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ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ УДИВИТЕЛЬНУЮ
ЛЕГКОСТЬ И КОМФОРТ ОБУВИ

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

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

Продается в магазинах «СЕЗОН ОБУВИ» в Санкт-Петербурге

ОТ РЕДАКЦИИ

2

Недавно я влюбилась. Искренне и нежно, надолго и всерьез. Сердце
мое завоевала Грузия, где мне довелось побывать. Здесь природа
невероятной красоты, древняя архитектура, потрясающая кухня
и атмосфера самого искреннего гостеприимства. Теплая, веселая
и вкусная, Грузия не только приятнейшее место для путешествий,
но и неиссякаемый источник вдохновения. Недаром Евгений Евтушенко
написал об этой земле:
О Грузия, нам слезы вытирая,
ты русской музы колыбель вторая.
О Грузии забыв неосторожно,
в России быть поэтом невозможно…
В отличие от темпераментной Грузии, Литва, которой посвящен один из репортажей
этого номера, хороша неяркой и строгой красотой истинно европейской жительницы.
Здесь смешались тайны старых замков и обаяние современных городов. В первые стоит
проникнуть, а второе – ощутить, отправившись сюда пусть даже на короткий уик-энд, чтобы
потом обязательно вернуться вновь.
В путь можно отправиться и на автомобиле – так вы будете чувствовать себя гораздо
мобильнее. И коль скоро вы будете колесить по Европе, возьмите на заметку горячую
десятку лучших европейских автомаршрутов – море впечатлений гарантировано!
В дорогу могут собираться и поклонники горнолыжного спорта, а также любители
покататься на санках и коньках – на большинстве европейских курортов сезон уже открыт.
Ну, а чтобы осмыслить эту полезную информацию, спокойно выпейте чашечку кофе
(это очень полезно, если не злоупотреблять), наденьте перчатки, чтобы не озябли руки
(кстати, в ноябрьском номере публикуется история этого аксессуара), и вперед – к новым
свершениям и приключениям. Интересных вам путешествий и доброго пути!
Маргарита Цибульская
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МАДЛОБА,
ГРУЗИЯ!

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ
Я нигде не видела более красивых гор, чем в Грузии, и это
чистая правда. Они просто фантастические, дух захватывает! Любоваться ими можно бесконечно: они манят, притягивают, и все они такие разные. Когда едешь в Казбеги,
от проплывающей за окном картины не оторвать глаз,
неслучайно Военно-грузинская дорога признана одной
из красивейших трасс Кавказа. Дорога длиной 208 км соединяет Владикавказ и Тбилиси, и это единственный прямой наземный путь из России в Грузию. Всю поездку можно
смотреть на окружающую панораму – путешественникам
гарантированы четыре часа захватывающих горных видов.

Полная переза грузка

ПУТЕШЕСТВИЕ

У ПОДНОЖИЯ КАЗБЕКА
В Казбеги мы приехали затемно, но это не помешало полюбоваться видом из Rooms Hotel Kazbegi на Кавказские горы.
Отель находится у подножия горы Казбек в поселке Степанцминда, в 7 км от Троицкой церкви XIV века, что в поселке Гергети.
Древний Казбек на самом деле потухший вулкан,
в последний раз извергавшийся 2 500 лет назад.
Много легенд сложено о нем. Самая известная
из них – легенда о Пхармате (Прометее), древнегреческом титане, которого боги в наказание
за то, что он принес людям огонь, приковали
к горе. Многие исследователи считают,
что приковали героя именно к Казбеку.

GEO
LOCATION

С его высоты в 5 000 м открываются самые захватывающие
виды, недаром Казбек служил источником вдохновения
для многих писателей и поэтов.
До Троицкого храма можно добраться двумя способами: пешком и на машине. Восхождение своими силами занимает 1,5–3 часа, в зависимости от физической подготовки. Подъем на машине занял у нас 30 минут. Как это часто
бывает в горах, в этот день на высоте лежал густой туман,
видимость была нулевой, так что на фотографиях церковь,
как в дымке.
Построенная из камня и украшенная традиционной
грузинской арабеской Троицкая церковь (Цминда Самеба,
как ее называют местные жители) – самое высокогорное строение Европы. Помещение ее освещается
только зажженными свечами. Согласно поверью, если поставить здесь свечку и загадать желание, оно непременно сбудется.

Еще ни одна страна не оставляла у меня столь длительного
приятного послевкусия. Прошло больше месяца, а я до сих пор
улыбаюсь, вспоминая это путешествие!.. Если теперь меня спросят,
куда поехать осенью, чтобы насладиться природой и покоем,
я без сомнений отвечу: это Грузия. Роскошные пейзажи, теплое море,
легендарное гостеприимство, размеренный отдых плюс полная
перезагрузка от всего, что осталось дома.

ГРУЗИЯ

Текст и фото: Маргарита Цибульская
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Скульптура «Али и Нино» в Батуми стала символом любви, которая
способна преодолеть любые границы и предрассудки. Подвижная
инсталляция воплощает идею магнетического притяжения мужчины
и женщины, их единство вопреки жизненным трудностям. Вечный
круговорот отношений: стремление друг к другу, короткий миг
встречи и вынужденная разлука. Фигуры высотой 7 м изготовлены
из металлических пластин с просветами, это позволяет им
сливаться в одно целое, затем разъединяться и продолжать путь
в одиночестве. Завораживающее действие длится около 20 мин
всего раз в сутки – в 19:00. С наступлением сумерек включается
неоновая подсветка, создающая эффектные вариации бликов и теней
на инсталляции и морской глади.
Скульптурная композиция получила признание
на Венецианской биеннале и вошла в список таких
туристических топов, как «15 потрясающих
скульптур, в существование которых трудно
поверить». Автор проекта – Тамара Квеситадзе.

ПУТЕШЕСТВИЕ

|мировое турне|

Недалеко от Степанцминды
расположена арка Дружбы
Народов, которую установили
еще во времена СССР.
Она является отличной
смотровой площадкой,
откуда можно в очередной
раз насладиться
красотами
Кавказа.

«ВЕЧЕР ГРУЗИНСКОЙ ПЕСНИ»

13 ноября в Москве, в Vegas City Hall,
состоится концерт грузинских эстрадных исполнителей. Среди звездных
гостей из Тбилиси будут артисты,
которые давно стали «своими» в России: народная артистка Грузинской
ССР и Российской Федерации Тамара
Гвердцители, самый харизматичный
грузин, певец и композитор Сосо Павлиашвили и заслуженная артистка
России Диана Гурцкая.
Специально для участия в грандиозном концерте прилетит Мераб Сепашвили, который хорошо знаком любителям грузинской эстрады. Другой,
не менее известной, гостьей вечера
станет Софо Халваши – одна из любимиц публики, покорившая не только
своих соотечественников, но и россиян. Своим выступлением порадует
знаменитый эстрадный исполнитель
Анри Джохадзе.
«Вечер грузинской песни» в холодный осенний вечер перенесет вас в теплую Грузию с ее гостеприимством,
душевным пением, неповторимым
фольклорным наследием, атмосферой
всеобщего веселья.

ВСЕ В ГОСТИ К НАМ!
Есть распространенный стереотип, что грузинское гостеприимство – это шумные застолья, льющееся через край вино и длинные тосты. На деле все немного
иначе. Грузины дружелюбны и щедры, при этом благородны и самодостаточны
настолько, что каждый из них кажется потомком княжеского рода. В гости приглашают искренне. Нас с коллегой, например, позвали на день рождения. Признаюсь, очень хотелось пойти, но мы смутились, к тому же очень устали, поэтому
отказались, о чем лично я буду жалеть всю жизнь. Несмотря на то, что мы не были
на празднике, нам прислали видео с добрыми словами от именинника, музыкой
и... новым приглашением.
Когда же мы покупали подарки близким и друзьям, наши провожатые вызвались помочь: отправились с нами на рынок и по магазинам, давали советы
и делали это с таким удовольствием, что оставалось только растерянно улыбаться и в очередной раз благодарить их. Когда мы в шутку попросили завернуть с собой еще и горы, водитель Алекс весело ответил: «Да, конечно, берите!
Только небольшой перевес будет и, возможно, сложности с авиакомпанией…»
Всю дорогу, а дорог в путешествии было немало, мы слушали вперемежку
и русские, и грузинские песни. Пели наш гид Саша и водитель Алекс, и у них
это так здорово получалось! За время путешествия у нас появилось несколько
любимых песен, одна из них, несомненно, «Тбилиси», которую Сосо Павлиашвили исполняет на русском и грузинском языках. Впрочем, о Тбилиси чуть позже.
А сейчас – немного о грузинских курортах.

Питьевые бюветы расположены на территории парка в центре города. Два источника – теплый и холодный – дают возможность абсолютно бесплатно набирать целебную воду в любое время. Лечебные
учреждения построены в непосредственной близости от парка.
Пейзажами и панорамой города можно полюбоваться с высоты
канатной дороги, проложенной от парка с питьевыми источниками
на гору, возвышающуюся над Боржоми. А неподалеку от города сохранились старинные монастыри Х века, где стоит побывать с экскурсией
или самостоятельно.

ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА БОРЖОМИ
На территории страны открыто более 2 000 источников пресной воды, из которых два десятка – минеральные. Первую позицию в списке экспортных товаров
Грузии занимает легендарная минеральная вода «Боржоми». Она названа в честь
города, где располагаются источники.
Курорт раскинулся на берегу реки Куры на высоте более 800 м над уровнем моря. Его микроклимат уникален, а погода в Боржоми отличается умеренными температурами в любое время года. Местная минералка полезна
для тех, кто имеет проблемы с желудком и кишечником, желчными путями
и мочевыделительной системой. Также минеральные ванны в здешних санаториях назначают больным с патологиями дыхательных путей и нервной системы.
История известного бальнеологического курорта началась в первой трети
XIX века, когда генерал Е. А. Головин, оказавшись в Закавказье, первым оценил
полезные свойства местной воды. В 1845 году царский наместник на Кавказе
М. С. Воронцов отдал распоряжение о строительстве галереи, а еще 40 лет спустя
воду «Боржоми» начали промышленно разливать и упаковывать.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Цхалтубский парк
ЦХАЛТУБО:
Площадь Цхалтубского парка составляет 78 га.
КУРОРТ ЖИВОЙ ВОДЫ
Парк представляет собой остров, расположенный
Само название Цхалтубо в Советском
в центре города. Здесь находятся аттракционы,
теннисные корты, прекрасный фонтан, «Источник
Союзе было синонимом респектакрасоты», открытый театр.
бельного санатория – тогда в крохотРасположенные в парке многолетние хвойные
ный грузинский городок даже ходил
и лиственные деревья редких сортов, вечнозеленые
прямой поезд из Москвы. Цхалтубо
декоративные растения и цветочные клумбы
называли курортом живой воды – всё
придают ему прекрасный неповторимый облик.
из-за источников с уникальной слаборадоновой водой, которая помогает
Пещера Сацурблия
Микроклимат карстовой пещеры Сацурблия
от множества разных болезней. Изиспользуется при спелеотерапии. Эффективность
вестный русский химик А. Н. Щукарёв,
лечения сохраняется 1 год и более.
исследовавший местную воду, писал,
В пещере лечат следующие заболевания:
что она не имеет аналогов на Земле.
бронхиальную астму, бронхит, хроническую
Есть здесь и термальные источники
пневмонию, невроз, гипертонические болезни и другие.
с сульфатно-карбонатной, азотной
Местная разновидность грибка в сочетании с высокой
и кальциево-магниевой водой. Уже
влажностью представляет собой
несколько столетий воды Цхалтубо
сильный природный антибиотик.
Температура воздуха в пещере
известны как одно из лучших средств
постоянная и составляет +13...15 ºС.
для лечения костных и суставных проблем, а также для ускорения периода
восстановления после тяжелых травм,
переломов и операций. При проблемах с позвоночником
радоновые ванны сочетают с массажами и вытяжением –
в воде эта процедура проходит менее болезненно. Воды
Цхалтубо благотворно влияют на людей, страдающих бо-

…У нас тоже была возможность испытать на себе воздействие радоновых вод – в источнике № 6, «сталинском»,
где в свое время лечил ревматизм вождь советского народа. Что могу сказать? Уже после одной ванны и прекрасно
сделанного массажа шеи всю усталость сняло, как по мановению волшебной палочки. Хотелось парить! На сегодняшний день, кроме «сталинского» источника, в городском
парке также работают источники № 1, 3 и бальнео-реабилитационный центр Be Healthy.
Но в Цхалтубо приезжают не только лечиться. Можно
отправиться на одну из интересных экскурсий, например,
в карстовую пещеру Прометея. Около 1 600 кв. м пещеры
открыты для осмотра, а ее истинные размеры – несколько
тысяч кв. км. Одна из самых больших пустот пещеры называется «Зал любви». Здесь можно зарегистрировать отношения и потом рассказывать знакомым, что ваш брак был
заключен не только на небесах, но и под землей.

БАЛЬНЕОКУРОРТ ЦХАЛТУБО

лезнями органов дыхания, сердца и сосудов. Еще одной
специализацией курорта являются кожные (акне, псориаз),
гинекологические и урологические заболевания. Ну и расшатанную нервную систему здесь восстанавливать тоже
неплохо…
Много столетий назад грузинские цари и их окружение
оздоравливались с помощью местной минеральной воды.
После присоединения Грузии к Российской империи сюда
на воды начали ездить русские дворяне. Однако своим

превращением в солидный город-курорт Цхалтубо обязан лично Сталину. Кремлевские врачи посоветовали ему
для лечения спины и ног отправиться сюда на радоновые
ванны. С той поездки и началась история бальнеологической здравницы всесоюзного масштаба. Она процветала
вплоть до середины 1990-х, затем настал период упадка.
Сегодня курорт возрождается: в дополнение к легендарным советским санаториям уже построено несколько современных спа-комплексов.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Известный бальнеологический курорт Цхалтубо ведет свою историю с XII века. Это место
славится уникальными термальными (+33...35 ºС)
минерально-радоновыми водами. Они отличаются довольно устойчивыми физико-химическими
показателями и относятся к слаборадоновым
хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатным натриево-магниево-кальциевым водам. Лечебнооздоровительный комплекс АО «Бальнеокурорт»
с 1892 года принимает отдыхающих со всего
мира и располагает несколькими водолечебницами, среди которых самая известная и именитая –
«Источник № 6» (т. н. «Источник Сталина»).
Комплекс имеет 100-летний опыт работы в области курортного лечения. Особая гордость курорта – высококвалифицированный медицинский
персонал. Гостям здесь предлагают различные
лечебно-оздоровительные, восстановительнореабилитационные и релаксационные процедуры
и программы: ванны радоновых минеральных вод,
гидро- (подводные) и классические лечебные массажи, горизонтальное вытяжение позвоночника
в воде, лечебные грязевые аппликации,
электротерапевтические процедуры,
гидроколонотерапию и многое другое.
www.balneoresort.ge/ru/
НОЯБРЬ 2018

15

ПУТЕШЕСТВИЕ

|мировое турне|

16

УКРЕПЛЕННЫЙ
МОНАСТЫРЬ
С
целебных
курортов
мы отправились дальше.
Крепость Рабат, расположенная в городе Ахалцихе, – крупнейший средневековый памятник Грузии. Сам
город был основан в IX веке
и изначально назывался
Ломсия. Современное название впервые упоминается в одной из летописей
XIII века, посвященной двум
местным военачальникам –
Шалве и Ивану Ахалцихским. Город в те времена состоял из двух частей: жилых
кварталов и крепости. Крепость окружали три мощные стены, а с окрестностями она соединялась с помощью системы
тоннелей. На территории крепости располагались церкви,
суд, арсенал, баня и монетный двор. Когда Ахалцихе и Рабат захватили турки, османский наместник повелел построить в центре крепости мечеть в стиле константинопольской
Св. Софии. Мечеть возвели на фундаменте ранее разрушенного православного храма.
Название Рабат происходит от арабского «ар-рибат» –
«укрепленный монастырь». Так назывались все арабские крепости, но в Ахалцихе слово стало именем собственным. Это
самая большая из сохранившихся крепостей Грузии. Оформлена она в мавританском стиле. За крепостными стенами –
дворец, башни, внутренние дворики с бассейнами и фонтанами, анфилады, небольшой сад-лабиринт. У подножия
замка можно зайти в музей Самцхе-Джавахети, в котором
представлены археологические находки и раритеты.
МЦХЕТА И ТБИЛИСИ:
ГОРОД СВЯТОЙ И ГОРОД ТЕПЛЫЙ
Этим двум городам легко посвятить не только отдельную
статью, но целые книги, стихи и песни... Мцхета – древняя
столица Грузии. Главные ее достопримечательности – храмы
и монастыри. Первое, что привлекает туристов и паломников, – кафедральный собор Светицховели, который расположен в самом центре города. Здесь хранится хитон Иисуса
Христа – та самая одежда, в которой Спаситель был распят.
Весьма впечатляет и храм Джвари. Древнее строение VI века
находится высоко на горе, у слияния двух рек – Арагви и Куры.
Со смотровой площадки храма открывается красивая панорама. В ясную погоду можно рассмотреть, что реки имеют
разный цвет воды и не смешиваются друг с другом. Здесь
же установлен первый в Грузии поклонный крест. Считается,
что именно отсюда распространилось по стране христианство.
Мцхета имеет статус архитектурно-исторического музея-заповедника и входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Крепость Ананури находится в 70 км
от Тбилиси и привлекает внимание туристов впечатляющим видом на Жинвальское водохранилище. Крепость датируется
XVII веком, но отдельные башни были возведены в XIII веке. С 2012 года она входит
в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Башня с часами
В самом центре Тбилиси, у здания Театра марионеток,
находится необычное архитектурное сооружение, строительство которой Резо Габриадзе приурочил к 30-летию
своего театра. Режиссер вспоминает: «Мы строили,
как в старину: собирали камни, кирпичи, некоторым
по 200–300 лет. Как разрушается дом, так мы появляемся – в этом участвовал весь театр. Сочетание камня
и кирпича дает теплую розоватость. И четыре года приставляли один камень к другому, потому что они должны
соединяться как люди – по любви, конфликтуя или обнимаясь, но, так или иначе, в этом должна быть жизнь».
Чего тут только в итоге не намешали: византийские
колонны, изразцы, разношерстные камни и кирпичи, перекошенный циферблат... На крыше, надо всем этим хаосом
культурного наследия, растет древо жизни – живое дерево по соседству с двумя гранатовыми кустами.
Каждый час на верхнем балконе башни раскрываются
двери, под музыку появляется ангел с золотыми крыльями
и бьет молоточком в колокол. А ровно в полдень на среднем уровне башни раскрывается расписной занавес,
и перед публикой быстро проносится человеческая жизнь:
выходят юные парень и девушка, затем показываются
молодожены, дальше они уже нянчат малыша,
стареют и... их вновь сменяют молодые
люди. Вот такой неизбежный круговорот времени, а надпись по-латыни
на крыше театра гласит: «Пусть ваши
слезы будут только от лука».

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Каждый ее уголок пропитан историей и хранит многовековые
секреты. Мцхета находится всего в 30 км от Тбилиси…
Современная столица производит неизгладимое впечатление: вершины гор, купающиеся в облаках, пронзают голубое
небо и служат защитой от холодных ветров расположенному
в долине городу. По Тбилиси можно бесцельно ходить – и оказываться в удивительно интересных местах. А можно заранее
составить план прогулки и строго придерживаться его. Практически все достопримечательности находятся в центре.
Начну с самого главного места, которое определило название столицы. В переводе на русский «тбилиси» означает «теплый», а назвали город так из-за серных источников,
на которых он стоит. Бани, построенные на них, – популярное место как для туристов, так и для местных жителей.
Говорят, это панацея для людей с проблемной кожей. Серные бани расположены в районе Абанотубани и занимают целый квартал, который насчитывает восемь комплексов. Если пройти немного дальше от них, в сторону горы,
то можно увидеть серный источник и небольшой водопад.
Сухой мост получил свое название из-за того, что когда-то
протекавшая под ним река высохла – вот мост и стал Сухим.
Сегодня здесь расположился блошиный рынок, где можно
купить монеты, сервизы, кинжалы, лампы, тарелки и прочее.
В Тбилиси обязательно нужно прокатиться по канатной
дороге. Проезд недорогой, можно отправиться в один конец на фуникулере, а обратно прогуляться пешком. Кабинки ночью красиво подсвечиваются, чувствуешь себя героем
фантастического фильма.
НОЯБРЬ 2018

Стеклянный мост Мира в свое время вызвал жаркие обсуждения. Одни восхищались архитектурным шедевром,
другие сетовали на то, что он нарушает целостность архитектуры. Сейчас, похоже, он нравится уже всем. 156-метровый
мост Мира представляет собой волнообразную конструкцию
из стекла и стали. Он напоминает рыболовную сеть, перекинутую через реку Кура. Вечером мост подсвечивают 30 тысяч
лампочек и светодиодов, которые ежечасно посредством азбуки Морзе отражают на двух парапетах моста по одному из химических элементов таблицы Менделеева, присутствующих
в организме каждого человека. Цель инсталляции – показать
единство всех людей. Кроме того, с моста можно полюбоваться крепостью Нарикала, тбилисскими набережными, собором
Св. Троицы, резиденцией грузинского президента.
Еще одно прекрасное место для тех, кто уже насытился
достопримечательностями Тбилиси и просто хочет отдохнуть
в тени деревьев, – Ботанический сад. Это огромный зеленый
оазис с водопадами и бамбуковой рощей в самом сердце города. Сюда, как и в Грузию в целом, так и тянет вернуться...

КОРОТКО О ГРУЗИНСКОЙ КУХНЕ
О потрясающей грузинской кухне вы сможете прочесть
в рубрике «Гурман». Здесь скажу лишь, что в ресторанах
и кафе мы всегда заказывали что-то новое, чего не пробовали раньше, и каждое новое блюдо было вкуснее предыдущего. Грузинская кухня – это восторг! Я даже немного
переживала, что привезу домой сувенир в виде лишних килограммов, но – ура! – осталась в прежнем весе.
Одно я теперь знаю совершенно точно: для того чтобы
понять и полюбить Грузию, нужно приезжать сюда с открытым сердцем и детским восприятием действительности.
Грузия любит любопытных, неленивых
туристов, которые умеют видеть
прекрасное даже в самых заурядных вещах.
Редакция благодарит за организацию поездки Национальную
администрацию туризма Грузии и лично руководителя Гиоргия
Чоговадзе, главного специалиста Маку Макацария и директора
Туристического центра г. Цхалтубо Саломе Кутателадзе.
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ОТКРЫТИЕ TSAR PALACE LUXURY
HOTEL & SPA

Царское Село наконец может похвастаться
не только грандиозными дворцами, но и первым
пятизвездочным отелем, с тремя ресторанами
и спа-комплексом. Tsar Palace Luxury Hotel & SPA
располагается в отреставрированном историческом здании и представляет собой идеальное
место для знакомства с историей легендарного
пригорода, проведения свадебных торжеств,
сборов невесты, первой брачной ночи, уединения
от городской суеты в «царском» спа и поистине
роскошного отдыха во дворце, в котором можно
жить. Большинство деталей интерьера уникальны – они создавались специально для Tsar Palace
c особой любовью к традициям и истории императорской России. Отель открывается и ждет гостей
в конце 2018 года.

