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ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ УДИВИТЕЛЬНУЮ
ЛЕГКОСТЬ И КОМФОРТ ОБУВИ

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

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

Продается в магазинах «СЕЗОН ОБУВИ» в Санкт-Петербурге
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«Октябрь… Боже, это мой любимый месяц, готов его поедать,
вдыхать, втягивать запахи. Ах, этот мятежный и печальный
месяц! Смотри, как от встречи с ним зарделась листва.
В октябре мир объят пламенем…», – писал о втором месяце
осени знаменитый американский фантаст Рэй Брэдбери.
Но красива и ярка лишь первая половина октября, когда парки
и сады пестрят разноцветными красками, а после приходит
пора листопадов, дождей и невольной грусти. Однако есть
очень простой способ наслаждаться жизнью независимо от погоды
за окном: нужно всего лишь научиться замечать красоту вокруг себя, где
бы вы ни находились.
Другой способ борьбы с осенним сплином – продлить для себя теплое
время года и отправиться в страны, где даже в октябре солнце пригревает,
небо ясное и вокруг все цветет. Например, в столицу Таиланда – Бангкок.
Здесь не только тепло, но и очень интересно. А еще тайцы – самый
доброжелательный и улыбчивый народ в мире. Об этом пишет автор
статьи, а я с уверенностью подтверждаю: сама это прочувствовала,
побывав там однажды. Комфортно и тепло в середине осени и в Израиле.
Можно поехать туда на уик-энд – и погреться, и ощутить многослойность
времени, и прикоснуться к истории, и даже попробовать ее на вкус! Тем,
кто привык планировать путешествия заранеее, в октябре самое время
подумать о зимних каникулах – горнолыжные курорты Альп ждут…
Если вы решили остаться дома, то и здесь скучать будет некогда, ведь
осень – время ярких событий! Их великое множество, только успевайте
отмечать в календаре и отправляться на концерты и премьеры, чтобы
наслаждаться музыкой и общением с творческими людьми.

Маргарита Цибульская
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БАНГКОК.
Как переодеть
Изумрудного Будду

с. 16

© Kira Auf Der Heide / unsplash

На вершинах Альп:
готовимся к горнолыжному
сезону

с. 22

Тель-Авив
древний и современный

10

город ангелов

Тайцы – самый доброжелательный и улыбчивый народ в мире. Первая встреча
с этими лучезарными улыбками произойдет уже в аэропорту Бангкока, когда
вам наденут на шею гирлянду из орхидей. И никто не сможет так располагающе
улыбаться вам и радостно кивать, как таец, которого вы попросите показать
дорогу от отеля до Королевского дворца или пристани. И беда ваша даже
не в том, что он не понимает по-английски, не знает, где пристань, и ход его
мыслей непонятен для белого человека, главное – он никогда не покажет
виду, что не может услужить, и будет стараться сделать это. Поэтому никогда
ни о чем не спрашивайте тайцев, даже гида, полагайтесь на путеводитель
и план города.
Текст: Алекс Миловский

GEO
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ТАИЛАНД
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БАНГКОК:

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

C АНГЕЛОМ-ХРАНИТЕЛЕМ ПО ГОРОДУ АНГЕЛОВ
Слово «Бангкок» переводится как «Деревня оливкого дерева», а настоящее имя столицы Таиланда – Крунг Теп, то есть
Город ангелов. Не знаю, почему буддисты посвятили город ангелам, а не буддистским дэвам, но полное название
укладывается в рамки восточной великоречивости: Город
Ангелов, Восхитительная Королевская Столица, Славная Непобедимая Земля, Несравненный Клад Божественных Драгоценностей, Мир Величия и Почитания, Усыпанный Жемчугами, Верховное Королевское Ложе и Великий Дворец,
Божественный Приют и Убежище Духа Перевоплощения…
И все это сущая правда:
Таиланд, в отличие от своих
соседей, никогда не был колонией, а в справедливости
остальных определений вы
легко убедитесь сами. Бангкок, словно рюмка коньяка
для оптимиста и пессимиста,
для одного будет наполовину полон, а для другого наполовину пуст: кому-то здесь
пыльно и душно, на дорогах – пробки, толкотня и окись
углерода, а как по мне, так
это самый восхитительный
город во всей Юго-Восточной
Азии с теплой душой и гостеприимной аурой, отчаянными
моторикшами и своим экзотическим шармом. С таким
ощущением и восприятием местной жизни в городе
не пропадешь.
Бангкокский Кремль – это Большой Королевский дворец в обрамлении монастырей и храмов, построенный,
к немалому удивлению наших просвещенных сограждан,
с явными признаками петербургской архитектуры. Мир тесен: король Рама V, учившийся в Европе, подружился с Николаем II, а побывав в 1897 году в России, восхищался Зимним дворцом. Российский император помог ему возвести
нечто похожее.
Дворец окружен огромным храмовым комплексом, в котором вы оказываетесь в калейдоскопе золотых куполов
и шпилей; разноцветных мозаичных стен; красных с зеленой окантовкой черепичных крыш; золоченых буддийских
ступ и хвостатых фигур; огромных расписных стражей-монстров с высоченными жезлами в каменных руках; тайских
атлантов, покрытых золотой и фиолетовой эмалью, чернолицых и блаженных; золотых многоголовых чешуйчатых
змей с глазами-изумрудами. Зрелище столь яркое и потрясающее, что перейти к осмысленному осмотру памятников
не так просто – нужно сделать над собой усилие.
ОКТЯБРЬ 2018

Самый важный в этом живописном конгломерате – храм
Пра Кео (Изумрудного Будды), построенный в 1784 году
королем Рамой V для хранения главной святыни страны – 75-сантиметровой фигуры, вырезанной, конечно,
не из изумруда, а из похожего камня, который называют
то нефритом, то зеленой яшмой. В Пра Кео запрещено
фотографировать. По традиции, нынешний король Рама IХ,
как бы выступая в своей божественной ипостаси, трижды
в год самолично меняет Изумрудному Будде наряды в соответствии с наступившим климатическим сезоном – сухим,
муссонным или прохладным.
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Зато другого Будду – Лежащего – нетрудно разглядеть в мельчайших деталях и даже оценить перламутровую отделку пальцев его гигантских ног: длина фигуры составляет 45 м, а высота приподнятой
на локте головы – 15 м! Оправой золоченому исполину служит храм
Ват По – древнейший и самый большой в Таиланде. Построенный
в те времена, когда столицей страны была древняя Аютайя, Ват По
при короле Раме III стал первым университетом, где изучали медицину, традиционный массаж, литературу и астрологию. Центром массажа он остается и поныне.
Из памятников, расположенных за пределами комплекса Королевского дворца, заслуживают внимания храм Ват Траймит (Золотого
Будды); Мраморный храм – изящная, построенная из каррарского мрамора реплика древнего храма Пра Будда Шинарат, где собрана большая коллекция статуй Будды со всего Таиланда; и храм Ват Арун (Утренней
Зари) – стройная 86-метровая башня в кхмерском
стиле, стоящая на берегу Чао Прайи, главной реки
Бангкока. Ват Арун с изумительным вогнутым чеканным силуэтом на фоне заката давно стал узнаваемым символом города.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ВОСТОЧНАЯ ВЕНЕЦИЯ
Река Чао Прайя со своими каналами-клонгами, наверное,
и есть главная достопримечательность Бангкока – азиатской Венеции. Из причудливого разномастья местной флотилии выделяются особым колоритом ее флагманы – высоко сидящие в воде баржи-ковчеги грузоподъемностью
в 50 т, тянущие за собой на длинных тросах множество лодок. Их обтекает целая армада постоянно гудящих и рокочущих хриплыми дизелями речных трамваев, прогулочных
баркасов, паромов, плавучих магазинчиков, сампанов.
Прокатиться по реке на трамвайчике удобнее всего после экскурсии по Королевскому дворцу – главная городская
пристань находится поблизости. А чтобы углубиться в «Венецию», нужно нанять здешнюю «гондолу» – нарядный быстроходный челн с лихо загнутым вверх носом, получивший
из-за длиннющего рулевого вала и бьющего сзади мощного
фонтана прозвище хангьяо – «длинный хвост».
«Длинный хвост» я оседлал с утра пораньше, чтобы
успеть на знаменитый плавучий рынок не к шапочному разбору. Заполнив все десять мест туристами, рулевой лихо
двинул нашу посудину в гущу речного движения. Первая
остановка – у храма, возле которого торгуют с рук хлебными батонами, чтобы кормить священных карпов. Кидаем им
кусочки хлеба, и вода закипает от крупных рыбин, хватающих добычу.
Навстречу нам то и дело проносятся лодки – почтовые
и грузовые, ведь всё сюда доставляется только по воде,
как и сто лет назад. И знаменитый плавучий базар – неотделимая и важнейшая часть этой речной жизни. На всем
пути встречались отдельные лодки, которые перехватывали туристов, предлагая кокосы, другие фрукты и овощи,
сувениры... А вот, наконец, и главный рынок с деревянным
причалом. Тут уже можно купить все: от горячей тайской
пищи и сладостей до живого попугая размером с петуха.
ОКТЯБРЬ 2018

Над каналами висят горбатые мостики, с них удобно фотографировать проплывающих внизу коробейников. На берегу расположились лавки, кафе, развлекательные заведения
с фокусниками и заклинателями змей.
Вечером Чао Прайя подарила еще одно незабываемое
зрелище – по случаю осеннего праздника Лой Кратонг
по реке плыли тысячи сплетенных из банановых листьев
и украшенных цветами плотиков-кратонгов с горящими
свечами, унося вниз по течению печали и невзгоды жителей Города ангелов.

МОНАХОВ КОРМЯТ НОГИ
В палитре праздников и обычаев Таиланда самый яркий
мазок – шафранные туники монахов. В отличие от российского привычного «…но гражданином быть обязан», в этом
буддийском государстве каждый мужчина в течение жизни
хотя бы один месяц, а лучше три, должен провести в монастыре в качестве монаха. Делается это для духовного развития, и каждый отправляется в монастырь, обрив голову
и наложив на себя около 250 ограничений и запретов. Бо13
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жьи люди тут должны питаться исключительно подаянием,
поэтому монаха в Таиланде нередко можно увидеть с котелком или котомкой пожертвованной еды в руках. Для любознательного туриста такой обычай – замечательная возможность понаблюдать за культовой жизнью, обычно скрытой
от чужих глаз, и снять отличные жанровые сценки. Лучшее
место для этого в Бангкоке – крытый базар Банкрак, где монахи традиционно собирают «дань» с торговцев.
Монахи – ранние пташки в Таиланде, и мне пришлось
встать в 04:30, чтобы к первым лучам солнца занять позицию у рынка. Ждать не пришлось – первые «ласточки» были
уже там. С непроницаемым выражением лица монахи подходили к продавцам, и те с явной готовностью, желанием
и даже подобострастием отвешивали поклон, сцепив ладони на груди в приветствии, и подносили им заранее приготовленные и перевязанные узлом полиэтиленовые пакеты
со снедью. Монахи так же чинно удалялись, не проронив
ни слова. Мне трудно сказать, был ли у каждого «свой» персональный продавец-спонсор или это всякий раз мог быть
другой, но за час моего пребывания на рынке дюжины монахов собрали весьма обильный ежедневный урожай.

ПООБЕДАТЬ ПО-ГИННЕССУ
Раз уж заговорили о еде, то, рассказывая о Бангкоке, невозможно не упомянуть его ресторан «Королевский дракон»,
самый большой в мире. Площадь залов в этом китайском
ресторане составляет 16 тыс. кв. м – как три футбольных
поля. «Дракон» может принять одновременно 5 000 посетителей. Обслуживающего персонала – 1 000 человек, из них
322 повара. Для быстроты обслуживания официанты передвигаются, точнее, носятся, по длинным коридорам на роликовых коньках.
Подъезжая к ресторану, я опасался попасть в какой-нибудь ангар для «боингов», а увидел садик с китайскими фонариками и фонтанчиками. Правда, садик этот уходил кудато далеко в глубину, а фонтанчики по мере приближения
вырастали в фонтаны и фонтанищи.
Посетители сидели за столиками на открытых площадках, верандах и в аквариумах стеклянных павильончиков. Все было очень тихо, уютно, по-семейному. Далеко
в глубине парка светилась многоэтажная пагода, возле нее
над прудом была устроена сцена, на которой играли какуюто старинную китайскую драму. С видом на сцену я и выбрал столик.
«Королевский дракон» знаменит своими рыбными блюдами и дарами моря. После нескольких салатов, закусок
и пряного супа с имбирем мне принесли ассорти, собранное
из обитателей подводного царства. Слух услаждали колокольчики и ксилофоны. Хорошая обстановка, чтобы пообщаться и обсудить тонкости тайской кухни, весьма близкой
к китайской.
Из лучшей китайской кухни – сычуаньской – хитрые
тайцы взяли перец чили, добавляя его в виде пасты или по-

рошка едва ли не в каждое блюдо. Но феномен успеха тайских кулинаров держится на другом – на внешне ничем
не примечательном сером рыбном соусе «Нам пла», которым щедро сдабривают хоть рыбу, хоть курицу, и он придает самым простым блюдам великолепный неординарный
вкус. Обожаемый тайцами огнедышащий рыбный суп «Том
Ям» настоян на приправах из натуральных цитрусовых и листьях каффирового дерева, сдобрен соком лайма и тем же
красным перцем. Наконец из Индии в Таиланд перекочевал
культ карри, которым приправляют большинство блюд.

ЛЕГЕНДЫ ТАЙСКОГО МАССАЖА
Прежде всего условимся, о чем мы, собственно, говорим,
потому что под тайским массажем можно подразумевать
совершенно разные вещи. Во-первых, это оздоровительная система нуада, разработанная современником и другом
Будды, врачом из Северной Индии Шивага Гомарпай более
2 500 лет назад. Она строится на теории пронизывающих
тело энергетических линий и воздействии на важные акупунктурные точки, через которые в человека вливается прана, то есть жизненная энергия. Настоящие мастера такого
массажа глубоко религиозны и практикуют обычно в храмах, например, в столичных Ват По и Ват Арун. Во-вторых,
под тайским подразумевают эротический боди-массаж
в пенной ванной, который по желанию клиента легко может
перейти и в более интимный контакт с очаровательными
массажистками без комплексов. Туристам неплохо бы различать нюансы, поэтому, если вы видите на вывеске салона
надпись Body massage, то знайте, что это благозвучное обозначение борделя, а если Phisical massage, вас ждет приятная лечебная омолаживающая процедура. Лучшее всего ее
принимать в специальных оздоровительных центрах среди чистейшего кафеля и белых халатов, хоть это и весьма
недешево, можно – в гостиничном номере. Особенность
тайского массажа состоит в том, что его делают не на расслабленных мышцах, как принято в обычном медицинском
массаже, а на напряженных, для чего вам специально выгибают руки и ноги. Зато после процедуры легкость во всем
теле гарантирована!

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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АЛЬПИЙСКИЙ
ВЫБОР
© Jorg Angeli / unsplash

Самая высокая и обширная горная система Европы протянулась
по территории восьми стран. Как выбрать горнолыжный курорт
в Альпах по душе? Эту нелегкую задачу поможет решить
наш специальный корреспондент, журналист,
фотограф и горнолыжник Алекс Миловский, пишущий
только о тех местах, где катался сам и которые может
порекомендовать читателям «Философии отдыха».

Швейцария

© Samuel Ferrara / unsplash
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ШВЕЙЦАРИЯ: НА ВЕРШИНЕ МИРА
Так уж распорядился Создатель, поселив целую страну
на «крышу» Европы, что сотня ее горнолыжных курортов
изрядно потеснила альпийских соседей в мировой табели
о рангах.
На заоблачном троне гордо и высокомерно восседает признанный король Альп Санкт-Мориц, любимец миллиардеров и русского царя Николая II, к приезду которого
в 1913 году был специально построен отель Carlton. Отель
и ныне остается одним из самых роскошных и престижных,
как и ресторан Rоmаnоff в его стенах.
Половина богатейших людей планеты из списка журнала «Форбс» имеют на этом курорте свои виллы, а многие мировые знаменитости и голливудские звезды держат
сьюты в люксовых отелях. В джентльменский горнолыжный набор, помимо комбинезона, здесь непременно входит
смокинг со всеми аксессуарами, а в дамский – вечерний наряд с бриллиантами, иначе вы просто не сможете поужинать. Высшее место под альпийским солнцем Санкт-Мориц
получил абсолютно заслуженно – катание в этом регионе
на склонах пяти живописных гор в самом деле сказочное,
а для молодых, стройных и открытых к приключениям
дам всегда есть вероятность, что при «случайном» падении на крутом склоне на помощь придет галантный принц,
знойный шейх или, на худой конец, скромный нобелевский
лауреат или голливудский «оскароносец».
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ФРАНЦИЯ: НЕ КУРШЕВЕЛЕМ ЕДИНЫМ…
Открою маленький секрет, который тщательно скрывают
от остальных горнолыжников страстные поклонники Куршевеля: дело в том, что если оставить за скобками вопросы
престижности и звездности, то собственно горнолыжная
составляющая – а именно спуски, трассы и склоны – окажется заметно весомее на другой станции Трех Долин, пребывающей в относительной тени баловня судьбы Куршевеля, а именно в Валь-Торансе.
Прежде всего, это самый высокогорный курорт Альп,
расположенный на высоте 2 300 м, а значит, и снег в этом месте надежнее и дольше держится. Здесь отличные трассы,
а по технической оснащенности и расположению подъемников вообще нет конкуренции: практически из каждого
отеля можно, встав на лыжи, съехать к подъемнику. Это молодежный демократичный курорт с многоэтажными апартаментами, где множество магазинов и уютных ресторанчиков с вполне вменяемыми ценами.
Ну а главный секрет Валь-Торанса состоит в том,
что можно, живя тут со студенческим бюджетом, купить
общий ски-пасс Трех Долин и через час спусков и подъемов
оказаться в… Куршевеле!

ИТАЛИЯ: ВСЕ ЗОЛОТО АЛЬП
«Cамыe красивые горы в мире» – именно так «скромно» позиционируют себя Доломиты, объявленные ЮНЕСКО «мировым наследием человечества». И с этим не поспоришь:
сложенные из светлых пород скалистые гряды при теплом
утреннем и вечернем освещении волшебным образом загораются золотом.
Название доломитовой столицы – Кортина д’Ампеццо,
а всего здесь двенадцать равнозначных регионов катания,
объединенных в один гигантский Dolomiti SuperSki c единым ски-пассом и трассами общей длиной 1 200 км!
Первым городком для меня при въезде в Доломиты
стал прелестный предрождественский Кавалезе. Это район Валь-ди-Фьемме с живописными горными деревушками,
чрезвычайно интересными этнически. Дело в том, что здесь
живут южные тирольцы и трентинцы, до недавнего времени не входившие в состав Италии, поэтому культура, язык,
народное искусство и национальная кухня с кнодлями, полентой, блюдами из дичи тут причудливо перемешаны, так
что в здешних тавернах посетителей определенно ждут открытия.
А вот в следующем регионе – Валь-ди-Фасса – мне особо приглянулась зона Alpe Lusia с длинными и широкими
красными трассами. Правда, здесь с моими спутниками
произошел забавный казус. Позвонили мне взволнованные
друзья, сказали, что их задержала полиция за катание вне
трасс, и позвали на подмогу. Я нашел их на «месте преступления» – в двух десятках метров от трассы на краю леса
и как мог улыбался двум девушкам-полицейским. Штраф
все же назначили – по 15 евро с человека, но едва провинившиеся, забыв, что это не московское ГАИ, раскрыли
рты, чтобы его оспорить, как тут же заработали удвоение
суммы. Больше препираться не стали – штраф заплатили
и больше с трассы (замечу: отличной) не сходили…

Валь-ди-Фасса, Италия

АВСТРИЯ: КОНКУРЕНТЫ ОТДЫХАЮТ
Район Арльберг, в который входит Санкт-Антон, – самый
престижный и дорогой курорт Австрии. Он по праву считается родоначальником горнолыжного спорта. Именно
здесь в 1901 году был создан первый в Альпах горнолыжный клуб, а в 1928 году состоялись первые соревнования.
Центральная улица очень уютна, особенно вечером,
когда зажигаются фонари и витрины. Подъемники сосредоточены на площадке уровнем выше, и там невольное внимание привлекает недавно построенная футуристического
вида станция канатной дороги с самыми большими гондолами в Европе. Синяя кабина в самом деле едва не дотягивает по размерам до маятникового «трамвая»! По стенкам –
комфортные сидения. А удобно расположившись в ней,
вдруг обнаруживаю, что взмываю вместе с кабиной куда-то
вверх. С изумлением изучаю сквозь стекло зубчатый механизм, который устроен не как карусель в одной плоскости,
а по принципу чертова колеса, совершающего с кабиной
полный оборот. Ну что ж, колесо так колесо. Можно расстегнуть клипсы на ботинках, дав отдых ногам после трудных трасс, и минут на десять закрыть глаза, чтобы открыть
их уже среди сияющих вершин!

