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Октябрь уж наступил А с ним ранние сумерки, и ветер, и дождь
а, весь день стоит как бы рустальный и лучезарны вечера
а, ковер
из листьев под ногами прекрасен, но как же очется солнца, тепла
и лета такого любимого, но у ед его А ждать нового е е так
долго
а чем же дело стало Отправляемся в погоню за солнцем
Например, в Макао
десь, помимо пляжны
удовольствий
и гурмански радостей, вас ждут водные оу, кзотические рестораны,
прыжки с тарзанки и прогулки по самой настоя ей улице Счастья, а то
луч ие лекарства от осеннего сплина
Если тот мар рут кажется сли ком кзотическим, можно выбрать ближний вариант
прекрасный Константинополь, ныне турецкий Стамбул десь вас ждет интересней ая
встреча с историей чего стоят только Айа Со ия, олубая мечеть и дворец Топкапы ,
очень вкусная еда и замечательный опинг
Е е одно не столь знаменитое, но весьма приятное место
че ский городок
ардубице, известный своими скачками Боль им ардубицким стиплем, посмотреть
которые с езжаются поклонники жанра со всего мира
К скачкам иного порядка можно приоб иться на Сицилии десь просто гре
не прое аться на местной дву колесной повозке Каждая карета уникальна и расписана
самым необычным образом
Ну а если в обозримом буду ем путе ествий не предвидится, насладитесь искусством
концертами непревзойденной Сары Брайтман, которая приезжает с гастролями
в обе российские столицы, мастерством корейского пианиста виртуоза
ина жи о,
поностальгируйте на выступлении легендарной группы Секрет , которая исполнит
луч ие иты в честь своего
летия, и обязательно отправляйтесь на новое ледовое
оу Ильи Авербу а
лет успе а , в котором выступят блистательные российские
игуристы А е е читайте интересные книжные новинки и на журнал
риятной вам осени, удивительны поездок и сногс ибательны впечатлений

Маргарита Цибульская
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Семь вещей, которые
нужно сделать

О

Не скупясь на затраты, они устраивают световые
и водные оу, открывают кзотические рестораны и бу
тики, привлекают артистов со всего мира Надо отметить,
что от а ропорта и парома по всей курортной зоне курси
руют бесплатные транс еры Многие гости просто не вы
одят из своего отеля по несколько дней то своеобразный
праздник за закрытыми дверями внутри крутятся рулетки,
льется ампанское и каждый час стартует очередное пред
ставление Однако прие ать в Макао только ради выяснения
благосклонности ортуны боль ая о ибка аем под
сказки, как действовать, чтобы увезти отсюда самые яркие
и незабываемые впечатления, не связанные с азартными
играми и и развлекательным сопровождением

то ни говори, но первая ассоциация, при одя ая в голову при упоминании Макао,
то азиатский Лас Вегас Абсолютно верно с одной только поправкой годовая прибыль
местной игровой зоны превос одит американскую в семь раз В том городе казино есть
в каждом отеле, а и владельцы делают все возможное, чтобы выиграть конкурентную
борьбу за ко ельки гостей

1
Ба ня Макао
, ар итектурная домината горо
да, возвы ается на
метров над уровнем моря и обла
дает чуть ли не самой высокой в мире пло адкой, откуда
можно совер ить прыжок в свободном полете на стра о
вочном тросе рыгают в основном жен ины, мужчины
смотрят
енсионерам предлагают боль ие скидки на прыжок
Снаряжение прыгунов надежно и т ательно продумано,
так что никакого диском орта только чистый неразбав
ленный адреналин Единственное, что ме ает удоволь
ствию, собственный стра Видела, как у одной деву ки
рестарт был семь раз, она никак не ре алась броситься го
ловой вниз
Но если стра но совер ить ри джамп, то можно про
сто устроить
прогулку по тонким мосткам по все
му периметру пло адки со стра овкой под открытым не
бом Ради отогра ий туда забираются семьями Е е одно
развлечение прямо под пло адкой для прыжков на одит
ся ресторан И вот ты пье ь чай, а мимо тебя постоянно
кто то летает
то надо видеть

GEO
LOCATION

ТексТ: АннА сироТинА
КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

ПУТЕШЕСТВИЕ
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В 2019 г. Макао отмечает 20-летие образования
Специального административного района
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В многочисленны парка Макао можно встретить группы
нтузиастов, совер аю и син ронные пластичные движе
ния гимнастики тай чи Такое о у ение, что тим увлечены
все поголовно, особенно пенсионеры Можно смело под о
дить к любой группе и начинать повторять ирокие жесты
за ними, стараясь попадать в акценты музыкального сопрово
ждения Тай чи способствует гармонизации жизненны сил
и долголетию ля полноты о у ений можно купить спе
циальный индивидуальный вентилятор, который надевается
на лоб и о лаждает лицо во время занятий Если вам не о
чется коллективны упражнений, вы легко найдете на одной
из аллей парка одиноки гимнастов, раскачиваю и ся под ак
компанемент своего мобильного теле она и совер аю и
круговые движения руками Становитесь рядом и не стра и
тесь сойти за городского сумас ед его тай чи то занятие,
достойное благородного мужа О утите умиротворение

© Борис Палтусов

2
В быв ей португальской колонии Макао со ранились не
обычные пересечения культур, наблюдение за которыми
может составить счастье даже самого опытного путе е
ственника Одно из ни
улица, которая так и называется
Счастливой
то со ранив ее европей
ские черты пространство когда то было улицей крас
ны
онарей, но со временем ее перепро илировали ,
и в на и дни ничто не напоминает о ее бурном про лом
ома на Счастливой улице дву тажные, при том дву
одинаковы не найти Все они плотно прилегают друг
к другу, но иногда между ними встречаются узкие про о
ды, веду ие в тесные дворы На первом таже располо
жены магазины, сувенирные лавки и ка е И само собой,
считается, что любая покупка на той улице принесет лю
дям удачу и счастье очувствуйте, что такое настоя ее
везение

4
Конечно, в Макао достаточно предложений китайской
и кантонской ку ни, например в отеле
прекрасный
ми леновский ресторан
Кстати, в китайски рестора
на , когда оче ь поблагодарить, не обязательно говорить
спасибо , достаточно три раза постучать двумя пальцами
по столу В городе можно обнаружить и вполне аутентич
ную португальскую ку ню например, в ресторане
на острове Колоан я пробовала классические яичные
тарты, привезенные из
, первой пекарни,
где и начали делать Особенного внимания заслуживает
исключительно местная, сме анная традиционная ку ня,
так называемая
В ней превалируют амильные
ценности, и главная цель
разделить трапезу с семьей
Апо еозом становится
декабря, когда готовится ир
менное еабло
то огромное блюдо для боль ой порту
гальско китайской семьи, когда различные сорта мяса варят
вместе восемь часов
Методом проб и о ибок я выбрала для себя заведе
ние
озяйки португало китайски кровей Ее
дома ний ресторан
рекрасные времена
на Счастливой улице строгий ранитель типично макан
ски маканески макаоски в русском языке нет точного
прилагательного рецептов опробуйте найти определе
ние новому вкусу
5
В песне поется, что в Макао какао стаканами пьют На са
мом деле долгое время главной проблемой здесь остава
лась питьевая вода Родник был практически один, и до си
пор источник на пло ади, откуда весь Макао когда то пил
пресную воду,
то символически важное место От те
времен даже со ранилась поговорка, мол, если вы выпили
там воды, значит, точно вернетесь в Макао

© Борис Палтусов
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оао Салес, который преданно работает на Управление
по туризму уже не один десяток лет, привел на у кскур
сию к тому первоисточнику Сам он типичный
,
отя к китайской и португальской крови в его случае при
ме алась ранцузская и даже русская В результате он го
ворит и на китайском, и на португальском, понимает ран
цузский и русский Сначала оао раз яснил, как важен был
тот источник для жителей Макао, а потом предупредил,
что сейчас вода уже грязная и пить ее не стоит ока пере
водчица а а доносила группе вторую часть разы, отча
янные ребята из Хабаровска уже наглотались свя енной
воды Остальные благоразумно ограничились ритуальным
умыванием Станьте настоя им маканесцем

6
Местные китайцы издревле промы ляли рыболовством о
кровительницей все , кто отправлялся в открытое море, счи
талась богиня А Ма, в честь которой в Макао воздвигли ве
ликолепный рам О влиянии богини на жизнь современны
китайцев говорит такой акт по легенде, статуя А Ма из ра
ма должна непременно видеть воду, а если вдруг ей что то
поме ает, все рыбаки разом ли атся небесного покровитель
ства И вот, несмотря на колоссальную ценность каждого ква
дратного метра в Макао, местные власти запретили застраи
вать берег между рамом и морем десь помнят горе тому,
кто попытается перекрыть богине обзор Так что обязательно
загляните в рам и бросьте из его ворот покровительственный
взгляд на морской простор Будьте как боги
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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В свое время ильм окидая Лас Вегас получил премию Оскар , но остал
ся в памяти как пронзительно грустная история А вот словосочетание по
кидая Макао с недавни пор стало олицетворением силы, красоты и неверо
ятной инженерной изобретательности Ведь теперь, отправляясь в а ропорт
онконга, откуда вылетают рейсы в Россию, боль е не надо ждать у моря по
годы И знаменитая тропическая депрессия , которая перерастает в тай ун,
прерываю ий паромное сооб ение через пролив, не стра на
Мень е года назад открылась система мостов и тоннелей, которая со
единила два культовы места
онконг и Макао Когда мчи ься по петля
ю ему, как змея, автобану над гладью емчужной реки, кажется, что та
трасса на самом деле своей ормой повторяет знак бесконечности И сколь
ко бы ты ни пытался покинуть Макао, ты буде ь туда возвра аться Снова
и снова
ОКТЯБРЬ 2019
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Между Европой и Азией
Если кому либо суждено взглянуть на мир ли ь раз, ему следует обратить взор
на Стамбул , написал когда то ранцузский писатель Аль онс де Ламартин
Быв ая столица Римской, Византийской, Латинской и Османской империй на одится
на обои берега пролива Бос ор единственного канала, соединяю его рное
и Средиземное моря И, соответственно, располагается сразу на дву континента
в Азии и Европе

а свою долгую историю город гораздо доль е был Виз нтием, Но
вым Римом и Константинополем, чем, собственно, Стамбулом И тот
акт о у ается буквально в каждом камне древни мостовы и стен
GEO
его дворцов, церквей и мечетей
LOCATION
ервый визит в Стамбул традиционно предполагает посе ение
Старого города, а точнее пло ади Султана мет Именно здесь на
одится главная достопримечательность города быв ий собор Св
Со ии, некогда огромный ристианский рам, после мечеть, а ныне
музей йа Со ия Немного истории Самое первое поселение на том
месте, Виз нтий, было основано древними греками е е до на ей
ры В
веке император Константин Великий оценил удачное рас
положение Виз нтия на берега Бос ора и построил на его основании
великий город в свою честь Константинополь А поскольку Византия
в то время уже была ристианской, то рядом с императорским двор
цом возвели и достойный его собор От того первоначального рама
ничего не осталось он исчез в пламени пожара В
году импе
ратор стиниан ре ил восстановить рам на том же месте, с тем
же названием дание было столь красиво и величественно, что когда Константинополем
завладела Османская империя, правя ие султаны ре или не разру ать Св Со ию, а пере
строить ее в мечеть Богатое убранство собора и великолепная роспись на стена и купола
противоречили принципам ислама И потому почти весь внутренний декор убрали, а мо
заику и росписи замазали тукатуркой, повер которой нанесли мусульманский орнамент
о периметру собора выстроили минареты Так некогда ристианский рам стал местом
поклонения мусульман
Когда в
году к власти в Турции при ел Муста а Кемаль Ататюрк, он об явил Тур
цию светской страной И Айа Со ия стала музеем Стены очистили от тукатурки, раг
менты древней мозаики и росписи открылись для посетителей
ТУРЦИЯ
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Собор Св. Софии
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Голубая мечеть

Расположенная неподалеку олубая мечеть мечеть Сул
тана мет строилась в начале
века в противовес Айа
Со ии и косвенно бросала вызов Мекке по проекту пред
усматривалось целы
есть минаретов, тогда как в Мекке
в то время было всего четыре Свое название мечеть полу
чила из за внутренней отделки голубыми и белыми израз
цами олучилось невероятно красивое светлое и возду
ное поме ение осе ение разре ено всем желаю им
Основное условие на в оде надо разуться
Из олубой мечети отправляйтесь в Топкапы быв ий
дворец главы государства, в котором можно ознакомиться
со всеми атрибутами образа жизни османски правителей
Топкапы не по ож на стандартный дворец то территория
с четырьмя дворами, на которой расположено множество
построек, садов, беседок десь и ку ни, и мечеть, и би
блиотека, и гарем, и комнаты, где заседал султан и встре
чался с народом, и его частные покои Во дворце открыт
музей, где представлены коллекции оружия и ар ора,
предметы оби ода султанов и боль ая сокрови ница

Устали, переполнились впечатлениями и мечтаете от
до нуть от жары и суеты Направляйтесь сразу к подзем
ному водо ранили у Оно было построено почти полторы
тысячи лет назад при императоре стиниане , но красиво
подсвеченные
колонн
рядов по
гораздо древ
нее Они были взяты в разны античны рама , и среди ни
сложно найти одинаковые

осле встречи с прекрасным
опинг а и как обойтись
без покупок в Стамбуле Благо, знаменитый ранд базар
расположился недалеко от олубой мечети и Айя Со ии,
так что далеко одить не нужно
то не просто самый боль ой рынок в мире, а це
лый город внутри города Только представьте
улица,
лавок и магазинчиков, онтаны, мечети, ка е, ко
ла и даже баня
опоголикам луч е не отправляться сюда
в одиночку, так как заблудиться здесь очень легко Ложка
дегтя в бочку меда цены кусаются ораздо более демо
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

кратичны они на рынке укурджума, где можно купить по
настоя ему оригинальные сувениры укурджума
то
даже не классический бло иный рынок в понимании евро
пейца , а ряды магазинчиков в одноименном квартале рай
она Бейоглу Но зато там можно приобрести все что угодно
от резны дверей ручной работы до ар оровы сервизов,
от авторски укра ений до винтажной одежды

окинуть исторический центр луч е всего по извилистой
улице Истикляль, спускаясь вниз к заливу, уворачиваясь от
трамвая и заглядывая в кондитерские лавки по дороге Одна
из самы интересны
кондитерская Ха из Муста а Ос
нованная в
году, она по сей день славится ирочай
им ассортиментом традиционны турецки сладостей,
ко е и специй На втором таже расположено ка е, где по
сетители могут отведать только что купленные уго ения
Вы ли на набережную
рямо здесь вам предложат
ар ированные рисом мидии по цене около евро за ту
ОКТЯБРЬ 2019

ку, а также жареные ка таны и кукурузу,
в зависимости от сезона од алатским
мостом, соединяю им два берега евро
пейской части Стамбула, царствует жаре
ная макрель в виде с ндвича балик кме
Среди остальны уличны деликатесов
Стамбула стоит попробовать запеченную
карто ку кумпир с закуской мезе из квар
тала Ортакой, долму, кунжутные бублики
симиты часть традиционного турецко
го завтрака, курдскую мясную слоеную
пиццу ла маджун, жареную барабульку,
мясные котлеты кю те, доннер кебабы
аурму и просто сочные кебабы Ну
и закуску из бараньего желудка кокореч
то луч ий аккомпанемент к ракии, если
не считать уже упомянутого мезе
Традиционный турецкий обед с баба
гану ем, умусом и многочисленными за
кусками мезе, салатом имам баялды, су
пом из чечевицы и котлетами кю те ждет
ценителей в ресторане
, а так
же в
и
, представляю и
местную высокую ку ню Традиционный
турецкий завтрак луч е всего заказать
в ресторане
отеля
быв ей летней резиденции
императора Османская ку ня великолеп
на в ресторане
, а за мясом и кеба
бами стоит отправиться в
,
,
или
а вечерними коктейлями стам
бульцы непременно встречаются на од
ной из видовы террас У каждого есть
свое любимое место, но многие с одятся во мнении,
что луч ие из ни
в таки заведения , как
,
,
или
авер ить день стоит кальяном,
и, пожалуй, луч ий выбор для того
ка е кальянная
в районе Ортакой

Хотите полюбоваться панорамами города Непременно по
бывайте в парке юль ане, со смотровой пло адки кото
рого открывается великолепный вид на бу ту олотой Рог
и Бос ор Ну а один из луч и видов на пролив и азиатскую
часть города открывается из крепости Румели исар, что на
одится в центре европейской части Стамбула
Е е одна смотровая пло адка на небоскребе Сап
ир Расположенная на высоте
метров, она предлагает
за ватываю ую панораму города с обзором
рекрасная панорама на город открывается и с евичьей
ба ни то самая видная в прямом смысле слова достопри
мечательность Стамбула высота ба ни составляет
метр
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ардубице расположен всего в
км от раги, в горо
де есть собственный а ропорт Сюда можно добраться
из столицы страны на кспрессе
ендолино или на са
молете А ропорт принимает чартерные рейсы, в том чис
ле и из России Можно воспользоваться автомобилем,
однако в е ии скоростные магистрали платные, по то
му выгоднее преодолевать расстояния на поезде или ав
тобусе

Е
GEO
LOCATION

скачки навстречу счастью
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ЧЕХИЯ

Уик нд в раге
то, конечно, здорово Но уже как то банально Не отите ли отправиться
на вы одные вглубь е ии вооб е и в маленький городок ардубице в частности
Обе аем не разочаруетесь В восторге будут и гурманы, и любители истории,
и поклонники спорта Сооб аем подробности
ОКТЯБРЬ 2019

ервое, что стоит попробовать в ардубице, местные
пряники
ряничное производство здесь развивается
с середины
века после ервой мировой войны в го
роде работало пять кондитерски
абрик Су ествует
множество рецептов приготовления пардубского пряни
ка В его основе тесто на меду или са арном сиропе,
сдобренное кориандром, черным перцем, анисом и дру
гими пряностями Разумеется, подробный рецепт пере
дается из поколения в поколение и выведать чужакам его
невозможно
Более чем вековая история пардубского пряника дала
свои плоды сейчас ти сласти кспортируют по всему
миру, они с успе ом участвуют в знамениты кулинарны
выставка и естиваля В городе работают несколько
музеев пряника Один из ни на одится в
омике ен
зель и ретель , быв ей правительственной резиденции
десь взрослые могут на некоторое время почувствовать
себя детьми и окунуться в мир сказки В другом музее,
расположенном в старинном о отничьем домике в дерев
не Раби, посетителям рассказывают историю пряничного
дела и показывают самые вкусные и изя ные кспонаты
Ну а все любителей мельного напитка привлекает
местная пивоварня, где можно попробовать популярный
ардубицкий портер К услугам туристов многочислен
ные ка е и рестораны, которые знакомят посетителей с на
циональными блюдами
21
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Костел Св. Варфоломея

Пардубицкий замок
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В октябре все , кто приедет в ар
дубице, ждет удивительное зрели
е
конные соревнования стипль
чез Туристы из разны
концов
планеты с езжаются в город, чтобы
посмотреть на скачки, по тому бы
валые путе ественники советуют
бронировать отели на тот месяц
заранее В мероприятия принима
ют участие самые именитые жо
кеи и почетные граждане города,
в числе которы есть и на соотече
ственник Владимир ра ов Боль
ой ардубицкий стипль чез
второй по значимости
и протяженности дистанции после
Ливерпульского, но такой же слож
ный тот стипль чез был учрежден
че ским гра ом денко Кински по
сле того, как он победил в Ливерпу
ле ардубицкие скачки проводятся
каждую вторую субботу октября, ча
сто под осенним дождем, что добав
ляет сложности ло адям и жокеям
истанция
м, четверть трас
сы пролегает по вспа анному полю,
которое в дождь превра ается
в густую вязкую жижу На дистанции
препятствий, из ни
при одит
ся преодолевать дважды

Узенькие улочки, старинные дома, балкончики, превра
енные в миниатюрные цветочные галереи,
все то
ардубице, со ранив ий очарование старины В городе,
основанном в
году, есть чем полюбоваться он, ка
жется, прямо создан для пе и прогулок а, ардубице
сильно пострадал во время Второй мировой войны и пол
ностью был восстановлен ли ь к середине
годов
И все же сегодня он так же прекрасен, как в старину Ведь
звание заповедника просто так никому не дают, а арду
бице дали
Визитной карточкой города считается замок, изначаль
но представляв ий собой неболь ую крепость в готи
ческом стиле В конце
века у замка поменялся озяин,
и оборонительное сооружение превратилось в роско ный
дворец Белоснежное строение в стиле ренессанс по пери
метру окружили заполненным водой рвом и пу ечными
бастионами осле смерти озяина средневековый замок
несколько раз менял владельцев, а в
году был вы
куплен музейной ассоциацией Сейчас главное укра ение

ардубице круглый год открыто для посетителей На ме
сте быв ей водной преграды теперь разбит парк Тыр о
вы сады , который славится обилием георгинов В замке
работает удожественная галерея, открыта историческая
кспозиция Восточно че ского музея Туристы могут осмо
треть отреставрированный Рыцарский зал, оружейное со
брание, уникальную нумизматическую коллекцию, выстав
ку че ски открыток
В зала и во внутреннем
дворе про одят об ественные мероприятия и концерты,
театрализованные турниры
Е е одна достопримечательность города
костел
Св Вар оломея, готическое сооружение начала
века
Он был построен Вильгельмом ерн тейном в качестве
усыпальницы членов династии ер тейн Костел
уни
кальное деревянное сооружение, к которому ведет крытый
деревянной черепицей мост, выполненный в стиле барок
ко тот мост был возведен в
году и является одним
из первы крыты мостов в Европе К костелу прилегает
метровая колокольня, построенная
о и Баварской
В колокольне на одятся два колокола
в Вар оломей
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

