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Он встречает путешественников опустевшими пляжами, соленым
и чистым воздухом, теплой спокойной водой и комфортной
температурой. А еще – приятными ценами. Истинные гурманы
отдыха предпочитают отправляться на морские курорты в начале
осени, в сезон, который недаром называют бархатным, – и отдыхают
неторопливо, погружаясь в его мягкие объятия и наслаждаясь
каждым мгновением. Присоединяйтесь и вы к этим счастливцам!
Вас ждет красавица Вена, над которой, кажется, витает дух музыки –
о, венский вальс! о, Венская опера! – и аромат кофе из знаменитых кофеен.
По старинным улочкам австрийской столицы хочется путешествовать в экипаже, словно
переместившись на машине времени в прошлые века.
Вам будут рады и в Финляндии, где непременно нужно отправиться на рыбалку,
за грибами и в сказочную поездку по девственно чистым прозрачным озерам – на быстрой
моторке или на обычной весельной лодке.
Самые неутомимые, жаждущие приключений и экзотики, возможно, выберут для
отпуска удивительный край – Французскую Полинезию, пять архипелагов и множество
островов которой рассыпаны по Тихому океану, а по ночам над ними вместо Большой
Медведицы светит Южный Крест. Истинному фанату путешествий надо побывать хотя
бы раз в жизни в этом месте.
Ну а если вы остаетесь дома, дух дальних странствий подарит приготовленный
по экзотическим рецептам обед. «Философия отдыха» предлагает тайский вариант,
но выбор всегда остается за вами.
Приятных путешествий и удивительных открытий!

Маргарита Цибульская
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БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ ГРУППЫ «МАСТЕР»

В конце сентября группа «Мастер», легенда советского и российского тяжелого рока, отметит 30 лет со дня выхода второго
студийного альбома «С петлей на шее» большим сольным концертом в Петербурге.
Коллектив подготовил специальную программу продолжительностью более двух часов. Публика услышит все любимые
песни и культовые хиты. На сцене к действующему составу
группы присоединится Михаил Серышев, солист московского театра «Геликон-опера». Всего один концерт и одно шоу –
не пропустите!
28 сентября
Aurora Concert Hall

«СТАЛИН: ЛИЦО И ЛИКИ». АВТОРСКИЙ
ВЕЧЕР ЭДВАРДА РАДЗИНСКОГО

«В своих мягких кавказских сапогах Сталин умело отошел
в тень истории, чтобы сейчас вновь замаячил на горизонте
грозный образ. И павшая величайшая империя XX века все
чаще вспоминает о своем создателе». На вечере писатель
и историк Эдвард Радзинский расскажет о правителе и стране, навсегда накрытой сталинской шинелью. Это своеобразный
художественный психоанализ, в котором диктатор предстает
не как сумма фактов (или преступлений), а как сумма душевных движений, комплексов, болячек, обид, психических
расстройств, рефлексий, предчувствий – всего того, что свойственно любому из нас. На такой подход никто пока не решался. Никто, кроме Радзинского.
9 октября
Большой зал Ôилармонии

КОНЦЕРТ ПЕЛАГЕИ
Принцесса русского фолка Пелагея – уникальное
явление в российской музыке. С раннего детства
она стала известна как вундеркинд из Сибири
благодаря выдающемуся голосовому диапазону
и вокальным данным. Свои таланты она посвятила русской песне, хотя в 1990-е годы это казалось
как минимум неперспективным... Творчество
Пелагеи давно признано поклонниками, коллегами по шоу-бизнесу и музыкальными критиками:
певица имеет множество национальных наград
и с 2012 года десять раз становилась наставником
культового для всего мира ТВ-шоу «Голос» (The
Voice). Пелагея и ее группа любят свое дело и готовы поделиться молодым задором со зрителями. Сольные концерты коллектива в Петербурге – большая редкость и настоящий праздник для любителей русской музыки.
5 октября
БКÇ «Îктябрьский»

ПУТЕШЕСТВИЯ

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ

OOMPH! К НОВЫМ ВЕРШИНАМ
Всемирно известная немецкая
индастриал-группа возвращается
в Россию с масштабным туром
в поддержку нового альбома
Ritual, а также со своими суперхитами. Релиз альбома состоялся
в январе 2019 года и застал слушателей врасплох: OOMPH! создали шедевр, найдя свою нишу
между металом, индастриалом
и готической музыкой. Осенью
2019 года группа будет гастролировать по восьми городам России, в том числе сыграет концерты в двух столицах. За свою историю коллектив
выпустил 12 полноформатных альбомов, многие из которых покорили вершины
чартов, заслужили золотые и платиновые награды. Любимые композиции, которые
знает каждый поклонник группы, станут украшением живых выступлений.
5 октября – «ГлавClub Green Concert», Москва
7 октября – клуб «Космонавт», Петербург

10 ПОЛИНЕЗИЯ.
РАЙ, В КОТОРЫЙ ПУСКАЮТ
ДАЖЕ ГРЕШНИКОВ
16 ВЕНА.
ПАРАДНАЯ ГОСТИНАЯ
ЕВРОПЫ
20 ФИНЛЯНДИЯ.
ОСТРОВА И ГОРОДА

ИРИНА ХАКАМАДА: «ДАО ЖИЗНИ: ТРИ ШАГА
К УСПЕХУ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН»
Ирина Хакамада – один из лучших бизнес-тренеров. В своем мастер-классе она соединила три
направления: восточную философию, западные
бизнес-подходы, российскую культуру модерна
и постмодерна. Если вы стремитесь совместить
успех в карьере и личное счастье, наладить отношения с близкими, свести к минимуму конфликты, больше зарабатывать и добиться высот,
то самое время познакомиться с действенными
способами, которые помогут вам изменить себя
и свою жизнь уже сейчас.
13 ноября
КÇ «Колизей»

24 ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ.
ПУТЕШЕСТВИЯ
ПО ЗАТЕРЯННЫМ МИРАМ

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

«Вы не были
НА ТАИТИ?..»

Да, это очень далеко: 9 436 км до Токио, 6 591 км до ЛосАнджелеса, 15 714 км до Парижа и 18 722 км до Милана.
Однако в многоэтажных «боингах», которые каждый день
приземляются в Фааа, международном аэропорту Таити,
нет ни одного свободного места. Все потому, что, как говорят итальянцы, «Таити – это рай, в который пускают даже
грешников. Мы думаем, что после смерти рая вряд ли удостоимся, нужно успеть сейчас». Японцы едут сюда, потому
что страшно любят кормить из рук рыбок. А американцы
считают, что лучший в мире дайвинг именно здесь. Французы просто посещают Полинезию как свою дачу, правда, несколько удаленную. И все без исключения покупают здесь
черный жемчуг, главную местную достопримечательность.
А еще всем туристам прямо в аэропорту надевают на шею
гирлянды из тиаре.

…Там по ночам на небе тоже звезды, но нет Большой Медведицы, вместо нее
Южный Крест. 130 тропических островов и атоллов, рассыпанных по Тихому океану, –
это Французская Полинезия, место, где истинному путешественнику надо побывать хотя
бы раз в жизни, чтобы увидеть своими глазами Таити, Бора-Бора, Муреа – такие далекие,
загадочные и манящие.

GEO
LOCATION

ПОЛИНЕЗИЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ
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ГЛАВНЫЙ ЦВЕТОК ПОЛИНЕЗИИ
Тиаре Таити (таитянская гардения) – главный цветок Полинезии. Очевидно: ты уже в раю, а сколько добирался сюда
и как дорого заплатил за билет, уже не важно. Тиаре с восторгом носят все туристы. Удивительно, что, несмотря на популярность, их по-прежнему носят и жители Таити. Причем
носят не просто так, а со смыслом. Мужчины, к примеру,
за ухо втыкают в основном бутон, а женщины – раскрытый
цветок. Почему? Ответ напрашивается сам собой: бутон выглядит брутально, цветок – женственно и нежно. Если беременная таитянка видит во сне, что срывает с куста цветок
тиаре, значит, у нее родится девочка. А если бутон, то, наоборот, мальчик. Еще тиаре может сообщить информацию
о темпераменте и семейном положении человека. Тот, кто
носит цветок за правым ухом, одинок и готов к приключениям. Если цветок за левым ухом, то человек состоит в браке или помолвлен, и всякое кокетство неуместно. А если
за обоими ушами по цветку, значит, он или она состоит
в браке и, несмотря на это, находится в поиске. Наконец,
тиаре в волосах юной девушки намекает всем заинтересованным лицам, что девушка созрела. Еще в стародавние
времена местные жители узнавали по цветам тиаре время:
бутоны раскрываются между 12:00 и 14:00, а более точное
время никому не нужно на райском острове.

11
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КОЕ-ЧТО ОБ ЭКСКУРСИЯХ
Если вы приехали на Таити, то Ботанический сад Гаррисона
Смита, экскурсия в Музей Таити и островов, Лагунариум (Музей океана) и музей Поля Гогена – то, что просто необходимо
посетить. Хороши поездки на живописный атолл Тетиароа –
бывщую резиденцию таитянских монархов (принадлежит
Марлону Брандо), отдых на многочисленных и очень чистых
пляжах, живописные отели в традиционном стиле, яхтинг
и фольклорные фестивали. Катание на кораблике и кормление акул – еще одна популярная экскурсия на Таити. Помимо
акул (они берут из рук рыбу вежливо и аккуратно), в экскурсии включены осмотр кораллового сада и пикник на одном из крошечных островов, которые называются «моту».
В меню – рыба, только что приготовленная на огне, несколько сортов хлебного дерева, местный салат из сырой рыбы
с морковкой, политый соком лайма и кокосовым молоком,
а на сладкое – ананасы, арбузы, манго и пое (пюре из кокосов
и ананасов). Вместо тарелок – пальмовые листья, а вместо
салфеток – листья дерева пуроу, цветы которого меняют
свой оттенок в зависимости от времени суток (до полудня
они желтые, затем становятся красными).

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Если говорить о поездках на другие острова Французской Полинезии, то популярна экскурсия вокруг Бора-Бора,
проходящая по самым живописным местам. Главный остров
этого мини-архипелага расположен в центре прекрасной
лагуны, в окружении маленьких островков, раскинувшихся
вокруг него подобно коралловому ожерелью.
Муреа находится в 17 км от Таити. Вершины вулканов
и фантастической красоты заливы, покрытые ананасовыми
плантациями горные склоны, древние святилища народов Океании, заросли гигантского бамбука, белые пляжи
и лазурная вода достойны того, чтобы посвятить Муреа
несколько дней. Тропическая природа, чистые пляжи, прекрасные условия для дайвинга и виндсерфинга, морская
рыбалка, а также известное на весь мир «Шоу дельфинов»
привлекают на остров тысячи туристов.

АХ, ЭТА СВАДЬБА!
Одно из главных туристических развлечений на островах –
свадьбы. Ритуал весьма романтичен. Только представьте
себе: пять заботливых таитянок одевают невесту по всем
законам древней полинезийской брачной моды. Цветы,
благовония, татуаж (быстрорастворимый) – все как положено. Отводят ее под белы рученьки под навес. Жених
подъезжает на пироге в парадной набедренной повязке,
причесанный и гладко выбритый. Гребут аборигены. Бьют
барабаны. Подружки невесты, одна другой живописнее,
в бюстгальтерах из кокосовой скорлупы, держат наготове приданое. Вождь племени произносит речь на совершенно непонятном, но мелодичном полинезийском языке
и в конце отчетливо произносит «Аминь». Затем следуют
обмен кольцами, поцелуй, шампанское из кокосового ореха, а дальше по песку, устланному пальмовыми ветками
и алыми орхидеями, путь ведет на пирогу и в свадебное путешествие на необитаемый остров. Или, по желанию, сразу в бунгало для новобрачных, где есть все необходимое,
в том числе холодильник и телевизор с 30 каналами.
Этот брачный аттракцион ввел в туристическую программу француз Оливье Бриак, в прошлом танцор и хореограф
«Лидо» и «Мулен Руж». Он проникся культурой и обычаями
полинезийцев, понял, что те вот-вот исчезнут, и решил спасти
красивые традиции (надо заметить, с немалой материальной
выгодой для себя). Бриак придумал Tiki Village – нечто среднее
между заповедником древних нравов и туристической деревней. Построил на этой территории настоящие бунгало и населил их местной творческой интеллигенцией, еще не разучившейся танцевать танцы Огня, делать изысканные тату,
вырезать из дерева фигурки местного святого Тики и с гордостью носить набедренные повязки. Два раза в день, во время
ланча и за ужином, в Tiki Village дают спектакли – блистательно поставленные полинезийские танцы. И по заказу устраивают свадьбы. Кстати, сами полинезийцы к вопросам семьи
и брака относятся трепетно и венчаются, как учили их миссионеры, исключительно в католических церквях…

ЧЕРНЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ
Он безумно красив и безумно дорог, этот прекрасный черный жемчуг из Французской Полинезии вообще и с островов Туамоту в частности. Только в местных лагунах живут
уникальные устрицы, именуемые маргаритами, у которых внутри черное тельце, в отличие от других устриц.
Для пищи маргарита непригодна, зато она прекрасно
справляется с задачей придать обычной белой жемчужине
оттенок мокрого асфальта. Попытки австралийцев и японцев разводить подобных устриц у себя потерпели фиаско –
живут маргариты только в Полинезии.
Еще каких-то 50 лет назад черный жемчуг произрастал в лагунах произвольно. Сегодня его производство
поставлено на поток. Этот самый поток создал китаец
Роберт Ван: в каждую подходящую маргариту аккуратно помещали беленькое
перламутровое ядрышко, затем наблюдали за его превращениями, обеспечивая
ему беспрепятственный доступ к черному

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

тельцу... И так в течение шести-восьми лет. Конечно, это
ручная, кропотливая и тяжелая работа. Роберту Вану казалось, что беспечным полинезийцам с ней не справиться, поэтому с жемчугом стали работать его гораздо более
усидчивые соотечественники. В итоге предприимчивый
китаец баснословно разбогател, и в наши дни процессом
руководит уже его сын, Бруно Ван.

СДЕЛАТЬ FIOU, РОДИТЬ РЕБЕНКА
И ОСТАТЬСЯ НАВСЕГДА
Что касается жителей Полинезии, не стоит думать, будто они ленивы. Они просто расслаблены и в какой-то
мере пофигисты. Например, такая история: люди с других островов часто работают на Таити, но вдали от дома

СЕНТЯБРЬ 2019

сильно скучают по родным местам. И поэтому они могут
сделать fiou, то есть просто исчезнуть на неделю с рабочего места, никого не предупредив. Работодатели осведомлены об этой национальной особенности и даже примирились с ней. Бороться с местным fiou бесполезно, иначе
отсюда надо уезжать. А уезжать из Полинезии никому
не хочется. Ну кто по доброй воле покинет рай на земле?
Неудивительно, что европейцы, японцы, китайцы, американцы часто остаются тут навсегда. Некоторые сначала
влюбляются в сами острова, а потом находят себе мужа
или жену с местной пропиской. Дети от таких браков получаются великолепными: густая местная кровь побеждает европейскую, но европейские гены придают лицам
изысканные черты…
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Красавица Вена – парадная гостиная Европы, столица Австрии – всегда рада гостям.
Ей есть чем гордиться, есть что показать и тем, кто любит историю, и тем, кто любому
времяпрепровождению предпочитает неспешные прогулки, и любителям вкусно поесть,
и модникам. Хотите провести осенний уик-энд в Вене? Тогда эта полезная информация
наверняка вам пригодится.

ПУТЕШЕСТВИЕ
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ВЫБРАТЬ КРЫЛЬЯ
Самые дешевые авиабилеты на рейс Москва – Вена продает компания Air Baltik. В небе пассажиры проводят чуть
меньше трех часов, а за билет отдают около 5 000 рублей.
В 5 600 рублей оценивает свои услуги российский перевозчик S7. Компания UTair предлагает билеты из Москвы
в Вену за 5 900 рублей. «Аэрофлот» оценивает свой полет
до столицы Австрии в 7 500 рублей. В Вене все международные рейсы принимает аэропорт Швехат, который
от центра города отделяет всего десяток километров.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Как одну из главных туристических столиц мира, Вену давно, бесповоротно и заслуженно причислили к самым дорогим городам Европы. Рассчитывать на дешевое жилье здесь
как минимум наивно. Впрочем, на выручку туристам всегда готовы прийти «народные» гостиницы: мини-отели, гестхаусы
и хостелы. При этом, безусловно, в Вене лучше всего жить
в традиционных отелях, расположенных в аристократических особняках и дворцах знати – так проще прочувствовать атмосферу места, его былое величие и имперский дух,
сохранившийся со времен Австро-Венгерского королевства.
Не последнюю роль играет и выбор района. Одно дело –
жить в старинном квартале в окружении исторических
построек и шедевров архитектуры, совсем другое – остановиться в современном микрорайоне,
украшенном одиозными творениями современных мастеров. Разнится сам характер отдыха:
в одной части Вены приезжих ждут вдохновляющие походы по памятным объектам, в другой –
бесконечные тусовки и погружение в местные
субкультуры.
В Вене 23 района, но гостям города интересны лишь основные, где кипит жизнь и разворачиваются главные события: Старый город, Виден, Леопольдштадт, Маргаретен, Ландштрассе,
Мариахильф, Нойбау, Альзергрунд, Йозефштадт.
В каком из них и где именно остановиться, зависит от денежных возможностей и от программы поездки. Хотя при уровне развития местного
транспорта, где бы вы ни жили, доехать из одного района в другой можно легко и быстро.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
Если вы планируете гулять в Вене только по огромному центру, метро вам не понадобится. Если же
мечтаете увидеть дворцы, парк аттракционов
с американскими горками, зоопарк, тут без метро
и автобусов никак. В городе продается единый
проездной билет на все виды транспорта. Разовый стоит 2,2 евро, билет на 24 часа – 7,6 евро,
на 48 часов – 13,3 евро, на 72 часа – 16,50 евро.
На детские билеты есть скидка.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Если вы едете в столицу Австрии всего на день, есть
смысл взять билет на туристический двухэтажный автобус, который возит туристов по всем достопримечательностям Вены. В автобусе дают наушники для аудиоэкскурсии
на разных языках и карту маршрута, чтобы лучше ориентироваться. Автобус курсирует по различным линиям. Если
купить билет только на одну линию, он обойдется дешевле,
но лучше взять билет на все линии, чтобы увидеть как можно больше интересного. Такие автобусы ездят по улицам
города с 10:00 до 19:00. Можно выйти на любой остановке,
погулять, а затем вернуться на остановку и сесть в следующий автобус. На остановке есть расписание движения.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Собор Св. Стефана
Архитектурный облик собора определяется сочетанием
романского стиля, готики, ренессанса и барокко. Здесь находится герцогский склеп династии Габсбургов.
Хофбург
Бывшая зимняя резиденция Габсбургов сегодня является
официальной резиденцией президента Австрии. Сейчас
здесь расположены три основных музея: музей императрицы Елизаветы Баварской, императорские апартаменты
и пространство с коллекцией серебра.
Музей естествознания

Музей современного искусства Mumok
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Венская ратуша
Готическое сооружение, построенное в 1883 году. Высота центральной башни –
92 м. На ее вершине располагается один из символов Вены – Ратхаусман, бронзовая статуя высотой 3,4 м. Рядом с ратушей раскинулся парк с прекрасным садом.
Музей истории искусств
Это один из крупнейших музеев мира, где хранятся шедевры западноевропейского искусства. В залах выставлены коллекции Египта и Ближнего Востока, собрание греческих и римских древностей, картинная галерея, кунсткамера, нумизматический кабинет и библиотека.
Музей естествознания
Расположен напротив Музея истории искусств. Главные экспонаты музея размещаются в 39 залах. Здесь можно увидеть Венеру Виллендорфскую, огромный топаз весом 117 кг, скелет диплодока, вымершие растения и животные,
всевозможные окаменелые насекомые и моллюски. А еще музей поражает
своим цифровым планетарием.
Музей современного искусства Mumok
Темное здание из серой базальтовой лавы снаружи, а внутри – исключительно
белые стены и провокация, свобода, дерзость современного искусства. В этом
музее можно проследить, как развивались культура и искусство ХХ века.
Шёнбрунн
Дворцовый комплекс, летняя резиденция Габсбургов, одна из достопримечательностей австрийского барокко. Его строительство официально завершилось
в 1713 году. Дворец расположен во французском парке с причудливо подстриженными деревьями, скульптурами мифологических персонажей и фонтаном Нептуна. Здесь же находится зоопарк, который считается старейшим в мире.
Бельведер
Роскошный барочный комплекс. Нужно учитывать, что есть Верхний Бельведер и Нижний – и находятся они по разным адресам. В Верхнем открыта картинная галерея с живописью от XV века до современности. В Нижнем Бельведере можно посетить Музей барокко, оранжерею и дворцовые конюшни.
Дом и музей Хундертвассера
Цветное причудливое здание, выполненное в стиле экспрессионизма, – это
своеобразный вызов всему ровному, прямому, четкому, строгому. На извилистой крыше растут деревья, фасад разбит на разноцветные пазлы, даже окна
в доме все разного размера и форм.
И еще один совет: для того чтобы не стоять в длинных очередях, все билеты в музеи можно забронировать заранее онлайн.

