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

философияотдыха.рф
filosofiaotdyha.ru

info@filosofiaotdyha.ru
adv@filosofiaotdyha.ru
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Если вы спросите, в какое время года мне больше всего нравится
путешествовать, ни секунды не сомневаясь, отвечу: осенью. Почему?
Все просто. Уезжаешь от российского среднестатистического холода
и дождя и, куда бы ни отправился – хоть в Азию, хоть в Европу, хоть
в Африку, – продлеваешь себе лето. Нет удушающей жары, нет толп
туристов, нет набитых экскурсионных автобусов, а значит, можно
наслаждаться отдыхом, смаковать каждое его мгновение, открывая для
себя новые места и впитывая впечатления.
Если отпуск у вас двухнедельный, откройте для себя Африку – например,
Танзанию. Одну неделю отведите на сафари, другую – на пляжный отдых на побережье
Индийского океана. За это время вы точно проникнитесь местной философией «Акуна
матата», что переводится как «Живи, радуйся тому, что имеешь, не думай о проблемах».
Если «милый север» с его снегами и морозами вам ближе южных широт, если вам нравится
чувствовать себя отважным покорителем горных вершин, то радуйтесь – горнолыжный
сезон уже открыт. Можно побывать и во французском Лез-Арке, где действует правило
«лыжи от порога», и в австрийском Ишгле, где интересно проехать по «Золотому туру» –
одному из самых длинных и сложных маршрутов в мире, и в российском «Роза Хуторе», где
идеальные гладкие и удобные трассы, которые понравятся начинающим горнолыжникам.
Ну а если полноценный отпуск пока в далеких планах, уик-энд советуем провести
в немецком Дрездене, где увлекательно все: и знаменитая картинная галерея, и Академия
искусств, и Фонтан нимф, и Музей транспорта, и Музей гигиены, и… перечисление может
занять не одну страницу, поэтому легче один раз все увидеть и оценить.
На ближайшее время поездок не планируете? Тогда позвольте один совет: не сидите
вечерами дома! Ходите на концерты и в театры, ведь культурная жизнь в новом сезоне
просто бьет ключом. Готовьте любимым вкусные ужины – «Философия отдыха» предлагает
необычную трапезу по-ирански. Наконец, просто гуляйте и наслаждайтесь яркой красотой
последних дней золотой осени.
Приятных вам путешествий и незабываемых впечатлений!

Маргарита Цибульская
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ОН ОДИН ТАКОЙ –
ОРАНЖЕВЫЙ
C 8 декабря 2019 года частный поезд «Мегаполис», курсирующий между Москвой
и Петербургом, станет еще удобнее. В новом расписании рейс из Петербурга получает новый
график: поезд будет прибывать в столицу не в шесть утра, как сейчас, а более чем на час позже.

ПУТЕШЕСТВИЯ

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ

С. 10 ТАНЗАНИЯ:
У ИСТОКОВ
ЦИВИЛИЗАЦИИ
Считается, что идеальное время в пути между Москвой
и Петербург – от восьми до девяти часов. За это время пассажир успеет выспаться, перекусить и спокойно собраться к выходу. С этой точки зрения новое расписание поезда №19 идеальное: поезд будет отправляться из Петербурга
в 22:50 и через 8 часов 17 минут, в 7:07 утра прибывать в Москву. Расписание обратного рейса – №20 – остается без изменений: отправление из Москвы в 00:20, прибытие в город
на Неве в 08:59 (время в пути – 8 часов 39 минут).
«Мегаполис» – один из немногих частных поездов в России. В 2019 году ему исполнилось 13 лет. Солидный возраст отнюдь не означает, что в его составе устаревшие вагоны. На сегодняшний день все они прошли капитальный
ремонт и оснащены розетками и usb-портами для зарядки
устройств, везде есть кондиционеры, реально работающий
на всем протяжении пути Wi-Fi MTFree – тот же, что и в московском и петербургском метро. Про биотуалеты и упоминать неудобно – никаких санитарных зон здесь, конечно, нет.
Поезд «Мегаполис» сохранил многое из того, что утратили другие поезда Федеральной пассажирской компании,
в том числе фирменные. Это узнаваемая окраска и слоган

(«Он один такой – оранжевый»), занавески, коврики, покрывала и чехлы на подушки, фирменное цветное белье, радио
«Мегаполис».
На столиках в вагонах лежит меню, по которому можно
выбрать и заказать завтрак из вагона-ресторана. В указанное время его принесут прямо в купе. Плотно позавтракать
и выпить чашку чая или кофе обойдется в пределах 500 рублей. Есть и такие тарифы, в стоимость которых питание
включено, причем речь идет не только о «сухих пайках»,
но и о полноценных блюдах из вагона-ресторана. А здесь
знают толк в хорошей пище.
Дополнительная «фишка» «Мегаполиса» для тех, кому
не удобно покупать билеты на сайте РЖД, – свои кассы
на вокзалах в Москве и Петербурге и бронирование по телефону 8 (800) 777-20-19 с последующей оплатой непосредственно у начальника поезда.
В составе «Мегаполиса» есть несколько вагонов СВ,
но преобладают купейные вагоны, поэтому стоимость
поездки остается доступной. Она зависит от сезона
и дня недели. Средняя цена купейного места начинается
от 2000 рублей.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

С. 16 ДРЕЗДЕН:
МИЛЛИОН ВОЛШЕБНЫХ
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Сердце Африки
Хотите побывать в самой настоящей Африке? Тогда вам точно надо в Танзанию!
За стандартные две недели отпуска здесь можно совершить сафари,
наблюдая львов, слонов, жирафов и носорогов на расстоянии нескольких метров,
а другую часть отдыха провести на побережье Индийского океана,
каждый день плавая с маской и наслаждаясь красотами подводного мира.
Однако обо всем по порядку.

внимание туристов привлекают сезонные миграции зебр
и антилоп гну: в октябре-ноябре с севера на юг и в апрелеиюне – обратно.
Настоящая вишенка на торте большого сафари – природный заповедник Нгоронгоро. Он находится в кратере
вулкана на краю саванны и внесен в Список Всемирного
наследия ЮНЕСКО по причине уникальности среды, в которой обитают здешние животные, птицы и растения. В составе консервации – еще несколько природных объектов,
самые примечательные из которых – кратер Эмпакайи, заполненный водой и служащий домом для сотен тысяч фламинго, ущелье Олдувай, озеро Магами, где купаются слоны
и бегемоты, и действующий вулкан Олдонио-Ленга. На скалах ущелья Олдувай внимание современных исследователей Африки неизменно привлекают наскальные рисунки
древних племен.

GEO
LOCATION

ТАНЗАНИЯ

ПУТЕШЕСТВИЯ

|мировое турне|

ТАНЗАНИЯ

В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
Отправная точка любого сафари в Танзании – город Дарэс-Салам, самый крупный в стране. Дни в Дар-эс-Саламе
до или после сафари можно потратить на осмотр города
(здесь много памятников колониальной архитектуры и индуистских храмов) и покупку местных сувениров на рынке
Mwenge. Именно здесь можно найти великолепные изделия из черного дерева – маски, шкатулки, украшения
и домашнюю утварь. И обязательно пообедайте в одном
из прибрежных ресторанчиков, где морепродукты просто
на пятерку с плюсом.
Что касается сафари, то вариантов несколько. Есть даже
вариант однодневной прогулки в парке Микуми. Обратитесь к администратору на ресепшене отеля, и он найдет вам
таксиста, готового за сходную цену отвезти вас рано утром
из Дар-эс-Салама в парк Микуми и обратно. Расстояние –
порядка 270 км. На въезде в парк в машину подсядет гид
и покажет тропки, где можно будет встретить диких животных.
Для полноты ощущений от сафари лучше отправиться
в продолжительное путешествие по национальным паркам.
Например, по маршруту Маньяра – Серенгети – Нгоронгоро. Такое сафари займет минимум неделю.
Маньяра – национальный парк, получивший свое название благодаря растению, из которого местные жители,
масаи, строили хижины. Парк находится в северной части
Танзании. На его территории можно полюбоваться озерами,
которые буквально становятся розовыми из-за миллионов
фламинго, обитающих здесь. Также в парке живут львы, бегемоты, зебры и жирафы.
Из Маньяры ваш путь будет лежать к Бесконечным
равнинам – именно так с языка масаи переводится слово
«Серенгети». В парке обитают буйволы и слоны, антилопы
и крокодилы, жирафы и павианы, а еще это самое удобное место для наблюдения за львами и гепардами. Особое
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НА САФАРИ ПЕШКОМ
Можно отправиться на прогулку и во второй по размерам
национальный парк Танзании – Руаху. Правила заповедника
разрешают пешие сафари, и этим пользуются путешественники, желающие прикоснуться к африканской природе
без участия технических средств.
Дважды в год по территории парка мигрируют европейские перелетные птицы, и в марте-апреле и октябре здесь
можно увидеть миллионы пернатых, выбравших Танзанию
местом зимовки или остановкой на большом пути.
Еще один интересный национальный парк – Аруша,
один из самых небольших и уютных в стране. В нем
можно спокойно наблюдать за жирафами и, не боясь
хищников, гулять пешком. Кроме жирафов, на дорожках

парка вы встретитесь с мартышками и бабуинами, бегемотами и антилопами. Не менее великолепна и гора
Меру, расположенная на территории парка. Пятая по высоте на континенте, Меру выделяется на фоне саванны
ярко-зелеными склонами, густо поросшими тропическими растениями.
Из одноименного городка на краю парка организованы
воздушные экскурсии к озеру Танганьика, когда-то давшему имя всему государству: до объединения с Занзибаром
Танзания называлась Танганьикой. В озере водятся практически все представители декоративных видов рыб, которые
содержатся в миллионах аквариумов по всей планете. Неудивительно, что его название в переводе означает «вода,
богатая рыбой».

ВСЕ НА ПЛЯЖ, В ЗАНЗИБАР
А теперь, когда вы вдоволь насладились красотами природы, пора приобщиться к пляжному отдыху. Самые лучшие
танзанийские пляжи находятся на острове Занзибар. Охарактеризовать Занзибар можно всего двумя словами «Акуна матата!», что переводится примерно так: «Живи, радуйся
тому, что имеешь, не думай о проблемах». В этой фразе заключается весь смысл, дух, образ существования островитян и сама атмосфера Занзибара, в которую окунаются все,
кто сюда приезжает. Занзибар расположен примерно там
же, где и Сейшелы, только западнее, ближе к материку.
До 1964 года остров был самостоятельным государством,
а затем вошел в состав Танганьики, сменившей свое название на Танзанию (чтобы в нем было что-то и от Занзибара).

Жары, которая по идее должна стоять на экваторе,
на Занзибаре нет. Этому способствуют свежие бризы, приносящие приятную прохладу. Летом температура воздуха
днем в среднем +30...32°С, ночью +24...25°С. При этом в период дождей (с марта по май и с сентября по ноябрь) порой
идут такие ливни, что невозможно показать нос на улицу.
Впрочем, случаются годы, когда в сезоны дождей осадков
мало, и отдых получается вполне комфортным.
Рекламу «Баунти» снимали в шести местах планеты,
а вполне могли выбрать только одно – остров Занзибар.
Песок здесь белый, нежный и мягкий, словно пудра. Цвет
воды – бирюзово-голубой. Добавьте к умиротворяющей картинке шуршащие веточками пальмы, свежий океанский бриз,
ненавязчивое щебетание птиц – и вот они, пляжи Занзибара.

ПУТЕШЕСТВИЯ
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специй, используемых во всем мире на кухне, можно увидеть и попробовать на экскурсиях, которые организуются
на плантации. В девственном лесу произрастают мангровые
деревья, финиковые пальмы, десятки лиан и сотни других
растений, больших и маленьких. Помимо поездок на фермы специй, интересно посетить Каменный город (Stone
Town) с его удивительными резными дверями и колоритными персидскими банями и Дом чудес – дворец одного
из бывших султанов Занзибара. А еще можно отправиться
на близлежащий остров Призон. Остров знаменит по двум
причинам. Первая – это тюрьма, построенная британским
генералом, в которой так и не побывал ни один заключенный, а вторая – здесь живет популяция гигантских черепах,
позволяющих туристам кормить себя с рук. Кроме семейства почтенных тортил на Призоне заслуживают внимания
великолепные пляжи, дайвинг-сайты и подводные красоты,
достойные кисти художника или хотя бы внимания любителя поплавать с маской и трубкой.

Есть у них и не слишком приятная особенность – приливы и отливы. Океан с восточной стороны острова может
«уходить» от берегов более чем на километр. На пляжах
со стороны материка приливы с отливами почти не ощутимы, поэтому отдых там более популярен. Неплохое место,
где можно провести время без проблем, – поселок Кендва.
Кроме него, популярны пляжи Понгве, Уроа, Джамбиани,
Нунгви, Кивенгава, Чвака.
Остров Занзибар, отделившийся от материка несколько
тысячелетий тому назад, может похвастаться растениями
и животными, которые в других регионах Африки уже давно исчезли. Именно поэтому остров, а вместе с ним и весь
архипелаг считается природным заповедником. Что любопытно: на Занзибаре мирно уживаются девственная природа, представленная лесом Джозани, а также рукотворные поля, рощи и огромные плантации специй. Чего здесь
только не выращивают! Корицу, ваниль, гвоздику, мускатный орех, имбирь, кофе, кардамон, перец и десятки других
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ГЕРМАНИЯ
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В СТАРОМ ГОРОДЕ
Визит в Дрезден удобно делить на две части, поскольку
сам город поделен Эльбой пополам, а уж с какой части начинать – выбирать вам.
Предлагаем начать с Альтштадта, Старого города, которым знаменит «классический» Дрезден. Город был построен в XVIII веке при курфюрсте Августе Сильном. Король
польский и великий князь литовский завещал похоронить
себя в Польше, но свое сердце оставить в Дрездене.
Старинный город был разрушен за один день, 13 февраля 1945 года, и восстанавливается до сих пор. Главный
символ Дрездена – церковь Фрауэнкирхе, которая, хоть
и устояла при бомбардировке, затем все равно обрушилась
и сорок лет лежала в руинах в назидание потомкам. Сейчас она восстановлена, и степень ее аутентичности можно определить по цвету камней, из которых она сложена.
Более темные – «настоящие», историчные камни, светлопесочные – современная надстройка.
Продолжайте следовать классическим маршрутом:
Академия искусств (ее купол в народе называют соковыжималкой), Опера Земпера, дворцовый комплекс Цвингер
(Theaterplatz, 1) с укромным Фонтаном нимф и Дрезденской картинной галереей. Ее еще именуют Галереей старых мастеров: здесь находится знаменитая «Шоколадница»
Ж. Э. Лиотара, «Сикстинская Мадонна» Рафаэля, полотна
Вермеера и Рембрандта – лучшие образцы мировой художественной культуры. В соседней Галерее новых мастеров,
или Альбертинуме (Tzschirnerplatz, 2), – царство импрессионизма, авангарда и современного искусства.
Вообще, музеев в Альтштадте великое множество,
посмотреть все не стоит и пытаться. Те музеи, что отвечают вашим предпочтениям, лучше заранее выбрать
на сайте государственных музейных коллекций. Можем
посоветовать еще два интересных места. В Музее транспорта (Augustusstraße, 1) – романтика поездов, ретро-

Церковь Фрауэнкирхе

ДРЕЗДЕН
Флоренция на Эльбе
Столица Саксонии не самое популярное направление для путешествия, а зря.
Приехать в Дрезден точно стоит, и для этого найдется немало причин.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Комплекс Scheune

автомобилей, первых летательных аппаратов
с перепончатыми крыльями и морских кораблей.
Музей гигиены (Lingnerpl., 1) с помощью интерактивных методов рассказывает о происходящих
с человеком процессах. Здесь можно испытать
свои возможности в телекинезе, попытавшись
силой мысли передвинуть шарик, пройти игру
о сексуальности или попробовать пожить пару
минут с ощущениями, которые испытывают
люди с двигательными расстройствами.
После музейной духоты отправляйтесь
в огромный городской парк – Большой сад
(Grosser Garten), который находится между
Tiergartenstrasse и Stübelallee. Здесь можно поваляться на траве, прокатиться по озеру на лодке
или по самому парку на маленьком поезде, заглянуть в зоопарк (Tiergartenstraße, 1) или небольшой уютный ботанический сад (Stübelallee, 2).
Здесь же, в Альтштадте, легко устроить шопинг
в одном из самых больших шопинг-моллов города Altmarkt-Gallerie (Webergasse, 1).

В НОВОМ ГОРОДЕ
На второй день поезжайте на другой берег Эльбы, в Нойштадт, то есть Новый город, который
на самом деле старше Старого города. Дело
в том, что Альтштадт был разрушен и восстановлен, а вот Нойштадт при бомбардировке
1945 года почти не пострадал, и на его улицах
царит настоящая аутентика – застройка XIX века,
красивые модерновые дома.
Нойштадт начинается со статуи Золотого
всадника – это все тот же Август Сильный. Рядом, с видом на набережную Эльбы, стоит Японский дворец (Palaispl., 11).
Полюбовавшись барочным зданием, отправляйтесь в самое сердце Нойштадта. Квадрат,
очерченный улицами Кенигсбрукерштрассе, Луизенштрассе, Бисхофсвег и Каменцерштрассе, – лучшее место
в городе. Его история началась в 1990 году, когда молодые жители этой части города (Äußere Neustadt), заседая
как-то в баре, решили устроить свой городской праздник,
написали манифест и объявили о создании Разноцветной
республики Нойштадт, границы которой они тут же обвели белой краской, а затем придумали свой герб и паспорт
с Микки-Маусом. Атмосфера свободы и творчества сохраняется здесь до сих пор, хотя сама Разноцветная республика теперь возрождается только на городской фестиваль
в третий уик-энд июня.
Нойштадт – любимое место панков, хиппи и художников. Этот район полон арт-галерей, кофеен и чудесных лавок, где продают красивые стеклянные бокалы,
индийские свечи, одежду местных дизайнеров, книги

Scheune (Alaunstrasse, 36–40) – целый комплекс, состоящий из кафе,
клуба и культурного центра. По понедельникам здесь проходят бесплатные
джазовые концерты Jazzfanatics. Кстати, это одно из старейших мест для вечеринок в Дрездене – музыка играет
здесь уже больше шестидесяти лет.

ГДЕ ПОСЕЛИТЬСЯ
Отели в Дрездене рассчитаны на состоятельных эстетов, приехавших полюбоваться на шедевры Дрезденской картинной галереи и послушать
оперу, поэтому цены в них соответствующие. Демократичное жилье
представлено хостелами (в среднем
15–20 евро за ночь) или квартирами на Airbnb (вполне реально найти очень симпатичные варианты
за 20–40 евро). Хостелы удобно искать через немецкий сайт germanhostels.de или через hostels.com. Лучшим местом для жизни в Дрездене
по праву считается район Нойштадт
(Innere Neustadt и Äußere Neustadt)
с молодежной и расслабленной атмосферой, кафе, барами и художественными галереями.

о далеких островах и еще миллион волшебных вещей.
Здесь очень много стрит-арта – только и успеваешь
смотреть по сторонам. Главная красота сосредоточена
у Художественного пассажа и в проходных дворах между
Alaunstrasse, 70 и Görlitzerstrasse, 23, каждый из которых
оформлен по-своему. Есть двор с мозаикой, двор с лазурным домом и музыкой водосточных труб, зеленый двор
с жирафом и другими зверями.

событий. Для сознательных рекомендуем вегетарианское
кафе Brenn Nessel (Schützengasse, 18) со свежей органической и fair trade едой. В меню – супы, салаты и главные
блюда.
Лучший ночной вид – на террасе Брюля (Georg-TreuPlatz, 1), она же «балкон Европы», она же набережная Эльбы
вдоль основных достопримечательностей Альтштадта, начинающаяся от моста Августа (Augustbrucke).