© Jeff Barteau / unsplash
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Валь-Торанс, Франция

Санкт-Кристоф-ам-Арльберг, Санкт-Антон-ам-Арльберг,
Австрия
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ГЕРМАНИЯ: APRES-SKI ПО-БАВАРСКИ
Гармиш-Партенкирхен стоит на перекрестке двух главных
туристических магистралей: Дороги замков и баварской Альпийской дороги длиной 465 км, которая обрамляет главную
горную цепь Европы с северной стороны. Это город из сказки: большинство домов здесь построены в стиле альпийских
шале, но деревянный брус, как правило, аккуратно оштукатурен снаружи, а стены расписаны. Гармиш-Партенкирхен –
весьма модный элитный город-курорт. Он лежит в горной
котловине и лучший вид на город открывается сверху, от часовни, к которой проложена прогулочная дорожка. Окрестные горы покрыты густым лесом, поэтому горнолыжные
трассы тут не сразу и заметишь. Между тем, город расположен под самой высокой горой Германии – трехтысячником
Шугшпитце, и на его склонах проложено 120 км различных
трасс. Высоким сезоном тут является март, когда и покататься можно прекрасно, и позагорать. Лыжники поднимаются
наверх по системе канатных дорог либо не спеша, на старомодном горном поезде по пробитому в толще горы тоннелю.
Ниже по склонам гор расположены районы катания Хохальм,
Кандахара, Хорн и Олимпик, так что отлично покататься
можно прямо на окраине городе, у стадиона, откуда к трассам идет кресельный подъемник.
Словом, если вы соскучились по настоящей русской
зиме, при этом вам не чужд европейский комфорт, вдобавок вы испорчены хорошей альпийской «каталкой», небезразличны к природным и архитектурным красотам, к тому
же немного гурман и хотите оздоровиться и сбросить десяток лет, ваш выбор – Бавария.
СКАНДИНАВИЯ: И ШВЕДСКИЙ СТОЛ,
И ШВЕДСКИЙ ПЕРВОМАЙ
Лучший выбор для ненасытных горнолыжников-фанатов,
которым альпийской зимы мало, – Скандинавия вообще
и шведский курорт Оре в частности. Это крупнейший в Северной Европе курорт, на котором регулярно проводятся
этапы горнолыжного Кубка мира, а в 2007 году состоялся
чемпионат мира. И не потому, что их король, как и наш президент, увлекается лыжами!
Над двадцатикилометровой цепочкой курортов Оре царит заснеженный великан Орескютан, обеспечивая трассам
вполне достойный и по альпийским меркам перепад высот – 900 м. Да и вся остальная важная лыжнику «цифирь»
вызывает уважение: 100 трасс общей протяженностью
свыше 100 км, самая длинная – 6,5 км, более сорока подъемников, отличные хаф-пайп и сноуборд-парки, пять спусков с вечерним освещением. Впрочем, цифры цифрами,
но не менее важно и впечатление от общей атмосферы места, погоды, качества подготовки склонов. Конечно, горнолыжный мир здесь не такой, как в Альпах: не хуже или лучше, он просто иной. Так скандинавский фьорд не сравнишь
со средиземноморской бухтой, но кто скажет, что он менее
красив и притягателен?
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ОТ СКАЛЫ
АНДРОМЕДЫ
ДО САЛОНОВ
ТАТУ

На станции Митхам-ха-Тахана

в 200 метрах от Яффо. Когда-то поезда соединяли Яффо,
Тель-Авив и Иерусалим, а по соседству действовал бетонный завод. Сейчас это культурный комплекс из более чем
двух десятков зданий, восстановленных по историческим
эскизам. Грузовые терминалы воссоздают картинку прошлого, только вот железнодорожные пути нынче ведут
в никуда. В нескольких вагонах развернулись фотовыставки
об истории «Тахана». В других расположились рестораны,
бутики местных дизайнеров и сувенирные лавки. Рядом находится Музей вооруженных сил Израиля.

© Adam Jang / unsplash

Несмотря на юность этого «весеннего холма», слава об архитектурной красоте
Тель-Авива, его культурной и ночной жизни идет впереди него. Почувствовать
многослойность времени, увидеть историю и попробовать ее на вкус
возможно, прогулявшись всего по нескольким районам города. Что можно
успеть в Тель-Авиве за 24 часа, выясняла Анна Сиротина.

ДРЕВНИЙ ЯФФО
Название Старого города, который появился задолго
до Тель-Авива, переводится как «красивый». На этой территории случилось такое количество событий, что она может
считаться одной из самых исторически значимых на побережье. Тайны прошлого сейчас находятся под землей, а эпохи в буквальном смысле наслоились друг на друга. Сегодня культурные слои Яффо измеряют метрами, и археологи
каждый год продолжают свои исследования. Легендарная
Андромеда была прикована к скале именно здесь, и тут же
Ной мастерил свой ковчег. По преданию, его сын Яффет
и основал это место.
Здесь находится один из старейших портов в мире. Сейчас он работает только для туристов. От площади Древности к морю ведут двенадцать улиц, названия которых
повторяют названия знаков Зодиака. По пути встречаются
ювелирные мастерские и арт-галереи. На входе в Яффо рядом со сторожевой башней – одна из старейших пекарен
Израиля «Абулафия». Оказавшись в этом районе, также стоит посетить хумусию «Абу Хассан» на улице Ха-Долфин, 1.
И зайти на блошиный рынок, чтобы поохотиться за винтажными украшениями, антикварными книгами и винилом.
Если не удастся найти что-то по-настоящему ценное, просто отправляйтесь на экскурсию в Дом израильской моды.
Важное место – комплекс старой железнодорожной станции Митхам-ха-Тахана, построенный буквально
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Дом Шимона Рокаха

Неве-Цедек, район на юго-западе Тель-Авива

ЗЕЛЕНЫЙ НЕВЕ-ЦЕДЕК
Район, утопающий в цветах и зелени, стал первым еврейским поселением за стенами Яффо. Он был заложен
в 1887 году, когда Аарон Шлуш и Шимон Роках выкупили землю у арабов, и старше самого города на 22 года.
Первыми сюда переселились 48 семей. Район сохранился в первозданном виде, хотя и зажат кольцом высоток.
На сегодняшний день эта «обитель справедливости» (так
переводится название) – одно из самых фешенебельных
мест Тель-Авива. На территории Неве-Цедека запрещено строить многоэтажные здания, не соответствующие
общему стилю района. Однако один из застройщиков решил всех перехитрить: возвел положенные четыре этажа,
но увеличил высоту потолков до 8 метров, а после разделил их на дополнительные уровни. После этого в закон
были внесены строгие поправки, исключающие подобное
самоуправство.

Культурный центр Сюзан Далаль

Неве-Цедек славится своими дизайнерскими бутиками,
фото- и арт-галереями. Бродить по его улочкам всегда интересно, ведь каждый поворот приоткрывает новые детали. На архитектуру места большое влияние оказали арабы.
Одно из первых строений – дом Шимона Рокаха, где сейчас открыт музей, посвященный истории района. На перекрестке улиц Лилиенблум и Пиннес сохранился кинотеатр
«Эден». Когда-то сеансы в нем шли в сопровождении живого оркестра, а зал вмещал 600 человек. Ныне здание никак
не используется.
Культурный центр Сюзан Далаль, база известной в стране танцевальной труппы Batsheva Dance Company, расположен в самом центре Неве-Цедека. Здесь выступает
множество гастролирующих зарубежных трупп. Еще один
обязательный пункт программы знакомства с кварталом –
«сумасшедший дом», построенный израильским архитектором Леоном Гиневом в стиле Антонио Гауди.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

БЕЛЫЙ ГОРОД
Тель-Авив в 2004 году обьявлен ЮНЕСКО памятником архитектурного наследия. Здесь самое крупное в мире скопление
построек в «интернациональном стиле», которое получило
название Баухаус. Таких зданий здесь более 3,5 тысяч.
Архитектурное направление Баухаус зародилось параллельно в СССР, где называлось конструктивизмом, и в Германии. Школы ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН в Москве и Баухаус
в Веймаре – Дессау в концептуальных вопросах шли в ногу.
Они декларировали полную противоположность плавным
линиям ар-нуво и предлагали больше ясности и целесообразности, больше прозрачности и свободы, как писали
в своих учебных программах мэтры. Главным лозунгом нового стиля стал функционализм: что утилитарно и удобно,
то и красиво, так считали его адепты. Впоследствии многие
из них были вынуждены бежать от нацистского режима
в Тель-Авив. Так что Баухаус созрел не здесь, сюда он пришел уже вполне сформированным.
Планировку районе осуществил сэр Патрик Геддес,
до этого занимавшийся градостроительством во многих
британских колониях. Тель-Авив стал одним из немногих
городов, где у Геддеса получилось реализовать принципы
города-сада. И сегодня престижные кварталы Белого города сохраняют тот же облик, который когда-то подарил им
Геддес. Главная деталь – очень глубокие лоджии, которые
делали с тем расчетом, чтобы большая их часть оставалась
в тени. Благодаря этому в 1930-х годах сформировалась целая балконная культура, сохранившаяся в черно-белых израильских фильмах.
Обязательные пункты программы: площадь Зины Дизенгоф, кинотеатр «Эстер», а ныне гостиница Cinema, дом
Авраама Соскина, дом № 6 на бульваре Ротшильда, дом
Рубинского, дом Якобсона, дом Бруно, дом Полищука, дом
Хавойника...
ОКТЯБРЬ 2018
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Площадь Зины Дизенгоф

ТУСОВОЧНЫЙ ФЛОРЕНТИН
У молодежного квартала Флорентин греческая родословная. Началось все с того, что строительный магнат Давид
Флорентин приехал из Салоников после пожара, чтобы выкупить участок для своих земляков. Поначалу в районе располагалось множество ремесленных мастерских, а позже
выходцы из Африки заполнили его этническими лавками.
Сегодня же он привлекает бурной ночной жизнью, интересными предложениями тату-салонов и выдающимися
граффити. Можно заказать экскурсию, чтобы послушать
рассказы про самые известные из них. Сезонные дизайнерские маркеты и концерты проходят на Beit Romano. В районе десятки баров с живой музыкой, авторскими коктейлями
и закусками. Сюда стремятся за приключениями и новыми
знакомствами.
Тель-Авив постоянно находится в поиске новых форм
и технологий. Израильтяне материализовали свою идею,
превратив пустыню в город-сад. Престижные в прошлом
кварталы и сейчас сохраняют тот же облик, о котором мечтал Геддес. Живописно-мечтательная, совершенно европейская атмосфера и сегодня царит в этом месте, где прежде простирались бескрайние пески.
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ДИВНОЕ
«УЗОРОЧЬЕ»,
ИЛИ ЛЕПОТА ПО-ЯРОСЛАВСКИ

Московский Кремль. Теремной дворец (1637 г.)

© Alex Milovsky

«На свой лад» – так называется очередной, четырнадцатый по счету альбом нашего
специального корреспондента Алекса Миловского, который вышел в издательстве
«ГеоФото» (geophoto.ru). Тот, кто интересуется русской историей и культурой,
найдет в нем немало интересного, ведь в альбоме, содержащем 400 фотографий,
представлены почти все лучшие архитектурные памятники Древней Руси,
сохранившиеся до наших дней. Публикуем в сокращении главу о «русском узорочье»,
уникальном явлении в русской архитектуре XVII века, которая особенно ярко
представлена в Ярославле.

© Alex Milovsky
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Москва. Церковь Рождества Богородицы в Путинках (1652 г.)

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Ярославль. Церковь Ильи Пророка (1650 г.)

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

© Alex Milovsky

Пирамиды кокошников, резные висячие гирьки в двойных
арочках, белокаменные скульптурные вставки, рельефные
наличники – набор элементов декора тут необычайно богат и разнообразен.

© Alex Milovsky

Нижний Новгород. Купола Рождественской (Строгановской) церкви (1653 г.)

© Alex Milovsky

…Сын князя Владимира Красное Солнышко, крестителя
Руси, Ярослав основал город своего имени около 1010 года
в период ростовского княжения для защиты Ростова с севера. В 1463 году Ярославль присоединился к Московскому
государству, которому всегда оставался верен, а в XVII веке
стал вторым городом России после Москвы и ее основным
архитектурным соперником.
Главными торговыми дорогами страны в ту пору
были Волга и Архангельский тракт. Ярославль оказался
на их перекрестке, что и обусловило его резкий взлет. Офшоров и схем по оптимизации налогов набожные купцы
не знали, в «тень» не уходили, а совсем наоборот – жили
богато, открыто, с размахом и считали за благое дело
возвести в городе храм, превосходивший размером, красотой и убранством всё построенное ранее. Прошедшая
в XVIII веке в России всеобщая перепланировка городов
обошлась с ярославскими шедеврами весьма щадяще. Более того, один из красивейших храмов – Ильи Пророка –
занял центральную позицию на главной площади города,
от которой лучами расходятся основные улицы. Пушной
промысел купцов Скрипиных помог создать один из самых
совершенных храмов России – пятиглавый, на высоком
подклете, с галереей и затейливым двухэтажным крыльцом. Он величественно стоит в обрамлении двух великолепных шатров – колокольни и Ризположенского придела.

РОССИЯ
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Нижний Новгород. Рождественская (Строгановская) церковь (1653 г.)

Москва. Храм святителя Григория Неокесарийского в Дербицах (1679 г.)

Главное же богатство церкви Ильи Пророка – отличная сохранность росписи 1680 года. Она выполнена в течение одного сезона артелью костромских и местных художников во главе со знаменитыми костромичами Гурием
Никитиным и Силой Савиным, работы которых украшают
храмы Московского Кремля. Библейские сцены на стенах
перемежаются с почти сугубо мирскими картинками жатвы или торга с мельчайшими реальными подробностями.
Роспись отличается богатой красочной палитрой, чистыми
звонкими красками.
Еще интереснее в архитектурном плане церковь Иоанна
Предтечи в кожевниковой слободе Толчково, построенная
в 1687 году. Крайне необычна и уникальна ее композиция:
по одной линии с огромным пятиглавым храмом соборного типа стоят с обеих сторон приделы той же высоты,
копирующие храмовое пятиглавие, что вместе формирует
небывалый пятнадцатиглавый силуэт. Не менее знамениты фрески этого храма. По площади росписей толчковский храм превосходит все русские церкви, а по полноте
библейских и евангельских сюжетов не имеет себе равных
в целом мире.

Все значимые церкви, появившиеся в городе и окружающих его слободах в XVII веке, – это законченные храмовые ансамбли с шатровой или высокой стройной многоярусной колокольней, получившей название «ярославской
свечи», великолепные в любом ракурсе. Особенно хорош
с Волги ансамбль в Коровниках, в декоре которого с максимальной силой и выразительностью проявил себя цветной
поливной изразец, достигший расцвета именно в Ярославле. Впрочем, изразец заслуживает отдельной статьи. Эта
повсеместная тяга к «лепоте» привела к появлению понятия «русское, или дивное, узорочье», а XVII век и царство
Алексея Михайловича, прошедшие под знаком «узорочья»,
измельчания архитектурных форм и мелкой орнаментики,
многие воспринимают как золотой век русского зодчества.
Авторитетнейший французский знаток архитектуры Виолеле-Дюк даже объявил московскую церковь Рождества
в Путинках русским архитектурным идеалом и величайшим творением. С этим мнением сложно согласиться, вспоминая блестящую архитектуру Новгорода, Владимирской
Руси, шатровые храмы, но восхищение иностранца красотой «узорочья» совершенно понятно.
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ФЕСТИВАЛИ МИРА
ФЕСТИВАЛЬ СТАРОГО ВИНА В МАРИБОРЕ
Второй по величине город Словении, Марибор
славится своими винодельческими традициями. В центре города расположен самый старый
в мире виноградник «Стара Трта», занесенный
в Книгу рекордов Гиннесса. Несмотря на почтенный 450-летний возраст, он отменно плодоносит.
Из его плодов получается чудесное вино, которое
можно продегустировать на Фестивале старого
вина с 30 сентября по 10 октября. Грандиозный
праздник объединяет множество интересных
событий: винные дегустации, тематические выставки, концерты народной музыки, экскурсионные программы. Завершающий день фестиваля
совпадает с Днем св. Мартина – торжествами
в честь окончания осенней жатвы. В этот день
крупные площади города превратятся в места веселых народных гуляний с массовыми застольями
и уличными концертами.

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА В НАХЕ
С 7 по 9 октября в Нахе, столице
японского острова Окинава, традиционно пройдет «Оцунахики-матсури» – фестиваль по перетягиванию
каната. Это удивительное уличное
шоу было занесено в Книгу рекордов
Гиннесса как самое массовое перетягивание каната в мире. В нем участвуют 15 тыс. человек, а зрителей
собирается почти 300 тыс. Главный
«герой» фестиваля – канат, чей официально зарегистрированный вес
достигает 45 т, длина – 200 м, а диаметр – 1,5 м. Мега-канат перед состязанием участвует в торжественном
параде вдоль главной улицы города.
Затем горожане, разделившись на две
команды, начинают тянуть его в противоположные стороны. Побеждает
команда, сумевшая перетянуть канат
в свою сторону на 5 м или хотя бы сохранить преимущество в течение 30 минут. После объявления результатов

НАВАРАТРИ В ИНДИИ
С 10 по 18 октября в Индии пройдет «Наваратри», один из самых популярных фестивалей
страны. В переводе с санскрита его название означает «девять дней» – ровно столько он и длится. И ровно девяти ипостасям Шакти (Деви), женской форме Бога, поклоняются в ходе праздника
индуисты. Детали торжественных мероприятий
существенно различаются в зависимости от штата или города, ведь каждый вносит в программу
свою изюминку и локальный акцент. Так, на фестивале в Мумбае основной объект поклонения –
богиня-воительница Дурга. Помимо храмовых
ритуалов, ей посвящены танцы гарба
и дандия. Завершается праздник
феерическим ритуалом Виджаядашами в честь победы Дурги
над демоном Махишасурой.

EUROCHOCOLATE В ПЕРУДЖЕ
С 16 по 25 октября в итальянском городе Перуджа (Умбрия) пройдет Фестиваль шоколада.
На целых девять дней исторический центр города превратится в громадную ярмарку. На фестивале, который проводится уже 16 лет и собирает
около миллиона профессионалов и просто туристов, будут представлены всевозможные шоколадные изделия и скульптуры, выпечка, торты,
конфеты с самыми невероятными начинками,
шоколадные фонтаны. Во многих ресторанах города будут действовать специальные меню, где
в каждом блюде – от закусок до десертов – содержится шоколад.

победители, взобравшись на канат-великан, устраивают
победное дефиле.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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«ПИТЕРЛЭНД»:
ОТДЫХ ПОСЛЕ УРОКОВ!
Весело и с пользой
С началом учебного года многие родители начали задаваться вопросом: «Как правильно
организовать досуг детей после школы?» ТРК «Питерлэнд» предлагает универсальное
решение – одно из уникальных пространств для детей и взрослых, сочетающее
невероятные возможности отдыха и шопинга для всей семьи!