ЧТО ПОЕСТЬ
Австрийская кухня необычна тем, что за свою историю присваивала себе национальные блюда разных регионов Австро-Венгерской империи и творчески
преображала их, внося в рецепт что-то свое. Именно поэтому Вена может удивить своими вариациями некоторых известных блюд даже тех, кто уже насытился европейской кухней.
Для начала необходимо провести небольшой экскурс по австрийской кухне. Если вы не пробовали этих блюд, считайте, что вы вовсе не были в Вене.
Венский шницель (Wiener Schnitzel) – это очень тонкая отбивная из телятины (иногда свинины) в панировке, которую подают в любом уважающем себя
ресторане австрийской кухни. Учтите, что это блюдо явно не для тех, кто сидит
на диете, и не для сторонников ЗОЖа. Один из секретов получения нежнейшего мяса заключается в том, что во время приготовления оно должно буквально
плавать в жиру, иначе не добиться равномерной прожарки. Обычно шницель
сервируют картофелем, салатом и долькой лимона.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Тафельшпиц (Tafelspitz) – нежная (по крайней мере, так
должно быть) отварная говядина, которая подается с хреном, яблочным пюре и бульоном с зеленью и овощами.
Торт «Захер» – один из самых популярных десертов
в мире. За его интригующим названием скрывается влажный шоколадный торт с пропиткой из абрикосового джема.
Интересно, что «Захер» появился по счастливой случайности. В 1832 году принц Клеменс Меттерних приказал приготовить особенный десерт для важного приема. Шеф-повар
на тот момент был болен, и честь творить угощение выпала
кондитеру Францу Захеру. Его фамилией и был назван торт.
Яблочный штрудель стал известен с конца XVII века,
после чего рецепт постепенно распространился по всей
Австро-Венгрии. С тех пор местные домохозяйки регулярно пекут нежную сладость из слоеного теста, ароматных
яблок, сахара, корицы и хлебных крошек.
Кстати, для всех, кто хочет попробовать себя в роли австрийского повара, в городе открыты десятки кулинарных
курсов.

ГДЕ ПОЕСТЬ
Где же попробовать знаменитые венские специалитеты? Вот
пятерка лучших ресторанов и кафе австрийской столицы.
Plachutta
Один из так называемых «благородных ресторанов», где
прием пищи превращается в настоящее удовольствие.
Атмосферная обстановка, неукоснительно соблюдаемые
традиционные рецепты, мясо исключительно из местных
небольших фермерских хозяйств – все это показывает, насколько ответственно люди подходят к своему делу, и делает блюда еще вкуснее. Plachutta вошел в список «Мишлен» 2016 года. Коронные блюда ресторана – те самые
тафельшпиц и шницель. Также здесь можно приобрести
поваренные книги, посвященные австрийской кухне.

Zur Alten Kaisermuhle
Этот ресторан, открытый еще в 1893 году на берегу старого Дуная, на удивление гармонично соединяет австрийскую, итальянскую и испанскую кухню. Еще он отличается
тем, что в своих блюдах использует редкие ингредиенты
из строго определенных регионов. Красный перец – исключительно из испанской Галисии; форель – из австрийского
Мольна и итальянской области Фриули – Венеция-Джулия;
а норвежского лосося, которого подают гостям, выводят
во фьордах в Ларвике. Даже мороженое сюда доставляют
прямиком из Италии. Главная изюминка заведения – атмосфера. В теплые летние дни можно устроиться на открытой
веранде.
Rosenberger
Ресторан самообслуживания по типу «шведский стол».
Здесь представлено просто невообразимое количество
блюд, причем международной кухни, а не исключительно
австрийской. Если вы ищете, где поесть в Вене недорого,
вам сюда – для ресторана в самом центре столицы здесь
относительно дешево, а время от времени попадаются
очень выгодные предложения.
Cafe Sacher
Кафе расположилось в одноименном отеле в центре Вены
прямо напротив здания Венской оперы – нельзя придумать
более подходящего места для чаепития. Легенду австрийской кулинарии в аутентичной роскошной атмосфере стоит
попробовать именно здесь.
CaffèCouture
Это место наверняка приглянется любителям кофе. Оно
для настоящих снобов, которых не купишь аутентичной
обстановкой и богатой историей старых венских кофеен.
Репутация кафе держится на качестве кофе, который владельцы регулярно закупают у мелких фермеров сразу после сбора урожая.

ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ ДОЛЬШЕ И ЭКОНОМЬТЕ БОЛЬШЕ:

скидка до 30 % при бронировании номера от трех ночей
Очаровательный мини-отель «Mercure Москва Бауманская»
на 47 номеров с неповторимым дизайном ждет своих
гостей. Уютная обстановка отеля и расположение в шаговой
доступности от станции метро «Бауманская», всего в
двух остановках метро от Красной площади и нескольких
трамвайных остановках от Ленинградского, Ярославского
и Казанского вокзалов делают его удобным как для
бизнесменов, так и для туристов.
Москва, Бауманская ул., 54, стр.1
+7 (495) 229-06-29, +7 (495) 225-16-79
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mercure.com
accorhotels.com
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или Отдохнуть в Финляндии
Не знаю, как для кого, но для меня предел отпускных мечтаний – пожить на берегу моря
в симпатичном маленьком домике. И чтобы он был деревянным, но со всеми удобствами.
Любоваться на рассветы и закаты, засыпать и просыпаться под шум волн… Эта мечта
сбылась во время короткого путешествия в Финляндию.
Текст: Алиса Мишина

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ФИНЛЯНДИЯ

ГЛЯЖУ В ОЗЕРА
СИНИЕ,

GEO
LOCATION

ПОСЕЛИТЬСЯ В ИГЛУ
После напряженной работы очень хотелось спокойствия
и релакса. Юг – не мое, не люблю жару, шум и громкую музыку. Зато люблю хороший сервис. Мне порекомендовали
проверенное место – стильный, небольшой, всего на восемь
номеров, отель Kalle's Inn Glas Houses, расположенный в городе Сёдеруддене, на берегу Ботнического залива. Отель
и впрямь оказался очаровательным. Домики-номера – бревенчатые. У каждого номера собственная большая терраса, стилизованная под иглу (традиционный скандинавский
домик из снежных кирпичей), с которой открывается живописный вид на воду. Вокруг – прекрасные в своей северной
дикости места. Везде громадные камни, поросшие черникой – собирай и ешь! А сколько грибов!.. На территории
отеля – респектабельный ресторан в лапландском стиле
и сауна в виде маяка. В общем, отдыхать здесь – сплошное
удовольствие.
СЕНТЯБРЬ 2019

НА СУШЕ И НА ВОДЕ
После сытного ужина в местном ресторане и сладких снов
настало утро. Для катания на лодках до Вальсорарны набралась небольшая группа, и мы во главе с инструктором
отправились в путь. Надо сказать, протяженное морское
побережье Финляндии и разветвленная сеть внутренних
водных путей предоставляют практически неограниченный
выбор возможностей для путешествий по воде. Живописное морское побережье со множеством островов, заливов
и бухточек будят страсть к приключениям в каждом, а спокойная водная гладь озер и уникальная красота прибрежных пейзажей настраивает на лирический лад.
Высадившись в Вальсорарне, мы углубились в лес. Воздух такой, что его, кажется, можно есть ложкой, и блюдо
это будет удивительно аппетитным и свежим. Мы собирали
грибы и ягоды, которые здесь растут в изобилии, устроили
привал и небольшой пикник, а на обратном пути рыбачили – и ведь клевало, да как клевало!
Отдых на природе – это, конечно, великолепно. Однако хочется и на городскую жизнь посмотреть, благо путешественники – люди любознательные. Ближайший город
от моего отеля – Вааса, до него всего 48 километров. Туда
я и отправилась с ознакомительной экскурсией.
ГОРОД КРАСНЫХ АМБАРОВ И ВКУСНОГО ПИВА
Этот город показался мне очень теплым и уютным. И белая
ночь там совершенно белая. И сидр пьется как-то легко, поособенному… Ваасе больше четырех веков. Основана она
была королем Карлом IX в 1606 году, в местечке Мустасари
на тогдашнем побережье, а уже в 1611 году получила статус города и название в честь шведской королевской династии Вааса. Герб династии стал частью городского герба.
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Современный город спланирован в стиле ампир, пять
широких проспектов соединены узкими улицами и переулками, что, по замыслу градостроителей, должно препятствовать распространению пожаров. Тенистые проспекты,
просторные парки, обширная береговая линия – так выглядит Вааса. Береговая линия на уровне города повышается
примерно на один метр в сто лет, что делает залив уникальным геологическим объектом. Суша, отвоеванная у моря,
чрезвычайно плодородна, этот район называют житницей
Финляндии. Бывшие бесчисленные красные амбары и сеновалы во многом формируют облик Ваасы.
Надоело бродить по улице? Добро пожаловать в музей!
Например, Кунтси – музей современного искусства, открытый в 2007 году в Хиеталахти. А может быть, в Музей
Эстерботнии, Краеведческий, Морской или Автомобильный музей? В целом здесь почти 20 музеев и галерей. Размах, конечно, не столичный, но для небольшого провинциального города вполне достойный.
Ну а передохнуть и пообедать можно, зайдя в один
из приятных ресторанчиков. Например, в частную пивоварню Bock. В ее стенах производится собственный сорт
пива «Бокс», которое потом продается как в бутылках, так
и на разлив. Пиво вкусное, еда тоже, цены средние по стране.
В пивоварне можно увидеть, из чего и как готовят пиво. Баки,
где оно бродит, стоят прямо в зале, а в укромном углу установлен монитор, показывающий состояние сусла внутри. Рядом выставлены образцы солода и хмеля, к ним прилагаются
пояснения, какие из них употребляются при приготовлении
того или иного сорта пива. Очень уютное и приятное место.

ЧЕРЕЗ ЗАЛИВ НА ПАРОМЕ
А еще Вааса славится изумительной природой: лесами,
долинами, озерами и, конечно же, архипелагом Кваркен –
это первый в Финляндии объект, который ЮНЕСКО взяла
под свое «крылышко». Здесь масса возможностей для семейного отдыха на лоне природы в, так сказать, экологически чистой обстановке, но со всеми «плюшками» цивилизации: комфортными отелями и кемпингами, рыбалкой,
велосипедами, ресторанами и кафе, а также аквапарком
и массой других развлечений.
Из порта Ваасы на пароме Wasa Express можно отправиться через Ботнический залив прямиком в соседнюю Швецию. Переправа считается скоростной. Отплыв из Ваасы в 08:00, и уже в полдень вы окажетесь
в шведском городе Умео. Там, поверьте, стоит побывать.
Летом – ради аквапарка под открытым небом «Умеолагун» и лосиной фермы «Ялгес Хюс», зимой – из-за отличных горнолыжных центров. Путешествовать, несмотря
на непродолжительную поездку, можно даже в каюте.
Но это уже совсем для интровертов. Основные помещения для пассажиров сосредоточены на одной палубе. Ее
носовую часть занимает кафе самообслуживания. К кафе
примыкает ресторан а-ля карт, работающий на вечерних
рейсах. В кормовой части расположена визитная карточка скандинавских паромов – ресторан-буфет, где, помимо разных блюд и десертов, предлагается большой выбор рыбных закусок. Можно заглянуть в продуктовый
магазин и купить там нечто интересное – в подарок себе,
друзьям, коллегам.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

НА ВКУС И ЦВЕТ
За интересными подарками, которые понравятся большинству мужчин, стоит поехать в Исокюрё на ликеро-водочный
завод Kyrö. Здесь для вас проведут познавательную экскурсию, затем дегустацию и с удовольствием продадут образцы продукции.
Визитная карточка завода – джин, приготовленный
по уникальному рецепту, и ржаной виски. В состав джина, к слову, удостоенного награды «Лучший джин-тоник»

СЕНТЯБРЬ 2019

на Международном конкурсе вина и спиртных напитков
(IWSC) в феврале 2015 года,
входят можжевельник, цедра
лимона, дягиль и кардамон,
а также клюква, береза и облепиха.
Ржаной виски без возраста носит название Juuri («Корень»). Его производство началось в 2014 году. Напиток
весьма оригинальный, однако,
как известно, на вкус и цвет
товарищей нет.
Хотя пословица эта не всегда верна, блюда абсолютно
на любой вкус можно отведать в ресторане Linds Kök,
расположенном в Нерпесе.
Вот туда обязательно стоит поехать, чтобы попробовать удивительные лакомства
и проникнуться особой атмосферой. Этот ресторан (к слову, лучший выбор от Lonely Planet), вполне возможно,
станет и вашим лучшим выбором. Он находится вдали
от города, окружен живописными полями и лугами, а вкушать свежайшую и вкуснейшую еду предстоит в прекрасной оранжерее. Здесь, возможно, впервые в жизни вам
доведется поесть клубники с чесноком и восхититься
оригинальным сочетанием таких, на первый взгляд, несочетаемых продуктов. Что еще? Приезжайте и делайте
собственные открытия!
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Сталкера хлебом не корми, но дай побывать на заброшенном объекте. Этих неутомимых исследователей привлекают и жилые здания, и целые города-призраки, и заводы, и заброшенные культовые сооружения (так называемое
постпаломничество). На сайтах поклонников этого вида
туризма можно найти информацию о множестве подобных
мест. Например, заброшенная учебная база ВМФ на острове Русский. Кроме самой базы, здесь можно осмотреть
остатки «интерьеров» и снаряжение военных.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ

ТУРИЗМ
как он есть

Заброшенная учебная база ВМФ на острове Русский

Просто полежать на пляже? Нет, это же так скучно и банально… Романтика больших
городов, атмосфера заброшенных зданий и заводов, тайны подземелий – вот это да!
Так здорово, так интересно, так увлекательно. И все это – индустриальный туризм.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Индустриальный туризм сегодня интересует миллионы
людей по всему миру. У него есть несколько разновидностей со своими особенностями. Коротко о каждой и их поклонниках.
СЕНТЯБРЬ 2019

Еще одно не менее любопытное место – усадьба Ольгово в Дмитровском районе Московской области. Построенная на рубеже XVIII–XIX столетий, во времена СССР она
была и домом отдыха, и пионерским лагерем. Сталкеры
любят бродить по главному дому и флигелям, по зданию
школы, подсобным помещениям и по бывшему когда-то
очень красивым парку.
Путешествие к Кольской сверхглубокой скважине
в Мурманской области – еще один сталкерский маршрут.
Бурение самого глубокого отверстия в земле, сделанного руками человека, началось в 1970-х годах. Однако
в 1990-е проект был заброшен: закончилось финансирование. Среди исследователей бытует легенда, что на глубине
12 км звукозаписывающая аппаратура зафиксировала «крики грешников», то есть люди буквально до ада докопались.
Сегодня ученые не оставляют надежду реанимировать
проект. Правда, для этого нужны немалые деньги. Так и родилась идея заняться туристическим бизнесом, проложить
к скважине маршрут и водить экскурсии...
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Среди других объектов, привлекающих сталкеров, – петербургский отель «Северная корона»,
строительство которого было заморожено в 1995 году, замок Кёнигсберг
в Калининградской области, построенный еще в XIII веке, побывавший
резиденцией Тевтонского ордена,
но не переживший Второй мировой
войны. Постройку хотят реставрировать, ну а пока добро пожаловать,
сталкеры!
Диггеры – те, кто увлечен «подземным миром». Нет, речь здесь идет
не об эзотерике – всего лишь о различных бункерах или станциях-призраках метрополитена. Наиболее
развито диггерство в Москве и Петербурге. Однако экстремальщики тщательно скрывают подробности своих
«туристических» вылазок, поскольку
проникновение на такие объекты является незаконным.
Руферы любят забираться на крыши городских зданий и смотреть
на открывающиеся с высоты виды.
Руфинг с учетом цели путешествия
«под звездами» разделяется на несколько видов. Экстремальный подразумевает лазание по пожарным
лестницам и трубам, а затем перепрыгивание с одной крыши на другую. В тихом руфинге для попадания
на крышу используется стандартный
способ проникновения: лестницы,
чердаки, люки и т. д. Кроме того,
среди руферов встречаются творческие люди: художники, рисующие
город с высоты, писатели, которые
вдохновляются панорамами на написание литературных опусов, и романтики, устраивающие
пикники на крыше. Есть и специальные сообщества, которые организуют для желающих экскурсии на открытые
крыши. Как утверждают их руководители, они имеют
договоренность с жильцами и обеспечивают безопасность экскурсантов. В Москве, по словам руферов, проникнуть на крыши труднее, чем в других городах, из-за
того, что непросто пройти в сам подъезд. Однако варианты есть: дом на шоссе Энтузиастов, крыша Чайного дома
на Мясницкой, БЦ «Оружейный» – это лишь несколько
популярных мест.

на кондитерский концерн «Бабаевский», посетить «Башню
Федерация» в «Москва-Сити», «Мосфильм» и другие захватывающие объекты. Компания «Петротур» в Петербурге
предлагает экскурсии на Императорский фарфоровый завод,
пивоваренный завод «Балтика», фабрику гобеленов «Узор»,
дамбу, в витражную мастерскую и другие стоящие места.
Туристы-урбанисты получают эстетическое наслаждение от осмотра городских красот. Кто-то «коллекционирует» здания в определенном архитектурном стиле, другим
нравятся заброшенные районы. Если вы являетесь поклонником определенного архитектурного стиля, стоит просто
поискать, где есть много объектов или целые районы такой
застройки. В России сохранилось множество зданий в стиле сталинского ампира, конструктивизма, а также промышленные постройки XIX века.
Отель «Северная корона»

«Пассивные» туристы предпочитают ходить на экскурсии на различные действующие производства. Это наиболее простой вид промышленного туризма, поскольку все
вполне законно, безопасно и легко. Так, для экскурсантов открыты: пивоваренный завод «Балтика» в Тульской области;
Липецкое станкостроительное предприятие; «Хохломская
роспись» в Нижегородской области; гидроэлектростанция
КамГЭС в Пермском крае; «Студия художественного стекла»
в Сочи и т. д. Весьма популярной компанией, предлагающей
подобные экскурсии, является «Промтур». С ее помощью
можно попасть на действующую АЭС, в Звёздный городок,
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Экскурсия на пивоваренный завод

Заброшенная церковь Св. Анны в Петербурге

СЕНТЯБРЬ 2019

Постпаломничество. Среди интересных объектов: Тихвинская церковь в Глухово, церковь Рождества Христова
в Илкодино, новоторжский Борисоглебский монастырь, Анненкирхе (Петербург). Последняя – лютеранская церковь,
и она, в отличие от многих объектов внимания промышленных туристов, вполне доступна для посещения, кроме того,
в ней проводятся культурные мероприятия и идет сбор
средств на реставрацию.
Перечислять интересные места России в рамках индустриального туризма можно достаточно долго. Если
вам интересно посетить такие места, отыщите в сети соответствующее сообщество – и вы обязательно найдете
то, что привлечет именно вас.
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ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ
ТОКИО – ВЛАДИВОСТОК
С JAPAN AIRLINES

BACHMAIR WEISSACH
SPA & RESORT:
ОТДЫХ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

НОВОСТИ

В июле 2019 года в Петербурге состоялась презентация Bachmair Weissach Spa & Resort – идеального
отеля класса люкс для семейного отдыха, который
находится на озере Тегернзее, всего в часе езды
от Мюнхена. Своим гостям отель предлагает всевозможные активности: от йоги до яхтинга, от прогулок
верхом до хайкинга, также работает детский клуб.
Расслабиться и восстановить силы можно в спацентре в японском стиле Mizu Onsen Spa, недавно
завоевавшем сразу четыре награды. За высокую
гастрономию отвечают ресторан японской кухни
Mizu Sushi Bar, исторический ресторан Gasthof Zur
Weissach и фондю-ресторан The Kreuther Fondue
Stube, открытый для посещения с марта по ноябрь.
Japan Airlines уже более полувека выполняет рейсы
в Россию, способствуя развитию экономического
и культурного обмена между странами. Каждый год
все больше иностранных туристов хотят прикоснуться к японской культуре: в 2018 году Страну восходящего солнца посетили более 31 млн человек, а летом 2020 года, когда в Токио состоятся Олимпийские
и Параолимпийские игры, эта цифра может вырасти
до 40 млн. В преддверии этих событий, а также
для укрепления дипломатических отношений Japan
Airlines объявляет об открытии прямых рейсов между Токио (аэропорт Нарита) и Владивостоком, начиная с лета 2020 года.

ОТКРЫТИЕ PRIVÉ7 В ПЕТЕРБУРГЕ

ПОСЛУШАЙТЕ!

Сеть премиальных салонов красоты Privé7 в сентябре 2019 года открывает свой салон в Петербурге – в Басковом переулке, 2, на первом этаже элитного жилого комплекса «Русский дом».
На площади 185 кв. м разместятся два косметологических кабинета (инвазивная, аппаратная косметология), два кабинета маникюра и педикюра,
парикмахерский зал и make-up зона.

ЗВЕЗ ДЫ

УЖИНЫ
НА ЗАКАТЕ И ВЕЧЕРА
С ШАМПАНСКИМ

и их истории
Ресторан и бар City Space, расположенный
на 33-м этаже Swissotel Krasnye Holmy и славящийся панорамными видами, представляет новое сетменю Sunset Dinners от шеф-повара Виталия Баранова и признанных барменов. Оно состоит из трех
блюд (обновляются каждый месяц), приветственного коктейля и бутылки красного или белого вина
на выбор. В августе гостей City Space ждет приветственный коктейль Apple Ro с зеленым яблоком
и розмарином, террин из утки с фисташковым соусом с пенкой из козьего сыра и печеной свеклой
в качестве закуски, ледяная рыба с лисичками и карамелизованной брусникой, мусс из дыни с хмелем
и крамблом из эстрагона на десерт.