ГДЕ ПОЕСТЬ В АЛЬТШДАДТЕ
Места для еды в Альтштадте в основном туристические
(например, на Weissergasse). Если вы приезжаете во время
рождественского сезона (с 27 ноября по 24 декабря), вкусно поесть можно на рыночной площади Altmarkt. С ярмаркой может повезти и в другие дни, например, на Празднике
молодого вина, в День города и во время других городских

В НОЙШДАДТЕ СОВЕТУЕМ ЗАЙТИ
«Фальшивый кролик» (Falscher Hase; Rudolf-LeonhardStraße, 3) – ироничное название для отличного веганского
кафе: интерьер с блошиного рынка, еда с фермерских огородов, выставки местных художников на стенах.
Curry & Co (Louisenstraße, 62, Loschwitzer, 56) – здесь подают классические вкуснейшие немецкие колбаски.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ТРАНСПОРТ
Местный общественный транспорт –
это симпатичные желтые трамваи
и автобусы. Билет можно купить
в городе в желтых билетных автоматах (часто стоят на остановках)
или в таких же автоматах в самом
трамвае, а в автобусе – прямо у водителя. Обычный билет
(2,30 евро) действителен в течение часа, дневной обойдется в 6 евро и проезд по нему открыт до 04:00 следующего
дня. Для компании до пяти человек есть групповой билет,
он стоит 15 евро. Правда, передвигаться по нему придется всем вместе, так что заранее хорошенько согласуйте
маршрут.
Как и во многих европейских городах, в Дрездене можно
купить Dresden Card на один, два или четыре дня (9,90 евро,
29,90 евро и 79,90 евро соответственно) – и со спокойной
душой кататься на любом городском транспорте и паромах
Эльбы. Свободный вход и скидки в некоторые музеи тоже
включены.
И конечно же, в Дрездене, как и везде в Германии, хорошо развита сеть велодорожек, так что удобнее всего передвигаться по городу на велосипеде.
19

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ
ЗИМЫ

Ослепительные снежные просторы, прогулки под звездным небом или стремительные
спуски в долину, где можно в барах апре-ски нырнуть в непринужденную праздничную
атмосферу, – таков горный метод моментального отключения от рутины повседневности.
В горах легко «перезарядить батарейки», а интенсивный курс солнечного света, движения
и гастрономических сюрпризов поможет сделать апгрейд вашей личной зиме. «Философия
отдыха» выбрала три курорта, которые стремительно набирают популярность среди
россиян, и выяснила, чем они так привлекательны.
Текст: Анна Сиротина

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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СЕМЕЙНЫЙ ЛЕЗ-АРК
С декабря 2018 года по декабрь 2019 года горнолыжная
станция Лез-Арк отмечает свое пятидесятилетие. Она расположена в центре одной из самых больших и красивых зон
катания в мире – Парадиски. Несмотря на свою молодость,
район, благодаря тщательно продуманной системе развлечений, популярен наряду с альпийскими «старожилами».
Перевалив через полувековой юбилей, он обещает гостям
новую порцию необычных и редких наслаждений.
Здесь 425 км трасс для любого уровня мастерства,
144 подъемника и два ледника, больше двух десятков поселков, горнолыжные школы с русскоговорящими сотрудНОЯБРЬ 2019

никами и главное правило курорта ski au pieds – «лыжи
от порога». На курорте предлагается продлить лыжный
день, катаясь по освещенным трассам до 19:30 раз в неделю на каждой горнолыжной станции. Для тех, кому и этого недостаточно, организован семейный спуск с факелами
в сопровождении лыжных инструкторов.
Самая молодая и, пожалуй, самая модная из пяти горнолыжных станций курорта, Арк-1950 Ле Виллаж 5*, напоминает волшебный городок, светящийся в горных объятиях. Сюда, как и на другие станции, не пускают транспорт,
по улице между апартаментами можно передвигаться только пешком или на лыжах. Арк-1950 примечателен своей ратушной площадью, где каждый вечер проходят концерты,
спортивные соревнования, но самое главное – дегустации.
Лично я за все время пребывания так и не успела попробовать все предложенные сорта шампанского. А вот с ассортиментом устриц справилась. Кроме того, вы можете, не тратя
лишних евро, оценить местные сыры, а также колбаски дьё
и пормонье, которые прямо на улице тушат в белом вине.
После катания эта чудесная закуска быстро восстанавливает силы. А еще здесь можно попробовать главные блюда
савойской кухни – фондю
и раклет. Местные шутят,
что эти блюда – «мечта
ленивой хозяйки», ведь
они создаются коллективно за общим столом. Традиционное сырное фондю
в Савойе чаще всего делают
из взятых в равных частях
грюйера, комте и эмменталя либо с добавлением бофора.
По традиции с 5 января
Арк-1950 с русским размахом отмечает православное Рождество. Туристы
из России приезжают в это
время, чтобы в интернациональной компании разговеться после поста – пусть
даже они держали его всего день. Особый интерес вызывает икра, гусь с кислой капустой, поросенок с хреном
и холодец.
В этом году с 14 по 21 декабря на территории курорта
в одиннадцатый раз пройдет кинофестиваль. На этот раз
он будет посвящен странам Балтии. В программе заявлено
более 120 фильмов, встречи с режиссерами и актерами.
Еще одно уникальное событие Free Ride Week – единственный французский этап соревнований Free Ride World
Qualifier в категории FWQ 4*, мероприятие, которое c 26 января по 2 февраля соберет ведущих спортсменов мира и самых перспективных фрирайдеров.
21

© © TVB Paznaun – Ischgl

Paznauner Taja

ТУСОВОЧНЫЙ ИШГЛЬ
Австрийский курорт Ишгль много раз завоевывал премии
в различных горнолыжных номинациях, но его главный
приз – это все-таки количество поклонников, возвращающихся сюда вновь и вновь. Регион Сильвретта-Арена – один
из самых популярных в Европе, а 239 километров трасс
привлекают тех, кто хочет превратить свой отпуск в яркий
праздник, полный незабываемых впечатлений.
В Ишгле есть все, чтобы реализовать это желание. Например, необычный круговой лыжный маршрут «Тур контрабандистов» с тремя категориями сложности. Название говорит
само за себя. Согласитесь, никогда не поздно пуститься во все
тяжкие и сорвать большой куш. Когда-то именно в этих местах
через границу нелегально переправляли десятки товаров, делая на этом состояние. Теперь разве что иногда горные пограничники проверят рюкзак, забитый бутылками из дьюти-фри.
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ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Отправившись по маршруту «Золотой тур», вы почувствуете, что такое один из самых сложных и длинных
маршрутов мира. Впрочем, можно выбрать что-то попроще
и остановиться на уровне «серебро» или «бронза». А прежде, чем записываться в контрабандисты, стоит размяться
на одиннадцати «черных» склонах и на скоростных трассах.
Для новичков на трассе «Идальп» тоже найдется место.
А сноубордистов ждет один из самых крупных в Европе
фан-парков с освещением и музыкальным сопровождением, трамплины и склоны для фрирайда. Тем, кто категорически против вступления в секту горнолыжников и сноубордистов, предлагается прокатиться на санках или коньках,
исследовать окрестности на снегоступах или спуститься
вместе с инструктором на параплане.
Вечерами наступает время гастрономических удовольствий. В Ишгле восемь ресторанов, отмеченных мировыми
наградами, в которых можно попробовать традиционные
НОЯБРЬ 2019

блюда Альп. Особо можно отметить заведение в пятизвездочном отеле Trofana Royal, где подают оленину с лесными
ягодами и каштановыми равиоли, а на десерт – суфле с грушевым шнапсом. Ресторан Höllboden предлагает итальянскую кухню, и здесь смело можно заказывать минестроне,
спагетти с маслом и чесноком и пиццу «Фрутти ди маре».
Важная стратегическая точка Ишгля в плане апре-ски –
Paznauner Taja. Днем это фри-фло столовая, а вечерами –
площадка для пламенных вечеринок и танцев под открытым небом.
Еще в Ишгле проходит ежегодный кубок среди шефповаров, на котором именитые мастера из Австрии и Германии соревнуются в необычном двоеборье – создании
кулинарных шедевров и умении покорять горнолыжные
склоны. И, конечно, важнейшим элементом отдыха становятся регулярные выступления мировых звезд, на которые
съезжаются десятки тысяч зрителей. Знаменитые концерты Top of the Mountain среди снегов и величественных гор
дарят невероятные эмоции! Элтон Джон, Рианна, Робби
Уильямс, Кайли Миноуг уже отметились здесь. В этом
году также обещают мега-звезду, но имя ее пока держат
в секрете. Известно только, что это мужчина, и он давал
концерты в России.
Своими апре-ски, концертами, вечеринками, фестивалями и количеством нарядных танцующих людей под открытым небом Ишгль может составить конкуренцию любому
мегаполису. Если вы жаждете чистого неразбавленного веселья и счастья – вам сюда.
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Самый лучший день
В ОТЕЛЕ PITERLAND

ПУТЕШЕСТВИЯ

Вы спросите, какой отель лучше всего подходит
для утренних сборов новобрачных? Мы ответим: просторный, с хорошим естественным освещением, красивым интерьером и живописным видом на Финский залив. Всем
этим параметрам полностью отвечает отель Piterland, который предлагает свой сценарий проведения самого счастливого дня в жизни молодой пары.
Для того чтобы день свадьбы прошел легко и приятно, начаться он должен также непринужденно и со вкусом. В отеле Piterland есть все условия для воплощения
красивой лавстори в жизнь. Только представьте: вы будете предоставлены исключительно друг другу, и никто вам
не помешает, ничто не отвлечет. Вы будете сосредоточены
только на своих чувствах. Свой день вы можете начать с неспешного завтрака в номере, а затем отправиться на спапроцедуры, в аквапарк или на релаксирующий массаж. Результат? Позитив и положительный заряд на весь день.

Арт-пространство Flacon1170

СТИЛЬНЫЙ «РОЗА ХУТОР»
Отечественный горнолыжный комплекс пользуется заслуженной славой курорта, оборудованного по последнему слову техники и способного по уровню сервиса выдержать сравнение с европейскими аналогами. 102 км трасс
для катания, благодаря четырехстам мощным «снежным
пушкам», подходят для скоростного спуска пять месяцев
в году. 29 скоростных комфортабельных подъемников, произведенных мировыми лидерами – компаниями Doppelmayr
и Leither-Poma, распределены по склонам столь продуманно, что на них практически никогда не бывает очередей.
Вообще для начинающих горнолыжников здесь просто
идеальные, гладкие и удобные трассы с незначительным
перепадом высот, причем не только у подножия гор. Рекомендуем южный склон хребта Аибга, несложный спуск
на самой вершине. А тех, кто уже «раскатался» как следует, ждут головокружительные скоростные олимпийские
маршруты. Само собой разумеется, все магистрали комплекса имеют сертификаты безопасности, а спасатели
«Лыжного патруля» следят за ситуацией на каждом участке

и отправляют информацию на мониторы, установленные
возле станций канатных дорог. Кроме «Лыжного патруля»,
на курорте «Роза Хутор» круглосуточно несет дежурство
и собственная противолавинная служба. Так что в системе
трасс есть нерастраченные, но патрулируемые и потому
безопасные спуски типа «Крейзи Хутор» и «Юрьев Хутор»,
которые интересны фрирайдерам и экстремалам, мечтающим раствориться в снежных просторах Кавказа.
Обязательно к посещению первое в нашей стране высокогорное арт-пространство Flacon1170, филиал легендарного московского дизайн-завода. Резиденция отлично
вписалась в Горную Олимпийскую деревню и работает
под слоганом «Еда. События. Впечатления». В гастро-фудмаркете на первом этаже можно пробовать все, не рискуя
получить изжогу. На третьем этаже в большом зале ежедневно случается что-то значительное – фестиваль, конференция или бизнес-коллоквиум. А можно просто позаниматься йогой или посмотреть арт-хаусное кино. Открыто
до 22:00, так что после катания лучше сюда, а не в бар.
Большой плюс комплекса – шаговая доступность. Аэропорт находится всего в 50 км, электропоезд «Ласточка» преодолевает это расстояние за 40 минут. Если же вы приедете
на машине, то откроем один секрет: кроме платных, на курорте есть и одна бесплатная парковка, на «Роза Стадион».
Цены в отелях, даже уровня 4* и 5*, щадящие и выгодно
отличающиеся от европейских.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Важная часть свадебного мероприятия – съемка сборов
жениха и невесты. Если съемка будет проходить в номере
с уникальным интерьером и свадебным антуражем, с качественным внутренним освещением и рассеянным естественным светом, который дают большие панорамные окна, она
получится особенно удачной. В таком номере легко провести не только репортажную съемку, но и хорошую интерьерную фотосессию.
Отель располагается в живописном месте, поэтому великолепные фотографии можно сделать на песчаном берегу
Финского залива и в парке 300-летия. Перед тем как окунуться в атмосферу свадебного дня, закажите вкусный чай
или ароматный кофе и отправляйтесь на фотопрогулку. Помните, вам совершенно не о чем беспокоиться. Все заботы
в этот день с радостью возьмет на себя отель Piterland. Создайте свой индивидуальный план или просто выберите один
из готовых романтических пакетов.
Свадебное предложение:
• Завтрак – шведский стол в ресторане, с 08:00 до 11:00.
• Посещение аквапарка «Питерлэнд» на четыре часа.
• Комплимент от отеля для всех молодоженов.

ТРК «Питерлэнд», Приморский проспект, 72, 5-й этаж
Отдел бронирования: +7 (812) 777-15-57, info@pl-hotel.ru
Отдел продаж: +7 (812) 777-15-55, доб. #555, sales@pl-hotel.ru
НОЯБРЬ 2019
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И ЕЕ ОТНОШЕНИЯ
С ВОЗРАСТОМ
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ОЛЬГА
ЛОМОНОСОВА:

Ольга, в «Загадочных вариациях» ваша героиня становится
участником любовного треугольника. Как по-вашему, почему двое мужчин, один из которых нобелевский лауреат, так
полюбили ее?
Это сложный вопрос... Не думаю, что она была такой уж
невероятной и вряд ли была редкой красавицей. Так ведь
часто бывает: красавицы одиноки, а не очень эффектных
женщин любят, потому что у них есть природное женское
умение – они чувствуют, что нужно мужчине. И моя героиня
четко понимала, как себя вести: одному была «ребенком»,
о котором нужно заботиться, другому в психологическом
смысле стала матерью, принимала мужчину таким, какой
он есть, и даже согласилась расстаться на много лет, поддерживая связь только через письма. Думаю, что она была
очень мудрой, но вряд ли при этом сама была счастлива.
Просто так сложилась ее жизнь.

«Всё в жизни – о любви»

ЗВЕЗДЫ
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Ольга, почему много лет назад, имея за плечами Киевское хореографическое училище, будучи артисткой балета, вы всетаки решили поступать в Щукинское?
После учебы в Киеве я два года проработала в Москве, в Музыкальном театре им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ). Потом мне стало тесновато внутри
пространства балетного театра, хотелось больше полета
и свободы. Грубо говоря, хотелось танцевать сольные партии, но кто ж тебе их даст, если ты в кордебалете? Надо
было менять театр или город, страну. При этом в Москве
для меня существует только два балетных театра: МАМТ
и Большой театр – и у меня не было иллюзий, что я могу
стать там солисткой. Оставался переезд, но я люблю Россию и не стремилась уехать за границу.

Магия рождается, когда ты

Беседовала Светлана Губанова

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

© Оля Пыткина

Как бывают люди-билингвы, так и в творчестве случается, что человек объединяет разные
миры. Начиная карьеру как артистка балета, Ольга Ломоносова в итоге стала известной
театральной и киноактрисой. В интервью «Философии отдыха» она рассказала о выборе пути,
нюансах актерской профессии, о семье и друзьях. А совсем скоро, 19 ноября, Ольгу можно
будет увидеть в петербургском ДК им. Ленсовета в спектакле «Загадочные вариации».

© Оля Пыткина

взаимодействуешь с партнером

Анонс обещает, что «Загадочные вариации» – это история
о том, что невозможно до конца понять другого человека,
даже любимого. А для вас о чем эта история, что играете вы?
Тут в двух словах не расскажешь, потому что Владимир
Мирзоев – непростой режиссер, и задачи, которые он ставит, тоже непростые... Это история в первую очередь о любви, о том, какой разной она может быть, ведь всё в нашей
жизни – о любви.
НОЯБРЬ 2019

В общем, мне хотелось внутреннего развития, хотелось
расти, учиться, но не на балетного критика. Некоторые мои
коллеги и знакомые считали, что у меня есть все способности для актрисы, мол, почему бы тебе и не попробовать.
А я об этом мечтала, но не думала, что у меня хватит сил.
Я верю в неслучайные стечения обстоятельств: нужные
люди оказались рядом, вдохнули в меня надежду, и я пошла
поступать. Конечно, потом было много критики, мне говори29

30

Сыгранная роль долго не отпускает?
В театре не отпускает совсем, она все время в тебе живет. Если вдруг роль начинает отпускать, значит, ты давно
не играл спектакль и надо срочно все вспомнить. При этом,
как балетный человек, могу сказать, что есть роли «в ногах»,
«в теле», которые ты сыграешь в любом состоянии, когда
бы тебя ни разбудили.
А бывает иначе. Последняя моя работа – «Платонов»
в Театре сатиры. Каждый раз перед спектаклем дико нервничаю: мне кажется, я не помню, какие там задачи, какие
придумки. Чехов – сложный автор, многослойный, с его
текстами можно долго работать. Иногда мне хочется, чтобы мы с «Платоновым» уехали на длинные гастроли, чтобы
играть спектакль каждый вечер, чтобы его «вмесить» в себя.
Пока еще он не «вмесился» до конца.
В кино всё иначе. Там всё молниеносно, быстро. Надо сообразить, схватить, сыграть и – до свидания. Всё ушло, только
осталось на пленке, и уже нет возможности ничего переделать.

Спустя столько лет вы чувствуете, что это было правильное решение?
Да, я чувствую себя на своем месте и точно знаю,
что я не ошиблась. Это было одно из определяющих решений в моей жизни – осознанное и принятое самостоятельно.
А в какой форме балет и танец в целом остались в вашей
жизни?
Я очень люблю балет и, несмотря на мои сопротивления (улыбается), продолжаю идти по этому пути, танец
из моей жизни не уходит. Как раз в «Загадочных вариациях» я танцую. Конечно, наличие трех детей дает о себе
знать – не могу сказать, что я в своей идеальной форме,
но я поддерживаю себя в том состоянии, чтобы танцевать
и свободно двигаться на сцене. К тому же после 40 лет балетный организм, если его не поддерживать, начинает разваливаться, ведь все многолетние тренировки идут против
природы, поэтому хочешь не хочешь, а нужно заниматься.

Это был момент признания, да?
Да, я поняла, что чего-то стою. Съемки в этой картине подарили мне веру в то, что я что-то могу. Из всего курса во время учебы снимались только Марина Александрова да я, это
сразу нас немного выделяло, а я такой человек, которого
надо хвалить. Если меня хвалят, я расцветаю.
Какая ваша главная роль на сегодняшний день?
Вы же сами понимаете, что знаковой для меня стала роль
в сериале «Не родись красивой», потому что его посмотрело невероятное количество людей. Больше, чем «Дети
Арбата», больше, чем мои любимые «Лучше, чем люди».
Так получилось, что «Не родись красивой» посмотрели все:
домохозяйки, офисные работники, интеллигенция... После
этого я стала узнаваемой, известной, хотя по творческим задачам для меня это далеко не главная роль.

Можете назвать режиссеров, с которыми вы хотели бы поработать?
Да. Что касается театра, это Дмитрий Крымов, Ваня Вырыпаев, Римас Туминас. Пожалуй, всё из ныне живущих.
С кино посложнее будет... (Смеется) Мне было комфортно и очень полюбилось работать с Андреем Джунковским,
я бы с удовольствием с ним сделала какой-нибудь хороший
проект. Обожаю Эшпая, работала с ним давно в «Детях Арбата», и больше мы не пересекались, но я Андрея Андреевича очень люблю и мечтаю с ним еще поработать. И много
невероятных режиссеров, у которых я не снималась, а хотелось бы: и Андрей Звягинцев, и Павел Лунгин, и Сергей
Урсуляк, и многие другие, всех не назвать.
Однажды ради роли Корделии в «Короле Лире» вы постриглись наголо. А на какие еще жертвы ради желанной роли
можете пойти?
Не знаю, мне никто пока не предлагает никаких жертв (улыбается). Тогда действительно, имея волосы до пояса, взять
их и обстричь было непросто, но мне нравится откликаться.
Для интересной роли я с удовольствием соглашусь, но... какие могут быть жертвы? Похудеть, потолстеть, подстричься, перекраситься... Самое сложное – похудеть, я очень люблю есть (улыбается), но ради роли я готова.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Уже на втором курсе вы получили роль в картине «Смерть
Таирова», где вашими партнерами стали Михаил Козаков,
Алла Демидова, Алексей Петренко... Как вам работалось со
звездами?
Это была моя первая роль в кино. Помню, как мне сказали,
что меня утвердили. Я шла по Тверской вниз – и не бежала,
а летела, абсолютно счастливый момент.
Работалось и здорово, и сложно, потому что вокруг
были непростые люди. Александр Лазарев меня обожал,
был ко мне очень добр. Алла Демидова была очень строга. Режиссер Борис Бланк доводил меня до слез... Там было
много всего, но сразу попасть в такую историю – подарок
для молодой актрисы.

Есть что-то, чему вы бы очень хотели научиться, но пока
не доходят руки?
Предположим, рисовать. Прямо это моя мечта... И еще петь.
Я бы хотела рисовать и петь – то, чего не умею.
© Оля Пыткина
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ли: «Да ты с ума сошла! Ты владеешь прекрасной профессией. Зачем тебе идти непонятно куда?» Конечно, я рисковала,
поэтому на первый год учебы брала академотпуск в театре.