века и
в Лаврентий
века о Второй мировой
войны су ествовал и третий колокол, но его при лось
переплавить на снаряды
олгое время здание костела
служило колой ордена иезуитов, позднее в его стена на
чали проводить роско ные балы для местной знати осле
реставрации
года костел принадлежит мона ескому
ордену серы сестер
В сердце города заповедника рас
положен его символ
ба ня
еле
ные врата , с которой открывается
потрясаю ий вид на окрестности
то самое высокое сооружение
туристического центра, возраст
ба ни насчитывает несколько
столетий
асад достопри
мечательности укра ен чу
десным барелье ом, где
можно увидеть сцены
из жизни первы прави
телей ардубице
ОКТЯБРЬ 2019
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С
пожалуйте в карету!
Сицилийская повозка Когда то она была не кзотикой и не роско ью, а обычным
средством передвижения, сегодня же стала одним из самы узнаваемы символов
Сицилии Теперь в любом крупном городе острова вам предложат прокатиться
именно на ней Ее именем названа одна из программ по борьбе с ма ией,
а все поклонники моды отлично знают культовые принты дома
под названием
о
Так чем же она оро а

редставьте себе что то среднее между таратайкой
и арбой, раскра енное в совер енно антасмагорические
цвета Именно так издалека и выглядит сицилийская по
возка Вблизи же она
нциклопедия местного олькло
ра, переливаю аяся пылкими южными цветами желтым,
оранжевым, зеленым, словно апельсиновые и лимонные
ро и, пронзительно синим, как море и небо, всеми оттен
ками красного, будто лава тны
ервые повозки завезли на остров е е древние греки,
а наиболь ей популярности тот транспорт достиг только
в
года Такие повозки не просто туристический
аттракцион, и применение вполне утилитарно овозки
используют для переме ения различны грузов продук
тов, вина, древесины и людей, и в том случае и имену
ют
овозки принимают участие в раз
личны торжественны мероприятий, таки как свадьбы
и парады, и тогда они называются
Именно
на традиционной сицилийской повозке акелоносцы про
везли олимпийский огонь в
году через города Месси
на и Реджо ди Калабриа
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Вплоть до середины
века Сицилия оставалась без
дорожной Только в
году, в правление Бурбонов,
на острове началось строительство дорог ервая из ни
пусть грунтовая, со множеством выбоин соединила а
лермо и Мессину од одя им средством передвижения
по такой трассе стала карета с двумя боль ими колесами
Надо сказать, с появлением карет с ормировались и новые
виды ремесел Различные детали повозки мастера выпол
няли из дерева обычно оре а, бука или ясеня и давали
им названия частей тела человека Например, передняя
часть именовалась
, то есть челюсть , а задняя
, то есть пятка

В начале
века конструкция и раскраска карет изме
нились
ля укра ения стали изготавливать деревянные
скульптуры и металлические арабески Темы рисунков мог
ли быть различными Непременно использовалась религи
озная роспись, для за иты от злы сил, а далее выбиралась
лирика или героика, по желанию владельца В результате
повозка отображала как арактер своего озяина, так и его
интересы, и положение в об естве
На карета предприимчивые дельцы повсеместно ор
ганизовывали передвижные лавки К примеру, в алермо
к началу
века и насчитывалось около
В тот пери
од в неболь ом городке Багерия рядом с алермо начали
открываться мастерские
колы ремесленного искусства
по росписи карет Одна из наиболее известны и су еству
ю ая по сей день мастерская укато Основал ее Мике
ле укато
в
году в возрасте
лет Его
сыновья продолжили дело отца В мастерской укато ка
реты про одили завер аю ую стадию раскра ивание
Краски, тукатурки, кисти и другие материалы мастера
изготавливали сами Например, для кистей брали тонкую
ерсть с живота козы такими кисточками можно было
выполнять самые мелкие рисунки
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Н

как способ уплыть от стресса
Сер еры называют себя самыми счастливыми людь
ми на свете, потому что делают только то, что любят Са
мый потрясаю ий акт о сер инге во время занятий
вы получаете не только мо ный заряд новы
моций,
но и отличную рас иренную тренировку десь время ле
тит незаметно посмотрев на часы, вы с удивлением об
наружите, что про ло уже часа два, а вам е е не очет
ся останавливаться тот вид активности может сделать
спортсмена даже из самого устояв егося домоседа Все
бытовые проблемы всегда остаются на берегу , вы начи
наете жить по принципу здесь и сейчас
вучит заман
чиво Такая перспектива особенно привлекательна с на
ступлением осени
Не секрет, что осенью многие теряют бодрость ду а,
жалуются на тоску, упадок сил Сер инг быстро вернет вам
радость и подарит незабываемые моции Нет более про
стого и безопасного способа обучения сер ингу в етер
бурге, чем искусственная волна
в аквапар
ке итерл нд десь вам помогут избавиться от негатива,
накопленного в городе
ОКТЯБРЬ 2019

Сер инг не самое простое занятие На уроке вы стави
те перед собой достаточно сложную цель ри том, когда
вы достигаете ее, в организме вырабатывается гормон сча
стья и удовольствия то полезно как для пси ологическо
го, так и для изического здоровья
орция адреналина, полученная на волне, прогоняет
прочь скуку и поднимает настроение Однажды попробо
вав сер инг, люди кардинально меняют жизнь в сторону
боль ей изической активности Красивое, подтянутое
тело дарит несравненные о у ения легкости, уверенно
сти А е е тренировки
то регулярные
встречи и досуг с единомы ленниками десь каждый по
чувствует себя членом боль ой сер семьи и найдет мно
го интересного и полезного
В об ем, с какой стороны ни посмотри, в сер инге одни
спло ные плюсы Так что не думайте, а скорее записывай
тесь на первый урок о встречи на волне
ТРК «Питерлэнд», Приморский пр., 72, PiterLand Surfing
Подробности и запись: +7 (812) 449-52-09
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ЗВЕЗ ДЫ
ПУТЕШЕСТВИЕ

и их истории

Всего су ествует три типа грузо
вы повозок для перевозки земли
с прямоугольными низкими бортами,
для перевозки п еницы
с прямо
угольными высокими бортами, а са
мые изя ные, для перевозки вина
с наклонными трапециевидными
бортами Каретны
кол тоже три
палермитанская, катанийская и вит
торианская Разница
кол сказыва
ется, в первую очередь, на кузнечной
обработке, удожественной те нике
и выборе сюжетов Музеев карет два
Один в Терразини, маленьком прият
ном городке в получасе езды от алермо И второй, более
коммерческий, но ничуть не менее интересный музей сици
лийски карет на одится в Бронте, городке на склоне тны

Культовое место для все поклонников сицилийской повоз
ки
то не музеи, а старый дом в неболь ом городке Ачи
Сант Антонио десь жил самый знаменитый мастер по ро
списи сицилийски карет оменико и Мауро Он умер
в возрасте
лет, работая буквально до последнего дня

С. 30 САРА БРАЙТМАН, КОТОРАЯ
ВЕРИТ В СУДЬБУ И В МУЗЫКУ
Его повозки уникальны цвет, перспектива, мельчай ие де
тали, выписанные вплоть до выражения глаз Одна из по
возок мастера выставлена в зале Музее человека
в ариже, другая, с сюжетами на тему жизни
жона Кеннеди в Белом доме
Сейчас, когда уже нет возниц, днями напролет трясу
и ся по пыльным дорогам, а читать умеют все, красоч
ные
помогают путе ественникам увидеть
Сицилию глазами ее жителей, а сицилийцам не забывать
свою историю
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

С. 34 ИЛЬЯ АВЕРБУХ, КОТОРЫЙ
ПРАЗДНУЕТ 15 ЛЕТ УСПЕХА
С. 38 АРИНА ПОСТНИКОВА, КОТОРАЯ
НЕ БОИТСЯ ЭКСТРИМА
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С. 40 НИКОЛАЙ ФОМЕНКО
И ЕГО «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
С. 42 ШИН ДЖИХО, ВИРТУОЗ, КОТОРЫЙ
ИНОГДА ТЕРЯЕТСЯ НА СЦЕНЕ
С. 44 ВАДИМ ФИНКЕЛЬШТЕЙН, КОТОРЫЙ ДЕЛАЕТ
ТО, ЧТО ЛЮБИТ, И ЛЮБИТ ТО, ЧТО ДЕЛАЕТ
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«Спорт и музыка всегда вызывают
у зрителей сильные эмоции»

ЗВЕЗДЫ

на огонек

С

Она поет на восьми языка , в том числе на японском и инди Каждый проект для нее
то новый мир, который она открывает с волнением и радостью А е е она обязательно
берет на гастроли своего плю евого ми ку Сара Брайтман, британская певица
и актриса, в ксклюзивном интервью илосо ии отды а

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Сара, ваша жизнь была связана с искусством с раннего детства. Что все-таки вам ближе – балет, художественная
школа или театр? Или ваше будущее было предопределено?
озвольте, я начну с конца Было ли мое буду ее предо
пределено Я по натуре своей не аталист, но все же верю
в то, что судьба влияет на на у жизнь и на то, что мы делаем,
даже в том случае, когда мы перестаем слу ать свой вну
тренний голос и следовать той дорогой, что нам уготована
то касается предпочтений, сложно сказать, что мне
ближе, поскольку и балет, и удожественная кола, и театр
всегда играли в моей жизни одинаково важную роль Могу
сказать, что уже в раннем детстве, когда я начала занимать
ся балетом каждый день после уроков, играть на ортепи
ано и тому подобное, я уже довольно четко представляла
себе свою дальней ую судьбу, и то, чем я занималась, пре
допределило то, кем я стала сегодня я записываю музы
ку в студии и выступаю с концертами Уже в подростковом
возрасте я знала, как будет выглядеть мое буду ее я ви
дела себя на сцене в концертном белом платье

сической музыке Мне кажется важным изучать народные
традиции, и даже если детям о ни не рассказывают, они все
равно знакомятся с той темой через призму современного
кино Так, например, американская Игра престолов ос
нована на ольклоре и на историческом про лом, равно
как и британский арри оттер То есть рано или поздно
каждый все равно сталкивается с ольклором

Ваша карьера развивалась довольно быстро. В 14 лет вы
начали петь, в 16 участвовали в телесериале Pan's People
в качестве танцовщицы, а в 18 присоединились к Hot Gossip,
что принесло вам первый большой успех. В то же время вы
вышли замуж в 18 лет. Вам так хотелось жить полной жизнью, или это вышло естественным образом?
Я думаю, что если пожертвовать детством ради музыкаль
ной колы, то обязательно должно принести свои плоды
Тебя начинают пригла ать на прослу ивания, да и в коле
подсказывают, где в данный момент про одят прослу и
вания Мне кажется, надо просто внимательно наблюдать
за тем, что проис одит вокруг, и уметь пользоваться воз
можностями, которые предоставляет нам сама жизнь
А е е надо с боль ой ответственностью относиться
к собственному развитию уже с раннего возраста, пото
му что в конечном счете именно тим предопределяется
на е буду ее Скажем, если молодой актер начинает сни
маться в ильма в викторианском стиле, то, скорее всего,
и даль е он продолжит играть в исторически картина
Так и у певцов надо заставлять себя одить на прослу
ивания, пробовать разные музыкальные стили Е е очень
важно понять, кто ты, кем себя о у ае ь и к чему то мо
жет тебя привести или, наоборот, не привести в буду ем

Вы выступали на Олимпийских играх в Барселоне и на открытии чемпионата мира по боксу в 1995 году. Любите спорт?
Я не боль ой поклонник спорта, но, на мой взгляд, есть
много параллелей между спортом и тем, как я рань е тре
нировалась Кроме того, с точки зрения те ники спорт и ба
лет очень с ожи Наконец, и спорт, и музыка всегда вызыва
ют у зрителей сильные моции

Вы пытались исполнять народные песни. Что заставило вас
обратиться к фольклору? Насколько успешным был этот
опыт?
Я думаю, что ольклор и народная музыка в принципе
очень важны Сюжеты, звуки и движения, достав иеся нам
по наследству от предков, помогают понять, кто мы есть
на самом деле Кроме того, ольклор лег в основу многи
произведений классической музыки Например, у вас в Рос
сии очень богатый ольклор, ярко отразив ийся в клас
ОКТЯБРЬ 2019

Вы поете на многих языках. Можете назвать себя полиглотом?
Я не разговариваю на все те языка , на которы пою, и уж
точно не могу сказать, что я полиглот, но легко понимаю
другие языки оскольку занимаюсь классической музыкой
и танцем с раннего детства, мне кажется, необ одимо пони
мать тот язык, на котором пое ь, чтобы иметь возможность
донести до слу ателей смысл исполняемой арии или пес
ни Я быстро начинаю говорить на други языка , но потом
так же быстро и забываю (смеется), по тому не могу ска
зать, что иностранные языки даются мне совсем без усилий

Мировые туры, собственное шоу, выступления в лучших концертных залах мира, освоение многих музыкальных стилей...
Что вы еще хотите найти в своей работе?
Не могу не вспомнить слова одного очень уважаемого мной
человека, тесно связанного с миром музыки и продюсиро
вания, который как то сказал, что настоя ий удожник
всегда на одится в поиске и сомнения и всегда немного
по ож на ребенка Каждый новый проект
то новый мир,
и чтобы быть настоя им творцом, надо беречь в себе вну
треннего ребенка, потому что без новизны не бывает твор
чества ля меня очень важно начинать новый проект так,
как будто я никогда рань е не занималась музыкой, чтобы
он за ватил и меня, и мои слу ателей, был свежим, ярким
и запоминаю имся
Знаю, что вы серьезно занимаетесь защитой животных.
Для этого есть особая причина?
Я не состою в об естве по за ите животны , просто
делаю, что могу, но, если меня просят помочь, никогда
не отказываю В целом, я считаю, люди должны быть бо
лее ответственными по отно ению к животным, должны
следить за тем, как обра аются с животными, но, мне
кажется, у нас то пока не очень получается Мы узнаем
все боль е и боль е не только о ауне, но и о растени
я , и о планете вооб е, по тому я надеюсь, что ситуация
31
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ДЛЯ МЕНЯ ОЧЕНЬ ВАЖНО
НАЧИНАТЬ НОВЫЙ ПРОЕКТ ТАК,
НЕ ЗАНИМАЛАСЬ МУЗЫКОЙ, ЧТОБЫ
ОН ЗАХВАТИЛ МЕНЯ И СЛУШАТЕЛЕЙ,
БЫЛ СВЕЖИМ И ЯРКИМ

ЗВЕЗДЫ

на огонек

КАК БУДТО Я НИКОГДА РАНЬШЕ

изменится в луч ую сторону то касается потребле
ния мясны продуктов и протеинов, то, как мне кажется,
нам просто стоит мень е есть еловеку нужно намного
мень е продуктов, чем то количество, которое предлага
ют производители Я не призываю полностью отказаться
от мяса, надо просто с уважением относиться ко всем жи
вым су ествам вокруг нас, поскольку они часть мира,
в котором мы живем
Вы прекрасно выглядите. Как поддерживаете себя в форме?
Поделитесь, пожалуйста, секретами красоты с нашими читателями.
Я всю жизнь занималась в балетной и танцевальной коле,
в тренажерном зале, брала уроки пилатеса, чтобы поддер
живать изическую орму, необ одимую танцору С воз
растом поняла, что заниматься надо по такой программе,
от которой получае ь удовольствие Конечно, бывают дни,
когда даже любимые занятия не приносят радости, но то
нормально невозможно всегда любить то, что ты делае ь
В целом тренировки должны нравиться, иначе они прине
сут не пользу, а одно только раздражение
Как вы отдыхаете?
Как все обычные люди У меня боль ая семья, две таксы,
которы я обожаю, и спутник жизни Я ожу в кино, на се
мейные ужины, иногда готовлю

Как выглядит шопинг Сары Брайтман? Что обязательно берете с собой на гастроли и что привозите из поездок?
Я однозначно не опоголик Люблю покупать еду, но вряд
ли то увлечение можно отнести к опингу, поскольку еда
то, скорее, естественная потребность, чем при оть Мне
боль е нравится просто смотреть на ве и или покупать
подарки для кого то У меня совер енно незамысловатый
гардероб и есть что то вроде ормы, которую я но у в нера
бочие дни а е всего то леггинсы со свитером или утбол
кой и кроссовки, все черного цвета оскольку боль ая часть
моей жизни связана с театром и концертами, то есть и другая
часть гардероба, которую я называю рабочей то платья, ко
торые должны смотреться
ектно перед камерой Вот по
тому весь мой опинг то покупка рабочей одежды
С собой в дорогу я беру маленького игру ечного ми
ку, которого мне подарили е е в детстве Он одноглазый
и весь потертый от того, что я часто беру его в руки Воз
можно, то звучит глупо, но если представить, что каждую
ночь я провожу в новом номере незнакомого отеля плюс
постоянные автобусные переезды, то, мне кажется, очень
важно иметь при себе какую то ве ь из детства, которая
дарит чувство за и енности
С собой из поездок, как правило, ничего не привожу
Рань е покупала довольно много сувениров для родны
и друзей, но у ни уже собрались такие боль ие коллек
ции, что не вижу смысла привозить что то е е
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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«Признание – очень хрупкий лед…»
Спортсмен, тренер, ореогра , продюсер, Илья Авербу
человек весьма разносторонний
И все, за что бы он ни брался, делает на самом высоком уровне Вот уже
лет Илья
организатор зрели ны и ярки ледовы
оу, в которы участвуют луч ие игуристы
страны
октября, в первый день кольны каникул, в петербургском СК
билейный
пройдет его грандиозное оу
лет успе а О свои достижения и сомнения
Илья рассказал в интервью илосо ии отды а
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Илья, какие достижения своей продюсерской компании
за прошедшие 15 лет вы считаете главными? С чего вы начинали и к чему пришли? Чем планируете заниматься в ближайшие годы, ведь вы не любите почивать на лаврах?
лет
то очень долгий путь уть, который я могу на
звать счастливым, который дал мне возможность саморе
ализации, подарил мне луч и
игуристов, с которыми
за ти годы мы уже стали одной семьей то действительно
боль ое чудо, и я счастлив, что оно было в моей жизни
Я реализовал себя не только как режиссер ледовы
оу,
но и как постанов ик боль и , глобальны проектов На
пример, церемонии открытия чемпионата мира по утболу,
который с триум ом про ел в на ей стране Из послед
ни
церемонии открытия и закрытия
Всемирной
зимней универсиады в Красноярске
Если говорить о плана , для меня всегда была важ
на самореализация Сейчас появилось огромное количе
ство ледовы
оу Мне всегда отелось быть новатором,
работать только в одном жанре со временем становится
скучно Мы сделали очень многое для развития той инду
стрии, но мне очется идти даль е и развиваться Но о том,
что я полностью оставлю лед, конечно, говорить не стоит
Лед мой дом, и с него я у одить не собираюсь
ОКТЯБРЬ 2019

Чего ожидать зрителям от вашего нового шоу «15 лет
успеха»?
рители увидят любимы спортсменов, актеров и музыкан
тов, многие из которы были участниками проекта Ледни
ковый период
В прошлом году вы дали возможность выступить в вашем
шоу несправедливо отстраненным от участия в Олимпиаде Ивану Букину и Александре Степановой. Кого пригласили
в этом году?
На тот раз к на ей команде присоединилась очень яркая
пара
митрий Соловьев и Екатерина Боброва Ребята
олимпийские чемпионы Сочи в танца на льду в командном
зачете Они дебютировали в ледовом спектакле Ромео
и жульетта в Ялте в образа умы и Тибальта
Профессиональный уровень фигуристов, которые выступают в ваших программах, многократно подтвержден различными наградами. А насколько сложно спортсменам дается
работа над образом? Кто помогает им оттачивать актерское мастерство?
анимаясь игурным катанием, спортсмены так или ина
че примеряют роли, которые диктует и программа
35
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МНЕ ВСЕГДА ХОТЕЛОСЬ БЫТЬ
НОВАТОРОМ, РАБОТАТЬ ТОЛЬКО
В ОДНОМ ЖАНРЕ СО ВРЕМЕНЕМ
на огонек

СТАНОВИТСЯ СКУЧНО

Насколько сложно переносить такие сюжеты, как «Ромео и Джульетта», «Кармен», на ледовую арену? В чем ограничения, а в чем преимущества постановок
на льду?
Мне кажется, что ледовая арена, наоборот, рас иряет возможности классиче
ски произведений В на и спектакля принимают участие
и более чело
век, в том числе цирковые артисты, вокалисты известны мюзиклов, музыканты,
ледовый балет А непрерывное движение и разнообразные перипетии судеб ге
роев сопровождаются постоянной сменой уникальны мас табны декораций

ЗВЕЗДЫ

Зрители сходятся во мнении, что каждый ваш спектакль лучше предыдущего.
Илья, что мотивирует вас покорять новые высоты, идти вперед и вновь удивлять поклонников?
ризнание
то, на самом деле, очень рупкий лед И вопрос, насколько мне
важно признание,
то мой внутренний ответ самому себе Тут бывает два
варианта Можно сказать Я так себя реализую, так вижу, принимайте мое
искусство таким, какое оно есть И есть ряд удожников, которые так ведут
себя, и они в конце концов смогли переломить ситуацию и в об естве имеют
какой то вес И есть второй вариант, когда ты учитывае ь интерес аудитории
Конечно, так стыдливо себе в том не признае ься, но все же и учитывае ь
Я ближе ко второму варианту Возможно, я наступаю на горло собствен
ной песне, но понимаю, что если я вот тут не сделаю какой то веселый номер,
то люди откровенно начнут скучать, и надо найти что то небанальное
Мне очень важно, как нас оценивают, и по другому, наверное, быть не может
Любой человек очет на самом деле получить все награды и дипломы,
то
такой допинг И то показатель, что ты движе ься в правильном направлении

