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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

ОТ РЕДАКЦИИ
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Каждый летний месяц дарит яркие воспоминания, купает в теплых
солнечных лучах и балует изобилием фруктов, ягод и овощей. Самый
щедрый, конечно, август. Предваряя осень, он подводит итог уходящего
сезона, с которым так не хочется прощаться, таит в себе и радость,
и грусть одновременно...
Именно август – идеальное время для отдыха, ведь зной уже
отступает, а урожай поспел. Неудивительно, что в конце лета курорты
переполнены, а свободные места – на вес золота. Надеемся, вы успели
заранее забронировать билеты и апартаменты. А если еще размышляете,
предлагаем обратить внимание на загадочную островную страну Новую Зеландию,
которую еще поэтично называют Землей длинного белого облака. Не готовы отправляться
на край света? Тогда проведите уик-энд в Барселоне – в этом номере мы рассказываем
об аутентичных местах столицы Каталонии. На Крите можно поближе познакомиться
с античным наследием острова, а в рубрике «Жемчужина» приглашаем вас полюбоваться
колумбийским чудом – ажурным готическим собором Лас-Лахас, выстроенном на высоте
2 600 м над уровнем моря! Тех, кто не хочет окунаться в южную жару, с радостью примет
соседка Финляндия, впечатляющая природной красотой и спокойствием – там даже летом
можно прокатиться на упряжке с хаски и поиграть в болотный футбол.
Кстати о футболе. Уверены, что праздничную атмосферу чемпионата мира по футболу,
который прошел этим летом в России, будут еще долго вспоминать все жители нашей
страны и иностранные болельщики. Читайте в нашем материале об истории «самой простой
в мире игры», которая способна сплотить миллионы людей и подарить яркие эмоции.
Желаем вам позитива и много радостных минут в августе! Ведь даже если не получается
выкроить время для полноценного отдыха, можно отвести душу на выходных, отправившись
на пикник в парк, к озеру, на реку или совершить небольшое путешествие в окрестностях.
Ловите за хвост уходящее лето, открывайте для себя новые места и новых людей и помните:
быть счастливым летом – это так просто.
Маргарита Цибульская
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SUMMER MUSIC PARK:

КЛАССИКА
В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
Open air-проект Summer Music Park, успешно стартовавший в прошлом
году, вновь пройдет в августе в Петербурге. Теперь уже два уик-энда
подряд можно будет услышать под сенью Ботанического сада оперных
вокалистов, популярную классику, голливудские мелодии и даже рок-хиты
в симфоническом исполнении.
В субботу, 18 и 25 августа,
ожидается оперная программа
Opera Gala. Гости вечера услышат популярные оперные арии
и дуэты Верди, Доницетти, Пуччини, Чайковского в исполнении
солистов Мариинского театра
Александра Трофимова и Оксаны Шиловой. Лучшие оперетточные номера и оркестровые
увертюры исполнит струнный
коллектив A Tempo Orchestra,
в составе которого выступают
музыканты оркестров Мариинского театра и Филармонии.
В воскресенье, 19 и 26 августа, Антон Гаккель с Дмитрием Ганенко и симфоническим
оркестром A Tempo Orchestra
будут играть всеми любимые
саундтреки из голливудских
фильмов. Прозвучит знаменитая Moon River Генри Манчини,
музыка Ллойда Уэббера и Алана
Сильвестри, мелодии Ханса Циммера к кинофильму «Гладиатор», композиции его соавтора по голливудским шлягерам Клауса Бадельта, написанные к «Пиратам Карибского
моря», а также многие другие хиты.
17–19 августа, в 21.00
24–26 августа, в 21.00
Ботанический сад им. Петра Великого
(ул. Профессора Попова, 2)
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ:
жизнь на острове

с. 18

Неизвестная Барселона

с. 22

© Kira Auf Der Heide / unsplash

Проект
расширяется,
и в 2018 году делится на пятничную, субботнюю и воскресную
программы,
которые
отличаются
репертуаром
и составом исполнителей. Неизменным остается только
место проведения всех концертов. «Ботанический сад –
это чудесный оазис посреди
города, где в уютной камерной
атмосфере концерта рождается для слушателя волшебство
музыки, – говорит создатель
Summer Music Park Дмитрий
Ганенко. – Поздним вечером
сад уже закрыт, и кроме наших слушателей, больше нет
никого, можно спокойно погрузиться в атмосферу концерта и полумрак летнего вечера.
Фактически, это последний
open air лета и самый романтичный».
В пятницу, 17 и 24 августа, Дмитрий Ганенко представит свой собственный музыкальный коллектив – в него
входят виолончель, скрипка, ударная установка и клавиши.
Артисты исполнят знаменитые композиции Queen, Стинга, Адель и обработку популярной классики: танго Астора
Пьяццоллы, адажио Томазо Альбинони, мелодии из «Времен года» Антонио Вивальди.

Крит исцеляющий
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ПУТЕШЕСТВИЕ

ХОББИТОВ, ГНОМОВ

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ
В 2016 году Новая Зеландия возглавила мировой рейтинг
по привлекательности проживания, обогнав такие традиционно благополучные, богатые государства, как Швейцария, Норвегия и Австралия. Оценку, в каких странах
мира жить лучше всего («индексы счастья и радости»),
ежегодно составляет лондонский институт Legatum.
В расчет принимаются показатели уровня здравоохранения, социальной защищенности, образования, безопасности, личной свободы.
А в 2017 году звание самого привлекательного в мире
города для жизни присвоили столице Новой Зеландии –
Веллингтону. По итогам исследования Deutsche Bank, город обогнал 46 мегаполисов (включая Лондон, Нью-Йорк,
Вену, Цюрих, Мельбурн) по таким показателям, как покупательская способность жителей, стоимость жизни, цены
на жилье, транспортная доступность, экология, уровень
здравоохранения, низкая преступность. Неудивительно,
что состоятельные люди со всего мира активно скупают недвижимость и земли на новозеландских островах, а туристы стремятся увидеть местные чудеса природы.

В последние годы во всем мире стремительно растет популярность островной
страны Новая Зеландия. В былые времена ее славу обеспечивали легендарные
личности: первый покоритель Эвереста сэр Эдмунд Хиллари, непобедимый
яхтсмен сэр Питер Блейк, национальная сборная по регби All Blacks, выигравшая
три из семи чемпионатов мира. После выхода фильмов «Властелин колец»
и «Хоббит» Новая Зеландия стала известна как родина эльфов, гномов, троллей,
волшебников – и многие зрители уверены, что они реально существуют.

НА КРАЮ ЗЕМЛИ
Где же находится эта загадочная страна? Между Австралией и Антарктидой, на двух больших островах – Северном
(он ближе к экватору) и Южном (ближе к Антарктиде) и на
множестве мелких островов. По площади Новая Зеландия
может сравниться с Италией, Японией или Великобританией, а по количеству населения – с Финляндией или Петербургом, в стране проживает около пяти миллионов человек.
Добраться сюда непросто: только полетное время
занимает сутки, даже если лететь с одной пересадкой
(а при стыковке в Австралии необходима транзитная виза)!
До ближайших «соседей» – Австралии и островов Новая Каледония, Фиджи, Тонга – тоже неблизко, от 1 400 до 1 900 км,
что равно трем часам полета. Зато из любой точки страны
до побережья Тихого океана не более 130 км. В некоторых
местах за пару часов можно с побережья океана доехать
до берега Тасманова моря. Кстати, море получило свое название в честь голландского моряка Абеля Тасмана, который стал первооткрывателем Новой Зеландии в 1642 году,
правда, быстро «унес оттуда ноги». А повторно открыл эти
земли и нанес острова на карту в 1769 году легендарный
капитан Джеймс Кук.
Маорийское название Новой Зеландии – Аотеороа – означает «Земля длинного белого облака». Действительно,
облака здесь бывают огромными и живописными, как сама
природа. В центре Окленда (самого крупного города, где
на территории, сопоставимой с площадью Москвы, проживает 1,5 миллиона человек – треть населения страны) можно прогуляться в парке среди замшелых древовидных папоротников и представить себя в первобытном девонском
лесу, в логове динозавров. В черте города легко встретить
табун лошадей в попонах – эти накидки защищают животных и от агрессивного солнца, и от непогоды. А еще в мегаполисе можно увидеть коров, овец и даже лам.
Власти страны усиленно заботятся о сохранении окружающей среды. В 1987 году Новая Зеландия законодательно объявила свою территорию безъядерной зоной
и запретила заходить в свои порты кораблям, работающим на ядерном топливе или несущим ядерное оружие
на борту. В стране нет ни одной атомной электростанции.
На бесконечных пастбищах пасутся огромные отары овец
и многочисленные стада коров. Вот почему небольшая
по площади Новая Зеландия – основной поставщик баранины (около 54 %) и молочных продуктов на международный рынок. И неудивительно, ведь на одного жителя здесь
приходится девять овец.

Текст: Людмила Осокина
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LOCATION
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ЖИЗНЬ НАОБОРОТ
Раньше считалось, что жители Южного полушария ходят
вниз головой. Конечно же нет, но здесь есть несколько непривычных моментов для жителей Северного полушария.
Лето начинается в декабре (прямо как в песенке «Это было
знойным летом в середине января...»), а зима – в июне, причем она точно подходит под определение «карикатура северного лета» – днем зачастую бывает +16...20ºС и сильный ветер. Луна убывает и растет в обратную сторону. Вода
закручивается в воронку против часовой стрелки. На небосклоне не увидишь привычных созвездий Большой и Малой Медведиц, зато ярко сияет Южный Крест, которому
нашлось место и на национальном флаге.
Кстати, о символах страны. Неофициальной эмблемой
Новой Зеландии является бескрылая птица киви, которую
изображают на монетах, почтовых марках и логотипах
(в том числе и на логотипе ВВС страны, как ни удивительно). Длинноносая пушистая птица – эндемик, она водится только в этих местах, но и здесь встретить ее нелегко:
киви ведут ночной образ жизни, и увидеть их можно разве
что в зоопарке – в специальном павильоне в условиях искусственной ночи. Слово «киви» означает не только птицу,
но и плоды актинидии китайской (для отличия ее называют киви-фрутом), а еще киви – это прозвище самих новозеландцев.
Другой общепринятый национальный символ – ветка
циатеи серебристой, или папоротника. Изображение его
побега в виде спирали «кору» часто используют в дизайне
и в сувенирной продукции.
Еще к символам страны относятся овца; синяя птица в красной «шапочке» – пукеко, похожая на голенастую
курицу; цветущее красными кисточками (наподобие ленкоранской акации) рождественское дерево похутукава;
гигантские деревья каури; шлепанцы-вьетнамки, которые носят даже зимой на босу ногу; резиновые сапоги
как атрибут фермеров и пчела как признак процветающего
пчеловодства.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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РЕКИ, ГОРЫ, ЛЕДНИКИ
Треть территории Новой Зеландии занимают национальные парки, хотя вся страна похожа на один большой природный заповедник. Здесь обитает много эндемичных
животных, кроме птицы киви. В их числе совиный попугай
какапо; попугай кеа с длинным загнутыми клювом, который
любит воровать «дворники» и рвать резиновую окантовку
окон у автомобилей; летучие мыши; крупные ящерицы гаттерии… Некоторые виды папоротников тоже произрастают
только здесь. В отличие от Австралии в Новой Зеландии
нет змей и ядовитых пауков, зато обитает 40 видов муравьев. Количество живущих здесь разновидностей пингвинов больше, чем где-либо в мире. Если говорить о рекордах, в стране есть холм высотой 305 м с самым длинным
(82 буквы) названием на языке маори, которое в переводе
означает: «Вершина холма, где Таматеа, мужчина с большими коленями, который скатывался, забирался и проглатывал горы, известный еще как поедатель земли, играл на
своей флейте для возлюбленной».
Любителей архитектуры в Новой Зеландии, скорее всего, ждет разочарование: жилая застройка в городах в основном одно-двухэтажная, высотные здания характерны
только для сити-центра. В самом крупном городе Окленде поверхность холмистая, поэтому дома прикрепляются
прямо к склонам. В столичном Веллингтоне, втором по населенности, тоже гористая местность. Третий в рейтинге –
Крайстчерч, равнинный город, но он неоднократно страдал
от землетрясений. Остальные города и поселения имеют
свои изюминки, но не более того. Главная достопримечательность страны – природа, будь то горы, реки, озера
или океан.
13

На Северном острове, в 2,5 часах езды от Окленда,
поклонников Толкиена привлекают места съемки «Властелина колец» и деревушка Хоббитон – в районе городка Матамата. Неподалеку другая достопримечательность – пещерный комплекс Waitomo Caves с уникальной
пещерой Clow Worms, которая считается одним из самых
привлекательных мест для туристов. Своды пещеры покрыты мириадами светлячков, распространенных исключительно в Новой Зеландии. Осмотр пещеры проходит
в темноте и тишине на лодках, которые проводники подтягивают за канаты. Полное впечатление, что смотришь
на звездное небо.
Дальше на юге находится манящий своим уникальным парковым комплексом город Гамильтон. Еще ближе
к центру острова расположен термальный курорт Роторуа с такой же уникальной по составу минеральной водой,
как в знаменитом венгерском озере Хевиз. Не меньшее впечатление в окрестностях Роторуа производит заповедный
парк с реликтовыми папоротниками и водопадами и частный зоопарк, где в огромном уличном вольере живут восемь (!) львов.

© TL / unsplash
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происхождения с ярко-голубой водой Текапо (на его берегу
расположена обсерватория, и в одном из мощных телескопов установлена линза, изготовленная еще в Ленинграде);
вытянутое в длину озеро Пукаки бирюзового цвета; один
из самых высоких водопадов Сатерленд (580 м).
Горы тоже впечатляют, не зря их называют Южными
Альпами. Высочайшая гора страны – Маунт-Кук (3 754 м) –
окружена землями национального парка «Маунт-Кук», который входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
У подножья вершины расположен Центр подготовки альпинистов им. сэра Эдмунда Хилари, его основателя. Рядом –
ледник Тасмана, тающий в озеро Тасмана, в котором дрейфуют айсберги...
Рассказывать об этой невероятно красивой стране можно бесконечно, но лучше побывать здесь хотя бы однажды!
Это дальнее и непростое путешествие, но оно подарит яркие впечатления на всю жизнь.

© Iswanto Arif / unsplash

© Pablo Heimplatz / unsplash

Кстати, самое крупное озеро Таупо площадью 623 кв. км
находится на Северном острове.
Есть здесь и горнолыжный курорт у горы Руапеху, высота которой 2 797 м. Более высокие вершины располагаются уже на Южном острове. До него можно долететь
на самолете или же отправиться от Окленда на поезде,
доехать до Веллингтона, пересечь на пароме пролив Кука
и продолжить путешествие на поезде уже по Южному
острову. Его растительность и климат больше напоминают среднюю полосу России, нежели субтропики Северного
острова. Крайстчерч, крупнейший город Южного острова,
напоминает предместья Пятигорска или Минеральные
Воды – такие же частные дома с цветущими участками.
Местные жители шутят: весной здесь цветут даже заборы.
Из природных красот Южного острова туристов
не оставят равнодушными озера: глубочайшее Хауроко
(462 м); красивейшее высокогорное озеро ледникового

© Tyler Lastovich / unsplash
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СЕКРЕТНЫЕ
МЕСТА
БАРСЕЛОНЫ

GEO
LOCATION

Столица Каталонии Барселона является самым большим
европейским городом (почти 1,5 млн жителей), расположенным
на берегу моря. Благодаря местным зодчим эпохи модерна
во главе с великим Гауди и необычным гастрономическим
традициям она заслужила славу внесезонного курорта. Здесь
есть чем заняться абсолютно в любую погоду, нужно только
знать правильные места. Некоторых аутентичные «явки» мы
готовы сдать заинтересованным путешественникам.

Идя в сторону площади Каталонии, за отелем
Mandarin Oriental по дороге встречаем светящуюся надпись Nazional. За ней в конце коридора, похожего, скорее,
на щель, прячется большой ангар с барами и ресторанами. Это бывший гараж, где теперь винные пары смешиваются с ароматами свежих креветок на гриле и эскаливады – национального блюда из обжаренных с луком
баклажанов, перцев и цукини. Прогуляться в уборную –
отдельное удовольствие: длинный ряд дверей, в центре – умывальники со специально состаренными кранами, а на выходе – гримерка-будуар с вращающимися
зеркалами и театральной подсветкой.

БАРСЕЛОНА

Текст: Анна Сиротина

БУРЖУАЗНЫЙ ЭШАМПЛЕ
Знакомство с городом лучше всего начать с центральной
улицы Пасеч-де-Грасия (Passeig de Gracia) и не спеша двигаться в сторону моря. Стоит потратить время на Квартал
раздора – так называются три прекрасных особняка в стиле модерн, расположенные друг за другом между улицами
Араго (d’Aragó) и Консель-де-Сент (Consell de Cent). Название этому месту дала знаменитая древнегреческая легенда
о суде Париса, которому пришлось выбирать прекраснейшую из богинь. Теперь же путешественникам предстоит
самостоятельно решить, кто из знаменитых каталонских
архитекторов – Антонио Гауди, Жозеп Пуч-и-Кадафальк
или Луис Доменек-и-Монтанера – победил в творческом
поединке и воздвиг самое удивительное строение.

© David Sola / unsplash
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БЕСПЕЧНЫЙ РАВАЛЬ
Центральный рынок «Бокерия» своим фасадом выходит
на бульвар Рамбла, а «черным ходом» упирается в Раваль, один
из трех районов, формирующих Старый город. На рыночных
прилавках царит настоящий праздник, карнавал вкусов. Сортов рыбы так много, что всякий раз находишь какую-то новую.
За каждым продавцом место закреплено пожизненно, и он
имеет право завещать его своим наследникам.
Пройдя «Бокерию» насквозь, попадаем в Раваль. «Марселья» (Marsella), самый «злачный» бар района, открыт
с 1820 года. Среди его посетителей отметились Сальвадор
Дали и Эрнест Хемингуэй. В здании раньше располагалось
кабаре, а теперь хоть и не танцуют канкан, но наливают
50%-ный и 70%-ный абсент. За 4 евро посетитель получает
«боекомплект» из стакана с зеленым зельем, бутылки воды
и ситечка с сахаром.
Впрочем, на Рамбла-де-Раваль почти в каждом доме
есть питейные заведения, открытые круглосуточно.
Бары как место встреч и перекусов – это неотъемлемая
часть жизни любого испанца. А напротив символа района – пятиметровой скульптуры кота, который гуляет сам

по себе, – расположился бар «Мадам Жасмин» (Madame
Jasmine), место силы этого квартала. Тут словно попадаешь в антикварный салон с эклектичной коллекцией
стульев и кресел. По выходным «Мадам Жасмин» забит
до отказа, а вот в будни есть шанс на столик у торшера
с розовым фламинго.

и надписью: «Божья Матерь говорит нам, что время течет
неторопливо». И потому не удивляйтесь: в ресторанах меню
могут нести минут двадцать и еще столько же принимать
заказ. Постарайтесь расслабиться и следовать принципу
«Не спеши, а то успеешь». Именно так поступают местные,
обед которых занимает в среднем 2–2,5 часа.

ПОКОЙ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Пересекаем Рамблу в обратном направлении – и вот мы
уже в Готическом квартале, самом древнем в Барселоне.
Разумеется, здесь находится и старейший ресторан Каталонии Can Culleretes – в охранной башне XI века на узкой
улице Каррер-де-Кинтана (Carrer d'en Quintana, 5). Открылся
он в 1786 году, но сначала работал как кондитерская. Интерьер прост и лаконичен, стены выложены традиционной
плиткой, а зал похож на большую гостиную, где тебя радушно встречают близкие родственники. Ресторан предлагает
классические блюда Каталонии, здесь подают огромные
сковородки с местными моллюсками и колбасами.
На одной из улочек Готического квартала можно увидеть керамическую фреску с изображением Девы Марии

БОГЕМНЫЙ БОРН
Продолжаем двигаться в сторону порта и попадаем
в Борн – модный квартал, переполненный художественными мастерскими и галереями, барами и клубами. Можно
смело заходить в любую винотеку и просить сомелье налить самый популярный барселонский аперитив – домашний вермут (вермут де ла каса). Все уважающие себя заведения делают напиток сами.
А на проспекте Королевы Марии-Кристины (Avinguda
de la Reina Maria Cristina) непременно нужно заглянуть
в «Шампанерию» (La Xampanyeria). Это вовсе не роскошный
ресторан с хрустальными люстрами и белыми скатертями,
как можно подумать из-за его названия, а забитый до отказа людьми «загон» с барной стойкой, обвешанной свиными окороками. Посетителей обычно так много, что заказы
передают через рядом стоящих, а бокалы держат на весу.
Бармен просит выбрать любую закуску – в таком случае
можно купить бутылку местного шампанского (кавы) всего
за 2–5 евро.