LE ROYAL MONCEAU –
RAFFLES PARIS: ПОИСТИНЕ
«ДВОРЦОВЫЙ» ОТЕЛЬ
Неповторимость отеля Le Royal Monceau – Raffles
Paris продолжает вдохновлять Atout France, Агентство по развитию туризма Франции, которое только что объявило о продлении присвоенного отелю
статуса «дворца». Отель открылся в 1928 году.
Жозефин Бэйкер, Хемингуэй, Уолт Дисней и Рэй
Чарльз – все эти знаменитости не раз побывали
там, и все были очарованы его атмосферой и типично французским шармом. Уникальная услуга
арт-консьержа, магазин литературы по современному искусству, собственная галерея Art District,
частная коллекция произведений искусства и частный кинотеатр Katara Cinema воплощают новую
концепцию арт-отеля, и сегодня существующего
в неразрывной связи с искусством.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ – В ЭКООТЕЛЕ
«ИЗУМРУДНЫЙ ЛЕС»
Изысканный загородный комплекс «Изумрудный лес» открыл двери нового многофункционального спортивного комплекса площадью свыше 5 000 кв. м, который предлагает своим гостям
25-метровый бассейн, тренажерный и спортивный залы, термальную зону, открытые площадки
для игры в теннис, хоккей, другие командные игры,
фитобар и детскую комнату. «Изумрудный лес» –
оазис умиротворения в живописном уголке Подмосковья, всего в часе езды от шумной столицы.
Здесь в любое время года просторная охраняемая
территория с вековым лесом и изумрудным озером
помогает забыть о будничных проблемах и окунуться в мир природы. Уютные коттеджи в скандинавском стиле, ресторан c террасой, зоопарк,
спа-центр и банный комплекс – всё это теперь дополняет спортивный комплекс.

AC HOTELS BY MARRIOTT®
ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ ОТЕЛЬ
В МАНЧЕСТЕРЕ

AC Hotels by Marriott обьявляет о расширении сети
и представляет новый отель AC Hotel Manchester
City Centre, который расположен всего в двух шагах
от процветающих районов города – Анкотс, NOMA
и Северного квартала, а также в пешей доступности
от ключевых транспортных линий Victoria Station.
В отеле 172 номера, лаунж-зона, библиотека, бар,
пространство для коворкинга и конференц-залы. Это второй отель бренда в Манчестере наряду
с AC Hotel Manchester Salford Quays. Расположенный в самом центре города, отель, несомненно,
станет местом притяжения творческих людей
и предпринимателей со всего мира.

КУРОРТ VELAA PRIVATE ISLAND:
ПЯТЬ ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ

20 декабря роскошному частному острову-курорту Velaa Private Island исполняется пять лет.
По случаю юбилея гостей ждет праздничная программа. Днем – спортивные мероприятия, победители которых получат потрясающие подарки.
Вечером – специальный коктейль в ресторане и выступление известной чешской исполнительницы
Терезы Коваловой, ведущей виолончелистки Европы. Шеф-повар отеля Гаушан де Сильва подготовит для гостей изысканный фуршет. В завершение
вечера – лазерная проекция на воде и выступление известной сицилийской группы Swingrowers.
Гостей, которые захотят отметить католическое
Рождество на курорте всей семьей, ждет сюрприз
от Velaa Private Island – в гости к маленьким путешественникам приедет настоящий Санта-Клаус.

«ИЗУМРУДНАЯ» НОЧЬ
В GRAND HOTEL EMERALD
31 декабря GRAND HOTEL EMERALD приглашает всех
совершить увлекательное путешествие в «Изумрудную сказку». На празднике вас ждут яркие эмоции и незабываемые моменты, в том числе:
• хореографические номера в исполнении
шоу-балета «Антре» и артистов балета Театра
музыкальной комедии;
• вокальные номера в исполнении солистов Театра
музыкальной комедии и «Мюзик-Холла»;
• танцевальные конкурсы и флэшмобы;
• эффектная тематическая фотозона;
• сказочные угощения от шеф-повара Дениса
Мельникова;
• фантастический сюрприз от таинственной гостьи
с Изумрудной планеты;
• изумрудный аквагрим, анимация, конкурсы, фокусы и другие развлечения «Изумрудной сказки»
для маленьких гостей;
• розыгрыш призов от GRAND HOTEL EMERALD.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ОТПУСК
В НОЯБРЕ
Зельден, Австрия

Лыжи, санки и коньки

ПРИТЯЖЕНИЕ ГОР
Вам не терпится поскорее достать лыжи, встать на сноуборд,
почувствовать хруст снега под ногами и насладиться горными панорамами? Тогда можно отправиться в Зельден. Это
один из самых популярных горнолыжных курортов Австрии
(да и Европы), расположенный в Тироле, долине Эцталь.
Зельден – уникальное место, где соединяются зимние и ледниковые зоны катания, а потому сезон здесь длится с октября по май (на ледниках уже в октябре слой снега достигает
100 см и более). Даже в самый «неснежный» год ничего не меняется, поскольку территория комплекса оснащена мощными
системами искусственного снега.

Собрались отдыхать поздней осенью? Правильное решение.
Достойный ответ осенней депрессии – просто не поддаваться
ей и, вместо того чтобы сетовать на промозглую слякоть,
покататься на сноуборде, горных лыжах, коньках и санках.
Где лучше всего это делать, с удовольствием подскажет
«Философия отдыха».

Зас-Фе, Швейцария

Зельден подойдет и новичкам, и профессионалам,
и даже экстремалам. Высота области катания стартует
с 1 350 м и до 3 340 м. Это единственный австрийский
курорт с тремя вершинами более 3 000 м (знаменитая
«Большая тройка»): Гайслахкогль (3 058 м), Тифенбахкогль
(3 250 м), Шварце Шнайде (3 340 м). За счет подъемников
эти области доступны и для катания, и для посещения.
Вы неисправимый романтик и любите кататься от заката
до рассвета? В этом случае отправляйтесь во французский
Валь-Торанс. Здесь строительство курортного городка велось практически на пересечении горнолыжных трас, и потому нырнуть в лыжи можно прямо на выходе из отеля, а возвращаться от трассы к дому легко и близко. Ну а кроме этой
приятной особенности, Валь-Торанс – один из высокогорных
курортов Европы, находящийся на высоте более 2 300 м.
Курорт входит в состав крупнейших зон катания в мире –
альпийских Трех Долин, где находятся все известные горнолыжные станции Франции. Сезон стартует в ноябре, когда
вершины гор уже покрывает достаточный слой снега.
Поклонникам высоких гор и сложных трасс лучше всего отправиться на знаменитый альпийский курорт Зас-Фе,

© Jan Traid / unsplash
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который находится в Швейцарии. Снег здесь появляется уже в октябре. Курорт
находится в окружении
13 вершин, высота которых
превышает 4 000 м. Зона
катания состоит из четырех
частей, самая популярная
из них (и по совместительству самая большая) – ЗасФе (1 800 м). Общая зона
катания – 1800–3500 м.
FlevOnice, Голландия
Еще один высокогорный
курорт Альп – Тинь, он находится во Франции. Ранее он служил базой для подготовки параолимпийской сборной, а потому оборудован
по высшему разряду. За последние годы на территории
появилась масса развлечений – спортивных и не только.
Тинь состоит из трех частей, расположенных вокруг озера
и соединенных между собой подъемниками. Совместно
с Валь-д'Изером Тинь входит в большой курортный регион Эспас-Килли. За счет ледников Гранд-Мотт (3 656 м)
над Тинем и Писсэйя (3 488 м) над Валь-д'Изером катание
здесь гарантировано с сентября по май.
«Мороз и солнце, день чудесный...» – эта пушкинская фраза сразу вспоминается тем, кто попадает в итальянскую Червинию. Местный курорт находится на высоте 2 050 м, всегда
залитый солнцем и радующий обилием снега, поэтому сезон
здесь стартует уже с конца октября. В окрестностях имеется
немало достопримечательностей, как и развлечений на своей территории. Трассы в большей степени подойдут начинающим и опытным лыжникам.
С Червинией граничит швейцарский Церматт, один
из лучших по качеству и оснащенности трасс. Он больше подойдет профессионалам и продвинутым в катании
на лыжах – трассы курорта довольно круты и высоки.
Именно в Церматте находится самая высокая станция
для подъемников – Кляйн-Матерхорн (3 885 м). Сложно описать словами вид, который оттуда открывается.
Да и в целом Церматт славится не только качественным
оснащением, а и живописной природой. Вот почему здесь
так много различных маршрутов, экскурсий, обзорных
площадок, а также курсирует знаменитый панорамный
«Ледниковый экспресс».

ПОДЛУННЫЕ САНКИ НА НОЧНОЙ ТРАССЕ
Горнолыжная Европа – это, конечно, хорошо. Однако скоростной спуск с вершины на лыжах не всегда сочетается
с полноценным семейным отдыхом. Дети зачастую остаются в стороне, в специальных школах с инструкторами,
в то время как родители пробуют свои силы на склонах.
Другое дело – санки. На них можно кататься всем вместе
сколько душе угодно. Достаточно лишь знать, где.

«ЛЕТИТЕ И ПИЛИТЕ»:
ПРЕМЬЕРА ОТ ТЕАТРА «ЛИЦЕДЕИ»
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Одна из самых живописных санных трасс располагается на швейцарском курорте Бергюн. Трасса представляет
собой обычную дорогу, которую на время зимнего сезона
закрывают для автомобилей и открывают для санок. Протяженность спуска, который проходит под старинными
арочными мостами, внесенными в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО – более 5 км.
Еще одна живописная санная трасса располагается
в Баварских Альпах. Любители санок хорошо знают название горного хутора Ротвандхауз. Чтобы добраться до него
из близлежащей деревушки Шпицингзее требуется как минимум три часа. Однако это время затем с лихвой восполняется яркими ощущениями от спуска на санях по одной
из самых живописных санных трасс Германии.
Еще один швейцарский курорт – Гштаад – имеет в своем распоряжении уникальную 4-километровую санную
трассу, которая берет начало у подъемника Эггли. Освоить
ее предлагается на традиционных деревянных швейцарских санях.
Французский курорт Ля-Клюза пользуется репутацией
«санной Мекки» Франции. Начиная с XX века, для здешних
школьников санки были самым удобным способом попасть
из дома на уроки. Местная разновидность санок – парет –
доступна сегодня для всех желающих.
Австрийский курорт Вильдер-Кайзер находится в небольшой деревушке Золль. Трасса для ночного санного спуска проходит мимо живописной церкви, стоящей на скале.
Курорт Кронплац в Южном Тироле на территории Италии не зря снискал себе репутацию одного из лучших мест
для отдыха с детьми. Здесь есть свои уникальные предложения сразу на двух трассах – «Корер» и «Чанросс», которые
дополняются гастрономическими изысками на всем своем
протяжении. Из особых развлечений – специальные «подлунные» санки на ночной трассе.

СКОЛЬЗЯ ПО ГЛАДИ ЛЬДА
Из всех зимних видов спорта предпочитаете коньки?
Или просто мечтаете наконец-то встать на них? Конечно,
это можно делать и в большинстве российских городов,
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

но уж больно интересные катки уже в конце осени открываются в некоторых
странах Европы! Вот лишь некоторые из них.
Одна из достопримечательностей осеннего Берлина – открытый бесплатный
каток на Постдамерплатц. Он начинает работать в ноябре. С виду ничего особенного: всего 13 м в ширину и 40 в длину, зато вокруг много ларьков со всякими вкусностями, и лед чистят каждые 30 минут. Впрочем, небольшой ледовый
каток – далеко не все, что может предложить столица Германии. Тут открыли
целый парк зимних развлечений под названием Winter World («Зимний мир»),
в котором можно не только покататься на коньках. На площади вы обнаружите
настоящую потрясающую снежную трассу, предназначенную для катания на тюбингах (надувных санках-ватрушках). Представляете, в самом центре Берлина
снежная трасса с перепадом высот 12 м общей протяженностью 70 м? Заплатить придется только за прокат тюбинга. Четыре спуска обойдутся приблизительно в 5 евро. Бесплатный ледовый каток и снежная трасса, оленья упряжка,
которая довезет вас до Бранденбургских ворот… Море позитива обеспечено.
Любители беговых коньков с придыханием произносят название FlevOnice.
Этот каток находится в городке Биддингхёйзен и считается самым большим
в Голландии. Добраться туда можно только на машине, но путешествие окупится сторицей. Каток представляет собой огромное поле, на котором предлагают покататься на коньках и оценить всю прелесть здешней природы. Дорожки
выглядят, как петли, на которых проверяют способность болидов поворачивать
в разные стороны. Блага цивилизации здесь же рядом: здание с кафе и душевыми кабинками расположено на краю ледовой трассы. Этот ледовый каток
считается самым большим в Голландии, так что, если внутри вас живет жажда
экстрима, теперь вы знаете, куда отправиться.
И все же настоящий клондайк для любителей скользить по глади льда – это
Финляндия. Катки здесь могут находиться где угодно: в маленьких двориках, на центральных улицах, возле ведомственных зданий, в парках. Финны с удовольствием
проводят уик-энды с хоккейными клюшками в руках и коньками на ногах. В Хельсинки покататься на коньках вам предложат в самых разных местах, но мы советуем побывать в Ice Park. Это не просто ледовый каток, расположенный возле центрального
вокзала, а удивительная, непередаваемая словами атмосфера, не случайно Ice Park
называют главным центром зимних развлечений. В субботу и воскресенье родители
приводят сюда детей на специальную развлекательную программу, а в будние дни
можно покататься на коньках, даже если вы этого делать не умеете. Ледовый каток
в Ice Park предназначен для новичков, тут работают тренеры, проводятся занятия.
Регулярно проходят и музыкальные вечера. Например, в понедельник все скользят
по льду под классическое сопровождение, во вторник – под джазовое, а в четверг
на ледовый каток приезжают диджеи и устраивают импровизированную дискотеку.
НОЯБРЬ 2018

Клоунада «Летите и Пилите» состоит из лучших
номеров Леонида Лейкина при участии знаменитых актеров театра – Анвара Либабова, Виктора Соловьёва, Натальи Шалаевой и других.
«Летите и Пилите» – это спектакль-повествование, в котором Леонид ведет со зрителем доверительную беседу о своей творческой
жизни, о жизни театра, рассказывает историю
создания того или иного известного номера,
честно говорит о взаимоотношениях с выдающимися друзьями-артистами. На глазах
у зрителей создается грим, костюм, возникает образ, в котором артист выходит в номер
из двери, расположенной прямо на сцене, демонстрируя мастерское перевоплощение.
24 ноября
Театр «Лицедеи»

ШОУ ROCK + OPERA

Бытует мнение, что рок-музыка – это реинкарнация академической классики. Если так,
то совсем скоро на одной сцене лицом к лицу
встретятся оба воплощения: рок-проект Orion,
несущий знамя неоклассического рока, и солисты ведущих оперных театров Петербурга
представят новую программу Rock + Opera.
Помимо уникального авторского материала, исполняемого как сольно, так и с оперными
певцами, в концерте прозвучат и знаменитые
оперные арии, которые будут воспроизведены
в рок-интерпретации. Соединение красоты
и изящества классики с мощью рока окрасит
музыку в яркие мистические тона и позволит
раскрыть оба музыкальных стиля с ранее неизведанной стороны.
9 ноября
A2 Green Concert
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ПРОГУЛКИ
ПО СТОЛИЦАМ
ЛИТВЫ

Тракайский замок

Нынешний год в Литве проходит под эгидой 100-летия восстановления
литовской государственности. В разные периоды истории роль столицы
в этом государстве играли Кярнаве, Тракай, Вильнюс, Каунас. А с ролью
курортной спа-столицы сейчас успешно справляется Друскининкай.
Прогуляемся по этим местам!
Текст и фото: Людмила Осокина

ЛИТВА
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ЛИТОВСКАЯ ТРОЯ
В истории Средневековья Кярнаве появился в 1279 году, и дольше века город
был одним из самых важных экономических, политических и оборонных центров формирующейся Литвы. Именно здесь и началось литовское государство.
А вот история города прервалась в 1390 году, когда крестоносцы сожгли замок
и окружавшие его посады, поэтому Кярнаве называют литовской Троей. Сейчас
первая столица представляет собой один большой холмистый луг, на котором
проложены дорожки, лестницы и установлены информационные щиты. Вся территория древнего города – археологический резерват, занесенный в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

зиденция великих литовских князей: Гедимина, Кейстута
и Витовта – отца, сына и внука. Из трех построенных ими
замков частично сохранился Полуостровной замок, который сейчас требует реконструкции, и Островной замок
(1409 г.), который никогда не был захвачен врагами.
После разгрома Тевтонского ордена Тракай утратил
свое военное значение, а из-за удаленности от основных
торговых путей потерял и столичный статус. В настоящий момент это единственный сохранившийся островной
замок не только в Литве, но и во всей Восточной Европе.
Восстановлен он был в конце ХХ века и сейчас поражает
воображение своей мощью и красотой. Здесь легко представить себя рыцарем или прекрасной дамой и прочувствовать нюансы жизни его прежних обитателей. Поднимаясь
и спускаясь по крутым лестницам этой крепости, понимаешь, что средневековый быт был далек от современного
комфорта. В замке находится богатая экспозиция исторического музея.
Тракай известен и тем, что здесь живут караимы – потомки одного из кочевых крымских племен. В XIV веке
великий князь Витаутас привез из Крыма караимов и татар и поселил их на территории возле замка, поскольку
те считались отличными стражниками. Познакомиться
с укладом их жизни можно в Тракае на улице Караимов,
где большинство домов имеют на фасаде три окна: караимы считали, что одно окно предназначено для бога, другое – для великого князя Витаутаса, а третье – для себя.
Познакомиться с образцами кухни крымских переселенцев сюда приезжают из разных уголков Литвы. В ресторане Kybynlar успехом пользуются пирожки кыбыны,
мясо в горшочках, запеченные овощи и другие блюда,
а также караимский крупник – особый алкогольный напиток, сделанный на основе травяного отвара и восточных пряностей.

ГОТИЧЕСКИЙ КОВНО
Город Ковно часто находился в центре событий. С середины XV столетия он был частью Ганзейского союза и играл
важную роль в экономике не только Великого княжества
Литовского, но и региона Балтийского моря.
Сейчас Ковно, который мы знаем как Каунас, считается
культурной столицей Литвы – одних музеев здесь более 30.
Национальный художественный музей имени М. К. Чурлёниса (художник, кстати, жил в Петербурге), обязателен к посещению, а единственный в мире Музей чертей, созданный
на базе коллекции художника Антанаса Жмуйдзинавичюса, – по желанию. В 2022 году город станет культурной столицей Европы.
Представление об истории Ковно дает Старый город,
который находится между двумя реками – Нямунасом
и Нерисом. На небольшой территории сохранились оригинальные памятники готической архитектуры: первый
каменный замок Литвы, возведенный в XIV веке, – Каунас-

ЗАМОК НА ВОДЕ
Тракай – «город озер», расположенный в 28 км от Вильнюса, – стал следующей исторической столицей Литовского княжества. Не вдаваясь
в подробности, скажем, что с начала
XIV века здесь находилась ре-

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ский замок; одна из самых древних церквей страны и самая древняя в городе – костел Витовта (образец кирпичной
готики в форме креста); другой пример кирпичной готики – костел Св. Гертруды. Здесь же стоит Дом Перкунаса
(Грома) – единственное коммерческое здание в Литве, принадлежавшее ганзейским купцам еще в XV веке.
Интересен район Ратушной площади. Городская
ратуша, которую горожане любовно называют Белой
Лебедью, включает в себя музей города и смотровую
площадку на башне. Напротив нее – костел Св. Франциска Ксаверия, построенный иезуитами, затем ставший
православным храмом, технической школой, спортивным залом и вновь возвращенный иезуитам в 1989 году.
За ратушей находится здание почтовой станции Петербургско-Варшавского тракта, построенного в XIX веке.
Рядом с ратушей высится кафедральный собор Св. Петра
и Павла, удивляющий своими размерами и богатым внутренним убранством. А центральная историческая пешеходная улица Вильняус, отходящая от собора, привлекает
множеством домов и построек XVI века, обилием кафе,
магазинов и старых телефонных будок. Каунас – единственный город в странах Балтии, где есть фуникулер,
даже два. Один ведет в район Жалякальнис, второй –
в Алексотас, откуда открывается живописный панорамный вид на город.

ПРОМЕНАД ПО ВИЛЬНЮСУ
И, наконец, Вильнюс – главная столица и крупнейший город Литвы, Старый город которого является крупнейшим
в Европе барочным центром, включенным в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (по площади он сопоставим
с центром Москвы в пределах Бульварного кольца). Вильнюс влюбляет в себя сразу и навсегда. Другой такой концентрации исторических достопримечательностей сложно
припомнить...
Древнейшей улицей Старого города и его основной
осью является живописная пешеходная улица Пилес (Замковая). В старину она была главной магистралью и проходила от Верхнего замка на горе Гедимина до Ратушной площади. Сейчас улица начинается от Кафедральной площади,
где расположен кафедральный собор Станислава и Владислава и 4-ярусная колокольня высотой 57 м, дворец великих литовских князей (на месте Нижнего замка) и памятник
основателю Вильнюса – великому князю Гедимину. И ведет
она с севера на юг к ратуше, Ратушной площади и далее –
к Острой Браме. На улице Пилес, протяженность которой
всего 500 м, сохранились многочисленные достопримечательности и архитектурные образцы в стиле ренессанса,
готики и барокко, поэтому, прогуливаясь по ней, погружаешься в глубину веков.
Во внутреннем дворике Вильнюсского университета,
старейшего в Литве, можно представить себя средневековым школяром, а если вам повезет побывать в реставра-

Вильнюс. Костел Св. Анны (слева)
и костел Св. Франциска Асизсского (справа)

Каунас. Пажайслисский монастырь

ционной мастерской университетской библиотеки, то вы
увидите, потрогаете и даже понюхаете древние фолианты,
которые реставрируют мастера своего дела.
Главным фасадом к Большому университетскому двору
обращен костел Св. Иоаннов, построенный в стиле барокко на средства князя Огинского (кто же не помнит полонез
Огинского?). А справа от костела размещается колокольня,
с которой можно увидеть весь Вильнюс.
Продолжая движение по улице Пилес до Ратушной площади, выйдем к Пятницкой церкви, построенной в 1345 году
в честь великомученицы Параскевы Пятницы. Церковь примечательна тем, что в ее стенах император Петр I отслужил
молебен в честь победы над Карлом XII в Северной войне,
а еще, по легенде, здесь Петр I крестил арапа Ганнибала,
прадеда Александра Сергеевича Пушкина.
Апофеозом уличной прогулки станет едва ли не самая
главная достопримечательность Вильнюса – ворота Аушрос (Острая Брама), памятник архитектуры и религиозный
объект. Это единственные сохранившиеся ворота старинной городской стены, в которых располагается часовня с чудотворным образом Божьей Матери, глубоко почитаемым
литовцами.