То есть нельзя сказать, что они переквали ицировались
из спортсменов в артисты Они всегда ими были, про
сто чуть в мень ей степени, чем сейчас Но с на ими
участниками всегда работают про ессиональные оре
огра ы и учителя по актерскому мастерству В оу Ро
мео и жульетта герои сражаются на пага
так вот
при подготовке ти сцен привлекались про ессиональ
ные е товаль ики
Вам самому комфортно оставаться в роли режиссера-постановщика? Не возникает желания присоединиться к коллегам на льду?
то сложно организовать изически Я много времени на
ожусь в раз езда и перелета , а мои оу путе ествуют
по России и миру Но я всегда рад вы одить на инале спек
такля, когда приезжаю в город, где на данный момент про
одит оу В роли же режиссера постанов ика я чувствую
себя очень естественно
В каких городах проходит тур «15 лет успеха»? Чего ждете
от гастролей в Санкт-Петербурге?
В рамка тура игуристы посетят почти
городов, в том
числе Санкт етербург, Ярославль, Новосибирск, Ново
кузнецк, Норильск, Краснодар, Сочи, Владивосток и дру
гие
то уникальная возможность для жителей России

увидеть вживую на и оу в родном городе и получить
незабываемые моции Сам я очень трепетно отно усь
к Северной столице Мы не могли пройти мимо Санкт
етербурга
ители и гости города всегда очень тепло
встречают на и спектакли и всегда с замиранием сердца
ждут на и гастроли
С 2004 года вы воплотили в жизнь свыше 200 проектов.
Как это возможно физически? Вы курируете каждый проект?
Я пытался подсчитать количество проектов, которые были
реализованы за то время И, знаете, сам порой не верю,
что все то создано моими же руками У меня есть опре
деленное удовлетворение от того, каки успе ов и постав
ленны целей уже удалось достичь Надеюсь, что у меня
е е ватит сил на новые проекты Кроме того, то огром
ная работа боль ой сплоченной команды Мы управляем
сложным процессом, и то очень ответственно Но каждый
раз мы видим полные залы, и то дает силы идти даль е
Сам я стараюсь быть везде на все позиция , даже сижу
с монтажером, когда он делает видео, вникаю во все ме
лочи проекта Я стараюсь быть разработчиком рекламной
кампании, даже адресную программу отсматриваю Всегда
исследую новые способы продвижения И при том я же
и тренер, и продюсер Меня не любят, потому что я всегда
всем недоволен
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

После того как спектакль выпущен и зритель его восторженно принимает, в какой момент и почему вы принимаете решение закрыть шоу? Хочется двигаться
дальше, пробовать что-то новое?
Мы не используем такое понятие, как закрыть оу Вспомните бродвейский
мюзикл Ко ки , сколько лет он уже су ествует Нельзя сказать, что оу те
ряет свою актуальность или становится неинтересно зрителю У нас есть зри
тели, которые видели оу по
раз и не собираются останавливаться о
тому мы не закрываем оу, а и ем иногда какие то новые ормы, обыгрываем
нюансы А если меняются исполнители главны ролей, то спектакль и вовсе
начинает играть новыми красками
На а история с оу
то постоянная гонка нужно красивее, ярче, зрели
нее, при том мы вынуждены работать в рамка бюджета И как бы мы ни при
крывались высоким искусством, но ледовое оу и то моя внутренняя грусть
ближе к искусству цирковому Мы постоянно подаем заявки на олотую ма
ску , и нам все время отвечают, что у нас все вос итительно, но при том в свою
семью они нас брать не отят Мы получили множество премий, но Маска
даже в конкурс
ксперимент нас не берет а, мы пло адное искусство,
мы не можем выключить свет и очень долго делать какую то мизансцену, в ко
торой зритель подолгу бы рассматривал, например, как пьют ко е Театралы
в том купаются, у ни свои идеалы Мы сли ком грандиозны для ни
Вы много и напряженно работаете, занимаясь любимым делом. А как предпочитаете отдыхать? Чем любите заниматься на досуге?
Самое луч ее
то переключиться Боль е всего я люблю путе ествовать
и открывать новые места Не обязательно за границей, много интересней и
мест есть и в на ей стране Люблю водить автомобиль В движении, в дороге
я отды аю
ОКТЯБРЬ 2019
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Арина, ваш журналистский опыт помогал в воплощении образа Саши Новиковой в сериале «Восьмидесятые»?
В том сериале я осу ествила свою подростковую мечту
о карьере журналистки, и, конечно же, мой опыт в той с е
ре помог урналистика очень интересная и сложная про
ессия, по тому здорово, что я имела о ней представление
на момент с емок

ЗВЕЗДЫ

В кино вы сыграли сразу главную роль. Сложно было адаптироваться на съемочной площадке?
Я рада, что моя карьера началась сразу с главны ролей
Моя самая самая первая киноработа
ильм Виталия Ми
норского Миссия
роект не вы ел на боль ие краны,
но ждет своего часа А первая знаковая работа в Москве,
которую увидели зрители,
олное перевопло ение
илиппа Кор унова Во время с емок я просто слу ала,
что мне говорили режиссер, продюсер Вся команда под
держивала и помогала та работа
чистый кай , правда

ОС Н

Н

Какие образы вам нравится воплощать
в кино и на сцене, а за какие беретесь
с большим сомнением? У вас есть свое
амплуа?
Я очень люблю меняться от голубы
героинь до сумас ед и бунтарок,
от глупеньки кокеток до роковы
жен ин Каждый образ интересен
и очень любим Обожаю пробовать
что то новое, по тому не ограничиваю
себя одним амплуа и рассматриваю са
мые разные предложения И если есть
что играть берусь

О

«Инструментарий актера должен быть
бесконечно велик»

В ее актерской копилке уже около
киноработ интересны и разноплановы
Ей нравится пробовать себя в разны амплуа, и ради достойной роли она готова буквально
горы свернуть, что уж говорить об акробатике и спортивном е товании На краны вскоре
выйдет новая картина с ее участием Болевой порог
о выживании в кстремальны
обстоятельства
накомьтесь, Арина остникова
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Что вы способны сделать ради роли? Перекраситься?
Побриться наголо? Поправиться на 20 килограммов?
И что для вас неприемлемо?
Я не готова спать за роль, а все остальное по плечу Иногда мне
кажется нет ничего, что я не могла бы сделать ради вопло е
ния образа своей героини Словно пропадают все стра и и со
мнения На то, что действительно необ одимо, я готова
«Болевой порог», который скоро выходит на экраны, в том
числе и о выживании в экстремальных условиях. Как преодолевали сложности на съемочной площадке?
Алтай потрясаю ее, вол ебное место с сильной нер
гетикой, и сниматься там было истинным удовольствием
А непростые погодные условия то жара
С, то ливень
и кстремальные ситуации например, мы попадали в по
рог и едва не разбились о скалу, ломали весла, проводи
ли по
часов в олодной горной реке только сплотили
группу Мы поддерживали друг друга и очень отели снять
оро ее кино так и выжили
ОКТЯБРЬ 2019

Вы заниматесь спортивной акробатикой и фехтованием,
потому что интересно или потому что может пригодиться для новых ролей в театре и кино?
Интересно Очень интересно Мне не ватает
часов
в сутки, чтобы успеть получить все знания, которые очу,
но я над тим работаю Инструментарий актера должен быть
бесконечно велик Никогда не знае ь, кого тебе предложат
сыграть, но готов должен быть ко всему дорово, что ти на
выки могут пригодиться в кино ускай так будет ча е то
очень вдо новляет не останавливаться на достигнутом
Судя по вашей фильмографии, вы много работаете. Остается ли в плотном графике время для личной жизни, хобби,
путешествий, шопинга?
то е е не много, я только только набираю обороты Конечно
же, очется путе ествовать, но е е боль е очется много ра
ботать А про ессия как раз дает возможность отправляться

Кадр из фильма «Болевой порог»
в поездки На опинг время иногда на ожу, но луч е бы его
не было совсем, тогда я тратила бы гораздо мень е денег
Все свои обби я стараюсь интегрировать в работу
И потому времени ватает на вс , если им правильно рас
поряжаться Скажу честно, у меня вы одит не всегда,
но и над тим я работаю
Часто ли вы путешествуете и как именно любите отдыхать?
Мечтаю об е ать весь мир, посетить самые дальние уголки
на ей прекрасной планеты Сейчас в основном я путе е
ствую по работе, города и страны удается увидеть толь
ко краем глаза Однако то всегда незабываемые моции,
и я точно знаю, куда непременно снова вернусь
Мой отды очень редкий, но всегда разнообразный
Я обожаю исторические достопримечательности, вос
и аюсь памятниками ар итектуры, млею от красивы
пейзажей, люблю кскурсии, но при том и пляжи мне
очень по ду е ускай банально, но очень круто совме
ать приятное с полезным Вот то и есть мой идеальный
отпуск
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развод потом он все равно будет об
аться с быв ей, у ни об ие дети,
они все друг о друге знают Вот у нас
так же Кстати, на питерском концерте
будет боль ой сюрприз для зрителей,
как раз касаю ийся на и семейны
дел

«С возрастом понимаешь,

что важнее всего близкие люди»
У Николая оменко, популярного артиста, рок музыканта, телерадиоведу его и автогон ика,
есть одна слабость созданный в юности с друзьями и популярный по сей день бит квартет
Секрет Ради того своего дети а он может отодвинуть любое другое дело Вот и сейчас
все силы отданы подготовке к концертам в честь
летия группы
ноября Секрет сыграет
в столичном Крокус Сити Холле , а
ноября в петербургском СК
билейный
еред
событием музыкант дал интервью илосо ии отды а

Николай, как думаете, «Секрет» уже пережил пик своей популярности, или все впереди? Добавляются ли к верным поклонникам поклонники молодые, или «Секрет» – отчасти
просто ностальгия по ушедшей юности?
Я скажу так если у нас есть задача выйти на вер ину,
то мы можем ее выполнить, я в том убежден Мы можем
записать альбом, из которого можно будет с парой песен
айпануть На опыт говорит вот о чем когда пять лет на
зад нас попросили записать песню для ильма лки , она
стала популярной и ла на титра Когда мы записали но
вый альбом перед
летием группы, то особо промоу е
ном не занимались, но несколько песен с него бесконечно
крутятся по радио
Однако мы никогда ни в те времена, ни сейчас не ста
вили перед собой цели добиться популярности ради попу
лярности Новая аудитория прибавляется знаете, то уже
дети детей, внуки Мне в Инстаграме регулярно пи ут
молодые ребята видимо, родители им ставили ту музы
ку, по тому сейчас они знают песни наизусть Мы недавно
играли на не города есть такие номера, на которы мож
но опустить гитару и не петь в микро он зрители поют
за тебя

Когда-то, по вашему собственному признанию, вы играли
420 концертов в год. Сейчас повторить подобное возможно?
Сейчас такое повторить невозможно
онимаете, тогда
у нас были рекорды
вы одов на сцену за один день то
есть полны концертны отделений, то есть три сольни
ка Те нологически сейчас нам было бы сыграть то легче,
конечно Тогда не было таки те нически возможностей
аппаратура была немного уже Мы возили с собой врачей,
которые кололи нам горячий кальций, потому что садились
связки, а работать надо было, никуда не деться Но тогда
на каждом концерте я мог крутить сальто на сцене Если
я сделаю то сейчас, то вряд ли вернусь на рынок труда
Что войдет в программу «Большой концерт для двух столиц»? Чем можно увлечь заевшуюся, мягко говоря, столичную публику?
В ноябрьски концерта Секрета мы сыграем порядка
номеров, в том числе всеми любимые иты Все будет,
как обычно, забойно, весело, с иронией опробуем ис
полнить песни, которые не звучали очень давно, напри
мер,
уть в сторону солнца , Отказали тормоза Л а
(Алексей Мурашов, участник «Секрета» – Прим. ред.) сыграет
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

песню, которую мы нигде и никогда не исполняли, отя на
писали ее в
году, а пели, может, пять раз Называется
Ты подарила мне букетик незабудок
такая чисто бара
бан ицкая сме ная песня
Участники бит-квартета знамениты и вместе, и каждый по отдельности. Не мешает ли творческому процессу
(а многие хиты вы написали вместе) столкновение амбиций?
В том плане никаки разногласий нет На и гра ики
ормируются на годы вперед, то есть я уже сейчас знаю,
что буду делать в декабре
года Скажу так если по
является возможность убрать из гра ика какую то с ем
ку или интервью не в у ерб, то я всегда выберу Секрет
Нам сейчас никому ничего доказывать не надо У кого то
чуть боль е работы, у кого то чуть мень е, но всегда ради
каки то серьезны секретовски мероприятий каждый
из нас отодвинет любое другое дело
Вы уходили из бит-квартета, потом вернулись, как и Максим Леонидов. Такое ощущение, что «Секрет» вас не отпускает, держит. Чем же?
Вы знаете, ближе людей нет редставьте себе, мы вме
сте с детства с Андреем аблудовским со второго класса
учились на скрипке, например Я не знаю, что может быть
важнее Мы как семья Ближе ти людей уже не будет то
потом уже, со временем появлялись и другие Но Секрет
то целая жизнь, которая не осталась воспоминанием то
как человек, нормальный, адекватный, который пережил
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Вы успели сделать четыре головокружительные карьеры: артиста, рокмузыканта, телерадиоведущего и автогонщика. Какая из этих ипостасей
наиболее дорога вам? Или дороги все
вместе и каждая по отдельности?
Они все равноценны, все вы ли
из моего многопланового образова
ния Но я считаю, что вся та об е
ственная деятельность не так важна
С возрастом понимае ь, что важнее
всего близкие люди, и человеческие
качества и мечты руппа тоже, безус
ловно, относится к семье
А все остальное Так получалось,
что все удавалось, и я просто зани
мался тем, что действительно люблю
Работа не должна быть обременением Например, сейчас
я взялся за скрипку и делаю боль ие скрипичные номера,
потому что мне искренне очется то делать
Какие идеи вам еще хотелось бы воплотить?
лавное не оглядываться назад Как говорится, если бы мо
лодость знала, если бы старость могла Если бы мне ска
зали, например, что ко мне вернется изическая кондиция
меня
летнего, а мозг останется сегодня ний, то я бы вы
играл ормулу
в первом сезоне сразу без разговоров
Сейчас е е есть возбуждение, чтобы что то делать
роектов много, они нравятся, деятельности много
то
не то, что ты лег на диван и все Хотя, конечно, иногда по
лежать очень очется Но впереди много интересного К со
жалению, иногда, как бы амбициозно то ни звучало, конку
ренция у нас невелика
Как вы обычно отдыхаете? Есть ли у вас какое-то модное
хобби?
Отды аю с детьми, у меня и пятеро Я с ними всегда Стар
ий вот говорит
апа, я заберу куртку Вот ту и вот ту
Ты все равно и не носи ь А я думаю Ну, какая же то
все таки радость, что я и не но у
Хобби у меня нет, некогда работаю
как ракета
Например, сегодня у меня температура
С, а утром репе
тиция, построил звук и уе ал на встречу К вечеру прие ал
на мероприятие, на оду лечусь Сейчас отпою и сутки бу
дет отды от всего
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ЛЮДИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
МУЗЫКАНТАМИ. Я ПОЛАГАЮ,
ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ – ЭТО
ПРИКЛАДЫВАТЬ УСИЛИЯ,

« ля меня нет ничего важнее музыки»

А УЖ ЕСЛИ ОНИ ДОПОЛНЯЮТСЯ
ПРИРОДНЫМ ТАЛАНТОМ,

Виртуозному пианисту ину жи о на корейской сцене нет равны И не только
на корейской за свои достижения он дважды был удостоен награды из рук президента
С А Артист прославился яркими ролями в романтически телесериала , а также
ортепианными аранжировками корейски поп итов и детски песен, выпустил ряд
успе ны альбомов, попав и на вер ние строчки южнокорейски чартов
В ноябре он выступит в восьми города России, в том числе ноября в концертном зале
РАМ им несины в Москве, а
ноября в Яани Кирик в етербурге
В преддверии гастролей музыкант дал интервью илосо ии отды а
Джихо, когда музыка вошла в вашу жизнь? Как раскрылся
ваш талант? Ваши родители как-то связаны с музыкой?
Мне было года, когда бабу ка подарила мне ортепиано
Я даже не знал, что то такое Единственное, что я понял, то
то, что оно издает разные звуки, если дотрагиваться до кла
ви Однажды я смотрел мульт ильм по телевизору, и мне
очень понравилась песня, которая в нем прозвучала Мне за
отелось снова ее услы ать, но никак не удавалось ее найти
Как то утром я сел за пианино, потому что знал, что из него
можно извлекать разные звуки, и по памяти полностью по
вторил мелодию из мульт ильма лены моей семьи очень
тому удивились, поскольку никто из ни музыке не учился
Именно так я понял, что у меня абсолютный слу С те пор
я начал играть и копировать разные мелодии на слу
Не могли бы вы рассказать немного о своей семье и ваших
традициях?
С детства я жил с бабу кой, папой и мамой У моей бабу ки
семеро детей, папа был млад им ребенком и единствен
ным мальчиком Никто в моей семье не учился в музыкаль
ной коле, только отец играл на ударны в стар и класса
У меня консервативная семья, и никто не отел, чтобы мое
образование было связано с музыкой, по тому после началь
ной колы я перестал брать уроки музыки Мои родствен
ники думали, что музыкантам тяжело живется, им трудно
зарабатывать себе на жизнь и добиться известности Я сам
настоял на том, чтобы стать музыкантом

ТО ЭТО ПРОСТО ИДЕАЛЬНОЕ
СОЧЕТАНИЕ

Что представляет из себя
ваш совместный проект
с компанией Ferrari?
Я написал для ни песню
Есть ли у вас режиссер? Чьи советы важны для вас?
Я был режиссером мюзикла и ильма то одновременно
сложная и интересная работа Обычно я принимаю ре ения
самостоятельно, а если мне нужен совет, то про у помо и
не у коллег по це у, а у друзей и родственников, которые
не связаны с музыкой, поскольку у ни непредвзятое мнение
и они ближе по ду у к слу ателям, для которы я играю

ту песню оценили не только в корейском о исе
,
но и в головном о исе, и мы сняли клип с моим участием
Результат оказался настолько оро , что мы сняли второе
видео, но ни одно из ни е е не вы ло Сначала я подумал,
что пианист и мо ная спортивная ма ина
то не очень
удачное сочетание, но все оказалось наоборот Кроме того,
мы с
организовали совместный концерт в Корее

Если вы станете отцом, будете учить своих детей музыке?
Я однозначно предоставлю им свободу выбора Если дети
за отят заниматься музыкой, то, конечно, буду и учить

Приходилось ли вам теряться на сцене, а потом быстро находить выход из положения? Расскажите об этом.
Конечно, иногда я теряюсь на сцене Бывает, по непонятной
причине забываю произведения, которые собирался ис
полнять, иногда чувствую себя одиноким, но потом слы у,
как зрители аплодируют и поддерживают меня, и все стра и
улетучиваются, а я снова чувствую прилив сил

Даже из программных академических номеров вы умеете
делать шоу. Это импровизация или «домашние заготовки»?
И какова доля импровизации в ваших выступлениях?
Каждый раз все проис одит по разному Когда я репетирую,
я не импровизирую, а играю произведение в его первона
чальном виде, а уже на концерте импровизация начинается
сама собой Иногда она становится неожиданностью для те
музыкантов, с которыми я играю, но, на мой взгляд, именно
в том смысл живого выступления Я не готовлю импровиза
ции заранее, каждое выступление уникально, по тому очень
сложно подсчитать, каков именно процент импровизации

Ваша работа многопланова: вы участвовали в телешоу, снимались в сериалах, занимались фортепианными аранжировками. Вы продолжаете искать себя? В какой области еще
хотите попробовать свои силы?
Я очень благодарен судьбе за то, что добился многого
из того, к чему стремился Самое главное я стал музыкан
том Именно благодаря музыке я при ел ко всему остально
му, и ничего важнее музыки для меня нет У меня есть мечта
и то одна из основны целей моей жизни я отел бы быть
одновременно режиссером, актером и музыкальным продю
сером ильма

Вы гастролируете по всему миру. Где, по вашим наблюдениям, самая благодарная публика?
Конечно, в России Я полюбил все города, в которы высту
пал, каждый из ни уникален в своей индивидуальности
Очень сложно выбрать конкретный город, но на данный
момент самым запоминаю имся стала Казань Столько
людей при ло на концерт, многие просили автогра ы и о
тели с отогра ироваться со мной В Казани было олодно
и вол ебно

Музыкантами рождаются или все же становятся?
У меня абсолютный слу , по тому мне про е слы ать му
зыку, но в целом я считаю, что то не так уж и важно Люди
не рождаются музыкантами, отя кто то может обладать
б ль им потенциалом Семья и образование тоже оказыва
ют определенное влияние Я полагаю, что самое главное
то прикладывать усилия, а уж если они дополняются при
родным талантом, то то просто идеальное сочетание
Есть ли у вас жена, дети?
Я не женат, и детей у меня пока нет

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Впереди новые гастроли в России. Какую программу вы подготовили для российской публики?
Буду играть то, что сочинил сам
что то со струнными,
что то соло Как мне кажется, я сумел подобрать именно
те произведения, которые найдут отклик в русской ду е
Очень надеюсь, что программа всем понравится и слу а
тели смогут прочувствовать мою музыку Я не говорю по
русски, но попытаюсь передать свои моции и о у ения
при помо и музыки
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«Каждому из моих проектов есть куда расти»
В петербургском концертно спортивном комплексе Тинько
Арена
риморский пр ,
, стартует новый сезон, в котором будут представлены мероприятия
разного жанра от спортивны соревнований до концертов классической музыки
Об той пло адке и особенностя новой программы илосо ии отды а рассказал
президент КСК Тинько
Арена Вадим инкель тейн