атре дети и родители посещают развивающие
занятия, а также занятия театральной студии,
участвуют в регулярных детских спектаклях.
Для юных посетителей, увлекающихся спортом и активным отдыхом, всегда
найдется
занятие
по душе в веревочном или батутном
парке.
«Высотный
город» – это самый
большой крытый веревочный парк в России площадью более
3 000 кв. м. Он включает в себя трассы
и препятствия различного уровня сложности. Родители, чьи дети хотят пойти
в профессиональный спорт, по достоинству оценят возможности батутного парка «Питерлэнд». Благодаря занятиям
в нем посетители смогут пройти хорошую подготовку: укрепить вестибулярный аппарат, привыкнуть к высоким прыжкам и научиться необычным трюкам!
Полезным и интересным станет день, проведенный
на футбольных полях Estadio в ТРК «Питерлэнд». Это спортивное развлечение подойдет всем, кто любит футбол
и хочет улучшить свои навыки владения мячом или найти
команду. У гостей есть возможность играть в бампербол,
принимать участие в групповых и вратарских тренировках.
Бесспорным фаворитом в молле и первым среди спортивно-оздоровительных мест отдыха в Петербурге остается аквапарк «Питерлэнд». Водный комплекс предлагает
самые необычные праздники для детей и взрослых, квесты,
водный фитнес, катание на гидророллере, спа-услуги, SUPйогу и многое другое. Приятным бонусом для маленьких
гостей в праздничные дни станет раздача бесплатного мороженого в аквапарке.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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«ЛЕВИТАЦИЯ» ГРУППЫ «ПИКНИК»
ЕВА АВЕЕВА
О ДРУЖБЕ, ЛЮБВИ И НОВЫХ РОЛЯХ
СЕРГЕЙ МАЗАЕВ.
ВЕЛИКИЙ ИМПРОВИЗАТОР
УИТНИ ХЬЮСТОН.
ЗВЕЗДА В ЗЕНИТЕ И НА ЗАКАТЕ

© Designecologist / unsplash

Сделав
необходимые
покупки, родители и дети
могут отправиться на развлекательные площадки молла,
где их ждут новые центры
детской активности. Основным направлением детских
площадок в «Питерлэнде»
является спортивнооз д о ров и те л ьн о е ,
оно включает в себя
такие центры, как батутный парк «Питерлэнд», футбольные
поля Estadio, веревочный парк «Высотный город», аквапарк
«Питерлэнд». Также
можно выделить художественные, развивающие, творческие и развлекательные детские студии.
Новая детская площадка «Галактика приключений» является одновременно и развивающей, и развлекательной.
В честь открытия центр подарил игры детям от 6 до 14 лет.
«Галактика» – это необычный формат детской игры, основанный на известном телешоу «Форд Боярд», и он полюбился маленьким гостям с первых дней появления.
В свободное от школы время дети могут стать в «Питерлэнде» участниками увлекательного художественного
проекта – Академии кино и телевидения «ЛИК». В этой
студии дети учатся не просто снимать кино, пробовать себя
в качестве актеров, режиссеров, сценаристов, а пытаются
доносить свои мысли в форме собственного кинопродукта.
Еще одним учебным и в то же время развлекательным
центром является театр «Кот Вильям», работа которого направлена на раскрытие творческого потенциала гостей. В те-
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ЭДМУНД ШКЛЯРСКИЙ:
ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ
ОСЕННИЙ «ПИКНИК»

У группы «Пикник» – старожила российской эстрады – собственный оригинальный
стиль с широким использованием клавишных, симфонических, а зачастую
и экзотических народных инструментов. Сценические шоу группы собирают полные
залы поклонников. Вот и на новую программу «Левитация» раскуплены уже почти все
билеты. Накануне премьеры бессменный лидер «Пикника» Эдмунд Шклярский дал
«Философии отдыха» эксклюзивное интервью.

Эдмунд Мечиславович, в чем, по вашему мнению, секрет долголетия группы?
Как она появилась, как развивалась, к чему пришла сегодня?
Однако и вопрос вы задали... Андрей Бурлака (писатель и знаток питерской
рок-музыки) на такой вопрос отвечает 200-страничной книгой! Секрет мы сами
не знаем. Могу только наметить некоторые составляющие, которые нам помогли
не сгинуть в пучине времен: мы не дергались в смутные времена (1990-е и т. д.),
делали свое дело и ждали, когда выглянет солнце, и мы сможем снова вернуться
на свою музыкальную колею... Кроме того, мы выработали уникальный музыкально-сценический стиль.
Чем отличается «Пикник» в начале – и современный, спустя почти четыре десятилетия? Какие главные метаморфозы произошли с группой за это время (за исключением смены состава), и как изменился подход к творчеству?
Подход, в принципе, не изменился. Изменились, скорее, технологии, которые
мы теперь осваиваем. Теперь не надо все делать самим, что-то можно поручить
умельцам (имеются в виду как специфические музыкальные инструменты, так
и фрагменты декораций). А музыка как была, так и остается музыкой...

© Андрей Федечко

Когда вы, по собственным ощущениям, были лучше, креативнее – тогда
или сейчас?
Креативнее всего было в 1960-х годах, когда в мире, как грибы после дождя, появлялись группы. Но я учился тогда еще в начальной школе и только наблюдал
за происходящим...
Студийная работы или живые концерты? Что для вас предпочтительнее?
Это совершенно разные истории. Мне нравится гастролировать. А запись – это
скорее процесс необходимый: песни появляются, и их надо фиксировать.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Осенью, как никогда, хочется окунуться в атмосферу праздника и волшебства, а музыкантам группы «Пикник»
прекрасно удается создать магический мир на своих концертах. Музыка группы – это всегда оригинальный
стиль с использованием симфонических, клавишных и экзотических
инструментов. Каждое выступление
коллектива – это абсолютно уникальная постановка, для которой специально создаются декорации и видеоряд, до мелочей продумываются
сценография и визуальные эффекты.
Каждый персонаж играет свою роль
в создании особой атмосферы концерта. Будет необычно и интересно.
Приходите и убедитесь в этом сами.
3 ноября, Crocus City Hall
7 ноября, БКЗ «Октябрьский»
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Сложно постоянно что-то придумывать, быть не такими,
как все, или это просто привычный уже способ существования музыкального коллектива?
Придумывать всё сложнее, но ничего не поделаешь –
мы сами выбрали такой способ существования!
Тяжелые времена группе пришлось пережить в 1984 году,
когда вы вышли из Ленинградского рок-клуба. Как удалось
остаться на плаву?
Чего же в них было тяжелого?! Наоборот, концертная организация устроила нам гастроли по всей стране, «Мелодия»
выпустила нашу пластинку «Иероглиф», даже пошили костюмы. Ездили мы со своим трейлером аж до Владивостока! Как вам такие сложности?!
А помните ли вы свой первый клип? Расскажите, как он снимался.
То видео, что у нас было вначале, я с трудом могу назвать
клипом. Видео называлось «Иероглиф», снимали мы все это
на гребной базе в январе в 15-градусный мороз (помещения
не отапливались)... Такое не забывается!
Что из всего разнообразия альбомов и клипов группы вы считаете самой большой удачей? Какую композицию можете
назвать своеобразной визитной карточкой «Пикника»?
Про визитные карточки я уже сказал. Насчет альбомов –
к ним немного другое отношение. Я выделяю те, которые
в жизни «Пикника» сыграли определенную роль. Это альбомы «Иероглиф», «Египтянин», «Харакири», «Королевство
кривых» и, конечно, первый магнитоальбом «Дым».
А что вы считаете главной неудачей в истории группы?
Преждевременный уход музыкантов. Но это не неудачи,
а совсем другое...
Судя по репертуару и способу подачи композиций, вы неравнодушны к мистике. А присутствует ли мистика в вашей
жизни?
Можно мистикой называть и объяснять все, что угодно,
но существование человека для меня является фактом, необъяснимым ни разумом, ни логикой.

Изобрели ли вы что-то в последнее время?
Я считаю, что концерт не должен быть просто исполнением знакомых песен. Сценические эффекты (в том числе
музыкальные инструменты) позволяют посмотреть на все
происходящее с другого ракурса.

Паломничество к Папе Римскому случилось уже после
исполнения Эдмундом Шклярским партии целого вампирского хора? Или эти два события никак между собой не связаны, а представляют собой лишь этапы вашей биографии? В любом случае, что привело к первому
и что дало второе?
Паломничество было в 1990 году; когда мы приехали
утром – начался путч. Но эти события никоим образом
не связаны, тем более участие в записи хора (запись была
намного позже).

Читала в одном из ваших интервью, что современная поэзия
должна быть нерифмованной. Почему? Что для вас эталон
поэзии?
Можно и сейчас сочинять музыку в стиле И. С. Баха (для
композиторов с высшим консерваторским образованием,
я думаю, это не составит труда). То же, собственно, и с по-

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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эзией. Мне кажется, уже с 1970-х годов как минимум рифмованные стихи звучат архаично. Песни не являются чистой
поэзией. Это все же прикладное творчество и во многом
подчинено музыке.
Время летит очень быстро. «Пикнику» уже 38 лет. Готовитесь к грядущему 40-летию? Чем будете удивлять своих поклонников?
Сегодня мы удивляем новой программой под названием «Левитация». Из названия понятно, что будут полеты
на сцене, причем не в воображении, а наяву! Вот мы сейчас
и решаем эту головоломку...
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ХОРРОР-МЮЗИКЛ «ЛОЛИТА»

ЕВА АВЕЕВА:
«БЫТЬ СОБОЙ –
ЛУЧШАЯ РОЛЬ»

Осенью на телеканале «Россия» выйдет в эфир сериал «Мое сердце с тобой».
Одну из главных ролей в нем сыграла актриса Ева Авеева. «Философии отдыха»
Ева, которую мы застали на съемках сериала «За первого встречного» (он выйдет
на 1 канале), рассказала о страхах на съемочной площадке, любимых местах мира
и способности к авантюрам.
Текст: Анна Сиротина

Что для вас важнее всего, когда вы соглашаетесь на проект?
Конечно, история и драматургически прописанный персонаж. Мне интересно, когда есть не шаблонный образ, а живой человек, которого я могла
бы встретить. И мне хотелось бы о нем рассказать. В новом сериале «Мое
сердце с тобой», например, моя героиня – ее зовут Яна – с виду типичная
«рублевская» жена, стервозная и благополучная. Но она очень любит своего мужа ( в его роли Алексей Фатеев). Яна борется за свое счастье, которое резко пошатнулось. В какой-то момент она понимает, что теряет все…

Бывали моменты, когда вы говорили: хватит жить иллюзиями? Или всегда преобладал рациональный подход?
Во мне борются оба эти чувства. Не могу их приструнить и никак не получается
нам договориться.
В целом вы – человек риска? Готовы ставить на карту все?
Мой приезд в Москву в 16 лет был именно таким отчаянным шагом. Я шла напролом, и даже если бы тогда произошли какие-то страшные события, к примеру,
в меня бы стреляли (смеется), я продолжала бы идти. Но время движется, и у нас
появляется какой-то статус. Становится очень страшно промахнуться и потерять
все, что ты так долго нарабатывала. Превращаешься в более осторожного и расчетливого человека, и я не исключение.
Вы склонны к авантюрным поступкам? Например, могли бы бросить актерскую
карьеру и стать принцессой Монако, как Грейс Келли?
Недавно, когда принц Гарри женился на актрисе Меган Маркл, я думала об этом.
Любовь всегда должна побеждать. К чему больше тянет, туда и нужно идти. Тогда потери будут минимальными.

Говорят, что искусство требует жертв и для него всегда нужно чем-то
жертвовать? Вам приходилось?
Наверное, глобально пока нет. Меня не просили стричься наголо или набрать килограммов десять для роли. Хотя и на то, и на другое я бы пошла,
если предложили бы хороший материал. Но это если говорить о себе,
как об инструменте. В остальном тоже, слава Богу, не приходилось.

Действие спектакля, поставленного
по мотивам рассказа английской писательницы Кристин Хэнкок «Лолита
1916», происходит зимой в России
1916 года. Героями нового мюзикла
стали князь Феликс Юсупов, фрейлина
Анна Вырубова, английский разведчик Освальд Райнер, а также Григорий
Распутин и Лолита, дочь художника
Стеблова.
Это самый масштабный на сегодня
проект команды Makers Lab – в нем заняты почти 70 артистов. Главные партии мюзикла исполнят «голос» Disney
в России Юлия Довганишина, победительница шоу «Голос» на Первом
канале Евдокия Малевская и актриса
Анастасия Макеева.
2–4 ноября
Театр «ЛДМ. Новая сцена»

ИРАНСКИЙ 3D АРТ-КОНЦЕРТ
«ТАЙНА»

Часто ли вы путешествуете? В каких странах побывали, к примеру, за последний год?
Не так часто, как хотелось бы. В этом сезоне я побывала в Италии, в Риме,
и в Мексике. И там, и там просто восторг испытала!

Вы способны на компромисс, или считаете это невозможным для себя условием жизни и творчества?
Чем старше становлюсь, тем проще иду на компромиссы, хотя мне с моим
темпераментом это с трудом дается. Что касается творчества, то в реалиях кинопроизводства часто приходится договариваться, идти на взаимные уступки. Случается, что вы с режиссером по-разному видите процесс
создания образа. Поэтому стоит сразу, на берегу понять это, чтобы найти
какое-то решение. Я всегда открыта к диалогу.

Что может вам поднять настроение за одну минуту?
Природа. Главное, чаще оказываться наедине с ней. Лес или море – не важно.
Когда вы в последний раз были счастливы?
Рядом с близким человеком. Не так давно просто смотрели интересную передачу, не происходило ничего особенного. Абсолютное счастье оказалось заключено в простом бытовом моменте, в мгновении.

Читатели традиционно хотят знать о любимых артистах всю правду…
В чем вам труднее всего было бы признаваться своей публике?
В том, что часто перед началом съемок я пребываю в паническом состоянии, особенно если роль ответственная. Часто не могу контролировать свои
эмоции, сильно волнуюсь и переживаю. Долго вспоминаю и проигрываю,
как можно было бы сделать еще лучше.

Верите ли вы в отношения длиною в жизнь или это миф?
Скорее миф, чем правда. Но хотелось бы именно таких.
Есть ли у вас жизненное кредо?
Будь собой, ведь другие роли уже заняты.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ОКТЯБРЬ 2018

В Петербург с концертом приезжает
группа «Гамар». Коллектив под руководством Навида Дэхгана, с традиционными иранскими инструментами –
самый популярный в современном
Иране. Его солист Хусейн Нуршарг, исполняющий аваз (особая художественная манера традиционного пения), –
мировая звезда. Он не раз собирал
лучшие залы по всему миру. Зрителей
ждет мультимедийное шоу с «оживлением» картин знаменитого художника
из Ирана Махмуда Фаршчияна.
21 октября
«Мюзик-Холл»
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СЕРГЕЙ
МАЗАЕВ:

«МУЗЫКАНТАМ НИКОГДА
НЕ СКУЧНО ЖИТЬ!»
Бессменный лидер группы «Моральный кодекс», основатель собственного
оркестра и квинтета, настоящий музыкальный гурман, фанат совершенно
разных направлений – и это всё он, Сергей Мазаев, концерт которого
состоится 28 октября в петербургском клубе «Космонавт». Уверены: читателям
«Философии отдыха» будет интересно послушать не только исполняемые
Сергеем произведения, но и его размышления о жизни и о музыке.
Текст: Елена Грибкова

Сергей, совсем скоро в городе на Неве состоится концерт
группы «Моральный кодекс». Чем будете удивлять зрителей?
Наши выступления – это всегда импровизация. Мы играем «на руках», без репетиций, и всегда отталкиваемся
от настроя аудитории. Где-то явно требуется что-то более
жесткое, социальное, а где-то – более лирическое. Кстати,
в эфирах нашей хлесткой музыки вы практически не услышите – там ставят другие песни. И потому живые выступления – лучший способ ее для себя открыть. Концерты
мы даем нечасто, а музыки у нас много, поэтому обычно
как старые хиты исполняем, без которых нас просто не отпускают, так и новые. Конечно, когда возникает желание
порадовать публику какими-то совсем уж древними вещами, которые сейчас не на слуху, то мы все-таки готовимся, вспоминаем их. Сейчас как раз этим заняты, этот
пласт у нас будет выглядеть очень свежо. Так что работа
не останавливается: последняя пластинка вышла четыре
года назад, а сейчас готовим новую – спокойно, вдумчиво,
без гонки.

Вашему коллективу уже 28 лет. В чем секрет такого долголетия?
Мы с ребятами фундаментально подходим друг другу: вместе играем так круто, как никогда и ни с кем. Всегда играем
живьем, не признаем фонограммы. И люди подобрались
действительно любящие музыку, а кроме того – профессионалы, с соответствующим образованием. Вот у меня
оно академическое – музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова, и у ребят соответствующие вузы. То есть
мы не просто взяли в руки гитары и стали аккомпанировать
своим мыслям.
Бесспорно, с возрастом мы остепенились, перестали
быть панками, но также признаем всю палитру музыкальных
впечатлений. Например, я с детства тяготел к рок-н-роллу.
Меня, парня родившегося в советскую эпоху, завораживала его ритмика, весь спектр эмоций, которые он вызывает
в душе, и казалось, что это настоящий протест глобального
масштаба. При этом я не знал тогда английского и не мог
перевести тексты. Позже, выучив язык, был несколько разочарован приземленной «бытовухой» и довольно примитивФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ными фразами в этих песнях. Все-таки посыл должен быть
глубоким – текст не менее важен, чем музыка. Да, нередко
случается, что слышишь откровенную банальщину на фоне
потрясающей мелодии, или наоборот: серьезная рифма
и совсем проходная музыка. Это, разумеется, печально.
Вы согласны с утверждением, что ребенок, занимающийся
с детства музыкой, удваивает потенциал своего интеллекта?
Музыка невероятно развивает мозговые способности, это
факт. Мозжечок того же пианиста развит гораздо лучше, чем
у людей иных профессий, поскольку он привык осознанно
координировать правое и левое полушарие через кисти рук.
Раньше было модно отдавать детей в музыкальные школы,
а теперь этот пыл поутих. Как считаете, почему?
Я с вами не согласен. Все мое окружение обучает своих дочек и сыновей музыке. И я всем это настоятельно советую.
Бросить можно всегда, а продуктивная польза будет сказываться на протяжении всей жизни. Вот у меня дочка Аня
три года училась музыке, а затем выбрала другую сферу,
но я рад, что этот период у нее был. А младший сын Петр
занимается, и я за этим строго слежу (улыбается). Пусть
вырабатывается хороший вкус, даже и под нажимом. Вон
Дениса Мацуева родители заставляли играть, пока он сам
не осознал, каким талантом владеет и окно в какой мир
ему открывается. Этот пианист – пример для подражания!
Взрослым, к слову, на заметку: вкладываться нужно в маленького человека. Мало вырастить – надо воспитать!
Как-то вы признались, что до сих пор каждое утро вскакиваете с огромным энтузиазмом… Это правда, что с годами
жажда жизни в вас не угасает?
Запомните: музыкантам никогда не скучно жить! Музыка –
это же самое первое и величайшее из искусств на земле.
Оно напрямую воздействует на наше бессознательное
и, главное, живет лишь в момент исполнения. Живопись,
литература – материализованные объекты, а тут эмоция
в чистом виде, как сказал великий Дебюсси.
То есть музыканты под другим углом зрения воспринимают этот мир? А как же теория, что с возрастом чувства
уже не столь остры? Когда вы в последний раз испытывали
эйфорию от соприкосновения с чем-то абсолютно неизведанным?
Нельзя проводить такую градацию. Грандиозные открытия, изобретения принадлежат людям самых разных возрастов, в том числе и пожилым. Вон у Золя, у Хемингуэя,
как и у многих других, с возрастом книги становились только качественнее. И таких примеров множество. Если человек не дает мозгу, как и телу, лениться, эффект не заставит
себя долго ждать. Да, я уже не молод, мне 58 лет, и мне
это странно, поскольку воспринимаю я себя лет на 25–30.

