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ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ УДИВИТЕЛЬНУЮ
ЛЕГКОСТЬ И КОМФОРТ ОБУВИ

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

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

Продается в магазинах «СЕЗОН ОБУВИ» в Санкт-Петербурге
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юль – лета середина, когда многое впереди,
планов больше, чем дней, и еще нет грусти
по уходящему сезону. В это время столько хочется
успеть, всё посмотреть, понять, почувствовать...
Вы готовы к открытиям? Или просто собираете
чемоданы в охапку, чтобы махнуть на море? Планируя
путешествие, помните, что кожу и волосы нужно
подготовить к солнечным ваннам. Секреты правильного
загара раскрываем в материале этого номера.
А может, сменить интерьер? Лето – самое подходящее время для
экспериментов. Творите, пробуйте, а уж как далеко вы зайдете, зависит
только от вас. Предлагаем присмотреться к африканскому стилю – это
дерзко и необычно как минимум.
Африке посвящена и главная тема номера. Экзотическая Кения манит к себе
тысячи туристов каждый год: кроме древней культуры, в этой стране можно
увидеть львов, антилоп, розовых фламинго и гиппопотамов в естественной
среде обитания. Пожалуй, стоит задуматься о нетривиальном маршруте.
Безусловно, июль – месяц фестивалей, всевозможных open air и других ярких
событий. Желаем вам, дорогие читатели, не пропустить их, и с удовольствием
делимся паролями и явками.
Пока верстался этот номер, в стране бушевали футбольные страсти:
национальная сборная по футболу неожиданно для многих досрочно вышла
в плей-офф чемпионата мира, и эта красивая победа сразу же объединила
россиян в общем ликовании. У спортсменов можно только поучиться
добиваться своих целей. Позвольте себе быть спонтанными, легкими,
мечтайте и воплощайте свои желания в жизнь, дарите радость и тепло друг
другу! И тогда это лето точно станет для вас особенным.
Маргарита Цибульская

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

СОДЕРЖАНИЕ

4

2. ОТ РЕДАКЦИИ
7. Свидание с Петербургом
8. ТРАДИЦИИ
Июль: горячая пора
10. МИРОВОЕ ТУРНЕ
Знакомство с Кенией
18. УИК-ЭНД
Турецкие выходные
22. НА ПРИРОДУ

10
48

Зарасай – озерный край

24. АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Солнце, горы, счастье!
26. ПРОМЕНАД
Парадные Петербурга
30. СОБЫТИЯ

В круге событий

24

32. СОБЫТИЯ
Фестивали мира
34. НА ПРИРОДУ
Топ-5 необычных животных планеты

40

40. НА ОГОНЕК
Анастасия Макеева:
«Мечтаю о женской реализации»
44. НА ОГОНЕК
Ирина Старшенбаум:
«Я постоянно учусь»
48. ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ
Том Хэнкс:
«большой» и мудрый
52. РАЗГОВОР СО ЗВЕЗДОЙ
Бето Перес:
в ритме зумбы
54. АФИША
Спектакли, концерты
в Петербурге и Москве

18
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

6

СВИДАНИЕ
С ПЕТЕРБУРГОМ

СОДЕРЖАНИЕ

58. ИНТЕРЬЕР

Гостиная в африканском стиле:
смелое решение

62. МОДА
Шаг вперед

Для тех, кто впервые в Петербурге или просто давно и безнадежно влюблен в город
на Неве, компания «Астра Марин» предлагает интереснейший круиз –
«Парадный Петербург с выходом в Финский залив».

66. НОВОСТИ
70. РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ
Питание для мозга
72. ПОМОГИ СЕБЕ САМ
Загар: красивый и полезный
76. СОВЕТЫ И РЕЦЕПТЫ
Тайская кухня

86

Э

то удивительное путешествие поможет открыть
для себя Петербург и осознать великий замысел
Петра I, создавшего уникальный город. Стройные
ансамбли парадных набережных, мощное течение Невы,
ажурные решетки разводных мостов, захватывающие дух
перспективы Стрелки Васильевского острова, Лахты, Охты,
томная и обманчивая гладь Финского залива – эту картину
невозможно забыть, в эти виды невозможно не влюбиться...

76

82. МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Посткроссинг стирает границы

85. СКОРОСТЬ
Гонка в Макао

62

86. ЯХТЫ
Жизнь под парусами
90. КНИЖНАЯ ПОЛКА
Новинки
92. LAST PAGE
Великие спортсмены – о великих целях

На борту комфортабельного теплохода созданы все
условия для безмятежного отдыха. К услугам гостей две
закрытые и две смотровые палубы, а также vip-салон.
Для гурманов работает бар и ресторан. Интересная и познавательная экскурсия на русском, английском и испанском языках входит в стоимость билета. Для членов «Клуба
путешественников» – особые условия!
Продолжительность круиза – 1 ч 45 мин. Теплоход
отправляется ежедневно по расписанию в 12:00, 14:00,
16:00 и 18:00 от Центральной пристани (спуск со львами
у Дворцового моста). Билеты стоит бронировать заранее.
Всегда выгодные предложения на сайте www.boattrip.ru,
а в кассах на причале скидка 10 % по промокоду «КЛУБ».
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ИЮЛЬ:
ГОРЯЧАЯ
ПОРА
3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ
КНЯЗЯ СВЯТОСЛАВА
В середине лета славяне прославляли великого князя Святослава, последнего языческого
правителя Руси (его сын, Владимир Красно Солнышко, как известно, крестил Русь). Святослав
прожил на свете всего 30 лет, предположительно с 942 до 972 года,
но за это время сумел сделать очень
много. В первую очередь он был воином, который защищал свои земли и стремился эти территории расширить. Историк
Н. М. Карамзин называл князя «древнерусским Александром Македонским». Бесстрашный, умный и удачливый,
Святослав в 23 года, в ходе своего первого самостоятельного похода, разгромил Хазарский каганат, одну из самых
сильный империй мира. К 30 годам князь сумел раздвинуть
границы Руси от хазарской Белой Вежи на Волге до балканских земель на Дунае, от Карпат до финских болот на
верхней Волге. Он имел дерзновение и силы бросить вызов
даже Византии.
Расчетливый правитель и успешный главнокомандующий,
Святослав принял смерть, как подобает воину, в бою с печенегами н аднепровских порогах. В людской памяти он остался примером воинской доблести и славы, а еще защитником
веры отцов: несмотря на то, что его мать княгиня Ольга первой на Руси приняла христианство, князь продолжал исповедовать язычество, за что был уважаем дружиной и народом.

И еще долгое время после гибели князя славяне 3 июля проводили
обрядовые и ритуальные поединки
во славу бога Перуна, посвящали
юношей в воины. После этого вечером собирались все за общим столом, где поминали князя, старейшина деревни рассказывал о подвигах
Святослава, а затем приносили требы
богу Перуну на капищах.

12 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СНОПА ВЕЛЕСА
С Велесова дня прибывала жара, а дни становились короче. Начиналась самая горячая пора –
уборка урожая. На поля выходили косить затемно, время
было дорого: после восхода солнца роса высыхала за считанные минуты. Вечером 12 июля, в первый день косьбы,
последний связанный сноп брали с собой и ставили в доме,
воздавая ему почести. Считалось, что в этот сноп вселялся
дух поля, то есть дух самого Велеса, покровителя земледелия и скотоводства.
После принятия христианства Велесов день также
стали называть Петровым говением, или Петровками, поскольку 12 июля заканчивался Петров пост. Семьи собирались за столом, а зажиточные люди обязательно устраивали богатое угощение для бедняков и странников.
Также в этот день величали святой камень Алатырь,
закрывающий вход в Навь, и просили Велеса отвалить камень на время, чтобы души умерших предков могли пройти
в Навь и обрести там свой покой.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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КЕНИЯ:
путешествие во времени

с. 18

Прогулка по Стамбулу

с. 22

© Kira Auf Der Heide / unsplash

ТРАДИЦИИ
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Литовский Зарасай: в окружении озер

с. 24

Кран-Монтана: солнце, горы, счастье

с. 26

Петербургские парадные

с. 34

Самые необычные животные

Знакомство
с Кенией

ПУТЕШЕСТВИЕ
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Большая часть живописной Кении с начала XXI века является национальным
парком, где запрещена охота. Неудивительно, что сюда стремятся попасть
тысячи туристов, которые хотят увидеть в естественной среде обитания
львов, антилоп, розовых фламинго и гиппопотамов. А еще, конечно,
прикоснуться к культуре этой древней страны, сегодня – одной из самых
динамично развивающихся на Черном континенте.

ЭКВАТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Прилетев в столицу Кении, город Найроби, сразу вспоминаешь слова песни из мультфильма «Король Лев»: «Акуна
матата!» несется отовсюду. На первый взгляд город выглядит небезопасно, и работники ресепшена отеля рекомендуют не покидать его после наступления темноты. Однако если с вами местный гид, то никаких проблем не будет,
нужно лишь следовать некоторым несложным правилам.
В стране строгий запрет на курение: подымить нельзя даже
в собственном автотранспорте, курить разрешено только
в специально отведенных местах, к примеру, в ресторанах.
В центре имеются не только забегаловки для местного населения, но и цивилизованные европейские кафе. Обязательно стоит попробовать угали – густую кашу или пюре
из кукурузной муки, которую едят руками. Интересный
вкус и у сукума вики – салата из местной сорта капусты.
Дословный перевод названия – «тянуть неделю», поскольку

блюдо было популярно среди населения и его аккуратно
делили на равные порции, чтобы хватило надолго.
На окраине Найроби у дороги расположился один из самых известных ресторанов страны Carnivor, выстроенный
в виде фермы с внутренним двориком и магазином. Раньше там предлагали мясо диких животных, но после того
как охоту на дичь запретили, в меню остались лишь крокодилы, страусы и верблюды, которых разводят на фермах.
Из напитков кенийцы предпочитают местные сорта пива
White Cap и Tusker.
Обязательно нужно заехать в самый посещаемый музей Кении – поместье Карен Бликсен. Здесь выставлены
ее личные вещи и дневники – глядя на них, можно попытаться представить, с какими сложностями сталкивалась
писательница, живя в центре Черного континента. Благодаря ее роману «Из Африки» и одноименному фильму Сидни
Поллака с молодой Мэрил Стрип в главной роли в страну

© Александр Холопов

Текст: Анна Сиротина
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жирафа, то старинный компас, а после с удивлением
узнаешь, что гарь над каминной плитой – это тоже
артобъект, а не случайный след от искр. По соседству находится погреб в виде футуристической башни с коллекцией африканских вин. Окружает ранчо
бескрайняя савана, где десятки животных в буквальном смысле соседствуют с человеком. На плато
Лайкипия можно увидеть пасущихся слонов, охотящихся львов, леопардов, стада жирафов и редких
зебр Греви, африканскую дикую собаку и множество
других представителей животного мира Африки.
В 2005 году владелец одной из крупнейших коллекций современного африканского искусства немец Йохен Цайц приобрел и отреставрировал это
ранчо, а также основал благотворительный фонд
для защиты флоры и фауны и сохранения культурного наследия местных племен. В соседней деревне им организована женская коммуна SATUBO, занимающаяся плетением бисера и изготовлением
сувениров. Все вырученные деньги рукодельницы
тратят на собственное обучение и помогают детской школе. Осенью 2017 года Йохен открыл музей
современного искусства Zeitz MOCAA в Кейптауне.
Его главная задача – вернуть африканское искусство
на родину.

устремились тысячи туристов. И сегодня чернокожие экскурсоводы усаживают посетителей на поляне перед домом
Карен и рассказывают про кофейные плантации и ее необыкновенную любовь к этому месту, где она пережила
множество драматических событий, а затем была вынуждена уехать в Европу. Карен больше не вернулась в Африку,
но всю жизнь вспоминала и рассказывала о ней. Однажды
она написала, что белый человек в такой ситуации говорит: «Никак не могу тебя забыть», а африканец произносит:
«Мы думаем, что ты никогда не сможешь забыть нас».

КЕНИЯ

GEO
LOCATION

ЭКОРЕТРИТ
В центре Великой рифтовой долины, на плато Лайкипия
прячется ранчо Segera Retreat, состоящее из восьми вилл
разного дизайна и размера. На его территории находится
ботанический сад и коллекция африканского искусства. Картины и скульптуры расположились прямо в бывших стойлах
конюшни, перестроенных в арт-пространство. В доме под соломенной крышей – огромная кровать с балдахином, летний
душ, бар в огромной корзине для пикника... Перед террасой
с минибассейном – письменный стол, на котором разложены
альбомы африканской живописи, бинокль, пробковый шлем
на стене и наброшенный на кресло плед с именем все той же
датской писательницы Карен Бликсен.
Гуляя по этому роскошному поместью, каждый раз обнаруживаешь какую-то новую деталь интерьера: то череп
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Совсем недавно в Segera Retreat появился еще один
укромный уголок, названный «Гнездом». Это место находится на некотором отдалении от ранчо. Гости могут
побыть в «Гнезде» в полном уединении и почувствовать
себя африканскими птицами, находясь высоко над землей с обзором окрестностей в 360º, могут провести здесь
романтический вечер при свечах с шампанским и даже
остаться на ночь под звездным небом Африки.

ВЕЧНЫЙ ЗОВ
В Кении десятки национальных парков. Здесь можно
увидеть в природных декорациях более 450 видов диких птиц и животных. Один из самых известных и посещаемых заповедников – «Масаи-Мара», продолжение
национального парка «Серенгети». Он известен болотными прайдами львов, самой большой в Африке популяцией леопардов, сетчатых жирафов и черных носорогов.
А с июля по ноябрь здесь проходит Великая миграция антилоп гну и зебр Греви, которую часто называют восьмым
чудом света. В это время 1,3 млн животных пересекают
границу парка «Серенгети» в Танзании и «Масаи-Мара»
в Кении в поисках зеленых пастбищ.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ИЮЛЬ 2018

15

Удаленное расположение кемпинга Elephant Pepper
Camp позволяет звездам сиять ночью ярче, а гостям слышать голоса леопардов и гиен четче. В парусиновых палатках – швейцарская сантехника и французская мебель.
В лобби – электростанция, где можно подзарядить все гаджеты, но ее отключают на ночь. А в темноте при падающей
температуре воздуха в ход начинают идти простейшие
изобретения цивилизации: костер и пуховые одеяла. В бесплатный сервис включена химчистка, и, как бы вы ни запылились в саване, на следующий день получите свою одежду, вплоть до нижнего белья, абсолютно свежей.
Сафари начинается рано утром, в 07:00. Путешествие
на открытом джипе среди популяций антилоп, слонов
и жирафов дополняет картину нереальности происходящего. Тем временем завтрак уже накрыт за раскладным
походным столом под какой-нибудь одинокой зонтиковидной акацией. Рейнджер Пит просматривает местность
и рассказывает историю о том, как убил двух львов в один
день. «Впрочем, это было очень давно, – уточняет он. –
И теперь они абсолютно неприкосновенны».

Александр Холопов, генеральный
директор Tourboss, путешественник
и фотограф дикой природы, соучредитель
SafariArtClub, организатор и автор десятка
фотовыставок, автор книг «Утерянный
рай», «Зеркало судьбы», «Услышавший зов»:
«Африка полностью трансформирует наше
представление о планете Земля. И она
меняет жизнь всех, кто в ней побывал.
Это путешествие не в пространстве,
а во времени. Вы можете попасть
и на сто, и на тысячу, и на миллион лет
назад. Можете отправиться в эпоху
колониализма или в тот период, когда
человека на Земле вообще не было. Африка
похожа на любовь, которая попадает
в кровь, как яд».

Несмотря на то, что шеф-повар Камае Эдикор родился
неподалеку, в восточной Лайкипии, стажировался он у итальянских мастеров в Найроби и больше всего любит равиолли
и тальятелле. Так что сэндвичи в итальянском стиле, свежая
выпечка и просекко извлекаются из передвижной кухни
в первую очередь. Обед сервируется для всех постояльцев
(в лагере 16 палаток) за одним длинным столом. «Мы здесь
настолько близки с природой, что однажды по столу проскакала гну и, как тот самый барон Мюнхгаузен, не испортила
сервировку», – смеется управляющий Майкл.
Гостям предлагают самые разнообразные «сандаунеры» –
коктейли, выпиваемые на закате. Можно проводить солнце
за горизонт в компании семейства львов, а на следующий

вечер любоваться заходящим светилом у водоема с гиппопотамами... Сразу после заката воздух наполняется летучими мышами. Бои разводят костер, окружают его походными креслами, разносят закуски и разливают игристые вина.
Вдруг из-за походной кухни раздается рычание. Рейнджер
вскакивает. «Возможно, это лев. Прошу всех замереть на месте», – успевает прошипеть он. После театральной паузы
неожиданно из темноты появляется шеф-повар с длинным
рогом, на котором он имитировал звериный рык. Африка
полна сюрпризов, и, как писала Карен Бликсен, всего от одной встречи с ней можно набраться счастья на всю жизнь.
Фотографии предоставлены
пресс-офисом Minor Hotels и SegeraRetreat

© Александр Холопов
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ТУРЕЦКИЕ
ВЫХОДНЫЕ
Когда-то Стамбул носил имя Византий, затем Константинополь. Прошли века,
сменились империи, и теперь это крупнейший турецкий город, средоточие
культурной и духовной жизни страны, главный порт, экономический
и промышленный центр. Сегодня живописный город, расположенный на берегах
Босфора, влечет к себе туристов, словно магнит.
Текст: Маргарита Цибульская

дут в Стамбул. Ежедневно город принимает сотни самолетов
со всех концов света. Особенно стараются Turkish Airlines, отправляющие туристов даже в Азию и Африку через Стамбул
и позволяющие таким образом сделать путешествие незабываемым и недорогим. Кстати, если вы летите авиакомпанией
Turkish Airlines и в Стамбуле оказались транзитом с длинной
пересадкой, то можете совершенно бесплатно остановиться
в пятизвездочном отеле на два дня при перелете бизнес-клас-

ИСКУССТВО ИСЛАМА
Достопримечательности – это главная приманка Стамбула,
их тут невероятно много. Но, раз уж мы говорим об одном
уик-энде, выберем самые главные.
В первую очередь стоит посмотреть Музей Айя-София
(собор Святой Софии). Посвященный божественной Мудро-

сти собор в историческом центре Стамбула – признанный
мировой шедевр величия и гармонии, который нередко
называют восьмым чудом света. Он был возведен по указанию византийского императора Юстиниана и освящен
в 537 году, причем на строительство ушло три годовых дохода империи.
Изначально собор был главной православной церковью
всего христианского мира. После завоевания Константинополя турками в 1453 году храм по приказу султана Мехмеда II преобразовали в мечеть Айя-София. Колокола, алтарь,
иконостас и остальные священные реликвии вывезли, а мозаики и фрески с ликами святых тщательно замазали штукатуркой. До 1931 года Айя-София была мусульманской
мечетью, а в 1935 году ее преобразовали в музей. Это величественное сооружение во все времена вызывало восхищение народов Запада и Востока, и сегодня в его стенах сохранились элементы православной и мусульманской культуры.

© Omar Tursic / unsplash

СТАМБУЛ
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МАГИЯ СТАМБУЛА
Про Стамбул местные жители и те, кто
хоть раз в нем побывал, способны говорить часами и только в превосходной
степени, не скупясь на восторженные
эпитеты. Если раньше все дороги вели
в Рим, то сегодня дороги из Малой Азии
и южного Причерноморья однозначно ве-

сом или в четырехзвездочном отеле на один день при путешествии эконом-классом. Такая услуга называется «Остановка в Стамбуле».
Ну, а если у вас просто выдались свободные выходные,
смело отправляйтесь именно в Стамбул: городу круглый
год есть чем удивить и порадовать своих гостей. Вдобавок
ко всему он предлагает особый национальный, географический, религиозный и культурный сплав, аналогов которому,
пожалуй, не найти во всем мире.
В городе огромное количество достопримечательностей, памятников истории и архитектуры – это место точно не для бездельников и не для пляжного отдыха. Здесь
можно целыми днями рассматривать затейливые узоры
на потолках мечетей, гулять по средневековым крепостям,
знакомиться с важными монументами, делая перерывы
на вкуснейшую еду.
Стамбул не располагает к спокойствию и отрешенности, ведь это торговый центр с присущей ему атрибутикой: уличной торговлей, бурной ночной жизнью, толпами
народа. Но здесь легко почувствовать себя своим: обмен
валюты – на каждом шагу, английский все знают, по городу немыслимое количество отелей и хостелов, перекусить
можно на любой улице, причем магазины с роскошными
турецкими сладостями концентрируются в самых туристических местах, и пройти мимо этих магазинов нереально.