«РЕСПУБЛИКА УЖУПИС»
Заслуживает внимания и расположенный в двух шагах
от центра «вильнюсский Монмарт» – район Ужупис (с ударением на первом слоге), что в переводе означает «заречье». В 1990-е годы в обветшалом районе, где исторически
селились бедняки и ремесленники, обосновались художники, поэты, музыканты и другие творческие люди. За пару
лет эта территория превратилась в богемный центр с галереями, мастерскими, кафе, выставочными пространствами,
арт-объектами.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

1 апреля 1997 года 7 тысяч жиDruskininkai для оздоровления гостей
Вильнюс
телей района, обитающие на площапредоставляет комплекс бассейна
влюбляет в себя сразу
ди 60 га, провозгласили «Республику
и саун, а также широкий диапазон
Ужупис» – со своей конституцией,
спа-процедур, включая янтарную вани навсегда.
флагом, гимном и валютой (которую,
ну, соляную и янтарную камеры и все
правда, так и не напечатали). У кровиды массажа. Каждому посетителю
шечной республики есть свой презигарантирован специально разработандент – режиссер Ромас Лилейкис, ченый оздоровительный рацион и интыре министра и консулы. Консульства Ужуписа находятся
дивидуальный подход. Главный принцип лечения «Не нав галереях и сквотах 320 городов мира. Прогулка по творчевреди!» здесь строго соблюдается, а внимание персонала
скому Заречью надолго заряжает позитивом!
дополняет удовольствие и пользу от пребывания в отеле.
И пусть каждый сам выбирает условия для отдыха и лечеВСЕ В СПА!
ния, но всем без исключения запомнится позитивный эффект
Россияне, знающие литовские курорты еще с советских
от пребывания на курорте Друскининкай. Кстати, этот кравремен, любят приезжать сюда в любое время года. Одним
сивый город на берегу Немана, богатый парками, скверами,
из излюбленных мест для отдыха остается Друскининкай.
фонтанами, является побратимом петербургского Колпина.
В начале XX века он занимал первое место среди курортов
Российской империи. Поправить здоровье сюда приезжали
В ГОСТИ К ЧЕСНУЛИСУ
и царствующие особы.
Возвращаясь с курорта, советуем заглянуть в деревню НаВ последнее время на курорте внедряются современные
уясодес, что в трех километрах от Друскининкая, где народтехнологии оздоровления, включая физиотерапию, грязи,
ный художник, лауреат Литовской государственной премии
спа, минеральную воду, богатую природу. И возможности
Антанас Чеснулис создал в своей усадьбе музей деревяндля активного отдыха здесь практически не ограничены.
ных скульптур под открытым небом. Это целый городок
Например, комплекс зимних развлечений Snow Arena вхос ветряной мельницей, галереей, театром, множеством
дит в пятерку лучших крытых горнолыжных курортов мира.
сказочных обитателей, стеной «Рупинтойелис» с фигурками
Любителей летнего отдыха порадует крупнейший в Балтии
скорбящего Христа работы дзукийских мастеров и друзей
аквапарк площадью 24 тыс. кв. м, в который включены
художника. Работы художника пронизаны философией, му20 банных комплексов – каждый со своим температурным
дростью, лирикой и юмором. Посещение необычного паррежимом и процедурами.
ка, без сомнений, поможет закрепить лечебный и эмоциоСейчас в городе работает восемь санаториев – в них
нальный эффект от поездки в Литву.
можно пройти лечение, восстановить здоровье и отдоРедакция благодарит за помощь в подготовке материала
Департамент туризма Министерства хозяйства Литвы,
хнуть. Туристов со всего света рады принять многочисленСанкт-Петербургский Литовский информационный центр,
ные отели и гостевые дома. Например, отель Spa Vilnius
Генеральное консульство Республики Литва в Санкт-Петербурге.
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Гранола-мюсли и печенье-гранола бренда
Kellogg’s Extra – пожалуй, самая вкусная новинка
этой осени. Такой вкусной Kellogg’s Extra делают
запеченные злаки с кусочками фруктов и ягод,
отборных орехов и шоколада. Печенье-гранола
и гранола-мюсли созданы для того, чтобы привнести EXTRAудовольствие в ваш день, какая бы погода ни стояла за окном.

ЛУЧШАЯ ЭЛЕКТРОЩЕТКА
ORAL-B GENIUS 9000 BLACK
Это интеллектуальная система чистки, позволяющая чистить зубы согласно рекомендациям
стоматолога. Благодаря уникальной технологии
определения зоны чистки вы никогда не пропустите ни одного участка. Уникальная круглая насадка удаляет до 100 % больше зубного налета, чем
обычная мануальная зубная щетка, делая десны
более здоровыми, а вашу улыбку – белоснежной.
Кроме того, эта зубная щетка защищает нежные
десны при помощи запатентованной технологии
с кольцом SmartRing и датчиком давления, снижающей скорость чистки и предупреждающей о чрезмерном давлении на зубы. Электрическая зубная
щетка Genius 9000 в черном цвете оснащена литийионной батареей, работающей до 12 дней после
одной зарядки. С этой зубной щеткой вы всегда
будете чистить зубы правильно. Не удивительно,
что Oral-B – это марка, наиболее часто используемая стоматологами по всему миру.

В линейке Kellogg’s Extra можно найти три вкуса
гранолы-мюсли: с темным шоколадом и фундуком; с молочным шоколадом; с фруктами, ягодами и орехами. Воздушное печенье-гранола также
представлено в трех вкусах: с шоколадом и фундуком, с шоколадом и карамелью, с шоколадом
и апельсином. Это буквально тающее во рту печенье с добавлением хрустящих запеченных злаков, которым удобно перекусить в течение дня.

ГАДЖЕТ
НА БОРЬБЕ
С СУХИМ
ВОЗДУХОМ
И ОРВИ

Встроенный в данную модель ионизатор насыщает воздух отрицательно заряженными частицами,
в результате атмосфера в помещении становится
более свежей, поверхности перестают электризоваться, а болезнетворные микроорганизмы погибают. Polaris PUH 0806Di удобен и для ароматерапии, ведь его конструкция предусматривает
возможность использования эфирных масел.
Фитонциды, которые в них содержатся, хорошо
влияют на здоровье и настроение, а в сезон простуд помогают бороться с вирусами и поддерживать иммунитет.
Устройство оборудовано фильтром с ионообменной смолой, которая смягчает воду, не позволяя
солям откладываться на поверхностях прибора
и образовывать белый налет. В автоматическом
режиме прибор сам регулирует интенсивность
увлажнения воздуха, в ночном – работает почти
бесшумно, не нарушая даже очень чуткий сон.

«СУПЕРВАНИЛЬНАЯ» ОСЕНЬ
С VALIO
Ассортимент финского безлактозного сливочного
мороженого компании пополнился новым продуктом: с октября на российском рынке – мороженое
«Суперваниль» с соусом из настоящих семян бурбонской ванили, собранных в тропиках Мадагаскара.
Как и вся линейка мороженого Valio, премиальная
новинка производится в Финляндии на собственном
заводе компании в городе Оулу из молока, поставляемого финскими фермерами и признанного одним
из самых чистых в мире. В составе продукта только
натуральное коровье молоко и сливки.
В Москве и Петербурге продукция в продаже
в торговых сетях Prisma, «О’Кей», «Лента», «Перекресток», «Ашан», «Азбука Вкуса», а также онлайн
в магазинах Ozon.ru и «Утконос».

ПОСУДА ОТ POLARIS НЕ БОИТСЯ
ЦАРАПИН И СКОЛОВ

ЗВЕ З ДЫ

Современное покрытие позволяет тушить в посуде из коллекции Madera овощи без добавления
воды и жарить мясо без масла. Такой обед будет
гораздо полезнее, ведь количество жиров сократится, а все витамины, минералы и микроэлементы продуктов сохранятся.

и их истории

Специальное
утолщенное
5-миллиметровое
дно обеспечивает эффективный, быстрый
и равномерный прогрев посуды, что позволяет
существенно сэкономить электроэнергию и время
при готовке пищи. Вся серия изготовлена из высококачественного литого алюминия. Важная деталь, которая делает кастрюли, ковши, сотейники
и сковороды особенно удобными в ежедневном
использовании – эргономичные ручки с покрытием Soft Touch, которые не скользят и не нагреваются. Оригинальная стилизация под дерево превращает их в главную изюминку коллекции!
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ГАРУ ОБ ИНТУИЦИИ, БИЗНЕСЕ
И ПРИКЛЮЧЕНИЯХ В РОССИИ

ВСТРЕЧАЙТЕ
ЭПИЧЕСКИ
ВКУСНЫЙ
ЙОГУРТ
EPICA CRISPY

ОЛЬГА ПАВЛОВЕЦ
О ЖИЗНИ НА СЦЕНЕ И ВНЕ ЕЕ

К своему юбилею компания Ehrmann выпустила
восхитительную коллекцию EPICA Crispy.

ПЁТР НАЛИЧ, АРХИТЕКТОР ПО ОБРАЗОВАНИЮ
И МУЗЫКАНТ ПО ПРИЗВАНИЮ,
О НОВОМ АЛЬБОМЕ И НЕ ТОЛЬКО

Йогурт «Натуральный + овсяные хлопья с медом,
клюквой, черникой, малиной»: густой натуральный йогурт с хрустящей гранолой и сушеными
ягодами – здоровый и сбалансированный перекус.
Йогурт «Лимон + миндальное бискотти, тыквенные семечки, белый шоколад»: отлично взбодрит
утром, подойдет для питательного завтрака.

ГРУППА «ФРУКТЫ» О МЕСТЕ ПОД СОЛНЦЕМ
И ВЕТРЕ, КОТОРЫЙ В ЛИЦО

Йогурт «Фисташка + фисташки, миндаль и фундук в карамели, шоколад, семечки»: ореховый
микс с ноткой темного шоколада быстро поднимет настроение в разгар дня;
Йогурт «Карамель + миндаль и фундук в карамели, семечки»: все, что вы хотели знать о любви
к жизни, на языке десертов.
Благодаря высокому содержанию белка йогурты
EPICA надолго насыщают, заряжают бодростью
и вдохновением и помогают всегда оставаться
в форме.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА:
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ГАРУ:

«Я РЕДКО СЛУШАЮ
ТО, ЧТО САМ ПОЮ»
Он выходит на сцену – и женщины начинают скандировать его имя...
Канадский певец Гару проснулся знаменитым, когда в Париже состоялась
премьера мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари», где он исполнил партию
Квазимодо. 12 ноября в петербургском БКЗ и 13 ноября в московском
«Крокус Сити Холле» он вновь порадует поклонников своим удивительным
голосом. В преддверии концерта – интервью для «Философии отдыха».

Гару, вы ведь буквально проснулись знаменитым.
Сначала я был певцом, который улыбался на сцене и которого никто не узнавал на улице. Но как только я превратился в страдающего Квазимодо, как меня сразу начали узнавать. Вот такая произошла перемена…
Вас не тяготило бремя славы? Не изводили поклонницы?
Да, и до сих пор тяготит. Но, возможно, именно благодаря
этому я понимаю, что почти не изменился.

Вы открыли собственный ресторан. Сами управляете им,
или есть помощники? Каково это – быть ресторатором?
Чем угощаете почтенную публику?
Я люблю еду и рестораны, поэтому мне захотелось попробовать свои силы в ресторанном бизнесе. К счастью, готовлю не я. Последний раз я поучаствовал в создании перуанского ресторана в Париже. Там работает лучший шеф-повар
Перу Гастон Акурио.

Знаю, что жизнь ваша наполнена не только мюзиклами
и музыкой – вы снимались и в кино. Какие впечатления
от кинодебюта, будет ли повторение и если будет, то когда? Что по ощущениям лучше: съемочная площадка или театральная сцена?
Однозначно сцена. Но, если представится подходящая возможность, я не против вернуться в кино.

У вас три (если верить интернету) приза Music Awards.
К чему это обязывает? Какие награды вам хотелось бы получить?
У меня в гараже стоит большая коробка, полная наград.
Мне не интересно получать призы. Мне кажется, что музыка – это не соревнование, и в ней не должно быть победителей.

Гару, довольно часто вы бываете с гастролями в России.
Как встречает вас наша публика, и есть ли любимые места
в нашей стране, где вам нравится не только выступать,
но и отдыхать?
Я люблю приезжать в Россию. Первая поездка стала неожиданным поворотом в моей судьбе, и я благодарен за такую
возможность, вот почему я бываю у вас довольно часто,
и не только с концертами. Я несколько раз путешествовал
по России, и не без приключений.

Вы в том числе и наставник шоу. А сами как работаете
над голосом? А над имиджем?
Я думаю, что я хороший учитель для других и плохой – сам
для себя. Я редко слушаю то, что сам пою и не смотрю
на себя по телевизору. Всегда руководствуюсь исключительно интуицией.

Говорят, вы не любите давать автографы. Это суеверие
или еще с чем-то связано?
Если честно, никогда не верил в автографы, поскольку
не пишу книги. Мне кажется, здорово, когда получаешь
книгу с автографом автора, но я не понимаю, какой смысл
брать автограф у певца.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Каков ваш стиль ведения бизнеса, как можете его охарактеризовать?
Я никудышный бизнесмен, зато отличный организатор.
Поделитесь историей, как вообще Пьер Гаран стал Гару.
Так меня стали называть друзья, когда мне было 13. В то время я еще не предполагал, что стану певцом, поэтому это
не сценический псевдоним, но я решил оставить это имя,
поскольку все мои друзья звали меня Гару.
Говорят, в вас течет в том числе и армянская кровь. Бывали
на родине предков?
Это миф, и я не знаю, откуда он появился, но мне довелось
побывать в Армении, и я действительно что-то почувствовал, как если бы миф стал реальностью. То необычное чувство было очень сильным.
Вашей дочке 16 лет. Не собирается пойти по стопам своего
знаменитого папы? Может быть, сыграть Эсмеральду…
Хм… Она точно не будет выступать на сцене. Хотя она и любит музыку, но, скорее всего, станет ученым!
НОЯБРЬ 2018
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ОЛЬГА ПАВЛОВЕЦ:
«ЖДУ НАСТОЯЩЕГО
ЧУДА, КАК В СКАЗКЕ»
Сильный и целеустремленный профессионал, нежная мама, внимательная дочь –
все эти роли актриса Ольга Павловец с успехом исполняет и в кино, и в жизни.
О том, как правильно выстроить рабочий день, что творится на творческой кухне
и как лучше всего отдыхать после напряженных будней, Ольга рассказала
в эксклюзивном интервью «Философии отдыха».

Ольга, вы выросли в творческой семье. Ваш папа – актер,
мама – педагог по сценической речи. С профессией определились еще в детстве или все же были какие-то сомнения?
Сомнений не было. Я выросла в актерской среде и ощущала
во всем этом некую романтику. С самой юности уже играла в театре, выступала на новогодних елках – меня всегда
влекла сцена. Хотя учитель по литературе говорил: «Оля,
может быть, подумаешь о филфаке? У тебя есть способности», но дальше разговоров дело не пошло. Еще были предложения поступить в консерваторию: в моей школе давали
сильную подготовку по музыке. Многие одноклассники связали свою жизнь именно с этим видом искусства. Но я все
же захотела стать актрисой.
Вы такая же сильная и целеустремленная, как большинство
ваших киногероинь, или характер у вас другой? Что больше
всего повлияло на его формирование?
Сложный вопрос. У меня путь далеко не гладкий и в личной жизни, и в профессиональной. Были разные ситуации,
но я не опустила руки: стараюсь радоваться жизни, переводить минус в плюс. Видимо, дело в складе характера: всегда
предпочитала двигаться вперед, преодолевая невзгоды, несчастья и препятствия. Да, я снялась во множестве фильмов,
но все получилось только благодаря собственному труду
и, конечно же, везению. Зато это абсолютно честный путь,
без протекции.
Я сильная и целеустремленная, это правда. Но мне пришлось такой стать – выбора особо не было: нужно обеспечивать свою семью, помогать родителям, растить детей.

И без этих качеств я бы не справилась. У меня просто нет
права сесть, сложить ручки и сказать: «Все, господа-товарищи, я буду отдыхать, а вы поработайте за меня». Какой
бы сильной ни была усталость, раскисать нельзя! При этом
я не иду по головам, стараюсь поступать честно и порядочно. Мне важно, чтобы совесть была чиста. И это не громкие слова, а искреннее стремление. И бывает очень больно,
когда люди, особенно ставшие близкими, не следуют таким
же принципам.
Вас узнают на улице? Если подходят, вам это приятно
или раздражает? Не мешает ли узнаваемость в повседневной жизни?
Совсем недавно произошел переломный момент, и меня
стали узнавать на улице гораздо чаще, чем это было раньше. Возможно потому, что я год провела в декрете, занималась только детьми и не замечала ничего вокруг. А сейчас, когда стала работать и пришла в себя после рождения
младшего сына, часто путешествую, выхожу в люди, общаюсь. Я очень благодарна всем своим поклонникам, которые
говорят и пишут мне добрые, душевные слова. А узнаваемость не мешает, наоборот: без ложной скромности могу
сказать, что во многих ситуациях она помогает.
Как строится ваш обычный день? Какие заботы обычно вас
тревожат?
Повседневные заботы касаются, в первую очередь, детей,
а во вторую – работы. Особое внимание уделяю составлению
графика: нужно все совместить, везде успеть – и при этом
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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обойтись без суеты. Никогда не заморачиваюсь по поводу
негативных эмоций окружающих. Бывает, что на съемочной площадке накаляется обстановка: мы не укладываемся
в график, команда начинает нервничать. Я абстрагируюсь
от этого, делаю свое дело и не трачу нервы понапрасну.
Если что-то нельзя исправить, то нет смысла и реагировать.
А если действительно нужно высказаться по поводу ситуации, то делаю это максимально мягко.
Позвольте немного подглядеть за вашей творческой кухней.
Как вы работаете над ролью? Всегда ли учите слова, импровизируете ли на съемочной площадке? Если да, то что считаете одной из своих самых удачных импровизаций?
Конечно, прежде чем войти в кадр, я смотрю сценарий, разбираю его, заучиваю длинные монологи. Бывают ситуации,
когда текст присылают ночью, а съемки уже утром. Тогда
выучить слова проблематично. Здесь выручает понимание
сути истории и знание своего героя – это позволяет уложить диалоги в голове логически, и при выходе на площадку слова словно сами всплывают в памяти.
Съемки в кино – процесс технически отлаженный, и серьезных импровизаций у нас не бывает. Все должны знать,
что ты делаешь: и оператор, и партнеры по площадке. Это
не значит, что нужно говорить все
слово в слово, или каждый раз
поднимать сначала правую руку,
а потом левую. Естественно, дубли
отличаются, но актеру без творческого подхода и умения подстраиваться под ситуацию никуда!
У меня был такой случай: нам нужно было снимать сцену, где по сюжету между собой общаются восемь человек. Но на площадке в тот
день была я одна, и мне пришлось
играть с несуществующими партнерами. Это экстрим! На полу сделали метки, где якобы стоят другие
артисты. Я вела диалог, представляя, что рядом находятся живые
люди – причем с каждым нужно
разговаривать по-своему, ведь это
разные персонажи. Со стороны все
выглядело странно, конечно, но это
часть нашей профессии – иногда
приходится выкручиваться именно
таким образом.
Есть ли у вас любимый режиссер, в фильмах которого никогда
не откажетесь сниматься? Вообще, какими, на ваш взгляд, качествами должен обладать представитель этой профессии?
У сеньора Соррентино я бы точно не отказалась сниматься. Режиссер, кроме таланта и творческого взгляда, должен

быть тонким психологом, в какой-то степени даже манипулятором. Обладать эрудицией, уметь чувствовать актера
и каждого члена съемочной группы, грамотно воздействовать на них, чтобы получать то, что нужно. Иметь понимание происходящего и глубинную трактовку всего, что он делает. Я люблю, когда в режиссерских задачах есть объем.
Не просто: «Встать, подойти к холодильнику, открой его
и возьми сливочное масло», а чтобы действия имели смысл.
Мне важно чувствовать, что режиссеру со мной интересно
и как с артистом, и как с человеком, а не из серии «продюсеры навязали». По своей сути я «режиссерская актриса»: его
слова и замечания для меня первостепенны. Всегда прислушиваюсь и только потом, пропуская через себя, добавляю
свое видение.
Какую роль в вашей жизни играет его величество случай?
А в чудеса верите? Расскажите, случались ли они с вами.
Несмотря на то, что со мной пока не произошло ни одного
уникального события, я верю, что однажды случится что-то
интересное. Может, важная встреча, рабочая или личная.
Хотя тоже не хочу гневить Бога: возможно, вся моя жизнь –
это чудо, и я просто неблагодарная девчонка, если так рассуждаю. Но, тем не менее… Наверное, я слишком романтичная, поэтому жду настоящего
чуда, как в сказке.

вещь была оригинальной, транслировала мое внутреннее
настроение и стиль.
Из металлов предпочитаю серебро или белое золото,
люблю украшения со смыслом и значением. У меня есть
кольцо, внутри которого находится лепта – старинная монета, бывшая в обращении еще во времена Иисуса Христа. Не знаю, насколько это правда, но сама история мне
понравилась. Нередко я покупаю драгоценности именно
потому, что к ним «в довесок» идет интересный рассказ,
или они продаются в памятном для меня месте.
Не могу назвать себя великой спортсменкой, в моем
графике нет обязательного трехразового посещения
спортзала, бассейна или йоги. Хожу туда, когда есть время. Дома по утрам стараюсь делать планку, несколько
видов, в течение 5–7 минут. И считаю, что очень важно
удерживать внутренний положительный настрой, быть
в тонусе, оптимистично смотреть на жизнь и всегда находиться в движении. Я люблю много гулять:
если есть возможность куда-то добраться пешком, то оставляю автомобиль. Конечно, очень
важна работа, она позволяет находиться в хорошей форме. А еще влюбленность (смеется).
Это тоже сжигание калорий.
чтобы

Над чем работаете сейчас,
и какие планы на ближайшее
будущее?
Недавно вернулась из Ульяновска, где снималась в двухсерийном фильме для канала ТВЦ «Выстрел в спину».
В ближайшем будущем готовлюсь приступить к новым
съемкам, но пока подробности рассказывать не буду.
Вы всегда выглядите стильно. Часто ли приходится
быть самой себе имиджмейкером? Поделитесь, пожалуйста, с нашими читателями секретами ухода за собой.
Спасибо за комплимент,
я сама себе имиджмейкер.
Для меня самое главное, чтобы в одежде было комфортно.
Это не значит, что нужно постоянно носить трико и кроссовки. Но, допустим, обувь на высоких каблуках для меня
в повседневной жизни очень утомительна. Я много хожу,
поэтому предпочитаю небольшой каблук, слежу, чтобы
была удобная колодка и качественный материал. Одежду
выбираю из натуральных тканей. А еще мне важно, чтобы
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Ваша карьера в кино складывается достаточно успешно. Не мешает ли работа семейной жизни и наоборот?
Что ставите на первое место?
Дети для меня всегда на первом месте, но я достаточно
деятельный человек, и вряд ли смогла бы долгое время
находиться дома. Мне тяжело без работы. Когда я была
маленькая, мама тоже не сидела со мной целыми днями,
НОЯБРЬ 2018

но я никогда не ощущала нехватку ее любви. Дело же не в количестве, а в качестве. Зато сейчас она успешный и уважаемый человек, мастер своего дела – и я горжусь ею!
Когда есть свободное время, чем занимаетесь? Есть ли у вас
хобби? Расскажите об этом, пожалуйста.
Если есть именно минута, то просто сижу с закрытыми глазами. Шучу. На первом месте для меня семья, поэтому свободное время стараюсь проводить со своими близкими и детьми. Мы гуляем, посещаем выставки. Если выдается несколько
свободных дней, то отправляемся в путешествие.
Что касается моих собственных увлечений, я люблю читать, смотреть западные сериалы, рисовать. Еще одно мое
хобби – путешествия. Приезжаю в новое место, беру напрокат машину и еду по заранее проложенному маршруту. Не
люблю следовать туристическим путеводителям, поэтому
всегда с интересом общаюсь с местными жителями: когда
тебе показывает город человек, который всю жизнь
прожил в нем, это всегда
интересный экскурс. Даже
пляжный отдых совмещаю
Мне важно,
с поездками по стране, посовесть была чиста.
сещением достопримечательностей и аутентичных
заведений,
знакомлюсь
с обычаями.
Люблю
путешествовать не только по странам
Европы или Азии. Мне
также нравится ездить
по России, по ближнему
зарубежью. Очень люблю
Киев, это красивейший город. Я там много раз снималась и подолгу жила,
равно как и в Минске. Беларусь – замечательная страна, чистая, светлая. И люди
в ней в большинстве своем
какие-то
неиспорченные,
порядочные, немного из советского прошлого. Недавно мы снимали в Ульяновске – маленьком городке
с безумно красивыми пейзажами и широкой Волгой. И я буквально напитывалась его
энергетикой! В нем создается ощущение, что находишься
где-то на курорте не в сезон.
Мне интересна любая смена обстановки. Даже когда
в очередной раз нужно ехать из Петербурга в Москву по делам, а вечером возвращаться назад – это для меня уже минипутешествие.
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ПЁТР НАЛИЧ:
«КОМПОЗИЦИИ В МУЗЫКЕ
И АРХИТЕКТУРЕ ИМЕЮТ
МНОГО ОБЩЕГО»
Налич – первый российский музыкант,
ставший знаменитым с помощью интернета.
Записав самодельный клип на песню «Гитар»,
он в одночасье стал звездой русского YouTube.
Впрочем, с тех пор много воды утекло,
и популярность у Налича уже не виртуальная,
а вполне реальная – он экспериментирует
с музыкальными стилями, записывает
новые альбомы. Вскоре выйдет еще один
под названием «Отражение в лужах».
О времени и о себе, о прошлом
и о настоящем Пётр Налич рассказал
в эксклюзивном интервью
«Философии отдыха».

