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Новый год настает… Сказочный и прекрасный, он каждый раз 
возвращает всех в детство. Люди невольно начинают верить в то, что 
сбудется все, что ни пожелается. И ждут счастливых перемен в тот 
самый час, когда переступают порог старого года и входят в новый год. 
Пусть так и будет, и пусть с каждым произойдет то самое маленькое 
или большое чудо, о котором мечтается.

Пока же можно подготовиться к празднику по всем правилам, а «Фи-
лософия отдыха» в этом поможет: стряпать вкусные блюда (варианты, ко-

торые понравятся Металлической Крысе, хозяйке наступающего года, можно 
найти в рубрике «Гурман»), украшать дом и наряжаться самим, не забывая о праздничном 
макияже и «ставке на красное». Потом звонить знакомым и друзьям и желать им всего са-
мого доброго. Обязательно все успеть: и выпить шампанское ровно в полночь, и зажечь 
яркие фейерверки (историю их создания расскажет одна из статей номера), и полюбоваться 
снежинками (о них тоже пишем), которыми, будем надеяться, природа все же украсит ули-
цы города в новогоднюю ночь.

И не важно, где вы будете встречать праздник: в Москве, Санкт-Петербурге, а может 
быть, в Швейцарии или в Риме. И совсем не важно, как вы начнете свой год: запрыгнете 
в него с дивана, как в Дании, устроите вечеринку ужасных свитеров, как в США, или съедите 
12 виноградинок под бой курантов, как в Испании. Главное – веселитесь, радуйтесь, забудьте 
обо всех заботах и проведите хотя бы одну ночь «в гостях у сказки», заряжаясь позитивом. 

С Новым годом! Будьте счастливы!
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ПРЫГНУТЬ С ДИВАНА В НАСТУПАЮЩИЙ ГОД
В Дании считается, что в новый год лучше всего… запры-
гивать. Причем буквально. Некоторые семьи в последние 
минуты 31 декабря забираются на диван – чтобы в полночь 
осуществить с него тот самый «прыжок в новый год».

ОСТАВЛЯТЬ ПОДАРКИ В ОБУВИ
Новогодние обычаи подразумевают и игровые формы да-
рения подарков. Всем известна рождественская традиция 
вешать над камином большие носки (по одному на каждого 
члена семьи), в которые Санта кладет шоколад и другие го-
стинцы. А в некоторых регионах Франции принято ставить 
свою пару обуви под новогоднюю елку – гости и домашние 
незаметно кладут туда какую-нибудь приятную мелочь.

11

В каждой стране мира Новый год отмечают по-своему. Суть веселого праздника 
от этого не меняется, а некоторые традиции можно даже перенять. И встретить 
Новый год, например, по-испански, по-гречески, по-датски или по-американски. 

«Философия отдыха» коротко рассказывает о культурных особенностях праздника.

НОВЫЙ ГОД 
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ДАРИТЬ ЭМОЦИИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
В Германии очень популярны адвент-календари с шокола-
дом, сладостями или маленькими подарками. Каждый день 
с 1 и до 24 декабря владелец такого календаря открывает 
по одному окошечку и получает свой сюрприз.

Еще в этой стране распространено новогоднее гадание. 
Смысл в том, чтобы растопить в ложке над огнем кусочек 
олова, жести или другого легкоплавкого металла, а затем 
вылить его в миску с водой. В очертаниях застывшей формы 
можно увидеть намеки, чего ожидать от наступающего года.
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ЕСТЬ ВИНОГРАД 
В Испании для привлечения удачи и ис-
полнения желаний ровно в полночь съе-
дают 12 виноградин. Особое мастерство 
состоит в том, чтобы съедать по ягоде 
под каждый удар (в России это будут ку-
ранты, а испанцы считают удары колоко-
ла на центральной мадридской площади 
Пуэрта-дель-Соль).

ПОДАРИТЬ КОРОБОК СПИЧЕК
Накануне праздника норвежцы посещают 
храм, где получают благословение войти 
в новый год. Вручать подарки в этот день 
не принято, исключение – коробок спи-
чек как символ тепла и достатка. Дети же 
ожидают подарков от козы. Чтобы «под-
манить» ее, рождественские носки и бо-
тинки малышей заранее наполняют сеном, 
а утром вместо козьей еды ребята находят 
там сладости. Взрослые ограничиваются 
традиционным ужином в семейном кругу.

РАЗБИТЬ ГРАНАТ У ПОРОГА
31 декабря у греков принято выставлять за порог дома ко-
рень морского лука: на следующее утро жена забирает его 
оттуда и постукивает им всех спящих членов семьи.

За несколько минут до Нового года вся греческая семья 
выходит во двор и ждет полуночи. С ее наступлением близ-
кие поздравляют друг друга, а самый успешный из них раз-
бивает о порог дома гранат и только после этого все входят 
в дом – обязательно с правой ноги.

КОГДА КАЖДЫЙ – САНТА
В новогоднюю ночь почти все жители Италии облачаются 
в одежду цвета костюма Санты-Клауса. На каждом ита-
льянце есть что-то красное: носки, нижнее белье или пол-
ностью весь образ.

Еще у итальянцев есть необычная традиция съесть 
как можно больше изюма прямо с гроздей. Они верят, 
что этот ритуал принесет богатство в наступающем году, 
потому что изюм ассоциируют с деньгами.

УСТРОИТЬ ВЕЧЕРИНКУ УЖАСНЫХ СВИТЕРОВ
Немного странные новогодние традиции существуют в США. 
Например, американская традиция вечеринок «ужасных сви-
теров» Ugly Sweater Party проходит по разряду «настолько 
плохо, что уже хорошо». Эти рождественские вечеринки – 
законный повод надеть самый традиционный, самый неле-
пый, самый «бабушкин» свитер в гардеробе или купить либо 
сделать его своими руками. Хотя бы один день в году можно 
позволить себе расслабиться и на совершенно законных ос-
нованиях посмеяться над собой и окружающими.
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ВДОВОЛЬ ПОДРАТЬСЯ И… НАЙТИ ЖЕНИХА
Если в некоторых странах накануне нового года принято 
избавляться от старых вещей, то в Перу люди в это время 
сбрасывают негатив с помощью драк. На улицах городов 
в конце декабря можно застать мужчин и женщин всех воз-
растов, колотящих друг друга.

Есть и другая традиция: перуанцы, которые хотят путе-
шествовать в новом году, должны 31 декабря в 23:55 вы-
скочить из своего дома с чемоданом и обежать с ним свой 
квартал до наступления полуночи.

А девушки Перу в праздничную ночь могут выбрать 
себе пару: они выходят на улицу с ветками ивы, и те пар-
ни, которых коснутся ветками, становятся счастливыми из-
бранниками.

УБРАТЬ ГРЯЗЬ «ПРОШЛОГО ГОДА»
Интересные новогодние традиции существуют в Японии. 
Например, накануне праздника в стране принято прово-
дить генеральную уборку дома, чтобы поприветствовать 
божество, покровительствующее наступающему году. Не 
удивительно, что в это время наводят порядок к особой 
тщательностью. По традиции в этом действе участвует вся 
семья, хотя в последние годы некоторые японцы прибегают 
к услугам профессиональных уборщиков

Еще в Стране восходящего солнца принято обращать 
особое внимание на первый сон, который приснился в новом 
году. Считается, что самое многообещающее предзнамено-
вание – увидеть во сне чрезвычайно почитаемую гору Фудзи. 
На втором месте идет орел, а на третьем – баклажан.

ОРГАНИЗОВАТЬ ТЕМАТИЧЕСКУЮ ВЕЧЕРИНКУ
В Канаде популярны тематические рождественские вече-
ринки с подарками. Заранее определяется бюджет подарка 
(небольшой) и тематика (скажем, «странные приспособле-
ния для кухни» или «гели для душа»). Каждый из пригла-
шенных приносит свой тематический подарок и складыва-
ет в общий мешок. Хозяин отвечает за креативную упаковку 
и конкурсы, в ходе которых подарки разыгрываются. Про-
стейший пример – подвесить их на нитку и срезать с завя-
занными глазами.

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СТАРЬЯ
Накануне нового года в Аргентине принято выбрасывать 
из окна неактуальную макулатуру: старые календари, ве-
домости, документы, теряющие свою силу. Уже к полуд-
ню 31 декабря тротуары страны густо покрыты бумагами. 
Откуда и как возникла традиция – неизвестно. Однако со-
хранилась история о том, как темпераментные аргентинцы 
однажды переборщили: сотрудники одной из газет так ста-
рались очистить свои офисы от старых бумаг, что выброси-
ли из окон весь архив.
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Или тонкое очарование  
швейцарского межсезонья
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ПО ЗОЛОТОМУ 
КОЛЬЦУ ЛЮЦЕРНА,

Если Цюрих и Женева, подобно Сиднею и Канберре, все 
еще спорят друг с другом в викторинах за право называться 
административной столицей государства, то почетным ти-
тулом туристической столицы Швейцарии Люцерн ни с кем 
делиться не собирается. Живописнейший ландшафт, див-
ной красоты старинный город в оправе крепостной стены 
с башнями, древнейшие деревянные мосты Европы, одно 
из крупнейших и красивейших озер Швейцарии и своя, до-
машняя, можно сказать, гора Пилатус, названная, согласно 
одной из легенд, по имени Понтия Пилата. Не то чтобы 
прокуратор Иудеи был тут genius loci, но, по еще одной 
местной легенде, его душа скрыта в одном из озер. Легенд 
вокруг Пилатуса предостаточно, и доминируют среди них 
связанные с огнедышащими драконами, которые и ста-
ли символом и логотипом горы. С палубы курсирующего 
по озеру туристического флота озера «драконий» 
силуэт Пилатуса в самом деле предстает приль-
нувшим к воде гигантским ископаемым.

Часовой или полуторачасовой, в зависимо-
сти от маршрута, круиз от пристани у вокзала 
Люцерна к станции Альпнахштад либо поездом 
на ту же станцию – самая тривиальная часть 
здешнего «Золотого кольца», популярнейше-
го туристического маршрута вокруг Пилатуса. 
Тривиальная, потому что два других его голо-
вокружительных отрезка – кандидаты в Книгу 
рекордов Гиннесса. Но и это, рядовое, казалось 
бы, путешествие по озеру может стать запоми-
нающимся на всю жизнь приключением. На Лю-

ТексТ и фоТографии: алекс Миловский
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цернском озере второе столетие подряд шлепают по воде 
лопастями своих огромных колес старинные колесные 
пароходы начала XX века. Мне посчастливилось путеше-
ствовать на их флагмане Unterwalden. Капитан рассказал, 
что судно стоимостью 8 миллионов франков недавно про-
шло реставрацию и интерьер восстановлен в мельчайших 
деталях. В самом деле, зал ресторана верхней палубы весь 
в завитках рококо. Кажется, даже ощущаешь особые, чудом 
сохраненные на борту запахи и звуки далекой прекрасной 
эпохи: звон хрустального графина Baccarat и тонких бока-
лов в судовом ресторане, шум колес, отрывистый гудок, 
вырывающийся из трубы сгустком пара.

Тут просится маленькое отступление про магический 
ключ к красотам этой прекрасной горной страны – это Swiss 
Travel Pass, проездной для иностранцев, который можно 

купить сразу в цюрихском аэропорту и с ним 
забыть про билеты на поезда, автобусы, тепло-
ходы и пароходы, словом, на любой транспорт, 
кроме такси. Даже на горные поезда и канат-
ные дороги Пилатуса он дает 50-процентную 
скидку. В Швейцарии это особенно важно, по-
тому что любой маршрут предполагает череду 
быстрых пересадок, когда покупать каждый раз 
билет просто нет времени.

Минувшие эпохи встречают приезжего 
и на маленьких пристанях, от которых на зеле-
ные холмы с желтеющими кленами карабкаются 
шале. Готический замок Меггенхорн 1870 года 
постройки сменяет средневековая башня у са-
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в жерло верхней станции, преодолев 
4,6 километров пути и поднявшись 
на 2137 метров над уровнем моря. 
Сложнейшая в техническом плане до-
рога даже старше колесных пароходов 
на озере – она построена в 1889 году, 
то есть ей 130 лет!

Огромная стеклянная галерея объ-
единяет два отеля – старинный Pilatus 
Kulm и современный Bellevue. Побывав 
на полусотне горнолыжных курортов, 
не припомню столь просторного но-
мера и столь завораживающего вида 
из окон, как здесь, в Pilatus Kulm. Вда-
ли видна вся гряда Бернского Обер-
ленда со знакомыми силуэтами Айге-
ра, Мёнха, Юнгфрау. Пилатус больше 
чем гора: это горный кряж с киломе-

трами проложенных туристических тропинок и смотровы-
ми площадками с обзором в 360°. «Правильные» туристы 
встречают на них восход и закат солнца.

Еще один важный туристический аттракцион Пила-
туса – альпийские горные козлы. В окрестностях обита-
ет около ста особей, крупных хищников здесь давно нет, 
и копытные весьма доверчивы к людям, хотя обычно 
приходится наблюдать за ними через бинокль на сафари, 
которые проводят восемь специально обученных серти-
фицированных гидов. Я записался на экскурсию с самым 
опытным из них. У Руди на груди армейский бинокль и ка-
мера с мощным «телевиком». Не успели сойти с отрытой 
галереи между отелями, как он показывает мне несколько 
темных движущихся точек на осыпи далеко внизу. Раз-
личаю двух самочек с потомством. Рожки у них тонкие, 

острые и чуть загнутые. У взрослых 
особей рога достигают метра и силь-
но выгнуты. Мы идем навстречу тури-
стам по опоясывающей гору камен-
ной тропе над обрывом. Руди снова 
показывает мне два силуэта живот-
ных, едва различимые в тени. Козлы 
щиплют жидкую травку на каменном 
склоне и медленно передвигаются 
к освещенному участку. Далековато 
даже для «телевика», но я все же жду, 
когда они пересекут границу тени 
и света. За ними следует еще парочка 
животных, затем они вместе переска-
кивают на абсолютно отвесный склон 
и пасутся там, нарушая все законы 
физики. Мне становится страшно 
за ними наблюдать – как можно удер-
жаться копытцами на практически от-
весной стене?

Хорошего ракурса все равно нет, 
и я поднимаюсь по каменной лестнице 
дальше. На высокой скале в несколь-
ких метрах от меня, картинно вытянув 
шею, стоит грациозное животное, иде-
ально позируя над пропастью и дале-
ким, игрушечного размера, Люцерном. 
Стараюсь не шевелиться и снимаю, 
снимаю, снимаю. К вожаку присоеди-
няется целое стадо из пяти-шести са-
мок с детенышами, и наша фотосессия 
продолжается. Подтягиваются другие 
туристы и тоже снимают смартфона-
ми с нескольких метров. Невероятная 
картина, даже Руди с его ставшим не-
нужным биноклем потрясен – такое 
увидишь нечасто!

Завершая транспортное кольцо, 
из высотной галереи выезжают раз 
в 15 минут ярко-красные кабины ма-
ятниковой дороги вместимостью при-
мерно 45 человек, как и поезд Пилатус-
бана. Уклон тоже рекордный, и, когда 
мы проплываем над пропастью, слыш-
ны коллективные вздохи сначала вол-
нения, а за ним – облегчения.

 На станции Фракмюнтег – пересад-
ка в кабинки канатной дороги, и, если 
погода благоприятствует, стоит выйти 
на пару часов, чтобы попробовать себя 
в роли канатоходца в построенном тут 
веревочном парке. От нижней стан-
ции канатки до Люцерна еще полчаса 
автобусом и поездом. Если распола-
гаете временем, можно попробовать 
и другие лакомые блюда «Золотого 
кольца», например, провести день 
на расположенной неподалеку вил-
ле Хонегг с ее легендарным комфор-
том и сервисом. У меня путешествие 
по «Золотому кольцу» Люцерна заняло 
ровно сутки с ночевкой в отеле Pilatus 
Kulm. Можно уложиться в шесть часов, 
а можно провести тут два-три дня. Это 
круглогодичный аттракцион, и межсе-
зонье – лучшее время для такого пу-
тешествия. Хотя легко представить, 
какие соблазны для тревел-фотографа 
таит местная зима: хвойные зеленые 
предгорья и заснеженные скалы с гор-
ными козлами на отвесных склонах... 
Похоже, придется в новом сезоне не-
много изменить свои планы.
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мой воды на пристани Штансштад. Везде полная идиллия 
человека с природой. Кристальной чистоты вода, камни 
видны на глубине шести метров. От пристани Альпнахштад 
три минуты хода до нижней станции зубчатой горной же-
лезной дороги с самым крутым уклоном в мире – до 48%. 
Чтобы представить, каково это, скажу лишь, что на леген-
дарной горнолыжной трассе скоростного спуска Штрайф 
в Китцбюэле средний уклон составляет 27%. Красный 
вагончик с натужным лязгом ползет вверх, протискива-
ясь сквозь тоннели и открывая взору чудесные панорамы. 
Вижу, как параллельным курсом вверх и вниз идут пешком 
туристы с рюкзаками. Здесь перепад высот – более полу-
тора километров! Время подъема для физически развитого 
человека – 4 часа, рекорд – 1 час 11 минут. Поезд проходит 
путь не намного быстрее: через 40 минут он втягивается 
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СВЯТАЯ ЛЕСТНИЦА (SCALA SANTA)
Количество ступенек: 28

Объекты нашего исследования, как нитка с иголкой, 
связаны с римскими холмами, и поначалу мы отправимся 
на Латеран. Первоначально интересующая нас конструк-
ция располагалась во дворце Понтия Пилата, и Иисус 
Христос ходил по ней на судебные слушания своего дела. 
Через несколько веков после новозаветных событий мать 
императора Константина, пользуясь служебным положе-
нием, демонтировала ступени и перевезла из Иудеи, кото-
рая тогда была римской провинцией, в столицу. Поначалу 
пролет установили в тогдашней резиденции римских пап, 
позже решили, что ему самое место в соседней церкви 
перед капеллой Sancta Sanctorum (что в переводе означает 
Святая Святых). С тех пор лестница из резиденции Пила-
та почитается и католиками, и православными, но ногами 
попирать ее строго запрещается. Сегодня вход в церковь 
бесплатный, но тем, кто намерен прочесть акафист стра-
стям Христовым, пересчитав коленями 28 ступеней, нуж-
но купить билет в кассе.

