОВОЕ ШОУ OVO ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

В конце апреля в Петербурге состоится российская премьера шоу OVO от Cirque du Soleil. Но-

вое яркое шоу для всей семьи расскажет об одном дне из суматошной жизни насекомых, в ко-

торой трудолюбивые муравьи от рассвета до заката собирают еду, стрекоза нежится на стеблях 

красивого растения, озорная паучиха пытается привлечь внимание сверчка, бабочки исполняют 

воздушное па-де-де, а роскошная божья коровка влюбляется в... муху!

Выступления в городе продлятся до 5 мая, после чего шоу с 8 по 20 мая будет находиться 

в Москве, откуда отправится с гастролями еще в несколько городов России. Малышам до трех 

лет билет не нужен, а для детей от 3 до 12 лет Cirque du Soleil предлагает приобрести билеты 

по специальной цене в выходные дни.

28 апреля – 5 мая

Ледовый дворец

ТЕАТР

АФ
И

Ш
А

  
  |

а
н

о
н

с
ы

| ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР «РУССКИЙ 
БАЛЕТ» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ 
ЛЮДМИЛЫ БРАГИНОЙ ОТМЕЧАЕТ 
28-ЛЕТИЕ 

«Русский балет» стал первым коллективом, 

который пригласили на сцену Эрмитажного 

театра Государственного Эрмитажа сразу 

после его открытия по завершении реставра-

ционных работ. На протяжении 28 лет труппа 

успешно выступает на этой сцене, а также 

«Русский балет» тепло принимают в других те-

атрах Санкт-Петербурга, России и всего мира.

За прошедшие годы театр стал частью 

культурного пространства Санкт-Петербурга, 

получил признание в 40 странах мира, провел 

более 5 000 спектаклей и представил искусство 

русского балета более чем миллиону зрителе.

В репертуаре театра «Русский балет» только 

признанные шедевры классики: «Лебединое 

озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», 

«Жизель», а также гала-концерты с фрагмен-

тами всемирно известных балетных постано-

вок. Все спектакли идут в старой редакции, 

бережно сохраняется оригинальная хореогра-

фия, они оформлены красочными декорация-

ми и яркими костюмами.

В апреле театр покажет зрителям «Ле-

бединое озеро» и «Щелкунчик». Спектакли 

пройдут на сцене Эрмитажного театра 

(Дворцовая наб., 34) и в концертном зале отеля 

«Санкт-Петербург» (балет-холл «Аврора», 

Пироговская наб., 5/2).

Репертуар театра:
1 апреля, КЗ отеля «Санкт-Петербург» – 
«Лебединое озеро» 
4 апреля, Эрмитажный театр – «Лебединое 
озеро» 
11 апреля, Эрмитажный театр – «Щелкунчик» 
16 апреля, КЗ отеля «Санкт-Петербург» – 
«Лебединое озеро» 
30 апреля, КЗ отеля «Санкт-Петербург» – 
«Лебединое озеро»

Начало спектаклей в 19:30.
Билеты на сайте: русскийбалет.рф или  

www.balet-spb.ru.
Телефон для справок: +7 (812) 966-37-76.

В апреле его труппа приглашает зрителей 

на «Лебединое озеро» и «Щелкунчик».

Санкт-Петербург – колыбель русского 

балета. На протяжении столетий здесь фор-

мировались традиции и утонченный стиль 

балетного искусства. И именно здесь в апреле 

1990 года был создан театр «Русский балет», 

миссией которого стало сохранение тради-

ций классического искусства. 2 апреля театр 

празднует свое 28-летие.

АПРЕЛЬ  2018ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 



PRAVADA С НОВЫМ АЛЬБОМОМ

В клубе «Космонавт» состоится пре-

зентация нового альбома группы PRAVADA 

«Романтика». Заводные и атмосферные 

композиции, драйв и искренность – 

визитная карточка коллектива. В этот раз 

специальные гости концертов Imagine 

Dragons, участники «Нашествия», VK Fest, 

Maxidrom, победители Emergenza 2015, 

номинанты «Чартовой дюжины» в катего-

рии «Взлом» и «Пятой Реальной Премии 

MusicBox – 2017» в номинации «Раскрутка 

года» готовят для своих поклонников нечто 

особенное.

22 апреля

Клуб «Космонавт» 
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КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКИ

П Е Т Е Р Б У Р Г

АНТОХА МС В «КОСМОНАВТЕ»
Антоха МС – артист, которого непременно нужно слушать 

живьем: всю музыку он пишет сам, сам подыгрывает на трубе 
и сам сочиняет тексты. На своих концертах Антоха МС – улыб-
чивый парень, он делает так, что зрительный зал становится 
с ним единым целым. И еще мечтает, чтобы люди чаще 
обращали внимание на действительно важные дела – дружбу 
и любовь! «Нести добро» – один из его принципов.

13 апреля
Клуб «Космонавт»

ЕВА ПОЛЬНА В «МЮЗИК-ХОЛЛЕ»

В театре «Мюзик-Холл» состоится большой 

сольный концерт Евы Польна. Творчество 

Евы – это стильная и актуальная музыка 

в сочетании с красивой и чувственной по-

эзией. Даже самая взыскательная публика 

с большой симпатией относится как к старым, 

проверенным временем хитам, так и к новым 

композициям.

Особого внимания заслуживают концертные 

выступления Евы, которых всегда ждут с за-

миранием сердца, ведь каждый ее концерт 

не похож на другой. Это всегда непредсказуе-

мо, красиво и волшебно!

14 апреля

Театр «Мюзик-Холл»

САЛЬВАДОР ДАЛИ В МУЗЕЕ «ЭРАРТА»
Музей «Эрарта» представляет выставку скульптур Сальвадора Дали, самого известного 

художника-сюрреалиста в мире.
Помимо живописи, Дали оставил вклад в различных областях искусства. Он получил ши-

рокое признание как писатель, иллюстратор, ювелирный дизайнер, режиссер и скульптор.
Эта выставка – часть коллекции Дали, собранной президентом компании Dali Universe 

Беньямино Леви, страстным коллекционером и знатоком творчества художника.

С 25 мая по 23 сентября
Музей современного искусства «Эрарта»

«КИРПИЧИ» СЕГОДНЯ

«Кирпичи» за более чем двадцатилет-

нюю историю стали знаковыми артистами 

для целого поколения девяностых и нулевых. 

Они пережили эпоху новой альтернативной 

волны середины 2000-х, и теперь музыка 

«Кирпичей» стала более жесткой, а тексты 

фронтмена группы Василия Васина начали 

отражать острый взгляд на современную 

действительность в шоу-бизнесе. Василий 

в своих интервью неоднократно отмечал, 

что ему скучны новые формы рэп-искусства, 

такие как баттлы, а весь хайп нового русского 

рэпа проходит мимо него, чему он очень рад.

26 апреля

Клуб «Космонавт»

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 



68

69

ПРИГЛАШЕНИЕ НА «ДЕТСКУЮ 
ПЛОЩАДКУ»

«Детская площадка» Ирины Богушев-

ской – это место встречи очень серьез-

ных музыкантов с очень смешными 

и добрыми детскими песнями, и каждая 

такая встреча – фейерверк живой музыки 

и импровизации.«Детская площадка» – это 

интерактивное шоу, увлекательное путеше-

ствие по жанрам и стилям, в котором дети 

становятся полноправными участниками 

действия: отгадывают загадки, подсказывают 

взрослым, подпевают, хлопают и топают, 

а иногда даже мычат и мяукают! И попутно 

слушают, как звучат кантри, фокстрот и буги-

вуги. А еще знакомятся с музыкальными 

инструментами: барабаны и бас, гитара и ро-

яль, флейта и кларнет – где еще вы услышите 

веселые детские песни в таком серьезном 

исполнении? И где еще узнаете, что такое 

«Чики-пых», почему всё в этой жизни сбыва-

ется не сразу, и как солнце делает зарядку?

Многие песни из этой программы уже запи-

саны в студии и вышли на иллюстрированных 
пластинках «Детская площадка № 1» и «№ 2».

14–15 апреля, в 12:30

Центральный дом художника

М О С К В А

МАЯКОВСКИЙ В ТЕАТРЕ ЛУНЫ
На сцене московского Театра Луны состоится премьера 

городского мюзикла «Маяковский». Это совместный проект 

театра и АНО «Музыкальное сердце театра». В основу мю-

зикла легли стихотворения Владимира Маяковского – поэта, 

который не принимал всё устоявшееся, признанное, был 

человеком бунта, но в итоге стал классиком мировой литера-

туры. Эта история о великом человеке, который на стыке эпох 

создавал новый мир, но не нашел в нем места для себя.

13 апреля

Театр Луны

ТЕАТР 

КОНЦЕРТ 

И СНОВА ОБ ОТЦАХ И ДЕТЯХ

Мюзикл «Мечтатели» – лучший способ 

вернуть детей из виртуального мира  в ре-

альность. Это увлекательная музыкальная 

сказка для семейного просмотра, в которой 

каждый узнает себя: и дети, и родители. 