© Emre Gencer / unsplash
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Главный вход в Айя-Софию, по преданию, сделан
из остатков Ноева ковчега и предназначался исключительно для императора. Огромный купол символизирует небеса, многочисленные арочные окна обеспечивают хорошее освещение. Под куполом в ХХ веке были расчищены
древние изображения Богоматери и Иисуса Христа, а рядом
с ними находятся огромные щиты с цитатами из Корана –
такое соседство возможно только в Айя-Софии.
Стоит подняться на хоры по пологому пандусу, где
во времена Юстиниана была женская часть храма, и увидеть древнюю мозаику, украшающую стены. Также мечеть
интересна своими 107 колоннами из цветного мрамора, материал для которых собирали по всей Византии, уникальной библиотекой и «холодным окном», где даже в самую
жаркую погоду дует прохладный ветерок. Кстати, легенда
© Alpay Tonga / unsplash

гласит, что во время последней литургии в 1453 году, когда турки ворвались в собор, в одной из колонн скрылся
священник вместе с чашей со Святыми Дарами. В память
об этом чуде сохранилось углубление на колонне, которое
сейчас обрамлено медью: считается, что если в него вложить большой палец и повернуть его на 360º, исполнится
загаданное желание.
Напротив возвышается Голубая мечеть – единственная в городе, которая по своим масштабам и великолепию
может соперничать с Айя-Софией. Ее строительство началось по велению необычайно набожного султана Ахмеда I,
взошедшего на трон в 14 лет, отсюда второе название мечети – Султанахмет. Как внутри, так и снаружи Голубая мечеть изумляет посетителей. Взметнувшиеся в небо минареты, тщательно выверенные пропорции, многочисленные
купола, поразительная уравновешенность масс и гармония
оттенков с преобладанием голубого – все это создает уникальный по красоте ансамбль.

Еще одна выдающаяся мечеть Стамбула – Сулеймание,
возведенная в 1550–1557 годах великим архитектором
Синаном по приказу султана Сулеймана Великолепного.
Четыре минарета символизируют, что султан был четвертым правителем Стамбула, а десять галерей вокруг
мечети указывают на то, что он был десятым султаном
Османской династии. Квадратное в плане здание поражает грандиозностью пропорций, строгостью и скупостью
декорировки. Над мечетью доминирует огромный, опирающийся на барабан купол высотой 53 м. Через 138 витражных окна льется яркий свет. Единственный элемент
декора – эпиграфы Ахмета Карахисары, знаменитого турецкого каллиграфа XVI века, и фаянсовые изразцы, расписанные цветами и растительным орнаментом бирюзового,
голубого и красного цвета.

Исторический лифт в Pera Palace

Комната Агаты Кристи в отеле Pera Palace

ОТЕЛЬ С ИСТОРИЕЙ
При выборе места проживания
в Стамбуле следует учитывать близость к достопримечательностям.
Отличным вариантом станет отель
Pera Palace, построенный специально для состоятельных пассажиров «Восточного экспресса» (Лондон – Багдад). Он удобно
расположен в самом центре города, рядом с улицей Истикляль, известной своей насыщенной жизнью. В отеле до
сих пор поддерживают атмосферу конца XIX века. От тех
времен сохранился работающий лифт (после Эйфелевой
башни он стал вторым лифтом, который установили в Европе), роскошные интерьеры и традиции, бережно передаваемые от одного владельца к другому. Все это делает Pera
Palace особой гостиницей, не похожей ни на какую другую.
Остановившись в таком атмосферном месте, вы получите
самые яркие впечатления от Стамбула.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Легендарный отель, конечно, пропитан воспоминаниями о знаменитых постояльцах. В его номерах останавливались
самые великие люди планеты, в том числе Ататюрк II, Эрнест Хемингуэй и Агата
Кристи, которая написала свое «Убийство
в «Восточном экспрессе» именно здесь.
В любом случае стоит заглянуть в кафе
на первом этаже отеля, где предлагают невероятно вкусные пирожные и торты. Подача – царская, обслуживание – прекрасное, вдобавок отменный кофе и уместная
музыка!

© Engin Eselioglu / unsplash

НОВЫЙ ТЕРМИНАЛ
29 октября 2018 года, в День Республики, в новом аэропорту Стамбула
состоится открытие грандиозного по своему размаху терминала. В его
архитектурном решении использованы традиционные турецкие мотивы,
огромное оригинальное здание общей площадью около 1,2 млн кв. м венчает сводчатая крыша.
Действующий международный аэропорт Стамбула им. Ататюрка закроется для регулярных рейсов, а его уникальный код-идентификатор
ИАТА (IST) передадут новому аэропорту, созданному для мировых рекордов. Три параллельные взлетно-посадочные полосы и соответствующая инфраструктура смогут обеспечить качественное обслуживание
до 90 млн пассажиров в год. В дальнейшем запланировано построить
еще три терминала и три взлетно-посадочных полосы, что позволит
аэропорту принимать до 200 млн пассажиров в год.
Новые воздушные ворота Стамбула расположены в 35 км от него и будут соединены с городом линией метро. В этом здании разместятся:
• 468 стоек регистрации на 13 «островках»;
• 228 пунктов паспортного контроля;
• 114 киосков самостоятельной регистрации пассажиров;
• 77 выходов на посадку;
• 51 пункт самостоятельной сдачи багажа;
• 42 км багажной системы;
• зона Duty Free общей площадью 55 тыс. кв. м.

ПРОГУЛКА НА ПРОЩАНИЕ
Самым красивым заключительным аккордом насыщенных
выходных в Стамбуле станет прогулка по Босфору. После
долгого кружения по городу и посещения Рынка специй самое время дать отдохнуть уставшим ногам и выпить на борту парома чашечку чая, наслаждаясь видами пролива, соединяющего Европу и Азию.
Босфор – это важная для Турции и всего мира судоходная жила. Пролив соединяет Черное море с Мраморным,
и движение судов по нему не прекращается ни днем, ни ночью. Здесь можно увидеть и огромные круизные лайнеры,
ИЮЛЬ 2018

и военные корабли, и мелкие рыбацкие суденышки. Длина
Босфора – около 30 км. Отплывая на прогулочном кораблике от причала Эминеню, оглянитесь назад и полюбуйтесь
историческим видом города, в центре которого будет мечеть Сулеймани. С кораблика откроется вид на изящные
мечети и пышные дворцы XIX века, парадные двери которых обращены к морю. Вы проплывете два моста: Босфорский подвесной мост, девятый по протяженности в мире,
особенно красивый вечером, и мост Султана Мехмета Фатиха. Ярких впечатлений и прекрасного уик-энда!
21

ЗАРАСАЙ –
ОЗЕРНЫЙ КРАЙ
Хотите умиротворяющего пасторального отдыха? Поезжайте в Зарасайский край,
который прозаично называют северными воротами в Литву, а романтично – литовской
Швейцарией. По живописности местность не уступает «лучшим мировым образцам».
Текст: Людмила Осокина
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КРУГОМ ВОДА
Начнем с того, что в Зарасайском районе находится более 300 озер, и самое
большое из них – Друкшияй. Озеро Зарасас, на берегу которого расположен
Зарасай, знаменито не только красотой, но и Большим островом (44 га),
который называют зрелищной колыбелью города, где проводятся эксклюзивные мероприятия и фестивали.
Остров также приспособлен для активного отдыха: в акватории оборудована
самая длинная в балтийских странах
трасса для водных лыж – около 600 м,
обустроены спортивные и детские площадки и, конечно же, городской пляж!
С острова во всей красе видна береговая линия Зарасая с доминантой
необарочного костела Успения Пресвятой Девы Марии, возведенного
в 1862 году на одном из высочайших
мест города. Он виден сегодня не только из разных районов Зарасая, но даже

из пригородов. Другим украшением набережной является
колесо обозрения. В привычном понимании назвать сооружение колесом сложно, хотя оно и достигает в высоту 17 м.
Это скорее 34-метровый круг, расположенный на крутом
берегу в горизонтальной плоскости. Совершая виток в пространстве, он плавно переходит в 1,5-километровую прогулочную тропу вдоль озера до Большого острова. Находясь
на этом уникальном сооружении, ощущаешь себя парящей
над водой птицей. Чем не медитация для полного релакса?

ПОСТУПЬ ИСТОРИИ
Но не только красивыми видами славится Зарасай – у него
богатая история. Первые упоминания о костеле и местечке
Езёросы как о владении виленских епископов датируются
1498 годом! Хотя чаще упоминают 1522 год. Разница почти в четверть века для такой древности не столь важна,
зато доподлинно известно, что городом местечко стало
в 1836 году, когда император Николай I осматривал новый
почтовый Петербургско-Варшавский тракт. Живописное
поселение так приглянулось государю, что он велел основать здесь уездный город Ново-Александровск в честь
рождения своего сына Александра, будущего Царя-освободителя. Двойное имя город носил до 1918 года, потом
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

был переименован в Эжеренай, а в 1930 получил современное название. Как бы то ни было, все три исторических
названия: Езёросы, Эжеренай и Зарасай – переводятся как
«озеро, озерный», что точно отражает характер и города,
и края. Более подробно местную историю можно изучить
в Краеведческом музее Зарасайского края, где собраны старинные документы, орудия и трофеи рыбалки и охоты (которыми славится край), работы художника-эмигранта Микаса Шилейкиса, сакральные скульптуры. Для желающих
углубиться в историю в здании есть публичная библиотека.

ПОМНЯТ С ДЕТСТВА
Кто же приезжает в Зарасай? Мэр города Николаюс Гусевас
рассказал, что поток туристов из года в год увеличивается:
«Лидируют туристы из Германии, причем они предпочитают
охоту. Второе и третье места делят путешественники из России и потомки эмигрантов, некогда проживавших здесь. Далее

заметный туристический интерес проявляют жители Скандинавских стран. Как ни удивительно, зимой часто приезжают
петербуржцы. Ездят те, кто помнит наши края с детства».
О небольшом городе можно многое рассказать,
но в округе есть и другие интересные места.

ВЗГЛЯНУТЬ ОКРЕСТ
В деревне Стелмуже, например, растет настоящий реликт,
один из старейших в Европе – Стелмужский дуб, возраст
которого ученые определили в 1500 лет! По легенде,
во время Отечественной войны 1812 года в дупле этого дерева замерз солдат наполеоновской армии, а останки его
обнаружили только при реставрации в 1916 году.
Рядом с дубом стоит еще один раритет – деревянная
церковь кальвинистов, построенная в 1650 году без пилы
и гвоздей! Внутри сохранилась богатая деревянная резьба.
Раньше в селении располагалось поместье, одним из владельцев которого был премьер-министр русского правительства, писатель и реформатор аристократ Петр Валуев.
На водяной мельнице Шлининкос, история которой
насчитывает три века, посетителей встретит настоящий
мельник. Он покажет действующую мельницу, расскажет
все о процессе помола, «освятит» мукой, а потом угостит
ИЮЛЬ 2018

традиционным литовским обедом. В доме находится и музей быта, и магазин, где можно купить 8-килограммовый
хлеб или муку.
На другой водяной мельнице в деревне Тильтишкес угощают вкуснейшими улитками, приготовление которых – целое искусство. Еще одной изюминкой этого места является
Музей энергетики с богатой коллекцией радиоприемников,
включающей истинные раритеты всех времен и народов.
В городке Дусятос построена современная художественная галерея, в которой проходят интересные выставки. На той
же улице в центре Сартайского регионального парка проводятся обучающие экскурсии для детей и взрослых. В Доме
ремесел Эрика Чипаса любой желающий может попробовать
свои силы в резьбе по дереву. А в усадьбе сельского туризма
Иренос Сакалаускиенес можно увидеть стадо оленей, муфлонов и других копытных обитателей здешних мест.
Незабываемые воспоминания остаются и от посещения усадьбы сельского туризма «Смалвос», которая раскинулась на берегу озера среди сосен, в окружении черничных полей. Не зря здесь устраивают каникулы российские
знатоки: отдых и уединение обеспечены! Уезжая, я сожалею только об одном: что не познакомилась с этим дивным краем раньше.
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СОЛНЦЕ, ГОРЫ,
СЧАСТЬЕ!

ПУТЕШЕСТВИЕ

В этом году курорт Кран-Монтана кантона Вале, состоящий из двух одноименных
городков над долиной Роны, отмечает 125 лет со дня своего основания. Более
трехсот солнечных дней в году, эпические виды на две главные альпийские
вершины Маттерхорн и Монблан, 140 км горнолыжных трасс, мировые
соревнования по гольфу и конные шоу Longines Jumping превратили это место
Валезанских Альп во внесезонный курорт с аристократической славой.
Текст: Анна Сиротина

ДОРОГА БЕЗ КОНЦА
Швейцария многолика, но для того
чтобы объехать всю страну и попробовать специалитеты в ее итальянской,
французской и немецкой частях, достаточно купить единый проездной документ Swiss Travel Pass. Заплатив один
раз, можно кататься на поездах, автобусах и кораблях по всей Швейцарии,
а также получить возможность бесплатно посетить более 500 музеев.
Причем эти преимущества есть только
у гостей страны.
Направляясь в Кран-Монтану, нужно двигаться от Женевы по направле-

КРАН-МОНТАНА
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нию к городу Сьерру. Дальше, следуя по красной разметке,
остается найти фуникулер, который за 12 минут доставит
вас в пункт назначения.

СПОРТ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ
Любители гольфа, одного из самых аристократичных
и дорогостоящих видов спорта, давно приезжают в КранМонтану поиграть и поболеть. Престижное соревнование
Omega European Masters в этом году пройдет на курорте
уже в семьдесят второй раз.
Клуб
«Кран-Сьерр»
состоит
из
двух
полей
для гольфа на девять и восемнадцать лунок. Это место находится в нескольких километрах от уникального высотного
отеля Chetzeron на высоте 2012 м. Постояльцам гостиницы
предоставляется трансфер: зимой на гусеничных ратраках
«Снежные коты», а летом – на внедорожниках. Также есть
возможность подняться в гондоле на верхнюю станцию
и оттуда уже спуститься пешком.
В Chetzeron, похожем на гигантскую каменную хижину,
во всех номерах и даже ванных комнатах установлены окна
во всю стену. Достопримечательность отеля – панорамный гастрономический ресторан, посетить его приезжают
со всей округи. В меню можно найти даже винный суп на основе белого Fendant, популярный именно в этом кантоне.
На верхней станции расположено еще одно выдающееся гастрономическое заведение – Cry d'Er. Гостей ждут
музыкальные вечера, местные вина и великолепные виды,
при взгляде на которые хочется зажмуриться, чтобы удостовериться, что это не сон.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ВЕЛОМАРШРУТЫ НА ВЫБОР
Совсем скоро, 11 августа, в Кран-Монтане можно будет
поучаствовать в гонке Tour des Stations, выбрав один
из трех маршрутов протяженностью 220, 150 или 50 км.
Трассы проложены с учетом перепада высот и проходят через виноградники, деревни и известные курорты
(www.crans-montana.ch).
Те же, кому чужд соревновательный дух, могут выбрать
другой вариант: 15-километровый маршрут от Монтаны
до долины (подъем составляет 514 м) или более короткий 9-километровый с перепадом в 300 м. Семейный трек
в центре Кран-Монтаны подойдет для велосипедистов всех
уровней и возрастов.
Также стоит обратить внимание на детский маршрут вокруг озер и разноуровневые трекинговые трассы со специальной разметкой. Курорт отмечен сертификатом качества
Families Welcome и идеально подходит для отдыха с детьми.
АКТИВНЫЕ КАНИКУЛЫ
В районе Кран-Монтана, на солнечном балконе Швейцарии,
как любовно называют его местные жители, находится около десятка детских и юношеских лагерей. Кроме перечисленных активностей, дети могут выбрать дополнительные
языковые курсы, поучаствовать в процессе производства
сыра на местной ферме, попробовать себя в роли пастуха.
А еще заняться рафтингом или скалолазанием.
Для того чтобы безопасно начать покорять горы, оборудованы маршруты виа-феррата (в переводе – «железный путь»). Специальное оборудование дает возможность
пройти по самым сложным участкам без риска для жизни:
на всем протяжении пути можно держаться за прочный
трос, вмонтированный в скалу, а страховка обеспечит безопасность. Продолжать тренировки на выносливость и ловкость можно уже на скалодроме – искусственно выстроенной стене, имитирующей естественный рельеф.

© Crans-Montana

СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ БУРЖУАЗИИ
Восстановить силы после активного дня предлагают
местные рестораны, меню которых дает представление
о респектабельности Кран-Монтаны. Начать знакомство
с региональной кухней можно в ресторане Le Mayen, где подают кипящее сырное фондю, в которое здесь обмакивают
сезонные овощи, кусочки телятины, маленькие луковицы,
корнишоны, миниатюрные картофелины.
Кстати о картофеле. Блюда из этого овоща занимают
верхние позиции в списке кулинарных предпочтений любого швейцарца. Картофель подают как на завтрак, так
и в качестве гарнира к домашним колбасам, вяленым томатам или венскому шницелю. Огромной популярностью
пользуется тартифлет – простая картофельная запеканка,
в состав которой также входят лук, сыр реблошон, ветчина,
травы и белое вино. Чтобы понять, как переосмысляются
местные традиции на новый лад, стоит заглянуть в Le Crans
Hotel & Spa. В ресторане, отмеченном звездой Мишлен, подают картофельный мусс с лаймом, моллекулярное яйцо
с черным трюфелем и цесарку с диким чесноком. И это
всего лишь небольшая затравка для волшебного уик-энда.
Счастливых выходных!

© Crans-Montana
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ПАРАДНЫЕ
ПЕТЕРБУРГА
Кроме таких туристических жемчужин Петербурга, как
мосты и крыши, в число особых достопримечательностей
города можно смело включать роскошные парадные –
лестницы, по которым ходили аристократы, купцы
и банкиры дореволюционной России. Пожалуй,
такого количества парадных нет ни в одном
другом городе России! Многие из них украшены
лепниной, витражами, а в окнах иной раз
умещаются целые картины.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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ДОМ СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЯ»
НА БОЛЬШОЙ МОРСКОЙ
В начале XX века участок земли на Большой Морской вместе
с маленьким домиком придворного портного отошел страховому обществу, которое на тот момент уже владело несколькими помещениями по этой улице. За пару лет архитекторы
А. А. Гимпель и В. В. Ильяшев выстроили новое здание на четыре этажа. Первый занимали магазинчики, второй и третий –
офисы страхового общества, четвертый – квартиры. Этажи
соединяли пролетами, украшенными витражами и лепниной
на морскую тематику: Посейдон и волны – в окнах, гипсовые
лягушки – под сводами этажей. Сама лестница украшена
тяжелыми коваными перилами с медными вставками.
В вестибюле и на лестничной клетке вплоть до верхних
этажей был создан рельефный фриз с разнообразными
неповторяющимися сюжетами. На нижней площадке –
ненцы, нарты, олени, северное сияние, символизирующие зиму. Выше располагались сюжеты с другими временами года. Белые рельефы сочетались с витражами
на лестничных площадках. В интерьерах дома сохранилось большое количество керамических печей, разнообразных по рисунку и цвету полов. Сохранились
и витражи.
Большая Морская ул., 35
В доме на Большой Морской

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ДОХОДНЫЙ ДОМ МУЯКИ
Архитектор оригинально подошел к решению парадной лестницы в этом здании. В доме была построена круглая шахта
для лифта, которую установили не в самом пролете, а посередине круглых же лестничных площадок. Лифт в доме Муяки предпочли стандартным ступенькам, поэтому лестница,
несмотря на свое изящество, спрятана в глубине парадной:
широкая, с массивными ступенями, она уходит куда-то вдаль.
Винтажные кованые решетки скрывают мягкий полукруглый
диван. Лифт похож на красивую клетку, и торопиться на свой
этаж в нем не хочется. И не получится: скорость подъема составляет всего 25 см в секунду. По пути можно разглядывать
полукруглые модерновые своды этажей и мозаику на стеклах
окон с массивными рамами. Просторная лестница предназначена, видимо, для подъема роялей и прочей громоздкой
мебели в богатые апартаменты верхних этажей. Приличной
же публике полагалось не спеша возноситься в кабине, сидя
на мягком диване в окружении кованых узоров.