АХ, ЭТА СВАДЬБА!
Современный бутик-отель «Меркюр Арбат»
в историческом центре Москвы открывает двери своего ресторана La Promenade с французским классическим интерьером с элементами
ар-деко для самого важного события в каждой
семье – свадьбы. Зал вмещает до 50 гостей.
Креативный шеф-повар ресторана Александр
Овечкин создал три варианта тематических банкетных меню. Молодоженам при заказе банкета в ресторане отель дарит номер для сборов
невесты. Также возможны специальные цены
на номер для новобрачных и фотосессия в роскошных интерьерах отеля.

Privé7 – это высококачественный сервис и искусство создания элегантных и стильных образов
с учетом последних тенденций и индивидуальных
особенностей каждого клиента. Эта концепция отражается даже в названии сети, ведь privé в переводе с французского означает «персональный».

30 ЕЛЕНА ВАЕНГА
В ПРЕДДВЕРИИ

Хотите провести эксперимент и поужинать в полной темноте? Тогда добро пожаловать в петербургский ресторан Dans Le Noir? Вы можете прийти сюда вдвоем или компанией, но опыт, поверьте,
будет незабываемым. Если вы решите провести
в ресторане креативный тимбилдинг, то он позволит сплотить команду и разбудить воображение.
Нужно лишь оставить гаджеты снаружи и услышать себя и своих коллег по-настоящему. В Dans
Le Noir? проводятся не только дегустации, но и музыкальные и поэтические вечера.

38 ДАРЬЯ АВРАТИНСКАЯ
И ЕЕ «ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАРШ»

ТВОРЧЕСКОЙ ПАУЗЫ
40 АНАСТАСИЯ СТОЦКАЯ,
34 ОЛЕГ ТАКТАРОВ

КОТОРОЙ ВЕЗЕТ НА РОЛИ И ПРОЕКТЫ

И ЕГО СПОСОБЫ
САМОВЫРАЖЕНИЯ

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

СЕНТЯБРЬ 2019

44 РУТГЕР ХАУЭР. ЖИЗНЬ КАК КИНО
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ЕЛЕНА ВАЕНГА:
«Я стала более самокритична
и придирчива»

Рейтинги, награды и верхние строчки топ-чартов никогда не были сверхзадачей
Елены Ваенги. Она просто поет для людей. Таких, как она сама… Но сегодня поклонникам
певицы стоит поторопиться в театральные кассы. После большого сольного концерта
20 сентября, которым Елена по традиции открывает сезон в БКЗ «Октябрьский»,
она планирует взять творческую паузу на целый год.
Беседовал Николай Пешков

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Елена, что случилось? Почему вы решили отказаться от концертов
в 2020 году?
Не секрет, что выступления в БКЗ «Октябрьский», где я впервые показываю
новые песни, для меня контрольные,
показательные. Программу, которую
я представляю, потом с небольшими
изменениями везу по стране. Подготовка к таким концертам требует
огромных затрат – и физических, и финансовых. Мы репетируем неделями, каждый день: с одиннадцати утра до восьми вечера. Мой перфекционизм – это уже остервенелость.
Я не могу сказать сама себе, что я уже знаменита, популярна, поэтому можно так не стараться. Нет, у меня каждый раз
идет тотальная подготовка во всем: песни, свет, звук…
И все-таки я о многом не рассказываю своему зрителю.
Сейчас это делаю впервые. К сожалению, у многих артистов в наши дни все чаще случаются отмены концертов
и даже туров. Нередко гастроли оказываются провальными в финансовом плане. И ответ тут очень простой: не артисты плохие, а кризис в стране. Человек перед покупкой
билета на концерт думает, на что ему купить продукты,
одежду, обувь… А делать билеты по 200 рублей невозможно. И тут дело не жадности, а в себестоимости концертов: оплате работы музыкантов, персонала, аренды
и так далее.
СЕНТЯБРЬ 2019

Все это соединяется с моими мыслями о здоровье,
о жизненных ценностях. На сегодня я приняла решение,
что больше шести-семи концертов в месяц у меня не будет.
Это означает, что их количество резко уменьшится. А с мая
2020 года я вообще не буду работать до сентября.
Почему именно шесть-семь концертов и не больше?
Мой сын пошел в школу, а я не поняла, как это произошло.
Вроде бы он только вчера родился... Я не поняла, как так случилось, что мне 42 года. Мне же только что было 32!.. Заметила, что без полноценного отдыха стала часто болеть. Из-за
гастролей и съемок я десять лет не жила дома. Это все – еще
одна причина, из-за чего я хотела бы взять перерыв. Можно
было бы, конечно, рассказать красивую сказку, что у меня
творческий кризис. Но нет у меня никакого творческого кризиса, песни как писались, так и пишутся. Просто жадность
у меня абсолютно отсутствует. Петь – это мое призвание.
Если бы я была из семьи Рокфеллера, может быть, даже бесплатно это делала бы, мне это нравится. Шесть-семь концертов мне нужны и для того, чтобы имели зарплату мои музыканты. У них же семьи, я не могу их бросить.
Многие отмечают, что ваши концерты сейчас проходят на совершенно новом профессиональном уровне. Для вас это важно?
Конечно. Я стала еще более самокритична и придирчива
и за прошедшие десять лет выросла в профессионального
музыканта. Почему, например, меня трясет от фонограммы?
31
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В этом я вижу жуткий обман зрителя, откровенное «рубилово бабла».
Для меня «фонограммщики» никогда не будут коллегами. Вот поэтому,
кстати, я так люблю всегда «живой»
русский рок. Я езжу на джазовые концерты в Европу. И возвращаюсь в слезах, потому что я все понимаю… У нас
вроде бы не все плохо с эстрадной
песней по части текстов, но все очень
печально с эстрадной музыкой. Поэтому очень важно расти в этом направлении.
Но это же трудно…
За последние десять лет я не делала
клипов, не «тусовалась», чтобы продвигать свое творчество. Мне помогала расти та самая настоящая «народная
любовь». А сейчас зрители, которые
попадают на мои концерты, переглядываются с вопросом: «А это точно
она?» Многие мне говорят: «Лена, ты
же знаешь, что людям хочется, чтобы
ты, как раньше, пела песню ''Курю''».
Да, кому-то это надо. И я тоже люблю эту песню. Но я не могу стоять
на месте. Конечно, расти, развиваться трудно… Но мне есть
что сказать. И я знаю, как это сделать. Хотя, конечно, знания
умножают печали. Я бы вообще эту фразу вынесла в заголовок нашего интервью.
Это касается не только музыки, а вообще жизни?
Да. Я проехала всю страну вдоль и поперек. Я знаю, как живут простые люди. Мне не наплевать на это. Всегда ощущала себя человеком, не просто стоящим на земле, а стоящим
по колено в этой земле. Отсюда и печаль...
Неужели все так плохо?
Хороший вопрос. Тебе не печально в 20 лет, когда всё видишь в розовом свете. Вокруг люди женятся, расходятся,
увольняются с работы, умирают, но кажется, что это происходит где-то там, «по телевизору», со старшими. А после
30 лет вдруг щелчок: понимаешь, что сам теперь «старший» и всё происходит не где-то, а вокруг тебя. Сталкиваешься с реальными трудностями и проблемами, меняешь
к ним отношение, или они меняют тебя. Скажем, раньше
я считала, что интернет – это божий дар. Сейчас уверена,
что от него очень много зла. Скоро целое поколение вырастет, которое перестанет общаться вживую. У меня это
уже в семье происходит: переписываемся смс. Даже трубку
поднять – проблема. Встретиться – вообще что-то нереальное. Я не осуждаю. Мне страшно. Я не понимаю, зачем все

рАсти, рАзвивАтьсЯ трудно.
но мне есть что скАзАть,
и Я знАю, кАк это сделАть

это, при этом сама зависима от интернета, от социальных
сетей. И это болезнь, признаю! Из-за этого у меня постоянно падает настроение. Из интернета я узнаю даже о своей
родне и окружении то, чего лучше бы не знала.
На своей странице в «Инстаграме» вы часто очень откровенны. А почему редко даете интервью прессе?
До сегодняшнего дня я целый год не разговаривала ни с одним из журналистов. Не вижу в этом смысла. Что рассказывать? Почти все ждут «желтизны», а у меня всю жизнь
была грань, за которую я не допускала прессу. Я научилась
не отвечать на вопросы. Я никогда не афишировала личную
жизнь. Вышла замуж и родила ребенка – что еще надо рассказывать? В близком кругу, возможно, я что-то личное обсуждаю. Но на самом деле я сама такой человек, что мне
неинтересно, в трусах какого цвета ходит Максим Галкин
и тому подобное. Что касается общения с прессой, я сейчас
очень изменилась. Если раньше шла в бой, то теперь говорю себе: «Зачем это? Сиди в стороне». Не переделаешь человека, не переубедишь, если он этого сам не хочет.
Что вам сейчас доставляет радость?
Помню, что раньше мне было совершенно все равно,
что в мае расцвела сирень. А сейчас я жду этого, ахаю
от восторга, когда начинают зеленеть деревья. Мне все говорят: «Ты серьезно?..»
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

В этом году ваш сын Ваня пошел в первый класс. Он радует
маму?
Мы с ним очень близки, как единое целое. Сын перенял мой
характер. Такое впечатление, что от меня часть отщипнули
и получился он. У него внутренний мир такой же. Конечно,
Ваня не идеальный, но мой ребенок танцует, рисует, играет,
гоняет в футбол и при этом вообще не знает, что такое компьютер. У него нет мобильного телефона и страницы в «Инстаграм». Нам очень весело друг с другом. Ване шесть лет,
но у него интересы взрослого человека на фоне обычных
детских. Это для меня действительно радость и счастье.
СЕНТЯБРЬ 2019

В завершение интервью, если можно, вернемся к вашим концертам в БКЗ «Октябрьский». Просто не верится, что Елена
Ваенга на год прощается с петербургской публикой…
Концерт 20 сентября – традиционный, в честь открытия сезона. Потом выступлений действительно не будет, поэтому
программа планируется шикарная, я сама собираюсь кайфовать. Не хочется говорить «напоследок»... Кстати, я никогда
не зову ко мне на концерты – я приглашаю на них. Приходите, пожалуйста, обещаю, вы получите удовольствие. Разве
что один человек на пять тысяч будет чем-то недоволен.
Всем остальным понравится. Я это точно знаю!
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ОЛЕГ ТАКТАРОВ:
«Мне часто приходится оправдывать
поступки своих киногероев»
Нынешним летом в мировой прокат вышел голливудский фильм «До скорой встречи».
В картине, снятой российским режиссером Женей Танаевой, на одной съемочной площадке
встретились американские и отечественые звезды: Лиам Макинтайр («Спартак», «Флэш»,
«Отряд самоубийц») и Харви Кейтель («Багси», «Криминальное чтиво», «От заката до
рассвета», «Таксист»), испанский футболист Карлес Пуйоль, актер и спортсмен Олег
Тактаров, народная артистка России Лариса Малеванная и российский футболист Владислав
Радимов. Специально для журнала «Философия отдыха» чемпион мира по смешанным
боевым искусствам, кинопродюсер, режиссер и общественный деятель Олег Тактаров
рассказал о своей роли в фильме, работе с международным продакшном и самовыражении.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Олег, расскажите о своей рато касался его лица, у него
боте над фильмом «До скорой
сразу шла ответная реакция,
Американское кино или
встречи». Сценарий вы сразу
и он всех об этом заранее преприняли?
дупреждал. С его женой у него
российское – разницы
Конечно, сразу принял, я же
получился именно такой казус.
никакой. Разница только
актер. Противоречивый образ
Я подумал, что было бы хоровсегда интересно сыграть. Друшо примерить этого персонав отношении к делу:
гое дело, я не знал, как к нему
жа на моего героя, чтобы какесть профессионалы
подобраться, и вначале даже
то оправдать его отношение
и непрофессионалы.
не представлял, что это будет
к супруге.
за герой. Надо было наделить
Вот и все
его всеми качествами человеО чем фильм «До скорой встрека, который мог спровоцирочи», и кто его должен посмовать Лану (героиню Жени Танатреть?
евой) на решения, которые она приняла в фильме.
Фильм о вере в свою мечту. О том, что нельзя ломаться,
ныть, говорить, что природа тебя не наградила богатыми
Ваш герой Руслан довольно непростой персонаж. Как вы
родителями и какой-то особой внешностью. Надо просто
для себя объясняете его поведение по отношению к своей
идти и делать то, что тебе нравится. И еще фильм о том,
жене? Что было самым сложным в работе?
что в жизни всегда есть место сказке, и у каждого человеСамым сложным было увязать все действия и поступки мока может произойти что-то такое, что повернет его судьбу
его героя Руслана. Режиссер, ввиду своей молодости, не сов лучшую сторону.
всем понимала, как это может произойти. Мне пришлось
Фильм, как мне кажется, для молодежи и для женщин.
немного «покопаться» – как в своей жизни, так и в жизни
Но и некоторому проценту мужчин он будет интересен, тем
своих друзей. Вдруг я вспомнил, что у моего товарища
более, что я в нем играю (смеется). Однако женская аудитобыл приятель боксер, у которого имелся «бзик»: если ктория, конечно, будет преобладать.
СЕНТЯБРЬ 2019
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Как вы познакомились с режиссером картины Женей Танаевой?
Женю я знаю вечность и даже не помню, когда мы с ней
познакомились. Просто однажды она мне сказала о том,
что готова продюсировать этот проект. Это было совершенно неожиданно.
Вашими партнерами по фильмам были голливудские и отечественные звезды. Работа с кем из них запомнилась больше
всего?
С каждым партнером на площадке было по-своему интересно работать, не хочу никого выделять. Например, в работе над фильмом «До скорой встречи» и Женя старалась,
и бабушка (Лариса Малеванная), и мальчик (Пётр Терещенко) у нас молодец. Все были молодцы!
Какая из ваших киноролей особенно близка и дорога вам?
И какая больше всего отражает ваш характер?
Мне ближе роли, которые достались тяжелее всего. У меня
была одна роль, в которой я продолжал жить полтора года.
Это сериал «На глубине», его мало кто видел, и со мной только две первые серии. Я пытался оправдать своего героя, пы-

тался залезть в его мозг, чтобы как-то для себя объяснить его
поступки, найти логику, и это было по-настоящему сложно.
Чем принципиально отличается работа российских и американских кинопроизводителей?
Американское кино или российское – разницы никакой.
Разница только в отношении к делу: есть профессионалы
и непрофессионалы. Вот и все.
Почему вы решили переехать в США? И оправдались ли ваши
ожидания?
Я никогда не переезжал в США, я ехал туда работать. Мужчина хочет самовыражения. Я нашел самовыражение сначала в спорте, потом в кино. Хотел сделать то, на что у других,
так сказать, куража не хватает. А так я родился в Сарове
и живу именно там.
Хватает ли вам времени на отдых? Как и где предпочитаете проводить свободное время?
Сейчас у меня в работе несколько проектов, на которые
уходит все время. Сейчас мне не до отдыха...
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Дарья, в детстве вы занимались плаванием и фигурным
катанием, учились в хореографической студии и подавали
надежды – и все же стали драматической актрисой. Гены
пересилили или случилось что-то еще (Дарья – дочь Ирины
Апексимовой и Валерия Николаева – Прим. ред.)?
Для ребенка, который растет за кулисами и на съемочной площадке, ничего нет проще, как связать свою жизнь
с делом, в которое все окружающие тебя люди влюблены.
Я пробовала многое в детстве, но выбрала актерскую профессию, так как в ней не существует границ, и ты волен развиваться в любом направлении.

ЗВЕЗДЫ

Вы учились в американской школе драматического мастерства. Чем обучение в ней отличается от обучения в школе
российской?
Я проходила практику в Lee Strasberg Theatre and Film
Institute в Лос-Анджелесе. За месяц можно сделать мало какие выводы, но единственное, что я успела понять и что мне
импонирует, – это то, что за границей студентов учат пользоваться своей индивидуальностью, и на это тратится достаточно большое количество времени и сил.

Еще вопрос об «Алисе»: сложно сочетать драматическую
роль с вокалом?
Так сложилось, что сейчас я работаю в музыкальном жанре
намного больше. В случае с «Алисой» это преимущество, тем
более что режиссером постановки является Максим Диденко, с которым раньше мне уже посчастливилось работать,
и мы сразу нашли верный подход к этому материалу.
Среди ваших домашних обсуждений на каком месте стоит
работа?
Актерскую профессию нельзя назвать работой, это твой способ жить. И потому я не могу разделять эти понятия и ставить свой способ существования на определенное место.
Есть ли у вас кумиры? На кого из звезд мирового театра
и кино вам хочется быть похожей?
Я придерживаюсь заповеди «не сотвори себе кумира».

Есть ли роль, которую вы очень хотите сыграть, и режиссер, с которым мечтаете поработать?
Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах. А если
серьезно, то, безусловно, есть режиссеры, с которыми мне было
бы очень интересно поработать. Если говорить о нашей стране, то мне очень нравится стиль Юрия Бутусова. О ролях говорить
придерживаюсь заповеди:
сложнее, тем более что мне уже в моем
возрасте невероятно с ними везет.
не сотвори себе кумира

ДАРЬЯ
АВРАТИНСКАЯ:
«Актерская профессия – мой способ жить»
7 сентября в московском саду «Эрмитаж» пройдет фестиваль «Театральный марш»,
в котором примут участие более десяти московских театров. В их числе Театр на Таганке,
который покажет спектакль «Беги, Алиса, беги!» – лауреат «Золотой маски» 2019 года.
Одну из главных ролей в постановке сыграла молодая актриса Дарья Авратинская.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Вашим педагогом в Школестудии МХАТ был Дмитрий
Брусникин, вы играли в спектаЯ
кле Константина Богомолова
в театре-студии Олега Табакова. Почему все-таки выбрали
для себя Театр на Таганке?
Я не состою в труппе Театра
на Таганке или какого-либо другого театра, я «свободный
художник». В моем случае нельзя сказать, что я что-то выбрала. Я пришла на кастинг, и выбрали меня. Если вопрос
заключается в том, почему я не осталась в Мастерской
Брусникина, все очень просто: мне хотелось принадлежать
самой себе и испытать свои силы в других направлениях
и на других площадках.

Мама в театре – это мама или строгий директор, который
не дает спуска никому, даже собственной дочери?
Моя мама не тиран, она справедливый руководитель, который не разделяет на своих и чужих.
С Ириной Апексимовой вы играете на одной сцене в спектакле «Чайка 73458» и в спектакле «Беги, Алиса, беги!», который уже получил «Золотую маску» и будет показан на фестивале «Театральный марш» в сентябре. Насколько сложен
и ответственен для вас подобный дуэт?
На сцене мы равноправные партнеры и стараемся общаться исключительно как коллеги. Личная жизнь – это личная
жизнь. Могу сказать лишь, что на сцене моя мама на данный момент – лучший партнер, о котором только может
мечтать актриса моего возраста и опыта.
СЕНТЯБРЬ 2019

Театр или кино – что в приоритете?
Всегда при ответе на этот вопрос я ссылаюсь на Аль Пачино, который сказал: «Театр больше похож
на настоящую жизнь: свои достижения вы выносите на сцену и показываете в течение двух-трех часов. И это больше никогда не повторится. Я бы сравнил это с хождением
по канату в ста футах над землей и безо всякой страховки.
А в кино канат лежит на полу…» Без театра я не могу представить свою жизнь, это как тяжелый наркотик.
Есть ли у вас увлечения, хобби? Если да, то какие?
Я обожаю вкусно поесть, это мое главное хобби и моя самая
большая проблема.
Вы любите путешествовать? Как вам нравится проводить
отпуск?
Есть любимые города и страны, в которые хочется возвращаться, и в каждой такой точке у меня свои традиции.
Например, в Лондон я всегда приезжаю одна. Этот город
дает мне возможность перезарядиться. Для этого я целыми
днями хожу исключительно пешком, стирая ноги в кровь.
Конечно, бывает и такое, что хочется валяться где-нибудь
у моря и читать книжку, но не могу сказать, что у меня есть
какая-то запланированная схема отдыха. Иногда бывает достаточно просто остаться дома.
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АНАСТАСИЯ
СТОЦКАЯ:
«Каждая роль – это было сложно,
это было интересно, это было круто!»
Яркая, стильная, непосредственная, очень пластичная и музыкальная
Анастасия Стоцкая в сентябре перевоплотится в эксцентричную студентку Сандру
в бродвейском спектакле «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК».
Постановку можно будет увидеть в столице с 13 по 22 сентября в Театре МДМ,
а с 6 по 10 ноября – в петербургском «Мюзик-Холле».
«Философия отдыха» представляет интервью с артисткой перед премьерой.

Анастасия, а что, собственно, провокационного в «…ШОУ
ПОШЛО НЕ ТАК», которое часто называют спектаклем-провокацией?
Начнем с того, что это первая в России театральная клоунада в духе Чарли Чаплина и британской комик-группы «Монти
Пайтон». Это самый смешной спектакль, который я когда-либо
видела и в котором мне самой посчастливилось принимать участие. Это комедия абсурда, построенная на трюках, тут правят
гротеск и эксцентрика. По ходу пьесы мы изображаем актеровлюбителей, играющих классический детектив с уймой накладок. Мне нужно стремительно перевоплощаться из студентки
Сандры в образ ее героини. Спектакль не простой не только физически, но и по эмоциональному накалу. Постановка требует
отличной физической формы и максимальной концентрации.