Современная история об опытах настоящей 

дружбы рассказана будущими звездами – 

участниками творческого движения «Респуб-

лика KIDS» и Детской театральной студии 

театра «Модерн». Идея спектакля принад-

лежит музыкальному продюсеру Евгению 

Орлову, который работал над проектами 

«Фабрика звезд», «Новая волна», «Главная 

сцена», «Голос», а также является прези-

дентом творческого движения «Республика 

KIDS» и фестиваля «Поколение NEXT». 

Режиссер-постановщик – Светлана 

Горшкова.

8–9 апреля

Московский театр «Модерн»

«АРИЯ». КЛАССИЧЕСКАЯ
Москва смотрит и слушает новое гранди-

озное шоу – «Классическая Ария – 2018». 

Столичная премьера обновленного концерта 

группы «Ария» с симфоническим оркестром 

состоится в «Крокус Сити Холле». 

Поклонников группы ждет обновленный 

сет-лист, проверенные временем «арий-

ские» боевики и баллады, которые впервые 

прозвучат с симфоническим оркестром. 
Детально переработанная сценография 

украсит песни «Арии» – такими наших 

«героев асфальта» вы еще не видели!

За оркестровые аранжировки вновь будет 

отвечать великолепный Кирилл Уманский. 

За дирижерской пульт встанет харизма-

тичный швед Ульф Ваденбрандт, которого 

поклонники «Арии» уже называют шестым 

членом группы.

22 апреля

«Крокус Сити Холл»
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Сколько мы ждали этого дня? Не будем 
считать. И вот, состоялось: мы снова 

едем на дачу! А значит, начинается пре-
красная пора.

Когда, следуя законам некой высшей 
справедливости, старые и малые в нашей 
семье наконец-то живут под одной крышей, 
не разделенные хитросплетением веток 
метро и бешеным трафиком мегаполиса.

Когда мы чаще встречаемся с друзьями: 
места много, разгуляться и отдохнуть есть 
где. И будут танцы до утра, и посиделки 
до рассвета, будут прогулки по свежей 
росе, будут купания на вечерней зорьке.

И конечно, будет урожай. Будем ме-
ряться с соседями огурцами и выращивать 
новомодную вигну для салатов. И пусть 
нам говорят, что в магазине все это есть, 
и дешево, и не надо париться на огороде… 

…Вот уже почти у цели, 
Слева – танк и обелиск, 
Дальше – лес с огромной елью. 
Поворот. Немного вниз.

Все приехали и дышат. 
Дому «здравствуй» говорят.
Он уж точно-точно слышит. 
Двери открывают в сад.

ПЕРВЫЙ ВЫЕЗД НА ДАЧУ

 (из книги Александры Загер «Большая маленькая жизнь»)

Им не понять, какое это счастье: 
только что ничего не было, про-
сто кусочек земли, и вот выросло 
вдруг эдакое чудо. И ты тоже 
имеешь к этому чуду некое от-
ношение.

Ну и что, что стоишь в позд-
ней воскресной пробке? Стоит 
чуть-чуть прикрыть глаза 
и вспомнить расчудесные выход-
ные... И тут же удивление: надо 
же, всего два выходных на даче, 
а отдохнули – ну прямо как за не-
делю в Испании!

Взрослые всё разгружают, 
Аленька пошла гулять. 
Далеко не отпускают – 
Так, участок узнавать.

Здесь – цветочки и рассада, 
Там – качели и батут. 
Ой, обедать уже надо, 
И друзья сейчас придут.
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ЗОНИРОВАНИЕ – ЭТО НАУКА
Загородный дом – это большая площадь. В отличие 

от городской квартиры, здесь, что называется, есть, где 
разгуляться. Но эйфория, которую испытывают многие 
владельцы домов, обманчива: планировать большие пло-
щади –  серьезная наука.

Если вы строите дом, лучше подумать о планировке еще 
до начала строительства, спланировать функционал и зони-
рование, определить, где что будет находиться. Планиро-
вочное решение, в любом случае, первично. Выбирать дом, 
основываясь на планировке, – это самый правильный подход.

Современные загородные дома, как правило, имеют 
два этажа.  Первый этаж – общие зоны, где собирается вся 
семья: гостиная, кухня, столовая, технические помещения.
На втором этаже – приватные комнаты: спальня, детская, 
гардеробные.

Мне очень нравится скандинавский подход к про-
ектированию, когда архитектор сначала прорабатывает 
планировочное решение, а потом «отрисовывает» внешние 
стены дома. Этот идеальный вариант проектирования 

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ:  
ПО ЗАКОНАМ ГАРМОНИИ

Приближается блаженная пора поездок за город. Тренд «прочь 
из мегаполиса» уже никто не оспаривает. Мы готовы потратить 
серьезные средства, лишь бы вывезти семью в загородный дом 
хотя бы на выходные. Каким он будет, как потратить средства 
на его обустройство, чтобы не пришлось ни о чем пожалеть? 
Советы дает дизайнер Елена Лагутина.

позволяет избежать «слепых», нерабочих зон, защищает 
от потери полезных площадей, таких как пространство 
за дверью, большие бесполезные коридоры, простенки 
у оконных проемов, которые часто хочешь использовать, 
но не можешь из-за недостаточного размера.

Конструктивные решения многое определяют, и здесь 
главное – достигнуть баланса между интерьером и экстерь-
ером: нельзя сделать прованс в хрущевке с видом на ТЭЦ.

Так и с домом: гармония должна быть не только в ин-
терьере, но в том числе и на придомовой территории. 
Каменный загородный дом – это одна история, деревян-
ный – совсем другое дело. Когда я разрабатываю дизайн 
интерьера загородного дома, то сначала изучаю и анализи-
рую внешнюю архитектуру, место, где находится дом.  

При этом важно сформулировать концепцию и донести 
ее до заказчика: почему именно такой стиль интерьера вы-
бран, какие ограничения по материалам и цветовой схеме 
накладывает конструктив дома.

Вернемся к зонированию. Очень распространенная 
ошибка: кажется, что, чем больше комнат, тем лучше. 

При этом часть из них потом окажется 
совершенно бесполезной.

Стакиваюсь с двумя крайностями 
заполнения больших пространств, 
когда владелец дома сам занимает-
ся планировкой: расставили вещи 
по периметру, а в середине – большая 
пустая «поляна». Или другая ошибка: 
пространство густо и вперемешку за-
ставлено разнообразной мебелью, ко-
торую свезли из городской квартиры.

В основе грамотного планировоч-
ного решения лежит четкое зонирова-
ние, определяющее вид деятельности, 
которая происходит в этой комнате. 
При проработке функциональных зон 

нужно тщательно продумывать сценарии жизни: что про-
исходит в будни, как семья проводит время в выходные, 
что члены семьи делают вместе, а что – порознь, как обес-
печить их общение и сделать так, чтобы никто никому 
не мешал.

Гостиную, столовую и кухню в загородном доме обычно 
объединяют в одном самом просторном помещении, и это 
правильное решение, но оно тоже должно быть очень 
хорошо продумано и спланировано.

Кухонная зона, с одной стороны, должна быть обособ-
лена, а с другой – хозяйка всегда находится рядом с семь-
ей, с гостями, это хорошая традиция, которую мы поза-
имствовали из американской культуры. Тем не менее, 
кухню нужно формально отделить, зонировать. Это можно 
сделать при помощи расположения мебели, например 
дивана, поставив его «спиной» к кухонному блоку – го-
стям необязательно видеть хозяйские запасы, которые 
неизбежно попадаются на глаза, когда хозяйка открывает 
кухонные шкафы (и тут уместно про-
думать отдельные дверки для каждо-
го яруса, чтобы открывалась только 
нужная зона). А еще нужно помнить 
про кухонные запахи: вытяжка в поме-
щении, где объединены кухня, столо-
вая и гостиная, должна быть не просто 
хорошей, а очень мощной, но при этом 
бесшумной.

В зоне гостиной лучше предусмо-
треть не просто диван, а угловую ком-
позицию, а еще лучше добавить пару 
кресел: все-таки удобнее общаться, 
глядя друг другу в лицо.

Со столовой зоной все понятно: 
это композиция из стола и стульев, их 
обычно располагают рядом с окном – 
всегда приятно за едой любоваться 
красивым загородным пейзажем. 

Но нужно также подумать 
о том, чтобы хозяйке было 
удобно накрывать на стол, 
пробегая мимо условной 
гостиной. Для совместных 
завтраков можно преду-
смотреть барную стойку: 
удобно сервировать за-
втрак и легко потом убрать 
посуду – все это экономит 
время.

Все остальные комна-
ты – спальни, детские – 
планировать проще. 
Что касается приватной 
части дома, здесь важна 
удаленность от общих 

зон и хорошая шумоизоляция, чтобы дети и уставшие 
взрослые могли отдохнуть, в то время как, к примеру, 
гости засиделись в гостиной допоздна.