Витраж в доме Муяки

Необычно то, что конструкция лифта пронзает площадки всех этажей, превращаясь в подобие музейного экспоната, доставленного сюда, наверное, прямиком с очередной
Всемирной выставки. Лифт невелик и изящен. На парадной
лестнице не нашлось места грубому противовесу – поднимается лифт с помощью особого механизма, спрятанного
на чердаке. Сначала это была паровая машина, после реставрации 1996 года в качестве привода используют барабанную лебедку.
В 2001 году дом получил статус вновь выявленного объекта, представляющего историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, и был включен
в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия
регионального значения.
Ул. Восстания, 18 / Ковенский пер., 17

ДОХОДНЫЙ ДОМ БЕРНШТЕЙНА
Парадная – главное украшение этого дома: в вестибюль спускается высокая и широкая лестница. Керамическая облицовка стен вестибюля бирюзовым
глазурованным кирпичом включает панно с белыми
лилиями и фриз с кувшинками. Стилизованные мотивы растительного царства дополнены цветами
прекрасных витражей, побегами и листьями перил,
васильками напольной плитки. На пролетах в стены
вмонтированы небольшие креслица, по одному на
каждый угол. Можно отдохнуть на них, глядя в огромное, от пола до потолка, окно, выходящее во дворколодец. Архитектор достиг здесь не только бытового, но и эстетического комфорта. Репрезентативное
убранство лестницы возвышает жилую среду над серой обыденностью.
3-я Советская ул., 9

Дом Бернштейна

Лифт в доме Елисеева

ДОХОДНЫЙ ДОМ ЕЛИСЕЕВА
Из-за сочетания желтых стен и белых окон парадная в
этом доме получила неформальное название «ромашка».
Раньше, вспоминают местные жители, в окнах стояли
цветные стекла, из-за них в парадной даже в плохую погоду был теплый свет. На площадках между первым и
вторым этажами – зеркала, создающие ощущение бесконечности. Большие окна размещены по спирали, желтые
витражи сегодня сохранились лишь на верхушках. Винтовая лестница обвивает массивный кованый цилиндрический лифт, который уходит под купол здания.
Доходный дом купца Григория Елисеева, представителя одной из богатейших купеческих семей России, был построен по проекту архитектора
Г. В. Барановского. В 2012 году фасад дома прошел
реставрацию.
Ул. Ломоносова, 14
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ГАСТРОЛИ ТРУППЫ
ВЛАДИКАВКАЗСКОГО
ФИЛИАЛА
МАРИИНСКОГО
ТЕАТРА

ПУТЕШЕСТВИЕ

10 и 11 июля
в рамках XXVI Музыкального
фестиваля «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ»
пройдут первые гастроли труппы
Владикавказского филиала Мариинского
театра. Во время выступлений будут
представлены две последние премьеры
филиала.
10 июля на сцене Концертного зала Мариинского театра молодой хореограф
Валерий Суанов представит свое видение одного из знаковых произведений
Оскара Уйальда. «Портрет Дориана
Грея» – история о борьбе за вечную молодость и наслаждения и цене, которую
приходится за это заплатить.
11 июля на исторической сцене Мариинского театра будут показаны быт и традиции Осетии конца XIX века глазами
выдающегося представителя осетинского народа, поэта и общественного деятеля Косты Хетагурова. Сюжетная линия
оперы Христофора Плиева «Коста» основана на реальных событиях из жизни
поэта, в либретто органично вплетены
мотивы его творчества.

В КРУГЕ СОБЫТИЙ
С А Н К Т- П Е Т Е Р Б У Р Г

БАЙК-ФЕСТИВАЛЬ
2 августа Петербург в седьмой раз
проснется от шума моторов: улицы
летнего города, рестораны и отели заполнятся жизнерадостными
людьми в кожаных жилетках со
всего мира, и начнется фестиваль
St.Petersburg Harley® Days.
Яркий праздник продлится
до 5 августа. Его программа включает более 20 активностей, в том
числе Stunt Riding Show (трюковую езду) на мотодроме, оригинальную зону авторских мотоциклов Custom Bike Show, конкурс тату, соревнования на скоростном
стенде, силовое шоу Zubrinov, детскую зону и многое другое. Впервые будет организован Интернациональный кулинарный и музыкальный фестиваль среди членов Клуба владельцев мотоциклов Harley-Davidson (Chapter HOG, Harley Owners
Group). Также в первый раз за семь лет изменится маршрут парада, чтобы гости
фестиваля из других стран и городов России увидели не только исторический Петербург, но и Петербург современный. Колонна мотоциклов проедет по Западному скоростному диаметру, мимо стадиона «Санкт-Петербург», башни «Лахта
Центр» и пассажирского порта «Морской фасад».
Официальный партнер фестиваля в 2018 году – международная сеть отелей
AZIMUT Hotels. Вход на праздник мотоциклов – бесплатный.

ВСЕ НА БОРТ!
Когда-то Петербург называли главными морскими
воротами России, и сегодня
здесь вполне можно почувствовать дух дальних странствий и приключений. В последний уик-энд лета, с 25
по 26 августа, крупнейший
праздник мореходного искусства в регионе соберет всех неравнодушных в Ломоносове (Ораниенбауме),
бывшей резиденции любимца Петра I князя Меньшикова.
Суда участников пришвартуются у набережной Сидоровского канала, а развлекательная зона откроется у здания бывшего Морского вокзала. Основными
событиями Международного Ораниенбаумского морского фестиваля станут
гонка катамаранов и яхт на приз князя Меншикова, регата яхтсменов-любителей
Orange Race и детская межклубная гонка на швертботах. Помимо состязаний,
в программу морского форума входит open air концерт и множество тематических мероприятий: парад яхт, историческая реконструкция на воде, мастер-классы по рыбной кухне, тест-драйвы катеров и лодок, выставки художников и моделистов. Вход свободный.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

МОСКВА
«ВРЕМЕНА И ЭПОХИ»
Самый масштабный и красочный исторический фестиваль России развернет свои шатры с 10 по 22 августа на территории столичного парка «Коломенское». «Времена и эпохи» – серия исторических фестивалей в Москве, каждый из которых
посвящен воссозданию определенной эпохи. Мероприятие организует известное агентство исторических проектов «Ратоборцы». По уровню подготовки и насыщенности программы это событие заслуженно считается одним из крупнейших
фестивалей исторической реконструкции в мире. Ежегодно в нем участвуют ведущие реконструкторские клубы из разных
стран, а гостями становятся более 300 000 человек.

В 2018 году фестиваль «Времена и эпохи» будет более масштабным, чем обычно: в планах организаторов – обустроить 35 исторических локаций по всему центру города. Вход на мероприятие и посещение тематических экскурсий – бесплатные.

ИНДИЯ В СЕРДЦЕ РОССИИ
В последние годы доброй московской традицией стало проведение Фестиваля индийской культуры, приуроченного
ко Дню независимости Индии (15 августа). Фестиваль проходит ежегодно при поддержке Министерства культуры России, Департамента культуры Москвы и Культурного центра
им. Джавахарлала Неру при посольстве Индии. Это событие
знакомит россиян с древней культурой и укрепляет дружбу
двух государств.
Масштабный форум Индостана с 11 по 12 августа охватит большую часть парка отдыха «Сокольники». Гости праздника смогут в полной мере ощутить атмосферу народного
гулянья в индийском стиле, увидеть всемирно известные
ритуалы субконтинента, включая праздник колесниц «Ратха-ятра» и фестиваль красок «Холи», посетить мастер-классы по йоге, аюрведе, тантре и мехенди. Центральное место
в программе традиционно займет гала-концерт с участием
известных музыкантов и танцоров из Индии, а также отечественных энтузиастов индийской культуры. Вход на фестиваль бесплатный.
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ФЕСТИВАЛИ МИРА
С УВАЖЕНИЕМ К ПРОШЛОМУ
Ежегодно в Улан-Баторе с 11 по 13 июля проводится
фестиваль «Наадам» («Три игрища мужей»), посвященный
трем важнейшим вехам в истории государства: образованию империи Хунну (древнего предшественника Монголии)
в 220 году до н. э., созданию Великого монгольского государства Чингиз-ханом в 1206 году и Народной революции
1921 года, после которой была провозглашена независимость страны.
В честь исторических событий пройдут грандиозные
торжества и соревнования по национальным видам спорта: борьбе, стрельбе из лука и конным скачкам. В событиях
фестиваля примут участие около 40 000 спортсменов, деятелей культуры и носителей древних монгольских традиций. Мероприятия «Наадама» охватят все аймаки (регионы)
и сомоны (области) Монголии, а также пройдут в Бурятии
(Сурхарбан), Туве (Наадым) и ряде национальных регионов
КНР. Самое масштабное представление состоится на поле
Центрального стадиона Улан-Батора: «Наадам» в монголь-

ской столице начнется с театрализованной церемонии открытия и приветствия президента страны.

МЕРЕНГЕ НА УЛИЦАХ САНТО-ДОМИНГО
Неудивительно, что музыкальный стиль меренге,
как и одноименный стремительный и страстный афрокарибский танец, появился именно в Доминикане. Зажигательные ритмы ударных и сладкие переливы аккордеона довольно емко передают открытый, жизнерадостный
нрав островитян. Для того чтобы по-настоящему понять,
какое место меренге занимает в доминиканской культуре,
следует посетить главный фестиваль этого танца, проходящий в столичном Санто-Доминго. В этом году праздник
состоится 10 и 11 августа.
Фестиваль меренге и карибских ритмов – именно
так звучит его полное название – соберет лучших танцоров со всей Доминиканы. Местом его проведения
станет 14-километровый прибрежный парк Эль Малекон, а также прилегающая к нему площадь Хуан-Барон.
На огромной танцплощадке сотни красочно одетых пар
пустятся в чувственный танец под аккомпанемент живых
оркестров. Карнавал меренге распространится на всю
центральную часть Санто-Доминго. На каждом углу можно будет увидеть яркое танцевальное представление,
концерт живой музыки или дискотеку, где диджеи смешают горячие ритмы латино с динамичным электронным

звуком. В конце каждого фестивального дня над главным
городским променадом прогремит впечатляющий салют.

бонг гостей фестиваля ждет увлекательное путешествие по следам
древних цивилизаций.
Впервые Rainforest, один из крупнейших музыкальных фестивалей
Малайзии, прошел в 1997 году и сразу стал постоянным членом рейтинга
«25 лучших фестивалей мира», составленного авторитетным британским журналом Songlines.
Ежегодно в Rainforest принимают
участие около 20 исполнителей традиционной музыки и ее современных
вариаций, а также более 10 000 зрителей. Откроет фестиваль серия дневных мастер-классов, на которых этномузыканты и танцоры будут передавать свои знания всем желающим. Вечером зажгутся огни
на двух основных сценах, и музыканты погрузят аудиторию
фестиваля в состояние почти первобытного транса. Трехдневная феерия завершится гала-концертом на главной сцене с участием всех приглашенных звезд.

ПЕСНИ И ПЛЯСКИ КАМЕННОГО ВЕКА
Страна папуасов неспроста считается удивительным и малоисследованным уголком Земли: всё здесь
напоминает о далеком прошлом,
когда человечество было молодо
и жило в гармонии с природой. Одно
из самых захватывающих зрелищ, которым Папуа-Новая Гвинея может
наградить путешественника, это фестиваль племенной культуры Mount
Hagen Cultural Show.
С 18 по 19 августа близ города
Маунт-Хаген состоится традиционное собрание племен «Синг-Синг».
Его участники, более ста племен
провинции Уэстерн-Хайлендс, продемонстрируют свои культурные
традиции через костюмы, музыку
и танец. Зрители увидят наряды,
изготовленные из перьев райских птиц, меха, клыков
и раковин, и ритуальные пляски, которыми наши далекие
предки сопровождали важнейшие этапы своей жизни.

Фестиваль стартовал в 1964 году под девизом «Единство
в многообразии» («Unity in diversity») и до сих пор отвечает
этой задаче.

В МАЛАЙЗИЮ – К ИСТОКАМ МУЗЫКИ

В разгар лета, с 13 по 15 июля, в малайском штате
Саравак, в заповедных дебрях острова Борнео, состоится невероятный праздник корневой музыки Rainforest.
На территории музейно-туристического комплекса
«Культурная деревня Саравак» у подножья горы Санту-
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ТОП-5
НЕОБЫЧНЫХ
ЖИВОТНЫХ
ПЛАНЕТЫ

ОСЬМИНОГ ДАМБО
Открывает хит-парад забавный осьминог Дамбо,
или гримпотейтис, как его называют научно. Он
живет на больших глубинах – от 100 до 5 000 м,
хотя некоторые виды осьминога Дамбо встречались даже на глубине 7 000 м ниже уровня моря
(это предельная глубина для глубоководных
моллюсков). Осьминог занимается преимущественно поиском ракообразных и червеобразных
на морском дне. Свое имя, напоминающее о слоненке с большими ушами из популярного мультфильма, он получил благодаря двум плавникам
необычной формы.

Мир животных очень разнообразен. Природа никогда не повторяет
свои творения, но создает всё новые виды, которые впечатляют
внешним видом и хитроумными приспособлениями для жизни на земле
и под землей, в воде или в воздухе. Некоторые животные выглядят
как персонажи фантастического фильма, словно они пришли с другой
планеты, но все они живут на Земле и созданы матушкой-природой.
Этим удивительным созданиям посвящена очередная подборка
«Философии отдыха».

Осьминог Дамбо
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АЙ-АЙ
Одно из самых необычных животных мира называется ай-ай, или руконожка. При взгляде на
него создается впечатление, будто его только что
пытали на электрическом стуле: вытаращенные
глаза, почти лысая голова с торчащими большими ушами, всклокоченная темная шерсть, тонкие
скрюченные пальцы... Этот уроженец Мадагаскара отличается уникальным методом поиска
пищи: он стучит по деревьям, чтобы отыскать
личинок, затем прогрызает отверстия в древесине и достает оттуда добычу, помогая себе удлиненным средним пальцем. А еще он не может
пить: вместо этого ай-ай смачивает свой длинный палец в воде и облизывает.
Впервые этого зверька увидел в тропиках Мадагаскара в 1870 году французский естествоиспытатель П. Соннер. Он поймал его и принес коренным жителям, а те в ужасе закричали: «Ай-ай!» Так
«находка» получила свое имя.
Мадагаскарская руконожка принадлежит к отряду полуобезьян и живет около 25 лет. Занесена в Красную книгу: на планете осталось около
50 особей.

Нетопырь Дарвина

НЕТОПЫРЬ ДАРВИНА
Эта лучеперая рыба из семейства нетопыревых встречается
в окрестностях Галапагосских островов. Несмотря на свое
пугающее название и необычную наружность, существо совершенно безобидно. Просто природа наградила его длинным острым носом и губами, на которые как будто нанесен
толстый слой красной помады. Нетопыри Дарвина – плохие пловцы. Вместо этого они научились ходить по дну океана на своих плавниках. В целом им не присуща склонность
к путешествиям, большую часть жизни животные проводят
на одном месте.

ЗВЕЗДОНОС (ЗВЕЗДОРЫЛ)
Небольшой североамериканский крот получил свое название благодаря кругу из 22 розовых мясистых щупалец на
конце длинного рыла. Каждый из этих выростов обильно
усеян нервными окончаниями, что делает их эффективными
органами осязания. Прикасаясь своими маленькими «щупами» к любым предметам, крот за восемь миллисекунд успевает оценить температуру, подвижность, твердость и съедобность объекта. За одну секунду уникальное животное
способно проверить 13 таких объектов. Человеческий глаз
не в состоянии уследить за движениями выростов – исследовать их работу получилось только с появлением скоростных видеокамер.

Крот звездонос занесен в Книгу
рекордов Гиннеса как самое
быстрое млекопитающее-охотник
(не по скорости перемещения,
а по скорости охоты)

РЫБА-КАПЛЯ
Одно из самых странных животных мира, которое всем
своим внешним видом словно воплощает уныние. Это существо обитает в глубоких водах у берегов Австралии
и Тасмании. Рыба-капля похожа на застывшее желе бледнорозового или бежевого цвета. У нее совсем нет чешуи,
очень мало мышц, однако имеется хвост и маленькие
плавники. Вес достигает 10 кг, но обычно меньше,
а длина рыбы не превышает 68–70 см. У глубоководного «желе» печальное выражение
лица, свешенный книзу нос, грустный рот.
В еде рыба-капля не очень разборчива: обычно она ест планктон или мелких
рачков. Для этого рыба просто открывает свой большой рот и ждет, пока добыча достаточно глубоко залезет ей в пасть.
Иногда может полакомиться ракообразными, например, креветками.
Недавно ученые выяснили, что рыбы-капли – самые лучшие родители из семейства рыб.
Они очень беспокоятся за свое потомство, поэтому окружают новорожденных нежной заботой, неустанно охраняют
малышей от голодных хищных рыб и никогда не оставляют
мальков без присмотра, пока те не станут взрослыми.

Ай-ай

Рыба-капля

Звездонос (звездорыл)

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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УНИКАЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ
В «ПИТЕРЛЭНДЕ»

ЗВЕ З ДЫ
и их истории

УНИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находится рядом с парком 300-летия СанктПетербурга, самым молодым и модным парком
города, который является центром проведения
различных фестивалей и городских мероприятий.
Окна отеля выходят на новый стадион «СанктПетербург», на котором проходят матчи чемпионата
мира по футболу – 2018. Также из отеля открывается потрясающий вид на ультрасовременный комплекс «Лахта Центр», новую точку притяжения бизнес-активности.

с.

мечтая о семье

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВИД
Из окон отеля в любую погоду и в любое время суток можно любоваться панорамой Финского залива.

с.

все только начинается

с.
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ТОМ ХЭНКС:
легенда Голливуда

СТАНЦИЯ МЕТРО
В шаговой доступности находится новая станция
метро «Беговая», дойти до отеля можно по парку
300-летия Санкт-Петербурга, наслаждаясь прогулкой.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

44

ИРИНА СТАРШЕНБАУМ:

В ОДНОМ ЗДАНИИ С ОТЕЛЕМ:
• торгово-развлекательный комплекс «Питерлэнд»;
• аквапарк «Питерлэнд»;
• кинотеатр «Формула кино Питерлэнд»
с единственным в Петербурге залом концепции
IMAX – Sapphire.

Добро пожаловать в PiterLand! Мы будем рады приветствовать вас в нашем отеле!
Забронировать номера можно на сайте отеля www.pl-hotel.ru.
Станьте нашими первыми гостями, и вы получите от нас подарок – билет в аквапарк.

40

АНАСТАСИЯ МАКЕЕВА:

БЕТО ПЕРЕС:
зумба покоряет планету
© Designecologist / unsplash

13 июня состоялось торжественное открытие отеля PiterLand,
который занимает 5-й этаж торгово-развлекательного комплекса
«Питерлэнд». Это единственный отель в деловом центре Приморского района Петербурга с видом на Финский залив. Дизайн отеля
и его интерьеров выполнен в современном экостиле, материалы
и формы создают атмосферу комфорта и единения с природой,
светлые оттенки и предметы из натурального дерева наполняют
пространство живой энергией.
Отель располагает 27 номерами категории Standart, Superior
и Suit. Гости смогут по достоинству оценить комфорт и целительный покой этого пространства.
Номерной фонд отеля спроектирован таким образом, чтобы
каждый гость почувствовал близость к природе и воде. В номерах Standart имеются мансардные окна, которые позволят наслаждаться видом звездного неба над Петербургом. В номерах Superior
и Suit установлены панорамные окна, из которых открывается потрясающий вид на Финский залив и стадион «Санкт-Петербург».
Изюминкой номера Suit является огромное джакузи в ванной комнате, в которой также имеются панорамные окна в пол.
Для гостей отеля каждый день в 10:00 открывается вся инфраструктура ТРК «Питерлэнд»: самый большой и посещаемый петербургский аквапарк «Питерлэнд», магазины популярных брендов, рестораны и кафе, кинотеатр и другие развлечения, среди которых веревочный парк, аэротруба, симулятор ТУ-154, скалодром,
футбольный центр Estadio и другие.
Для удобства гостей на территории самого отеля предусмотрен
уютный лобби-бар с разнообразием напитков и легких закусок.
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АНАСТАСИЯ МАКЕЕВА:

«МЕЧТАЮ О ЖЕНСКОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ»
Анастасия Макеева известна широкой публике главными ролями в самых
успешных российских мюзиклах: «Иствикские ведьмы», «Зорро»,
«Мамма Миа», «Чикаго». В ее послужном списке – десятки кино- и телеролей.
«Философии отдыха» она рассказала о своей главной мечте, месте силе
и о том, почему не стоит ничего планировать наверняка.
Текст: Анна Сиротина

Анастасия, как вы относитесь к перемещениям в пространстве?
Я очень хочу вить гнездышко, а не искать новые территории, это для меня сейчас приоритет. Просто мечтаю о семье, ребенке и реализации себя как женщины.
Каким было ваше первое путешествие за границу?
Я выиграла поездку на Кипр на конкурсе красоты
в Краснодаре. Это было пакетное предложение на неделю
на двоих человек. И я взяла с собой папу. Это было очень
необычно, что я в 16 лет выгуляла отца (смеется) . Тогда мне
было все интересно, мы каждый день ездили на экскурсии.
Параллельно снимали каждый свой шаг и привезли, наверное, сто тысяч фотографий.
Есть ли места в России, куда, на ваш взгляд, нужно обязательно съездить?
В основном, когда мы получаем время для отдыха, сразу едем куда-то за границу, а сама Россия остается непознанной большинством россиян. У нас есть огромное количество уникальных и исторически важных мест, которые
стоит посетить: Алтай, Бакал, Сибирь, фантастический Заполярный круг, сумасшедшей красоты юг и север Кавказа,
которые должны быть рекомендованы к просмотру в обязательном порядке и в первую очередь. Благо, моя профессия позволила мне увидеть нашу страну во всей красе. И все
равно я не останавливаюсь на достигнутом.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ИЮЛЬ 2018

41

ЗВЕЗДЫ

|на огонек|

42

Есть ли места, куда вы давно стремились, но остались разочарованы?
Не хочу навязывать свое предвзятое мнение, так как считаю, что важнее всего не где, а с кем мы оказываемся. Конечно же, красивые страны удивляют, но если ты находишься
там вместе с друзьями, которые способны разделить твои
эмоции, это совершенно другая история.
В какие страны мечтаете поехать в ближайшее время?
Очень хотела бы попасть в Австралию и Новую Зеландию,
но никак не выделю столько времени и не найду правильную
компанию. Так что пока это остается для меня мечтой.
Вам больше нравится возвращаться в проверенные места
или открывать неизвестные?
Всё по настроению. Познавать новое очень интересно,
но с подобным выбором сопряжены определенные сложности: никогда не знаешь, что тебя ждет впереди. Незнакомое
направление – это всегда силы, труды и поиски, а как мы знаем, пробы не всегда увенчиваются успехом (смеется).