Было ли в спектакле что-то, что на самом деле шло не так?
Как вы с эти справлялись?
Зрители не догадываются обо всех сложностях постановки и не понимают, что артистам, когда что-то идет
не по плану, самим иногда смешно, и они еле сдерживаются.
Безусловно, есть вещи, которые могут пойти не так,
но наши менеджеры сцены знают, что делать, если что-то
где-то вдруг не открылось или не туда упало. Я могу смело сказать, что этот спектакль – абсолютный фан, чистая
радость от начала и до конца. Мы наслаждаемся каждым
показом. При этом все они проходят по-своему, потому
что у нас три состава, и всякий раз возникают новые неожиданности.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Я не хотела попасть в шоу-бизнес,
просто любила петь и танцевать,
но это пришло ко мне само, значит,
мне было суждено стать человеком
медийным
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жизненной хитрости... Не прожженная я была девчонка,
собственно, такой до сих пор и осталась. Я искренняя, честная, ранимая, вспыльчивая, я разная... И вот он такой же…
Мы можем долго не видеться, но, когда встречаемся, я чувствую, что это мой родной человек, которому я бесконечно
благодарна. Работа с Филиппом – это была яркая, долгая,
сложная и прекрасная история. Возможно, я когда-нибудь
напишу об этом интересную повесть, но пока не готова. Может быть, вернусь к этой идее лет в 70.

Давайте немного вернемся в прошлое. Шоу «Один в один!»
с вашим участием было настоящей феерией. Когда вы открыли в себе дар перевоплощения?
Этот дар был дан мне с детства, а далее жизнь сама направила меня в актерскую профессию. У меня были годы
тренировок, участие во всевозможных проектах и, конечно,
обучение в театральном институте, где студенты показывают предметы, животных и в кого только не перевоплощаются. Я вряд ли стала бы бухгалтером или юристом, мне
это не интересно. Думаю, в любом случае все таланты заложены в человеке изначально, а дальше его задача – открывать их и развивать.
Вас называют лучшей российской певицей мюзикла, и это
звание вы подтверждали интересными работами. Ждет
ли ваших поклонников очередная премьера? Если да, откройте секрет, в какой роли выступите на этот раз?
Да, конечно. 5 октября в Театре МДМ состоится громкая
премьера спектакля от авторов «…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» –
полумюзикл «Комедия о том, как БАНК ГРАБИЛИ». В этой
постановке я работаю над необычной для себя ролью,
можно сказать, характерной. Играю женщину, которой
60 лет. Несмотря на то, что моя героиня на первый взгляд
производит впечатление очень сердобольной, ответственной, добропорядочной и правильной, она та еще штучка.
Ее привлекает опасность, она страстная женщина, но все
это скрыто под маской. Играть такого персонажа мне очень
интересно.

Какие ваши любимые роли в мюзиклах, и почему? Что считаете своими главными хитами?
Каждая роль – это было сложно, это было интересно, это
было круто, и все они связаны с каким-то этапом моей жизни. Самая первая звездная, яркая роль, конечно же, Рокси
Харт в мюзикле «Чикаго». Это было почти 17 лет назад! Работа над этим мюзиклом стала для меня очень серьезной
школой с ежедневными занятиями по актерскому мастерству, хореографии, вокалу. Нужно было играть, петь, танцевать – и все это вживую. Для двадцатилетней девчонки –
настоящий подарок и счастье. Тем более я была уверена,
что меня не утвердят на роль, поэтому на кастинге даже
не волновалась. И когда меня все-таки утвердили, не понимала, что это будет за проект и как он повлияет на мою
жизнь. Есть вещи судьбоносные, которые не от тебя зависят.
Я вроде и не хотела попасть в шоу-бизнес, но это пришло
ко мне само, значит, так должно было случиться, каким-то
образом я должна была стать человеком медийным.
Я очень люблю мюзикл «Кабаре», ведь это Лайза Миннелли, на творчестве которой я росла, которую обожаю
и сейчас. Люблю мюзикл «Летучий корабль», в котором мне
особо ничего играть не нужно было. Царевна Забава– это
просто я, абсолютный ребенок, чистый, светлый, который
верит в любовь и все делает по любви, честно, искренне
и от сердца. Вот в этом вся я.
Мюзикл «Нотр-Дам», ZORRO, «Поющие под дождем»,
«Летучий корабль», «…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК», антрепризные постановки – каждая роль сложная и каждая любимая.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

И всегда, когда приступаю к новому образу, к новому спектаклю, я волнуюсь и сомневаюсь: получится – не получится. Я счастлива, что в жизни мне везет на роли и проекты.
Знаете, это как с ребенком: ты носишь его, переживаешь,
а потом он рождается… И дальше ты играешь, и у тебя есть
возможность развиваться и каждый раз, выходя на сцену,
приносить с собой что-то новое.
Вашим продюсером долгое время был Филипп Киркоров. Какие его главные уроки вы усвоили? Как вам, учитывая непростой характер Киркорова, работалось вместе?
Да, каждый день был уроком! Я очень благодарна Филиппу,
он уникальный человек. Работать с ним – большая удача.
И смею надеяться, что не просто так началось наше сотрудничество. Конечно же, иногда приходилось трудно, но так
интересно, ведь было огромное количество гастролей,
я пела на самых крутых площадках. А когда приехала в Америку, просто визжала от счастья: ходила на бродвейские
мюзиклы, смотрела и рыдала. Мечтала даже там жить. И,
кстати, Филипп предлагал мне остаться в Нью-Йорке и попробовать себя на Бродвее, но я испугалась. Мне нравится
моя работа, я люблю ее, однако всем на свете ради своего
успеха жертвовать не готова.
У нас были разные с Филиппом этапы, мы и ругались,
и не общались, но было из-за чего. Конечно же, и он понимает, где был не прав, и я бывала не права во многом.
Все-таки я была моложе, менее опытная и совершенно
бесхитростная. Может быть, мне не хватало смекалки,
СЕНТЯБРЬ 2019

Вообще насколько легко вам работается? Быстро находите
общий язык с режиссером и коллегами по сцене и съемочной
площадке? Бывает, что расстаетесь с командой, потому
что не сошлись характерами, мнениями, взглядами?
Не могу сказать, что я очень коммуникабельна и со всеми
нахожу общий язык. Я человек достаточно закрытый. Ктото может даже подумать, что я недовольна или не вовлечена в процесс. При этом я, наоборот, где-то, может, даже
чересчур концентрируюсь. Очень часто, когда я не улыбаюсь, люди спрашивают, почему я такая грустная. А я просто не улыбаюсь. Меня привыкли воспринимать как яркое
солнце. Рыжая, яркая Стоцкая – праздник и весна. Но тогда мне было 20 лет, а сейчас 37. В моей жизни произошло
много разных событий. И, безусловно, это меня в чем-то
поменяло, я не такая позитивная, как раньше. Я просто
спокойная и наблюдаю. В общем-то, я не конфликтный человек, не плету какие-то интриги. Надеюсь, что людям со
мной комфортно.
Вам легко совмещать работу и личную жизнь? Семья поддерживает вас в творчестве?
В семье мы не фокусируем внимание на моем творчестве,
культа личности у нас нет. Конечно, родные меня поддерживают, детки приходят на спектакли, им нравится. Сашка
кучу раз был за кулисами. Совмещать, как и в любой другой
профессии, непросто. По большому счету, у меня такой же
график, как у всех.
Наверное, ваши родители знают особый секрет выращивания звезд, и вы с братом Павлом Майковым тому яркий пример. А как вы воспитываете своих детей? Кем хотите видеть их в будущем?
Наши родители, конечно, никакого секрета не знают. Брат мой
хотел быть артистом, хотел быть звездой, хотел быть узнаваемым. Я этого не хотела, более того, не люблю, когда на меня
в жизни обращают внимание, когда просят сфотографироваться. Я к этому никогда не стремилась. Мне просто всегда
нравилось петь, танцевать, мама водила меня на танцы.
А своих детей я хочу видеть людьми, которые нашли свое
дело, чтобы они были профессионалами в своей области,
да просто были счастливы! Знаете, можно иметь миллионы,
пароходы, самолеты и оставаться несчастным человеком.
А можно ездить на трамвае и быть абсолютно счастливым…
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РУТГЕР ХАУЭР:
«Больше всего кино похоже на сон»
В июле 2019 года ушел из жизни Рутгер Хауэр, родившийся в Голландии и ставший
легендой Голливуда. Ему было 75. Вместе с «Философией отдыха» вспомните лучшие
фильмы актера и знаковые моменты его биографии.

СУДЬБА ИГРАЕТ ЧЕЛОВЕКОМ…
Рутгер родился в Брекеле, в голландской провинции,
в творческой семье. Его родители преподавали в театральном колледже, так что актерская стезя была буквально
предначертана мальчику судьбой. Однако он не спешил
идти по стопам родителей. «Я застенчивый человек, и это
действительно нелепая профессия, если подумать», – говаривал он, впоследствии рассказывая о себе и своей жизни.
Родители придерживались иного мнения – изо всех старались приобщить сына к искусству. Но какой же мукой было
для него выходить на сцену местного театра!.. Наверное,
не меньшей, чем учиться.
Рутгер грезил о дальних странствиях, мечтал стать моряком, как его дед и прадед, и однажды, уже в старших
классах, сбежал из дома и нанялся на торговое судно, идущее в Шри-Ланку. Ему хватило года, чтобы понять, что море
не для него: «Я не различаю цветов, поэтому мне разрешали
только драить полы, стирать и готовить для всех завтрак».
И все же это время не было потрачено даром. Юноша увидел разные города и страны, подучил иностранные языки
и теперь бегло болтал на английском, французском и немецком.
В школу Рутгер не вернулся – среднее образование
оканчивал в вечерней. Подрабатывал – то на автомойке,
то плотничая. Увлекся автогонками и даже занимал призовые места. А еще писал стихи, читал их в кофейнях Амстердама, завел знакомство с молодыми актерами и режиссерами... Творческая среда затягивала. В 18 лет он поступил
в театральный институт в швейцарском Базеле, но учеба
наскучила ему через два года. Поиски себя будущий артист
продолжил в армии. Рядовой Хауэр был десантником, од-

нако служба с ее дисциплиной и отсутствием всякого творчества ему показалась еще хуже учебы. Тут и пригодилась
актерская школа: прослужив пять месяцев, парень прикинулся душевнобольным, да так ловко, что его отправили
прямиком в психиатрическую клинику, после чего демобилизовали. Мнимый больной взялся за ум: восстановился
в институте и начал усиленно грызть гранит науки вначале
в Базеле, а после в актерской школе на родине.

ВЕРХОВЕН ЕГО ЖИЗНИ
После окончания учебы Хауэр поступил на службу в Королевский театр. А потом познакомился с Полом Верховеном – и его пригласили играть в кино, причем сразу
на главную роль в приключенческом историческом сериале «Флорис». Ему было уже 28 лет. Вскоре Рутгер появился
в новой драме режиссера «Турецкие наслаждения», откровенной истории о страстной любви. Гонорар актера составил 6 000 гульденов, а фильм номинировали на «Оскар»
как лучший иностранный фильм. Через 21 год, к 100-летию
мирового кинематографа, почтовая служба Нидерландов
выпустит юбилейный набор марок, одна из которых будет
изображать героя Хауэра из этой картины, а саму картину
признают «лучшим голландским фильмом века».
Хауэр продолжил работать на ТВ (в основном в костюмных сериалах) и снимался у Верховена. За полтора десятка
лет их сотрудничества вышло пять лент, после чего Верховен и Хауэр повздорили. Почему, история умалчивает, но поссорились крепко – Верховен вычеркнул Хауэра из списка
артистов своей новой картины «Робокоп», пригласив вместо
него Питера Уэллера. На этом совместная работа и завершилась.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

КИНО, ТОЛЬКО КИНО!
Первое появление Хауэра в Голливуде состоялось несколькими годами раньше, чем произошла ссора с Полом. Он сыграл террориста Вульфгара в картине «Ночные ястребы»
(1981) с Сильвестром Сталлоне в главной роли. «Сталлоне
хотел показать, что он крутой парень, но и я такой», – позже
комментировал Рутгер. Многие сцены, объясняющие мотивацию поступков террориста, были вырезаны при монтаже,
что, конечно, разочаровало Хауэра. И вместо актерского
искусства на съемочной площадке ему пришлось в первую очередь учиться у Сталлоне группироваться перед эффектным падением и имитировать отдачу при стрельбе.
На гонорар, полученный за «Ястребов», Хауэр купил виллу
в окрестностях Лос-Анджелеса. А еще собственноручно построил огромный трейлер, который отныне возил с собой
на все съемки.
…Во время работы в Голливуде главной проблемой Рутгера стало амплуа хладнокровного злодея, которое определили ему продюсеры. Поначалу ему удавалось его избегать:
он играл романтического героя-любовника в фильмах «Разлученные» и «Леди-ястреб». И все же, куда бы ни сворачиСЕНТЯБРЬ 2019

вал Рутгер в поисках разнообразия, все пути неизбежно
заводили его в коммерческий тупик, к повторению одних
и тех же полюбившихся зрителю штампов. И он остался
при ролях отрицательных героев.
Своих злодеев Хауэр варьировал как мог: андроид в «Бегущем по лезвию», маньяк-убийца в «Попутчике», могучий
гладиатор в «Крови героев», психически неуравновешенный
тип в «Тактическом нападении». В этой коллекции не хватает только вампира (ему предлагали роль в «Интервью с вампиром», но Хауэр отказался в пользу Тома Круза).
Говоря о голливудской кинокарьере Рутгера, нельзя обойти вниманием фильм Ридли Скотта «Бегущий
по лезвию» (1982). Картина неизменно входит в десятку
лучших фантастических фильмов всех времен, но именно
после нее голландец покинул Голливуд. Покинул, чтобы
вернуться через шесть лет. Причина тому не жажда славы, ее было предостаточно, а мечта. Хауэр хотел иметь
ферму, где можно было бы завести конюшню и молочное хозяйство и, конечно, отдыхать душой от Голливуда.
Словом, он вернулся в кино, чтобы зарабатывать на свою
мечту.
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Последующие годы не приносили Хауэру крупных ролей. Он отступил на второй план, пока в конце 1990-х интерес к нему снова
не возрос. Тогда фильмы с актером
стали выходить один за другим:
фантастическая сказка «Десятое
королевство» (1999) и «Десятое королевство – 2» (2000), «Напарники»
(2000) и «Бешеная» (2000), «Кома»
(2000) и фильм-катастрофа «Турбулентность-3» (2001). Во всех этих
картинах Рутгер Хауэр сыграл главные роли. Всего же актер снялся
более чем в семидесяти фильмах.
Он оказался востребован не только в Голливуде, но и во многих
странах мира. В 2001 году получил
главную роль в бразильско-американском проекте «Летающий вирус», в 2004-м снялся в румынской
комедии «Наставник», в 2005-м –
в австралийском приключенческом
боевике «Приключения Посейдона». В 2006 году зрители увидели
Хауэра в голливудской психологической драме «Ментор», в 2011-м –
в польско-шведской драме «Мельница и крест» и в канадском
триллере «Бомж с дробовиком».
Помимо этих фильмов, творческая биография актера
ежегодно пополнялась несколькими второстепенными
ролями, причем зачастую в громких и популярных картинах: «Ключ Саламандры», «Клоны», «Глубина», «Галавант».
В 2016 году на Каннском фестивале прошла премьера драмы «Мата Хари», где актер исполнил роль судьи Стольбаккена. В 2017 году состоялась премьера фильма «Валериан
и город тысячи планет» с Хауэром в роли президента Всемирной федерации.
Также в 2017 году актер снялся в необычном, особенно
для голливудского актера, проекте – первом российскокитайском полнометражном фильме «Вий-2. Тайна печати
дракона». «Я был поражен размахом фильма, всей этой разношерстной компанией. К тому же я очень люблю Россию.
Собственно, поэтому и согласился участвовать в картине.
Я был здесь много раз и стараюсь вернуться по любому
поводу. Очень рад участвовать в международном проекте.
Думаю, мы должны чаще работать с людьми различных национальностей, это сильно сплачивает», – делился впечатлениями от съемок Хауэр.
В 2018 году Рутгер Хауэр появился в роли Джозефа
Пича в телесериале-антологии в жанре хоррор «Нулевой
канал».

Рутгер Хауэр со своей женой Инеке Тен Кейт

СЕМЬЯ, ЛЮБОВЬ, ЖИЗНЬ
О своей личной жизни Хауэр распространяться не любил, так что достоверной информации о ней немного.
Первый брак Рутгера пришелся на студенческие годы,
когда он учился в Базеле. С супругой Хайди Мерз они разошлись довольно скоро, но от этого союза в 1966 году
родилась дочь Айша. В 1987 году она сделала актера дедом – у Хауэра родился внук Лео. Со своей второй женой,
художницей Инеке Тен Кейт, Рутгер встретился, когда начал работать в театре в конце 1960-х. При этом поженились они только в 1985-м. Рутгер и Инеке воспитывали
совместного ребенка и большую часть года жили в Калифорнии.
Насколько известно поклонникам, актер не был зарегистрирован в «Инстаграме» и не любил социальных сетей. При этом в личном общении, как утверждают его коллеги, Рутгер был замечательным и открытым человеком,
который «рассмешит до слез и скурит все запасы табака».
Артист основал собственную организацию по борьбе со
СПИДом, а написав в 2007 году свою биографию, потратил вырученные от продажи книги средства на благотворительность. Кроме того, он был защитником окружающей среды и животных.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ГОВОРИТ РУТГЕР ХАУЭР
Актеру жизненно необходимо постоянно практиковаться.
Нет на свете такого исполнителя или режиссера, который
бы сказал: «Я сделал достаточно фильмов и теперь все понял о том, как это делается». Мне нравится давать возможность актерам или будущим актерам пробовать сколько
душе угодно. Я стараюсь объяснить, что главное – это следовать за своими чувствами. Очень часто интеллект только
мешает, сдерживает. Многие перестают доверять своему
сердцу и интуиции.
Только жизнь учит по-настоящему, а не школа, которая
лишь прививает навык думать, как все. Я очень много работал, когда в 15 лет удрал плавать на корабле. Мы плавали целый год, и я видел множество разных мест: НьюЙорк, Чикаго... Мне безумно нравилось путешествовать,
потому что каждый раз ты открываешь новое: людей, места. Все это расширяет горизонт, что актеру, безусловно,
необходимо.
Я не много знаю о фильмах. И не так уж много смотрю,
а когда смотрю, тут же забываю названия. Не думаю, что актеру так уж необходимо быть киноманом. Даже про само
актерство в широком смысле слова знать необязательно.
Есть сто тысяч разных способов играть.
СЕНТЯБРЬ 2019

Мой метод – это правда. Еще когда читаю сценарий, много думаю об истории, о своем персонаже, придумываю разное. Когда наступают съемки, у меня в голове уже много всего, что, как мне кажется, я должен делать. А дальше я следую
указаниям режиссера. Мне нравится, когда мной руководят.
Мне это необходимо. Не хочу обо всем думать сам.
Для меня все в фильме – танец: монтаж, движения камеры, отношения между партнерами по сцене и так далее.
Это относится к каждому кадру. Каждый кадр рассказывает историю. И все, что мы делаем, – это иллюзия. Персонаж – он на самом деле не персонаж как таковой. Это набросок персонажа. Что вообще такое персонаж? Полтора
часа на экране – это не так много, чтобы как следует рассказать про него. Так как же мы можем верить, что когото знаем в фильме? Например, «Попутчик» – очень темная
сказка, можно сказать, ночной кошмар. Моя работа заключалась в том, чтобы заставить зрителя поверить, что мой
герой может творить бог знает что, даже если это не показано на экране. Он словно призрак. У каждого фильма своя
собственная правда. А больше всего кино похоже на сон.
Все выдумка и сны. Притворство. Фантазия. Но это и великолепно. Кино по своей сути искусственно. И в то же время
ужасно реально.
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«ПИКОВАЯ ДАМА»

Спектакль Евгении Сафоновой – не инсценировка хрестоматийной повести Пушкина, но попытка прочитать его глазами современного человека.
Сюрреалистическая атмосфера спектакля, похожая на страшный и зрелищный сон, напоминает о визуальном языке сегодняшнего кинематографа –
от Дэвида Линча до Гаспара Ноэ. Речь не идет о Пушкине из школьного
учебника: оригинальный текст повести звучит у Сафоновой в ритме сегодняшнего дня. Спектакль акцентирует внимание зрителей на том, что дается
Пушкиным как намек, что прочитывается между строк – и что в разговоре
о «Пиковой даме» обычно остается за скобками.
В спектакле заняты: Роман Кочержевский, заслуженный артист
России Александр Новиков, Фёдор Пшеничный, Всеволод Цурило, Григорий Чабан, Лидия Шевченко.
3, 4 и 14 сентября, в 19:00
Театр им. Ленсовета

ТЕАТР

ПОЭТИЧЕСКИЙ МОНОСПЕКТАКЛЬ КОНСТАНТИНА РАЙКИНА
«НАД БАЛАГАНОМ НЕБО…»