А кайф от новизны ощущений мне знаком, и наиболее ярко
я его испытал, когда бросил пить. Четырнадцать лет назад
свет, запахи, цвета природы я увидел будто бы вновь. Это
такое счастье! А так для меня и ежедневно не существует
рутины. На днях мы записали квинтетом «Картинки с выставки» Мусоргского, и у меня прямо глаз загорелся – помоему, мы выдали качество на мировом уровне.
Кстати, а что послужило первопричиной создания квинтета?
Желание играть на кларнете в ансамбле, причем не джаз,
а именно классику. И мне повезло с коллективом – ко мне
пришли девушки с консерваторским образованием. Они невероятно играют, и я с ними вместе расту. Понимаете, я же
вроде как популярный артист, а академические рамки прекрасно ставят человека на место. Внешняя шелуха отлетает, когда сталкиваешься с истинным умением: ценности сразу становятся очевидными. Всем бы рекомендовал
как можно чаще бывать в компании людей, которые что-то
делают лучше вас. Недавно Алексей Лундин, первая скрипка оркестра «Виртуозы Москвы», предложил совместно сыграть квинтет Моцарта, я с радостью откликнулся, и одно
из наших выступлений состоялось в Наукограде, где нас
слушали ученые, в том числе лауреат Нобелевской премии
в области биологии. Вот эти люди и есть наш богатейший
фонд, который надо беречь.
В своих интервью вы нередко говорите, что столетие назад
в нашей стране покончили с ее передовой сердцевиной, уничтожили мыслителей, аристократов…
Безусловно, многое наводит грусть, но при этом я не пессимист. Здравый смысл все равно в конце концов побеждает, и положительных моментов достаточно. Надо следить
за событиями. Посмотрите, сколько появляется достойных
рок-групп, классических музыкантов! Приятно, что есть
люди, которые посвятили жизнь музыке и увлечены ею.
Это увлечение стало для вас мотивацией, когда вы организовывали оркестр?
Это вообще была мечта детства. Я хотел играть песни
любых жанров и самых разных композиторов, а это желание может воплотиться исключительно с оркестром, так
как одна песня хорошо звучит в сопровождении гитары,
контрабаса и аккордеона, а другой обязательно нужна труба. Мне удалось собрать неплохой эстрадный оркестр: три
духовых инструмента, три струнных, хор из шести человек плюс ритм-секция. Замечательный Александр Мясников осуществляет музыкальное руководство, расписывает
аранжировки… Мы все «свободные художники», каждый
занят своим делом, но когда намечается концерт, то собираемся вместе и играем популярную музыку всех стран
и народов. То есть исполняем мировую эстраду в свое удовольствие.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

КОНЦЕРТ ГРУППЫ
«МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС»

У вас есть опыт работы в кино, вам это тема любопытна?
Вы имеете в виду написание музыки для фильмов? Режиссеры использовали мои
авторские произведения, но специально для картин пока ничего не писал. Думаю, это было бы интересно, как и участие в сьемках. Правда, когда я участвовал
в проектах друзей, невероятно стеснялся, скованным был в кадре, неловко себя
чувствовал – у меня же нет диплома театрального института. Входить в образ –
это отдельная история.
А что вас вдохновляет?
О, это непредсказуемо! Допустим, концерт Теодора Курентзиса. Он так круто
рубит! Создает эффектное симфоническое шоу.
Вы однажды заметили, что гармоничная старость – это когда супружеские пары,
как в Европе, совершают музыкальные вояжи, и слушают любимых композиторов
в антураже архитектуры Франции, Германии, Англии…
Это идеальный вариант пенсии. Здорово, когда вы любите, допустим, Камерный
оркестр им. Ференца Листа и следуете за ним по миру, наслаждаясь самой разнообразной музыкой в лучших залах.
Наверняка вы путешественник по натуре…
Уже, наверное, нет. Я слишком много ездил всегда и теперь стараюсь не отвлекаться от своего основного, весьма энергозатратного дела. Музыкой же надо,
как спортом, заниматься ежедневно. Без регулярного тренинга, особенно это касается классических вещей, звук становится распущенным, неточным. А хочется
дальше играть много музыки, которая уже написана, так что я не склонен планировать долгие туры. Сегодня для меня актуальны лишь горные лыжи в Австрии
каждую зиму, поскольку это первоклассный экстремальный спорт, а летом –
Италия. Как правило, мы снимаем дом на месяц в Тоскане и живем в неспешном
режиме, как местные жители. Там восстанавливающий воздух, климат, продукты. Но и в нашей стране есть места с особой атмосферой – Санкт-Петербург, например. Грандиозная архитектура, красивейшие девчонки, окрыленность и свобода! Мы уже с нетерпением предвкушаем встречу (улыбается).
ОКТЯБРЬ 2018

Этот коллектив – уникальное явление
на российской рок-сцене, бьющий
рекорды по продажам в российском
iTunes и регулярно радующий поклонников новыми клипами.
Музыкальный стиль группы «Моральный кодекс», которая всегда покоряла слушателей особенным шармом и истинным профессионализмом,
держится на трех основных течениях:
ироничный биг-бит, нео-романтика
и танцевальный рок-н-ролл. Зачастую
абстрактные тексты, виртуозные атональные гитарные соло, нанизанные
на жесткую рифовую основу, и очень
индивидуальная, ни на кого не похожая манера вокалиста – на этом уже
почти 30 лет зиждется популярность
«Морального кодекса».
В Петербурге коллектив не давал
больших концертов уже три года, поэтому советуем поторопиться с билетами и приобрести их заранее.
28 октября
Клуб «Космонавт»

41

ЗВЕЗДЫ

|судьба|

42

УИТНИ
ХЬЮСТОН.

БЛЕСТЯЩЕ!
Настоящий успех пришел к ней в 1983 году: Уитни подписала контракт с лейблом Arista Records
и начала работу над своим первым сольным
альбомом. Через два года он увидел свет. Назывался незамысловато – Whitney Houston. Имя
запомнили. Альбом полюбили. Синглы звучали
на всех радиостанциях страны. Через два года
появилась вторая пластинка, названная еще лаконичнее – просто Whitney. Карьера певицы
стремительно развивалась. Она участвовала
в конкурсах и получала престижные награды,
а география ее концертных туров постоянно
росла и расширялась. За все время своей творческой деятельности она получила шесть «Грэмми», 15 премий Billboard Music Awards, 21 награду American Music Awards, две награды «Эмми»
и множество других. В 1990 году Уитни выпустила свой третий по счету альбом, а два года
спустя попробовала себя в кино. Фильм «Телохранитель», где она сыграла главную роль, стал
мировым бестселлером. Певицу узнал весь мир.
Ее композиция I will always love you, которая
впервые прозвучала в «Телохранителе», стала
суперхитом, а спустя некоторое время была признана одной из самых ярких песен в истории человечества. Одна из самых коммерчески успешных певиц в истории музыкальной индустрии,
Уитни записала еще четыре альбома, снялась
в пяти популярных фильмах, сыграла в нескольких телесериалах, попробовала себя в качестве
продюсера и во всех ипостасях блистала.

«ДЕВУШКА ПЕЛА
В ЦЕРКОВНОМ ХОРЕ...»
Об Уитни Хьюстон, без сомнения, одной из самых лучших
исполнительниц в истории мировой музыкальной индустрии,
суммарный тираж альбомов которой превысил 170 миллионов
копий, говорили: «Ее голос – прямое доказательство
существования Бога». Но талант и успех, увы, не принесли
ей счастья…

РОЖДЕНИЕ ЗВЕЗДЫ
Младшая дочь баптистского священника, Уитни Хьюстон появилась на свет 9 августа 1963 года в американском городе Нью-Арк (штат Нью-Джерси). Петь и говорить она научилась, кажется, одновременно. В семье
пели мама и двоюродная сестра. Да не просто пели –
были настоящими звездами в черных районах НьюАрка. Публика носила их на руках. Ну, а Уитни стала
звездой церковного хора, однако жизнь эстрадной дивы
и таинственный мир закулисья влекли ее невероятно.
И потому от псалмов она, едва оперившись, перешла
к бэк-вокалу. Не без помощи родственников устроилась
к известной артистке Чаки Хан, выступала в барах и клубах. Ее заметили – а как можно было не заметить столь
яркий голос? К началу 1980-х Уитни пришла с двумя выгодными контрактами со звукозаписывающими компаниями.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Уитни Хьюстон
на вручении «Грэмми»

ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ
Но редко бывает так, что все складывается хорошо и в творчестве, и в личной жизни. Уитни не слишком везло с мужчинами… и с женщинами. Она крутила романы с футболистом
Рэндаллом Каннингемом, известным актером Эдди Мерфи,
а также… со своей давней подругой Робин Кроуфорд, которая работала у нее ассистенткой. Последнюю историю
яростно отрицала, но папарацци доказывали обратное
множеством скандальных фотографий – шифроваться Уитни явно не умела.
В 1989 году Хьюстон начала встречаться с певцом Бобби Брауном, у которого до этого было три семьи и в каждой
из них подрастало по ребенку. В 1992 году пара узаконила
свои отношения, а в 1993-м у них родилась дочь Кристина. После этого в прессу начали просачиваться слухи о том,
что певица злоупотребляет алкоголем и наркотиками. Она
с удивительным постоянством попадала то в больницу,
то в тюрьму. Нелады с законом были и у ее благоверного. Уитни он поколачивал, но синяки она запудривала и отношений с дебоширом не порывала. В их жизни было все:
судебные тяжбы, резонансные скандалы, взаимные обви-

Кадр из фильма «Телохранитель»

нения в изменах, пока в 2007 году их история не закончилась разводом. Уитни, казалось бы, образумилась и остепенилась: прошла успешный курс лечения от наркотической
зависимости, записала новый альбом. Но эти шаги, как оказалось, были сделаны уже слишком поздно.
…За неделю до гибели певица заняла полулюкс в отеле
под вымышленным именем: небольшая гостиная, спальня
и ванная, из которой она так и не вышла... В четыре часа
ночи ассистентка Уитни обнаружила ее лежащей в ванне
лицом вниз. На столике у ванны стояли тарелки с едой, бутылка пива и початое шампанское, а у раковины обнаружили ложку с «белой кристаллической субстанцией».
…Поклонники Уитни Хьюстон до сих спорят о том, кто
виноват в ее смерти. Но режиссер Салим Акил, снявший
фильм «Блеск» (это последняя картина с участием Хьюстон),
призывает их остановиться: «Зачем вспоминать наркотики,
выпивку, домашние побои? Неужели нам недостаточно
всего, что Уитни подарила нам?»
…Церемония открытия «Грэмми», прошедшая 12 февраля 2012 года, была посвящена памяти Уитни Хьюстон.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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КОНЦЕРТЫ

«ОПЕРА В ПЛАНЕТАРИИ:
КОСМИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТУРНИР
«ТЕРЕМ КРОССОВЕР»

Roof Music Group объявили
долгожданный новый сезон
концертов в планетарии:
на этот раз организаторы
«Классики в темноте» предлагают внимательному сердцу слушателя программу
«Опера в планетарии: Космический Петербург». Шедевры
мировой музыки от барокко
до неоклассики прозвучат в исполнении ансамбля «Струны Петербурга» и ведущих солистов оперных театров. А на огромном куполе будет
представлена видеоинсталляция с парадными пейзажами Петербурга
в 360-градусном ракурсе, которую готовят специалисты из Yota Lab. Видеть всё это – одно удовольствие, ведь скучные кресла заменят кокетливые пуфы.

«Терем Кроссовер» – это уникальный конкурс ансамблей, которые
не вписываются в традиционные
«чистые» жанры, исполнителей,
ищущих новые выразительные
возможности, новые сочетания
стилей и новый звук. Инициатор
и организатор турнира – знаменитый «Терем-Квартет», ансамбль
с мировым именем, давший более
3 000 концертов в 65 странах мира и признанный современниками одним из культурных символов Петербурга.
В предыдущих турнирах приняли участие более 500 музыкантов
из 30 стран Европы, Азии и Америки. Лауреатами становились ансамбли из разных стран мира: Hide-Hide (Япония), DaGambas (Латвия),
Subtilu-Z (Литва); российские коллективы: Style-Quartet, «Квинтет Четырех», «Черный квадрат», CoffetimeBand, «Пятеро» и многие другие.

Ваш билет к звездам: roofmusicgroup.ru.
3 и 24 октября
Набережная Обводного канала, д. 74ц

22–26 октября
Академическая капелла

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР РЕНАТЫ ЛИТВИНОВОЙ

«30 ЛЕТ. ЛУЧШЕЕ» ОТ ДМИТРИЯ МАЛИКОВА

«Смысла жизни нет – каждый назначает его себе сам.
Я себе назначила в главные
смыслы – любить. Это моя
концепция», – говорит Рената
Литвинова. Неординарная актриса и режиссер, яркая личность и потрясающе красивая
женщина, Рената, без сомнения, по-настоящему культовая
фигура нашего времени. Она
подарила миру такие уникальные проекты, как «Последняя
сказка Риты», «Богиня: как я полюбила», «Зеленый театр в Земфире»
и многие другие. А образы героинь Ренаты из фильмов «Небо. Самолет.
Девушка», «Страна глухих», «Граница. Таежный роман» запомнились и полюбились и зрителям, и критикам. У петербуржцев появилась уникальная
возможность прикоснуться к миру необыкновенной художницы и актрисы,
услышать ее рассуждения о жизни, творчестве и любви, а также оценить ее
яркие образы. Всё это – на очередной творческой встрече с Ренатой.

30 лет на сцене! Не каждому артисту удается быть
популярным и модным так
долго. Дмитрий Маликов,
ставший поп-идолом в далеком 1988 году, и сегодня
собирает стадионы по всей
стране. Маликов постоянно
меняет амплуа: певец, композитор, пианист, актер,
телеведущий, блогер... Спустя
30 лет самый востребованный среди молодежи артист
постсоветской эстрады вновь
на пике. Он записывает композиции с рэперами, появляется в гостях
у топовых блогеров, судит рэп-баттлы, запускает социальные проекты,
играет в собственноручно созданном спектакле, выступает с оркестрами и олицетворяет связь времен и преемственность поколений. В день
сценического юбилея зрителей ждут лучшие песни и три часа живого
общения с любимым артистом.

30 октября
Большой зал Филармонии

15 ноября
БКЗ «Октябрьский»

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ РЭПЕРА L’ONE

ГРУППА «АЛИСА» ПРАЗДНУЕТ 35 ЛЕТ!

Невероятная энергетика L'One захлестывает стадионы, а великолепное исполнение треков вживую
делает его одним из лучших артистов в России. Его творчество
любит молодежь, он обладатель
множества музыкальных премий,
а также лицо нескольких популярных брендов. Концерты L’One – это
живой звук и особая атмосфера
грандиозного события. Не каждый
артист готов выступить с симфоническим оркестром, но в случае
L’One амбициозный план вполне
обоснован. Успех альбома «Гравитация», ставшего одной из самых ярких
работ в отечественном хип-хопе в 2016 году, дал музыканту возможность
заявить о себе в новом качестве. В 2017 году на экраны вышел новый фильм
Федора Бондарчука «Притяжение», заглавной темой к которому стала песня
L'One «Возвращение». На осень 2018-го уже намечена новая цель – большой
гастрольный тур «Всё или ничего – 2» по 33 городам России, в рамках которого L’One выступит в Петербурге.

В 1983 году в Ленинграде
Святослав Задерий собрал рокгруппу «Алиса», которая спокойно существовала год, пока
в коллектив не влился 26-летний
Костя Кинчев. У него обнаружился не только талант к написанию
песен, но и ярко выраженный артистизм. Как фронтмэн Кинчев
оказался потрясающим. Как лидер – неповторимым. Как вожак –
уникальным. С тех самых пор,
с 1984-го, и началась настоящая
история «Алисы», бешено набирающей популярность и завоевывающей сердца фанатов. Причем кинчевский коллектив никогда не был просто музыкальным коллективом. «Алиса» – это идеология, стиль, движение. За 35 лет существования «Алиса»
пережила многое, оставшись все такой же мощной и энергичной единицей
музыкального мира. Атмосфера силы, страсти, мощной энергии, единодушия, причастности к тайне и красоты лучше всего ощущается на концертах
группы. Особенно сейчас, когда «Алиса» отправляется в юбилейный тур.

27 октября
Ледовый дворец

27 октября, СКК «Петербургский»
2 ноября, СК «Олимпийский»
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МАСТЕРА КУНГ-ФУ

В благочестивом семействе помещика Ислаева появляется симпатичный домашний
учитель, студент Алексей Беляев. Он сразу
привлекает внимание всех женщин имения, не исключая хозяйку дома
Наталью Петровну. По мере того как разгораются страсти, гостеприимный дом Ислаевых утрачивает привычный уклад. Наталья Петровна
в свое время вышла замуж за добропорядочного человека, родила сына
Колю, и жили они вполне счастливо. И вдруг героиня влюбилась – и все
понеслось под откос, всю свою жизнь целиком она готова отдать Беляеву.
Но ему этого не нужно. Он попросту сбежит от Натальи Петровны. Она
спаслась, не совершила роковую ошибку. Но неизвестно, что лучше: чтобы случилось или чтобы не случилось. Кто знает?.. В ролях: А. Ковальчук,
С. Перегудов, И. Бровин и др.

Режиссер Яков Ломкин представит зрителям современную трактовку известного
произведения – спектакль
выдержан в духе времени
и возведен в степень триллера. Современный подход
не помешал оставить пикантный элемент классической постановки: как и во времена Уильяма Шекспира, все роли в пьесе отданы мужчинам, в том числе и роль Дездемоны. Самого Отелло играет заслуженный артист России Максим Аверин.
Над созданием спектакля трудились ведущие театральные художники и хореографы. Музыку написал известный театральный композитор Фаустатс Латенас. Перевод пьесы с английского выполнил один
из лучших современных переводчиков – Сергей Волынец. Но, несмотря
на всю брутальность и серьезность темы, эта история все же о любви.
Лейтмотивом спектакля выступает знаменитая фраза «Люблю тебя,
а если разлюблю – наступит хаос».

Боевое искусство монахов Шаолиня словно восьмое чудо
света. В реальном времени,
без спецэффектов и страховки
они демонстрируют публике недюжинную силу, ловкость, фантастические акробатические трюки, виртуозное владение мечами,
алебардами и цепями. Боевые
искусства кунг-фу и ушу, техники
медитации и цигун – буддийские
монахи каждый день затачивают
свое тело, дух и разум, чтобы
стать неуязвимыми. Прочность тела и физическая устойчивость на грани волшебства, точность
и скорость реакции, пренебрежение физической болью, особые техники модуляции внимания –
все это давно восхищает европейцев и помогает монахам древнего китайского монастыря собирать полные залы. И каждый раз они доказывают зрителям, что невозможное возможно.

3, 5 и 21 октября
Театр им. Ленсовета

8 ноября
ДК «Выборгский»

«ВЕСЬ МИР – ТЕАТР!»

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ИРИНЫ ХАКАМАДЫ

Эдвард Радзинский представит Петербургу новую программу «Весь мир – театр!»,
в которой сойдутся ведущие
исторические фигуры в разных ракурсах. Жизнь и театр
сплетаются вместе, реальная
история прошлого обретает
формы театральной пьесы, главные роли в которой
играют Иван Грозный, Иосиф
Сталин, Григорий Распутин.
Рассказывая о своих героях, Радзинский импровизирует, но импровизация для него не цель, а средство показать живую
человеческую душу, заглянуть в ее тайники, познать скрытые пружины
тех или иных поступков. Настоящий театр истории от знаменитого писателя.

Интуиция – инструмент, которым с древних времен пользуется огромное количество самых
разных людей, начиная от шаманов и заканчивая Менделеевым,
Эйнштейном, Стивом Джобсом.
Кто-то использует интуицию более эффективно, кто-то – менее.
Что это такое? Этому можно научиться или это дано от природы?
Интуиция – это способ оптимизации принятия решений или способ познания себя и мира? Если вы
ответите на этот вопрос, то сразу поймете, какой дорогой вам идти. Сам
процесс познания мира и себя станет вам настолько интересным, он будет настолько индивидуальным и настолько не похож на все, что вы
прочитали в художественной литературе, посмотрели в кино, что дальше вы просто не сможете сойти с этого пути. Это вызов. Обо всем этом
и многом другом – в мастер-классе «Интуиция: как конкурировать
с компьютером» от политика и экономиста Ирины Хакамады.

«ВСЕ МЫ
ПРЕКРАСНЫЕ
ЛЮДИ»

29 октября
Большой зал Филармонии

9 ноября
КЗ «Колизей»

VI

Подробности гастролей – на сайте monahi.ru.
11 октября
ДК «Выборгский»

TIMELESS –
ПРЕМЬЕРА НОВОГО СЕЗОНА
Шоу Timeless переворачивает традиционное
представление о мире театра и показывает
новый уровень мастерства. Сенсационная
хореография и уровень подготовки, превосходящий любые представления о цирковом
жанре, легли в основу постановки Феликса
Михайлова.
Зрительный зал пересечет настоящая железная дорога, а действие на сцене увлечет
всех в мистическую атмосферу вечного столкновения женского и мужского начал. Невиданный аттракцион пороков и добродетелей
развернется на территории сюрреалистичного
парка развлечений, в котором встречаются
и переживают различные любовные события
герои шоу. История каждого из них должна
продолжаться до тех пор, пока один из участников не произнесет извечное и такое заветное
«Я тебя люблю». Действие от номера к номеру воспевает гимн человеческим возможностям,
силе духа и красоте тела. 18+
© Александр Плотников

АФИША
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ОРГАННЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
Фестиваль, в ходе которого свои
программы
представят
шесть
инструменталистов
из
России,
Франции, Швеции и Кореи, будет
проходить с 13 по 21 октября
в Концертном зале Мариинского
театра. Два ученика известных
органистов Оливье Латри и Мишеля
Бувара – шведский музыкант
Йоханнес
Скуг
(13
октября)
и корейский исполнитель Син
Дон Иль (21 октября) – впервые
выйдут на сцену Концертного зала
Мариинского театра на концертах
открытия и закрытия. Еще один
дебютант фестиваля – голландский
пианист и органист Лео ван Дуселар –
покажет свое мастерство 20 октября.
Ретроспективу органной музыки
от XVIII до XX века 17 октября
представит Лада Лабзина. Постоянный
участник фестиваля, выдающийся
французский
органист
Тьерри
Эскеш выступит 19 и 20 октября.
В сопровождении Симфонического
оркестра
Мариинского
театра
под
управлением
швейцарского
дирижера Миши Дамева он исполнит
любимую классику и собственные
импровизации.

