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Философия отдыха у каждого 
своя. Кто-то любит открывать 
для себя новые страны, познавать 
их историю и культуру, кто-то —  
лежать на пляже с книжкой 
и временами лениво 
погружаться в теплые волны, 
кто-то отпускную романтику 
видит в морских круизах или 
в покорении горных вершин. 
Надеемся,  тот самый маршрут, 
который придется вам по душе, 
вы найдете в нашем журнале 
«Философия отдыха». Познаем, 
путешествуем, советуемся 
с другими путешественниками, 
делимся бесценным опытом! 
Философствуем, отдыхая, 
и отдыхаем, философствуя!



ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 

2

Имя последнему весеннему месяцу дали римляне – он назван 
в честь покровительницы плодоносной земли богини Майи. 
Май – это новорожденная зелень, раскрывающиеся на глазах 
бутоны и особенно яркие путешествия – древняя богиня тайно 
покровительствует и им. Иначе чем объяснить, почему именно в это 
время так неодолимо тянет в путь?

Куда отправиться на этот раз? Если позволяют средства, можно 
вообразить себя аристократом и поехать на воды – на прекрасный 

курорт Эвиан-ле-Бен, что на южном берегу Женевского озера. Или выбрать 
другое озеро – Сайма, оно в Финляндии. Здесь можно и насладиться красотой природы, 
и великолепно отдохнуть в аквапарках, расположенных на берегу озера. Еще один 
достойный внимания вояж – по старинным крепостям и замкам, которые помнят немало 
таинственных и романтических историй, написанных лучшим автором – жизнью. 
Прекрасное направление для гурманов – Марокко. Кухня этой страны, ароматная и пряная, 
наверняка завоюет ваше сердце, а некоторые блюда вполне можно приготовить и дома. 
Например, на дачном пикнике. Действительно, если нет возможности отправиться 
в дальние дали, можно создать «эффект присутствия» у себя дома и организовать пикник 
по-мароккански, по-тайски, по-австралийски или по-французски...

Впрочем, не путешествиями едиными достигается истинно весеннее настроение. 
Банально, но факт: весна требует обновления всего и вся. Например, надоевшего 
домашнего интерьера. Расскажем, как, не затевая капитального ремонта, обновить свой 
дом под стать моменту и желанию. И новые цветы, которые украсят ваши обои или буйно 
расцветут на вашем балконе, лишний раз докажут, что и древняя Майя, и «май-чародей» 
вам благоволят. 
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ПРИЮТ АРИСТОКРАТОВ
Сейчас Hotel Royal так же тесно связан с историей всего ку-
рорта, как и знаменитый источник Cachat. Разработанный 
архитектором Джином-Альбертом Хебрардом, Hotel Royal, 
напоминающий огромный белый корабль, стоит на хол-
ме над озером в окружении чудесного парка. Ныне отель 
входит в ассоциацию Leading Hotels of the World, а кроме 
этого, в почетный список из 25 отелей категории «палас».  
Благодаря расположению на возвышенности из окон этого 
дворца открываются эпические виды на город, парк и Же-
невское озеро. Говорят, что Hotel Royal находится ровно 
посередине Лемана, как называют озеро местные. Здесь 
останавливались многие представители царствующих ев-
ропейских домов и российские аристократы. Отметились 
среди постояльцев Вацлав Нижинский и Сергей Дягилев, 
Айседора Дункан и Грета Гарбо. Марсель Пруст написал 
в этих стенах несколько глав своего знаменитого романа 
«В поисках утраченного времени». В гостевой книге распи-
сывались многие голливудские небожители.

ИСТОЧНИК ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ
Эвиан-ле-Бен раскинулся на нескольких крутых холмах, 
разделенных глубокими оврагами. Городские кварталы яру-
сами спускаются вниз, к причалам на большой воде. От на-
бережной Женевского озера подъем к отелю Hotel Royal 
столь крут, что смекалистые горожане решили построить 
фуникулер. Поездка в старинных вагончиках – романти-
ческое приключение. Сойдя на дальней, в данном случае 
верхней, станции, можно окинуть взглядом весь респек-
табельный регион Женевского озера. Но сердце замирает 
от панорамы ближайших сереньких крыш, напоминающих 
о картинах Вермеера. Город внизу похож на средневековую 
принцессу. Но не жертву дракона, а его хозяйку, сумевшую 
приручить зверя и выведать у него тайну вечной молодо-

11

ТексТ: АннА сироТинА

Эвиан-ле-Бен примостился на южном берегу Женевского озера. С швейцарской стороны 
в ясную погоду он выглядит крохотным городком в окружении вечно заснеженных 
величественных пиков. Кораблик из Лозанны доставляет на французскую сторону 
за 35 минут. Своими минеральными источниками город славится уже пару сотен 
лет. В начале XIX века здесь открылась водолечебница, а в XX веке, после выхода 

на американский рынок, минеральная вода Evian превратилась в один из самых 
узнаваемых мировых брендов.
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!
Cозревает и наполняется минералами вода Evian в тече-
ние долгих пятнадцати лет именно здесь, у подножия 
горы Дон Дош. Слава курорта летела впереди него, когда 
поправить здоровье на воды начали приезжать предста-
вители английских аристократических фамилий. Для того 
чтобы достойно встречать требовательных гостей, на хол-
ме решили построить отель, который, по замыслу архи-
текторов, должен был стать одним из самых красивых 
замков Европы. Строительство началось в 1905 году. 
Первым гостем пообещал стать английский король Эду-
ард VII. В ожидании монарха отель, открытый в 1909 году, 
назвали Hotel Royal («Королевский»). Однако Эдуард так 
и не приехал – его жизнь оборвалась в 1910 году. А в память 
о монархе в отеле на курорте Evian Resort остался сьют, но-
сящий его имя.
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зале La Grande au Lac. Здание полностью выполнено из де-
рева: снаружи использован красный кедр, внутри – сосна. 
Концертный зал был построен генеральным директором 
компании Danone Антуаном Рибу в честь его друга, виолон-
челиста Мстислава Ростроповича, по проекту архитектора 
Патрика Бушана. Это одна из самых красивых музыкальных 
площадок мира. Главная музыкальная тема нынешнего фе-
стиваля – произведения Брамса, а открывать и закрывать 
фестиваль будут величайшие дирижеры нашего времени 
Герберт Блумстедт и Густаво Дудамель. 

Вся инфраструктура и питание детского клуба 
полностью адаптированы под индивидуальные 
потребности, возраст и предпочтения каждого ре-
бенка. Новые впечатления, навыки и развлечения 
ждут ребятишек на территории обширного живо-
писного парка и многочисленных крытых залов 
клуба. Тут есть и подогреваемый крытый бассейн, 
и зал для игр и развлечений, и комната для от-
дыха, и актовый зал, и театральная сцена. Для подростков – 
свои развлечения: парусный спорт, лазертаг, эскейп-рум, 
аквапарк, турнир по настольному футболу и многое другое. 
А довольные дети – это счастливые дети. 

МУЗЫКА МАНИТ НАС
Если в Evian Resort вы окажетесь в конце июня, то, конеч-
но, обязательно побываете на «Музыкальных встречах» – 
фестивале, который традиционно проходит в концертном 
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сти. На этом курорте правит девочка, 
не захотевшая взрослеть – ароматом 
пламенной юности встречает гостей 
нежная быстрая прохладная вода. 
Именно она – главное действующее 
лицо на этом курорте.

В городе воду можно пить абсо-
лютно бесплатно. На ресепшене оте-
ля, в ресторанах и термах – везде по-
сетителей встречают приветственной 
бутылочкой или стаканом. А напротив 
главного бювета в павильоне у питье-
вого фонтанчика собирается целое 
«водное сообщество». Местные жите-
ли приезжают с ручными тележками 
со специальными сотами для пласти-
ковых или стеклянных емкостей, в ко-
торые набирают живительную влагу. 
А в центре города в исторических тер-
мах можно искупаться в бассейне, на-
полненном целебной водой.

И ЭКСКУРСИИ, И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Для гостей отеля с радостью организу-
ют экскурсии в заповедник «Сад воды 
Пре-Кюрье», дом-музей родоначаль-
ников кинематографа братьев Люмьер 
и на завод по производству воды Evian. 
Сейчас он принадлежит корпорации 
Danon, и в его цехах разливается по не-
сколько сотен тысяч бутылок в день. 
Во время визита можно не только уз-
нать историю курорта, но и прибрести 
бутылочки косметической минераль-
ной воды и изучить коллекции вин-
тажных и лимитированных бутылок.

Близость озера и гор – идеальные декорации для актив-
ностей. Команда Evian Resort предлагает индивидуальные 
и командные спортивные приключения. Никогда не позд-
но начать заниматься скалолазанием или совершить сплав 
по горной реке, покорить горнолыжный склон и даже за-
няться поисками клада. 

Естественно, вода минеральных источников – основа 
процедур в спа-комплексе отеля. Чего стоит один только 
дождевой массаж с использованием воды Evian! Продол-
жить вечер можно в плавательном бассейне с минераль-
ной водой и гидроконтактной зоне под открытым небом: 
водяные дорожки, каскады, фонтаны и гидромассажные 
ванны расположены прямо во внутреннем саду. 

Неподалеку от отеля находится поле для гольфа 
на 18 лунок, недавно реконструированное для проведе-
ния турниров Major среди женщин. От отелей Hotel Royal 
и Ermitage к полю курсирует бесплатный шаттл.

И конечно, французская кухня правит бал в Hotel Royal, 
где работает несколько ресторанов. В Les Fresques в меню 
вмонтировано зеркало, при помощи которого можно 
не только рассматривать потолочные арки французского 
художника Гюстава Жольма, но и наблюдать за сидящими 
в зале. Ну а завершить вечер стоит в роскошном казино 
Evian, одном из самых крупных в Европе. Казино было по-
строено по проекту Жана-Альберта Эбрара и открыло свои 
двери 23 июня 1912 года. Венчающий здание купол прида-
ет ему восточные ноты. Кстати, на такое решение архитек-
тора вдохновил купол собора Айя-София в Стамбуле.

ДЕТСКИЙ МИР
Пока взрослые развлекаются, дети…  развлекаются тоже. 
Детский клуб курорта Evian Resort принимает в гости малы-
шей от 4 месяцев. С ними занимаются квалифицированные 
няни: они заботятся о правильном питании и режиме дня. 
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У ОЗЕРА
Расслабляющий отдых в спа-центре или аквапарке, вкуснейшая еда 

и развлечения, и все это совсем рядом с Россией, а из Петербурга и вовсе 
рукой подать – это, конечно же, Финляндия вообще и города Иматра 

и Лапеенранта в частности. В этой части страны расположено несколько 
прекрасных спа-отелей. Вопрос только в одном – какой из них выбрать?

ПОРА В ПУТЬ-ДОРОГУ
Из Петербурга добраться до Иматры несложно, благо с на-
чала апреля компания Ecolines запустила автобусный марш-
рут из Северной столицы. Автобус оборудован кофемаши-
ной, Wi-Fi, розетками и индивидуальным развлекательным 
центром с отличной подборкой фильмов на русском языке. 
Цена удовольствия – 950 рублей в оба конца. Остановки 
предусмотрены в центре Лаппеенранты, в городском аэро-
порту, на вокзале, у Hotel Imatran Kylpylä Spa и на курорте 
Holiday Club Saimaa, куда раньше можно было добраться 
лишь на машине. Одна немаловажная деталь: посколь-
ку рейсы регулярные, автобус будет пересекать границу 
по расписанию без очереди. В этом огромное преимуще-
ство, в чем уже удалось убедиться лично.

СПА ПО-ФИНСКИ
Съездить в финский спа-отель хотя бы раз в жизни стоит 
по нескольким причинам. Во-первых, сюда несложно до-
браться. Во-вторых, водные и прочие развлечения гаран-
тированы в финском стиле – в окружении живой природы. 
В-третьих, здесь удобно отдыхать с детьми – в отелях пред-
усмотрено все для семейного отдыха. 

Заслуженной популярностью пользуются спа-
комплексы Holiday Club Saimaa, что находится рядом с Лап-
пеенрантой, и Hotel Imatran Kylpylä Spa в Иматре. Работают 
они ежедневно, в том числе и на выходных. Если вы решите 
провести тут несколько дней, то, помимо водных процедур, 
можете поиграть в боулинг или в гольф, посетить различ-
ные спортивные площадки и тренажерные залы. 

Популярный спа-отель Holiday Club Saimaa был от-
крыт в ноябре 2011 года в поселке Рауха на берегу озера 
Сайма. Озеро – настоящее финское чудо. Чистейшая вода 
и отражающиеся в ней силуэты вековых деревьев, живо-

писные острова и островки, раскинувшиеся в акватории 
Саймы, тишина, которую нарушает лишь шелест листьев 
и пение птиц... В этой благодати можно отдохнуть и те-
лом, и душой. Ну а за разного рода активностями стоит 
отправиться в аквапарк спа-отеля (посещение входит 
в стоимость номера). Впрочем, в интерьере аквапарка 
отражается местная природа: комплекс бассейнов на-
поминает русло реки с отмелями, слышится пение птиц 
и раскаты грома, даже капает самый настоящий дождь. 
Лишь музыка, да яркие струи танцующих фонтанов на-
поминают о том, что от благ цивилизации вы ушли со-
всем недалеко. Вернее, от благ, которые дарит каждый 
уважающий себя аквапарк. В их числе две водные гор-
ки: маленькая открытая внутри здания и большая труба 
с крутыми поворотами, проходящая за стенами аквапар-
ка… Посетителей ждет захватывающее приключение, 
а после головокружительных водных экзерсисов можно 
погреться в саунах, расслабиться в бассейнах с гидромас-
сажем или в джакузи. Для детей работают два бассейна, 
где также можно покататься с небольших горок.

После столь интенсивных водных процедур, конечно, 
очень хочется есть. Не беспокойтесь, далеко в поисках хле-
ба насущного идти не придется. На территории отеля есть 
несколько ресторанов и баров, где найдется меню на любой 
вкус. Позавтракать и пообедать без затей можно в рестора-
не Easy Kitchen, заказать сочные бифштексы – в гриль-баре 
Le Biff, а сытно поесть и посмотреть на большом экране раз-
личные спортивные события – в баре O´Learys, где подают 
просто огромные порции.

Спа-отель Hotel Imatran Kylpylä Spa, который облюбо-
вали русские туристы, многолюднее Holiday Club Saimaa. 
Причины пристрастия наших соотечественников понятны. 
Номера отеля небольшие, но у них есть некоторые преиму-
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Ryanair – один из самых крупных 
лоукостеров в Европе. Именно 
он совершает перелеты 
из аэропорта Лаппеенранты 
в Милан, Афины и Салоники. 
Правда, эти рейсы запускают 
только в сезон летних отпусков. 
Так, отправиться в Милан 
можно еженедельно в среду 
и субботу, в Афины – в среду, 
а в Салоники – в четверг. 
Стоит отметить, что перелет 
Лаппеенранта – Салоники – 
новый и впервые стартует 
в апреле 2019 года.



Это интересно
Начало судоходства в регионе привело к развитию туриз-
ма. В 1884 года управляющий гостиницы «Иматра»  
Густав Альм купил причал и корабль, получивший название 
Imatra. Корабль ходил по маршруту Лаппеенранта – Яко-
сенранта – Пуумала – Савонлинна. Повышенный спрос 
способствовал приобретению второго корабля Konkordia. 
Именно Альм назвал свои приобретенные территории Рау-
ха, а впоследствии это стало географическим названием. 
Известно, что император Александр III со своим окру-
жением однажды прибыл из Лаппеенранты в Рауху 
на корабле Marevo, в сопровождении четырех финских 
лоцманских судов. Однодневное путешествие государя 
к водопадам Иматранкоски и Валлинкоски 
на дилижансе проходило через деревню 
Корвенкиля. Во время визита Альм 
получил разрешение назвать пляж 
Императорским.

МАЙ 2019ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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БАТУТНЫЙ ПАРК 
PITERLAND   

Платформа для экстремальных спортсменов

Сегодня классические виды спорта многим кажутся скучными и неинтересными,  
отходя на второй план и уступая место экстремальным видам спорта.  

Занимаясь ими, человек становится увереннее в себе, ощущает себя способным на многое, 
и именно это чувство помогает в повседневной жизни.

Батутный парк Piterland – иде-
альное место для спортсменов, где 
они пробуют что-то новое, усердно 
тренируются и готовятся к грядуще-
му сезону. Профессиональные спорт- 
смены в любое время года, в том 
числе и в межсезонье, придумывают 
новые тренировки для поддержания 
формы и подготавливают себя к даль-
нейшим нагрузкам. И потому, чем 
больше разнообразия в тренировках, 
тем лучше, а заниматься в новом ме-
сте всегда интересно.

Сейчас батуты все чаще исполь-
зуются в профессиональной подготовке спортсменов. Из-за 
высокой эффективности упражнений на этом снаряде трени-
руются представители самых разных видов спорта, и их чис-
ло постоянно растет. Наряду с акробатами и гимнастами ба-
тутами пользуются лыжники, сноубордисты, вейкбордисты, 
скейтбордисты и другие спортсмены. Для некоторых из них 
батут – средство отработки элементов вращения со сме-
щенной осью (сноуборд, горные лыжи, прыжки в воду, чир-
лидинг), для других – тренажер на развитие координации. 
Здесь учатся правильно приземляться, принимать ударную 
нагрузку при возможном падении и полностью контроли-
ровать свое тело. Благодаря амортизации спортсмены легче 
переносят физические нагрузки: в ходе тренировки суставы 
не испытывают вредного разрушающего воздействия. Полу-
чается, что при помощи батута можно без лишнего стресса 
стать сильнее и увереннее в своем виде спорта.

Заниматься прыжками на батуте можно в любом возрас-
те. Если ваш ребенок –неугомонный живчик, то это занятие 
для него. Профессиональные тренировки научат правильно 

группироваться при прыжке, что убережет от непредвиден-
ных травм, а благодаря тренировкам разовьется контроль 
над собственным телом. Внимательные и профессиональ-
ные тренеры найдут подход к любому ребенку, разработа-
ют индивидуальную программу и помогут преодолеть пси-
хологические барьеры.

Несомненно, прыжки на батуте – это один из лучших спо-
собов отдохнуть и снять напряжение, научиться акробатиче-
ским элементам и преодолеть притяжение, а также повесе-
литься в кругу единомышленников.

Прыгнуть выше головы всегда можно в батутном парке 
Piterland!

Батутный парк Piterland
Приморский проспект, 72
ТРК «Питерлэнд», 4-й этаж
Телефон: +7 (967) 563-34-89
Понедельник – пятница 12:00–22:00
Суббота – воскресенье 10:00–22:00

щества: здесь есть лоджии, а также чайник, набор бесплат-
ного чая и кофе. В номерах, кроме двуспальной кровати, 
имеется отдельный отсек с дополнительной двухъярусной 
кроватью для детей. Этот уголок можно отгородить раз-
движной дверью. Еще одна приятная особенность Imatran 
Kylpylä – вид из окна на лес с вековыми соснами и на пре-
красное озеро. Ежечасно от отеля отходит автобус, который 
направляется в центр Иматры и обратно. Это очень удобно 
для тех, кто запланировал шопинг в городе. Расписание ав-
тобуса висит в холле отеля напротив ресепшена. 

Аквапарк «Волшебный лес» по размеру примерно такой 
же, как Cirque de Saimaa. Его преимущества: полноценный 
бассейн длиной 25 м с прохладной водой для тех, кто лю-
бит не только купаться, но и плавать, и джакузи практиче-
ски в каждом углу аквапарка. Дополнительный бонус – не-
большой термальный бассейн прямо на улице, в который 
попадаешь, выплывая по каналу из аквапарка наружу. Бас-
сейн работает даже зимой. В нем горячая в пределах ком-
фортности вода и, опять же, джакузи. Сауна – обычная, бес-
платная, раздельная для мужчин и женщин.

Летом 2018 года открылся новый корпус аквапарка пло-
щадью 400 кв. м под названием «Волшебная река». Стиль 
его интерьеров навеян местным ландшафтом. В новом кор-
пусе устроены фут-бассейны, массажные струи, большой 
джакузи, горячий и холодный бассейн, а также 80-метровая 
горка (в аквапарке «Волшебный лес» пока есть только срав-
нительно невысокая горка).

В самом отеле, помимо аквапарка, работают боулинг, 
игровые комнаты для малышей, бильярд и настольный тен-
нис для взрослых, несколько игровых автоматов.

В стоимость проживания входит завтрак. Выбор блюд 
традиционный для европейского шведского стола. Обе-
ды и ужины (шведский стол) – за дополнительную плату. 
Ресторан всего один, но гурманов порадует зал с меню 
á la carte. Летом от пирса напротив отеля можно отправить-
ся в круиз по озеру на теплоходе Christina.

Благодарим региональную организацию GoSaimaa Ltd (www.gosaimaa.com/ru)  
и оператора международных автобусных перевозок Ecolines (ecolines.net/ru/ru) за помощь в организации поездки.
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Hotel Imatran Kylpylä Spa Holiday Club Saimaa

Hotel Imatran Kylpylä Spa Holiday Club Saimaa
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батства росли вверх и укреплялись, обрастали бойницами 
и в итоге превратились в неприступную крепость. На самой 
высокой башне, на высоте 150 м, возвышается золоченая 
фигура Михаила, сжимающего в руках обнаженный меч.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ
Пражский Град, Чехия
Символ современной Чехии – крепость Пражский Град, ос-
нованный в IX веке. Сегодня здесь находится президентская 
резиденция, и за свои размеры она внесена в Книгу рекор-
дов Гиннеса. Общая площадь сооружений Града составляет 
7 га, длина стен – 570 м, ширина – 130 м. Особенно хорош 
замок, в котором представлены все стили архитектуры 
и искусства за последнюю тысячу лет, вечером, при свете 
фонарей. Кстати, именно здесь на протяжении многих лет 
хранятся королевские регалии Богемии. 