Mandarin Oriental, Barcelona – Bankers Bar

Mandarin Oriental, Barcelona – BistrEau

© Борис Палтусов
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САМОБЫТНАЯ БАРСЕЛОНЕТА
От Борна до пляжей остается два шага, и бывшая рыбацкая
деревня Барселонета встречает путников разноцветными
домами с балконами, завешанными лозунгами за независимость. Еще жители этого района борются с незаконной сдачей квартир туристам. Город всеми силами пытается стать
более респектабельным. Но, несмотря на это, Барселонета
сохранила свой вольнолюбивый характер. Практически во
всех маленьких кабачках работают их владельцы. В баре
«Леа» (Leа) вас всегда встретит невероятно искренняя хозяйка Леа, исполнительница фламенко и фанатка танцора
Бамбино (это сразу понятно по десяткам постеров с его изображением на стенах). Для полноты впечатления можно заказать в раритетном автомате соответствующее музыкальное сопровождение.
И вот, наконец, прорываемся к морю. Из любой точки
длинного пляжа виден отель W, построенный Рикардо Бофиллом в виде паруса, отражающего море. Двери номеров
выходят во внутренний колодец, а на ресепшен огромная буква W растянулась на много этажей вверх. Это место стало культовым благодаря двум ресторанам – Wave
и Bravo24 – под управлением Карлеса Абеллана. В завершение прогулки, поднявшись в уникальный панорамный
бар Eclipse на 26-м этаже, не забудьте посмотреть на раскинувшуюся внизу Барселону, культурный и гастрономический рай, и проследить взглядом весь проделанный путь.
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Культура Крита официально признана самой древней в Европе. Именно здесь
из Хаоса появились на свет первые боги античности. Экскурсоводы авторитетно
укажут вам залив, где Гея (Земля) родила от Эфира юного Понта, бога внутреннего
моря. И проведут в пещеру, где на свет появился верховный громовержец Зевс.
В ответ на возражения, что в мифах указаны и иные места рождения Понта
и Зевса, вам предъявят официальный указ местного министерства: в нем строго
и недвусмысленно зафиксированы точки появления божеств именно на Крите.
Текст: Анна Сиротина

© Alex Blajan / unsplash
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АНТИЧНОЕ НАСЛЕДИЕ
Еще местные жители свято верят, что именно на их прекрасном острове жил тот самый гигант-пастух Циклоп,
который пленил скитальца Одиссея с товарищами. В Соугие, на южном берегу Крита, можно навестить пещеру,
впечатляющую своими размерами. Тут и правда начинаешь
верить, что она принадлежала древнему великану. Огромный отросток скалы практически закрывает вход. Сводчатый купол крыши закопчен дымом пастушьих костров, пылавших тут тысячелетиями. Чистая вода капает с потолка
в купель, выдолбленную в рассохшемся древесном стволе.
Из массивных валунов выложен загон, где держали овец.
Всё это настолько похоже на подлинное хозяйство Циклопа, унаследованное людьми, что начинаешь ощущать себя
хитроумным Одиссеем, разрабатывающим план побега.
Даже если вы совсем ничего не помните из мифов
и легенд Древней Греции, на любой экскурсии вам подробно расскажут о них с привязкой к местности. И даже
обычные шхеры, увиденные из винодельни, куда вы заглянете на очередную дегустацию, в изложении владельца
окажутся уникальными «сухариками». Именно по ним пробежала в приступе ярости жена Зевса Гера, узнав об очередной любовнице. Муж тем временем думал, как снять
проклятие со своей возлюбленной и придумал способ –
поселил ее на плавучем острове, чтобы та смогла благополучно разрешиться от бремени. Но остров увидеть нельзя,
он ведь отчалил к другим берегам.

Поражает, что к своему античному наследию критские
власти относятся с маниакальной серьезностью. Предположим, вы полжизни откладывали деньги, залезли в долги
и открыли небольшой семейный отель в живописном месте
на берегу. Но стоит археологическому совету заподозрить,
что прежде здесь был храм, посвященный каким-нибудь
злобным Эриниям, и с бизнесом придется распрощаться.
Ваш кровью и потом политый отель снесут, чтобы на его месте устроить археологические раскопки лет эдак на десять.

ПРОСТО ЧУДО
Если античные боги живут лишь в историях местных жителей,
то явление православных святых простым смертным на Крите – дело довольно частое. Монастыри острова принимают
множество паломников, которые надеются на чудо и перемену несчастной участи. Например, в обители Св. Георгия Победоносца каждый месяц происходит феномен исцеления.
А женский монастырь Кера славен чудодейственной иконой
Богородицы «Кардиотисса» («Сердечная»). Подлинная средневековая доска давно похищена и хранится в церкви Св. Альфонса на Эсквилинском холме в Риме. На Крите осталась ее
точная копия, но силы в ней, судя по отзывам богомольцев,
больше, чем в оригинале. Икона Богородицы «Кардиотисса»
успешно помогает отыскать пропавших без вести, сколько бы
времени ни прошло с момента исчезновения.

© Artiom Vallat / unsplash
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Самое популярное среди пилигримов святое место
на Крите – женский монастырь Палиани на острове Палагия. Судя по сохранившимся описаниям, уже в 632 году
он был процветающим религиозным центром. Прославила монастырь чудотворная икона, найденная в кустах
после лесного пожара. Спустя некоторое время после обретения дерево, изображенное на ней, постепенно начало
прорастать в нашем реальном мире. Сначала изображение
иконы еще просматривалось, но спустя время вовсе скрылась в изгибах коры. Икону пытались вырезать и переносить в церковь, но она вновь и вновь возвращалась на свое
место в стволе. Сейчас это миртовое дерево растет на территории монастыря и является целебным. Дети до сих пор
часто видят изображение Божьей матери, проступающее
на его поверхности. Взрослым же остается довольствоваться списком с иконы, который успели сделать, пока
лики еще могли разглядеть.

ЕДА – ЭТО СЕРЬЕЗНО
С момента появления на Крите монастырей здесь делают
вино, рецепты производства которого бережно передаются
от поколения к поколению. И сегодня странники могут отведать тот самый напиток, который наливали паломникам
еще в XVI веке. И потому на дегустации следует отправляться не на винодельни, а в обители. Например, в Агарафу, основанную в XV веке. Здесь произрастает четыре сорта
винограда: из «вилана» делают белое вино, из «котсифали»
и «мандилари» – розовое и красное, из «лиатико» – сухие
и сладкие красные вина.
На закуску стоит взять критский раритет – ортодоксальный пасхальный пирог «Торта пасхалини» (Tourta
Paschalini): в составе его начинки между двумя слоями
из кусочков баранины должен быть слой из трех видов
сыра (из мизитры, малаки и стаки). И конечно же, листики мяты... Как сказал нам один здешний повар: «Без мяты
у вас ничего не получится».
К еде на Крите все относятся серьезно, следуя заветам
древнегреческого доктора Гиппократа, отца медицины.
Многие другие его наставления уже устарели, и, чтобы идти
в ногу со временем, в отель Out of the Blue, Capsis Elite Resort
пригласили известного диетолога Пьера Дюкана. Сформированная им программа включает в себя завтрак, обед и ужин
на выбор в одном из трех ресторанов отеля по меню Дюкана.
Из спортивных упражнений – аква-фитнес, растяжка, аэробика, силовая йога, пилатес. А также традиционные танцы
дважды в неделю, вечерние чаепития и прогулки по территории курорта.
Также в Capsis Elite Resort стоит попробовать программу «Интеллектуальная средиземноморская детоксикация»
IMED. Ее уникальность – в научном подходе к органической кухне на основе островных рецептов. Фрукты, овощи и травы выращиваются на собственной ферме на территории комплекса. Их готовят в семи ресторанах отеля

Отель Out of the Blue, Capsis Elite Resort
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Отель Out of the Blue, Capsis Elite Resort

© Milada Vigerova / unsplash

без термальной обработки по рецептам «голубых лагун».
Это название обозначает райское место, где развивались
события одноименного фильма и зарождалась история
любви героев Брук Шилдс и Кристофера Аткинса.
Такие лагуны на островах славятся своими долгожителями. Сардиния и Окинава открывают этот список, Крит
следует за ними. Члены «клуба бессмертных» часто говорят, что тайна их долгоденствия – секрет Полишинеля: постоянное движение, никаких излишеств и умеренное питание, ведь еда может вылечить, как и лекарство. Хозяйка
курорта, мадам Капсис, говорит, что взяла себе за принцип
никогда не садиться за стол в плохом настроении и вставать из-за него с легким ощущением незаполненности.
А героиня популярной книги «Ешь, молись, люби» могла бы никогда не покидать Крит, потому что и еда от Дюкана, и молитвы у чудодейственных православных икон,
и новые знакомства, которых тут предостаточно, могут
стать прекрасной основой для мемуаров на 1 000 страниц,
которые с удовольствием станут переписывать усердные
монахи Агарафы.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ЛАС-ЛАХАС:

|жемчужина|

КОЛУМБИЙСКОЕ
ЧУДО

ПУТЕШЕСТВИЕ

В семи километрах от колумбийского города Ипиалеса,
в одном из ущелий находится удивительный собор Лас-Лахас.
К ажурному неоготическому сооружению ведет 30-метровый
арочный мост. Алтарь Лас-Лахаса примыкает прямо к скале,
а святыня, скрытая внутри, привлекается к себе тысячи
паломников уже более 250 лет.

Собор Лас-Лахас располагается
на мосту, проложенном
над пропастью в каньоне реки
Гуаитара на высоте 2 600 м
над уровнем моря

Ипиалес относится к департаменту Нариньо, и всего в 5 км от города проходит граница с Эквадором.
В высокогорном Ипиалесе (более 2 900 м над уровнем моря) проживает более 100 тыс. человек – в основном индейцы и метисы. Туристы, которые приезжают полюбоваться знаменитым собором Лас-Лахас,
часто останавливаются здесь. Этот населенный пункт
еще называют Городом трех вулканов за то, что отсюда хорошо видны вершины вулканов Кумбаль, Чилес
и Азуфраль.

КОЛУМБИЯ
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С возникновением базилики Лас-Лахас связана красивая легенда. Согласно ей, на месте собора в 1750-е годы
при необычных обстоятельствах было обнаружено оттисненное на камне изображение Девы Марии. Надо сказать,
Богородица является главной святыней Колумбии. Местные индейцы издавна считают Ее своей королевой и покровительницей родного края. Колумбийцы вообще очень
религиозны: необходимость жить в сложных условиях довольно быстро убедила их в том, что человеку просто необходима помощь Бога, а особым почитанием они окружили
Деву Марию.
Итак, легенда гласит, что давным-давно в поселке Потоси проживала индианка Мария Мьюсис де Квиньонес,
и была у нее глухонемая дочка Роза. Женщина довольно часто посещала соседний Ипиалес. Путь к городу шел
через мост, а рядом с ним находилась пещера, имевшая
в народе дурную славу, из-за чего все обходили это укрытие стороной. Однажды Марию с девочкой в пути застала непогода, им пришлось спрятаться в пещере. Роза
решила поиграть среди камней – и вскоре пораженная мать услышала голос своей дочки,
наткнувшейся на священное изображение:
«Мама, смотри, здесь метиска с маленьким
метисом на руках!» Богородица не только исцелила Розу, но и вернула ее к жизни
по молитвам матери, когда некоторое время
спустя девочка скончалась от внезапной болезни. После второго чуда Мария рассказала
людям о чудесном образе. Жители Потоси,
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

всю жизнь знавшие о недуге маленькой Розы, были поражены не меньше самой Марии. Когда они вместе с пастырем посетили пещеру, то сразу отслужили там благодарственную мессу и объявили место святилищем. С того дня,
15 сентября 1754 года, здесь ежегодно отмечают праздник,
а Марии Мьюсис де Квиньонес, которая открыла миру святое место, установили памятник.
Обнаруженное изображение Девы Марии имеет высоту 3,20 м, а ширину – 2,03 м. Для его охраны вокруг образа
в том же 1754 году возвели соломенную церковь. За полтора
столетия церковь несколько раз перестраивали и модернизировали, поскольку она выглядела слишком непритязательно по сравнению с реликвией. Во время очередного строительства в ущелье неподалеку от Лас-Лахаса прорубили
водопад, которым и сегодня любуются все посетители.
Нынешняя базилика – четвертая по счету. Ее начали возводить в 1916 году на пожертвования прихожан по проекту Лусиндо Эспиносы и Гвальберто Переса. Строительство
грандиозного Лас-Лахаса завершилось только в 1949 году.
В том же готическом стиле архитекторы выполнили и арочАВГУСТ 2018

ный мост. Получившийся ансамбль впечатляет своей величественностью и цельностью. Но как бы ни был прекрасен
собор снаружи, паломники со всего мира стремятся сюда,
чтобы попасть внутрь и помолиться перед своей небесной
заступницей.
Чудодейственное изображение Богородицы занимает в алтаре Лас-Лахаса центральное место. С момента открытия образ ни разу не реставрировали, лишь дописали
короны над головами Девы Марии и Иисуса, но его краски
по-прежнему свежие и яркие. Ученые до сих пор не смогли
выяснить природу происхождения наскального образа и веществ, с помощью которых он был создан. А вокруг собора,
который входит в число самых красивых в мире, располагаются тысячи благодарственных табличек с историями исцелений от самых разных болезней. И число их только растет...
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волом – забавный Мистер Лобстер.
Ежегодный семейный Мэнский фестиваль лобстеров в Рокленде сочетает
в себе элементы обильного тематического застолья с яркой программой
активных развлечений на свежем
воздухе. В 2018 году он пройдет
с 1 по 5 августа.
Центральной площадкой фестиваля станет городской Харбор-парк
на берегу Атлантики – здесь развернется веселый ярмарочный городок.
В расписание популярных мероприятий фестиваля входят такие необычные состязания, как водный «Забег по ящикам для лобстеров». Венчает праздник ужин из омаров, на приготовление
которого уйдет 20 000 фунтов лобстеров, а также большой
уличный парад по центру Рокленда.

ВЕНЕЦИАНСКАЯ РЕГАТА
Ежегодная
Историческая
регата
перенесет зрителей из 2 сентября
2018 года в далекое прошлое, когда
Венеция носила титул Владычицы морей. «Регата сторика» откроется парадом вдоль Великого канала. Сначала
гости праздника увидят копии старинных галер с позолоченными украшениями. Не меньшего внимания достойны
и пассажиры галер – горожане, одетые
в пышные кафтаны эпохи Ренессанса.
За ними проследует настоящий флот
разнокалиберных гребных судов.
Главное событие Исторической
регаты – гонки лодок, стартующих
от бассейна Святого Марка к плавучей трибуне напротив вокзала СантаЛючия. Наибольший интерес публики
неизменно привлекают состязания
гондольеров на традиционных судах
гондолини, славящихся своей стремительностью и своевольным нравом.

В мероприятии ежегодно участвует
около 70 000 незамужних и нерожавших девушек в возрасте до 25 лет.
Праздник продится с 31 августа
по 2 сентября, его кульминацией
станет общий танец на местном стадионе, в котором примут участие
и представительницы правящего
дома – в особых головных уборах.
После церемонии король еще раз
посмотрит видеозапись финального
танца, чтобы принять решение о возможном увеличении гарема.
Церемония Умхланга была введена в 1940-х годах королем Собузой II,
но она происходит от более древнего
зулусского обычая хранить девственность до замужества, символом чего
выступало специальное ожерелье на шее. Обычаи предков
должны напомнить потомкам гордых зулусов о высоких
нравственных законах народа и предотвратить дальнейшее
распространение эпидемий.

ПОКЛОНЕНИЕ КИТАМ ВО ВЬЕТНАМЕ
Вьетнамские рыбаки верят, что киты
не просто огромные морские животные, а воплощения доброго божества моря Тханг Тама, спасающего их
в шторм и обеспечивающего удачный
улов. Неслучайно по всему побережью Вьетнама можно найти храмы
Ланг Онг, где хранятся останки выбросившихся на сушу китов.
Самое известное торжество, посвященное богу-киту, ежегодно проходит в храме Намхай в прибрежном
районе города Вунгтау. Праздник начнется 24 сентября с великолепного
костюмированного парада, участники
которого доставят на алтарь платформу-корабль с 10-метровым «чучелом»
морского исполина. До завершения
фестиваля 26 сентября будут открыты
для всеобщего посещения три пагоды с настоящими останками китов, которые когда-то обнаружили здесь местные
жители. Среди них останки гигантского 18-метрового кита,

МОРСКОЙ ПРАЗДНИК В РОКЛЕНДЕ
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Жизнь региона Новая Англия, куда входит штат Мэн, буквально пронизана морской тематикой. Образы отважных
моряков увековечены здесь в многочисленных монументах,
главным архитектурным памятником считается маяк, а сим-

ПАРАД НЕВЕСТ В СВАЗИЛЕНДЕ

Умхланга («Танец тростника») – одно из ярчайших культурных событий народов свази и зулу, своеобразный
«конкурс красоты», победительница которого может претендовать на роль жены правителя Свазиленда Мсвати II.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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в честь которого сто лет назад было основано это святилище, а скелет животного превратился в реликвию, почитаемую по всей стране.
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ФИНСКИЕ ЗАРИСОВКИ:

ВУОКАТТИ
КАК ОН ЕСТЬ

«Вуокатти… Где это?» – спрашивали меня одни знакомые, когда я рассказывала им,
что собираюсь отправиться в этот регион Финляндии. «Там, кажется, катаются на
лыжах?» – уточняли другие. «Там чудесные озера, а какие леса...», – мечтательно
закатывали глаза третьи. «Кажется, там проводятся музыкальные фестивали», –
вспоминали четвертые. Впрочем, лучше один раз увидеть. Отправившись в Вуокатти
в компании коллег, я лишний раз убедилась в справедливости этих слов.
Текст: Алла Красинская

СТАРАЯ КРЕПОСТЬ
Что правда, то правда, Вуокатти – это действительно довольно далеко… От Москвы. От Питера поближе. Добравшись до Хельсинки, нужно около часа
лететь на самолете местных авиалиний до Каяни,
а оттуда еще около часа пути на машине. Каяни, небольшой городок по пути нашего следования, между
прочим, родина одного из самых известных президентов Финляндии Урхо Кекконена. Еще это место
знаменито развалинами замка, построенного в начале XVII века по приказу короля Швеции Карла IX
(того самого, которого в Полтавской битве победил
Петр I) для укрепления восточной границы Финляндии. В 1716 году во время Северной войны замок, который успел к тому времени побывать острогом, где
содержали особо опасных государственных преступников, взорвали русские солдаты, причем порохом,
который обнаружили внутри, а его руины остались
в качестве ориентира на местности в середине реки
Каянийоки. Река – еще одна местная достопримечательность: живописная, чистая... Летом в ней ловят
форель, а зимой по ее берегам, где проложена освещенная трасса, катаются на лыжах. Побродив по развалинам замка, постояв на берегу и полюбовавшись
отреставрированными шлюзами, мы продолжили
наше путешествие.
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ЛЕСНАЯ СКАЗКА
Проехав живописными дорогами еще десятка три километров, мы остановились в отеле Holiday Club Katinkulta. Это
настоящий клондайк разнообразных удовольствий на берегу чудесного озера. Есть здесь и многочисленные спортивные площадки, и все для игры в теннис и гольф, и велосипедные дорожки, и салоны красоты, и рестораны. А какой
аквапарк с многочисленными бассейнами и саунами… Чудо
из чудес! Окна номеров выходят на ухоженную территорию,
где прыгают белки, бегают зайцы, щебечут птицы. И среди всех благ цивилизации чувствуешь себя одновременно
приобщенным к природе. Однако приобщиться мало – необходимо полное погружение. Оно и произошло, когда
мы отправились на хайкинг – так называется интенсивная
прогулка по лесу. Нас вела Тайна. Именно так звали нашего
гида. Во время полуторачасового путешествия по тропам
хвойного леса – через бурелом, по горкам вверх, по деревянным тропинкам, проложенным вдоль болота, – никто
из моих товарищей по путешествию не пострадал. Зато все
полакомились черникой, заросли которой здесь необъятны,
увидели заброшенную медвежью берлогу и те заповедные
места, по которым зимой катаются на лыжах, а летом, как
мы, просто гуляют, вдыхая ароматы луговых цветов и трав.
…Вечером мы с удовольствием парились в сауне, прямо из нее ныряя в чистое прохладное озеро. И ощущали
ни с чем не сравнимое счастье, а еще релакс, релакс, релакс.
ХАСКИ, ФУТБОЛ НА БОЛОТЕ И ВОДНЫЕ ЛЫЖИ
Путешествие по Вуокатти продолжилось утром следующего
дня в питомнике хаски. Здесь содержат ездовых собак, которые не просто едят свой хлеб, но работают – катают туристов в традиционных упряжках. Летом это так называемый
«Хаски-Мерседес» – повозка на колесах, зимой – сани. Собаки встретили нас дружным лаем – им очень хотелось показать себя в деле. Но увы, погода была «нелетная» – жаркая,
для тяжелой в прямом смысле собачьей работы непригодная… Так объяснили нам сотрудники компании «Вуокатти Сафарис». Так что покататься не посчастливилось. Зато удалось
угостить псов собачьими деликатесами, да почесать за ушами. Кстати, местные хаски совсем не похожи на привычных
нам сибирских. Они поджарые и больше напоминают обычных дворняг. Только голубые глаза выдают породу.
Попрощавшись с собаками и их хозяевами, мы отправились прямиком на чемпионат по болотному футболу,
который проходит в Хиринсальми. Чемпионат проводится с 1999 года. Матчи проходят на полутора десятках болотных полей размером примерно 60×25 м. Игра состоит
из двух таймов по 13 мин, в команде пять игроков и вратарь.
Угловые и пенальти выполняются руками. Играют азартно,
периодически утопая в грязи то по щиколотку, то по пояс.
Болеют тоже азартно. Болельщики в яркой одежде, некоторые в цветных париках шумно поддерживают любимые
команды.