ГАСТРОЛИ КАМЧАТСКОГО ТЕАТРА
ДРАМЫ И КОМЕДИИ
В репертуаре театра, который открылся более четверти века назад, – и классическая комедия,
и современные пьесы модных
авторов XXI века. Театр ведет
свое летоисчисление с 1933 года.
В гастрольной афише – три спектакля: современная комедия положений «Bon appétit, или Ужин
по-французски» (М. Камолетти),
трагикомедия «Калека с острова Инишмаан» (М. МакДонах)
и классическая комедия «Безумный день, или Женитьба Фигаро»
(П. Бомарше). Первые два спектакля – премьеры и хиты ми нувшего сезона. Ну а комедия Бомарше в дополнительных рекомендациях
не нуждается – история о похождениях ловкача Фигаро всегда становится бенефисной для лучших представителей мужской части труппы.
9–14 сентября
Театр музыкальной комедии

«КРОКОДИЛ ДУШИ МОЕЙ»

ШОУ «СНЫ СПЯЩЕЙ
КРАСАВИЦЫ»
Все интерпретации европейской сказки умалчивают
об одном: что снилось принцессе в течение ста лет очарованного сна. Новаторское
шоу с сильным влиянием
современной
электронной
музыки «Сны Спящей красавицы» добавляет новое измерение классической истории.
Передовые технологии визуального искусства позволяют воплощать
метаморфозы образов из снов Авроры, безупречно повторяя движения танцоров на сцене благодаря костюму-аватару.
«Сны» стали реальностью благодаря дизайнеру Тобиасу Греммлеру, работающему с Bjork, художнику по костюмам Барту Хессу, сотрудничающему с Lady Gaga, хореографу Эдварду Клюгу и другим. Роль
принцессы Авроры исполнит прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнёва, а партию принца – солист Штутгардского и Голландского
национального балета Марайн Радемакер.
14–15 сентября
Мариинский-2

Поэтический моноспектакль – это высокая
поэзия, пропущенная через сердце. В исполнении артиста прозвучат стихи Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова,
Осипа Мандельштама, Лопе де Вега, Александра Пушкина.
Константин Райкин так говорит о своей
работе: «То, что я делаю в этом спектакле,
похоже на меня самого. Я и сам состою
из разных жанров. Поэзия, особенно высокая
поэзия, – это ведь особое состояние души…
Для меня чтение стихов со сцены – это те же роли, те же монологи. Они подчиняются тем же
законам сценического существования, что и любая драматическая роль. Сейчас я чувствую
волну интереса к настоящей поэзии…»
26 сентября
Театр «Мюзик-Холл»

КОНЦЕРТЫ
EVANESCENCE СНОВА В РОССИИ
Всемирно известная рок-группа с проникновенным женским вокалом Эми Ли возвращается в Россию, а также впервые выступит
в Беларуси. Группа представит программу
из своих лучших хитов, а также исполнит новые песни из последнего альбома Synthesis,
релиз которого состоялся в ноябре 2017 года.
Композиции этого альбома по традиции
созданы в волшебном синтезе оркестровой
и электронной музыки, в сочетании с искусным звучанием группы, звонким фортепиано и невероятным голосом Эми Ли. Этой осенью погрузитесь в мир чарующих мелодий и пройдите
вместе с любимой группой по нотам ее истории от My Immortal до Imperfection.
24 сентября – Crocus City Hall, Москва
26 сентября – клуб А2 Green Concert, Петербург

КОНЦЕРТ ГРУППЫ WHITE LIES

«Дуся моя насекомая», «кашалотик мой милый», «лошадиная моя
собака» и, наконец, «крокодил души моей». Так в переписке называл
Чехов свою невесту, а потом и жену, актрису МХТ Ольгу Книппер-Чехову. В этих прозвищах – ирония, радость творческой игры и подлинное
чувство.
Большинство рассказов, включенных в инсценировку, – это произведения молодого Чехова, печатавшиеся под псевдонимом Антоша Чехонте.
Все они объединены темой семейных отношений, любовной интриги,
парадоксальности человеческих чувств.
21 сентября
Театр Эстрады им. А. Райкина

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ШОУ SATORI

White Lies возвращаются в Петербург со своими хитами и новым альбомом Five. Гарри
Маквей, Чарльз Кейв и Джек Лоуренс-Браун ворвались в мир инди-рока в 2009 году
с дебютным альбомом, который сразу попал
на первое место британского чарта. Их следующие три альбома также были высоко оценены критиками и обычными слушателями.
1 февраля 2019 года White Lies презентовали
альбом Five, приуроченный к десятилетию
группы. Он получился более сложным и смелым, чем его предшественники, с добавлением лирики басиста и автора песен Чарльза Кейва.
И пусть за последнее десятилетие музыкальный мир изменился, но White Lies продолжают
радовать своих поклонников в Великобритании и далеко за ее пределами.
26 сентября
Клуб «Космонавт»

СЕНТЯБРЬ 2019

Над новым шоу известного
танцовщика Сергея Полунина
работали такие звезды,
как режиссер Габриэль Марсель
дель Веккио («Цирк дю Солей»),
композитор Лоренц Дэнжел (автор
музыки к блокбастерам «Помпеи»
и «Последние дни на Марсе»)
и фотограф Дэвид Лашапель.
Название Satori отсылает к дзенбуддизму и означает неожиданное
просветление, добиться
которого можно интуитивно,
благодаря собственному опыту,
не опираясь на авторитеты
и сложившиеся правила. Satori
повествует о творческом пути
Сергея Полунина, благодаря
которому он обрел любовь к танцу
и смысл жизни. Премьера шоу
в лондонском театре Coliseum
в декабре прошлого года собрала
восторженные отклики зрителей
и рецензии критиков.
13 октября
БКЗ «Октябрьский»
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ФЕСТИВАЛЬ «МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ»

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ «ЧИЖ & CO»

Известные и начинающие музыканты, спортсмены, художники соберутся, чтобы открыто
поговорить о проблеме наркомании и алкоголизма. По замыслу организаторов, семичасовой марафон «чистого» искусства, активного
и здорового отдыха покажет всю радость незамутненного рассудка, а откровенная видеохроника, выступления бывших наркозависимых и деятелей искусства, ведущих здоровый
образ жизни, смогут поставить точку в сомнительной «романтике» саморазрушения.
На двух площадках с 15:00 свое творчество представят молодые исполнители. В 18:00 откроется главная сцена, где выступят популярные рок-группы «Разные Люди», «Ангел НеБес», «Площадь Восстания» и «Копенgageн», а завершится мероприятие большим концертом группы 25/17.
28 сентября
СК «Þбилейный»

Вот уже 25 лет жители России самозабвенно поют песни
«Чижа» – и часто кажется, что для счастья ничего больше
не надо. Концерты коллектива – это встречи добрых друзей, по которым скучают и которых c нетерпением ждут.
Идут годы, люди взрослеют, заводят семьи – и все это время композиции «Чиж & Co» незримой линией проходят
через их жизнь. Многих людей связывают общие чувства
и эмоции, появившиеся в ответ на мудрые строчки из песен
Сергея Чигракова. И здесь не важны возраст, социальный
статус и прочие мерила, ведь поклонников группы объединяют радость и музыка, которая несет добро. Что будет
на юбилейном концерте? Вечные хиты, сюрпризы и безграничное счастье. Вот такая вот музыка.
12 октября
БКÇ «Îктябрьский»

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ АЛЕКСЕЯ ЧУМАКОВА
«КНОПКИ, СТРУНЫ, БАРАБАНЫ»: КОНЦЕРТ ИГОРЯ РАСТЕРЯЕВА
Игорь Растеряев готовит для зрителей новую
программу – большой концерт в двух частях.
В первом «традиционном» отделении артист
исполнит свои, уже ставшие народными, песни под аккомпанемент неизменной гармошки,
а во втором – в сопровождении приглашенных
музыкантов. По ходу вечера состоится презентация первого live-альбома Растеряева, который был записан 21 апреля 2018 года в Петербурге. Не упустите редкую возможность
услышать знакомые песни в непривычных,
очень интересных аранжировках.
6 октября
Клуб «Космонавт»

Певец, композитор и телеведущий Алексей Чумаков представляет новое шоу, которое напоминает прекрасный и романтичный спектакльконцерт в лучших традициях джаза, соула,
ритм-н-блюза и босановы. Это один из лучших
способов прогнать осень из своего сердца.
Алексей стал популярным после того,
как в 2003 году вышел в финал телепроекта
«Народный артист». В 2006 году он стал ведущим «Секрета успеха», снимался в программах: «Голубой огонек», «Тайны-2», «Выпускной вечер в Лужниках», «Новая волна – 2009».
В его послужном списке участие в масштабных проектах «Танцы на льду», «Король ринга» и «Большие гонки». В творческом багаже Алексея – сольный альбом «Сны о чем-то большем», дуэты с известными артистами.
17 октября
БКÇ «Îктябрьский»

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ СЛАВЫ «КРИК ДУШИ»
Популярная российская исполнительница
приглашает всех поклонников своего творчества на большой сольный концерт, который
станет вторым событием такого масштаба
в карьере артистки после шоу «Откровенно», презентованного в октябре 2015 года
в Кремле. Во время концерта прозвучат всем
известные хиты и новые песни, такие как «Однажды ты», «Твой поцелуй», «Верная», дуэт
с Эмином «Мы теперь одни», которые быстро завоевали любовь публики и несколько
престижных премий в области поп-музыки.
«Поплачем, посмеемся, попоем и потанцуем
вместе...» – обещает Слава.
8 октября
БКÇ «Îктябрьский»

КОНЦЕРТ КАЯ МЕТОВА
Звезда отечественной эстрады 1990-х порадует поклонников юбилейным концертом,
на котором исполнит свои хиты, отличающиеся мелодичностью и лиризмом. Возможно,
для кого-то станет сюрпризом, что на своих
выступлениях Кай Метов не только исполняет песни под аккомпанемент, но и сам играет на рояле, а также по ходу представления
ведет оживленный диалог с залом, отвечает
на вопросы зрителей. Кстати, Кай Метов уже
много лет пишет музыку для отечественных эстрадных исполнителей. Приходите на концерт,
будет интересно.
18 октября
ДК им. Горького

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

СЕНТЯБРЬ 2019

ЛАУРЕАТЫ
XVI МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА
ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО
Â сентябре в Концертном зале
Мариинского театра выступят лауреаты
по специальности ôортепиано, скрипка,
виолон÷ель, кларнет и ôлейта одного
из самыõ авторитетныõ музыкальныõ
состязаний мира.
6 сентября – Сергей Догадин (скрипка, I премия)
и Валерий Гергиев / И. Стравинский, О. Мессиан,
Я. Сибелиус.
7 сентября – сольный концерт Александра
Канторова (Гран-при и фортепиано, I премия),
а 26 сентября – в сопровождении
Симфонического оркестра Мариинского театра
под управлением В. Гергиева.
8 сентября – Тяньсю Ань (фортепиано, IV премия) /
С. Прокофьев, Ф. Лист, П. Чайковский,
Л. ван Бетховен, И. Брамс, С. Рахманинов.
12 сентября – Сантьяго Каньон-Валенсиа
(виолончель, II премия), Никита Ваганов
(кларнет, V премия) и Симфонический
оркестр Мариинского театра под управлением
К. Кнаппа / М. Равель, К. Сен-Санс, К. Дебюсси.
14 сентября – сольный концерт Матвея Демина
(флейта, I премия). Партия фортепиано – Наталия
Фролова.
21 сентября – клавирабенд Дмитрия Шишкина
(фортепиано, II премия), а 22 сентября –
Константина Емельянова (фортепиано, III премия).
28 сентября – Анастасия Кобекина (виолончель,
III премия) и Симфонический оркестр
Мариинского театра под управлением
З. Гугкаева / П. Чайковский.
29 сентября – сольный концерт Алексея
Мельникова (фортепиано, III премия) /
Л. ван Бетховен, Г. Форе, Ф. Шопен,
А. Скрябин, Ф. Лист.
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«КОМЕДИЯ О ТОМ,
КАК БАНК ГРАБИЛИ»

Полумюзикл, как его окрестили авторы, впервые был
показан в Вест-Энде в 2016 году. С тех пор он ежедневно идет в Лондоне, собирая полные залы. Высоко
оценили постановку и театральные критики: комедия
получила престижную премию «Мольер».
Действие происходит в 1958 году в Миннеаполисе. В этом городе никому нельзя доверять: преступники выдают себя за полицейских, любовники
изменяют друг другу, респектабельные жители оказываются главными мошенниками. И все они охотятся за бриллиантом, который оставил на хранение в городском банке таинственный венгерский
принц... Кто в итоге сорвет куш? В спектакле задействованы: Анастасия Стоцкая, Юлия Ива, Павел
Лёвкин, Станислав Беляев, Владимир Моташнев.
Постановку украшают хиты мировой эстрады.
6 октября
Театр МДМ

«СОТВОРЕНИЕ МИРА» И «ЛИСИСТРАТА»

Театр классического балета Наталии Касаткиной
и Владимира Василёва продолжает праздничную
программу, приуроченную к 85-летию Наталии Касаткиной. В новом сезоне на ведущих сценах Москвы
пройдут лучшие спектакли театра. В их числе – балет
Андрея Петрова «Сотворение мира», в основу которого легла история Адама и Евы в интерпретации Жана
Эффеля. Еще один балет – «Лисистрата» на музыку
дочери композитора Ольги Петровой, поставленный
Наталией Касаткиной и Владимиром Василёвым
по одноименной комедии Аристофана. По сюжету
пьесы мужья, оказавшиеся перед выбором «война
или любовь», покоряются чувствам.
«Сотворение мира» – 12 сентября,
Новая сцена Большого театра
«Лисистрата» – 5 октября,
Государственный Кремлёвский дворец
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«ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
Современный остроумный музыкальный
спектакль, в героях которого каждый с легкостью узнает себя и своих знакомых. По сюжету сердобольные родственники устроили
свидание вслепую для двух молодых людей,
за плечами которых – неудачные отношения.
Неловкие паузы, глупые шутки, забавные
совпадения, неожиданные признания, и вот
они уже танцуют свой первый танец... Теперь
главное – ничего не испортить!
Это первый в России мюзикл в формате site-specific, идущий в том самом пространстве, где по сюжету происходят события спектакля. В случае «Первого свидания» красивое фойе театра превратится в бар: зрители удобно
расположатся за его столиками, а действие в сопровождении джаз-бэнда будет разворачиваться перед ними на расстоянии вытянутой руки.
24 сентября
Театр МДМ

НАЦИОНАЛЬНОЕ ШОУ «КОСТРОМА»
Кто еще не успел посетить масштабное
шоу, удивляющее виртуозной техникой, видеопроекциями, тяжелым дымом и звездным небом, могут сделать это до середины
сентября. Через сценические воплощения
зрители будут наблюдать приход христианства на Русь, жизнь в дореволюционной
России, первый полет человека в космос
и достижения русского балета. Затем «Кострома» попрощается с московской публикой до следующего лета. В этом году было
показано 100 спектаклей, которые посетили около 100 000 человек, мастерство хореографии
на сцене показали более 50 артистов, используя 600 народных костюмов и более 300 предметов реквизита.
15 сентября
Театр «Русская песня»

ДИЗАЙН МОДА

КОНЦЕРТ ГРУППЫ «СТАЛКЕР»

54 ОСЕННИЕ ХЛОПОТЫ:

Весной 2019 года Андрей Державин, солист группы «Сталкер», объявил о начале первого за 20 лет
гастрольного тура. Концерты уже прошли в Кирове, Вологде, Барнауле, Красноярске, Томске, Новосибирске, Екатеринбурге, впереди – столица.
Программа каждого выступления составляется
по опросам подписчиков. Большая часть ее – хорошо известные поклонникам хиты: «Не плачь, Алиса!», «Брат», «Катя-Катерина», «Чужая свадьба»,
«Ночной город», «Звезды» и другие. Будут и новинки. Зрителей ждет приятный сюрприз: на каждом концерте разыгрываются цифровые Full-HDaction камеры. Камеры победителям дарят с условием снять происходящее из зала и прислать
запись солисту. Самые удачные фрагменты войдут в будущий фильм о туре 2019–2020 гг.
21 сентября
Vegas City Hall

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ГОТОВИМ ДАЧУ К ЗИМЕ
58 РЕТРО ЗАВОЕВЫВАЕТ
ПОДИУМЫ

СЕНТЯБРЬ 2019
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НИЧЕГО ЛИШНЕГО
Прежде чем начинать подготовку участка к зиме, необходимо убрать все лишнее. И это не только мусор – лишними
становятся оставшиеся на ветках или упавшие плоды, так
называемая падалица, кусты помидоров и перца, которые
уже сбросили листья и даже засохли. Огород необходимо
полностью очистить, а затем перекопать. Не забудьте разбросать минеральные или органические удобрения по уже
вскопанной почве – и тогда на следующий год получите отличный урожай.
Если огорода на вашем участке нет, и свободная от плодовых деревьев территория просто засеяна газоном, не спешите радоваться: с газоном придется повозиться ничуть
не меньше.
Во-первых, его необходимо подкормить, выбрав удобрения без азота, который способствует росту травы. Осенью рост газону ни к чему.
Во-вторых, с газона нужно тщательно убрать все опавшие листья – они препятствуют попаданию в почву кислорода, и на месте, где лежит куча листьев, весной появятся
проплешины. Сухие листья лучше всего сложить в компостные кучи: перегнив, они станут отличным натуральным
удобрением.
В-третьих, специалисты советуют провести аэрацию,
то есть проколоть плотные участки почвы все с той же
благородной целью – позволить траве нормально дышать,
а значит расти.
И наконец, нужно обработать все проблемные места:
подсыпать почву в ямки, досеять семена там, где трава
почему-то высохла, и так далее.
С теплицы нужно обязательно убрать пленку, аккуратно сложить ее в сухом месте, металлические конструкции
можно оставить.
Конечно, необходимо унести и валяющиеся кое-где
строительные материалы, собрать сухие ветки и тому подобное.
Проще говоря, осенью на участке проводят настоящую
генеральную уборку, выметая и выгребая все, что весной
уже точно не понадобится.

Лето кончилось… Для владельцев загородных домов наступает самая горячая пора:
необходимо подготовить дачу и участок к грядущим холодам. Надеемся, советы
«Философии отдыха» пригодятся не слишком опытным дачникам.

ЖИЗНЬ ЗА ГОРОДОМ

|полезные советы|
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ОБРЕЗАТЬ, ПОБЕЛИТЬ, УТЕПЛИТЬ
Еще одна важная осенняя задача – приведение в порядок
деревьев и кустарников. Именно в начале осени можно
и нужно в последний раз в этом дачном сезоне подстричь
живые изгороди, придавая им нужную форму.
Предстоит подрезать все сухие ветки на садовых кустарниках и перед холодами вскопать землю вокруг них,
хорошо полить ее, а затем насыпать слой мульчи, то есть
соломы, торфа, навоза и так далее. Не забудьте побелить
стволы деревьев, тогда они будут защищены ранней весной от нашествия паразитов и солнечных ожогов. Стволы
молодых деревьев, которые могут обглодать грызуны, необходимо обернуть пленкой, газетами, лапником, обычныФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ЛЕГКО И ПРОСТО –
GREENWORKS

ми листами белой бумаги, которые привязывают к дереву
с помощью бечевки. Это защитит растение не только от нашествия зайцев, но и от сильных морозов.
Особого внимания осенью требуют теплолюбивые растения. Так как в суровые зимы они могут просто погибнуть,
необходимо их утеплить, укутывая и мульчируя торфом.
При этом у розовых кустов и клематисов предварительно
обрезают длинные побеги, которые страдают от мороза
в первую очередь.
Если растение слишком высокое и не подлежит обрезке, его можно пригнуть к земле, очень аккуратно, а уже после укутать защитным материалом.
Луковичные растения, которые в почве не зимуют, нужно выкопать, сложить в коробку и спрятать в сухом и достаточно теплом месте. Весной вы их снова посадите в грунт.