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ: ОБЫГРЫВАЕМ ФАКТУРЫ
Если говорить об отделочных материалах в ин терьере 

деревянного дома, то здесь есть две крайности: заиграть-
ся «в деревянную избушку» или, напротив, сделать эда-
кую городскую квартирку в срубе (повторюсь: интерьер 
должен соответствовать экстерьеру).

Сочетание различных фактур – вот что нам поможет 
в этом случае. При этом не следует подбирать разно-
образные фактуры «под дерево» – это будет смотреть-
ся нелепо в деревянном доме. Куда более интересно 
и креативно можно сыграть на контрасте фактур. Каких? 
Ламинат, конечно, недопустим в деревянном доме. А вот 
искусственный камень, интересная керамическая плитка, 
особенно ручной работы, могут быть удачной находкой. 
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При этом, чем больше помещения, тем сильнее могут 
быть контрасты. Хотя в спальнях и детских они должны 
быть менее активными, так как эти комнаты предназна-
чены для отдыха и релакса.

Продумывая отделку, важно оценить качество стро-
ительного бруса и решить: оставлять его в первоздан-
ном виде или облицевать имитацией, чтобы придать 
стенам более презентабельный вид. Оформление швов 
между бревнами тоже может быть необычным и очень 
эффектным.

Но главная проблема деревянных домов – это 
то, что дерево со временем стареет, на нем могут по-
явиться плесень, грибок, насекомые. Конечно, следует 
помнить о современных технологиях защиты дере-
вянных поверхностей, а, возможно, предоставить ему 
возможность стареть, но так, чтобы старение было 
красивым, ведь именно это придает деревянному дому 
особенное очарование. Можно покрасить брус цветной 
неукрывистой краской, сохраняющей фактуру дерева, 
но надо помнить, что при рассыхании на деревянной по-
верхности образуются трещины, которые порой выгля-
дят словно черные дыры.

Проводка в деревянном доме может стать элементом 
декора. Если нет возможности ее скрыть – значит, ее 
нужно обыграть. Можно сделать ретро-проводку кон-
трастного цвета и создать визуальный ритм, или наобо-
рот, сделать ее менее заметной, в цвет стен – решение 
за дизайнером или владельцами дома.

ТЕКСТИЛЬ: МОДА И ЭРГОНОМИКА
Текстиль, безусловно, украшает загородный дом, добав-

ляет уюта, поэтому его должно быть много. Важно тща-
тельно подбирать фактуру ткани и принты: все это должно 
гармонировать с фактурой и материалом стен дома.

Чтобы разнообразить обилие текстиля, существует 
несколько приемов сочетания разнообразных принтов. 
Во-первых, используйте рисунки разных масштабов, 
очень крупные и совсем мелкие, которые выглядят 
почти как фактура. Во-вторых, сочетайте растительные 
орнаменты и геометрические принты. В-третьих, пом-
ните: нечетное количество орнаментов выглядит более 
гармонично. Пусть, например, диванные подушки будут 
гладкие однотонные совсем без рисунка плюс две с рас-
тительными орнаментами, а три – с геометрическими 
принтами.

Особое внимание следует уделить вопросу эксплуата-
ции и эргономике обслуживания. Нередко двухэтажные 
дома делают полутораэтажными, увеличивая потолки 
и создавая панорамные окна в зоне гостиной, столовой – 
это очень интересное решение, но следует заранее проду-
мать, как в дальнейшем будут менять лампы в потолочных 
светильниках и чистить шторы на высоких панорамных 
окнах (возможно, стоит сразу предусмотреть автоматиче-
ские опускающиеся карнизы).

Не только красота, но и удобство в обслуживании – 
об этом нужно помнить при обустройстве любого 
интерьера.

Изображения интерьеров предоставлены  
дизайнером Еленой Лагутиной
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Начну с того, как вообще должна строиться еже-

дневная программа ухода за кожей, вне зависимости 
от сезона. Кожа должна быть очищена, должна получать 
соответствующее питание и витаминизироваться – всег-
да. Разница только в том, какие препараты мы исполь-
зуем, исходя из типа кожи, возраста и того, какая погода 
стоит за окном.

Мы пришли домой вечером: очищаем кожу. Развею 
миф о том, что для этого нужно использовать только 
дорогие препараты. Лечебные средства верхней це-
новой линейки 
показаны тем, 
у кого проблем-
ная кожа: угревая 
сыпь, аллергия. 
Если речь идет 
о здоровой коже 
любого типа: 
жирной, сухой, 
комбинирован-
ной, – мы по-
купаем обычные 
средства, вы-
бирая по анно-
тации под свой 
тип. Перед этим, 
конечно, сни-
маем макияж. 
Для этой про-
цедуры можно 
использовать комплексные средства, но неспроста 
для глаз все-таки выпускают отдельные препараты: 
за кожей век нужен более деликатный уход, так что 
специальное средство для снятия макияжа вокруг глаз 
все-таки рекомендую купить.

Не навреди!
Кожа после зимы и весеннего авитаминоза многих из нас 
не радует: тусклая, бледная, а то и шелушащаяся. И ухаживать 
за ней нужно с осторожностью. Как именно, рассказывает 
дерматокосметолог, кандидат медицинских наук  
Татьяна Калужина.

После очищения – тоник. И тут мы должны обязатель-
но учитывать возрастные особенности. Для профилактики 
старения необходимо выбирать тоник и термальную воду 
с гиалуроновой кислотой. Если кожа молодая, то можно 
использовать увлажняющий тоник; если есть угревая сыпь, 
нужны подсушивающие препараты, при этом хорошо, 
когда они содержат салициловую кислоту в небольшой 
концентрации.

Дальше – питание кожи. Пик регенерации приходится 
на ночное время, так устроен наш организм, поэтому самые 
активные средства нужно применять на ночь. Помимо 

питания, кожа 
нуждается 
в увлажнении, 
особенно, если 
весной еще 
работают бата-
реи отопления. 
Вот почему 
идеальное 
средство 
на ночь долж-
но содержать 
и питательные, 
и увлажняю-
щие компонен-
ты. При этом 
не рекомен-
дую на всю 
ночь наносить 
жирный крем. 

Он делает кожу сияющей и гладкой, но при этом активно 
выводится влага, и в итоге мы имеем обратный эффект. 
Лучше использовать жирный крем в качестве маски: нанес-
ли на час-полтора, убрали остатки, и кожа получила необхо-
димое питание безо всяких побочных эффектов.

Какие средства для питания кожи выбирать среди 
множества возможных? Желательно профессиональные, 
и лучше всего, если их рекомендует врач. При лечении 
в кабинете врача пациент всегда получает протокол до-
машнего ухода – на него и надо ориентироваться.

Утром нам нужно вновь поухаживать за кожей. Начнем 
с противоотечных средств. В домашних условиях самая 
простая рекомендация – заморозить отвар петрушки и ак-
куратно протереть им лицо. Желательно, чтобы льдинки, 
которыми вы пользуетесь, были округлой формы: любые 
острые углы травмируют кожу, особенно это касается 
кожи вокруг глаз. Женщинам после 40 лет рекомендует-
ся применять лимфодренажные препараты – средства, 
практически не имеющие противопоказаний и побочных 

эффектов, которые 
очень хорошо помо-
гают при отеч ности, 
оказывают превос-
ходное действие 
на текстуру и вид кожи. 
Пауза в применении 
таких средств прихо-
дится разве что на три 
летних месяца и начало 
осени, когда мы по-
требляем достаточное 
количество овощей 
и фруктов, и они рабо-
тают на естественный 
лимфодренаж нашего 
организма.

Перед выходом 
из дома накладываем 
дневной крем: в апреле 
он, в идеале, должен 

содержать и увлажняющий, и питательный компоненты, 
при этом иметь матирующий эффект. И последний наш «ве-
сенний» препарат – это средство,  содержащее светофиль-
тры. Инсоляция нам не друг, вспомните о том, что в ряде 
стран запретили солярии. Речь идет и о профилактике очень 
серьезных  заболеваний, о чем никогда не надо забывать, 
и о красоте тоже, ведь гиперпигментация может серьезно 
испортить лицо. Если вы не страдаете склонностью к гипер-
пигментации, достаточно 15–20 единиц протекции (SPF). 
Если есть такая проблема, то с наступлением весны можно 
перейти на 30 единиц, профессиональная же защита – 
50 единиц протекции. Есть множество препаратов, которые 
содержат все это в одном флаконе: и питание, и увлажне-
ние, и светофильтры, и матирующий эффект.

ПОДДЕРЖИМ КОЖУ ИЗНУТРИ
Кожа – самый большой орган нашего организма, и все, 

что происходит с ним, не может не отразиться на коже, так 
что ее состояние о многом говорит. Нам нужны продукты 
и добавки, которые помогут поддержать этот орган изнутри. 
Весной, конечно же, необходимы витаминно-минеральные 
комплексы, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты.