Как вы создаете образы своих героинь? Используете собственную натуру, жизненный опыт, наблюдения?
Для начала ты прочитываешь сценарий или пьесу, а дальше она зерном в тебя падает. Начинаешь брать отовсюду нужные краски: что-то увиденное на улице, в театре,
в кино, что-то мельком услышанное... Зернышко понемногу тебя разъедает изнутри, начинаешь в разные
стороны разрастаться, как цветок или плод, растешьрастешь, вплоть до самой премьеры... Это что касается
театра.
В кино другой процесс. Здесь нужно нахрапом, с первых
съемочных дней хватать суть, сразу понимать, что ты делаешь. Если образ сложный, бывает, что к концу съемок думаешь: «Эх, а ведь могла вот там-то вот так сыграть... А теперь
уже не отмотать назад!»
Это результат того, что кино снимается нелинейно?
Нет, результат недостаточной подготовки. В российском
кино мы мало встречаемся и разговариваем, мало репетируем и читаем. А магия рождается, когда ты видишь партнера и с ним взаимодействуешь.
Очень круто попасть в руки режиссера, который четко
видит всю картину в целом и знает точно, что ему от тебя
нужно. Увы, так редко получается.
НОЯБРЬ 2019

В своем «Инстаграме» вы недавно признавались: «Как всетаки важно находить время на себя и как редко это удается!» На что тратите свободные минуты, как отдыхаете?
У меня так складывается, что я либо очень плотно работаю,
либо дома занимаюсь детьми. Один ребенок, второй, третий – и всем нужно внимание, я уже молчу про мужа, которому тоже хотелось бы уделить время... У нас с ним даже
не получается посмотреть ночью вместе кино – мне важно высыпаться. В общем, как такового свободного времени у меня
нет – я просто выхватываю часы в дороге. Гастроли и экспедиции – это моя возможность побыть самой с собой, посмотреть, почитать и подумать, в пути я хватаюсь за книги и кино.
У вас трое детей, причем сын Фёдор еще совсем маленький.
Чему вы стараетесь научить детей и чему вас учат они?
Они меня учат радоваться жизни, познавать новое, учат мудрости и вниманию. Чему учу их я? Тому же самому, наверное.
Хочу, чтобы они радовались жизни, радовались тому малому,
что жизнь иногда подкидывает. Хочу, чтобы любили друг друга и не ссорились. Я росла одна в семье и все детство мечтала
о родном брате или сестре, поэтому мне очень грустно, когда
люди рассказывают, что братья и сестры для них чужие люди.
У вас хватает времени на такую роскошь, как дружба?
Да. Я стараюсь максимально... Дружба равно любовь,
без нее очень сложно, поэтому я дорожу своими друзьями
и надеюсь, что им меня хватает тоже. Земной шар так быстро крутится, и время так бежит, что минуты, когда у тебя
есть возможность остановиться, очень ценные.
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ИГОРЬ
БУРНЫШЕВ:

Мы пропагандируем
равновесие
в творчестве, в жанрах,
в их сочетании

«Всё в своей жизни я делаю с удовольствием»
Музыкант, режиссер и клипмейкер, солист группы Burito, в которой он выступает
под псевдонимом Гарик Burito, а в прошлом – участник поп-бэнда «Банд`Эрос»,
Игорь Бурнышев придерживается здорового образа жизни, обожает свой мотобайк
и путешествия. Параллельно записывает новые альбомы, выступает с концертами
и завоевывает музыкальные премии. Эксклюзивное интервью «Философии отдыха» он дал
в преддверии концерта, который состоится 21 ноября в петербургском клубе «Космонавт».

Игорь, название вашей группы сложилось из иероглифов
«воин», «справедливость» и «меч». Вы считаете участников
Burito воинами, восстанавливающими справедливость посредством музыки? Или в этом есть иной смысл?
В нашем мировосприятии и мироощущении эти иероглифы регламентируют появление некоего воина с мечом,
стоящего за справедливость. В христианской транскрипции подобным прототипом был архангел Михаил, именно
он и является символом нашей группы. В моем понимании
«справедливость» означает равновесие и баланс во всех
аспектах бытия, начиная от жизни и заканчивая творчеством. И то, что мы пропагандируем, – это равновесие
в творчестве, в жанрах, в их сочетании, в выступлениях,
которые мы наполняем смыслами между строк. В каждую
песню мы вкладываем подтекст для того, чтобы каждый человек смог самостоятельно найти свой собственный путь.
Вы пишете стихи и музыку, сами исполняете свои песни, работаете как режиссер и хореограф. Какое из этих амплуа
вам ближе всего?
Всё, что я делаю в своей жизни, я делаю с удовольствием,
даже то, что, на первый взгляд, кажется сложным и трудновыполнимым. Все зависит от соотношения внутренней
свободы и внутреннего волеизъявления. Мое творчество
происходит независимо от меня и моих желаний, просто в какой-то момент я становлюсь совершенно пустым,

и к этому состоянию я ежедневно иду, пытаясь отбросить
всё лишнее, чтобы быть чистым листом. И только это состояние позволяет мне соприкоснуться с тем, что Господь
вкладывает в мои уста.
Вы выступаете во многих жанрах, не ставя перед собой рамок.
И все-таки какой жанр вам наиболее близок? Какие из своих
творческих экспериментов считаете самыми удачными?
В последнее время постоянно ловлю себя на мысли, что отхожу от оценочного суждения, особенно в своем творчестве. В этом мире всё не двойственно, а гораздо многограннее, поэтому некоторые полярные концептуальные вещи
загоняют меня в рамки, а хотелось бы эти рамки расширять
и в какой-то мере нарушать и разрушать. Но я понимаю,
что мир текуч, и что весь мир и истина в том числе изменчивы. Могу сказать, что я пришел к тому, что все имеет свое
начало – созидание, поддержку – развитие и финал – разрушение. А потому любая концепция, даже творческая, в итоге может закончиться и начнется что-то новое. Я сторонник
того, что всё в мире циклично, от развития до разрушения.
Какие новые проекты ждут зрителей в ближайшее время?
На концерте в «Крокус Сити Холле» мы представим новый
альбом и порадуем некоторыми песнями из него. Помимо
этого, прозвучат старые песни из предыдущих двух альбомов. Для артиста самое важное – это встреча с публиФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

кой, а выход каждого сольного альбома – это откровение.
Мы всегда видим людей, которые знают, для чего пришли
на концерт. Главное – найти точку единения с публикой.

боксом, а также фитнесом и йогой. Именно эти вещи позволяют через физическое прийти к духовному. Найти это можно в любом виде спорта, главное – что ты в это вкладываешь.

На вашем грядущем концерте в клубе «Космонавт» будут
премьеры песен?
Никто не знает. Я всегда отталкиваюсь от публики.

Говорят, вы увлекаетесь ездой на байке и вообще заядлый
автогонщик. Это способ переключиться, или ощущение скорости помогает творчеству?
Что касается мотоцикла, это как раз один из моих способов
достичь пустоты, о которой я говорил выше – стать совершенно пустым и свободным от мыслей, внутреннего монолога, от мнений, выводов. Это достигается не при помощи
скорости, а при помощи концентрации. Концентрация приводит сначала к напряжению, а потом к расслаблению. Это
тот опыт, который невозможно передать словами – только
ощущениями. И это многолетняя практика, позволяющая
мне писать песни.

Случалось ли, что во время концерта вы, например, забывали слова? Как выходили из такой ситуации?
Это было много-много раз, я забывал слова даже в самых
известных песнях, спетых мною тысячи раз, и мой звукорежиссер реагирует на это всегда с улыбкой. Он говорит,
что я очень смешно выкручиваюсь: либо придумываю новые слова, либо бормочу что-то невнятное.
Вы лауреат многих музыкальных премий. Какая из них вам
наиболее дорога?
Я спокойно отношусь к любым премиям, поскольку это
не самоцель, а всего лишь бонусы, которым не нужно придавать большое значение.

А бывает такое, что за рулем мотоцикла у вас рождается
мелодия?
Бывает... Обрывки фраз вгрызаются мне в голову, а затем
от одной такой фразы может родиться текст. Бывает и такое.

В одном из интервью вы говорили о том, что ведете здоровый образ жизни. Так было всегда, или вы пришли к этому
методом проб и ошибок? Что вкладываете в понятие ЗОЖ?
Гигиена ума, гигиена души, гигиена тела – вот три понятия,
на которых зиждется здоровый образ жизни. Слава богу,
я с раннего детства занимался спортом: сначала в спортивной секции хоккеем, затем альпинизмом, иайдо, акробатикой, различными видами боевых искусств – тайским боксом,

Как вы любите отдыхать? Нравится ли вам путешествовать?
Больше всего люблю диван, просто лечь на диване и перещелкивать каналы телевизора (смеется). А для моей семьи
одним из важнейших и обязательных факторов счастливого существования являются путешествия. Именно они позволяют нам побыть друг с другом, открыть для себя массу
новых впечатлений и вдохновения.
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«Всех нас объединила любовь
к рок-н-роллу»
Прекрасная мелодика, изящные лирические тексты, необыкновенный по тембру голос
Александра Иванова – всё это группа «Рондо», которая отмечает свое 35-летие. Интервью
с солистом группы перед юбилейным концертом.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

© Фото предоставлено пресс-службой группы

АЛЕКСАНДР
ИВАНОВ:
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Александр, 35 лет для музыкальной группы – очень солидно.
Какие, на ваш взгляд, ее главные достижения? Чем вы особенно гордитесь?
Достижений было много, всего не перечислить. Думаю,
самое главное – это то, что мы до сих пор вместе и у нас
до сих пор есть желание творить, гастролировать и, что-то
создавая, вместе стареть.

любому музыкальному коллективу – и не важно, что у музыкантов разная природа происхождения и родословная. Самое
главное, что их объединяет музыка, желание путешествовать
и дарить людям радость. В конце концов, все равно, кто ты:
осел, петух, собака или белокурый герой с гитарой в клешах.
Главное – взаимопонимание и музыка.

Как думаете, каковы основные составляющие вашего успеха? Кроме хорошего продюсера (об этом вы как-то говорили
в интервью)…
Прежде всего, это приручение космических мух, несущих
важную вселенскую музыкальную информацию на наши
лысины, и правильный настрой антенн, которых с годами,
к сожалению, становится все меньше и меньше.

В детстве и юности вы успешно занимались спортом. Почему музыка все же перевесила стремление к спортивным
рекордам?
Я музыкантом стал по призванию – призвали в армию,
и там я стал музыкантом. А спорт остался в молодости, там,
где ему и положено быть. Жизнь расставила все по своим
местам. Наверное, это судьба, и я рад, что все сложилось
именно так.

Это правда, что певцом вы захотели стать еще в детстве,
после того как посмотрели мультфильм «Бременские музыканты»? Чем он так вас зацепил?
Своим романтизмом и положительным авантюризмом. Герои
бьются с разбойниками, спасают принцессу, колесят по миру,
унижают короля и поют о том, что «ничего на свете лучше
нету, чем бродить друзьям по белу свету». Все это близко

Вы уже достаточно долгое время занимаетесь сольной
карьерой. В группу вернулись для подготовки к юбилею?
Или просто вернулись?
Вопрос поставлен неправильно. Я не возвращался в группу.
Это музыканты вернулись ко мне. Для каждого было время
поиска, и все, видимо, нашли главное, что заставило всех
вернуться в нашу музыкальную семью.
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Есть ли хит-талисман, который вы исполняете на любом
выступлении?
Таких композиций несколько, для каждого нашего слушателя этот талисман свой. Чаще всего нас просят исполнить
«Боже, какой пустяк», «Бледный бармен», «Я буду помнить»,
«Моя неласковая Русь», «Московская осень» и так далее.
Кто ваши основные слушатели – верная старая гвардия
или и молодые поклонники тоже? Куда больше всего любите
приезжать с гастролями?
За 35 лет сменилось не одно поколение, поэтому наша аудитория очень обширная, и мы этому очень рады. Мы едем
всегда туда, куда зовут и где нам рады. Но в пару мест
мы все еще никак не доедем: на Северный полюс и в Антарктиду. Видимо, придет время и для них. Я пингвинов очень
люблю.
Есть ли у вас кумиры? Когда только начинали карьеру, чьей
музыкой заслушивались, на кого хотели быть похожим?
В разные периоды я слушал разную музыку, впрочем,
как и все музыканты группы «Рондо». Но нас всех объединяла и объединяет любовь к старому доброму рок-н-роллу
1960–1980-х годов. Лично для меня кумирами и учителями
всегда были Дженис Джоплин, The Rolling Stones, Роберт
Плант, Ян Гиллан, Дэвид Ковердэйл. Список на самом деле
гораздо длиннее, просто эти имена в те далекие годы оказали на меня наибольшее влияние.

© Фото предоставлено пресс-службой группы

Будут ли исполняться на вашем юбилейном концерте новые
песни, или это будет концерт-ностальгия?
На концерте прозвучит все лучшее, на наш взгляд, что было
создано коллективом за 35 лет. Это и новые, и старые композиции в красивом концертном исполнении. Вообще это
концерт для тех, кто любит то, что мы делаем.

В вашей семье подрастают двое детей. О каком будущем
мечтаете для них?
Я думаю, что каждый малыш, приходящий в этот мир,
уже имеет свой вектор потенциального развития. Задача
родителей – помочь детям определиться с тем, что им
нравится, а не насаждать свое мнение. Главная роль родителей – подсказывать и поддерживать в трудные периоды, быть своему ребенку другом. Придет время,
и они сами сделают правильный выбор. По большому
счету, мне кажется, от нас мало что зависит. Для меня
самое главное, чтобы они выросли хорошими людьми
с большим добрым сердцем.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ИГОРЬ
РАСТЕРЯЕВ:

Игорь, вы поставили моноспектакль «Это чё за балаган?»
по своей книге. Чем близка вам тема казачества? Как собирали материал?
Скажу сразу про спектакль, что мы еще в процессе. Мы –
это я, режиссер и однокурсник Юра Евдокимов и команда
музыканта Дельфина – звукорежиссер Александр Майоров
и светорежиссер Андрей Луканин. Видеоподдержку обеспечивают питерские ребята.
Материал собирался с 1998 года, с момента моего знакомства с главным героем книги. Знакомство было довольно знаковое: оно произошло на рыбалке, на реке Медведице, которая проходит символом и декорацией через всю
книгу и спектакль. Все мои предки по отцовской линии,
Растеряевы, – донские казаки из описываемых мест. Материал копился весьма неторопливо: в течении 20 лет я записывал истории, диалектные слова и присказки родного
края, постепенно взрослея и наблюдая за судьбами, порой
невеселыми, самих героев, тех, кто мне это все рассказывал.
Можно сказать, что книга более чем жизненная: я 20 лет назад не мог представить большинство событий, которые там
происходят, думая, что вся эта история есть сборник веселых прибауток с заковыристыми словечками. А получилось
совсем не так.

«Летом собираюсь сажать арбузы…»

Игорь Растеряев – неутомимый экспериментатор: на месте не стоит, все время творит,
выдумывает, пробует что-то новое. Сам пишет песни – и стихи, и музыку, сам исполняет
их под гармошку, потому что ему так нравится. Сам написал книгу из жизни донского
казачества и сам же поставил по ней спектакль. Вернее, ставит. Что получится из этого
эксперимента, можно будет увидеть 17 декабря на сцене петербургского музыкального
театра «Зазеркалье». Интервью перед премьерой.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Это правда, что вы плохо знакомы с нотной грамотой, играете на слух, но вначале сочиняете музыку, а слова рождаются потом? Книгу вы тоже сначала «пели», а потом записывали на бумаге?
Нот я не знаю, это верно. Книга начала собираться на кассетный еще магнитофон из аудиозаписей историй, которые
мне рассказывал мой друг Гриша Выпряжкин, он старше
меня на 28 лет. Он был для меня настоящим проводником в мир, который и тогда-то почти ушел, а теперь о нем
остается лишь вспоминать. Это был мир уходящего местного языка, уходящих характеров и типов, мир отголосков
НОЯБРЬ 2019

казачьей культуры, который еще не был убит всеобщей
глобализацией и интернетизацией. И я благодарен Грише
и остальным своим учителям, что успел прикоснуться к этому миру и зафиксировать его на страницах книги.
Книга началась с иллюстраций. Я иллюстрировал веселые Гришины рассказы и байки и, как говорил выше, был
уверен, что все это останется на уровне веселой развлекухи. В итоге получилась повесть в четырех частях, проиллюстрированная рисунками, которые я рисовал на протяжении
17 лет, с 2002 по 2019 год. Это время я бы и считал периодом работы над книгой – от первого рисунка к рассказу
«Третий Стаканик» до финальной верстки всего материала.
Как родился ваш сценический образ? Почему именно непопулярную и забытую гармошку выбрали в качестве музыкального инструмента? Хотели эпатировать публику, привлечь
к себе внимание, или была другая цель?
Нет. Просто в театральном институте (а это был тоже
1998 год, кстати) у нас было две гармошки, и ребята играли на них. Мне тоже понравилось, а так как времени было
много, я ее и осваивал, развлекался, подбирая современные
песни на деревенском, как мне тогда казалось, инструменте. А играть нормально я на ней научился уже после того,
как концерты начал давать. В процессе, так сказать, пришлось научиться.
Вашей визитной карточкой стала песня «Комбайнеры». Популярность в Рунете пришла в одночасье. Вы разрабатывали стратегию раскрутки будущего хита, или все получилось
спонтанно? Как думаете, станет ли ваш спектакль новым
хитом, открытием для театралов?
С «Комбайнерами» я не то что стратегию не разрабатывал,
я и слова «Ютуб» не знал. Лёха Ляхов выложил запись в сеть
и сказал мне об этом между делом. Я ничего толком не понял и внимания не обратил. Если и говорить про стратегию,
то она была явно несовершенной: ролик с февраля по август 2010 года пролежал в сети, и никто на него не обращал
внимания. В августе он попал на глаза кому-то из друзей Гоблина, и уже с его подачи пошел в люди, так сказать.
Что касается спектакля, я ничего не думаю и не высчитываю, это дело для меня абсолютно новое и авантюрное.
Честно скажу, что никогда никаких спектаклей такого плана
не играл. Тем не менее, я написал к нему несколько новых
песен, которые нигде, понятное дело, до премьеры исполнять не буду.
Кажется, вы попробовали уже все творческие ипостаси: вы
актер, музыкант, композитор, поэт, писатель, художник
(свою книгу иллюстрировали сами). Что будет дальше?
Да вот думаю, может, поставить балет «Комбайн на льду»?
И станцевать в нем одну из партий?.. А вообще мы с братом
арбузы сажать собираемся летом, так что, если кто готов
взять у нас оптом несколько фур, обращайтесь!
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ТИНА ТЁРНЕР:
счастливая и независимая
Жизненный путь певицы, голосом и пластикой которой наслаждаются
миллионы людей во всем мире, отнюдь не был усыпан розами.
Однако из любой ситуации ей удавалось найти выход. Сегодня она уже
не выступает – просто тихо живет в Швейцарии вместе с любимым мужем
Эрвином Бахом, а ее голос можно услышать только в записи.
В ноябре исполняется 80 лет знаменитой Тине Тёрнер.

В НАЧАЛЕ
Энн Мэй Буллок, а именно так звали ту, что известна
под псевдонимом Тина Тёрнер, появилась на свет в городке
Натбуш (штат Теннеси, США). Мама ее работала на одном
из местных заводов, а отец был одновременно фермером,
рабочим и дьяконом в местной баптистской церквушке. Родители постоянно ссорились, причем в ход шли не только
взаимные оскорбления, но и кулаки. В конце концов, когда
Энн исполнилось десять, они расстались.
До 16 лет будущая Тина Тёрнер и ее старшая сестра росли
в доме у бабушки, но бабушка умерла, и девочки переехали
к матери, которая обосновалась в Сент-Луисе. Школа занимала сестер мало: им нравилось петь и танцевать, они были
звездами местных дискотек и обожали ночные клубы.
Во время одной из вечеринок Энн, тогда уже 17-летняя,
познакомилась с саксофонистом группы The Kings of Rhythm
Рэймондом Хиллом. Завязался роман, родился сын Крейг.
Но удел домохозяйки совсем не привлекал Энн. Ей хотелось
участвовать в жизни группы своего возлюбленного: танцевать, а лучше петь. Однако лидер The Kings of Rhythm, Айк
Тёрнер, был настроен по отношению к ней весьма скептически. Иногда в хорошем настроении выпускал на сцену,
но не более того.
Все изменилось в одночасье. A Fool in Love – так называлась песня, которую должен был записывать в студии
Айк. Он не пришел на запись (почему, история умалчивает),

и песню исполнила Энн. Композиция стала хитом, маленькая
Энн – душой коллектива. Изменил свое отношение к девушке и Айк. Он действовал напористо… В 1962 году Энн стала его женой. Он придумал ей творческий псевдоним. Ему
нравились рассказы о сильных, мужественных амазонках.
Скорее всего, такой он хотел сделать жену. Вот и дал ей имя
Тина, переиначив прозвище «Шины – королевы джунглей».
Так на американской сцене взошла звезда Тины Тёрнер.