РОСКОШНЫЙ И ИЗЯЩНЫЙ
Замок Пена, Португалия
На высокой скале Синтра расположен дворец, выстроен-
ный в стиле псевдосредневековья. Вокруг крепости разбит 
огромный парк площадью около 270 га, и вся композиция 
из цитадели на горе в окружении прилегающих деревьев 
имеет особенную атмосферу. Изначально Пена, построен-
ная на месте небольшого монастыря в мануэлинском стиле, 
планировалась как королевская резиденция. Строитель-
ство началось по распоряжению принца Фердинанда, мужа 
королевы Португалии Марии II. Строительство обошлось 
ему очень дорого, и поэтому крепость не была закончена 
до самой смерти монарха в 1885 году. Интерьеры Пены 
отличаются особенной роскошью и изяществом и сохра-
нились практически в первозданном варианте. Последней 
владелицей крепости была королева Амелия, которая по-
кинула Португалию в 1910 году.
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ЧЕРЕЗ ЗАМОЧНУЮ 
СКВАЖИНУ

Как жили короли, рыцари и принцессы прошлого? Историю для потомков 
хранят старинные замки-крепости, впечатляющие великолепным внешним 

и внутренним убранством. В их стенах рождались и умирали сильные мира сего, 
плелись коварные интриги, вершились судьбы империй. «Философия отдыха» 

приглашает полюбоваться самыми знаменитыми замками планеты.

СИМВОЛ ВЛАСТИ
Виндзорский замок, Великобритания
Об особом статусе Виндзорского замка ярче всего говорит 
тот факт, что королевская династия носит имя Виндзоры. Еще 
бы! Уже на протяжении 900 лет Виндзорский замок являет-
ся королевской резиденцией. Возвели его приблизительно 
в 1070 году, после этого здание расширяли и совершенство-
вали все его последующие владельцы-монархи, включая ны-
нешнюю правительницу Елизавету II. Из-за того, что замок все 
время обновляли, в нем тесно переплетены разные культуры 
и стили. Мотивы барокко, готики и современные нотки до-
полняют друг друга и придают дворцу особый шарм.

ЗАМОК-МОНАСТЫРЬ
Мон-Сен-Мишель, Франция
Окруженный гранитными скалами и морем, на высоте око-
ло 80 м располагается один из самых известных и запоми-
нающихся замков Нормандии, находящийся под защитой 
ЮНЕСКО с 1979 года. Согласно древним легендам, остров 
превратили в монастырь после того, как в 708 году архан-
гел Михаил явился епископу Оберу и повелел построить 
здесь часовню, куда люди могли бы совершать паломниче-
ство, чтобы обрести душевный покой.

Сам монастырь больше схож с замками Нормандии, 
нежели с церквями. Даже после неоднократных рекон-
струкций он сохранил свой романский дух. Остроконечные 
шпили, массивные своды, высокие башни, округлые арки 
словно переносят на много столетий назад.

По сей день ходят легенды о неизменном покровитель-
стве архангела Михаила над островом, ведь за все время 
существования монастырь ни разу не был никем захвачен. 

Монахам неоднократно приходилось 
защищать свои земли от набегов ви-
кингов, вследствие чего стены аб-

СКАЗОЧНЫЙ ДВОРЕЦ ЛЮДВИГА II
Нойшванштайн, Германия
Замок Нойшванштайн – одна из самых фотографируемых 
и посещаемых туристами достопримечательностей со-
временной Германии. Он расположен неподалеку от го-
рода Фюссен. Для того чтобы возвести дворец своей меч-
ты, король Баварский Людвиг II приказал взорвать часть 
скалы и опустить плато на 8 м. Строительство началось 
в 1869 году и было закончено в 1886-м, уже после смерти 

монарха. Множество картин, мозаичный пол, фрески с изо-
бражением ангелов и святых, мраморные колонны тронно-
го зала… Архитектор здания Эдуард Ридель спланировал 
все до мельчайших деталей, здесь есть даже цитадель 
и Дом рыцаря. А какие виды открываются из окон замка!.. 
С Нойшванштайном связано множество легенд. По одной 
из них, во время Второй мировой войны здесь хранились 
деньги Рейхсбанка, которые впоследствии исчезли в неиз-
вестном направлении.

Виндзорский замок, ВеликобританияЗамок Нойшванштайн, Германия
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ЗАМОК-КОРАБЛЬ
Алькасар, Испания
Один из самых узнаваемых дворцов испанских королей 
расположен в Сеговии на скале над рекой. Замок виден 
из любой точки города и буквально поражает вообра-
жение. Он одновременно похож на обитель фей (именно 
с этого архитектурного памятника Уолт Дисней рисовал 
один из своих самых прекрасных замков – замок Спящей 
Красавицы), на корабль, несущийся на всех парусах, и на не-
приступную твердыню, ощетинившуюся башнями и зубца-
ми стен. Замок соединен с рекой и некоторыми городскими 
дворцами множеством подземных переходов.

Алькасар строился как крепость, но успел побывать 
королевским дворцом, государственной тюрьмой, коро-
левской артиллерийской академией. В 1862 он был опу-
стошен пожаром, а спустя 20 лет все интерьеры восстано-
вили по старинным рисункам. Дворец стал краше прежнего 
и в этом виде сегодня известен и испанцам, и многочислен-
ным туристам.
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ДРЕВНЯЯ ЦИТАТЕЛЬ
Крепость Левенбург, Германия
Дословный перевод названия – «замок льва». Располага-
ется архитектурно-исторический объект в германском 
городке Кассел и считается его наиболее популярной 
достопримечательностью. Цитадель возвышается почти 
на 100-метровой горе Баварии, на территории садово-
паркового ансамбля Вильгельмшолль. Крепость возвели 
по распоряжению Вильгельма IX, автором проекта был 
Генрих Кристоф, известный потрясающими работами 
в других европейских странах. Туристическо-экскурсион-
ный маршрут, который проходит через эти места, называ-
ется «Дорогой сказок» и охватывает множество старинных 
городов, связанных между собой сказками и древними 
преданиями. Для того чтобы ощутить себя средневековым 
жителем, никаких декораций не потребуется, а Левенбург 
местное население именует немецким Диснейлендом, 
так как на заставке кинокомпании изображены именно эти 
чертоги.

СОКРОВИЩА И КОПИИ
Карлштейн, Чехия
В получасе езды от Праги находится самый известный чеш-
ский замок, который недавно отметил 670-летие. Крепость 
была основана Карлом IV 
в 1348 году. Изначаль-
но проект задумывался 
как хранилище королев-
ских сокровищ, важных 
документов и государ-
ственных регалий. Удачно 
выбранное расположение 
и прекрасная планиров-
ка позволили Карлштейну 
действительно долгое вре-
мя быть самой неприступ-
ной цитаделью Европы. За-
мок достойно показал себя 
во время гуситских войн 
и перенес несколько разру-
шительных пожаров.

В 1812 году император 
Франц I приказал снять 
часть внутренней деревян-
ной отделки замка и пере-
везти в Вену. Все остальные 
сокровища уже давно были вывезены из Карлштейна, не-
которые из них попали в Вену, другие – в Прагу. Вот поче-
му сейчас в экспозиции замка представлены только копии 
королевских регалий времен короля Карла IV. Однако по-
сетить Карлштейн нужно обязательно: он стоит в живопис-
ной местности и великолепно гармонирует с окружающим 
пейзажем.

КУЗНЕЧИКОВЫЙ ХОЛМ
Чапультепек, Мексика
Слово «чапультепек» с языка индейцев науатль переводится 
как «Кузнечиковый холм». Так называется и сама местность, 
и дворец, и лес вокруг него, превратившийся в парк. Сегод-
ня Чапультепек – самый величественный замок Северной 
Америки. Он построен на высоте 2 325 м над уровнем моря. 
Возводить его начали в 1785 году по приказу правителя Бер-
нардо де Гальвеса, а закончили лишь спустя 58 лет. В разное 
время Чапультепек использовали и как резиденцию прави-
телей страны, и как обсерваторию. Сегодня в замке нахо-
дится Национальный музей, который использует нижний 

этаж дворца для размещения постоянной 
экспозиции, посвященной истории стра-
ны, а верхние – для различных временных 
выставок.

И ДВОРЕЦ, И ЗООПАРК
Шенбрунн, Австрия
Замок, который сегодня входит в Спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО, был 
построен в 1713 году и является одной 
из самых крупных и красивейших постро-
ек, выполненных в стиле австрийского 
барокко. Во времена империи Шенбрунн 
являлся резиденцией монаршей семьи. 
Замок огромен, в нем спроектирована 
1 441 комната. Он считается красивейшим 
дворцово-парковым комплексом Европы. 
Территория вокруг Шенбрунна поража-
ет огромным парком и большим количе-
ством фонтанов и статуй. В парке также 
находится один из старейших зоопарков 
мира, основанный в 1752 году. Обязатель-
но загляните в музей карет и экипажей 
Вагенбуг, некоторые экспонаты которого 
относятся к XVII веку.

ГЛИНЯНАЯ КРЕПОСТЬ
Бам, Иран
Возведенная из самана, эта цитадель счи-
тается самым крупным и древним образ-
цом персидской глинобитной крепости. 
Постройка располагается непосредствен-
но на Великом шелковом пути в про-
винции Керман, в небольшом иранском 

городке Бам. На территории комплекса находится 38 до-
зорных башен, несколько усыпальниц XII века и резиден-
ция наместника из династии Сефевидов. Кроме этого, здесь 
в XVIII веке была возведена одна из самых необычных ме-
четей того времени – Соборная. Архитектурный ансамбль 
крепости внесен в Cписок Всемирного наследия ЮНЕСКО 
и находится под ее охраной.

ДАМСКИЙ ЗАМОК
Шенонсо, Франция
В 215 км от Парижа и в 35 км от Тура расположена неболь-
шая деревушка Шенонсо. Она известна тем, что в ней на-
ходится «дамский замок» Шенонсо – один из самых очаро-
вательных замков Луары, построенный в XVI веке. Дамским 
его называют потому, что все преобразования в нем сде-
ланы под непосредственным руководством влиятельных 
дам. О первых владельцах замка напоминают инициалы 
на одной из башен – Т. Б. К. Магнат Томас Бойер в течение 
многих лет выкупал участки возле замка, пока не стал еди-
ноличным владельцем всех угодий. Он разрушил старую 
крепость и поручил своей жене Катарине руководить рабо-
тами по постройке новой. Благодаря ее идеям в Шенонсо 
появилось множество тайных и романтичных уголков.

Следующая владелица замка – Диана де Пуатье. Это 
она украсила прилегающую территорию первыми парками 
и садами. По ее приказу был построен причудливой архи-
тектуры арочный мост через реку.

Жила в этом замке и известная Екатерина Медичи. 
Под ее руководством фундаментально обновили весь 
дворцовый комплекс: построили множество арок, мости-
ков, беседок и статуй. Также по ее приказу были высажены 
сады и на другой стороны усадьбы.

После правления Людовика XIII на протяжении почти двух 
столетий, до 1864 года, дворцом практически никто не зани-
мался. Восстановила его былое великолепие мадам Пелуз, из-
вестная в то время меценатка. Сейчас замок Шенонсо открыт 
для посещения всех желающих. В его стенах работает и музей 
восковых фигур, к которому ведет чудесная цветочная аллея – 
здесь ежегодно высаживают около 150 тысяч цветов.

Дамский замок, Франция

Замок Алькасар, Испания

Замок Шенбрунн, Австрия
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РОДНЫЕ ПЕНАТЫ
Город Чайковский в Пермском крае – 
самый большой памятник компози-
тору, существующий на Земле. Город 
был основан в 1955 году на юго-западе 
края, на левом берегу Камы. Чайков-
ский – признанный культурный центр 
области. Здесь традиционно проводит-
ся Фестиваль музыкального искусства 
детей и юношества Пермского края 
и несколько музыкальных фестива-
лей имени П. И. Чайковского, который, 
как известно, родился недалеко от этих 
мест, в Воткинске. Одна из городских 
площадей носит имя прославленного 
земляка, на ней установлен памятник 
в его честь.

БЕЛЫЙ ТЕПЛОХОД
Вначале «Чайковским» назывался двухпалуб-
ный теплоход, построенный в Чехословакии 
в 1956 году, который ходил по Волге до Москвы, 
а затем до Казани. В 1986 году теплоход исполь-
зовали как гостиницу для ликвидаторов Черно-
быльской аварии, а также для снабжения электро-
энергией береговых служб. В том же году на борту 
прошел концерт Аллы Пугачевой для ликвидато-
ров последствий аварии. В 1989 году «Чайковский» 
списали и, увы, утилизировали. Однако в 2007 году 
на свет появился новый теплоход, носящий имя 
великого композитора. Прежде четырехпалуб-
ное судно, построенное в Германии в 1977 году 
и ходившее по Ладожскому и Онежскому озе-
рам, а также вдоль побережья Крыма, называлось 
то «XXV съезд КПСС», то «Леся Украинка». Но вот 
уже 12 лет теплоход именуется «Чайковским».

Имени 
ЧАЙКОВСКОГО

Петр Ильич Чайковский в музыке – все равно, что Александр Сергеевич 
Пушкин в поэзии. Имя великого композитора носят столичная консерватория 
и престижный международный конкурс, концертный зал и симфонический 
оркестр. Да что там, целый город! И белый теплоход… И еще один театр. 

Теперь коротко о каждом.

Город Чайковский
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концертной площадке. В первом же сезоне зал стал изве-
стен всему Советскому Союзу. С 1962 года в этих стенах 
проходит Международный конкурс им. П. И. Чайковского. 
А впервые конкурс состоялся 18 марта 1958 года в Москов-
ской консерватории, которая также носит имя композитора 
с 1940 года. С тех самых пор в консерватории были учреж-
дены стипендии имени П. И. Чайковского для особо ода-
ренных студентов композиторского факультета.

Имя Чайковского носят и другие учебные заведения, 
например, Южно-Уральский государственный институт ис-
кусств или Национальная музыкальная академия Украины.

С 1993 года имя классика носит и Большой симфониче-
ский оркестр. Оно было присвоено коллективу за глубокую 
интерпретацию сочинений композитора.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Один из старейших театров и крупнейших музыкальных 
центров России – Пермский театр оперы и балета им. 
П. И. Чайковского. Официальную хронику театр ведет 
с 1870 года, когда состоялась первая премьера – патрио-
тическая опера «Жизнь за царя» М. И. Глинки. Театр созда-
вался на средства от благотворительных сборов жителей 
города Перми, большой вклад также внес дед знаменитого 
импресарио Сергея Дягилева.

В разные годы в театре были осуществлены постановки 
всех сценических произведений великого композитора. Зо-
лотой фонд театра составляют классические произведения 
Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова, 
Прокофьева, Стравинского. Экспериментальные 
постановки и работа с классическим и новейшим 
музыкальным материалом с середины ХХ века 
снискали театру славу «оперной лаборатории».

Творческий коллектив Пермского театра опе-
ры и балета неоднократно становился обладате-
лем Национальной театральной премии «Золо-
тая маска». В 2013 году он стал рекордсменом 
не только по количеству претендентов на глав-
ную театральную премию страны (в списке но-
минантов театр фигурировал 17 раз), но и по ко-
личеству полученных в итоге (четыре «Золотые 
маски»).

ПОКОРИТЕЛЬ КОСМОСА
На Меркурии, ближайшей к Солнцу планете, есть кратер 
Чайковский, диаметр которого составляет 171 км. Крупные 
кратеры на Меркурии традиционно называют в честь лю-
дей, внесших выдающийся вклад в развитие гуманитарных 
наук и искусства, включая писателей, художников, скуль-
пторов, архитекторов, композиторов, музыкантов. Свои на-
звания уже получили 238 кратеров Меркурия.

ВДОЛЬ ПО УЛИЦЕ
Улица Чайковского – одна из старейших в Петербурге. Она 
проходит от набережной реки Фонтанки до Потёмкинской 
улицы. Возникла она в 1711 году после основания Литейно-
го двора на берегу Невы. Близ производства стали селить-
ся мастеровые люди, начали прокладываться улицы. Когда 
оформился Литейный проспект, стали появляться улицы, 
пересекающие его, идущие вдоль Невы. Одна из них – ули-
ца Чайковского, именуемая до 1923 года Сергиевской.

Поводом для переименования послужил тот факт, 
что П. И. Чайковский с 1850 по 1859 год учился в Училище 
правоведения, находившемся на углу Сергиевской улицы 
и набережной реки Фонтанки. Часть жизни композитора 
прошла в доме № 12 именно на этой улице. Также в 1852–
1853 годах в доме № 41 жили его родители.

ЦАРСТВО МУЗЫКИ
Концертный зал им. П. И. Чайковского в Москве – главная 
сценическая площадка России. Здесь проходят концерты 
и фестивали, выступают российские и мировые знамени-
тости. Сначала в этом здании по очереди располагались 
несколько театров. Затем помещение было отдано Вс. 
Мейерхольду и его труппе. В 1932 году режиссер переехал 
в другое помещение, а в этом была проведена масштабная 
реконструкция, завершившаяся через восемь лет. Откры-
тие зала после реставрации совпало со столетним юбиле-
ем Чайковского. Его имя и было присвоено обновленной 

Училище правоведения в Петербурге

Мозаичный дворик на улице Чайковского

Концертный зал им. П. И. Чайковского в Москве

Интерьер Концертного зала им. П. И. Чайковского

На репетиции в Перми

Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского
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КАНИКУЛЫ 
ЭКСТРЕМАЛА
Просто валяться на пляже и периодически ездить на экскурсии – не ваше. 

Ну то есть абсолютно. Вам хочется чего-то совсем необычного, чтобы 
потом можно было рассказать коллегам и знакомым о захватывающем 

приключении. «А вот я однажды...» – так, наверное, вы начнете свое 
повествование. И продолжите.

...СКАТИЛСЯ С ДРУГОГО ВУЛКАНА (НИКАРАГУА)
Уникальный тур организует компания Green Pathways Tours. 
С ее легкой руки искатели адреналина, надев яркие оран-
жевые костюмы, наколенники, специальные очки и за-
хватив с собой деревянные доски, несутся вниз с вулкана 
Серро-Негро высотой 725 м со скоростью более 50 км/ч. 
Перед тем как скатиться вниз с вулкана на предельной 
скорости, участники тренируются на специальной пятиме-
тровой дорожке. Серро-Негро – один из самых активных 
вулканов Никарагуа. Правда, устроители тура уверяют, 
что риск заработать синяки и шишки при падении у спорт-
сменов значительно выше, чем попасть в кратер действую-
щего вулкана.

...ПРОГУЛЯЛСЯ ПО НЕБОСКРЕБУ (КАНАДА)
Аттракцион EdgeWalk в Торонто расположен на высоте 
365 м. Заплатив примерно 180 долларов, вы получите воз-
можность насладиться прекрасной панорамой и пощеко-
тать себе нервы, встав на край платформы. После прогулки 
вы получите диск со своими фото и сертификат, свидетель-
ствующий о вашей храбрости, который вы с гордостью смо-
жете продемонстрировать недоверчивым друзьям.

...ОКАЗАЛСЯ В ЦЕНТРЕ ТОРНАДО (США)
Команда синоптиков из Америки выяснила, что многие ту-
ристы давно мечтают познакомиться поближе с таким ат-
мосферным явлением, как торнадо. Спрос рождает предло-
жение – и вот на свет появился новый вид экстремального 
туризма. Он был организован метеорологом Йошиказу Са-
саки родом из Японии на американском Среднем Западе. 
Йошиказу настолько искусно научился прогнозировать 
время и место появления смерчей и торнадо, что решил 
открыть собственную фирму, которая отправляет туристов 
в самые горячие точки – туда, где бушует стихия. Эстрим-

...ОСЕДЛАЛ ЛЬВА (АРГЕНТИНА)
Зоопарк Лухан, расположенный неподалеку от Буэнос-Ай-
реса, предлагает туристам пообщаться с самыми опасными 
в мире хищниками. Заплатив 7 долларов за вход, любители 
экстрима могут прокатиться на льве, обнять медведя, по-
гладить тигра и накормить гепарда.

Правда, зоозащитные организации призывают туристов 
не посещать этот зоопарк. Они опасаются несчастных слу-
чаев, которые довольно часто происходят с посетителя-
ми даже тех зверинцев, где хищников от людей отделяют 
прочные решетки.

...ПЛАВАЛ С АКУЛАМИ (КУБА)
Необыкновенный дайвинг с акулами – одно из туристи-
ческих развлечений на Кубе. Приобретаются такие туры, 
как правило, на месте и составляются на основе пожеланий 
клиента. Только для поездки надо выбирать правильное 
время. На Остров свободы хорошо отправляться с ноября 
по февраль. Летом рыбы будут мешать акулам приблизить-
ся к местам погружения, и вы рискуете с ними не встретить-
ся. Самые лучшие места – побережье провинции Ольгин 
и Санта-Лючия.

...ПРЫГНУЛ В ЖЕРЛО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВУЛКАНА 
(ЧИЛИ)
Если вам нравится банджи-джампинг, то свой суперпрыжок 
(правда, он обойдется в 10 тыс. долларов) можно совершить 
вблизи города Пукон, где находится действующий вулкан 
Вильяррика. В его жерло вам и предстоит прыгнуть. Все про-
исходит так: вы садитесь в вертолет, пилот зависает над кра-
тером вулкана (на высоте примерно 200 м), и вы прыгаете. 
Поскольку длина веревки составляет 100 м, вы сможете по-
чувствовать на себе огненное дыхание Вильяррика. Поисти-
не незабываемый день для любого экстремала.
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С. 30 ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ? 

СЕРГЕЙ ПУСКЕПАЛИС 

О МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ 

«ГЕРОЙ И ВРЕМЯ» И НЕ ТОЛЬКО

С. 34 СО СКРИПКОЙ ПО ЖИЗНИ.  

ИНТЕРВЬЮ С МУЗЫКАНТОМ-

ВИРТУОЗОМ ЛИАНОЙ ГУРДЖИЯ

З В Е З Д Ы
и  и х  и с т о р и и

С. 38 НОВОЕ ВРЕМЯ – НОВЫЕ 

ПЕСНИ. АЛЕКСАНДР ЗАРЕЦКИЙ 

О ПИЛОТНОМ ДИСКЕ,  

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

С. 42 ВСЕ «ОСКАРЫ» МЭРИЛ СТРИП. 