Не забудем о правильном питании: если диетологи, 
геронтологи и другие специалисты говорят нам о том, 
что необходимо съедать полкилограмма овощей и фрук-
тов в день – это не пустые слова. Пищевые волокна, как из-
вестно, поддерживают кишечную микрофлору и, соответ-
ственно, иммунитет. И это позитивно сказывается на коже. 
Многие любят маски из ягод и фруктов. Это неплохо, 
они поднимают настроение, придают коже сияющий вид, 
но пользы будет больше, если эти прекрасные продукты 
будут действовать и изнутри.
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ДВИЖЕНИЕ И СОН
Женщине не положено спать меньше восьми 

часов. Прогулки и физические нагрузки – это запуск 
лимфодренажной системы, которой мы в контексте 
ухода за кожей значения не придаем, а между тем 
это очень важно.

Прогулки и посещение тренажерного зала – это 
прекрасно, но мы понимаем, что жизнь работа-
ющей женщины далека от идеала. Постарайтесь 
хотя бы выкроить несколько минут, чтобы сделать 
несложные упражнения лежа в постели. Сначала 
подъем рук  с имитацией сопротивления, потом 
упражнения для шейного отдела позвоночника: 
только не надо закидывать голову назад, очень 
полезно несколько раз коснуться подбородком 
грудины, сделать повороты вправо-влево. Необ-
ходимы  упражнения для укрепления мышц таза: 
диагональные растяжки, «велосипед». И конечно, 
не забудем про лицо: можно морщиться, надувать 
щеки, шевелить ушами – не смейтесь, это упражне-
ние прекрасно укрепляет овал лица.

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…
Понятно, что кожа, нуждающаяся в омолажива-

нии, всегда требует индивидуальной программы, 
которую рекомендует врач.

При первых признаках старения обязательно 
нужно вводить тоники и кремы с гиалуроновой 

кислотой или коллагеном. Использование ампул с этими 
препаратами, которые появились в аптеках, дает очень 
хороший эффект, но применять препараты необходимо 
строго в соответствии с инструкцией.

Дальше каждый человек, который хочет стареть краси-
во, выбирает для себя разные процедуры: кто-то мезотера-
пию, кто-то биоревитализацию, кто-то использует филле-
ры.  Тут совет специалиста просто необходим. Даже если 
вы принципиальный противник уколов, не прочь остаться 
с морщинками, но при этом хотите сохранить здоровый, 
свежий, ухоженный вид, нужна индивидуальная програм-
ма, которую вам порекомендует врач.

Для женщин после 50 необходимы пилинги. Почему? 
Обновление кожи происходит согласно менструально-
му циклу – каждые 28 дней. После 50 лет этот процесс 
существенно замедляется по понятным причинам. Чтобы 
добиться какого-то позитивного воздействия на кожу, нам 
просто необходимо сначала убрать слой «омертвевшей» 
кожи. И тут лучший помощник – пилинг. Но так называ-
емый «тяжелый» пилинг нужно делать не весной, а позд-
ней осенью, в темное время года.  Если эта процедура 
придется на весну, нужно опасаться  гиперпигментации. 
Впрочем, есть более легкие пилинги, и их мы можем по-
рекомендовать весной, при этом надо строго соблюдать 
программу домашнего ухода, это обязательное условие.

Я хочу предостеречь от нередко рекламируемых пи-
лингов с косточками – это грозит серьезными проблема-
ми не только потому, что травмирует кожу. Пилинг – это 
проникновение на заданную глубину, а косточка «идет 
своим маршрутом» и может эту степень проникновения 
серьезно нарушить. В итоге – осложнение.

Не вредите себе! Это самое главное условие ухода 
за кожей. Не забывайте, что любые хронические болезни, 
вредные привычки отрицательно сказываются на ее со-
стоянии.
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Нужно учитывать то, что резкая смена пищевых 
привычек способна привести к обострению 
хронических заболеваний желудочно-кишечного 

тракта и почек. Чтобы избежать осложнений и добиться 
поставленной цели, необходима продуманная стратегия, 
которая учитывает индивидуальные особенности чело-
века. Соблюдая нескольких несложных правил, можно 
помочь организму своевремен-
но избавляться от лишнего, 
чтобы отлично себя чувство-
вать и хорошо выглядеть.

Необходимо нормализовать 
режим питания. Не обязательно 
вводить пятиразовое питание, 
достаточно трех приемов. 
Но они должны быть и, жела-
тельно, в одно и то же время.

Нужно сократить употреб-
ление легко усваиваемых 
и рафинированных углеводов: 
белого хлеба, манной крупы, 
кондитерских изделий. А вот 
потребление продуктов со 
средним и высоким содержа-
нием клетчатки необходимо 
увеличить: подойдут ржаной 
или зерновой хлеб, необ-
работанные крупы, овощи, 
фрукты. Кроме того, можно 
использовать продукты «функ-
ционального питания» – от-
руби или специальные смеси 
с пищевыми волокнами.

Если вы увлекаетесь мясны-
ми и рыбными деликатесами, то помощь может потре-
боваться вашей печени. Здесь помогут такие привычные 
продукты, как, например, творог – он богат метионином, 
который способен оказывать выраженное регенери-

BODY DETOX: как сделать  
здоровую жизнь привычкой

Эксперт бренда Nutrilite Юлия Бастригина

Как правильно подойти к вопросу детокса, чтобы помочь 
организму своевременно избавляться от лишнего, 
отлично себя чувствовать и хорошо выглядеть?

рующее воздействие на печеночные клетки. Если вы 
не переносите молочный белок или просто не любите 
творог, то вполне подойдут БАДы растительного проис-
хождения, направленные на поддержку печени.

Проблему гиповитаминоза, которая может выражать-
ся в снижении иммунитета, ухудшении качества волос 
и ногтей, снижении работоспособности, помогут решить 

такие обычные продукты, 
как квашеная капуста, 
свекла, морковь, жирная 
рыба, орехи, семена, нера-
финированное оливковое 
масло. В этих продуктах 
содержатся не только 
ценные витамины: А, Д, 
Е, С, но и жизненно не-
обходимые полиненасы-
щенные жирные кислоты 
семейства омега: 3, 6 и 9. 
Если вас пугает их высокая 
энергетическая ценность, 
то возможно заменить 
часть из них поливитамин-
ными комплексами.

Если параллельно 
вместе с очищением у вас 
есть потребность в сни-
жении веса, то следует 
увеличить количество 
полноценного белка 
в рационе. Его источ-
никами являются рыба, 
яйца, молочные продукты 
без добавления сахара, 

мясо животных и птиц. Тем, кому противопоказано по-
требление значительных количеств животного жира, 
можно посоветовать использование протеиновых смесей 
растительного происхождения.
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Для того чтобы решить эту распространенную про-
блему, нужно понять, откуда она взялась, и попро-
бовать проанализировать, что можно улучшить. 

Для изменения отношений к лучшему нужны ресурсы: 
время, энергия, деньги. Взять хотя бы проблему време-
ни. Оба партнера (или хотя бы один) работают, скажем, 
с 9:00 до 18:00 пять дней в неделю, час добираются до ра-
боты, хотя бы семь-восемь часов спят, а если они сами 
занимаются уборкой, закупками… И еще, честно говоря, 
тратят несколько часов на виртуальное общение, занятия 
спортом, хобби... Чистого времени, которое можно по-
святить работе над отношениями, на поверку получается 
немного. Может показаться, что нет и других ресурсов: не-
достаточно средств на оплату услуг психолога, не хватает 
собственной фантазии на приятные сюрпризы для партне-
ра, нет сил на работу над отношениями. Но если перестать 
вкладывать в отношения, их можно потерять – согласи-
тесь, это гораздо более высокая цена. Мы можем начать 
суетиться, когда будет уже поздно.

Начать с себя
Вроде бы ничего плохого не происходит: вы по-прежнему вдвоем, 
скандалов нет, неприязни тоже, но нет и прежних чувств, рутина 
в отношениях начинает раздражать – а тут рукой подать и до 
ссор. С такой проблемой не сталкивалась редкая пара, вопрос 
возрождения отношений встает перед многими. И многие его 
успешно решают. О способах оживить отношения рассказывает 
психолог Инна Погребинская.

Речь идет о чувствах – о том, чтобы возродить их, при-
дать яркость. Ведь когда-то вы испытывали яркие эмоции 
от вашего партнера, вспомните романтику первых встреч… 

Говорят, любовь живет три года, но это не значит, 
что она заканчивается, просто переходит в другую 
стадию, а дальше нужно и можно открывать друг друга 
с других сторон. Полезно при этом вспомнить своего 
парт нера в период, когда вы его любили. Это тот же 
самый человек!

Не надо сравнивать свою пару с семьями друзей, роди-
телей. Каждая семья особенна, надо решить, что нужно 
именно вам, почему именно ваши отношения вдруг стали 
далеки от того, как вы себе их представляли.

Главное в этой ситуации – работать над собой, над сво-
ими отношениями, не надо думать о том, как изменить 
партнера. Бескорыстие – залог успеха. Надо понимать, 
что мы улучшаем отношения для себя. Надо по-честному 
взглянуть на себя: кто я, что мне важно, как я хочу прове-
сти оставшуюся жизнь, хочу ли я состариться рядом с этим 
человеком?