ВОДА? БЕДА ИЛИ НЕ БЕДА?
Перед первыми заморозками просто необходимо избавиться от воды, которая обычно хранится во всевозможных
емкостях на дачном участке. Поливочные шланги спрячьте
в хозяйственную пристройку или гараж, бочки переверните, чтобы в них не набивались листья и мусор. Если во дворе есть кран, его на зиму нужно снять – воду набирать здесь
в морозы вы все равно не будете. А сам люк, в котором находятся трубы, лучше чем-то накрыть, например, старым,
ненужным ковром.
Из бассейна, если он есть на вашем участке, нужно слить
всю воду, почистить стенки и дно щеткой, промыть систему фильтрации воды с использованием консервирующего
средства, препятствующего появлению водорослей, а затем убрать все съемное оборудование. На осветительные
приборы и трубы ставят специальные заглушки, а затем
бассейн закрывают сверху куполом, который защищает его
от попадания мусора и снега. В качестве такого купола может выступать обычное полотнище из пузырчатой пленки,
роллеты из ПВХ-профиля, специальные раздвижные шатры, купола на алюминиевой основе и так далее.
Искусственный пруд, в котором живут рыбки, тоже потребует внимания. Его нужно почистить от упавших листьев,
а рыбок подкормить – они нагуливают жирок перед холодами. Кстати, зимой придется регулярно пробивать лунки,
чтобы рыбки не задохнулись. Если водоем мелкий, он может промерзнуть полностью, поэтому осенью нужно позаботиться о надежном укрытии, возможно, пенопластовой
крыше с подогревом. Можно установить оборудование, которое будет аэрировать воду подо льдом зимой.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ
Если на даче вы не проживаете круглый год и используете ее только в теплый
сезон, дом тоже нуждается в подготовке к холодам. Вот что нужно сделать
в первую очередь:
• если течет крыша – срочно отремонтировать;
• стоит сделать влажную уборку, снять шторы и сетки с окон, перестирать рабочую одежду;
• в шкаф с одеждой, покрывалами и постельным бельем нужно положить
средство от моли;
• посуду лучше убрать в шкафы с дверцами, так она меньше запылится за зиму;
• если на даче остаются какие-то запасы продуктов, например, крупы, их предстоит сложить в надежно закрывающиеся емкости, чтобы до них не добрались мыши;
• разложите по дому пучки мяты, полыни, бузины или мелиссы – грызуны этого
не любят и обойдут помещение стороной;
• технику, особенно дорогостоящую, лучше забрать в город – от сырости в холодном доме музыкальный центр или компьютер может испортиться;
• мягкую мебель стоит накрыть пленкой или тканью, чтобы защитить от пыли;
• все форточки и окна нужно
надежно закрыть, а если стеклопакеты не установлены,
то и утеплить к зиме, зашпаклевать щели или проклеить
бумагой;
• замки и дверные петли необходимо смазать маслом, а те замки, которые остаются на улице,
лучше сверху прикрыть специально вырезанными из пластиковых бутылок крышками.
СЕНТЯБРЬ 2019

Ñâåæèé âîçäóõ, óõîæåííûé ïàëèñàäíèê, êðàñèâûé ãàçîí – òàê õî÷åòñÿ, ÷òîáû íà äà÷å âñå
ðàäîâàëî ãëàç. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîääåðæàíèå
ïîðÿäêà íå çàíèìàëî ìíîãî âðåìåíè è ñèë,
ïðîèçâîäèòåëè ñàäîâîé òåõíèêè Greenworks
åæåãîäíî ïðåäëàãàþò èíòåðåñíûå íîâèíêè,
êîòîðûå ïðåâðàùàþò ðàáîòó â ñàäó â óäîâîëüñòâèå.
Ê ñîæàëåíèþ, ñòðèæêà ãàçîíà ÷àñòî ïðåâðàùàåòñÿ â íàñòîÿùåå èñïûòàíèå. Ñàìàÿ ðàñïðîñòðàíåííàÿ ïðè÷èíà òðóäíîñòåé – ñëîæíûå
è òåõíîëîãè÷åñêè óñòàðåâøèå èíñòðóìåíòû.
Çíàÿ ýòó ïðîáëåìó, ñïåöèàëèñòû Greenworks
âûïóñêàþò ìàêñèìàëüíî ïðîñòóþ â ýêñïëóàòàöèè è óõîäå àêêóìóëÿòîðíóþ òåõíèêó. Ïðåèìóùåñòâà åå âåëèêè: íåò ìåøàþùèõ ïðîâîäîâ, âðåäíûõ âûõëîïíûõ ãàçîâ, èíñòðóìåíòàì
íå òðåáóåòñÿ äîïîëíèòåëüíîå îáñëóæèâàíèå.
Àêêóìóëÿòîð, îò êîòîðîãî ðàáîòàåò òåõíèêà, ïîäõîäèò âñåì èíñòðóìåíòàì áðåíäà
èç ëèíåéêè ñ îäèíàêîâûì íàïðÿæåíèåì 24,
40, 60 èëè 80 Â. Òàê ÷òî åñëè ó âàñ ïîÿâèëàñü,
íàïðèìåð, ãàçîíîêîñèëêà G40LM45 ñ òðåìÿ
ôóíêöèÿìè, òî ïðè ïîêóïêå òðèììåðà, âîçäóõîäóâà èëè êóëüòèâàòîðà âû ìîæåòå ðàáîòàòü íà îäíîì àêêóìóëÿòîðå è òàêèì îáðàçîì
ñýêîíîìèòü ñâîè ñðåäñòâà. Âûáèðàÿ èíñòðóìåíòû íîâîãî ïîêîëåíèÿ, îò óõîäà çà ñâîèì
ó÷àñòêîì âû áóäåòå ïîëó÷àòü òîëüêî ðàäîñòü.
È íèêàêèõ ïðîáëåì!
greenworkstools.ru

57

МОДА

|тренды|

58

Помните 1980-е? Из той поры возвращаются мини-платья, которые непременно должны украсить ваш гардероб.
Если фигура, конечно, позволяет. Ну а если нет, не беда:
длинные лаконичные платья скроют все недостатки фигуры и подчеркнут достоинства.
Помните 1990-е? Несколько лет в тренде в то непростое
время были легкие шелковые платья-комбинации. И новый
сезон осень-2019 приходит с вариациями той давней модной темы – в шелковом блеске платьев-рубашек и переливающихся брюк. Бельевой и пижамный стиль снова рулят!
Тонкие ткани в сочетании с тяжелыми осенне-зимними
материалами смотрятся особенно интересно. Попробуйте,
вам понравится.
А еще в моду входят однобортные жакеты. Их можно
надевать на голое тело или носить в ансамбле с классической рубашкой или женственным кружевным топом. Брюки
карго в сочетании с вязаными кардиганами, украшенными
воланами, тоже украсят гардероб модной дамы нынешней
осенью. В тренде в принципе вязаное полотно и любые изделия из него: платья, свитера и даже юбки.
Еще один основополагающий осенний тренд: на подиумы возвращается старомодность, причем не как отсылка
к определенной эпохе, а, скорее, как желание поиронизировать над собой и примерить «пыльные» твидовые жакеты, длинные юбки и платья, которые буквально кричат
о своем консерватизме. Так что непременно покопайтесь
в бабушкином сундуке или мамином шкафу – возможно,
удастся отыскать в закромах что-то интересное и актуальное. К примеру, нечто с кружевными оборками, пышными

ОРАНЖЕВАЯ
ОСЕНЬ
Сдержанность и умеренность – вот характерные черты нового модного сезона.
А еще осенью можно показать себя специалистами по истории и включить самоиронию.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Стеганая верхняя одежда вновь на пике популярности.
Вспомните, прошлой осенью и зимой модники с головой погружались в слои гипертрофированно объемных пуховиков
и курток, дополняя их длинными шарфами. Теперь бренды
предлагают большое разнообразие стеганых вещей: с ними
тепло, уютно и никакой холод не страшен.
В противовес вездесущей стежке – элегантная одежда
из латекса и винила. Скажем больше, длинный виниловый
плащ синего или алого оттенка станет настоящим мастхэвом осени. Для женственных офисных луков актуальным
остается бежевый тренч.
Стиль вестерн также на гребне модной волны, он прекрасно подходит романтичным натурам. Примерьте кейпы
и легкие накидки-пончо, а для завершения образа присмотритесь к широким ремням, аксессуарам из замши и кожи
с бахромой.
Кстати, о коже. Если вы предпочитаете ее всем прочим
материалам, то в будущем сезоне она поменяет цвет. Нет,
конечно, если любите черные кожаные пальто и куртки, носите их на здоровье, но все же присмотритесь к альтернативной палитре. Бургунди, фиолетовый, все оттенки бутылочного или песочного вам в помощь.
И если уж разговор зашел о цветах, то в моде синий,
марсала, металлик и неон, жемчужные и кремовые оттенки, оранжевая палитра, а также цвета восточных пряностей
с оттенками гвоздики, имбиря, куркумы и красного перца.
Популярными остаются и различные принты. На почетном
первом месте зебра, за ней следуют питон, леопард, цветочная расцветка, клетка и поп-арт.

бантами, пуговицами, декорированными камушками. Все
эти «викторианские» штучки сделают вас «штучкой» понастоящему модной.
Среди популярных аксессуаров… перья марабу. В новом
сезоне дизайнеры украшают воздушными перьями экзотической птицы пальто, платья и дополняют ими минималистичные шелковые комбинации. Такой декор легко разнообразит даже самый простой фасон, к тому же выглядит
настолько богемно, что сразу хочется выпрямить спину
и гордо поднять подбородок. Для запоминающегося появления – лучшее решение.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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НОВАЯ ЭКОУПАКОВКА
ОТ HEAD & SHOULDERS

POLARIS PCM 1538E ADORE CREMA:
ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ БАРИСТА

Head & Shoulders призывает каждого осознанно
относиться к своему
влиянию на окружающую
среду. Компания делает
решительный шаг навстречу ответственному
потреблению и объявляет о старте продаж
в России шампуня
Head & Shoulders
в новой упаковке,
которая на 20 %
состоит из пластика,
собранного на пляжах
атлантического побережья, и полностью пригодна для переработки.
Впервые экоупаковка
была представлена
в 2018 году на Всемирном экономическом
форуме в Давосе, а с июня
2019 года Head & Shoulders
в новой бутылке доступен
в России эксклюзивно в магазинах сети «Магнит». Проект получил награду ООН в области
экологии Momentum for Change.

Начинать каждое утро с чашки ароматного кофе
можно и у себя дома: с кофеваркой Polaris PCM
1538E Adore Crema не составит труда приготовить
американо, капучино или латте. Благодаря итальянской помпе кофе получается насыщенным
и ароматным, а капучинатор легко взбивает молоко в густую пену. Модель отличает эффектный
дизайн с ретро-элементами и функциональность:
индикатор давления помогает готовить напиток
разной крепости; на стальной платформе подогрева кофе дольше остается теплым и вкусным;
а контейнер для воды объемом 1,5 л удобен в использовании. Приятный бонус – подарочная книга
с кофейными рецептами.

СТУЛЬЧИК НА ВСЮ ЖИЗНЬ

КОЛЯСКА ДЛЯ АКТИВНОЙ
СЕМЬИ

Стульчик Tripp Trapp® от норвежского бренда
Stokke можно использовать на протяжении всей
жизни. Он регулируется в зависимости от возраста и роста малыша, а вместе с креслицем-шезлонгом Tripp Trapp® Newborn Set стульчик подходит
даже для новорожденных.
Специальный органайзер, который легко
крепится к стульчику, поможет всегда держать
под рукой любимые игрушки, книжки, карандаши
и другие важные мелочи.
«Умная» конструкция Tripp Trapp® была разработана в Норвегии еще в 1972 году и с тех пор
ничуть не изменилась. Зато сам стульчик успел
полюбиться более чем 10 млн детей и их родителей во всем мире. Минималистичный дизайн вписывается в любой интерьер, а премиальные сорта
древесины – европейский бук и дуб – позволяют
изделию служить долгие годы.

ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС
NUTRILITE™ ДЛЯ АКТИВНОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ

Лето – пора отпусков, путешествий и активного
отдыха. Витаминный комплекс NUTRILITE™, включающий в себя кальций, магний, витамин D и кальцинированные водоросли, добытые в Исландии,
подходит любителям энергичного и динамичного
образа жизни. Он поддерживает прочность костей
и защищает костную ткань от потери кальция,
причем элементы комплекса усиливают действие
друг друга. Получить суточную норму кальция,
магния и витамина D из пищи крайне сложно,
а витаминный комплекс NUTRILITE™ обеспечивает
необходимыми микроэлементами для поддержания крепкой костной системы в любом возрасте.

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
ВАША ЧИСТАЯ КОЖА

Nivea Men представляет инновационную линейку
«Чистая кожа». В состав средств входит салициловая кислота, которая отвечает за отшелушивание
кожи и уничтожение бактерий, провоцирующих
появление прыщей, и цинк, который препятствует
росту микроорганизмов и уменьшает раздражение кожи.
Активная пена для бритья и активный гель
для бритья защищают кожу от микроповреждений, борются с прыщами и препятствуют их
дальнейшему появлению. Активный лосьон после бритья защищает от раздражения даже самую
чувствительную кожу. Совмещайте бритье и уход
с новой линейкой «Чистая кожа» и наблюдайте
за результатом – состояние вашей кожи заметно
улучшится всего за семь дней!

КРАСОТА

И ЗДОРОВЬЕ
64 КАК СТАТЬ НЕОТРАЗИМОЙ?
ПРИГЛАШАЮТ
«АНГЕЛЫ КОСМЕТОЛОГИИ»
68 КРАСОТА НАЧИНАЕТСЯ С...
ПЯТОК
70 АРОМАТ ЖЕНЩИНЫ

Коляска из лимитированной серии Trailz® Freedom
от норвежской компании Stokke идеально подойдет
для прогулок с малышом в парке, по городу и за его
пределами в любое время года. Коляска-внедорожник представлена в уникальной сине-зеленой расцветке, напоминающей северное сияние. В коляске
предусмотрен сохраняющий тепло термовкладыш,
а ее текстиль сделан из водоотталкивающего материала. Дополняют Trailz® Freedom функциональные
аксессуары: флисовая муфта для ног, не сковывающая движения малыша, раздвижной капюшон,
способный защитить ребенка в непогоду и вместительная сумка для мамы.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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В последнее время мы активно развиваем сферу мужской
косметологии антиэйдж. Специально для мужчин разработаны методики, которые, с одной стороны, дают видимый
эффект, а с другой – не требуют времени на восстановление.
Например, японская плацентарная акупунктурная техника заключается в том, что доктор делает пациенту инъекции препарата с плацентой точно по акупунктурным точкам. Результат – улучшение работы всех систем организма, прилив сил
и омоложение тканей. Плацентарные методики помогают
также при облысении, чистят печень и способствуют рассасыванию избытков висцелярного жира (жира, который окружает
внутренние органы).
Вся наша команда специалистов – это и есть ангелы косметологии, которые бережно ведут пациента. У каждого своя
специализация, и часто мы принимаем пациентов перекрестно, то есть процедуры они проходят у разных докторов одновременно. Например, наш главный врач Мола Михайловна
Лондон, которую мы между собой называем Королевой «Альтеры», занимается лазерными технологиями, а моя специализация – нитевая имплантология, и мы нередко выполняем
сразу обе методики, то есть проводим процедуры одному пациенту в четыре руки.
Косметологические процедуры всегда подкрепляются
программой питания, которая легко вписывается в естественный ритм жизни человека, а также серией лекций «Клуба
здоровых удовольствий» о приятных и полезных методах за-

Интегративная медицина

Мария Григорьевна Юрковская,
управляющий врач-косметолог, эксперт
персонифицированной медицины,
генетический консультант, нитевой
имплантолог.
Обучалась в Европе, США, Индии и Китае.
Создала цельную философию здоровья
и красоты, объединив европейский
и восточный подходы.
Красота внешняя невозможна без внутренней, а здоровье
на клеточном уровне зависит не только от генов, но и от образа жизни и мыслей. Этот принцип – основа философии клиники «Ангелы косметологии» и моего личного подхода в лечении. Ведь основная задача косметологии – не просто создать
декоративный и недолговечный эффект, а раскрыть красоту
человека в целом. Такому подходу я научилась в Китае, в Ганьцуськом государственном медицинском университете провинции Ланджоу, а чуть позже в Индии, где изучала аюрведу
и духовные практики. В Европе здоровье человека рассматривают будто через микроскоп, на Востоке – в телескоп. Здесь
учитывается множество параметров, влияющих на красоту

и здоровье, а организм рассматривается как единое целое.
В клинике «Ангелы косметологии», основанной Анжеликой
Николаевной Степанян, мы работаем с пациентами по принципам интегративной медицины, которая объединила лучшее
в восточном и западном подходе и направлена на омоложение организма в целом. Это значит, что косметолог работает
в связке с психологом, диетологом, эндокринологом, мануальным терапевтом, остеопатом, гинекологом-эндокринологом,
стилистом-парикмахером. С одним пациентом одновременно
могут заниматься более 20 специалистов. Курирует же процесс лечащий врач, который следит за динамикой и расписывает программу на три-пять лет вперед.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Первым делом пациент отправляется на лабораторные
исследования и генетический тест, которые помогают выявить возможные заболевания и увидеть, как будет реагировать кожа на процедуры, а назначение витаминов и БАДов
становится максимально точным. После этого создается индивидуальная программа красоты и здоровья. Нередко бывает, что внешние несовершенства вызваны внутренним дисбалансом или неправильным питанием. Это покажут анализы.
Стремление же некоторых из нас довести свою внешность
до идеала – порой не что иное, как неудовлетворенная потребность человека в любви и внимании. Это поможет выявить психолог, с которым обязательно встречается каждый
наш пациент. В результате мы находим истинную причину той
или иной проблемы, лечение становится точным, качество
жизни пациента улучшается, а это неизменно отражается
на внешности.
Программа косметологического ухода может сочетать
уходовые, инъекционные и аппаратные методики, например, мезо-, био-, или плазмотерапию, глубокое дермальное
омоложение кожи на аппарате Ultherapy или серию пилингов на аппарате Magic Super Full, после которого можно сразу
возвращаться к делам. Благодаря тому, что пациенты годами
обслуживаются у одного врача, мы понимаем, какие именно
процедуры дают наилучший эффект и разумны в финансовом
плане для конкретного пациента.
СЕНТЯБРЬ 2019

боты о здоровье. Регулярные тематические образовательные
мероприятия, которые врачи устраивают для пациентов, становятся приятным времяпрепровождением и помогают осознанно погрузиться в атмосферу красоты и здоровья. Лекции
и вообще просветительская роль – еще одна важная черта
интегративной медицины, которая не только сочетает самые
инновационные научные достижения в медицине и тысячелетнюю мудрость цивилизации, но также учит человека жить
в гармонии со своим телом и душой.
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АХ, НОЖКИ,
НОЖКИ…

ЭПИЛЯЦИЯ
Разумеется, уход за ногами включает в себя и эпиляцию.
Несмотря на набирающее силу движение бодипозитива,
большинство женщин предпочитает удалять растительность на ногах (и не только) любым удобным способом.
Благо, сейчас выбор средств довольно большой, буквально на любой вкус и кошелек: это и кремы для депиляции,
и бритье, и лазерная эпиляция, и фотоэпиляция, и воск,
и другие варианты.

Идеальные ноги должны быть не просто стройными и расти «от ушей»,
они должны быть ухоженными. Правильный уход позволит избежать многих
проблем: потливости, мозолей, растрескавшихся пяток. В чем он заключается?
Попробуем разобраться.

ПОТЛИВОСТЬ
При повышенном потоотделении для ухода за ногами летом пригодится тальк, крем с дезодорирующим эффектом
или специальный дезодорант. Главное условие – все эти
средства наносятся только на чистую и сухую кожу. Многие современные дезодорирующие средства для ног содержат антибактериальные компоненты, препятствующие
размножению вызывающих запах пота бактерий (фарнезол
или триклозан), и ингредиенты, мягко регулирующие потоотделение: квасцы, эфирные масла (например, лаванды,
бергамота, лимона, розмарина) и растительные экстракты.
Не хотите пользоваться покупной косметикой? Потливость
и неприятный запах удаляются и средствами народной
медицины. Например, с помощью дубовой коры – в виде
отвара или порошка. В первом случае берут горсть дубовой коры, заливают литром кипятка, нагревают в течение
15 минут, процеживают и делают ванночки для ног. Во втором – насыпают порошок дубовой коры в носки и надевают
их на ночь. Хорошо помогают растворы соли и соды. Возьмите чайную ложку соли или соды, разведите в стакане
воды и вымойте ноги на ночь полученным раствором.
СУХОСТЬ
Если из-за хождения босиком или ношения открытой обуви
кожа стоп сохнет, выбирайте для летнего ухода кремы с интенсивно увлажняющими и влагоудерживающими компонентами (мочевиной, глицерином, лецитином, экстрактом
алоэ, коллагеном). Часто сухость кожи сочетается с огрубением, образованием толстого рогового слоя. Здесь помо-

гут скрабы (отшелушивать кожу лучше 2–3 раза в неделю)
и кремы с салициловой кислотой (ими пользуются ежедневно). Салициловая кислота предотвращает избыточное
образование кератина – главного виновника того, что кожа
стоп становится грубой, а ее верхний слой утолщается.
Наилучшего результата можно достичь, если перед тем,
как использовать крем, сделать теплую ванночку для ног
(для того чтобы размягчить кожу, помимо косметического
средства для ножных ванночек хорошо добавить в воду
1 ст. ложку соды).
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ТРЕЩИНЫ
Нередко сухая кожа растрескивается, особенно страдают пятки. Лечение необходимо не только потому, что пятки выглядят, мягко говоря, не комильфо, но и потому, что в трещины
набивается грязь, ноги болят и ходить становится неприятно.
Уход за растрескавшимися пятками не такой уж и сложный.
Надо приобрести в аптеке специально предназначенный
для таких случаев крем или, на худой конец, взять очень жирный крем. Затем распарить ноги, обработать пемзой, после
чего нанести крем. Лучше эту процедуру проводить на ночь,
в конце надеть носки и спокойно спать до утра. Вместо крема
пятки можно смазывать касторовым маслом. Народная медицина тоже не дремлет и предлагает свои способы лечения:
например, картофельное пюре идеально помогает в этом случае, его нужно наносить на трещины на 30 минут.
СЕНТЯБРЬ 2019

ПЕДИКЮР
При «проблемных стопах» наиболее эффективен аппаратный педикюр. Во время этой процедуры используются разные
насадки-фрезы для удаления кутикулы,
обтачивания ногтей, шлифовки, обработки кожи. Благодаря аппаратному педикюру можно добиться практически идеального состояния ступней, скорректировать
неправильную форму ногтей и забыть
о таких неприятностях, как натоптыши,
трещины, мозоли и врастающие ногти.
А вот классический обрезной педикюр
очень часто, наоборот, вызывает избыточный рост эпидермиса и кутикулы.
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ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ
Как правильно выбирать, использовать

ОТЫСКАТЬ ТОЧКУ
Не секрет, что чаще всего дамы наносят духи непосредственно на тело. Но, как это ни странно, далеко не все участки кожи сохраняют ароматы одинаково. Точки, в которых
хорошо прощупывается пульс, лучше остальных подходят
для нанесения духов. Где они расположены? Две – на запястье, две – под коленками, еще одна – чуть ниже впадинки
пупка, примерно на расстоянии трех пальцев от нее. Между
ключицами, у основания шеи – еще одна точка. И между
молочными железами тоже.
Гораздо лучше, чем на коже, запахи сохраняются на волосах. Для того чтобы запах получился легким, ненавязчивым, но при этом стойким, добавьте несколько капель
любимых духов в кувшин и после того, как помоете голову,
ополосните волосы душистой водой. Правда, в этом случае
лучше не менять аромат до следующего мытья головы.