5, 6, 12, 13, 20, 25, 26, 27 октября
«Ленинград Центр»
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Проект «Классика в темноте»
презентует новый высокотехнологичный
иммерсивный шоу-концерт о звуках,
классической музыке и восприятии ее человеком с эффектом полного погружения
и интерактива. В программу
войдут произведения А. Пярта, М. Равеля, А. Вивальди,
А. Глазунова, Р. Щедрина, Д. Шостаковича, С. Барбера и других композиторов.
«Это будет грандиозный эксперимент, частью которого станет каждый зритель... Цель его – погружение зрителя в мир звуков, перезагрузка восприятия окружающего нас мира, описание и сопоставление таких
понятий, как музыка и шум, разговор и тишина, пустота и любовь», –
рассказывает Илья Тен, музыкальный директор программы.
Артистический состав обещает высочайший уровень исполнения,
ведь на сцене вместе с современным Synergy Orchestra выступит всемирно известный композитор Ришар Гальяно.

Создатель
самых
популярных российских шоу «Снежный
Король», «Снежный
Король – 2», «Легенды спорта. Восхождение», фестивалей
«Белые Ночи», Big
Love Show и «Алые
Паруса»
представляет музыкальный
спектакль-иллюзию
для всей семьи.
Известный режиссер-постановщик Алексей Голубев воссоздаст не просто главное развлечение посетителей французского аттракциона, но и станет проводником для каждого зрителя в магическую и завораживающую
атмосферу действия. Каждый, даже самый маленький зритель, сможет
почувствовать себя главным действующим лицом мистического спектакля, в котором нашлось место сказочным обитателям загадочного
дома, потайным ходам, магии, фантастическим перевоплощениям,
иллюзионистам, динамическим декорациям и уникальным голографическим технологиям. Действие музыкального спектакля превращается
в настоящее интерактивное 3D-шоу. В дни осенних каникул оно станет
увлекательным путешествием для всей семьи в мир волшебства, любви
и призраков.

05 октября
«Крокус Сити Холл»

10–14 октября
ГЦКЗ «Россия»

ИРИНА БОГУШЕВСКАЯ:
«НЕЖНАЯ ОСЕНЬ.
АКУСТИКА»

ДЖИВАН ГАСПАРЯН:
МУЗЫКА ДУДУКА

|анонсы|

«КЛАССИКА
В ТЕМНОТЕ»

АФИША

ПРЕМЬЕРА: «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ»

Можно сбиться со счета, перечисляя определения музыкального
стиля Богушевской. Здесь и «новое ретро», и «модерн-шансон»,
и «Вертинский в юбке»... Певица
не скрывает, что влюблена в творчество Вертинского, восхищается Утесовым, французскими
шансонье, средиземноморскими
ритмами, бразильской босса-новой и музыкальными фильмами
Боба Фосса и Блейка Эдвардса.
Своим главным учителем Ирина
называет Елену Камбурову с ее способом проживания каждой песни
как истории. В своей камерной программе певица исповедует актерский подход к каждой песне как к мини-спектаклю, где история героев
начинается задолго до тех трех минут, на протяжении которых с ними
встречается зритель, и не заканчивается после того, как отзвучат последние аккорды.

Этот артист считает, что музыка подобна любви к женщине,
и играет только на инструментах, созданных собственноручно.
Выбрав когда-то для себя один
из самых загадочных музыкальных инструментов – дудук,
абрикосовую дудочку, Дживан
Гаспарян, который отмечает свое
90-летие, умудрился прославить
его. «Дудук подарил мне смысл
жизни и воспитание», – говорит
он. Музыканта называют живой
легендой world music, его талант
покорил Эннио Морриконе, Мартина Скорсезе, Джона Кеннеди и Елизавету II, но в родной Армении он остается для всех дядей Дживаном. Его
вклад в популяризацию армянской народной музыки вряд ли можно
переоценить, и, может быть, поэтому к многочисленным титулам Гаспаряна часто добавляют – «хранитель музыкального наследия своего
народа».

14 октября
ЦДХ

28 октября
Концертный зал «Зарядье»

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
СТИЛЬ,

Османский стиль представляет собой смешение сразу трех исторических направлений: арабского, индийского и африканского. Хотите, чтобы
и в вашем доме поселилась восточная сказка?
Тогда оформите в этом стиле гостиную или небольшую зону отдыха.
Османский стиль внутреннего убранства помещений – это величественная роскошь, внимание к деталям, обилие текстиля и изысканность.
Дверные арки и окна в форме стрельчатых куполов, напоминающие очертаниями мечети; плавные аккуратные линии; использование дорогих
натуральных материалов, особенно тканей; разнообразие сложных этнических узоров; низкая
мебель с акцентом на множество диванов и кресел; классические цвета (красный, зеленый и синий, бирюзовый, золотистый) – все это характерные черты стиля.

ИЛИ РОСКОШЬ
ПО-ОСМАНСКИ
В последние годы многие соотечественники увлеклись турецкими
сериалами. Вместе с фильмами «Великолепный век»,
«Кесем Султан», «Филинта» и другими историческими проектами
родом из Турции в жизнь российских телезрителей вошла любовь
к восточным мотивам в интерьере.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Для пола выбирается максимально практичная и неприметная основа: деревянные доски или керамические плиты.
Их закрывают мягкие пестрые ковры (в старину их размещали
не только на полах и стенах, но даже на потолках) и подушки
всех форм, украшенные золотистой вышивкой, кисточками,
бахромой или бисером. Стены можно оклеить обоями с золотистым узором, а можно окрасить краской и задрапировать
тканью или использовать резные панели из дерева. Для потолка подойдут навесные конструкции, светлые обои, расписные плиты или простая фактурная штукатурка.
Дверные и оконные проемы должны быть достаточной
ширины, стрельчатой или арочной формы. Необходимый
силуэт дверям можно придать с помощью драпировки шторами. Для штор выбирают статусные ткани сложных цветов и рисунков: парчу, бархат. В некоторых случаях проходы
дополняют решетчатыми конструкциями, характерными
для Востока.
Цветовая гамма в оформлении должна напоминать о самоцветах и украшениях из благородных металлов, поэтому
выбирайте рубиновый, изумрудный, бирюзовый, аметистоФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

вый, золотой и серебряный цвета. Приветствуется арабская
каллиграфия, растительные мотивы, геометрические абстракции.
Османский стиль вобрал в себя многие черты исламской культуры, в том числе и запрет на изображения человека и животных, поэтому стоит отказаться от портретных
картин и семейных фотографий. Освещение должно быть
мягким, рассеянным, чтобы создавать атмосферу сказки.
Наиболее подходящая мебель для этого стиля – легкая,
низкая и изящная. Деревянные столики на фигурных ножках, шкафы с ажурными дверцами, обилие мягких диванов
и кресел – типичный выбор для османского интерьера.
В качестве декора используют множество мелочей:
шкатулок, подсвечников, ваз, статуэток и т. д. Каждая деталь подчеркивает стремление к роскоши, создавая неповторимый восточный колорит.
Отличным дополнением османского интерьера будут
сувениры, привезенные из поездок в арабские и азиатские
страны. Именно они сделают пространство по-настоящему
уютным и располагающим к дружескому общению.
ОКТЯБРЬ 2018
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ШАГ В ИСТОРИЮ:
ОБУВЬ СТАРИННАЯ
И СОВРЕМЕННАЯ
Покупка новой обуви – одно из самых эффективных средств
шопинг-терапии. Обращая пристальное внимание на внешний вид
и удобство, люди редко задумываются об истории происхождения
самого «приземленного» предмета гардероба. А ведь она очень
познавательна. Вот лишь некоторые ее страницы.

ОТ ПАЛЕОЛИТА ДО ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И РИМА
Когда наши далекие предки впервые надели обувь?
Об этом до сих пор спорят ученые. Историк Эрик Тринакус из частного Университета Вашингтона в Сент-Луисе
считает, что обувь появилась 26–30 тыс. лет назад на западе Евразии. К такому выводу он пришел, проанализировав особенности строения скелетов людей, живших в эпоху
среднего и позднего палеолита. Особое внимание он обратил на мизинец стопы, заметив, как в течение этого времени менялся палец и форма стопы, и предположил, что это
произошло из-за ношения тесной обуви. По мнению палеонтологов, первая обувь в истории человечества представляла собой подобие армейских портянок из шкур животных, утепленных изнутри сухой травой. Для крепления
на ноге использовалось лыко деревьев. Впрочем, это лишь
предположения – до наших дней образцы подобной обуви
не сохранились.
В Древнем Египте во дворце фараона и храмах полагалось ходить босиком. В повседневной жизни египтяне носили сандалии, защищая ноги от раскаленного песка. Подошва была из пальмовых листьев или папируса, к ноге она
крепилась кожаными ремешками. Состоятельные египтяне
украшали сандалии декоративной росписью, драгоценными и полудрагоценными камнями.

Носили сандалии и в Древней Греции. Помните бога
торговли Гремеса и его крылатые сандалии с высокой шнуровкой? Именно такая их разновидность пользовалась особой популярностью у мужчин. Законодательницами моды
для прекрасных дам считались греческие гетеры. По их заказу сапожники подбивали гвоздями обувь так, чтобы на песке оставались следы с надписью «Следуй за мной». Благодаря гетерам появилось и разделение на правую и левую
сандалии. А еще эти модницы носили… сапоги-чулки и так

называемые эндромиды – высокие резные сапоги, состоящие из подошвы и кожаных голенищ, закрывающих ногу
сзади, а спереди стянутых шнуровкой. Пальцы ног при этом
оставались открытыми. Впервые обувь на высокой платформе – котурны – начали носить древнегреческие актеры
во время представлений. Они делали это, чтобы публика
лучше видела их.
В Древнем Риме обувь выполняла утилитарные и статусные функции, и каждой
социальной прослойке предназначалась своя форма. Так,
повседневная женская обувь
была белого, а мужская – черного цвета. Патриции и плебеи носили солеа – кожаные
сандалии,
прикрывающие
подошву ноги и прикрепляющиеся к стопе ремешками. Только обувь знати держалась на четырех ремнях,
а у плебеев крепилась всего
одним ремешком. Солдатам
полагалось носить калиги –
прочные башмаки, подбитые
гвоздями, а актеры носили
соччи – специальные веревочные тапочки.
Что касается обуви на каблуках, то первые ее образцы
появились в Древнем Израиле. В каблуки дорогой обуви
вставлялись флаконы с благо- Женская обувь XVI века
вониям.
У скифских племен, предков восточных славян, основным видом обуви были мягкие высокие сапоги, в которые
заправлялись штаны. Эта обувь чем-то напоминала современные унты. Женщины у скифов носили невысокие полусапожки, которые надевали на войлочный чулок, окантованный красной тесьмой. Сами полусапожки шились
из тонкой красной кожи, украшались орнаментом. Оригинально были оформлены и подошвы: для декора использовали кожу, бисер, а нити делали из сухожилий животных.

МОДНОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
В средневековой Европе предпочтение отдавали закрытым туфлям с длинными, загнутыми вверх носами, которые
украшались колокольчиками или бубенцами. В XIV веке
по длине носка обуви судили о состоятельности и знатности владельца. Ходить в длинной обуви было очень неудобно, поэтому, чтобы не спотыкаться, носки обуви загибали вверх, а для надежности приматывали к ноге бечевкой
или кожаным шнурком.

Сандалии Себекхотепа. Древний Египет

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Женская обувь. Древний Рим

В XV веке обувь с длинными узкими носками сменилась
широкими короткими туфлями, которые фиксировались
на ноге тканевыми или кожаными завязками. Для большей
изящности туфель обувщики прибивали к ним деревянные
каблуки, а на носках делали разрезы, через которые становилась видна тканевая обувная подкладка.
Особым изяществом отличалась обувная мода XVI века:
каблуки были достаточно высоки и отделаны кожей, а голенища сапог делали настолько длинными, что те доходили до середины бедра. Такая обувь была особенно удобна
для верховой езды и для охоты – основных развлечений
европейской знати. При этом обувная мода была исключительно мужской прерогативой: женщинам нельзя было демонстрировать даже носок обуви, это считалось неприличным, поэтому туфли дам были просты и непритязательны.
Впрочем, в конце XVII – начале XVIII века женщины взяли реванш. Юбки стали короче, на смену грубым башмакам
пришли изящные, легкие туфельки из бархата, шелка и парчи на каблучках, позаимствованных у мужчин. Светским
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дамам позволялось демонстрировать изящную и богато
украшенную обувь. Ну а кавалеры этих галантных времен
вышагивали на высоких каблуках, расписанных лаковыми
миниатюрами. А еще мужчины носили… шпоры. И не только для верховой езды, но и на балах. Мода, ничего не попишешь!

Шелковые вечерние туфельки. 1875–1885 гг.

Кроссовки на каблуках. 1920-е гг.

Спортивная обувь. Середина XIX века

ДО НАШИХ ДНЕЙ
В начале и середине XIX века место шелковых туфель заняли удобные и практичные кожаные ботиночки, причем
как в мужском, так и в женском варианте. В обувной моде
обоих полов доминирующей моделью стали ботинки и полуботинки эргономичной формы с удобными застежками
и шнуровками. Полуботинки с меховой отделкой на каблучке-рюмочке средней высоты были самой модной моделью
для дам. Меккой башмачного дела в XIX веке являлась
Марьина Роща. Именно туда приезжали многие заграничные модники, чтобы заказать обувь.
XX век стал триумфальным для обувной моды: радикальное изменение стиля одежды сделало ее важным
элементом при создании модного образа. С точки зрения
эргономики сложились две разнонаправленные тенденции.
С одной стороны, женская и мужская обувь тяготела к комфорту – это ярко проявлялось в спортивной, полуспортивной и повседневной обуви. С другой стороны, «парадная»

женская обувь экспериментировала с высотой каблука
и формой колодки, временами приобретая гротескные
и абсолютно неэргономичные формы. Новаторство XX века
состояло в том, что форма обуви начала повторять очертания стопы, стелька стала асимметричной. В 1920-е годы
очередной бум пережили сандалии. А после Второй мировой войны дизайнеры начали работать с материалами более дешевыми, чем кожа: войлоком, парусиной, резиной.
Нынешний век уже совершил революцию в истории
производства обуви. На это повлияло разнообразие материалов и обувной фурнитуры. В XXI век усовершенствовали
колодки, стельки и модели обуви, а также формы розничной продажи. Появились обувные салоны – магазины и бутики. Представленные в магазинах коллекции не уступают
по красоте и изяществу обуви прошлых веков, но теперь
новую пару может себе позволить не только человек знатного происхождения, но и любой другой. Пойти, что ли, купить модные туфли или сапожки? Самое время!
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

с. 60

МОЛОДОСТЬ, ВЕРНИСЬ!
ТОП ЛУЧШИХ ПРОЦЕДУР ДЛЯ ЛИЦА

с. 62

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОДПИТКА:
ЗДОРОВЫЕ ПЕРЕКУСЫ
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ОСТАВАТЬСЯ
МОЛОДОЙ
Как же не хочется стареть!.. Увы, предательские морщинки выдают
возраст. Возникают они по самым разным причинам. Во-первых, кожа
отражает состояние организма. Во-вторых, на нее влияет злоупотребление
солнечными ваннами. Ну и, наконец, в-третьих, нельзя сбрасывать
со счетов такой фактор, как загрязнение окружающей среды. Как оттянуть
и замедлить старение, не прибегая к радикальным методам? Вот лишь
несколько актуальных косметических процедур.

Современные методы безоперационного омоложения
лица направлены на восстановление коллагена – белка, который составляет основу всех слоев кожи. Они помогают
наладить естественные процессы и возвращают организм
к первоначальному ритму, заданному в молодости.

ПИЯВКИ-ПОМОЩНИЦЫ И ГИАЛУРОНОВЫЙ
КОКТЕЙЛЬ
Помолодеть и похорошеть на глазах помогает гирудотерапия. Если вы не испытываете отвращения к «пиявочкам-козявочкам», то они помогут вам вновь полюбить свое
отражение в зеркале. Разгладится кожа, улучшится цвет
лица – и все потому, что в норму придет уровень гормонов в организме. Если пиявки – не ваше, то другой верный
способ – коктейли с гиалуроновой кислотой. Арифметика
здесь проста: в одной молекуле гиалуроновой кислоты содержится до 100 молекул воды. Что такое вода для кожи?
Конечно, молодость! Восстанавливая потерянную влагу,
гиалуроновая кислота повышает тонус кожи, разглаживает
морщинки и складки – лицо становится свежим, молодым
и, как минимум, отдохнувшим.
ИННОВАЦИОННЫЙ ЛАЗЕР
Настоящие чудеса способен творить лазер. Лазерное омоложение лица – это процедура, при которой лазер проникает во внутренние слои кожи, не задевая верхний слой.
Вначале кожа может покраснеть, но пройдет пара недель,
и вы снова полюбите свое отражение в зеркале.

обновляться, вследствие чего кожа разглаживается и выравнивается. Верхний ороговевший слой озон убирает –
таким образом могут разгладиться не только морщины,
но даже исчезнуть рубцы или шрамы.

ПОВЫСИТЬ ТЕМЕРАТУРУ
Такая процедура, как термаж, основана на совершенно
иных принципах, но окончательный результат получается ровно такой же, как описан выше. С помощью радиочастотного излучения, которое проникает в глубокие
слои кожи, повышается температура кожных тканей.
Это приводит к образованию и обновлению эластана
и коллагена.

в использовании комбинированных методов – световых
импульсов и высокочастотного тока. Аппарат настраивают
на определенную температуру, после чего к лицу подносят
аппликатор, и производится вспышка. В это время пациент
ощущает лишь легкое покалывание. Благодаря глубокому
проникновению импульсов в слои кожи происходит запуск
обновления коллагенового слоя и, соответственно, омоложение лица.

ЗАГНАТЬ В КЛЕТКУ
Использование стволовых клеток – это инновационный,
дорогостоящий и, пожалуй, самый спорный метод омоложения всего организма. Как известно, ребенок рожда-

Другой вариант – шлифовка лазером, которая производится лазерным лучом, проникающим только в поверхностные слои кожи. При этом значительно улучшается кровообращение и обмен веществ. Как результат, обновляется
клеточный состав кожи, что приводит к повышению упругости и улучшению цвета лица.

ВОЛШЕБНЫЕ ИНЪЕКЦИИ
Мезотерапия – один из самых малотравматичных способов
омоложения. В кожу лица вводятся специальные препараты
(биоактивные вещества, препараты гиалуроновой кислоты
и фибропласты), способствующие образованию коллагена.
Кожа становится здоровой и молодой, овал лица – более
четким, второй подбородок – менее заметным.
Очень часто косметологи используют не только отдельные средства, но составляют коктейли, содержащие лечебные препараты, витамины, минералы, экстракты растений,
органические кислоты и экстракты животного происхождения.
ВПИТАТЬ ОЗОН
Озон стимулирует клеточный обмен и микроциркуляцию
в коже, помогает обновить подкожную клетчатку, что значительно улучшает цвет лица и имеет омолаживающий
эффект. Озон также используется в виде инъекций в наиболее проблемные зоны. Это может быть как лицо (верхнее и нижнее веко, носогубные складки, лоб), так и шея
или зона декольте. После введение озона клетки начинают
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ДА БУДЕТ СВЕТ!
В основу фотоомоложения заложено применение интенсивных световых импульсов. Это наиболее щадящий современный способ безоперационного омоложения лица,
который, к тому же, не занимает много времени. С помощью этого метода удаляют морщины на лице, а также сосудистую сетку, пигментные пятна и другие несовершенства.
Тем не менее, существуют некоторые противопоказания,
на которые вам обязательно укажет дерматолог или косметолог.
И СВЕТ, И ТОК
Элос-омоложение является одним из наиболее революционных методов, которые позволяют бороться с видимыми признаками старения кожи. Суть его заключается
ОКТЯБРЬ 2018

ется с энным количеством стволовых клеток, и в течение
жизни их количество значительно уменьшается. В итоге
организм теряет способность к обновлению и регенерации, что и приводит к старению. Считается, что если
восполнить количество недостающих стволовых клеток,
то эти процессы восстановятся. Впрочем, это хорошо
в теории, ведь метод не изучен до конца, и никто не знает, как введение стволовых клеток отразится на здоровье
человека.
Если вы все еще не определились, какой путь к красоте
и здоровью оптимально подойдет именно вам, не расстраивайтесь. Лучшим выходом будет посоветоваться с грамотным специалистом и подобрать наилучший вариант
для вашего типа кожи, с учетом ее состояния и возрастных
изменений.
61

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

|советы экспертов|

62

КОГДА СЕЛА
БАТАРЕЙКА:

12 ЗДОРОВЫХ ПЕРЕКУСОВ
ЯБЛОКИ
Они содержат много витаминов
и минералов, также являются
богатым источником флавоноидов
и полифенолов, которые известны
как мощные антиоксиданты.
Старайтесь есть их каждое утро
и добавлять во фруктовые коктейли.