НЕПРОСТАЯ СУДЬБА САМОЙ 

ДОБРОПОРЯДОЧНОЙ ЛЕГЕНДЫ 

ГОЛЛИВУДА

оформление специального пропу-
ска. В среднем в зоне отчуждения 
туристы проводят 7 часов. За это 
время они осматривают местные 
достопримечательности, делают 
несколько остановок около атом-
ной станции и в отселенном горо-
де Припять. Есть отдельные туры 
и в зону отчуждения, располо-
женную на территории Беларуси. 
Организаторы берут с собой до-
зиметр и постоянно контролируют 
уровень радиации. Утверждают, 
что при соблюдении маршрута 
и правил поведения безопасность 
гарантируется. Верить ли этому, 
каждый решает для себя сам.

...СПЛАВИЛСЯ ПО САМОЙ 
БУРНОЙ В МИРЕ РЕКЕ 
(ЗАМБИЯ)
Рафтинг по реке Замбези, среди 

царства дикой природы, сегодня считается не просто од-
ним из лучших, но и одним из самых экстремальных в мире. 
В Замбию ежегодно приезжает не менее 50 тыс. туристов, 
которые стремятся испытать свои силы среди бурных по-
рогов великой африканской реки. Больше половины поро-
гов на Замбези относят к 5-й категории сложности. Пороги 
6-й категории являются уже непроходимыми. На Замбези 
есть такой порог – № 9, который получил название «Само-
убийца». Его даже опытные рафтеры преодолевают по суше.

...ПОЛЕТАЛ НА РЕАКТИВНОМ ИСТРЕБИТЕЛЕ 
(РОССИЯ)
Мечтаете о космосе? Начните с малого – полета на ре-
активном истребителе МиГ-29 в стратосферу. Во время 
полета, который организует ОАО НАЗ «Сокол», можно 
насладиться видом черного неба над фонарем кабины са-
молета, ярчайшим солнцем и закругляющейся на горизон-
те поверхностью Земли. Пребывание в стратосфере зай-
мет около 3–5 минут.

После снижения самолета на приемлемые высоты пи-
лот начнет демонстрировать туристу весь комплекс фигур 
сложного и высшего пилотажа: бочки, виражи, развороты, 
перевернутый полет, мертвую петлю, колокол, нож и дру-
гие. Подготовка к комплексному полету на истребителе 
МиГ-29 займет около 1,5 часов. Турист побеседует с лет-
чиком о программе полета на реактивном истребителе, 
пройдет осмотр врача, который убедится в его готовности 
к полету, а также переоденется с помощью специалистов 
в специальное летное снаряжение. Кроме того, турист 
пройдет специальную тренировку с кислородной маской, 
обучится быстро снимать и надевать ее в полете.

туры продолжаются с весны и до поздней осени. В это вре-
мя Йошиказу вывозит смельчаков для наблюдения торнадо 
на своем вагоне, полном аппаратуры, позволяющей на-
блюдать и отслеживать это природное явление. Большая 
часть торнадо-туров продолжается не более четырех дней. 
Стоит подобное удовольствие всего 200 долларов, при-
чем в эту сумму включена страховка жизни от несчастных 
случаев. А вот еду, сувениры и напитки придется покупать 
за свой счет.

...СОВЕРШИЛ «ПОЛЕТ ГИББОНА» (ТАИЛАНД)
Экскурсия «Полет гиббона» представляет собой передвиже-
ние по тросам и канатным мостикам, протянутым между пло-
щадками на деревьях. Протяженность маршрута составляет 
несколько километров, а безопасность контролируют опыт-
ные инструкторы. Как попасть на Flight of the Gibbon? Можно 
через гида туроператора. Также до места проведения экскур-
сии можно добраться на мотобайке, взяв его в аренду по отно-
сительно демократичной цене – около 200 батт (200 рублей 
или почти 7 долларов). И наконец, если не хочется перепла-
чивать, можно обратиться к частникам, которые организуют 
тур, найти их можно около каждого отеля. Полезно знать, 
что в экскурсии могут участвовать люди весом от 40 до 140 кг, 
поскольку специальное снаряжение, похожее на экипировку 
скалолаза, на больший вес не рассчитано.

...ПОБЫВАЛ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС (УКРАИНА)
Несколько турфирм предлагают поездки в Чернобыльскую 
зону, описывая ее как самое экстремальное место на пла-
нете. Обещают впечатления на всю жизнь. В стоимость 
поездки входят услуги опытного экскурсовода, проезд, 
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Талантливый режиссер, киноактер, обладатель множества кинонаград, 
Сергей Пускепалис сегодня выступает в новом амплуа – председателя 

международного фестиваля «Герой и время». А какой он сам? Чем наполнена 
его жизнь? К чему он стремится и о чем мечтает? Об этом и многом другом 

Сергей рассказал в эксклюзивном интервью «Философии отдыха».
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БеседовАлА АллА крАсинскАя

СЕРГЕЙ 
ПУСКЕПАЛИС:   

«К счастью, у меня нет свободного времени»

Сергей, скоро в Железноводске состоится международный 
фестиваль «Герой и время» под вашим председательством. 
На каком этапе сейчас подготовка к нему?
Я президент этого фестиваля, и это скорее почетная долж-
ность, а не исполнительная. Я представляю этот фестиваль, 
а занимается им в полной мере, с полной отдачей сил Эду-
ард Владиславович Бояков со своей командой. Все идет 
в соответствии с теми обязательствами, которые есть у нас 
перед руководством Ставропольского края.

Вы ведь еще никогда не были председателем кинофестива-
ля? Как ощущаете себя в новой роли?
Пока что я этого еще не осознал, лучше расскажу после фе-
стиваля.

По какому принципу отбираются картины, которые 
будут представлены на киносмотре? Как разрабатыва-
лась программа, и какое участие вы принимали в этом 
процессе?
Пока что этим занимается наш программный директор Алена 
Сычева и один из учредителей, кинопродюсер Вадим Горяи-
нов. Фильмы отсматривают они, потому что у них есть к этому 
страсть, они точно понимают их направленность. Хочу ска-

зать, что картины отбираются не только по художественному 
принципу, но и по идеологическому: приветствуются тради-
ционные ценности. То есть это будут фильмы не о пороках 
и их сладострастном раскрытии, что зачастую встречается 
в современном кинематографе. Это будут истории о людях, 
которые борются и помогают другим людям. Еще хочу ска-
зать, что из 12 художественных и 12 документальных филь-
мов фестиваля только треть российского производства.

Кто они, герои нашего времени? Какие они?
Я предлагаю читателям узнать об этом на фестивале «Ге-
рой и время», который впервые пройдет в Железноводске 
с 25 мая по 2 июня. Впоследствии на этом фестивале можно 
будет из года в год открывать для себя новые темы.

Режиссуре вы учились у Петра Наумовича Фоменко. Какие 
заветы мастера воплощаете в своих театральных поста-
новках?
Наверное, есть критики, которые могут провести парал-
лель. Честно говоря, я следую только одному принципу 
Петра Наумовича: наслаждаться жизнью и делиться своим 
восторгом. Это подарок, которому нужно радоваться еже-
часно и повсеместно.
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Сниматься в кино вы стали достаточно поздно, но сейчас, 
похоже, вошли во вкус… Как у вас, режиссера, складываются 
отношения с режиссерами на съемочной площадке? Всегда 
ли совпадают ваши взгляды и приходится ли отстаивать 
свои убеждения?
Я хочу поделиться своим открытием: на площадке других 
вариантов нет. Если в театре роль в дальнейшем принадле-
жит актеру, то в кино она всецело принадлежит режиссеру. 
Сколько бы ты не отстаивал свою позицию на съемочной 
площадке, все потом очень просто решается на монтаж-
ном столе. Если кто-то думает, что в кино существует со-
трудничество между актером и режиссером, то он оши-
бается. Это во-первых. Во-вторых, споры бессмысленны. 
Если ты даешь согласие на участие в работе, значит, ты 

уже на этапе сговора понимаешь (это не только 
в кино, и в театре тоже), что капитан корабля не-
сет ответственность за все плавание: и за успех 
его, и за провал. Если ты помогаешь успеху, это 
одно, если ты способствуешь провалу, это совер-
шенно другое. Это уже свидетельствует о твоих 
не очень хороших человеческих качествах, по-
тому что в самом начале сговора можно было 
отказаться от сотрудничества. Мои отношения 
с режиссерами складываются очень продуктив-
но. Мое режиссерское образование и видение 
помогают им тратить на меня меньше времени, 
что-то объясняя.

Знаю, что вы вели курс на театральном факуль-
тете Магнитогорской государственной консер-
ватории. Хотели бы повторить этот опыт? 
Как складывались отношения со студентами? 
Следите за их достижениями?
Наследие человечества и передача его следу-
ющим поколениям – очень важная функция. 
Я честно признаюсь, что не обладаю качествами 
педагога. Однако у меня были очень хорошие 
помощники в Магнитогорской консерватории, 
которые курировали наших ребят, а я уже при-
ходил и доводил до какого-то результата. У меня 
педагогических амбиций нет, и я очень уважаю 
тех, кто кладет свою жизнь на алтарь того, чтобы 

люди оставались людьми в дальнейшем. Слежу 
ли я за студентами? Конечно. Если у них все по-
лучается, то очень радуюсь их успехам. И огорча-
юсь, когда у них что-то не выходит.

Когда вы соглашаетесь сниматься, что для вас 
является определяющим фактором: сценарий, 
режиссер, роль? Часто ли вы отказываетесь сни-
маться?
Все эти факторы определяющие, но в первую 
очередь, конечно, личность режиссера. А теперь 
еще и продюсерская компания. Я никогда не от-
казываюсь, просто на некоторые работы у меня 
нет времени.

Что вы хотели бы снять как кинорежиссер? Ведь 
пока в вашей режиссерской фильмографии только 
одна картина «Клинч», которая, кстати, была от-
мечена на фестивале в Благовещенске как лучшая 
режиссерская работа. Сильно ли, на ваш взгляд, 
отличаются кино- и театральная режиссура? 
Сложно театральному режиссеру перестроить-
ся на кино, и наоборот?
Этот вопрос тянет на целую главу какой-ни-
будь книги. Боюсь, что я не смогу на него пол-
ностью ответить, но хочу сказать, что кому-то 
это мешает, кому-то нет. Спектакль, который 
я делал в Башкирском молодежном театре, 
был успешен, и это побудило меня снять кар-
тину по этому сюжету. Теперь я хочу снять 
кино по другому сюжету Алексея Слаповского. 
Фильм будет называться «Что там за рекой».

А сами вы, как зритель, какое кино смотрите? 
И какие книги читаете?
Кино я смотрю интересное, а книги читаю содер-
жательные.

Как обычно проводите свободное время, есть 
ли у вас увлечения, хобби, где любите отдыхать?
К счастью, у меня нет свободного времени. И, 
к счастью, у меня нет хобби. Все, что у меня 
есть, это моя работа, мои друзья и семья. Самое 
главное хобби – это общение с друзьями.

Как относитесь к путешествиям и куда планиру-
ете отправиться в ближайшее время?
Я очень хорошо отношусь к путешествиям. Рань-
ше мне нравилось открывать для себя какие-то 
горизонты, города и поселения, удивляться раз-
нообразию нашего мира. Сейчас все мои бли-
жайшие путешествия связаны только с фестива-
лем «Герой и время» в Железноводске.

Наследие человечества 
и передача его  

следующим поколеНиям –  
очеНь важНая фуНкция

Вашим главным автором был и остается Алексей Сла-
повский. Чем был обусловлен ваш выбор? Насколько важно 
для вас такое понятие, как творческий поиск?
С Алексеем меня связывают давняя дружба и сотрудниче-
ство. Я поставил достаточное количество спектаклей по его 
пьесам, снял фильм «Клинч» по его сценарию, и сейчас еще 
один сценарий у меня в разработке. Я уверен, что ничто нас 
не разлучит в плане творческого сотрудничества.

Что касается творческого поиска, то для меня он очень 
важен, но я не принадлежу к числу тех авангардистов, 
для которых поиск – цель жизни. Это особый сорт людей, 
я тоже ими интересуюсь, потому что это отважные «икары», 
и они иногда обжигают свои восковые крылья. Но я, к сожа-
лению, не принадлежу к их числу. Или к счастью.
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ЛИАНА 
ГУРДЖИЯ:   
«У каждой есть  
право быть  
счастливой»

Скрипачка-виртуоз  
Лиана Гурджия – человек мира.  
Ее талант востребован везде:  
в США, во Франции, в Испании. 
О магии сцены, идеальных 
отношениях, зависти к свободным 
художникам и многом другом 
Лиана рассказала в эксклюзивном 
интервью «Философии отдыха».
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БеседовАлА АннА сироТинА

люди 25–30 лет, которым уже хочется заниматься чем-то 
большим, чем школярские упражнения. Но все тем ни ме-
нее согласились, что, когда у многих европейских студентов 
отсутствует эта основа, не может быть свободы в творче-
стве. Это оказывается впоследствии самым необходимым, 
если ты хочешь развиваться. Не раз убеждалась: те навыки, 
которые были заложены в меня, крайне важны, и я стара-
юсь передать их и моим ученикам. Профессия у нас доволь-
но жестокая, как и у спортсменов, и после определенного 
возраста, где-то после 18 лет, уже сложно переделывать 
базовые вещи. Желательно, чтобы к этому возрасту уже 
сформировались правильные привычки. 

Программный директор фестива-
ля Марк Монне выбирает сложную 
музыку. Насколько это может оце-
нить светская публика?
Можно смело сказать, что боль-
шинство слушателей ходит на кон-
церты, потому что это модно, пре-
стижно, и так делает князь. Люди 
аплодируют, но в общем-то не по-
нимают, как им реагировать. Одна-
ко даже в этом случае получается 
позитивный эффект. Местные вла-
сти делают огромный вклад во всю 
мировую культуру и в современную 
музыку. Они приглашают новых 
композиторов, оркестры из стран 
третьего мира, артистов цирка 
и драмы…

Летом вы планируете исполнить 
соло Баха с клавесином и также 
дать совместный концерт с мужем 
на фестивале под Тулузой, где буде-

те играть венгерско-цыганскую музыку. Начинаете новый 
музыкальный этап?
После того как в прошлом году я исполняла в Монако, а по-
сле записала диск с произведениями американского ком-
позитора Чарльза Айвза, у меня произошло переключение 
жанров, и я очень увлеклась соло с клавесином. Уже был 
первый сольный концерт на фестивале на юге Франции в ве-
ликолепном аббатстве. Чистый эксперимент, как местная 
публика отнесется к такой глубокой и серьезной музыке. Все 
прошло с большим успехом, и в этом году я продолжаю эту 
линию, хочу закончить цикл сольных сонат Баха. С мужем 
тоже дадим совместный концерт. Он прекрасный джазовый 
музыкант, играет в разных жанрах на пяти инструментах, 
плюс ко всему еще и поет. Но меня интересует именно клас-
сическая венгерская музыка, которую мы исполняем втроем 
с контрабасистом из Будапешта. А в октябре снова пройдет 
фестиваль в Царицыне, посвященный исключительно Баху.

Лиана Гурджия родилась в Москве 
в музыкальной семье. Ее бабушка, мама 
и старшая сестра тоже музыканты. 
С четырех лет Лиана занималась игрой 
на скрипке и рано начала выступать 
с оркестром. После окончания Центральной 
музыкальной школы при Московской 
консерватории получила приглашение 
в Кливлендский университет. Оттуда 
переехала в Париж, затем в Испанию. 
Сейчас живет в Сан-Себастьяне, работает 
в местной консерватории. Осенью 2019 года 
на фестивале в Царицыне Лиана сыграет 
серию концертов в Москве.

С П Р А В К А :

Лиана, на фестивале The Printemps des Arts de Monte-Carlo 
вас представляют как последовательницу русских музы-
кальных традиций. В чем основное отличие отечественной 
школы, и почему она так ценится во всем мире?
Буквально неделю назад в моей испанской консерватории, 
где я сейчас преподаю, развернулась горячая дискуссия. 
Приезжал из Америки великий педагог Пинхас Цукерман – 
он всю жизнь придерживается именно русской школы, 
учился у Ивана Галамяна, последователь всех классических 
традиций. И вот мы тогда увидели их безо всяких прикрас: 
Пинхас занимался исключительно постановкой рук и звука, 
то есть чистой базой. А на мастер-классе присутствовали 
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Как вы готовитесь к выступлениям?
У меня есть две незаменимых части, и сей-
час это активно применяю в педагогике. 
В консерватории города Сан-Себастьян, 
где я преподаю, каждую субботу устраи-
ваю мини-концерт, где мои студенты игра-
ют друг для друга, для меня и иногда к нам 
заходят гости. Все имеют возможность ис-
полнить все, что захотят: к примеру, произ-
ведения, которые сейчас разучивают, либо 
готовят к конкурсу, либо давно мечтают 
выступить с ними. Такая элементарная 
практика сценического волнения. А оно 
бывает особенно сильным, когда мы игра-
ем перед коллегами. Спустя несколько ме-
сяцев все увидели, какую пользу это при-
носит. Как бы мы хорошо ни занимались, 
на сцене теряем очень многое. Помогает 
практика еженедельного выхода на сцену 
и публичной тренировки исполнения пра-
вильных нот.

И второй важный аспект – личный 
настрой. Всегда пытаюсь научить сво-
их студентов, что ремесло ремеслом, 
но на сцене всегда присутствует какая-то 
магия. Нужно стараться побороть волне-
ние и лишние мысли и добиться какой-то 
глубины, а затем передать ее слушателю. 
Стараемся изгонять негатив из сцениче-
ского мастерства.

Вы всегда идете на компромисс, чтобы 
стать популярной или получить новую ра-
боту?
С этим у меня неважно, я человек очень 
принципиальный. Пустой саморекламой за-
ниматься не хочу. Наверное, я не подхожу под современные 
тенденции, хотя не осуждаю людей, которые в этом пре-
красно преуспевают. Искусство есть самоотдача, для меня 
это не пустые слова. Что касается творчества, то необходим 
постоянный компромисс с коллегами, без этого мы не смо-
жем развиваться.

Вы несколько раз не побоялись сменить страну и языковую 
среду...
Я довольно рискованный человек. И мой переезд в Аме-
рику, а после в Париж не был обусловлен какими-то га-
рантиями. Скорее, я совершила рывок в никуда. Но мне 
было очень интересно узнать новую культуру, хотя при-
сутствовали и финансовые риски, и потеря связей и дру-
зей. Сейчас уже я рискую в меньшей степени, переехав 
в Испанию на новую работу. Просто перестала бояться 
новых открытий.

Как вы сейчас относитесь к деньгам, и должен ли, на ваш 
взгляд, художник быть голодным?
Возможно, деньги артисту не нужны, но тем ни менее 
нужно хотя бы покупать струны (смеется). Очень мно-
гое зависит от того, какие у нас корни и что привело нас 
в мир искусства. Мои дедушка и бабушка всегда работали, 
и у них была зарплата, то есть это какие-то незыблемые 
основы. Что такое быть свободным художником, для них 
совсем не понятно. А вот, например, мой муж происходит 
из очень бедной семьи. Это были люди без постоянной 
работы, и они перемещались в доме на колесах по всей 
Северной Европе. Интересно узнать, как они относились 
к деньгам и почему остались в профессии, не имея особо-
го дохода. Конечно, многие из них, включая моего мужа, 
впоследствии достигли большого успеха. Однако это со-
всем не было двигателем их карьеры. Они просто не мог-
ли без этого жить.

Скоро родится наша дочь, и не хотелось бы переживать 
нестабильные моменты. Я благодарна судьбе, что у меня есть 
возможность преподавать и просто достаточно зарабатывать 
на жизнь. Мне многого не нужно. Но я, честно говоря, завидую 
свободным артистам, которые могут об этом не задумываться.

Что такое для вас идеальные отношения в семье?
Должно присутствовать какое-то сочувствие и сострадание 
друг к другу в сложных ситуациях. Мы не можем поменять 
свою натуру, человек все равно будет преследовать свои 
интересы. Если к этому примешивается доброта, то это 
очень ощутимо и помогает найти общий язык.

Что стало для вас главным географическим открытием 
за последнее время?
Океан. Сейчас нахожусь в таком городе, где каждый день 
кажется, что ты в разных местах. Это связано с ветром 

и с отливом – океан постоян-
но меняет погоду и наше со-
стояние. Находиться на краю 
Европы – волнующее состоя-
ние, оно подталкивает к раз-
мышлениям и открытиям.

Вы живете в Стране Басков, 
а на каком языке преподаете?
Мне всегда был удобен 
английский. Он четкий 
и понятный для всех и полезен 
для моих учеников. Но в пер-
спективе хочу освоить хотя 
бы разговорный испанский. 
Не знаю, буду ли на нем пре-
подавать. Что касается баск-
ского, это очень интересный 
и сложный язык, он в чем-то 
напоминает грузинский, язык 
моего отца. Возможно, не-
много подниму планку еще 
и возьмусь и за его изучение 
(смеется).

Бывало ли, что в какое-то ме-
сто очень стремились, а после 
разочаровались?
Это было связано с между-
народными конкурсами. Мне 
тогда казалось, что самое 
важное в жизни – подгото-
виться и попасть туда. И даже 
когда все проходило успешно, 
должна признаться: не нуж-
но было так убиваться ради 

каких-то соревнований. Много раз убеждалась, что наша 
профессия все же не спорт, хотя разные смотры очень по-
лезны для развития. Можно иногда просто серьезно гото-
виться, но не поехать. Но я никогда не жалуюсь и стараюсь 
найти какую-то пользу в том, что было.