ФИНЛЯНДИЯ
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В ЗАЗЕРКАЛЬЕ
Создавать душевные музыкальные праздники вообще свойственно финнам. Может
быть, тому способствует природа, может быть, национальный характер, а может
быть, что-то еще, но факт остается фактом. И лишнее тому доказательство – Фестиваль в Кухмо, на котором нам тоже довелось побывать. Созданный в 1970 году виолончелистом Сеппо Киманеном, фестиваль превратил маленький финский городок
в центр камерной музыки, где каждое лето собирается больше сотни исполнителей
и десятки тысяч слушателей из разных стран. В этом году в двухнедельном марафоне Kuhmo Chamber Music, который прошел в июле под девизом «Торговцы мечтами», прозвучали 75 камерных программ, собранных нынешним худруком фестиваля, альтистом Владимиром Мендельсоном под тематическими девизами («Река с
пятью берегами», «Тихие леса», «Всё о небесах», «Фантазии», «Зеркала», «Зазеркалье»
и т. д.). Концерты фестиваля начинались в 10:00, и затем до полуночи гости могли
услышать по пять-шесть программ, перемещаясь по залам: из светлой деревянной
церкви Кухмо – в школу Контио, затем – в большой фестивальный зал арт-центра
Kuhmo-talo (акустическое чудо, целиком, от пола до потолка, сделанное из местной
липы). Именно в этом зале нам довелось послушать удивительную программу «Зазеркалье», собранную из произведений Антонио Вивальди и Филиппа Гласса. Скрипки буквально рвали душу. Зал аплодировал музыкантам стоя…

…Такого количества чумазых и счастливых людей
я не видела никогда. Идешь по деревянному настилу между
полями – и только успеваешь уворачиваться, чтобы кто-то
проходящий мимо тебя не испачкал. Впрочем, это не беда –
прямо около полей расположилась сауна, где можно и расслабиться, и в душе ополоснуться. А потом погрузиться
в маленькое озеро, расположенное прямо на кромке поля.
Разгулявшийся после активной игры и «боления» аппетит
можно удовлетворить здесь же, на фудкорте, где подают
простую и сытную еду: рульку под сладким соусом, салат,
картошку.
Поболев и пообедав, мы снова отправились в путь.
Нас ждала прогулка к водопадам, струи которых красиво
ниспадают в лесное озеро, а затем очередная водная феерия в городке Уккохалла. Именно здесь находится трек,
где все желающие могут заняться вейкбордом, а затем
расслабиться в комплексе Ukkohalla's Sauna World, где
к услугам «всяк туда входящего» целых девять разных
саун, от карельской до традиционной финской, джакузи
и бассейн с противотоками. Вейкборд – это своеобразные водные лыжи. Только на доске или на двух досках
едешь не за катером, а по протянутым над водной гладью
проводам. По дороге встречаются препятствия – горки,
на которых прыгаешь, если, конечно, удержишься на доске. Я, честно говоря, не решилась, отправилась прямиком
в сауну, а мои товарищи по группе дружно осваивали незнакомый для себя вид спорта, периодически с шумом
шлепаясь в воду.

И «КАЛЕВАЛА», И ХИЩНИКИ
Фестивальная жизнь в Кухмо плавно течет в живописном месте, особую атмосферу которого создают девственно чистые озера, окруженные хвойными лесами.
Неслучайно именно здесь, в этом месте рождались предания «Калевалы». Карелофинскому эпосу, к слову, посвящен расположенный здесь же небольшой музей.
Его витрины украшают издания «Калевалы» на разных языках мира, а в выставочном зале экспонируются работы палестинского художника Камиля Доу, который
проиллюстрировал эпические события с помощью искусства каллиграфии.

КОГДА ДУША ПОЕТ
Как-то незаметно наступил вечер. Поехать на местные
танцы? Почему бы и нет? Я и мои коллеги решили, что на
закате дня (хотя в летней Финляндии наступление ночи
отмечают лишь легкие сумерки) мы повеселимся под
ритмы западной эстрады в веселой компании местной
молодежи. Признаюсь сразу: мы ошибались. Я давно не
видела такого трогательного зрелища: люди разных возрастов, празднично одетые, парами кружились в вальсе.
Постепенно субботние танцы в Наапуринваара набирали оборот. Звучали мелодии, русскому уху незнакомые,
но как-то по-нашему распевные. Играл популярный ансамбль. И очень хотелось присоединиться к танцующим.
Но увы, пары у меня не было, так что за этим праздником
жизни пришлось наблюдать со стороны. Да и танцевать
так, что греха таить, я не умею. Все действо происходило
в специально для этой цели построенном павильоне под
названием «Напис», который работает с 1959 года. Парковка перед павильоном была буквально забита машинами. Как нам рассказали организаторы, танцы проходят
каждую субботу с марта по ноябрь и собирают до 4 тыс.
человек. Люди едут за 200 км из дальних городков, чтобы просто потанцевать под любимые хиты и пообщаться
с друзьями.

Рядом – совсем другой музей, вернее, даже не музей, а визит-центр под названием «Пентола», где собрана информация о крупных хищниках Финляндии –
медведе, волке, рыси и росомахе. Интерьер центра украшают фигуры этих
зверей, вырезанные из дерева в натуральную величину. Здесь собраны посвященные им журналы и книги и можно посмотреть разнообразные тематические
фильмы, в том числе из серии «Природа без границ».
…Незаметно и очень быстро прошел наш чудный уик-энд в Вуокатти.
На прощание, наверное, чтобы мы глубже прониклись духом этих мест, нас
прокатили на быстроходной моторной лодке по акватории реки. От скорости
захватывало дух, а взгляд вновь ласкала неброская, будто нарисованная пастелью красота этих мест, которая влюбляет в себя раз и навсегда. Прошла всего
неделя после возвращения, а я уже скучаю и даю себе обещание обязательно
вернуться сюда. Спасибо, Вуокатти!
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ОБЕД НАСТОЯЩЕГО
КОСМОНАВТА

До конца лета пассажиры бизнескласса дальнемагистральных рейсов
авиакомпании Lufthansa с вылетом
из Германии смогут испытать на себе,
что такое жизнь в космосе. Дело
в том, что в 2018 году кейтеринговое
подразделение Lufthansa, LSG Group,
эксперт в сфере питания и сервиса на борту, по заказу Европейского
космического агентства разработало
специальное меню для немецкого
космонавта Александра Герста, который 6 июня приступил к выполнению
миссии «Горизонты» на борту МКС.
В честь этого события авиапассажирам тоже предложат попробовать
одно из любимых блюд космонавта –
рагу из курицы с грибами.

ПО ФИНЛЯНДИИ –
НА ВЕЛОСИПЕДАХ
Региональный офис по туризму Финляндии создал подробную и очень
полезную карту с живописным маршрутом для любителей велопутешествий – вас ждут 150 км дорог по побережью и вокруг озер, через леса
и тихие деревушки. В маршруте указаны места для ночлега, рестораны
и кафе. Он идеально подходит тем,
кто не любит спешить и ищет единения с природой. На всем протяжении маршрута работают 16 велопрокатных точек для взрослых и детей.
В путешествие включена поездка
на пароме через национальный парк
«Прибрежные острова» между городами Ханко и Каснас. По уровню
сложности маршрут относится к безопасным и достаточно легким.
www.rannikkoreitti.fi/english/
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ОТЕЛЬ PITERLAND
РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ
Отель Piterland приобрел еще большую известность среди туристов, несмотря
на завершение FIFA-2018, и начал активно развивать программу гостеприимства.
Посетителям, которым посчастливилось стать его постояльцами в период мундиаля,
новый отель, несомненно, полюбился, о чем свидетельствует его возросшая популярность,
первые положительные отзывы и высокая наполняемость номерного фонда.
Гости отмечают впечатляющие видовые панорамы, новые номера и высокий уровень
сервиса. Многие клиенты продлили пребывание в Piterland и после окончания чемпионата
мира. Тем не менее, в отеле имеются доступные для бронирования номера.

и их истории

РИТМ ЖИЗНИ
Для гостей отеля в 10:00 открывается вся инфраструктура торговоразвлекательного комплекса: магазины самых популярных брендов,
рестораны, кафе, кинотеатры, детские игровые площадки, скалодром,
аэротруба и множество других интересных развлечений.
ВЫБОР ЗА ВАМИ
Для размещения гостей предлагается 27 номеров категорий Standard,
Junior Suite, Lux и Suite. Дизайн отеля выполнен в экостиле, который
создает атмосферу комфорта и единения с природой.
Каждый посетитель найдет здесь номер на свой вкус. Если вы
путешествуете вдвоем, вам понравится оптимальный Standard с мансардными окнами, через которые можно любоваться звездным небом. Поселившись в уютном Junior Suite или Lux с панорамными окнами во всю стену, наслаждайтесь потрясающим видом на Финский
залив и стадион «Санкт-Петербург». Ощутите впечатляющий простор
номера Suite, изюминкой которого является огромное джакузи в ванной комнате, которая также имеет панорамные окна в пол. В отеле
Piterland всё предусмотрено для комфортного времяпрепровождения!
УНИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
Для автопутешественников предусмотрены услуги подземного охраняемого паркинга, а гостям отеля, которые пользуются общественным
транспортом, стало проще и быстрее добираться до него с помощью
метро. Открытие новой станции метро «Беговая» улучшило транспортную доступность
отеля, сделало ее шаговой.
Piterland находится на живописном берегу
Финского залива и примыкает к парку – такое удачное расположение позволяет гостям
прогуливаться от станции «Беговая» до отеля
через парк им. 300-летия Санкт-Петербурга,
любуясь завораживающими пейзажами.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

с.

36

с.

40

с.

44

АЛЕКСАНДР ПАНКРАТОВ-ЧЁРНЫЙ:
И В КИНО, И В ТЕАТРЕ
ТАЛАНТ И КРАСОТА
ТАМАРЫ ГВЕРДЦИТЕЛИ
МАЙКЛ ДЖЕКСОН:
КОРОЛЬ ПОП-МУЗЫКИ

© Designecologist / unsplash

ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ
С недавнего времени в отеле начала действовать
новая программа лояльности для посетителей.
Гостям предлагаются дополнительные возможности для отдыха, которые включены в проживание.
• В стоимость размещения входит завтрак в одном
из самых крупных ресторанов Санкт-Петербурга
«Папаша Клаусс».
• Каждый гость может бесплатно посещать аквапарк «Питерлэнд», наслаждаться многообразием аттракционов, бассейнов, большим банным
комплексом водного центра, посещать водные
фитнес-тренировки, полезно и весело проводить
время с семьей в детском городке аквапарка.
• Кроме того, для более удобного шопинга все
гости отеля получают в подарок эксклюзивную
гостевую карту, которая дает возможность приобретать товары и услуги с приятными скидками
на многих площадках молла.

ЗВЕ З ДЫ

ЗВЕЗДЫ

|на огонек|

36

АЛЕКСАНДР
ПАНКРАТОВ-ЧЁРНЫЙ:
«ЛЮБЛЮ, КОГДА ЛЮДИ
УЛЫБАЮТСЯ»
Талантливый актер театра и кино, режиссер, интересный поэт,
народный артист России – это все Александр Панкратов-Чёрный.
В интервью журналу «Философия отдыха» он рассказал о своих
друзьях и коллегах, о любимых местах на земле и о новых ролях.
Текст: Светлана Варина

Александр Васильевич, 20 августа в петербургском
ДК им. Ленсовета состоится спектакль «Женихи», главные
роли в котором исполняете вы и Татьяна Кравченко. Расскажите, пожалуйста, о своем персонаже и работе над ролью.
Мы с Танечкой играем мужа и жену, которые случайно узнают, что их дочка забеременела неизвестно от кого, и общаются с разными женихами, уговаривая взять ее замуж.
По ходу пьесы будет еще несколько неожиданных поворотов, а финал удивит всех зрителей.
Это легкая комедия положений со счастливым концом,
скорее даже комедийный фарс. В спектакле много юмора,
интересные характеры, женихов играют прекрасные актеры, поэтому зрители принимают постановку очень хорошо.
Характер у моего персонажа узнаваемый. Таких мужиков в нашей жизни, как мне кажется, можно встретить
на каждом шагу. Это настоящий отец, который очень любит
свою дочку, болеет за нее, переживает, волнуется и страдает. И вместе с тем он подкаблучник, жена его держит в ежовых рукавичках. Он хорохорится, конечно, но ведущую роль
в их семье играет именно жена, и Тане Кравченко это прекрасно получается показать. Вообще, Таня – замечательная
актриса, с юмором, и я стараюсь ее на сцене поддерживать.

Спасибо, заинтересовали спектаклем... Александр Васильевич, вы давно в профессии. Каким в юности вам представлялся мир театра и кино? Ожидания оправдались, когда вы сами
стали частью этого мира?
Все, о чем мечтал, конечно, не исполнилось, но я своей судьбой доволен. В молодости я думал только о кино, в 14 лет
поступил в театральное училище, около трех лет отработал в театре, потом поступил на кинорежиссуру во ВГИК,
а гораздо позже Нина Усатова, моя землячка, гениальная
актриса, вернула меня опять в театр, и я с удовольствием
выхожу на сцену, совмещаю кино и театр.
Знаю, что в детстве вы вообще хотели стать клоуном. Эта
мечта нашла какой-то выход во взрослой жизни?
У меня много друзей в этой сфере. Я очень дружил с Юрием Владимировичем Никулиным,
лично знал Олега Попова, знаком
с братьями Запашными. Потом
получилось так, что в 1984 году
на «Ленфильме» снимали детский
фильм «И вот пришел Бумбо...», где
я играл комедийную роль – татарина Ахметку, укротителя слонов. На
съемках я подружился с Анатолием Александровичем Корниловым
и до сих пор близко общаюсь со
всей семьей замечательных цирковых артистов Корниловых. Так что
цирк я очень люблю.
Почему мне хотелось быть
клоуном? Меня считают комедийным артистом, хотя я актер
не одного направления, но я и сам
люблю комедию, мне нравится,
когда люди улыбаются и смеются.
В своей жизни я видел много горя
и страдающих людей и сейчас это
вижу, поэтому мне хочется радовать, чтобы люди почаще улыбались и отстранялись от своих бед.
Такое отстранение дает человеку надежду, что все в жизни
сложится, будет хорошо.
Всего в 22 года вы поступили на режиссерский факультет
ВГИКа, к Е. Л. Дзигану. Чем вы «взяли» приемную комиссию?
Ведь обычно на этот факультет принимают людей постарше, с жизненным опытом.
Нет, со мной во ВГИКе училось много моих сверстников,
были ребята постарше, были и младше, так что компания
у нас была очень разнообразная. Например, мой друг талантливый режиссер Карен Шахназаров был даже моложе
меня. А приемную комиссию взял, мне кажется, искренностью и фантазией.

Cпектакль «Женихи»

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Вы и актер, и режиссер. И все-таки в течение жизни по какую
сторону кинокамеры вам было комфортнее находиться?
Не там и не там. Если серьезно заниматься профессией,
то не надо искать и ждать комфорта, потому что обе профессии требуют самоотдачи. Мне всегда было интересно
работать.
К сожалению, мне не повезло в режиссуре. В советское время из-за цензуры мне запрещали брать интересные сценарии, кромсали мои фильмы. Потом пришла
демократия в лице Бориса Николаевича Ельцина, я думал, что теперь-то буду снимать, что хочу. Снял «Систему Нипель», но, хотя цензуры не было, фильм восемь
лет пролежал на полке. Дело в том, что в этой комедии
я в 1990 году предсказал будущее России, рассказал,
чем в 1993–1994 году закончатся перемены в стране.
Получился трагифарс, мой любимый режиссерский жанр.
Когда и этот фильм положили на полку, я плюнул на всё
и ушел из режиссуры. Понял,
что если раньше цензура давила нас за идеологические
отклонения, то теперь решать всё стали деньги: у кого
деньги есть, тот и снимает,
но то, что снимают за деньги,
мне не всегда нравится.

В жизни я видел много горя и страдающих
людей, поэтому мне хочется радовать,
и через свои комедийные роли тоже,
хочется, чтобы люди почаще улыбались
и отстранялись от бед

Музыкальная комедия «Мы из джаза» буквально взорвала
прокат в 1983 году. Легкий, искрящийся, фильм рассказывал о настоящей дружбе и непростой дороге к своей мечте.
Съемки проходили так же легко и весело, или были и сложности?
У меня остались прекрасные воспоминания о съемках, хотя
было очень трудно: мне предстояло играть музыканта,
а у меня не было слуха, я не пел и не играл ни на каких
музыкальных инструментах. Спасибо режиссеру Карену
Шахназарову, который в меня поверил, а я старался его не
подвести, работал с полной отдачей, и все получилось.
3737
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И конечно, мне очень везло и до сих пор везет в жизни,
потому что работа в театре и кино дарит знакомства с замечательными людьми. На съемках «Мы из джаза» я впервые
встретился с Петром Ивановичем Щербаковым и с Евгением Александровичем Евстигнеевым и очень благодарен
судьбе за эти встречи.
С Евгением Александровичем вы снимались вместе и в «Зимнем вечере в Гаграх»...
Да, а в 1990 году мы работали вместе на съемках фильма
«Десять лет без права переписки». Мы с Евгением Александровичем оба – выпускники Горьковского театрального
училища, у нас было много общих педагогов. И потому он
мне всегда говорил: «Санька, не забывай, мы с тобой из одного гнезда!» С Евгением Александровичем мне всегда работалось очень легко, мы были как два сапога пара.

Кадр из кинофильма «Мы из джаза»

До съемок в «Зимнем вечера в Гаграх» вы занимались танцами, или чечетка была специально поставленным для картины номером?
В театральном училище, конечно, танец нам преподавали,
но чечетку я не танцевал никогда. Номер ставили для фильма и три месяца со мной мучились. К счастью, в итоге все
получилось.
В вашей фильмографии много ролей второго плана, но большинство из них характерные, запоминающиеся. В чем ваш
секрет?
Я стараюсь понять характер каждого своего персонажа,
в любой роли ищу что-то привлекательное. А вообще я от
работы редко отказываюсь, без работы схожу с ума, в этом
плане я трудоголик. Помню, когда занимался режиссурой,
приходилось по три, по пять лет сидеть без работы, мне всё
запрещали и не давали снимать, это было крайне тяжело.
Над чем работаете сейчас?
В сентябре начинаются съемки продолжения сериала «По
законам военного времени», запланировано восемь серий.

Еще меня недавно утвердили на роль в 20-серийном сериале под рабочим названием «ИП Пирогова», мне понравился
мой персонаж, интересный характер.
Признайтесь, где вы черпаете силы и азарт для такого активного ритма жизни?
Сложно сказать... Родился, наверное, сильным, я с шести
лет работал, трудодни зарабатывал. Что делал? Ну что
в деревне на Алтае делать – летом копны возил! Объезжаешь на лошади вокруг копны, ее привязывают к хомуту
и ты едешь к стогу, подвозишь копны. За это нам, ребятам,
платили трудодни, зарплат-то не было в советское время
в колхозах. Так что к труду я с детства приучен.
Когда мы договаривались об интервью, вы сказали, что улетаете на родину, на Алтай. Это ваше любимое место на земле?
Конечно, родные места манят. Я стараюсь почаще бывать
на Алтае. Это волшебные места, я их очень люблю, «пуп
Земли», как говорил Николай Рерих.
А еще я член попечительского совета Фонда Шукшина,
и председатель попечительского совета Межрегионального
фонда им. Михаила Евдокимова. Каждый год 25 июля на родине Василия Макаровича, в селе Сростки, мы проводим Шукшинские чтения, а в начале августа в деревне Верх-Обское –
фестиваль памяти Михаила Евдокимова «Земляки».
За свою жизнь встречали ли вы места, которые могли бы соперничать с Алтайским краем?
Мест красивых на Земле очень много. Я объехал почти весь
мир: мне очень нравится Рим, Барселона, понравился, как
ни странно, Чикаго, а вот Нью-Йорк не приглянулся. Чикаго
при советской власти поливали грязью, называли городом
бандитов, а на самом деле город удивительный по своей
архитектуре и культуре. Да, в нем есть гетто и страшные
места, но они есть во многих городах. Еще мне очень понравилось на Кипре, Мальте, Маврикии, на Мадагаскаре,
это прекрасная страна...
Для меня стало открытием, что вы с детства пишете стихи.
Я член Союза писателей России, член Ассоциации писателей Европы. В Петербурге вышла моя книга «Хочу
сказать» – огромный том, который составила Марина
Арсеньевна Тарковская. За этот сборник я был удостоен
премии «Петрополь» и премии им. Ксении Блаженной.
Совсем скоро, возможно, в октябре этого года, выйдет
моя новая книга стихотворений, уже третья в России.