БеседовАл денис дАнилов

Вадим, один из ваших последних проектов – концертно-спортивный комплекс «Тинькофф Арена». Чего вы от него ждете?
Как планируете развивать?
Вы знаете, когда рождается ребенок, не сразу понимае ь,
кем он будет спортсменом или про ессором То же са
мое и с Ареной Так как я строил ее без государственной
поддержки, а ли ь на заемные банковские средства, то по
нимал, что на одном спорте не выживу, и ре ил ее сразу де
лать универсальной, для проведения мероприятий любой
сложности В качестве основного ар итектурного ре ения
я выбрал орму римского Колизея, чтобы зрители с любого
места в зале имели оро ий обзор
Рядом с нами на одится торговый центр
итерл нд
Там я увидел деревянные конструкции, и мне в голову при
ла мысль сделать купол из таки вот клеены брусьев
Я сам очень люблю дерево У меня деревянный дом, и я счи
таю, что дерево никогда не надоест, оно создает уют и те
плоту Я намеренно по ел на ти рас оды, на ел компа
нию, которая сделает купол именно деревянным ри том
у меня были условия купол должен выдерживать вес све
товы и звуковы конструкций Сейчас на него можно под
весить около
тонн

Когда все было готово, мы с удивлением обнаружили,
что у нас здесь просто потрясаю ий звук Как оказалось,
на а Арена обладает уникальными акустическими свой
ствами, и то подтвердили про ессионалы, которые зна
ют в том толк В декабре
года мы провели первый
гала концерт классической музыки, где выступали звезды
мировой оперной сцены, вокалисты из Ми айловского
и Мариинского театров И вот уже в том году,
октября,
на на ей сцене будут блистать Анна Нетребко и си
й
вазов, а в декабре выступят звезды мировой оперной сцены
Ильдар Абдуразаков и Ольга еретятько
етербург по праву считается культурной столицей,
и для меня важно раскрыть Тинько
Арену именно
в том аспекте

МОГУ ДАТЬ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ
МОЛОДЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ:
НЕ СПЕШИТЕ РАБОТАТЬ, ПОЛУЧИТЕ
ХОРОШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, УЧИТЕ ЯЗЫКИ,
ЧИТАЙТЕ КНИГИ! ПОТОМ В ЖИЗНИ ЭТО
ОЧЕНЬ ПРИГОДИТСЯ

Вас называют одним из самых креативных предпринимателей Петербурга. Чем заслужили подобную характеристику?
Какие идеи собираетесь реализовать в ближайшее время?
Наверное, дело в том, что все свои проекты я организовы
вал сам и ни у кого ничего не забирал, не перекупал Когда
то я был первым в России, кто создал свой нергетический
напиток атем привез в страну сме анные единоборства
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Расскажите о своем самом большом разочаровании.
Много всего в жизни было Какого то одного крупного
разочарования не назвать Вся жизнь она такая, знаете
ли, как биржа

они смотрят Я считаю, что бренд должен быть узнаваемым,
как меню в ресторане Ты при оди ь и знае ь, какое блюдо
здесь самое вкусное А если везде будет одинаковое, то за
чем тогда одить ко мне

Что движет вами, когда вы начинаете заниматься тем
или иным бизнесом? Интерес? Азарт? Желание извлечь прибыль? Что превалирует?
Я люблю делать то, что люблю, как бы банально то
ни звучало, то, что мне нравится Я люблю все мои бизнесы
Они созданы моим желанием

Бои смешанного стиля вы хотели превратить в олимпийский
вид спорта. Как продвигаются дела в этом направлении?
умаю, что в
году ММА станет олимпийским видом
спорта Я расскажу немного, как все начиналось о моим
замерам, ММА стал развиваться особенно активно только
в
году, и к
му все поняли, что надо развивать
и любительское направление Тогда началось то возрож
дение я создал Союз ММА России, Всемирную Ассоциа
цию ММА
, и началась новая ра
В
году, когда нам исполнилось пять лет, мы имели
право подать заявку в СпортАккорд на признание ММА
видом спорта Например, самбо, кикбоксинг, джиу джит
су
то признанные виды спорта, оть и неолимпийские
Рассмотрев на у заявку, нам дали ответ, что сме ан
ные бои не могут сделать отдельным видом спорта, так
как в мире су ествуют две международные едерации,
конкурирую ие между собой
, которую я создал
в
году и возглавляю по сей день, и другая организация
из веции, поддерживаемая
, под названием
,
которая тоже родилась в
году Нам сказали пока вы
не об единитесь, мы не можем вас признать Тогда я ре
ил инициировать то боль ое слияние Мы встретились
с представителями
и ре или провести об едине
ние Начали слияние в
году и в Ба рейне провели об
ий чемпионат мира, на котором собралось более пятисот
участников из
стран С того года все турниры стали про
водить совместными усилиями Сейчас у нас
стран, и бо
лее чем в
страна ММА признан видом спорта Сейчас
работаем над тем, чтобы нас аккредитовал международ
ный конвент СпортАккорд и Всемирная антидопинговая
ассоциация Я убежден, что мы уже будем присутствовать
в
году на Всемирны игра в Каза стане Если к то
му моменту ММА признают видом спорта, то в
году
будем подавать заявку, чтобы в
году присутствовать
как показательный вид спорта на Олимпийски игра
редставляете, в мире уже не осталось стран, где нет
ММА И ту волну популярности не остановить ММА
то
настоя ий спорт десь побеждают только думаю ие ат
леты Необязательно быть здоровым и накачанным, важ
нее быть умным и скоростным Кто то называет на спорт
опасным, но ты може ь вооб е не получать ударов по го
лове, если обладае ь должным бойцовским интеллектом
ММА сегодня то боль ая боль ая семья, об единив ая
многи спортсменов, едерации и целые страны Сме ан
ное единоборство
самый активно развиваю ийся вид
спорта и впереди признание ММА олимпийским видом
спорта Я уверен в том и горжусь тем, что привез тот му
жественный вид спорта в Россию

ЗВЕЗДЫ

Есть ли у вас бизнес за рубежом?
В принципе у меня весь бизнес в России, за исключением
Всемирной Ассоциации ММА Турниры М мы проводим
по всему миру, а ресторанов и недвижимости у меня за гра
ницей нет, потому что я боль е русский человек и не очу
за пределами своей страны ничего делать Мне боль е о
чется развиваться в России

брили проект в таком виде, но сказали, что дадут разре
ение, если итнес клуб будет стилизован под парусник
ри лось именно так и сделать
то касается новы планов, то, скорее всего, буду раз
вивать то, что есть У меня много совер енно разны про
ектов, в каждом из которы есть куда стремиться
Как зарабатываются состояния? Есть ли некий рецепт? Все
зависит от таланта или во многом от удачи? Предпринимателями рождаются или становятся?
Согла усь, что не каждому дано быть предпринимателем
росто, наверное, у меня то получается ругие, может,
и могли бы, но боятся рисков Как говорится, кто не рискует,
тот не пьет ампанское
Благодаря мне появились такие об ественные организации,
как Союз ММА России и Всемирная ассоциация ММА Я, ко
нечно, не говорю, что ММА то мое изобретение, но, во вся
ком случае, я первый почувствовал, что сме анные боевые
искусства перспективны, и стал продвигать и в России
то касается моего ресторана Летучий олландец ,
то он и вовсе, по мнению многи , стал символом етер
бурга Идея построить корабль появилась очень просто
Я отел открыть оро ий зал для итнеса в центре горо
да, но не было боль и поме ений Так при ла мысль
поставить его на воде Изначально я отел сделать его
стеклянным, совер енно прозрачным, отсюда и назва
ние
Летучий олландец , то есть полностью невидимый
корабль призрак К сожалению, городские власти не одо

Насколько глубоко вы вникаете в технические особенности
того или иного направления своего бизнеса? Например, знаете ли, что в меню ресторана? Или какие мероприятия будут
проходить в этом году на «Тинькофф Арене»?
Из за того, что у меня сразу несколько разны направлений,
при одится отвлекаться, и то, конечно, не очень оро о
для бизнеса Луч е заниматься чем то одним, потому что, от
влекаясь, многое теряе ь из виду Могу дать несколько советов
молодым предпринимателям не спе ите работать, получите
оро ее образование, учите языки, читайте книги Образова
ние то очень важно в на е время отом в жизни то очень
пригодится Я в свое время делал много о ибок, терял деньги
просто на ровном месте из за того, что чего то не знал
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Кто ваши главные конкуренты, и как складываются взаимоотношения с ними?
Я вооб е не считаю, что, например, в ММА у меня есть
конкуренты лупо так рассуждать то новички только
считают, что они, открывая свой промоу ен, конкурируют
с
или со мной о моему, то вооб е неправильная
позиция то то же самое, если в на ем городе все ре
стораны считать конкурентами друг другу Я пропаганди
рую такое суждение чем боль е ресторанов, тем боль
е люди в ни одят отом посетители, оценивая работу
заведений, сами выбирают, в какие одить, а в какие нет
Так и в ММА Несомненно, самый главный промоу ен
в мире
то
, и никто ту организацию не сможет
переплюнуть А у меня с ней ксклюзивные взаимоотно
ения по контракту я могу передать на и чемпионов
в
, и при том они могут выступать в М до дву раз
в год Такое право из тысячи промоу енов, которые су е
ствуют в мире, есть только у меня Наверное, я заслужил
то право В
понимают, что мои бойцы
то реально
оро ие спортсмены Не дутые чемпионы , как в дру
ги промоу ена , где им наколачивают рекорд, а потом
подписывают в более крупную лигу, а настоя ие сильные
бойцы У все ведь разные цели у кого то национальные,
у кого то инансовые, у кого то личные А у нас чистый
спорт Мы никого не тянем за у и, у нас чемпионами ста
новились спортсмены со все континентов
Я стараюсь, чтобы мои бойцы выступали только у меня,
не потому, что мне жалко, а потому, что меня должны уз
навать люди то права ксклюзивности рители должны
понимать, что если по телевизору идут бои М , то там
на
оро ие поединки Если мои комментаторы,
бойцы, даже ринг герлз будут бегать по разным промоу
енам, тогда люди просто не будут понимать, что именно
ОКТЯБРЬ 2019
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Страницы жизни короля ужасов
Имя того писателя известно, пожалуй, всем Стивен Кинг
то
коктейль жанров, необыкновенная антазия, буйное воображение
ильмы, снятые по его рассказам и романам, заставляют плакать,
смеяться, дрожать от ужаса и сопереживать главным героям
Но легок ли был его путь к славе

Стивен двин Кинг появился на свет
сентября
года
в городе ортленд, тат М н, С А Он был вторым сыном
ональда и Нелли Рут илсберри Кинг оявление Стивена
стало неожиданным сюрпризом Рут утверждала, что не мо
жет иметь детей дву летний
вид был приемным сыном
четы ерез два года после столь знаменательного события
отец Стивена, отставной капитан торгового лота, вы ел
из дома за сигаретами и так и не вернулся Ну чем не за
вязка к ильму или роману, полному тайн
Кинг начал писать в семь лет, после того, как на чердаке
в доме своей тетки обнаружил я ик, набитый антасти
кой и ужастиками ерез пять лет
летний Стивен вместе
с
летним братом
видом начал издавать газету под на
званием орчичник ейва
азета в основном осве ала
местные события, также на ее страница публиковались
спортивные новости, прогноз погоды, рецепты, юмор и по
весть с продолжением , которую написал Стивен
В
году в газете
уже самой насто
я ей, не самиздатовской
опубликовали рассказ Кинга
Я был подростком, грабив им могилы Стивену исполни
лось
лет
Время ло Кинг стал студентом Универститета та
та М н в Ороно Его страсть к писательству не ути ала
ервокурсником Стивен написал роман Смириться с тим

о кольника , которые засели в классе и пытаются без
успе но отразить атаку национальной гвардии атем по
следовал роман
олгая прогулка , который он осмелился
отправить в издательство Беннет Рандом Хауз , но полу
чил отказ Разочарование было сильным, удар по самолю
бию вну ительным Кинг на время перестал писать рома
ны, зато вел еженедельную колонку в студенческой газете
Кампус М на

Летом
года Кинг подрабатывал в библиотеке род
ного университета Именно там он познакомился со своей
буду ей женой Табитой Спрюс, талантливой по тессой
Они поженились января
года, через год после того,
как Стивен окончил университет Окончил по специальности
бакалавр английского языка , что давало ему право препо
давать английский в средней коле Однако учителем устро
иться не удалось Стивен пробавлялся случайными заработ
ками публиковался в мужски журнала и подрабатывал
в прачечной А по вечерам и в вы одные продолжал писать
рассказы и работал над романами, которые оставались не
востребованными от издательств он получал отказ за от
казом Тяжелое инансовое положение семьи усугублялось
е е и тем, что за три года Стивен успел дважды стать папой
у него родились сын жо и дочь Наоми
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ЛИТЕРАТУРА В ЖАНРЕ УЖАСОВ
ПОМОГАЕТ УЗНАТЬ СВОИ СТРАХИ
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Большая часть произведений Стивена Кинга экранизирована.
Писатель сам сыграл короткие камео в 14 лентах.
Цикл «Темная Башня» объединяет все произведения автора.
Кинг продал более 350 миллионов экземпляров своих книг.

оворотный момент в жизни Стивена настал в тот момент,
когда его жена обнаружила в мусорной корзине три смятые
черновые страницы нового романа и прочитала и Именно
Табита настояла на том, что в идее о затравленной одно
классниками деву ке с паранормальными способностями
что то есть Кинг дописал роман он назывался К рри
и отослал рукопись в издательство аблдей , где работал
его друг Уильям Томпсон О, чудо Вскоре роман включили
в план издательства и выплатили Кингу аванс, а чуть позже
аблдей продал права на издание К рри издательству
Сигнет букс за
тысяч долларов о контракту Стивен
Кинг получал ровно половину той суммы Теперь он мог
всецело посвятить себя любимому делу писательству

собственному признанию, был пьян и обдолбан настоль
ко, что работа над книгами напрочь стерлась из памяти
очему он специализировался исключительно на ужаса
ля чего нужны такие истории Литература в жанре ужа
сов
то упражнение в смерти, она помогает узнать свои
стра и , говорил Стивен
Конец увлечению спиртным и наркотиками был по
ложен только в
году женой Стивена Табитой Она
поставила ему ультиматум или она и дети, или пагубное
пристрастие Кинг выбрал семью С реабилитацией ему по
могла в том числе литература В романе Мизери свою за
висимость Стивен вывел в образе маниакальной медсестры
нн Лечиться писателю при лось долго, но с те самы
пор он не пьет ничего крепче пепси колы

Стивен погрузился в творчество
осле К рри , вы
ед ей из печати весной
года, он выпустил роман
Сияние И тут почувствовал чтобы писать даль е, ему
необ одим допинг Он отыскал тот допинг на дне бу
тылки К алкоголю позже добавился кокаин Результат
а, он был Один за другим вы ли романы Мертвая
зона , Воспламеняю ая взглядом , Куджо , Бегу ий
человек , Кладби е дома ни животны , Кристина ,
Талисман , Худею ий , Оно , Томминокеры , Темная
Ба ня Извлечение трои , а также повести Труп , Спо
собный ученик , Рита Хейуорт и побег из оу енка Од
нако в тот период жизни Стивен почти каждый день, по его

В
году Стивен Кинг чуть не погиб Его сбил словно
появив ийся из его собственной книги ургон
одж Ка
раван , за рулем которого сидел не самый адекватный во
дитель Брайан Смит Вместо того, чтобы следить за доро
гой, он успокаивал собак Смит ре ил, что сбил оленя, пока
не увидел на сиденье рядом с собой окровавленные очки
исатель получил множественные переломы и у ибы
Нерадивого водителя на год ли или прав и приговорили
к ести месяцам тюрьмы Надо ли говорить, что Кинг не был
доволен таким мягким наказанием Немного придя в себя,
писатель попросил своего адвоката выкупить злосчастный
ургон оворят, он пустил его под пресс Судьба Брайана
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Правило Кинга – хотя бы одно произведение в год. За свою
творческую карьеру он написал 55 романов, около 200 рассказов и 34 повести, а еще пьесы, сценарии и поэтические
сборники.
Кинг установил для себя писательскую «квоту» – 2 000 слов
каждый день. Он не останавливается, пока она не будет выполнена. Если не сделал норму, наверстывает в последующие дни.
Кинг – фанат рок-н-ролла. У семейной четы Кингов есть
три радиостанции в городке Бангор, штат Мэн: WKIT-FM,
WZLO-FM и WZON-AM.

Смита, впрочем, оказалась незавидной Уже через год с не
боль им водителя на ли мертвым в его доме на колеса
Вероятной причиной смерти была названа передозировка
транквилизаторами

В
году Кинг об явил, что боль е не будет писать, так
как интересны идей у него почти нет рекратить литера
турную деятельность он планировал после написания Тем
ной Ба ни Однако творческое воздержание длилось
недолго Окончив Темную Ба ню , автор начал работать
над документальной книгой Болель ик , после чего по
следовали романы История Лизы , Мобильник , Блейз
и другие Кинг и сегодня продолжает работать над новыми
романами
ОКТЯБРЬ 2019

Кинг очень любит экранизировать свои романы, поэтому
частенько продает права на них всего за 1 доллар, притом
как уже известным и состоявшимся режиссерам, так и совсем молодым.
Кинг не признает сотовые телефоны. Свои фобии относительно мобильной связи писатель выразил в романе «Мобильник», написанном в 2006 году.
Стивен не пропускает ни одного матча бейсбольной команды
Boston Red Sox.
Кинг боится многих вещей. Одна из них – авиапутешествия.
Также он панически боится отсутствия возможности творить и… числа 13.
Поместье Кингов выглядит почти как дом семейки Аддамс.
Соседи говорят, что лучшего дома во время Хэллоуина
не найти.
Жена писателя, Табита Кинг, также издала несколько романов. Их сыновья, Джо Хилл и Оуэн Кинг, тоже пишут, причем
Оуэн женился на писательнице.
Автограф Кинга можно получить только на автограф-сессии.
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Ôåñòèâàëü òðàäèöèîííî ïðåäñòàâëÿåò ðàáîòû âåäóùèõ ðåæèññåðîâ ñîâðåìåííîñòè. È åñëè
îäíè èìåíà óæå õîðîøî çíàêîìû
ïåòåðáóðæöàì, òî äðóãèå òîëüêî
íà÷èíàþò ïóòü ê ñåðäöó èñêóøåííûõ òåàòðàëîâ. Â îòäåëüíóþ ãëàâó
«Íÿêðîøþñ.
Ïðîäîëæåíèå…»
îáúåäèíåíû ïîñòàíîâêè âåëèêîãî
ðåæèññåðà è åãî ó÷åíèêîâ.
Îòêðûâàåò îñíîâíóþ ïðîãðàììó ñïåêòàêëü Ìàðêà Çàõàðîâà «Ôàëüñòàô è ïðèíö Óýëüñêèé» â ëó÷øèõ òðàäèöèÿõ «Ëåíêîìà». Ìåæäóíàðîäíàÿ òâîð÷åñêàÿ êîìàíäà òåàòðà «ÍîÍî» (Ìàðñåëü, Ôðàíöèÿ) ïðåäñòàâèò çàâîðàæèâàþùèé ñïåêòàêëü «Áàðîêêî» (ðåæèññåð Ñåðæ Íóàéåëü).
Âïåðâûå â Ðîññèè ðåæèññåð Ìýí Öçèíõóýé ïîêàæåò ñïåêòàêëü «×àéíàÿ»
(Ñòóäèÿ Ìýí Öçèíõóýÿ, Êèòàé), êîòîðûé êðèòèêè Ïîäíåáåñíîé íàçûâàþò
«âûçîâîì íàöèîíàëüíîé òåàòðàëüíîé òðàäèöèè». Öåíòð Åæè Ãðîòîâñêîãî è Òîìàñà Ðè÷àðäñà (Ïîíòåäåðà, Èòàëèÿ) ïîäãîòîâèë çíàêîâóþ ïîñòàíîâêó ïî ïðîèçâåäåíèÿì Ôåäîðà Äîñòîåâñêîãî «Èç ïîäïîëüÿ: îòâåò
Äîñòîåâñêîìó».
23 ñåíòÿáðÿ – 16 îêòÿáðÿ
Òåàòð-ôåñòèâàëü «Áàëòèéñêèé äîì»

И О АЯ ДА А

АЛА О

ТО

ТТЫ

Òåàòð ìóçûêàëüíîé êîìåäèè, åäèíñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé òåàòð
îïåðåòòû Ñåâåðíîé ñòîëèöû, 17 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà îòìåòèë 90-ëåòíèé þáèëåé. Ïî ìåðêàì ìèðîâîé èñòîðèè òåàòðà 90 ëåò – ýòî þíîñòü.
È èìåííî îïåðåòòà – èçëþáëåííûé æàíð òåõ, êòî ñîõðàíÿåò ìîëîäîñòü
äóøè è óìåíèå ïîñìåÿòüñÿ íàä ëþáûìè æèçíåííûìè íåâçãîäàìè.
Â êîíöåðòå ñ ó÷àñòèåì âåäóùèõ àðòèñòîâ îïåðåòòû òåàòð ïðåäñòàâëÿåò áëåñòÿùóþ àíòîëîãèþ, â êîòîðîé âå÷íîçåëåíûå õèòû È. Êàëüìàíà
è È. Øòðàóñà ñîñåäñòâóþò ñ ïðîèçâåäåíèÿìè èõ ìåíåå òèòóëîâàííûõ,
íî íå ìåíåå äîñòîéíûõ êîëëåã. Êîíöåðò èäåò â ñîïðîâîæäåíèè îðêåñòðà
ïîä ðóêîâîäñòâîì çàñëóæåííîãî àðòèñòà Ðîññèè Àíäðåÿ Àëåêñååâà.
19 è 29 îêòÿáðÿ
Òåàòð ìóçûêàëüíîé êîìåäèè