и хранить духи

Иногда за один день женщинам приходится несколько раз поменять свой образ.
А образ –это не только наряд, прическа и макияж, это еще и запах. Для того чтобы
он правильно раскрывался, нужно соблюдать определенные правила.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Кстати, запахи принято разделять не только по времени суток, но и по сезонам. Летом лучше выбирать более
легкие, прозрачные ароматы: фруктовые, цветочные, травяные, которые оставляют ощущение свежести. Зимние запахи несколько более насыщенные, терпкие, пряные. Духи,
предназначенные для холодного сезона, часто принадлежат к теплой гамме ароматов, но не всегда. В их оттенках
можно обнаружить мускус или амбру, белый перец, мандарин, орхидею или жасмин.
Точно так же, как существуют запахи унисекс, есть ароматы на все времена года. Однако мода менять духи с приходом очередного сезона сподвигла парфюмеров выпускать
некоторые ароматные композиции в двух вариациях: более
легкую версию для лета и более насыщенную – для зимы.

И еще: прежде чем сменить вчерашний аромат на тот,
что отражает ваше сегодняшнее настроение, не забудьте
принять душ с гипоаллергенным гелем. И непременно потрите губкой те места, куда капали духи в предыдущий раз.

АРОМАТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Европейские ученые выяснили, что в среднестатистический «парфюмерный набор» входит шесть-семь наименований. Он включает утренние, вечерние, деловые, игривые
ароматы.

КАК ВЫБИРАТЬ ДУХИ?
Как выбрать аромат и не разочароваться в своем выборе?
Вот несколько полезных советов.
Выбирать новинки лучше всего во второй половине
дня – обонятельные рецепторы после обеда работают
лучше. Не стоит увлекаться дегустацией, лучше пробовать
не более пяти ароматов за один раз.
Каждый запах исследуют в три приема, поскольку
современные ароматы, как правило, «раскладываются» на три ноты. Первая нота ощущается сразу же, стоит помахать у себя перед носом специальной бумажкой
с капелькой духов – блоттером. Вторая нота проявляется
через 20–30 минут: для того, чтобы ее почувствовать, нужно капнуть духи на запястье (один и тот же аромат на бумаге и на коже звучит совершенно по-разному) и выйти
из магазина. Третью ноту можно ощутить не раньше чем
через 2–3 часа. Это будет уже не сам запах, а его шлейф,
послевкусие, которое порой бывает куда интереснее, чем
первое впечатление.
Нежелательно заниматься пополнением парфюмерной
коллекции в критические дни. В этот период организм в целом ослаблен. Не на высоте и обонятельные способности.

КАЛЕЙДОСКОП
ОБО ВСЕМ

КАК ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ ДУХИ?
Как бы герметично ни закрывался флакончик с любимыми
духами или туалетной водой, но и он «с возрастом» выдыхается. Увяданию духов «помогут» негерметичный флакон,
солнечный свет и высокая температура воздуха. Только
не нужно ставить духи в холодильник – там, конечно, холодно и темно, но влажность слишком высокая. Эксперты в области парфюмерии считают, что идеальное место
для содержания духов – глубокий ящик туалетного столика
или платяного шкафа. Если эта идея по каким-либо соображениям не нравится, старайтесь убирать флакон с духами
хотя бы в картонную коробку, в которой они продавались,
и ставить подальше от окна. Вскрытые духи можно хранить
не больше трех лет, иначе любимый аромат может измениться до неузнаваемости.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

74 ВСЕ ВКУСЫ В ОДНОМ БЛЮДЕ, ИЛИ ОБЕД ПО-ТАЙСКИ
78 АВТОСАЛОНЫ ОСЕНИ
82 «ВИЦЕ-МИССИС ВСЕЛЕННАЯ» ЕКАТЕРИНА ПЛОТКО
О ПОЛЬЗЕ ТРЕНИНГОВ И ИСКУССТВЕ ВСЕ УСПЕВАТЬ
88 ПЛОДЫ ЗЕМЛИ
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Потрясающий запах, потрясающий вкус!.. Блюда этой кухни приправлены галангалом,
кардамоном, лемонграссом, кокосовым молоком и перцем чили. Если вы еще
не догадались, речь идет о тайской кухне. Сегодня «Философия отдыха» расскажет
о самых популярных ее блюдах.

Вы любите мясо? Прекрасно! Всем прочим блюдам
предпочитаете вегетарианские? Тоже замечательно! Все
потому, что каждый обнаружит в тайском меню то, что ему
подойдет и не оставит равнодушным. И никто не почувствует себя обделенным, ведь почти у любого местного
блюда существует двойник: по одному рецепту в список
ингредиентов может входить свинина, курица или морепродукты, а по другому – только компоненты растительного происхождения. Кстати, многие блюда можно попробовать прямо на улице – с передвижных тележек-макашниц.
Не сомневайтесь, все будет вкусным и свежим.

«ТОМ ЯМ»
Самое известное и популярное тайское блюдо – это густой
суп «Том Ям», одновременно и сладкий, и соленый, и традиционно острый. Его основа – кокосовое молоко или кокосовый крем. В прибрежных районах в суп непременно добавляют креветки, а в деревнях на севере – грибы. Попробуем
добавить и то, и другое.
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Ингредиенты:
Чеснок – 5 зубчиков
Чили – 2 крупных перца
Растительное масло – 2 ст. л.
Цедра 1 лимона
Свежий имбирь – 3 см
Сахар – 1 ст. л.
Лимонный сок – 2 ст. л.
Куриный бульон – 400 мл
Кокосовое молоко – 400 мл
Креветки (очищенные) – 450 г
Шампиньоны – 200 г
Сливки 10 % – 200 мл
СЕНТЯБРЬ 2019

Приготовление:
Очистите и нарежьте ломтиками чеснок, а перцы чили –
тонкими ломтиками. Сначала обжарьте на сковороде чеснок, затем перец, а затем перемелите их в блендере до однородной массы.
Снимите с лимона цедру и выдавите сок. Очистите и натрите имбирь на мелкой терке. Цедру, сок, имбирь и сахар
добавьте на сковороду с чесноком и перцем, тщательно перемешайте и тушите на медленном огне, пока масса не станет абсолютно однородной. Эта паста и есть основа супа
«Том Ям».
В кастрюле разогрейте куриный бульон. Когда он закипит, добавьте кокосовое молоко, а затем приготовленную
пасту. Перемешайте, доведите до кипения и варите 2 мин,
постоянно помешивая.
Грибы вымойте и нарежьте крупными кусочками, затем очистите креветки, добавьте все в суп и варите еще
2–3 мин. Выключите огонь, дайте настояться 2 мин.
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КАРРИ
Карри представляет собой мясо (чаще всего курицу) или морепродукты с разнообразными овощами в нежном соусе
из кокосового молока со множеством пряностей. Существует зеленый (самый острый), красный и желтый карри.
Каждая вариация обладает своим неповторимым вкусом.

«КУНГ МАССАМАН»
«Кунг Массаман» – это тайский сладкий и в меру острый
соус. В его основе – желтое карри с кокосовым молоком.
Подается с вареным картофелем и мясом (говядиной), птицей, грибами, тофу.

Ингредиенты:
Кокосовое молоко – 4 ст.
Паста карри – 30–50 г
Куриное филе – 300–500 г
Болгарский перец – 2 шт. (лучше взять разных цветов)
Репчатый лук – 1/2 головки

«ПАД ТАЙ»
«Пад Тай»– это рисовая лапша, которую обжаривают с мясом, курицей или креветками, попутно добавляя в нее тофу,
ростки фасоли, зеленый лук. Блюдо заправляют лимонным
соком, рыбным соусом, традиционно добавляя перец. Готовую лапшу заливают яйцом – в результате выходит своеобразная запеканка. Сверху ее поливают соком лайма, уксусом, некоторые гурманы добавляют сахарный песок.
Ингредиенты:
Рисовая лапша – 350 г
Куриная грудка – 300 г
Яйцо – 2 шт.
Креветки – 5–6 шт.
Чеснок – 2 зубчика
Соевый соус – 4 ст. л.
Свежий перец чили – 1–2 шт.
Растительное масло – 2 ст. л.
Молодой зеленый лук – 6 шт.
Тростниковый сахар – 4 ст. л.
Паста из тамаринда – 2–3 ст. л. (или 6 ст. л. сока лайма)
Рыбный соус – 6 ст. л.
Проростки сои или маша – 100 г
Лайм – 1 шт.
Несоленый обжаренный арахис – 1/2 ст.
Кинза – 1 пучок
Имбирь – 3–4 см
Приготовление:
Нарежьте куриное филе небольшими кусочками. Очистите
креветки и, если они большие, нарежьте на небольшие кусочки. Положите курицу и креветки в миску, туда же налейте 2 ст. ложки соевого соуса, оставьте на некоторое время.
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Приготовление:
В кастрюле смешайте пасту карри с кокосовым молоком.
Выложите туда куриное филе, нарезанное небольшими
кусочками. Тушите под крышкой до полной готовности
курицы.
Нарежьте болгарский перец тонкими полосками. Можно использовать их целиком, можно разрезать еще раз поперек. Когда курица будет готова, добавьте к ней мелко
нарезанный репчатый лук и болгарский перец и потушите
еще немного, пока овощи не станут мягкими.

Белую и светло-зеленую часть зеленого лука и перец
чили нарежьте кружочками, имбирь натрите на мелкой терке, а чеснок пропустите через пресс.
Рисовую лапшу замочите в теплой воде на 5–6 мин,
а потом откиньте на дуршлаг.
Приготовьте соус: перемешайте тростниковый сахар,
пасту из тамаринда, 2 ст. ложки соевого соуса и рыбный
соус до однородного состояния.
Яйца взбейте и пожарьте на сковородке.
На большую разогретую сковороду с растительным
маслом выложите чеснок, имбирь, перец и зеленый лук.
Обжарьте на сильном огне около 1 мин, постоянно помешивая. Затем обжарьте на сильном огне 3 мин курицу
и креветки и добавьте нарезанный полосками омлет. Очередь за соусом: подливайте его понемногу, пока он весь
не впитается в лапшу. Добавьте порезанную кинзу, перья
лука и ростки сои. Перемешайте, накройте крышкой, снимите с огня и оставьте на несколько минут. Подавайте «Пад
Тай» с арахисом и дольками лайма.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Ингредиенты:
Кокосовые сливки – 1 ст.
Паста карри – 4 ст. л.
Мясо – 300 г
Картофель – 500 г
Кокосовое молоко – 1 л
Пальмовый сахар – 80 г
Сок тамаринда – 4 ст. л.
Рыбный соус – 2,5 ст. л.
Соль – 1 ст. л.
Лук – 1 шт.
Жареный арахис – 100 г
Приготовление:
Налейте в кастрюлю кокосовое молоко и выложите в него
нарезанное небольшими кусочками мясо. Доведите до кипения, уменьшите огонь до минимума и томите мясо 1–1,5 ч,
пока оно не станет мягким.
На сковороде или в сотейнике доведите до кипения
сливки. Выложите туда пасту карри, перемешайте. Тушите
на медленном огне около 10 мин, пока соус не станет однородным.
Аккуратно достаньте из молока мясо, переложите его
на сковороду к соусу. Перемешайте и переложите в кастрюлю с кокосовым молоком. Добавьте сахар, сок тамаринда,
рыбный соус и соль. Очистите и нарежьте средними кусочками картофель и лук. Положите в кастрюлю и на среднем
огне томите около 15 мин, пока картофель не станет мягким.
Добавьте в кастрюлю арахис, подержите на огне еще 5 мин.

«СОМ ТАМ»
Самый известный и такой же необычный тайский салат. Вопервых, ингредиенты для него не режут, а толкут в ступке. Во-вторых, в него нередко добавляют ферментированный рыбный соус. Для приготовления используют: перец
чили, чеснок, сок тамаринда, помидоры, сок лайма, пасту
из сахарного тростника, фасоль, зеленую папайю, мясо краба или креветки.

Ингредиенты:
Зеленая папайя – 1 шт. (300–400 г)
Перец чили – 2–3 шт.
Чеснок – 4 зубчика
Спаржевая фасоль – 75 г
Помидоры черри – 6–7 шт.
Креветки (сушеные) – 1 ст. л.
Рыбный соус – 1–2 ст. л. (по вкусу)
Пальмовый сахар – 1 ст. л.
Лайм – 1 шт.
Арахис – 2 ст. л.
Приготовление:
Очистите папайю от кожуры и натрите на терке для корейской моркови. Очистите чеснок, перец чили, нарежьте их,
а затем растолките в ступке. Добавьте сушеные креветки
и обжаренный арахис, потолките. Стручки фасоли нарежьте
и вместе с натертой папайей положите в ступку. Добавьте
туда же помидоры и опять потолките. В небольшой кастрюле растопите пальмовый сахар с небольшим количеством
воды. Уберите с огня, добавьте рыбный соус, сок лайма, перемешайте. Добавьте соус к овощам, хорошо перемешайте.

СЕНТЯБРЬ 2019
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ФРАНКФУРТСКИЙ АВТОСАЛОН
(МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА АВТОМОБИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ) IAA CARS 2019
Автомобильная выставка IAA во Франкфурте проводится уже
более 120 лет. Ее лейтмотив – технологии и дизайн будущего. На этот раз площадь выставки (а это свыше 200 тыс. кв.
метров) разделят на четыре сектора. В первом будут проводить лекции, семинары, мастер-классы и дискуссии. Во втором секторе выставят самые необычные, модные и ультрасовременные автомобили. Вы найдете здесь купе, универсалы,
внедорожники, спортивные автомобили и аксессуары к ним.
Если просто посмотреть машины будет недостаточно, тогда
обратите внимание на третий сектор IAA Experience. Здесь
пройдут тест-драйвы новинок и полюбившихся моделей известных брендов. На территории построят мини-трассы разной сложности, так что любой тип автомобиля – от спорткара
до внедорожника – можно будет испытать в естественных
условиях. Четвертый сектор посвящен карьерным возможностям в автомобильной индустрии. Организаторы IAA Career
приглашают студентов и выпускников вузов по смежным специальностям, будущих ИТ-специалистов и дизайнеров встретиться с работодателями невероятно крупной отрасли с удивительными возможностями.
12–22 сентября
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОСАЛОН В ТОКИО
Международная выставка автомобилей, мотоциклов и коммерческих транспортных средств проходит осенью (раз
в два года) в волшебном Токио при поддержке Ассоциации производителей автомобилей Японии. Впервые такой
смотр состоялся в 1954 году. Особенность токийского автосалона в том, что здесь делают упор на премьерах концепткаров, а не на показе новых версий стандартных серийных
моделей. В первую очередь токийский автосалон является
родным домом для новых моделей трех основных транспортных производителей Азии: Honda, Nissan и Toyota.
24 октября – 4 ноября

АВТОСАЛОНЫ
ОСЕНИ
Серьезные деньги, обширные связи, большие возможности – на планете ежегодно
проводится более ста крупных автосалонов и еще больше мотор-шоу локальной
значимости. Какие события ждут автолюбителей этой осенью?
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОСАЛОН
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ
Эта международная выставка автомобилей и автомобильных технологий открывается на площадке Los Angeles
Convention Center каждый ноябрь. Впервые калифорнийский смотр прошел в далеком 1907 году в Ледовом дворце
Morley's Skating Rink (что в самом центре Лос-Анджелеса),
при этом единственным иностранным экспонатом тогда
стала модель французской фирмы Darracq.
Сегодня во имя, надо думать, великой американской
патриотической промышленной идеи упор здесь попрежнему делается на автомобильные новинки американского рынка. Однако популярные в США импортируемые
машины (например, немецкого производства), а также иностранные автомобили, производящиеся в Северной Америке (Honda, Toyota и другие), тоже весьма широко представлены в Городе ангелов.
22 ноября – 1 декабря

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОСАЛОН
В ДУБАЕ
Арабское автошоу организуется раз в два года и привлекает более 100 тысяч посетителей из стран Ближнего
и Среднего Востока, СНГ и Северной Африки каждый
раз. Местный автосалон – это праздник шика-блескалюкса, именно тут в последние годы группируются
представители королевских семей, восточных деловых династий, локальные (и не только) миллиардеры
и мультимиллионеры.
Впервые салон «Дубай-авто» состоялся на заре арабского экономического подъема, в 1989 году, и с тех пор
он остается одним из самых больших и престижных моторшоу на Ближнем Востоке.
Особым интересом здесь пользуются мощные внедорожники и тюнингованные суперкары, что неудивительно,
если учесть, что выставку проводит местная компания AlFuttaim Motors, принадлежащая семье крупнейших эмиратских миллиардеров.
Что характерно, любую из представленных публике машин на Dubai International Motor Show можно легко
и просто приобрести. Главное, чтобы в кошельке водились
миллионы.
Неудивительно также, что параллельно и в тесной
привязке к Дубайскому международному автосалону проводятся еще две выставки, посвященные роскошному стилю жизни. Первая из них близка к тематике автосалона
и посвящена скорости и риску – Adventure Lifestyle Show.
Вторая, Dubai Luxury Lifestyle Expo, посвящена роскоши
как таковой.
12–16 ноября
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ САЛОН
«СОФИЯ-2019»
Крупнейшее автомобильное мероприятие Болгарии организовано местной Ассоциацией автопроизводителей и их
представителей и является частью календаря самых престижных автомобильных выставок, организованных членами Международной организации автопроизводителей.
Как стало известно, на автосалоне «София-2019» будут
представлены последние модели Abarth, Alfa Romeo, Audi,
BMW, Citroen, Cupra, Dacia, Fiat, Ford, Great Wall, Haval,
Honda, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mazda,
Maserati, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel,
Peugeot, Renault, Ssang Yong, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki,
Toyota, Volvo, Volkswagen. Кроме этого, посетители смогут
ознакомиться с новыми разработками в области электроники и силовых установок.
Также на выставке производители демонстрируют гаражное оборудование, запчасти, шины, масла, автомобильные аксессуары, системы безопасности, автомобильные
аудиосистемы. Уже традиционно на автосалоне в Софии
состоится розыгрыш автомобиля среди тех участников, кто
уделит несколько минут свободного времени и заполнит
опросный лист.
11–20 октября
СЕНТЯБРЬ 2019