Если же вы хотите увидеть это необыкновенное место 
немедленно, на помощь придет кинематограф. Лауреат 
премии «Оскар» за лучший иностранный фильм, эпический 
видеороман «Великая красота» Паоло Соррентино завер-
шается сценой восхождения персонажа по святым ступе-
ням Scala Santa – посмотрите, не пожалеете!

20

21

ТексТ: анна сироТина

ВЕЛИКИЕ ЛЕСТНИЦЫ 
ВЕЧНОГО ГОРОДА

Рим стоит на семи холмах, подъемы и спуски здесь – обычное дело, поэтому важную роль 
в устройстве города играют лестницы, по пролетам которых ежедневно тысячи тысяч 
спешат по своим делам. Неудивительно, что местные придают этой функциональной 
конструкции особый смысл, видя в ступенях и пролетах нечто большее, чем просто 

вспомогательный элемент при спуске и подъеме.

Разумеется, умозрительная лестница в небеса берет 
свое начало в Ватикане, но есть и вполне реальные гра-
достроительные объекты, которые, как уверяют римляне, 
способны изменить вашу жизнь. И оказавшись в Риме, сто-
ит потратить время, в первую очередь, на знакомство с тре-
мя важнейшими инженерными достопримечательностями, 
чтобы проверить на себе их магические свойства. Обеща-
ют, что, поднявшись по Святой лестнице, вы очиститесь 
от всех грехов, преодолев Кордонату – узнаете свою судьбу, 
а на вершине Испанской лестницы встретите любовь!
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КОРДОНАТА (CORDONATA)
Количество ступенек: не установлено

Лестница Кордоната – так называется пологий подъ-
ем на Капитолийский холм, спроектированный великим 
Микеланджело. Название свое она получила от итальян-
ского слова «кордони», то есть «полоска, граница», потому 
что на всем ее протяжении Буонаротти выложил из камня 
своеобразную ренессансную «зебру». Огромные марши 
создают ощущение торжественности у всех, кто шагает 
на Капитолий, куда задолго до рождения Микеланджело 
спешили римляне. А все потому, что на месте нынешней 
церкви Санта-Мария-ин-Арачели стоял самый популярный 
местный храм Юноны Монеты (Советчицы). Именно здесь 
появился обычай подбрасывать монетку, чтобы выяснить, 
пан или пропал. Подсказки священной Монеты считались 
абсолютно точными, поэтому ваши действия должны быть 
просты: на ступенях здания Санта-Мария-ин-Арачели за-
дайте богине Юноне волнующий вас вопрос и решите, орел 
или решка. Подбрасывать можно до тех пор, пока не закон-
чатся важные темы, ведь знаток будущего, советчица Мо-
нета, не знает усталости. 

ИСПАНСКАЯ ЛЕСТНИЦА  
(SCALINATA DELLA TRINITA DEI MONTI)
Количество ступенек: 138

Грандиозная барочная лестница ведет от Испанской 
площади к расположенной на вершине холма Пинчо фран-
цузской церкви Тринита-деи-Монти. В свое время дипло-
мат из Парижа Этьен Геффье решил, что спускаться из сво-
ей церкви к посольству Мадрида нужно красиво, и завещал 
сумасшедшие по тем временам деньги на выполнение это-
го амбициозного проекта. Таким образом, соединив испан-
цев с французами, Испанская лестница стала в обществен-
ном мнении местом, где истосковавшиеся по взаимности 
души находят друг друга. Сидеть на ее ступенях, взявшись 
за руки, и мечтать о счастливом будущем, как это делали 
дипломаты эпохи Просвещения, стало признаком хорошего 
вкуса. Уже в XXI веке треть римских свиданий назначалась 
именно здесь, на велико-
лепной Испанской лестни-
це. Она по праву считается 
одной из главных достопри-
мечательностей итальян-
ской столицы, а потому ле-
том 2019 года для горожан 
и туристов стал полной нео-
жиданностью официальный 
запрет сидеть на старинных 
ступенях лестницы. Пока 
сложно сказать, на какой 
срок сохранится это ограни-
чение.

Еще «Испанка» хороша 
тем, что, в отличие от двух 
предыдущих лестниц, ря-
дом с ней можно поселить-
ся и испытывать свою лю-
бовную удачу в шаговой 
доступности. Так поступили 
в свое время английские 
поэты Джон Китс и Перси 
Биши Шелли, снявшие дом 
прямо у основания лестницы, чтобы ежедневно чувствовать 
прилив вдохновения и любви. Сейчас вариантов арендо-
вать угол по соседству предлагается очень много, но самый 
приятный и респектабельный – остановиться на вершине 
в соседнем с храмом Тринита-деи-Монти отелем Hotel de 
la Villе из коллекции Rocco Forte Hotels. При оформлении 
его интерьеров дизайнеры вдохновлялись модой XVIII века, 
когда английские и немецкие дворяне собирали произве-
дения искусства во время своих образовательных поездок 
в европейские города. Так сложилась современная ретро-
спектива большого путешествия, где элементы декора эпо-
хи Просвещения соседствуют с предметами нашего време-
ни. При этом, не покидая стен отеля, можно переместиться 

на Сицилию, природой которой вдохновлялись создатели 
местного спа-салона, знаменитого своими грязевыми риту-
алами. В салоне используют косметику Irene Forte Skincare. 
Дочка сэра Рокко Форте Ирэн разрабатывает специальную 
линию уходовых средств для своих фамильных отелей.

В Hotel de la Ville (www.roccofortehotels.com) тоже есть 
своя особая лестница, по которой можно подняться в Cielo, 
бар на крыше, откуда открывается просто фантастический 
вид на город в лучах заходящего солнца. Этим летом здесь 
побывала молодая звезда Голливуда Марго Робби с Квенти-
ном Тарантино, невероятно впечатлилась атмосферой и кре-
ативной коктейльной картой на основе трав и специй, после 
чего пообещала вернуться к своей следующей премьере уже 
в образе Харли Квин, чтобы ни в чем себе не отказывать. Так 
что скоро ее колотушка станет стучать во все двери, и можно 
будет это услышать, если забронировать здесь номер. 

Кстати, после «Римских каникул» с Одри Хёпберн, где 
она ела мороженое на ступенях «Испанки», особо удачных 
попыток использовать в кадре этот романтический символ 
города не было. Быть может, это получится у вас в личном 
видеоблоге?

В этом обзоре мы коснулись лишь трех сакральных 
градостроительных объектов столицы Италии, но их на-
много больше. Например, особое значение в Риме имеют 
фонтаны, вода в которые до сих пор поступает по антич-
ным акведукам и остается такой же идеально чистой, 
как в эпоху Цезаря или Нерона. Как уверяют местные, 
хлебнув из разных чаш, можно многое о себе узнать… 
но об этом – в другой раз.

Вид на Рим с террасы отеля Hotel de la Ville

Влюбленный в Рим режиссер Вуди Аллен в своих «Рим-
ских приключениях» увековечил закат над Кордонатой 
на прекрасном общем плане, где пологий подъем выглядит 
практически розовым. В классическом кино Капитолийский 
холм обстоятельно снимал Андрей Тарковский в фильме 
«Ностальгия». Ему тоже пришлось в этот эпизод вплести 
сцены на лестнице, ведь без нее в Риме никак. А вот что это 
конкретно за ступени – пересмотрите фильм и попробуй-
те выяснить самостоятельно. Что касается нашего време-
ни, то Андрей Кончаловский свой последний фильм «Грех» 
снял именно о судьбе Микеланджело. Диск с этой картиной 
Владимир Путин торжественно вручил лично Папе Римско-
му. Упоминается ли там Кордоната – скоро узнаем.
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Новогодние каникулы – такие долгожданные для всех! 
А если вы проведете их в отеле Piterland, то отдых будет не-
забываемым. Только вспомните, как в детстве каждый раз 
ждали наступления зимних каникул, когда можно вдоволь 
погулять, поиграть, надышаться чудесным морозным воз-
духом!.. Каникулы в отеле Piterland – это сочетание яркого 
веселья, праздничного настроения и сказочной новогодней 
атмосферы. Здесь есть и аквапарк «Питерлэнд», и веревоч-
ный парк «Высотный город», и спа-центр, и тренажерный 
зал, и большой кинотеатр, и семейный парк развлечений 
Joki Joya. К вашим услугам многочисленные рестораны 
торгового комплекса, где можно насладиться изысканной 
кухней и видами на Финский залив. Маленьких гостей еже-
дневно ждут новогодние представления с веселой анима-
ционной программой, Дедом Морозом, Снегурочкой и, ко-
нечно же, подарками. 

Веселы� новогодни� каникулы  
В ОТЕЛЕ PITERLAND

Хорошая идея – встретить Новый год в одном из ресто-
ранов ТРК «Питерлэнд», ведь отель находится в этом же 
комплексе. Вам не придется платить за такси домой по вы-
сокому тарифу в праздничную ночь: чтобы попасть из ре-
сторана в номер, нужно просто воспользоваться лифтом.

Утром 1 января можно попариться в баньке, посетить 
спа-комплекс (для гостей отеля действует скидка 15 %) 
или вместе с детьми покататься с горок в аквапарке «Питер-
лэнд». Без сомнений, встречать Новый год в отеле Piterland 
гораздо веселее, чем, например, в кафе или дома у телеви-
зора. Не забудьте пригласить с собой друзей, ведь отдыхать 
приятнее в шумной компании!

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

Piterland Hotel – это уникальный отель, который занимает пятый этаж торгово-
развлекательного комплекса «Питерлэнд». Он расположен прямо на берегу 
Финского залива, рядом с парком 300-летия Санкт-Петербурга и стадионом  

«Санкт-Петербург Арена», башней «Лахта-центр» и новой станцией метро «Беговая». 
27 номеров отеля выполнены в экостиле, который создает атмосферу комфорта 

и единения с природой.

О О ОД    
ОТ  

По традиции в декабре паромная компания пред-
лагает своим пассажирам рождественское и но-
вогоднее меню, которое продолжает следовать 
тренду легкости. Наряду с мясными блюдами, 
в ассортименте шведского стола увеличивает-
ся (более 25 % от объема) доля морепродуктов 
и вегетарианских блюд. Всего меню включает 
106 наименований. Спрос на шведский стол 
у российских туристов постоянно повышает-
ся. Удовлетворить его помогает национальная 
кулинарная сборная Швеции, сотрудничающая 
с Viking Line. Ну а запивать разнообразие блюд 
предлагают тщательно отобранными корабель-
ными винами из категории house wine. Их можно 
купить в дьюти-фри, отведать в барах и ресто-
ранах.

ДО А И  О А  
ДЛЯ Т И А
В сеть отелей Hestia Hotel Group входят комфор-
табельные трех- и четырехзвездочные отели 
с современным дизайном в Эстонии и Латвии. 
Гестия (Hestia) – это древнегреческая богиня до-
машнего очага. У Hestia Hotel Group есть решение 
для каждого гостя: отличный доступ для инди-
видуальных путешественников, рабочая среда 
для деловых клиентов, разнообразные предло-
жения для групп и загородный спа-отель для бо-
лее требовательных гостей. На данный момент 
сеть насчитывает семь отелей в Таллине, один 
отель в Лауласмаа и два отеля в Риге. В дека-
бре 2019 года в Таллине открылся новый отель 
Hestia Hotel Kentmanni 4*.

И А  АДОСТ
Помочь своему организму справиться с зимним 
стрессом, авитаминозом и хроническими за-
болеваниями? Легко и просто, в три шага. Шаг 
первый – выбрать современный и надежный са-
наторий. Шаг второй – забронировать путевку 
на сайте hilovo.org или по бесплатной горячей 
линии 8 (800) 250-18-65. Шаг третий – приехать 
в санаторий «Хилово» и провести каникулы в свое 
удовольствие.

Перед праздниками было много расходов 
и трат? В «Хилово» предусмотрели и это: в январе 
действует несколько специальных предложений, 
например, «Снова Новый год» или «Крещенские 
каникулы» с хорошими условиями и демократич-
ными ценами. Мы ждем вас!
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С О  ЛАД
С 6 ноября 2019 года Lufthansa Group расши-
рила действие нового тарифа Economy Light 
на межконтинентальных маршрутах, выполняе-
мых Austrian Airlines, Lufthansa и Swiss. Теперь 
тариф распространяется на перелеты в Афри-
ку, Азию, Южную Америку и на Ближний Вос-
ток. Для Северной Америки тариф доступен еще 
с лета 2018 года и является самым бюджетным 
выбором для пассажиров, которые уделяют осо-
бое внимание цене, путешествуют только с ручной 
кладью и не нуждаются в гибкой настройке опций 
перелета. Тариф можно забронировать на сайтах 
austrian.com, lh.com и swiss.com и у торговых парт- 
неров авиаконцерна.

О Ы  ЛЫ И О Я О С И

Страна восходящего солнца не перестает удивлять 
россиян широкими возможностями для отдыха, 
в том числе и зимнего. Искушенные горнолыж-
ники и сноубордисты давно облюбовали японские 
вершины. Только на острове Хоккайдо, одном 
из самых снежных мест на планете, сконцентри-
ровано несколько горнолыжных курортов, удов-
летворяющих запросы спортсменов любого уров-
ня: Нисэко, Фурано, Русуцу (здесь летом открылся 
также термальный курорт). А еще есть возможно-
сти префектур Нагано, Ниигата, Аомори, региона 
Тохоку... Не случайно в Японии дважды прово-
дились зимние Олимпийские игры – в 1972 (Сап-
поро) и в 1998 году (Нагано). Открыть для себя 
зимнюю Японию может каждый желающий! Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

ОТ Л  О Ы  Т ОФ  
О АТ О  ССС

В новогоднюю ночь холл отеля превратится в со-
ветский парк культуры и отдыха. Гости смогут со-
прикоснуться с ушедшей эпохой, прочувствовать 
дух того времени, насладиться любимыми песня-
ми и вспомнить все лучшие моменты года в ком-
пании близких. Для вас подготовлена увлекатель-
ная программа «Голубой огонек» с легендарными 
ведущими и традиционные блюда новогоднего 
стола в авторской интерпретации шеф-повара.

1 января путешествие в прошлое продолжится: 
впечатляющее выступление группы «Поющие ги-
тары» точно запомнится надолго, а незабываемое 
шоу «Стиляги» подарит массу приятных эмоций.

new-peterhof.com 
+7 (812) 319-10-90
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С. 28 КЕН ХЕНСЛИ,  

КОТОРЫЙ СОЗДАЛ  

URIAH HEEP

С. 32 НАЙК БОРЗОВ,  

ИЗУЧАЮЩИЙ В ТВОРЧЕСТВЕ 

СОБСТВЕННУЮ ПРИРОДУ 
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С. 34 АЛЕКСАНДРА УРСУЛЯК О ВЕЗЕНИИ,  

ЖИЗНИ В БАЛАНСЕ И ТРАДИЦИЯХ

С. 38 ХУДОЖНИЦА МАРДЖОЛЕН БАСТИН  

И ЕЕ ЛУЧШАЯ МОДЕЛЬ – МЫШКА ВЕРА

С. 40 МАРИ ЛАФОРЕ, СПЕВШАЯ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Подарите своей семье праздник, где каждый 
сможет почувствовать себя настоящим волшебником! 
В течение всего дня по одному билету в парке «Волшебная 
миля» доступно множество познавательных развлечений:

• театрализованное представление на главной сцене  
(в 14:00, 18:00),

• дискотеки с Дедом Морозом и Снегурочкой  
(в 12:00, 16:00, 20:00), 

• тематические мастер-классы под руководством опытных 
мастеров (4–8 занятий в день в свободном режиме),

• фильмы в сферическом кинотеатре с просмотром  
на 360º (в течение дня),

• сеансы на аттракционе «Золотая лихорадка» (в течение дня),
• более 40 игровых пространств и аттракционов для детей  

всех возрастов в свободном доступе,
• новогодняя тематическая фотозона для сказочных снимков.