Т О

С И

АТЫ ЛИТ И О О

И С Д
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О О

Ðåíàòà Ëèòâèíîâà – òàëàíòëèâàÿ àêòðèñà, ñöåíàðèñò è ðåæèññåð,
ïîäàðèâøàÿ ìèðó ôèëüìû «Ïîñëåäíÿÿ ñêàçêà Ðèòû», «Áîãèíÿ:
êàê ÿ ïîëþáèëà», «Çåëåíûé òåàòð â Çåìôèðå» è ìíîãèå äðóãèå.
Îáðàçû ãåðîèíü Ðåíàòû èç ôèëüìîâ «Íåáî. Ñàìîëåò. Äåâóøêà»,
«Ñòðàíà ãëóõèõ», «Ãðàíèöà», «Ìíå íå áîëüíî» íàâñåãäà ïîñåëèëèñü
ñåðäöàõ ïîêëîííèêîâ åå òàëàíòà. Çàñëóæåííàÿ àðòèñòêà ÐÔ, ëàóðåàò
Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè Ðîññèè, îíà âûçûâàåò âîñòîðã è óâàæåíèå
ñî ñòîðîíû çðèòåëåé è êðèòèêîâ. Íåîáû÷íàÿ, ÿðêàÿ, ýëåãàíòíàÿ Ðåíàòà âñòðåòèòñÿ ñî ñâîèìè ïîêëîííèêàìè, êîòîðûõ æäåò ïðåêðàñíûé
âå÷åð.
28 îêòÿáðÿ
Áîëüøîé çàë Ôèëàðìîíèè

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

И АХ

И О

«Êâàðòåò È» âîçâðàùàåòñÿ â Ïåòåðáóðã, ÷òîáû ïîðàäîâàòü çðèòåëåé
îäíèì èç ñâîèõ ëó÷øèõ ñïåêòàêëåé.
Òî÷íûå íàáëþäåíèÿ, íåîæèäàííûå
ïîâîðîòû, òîíêèé þìîð, áëåñòÿùå
îáûãðàííûå æèçíåííûå ñèòóàöèè
ñðàçó íàõîäÿò îòêëèê â çðèòåëüñêèõ
ñåðäöàõ.
«×òî âîëíóåò ìóæ÷èí â ýòîì âîçðàñòå? Â ïåðâóþ î÷åðåäü, êîíå÷íî, æåíùèíû. Ïîòîì – ðàáîòà, äåíüãè, óñïåõ, ïîïóëÿðíîñòü, çàâèñòü è èíîãäà – ìûñëè î ñâîåé ïðîôåññèè (åñëè ïîïàë â íåå íå ñëó÷àéíî).
Âñå ýòî ìû, íà âñÿêèé ñëó÷àé, çàïèñûâàëè...» – äåëÿòñÿ èñòîðèåé ñïåêòàêëÿ ó÷àñòíèêè «Êâàðòåòà È».
Èñêðåííîñòü è ñàìîèðîíèÿ ãëàâíûõ ãåðîåâ ïîçâîëÿåò è çðèòåëÿì ïî-íîâîìó, áåç ëîæíîãî ïàôîñà,
âçãëÿíóòü íà ñîáñòâåííóþ æèçíü.
31 îêòÿáðÿ
ÄÊ èì. Ãîðüêîãî

ЫСЯ Т АТ АЛ

Ы ХИТ

Ìàëî êàêîé àíòðåïðèçíûé ñïåêòàêëü ðîññèéñêîé ñöåíû ìîæåò ñðàâíèòüñÿ ñ «Êûñåé»
ïî çðèòåëüñêîìó âíèìàíèþ. Ïîñòàíîâêó Ëüâà
Ðàõëèíà ïî îäíîèìåííîé ïîâåñòè Âëàäèìèðà
Êóíèíà ñ áëèñòàòåëüíûìè Äìèòðèåì Íàãèåâûì è Èãîðåì Ëèôàíîâûì â ãëàâíûõ ðîëÿõ
çà 20 ëåò ïîñìîòðåëî îãðîìíîå êîëè÷åñòâî
çðèòåëåé è, íàâåðíîå, âñå çâåçäû: îò Àëëû Ïóãà÷¸âîé äî Ëåîíèäà ßðìîëüíèêà. «Êûñÿ» ãàñòðîëèðîâàëà â ñàìûõ ïðåñòèæíûõ çàëàõ Ðîññèè
è çà ðóáåæîì, âî ìíîãèõ ãîðîäàõ áûëà ïîêàçàíà
ïî íåñêîëüêó ðàç. Âîçìîæíî, ïðè÷èíà óñïåõà â òîì, ÷òî ôàíòàñìàãîðèÿ «Êûñÿ», õîòÿ è èìååò íåêóþ íàðî÷èòóþ ñêàíäàëüíîñòü, ïî ñóòè ÿâëÿåòñÿ ýêñòðàâàãàíòíûì, íî î÷åíü ëè÷íîñòíûì ðàññêàçîì
î ëþáâè è íåíàâèñòè, ÿðêèõ è íåïðèêðûòûõ ÷óâñòâàõ.
4 íîÿáðÿ
ÄÊ èì. Ëåíñîâåòà

Ы
Ñïåêòàêëü Åâãåíèè Ñàôîíîâîé — íå èíñöåíèðîâêà õðåñòîìàòèéíîé ïîâåñòè Ïóøêèíà, íî ïîïûòêà ïðî÷èòàòü åãî ãëàçàìè ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà.
Ñþððåàëèñòè÷åñêàÿ àòìîñôåðà ñïåêòàêëÿ, ïîõîæàÿ íà ñòðàøíûé è çðåëèùíûé ñîí, íàïîìèíàåò î âèçóàëüíîì ÿçûêå ñåãîäíÿøíåãî êèíåìàòîãðàôà –
îò Äýâèäà Ëèí÷à äî Ãàñïàðà Íîý. Ðå÷ü íå èäåò î Ïóøêèíå èç øêîëüíîãî
ó÷åáíèêà: îðèãèíàëüíûé òåêñò ïîâåñòè çâó÷èò ó Ñàôîíîâîé â ðèòìå ñåãîäíÿøíåãî äíÿ. Ñïåêòàêëü àêöåíòèðóåò âíèìàíèå çðèòåëåé íà òîì, ÷òî äàåòñÿ
Ïóøêèíûì êàê íàìåê, ÷òî ïðî÷èòûâàåòñÿ ìåæäó ñòðîê — è ÷òî â ðàçãîâîðå
î «Ïèêîâîé äàìå» îáû÷íî îñòàåòñÿ çà ñêîáêàìè.
Â ñïåêòàêëå çàíÿòû: Ðîìàí Êî÷åðæåâñêèé, çàñëóæåííûé àðòèñò Ðîññèè
Àëåêñàíäð Íîâèêîâ, Ô¸äîð Ïøåíè÷íûé, Âñåâîëîä Öóðèëî, Ãðèãîðèé ×àáàí,
Ëèäèÿ Øåâ÷åíêî.
1 è 12 îêòÿáðÿ
Òåàòð èì. Ëåíñîâåòà

АСТА О

ПЕРВАЯ ПРЕМЬЕРА
МАРИИНСКОГО
ТЕАТРА
24 è 28 îêòÿáðÿ íà ñöåíå
Êîíöåðòíîãî çàëà Ìàðèèíñêîãî
òåàòðà ñîñòîèòñÿ ïåðâàÿ ïðåìüåðà
íîâîãî ñåçîíà – îïåðà Êëîäà
Äåáþññè «Ïåëëåàñ è Ìåëèçàíäà».
Ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü
è äèðèæåð – Âàëåðèé Ãåðãèåâ,
ðåæèññåð-ïîñòàíîâùèê, õóäîæíèê
ïî êîñòþìàì – Àííà Ìàòèñîí,
õóäîæíèêè-ïîñòàíîâùèêè – Ìàðñåëü
Êàëìàãàìáåòîâ, Àííà Ìàòèñîí.
Êëîä Äåáþññè, ñèìâîëèñò
è èìïðåññèîíèñò â ìóçûêå,
ñîçäàâàÿ îïåðó íà ëèáðåòòî Ìîðèñà
Ìåòåðëèíêà, ñòàðàëñÿ â ïîëíîé ìåðå
ïåðåäàòü ìèñòè÷åñêóþ àòìîñôåðó
ïðîèçâåäåíèÿ ïèñàòåëÿ, óäåëÿÿ
ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå äóøåâíûì
ïåðåæèâàíèÿ ãåðîåâ è äåòàëÿì.

ОССИИ

Îòìå÷åííîå íàãðàäàìè øîó, êîòîðîå ïðîâîäèòñÿ ïî âñåìó ìèðó ñ 2011 ãîäà è ïðèçíàíî ëó÷øèì òðèáüþò-øîó Âåëèêîáðèòàíèè
â 2016 è 2017 ãîäàõ, ïðèáûâàåò íà áåðåãà Íåâû.
Adele Tribute Show îò Íàòàëè Áëýê è åå Hometown
Glory çà÷àðîâûâàåò çðèòåëåé áîãàòûì è îäóõîòâîðåííûì ãîëîñîì, êîñòþìàìè-ðåïëèêàìè
è åñòåñòâåííûì ïîäîáèåì, êîòîðîå çàñòàâëÿåò
óñîìíèòüñÿ â òîì, ÷òî âû òîëüêî ÷òî ñëûøàëè
êîïèþ. Øîó âêëþ÷àåò â ñåáÿ âñå êëàññè÷åñêèå
õèòû Àäåëü, òàêèå êàê Hello, Rolling In The Deep,
Set Fire To The Rain, When We Were Young,
Someone Like You, Skyfall è ìíîãèå äðóãèå.
8 îêòÿáðÿ
Êëóá «Êîñìîíàâò»
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ОССИ С И Т
ßð÷àéøèå çâåçäû melodic
death metal âîçâðàùàþòñÿ
â Ðîññèþ ñ íîâûì àëüáîìîì
Hexed è ãðàíäèîçíûì ìèðîâûì òóðîì îò Âîñòî÷íîé
Åâðîïû äî Ñèáèðè. Ãðóçîâèê
ñ îáîðóäîâàíèåì, ôèðìåííûå
äåêîðàöèè è 100 % ÷èñòîé
ýíåðãèè – âîò ñàìûé ñêðîìíûé ïëàí íà ýòîò âå÷åð. Âîò
óæå 20 ëåò ìóçûêàíòû Children
of Bodom îñòàþòñÿ âåðíû
ñåáå, ïðåäëàãàÿ áåøåíóþ
ñêîðîñòü è ðèòì, áðóòàëüíûé
âîêàë è äðàéâîâûå ãèòàðíûå
ðèôôû, ñî÷åòàþùèå â ñåáå
ìåëîäèçì è òåõíè÷íûå ñîëüíûå ïàðòèè. Ïåñíè ãðóïïû ñîäåðæàò îòñûëêè ê ðàçëè÷íûì
ôèëüìàì óæàñîâ è òðèëëåðàì, à òàêæå ê ìèñòè÷åñêèì òåëåñåðèàëàì
è ïåðåäà÷àì. Â îäíèõ òðåêàõ èñïîëüçóþòñÿ öèòàòû, â äðóãèõ – çâóêîâûå
ôðàãìåíòû, ðèñóþùèå ñþððåàëèñòè÷íûå êàðòèíû íà ïîëîòíå òÿæåëîé
è ñêîðîñòíîé ìóçûêè.
18 îêòÿáðÿ
Êëóá À2

Ы
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Ëåãåíäàðíûé áàðä, ïîýò, äðàìàòóðã ñíîâà âûñòóïèò â Ïåòåðáóðãå. Êòî íå ñëûøàë åãî
çíàìåíèòûõ àâòîðñêèõ ïåñåí? Åùå áóäó÷è ñòóäåíòîì
ïåäèíñòèòóòà, Þëèé íà÷àë
ïèñàòü ïåñíè íà ñâîè ñòèõè
è èñïîëíÿòü èõ, àêêîìïàíèðóÿ ñåáå íà ñåìèñòðóííîé ãèòàðå ñ îñîáûì «öûãàíñêèì»
ñòðîåì. Åãî ïåðâûå êîíöåðòû
ñîñòîÿëèñü â Ìîñêâå â íà÷àëå 1960-õ, è ìîëîäîé àâòîð
áûñòðî âîøåë â êðóã ñàìûõ
ïîïóëÿðíûõ áàðäîâ Ðîññèè.
Þëèé Êèì – àâòîð òåêñòîâ ïåñåí äëÿ òàêèõ êèíîôèëüìîâ,
êàê «Îáûêíîâåííîå ÷óäî»,
«Áóìáàðàø»,
«Äâåíàäöàòü
ñòóëüåâ», «Êðàñíàÿ øàïî÷êà», «Ñîáà÷üå ñåðäöå». Àâòîð òðåõ äåñÿòêîâ
ïüåñ è äåñÿòêà êíèã, à òàêæå ìóçûêè ê âûäàþùèìñÿ ñïåêòàêëÿì «Ñòðàñòè ïî Áóìáàðàøó» (Òåàòð-ñòóäèÿ ï/ð Î. Òàáàêîâà) è «Ñêàçêà Àðäåííñêîãî ëåñà» (Ìàñòåðñêàÿ Ïåòðà Ôîìåíêî).
20 îêòÿáðÿ
ÊÇ «Ó Ôèíëÿíäñêîãî»
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Ïóòü ê ñëàâå îäíîãî èç ñàìûõ óñïåøíûõ ïðåäñòàâèòåëåé íîâîé õèï-õîï
ñöåíû íà÷àëñÿ â øåñòíàäöàòü ëåò, êîãäà îí ñòàë ïîïóëÿðíûì âèäåîáëîãåðîì, à çàòåì ïðèñîåäèíèëñÿ ê ãðóïïå Myth City. ×åðåç ïàðó ëåò Scarlxrd
ðåøèëñÿ íà ñîëüíóþ êàðüåðó. Âûïóñòèâ ñðàçó íåñêîëüêî ðåëèçîâ, ìóçûêàíò
ñòàë íàáèðàòü áåøåíóþ ïîïóëÿðíîñòü, à åãî âèäåî íà ñèíãë Heart Attack ñîáðàëî íà ñåãîäíÿøíèé ìîìåíò áîëåå 60 ìèëëèîíîâ ïðîñìîòðîâ.
Ìóçûêà Scarlxrd õàðàêòåðèçóåòñÿ íåïîâòîðèìûì çâó÷àíèåì ñ âëèÿíèÿìè òðýïà è ìåòàëà. Àãðåññèâíûé ýêñòðåìàëüíûé âîêàë ñ æåñòêèì ôëîó
âûäåëÿåò åãî íà àíäåãðàóíäíîé õèï-õîï-ñöåíå.
18 îêòÿáðÿ
Êëóá «Êîñìîíàâò»

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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U.N.K.L.E. – êóëüòîâûé ìóçûêàëüíûé ïðîåêò, êîòîðûé âîò óæå 20 ëåò ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ âëèÿòåëüíûõ ãðóïï Âåëèêîáðèòàíèè. Ñîçäàë ýòîò ïðîåêò Äæåéìñ Ëàâåëü, îí èãðàë ñ DJ Shadow, Òèìîì
Ãîëäñóîðñè è ïîçæå ñ Ïàáëî Êëåìåíòñîì, è ïî ñåé
äåíü ñ ïðîåêòîì ñîòðóäíè÷àåò ìíîæåñòâî ìóçûêàíòîâ, âèäåîðåæèññåðîâ è äðóãèõ êðåàòèâùèêîâ.
Íà÷èíàÿ ñâîé ïóòü ñ òðèï-õîïà è ñåìïëèðîâàííîé
ìóçûêè, U.N.K.L.E. çàøëè â ýëåêòðî-ðîê, èãðàëè
ïñèõîäåëèêó, à íà ïîñëåäíåì àëüáîìå Ëàâåëü ïîïðîáîâàë âûðàçèòü âñþ ìðà÷íîñòü è ìÿòåæíîñòü
òðèï-õîïà. Íà êîíöåðòàõ ôðîíòìåí ïðåâðàùàåòñÿ
â ïîäëèííîãî ìåññèþ ýëåêòðîííîãî ñàóíäà, êîòîðûé âûãëÿäèò è çâó÷èò, êàê ðîê-çâåçäû íîâîãî âåêà.
25 îêòÿáðÿ
Êëóá-ôåñòèâàëü «Ìîðçå»

АС

ТА

Ы Т

Âûøåäøàÿ èç àíäåðãðàóíäà ãðóïïà íà÷èíàåò òóð
ïî Ðîññèè è Áåëîðóññèè â ïîääåðæêó íàøóìåâøåãî àëüáîìà «Ôåëëà». RSAC – ýòî ìåëàíõîëèÿ
è âåñåëüå, ñòåá è ñåðüåçíîñòü, ìèëëèîíû ïðîñëóøèâàíèé àëüáîìîâ ãðóïïû â ñîöñåòÿõ, çàïîìèíàþùèåñÿ ìåëîäèè. Â ðàìêàõ ïðîåêòà ðàçíîñòîðîííèé ìóçûêàíò Ôåëèêñ Áîíäàðåâ âîïëîùàåò
ñîêðîâåííûå ìûñëè î âçàèìîîòíîøåíèÿõ â íåïîâòîðèìîì àâòîðñêîì ñòèëå. Åìó ïîìîãàþò Ëåîíèä Çàòàãèí (Tesla Boy), Èâàí Àìåëü÷åíêî (Mana
Island) è ïåâèöà Ella, êîòîðàÿ ïðèâíåñëà â êîìïîçèöèè ãðóïïû áîëåå ìÿãêîå è ëèðè÷íîå çâó÷àíèå.
Àëüáîì «Ôåëëà» – ïåðâûé ðåëèç êîëëåêòèâà, âûïóùåííûé íà Universal Music. Çàïèñü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé øèðîêèé æàíðîâûé ñïåêòð – îò êîëêèõ
ýëåêòðîííûõ òðåêîâ äî ïîñò-ïàíêà.
25 îêòÿáðÿ – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, êëóá «Êîñìîíàâò»
26 îêòÿáðÿ – Ìîñêâà, «ÃëàâClub Green Concert»

И

Ìóçûêàëüíûé êðîññîâåð – ýòî îòñóòñòâèå îãðàíè÷åíèé íà ñî÷åòàíèå íàïðàâëåíèé è ñòèëåé äëÿ îáðåòåíèÿ íîâûõ ñìûñëîâ. Êëàññè÷åñêèå óäàðíûå,
âèîëîí÷åëü, àêêîðäåîí, ôîðòåïèàíî è ñêðèïêà â «Òåðåì Êðîññîâåðå»
ìîãóò ñîñåäñòâîâàòü íà ñöåíå ñ òàêèìè èíñòðóìåíòàìè, êàê óä, êåìàí÷à,
êàõîí, áàëàëàéêà, äîìðà è êëàâèøíûå ãóñëè.
Ñ 2010 ãîäà â òóðíèðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 160 êîëëåêòèâîâ èç 30 ñòðàí
Åâðîïû, Àçèè è Àìåðèêè. Ê ó÷àñòèþ â òóðíèðå ïðèãëàøàþòñÿ èíñòðóìåíòàëüíûå, âîêàëüíûå è ñìåøàííûå àíñàìáëè îò òðåõ äî âîñüìè ÷åëîâåê, êîòîðûå íå âïèñûâàþòñÿ â òðàäèöèîííûå «÷èñòûå» æàíðû. Âòîðîé è òðåòèé
òóðû ïðîõîäÿò íà ñöåíå Êàïåëëû, à çàêàí÷èâàåòñÿ êîíêóðñ ãàëà-êîíöåðòîì
ñ ó÷àñòèåì èìåíèòîãî «Òåðåì-êâàðòåòà».
22–25 îêòÿáðÿ
Ãîñóäàðñòâåííàÿ àêàäåìè÷åñêàÿ êàïåëëà
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Íîâàÿ ïðîãðàììà «Ïèêíèêà» îáåùàåò áûòü åùå
áîëåå çàãàäî÷íîé è íåïðåäñêàçóåìîé. Ãðóïïà ïëàíèðóåò âûïóñòèòü íîâûé àëüáîì, êîòîðûé ïîêëîííèêè óñëûøàò âæèâóþ â ýòîò âå÷åð. Ñàìî âûñòóïëåíèå áóäåò ñîñòîÿòü èç äâóõ ÷àñòåé: ïåðâàÿ – ýòî
ïåñíè èç íîâîãî àëüáîìà, âòîðàÿ – ïðîâåðåííûå
ýìîöèÿìè çðèòåëåé ëþáèìûå ïåñíè, ñòàâøèå âèçèòíûìè êàðòî÷êàìè ãðóïïû.
Ãðóïïà «Ïèêíèê» íèêîãäà íå èãðàåò îáûêíîâåííûõ êîíöåðòîâ: îñåíüþ óæå ïî äîáðîé òðàäèöèè
áóäóò ïðåäñòàâëåíû ñàìûå îðèãèíàëüíûå ñöåíè÷åñêèå çàäóìêè, çàïîìèíàþùååñÿ øîó, íîâîå îôîðìëåíèå ñöåíû, âûñîêîõóäîæåñòâåííûå è ãëóáîêèå âèäåîðÿäû. Ôàíòàñòè÷åñêîå íàñòðîåíèå çðèòåëÿì ãàðàíòèðîâàíî!
29 îêòÿáðÿ
ÁÊÇ «Îêòÿáðüñêèé»
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Â Ðîññèè î ôèíñêèõ ðîêåðàõ The Rasmus ñëûøàë êàæäûé öåíèòåëü ìðà÷íîé ìóçûêè è áàëëàäíîé ëèðèêè. Çà ñâîþ ïðîäîëæèòåëüíóþ êàðüåðó îäèí èç ñàìûõ çíàìåíèòûõ êîëëåêòèâîâ
Ôèíëÿíäèè âûïóñòèë äåâÿòü àëüáîìîâ, ïîëó÷èë îãðîìíîå
êîëè÷åñòâî ðàçëè÷íûõ íàãðàä íà ðîäèíå è çà ðóáåæîì, ïðîäàë áîëåå 4 ìëí àëüáîìîâ ãðóïïû ïî âñåìó ìèðó. Èìåííî ïÿòûé ñòóäèéíûé àëüáîì Dead Letters è áåññìåðòíûé õèò In the
Shadows ïðèíåñëè ÷åòûðåì ôèíñêèì ìóçûêàíòàì ìèðîâîé
óñïåõ â 2003 ãîäó. «Dead Letters – ñàìûé çíàêîâûé àëüáîì
â èñòîðèè The Rasmus, – ãîâîðèò ôðîíòìåí Ëàóðè Þë¸íåí. –
Áëàãîäàðÿ óâåðåííîñòè, ëþáîïûòñòâó è ñòðàõó ïåðåä áóäóùèì
ìû çàïèñàëè áîëåå ìðà÷íûé è ìåëàíõîëè÷íûé àëüáîì, êîòîðûé îïðåäåëèë íàø íîâûé èíäèâèäóàëüíûé ñòèëü».
3 íîÿáðÿ
A2 Green Concert
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Ïîáåäèòåëü ÷åòâåðòîé «Ôàáðèêè
çâåçä», Èðèíà ñòàëà ïî-íàñòîÿùåìó
èçâåñòíîé ïîñëå âûõîäà ïðîíèêíîâåííîé ïåñíè «Î íåì», íà êîòîðóþ
âïîñëåäñòâèè áûë ñíÿò äåáþòíûé
êëèï. È ñåãîäíÿ, êîãäà ñ ýòîãî ìîìåíòà ïðîøëî óæå áîëåå 10 ëåò, îíà
ïî-ïðåæíåìó â ôîðìå: íå òàê äàâíî
â ìîñêîâñêîì «Êðîêóñ Ñèòè Õîëëå»
ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ åå íîâîãî àëüáîìà. Äëÿ âûñòóïëåíèÿ â íîâîì ñåçîíå ïåâèöà,
êîìïîçèòîð, îäíà èç ñàìûõ ëèðè÷íûõ âîêàëèñòîê ðîññèéñêîé ïîï-ñöåíû ïîäãîòîâèëà âïå÷àòëÿþùóþ ïðîãðàììó ëþáèìûõ ïóáëèêîé, à òàêæå ñâîèõ íîâûõ ïåñåí. Áèëåòû íà êîíöåðò óæå â ïðîäàæå.
7 íîÿáðÿ
ÄÊ èì. Ëåíñîâåòà
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Êàæäîå âûñòóïëåíèå íèäåðëàíäñêîé
ñîóë-ïåâèöû ñ óíèêàëüíûì âîêàëîì
Øýðîí Êîâàêñ – ýòî äðàìàòè÷åñêèé
ñïåêòàêëü ñ íåïðåäñêàçóåìîé ðàçâÿçêîé. Áðèòàíñêèå ìóçûêàëüíûå êðèòèêè
óæå óñïåëè îêðåñòèòü åå øîó «ñàìûì
÷åñòíûì è âäîõíîâëåííûì çà ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå». Ïðåññà ïèøåò,
÷òî Øýðîí ïîåò òàê, áóäòî ó÷èëàñü
âîêàëó ó Áèëëè Õîëèäåé, à çà ëþáîâü
ê íóàðó åå óæå îêðåñòèëè íîâîé Ýìè Óàéíõàóñ. ßðêèé äóøåâíûé âîêàë ìîìåíòàëüíî çàâîåâàë ñåðäöà ìèëëèîíîâ ìåëîìàíîâ. Äåáþòíûé àëüáîì ãðóïïû Kovacs ïîä íàçâàíèåì
Shades Of Black âîøåë â ÷àðòû 36 ñòðàí, âîçãëàâèë õèò-ïàðàä íà ðîäèíå ìóçûêàíòîâ
â Ãîëëàíäèè è ïîïàë â Top-10 â Ãåðìàíèè. Ñàìà Øýðîí ãîâîðèò, ÷òî ìóçûêà äåëàåò åå
áîëåå ñ÷àñòëèâîé è îíà «ãîòîâà ïîäåëèòüñÿ ýòèì ñ÷àñòüåì ñî âñåìè â çðèòåëüíîì çàëå».
8 íîÿáðÿ, â 20:00 – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, A2 Green Concert
9 íîÿáðÿ, â 20:00 – Ìîñêâà, «Èçâåñòèÿ Hall»