Пётр, на фоне российского шоу-бизнеса ваша музыка стоит
несколько особняком. Как формировался ваш ни на что не похожий стиль? Как туда добавлялись те или иные элементы?
Рад такой оценке. Чем я это могу объяснить? Наверное,
тем, что с детства любил, слушал и играл (классику в «музыкалке») очень разную музыку. От рэпа до инвенций Баха
и пьес Грига, от русских народных песен до Rage Аgainst the
Machine, Ministry, Nirvana. Позже появились городские романсы, потом Вертинский, Сезария Эвора.
По образованию вы архитектор. Помогает ли образование
в построении музыкальных композиций? Измеряете ли вы
«алгеброй гармонию»?
Уверен, что да. Композиции в музыке и архитектуре имеют
много общего. Деталировка, мера, стиль – то, что объединяет эти два направления. Да и вообще все объединяет. Ну
и диапазон знаний в МАРХИ очень широк – от сопромата
до живописи… На занятиях по проектированию у нас даже
были задания «метр и ритм», где мы выставляли в разных
метрах и ритмах разные элементы – это почти запись нот!
Помимо МАРХИ вы учились в Академии музыки им. Гнесиных,
в ваших концертах периодически появляются оперные произведения. Как эти эксперименты воспринимает публика,
которая у эстрады все же иная? И каково это – сочетание
оперы с эстрадой? Нет ли диссонанса?
Когда я начинал – лет десять назад, страшно сказать, –
я, бывало, после двухчасовой эстрадной программы начинал строчить неаполитанские песни. Это было обаятельно, наверное, по молодости. Но с годами пришел к тому,
что надо делать просто разные концерты – либо эстрадные, либо оперные. Чем я и занимаюсь. Публика на них частично пересекающаяся, частично разная.
Вы – первый из российских музыкантов, завоевавший популярность с помощью интернета. Вы сами придумали собирать деньги для альбома «Радость простых мелодий»
через систему Pay What You Want, или кто-то подсказал эту
идею? Рассчитывали ли вы тогда на успех?
Это придумал кто-то из моих друзей, с которыми мы тогда все это делали. Честно говоря, на Pay What You Want
мы заработали совсем немного и вообще не придавали
этой истории такого значения, какое придают журналисты.
Воспринимали, скорее, как «плюшку».
Огорчил ли вас тот давний проигрыш на Евровидении? Надеялись ли вы тогда на победу или участвовали просто ради
участия? Согласились бы повторить этот опыт?
Почему проигрыш? Мне кажется, это была победа! Нам
было важно спеть то, что мы хотели, и показать это всему миру. Песня была совершенно не в формате конкурса, что я тоже считаю победой. Конечно, на первое место
мы не рассчитывали, и то, что мы прошли в финал конкур-
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са, было также большой победой. Это позволило спеть нашу
песню на максимальную аудиторию.
Вообще, на ваш взгляд, насколько важно для музыканта участие в разного рода конкурсах? Что они дают, кроме радости
победы или горечи поражения?
Ну, помимо перечисленных вами переживаний, они дают
рекламу. А музыкальный конкурс – один из немногих относительно честных путей заявить о себе. Потом выступление
на такую аудиторию – это настоящая проверка боем.
«Музыкальный коллектив Петра Налича», а не просто «Пётр Налич» – это потому, что вы скромный, или есть иные причины?
Когда мы начинали (с клипа «Гитар», где в титрах я написал
Peter Nalitch, самого бэнда тогда еще не было), все называли
нас «Пётр Налич», а мы всем говорили: нет, мы называемся
«Музыкальный коллектив Петра Налича»! Несколько лет назад коллектив распался. Я делал разные музыкальные проекты и по-разному именовался: «Песни менестрелей», Peter
Nalitch und da bande, а теперь пишу на афишах просто «Пётр
Налич». Но, как видите, информационная инерция теперь заставляет вас говорить о «коллективе». Я не скромный.
Что представляет из себя ваш новый альбом «Отражение
в лужах»? Сами вы охарактеризовали его как альбом странной музыки. Что в нем такого странного? Какие композиции
в него вошли?
«Странная музыка» – наверное, потому, что в нем не так четко
выражена главная ясная идея, как это было в ранних песнях,
но, вместе с тем, они более разноплановые, образные, воздушные, что ли…
Каким вы видите свое будущее? В какую сторону собираетесь
двигаться, как развиваться?
Понятия не имею. Куда «сила» направит, туда и пойду, надеюсь!
Чем занимаетесь в свободное время? Чем увлекаетесь, любите ли путешествовать? Если да, то расскажите о самом знаковом для вас месте и самой запомнившейся поездке.
В общем, я домосед. Но есть места в мире, где мне посчастливилось побывать и которые стали частью меня, сформировали меня в чем-то, сформулировали – надеюсь, в лучшую
сторону. Прежде всего это Португалия и Атлантический
океан, ее омывающий. Там я первый раз ощутил, что такое
океан. Это не море, это космос. В нем чувствуется дыхание
вечности. Словно на краю мира, ты стоишь на его берегу,
вглядываясь в горизонт, слушая тяжелые звуки океанского
прибоя. Там, на берегу океана, понимаешь, что жизнь не состоит из тех примитивных кубиков, как тебе казалось до…
Жизнь, смерть, тайна мироздания прекрасны и непостижимы, а океан – это некое окно в тайну, отзвук тайны, проекция
в наш мир чего-то большего.
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ГРУППА
«ФРУКТЫ»:

«ПРЕВРАТИТЬ ОБЫЧНЫЙ
ДЕНЬ В ПРАЗДНИК!»
Они заряжают нас положительной энергией, умеют разогреть любую аудиторию
и в прямом смысле слова живут музыкой. Они ворвались на сцену, как свежий
ветер – и сразу завоевали любовь и популярность. 17 ноября в петербургском
клубе «Космонавт» группа даст редкий большой концерт в родном городе –
это великолепная возможность отпраздновать день рождения коллектива вместе
с музыкантами! А пока «Фрукты» в лице своего музыкального руководителя
Александры Даль – в интервью «Философии отдыха».

Где проходят концерты группы «Фрукты»? Как несете музыкальную культуру в массы?
Мы несем ее легко и непринужденно. Концерты проходят
ровно там, где есть зритель. Мы выступаем на самых разных площадках. Неважно, клуб ли это на несколько тысяч
человек, куда приходят услышать именно нас, фестиваль
ли это для меломанов, которым просто захотелось узнать,
кто мы такие, музыкальная ли это премия, которую мы открываем в «Олимпийском», благотворительное ли мероприятие в честь «детей-бабочек» и дружественных фондов
или частный день рождения на десять человек. Для нас это
одинаково важные мероприятия, ведь задача всегда одна –
превратить обычный день в праздник теми способами, которые нам доступны. Мы искренне любим наше дело, потому делаем его от всей души и вне всяких рамок, главное,
чтобы это всем приносило удовольствие, и нам в том числе.
Пожалуйста, познакомьте с составом группы. Как она развивается, к чему стремится?
Наш состав фактически неизменный и, я бы даже сказала,
незаменимый. Алеша Елесин – гитары, вокал; Мими – лидвокал и просто красивая женщина; Костик Ионочкин – бас,

он же контрабас и вокал; Костя Колешонок – саксофон,
бэк-вокал; Михаил Попов – аккордеон; Саша Даль – вокал,
художественный руководитель группы; а также Фидель –
перкуссионист и обретенное солнце в виде человека. Это
так называемый unplugged-состав. На больших концертах
к нам присоединяются Олег Белов – клавиши, да и просто
человек-оркестр и, конечно, Саша Потапов – барабаны.
Мы всю жизнь, каждый по отдельности, занимались музыкой. Знакомы были со школы, но, к сожалению, только
в сознательном возрасте, лишь восемь лет назад, встали
в этом составе на одну сцену, где и выяснилось, что мы созданы друг для друга. Случилась «химия», которая до этого
не работала в полную силу по отдельности. И это, в общемто, ключевой момент и волшебство, которое держит нас
вместе так много лет. Нам просто друг с другом хорошо. Ну
а стремимся мы, как и любые музыканты, к зрителю, к тому,
чтобы как можно дольше стоять на сцене, к новым открытиям в себе и в нашей музыке.
Как складывается обычный рабочий день группы?
Как правило, около 10–11 утра каждый день мы собираемся на репетиции в «Останкино». Реп-точкой стало тонФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ателье советских времен, а соседствует оно со студией,
где снимают передачу Елены Малышевой, поэтому мы часто «изучаем» человеческие органы в разрезе и в двухметровую величину. Хотим мы этого или нет, а приходится.
После репетиции нас ждут гримеры, которые делают
нас красивыми. После грима и остальных приготовлений
начинаем шоу. В том смысле, что в реальном времени,
за кадром, оно начинается с нас. Мы разогреваем
пришедшую публику, поем
несколько
песен,
иногда вместе со всем залом.
Дальше – эфир, который
вы видите каждый день
на Первом. После эфира
у нас частенько случаются
концерты. Если концерта нет, то мы собираемся
на вечернюю репетицию
нашего будущего концерта. Одним словом, прерываемся только на сон
и редкие выходные, которые стабильно происходят раз в полтора месяца.
Ведь в обычные для всех
выходные у людей нашей
профессии случаются корпоративные концерты, дни
рождения и свадьбы. Show
must go on.
В чем, по вашему мнению,
ваше
главное
отличие
от других музыкальных
коллективов? Каков ваш рецепт популярности?
Ну, об этом, наверное, судить не нам. Да и некогда об этом
размышлять, если честно. Мы все-таки не столько популярны, сколько востребованы – вот что мне кажется главным.
Мы счастливчики, которые обошли стороной ту самую неприятную сторону популярности. Нас, конечно, часто узнают на улице, но это вызывает меньше проблем, чем, скажем, у Димы Билана или Данилы Козловского. Нам часто
именно респектуют, кричат через улицу: «Ребят, спасибо
за классный музон на Первом, вы молодцы!» – и это реально приятно, и сразу же хочется снова бежать на работу.
Широко известной группа стала благодаря шоу Ивана Урганта на Первом канале. Почему именно вас он выбрал в качестве музыкального сопровождения своего проекта? Это
было случайностью или закономерностью?
Скорее, это закономерная случайность. Это счастливое
НОЯБРЬ 2018

стечение обстоятельств, сочетание характеров плюс одинаковая степень работоспособности, я думаю. То есть это
немаловажный факт. Мы просто совпали с Ваней ровно так
же, как и друг с другом совпали, выйдя вместе на сцену.
Мы давно считаем это шоу и нашим детищем тоже, и сейчас уже сложно представить, что как-то могло сложиться
по-другому.

Если «Вечерний Ургант» вдруг завтра закроется, чем будете
заниматься?
В это, наверное, сложно поверить, но до «Вечернего Урганта» у нас было больше концертной работы, гастролей.
Мы были свободными художниками, и время – это огромное богатство. Если вдруг шоу закроется, в чем мы очень
сомневаемся, мы бы осуществили все то, на что сейчас катастрофически не хватает времени: выпустили бы альбомы,
поехали в большой тур... Возможно, я бы, наконец, написала два-три киносценария, которые крутятся у меня в голове
последние три года. Мне даже некогда записать синопсис!
Леша выпустил бы сразу три альбома подряд, мне кажется... И у каждого есть какие-то свои околотворческие идеи,
для реализации которых нужно время. Одним словом, любая крутая история – это всегда жертвы, но и любовь в чистом виде, так что мы ни о чем не жалеем и ничего не боимся. Делаем, что делается, и будь, что будет!
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КОНЦЕРТЫ

ИРИНА КРУГ:
«ПРОМЕЖУТКИ ЛЮБВИ»

ЧИЖ & СО: ОСЕННИЙ БЛЮЗ

ТРИУМФАЛЬНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ SUNRISE AVENUE

Мелодичные песни о несчастной
любви и веселой молодости каждый раз звучат по-новому и делают выступления самого «народного» коллектива России «Чиж &
Co» уникальными. Песни Сергея
Чигракова уже несколько десятилетий крутят по всем радиостанциям страны. Смешав американские блюзы и русскую душу,
музыкант словно открыл секрет
вечной популярности и актуальности для слушателей. Он не раз
признавался: «Я стараюсь писать
домашние, «кухонные» блюзы». Сергей не просто пишет жизненные тексты, но и соединяет их с прекрасными мелодиями, которые раскрываются
перед слушателями особенным образом во время живых выступлений.

По многочисленным просьбам
поклонников состоится долгожданный концерт нашумевшей
финской группы Sunrise Avenue.
Стиль поп-рок-феномена из Хельсинки варьируется от динамичного рока до мелодичных баллад.
Самым известным синглом группы стала композиция Fairytale
Gone Bad, которая достигла первых строчек хит-парадов по всей
Европе, в том числе и в России.
В багаже Sunrise Avenue – пять
сольных альбомов, получивших статус золотых и платиновых, множество музыкальных наград и репутация самой верной себе и своему стилю группы. Музыканты уже пять раз выступали с концертами в России,
и в этот вечер публику ждут любимые хиты и новые яркие композиции.

9 ноября
Клуб «Космонавт»

10 ноября
A2 Green Concert

Дав волю воображению и давнему желанию совместить концерт
и спектакль, Ирина Круг создала
новую программу «Промежутки
любви». Жанр шансона, в котором работает певица, с его мелодичностью, эмоциональностью,
правдивостью и чувственностью
помог осуществить задумку Ирины, которую воплотила международная театральная команда.
«Промежутки любви» – это
рассказ о том, как жить с любовью и без любви. Честный рассказ
о хитросплетениях личной судьбы
и творческом пути напоминает смену времен года, где каждому временному отрезку соответствуют свои события и настроение, а главной
героиней выступает сама Ирина Круг.
28 ноября
БКЗ «Октябрьский»

«СИМФОНИЧЕСКОЕ КИНО»

ПАВЕЛ ВОЛЯ: БОЛЬШОЙ STAND-UP

2018 год стал юбилейным в жизни группы «Кино»: культовому альбому
«Группа крови» исполнилось 30 лет, легендарному гитаристу группы Юрию
Каспаряну – 55. Группа, перевернувшая мир отечественной рок-музыки,
и альбом, который в душах поклонников до сих пор остается номером
один, обретут новое звучание в музыкальной истории, сыгранной Юрием Каспаряном. «Симфоническое КИНО» – это оригинальное творение,
вдохновленное поэзией Виктора Цоя и воплощенное Игорем Вдовиным
и Юрием Каспаряном. В рамках юбилейного концерта прозвучат новые
песни из альбома «Группа крови», над которыми работал Игорь Вдовин,
а неповторимый видеоряд, созданный Александром Цоем, усилит эффект
от любимой музыки и воссоздаст в зале атмосферу былых выступлений.

Один из самых дерзких резидентов Comedy Club везет в Петербург новую stand-up программу.
Зрителей ждет вечер интеллектуального юмора, талантливых
импровизаций и невыдуманных
жизненных историй.
Появившись более 12 лет назад в популярном шоу Comedy
Club в образе «гламурного подонка», обличающего звезд, Павел Воля до сих пор не понижает
градус смелых монологов, остро
и с юмором высказываясь на актуальные темы. Концерты шоумена по всему миру неизменно проходят
с аншлагами. На его выступлениях никто не услышит пошлых и избитых шуток, ведь Павел сам задает тренд в юморе. Публику ждут новые
монологи о том, что волнует современное общество, и пара часов позитива, ведь только позитивный человек может шутить над тем, что его
окружает.

22 ноября
БКЗ «Октябрьский»

28 ноября
«Сибур Арена»
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«СУРГАНОВА И ОРКЕСТР»: ГРАНДИОЗНЫЙ ЮБИЛЕЙ
Этой группой восхищаются как юные ценители качественной
живой музыки, так и искушенные меломаны. Все просто,
ведь Сурганова позволяет себе независимость от форматов
и ломает стереотипы; создает душевную атмосферу в камерных театрах и легко собирает многотысячные «Крокус»
и Государственный Кремлёвский дворец; может положить
стихи Бродского и Ахматовой на музыку так, что за это
не стыдно; не перестает меняться и удивлять от одного альбома к другому. Благодарные зрители рассказывают в письмах, что эти песни помогли выстоять и пережить сложные
времена, вдохнули радость и надежду. Концертов группы
«Сурганова и Оркестр» ждут, как свой личный праздник.
Глобальный тур к 15-летию группы включает в себя почти
100 городов России, Европы и США.
30 ноября
БКЗ «Октябрьский»

«КРЕМАТОРИЮ» 35 ЛЕТ: ОТМЕТИМ ПО-ВЗРОСЛОМУ!
Московский рок-бэнд с эпатажным названием за свою историю сумел синтезировать
несколько музыкальных жанров, изобрести
новый поджанр вальс-рок и сыграть особую
роль в отечественной рок-музыке. «Крематорий» – это не только музыка, но и философия, и даже особая Вселенная, созданная
Арменом Григоряном в содружестве с выдающимися философами и писателями. Почти
все песни являются законченными рассказами с вымышленными или реальными прототипами. Пройдя через тернии андеграунда, гастрольные путешествия, творческие открытия и мистические предсказания экстрасенсов, повлекшие
за собой ритуал юбилейных шляпных аутодафе, непобедимый, независимый и гордый «Крематорий» входит в свой 35-й год!
1 декабря
Клуб «Космонавт»

УЛЕТНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГАРИКА СУКАЧЕВА
Эпатажный Гарик Сукачев, чье творчество свободно от цензуры и общепринятых правил, давно не выступал в Петербурге
с таким размахом. Его редкие концерты любят и респектабельные отцы семейств, и молодое поколение. Каждый раз
зрители попадают на совершенно убойное действо – феерию
музыки, веселья и угара. Драйвовые, ироничные и жизненные песни Гарика заводят с первого аккорда – сложно устоять! Не обойдется и без сюрпризов, ведь это день рождения
музыканта… А вот о подарках можно не беспокоиться: бурные аплодисменты, эмоции и безудержные танцы станут лучшей наградой музыканту в этот день.
1 декабря
А2 Green Concert
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THE HATTERS: ПРОПУСТИТЬ НЕВОЗМОЖНО
Творчество коллектива – яркое смешение стилей, а каждое
появление на сцене – театральное действо «Лицедеев» с русско-цыганским уклоном. The Hatters собирают тысячные
залы, песни группы попадают в эфиры ведущих радиостанций, а клипы набирают миллионы просмотров на YouTube.
В июле этого года группа выпустила третий по счету альбом
No Comments, в который вошли инструментальные версии
всех песен коллектива, и любимые композиции обрели
новое звучание. О феномене The Hatters можно говорить
долго, но лучше лично насладиться музыкой и харизмой
коллектива. В этот зимний вечер группа согреет публику
своими композициями и обаянием, а заряда адреналина после ее выступления должно хватить до самой весны.

КЕВИН ТАРТ:
ЗВЕЗДА МИРОВОГО МЮЗИКЛА
Один из первых и наиболее знаменитых в мире исполнителей
роли графа фон Кролока в мюзикле «Бал вампиров», Кевин
Тарт за последние годы несколько раз побывал в Петербурге
и завоевал внимание зрителей уникальной харизмой и завораживающим голосом. Исполняя самые известные и яркие номера из мировых мюзиклов, артист таким образом
знакомит Петербург с лучшими образцами жанра. Концерт
«Голливудские грезы» с участием Кевина Тарта пройдет
в сопровождении оркестра Театра музыкальной комедии
под управлением Алексея Нефедова. На сцену в этот вечер
также выйдут артисты, хорошо знакомые поклонникам мюзикла, – Елена Бахтиярова, Агата Вавилова и Кирилл Гордеев.

15 декабря
СК «Юбилейный»

17 ноября
Театр музыкальной комедии

«РУССКАЯ МАТРИЦА»

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
ВЯЧЕСЛАВА БУТУСОВА

Часто ли вы задумываетесь о том, что хорошо знакомые
персонажи – Иван-дурак, Змей-Горыныч, Елена Прекрасная,
Кощей Бессмертный – не просто воспоминания из детства,
а матрица нашего коллективного национального сознания?
Они сотворены фантазией далеких предков, но их характеры
по-прежнему узнаваемы, а типажи актуальны. В спектакле
любимый в народе младший сын, вечный Иван, отправляется на поиски правды и встречает на своем пути множество
героев. Отыщет ли герой истину? Не забудет ли свою возлюбленную Марью Моревну? Привезет ли домой желанную
Жар-Птицу? Национальный сюжет-миф постановщики превратили в головокружительное и напряженное музыкальное
странствие, в современную отечественную «Одиссею».

Новогодние концерты музыканта давно стали прекрасной
зимней традицией. Гости праздничного клубного концерта услышат десятки известных песен разных лет. Когда-то
Илья Кормильцев сказал: «Эта музыка будет вечной», и его
слова стали настоящим пророчеством. В песнях Вячеслава Бутусова – настоящая жизнь со своими сложностями
и радостями, романтикой и грустью, а настоящие эмоции
всегда вне времени и бесценны. Продуманный видеоряд
из концертных записей и эпизодов из кинофильмов только
усиливает музыкальный эффект и радует слушателей сопричастностью к отечественной рок-культуре.
28 декабря
Клуб «Космонавт»

23, 24 ноября
Театр им. Ленсовета

БАСТА: БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ С СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ
Один из наиболее ярких и лиричных исполнителей российской хип-хоп-сцены, Баста исполнит для Петербурга свои
сильнейшие хиты и самые свежие треки. Концерт уникален
тем, что в нем прозвучат как известные песни вроде «Города
дорог», так и новые, в том числе в непривычном для рэпера
стиле. Изюминкой выступления станет аккомпанемент симфонического оркестра. Баста был одним из первых российских рэперов, решившихся на такой смелый эксперимент,
но риск оказался оправданным: желающие купить билеты
на Басту с симфоническим оркестром нашлись даже среди
тех, кто раньше не относил себя к поклонникам современных направлений в музыке.

ПРЕМЬЕРА ОТ ЛЕГЕНДАРНОГО ТЕАТРА
PILOBOLUS
Всемирно известная труппа современного танца и театр теней Pilobolus за 45 лет существования полностью изменила
представления о возможностях человеческого тела и силе
притяжения. Их шоу Shadowland, созданное в 2009 году,
увидели в 32 странах мира более миллиона человек. В Петербурге Pilobolus с гордостью представит абсолютно новое
шоу Shadowland: The New Adventure – поражающее воображение путешествие в мир теней и современного искусства.
При помощи танца, анимации, видео и театра теней нам расскажут удивительную историю двух
влюбленных, спасающих волшебную птицу. Спектакли Pilobolus – это фантастический театральный
опыт и незабываемые впечатления!

24 ноября
Ледовый дворец

РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕРА
ОРАТОРИИ
«О ЛЮБВИ
И НЕНАВИСТИ»
17 ноября в Концертном зале
Мариинского театра состоится
российская премьера оратории
Софии Губайдулиной «О любви
и ненависти». За дирижерским пультом
Симфонического оркестра Мариинского
театра – Валерий Гергиев.
Российский композитор София
Губайдулина – автор более ста
симфонических произведений,
инструментальных ансамблей, музыки
для театра, кино и мультфильмов.
Сегодня ее сочинения звучат
на многочисленных концертах
и крупных фестивалях по всему миру
в исполнении ведущих российских
и зарубежных коллективов, а каждая
премьера становится событием.
Псалмы и молитвенные тексты
на немецком, русском, итальянском,
французском и английском языках,
составляющие основу оратории,
наполняют сочинение экзистенциальной
силой и духовностью. Основой
музыкального и текстового содержание
является идея примирения всех
народов Земли, а в кульминационной
точке сочинения остро ставится
неразрешимый вопрос о ненависти.