Любимые герои – Эльза и Снеговик Олаф, Шляпник 
и Алиса, Человек-паук и Леди Баг, Гарри Поттер и Гермиона 
Грейнджер, Пеппи Длинныйчулок, Джек Воробей и многие 
другие – придут в гости к Деду Морозу в парк, чтобы вместе 
устроить незабываемый праздник.

Новы� год в парк�  
«ВОЛШЕБНАЯ МИЛЯ»

Парк «Волшебная миля»
Пр. Энгельса, 154, ТРК «Гранд Каньон», 1-й этаж
+7 (812) 677-79-90 
www.magicmile.ru
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Наивысшее счастье для него – играть, сочинять и записывать музыку.  
Слава знаменитой группы Uriah Heep – во многом его достижение, 

но нотную грамоту музыкант так и не сумел освоить до конца. 
Он опирается на мнение своих поклонников и работает исключительно 

ради них. Кен Хенсли, великий и непредсказуемый, в 2019 году 
вновь выступил в России и дал «Философии отдыха» интервью перед 

концертами.

КЕН ХЕНСЛИ: 
«Для меня чувства намного  

важнее техники»

Кен, вы помните свой первый концерт? Как это было? 
А сколько вообще концертов вы дали в своей жизни, 
не считали?
Да, помню! Мне было 11 лет, и мы с другом выступили 
на заводе, где работала моя бабушка. Спели всего одну 
песню, но именно с нее все и началось. С тех пор я сыграл 
тысячи концертов в сотнях стран, но никогда не считал их 
точное количество.

По вашему собственному признанию, вы играете не так, 
как настоящие музыканты. Как формировалась ваша ма-
нера игры?
Ха! Я учился играл сам и делал это в спешке, поэтому так 
и не освоил классическую технику исполнения, просто 
играл интуитивно. Моя мама была профессиональной пи-
анисткой, и она часто сердилась, глядя на мою «неправиль-
ную» игру, которая мне самому очень нравилась. И по сей 
день я не владею нотной грамотой и не могу записать свои 
сочинения на бумаге, но именно такой подход делает меня 
по-настоящему счастливым. Для меня чувства намного 
важнее техники!

28
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Вы долгое время работали в знаменитой группе Uriah Heep, и ее 
слава – в большой степени ваше достижение. Вас обожали зри-
тели, а критика принимала не слишком позитивно. Вас задева-
ло такое неприятие или вполне хватало зрительской любви?
Почти сразу я понял, что главным является мнение слушате-
лей. Именно они покупали билеты на концерты и пластин-
ки, и в конечном счете именно они помогли мне построить 
музыкальную карьеру. Жаль, что многие рецензенты зани-
маются только деструктивной критикой. Я всегда опираюсь 
на мнение поклонников и только им хочу доставлять удо-
вольствие – и тогда, и сейчас!

Как удалось пережить кризис, когда вы покинули группу? 
Как вы справились с наркотической зависимостью?
На самом деле у меня никогда не было настоящей зависи-
мости. Был период, когда я злоупотреблял наркотиками, 
но в какой-то момент решил завязать с ними и бросил – 
наркоманы на такое не способны.

«Кризис», если он и был, заключался в том, что я не мог 
понять, кто я, кто такой Кен Хенсли. Я оставил себя там, 
в группе, и мне понадобилось время, чтобы обрести себя 

В ЮНОСТИ Я МЕЧТАЛ СТАТЬ  
РОК-ЗВЕЗДОЙ, А С ВОЗРАСТОМ ПОНЯЛ, 

ЧТО В ЖИЗНИ ЕСТЬ ВЕЩИ ВАЖНЕЕ 
СЛАВЫ
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кое-какие овощи и фрукты, поэтому у нас свой большой ор-
ганический огород. Мы постоянно работаем над тем, чтобы 
улучшить жизнь вокруг. Это тяжело и порой требует жертв, 
но дарит чувство глубокого морального удовлетворения.

Как считаете, какое ваше главное жизненное достижение?
На этот вопрос сложно ответить, но спасибо, что спроси-
ли. В молодости я поставил себе цель стать рок-звездой. 
Через много лет эта мечта осуществилась, и я радовался, 
как только может радоваться молодой парень. Но, в отли-
чие от большинства моих друзей, я перерос это желание, 
многому научился и понял, что есть в жизни вещи намно-
го важнее славы. Сейчас, в возрасте 74 лет, я могу жить со 
своей мечтой на качественно новом уровне, и, наверно, это 
и можно назвать моим главным достижением.

Пожалуйста, расскажите немного о вашей семье и о том, 
как вы отдыхаете.
Наивысшее счастье для меня – это играть, сочинять и записы-
вать музыку, и неважно, где это происходит. Детей у меня нет, 
поэтому все свободное время я стараюсь проводить с Моникой. 
Мы оба очень занятые люди, поэтому испытываем чувство бла-
годарности за любую возможность провести хоть немного вре-
мени вместе. У нас совершенно особенные взаимоотношения, 
преимущественно потому, что мы лучшие друзья.

кончил новый альбом, исполню некоторые песни из него, 
расскажу, что произошло со времени моего последнего 
приезда, плюс будет еще несколько сюрпризов.

Почему вы решили поселиться в Испании, да еще целую фер-
му развели? Расскажите подробнее о ваших четвероногих 
любимцах.
Я прожил в Америке 20 лет и понял, что хочу проводить 
больше времени с семьей. Мы с Моникой переехали в Ве-
ликобританию, но, если честно, я просто ненавидел тамош-
нюю погоду, а Моника ненавидела ее даже сильнее, чем 
я (она испанка). Через год мы решили переехать в Испанию 
и купили дом с большим участком земли. Конечно, мы по-
нимали, что потребуется много лет, чтобы привести все это 
хозяйство в порядок.

Потом мы начали заниматься спасением бродячих собак 
и кошек – они просто приходили к нам и как будто спраши-
вали, можно ли им остаться. И мы, конечно, говорили «да». 
Сейчас у нас девять собак и десять кошек, которые живут 
в доме и по соседству с ним, и еще сколько-то кошек на фер-
ме. Они все здоровы, счастливы и живут той жизнью, о кото-
рой раньше не могли и мечтать. Местный фермер привез нам 
несколько ягнят на еду, но мы не смогли их зарезать, и сейчас 
у нас около 50 овец и три козы. Со временем Моника научи-
лась обрабатывать пустынную почву и начала выращивать 

вновь и понять, в каком направлении 
я хочу двигаться. Группа, с которой 
я расстался, была всего лишь бледной 
тенью той, с которой мы когда-то до-
бились всемирного успеха, поэтому 
не могу сказать, что расставание стало 
для меня серьезной проблемой. Тог-
да я задал себе вопрос: «Кто я такой? 
Чем я хочу заниматься?» Я нашел от-
веты на все вопросы, но на это пона-
добилось много времени, и в процессе 
самопознания я совершил довольно 
много ошибок. Если честно, об этом 
можно говорить бесконечно... Конеч-
но, тяжело вдруг потерять извест-
ность, но я с этим справился.

После ухода из Uriah Heep вы переехали 
в США. Сложно было строить карьеру 
в другой стране?
На самом деле, у меня был дом в Шта-
тах, и мне просто нужно было вре-
мя, чтобы перестроиться и наладить 
жизнь по-новому. Я понимал, что Uriah 
Heep и время, что я там провел, ни-
что не заменит, но также понимал, 
что когда-нибудь весь опыт, который 
я там получил, обязательно пригодит-
ся и сыграет мне на руку. У меня было много возможностей 
и предложений на музыкальном рынке, но в тот момент 
было ощущение, как будто я все еще разобран на части, по-
этому вряд ли бы из них вышло что-нибудь толковое.

Вы вообще достаточно часто переезжаете и много гастро-
лируете. Перемена мест дарит вам творческое вдохнове-
ние? Что особенно вдохновляет вас?
Интересный вопрос. Я очень люблю путешествовать, бы-
вать в новых местах и знакомиться с новыми людьми. Ос-
новным источником вдохновения для меня становятся 
именно люди и их интересы: архитектура, музеи, история 
и многое другое. На меня так или иначе влияет все, что меня 
окружает, но лишь какая-то часть моего опыта находит от-
ражение в творчестве.

Какое главное качество, по вашему мнению, определяет ваш 
характер?
В контексте моей музыкальной карьеры (по времени – 
до апреля 1993 года) этим качеством было абсолютное, 
упертое убеждение, что я лучше всех знаю, как и что мне 
надо делать. С течением времени эта убежденность при-
несла свои полезные плоды, именно поэтому я не вижу 
смысла меняться. Затем я стал христианином (это дол-
гая история) и понял, что жизнь моя в руках Господа и нет 

для нее места надежнее. Мои убеждения остались при мне, 
зато изменились цели и задачи, и это дарит мне уверен-
ность в завтрашнем дне.

Один из своих альбомов вы записывали в Москве. Каковы впе-
чатления от российской столицы?
У людей на Западе представление о России совершенно 
искажено. Этот неправильный образ тиражируется в СМИ, 
распространяется ангажированными политиками и поддер-
живается низкопробными фильмами. Я приехал в Москву, 
не имея никаких предубеждений, и испытал полнейший 
восторг. Но еще больше мне понравилось ездить по стра-
не (я побывал во многих местах) и видеть, как моя музыка 
влияет на жизнь разных людей. Это был настоящий шок. 
У меня сложились прекрасные отношения с людьми, с ко-
торыми мне довелось познакомиться в России – музыка по-
могла преодолеть все преграды.

Вы вообще достаточно часто гастролируете в России. Вас 
любит наша публика. Чем будете удивлять своих фанатов 
на этот раз?
Сложно выразить словами, что для меня значит теплый 
прием в России. Как я уже говорил, всех нас объединяет 
музыка. Она служит неисчерпаемым источником любви, 
и я счастлив делиться ею со слушателями. Я только что за-
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НАЙК БОРЗОВ:
«Самоирония – это на самом деле  

очень круто»

Найк, какой этап своей биографии вы считаете самым важ-
ным на пути к успеху?
Успех, на мой взгляд, это разрыв сансары и выход из бес-
конечного круга перерождений. Любой этап является важ-
ным, но формируется этот путь прямо сейчас.

Пожалуйста, назовите любимые хиты из собственного ре-
пертуара. Случалось ли, что вы заведомо знали: новая песня 
будет хитом? Ваши вкусы и вкусы поклонников совпадают?
Я считаю все свои песни хитами. Для меня они равноценны 
и важны. Обычно, когда я пишу песню, то ориентируюсь сна-
чала на собственные эмоции. Хит это или нет, в этот момент 
не имеет значения. Вкусы со слушателями, конечно, совпа-
дают, иначе они бы не слушали мои песни (улыбается).

Довести любую фантазию до абсурда и сделать ее пес-
ней – так, по вашему признанию, вы работали с группой 
«Инфекция». В сольном творчестве все по-другому. А как по-
другому?
В сольном своем творчестве я больше изучаю собственную 
природу, а она уже достаточно абсурдна (улыбается).

Приоткройте дверь в вашу творческую лабораторию. Как рож-
даются новые песни? Что первично: музыка или стихи?
Музыка и слова, как правило, идут рядом. Это части одного 
целого, как и общее звучание в итоге. Процесс написания 
песни – это больше хаос, и я никогда не ставлю цели напи-
сать или описать что-то конкретное. Я просто беру бумагу, 
карандаш и гитару.

Ваши песни во многом ироничны. Ирония – принципиальный 
прием в вашем творчестве? А какие еще приемы важны 
для вас?
Самоирония – это на самом деле очень круто. Это позволя-
ет долго оставаться адекватным, здоровым на голову. Еще 
я не люблю бытописательство.

Каков лейтмотив вашего творчества? Как он менялся 
с годами?
Метафизика романтизма. Все остальное – саундтрек.

Какой музыкальный инструмент для вас идеальный? На чем 
больше всего вам нравится играть?
Мозг.

Ваша дочь уже почти взрослая. Как она относится к вашему 
творчеству?
Сейчас уже лучше. Взрослеет.

Как и обо всех известных людях, о вас пишут разные глупо-
сти. Какую самую нелепую сплетню вы о себе читали?
Умер еще в начале нулевых.

Скоро Новый год. Как вы обычно встречаете праздник?
Сам Новый год стараюсь встретить с близкими, а новогод-
няя ночь – чистая импровизация.

Ваши новогодние пожелания читателям журнала.
Мира, здоровья, радости и любви желаю вам!

Обладая богатой фантазией, желанием экспериментировать и мощным бэкграундом, 
он вырывается за границы традиционного формата и за рамки привычного рок-звучания. 

Он бросает вызов себе и миру, выбирая панк, ныряет в мощные волны электронной 
музыки, комбинирует элементы различных стилей и направлений, соприкасается с этникой 

и шаманским ритмом. 7 января культовый музыкант Найк Борзов вновь выйдет на сцену клуба 
«Космонавт», чтобы вместе с друзьями и поклонниками группы шумно отметить Новый год.
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Александра, вы из театральной семьи и наверняка вырос-
ли за кулисами. Признайтесь, с детства мечтали быть 
актрисой?
Несмотря на то, что я действительно была актерским ре-
бенком, я не много времени проводила за кулисами. Осоз-
нанное желание стать актрисой появилось у меня лишь 
на первом курсе Школы-студии МХАТ.

Кем вы видели себя на сцене? Какие амплуа примеривали?
Слава богу, амплуа в театре – это уходящая натура. Со-
временный театр намного расширил возможности ар-
тистов и режиссеров, это дает больше свободы. В кино 
по-прежнему важна типажность, но и там, благодаря совре-
менным технологиям, можно использовать и грим, и ком-
пьютерную графику. И мне эта тенденция нравится.

Долгие годы вы работаете в московском Театре им. Пушки-
на. Почему именно в этом театре, чем он так хорош?
В Театр им. Пушкина я попала очень естественно. Ма-
стер моего курса Роман Ефимович Козак возглавил этот 
театр, и мы, его ученики, влились в коллектив. С тех пор 
я там и играю. В этом театре я всегда была при деле: ра-
ботала с лучшими режиссерами, играла прекрасные роли...  
Не знаю, где еще мне бы так вез-
ло, да и коллектив у нас замеча-
тельный. Я очень люблю Театр  
им. Пушкина.

По вашему признанию, первая ваша 
роль в театре (в спектакле «Чёр-
ный принц»), где вашим партнером 
стал Александр Феклистов, многое 
вам дала и многому научила. Рас-
скажите об этом опыте.
Самой первой моей ролью в те-
атре была Джульетта в «Ромео и Джульетте» Уильяма 
Шекспира, а уже потом состоялся «Чёрный принц». Ко-
нечно, когда работаешь с большими опытными артиста-
ми, с мастерами своего дела, то быстро учишься у них. 
Александр Васильевич Феклистов был ко мне очень вни-
мателен. Он видел, что я ничего не понимаю и у меня ни-
чего не получается, и мягко, деликатно объяснял и под-
сказывал, как действовать, как играть. За эту поддержку 
и руководство я ему была очень благодарна тогда и бла-
годарна сейчас! (Улыбается)

Бывало такое, чтобы на сцене вы забывали роль? Как выхо-
дили из этой ситуации?
Да, такое случается с артистами на сцене, и не редко. Это 
называется «поймать белый лист». Тут главное – не пани-
ковать: либо «проскакиваешь» дальше, либо надеешься 
на прекрасных партнеров, они в таких ситуациях обычно 
подсказывают. (Улыбается)

Александра Урсуляк напоминает человека эпохи Возрождения: она с равным успехом 
снимается в авторском кино и картинах для широкого зрителя, поет в мюзикле 

«Чикаго», прекрасно танцует (и в паре с Денисом Тагинцевым стала победителем шоу 
«Танцы со звездами» в 2016 году), наконец, является ведущей актрисой Московского 

драматического театра им. А. С. Пушкина. В интервью «Философии отдыха» Александра 
рассказала об особенностях профессии, семье и новогодних традициях.

АЛЕКСАНДРА 
УРСУЛЯК:
«В театре у артиста  

больше возможностей»

Позвольте заглянуть в вашу твор-
ческую лабораторию. Как готови-
тесь к очередной роли?
Есть роли, к которым готовиться 
противопоказано: некоторые ре-
жисеры любят во время репетиций 
искать решение вместе с актером, 
им не нужны твои домашние за-
готовки. Но чаще все равно нуж-
но от чего-то отталкиваться. Если 
прототип роли – это реальный че-

ловек, значит, нужно о нем по возможности всё разузнать, 
собрать материал. А если речь идет о выдуманном персо-
наже, нужно пропитаться историческими событиями, о ко-
торых идет речь в сценарии, музыкой, живописью – чем 
угодно, чтобы почувствовать атмосферу происходящего 
и лучше понять характер своего героя.

Театр или кино? Если бы пришлось выбирать что-то одно, 
на чем бы вы остановились?
Если нужно делать выбор, я бы выбрала театр. В театре 
у артиста больше возможностей.

Что для вас на первом плане – семья или работа?
Для меня одно вытекает из другого и в итоге закольцовыва-
ется. Без семьи я бы не стала целостной личностью и жен-
щиной, а следовательно, и актрисой. С другой стороны, 
не имея любимой профессии, я бы не смогла быть опорой 
для своей семьи.