БАНАНЫ
Один из лучших источников калия,
который помогает поддерживать
нормальное кровяное давление
и сердечную деятельность.

НАТУРАЛЬНЫЙ ГОРЬКИЙ
ШОКОЛАД
Если вы сладкоежка, натуральный
шоколад с высоким содержанием
какао-бобов совершенно
точно удовлетворит эту тягу,
но, в отличие от других десертов,
он не содержит рафинированный
крахмал, разрушающий витамины,
необходимые для получения энергии.
Поскольку в состав любого шоколада
входит сахар, старатесь ограничить
его потребление до 50 г в день.

ТЫКВЕННЫЕ СЕМЕЧКИ
Настоящий кладезь таких минералов,
как магний, железо и кальций,
витамина К и белков. Будьте уверены:
тыквенные семечки удовлетворят
желание перекусить, когда вам
понадобится повысить свою
работоспособность.

КРАСНЫЙ ПЕРЕЦ
Он наполнен антиоксидантными
витаминами А и С, которые
необходимы для красоты кожи.
Если вы захотите сытно похрустеть,
красный перец прекрасно подойдет
для этого – просто попробуйте
обмакнуть его в соус во время
обеденного перекуса.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

МОРКОВЬ
Содержит большое количество
клетчатки, поэтому станет отличным
способом подавить острый голод,
при этом не отступая от принципов
правильного питания.

ЗЕЛЕНЫЙ САЛАТ
Зеленые овощи полны витаминов
и минералов, которые довольно
быстро перевариваются, и вы сразу
чувствуете, как заряжаетесь энергией.

АНАНАС
Экзотический фрукт легко
усваивается и содержит фермент
бромелайн, который способствует
пищеварению и обладает
очищающими свойствами.
Для лучшего эффекта ананас стоит
есть на пустой желудок и отдельно
от других продуктов.

ТРАВЯНОЙ ЧАЙ
Ночью, утром или в середине дня –
в любое время суток, как только вы
почувствуете голод, можно выпить
травяной чай. Главное – убедитесь,
что в нем нет кофеина.

ОВОЩНОЙ СУП-ПЮРЕ
В таком полезном супе собрано
сразу большое количество овощей.
При этом организм сможет
с легкостью впитать ставшие
доступными питательные вещества,
не затрачивая энергию на их
расщепление.

ОВСЯНАЯ КАША
Попробуйте есть овсяную кашу
по утрам, а спустя 25 минут –
какой-нибудь фрукт. Для еще
большей пользы посыпьте кашу
корицей.

СУШЕНЫЙ ИНЖИР
Прекрасное средство для очищения
крови. Проверьте, что выбранный
вами производитель не добавляет
в инжир сахар и другие добавки.
Плоды содержат большое
количество натурального сахара,
так что для одного перекуса
достаточно несколько штучек.
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ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ И ДЛЯ ДОМА

Компания Polaris предлагает оптимальное решение для сухой уборки – беспроводной вертикальный пылесос-трансформер, который всего за пару
минут превращается в легкую ручную модель. Использовать Polaris PVCS 0922HаR как компактный
мини-пылесос позволяет уникальная конструкция
устройства: достаточно отсоединить всасывающую трубу и поставить на ее место специальную
насадку. Благодаря этим нехитрым манипуляциям
в руках хозяйки оказывается мобильный гаджет,
который работает от мощного аккумулятора и весит всего 2 кг. Пылесос оборудован трехступенчатой системой очистки воздуха с HEPA-фильтром.
Благодаря технологии «мультициклон» сила всасывания этой модели остается стабильной независимо от наполнения пылесборника. Время работы на одном заряде – до 25 мин.

ЗАЛОГ ПОРЯДКА ДОМА
И В ЧЕМОДАНЕ

Специалисты Paclan, одного из ведущих европейских брендов товаров для домашнего хозяйства,
знают, как с легкостью навести и поддерживать
порядок в доме. Недавно они вывели на рынок пакеты с замком-застежкой, которые помогут организовать хранение продуктов и вещей. Всего одна
упаковка позволит избавиться от хаоса в ящиках,
на полках, в морозилке и даже в дорожной сумке.
Продукты в них долгое время будут оставаться
ароматными и свежими, а документы или лекарства – надежно защищенными. Эти многофункциональные пакеты изготовлены из трехслойного
полиэтилена высокого давления. Благодаря толщине стенок в 25 микрон в пакеты не проникают
влага и запахи, поэтому вещи и различные продукты остаются в идеальной сохранности. Важную роль такая упаковка играет и при наведении
порядка в морозилке: с ней запасы не покроются
льдом и со временем не высохнут.

СИЛА, БЛЕСК И НИКАКОЙ
СУХОСТИ
Стильный и функциональный фен Polaris PHD 2248Ti
Dreams Collection не только обеспечит потрясающую
укладку, но и позаботится о здоровье волос. Классическая форма и лаконичный дизайн бьюти-гаджета
придутся по вкусу любой моднице. Универсальный
фен оснащен турмалиновым ионизатором воздуха,
который генерирует отрицательно заряженные частицы. Эта особенность помогает сохранить влагу
внутри волосков, снять статическое напряжение и облегчить расчесывание. В результате локоны сохраняют силу и блеск. Ионизатор незаменим при ежедневной укладке феном, а также летом и в отопительный
сезон, чтобы уберечь волосы от сухости и ломкости.

ГЕНИАЛЬНАЯ ORAL-B GENIUS
ROSE GOLD
Бренд зубных щеток № 1 в мире Oral-B представляет первую в мире «умную» электрическую
зубную щетку Oral-B GENIUS в новом дизайне
Rose Gold. Это не просто зубная щетка, а профессиональная система комплексного ухода,
основанная на интерактивной поддержке пользователей и дистанционном взаимодействии
со стоматологом при помощи бесплатного
приложения для смартфона Oral-B App. Щетка
использует фронтальную камеру смартфона
и оснащена встроенными датчиками, которые
позволяют контролировать весь процесс чистки
зубов, не пропуская ни одной зоны. Современные технологии в роскошной оправе – это новый
must have в мире красоты и здоровья.

ПРЯМЫЕ ИЛИ КУДРЯВЫЕ?

ЕДЕМ В САНАТОРИЙ

«ХИЛОВО»!

Функциональный бьюти-гаджет 2 в 1, который
умеет и выпрямлять, и завивать пряди, не повреждая их, – мечта каждой девушки. Компания
Polaris воплотила фантазии модниц в жизнь:
стайлер PHS 2512KT из серии Dreams Collection
подходит для двух типов укладки и ухаживает
за волосами. Особая конструкция пластин стайлера позволяет не только выпрямлять, но и подкручивать волосы, создавая романтичные локоны.
Устройство может использоваться для создания
причесок даже на ослабленных и окрашенных
волосах, ведь гаджет плавно скользит по прядям, не повреждая и не перегревая их благодаря
керамическому покрытию рабочей поверхности,
а «плавающие» полотна размером 25×110 мм позволяют регулировать зажим волос, подстраиваясь под толщину локонов. Это гарантирует легкую
и быструю укладку без неэстетичных заломов
и повреждений.

БОЛЬШЕ КРУТЫХ ГОЛОВ
С HEAD&SHOULDERS

Что отличает многих знаменитых футболистов
и активных болельщиков? Ответ бросается в глаза: смелые стрижки – от гребня-могавка до выбритых узоров. Они притягивают взгляды к любому мужчине – не только на стадионе под прицелом
прожекторов и телекамер, но и на вечеринке,
на улице или в кафе. А чтобы чувствовать себя
уверенно в центре внимания независимо от того,
как далеко зашла фантазия при выборе прически,
нужны красивые волосы, свободные от перхоти, свежие, с легким мужественным ароматом.
Об уходе за волосами и кожей головы позаботятся шампуни из серии Head&Shoulders Men Ultra,
а о том, чтобы вашу стильную прическу увидели
миллионы, – движение #БольшеКрутыхГолов
с Юрием Дудем.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Осень – прекрасная пора, она как нельзя лучше подходит для того, чтобы построить планы
на будущее. Самое время подумать, как провести следующий отпуск, чтобы гарантированно
набраться сил, поправить здоровье и сохранить о поездке хорошие воспоминания.
Один из лучших вариантов – курорт «Хилово», жемчужина русского северо-запада.
Текст: Александра Васильева

«СКИДКОПАД» В СЕНТЯБРЕ
В уникальных минеральных водах озера Лунево, на берегу которого расположен санаторий с более чем 150-летней историей, содержится лечебная сапропелевая грязь.
С ее помощью лечат заболевания костно-мышечной системы, органов дыхания, пищеварения, мочеполовой системы, болезни кожи. Современная медицинская аппаратура, отличная диагностическая и лечебная база, большой
комплекс оздоровительных процедур –
и всё это «Хилово».
1 сентября здесь стартовала ежегодная акция «Скидкопад-2019», в ходе которой со значительной – до 20 % – скидкой можно приобрести путевки на лето
следующего года.
УРА, СКОРО КАНИКУЛЫ!
А что может предложить «Хилово» своим
гостям уже этой осенью? Конечно же, «Детские каникулы».
В санатории особое внимание уделяют общему укреплению
организма, процедурам, способствующим повышению иммунитета. И потому короткий отпуск вместе с детьми в санатории с 27 октября по 4 ноября пойдет на пользу всем.
Сейчас санаторно-курортную и оздоровительную путевку для детей от 4 до 16 лет по специальному предложению
«Детские каникулы» можно приобрести со скидкой 50 %!
В путевку входят лечебные процедуры, питание, проживание, прием минеральной воды, ЛФК, посещение бассейна
и даже солнечные ванны, которые проводятся под светолечебным ультрафиолетово-инфракрасным облучателем.
В «Хилово» всё есть – и лечение, и отдых. Никакие заморские страны с таким курортом не нужны!
Забронировать путевку можно на сайте санатория www.hilovo.org
или по телефону горячей линии +7 (800) 250-18-65 (звонок бесплатный).

И М Е ЮТС Я П Р ОТ И В О П О КАЗА Н И Я .
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СЛАДКИЙ СОН

ДЛЯ ДВОИХ

С ГАРАНТИЕЙ КАЧЕСТВА

с. 68
ИНТЕРЕСНО О КОНФЕТАХ
с. 70
ОБЕД ПО-СКАНДИНАВСКИ

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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От того, насколько хорошо вы высыпаетесь, зависит
и настроение, и здоровье, и успех. Но что делать, если вам
хочется, чтобы матрас был пожестче, а супруга мечтает
утопать в мягкой перине? Компромисс здесь невозможен –
комфортно спать должен каждый из вас. И тут на помощь
приходит первый матрас-трансформер по технологии
IQ Sleep/TWEED, который сделает сон каждого из вас удобным и приятным. Матрас состоит из двух независимых половинок. У него восемь комбинаций жесткости. Каждую
половину можно переворачивать и поворачивать для достижения абсолютного комфорта. Матрас идеален для пар
со значительной разницей в весе. Движения партнера во сне
не ощущаются, и никто не скатывается в середину.
«Обе половины двуспального матраса имеют с четырех
сторон поверхность из пены разной плотности, так что зонирование получается и продольным, и поперечным. У вас
и вашего партнера как будто два индивидуальных матраса,

но при этом стык между ними не чувствуется. Благодаря съемному чехлу
каждый может создать свое спальное
место. Таким образом полностью решается проблема с разными предпочтениями и медицинскими показаниями
по жесткости матраса», – комментирует Анна Воробьева, руководитель проекта компании FoamLine.
Новый матрас оказывает зональную поддержку каждому участку тела
за счет плавного перехода от более
жесткой поверхности для поясницы к более мягкой – для ног и головы. Средний слой матраса выполнен
из пенных пружин Octaspring, изготовленных по бельгийской технологии.
Пружины адаптируются к каждому
движению и оказывают индивидуальную 3D-поддержку, а также обеспечивают воздухопроницаемость, что важно для терморегуляции тела. Слои
из высокоэластичной пены надежно поддерживают позвоночник. Более мягкий материал
Memory Foam с угольной пропиткой запоминает изгибы
тела, не оказывая давления на мышцы и суставы.
Матрас гипоаллергенный. Он не содержит в своем составе вредных для здоровья и окружающей среды
веществ, что подтверждается независимой сертификацией по европейскому стандарту
CertiPUR. Высота матраса
IQ Sleep/TWEED – 22 см.
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МОЯ КОНФЕТКА,

ГУРМАН

или Кое-что
о сладкой жизни

© Yoori Koo / unsplash

Маленькие, завернутые в обертки сладости, без которых сегодня
не обходится ни один десертный стол, могут рассказать много
интересных историй. Вспомним самые любопытные факты,
связанные с конфетами.

СТАРЕЙШИМИ И ПОПУЛЯРНЕЙШИМИ КОНФЕТАМИ
в мире считаются пралине. Их начали выпускать в XVII веке.
Первую пробную порцию вручили французскому послу
в Германии, который по достоинству оценил лакомство.
Немцы и сейчас остаются большими почитателями пралине
и прекрасно его готовят. А вот финские конфеты отважится
попробовать не каждый сладкоежка, ведь они бывают солеными, могут отдавать кислятиной и даже пахнуть нефтью.
Есть и другие оригиналы: баварцы очень любят конфеты
с начинкой со вкусом пива, а французы – со вкусом сыра.
ВОРОВСТВО КОНФЕТ на светских приемах процветало
в начале XIX столетия в России. В те времена кондитерских
фабрик еще не существовало – конфеты на кухнях аристократов готовили их личные повара. Любительницы сладкого, попав на светский раут, запасались понравившимися
сладостями впрок, потихоньку складывая их в сумочки.

ПЕРВЫМИ КОНФЕТАМИ, ПОБЫВАВШИМИ В КОСМОСЕ, стали чупа-чупс. Когда российским
космонавтам, коротавшим время на околоземной орбите, захотелось сладкого, им выслали
коробочку этих леденцов.
САМЫМИ ДОРОГИМИ КОНФЕТАМИ славится Швейцария. Фантики некоторых сладостей, произведенных в этой стране, содержат настоящие золотые
нити. Коробочка таких конфет стоит порядка ста долларов, но подобные цены все же исключение. А вот в Бельгии
конфеты дешевле 20–30 евро за килограмм вообще найти
трудно, ведь подавляющее большинство из них делается
вручную.

© Jennifer Pallian / unsplash
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САМАЯ ТЯЖЕЛАЯ КОНФЕТА в истории весила… три
тонны. Чтобы ее сделать, нью-йоркским кондитерам пришлось временно переквалифицироваться в строителей,
взять в руки мастерки и встать на стремянки.
БАНАЛЬНОЕ «С МЕНЯ ШОКОЛАДКА», воплощенное
в жизнь, – лучший способ расположить к себе человека.
Как говорят американские социологи, тот, кто часто угощает конфетами «нужных» коллег, поднимается по служебной
лестнице намного быстрее своих более прижимистых конкурентов.
СКАЖИ, КАКУЮ НАЧИНКУ ТЫ ЛЮБИШЬ, и я скажу,
кто ты. По результатам исследования немецких ученых, неисправимые романтики предпочитают конфеты с клубничным наполнителем, творческие люди – с кокосом, скромники – с орехом, прагматики – с вишней.

С ЛАТЫНИ слово «конфета» переводится как «готовое
снадобье». И это не случайно – когда-то конфеты считались
лекарствами. В Древнем Египте сладкие лакомства делали
из меда и фиников, в Древнем Риме – из меда, орехов, кунжута и маковых зерен. На Руси лакомились затвердевшим
кленовым сиропом. Конфеты в более привычном для нас
виде появились только в XVI веке.
ЛЮБИМЫЙ ДЕСЕРТ многих сладкоежек – шоколад –
знавал разные времена. В эпоху Возрождения его возвели
в ранг лекарственного средства. А когда «лечение» не помогло, ополчились на лакомство и стали приписывать ему
бесовские свойства. Особенно не рекомендовали есть шоколад беременным женщинам: дам пугали, что они могут
произвести на свет негритенка.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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СКАНДИНАВСКАЯ
КУХНЯ

Сейчас скандинавская кухня переживает свое второе
рождение: за последнее десятилетие она завоевала признание и любовь во всем мире. Простота и аскетичность, которые раньше вменялись ей в вину, обернулись ее главным
преимуществом. И это совсем не удивительно. Здоровый
образ жизни сегодня в приоритете во многих странах мира,
а рыба, дичь, ягоды, травы, приготовленные по старинным
рецептам викингов, предков современных скандинавов,
как нельзя лучше отвечают концепции здорового натурального питания.

Сохраняя традиции викингов

РЫБНОЕ АССОРТИ
Жареная, вареная, вяленая, сушеная, копченая… С рыбой
и морепродуктами готовят не только первые и вторые блюда, но и самые разные закуски. Специями рыбу посыпают
по минимуму, главное – сохранить натуральный вкус, ничем
его не перебивая. Часто к рыбе подают творог и сметану –
они придают нежность и легкость блюду, при этом не заглушают вкус главного ингредиента.

Скандинавы не только умеют жить в гармонии с собой и окружающим
миром, любить природу, чтить историю, создавать прекрасную мебель
и посуду. Они еще знатоки и ценители хорошей кухни. Рецепты,
проверенные временем, способны впечатлить любого гурмана.

И НА КАМНЯХ ГОТОВЯТ ДИЧЬ…
Дичь по-скандинавски – отдельное и ни с чем не сравнимое
гурманское удовольствие. Например, в Финляндии можно
попробовать вкуснейшее блюдо поронкяристюс – нежные
ломтики тушеной оленины. В Швеции популярен способ
приготовления дичи на раскаленном камне: его нагревают
в печи, а потом жарят на нем тонко нарезанные кусочки
мяса. В сочетании с ягодами можжевельника, мангольдом
и соусом из сметаны и щавеля просто пальчики оближешь!
ЗАКУСИТЕ МХОМ
В своих рецептах скандинавы часто используют травы,
но не привычные нам укроп, петрушку, кинзу и базилик.
В ход идут крапива и любисток – они хорошо оттеняют вкус
оленины и говядины. Ну а мох могут подать в качестве самостоятельного блюда.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ЯГОДНЫЙ БУМ
Как правило, десерты в Скандинавии готовят на основе ягод. Из малины, черники, смородины варят повидло,
свежие или сушеные ягоды добавляют в каши. Например,
с малиной готовят традиционную норвежскую кашу фледегред – яркую, ароматную и удивительно вкусную. Из ягод
делают даже супы! Например, клубнично-ежевичный суп
со сливками и летний клубнично-ревеневый суп – нежная консистенция, великолепный вкус и ничуть не похоже
на компот!
ДАТСКАЯ КУХНЯ: «МИЛАЯ ТЕПЛАЯ АТМОСФЕРА»
В современной датской кухне присутствует множество
рецептов из кухни фьюжн, объединяющей традиционные скандинавские вкусы с блюдами и приправами родом
из Южной Европы, Америки и Азии. Датчане не боятся
кулинарных открытий и новых вкусов отчасти благодаря
высокой репутации собственных продуктов. И каждому приему пищи здесь сопутствует идея хюгге (hygge),
что в переводе означает «милая теплая атмосфера»: важно
не только то, что у тебя в тарелке, но и то, с кем ты обедаешь или ужинаешь, и хорошее настроение тоже совсем
не будет лишним.
Традиционные датские блюда не очень сложны. Первую
скрипку играет рыба – в самых разнообразных вариациях.
Особой любовью у датчан пользуется лосось, угорь, камбала, сельдь и макрель. Селедку часто предлагают на закуску
перед горячим.