ТИНА И АЙК
Тина была прилежной и послушной: Тёрнер диктовал ей
репертуар, сам выбирал музыкантов для их новой группы
Ike & Tina Turner Revue, договаривался о гастролях только
в тех городах, где сулили большой гонорар. Ко всему прочему из Тины получилась еще и покладистая жена. У них
родился сын Рональд, и она взяла на воспитание двоих сыновей Айка от первого брака.
Тина, несмотря на диктат мужа, работала самоотверженно, и ее труд вознаграждался любовью публики. И не только. Одна из популярнейших групп The Rolling Stones пригласила ее в совместное турне. Это был настоящий успех!
В 1974-м вышел первый сольный альбом певицы, который спродюсировал ее супруг. Диск оказался не особенно
успешным, зато настоящий фурор произвела пластинка
Acid Queen. Она вышла вместе с фильмом «Томми», где Тина
снялась в одной из ролей.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Айк и Тина Тёрнеры

Карьера развивалась успешно, а вот семейная жизнь
пары не складывалась. Айк оказался настоящим диктатором. Он требовал от Тины полного подчинения, а если она
нарушала его правила, нещадно бил. Он пил и употреблял
наркотики, устраивал скандалы в публичных местах. Она
терпела долго, целых 16 лет. Но даже ангельскому терпению рано или поздно приходит конец. В 1976 году после очередного скандала Тина сбежала от мужа – прямо
перед концертом. Первые два месяца после побега она
скрывалась от Айка, а он разыскивал ее по всем мотелям.
Когда нашел, отослал ей всех четверых детей. Еще решил
задавить ее «рублем». Через своих адвокатов Айк сообщил,
что бывшая жена должна ему 500 тысяч долларов за несостоявшиеся гастроли и сорванные концерты, а еще потребовал отдать все, что было нажито исключительно талантом
и трудом Тины, вплоть до драгоценностей. К его крайнему
удивлению, Тина без колебаний согласилась на эти условия.
«Ты забираешь все, что я заработала за шестнадцать лет,
а я забираю свое будущее», – были ее последние слова,
адресованные Айку Тёрнеру. В 1978 году их брак был расторгнут, и больше они никогда не общались.

СВОБОДА БЫТЬ СОБОЙ
...Первые несколько альбомов, выпущенные Тиной после разрыва с Айком, были не особенно успешными. «Айк
почти отбил у меня любовь к музыке, – вспоминала Тина.
– Когда я выступала с ним, то была настолько измучена
нашей, с позволения сказать, семейной жизнью, что сама
себя не слышала. Что я пою, как пою – не имело значения.

На фотографиях тех лет я выгляжу чудовищно: мрачная,
угрюмая особа. Более того, из-за наркотиков и скандалов
у него в шоу-бизнесе сложилась дурная репутация, которая
распространилась и на меня. Мне потребовалось семь лет,
чтобы сломать этот стереотип. И как же я была счастлива
наконец петь что хочу и как хочу!»
А затем начался новый этап ее жизни: популярность
в США падала, в то время как в Европе – росла. Она давала
масштабные концерты в Старом Свете, в Америке же поддерживала статус небольшими выступлениями. Но к середине 1980-х Тина «реабилитировалась» и на родине, когда
в 1984-м вышел сингл What’s love Got to do with It? Поначалу радиостанции даже не хотели брать песню в эфир.
Но менеджер Тины настоял, чтобы композицию продвигали лучше. Результат не заставил себя ждать – вскоре
песня попала на первое место Billboard Hot 100. В том же
году был выпущен альбом Private Dancer, ставший самым
успешным в карьере Тёрнер. В 1985 году она получила три
«Грэмми» – высшую награду в мире музыки: «Лучшая поппевица», «Лучшая рок-певица» и «Лучший альбом» (тот самый What's love Got to do with it). Во всех ведущих таблоидах Тёрнер называли «самой любимой звездой 1980-х».
«Я научилась быть счастливой и независимой – в жизни
это встречается довольно редко», – сказала Тина в одном
из своих многочисленных интервью.
Карьера ее развивалась и в кино: она снялась в фильме «Безумный Макс – 3» и выпустила саундтрек к картине.
В 1986-м вышла в свет автобиография певицы, в которой
она рассказала о ранних годах и жизни с Айком. Вскоре
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Тина получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде, а еще
через какое-то время выступила перед самой большой
в истории платной аудиторией - на ее концерт в Рио пришли 188 тысяч человек.
…Айк, отсудив у Тины все, что хотел, записал два диска,
но они не имели успеха. Потом у него сгорела студия. Не
мудрено, что с его склочным характером Айку была прямая
дорога в тюрьму, где он и провел значительную часть оставшейся жизни. Когда в 2007 году Айк Тёрнер умер от передозировки наркотиков, Тину засыпали просьбами прокомментировать это скорбное событие. Но она не смогла найти
ни одного хорошего слова в адрес бывшего мужа. «Тина
знает, что Айк ушел из жизни, – гласило сухое официальное
заявление. – Но для нее он умер 30 лет назад, она свыклась
с этой мыслью, у нее не осталось никаких сожалений»…

ЗВЕЗДНЫЕ ДЕТИ
Рональд, сын Тины и Айка, хотел во что бы то ни стало сделать карьеру музыканта. Однако карьера не задалась. Обиженный на судьбу, Рональд к сорока годам превратился
в законченного неудачника. Тина, как могла, поддерживала
его морально и материально. Однако сын решил на свой
лад обеспечить себе безбедное существование: то машину
угонит, то заявится в магазин с фальшивой кредитной карточкой... Но, видно, и в мошенничестве ему не везло: полиция постоянно ловила его на горячем.
Крейг, в отличие от младшего брата, решил уйти в бизнес, однако особых достижений на этом поприще не снискал. Его единственным кредитором стала мать. Каждый
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раз, беря у нее кругленькую сумму «взаймы», он уверял,
что «его звездный час еще впереди». Звездного часа не случилось – в прошлом году Крейг покончил с собой. 3 июля
2018 года полиция обнаружила его тело в его доме в районе Студио-Сити в Лос-Анджелесе…

ТИНА ТЁРНЕР СЕГОДНЯ
В середине 1980-х годов Тина Тёрнер переехала в Европу. Долгое время она жила в Лондоне, Кёльне, Ницце,
а затем в Швейцарии. В стране сыра и шоколада артистка познакомилась с продюсером Эрвином Бахом. В июле
2013 года пара узаконила свои отношения. Сегодня артистка – гражданка Швейцарии. Отказ от американского
паспорта освободил ее не только от юридических формальностей, связанных с оформлением различных разрешений, но и от уплаты налогов за ведение концертной
деятельности в США.
Певица живет тихой жизнью и выступает крайне редко.
Возраст ее не беспокоит. Она внимательно следит за здоровьем. «Много лет назад мне поставили диагноз «туберкулез», – говорит звезда. – Я никак не могла избавиться от болезни, обратилась к гомеопату. Он объяснил, что лекарства,
которые я принимаю, только подавляют недуг, но не лечат
его. С тех пор я использую только гомеопатию, не пью никакой химии. Не употребляю алкоголь, стараюсь правильно
питаться. Я никогда не курила. А ежедневные молитвы спасают меня от стрессов. Если вы заботитесь о себе, 80 лет –
ничто, пустяки. В современном мире женщина может быть
такой, какой хочет. В любом возрасте».
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С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г
«АЛИСА»

КОНЦЕРТЫ

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
ЛЮБОВИ УСПЕНСКОЙ
Любовь Успенскую узнают с первой спетой
строчки, настолько ярко певица делится со
слушателями своим мироощущением, внутренним поиском, тончайшим восприятием
любви. Ее голос с характерной хрипотцой,
лирические, цепляющие за душу тексты песен,
приятные и легко запоминающиеся мелодии – неизменная составляющая успеха хитов
«Люба-Любонька», «К единственному нежному», «Лети, моя девочка», «Карусель», «Пропадаю я» и многих других. Редчайшей силы
харизма позволяет артистке превращать каждую свою песню в стопроцентный шлягер, а каждое
концертное выступление – в незабываемый диалог со зрителем.
17 ноября
Ледовый дворец

КОНЦЕРТ LERA LYNN

АФИША

|анонсы|

Знаменитая на весь мир кантри и фолк-певица с волшебным голосом Lera Lynn возвращается в Россию! Она запомнилась всем по второму сезону сериала «Настоящий
детектив», где украсила своим пением мрачные, драматические перипетии сюжета. Получив общемировое признание и объездив с концертами весь мир, Лера издала еще два
альбома, последний из которых, Plays Well With Others, был
записан вместе с разными исполнителями североамериканской фолк-сцены. Музыка Леры меланхоличная и бодрящая, умиротворяющая и вдохновляющая, завораживающая
и не отпускающая до самого последнего аккорда. Эти песни
обязательно согреют публику в холодный ноябрьский вечер!
10 ноября
Клуб Mod
«Посолонь».
Презентация альбома.
9 ноября
СК «Юбилейный»

ЖИВОЕ ШОУ MORCHEEBA

Классики чувственного трип-хопа Morcheeba
возвращаются в Санкт-Петербург с новой
программой. В середине 1990-х в Лондоне
братья Пол и Росс Годфри пригласили Скай
Эдвардс, темнокожую певицу с потрясающим
низким бархатистым вокалом, в свой проект,
положив тем самым начало успешного восхождения на музыкальный олимп коллектива
Morcheeba, в мелодиях которого сочетается
стилистика трип-хопа, R&B, диско и рока. Первые альбомы Who Can You Trust и вышедший
два года спустя Big Calm, наряду с классическими записями Massive Attack, Portishead,
Tricky и Unkle, вошли в золотой фонд трипхопа, закрепив за лондонским трио статус
культовой группы 1990-х, которая по сей день
звучит свежо и актуально.
9 ноября
Клуб «Морзе»

ВЯЧЕСЛАВ БУТУСОВ И NAUTILUS POMPILIUS

КЕН ХЕНСЛИ И ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ URIAH HEEP

В большую концертную обновленную программу «Гудбай,
Америка!» вошли главные композиции легендарного «Наутилуса» в актуальном прочтении, а также несколько редких
песен из богатого творческого наследия Вячеслава Бутусова, давно не исполнявшихся в Северной столице. Среди
таких раритетов: «Черные птицы», «Элизобарра», «Берег»,
«Гибралтар-Лабрадор», «Песня идущего домой». Помимо
ретроспективного материала, зрителей ожидает эксклюзивная концертная премьера композиций из дебютного альбома «Аллилуия» новой группы «Орден Славы». Драматургия
каждого музыкального номера будет дополнена атмосферным видеорядом.
21 ноября
БКЗ «Октябрьский»

Человек, сформировавший звучание культовой британской
группы Uriah Heep и написавший все ее хиты, композитор,
практически в одиночку сочинивший мультиплатиновый
альбом Look at Yourself и один из лучших альбомов своего времени – Demons and Wizards, виртуозный музыкант
и певец, новаторские идеи которого заложили стилистические основы хард-рока, Кен Хенсли – один из тех исполнителей, чьи песни знает каждый поклонник рок-музыки.
Музыкант порадует публику композициями, которые вошли в золотую коллекцию группы Uriah Heep: July Morning,
Easy Living, Free Me, The Wizard, Lady in Black. Уникальный
шанс ощутить настоящую рок-атмосферу и вживую насладиться выступлением легенды.
14 ноября
КЗ Alpenhaus

ГАЛА-КОНЦЕРТ III МЕЖДУНАРОДНОГО
ФОРУМ-ФЕСТА JAZZ ACROSS BORDERS

КОНЦЕРТ VIENNA STRAUSS
ORCHESTRA & ЭДВИН МАРТОН

Хедлайнеры вечера – звезда европейского джаза № 1, трубач-виртуоз Тиль Брённер, народный артист России Игорь
Бутман и Московский джазовый оркестр.
Тиль Брённер – пятикратный обладатель престижной
премии Echo Award, был дважды номинирован на «Грэмми». В своем творчестве Тиль намеренно экспериментирует со стилями и считает, что на трубе он не играет,
а поет, резонируя «саундтреку человеческих чувств».
Игоря Бутмана по праву считают главным послом российского джазового искусства на мировой сцене, а его
Московский джазовый оркестр зарекомендовал себя
как один из ведущих оркестров мира. Также на JAB Gala
выступят почетные гости Форум-феста и лучшие коллективы JAB Showcases.
16 ноября
Большой зал Филармонии

Концерт знаменитого оркестра уникален тем,
что дирижировать им в этот вечер будет всемирно известный скрипач-виртуоз, обладатель премии «Эмми» Эдвин Мартон. Под его
музыку в 2006 году на Олимпиаде в Турине
Евгений Плющенко показал «золотую» программу, а Татьяна Тотьмянина с Максимом
Марининым стали чемпионами в парном
катании. Завораживающие звуки скрипки Эдвина Мартона также можно услышать в программах Стефана Ламбьеля, Юдзуру Ханю и многих других.
Сегодня Мартон – желанный гость на крупных музыкальных событиях Европы, часто бывает
в России. Новый музыкальный проект, которым виртуоз обещает удивить Санкт-Петербург, наверняка войдет в историю. В концерте также примут участие известные оперные артисты.
23 ноября
КСК «Тинькофф Арена»

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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КОНЦЕРТ VANYN

Vanyn – это проект четырех российских музыкантов, исполняющих альтернативную попмузыку с совершенно нерусским звучанием.
В своем творчестве они руководствуются гармонией и мелодичностью песен, не стесняясь
комбинировать рок, рэгги, кантри, драм-н-бейс
и другие музыкальные жанры. Название Vanyn
произошло от английского vanning, что означает «путешествие на минивэне», когда машина
становится твоим домом. Музыка группы погружает слушателей в эту атмосферу романтики вечного путешествия, свободы и молодости.
С 2015 года команда успела выступить на многих опенэйрах России, засветилась в Европе
на фестивале Sziget, разогревала Hurts, Seafret
и K.flay, а презентация их дебютного альбома
в московском клубе Red прошла при аншлаге.
30 ноября
ДК им. Ленсовета

«МАРСЕЛЬ»:
КОНЦЕРТ В ФОРМАТЕ 360°

Большой сольный концерт главных романтиков Петербурга, группы «Марсель», обладателей семи «Золотых граммофонов», номинантов премий МУЗ-ТВ и РУ.ТВ, участников
топовых фестивалей по всей стране теперь
пройдет в формате 360°. На сцене, расположенной прямо по центру зала, популярное
трио представит двухчасовое живое шоу в расширенном составе музыкантов. Будут исполнены все хиты группы и песни нового альбома
«Дом бита», который выйдет уже этой осенью.
Зрителей по традиции ждут живой звук, свет,
видеоинсталляции и экраны, добрые песни
и те самые эмоции и энергетика, которыми
славятся концерты «Марселя». Новый формат выступления обеспечит полноценный хороший обзор с любой точки площадки.
7 декабря
КСК «Тинькофф Арена»

ТЕАТР

АЛЕКСАНДР ПАНАЙОТОВ И ШОУ
«ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТВОЙ»
Талантливый молодой артист, режиссер собственных шоу
и видеоклипов, Александр Панайотов обладает уникальными вокальными данными и работает в разных музыкальных
жанрах: поп-музыка, соул, R'n'B, клубная музыка, джаз и лаунж. После блестящего участия в музыкальном шоу «Голос»
в 2016 году певец сотрудничает с Григорием Лепсом и его
продюсерским центром, активно гастролирует по стране
и за рубежом со своей командой музыкантов. Зрителей
ждут искренность и мощная энергетика Александра, живой
звук, идеальное шоу, наполненное визуальными спецэффектами. Артист исполнит треки из предыдущих альбомов,
полюбившиеся поклонникам; композиции, ставшие народными после проекта «Голос»; премьеры новых синглов.
11 декабря
БКЗ «Октябрьский»

ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ КОМЕДИЯ
«ЧЕГО ЖЕ ХОТЯТ МУЖЧИНЫ?»
Спектакль по пьесе «Сильвия» Альберта Герни, популярного бродвейского драматурга,
в интерпретации российского режиссера Ольги Шведовой повествует о необычном любовном треугольнике – муж, жена и… собака. Собака по имени Сильвия непростая: она умеет
говорить, думать, чувствовать и даже строить интриги, воюя за любовь хозяина, подобравшего
ее на улице. Мужчина, проживший в браке много лет, не может найти с супругой общих интересов, а с собакой взаимопонимание – полное. Жена справедливо видит в ней конкурентку
в борьбе за внимание мужа. Между женщиной и собакой начинается война, которая, согласно
жанру, завершается «мировым соглашением». В ролях Ивар Калныньш, Татьяна Абрамова, Илья
Соколовский, Ирина Алфёрова.
9 ноября
ДК им. Горького

СОЛЬНИК THE HATTERS
На большом сольном концерте The Hatters
в Санкт-Петербурге состоится презентация
нового альбома.
14 декабря
СК «Юбилейный»

СТАС МИХАЙЛОВ И «НАРОДНЫЙ КОРПОРАТИВ»
Масштабное новогоднее шоу Стаса Михайлова, одного
из самых харизматичных артистов российской эстрады, – это уникальная концертная программа, созданная
им в качестве подарка своим поклонникам. Поздравления
и пожелания от кумира, брызги шампанского за столиками
партера, зажигательные танцы под любимые хиты в зоне
Vip-Dance и, конечно, волшебный голос артиста – все это
«Народный корпоратив».
Поклонников ждет грандиозное шоу с мощным живым
звуком, командой профессиональных музыкантов, световой феерией и фантастическими декорациями. Любимые хиты и новые песни никого не оставят равнодушными, а заряд веселья
и позитива гарантирован на весь год.
20 декабря
«Сибур Арена»

ПОЛИНА ГАГАРИНА И ШОУ «ОБЕЗОРУЖЕНА»
Обладательница мощного красивого вокала, одна из самых стильных певиц российской сцены представит концертную программу, которая станет приятным сюрпризом
для многочисленных поклонников. «Это больше, чем выступление – мы работаем над современными диджиталдекорациями, блестящей хореографической постановкой,
безупречным звуком, костюмами и, конечно же, новыми
песнями», – рассказывает Полина.
Шоу станет важным событием в творческой карьере
Гагариной – это стадионное выступление певицы, где особенно чувствуется живая энергетика. Полина впервые представит публике совершенно новые
треки и проведет несколько интерактивов с огромной аудиторией.
25 декабря
СК «Юбилейный»
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

«МЕРТВЫЕ ДУШИ»
Спектакль-расследование. Желание стряхнуть слой пыли с хрестоматийного романа, с помощью великого текста ответить
на вопросы сегодняшнего бытия.
«Что ж за притча, в самом деле,
что за притча эти мертвые души?
Логики нет никакой в мертвых
душах; как же покупать мертвые
души? где ж дурак такой возьмется? и на какие слепые деньги станет он покупать их? и на какой конец, к какому делу можно
приткнуть эти мертвые души?»...
В спектакле заняты: Фёдор Пшеничный, Сергей Мигицко, Анна Ковальчук, Лаура Пицхелаури, Римма Саркисян, Наталья Шамина, Виталий Куликов, Александр Новиков, Сергей Перегудов
и другие.
14, 18 и 22 ноября
Театр им. Ленсовета

МЮЗИКЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ»
Хвастливый и богатый капитан Ричард Скотт
сватается к Элизе Джексон, дочери губернатора. Но девушка, которая всегда мечтала
о настоящем герое, не спешит отвечать Ричарду взаимностью. И такой герой внезапно
появляется – некий Джек Уильямс со своей
маленькой обезьянкой. Он предлагает всем
немедленно отправиться на один остров, где пираты-призраки, потопившие его корабль, ищут
волшебные сокровища, чтобы с их помощью захватить мир... Все ребята станут участниками
морского путешествия и помогут находчивой Элизе и смелому капитану Джеку справиться с бандой «бессмертных» головорезов во главе с капитаном Барракудой. Яркие музыкальные номера,
фехтовальные бои и морская романтика никого не оставят равнодушными.
17 ноября
ДК им. Горького
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ФАНТАСМАГОРИЯ «ГДЕ МЫ?»