Я очень много
путешествую, но мое место
силы находится внутри
меня, я черпаю силы
в себе

Как вы относитесь в гастротуризму?
Мне кажется, наслаждаться национальной кухней – прекрасно. Очень люблю итальянскую и французскую гастрономию и мне приятно считать, что попробовала конкретную страну на вкус.
Занимались ли вы экстремальными видами спорта?
Моя профессия не позволяет такой роскоши – рисковать своей жизнью (смеется). Очень люблю красивые места
и хочу постоянно узнавать что-то новое. Для меня в отпуске лучше всего чередовать образ жизни: два дня полежать
и отдохнуть, а на третий – побегать и увидеть что-то новое.
В чем, на ваш взгляд, принципиальная разница между самостоятельными поездками и гастролями?
Когда ты один, то сам о себе заботишься и все организовываешь. А на гастролях ты такая «лялечка», которую берут
под ручки и везде устраивают. Но, с другой стороны, и требуют от тебя по полной программе.
Если вас поставят перед выбором, что предпочтете: море
или горы?
Все зависит от настроения. Я люблю и рыбу, и мясо,
и могу съесть оба блюда в один вечер. Горы – это чувство
свободы, обновления и перерождения. А море связано с релаксом и снятием стресса, с нежностью – совсем с другими
оттенками удовольствия.

ное для меня – поскорее вернуться к себе домой и перевести дух.

и дети, то планировала бы все заранее. Но, к сожалению,
не имею пока причала.

Какую страну вы могли бы рассмотреть с точки зрения
эмиграции?
Только ту, где будет находиться любимый мужчина, который согласится обо мне заботиться.

Какие у вас планы на следующий сезон?
Конечно же, они есть. Но, говорят, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах (смеется). Планирую выпустить новый спектакль, выйти замуж, родить ребенка – всё, как у всех людей...

Есть ли у вас место силы?
Наверное, оно находится внутри меня. Никто мне никогда и ни в чем не помогал, все приходилось делать самой,
потому и силы черпаю только внутри себя. Сейчас я пока
абсолютно спонтанна: куда позовут, туда и еду, и в этом
смысле имею полную свободу. Если бы у меня были муж

За последнее время что стало для вас главным географическим открытием?
Я так много работаю, что больше всего хочется нормально поспать. И столько путешествую, что самое желанФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Где можно вас увидеть в ближайшее время?
В спектакле «Ёшкин кот» в петербургском ЛДМ. Там же
со 2 ноября в новом спектакле «Лолита». И по Первому каналу сейчас выступаю в проекте «Три аккорда», что отбирает львиную долю моих сил, но дает интересный выхлоп.
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ИРИНА СТАРШЕНБАУМ:

«Я ПОСТОЯННО УЧУСЬ»
Восходящая звезда российского кино, Ирина Старшенбаум
запомнилась зрителям по сериалу «Шакал». Затем последовали
главные роли в фантастическом «Притяжении» Федора Бондарчука
и в ностальгическом «Лете» Кирилла Серебренникова. Ирина
признается, что актерская профессия делает ее по-настоящему
счастливой. А значит, впереди новые роли и новые победы.

Ирина, вы окончили курсы театрального искусства, риторики и философии. Не жалеете, что не получили полноценного
актерского образования?
Да, я окончила театральные курсы, но они не стали определяющими в моей профессиональной подготовке. Гораздо
больше сейчас мне дают занятия с Сергеем Сотниковым,
главным педагогом по речи Школы-студии МХАТ. Я до сих
пор учусь: хожу к Александру Дзюбе на психофизические
тренинги, занимаюсь вокалом, речью, репетирую спектакли – моя учеба не заканчивается, и вряд ли это когда-то
произойдет. У меня есть планы получить актерское образование заочно, но это не очень продуктивно, поскольку много времени я провожу на съемочной площадке, а если ты
занимаешься своим актерским образованием, то все свое
время должен посвящать ему.
И конечно, я учусь у партнеров по съемкам и просто
у окружающих: люблю наблюдать за режиссерами, артистами, обычными людьми, смотрю много фильмов, хожу
в театр... Вообще, чем внимательнее актер, тем большего
он может добиться в профессии. Кстати, не у всех партнеров по съемкам можно учиться, потому что не все готовы
отдавать. Здорово, когда партнеры открыты и ты можешь
черпать, идет взаимный обмен.
Фильм «Притяжение» Федора Бондарчука для вас стал знаковым: с него начался старт вашей карьеры.
Возможно, но вообще старт готовится по крупинкам:
сначала один удачный фильм, потом другой, одна важная
встреча, затем другая... Так или иначе для меня каждая новая встреча с состоявшимся режиссером, с большим художником – это в своем роде новый старт карьеры. Я ведь еще
в самом начале пути.

В июне вышел в прокат фильм Кирилла Серебренникова
«Лето», где вы сыграли Наталью, супругу Майка Науменко.
Легко ли вам было работать с биографическим материалом? Как вживались в роль?
На мой взгляд, работать с фактами биографии намного
проще и интереснее, чем с выдуманной историей, потому
что ты можешь опираться на исторические данные, черпать
вдохновение из книг, фильмов, концертов, как в нашем случае, фотографий.
Что касается моих героинь, каждая из них мне близка,
потому что я их играю. В случае с Натальей Науменко мне
хотелось привнести в этот образ много женской силы, мудрости, любви.
Насколько вы сами близки к рок-культуре?
Думаю, панк живет в каждом из нас, его надо иногда отпускать и давать ему возможность творить все, что угодно.
Я люблю кожаные куртки и вообще стиль панк-рок в одежде, и мне нравятся свободные люди, «сумасшедшие», с горящими глазами. Из советских рок-музыкантов мне нравится группа «АукцЫон», я слушаю их до сих пор, еще слушаю
Цоя и сольное творчество Майка Науменко.
Как бы вы определили жанр фильма «Лето»?
Кирилл Семенович еще на съемках смеялся, что мы снимаем советский «Ла-Ла Ленд», и это прекрасно. Он попал,
на мой взгляд, в аудиторию, в людей. Отзывы на картину пишут душещипательные, и когда их читаешь, видно,
что кино тронуло зрителей, а это самое главное.
В этом фильме смешались все жанры на свете, кроме,
пожалуй, хоррора: это и драма, и комедия, и мюзикл, и экшен, и фантазийное кино... Кирилл Семенович умело играФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Я люблю рисовать, готовить,
очень люблю музыку, но именно
актерская профессия зажигает
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меня больше всего на свете

ет этими жанрами, кино получается живое, при этом в нем
нет никаких специальных неровностей, ничто не выбивается из общего ряда.
В чем выражается авторский почерк режиссера Кирилла Серебренникова?
Кирилл Семенович максимально серьезен и любит свою
профессию, но он режиссер, который не теряет чувство легкости и фантазии на съемочной площадке. Он настолько
талантлив, настолько терпелив к людям, настолько умеет
делать свою работу, ничего по пути не растеряв, и при этом
умеет себя отпускать. Вот это, на мой взгляд, почерк Кирилла Серебренникова, очень близкий мне.
Фильм «Лето» участвовал в основной программе Каннского
кинофестиваля 2018 года. Какое впечатление на вас произвел фестиваль?
Каннский кинофестиваль – потрясающая международная площадка, способная осветить нужным количеством прессы даже самые малобюджетные фильмы. Это
красивый шумный праздник, каким я его себе и представляла, прекрасные люди, с которыми можно общаться, шампанское... Впечатлений масса, но, собственно, всё,
что я там успела сделать – это поработать: в течение трех
дней у нас был очень напряженный график, мы давали
интервью, снимались для российских и французских жур-

налов. Особенно приятно, что там все очень четко отрегулировано, точный тайминг, все помогают.
Есть ли в вашей жизни другие увлечения, кроме актерства?
Наверное, ничего сопоставимого нет. Эта профессия –
то, что меня больше всего зажигает. Я люблю порисовать,
очень сильно люблю музыку, люблю готовить, но сказать,
что мне ровно так же нравится что-то в жизни, как актерское мастерство – нет. Такой счастливой, как на съемках
фильма «Лето» с хорошим сценарием, режиссером, оператором-постановщиком, художниками и актерами, я не была
никогда.
Вы трудоголик или соблюдаете баланс между работой и отдыхом? Что помогает восстанавливать силы?
Я трудоголик, и держать баланс не всегда получается,
но при этом я большой фанат путешествий: очень люблю
ездить, смотреть города и страны, искусство и природу нашей планеты. И потому, если у меня появляется хотя бы два
свободных дня, улетаю увидеть что-то новое.
Поделитесь своими географическими открытиями за последнее время.
Более-менее экзотическим местом, где я побывала
в этом году, была Австралия. Там есть город Голд-Кост:
мощь океана, белый песок, сумасшедшие волны... Мне
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

очень там понравилось, до сих пор под впечатлением. Еще я мечтаю об Алтае, где никогда
не была, о Новой Зеландии и Исландии – думаю,
это будут особенные поездки.
Собственно, отдыхать мне помогают путешествия и одиночество, они очень целительны
для меня. Одиночество дает возможность накопить энергию, погрузиться в себя. Есть особые практики, благодаря которым можно легко
успокоить себя, свой ум, свой организм и восстановить силы. Точно так же работают и путешествия: после Каннского кинофестиваля мне
было достаточно провести с друзьями пару дней
под Ниццей, забираясь на горы и осматривая старинные замки, чтобы полностью отключиться
от суеты, которая три дня происходила со мной
в формате нон-стоп.
Какие ваши планы на лето?
Лето будет насыщенным: репетиции спектакля «Одиссея», который поставил Александр
Кузнецов, исполнивший роль Скептика в фильме
«Лето», и съемки в картине «Притяжение 2» Федора Сергеевича Бондарчука.
Успехов вам, Ирина!
ИЮЛЬ 2018
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ТОМ ХЭНКС:

«большой» и мудрый

ЗВЕЗДЫ

Уже больше тридцати лет легендарный американский актер
создает на экране незабываемые образы душевных, чувствительных
думающих героев. Фильмы с участием Тома Хэнкса можно смело
прописывать как универсальное лекарство в жестком современном
мире, ведь они помогают людям стать лучше и добрее.

НЕЛЕГКИЙ ПУТЬ К УСПЕХУ
Том Хэнкс – знаменитый американский актер, кинорежиссер,
сценарист и продюсер, обладатель двух премий «Оскар» за
роли в фильмах «Филадельфия» и «Форрест Гамп». Также Томас Джеффри Хэнкс является прямым потомком в четвертом
поколении Нэнси Хэнкс, матери 16-го президента США Авраама Линкольна. Кроме того, он может похвастать далеким
родством с Иоанном Безземельным, английским королем из
династии Плантагенетов, который правил в 1199–1216 годах.
Как относится сам актер к впечатляющим фактам своей родословной? Зная о его чувстве юмора и адекватности, можно
предположить, что не слишком серьезно.
Личная история Тома Хэнкса началась в 1956 году: он родился 9 июля в калифорнийском городке Конкорд. Для родителей мальчик стал третьим ребенком. Отец Тома работал шеф-поваром в местном ресторане, а Дженет Мэрелин
Хэнкс (в девичестве Фрегер), мать будущей знаменитости,
числилась сотрудником местной больницы.
Родители Тома решили расстаться, когда ему едва исполнилось пять лет. По законам штата Калифорния опекунство над тремя детьми досталось отцу, и детство Том
провел именно с ним. Семье пришлось часто переезжать
в поисках заработков, дети вынуждены были менять школы
и привыкли быстро знакомиться, а также прощаться с новыми людьми.
Еще в средней школе Том заинтересовался сценой.
Он участвовал в школьных постановках, а после выпуска
поступил в Калифорнийский университет, чтобы изучать
драматическое искусство. Во время учебы Том несколько
раз участвовал в ежегодном Шекспировском фестивале,
который проходил в штате Огайо. Тем не менее, как только
ему сделала предложение актерская труппа из Кливленда,
Том, не задумываясь, оставил свою альма-матер и отправился покорять театральные подмостки. Неудивительно,
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ИЮНЬ 2018

если учесть, что к этому времени его эйфория от учебы
прошла. Теория оказалась слишком сухой, преподаватели
были занудны, а Хэнксу были по душе экспериментальные
постановки, молодые режиссеры, дерзкие девушки.
Все, кстати, удивились, когда Том влюбил в себя своенравную однокурсницу Саманту Льюис. Позже он женился
на девушке и довольно скоро после свадьбы стал отцом.
С рождением Колина его жизнь круто изменилась. Актер
не мог получить роль, а дома ждали жена и ребенок, которые для него всегда стояли выше творческих амбиций. Том
целыми днями бегал по городу в поисках работы и хватался
за любые варианты. В 1980 году он снялся в ленте «Он знает, как вы одиноки», а затем получил предложение поучаствовать в телесериале «Закадычные дружки». Том работал
без удовольствия, его задачей было заработать денег. Их
требовалось все больше, поскольку вскоре у молодого актера родилась дочка Элизабет Энн...
На съемках «Закадычных дружков» Тома заметил режиссер Рон Ховард и пригласил на главную роль в настоящее кино. В 1984 году вышла комедия «Всплеск» о любви
русалки и земного юноши – игра Хэнкса в этой картине пришлась зрителям по душе. На волне успеха Тома стали часто
снимать, но прорывных ролей не было еще несколько лет,
и он хватался за любую работу, чтобы порадовать семью.
Пока Том пропадал сутками напролет на съемках, супруга
начала воспринимать мужа как машину для зарабатывания
денег. В какой-то момент актер понял, что он тоже человек,
и новая шуба или машина не стоят таких больших жертв
с его стороны. А когда Саманта заявила, что планирует уехать на недельку отдохнуть без детей, то понял: супруга
сильно изменилась. Что касается работы, Том предпочитал
добросовестно трудиться и избегал светских тусовок. В результате в какой-то момент актер оказался чужим и в собственной семье, и на работе.
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последовало еще несколько выдающихся работ, которые
считаются лучшими в карьере Хэнкса: фильм о драматичной странице освоения космоса «Аполлон-13», легендарная картина «Спасти рядового Райана», красивая романтическая комедия «Вам письмо», мистическая драма
«Зеленая миля» по одноименному нашумевшему роману
Стивена Кинга и другие.
«Спасти рядового Райана» – наиболее заметная картина в творческой биографии киноактера. Впоследствии
она была включена в Список культурного наследия США.
Представители кинематографической индустрии, равно
как и рядовые зрители, высоко оценили игру Хэнкса в этой
киноленте.

Том Хэнкс на съемках фильма
«Форрест Гамп»

ВСЁ, О ЧЕМ МЕЧТАЛ
Через четыре года после
громкого «Всплеска» Том
опять заставил о себе говорить: в 1988 году на экраны вышла лента «Большой»
о мальчике в облике мужчины.
На эту работу Хэнкс соглашался
с одной мыслью – заявить миру
о себе. И это ему удалось. За роль
Джошуа Баскина Тому присудили награду «Золотой глобус», высоко оценив его
актерский талант, фирменный юмор и особую
теплоту в создании образа своего героя.
В 1992 году Хэнкс предъявил миру свой режисерский
дебют – фильм «Их собственная лига», в котором также
сыграл главную роль. Ради пущей убедительности Тому
пришлось набрать вес, и он был совершенно неотразим
в образе грубого и вечно пьяного тренера, вынужденного
тренировать женскую бейсбольную команду.
Творческой победой оказалась и работа в лирической
комедии «Неспящие в Сиэтле». Романтичный и рефлексирующий отец-одиночка полюбился зрителям, а сама картина собрала неплохую кассу.

На съемочной площадке фильма «Изгой»

Съемки фильма
«Спасти рядового Райана»

Неожиданная
роль
в 1993 году в драме «Филадельфия» помогла Тому сменить свое амплуа с комического на драматическое. Ради
образа умирающего от СПИДа
гомосексуала Хэнкс похудел
на десять килограммов, обрился
наголо и работал, отдавая всего
себя без остатка. За это и получил
«Оскар», и стал одним из самых востребованных актеров Голливуда.
Впрочем, следующий год принес новый триумф: в прокат вышел фильм «Форрест Гамп», который произвел настоящий фурор. Том Хэнкс с достоинством сыграл
простоватого малого, над которым постоянно насмехаются
окружающие. Картина завоевала шесть «Оскаров», в том
числе в номинации «Лучшая мужская роль». Лента сделала из актера настоящего любимца публики. А получив два
«Оскара» подряд, он превратился в национального героя
США.
После триумфального шествия на красной дорожке Том
Хэнкс смог выбирать самые интересные варианты среди
поступающих предложений. И потому в скором времени
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Запомнилась зрителям и картина «Изгой», вышедшая
в 2000 году. Фанаты даже потребовали продолжения приключенческой драмы, но режиссеры решили вовремя остановиться и не создавать сиквел.
Новые картины с Томом Хэнксом, вышедшие уже
в XXI столетии, также стали популярными. Американец
поработал с выдающимися звездами Голливуда: с Леонардо Ди Каприо – в авантюрной комедии «Поймай меня,
если сможешь»; с Джулией Робертс – в комедии «Ларри
Краун»; с Эммой Томпсон – в байопике «Спасти мистера Бэнкса» о писательнице Памеле Трэверс, авторе книг
о Мэри Поппинс; а также с Хью Грантом – в историко-фантастическом фильме «Облачный атлас» и другими знаменитыми актерами.
С годами интерес Тома Хэнкса вызвало продюсирование.
Так, все рекорды проката побила спродюсированная им малобюджетная лента «Моя большая греческая свадьба» – касса
составила более 100 млн долларов. Дальше больше: «Город
Эмбер: Побег», «Великий Бак Говард», «Эван Всемогущий»,
«Война Чарли Уилсона»... Актерская карьера тоже продолжается: среди последних кинолент с участием Хэнкса – «Королева», «Ангелы и демоны», «Кто убил электрокар?», «Бомбы и блокбастеры Тинсельтауна», «История Пиксара», «Код
да Винчи». Кстати, в последней картине кастинг на главную
роль не проводился – ее сразу отдали Тому Хэнксу.
ИЮЛЬ 2018

Том Хэнкс и Рита Уилсон с детьми - сыном Труманом
и дочерью Элизабет

САМОЕ ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ
После развода с Самантой Льюис Том женился второй раз
на актрисе Рите Уилсон. Их знакомство состоялось на пробах к картине «Волонтеры», где актеры сыграли пару. Позже
оба рассказывали, что это была любовь с первого взгляда.
Любопытно, что карьера Тома пошла в гору именно после
второй свадьбы. Ради жены актер перешел из католичества
в православие, а Рита родила мужу двоих сыновей: Честера Марлона и Трумана Теодора. К настоящему моменту Том
Хэнкс уже успел стать дедушкой: в 2011 году в семье киноактера родилась внучка Оливия, а в 2013 году у Оливии
появилась сестричка Шарлотта.
Несмотря на то, что Хэнкс – один из немногих актеров,
чья карьера все время идет только по нарастающей, он никогда не страдал от звездной болезни. И сейчас он ведет
довольно скромную жизнь, считаясь в Голливуде образцовым супругом и заботливым отцом. Яркий харизматичный
актер, завоевавший не только любовь зрителей всего мира,
но и звезду на Аллее Славы, главным своим достижением
считает создание крепкой и счастливой семьи. Кроме этого
он гордится, пожалуй, только своей редкой коллекций печатных машинок. Что ж, это в полной мере соответствует
мировоззрению Тома, православного христианина, который, благодаря удивительному чувству юмора, всегда относился к своей славе с большой долей иронии.
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БЕТО ПЕРЕС:
В РИТМЕ ЗУМБЫ
В июне в Петербурге и Москве прошли
зажигательные мастер-классы от Бето
Переса, основателя фитнес-движения
Zumba®. На сегодняшний день поклонниками
Zumba® являются 15 миллионов человек
в 186 странах мира. Бето Перес – один из ста
самых влиятельных людей мира в индустрии
фитнеса, участник телевизионных программ
The Talk, The View, The TODAY Show, член жюри
колумбийской версии глобальной телевизионной
франшизы «Танцы со звездами». C хореографом
регулярно сотрудничают такие звезды, как
Шакира, Дженнифер Лопес, Натали Портман,
Виктория Бэкхем. «Философия отдыха»
постаралась выяснить у Бето Переса все причины
мирового успеха нового фитнес-движения.