ФЕСТИВАЛЮ
OPEN LOOK – 20 ЛЕТ
Юбилей самого крупного и старейшего в России фестиваля современного танца Open Look
будет отмечен ударной неделей уличных акций и российских премьер, мастер-классов
зарубежных педагогов, перформансов, сайт-специфик и буто-представлений.

Open Look – это всегда открытие для зрителя новых
имен, танцевальных компаний и новых театральных форм.
В этом году это еще и открытие танцевальной эстетики новых стран Азии и Южной Америки. В один ряд со спектаклями из Нидерландов, Израиля, Великобритании, Испании,
Польши встанут произведения танцовщиков из Южной Кореи и даже Чили. Но самое главное, Open Look представит
то, ради чего трудился все эти годы, – лучшее в российском
танце. Зрители увидят спектакли трупп из Челябинска, Казани, Москвы и Петербурга.
«Мы хотим собрать ведущих хореографов современного танца России в Петербурге для выработки идей, планов,
перспектив, наметить дальнейшие пути развития и общероссийского взаимодействия в сфере современного танца
для новой точки отсчета, – говорит Вадим Каспаров, директор фестиваля Open Look. – В Петербурге, в котором более
27 лет назад современный танец зарождался, в отличие
от Москвы, Екатеринбурга или Казани, нет ни одной государственной структуры, поддерживающей это направление, и мы хотим это изменить – дать новый стимул для развития современного танца в России».
В этом году теоретическая лекционная программа Open
Look, подготовленная совместно со школой Masters, расширилась. Ника Пархомовская с Ольгой Цветковой проведут лекцию и семинар по «социальному танцу», а балетные
критики двух столиц в рамках концертной программы фестиваля прочитают ряд тематических лекции.

Юбилейный год также «усилен» именами педагогов мастер-классов из лучших европейских трупп, ведь обучаться
летом в Петербург приезжает все танцевальное комьюнити России. Фернандо Тройа (Испания/Нидерланды), Лиат
Вейсборт (Нидерланды/Израиль), Цзин И Ван (Швеция/
Китай), Дор Мамалия (Израиль), Дариуш Новак (Польша),
Джулия Роберт и Руди Коул (Испания/Великобритания)
проведут классы по разноплановым танцевальным техникам – от contemporary и импровизации до авторских техник
(«сенсорное тело» и техника «якорей»).
14–18 августа
ТЮЗ им. Брянцева
Новая сцена Александринского театра
Парадный двор Юсуповского дворца

Кто ваш первый слушатель? Чье мнение важно для вас?
В первую очередь показываю новые строчки жене Юлии
Владимировне. Она киноредактор, закончила киноведческий факультет, и на ней я проверяю, получилось стихотворение или нет. Иногда она критикует, но чаще поддерживает, она меня всю жизнь поддерживает...
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ПРИЗВАНИЕ
ТАМАРЫ ГВЕРДЦИТЕЛИ
Старт музыкальной карьеры Тамары Гвердцители был очень ранним
и ярким: уже в девять лет она была зведой ансамбля «Мзиури»,
с которым стала активно гастролировать по миру. И это было только
начало будущего оглушительного успеха. С тех пор всю свою жизнь
блистательная певица дарит свой талант людям, учится новому
и покоряет новые вершины. Об этом и многом другом – в эксклюзивном
интервью журналу «Философия отдыха».

Тамара Михайловна, с семи лет вы профессионально занимаетесь музыкой. Не было сожалений, что сверстники жили
беззаботно, пока вы учили гаммы?
С пяти лет (улыбается). Нет, я успевала общаться со сверстниками и шалить умудрялась. А по поводу беззаботности – я всегда боролась за правду и хотела, чтобы была справедливость. Правда, мне пытались объяснить, что не нужно
вставать на сторону слабых. Так что даже в детстве бывает,
что вполне взрослые вопросы встают перед человеком. Но,
могу сказать, я с тех пор мало изменилась.
Как понять, что ребенка надо отвести в музыкальную школу, как распознать талант и способности? А если он хочет
бросить занятия, могут ли родители настаивать на том,
чтобы продолжать, как вы думаете?
Лучше всех про способности к музыке знает моя мама. Помоему, если ребенок не хочет заниматься, то заставлять его
не стоит, потому что с детства понятно, любит ли человек
музыку по-настоящему. Музыка слишком прекрасна, чтобы
насильно заставлять ее любить.
Какие основные уроки жизни дали вам родители? За какие
их уроки вы благодарны?
Благодарна за уроки трудолюбия. Меня не разбаловал ранний успех. Я ведь была ребенком, которому в девять лет
аплодировал огромный концертный зал в Ленинграде.
В детстве кажется, что так и должно быть, но за каждой
успешной историей стоит большой труд. И я благодарна
маме, что она объяснила мне это и привила любовь к труду.
Позже, до моих 22 лет, мама ездила со мной на гастроли.

Буквально держала меня за руку, волновалась, что я в таком
юном возрасте оказалась в «эпицентре» шоу-бизнеса. Я же
не знала никакой жизни вне рамок школы и, позже, вне
консерватории. Мир эстрады всегда был жесткий и даже
жестокий. Я бы не смогла выжить в нем. А мама окружала
меня любовью и заботой, она проявила настоящий героизм.
Я считаю, это подвиг любви. За него я тоже очень благодарна ей.
Когда вы поняли, что музыка – ваша судьба? Не было сомнений?
Я поняла в консерватории, что именно из музыки и состоит
моя жизнь. Случайно в эту профессию не приходят, и в ней
невозможно так же случайно остаться. Когда мы молоды
и хороши собой, кажется, что успех – это вполне естественно. Однако только человек с призванием может закрепиться в профессии.
Кого считаете своими учителями в профессии? Расскажите,
пожалуйста, об этих людях.
Конечно, моих учителей от первого класса до консерватории: своего педагога по фортепиано Нелли Григорьевну Гачечиладзе, педагога по вокалу Берту Иваницкую. Есть человек,
который наметил мой путь в эстраде, это Мишель Легран.
И, конечно, не могу не сказать большое спасибо Владимиру
Михайловичу Зельдину. Если бы не те десять лет, которые
я провела в Театре Российской армии, играя в спектакле «Человек из Ламанчи», не было бы и нынешней меня. Для меня
это золотое время учебы и жизни. Этот опыт мне очень помог в моноспектакле «Человеческий голос».
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Моя жизнь состоит из музыки.
Случайно в эту профессию
не приходят, и в ней

ЗВЕЗДЫ

невозможно так же случайно
остаться

Тбилиси

А сотрудничество с Мишелем Леграном продолжается?
Этот человек всегда меня держит в поле зрения и контролирует, если можно так сказать. По нему я сверяю свои достижения. Хотелось бы, конечно, встречаться чаще. Во время исполнения его песен я и весь зал становимся парящими
над реальностью, счастливыми и влюбленными. Влюбленными в него (смеется). Маэстро остается одним из самых
моих любимых композиторов и людей на земле.
Мы заговорили о театре. В 2010 году на сцене столичной
«Геликон-оперы» состоялась премьера моноспектакля «Человеческий голос», который режиссер Дмитрий Бертман
поставил специально для вас. В исполнительском плане чем
для вас отличается моноспектакль от концерта? Как вы
справляетесь с этой задачей?
Я сопротивлялась как могла, но видела, что Бертмана уже
не переубедить. «Человеческий голос» мы осилили нечеловеческими усилиями (смеется). Сольный концерт – это
моя стихия. Но в этом моноспектакле, в отличие от кон-

церта, звучит музыка только одного композитора. С первой
до последней ноты – это его линия, его направление, его
дар. Конечно, это очень тяжело. Поешь и ищешь возможность хотя бы в одном такте вздохнуть. А тебя ведет и ведет музыкальный рисунок и оркестр, и вот уже ты стоишь
и не понимаешь, как оказалась в финале спектакля. И жалеешь, что все закончилось. И надеешься, что все повторится
снова. В этом и состоит гениальность нашего музыкального
существования: тебе кажется, что ты в конце, а это только
начало. И ты снова ученик, ничего не понимаешь и только
стараешься хоть что-то понять. Вот если стараешься – это
уже хорошо.
Вы поете на десяти языках. Какой вам кажется самым мелодичным, самым певучим?
Конечно, грузинский и русский. Я и мой брат начали говорить сразу на двух языках. Те языки, на которых мы можем
учиться, молиться и видеть сны, для нас являются самыми
дорогими.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

У вас очень насыщенная творческая жизнь, и кажется,
за что бы вы ни взялись, всё получается: и исполнение песен,
и сочинительство, и съемки в кино, и участие в мюзикле.
В какой области хотели бы еще попробовать свои силы?
Никакого более универсального инструмента, чем музыка, у меня нет. Успех и достижения – это призрачные категории. Тебе кажется, что ты чего-то достиг, но на самом
деле, как я уже говорила, ты только в начале пути. Такой
уж у меня неугомонный характер. Поэтому я снова и снова слушаю много музыки, ищу произведения, чтобы найти
и выразить себя. Я могу себя представить только в тех проектах, которые связаны с музыкой. И дай Бог, чтобы было
здоровье осилить всё. Когда представляю, сколько нужно
еще важного спеть, начинает гудеть в ушах (смеется). Прошу Всевышнего, чтобы только дал сил.
Какие свои достижения в жизни вы считаете главными
и почему?
То, что я хорошая дочь и хорошая мама. Это важнее всего.
АВГУСТ 2018

Остаться приличным человеком, воспитывать и давать возможность своим детям любить тебя и гордиться тобой –
это уже большое достижение в жизни.
В последние годы в России очень популярным туристическим направлением стала ваша любимая Грузия. Что, на ваш
взгляд, надо обязательно увидеть в Тбилиси и Батуми?
Просто побродить по улочкам Старого города и почувствовать его дух. Отсюда, с этого маленького пятачка, пропитанного многовековой культурой, начинается всё.
Летом многие люди стараются получить новые впечатления, отдохнуть. Что вдохновляет и заряжает силами
вас?
Самое главное – переключаться. Я не умею отдыхать так,
чтобы выключить телефон и забыть все на свете. Все равно
под вечер начинаю думать о работе, мне лезут в голову новые идеи, я сомневаюсь, размышляю. В общем, отдыхать
тоже нужно уметь. Буду учиться!
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ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО

МАЙКЛ
ДЖЕКСОН

СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ
Как у любой неординарной личности, у Майкла были свои
странности и фобии, но именно он в ХХ веке оказал важнейшее влияние на шоу-бизнес. Он привел поп-музыку к тем
стандартам, которые используются до сих пор, первым начал собирать многотысячные аудитории и устраивать шоу
вместо концертов, а его альбомы расходились самыми
большими тиражами.
Майкл Джозеф Джексон родился 29 августа 1958 года
в многодетной семье в американском городе Гэри. Помимо него, в семье воспитывалось еще девять детей, и все
они страдали от издевательств своего отца Джозефа. Уже
став популярным, Майкл неоднократно рассказывал о жестоком обращении со стороны отца и своих детских страхах.

В истории поп-музыки Майкл Джексон является самой яркой звездой всех
времен. Миллионы поклонников боготворили своего кумира, коллеги признавали
гениальные исполнительские и танцевальные способности артиста, а журналисты
не скупились на хвалебные эпитеты. В памяти ценителей музыки он остается
исполнителем с большой буквы, настоящим символом эпохи.

С другой стороны, дисциплина и требовательность отца
помогли его детям добиться успеха, когда Джеки, Тито
и Джермейн создали свою группу The Jacksons. В 1964 году
к ним присоединились младшие Майкл и Марлон — группу переименовали в The Jackson 5. В семейном коллективе
Майкл недолго играл на конго: вскоре он перешел на бэквокал, а затем стал основным вокалистом и записал известные композиции Got to Be There, Rockin’ Robin и Ben. Последняя заняла первое место в чартах 1972 года, молодого
певца заметили.
Записав несколько сольных альбомов и синглов,
в 1978 году Майкл познакомился с продюсером Куинси
Джонсом, это событие стало знаковым для его карьеры.
Именно Джонс продюсировал самые известные альбомы
Джексона, в том числе Off the Wall (1979 г.), который критики назвали ярким финалом диско-эпохи.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

АВГУСТ 2018

ВЕРШИНА КАРЬЕРЫ
В карьере Джексона были и головокружительные взлеты, и падения, и затяжные судебные
разбирательства. Золотым периодом для певца
стали 1980-е. В 1982 году вышел шестой студийный альбом Thriller с большим количеством хитов. Он девять месяцев подряд возглавлял чарты
и до сих пор считается лучшим альбомом за всю
историю музыки и остается самым продаваемым
в мире. Вслед за альбомом был снят клип Thriller
с рекордным бюджетом в 500 тыс. долларов. Видео получило несколько наград MTV Video Music
Awards, а в 2009 году попало в национальный реестр фильмов, став первым клипом, оказавшимся
в Библиотеке Конгресса.
В 1980-е состоялся крупнейший по количеству концертов и сборам Victory Tour, в дуэте
с Полом Маккартни была записана песня Say Say
Say, а с известнейшими музыкантами США – знаменитый сингл We Are The World.
В 1987 году вышел альбом Bad, сразу пять
песен из которого попали на первое место
Billboard – небывалый успех! Тур в поддержку
альбома посетило 4,4 млн зрителей в 15 странах, а во время лондонского выступления был
установлен новый рекорд: на концерт пришло
504 тыс. зрителей.
В 1984 году Майкл завоевал целых восемь
«Грэмми» – никто и никогда больше не получал
столько наград за один год. Всего же за свою
карьеру он взял 15 «Грэмми» и более ста других
наград, продал более 1 млрд копий альбомов
и 25 раз попадал в Книгу рекордов Гиннесса.
С легкой руки своей подруги актрисы Элизабет
Тейлор Джексон получил звание короля попмузыки. Именно она впервые назвала Майкла
так в 1989 году на церемонии награждения Soul
Train Music Award, и с тех пор это звание по праву
закрепилось за ним.
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Имея собственный зоопарк, Майкл всегда следил за тем,
чтобы животные в неволе чувствовали себя хорошо. Одним
из его любимцев стал шимпанзе Пузырь. С 1980 по 2002 год
он жил на ранчо и даже сопровождал Джексона на гастролях. За это время примат научился есть ложкой и вилкой,
ходил в специальный туалет и, по заверениям самого Майкла, помогал убираться по дому. В 2002 году Пузыря пришлось отдать в специальный центр, потому что он стал
слишком агрессивным. Остальные животные после смерти
Майкла разошлись по всему миру, так как некому было содержать его зоопарк.

ЛИЧНАЯ БОЛЬ
Во взрослой жизни Майклу случалось не только пожинать лавры, но и пришлось столкнуться со страданиями.
В 1984 году на съемках рекламного ролика Pepsi он получил ожоги головы III степени из-за случайного взрыва пиротехники. В качестве компенсации компания выплатила
Джексону 1,5 млн долларов – эту сумму вместе с Pepsi
он вложил в открытие детского ожогового центра своего
имени. Это стало началом благотворительности, которой
Майкл занимался до конца своих дней.
После несчастного случая артист стал более внимательно относиться к своей внешности. Он впервые встретился
с пластическими хирургами, когда восстанавливал поврежденную кожу, но за этим последовали операции по изменению формы носа и подбородка.
Перенесенный стресс, вероятно, дал толчок другой болезни – в 1986 году у Майкла проявилась болезнь витилиго,
унаследованная от матери. В результате кожа начала терять
пигмент, на ней появились светлые пятна, и с каждым годом их становилось все больше. Джексона обвиняли в том,
что он стесняется своего происхождения и пытается даже
изменить цвет кожи, а ему приходилось маскировать внешние изменения и прятаться от солнечного света. К многочисленным проблемам добавился еще рак кожи, информацию о котором продюсеры тщательно скрывали.
НЕПОВТОРИМЫЙ СТИЛЬ
Несмотря на все испытания, на сцене Майкл Джексон
оставался непревзойденным. Его исполнительская манера
мгновенно захватывала аудиторию: знаменитые восклица-

ния, вскрики, вздохи, глотания звуков помогали блестяще
передавать эмоции. В итоге публика интуитивно чувствовала каждую песню, даже если не все слова были понятны.
Все, кто когда-либо работал с Майклом, отмечали его
абсолютный слух и широкий вокальный диапазон почти
в четыре октавы. Не владея нотной грамотой и не играя
ни на одном музыкальном инструменте, он мог своим голосом передать любую мелодию и аранжировку со всеми
эффектами для каждого инструмента. Частенько именно
так Майкл напевал на аудиопленку сочиненную композицию и нес ее в студию.
Во время студийных записей Джексон всегда пританцовывал. Он не просто обожал двигаться, а был рабом
ритма, хореография давала ему разрядку и была физическим упражнением. На сцене певец был просто одержим
танцем и доносил мелодию не только голосом, но и телом. Еще в детстве он копировал манеру танца и поведение своих кумиров – Джеймса Брауна, Джеки Уилсона.
Став старше, продолжал изучать стиль великих танцоров столетия – Фреда Астера, Боба Фосса, Марты Грэхем,
Джеффри Даниэля, а они в свою очередь восхищались
его танцевальным талантом. Майкл любил придумывать
новые движения, удивлять и даже шокировать публику. 25 марта 1983 года на юбилейном шоу Motown 25:
Yesterday, Today, Forever он продемонстрировал «лунную
походку», которая привела телезрителей в восторг, и надел «бриллиантовую» перчатку, чтобы привлечь внимание к движениям рукой. Всего лишь горсточка стразов,
но какой эффект! Майкл был мастером создавать неподражаемое шоу.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ЖЕНЩИНЫ В ЖИЗНИ МАЙКЛА
Впервые артист женился в 1994 году на дочери короля
рок-н-ролла Лизе-Марии Пресли. Джексон утверждал, что
у него с Лизой настоящая любовь, молодожены не просто поженились, но и провели обряд венчания, и сам факт
свадьбы скрывали от общественности на протяжении двух
месяцев. Увы, спустя два года брак распался.
В 1996 году певец женился на Деборе Роу, которая к тому
моменту уже родила ему двоих детей – Принса Майкла
Джексона и Пэрис Майкл Кэтрин Джексон. После развода
родителей в 1999 году оба ребенка остались жить с отцом.
В 2002 году у Майкла родился третий ребенок, которого
назвали Принс Майкл Джексон II. Он родился от суррогатной матери, а после смерти певца опеку над всеми детьми
взяла его мать Кэтрин Джексон.
РАНЧО «НЕВЕРЛЭНД»
В 1988 году артист приобрел ранчо в Калифорнии и переименовал его в «Неверлэнд» в честь страны Питера Пэна.
Земельный участок площадью 10,83 кв. км обошелся Майклу в сумму от 16 до 30 млн долларов, а впоследствии стал
одной из причин финансовых проблем. Дело в том, что на
ранчо по прихоти хозяина появился небольшой парк аттракционов и частный зоопарк. Их строительство потребовало дополнительных затрат, а ежемесячное содержание
поместья обходилось в 120 тыс. долларов. На пике популярности у Майкла не было проблем с финансами, но когда
деньги перестали течь к нему рекой, ранчо стало слишком
дорогим для артиста. Тем не менее многие годы оно было
надежным убежищем музыканта от чрезмерного внимания.
АВГУСТ 2018

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
Майкл Джексон впервые посетил Россию в 1993 году в рамках тура Dangerous – он выступил 15 сентября в «Лужниках»
под проливным дождем. Ненастная погода вдохновила его
написать балладу об одиночестве Stranger in Moscow. Стоит
отметить, что в Москве артист не только заработал гонорар, но также посетил детский дом, пообщался с детьми
и сделал пожертвование. Второе выступление в нашей
стране состоялось 17 сентября 1996 года на московском
стадионе «Динамо».
В 2001 году 30-летие сольной карьеры Майкл отметил грандиозным концертом в Медисон-сквер-гарден,
где впервые с 1984 года вышел на сцену вместе со своими братьями. В том же году он принял участие в представлении United We Stand: What More Can I Give, посвященном жертвам терактов 11 сентября. Главной песней
концерта стала What More Can I Give в исполнении Майкла. В 2003 году был выпущен сборник хитов Джексона
Number Ones, а в 2004-м – Michael Jackson: The Ultimate
Collection. В 2008 году компания Sony запустила глобальную акцию и после голосования слушателей сформировала свой сборник хитов Джексона для каждой страны.
Казалось, Майкл вновь находится на пике популярности
и народной любви. На 2009 год также была намечена серия
концертов в Англии, но тур так и не состоялся... 25 июня
2009 года король поп-музыки скончался в Лос-Анджелесе
в арендованном особняке от передозировки лекарствами.
Его ранняя смерть стала трагедией для родных и друзей, коллег по цеху и миллионов поклонников. Многие
были уверены, что это очередная мистификация. Самые
преданные фанаты до сих пор не верят в его уход, считая, что таким образом он просто отошел от дел и попрежнему живет в нашем мире, где его никто больше
не беспокоит. Что ж, Майкл Джексон действительно
продолжает жить в сердцах тех, кому был дорог он и его
творчество. Самое удивительное, что карьера блестящего исполнителя не завершилась даже с его кончиной:
компания Sony заключила с семьей Майкла контракт
на десять альбомов – переиздание старых хитов и релиз ранее не опубликованных песен. В этом году Майклу
Джексону исполнилось бы 60 лет.
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КОНЦЕРТЫ
ROOF MUSIC FEST:

2 августа Борис Гребенщиков даст
акустический концерт «Время N»
на крыше специально для фестиваля. 3 августа солисты проекта
«Классика в планетарии» выступят здесь же, уже под настоящими звездами: «Игры&Сны» – это
время не для сна, но для аудиосозерцания. 9 августа «Обе две»
исполнят свои «мятные» хиты,
16 августа «русская француженка» Женя Любич даст традиционный сольник на крыше, 23 августа выступит лиричный Animal Джаz,
а 28-го ожидается настоящий джаз с солисткой из США. Между ними
вклинится концерт Риты Дакотa – настоящий подарок для всех фанатов,
начиная с эры «Фабрики звезд». 30 августа – Луна в фазе «нежность»,
поскольку на сцену выйдет Krec. До встречи на высоте!
Подробности:
roofmusicgroup.ru

ДЕЛЬФИН НА ВЫСОТЕ

IN EXTREMO: МАСТЕРА ФОЛК-МЕТАЛА

Сольный концерт в формате open air – большая редкость для любого артиста, как правило, такие концерты навсегда остаются в памяти. Совсем
скоро Дельфин сыграет сольный «Летний концерт» на крыше в самом
центре Петербурга.
Десятый альбом Дельфина
«442», записанный с новым
составом музыкантов, вышел
весной 2018 года и мгновенно снискал заслуженную похвалу критиков и поклонников. Новые песни уже звучат
на концертах и публика принимает их не хуже, чем проверенные временем хиты.
Некоторые из них будут исполнены на этом концерте.
В остальном пока не ясно,
как будет построена программа вечера, ведь для Дельфина и его группы каждое выступление – это что-то особенное.