«Где мы?...» – этот вопрос задают главные
герои спектакля Родиона Овчинникова, волею судеб оказавшиеся в сумасшедшем доме.
Деревенский уникум, мудрец и пьяница, чей
жизненный путь заканчивается в психушке;
сходящий с ума известный телеведущий; всеми забытый артист, а когда-то кумир и любимец публики. Во главе этого «дома», где
рядом грустное и смешное, – врач, вместо
лекарств раздающий своим пациентам успокоительные обещания. Впрочем, и без этих
обещаний жизнь их полна приключений. В ролях Александр Ширвиндт, Александр Олешко,
Фёдор Добронравов, Юрий Нифонтов, Наталья Карпунина, Зоя Зелинская, Нина Корниенко и другие.
20 ноября
ДК «Выборгский»

«МОНОЛОГИ О ЛЮБВИ»

«ПРОДЕЛКИ ДОНА ДЖОВАННИ»

ФЕСТИВАЛЬ «СИЯЮЩИЕ ВЕРШИНЫ КАВКАЗА»

Ловелас Джованни абсолютно уверен: покоряя женщин, можно отыскать путь к истиной
любви. Но так он думает до того момента,
пока в его душе не поселится то настоящее
чувство, ради которого все плотские наслаждения отойдут на второй план, и главным станет лишь счастье и гармония с любимой. Все
это зритель увидит в этом ярком спектакле.
В ролях: Гоша Куценко, Александр Самойленко, Александр Андриенко, Мария Козакова,
Наталья Щукина, Елена Моисеева и другие.
Режиссер Виктор Шамиров.
24 ноября
ДК им. Ленсовета

Легендарные коллективы Кавказа соберутся
в Санкт-Петербурге всего на один уникальный
вечер. Большой концерт-повествование расскажет историю становления и развития традиций и культуры древних народов Кавказа.
Темперамент танца, калейдоскоп костюмов,
хоровое пение, шоу национальных барабанов
и более 200 исполнителей. Проект состоится
в рамках нового сезона фестиваля «Танцуй
и пой, моя Россия!». Это проект, сочетающий ультрасовременные декорации, сценарные решения и старинные традиции народов Кавказа. Коллективы-участники не только представляют свои
лучшие номера и композиции, которыми восторгается весь мир, но и показывают премьерные
постановки, созданные специально для фестиваля.
30 ноября
ДК им. Ленсовета

«СНЫ О РОЯЛЕ»

СОБЫТИЯ

Народная артистка России, автор собственных
музыкально-театральных проектов и общественный деятель, Чулпан Хаматова в новом
спектакле поведет зрителей в мир лирического
героя поэта Юрия Левитанского. Песни на стихи Левитанского пели известные барды, одна
из них – «Диалог у новогодней елки» – стала
широко известной благодаря фильму «Москва
слезам не верит». В стихотворениях, вошедших
в спектакль, отражаются бесконечно личные
и не менее вечные переживания автора. Музыка в исполнении Екатерины Сканави, контемп
Владимира Варнавы и видеомэппинг «Иллюминариума» – не декорация или фон, а три самостоятельные линии постановки, в сочетании со стихами создающие единую живую ткань спектакля.
29 и 30 ноября
Театр-фестиваль «Балтийский дом»

ИРИНА ХАКАМАДА.
«ДАО ЖИЗНИ: ТРИ ШАГА К УСПЕХУ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН»
Если вы стремитесь соединить успех в карьере
и личное счастье, наладить отношения с близкими, свести к минимуму конфликты, больше
зарабатывать и добиться успеха, то самое
время познакомиться с действенными способами, которые помогут вам изменить себя
и свою жизнь уже сейчас. В своем мастерклассе Ирина Хакамада соединила три направления: восточную философию, западные бизнес-подходы, российскую культуру модерна
и постмодерна. В основу мастер-класса легли
собственные методики Ирины по достижению успеха.
13 ноября
КЗ «Колизей»

«АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

Успешная исполнительница ролей в популярных мюзиклах, номинированная на «Золотую
маску» за роль Глории в петербургском спектакле «Голливудская дива», на этот раз Лика
Рулла отходит от любимого жанра. В формате
камерного концерта она ведет искренний разговор со зрителем, подкрепляя его песнями
из репертуара Людмилы Гурченко, Аллы Пугачёвой, Петра Лещенко, Далиды, Марыли
Родович, Жанны Рождественской, групп «Город 312», «Ноль».
21 ноября
Театр музыкальной комедии

История девочки, оказавшейся в таинственном
мире Зазеркалья, так и просилась на сцену
одноименного театра. Само название театра
придумано художественным руководителем
Александром Петровым и главным дирижером
Павлом Бубельниковым не без влияния парадоксальной философии Льюиса Кэрролла. Готовы ли вы вместе со своим ребенком полюбопытствовать, что происходит там, за зеркалом?..
Возможно, у вас возникло желание пройти восемь клеток и из пешки превратиться в королеву? Тогда давайте не будем упрямо твердить,
что часы не могут бить 13 раз, а лучше вместе
с Льюисом Кэрроллом устроим себе каникулы
ума и души. Сколько вам лет – не важно, важно
только, чтобы вы воспринимали любой абсурд
как нечто само собой разумеющееся.
30 ноября, 1 декабря, 14 декабря
Театр «Зазеркалье»

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР:
«ПРОЩАНИЕ С ИЛЛЮЗИЯМИ»
Владимир Познер – один из самых уважаемых
журналистов страны, талантливый рассказчик
и писатель. Человек мира, он не скрывает
своих взглядов, честно и открыто говорит
то, что думает. Интеллектуал, блестящий собеседник, в разговоре с которым время летит
незаметно, обладатель уникальной харизмы
и обаяния. Творческая встреча с Владимиром
Познером – это возможность задать вопрос
человеку, который беседовал практически со
всеми известными современными политиками, экономистами, мыслителями, прочими
знаменитыми личностями, со всеми теми, кто
уже вошел в историю или пишет ее сейчас.
26 ноября
Большой зал Филармонии

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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СПЕКТАКЛЬ
«ТРИ МАСКИ
КОРОЛЯ»
Премьера постановки состоялась
в феврале 2019 года в Самарском
академическом театре оперы
и балета. Хореограф-постановщик
Юрий Смекалов хорошо известен
петербургской публике как солист
балетной труппы Мариинского театра
и постановщик спектаклей на сцене
Мариинского и Большого театров,
а также автор работ в области
современной хореографии. Музыку
к балету написал петербургский
композитор, лауреат всероссийского
и международного конкурсов
Михаил Крылов. Оркестровку
осуществил молодой композитор,
аспирант Гаагской консерватории
Даниил Пильчен, аранжировку
и саунд-дизайн – Влад Жуков.
В спектакле органично соединены
оркестровое звучание и саунд-дизайн,
фонограмма и различные шумовые
эффекты. Декорации и костюмы
для спектакля создал один из самых
известных российских сценографов
Вячеслав Окунев.
21 и 22 ноября
Мариинский театр
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THE RASMUS

Самая популярная финская группа подготовила сюрприз для поклонников. В честь 15-летия своего пятого студийного альбома Dead
Letters музыканты The Rasmus решили отправиться в европейское турне. Пластинка Dead
Letters, четыре миллиона копий которой продано по всему миру, увидела свет в 2003 году.
На тот момент коллектив существовал уже десять лет и был очень популярен в Финляндии.
На московском концерте группа сыграет все
композиции с пластинки Dead Letters, даже те,
что никогда ранее не исполнялись вживую.
1 ноября
Adrenaline Stadium

КОНЦЕРТ ЛУКИ СУЛИЧА

О

С

К

В
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ДЖИВАН ГАСПАРЯН: МАСТЕР ДУДУКА
91-летний артист, прославивший Армению и дудук на весь
мир, пользуется огромной любовью и уважением зрителей.
Талант музыканта покорил Энио
Морриконе, Мартина Скорсезе,
Джона Кеннеди и Елизавету II...
Звучание дудука, по словам Гаспаряна, – это музыка души, плач
стариков и смех детей, ликование
свадьбы и тоска расставания. Мелодия дудука и целая Вселенная,
в которой отразилась вся жизнь великого дяди Дживана. Виртуоз дудука, исполнитель, чье имя
навсегда вписано в историю музыки, выйдет на сцену концертного зала вместе со своим внуком – Дживаном Гаспаряном-младшим.
8 ноября
Концертный зал «Зарядье»

MGZAVREBI
Для концертов Mgzavrebi осень –
идеальное время. Вот и на этот
раз прозвучат песни из недавно
вышедшего альбома Geo, пронизанного атмосферой тепла
и солнца, большой дружеской
вечеринки, которую этот грузинский коллектив начал много лет
назад и заканчивать не собирается. Кроме песен с последнего
альбома в программе композиции, которые давно полюбились
слушателям.
21 ноября
1930 Moscow

ДИЗАЙН МОДА

МЮЗИКЛ «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»

Один из самых уважаемых неоклассических
музыкантов нового тысячелетия, участник
всемирно известного дуэта 2Cellos Лука Сулич
едет в Москву с сольным проектом. Виртуоз
из Хорватии – первый музыкант, сыгравший
«Времена года» Антонио Вивальди для соло
виолончели с оркестром. В первой части концерта прозвучат «Четыре сезона» Вивальди,
а во второй – известные и виртуозные классические пьесы Гайдна, Пуччини, Монти и других
композиторов.
7 ноября
Московский международный Дом музыки

Современный веселый и остроумный музыкальный спектакль
«Первое свидание» – это первый
в России site-specific мюзикл,
идущий в том самом пространстве, где по сюжету происходят
события спектакля. Сердобольные родственники устраивают
свидание вслепую для двух молодых людей, за плечами которых
неудачные отношения. Он работает на Уолл-стрит, она – в картинной галерее. Неловкие паузы, глупые шутки, забавные совпадения, неожиданные признания, и вот они уже танцуют свой первый
танец... Чем закончится эта смешная и трогательная встреча, зрители узнают этой осенью.
1–4, 8–10, 15–17, 22–24 ноября
Театр МДМ

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

С. 52 КАКАЯ КУХНЯ
НЫНЧЕ В МОДЕ?
С. 56 СТИЛЬНАЯ ОСЕНЬ:
КЕПКА, ШАПКА ИЛИ БЕРЕТ?
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КЛАССИКА. ВСЕ В НАТУРАЛЬНЫХ ТОНАХ
Интерьер в классическом стиле всегда оформляется
в естественных оттенках. Причем это могут быть не только нейтральные тона вроде бежевого или серого, но и насыщенные краски, например, охристый желтый, карминовый, бордовый, терракотовый или изумрудно-зеленый.
Главное – чтобы оттенок был натуральный. В качестве
акцентов подойдут любые оттенки металла в матовом
или полуматовом исполнении. Особенно хороши будут
«состаренные» металлы (золото, медь, бронза, серебро).
Обои и обивка мебели предпочтительнее однотонные,
хотя допускается и мелкий неброский рисунок. Чаще всего классический стиль используют для декора просторных
кухонь, в маленькой же важно не переусердствовать с отделкой и декоративными элементами, чтобы визуально
не уменьшить пространство.

ДИЗАЙН

КАНТРИ. С ЭФФЕКТОМ ПАТИНЫ
В кантри-интерьере, также как и в классическом,
используют светлые краски и натуральные материалы (дерево, камень, кирпич). Мебель может
быть как плетеная, так и искусственно состаренная. Столы, шкафы и стулья с эффектом патины
(неравномерной окраски, имитирующей естественное истирание) придают интерьеру основательность. Фурнитура (петли и ручки) должна
быть выполнена из желтых металлов. В декоре
приняты шторы из натуральных материалов (лен
или хлопок с орнаментом), всевозможные коврики и дорожки (тканые или лоскутные), деревянная или глиняная посуда. И еще: если вы выбрали
именно этот стиль, лучше использовать встроенную бытовую технику, тщательно замаскированную под общее цветовое оформление.

ВАША СТИЛЬНАЯ

КУХНЯ
Для любой хозяйки самое важное место в доме – кухня. Хочется, чтобы она была
и красивой, и стильной, и функциональной. Конечно, у всех свои представления
о прекрасном, но если вы хотите оформить интерьер кухни грамотно, в соответствии
с определенным стилем, советы «Философии отдыха» вам пригодятся.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ПРОВАНС. СТИЛЬ ДЕРЕВЕНСКОЙ ФРАНЦИИ
Стиль прованс пришел с юга Франции. Для него характерно наличие грубых фактур и необработанных поверхностей,
когда все немного не доведено до совершенства. Материалы используются в основном натуральные, а искусственные – лишь в том случае, если натуральные напоминают.
Это могут быть декоративные балки, искусственный камень
или искусно покрашенный потолок из гипсокартона. Активно в провансе используется керамика, тоже грубовато и простовато сделанная, без блеска и глянца на поверхности, будто слегка состаренная. В таком интерьере всегда множество
мелких деталей и элементов, в нем редко все внимание сосредоточено на одном предмете мебели или детали, исключение составляет разве что камин. Камин – важная примета
стиля, он может быть настоящим или декоративным.
НОЯБРЬ 2019

МОДЕРН. УДОБСТВО И ПРАКТИЧНОСТЬ
Модерн отличается строгостью форм и наличием лишь самого необходимого. Если мебель,
то строгая, если техника, то встроенная, если цвета, то гармонирующие между собой. Стены в этом стиле ни в коем
случае нельзя оклеивать обоями, отдайте предпочтение
деревянным панелям. Если этот вариант вам кажется дорогим или не слишком красивым, подумайте о штукатурке
или жидких обоях.
Что касается пола, откажитесь от плитки и линолеума.
Лучший выбор – максимально натуральные материалы.
Паркет или ламинат, чуть темнее стен, будут очень уместны. Важную роль играет и фактура. Не стоит циклевать пол
лаком – матовое покрытие больше подходит для модерна.
Немалая роль отводится свету: освещение должно быть точечным, зачастую используются встроенные светильники.
Благодаря грамотно выстроенному свету интерьер становится более уютным и теплым.
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ХАЙ-ТЕК. ДОРОГОЙ И СУПЕРСОВРЕМЕННЫЙ
Хай-тек, или стиль высоких технологий – это идеальное
решение для маленьких кухонь. Такая кухня предполагает использование большого количества стекла и металла,
но главное – наличие высококлассной современной техники. Хай-тек ненавязчив, требует идеально ровных линий
и четкого соблюдения пропорций. В цветовом оформлении
здесь можно использовать лишь два цвета: один должен
доминировать, а другой работать на контрасте. Наиболее
популярны черный и красный, холодные серый и стальной,
насыщенный зеленый, синий или желтый.
МИНИМАЛИЗМ. НИЧЕГО ЛИШНЕГО
Отличительные черты минимализма – строгость и геометрия линий, правильные формы, отсутствие декора и лишних деталей в отделке. Для кухни в этом стиле выбирают
нейтральные оттенки (белый, серый, коричневый, беж),
которые дополняют естественными фактурами (металлом,
стеклом, деревом, камнем). Главное здесь – обилие света
и пространства. Минимализм не приемлет лишних элементов: рейлингов с разноплановой кухонной утварью, веселеньких полотенец, цветных баночек со специями на рабочем столе. Системы хранения, бытовая техника скрываются
за строгими мебельными фасадами так, чтобы не привлекать излишнего внимания.

ЭТНО. А КАК У СОСЕДЕЙ?
Этнический стиль сегодня один из самых популярных. Чаще
всего в дизайне можно встретить скандинавский, японский,
итальянский, английский и средиземноморский стили.
Каждый из них имеет свою цветовую палитру, особенности отделочных материалов и декоративных элементов.
Так, средиземноморскому импонирует обилие ярких красок и элементов отделки. Японский близок к минимализму. Строгость линий, цветовое оформление в темных тонах
и старинная мебель характерны для англичан. Интерьер
в скандинавском стиле подразумевает господство белого
цвета во всем: в дизайне стен, мебели и пола.

АР-ДЕКО. ДОРОГО-БОГАТО
Это один из самых дорогих стилей, объединяющий в себе
модерн и неоклассику. Мебель – исключительно из натурального дерева, отделана драгоценными и полудрагоценными камнями, а еще слоновой костью, мрамором или кожей рептилий. Вычурные фигуры, резные узоры, барные
стойки и столешницы с лепниной, вкраплениями искусственного камня и дорогих металлов – тоже характерные
черты ар-деко. В цветовом оформлении часто используют
богатые оттенки: пурпур, позолоту, бархатный красный
и синий.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ЭКЛЕКТИКА. СМЕШЕНИЕ СТИЛЕЙ
Эклектика характеризуется обилием декоративных элементов и многообразием цветов в обустройстве кухни.
Чаще всего эклектика подразумевает симбиоз нескольких
стилей, в основе которых лежит единое цветовое оформление и текстура используемых материалов. Для эклектики
характерны удобство, мягкость и пластичные формы.
НОЯБРЬ 2019
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ПРИМЕРЬТЕ
ШЛЯПКУ!
Головной убор, будь то шляпка или берет, может добавить пикантности,
подчеркнуть стиль и в целом дополнить образ. Не зря до сих пор
в королевском этикете шляпка считается неотъемлемым элементом наряда.
А чем вы хуже королевских особ?

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Ходить в холодное время года без шапки сегодня не комильфо. Во-первых, вредно для волос, во-вторых, можно
простудиться, ну а в-третьих, носить головной убор модно.
Какой? Запоминайте!
Самое главное: сегодня в тренде все необычное, отличающееся от канонов, и чем сильнее, тем лучше. Часто эффект
эпатажного внешнего вида достигается старым, но действенным способом – за счет асимметрии. Так, наступающей
зимой будет наблюдаться настоящий бум «двойных» шапок, то есть состоящих из двух разных частей. Самый ориНОЯБРЬ 2019

гинальный, но при том не вызывающий вариант на каждый
день – шапка, наполовину гладкая (например, кашемировая), а наполовину вязаная. Контраст между плетеными волокнами и мягкой валяной стороной создаст необходимую
асимметрию. Подобное сочетание фактур делает головной
убор универсальным, сочетающимся со множеством видов
верхней одежды. Шапочка нежных цветов (молочно-бежевого, розового, серого) подойдет под светлую шубку или яркий цветной пуховик; черные или синие комбинированные
шапки будут выигрышно смотреться с темными пуховиками
и пальто.
В тренде шапки с широкими отворотами, украшенными
аппликациями, вышивками или нашивками. В качестве декора для них подойдут броши, бусины, цветочки, значки.
Но помните – декор должен быть предельно лаконичным.
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Еще одна симпатичная шляпа, которая пригодится на все случаи жизни
при условии правильного подбора материалов, – тюрбан в восточном стиле. Если вы хотите дополнить вечерний образ необычным аксессуаром,
выбирайте тюрбан из плотного шелка
с витиеватым объемным узлом, и обязательно украсьте его крупной брошью, по цветовой гамме перекликающейся с платьем, или ювелирными
украшениями (бижутерией). Носить
тюрбан можно и каждый день, такая
шапочка идеально впишется в образ
в стиле кэжуал. К классическому пальто или кожаной куртке выбирайте тюрбан из мягкой тонкой шерсти или плотного хлопка. Любые украшения в этом случае излишни.
В холодный день вас согреет тюрбан крупной вязки – он хорошо будет смотреться как с шубой, так и с пуховиком.
По-прежнему в моде остается берет. Теплый шерстяной
отлично выглядит с пушистой шубой, а кожаные головные
уборы можно носить ранней осенью и поздней весной –
с джинсовыми куртками, пальто и тренчами. Кроме классических черных беретов, в моду входят и цветные монохромные варианты.

Любите элегантные кепи? Тогда вас обрадует,
что они тоже в тренде, особенно изделия кофейного,
голубого, розового, черного и красного тонов. Дополнить кепи, которые подходят абсолютно к любому виду
верхней одежды, могут маленькие меховые помпончики.
Вообще помпоны – это модная деталь нынешней осени
и зимы. Они встречаются и на трикотажных, и на меховых
шапках.
Не любите быть «застегнутой на все пуговицы»? Предпочитаете в образе легкую небрежность? Тогда ваш вариант – шапка-носок или шапка-бини из тонкого трикотажа
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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или крупной вязки. Такие головные уборы универсальны
и подходят к любому наряду, от шуб и пальто до джинсовых курток.
Конечно же, грядущей зимой не обойтись без меховых
шапок. Это могут быть и традиционные меховые шапки,
и шапки-ушанки с мехом, и меховые кепи и шляпки. Шапки
выполняют также из яркого акцентного меха или с отдельными меховыми вставками.
Ну а если вам повезло и вы собираетесь в отпуск в теплые края, вашими верными спутниками станут плетеные
текстильные шляпки. Это прекрасный вариант для неспешного променада и посиделок в романтичном кафе.
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ДЕНЬ КОРЕИ
В ПУЛКОВО

Первый в Абу-Даби пляжный курорт Rixos Saadiyat Island с концепцией AllInclusive All-Exclusive в свой юбилей повышает планку: теперь он именуется
Premium Saadiyat Island и предоставляет карт-бланш на пользование своими
возможностями – от люксовых номеров до первоклассных блюд, развлечений, спа и велнес-услуг.

Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной
столицы» совместно с Национальной организацией туризма Кореи 18 октября 2019 года провела фестиваль «День Кореи: где традиции встречают современность».

НОВОСТИ

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНОГО ОТДЫХА

В рамках концепции ultra all inclusive гости отеля могут поужинать по системе
«все включено» в любом ресторане курорта. Неограниченный выбор высококачественных алкогольных и фирменных освежающих напитков прилагается.
Круглый год для постояльцев организуются тематические развлечения,
в том числе живые выступления и эксклюзивные шоу. Любителей фитнеса
ждут спортивные мероприятия и занятия, а гости виллы могут воспользоваться услугами личного VIP-тренера. Поклонники спа по достоинству оценят Anjana Spa, где можно насладиться хаммамом и попасть в единственную
в столице ОАЭ комнату с искусственным снегом. Для юных путешественников
на территории отеля есть детский клуб премиум-класса.