Бето, вас самого удивляет, что зумба так быстро получила
огромную популярность по всему миру?
Нет, я совершенно не удивлен тому, что у Zumba®
на сегодняшний день миллионы поклонников. Я всегда
знал, что если предложить людям по-настоящему интересное увлечение, которое к тому же позволяет поддерживать
тело в форме, контролировать свой вес, улучшает физическое здоровье, будет успех. Так и получилось!

О чем вы думаете, когда танцуете зумбу?
Я люблю наблюдать счастливые лица моих студентов
на мастер-классах. Не раз я размышлял о том, какое это счастье – приносить людям радость, занимаясь вместе с ними
улучшением физической формы.

Зумба – это соединение танца и фитнеса. Латиноамериканские танцы у вас в крови. А как с ритмом обстоят дела
в России? Наши люди на мастер-классах поспевают за вами?
По моему личному опыту, русские – отличные танцоры, и им легко покоряются латиноамериканские ритмы.
Ученики в России всегда быстро запоминают и повторяют
движения на занятиях. К тому же я не раз замечал, что дух
соревнования присущ вашей нации, а это немаловажно
для хорошей работы на мастер-классах. И по секрету: я люблю, когда на занятиях ребята выкладываются по полной!
Что посоветуете тем, кто хочет попробовать заниматься
зумбой, но боится слишком высокого темпа тренировки?
Одна из отличительных особенностей Zumba® состоит
в том, что какой бы уровень физической подготовки ни был
у людей, они могут заниматься все вместе, на одной и той же
тренировке. Вы можете сами выбирать комфортную для себя
нагрузку, а это значит, что Zumba® доступна каждому.
Такое впечатление, что зумба – это и антидепрессант,
и универсальное средство продления жизни и двигательной
активности. Вы согласны?
Я уверен, что занятия спортом – это лучшее лекарство
от всех болезней, а Zumba®, на мой взгляд, один из самых
веселых и увлекательных способов заниматься спортом.
Здесь важно уделять внимание не только хореографии
и ритму, но и эмоциям, которые у вас вызывает музыка.
Помимо этого, чувство радости и единения с участниками
одной тренировки непередаваемо и, без сомнения, положительно сказывается на эмоциональной стороне, заряжая
человека позитивом.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Какую музыку любите включать на своих занятиях? Кто
из современных исполнителей ваши фавориты?
Zumba® основана на латиноамериканской музыке,
и я искренне предан этому стилю. На классах мы также
занимаемся под популярную музыку известных артистов,
но когда я слышу родные ритмы сальсы или кумбии (широко известный стиль в моей родной Колумбии), это всегда
вызывает у меня улыбку.
В чем, по-вашему, смысл нашего пребывания на земле?
Порой все мы слишком увлекаемся ежедневными заботами и забываем о самых простых вещах. У меня нет однозначного ответа на вопрос о смысле жизни, но могу сказать,
что если бы каждый из нас отдавал другому немного своего
счастья, мир точно стал бы лучше.
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ROOF MUSIC FEST:
КОНЦЕРТЫ НА КРЫШЕ

АФИША
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КОНЦЕРТЫ

Летний фестиваль объявил третью волну
петербургского лайн-апа. В июле на крыше
Васильевского острова с видом на Финский
залив будет по-настоящему жарко! 5 июля
группа «Ундервуд» отметит 15-летие выхода
своего альбома «Красная кнопка», 18 июля
оркестр «Симфоническое кино» во главе
с «носителем языка» Юрием Каспаряном
в составе 44 человек сыграет лучшие треки Цоя, 19 июля споет прекрасная Варвара
Визбор, 21 июля зачитает свои тексты интеллигентный рэпер Krec, 26 июля ожидается концерт от основателей «алко-джаза»
Billy’s Band, а 27 июля на сцену выйдет зажигательная IOWA. Фестиваль продлится
по сентябрь. Билеты и расписание – на сайте
roofmusicgroup.ru.
Roof Place (Кожевенная линия, 30)

«УСАДЬБЕ JAZZ» – 15 ЛЕТ
Одному из самых любимых музыкальных
open air страны этим летом исполняется 15 лет.
За это время фестиваль превратился во всероссийский, а его гостями ежегодно становятся
десятки тысяч человек в Москве, Сочи, Воронеже, Екатеринбурге, Конакове и Петербурге.

«ОТКРОВЕННО»:
НОВОЕ ШОУ СЛАВЫ
Творчество одной из самых ярких и эпатажных певиц российской сцены называют

«ТАКИЕ ДЕЛА, БРАТ»

ТЕАТР
«ГАМЛЕТ QUEST»:
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПРЕМЬЕРА

«Чиж & Со» – один из самых «народных»
блюзовых коллективов на отечественной
сцене. И пусть группа уже много лет не выпускала студийных альбомов, ее легендарная
популярность только крепнет с каждым днем:
на концерты приходят семьями, а песни давным-давно знают наизусть.
Сергей Чиграков – человек, который не просто первоклассно играет блюз, он сумел совместить американскую музыкальную культуру
с русской душой. Есть что-то магическое в его
музыке, и на живых концертах эта магия чувствуется особенно сильно! Убедитесь в этом
лично на традиционном июльском концерте.
26 июля
Клуб «Космонавт»

САМЫЕ «УДАЧНЫЕ ПЕСНИ»

Александр Таиров когда-то сказал: «Если
бы всю литературу запретить и оставить одного «Гамлета», эта пьеса всё равно каждый раз
шла бы с аншлагами во всем мире». Отголоски
отдельных тем и сюжетов шекспировской трагедии слышны во всей мировой культуре. «Гамлет QUEST», северный блюз в двух действиях
в постановке Романа Смирнова на музыку Федора Чистякова, это игра-путешествие вечного
сюжета через закоулки памяти. Попутчиками
здесь становятся Б. Пастернак, А. Ахматова,
Р. М. Рильке, А. Грибоедов, И. Бродский, А. Чехов, В. Высоцкий, А. Башлачев и современные
авторы. В спектакле заняты заслуженные артисты РФ Ольга Белявская, Маргарита Бычкова,
Евгения Игумнова и другие артисты.
7, 8, 15 июля
Театр им. В. Ф. Комиссаржевской

Событием сезона станет выступление хедлайнера – британской певицы Джосс Стоун,
обладательницы «Грэмми», звания «сенсации
десятилетия» и необычного властного порывистого голоса, какой бывает у чернокожих
певиц, при внешности изящной «английской
розы». Также в Петербурге выступит тбилисская группа «Мгзавреби», популяризаторы этники Markscheider Kunst, джазовая вокалистка
Лера Гехнер, японский пианист BigYuki и квартет из Норвегии Rohey.
28 июля
ЦПКиО им. Кирова

«грубой женской романтикой». Ее необыкновенный голос невозможно перепутать ни с каким другим. На своих концертах она общается
с публикой откровенно и искренне. Ее любят за обаяние, отменное чувство юмора
и, конечно, за сильный характер. Она ничего
не скрывает как в жизни, так и в текстах своих
песен. И за 15 лет творческих поисков ей есть
что сказать слушателям. В активе Славы – премии «Золотой Граммофон», победы на фестивалях «Песня года», премия «Шансон года –
2015», призы музыкальных каналов МУЗ-ТВ,
RU.TV, MTV Russia и RUSIAN MUSIC BOX.
На шоу Славы зрителей ждут любимые хиты,
теплая атмосфера и приятные сюрпризы.
29 сентября
БКЗ «Октябрьский»

ОПЕРЕТТА В КОНЦЕ ЛЕТА

Душевная народная радиостанция «Радио
Дача» вновь подарит жителям и гостям Северной столицы большой музыкальный марафон любимых песен. Все гости искрометного
праздника «Удачные песни» смогут окунуться
в водоворот ярких эмоций и заводных ритмов.
Зрителей ждет теплый вечер и знаменитые
хиты. На сцену выйдут народные любимцы:
Татьяна Буланова, Виктор Рыбин и Наталья
Сенчукова, Авраам Руссо, Ирина Дубцова,
Юта, Алекс Малиновский, Маргарита Суханкина, Сергей Рогожин, Султан Ураган, Александр
Буйнов, Митя Фомин, Согдиана, Альбина Джанабаева. «Удачные песни» – концерт отличного настроения в кругу друзей!
14 октября
БКЗ «Октябрьский»

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

В самом конце сезона отпусков уникальный
театр, на сцене которого классическая оперетта соседствует с современным мюзиклом,
приглашает на концерты «Оперетта в конце
лета», составленные из фрагментов прославленных опереточных шлягеров, многим знакомых с детства. В программе – лирические
дуэты и арии из «Летучей мыши» и «Сильвы»,
озорные каскадные номера из «Графини Марицы» и ставший классикой канкан из оперетты «Орфей в Аду». В этот вечер балетные
выходы будут чередоваться выступлениями
ведущих солистов театра, а им на смену придут инструментальные номера в исполнении
оркестра театра под управлением маэстро Андрея Алексеева.
27, 28 августа
Театр музыкальной комедии

НОВЫЙ
«ГАМЛЕТ»
«Гамлет – давно уже миф, не человек. Это
духовная субстанция, не имеющая ни возраста, ни пола, ни веса, ни запаха», – говорит
режиссер Юрий Бутусов. Один из главных
героев мировой культуры, вечный мститель
и вечная жертва, Гамлет навсегда останется
тайной. Он тот, кто бросает вызов веку. Понять
Гамлета – значит понять век.
В спектакле Бутусова Гамлет неистов, непримирим, беспощаден к уродству – как ребенок. И, как ребенок, хрупок и чист. В этом
его огромная сила. Он вселяет любовь. Воину, способному всё на свете оплакать, хрупкому Гамлету, идущему с мечом на само время, так легко сострадать. Проживая трагедию
с этим героем, зритель заглядывает в притягательную и опасную бездну, куда смотрел
сам Шекспир.

4 сентября, в 19:00
Театр им. Ленсовета
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ЧАРУЮЩИЙ MIRAIF

КОНЦЕРТ ПЕТРА НАЛИЧА

Вот уже много лет глубокий бархатный вокал харизматичной Мариам
Мерабовой является визитной карточкой проекта, основанного ее мужем, пианистом-виртуозом, аранжировщиком и композитором Арменом Мерабовым. В репертуаре MIRAIF фьюжн соседствует с фанком,
а блюз абсолютно естественно переплетается с авангардом. На счету
коллектива – несколько успешных в России и за рубежом студийных
альбомов, концерты на самых заметных площадках нашей страны
и Европы. Супруги Мерабовы – резиденты JAZZPORT, неоднократные
участники фестивалей CITYJAZZ, «Усадьба Jazz» и других крупных российских и международных проектов. И конечно же, страна запомнила
Мариам как одну из самых ярких участниц третьего сезона проекта
«Голос».

Популярность артиста началась с мегахита Guitar, выложенного
на YouTube, затем последовали большие сольные концерты, участие
в конкурсе «Евровидение» и новые альбомы. Сегодня Петр Налич
не просто автор песен в стиле «веселые бабури», а востребованный
театральный композитор, оперный исполнитель и фронтмен своего
бэнда.
«Друзья, наконец-то мы выступим для вас на открытом воздухе,
на ВДНХ, – говорит Налич. – Прозвучат песни и композиции, которые,
на мой взгляд, соединяют в себе тихий летний вечер, плеск воды, отражения звезд, а также борьбу разума и чувств, физики и лирики, формы
и содержания. Мы сыграем «Еду далеко», «Паровоз», «Дача», «Африка», «Давай разведемся», «Мертвый муж» и другие... До встречи!»
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8 июля, в 19:00
«Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде»

НОВЫЙ ПРОЕКТ
АНДРЕЯ МАКАРЕВИЧА

12 и 13 июля, в 20:00
«Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде»

ПРАЗДНИК ДЖАЗА
И РОК-Н-РОЛЛА

Андрей
Макаревич
занимается
джазом
уже
15 лет, и в каждом
проекте вместе с ним участвовало не меньше десятка человек. Теперь музыкант решил
испытать новый, прямо противоположный формат, создав
группу Yo5. Вместе с Андреем
Макаревичем на сцену поднимутся Евгений Борец (рояль),
Сергей Хутас (контрабас), Давид
Ткебучава (барабаны), Тимур Некрасов (духовая секция). В репертуар Yo5 вошли песни «Машины
времени» и сольных программ ее лидера. На сегодняшний день записана дебютная пластинка проекта и состоялся большой тур по Германии, а также туры по Швейцарии, Израилю, Грузии, Голландии,
Украине, Бельгии.

Денис
Мажуков –
музыкант
с
мировым
именем и единственный россиянин, удостоенный
чести записать альбом на легендарной студии Sun Records
в Мемфисе. Даниил Крамер –
уникальная фигура российского
джаза, один из главных популяризаторов джаза в нашей стране.
Что их объединяет? «Прежде
всего, отношения учителя и ученика, – говорит Даниил Крамер. – Денис когда-то был моим учеником,
и очень хорошим. Еще нас объединяет невыдуманная любовь к тому,
что мы делаем. Мы кайфуем на сцене, и это чувствуют все, кто находится в зале. Приглашаю на этот концерт всех, кто хочет омолодить
свою душу и приобрести душевное здоровье». Зрителей ждет настоящий праздник – два легендарных музыкальных стиля в одном концерте!

27 июля, в 20:00
«Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде»

28 июля, в 19:00
«Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде»

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ГОСТИНАЯ

В АФРИКАНСКОМ СТИЛЕ:
СМЕЛОЕ РЕШЕНИЕ
Яркая гостиная в национальном духе прекрасно подойдет для тех, кто предпочитает
экологичный натуральный дизайн или устал от городской суеты и строгости офисного
стиля. Такой интерьер круглый год будет напоминать хозяевам дома и гостям о теплом
лете и красоте Черного континента.
КОЛОРИТНЫЙ ДОМ
Экзотические интерьеры всегда выглядят стильно и самобытно. Однако для того чтобы оформить комнату в африканском стиле, потребуется тщательная подготовка.
Самое главное при этом – не пускаться во все
тяжкие, чтобы вместо уютного пространства не получился музей этнографии. Задача предстоит непростая,
но очень интересная.
Если вы боитесь слишком резко менять привычный интерьер,
можно остановиться на ар-деко
или колониальном стиле. Достаточно будет добавить аксессуары,
отсылающие к знойной Африке –
и дело сделано. А если вы готовы полностью преобразить свой
дом – смело вперед, к воссозданию
красоты и колорита Африки!

МАТЕРИАЛЫ
Для природного, естественного интерьера нужно выбирать
только натуральные материалы (или их качественную имитацию), характерные для Африки: штукатурку, глину, бамбук, ротанг, сандал, венге, палисандр, натуральную кожу
и шкуры, пальмовую кору. Стены в гостиной можно окрасить в теплый оттенок и оставить их однотонными (возможно, дополнив ярким бордюром) либо расписать силуэтами
животных и растительными орнаментами, причем росписи
должны быть масштабными, как наскальная живопись.
Другой вариант – оклеить стены фактурными обоями,
имитирующими кожу рептилий. Есть еще одно решение –
чередовать отделку стен, например, однотонную штукатурку и обои с хищным принтом.

Понятие африканского стиля довольно широкое, ведь
на континенте проживают сотни народов со своими культурными особенностями и традициями. И всё же у этого
направления есть общие черты, позволяющие безошибочно идентифицировать его. В целом для стиля характерны
натуральность, колоритность, динамика, экспрессия, минимализм. Поговорим об этом подробнее.

ЦВЕТ
Для африканского интерьера характерна игра цветов, причем все оттенки должны быть природной гаммы, чтобы
имитировать местную природу, фактуры и краски. Правильно подобранная палитра напоминает о бескрайней пустыне, выжженной солнцем саванне, зное, экваториальных
джунглях, горящем в непроглядной ночи костре. Используйте теплые оттенки: коричневый, желтый, оранжевый,
терракотовый, песочный, медовый, янтарный, травяной,
болотный. Обязательно добавьте черный цвет, лучше всего
комбинировать его с желтым и ярко-красным. А вот синий
цвет в подобном интерьере уместен только в виде небольших дополнений.

ПОЛ
Особое внимание стоит уделить отделке полов. Для африканского стиля характерен каменный пол, он лучше всего
дарит прохладу жарким днем. Конечно, в российских климатических условиях камень не актуален. Его можно заменить керамогранитной плиткой, при желании используя
систему «теплый пол». Кроме плитки, хорошо будет смотреться матовая паркетная доска или ковролин с плетением, напоминающим бамбуковую циновку.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ПОТОЛОК
Потолок в гостиной можно оставить белым или сделать
тканевую драпировку. Оригинальный способ поддержать
стиль – установить на потолке деревянные балки. Если
поверх балок закрепить декоративные тростниковые или
бамбуковые стебли, обстановка станет совершенно реалистичной, как будто вы попали в настоящую африканскую
хижину.

ДИЗАЙН
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МЕБЕЛЬ
Главное требование к мебели – она должна быть массивной, тяжелой, грубо сделанной. В качестве декора допустимы роспись, резьба, кованые элементы. Также может
использоваться плетеная мебель. Диваны и кресла для африканского интерьера обивают натуральной кожей, украшают имитацией шкур диких животных либо декорируют
пледами и подушками с яркими принтами в национальном
стиле.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ДЕТАЛИ И АКСЕССУАРЫ
Дополнить созданный интерьер можно по своему вкусу и потребностям. Украшением гостиной может стать тяжелый сундук, выполненный из палисандра, кедра или венге – стиль и функционал в одном
флаконе. Грубые деревянные полки, подвешенные на канате, тоже
будут выглядеть на своем месте. На абажурах, коврах и текстиле
должен присутствовать африканский орнамент. Обязательно стоит
разместить в гостиной предметы декоративно-прикладного искусства (идеально, если они выполнены мастерами из Африки): статуэтки в виде людей и животных, традиционные маски, народные
музыкальные инструменты, бамбуковые жалюзи, украшения из слоновой кости и глины, шкатулки, охотничьи трофеи... Всего несколько
подобных деталей – и интерьер оживет, заиграет красками и приобретет индивидуальность.
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Давно прошли те времена, когда ради красоты обязательно приходилось чем-то
жертвовать. Сегодня вполне можно быть в тренде и чувствовать себя комфортно.
Особенно это касается обуви, ведь лето – сезон путешествий, долгожданных
поездок и просто долгих прогулок по любимому городу. «Философия отдыха»
расскажет, как гулять в свое удовольствие.

СЛИПОНЫ
Удобные, как тапки, легкие кеды без шнуровки были созданы специально для серфингистов, но постепенно завоевали
весь мир. И кажется, этот тренд еще долго не потеряет своей актуальности. Слипоны выполняют из кожи и текстиля
самых разных расцветок. Эта обувь помогает сделать образ менее строгим, раскрепощенным. Попробуйте сочетать
слипоны с брюками, женственными юбками, комбинезонами, платьями-рубашками или бохо-нарядами.