ИЗ ПОЕЗДОК ПРИВОЗИМ  
НЕ БЕЗДЕЛУШКИ,  

А ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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Какие подарки получают ваши дети, и что они дарят вам?
Каждый год происходит по-разному. Вообще семья огромная, 
и для меня сложнейший квест – придумать для всех и найти 
подарки. Но всегда как-то справляемся. (Улыбается)

Вы любите путешествовать? Как планируете провести ка-
никулы?
После Нового года мы обычно уезжаем в Подмосковье. 
Далеко отправиться не получается, потому что театр ак-
тивно работает на каникулах, много спектаклей, аншлаги... 
Но иногда мы с мужем вырываем недельку, когда спадает 
праздничная суета, и уезжаем куда-нибудь вдвоем.

Вам нравится узнавать кулинарные пристрастия других на-
родов? Готовите потом по местным рецептам дома?
Да, знакомиться с другой культурой и национальными тра-
дициями всегда интересно. Но если я начинаю сильно ув-
лекаться кулинарией, то прибавляю лишние килограммы, 
а это совсем не весело. (Смеется)

Какие подарки или сувениры привозите из путешествий?
Стараемся не привозить бесполезных безделушек, которые 
потом просто покрываются пылью. Мы предпочитаем кол-
лекционировать яркие впечатления.

В вашей семье трое детей. По каким принципам вы их воспи-
тываете? Используете какие-то методы своих родителей?
Вопросы воспитания волнуют абсолютно всех, ведь это за-
гадочный и живой процесс. Здесь нет одинаковых правил, 
общих схем: все семьи разные, и каждый ребенок индиви-
дуален. И я стараюсь воспитывать своих детей, учитывая 
особенности каждого из них.

Скоро наступает Новый год. В вашей семье есть свои празд-
ничные традиции?
Новый год – это мой любимый праздник. Для меня это 
время, когда вся семья собирается вместе, можно с благо-
дарностью оглянуться на прошедший год, вспомнить его 
лучшие моменты и загадать желание на будущее. А еще 
можно наконец не думать о школе и поехать в деревню. 
(Улыбается)

Какие блюда готовите? Что обязательно стоит на вашем 
новогоднем столе?
Вот уже много лет подряд отмечать праздник я прихожу 
в дом к моему папе – как говорится, на все готовое. При этом 
мы с дочерьми обязательно готовим какой-то вкусный де-
серт. В прошлом году пришлось потрудиться – мы сделали 
миндальные пирожные макарунс.
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МАРДЖОЛЕН 
БАСТИН:

в гармонии с природой

В НАЧАЛЕ
Марджолен Бастин родилась 
в Нидерландах в 1943 году. Самое 
раннее воспоминание детства: 
она лежит в траве возле своего 
дома (он находился за городом), 
слушая звуки и вдыхая запахи 
окружающей природы. Ах, ка-
кие это были счастливые мгно-
вения! На прогулке девочка соби-
рала то сосновые шишки, то семена, 
то полевые цветы, а потом рисовала 
их... Никаких сомнений в выборе будущей 
профессии у Марджолен не возникало – она 
твердо решила быть художницей.

Оттачивать свой природный талант девушка отправи-
лась в Академию художеств в Арнем, где училась упорно 
и с удовольствием. Впрочем, не только учебой была напол-
нена ее жизнь: в академии Mарджолен повстречала любовь 
на всю жизнь. С Гастоном они поженились еще студента-
ми – и счастливы по сей день. В 1973 году в семье роди-
лась дочь Санна, а в 1974-м – сын Миша. Забегая немного 
вперед, скажем, что Санна, повзрослев, открыла магазин 
сувениров с рисунками своей матери в Арнеме – там, где 
познакомились ее родители.

Трогательные акварельные рисунки Марджолен Бастин уже 50 лет украшают открытки, 
посуду, календари. А еще художница пишет детские книжки, и одна из них, про мышку 
по имени Вера, стала настоящим мировым бестселлером. Однако обо всем по порядку.

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
Окончив академию, Mарджолен 
продолжила создавать свои уни-
кальные природные сюжеты. 
Правда, поначалу времени на лю-
бимое занятие почти не остава-
лось: ради заработка приходилось 
выполнять заказы сразу нескольких 

издательств и рекламных агентств. 
Все изменилось в 1974 году, когда 

молодая художница начала сотрудни-
чать с голландским женским журналом 

Libelle. В 1980 году она стала вести в журна-
ле еженедельную колонку, которая выходит уже 

около 30 лет. Основная тема – красота природы. «Герои» 
Марджолен – полевые цветы и птички на ветке, брошенный 
на скамейке букет и мышки-малышки, лукошко с грибами 
или ягодами, пушистые белки. Каждая такая композиция со-
стоит из множества мелких деталей – колосков, цветочков, 
травинок, букашек, бабочек... В умении подмечать и изобра-
жать мельчайшие подробности каждого сюжета и заключа-
ется фирменный стиль художницы.

Еще она великолепно передает беззаботную атмосфе-
ру проведенного на природе дня, до краев наполненного 
солнцем, хорошим настроением и яркими впечатлениями. 

Не удивительно, что рисунки Бастин пользуются большой 
популярностью среди компаний, производящих поздра-
вительные открытки, канцтовары, календари, сувениры 
(с 1990-х годов она сотрудничает с известной компанией 
Hallmark) и выпускающих товары для творчества – от деку-
пажных карт до наборов для вышивки.

МИЛАЯ МЫШКА
А еще Марджолен пишет книги… Может быть, однаж-
ды вы отправитесь на прогулку за город, и еще до того, 
как заметите в лесу крошечный голубой дом, ощути-
те ароматный запах выпечки. Это дом мышки Веры, ее 
маленькой собаки Саар и крошечной куколки по име-
ни Долли. Пожалуйста, заходите. Друзьям здесь всегда 
рады, от них ждут интересных новостей и веселых исто-
рий и обязательно угощают блинами… Детскую книгу 
под названием «Мое имя – Вера» Марджолен написала 
и проиллюстрировала в 1985 году. С тех пор было изда-
но и переведено на другие языки более десяти книжек 
про Мышку Веру и ее друзей.

...20 сентября 2004 года Марджолен посвятили в рыца-
ри ордена Нидерландского льва. Это вторая по статусу на-
града Нидерландов, она используется для признания заслуг 
в области искусства, спорта и литературы.

22 апреля 2005 года имя Марджолен Бастин присвои-
ли новому сорту тюльпана. Это трогательный цветок, ле-
пестки которого цвета лебяжьего пуха подернуты по краю 
нежной кораллово-розовой полосой… Нежной, как рисунки 
Марджолен.
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Возможно, вы никогда не видели эту певицу, но с один ее хитом точно знакомы – 
в течение нескольких десятилетий мелодия песни «Манчестер – Ливерпуль» 

сопровождала прогноз погоды в программе «Время». Майтена Мари Думенак, которая 
выступала под псевдонимом Мари Лафоре, навсегда покинула этот мир в начале ноября.

ВЫБОР ПУТИ
Она родилась во французском городке Сулак-сюр-Мер 
в департаменте Жиронда и получила имя Мари в честь тети 
и матери. Второе имя, Майтена, баскского происхождения 
и означает «любимая»; оно широко распространено в Ак-
витании. Фамилия Думенак – каталонская, поскольку отец 
родом из деревни в Восточных Пиренеях.

Семья была богатая, благовоспитанная, жила в доме, 
построенном еще дедом Мари в 1888 году на берегу 
океана. Родители обращались друг к другу на «вы», мать 
переодевалась к ужину… Мари росла задумчивой и ти-
хой девочкой. Был период, когда у нее проснулся интерес 
к религии, она даже собиралась постричься в монахини. 
Однако в юности одни желания часто сменяются други-
ми. После войны семья переехала в Париж, и Мари отдали 
учиться в лицей Лафонтена. Там она почувствовала живой 
интерес к драматическому искусству, и это предопредели-
ло ее судьбу.

ЗВЕЗДА И ЕЕ РОЛИ
В 1959 году, в 20 лет, Лафоре победила на конкурсе юных 
дарований «Родилась звезда». Участвовать собиралась ее 
сестра Александра, но внезапно заболела, и Мари решила 
подменить ее.

Через несколько лет, все с той же сестрой, Мари от-
правилась на прослушивание в театр, где ее заметил ре-
жиссер Рене Клеман, искавший героиню для своего нового 
фильма «На ярком солнце». Сыграв в этой картине вместе 
с Аленом Делоном, девушка проснулась знаменитой. Ее 
начали наперебой приглашать сниматься. Кстати, вспо-
миная эту работу, Мари рассказывала, что два главных 
исполнителя – Ален Делон и Морис Роне – вели себя вы-
сокомерно, общаясь с дилетанткой свысока. «Никакого  
изящества. Два придурка…» – так она отзывалась о леген-
дах французского кино.

МАРИ ЛАФОРЕ:    
девушка с золотыми глазами

Она и сама становилось пусть не легендой, но настоящей 
звездой – вышла замуж за известного режиссера Жана-Га-
бриэля Альбикокко, который снял ее в некоторых работах, 
включая картину «Девушка с золотыми глазами». После это-
го фильма Лафоре так и называли. Еще в 1960-е годы она 
сыграла Матильду де ла Моль в экранизации романа Стен-
даля «Красное и черное» (1961, реж. Пьер Кардинал), Мари-
Шанталь в криминальном триллере Клода Шаброля «Мари-
Шанталь против доктора Ха» (1965), Эфтикижю в картине 
Валерио Дзурлини «Они шли за солдатами» (1965), Анжели 
в ленте «Левиафан» (1962, реж. Леонард Кигель). И на этом 
бурный роман с кино перешел в вялотекущую стадию. Тем 
не менее в ее фильмографии более пятидесяти фильмов, 
в том числе телесериал Луиджи Перелли «Спрут-3». Мари 
играла в театре и дважды, в 1999 и 2008 году, за исполнение 
роли Марии Каллас в спектакле «Мастер-класс» была номи-
нирована на престижную театральную премию «Мольер». 
Окруженная сиянием славы, она никогда не была тщеслав-
на. «Я всегда рассматривала свою профессию как греховное 
занятие и одновременно наказание с целью искупления», – 
говорила она.

Кадр из фильма «Девушка с золотыми глазами»

Кадр из фильма «Веселая Пасха»
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МУЗЫКА И НЕ ТОЛЬКО
Петь Мари начала случайно. После продолжительной бо-
лезни в 1964 году ей был прописан курс музыкальной те-
рапии, в ходе которой девушка должна была напевать про-
стые жизнеутверждающие фолк-песни, подыгрывая себе 
на гитаре. Первая же записанная ею песня стала хитом: 
особая манера исполнения, простая и искренняя, была так 
не похожа на захватившую французскую эстраду энергич-
ные танцевальные ритмы.

В России Лафоре-певица была известна, к сожалению, 
в первую очередь по своей знаменитой песне «Манчестер – 
Ливерпуль» в интерпретации оркестра Поля Мориа.

Всего было сделано несколько сотен записей нежного, 
мелодичного голоса Мари. К сожалению, значительная их 
часть ушла в архив. Однако не только кино и музыка зани-
мали Лафоре. Некоторое время она руководила художе-
ственной галереей в Женеве, посещала курсы аукционных 
оценщиков, попробовала себя в журналистике, написала 
роман и автобиографическую книгу.

МУЖЬЯ И ДЕТИ
В личной жизни Мари была натурой непостоянной, или ей 
просто не везло. «Меня всегда считали роковой женщиной, 
пожирательницей мужчин. В действительности же у меня 
было гораздо меньше любовников, чем у какой-нибудь 
семнадцатилетней девчонки, которая не сидит вечерами 
дома», – считала она. Все любовники становились ее му-
жьями, которым она была верна. Когда влюблялась снова, 
просто уходила.

Режиссер Жан-Габриэль Альбикокко, коллекционер 
произведений искусства Пьер Корнетт, бизнесмен Жюдас 
Азуэлос, бизнесмен и коллекционер Алан Кан-Срибер, хи-
рург Пьер Мейер... Когда Мари в 1990 году в шестой раз 
вышла замуж за биржевого маклера, Эрика де Лавандейру, 
с которым переехала в Швейцарию, то признавалась: «С ним 
я впервые обрела душевное равновесие и стала счастли-
вой». Увы, и этот брак продлился только четыре года.

Детей у актрисы было трое. В вопросах воспитания она 
не миндальничала: детей готовила к жизни, «как беговых 
лошадей», прививая им вкус к хорошо выполненной работе 
и стремление к преодолению трудностей. Плоды воспита-
ния оказались успешными. Ее дочь Лиза Азуэлос (р. 1965) – 
актриса и режиссер, это она сняла фильм «Лол» (2008); сын 
Мехди Азуэлос (р. 1967) занимается гостиничным бизне-
сом; дочь Дебора Кан-Срибер (р. 1982) работает в изда-
тельском бизнесе.

…На досуге Мари вышивала подушки для любимого 
маленького дивана и готовила вкусные лакомства, ведь 
в любой момент в гости мог заехать кто-то из детей... Она 
умерла 2 ноября 2019 года в Швейцарии, отметив в октябре 
свой 80-летний юбилей.
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Парк-отель «Орловский» создан для отдыха всей семьей. 
Он расположен в 13 км от МКАД, на берегу реки Людовны, 
с зонами у воды с белоснежным песком. Земля эта истори-
ческая – раньше здесь располагались царские угодья.

Отель, владения которого простираются на 22 гектара, 
объединяет современные технологии, чистую природу и ве-
ликолепный сервис. Номерной фонд составляет 143 номе-
ра. Стилистика оформления отеля придется по вкусу и тем, 
кому нравится старинная архитектура, и любителям совре-
менных интерьеров. Так, главный корпус выполнен в неорус-
ском стиле, стейк-хаус «ПетRUшка» – в стиле русской дере-
венской избы, а караоке-бар – в гараж-стиле: здесь и колеса, 
и детали машин, и сидения в виде капота ретроавтомобиля, 
где можно зажечь фары и даже помигать соседнему столику. 

Хотите расслабиться? К вашим услугам спа-комплекс 
с гидромассажным бассейном, сауной, хамамом, соляной 
пещерой, тренажерным залом, массажным и косметологиче-

Отд	  
В ЦАРСКИХ УГОДЬЯХ

ским кабинетами. Также гостей ждут настоящая русская баня 
на дровах с бассейном и джакузи, площадки для барбекю, 
терраса для загара, профессиональные теннисные корты, при-
надлежности для водных видов спорта. Зимой можно занять-
ся лыжами и тюбингом или покататься на коньках.

Не заскучают и юные гости отеля. Для них работает брига-
да аниматоров, проводятся интересные мастер-классы, а еще 
открыта большая игровая комната с аттракционами, шоколад-
ной фабрикой, приставками, лабиринтом, действует зоопарк.

Неподалеку от отеля расположено фермерское хозяй-
ство «Лукьяновка». Экологичные продукты его производ-
ства можно приобрести на ресепшене главного корпуса. 

В «Орловском» по-настоящему гордятся тем восхити-
тельным комплексом, который смогли создать на историче-
ской земле. Приезжайте, вам наверняка здесь понравится!

www.orlowsky.ru
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Èñòîðèÿ îëîâÿííîãî ñîëäàòèêà 
ïåðåïëåòåíà â ôååðèè Ñåðãåÿ Áà-
íåâè÷à ñ ñþæåòàìè äðóãèõ ñêàçîê 
Ãàíñà Õðèñòèàíà Àíäåðñåíà. Êðî-
ìå ñîëäàòèêà, áàëåðèíû è òðîëëÿ 
â íåé ïîÿâëÿþòñÿ ñâèíüÿ-êîïèë-
êà, ñîëîâåé, æèâûå ðîçû è ñëåïîé 
êðîò, äëÿ êîòîðûõ êîìïîçèòîð íà-
ïèñàë îáðàçíûå ïàðòèè.