Фестиваль познакомил пассажиров и гостей Пулково с культурой азиатской страны. В зале регистрации аэропорта все желающие могли примерить
национальный костюм ханбок. Для пассажиров и гостей Пулково выступили
барабанщики «Ханнури», традиционный ансамбль танца «Соун» и коллектив
современного танца New Nation. В специальной зоне профессиональные визажисты делали макияж средствами знаменитых корейских брендов.
Korean Air является единственным перевозчиком аэропорта Пулково
на маршруте Санкт-Петербург – Сеул. Летом 2019 года рейсы выполнялись
до пяти раз в неделю. За девять месяцев этого года Северную столицу посетили более 56 тысяч граждан Республики Корея, и фестиваль, безусловно,
способствует укреплению культурных связей между странами.

ПРИГЛАШАЕТ АТТИКА

Планируете зимний отдых, но разрываетесь между страстью к горам и любовью к водным процедурам? Значит, ваша цель – Австрийские Альпы, Зальцбургленд, долина Гастайн. Почему? Потому что земля Зальцбург – прекрасное
место для любителей зимних видов спорта, а долина Гастайн – это обширный
курортный регион с горнолыжными трассами и знаменитыми термальными
источниками. А еще потому, – и это главная новость сезона! – что курорты
Целль-ам-Зее – Капрун и Заальбах – Хинтельглем соединились. Теперь это
самый большой горнолыжный курорт Европы, 400 км трасс и единый скипасс. Открытие – 30 ноября.

Если вы еще не путешествовали по полуострову Аттика, на котором расположена греческая столица, и окрестным островам, вы многое потеряли, и это
нужно исправить. В Аттике будет чем заняться в любое время года. Афины
славятся не только историческими памятниками, но и современными маршрутами: от Акрополя и Парфенона до Культурного центра им. С. Ниархоса
и концертного зала «Мегарон». Также с 6 по 10 ноября в столице пройдет
«37-й Классический афинский марафон – 2019», в котором примут участие
50 000 спортсменов со всего света.

Прекрасный отдых на любой вкус поможет осуществить туркомпания «Ирида» – давний партнер курортов Зальцбургерленд. Подробности
на www.irida.spb.ru.

И ЗДОРОВЬЕ
С. 62. СПАСАЕМСЯ
ОТ ДЕПРЕССИИ

АВСТРИЙСКИЕ АЛЬПЫ ГОТОВЫ И ЖДУТ

Для любителей более спокойного отдыха доступны альтернативные развлечения – походы на снегоступах, бег на лыжах, катание на «ватрушках»
и санках, вечеринки апре-ски, гастрономические открытия.

КРАСОТА

Насладитесь греческим гостеприимством, поселившись в одном из пятизвездочных отелей Аттики или в небольшом бутик-отеле на островах Саронического залива. В получасе езды от центра столицы расположена Афинская
Ривьера с красивейшими пляжами: в 2019 году Аттика получила 19 наград
«Голубой флаг» за высокое качество воды. А еще, отдыхая здесь, вы можете
наслаждаться вкуснейшей едой в прибрежных ресторанах и отменным шопингом на круглогодичных распродажах.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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КАК ШОКОЛАДКА
Один из лучших антидепрессантов – шоколад. И кожа его
тоже очень любит. Так почему бы не принять ароматную
и полезную ванну? Вам понадобится 100 г тертого шоколада, 100 мл соевого молока и 250 мл пены для ванны без запаха. Разогрейте молоко, добавьте в него тертый шоколад,
перемешайте до полного растворения шоколада. Остудите,
добавьте пену для ванны и вылейте полученную смесь в наполненную водой ванну. Погружайтесь и наслаждайтесь!
Из шоколада можно сделать и приятное обертывание,
кожа его тоже оценит. Вам понадобится 150 г темного шоколада, 150 мл шампанского, 50 мл меда и пять клубничин.
Шоколадку растопите в микроволновой печи или на водяной бане. Клубнику разомните в пюре и смешайте с медом,
добавьте шоколад. Смесь нанесите на тело широкой косметической кистью, начиная с ног. Когда закончите, смочите
губку в шампанском и мягкими движениями промокните все
тело. Оставьте на 15 минут, а затем смойте теплой водой.

ОСЕННЯЯ
ДЕПРЕССИЯ:
обнаружить и обезвредить
Осень, холод, дождь и темень. И настроение просто на нуле.
Но не стоит отчаиваться. Чтобы взбодриться, надо просто немного побаловать себя
с помощью энергии ароматов, воды и полезных свойств натуральных продуктов красоты,
то есть всего того, что носит название спа.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ФРУКТЫ ПОДАРЯТ ЭНЕРГИЮ
Что может взбодрить лучше фруктового коктейля?
Для кожи фрукты не менее полезны: содержащиеся
в них витамины и фруктовые кислоты освобождают клетки от токсинов и заряжают энергией. Вот бьюти-рецепт
фруктового обертывания, который быстро поднимет настроение. Вам понадобятся два ломтика ананаса, банан,
киви, гроздь зеленого винограда (лучше всего киш-миш
или другой сорт без косточек) и половинка средней дыни.
Фрукты очистите, из винограда выньте косточки, размельчите в блендере до однородной массы и нанесите на лицо
и тело на 30 минут. Смойте теплой водой.
НОЯБРЬ 2019

АРОМАТНАЯ ВАННА ПО СВОЕМУ РЕЦЕПТУ
Ароматизированные масла для ванны – чудесная добавка,
которая не только взбодрит или расслабит, но и придаст
телу тонкий нежный аромат. Добавьте несколько капель
своих любимых духов или эфирного масла к 1/3 стакана
оливкового или рафинированного подсолнечного масла.
Вылейте смесь в наполненную водой ванну и нежьтесь
на здоровье. Если погасить в ванной комнате свет, зажечь
несколько свечей и включить любимую музыку, можно почувствовать себя настоящей принцессой.
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ВСЁ НА КОНТРАСТЕ
Бодрость тела и духа подарит контрастная гидротерапия. Техника очень
простая: встаньте под теплый душ, постепенно повысьте температуру воды
до горячей, резко переключите ее
на холодную на 10–15 секунд и вновь
вернитесь к горячей воде. Для лучшего результата повторите эту процедуру несколько раз.

КРАСОТА
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ПРОГУЛЯТЬСЯ ПО КАМЕШКАМ
И СДЕЛАТЬ МАССАЖ
Если вы привезли с морского побережья камешки, они вам очень пригодятся. Положите их в тазик, налейте
теплую воду, добавьте несколько веточек розмарина, шалфея, мяты и немного геля для душа. Опустите ноги
в тазик и помассируйте стопы о камни.
Затем промокните ноги полотенцем
и смажьте стопы кремом для ног.
Ну а если отправиться в салон красоты, можно побаловать себя стоунтерапией – массажем нагретыми примерно до +50°С камнями. В ходе процедуры мягкое тепло
прогревает тело, увеличивается приток крови, клетки обогащаются кислородом и начинают работать активнее. И депрессия отступает как по мановению волшебной палочки.
ОБЕРНУТЬСЯ В ВОДОРОСЛИ
Еще одна эффективная спа-процедура, которая помогает победить стресс, – это водорослевые обертывания.
Курс таких процедур в салоне красоты вернет бодрость

ГУРМАН
ВКУСНО О ЕДЕ
и радость жизни. Сначала делается массаж с использованием морской соли, потом на тело наносится маска
из водорослей. В итоге морская соль, оставшаяся после
пилинга, растворяется, и на поверхности кожи образуется пленка, которая по составу близка к морской воде.
После подобного обертывания кожа пропитывается
важными микроэлементами и витаминами, очищается
и начинает дышать. И у вас тоже открывается второе
дыхание.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

С. 66 ИМПЕРИЯ ВКУСА:
ОБЕД ПО-ИРАНСКИ
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КУХНЯ,
ГОВОРЯЩАЯ
НА ФАРСИ
Иран, в древности именуемый Персией, – страна поэтов
и поваров. В основе ее вкусной и ароматной кухни – душа
и самые простые ингредиенты.

Иранскую кухню считают родоначальницей
гастрономического искусства. Ее история восходит к VI веку до н. э., когда Куруш Великий, глава
племени персов, основал империю, протянувшуюся от Индии до Египта, включая часть территории
Греции. Благодаря обширным торговым связам
Персии традиции ее кулинарии быстро распространились по миру. Застолье здесь превратилось в культ, а церемония приготовления блюд
и их сервировка были настоящим искусством.
Именно благодаря иранской кухне на столах европейских монархов появились глазированные
и покрытые серебряной или золотой амальгамой
овощи и фрукты, ароматные соусы на травах,
марципан, шафран, корица, кардамон и розовая вода.
При этом основу персидской кулинарии составляют
мясо, рис, свежие фрукты, травы и овощи. Кроме того,
иранцы пекут вкуснейший хлеб.

РИС – ВСЕМУ ГОЛОВА
Такого вкусного риса, как в Иране, вы не попробуете ни в одной другой стране мира. Стоит отведать чело-хореш – рис
с овощами и мясом в ореховом соусе. В иранской кухне невероятное разнообразие рецептов плова: поло-сабзи – плов
со свежей зеленью; поло-чирин – кисло-сладкий рис с изюмом, миндалем и апельсинами; адас-поло – плов с луком,
чечевицей, изюмом (или финиками) и мясом... Этот список
можно продолжать до бесконечности.
Ни один плов не похож по вкусу на другой. Каждый плов
имеет свой цвет, который варьируется от бледно-желтого
до розового, персикового и даже зеленого. Цвет рису придают различные специи.
ШИШ-КЕБАБ, ДОЛМЕ-БАНДИЖАН
И ПРОЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА
Значительную долю в рецептах иранской кухни занимают
мясные блюда, для приготовления которых в большинстве
случаев используют баранину и значительно реже говядину.
Однако следует заметить, что мясо в иранской кухне крайне редко выступает в качестве основного продукта: как правило, оно служит одним из многих ингредиентов сложных
блюд. Также обычно мясо не готовят и тем более не подают
большим куском, а перекручивают в фарш или мелко режут
и смешивают с другими продуктами.
Потомки персов готовят кофте-гашт – невероятно вкусные мясные рулеты; кофте-беренджи – большие тефтели
из мяса, риса и трав; кофте-нокодчи – тефтели из мяса, ореховой муки, шафрана и сахара.
Характерными для иранской кухни мясными блюдами
можно считать традиционные для арабских стран кебабы,
многочисленные виды плова, а также разнообразные варианты рагу, например, абгушт – блюдо из мяса, овощей
и фасоли, иногда с добавлением айвы.Здесь тушат бараниФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

НОЯБРЬ 2019

ну с баклажанами, готовят долме-бадинжан – баклажаны,
фаршированные бараниной. Любимые россиянами фаршированные перцы также исторически происходят из Ирана:
долме-фелфель, то есть перец с начинкой из мяса и риса,
впервые придумали именно здесь.
Птица в кухне персов также присутствует, хотя
и не столь ярко, как мясо. Особым уважением пользуется
тан-чин – блюдо из цыпленка с рисом, яйцом, йогуртом
и шафраном.

БОЖЬЯ МИЛОСТЬ
Хлеб в сознании иранцев занимает особое место. Согласно
их религиозным убеждениям хлеб является божьей милостью, и нельзя не признать этого. Таким образом, хлеб – это
основная, а также обрядовая пища.
Хлеб в Иране выпекают несколькими способами. В основном иранский хлеб – это тонкие, очень вкусные лепешки нескольких видов: сангяк, нун, лаваш, тафтун, барбари.
СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
Десерты Ирана не слишком сладкие и невероятно изысканные. Их сбалансированный вкус позволяет есть
и не объедаться, а получать удовольствие. Отсутствие сахара компенсируется различными наполнителями. Настоящим
шедеврами кулинарного искусства можно назвать иранскую
бахлаву с миндалем, кардамоном, желтками яиц и молоком.
Шир-беренж – это халва из обжаренной пшеничной муки,
сахара, шафрана, розовой воды, фисташек и миндаля. Еще
иранцы готовят оригинальный апельсиновый и лимонный
шербет, нугу и различные фруктовые джемы.
ВЫПЬЕМ… ЧАЮ
Национальный напиток иранцев – это, конечно, чай. Его
подают горячим и крепким, в знатных домах и дорогих ресторанах разливают в хрустальные невысокие стаканчики
с «талией» – ормуды. Кроме чая, иранцы почитают домашний йогурт маст и напиток на его основе – дук. В ходу также
кефир, который употребляют не только как самостоятельный напиток, но и как ингредиент многих блюд.
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НЕСКОЛЬКО РЕЦЕПТОВ
АБГУШТ
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Ингредиенты:
Говядина или баранина на косточке – 1 кг
Картофель (средних размеров) – 3 шт.
Нут – 200 г
Фасоль – 200 г
Репчатый лук – 3 шт.
Чеснок – 1 головка
Лимон – 1 шт.
Томатная паста – 2 ст. л.
Соль, черный перец – по вкусу
Приготовление:

ГУРМАН

Нут и фасоль замочите на ночь водой.
Утром в глубокую кастрюлю выложите мясо, залейте водой и поставьте
варить на 2,5 часа, снимая накипь. Па-

МЯСНЫЕ ШАРИКИ С РИСОМ,
ЧЕРНОСЛИВОМ И ПРЯНЫМИ ТРАВАМИ
раллельно в другой кастрюле отварите
до мягкости нут с фасолью.
Готовое мясо нарежьте на небольшие кусочки и верните в предварительно процеженный бульон. Добавьте туда же нарезанный полукольцами
лук, нут и фасоль, крупно нарезанный
картофель, очищенные зубчики чеснока, томатную пасту. Готовьте на слабом
огне 40 минут.
За 5 минут до окончания варки добавьте соль и специи. Сделайте надрез
на лимоне и положите его в кастрюлю.
Насыщенный ароматный абгушт разлейте по тарелкам, сверху посыпьте
измельченной зеленью и сразу же подавайте к столу.

ПЛОВ С КУРИЦЕЙ И ВИШНЕЙ

Ингредиенты:
Длиннозерный рис – 100 г
Баранина или говядина (фарш) – 500 г
Пряные травы (петрушка, мята,
кориандр, зеленый лук) - по вкусу
Репчатый лук – 4–5 шт.
Чернослив – 300 г
Растительное масло
Соль, черный перец – по вкусу
Приготовление:
Чернослив промойте, залейте теплой водой, оставьте
на 2 часа. Лук нарежьте кольцами и обжарьте до золотистого цвета. Из мясного фарша слепите шарики (диаметром
примерно по 2 см), положите в сковороду с луком и слегка обжарьте. Влейте туда же 3–4 стакана воды и варите
на среднем огне 15–20 минут. В конце варки добавьте промытый рис, пряные травы, чернослив вместе с водой, в которой он замачивался, приправьте солью и черным перцем. Все
хорошо перемешайте и тушите на среднем огне примерно
20 минут.

Ингредиенты:
Длиннозерный рис – 500 г
Цыпленок – 1 тушка (среднего размера)
Вишня (или черешня) – 1 кг
Сахар – 1 кг
Репчатый лук – 2 шт.
Шафран – 1/2 ч. л.
Растительное масло – 3 ст. л.
Соль, черный перец – по вкусу

БАКЛАВА ПО-ИРАНСКИ
Ингредиенты:
Слоеное тесто (готовое) – 250 г
Орехи (фисташки, грецкие, миндаль) – 1 ст.
Мед – 2 ст. л.
Ванильный сахар –10 г
Сливочное масло – 60 г
Яйцо – 1 шт.
Сахарный сироп (кленовый или другой с не очень
ярким вкусом) – 50 мл

Приготовление:
Вымойте вишню (черешню), удалите косточки, засыпьте сахаром. Поставьте кастрюлю с ягодами на огонь, дайте образовавшемуся сиропу закипеть, после чего уменьшите огонь
и томите 15–20 минут. Снимите кастрюлю с огня и дайте
вишням полностью остыть. Лишний сироп слейте.
Лук нарежьте кольцами. Цыпленка уложите в кастрюлю
с толстым дном, добавьте лук, соль, черный перец, влейте
стакан горячей воды и тушите на среднем огне в течение
20–25 минут. Готового цыпленка выньте из бульона, удалите кости. Бульон из кастрюли процедите и перелейте в отдельную посуду.
Рис промойте и сварите в подсоленной воде. В казан влейте 1/2 стакана горячей воды, добавьте половину риса, вишню и хорошо перемешайте. Выложите еще одну часть риса,
сверху разложите кусочки куриного мяса и добавьте оставшийся рис, придав ему форму горки. Смешайте 3 ст. л. масла с вишневым сиропом и куриным бульоном, полейте этой
заправкой плов, после чего накройте крышкой и поставьте
в предварительно нагретую духовку приблизительно на 1 час.

Приготовление:
Разморозьте один лист слоеного теста при комнатной температуре. Раскатайте так, чтобы его площадь увеличилась
вдвое, и разрежьте пополам.
Орехи измельчите в блендере, смешайте с размягченным
сливочным маслом и медом и перемешайте до получения
однородной массы.
Половину теста выложите на смазанный сливочным
или растительным маслом противень. Сверху равномерно
распределите начинку. Накройте другой половиной теста,
чуть прищипите края. Сделайте на тесте неглубокие надрезы
крупными ромбами, сверху смажьте слегка взбитым яйцом
и поставьте в духовку, нагретую до +220°С, на 20–30 минут.
Дайте баклаве немного остыть, разрежьте по намеченным
ромбикам и полейте сиропом.

Когда блюдо будет готово, возьмите немного риса
и смешайте его с растворенным в горячей воде шафраном.
Посыпьте им разложенный по тарелкам готовый плов. Приятного аппетита!
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ДЕТОКС ДЛЯ ВОЛОС

Head & Shoulders представляет «Supreme Detox +
Объем» – первый трехступенчатый комплекс для волос с мицеллярной водой и маслом арганы. «Этот
комплекс не содержит парабенов, силиконов и красителей, безопасен для окрашенных волос и подходит для чувствительной кожи головы. В результате
мои волосы абсолютно послушные без утяжеления,
крепкие, эластичные и хорошо увлажненные – мне
идеально подходит», – делится своими впечатлениями от новой линейки Ольга Бузова, амбассадор
бренда Head & Shoulders в России.

ПОГОДА В ДОМЕ
Обеспечить благоприятный климат дома, уменьшить количество пыли и предотвратить размножение вредных микроорганизмов и вирусов
поможет ультразвуковой увлажнитель воздуха Polaris PUH 4570 TFD. Объем резервуара
для воды – 5 л (35 часам непрерывной работы).
Когда вода в резервуаре закончится, устройство
автоматически отключится. Выносной гигрометр
с точностью определит и автоматически поддержит заданный уровень влажности в помещении.
Прибор оборудован тремя скоростями подачи пара, пультом дистанционного управления,
функцией «теплый пар» для быстрого насыщения воздуха влагой, ионизацией и ароматизацией воздуха.

В коллекцию Detox также входит новый мужской
шампунь «Men Ultra Detox Имбирная Свежесть» –
премиальный уход без силиконов для мужчин.

НА ГЕНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ

СТУЛЬЧИК «5 В 1»

Не уверены в питательной ценности того,
что едите? В рационе недостаточно фруктов
и овощей? Хотите скорректировать вес и активно
занимаетесь спортом? В любом из этих случаев
пригодится полезная новинка – «Nutrilite™ Комплекс Double X». Основу комплекса составляют
10 витаминов, 12 минералов и 22 фитонутриента. Nutrilite™ Double X позволяет компенсировать
пробелы в ежедневном рационе и дополнить
его полезными веществами. Новинка является
результатом более 10 лет непрерывной работы
десятка ученых исследовательского института
Nutrilite™ и Научно-консультативного совета,
в который входят ведущие мировые ученые в области питания.

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

БРУТАЛЬНЫЙ ИЛИ НЕЖНЫЙ

Первое впечатление о человеке – самое важное,
поэтому в такие моменты каждый хочет выглядеть
идеально. Однако всего одна мелочь может все
испортить и вселить неуверенность в себе – это
сухие и обветренные губы. Специально для тех,
кто хочет быть на высоте, бренд Nivea создал эффективные бальзамы для ухода за губами. Новый
бальзам для губ «Активный уход» от Nivea Men
бесцветный, без блеска и аромата, с лаконичным мужским дизайном подойдет мужественным
и сильным, а бальзам в стильной упаковке с ароматным ментолом и нежной клубничкой создан
для нежных и женственных.