Эти музыканты обращаются со
средневековыми инструментами,
как Джими Хендрикс – со своим
фендером. Они могут исполнять
песни на валлийском, латинском,
старофранцузском и даже русском языках, но внешне больше
напоминают завсегдатаев паба,
чем лингвистов. У группы особое
отношение к России, а в записи
их последнего альбома Quid pro
quo даже отметился московский
казачий хор. Немцы жгут в самом
прямом смысле слова – во время
их шоу на сцене то и дело полыхают языки пламени! Стать соучастником бесшабашного праздника сможет каждый посетитель
уникального концерта в Петербурге.

19 августа, в 20:00
Roof Place

ТЕАТР

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИГОРЯ РАСТЕРЯЕВА

ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ЭСТРАДЫ

Игорь Растеряев приглашает
всех поклонников отметить
свое рождение на домашнем
концерте под открытым небом. Этот самобытный, оригинальный и очень талантливый артист занял уникальное
место на отечественной сцене. Его честные и искренние
композиции нашли широкий
отклик среди слушателей,
но сам он остался таким же
простым парнем, способным
сказать о сложном и важном без излишней патетики
и напыщенности. Игорь продолжает удивлять слушателей: весной представил программу знакомых
песен в новых аранжировках, дополненных звучанием необычных инструментов, а в августе сыграет свой первый open air. Не упустите возможность поздравить любимого исполнителя!

Музыкант Alekseev, обладающий
талантом, мощной харизмой
и обаянием, представит петербургской публике великолепную
двухчасовую программу. Артиста
по праву называют последним
романтиком. Вместе с коллективом единомышленников
он продолжает оттачивать свое
мастерство, справедливо полагая, что талант – только малая
толика успеха, остальное зависит
от упорства и труда. В 2016 году
Alekseev стал победителем музыкальной премии YUNA в номинации «Открытие года» и премий МУЗ-ТВ и RU.TV в категориях «Прорыв года» и «Лучшая песня».
В 2017 году взял премию «Песня года» в номинации «Певец года».
В 2018 году он успел представить Беларусь на Евровидении и выпустить
EP-альбом Forever.

10 августа, в 20:00
Roof Place

22 сентября, в 19:00
Клуб А2 Green Concert

«ГАМЛЕТ»: ВЕЧНАЯ ТЕМА
Театр им. Ленсовета открывает
85-й театральный сезон спектаклем «Гамлет» в постановке
Юрия Бутусова. 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 этом спектакле Гамлет неистов, непримирим, беспощаден
к уродству, как ребенок, хрупок
и чист. В этом его всепобеждающая 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 прекрасным, жестоким и уязвимым героем, зритель
заглядывает в притягательную и опасную бездну, куда смотрел сам Шекспир.

ГАСТРОЛИ ТРУППЫ
ВЛАДИВОСТОКСКОГО
ФИЛИАЛА МАРИИНСКОГО
ТЕАТРА

с

31 июля по 12 августа
на исторической сцене Мариинского
театра пройдут уже ставшие
традиционными летние гастроли
балетной труппы Приморской сцены
Мариинского театра.
Интернациональный коллектив самой
восточной сцены Мариинского театра
представит свое видение спектаклей
классического наследия, основанных
на хореографии великого балетмейстера Мариуса Петипа, чье 200-летие широко отмечается в 2018 году.
Откроет гастроли балет-феерия Петра
Чайковского «Спящая красавица» в хореографии Мариуса Петипа в редакции
Константина Сергеева (1952 г.) и Эльдара Алиева (2017 г.).
Также петербургские зрители увидят
один из самых знаменитых спектаклей
мирового репертуара – фантастический
балет «Жизель» в хореографии Жана
Коралли, Жюля Перро, Мариуса Петипа.
Захватывающий балет «Корсар» Адольфа Адана с использованием музыки
Цезаря Пуни, Лео Делиба, Риккардо
Дриго, Петра Ольденбургского будет
представлен в постановке главного
балетмейстера Приморской сцены Мариинского театра – Эльдара Алиева
(с использованием фрагментов Мариуса Петипа).

4 и 27 сентября, в 19:00
Театр им. Ленсовета

21 сентября
Клуб А2 Green Concert

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ФЕСТИВАЛИ
ФЕСТИВАЛЬ ТУРЦИИ

Одной из самых самобытных, талантливых
и элегантных певиц нашего времени удалось
почти невозможное – разрушить привычные
нам границы. Давным-давно исчезла страна,
где имя Тамары Гвердцители знал каждый.
Однако слушатели с первых нот узнают этот
вибрирующий с легким, едва уловимым акцентом голос. Недаром знаменитый французский композитор Мишель Легран окрестил ее
«золотым голосом мира».
За свою творческую жизнь певица исколесила половину земного шара, исполняя песни
на десяти языках. Не утратив связи с родной
Грузией, Тамара Гвердцители стала гражданином мира, а каждая исполненная ею песня превратилась в маленький музыкальный шедевр.

На три дня территория парка станет Турцией в миниатюре:
здесь будут воссозданы архитектурные достопримечательности, представлены привлекательные туристические места, легендарные ремесла, традиции и искусство.
Гостей ждет масштабная развлекательная программа,
и каждый, включая детей, найдет себе занятие по вкусу.
Праздник начнется на главном входе в парк с «Аэропорта»:
здесь любой желающий сможет стать участником квеста,
получить «паспорт» и совершить путешествие по стране,
представленной невероятными арт-объектами.
В Деревне ремесел посетители познакомятся с работой
мастеров стеклодувного, гончарного и кожевенного дела,
росписи керамики, вышивки, стеклянных витражей и традиционных игрушек. Гостей фестиваля научат создавать
эбру – рисунки на воде и делать обережные браслеты. Каждый сможет попробовать себя в традиционной росписи
тарелок, гончарном деле, изготовлении оливкового мыла.
Интеллектуалов ждут уроки турецкого языка с профессиональными преподавателями и носителями языка, а лекции и интерактивные занятия с культурологами и бывалыми путешественниками помогут лучше понять историю и традиции страны, обсудить актуальные темы.
В специально оборудованной спортивной зоне пройдут состязания по гольфу и другим видам
спорта, а с красивого пляжа можно будет полюбоваться проплывающими по каналам мини-яхтами.
На центральной улице парка расположится Гранд-базар – здесь можно будет купить турецкие
сладости, керамику ручной работы, оригинальную посуду, качественный текстиль, ароматные
специи и сувениры.
На Главной сцене все три дня в режиме нон-стоп будут проходить концертная и шоу-программа
с участием Согдианы, Кати Лель, Стаса Костюшкина, группы 5sta Family, костюмированное шоу
в роскошных нарядах «Великолепного века», необычные перформансы от российских и турецких диджеев, оперный концерт и многое другое.
Фестиваль подарит насыщенный уик-энд своим гостям, позволив попасть в Турцию, не выезжая за пределы Москвы. Вход свободный

31 августа, в 20:00
«Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде»

10–12 августа
Парк «Красная Пресня»

АФИША

|анонсы|

ВЕЧЕР С ТАМАРОЙ ГВЕРДЦИТЕЛИ
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«САДЫ И ЛЮДИ»
Ежегодный фестиваль ландшафтного искусства «Сады и Люди» в пятый раз соберет на одной площадке ландшафтных дизайнеров, питомниководов и других профессионалов зеленого рынка России и мира.
Главное событие фестиваля – выставка авторских дизайнерских садов.
Тема этого года – «Игра в саду». В конкурсе приняли участие более
сотни проектов ландшафтных дизайнеров из России и других стран –
самые интересные из них, по мнению экспертного совета фестиваля,
будут реализованы на ВДНХ. Международное жюри во главе со знаменитым британским садовым дизайнером Энди Стедженом определит
победителей, а в Зеленом лектории состоятся пять звездных лекций
о том, как строить сады, в том числе пройдет мастер-класс председателя жюри.
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16–26 августа
ВДНХ, площадь «Экспо»

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ЛОФТ –
ЭТО СВОБОДА
Противоречивый стиль лофт в последние десятилетия очень
привлекает счастливых обладателей просторных (не менее 100 кв. м)
апартаментов. Чаще всего свое жилье переоборудуют в лофты холостяки
и представители творческих профессий, вот почему этот стиль заслужил
звание самого свободолюбивого.

ПОСЕЛИТЬСЯ НА ЗАВОДЕ
В буквальном переводе с английского слово «лофт» означает «чердак». Так называли жилые помещения, которые
в 1940-е обустраивали на верхних этажах бывших промышленных зданий – фабрик и заводов. Тогда же оформились
основные черты, характер и настроение подобного интерьера.
Для стиля лофт характерно всячески подчеркивать
индустриальный характер помещения: сохраняется кирпичная кладка или делается ее имитация, бетонные стены тоже выставляются напоказ, без дополнительного
покрытия. Коммуникации остаются открытыми: трубы,
провода и металлические детали становятся частью общей композиции. Как правило, лофт не делят на комнаты перегородками – единое просторное помещение
вызывает ассоциации с цехом. Окна должны быть большими и открытыми – портьеры и шторы здесь неуместны,
для затенения допустимы металлические жалюзи. Отделка интерьера нарочито грубая, но важно не перестараться.
Смягчить интерьер помогут цвет и детали, ведь лофт –
это не заводское помещение как оно есть, а скорее, постмодернистская игра в индастриал.
Обычно стиль лофт выбирают в силу особенностей помещения и редко планируют изначально. Тем не менее промышленный дизайн с богемными нотами или без них – это
прекрасный вариант для творческих, неординарных людей.
Если требуется объединить мастерскую с жилой частью,
лофт также незаменим.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

АВГУСТ 2018

СЧИТАЕМ ЗАТРАТЫ
В своем классическом виде лофт не требует существенных вложений, поэтому станет идеальным решением для
небольшого бюджета. Можно забыть про тщательное выравнивание стен, фактурную штукатурку или обои под покраску – стены и потолок в такой квартире можно вообще
ничем не обшивать. Вместо отделки на поверхностях размещают граффити или роспись. Уделить внимание придется только полу, чтобы сделать его теплым и комфортным.
Единое пространство, не разделенное глухими перегородками, можно и нужно грамотно зонировать. При этом
роль стен играет мебель: диваны и кресла с высокими
спинками, шкафы с двусторонними дверцами, открытые
стеллажи.
Главное, что стиль лофт дарит своему владельцу, это
свобода самовыражения. При создании своего пространства придерживайтесь основных принципов стиля, используйте стекло и металл и смело фантазируйте!
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ЛОФТ-ТИПОЛОГИЯ
Сегодня лофты могут быть совершенно разными, но в целом принято выделять три направления внутри стиля:
• промышленный дизайн – типичный индустриальный
лофт;
• гламурный стиль – выбор представителей среднего
класса;
• богемный интерьер – апартаменты для творческой
интеллигенции.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ
Лофт – довольно эклектичный стиль. В зависимости от предпочтений хозяев он может
быть строгим, простым, минималистичным или роскошным. Для создания соответствующей атмосферы можно использовать декор или простые предметы, в том числе: гамак на
цепях или качели, уличные скамейки и фонари, бронзовые светильники на фоне кирпичной
кладки, массивные кованые люстры, деревянные бочки вместо стульев, огромные постеры
и банеры в стиле поп-арт, египетские вазы или греческие амфоры, вьющиеся по стенам растения и живые растения в кадках.
В типичном индустриальном лофте (и тем более в гламурном и богемном варианте)
будут хорошо смотреться элементы утопичного стимпанка. Все пространство в таком духе
оформлять не стоит, а вот дозированное использование очень уместно. Интерьер при этом
станет более теплым, поскольку в стимпанке выбирают металлы с желтым отливом – бронзу и медь, темную древесину и терракотовый кирпич. Антикварная мебель с множеством
заклепок, кожаная обивка, старинные телефонные аппараты, шестеренки и механизмы,
массивные двери с засовами и тяжелыми замками – всё это приметы стимпанка, который
одновременно напоминает о прошлом и кажется фантастическим приветом из будущего.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
Это по-настоящему заводской интерьер, в котором вдруг
поселился человек. В таком варианте обязательно присутствуют трубы, тянущиеся через все помещение, вентили,
тяжелые цеховые ворота, цепи, провода.
Для того чтобы поддержать атмосферу, можно использовать металлический фартук в зоне приготовления еды,
стеллажи и столешницу из металла. Исключить придется
декор, безделушки, жизнерадостные краски. А вот технические новинки, система «умный дом» и новомодные гаджеты будут к лицу промышленному интерьеру.
ГЛАМУРНЫЙ ЛОФТ
В подобных апартаментах сразу бросается в глаза буйство
красок. Если обычные лофты имеют сдержанную цветовую
палитру и максимум один-два ярких акцента, то для гламурного лофта работает обратное правило. Стены и потолок при этом по-прежнему лишены отделки, что придает
пространству особый шик.
В глэм-лофте на фоне грубых поверхностей используются довольно роскошные предметы. Сочетание нарочитой бедности и демонстративной роскоши выглядит очень
интересно. В таком доме можно установить изысканную
мебель, в том числе ажурную кованую, постелить дорогие ковры, развесить дизайнерские люстры и светильники,
расставить диваны и кресла класса люкс. В зоне спальни,
если отделить ее перегородкой от общего объема, даже
можно использовать формы рококо или декор в духе
шебби-шик.

Для стимпанка характерно сочетание
футуристичных деталей и витиеватых викторианских элементов. Наиболее точно этот стиль определяют как «будущее из прошлого».
Строгих правил при создании такого стиля нет, и полет фантазии тут ничем
не ограничен.

БОГЕМНЫЙ ИНТЕРЬЕР
Это направление появилось стихийно, когда в бывших
заводских помещениях, выставляемых на продажу или
в аренду в Европе и США, стали селиться художники и музыканты. Они не владели большим состоянием, но имели
художественный вкус и отличались креативом. Конечно,
жилье было похоже на своих хозяев.
В богемном лофте обычно немало произведений искусства, созданных хозяевами или авторства других мастеров: картины, статуэтки, музыкальные инструменты,
изысканная посуда. Мебель, как правило, старинная, антикварная, отличающаяся изяществом форм и качеством материалов.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ВСЁ СВОЕ
НОШУ С СОБОЙ

СУМКИ НА ГРУДЬ
Модные в 2017 году микросумки стали еще
меньше и переместились с плеча на шею.
Giambattista Valli и Marc Jacobs предлагают
носить крошечные сумки вместо подвесок,
а Prada – крепить на груди на одежду. Конечно, много в них не положишь, но такая задача
и не стоит: подобные сумки, скорее, играют
роль ордена, украшения, стильного аксессуара.
И НА ПОЯС
Поясные сумки с триумфом переходят из весенне-летнего в осенне-зимний сезон 2018–
2019 гг. Модные и современные, они еще
и практичные: в такую сумку можно легко
сложить все необходимое, и руки будут не заняты. Тем, кто привык к большему объему, дизайнеры предложили двойные поясные сумки
или комплекты из поясной и нагрудной сумки.

Мех, ремни-цепочки, ультраяркие цвета – это далеко не полный список
трендов «сумочной» моды подступающей осени. Дизайнеры предложили
большой выбор разноплановых моделей, так что теперь можно
приобрести не только модную, но и подходящую себе по характеру сумку.

ЗВОНКИЕ ЦЕПОЧКИ
Впервые носить сумку на цепочке вместо кожаных ручек придумали в далекие
1920-е годы. Эта идея с завидной регулярностью возвращается на подиумы и городские
улицы. В этом сезоне ADEAM предлагает
сумки на цепочке с тонкими небольшими
звеньями, у Chloé отметились крупные массивные цепи, в моделях Alexander Wang цепи
складываются в несколько рядов и идут
по периметру сумки, а Chanel выбирает роскошь и блеск, инкрустируя цепочки камнями и стразами.

КЛАССИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
В этом сезоне дизайнеры освежили классику: строгие
цвета разбавили морковными, мятными, красными оттенками, добавили анималистичные принты и клетку. В моделях Chloé, Fendi и Tory Burch акцент сделан
на оригинальные застежки и аккуратный декор. Еще
одна особенность – жесткая форма подобных сумок.
КРУГ-ПОЛУКРУГ
Округлые сумки стали актуальны в прошлом году
и не потеряли своей популярности и сейчас. К ним
присоединились
новые
модели в виде шара – претенденты на роль главного
открытия осеннего сезона
(встречаются в коллекциях Gucci и Preen). Их декор
может быть минималистичным или, наоборот, может
впечатлять обилием фурнитуры и яркими принтами. Круглые, полукруглые
и шарообразные сумки хорошо смотрятся в среднем
размере.

РЮКЗАК НА МОДНЫЙ ЛАД
Представьте себе кисет, клатч или поясную
сумку, прикрепленные на спину, и вы получите примерное впечатление о современных
рюкзаках. Дизайнеры Marni, Gucci и Loewe
на последних показах убедительно продемонстрировали, что превратить в рюкзак
можно практически любую модель.
ВСЁ И СРАЗУ
Прошлой осенью дизайнеры предложили
интересную идею – носить сразу несколько
сумок, объединенных одним цветом, материалом или формой. К нынешнему сезону
в Lanvin придумали кросс-боди, на ручке которого закреплен чехол для телефона. А Stella
McCartney предлагает комплект из трех разных моделей – кисета, шопера и микросумочки, которую можно носить и на шее.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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БОЛЬШИЕ И ОГРОМНЫЕ
Реальность такова, что практичные макси-сумки год
от года все сильнее теснят сумки средних и малых размеров. Не первый сезон Balenciaga предлагает носить и в пир,
и в мир габаритные баулы, а John Galliano на этот раз разработал коллекцию сумок в виде дорожных саквояжей. Этой
осенью сумки внушительных размеров выполнены из качественных материалов и украшены газетными принтами,
логотипами, мотивами ар-деко.

МЕХ ДЛЯ ВСЕХ
Холодной осенью и зимой хочется тепла, мягкости, уюта – все эти качества воплощает в себе мех.
Дизайнеры убеждены, что меховые сумки станут
фаворитом сезона. Они могут быть любых размеров – от маленького клатча до объемного тоута,
любых материалов – от каракуля до искусственного
меха, любых цветов – от натуральных до кислотных.
При этом самые смелые, как, например, Tod's, сшили
сумку из кусочков разноцветного меха.

СУПЕРДЛИННЫЕ КЛАТЧИ
Оказывается, привычные клатчи тоже могут удивлять –
в этом сезоне они стали не просто длинными, а чрезмерно вытянутыми. Ручки в таких моделях нет, удобство
конструкции – под сомнением, но выглядят сумки очень
стильно, что в наш визуальный век сразу способно обеспечить им бешеную популярность. По крайней мере, дизайнеры в этом уверены.
СУМКА-МЕШОК
Строгим формам есть альтернатива – сумки-кисеты и мешки. Они могут быть однотонными и лаконичными, могут
быть фактурными, могут декорироваться стразами, камнями, яркой стежкой... Одним словом, универсальный аксессуар на все случаи жизни, который можно встретить почти
в каждой коллекции. У Chloé и Rejina Pyo такие сумки скроены по принципу «два в одном»: внутренняя часть – простой
кисет без украшений, а наружная часть – это фантазийная
сумка.