Â âåðñèè Òåàòðà ìóçûêàëüíîé êîìåäèè èñòîðèÿ î ñòîéêîñòè è âàæíîñòè ëè÷íîãî âûáîðà, íà-
ïîëíåííàÿ ïðåêðàñíîé ìóçûêîé, îáðåëà ýôôåêòíîå îôîðìëåíèå. ßðêèå êîñòþìû, íåîáû÷íàÿ 
äåêîðàöèÿ-òðàíñôîðìåð è ïðèåìû òåíåâîãî òåàòðà ïîãðóæàþò çðèòåëåé â ìèð ôèëîñîôñêîé 
ñêàçêè, êîòîðàÿ áåç ìàëîãî äâåñòè ëåò îñòàåòñÿ àêòóàëüíîé äëÿ ëþáîãî âîçðàñòà.
21, 22, 30 äåêàáðÿ, 2 ÿíâàðÿ 
Òåàòð ìóçûêàëüíîé êîìåäèè

С АЯ С А А О Д О  И О ОЛ

Îäíàæäû Ìàøà è åå ëþáèìûå 
èãðóøêè ðåøèëè óçíàòü, êàê ïî-
æèâàåò Ñíåæíàÿ êîðîëåâà â êàíóí 
Íîâîãî ãîäà. Ïðèõîäèò ëè ê íåé 
Äåä Ìîðîç? È åñòü ëè ó ýòîé õî-
ëîäíîé êðàñàâèöû çàâåòíûå æå-
ëàíèÿ? Êàê òîëüêî îíè îá ýòîì 
ïîäóìàëè, êàê òóò æå ïîïàëè 
â Ñíåæíóþ ñêàçêó. Âñå çðèòåëè 
ñìîãóò îêàçàòüñÿ â ýòîé ñêàçêå 
âìåñòå ñ Ìàøåé è åå èãðóøêàìè, 
âûïîëíèòü æåëàíèÿ Ñíåæíîé êî-
ðîëåâû è óñòðîèòü äëÿ íåå íàñòîÿùèé íîâîãîäíèé ïðàçäíèê. Ïðåäñòàâëåíèå äëÿ äåòåé îò òðåõ ëåò.
25 äåêàáðÿ – 8 ÿíâàðÿ
Òåàòð «Çàçåðêàëüå»
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Òðóäíî â Íîâûé ãîä ïðèõîäèò-
ñÿ ÷åëîâåêó, êîòîðûé íå âåðèò 
â ÷óäåñà. Íå âåðèò íè â Äåäà Ìî-
ðîçà, íè â Ñíåãóðî÷êó, íè â ïî-
äàðêè, êîòîðûå íàóòðî ïîÿâëÿ-
þòñÿ ïîä åëêîé... È âîò îäíàæäû 
ïðîèñõîäèò ÷òî-òî ñîâåðøåííî 
íåîáúÿñíèìîå: ìàëåíüêàÿ øî-
êîëàäíàÿ ôèãóðêà Äåäà Ìîðîçà, 
óêðàñèâøàÿ åëêó, âäðóã îæèâàåò 
è ñòàíîâèòñÿ… íàñòîÿùèì Äåäîì 
Ìîðîçîì! Äà íå ïðîñòûì, à øî-
êîëàäíûì. Òóò è íà÷èíàþòñÿ óäèâèòåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ: áîðüáà ñî çëûì âîëøåáíèêîì, çàãàäêè 
øîêîëàäíîãî ãðèôîíà, ïðàçäíè÷íûé áàë êîíôåò… Õî÷åøü íå õî÷åøü, à ïîâåðèøü â ÷óäî – â ñà-
ìîå îáûêíîâåííîå íîâîãîäíåå ÷óäî.
25 äåêàáðÿ – 8 ÿíâàðÿ
Òåàòð «Çàçåðêàëüå»
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Íàñòîÿùèì ïîäàðêîì ê Íîâîìó ãîäó ñòàíåò 
ñêàçî÷íàÿ ïðåìüåðà – îïåðà â 2-õ äåéñòâèÿõ 
«Âîëøåáíàÿ ëàìïà Àëàääèíà». Ýòî íå ïðî-
ñòî îïåðà, à íàñòîÿùèé ñêàçî÷íûé ñïåêòàêëü 
ñ ýôôåêòíûìè äåêîðàöèÿìè è êðàñî÷íûìè 
êîñòþìàìè, ïîõîæèìè íà èëëþñòðàöèè èç ëþ-
áèìîé êíèæêè, çàõâàòûâàþùèìè ïðèêëþ÷å-
íèÿìè ãëàâíûõ ãåðîåâ ïîä çàâîðàæèâàþùóþ 
ìóçûêó ñ âîñòî÷íûìè ìîòèâàìè. Ñïåêòàêëü 
ñîçäàí íà ìóçûêó Ñ. Âàðåëàñà, çà äèðèæåð-
ñêèì ïóëüòîì – À. Èîôôå, ðåæèññåð ñïåêòà-
êëÿ – õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü òåàòðà 
Ã. Èñààêÿí, à õóäîæíèêîì âûñòóïèë Ñ. Ôåñüêî. 
Îïåðà «Âîëøåáíàÿ ëàìïà Àëëàäèíà» íå òîëüêî  
ïîðàçèò çðèòåëåé êðàñî÷íîñòüþ, íî ïîêîðèò 
è òðîíåò äî ãëóáèíû äóøè ãëàâíûì – ìóçûêîé!
21, 22 äåêàáðÿ
Äåòñêèé ìóçûêàëüíûé òåàòð  
èì. Íàòàëèè Ñàö

И ОЛЛИ О  И О О  
И Л ДЛЯ С  С И

Èçâåñòíàÿ ñ äåòñòâà ñêàçêà ïðî ìàëü÷èêà-ëó-
êîâêó îæèâàåò íà ñöåíå â êðàñî÷íîì ñïåê-
òàêëå äëÿ âñåé ñåìüè. «×èïîëëèíî» – ýòî 
äóõ êëàññè÷åñêîé ñêàçêè è öåëûé íàáîð ñî-
âðåìåííûõ òåõíîëîãèé, êîòîðûå ñïëåëèñü 
â åäèíîì ìóçûêàëüíî-öèðêîâîì ñïåêòàêëå. 
Òðîãàòåëüíàÿ è âîëøåáíî-ïîó÷èòåëüíàÿ 
èñòîðèÿ âïå÷àòëÿåò ïîòðÿñàþùèì âîêàëîì 
è öèðêîâûìè íîìåðàìè îò ëó÷øèõ àðòèñòîâ 
æàíðà. Íà ñöåíó ïîäíèìóòñÿ âîçäóøíûå ãèì-
íàñòû, ýêâèëèáðèñòû, ñâåðõãèáêèå àðòèñòû 
è, êîíå÷íî æå, àêðîáàòû. Â âîêàëüíûõ ïàð-
òèÿõ ó÷àñòâóþò âñå ãëàâíûå ãåðîè, íà ñöåíå 
òîëüêî æèâîé çâóê. Êàæäàÿ äåòàëü ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ – îò íîìåðîâ è àíèìàöèè äî êîñòþìîâ 
è ãðèìà – ÿâëÿþòñÿ àâòîðñêèìè.
27 äåêàáðÿ – 6 ÿíâàðÿ
ÄÊ èì. Ñ. Ï. Ãîðáóíîâà

Л А  О С    
Д  О Д ИЯ Д ДА О О А

Óíèêàëüíûé ñþæåò ïåðåíåñåò çðèòåëåé íà áîðò 
îãðîìíîãî êîðàáëÿ-àìôèáèè, áîðîçäÿùåãî 
ïðîñòîðû êîñìîñà è îêåàíà. Èì ïðåäñòîèò óç-
íàòü òàéíó ïîÿâëåíèÿ íà Çåìëå Äåäà Ìîðîçà 
è Ñíåãóðî÷êè, ïîèãðàòü ñ âîçäóøíûìè îá-
ëàêàìè è ìîðñêèìè îáèòàòåëÿìè, çàãëÿíóòü 
â ãîñòè ê ïîäçåìíûì ãíîìàì, ñïðàâèòüñÿ 
ñ îãðîìíûì îñüìèíîãîì è ïîñåòèòü íåñêîëüêî 
ïëàíåò. Ãèãàíòñêèé äèðèæàáëü ñîâåðøèò ïîëåò 
äàæå íàä çðèòåëüíûì çàëîì! Ãðàíäèîçíûé áàë 
ê 1000-ëåòèþ Äåäà Ìîðîçà ïîðàçèò ñâîèìè ìàñ-
øòàáàìè: íà ñöåíå áóäóò âûñòóïàòü 300 àðòèñòîâ, 
â çðèòåëüíîì çàëå – åùå 80. Êàæäûé ãîñòü ïîëó-
÷èò äâà ëè÷íûõ ïîäàðêà îò Äåäà Ìîðîçà: 5-ìè-
íóòíîå âèäåîïðèãëàøåíèå (äîñòóïíî áåç ïîêóï-
êè áèëåòà) è 12-ìèíóòíîå âèäåîïîçäðàâëåíèå 
(ê êàæäîìó áèëåòó). Â êà÷åñòâå áîíóñà – ïîñå-
ùåíèå â «Êðîêóñå» ñàìîãî áîëüøîãî â Åâðîïå 
êðûòîãî ïàðêà àòòðàêöèîíîâ è áåñïëàòíîãî øîó.
21 äåêàáðÿ – 7 ÿíâàðÿ
«Êðîêóñ Ñèòè Õîëë»

И О ЛА Т Ы  И   
И Л И

Ïîä Íîâûé ãîä Áîëüøîé Ìîñêîâñêèé öèðê 
ïðèâîçèò â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã íîâîå øîó 
ïîä íàçâàíèåì «Èíîïëàíåòíûé öèðê OFU. 
Ïðèçåìëåíèå» â ïîñòàíîâêå áðàòüåâ Çàïàø-
íûõ. Ïî ñþæåòó ñèìïàòè÷íûé èíîïëàíåòÿ-
íèí ïî èìåíè OFU òåðïèò êðóøåíèå íà ñâî-
åì êîðàáëå íåïîäàëåêó îò áîëüøîãî ãîðîäà. 

È â êàêèå òîëüêî èñòîðèè îí íè ïîïàäàåò, ïîêà 
èíîïëàíåòíûå ñîîòå÷åñòâåííèêè ïûòàþòñÿ 
åãî ñïàñòè, à çåìíûå «ëþäè â ÷åðíîì» – èç-
ëîâèòü è îòïðàâèòü íà îïûòû! Çäåñü è ïîæàð 
â êàðòèííîé ãàëåðåå, è ñêà÷êè äæèãèòîâ íà èï-
ïîäðîìå, è ïðèêëþ÷åíèÿ íà ÷åðòîâîì êîëåñå, 
è ìíîãèå äðóãèå íåîáû÷àéíî îïàñíûå, ÷ðåç-
âû÷àéíî çàáàâíûå è, êîíå÷íî, íåâåðîÿòíî 
çðåëèùíûå ñèòóàöèè. Ïî òðàäèöèè, áîëåå òðåõ 
òûñÿ÷ áèëåòîâ áðàòüÿ Çàïàøíûå íàïðàâÿò 
íà áëàãîòâîðèòåëüíûå öåëè: â äåòñêèå äîìà, 
ôîíäû è îáùåñòâà èíâàëèäîâ.

27 äåêàáðÿ – 8 ÿíâàðÿ
«Ñèáóð Àðåíà»

ИЛ Я А Х И Л ДО АЯ С А А О О О

Ñêàçêó «Ìîðîçêî», êîòîðóþ ìíîãèå 
ëþáÿò ñ äåòñòâà, â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 
ïîêàæóò 26 ðàç. Êëàññè÷åñêèé ñþæåò 
äîïîëíÿò ñîâðåìåííûå ñïåöýôôåêòû 
è êðàñî÷íûå äåêîðàöèè, à ãåðîè óñïåþò 
ïîáûâàòü â Òðèäåâÿòîì öàðñòâå, â çà-
êîëäîâàííîì ëåñó è â èçáå Áàáû-ßãè, 
óâèäÿò íàñòîÿùèé ïîëåò Æàð-Ïòèöû 
è çàæãóò îãîíü ïðÿìî íà ëüäó. Ãîëîâî-
êðóæèòåëüíûå òðþêè è àêðîáàòè÷åñêèå 
íîìåðà â «Ìîðîçêî» èñïîëíÿò ïîáåäè-
òåëè íàöèîíàëüíûõ ÷åìïèîíàòîâ è ìè-
ðîâûõ ïåðâåíñòâ, îëèìïèéñêèå ÷åìïè-
îíû. Â ãëàâíûõ ðîëÿõ – îëèìïèéñêèå 
÷åìïèîíû Ñî÷è â òàíöàõ íà ëüäó â êîìàíäíîì çà÷åòå Åêàòåðèíà Áîáðîâà 
è Äìèòðèé Ñîëîâüåâ. Â ïîñòàíîâêå ó÷àñòâóþò èçâåñòíûå ôèãóðèñòû Àëáå-
íà Äåíêîâà, Ìàêñèì Ñòàâèñêèé, Èâàí Ðèãèíè, Åâãåíèé Êóçíåöîâ, Âëàäèìèð 
Áåñåäèí, Àëåêñåé Ïîëèùóê è äðóãèå.
28 äåêàáðÿ – 7 ÿíâàðÿ 
ÑÊ «Þáèëåéíûé»

ФИ СИ О  А ДИ Д ДА О О А

Ïðåìüåðà øîó ñ íîâîèñïå÷åííûìè 
ãåðîÿìè, êîòîðûõ òàê äîëãî æäàëè: 
ïðÿìèêîì èç ïðèáîðîâ íà ñöåíó âû-
õîäèò âåñü êëàññ ôèêñèêîâ, à òàêæå 
(âïåðâûå!) Ìàñÿ è Ïàïóñ. Íîâûé óâ-
ëåêàòåëüíûé ñþæåò ñ íåâèäàííûìè 
çëîäåÿìè è âåëèêîëåïíîé âîñüìåð-
êîé ôèêñèêîâ – àáñîëþòíî æèâûõ, 
íî î÷åíü ïîõîæèõ íà ìóëüòÿøíûõ.

Íîâûé ãîä â îïàñíîñòè! Ó Äåäà Ìî-
ðîçà åñòü âîëøåáíûé ïðèáîð, êîòîðûé 
ìàòåðèàëèçóåò ëþáîå æåëàíèå. Îñíîâ-
íóþ äåòàëü ïðèáîðà óêðàë âðåäíûé 
Ñìàéë, êîòîðûé õî÷åò çàìåíèòü ñîáîþ 
Äåäà Ìîðîçà. Ôèêñèêàì ïðèäåòñÿ ðàçáóäèòü ñïÿùåãî âîëøåáíèêà, è ýòî áó-
äåò íåïðîñòî, âåäü óñûïèëà åãî çàñîðèâøàÿ ìå÷òîãåíåðàòîð ëþäñêàÿ Ëåíü, 
à ïîìîãàëà åé â ýòîì ïðîòèâíàÿ Æàäíîñòü. Ê ñ÷àñòüþ, ôèêñèêè âñåãäà çíà-
þò, ÷òî äåëàòü, âåäü ó íèõ åñòü ïîìîùü âñåãî çðèòåëüíîãî çàëà.
2–5 ÿíâàðÿ 
ÁÊÇ «Îêòÿáðüñêèé»
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Ñìåíÿþòñÿ ýïîõè, íî ëþäè, êàê è ðàíüøå, ëþáÿò è íåíàâèäÿò, 
ñîìíåâàþòñÿ è ñòðàäàþò, èùóò ñâîé ïóòü. Â îäíîì íîìåðå 
ãîñòèíèöû ïîñåëÿþòñÿ äâå æåíùèíû. Îäíà èç íèõ ïðèåõàëà, 
÷òîáû âûéòè çàìóæ çà ëþáèìîãî ÷åëîâåêà, äðóãàÿ – ÷òî-
áû íàâåñòèòü ìóæà è äåòåé, êîòîðûõ êîãäà-òî îñòàâèëà. 
Îíè íå ïðåäïîëàãàþò, ÷òî áóðíî îáñóæäàþò îäíîãî è òîãî 
æå ìóæ÷èíó è âñêîðå îáå âñòðåòÿòñÿ ñ íèì â äîìå íà áåðåãó 
ìîðÿ… Ñóìååò ëè îäíà èç ãåðîèíü ðàçðåøèòü áûòü ñ÷àñòëè-
âûì òîìó, êîãî êîãäà-òî ðàíèëà, èëè áóäåò îòñòàèâàòü ñâîå 
ïðàâî íà âîçâðàùåíèå ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ è ëþáâè?
Â ðîëÿõ: íàðîäíûå àðòèñòû Ðîññèè Ì. Áîÿðñêèé è Ë. Ëóï-
ïèàí, Â. Öóðèëî, À. Ñîëîíåíêî, À. Êàì÷àòîâà, Þ. Ëåâàêîâà.
25, 26 äåêàáðÿ
Òåàòð èì. Ëåíñîâåòà

О О ОД И  ОЛОХ 
 ОТ Л

Ïðàçäíè÷íóþ àòìîñôåðó ïîäàðèò áëåñòÿùàÿ 
ïðîãðàììà, ïîäãîòîâëåííàÿ «Ñåâåðíîé Ñèì-
ôîíèåé», ñèìôîíè÷åñêèì îðêåñòðîì «Ìþ-
çèê-Õîëëà» ïîä óïðàâëåíèåì õóäîæåñòâåííîãî 
ðóêîâîäèòåëÿ òåàòðà Ôàáèî Ìàñòðàíäæåëî. 
Â ýòîò âå÷åð ïðîçâó÷àò ïîïóëÿðíûå ïðîèçâå-
äåíèÿ Ðîññèíè, ×àéêîâñêîãî, Ðèìñêîãî-Êîðñà-
êîâà, Øòðàóñà, Ëåãàðà, Îôôåíáàõà, Àíäåðñîíà 
è äðóãèõ êîìïîçèòîðîâ. ßðêèì ìîìåíòîì 
ñòàíåò èñïîëíåíèå íîâîãîäíåé ñþèòû â äæàçî-
âîì ñòèëå ïî ìîòèâàì ìóçûêè èç áàëåòà ×àé-
êîâñêîãî «Ùåëêóí÷èê», ñîçäàííîé ñïåöèàëüíî 
äëÿ ïðàçäíè÷íîãî êîíöåðòà áëåñòÿùèì äæàçî-
âûì ïèàíèñòîì Ñòàíèñëàâîì ×èãàäàåâûì. Â êîíöåðòå ïðèìóò ó÷àñòèå ìîëîäûå ñîëèñòû òåàòðà 
Àííà Âèêóëèíà, Òèãðèé Áàæàêèí, Ñàâåëèé Àíäðååâ è îïåðíûé õîð òåàòðà.
31 äåêàáðÿ
Òåàòð «Ìþçèê-Õîëë»