Надо понимать, что мы готовы дать партнеру.
Как заниматься собой? Например, медитировать. Это 

полезно для развития, анализа, мышления. Кто-то находит 
себя в религии, кто-то – в искусстве. Но надо найти свой 
путь, который будет эффективен. Посыл: я развиваюсь, 
хочу сделать мир лучше и начинаю при этом с собствен-
ной семьи.

Важно узнать у своего партнера, как он чувствует, 
что его любят. Нам, например, важно его внимание, 
как можно больше внимания, а ему, оказывается, важны 
слова, ему надо слышать, что он любим. Хорошо об этом 
написал Гэри Чепман в книге «Пять языков любви». Что вам 
нужно в любви: одобрение, время, подарки, помощь, физи-
ческий контакт? Прочитайте эту книгу.

Итак, нам важно узнать, как мы можем порадовать пар-
тнера, но важно понять, и что его удручает. Какие обиды 
наиболее болезненны? Все эти вещи нужно проговаривать 
и находить общие пути. Не злиться на партнера, а задать 
простой вопрос: «Как мне сделать так, чтобы ты меня 
услышал и больше так не делал?»

Если у вас разнонаправленные интересы – ничего пло-
хого, а вот если в ход идут эмоции – это уже полноценный 
конфликт. Уметь сдерживать себя и решать конфликты 
мирным путем очень важно. Обязательно нужно найти 
способ приемлемого выражения негативных эмоций. 
Когда люди ругаются, они хотят причинить друг другу 
боль. А если так, тут уже дело серьезное, надо разбирать-
ся с психологом, почему так происходит. Надо помнить, 

что есть табу, которые нужно соблюдать. Замалчивать 
проблемы не надо – так их не решить. Но рассказывать 
об обидах нужно неэмоционально.

Следующий шаг: завести совместные ритуалы. Напри-
мер, ужинаем всегда вместе и при этом зажигаем свечу – 
символ семейного очага. Или по очереди готовим необыч-
ный завтрак в выходные. Нужно разнообразить досуг, 
не отказываться от совместных приключений: адреналин 
очень оживляет, в том числе и наши отношения.

Больше физических контактов: держитесь за руки, 
касайтесь дуг друга, чаще обнимайтесь – прикосновения 
очень важны! Даже если в вашей паре не было принято 
обниматься часто, начните касаться друг друга, когда вы 
сидите вместе – и это начнет вас сближать.

Пробуйте что-то новое в сексе, соблазните партнера 
совместными экспериментами.

Очень полезно устраивать свидания раз в месяц: встре-
чаемся и вместе идем в кино, на прогулку, на массаж. 
Обсудите, как каждый из вас представляет «свидание 
мечты». И к нему надо обязательно готовиться: наряжать-
ся, забегать по возможности в салон красоты, можно даже 
поиграть в то, что вы знакомитесь заново. Заодно, раз это 
только «первое знакомство», можно задать вопросы, от-
веты на которые вы хотели бы получить.

Старайтесь удивлять партнера, готовить маленькие 
приятные сюрпризы: например, спрятать в его сумку не-
большой предмет, записку. Найдет короткое напоминание 
о вас – и улыбнется…
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В изображениях в стиле поп-арт, 
с одной стороны, ощущается моло-
дость и сексуальность, с другой – меч-
тательность и даже некоторая наи-
вность. В наше время этот стиль снова 
в моде. Ткань в стиле поп-арт может 
быть любой: дизайнеры используют 
как синтетические материалы, так 
и натуральные. Яркие и неожиданные 
сочетания цветов – тренд наступаю-
щего весенне-летнего сезона.
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ГОРЫ, ЛУГА И ГОРОДСКИЕ 
ДЖУНГЛИ

Дизайнеры в своих идеях уходят да-
леко: в горы, на альпийские луга и, пря-
мо скажем, в невероятные растительные 
дебри, размещая их на одежде. Таковы 
тренды на весну и лето. Дизайнеры 
выдумывают, а нам следует задуматься, 
где, на чем и что размещать на своих 
одеждах.

Ясно одно: большинство идей модель-
еров предназначены для отпускной 
одежды и для тех, кто молод. Впрочем, 
это не значит, что размещение «ланд-
шафтного дизайна» на одежде под запре-
том для тех, «кому за…» Просто нужно 
продумать, куда вы пойдете в таком 

Что рисовать 
будем?

принте, проявить деликатность 
в выборе красок и объема рисунка. 
Выбор богат, как сама природа и мир, 
окружающий нас. Особую популяр-
ность у дизайнеров приобрели урба-
нистические сюжеты, которые часто 
встречаются в виде изображения 
знаменитых памятников архитектуры, 
туристических достопримечательно-
стей городов, фантастических видов, 
что называется, с высоты птичьего 
полета.

Фасоны в моде меняются куда реже, чем принты. Быть в тренде – очень часто 
значит выбрать бомбер, толстовку, футболку, джемпер и так далее с «правильным» 
рисунком. Что же припасли для нас дизайнеры к предстоящему сезону?

ПОП-АРТ: СЕКСУАЛЬНОСТЬ, 
МЕЧТАТЕЛЬНОСТЬ И НАИВНОСТЬ

Этот эпатажный, экстравагантный 
и оригинальный стиль уже несколько 
лет подряд заставляет дизайнеров 
проявить свою фантазию, а модниц 
и модников – приобретать вещи, 
в которых невозможно остаться 
незамеченными. Это направление 
в изобразительном искусстве уже 
давно «попало в моду», оно передает 
вкус и настроение середины ХХ века. 
Наибольшую популярность стилю 
принес культовый художник Энди 
Уорхол, который одним из первых 
использовал шелкографию в искус-
стве, а его знаменитый портрет Мери-
лин Монро до сих пор вдохновляет 
и дизайнеров, и художников по всему 
миру.
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Ханна БРЕНЧЕР
«Если ты найдешь это письмо…»

В детстве Ханна Бренчер часто получала 
ободряющие записки от матери, так что в мо-
мент депрессии и одиночества она сделала 
то, к чему привыкла – написала письмо. Оно 
было адресовано отрешенной и подавленной 
незнакомке, встреченной в метро. 

Потом она стала делать это постоянно – 
писать письма поддержки незнакомым 
людям. Необычное увлечение стало делом ее 
жизни и помогло обрести в ней смысл. Ханна 
Бренчер создала сайт «Миру нужно больше 
любовных писем» (www.moreloveletters.com). 
Проект объединяет 20 тысяч участников 
из 53 стран. На сайте любой может оставить 
заявку на получение письма или написать 
письмо незнакомцу.

Рупи КАУР
Milk and honey. Белые стихи, покорившие мир

Эта книга словно разговор на кухне с близ-
кой подругой, которая всегда находит нужные 
слова. Поэзия Рупи Каур полна поддержки, 
вдохновения и сил для того, чтобы противо-
стоять собственным страхам.

Лирика Рупи – неклассического толка. Ее 
белые стихи в духе времени: эмоциональные, 
смелые, хлесткие. Она не связывает себя 
обязательствами рифмы, но афористичные 
строки ее сочинений откликаются в каждом 
читателе: книга получила более трех тысяч 
восторженных отзывов на «Амазоне».

Рассказывая о трагедии детства, несчаст-
ной любви и боли своих потерь, Рупи Каур 
погружает читателя в противоречивое чувство 
прекрасной грусти, подтверждающей ее сло-
ва: «Пройти сквозь самые горькие моменты 
жизни, чтобы обнаружить в них сладость, 
ведь она есть во всем».

Книга стала бестселлером по версии The New 
York Times. Она переведена на 30 языков, 
продана тиражом 2 млн экземпляров и вот, 
наконец, доступна для русского читателя.

Стивен УЭСТАБИ
Хрупкие жизни. Истории кардиохирурга 
о профессии, где нет места сомнениям 
и страху

заменять поврежденные дыхательные пути 
специальными стентами, которые носят его 
имя. Он научился использовать стволовые 
клетки для восстановления поврежден-
ной сердечной мышцы. Все эти открытия 
спасли жизни пациентам, которые раньше 
считались бы безнадежными. А все потому, 
что у Стивена воображение художника.

«Хрупкие жизни. Истории кардиохирурга 
о профессии, где нет места сомнениям 
и страху» – настоящая находка для практи-
кующих врачей и тех, кто только планирует 
связать свою жизнь с медициной. Леденящие 
душу сцены в ночном морге, воодушевля-
ющие истории о новаторских операциях, 
медицинские приключения в Кейптауне 
и Саудовской Аравии – все это способно 
увлечь читателя, который раньше никогда 
не интересовался медициной.

«Sisu. Финское искусство стойкости» – 
руководство для тех, кто хочет развить силу 
воли, наладить отношения в семье, добиться 
успеха в бизнесе и вырастить крепких детей.