СУМКА-ПАКЕТ
Ироничные сумки для покупок напоминают
продуктовые пакеты только своей формой,
а качество материалов и декор у них на высоте.
Модели от Christian Dior украшены плетеными вставками и отделочными швами, на сумках
Balenciaga красуются милые кошки и собаки,
а вариант от Burberry притворяется настоящим
пакетом – без особого декора и отличительных
признаков бренда.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО
Сумки-сундуки, сумки-коробки, сумки-шкатулки
и сумки-чемоданчики – эти модели выглядят добротно и одновременно довольно необычно, в новом сезоне они однозначно будут притягивать заинтересованные взгляды. Практичные сдержанные
варианты пригодятся в дороге и на рабочей встрече,
а изысканные шкатулки подойдут для романтической прогулки.
НЕ ТАКИЕ, КАК ВСЕ
Для тех, кто хочет выделиться из толпы, дизайнеры подготовили сумки крейзи-дизайна –странные,
необычные, удивляющие. В коллекциях Altuzarra
и Moschino замечены сумки в форме пирамиды,
а Christian Dior и Versace представили асимметричные модели и сумки без одной ручки.

АВГУСТ 2018

СУМКИ С БАХРОМОЙ
Бахрома уже несколько лет занимает верхнюю строчку
в рейтинге способов декорирования одежды и аксессуаров. Развевающаяся при ходьбе, она сообщает образу
динамику и свободу. Что ж, самое время присмотреться к сумкам с кожаной бахромой – короткой, средней,
аномально длинной, сплетенной между собой...
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БУДУЩЕЕ БЬЮТИ-ИНДУСТРИИ

В июле 2018 года на международном саммите
Innocos во Флоренции компания Avon представила свое видение развития мирового рынка косметики. «Современный мир красоты строится на общении. Женщины обсуждают тенденции и идеи
с подругами и ничего не покупают, не посоветовавшись, – рассказала Эми Сент-Джон, директор
по инновациям Avon Products. – Avon постоянно
совершенствует цифровые инструменты, чтобы
облегчить клиентам доступ к актуальным рекомендациям и продуктам».

УКРАШЕНИЕ ЛЮБОЙ КУХНИ
Хорошим тоном давно считается посуда в едином
стиле. Компания Polaris предлагает современную
и изысканную коллекцию посуды из высококачественного литого люминия Burgundy. Новинка радует лаконичным дизайном, надежностью
и практичностью, ведь в наборе представлено
сразу шесть предметов на все случаи. Посуда
подходит для всех типов плит, включая индукционную. Утолщенные стенки и дно равномерно распределяют тепло в процессе готовки, трехслойное
антипригарное покрытие Greblon CЗ защищает
поверхности от царапин и не дает пище прилипать. Главная фишка набора Burgundy – глубокий
матовый универсальный бордовый цвет, который
напоминает о бокале знаменитого вина.

В компании уверены: в будущем каждая женщина
сможет стать влиятельной фигурой в индустрии
красоты, публикуя отзывы, рекомендуя новинки
друзьям, комментируя посты о косметике. И бренды, которые она выбирает, будут отражать суть ее
стиля жизни и мировоззрения.

ГЛАВНАЯ ВЕЧЕРИНКА
СЕНТЯБРЯ

Бали – это не только море, солнце и отдых от городской суеты. Отельный комплекс Mulia Bali призывает начинать подготовку к лучшему событию
сезона – RAPTURE – Mulia Summer Party, которая
состоится 1 сентября 2018 года. Вечеринка обещает стать знаковой в Mulia Bali и одним из лучших ежегодных событий на острове. Звездный
курорт в разные годы принимал таких гостей,
как Кьяра Ферраньи, Леона Льюис, Charli XCX
и других. На RAPTURE - Mulia Summer Party также
приедут знаменитости со всего мира. Для гостей
выступят всемирно известные исполнители, популярные DJs, танцевальные коллективы. Одним
из хедлайнеров станет певица Ферги.

АУТЕНТИЧНЫЙ БАЗАР НА САМУИ
Курорт Conrad Koh Samui открывает пляжный
базар Asadong, его создатели вдохновлялись
тайской культурой живых уличных рынков. Базар
расположится в идеальной точке для любования
великолепными закатами. Его посетители смогут
по достоинству оценить традиционные блюда
и выбрать сувениры ручной работы, а музыкальные номера и танцы с огнем создадут праздничное настроение.
«Уличная еда и ночные рынки – это то, что обязаны исследовать все путешественники в Таиланде, – рассказывает главный менеджер Conrad
Samui Лайл Льюис. – Мы сделаем все, чтобы
пляжный базар Asadong запомнился как одно
из самых захватывающих воспоминаний о нашем
тропическом курорте».

ВСЕГДА В ТРЕНДЕ С POLARIS

Кудри всех видов претендуют на роль главного
тренда сезона. Современные бьюти-гаджеты позволяют быстро и бережно завить волосы дома.
Так, стайлер PHS 3214K от компании Polaris заботится о волосах благодаря керамическому
покрытию и ограниченной температуре нагрева – не выше 190°C. Увеличенная длина рабочей
поверхности позволяет накрутить пряди равномерно, без утолщений. Максимальная температура достигается всего за 1 мин после включения,
о готовности щипцов к работе сообщает световой
индикатор. Стайлер оборудован эргономичной
ручкой с нескользящим покрытием SoftTouch,
а шнур с шарнирным вращением обеспечивает
свободу действий. Защита от перегрева гарантирует долгий срок службы.

ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО
ДЛЯ ОТДЫХА

Лето в самом разгаре – отель «Сочи Марриотт Красная Поляна» приглашает насладиться солнечными
днями, горной прохладой и получить красивый
ровный загар у открытого бассейна. Для гостей –
удобные шезлонги и полотенца, а для любителей
уединения предусмотрены индивидуальные зоны
для отдыха. Новый Pool bar у бассейна радует
большим выбором освежающих напитков, хитпродаж – лимонады собственного приготовления.
Есть также гриль-меню, а на десерт – вкуснейшее
фермерское мороженое. Территория у открытого
бассейна также используется как оригинальная
площадка для свадеб, презентаций, шоу-показов
и полюбившихся многим вечеринок с известными
диджеями и эстрадными артистами.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ВИТАМИНЫ:
ПОДАРОК ПРИРОДЫ
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СИЛА
ВИТАМИНОВ
Витамины крайне важны для поддержания здоровья, роста и выработки энергии.
Витамин A полезен для зрения, C укрепляет иммунную систему, D помогает
формированию костей и передаче нервных сигналов, и это только начало!
За небольшим исключением сам организм не может синтезировать витамины
и получает их из рациона или специальных добавок. Если изучить функции витаминов,
разобраться, в каких продуктах они содержатся, и с учетом этого скорректировать свой
стол, можно избежать многих проблем со здоровьем.

условные обозначения:
Есть во фруктах
и ягодах

250 мг (растительного
происхождения) для мужчин,
200 мг для женщин,
300 мг для кормящих мам,
100 мг для детей 1–3 лет,
125 мг для детей 4–6 лет,
175 мг для детей 7–10 лет.

Содержится в большинстве фруктов, а наибольшее
количество в грейпфруте, гуайяве, манго, папайе,
дыне, абрикосах, арбузе
Томаты, листья амаранта, брокколи, брюссельская
капуста, китайская брокколи, китайская капуста,
листовая капуста, морковь, лук-порей, горох, тыква,
шпинат, батат
Каштаны, пекан, фисташки
Сыр чеддер, сливочный сыр, взбитые сливки, козье
молоко, козий сыр, сметана, яйца, тунец

1,3 мг для мужчин, 1,1 мг для женщин,
1,5 мг для беременных и кормящих,
0,6–0,9 мг для детей.
Необходим для роста тела,
воспроизводства и производства
эритроцитов; помогает высвобождать
энергию из углеводов.

Помогает клеткам преобразовывать
углеводы в энергию; необходим для
функционирования сердца, мышц
и ЦНС. Фрукты и овощи не являются
серьезным источником В1.

Есть в мясомолочной
продукции

Авокадо, бананы, виноград, манго, гранат, опунция
Листья амаранта, артишоки, спаржа, тыква, брюссельская капуста,
китайская брокколи, картофель, фасоль, лимская фасоль, горох, адзуки,
нут, конские бобы, морские бобы, соя, спирулина, грибы
Миндаль, каштаны, овес, рожь, гречиха, пшеница твердых сортов
Говядина, телятина, баранина, свинина, курица (красное мясо), жаркое
из утки, сыр чеддер, творог, йогурт, сметана, козье молоко, козий сыр,
соевое молоко, яйца, икра, сельдь, лосось, сардины, тунец

Витамин B3 (никотиновая кислота)
16 мг для мужчин, 14 мг для женщин,
17–18 мг для беременных и кормящих,
9–16 мг для детей.
Способствует работе пищеварения
и ЦНС, хорошему состоянию кожи;
необходим для преобразования пищи
в энергию.

Витамин B1 (тиамин)
1,2 мг для мужчин,
1,1 мг для женщин,
1,5 мг для кормящих,
0,6–0,9 мг для детей.

Есть в орехах
и зерновых

Витамин В2 (рибофлавин)

Витамин А
Помогает в размножении
клеток; стимулирует иммунитет, который необходим
для образования некоторых гормонов; полезен для
зрения; способствует росту
костей, развитию зубов,
поддерживает здоровье
кожи, волос и слизистых;
эффективен для профилактики кори.

Есть в овощах
и бобовых

Авокадо, хлебное дерево, гуайява, манго, персик, нектарин
Артишоки, кукуруза, пастернак, картофель, тыква, горох, адзуки, фасоль,
конские бобы, соя, грибы, спирулина
Ячмень, гречиха, рожь, пшеница твердых сортов, арахис, семена
подсолнечника
Говядина, телятина, баранина, свинина, курица (белое и красное мясо),
жаркое из утки, анчоусы, сом, треска, сельдь, окунь, лосось, тунец,
сардины

Витамин В5 (пантотеновая кислота)

Авокадо, хлебное дерево, виноград, грейпфрут, гуайява, манго, ананас,
апельсин, гранат, арбуз
Спаржа, брюссельская капуста, кукуруза, пастернак, спирулина,
картофель, батат, фасоль, лимская фасоль, черная фасоль, горох, морские
бобы, соя
Бразильский орех, кешью, каштаны, арахис, пекан, кедровые орехи,
фисташки, фундук, макадамия, льняное семя, гречиха, просо, овес, бурый
рис, рожь, пшеница твердых сортов

5 мг для взрослых,
6–7 мг для беременных
и кормящих женщин,
2–4 мг для детей.
Нужен для улучшения метаболизма,
для образования гормонов
и «хорошего» холестерина.

Говядина, свинина, цыпленок, жаркое из утки, сом, сельдь, лосось, тунец,
йогурт, козье молоко, соевое молоко

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Авокадо, черная смородина, хлебное дерево, крыжовник, грейпфрут,
гуайява, гранат, малина, арбуз
Брокколи, брюссельская капуста, кукуруза, пастернак, картофель, тыква,
фасоль, адзуки, горох, соя, грибы, спирулина
Каштаны, семена подсолнечника, овес, рожь, гречиха, пшеница твердых
сортов.
Говядина, телятина, баранина, свинина, курица (белое и красное мясо),
жаркое из утки, яйца, йогурт, козье молоко, соевое молоко, сом, икра,
сельдь, окунь, лосось, сардины, тунец
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Витамин B6 (пиридоксин)
1,3–1,7 мг для взрослых,
2 мг для беременных и кормящих,
0,6–1,3 мг для детей.
Важен для создания антител в иммунной системе; помогает работе ЦНС;
участвует в формировании эритроцитов; необходим для большинства
химических реакций белков. Чем
больше потребление белка, тем больше нужно витамина В6.

Витамин D

Авокадо, бананы, хлебное дерево, крыжовник, виноград, гуайява, рамбутан, манго, ананас, гранат, арбуз
Листья амаранта, брокколи, брюссельская капуста, листовая капуста,
сельдерей, кукуруза, зеленый перец, картофель, горох, фасоль, лимская
фасоль, нут, морские бобы, соя, спирулина
Каштаны, фундук, фисташки, семена тыквы, семена подсолнечника,
грецкие орехи, бурый рис, рожь, пшеница
Говядина, телятина, свинина, курица (белое и красное мясо), жаркое из
утки, сом, треска, сельдь, сайда, лосось, сардины, тунец, соевое молоко

Вырабатывается в организме под воздействием
солнца (достаточно 10–15 мин инсоляции три раза
в неделю), осенью и зимой нужны дополнительные
источники. Жизненно важный витамин, способствует
усвоению кальция и магния, помогает поддерживать
нужный уровень кальция и фосфора в крови.

Витамин В9 (фолиевая кислота)
0,004-0,008 мг для взрослых,
0,015–0,024 мг для беременных
и кормящих, 0,0015–0,003 мг для детей.
Необходим для производства
эритроцитов и компонентов ЦНС;
помогает формировать ДНК
и поддерживает работу головного
мозга; является важной частью
спинномозговой жидкости; жизненно
важен для правильного роста
и развития эмбриона.

Очень важен для метаболизма; помогает в
образовании эритроцитов и в работе ЦНС.

Говядина, куриц (белое мясо), молоко,
сыр чеддер, сливочный сыр, козий сыр,
сливки, йогурт, сметана, яйца, анчоусы,
икра, треска, сельдь, сардины

Витамин Е

Авокадо, хлебное дерево, гуайява, рамбутан, манго, папайя, апельсин,
ананас, гранат, малина, ежевика, клубника
Листья амаранта, артишоки, пастернак, спаржа, свекла, брокколи,
брюссельская капуста, китайская брокколи, китайская капуста,
картофель, шпинат, фасоль, лимская фасоль, горох, черный горох, соя,
спирулина
Каштаны, фундук, арахис, семена подсолнечника, овес,
рожь, гречиха, пшеница

52 мг (30 МЕ) для взрослых, 6–11 мг для детей.
Некоторые исследователи и эксперты считают,
что более высокие дозы витамина Е не ведут
к отрицательным последствиям.
Вместе с витамином С является важнейшим
антиоксидантом (защищает ткани организма от
окисления); помогает формировать эритроциты.

Авокадо, ежевика, черная смородина, черника, малина,
клюква, гуайява, киви, манго, нектарин, папайя, персик,
гранат
Пастернак, фасоль, тыква, картофель, спирулина
Миндаль, фундук, кедровый орех, семена подсолнечника
Яйца, сельдь, сардины

Сыр чеддер, йогурт, соевое молоко, яйца, лосось, баранина

Витамин k

Витамин В12
2,4 мг для взрослых, 2,6–2,8 мг для беременных
и кормящих, 0,9–2,4 мг для детей.

Грибы

0,005 мг (200 МЕ) для взрослых, 0,01 мг (400 МЕ)
в 50–70 лет, 0,015 мг (600 МЕ) после 70 лет,
0,005 мг (200 МЕ) для детей.

В12 доступен только из рыбы, птицы, мяса и молочных продуктов.
Говядина, телятина, баранина, свинина, молоко, йогурт, сыр
чеддер, творог, яйца, икра, сом, треска, сельдь, окунь, лосось,
сардины, тунец

0,07–0,08 мг для мужчин,
0,06–0,065 мг для женщин,
0,03–0,04 мг для детей в зависимости
от возраста.
Жирорастворимый витамин,
необходим для свертывания крови;
регулирует уровень кальция в крови;
активирует белки, участвующие
в образовании костей.

Авокадо, ежевика, черника, китайская груша, клюква, виноград, киви,
манго, груша, слива, гранат, малина
Люцерна, артишок, спаржа, брокколи, капуста, листовая капуста,
цветная, капуста, морковь, сельдерей, огурец, лук-порей, горох, шпинат,
спирулина, фасоль, томаты
Кешью, каштаны, фундук, кедровый орех, фисташки, рожь
Говядина, баранина, жаркое из утки, сыр чеддер, яйца, соевое молоко,
анчоусы

Витамин С
60 мг для взрослых, 70 мг для беременных, 95
мг для кормящих, 45–50 мг для детей.

Черная смородина, клубника, хлебное дерево, грейпфрут,
гуайява, киви, рамбутан, манго, апельсин, папайя, ананас

Один из наиболее важных витаминов;
ведущий антиоксидант (защищает клетки
организма от повреждения окислением,
препятствует развитию сердечно-сосудистых
заболеваний и рака); является эффективным
противовирусным агентом.

Листья амаранта, бок-чой, листовая капуста, брокколи,
брюссельская капуста, зеленый перец, соя
Каштаны
Треска, окунь, йогурт, козье молоко

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ДЛЯ ВАШЕЙ КОЖИ
ЭТО ЕСТЕСТВЕННО
Премиальный косметический бренд ARTISTRY™ представляет
новинку в линии базового ухода – essentials by ARTISTRY™
«Защитный лосьон с солнцезащитным фильтром SPF 30».

Так же, как и другие продукты линии essentials
by ARTISTRY™, новое средство универсально: подходит
для ухода за кожей любого типа, женщинам и мужчинам,
обладает легкой текстурой.
Способ применения: наносите ежедневно утром
на предварительно очищенную кожу лица, перед применением встряхните, избегайте области вокруг глаз.
essentials by ARTISTRY™ «Защитный лосьон с солнцезащитным фильтром SPF 30» появился в продаже в июле
2018 года.

с.

Ссылки на исследования:
* На основании потребительского теста, проведенного по заказу компании Amway.
** По данным исследования увлажнения кожи, проведенного компанией
AIM Lab по заказу компании Amway на основании ингредиентного состава продукта. Абсорбирует излишки жира благодаря входящему
в состав средства Zinc PCA. А также на основании потребительского теста, проведенного по заказу компании Amway.
*** На основании потребительского теста, проведенного по заказу компании Amway. По данным исследования, проведенного компанией AIM
Lab по заказу компании Amway. А также на основании ингредиентов,
входящих в состав средства.
**** На основании ингредиентного состава средства.
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O MAMA MIA!
ВКУСЫ ИТАЛИИ

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Ряд особенностей делают essentials by ARTISTRY™ «Защитный лосьон с солнцезащитным фильтром SPF 30» одним из наиболее актуальных и удобных средств дневного
ухода.
• Благодаря мощным солнцезащитным фильтрам
SPF 30 и PA+++ лосьон обеспечивает защиту
от UVA- и UVB-лучей.
• Также он увлажняет кожу до восьми часов, абсорбирует
излишки кожного жира и помогает контролировать жирный блеск**. То, что нужно в жаркое время!
• Средство способствует сужению пор и помогает уменьшить видимость таких несовершенств кожи, как покраснения и неровная текстура***.
• Входящая в состав кокосовая вода является источником омега-3 и аминокислот, способствует увлажнению
и питанию кожи. Экстракт вишни ацеролы, выращенной
на органических фермах NUTRILITETM, является антиоксидантом, а экстракт африканского арбуза помогает
коже противостоять агрессивным факторам окружающей среды****.

АВГУСТ 2018
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КУЛЬТ ЕДЫ
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Прославленная знаменитыми
путешественниками и литературными
классиками, воспетая поэтами, итальянская кухня
радует нас и сегодня. Ни с чем не сравнимые ароматы
национальных блюд – насыщенные, терпкие – будят фантазию
и возбуждают аппетит. Здесь умеют наслаждаться едой –
и других научат. Неслучайно рядовая трапеза в Италии может
растянуться на несколько часов.

© Vitchakorn Koonyosying / unsplash
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ПОД СОЛНЦЕМ ЮГА
В кухне Апеннинского полуострова нет изысков, свойственных другим европейским странам (она намного проще, скажем, французской), при этом итальянцы готовят с душой
и легкостью, используя превосходные продукты. Вот это
настроение и, конечно, отменные вкусы и обеспечивают
притягательность национальной кухни.
Италия расположена в теплом субтропическом климате, на ее земле произрастает множество фруктов и овощей,
и это влияет на пищевые предпочтения жителей. Кухня
региона – это комбинация злаков, овощей, рыбы, фруктов,
мяса и сыров с оливковым маслом. Ее растительной основой считаются капуста, артишоки, бобовые, спаржа и лук.
В традиционных рецептах овощи не варят и не жарят, а тушат в собственном соку с добавлением оливкового масла или вина.
На севере страны на многие гектары простираются равнинные пастбища, где выращивают скот. Жители
этих мест знают толк в мясных блюдах
и поднаторели в производстве сыров.
Юг с его изобилием овощей, фруктов
и пряных трав подарил нации множество ароматных соусов, которые обязательно подают к макаронам, равиолли, лазанье и другим блюдам.
Соус настолько важная часть
итальянского застолья, что заслуживает отдельного разговора. Основой
многих соусов являются овощи. Например, из спелых томатов готовят
сальса ди помидоро: его долго варят
на самом слабом огне, так что сальса
едва кипит, а затем добавляют базилик или майоран. На основе базилика
когда-то в Лигурии начали готовить
знаменитый песто, в состав которого
также входят чеснок, кедровые орехи и оливковое масло. Значительная
доля соусов предназначена для макаронных изделий, причем каждому виду пасты подходит
свой соус: чесночный с оливковым маслом – для длинных
макарон, помидорный с беконом – для полых макарон,
помидорно-баклажанный с чесноком или соус из сыра,
бекона и яиц – для спагетти. Соусы значительно усиливают вкус кушаний, насыщая их пряными ароматами и вкусом овощей.
СЫРНЫЙ КРАЙ
В Италии столько сортов сыра, что, если собрать описания
всех, получится объемная книга. Названия местных сыров
звучат как музыка, только вслушайтесь: канестрато пуглиезе, бра, грана падана, пармиджано-реджано, пекорино роАВГУСТ 2018

мано, качьотта ди урбино, фонтина, маскарпоне, проволоне,
скаморца, мраццано, расчера... Всего и за день не перечислить, и у каждого сорта – свой восхитительный вкус и аромат. В целом сыры делятся на твердые, полумягкие, полутвердые, свежие, голубые (с плесенью), из сырного сгустка,
из сыворотки и зрелые. Остановимся на самых популярных.
Горгонзоллу в Италии начали делать еще в Средние
века. Технология остается неизменной и сегодня: в пастеризованное молоко добавляют плесень, а через несколько
недель сыр протыкают толстой иглой, чтобы благородная
плесень распространилась дальше. Выдерживают горгонзоллу 3–6 месяцев, заворачивая в фольгу, для того чтобы
сыр оставался влажным. Зеленовато-голубая плесень придает ему превосходный островатый вкус.