Ы Я  И А

Ñîâìåñòíûé ïðîåêò «Ìþçèê-Õîëëà» è òåàòðà «Ñèíÿÿ ïòè-
öà» íèêîãî íå îñòàâèò ðàâíîäóøíûì. Äåéñòâèå ÷åðíîé êî-
ìåäèè, ïðîíèçàííîé äæàçîì (ïî ìîòèâàì ïüåñû Äæîçåôà 
Êåññåëüðèíãà), ïðîèñõîäèò â Áðóêëèíå 1930-õ ãîäîâ. Ýòî 
äåòåêòèâ î ëþáâè ìîëîäûõ ëþäåé è íåîðäèíàðíûõ ñåìåé-
íûõ îòíîøåíèÿõ, î ñëîæíûõ ñóäüáàõ è ïðîñòûõ óáèéñòâàõ, 
î ëåãêîì îòíîøåíèè ê æèçíè è òÿæåëûõ ïîñëåäñòâèÿõ. Êàçà-
ëîñü áû, ÷òî òàêîãî ìîæåò ïðîèçîéòè â ãîñòèíîé çàóðÿäíûõ 
ñåñòåð Áðóñòåð, êîòîðûå ñäàþò êîìíàòó â ôàìèëüíîì äîìå? 
Îäíàêî ñêåëåòû ïðÿ÷óòñÿ íå òîëüêî â øêàôàõ, íî è çà êàæ-
äîé äâåðüþ è øòîðîé ýòîãî äîìà. ßðêàÿ ïðåìüåðà íå ðàç 
çàñòàâèò çðèòåëåé ïîäïðûãíóòü îò íåîæèäàííîñòè, à òàêæå 
ïîäàðèò ïîñëåâêóñèå íàñòîÿùåãî àìåðèêàíñêîãî äæàçà.
6, 27 äåêàáðÿ
Òåàòð «Ìþçèê-Õîëë»

АСТ О А   
 ОИС АХ С О  ОЛ Ы

Ìóçûêàëüíî-ïîýòè÷åñêèé ñïåêòàêëü íà ñòèõè 
Îëåãà Ãðèãîðüåâà íàïîëíåí ìóçûêîé èç ðåïåð-
òóàðà ãðóïï Ëåíèíãðàäñêîãî ðîê-êëóáà. Äåé-
ñòâèå ïðîèñõîäèò â Ëåíèíãðàäå êîíöà 1980-õ. 
Ñòðàíà ïûòàåòñÿ âñòðÿõíóòüñÿ îò ìíîãîëåòíåãî 
ñíà: ñ íà÷àëîì ïåðåñòðîéêè ó ëþäåé ïîÿâèëàñü 
íàäåæäà íà ñâåòëîå áóäóùåå, ñòàëà àêòèâíî 
ïðîÿâëÿòü ñåáÿ òâîð÷åñêàÿ èíòåëëèãåíöèÿ. 
Â äîìå, íàñåëåííîì ãðèãîðüåâñêèìè ïîýòè÷å-
ñêèìè ïåðñîíàæàìè, ó êàæäîãî ñâîÿ èñòîðèÿ. 
Ýòè ãåðîè âëþáëÿþòñÿ, èùóò ñâîáîäû è ñïðà-
âåäëèâîñòè, ïûòàþòñÿ íàéòè íîâûå ñïîñîáû 
ñóùåñòâîâàíèÿ è ñàìîâûðàæåíèÿ.
14 äåêàáðÿ
Òåàòð Ýñòðàäû èì. À. Ðàéêèíà

Д  А А Ы АЛИ

Îäèí äåíü èç æèçíè ìóçûêàëüíîãî òåàòðà. 
Ìîëîäûå äåðçêèå àðòèñòû ñîáèðàþòñÿ íà ðå-
ïåòèöèþ íîâîãî øîó. Îíè ðàçíûå: ó îäíèõ – 
ëó÷øèå ãîëîñà, ó äðóãèõ – ïðèâëåêàòåëüíàÿ 
âíåøíîñòü, ó òðåòüèõ – áîëüøèå ñâÿçè. 
Ïðè ýòîì êàæäûé óâåðåí, ÷òî èìåííî îí – 
íàñòîÿùàÿ çâåçäà. Îñòàëîñü òîëüêî óáåäèòü 
â ýòîì ìèð è, â ïåðâóþ î÷åðåäü, àìáèöèîç-
íîãî ðåæèññåðà è ïðèäèð÷èâîãî äèðåêòîðà. 
Øàíñ ñäåëàòü ýòî äàäóò èì çíàìåíèòûå õèòû 
èç âåëèêèõ ìþçèêëîâ XX âåêà, êîòîðûå íàïè-
ñàëè Ëåîíàðä Áåðíñòàéí, Ýíäðþ Ëëîéä Óýá-
áåð, Áüîðí Óëüâåóñ, Äæîí Êàíäåð, Ðèêêàðäî 
Êî÷÷àíòå... Â ñïåêòàêëå ïðîçâó÷àò ôðàãìåíòû 
èç ìþçèêëîâ «×èêàãî», «Ïðèçðàê îïåðû», 
«Âåñòñàéäñêàÿ èñòîðèÿ», Mamma Mia!, Notre 
Dame De Paris, «Êîøêè» è äðóãèõ.
19, 21 è 29 äåêàáðÿ
Òåàòð «Ìþçèê-Õîëë»
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О О ОД И  ОЛОХ  ИЛИ Ы   ОТИ АХ

Ýòî êîêòåéëü èç êëàññè÷åñêîé 
êîìåäèè ïîëîæåíèé è ñöåíàðíûõ 
èçûñêîâ ôèëüìà óæàñîâ, êîòî-
ðûé ïîäàåòñÿ â âèäå ñîâðåìåííîé 
ðîññèéñêîé êîìåäèè. Ìîçàèêà 
ïåðñîíàæåé, ñîñòîÿùàÿ èç òåòó-
øåê-ïåíñèîíåðîê (ç. à. Ðîññèè 
Èðèíà Ëåáåäåâà è Òàìàðà Øåì-
ïåëü), ó÷àñòêîâîãî ïîëèöåéñêîãî  
(ç. à. Ðîññèè Ñåðãåé Êóçíåöîâ), 
êèíîïðîäþññåðà (Àíäðåé Ðîäè-
ìîâ) è åãî èçáàëîâàííîé íåâåñòû 
(Ìàðèíà Òèòîâà/Ëþáîâü Âèðîëàé-
íåí), à òàêæå ñáåæàâøåãî óãîëîâ-
íèêà (Äåíèñ Ïàðòíîâ) è îòðàâëåííîãî ãîðîäñêîãî ÷èíîâíèêà, îêàæåòñÿ â ïîòîêàõ ôðàíöóçñêîãî 
òåìïåðàìåíòà, ëåòÿùåãî âäîëü áåðåãîâ àíãëèéñêîé òî÷íîñòè è âûäåðæàííîñòè. Çðèòåëåé æäóò 
ñìåøíûå ñèòóàöèè, íåîæèäàííûå ïåðåâîïëîùåíèÿ è íåïðåäñêàçóåìûå ïîâîðîòû ñþæåòà.
31 äåêàáðÿ
ÄÊ èì. Ëåíñîâåòà

О ТТА Л Т АЯ Ы

«Ëåòó÷àÿ ìûøü» – ÿâëåíèå â îïå-
ðåòòå íàñòîëüêî æå âîñõèòèòåëü-
íîå, ñêîëü è õðåñòîìàòèéíîå. 
Êàðíàâàëüíîå çàõâàòûâàþùåå 
ïèðøåñòâî ìåëîäèé, áåñêîíå÷-
íàÿ çàîáëà÷íàÿ êðàñîòà êîòîðûõ 
áóêâàëüíî ïåðåïîëíÿåò ëþáîãî 
÷åëîâåêà. Ãåíèàëüíàÿ ýðäìàíîâ-

ñêàÿ ïüåñà, áèòêîì, ïîä çàâÿçêó íàïîëíåííàÿ þìîðîì. Èñòîðèÿ î òîì, êàê îäíà êðàñèâàÿ è ìóäðàÿ 
æåíùèíà âûâåëà íà ÷èñòóþ âîäó ñâîåãî áåñïóòíîãî, íî âñå-òàêè ëþáèìîãî ãóëÿêó-ìóæà, à ñ íèì 
çàîäíî è åãî ïðèÿòåëÿ, öèíèêà è ëîâåëàñà. Èñòîðèÿ î òîì, êàê ëåãêî è ñ óäîâîëüñòâèåì ïîääàþòñÿ 
ìóæ÷èíû æåíñêèì ÷àðàì, ñòîèò òîëüêî ïðèâíåñòè ÷óòü-÷óòü îçîðñòâà è èãðû â îáûäåííûå ñåìåé-
íûå âçàèìîîòíîøåíèÿ. Î-î-î… êàê ìû ðàäû îáìàíûâàòüñÿ! È â èòîãå: Ìàäàì Ìîðàëü äàëà óðîê 
è ïîñðàìëåí Ìåñüå Ïîðîê!
2 ÿíâàðÿ
ÄÊ èì. Ëåíñîâåòà

С ТА Л  О ЛО О

Ñâîé îòâåò íà âîïðîñ «×òî òàêîå 
îáëîìîâùèíà?» ïðåäñòàâëÿåò ðå-
æèññåð Ëåîíèä Àëèìîâ. Êòî æå 
îí, Îáëîìîâ XXI âåêà? Áåçóñëîâíî, 
ðàñïîçíàòü åãî êóäà òðóäíåå: óþò-
íûé õàëàò ñìåíèëñÿ êîìôîðòíûì 
êîñòþìîì â ñòèëå êýæóàë. Íèêóäà 
íå äåëèñü è äðóãèå ïåðñîíàæè 
ãîí÷àðîâñêîé ãàëåðåè ãîðîäñêèõ 
òèïîâ. Ñ ïðåìüåðû íîâîãî ôèëüìà 
ì÷àòñÿ íà ñâåòñêèå ðàóòû Âîëêîâû. 
Ñóäüáèíñêèå ïüþò ñ äàâíèìè òîâàðèùàìè ÷àé íà êóõíå, íàìåðåííî ðàâíîäóøíî õâàñòàÿñü êàðüåðíûìè 
óñïåõàìè. Âåùàþò ñ ýêðàíîâ ïîïóëèñòû Òàðàíòüåâû… À æèçíü èäåò è ïðîõîäèò. ×åì çàêîí÷èòñÿ ýòà 
ãîíêà, è åñòü ëè ó íåå âîçâûøåííàÿ öåëü? Â ðîëÿõ: Åãîð Áàêóëèí, çàñëóæåííûå àðòèñòû Ðîññèè Íàòàëüÿ 
×åòâåðèêîâà, Àíàòîëèé Ãîðèí, Åâãåíèé Èâàíîâ è äðóãèå. Õóäîæíèê-ïîñòàíîâùèê Âëàäèìèð Ôèðåð.
8, 24 ÿíâàðÿ
Òåàòð èì. Â. Ô. Êîìèññàðæåâñêîé

Т Е А Т Р
ТРАДИЦИОННЫЙ ЗИМНИЙ ФОРТЕПИАННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

 «ЛИКИ СОВРЕМЕННОГО 
ПИАНИЗМА»

Ñ 21 ïî 31 äåêàáðÿ â Ìàðèèíñêîì òåàòðå ïðîé-
äåò XIV Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü «Ëèêè 
ñîâðåìåííîãî ïèàíèçìà». Íà êîíöåðòàõ âû-
ñòóïÿò ïèàíèñòû, î êîòîðûõ â óõîäÿùåì ãîäó 
ìíîãî ñïîðèëà êðèòèêà è ïóáëèêà: ôèíàëèñòû 
XVI Êîíêóðñà èì. Ï. È. ×àéêîâñêîãî ôðàíöóç 
Àëåêñàíäð Êàíòîðîâ, ÿïîíåö Ìàî Ôóäçèòà, 
àìåðèêàíåö Êåííåò Áðîáåðã è ðîññèÿíèí Äìè-
òðèé Øèøêèí. Âñå îíè íàõîäÿòñÿ ñåé÷àñ íà ïèêå 
ôîðìû, ðåäêàÿ óäà÷à – óñëûøàòü èõ âæèâóþ, 

äà åùå â àíñàìáëå ñ Âàëåðèåì Ãåðãèåâûì.
Íàñêîëüêî áûñòðî ýâîëþöèîíèðóþò ëàóðåà-
òû ïðîøëîãî Êîíêóðñà èì. Ï. È. ×àéêîâñêîãî, 
ìîæíî ñóäèòü ïî ñòðåìèòåëüíîé êàðüåðå ôðàí-
öóçà Ëþêè Äåáàðãà è âîñïèòàííèêà ïåòåðáóðã-
ñêîé øêîëû Ñåðãåÿ Ðåäüêèíà. Èõ âûñòóïëåíèÿ 
ñ îðêåñòðîì è ìàýñòðî Ãåðãèåâûì âñåãäà ïðè-

âëåêàþò âíèìàíèå ïóáëèêè.
Èç âñåìèðíî èçâåñòíûõ àðòèñòîâ, äàâíî ïîä-
òâåðäèâøèõ ñâîé ñòàòóñ, íà ôåñòèâàëü ïðèåäóò 
Äåíèñ Ìàöóåâ, Íèêîëàé Ëóãàíñêèé è Êðèñòèàí 
Áëýêøîó. Èõ ìîæíî áóäåò óñëûøàòü â ñîëüíûõ, 

êàìåðíûõ è îðêåñòðîâûõ ïðîãðàììàõ.
Èç ìîëîäûõ àðòèñòîâ, îáðàòèâøèõ íà ñåáÿ 
âíèìàíèå îñíîâàòåëåé ôåñòèâàëÿ, âûñòóïÿò 
Àëåêñàíäð Ìàëîôååâ, Àáèñàë Ãåðãèåâ, Äìè-
òðèé Êàëàøíèêîâ. Â êàìåðíûõ çàëàõ â ýòè 
äíè äåáþòèðóþò òàëàíòëèâûå ó÷åíèêè ìóçû-

êàëüíûõ øêîë.
Îäèí èç êîíöåðòîâ ôåñòèâàëÿ òðàäèöèîííî 
ïîñâÿùåí êëàññó îäíîãî ïåäàãîãà. Íà ýòîò 
ðàç âûñòóïÿò ó÷åíèêè ëåãåíäàðíîãî Àëåêñåÿ 

Ëþáèìîâà.
Â äíè ôåñòèâàëÿ Ìàðèèíñêèé òåàòð ãîòîâèò 

äëÿ ïóáëèêè åùå íåñêîëüêî ñþðïðèçîâ.
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Ìóçûêà ãðóçèíñêîé ãðóïïû, îáðàçîâàííîé àêòåðîì Ãèãè Äåäàëàìàçèø-
âèëè, – ýòî êâèíòýññåíöèÿ þæíîãî ñîëíöà, ìóäðîñòè è ãîñòåïðèèìñòâà, 
à òåêñòû çâó÷àò êàê íà ãðóçèíñêîì, òàê è íà ðóññêîì è óêðàèíñêîì ÿçûêàõ. 
Â Ïåòåðáóðã ãðóïïà ïðèåäåò â êîíöå ñâîåãî ìàñøòàáíîãî òóðà ïî Ðîññèè, 
÷òîáû ïîäàðèòü Ñåâåðíîé ñòîëèöå ñâîé ñàìûé æàðêèé çèìíèé êîíöåðò. 
Â ýòó ïîðó òàê âàæíî ñîáðàòüñÿ òåïëîé äðóæåñêîé êîìïàíèåé, ÷òîáû 
ñïåòü ëþáèìûå õèòû, à òàêæå ïåñíè èç íåäàâíî âûøåäøåãî àëüáîìà Gåî, 
ïðîíèçàííîãî àòìîñôåðîé òåïëà è ñîëíöà.
7 äåêàáðÿ
Êëóá «Ìîðçå»

С А О А И О СТ  А О Т АСТ

Ðîê, ëàòèíî, òðèï-õîï, ôðàíöóçñêèé øàíñîí, áðèò-ïîï, ýëåêòðîíèêà – ñâî-
åé ðàçíîæàíðîâîñòüþ Ñâåòëàíà Ñóðãàíîâà è åå ìóçûêàíòû íå âïèñûâàþòñÿ 
íè â îäíî ìóçûêàëüíîå òå÷åíèå. Â îñíîâå íîâîé ïðîãðàììû – äóõ ïåðâûõ 
àëüáîìîâ ãðóïïû, ïðèíåñøèõ åé ñëàâó. Ñóòü åãî – â ïîäêóïàþùåé ëèðèêå 
è äóøåâíîñòè, ÷åì â ñâîå âðåìÿ ïîêîðèëà çðèòåëåé è ìóçûêàëüíûõ êðè-
òèêîâ Ñâåòëàíà Ñóðãàíîâà. Ïðîãðàììà âïåðâûå áûëà ïîêàçàíà ïîëãîäà 
íàçàä â îáåèõ ñòîëèöàõ â êàìåðíûõ çàëàõ è ïðîèçâåëà ôóðîð. Îêàçàëîñü, 
÷òî ïóáëèêà î÷åíü ñîñêó÷èëàñü ïî «íàñòîÿùåñòè»! Íà ôîíå ìàñøòàáíîé 
ïðîãðàììû þáèëåéíîãî òóðà êîëëåêòèâà ýòè êîíöåðòû äåéñòâèòåëüíî ïðî-
çâó÷àëè «íà êîíòðàñòå»: òàê è ðîäèëîñü íàçâàíèå íîâîé ïðîãðàììû. 
14 äåêàáðÿ
A2 Green Concert