5 декабря
Театр им. Ленсовета
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«КАРМЕН»: ОБРАЗЕЦ МИРОВОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Георгий Исаакян, художественный руководитель Детского
музыкального театра им. Наталии Сац, поставил «Кармен»
как разговор о взаимоотношениях мужчины и женщины,
о любви. «Мы стремились создать стильный, эффектный
спектакль, не пользуясь приемами, которые в современном
театре уже стали штампами, – говорит режиссер. – Нам удалось договориться с Фондом Пикассо о том, чтобы в основу
сценографии легла живопись Пикассо, посвященная корриде: хотелось театральным языком передать ощущения зноя
воздуха, частички пыли, преломляющие свет. Мне кажется,
что у нас получился очень живой и игровой спектакль».
«Кармен» Георгия Исаакяна завоевала признание не только
московской публики, но и ирландских зрителей: в оперном
театре Дублина гастроли прошли с абсолютным успехом.
8 ноября
Детский музыкальный театр им. Наталии Сац

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ»

КОНЦЕРТЫ
ПЁТР НАЛИЧ: ПРЕЗЕНТАЦИЯ
АЛЬБОМА «ОТРАЖЕНИЯ В ЛУЖАХ»
Новая пластинка, еще не увидев свет, обрела свой
характер и зажила собственной жизнью. Средства
на запись были собраны по схеме краудфандинга,
а материал записывался в разных студиях отдельными порциями – отражениями в этих самых лужах.
По словам Петра Налича, стилистически и по настроению альбом напоминает пестрое полотно, где
инструментальные вещи соседствуют с танцевальными, а задумчивые – с веселыми.
На концерте музыкант в сопровождении своего коллектива исполнит «старые, новые
и безвременные» песни. Зрители услышат композиции из мультимедийного фотопроекта Romanovs100, к которому Налич написал саундтрек. Проект из 4 000 фотографий,
посвященный семье Романовых, стартовал весной сразу в четырех социальных сетях.
9 ноября
Концертный зал «Зарядье»
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PRAVADA: САМЫЙ ТЕПЛЫЙ КОНЦЕРТ ОСЕНИ
Группа PRAVADA даст большой сольный концерт, на котором представит свой новый миниальбом EP «Личка. Часть 1». В состав пластинки
вошло шесть треков. В этот вечер посетителей
клуба ждут и пение хором, и танцы, и совершенно особенная уютная атмосфера. С момента образования в 2014 году PRAVADA сразу
сумели громко о себе заявить. За плечами у этой команды разогревы на концертах
западных звезд (Imagine Dragons, Panic! At The Disco, The Neighbourhood, Kaleo), выступления на крупнейших музыкальных фестивалях страны (VK Fest, Maxidrom, «Нашествие», Lenovo Vibe Fest, Metro on Stage и других), а также сотрудничество с лейблгигантом Universal Music Group.

РЕ

18 ноября
Клуб «16 тонн»
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ГАЛА-КОНЦЕРТ ЗВЕЗД
БАЛЕТА «МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ.
ПОСВЯЩЕНИЕ»

Заключительный спектакль «Пиковая дама» (13 ноября),
торжественный гала-концерт и вручение премии «Легенда»
(14 ноября) III Всероссийского фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку» пройдет в московском театре «Новая
опера им. Е. В. Колобова». В этом году в рамках фестиваля
знаменитые региональные театры показали более 30 спектаклей на главных оперных сценах Москвы: в Московском
театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, «Новой
опере», «Геликон-опере», Камерном музыкальном театре
им. Покровского (новом филиале Большого театра), Детском музыкальном театре им. Наталии Сац.

Самые яркие звезды мирового балета и солисты крупнейших театров мира соберутся, чтобы
почтить память великой актрисы. В программу
войдут балетные партии, ставшие визитной
карточкой Майи Плисецкой, в которых с особенной яркостью воплотились ее невероятная
харизма, артистизм, индивидуальность. Фрагменты из балетов классического репертуара
Большого театра будут соседствовать с шедеврами хореографии XX века, созданными специально для Майи Михайловны.
Этот гала-концерт станет следующим этапом ежегодного проекта Андриса Лиепы
«Автографы и имиджи», в рамках которого широкую зрительскую аудиторию знакомят
с творчеством выдающихся артистов ХХ века, чьи имена навсегда вошли в историю.

13, 14 ноября
«Новая опера им. Е. В. Колобова»

27 ноября
Государственный Кремлёвский дворец
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НАЗЛО
КАНОНАМ

Китч зародился в XIX столетии в Германии. Там
было модно украшать дом дешевыми статуэточками, картинами малоизвестных живописцев
и прочим ширпотребом. Людям, которые обладали художественным вкусом, это казалось пошлостью невероятной, но народу нравилось. Тогда же
родилось и название. Никому и в голову не приходилось, что оно станет названием направления в дизайне. Но это случилось чуть позже, во времена
революционных перемен, когда изменения в общественной жизни стали неизбежно отображаться
и в искусстве. Именно тогда китч стал способом
выражения взглядов революционеров-нигилистов.
Это был особый вид искусства, противопоставивший себя всему привычному, общественно-нормальному и классическому. Отличительными чертами
его стали яркая цветовая палитра
и нестандартные, а порой абсурдные, формы.

Китч как он есть
Представьте себе такую интерьерную картинку: позолоченная лепнина
по карнизу, на ярко-синем потолке – крупные блестящие звезды, у стен
симметрично стоят кадки с пальмами, а пол выложен керамической плиткой
с восточными мотивами. Представили? Это и есть китч, когда в одном
интерьере сочетаются элементы разных стилей, когда в нем присутствуют
многочисленные разномастные аксессуары, в том числе ширпотреб,
когда в глаза бросается цветовая дисгармония.

Подойдет китч далеко не каждому. Если человеку присущи консервативные взгляды и традиции, то подобная
стилистика будет лишь раздражать его. А вот молодым
и креативным китч может прийтись по душе, ведь экспериментировать с ним так интересно!

ТАКИЕ РАЗНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Дизайнерский подход к стилистике китча бывает спонтанно-неосознанным и определенно-намеренным. В свою очередь, каждому присущи свои направления.
Спонтанный вид представлен двумя разновидностями:
китч люмпенов и псевдо-роскошь.
• В интерьерных композициях люмпен-стиля зачастую
используются дешевые интерьерные предметы в виде различных статуэток, для оформления выбираются кислотные тона, которые навязчиво контрастируют между собой.
Для дизайна характерны граффити-изображения и любые
предметы, которые можно встретить на городских улочках:
фонарные столбы, дорожные знаки, лавочки и т. д.
• Псевдо-роскошь несколько иная. В этом случае мнимое
богатство и благосостояние намеренно выставляется напоказ, важна имитация натуральности и дороговизны. Зачастую используют золоченую лепнику, яркие бархатные полотна, «древние» колонны и другие предметы, причем все
натуральные материалы заменены дешевыми подделками.
Намеренный китч – серьезное направление в современном дизайне, ведь лишь опытные и смелые дизайнеры
могут создавать гармоничные и «вкусные» интерьерные
китч-композиции. Здесь умело и органично сочетаются
несочетаемые предметы и материалы. Это некая грамотная провокация, тонкое издевательство над классицизмом
и традицией.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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МНОГОУВАЖАЕМЫЙ ШКАФ
Меблируя комнату в стиле китч, не принято придерживаться каких-либо правил и концепций. Все предметы мебели
разностильные и разномастные. Отреставрированные «бабушкины» кресла и ультрасовременный столик – именно
то, что надо! Пришедшие из разных временных эпох и стилистик, они будут дополнять общий вид.

СТЕНКА НА СТЕНКУ
В отделке приветствуется все, что может имитировать
дорогие покрытия и поверхности. В китче дорогой паркетный пол легко заменяется линолеумом «под дерево»,
а натуральные каменные детали – плиточными элементами
с принтом «под мрамор». Панели из МДФ могут отдаленно
напоминать благородные деревянные покрытия. Стены отделываются рельефными полотнами обоев в крапинку, которые отчасти похожи на современную венецианскую штукатурку. Также стены украшаются яркими мазками красок
в виде кругов и волн. Часто часть стены просто оклеивается неоновыми кислотными обоями, а вторая окрашивается в противоположные контрастные цвета. Характерны
для направления и граффити на стенах.

ВСЕ ОТТЕНКИ КРАСНОГО
Цвета для оформления интерьера можно выбирать любые,
но только не спокойные и нейтральные. Для направления
характерна яркая, даже кричащая палитра, при этом совсем
необязательно, чтобы тона сочетались между собой. Лидирующие позиции занимают все оттенки красного в сочетании с золотистой гаммой.
ТКАННАЯ РОСКОШЬ
Текстиль важен для стиля, причем главная его функция –
подчеркнуть и высмеять роскошь и дороговизну. Так, благородный бархат имитируется плюшем, шелковые полотна заменяются подкладочной тканью, вместо натуральной
кожи используется дерматин.
СТАТУЭТКИ И СТАТУЭТОЧКИ
Для стилистики китча характерно большое количество
декоративных элементов. Статуэтки, бюсты, репродукции известных картин, подсвечники, ажурные салфеточки
и прочие безделушки, которые могут быть приобретены
на блошиных рынках и барахолках – вот то, что понадобится, если вы захотите оформить свой интерьер в этом стиле.
ДА БУДЕТ СВЕТ!
В интерьерной композиции освещение используется сразу
на всех уровнях, причем чем больше источников света, тем
колоритнее и динамичнее дизайн. На потолке можно разместить большую стеклянную люстру. Дополнят ее настенные бра-канделябры. На полу можно расставить торшеры
с тряпичными плафонами из ярких полотен.
Китч является очень колоритным направлением, который точно не оставит никого равнодушным. Вы смелы, неординарны, не боитесь ломать каноны и любите пошутить?
Китч – то, что вас точно порадует, не сомневайтесь!
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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КАК ТЕХНИКА
ОБЛЕГЧИЛА ЖИЗНЬ
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CLEAN&STEAM
ОТ TEFAL

К выбору пылесоса всегда отношусь тщательно. Мой
гений домашней чистоты должен не просто убирать
пыль, но и делать влажную уборку. Паровой пылесос Tefal
Clean&Steam VP7545 показался вполне достойным выбором.
В аннотации к нему я прочитала, что он пылесосит и одновременно моет полы паром, позволяя убираться в доме в два
раза быстрее. Плюс уничтожает до 99 % микробов и бактерий. А еще он обладает насадкой для пола Dual Clean&Steam.
Благодаря ее уникальной конструкции прибор засасывает
пыль и грязь спереди и сзади. Одновременно с этим работает
система паровой швабры: пар при температуре 100 °C подается в насадку-тряпку через два распределяющих отверстия
для быстрого и эффективного мытья полов.
Вдохновившись этим описанием, я приобрела чудо-прибор и в тот же день приступила к испытаниям. В доме есть
кошка, так что меня волновал вопрос, смогу ли я убрать
с помощью этого пылесоса шерсть, и маленький ребенок,
который ползает по полу, так что поверхности должны
быть идеально чистыми. Задача, как вы сами понимаете,
не из легких. Убраться получилось достаточно быстро. Пыль
и шерсть исчезли, пол засиял чистотой. На 60-метровую
квартиру мне, достаточно опытной хозяйке, потребовалось
около получаса времени. В целом со своей задачей прибор
справился на отлично. Понравилась то, что любая поверхность пола ему под силу, будь то ламинат, каменный пол
или плитка. Также у него идеально удобная ручка для работы, причем ее длину можно уменьшить или увеличить
при желании. Очень легко снимаются контейнеры для пыли
и для воды. А больше всего порадовало, что химия не нужна. Времени на уборку теперь тратится точно меньше, пользоваться прибором удобно, а после этого в квартире чисто,
свежо, дышится легче и никаких разводов.
Благодаря телескопической ручке и системе хранения
шнура пылесос занимает мало места, его удобно хранить
как на подставке, так и в шкафу.
Инновационное решение состоит именно в том,
что не нужно пылесосить, а потом мыть пол, тут одним
движением – и чистота, и порядок, и, благодаря пару, дезинфекция. Этот пылесос создан явно для тех людей, кто хочет иметь дома порядок без особых усилий.

Европейские коллеги предложили группе московских
дизайнеров провести серию показов в нескольких городах
Италии по схеме «один показ – один город». Когда подобные
мероприятия организуются в одном месте, есть время подготовиться, заранее приведенные в порядок костюмы ждут
своего часа, вся рабочая команда спокойна. В ситуации с выездными мероприятиями все сложнее: приходится заранее
озадачиться тем, как выжить «в полевых условиях».
Дизайнеры больше всего переживали за внешний вид
одежды. Организаторы модного тура, учитывая, что команда
живо и быстро откликнулась на предложение о сотрудничестве, решили сделать коллегам подарок и презентовали
им парогенератор Pro Express Ultimate серии GV95 от Tefal.
Модельеры тут же смогли протестировать его в ходе показов, и он стал их лучшим помощником за кулисами. Поскольку мероприятия проходили каждый день, времени
на стирку не оставалось. Проблема была решена, так как это
устройство за счет давления 8 бар, постоянной подачи пара
до 180 г/мин и мощного парового удара до 600 г/мин убивает

Ольга Соколова, Санкт-Петербург
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

НОЯБРЬ 2018

99 % бактерий. С его помощью удавалось быстро прогладить
даже самые мелкие складочки и детали, а самоочищающаяся подошва Durilium Airglide Autoclean c функцией идеального скольжения приводила вещи в такое состояние, как будто
они только что из магазина.
Костюмы, представленные в коллекции, были сделаны из разных типов ткани. Аппарат легко подстраивался
под них – электронная регулировка на ручке позволяла мгновенно выбирать один из четырех режимов нагрева. Кстати,
нагревается парогенератор всего за 2 мин, воду в него можно доливать в любой момент, а система Easycord так организует процесс глажки, что шнур не сминает ткань. Все это
позволило рабочей группе сэкономить много времени. Переживать о том, что кто-то забудет выключить устройство, также не пришлось – оно оснащено системой автоотключения.
Оказалось, качественная французская техника может творить
простые чудеса, а красота не всегда требует жертв – иногда,
чтобы ее создать, не стоит прикладывать сверхчеловеческие
усилия, нужно просто довериться профессионалам.
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AL ARABIA
FASHION DAYS:
ИТОГИ ПРОЕКТА
С 19 по 21 октября в Москве прошло уникальное мероприятие –
показ мод Al Arabia Fashion Days, в котором приняли участие именитые кутюрье
Ближнего Востока и российские дизайнеры одежды в восточном стиле.
Компания OOO «Меровинг Продакшн» создала площадку для взаимодействия
отечественной публики с культурными особенностями ближневосточных стран
посредством высокой моды, бизнеса, творческих единиц, парфюмерных брендов,
ювелирных аксессуаров и национальных украшений. Посредством такого взаимодействия
была реализована основная идея проекта – поддержание деловых и культурных
отношений между Россией и странами Ближнего Востока.

Ближний Восток славится своими кутюрье, многие
из которых сейчас получают заказы со всего мира. И потому
российские поклонники fashion-индустрии заинтересованы
в общении с мировыми модельерами и получении полноценного представления о том, что такое кутюр. Al Arabia
Fashion Days – это первый шаг к выходу моды в России
на международный уровень.
Показам предшествовали несколько значимых событий: 15 октября в «Цифровом деловом пространстве» состоялась официальная пресс-конференция, а 18 октября совместно с ГБУ «Малый бизнес Москвы» прошел открытый
модный семинар для всех желающих в Meeting Point (Four
Seasons Hotel Moscow).
Сами показы состоялись 19 и 20 октября в стенах
объекта культурного наследия федерального значения –
в усадьбы Салтыковых-Чертковых, построенной в XVII веке
для представителей высшего сословия. Фасад небесноголубого цвета, необычная лепнина по всему периметру,
белоснежные колонны, окна в форме арок – этот особняк
в самом сердце Москвы не остается незамеченным.
За три дня на Al Arabia Fashion Days побывало более
3 000 гостей со всего мира, они посетили показы колФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

лекций Demi Couture и Haute Couture сезона
2019 года. На мероприятии присутствовали
такие звезды, как: Мария Кожевникова, Надя
Ручка, Анастасия Гребенкина, Мила Блюм, Елена Захарова, Михаил Мамаев, Наталья Соловей, Александр Носик, Лилия Лаврова, Андрей
Крыжний, Наталья Толстая, Елена Лапышева,
Оксана Казакова, Любава Грешнова, Галина Безрук, певица Малина, Виталий Федорин, Юлия
Беляева, Асет Самраилова, Таня Геворкян, Екатерина Одинцова, Наталья Подольская, Алекс
Че, Анна Калашникова, Вардануш Мартиросян,
Инна Епифанова, Анна Городжая, София Никитчук, Алиса Толкачева, Амария Рай, Дмитрий Поважный, Александр Молочко, Анри де Монспей,
Ирина Гузова-Вайнберг, Андрей Нович, Александра Афанасьева-Шевчук, Евгений Бойцов, Белла
Чайковская, Любовь Барыкина, Евгения Ветрогон и Лазарь Виноградский. Показы посетили
такие представители посольств стран Ближнего
Востока, как Feridun Başer (советник по экономическим вопросам Посольства Турции в РФ),
H.E. Ahmed Abdulrahman Al Saati (посол Королевства Бахрейн в РФ), Salma El Taweel (советник
посла Иорданского хашимистского королевства
в РФ), Badriya Al Zadjali и Saja Al Zadjali (супруга
и дочь посла Королевства Оман в РФ), Amr Adip
(советник министра транспорта Египта).
Перед началом показов гости прошлись
в ослепительно прекрасных нарядах по красной
ковровой дорожке под прицелом фотокамер
и ознакомились с восточными брендами в зоне
шоу-рума. Специально для этого мероприятия
дизайнеры показали свои новые коллекции,
не представленные ранее. В конце каждого дня
всех гостей ждала престижная развлекательная
площадка Soho Rooms, где проходили trunk-show
дизайнеров участников.
Ключевой фигурой модного шоу стал именитый кутюрье Furne One (бренд Amato Couture,
Дубай, ОАЭ). Созданный в начале 2000-х годов
совместный бренд Amato Couture экстравагантного дизайнера Furne One и эксперта по текстилю Рашида Али полностью перевернул привычные представления о моде в ОАЭ. Воплощения
дизайнерских идей посредством неординарного
сочетания тканей в коллекциях находят свой отклик по всему миру. Поклонниками этого авангардного лейбла, умело переплетающего стиль,
видение и творчество, на сегодняшний день являются члены королевской семьи и мировые знаменитости: Ники Минаж, Шакира, Бейонсе, Кэти
Перри и многие другие.
НОЯБРЬ 2018

Официальные стилисты
REVLON в течение всего
проекта творили красоту,
создавая уникальные образы
моделям и организаторам.
Мероприятие состоялось
при поддержке:
• Московского экспертного
центра (МЭЦ);
• Ассоциации российских
банков (АРБ);
• Благотворительного фонда
«Во благо жизни».
Инфо-партнером данного
мероприятия стал и журнал
«Философия отдыха».
Следующее событие Al Arabia
Fashion Days.
Second Edition
запланировано
на апрель
2019 года.
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РУКА
В ПЕРЧАТКЕ…
И БЕЗ
Несколько интересных
фактов

Сегодня с их помощью
мы согреваем руки в холода.
И да, нам очень нравится, когда
они изящные и красивые. Но уже
канули в небытие те времена,
когда перчатка была символом
власти, давала права и привилегии,
Она стала просто аксессуаром.
Но аксессуаром с историей.

Перчатки Елизаветы II,
справа – коронационнная

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Первые перчатки представляли
собой полотняные мешочки для кистей, которые завязывались на запястьях. Такие перчатки появились
в Древнем Египте за несколько
тысячелетий до нашей эры. Считается, что их надевали для того,
чтобы не пачкать руки во время еды
и работы. Одну из самых древних перчаток археологи обнаружили в 1922 году в Египте
при раскопках гробницы Тутанхамона.
Ношение перчаток в Древней Греции считалось признаком изнеженности и порицалось.
Тем не менее, в «Одиссее» Гомера описано,
как Одиссей застает отца в перчатках за прополкой сорняков.
В Древнем Риме перчатки надевали…
во время обеда. Столовых приборов в то время не было, а брать в плотных перчатках куски
обжигающей пищи было гораздо удобнее, чем
голыми руками.
В Средние века и в эпоху Ренессанса утвердился культ перчатки: она стала символом
власти. Деятелям церкви перчатка вручалась
при посвящении в сан. Именем королевской
перчатки разрешалось торговать или получать
другие права и привилегии. Судья вершил правосудие только в перчатках.
Екатерина Медичи использовала перчатки
вместо кубка с ядом. По приказу коварной королевы ее придворный парфюмер Рене колдовал
над особыми снадобьями для перчаток. Своему
недругу Екатерина вручала отравленный аксессуар, и через несколько дней несчастный отправлялся в мир иной.
У мужчин в некоторых областях России перчатки были непременной принадлежностью костюма свата. Например, в Воронежской губернии
перчатки вязали из цветных ниток, а в Вологодской – кроили из черного сукна и покрывали вышивками из пряденого золота.
Потерять перчатку считалось на Руси плохой приметой. В некоторых российских селах
еще в XIX веке волосы стригли в перчатках –
для того, чтобы лучше росли. Со временем появились и меткие поговорки. Например, о модниках и неженках в народе до сих пор говорят:
они в перчатках умываются.
С перчаткой связана одна из петербургских
легенд – о строительстве Михайловского замка. Как известно, замок возвели всего за четыре года (с 1797 по 1801 год). Он был любимым
детищем императора Павла I, который являлся

Перчатка из Палермо. 1220 г.

Перчатки конца XIX в.
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не только одним из авторов проекта, но и принимал непосредственное участие в разработке
интерьеров дворца. По легенде, когда строительство близилось к концу, на одном из балов
возлюбленная императора Анна Петровна Лопухина обронила перчатку. Кавалеры кинулись ее
поднимать, но стремительный Павел I оказался
быстрее всех. И тут император обратил внимание на необычный красно-кирпичный цвет
аксессуара. Очарованный теплотой и оригинальностью этого цвета, он отправил перчатку
главному архитектору замка Бренне в качестве
образца, чтобы составить краску такого же цвета
для фасада. Приказание государя было выполнено, и вот уже два столетия петербуржцы любуются Михайловским замком и его неповторимым
запоминающимся цветом.
Правила хорошего тона XVI–XVIII веков посвящали перчаткам немало страниц. Нельзя
было оставаться в перчатках в церкви и на похоронах, а также по случаю различных торжеств.
Достоин осуждения был тот, кто снимал перчатки зубами или пытался что-то взять рукой в перчатке. Подать кому-либо руку в перчатке считалось тягчайшим оскорблением. В конце концов,
мужчины перестали надевать перчатки и постоянно носили их за поясом.
С ростом спроса на перчатки возникла необходимость механизировать процесс их изготовления. В 1807 году англичанин Джеймс Винтер
изобрел машину для пошива кожаных перчаток.
Большим фанатом перчаток был Наполеон
Бонапарт. В гардеробе французского императора
насчитывалось не менее 240 пар. Наполеон считал перчатки символом мужественности и воинственности.
В Англии к перчаткам относились весьма внимательно. По этикету, настоящий джентльмен
должен был менять перчатки шесть раз в день.
Именно поэтому мы употребляем выражение
«менять, как перчатки», при этом даже не догадываемся о его истории.
Сегодня перчатки демократичны и чужды
условностей. Хотя основные правила все же
неплохо соблюдать: здороваясь, подавать
руку без перчатки (это не касается
женщин), снимать перчатки, входя в церковь, и, наконец, не носить
кольца поверх перчаток, пусть
даже шелковых. Не удивляйтесь:
в Средние века дамы умудрялись
надевать кольца и перстни поверх
перчаток.

Деталь манжеты английской перчатки. 1575–1625 гг.

Перчатки XVII в.

Мужские перчатки XVI в.

с. 60

ТРИ КИТА ЗИМНЕГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ:
ОЧИЩЕНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ, ПИТАНИЕ

с. 64

НИ ОДНА ЗАРАЗА!
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ВИРУСОВ

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ХОЛОДНАЯ
И ПРЕКРАСНАЯ
Как ухаживать за кожей
поздней осенью и зимой
В холодное время года кожа требует особого ухода.
Тщательное очищение, увлажнение, питание – вот что
сейчас ей необходимо. Если будете соблюдать простые
правила, ваша красота на морозе лишь расцветет.
Вот увидите!