Другим знаменитым сортом является моцарелла. Чаще
всего она продается плавающей в сыворотке, это классический ингредиент для пиццы. Если его немного подкоптить,
получится моцарелла аффумиката, а если подкоптить посильнее – скаморца.
Из твердых сыров наиболее известен асьяго – твердый
зрелый сыр, которые вызревает два года и в последней своей стадии приобретает цвет карамели, становится хрупким
и очень ароматным. В древности асьяго делали из овечьего
молока, но теперь, в основном, из коровьего.
Хотите узнать больше? Проще всего отправиться в Италию и на месте продолжить дегустацию сыров, получится
захватывающее путешествие.
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ПИЦЦА, ПАСТА, РАВИОЛЛИ
Итальянскую кухню невозможно представить себе без пасты. Считается, что первые макароны и саму технологию
изготовления «трубочек из теста» придумали в Китае, а на
Апеннины рецепт привез купец и путешественник Марко Поло. Однако именно на земле Петрарки и Данте это
блюдо получило повсеместное распространение.
Паста бывает всевозможных форм и размеров, ее подают с соусами, с фасолью, цветной капустой и горохом
и посыпают тертым сыром. Самые популярные виды пасты – длинные спагетти и крупные и полые каннеллони.
Последние варят до полуготовности, затем начиняют мясным фаршем с грибами, яйцами и зеленью, запекают в духовке и подают с соусом.
Очень популярна лазанья – слоеная запеканка,
причем в каждой области
Италии готовят неповторимую лазанью по своему
рецепту. Кроме макаронного теста в ней может быть
несколько слоев мясного
и овощного фарша, зелень,
сыр и густой соус бешамель.
Из того же теста,
что и макароны, делают равиоли – небольшие пельмени с овощной, грибной, сырной или мясной начинкой.
Равиоли обычно подают
в томатном или сливочном
соусе с тертым сыром бэль
паэзе, буриелле, горгонзоллой или пармезаном.
Пицца – еще одно кулинарное
изобретение
итальянцев, настоящий мировой хит. Ее родиной считается Неаполь, но жители
Милана оспаривают это почетное звание. Достоверно
известно одно: пиццу придумали бедняки, которые
выкладывали на лист теста
остатки еды, всё, что завалялось в погребе и оказалось
под рукой. Теперь же десятки вариантов пиццы предлагают в самых взыскательных
ресторанах по всему миру.

НА ДЕСЕРТ
Один из самых известных итальянских десертов – тирамису. Впервые это холодное угощение из хрустящего воздушного печенья с прослойками нежного сырного крема
приготовили в XVII веке в городе Сиене для герцога Козимо III Медичи. Название из трех слов tira mi su означает
буквально «тяни меня вверх», или «поднимающий настроение». У десерта простой состав, но высокие требования
к соблюдению списка ингредиентов. Для него требуется
нежный сыр маскарпоне жирностью не менее 55 %, который делают в Ломбардии исключительно из сливок.
Второй компонент – бисквитное печенье савоярди. Третий – марсала, крепкое десертное вино, которое кулинары Сицилии добавляли в самые изысканные десерты еще
в XVIII веке.
После сладостей в Италии настает время чашечки
кофе. Этот напиток стал чрезвычайно популярным в стране
с середины ХХ века. Для его приготовления темпераментные итальянцы придумали кофемашину. С ее помощью
они стали делать эспрессо, «спрессованный» кофе: горячая
вода температурой 86–90 ºС под давлением проходит через фильтр с кофе и вытекает в чашку. Такой напиток крепче, чем кофе потурецки или кофе, приготовленный
во френч-прессе. Еще бы, ведь
на 7 г молотого кофе при этом
берется всего 30–60 мл воды!
Первую эспрессо-машину
изготовил в 1901 году миланский инженер Беццера, она
была механической. В середине ХХ века изобрели автоматические машины для эспрессо
и капучино. С тех пор невозможно представить себе утро итальянца без чашки кофе...

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Сложнее дело обстоит с правильным помолом и смесью
кофе. Ведь для того, чтобы получился настоящий эспрессо,
необходимо подобрать смесь из сортов арабики или же
в нужных пропорциях смешать арабику с робустой. Затем
кофе следует правильно обжарить, что еще сложнее, а после мелко смолоть. Итальянские мастера ревностно берегут секреты каждого этапа приготовления кофе, но с радостью угощают иностранцев своим ароматным напитком.
Даже если вы не кофеман, попробуйте в Италии кофе – такого больше нет нигде в мире!
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ТИРАМИСУ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
Настоящий шедевр кулинарии, тирамису никогда не выйдет из моды.
Существует немало разновидностей
этого десерта. Классический вариант
довольно просто повторить дома,
главное – точно соблюдать перечень
продуктов и выдерживать пропорции.
Ингредиенты (на 6 порций):
Маскарпоне – 500 г
Яйца – 6 шт.
Сахар – 150 г
Марсала (или ликер) – 50 мл
Кофе – 8 чашек
Горький какао – для посыпки
Печенье типа Savoiardi («Дамские пальчики») – 300 г
Приготовление:
Отделить белки от желтков. Добавить
к желткам 70 г сахара и взбивать миксером, пока они не станут белого цвета. Аккуратно добавить маскарпоне
и перемешать лопаткой до однородной консистенции.
Белки взбить в крепкую пену. Когда
пена станет упругой, постепенно добавить 70 г сахара. Затем белки переложить в смесь желтков, сахара и маскарпоне, перемешать. Готовый крем
убрать в холодильник.
Тем временем приготовить ликерно-кофейную пропитку для печенья:
в емкости смешать 10 г сахара, ликер
и кофе.
Для десерта лучше всего использовать прямоугольную или квадратную
форму с бортиками. На дно выложить
часть охлажденного крема, сверху положить печенье, каждое предварительно обмакнув в кофейно-ликерный
сироп. Повторить: снова выложить
крем, а затем смоченное в сиропе печенье, и так далее. Последний слой –
крем.
Поставить готовый десерт на 2 ч в холодильник. Перед подачей посыпать
какао.
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ПРИТЯЖЕНИЕ
КОСМОСА
Космос манит, интригует и волнует воображение людей с древних времен:
Солнце и Луна, звезды и другие небесные тела заставляют фантазировать
и вызывают желание узнать о Вселенной как можно больше.
• Вес Земли составляет около 600 триллионов тонн.
• Ежедневно на Землю падают 200 000 метеоритов.
• Солнце на 70 % состоит из водорода и на 30 % –
из гелия.
• Солнечный свет достигает поверхности Земли
за 8,5 мин.
• С Земли всегда видно только одну сторону Луны.
• Уран с Земли видно без телескопа.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

АВГУСТ 2018

Астрономия зародилась в доисторические времена
и стала одной из древнейших наук, опередившей формирование цивилизаций. Еще неандертальцы воспринимали
звездное небо как поверхностное полотно над миром, а небесные тела помогали древним людям ориентироваться
во времени и пространстве. Первые цивилизации уже занимались систематизацией астрономических знаний и проводили регулярные наблюдения за движением небесных объектов – так появились первые календари и другие методы
наблюдения и счета. Важными астрономическими артефактами древних культур можно назвать каменную обсерваторию Стоунхендж и знаменитые пирамиды Хеопса. Конечно, первые знания о космосе не имели под собой научных
обоснований, но пассивное наблюдение позволило древним людям достаточно точно сформировать примитивное
представление о мироздании и Вселенной.
В настоящее время, когда техника и наука шагнули далеко вперед, астрономия стала, пожалуй, самой популярной в мире областью знания. Она интересна и взрослым,
и детям всех возрастов.
Детей, с их непосредственностью, смекалкой и живым
интересом ко всему происходящему, завораживает звездное небо и увлекают истории далеких планет. Однако увлечение ребенка легко разрушить физическими формулами
и научными терминами. К счастью, такую сложную науку,
как астрономия, можно изучать без потери интереса: телескопы, планетарии, наглядные карты звездного неба, оригинальные примеры и модели помогут разгадать загадки
Вселенной. Одним словом, астрономия, переведенная
на понятный детям язык, становится для них еще более захватывающим и интересным хобби.
Подходящим местом для первого знакомства дошкольника со звездным небом станет природа за городом – вдали от сильного освещения звезды выглядят ближе и ярче.
На черном небе можно разглядеть отдельные объекты
и причудливые композиции созвездий, рассмотреть рельеф
на поверхности Луны и по продолжению ковша Большой
Медведицы отыскать Полярную звезду. Не менее увлекательным может стать создание звездного неба своими
руками в детской комнате при помощи наклеек с люминофором. И, конечно, мобильный планетарий – это то место,
куда все дети с удовольствием ходят, чтобы увидеть компьютерную модель небесной сферы.
Можете быть уверены: после таких рассказов, походов
и совместного изучения неба дети наверняка заинтересуются астрономией и искренне увлекутся этой наукой. А вместе
с ними и взрослые смогут вспомнить детство и почувствуют тягу к новым знаниям, чтобы погрузиться в удивительный мир космоса – такого далекого и такого близкого.
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ков проявляется в атаках на чужие ворота и в защите своих ворот. Частенько случается, что, чрезмерно увлекшись
игрой, соперники без церемоний пинают и нередко попросту сбивают друг друга с ног, так что получается куча
мала». Похоже, силовая борьба на поле была неотъемлемой частью игры до середины XIX века, когда наконец-то
зародился современный футбол.

Футбол – это яростное противоборство двух команд, в котором проявляются
скорость, сила, ловкость, быстрота реакции. Как заметил лучший футболист
современности Пеле, «футбол – это трудная игра, ведь в нее играют ногами,
а думать надо головой». И, пожалуй, ни один вид спорта не может сравниться
с футболом по популярности.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИГРА
Футбол (англ. football, от foot – «нога» и ball – «мяч») – одна
из самых популярных командных игр в мире. Состязание
проходит на прямоугольном травяном поле. В каждой команде – 11 человек, включая вратаря. Время игры – 90 мин
(два тайма по 45 мин с перерывом 10–15 мин). Цель – забить мяч в ворота соперника наибольшее количество раз.
Вести мяч самому и передавать его партнерам можно ногами и любой другой частью тела, кроме рук. Однако все эти
правила оформились не так уж давно.
История футбола насчитывает не одно столетие и затронула немало
стран. У разных народов
существовали свои разновидности этой игры. Родоначальником можно считать Древний Китай, где
уже 2 000 лет назад гоняли
мяч (чжу-кэ). В Японии подобная игра под названием
кеннат известна 1 400 лет –
на древние традиции напирали в Стране восходящего солнца, когда подавали
заявку на проведение чемпионата мира по футболу
в 2002 году.
Судя по описанию Юлия Поллукса, во II веке древнеримский гарпастум был предшественником и регби, и футбола: «Игроки разделяются на две команды. Мяч помещают
на линию в центре площадки. На обоих краях площадки
за спиной у игроков, каждый из которых стоит на отведенном ему месте, проводят еще по линии. За эти линии

полагается занести мяч, причем совершить оный подвиг
сподручно, лишь распихивая игроков соперничающей команды».
В Британию игру в мяч завезли итальянцы. Соревнование обычно начиналось на рыночной площади. Игра проходила жестко, грубо и нередко была опасна для жизни:
когда толпа мужчин неслась по улицам города, сметая все
на своем пути, владельцам лавок и домов приходилось закрывать окна нижнего этажа.
Во время правления Эдуарда II футбол приобрел такую бешеную популярность, что лондонские купцы обратились к королю
с просьбой ее запретить.
13 апреля 1314 года вышел
соответствующий указ. Попытки упразднить футбол
позже предпринимали Эдуард III, Ричард II, Генрих IV
и Джеймс III, все одинаково
безрезультатно. Несмотря
на репутацию «игрища богопротивного и непотребного», футбол процветал
в эпоху Тюдоров и Стюартов. При Елизавете I игра получила широкое распространение, хотя отсутствие правил и организованного судейства
вели к увечьям и даже к гибели.
Постепенно оформились правила, запрещающие наседать на противника, ставить подножки, бить по ногам
и ниже пояса, но их выполняли далеко не везде. Например,
вот как филантроп Джозеф Стратт описывал игру в книге
«Спорт и иное времяпрепровождение»: «Мастерство игроФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ИЗ АНГЛИИ – ПО ВСЕМУ МИРУ
Родиной организованного футбола является Великобритании. В 1846 году Х. Де Уитон и Джон Чарльз Тринг из
Кембриджского университета вместе с представителями
частных школ после восьмичасовой (!) дискуссии приняли
свод единых правил футбола, который определили как «самую простую игру». В 1962 году эти правила с небольшими изменениями переняла Футбольная ассоциация Англии.
Затем с берегов Туманного Альбиона моряки, солдаты,
торговцы, технические специалисты, учителя и студенты
распространили по всему миру свой любимый вид спорта.

Казань, Россия

АВГУСТ 2018

В конце XIX века футбол без боя захватил Австрию. Два
старейших австрийских клуба – «Первый венский футбольный клуб» и «Венский футбольный и крикетный клуб» –
позже составили знаменитую «Аустрию».
Венгрия тоже одной из первых в Европе полюбила футбол. В дебютной национальной команде играли два англичанина, Артур Йолланд и Эштон, и до начала Первой мировой несколько английских клубов приезжали на берега
Дуная, чтобы провести матч.
В Германии футбол появился в 1860-е годы как дворовая игра. Развить серьезный футбол помог Вальтер Бенземан, который в детстве за границей увидел игру британцев
и, позврослев, загорелся идеей создать первый футбольный
клуб на германской земле. Это ему удалось осуществить
в 1889 году.
Неоценимый вклад в развитие голландского футбола
внес Джимми Хоган. В 1908 году в Голландии было уже
96 клубов и достаточно сильная сборная, которой руководил Эдгар Чедвиг, в прошлом игрок национальной сборной
Англии.
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В России футбол появился в 1887 году благодаря англичанам – братьям Чарнокам, владельцам мельницы в селе
Орехово недалеко от Москвы. Уже в 1890-е в столице
сформировалась Московская футбольная лига, и первые
пять лет победу на всех встречах одерживали «Морозовцы», команда Чарноков.
Одна из первых сильных команд Европы появилась
в Дании. Датчан тренировали английские профессионалы,
и в начале ХХ века датская сборная была одной из сильнейших. На Олимпиаде 1908 года она дошла до финала,
но проиграла британцам.
Футбол покорил Европу, а затем и весь мир. В 1874 году
английские моряки завезли игру в Бразилию. Основателем
бразильского футбола считается Чарльз Миллер, сын английских иммигрантов, который во время учебы в Великобритании играл за «Саутгемптон», а десять лет спустя поощрял рабочих и служащих Сан-Паулу организовать свои
команды. Первый серьезный футбольный матч состоялся
в стране в апреле 1894 года.
В Аргентину футбол пришел благодаря британской диаспоре в Буэнос-Айресе, а популярным этот вид спорта сделали темпераментные иммигранты из Италии.

В Африку футбол завезли английские и французские
колонисты, развитию игры на континенте также поспособствовала Германия с Португалией.
Жизнь показала, что футбол сильнее любых запретов.
Он благополучно развивался на протяжении веков, приобрел современную форму и даже стал олимпийским видом
спорта. Сейчас трудно представить себе жизнь любой страны без футбольных матчей.

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ
Этот год, безусловно, запомнится в России чемпионатом
мира по футболу. Впервые наша страна принимала футбольный праздник такого уровня и масштаба. И впервые в истории национальная сборная порадовала настолько яркой
игрой и высоким результатом, дойдя до 1/4 финала. К сожалению, она уступила сборной Хорватии в серии пенальти 3:4.
И все же верно выбранная тактика, сплоченность и самоотверженность позволили российским спортсменам оказаться
в двух шагах от Кубка мира. Спасибо всей нашей сборной,
от вратаря до массажистов, за яркие эмоции и вкус победы!
Ее выступление позволило сделать поистине исторический
шаг в развитии отечественного футбола.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Конечно, чем ближе был финал чемпионата,
тем сильнее ощущалась грусть оттого, что праздник, которого все так долго ждали, заканчивается.
В него оказались вовлечены все до единого: во время трансляции матчей остальные дела откладывались в сторону, стадионы и фан-зоны были заполнены до отказа, а у телевизоров и мониторов сидели
целыми семьями... Эти красочные дни еще долго
будем вспоминать все мы и, надеемся, спортсмены
и болельщики со всего мира, которые среди лета
разгуливали в шапках-ушанках и русских кокошниках. Страна радушно и хлебосольно принимала всех,
и не раз было сказано, что Россия сделала лучший
футбольный чемпионат в истории по организации,
гостеприимству и уровню безопасности.
15 июля 2018 года в финале мундиаля лицом
к лицу сошлись сборные Франции и Хорватии.
Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу французов. Серебро взяла сборная Хорватии, а бронзу –
сборная Бельгии. Поздравляем чемпионов и ждем
новых матчей, в которых, как всегда, победит
сильнейший!
АВГУСТ 2018
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ

МУЗЕИ МИРА

За свою историю автомобиль прошел изрядную эволюцию: в современной
машине с трудом можно увидеть черты «самобеглой коляски» начала ХХ века.
Однако, если проследить постепенные изменения от модели к модели, от года
к году, становится понятно, как автомобиль принял современный, привычный
всем облик. Музейные экспозиции как раз и дают такую возможность.

Музеи Европы
МУЗЕЙ MERCEDES-BENZ (MERCEDES-BENZ MUSEUM)
Штутгартский музей при заводе DaimlerBenz (ныне
DaimlerChrysler) открылся еще в 1923 году. В 2006 году
он переехал в новое здание в гигантском комплексе «Мир
Мерседес» (Mersedes-Benz-Welt). Крупнейший в мире автомобильный музей демонстрирует на своих девяти этажах
около 160 машин – от первых автомобилей Карла Бенца
и Готтлиба Даймлера до современных гоночных болидов.
Здесь можно увидеть знаменитую «Серебрянную стрелу»
1911 года, лимузины и довоенные спортивные авто, легендарную «чайку» – мерседес 300 SL Coupe, модели последних десятилетий, футуристические концепты.

Музеи России
«МОТОРЫ ОКТЯБРЯ»
Один из самых крупных и интересных музеев
России – московский музей ретроавтомобилей
«Моторы Октября» (еще известен как «Автомузей на Рогожском Валу»). Он создан энтузиастом Дмитрием Октябрьским. В экспозиции
в основном представлены советские легковые
автомашины, грузовики и мотоциклы прошлых
лет. После закрытия музея АЗЛК («Москвич») его
экспонаты также дополнили коллекцию. В музее
широко представлены и ретромобили из Европы
и США – старинные лимузины и спорткары начала и середины XX века.

МУЗЕЙ AUDI
В небольшом провинциальном городке Ингольштадте, на
родине концерна Audi, расположен и музей марки, построенный в 2000 году в виде большого стеклянного цилиндра.
Осмотр начинается с верхнего третьего этажа, где расположены автомобили Horch, Audi, DKW и Wanderer производства 1899–1945 годов. Именно эти марки, объединившись
в 1932 году, образовали концерн Auto Union. Главная особенность музея – огромный лифт, на платформах которого
медленно поднимаются через все три яруса здания уникальные прототипы и концепты марки. Затем экспонаты
спускаются вдоль внешней стеклянной стены, где их видят
прохожие. Всего историю компании иллюстрируют более
80 автомобилей.