ИЛ Ы  О Т Л О И С С О

Ëþáîâü Óñïåíñêóþ óçíàþò ñ ïåðâîé ñïåòîé 
ñòðî÷êè, íàñòîëüêî ÿðêî ïåâèöà äåëèòñÿ ñî 
ñëóøàòåëÿìè ñâîèì ìèðîîùóùåíèåì, âíó-
òðåííèì ïîèñêîì, òîí÷àéøèì âîñïðèÿòèåì 
ëþáâè. Åå ãîëîñ ñ õàðàêòåðíîé õðèïîòöîé, 
ëèðè÷åñêèå, öåïëÿþùèå çà äóøó òåêñòû ïåñåí, 
ïðèÿòíûå è ëåãêî çàïîìèíàþùèåñÿ ìåëîäèè – 
íåèçìåííàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ óñïåõà õèòîâ «Ëþ-
áà-Ëþáîíüêà», «Ê åäèíñòâåííîìó íåæíîìó», 
«Ëåòè, ìîÿ äåâî÷êà», «Êàðóñåëü», «Ïðîïàäàþ 
ÿ» è ìíîãèõ äðóãèõ. Ðåä÷àéøåé ñèëû õàðèçìà 
ïîçâîëÿåò àðòèñòêå ïðåâðàùàòü êàæäóþ ñâîþ 
ïåñíþ â ñòîïðîöåíòíûé øëÿãåð, à êàæäîå êîí-
öåðòíîå âûñòóïëåíèå – â íåçàáûâàåìûé äèà-
ëîã ñî çðèòåëåì.
16 äåêàáðÿ
ÁÊÇ «Îêòÿáðüñêèé»

Т АДИ ИО Ы  О Т 
 Д  О Д ИЯ 
О СТА ТИ А И А

Áèëåòû ýêñêëþçèâíî íà «ßíäåêñ.Àôèøå».
25 äåêàáðÿ
À2 Green Concert

О О ОД И  О Т А ИИ

Ãðóïïà «Àðèÿ» ïî ñòàðîé äîáðîé 
òðàäèöèè ïîä Íîâûé Ãîä äàåò 
ñïåöèàëüíûé íåâåðîÿòíûé êîí-
öåðò. Àðòèñòû ïåðåâîïëîùàþòñÿ 
òî â àíãëîÿçû÷íûõ «ìîíñòðîâ 
òÿæåëîãî ìåòàëëè÷åñêîãî ðîêà», 
òî â êîñìîíàâòîâ, òî â ìóçûêàíòîâ 
ñ òàíöïëîùàäêè ÑÑÑÐ! Ëþáèìûå 
ïåñíè ïîêëîííèêîâ êîëëåêòèâà, 
«àðèéñêèå» è íå òîëüêî, ïðîçâó÷àò 
â ýòîò âå÷åð â íåîáû÷íîé àðàíæè-
ðîâêå, è, êàê âñåãäà, ÿðêî è òàëàíò-
ëèâî. Íå âîëíóéòåñü: ýòî íå «âå÷åð 
ïàðîäèé â ïàìÿòü î ïðîøëîì», à ñàìûé íàñòîÿùèé çàæèãàòåëüíûé êîíöåðò «Àðèè». Äâà ÷àñà ïðî-
ëåòÿò íåçàìåòíî, íó à ïîòîì âñå äðóæíî îòïðàâÿòñÿ îòìå÷àòü Íîâûé ãîä.
26 äåêàáðÿ
Êëóá Aurora

О Д СТ С И  А СО   

Ïðèáëèæàþòñÿ Íîâûé ãîä è Ðîæ-
äåñòâî. Ïîðà ñîáèðàòü êîìïàíèþ, 
äëÿ òîãî ÷òîáû âåñåëî ïðîâåñòè 
âðåìÿ âìåñòå è ïîëó÷èòü íåçà-
áûâàåìûé çàðÿä ïîëîæèòåëü-
íîé ýíåðãèè. «Ðîæäåñòâåíñêèé 
øàíñîí» – òðàäèöèîííî ëó÷øåå 
ìåñòî äëÿ ïðàçäíè÷íîé âñòðå÷è 
äðóçåé, êîòîðûå ëþáÿò õîðîøèå 
ïåñíè. Âèêà Öûãàíîâà, Ñåðãåé 
Ëþáàâèí, Þðèé Ãàëüöåâ, Òàòüÿíà 
Áóëàíîâà, Àëåêñàíäð Ìàðöèíêåâè÷, Àôèíà è ìíîãèå äðóãèå ñ ðàäîñòüþ ïîäàðÿò çðèòåëÿì ÷ó-
äåñíîå íàñòðîåíèå.
7 ÿíâàðÿ
ÁÊÇ «Îêòÿáðüñêèé»

48

С О Ы  ОДО  О А  
О Т Ы  

И  Т ОЛЛ

Â äåêàáðå 2019 ãîäà ïåñíå «Ñ Íîâûì ãîäîì, 
êðîøêà!» èñïîëíèëñÿ 21 ãîä. Âïåðâûå îíà ïðî-
çâó÷àëà â ôèëüìå Ëåîíèäà Ïàðôåíîâà «300 ëåò 
Íîâîìó ãîäó». Ïîäãîòîâêà íîâîãîäíå-ïðàçäíè÷-
íîé ïðîãðàììû îò äàëüíåâîñòî÷íûõ ðîìàíòè-
êîâ «Ñ Íîâûì ãîäîì, êðîøêà!» íà÷àëàñü ïî÷òè 
ãîä íàçàä: ê ãðóïïå ïðèñîåäèíèëàñü ìåæäóíà-
ðîäíàÿ êîìàíäà âèäåîîïåðàòîðîâ, õóäîæíèêîâ-
ñöåíîãðàôîâ, ïðîãðàììèñòîâ, äåêîðàòîðîâ 
è äàæå àðõèòåêòîðîâ, ÷òîáû ïðåâðàòèòü êîíöåðò 
â íåîáûêíîâåííóþ ðåàëüíîñòü. Ïðîãðàììà îáå-
ùàåò õèòû ñ ðàçíûõ àëüáîìîâ: îò «Ìîðñêîé» 
äî «Ìåàìóðîâ», îò «Èêðû» äî ðåëèçà 2018 ãîäà 
«Âîñòîê õ ñåâåðîçàïàä». È æäèòå ìóçûêàëüíûõ 
ïîäàðêîâ è ñþðïðèçîâ, âåäü Èëüÿ Ëàãóòåíêî – 
áîëüøîé ìàñòåð èõ âûäóìûâàòü!
5 äåêàáðÿ
Ëåäîâûé äâîðåö

ОЛ О  О Т  
Ы И

7 äåêàáðÿ – äåíü ðîæäåíèÿ Ðîìàíà Áèëûêà, 
è ìóçûêàíò óæå òðàäèöèîííî îòìå÷àåò åãî 
áîëüøèì êîíöåðòîì â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, 
äåëàÿ ïîäàðîê è ñåáå ñàìîìó, è ñâîèì ïî-
êëîííèêàì. Íîâîå øîó íàçûâàåòñÿ «Ó òåáÿ 
â ãîëîâå» – âñëåä çà ÅÐ, âûïóùåííûì â ìàå 
2019 ãîäà. Â ðàìêàõ îñåííåãî òóðà «Çâåðè» 
îáúåõàëè áîëåå 50 ãîðîäîâ Ðîññèè è çàðó-
áåæüÿ, à êîíöåðò â Ñåâåðíîé ñòîëèöå ñòàíåò 
êóëüìèíàöèåé. Õèòû ñî âñåõ àëüáîìîâ ãðóï-
ïû, ìîùíûå ñâåòîâûå è âèçóàëüíûå ýôôåê-
òû, «çâåðñêàÿ» ýíåðãèÿ è äðàéâ ñäåëàþò ýòîò 
âå÷åð. «Çâåðè» ñïîþò ïåñíè èç íîâîãî àëü-
áîìà, èç ëèðè÷åñêîãî àëüáîìà «10», ñ ïëà-
ñòèíêè «Âèíî è êîñìîñ» è, êîíå÷íî, ëþáèìûå 
õèòû 2000-õ.
7 äåêàáðÿ
ÑÊ «Þáèëåéíûé»

КОНЦЕРТЫ
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Áðèòàíñêèé êîëëåêòèâ íå íóæäàåòñÿ â äîïîë-
íèòåëüíîì ïðåäñòàâëåíèè: èñòèííûå ìåòàë-
õýäû åñëè è íå ïèòàþò íåïîääåëüíîé ëþáâè 
ê êâèíòåòó èç Ãàëèôàêñà, òî óæ òî÷íî èìåþò 
ïàðó ðåëèçîâ â ñâîåé êîëëåêöèè. Íè÷åãî óäèâè-
òåëüíîãî, âåäü íàçâàíèÿ òàêèõ íåòëåííûõ òâî-
ðåíèé, êàê Icon, Draconian Times, One Second 
è ïðîðûâíîé Gothic, äàâøåé íàçâàíèå öåëîìó 
ñòèëþ, çîëîòûìè áóêâàìè âïèñàíû â èñòîðèþ 
ñîâðåìåííîé ìóçûêè. Ïðîíèêíîâåííûé âîêàë 
Íèêà Õîëìñà, ãëóáîêèå òåêñòû, êðàñèâåéøèå 
ìåëîäèè âîçâðàùàþò ñëóøàòåëåé â 1990-å, êîã-
äà ìåòàë-ñöåíà îùóùàëà íåâåðîÿòíûé ïîäúåì è êàæäîå ñëîâî ñ çàòåðòûõ êàññåò êàçàëîñü ãëîòêîì 
ñâåæåãî âîçäóõà. Íà ïåòåðáóðãñêîì êîíöåðòå ìîæíî îùóòèòü ñëàäêóþ íîñòàëüãèþ è óñëûøàòü ïå-
÷àëüíûå õèòû î âå÷íîì.
9 ôåâðàëÿ
Êëóá «Êîñìîíàâò»

О Т А А Ы И О

Âìåñòå ñî ñâîèìè ìóçûêàíòàìè Âàðâàðà Âèç-
áîð ñîçäàåò íåïîâòîðèìûé óçîð èç ôàíêà, óð-
áàíèñòè÷åñêîãî ôîëêà, æåì÷óæèí àâòîðñêîé 
ïåñíè è ðîêà. Âñå ó÷àñòíèêè ãðóïïû ïðåæäå 
âñåãî åäèíîìûøëåííèêè, ïîýòîìó ãëàâíûì 
âåêòîðîì â èõ ñîâìåñòíîì òâîð÷åñòâå ñòàëî 
èñêðåííåå ñàìîâûðàæåíèå ïóòåì ìóçûêàëü-
íîãî ýêñïåðèìåíòà, çà êîòîðûì íå ïîòåðÿëàñü 
áû äóøåâíàÿ ïåñåííàÿ ôîðìà.

Ïîìèìî íîâûõ ïåñåí, íà êîíöåðòå ïðîçâó-
÷àò èçáðàííûå êîìïîçèöèè èç òðåõ ñîëüíûõ 
àëüáîìîâ «Çåìëÿíèêà», «Âàðåæêà», «Ìíîãî-
ãîëîñüå». Êîíå÷íî, íå îáîéäåòñÿ áåç âñåìè ëþáèìûõ ïåñåí, íàïèñàííûõ äåäóøêîé è áàáóøêîé 
Âàðâàðû – Þðèåì Âèçáîðîì è Àäîé ßêóøåâîé.
14 ôåâðàëÿ
Êëóá «Êîñìîíàâò»

И И  О Т  

Ðîññèéñêàÿ èíäè-ïîï-ãðóïïà, îñíîâàííàÿ Àí-
òîíîì Áåëÿåâûì, ïîæàëóé, ãëàâíàÿ ñåíñàöèÿ 
â îòå÷åñòâåííîé ìóçûêå çà ïîñëåäíèå ãîäû. 
Êîëëåêòèâ ìíîãîêðàòíî áûë îòìå÷åí çíà÷èìû-
ìè â ìóçûêàëüíîì ìèðå íàãðàäàìè: «Ëó÷øèé 
ðîññèéñêèé àðòèñò» ïî âåðñèè ïðåìèè MTV 
Europe Music Awards, «Ñàìûé âîñòðåáîâàííûé 
ðîññèéñêèé êîëëåêòèâ» ïî âåðñèè íàöèîíàëü-
íîé ïðåìèè «Ñîáûòèå ãîäà» (2014), «Ëó÷øèé 
èñïîëíèòåëü ãîäà» â ðîññèéñêîì iTunes è Apple 
Music (2015). Äëÿ ñâîåãî çèìíåãî êîíöåðòà 
Therr Maitz ïîäãîòîâèëè îñîáóþ ïðàçäíè÷íóþ 
ïðîãðàììó, â êîòîðóþ âîøëè ãëàâíûå õèòû 
è ëþáèìûå ñëóøàòåëÿìè êîìïîçèöèè: Feeling 
Good Tonight, My Love Is Like, Container, Found U è ìíîãèå äðóãèå. 
15 ôåâðàëÿ
A2 Green Concert

О Д СТ С И  О Т ДИД ЛИ

ÄèÄþËÿ – ñàìûé èçâåñòíûé èíñòðóìåíòàëèñò â Ðîññèè, à åãî ãðóïïà âõî-
äèò â ïÿòåðêó ñàìûõ ãàñòðîëèðóþùèõ êîëëåêòèâîâ ñòðàíû: â ãîä îíè äàþò 
îêîëî 150 æèâûõ ìàñøòàáíûõ àíøëàãîâûõ øîó, âûñòóïàÿ íà òåððèòîðèè 
Ðîññèè è çà ðóáåæîì. Êàæäûé êîíöåðò ìóçûêàíòà – ýòî ôååðèÿ çâóêà, 
ñâåòà è ïðåêðàñíûõ ìåëîäèé. Íà ñöåíó âìåñòå ñ ÄèÄþËåé âûéäóò îðêå-
ñòðàíòû, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ çàïîìèíàþùèåñÿ ìåëîäèè ìàýñòðî ïðè-
îáðåòóò íîâîå çâó÷àíèå. Íà êîíöåðòå çðèòåëåé æäåò ìíîãî ìóçûêàëü-
íûõ ïðåìüåð. Ýòîò âå÷åð ñòàíåò íàñòîÿùèì ðîæäåñòâåíñêèì ïîäàðêîì 
äëÿ êàæäîãî, êòî ëþáèò èíñòðóìåíòàëüíóþ ìóçûêó. Íå óïóñòèòå âîçìîæ-
íîñòü ïîïàñòü â ñêàçêó!
11 ÿíâàðÿ
ÁÊÇ «Îêòÿáðüñêèé»

ЛТЫ  ДЫ

Ïðîåêò ïðèóðî÷åí ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ ïàìÿòè æåðòâ Õîëîêîñòà, 
êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ 27 ÿíâàðÿ, â äåíü îñâîáîæäåíèÿ Îñâåíöèìà ñîâåò-
ñêèìè âîéñêàìè. Â ýòîì ãîäó íà ñöåíå îòðûâêè èç êíèãè «Áðóò» ÷èòàåò 
Êñåíèÿ Ðàïïîïîðò. Çà äèðèæåðñêèì ïóëüòîì, êàê è âñåãäà, Âëàäèìèð 
Àëüòøóëåð âî ãëàâå Àêàäåìè÷åñêîãî ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà Ôèëàð-
ìîíèè. Çà ðîÿëåì – Ïîëèíà Îñåòèíñêàÿ. Îñîáûì ñîáûòèåì ñòàíåò ó÷à-
ñòèå êâàðòåòà «Êëåçìåðàòà Ôèîðåíòèíà» (Èòàëèÿ). Â ïðîãðàììå âå÷åðà: 
«Êîíöåðò äëÿ ôîðòåïèàíî è ñòðóííîãî îðêåñòðà» À. Øíèòêå, Ñèìôîíè-
åòòà ¹ 1 «Íà åâðåéñêèå òåìû» Ì. Âàéíáåðãà è èìïðîâèçàöèè íà òåìû 
õàñèäñêèõ íèãóíîâ. Ñâåòîâàÿ ïàðòèòóðà ðàçðàáîòàíà Ãëåáîì Ôèëüøòèí-
ñêèì è Äåíèñîì Êîëîñîâûì. Õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà – 
Âàëåðèé Ãàëåíäååâ.
28 ÿíâàðÿ
Áîëüøîé çàë Ôèëàðìîíèè

С  ОЛ О   
А Д И Ы  СОЛ Ы  О Т

Âòîðîé ñåçîí ïðîåêòà «Ãîëîñ» îòêðûë çðèòåëÿì Ïåðâîãî êàíàëà ìîëî-
äîãî àðòèñòà ñ óäèâèòåëüíîé õàðèçìîé è îáàÿíèåì, ñ óíèêàëüíûì áàð-
õàòíûì áàðèòîíîì, îáåçîðóæèâàþùåé èñêðåííîñòüþ è äóøåâíîñòüþ. 
Ïîëíûå çàëû â 120 ãîðîäàõ ãàñòðîëüíîãî òóðà àðòèñòà ïîêàçàëè, ÷òî ãî-
ëîñîâàíèå çðèòåëåé è äîâåðèå æþðè áûëè íå ñëó÷àéíûìè.