Текст: Светлана Варина

СНИКЕРСЫ
Судя по последним данным с подиумов, обувь на платформе сдает свои позиции, но, кажется, обычные граждане
пока не готовы доверять этим новостям. Что ж, всеобщая
любовь к сникерсам на толстой подошве понятна и легко
объяснима: они такие же удобные, как кеды и кроссовки,
при этом внешне сильно прибавляют длины ногам, защищают от острых камешков на дороге, грязи и луж.
ЛОФЕРЫ
Женщины любят заимствовать идеи из мужского гардероба – лоферы родом как раз оттуда. В качестве женской обуви они сохранили традиционную жесткую форму, плотную
подошву и небольшой широкий каблук. При этом сейчас
не редкость лоферы светлых и ярких цветов, украшенные
заклепками или бусинами. Лоферы прекрасно смотрятся
с одеждой классического кроя, костюмами, сдержанными
или романтичными платьями, а также с джинсами и шортами.

© Lefteris Kallergis / unsplash

КЕДЫ
Определенно, кеды в этом сезоне правят бал. Довольно
неожиданно ничем не примечательная спортивная обувь
превратилась в универсальную и вездесущую – конечно, не
без активной поддержки молодого ЗОЖ-поколения. Трудно вообразить наряд, который нельзя было бы дополнить
кедами: их носят с джинсами, леггинсами, узкими укороченными брюками, любыми платьями и юбками, с плащами
и пальто... Модели сдержанных оттенков гармоничны и не
перетягивают внимание на себя, а яркие кеды играют роль
необходимого акцента. Высший пилотаж – если расцветка
кед перекликается с цветом или принтом одежды.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ДИЗАЙН

|мода|

ШАГ ВПЕРЕД

КРОССОВКИ
В обычной жизни, вне спортзала, массивные кроссовки
выглядят более вызывающе, чем кеды и их производные,
но такой вариант повседневной обуви тоже имеет право
на жизнь. Безусловно, кроссовки очень удобны, а модные
экземпляры отличаются подошвой необычной формы
и ярким цветовым решением. И хотя фотографии модных
персонажей доказывают, что спортшик далеко не всем по
плечу, попробовать составить свой лук с этой обувью однозначно стоит.
ИЮНЬ 2018
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БАЛЕТКИ
Хочется чего-то более изящного? Пожалуйста: нежные балетки – не только модная тенденция, но и проверенная годами классика, ведь эта обувь стала популярна еще в 1950-е
с подачи Бриджит Бардо и Одри Хёпберн. Балетки могут
быть на плоской подошве или с небольшим каблучком, из
ткани или из кожи, четкой или более округлой формы и, конечно, самых разных цветов. Строгие экземпляры с чуть зауженным носом смотрятся элегантно, остальные незаменимы в качестве повседневной обуви.

ПРОЗРАЧНАЯ ОБУВЬ
Любите эпатировать и быть на пике моды? Выбирайте для
летних выходов прозрачную обувь. Невесомость сейчас
в моде – многие дизайнеры к этому сезону предложили
туфли и босоножки из бесцветного пластика. Кое-кто таким образом выделяет только линию подъема, а кто-то
делает прозрачным каблук. Выглядит необычно, словно вы
парите над грешной землей. Почему бы и нет?

ГРУБЫЕ БОТИНКИ
Они пригодятся в холодные дни или на излете лета. Нарочитая грубость обуви, массивный низкий каблук по контрасту прекрасно подчеркивают изящество и нежность
женской фигуры. Такие ботинки наилучшим образом дополняют легкие платья и сарафаны. Кроме привычных
глазу экземпляров в черной и коричневой гамме сейчас
можно найти белые или пастельные варианты, декорированные цветочными, а также змеиными принтами.
ОБУВЬ С БАХРОМОЙ
Этим летом бахрома украшает одежду, сумки и, конечно,
обувь. Дизайнеры смело используют «ковбойский» декор,
размещая его даже на каблуке. Одинарная или в несколько рядов, выполненная из кожи, стразов, бисера или ниток,
одноцветная или пестрая – что и говорить, бахрома освежает внешний вид любых босоножек и шлепанцев. Как
долго продержится тренд, непонятно. Но если вам хочется
привнести в свой образ немного ироничности и легкости,
это подходящий вариант. Для удобства выбирайте модели
на низком устойчивом каблуке.

МОКАСИНЫ
Внешне мокасины можно спутать с лоферами, но это формальное сходство обманчиво. Когда-то заимствованные
у североамериканских индейцев, сегодня эти тапочки изготавливают из мягкой кожи или замши. Удобная обувь на
босу ногу – идеальное дополнение летних прогулок. Мокасины просто созданы для расслабленного времяпрепровождения.
ЭСПАДРИЛЬИ
Кожаную обувь на плетеной джутовой подошве придумали
в Испании в далеком Средневековье. В середине ХХ века
эспадрильи впервые пережили мировую славу, а в прошлом году вновь вернулись в строй. С парой такой обуви
легко составить настоящий летний образ. Попробуйте сочетать их с денимом, шортами, легкими платьями. Кстати,
эспадрильи не зазорно носить и мужчинам: когда-то в них
были замечены Хемингуэй, Пикассо и Джон Кеннеди.

© Ethan Haddox / unsplash

ЛОДОЧКИ НА НИЗКОМ КАБЛУКЕ
Еще одна модель женской обуви на все времена – туфлилодочки. Они всегда уместны, хорошо сидят и визуально
удлиняют ножку. Но если раньше от сезона к сезону менялись лишь модные оттенки лодочек, то сейчас впервые изменения коснулись высоты каблука. Кроме традиционной
средней шпильки, на которой сложновато проходить полдня, дизайнеры наконец-то предложили туфли любимого
многими фасона с каблуком, высота которого составляет
всего 3–4 см. Женственно и удобно – да, это возможно.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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«НЕСТЛЕ»
ЗА ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

В июне 2018 года на международной конференции «Воспитываем здоровое поколение» компания «Нестле Россия» объявила о запуске глобальной инициативы «Нестле. Здоровые дети»
на российском рынке. Каждый год компания улучшает рецептуры трети своих продуктов для детей,
добавляя в состав еще больше фруктов, овощей,
зерновых, витаминов и минералов и сокращая
количество сахара, соли и насыщенных жиров.
В рамках новой инициативы компания продолжит
совершенствовать свою продуктовую линейку.
Ее цель – помочь 50 млн детей сформировать
верные пищевые привычки и к 2030 году вести
здоровый образ жизни.

FAIRY PURE & CLEAN:
ПОЛЕЗНАЯ НОВИНКА

ПО ГОРОДУ –
НА САМОКАТЕ
В начале сезона Polaris представил современную,
экологичную и простую в управлении новинку –
электросамокат Polaris PES 0808. Передний амортизатор и колеса диаметром 8 дюймов позволяют
легко передвигаться как по гладкому покрытию,
так и по грунтовым дорогам. Кроме того, гаджет
способен преодолевать подъемы до 20 градусов. Максимальный разгон двигателя в 250 Вт –
25 км/ч. Дети, начинающие пользователи и все,
кто едет в неблагоприятных условиях, могут воспользоваться функцией ограничения скорости –
в таком случае пределом скорости будет 13 км/ч.
Благодаря легкой складной конструкции гаджет
удобно переносить и хранить.

БОЛЬШЕ КРУТЫХ ГОЛОВ
С HEAD&SHOULDERS

ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО
ОТ POLARIS

МОРСКИЕ КРУИЗЫ
THE RITZ-CARLTON

Самый практичный способ летнего передвижения — это велосипед. Лучше его может быть
только надежный и мощный электробайк, такой как легкий складной велосипед-гаджет
PBK 2001SL от компании Polaris. Стильная новинка весит всего 16 кг вместе с батареей, комфортно
идет даже по неровному асфальту, а управлять ею
помогает маршрутный мини-компьютер, расположенный на руле. На одном заряде велосипед
может проехать до 40 км, а мощность в 250 Вт
позволяет разгоняться до 25 км/ч. При желании
электросистему можно отключить и пользоваться
устройством как обычным велосипедом.

Открыто бронирование на морские прогулки
The Ritz-Carlton Yacht Collection на новой роскошной яхте, которые начнутся в феврале 2020 года.
Яхта будет следовать по нескольким интересным
маршрутам, пролегающим через самые модные
портовые города, что позволит отдыхающим
совершить захватывающие путешествия «туда
и обратно». Гости плавучего отеля смогут изучить больше интересных мест и погрузиться
в местную культуру по пути следования яхты.
И конечно, в морских круизах The Ritz-Carlton
предложит легендарный сервис и уникальную
атмосферу своих курортов – самые лучшие впечатления гарантированы!

ГЕНИАЛЬНАЯ
ORAL-B GENIUS ROSE GOLD

Многих футболистов и активных болельщиков
отличают смелые стрижки. Для свободы самовыражения нужны красивые волосы, свободные
от перхоти. Этим летом каждый мужчина может
подобрать подходящий шампунь с активным
комплексом ZPT и свежим ароматом из серии
Head&Shoulders Men Ultra. Зарегистрировав код
с упаковки шампуня в чат-ботах MenClub в Viber
и в сети «Вконтакте», можно получить скидку 50 %
на стрижку в барбершопах международной сети
Chop-Chop по всей России. Возглавляет движение
#БольшеКрутыхГолов видеоблогер и журналист
Юрий Дудь, посол бренда в России, который призывает: «Присоединяйтесь к движению – жду ярких и крутых голов!»

Сегодня люди все чаще в быту отдают предпочтение гипоаллергенным продуктам с минимальным
содержанием химических добавок. Новое средство для мытья посуды Fairy Pure & Clean предлагает проверенное качество для удаления жира
и грязи, но не содержит в своем составе никаких
ароматизаторов или красителей.
Активная пена Fairy Pure & Clean расщепляет загрязнения даже в холодной воде, не требуя предварительного замачивания. Густая консистенция
позволяет расходовать моющее средство экономно, а мягкая формула предотвращает сухость
кожи рук.

ИНТЕРАКТИВ ОТ SAMSUNG

В СТОКГОЛЬМ С КОМФОРТОМ
В столичном кафе «Март» авиакомпания «Сингапурские авиалинии» отметила первый юбилей
со дня запуска регулярных рейсов Москва – Стокгольм. Пять раз в неделю по этому маршруту летают современные лайнеры А-350-900, которые
могут похвастать новыми салонами, превосходным сервисом и отмеченной наградами бортовой
системой развлечений KrisWorld.

Программа закрытого вечера тоже была на высоте. Гости участвовали в мастер-классе по изготовлению обложек для загранпаспортов, в викторине
«Сто к одному» и в розыгрыше билетов на рейс.
В ходе мероприятия гостям представили главу
представительства авиакомпании в России Бирэна По и регионального вице-президента по коммуникациям в странах Европы Питера Томаша.

ЛЕТНЯЯ ТЕРРАСА В «МАРРИОТТ
РОЙАЛ АВРОРА»

ВЕЧЕР В RENAISSANCE
ST. PETERSBURG BALTIC HOTEL

В респектабельном отеле в самом сердце Петербурга прошло ежегодное мероприятие Global Day
of Discovery. В этом году для гостей подготовили
увлекательный мастер-класс по рисованию вином, который провела талантливая художникиллюстратор Дарья Грибкова. Бокал вина, кисть
в руке и вид на Исаакиевский собор – что еще
нужно для вдохновения? Почувствовав себя художниками, гости продолжили вечер на открытой
R-террасе на шестом этаже отеля, где их ждали
удивительные коктейли на основе маринованных
томатов, вкусные бургеры и ребрышки, а атмосферу создавали лаунж-сеты именитых DJ и розыгрыши призов.

УЖИН В ТЕМНОТЕ

Утопающая в зелени и цветах, популярная уже
много лет у москвичей и гостей столицы летняя
терраса «Виколо» на углу Петровки и Столешникова переулка приглашает на сытный завтрак,
легкий ланч после удачного шопинга, обед с деловыми партнерами или ужин в компании друзей.
В прохладную погоду работают обогреватели, гостям предлагают пледы. Над террасой установлена стационарная маркиза, поэтому ни летние дожди, ни жаркое солнце не помешают насладиться
уютной атмосферой и новым меню от шефповара отеля Игоря Шепелева. В выходные на террасе звучит музыка от лучших DJ Москвы.

Oral-B представляет первую в мире «умную» электрическую зубную щетку Oral-B GENIUS в новом
дизайне Rose Gold. Это не просто зубная щетка, а профессиональная система комплексного
ухода, основанная на интерактивной поддержке
пользователей и дистанционном взаимодействии
со стоматологом при помощи бесплатного приложения для смартфона Oral-B App 5.0. Щетка
использует фронтальную камеру смартфона и оснащена встроенными датчиками, которые позволяют контролировать весь процесс чистки зубов,
не пропуская ни одной зоны. Современные технологии в роскошной оправе – это новый must have
в мире красоты и здоровья.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Компания Samsung Electronics представила новое интерактивное пространство Galaxy Studio
в петербургском ТЦ «Галерея». Здесь можно
ознакомиться с достижениями технологий, проявить творческие способности и зарядиться положительными эмоциями. Посетители смогут протестировать флагманы Samsung Galaxy S9 и S9+
и пройти увлекательный интерактивный квест:
создать свой анимированный аватар со специальными стикерами для болельщиков, подняться
выше облаков в очках виртуальной реальности
Gear VR и сделать сверхзамедленное видео в зоне
#superslowmo. Каждый день будут проходить бесплатные мастер-классы, запись на занятия открыта на официальном сайте студии.
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Ул. Петровка, 11, +7 (495) 937-10-00
www.marriott.com.ru/mowdt

Доказано, что в отсутствие света воображение
неожиданно раскрывает свой потенциал, а восприятие вкуса и аромата обостряется. Единственный в Петербурге ресторан, обслуживающий
своих гостей в темноте, Dans Le Noir? предлагает
меню для любителей мяса, для ценителей морепродуктов и даже для вегетарианцев. Визитная
карточка заведения – меню-сюрприз. Проводниками в ресторане становятся незрячие официанты, люди с удивительным чувством юмора,
умеющие создать непринужденную обстановку.
Забронировать столик можно по телефону
+7 (812) 335-22-12 или на сайте www.dln.spb.ru.
Сертификат в Dans Le Noir? станет поистине оригинальным подарком.
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ФЕС Т И В А ЛИ
КРУГОСВЕТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
WAKE UP CALL
Сеть отелей W Hotels в 2018 году запускает свой собственный музыкальный фестиваль, который пройдет в несколько этапов. Wake Up Call стартует с 1 по 3 сентября
в отеле сети W в Голливуде, продолжится
с 21 по 23 сентября в отеле W в Барселоне и завершится с 4 по 6 октября в отеле W на Бали.
Предложение доступно исключительно
для участников, удостоенных наград программ лояльности сети Marriott International –
Starwood Preferred Guest и Marriott Rewards,
к которым может присоединиться каждый.
Гостей роскошных отелей ждут незабываемые
впечатления: от открытых вечеринок у бассейна до мастер-классов от известных диджеев
и выступлений популярных музыкантов, среди которых дуэты Phantogram, Ангус и Джулия Стоун,
Gorgon City из Америки, Австралии и Англии, британская певица Шарли XCX, а также французский диджей Мартин Сольвейг и нидерландский диджей Сэм Фелдт. Фестиваль открыт для всех
и каждого.

ФЕЕРИЯ ТАНЦА
НА ГРЕЧЕСКОЙ ЗЕМЛЕ
С 15 по 20 сентября 2018 года
Grecotel Riviera Olympia проводит летний Фестиваль танца – 2018. Удивительный курорт,
пропитанный духом Голливуда,
расположен на лесистом участке площадью в 500 акров рядом
с чистейшим песчаным пляжем
на берегу Ионического моря.
Это идеальное место для танцевального фестиваля. В программе – интенсивные тематические
мастер-классы от 13 ведущих
иностранных и греческих педагогов. Все участники фестиваля
смогут познакомиться с различными стилями и авторскими техниками исполнения классических и уличных латиноамериканских, восточных и греческих танцев, сальсы, хип-хопа, r&b, джаз-фанка и аргентинского танго.
В бальном зале пройдут интенсивные мастер-классы для всех уровней в десяти стилях, от бачаты
до вальса. В Греции принято вкладывать в танец всю душу – погрузитесь в музыку и выразите
свои чувства на языке тела под руководством опытных танцоров!

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ПОЛЬЗА ДЛЯ МОЗГА
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Фосфор
Материал для строительства клеток
головного мозга человека, переоценить его
значение невозможно.

ПИТАНИЕ

(Цветная капуста, огурец, сельдерей, редис,
бобы, грецкие орехи, соя)

ДЛЯ МОЗГА

Без регулярных тренировок не добиться впечатляющих результатов. Для того
чтобы иметь стройную фигуру, требуются постоянные физические нагрузки.
Для того чтобы виртуозно владеть музыкальным инструментом, придется
напряженно репетировать каждый день. Точно так же и с человеческим
мозгом. Для его развития и тонуса тоже нужны тренировки: решение
сложных задач, головоломок и кроссвордов, чтение книг и заучивание
отрывков наизусть. Улучшить и стимулировать функции головного мозга
способны и отдельные продукты.

Витамины
группы E и группы B

Кальций
Способствует полноценному протеканию
процесса кроветворения, предохраняет
от инфекций, поскольку не дает попадать
в кровь микроорганизмам, порождающим
болезни.

(Виноград, миндаль, яблоки, апельсины, зеленые овощи,
огурцы, морковь, вишня, капуста, свекла, персики, абрикосы,
ананас, цельное зерно, клубника)

Сера
Требуется для нормального действия
важной функции клеток мозга –
насыщения кислородом.
(Морковь, огурцы, капуста, инжир,
чеснок, картофель, лук)

Улушают работу мозга.

(Дыня, грейпфрут, авокадо, бананы, орехи, листья салата,
пророщенная пшеница, орехи, шпинат, капуста, апельсины,
полированный рис, зерна горчицы, сухие бобы)

Магний
Нужен для профилактики нервных заболеваний
и слаженной работы нервной системы.
Предупреждает появление бессонницы, головной
боли, тревожности, беспокойства.

Железо
Необходимо для жизненных
процессов в тканях головного мозга,
помогает поддерживать нужный уровень
гемоглобина в крови.

(Арахис, тыква, картофель, слива, миндаль, мята, цикорий,
салат латук, цельные зерна пшеницы, оливки, грецкие орехи)

Кислород
Обогащает клетки мозга, способствует
его эффективной работе.

(Помидоры, лук, редис, картофель, мята, хрен,
петрушка)

(Рис, фасоль, моллюски, помидоры, ананасы, капуста,
горох, вишня, апельсины, горчица, зеленые овощи)
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ЗАГАР: КРАСИВЫЙ
И ПОЛЕЗНЫЙ

Солнечные ванны – дело тонкое. С одной стороны, загорелая
кожа выглядит красиво и молодо, а в процессе организм
получает необходимый ему витамин D. С другой стороны,
если переусердствовать, можно собрать целый букет проблем.
«Философия отдыха» помогает разобраться, как загорать
с пользой для здоровья.

ПЛЮСЫ ЗАГАРА
С приходом лета, когда небосклон все
чаще бывает ясным, а световой день
ощутимо удлиняется, люди спешат
погреться под солнечными лучами.
Есть и те, кто испытывают настоящую зависимость от солнца и в пасмурную погоду чувствуют себя подавленно. Это легко объяснимо:
под действием солнечных лучей
активно вырабатывается серотонин – гормон радости, улучшается настроение, происходит прилив сил. Также нахождение на солнце оздоравливает
внутренние органы и системы, укрепляет
иммунитет и повышает либидо. Сплошные плюсы! Для того чтобы правильно использовать такое мощное и бесплатное общеукрепляющее средство, как солнце, при этом избежать фотостарения и гиперпигментации
кожи, надо всего лишь придерживаться несложных правил.
ПОДГОТОВКА
Путь к красивому загару начинается за неделю-две до выезда на курорт. Регулярно принимайте комплекс витаминов
А, С и Е – они будут бороться со свободными радикалами,
которые образуются в коже под влиянием УФ-излучения.
В питании следует отдавать предпочтение моркови, тыкве,
помидорам, абрикосам, персикам, цитрусовым, арбузам,
брокколи, шпинату, рыбе и морепродуктам. Если перед
отъездом самостоятельно или в салоне сделать пилинг
всего тела, загар ляжет более ровно и красиво. В качестве
домашнего средства подойдет кофейный скраб или скраб
из овсяных хлопьев мелкого помола с добавлением косметического масла.