ЧИСТО-ЧИСТО!
Поверьте, такая на первый взгляд простая процедура,
как пилинг, способна творить с кожей настоящие чудеса.
Правила пилинга просты: для начала тщательно очистите
кожу, а затем нанесите на нее любой отшелушивающий состав. Область вокруг глаз не затрагивайте, а кожу не растягивайте – просто мягко помассируйте лицо круговыми
движениями. Скраб смойте через несколько минут. Если
кожа жирная, то делайте это сначала теплой, а затем холодной водой. Если кожа сухая и чувствительная, смойте
скраб теплой водой комнатной температуры, затем протрите лицо тоником и нанесите на него любой питательный
крем. Процедуру нужно проводить не чаще раза в неделю
для жирной кожи и раз в десять дней – для сухой. Если злоупотреблять пилингом, это может привести к истончению
рогового слоя, в результате чего поверхность кожи откроется для различных инфекций. Кроме того, в тканях нарушится водно-солевой баланс, что приведет к иссушению
и раздражению.
Скраб для пиинга можно купить в аптеке, а можно приготовить самостоятельно. Вот несколько рецептов, которые
легко повторить в домашних услових.

ДЛЯ СУХОЙ И НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ
• Смешайте в соотношении 1:2 обычную поваренную соль и сметану. Хорошенько перемешайте
и полученную смесь используйте как скраб.
• Перемешайте до образования однородной густой пасты 1 ст. ложку мелко измельченных овсяных хлопьев с несколькими каплями оливкового масла.
• Смешайте 1 часть сухого молока и 2 части молотого геркулеса и храните этот состав в холодильнике. По мере надобности разведите 1 ч. ложку
смеси теплой водой непосредственно перед самой процедурой отшелушивания.

Поздней осенью и зимой не стоит каждый день
умываться водопроводной водой с мылом –
кожа может начать шелушиться. Зимой лучше
использовать методику «щадящего умывания»:
тщательно протрите лицо косметическим
молочком, смойте его остатки
теплой кипяченой водой, высушите
кожу, протрите тоником и только
после этого нанесите дневной крем
и/или декоративную косметику.

ОЧИЩАЮЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ ЛЮБОЙ КОЖИ
• Тщательно перемешайте 1 ч. ложку меда,
1 ч. ложку соли, 1 ч. ложку глицерина, 2–3 ст.
ложки белой глины (продается в любой аптеке).
Этого состава хватит на несколько раз.
• Смешайте 1/3 стакана миндаля и 1/4 стакана зерен овса (измельченных в кофемолке), 0,5 кг белой косметической глины, 1/4 стакана цветков
лаванды, 1/8 стакана розмарина. Полученный состав долго сохраняет свои качества в плотно закрытом сосуде. По мере надобности
возьмите 1 ст. ложку смеси
и разведите теплой водой
до получения однообразной пасты. Используйте
как обычную маску.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
Смешайте 1 ст. ложку мелкой соли с 1 ст. ложкой
пропущенной через мясорубку свежей капустой.
Полученную кашицу нанесите на очищенное лицо
и в течение 5 мин втирайте ее в кожу круговыми
движениями. Затем умойтесь и протрите кожу кусочком льда.
Использование скраба требует соблюдения некоторых определенных правил.
• Не рекомендуется совмещать очищающие маски
и отшелушивающие процедуры.
• Наносите скраб всегда только
на влажную кожу.
• Не пытайтесь разводить
скраб тоником, используйте для этого теплую воду.

НОЯБРЬ 2018

ЗАДАЧА – УВЛАЖНИТЬ
Основная проблема кожи в мороз – обезвоживание. Из-за
него кожа теряет эластичность, могут проступать мелкие
морщинки. Вывод – кожу нужно немедленно увлажнить.
Утренние увлажняющие кремы в холодное время года
наносят на лицо не позже, чем за час до выхода на улицу.
Если такой возможности нет, лучше перенести процедуру
на вечер: крем, даже самый жирный, содержит воду (не менее 25 %), а при испарении влаги кожа охлаждается и сохнет.
Не помешает дополнить уход за лицом жирными питательными масками, которые лучше всего делать два
раза в неделю. Если кожа от мороза начала шелушиться,
то перед питательной маской нужно на 2–3 мин сделать
паровую ванночку, промокнуть лицо полотенцем и только
после этого нанести маску (она вполне может быть домашнего изготовления).

МОРКОВНАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА
Морковь среднего размера натрите на мелкой терке, добавьте желток, тщательно перемешайте. С такой маской можно полежать полчаса.

ТОМАТНАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА
Томат среднего размера протрите через ситечко,
чтобы получилось пюре. В него добавьте 1 ч. ложку крахмала, чтобы получилась густая кашица, добавьте 2–3 капли оливкового или эфирного масла.
Время действия – 20 мин.
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УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА НА ОСНОВЕ ТРАВ
Смешайте в равных пропорциях цветки зверобоя,
тысячелистника, ромашки и шишки хмеля и заварите горячей водой. Когда настой станет теплым,
вбейте в него два желтка, добавьте 1 ч. ложку жидкого меда и 1–2 ст. ложки лимонного сока. Полчаса
действия такой маски – и ваша кожа получит необходимое увлажнение.

МЕДОВАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА
Смешайте по 1 ст. ложке меда и растительного масла, добавьте желток. Смесь разотрите, слегка подогрейте и разделите на две равные части. Сначала
нанесите одну часть, вторую – через 10 мин. Еще
через 10 мин умойтесь – и любуйтесь на свое отражение в зеркале.

КОГДА КОЖА ПРОГОЛОДАЛАСЬ
Питать кожу так же важно, как и увлажнять. Для этого используются две группы веществ – это витамины и незаменимые жирные кислоты. Особый вклад в питание и здоровый
вид кожи вносят витамины А, С, Е. Витамин А укрепляет защитные функции кожи, делает ее эластичнее, предупреждает появление морщин. Витамин С обладает противовоспалительным действием, укрепляет стенки сосудов.
Витамин Е заботится об эластичности кожи, предотвращает ее преждевременное старение.
Впрочем, витамины «водятся» не только в симпатичных
коробочках. К примеру, витамин А можно найти в молочных продуктах, печени, почках, яйцах, рыбьем жире, ярко
окрашенных и темно-зеленых овощах. Витамином С богаты зеленые части растений, овощи, лимоны, киви, шиповник, черная смородина. Витамин Е содержится в продуктах
из муки грубого помола, пророщенных зернах пшеницы,
орехах и растительном масле. Употребляя эти продукты,
легко тем самым подпитать кожу изнутри.
Из незаменимых жирных кислот наибольшее значение
имеют линолевая и линоленовая кислоты, недостаток которых приводит к сухости кожи. Для того чтобы предотвратить их дефицит, нужно есть рыбу и не пренебрегать
растительным маслом, а также пользоваться косметикой,
которая содержит эти ценные вещества. При сильной
склонности к воспалительной реакции полезно принимать
пищевые добавки, содержащие незаменимые жирные кислоты группы омега-3, например, льняное масло и рыбий
жир. Не стоит забывать и о питательных масках.

БАНАНОВАЯ МАСКА
1/4 часть банана тщательно разомните, добавьте
0,5 ч. ложки своего питательного крема, 3 капли
сока лимона и 3 капли оливкового масла. Все хорошо перемешайте и нанесите на 15 мин на кожу
лица. Мякоть банана представляет собой
прекрасный природный
увлажнитель, а богатое
содержание витамина А
важно для сухой раздраженной кожи.

МАСКА ИЗ ОВСЯНКИ
Возьмите 2 ст. ложки геркулеса, залейте 1/3 стакана горячего молока. Теплую массу нанесите толстым слоем на лицо и шею. Маска прекрасно тонизирует кожу.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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НАЙТИ
И ОБЕЗВРЕДИТЬ!

те какой-нибудь флакон с распылителем для того, чтобы
дома и на рабочем месте легко орошать слизистую оболочку носа. Если у вас есть морская соль, полощите горло ее
раствором.
Не забывайте о том, что микробы могут скапливаться
не только на руках, но и на любых предметах быта, постельном белье, одежде. Чаще обдавайте кипятком посуду, которой пользуетесь на работе. Полоскание чашек
и тарелок в прохладной воде от вирусов не защитит, а вот
кипяток способен убить практически 90 % вредных микроорганизмов.
Дома полезно регулярно проветривать помещение. Даже если за окном очень холодно,
в квартире нужно устраивать сквозняк. Только
с его помощью вирусы улетучиваются, покидая
помещение. Во время перерыва на рабочем месте тоже необходимо проветривать кабинет. Так
можно минимизировать количество вирусов,
которые неизбежно скапливаются в комнате
с большим числом людей.
Чтобы повысить способность организма
противостоять вирусам, а также воздействию
низкой температуры, необходимо проводить
закаливание. Есть простой способ защититься
от болезни: в ладони нужно набрать прохладной воды, втянуть ее носом, а затем через нос
и выпустить. Такое промывание является стрессом для слизистых, а мозг получает импульсные
сигналы о том, что необходимо активизировать
противовоспалительную защиту в области носа.
В результате там появится естественная защита от вирусов
на нескольких ближайших часов. Не следует полоскать нос
сразу ледяной водой – она должна быть терпимо прохладной. Старайтесь не допустить попадания воды в горло, чтобы не заболеть ангиной.
Известны и другие простые способы защититься
от вездесущих вирусов и микробов. Например, можно использовать эмирные масла. Известно, что масла лимона,
кардамона и хвои обладают противовирусным эффектом,
способны оказывать антибактериальное действие и убивать микробов. Можно нанести несколько капель таких
масел на область запястья или же на предметы вокруг
себя на рабочем месте.
Кстати, от кардамона можно получить гораздо больше
пользы, если использовать его не только в составе эфирного масла, но и заваривать с ним чай. Для приготовления
напитка потребуется 10 семян кардамона, 6–7 семян гвоздики, 1/2 ч. ложки тертого корня имбиря, небольшая палочка корицы. В эмалированной кастрюле надо закипятить
0,5 л воды, добавить туда специи, прокипятить все вместе
не более 5 мин, слить в чашку и выпить перед сном либо
вылить в термос и взять полезное питье с собой на работу.
Будьте здоровы!

Лучшие средства защиты от вирусов
За окном – промозглая осень, а там и зима не за горами. Так что пора
позаботиться о том, как максимально обезопасить себя от неизбежных
в холодное время года простуд и вирусов. Нет-нет, «Философия отдыха»
не призывает вас набивать аптечку дорогостоящими лекарствами,
но предлагает вспомнить хорошо забытые и эффективные средства.

Перепады температуры и повышение влажности всегда
негативно сказываются на состоянии здоровья. Поддержать
иммунитет поможет простое средство, которое продается в любой аптеке, – оксолиновая мазь. Если ее не оказалось под рукой, подойдет и обычное растительное масло.
Перед выходом из дома смажьте мазью или маслом слизистую оболочку носа. В результате вирусы задержатся на масляной пленке и не распространятся по всему организму.
Теперь представьте себе такую картину: приходите вы
на работу, а там чихающий-кашляющий коллега (или коллеги). Больничный брать не хотят, совершают трудовые
подвиги, а заодно и вирусы распространяют. На такой случай есть верное средство – это корень имбиря. Отломите
небольшой кусочек и пожуйте его. Эфирные масла, содержащиеся в этом полезном корешке, нейтрализуют инфекцию, отпугивая болезнетворных микробов. Сделайте себе
запас корня имбиря на всю зиму, и проблем знать не будете! Ну а дома в качестве профилактики во всех комнатах
и на кухне поставьте тарелочки с чесноком, нарезанным
дольками. Чеснок богат фитонцидами, которые наполняют
помещение и нейтрализуют болезнетворное воздействие
микробов на организм. В выходной день стоит употреблять
чеснок в пищу.
У вас есть привычка мыть руки после туалета? Заведите себе еще одну полезную привычку – периодически щательно мойте руки с хозяйственным мылом. Что касается
слизистых оболочек, то их очистить от вирусов очень легко: приготовьте слабый раствор воды с солью и используйФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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GLISTER Smart Sonic –
™

умная электрическая зубная щетка
Встречайте новинку, которая научит правильно ухаживать за полостью рта.
Хорошая зубная щетка – залог идеальной улыбки. Но для получения нужного результата
не менее важно чистить зубы правильно. Умная зубная электрическая щетка
Glister™ Smart Sonic станет вашим персональным экспертом по чистке зубов.
Режимы работы Glister™ Smart Sonic
Щетка Glister™ Smart Sonic обеспечивает чистку в пяти
режимах.
Clean – Чистка
В этом режиме щетка совершает 34 800 движений
в минуту. Она эффективно удаляет остатки пищи и зубной
налет, препятствует образованию кариеса и способствует
восстановлению естественного оттенка зубов.
White – Отбеливание
В этом режиме щетка удаляет пятна от табака, кофе
и другие загрязнения зубной эмали.
Polish – Полировка
Этот режим позволяет придать улыбке исключительный
блеск, а зубам – гладкость.
Soft – Деликатная чистка
Щетка мягко удаляет налет, не только очищая зубы,
но и ухаживая за деснами. Подходит для людей, у которых
чувствительные зубы и десны.
Sensitive – Повышенная чувствительность
Двигаясь медленнее (28 200 движений в минуту), щетка
аккуратно ухаживает за чувствительными деснами
и эмалью зубов.

Мобильное приложение Glister™ Smart
Синхронизируясь с электрической щеткой, мобильное
приложение Glister Smart помогает следить за качеством
чистки зубов и день за днем улучшать ваш результат. После введения данных о состоянии зубов, степени их белизны, вредных привычках и предпочтениях в еде приложение дает индивидуальные рекомендации по чистке зубов
и помогает выбрать один из пяти режимов работы щетки.
С помощью приложения можно настроить желаемую продолжительность чистки зубов – от 1,5 до 3 минут.
Кроме того, Glister Smart в процессе чистки определяет положение зубной щетки и показывает, какую часть полости
рта и как нужно почистить. Также приложение сигнализиGlister™ Smart Sonic – это:
рует, какие области были пропущены и нуждаются в до• 5 режимов чистки для разных потребностей;
полнительной чистке.
• до 35 000 движений в минуту;
Не забывайте, что уход за полостью рта должен быть
• приложение, позволяющее контролировать
комплексным! Для лучшего результата вместе с элеккачество и продолжительность чистки;
• встроенный таймер продолжительности чистки; трической щеткой можно использовать средства Glister™
для ухода за полостью рта: «Glister™ Многофункциональ• индикатор замены насадки;
ная зубная паста», «Glister™ Зубная нить», «Glister™ Концен• высокий уровень защиты от воды IPX7;
трированная жидкость для полоскания полости рта».
• до 4 недель работы без подзарядки.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

с. 68
ЗА ЧАШЕЧКОЙ КОФЕ:
ИНТЕРЕСНО О ЛЮБИМОМ НАПИТКЕ
с. 70

© Jennifer Pallian / unsplash

Электрическая зубная щетка Glister™ Smart Sonic
Новая зубная щетка не просто помогает эффективно очищать, отбеливать, полировать и бережно
ухаживать, в том числе за чувствительными зубами
и деснами. Она также учит чистить зубы правильно,
тщательно контролирует качество чистки в режиме
реального времени и помогает исправлять ошибки.

ДУШЕВНОЕ ЗАСТОЛЬЕ:
ПОСТУЛАТЫ ГРУЗИНСКОЙ КУЛИНАРИИ
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ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ
О КОФЕ

КОФЕ ВЫРАЩИВАЕТСЯ
В СТРОГО ОПРЕДЕЛЕННОЙ
ОБЛАСТИ ЗЕМЛИ
Так называемый «кофейный пояс планеты»
объединяет регионы, которые имеют
необходимые условия для роста кофе.
Поскольку растение требует много солнечного
света и тепла, то все эти регионы находятся
возле экватора.
КОФЕИН НА САМОМ
ДЕЛЕ КРИСТАЛЛ
Весь эффект от кофе вызван
попаданием в организм крошечных
кристаллов кофеина. Их размер
не более 0,0016 дюйма. Такие
маленькие, но как действуют!

© Nathan Dumlaо / unsplash

Кофе любят во всем мире. Во многих странах
существуют свои традиции, связанные
с этим напитком. Для многих людей кофе –
это своеобразная религия, любовь, священный
ритуал. Употреблять его начали более
700 лет назад. За несколько веков не раз менялось
отношение к нему и способы приготовления.
Интересные факты о кофе будут интересны
любителям ароматного напитка и, несомненно,
удивят тех, кто к нему относится нейтрально.

ВАМ НЕ НУЖНО
ПИТЬ КОФЕ, ЧТОБЫ
ПРОСНУТЬСЯ УТРОМ
Тело любого человека
по утрам производит
гормон кортизол, который
помогает чувствовать
себя бодрым и свежим.
Это обусловлено так
называемыми циркадными
суточными ритмами.
Так что если у вас есть
привычка пить кофе,
чтобы проснуться, то это
совершенно не имеет
смысла. Гораздо лучше
подождать, когда уровень
кортизола снизится, а это
случится после 9–10 часов
утра, и уже тогда выпить
чашечку.

А между прочим…
В России именно Пётр I начал
прививать подданным любовь
к заморскому напитку. А причиной
тому стала дымящаяся ароматная
чашечка кофе, преподнесенная
императору в глубоком реверансе
очаровательной
немкой, едва
не ставшей
впоследствии русской
царицей.

КОФЕИН ДЕЙСТВУЕТ
ОЧЕНЬ БЫСТРО
От первого глотка до начала
действия кофеина проходит всего
около 10 мин!
КОФЕ ПОЛЕЗЕН ДЛЯ ПЕЧЕНИ
Люди, которые пьют четыре чашки
кофе в день, на 80 % менее склонны
к развитию цирроза печени.

УПОТРЕБЛЕНИЕ КОФЕ
ПОМОГАЕТ СЖИГАТЬ ЖИР
Исследования показали, что употребление
кофеина увеличивает метаболизм на 3–11 %. Это
одно из немногих химических веществ, которое
действительно помогает избавляться от лишнего веса!
КОФЕ
НЕ ОБЕЗВОЖИВАЕТ
ОРГАНИЗМ
Отличная новость!
Кофеин долгое время
обвиняли в мочегонных
свойствах, но это на самом
деле не соответствует
действительности. Если
вы не употребляете кофе
в больших количествах
(более 2–3 чашек в день),
никаких негативных
последствий не будет.

ЧЕРНЫЙ КОФЕ – ЭТО ЗЕРНА
РАЗНОЦВЕТНЫХ ЯГОД
Ягоды кофе имеют красный,
желтый или зеленый цвет.

КОФЕ УЛУЧШАЕТ
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Кофеин повышает уровень
адреналина и высвобождает
жирные кислоты из жировой ткани,
что приводит к лучшим результатам
у тех, кто употребляет кофе
до тренировки.

КОФЕ ОТКРЫЛИ
БЛАГОДАРЯ
ЭФИОПСКИМ КОЗАМ
Согласно легенде,
эфиопские пастухи
первыми начали
употреблять кофе, увидев,
как ведут себя козы,
которые с удовольствием
жевали ягоды этого
растения.

КОФЕ ПОМОЖЕТ
ЖИТЬ ДОЛЬШЕ И ЗДОРОВЕЕ
В зернах кофе содержится множество
антиоксидантов. Они помогают бороться
с так называемыми свободными
радикалами, которые служат причиной
тяжелых болезней. В результате любители
кофе имеют меньше шансов заболеть
болезнью Паркинсона, сахарным диабетом
и болезнями сердца.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ОСОБЕННОСТИ
ГРУЗИНСКОЙ КУХНИ:

ПРОСТО И ОЧЕНЬ ВКУСНО
Доброжелательный народ Грузии всегда рад гостям, которых угощают щедро
и от души. Настоящая грузинская кухня довольно простая. Перед вами на столе
оказываются сыр, свежая зелень и овощи, лаваш, хачапури, шашлык или речная
форель, приготовленная на вертеле. Главный напиток во время трапезы –
домашнее вино. Вот почти и весь набор блюд, но как же это вкусно!
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ОСНОВА ОСНОВ
Для того чтобы понять и попробовать настоящую грузинскую кухню, нужно побывать
в этой стране. Поговорим о том, что составляет особенности национальной кухни, и о блюдах, с которыми обязательно стоит познакомиться всем интересующимся.
Самое известное грузинское блюдо – хачапури. В разных регионах страны эту аппетитную лепешку готовят по-разному.
Имеретинский хачапури – круглый, с сыром
внутри. Мегрельский – содержит сыр и сливочное масло не только внутри, но и снаружи.
Аджарский готовят в форме лодочки, с сыром, яйцом и сливочным маслом. А есть еще
и хачапури на шампуре,
когда сыр и тесто наматывают на вертел и готовят на барбекю.
В Грузии чаще всего
жарят мясо на вертеле. Предпочтение отдают свиному окороку
или грудинке молодого барашка. Дровами
для шашлыка служит
сухая прошлогодняя виноградная лоза, из которой получаются мелкие,
но ровные горячие угли.
Местные сыры – сулугуни, имеретинский, тушинский, осетинский –
используют не только как закуску,
но и при приготовлении первых
и вторых блюд. Сыр жарят на вертеле
и на сковороде, запекают в тесте.
Невозможно представить грузинский стол без орехов, особенно
грецких. Ими обильно посыпают различные приправы, добавляют в соусы,
салаты из свежих овощей, мясные
супы, горячие блюда и кондитерские
изделия.
Соусы тоже имеют большое значение в грузинской кухне. К одной и той
же жареной курице можно подать несколько видов соуса –
сацебели, сациви, ткемали, чесночно-винный, ореховый,
барбарисовый – и вкус у блюда будет абсолютно разный.
Большое место в национальной кулинарии отводится блюдам из овощей. Помидоры в Грузии пахнут югом.
Они такие вкусные и сладкие, что их можно есть вместо
персиков. Особенно любят грузины баклажаны и фасоль:
НОЯБРЬ 2018

баклажаны запекают, отваривают, тушат, жарят, фаршируют,
маринуют, а из отварной фасоли
готовят десятки вариантов лобио. Огурцы в салат всегда чистят
и обязательно приправляют толчеными орехами.
Без пряных трав грузинскую кулинарию трудно себе представить.
Тархун (эстрагон), базилик, кинза,
чабер, мята, а еще крапива, чина,
мальва, портулак – все они придают блюдам тот самый, особенный
яркий вкус. Зелень подают к столу целыми пучками. А в дополнение к ней – лук, редис, редьку, целые помидоры, огурцы
и стручковый перец.
Вот и все особенности национальной кухни. А самый
главный секрет приготовления вкусного грузинского блюда – это хорошее настроение и уверенность в том, что у вас
все получится!
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ЧТО ЗАКАЗАТЬ В РЕСТОРАНЕ
Вы зашли в грузинский ресторан. Не знаете, что заказать?
Не понимаете, что стоит за тем или иным названием? Вам
в помощь – краткий толковый словарь.
Бадриджани – рулетики из баклажанов. Их начинка
может быть разнообразной, но всегда содержит сыр
и грецкие орехи.
«Воды Лагидзе» – газированная вода с сиропами, которая пробуждает в туристах теплую ностальгию. Есть множество вкусов:
вишня, сливки, лимон, груша, тархун, виноград, ваниль и даже шоколад.
Долма – закуска из рисово-мясной начинки, завернутой в капустный или виноградный
лист. В Грузии традиционно подается с чесночным
соусом из мацони.
Лимонад. Если грузины не пьют «Боржоми», вино
или пиво, значит, они пьют лимонад. Здесь есть множество
вариаций лимонада, он бывает разным на вкус и цвет.
Лобио – блюдо из фасоли с луком и зеленью. Подается
чаще всего в небольшом глиняном горшочке.
Мацони – грузинский йогурт. Имеет приятный тонкий
вкус, к столу его подают комнатной температуры. Также
широко используется в соусах и заправках.
Мцвади – грузинский шашлык, подается со сливовым
соусом ткемали или томатным сацебели. Как правило, мясо
готовят вообще без маринада, но щедро сдабривают луком
и зернами граната.
Пури – самая узнаваемая выпечка в Грузии благодаря
своей форме – этот хлеб не спутать ни с чем.
Пхали-пхали – оригинальная закуска в виде лепешек,
основным ингредиентом может выступать практически
любой овощ или трава, самые популярные – свекла и шпинат. Подается как гарнир к мясным блюдам или просто
как закуска.
Сулугуни – грузинский сыр, по текстуре похожий на моцареллу. Он соленый, тягучий, разделяется на «ниточки».
Его едят просто так или добавляют в различные блюда (например, хачапури).