Рон ХЭЛЛ, Николас ТОМАЛИН
Гонка века. Самая громкая авантюра 
столетия

Дмитрий ПОРТНЯГИН 
Трансформатор. Как создать свой бизнес 
и начать зарабатывать

Книга, выпущенная в издательстве «Бом-
бора» (новое название «Эксмо Non-Fiction»), 
стала абсолютным рекордсменом российского 
книжного рынка бизнес-литературы. 100 тысяч 
экземпляров было продано всего за два месяца. 
По темпам продаж книга обошла бестселлеры 
Роберта Кийосаки, Ричарда Брэнсона, Нассима 
Талеба, Олега Тинькова и Максима Батырева.

Дмитрий Портнягин – бизнес-блогер № 1 
в России по охвату аудитории, долларовый 
миллионер, предприниматель, основатель 
логистической компании «ТранзитПлюс».

А еще он простой парень родом из Тынды, 
который рано потерял отца и, оказавшись 
в сложной ситуации, в окружении людей без це-
лей, смог поднять себя за шиворот и привести 
к своей мечте – быть богатым и знаменитым.

Его путь – дорога постоянных вызовов са-
мому себе, суровых уроков и важных выводов. 

Джоанна НАЙЛУНД
Sisu. Финское искусство стойкости

Джоанна Найлунд родилась и выросла 
в Финляндии, суровом краю, где полярные 
ночи кажутся нескончаемыми, а солнце – 
«какой-то странной яркой штукой в небе». 
Как и все финны, она обожает соленую 
лакрицу, явно недооцененную во всем мире, 
любит бывать на природе и по себе знает, 
почему финны предпочитают шумным вече-
ринкам коллективное молчание.

А еще Джоанна Найлунд, известный журна-
лист и фотограф, вывела в свет националь-
ное финское понятие, которое претендует 
на тренд 2018 года. Сису – это внутренний 
дух, объединяющий наши лучшие качества: 
храбрость, мужество и стойкость. Человек, 
в котором есть сису, проявляет непоколеби-
мую решимость перед лицом враждебных 
обстоятельств – и побеждает их.

Финское сису можно описать одной фра-
зой: «Что должно быть сделано, то будет 
сделано, несмотря ни на что». Даже если это 
приводит в ярость. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКСМО» ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКСМО»

«Лишь 
собственной 
трусости надо 
бояться…»

Книжный 
рекорд – 2018

Красота 
своими руками

Для прохождения этой программы потре-
буются самые простые средства и продукты: 
овсяные хлопья, оливковое масло, лимон 
или яблочный уксус, масло рисовых отрубей, 
а также зеркало и ватные диски. Следуя 
подробным рекомендациям автора, можно 
добиться заметного улучшения состояния 
кожи, убрать ранние признаки старения 
и предотвратить дальнейшее увядание.

Наталья ДИЧКОВСКАЯ
Эко–омоложение. 5 естественных  
шагов к безупречной коже

В издательстве «Бомбора» вышла книга 
«Эко-омоложение. 5 естественных шагов 
к безупречной коже». Ее автор – Наталья 
Дичковская, основательница первой Школы 
красоты и естественного омоложения в Бела-
руси. В книге Наталья приводит авторскую 
пятишаговую программу ухода, не требующую 
больших временных и материальных затрат.

И снова о еде
Елена МАНЬЕНАН
Секреты русской кухни: рецепты  
с историей

Стивен Уэстаби – один из самых из-
вестных кардиохирургов современности. 
Под его руководством было разработано 
удивительное устройство – небольшой 
насос с мотором, который ставят больным 
пациентам в левый желудочек, фактически 
искусственное сердце. Стивен придумал 

Трагическая история Дональда Кроухер-
ста, участника кругосветной регаты на приз 
«Золотой глобус», является крупнейшей 
авантюрой ХХ столетия. Эта история легла 
в основу фильма «Гонка века», главные 
роли в котором исполнили лауреаты премии 
«Оскар» Колин Ферт и Рэйчел Вайс (выходит 
в марте 2018 года).

По иронии судьбы Дональд Кроухерст 
является самым известным яхтсменом-
любителем из всех, кто когда-либо пускался 
в плавание по морю на маленькой лодке. 
Он не совершал кругосветного путешествия. 
Не покидал пределов Атлантического океана. 
Не проявлял чудес героизма, покоряя «ре-
вущие сороковые», преодолевая яростные 
волны и шквальные ветра. Вместо этого море-
плаватель провел 234 дня в паутине обмана 
и чудовищного одиночества. Путешественник 
симулировал кругосветное плавание для того, 
чтобы стать богатым и знаменитым, и его 
обман практически удался. Но в последний 
момент, когда долгожданная победа уже мая-
чила на горизонте, совесть не позволила идти 
дальше. В этом была трагедия и одновремен-
но подвиг Дональда Кроухерста.

Яхту британца нашли дрейфующей в Сар-
гассовом море. На борту никого не было. 
Книга проливает свет на загадочную историю 
участия Дональда Кроухерста в безостановоч-
ной кругосветной гонке яхтсменов-одиночек 
на приз «Золотой глобус». Крупнейший 
обман века и борьба человека со своею со-
вестью и идеалами – повествование держит 
в напряжении до печальной развязки.

В издательстве «Эксмо» в серии «Секреты 
русской кухни: рецепты с историей» выходит 
новая книга «королевы русского гостеприим-
ства» Елены Маньенан под названием «Жи-
вите вкусно! Невероятные рецепты семейного 
застолья, которые потрясли мир».

Серия была приурочена к 50-летию знаме-
нитого на весь мир туристического маршрута 
«Золотое кольцо России». Книги серии 
знакомят начинающих и опытных кулина-
ров с региональной гастрономией, исконно 
российскими специалитетами и талантливы-
ми поварами, живущими в Суздале, Плёсе 
и других городах Золотого кольца.
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Последний суперкар 
от ZENVO будет доступен 
для тест-драйва

Новейший суперкар от 
датских дизайнеров Zenvo. 

РАКЕТА CORBELLATI, которую 
называют самым быстрым 

суперкаром в мире

В Corbellati объявили о потенциально 
самом быстром суперкаре в мире, назвав 

его метко «Ракетой». Двухтурбинный 
турбонаддув V8 с 1 800 л. с. обладает 

способностью достигать 500 км/ч (312 м/ч). 

T12 MASSIMO в честь Массимо Тамбурини,  
Микеланджело моторов

Стоимость этого супербайка – 1 млн долларов, всего будет 
выпущено только 12 моделей. Разработка выполнена 

с учетом чрезвычайно высоких стандартов, установленных 
Массимо Тамбурини, которого не стало в 2014 году. Его сын 

Андреа Тамбурини теперь продолжает династию.

RADICAL RXC  
возвращается в Монако

Одним из самых популярных суперкаров 
является Radical RXC. Он имеет 650 л. с. 
и весит всего 1 130 кг, а максимальная 
скорость – 290 км/ч.

World Launch: TUSHEK TS900 H, 
гибридный гиперкар, как 
никакой другой

Команда Tushek, основанная 
словенским гонщиком Алешей 
Тушеком, представит свой 
последний суперкар – новый Tushek 
TS 900 H, гибридный гиперкар 
весом всего 1 400 кг, но с 950 л. с. 
Ускорение является жестким, так 
как оно достигает от 0 до 100 км/ч 
всего за 2,5 сек., а максимальная 
скорость равна 380 км/ч.
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TOP MARQUES представит 
уникальные автоновинки
Салон Top Marques – самое престижное в мире шоу и выставка автомобилей. 
В этом году оно состоится с 19 по 22 апреля. Посетителям выставки будет 
предложен тест-драйв на легендарной трассе «Формулы-1».

В этом году будут представлены бо-
лее 30 суперкаров для тест-драйва, 
в том числе совершенно новый 

Zenvo, и «зеленые» автомобили, включая 
специальную линейку электромобилей, 
разработанную для Его Светлости князя 
Альбера II. Гости салона увидят частную 
коллекцию классических автомобилей 
знаменитых политиков мира и редкие 
мотоциклы, разработанные Массимо 
Тамбурини, которого называют Микелан-
джело моторов. 04 

Radical RXC  

Tushek TS900 H
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Самый популярный французский компактвэн 
получил принципиально новый дизайн. Он вы-
полнен в фирменном стиле последних Citroen 
с узкими фарами и гладкими формами. Теперь 
«Берлинго» будет производиться в стандарт-
ной и длиннобазной версиях. В салоне при этом 
появились все опции комфортного и современно-
го автомобиля.
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Aston Martin
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Porsche GT3 RS
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ЖЕНЕВСКИЙ АВТОСАЛОН:  
люкс, мощь, страсть!
Женевский автосалон по праву является одной из самых престижных выставок автоновинок. 
Производители прикладывают все усилия, чтобы именно к этому форуму представить новые 
и лучшие модели. «Это важная дата в календаре автомобильной индустрии и автосалон 
с богатой историей и прекрасной атмосферой», – говорит Энди Палмер, глава компании 
Aston Martin, и с ним трудно не согласиться.