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ
Загар – тот самый случай, когда торопиться не надо. Кожа нуждается в адаптации: в первое время можно загорать
всего по 20 минут, ежедневно увеличивая этот интервал на 15–20 минут.
И даже когда организм привыкнет
находиться под жаркими лучами,
разрешается принимать солнечные
ванны не дольше двух часов в день.
Безопасное время для загара –
утром, с 07:00 до 11:00, и вечером,
с 16:00 и до заката. В промежуток
с 11:00 до 16:00 солнце слишком активно, велика вероятность получить ожоги
и солнечный удар, эти часы лучше посвятить
сиесте.

СПУТНИКИ КРАСИВОГО ЗАГАРА
Главный союзник отдыхающих – солнцезащитный крем.
К сожалению, до сих пор многие им пренебрегают: кому-то
хочется поскорее превратиться в «шоколадку», кому-то кажется, что и без специального крема кожа выглядит неплохо. Не стоит ставить опыты на себе – простые, но эффективные средства помогут сохранить молодость и красоту
на долгие годы. При этом пользоваться кремом необходимо даже ранним утром или на закате, когда солнце выглядит ласковым. Если небо затянуто облаками, это тоже
не повод отказаться от защиты: загар сквозь облака может
быть довольно коварным.
Общее правило: крем наносят не на пляже, а за 20 минут до выхода, чтобы он успел впитаться в глубокие слои
кожи. Для детей подходят молочко и лосьоны с максимальным уровнем защиты – SPF-50. Взрослым надо ориФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ентироваться на свой тип кожи: белокожим и веснушчатым
понадобится более высокая степень защиты, чем смуглым
людям. Солнцезащитный крем должен быть водостойким,
чтобы защищать даже во время купания, когда отраженное
от поверхности воды солнце наиболее активно. После выхода из воды или просто спустя пару часов после нанесения
не забывайте обновить крем. Крупные родинки и пигментные пятна стоит обрабатывать отдельно кремом с SPF-50,
а на губы обязательно наносить бальзам или помаду, защищающие от действия ультрафиолета.

ПОСЛЕ ЗАГАРА
Горячие лучи солнца сушат кожу и обезвоживают организм.
В течение всего дня стоит пить побольше обычной чистой
воды, а вот от чая, кофе, алкоголя и газированных напитков лучше отказаться. Сразу после пребывания на солнце
нужно принять душ и восполнить потери влаги, используя
увлажняющий крем для всего тела.
КАК СОХРАНИТЬ ЭФФЕКТ
Красивый оттенок кожи удастся сохранить дольше, если
после отпуска пользоваться кремами для лица и тела, котоИЮЛЬ 2018

рые глубоко увлажняют кожу. От жестких мочалок и скрабов лучше отказаться, как и от обычного мыла – оно сушит
кожу, альтернативой станет мягкий гель для душа. В составе косметических средств для ежедневного использования
не должно быть эстракта огурца или сока лимона – они обладают отбеливающим действием.
Помогут закрепить загар и домашние маски, например, морковная или томатная. Для этого надо измельчить
морковь или помидоры, добавить растительное масло,
чтобы получить консистенцию густой кашицы, нанести
смесь на лицо и тело на 20–30 минут, после чего тщательно смыть водой и нанести питательный крем. В качестве
приятного бонуса эти маски придают коже гладкость и сияющий вид.

СОЛНЦУ СТОП
Категорически запрещено загорать при наличии злокачественных новообразований, заболеваний щитовидной
железы, язвенной болезни желудка, сахарного диабета,
дефицита витаминов группы В или С, при туберкулезе и гепатите, во время приема антибиотиков и с повышенной
температурой тела.
73
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КРАСИВОЙ КОЖИ
Наша кожа весьма чувствительна к тому, что мы едим.
Ее цвет, гладкость, упругость и даже количество морщин
во многом зависят от нашего меню и пищеварения.
Юлия Бастригина, эксперт бренда Nutrilite

ВРАГИ КРАСАВИЦ
Особенно вредны для красоты кожи продукты с высокой
энергетической и одновременно низкой пищевой ценностью: сдобная выпечка из белой муки, кондитерские изделия, сладкие алкогольные и безалкогольные напитки. Они
почти не содержат пищевых волокон, витаминов и минералов, но зато поставляют в организм много углеводов и сахара, вызывая множество неблагоприятных последствий:
от ухудшения цвета лица и обезвоживания глубоких слоев
кожи до появления прыщей.
ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ
Если вы редко едите свежие овощи, фрукты, зелень, цельные злаки, то из-за недостатка пищевых волокон может замедлиться выведение шлаков из организма. Это не только
не идет на пользу, но еще и угнетает нормальную микрофлору кишечника.
Редкие и хаотичные приемы пищи, отсутствие режима,
питание всухомятку – еще одна проблема. Подобный стиль
питания «бьет» по системе выделения желчи, необходимой
для усвоения жирорастворимых витаминов, в частности
А (отвечает за кожную регенерацию) и Е (регулирует процессы старения).
ЧТО ПОЛОЖИТЬ В ТАРЕЛКУ?
Однообразное меню или страсть к рафинированной пище
(колбасам, пельменям, фаст-фуду) часто приводят к полигиповитаминозу – хроническому дефициту необходимых для поддержания здоровья и красоты кожи витаминов, минералов
и фитонутриентов, например витамина С (незаменим для синтеза коллагена, упругости кожи), железа (отвечает за снабжение клеток кислородом), цинка (отвечает за «чистоту» кожи).
Для того чтобы обеспечить себя этими витаминами
и минералами, можно потреблять овощи, фрукты, зелень,
мясо, рыбу, морепродукты, семена и орехи.

ПОМОЩЬ ЗАНЯТЫМ И СЛАДКОЕЖКАМ
Как быть, если ваш рацион далек от идеального, а сил
и времени на его коррекцию немного? Существуют биологически активные добавки к пище, которые позволяют
восполнить пробелы в рационе и поддержать здоровье
и красоту кожи.
Любительницам булок, сладостей и газировки отлично подойдут жевательные таблетки NUTRILITE™ «Смесь
пищевых волокон»*. Пищевые волокна, часто называемые
клетчаткой, жизненно необходимы для правильной работы
микрофлоры кишечника, поскольку действуют как «щетка
и губка», способствуя выведению токсичных веществ и холестерина. В результате нагрузка на выделительную систему организма снижается, поры меньше закупориваются,
а кожа становится заметно чище.
Тем, чей рацион беден овощами и фруктами, идеально
подойдет NUTRILITE™ «Формула Красоты»*. В его состав
входит витамин С – мощнейший природный антиоксидант,
защищающий кожу от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей и свободных радикалов. Биотин (витамин
В7) дает коже возможность поддерживать оптимальный
уровень увлажненности. Всего одна таблетка в день поможет раскрыть естественную красоту вашей кожи!
Для тех, кто стремится продлить молодость кожи,
создана «Система увлажнения кожи TRUVIVITY™»
от NUTRILITE™. Она состоит из «Комплекса для интенсивного увлажнения кожи» в таблетках и растворимого «Напитка для интенсивного увлажнения кожи», которые усиливают действие друг друга. Система глубоко увлажняет
и интенсивно питает кожу, предохраняя ее от потери влаги,
предотвращает разрушение коллагена и потерю гиалуроновой кислоты, тем самым способствуя обновлению кожи.
*БАД не является заменителем пищи и не предполагает
отказ от здорового питания.
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КУХНЯ ТАИЛАНДА:
особенности и рецепты
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ТАЙСКАЯ
КУХНЯ

Т

Каждый народ на Земле имеет свою историю, обычаи и... особенности
национальной кухни. Последние бережно сохраняются, нередко
держатся в секрете и передаются из поколения в поколение. Тайская
кухня по-своему уникальна: она развивалась под влиянием индийской
и китайской кухни и является примером удивительных сочетаний
продуктов и вкусов.

© Vitchakorn Koonyosying / unsplash
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айцы убеждены: основу любого рецепта должны составлять свежие и качественные ингредиенты, и тогда приготовить из них вкусное блюдо будет под силу
каждому. В результате тайскую еду по праву можно считать не только одной из самых экзотических в мире, но также здоровой и вкусной.
В Таиланде употребляют в пищу всё – естественно,
в пределах разумного. Не существует никаких запретов
насчет свинины, говядины или курицы. В обширном рационе, кроме всех видов мяса, присутствует большое количество видов рыбы, множество овощей и фруктов. Тайская кухня довольно либеральна: здесь можно встретить
любые блюда, от жареных кузнечиков до итальянской
пиццы. В общих чертах она
характеризуется сочетанием сладкого и кислого вкусов на фоне острого.
Основу кухни, как нередко на Востоке, составляет рис. Процесс принятия
пищи в переводе с тайского
так и звучит – «есть рис»
(«гин кау»). Рис едят здесь
с чем угодно: с рыбой, мясом, морепродуктами и овощами. Тайский рис считается одним из лучших в мире,
он бывает белым, красным,
черным, клейким, душистым и других сортов. Другой популярной основой национальных блюд является
различная лапша: рисовая,
яичная, пшеничная, из муки
бобов мунг и так далее.
В кухне Таиланда гармонично переплетены пять
основных вкусов: сладкий,
соленый, кислый, горький и острый. В ежедневном рационе тайцы используют множество приправ и специй. Например, для приготовления обычного обеда может потребоваться до 40 видов пряностей. Наиболее распространенной
пряностью является карри, или «каенг» (kaeng), как они его
называют. Не менее популярен жгучий перец чили, которому приписывают различные лечебные свойства. Еще
тайцы любят добавлять в блюда сиамский имбирь, чеснок,
свежие листья кориандра и лимонное сорго, которое не используют больше нигде на Востоке. Острую пищу принято
заедать рисом, который сразу же подается на отдельной
тарелке, а не запивать.
Обилие произрастающих в стране фруктов нашло
свое отражение в местной кухне. Примечательно, что недозревшие плоды могут использоваться в салатах в качеИЮЛЬ 2018

стве овощей (например, зеленая папайя или манго). Одним
из самых популярных фруктов является кокос. Сок недозрелого кокоса пьют вместо воды, а кокосовое молоко
и сливки заменяют молочные продукты, которых в Таиланде практически нет. Из кокосового молока здесь готовят
даже суп.
Иностранцы сразу обращают внимание, что в тайской
кухне недостаточно соли, и это действительно так. Да и солить тайцы не любят – вместо этого приправляют блюдо
специальным рыбным соусом. Пренебрежение к соли выражается даже в том, что в ресторанных солонках всего
одна дырочка, а в перечницах – целых шесть.
Тайцы не едят хлеб, используя вместо него пресный
рис. Десерты и сладости
здесь тоже не в почете,
в местной кухне они представлены довольно слабо.
Да и как может быть иначе
в стране, где произрастает множество роскошных
фруктов?.. Пудинги, мороженое и пирожки тайцы
готовят из смеси яиц, кокосов, бананов и клейкого
риса. У иностранцев эти
упражнения не вызывают
особого восторга. Впрочем,
есть два исключения. Вопервых, это Fou Thong – завезенное
португальцами
сладкое безе шарообразной формы. Во-вторых,
Khanom Luuk Chup – фигурное желе из кокосовой массы, отдаленно напоминающее по вкусу марципан.
Чтобы оценить всю прелесть и пикантность тайской
кухни и при этом комфортно себя чувствовать, необходимо
иметь тренированные пищевые рецепторы, а также любить
компании и дружеские встречи. В Таиланде не принято есть
одному, это считается показателем одиночества, а следовательно, несчастья. За столом всегда собирается большой круг гостей. В процессе нет лишней суеты: все блюда,
вплоть до десертов и кофе, подаются на стол сразу. Особых правил в очередности нет: есть можно в произвольном
порядке всё, что захочется. Такая же картина наблюдается
в ресторанах, где установлены кхантоке – круглые вращающиеся столы, с которого все сидящие за столом берут себе
любое понравившееся блюдо. В конце трапезы компания
оплачивает общий счет. Украшают такие застолья фрукты
и овощи с филигранной резьбой – тайцы добились в искусстве карвинга впечатляющих успехов.
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Адаптированные рецепты тайской кухни
КРЕВЕТКИ ПО-ТАЙСКИ
Ингредиенты:
Креветки – 200 г
Соевый соус – 1 ст. л.
Устричный соус – 1 ст. л.
Тростниковый сахар – 1 ч. л.
Лайм – 1 долька
Имбирь – 5 г
Перец чили – 1 щепотка

Приготовление:
Приготовить маринад: смешать соевый и устричный соусы,
выдавить туда же сок лайма, добавить сахар, имбирь, чили
и перемешать. Соус должен получиться одновременно соленым, сладким и кислым, без доминирующего вкуса. Если
чего-то не хватает, надо отрегулировать вкус.
Мариновать креветки в соусе в течение 20 мин. Разогреть духовку или гриль до максимума. Нанизать креветки
на пять деревянных шампуров и запечь в духовке под грилем на верхнем уровне или с циркуляцией воздуха ориентировочно 4 мин. Готовые креветки по-тайски должны быть
упругими (но не жесткими!), в них отлично чувствуются все
вкусовые оттенки этого простого тайского маринада.

СУП «ТОМ ЯМ»
Ингредиенты:
Креветки – 200 г
Кальмары – 200 г
Помидоры черри – 100 г
Кокосовое молоко – 300 г
Лемонграсс – 10 г
Галангал – 10 г
Каффир-лайм – 2–3 листика
Куриный бульон – 200 мл
Креветочная паста – 2 ст. л.
Зеленый лук – 10 г
Сливочное масло – 30 г
Соль и черный молотый перец – по вкусу

Галангал – близкий родственник имбиря, его мясистый корень тайцы используют в качестве приправы ко многим блюдам. Вкус галангала намного
«цветочнее» и мягче, чем у имбиря, а сам корень
более белый, сочный и гладкий, без сухой кожицы
и жестких волокон.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Приготовление:
Тем, кто посещал Таиланд, этот суп сразу напомнит о замечательном отдыхе, ярком солнце и вкусной еде. В переводе
с тайского «Том Ям» означает «горячий острый суп». Кстати,
его готовят в разных вариантах: из курицы, рыбы или морепродуктов. Суп популярен также в Индонезии, Малайзии
и Лаосе.
Попробуем приготовить «Том Ям Тхале» – острый горячий
суп с креветками. Тушки кальмаров очистить от пленки
и хитиновой пластины, нарезать на полоски или кольца.
У креветок удалить головы, панцири и кишечные вены. Лемонграсс, зеленый лук нарезать кольцами, помидоры – половинками. На сковороде вок разогреть сливочное масло,
обжарить в течение 5–7 мин листья каффир-лайма, лемонграсс и корень галангала.
Выложить в вок креветки и кальмары. Обжарить все вместе
еще 3–4 мин, помешивая, до покраснения креветок. Теперь
добавить помидоры и зеленый лук, посолить по вкусу и тушить еще 10 мин.
В это время приготовить бульон: в сотейнике или кастрюле
смешать кокосовое молоко, куриный бульон, креветочную
пасту и дать смеси закипеть.
Подать суп «Том Ям» в порционных тарелках: сначала выложить морепродукты, а затем влить бульон. Суп получается
невероятно вкусным и ароматным.
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КУРИЦА ПО-ТАЙСКИ
Ингредиенты:
Куриное филе – 400 г
Соевый соус – 1 ст. л.
Сладкий красный перец – 1 шт.
Имбирь – кусочек толщиной 1 см

Чеснок – 2 зубчика
Растительное масло – 60 мл
Молотый перец чили – 3 щепотки
Черный молотый перец – 3 щепотки
Соль – по вкусу

Главная ценность каффир-лайма заключена
в его листьях, имеющих свежий цитрусовый
аромат. В кулинарии используют свежие, замороженные или сушеные листья. Даже в сушеном виде листья каффир-лайма несколько
месяцев сохраняют свой аромат. Пряность
придает блюдам насыщенный вкус, а перед подачей на стол горячего блюда листья лайма
из него убирают.

с. 82

ПОСТКРОССИНГ:
открытки летят по свету

с. 85

АВТОГОНКА В МАКАО

с. 86

ЯХТИНГ:
доступный и романтичный
Приготовление:
Куриное филе нарезать полосками и замариновать в течение 20 мин в соевом соусе. На растительном масле обжарить полоски сладкого перца до мягкости, добавить измельченный чеснок и мелко натертый имбирь. Обжарить
всё вместе около 1 мин, постоянно помешивая.

Переложить в сковороду замаринованное куриное мясо.
Помешивая, обжарить его до готовности, в конце всыпать специи и соль. Курица по-тайски получается острой,
при желании количество перца можно значительно
уменьшить. Подавать блюдо можно с бобовой или рисовой лапшой.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ПОСТКРОССИНГ

СТИРАЕТ ГРАНИЦЫ

К

азалось бы, с момента изобретения электронной почты необходимость в бумажных открытках и письмах отпала. Однако никакой
имейл никогда не сравнится с посланием, написанным от руки. Когда-то вдохновленный этой идеей
Паоло Магальес создал специальный англоязычный
сайт для обмена открытками www.postcrossing.com.
Сейчас на этом ресурсе зарегистрировано около
24 млн жителей со всего мира.

С ЧЕГО НАЧАТЬ
1 Для того чтобы стать посткросером, необходимо пройти
регистрацию на сайте www.postcrossing.com, оставить там
свой адрес с индексом – эти данные увидят только те, кто
будет отправлять вам открытки.
В профиле также стоит указать, какие открытки вы хотите получать. Например, кто-то коллекционирует карточки
с флагами разных стран, ретро-открытки или открытки с изображением архитектурных памятников, животных, а кто-то
предпочитает открытки с полотнами великих мастеров и так
далее.
Можно написать своим будущим корреспондентам,
о чем вы хотели бы прочитать в их открытках: кто-то просит рассказывать о себе, о традициях своей страны, о своих
увлечениях, а кто-то хочет получать по почте любимые домашние рецепты.

В современном обществе увлекающемуся человеку легко найти хобби
по душе. Если вы любите путешествовать, и вас манят дальние страны,
то наверняка оцените такое интересное занятие, как посткроссинг.
Он напрямую относится к туризму, но с одной оговоркой: на этот раз
путешествует ваша открытка.

2 После регистрации каждый пользователь получает пять
адресов получателей с уникальным кодом – сюда и надо
отправить открытки. Когда люди получат ваши открытки,
они зарегистрируют их на сайте, о чем вы получите уведомление.
3 Теперь дело за поиском открытки и марок. Сейчас суще-

ствует множество сайтов, где можно заказать уникальную
открытку нужной тематики. А можно сделать ее собственноручно – многие не прочь получить хендмейд-экземпляр.
Также открытки ищут на блошиных рынках, выставках
или дома на антресолях. Новенькие, ранее не отправленные
открытки времен СССР очень ценятся теми, для кого посткроссинг стал любимым увлечением.
4 Открытка выбрана, ее надо заполнить. Адрес вы получа-

ете на электронную почту – можно просто распечатать его
и вклеить в открытку вместе с маркой. Если не знаете, что написать, просто пожелайте хорошего дня или расскажите немного о себе.
5 Теперь остается отправить открытку и с трепетом и радо-

стью ждать ответных посланий от посткроссеров, которым
достался ваш адрес. По той же схеме ваш адрес попадает
к следующим случайным пользователям, и открытки из других стран уже спешат к вам. В один прекрасный день вы получаете открытку из Германии или Франции, Японии или Голландии, США, Австралии, Индии… Удивительно, правда?

© Rawpixel / unsplash

ХОББИ

|мир увлечений|

82

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ИЮЛЬ 2018

В ЧЕМ СЕКРЕТ
Угадать, откуда именно ждать открытку, невозможно,
но от этого ожидание, пожалуй, становится только интереснее. Благодаря системе посткроссинга каждая новая
открытка становится приятным сюрпризом. Кроме удовольствия, такое хобби приносит и пользу. Вы совершенно не знакомы с отправителем, но получаете от него по83

слание – и вот уже узнаете что-то новое о других городах
и странах, запоминаете их расположение на карте, знакомитесь с их культурой и традициями, рассматриваете марки и пытаетесь прочитать подписи на иностранном языке.
Некоторые пользователи любят посылать открытки в конвертах, вкладывая туда монетки или чайный пакетик. Словом, мир вокруг начинает играть новыми красками! А у вас
появляется возможность попрактиковаться в английском,
причем не академическом, а разговорном. Многие учителя даже вводят посткроссинг в учебный процесс: приносят
на уроки географии или английского языка открытки, читают и переводят письма, обсуждают их с учениками. Дети
остаются в восхищении, а информация усваивается легко
и остается в памяти надолго.
Посткроссинг распространен на всем земном шаре, где
есть доступ к интернету. Существует русскоязычный сайт
посткроссинга, а также множество сообществ в соцсетях
по обмену открытками. В России есть даже специальные
марки для посткроссинга, настолько это занятие полюбилось людям. Некоторые посткроссеры благодаря своему
хобби находят друзей по переписке, а кое-кто… даже приглашает к себе в гости!