Что вы считаете главным женским предназначением?
Мое поколение может не так сильно бороться за равен-
ство и в профессии, и в жизни. Это уже сделали до нас. 
Мне кажется, сейчас у женщины довольно сложное пред-
назначение. Я об этом достаточно много думаю, как чело-
век, у которого появилась семья. Женщина может сделать 
абсолютно все, что и мужчина. Конечно, у нас есть дар лю-
бить и создавать тепло, но не обязательно семейный очаг. 
И у каждой есть право быть счастливой в том, что ее дела-
ет счастливой. Это может быть музыка, мужчина, трактор 
или космос...
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Музыкант Александр Зарецкий, лидер группы «Старый приятель», 
презентовал свой первый сольный альбом под названием  

«Круглый бильярдный стол» («К. Б. С.»), в котором размышляет 
о смысле жизни. О музыке в жизни и жизни в музыке Александр 

рассказал в эксклюзивном интервью «Философии отдыха».

АЛЕКСАНДР 
ЗАРЕЦКИЙ:  

«Мы все весьма многослойны 
и многогранны...»

Что в вашем личном «круговороте событий без начала и конца» главное?
Главное для меня – быть в гармонии с собственными представлениями о жизни. 
И, конечно, это важность момента настоящего, «здесь и сейчас» – не упустить 
его, избавляться от иллюзий и инстинктивных вещей.

Сложно было соединить психоделический британский рок с традиционными 
песенными формами середины ХХ века? Чем близок вам подобный стиль, и по-
чему остановились именно на нем? Это поиск новых форм, или вы просто так 
чувствуете?
Для меня музыкальная часть альбома складывалась абсолютно естественно. 
Я делал шаг за шагом, ничего не выдумывая и не изобретая специально, не пы-
таясь соответствовать сегодняшним трендам или играть в битлов, с которыми 
часто сравнивали мои ранние песни. И то, что получилось в итоге, – это, ско-
рее всего, честный взгляд внутрь себя без прикрас. Кстати, оказалось непросто 
на себя пристально посмотреть. То, из чего я сам создан, то и звучит в песнях. 
А так как мы все весьма многослойны и многогранны, отсюда в альбоме столь-
ко стилей.
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пытаемся спеть гладковскую «Нелепо, смешно, безрассуд-
но, безумно, волшебно…» Попробуйте сами: вряд ли полу-
чится правильно, а песня-то «поется». И это не просто но-
стальгия. Я вдруг стал понимать, что даже в очень простых 
композициях там все сделано талантливо, умно, грамотно 
и профессионально. Это не разочаровывает, как звуки при-
роды. Поэтому считаю своими учителями классиков во-
обще и многих композиторов советского периода в част-
ности. А в рок-н-ролле для меня номер один однозначно 
Джон Леннон.

С кем из музыкальных звезд, отечественных и зарубежных, 
вам довелось сотрудничать, и что вам дал этот опыт в му-
зыкальном плане?
С зарубежными музыкантами, к сожалению, жизнь не пере-
секала, но я получал лестные отзывы от некоторых в сво-
ем роде статусных коллег. А на территории страны мне 
посчастливилось со многими уважаемыми музыкантами 
сотрудничать, некоторых я назвал выше. И практически 
всегда, когда вас объединяет творческое начало, для тебя 
партнер раскрывается с удивительной и порой неожидан-
ной стороны. Это впечатляет. Я искренне радуюсь, что мне 
удалось написать песни, которые вместе со мной исполняли 
такие профессионалы, как Саша Иванов из «Рондо», Андрей 
Макаревич, Леша Кортнев, Слава Малежик, Батыр Шуке-
нов, а, например, в цикле детских песен, который мы со-
чинили вместе с Евгением Осиным и Димой Дьячковым, 
одну из моих песен пел Михаил Сергеевич Боярский, и она 
для меня наиболее ценна. Отдельно хочу вспомнить и по-
мянуть добрым словом недавно покинувшего нас Женю. 
У нас с ним было много совместных работ, он уникальный 
и неповторимый певец, лично для меня один из самых луч-
ших в новой России.

Треки альбома связаны со знаками зодиакального круга. 
Как пришла в голову эта мысль, и каким образом она была 
реализована?
Забавно, но и тут ничего специально не подгадывалось. 
И если сама идея альбома изначально строилась вокруг 
вопроса о жизненном круговороте и надежде, что все 
не конечно, да и просто в желании как-то охватить такое 
грандиозное и непостижимое понятие, как жизнь, то в про-
цессе микширования я увидел, что песни, как звезды, сами 
начали вставать в определенный порядок, и их ровно 12. 
При этом в процессе работы добавилась одна, как мне ка-
залось, необязательная, песня «Клоун», а потом две плани-
руемые отлетели.

Какие технические уловки и манипуляции с инструментами 
вы применяли при записи нового альбома?
Сегодня, когда цифра полностью заменила аналог, 
ты словно сороконожка, которая задумалась, как ноги 
переставлять. Вот поэтому я старался удерживать основ-
ное и не увлекаться поиском ради поиска. Но, например, 
в песне «Малыш» взял несколько хрустальных фужеров, 
добился с помощью нужного количества воды опреде-
ленной высоты звука при ударе по ним и сыграл на них 
пластиковой палочкой. В конце «Противоположностей» 
я с помощью микрофона записал звук двора: просто 
«разогнал» усилитель и высунул микрофон в окно. А там 
тишина, но особая, наполненная… Получилась интерес-
ная атмосфера, которая сама по себе не слышна, но соз-
дает некий колорит звучания, и такого звука точно нет 
ни в одной библиотеке семплов. Мне было очень инте-
ресно заниматься чистым творчеством. На самом деле 
многие музыканты записывали живые звуки вокруг себя, 
что и делало саунд их песен неповторимым. Тому есть 
масса примеров.

Как долго шла работа над альбомом? Что из треков далось 
легко, а на чем работа стопорилась? Какие композиции пре-
тендуют на звание хита?
Работа велась очень долго, непривычно долго для меня. 
Я люблю все делать быстро, но тут была масса не зави-
сящих от меня факторов. Начал я еще в 2014 году, мне 
хотелось каждый звук записать в живом исполнении, 
как это происходило в той музыке, на которой я вырос. 
Поэтому я не ленился и даже ради пяти аккордов на фор-
тепиано ехал в студию, где стоит рояль, и играл эти ак-
корды. Из песен нельзя выделить что-то, что было де-
лать сложнее или проще, но вокально мне по настроению 
трудно давалась песня «Вера». Для тех, кто послушает 
внимательно весь альбом от начала до конца раз пять, все 
песни станут хитами. Но если серьезно, то с точки зрения 
простоты восприятия, наверно, можно выделить «Осень» 
и «Клоун». Мои же любимые – это «Весна», «Противопо-
ложности» и «Вера».

На протяжении многих лет вы были бессменным лидером 
группы «Старый приятель». Группа продолжает существо-
вать, или вы решили уйти в одиночное плавание?
Группа сейчас записывает программу, состоящую из множе-
ства старых песен в новых акустических аранжировках, там 
же будет пара свежих песен в духе классического «Прияте-
ля». Когда-то я вместе с друзьями основал эту команду, на-
полнял репертуаром, делал аранжировки и пел, но сейчас 
мне интереснее заниматься своими сольными проектами. 
Прежде всего, это несколько новых песен для будущего 
альбома, которые, в противоположность песням концепту-
ального «К. Б. С.», написаны простым музыкальным языком.
Также мы с моим другом, поэтом Дмитрием Панаретом, 
сочинили большую амбициозную программу, посвящен-
ную величайшим поэтам мира. Дмитрий в рамках каждого 
стихотворения перевоплощался в поэта, которому оно по-
свящалось. Создавалась некая аллюзия с использованием 
стилистики, приемов и т. д.

На эти стихи я написал 15 песен, своего рода мини-спек-
таклей, держа в уме идею любимейшего альбома Давида 
Федоровича Тухманова «По волнам моей памяти». В автор-
ской версии я их спел сам, но основная идея была пригла-
сить в проект разных артистов с харизматичными, яркими, 
узнаваемыми голосами. И я начал с того, что связался с тре-
мя легендарными исполнителями тухмановской пластинки: 
Игорем Ивановым, Мехрдатом Бади и Сергеем Беликовым. 
Так было положено начало, а затем присоединились Сергей 
Мазаев, Максим Леонидов, Николай Расторгуев, Александр 
Маршал, Иван Ожогин... Крутая компания, ничего не ска-
жешь. Сейчас ведем переговоры с планируемыми новыми 
участниками, но пока раскрывать их имен я не стану. А со-
всем недавно свою лепту в звучание трех песен этого аль-
бома внес уникальный музыкант международного уровня, 
арфист Александр Болдачёв. Эта работа сильно увлекает, 
так как расширяет музыкальный кругозор, ведь музыка 
должна быть органичной одновременно и в посвящении 
Есенину, и в посвящении Уитмену, Маяковскому, Лорке… 
Это очень разные песни. Ну и работа с профессионала-
ми-певцами, имеющими большой опыт, также доставляет 
огромное удовольствие.

Битломания сегодня уже не про вас? Кого считаете своим 
главным учителем в музыке, кто из музыкантов для вас 
эталон?
Несомненно, записи битлов на меня оказали просто маги-
ческое действие. Это был сильнейший импульс к сочине-
нию песен. Потом оказалось, что корни моей любви лежат 
куда глубже. Это недооцененный многими пласт советской 
музыки: от киношной до эстрадной и классической, от во-
енных песен до песен из детских кинофильмов и мультиков. 
Просто необъятный пласт, и, пока мы росли, эта чудесная 
музыка исподволь прорастала в нас. Сейчас мы это начина-
ем все отчетливей понимать и, собираясь где-то за столом, 

Знаю, что, помимо музыки, вы увлекались хоккеем и авиамо-
делированием. Нашли ли эти увлечения отражения в ваших 
песнях?
Возможно, косвенно это и так, но я не ставил себе задачи на-
писать песню про хоккей. Есть две настолько классные пес-
ни, посвященные этой игре («Синий лед» и «Трус не играет 
в хоккей»), что больше и не надо. А самолетная тема иногда 
проскакивает в словах песен, но совершенно ненавязчиво.

Вы постоянный участник фестиваля «Нашествие». Собира-
етесь участвовать в этом году? Если да, то какие компози-
ции будете там представлять?
Если мы получим в этом году приглашение на «Нашествие», 
то обязательно примем участие. Это очень хороший фести-
валь, и если будет возможность подышать его атмосфе-
рой, то с радостью! Конечно, в программе всегда остаются 
хиты, за этим, как правило, люди и приходят на концерты, 
но у меня в сольном проекте появилось несколько новых 
песен, которые я бы тоже с удовольствием исполнил.
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Она многогранна и многолика. Она без преувеличения лучшая актриса нашего 
времени. Троекратная обладательница премий «Оскар» и «Спутник», двукратный 

лауреат премий BAFTA, Гильдии киноактеров США и «Эмми», восьмикратная 
обладательница премии «Золотой глобус» и владелица именной звезды на 

голливудской «Аллее славы», призер двух крупнейших кинофестивалей мира – 
Каннского и Берлинского, Мэрил Луиз Стрип через месяц отметит 70-летний юбилей. 

«Философия отдыха» с удовольствием делится с читателями некоторыми 
интересными фактами из жизни актрисы.

ВСЕ БЕЗ УМА 
ОТ МЭРИЛ 
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В НАЧАЛЕ
Мэрил Стрип родилась 22 июня 
1949 года в городке Саммит (штат 
Нью-Джерси). Ее отец Гарри Стрип ра-
ботал управляющим в фармацевтиче-
ской компании, а мать Мери была ху-
дожницей. Актриса утверждала, что ее 
появление на свет – результат случай-
ности: Гарри Стрип не хотел детей. Тем 
не менее у Мэрил вскоре появилось 
еще два брата, Гарри-младший и Дэн, 
и матери пришлось оставить работу. 
Позже Мэрил говорила: «Если я кому-
то и хотела в своей жизни подражать, 
так это маме. Она всегда была в отлич-
ном настроении, у нее было прекрас-
ное чувство юмора и море энергии».

А еще мама замечательно пела – 
и дочь унаследовала голос от матери. 
Несколько лет Мэрил всерьез думала 
об оперной сцене, трезво расценив, 
что для оперы внешность не главное. 
Да-да, Мэрил была настоящим гадким 
утенком – с длинным носом, тяжелым 
подбородком и неправильным при-
кусом. А еще она носила очки. Впо-
следствии Мэрил вспоминала: «Мама 
отвозила меня в школу, вручала очки 
учительнице и говорила: «Следите, 
чтобы не снимала!» Но разве может 
девочка-очкарик рассчитывать на что-
нибудь, кроме хороших оценок? Это 
уже потом я обнаружила чудодей-
ственное средство – перекись водоро-

да, стала длиннокудрой блондинкой и тут же превратилась 
в местную красотку. Меня даже выбрали старостой чирли-
деров!»

С оперой ничего не получилось, и Мэрил отправилась 
после школы в Вассар – престижный колледж для умных 
девочек. Нельзя сказать, чтобы Мэрил была самой ода-
ренной ученицей Вассара: точные науки она не понимала 
и не любила. Но поскольку мама научила ее все делать 
хорошо, вскоре она преуспела даже в математике. Однако 
лучше всего ей давался французский язык: «Я совершенно 
не знала грамматики, но, как человек музыкальный, хватала 
язык на слух и умела прекрасно на нем болтать. И хотела 
стать переводчицей. Мама как-то взяла меня на экскурсию 
в Нью-Йорк, в Генеральную ассамблею ООН, и мне дали по-
сидеть в «будке» синхронистов. В нашем маленьком городке 
в Нью-Джерси не было даже чернокожих. А тут я увидела 
африканцев с необычными прическами, индусов в чалмах 
и других «экзотических» людей. Они казались мне такими 
интересными! Я стала грезить работой в "будке"».

АКТРИСА ОТ ПРИРОДЫ
О театре, даже студенческом, она не мечтала. Предложение 
преподавателя основ драматического искусства Клинтона 
Аткинсона выступить на вечере с монологом Бланш Дю-
буа из пьесы Теннесси Уильямса «Трамвай "Желание"» было 
формальным – все студенты пробовали себя на сцене. «Ни-
кто не ожидал, что Мэрил исполнит монолог находящейся 
на грани нервного срыва женщины так, что в зале ни у одно-
го человека не осталось сомнений в том, что перед нами со-
стоявшаяся актриса, – вспоминал Аткинсон. – Невозможно 
было поверить, что эта девочка никогда не училась актер-
скому мастерству и что все, что она показывала на сцене, – 
от природы».

В одном из студенческих спектаклей Мэрил заме-
тил Роберт Брустейн, декан факультета Йельского уни-
верситета и директор Йельского репертуарного театра. 
Он пригласил девушку на прослушивание, попросил ее 
прочесть с листа отрывок из «Венецианского купца», 
через десять минут принял ее в свой театр и рекомен-
довал для поступления в престижный Йель на факультет 
драматических искусств. Более того: по настоянию Бру-
стейна ей предложили полную стипендию. В университе-
те Мэрил, как и положено будущему магистру изящных 
искусств, утром слушала лекции, днем таскала подно-
сы с грязной посудой в одной из местных забегаловок, 
а по вечерам репетировала. К окончанию университета 
в 1975 году она сыграла уже более сорока главных ролей. 
Студентку, заслужившую рецензии даже в «Нью-Йорк 
Таймсе», не могли не взять в нью-йоркский театр Джозе-
фа Паппа. После того как через год Мэрил номинировали 
на престижную театральную премию «Тони», ее не могли 
не пригласить в кино.

 Кадр из фильма «Выбор Софи»
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РОМАН С КИНО...
Вначале был неудачный кастинг на фильм «Кинг-Конг». 
Продюсировавшему проект Дино Де Лаурентису актри-
са не понравилась, в разговоре с коллегами он назвал ее 
«жабой» (по-итальянски), но Стрип поняла, о чем речь, 
и ответила на том же языке: «Мне очень жаль, что я вас 
разочаровала». Продюсер был смущен, но роль доста-
лась Джессике Лэнг. А потом был дебют Мэрил в фильме 
«Джулия», который остался публикой и критиками неза-
меченным, хотя лента принесла целый букет «Оскаров» 
исполнителям главных ролей: Джейн Фонде, Ванессе Ред-
грейв, Максимилиану Шеллу.

Она не опустила руки и попробовала снова. И был 
«Охотник на оленей», и первая номинация на «Оскар». И – 
успех, успех, и новые номинации, и премии… Коллеги счита-
ют ее перфекционисткой. Кажется, в кадре она может все. 
Работая над ролью польской девушки в «Выборе Софи», 
Мэрил выучила польский язык. Для роли преподавательни-
цы музыки в фильме «Музыка сердца» она в течение восьми 
месяцев училась играть на скрипке, занимаясь по шесть ча-
сов в день. Роль в фильме «Бурная река», в котором Стрип 
играла инструктора по рафтингу, чуть не стоила ей жизни. 
В одной из сцен заменить актрису каскадером было не-
возможно, и Мэрил воевала со стихией из последних сил. 
Тем не менее режиссер Кертис Хансон, оказавшийся таким 
же перфекционистом, как и Стрип, потребовал переснять 
сцену. Мэрил смыло за борт. Когда ее спасли, она, открыв 
глаза, спокойно сказала побелевшему от ужаса режиссеру: 
«Видите ли, когда я говорю, что уже больше не могу, это 
значит, я действительно больше не могу»…

...И В ЖИЗНИ
Первый роман Мэрил завершился печально: ее жених 
Джон Казале умер от рака совсем молодым. Он тоже был 
актером – очень талантливым, способным на невероятно 
глубокую игру. Сыграл роль Фредо Корлеоне в «Крестном 
отце», а в картине «Охотник на оленей», открывшем актри-
се путь в большое кино, уже смертельно больной Джон 
был партнером Мэрил. Она оставалась рядом с ним до по-
следнего дня.

Трагедия произошла в 1978 году – и, совершенно 
опустошенная, Мэрил отправилась в Нью-Йорк. Там уже 
жил ее брат, а поскольку Стрип негде было остановить-

ся в чужом городе, он предложил ей 
временно занять квартиру его друга-
художника, уехавшего в Европу. Дру-
гом оказался скульптор Дон Гаммер. 
Он собирался пробыть в Европе дол-
го, но вернулся в Нью-Йорк раньше 
намеченного и застал в своем жили-
ще незнакомую девушку. Дон угово-
рил Мэрил остаться пожить у него 
еще, выделив ей уголок в своей сту-
дии. История закончилась бурным 
романом, и через полгода Дон стал 
мужем Мэрил.

Вместе они уже больше сорока 
лет, Когда Мэрил спрашивают, как ей 
удается сохранять брак, она без коле-
баний отвечает: «Доброй волей и го-
товностью к согласию. Ну, еще важно 
уметь вовремя заткнуться. Я не могу 
предложить универсальную схему со-
хранения семейного мира. Я только 
знаю, что жизнь в семье – это всегда 
переговоры, на самых разных уров-

нях. Это труд, но я умею трудиться. Я люблю и свою рабо-
ту в кино, но никогда не пожертвую одним ради другого. 
На самом деле это просто, надо всего лишь хотеть совме-
щать две работы».

В браке с Доном Гаммером актриса родила четверых 
детей: сына Генри и дочерей Мэри, Грейс и Луизу. Мэри 
и Грейс стали актрисами, Луиза пробует себя в модельном 
бизнесе, а сын – музыкант, выступает под псевдонимом 
Генри Вульф.

О МОДА, МОДА...
Стрип говорит, что никогда не делала ставку на внеш-
ность: «Для актрисы забота о том, как она выглядит, – ло-
вушка. Я же стараюсь всегда блефовать, играть так, чтобы 
было непонятно, красавица ты или дурнушка». Несмотря 
на то, что актриса очень достоверно перевоплотилась 
в редактора глянцевого журнала (лента «Дьявол носит 
Prada»), сама она отнюдь не гонится за модными вещами, 

ЗВ
ЕЗ

Д
Ы

  
  |

т
е

ч
е

н
и

е
 ж

и
з

н
и

|

Мэрил Стрип и Джон Казале

Когда настроение оставляет желать лучшего, Мэрил пере-
листывает страницы любимых книг. Из русских авторов пред-
почитает Чехова – ей кажется, что он видел хорошее даже 
в безнадежных ситуациях. Другой весьма интересный факт: 
Мэрил Стрип приводит в порядок мысли с помощью… каноэ. 
«Когда меня тяготит серьезная проблема, я плыву на каноэ 
к центру озера, – рассказывает актериса. – Еще Воннегут го-
ворил, что на воде разглаживаются «морщины» в мозгу».

Мэрил Стрип и Дон Гаммер

да и вечеринки презирает. Актриса 
уверена, что дорогая одежда – это 
бесполезная трата денег. При этом 
она всегда бесподобно выглядит, вы-
бирая элегантные платья для крас-
ных дорожек. Более того, Стрип ут-
верждает, что никогда не следует 
моде и совершенно ничего не пони-
мает в тенденциях. Что касается 
экранных персонажей, то для костю-
меров, по словам Стрип, она является 
настоящей занозой, потому что очень 
щепетильно относится к образам, ко-
торые воплощает в кино.

ДЕВУШКА С ОБЛОЖКИ
Прототипом Миранды, героини Мэрил в фильме «Дьявол 
носит Prada», была Анна Винтур, бессменный редактор 
Vogue US. При этом не так давно Стрип довелось украсить 
обложку этого престижного издания: в 2012-м году оска-
роносице посвятили статью «Сила природы». Со свойствен-
ным ей чувством юмора звезда сказала, что стала самой 
старой «девушкой с обложки».
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КОНЦЕРТЫС А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г

«ОТРАЖЕНИЕ ВЕКОВ»

В рамках IV Международного музыкального фестиваля «Классика 
без границ» Санкт-Петербургский академический симфонический оркестр 
Ensemble и солисты ведущих театров России представят уникальную кон-
цертную программу.