ЛОЛИТА

Ëóêà Øóëè÷ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ëþáèìûõ è óâàæàåìûõ
ìóçûêàíòîâ ìèðîâîé ñöåíû, îáëàäàòåëåì ìíîæåñòâà ìåæäóíàðîäíûõ íàãðàä è ðåãàëèé. Ñåãîäíÿ îí âûñòóïàåò ïî âñåìó
ìèðó, ñî÷åòàÿ ñîëüíûå êëàññè÷åñêèå âûñòóïëåíèÿ è ãàñòðîëè â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà çíàìåíèòîé ãðóïïû 2Cellos. Êàæäîå
åãî âûñòóïëåíèå íàïîëíåíî âèðòóîçíîñòüþ è ñòðàñòüþ, à åùå
Ëóêà âõîäèò â ïÿòåðêó ñàìûõ êðàñèâûõ ñêðèïà÷åé è âèîëîí÷åëèñòîâ ìèðà. Â Ñåâåðíîé ñòîëèöå îí ïðåäñòàâèò ñâîé íîâûé ïðîåêò – «Âðåìåíà ãîäà» Àíòîíèî Âèâàëüäè. Ëóêà ñòàíåò
ïåðâûì ìóçûêàíòîì â èñòîðèè, êîòîðûé èñïîëíèò ïîëíóþ
âåðñèþ öèêëà íà âèîëîí÷åëè ñîëî ñ îðêåñòðîì. Áîëåå äâóõ
ëåò îí òùàòåëüíî ãîòîâèëñÿ ê èñïîëíåíèþ øåäåâðà, êîòîðûé
ëþáèò ñ äåòñòâà.
5 íîÿáðÿ
ÄÊ èì. Ëåíñîâåòà
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Ëîëèòà – ýêñöåíòðè÷íàÿ, âçðûâíàÿ, íåïðåäñêàçóåìàÿ, æåíùèíà
áåç êîìïëåêñîâ. À åùå íåâåðîÿòíî
æèçíåðàäîñòíàÿ, àáñîëþòíî èñêðåííÿÿ è ïî-äåòñêè íåïîñðåäñòâåííàÿ.
Êðîìå íåå, ïîæàëóé, íà ðîññèéñêîé
ýñòðàäå íåò íè îäíîé ïåâèöû, êîòîðîé áûëî áû ïî-íàñòîÿùåìó íàïëåâàòü íà âîçðàñò â ïàñïîðòå, ëèøíèå
êèëîãðàììû è áåñêîíå÷íûå êîëêîñòè «æåëòîé» ïðåññû â ñâîé àäðåñ.
Îíà âûõîäèò ê çðèòåëÿì, ïîåò, ñìååòñÿ è øóòèò, âñåëÿÿ â ñâîþ ïóáëèêó áîäðîñòü è îïòèìèçì. Ëîëèòà ñâîèì òâîð÷åñòâîì äåëàåò ìèð ÿð÷å. Ïóñòü âñåãî íà ÷àñ
èëè äâà, íî ýòî êîðîòêîå âðåìÿ, ïðîâåäåííîå ñ íàñòîÿùåé çâåçäîé è íàïîëíåííîå
íåâåðîÿòíûìè ýìîöèÿìè, íàâåðíÿêà ìíîãèì çàïîìíèòñÿ íà âñþ æèçíü.
14 íîÿáðÿ
ÁÊÇ «Îêòÿáðüñêèé»

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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«Çâåðîîïåðà»… Êàê ýòî ïîíÿòü? Çâåðè ïîþò? Ðàçâå ýòî âîçìîæíî?
Êîíå÷íî, âåäü ýòî îïåðà íà îñíîâå áàñåí È. À. Êðûëîâà, ãäå çâåðè ïîìîãàþò çðèòåëÿì, êàê â óâåëè÷èòåëüíîì ñòåêëå, óâèäåòü ñâîè äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè, ÷òîáû ñòàòü òåðïèìåå äðóã ê äðóãó… Îíè íå òîëüêî
ó÷àò äîáðó. Îçîðíûå ãåðîè «Çâåðîîïåðû» äðóæàò è ññîðÿòñÿ, ëþáÿò
è âðàæäóþò, øóòÿò è ãðóñòÿò – è âñå ýòî ïîä èñêðÿùóþñÿ ìóçûêó, óñëûøàâ êîòîðóþ, ïðîñòî íåâîçìîæíî íå ïîëþáèòü îïåðó! Êàæäàÿ èç ïÿòè
áàñåí ñïåêòàêëÿ ðåøåíà â ñâîåì ìóçûêàëüíîì êëþ÷å, à îáúåäèíÿò èñòîðèè â îäèí ñþæåò Ïðîêàçíèöà-Ìàðòûøêà, Îñåë, Êîçåë äà Êîñîëàïûé
Ìèøêà. Îíè ðåøèëè ñûãðàòü êâàðòåò, à äëÿ ýòîãî íóæíà âèðòóîçíàÿ òåõíèêà è óìåíèå ñëûøàòü äðóã äðóãà.
19 îêòÿáðÿ
Äåòñêèé ìóçûêàëüíûé òåàòð èì. Íàòàëèè Ñàö
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Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü àêòóàëüíîé êëàññèêè âî âòîðîé ðàç ïðîéäåò
íà ëó÷øèõ êîíöåðòíûõ ïëîùàäêàõ Ìîñêâû è Ïåòåðáóðãà. Ãëàâíàÿ òåìà
«re:Formers» â 2019 ãîäó – ñèíòåç ìóçûêè è äðóãèõ èñêóññòâ.
Íà óíèêàëüíîì âå÷åðå «Ñîâìåñòíûå äåéñòâèÿ» (29 íîÿáðÿ, Çàðÿäüå)
Ëþäìèëà Óëèöêàÿ ïðî÷èòàåò íåèçäàííûå ðàññêàçû è ñòèõè, à Ïîëèíà Îñåòèíñêàÿ èñïîëíèò ðåäêóþ ìóçûêó È. Ñ. Áàõà, Ë. Äåñÿòíèêîâà,
Ï. Âàñêñà, Ä. Ñêàðëàòòè, À. Êàëåéñà.
Â Ìóçåå Ñêðÿáèíà 24 íîÿáðÿ Ìàðèÿ Îñòðîóõîâà èñïîëíèò âîêàëüíûé
öèêë Îëèâüå Ìåññèàíà «ßðàâè: ïåñíü î ëþáâè è ñìåðòè», ñîçäàííûé
ïî ïåðóàíñêèì ôîëüêëîðíûì òåêñòàì.
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåðà ñî÷èíåíèÿ «Ìåòàìîðôîçû» Äæîðæà Êðàìáà
(1 íîÿáðÿ, Ìîñêîâñêàÿ êîíñåðâàòîðèÿ) íàïîìíèò î øåäåâðàõ æèâîïèñè
Êëåå, Äàëè, Êàíäèíñêîãî, âäîõíîâèâøèõ àâòîðà.
Îòêðîåò ôåñòèâàëü ëåãåíäà àâàíãàðäíîãî ôîðòåïèàíî Ìàðãàðåò Ëåíã
Òàí, êîòîðîé ïîñâÿùàëè ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ Äæîí Êåéäæ, Ìàéêë Íàéìàí, Äæóëèÿ Âîëüô è äðóãèå çíàìåíèòûå êîìïîçèòîðû.
1 íîÿáðÿ – 12 äåêàáðÿ
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ДИЗАЙН МОДА
С. 60 МОДНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ОКОН:
ВЫБИРАЕМ ШТОРЫ

Ñïåêòàêëü ïî ðîìàíó À. Ñ. Ïóøêèíà «Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà» ïîñòàâëåí ê 220-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âåëèêîãî ïîýòà. «Çðèòåëü óâèäèò ñèíòåç êàçà÷åñòâà
è ñîâðåìåííîãî òàíöà, à òàêæå ýëåìåíòû áîåâûõ èñêóññòâ, àêðîáàòèêó è ðàáîòó ñ îðóæèåì, – ðàññêàçûâàåò ðåæèññåð-õîðåîãðàô Åêàòåðèíà Ìèëîâàíîâà. – Â íà÷àëå è â êîíöå ñïåêòàêëÿ ðàññûïàííûå ïî ñöåíå ãåðîè â òàíöå
ñòÿãèâàþòñÿ â åäèíûé óçåë, âåäü ìû âñå ñîïðè÷àñòíû äðóã äðóãó è íàõîäèìñÿ
â åäèíîì âîäîâîðîòå æèçíè. Â èñòîðèè ïðîèñõîäÿò îäíè è òå æå ñîáûòèÿ, âñå
õîòÿò âëàñòè è äåíåã, à íàä âñåì ýòèì ïðîäîëæàåò öàðèòü ëþáîâü».
Ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà – õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü Ãîñóäàðñòâåííîãî òåàòðà òàíöà «Êàçàêè Ðîññèè», íàðîäíûé àðòèñò ÐÔ, ëàóðåàò ïðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Ëåîíèä Ìèëîâàíîâ.
27 îêòÿáðÿ
Ìàëûé çàë Êðåìë¸âñêîãî äâîðöà

CRYSTAL – ïåðâàÿ ïîñòàíîâêà, â êîòîðîé Cirque du Soleil èññëåäóåò
âîçìîæíîñòè ëüäà. Òàêîãî íà ëüäó ïðåæäå íå âèäåëè! Êîìáèíèðóÿ
àêðîáàòèêó, ôèãóðíîå êàòàíèå è ýêñòðåìàëüíûå âèäû ñïîðòà, ýòî øîó
äëÿ çðèòåëåé âñåõ âîçðàñòîâ áóêâàëüíî èçîáðåòàåò èíäóñòðèþ ëåäîâûõ øîó çàíîâî, òàê æå, êàê è Cirque du Soleil èçîáðåë çàíîâî öèðêîâîå èñêóññòâî.
Ñòðåìèòåëüíûå ôèãóðèñòû, áåçðàññóäíûå õîêêåèñòû è òàëàíòëèâûå
àêðîáàòû ñîâåðøàþò ãîëîâîêðóæèòåëüíûå ñàëüòî è ïðûæêè íà ëüäó
è íà ðàìïàõ, ïîäíèìàþòñÿ ââûñü è òàíöóþò âîçäóøíîå ïà-äå-äå íà ðåìíÿõ. Èõ ñêîðîñòü è ãðàöèÿ çàñòàâëÿþò çðèòåëåé óñîìíèòüñÿ â íåçûáëåìîñòè çàêîíîâ ôèçèêè.
22 íîÿáðÿ – 8 äåêàáðÿ, Ìîñêâà, ÄÑ «Ëóæíèêè»
11–15 äåêàáðÿ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ëåäîâûé äâîðåö

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Ну какой же интерьер без тор На сегодня ний день
декоративное о ормление окон может быть выполнено в любом
стиле римском, русском, а риканском, китайском, ранцузском,
классическом, современном и други Выбирайте и радуйтесь
приятным изменениям в своем доме

Уютный стиль кантри, вызываю ий ассоциации с аккуратными де
ревенскими домиками и але, и изя ный, наполненный цветочны
ми узорами прованс набирают все боль ую популярность ростые
торы пастельны тонов, натуральные ткани, обилие милы безделу
ек, завитки и кружева все то создает в доме приятную атмос еру
то до расцветок, здесь преобладают теплые приглу енные тона ро
зовый, бежевый, персиковый
ля тор в стиле прованс арактерен
молочный или кремовый он, на котором сочными пятнами размести
лись розовые, малиновые или иолетовые цветы

ти два стиля в искусстве являются, пожалуй, самыми помпезными Оби
лие золота, декоративны деталей, плавны изгибов и завиту ек созда
ют о у ение королевской роско и Тяжелые, с ламбрекенами, изоби
лую ие золотыми и серебряными нитями барочные торы позволят
превратить жили е в настоя ий дворец ьются они из елка, бар ата
и други статусны тканей Не менее
ектными будут торы в сти
ле рококо изя ные золотистые орнаменты на тяжелой дорогой ткани
Если нет желания выдерживать весь интерьер в таком ключе, ле
менты барокко и рококо можно использовать в современном ар деко,
в котором удачно сочетаются пы ность и строгость

В современном направлении дизайна нет места суете мелки деталей
торы в стиле модерн отличаются строгостью орм и гармоничным
сочетанием цветов Никаки пестры аляповаты узоров и цветочков,
никакой ба ромы с ламбрекенами ручного по ива только сдержанная
легантность Такие портьеры прекрасно будут смотреться в не сли
ком боль ой гостиной, ведь они зрительно делают комнату боль е
Хай тек отличается рублеными ормами, угловатостью и все тем
же минимализмом
торы в таком интерьере должны быть легкими
и возду ными то до расцветок, то здесь упор делается на однотон
ность, нейтральные тона и модные цветовые сочетания
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Слово тника об единяет множество направлений, от рус
ского народного до кзотического индийского остаточно
часто о ормление спальни выполняют в китайском стиле
с бамбуком, журавлями и грозными драконами Впрочем,
можно предпочесть модные и оригинальные торы в а
риканском ду е, то небанальное и яркое ре ение, в осо
бенности для любителей комотивов К тническим можно
отнести и торы в морском ду е, ведь в и голубоваты пе
релива отчетливо угадывается средиземноморский стиль
В последние годы интерес к восточным мотивам в интерье
ре опять возрос В особенности то касается Японии
то
ры в японском стиле представляют собой вер изя ества
возду ные ткани, пастельные оттенки, цветочные принты
Хоро ей идеей будет повесить такие занавеси в детской
или гостиной, где они создадут атмос еру нежности и уюта
На том знакомство с Востоком не заканчивается, ведь
часто под восточным интерьером подразумевают интерьер
в арабском ду е, напоминаю ий о величественны дворца
и прекрасны одалиска Его дополнят торы сочны ярки
тонов с затейливыми узорами подлинный арм юга

ожалуй, самыми привычными глазу будут портьеры евро
пейского образца Наиболее классический вариант
то
ры в английском стиле они смотрятся несколько чопорно,
но в то же время легантно Более ярким, насы енным
колоритом обладает интерьер в ду е старой Италии, ведь
веселый и нергичный нрав жителей той страны стал поч
ти легендой
торы в итальянском стиле
то струя ие
ся натуральные ткани, растительные орнаменты и теплые
оттенки А вот скандинавский интерьер, напротив, более
сдержан, как ему и положено, с преобладанием белого цве
та и классически орм
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Наверное, каждая девочка в определенном возрасте мечта
ет о спальне как у принцессы , где все выдержано в легки
голубы и розовы тона , мебель милая и почти куколь
ная, повсюду кружева и мягкие натуральные ткани, а подо
конники пестреют живыми цветами в гор очка Все ти
девичьи мечты об единяет в себе стиль ебби ик Такой
интерьер словно срисован с кукольного домика, а потому
торы в стиле ебби ик светлые, с нежным ненавязчи
вым орнаментом, часто с ламбрекенами Идеальный вари
ант для комнаты нежной милой девочки
ОКТЯБРЬ 2019
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оследние теплые дни совсем скоро сменятся привычными
осенними дождями, ветром и первыми заморозками
А значит, настала пора подумать о новой обуви и под одя ей сумке
Ведь именно аксессуары создают стиль

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Если вы следите за модой, то в гардеробе наверняка найдет
ся место казакам В ныне нем сезоне они выглядят очень
гламурно с вы ивкой, цветными узорами, металлически
ми или лаковыми вставками легантно смотрятся высокие
черные казаки с белой отделкой Носить такую пару можно,
заправив в нее ирокие брюки, или с привычной зам евой
мини юбкой и оверсайз свитером
о прежнему популярны сапоги по колено Актуальные
цвета небанальные изумрудный или бирюзовый, а и си
лу т все так же лаконичен ирокое голени е, устойчивый
круглый или квадратный каблук, закругленный нос Носить
подобную обувь оро о оть с юбкой миди и прямым паль
то, оть с бомбером и велосипедками
то уж какой стиль
боль е нравится
Если сапогам вы предпочитаете ботильоны или ботинки,
выбирайте модели с квадратными носами И не игнорируй
те винтажные корнеры в
еи
е такая орма тоже
была популярна, а кожаная обувь прекрасно со раняется
К ботинкам на нуровке и с толстой подо вой в том се
зоне добавляются ботинки на солидной плат орме И мож
но носить с о исным костюмом, платьем мини, сара анами
в цветочек и, конечно, с джинсами и бомбером
Е е стоит приглядеться к айкерам Собственные вер
сии выпускают многие кроссовочные бренды, например
или
ара из кожи или нубука сослужит добрую служ
бу даже зимой такой обуви не стра ны ни влага, ни снег
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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А что же сумки Какую выбрать Начнем с цвета опу
лярные в теплое время года пудровые и пыльно розовые
оттенки будут актуальны и осенью Также в тренде цвет
металлик В сочетании с об емной паркой оро о будет
смотреться рюкзак металлического цвета, к вечернему на
ряду подойдет золотистый или серебристый клатч, а сумка
бронзового оттенка дополнит повседневный образ
то касается декора, уже который сезон популярны
сумки с ба ромой в стиле бо о Осенью они великолеп
но смотрятся с зам евым макинто ем, ляпой и обувью
на квадратном каблуке Если вы не готовы привлекать
к себе внимание ба ромой, но отите быть в тренде, до
статочно декора в виде кожаной кисточки росто купите
брелок с кисточкой и украсьте им свою любимую сумку,
она сразу обретет модный вид
Кстати, можно декорировать сумку, а луч е рюкзак,
разными значками, надписями и на ивками такие моде
ли буквально заполонили подиумы В тренде сумки с во
ланами Таки вариантов много остается только выбрать
тот, что по ду е, и с удовольствием носить его Е е один

популярный мотив сумки с карманами, причем некоторые
модели декорированы карманами настоя ими, а некото
рые имитацией, что не умаляет и ценности
еловым жен инам придутся по ду е модели, вы
полненные из яркой лакированной кожи в виде кольны
порт елей, и маленькие сумочки, напоминаю ие книги
или ежедневники Смотрятся очень
ектно
кстравагантные бары ни наверняка остановят свой
выбор на круглы или арообразны сумка из нестандарт
ны материалов дерева, етра, перламутра, пластика
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Любительницам плю евы игру ек понравятся сумки
в виде леопардов, собак, ко ек и прочи животны Выгля
дят забавно и настроение поднимают
Вечерние сумки блестят в прямом смысле того сло
ва изайнеры в новом сезоне усыпали клатчи и неболь
ие сумочки всевозможными кристаллами, пайетками,
бусинами, цветами Если обилие декора вас сму ает,
можно остановить свой выбор на моделя , укра енны
жемчугом Иногда жемчужина используется в виде за
стежки на клатче
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В начале сентября в рамках Israel Tourism Forum
2019 были озвучены планы Израиля, направленные на увеличение турпотока из России. Так, Министерство туризма Израиля продолжает активно
поддерживать консолидаторов рейсов, организующих перелеты из России в новый аэропорт Рамон
(ETM). По всей стране развивается инфраструктура
и строятся новые отели, причем в районе Мёртвого моря готовятся интересные варианты размещения. Новым местом привлечения туристов стала
пустыня Негев. Здесь множество вариантов активного отдыха: велосипедные прогулки, хайкинг,
катание на верблюдах, концерты, мероприятия.
До конца 2019 года должны открыться новые рейсы в Израиль и состояться масштабные мероприятия для профессионалов туротрасли.
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Отправляетесь в отпуск? Не забудьте взять с собой Bluetens. Этот многофункциональный аппарат размером со спичечный коробок (40×60 мм),
а весит всего 25 г, при этом он предлагает более
100 программ электротерапии для 15 зон тела.
Пользоваться технологией Bluetens легко благодаря понятному мобильному приложению. Аппарат
воспроизводит естественные сигналы мозга, генерируя электрические импульсы, которые, в зависимости от их частоты, интенсивности и продолжительности, позволяют избавиться от болей,
расслабиться или укрепить мышцы выбранной
зоны. Этот карманный физиотерапевт поместится
даже в дамскую сумочку и обеспечит хорошее самочувствие на протяжении всей поездки.