ГОНКА В МАКАО

© Markus Spiske / unsplash
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ru.macaotourism.gov.mo
www.macao-tourism.ru

© Bonnie Kittle / unsplash

Большинству людей свойственна тяга к коллекционированию, возможно,
еще и с этим связана популярность посткроссинга. Но главный секрет, думается, в том, что все взрослые в душе остаются детьми, которых легко порадовать таким развлечением. Что может быть приятнее, чем холодными
вечерами рассматривать теплые пейзажи Болгарии, а жарким летом окунуться в атмосферу финской прохлады?.. Посткроссинг не знает ограничений по возрасту, религиозным убеждениям и политическим взглядам. Да,
это всего лишь открытки, но так стираются границы между государствами, а люди становятся ближе друг к другу!

Управление по туризму Правительства Макао сообщает,
что с 15 по 18 ноября 2018 года в Макао пройдет 65-я автогонка Гран-при Макао – одно из самых выдающихся событий мирового автоспорта.
Титульным спонсором Гран-при Макао пятый год подряд станет компания Suncity Group, в связи с чем мероприятие официально называется Suncity Group 65-й Гран-при
Макао. Обеспечение безопасности, медицинские, спасательные и официальные транспортные средства будут предоставлены BMW Concessionaires (Macau) Ltd.
Suncity Group 65-й Гран-при Макао предстоит сотрудничество с Международной автомобильной федерацией (FIA)
для проведения трех гонок мирового уровня: FIA F3 World
Cup, FIA GT World Cup и WTCR FIA. Кроме того, в программу
включен 52-й чемпионат по мотогонкам Гран-при Макао.
В итоге в гоночной программе в этом году будет представлено шесть захватывающих гонок.
Для создания атмосферы праздника организационный
комитет запланировал серию мероприятий, приуроченных к автогонке: подборку фотографий и видеороликов в социальных сетях, семейный карнавал и автосалон Гран-при Макао. Билеты на Suncity Group
65-й Гран-при Макао уже в продаже, их стоимость стартует от 500 рублей.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ЖИЗНЬ
под парусами

Лучшие места для яхтинга в мире
ГРЕЦИЯ
Эта страна – мечта любого яхтсмена. На просторах трех морей разбросаны несколько тысяч греческих островов. Эта
особенность географии позволяет составить любой маршрут: с длинными или короткими переходами, с ночевками
на разных островах, с посещением исторических мест.
К самым популярным зонам относятся Ионические
острова, архипелаги Киклады и Додеканес, Крит, восточные Спорады и побережье Пелопоннеса.

Яхтинг – это модно, романтично, азартно и... доступно. Многие воспринимают
прогулки на яхте как атрибут «сладкой жизни», далекой и манящей. Однако
арендовать яхту можно за вполне адекватные деньги. А уж мест, где можно
попрактиковаться в этом деле, по всему миру предостаточно.
© Bobby Burch / unsplash

Я

хтингом называют речные или морские
прогулки на небольшом судне. Многие
начинающие моряки после подобного
путешествия начинают иначе смотреть на мир.
Это необычное увлечение позволяет отдохнуть
от надоевшего быта и почувствовать себя свободным: вы ведете судно туда, куда вам хочется,
самостоятельно им управляете.
Во время подготовки к плаванию важно продумать все детали: размер яхты, оборудование
судна, питание – и собрать команду, с которой вы
отправитесь в путь. Из всего этого и будет складываться общая атмосфера.

КАК СТАТЬ ЯХТСМЕНОМ
Традиции яхтинга на протяжении веков складывались в Великобритании и Нидерландах.
Школы этих стран считаются одними из лучших
в мире. К сожалению, российские сертификаты
не котируются за рубежом: чтобы иметь право
там управлять яхтой, необходимо получить международную квалификацию. В противном случае
вас могут остановить при пересечении границы
какой-либо страны и снять с судна.
Ближайшая к России школа находится в турецком Мармарисе. Здесь основы яхтинга можно постичь за неделю. Обучение делится на три
этапа: практический, теоретический и высший.
Последний дает яхтсмену неограниченные права
в управлении судном и в пересечении границ.

© Mohamed Masaau / unsplash
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ХОРВАТИЯ
Отличное место для тех, кто увлечен историей и древними
культурами. В окружении сохранившихся архитектурных
памятников легко почувствовать дух могущественной Римской империи. А посетив центры современного искусства,
можно получить пищу для души и ума.
Яхтенный сезон в Хорватии открывается в мае и длится
до сентября, но наилучшее время – лето, когда море спокойное, ласковое и благоприятствует плаванию.
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ТУРЦИЯ
Регион прекрасно подходит для новичков. Здесь полно заливов, прибрежных бухт и небольших убежищ. Практически в любом месте побережья можно остановиться на пару
часов, а турецкие марины прекрасно оборудованы.
Страна хороша тем, что здесь много достопримечательностей, сервис находится на высоком уровне, и никакого
экстрима. Сезон длится с апреля по ноябрь. В Мармарисе
в начале ноября проходит традиционная парусная неделя,
во время которой можно поучаствовать в любительской регате. Еще одно интересное событие – соревнование на деревянных судах в Бодруме.
КАНАРЫ И БАЛЕАРЫ
Испания ежегодно манит к себе нескончаемый поток туристов. Да и как не поддаться такой красоте?! Королевская
Пальма-де-Майорка, Ибица и Менорка – идеальные места
для активного отдыха на воде. На Канарах основная яхтенная
база расположена на Тенерифе, в Санта-Крусе. В ваших силах
составить собственный маршрут, чтобы охватить все красивые места побережья и именитые пляжи. Правда, на Канарах
вас может встретить сильный ветер, но разве это когда-нибудь останавливало отчаянных искателей приключений?

© Eric Ward / unsplash

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА
Для россиян Сейшелы – синоним роскошного отдыха.
Несмотря на безвизовый режим, перелет на знаменитые
острова долгий и дорогой. Впрочем, удовольствие от пребывания здесь окупает все трудности пути.
Считается, что на Сейшелах самый безопасный яхтинг:
течение спокойное, волны небольшие, опасных морских
животных нет. Острова находятся недалеко друг от другу,
главных марин две – Праслин и Маэ, много якорных стоянок. Ветер предсказуемый, волны небольшие, поэтому путешествовать можно без опаски.
ФРАНЦИЯ
На Средиземном море один из самых освоенных яхтенных
регионов – это побережье Франции, где много марин высокого класса. В разгар сезона стоянки забиты полностью,
поэтому о бронировании надо позаботиться заранее.
Яхтинг во Франции – это сочетание увлекательной морской прогулки и экскурсий по небольшим курортным городам. За последние годы они здорово преобразились, стали
более цивилизованными. Здесь приятно гулять по набережным и уходить вглубь по узким улочкам.
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ТАИЛАНД И МАЛАЙЗИЯ
Крепкая туристическая база в Юго-Восточной Азии позволила поднять водный досуг на новый уровень. Здесь проводится множество международных фестивалей и соревнований по яхтингу для новичков и профессионалов своего
дела. Особенно привлекательна акватория Андаманского
моря, от острова Пхукет в Таиланде до архипелага Лангкави и острова Пенанг в Малайзии. Яхтенный сезон длится
круглый год, температура практически не меняется, просто
весной и осенью южные муссоны меняются на северные,
отчего возможны сильные дожди.
В Таиланде яхтинг лучше всего развит на Пхукете, который славится вертикальными обрывистыми островами,
Ко-Самуи и архипелаге Ко-Чанг, где находятся более пологие острова вулканической природы с богатой растительностью. Здесь нет места для гонок из-за маленькой
акватории.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ИТАЛИЯ
В Италии яхтинг развит прекрасно. Здесь, пожалуй, самое большое в мире количество яхт на душу населения,
предприятия производят дорогие, роскошные судна, а побережье страны протяженностью в 5 000 миль омывается
пятью морями.
Лучшие для прогулок на яхте места находятся на западном побережье – от Лигурии до Сицилии. Здесь встречаются скалистые берега, много островов, природных
и культурных достопримечательностей. Восточное побережье попроще, но может похвастать превосходными
песчаными пляжами и заходом в Венецию. В Лигурийском
и Тирренском морях есть так называемые элитные места:
Лигурия, Сардиния, Капри, Амальфи, уединенные Липарские острова.
ЯХТИНГ В РОССИИ
Россия из-за своих географических особенностей никогда
не была центром яхтинга, но имеет перспективы для развития этого вида спорта. Большую роль в этом процессе играет сервис и инфраструктура. На сегодняшний день лучшие
условия для яхтинга созданы в Москве и Петербурге. Например, на Москве-реке работают современные яхт-клубы,
где можно арендовать или приобрести судно, заказать его
обслуживание и содержание.
Кроме того, несколько достойных яхт-клубов стоят на берегах Волги. Хорошие климатические условия
для развития яхтинга во Владивостоке, Новороссийске
и Сочи, но инфраструктуре в этих регионах есть куда развиваться.
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Клаус ШВАБ
Технологии
революции

Четвертой

чем личный пример человека, прошедшего
через ад, и нашедшего в себе силы изменить
жизнь? В 2016 году рассказ Сары о многолетней алкогольной зависимости вызвал сильнейший общественный резонанс в США и привлек
внимание к тому, насколько глубоко алкоголь
проник во все сферы жизни современного
человека. История Сары многим помогла задуматься о жизни, а кому-то и бросить пить.
Автор не размышляет отвлеченно о вреде
алкоголя, а искренне и откровенно пишет о своем прошлом. Выпивка создавала у нее иллюзию полноты жизни и контроля над ситуацией.
Но с годами девушка стала понимать, что алкогольной бравадой маскирует одиночество,
неуверенность и страхи. Отказ от выпивки она
называет первым по-настоящему взрослым
поступком в жизни.

промышленной

КНИЖНАЯ ПОЛКА

|новинки|

ВЗГЛЯД
В БУДУЩЕЕ

За последние 250 лет произошли три промышленные революции. Благодаря первой появились станки, двигатели и железные дороги.
Вторая подарила нам двигатель внутреннего
сгорания, авиаперевозки и санитарные услуги, третья – возможность хранить, обрабатывать и передавать информацию в цифровом
виде. А какое будущее нас ждет?
Клаус Шваб, основатель и президент Всемирного экономического форума, объясняет,
что прямо сейчас мы проживаем четвертую
промышленную революцию, которая меняет мир на наших глазах. Вместе с коллегами
он показывает, какие технологии выходят
на первый план и какие отрасли жизни больше
никогда не будут прежними. Авторы освещают
не только положительные стороны развития
технологий, но и предостерегают человечество от возможных ошибок.
Книга обязательна к прочтению всем, кто
хочет справиться с грандиозными изменениями окружающей реальности, участвовать
в создании экологичного мира и новой экономики.

РАБОТА
НАД СОБОЙ
САДХГУРУ
Внутренняя инженерия. Путь к радости.
Практическое руководство от йога

Осознанность, медитация и поиск внутреннего баланса – новый тренд IT-сообщества.
Хай-тек соединился с духовностью – и вот

уже знаменитые гуру читают лекции в передовых компаниях, объясняя сотрудникам,
как научиться управлять мыслями и эмоциями, справляться с любой задачей и главное –
стать счастливее.
Садхгуру – тот, кого зовут выступать в офисах Google, General Electric, Всемирного банка.
Он называет человека «самым сложным механизмом на планете» и предлагает современный метод управления этим механизмом, разработанный на основе йоги. Со своим учебным
курсом Садхгуру объездил весь мир, изменив
жизнь миллионов людей. По сути, он предлагает читателю учебник для работы над собой, не обещает невыполнимого и призывает
экспериментировать: «Единственный способ
убедиться в истинности какой-либо информации – это проверить ее на опыте». Дерзайте!

няка станет основой домашней медицинской
библиотечки. Автор приводит факты, с помощью которых можно действовать, не боясь
навредить ребенку. При этом во время чтения
чувствуется доброжелательность и поддержка
доктора.

Джозеф МЕРКОЛА
Кетодиета.
Революционная
система
питания, которая поможет похудеть
и «научит» ваш организм превращать жиры
в энергию

японского массажа Асахи. Долгое время метод
передавался от матери к дочери только среди
японок. В XX веке европейские косметологиэнтузиасты распространили его на весь мир.
Техника массажа гарантирует максимальный
эффект за минимальное время, помогая
убрать излишки лимфы, которые становятся
причиной отеков, морщин и других несовершенств кожи.

НОВЫЕ
СКАЗКИ
Франческа КАВАЛЛО, Елена ФАВИЛЛИ
Сказки на ночь для юных бунтаров.
100 вдохновляющих историй о невероятных
женщинах

ЖИТЬ
ЗДОРОВО
Сергей БУТРИЙ
Здоровье ребенка: современный подход.
Как научиться справляться с болезнями
и собственной паникой

Сара ХЕПОЛА
Трезвый дневник. Что стало с той,
которая выпивала по 1 000 бутылок в год

В издательстве Bombora вышла автобиографическая книга американской журналистки
Сары Хеполы. Что может быть убедительнее,
Самое главное в отношениях пациента
и доктора – доверие. Особенно, когда речь идет
о здоровье малышей. В издательстве «Эксмо» стартовала новая серия книг о педиатрии
«Доктор Бутрий рядом», автор которых уже заслужил доверие десятков тысяч людей. Сергей
Бутрий – молодой практикующий врач-педиатр,
ведущий блога «Заметки детского врача»,
следующий принципам доказательной медицины, постоянно повышающий квалификацию
и открытый для общения с пациентами 24 часа
в сутки.
Первая книга Сергея Бутрия выросла из его
блога. Она содержит заметки на наиболее актуальные для молодых родителей темы, поможет
сохранить им немало нервных клеток и навер-

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

самые лучшие рецепты. В книге есть рецепты
легендарного американского яблочного пирога
с корицей, острого гуакамоле, пряной свинины
по-китайски в кисло-сладком соусе, хумуса
и фалафеля, пирога с острова Капри и даже
салата из одуванчиков провинции Шампань...
Но главное – книга дает структурированное
понимание того, как, чем и почему питаются
люди в разных уголках мира. Присмотревшись
к кухням мира, разобравшись в их принципах
и определив тип вкусовых пристрастий своих
домашних, можно существенно изменить рацион семьи, сделать его интереснее и полезнее.

В книге представлено подробное пособие
по массажу Асахи: всего три минуты занятий
в день гарантируют внешне минус десять лет,
а первый результат виден уже через три дня.
Массаж не требует дополнительных приспособлений и дорогих кремов, любая женщина
способна провести сеанс у себя дома.

Реабилитация жиров привела к революции
в диетологии. Тот факт, что жиры – главное топливо для организма, сегодня признают врачи
разных специализаций, гуру здорового образа
жизни и мировые знаменитости. Среди тех, кто
предпочитает жиры углеводам, замечены Меган Фокс, Мэттью МакКонахи, Ким Кардашьян
и Матильда Шнурова.
В книге создателя популярного сайта
о здоровом образе жизни собраны основные
принципы кетодиеты и приведено их научное
обоснование. Доктор Меркола предлагает пересмотреть пищевые привычки, чтобы организм
опять начал сжигать жир в качестве топлива.
Этот подход поможет сбросить и удерживать
оптимальный вес; предупредить развитие серьезных заболеваний; значительно улучшить
качество жизни, подняв уровень энергии; активировать работу мозга.

ВКУСНО

И ПОЗНАВАТЕЛЬНО
Инна МЕТЕЛЬСКАЯ-ШЕРЕМЕТЬЕВА
Кулинарная кругосветка. Любимые рецепты
со всего мира

Японский массаж лица Асахи

Однажды косметолог Хироси Хисаси увидела, как ее бабушка проводит со своим лицом
странные манипуляции. Так она узнала о технике лимфодренажного самомассажа. Бабушка
передала свои секреты красоты внучке – это
было началом возрождения традиционного

ИЮЛЬ 2018

В новой книге, выпущенной издательством
«ХлебСоль», объединились две главные страсти автора – путешествия и кулинария. Объездив более 140 стран, попробовав бесчисленное
множество национальных блюд, историк и журналист Инна Метельская-Шереметьева выбрала

Со времени Шарля Перро и братьев Гримм
общество и гендерные роли сильно изменились. Авторы книги решили, что в детской литературе и массовой культуре мало ролевых
моделей для современных девочек и надо
писать новые сказки. Их сборник знакомит читателей с биографиями 99 замечательных женщин: от первой программистки Ады Лавлейс
до ученой Марии Кюри, от летчицы Амелии
Эрхарт до спортсменки Серены Уильямс. Все
они не боялись быть первыми, достигли высот в своем деле и помогли множеству людей
обрести веру в себя. Книга учит: волшебство –
внутри нас. Кстати, сотую сказку авторы предлагают каждой читательнице дописать самой –
для этого отведена страница с говорящим
заголовком «Напиши свою историю». «Сказки
на ночь для юных бунтарок» покорили западный книжный рынок и наверняка заинтересуют
российских читателей.
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ТОТ, КТО ХОЧЕТ ДОБИТЬСЯ
УБЕДИТЕЛЬНЫХ ПОБЕД, ОБЯЗАН
ПЫТАТЬСЯ ПРЫГНУТЬ ВЫШЕ
ГОЛОВЫ.

ДАЖЕ ТРУДНОСТИ В ЖИЗНИ
ДЛЯ ЧЕГО-ТО НУЖНЫ.
Костя Дзю, абсолютный чемпион мира
по боксу, выигравший 270 из 282 боев,
в жизни старается не применять силу,
но на тренировках выкладывается на все 100 %

Лев Яшин, олимпийский чемпион, бронзовый
призер чемпионата мира, единственный
вратарь, когда-либо получивший «Золотой
мяч» – приз, который ежегодно вручают
лучшему европейскому футболисту

ЕСЛИ МЕНЯ ЧТО-ТО И ДВИГАЕТ
ВПЕРЕД, ТО ТОЛЬКО МОЯ
СЛАБОСТЬ, КОТОРУЮ
Я НЕНАВИЖУ И ПРЕВРАЩАЮ
В МОЮ СИЛУ.
Майкл Джордан, самый известный
баскетболист на планете, двукратный
олимпийский чемпион, шестикратный
чемпион НБА и один из самых богатых
спортсменов, знает, как достигать цели

ЧЕМ ТРУДНЕЕ ДОСТАЛАСЬ
ПОБЕДА, ТЕМ ТЫ СЧАСТЛИВЕЕ,
ЧТО ДОБИЛСЯ ЕЕ.
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Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту), простой
бразильский мальчик, подрабатывающий
чисткой сапог, вырос в лучшего футболиста
XX века, который выиграл три чемпионата
мира, а его детское прозвище превратилось
в имя, известное всем

НЕВАЖНО, СКОЛЬКО РАЗ ТЫ ВЫИГРЫВАЕШЬ.
КАЖДЫЙ РАЗ БУДЕТ ОСОБЕННЫМ. ПОБЕДЫ
ВООБЩЕ НЕ МОГУТ НАСКУЧИТЬ: МОЖНО
ВЫИГРАТЬ ДЕСЯТЬ ИГР ПОДРЯД И ХОТЕТЬ
ВЫИГРАТЬ ОДИННАДЦАТУЮ.
Зинедин Зидан трижды был признан лучшим футболистом мира,
а после превратился в одного из самых ярких тренеров современности:
он возглавил свой бывший клуб «Реал Мадрид» и с ним два раза подряд
завоевал кубок Лиги чемпионов
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sculpture

Бюст, скульптура или
статуэтка – отличный
подарок вашим близким,
друзьям, коллегам.
Хотите сделать
не просто уникальный и
запоминающийся подарок,
но и выразить свое
отношение к родственнику,
другу или бизнес-партнеру?
Тогда подарите ему
произведение искусства.
Ваш подарок долгие годы
будет украшать его дом
или кабинет, напоминая
о вас.
Произведения искусства
украсят ваш интерьер.

У ВСЕХ БЫВАЮТ ТЯЖЕЛЫЕ
ВРЕМЕНА. НАДО НАЙТИ В СЕБЕ
СИЛЫ ИХ ПЕРЕЖИТЬ.
Дэвид Бекхэм, успешный спортсмен, актер
и предприниматель, за свою 22-летнюю
карьеру выступал за несколько знаменитых
клубов, а сегодня владеет собственным
футбольным клубом в США

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

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

www.a-sculpture.ru