В первом отделении прозвучит редко исполняемая опера Дж. Ристори 
«Каландро», с имени которого в начале XVIII века началась история оперы 
в России. Во втором отделении прозвучит Концерт для клавира с орке-
стром ре-минор И. С. Баха (солист – лауреат международных конкурсов, 
неоднократный лауреат премии правительства Санкт-Петербурга Алек-
сандр Кашпурин). Завершит вечер Концерт для двух фортепиано с орке-
стром ля-бемоль-минор Макса Бруха (солисты – лауреаты международ-
ных конкурсов Александр Ларионов и Анна Гришко).
17 мая
Малый зал Филармонии

«ОКНА ОТКРОЙ – 2019»

В гала-концерте ежегодного петербургского рок-фестиваля тра-
диционно примут участие легендарные и популярные рок-группы: 
«Пикник», «Вадим Самойлов Агата Кристи», «Сурганова и Оркестр», 
«Пилот», «КняZz», «Операция Пластилин», «Разные Люди», «Ангел 
НеБес» и многие другие. Посетителей ждут десять часов настоящей 
живой музыки нон-стоп, интерактивные перформансы, выставки, 
игры, конкурсы.

«Окна Открой» не парад звезд, а крупнейший open-air Северо-Запа-
да, который каждый год открывает новые имена. В гала-концерте может 
принять участие любая группа, которая в честной борьбе пройдет все 
отборочные этапы. Состав участников постоянно меняется, что делает 
фестиваль непредсказуемым и долгожданным событием.
25 мая, в 12.00
Петергофское шоссе, 72 (стадион «ЛЭМЗ») 

МАЙКЛ ДЖЕКСОН & УИТНИ ХЬЮСТОН: 
ГРАНДИОЗНЫЙ ТРИБЬЮТ

Суперхиты короля и королевы поп-музыки прозвучат на единственном 
концерте в Петербурге в исполнении непревзойденного Дантанио и вели-
колепной Белинды Дэвидс, а симфонический оркестр Москвы «Русская 
Филармония» подарит им новое звучание. Гостей вечера ждут ослепи-
тельная феерия звука, роскошные сценические костюмы, спецэффекты, 
шоу-балет, бэк-вокал и великолепные голоса солистов. Зрители, которым 
посчастливилось услышать голос Белинды с диапазоном в четыре октавы, 
признаются: «На мгновение показалось, что Уитни жива». Дантанио явля-
ется самым талантливым в мире мастером перевоплощения в поп-короля. 
Его постановки в точности повторяют выступления Майкла Джексона и не-
изменно вызывают бурные аплодисменты.
28 мая
БКЗ «Октябрьский»
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ROOF FEST 

Летний фестиваль концертов на крыше объявил первую волну нового сезо-
на. В лайн-апе фестиваля засветились атланты отечественной эстрады: Ле-
онид Агутин, Владимир Пресняков, Дима Билан, Ева Польна, Вера Брежне-
ва; титаны альтернативной сцены: «Пилот» и «Каста»; восходящие имена: 
пронзительная и искренняя Рита Dakota, чувственные «Свидание». Всего 
планируется более 30 концертов, за расписанием удобно следить на сайте. 
Как говорят организаторы, Roof Fest собрал лучшее, что есть в Петербурге: 
лето, музыку, крыши и вид на Финский залив.
roofmusicgroup.ru

GODSMACK: ТИТАНЫ ХАРД-РОКА

Godsmack и их бессменный фронтмен Салли Эрна, не желая более 
углубляться в хеви-метал, выдали на суд публики гремучую смесь 
из модернового хард-рока и классической американской альтернативы, 
где каждый рифф заставляет сердца публики биться сильнее, а припе-
вы запоминаются с первого прослушивания. Выпушенный за два меся-
ца до полноформатного альбома сингл Bulletproof плотно обосновался 
в ротациях всех топовых радиостанций мира и занял первую строчку 
в чарте Billboard Mainstream Rock Songs. Мастерское владение инстру-
ментами, скрупулезное отношение к звуку, хитовый материал, харизма 
и уникальный голос фронтмена – вот основные составляющие успеха 
живых выступлений группы. Пропускать не рекомендуется.
3 июня
А2 Green Concert

«СПЛИН» ВЫСТУПИТ НА «УСАДЬБЕ JAZZ»

В этом году группе «Сплин» исполняется 25 лет. Легендарный коллек-
тив впервые выступит на фестивале «Усадьба Jazz» в Москве и Петер-
бурге. Для этого концерта группа подготовила специальную программу 
Unplugged: давно любимые и редко исполняемые песни можно будет 
услышать в обрамлении скрипичной секции и других акустических ин-
струментов. Ставшие почти народными песни «Сплин» покажутся еще 
более изысканными и камерными, чем обычно, и подарят слушателям 
ощущение большого дружеского квартирника под открытым небом. Та-
кого звучания любимых хитов вы больше нигде не услышите, ведь это 
сделано специально для «Усадьбы Jazz»!
22 июня – музей-заповедник «Коломенское», Москва
13 июля – Елагин остров, Петербург

ТЕАТР
«ОПАСНЫЕ СВЯЗИ. POSTSCRIPTUM»

Спектакль режиссера Яны Туминой является придуманным 
послесловием к нашумевшему роману Шодерло де Лакло. 
Это история выжившей из ума одинокой старухи, мадам де 
Мертей. Перебирая свидетельства своего страстного романа 
с виконтом де Вальмоном, она пытается понять, как же так 
случилось, что она уничтожила единственного человека, ко-
торого любила и который любил ее.

Красивый, чувственный спектакль разыгрывают всего 
два актера: Наталия Фиссон и Илья Старосельский испол-
няют сразу по нескольку ролей. В действе органично со-
единяются черты пластического, кукольного, предметного 
и комического жанров, визуальные отголоски мира Босха 
и галантного века и оригинальная музыка композитора 
Дмитрия Максимачёва.
16, 17 мая
Творческое пространство «Комик-трест»

«ЖЕНИХ ИЗ ШКАФА»

Постановка Игоря Письменного по пьесе Лилии Моцарь – 
это уморительно смешная комедия о деспотичной мамаше 
и ее затюканной дочке, мечтающей выскочить замуж. Ка-
кого ей выбрать жениха? Такого же затюканного, как она 
сама? А может, вспомнить про свою первую любовь? 
На все дело случая…

На сцену выйдет блистательный актерский состав: Свет-
лана Рожкова / Ольга Хохлова, Ольга Волкова / Валентина 
Коркина, Юрий Чернов / Виктор Остроухов, Игорь Пись-
менный, Александр Якин / Дмитрий Белоцерковский, Юлия 
Куварзина / Ирина Сиротинская.
16 мая
ДК им. Горького

В ПАМЯТЬ О «КИНО»

35 лет назад состоялось два знаковых события 
в истории группы «КИНО». Во-первых, Виктор 
Цой и Юрий Каспарян в 1984 году начали запи-
сывать свой первый настоящий альбом «Началь-
ник Камчатки». Во-вторых, сформировавшийся 
на записи альбома электрический состав Цой – 
Каспарян – Гурьянов – Титов весной того же года 
произвел фурор на II Фестивале Ленинградско-
го рок-клуба и начал активно гастролировать.

В честь этих знаковых для русского рока со-
бытий состоится большой праздничный концерт. 
На сцене выступят лучшие трибьюты современ-
ности – группы «Виктор» и «Фильм», а ведущим 
будет Саша Семёнов, действующий президент 
Петербургского рок-клуба. Эксклюзивные видеозаписи на огромном экране и личное присутствие 
участников событий 35-летней давности сделают вечер незабываемым.
16 мая
Aurora Concert Hall
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КОМЕДИЯ «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»

Молодой психолог оказывается 
безоружной, когда к ней на при-
ем приходит жена ее бывшего 
любовника. После первых обви-
нений та требует возобновить их 
прежние интимные отношения. 
Оказывается, жена была счаст-
лива лишь тогда, когда у ее мужа 
была любовница. Не сумев проти-
востоять требованиям законной 
супруги, героиня соглашается. 
Между женщинами по этому во-
просу устанавливаются деловые 
отношения. В неведении пребы-
вает только муж.
В ролях: Станислав Садальский, Татьяна Васильева, Ольга Богданова.
22 мая
ДК им. Горького

«ЛОВУШКА ДЛЯ МУЖА»

Жена возвращается домой и за-
стает супруга с молодой привлека-
тельной девушкой... В этой коме-
дии положений маленькая ложь 
рождает большую и затягивает 
героя в серьезные проблемы. Пы-
таясь выпутаться из щекотливой 
ситуации, боясь потерять жену 
(Елена Сафонова), положение 
в обществе и репутацию, Лоран 
(Федор Добронравов) представляет молодую красотку как… свою русскую дочь! Он не может 
предугадать, что совсем скоро встретится с настоящей матерью (Татьяна Васильева) «новоис-
печенной дочурки», которая вступит в игру Лорана из лучших побуждений, чем только усугубит 
и без того сложный зигзаг событий.
23 мая
ДК им. Горького

«МЕРТВЫЕ ДУШИ». ПРЕМЬЕРА

Спектакль-расследование Ро-
мана Кочержевского родился 
из желания стряхнуть слой пыли 
с хрестоматийной русской по-
эмы, с помощью великого текста 
ответить на вопросы сегодняш-
него бытия. «Что ж за притча, 
в самом деле, что за притча эти 
мертвые души? Логики нет ника-
кой в мертвых душах; как же покупать мертвые души? где ж дурак такой возьмется? и на какие 
слепые деньги станет он покупать их? и на какой конец, к какому делу можно приткнуть эти 
мертвые души?.. Что ж за вздор, в самом деле, разнесли по городу?»

В спектакле заняты: А. Ковальчук, Л. Пицхелаури, Р. Саркисян, Н. Шамина, Н. Волков, В. Кули-
ков, А. Новиков, С. Перегудов, Ф. Пшеничный, О. Фёдоров, С. Мигицко.
21, 22, 30 мая
Театр им. Ленсовета

XXVII 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ 

«ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ»

«УРОКИ МУЗЫКИ»

В спектакле-монологе сошлись воедино глубокая по-
эзия, музыка и тонкое актерское воплощение. Полу-
чился спектакль-душа, тихий, тонкий, полный трепета, 
музыки и поэзии.

«Это не просто спектакль, это наше яростное жела-
ние поделиться возможностью побега из выхолощен-
ной, бесчувственной реальности. Нас «сегодняшних» – 
саксофонистку Веронику Кожухарову, пианистку 
Полину Кондраткову и актрису Чулпан Хаматову – по-
ведут за руки две величайших женщины, два великих 
поэта: Марина Цветаева и Белла Ахмадулина. Большая 
дерзость читать со сцены эту прозу и стихи, но ра-
дость, которую они дарят, перевешивает любой страх. 
И зажмурившись, мы все-таки нырнем в эту прекрас-
ную стихию. Вместе с вами!» – говорит Чулпан Хама-
това, и ей можно верить.
28 мая
Театр-фестиваль «Балтийский дом»

С 22 мая по 21 июля на сцене Мариинского 
театра, Мариинского-2 и Концертного зала 

будет царить атмосфера музыкального 
праздника – пройдет фестиваль «Звезды 

белых ночей».

Традиционный летний форум в этом году 
продлится два месяца и включит более 

190 разнообразных событий: премьеры, 
грандиозные симфонические концерты, 

шедевры камерной музыки, лучшие 
оперные и балетные спектакли репертуара.

Во время фестиваля на сцену выйдут 
мировые оперные и балетные звезды, 
именитые инструменталисты: Диана 

Вишнёва, Пласидо Доминго, Ферруччо 
Фурланетто, Соня Йончева, Альбина 
Шагимуратова, Екатерина Семенчук, 
Татьяна Сержан, Ильдар Абдразаков, 
Евгений Никитин, Люка Дебраг, Денис 

Мацуев, Даниил Трифонов, Нобуюки Цудзи.

Среди премьер грядущего музыкального 
форума – оперы «Девушка с Запада» 

Джакомо Пуччини и «Тангейзер» Рихарда 
Вагнера, которые будут впервые поставлены 

в Мариинском театре.

«БАЛ ВАМПИРОВ»: ЭПИЛОГ

Санкт-Петербургский театр музыкальной 
комедии представляет заключительные по-
казы культового мюзикла Романа Полански 
«Бал вампиров». Сказка для взрослых о том, 
как профессор-вампиролог вместе со своим 
учеником попадает в вампирский замок, за-
терянный в глуши альпийских гор, с момента 
премьеры стала абсолютным хитом у зри-
телей двух столиц. Уникальная атмосфера, 
чувственные готические декорации, завора-
живающая музыка и неповторимые образы, 
созданные актерами на сцене, обеспечили спектаклю несколько сезонов аншлагов. В разгар 
белых ночей по многочисленным просьбам зрителей будет сыграно еще 48 спектаклей. За дири-
жерским пультом – бессменный дирижер проекта Алексей Нефёдов.
11 июня – 21 июля
Театр музкомедии

«МИНИАТЮРЫ ОТ ЮРЫ»

Новый спектакль от художественного руководителя 
Театра Эстрады им. А. Райкина, заслуженного артиста 
России Юрия Гальцева поставлен специально к юбилею 
театра. Калейдоскоп ярких, порой неожиданных и умо-
рительно смешных номеров возвращает на петербург-
скую сцену забытый жанр эстрадных миниатюр.

Знаменитые миниатюры Аркадия Исааковича Рай-
кина стали легендой отечественной сцены. Остроса-
тирические, по-актерски точные, они вызывали у зри-
телей взрывы смеха, ведь в них люди узнавали себя, 
свою жизнь, окружающую их действительность. Каки-
ми должны быть миниатюры XXI века? Ответ на этот 
вопрос знает один из самых любимых комиков страны 
Юрий Гальцев и артисты его уникального театра.
8 июня
Театр Эстрады им. А. Райкина
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НОВЫЙ АЛЬБОМ PAPA ROACH

Легенды мировой рок-сцены в июне 2019 года представят российским 
поклонникам свой юбилейный десятый альбом Who Do You Trust?, ко-
торый является продолжением экспериментального пути группы к са-
мовыражению и пониманию собственных чувств.

Джейкоби Шеддикс, вокалист и лидер группы, так говорит о све-
жей работе: «В альбоме Who Do You Trust? – и ностальгия, и буду-
щее PAPA ROACH. Тексты расскажут историю общей борьбы и по-
иска мира через человеческие чувства и переживания. Напоминает 
странное сопоставление юности и зрелости... С точки зрения музыки 
это самая экстремальная пластинка, которую мы когда-либо запи-
сывали». На концерте ожидаются любимые всеми хиты и заряд на-
стоящего драйва.
2 июня – Adrenaline Stadium, Москва
9 июня – А2 Green Concert, Петербург

М О С К В А

DISTURBED

Двукратные номинанты на премию «Грэмми», мультиплатиновая груп-
па DISTURBED возвращается в России, чтобы представить поклонникам 
альтернативного металла песни с новой пластинки Evolution и испол-
нить все классические хиты.

Альбом Evolution вышел в октябре 2018 года и сразу получил востор-
женные отзывы музыкальных критиков, а также фанатов коллектива. 
Сами музыканты так говорят о своей новой работе: «Эта запись по-
настоящему уникальна для нас, и мы можем только надеяться, что, слу-
шая ее, мир будет чувствовать то же самое. Альбом является примером 
смелого и эклектичного сочетания музыкальных стилей и тонально-
стей, что для нашей группы в новинку. Каждая песня по-своему непо-
вторима, имеет свою глубину и силу».
12 июня – СК «Юбилейный», Петербург
16 июня – «ВТБ Арена» (Центральный стадион «Динамо»), Москва
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ДИЗАЙН МОДА

С. 54 ВЕСНА ИДЕТ, ВЕСНЕ ДОРОГУ…  
В ИНТЕРЬЕРЕ

С. 58 БЫТЬ В ТРЕНДЕ.  
ВЕСЕННЯЯ МОДА – 2019

«ЗВЕРООПЕРА» ПО БАСНЯМ ИВАНА КРЫЛОВА

Веселая «Звероопера», премьера этого театрального сезона, написа-
на по заказу Детского музыкального театра им. Наталии Сац молодым 
композитором Игорем Холоповым, консерваторским учеником Ефрема 
Подгайца. Работа над спектаклем идет в тесном сотрудничестве между 
всеми авторами постановки: музыкальным руководителем и дирижером 
Константином Хватынцом, автором либретто Роксаной Сац, режиссером 
Валерием Меркуловым, художником Степаном Зограбяном и художни-
ком по костюмам Софией Зограбян. Зрителей ждут не только любимые 
сюжеты Ивана Крылова в современной постановке в формате оперы, 
но и интерактивные декорации, и красочные костюмы.
18 мая
Детский музыкальный театр им. Наталии Сац

КОНЦЕРТ ДЕНИСА МАЦУЕВА  
«ДЖАЗ В КРУГУ ДРУЗЕЙ. VOL 2»

Один из самых известных классических музыкантов мира, Денис Ма-
цуев пригласил своих друзей, ведущих джазовых музыкантов страны, 
а также молодое яркое поколение джазовых звездочек, чтобы подарить 
зрителям виртуозное владение роялем, головокружительные джазовые 
импровизации, неординарные сочетания ритмов и гармоний, неожи-
данные дуэты и трио.

В этот вечер на сцену поднимутся Айдар Гайнуллин (баян), Аркадий 
Шилклопер (валторна), Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер 
(ударные), постоянные участники выступлений легендарного пианиста. 
Специальным гостем концерта станет американская соул-дива Шенда 
Рул, которую музыкальные критики единодушно именуют глубокой 
и волшебной.
14 июня
Государственный Кремлевский Дворец (Большой зал)

М О С К В АС А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г
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КОГДА ВЕСНА 
приходит в дом

Весна в разгаре, а значит, настала пора не только любви (это святое), но и интерьера. 
Нет-нет, «Философия отдыха» не призывает к кардинальным переменам. Просто внесите 

в привычную обстановку несколько ярких весенних акцентов.

Для начала – сделайте генеральную уборку. Особенно 
тщательно вымойте окна, зеркала и все стеклянные поверх-
ности. Пусть сияют, как солнце! Проведите инспекцию ящи-
ков – выбросите все ненужное, накопленное за зиму.

Уберите толстые ковры, теплые одеяла и пушистые пле-
ды. Принцип довольно прост: меньше вещей – больше ме-
ста. На пол вместо ковров можно постелить легкие плете-
ные коврики. Хорошо иметь в запасе несколько комплектов 
чехлов для мебели и покрывал, чтоб весной теплые фли-
совые, шерстяные или меховые сменить на хлопок и лен 
травянистых, кремовых, небесно-голубых тонов. Меняйте 
и постельные комплекты, пусть весеннее настроение со-
провождает не только во время бодрствования, но и ночью.

Весна всегда связана с обилием цвета, так внесите его 
в комнаты в виде ярких подушек, ваз, картин. Пусть в доме 
царствуют розовые, оранжевые, синие или ярко-голубые, 
сродни цвету весеннего неба, тона.

Замените плотные шторы воздушной органзой жизне-
радостных весенних оттенков. Шторы голубых и зеленых 
оттенков прекрасно смотрятся в ярких солнечных комна-
тах. Окна комнат на северной стороне задрапируйте што-
рами золотисто-желтых тонов. Давно известно: портьеры 
преображают любой интерьер и создают визуальное ощу-
щение расширенного пространства, пронизанного светом. 
Можно просто повесить тюль – красивую ажурную, белую 
или цветную. Она сразу добавит простора, в комнате станет 
светлее и веселее.
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Свежие цветы оживят интерьер, наполнят дом красо-
той и нежностью. Но весеннее настроение способны соз-
дать и обычные комнатные растения, цветущие в это время 
года. Создайте атмосферу весны в своем доме уже сейчас: 
несколько ярких горшочков на подоконнике или столе с ве-
сенними нарциссами, гиацинтами, тюльпанами или просто 
ярко-зеленой газонной травой создадут особое радост-
ное настроение. А горшок с большим зеленым фикусом 
или диффенбахией не займет много места, но взбодрит 
любой интерьер.

А что со стенами? Лучшее решение – взяться за кисть 
и полностью отдаться рисованию. Однако это занятие лишь 
для умелых рук, а тем, кто таким талантом не обладает, 
на помощь придут трафареты для декора: изображения 
для весеннего интерьера могут быть выполнены в виде 
луговых цветов, деревьев с распускающимися листьями, 
поющих птиц, ярких абстрактных рисунков. Использовать 

можно и декоративные наклейки на стены и мебель, кото-
рые сегодня невероятно популярны, ведь их можно менять 
каждый сезон, создавая желаемую атмосферу.

Не стоит печалиться, что оклеенные обоями стены по-
мешают преображению интерьера. Если обои действи-
тельно устарели и их нельзя перекрасить, то есть масса до-
ступных вариантов, как быстро и недорого поклеить новые 
свежие обои. Пройдитесь по магазинам и обратите вни-
мание на акции, которые бывают в любой сезон. Для лю-
бителей оригинальных решений есть замечательная идея: 
воспользоваться панорамными бордюрами, уникальный 
рисунок которых легко разбавит привычный вид комнаты. 
Более простой вариант – развесить живописные картины 
и коллажи с весенними сюжетами. Если в гостиной нет 
большого зеркала, можно смело его повесить. Небольшую 
комнату украсят веселые семейные фотографии в красивых 
рамках.
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Уместными будут также новые светильники, например, 
бра с зеленым абажуром или каркасом, украшенным изящ-
ными цветами. Светильники могут быть выполнены в си-
них, фиолетовых, розовых или ярко-красных тонах, чтобы 
ассоциироваться с сочными весенними цветами. Однако 
не нужно излишне увлекаться декором: в весеннем инте-
рьере не приветствуется много деталей, и в первую очередь 
здесь должны ощущаться свежесть, легкость, воздух.

Ванную комнату и кухню можно «взбодрить» живопис-
ными полотенцами и мылом с нежным цветочным аро-
матом. Для того чтобы наполнить дом весенними нотами 
мимозы, лаванды, ландышей, можно использовать свечи 
или ароматические масла.

Как видите, достаточно проделать небольшой и необ-
ременительный путь… и в доме царствует весна!
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БЫТЬ  

Лето радует модниц и модников 
новыми яркими цветами, линиями  
кроя, дизайнерскими идеями,  
смелыми направлениями в одежде  
и… классическими костюмами.  
Главные тенденции – в коротком 
обзоре «Философии отдыха».