Хлеб в датской кухне – основа многих блюд и, конечно, база для разнообразных бутербродов, так называемых
смерребродов. Самые любимые в народе варианты – с маринованной свининой, датским беконом, сладкой маринованной капустой, паштетом из печени. Смерреброды с рыбой тоже в чести – с маринованной селедкой в сладком
соусе или со сметаной и укропом, с луком, яйцами, помидорами.
Еще один специалитет датской кухни – мясные фрикадельки, свиные или говяжьи, приготовленные в бульоне
с большим количеством овощей.
Любят датчане и картошку, которую готовят по-разному.
Знаменитое датское картофельное блюдо биксемад – это
как раз картофель, жаренный с луком и мясом.
А что на десерт? Конечно, обсыпанное сахаром печенье,
которое в сознании многих прочно ассоциируется с Данией…

Смерреброд –
популярная
скандинавская закуска.
Существует более
700 различных рецептов
этого блюда! В Дании есть
традиция называть смерреброды
в честь известных людей. Например,
«Любимый смерреброд Ганса
Христиана Андерсена» состоит
из нескольких слоев бекона,
петрушки, помидоров, ливерного
паштета и хрена.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

НОРВЕЖСКАЯ КУХНЯ: МОРСКОЕ ИЗОБИЛИЕ
Блюда из лосося правят кухней Норвегии. Как его только
не готовят! Одно из самых популярных блюд – граавилохи, это маринованный в соли, сахаре и укропе лосось.
Оно стало вкладом Норвегии в современную международную кухню.
На втором месте по популярности – форель. Ферментированная форель по-норвежски «на лицо ужасная, добрая
внутри» – отвратительно пахнет, но вкус имеет божественный, а называется ракфиш.
Нельзя обойти вниманием и треску. Из этой рыбы готовят торск – треску с картофелем и лютефиск – блюдо из сушеной трески, известное с глубокой древности и пользующееся неизменной популярностью.
Самые разные морепродукты – тоже частые гости норвежского стола. Они всегда идеально свежие!
Дичь – еще одна «фишка» кухни Норвегии. Здесь пальму первенства держат оленина и лосятина, которые часто
подают со сладкими соусами и лесными ягодами. Еще норвежцы готовят мясные фрикадельки, которые носят гордое
имя кьоткакер. С темным соусом, картофелем, капустой
и морковью вкус у блюда просто потрясающий!
ОКТЯБРЬ 2018

ШВЕДСКАЯ КУХНЯ: САХАР ВМЕСТО СОЛИ
Сельдь ценят во всей Скандинавии, но шведы в эту рыбу
просто влюблены. Любимое блюдо – сюрстремминг – чемто напоминает норвежскую ферментированную форель.
Это консервированная квашеная сельдь, сильный резкий
запах которой отбивает у иностранцев всякое желание ее
попробовать. Хотя это, наверное, очень вкусно. Но от граавилохов из лосося, которые готовят и в Швеции, вряд ли кто
откажется!
В шведском меню много аутентичных блюд, приготовленных из ингредиентов, встречающихся только в этом регионе и сделанных в соответствии с традицией в домашних
условиях. По сравнению с другими кухнями Скандинавии
шведская более сладкая. Сахар здесь любят добавлять даже
в те блюда, которые в России традиционно привыкли солить.
ФИНСКАЯ КУХНЯ: ПАРАДОКС В ПРОСТОТЕ
В меню финнов традиционно входят сытные блюда из мяса
(говядины, свинины, баранины), дичи и всевозможной рыбы –
морской, речной, озерной. Все, как у соседей, но с собственным национальным колоритом. Например, в рыбных блюдах
здесь часто используют молочные продукты. А еще некоторые финские рецепты предполагают сочетание мяса с рыбой. В блюда часто добавляют грибы и ягоды. Из крупы готовят колбаски, каши и множество мучных изделий. Еще одна
деталь: финны практически не варят супы, разве что изредка
уху, зато ни одна семья не обходится без сяря. Ингредиенты этого блюда самые простые: баранина, картофель и соль,
а секрет приготовления заключается в медленном тушении
в традиционной финской печи в посуде из березы, иногда
на протяжении восьми часов. Кажется, что рецепт легкий
и простой, но вкус этого блюда уникальный!
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ШВЕДСКИЕ ФРИКАДЕЛЬКИ
Ингредиенты:
Свиной фарш – 800 г
Сливочное масло – 75 г
Молоко – 200 мл
Чеснок – 2 зубчика
Яйца – 2 шт.
Мука – 50 г
Мясной (куриный) бульон – 600 мл
Душистый молотый перец – 1/4 ч. л.
Свежие хлебные крошки – 1 стакан
Соль, сушеный укроп, черный молотый перец – по вкусу

БРУСНИЧНЫЙ ПИРОГ
Ингредиенты:
Овсяные хлопья (геркулес) – 1 стакан
Сахар – 200 г
Сливочное масло – 50 г
Яйца – 3 шт.
Мука – 2 стакана
Разрыхлитель – 1 ч. л.
Ягоды брусники – 1,5–2 стакана

Приготовление:
Фарш, мелко нарубленный чеснок, слегка взбитые яйца, хлебные
крошки и специи смешайте в глубокой посуде. Добавьте 10 мл
молока, вымешайте до однородности. Сформируйте из фарша фрикадельки размером с небольшой мандарин, выложите
на застеленный фольгой противень и отправьте в разогретую
до 220 °С духовку на 15–20 минут. Теперь дело за соусом. Растопите в сотейнике масло, добавьте муку и обжарьте ее, помешивая, 2–3 минуты. Тонкой струйкой, постоянно помешивая, влейте
молоко, а затем подогретый бульон. Посолите и варите, помешивая, до загустения. При подаче положите фрикадельки в глубокую посуду и залейте соусом.

Приготовление:
Обжарьте овсяные хлопья на сливочном масле
до золотистого оттенка, постоянно помешивая,
добавьте 100 г сахара и остудите. Отделите белки от желтков. Желтки разотрите с сахаром, добавьте 3/4 стакана воды, затем муку с разрыхлителем, перемешайте до однородного состояния.
Взбейте белки в густую пену. Аккуратно добавьте
в тесто обжаренные хлопья, ягоды и взбитые белки. Тесто выложите в форму, предварительно смазанную маслом. Выпекайте при 200 °C примерно
30–40 минут.
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СЛИВОЧНЫЙ СУП С СЕМГОЙ
Ингредиенты:
Лосось (целый) – 2 кг
Репчатый лук– 2 шт.
Лавровый лист – 1 шт.
Растительное масло – 20 мл
Мука – 10 г
Укроп – 20 г
Морковь – 200 г
Душистый перец – 5 горошин
Соль – 2 ч. л.
Картофель – 300 г
Сливочное масло – 20 г
Сливки 20–22%-ной жирности – 300 мл
Приготовление:
Голову, хвост, кожу, хребет рыбы залейте
холодной водой, доведите до кипения, снимите пену, добавьте целую луковицу, перец

и соль. Варите 30 минут при слабом кипении. Бульон
процедите, посолите, луковицу уберите. Морковь
и лук нарежьте и обжарьте на растительном масле до мягкости. Бульон доведите
до кипения, положите в него очищенный
и порезанный маленькими кубиками
картофель. Разогрейте на сковороде сливочное масло, положите туда
1 ст. ложку муки и влейте немного
бульона. Обжарьте, быстро перемешивая, чтобы не было комков. Когда
картофель сварится почти до готовности, добавьте в кастрюлю луковоморковную и мучную зажарки и сразу
после этого – вымытое и порезанное
крупными кубиками рыбное филе. Добавьте в суп сливки. Доведите до кипения,
снимите с огня. Приятного аппетита!

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ЗВЕЗДНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

с. 80

РЕДКИЕ ВИДЫ: СПОРТ КАК ЧУДО

с. 82

АВТОМОБИЛЬ, КОТОРЫЙ НЕ КУПИШЬ

с. 88

ПОДВОДНЫЕ РЕДКОСТИ
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ЗВЕЗДНЫЕ
УВЛЕЧЕНИЯ
Что коллекционируют и чем занимаются на досуге голливудские
знаменитости? Кто-то собирает старинные вещи, кто-то – хорошие
гитары, кто-то до безумия любит фильмы на видеокассетах
и виниловые пластинки, а у кого-то просто не хватает времени
на подобные увлечения. Некоторые собрания и занятия из нашего
списка довольно необычные, а отдельные и вовсе приводят
в замешательство. Однако обо всем
по порядку.
Текст: Алла Красинская

ДЖОННИ ДЕПП И ЕГО СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ
Джонни, похоже, питает страсть к коллекционированию.
Он собирает гитары, кукол Барби, причудливые шляпы,
в которых появляется на всех публичных мероприятиях, а еще клоунов, которых не просто не любит – боится. Есть у него и коллекция чучел и скелетов – он привозит их со всего света и хранит у себя дома. А потому
про Джонни со смелостью можно говорить, что скелетов
в шкафу у него немало. Есть у Деппа еще одно щекочущее нервы хобби – дайвинг в бассейне с акулами.

КВЕНТИН ТАРАНТИНО И ЕГО НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ
В одном из своих интервью Тарантино поведал, что увлекается собиранием настольных игр, созданных по мотивам кинофильмов. Среди его любимых – «Рассвет мертвецов» и «Вселенная», которая наиболее близка по духу
к знаменитому фильму «Космическая одиссея 2001 года».
Также у Тарантино есть игра «Взвод», в которую он хотел
бы когда-нибудь сразиться с Оливером Стоуном. Известно, что другой страстью Квентина могли стать ретро-коробки для ланчей, но он отказался от этой затеи – решил,
что уж больно дорого обходится это хобби.

ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО И ЕГО КАРТОЧНЫЕ
СТРАСТИ
Лео не отстает от коллеги по цеху. Он тоже экстремал –
прыгает без парашюта с высотных зданий. А еще на досуге играет в покер. Актер жалуется, что из-за напряженного съемочного графика не может посвящать картам
столько времени, сколько хотел бы. Наряду с картами
у Ди Каприо есть более безобидное, но не менее азартное увлечение: он коллекционирует солнцезащитные
очки. Никаких дорогих марок и роскошных оправ – Лео
принципиально собирает только те очки, которые стоят
не дороже пяти долларов.

САРА ДЖЕССИКА ПАРКЕР И ВЯЗАНИЕ
Актриса на досуге ведет весьма активный образ жизни:
танцует, занимается йогой, карате и совершает велопрогулки. Каждое утро Сара начинает с пробежки в ньюйоркском Центральном парке и там же при любой возможности катается на велосипеде. Этот вид спорта она
обожает с детства и считает, что именно многочасовые
веломарафоны на свежем воздухе помогли ей сбросить
лишний вес после родов. Ну а дождливыми вечерами актриса… вяжет. Причем достаточно профессионально, потому что связанную одежду потом сама же и носит.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ДЭВИД ЛИНЧ И ЖЕНЩИНЫ «НЮ»
Знаменитый режиссер сериала «Твин Пикс», по его собственному признанию, обожает фотографировать. Причем любимые его объекты – обнаженные женщины и заводы. «Возможно, кому-то покажется, что в обнаженной
натуре нельзя найти ничего нового, но это не так. А покинутые заводы, построенные в то время, когда к ним относились, как к соборам, навевают особое настроение», –
говорит он.

ТОМ ХЭНКС И ПЕЧАТНЫЕ МАШИНКИ
Эта голливудская звезда питает страсть к старинным печатным машинкам. В коллекции актера машинки с латинскими, русскими и даже арабскими буквами – в общей
сложности более 200 экспонатов, и все они работают!
Каждая модель, попадающая Тому в руки, подвергается
тщательнейшей ревизии, разбирается, чистится, смазывается и ремонтируется, если в этом есть необходимость.
Свои машинки коллекционер не доверяет никому – все
делает только сам. Хранятся машинки в полной боевой
готовности. Отправляясь в поездку, Том обязательно
берет с собой один из последних предметов гордости
и с удовольствием демонстрирует его своим друзьям
и знакомым.

НИКОЛЬ КИДМАН И ЕЕ РАССКАЗЫ
Николь в жизни не хватает экстрима, поэтому она время
от времени совершает прыжки с парашютом. В остальное
время актриса любит собирать древние иудейские монеты, которые может часами разглядывать в перерывах
между съемками. Своим главным хобби Николь считает
писательство: она пишет короткие рассказы, которые
пока, увы, нигде не публиковала. А еще она умеет и любит играть на пианино. Ее музыкальные таланты можно
наблюдать в фильме «Холодная гора», где Кидман самостоятельно исполнила все фортепианные партии.

РОД СТЮАРД И МОДЕЛИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
На третьем этаже в доме Рода Стюарда находится целый
музей железной дороги. Певец воссоздал в нем Чикаго
1940-х, где есть терминалы с поездами, парки, склады
и многое другое. Все свободное время Род только тем
и занимается, что строит масштабные модели станций,
поездов и железных дорог. И именно поэтому он включает в свой гастрольный райдер огромный стол, на котором
можно разместить всю эту красоту. «Я никогда не пью,
пока работаю над моделью. Настоящий мастер должен иметь точный взгляд, чтобы соблюдать пропорции,
и твердую руку, так как модели воспроизводятся полностью, с точностью до рекламных надписей», – рассказывает журналистам Род.

КЛАУДИЯ ШИФФЕР И ПАУКИ
Коллекция насекомых слабо ассоциируется с образом
топ-модели – между тем именно такое хобби у Клаудии Шиффер. Весь ее дом украшен изображениями насекомых. Даже личная коллекция одежды, вышедшая
в 2011 году, была посвящена паукам. Модель рассказывает, что они вдохновляли ее, когда она работала над эскизами. Любовь к паукам у нее появилась в детстве: маленькая Клаудия обожала смотреть на утреннюю паутину
с капельками росы, а позже стала часто на досуге рисовать пауков и их сети. Вот такое необычное увлечение.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ДЛЯ ИЗБРАННЫХ
Хоккей, футбол, волейбол, баскетбол, теннис имеют армию болельщиков, а их ведущие
игроки популярны не меньше кинозвезд. Однако в мире есть и нетрадиционные виды
спорта, о которых большинство читателей даже не подозревает. Некоторые из этих
соревнований кажутся странными, правила других сложны и непонятны, но, как знать,
возможно, со временем они станут такими же популярными, как тот же хоккей.

КАТАТЬСЯ ПО ПЕРИЛАМ
Кто из мальчишек и некоторых отчаянных девчонок
не любил скатиться по перилам? Мало, очень мало таких. Но с недавних пор детские шалости превратились
в отдельный вид спорта, получивший название джиббинг.
Этим словом называется катание по чему угодно, кроме
снега: по упавшим деревьям, мусорным ящикам, крышам,
перилам и т. д. Джиббинг быстро приобрел большую популярность во всем мире, но есть один немаловажный нюанс:
перила весьма непредсказуемы, поэтому джиббинг – занятие травмоопасное. От падений не застрахованы даже
профессионалы, так что, прежде чем пробовать свои силы,
стоит задуматься о возможных неприятных последствиях.

ОТОБРАТЬ КОЗЛА
По некоторым источникам, древняя игра бузкаши, название которой с таджикского, фарси и дари переводится
как «перетягивание козла», прежде была своего рода спортивной подготовкой конных воинов к реальным сражениям.
По ходу игры в круг бросается обезглавленная туша козла,
а иногда и теленка (сегодня все чаще для этой цели используется муляж). Каждый всадник стремится, подняв тушу
с земли, провезти ее через все поле и бросить за воротами.
Раньше сопернику могло достаться нагайкой, но сейчас это
запрещено правилами.
НА РИНГЕ И ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ
Шахбокс возник в 2003 году, а придумал его голландец Ипе
Рубинг. В рамках состязания, где совмещено несовместимое – шахматы и спорт, игроки имеют возможность проявить себя как на ринге, так и в шахматах. Всего шахбокс
длится 11 раундов. Каждый год по миру проводятся чемпионаты, и, надо сказать, чаще всего судьба матча решается
за шахматной доской, а не на ринге.
С ГОРЫ НА СНОУБАЙКЕ
Скибоб – экстремальный и невероятно зрелищный вид спорта, в ходе которого спортсмены спускаются по снежному
склону на сноубайках, которые отдаленно напоминают велосипеды. Правда, вместо колес спортивные болиды оснащены
широкой лыжей. Как и многие другие необычные виды спорта, скибоб имеет серьезную историю за плечами. Таким образом покорять снежные склоны смельчаки начали более ста
лет назад. Правда, со временем интерес к этому виду спорта
поутих, но спустя 50 лет он снова стал популярен среди экстремалов. Сегодня в скибобе есть свои стандарты и правила,
а для спуска спортсмены используют заводской инвентарь.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

НАУЧИТЬСЯ ЛЕТАТЬ
Эта игра чем-то похожа на волейбол, только под ногами
у игроков находятся огромные надувные батуты. Называется она боссабол. В ходе соревнований участники проделывают в воздухе всевозможные трюки. Наблюдая за игрой,
кажется, что люди в погоне за мячом умеют летать. Обычно
матчи проходят под ритмичную музыку.

НЕ СМЕТЬ ДЫШАТЬ
Историки утверждают, что в Индии
в эту игру играли еще 4 тысячи лет
назад. В состязании принимают участие две команды, по семь игроков
в каждой. Команды выстраиваются
друг напротив друга, каждая у своего края поля. Территория посередине разделена линией. Затем одна
из команд отправляет «захватчика»
на сторону противника. Игроку необходимо пробежать свою часть
поля, пересечь границу владений соперника, там дотронуться до одного,
а лучше нескольких соперников и все
это время непрерывно кричать «Кабадди!» («не дышать»). Сложность
в том, что по правилам кричать игрок
может только на одном дыхании. Когда воздух заканчивается, он обязан покинуть поле противника, чтобы его
не схватили. Если игроку удалось благополучно вернуться к своей команде, те, кого он коснулся, выбывают.
Игра продолжается, пока в одной из команд не останется
ни одного игрока.
ВЕРБЛЮД ПОБЕЖДАЕТ
Наверняка все слышали про жестокие
петушиные бои, бои питбулей и даже
бычьи бои. Но бои верблюдов, которые проводятся в Турции, к счастью,
обходятся без крови и жертв. Поединок заканчивается тогда, когда один
из верблюдов либо убегает, либо падает на землю.

НАБАЛДАШНИКОМ ПО ШИНДЕЛЮ
В Швейцарии с давних пор известна игра под названием хорнуссен. Проводится она на длинном,
но нешироком поле. Каждый из игроков держит
в руках весьма необычный для спортивной игры
предмет, напоминающий транспарант или лопату для уборки снега. Предмет называется шинделем, и именно им игрок должен отбить шайбу. Кстати о шайбе: раньше их изготавливали
из дерева, теперь делают из плотной резины,
и увесистая шайба может пролететь до 300 метров. Тяжелая шайба, летящая со страшной скоростью, порой представляет реальную опасность
для здоровья.
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УНИКУМЫ
НА КОЛЕСАХ
10 самых редких машин в мире
Многие готовы платить баснословные суммы, чтобы пополнить свою
коллекцию редкостей очередным экземпляром. Но в сравнении с марками
или старинными монетами найти и приобрести эксклюзивный автомобиль
очень непросто. Перед вами великолепная десятка автомобилей, за которые
истинные коллекционеры готовы просто душу продать.

TALBOT LAGO GRAND SPORT
АВТО ДЛЯ СУПЕРГЕРОЯ
Этот спорткар мог стать идеальным
бэтмобилем, если на месте супергероя вместо Брюса Уэйна представить
дворецкого Альфреда. Построенный
в 1947 году, автомобиль отличался
изящно ниспадающей кормой, в которую было вмонтировано аккуратное
окошко. Кабина была каплеобразной,
а задние колеса закрытыми. Алюминиевая головка цилиндра объемом
4,5 л, встроенный распределительный
вал, многопортовая выхлопная система и тройные карбюраторы – вот далеко не полный перечень инноваций
этого автомобиля. Всего было выпущено 12 таких авто, и каждое из них
стоит целое состояние – 2,5 млн долларов.

TUCKER’48
ВПЕРВЫЕ С РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ
По имени этого детища талантливого автоинженера Такера
легко догадаться о дате его изготовления. В 1948 году компания Такера успела собрать 51 экземпляр, но уже через год
закрылась, не выдержав конкуренции и финансовых проблем. А жаль! Модель была действительно хороша. Она
отличалась центральным расположением руля и 150-сильным 6-цилиндровым двигателем, хорошим обзором, безопасным стеклом и – впервые – ремнями безопасности.
Яркими инновациями были впрыск топлива и дисковые
тормоза.
Автомобиль мог развивать скорость 190 км/ч с разгоном
до «сотни» за 10 секунд. Изначально машина стоила около
2,5 тыс. долларов, сегодня ее цена – 1,2 млн долларов. Почувствуйте разницу…

ROLLS-ROYCE 15 HP
ПЕРВЫЙ В КОМПАНИИ
Шел 1904 год. Мощность двигателя этого автомобиля
(15 л. с.) была соизмерима с мощностью небольшой электростанции. Первое детище легендарной фирмы Rolls-Royce
сохранилось до наших дней – целых шесть экземпляров
из двух десятков собранных вручную уникальных машин.
Цена раритета начинается с 35 млн долларов.