Aston Martin продемонстриро-
вал новый Vantage. Еще одна 
новинка компании – гоночный 
автомобиль GTE Vantage, ко-
торый примет участие в World 
Endurance Championship.

Немецкий производитель ав-
томобилей Porsche презентовал 
обновленный GT3 RS. Легкость 
поможет ему развивать высокие 
скорости на трассе. Этот экстре-
мальный двухдверный суперкар 
отличается от ряда других версий 
крайне высокой стоимостью – 
от 200 тыс. евро, двигателем 
повышенной до 520 л. с. мощно-
сти, доработанными спойлером, 
диффузорами и оптикой. 

Ferrari представила новую версию заряженно-
го болида – Ferrari 488 Pista. Помимо высоко-
технологичного оборудования, спортивный авто 
получил самый мощный для данной конфигурации 
двигатель – битурбированную восьмерку объемом 
3,9 л и мощностью 720 л. с. В результате дина-
мика машины впечатляет своим разгоном – всего 
2,85 сек. до первой «сотни». Вдобавок к преимуще-
ству в скорости – доработанная система тормозов 
FDE и преселективный 7-ступенчатый робот.

Среди электрокаров привлекла внимание 
разработка компании Volkswagen – четвертая 
модель I. D. Седан Vizzion имеет внушитель-
ные размеры и находится в линейке между 
VW Passat и представительским VW Phaeton. 
Инженеры компании утверждают, что новый 
Vizzion является автопилотируемым седаном 
с внедренными виртуальными помощниками, 
которые взаимодействуют с водителем и пасса-
жирами привычным голосовым интерфейсом.

Баварский концерн презентовал новый купеобразный 
кроссовер BMW X4. Среди главных обновлений новинки – 
новая платформа CLAR, измененный дизайн и интерьер. 
Кузов немного увеличился в размерах, но при этом потерял 
в весе. У авто довольно большая линейка моторов: в общей 
сложности семь бензиновых и дизельных двигателей объ-
емом 2 и 3 л. с. мощностью от 184 до 326 л. с.

03
Ferrari 488 Pista 04

06
Citroen «Берлинго»

05
BMW X4

 Volkswagen I. D
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Невозможное
возможно!

Новая ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА 
MOLEKULE позволяет полностью уничтожить молекулы 
загрязнителей за счет специального нанофильтра. Установка 
предотвращает рост токсинов, в том числе плесени и бактерий. 
Цена одного образца – 800 долларов. С уверенностью можно 
сказать, что изобретение найдет спрос: высокотехнологичные 
медицинские операции, например работа со стволовыми клетка-
ми, требуют идеальной стерильности помещений.

Воистину, слава изобретателям с их пытливым умом, тягой к экспериментам, 
буйной фантазией! Изобретениями последних месяцев, о которых сейчас расскажет 
«Философия отдыха», определенно, мы обязаны стремлению их создателей сделать 
жизнь лучше: сохранить наше здоровье и экологию, сделать быт комфортнее.

Для здоровья

КРАСКА PAINT SHIELD стала первой в мире зарегистрированной 
краской, которая борется с бактериями. За уникальные свойства продукта команда 
стартапа была удостоена в 2017 году бронзовой медали Edison Awards.

С виду совершенно обычная краска в действительности способна убивать 
99,9 % стафилококков и других патогенных бактерий в течение двух часов после 
попадания последних на окрашенную поверхность. Производители гарантируют, 
что свои свойства краска сохраняет в течение четырех лет. При этом использовать 
ее можно на любых непористых материалах.

Ожидается, что краска будет пользоваться высоким спросом в медицинских 
учреждениях, детских садах и школах. Производят ее в 550 оттенках.

УМНЫЕ ОЧКИ КОМПАНИИ ESIGHT, 
модель 3, предназначены для людей с очень плохим зрением. 
Прибор записывает видео высокой четкости, увеличивает 
его и повышает контрастность. Цена гаджета пока еще очень 
высока – 10 000 долларов, и очки приобрели не более тысячи 
человек в мире. Однако в ближайшем будущем производитель 
собирается направить все силы на проработку доступности 
умных очков.

Новая модель ЭЛЕКТРОКАРА MODEL 3 
от TESLA бьет рекорды популярности, поскольку компании 
удалось снизить цену до уровня средней. Президент Tesla 
Илон Маск, тем не менее, не склонен впадать в эйфорию. 
Он даже называет ситуацию вокруг Model 3 «производствен-
ным адом»: компания не в состоянии удовлетворить ажиотаж 
покупателей. Запас расстояния нового автомобиля на одном 
заряде – 320 км.

Авто: экология и безопасность

Французская компания MICHELIN представила новый 
концепт АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН VISION. Уникальная 
технология включает три базовых элемента: безвоздушную конструк-
цию, сменный рисунок протектора и возможность контроля состояния 
шины с помощью мобильного приложения. Самой впечатляющей 
особенностью шин станут особые выдвижные блоки, которые будут 
менять их конфигурацию в зависимости от дорожных условий. Цена 
инновации пока неизвестна.

Новые КРОССОВКИ от ADIDAS FUTURECRAFT 4D 
стоимостью 5 000 долларов точно подогнаны под потребности вла-
дельца. Производят эту модель с помощью 3D-печати, внося инди-
видуальные параметры будущего владельца в компьютер принтера. 
Среди них не только размер и форма ноги, а также гибкость, сила 
удара, амортизация и другие характеристики. В компании заявляют, 
что эти кроссовки позволят бегать быстрее, а прыгать – выше.

Для новых рекордов

В помощь путешественнику

1 – воздухосборник

2 – Pre-Filter

3 – Nano-фильтр

4 – чистый воздух

Изобретать чемодан – это примерно то же, что и изобретать велосипед. Но нет, и здесь 
изобретатели еще не сказали своего последнего слова. 

Новый LIVELUGGAGE оборудован моторизованными колесами и гироскопом, которые 
облегчают путешественнику жизнь. А MODOBAG не просто может передвигаться без по-
мощи человека, но способен даже взять его на борт.

У каждого из упомянутых чемоданов один существенный недостаток – тяжелая и малоэффек-
тивная батарея. Дополнительные 2,5 кг аккумулятора могут начисто убить все преимущества 
устройства: за вес авиакомпании взимают плату.

Кроме того, оборудованные взрывоопасными литий-ионными батареями чемоданы авиаком-
пании одна за другой начали добавлять в список запрещенных к сдаче в багаж предметов из-за 
потенциальной опасности. Впрочем, как только твердотельные батареи станут доступными, 
чемоданный рынок ждет переворот.

В изобретении чемоданов отличились и россияне. Коворкинг GARAЖ предложил чемодан, 
который умеет демонстрировать вес своего содержимого, а в ближайшем будущем его «научат» по-
казывать свое местоположение владельцу на смартфоне, и такой чемодан будет трудно украсть.

АПРЕЛЬ  2018ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 



МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ!
Отель Conrad Dubai предлагает отправиться 
туда, где вечное лето, исключительно женской 
компанией. Предложение выходного дня вклю-
чает в себя проживание в номере Conrad Suite 
с двумя спальнями и доступом в зону отдыха 
Executive lounge, а также приватную дегустацию 
вин в баре Cave Cellar и неограниченное коли-
чество напитков во время пятничного бранча 
в ресторане Ballaro. Помимо этого, представи-
тельниц прекрасного пола ждут 30-минутный 
массаж тела, 30-минутная процедура для лица 
в отельном спа и поездка в торговый центр 
Dubai Mall.
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ПОСУДА, КОТОРАЯ  
НЕ ПОДВЕДЕТ
Компания POLARIS представила линейку 
посуды из литого алюминия Bellagio. Ее 
особенность – повышенная прочность 
и устойчивость к деформации от перегре-
ва. Трехслойное антипригарное покрытие 
Greblon C3 на водной основе защищает 
внутреннюю поверхность изделий от царапин 
и не дает пище прилипнуть. 

Вся посуда Bellagio оснащена утолщенным 
пятимиллиметровым дном. Оно обеспечивает 
равномерный прогрев и аккумулирует тепло, 
не позволяя еде быстро остыть. На любой 
варочной поверхности нагрев можно отключить 
раньше обычного – пища дойдет до готовности 
за счет высокой температуры посуды.

В серии представлены кастрюли, ковш, сотей-
ник, а также девять моделей сковородок.

ЧУВСТВУЕТ ПРИКОСНОВЕНИЯ
Фен PHD 2259 STi с технологией Sensor Touch – 
новинка от компании POLARIS. Для включения 
прибора достаточно просто взять его в руку. 
Стоит освободить сенсор, и фен отключится 
на время, пока вы расчесываете волосы или на-
носите средство для укладки.

В новой модели два температурных и три 
скоростных режима, что позволяет подо-
брать индивидуальные настройки для каждой 
ситуации.

Встроенная система турмалиновой ионизации 
защищает волосы от пересушивания и пере-
грева, сохраняя в них влагу.