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОСАЛОН
ТЮНИНГА В ЭССЕНЕ
Пожалуй, крупнейшее европейское автомобильное шоу,
посвященное именно тюнингу. Более того, смотр в немецком Эссене называют главным парадом автоэкзотики.
Ежегодно сюда приезжают тысячи фанатов доработок серийной автомобильной продукции. Также здесь найдутся
чудеса для интересующихся высокими спортивными технологиями и разными аксессуарными «примочками». Впервые
автосалон тюнинга в Эссене состоялся в 1968 году и с тех
пор пользуется очевидным успехом.
30 ноября – 8 декабря
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ЕКАТЕРИНА ПЛОТКО:
почувствовать вкус жизни
Женский мотиватор, лидер движения Organic Woman, «Вице-миссис Вселенная – 2014»,
сертифицированный тренер по скандинавской ходьбе, тренер по осознанному питанию,
мама троих детей – это все Екатерина Плотко, которая вот уже шесть лет сопровождает
женщин на пути к осознанному и счастливому образу жизни. Ей же принадлежит идея
создания уникального проекта трансформации «Женщина-Радуга». В интервью журналу
«Философия отдыха» Екатерина рассказала о себе, своих проектах и о том, как ей удается
жить в гармонии и все успевать.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Катя, что вы вкладываете в понятие «осознанный и счастВы – лидер движения Organic Woman. Пожалуйста, расскаливый образ жизни»?
жите о нем подробнее.
Осознанность и счастье, на самом деле, это два пути, коOrganic Woman – образовательный онлайн-проект, в кототорые связаны между собой напрямую. Одно без другого
ром собраны качественные материалы по гармоничному
не существует. Осознанный выбор жизни, осознанный путь развитию женщины: питание, рецепты, йога, психология,
это когда мы чувствуем любое свое проявление в любом метактика построения семейных отношений, воспитание десте, чувствуем, что происходит внутри нас и снаружи. Что же
тей, бизнес, успех и прочее. Мы привлекли множество авэто такое? Если говорить коротко, это когда мы любые свои
торов-экспертов со всего мира – на сегодняшний день их
эмоции (счастье, полет, легкость, а также и гнев, ревность,
уже больше 200. Весь контент эксклюзивный. Это не сухие,
обиду, печаль, зависть) чувствуем, осознаем и проживаем.
всем известные истины, а практические заметки и личный
То есть мы не гасим их, а поддаемся им. Тогда эти эмоции
опыт. Мы каждый месяц проводим встречи в Москве и Пене фрустрируют внутри, а освобождают нас. Даже гнев, когтербурге, приглашаем лекторов. Каждый раз собирается
да мы смотрим на него как будто со стороны, не является уже
более 200 женщин. Я очень люблю этот проект и считаю,
разрушительным, он лишь становится наблюдаемым и кончто у него серьезнейшая миссия. Благодаря ему женщина
тролируемым. Помимо чувств, мы также уделяем внимание
становится умнее, лучше, не боится брать ответственность
телу. И выясняем, что происходит в теле в данный момент.
за свою жизнь в свои руки.
Осознанный путь в жизни для меня – это отслеживать эмоции, чувства и состояние тела на конкретный момент вреВ чем суть проекта трансформации «Женщина-Радуга»?
мени. Также очень важно всегда понимать, что происходит
«Женщина-Радуга» для меня на сегодня самая главная жизвокруг. На какой земле мы стоим? Какой запах вокруг? Какой
ненная миссия. Это мой онлайн-проект, в котором я собрала
цвет? Какие звуки? При этом включаются абсолютно все ревсе свои знания по разным сферам жизни. Это питание, горцепторы. И тогда можно сказать, что мы по-настоящему намоны, спорт, сексуальность, принятие себя, успех, любовь,
чинаем чувствовать вкус жизни, жить на 100 %.
воспитание детей, самовыражение, творчество, интуиция
Именно поэтому счастье
и еще множество того, что нанапрямую связано с осознаннополняет жизнь каждой женщистью. Когда мы начинаем жить
ны. И конечно же, «Женщинана полную, мы становимся
Радуга» – это проект, который
Если отслеживать и принимать
счастливыми, все вокруг питает
помогает познать духовность
эмоции, чувства и состояние
и наполняет нас.
и осознать, что человек не просто набор ДНК, но и единица
тела в каждый момент времени,
«В моей истории есть несколько
мироздания. Важно не только
мы начинаем жить на 100 %,
мощных учителей, которые изправильно питаться и заниматьстановимся счастливыми
менили мою жизнь», – пишете
ся спортом, но и питать свою
вы на своей страничке в «Фейсдушу. Если кратко, это комплекс
буке». Кто эти учителя, и чему
знаний, позволяющих женщине
они вас научили?
жить в гармонии и балансе.
На самом деле учителем является каждый человек, который
Идея создания программы пришла ко мне в довольно
встречается на нашем пути. И такое восприятие людей помощный период жизни. Я помню, что мой коуч Светлана
могает развиваться быстро и стремительно, помогает доЛанда однажды у меня спросила: «С каким явлением пристичь уже в этой жизни реализации собственного потенциароды ты себя ассоциируешь?» И я незамедлительно ответила. Но это очень высокий уровень духовного развития, я пока
ла: «Ну конечно же, с радугой». Я на тот момент совершенно
там не нахожусь, поэтому для меня не все люди – учителя
не понимала, куда мне применить энергию, которой у меня
и я не могу жить с таким тотальным принятием. Что касав избытке. Так и пришло осознание дальнейшего пути. Рается моих духовных учителей, их было не так уж и много.
дуга ассоциируется с яркостью. А для того, чтобы быть ярЭто были и простые люди, которых я так воспринимала,
кой, важно быть динамичной. Так я начала работать над свои представители духовенства. Каждый из них в свое время
им ветреным умом, который хочет успеть везде и сразу.
протянул мне руку помощи в непростой жизненной ситуИ через какое-то время, будучи на Шри-Ланке в одном
ации и помог. Благодаря им я поняла, что важнее всего тоиз лобби отеля, заметила, как в озере тонет маленький вотальное присутствие в моменте и жизнь под девизом «здесь
роненок. Я собрала весь персонал отеля, и мы спасли птени сейчас». Проживание этого момента – большое искусство.
ца. Потом я вернулась в свой отель к бассейну, и там увидеИ если у нас получается погрузиться в настоящее, не жалеть
ла: в бассейне тонет маленькая девочка. Я, не раздумывая,
о прошлом, не думать о будущем и не бояться его, жизнь
прыгнула в воду и вытащила ее. На тот момент меня перераскрывает свои двери перед нами.
полняли сильнейшие эмоции, и вечером пришло озарение.
СЕНТЯБРЬ 2019
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|эксперт|

Я поняла, что радуга – это повторение всех наших телесных
энергетических центров (чакр) по цветам. Семь чакр – семь
цветов жизни. Я осознала, что весь свой контент могу легко распределить и выдавать по цветовой гамме через опыт
и учение. Сейчас пишу книгу «Женщина-Радуга», которая
в ближайшее время появится в продаже.

Вы много времени проводите на Шри-Ланке. Почему выбрали именно этот остров? Вас привлекает природа, кухня
или с этим местом у вас более глубокие связи?
Шри-Ланка стала для меня вторым домом – мы живем
на острове уже три года! Периодически прилетаем в Россию к родственникам и друзьям, на мероприятия и встречи.
Шри-Ланка невероятно мягкая, понятная – что-то среднее
между Бали и Индией. Это довольно большой остров,
на котором живет в общей сложности более 20 миллионов человек. Мы с моим мужем Димой много раз бывали
на Шри-Ланке еще до переезда, но жить там не планировали. Так случилось, что наша семья приняла участие в проекте по строительству отеля. Мы долго думали, перед тем
как принять решение. Сказать «да» Шри-Ланке мы были вынуждены, поскольку на тот момент находились в каком-то
своем закрытом мире после ухода из жизни нашего сына
Даника на Бали и были абсолютно не готовы оставать-

ся в Москве, не готовы к мероприятиям и тусовкам. Нам
очень хотелось уединения и тишины. Вот так мы решились. Договорились, что останемся ориентировочно на три
года, но в итоге уже живем там четыре года, и проект еще
не закончен. Оказалось очень сложно работать с шриланкийским менталитетом: жители острова довольно медлительные и расслабленные, чего-то добиться в срок невероятно сложно. Мы останемся здесь еще на три года, потому
что отель будет строиться шесть-семь лет – в два раза
дольше, чем мы планировали.

СТАТЬ НЕЗАВИСИМЫМ

При таком образе жизни когда вы успеваете и проводить
тренинги, и воспитывать детей? Как строится ваш обычный день?
Вне зависимости от того, где я нахожусь, в России или на ШриЛанке, я никогда не останавливаюсь: пишу статьи, готовлю
новые программы и так далее. Я думаю, это связано в первую очередь с моим темпераментом и огромной любовью
к жизни. Когда есть такой моторчик внутри, то все обстоятельства вокруг складываются лучшим образом. Конечно,
у нас есть няня, а старшего сына мы водим в садик, поэтому
у меня всегда есть несколько свободных часов, когда я могу
посвятить время самой себе. И в целом насыщенная жизнь
меня не смущает. Могу сказать, что все страхи насчет многозадачности и большой деятельности исключительно в голове. Как только ты меняешь к этому свое отношение, все
вокруг начинает складываться идеально, и времени на все
хватает. Важно делать и не откладывать. И как только вы начинаете делать все дела, а не страдать от того, как их много,
то сразу же заметите, что все получается. Вы становитесь
эффективнее и продуктивнее. И так постепенно вы привыкаете жить в режиме многозадачности.

«Твиттер», «Фейсбук», «Одноклассники», «Вконтакте», «Инстаграм»... Пожалуй, cегодня
сложно найти человека, который не зарегистрирован хотя бы в одной из социальных сетей.
А некоторые просто не представляют жизни без них и… становятся зависимыми.

Какой отдых вы предпочитаете – активный или пассивный?
Все зависит от моего состояния. Например, во время беременности всегда ищешь тайного и уединенного времяпрепровождения. Когда дети подрастают, хочется делить
с ними активный образ жизни. В целом, отдых может быть
абсолютно спонтанным и удивительным. Например, в парке
в Москве можно прогуляться вместе с семьей, качественно
отдохнуть без гаджетов и других отвлекающих предметов.
Взаимные улыбки, радость, детский смех, покой наполняют
вас и питают энергией и позитивным зарядом.
А еще мы очень любим путешествовать. Особенно в последнее время нам нравится бывать в Европе. Для нашей семьи отдых – это наблюдение красоты. Вот почему мы очень
любим посещать различные достопримечательности в городах, изучать историю мест, наслаждаться культурой, архитектурой и просто получать эстетическое удовольствие
от этого процесса. Физически на таком отдыхе можно еще
больше устать, потому что приходится преодолевать большие расстояния и часто пешком. Но в целом эмоции, полученные от такого отдыха, стоят того.

Нет, в меру социальные сети совсем не вредны:
они помогают обмениваться информацией, опытом, общаться с друзьями, единомышленниками, позволяют быстро узнавать о новых вакансиях, так как многие компании размещают их на своей страничке, и даже устроиться
на работу, упрощают путешествия, давая возможность
сэкономить на проезде и проживании, помогают сотрудникам правоохранительных органов... Продолжать список
заслуг соцсетей можно долго. Но есть и один большой минус – проблема зависимости.
Зависимость эта может формироваться месяцами, а иногда и годами. Вначале человек заходит раз в день в свой
аккаунт, через неделю – несколько раз в день, а потом,
глядишь, через несколько месяцев он начинает обновлять
свою страничку по несколько раз в час в ущерб основной
работе. Только нужно ли просматривать сто фотографий
из жизни знакомого, которого вы уже лет пять не видели и не созванивались, имея его номер телефона? Может,

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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лучше это время посвятить изучению иностранного языка,
общению с родителями, любимым человеком или детьми?
Или банально выспаться? Социальные сети пожирают невероятно много времени, которое можно направить в совершенно другое и зачастую более полезное русло.
Как избавиться от пагубного пристрастия? Вот несколько советов. Старайтесь заранее регламентировать
время своего пребывания в социальной сети, не заходите на свою страничку просто так. Напишите список дел,
которые вы обязательно должны сделать. И только после
того, как вы все выполните, в качестве «бонуса» зайдите
в любимую соцсеть.
Еще один действенный метод – общение с друзьями
в реальном мире, а не виртуальном. Договоритесь о какойто совместной экскурсии, вылазке на природу или просто
посиделках в кафе (только таком, где нет бесплатной сети
Wi-Fi). И постарайтесь это время посвятить именно отдыху,
общению, а в телефон – ни одним глазком!
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Ораз Абдуразаков

ная с потерей ребенка. О том, что невероятная отдача на работе беспощадно разрушала
брак Нила. О том, что за беспрецедентной
храбростью и силой стояли страх, комплексы
и внутренние конфликты. И чем более откровенным становится рассказ, тем больше
восхищения вызывает его герой. На фоне
повествования о личной жизни Армстронга
разворачивается полная и достоверная история об уникальном периоде развития авиации
и космонавтики. В 2018 году по книге сняли
фильм «Человек на Луне» с Райаном Гослингом в главной роли.

или Год спустя

КНИЖНАЯ ПОЛКА

|новинки|

Шпага д’Артаньяна,

Василий Аксенов

Пятеро братьев Данбар считаются в округе шпаной. Их дом похож на поле борьбы
или даже скотный двор, ведь на кухне живет
огромный мул по кличке Ахиллес. Братья заботятся друг о друге как могут. Шесть лет назад эти дети потеряли свою мать, Пенелопу,
а через полгода ушел из дома отец. Он вернется домой через несколько лет и спросит у сыновей, хочет ли кто-нибудь из них построить
мост в старомодном стиле, вручную. Только
один соглашается бросить школу и работать
вместе с отцом в пустыне. Так начинается
история внезапного сотрудничества и поиск
примирения. Строительство глиняного моста
через реку – очевидная попытка пережить
общее горе...

Лекции
по русской литературе

Райдер Кэрролл

Bullet Journal метод
Переосмысли прошлое,
упорядочи настоящее, спроектируй будущее

Продолжение
легендарной
трилогии
о мушкетерах с сохранением стиля и атмосферы оригинальных романов. Александр
Дюма был мастером открытого финала
с драматическим поворотом, поэтому после
публикации каждой его книги поклонники
предлагали свои варианты продолжения саги
о мушкетерах. В наше время существуют сотни
сиквелов, приквелов и спин-оффов. «Шпага
д’Артаньяна, или Год спустя» выделяется среди них бережным отношением к литературному стилю Дюма и любовью к деталям. «Шпага
д’Артаньяна» возвращает фанатам любимых
героев, а с ними и ностальгические воспоминания. Одухотворенные злодеи и коварные
красавицы, гордые храбрецы и хитроумные
интриганы продолжают первоначальный замысел столь же драматично, захватывающе
и тонко, как это было в книгах Дюма.

Кари Мора

Вернувшись, монах написал книгу, которая
стала живым пособием для практики медитации. Всех читателей ждет духовное путешествие, способное обогатить идеями и подвести к важным решениям.
Джеймс Хансен

Первый человек
Жизнь Нила Армстронга

Йонге Мингьюр Рипонче

Навстречу миру:
из настоятеля в бродяги

Мингьюр Ринпоче – сын легендарного буддийского учителя, настоятель трех монастырей в Индии и Непале, управляющий международным сообществом медитации «Тергар».
С детства окруженный монахами, он жил только в монастырях. Одним жарким индийским
вечером 36-летний Мингьюр перебросил рюкзак за стену монастыря и отправился в странствующий ретрит под видом нищего садху,
чтобы по-новому увидеть мир и себя. Это
путешествие продлилось четыре года. В нем
были потрясения, болезнь, страх, ощущение
полной уязвимости, абсолютная неопределенность, вдохновение и чувство свободы. Эти
четыре года потрясли и глубоко изменили его.

Томас Харрис

Биография выдающегося астронавта, который первым ступил на поверхность Луны
и превратился в легенду, оставаясь обыкновенным человеком. В жизни Армстронга
были не только героические поступки, известные общественности. Читатель узнает о том,
что за хладнокровием и выдержкой астронавта скрывалась глубокая личная драма, связан-

Рукописные записи никогда не давались
Райдеру Кэрроллу легко. Он не мог долго
концентрироваться на одной задаче, и важные
дела постоянно выпадали у него из головы.
Чтобы решить эти проблемы, он придумал
Bullet Journal, или «БуДжо». Эта несложная
система ведения рукописных заметок помогла ему организовать текущие задачи на день,
месяц и даже год вперед. Книга Райдера – необходимое дополнение к блокноту, который
идет с ней в комплекте, или к любому блокноту вообще. В ней автор учит формулировать главные мысли и задачи на день в виде
быстрых и метких предложений – буллетов (от
англ. bullet – «пуля»). Несколько символов помогут рассортировать дела: выделить важные,
запланировать на другой день менее срочные,
отсеять лишние. Bullet Journal научит ставить
большие цели и делать из них проекты: разбивать на легкие задачи, включать их в свои
ежедневные планы и понемногу менять жизнь
к лучшему.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Эта книга похожа на разговор с умершим
по волшебному телефону: помехи не дают
расслышать детали, но порой прорывается чистейший голос давно ушедшего автора, и читатель от души улыбается его искрометным
воспоминаниям о прошлом. Благодаря наследникам Василия Аксенова в книге собраны
лекции писателя, которые он читал студентам
в George Washington University (Вашингтон,
округ Колумбия) в 1982 году. Героями лекций
стали Белла Ахмадуллина, Георгий Владимов, Валентин Распутин, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Борис Пастернак,
Александр Солженицын, Владимир Войнович
и многие известные (и уже забытые) писатели
ХХ века. Конечно, одним из главных героев
этой книги стал сам Аксенов – неунывающий
оптимист, авантюрист и человек, открытый
миру во всех его проявлениях. Не стоит искать
в этих заметках исторической и научной точности – это слепок живой речи писателя, его
вдохновенный table-talk в лучших традициях
русской и западной литературы.
Марина Козлова

Слева от Африки

Марк Вегенин – философ и архитектор
миров, хотя он работает скромным библиотекарем в провинции. Жизнь его близится к закату, но именно сейчас ему посчастливилось
встретить свою настоящую любовь – Надежду.
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Она не свободна, но это не препятствие большому чувству. Однажды трагический случай
обрывает земную судьбу возлюбленной Вегенина. Сможет ли его магия спасти Надежду?
Маркус Зусак

Глиняный мост

В курортном американском городе
Майами-Бич у самой воды стоит большой дом, некогда принадлежавший Пабло
Эскобару. Здесь наркобарон хранил золото
в слитках, которое после его смерти осталось без хозяина. О золоте узнает торговец
людьми и отъявленный мерзавец Ганс-Петер
Шнайдер. Им движет жажда денег, а зарабатывает на жизнь он тем, что воплощает жестокие фантазии богатых и влиятельных людей.
На пути Шнайдера к слиткам стоит лишь Кари
Мора – смотрительница дома, беженка из Колумбии, харизматичная красавица. На родине
в детстве она пережила настоящий ад и сейчас
не остановится ни перед чем, чтобы сохранить
жизнь и спокойствие себе и своим близким.
Ганс-Петер Шнайдер и Кари Мора не искали
встречи друг с другом, но теперь их интересы
пересеклись и в живых останется сильнейший.
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Хлебное дерево

ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ
Хлебное дерево можно встретить в основном на островах
Океании. Нет-нет, не думайте, что ветки растения увешаны
аппетитными булочками. Просто его плоды, определенным
образом приготовленные, по вкусу напоминают хлеб. С одного дерева за сезон можно собрать примерно 800 «буханок», вес каждой составит в среднем 10–12 кг. Плоды богаты витаминами группы В и Е, так что «хлебушек» этот очень
полезен.
СЛАДОСТЬ МОЯ
В Океании растет и другое экзотическое дерево – пирожное. Его небольшие светло-желтые плоды на вкус похожи
на аппетитные круассаны или эклеры со сливочным кремом. Райское наслаждение, поверьте.

КАЛЕЙДОСКОП

ТАЙНЫ ТОНКОЙ ТАЛИИ
Для сладкоежек, желающих похудеть, лучшим лакомством
станут плоды дерева кетемф, которое растет в Сьерра-Леоне. Дело в том, что их пищевая ценность – ноль калорий.
Еще одна находка для тех, кто следит за объемом своей талии, – дерево калир-канда родом из Индии. Стоит съесть
листик этого растения, и аппетит пропадет на целую неделю (ну, может чуть меньше).

«А У НАШИХ У ВОРОТ
ЧУДО-ДЕРЕВО
РАСТЕТ!»
В России любят персики, яблоки, абрикосы и уже давно привыкли к манго, авокадо, личи
и прочей экзотике. Однако есть на свете такие фрукты, которые можно попробовать
исключительно в стране их происхождения. На «лицо» они сильно отличаются
от привычных жителям Северного полушария плодов, а на вкус напоминают обычные
повседневные продукты. Вот несколько самых интересных из них.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Плоды дерева кетемф
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Масляное дерево
Саговая пальма

СКАЖИ: «ИЗЮМ»!
Ховению, растение родом с Японских островов,
часто называют конфетным деревом. По вкусу
его плоды напоминают кислый изюм. Местные
жители их просто обожают. Урожай с одного дерева может составить до 35 кг за сезон.
ОЛАДУШКИ ЛУЧШЕ, ЧЕМ У БАБУШКИ
Саговая пальма, родина которой Новая Гвинея,
на вид ничем не примечательна. Но это если
не знать, что ее сердцевина содержит особый
крахмал, из которого местные жители научились готовить оладьи. Вкус у них, говорят, божественный.

Молочное дерево

СЛИВКИ ДА ТВОРОГ
Дерево, которое называют молочным, – одна
из живых достопримечательностей Венесуэлы.
И не только потому, что сок его белый, но и потому, что по вкусу он напоминает жирные сливки с сахаром. Из этого сока делают самый настоящий творог, который по вкусу не отличается
от аналога животного происхождения.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

БУТЕРБРОД С МАСЛОМ
Масляное дерево можно обнаружить на побережье Гвинейского залива. Его застывший сок
по цвету, консистенции и вкусу напоминает сливочное масло самого что ни на есть высочайшего
качества. При этом несведущий человек даже
не сможет отличить сок дерева от соответствующего животного продукта.
ДВА КУСОЧЕКА КОЛБАСКИ
Колбасное дерево – эндемик острова Мадагаскар. Дерево само по себе не слишком выдающееся, а вот плоды... Светло-коричневые или розовые, на вид они похожи на колбасу. И не только
на вид. Если поджарить плоды на открытом огне,
то их вкус будет напоминать нечто среднее между сырокопченой колбасой и каре молодого барашка, приготовленного на углях.
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ПОРА,
В ПУТЬ-ДОРОГУ!..
Отпуска люди всегда ждут с нетерпением.
Пусть эти шутливые напутствия помогут провести его с удовольствием.

Лучший антидепрессант –
это уложенный в отпуск чемодан.
Отпуск – это когда каждый следующий день
можно отдыхать от предыдущего.
Планировать отпуск очень легко:
начальник говорит – когда, жена – где...
Работа облагораживает человека, но отпуск делает его
счастливым.
Хорошо быть в отпуске!
Хочу – убираюсь, хочу – стираю, хочу – глажу.
А захочу – психану и уеду.
На дачу. Буду поливать, полоть, копать...
Находите время отдыхать, так как работа есть всегда,
а жизнь имеет тенденцию заканчиваться.
Дать отдых голове труднее, чем телу.
Отпуск не проведешь – он всегда кончается вовремя.
Вышла на работу после отпуска –
чувствую себя как дети в садике:
хочется плакать и домой.
Отпуск удался... Я забыла пароль доступа
в свой компьютер...
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