О И ИСТОТЫ

В коллекции Fairy есть средства на любой вкус.
Капсулы Fairy Platinum All in One рекомендуют
ведущие производители посудомоечных машин. Fairy «Сочный Лимон» расщепляет жир
и превосходно очищает сложные загрязнения.
Fairy Pure & Clean без красителей и ароматизаторов разработан для безопасного и эффективного мытья посуды. «Fairy-гель для мытья детской
посуды» одобрен педиатрами: он не содержит
ароматизаторов и быстро удаляется даже с пластиковых поверхностей. «Апельсин и Лимонник»
и «Зеленое Яблоко» отлично справляются с загрязнениями, оставляя после себя приятный аромат. Все средства из коллекции содержат на 100 %
биоразлагаемые ПАВы и легко смываются, позволяя расходовать меньше воды.
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Новый год не за горами, пора задуматься,
как встретить этот чудесный праздник. Cанаторий
«Хилово» приглашает весело и с пользой для здоровья провести зимние каникулы. Вас ждет незабываемая атмосфера волшебной новогодней
ночи, которая оставит самые приятные воспоминания на весь год. Сомневаетесь, так как считаете, что Новый год – это семейный праздник?
Тогда приезжайте в санаторий всей семьей,
тем более что для детей действует скидка 20 %
от стоимости путевки. Бронируйте путевку уже
сейчас по программе «Праздничный новогодний
тур выходного дня».
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Новая линейка средств от Nivea, состоящая
из спрея-основы, геля, муссов и лаков для волос,
поможет в домашних условиях создать красивую
и стойкую укладку без вреда для волос. Ухаживающее масло в составе каждого продукта глубоко
увлажняет волосы и предотвращает повреждения
и сухость от укладки.

ПЯТЬ АКТУАЛЬНЫХ
САЛОННЫХ
ПРОЦЕДУР

Интересная новинка – первый в истории моделирующий лак для волос с уникальным свойством
отсроченной фиксации позволяет поправить все
непослушные пряди, а эффект фиксации наступает только через минуту. В линейке представлены
три вида лака: «Гладкость» – для придания волосам невероятного сияния, «Объем» – для пышных
укладок без утяжеления волос, «Кудри» – для вечерних причесок.

Все подробности на сайте hilovo.org.
Овальная кроватка от норвежских дизайнеров
Stokke Sleepi станет уютным «гнездышком»
для вашего ребенка: он точно будет чувствовать
себя уверенно и защищенно. Возможность регулировать высоту матраса позволяет малышу занимать правильное положение во время сна, а поворотные колесики с фиксацией помогают легко
перемещать кроватку из одной комнаты в другую.
Благодаря снимающимся боковым панелям кроватка из цельного бука трансформируется: использовать ее можно с самого рождения ребенка
и до 10 лет.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Осень время, когда можно взять паузу, отды аться, подумать о плана
на буду ее и заняться собой еред вами пять приятны процедур,
которые помогут привести в порядок лицо и тело, чтобы стать е е красивее
И моложе
Такие пилинги проводятся на основе кислот миндальной,
молочной, итиновой, азелоиновой Они мягко от елу и
вают кожу, устраняя гиперкератоз, увлажняют ее и норма
лизуют
баланс, помогают в комплексной борьбе с акне
Новый тренд в косметологии плазмоли тинг
В качестве главного компонента, который омо
лаживает кожу, выступает собственная кровь,
которую берут из вены в день процедуры Кровь
очи ают в специальном аппарате, который отде
ляет плазму с тромбоцитами от красны клеток
ритроцитов , затем е е раз очи ают и вводят
в проблемные зоны алее организм подключа
ется к работе стимулирует выработку ново
го коллагена, улуч ает обмен ве еств в тканя
и усиливает свои за итные ункции В резуль
тате активируется местный иммунитет, значи
тельно улуч ается качество и структура кожи,
а главное, проис одит самое настоя ее изио
логическое омоложение

и гиперпигментацией, а также поддерживают тонус и тур
гор кожи репарат для процедуры подбирается индиви
дуально под тип кожи пациента ля того чтобы добиться
максимального
екта, процедуру нужно делать курсом,
не менее четыре
ести раз

А ИТА
НА ЕНЕТИ ЕСКОМ
УРОВНЕ
TM
Витаминно минеральный комплекс
обеспечивает организм всеми необ одимыми ве ествами
Основу комплекса составляют
витаминов,
минералов
TM
и
итонутриента а каждой упаковкой
стоит результат более
лет непрерывной
работы десятка учены собственного исследовательского
TM
и Научно консультативного совета,
института
в который в одят веду ие мировые ученые в области
питания Разработчики учли специ ику российского
региона и повысили концентрацию боль инства минералов
железо, йод, кальций, магний, медь, молибден, селен
ром, цинк и витаминов биотин, витамины , , ,
,
, пантотеновая кислота лавная особенность

Термоли тинг то тепловая обработка глубоки
слоев дермы отоизлучением с целью разру е
ния изно енны коллагеновы и ластиновы
волокон осле процедуры кожа обновляется ис
чезают мор инки, а складки становятся неглубо
кими У одит отечность и одутловатость тканей
Устраняются поврежденные сосуды и возрастные
пигментные пятна Выравнивается релье , под
тягивается контур лица Хотите быстро, безбо
лезненно и су ественно омолодить кожу Тогда
спе ите термоли тинг тренд осени
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

комплекса использование итонутриентов, полезны
биологически активны ве еств, которые за и ают
растения от агрессивной среды итонутриенты обладают
антиоксидантным действием, нейтрализуют свободные
радикалы, активируют за итные силы организма на уровне
НК, повы ая готовность к борьбе с окислением
TM
ре ает такую важную задачу
Новинка от
современности, как борьба с оксидативным стрессом,
и подойдет тем, кто ведет активный образ жизни и очет
поддерживать необ одимый уровень витаминов не уверен
в питательной ценности и полезности употребляемой пи и
ест недостаточно руктов и ово ей очет скорректировать
вес или усиленно занимается спортом

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Мезотерапией называется введение в дермальные слои кожи
коктейля на основе низкомолекулярной гиалуроновой кислоты,
сме анной с витаминами, макро и микро лементами, пептид
ными составами Коктейли подбираются индивидуально после
диагностики состояния кожи Мезотерапия отлично увлажняет,
повы ает об ий тонус, помогает в борьбе с гиперпигмента
цией и атонией кожи, за и ает от свободны радикалов, со
раняя молодость астота проведения один раз в семь дней
олный курс составляет есть восемь процедур
Биоревитализация
то введение под кожу высоко
молекулярной гиалуроновой кислоты Использование
именно высокомолекулярной кислоты позволяет пролонги
ровать ее действие Биоревитализацию нужно делать в два
раза реже Средний курс четыре процедуры с периодич
ностью один раз в
дней роцедура ре ает ряд стети
чески задач гиперпигментация, акне, атония Биоревита
лизация показана пациентам после
лет

Из аппаратны методик осенью популярны отоомоложе
ние и лазерная ли овка лица отоомоложение назнача
ется для лечения акне, постакне, мелки мор ин, при воз
растны изменения кожи и сосудисты звездочка
Лазерная ли овка лица
ективная процедура
В зона воздействия лазера ли ние лементы кожи пиг
мент, де ектный коллаген нагреваются и разру аются,
а на и месте образуются новые здоровые клетки запу
скается процесс естественной регенерации кожи Лазер
позволяет устранить любые стетические де екты гипер
пигментацию разной интенсивности, мелазму, постакне,
купероз, послеоперационные и травматические рубцы,
рас иренные поры, мор ины, растяжки и любые другие
неровности текстуры и цвета кожи
ект заметен по
сле первой процедуры и нарастает в течение тре
ести
месяцев олный курс обычно составляет две четыре про
цедуры
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

КАЛЕЙДОСКОП
ОБО ВСЕМ
С. 76 ГЛАВНЫЕ ПОСТУЛАТЫ КИТАЙСКИХ ПОВАРОВ
С. 80 КАК РАЗВЛЕЧЬСЯ ОСЕНЬЮ:
ИНТЕРЕСНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ХОББИ
С. 82 АВТОМОБИЛЬ КАК СРЕДСТВО САМОВЫРАЖЕНИЯ.
ПОСТИГАЕМ ИСКУССТВО ТЮНИНГА
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Китайская ку ня одна из самы древни в мире
Она су ествует более тре тысяч лет, а первая китайская кулинарная книга
была составлена полторы тысячи лет назад А е е китайская ку ня
одна из самы вкусны и полезны

Многие едевры китайски поваров е е и лечебные
в ни добавляют многочисленные пряные травы, облада
ю ие целительными свойствами В древней китайской
ку не боль ое внимание уделялось понятиям инь и ян Все
продукты и блюда делили на те, что дают нергию, и на те,
что успокаивают Например, мясо
то чистый ян продукт,
а вода несет в себе нергию инь тобы со ранить здоровье
и долголетие, необ одимо так строить свой рацион, чтобы
инь и ян на одились в гармонии
В Китае не су ествует понятия перекус считается,
что пи а послана людям небом, по тому каждая трапеза
то событие Китайцы едят медленно, понемногу, наслаж
даясь вкусом Быстрое поедание говорит о неуважении
к озяину и к самой пи е В знак почтения и особой забо
ты принято подкладывать гостю в пиалу уго ение своими
палочками На столе должно быть равновесие в блюда ,
но с преобладанием жидкой и мягкой сред, которые счита
ются наиболее полезными и легкоусвояемыми На боль и
праздничны обеда подается до
яств
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Важные лементы китайской трапезы
то о ормле
ние стола, порядок расположения блюд и и цветовые со
четания Сервировку обычно выдерживают в бело сини
тона , другие яркие цвета и и контрастные сочетания
нежелательны Блюда укра ают зеленью, а из некоторы
ово ей и руктов искусно вырезают цветы, колосья, жи
вотны , стату тки божеств и выставляют композицию по
среди стола

Китайская ку ня
то в первую очередь искусство повара
Многообразие блюд и и особенный вкус достигаются с по
мо ью различной обработки продуктов и и сме ивания
Есть несколько основны принципов, которы китай
ские повара придерживаются веками
ервый и самый
главный все сырые компоненты блюда обязательно из
мельчают и ломают, рвут или режут та традиция по
зволяет не только со ранить максимальное количество
полезны ве еств, но и с кономить топливо, так как блю
до готовится быстрее
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родукты режут на равные неболь ие ку
бики и обжаривают в масле на сильном огне
буквально пару минут редварительно в том
масле прожаривают имбирь и ду истый пе
рец, ароматы которы придают блюду особый
колорит асто рыбу, мясо и другие продукты
жарят в кляре, чтобы со ранить и сочными
Иногда, правда довольно редко, рыбу готовят
целиком, удалив предварительно кости и со
ранив ее орму риготовленная таким об
разом рыба символизирует целостность мира
или завер енность дела

Боль инство блюд китайской ку ни много
компонентно В каждом рецепте используется
боль ое количество ингредиентов, которые
готовят отдельно и сме ивают ли ь в ина
ле Огромное количество, казалось бы, несо
вместимы ароматов и вкусов органично со
единяются в китайской ку не в единое целое
десь су ествуют такие сочетания, как, на
пример, свинина с ароматом рыбы, говядина
с руктовым вкусом, кисло сладкие огурцы
ель поварского искусства в понимании ки
тайцев скрыть истинный аромат и вкус изна
чального продукта, чтобы гость не догадался,
из каки компонентов состоит блюдо Укра
ение готового яства и оригинальная подача
служат той же цели

Китайская ку ня невозможна без пряностей
в ней активно используют красный, черный,
белый перец, имбирь, чеснок, бадьян, кори
цу, лавровый лист, мускатный оре , черем у,
пряные травы базилик, петру ку, сельдерей,
кинзу, мяту перечную, укроп и все сорта лука
Очень популярен в Китае соевый соус, кото
рым приправляют рис, а также кунжутное
масло, винный уксус и рисовая водка маотай
Е е одна приправа , которую любят ис
пользовать китайские повара глютамат на
трия та добавка часто встречается в соста
ве готовы к употреблению продуктов, она
безвредна и действует в первую очередь
на вкусовые рецепторы Рас иряясь, рецеп
торы способны полнее о утить вкус блюда
Стоит заметить, что пло ой вкус от глютамата
натрия тоже усиливается А е е с помо ью
того ве ества нейтрализуются неприятные
запа и, например, рыбы

Куриное филе – 500 г
Соевый соус – 10 ст. л.
блочный уксус – 40 мл
Сахар – 5 ч. л.
ода – 0,5 ст.
Томатная паста – 2 ст. л.
Сладкий перец – 1 шт.
Консервированный ананас – 4 ломтика
Помидоры – 2 шт.

Куриное
иле нарежьте тонкими
полосками, сложите в миску, залейте
соевым соусом
ст л и немного
поперчите
В глубокой сковороде луч е в воке сме айте уксус,
соевый соус
ст л , томатную пасту оставьте на огонь
и прогрейте, добавив часть са ара олейте немного воды,
положите нарезанный полосками перец, консервированный

ананас и помидоры Ту ите на слабом огне около
минут
Ово и должны остаться слегка твердыми, а соус стать
в меру густым
Обжарьте курицу, соедините с соусом и поту ите е е
минут
одавайте с рисом

Огурцы – 450 г
еснок – 2 зубчика
Кунжут – 2 ст. л.
Оливковое масло – 3 ст. л.
Соевый соус – 3 ст. л.
Рисовый уксус – 1 ст. л.
Сахар – 0,5 ч. л.
Соль и смесь перцев – по вкусу
Острый перец чили – 1 стручок
Петрушка – 1 пучок

Огурцы вымойте и разрежьте вдоль С помо ью ложки из каждой
половинки достаньте внутреннюю мягкую часть с семечками
оложите огуречные лодочки в целло ановый пакет, чтобы
они не брызгали соком, пакет уложите на разделочную доску и отбейте
ку онным молоточком
останьте огурцы из пакета и нарежьте
каждую лодочку полукольцами Ломтики выложите в глубокую миску,
приправьте солью и перцем
риготовьте заправку
ля того сме айте соевый соус, уксус,
оливковое масло и добавьте са арный песок
Мелко нарежьте перец чили, измельчите чеснок и добавьте к битым
огурцам
алейте салат заправкой Вымойте зелень, измельчите
и посыпьте готовое блюдо Можно добавить зерна кунжута еред тем
как приступить к трапезе, поставьте салат на час в олодильник
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Мука – 3 ст.
ода – 1 ст.
Репчатый лук – 1 шт.
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Куриный фарш – 450 г
Растительное масло – 5 ст. л.
Соевый соус – 3 ст. л.
Сахар – 1 ч. л.
ино (сухой херес) – 2 ст. л.

Муку подсолите, влейте воду и замесите
крутое тесто Выме ивайте его в течение
минут, после чего положите в миску,
накройте полотенцем и дайте ему час по
стоять
Лук мелко нарежьте и обжарьте на рас
тительном масле Су ие грибы замочите
на
минут в теплой воде, затем нарежьте
и неболь ими кусочками вместе со све
жими обавьте к луку и пассеруйте около
минут осле того в глубокой миске
сме айте обжаренные с луком грибы, ку
риный ар , са ар, соевый соус и вино
Тесто раскатайте тол иной в мм, с по
мо ью стакана вырежьте из теста кружоч
ки диаметром
см Выложите свер у на
чинку, с ормируйте пельмени Обжарьте
пельмени на сковороде в растительном
масле до золотистого цвета снизу атем
добавьте воды, чтобы она покрывала пель
мени наполовину, и готовьте, пока вода
не выпарится Обжарьте пельмени до зо
лотистого цвета с другой стороны и пода
вайте к столу с зеленью и соусом
79
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Осень пролетает в мгновение ока, по тому стоит воспользоваться последними
неделями тепла и яркой красоты природы и выбрать обби себе по ду е
Не надо долго раздумывать, какое занятие под одит именно вам можно пробовать
новое и открывать в себе неизвестные таланты, а заодно избавиться от осенней
андры, которая часто посе ает людей в то время года

авно отели разобрать старые отогра ии
аймитесь
скрапбукингом В переводе с английского слово означает
книгу из вырезок , а если подробнее, скрапбукинг то ис
кусство создания альбомов, где история жизни складывает
ся из отогра ий, картинок, газетны и журнальны заме
ток, билетов в театр или на самолет, рисунков и подписей
асто используются дополнительные лементы для укра
ения, например, он из цветной бумаги, на котором мож
но разместить ленты, пайетки и другие о ормительские
тучки

елать открытки своими руками сегодня стало модно,
такое увлечение называется кардмейкингом В процессе
можно использовать не только привычные каранда и кра
ски бумагу, но и рагменты ткани или засу енные рас
тения, кусочки кружев, ленты, пайетки, кристаллы и даже
игурки с проволочным каркасом Такие открытки станут
оригинальным подарком для друзей и знакомы

В переводе с английского
означает птичье перо ,
а квиллингом называют бумагокручение, то есть искус
ство создавать картины из скрученны в спираль тонки
бумажны полосок ля того занятия потребуется бума
га и пластмассовая или металлическая палочка с рас е
пленным концом, иногда используют ило или даже про
стую зубочистку А е е нужны терпение и усидчивость
для кропотливой работы Спирали из бумаги закрепляют
клеем на картоне Таким образом можно нарисовать пей
заж или портрет, а если использовать в качестве основы ко
робку, ее легко превратить в изысканную катулку для ра
нения мелочей

Искусство декупажа позволяет подарить вторую жизнь
надоев ей мебели, ка по, подносу, посуде или даже мо
бильному теле ону Рисунок, созданный самостоятельно
или по тра арету, вырезают из любого подручного мате
риала бумаги, сал еток с готовым принтом, ткани, кожи,
дерева, а затем закрепляют на повер ности предмета с по
мо ью клея или специального лака олучается красиво,
если постараться Вы же постараетесь

Сравнительно молодой вид рукоделия под названием ел
тинг означает валяние из ерсти Из непряденой ерсти,
обладаю ей способностью сваливаться, превра аясь
в войлок, можно создавать картины, игру ки или укра е
ния
ри так называемом су ом валянии ерсть много
кратно протыкают иглой, чтобы волокна сцепились между
собой, образовав плотный материал ругая те ника мо
крое валяние, для нее ерсть смачивают мыльным раство
ром и постепенно уплотняют отовые валяные изделия
часто укра ают вы ивкой, бисером или аппликациями
из ткани Необычное о ормление дома, равно как и ори
гинальная одежда, поможет выделиться из об ей массы,
что очень вдо новляет
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Не стоит покупать дорогую гитару с навороченным усили
телем, особенно, если вы только ре или научиться играть
Вам подойдет обычная акустическая гитара редставляе
те, как будет здорово, когда вы сможете исполнять люби
мые песни Будет чем удивить друзей Самый простой и
ективный способ освоить инструмент индивидуальные
занятия с предподавателем

Не обязательно покорять верест просто наберите в по
исковике по оды и изучите вопрос Вы наверняка найдете
тот вариант, что вам понравится то может быть недель
ный по од или простой выезд на природу В любом случае
вы получите море моций и обретете полезные навыки
например, научитесь ставить палатку и ориентироваться
в лесу К тому же то отличная возможность завести новые
знакомства, которые всегда полезны

Не сидите дома отправляйтесь на прогулку в лес Собирай
те осенние листья, грибы
то очень вдо новляю ее заня
тие, поверьте Не отите бродить по лесу увствуете себя
сугубо городским жителем Тогда возьмите за привычку бе
гать по утрам под любимую музыку и просто ды ать свежим
возду ом Ну а если вы любите подвижные игры поиграйте
в утбол Ну, или в настольный теннис, если погода позволя
ет Не позволяет апи итесь на вечерние занятия в колу
танцев или начните регулярно посе ать итнес клуб