ВСЕ НА КОНТРАСТЕ
На пике моды – сочетание цветочных прин-
тов с изысканными темными тонами основного 
фона: черного, индиго, шоколадно-коричневого. 
Главное здесь – контраст, основная нота насту-
пающего лета. Еще один контраст, характерный 
для летней моды-2019 – сочетание скромности 
(длина в пол, закрытые руки) и открытости (вы-
сокие разрезы, глубокое декольте, открытые 
лопатки). Выглядит очень соблазнительно, чего 
дизайнеры и добивались.

  в образе

или спинку летней блузки, из вторых делают многоуровне-
вые подолы, используют для декора джинсовой одежды, 
их нашивают в качестве рюшей. Легкие кружева уместны 
даже на кожаной юбке и спортивном костюме – это при-
дает обыденной одежде романтический флер. А еще вер-
нулся старый добрый и основательно подзабытый клеш. 
Юбки-солнце, по низу украшенные кружевами и оборками, 
нередко в несколько рядов, просто тренд сезона!

В СТИЛЕ 1980-Х
Оборки возвращаются! Не важно, какой элемент одеж-
ды будет ими украшен: подол, рукава, полочки или ворот, 
главное, чтобы они были. И само платье, блузка или юбка 
должны быть выдержаны в том самом, хорошо забытом 
стиле 1980-х. Возвращаются из того времени также гоф-
ре и плиссе. В моде юбки плиссе любой длины, от мини 
до макси. А еще любые кружева: и дорогие тяжелые, и тон-
кие синтетические. Первые могут украсить подол одежды 
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VIVA, ИСПАНИЯ И… НЕЖНАЯ ПАСТЕЛЬ
Яркие ткани с цветочными принтами, очень глубокое де-
кольте и длинные пышные юбки – все это элементы ново-
го модного образа знойной испанки. Такой образ подойдет 
темноволосым смуглянкам, для романтичных блондинок 
он будет слишком «тяжелым». На последних идеально смо-
трится сочетание нежных салатовых и пепельно-розовых то-
нов, персиковых и бежевых. Все это подчеркнет хрупкость, 
нежность, ранимость образа. Впрочем, как известно, внеш-
ность обманчива…

ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ
Комплекты одежды, составленные из юбок, брюк и блузок, 
платьев и жакетов, сшитых из черно-белых тканей, всегда 
смотрятся элегантно. Классическая белая блузка с черными 
кружевами и черной юбкой плиссе до самого пола. Клас-
сическое маленькое черное платье в сочетании с белыми 
аксессуарами (шарфиком и туфлями, при этом шарф может 
быть в мелкий черный горошек или полоску). Черные брю-
ки с белыми карманами, молнией, а также декоративной 
белой отстрочкой можно надеть как с белоснежной, так 
и с черной блузой.

ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД
Прохладным вечером или нежарким днем согреет легкое 
манто из тонкого синтетического меха или длинный свитер 
свободного покроя. Эти вещи в тренде сезона. Манто мо-
жет быть любого цвета, в том числе окрашенное под лео-
парда. Модные свитера украшают цветочные принты, кру-
жева, вышивка лентами и бисером. Все это уже было 20 лет 
назад, но ведь новое, согласитесь, – это хорошо забытое 
старое.

И БРОШЬ В ВИДЕ ЦВЕТКА
Несколько слов о моде для сильного пола. Особое вни-
мание – на бархат, кожу и вельвет. Если классический ко-
стюм-тройка (а мужчине подобный костюм в гардеробе 
столь же необходим, как женщине – маленькое черное 
платье) выполнен из этих материалов, его владелец всег-
да будет выглядеть стильно. Яркие аксессуары помогут 
избежать банальности. Платок с орнаментом в цвет гал-
стука, брошь в виде жука или цветка – и вот уже мужчи-
на выгодно выделяется из общей массы джентльменов 
в костюмах.
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НАВСТРЕЧУ ЛЕТНИМ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯМ 
С ЧЕМОДАНЧИКОМ  
JETKIDS BEDBOX® ОТ STOKKE®

Совсем скоро наступят майские праздники, 
а там уже и лето не за горами... Особенно при-
ятно отправиться в путешествие всей семьей. 
Больше всего новые впечатления нужны ма-
лышам, ведь смена обстановки и знакомства 
расширяют их кругозор. Главное – помочь 
ребенку справиться с волнением и собрать 
вместе с ним его первый чемоданчик.

JetKids BedBox от Stokke® – это вместитель-
ный чемоданчик, уютная кроватка и необыч-
ное средство передвижения для маленьких пу-
тешественников. Малыш может сам без труда 
везти свой багаж или же сесть на него верхом 
и кататься по проходам аэропорта под при-
смотром взрослых. 

На борту самолета JetKids BedBox от Stokke® 

также пригодится: крышка и матрас увеличи-
вают длину сидения кресла, создавая больше 
пространства для отдыха. Если во время по-
лета малышу захочется спать, чемоданчик 
станет для него уютной кроваткой. Что каса-
ется детей постарше, они могут использовать 
JetKids BedBox от Stokke® как удобную под-
ставку для ног.

Особенности чемоданчика: 
• вес – 3 кг вместе с матрасом;
• размеры – 46 × 20 × 36 см; 
• маневренные колесики поворачиваются 

на 360º;
• моющийся матрас стирается вручную 

и легко сушится;
• объем 20 л позволяет вместить все 

необходимое;
• выдерживает вес до 35 кг;
• может использоваться в качестве  

кроватки детьми в возрасте от 2 до 4 лет 
(рост до 110 см), в качестве подставки 
для ног – от 2 до 7 лет (вес до 35 кг), 
для катания верхом – от 3 до 7 лет  
(вес до 35 кг).

ОБНОВЛЕНИЕ АВИАПАРКА «ЭМИРЕЙТС»

«Эмирейтс» стремится обеспе-
чивать исключительный уровень 
сервиса на борту и сохранять са-
мые высокие стандарты безопас-
ности и производительности.

В апреле 2019 года авиаком-
пания завершила реконфигура-
цию своего последнего самолета 
Boeing 777-200LR. «Эмирейтс» 
инвестировали 150 млн долла-
ров в конвертацию десяти авиа-
лайнеров Boeing 777-200LR 
из 3-классной в 2-классную 
компоновку, предусматривающую более широкие кресла в кабине бизнес-класса в конфигура-
ции 2-2-2 и полностью обновленную кабину эконом-класса. Самолеты будут обслуживать целый 
ряд направлений глобальной маршрутной сети авиакомпании.

ВИЛЛА OCEAN: НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ

Бутик-курорт Milaidhoo Island 
Maldives, лучший среди отелей 
Мальдив, по мнению клиентов 
TripAdvisor, представляет новую 
виллу Ocean Residence. Она иде-
ально подойдет гостям, ценящим 
покой, большие пространства 
и панорамные виды. Элегантный 
5-звездочный отель занимает 
5,5 га территории биосферного 
заповедника атолла Баа. Ocean 
Residence расположена в самом 
конце моста, уходящего в лагуну. 
Два этажа общей площадью 475 кв. м занимают вместительная спальня, гостиная, две ванные 
комнаты, гардеробная и дополнительная зона отдыха в лофте. Большая часть резиденции состо-
ит из огромной террасы с бассейном, столовой под открытым небом с лежаками для принятия 
солнечных ванн.

МОДА ЖИВЕТ НЕ ТОЛЬКО В ПЛАТЬЯХ

Бренд SMEG и знамени-
тый итальянский дом моды 
Dolce & Gabbana вновь объеди-
нили творческие идеи, вдохно-
вившись наследием сицилийской 
культуры в рамках проекта Made 
in Italy. Результатом смелой кол-
лаборации стали неожиданные 
пары: яркий тостер – сандалии, 
кофеварка – сумка Sicily, кухон-
ный гарнитур Divina Cucina – 
кроссовки, блендер с цветоч-
ными мотивами – ожерелье. 
Каждый образец бытовой техники SMEG иллюстрирует самобытность и традиции региона так 
же, как и образцы одежды знаменитых кутюрье. За всеми приборами скрывается собственная 
увлекательная история и неутомимая страсть к кулинарному искусству.

КРАСОТА  
И ЗДОРОВЬЕ

С. 64 ОЧЕНЬ ВКУСНАЯ ДИЕТА. 
СОКИ ДЛЯ КРАСОТЫ 
И ЗДОРОВЬЯ
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ПЕЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!
Если вы хотите эффективно очистить свой организм, из-
бавиться от шлаков – смело садитесь на недельную соко-
вую диету. Временные границы – от пяти до десяти дней, 
но не больше. Соковая диета – самая приятная и творче-
ская, ведь в процессе можно изобретать различные смеси 
и пить соки практически без ограничений.

Начать надо с подготовки. Организм, особенно женский, 
не приспособлен к быстрым перестройкам. За несколько 
дней (не менее двух) исключите из рациона кофе, чай, ал-
коголь, постепенно сократите потребление жирной пищи, 
сахара.

В дни диеты необходимо выпивать от восьми до три-
надцати стаканов соков. Если вы решили «почиститься» ра-
дикально, можно между приемами соков пить настои мяты 
и ромашки.

Выход из диеты должен быть столь же плавным 
и составлять половину срока вашей диеты. Если, к примеру, 
вы пили соки шесть дней, тогда последиетный период со-
ставит три дня. Постепенно добавляйте к сокам каши, ту-
шеные овощи, протертые овощные супы. Острое, соленое, 
мясное в эти дни (после диеты) исключаются полностью.К
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СОЧНО  
БУДЕТ ТОЧНО
Хорошо себя чувствовать и выглядеть на отлично мечтает каждый. Но для 
этого нужно приложить определенные усилия. Например, устроить себе 

соковую диету.

ВИТАМИННЫЙ УДАР ПО ПРАВИЛАМ
Соки обеспечивают попадание в организм всех необходи-
мых питательных веществ. Причем сырые соки, а точнее, 
минеральные вещества и витамины, в них содержащиеся, 
усваиваются полностью. Соки усиливают нервную реак-
цию в толстой кишке. Этот эффект слабительного, особен-
но при применении фруктовых соков, благотворно влияет 
на очищение. Применяя фруктовые, ягодные и овощные 
соки, можно приостановить образование токсинов в орга-
низме.

Соки можно употреблять абсолютно разные – на любой 
вкус. Можно смело смешивать фруктовые и овощные соки, 
так как для их переработки и усвоения организму нужно 
одинаковое время. Этим соки отличаются от натуральных 
фруктов и овощей, которые диетологи не рекомендуют 
смешивать в один прием пищи.
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Если организм изрядно загрязнен, в первые два дня ди-
еты могут возникнуть дискомфортные ощущения. К ним 
относятся состояние вспученного желудка, диарея, повы-
шенная потливость и… насморк. Эти неприятные симптомы 
проходят уже к середине второго дня. Их не стоит пугать-
ся – это признак готовности организма к очищению: стенки 
желудка отдают слизь, и его немного распирает, токсины 
покидают тело через пот и слизистую носовой полости (на-
сморк), жидкий стул выводит лишнее из кишечника.

Утром заготовьте соки, которых вам хватит до возвра-
щения с работы, вечером – на время до ночного отдыха. 
Сок храните в темных стеклянных бутылках в прохладном 
темном месте. 

Брусничный сок полезен при легких формах гипер-
тонии, имеет значительный закрепляющий эффект, при-
меняется для повышения аппетита и как мочегонное 
средство.

Сок свежей черники пили еще древние славяне для по-
вышения остроты зрения; лучшего средства пока нет.

Сок красной свеклы оказывает омолаживающее дей-
ствие, это единственный сок, который замедляет рост 
злокачественных опухолей. Однако свекольный сок очень 
терпкий по вкусу и пить его, прямо скажем, неприятно. Если 
смешать его с соком капусты, яблок или моркови, вкус ста-
нет лучше. Дайте свекольному соку несколько минут отсто-
яться и употребляйте верхние две трети.

Капустный сок противоаллергичен. Он хорошо ней-
трализует возможные диатезные реакции апельсинового 
и мандаринового соков.

Сок черноплодной рябины применяется при начальных 
стадиях гипертонической болезни и сахарном диабете.

Клюквенный сок – жаропонижающий, справляется 
с проблемами мочевого пузыря. Этот сок следует отжимать 
из ошпаренных ягод, так как сырые плоды дают слишком 
мало жидкости.

Лимонный сок выводит из тканей токсины, обеспечива-
ет работоспособность, прекрасно очищает печень. Клюк-
венный и лимонный соки необходимо разбавлять водой 
и подслащивать медом, не сахаром.

Выбор соков, варианты их смешения бесконечно много-
образны. Вкусный зеленый коктейль получается из поми-
дора, огурца и одной дольки чеснока. Многим нравится 
сочетание клюквы, лимона и яблока. Коктейль из свеклы, 
моркови и апельсина тонизирует деятельность почек. Пре-
красно сочетаются яблоко, морковь, сельдерей, огурец.

Овощи, фрукты и ягоды перед приготовлением соков 
достаточно просто чисто вымыть. Яблоки, апельсины, гру-
ши, огурцы и даже картофель, морковь и свекла пускаются 
в дело целиком, их не стоит предварительно чистить.

Большинство соковыжималок выдают густой сок, 
то есть с мякотью, в которой содержатся клетчатка и пек-
тиновые вещества, стимулирующие работу кишечника. 
Можете разбавить особенно густые соки чистой водой, 
а можете пить густыми, точнее, есть ложкой.

ЧУДЕСНЫЕ СВОЙСТВА
Каждый сок имеет свою целебную направленность, и это 
нужно учитывать.

Виноградный сок успешно борет-
ся с анемией, заболеваниями легких, 
упадком сил, желчекаменной болез-
нью.

Яблочный сок содержит элементы, 
укрепляющие кости, поэтому он счи-
тается самым полезным для малышей.

Апельсиновый сок принимают 
при недостатке витамина С, пробле-
мах со зрением, после полученного 
радиоактивного облучения.

Картофельный сок – враг головной 
боли, гастрита, изжоги, повышенной 
кислотности.

Морковный сок поддерживает зре-
ние, очищает кожу, слизистую оболоч-
ку дыхательных и пищеварительных 
путей; переизбыток морковного сока 
не рекомендуется людям с ослаблен-
ной печенью.

Сок калины применяют при га-
стритах с пониженной кислотностью, 
заболеваниях печени, хронических 
бронхитах.
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КАПСУЛЫ ЧИСТОТЫ
Белое и цветное, хлопок и акрил, классический 
кардиган и модный лонгслив – чем вы стираете 
свои любимые вещи? Сегодня в тренде стирка 
капсулами: ими пользуются уже более 20 млн 
россиян. Забудьте про пятновыводитель, замачи-
вание и разные порошки. Универсальные капсулы 
Ariel PODs 3 в 1 настолько эффективны и удобны, 
что подходят абсолютно всем. Главное преимуще-
ство Ariel PODS 3 в 1 – в сочетании улучшенной 
мощной формулы и трехсекторного дизайна, 
что обеспечивает комплексный уход за одеждой. 
Во время стирки оболочка капсулы быстро рас-
творяется, высвобождая активные ингредиенты 
даже при температуре 30°С. Результат – эффек-
тивное очищение с первой стирки, выведение пя-
тен и сохранение цвета.

ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

KitKat порадует своих российских поклонников 
долгожданным вкусом Green Tea Matcha. Рож-
денный в Японии, KitKat с чаем матча уже давно 
прославился далеко за ее пределами. Сочетание 
знаменитого японского зеленого чая, нежнейшего 
белого шоколада и хрустящей вафли удивит даже 
самых взыскательных охотников за вкусовыми 
впечатлениями. Именно матча в составе придает 
KitKat необычный зеленый цвет и терпкое чайное 
послевкусие, что делает KitKat с зеленым чаем 
матча особенно популярным в Японии. Это не уди-
вительно, ведь традиции чайной церемонии пере-
даются в Стране восходящего солнца из поколения 
в поколение уже много веков подряд.

ПИТАТЬСЯ ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

Тех, кто хочет вернуть себе бодрость и сбросить не-
сколько лишних килограммов, бренд NUTRILITE™ 
приглашает принять участие в весенней програм-
ме Body Detox. Каждый ее участник сможет изба-
виться от вредных пищевых привычек, поможет 
своему организму перезапустить процесс само-
очищения, научится питаться вкусно и с пользой.

Body Detox от NUTRILITE™ – уникальная про-
грамма поддержки естественного очищения 
организма, жизненного тонуса и хорошего само-
чувствия. Она включает простые шаги: коррекцию 
питания с помощью сбалансированной диеты 
и продуктов NUTRILITE™, поддержание водного 
баланса, физические упражнения и психологиче-
ский настрой на успех.

ИДЕАЛЬНАЯ ПРИЧЕСКА

Новый мощный фен PHD 2289AC с AC-мотором 
от компании Polaris обеспечивает быструю уклад-
ку даже обладательницам длинных густых волос. 
Производительность сушки 7,2 г/мин, мощность 
2200 Вт,  наличие трех температурных и двух 
скоростных режимов позволяют максимально бы-
стро высушить волосы и сэкономить время. Фен 
не повреждает волосы, а для фиксации результа-
та можно воспользоваться режимом «Холодный 
воздух». Благодаря мощному потоку воздуха фен 
быстро и качественно поможет сделать приче-
ску любой сложности. Технология турмалиновой  
ионизации lonDefence придаст волосам здоровый 
блеск и сияние, а также защитит их от пересуши-
вания.

ЛУЧШЕЕ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Людям свойственно выбирать самое лучшее 
для своей семьи. В первую очередь это отно-
сится к малышам, которые особенно нуждают-
ся в любви и защите, даже в бытовых мелочах. 
Гель Fairy для мытья детской посуды, разрабо-
танный специально для российских семей, – это 
«умное» средство, объединившее несравненную 
эффективность Fairy и инновационную фор-
мулу с пониженным содержанием химических 
веществ. Гель абсолютно безопасен в исполь-
зовании, поскольку создан в сотрудничестве 
с ведущими экспертами и успешно прошел обя-
зательные проверки качества и безопасности 
используемых материалов.

СЕНЬОР ПОМИДОР
Как известно, овощи – богатый источник витами-
нов и минералов, включая железо, фосфор и йод. 
Cоус MUTTI Passata изготавливается из отборных 
спелых томатов родом из солнечной Италии, 
не содержит консервантов, красителей и арома-
тизаторов и отлично подходит для приготовления 
супов, соусов и пиццы. Мелконарезанные томаты 
Mutti Polpa – это уникальный продукт, который со-
стоит из томатного сока с мелко нарезанной мяко-
тью томатов. Продукт сохраняет в себе свежесть 
только что собранных овощей, поэтому его можно 
использовать в любых рецептах, где требуются 
свежие томаты.

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА МАЙ 2019
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ВРЕМЯ 
ШАШЛЫКОВ 

Лето, тепло, шашлыки… Вкусная традиция устраивать пикники по душе не только 
россиянам. Она «живет и побеждает» во многих странах мира. Во всех – по-разному. 

Подсмотрим?

И НЕ ЗАБЫТЬ ПРО БАГЕТ
Франция
Прогуливаясь по берегу Сены, можно смело отметить, 
что с приходом весны во Франции настает сезон пикников. 
Французы, как никто другой, умеют отдыхать и наслаж-
даться жизнью, не дожидаясь своего отпуска. И потому 
они предпочитают ленивому отдыху на диване романтиче-
ский вечер с бутылочкой вина и плетеным сундучком, на-
полненным гастрономическими изысками. Классическим 
набором парижского пикника является багет, ассорти мест-
ных сыров, круассаны из ближайшей пекарни, бутылка вина 
и хорошая книга. Для Нормандии характерны морские де-
ликатесы, которые можно отведать на берегу с бутылочкой 
сидра. В Бретани и Эльзасе не обойтись без традиционно-
го холодного пирога с различными начинками, а в Бургун-
дии – без дюжины улиток. Обычно французы выбираются 
на пикник после полудня. Место выбирают зеленое, рядом 

должен быть пруд. У них не принято много выпивать и зна-
комиться с соседями. Это тихое семейное мероприятие, 
где каждый должен что-нибудь сделать: приготовить стол, 
убрать мусор и так далее.

ЛЕНТОЧКА НА ДЕРЕВЕ
Испания
Если хочется провести время в шумной компании, это будет 
пикник по-испански. По традиции это массовое застолье, 
в котором принимают участие и семья, и многочисленные 
друзья. Нужно приготовить как можно больше холодных 
закусок: фрукты, сыр, морепродукты, салаты и украсить 

ВСЕ В ПАРК
Великобритания
Считается, что пикник придумали в Англии. Здесь пикник поначалу 
был составляющей частью охоты, а точнее, ее завершением. Лорды 
и герцоги располагались на привал, а слуги в это время разводили ко-
стры и раскладывали угощения. Любовь к пикникам у британцев была 
так сильна, что в середине XIX века в Лондоне образовалось Пикни-
ковое общество.

По английским обычаям достаточно захватить с собой знамени-
тую корзинку для пикника, в которой лежит все самое необходимое: 
бутерброды, фрукты, овощи. Что касается алкоголя, здесь все инди-
видуально, хотя один из любимейших напитков в стране – коктейль 
«Пиммс», сделанный на основе британского ликера «Пиммс» с добав-
лением фруктов и лимонада. Все продукты должны быть довольно 
холодными, за исключением чая. Также в корзинку кладут необходи-
мую посуду для пикника. Часто трапеза сопровождается прослушива-
нием музыки, поэтому радиоприемник нужно тоже не забыть.

стол маслинами и оливками. Сейчас в Испании модно за-
вязывать ленточки на деревьях. Этот знак говорит о том, 
что есть желание в следующий выходной встретиться 
с друзьями и так же весело провести время.