КАРТА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
В пространстве Collider Event Hall «Банк Хоум Кредит» провел мероприятие «Зеленая польза. Eco
Party», главным спикером которого стал Николай
Николаевич Дроздов. Он поделился секретами
долголетия, правилами здорового образа жизни,
а также рассказал о том, как каждый может внести вклад в сохранение природы. Гости смогли пообщаться с ученым, поучаствовать в розыгрыше
экологичных подарков и увидеть, как перерабатываются различные виды отходов.

Современные родители стремятся подчеркнуть
индивидуальность своего малыша. Новые и уже
знакомые классические цвета аксессуаров и деталей стульчика Stokke®Steps™ от норвежского
бренда Stokke позволяют создать более 100 уникальных комбинаций. Многофункциональными
стульчиками Stokke можно пользоваться с самого рождения и до 10 лет. Конструкция стульчиков
«5 в 1» подстраивается под ребенка по мере его
взросления с помощью аксессуаров. Мягкий шезлонг для новорожденного становится безопасным
сидением для малыша, затем сменяется специальным вкладышем Baby Set, а после превращается в стильный стульчик для детей старшего
возраста.

Во время мероприятия можно было оформить
карту «Зеленая польза», созданную для людей
с экологичным сознанием. Карта «Зеленая Польза» – это до 10% кэшбэка у «зеленых» партнеров,
который можно переводить в благотворительные
фонды. Обслуживание бесплатно, на остаток
по счету начисляется до 5% годовых.

КАЛЕЙДОСКОП
ОБО ВСЕМ
С. 72 ЛУЧШИЙ МОЙ ПОДАРОЧЕК
С. 78. ШИНЫ ЗИМОЙ: С ШИПАМИ ИЛИ БЕЗ?
С. 82 АВТОМУЗЕЙ: МАШИНЫ ВРЕМЕНИ
С. 88 «ЧУЖИЕ» НА ПУТИ:
САМЫЕ ОПАСНЫЕ НАСЕКОМЫЕ ПЛАНЕТЫ
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СИМВОЛИЧНО И МИЛО
Приятным подарком станут необычные елочные украшения, например, шары ручной работы. Если подарок предназначен родителям, им понравятся шарики с фотографиями детей и внуков. Друг или коллега – автомобилист?
Подарите ему ароматизатор в автомобиль в виде новогодней игрушки. Друзьям можно вручить шуточные украшения с приколами или просто милые символичные игрушки. Огромный плюс такого подарка в том, что каждый раз,
вешая его на елку, друг будет вспоминать вас.
Для сластены закажите композицию из конфет. Это
может быть букет из конфет, елочка, ананас или что-то
другое по вашему вкусу. Если есть время и желание, подобную композицию можно выполнить и самостоятельно.
В интернете есть множество мастер-классов по созданию
таких изделий, надо просто выбрать подходящий. Симпатичные капкейки, украшенные фигурками из мастики,
тоже придутся лакомкам по душе. Они вкусные, это индивидуальное лакомство, и, в отличие от больших тортов,
купить капкейки выгоднее.
Еще один приятный подарок – футболка с фотопринтом. Просто напечатайте понравившуюся фотографию
или рисунок на обычной майке – получится совершенно
уникальный презент.
Диск с любимой музыкой получателя – хорошая идея
для подарка, если вы знаете вкусы человека, которого хотите одарить. Запишите для него сборник любимых песен,
добавив в самом начале небольшое поздравление от себя.
Если надо поздравить много людей, например, всех
коллег или соседей, можно выбрать красивые и вкусные
шоколадные открытки. Естественно, они должны слегка
отличаться. К каждой открытке придумайте оригинальное именное поздравление. Так ваши подарки получатся
не только необычными, но и очень душевными.

ХРОНИКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫСЫ
По восточному календарю 2020 год – это год Белой Металлической Крысы. Можно подарить что-то напоминающее
об этих животных. Только не стоит дарить традиционные
керамические статуэтки животных-покровителей нового года. Как правило, этих банальных сувениров за годы
собирается слишком много, и бедные глиняные зверушки
пылятся по углам и дальним полкам. Лучше выбирать чтото полезное и неизбитое. Например, солонку в виде крысы
или диванную подушку, а может быть, кружку с изображением зверька. Неплохо смотрится и подставка для колец
в форме длиннохвостой властительницы года, и крысашкатулка.
Не стоит забывать об актуальных в этом году цветах:
белом, сером и черном. Выбирайте соответствующую упаковку и по возможности декорируйте свой презент блестящими металлическими деталями.

С приближением новогодних праздников все начинают искать самые лучшие
презенты родным и близким, дорогим и важным людям. Однако часто бывает
сложно подобрать что-то действительно интересное. «Философия отдыха»
поможет сориентироваться в многообразии подарков.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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НУ И ПРИКОЛ!
Любите дарить что-то прикольное? Вот несколько идей
веселых подарков. Если ваш приятель – фотограф, он наверняка оценит держатель для туалетной бумаги в форме
фотоаппарата Polaroid.
Если вы выбираете подарок для семьи с маленькими
детьми, можно купить ограничитель в форме мороженого,
предотвращающий открывание двери.
Шарфик в виде ломтика бекона – подарок почитателю этого вкусного и калорийного блюда, ну а спальный
мешок в виде кусочка пиццы понравится туристу-приколисту. Если ваш приятель любит путешествовать, ему
по душе придется капюшон путешественника или галстук-подушка. Оригинальная штучка – фляга в виде айфона или галстука.
Разделочная доска в форме яркого пятна придаст изюминку любой кухне, а точилка для овощей поможет нарезать их необычно и украсить любое блюдо или сделать забавный салат-стружку.
Закладки для книг с подсветкой понравятся любителям
вечернего чтения, а настенный аквариум – это не только оригинальное интерьерное украшение, но и отличный
успокоитель нервов.
Отличная идея – подарок с гравировкой. Это может
быть брелок, термос, фляга, пепельница, визитница и так
далее. Такой подарок получится по-настоящему памятным
и дорогим для получателя.

шения, постарайтесь порадовать и удивить. Девушке можно подарить украшение ручной работы, например, колье
в виде веночка из полимерной глины; ювелирную флешку
в виде крысы со стразами; стильный футляр для помады;
необычный зонт, например, с ушками, с космическим рисунком на внутренней стороне или с фотографией получательницы; парные варежки, чтобы вы всегда могли держаться за руки.
Любимому парню можно преподнести стильный винный набор; необычные чехлы на сидения или подушки в автомобиль; прикольную шапку с бородой, камни
или металлические кубики для виски. Еще одна идея
хорошего подарка любимому человеку – романтический
вечер.

ВСЁ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ
Обычно любимым людям дарят не столько оригинальные
вещи, сколько романтичные, помогающие раскрыть чувства. Но, если ваша половинка любит нетривиальные реФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ДЛЯ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ
Родственникам выбирать презенты тоже непросто. Необходимо учитывать вкусы, возраст и множество других факторов. Родителям можно подарить плед с рукавами и новогодним принтом – теплый, удобный и красивый.
Ребенку-подростку
понравится
3D-светильник,
как бы впечатанный в стену или выглядывающий из нее.
Самые популярные – «Молот Тора», «Маска железного человека», «Кулак Халка».
Беспроводная мышка для компьютера в виде автомобиля придется по вкусу и детям, и взрослым автомобилистам.
Актуальный подарок к Новому году – светящиеся бокалы. Они загораются от прикосновения и светятся разными
цветами. Смотрится очень красиво.
75

76

СЕРГЕЙ САФРОНОВ:
«Главные инструменты – это золотые руки,
мозги и фантазия»
Думаете, безупречный дачный участок – это иллюзия? Известный телеведущий, актер,
иллюзионист, а также амбассадор международного бренда аккумуляторной садовой
техники Greenworks Сергей Сафронов так не считает. В интервью «Философии отдыха»
он рассказал о том, как предпочитает проводить время на своей даче, как создаются
декорации для не имеющего аналогов во всем мире иллюзионного шоу и без каких
инструментов магии не получится.

Сергей, вы входите в топ-10 звездных садоводов России.
Как часто, учитывая загруженный график, у вас получается
бывать на даче?
В детстве я много времени проводил в деревне, очень любил лето – и сейчас с ностальгией вспоминаю те дни. В последнее время стараюсь приезжать на дачу чаще, один-два
раза в месяц, несмотря на действительно очень плотный
график. Вообще у нас два участка: на одном стоит дом и растут плодовые деревья, а второй полностью занимает сад,
там около 30 лет назад мы с братьями, будучи еще мальчишками, посадили много разных фруктовых деревьев:
яблони, сливы, черешню и даже абрикосы. Сегодня деревья
выросли, и наш сад открыт для всех желающих. Там каждый может отдохнуть и посидеть на скамейке, а при желании попробовать фрукты и ягоды.
За какие работы вы беретесь первым делом?
Вспомнилась сразу одна история... Когда мы с братьями
были маленькими, родители нас не отпускали гулять с другими ребятами на пруд, пока не прополем по грядке. Но однажды я прополол всю морковку вместо сорняков, и с тех
пор мне начали давать более грубую работу – например,
покосить траву или яму выкопать.
Теперь наши поездки на дачу мы все больше стараемся превратить в семейный отдых. По вечерам собираемся
большой семьей в уютной беседке с обязательным атрибутом дачи – шашлыками, а после смотрим любимые старые
фильмы на проекторе.

С главным атрибутом согласны! Еще без каких пяти вещей
вы не можете представить свой сад?
Первое, без чего я точно не могу представить сад, – это,
конечно же, плодоносные деревья. А если говорить об инвентаре, то трудно придется на наших сотках без косилки
и граблей, так как газон требует постоянного ухода. Также
невозможно обойтись без лейки и шланга. Хотя раньше вообще приходилось поливать грядки ведрами. Когда еще насосов и шлангов не было, мы бегали за водой на пруд, так
что сейчас, в век современных технологий, действительно
намного проще.
Какие посадки вы любите больше всего?
В детстве на участке росло все, что только можно. Сейчас
же мы всегда выращиваем зелень, ведь нет ничего прекраснее, чем положить на обеденный стол свежий зеленый
лук или петрушку. Мама и жена обожают цветы, поэтому
наш сад, как говорится, «цветет и пахнет». Вообще я считаю, что основная функция загородного сада сегодня – это
отдых. Дача все больше нужна для того, чтобы отдыхать
от работы и жизни в мегаполисе, здесь нужно загорать, гулять и наслаждаться свежим воздухом.
Работа в саду – это тоже своего рода искусство. Что помогает вам ухаживать за ним?
У нас появился сад, когда еще не придумали никаких инструментов, кроме лопат и граблей. А сегодня садовая
техника – это как раз то, что поддерживает любой участок
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

в идеальном порядке. Недавно открыл для себя musthave
для, так сказать, «ленивого» дачника – самоходную аккумуляторную тележку от Greenworks. Теперь гораздо проще собирать и перевозить весь богатый урожай, нежели
по старинке переносить все вручную. Мне кажется, что такая «умная» техника скорее помогает довести до идеального состояния сад своей мечты, а новые технологии позволяют сделать работу по участку быстро, аккуратно, а главное,
безопасно. Кроме того, я всегда за «умную экономию»: один
раз купил аккумулятор и зарядное устройство, а затем покупаешь к ним различный инструмент Greenworks, ведь
один аккумулятор подходит для всей техники.
Точно, прогресс не стоит на месте. Еще мы знаем, что у вас
есть мастерская. Вы часто создаете в ней декорации для своих шоу?
Да, у нас действительно есть несколько мастерских, где
мы создаем декорации, но они находятся не на дачном
участке. Для нас дача – это все-таки отдых, а во время отдыха не работают.
Раз уж мы заговорили о шоу, сколько времени обычно уходит
на создание одной декорации?
Какое-то время назад мы могли изобретать сложный трюк
не один год. Например, технологию левитации на рояле
мы искали пять лет. Сейчас, благодаря развитой логистике, доступу в Интернет и инновациям, перед нами стоит
задача создать целое шоу за полгода. Уже несколько лет
подряд мы подготавливаем новую программу не больше,
чем за 12 месяцев. И каждая из них никогда не похожа
на предыдущую. Мы делали «Телепорт», «Следствие ведет
волшебник», «Тайна трех планет» и в этом году создаем новое шоу, аналогов которому нет во всем мире. Оно пройдет в новогодние каникулы. Так что теперь мы ограничены
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во времени и каждый год должны создавать не одну декорацию, а целое представление. Это шоу, способные конкурировать и с западными аналогами, и с нашими российскими новогодними представлениями. Кстати, в этом году
шоу «Тайна трех планет» по рейтингу заняло первое место
как лучшее новогоднее шоу страны.
По каким критериям вы подбираете инструменты для изготовления декораций?
Я думаю, если открыть список основных инструментов,
то все они будут необходимы нам в работе. И дрели, и шуруповерты, и пилы, и болгарки, и сварочные аппараты непременно понадобятся при подготовке шоу. Особенно
полезны аккумуляторные инструменты, так как во время
работы над декорациями очень важно не отвлекаться на поиск свободных розеток и не путаться в проводах. За такой
инновационный подход я и благодарен Greenworks. А вообще главные инструменты, как мне кажется, – это золотые руки, мозги и фантазия, ведь без них ничего не создашь
даже с помощью самых современных инструментов.
Если представить, что у вас есть цепная пила и воздуходув,
какой номер вы могли бы сделать с их помощью?
Пила у меня вызывает самую простую ассоциацию – можно
распилить ассистента. Или нет, зачем ассистента? У меня же
есть братья! Можно кем-нибудь пожертвовать и распилить
его. Надо теперь только подумать, кого не жалко (смеется).
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или Как выбрать зимние шины
Наступил ноябрь, а с ним и первые заморозки. Это значит, пришла пора «переобуть»
вашего железного коня. Водители со стажем знают: отгонять машину на шиномонтаж
лучше всего тогда, когда среднесуточная температура составляет +5°С. Запасаться же
резиной выгодно заранее, еще летом, пока цены на зимний товар не так кусаются.

ЗИМНЯЯ ИЛИ ВСЕСЕЗОННАЯ?
Первый вопрос, который возникает у начинающего водителя: можно ли ездить круглый год на всесезонных шинах?
«Так они же всесезонные, значит, и на морозы рассчитаны», –
думает он и в шиномонтаж не спешит. На европейские
или американские морозы – может быть. Но в российских
реалиях уже при -10°С и без того жесткая резина становится просто дубовой, серьезно увеличивая тормозной путь.
Специалисты единодушны: всесезонка не обеспечит хороших сцепных свойств и комфорта ни летом, ни зимой.
СВЕРИМ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики любой шины определяются рядом параметров: сцепные свойства, курсовая устойчивость, управляемость, эффективность торможения, ездовой комфорт,
шумность, износостойкость и так далее. Главный критерий
зимой, конечно же, длина тормозного пути на разных покрытиях (снег, лед, асфальт, снежная каша). И потому первое,
что необходимо решить для себя, – это стоит ли переплачивать за шипы. Затем подбирается наиболее комфортная
марка и модель. Опытные водители исходят из условий,
в которых преимущественно используется автомобиль.
Главное достоинство шипов – уверенное поведение машины на льду и плотно укатанном снегу. По статистике, около
70 % россиян предпочитают именно шипованные шины.
Альтернатива – мягкая «липучка» без шипов. Такая резина больше подходит для езды по рыхлому снегу и снежной каше.
Есть у шипов и недостатки. «Подкованная» резина и шумит сильнее, и асфальт разрушает. Во многих странах ездить
на шипах разрешено только в определенные месяцы, а кое-где
они и вовсе вне закона. К тому же шипованная шина куда дороже «нешиповки» того же типоразмера – иной раз на 40–50 %.

Еще важнее то, что шипы удлиняют тормозной путь на чистом асфальте (впрочем, тесты последних моделей показывают практически одинаковые с «липучкой» результаты), машина менее устойчива при торможении (уменьшается пятно
контакта резины с дорогой). В то же время шиповка шиповке
рознь. Некоторые производители шин считают, что шипы
необходимо заключать в специальную обойму из твердой
резины, пластика или легкого сплава. Это не позволяет им
выворачиваться при торможении, а значит, и эффективность
растет, и устойчивость сохраняется.
При смешанных условиях эксплуатации специалисты
рекомендуют шипы. Даже если городские трассы вычищены до самого асфальта и обильно политы реагентом, во дворах почти всегда голый лед. Тут-то шиповка и пригодится.

ВЫБИРАЕМ ТИПОРАЗМЕР
Второй по важности момент – размерные характеристики
шины. Чем она уже, тем выше будет удельное давление
на поверхность, а значит, и сцепные свойства. Еще лучше,
если имеется хороший водоотвод (глубокие канавки в протекторе) – такой шине и снежная каша не помеха.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Многие берут на зиму колеса на размер меньше: 14 дюймов вместо 15, 13 вместо 14 и так далее. Это позволяет сэкономить на резине и уменьшить вес колеса, что ослабит
нагрузки на подвеску. Чтобы поменьше цеплять днищем
сугробы, можно еще и слегка приподнять автомобиль, выбрав резину с высоким профилем.

ВСЕ ПРОИНДЕКСИРОВАНО
Прогуливаясь вдоль стеллажей с резиной, нелишне обратить внимание на индекс скорости – максимальное значение скорости, при котором разрешается эксплуатация
резины. Число зашифровано в букве латинского алфавита
на боковине. Так, литера L означает «не быстрее 120 км/ч»,
N – «не больше 140 км/ч», Q устанавливает потолок
в 160 км/ч, T – в 190 км/ч и так далее. Правда, резина с индексом ниже Q сейчас почти не встречается.
Покупать шины с очень большим индексом не имеет
смысла: все равно зимой сильно не разгонишься, а разница
в цене для одной и той же модели с разными индексами
может быть очень существенной. Продавцы шин рекомендуют двигаться со скоростью, которая на 10 % меньше обозначенной в индексе, хотя кратковременное превышение
этого порога (например, при обгоне) вполне безопасно.
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КАК ВЫБРАТЬ ШИНЫ Б/У?
Вторичный рынок резины достаточно богат. По Интернету, а также в шинных магазинах можно подобрать почти
любую модель «поношенной» резины. Однако подходить
к выбору и осмотру таких шин надо очень внимательно.
По нормативам НИИШТ, шина должна «жить» пять лет,
при этом резина отечественного производства редко дотягивает до этого рубежа. Импортная резина может служить
и десять лет, кроме того, по западным стандартам, на каждой шине должна быть нанесена маркировка с датой изготовления. Индекс состоит из четырех цифр, обозначающих
неделю и год производства. Если цифр три, то эта шина
была выпущена в предыдущем десятилетии (1990-е годы)
или даже раньше (1980-е).
Для того чтобы определить уровень износа шин, необходимо измерить протектор: предельная остаточная
высота рисунка протектора должна быть не менее 1,6 мм
для легковых автомобилей. Определить износ шипованной
резины можно, естественно, по количеству шипов и по наличию на них ржавчины. При неправильном хранении шин,
даже при условии сохранности протектора, покрышка может быть непригодной, она начинает стареть, а резина существенно затвердевает.
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КАК СЭКОНОМИТЬ?
Как и в автопродажах, в шинном бизнесе есть
неофициальные продавцы, у которых может
оказаться «второсортный» товар. Это новая
резина позапрошлогодних моделей, оставшаяся на складе. Если на ней нет специальных маркировок о наличии дефектов, то такая покупка может оказаться весьма удачной.
Но только при условии тщательного осмотра шин и изучения их характеристик. Хуже,
если попадется деформированная или рваная шина, чей дефект будет не очевиден, так
что риск при покупке у таких «серых» продавцов довольно велик. Еще один вариант
экономии: не стоит покупать самую дорогую
резину нового модельного года, если она
усовершенствована по сравнению со старой
преимущественно по индексу скорости и нагрузке. Зачем переплачивать за те характеристики, которые вашему автомобилю не соответствуют? Банальный способ экономии – это медленное
вождение: чем меньше скорость и чем реже резкие маневры, тем дольше жизнь резины.
КАК И ГДЕ ХРАНИТЬ СЕЗОННЫЕ ШИНЫ?
Существуют и специальные условия правильного хранения
шин: к примеру, если они надеты на диски, то колеса надо
складывать стопкой, если же без дисков – то шины советуют подвешивать или ставить вертикально, прислонив к стене. Естественно, в идеале резина должна лежать в сухом
месте, вдали от химии и всевозможных испарений, кроме

того, шины каждые две недели нужно переворачивать, чтобы они равномерно отлеживались. Перед тем как оставить
шины на длительное хранение, их необходимо тщательно
промыть. Миссию по надзору за сезонными шинами можно возложить на специалистов. Расценки на подобную роскошь разнятся в зависимости от длительности хранения,
размеров шин и варианта хранения: на дисках или без них.
В итоге за четыре-шесть месяцев хранения резины на дисках, к примеру, 15-го радиуса придется выложить около
5000–6000 рублей, что вполне можно приравнять к стоимости комплекта резины.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ДМИТРИЙ
ОКТЯБРЬСКИЙ:
«Ретроавтомобиль – это не только экспонат,
но и средство передвижения»

В экспозиции автомузея «Моторы Октября» более 130 автомобильных раритетов
как зарубежного, так и отечественного автопрома. Это самый крупный музей
ретроавтомобилей в Москве. В основу экспозиции легла личная коллекция
предпринимателя Дмитрия Октябрьского.