аймитесь вол ебством на ва ей ку не Сделайте яблоч
ную арлотку или тыквенный пирог Можно сварить вкус
ней ий суп из тыквы можно приготовить жаркое с аромат
ным гарниром из сезонны ово ей можно, вооружив ись
поваренной книгой, сотворить кзотическое блюдо мек
сиканское, например, или индийское Китайское тоже пре
красно, только сложно, но игра стоит свеч Осенние кспе
рименты на ку не согревают, бодрят, радуют глаз и вкус
81
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Если вы ре или заняться полным те ническим тюнингом
своего автомобиля, то готовьтесь модернизировать, дора
батывать и совер енствовать практически все его системы
и детали
В первую очередь, необ одимо настроить коробку пе
редач ля того следует грамотно подобрать передаточ
ное число Во время настройки придерживаются правила
каждая предыду ая передача должна быть длиннее по
следую ей Иногда на место боль ой естеренки ставят
мень ую по размерам, но здесь необ одимо учитывать
крутя ий и про одимый моменты в идеале они должны
быть равны
алее можно перейти к тормозной системе Мо ные
тормоза обеспечат безопасную езду на боль и скоростя ,
к тому же дадут боль ое преиму ество во время про ож
дения круты поворотов Обычно любители быстрой езды
ставят дисковые тормоза на все колеса, так как они имеют
множество плюсов перед барабанными Огромную роль
играет и подвеска, здесь на помо ь при одят укороченные
пружины, новые спортивные амортизаторы, стойки, аро
вые опоры и рулевые тяги Ну и, конечно же, не стоит за
бывать про колеса правильно подобранные диски и резина
могут положительно сказаться на разгоне и управляемости
автомобиля
ля того чтобы увеличить мо ность и крутя ий мо
мент двигателя, есть множество различны способов
К ним относятся установка ильтра нулевого сопротивле
ния, чип тюнинг, установка турбины, расточка цилиндров,
орсирование двигателя Однако последние два варианта
стоят неде ево и влекут за собой боль ий рас од топли
ва ри увеличении мо ности двигателя сразу возрастает
количество вы лопа, по тому необ одимо подумать о но
вой вы лопной системе Луч е всего подойдет прямоток
он позволяет немного повысить мо ность двигателя и при
дает ему отличный спортивный звук
Все то ли ь малая часть того, что называется те ниче
ским тюнингом риготовьтесь раско елиться все ти опе
рации стоят неде ево
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Тюнинг автомобилей целое искусство, в результате которого
обыкновенное, ничем не примечательное авто можно превратить
в ксклюзивное средство передвижения Тюнинг не имеет жестки
правил и ограничений, ведь вы создаете автомобиль своей мечты
и руководствуетесь только собственными предпочтениями
и антазией

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Если вы ре или заняться тюнингом салона, то для нача
ла необ одимо продумать, как будут выглядеть торпеда
приборная панель и сиденья Тюнинг торпеды зависит
от личного вкуса и возможностей Су ествует два приема
первый то замена торпеды на новую от другого авто, вто
рой декорирование родной торпеды автомобиля Оба ва
рианта могут сильно преобразить салон, сделать его ярким
и оригинальным На старую торпеду можно надеть специ
альную накладку, добавить всевозможные наклейки, кото
рые придадут ей совер енно новый вид Кроме того, тор
педу можно раскрасить красками, нанести понравив ийся
вам рисунок, только надо следить, чтобы он сочетался с об
им дизайном салона В завер ение можно украсить при
борную доску светодиодной подсветкой, поменять о орм
ление спидометра и датчиков, сделав уникальные разметку
и калы

то касается сидений, то тут вариантов тюнинга масса
И можно заменить на понравив иеся, приобретя и в ма
газине автозапчастей Сиденья могут быть классическими
или спортивными, иметь дорогую или более демократич
ную обивку, могут обладать дополнительными ункциями
и возможностями подогрев, массажер или не иметь и
Если со своими сиденьями расставаться не очется, то и
можно доработать, например, обтянув кожей или надев
на ни красивые че лы ля того чтобы че лы служили
доль е и не теряли ормы, и осна ают жесткой встав
кой, которая повторяет геометрию сидений

Один из самы просты и
ектны способов вне не
го тюнинга
то а рогра ия Рисунок можно нанести
как на всю ма ину, так и на отдельную его часть, например,
на капот или дверь
Сам процесс нанесения рисунка трудоемкая задача
Все начинается с беседы между клиентом и мастером
по а рогра ии, на которой выбирается тема и делается не
сколько пробны набросков с учетом все пожелания кли
ента На основе набросков мастер выполняет окончатель
ный скиз изображения, которое необ одимо перенести
на автомобиль Вначале он наносит контуры рисунка, затем
внутри контура снимают лак и т ательно готовят повер
ность к покраске алее удожник наносит краску, обычно
в несколько слоев, чтобы рисунок выглядел так, как он был
задуман В связи с тем, что повер ность автомобиля криво
линейная, изображение может смотреться с разны углов
по разному Художник старается добиться такого
екта,
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

при котором рисунок сливается с автомобилем и дополня
ет его силу т В инале на готовый рисунок наносят лак,
после чего повер ность полируют и покрывают за итным
а розолем
Не отите а рогра ию Тогда, возможно, вам по ду е
придутся наклейки тот вариант тюинга появился сравни
тельно недавно Сперва то были обычные полосы для ло
бового стекла с крича ими надписями и примитивные ла
ги Они выполнялись на низкокачественной бумаге и имели
непримечательный дизайн Однако со временем ситуация
сильно изменилась Тематика наклеек стала весьма раз
нообразной то различные узоры, надписи, изображения
зверей и многое другое Кроме того, сейчас появились
и интернет магазины, изготавливаю ие любые наклейки
под заказ Боль инство качественны наклеек вы
полняют из ластичной виниловой пленки
Такая пленка имеет мато
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вую или глянцевую повер ность, ее используют для гра
ического о ормления как в поме ения , так и на улице
Наклейки наносят способом липкой аппликации, срок и
службы при уличной ксплуатации составляет три года,
они не боятся воды, грязи и снега ленка может выдержать
перепад температуры от
С до
С Также использу
ют прозрачные или световозвра аю ие пленки со с ожи
ми арактеристиками о своему дизайну наклейки могут
быть одноцветными или многоцветными
Огромным достоинством наклеек является простота
и применения Любой автолюбитель может нанести и
самостоятельно, без помо и специалистов Только рабо
тать нужно аккуратно, соблюдая инструкцию, чтобы декор
не отклеился
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Каждая получает в наследство приличную денежную сумму, конверт с письмом и глобус,
на котором зашифровано послание. Загадка
отца приводит Майю к разрушающемуся особняку в Рио-де-Жанейро. Оказавшись в Бразилии, она начинает собирать воедино кусочки
своей истории с самого ее начала. Восемьдесят лет назад Антонио Бонифацио собирался
выдать свою дочь Изабеллу замуж за аристократа, но она встретила амбициозного молодого скульптора Лорена Бройли и поняла,
что отныне ее жизнь уже не будет прежней...

Искусство
легких касаний

КНИЖНАЯ ПО КА

|новинки

Виктор Пелевин

Андрей Клеверин

Автор, философ и практикующий психолог
Анна Кирьянова, начинала писать для своего
блога на Facebook, а сегодня является звездой
Рунета. В родном Екатеринбурге она ведет
психологические программы на ТВ и радио,
а также более 20 лет работает с людьми индивидуально. Ее рассказы, как групповая
терапия, затрагивают самые важные сферы
жизни: любовь и дружбу, болезни и здравие,
одиночество в толпе и работу. Анна пишет
про обесценивание собственного труда, поиски прекрасного принца, про путешествия
и свободу, про жизнь по совести и токсичных
людей. И напоминает: любые невзгоды по плечу, если сохранить веру в любовь, добро и красоту. Для этого необходимо ценить настоящее
и наслаждаться им. Жить моментом, а не выживать в существующих условиях.

Ей о нем.
Узнать, понять и стать
счастливой
Об отношениях мужскими глазами

Томас Харрис

Кари Мора

Джордан Шапиро

В новую книгу входят три произведения,
каждое из которых – с отдельным завершенным сюжетом. В этот раз писатель обращается
не к философии и мистическим практикам
Востока, но к торжественной мрачности готической Европы, а завершает путь в «Столыпине» – вагоне для этапирования заключенных.
Как всегда, пускаясь вслед за писателем и его
героями по не самому очевидному маршруту,
читатель обнаруживает себя в России вполне реальной. С изяществом опытного престидижитатора Пелевин вновь всех немного
обманул: пока мы следили за метафоричностью повествования и смеялись над явными
и скрытыми шутками Мастера, сквозь многослойный сюжет проступила современность
с ее сетевыми войнами, конспирологией, поисками себя и своего особого пути.
Маркус Зусак

Глиняный мост
Пятеро братьев Данбар считаются в округе
шпаной, хулиганами, дикарями, а в атмосфере их дома скрываются грусть, боль и страдание. Шесть лет назад эти дети потеряли
свою мать, Пенелопу. Через полгода после
этого отец замкнулся, перестал реагировать
на окружающую реальность, а потом просто
ушел из дома. Через несколько лет он внезапно вернулся домой и спросил у сыновей,
хочет ли кто-нибудь из них построить мост
в старомодном стиле, вручную, без раствора.

Братья возмущаются, но один из них, Клэй,
согласился бросить школу и работать с отцом.
Так начинается история внезапного сотрудничества и примирения. Строительство глиняного моста через реку – очевидная попытка
пережить общее горе.
Люсинда Райли

Семь сестер
Первая книга цикла посвящена истории
Майи, а последующие романы приоткрывают тайны прошлого каждой из великолепной
семерки. Итак, Майя Деплеси и ее сестры собираются вместе в доме детства «Атлантис»,
уединенном замке на берегу Женевского озера, поскольку их приемный отец скончался.

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. ГансПетер Шнайдер и Кари Мора не искали встречи друг с другом, но теперь их интересы пересеклись, и в живых останется сильнейший.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Эта книга поможет женщинам обрести опору и больше не полагаться на собственные интерпретации, пытаясь объяснить мужское поведение. Она рассказывает, как понять мотивы
поступков любимого человека, и дает конкретные рекомендации о том, как женщине вести
себя с мужчиной, чтобы семейная жизнь
удалась. В книге все разложено по полочкам,
а четкие алгоритмы действий легко реализовать. Автор рассматривает около 60 вопросов,
актуальных для людей со статусом «в поиске»,
влюбленных пар, молодоженов, семей с детьми и супругов в длительном браке. Многие
советы Клеверина направлены на «целительство» супружеских отношений и на то, чтобы
женщина осознала в этих отношениях себя,
нашла ресурсы для восстановления сил и собственного развития.
Симона Дэвис

Монтессори для малышей
Полное руководство по воспитанию
любознательного и ответственного ребенка
Всеобъемлющий гайд от Монтессори-педагога, который научит родителя по-новому
взглянуть на воспитание – глазами самого
ребенка. Симона Дэвис всесторонне помогает родителям понять основные потребности
своего малыша, буквально в каждом предложении делясь практическими советами
и рекомендациями. Например, в книге содер-
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жатся сводные таблицы «Вместо этого скажи
это» и другие подсказки. Тем, кто хочет отдать
ребенка в школу Монтессори, Дэвис не хуже
директора заведения расскажет, как будет
проходить учебный день и как помочь ребенку в адаптации. В главе «Воплощаем советы
на практике» автор рассматривает множество
важных тем: от сна и кормления до отношений братьев и сестер и развития навыков
у замкнутого ребенка. Своим опытом также
делятся несколько Монтессори-семей из разных уголков мира.

Как подготовить детей
к будущему

Анна Кирьянова

Воздушные ванны
Истории, от которых дышится легко

Американский преподаватель, автор концепции применения современных цифровых
игр в образовательных целях Джордан Шапиро
уверен: традиции – это изменчивый концепт.
Традициями современных детей являются уже
не игры в песочнице, салки и прятки, а диджитал-среда, интернет и Minecraft. Шапиро, сам
отец двоих детей, рассказывает, как родителям
стать частью этой «новой песочницы» и перестать цепляться за прошлое. Он делится своим
взглядом на систему образования XXI века,
развитие медиаграмотности и эмпатии, подсказывает, как родители могут подготовить
детей к будущему, которое пока сложно представить, предлагает свежие и иногда радикальные альтернативы архаичным структурам. Все
это – вперемешку с рассказами из собственной
практики, случаями из жизни детей и ироничными историческими отсылками.
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Ткачик

СЕ Е НОЕ
НЕ
О
У каждого живого су ества есть свой дом ома бывают разные
у одни то нора, у други
ала на дереве, третьи носят дом
на спине Однако все жили а выполняют одинаковые ункции
чтобы было тепло, уютно и и ники не добрались А самые
т ательные домостроители птицы

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Самый искусный строитель среди пернаты
ткачик ти
птицы населяют районы, расположенные к югу от Са ары
до травянисты степей жной А рики Ткачик всегда стро
ит гнездо в одной и той же последовательности Сначала
он делает кры у, которой уделяет особое внимание, по
скольку она за и ает от дождя атем, через несколько
дней, начинает строить потолок выкладывает его из ку
сочков листьев до те пор, пока не исчезнут все просветы
осле того, по нис одя ей, выполняет стенки буду е
го гнезда и при ожую
ри том ткачик плетет гнездо
над головой, пятясь назад до те пор, пока в од не станет
горизонтальным В результате гнездо имеет овальную ор
му и горизонтальную длинную ось В одное отверстие на
одится на одном из ее концов и обра ено вниз
акончив гнездо правильной круглой или удлиненной
ормы в зависимости от вида ткачика , самец начинает
привлекать самку Он подве ивается под гнездом головой
к отверстию и нергично колотит крыльями, издавая специ
ические звуки Если самку привлекло то поведение, она
за одит в гнездо для осмотра Отвергнутое гнездо посте
пенно теряет свою привлекательность, со нет и приоб
ретает соломенный цвет Если же гнездо при лось самке
по вкусу, она вступает во владение занимается внутренним
убранством, выстилает стенки гнезда листьями, травинка
ми и мягкими перьями
Устроив свою подругу, самец сразу же начинает строить
второе гнездо, чтобы заманить в него очередную самку Та
кой вот ловелас

нездо рыжего печника

Самые прочные гнезда вьют рыжие печники, жители Бра
зилии, Боливии и Аргентины Основной материал для и
строительства размок ая мягкая глина Ка а из раз
мягченной глины и волокон растений, засы ая, образует
прочные и тяжелые стены Строительством занимаются
и самка, и самец, поскольку построить такую крепость
в одиночку очень тяжело Несколько месяцев кропотливого
труда приносят свои плоды гнездо со раняет тепло, за и
ает от дождя, олода и и ников ри том печник никог
да не использует одно гнездо дважды, и в следую ем году
для новой кладки он мастерит новое

алашник

Е е один представитель семейства пернаты , который
добивается сердца дамы с помо ью свои строительны
способностей,
ала ник
та невзрачная коричневая
птичка обитает в Австралии, Новой винее и на ближай и
острова
ля того чтобы привлечь внимание к своей пер
соне, ала ник занимается дизайном жили а Свой дом,
построенный из су и травинок, он непрерывно в течение
тре месяцев брачного сезона отделывает раковинами, яр
кими ягодами, кусочками стекла и даже цветами ричем
не только сам ала , но и территорию вокруг него Самки
ала ника предпочитают синий и голубой цвета и сам
цы по всей округе и ут ве ички ти оттенков Интерес
ная деталь ала не является семейным гнезды ком, то
исключительно место для любовны встреч Кроме милой,
красивый дом привлекает и ревнивы соперников, которые
норовят распотро ить ала и раскидать укра ения
ОКТЯБРЬ 2019
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Поганка в своем плавучем гнезде

нездо краснолобой портнихи

КА Е ДОСКОП

|в мире природы

Королек с птенцами

Салангана в гнезде

Австралийская глазчатая курица

Салангана
неболь ой буроватый стриж, обитаю ий
в Индии, Индонезии, олинезии, на полуострове Кейп
Йорк на севере Австралии Он вьет свое гнездо так при
цепляется лапками к скале и смазывает клейкой слюной
камень, рисуя на нем силу т люльки атем водит головой
вправо и влево слюна тут же застывает, превра аясья
в буроватую корочку, а салангана продолжает смазывать
ее свер у Растут стенки у гнезда, и получается маленькая
колыбелька на огромной скале незда саланган с едобные
и, к несчастью птиц, очень вкусные Из ни варят так назы
ваемый Суп из ласточкины гнезд а сезон один сбор ик
гнезд, который сдает свою добычу в рестораны, добывает
до
тысяч гнезд об им весом в полтонны и зарабатывает
на том около тысячи унтов стерлингов
Такая своеобразная с едобная особенность гнезда
пагубно повлияла на популяцию стрижей саланганов ис
ленность и за последнее время сократилась на

У королька
самое легкое гнездо в мире, весит все
го
грамм Вьется гнездо высоко над землей в еловы
или сосновы ветка
тичка строит его из м а, паутины,
пу а, перьев, волосинок С виду гнездо кажется очень руп

ким и непригодным для высиживания яиц, но то не так
нездо королька долгое время держит тепло, по тому сам
ка может спокойно оставить кладку часа на полтора, чтобы
покормиться и поболтать с соседками Во время дождя
гнездо способно впитать в себя
мл воды и при том быть
абсолютно су им внутри Е е одна особенность того ми
ниатюрного дома он может растягиваться по мере роста
птенцов А е е гнездо королька очень трудно заметить, по
тому что вне не оно напоминает маленький комочек ер
сти, застряв ий среди еловы иголок

Краснолобые портни и, певчие птицы семейства цистико
ловы , обитаю ие на востоке Индии и юге Китая, насто
я ие искусницы Они устраивают свои гнезда внутри свер
нуты в рулончик листьев ля того чтобы скрепить стенки
домика, они в нескольки места протыкают листья клю
вом, и сквозь отверстия продевают гну иеся стебли рас
тений, жесткие соломинки и липкие пучки паутины Таким
не итрым способом птички буквально с ивают края листа
Внутри с ормированного туннеля вьют ча еобразное гнез
до помень е, используя для того мелкие травинки и мяг
кие колоски Благодаря тому домик краснолобой портни и
остается практически незаметным снаружи
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Самое боль ое гнездо на свете принадлежит австралий
ской глазчатой курице имой, в сезон дождей, самец и сам
ка начинают рыть очень глубокую и ирокую яму но ямы
строители выкладывают листьями, травой, м ом, а после
первого дождика песком Свер у делается выемка, куда
впоследствии будут отложены яйца В результате гниения
влажны листьев вырабатывается температура
С, не
об одимая для высиживания яиц получается своеобраз
ный инкубатор Самец десять месяцев контролирует тем
пературу в гнезде, подсыпая или убирая землю Размеры
гнезда глазчатой курицы вну ительны в высоту оно до
стигает , метров, а в ирину до одит почти до четыре
метров

тицы семейства поганковы боль ую часть своей жизни
проводят в пресны водоема , обрамленны оро о раз
витой болотной растительностью Они отличные ныряль
ики и пловцы Если и потревожить, поганки заныривают
под воду, выставляя на повер ность только голову, словно
перископ подводной лодки Вполне логично, что и свои
гнезда они устраивают на воде И домики, словно плоты,
могут плавать по всему водоему Основой для изготовле
ОКТЯБРЬ 2019

Орлиное гнездо

ния удивительны передвижны гнезд птиц служит тина,
водоросли и остатки отмер ей растительности В одном
гнезде свободно поме ается есть восемь яиц Если по
ганка собирается ненадолго отлучиться, она закидывает
кладку растительным мусором, делая ее неприметной
для потенциальны врагов

Крупные птицы, такие как аисты или орлы, передают свои
гнезда по наследству Аисты предпочитают селиться по
близости от людей, сооружая дома на деревья , кры а
домов, абричны труба и лектрически столба Одно
гнездо служит семье несколько лет подряд ем стар е
дом, тем ире он в диаметре Многолетние жили а мо
гут весить до дву тре центнеров Одним из самы стары
признано гнездо белы аистов в ермании, которое просу
ествовало на ба не порядка
лет
Орлы, напротив, располагают свои жили а на недо
ступны скала И гнезда очень массивны и представляют
собой сложенные из разнокалиберны веток вместитель
ные плат ормы Самое знаменитое гнездо белоголового
орлана на одится в американском тате Огайо Оно име
ет , метра в диаметре, метра в высоту и весит порядка
дву тонн
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ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ УДИВИТЕЛЬНУЮ ЛЕГКОСТЬ
И КОМФОРТ ОБУВИ

JOANETE

SOLODE SUPERADERENTE

Обувь

удобна и комфортна. В ее
производстве используются
исключительно современные
технологии и материалы,
преимущественно «дерби»,
а каждая деталь без исключения
подвергается жесткому
контролю качества.

ВНЕШНИЙ ВИД

ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
Ноги защищены от сырости.
Внутренняя часть обуви всегда
остается сухой.

Визуально «дерби» выглядит
лучше, чем кожа. Материал
однороден, у него нет дефектов
окраски и пятен.

ЛЕГКОСТЬ
Cинтетический верх втрое легче
натуральной кожи.

ПАМЯТЬ ФОРМЫ
«Дерби» не деформируется –
не растягивается, не ломается
и не морщится.
МЯГКОСТЬ
Материал чрезвычайно мягок
и может быть свернут и сжат.

ТРК «Ульянка»
Санкт-Петербург,
пр. Ветеранов, д. 101, 3-й этаж

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ
«Дерби»
поддерживает
среднюю температуру тела.
В результате летом ногам
не жарко, а зимой не холодно.

20 % на всю обувь по промокоду
«ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА»

ПРОЧНОСТЬ
Cинтетический верх «дерби»
был подвергнут нескольким
испытаниям
на
качество.
По мнению международных
экспертов, обувь можно считать
высококлассной,
если
она
выдерживает 35 000 сгибаний.
В тесте на сгибание верх «дерби»
подвергся 500 000 сгибаниям
и остался без каких-либо
изменений.

Продается в магазине «СЕЗОН ОБУВИ» в Санкт-Петербурге