НАПОЛНИ КОЖУ КРАСОТОЙ!
Премиальный бренд ARTISTRY™ представ-
ляет новый продукт – ARTISTRY INTENSIVE 
SKINCARE™, средство с витамином С и гиалуро-
новой кислотой.

Его флакон оснащен колпачком, в котором 
содержится витамин С в виде порошка. В такой 
форме он остается стабильным до момента 
применения средства и полностью сохраняет 
эффективность в течение всего периода ис-
пользования.

Вторая ключевая технология – комплекс 
гиалуроновой кислоты двойного действия. 
Источником вдохновения при создании этой 
технологии стали косметологические филлеры. 
Однако эксперты ARTISTRYTM создали «ин-
теллектуальный» безынъекционный филлер, 
который наносится на поверхность кожи, 
а не вкалывается под нее. Кожа выглядит более 
здоровой и увлажненной, а мимические морщи-
ны становятся менее заметными.

А ВЫ – УЛЫБАКА?
До лета рукой подать. И закрутится: выпускные, 
свадьбы, белые ночи напролет, другие гран-
диозные события и интереснейшие маршруты 
отпусков. Естественно, всем этим необходимо 
поделиться в соцсетях! И тут вы – неулыбака…

Без паники: в апреле клиника «РАМИ» делает 
очень выгодное предложение! Скидки до 30 % 
ждут пациентов, решивших воспользоваться 
следующими услугами: имплантация, про-
тезирование, отбеливание, профессиональная 
гигиена полости рта.

Стоматологическая клиника «РАМИ»
Гончарная ул., д. 20
+7 (812) 627-13-13
www.rami-spb.ru

ГЕНИАЛЬНАЯ ORAL-B 
Умная электрическая зубная щетка 
Oral-B GENIUS Genius Rose gold объединяет 
инновации и безупречный стиль. Это не просто 
зубная щетка, а профессиональная система 
комплексного ухода, основанная на интерактив-
ной поддержке пользователей и дистанцион-
ном взаимодействии со стоматологом при по-
мощи бесплатного приложения для смартфона 
Oral-B App 5.0. Щетка Oral-B GENIUS использует 
фронтальную камеру смартфона и оснащена 
встроенными датчиками, которые позволяют 
отслеживать ее передвижение в полости рта 
и контролировать весь процесс чистки зубов, 
не пропуская ни одной зоны.

Сегодня марку Oral-B предпочитают стомато-
логи по всему миру.

СКАЖИ МИРУ «ДА» 
Таков посыл новой глобальной маркетинговой 
кампании Lufthansa, запущенной в эти дни 
во многих регионах мира. Она демонстрирует, 
насколько исследование мира может обогатить 
жизнь и расширить кругозор.

В рамках кампании Say Yes To The World 
пройдет розыгрыш авиабилетов в любой 
город, куда выполняет рейсы авиакомпания 
Lufthansa. Для участия в конкурсе доста-
точно перейти на сайт yestotheworld.com/ru/
ru, выбрать на виртуальном глобусе место, 
в которое участник хотел бы отправиться, 
и нажать «Да!».

ЭКО-ОТЕЛЬ «ИЗУМРУДНЫЙ ЛЕС»
Подмосковный эко-отель «Изумрудный лес» 
и романтичный загородный отдых стали почти 
синонимами. Всего в часе езды от МКАД по Ново-
рижскому шоссе вас ждет не только единение 
с природой в обстановке утонченного комфор-
та, но и гастрономические изыски, которые 
не оставят равнодушными даже самых заядлых 
гурманов.

Новые коттеджи категории «Дуплекс» на терри-
тории гостиницы позволят отдохнуть большой 
компанией: в них предусмотрена услуга по объ-
единению двух соседних номеров в одно общее 
пространство. Для тех же, кто больше всего це-
нит приватность, отель предлагает размещение 
в отдельных коттеджах с видом на живописный 
лес и озеро или в уютных номерах гостиницы. 

SAMSUNG УЖЕ 20 ЛЕТ 
ПОМОГАЕТ ЭРМИТАЖУ
Samsung и Эрмитаж не просто отметили юбилей 
сотрудничества, но объявили о запуске нового 
реставрационного проекта. Очередным шедев-
ром, который будет отреставрирован при под-
держке Samsung, станут астрономические часы, 
изготовленные немецкими мастерами Георгом 
Роллем и Иоганном Рейнгольдом в 1584 году.

Samsung Electronics и Эрмитаж анонсиро-
вали еще один проект – шедевры Эрмитажа 
войдут в коллекцию виртуального «Магази-
на искусства» (Art Store) для интерьерных 
4К-телевизоров The Frame. В нем владельцы 
инновационных 4К-телевизоров смогут приоб-
рести изображения избранных произведений 
изобразительного искусства из коллекций 
Эрмитажа, чтобы любоваться ими в своих 
домашних коллекциях.

ДЛЯ ЛЮБИМЫХ
В «Рэдиссон Ройал, Москва» специальное пред-
ложение ко Дню Святого Валентина будет дей-
ствовать целый год. Предложение включает на-
стоящий букет наслаждений: континентальный 
завтрак на двоих в номер, проведение фото-
сессии, свободный доступ в Royal Wellness Club 
с посещением бассейна, фитнес-зала, сауны 
и хаммама, экскурсию по Москве-реке на яхте 
флотилии «Рэдиссон», сертификат на коктейль 
в лобби-баре и много других удовольствий.

Предложение действует только при бронирова-
нии на сайте www.ukraina-hotel.ru, по телефону 
+7 (495) 221-55-80 или по электронной почте 
reservations.royal.moscow@radisson-hotels.ru.

РЕВОЛЮЦИЯ В СТИРКЕ
Компания Paclan выпустила одноразовые 
салфетки Color Expert, надежно защищающие 
белье от окрашивания, выцветания и приоб-
ретения серого оттенка в процессе стирки. 
Они содержат специальные компоненты, 
которые действуют по принципу ловушки, 
притягивая лишние красители цветных вещей. 
В результате не допускается нежелательное 
окрашивание, цвета изделий остаются насы-
щенными, а белое – идеально белым.

ОТ БОТТИЧЕЛЛИ ДО GRUNGE
17 марта 2018 года в рамках Mercedes-Benz 
Fashion Day модный дом Ianis Chamalidy пред-
ставил коллекцию «Божественная комедия», 
вдохновленную величайшими полотнами 
Боттичелли.

Несмотря на трепетное отношение к минувшим 
эпохам, Янис Чамалиди со свойственным ему 
мастерством вновь переводит эстетику прошлого 
в русло актуального street style, романтического 
гламура, стиля casual и даже grunge. При этом 
характерная для работ Боттичелли динамика, 
особый ритм и «музыкальность линий» находят 
отражение в каждой модели – от невесомых парок 
и бомберов до полупрозрачных туник, сотканных 
будто из Эфира. Однако это вовсе не «копирова-
ние» исторических образов. С помощью летящих 
тканей, характерного интеллектуального кроя 
и контраста чувственных бежево-розовых и нюдо-
вых оттенков с классическим черным Чамалиди 
рисует человека отнюдь не прошлого, а будущего. 
Того, кто через искусство способен осветить мир 
даже в самые темные времена.

АПРЕЛЬ  2018ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 



sculpture

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

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

Произведения искусства 
украсят ваш интерьер. 

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

www.a-sculpture.ru
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МАРК ТВЕН
«Вы, конечно, знаете,  
что это такое? Это  
весенняя лихорадка.  
Вот как это называется. 
И если уж вы подхватили  
ее, вам хочется – вы даже 
сами не знаете, чего именно, – 
но так хочется, что просто 
сердце щемит».

ЭЛЬЧИН САФАРЛИ
«Весна – пора безумств, лишь  
отдавшись которым возможно 
сполна насладиться счастьем. 
Пусть и самым мимолетным…»

ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ
«Весна! Кто ж ее не любит! Самый 
захудалый, паршивый голубчик 
по весне охорашивается, добреет, 
на что-нибудь там свое надеется».

ЛЕОНИД 
СОЛОВЬЕВ
«Вслед за холодной 
зимой всегда прихо-
дит солнечная весна; 
только этот закон 
и следует в жизни 
помнить, а обратный – 
предпочтительнее 
позабыть».

ЭРИК-ЭММАНЮЭЛЬ ШМИТТ
«Я глянул на сад, на вишневые деревья, усеянные 
цветами, на ярко-зеленые весенние листья, и здесь, 
в мире, насыщенном свежестью, наполненном 
красками и трелями птиц, вдруг засомневался, 
что смерть существует».
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ГЕНРИ ДЭВИД ТОРО
«Весна – это настоящее возрождение, 
кусочек бессмертия».

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ
«Нет, хватит – без весны я не могу!»

ФАИНА РАНЕВСКАЯ
«Весна в апреле: на днях выпал 
снег, потом вылезло солнце, по-
том спряталось, и было чувство, 
что у весны тяжелые роды».

МАКСИМ ГОРЬКИЙ
«Весною, когда земля оттает, люди 
тоже как будто становятся мягче».
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