Дмитрий, как появилась идея создания частного музея ретроавтомобилей?
Во-первых, коллекционирование старинных машин в нашей
стране пользуется большой популярностью. Собрано немало интересных частных коллекций, которые, однако, нет
возможности увидеть широкой публике. Во-вторых, коллекционирование автомобилей – дело не только затратное,
но и хлопотное, поскольку для их хранения нужно много
места. Наконец, в-третьих, благодаря накопленному опыту
пришло время показать публике ретроспективную коллекцию ретроавто, собранных отечественными коллекционерами в специально подготовленном для этого музейном пространстве. Так появилась идея создания Автомузея, который
должен был стать не только площадкой для экспозиции старинной техники, но и многофункциональным центром для ее
поклонников. Цель Автомузея – не только собрать в одном
месте самые интересные ретровтомобили из частных коллекций, но на их примере осветить 130-летнюю историю
мирового автомобилестроения. Каждый экспонат в нашем
музее – отдельная маленькая глава этой истории.

общего спортивного помешательства и начала создавать
гоночные автомобили. В начале ХХ века практически все
победы на гонках по дорогам Германии доставались машинам Карла Бенца, а главным конкурентами автомобилей
Benz были, конечно, автомобили Mercedes.
Или вот еще интересный факт. Среди американских автомобилей всегда выделялись две компании автомобилей
класса люкс – Cadillac корпорации General Motors и Lincoln,
принадлежащий корпорации Ford. Так вот, обе компании
с разницей почти в десять лет создал один человек, имя
которого никому неизвестно – Генри Лиланд. Его девизом
было «Качество прежде всего». К сожалению, он просто
не стал называть своим именем созданные компании.

История мирового автомобилестроения – это не только
история технических идей, дизайна и так далее. Часто это
история людей – создателей автомобилей, фирм, корпораций. С кем смогут познакомиться посетители музея?
В Автомузее вы познакомитесь с основоположниками автомобилестроения – Карлом Бенцем и Готлибом Даймлером.
Почти одновременно они запатентовали свои изобретения,
которые были признаны первыми автомобилями. Интересно, что оба изобретателя жили в Германии, в ста километрах друг от друга, и ни разу не встречались. Их компании
объединились в 1926 году – с этого момента ведет свою
историю марка Mercedes-Benz.
В Автомузее вы увидите спортивный Benz 1912 года выпуска. На заре автомобилестроения считалось, что всякий
автомобиль – спортивная машина, а всякий автомобилист –
спортсмен. Автомобильные гонки были экзотическим
развлечением для публики и хорошей рекламой для производителей. Несмотря на то, что Карл Бенц считал езду
на автомобиле со скоростью более 50 км/ч чрезвычайно
опасной, компания Benz не могла остаться в стороне от всеФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

В экспозиции Автомузея специальные пространства выделены под определенную эпоху. Тематическая инсталляция особенно удалась в экспозиции, посвященной автопрому СССР…
Советское автомобилестроение мы рассматриваем
как отдельное направление, и ему в нашем музее посвящен отдельный зал. Это связано с большим интересом
публики к истории отечественного автомобилестроения.
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С одной стороны, советские ретроавтомобили представляют культурно-историческое наследие нашей страны,
демонстрируют историю развития автомобилестроения
в СССР. С другой, у многих посетителей старенькие «москвичи» и «запорожцы» вызывают теплые воспоминания
из детства. Автомобили, прошедшие сквозь годы, одухотворены временем. Именно поэтому в Автомузее экспонаты представлены на фоне бытовой жизни советских
людей.
В нашей коллекции есть не только серийные модели
советских автозаводов, но и редкие автомобили, сохранившиеся в единственном экземпляре. Уникальные образцы
ретротехники профессионально отреставрированы, большинство экспонатов «на ходу». Мы предлагаем посетителям проникнуться духом той эпохи и покататься на настоящей «победе» по территории завода «Кристалл», посидеть
в салоне послевоенного «москвича».
Дмитрий, а сами вы на ретроавтомобилях ездите? Если
да, то на каких?
Для меня самый дорогой автомобиль – это мой 401-й «москвич». Это самый простой и недорогой автомобильчик. Я на нем часто езжу по городу. Это был первый
и, кажется, единственный автомобиль, который купила
наша семья, когда я был маленьким. Его благополучно
через несколько месяцев продали, потому что он был
постоянно в ремонте и барахлил. Мне от этой машины
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

очень тепло, у нас с ней единая энергетика, и, возможно, она в моем детстве была маленькой и бедненькой,
и сейчас ее, как маленькую собачку, хочется постоянно
гладить.
Второй автомобиль, который я считаю ценным в коллекции, – это 21-я «волга». У меня их много, и ко всем я отношусь с огромным уважением, потому что это наше все.
Это автомобиль, который стал легендой: это самый распространенный в России ретроавтомобиль и желанный экспонат в любой коллекции. Хоть он и массовый, и его можно
спокойно купить, но он воплощает в себе все лучшее, связанное со страной и ее историей. Это отличный, надежный,
хороший друг и партнер.
Третья машина, которую я бы выделил, как ни странно, это «Запорожец-966», называемый в народе «ушастым». Заметьте, я не выделил ни «чаек», ни ЗИЛов, хотя
каждый из них прекрасен и интересен. Но здесь вопрос
о возникновении с автомобилем настоящего диалога
и дружбы. «Запорожец» для меня такой приятель и друг,
которого вроде как не жаль, он всегда смешной, веселый, и ты не знаешь, чего от него ожидать: он может гдето встать, а где-то поехать. У него есть интереснейшие
качества, начиная с того, что едет он смешно, а мотор
расположен сзади, и заканчивая тем, что на дороге у автомобилистов он всегда вызывает улыбку. Вот эта тройка автомобилей, которые я регулярно запрягаю и скачу
в «мир удовольствий».
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Как часто меняется экспозиция музея?
Экспозицию меняем часто, ведь ретроавтомобиль – это
не только экспонат, но и средство передвижения. Наши автомобили участвуют во всевозможных исторических ралли, ретропробегах, снимаются в художественных фильмах,
а иногда просто уезжают в ремонт. И потому с большой
долей вероятности, придя в следующий раз, вы сможете
увидеть в залах уже другие экспонаты.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКСМО/БОМБОРА»

Ильгар Сафат

В центре сюжета – альтернативная история. Британия проиграла Фолклендскую войну, а Алан Тьюринг сделал прорыв в создании
искусственного интеллекта: в общем, этот
мир отличен от нашего, и даже любовь в нем
живет по другим законам. В альтернативном
Лондоне 1980-х заблудший неудачник Чарли
влюбляется в девушку Миранду, в прошлом
которой есть большая тайна. Когда Чарли
вдруг разживается деньгами, он покупает
Адама, одного из первых андроидов, и привлекает Миранду к его воспитанию. Между
героями завязываются сложные отношения,
которые испытывают на прочность новую
реальность и их самих. Макьюэн верен себе:
в истории про роботов и людей он дает свое
понимание дивного нового мира, в котором
мы оказались (или окажемся совсем скоро).

КНИЖНАЯ ПОЛКА

|новинки|

Моя необработанная форма

Булат Ханов

Новый захватывающий роман от автора
трилогии «Пятьдесят оттенков серого». Лондон. Аристократ Максим Тревельян богат
и хорош собой. Ему никогда не нужно было
работать и редко приходилось проводить ночи
в одиночестве. Но все меняется в один миг,
когда случается трагедия. Максим наследует
высокий титул, состояние и имение своей семьи, а одновременно и всю ответственность.
И к этой роли он, увы, оказывается не готов.
Тогда же в его жизни появляется загадочная
женщина Алессия Демачи, которая совсем недавно приехала в Англию. Влечение Максима
к ней перерастает в страсть, которой он прежде не испытывал. Кто она такая? Сможет
ли Максим защитить ее от угрожающей ей
опасности? Как она поступит, когда узнает,
что тайны есть и у Максима?

Непостоянные
величины

Диана Машкова, Сания Испергенова

Стейси Холс

Я – Сания.
История сироты

Азербайджанский сценарист и режиссер
Ильгар Сафат, известный зрителям и критике
как автор документальных фильмов «Корни
неба», «Внук горы», «На злачных пажитях»,
«Дух, живущий в камне», а также художественного фильма «Участок», высоко оцененных на международных фестивалях, написал
психологический триллер. Герой книги – боксер по прозвищу Голем. Он чемпион, но мало
кто знает, что ни слава, ни деньги не приносят ему удовольствия. Тяжелое детство превратило его в монстра, который испытывает
яркие эмоции, только впадая в неистовство.
Параллельно с историей боксера показывается жизнь известного писателя, прошедшего сложный путь к успеху, но потерявшего
по дороге психическое равновесие. Казалось
бы, два совершенно разных человека, но есть
тайна, которая их объединяет…
Майкл Ондатже

Военный свет

Это восьмой по счету роман Ондатже,
больше всего известного по книге «Английский пациент», которую читатели назвали
лучшей «букеровской» книгой за последние
полвека. На этот раз писатель рассказывает
историю 28-летнего Натаниэля, рефлексирующего на тему своей юности, полной странных
событий. Когда ему было 14 лет, родители,
улетевшие в Сингапур якобы по папиным делам, оставили их с сестрой в Лондоне в ком-

пании загадочного опекуна по кличке Мотыль. Они подозревают, что он преступник,
и все больше в этом убеждаются, узнавая его
эксцентричных друзей, мужчин и женщин,
которых что-то связывает в прошлом и которые теперь хотят опекать юных героев. Кто
они на самом деле? Почему хотят заботиться
о детях? И как брат и сестра должны себя вести, когда несколько месяцев спустя их мать
возвращается без отца и ничего не объясняет?

Покровители

Что мы знаем о современной школе?
Или даже так: что мы знаем о современной
школе после Гай Германики и Алексея Иванова, у которого географ глобус пропил?
Булат Ханов, новый голос поколения, последовательно развивает тему, уже во втором
подряд романе обращаясь к отношениям
преподавателей и учеников. Выпускник
филфака МГУ Роман едет в Казань, чтобы
устроиться в школу учителем русского и литературы и поставить над собой эксперимент: как долго сможет молодой специалист
протянуть в обычной школе? Финал эксперимента и предсказуем, и неоднозначен: ад
просачивается в человека малыми дозами.
Но что человек может противопоставить
этому аду?

Иэн Макьюэн

Машины как я

У них нет собственных имен – их называют
«Все-встали», «Все-вышли», «Идите-сюда»,
а слова «мама» для них – пустой набор звуков. Они не плачут, потому что слезы не вызовут сочувствия, а повлекут за собой наказание. Они боятся прикосновений и не умеют
раскрываться навстречу людям. Перед вами
подлинная исповедь сироты Сании Испергеновой. Реальная история жизни в доме ребенка
и детском доме. История, способная изменить
к лучшему вашу жизнь и жизни тысяч детей,
оказавшихся без родительской любви.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Сара Джио

Все цветы
Парижа

Дочь известного киноактера Каролина Уильямс, частично потерявшая память, приезжает в Париж и арендует квартиру на улице Клер.
Вскоре она понимает, что красивый старинный дом хранит свою тайну. В одной из комнат Каролина находит письма некой Селины,
датированные 1943 годом. Селину удерживали в доме насильно, но она не теряла присут-
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ствия духа и делала все, чтобы освободиться
и спасти своих любимых, особенно маленькую дочь. Разбираясь с загадками прошлого,
Каролина находит ключи и к собственной памяти, в глубинах которой притаились и боль,
и вера, и любовь.
Эл Джеймс

Мистер

Англия, начало XVII века. Флитвуд живет
в старинном фамильном замке, она замужем уже четыре года, но до сих пор бездетна.
Отчаявшись, она призывает к себе ведунью
Алису, с которой однажды случайно познакомилась. Флитвуд верит, что Алиса знает секрет таинственного отвара, который поможет
ей наконец-то испытать счастье материнства.
В это же время в округе начинается охота
на ведьм, и Алиса попадает под подозрение.
Девушку ждет виселица. Флитвуд пытается
спасти ее от страшной участи. Ради этого она
отправляется в лесную чащу, где сталкивается
с собственными страхами и… удивительными
животными.

87

88

|в мире природы|

ЖГУЧИЙ ПОЦЕЛУЙ
Болезненный укус огненного муравья, обитающего в Южной и Северной Америке, вызывает на коже волдыри, напоминающие последствия ожога. Для чувствительных
и склонных к аллергическим реакциям людей такой укус
может быть даже смертельным. Муравейники огненных муравьев достигают высоты 40 см, а в глубину уходят на 1,5 метра. Насекомые весьма прожорливы. Пищей
для них служат семена, плоды, листья, корни, кора, нектар,
сок растений, а также грибы, насекомые, мелкие млекопитающие, птицы и падаль. Еще эти муравьи славятся способностью выживать в экстремальных условиях: они не впадают в спячку и могут выдерживать холод до -9°C.

КАЛЕЙДОСКОП

ВОТ ПУЛЯ ПРОСВИСТЕЛА
В Южной Америке обитает еще один опасный вид муравьев – это муравьи-пули. Они живут на деревьях, там же
обустраивают свои жилища. Если вам случайно «повезет»
приблизиться к такому муравейнику, вы будете атакованы
в ту же секунду. Муравьи пикируют на головы ничего не подозревающих туристов с пронзительным боевым кличем.
Это правда, они пищат! И на этот писк сбегаются тысячи таких же муравьев. Кусаются они больно – ощущение
от укуса сравнимо с пулевым ранением, отсюда и их название. Яд их токсичен: сутки после укуса человек мучается
и страдает. У местных индейских племен есть варварский
обычай: каждый мальчик, готовый стать мужчиной, должен
на десять минут засунуть руки в ритуальные «варежки», кишащие этими монстрами. Зачастую обряд приводит ко временному параличу или даже к почернению пальцев.

Огненный муравей

ВООРУЖЕН
И ОЧЕНЬ ОПАСЕН…

Муха цеце

ПОГРУЖАЮЩАЯ В СОН
Муха цеце обитает в тропической и субтропической Африке, облюбовав пустыни Калахари и Сахару. Является
переносчиком трипаносомозов, которые приводят к заболеванию животных и людей сонной болезнью. Эта болезнь
нарушает деятельность эндокринной и сердечной системы,
затем поражает нервную систему, вызывая спутанность
сознания и нарушение сна. Цеце анатомически очень похожи на своих обычных сородичей – рядовой турист их
может отличить только по хоботку на передней части головы и особой манере складывать крылья. Именно хоботок
и позволяет добывать основную пищу – кровь диких млекопитающих Африки. На этом материке существует 21 вид
мух цеце, которые в длину могут достигать от 9 до 14 мм.
Любопытно, что мухи нападают на любой теплый предмет,
даже автомобиль, а вот зебру они не атакуют, считая ее
лишь мельканием полос.

Муравей-пуля

Они невелики в размерах, но способны без пощады убить
каждого, кто случайно попадется на их пути. В подборке
«Философии отдыха» – самые ядовитые насекомые планеты.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Скорпион андроктонус

Пчела-тигр

БОЙТЕСЬ ЧЕРНОЙ ВДОВЫ!
Яд паука каракурта, одного из самых ядовитых существ
на планете, в 15 раз сильнее яда гремучей змеи. Каракурта
называют еще черной вдовой. Почему черной – понятно:
именно в этот цвет окрашены брюшко, голова и ноги паука, ну а вдовой он именуется потому, что самка съедает
своего избранника сразу после брачной церемонии. Самка
достигает величины 20 мм, самец – 4–7 мм. Тело паукаподростка черное, на брюшке есть красные пятнышки, иногда с белым окаймлением. Полностью половозрелые особи
сменяют свой разноцветный наряд на пугающую черную
мантию без каких-либо пятен, с характерным блеском.
Обитает паук в Крыму, а также в Афганистане, Казахстане, на Средиземноморье, в Южной Европе, в Средней Азии
и Северной Африке.

ОПАСНОСТЬ СРЕДЬ ЛИСТВЫ
Яд гусеницы лономии, личинки безобидной и невзрачной
ночной бабочки из семейства павлиноглазок, обитающей
в лесах Южной Америки, – самый сильный из известных науке биологических токсинов. Прикосновение к лономии может обернуться отказом почек, разрушением эритроцитов
и кровоточивостью тканей, а если дотронуться до нескольких гусениц сразу, то исход будет летальным. Что самое
неприятное, лономии идеально маскируются под окружающую листву и растения – увидеть гусеницу практически
невозможно.

Паук каракурт

КРОВОЖАДНЫЙ ТИГР
Пчела-тигр – житель Кореи, Китая, Японии, Непала, Индии,
горных районов Шри-Ланки и российского Приморья. Это
самый большой шершень в мире, длина отдельных подвидов насекомого превышает 5 см, а размах крыльев может
превышать 7,5 см. В арсенале у этого монстра – огромное
жало длиной 6 мм, которое он может использовать многократно, и мощные челюсти. Жало впрыскивает в тело жертвы большое количество высокотоксичного яда. К счастью,
охотятся пчелы-тигры не на людей, основное их лакомство – личинки обычных пчел. Десяток азиатских шершней
за несколько часов может с легкостью расправиться с многотысячной колонией пчел.

Гусеница лономия

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Человеческий овод

УБИВАЮЩИЙ МУЖЧИН
Именно так переводится с древнегреческого слово «андроктонус», обозначающее самый ядовитый подвид скорпионов в мире. Их яд содержит мощный нейротоксин.
Всего одного укуса достаточно, чтобы взрослый и вполне
здоровый человек вмиг оказался между жизнью и смертью.
К счастью, встретиться с этим скорпионом не так просто: он живет в песчаных районах и дюнах Африки и Азии.
Поскольку днем там постоянно палит солнце, скорпион выбирается из укрытия только в сумерки. Длина тела взрослого скорпиона колеблется от 8 до 11 см. Скорпионы – существа живородящие. Беременность самок андроктонуса
длится от четырех до шести месяцев, после чего на свет появляются маленькие белые нимфы. Несмотря на то, что их
довольно много (от 30 до 60 штук), все они умудряются
забраться на спину матери, где и путешествуют несколько
дней, учась у нее премудростям жизни.
НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПЧЕЛЫ
Стоит приблизится к их улью ближе, чем на пять метров, и вас
мгновенно атакуют тысячи взбешенных вашей наглостью созданий. Поверьте, убежать от них очень непросто: они будут
преследовать вас несколько километров. Африканизированные медовые пчелы обязаны своим существованием науке.
Американский ботаник Варвик Керр вывел их в Бразилии
НОЯБРЬ 2019

Африканизированные медовые пчелы

в 1950-х годах, скрестив европейскую пчелу с африканской.
Варвик хотел вывести пчел, которые смогут жить в джунглях.
И это у него получилось. Новый вид пчел невероятно агрессивен, способен контролировать территорию, а от их укусов можно умереть. При этом они могут выжить не только
в джунглях, но даже в пустыне. Сейчас эти пчелы захватывают
все новые и новые территории, продвигаясь на север.

ОВОД, КОТОРЫЙ ВЕЗДЕ
Существуют десятки разновидностей оводов. Все оводы –
паразиты и имеют высокую степень привязанности к определенному типу хозяина, обладая характерными именами:
лошадиный, овечий овод и так далее. Теперь догадайтесь, какой еще бывает овод? Правильно – человеческий. Все оводы
имеют хорошо продуманный репродуктивный цикл, который
всегда оканчивается появлением жирного 1,5-сантиметрового опарыша, выросшего в живой плоти хозяина. Человеческий
овод откладывает яйца на различных мошек и комаров, которые теоретически могут приземлиться на человека. Когда
кровососущий переносчик выполняет свое дело, яйца попадают на кожу и благодаря теплу тела начинают созревать.
Получившаяся личинка добирается до ближайшего участка
подходящей кожи и начинает вгрызаться внутрь. Туда, где она
будет жить! И поверьте, пока опарыш не достигнет приличных размеров, его невозможно заметить.
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ЗАКРУЖИЛАСЬ
ЛИСТВА
ЗОЛОТАЯ
Закружилась листва золотая
В розоватой воде на пруду,
Словно бабочек легкая стая
С замираньем летит на звезду.
Я сегодня влюблен в этот вечер,
Близок сердцу желтеющий дол.
Отрок-ветер по самые плечи
Заголил на березке подол.
И в душе и в долине прохлада,
Синий сумрак как стадо овец,
За калиткою смолкшего сада
Прозвенит и замрет бубенец.
Я еще никогда бережливо
Так не слушал разумную плоть,
Хорошо бы, как ветками ива,
Опрокинуться в розовость вод.
Хорошо бы, на стог улыбаясь,
Мордой месяца сено жевать...
Где ты, где, моя тихая радость,
Всё любя, ничего не желать?
Сергей Есенин