АВТОСЕКЦИЯ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Старейшая в России автомобильная секция знаменитого музея основана еще в советское время.
Увы, коллекция с тех пор почти не пополнялась,
но и тут есть, на что посмотреть: здесь выставлены роскошная экспозиция, посвященная советскому автоспорту, подборка мощных вездеходов,
а еще уникальный дореволюционный отечественный лимузин «Руссо-Балт», единственный
сохранившийся экземпляр в мире.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

АВГУСТ 2018

МУЗЕЙ PORSCHE
В Штутгарте расположен и музей Porsche. Это неудивительно, ведь основатель марки Фердинанд Порше начинал свою деятельность в 1920-е годы в мастерской
Готтлиба Даймлера. С 1976 года музей завода открылся для широкой публики, а в 2009 году переехал в новое здание на Porscheplatz. В экспозиции музея около 80 автомобилей – от первых
творений Порше и прототипов «жука»
1939 года до классических Porsche 356,
550, 911 и Porsche Carrera GT мощностью 612 л. с. Большинство экспонатов в рабочем состоянии
и периодически участвуют
в пробегах подобных «ветеранов».
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МУЗЕЙ BMW
Музей открылся в Мюнхене перед
началом летних Олимпийских игр
в 1972 году. Всего в постоянной экспозиции представлено более 120 моделей. Среди них можно выделить исторический BMW 3/20 АМ4 (1932 г.),
с которого начались самостоятельные
разработки марки, родстер BMW 315
(1934 г.), довоенный гоночный BMW
328 Mille Miglia, лемановские болиды
BMW V12, болиды «Формулы-1» с моторами BMW. В музее часто проходят
временные выставки, ведь в его запасниках хранится более 550 машин.

МУЗЕЙ УОЛТЕРА П. КРАЙСЛЕРА
В Оберн-Хиллсе (штат Мичиган) расположен музей, который демонстрирует все 65 знаменитых автомобилей, произведенных компанией Chrysler за свою девяностолетнюю
историю. В коллекции – исторические Rambler Runabout
Roadster (1902 г.), Hudson Model 20 Roadster (1909 г.), Dodge
Brothers Touring (1915 г.), легендарные De Soto и Fury. Музей
работает с 1999 года, а сейчас действует как некоммерческая организация, отделившись от корпорации десять лет
назад. Большинство работников музея работают как волонтеры, из любви к коллекции.

Музеи Азии

МУЗЕЙ FERRARI
Городок Маранелло, расположенный в 18 км от североитальянской Модены, известен на весь мир благодаря заводу, штаб-квартире и музею Ferrari. Посетителей встречает гоночный Ferrari 166 F2 1951 года выпуска. Всё в музее
подчеркивает спортивное происхождение марки: гоночные
болиды «Формулы-1» и FIG GT, экипировка гонщиков, фото-

графии, призы. Ярко-красные автомобили в белоснежном
интерьере галереи производят неизгладимое впечатление.
В экспозиции, кроме ключевых моделей Ferrari, представлены и Alfa Romeo 1930-х годов, ведь Энцо Феррари начинал свою конструкторскую деятельность именно на этом
заводе. Из необычных экспонатов можно отметить воссозданный кабинет Энцо.

Музеи США
АВТОМУЗЕЙ LE MAY
В США, главной автомобильной державе мира, должен находиться и самый представительный музей. И вот
в 2012 году после 10-летнего строительства в Такоме (штат
Вашингтон) открылся грандиозный музей, в экспозиции которого более 3,5 тыс. автомобилей. Свое название он получил в честь Харольда Ле Мэя, частная коллекция которого составила основу коллекции. В постоянной экспозиции
350 машин, остальные ждут своего часа на стеллажах.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

TOYOTA AUTOMOBILE MUSEUM
Было бы странно, если бы у концерна
Toyota не было своего музея. Он открыт с 1989 года и считается одним
из лучших музеев Японии. В экспозиции более 150 машин – не только
автомобили Toyota, но и множество
«американцев» 1930–1940-х годов.
К редкостям собрания относятся
микролитражка Fujicabin А5 (всего
выпущено 85 штук) или редчайшее
GT-купе Toyota 2000GT 1968 года (таких машин было всего 350). Главный
раритет музея – первая Toyota выпуска 1902 года.

«МУЗЕЙ-ГАРАЖ МАХАРАДЖИ»
Самый экзотический автомузей в мире – это «Музей-гараж
махараджи», открытый Праньялом Бхогилалом в своем
имении в индийском городе Катваде, под Ахмедабадом
(штат Гуджарат). Основа экспозиции составляют машины,
которыми пользовался махараджа, живший в этих местах.
Среди них выделяется Hispano-Suiza H6B конца 1920-х годов или Rolls-Royce 1930-х с усиленной подвеской, прожекторами и ружейной пирамидой. В гараже есть и несколько
скромных Ford Т, которые были очень удобны для охоты,
поскольку передачи в них переключались ногами, а руки
оставались свободными для стрельбы. Выездные автомобили махараджи, конечно, поражают богатыми интерьерами с индийским колоритом: в убранстве использованы
парча, золото, слоновая кость.
АВГУСТ 2018
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКСМО»

ИЗДАТЕЛЬСТВО «БОМБОРА»
массовой ЗОЖ-игры в мире. Вдохновившись
этой игрой, не менее полумиллиона человек
уже занялись спортом и наладили рациональное питание, а самые упорные участники получили ценные призы.
Нужно ли сидеть на диетах? Полезно
или вредно вегетарианство? Какой суперсилой обладают суперфуды? Что есть при активных тренировках? Почему упорные занятия
в тренажерном зале не гарантируют идеальную фигуру? Всю теорию правильного питания Смольный приводит с конкретными примерами и правильной мотивацией.

Инди ГОГОХИЯ

Первая в мире книга по продвижению
в мессенджерах
Бум на общение в мессенджерах сравним с появлением соцсетей. «Телеграм»
и «Скайп» не только помогают общаться,
но и поддерживают рабочие задачи, снимают
нагрузку с колл-центров, занимаются эффективной рассылкой и вот-вот начнут проводить покупки.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

|новинки|

Добавь клиента в друзья.

вительными животными около 1 500 часов,
наблюдая за их жизнью и взаимодействуя
с ними. Они уверены: люди могут научиться
у дельфинов осознанности, счастью, гармонии, свободе, доброте, плавности движений
и единению со своей средой обитания. Двигаться, дышать, мыслить, видеть – все это
можно делать иначе. И дельфины, мудрые
учителя, разумность которых давно подтверждена наукой, покажут, как именно. Подарочное
издание проиллюстрировано 200 авторскими
фотографиями, сделанными во время свободного общения с дельфинами.

Мик УОЛЛ

Последние гиганты.
Полная история Guns’n’Roses

Василий СМОЛЬНЫЙ

Эдуард КАНЕВСКИЙ

Ешь и забей.

Брутальные рецепты
для настоящих парней
нают правильно питаться, больше двигаться,
заводят простые полезные привычки и возвращаются в отличную форму. Для кого-то все
началось с покупки прекрасных беговых кроссовок, кто-то всего лишь отказался от лифта,
а кто-то просто завел собаку, и с ней пришлось
гулять. Эти истории мотивируют на большие
перемены, и среди простых хитростей каждый
читатель найдет рецепт для себя.
Специально для тех, кто хочет разобраться
в том, как сделать свой бренд или продукт популярным, выходит книга, в которой впервые
собраны инструменты, стратегии продвижения в мессенджерах и реальные истории специалистов. Благодаря этому изданию новички поймут, как с нуля создать чат-бот, канал
в «Телеграме» и стикеры, специалисты смогут
оптимизировать туннели продаж в интернете
и найти новые фичи, и всем станет ясно, чем
один мессенджер лучше другого и как нарастить базу лояльных клиентов. Советы Инди
можно использовать в любом бизнесе.

Василий СМОЛЬНЫЙ

ПП для ТП 2.0.

Правильное питание
для твоего преображения
Если вы хотите хорошо выглядеть, нужно
есть. Эта простая мысль кажется почти кощунственной на фоне агрессивной рекламы

Инди ГОГОХИЯ

Куриный бульон для души.
Создай себя заново.
101 вдохновляющая история о фитнесе,
правильном питании и работе над собой
Парадоскальным образом в современном мире почти удалось победить голод,
но на смену ему пришло ожирение. Около
30 % россиян борются с лишним весом,
53 % жителей страны сидит на диетах, и еще
73 % регулярно худеет при помощи спорта.
Может быть, им всем не хватает мотивации?
Новинка популярной серии «Куриный бульон» посвящена сильным людям, которые
преодолевают себя и меняют свое тело, начи-

Известные московские шеф-повара, владельцы культовых ресторанов объединились,
чтобы доказать: мужская кухня не только сытная, но и невероятно вкусная.

чудодейственных средств для похудения.
Но тут главный вопрос в том, что есть, когда
и почему. Ответы в своей книге дает главный
ЗОЖник России Василий Смольный, автор
проекта «Бешеная сушка», первой и самой

«Ешь и забей» – это квинтэссенция всего,
что хотели бы уметь мужчины на кухне. Виртуозно сообразить завтрак «из ничего», выбрать
лучший стейк и приготовить его так, чтобы
он стал легендой в кругу друзей, впечатлить
девушку цыпленком карри с печеным картофелем и сразить наповал жену утиной грудкой на гриле, стать королем барбекю и подать
к столу на холостяцкой вечеринке огромный
бараний рулет с курдюком и жареным картофелем. Эти и другие рецепты сопровождают
стильные фуд-фотографии победителя конкурса Best of Russia Сергея Гаврилова. Книга
сделана с большим вкусом и чувством юмора.
Такой подарок оценят как начинающие кулинары, так и гурманы, ценящие вкусную еду
и умеющие ее готовить.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Бегство из церковного хора в рок-группу,
потасовки с поклонниками, погромы гостиниц, опасные наркотики – и потрясающая музыка. Это биография одной из самых опасных
групп в мире, описанная давним другом музыкантов, известным биографом. Он застал
участников группы в середине 1980-х, когда
они делили крошечную комнатушку и пытались выжить на четыре доллара в день. Только
он мог описать эти времена так вдохновенно,
иронично и захватывающе.
Guns’n’Roses – это единственные представители стадионного рока, которые до сих пор
гастролируют с оглушительным успехом. Книга расскажет, каким был путь к сцене «последних гигантов». Это лучшее издание для тех,
кто грезит хард-роком, носит кожаную косуху и не упускает возможности послэмиться
под тяжелые риффы. Также она будет интересна всем, кто интересуется жизнью творческой богемы и любит необычную музыку.

ни случаев неверности, выяснила причины
разводов и вывела основные правила гармоничного брака.
В своей книге Эстер собрала десятки историй пар, переживших измену – во всех случаях можно отследить общую симптоматику
и наметить путь к излечению. Автор предлагает новые стратегии межличностных отношений, адекватные условиям современной
жизни. Книга будет полезна всем, кто состоял, находится или только собирается вступать
в отношения.
Александр и Николь ГРАТОВСКИ

Принцип дельфина.
Жизнь верхом на волне

Эстер ПЕРЕЛЬ

Право на «лево».
Новый взгляд на неверность в эпоху
полной прозрачности
Законы брака нарушаются во всех странах
мира, хотя отношение к изменам везде разное. Вероятно, срабатывает какой-то общечеловеческий механизм, которому тяжело
сопротивляться. Если дело в общих человеческих настройках, тогда почему на измены
наложено всеобщее табу? За последние шесть
лет психотерапевт Эстер Перель изучила сот-

АВГУСТ 2018

Хватит жрать!
И лениться

Любой, кто встречал дельфина в открытом
море, помнит мощное чувство удивления,
благоговения, уважения, чистой радости и совершенного спокойствия. С чем связана такая
гамма переживаний? Авторы книги – антропологи, спикеры TED, создатели «Посольства
дельфинов» – делятся своим опытом общения с дельфинами. Они провели с этими уди-

Звездный фитнес-тренер, один из лучших
в России, мастер спорта и чемпион Москвы
по становой тяге, Эдуард Каневский строг, дисциплинирован и не принимает отговорок. Его
книга поможет похудеть и обрести хорошую
фигуру без спортзалов, дорогого инвентаря
и изнурительных диет. Предлагаемые упражнения рассчитаны на домашние тренировки,
а необходимый инвентарь найдется в каждой
квартире. За годы тренерской практики Эдуард отобрал самые эффективные упражнения
на разные группы мышц. Его система построена на грамотном подходе и систематичности,
она действительно работает. 50 разных упражнений с детальным описанием и понятными
фотографиями помогут освоить ее. Плюс —
советы по построению тренировки, рецепты
вкусных фитнес-блюд и вдохновляющие истории звездных подопечных автора. Начинайте
работать с этой книгой прямо сейчас.
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НАСЕКОМЫЕПРИШЕЛЬЦЫ
Природа полна чудес. Рядом с нами на планете живет более 1 млн видов
насекомых – и это только известные науке. Они составляют половину
от всех живых организмов Земли. Некоторые насекомые имеют очень
странный вид, другие – отталкивающую наружность, а третьи выглядят
как персонажи фантастических фильмов.

ЧЁРТОВ ЦВЕТОК
Один из крупнейших и необычных видов богомола обитает на севере Африки и на Канарских
островах. Самки достигают в длину 13 см, самцы – 11 см, а специфическая окраска и форма
крыльев делает насекомое похожим на цветок
орхидеи. Внешнее сходство служит прекрасным камуфляжем. Богомолы относятся к хищникам, а их охотничий стиль – это выжидание.
Они могут в течение долгого времени сидеть
неподвижно, пока намеченная жертва находится
в пределах досягаемости, затем молниеносным
движением богомолы ловят мух, жуков и даже
птиц в некоторых случаях.

ГАРПИЯ БОЛЬШАЯ
Гусеницы этих бабочек невероятно уязвимы – их тела очень
мягкие, потому что практически полностью состоят из белка. Для того чтобы отбиваться от хищников, им приходится
прибегать к тактике запугивания. Гусеница имеет особенное строение, ее «лицо» выглядит как минимум странно:
пара черных «глазных» пятен, огромный зияющий «рот»,
а в нем, если присмотреться, и скрывается настоящая голова. Обманчивого впечатления достаточно, чтобы отпугнуть
непрошенных гостей. Если гусеницу тронуть в любой части
тела, в сторону атакующего мгновенно поворачивается это
«лицо» – эффект поразительный и довольно жуткий. Если
же предупреждение не сработало, гусеница выплескивает
муравьиную кислоту из двух рожек на хвосте.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

БРАЗИЛЬСКАЯ ГОРБАТКА
Горбатки обитают везде, кроме Антарктики.
В мире существует около 3 200 видов этих насекомых. Наряду с цикадами, насекомые рода
горбаток напоминают семейку Адамс животного мира. Многие из них обладают странными
структурными образованиями на теле, и предназначение большинства этих приспособлений неизвестно науке до сих пор. Самая странная особь
во всем семействе – бразильская горбатка. На ее
голове расположены наросты с шаровидными
окончаниями, заполненными хитином. Возможно, этот «запас» придает насекомому силы для
добывания пищи.
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КРАСНОХВОСТ
(ШЕРСТОЛАПКА СТЫДЛИВАЯ)
Гусеницы этой моли родом из Дании
имеют ярко-желтую окраску, а их тела
покрыты «пятнами» колючих волос,
похожих на иглы дикобраза. По центру спины проходит еще один пучок
волос, при этом каждый сегмент тела
также охвачен волосками. В итоге позвоночник выглядит очень громоздким, а цвет его варьируется от черного
до коричневого.
Издали гусеница напоминает губку, но с близкого расстояния можно
разглядеть два ряда мощных челюстей. Периодически случаются нашествия краснохвосток, в результате чего
целые ковры насекомых опутывают
деревья. Так, в 1988 году подобной
волной было снесено 20 га букового
леса в Дании.

ШЕЛКОПРЯД КАЛЛЕТА
Гусеницы этой бабочки обладают яркой цветовой гаммой и волосяным покровом, внешне напоминающим опасные колючки. Неудивительно,
что многие хищники предпочитают обходить таких гусениц стороной.
Бабочка обитает в южных штатах США
и в Мексике. Расцветка гусеницы меняется
в зависимости от возраста и некоторых факторов
окружающей среды, а питается она листьями
и плодами мексиканских прыгающих бобов.
СУРИНАМСКАЯ ФОНАРНИЦА
(БАБОЧКА-КРОКОДИЛ)
Маленький крокодил с крыльями, который ползет по дереву или сидит на цветке, удивляет
людей и отпугивает хищников. Именно такого
эффекта добивается фонарница, голова которой в профиль подозрительно напоминает голову крокодила. Длина ее тела достигает 9 см,
а на крыльях у бабочки находятся дополнительные ложные «глаза», похожие на глаза крупных
хищников, что также отпугивает других животных. Если кто-то все же решится приблизиться
к фонарнице, то рискует отравиться ядовитой
жидкостью, вырабатываемой на ее крыльях. Насекомое обитает в тропических лесах Мексики,
в Центральной и Южной Америке.

ХВОСТАТАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ БАБОЧКА
Если оказаться на восточном побережье Австралии в марте-апреле,
то можно столкнуться с одним из самых странных существ планеты. Гусеница этой бабочки от шеи и до хвоста выглядит ничем не примечательно,
а вот ее голова с широким лбом и четырьмя странными рогами напоминает не безобидное насекомое, а доисторического динозавра.
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РОЗОВАЯ КЛЕНОВАЯ БАБОЧКА
Мохнатые бабочки с яркой окраской, отпугивающей насекомоядных птиц, обитают в Северной Америке. Размах крыльев составляет всего
35–50 мм. Основным источником пищи для них
служат листья красных, сахарных и серебристых
кленов. Бабочки отдыхают в светлое время суток
и проявляют активность ночью. Около 20:00 они
вылетают на поиски партнеров и остаются неразлучны еще весь следующий день, затем самка
покидает своего избранника и откладывает яйца.
Как и других ночных насекомых, их привлекает
яркий свет, поэтому бабочки собираются возле
источников искусственного освещения, где их
удобно расмотреть.

СИАФУ
Эти муравьи-кочевники не строят домов, а размножаются во временных
шарообразных бивуаках, которые образуют рабочие муравьи, сцепившиеся друг с другом челюстями. Внутри этого устройства царит четкий
порядок и иерархия. Обитают сиафу
в Восточной и Центральной Африке,
где время от времени кочуют в поисках пищи. Удивительно, что при таком
образе жизни эти муравьи абсолютно
слепые – они ориентируются исключительно по запаху. Популяция насчитывает до 20 млн особей, а самки в период размножения могут ежедневно
откладывать до 130 тыс. яиц – абсолютный рекорд плодовитости среди
насекомых.

ПАУК-ВЕРБЛЮД (САЛЬПУГА)
Паукообразное насекомое длиной до 15 см живет в Египте.
Оно издает стрекотание, двигая крепкими челюстями, и умеет передвигаться со скоростью 16 км/ч, в том числе по вертикальной поверхности. Укус сальпуги для человека не смертелен, но причиняет сильную боль. В природе потревоженная
сальпуга обычно подпрыгивает и вцепляется во что-нибудь
своими челюстями. Нередко «под ударом» оказывается пах
верблюда, отсюда и необычное название насекомого.

БОДУШКА БИЗОНЬЯ
Мелкая букашка своим внешним видом напоминает огромного американского буйвола. Зеленая окраска и треугольная форма тела отлично маскируют бодушку среди листьев. Родина насекомого – Америка, но последнее время оно встречается и в странах южной Европы.
Взрослые особи прекрасно прыгают и летают и наносят немало вреда
деревьям и сельскохозяйственным угодьям.

МУРАВЕЙ-ПАНДА
Это насекомое на самом деле является бескрылой осой. Впервые вид был описан в 1938 году
и получил свое название за внешнее сходство
с бамбуковым медведем. Укус такого муравья
иногда может быть смертельным для скота. Ареал обитания – регионы с жарким сухим климатом. Муравей-панда встречается в Чили, Аргентине, Мексике и США.
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«ЛЕТО – КАК ВЫХОДНЫЕ.
ТАКОЕ ЖЕ ПРЕКРАСНОЕ, И ТАК ЖЕ БЫСТРО
ПРОХОДИТ. ИЮНЬ – ЭТО ПЯТНИЦА,
ИЮЛЬ – СУББОТА, АВГУСТ – ВОСКРЕСЕНЬЕ».
Марина Цветаева

«ЕСТЬ ЧТО-ТО ПРЕКРАСНОЕ В ЛЕТЕ,
А С ЛЕТОМ ПРЕКРАСНОЕ В НАС».
Сергей Есенин

«ЛЕТО – ЭТО КОГДА ТЕБЕ НИЧЕГО НЕ ХОЧЕТСЯ
И ХОЧЕТСЯ СРАЗУ ВСЕГО».

sculpture

Генрих Бёлль

«ХОЧУ НА МОРЕ ЭТИМ ЛЕТОМ…
У МЕНЯ ТРАДИЦИЯ ТАКАЯ: КАЖДОЕ ЛЕТО
ХОТЕТЬ НА МОРЕ».

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

Фредерик Бегбедер

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.

«ЛЕТО – СЕЗОН БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ».
Рэй Брэдбери

«АВГУСТ – ОДИН МЕСЯЦ,
КОТОРЫЙ НУЖНО ПРОВЕСТИ
КАК ТРИ».
Игорь Северянин

Произведения искусства
украсят ваш интерьер.

«СТРАННОЕ ТАКОЕ ЛЕТНЕЕ БЕЗДЕЛЬЕ,
В КОТОРОМ ДНИ ПОЛЗУТ ИЗНУРИТЕЛЬНО
МЕДЛЕННО, А ВРЕМЯ ЛЕТИТ
НЕПОСТИЖИМО БЫСТРО».

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.

Евгений Гришковец
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