1921 HELICA DE LEYAT
САМОЛЕТ БЕЗ КРЫЛЬЕВ
Leyat – французская фирма по производству
автомобилей, основанная Марселем Лейкатом
в 1919 году в Париже. Первое детище компании
было названо Hélica. По виду автомобиль напоминал самолет без крыльев. Пассажиры сидели
друг за другом в открытом кузове типа «тандем»,
как в самолетах того времени. Управлялся автомобиль задними колесами, а приводился в движение 4-лопастным воздушным винтом. Корпус
был целиком сделан из фанеры и весил всего
250 кг. С лицевой части винт защищала сетка. Чудо технической мысли могло разогнаться
до 70 км/час. За шесть лет всего 30 человек захотели стать владельцами этого автомобиля. Один
из них можно осмотреть в Парижском музее ремесел и искусств.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

PACKARD PANTHER
АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ШЕФА
Эта машина, построенная в 1954 году, так и не
была запущена в серийное производство. Концептуальный родстер сконструировали специально для Эдварда Маколея (шефа дизайнерского отдела компании Packard) на базе модели
Packard 200. Это был один из первых автомобилей, кузов которого выполнили из стеклопластика. Из четырех экземпляров «Пантеры» до
наших дней сохранились два. Сейчас этот двухместный спортивный автомобиль оценивается
приблизительно в 800 тыс. долларов.
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1954 OLDSMOBILE F-88
ВСЕ ДЕЛО В РЫЧАГЕ
Про серию F-88 говорили: это то, чего Oldsmobile всегда хотел, но никогда не имел. Действительно, под этим брендом
компания продавала автомобили среднего класса, а не шикарные лимузины и тем более не спорткары. Но дизайнеры
Oldsmobile очень хотели чего-то другого.
В итоге с 1954 по 1959 год было разработано и представлено три концепт-кара F-88 различных поколений. Вторая
и третья машина не сохранились до наших дней, а вот первая,
1954 года выпуска, не только сохранилась, но и была продана в 2005 году на аукционе за рекордную сумму в 3,24 млн
долларов. Машина была укомплектована 250-сильным двигателем Rocket V-8, а большую часть своих стандартных элементов унаследовала от Chevrolet. Пожалуй, самым нетиповым решением стало размещение рычага переключения
передач между водителем и пассажиром (как в наше время),
а не под рулем, как было принято в 1950-е.

PORSCHE 916
ЛЮБИМЕЦ АРАБСКИХ ШЕЙХОВ
Автомобиль сконструировали в начале 1970-х годов,
в то время он считался одной из самых быстрых в мире
машин. Всего было выпущено 11 экземпляров. Десять
раскупили арабские шейхи, один оказался в собственности американского коллекционера. Друг от друга модели отличаются уникальной внутренней отделкой. Все
они оснащены 2,4-литровым шестицилиндровым двигателем Porsche 911 S. За семь секунд мощный (190 л. с.)
1000-килограммовый автомобиль разгонялся до 233 км/ч.
Приблизительная цена такого спорткара – 3 млн долларов.

ASTON MARTIN BULLDOG
ЕДИНСТВЕННЫЙ НА ПЛАНЕТЕ
Изначально компания Aston Martin планировала построить 25 «Бульдогов», но свет увидел только один. Покупатели его не оценили.
А ведь автомобиль должен был стать ответным
ударом Англии итальянским спортивным машинам! Покупатели, кажется, зарвались, ведь
автомобиль, выпущенный в начале 1980-х, был
очень, очень хорош. Судите сами. Под длинным
и заостренным, как у моторной лодки, капотом
располагался V-образный 8-цилиндровый мотор ручной сборки объемом 5,3 л. Снабженный

MERCEDES BENZ 300SL GULLWING
ОЧЕНЬ ЛЕГКИЙ
Первый спортивный автомобиль знаменитой немецкой
компании выпускался с 1957 по 1963 год и в свое время
считался одним из самых быстрых в мире. За основу инженеры взяли агрегаты серийного седана 300S. Модель
имела легкий, обтекаемый кузов из алюминиевых сплавов,
в основе которого был пространственный каркас из тонких
стальных труб. Это обеспечивало спортивной машине необходимую жесткость и прочность. Главной отличительной
особенностью авто стали характерные поднимающиеся
дверцы в форме крыла чайки. Нарекли машину– 300SL, при
этом первая цифра в названии обозначала объем двигателя (3 л), а сокращение SL – sehr leicht («очень легкий»). До
нашего времени таких экземпляров сохранилось немного,
поэтому машина стоит около 1,5 млн долларов.

двумя турбокомпрессорами, двигатель развивал мощность 600 л. с. Максимальная скорость автомобиля достигала 300 км/час, а разгон до «сотни» занимал 5,1 секунды. Пассажиры попадали в салон через две широкие
двери, которые поднимались наподобие крыла чайки
от центра низкой крыши. Внутри салона находился телевизионный монитор заднего вида и встроенный громкоговоритель. Зато этот автомобиль, единственный на планете, стал прототипом для создания серийной модели
DMC-12. Стоимость «Бульдога» составляет 1,3 млн долларов.

FERRARI 250 GT SPIDER CALIFORNIA
УНИКАЛЕН КАЖДЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
Спайдер Ferrari 250 GT California легендарен во многих
смыслах – с точки зрения своих качеств, количества тиража и рыночной стоимости. Модель весьма редко попадала
на рынок (104 экземпляра), но когда она там оказывалась,
ценник взлетал до небес. В 2008 году стоимость достигла
рекордной точки: Ferrari 250 GT California Spyder 1961 года
продали за 10,9 млн долларов. Под капотом автомобиля
разместился легендарный 3-литровый V12 Ferrari. Особенности экстерьера – окраска цветом Rosso Corsa, закрытый
дизайн головной оптики и кожаная отделка салона. Несмотря на то, что Ferrari 250 GT California Spider считается серийной машиной, можно с полным основанием сказать, что
среди них не было двух одинаковых автомобилей, поскольку все они получали завершающую отделку и комплектацию в соответствии с требованиями клиентов.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Олимпиада в Сочи стала для пары тяжелым испытанием, многое шло не по плану:
тщательно уложенная прическа Татьяны испортилась во время выступления, позже
фигуристка чуть не упала и задела лед рукой, а костюм Максима порвался. Однако
ребятам удалось сохранить самообладание,
несмотря ни на что, и завоевать золото.
При этом Максим и Татьяна до сих пор считают, что главной наградой стала для них даже
не олимпийская медаль, а то, что произошло
позже: после соревнований ребята поженились, ушли из большого спорта и теперь воспитывают дочку.

Петр Плосков

Сила Instagram

Простой путь к миллиону подписчиков

КНИЖНАЯ ПОЛКА

|новинки|

ИЗДАТЕЛЬСТВО «БОМБОРА»

Кара Элвилл Лейба

ется признаком какого-либо заболевания,
если у женщины стабильный менструальный
цикл, а ношение трусиков-стрингов не имеет
прямого отношения к попаданию кишечной
микрофлоры во влагалище. Доктор делится
хитростями, которые помогают при общении
с гинекологами сохранить деньги и нервы, перечисляет 30 признаков того, что врача стоит
сменить, и 20 неприятных вопросов, которые
нужно задать хирургу перед операцией. Книгу
можно считать настольной. А уж «математическая формула оргазма» и вовсе переводит
ее в разряд необходимых.

Girl code

Как разгадать код успеха в личной жизни,
дружбе и бизнесе

Селия Хаддон
Вальтер Лонго

Используя личный опыт, а также анализ десятков профайлов «Инстаграма», Петр Плосков, продюсер, владелец Ploskov Production,
совокупная аудитория звездных подопечных
которого достигает 35 миллионов подписчиков, учит, как создать сильный персональный
бренд на долгие годы.
Книга будет одинаково полезна бизнесменам, которые хотят привлечь клиентов
через социальные сети, и амбициозным
блогерам, которые мечтают о популярности
и монетизации своих талантов. В ней есть
подробные инструкции: как разработать концепцию, обойти ошибки на старте, правильно заполнить профайл, что и когда постить,
как общаться с рекламодателями. Кроме того,
Петр делится лайфхаками:
• стоит ли покупать первую тысячу подписчиков?
• что нужно делать, чтобы попасть в раздел
«популярное»?
• как вместить больше текста в шапку профайла?
• почему не стоит связываться с рекламой
казино, астрологии или диет с недоказанной эффективностью?
Анна Быкова

Школьники «ленивой мамы»:

как пережить школьные годы
без нервов и валерьянки
Анна Быкова – педагог, психолог и арттерапевт. Книги ее серии «Ленивая мама»
стали бестселлерами и завоевали доверие
родителей. У Анны есть опыт работы с детьми разных возрастов: она учила детей в школе, преподавала в колледже, была куратором

первокурсников, а потом ушла от больших
детей к маленьким – в детский сад, где вела
группы раннего развития. В каждой книге
она опирается на свои практические знания
и делится важными инструментами общения
с ребенком. На этот раз Анна рассказывает,
как родителям помочь своим детям преодолеть школьные трудности и почему именно
этот период жизни ребенка очень важен.
Книга станет отличным подарком любому
родителю и педагогу к 1 сентября. Помимо
обучения бережному отношению к своему
ребенку, «ленивая мама» учит грамотному общению, принятию чужих особенностей, психотипов и желаний. Анна считает,
что счастливый ребенок – у счастливых родителей, поэтому начинать подготовку детей
к школе нужно с себя!

Лонгевита

Революционная диета долголетия

Максим Траньков, Татьяна Волосожар

Две стороны одной медали

Олимпийские чемпионы в парном фигурном катании сумели найти друг друга, пройти
огонь, воду, медные трубы и сохранить свои
отношения. В книге Максим и Татьяна делятся
сложными моментами и рассказывают обо
всем, что им пришлось преодолеть на пути
к победе.

Проанализировав последние научные открытия, доктор Лонго разработал систему,
которая позволит не только дожить до векового юбилея, но и до самой глубокой старости
сохранить свободу движения, ясный ум и здоровье. Если уж жить долго, то жить с удовольствием! В книге приведены «пять столпов
долголетия», практические рекомендации
по изменению образа жизни, а также впервые
описана запатентованная диета долголетия,
основанная на полученных доктором Лонго
результатах исследований. Также перечислены оптимальные физические нагрузки, их
продолжительность и интенсивность. Большой
раздел книги посвящен псевдоголоданию –
системе сильного ограничения калорийности
питания. Эта система демонстрирует удивительные результаты в профилактике и лечении
рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Ее эффективность доказана клиническими испытаниями и историями реальных
людей.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Эта книга началась с радикального решения. Молодая амбициозная телеведущая Кара
Элвилл Лейба решила: вместо того, чтобы
завидовать успешным женщинам, она будет
поднимать за их успех тост. Эту идею она воплотила в блоге «Диета из шампанского». Постепенно вокруг нее собралось сообщество
талантливых и активных девушек, которые
присоединились к ее идее, получившей название girl code: нет соперничеству, давайте вдохновлять и поддерживать друг друга! А с помощью этой книги любая читательница может
попасть в их компанию. В книгу включены
интервью сильных и успешных женщин, которые щедро делятся своими секретами. В конце
каждой главы читатель может ответить на несколько глубокомысленных вопросов, записать свои соображения на специальных полях,
вдохновившись цитатами великих женщин, которыми восхищаются миллионы людей.

смеялись и плакали, проживали одни эмоции, смотрели в одну сторону, как и должно
быть в браке. В теории мы все сильны: легко раздаем советы подругам и незнакомым
людям в интернете. Но когда дело доходит
до отношений с самыми близкими людьми
и на кону слишком большие ставки, очень
сложно не растеряться и принять верное решение. Ольга честно признается, что у нее
это получается далеко не всегда. Потому она
и не дает советов, а лишь делится опытом,
на котором могут учиться ее читатели.

Project woman

Тонкости настройки женского организма.
Узнай, как работает твое тело

Ольга Савельева

Два сапога
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Кот, подаривший утешение в самые
трудные дни

Дмитрий Лубнин

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКСМО»

Книга о настоящей, невероятной и несносной любви
В России сложно найти другого автора, чьи
мысли вызывают столь живой отклик у столь
масштабной аудитории. В своей новой книге
Ольга Савельева делится размышлениями
о счастливом браке и своим личным опытом. Она замужем пятнадцать лет, и за это
время, конечно, случалось всякое. Ольга и ее
муж справились с тяжелой болезнью дочери,
вместе страдали и радовались, взрослели,

Рыжий бродяга Тоби

Удобное, простое и понятное руководство
пользователя – так описывает свою новую
книгу модный московский врач-гинеколог
Дмитрий Лубнин. Автор описывает принципы
работы женской половой системы, рассказывает, как получать удовольствие от секса,
противостоять инфекциям и болезням, а также развенчивает устоявшиеся мифы. Например, усиленный рост волос на теле не явля-

Владельцы кошек живут на четыре-пять
лет дольше, чем люди, у которых дома нет
животных. Как им это удается? Известно,
что простое поглаживание пушистого питомца
действует на человека не хуже сеанса медитации, снимает стресс и добавляет в жизнь уют
и умиротворение. Но коты способны на большее: в трудную минуту они не хуже психотерапевтов поддерживают хозяев, помогая
преодолеть страдания и боль, обрести покой
и новый смысл жизни. В этом убедилась Селия Хаддон, журналист из Лондона, когда ее
муж Ронни заболел раком легких. В то же время сама Селия перенесла мастэктомию из-за
рака груди. В этот тяжелейший период в доме
журналистки появился уличный кот, которого
назвали Тоби. Надеясь хотя бы ненадолго отвлечься от невзгод собственной жизни, Селия
ухаживала за животным, кормила и ласкала
его. Очень скоро Тоби превратился в роскошного рыжего кота. И сумел по-настоящему отблагодарить приютивших его людей.
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ЧУДО
МОРСКОЕ

ГУБКА-АРФА: ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ
Строение тела этого морского обитателя напоминает арфу,
отсюда и название. Тело губки крепится к грунту при помощи ризоидов и имеет от двух до шести исходящих из центра «лопастей», представляющих собой горизонтальные
ветви, на которых держатся вертикальные ответвления. Увлекаемые течением, животные застревают между покрытых острыми иголочками и шипами «струнами» хищницы.
Поймав таким образом добычу, губка обволакивает ее особой мембраной, в которой и переваривает.

Эти существа можно легко принять за инопланетян. Они и правда
немного инопланетяне – обитают в морской пучине и поражают своим
внешним видом и удивительными способностями.

КАЛЕЙДОСКОП
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МЕДУЗА АТОЛЛА:
СВЕТЯЩАЯСЯ В ТЕМНОТЕ
Необычайно красивая медуза Атолла обитает
на такой глубине, куда не проникает солнечный
свет, и способна испускать ярко-красное свечение. Свечение есть не что иное, как распад
белков в ее организме. Медуза начинает светиться, когда на «горизонте» появляется хищник.
Атолла обитает на больших глубинах, от 700 до
5 000 метров. Как правило, крупные медузы –
опасные существа, но не стоит бояться Атолла,
ведь ее среда обитания расположена там, куда
не доберется ни один пловец.

ГОЛУБОЙ АНГЕЛ:
ПЛОТОЯДНЫЙ ДРАКОНЧИК
Небольшой моллюск по праву заслужил свое название, ведь он словно парит над водой. Чтобы
удержаться у самой кромки, он время от времени
проглатывает пузырьки воздуха. Спинка у моллюска голубая, а живот серебристый. Природа
не зря предусмотрела такую расцветку – благодаря ей хищникам сложно его заметить. Но сам
он тоже хищник – питается более мелкими моллюсками. Голубого ангела называют также главком или драконом, а встретить его можно в тропических морях.

МОРСКОЙ СЛИЗНЯК:
ПОТЕЮЩИЙ… КИСЛОТОЙ
Этот слизняк обитает в водах Средиземноморья. Выглядит он весьма экстравагантно: его желто-синее
тельце окружено нежной воздушной
оборкой. Слизняк хоть и является
моллюском, обходится без раковины.
Да и зачем ему она? На случай опасности у него есть защита – например,
кислотный пот, который выделяется
на поверхности тела. Вот уж не поздоровится тому, кто захочет угоститься
этим загадочным моллюском!
КРАБ-ЙЕТИ: ВЫРАЩИВАЮЩИЙ СВОЙ ОГОРОД
Название этого животного говорит само за себя: краб, покрытый белой мохнатой шерсткой, и правда напоминает
снежного человека. Обитает он в холодных водах на такой
глубине, где нет доступа свету, поэтому он абсолютно слеп.
На своих клешнях йети выращивает микроорганизмы. Одни
ученые считают, что эти бактерии нужны крабу, чтобы очищать воду от токсичных веществ, другие предполагают, что
на щетинках краб выращивает пищу для себя.

МОЛЛЮСК «ЯЗЫК ФЛАМИНГО»: УНИЧТОЖАЮЩИЙ
КОРАЛЛЫ
Как и обычная улитка, язык фламинго прячется в свою раковину в случае надвигающейся опасности. Раковину накрывает своей ярко окрашенной мантией – защищается от
врагов. Сам моллюск питается ядовитыми гонгонариями.
В процессе еды улитка впитывает яд своей жертвы, после
чего становится ядовитой и сама. А еще моллюск переносит грибок, который приводит к гибели кораллов.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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КАЛЬМАР-ПОРОСЕНОК:
ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ
Диковинное и малоизученное подводное существо напоминает поросенка
Пятачка, героя известного мультфильма. Полностью прозрачное тельце
кальмара покрыто пигментными пятнами, сочетание которых придает ему
забавный вид. Вокруг глаз находятся
так называемые фотофоры – органы
свечения. Передвигается кальмар-поросенок вверх тормашками, из-за чего
его щупальца делаются похожими на
задорный чубчик. Обитает существо
на стометровой глубине.

ЛИСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ
ДРАКОН: СУПЕР-ПАПА
Морской дракон, официальная эмблема штата Южная Австралия,
весь покрыт «листьями», которые
помогают ему казаться незаметным на фоне подводного пейзажа.
Интересно, что столь обильная
растительность вовсе не помогает
животному передвигаться – за скорость отвечают лишь два крошечных плавничка, расположенных
на его груди и спине. Лиственный
дракон – хищник и питается, засасывая в себя добычу. Наиболее комфортно он чувствует себя
на мелководье теплых морей.
А еще дракончик слывет прекрасным отцом, потому что именно самец вынашивает потомство и заботится о нем.

ЧЕРВЬ «НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА»:
ПОДВОДНЫЙ ДОМОСЕД
Кто бы мог подумать, что эти необычные «елочки» – черви? Да не простые, а многощетинковые. Их щетинки внешне напоминают перышки,
и это органы пищеварения и дыхания,
а тело – известковая трубка. Новогодние елки распространены в тропической зоне Индийского и в западной
части Тихого океанов. Найти их можно на небольшой глубине среди кораллов, в кристально-чистой воде.
Кстати, многочисленные колонии
червей одного цвета – большая редкость. Ярко-синие, красные и желтые, с оттенками от белого до розово-голубого и даже черного – это всё
они. Новогодние елки – домоседы.
Всю свою жизнь они проводят в отверстии коралла, к которому присасываются раз и навсегда.

САЛЬПЫ: ОЧИСТИТЕЛИ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
Оболочка этих морских обитателей прозрачна настолько, что сквозь нее видны внутренние органы.
В океанических глубинах, а обитают они во всех океанах, кроме Северного Ледовитого, сальпы образуют
длинные цепочки-колонии, которые легко разрываются даже от незначительного удара волны. Сальпы – существа очень полезные. Они обладают способностью собирать и «утрамбовывать» углекислый
газ на дне океана. Процесс этот выглядит примерно
так: планктон поглощает углекислый газ с поверхности воды, сальпы, съедая планктон, поглощают
в себя углекислоту, которую потом «откладывают»
на океаническом дне. Вместе с углекислотой из земной атмосферы извлекаются и соединения, некогда
бывшие парниковым газом. Получается настоящий
природный «завод» по очистке окружающей среды.
Не правда ли, удивительно?

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Золотое правило этики Конфуция звучало так: «Не делай другому того,
чего не желаешь себе». Учение философа нашло такой широкий отклик у людей,
что его приняли в качестве идеологической нормы на уровне государства,
и оно оставалось популярным на протяжении почти двадцати веков. Уроки одного
из главных мыслителей древности просты для понимания каждого человека –
наверное, поэтому они вдохновляют настолько эффективно.
1. Три пути ведут к знанию: путь размышления – это путь
самый благородный, путь подражания – это путь самый
легкий и путь опыта – это путь самый горький.

sculpture

2. Если ты ненавидишь – значит тебя победили.
Бюст, скульптура или
статуэтка – отличный
подарок вашим близким,
друзьям, коллегам.

3. В стране, где есть порядок, будь смел и в действиях,
и в речах. В стране, где нет порядка, будь смел
в действиях, но осмотрителен в речах.

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.

4. Давай наставления только тому, кто ищет знаний,
обнаружив свое невежество.
5. Счастье – это когда тебя понимают, большое счастье –
это когда тебя любят, настоящее счастье – это когда
любишь ты.
6. На самом деле жизнь проста, но мы настойчиво
ее усложняем.

Произведения искусства
украсят ваш интерьер.

7. Несдержанность в мелочах погубит великое дело.

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.

8. Люди в древности не любили много говорить.
Они считали позором для себя не поспеть
за собственными словами.
9. Советы мы принимаем каплями, зато раздаем ведрами.
10. Драгоценный камень нельзя отполировать без трения.
Также и человек не может стать успешным
без достаточного количества трудных попыток.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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