Форель в гранатовом соусе – жарится целиком до хрустящей корочки, подается в сладком или соленом гранатовом соусе.
Харчо – традиционное первое блюдо с говядиной, может подаваться с рисом или без него. Есть и вегетарианские
версии с баклажанами, цукини, грецкими орехами.
Хинкали напоминают пельмени, только крупнее, и тесто для них толще. Есть хинкали нужно исключительно руками, держа за «хвостики». В каждом регионе их готовят
по-своему и с разными начинками. В Тбилиси стоит попробовать городской рецепт с мясом и зеленью. Если вы
путешествуете по Военно-грузинской дороге, остановитесь в деревне Пасанаури: она считается родиной хинкали,
и здесь они отменные.
Чакапули – баранина, тушеная с зеленью и специями.
В качестве добавок – кислые сливы, кинза, эстрагон, белое
вино.
Чири яири – вяленая хурма.
Чихиртма – куриный суп, в состав которого входит мясо,
зелень, яйцо, мука и уксус. Вкус бульона богатый и гармоничный.
Чурчхела – десерт в виде нитки орехов в густом виноградном карамелизированном сиропе. Правильная чурчхела не твердая, а тянучая, как нуга.

с. 74

ЭЛИТНЫЙ КЛУБ ХРАНИТЕЛЕЙ ВРЕМЕНИ,
ИЛИ СБОР ПО ЧАСАМ

с. 78

ХОККЕЙ:
ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ И КУРЬЕЗЫ

с. 82

ПО ЕВРОПЕ ЗА РУЛЕМ:
10 ЛУЧШИХ МАРШРУТОВ

с. 88

ПРИДУМАЛ ЛЕОНАРДО:
ГЕНИАЛЬНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ,
ОБОГНАВШИЕ ВРЕМЯ
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ПОВЕЛИТЕЛИ
ВРЕМЕНИ
Наиболее яркие представители элиты очень часто коллекционируют
именно часы. Специалисты в области психологии объясняют это не только
стремлением к разумному инвестированию. Предполагается, что страсть
к коллекционированию часов свидетельствует о желании сильного человека
управлять временем… Вот всего лишь несколько фактов о самых интересных
собирателях часов и их коллекциях.

с собой друга или подругу, то сперва должен заручиться
согласием остальных участников. Объясняется такая закрытость довольно просто: многие из членов клуба являются обладателями коллекций стоимостью в несколько
десятков миллионов долларов. В целом у них хранится
более 1 000 дорогих моделей.

Гвидо и Глория Мондани

Часы Patek Philippe Sky Moon
Tourbillon (внутреняя сторона)

ВОШЕДШИЕ В ИСТОРИЮ
Одним из наиболее известных коллекционеров часов считается император Наполеон. При этом супруга императора
Жозефина не только коллекционировала часовые механизмы, но и лично разрабатывала для них дизайн. Имеются
исторические сведения о том, что именно ей мир обязан появлением наручных часов. Первый экземпляр
вмонтированных в женский браслет элегантных
часиков был выполнен в 1809 году по эскизу императрицы в мастерской Мари-Этьена Нито.
Часы из коллекций Наполеона и Жозефины
представлены сегодня во многих музеях
мира. А еще коллекционировал часы и слыл
отличным часовым мастером известный
французский писатель XVIII века, автор знаменитой «Женитьбы Фигаро» Бомарше.
В ЗАКРЫТОМ РЕЖИМЕ
Самый крупный и влиятельный клуб коллекционеров часов в Америке называется
Watch Enthusiast of New York (WENY). Чтобы стать его членом, не обязательно быть
американцем и жить в Нью-Йорке. Например,
в клубе состоят архитектор из Малайзии, индийский мастер акупунктуры и несколько представителей не менее экзотических стран и профессий.
Всего в WENY 32 члена, из них две женщины. С улицы
на встречу коллекционеров попасть невозможно: вход
только по приглашениям, и если кто-то хочет захватить

Часы Patek Philippe Sky Moon
Tourbillon

ГЕНИЙ ИНВЕСТИЦИЙ
Нефтяной бизнесмен, прославившийся в качестве президента
московского футбольного клуба «Спартак», Андрей Червиченко – один из немногих в России
счастливых обладателей часов
Patek Philippe Sky Moon Tourbillon,
выпущенных всего в десяти экземплярах. Россиянин приобрел
еще несколько знаковых моделей,
о которых писала вся профессиональная пресса мира. Но в ответ
на вопрос «Как вы стали часовым
коллекционером?» экс-президент
«Спартака» честно отмахивается:
«Да какой я коллекционер?! Мои
консультанты предлагают мне разные варианты, куда вложить деньги, я и вкладываю».

Часы Жозефины. 1825 г.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ИДЕЙНЫЙ КОЛЛЕКЦИОНЕР
Самый знаменитый коллекционер марки Rolex – Гвидо
Мондани. Более 30 лет он собирал свою коллекцию, а потом в одночасье распродал ее. Коллекция состояла не только из часов, но и из документов, рекламных плакатов, объявлений в газетах и журналах, фирменных блокнотов, ручек
и портмоне, зеркал и подносов, которыми были оборудованы торгующие часами Rolex магазины, отверток для смены
браслетов и инструментов из сервисных центров. Завершив
свою многолетнюю работу, Мондани защитил диссертацию и получил официальный титул крупнейшего ролексоведа в мире.
«Зачем же вы продаете свою коллекцию сейчас? –
изумленно спрашивали Мондани специалисты (дело
было в 2006 году). – Подождите всего два года, когда
Rolex будет отмечать столетний юбилей, и вы выручите
за нее в несколько раз больше!» «А меня не интересует,
за сколько будет продана коллекция, – спокойно и совершенно искренне отвечал Мондани. – Когда год тому
назад я наконец заполучил редчайший экземпляр, без которого коллекция была неполной, я был очень счастлив.
Еще некоторое время я наслаждался, а потом заскучал,
пока не придумал идею для новой коллекции, которую
уже начал собирать».
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ЧАС ШВЕЙЦАРИИ
Страсти коллекционирования лимитированных выпусков швейцарских часов подвержены
многие звезды спорта и эстрады: легендарный
итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон,
певица София Ротару, рок-музыкант Андрей
Макаревич и другие. Этому хобби отдал должное и актер Олег Меньшиков, который даже
стал лицом известной швейцарской компании Longines. Джей Зи, рэпер и супруг певицы
Бейонсе, свою немалую коллекцию пополняет
экземплярами от Audemar Piguet. Исключительно часы известных швейцарских марок
коллекционирует Николай Басков, чье собрание специалисты оценивают в 1,5 млн долларов. Разделяет эту страсть и режиссер Фёдор
Бондарчук: одним из наиболее ценных предметов его собрания являются Rolex 1966 года
выпуска, доставшиеся по наследству от отца,
Сергея Бондарчука. Серьезной коллекцией
швейцарских часов различных марок обладает президент России Владимир Путин. А вот
Роман Абрамович предпочитает приобретать
изделия Rolex: в числе его любимцев – модель
Daytona за 30 тыс. долларов, а также Oyster
Perpetual Date Submariner за 20 тыс. долларов.
Успешный российский бизнесмен Тельман Исмаилов имеет в своей обширной коллекции
более 2 000 экземпляров часов.
CПАСЕННАЯ КОМПАНИЯ
Один из наиболее авторитетных коллекционеров ХХ века,
американский банкир Генри Грейвс совместно со своим конкурентом Джеймсом Паккардом спас от банкротства швейцарскую компанию Patek Philippe, сделав тем самым весомый
вклад в развитие мировой часовой промышленности. Будучи
главными клиентами компании, господа Грейвс и Паккард
активно поддерживали изобретение сложных механизмов
и не жалели денег на новые экземпляры. Поскольку Генри
Грейвс являлся страстным поклонником сложных изделий,
то его коллекция, основную часть которой составляют довоенные изделия Patek Phillippe, изобилует репетирами, а также
вечными календарями. После смерти Грейвса знаменитое собрание перешло по наследству к его дочери и внуку – Реджинальду Фуллертону. Последний, подобно своему деду,
сохранил коллекцию в полноценном рабочем состоянии.
Ее жемчужиной стал, в частности, вечный календарь Patek
Philippe Perpetual Calendar 2497. Собственным же выбором
банкира были часы Coin Watch, циферблат которых являл собой золотую монету. После смерти Фуллертона, последнего
владельца коллекции, знаменитое собрание было представлено на торгах аукционного дома Sotheby`s. Стартовые цены
лотов при этом составляли не менее 600 тыс. долларов.

Часы Patek Philippe
Calatrava 18KT 2429.
1960 г.

Часы Rolex New Cosmograph
Daytona. 2018 г.

Вечный календарь
Patek Philippe Perpetual
Calendar 2497

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

САМЫЕ ЖЕЛАННЫЕ
Сегодня одним из желанных коллекционных экземпляров
признаны карманные часы, выполненные швейцарскими
часовщиками для русских офицеров. Изделие было визитной картой марки Tissot, оно вышло на рынок под названием Zar, а в данное время выставлено в музее Ле-Локля. Его
отличительная особенность – гравировка гербов полков
Российской империи. Эксклюзивная копия легендарных
«Царских часов», выполненная компанией Tissot из позолоченного серебра, сегодня может стать лучшим подарком
для коллекционеров всего мира.
Целью многих собирателей также являются часы женевской фирмы Frederique Constant. Некоторые шедевры
мастеров этой компании уходят влет с молотка на известных международных аукционах. Хотя Frederique Constant
обосновалась в низком ценовом сегменте, ее изделиям
было суждено завоевать любовь настоящих эстетов. Сегодня на часовом рынке продукция компании известна стильным дизайном и безупречным качеством.
Необычайно желанными часами для коллекционеров
являются экземпляры Audemars Piguet, выпускаемые в серии «А». Именно эти модели коренным образом изменили
прежде негативное отношение к такому материалу для изготовления роскошных часов, как нержавеющая сталь.
Идеальной коллекционной маркой в последние двадцать лет стала швейцарская компания Blancpain, которая
ежегодно представляет экземпляр часов, обеспечивающий
себе место в истории. Так, настоящей мечтой для коллекционера является модель Apotheosis Temporis – величайшее
достижение часового искусства.
Символами качества швейцарской часовой индустрии
и мечтой любого собирателя часов являются и изделия швейцарского производителя часов премиум-класса
Chopard.
НОЯБРЬ 2018

Часы Coin Watch

Первые часы
Tissot Zar

Часы Audemars Piguet
Royal Oak 37мм
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ТРУС НЕ ИГРАЕТ
В ХОККЕЙ!
Заметки о любимой спортивной игре

но до семи, весь матч от начала до конца полагалось играть
одним составом, заменять разрешалось только травмированных игроков и после согласия команды соперника.
Сетку для ворот изобрел канадец Фрэнсис Нельсон.
В 1900 году, присутствуя на одном из матчей, он стал свидетелем ужасной сцены: шайба травмировала зрителя
за воротами. Будучи рыбаком, Нельсон сразу понял, что делать: он притащил из дома старую рыболовную сеть и повесил ее на ворота. И хотя это изобретение не очень-то обезопасило зрителей (шайба ведь не всегда летит в ворота),
но оно закрыло вопрос: а был ли гол? Впоследствии Арт
Росс предложил навешивать в воротах еще одну сетку –
своеобразный экран, чтобы шайба не отскакивала обратно
в поле. Это изобретение было узаконено в НХЛ в сезоне
1927–1928 года.

© Ben Gorman / unsplash

СПОРТ

Споры о том, где и когда появился хоккей, не прекращаются по сей день.
Официальным местом возникновения современного хоккея принято
считать Монреаль (Канада). Другая популярная точка зрения: хоккей
появился в Голландии. Да, существуют картины голландских мастеров,
датированные XVI веком, на которых изображены люди, которые играют
в похожую на хоккей игру. Но что бы там ни было в Голландии, именно
в Монреале на катке «Виктория» 3 марта 1875 года был сыгран первый
официально зафиксированный хоккейный матч.

Откуда произошло слово «хоккей»? На этот счет существует три версии. Первая гласит, что оно образовано
от «хоки» – так назывался праздник сбора урожая, после которого было принято играть в командную игру изогнутыми
палками. Согласно другой версии, за основу взято индейское слово «хоги» – индейцы играли в похожую игру. Если
верить самой распространенной версии, слово «хоккей» пошло от французского hoquet, что переводится как «посох
пастуха».
Где и когда зародился хоккей с шайбой? Этот вид игры
появился в Канаде в середине XIX века. Спустя два года
были придуманы первые семь правил игры. В 1879 году
на смену деревянной шайбе пришла ее резиновая альтернатива. В 1886 году были упорядочены и напечатаны усовершенствованные правила игры: число игроков уменьше-

© Priscilla Du Preez / unsplash

Клюшку с изогнутым крюком, как принято считать, изобрел в 1962 году Бобби Халл. Он сам, однако, отрицает
эту версию, рассказывая в своей книге «Моя игра – хоккей»: «Я в свое время видел такую клюшку у Стэна Микиты, но даже он не претендует на ее авторство. Возвращаясь
к тем дням, когда я начал пользоваться клюшкой, вспоминаю, что я становился на крюк и дергал за ручку, чтобы
слегка изогнуть его. Уверен: когда Стэн Микита был мальчишкой, он делал то же самое». По свидетельству чехословацких историков хоккея Карела Гута и Вацлава Пачины, клюшкой с изогнутым крюком играл еще в 1920-е годы
знаменитый форвард Сай Деннени. Тогда его идея не нашла последователей, но именно Бобби Халл и Стэн Микита
вернули к жизни это изобретение. Первые клюшки нового
образца они изготовили сами, пользуясь классическим способом: разогревая крюк и засовывая его под дверь. После
того как их примеру последовали другие хоккеисты, североамериканские фирмы наладили промышленный выпуск
модной новинки. Первоначально крюк можно было гнуть
сколь угодно сильно. Сейчас его прогиб ограничен 1,27 см.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Владислав Третьяк

Раньше перед игрой шайбу всегда аккуратно клали
на лед, но из-за частых травм арбитров с 1914 года шайбу
решено было сбрасывать на лед.
Первая профессиональная хоккейная команда была создана в Канаде в 1904 году. В том же году команды уменьшились с девяти до шести игроков. Был установлен стандартный размер площадки — 56 × 26 м, который с тех пор
мало изменился. Стали возможны замены игроков не только из-за травм. В 1934 году узаконили штрафной бросок –
буллит. В 1945 году за воротами установили разноцветные
фонари для более точного учета заброшенных шайб («красный» означает гол, «зеленый» – взятие ворот не зафиксировано). В том же году было введено тройное судейство:
главный судья и два помощника (лайнсмены). В 1946 году
была узаконена система судейских жестов при конкретных
нарушениях правил.
Немало новшеств принадлежит хоккеистам братьям
Пэтрик – Джеймсу, Крэйгу и Лестеру. По их инициативе
игрокам присвоили номера, очки стали начислять не только за голы, но и за результативные передачи (система «гол
плюс пас»), хоккеистам разрешили передавать шайбу вперед, а вратарям – отрывать коньки ото льда. Игра с тех пор
стала длиться три периода по 20 мин каждый.
Первый чемпионат мира состоялся в 1920 году.
Хоккейную вратарскую маску впервые применил
в 1936 году в Берлине японский вратарь Танаки Хоима.
Самая быстрая шайба в истории НХЛ была забита
аж на 5-й секунде канадским нападающим «Нью-Йорк
Айдендерс» Брайаном Тротье в матче против «Бостона»
в 1984 году. Позже, в 1991 году, этот рекорд был продублирован российским хоккеистом Александром Могильным,
когда он играл за «Баффало». А рекорд чемпионата России
составляет 6 секунд. Эта шайба принадлежит Александру
Радулову, которую он запустил в ворота «Югры».
Самый крупный счет в хоккейном матче – 92 : 0. Этот
матч произошел на юношеском чемпионате Азии и Океа-

Кубок
Стэнли

нии по хоккею в 1998 году между сборными Таиланда (0)
и Южной Кореи (92).
Лучшую пятерку игроков за всю историю хоккея
в 2008 году объявила Международная хоккейная ассоциация (правда, игроков получилось шесть). Для составления рейтинга опросили 56 экспертов из 16 разных стран.
Что удивительно, эта «пятерка» больше чем наполовину состоит из советских игроков.
Вратарь – Владислав Третьяк.
Защитники – Вячеслав Фетисов и Берье Сальминг
(Швеция).
Нападающие – Валерий Харламов, Сергей Макаров
и Уэйн Гретцки (Канада).
Первая женщина, которая играла в НХЛ, причем за мужскую лигу, это Манон Реом. Ее дебют в официальной игре
состоялся 13 декабря 1993 года, когда в составе «Найтс»
Реом противостояла команде «Солт-Лэйк-Сити». Ей было
отведено 5 мин 49 сек, в течение которых голкипер справилась с четырьмя бросками, хотя все-таки однажды пропустила. «Атланта» была не последней мужской командой
Реом: в последующие годы она сотрудничала с «Ноксвилл
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Черокис», «Нэшвилл Найтс» и «Лас Вегас Тандер». Полноценный контракт с клубом НХЛ ей подписать не удалось.
Но она сыграла 24 матча в низших хоккейных лигах Америки (мужских). В 1998-м вместе с женской хоккейной сборной Канады Манон взяла серебряные медали на Олимпиаде в Нагано.
Одна из самых вожделенных наград для хоккеистов –
Кубок Стэнли. В 1893 году генерал-губернатор Канады
лорд Фредерик Артур Стэнли приобрел за 10 гиней кубок,
похожий на перевернутую пирамиду из серебристых колец,
для вручения чемпиону страны. Так появился легендарный
трофей. Сначала за него боролись любители, а с 1910 года –
и профессионалы. С 1927 года Кубок Стэнли оспаривают
команды Национальной хоккейной лиги.
Начало интересной традиции было положено
в 1993 году: каждый счастливчик, заслуживший Кубок
Стэнли, имел право провести с ним целый день, как ему
хотелось. И надо заметить, что спортсмены привлекали
на помощь всю свою фантазию, чтобы быть оригинальными: принимали с кубком душ, ходили с ним в кино и ели
из него… попкон. Дважды в истории кубок даже испольНОЯБРЬ 2018

зовали для крещения детей: в 1996 году на такой шаг решился Сильвен Лефевр из «Колорадо», а в 2007 году Томас
Хельстрем («Детройт») последовал его примеру.
Болельщики бывают разные. Например, поклонники
клуба «Детройт Ред Уингз» имеют обыкновение бросать
на лед замороженных осьминогов, когда команда забивает
гол. Объясняется эта причуда просто. В 1952 году, чтобы
завоевать Кубок Стэнли, достаточно было победить восемь
раз. И потому владелец одного детройтского магазина,
решив, что осьминог как нельзя лучше символизирует это
число, бросил его на лед. Фанаты же с удовольствием подхватили начинание.
Драки в хоккее давно являются частью игры и зрелищем для болельщиков. Однако бои на площадке могут повлечь за собой наказание для хоккеистов не только в виде
штрафных минут или дисквалификации. В 1988 году игрок
«Миннесоты» Дино Сиссарелли два раза ударил соперника
клюшкой по голове, а затем добавил рукой в лицо. Состоялся суд, по решению которого этот эпизод признали нападением, хоккеиста приговорили к одному дню тюремного
заключения и штрафу в 1 000 канадских долларов.
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СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ЗАМКИ (ГЕРМАНИЯ)
Один из самых известных автомаршрутов Германии – «Дорога
замков». Если вы любите рыцарские романы, то вам наверняка
придется по душе это путешествие. Маршрут составлен таким образом, что вы перемещаетесь от одного замка к другому. Дорога проходит от Мангейма до Нюренберга. Ближайший международный аэропорт, из которого можно начать
путешествие, расположен в Нюрнберге. «Дорога замков»
состоит из ряда небольших извилистых проселочных дорог,
на протяжении которых установлены специальные указатели.
Маршрут проходит по живописной местности, мимо рек и лесов. Также можно двигаться по автострадам: A3, A5, A6, A7, A9.
Основные достопримечательности в пути: Мангеймский дворец, Гейдельбергский замок, замок-отель Гольмберг, замок Нойенштайн-Ротенбург-об-дер-Таубер, бывший монастырь Комбург, крепость в Нюрнберге.

Проехав город Кастеллан, ухватитесь за руль крепче
при виде громадного Вердонского каньона с отвесными
стенами и мощной рекой, которая шумит где-то далеко внизу (глубина ущелья в некоторых местах достигает
600 м!). Крепости, озера, возделанные поля и деревушки,
где будет продаваться в крынках свежее молоко, составят
вам компанию на протяжении дальнейшего пути. Забавная
«фишка» «Дороги Наполеона» – регулярно попадающиеся
по пути фигурки императорских орлов.

ДОРОГОЙ НАПОЛЕОНА (ФРАНЦИЯ)
«Дорога Наполеона» – это участок трассы Route Nationale 85
длиной 325 км, от Антиба до Гренобля, с захватом городов
Динь-ле-Бен, Систерон, Гап, Ла-Мюр и Лаффре. По этой
живописной дороге нужно двигаться не спеша, как делал
сам Наполеон, когда вернулся с острова Эльба и, обрастая
по пути армией, триумфально прошел от Лазурного берега до Гренобля. Стартовая точка – залив Жуан (неподалеку
от Канн) с его зелеными холмами и апельсиновыми рощами.
За Грассом начинаются перевалы, шоссе извивается среди скал,
на утесах сверкают шпилями средневековые церквушки.

из-за нескольких географических рекордов. Залив Согнефьорд длиной 204 км – второй по размерам фьорд в мире,
ледник Йостедалсбреен – крупнейший ледник материковой Норвегии, Галхеппиген – высочайшая гора Норвегии,
а деревянная церковь в Урнесе – самая старая деревянная
церковь в стране. Здесь даже в мае на некоторых участках
трассы на обочинах видны сугробы метровой толщины.
«Высокогорная дорога проходит в окружении неземной
ледяной красоты», – так написала о маршруте одна из газет. Время автопутешествия в неспешном режиме – примерно шесть часов.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МАРШРУТ «СОГНЕФЬЕЛЛЕ»
(НОРВЕГИЯ)
Норвежский национальный туристический маршрут
«Согнефьелле» является самой высокогорной дорогой
в Северной Европе. Впрочем, от автопутешествия длиной
110 км можно получить незабываемые впечатления еще

АВТО

|путеводитель|
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Лучшие
автомобильные
маршруты

Любите путешествовать на автомобиле и уже
продумываете маршрут? Хотите, чтобы и места были
примечательными, и дорога красивой? Сегодня
«Философия отдыха» расскажет о самых интересных
популярных маршрутах по Европе и России для тех,
кто путешествует за рулем.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

НОЯБРЬ 2018

83

АВТО

|путеводитель|

84

ПЕЙЗАЖНАЯ ДОРОГА «ГРОССГЛОКНЕР» (АВСТРИЯ)
«Гроссглокнер Хохальпенштрассе» протяженностью 48 км –
одна из самых сложных для вождения дорог в Австрии,
но, тем не менее, самая популярная. На этом относительно
небольшом участке через Альпы проходят 36 крутых поворотов. Начало автопутешествия – в коммуне Фуш-ан-дерГроссглокнерштрассе, а конец – в коммуне Хайлигенблут.
Трасса проходит по национальному парку «Высокий Тауэрн»
и пересекает несколько климатических зон – от долинных
лугов и лесов до высокогорных пастбищ и ледников на склоне высочайшей вершины Австрии – Гроссглокнер (3 798 м).
Высшая точка дороги – 2 504 м. Отсюда, с панорамной площадки, расположенной в Центре им. кайзера Франца-Иосифа, открывается вид на ледник Пастерце и гору Гроссглокнер. Ночью движение запрещено. За проезд взимается
плата. Кассы находятся на обоих концах дороги.
КЛАССИКА СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ (ИТАЛИЯ)
Амальфитанское побережье, входящее в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, – это высокие обрывы, деревушки и сады, которые террасами вписаны в почти отвесные
склоны. «Амальфитанская прибрежная дорога» – это трасса
примерно 60 км длиной по полуострову Сорренто в южной
части Неаполитанского залива между городами Салерно
и Сорренто. Ключевые города автопутешествия – Амальфи,
Позитано, Равелло. Самый впечатляющий участок пейзажной дороги – 30 км между городами Позитано и Виетрисоль-Маре, а классическая точка старта – портовый Салерно. Маленькое «но» – дороги вдоль побережья Амальфи
исключительно узкие, извилистые и требуют хороших навыков вождения, к тому же итальянские водители любят
лихачить на дорогах. Вот почему поездка вдоль Амальфитанского побережья считается одним из самых сложных автомобильных путешествий в Европе. Лучше всего для этого
подойдет малолитражный маневренный автомобиль.
ЧЕРЕЗ ПЕРЕВАЛ СЕНБЕРНАРДА (ШВЕЙЦАРИЯ)
Перевал имени святого Бернарда, или Сенбернард, – один
из самых доступных в Центральных Альпах. А еще это кратчайший маршрут из Италии в Швейцарию. Перевалом пользовались еще в бронзовом веке и даже до наших дней сохранились следы дороги, построенной древними римлянами.
На весь мир эту дорогу прославил ее живой символ – сенбернары. Еще в 1049 году святой Бернард основал здесь монашеский приют, предлагавший еду и кров путешественникам.
За столетия существования приюта монахи вывели особую
породу собак-спасателей – тех самых сенбернаров, гордо
восседающих с бочонком бренди на шее на тысячах фотографий и открыток. Как уже отмечалось, путь через перевал
Сенбернард является одним из самых удобных для водителя в Альпах. Подтверждение тому – регулярно проходящие
здесь ралли старинных автомобилей. Постарайтесь успеть
до зимы, а то из-за снегопадов перевал может закрыться.