СОЛНЦЕ В КАЖДОЙ ТАРЕЛКЕ
Италия
Издавна на улице в Италии обедали только простолюдины: 
ремесленники и крестьяне. Их трапеза была простой и не-
замысловатой, но сытной. Обычно обед состоял из хлеба, 
твердого либо мягкого сыра, свежих овощей и сыровяле-
ной ветчины. С тех пор восхитительная ветчина prosciutto 
di parma стала постоянным элементом содержимого корзи-
нок для пикника у итальянцев. Ее нарезают полупрозрач-
ными пластинками и едят в сочетании с ломтиками дыни 
или других фруктов. Часто итальянцы на пикник берут за-
крытую пиццу «Кальцоне» или сэндвичи.

СТАРАЯ ДОБРАЯ КЛАССИКА
Германия
В Германии, как и в России, пикник и шашлык – это си-
нонимы. Здесь принято собираться большими семьями 
или компаниями, брать под мышку гриль и отправляться 
на природу. Немцы любят жарить на углях не только мясо 
в чистом виде: классическое немецкое лакомство – это 
всевозможные сосиски, колбаски и сардельки. Как прави-
ло, их жарят на решетке-барбекю или нанизывают на шам-
пуры вместе с кусочками теста. Едят же их всегда с пылу, 
с жару, приправляя большим количеством всевозможных 
соусов и горчицы.
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СУП ВСЕМУ ГОЛОВА
Япония
Имоникай – так называют пикник в Стране восходящего 
солнца, и чаще всего он проходит не просто в лесу, а обя-
зательно на берегу реки. Вместо привычных шашлыков 
и барбекю здесь готовят необычный густой имони – суп 
из картофеля, мяса, грибов и овощей. К этому блюду в ка-
честве закуски подают онигири – рисовые шарики с раз-
нообразной начинкой. Рядом с местами, где японцы прово-
дят пикники, обычно расположены специальные магазины, 
в которых продаются все необходимые продукты для при-
готовления традиционного супа на природе. И потому пик-
ник здесь можно организовать спонтанно, просто проезжая 
мимо такого магазинчика.

СТРАСТЬ ПО ЭКЗОТИКЕ
Австралия
Австралийские мясные блюда, приготовленные на углях, 
именуют не иначе, как bush tucker – «пища аборигенов». 
В этой стране наряду с традиционным австралийским стей-
ком с кровью, свининой и мясом ягненка (не удивляйтесь!) 
можно отведать блюда из мяса кролика, кенгуру, страуса 
эму, крокодила и опоссума.

ЛОВО И ТАРО
Фиджи
Традиционное барбекю на островах Фиджи – это приготов-
ление пищи в земляной печи лово. Чтобы приготовить сви-
нину, курицу, овощи или морепродукты, их заворачивают 
в листья растения таро или в банановые листья и в течение 
двух-трех часов запекают на раскаленных камнях.

ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
Турция
Самые гламурные пикники в мире – в Турции. На природу 
здесь чаще всего ездят в выходные дни всей семьей. С со-
бой везут подушки, ковры и даже предметы мебели, что-
бы устроиться красиво. Обязательно берут с собой мангал, 
радиоприемники на батарейках, газеты и книги для чтения, 
скатерти, гамаки, мячи для игр. Хозяйки заранее готовят 
традиционные блюда: долму и пироги, которыми пере-
кусывают перед обедом. Вслед за этим начинается приго-
товление шашлыков, филе и бифштексов. Поджариваются 
на костре и овощи: картофель, помидоры, перец, бакла-
жаны. Неотъемлемой частью пикников является турецкий 
кофе, который заваривают на горячих углях.

ДУХ СОРЕВНОВАНИЯ
США
Во многих парках США есть специально оборудованные ме-
ста для пикников, ведь без них здесь не проходит ни один 
праздник или выходной. Особенно много мяса едят амери-
канцы, когда празднуют День независимости. Барбекю в этой 
стране стало неотъемлемой частью всех официальных празд-
ников и церемоний. Мясо традиционно жарят на небольшом 
огне, постепенно доводя до нужной кондиции. К барбекю 
готовят разнообразные соусы – в каждом штате свои. На-
пример, в Джорджии соус делают из свиной печени, соленых 
огурцов и горчицы. Странное сочетание, но о вкусах не спорят.

А еще в США проходят соревнования по барбекю, 
причем с достаточно солидным призовым фондом, так 
что на своих кулинарных талантах можно и заработать. 
Традицию поддержали во многих странах мира, и теперь 
не редкость международные соревнования по барбекю, са-
мые знаменитые из которых ежегодно проходят в ЮАР.

ВОКРУГ ПАРИЛЬИ
Аргентина
«Русский салат», который в России называется «оли-
вье», – это вполне традиционное блюдо для пикника по-
аргентински. А также едва ли не самый любимый гарнир 
на барбекю-вечеринках, которые здесь любят проводить 
прямо во дворе собственного дома. Правда, советский 
рецепт в этой части света явно претерпел позитивные из-
менения: отварные овощи смешивают со свежим сладким 
перцем для сочности и заправляют совсем небольшим ко-
личеством майонеза. Но главное блюдо пикника в Аргенти-
не – это, конечно, мясо. Занимается мясом всегда мужчина. 
Гости собираются вокруг парильи – кирпичной жаровни, 
на которой готовят барбекю. В парилью можно заклады-
вать как дрова, так и готовые угли, а можно делать смесь – 
в каждой семье свой фирменный способ, и любой арген-
тинец назовет массу преимуществ именно своего ноу-хау. 
В течение года на парилье готовят асáдо – аргентинскую 
версию шашлыка, а еще лечóн – жаренного на вертеле 

молочного поросенка. Его едят с соусом чимичýрри, по-
пулярным по всей Латинской Америке: это смесь свежей 
петрушки, базилика и чили с чесноком, оливковым маслом 
и уксусом. Тот же чимичурри иногда используют и как ма-
ринад для мяса. Другой популярный соус – так называемый 
рыбный: консервированного тунца и анчоусы измельчают 
в пасту, смешивают с жирными сливками, майонезом и ук-
сусом, а затем основательно солят и перчат.

ВОСТОЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Таиланд
Тайский король Чулалонгкорн, правивший с середины 
XIX века до 1910 года, сделал много полезного для своей 
страны. В частности, по его инициативе была создана со-
временная тайская кухня. Именно король вывез из Синга-
пура и Малайи рецепт сатаи, популярного ныне блюда тай-
ской кухни. Сегодня крохотные шашлычки сатаи в Таиланде 
жарят на углях буквально на каждом углу. За основу берут 
излюбленную тайцами свинину, птицу или рыбу. В любом 
случае это очень тонкий ломтик маринованного в травах 
мяса, насаженный на специально вымоченный в воде пру-
тик. Этот прутик – не что иное, как веточка ароматного ли-
монника, главная пряность в Таиланде.

Шашлычки сатаи

Суп имони
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ТАЖИН С УТКОЙ «ТРОПИЧЕСКИЙ СОБЛАЗН» 

Ингредиенты:
Филе утиных грудок – 4 шт.
Айва (крупного размера) – 2 шт.
Апельсин – 1 шт.
Манго – 1 шт.
Соль, перец
Растительное масло для жарки
Приготовление:
Выжать сок из апельсина и натереть цедру на мелкой 
терке. Филе утиных грудок нарезать крупными кусочками, 
смешать с солью, перцем, цедрой и соком апельсина. 
Оставить мариноваться в соке апельсина на 1 ч. Нарезать 
на дольки очищенное манго и айву. Вынуть из маринада 
утиное мясо и обжарить его в тажине (без крышки) 
на разогретом растительном масле до золотистой корочки. 
Затем добавить маринад и, уложив поверх мяса дольки 
айвы, закрыть тажин керамической крышкой. Готовить 
на небольшом огне в течение 30 мин. Потом добавить 
дольки манго и томить под крышкой еще 10 мин. Готовое 
блюдо украсить зеленью.
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ОБЕД  
С ВОСТОЧНЫМ 

КОЛОРИТОМ
Готовим по-мароккански

Национальная кухня Марокко считается одной из самых разнообразных в мире. 
Она несет в себе классические элементы берберской, арабской, мавританской 

и ближневосточной, а также иберийской, средиземноморской и еврейской кухонь. 
Попробовать настоящий кускус или тажин сюда съезжаются гурманы со всего мира.
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СОВСЕМ КАК В СКАЗКЕ
В Марокко не принято подавать блюда поочередно, 
как и пользоваться столовыми приборами. В кафе и ресто-
ранах, безусловно, приборы вам подадут, а вот в провинции 
в частном доме могут и удивиться такой просьбе, да и са-
мих приборов в традиционных семьях может не быть. Здесь 
едят, используя большой, указательный и средние пальцы. 
Особым шиком среди путешественников считается навык 
зачерпывать еду кусочком лепешки или хлеба. Кстати, 
до еды и после приема пищи все участвующие в застолье 
омывают руки в розовой воде с добавлением эфирных ма-
сел – прямо как в сказке.

ГЛАВНЫЕ ДОСТОЯНИЯ
Пожалуй, самым известным марокканским блюдом явля-
ется кускус. Эту пшеничную крупу можно комбинировать 
с разнообразными продуктами, она же является прекрас-
ным гарниром ко многим блюдам. В Королевстве Марокко 
способов приготовления кускуса великое множество: за не-
имением мяса кускус бывает рыбный, куриный и овощной – 
с томатами, морковью, репой, кабачком, перцем, тыквой 
и луком. Для приготовления кускуса используется специ-
альная посуда гсаа (gsâa).

Другим неизменным атрибутом марокканской кухни яв-
ляется тажин – выпуклая глиняная посудина с куполообраз-
ной крышкой. В ней хорошо медленно тушить блюда в ду-
ховке или печи. Чаще всего в тажине готовят острое мясное 
рагу, хотя распространены и рыбный, и куриный тажин. Все 
блюда приправляются великолепными специями: кориан-
дром, куркумой, зирой, имбирем, корицей, гвоздикой, ну 
и, конечно, обожаемой марокканцами смесью пряностей 
рас-эль-ханут (ras el hanout), которая состоит из 35 ингре-
диентов и более.

САЛАТ С КУСКУСОМ И АВОКАДО
Ингредиенты:
Кускус – 100 г
Сырые креветки – 350 г
Авокадо – 1 шт.
Бакинские помидоры или черри – 250 г
Маслины без косточек – 50 г
Лимон – 0,5 шт.
Чеснок – 2 зубчика
Зеленый лук – 4 перышка
Укроп – 1 пучок
Петрушка – 1 пучок
Оливковое масло – 1 ст. л.
Масло грецкого ореха – 1 ст. л.
Морская соль

Приготовление:
Приготовить кускус согласно инструк-
ции на упаковке. Мелко порубить чес-
нок. Обжарить креветки на оливковом 
масле, добавить чеснок и готовить еще 
3–5 мин. Очистить от кожицы поми-
доры, нарезать их дольками, очистить 
от семян и сока, оставив только мякоть. 
Мелко нарезать лук, укроп, петрушку 
и авокадо. В большой миске соединить 
кускус, креветки, помидоры, авокадо, 
маслины, травы, лук, ореховое масло 
и лимонный сок. Посолить по вкусу 
и подавать к столу!

МАЙ 2019ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 



ЗАПЕЧЕННЫЕ БАКЛАЖАНЫ ОТ КОМПАНИИ MUTTI
Ингредиенты (на 8 порций):
Баклажаны – 2 кг
Измельченный лук – 150 г
Томатное пюре Mutti – 1,5 л
Тертый пармезан – 250 г
Моцарелла – 350 г
Измельченный базилик – 1 ст. л.
Морская соль – по вкусу
Мука – 300 г
Нерафинированное оливковое масло

Приготовление: 
Промыть и нарезать баклажаны кольцами. Сложить их в дуршлаг, 
посолить и оставить на 2 ч, чтобы убрать лишнюю влагу из овощей. 
Вытереть баклажаны бумагой. Обвалять их в муке и обжарить 
в масле. Затем обжарить лук, добавить к луку томатное пюре, 
посолить и продолжать готовить еще 5 мин. Выложить баклажаны 
на противень, сверху положить слой томатного соуса, моцареллы 
и пармезана. Повторить действие 4 раза. Разогреть духовку  
до 180ºС и готовить в ней блюдо 30 мин.

76

77

ПОЛУДЕННАЯ ТРАПЕЗА
Старинные рецепты в марокканской кухне редкость. За последние 
два столетия и люди стали лучше жить, и набор продуктов расширил-
ся, так что национальные блюда потерпели значительные изменения. 
А вот супы сохранили свою аутентичность. Основные из них – хари-
ра из баранины с бобами и кориандром, куриный чорба, имжадра, аб 
гуште фасл и другие. Супы должны быть густыми и очень сытными, 
ведь это главная полуденная трапеза после молитвы.
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ХАРИРА
Ингредиенты:
Баранина – 350 г (+ пару косточек)
Нут – 100 г
Коричневая чечевица – 100 г
Рис – 50 г
Томаты в собственном соку – 500 мл
Репчатый лук – 1 шт.
Топленое (или растительное) масло – 4 ст. л.
Паприка – 1 ч. л.
Зира – 0,5 ч. л.
Куркума – 0,5 ч. л.
Имбирь – 0,5 ч. л.
Острый свежий перец чили – 1 шт. (1/4 ч. л. сушеного)
Свежая кинза – 1 пучок
Соль, черный перец – по вкусу

Приготовление:
Нут замочить на ночь (минимум на 4 ч). Воду 
из-под нута слить, залить 0,5 л новой воды 
и поставить на огонь. Тем временем лук нарезать 
полукольцами, баранину – кусочками 2×2 см. 
На сильном огне в масле обжарить мелко 
рубленный лук, туда же всыпать и обжарить 
зиру, куркуму, имбирь и паприку. Через 1 мин 
добавить баранину и готовить, помешивая, 
5–7 мин до появления легкой корочки. 
Переложить мясо с луком в кастрюлю с нутом, 
влить воды, если нужно (столько, чтобы вода 
слегка покрывала содержимое кастрюли), 
вскипятить, готовить на небольшом огне 
1 ч. Пюрировать помидоры вместе с соком 
и за 30 мин до окончания варки добавить 
томатную смесь в кастрюлю. Долить еще 0,5–
0,7 л воды и довести до кипения. Затем добавить 
чечевицу, рис, опять довести до кипения. 
За 15 мин до окончания варки посолить, 
поперчить. Подавать, посыпав кинзой.

А ЧТО НА СЛАДКОЕ?
После трапезы рекомендуем попробовать вкуснейшие десерты: пах-
лаву, местную халву (шебакию), сладкие макруд (рулетики) и кааб-эль-
гзаль (рогалики). Все лакомства готовят из фруктов, орехов и меда.

Из напитков гостям в любом месте предложат традиционный ос-
вежающий зеленый чай с мятой. Его заваривают и подают в специаль-
ных металлических чайниках. Затем разливают по особым стаканчи-
кам, и это целая церемония: чайник во время разлива держат высоко, 
чтобы образовывалась пышная пена. В Марокко хорошим тоном счи-
тается наливать чай наполовину. До краев налитый стакан означает, 
что гостю не рады, и хозяева хотят, чтобы он поскорее ушел.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА МАЙ 2019

С. 78 АВТОМОБИЛЬНАЯ ИНФОГРАФИКА

С. 80 ЭТИ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ГАДЖЕТЫ

С. 84 ПОРА ЦВЕТЕНИЯ.  
РАЗВЕДЕНИЕ ЦВЕТОВ КАК МОДНОЕ ХОББИ

КАЛЕЙДОСКОП  
О Б О  В С Е М
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Автомобили иностранных марок

Всего – 26,1 млн

Японские бренды 

9,8 млн

10 самых популярных иномарок в России  
(по количеству зарегистрированных)

5 самых популярных отечественных иномарок 
(по количеству зарегистрированных)

Автомобили российских марок
Всего – 16,8 млн

АВТОМОБИЛИ, 
автомобили…

С каждым годом все больше соотечественников садится за руль. И если раньше считалось 
нормальным, когда в семье один автомобиль, то теперь нередко каждый член семьи обладает 

собственным домом на колесах. Сколько же машин сегодня в России? И главное, каких? 
Если вы любите точные цифры, то они перед вами.

22 %

Корейские бренды

4,9 млн

11 %
10 %

7,5 %

5,3 %

1,9 %

1,4 %

Немецкие бренды

4,5 млн

Бренды США 

3,2 млн

Французские бренды

 2,3 млн

Чешские бренды 

 820 тыс.
Китайские бренды

609 тыс.
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СМАРТФОН, КОТОРЫЙ ГНЕТСЯ
Компания Royole продемонстрировала FlexPai, первый 
полностью функционирующий гибкий смартфон. Устрой-
ство снабжено 7,8-дюймовым дисплеем с разрешением  
1920 × 1440 точек, который может складываться попо-
лам за счет специальных сочленений посередине корпу-
са. Смартфон с отличными характеристиками использует 
Android 9 и уже поступил в продажу. Однако не торопитесь 
покупать новинку: эксперты сомневаются, что он полно-
стью доработан для удобства пользователей.

ТЕЛЕВИЗОР-РУЛОН
Гибкие экраны стали трендом 2019 года. Компания LG пре-
зентовала новинку – телевизор LG Signature OLED TV R с ру-
лонным механизмом. Он выглядит как небольшая тумбоч-
ка с кнопками. Нажимаешь кнопку – из тумбочки выезжает 
дисплей. Разворачивается он почти бесшумно за 10 секунд 
и демонстрирует картинку максимального на сегодняшний 
день качества – с частотой до 120 Гц, разрешением до 8К 
(для чего предусмотрена поддержка стандарта HDMI 2.1) 
и условно-бесконечной контрастностью. Механизм развер-
тывания экрана рассчитан на 50 тысяч срабатываний.

ГАДЖЕТЫ 
БУДУЩЕГО…  

Уже сегодня
Новые гаджеты появляются на рынке как грибы после дождя, и 2019 год не исключение. 
Лишний раз это доказала выставка CES, прошедшая в начале нынешнего года, на которой 

гиганты в области технологий традиционно показали свои разработки.  
Что день грядущий нам готовит? Вдохновленные выставкой, рассказываем.

НА ПУТИ К ИСКУССТВЕННОМУ 
ИНТЕЛЛЕКТУ
Еще совсем недавно квантовые компьютеры 
были научной фантастикой. Прорыв совершила 
компания IBM, продемонстрировав рабочую мо-
дель Q System One. Правда, такие компьютеры 
интересны не для домашнего использования, 
а для ученых и крупных компаний. С их помощью 
можно создавать искусственный интеллект!

АЭРОТАКСИ
Компания Bell на техновыставке представила 
рабочий макет беспилотного аэротакси. Эта 
модель – претендент на роль воздушного так-
си в международной компании Uber. Конечно, 
в 2019 году новинка вряд ли станет доступна 
и вообще вряд ли выйдет на широкий рынок 
и получит полетные разрешения. Но это ведь 
аэротакси, как в фантастических фильмах, так 
что стоит подождать.

ИДИ И СМОТРИ
Очки дополненной реальности Nreal весом всего 
85 г имеют вид обычных солнцезащитных оч-
ков и подключаются к внешнему модулю весом 
170 г. Однако в данном случае это уже прогресс, 
ведь все остальные подобные очки куда более 
громоздкие.
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ШАГАЮЩИЙ АВТОМОБИЛЬ
Elevate – это гибрид робота и автомобиля от компании 
Hundai. Он представляет собой небольшой автомобиль 
с четырьмя конечностями и предназначен для работы 
в условиях стихийных бедствий. Цунами, землетрясения,  
наводнения – «ноги» Elevate созданы, чтобы карабкаться 
по камням и разбирать завалы.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
Все больше и больше людей предпочитают заказывать 
вещи через интернет, а не ходить по магазинам. Решить 
проблему рабочих рук в этом направлении предлагает 
Continental с помощью беспилотного автомобиля и робо-
тов-разносчиков. Концепт уже разработан, осталось дове-
сти гаджет до ума, и, возможно, он скоро выйдет в продажу.

ДОМ С ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ
Ученые как никогда близки к созданию краски, заменяющей 
солнечные батареи, которая сможет снабжать дом энерги-
ей, а возможно, и деньгами (если владелец решит прода-
вать лишнее электричество соседям). Эта краска содержит 
так называемые квантовые точки – микроскопические про-
водники или полупроводники. Когда такая краска поступит 
в продажу, новости о повышении коммунальных платежей 
для многих людей потеряют свое значение.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОТОЦИКЛ
Компания Harley-Davidson создала свой первый электриче-
ский мотоцикл. Это довольно стильный байк, способный 
разогнаться до 60 миль за 3,5 секунды и пройти на одной 
зарядке до 110 миль. Никаких дополнительных бензиновых 
установок, только электродвигатель. Новый байк вполне 
можно называть гаджетом: вся информация о нем, от со-
стояния и статистики до геолокации, передается в прило-
жение HD.

УМНАЯ ГИРЯ
Гиря от компании Jaxjox не просто оснащена датчиками 
и умеет передавать на смартфон информацию о трени-
ровках владельца, а может по нажатию кнопки даже ме-
нять вес. На базовой станции, оснащенной аккумулятором 
для подзарядки гири, есть экранчик и клавиши, а также 
набор блинов, позволяющих менять вес гири в диапазоне 
от 5,5 до 19 кг. Осталось выбрать нужный вес – и забрать 
более или менее тяжелую гирю, оставляя ненужные бли-
ны на базе.
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ПИВО В КАПСУЛАХ
Способов сварить пиво дома сегодня множество – от са-
модельных установок до коммерческих домашних пивова-
рен. LG тем не менее смогла удивить всех, сведя процесс 
домашнего пивоварения к опробованной на кофемашинах 
формуле «кинул капсулу – забрал продукт». Причем это 
будет не просто «пиво», а один из пяти сортов на выбор, 
в зависимости от капсулы. Система полностью автомати-
ческая – от регулировки параметров до очистки и дезин-
фекции.
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С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Для начала обзаведитесь орудиями труда: не-
большой лопатой, граблями, штырем, ножница-
ми для обрезки, лейкой. В продаже встречаются 
готовые наборы, в которые входят все необходи-
мые инструменты. Не будут лишними и перчат-
ки, они помогут сохранить руки в порядке.

Выясните, какие типы почв преобладают 
на участке. Почва может быть нейтральной, ще-
лочной или кислой. Кислотность зависит от ко-
личества извести в земле. В зависимости от типа 
почвы можно будет подобрать растения или под-
корректировать состав почвы под те культуры, 
которые хочется культивировать. Для коррек-
ции в почву вносят определенные удобрения 
или другие органические элементы. 

Для выяснения кислотности используется 
прибор кислотомер или индикаторы (лакмусовая 
бумага). Большинство растений предпочитают 
расти на нейтральной или слабокислой почве. 
Однако для выращивания определенных видов 
растений требуется более кислый грунт. Кислые 
почвы в основном заболоченные или переувлаж-
ненные. Для повышения кислотности можно ис-
пользовать хвойный опад. Для снижения кислот-
ности проводят известкование – вносят в грунт 
известь. Грунт лучше обрабатывать весной.

Ваш 
ВОЛШЕБНЫЙ САД 

ДИЗАЙН ВСЕМУ ГОЛОВА
Возможно, вам захочется выстроить на участке альпий-
скую горку. Тогда помните, что для создания крупной 
горки понадобится немало физических усилий (установ-
ка крупных камней, наполнение грунтом). В таком случае 
без помощников не обойтись. А можно создать мини-гор-
ку самостоятельно: вместо больших камней-глыб взять 
осколки кирпичей (красиво смотрятся замшелые куски 
белого кирпича или замшелые камни, стилизация под ста-
ринную разрушенную крепость и т. п.). Для создания эф-
фекта ковра под цветами используются почвопокровные 
растения, например, барвинок. Это вечнозеленый, абсо-
лютно неприхотливый (минимум полива) полукустарник 
с нежно-голубыми цветками. Сочетая растения по их ро-
сту, окраске листьев и цветов, можно «выложить» потря-
сающие узоры. Попробуйте и вы. И пусть наградой вам 
будет пышноцветущий, переливающийся всеми цветами 
радуги сад.

Разведение цветов – занятие очень приятное. Что может быть прекраснее, 
чем  наблюдать за чудом превращения невзрачной семечки или серой 

луковицы в шикарный бутон? Тем более весной...

ДАЧНОЕ ПОЧВОВЕДЕНИЕ
Наиболее плодородным считается чернозем, но встречает-
ся он в основном в центрально-черноземной полосе России. 
Остальные виды почв следует улучшать при помощи удо-
брений. Определить механический состав почвы достаточ-
но легко. Нужно взять горстку увлажненной земли с вашего 
участка и попробовать скатать шарик. Если шарик раскро-
шился – почва песчаная; шарик формируется, но при этом 
не слепить цилиндр – почва супесчаная; получилось сле-
пить цилиндр – почва глинистая; цилиндр растрескивается 
при сгибании – почва суглинистая; из цилиндра с легкостью 
получаются жгуты и кольца – почва тяжелоглинистая.

Теперь можно подобрать растения, которые хорошо бу-
дут чувствовать себя на этих почвах. На песчаном грунте 
отлично растут розы, гортензии, эхинацея, циннии, ромаш-
ки, бархатцы. На улучшенном глинистом грунте можно вы-
ращивать астильбы, традесканцию, волжанку, луковичные 
растения, а также хосты, лилейники, флоксы, наперстянки. 

Для небольшой клумбы землю можно ку-
пить в специализированном магазине.

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Разным растениям необходимо освещение 
разной яркости. Цветы бывают теневынос-
ливые (виола, хоста, папоротник), светолю-
бивые (цинния, колеус, бархатцы, гвоздика) 
и предпочитающие рассеянный свет (люпин, 
лилейник, фиалка).

Балконы и беседки можно изысканно 
украсить подвесными кашпо с ампельными 
растениями: геранью, сноутопией. Ориги-
нально на балконах и в саду смотрятся клум-
бы в стульях.
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Роман погружает читателей в атмосферу 
еврейского гетто в Варшаве. Это не докумен-
тальное повествование, хотя его реальность 
полностью опирается на исторический мате-
риал. Скорее, это фреска художника, который 
заглядывает в бездну, пытаясь отыскать там 
свет. Это история любви польской медсестры, 
спасавшей детей из гетто, и еврейского интел-
лигента, взявшего в руки оружие. Также в цен-
тре сюжета оказывается реальная история 
Януша Корчака, человека, который не только 
пытается выжить в условиях гетто, но отдает 
все силы заботе о детях-сиротах, попавших 
в лагерь, и погибает вместе с ними в газовой 
камере.

Михаил Эпштейн

Будущее гуманитарных наук 
Техногуманизм, креаторика, эротология, 

электронная филология и другие науки XXI века

Мишель Фуко когда-то предрек печальную 
судьбу человека в культуре второй полови-
ны ХХ века: «Человек исчезнет, как исчезает 
лицо, начертанное на прибрежном песке». 
Действительно ли это так, и какова в таком 
случае судьба гуманитарных наук – наук 
о человеке – в новом тысячелетии? Исчезнут 
ли они под валом научно-технических и со-
циальных дисциплин, или их ждет новое рож-
дение и обновление? Какие невиданные ранее 

и расширяющие границы воображения науки 
о человеке могут возникнуть или уже возник-
ли в современном мире? На все эти вопросы 
отвечает известный культуролог и философ 
Михаил Эпштейн в курсе лекций о кризисе 
и обновлении гуманитарных наук в XXI веке.

Кимберли Дертинг

Клятва

Как известно, английская королева обо-
жает собак породы корги. Главный герой 
этой книги, смешной и непоседливый пес 
по имени Генри, однажды потерялся в Лондо-
не. Впрочем, ему не пришлось в одиночестве 
скитаться по улицам. По ошибке пса приняли 
за новую собаку королевы, и у Генри началась 
жизнь во дворце, о которой можно было толь-
ко мечтать. Однако этот песик не из тех, кто 
готов забыть хозяев ради миски вкусной еды 
и мягких подушек. Он обязательно найдет до-
рогу домой!

История об очаровательном и сообрази-
тельном корги уже стала мировым бестселле-
ром и, несомненно, будет одной из любимых 
книг для семейного чтения. 

Артемий Леонтьев

Варшава, Элохим!

жестокие законы Лудании предписывают 
каждому классу общества говорить на сво-
ем языке и жестоко карают нарушителей. 
Семнадцатилетняя Чарлина с рождения по-
нимает языки всех классов и тщательно 
оберегает свою тайну. Единственное место, 
где она может почувствовать себя свобод-
ной, – нелегальные клубы, в которых люди 
на время забывают о правилах социума. 
В одном из таких клубов Чарлина встречает 
таинственного красавца Макса, говорящего 
на языке, которого она никогда не слыша-
ла… Опасность и тайна, страх и романтика – 
вот мощная комбинация, которая придает 
роману особую динамику.

Джорджи Кроули

Королевский корги

Том Рейсс

Черный граф
Подлинная история графа Монте-Кристо

Лауреат Пулитцеровской премии, автор 
из списка «100 лучших писателей», Том Рейсс 
написал захватывающую биографию отца 
Александра Дюма. Тома-Александр Дюма, 
сын чернокожей рабыни и аристократа, сде-
лал одну из величайших карьер во француз-
ской армии, дослужившись с нижних чинов 
до бригадного генерала. Его популярности 
в войсках завидовал сам Бонапарт, о безрас-
судной смелости «черного графа» ходили 
легенды. Заточенный по ложному обвинению 
в неприступный замок, Дюма бежал оттуда, 
движимый лишь одной страстью – отомстить 
клеветникам…

Томас Харди

Взор синих глаз
Томас Харди – английский романист, но-

веллист, поэт конца XIX – начала XX века. 
Основная тема его творчества – господство 
случайности над жизнью человека. Харди 
умело анализирует трагические конфликты 
и замечательно описывает английский быт. 
Самые известные его произведения – «Тэсс 
из рода д’Эрбервиллей» и «Вдали от обезу-
мевшей толпы».

Эльфрида, героиня романа «Взор синих 
глаз», может с легкостью очаровать любо-
го, стоит ей лишь взглянуть на него. Ее по-
клонниками становятся молодой архитектор 

и умудренный опытом литератор. Бывшие 
друзья превращаются в соперников, а Эль-
фрида сталкивается с мучительным выбо-
ром. На русском языке роман публикуется 
впервые.

Джеффри Евгенидис

Найти виноватого
Джеффри Евгенидис – современный аме-

риканский писатель, признанный мастер про-
зы, автор книг, ставших мировыми бестселле-
рами.

«Найти виноватого» – сборник из десяти 
рассказов, написанных с 1988 по 2017 год, 
в которых писатель исследует человеческую 
природу. Его герои ищут нетрадиционные спо-
собы продолжения рода, пытаются преодоле-
вать невзгоды и жить дальше, решают, стоит 
ли бороться с обстоятельствами и с самими 
собой или оставить все как есть. Эти персона-
жи хотели бы быть лучше, но обстоятельства 
не всегда на их стороне. Некоторые истории 
перекликаются с сюжетами ранее вышедших 
романов, а рассказ «Спринцовка» послужил 
основой для сценария фильма «Больше чем 
друг» с Дженнифер Энистон в главной роли.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПУШКИНСКОГО ФОНДА

Письма А. С. Пушкина к жене

Письма к Наталье Николаевне – важнейший 
человеческий документ, ключ к биографии ве-
ликого поэта, его духовным и творческим по-
искам. Внимательное их прочтение открывает 
события и факты жизни Пушкина, показывает 
повседневное ее течение, позволяет проник-
нуть в душевную настроенность поэта. Из них 
можно черпать сведения о быте Пушкина и его 
семьи, буднях и праздниках, светских визитах 
и встречах с друзьями, отношениях с родными 
и властями. По-настоящему уникальным это 
издание делает глубокий и подробный ком-
ментарий, созданный знатоком пушкинских 
рукописей, сотрудником Пушкинского Дома 
Яниной Леоновной Левкович, одним из наи-
более авторитетных представителей отече-
ственного пушкиноведения. Книга приурочена 
к 220-летию со дня рождения Александра Сер-
геевича Пушкина.

Захватывающая фантастическая антиуто-
пия в духе «Голодных игр» и «Дивергента» 
придется по душе поклонникам жанра. Итак, 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «РИПОЛ КЛАССИК»
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ПОДВОДНЫЙ ДОЛГОЖИТЕЛЬ
Латимерия – ближайшее связующее звено между рыбами 
и первыми земноводными, которые в девонский период, 
около 408–362 миллионов лет назад, вышли из моря на зем-
лю. Большую часть времени латимерия проводит, отдыхая 
в пещерах, а ночью отправляется на охоту. Благодаря уни-
кальному строению плавников она может зависать в про-
странстве прямо, брюхом вверх, вниз или вверх головой. Ла-
тимерия – долгожитель, она может дотянуть до 80 лет, и все 
благодаря размеренному образу жизни на глубине, позволя-
ющему экономно расходовать силы, спасаться от хищников 
и жить в комфортных для нее температурных условиях.

МАШИНА ДЛЯ УБИЙСТВА
Акулы, которые существуют на Земле более 400 миллионов 
лет, – существа кровожадные и опасные. Они созданы при-
родой как идеальная машина для убийства. Судите сами. 
Их зубы растут всю жизнь. У акул удивительный нюх – за-
пах крови они чувствуют за несколько сотен метров. Зрение 
у них в несколько раз лучше, чем у кошек. Они практиче-
ски не чувствуют боли и потрясающе адаптируются. Так 
что на глаза этим животным лучше не попадаться.

С ЩИТОМ И НА ЩИТЕ
Щитни появились на Земле в период динозавров, пример-
но 230 миллионов лет назад. Со временем их внешний вид 
не изменился: это трехглазые ракообразные с крупными 
челюстями и большим количеством зубов, голову, грудь 
и переднюю часть брюшка которых покрывает овальный 
плоский щиток. Пожалуй, щитни лишь стали меньше раз-
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ДРЕВНИЕ 
КАК МИР

Знаете ли вы, что и сегодня на Земле живут… современники динозавров?  
При этом с тех самых времен, которые и представить-то страшно, они совершенно 

не изменились. Как говорится, каким ты был, таким ты и остался.  
Вам уже интересно, кто они? Устраивайтесь поудобнее.

МОРСКОЙ СТУДЕНЬ
Конечно, это медуза. Древняя оби-
тательница морей, по свидетельству 
ученых, появилась около 600 мил-
лионов лет назад. Живет медуза не-
долго, около года, потому как явля-
ется любимым деликатесом для рыб. 
Есть у этой представительницы мор-
ской фауны и своя загадка: до сих пор 
не выяснено, каким образом медуза 
воспринимает нервные импульсы 
от органов зрения, ведь у нее нет моз-
га. Первое место в этом «рейтинге» 
по праву занимают медузы.

ЖИЗНЬ НА ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕ
Наутилус, тот самый, что подарил свое 
имя подводной лодке капитана Немо, 
героя романа Жюля Верна «20 тысяч 
лье под водой», – это, на самом деле, 
древний головоногий моллюск, который появился на Земле 
более 500 миллионов лет назад. Надо сказать, что назва-
ние для лодки писатель выбрал не случайно. Дело в том, 
что раковина наутилуса поделена на «отсеки». В самом 
большом живет он сам, а остальные отделения использует 
для погружения на глубину и подъема наверх, наполняя их 
биогазом или откачивая его. Ну чем не подводная лодка?

АРИСТОКРАТ СРЕДИ ЧЛЕНИСТОНОГИХ
Мечехвостов (морских членистоногих, которые живут 
на Земле более 450 миллионов лет) по праву можно на-
звать животными «голубых кровей». Причем в прямом 

мером: длиннее 10–12 см не вырастают. Встретить их 
можно на всех континентах, за исключением Антарктиды. 
В качестве дома они выбирают временные пересыхающие 
водоемы, трясины, канавы, овраги, небольшие бассейны 
стоячей воды, заливные луга и лужи, образующиеся после 
таяния снега. Увы, подобные жилища недолговечны, и ког-
да они пересыхают, животные погибают. К слову сказать, 
живут щитни не более 90 дней.

ДРЕССИРОВКЕ НЕ ПОДДАЕТСЯ
Крокодилы 250 миллионов лет назад жили на суше, а по-
том взяли да и переместились в воду. Эти рептилии – един-
ственные представители своего класса, имеющие большое 
сходство со своими предками – динозаврами. А еще они са-
мые зубастые в мире существа. Мало того, что зубов у них 
не меньше 60, а их челюсти самые сильные среди живот-
ных, так еще и зубы постоянно обновляются.

Ноздри и глаза крокодила расположены на уровень 
выше головы и туловища. Благодаря этому рептилия мо-
жет полностью погрузиться в воду, выставив на поверх-
ности только глаза и ноздри, и часами дожидаться, пока 
потенциальная жертва придет на водопой. Еще одна уди-
вительная особенность – крокодилы могут путем мышеч-
ного напряжения нагревать свою холодную кровь. От та-
кой «физкультуры» температура их тела может превысить 
окружающую температуру на 5–7ºС. Средняя продолжи-
тельность их жизни составляет 50 лет, некоторые особи 
доживают до 100 лет. Крокодилы не поддаются дресси-
ровке, и по праву считаются опаснейшими животными 
на планете.

Наутилус

смысле этого слова. Их кровь действительно голубого от-
тенка, потому что, в отличие от человеческой, насыщена 
медью, а не железом. Наибольшую ценность эти живот-
ные представляют для медицины. Экстракт из панциря 
мечехвостов используют для изготовления перевязочных 
материалов для ожоговых больных. При их применении 
заживление пораженной кожи ускоряется в два раза. А го-
лубая кровь мечехвостов способна моментально сворачи-
ваться в присутствии бактериальных токсинов, поэтому 
ее используют в диагностических целях для определения 
чистоты медпрепаратов, а также во всевозможных иссле-
дованиях.

Мечехвост

Латимерия
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ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ТКАЧ
Вот уже 165 миллионов лет землю населяют пауки. На-
уке известно около 32 000 видов пауков. Самый большой 
из них, паук-птицеед, вырастает до 30 см, а самый малень-
кий, патидикия, – не больше 0,37 мм. Несмотря на разли-
чия в размерах, внешнем виде и поведении, строение тела 
у всех пауков в основном одинаковое, и все они плетут пау-
тину. Самую древнюю, кстати, нашли в янтаре, а ее возраст 
определили в 100 миллионов лет. Самка паука за один раз 
может откладывать несколько тысяч яиц – это один из фак-
торов, который помог древним существам сохраниться 
до наших дней.

КУДА СМОТРИТ  
ТРЕТИЙ ГЛАЗ
Самая древняя рептилия, сохранив-
шаяся со времен динозавров, – это трех-
глазая ящерица гаттерия, или туатара. Живущая 
ныне исключительно на островах Новой Зеландии, 
гаттерия – «живое ископаемое», последний представи-
тель некогда распространенной группы рептилий, обитав-
ших в Азии, Африке, Северной Америке и даже в Европе. 
Увы, все прочие представители клювоголовых вымерли 
еще в раннем юрском периоде, а гаттерия ухитрилась про-
существовать почти 200 миллионов лет. Ее интересная 
особенность – наличие теменного (третьего) глаза, поме-
щающегося на темени между двумя настоящими глазами. 
У детеныша туатары, только что вылупившегося из яйца, 
теменной глаз виден совершенно отчетливо. Со време-
нем «третий глаз» зарастает чешуей, и у взрослых туатар 
его уже не разглядеть. Как показали эксперименты, видеть 
гаттерия этим глазом не может, но зато он чутко реагиру-
ет на освещенность и тепло, что помогает животному ре-
гулировать температуру тела, дозируя время пребывания 
на солнце и в тени.

УЗНАВАЯ ПО ЛИЦУ
Возраст черепах – 200 миллионов лет. Современные чере-
пахи похожи на своих предков, и отличаются в основном 
тем, что утратили зубы и научились прятать голову. Гигант-
ские черепахи населяли планету 70 миллионов лет назад, 
и среди современных черепах тоже есть гиганты – кожи-
стые черепахи, которые обитают в морях и океанах и весят 
300–500 кг. Черепахи – долгожители: могут жить более 
100 лет. Об их возрасте рассказывают кольца, появляющи-
еся ежегодно на щитках, из которых состоит панцирь. Че-
репахи прекрасно видят, слышат, имеют тонкий нюх. А еще 
они запоминают человеческие лица.
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Гаттерия

УТКОНОС И ЕХИДНА
Эти австралийские животные обитают на земле около 
110 миллионов лет. Утконос отлично плавает, а еду добы-
вает себе с речного дна. Зверек в неволе не размножается, 
а в дикой природе утконосов осталось совсем немного, так 
что он по праву занесен в Международную Красную книгу. 

В отличие от утконоса, напоминающая ежика ехидна 
в зоопарках дает потомство. В неволе она живет до 45 лет, 
в природе – не больше 16. Ехидна отважно охраняет свою 
территорию, но, если враг превосходит ее по силам, зары-
вается в землю. Этот зверек интересен еще и тем, что у него 
отсутствуют потовые железы: если жарко, он мало двигает-
ся, а если холодно, впадает в спячку.

Утконос

ЦИВИЛИЗАЦИЯ МУРАВЬЕВ
А знаете ли вы, что на одного жителя планеты приходит-
ся примерно… миллион муравьев, а в мире насчитывается 
12 000 их видов? 130 миллионов лет эти вечные трудяги 
населяют Землю. Можно сказать, они создали собствен-
ную цивилизаци со строгой иерархией. Все муравьи делят-
ся на три касты: самки, откладывающие яйца (королевы 
или матки), самцы и бесплодные самки (рабочие), причем 
принадлежность к касте обусловлена генетически. Мура-
вьи – долгожители, матки могут прожить целых 20 лет! 
А еще они настоящие интеллектуалы среди насекомых: на-
пример, могут обучать своих собратьев искать еду.

Паук-птицеед
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sculpture

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

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

Произведения искусства 
украсят ваш интерьер. 

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

www.a-sculpture.ru

— Не давай мне ничего на память:
Знаю я, как память коротка.

— Так много камней брошено в меня,
Что ни один из них уже не страшен.

— После отчаяния наступает покой, 
а от надежды сходят с ума.

— Благовоспитанный человек 
не обижает другого по неловкости. 
Он обижает только намеренно.

— Страшно выговорить, но люди видят только 
то, что хотят видеть, и слышат то, что хотят 
слышать. На этом свойстве человеческой природы 
держится 90 % чудовищных слухов, ложных репутаций, 
свято сбереженных сплетен. Несогласных со мной я только 
прошу вспомнить то, что им приходилось слышать о самих 
себе.

— Все мы немного у жизни в гостях,
Жить – это только привычка.

— Стихи, даже самые великие, не делают автора 
счастливым.

— Есть в близости людей заветная черта,
Ее не перейти влюбленности и страсти.

— Нет ничего более полезного для нервов, чем побывать 
там, где никогда не был.

— Когда б вы знали, из какого сора

23 июня исполняется 130 лет со дня рождения Анны Ахматовой. Ярчайший поэт 
Серебряного века, после революции она отказалась эмигрировать и разделила трагическую 
судьбу России. Каждое новое поколение находит созвучие с глубокой лирикой Ахматовой. 

Вот лишь несколько высказываний и строк из ее поэтического наследия.

Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,

Как лопухи и лебеда.

— Наше священное ремесло
Существует тысячи лет...
С ним и без света миру светло.
Но еще ни один не сказал поэт,
Что мудрости нет, и старости 
нет,

А может, и смерти нет.

— У поэта существуют тайные 
отношения со всем, что он когда-то 

сочинил, и они часто противоречат 
тому, что думает о том или ином 

стихотворении читатель.

— Отсутствие – лучшее лекарство от забвения, 
лучший же способ забыть навек – это видеть ежедневно.

— Я была в великой славе, испытала величайшее 
бесславие – и убедилась, что, в сущности, это одно 
и то же.

— Мы знаем, чтó ныне лежит на весах
И чтó совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.

— Мужчины, вы думаете, женщины любят красавцев 
или героев? Нет, они любят тех, кто о них заботится.