ЯНИНА – МЕТЕОРЫ (ГРЕЦИЯ)
Греция – это не только древние колонны, но и бесконечные горные серпантины. Самые протяженные их них
находятся неподалеку от греческих монастырей Метеоры –
удивительных строений, возведенных монахами на скалах.
Стартует путешествие из города Янина. Живописная дорога петляет через оливковые рощи и луга, постепенно поднимаясь вверх, к перевалу Катарас, где начинаются извилистые серпантины. Когда повороты, наконец, закончатся,
и шоссе примет ровные очертания, на горизонте появится греческое чудо света – мощные, похожие на крепости,
монастыри Метеоры с красными черепичными крышами,
выстроенные на скалах 450 лет назад. Отдохнуть и перекусить можно в городке Каламбаки, что находится прямо
у подножия скал.
Дорога Янина – Метеоры – одна из самых популярных
в стране. Обязательный атрибут в поездке – GPS-навигатор
или комплект подробных карт.
«БЕЛЫЕ ДОМА АНДАЛУСИИ» (ИСПАНИЯ)
Так называется пейзажная дорога, которая проходит
через горы Сьерра-де-Кадис на юге Испании мимо местных
домиков с выбеленными стенами и красными черепичными крышами. Она начинается в местечке Аркос, а заканчивается в городке Ронда либо в Кастеллар-де-ла-Фронтера.
Маршрут длиной 300 км проложен через 19 деревень.
Деревушки располагаются на склонах гор, а на вершинах
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

стоят старинные замки. Что может быть романтичнее,
чем встречать рассвет в одной деревне, а закат – в другой? Пейзажная дорога «Белые дома Андалусии» доступна
в любое время года.

ЛЮБИТЕЛЯМ САУНЫ (ФИНЛЯНДИЯ)
Министерство туризма Финляндии создало автомобильный туристический маршрут по озерному краю для любителей сауны. Длина маршрута – 1 200 км, он проходит
через шесть городов и позволяет путешественникам побывать в лучших саунах страны.
Сауна – национальное достояние и один из символов
Финляндии. Новый маршрут охватывает сауны Хельсинки, Коуволы, Миккели, Савонлинны, Ювяскюля и Тампере.
По пути туристам встретятся сауны общественные, частные,
традиционные и суперсовременные. Всего в стране насчитывается более 3 млн саун – достаточно, чтобы вместить всех
финнов одновременно, сообщает пресс-служба министерства. Как гласит старая финская поговорка, «сауна – лекарство
от любого недуга».
Туристы смогут посетить сауны при гостиницах, исторические общественные бани, сауны на берегах живописных
озер, торфяную сауну, баню по-черному и даже отправиться в путешествие на барже-сауне.
НОЯБРЬ 2018

МАРЦИАЛЬНЫЕ ВОДЫ И МАРИИНСКИЕ
СЕРПАНТИНЫ (РОССИЯ)
В России огромное количество дорог, трасс и маршрутов,
но есть ряд направлений, которые больше всего привлекают
отечественных автотуристов. Одно из них, несомненно, Карелия. Скандинавский климат, экстрим на внедорожниках, уютные гостевые домики и традиционная домашняя еда – все это
есть в северном крае. Среди известных туристических точек –
целебные источники марциальные вод, многочисленные карельские озера, горный парк «Рускеала», Мраморный каньон,
музей-заповедник «Кижи» и многие другие объекты.
Хорошо подходит для осенних путешествий и Алтай.
Он лежит практически на границе России с Монголией, добраться туда можно по федеральным трассам (азиатский
международный маршрут AH6) или по трассе Р255 «Сибирь»
в районе Кемерово свернуть на юг. Можно проехать дальше
за Кемерово и посетить Мариинские серпантины, расположенные посреди невероятной сибирской тайги, или отправиться еще дальше – в сторону Красноярска. Проехав Кузбасс, по пути на юг путешественники открывают для себя
Алтай, Хакасию, Горную Шорию, Саяны, а также побережье
Енисея. Здесь стоит увидеть заповедник «Кузнецкий Алатау».
Эти края часто посещают для горнолыжных развлечений,
поэтому передвигаться по Алтаю лучше на внедорожнике.
85

86

бражение окружающей реальности и интерес
к ее темным сторонам. Не стала исключением
и его новая книга. Коротко о сюжете: шестеро
оболтусов проводят вечера за любимым занятием японской молодежи, исполняя в караоке
популярные песни. К делу юноши подходят
с впечатляющим размахом, выбирая для своих костюмированных вечеринок лучшие хиты
эпохи Сёва – периода «просвещенного мира»
(1926–1989 гг.) под предводительством императора Хирохито. Увы, беспечность персонажей, граничащая со слабоумием, вскоре превратит их жизнь в кровавый кошмар.

Анастасия Полосина

Что такое Чили?

КНИЖНАЯ ПОЛКА

|новинки|

ИЗДАТЕЛЬСТВО «РИПОЛ КЛАССИК»

Андерс Ридел

тех или иных явлений наделена некой значимостью? В чем границы события и что это такое в философском смысле? Благодаря тому,
что Жижек – мастер нестандартной формы,
его книга не превращается в классический
философский трактат. Это беллетризованное
и адаптированное под широкую публику философское путешествие. Каждая глава книги –
остановка на маршруте философского рейса,
на которой рассматривается тот или иной
аспект Его Величества События. Тезисы Жижека подкрепляются не ссылками на античных
философов, а куда более современными параллелями. Именно на основе кросскультурных отсылок и выстраивается философская
аргументация писателя.

Книжные воры

Лизи Харрисон

Клуб любительниц
грязных книг

Новая книги серии «Заграница без вранья»,
в которой путешественники из России пишут
о том, что сами пережили в той или иной стране, помогая читателю подготовиться к поездке
и получить действительно актуальную и проверенную информацию. Чили – уникальная
страна: огромная прибрежная полоса, растянувшаяся чуть ли не вдоль всего континента
Южная Америка. Многие слышали о землетрясениях и знаменитом перце, о чилийской пустыне и великолепных озерах, о мясе на углях
и авокадо. Но какова эта страна сегодня? Чем
на самом деле живут местные жители, что думают об остальном мире, и что из бесконечного количества мифов об этой земле правда,
а что – выдумка? Узнать как можно больше
о стране поможет эта книга. Анастасия Полосина, журналист и автор самого популярного
блога о Чили на русском языке, объездила эту
страну вдоль и поперек, от Арики на севере
до фьордов Огненной Земли на юге. Автора
отличает живой язык и умение находить неочевидное в очевидном.
Сергей Чобан, Анна Мартовицкая

Три дня в Праге

Собираетесь в Прагу на выходные? Этот
путеводитель поможет вам составить план
насыщенного впечатлениями уик-энда. Предупреждаем сразу – фотографий в нем вы
не найдете. Фотографии делать вам, дорогие
путешественники! Мы же в качестве иллюстраций использовали рисунки архитектора Сергея
Чобана, которые подскажут, почему, с какой

Диета здорового желудка
и кишечника

точки и в какое время дня тот или иной объект
особенно выразителен и фотогеничен, а возможно, вдохновят вас на собственные графические шедевры. Большое внимание в путеводителе уделено и практической информации:
часы работы музеев, лучшие кафе и рестораны, достойные внимания сувенирные магазины. Четкий таймлайн поможет спланировать
путешествие максимально содержательно
даже в том случае, если в город вы приехали
всего на один-два дня. Путешествуйте, совершайте открытия, влюбляйтесь!
Рю Мураками

Хиты эпохи Сёва

Произведения Рю Мураками отличает
новаторский подход к языку, обильное использование сленга, глубокое проникновение в психологию героев, критическое ото-

Майкл Мосли

Этот роман о том, как женщины знакомятся, любят и ненавидят, дружат и помогают, изменяют и предают, путешествуют и попадают
в истории. Жизнь Эм Джей прекрасна: она
редактор модного журнала, ее жених – красавец-доктор. Глаза девушки открываются, когда она переезжает в солнечную Калифорнию
и знакомится со своей немолодой соседкой
Глорией. Та приглашает героиню и еще несколько женщин в свой клуб, где они с подругами читают разного рода «грязные» книги –
от «50 оттенков серого» до «Генри и Джун»,
от «Любовника леди Чаттерлей» до «Прекрасного поддонка». Для многих эти встречи
станут роковыми, а для кого-то откроют дверь
в новую жизнь. По мнению критиков, «Клуб
любительниц грязных книг» сочетает в себе
одновременно и накал страстей «Отчаянных
домохозяек», и сексуальную раскрепощенность «50 оттенков серого», и комичность
«Грейс и Фрэнки».

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Рассказ о том, как библиотекари и журналисты трудились над тем, чтобы разыскать
похищенные нацистами книги и вернуть их
законным хозяевам. В начале автор повествует о том как едет из Берлина в Бирмингем.
В рюкзаке у него маленькая книжечка оливкового цвета. Ее последний владелец, Рихард
Кобрак, в конце 1944 года погиб вместе с женой в Освенциме, и вот теперь, семьдесят лет
спустя, Ридел везет книгу потомкам Кобрака.
Таких историй – о потерянных книгах, о целых
утраченных библиотеках – в «Книжных ворах» несколько сотен. Ридел, который и сам
участвовал в поисках украденных нацистами
книг, попутно рассказывает о том, куда делась
парижская библиотека И. С. Тургенева, куда
нацисты вывезли редкие рукописи из КиевоПечерской лавры и как работала «бумажная
бригада». Рассказ о том, как люди пытались
украсть саму историю, поучительна, интересна и впечатляюща.

становятся защитниками и разрушителями города. Человеческое бытие – в кровавом хаосе
народного восстания и гражданской войны.
Отдельные судьбы – и судьба всей страны с ее
болью и ненавистью. История про то, что родина порою начинается намного ниже уровня
земли.

Славой Жижек

Событие

Сергей Самсонов

Держаться за землю

Донбасс, наши дни. Шахтерский город,
жители которого потомственно прикреплены
к угледобыче, оказывается на линии противоборства двух враждующих сторон. Несколько
совершенно разных людей: два брата-шахтера,
чиновник министерства угольной промышленности, пробившийся в верхи из горных инженеров, идейный боец украинского добровольческого батальона, полковник ВСУ и бывший
российский офицер – невольно или вольно
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Жижек – модный автор, мастер парадокса
и бог интеллектуалов, а каждая его книга становится мировым хитом. Новинка повествует об одной из главных тем в современной
философии – событии как таковом. Что это
такое? Почему одна точка в истории развития

В свое время Майкл Мосли своей системой
похудения «5:2» помог миллионам людей.
Он предложил новый, революционный подход
к, казалось бы, стандартному для снижения
веса методу разгрузочных дней. Однако, обосновав каждую деталь диеты с научной строгостью и богатейшей эмпирической базой,
доктор Мосли смог вывести подход к своему
здоровью на совершенно новый уровень. Книге «Диета здорового желудка и кишечника»
предшествовали еще две – «Быстрая диета»
и «Твой кишечник не дурак», ставшие бестселлерами. Скорее всего, новую книгу ждет такая
же судьба. Еще бы, ведь она помогает взять
свою генетическую судьбу в собственные
руки, учит, как улучшить настроение и стать
стройным с помощью подпитки «хороших»
бактерий, и параллельно истощить «плохие»
бактерии, вызывающие полноту и болезни.
Читайте и будьте здоровы!
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ОПЕРЕДИВШИЙ
ВРЕМЯ

КАЛЕЙДОСКОП
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ГОРОД БУДУЩЕГО
В Средневековье эпидемии, распространению которых способствовала царившая в городах антисанитария, уносили
тысячи жизней. Леонардо предлагал перестроить Милан
после чумы. В новом городе должно было быть просторно,
светло и чисто. Улицы мастер планировал строить на двух
уровнях. Верхние улицы, по которым можно было передвигаться пешком или в легких каретах, предназначались
для людей знатных. Нижние оставались в распоряжении
простого люда и грузовых повозок. По проекту, оба уровня
соединялись специальными лестницами.
Между зданиями и улицами повсюду должны проходить канализационные каналы. Для борьбы с нечистотами
Леонардо предложил возвести на реке плотину и создать
систему отводящих каналов, чтобы пускать по улицам потоки воды и мыть их не хуже современной поливальной
машины. При этом постройка плотины помогала поднять
уровень воды в реке, чтобы обмелевшее русло не становилось в жару рассадником малярийных комаров.
Еще Леонардо предложил строить улицы шириной
не менее, чем две длины корпуса лошади – именно это
измерение использовали позже при проектировании улиц
Лондона.
ПРОЖЕКТОР
В записях ученого был обнаружен чертеж первого
в мире прожектора, который, скорее всего, был применен
и на практике. Возможно, им освещалась театральная сцена. Прожектор Леонардо представлял собой ящик, с одной
стороны которого располагалась большая стеклянная линза, а внутри находилась свеча. Внутренние стороны ящика
были выложены зеркалами. Так да Винчи создавал «интенсивный и широкий свет».

Звездные изобретения
Леонардо да Винчи

Дельтаплан

ДЕЛЬТАПЛАН
Мечта человека о полете была заветной с глубокой древности. Леонардо да Винчи, как и многие до него, пытался
воплотить ее в жизнь. На создание первых летательных аппаратов ученого вдохновили птицы и летучие мыши. Одна
из его летательных машин была снабжена подвижными
крыльями, которые приводил в движение человек, крутя
педали. Пробовал изобретатель создать и планирующие
аппараты: одно из изобретений гениального Леонардо –
прототип современного дельтаплана. Британские ученые
нашли несколько чертежей этого летательного аппарата
и воссоздали его. В ходе эксперимента дельтаплан Леонардо продержался в воздухе 17 сек и поднялся на высоту 10 м.
ПАРАШЮТ
Ученый, увлеченный идеей полета, естественно, задавался
и вопросами безопасного падения. Прекрасно разбираясь
в вопросах физики и понимая законы природы, Леонардо
описал приспособление, с помощью которого можно было
дрейфовать в воздухе. Оно имело пирамидальную форму,
затянутую тканью, и стало прообразом ранцевого парашюта, созданного в России изобретателем Котельниковым.
Этот парашют можно было закреплять нa спинe y пилoтa
и испoльзoвaть при кaтaпyльтирoвaнии.
ВОЗДУШНЫЙ ВИНТ
По мнению ученых, воздушный винт, обнаруженный в записях живописца, – самое оригинальное и передовое изобретение того времени. На вид это была огромных размеров вертушка (радиус винта 4,8 м), а ее деревянные лопасти
были обтянуты льняной тканью. Винт приводили в движение
люди, которые шли вокруг оси и толкали рычаги. Существовал и еще один способ запуска винта, для чего требовалось
быстро раскрутить трос под осью. Могла ли такая конструкция летать? «Я думаю, что если этот винтовой механизм
добротно сделан, то есть сделан из накрахмаленного полотна (во избежание разрывов), и быстро раскручен,
то он найдет себе поддержку в воздухе и взлетит
высоко вверх», – говорил Леонардо, но в воздух
его изобретение так и не поднялось.

Имя этого художника эпохи Возрождения знает любой школьник. Шедевры
Леонардо да Винчи – «Мона Лиза», «Тайная вечеря», «Мадонна в скалах»,
«Мадонна Литта», «Дама с горностаем» и многие другие – любимы
миллионами поклонников живописи. Однако Леонардо был не только
выдающимся художником, но и не менее выдающимся изобретателем,
и плодами его творческой мысли люди пользуются по сей день.
«Философия отдыха» предлагает вспомнить несколько самых известных
изобретений гения.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Город будущего
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Воздушный винт
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Бронированный танк

КАЛЕЙДОСКОП

Прожектор

Арбалет

ПОДШИПНИК
Рассматривая записи в тетрадях великого ученого, исследователи пришли к выводу, что многие его механические изобретения приводились в движение с помощью подшипника.
Подшипник Леонардо сотоял из двух колец (внутреннего
и внешнего), посреди которых размещались вращающиеся
шарики. Но, как это и случается с простыми, но гениальными открытиями, идея затерялась во времени.
ВЕЛОСИПЕД
Во время реставрации рукописей Леонардо в 1974 году,
до этого хранившихся в закрытых запасниках Ватикана,
на обороте одного из листов был обнаружен набросок,
напоминающий современный велосипед. Итальянская
общественность немедленно возвестила всему миру,
что велосипед был придуман их великим соотечественником и намного раньше, чем принято считать. Некоторые
исследователи Средневековья, впрочем, выдвинули гипотезу, что набросок – подделка. Но, по аналогии с другими
изобретениями ученого, можно предположить, что создать
проект велосипеда великому уму было вполне под силу.
АВТОМОБИЛЬ
Что ж, прототип автомобиля точно является изобретением Леонардо. По его задумке, в движение машину приводил замысловатый пружинный механизм. Автомобиль
был четырехколесным, передние два колеса располагались в ряд, первое было прикреплено к простенькому
рулевому механизму. Сам же «двигатель» состоял из не-

скольких соединенных с задними колесами шестернями,
натягивающими металлические спирали внутри двух
больших барабанов.
Ученые сошлись во мнении, что это хитрое устройство
Леонардо придумал, чтобы использовать его в театральных
постановках для эффектного появления на сцене декораций и действующих лиц. В 2004 году эксперты Музея истории науки Флоренции построили машину по оригинальным
чертежам и заставили ее двигаться, тем самым доказав
жизнеспособность изобретения.

ПОДВОДНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
До конца XV века Леонардо да Винчи жил в Венеции.
Для того чтобы обезопасить Венецию от вторжения судов,
он придумал водолазное снаряжение. В таком костюме
можно было вести ремонтные работы на глубине и наносить повреждения вражеским кораблям под водой. Главной частью костюма был «дыхательный жилет». Он охватывал тело, как броня, и поднимался так высоко, что рот
ныряльщика оказывался внутри него. Опускаясь на глубину, ныряльщик должен был брать с собой два небольших
мешка с песком в качестве балласта. Предусмотрел Леонардо и маску: она «имеет стекла для глаз, как снежные
очки, и броню с шипами против хищных рыб». В Парижской
национальной библиотеке хранится сделанный ученым
в 1488 году эскиз «искусственного плавника» – это приспособление в виде перчатки с удлиненными пальцами и перепонками между ними, похожее на лягушачью лапу. Так
что «отец» современных ласт – тоже он, великий Леонардо.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

КОЛЕСЦОВЫЙ ЗАМОК ДЛЯ ПИСТОЛЕТА
В своем труде Codex Atlanticus Леонардо впервые представил схему устройства колесцового замка. Он заводился
ключом и при нажатии на курок с помощью пружины приводил в движение колесико с насечками. Сам же курок был
снабжен кремнем. В результате трения высекались искры,
которые зажигали пороховой заряд. В современном мире
похожий принцип высечения искры используется в некоторых видах зажигалок.
АРБАЛЕТ
Он был огромным (раствор плеча равнялся 24 м) и обладал
невиданной ударной мощью. Для устройства изобретатель
также разработал специальный спусковой механизм в виде
барабана, а само мощное орудие устанавливалось на колесную тележку.
ПУЛЕМЕТ
Пулемет, сконструированный Леонардо да Винчи, существенно отличался от современных образцов. На одной
прямоугольной доске предлагалось установить 11 мушкетов, а затем три доски сложить в треугольник. Пока один
из наборов стрелял, два других остывали и перезаряжались. Затем с помощью вала весь механизм поворачивался, следующие 11 мушкетов давали залп и так далее. Это
устройство называлось 33-ствольным органом. На практике оно так и не было построено. Сам ученый заявлял,
что ненавидит войну, но для исследований ему нужны
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были средства, и он надеялся убедить власть имущих купить у него опасное изобретение.

БРОНИРОВАННЫЙ ТАНК
Чертежи бронированного танка еще раз доказывают, что Леонардо намного опередил свое время. По его замыслу, восемь мужчин помещались внутри бронированной капсулы,
оснащенной передвижным механизмом и 36 орудиями.
Предполагалось, что один солдат будет сидеть в смотровой
башне машины для того, чтобы задавать направление. Орудие должно было перемещаться посредством мускульной
силы экипажа: когда люди поворачивали рукоятки, прикрепленные к небольшим колесам, те приводили в движение
четыре больших колеса.
Судя по рисунку Леонардо, каждое колесо приводилось
в движение и поворачивалось независимо, то есть весь экипаж был постоянно задействован. А кто же тогда заряжал
пушки и стрелял?
РОБОТ-РЫЦАРЬ
Подробно изучив строение человеческого тела, ученый заложил принцип движения человека в созданную им машину. Ученые предполагают, что Леонардо удалось создать
робота-рыцаря, но использовался он не в боях, а для развлечения на вечеринках Лодовико Сфорца, покровительствовавшего художнику. Таким образом, великий человек
стал первооткрывателем и в области создания роботовандроидов.
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ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

О ГРУЗИИ
Для русских – Грузия, для европейцев –
Georgia, а сами грузины именуют свою родину
Сакартвело.

отправила в космос как послание инопланетным расам,
дабы они оценили музыкальные способности жителей
Земли.

На территории Грузии обнаружены самые древние
в мире черепки винных кувшинов и самые старые
виноградные лозы, что позволяет местным называть
свою страну родиной вина.

По Грузии удобно путешествовать автостопом: многие
водители готовы подвезти пешего туриста абсолютно
бесплатно и в пути успевают рассказать несколько
местных легенд.

Грузинские тосты не ограничиваются банальным
«За родителей» или «За любовь» – они больше похожи
на небольшой рассказ или притчу с глубоким смыслом.

В начале 2000-х в стране стали развивать туризм,
в том числе и зимний, и теперь в Грузии действуют
несколько современных горнолыжных курортов: Гудаури,
Бакуриани, Тетнульди и Годердзи.

Территория Грузии буквально напичкана минеральными
источниками – их здесь насчитывается около 2 500.
Грузинские народные танцы и песни признаны ЮНЕСКО
шедевром культурного наследия человечества.
Грузинскую песню «Чакрула» в 1976 году NASA

Грузины питают особую любовь к банным процедурам.
Серные бани Тбилиси – такой же символ страны,
как Эйфелева башня во Франции. Правильное застолье
продолжается в парной, и туристу стоит сюда
наведаться непременно.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