Íà òðàäèöèîííîì ÿíâàðñêîì êîíöåðòå Ñåðãåé ïðåäñòàâèò âñåìè ëþáè-
ìûå õèòû ñîâåòñêèõ è çàðóáåæíûõ êîìïîçèòîðîâ, êëàññè÷åñêèå ïðîèç-
âåäåíèÿ, ëåãåíäàðíûå ïåñíè èç ñîâåòñêèõ êèíîôèëüìîâ, èçâåñòíûå âñåì 
íàèçóñòü ðîìàíñû. Ïóáëèêó æäóò íåîæèäàííûå ñþðïðèçû è ïîäàðêè, 
çâåçäíûå ãîñòè è ïðåìüåðû. Êîíöåðò ïðîéäåò â ñîïðîâîæäåíèè áîëüøî-
ãî ìóçûêàëüíîãî àíñàìáëÿ.
10 ÿíâàðÿ
ÁÊÇ «Îêòÿáðüñêèé»

О Т Ы АСТА

Ðîñòîâñêàÿ ðýï-ãðóïïà áûëà îäíîé èç ïåðâûõ, êòî âûâåë ýòîò æàíð 
ê øèðîêîìó êðóãó ñëóøàòåëåé. «Êàñòà» íå ðàç ìåíÿëà ñâîé òâîð÷åñêèé 
âåêòîð, íî âñåãäà îñòàâàëàñü ñîçâó÷íîé âðåìåíè è ìóçûêàëüíî, è ëèðè-
÷åñêè. Ãðóïïà äàñò áîëüøîé êîíöåðò â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, êóäà çîâåò âñåõ 
ñâîèõ ôàíàòîâ, ÷òîáû ïðåçåíòîâàòü íîâûé àëüáîì è îòìåòèòü ñâîå äâàä-
öàòèëåòèå.
24 ÿíâàðÿ
Êëóá «Ìîðçå»



ДЕКА Р    ЯНВАР  ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 53

52

М О С К В А

АФ
И

Ш
А

  
  |

а
н

о
н

с
ы

|

О ДИЯ О ТО  А  А  А ИЛИ

Ïîëóìþçèêë, êàê åãî îêðåñòèëè àâòîðû, âïåðâûå 
áûë ïîêàçàí â Âåñò-Ýíäå â 2016 ãîäó. Ñ òåõ ïîð 
îí åæåäíåâíî èäåò â Ëîíäîíå, ñîáèðàÿ ïîëíûå 
çàëû. Âûñîêî îöåíèëè ïîñòàíîâêó è òåàòðàëüíûå 
êðèòèêè: êîìåäèÿ ïîëó÷èëà ïðåìèþ «Ìîëüåð» – 
îäíó èç ñàìûõ ïðåñòèæíûõ òåàòðàëüíûõ íàãðàä.

Äåéñòâèå ïðîèñõîäèò â 1958 ãîäó â Ìèí-
íåàïîëèñå. Â ýòîì ãîðîäå íèêîìó íåëüçÿ 
äîâåðÿòü: ïðåñòóïíèêè âûäàþò ñåáÿ çà ïîëè-
öåéñêèõ, ëþáîâíèêè èçìåíÿþò äðóã äðóãó, ðå-
ñïåêòàáåëüíûå æèòåëè ãîðîäà îêàçûâàþòñÿ ãëàâíûìè ìîøåííèêàìè. È âñå îíè îõîòÿòñÿ çà óíè-
êàëüíûì áðèëëèàíòîì, êîòîðûé îñòàâèë íà õðàíåíèå â ãîðîäñêîì áàíêå òàèíñòâåííûé âåíãåðñêèé 
ïðèíö... Êòî â èòîãå ñîðâåò êóø? Ïîñòàíîâêó óêðàøàþò õèòû ìèðîâîé ýñòðàäû.
2–4, 6–10, 14, 15, 17, 21, 22, 25, 27–31 äåêàáðÿ
2–8 ÿíâàðÿ
Òåàòð ÌÄÌ

 И О С И Ы

Êàæäûé ãîä Emin ñòàðàåòñÿ óäèâèòü ïóáëèêó 
íîâîé ìóçûêàëüíîé ïðîãðàììîé è ïðåìüåðîé 
ïåñåí, è ýòîò ãîä íå ñòàíåò èñêëþ÷åíèåì. Çðè-
òåëåé áóäóò æäàòü ëó÷øèå è íîâûå õèòû, ÿðêîå 
ñòèëüíîå øîó, à ãëàâíîå, îñîáåííàÿ àòìîñôå-
ðà è òîëüêî æèâîé çâóê.

Çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà ãàñòðîëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè Emin äàë áîëåå ñòà êîíöåðòîâ â ãîðîäàõ 
Ðîññèè è ìèðà. Â 2019 ãîäó àðòèñò â ñîïðîâî-
æäåíèè áýíäà ïðîäîëæèò áîëüøîé òóð. Â òðåê-
ëèñò äåêàáðüñêîãî êîíöåðòà îáÿçàòåëüíî âîé-
äóò ñâåæèå ñèíãëû, â òîì ÷èñëå èç íîâîãî 
ðóññêîÿçû÷íîãî àëüáîìà «Íåáà íå áîÿëèñü», 
à òàêæå èç àíãëîÿçû÷íîãî Good Love. Áåçóñëîâíî, ïðîçâó÷àò è ãëàâíûå õèòû: Still, «ß ëó÷øå âñåõ 
æèâó», «Íà÷èñòîòó», «Íåâåðîÿòíàÿ», Boomerang, Amor è ìíîãèå äðóãèå.
6 äåêàáðÿ
ÁÊÇ «Îêòÿáðüñêèé», Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 
11 äåêàáðÿ
«Êðîêóñ Ñèòè Õîëë», Ìîñêâà

 АЛ Т АЛА

Êîíöåðò â ÷åñòü âåëèêîé Åêàòåðèíû Ìàêñè-
ìîâîé ñîñòîèòñÿ íà èñòîðè÷åñêîé ñöåíå, ãäå 
áàëåðèíà ðàáîòàëà äî ïîñëåäíåãî äíÿ ñâîåé 
æèçíè. Â ýòîò âå÷åð âûñòóïÿò ìèðîâûå çâåç-
äû áàëåòà: Ðîáåðòî Áîëëå, Ëþñèÿ Ëàêàððà, 
Ïîëèíà Ñåìèîíîâà, Ìýòüþ Ãîëäèíã, Èâàí Çàé- 
öåâ, Íàòàëüÿ Ñîìîâà è Ãåîðãè Ñìèëåâñêè, 
à òàêæå èçâåñòíûå àðòèñòû Áîëüøîãî òåàòðà: 
Äåíèñ Ðîäüêèí, Ýëåîíîðà Ñåâåíàðä, Àðòå-
ìèé Áåëÿêîâ, Åâãåíèÿ Îáðàçöîâà, Åêàòåðèíà 
Êðûñàíîâà, Èãîðü Öâèðêî, Êðèñòèíà Êðåòîâà. Íà ñöåíó âûéäåò ïðåìüåð áàëåòà Áîëüøîãî òåàòðà 
Âëàäèñëàâ Ëàíòðàòîâ. Ïî÷åòíûé ãîñòü êîíöåðòà – íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ Âëàäèìèð Âàñèëüåâ. 
Â ïðîãðàììå – ôðàãìåíòû èç áàëåòà «Àíþòà», «Ùåëêóí÷èê», «Ãàëàòåÿ», «Ñïàðòàê», «Äîí Êè-
õîò», «Ôðàãìåíòû îäíîé áèîãðàôèè», ñîâðåìåííàÿ õîðåîãðàôèÿ. 
17 äåêàáðÿ 
Ãîñóäàðñòâåííûé Êðåìë¸âñêèé äâîðåö
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Ïüåñà áðèòàíñêîãî äðàìàòóðãà ñýðà Òîìà Ñòîïïàð-
äà – ýòî îñòðîóìíàÿ ôàíòàçèÿ î ìîëîäîñòè Óèëüÿ-
ìà Øåêñïèðà, î ëþäÿõ, êîòîðûå ïðåâûøå âñåãî 
öåíÿò ÷åñòü è äîñòîèíñòâî, âåðÿò â äðóæáó è áðàò-
ñòâî è ãîòîâû áèòüñÿ íàñìåðòü ðàäè ñâîåé ëþáâè.

Ëîíäîí, êîíåö XVI âåêà. Þíûé âñïûëü÷èâûé 
àìáèöèîçíûé è òàëàíòëèâûé Øåêñïèð èñïûòûâàåò 
òâîð÷åñêèé êðèçèñ. Ñëó÷àéíàÿ âñòðå÷à ñ ïðåêðàñ-
íîé Âèîëîé âîçâðàùàåò åìó âäîõíîâåíèå. Ïðîòèâ 
ñâîåé âîëè äåâóøêà ïîìîëâëåíà ñ áîãàòûì äâîðÿ-
íèíîì, íî ïî-íàñòîÿùåìó îíà âëþáëåíà... â òåàòð! 
Ñðàæàÿñü çà ñâîå ñ÷àñòüå, Øåêñïèð ñîçäàåò îäèí 
èç ñàìûõ ãëàâíûõ ñâîèõ øåäåâðîâ – òðàãåäèþ 
«Ðîìåî è Äæóëüåòòà». Ðåæèññåð: Åâãåíèé Ïèñà-
ðåâ. Â ãëàâíûõ ðîëÿõ: Òàèñèÿ Âèëêîâà, Äìèòðèé 
Âëàñêèí, Êèðèëë ×åðíûøåíêî.
18, 19 äåêàáðÿ
9, 17, 25 ÿíâàðÿ
Òåàòð èì. À. Ñ. Ïóøêèíà

ЛОС Ы  АЛ ИО А А Т А СА

Åâðîïåéñêàÿ òðàäèöèÿ âñòðå÷àòü Íî-
âûé ãîä è Ðîæäåñòâî ïîä ìóçûêó 
Èîãàííà Øòðàóñà âäîõíîâèëà ñèìôî-
íè÷åñêèé îðêåñòð Concord Orchestra 
íà ñîçäàíèå ñâîåãî åæåãîäíîãî øîó. 
Ìóçûêà Øòðàóñà òàê ïðåêðàñíà è ãàð-
ìîíè÷íà, ÷òî åå õî÷åòñÿ ñëóøàòü ñíî-
âà è ñíîâà. Â íîâîãîäíåé ïðîãðàììå 
ïðîçâó÷àò ñàìûå ïîïóëÿðíûå âàëüñû, 
ïîëüêè è ìàðøè êîìïîçèòîðà.

Ñòàëî óæå õîðîøåé òðàäèöèåé ïðèõîäèòü íà «Áåëîñíåæíûé áàë Èîãàííà Øòðàóñà» â ïðàçä-
íè÷íûõ òóàëåòàõ. Íà ýòîò ðàç äëÿ âñåõ çðèòåëåé â áåëîñíåæíûõ íàðÿäàõ ïîäãîòîâëåíû ñïåöè-
àëüíûå ïîäàðêè. Â 2019 ãîäó ñèìâîëîì áàëà ÿâëÿåòñÿ áåëàÿ ãâîçäèêà: Áîëüøîé êîíöåðòíûé 
çàë äâîðöà óêðàñÿò òûñÿ÷è öâåòîâ, è ýòî ïðîñòðàíñòâî íà îäèí âå÷åð ñòàíåò ñêàçî÷íûì.
28 äåêàáðÿ
Ãîñóäàðñòâåííûé Êðåìë¸âñêèé äâîðåö

Д ИС А  И А О С И АЛА

Â 2020 ãîäó ìèëëèîíû ëþäåé 
ïî âñåìó ìèðó áóäóò îòìå÷àòü 
180-ëåòèå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ãåíè-
àëüíîãî ðóññêîãî êîìïîçèòîðà Ïå-
òðà Èëüè÷à ×àéêîâñêîãî. Îí ïî ïðà-
âó ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç âåëè÷àéøèõ 
êîìïîçèòîðîâ ÷åëîâå÷åñòâà. Îä-
íèì èç ïåðâûõ êîíöåðòîâ â ÷åñòü 
þáèëåéíîé äàòû ñòàíåò âûñòóïëå-
íèå Äåíèñà Ìàöóåâà ñ Ãîñóäàð-
ñòâåííûì àêàäåìè÷åñêèì ñèìôîíè÷åñêèì îðêåñòðîì Ðîññèè èì. Å. Ô. Ñâåòëàíîâà. 
Â ïðîãðàììå âå÷åðà Ïåðâûé è Âòîðîé êîíöåðòû äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì, ñîçäàí-
íûå ëåãåíäàðíûì êîìïîçèòîðîì. Äåíèñ Ìàöóåâ, áåðåæíî ñîõðàíÿÿ íàñëåäèå ×àéêîâ-
ñêîãî, ïîäàðèò ïðîèçâåäåíèÿì íîâîå çâó÷àíèå, ñîçäàâ òåïëóþ àòìîñôåðó íàñòîÿùåãî 
ðóññêîãî Ñòàðîãî Íîâîãî ãîäà.
13 ÿíâàðÿ
«Êðîêóñ Ñèòè Õîëë»

АЛА О Т ХИ ЛА А А И Д Я  

Áëèñòàòåëüíàÿ îïåðíàÿ äèâà, «çîëî-
òîå ñîïðàíî Ðîññèè», îáëàäàòåëüíèöà 
ëåãêîóçíàâàåìîãî ãîëîñà è ÿðêîãî 
äðàìàòè÷åñêîãî òàëàíòà, Õèáëà Ãåðç-
ìàâà óæå äàâíî íå íóæäàåòñÿ â îñî-
áûõ ïðåäñòàâëåíèÿõ. Îíà æåëàííàÿ 
ãîñòüÿ íà ñàìûõ èìåíèòûõ ñöåíàõ 
ìèðà, èçâåñòíûå äèðèæåðû è ðåæèñ-
ñåðû ïðèãëàøàþò ïåâèöó äëÿ ó÷àñòèÿ 
â ñâîèõ ïîñòàíîâêàõ, à êàæäàÿ íîâàÿ 
ðîëü â ñïåêòàêëÿõ âåäóùèõ òåàòðîâ 
Ðîññèè ñîïðîâîæäàåòñÿ øëåéôîì âîñòîðæåííûõ îòçûâîâ è íåèññÿêàþùèì êàñêàäîì ïðå-
ìèé: äâå «Çîëîòûå Ìàñêè», Casta Diva, BraVo, «Òðèóìô», «Çîëîòîé Îðôåé»… Áîëüøîé 
þáèëåéíûé êîíöåðò «Õèáëà Ãåðçìàâà è äðóçüÿ» çàäóìàí êàê ãðàíäèîçíîå òåàòðàëèçîâàííîå 
øîó, ïîëíîå ÿðêèõ ýìîöèé è ñþðïðèçîâ.
19 ÿíâàðÿ
Ãîñóäàðñòâåííûé Êðåìë¸âñêèé äâîðåö

Д О А ЛЛ  
И И Т О Ы ОС Ы

Äæîøóà Áåëë – îäèí èç ñàìûõ çíàìåíèòûõ è òèòóëî-
âàííûõ ñêðèïà÷åé â ìèðå. Åãî âûäàþùàÿñÿ êàðüåðà 
äëèòñÿ áîëåå 30 ëåò, îí âûñòóïàåò êàê ñîëèñò, êà-
ìåðíûé èñïîëíèòåëü è äèðèæåð. Áåëë èãðàåò íà ëå-
ãåíäàðíîé ñêðèïêå Àíòîíèî Ñòðàäèâàðè Gibson ex 
Huberman 1713 ãîäà è èñïîëüçóåò ôðàíöóçñêèé 
ñìû÷îê êîíöà XVIII âåêà ìàñòåðà Ôðàíñóà Òóðòà. 
Â Ðîññèè ìóçûêàíò äàñò åäèíñòâåííûé êîíöåðò 
â ñîïðîâîæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êàìåðíîãî îð-
êåñòðà «Âèðòóîçû Ìîñêâû». Ñîçäàííûé â 1979 ãîäó 
ñêðèïà÷îì-âèðòóîçîì Âëàäèìèðîì Ñïèâàêîâûì, 
ýòîò îðêåñòð îáúåäèíèë ëó÷øèõ ìóçûêàíòîâ ðîñ-
ñèéñêîé ñòîëèöû. Îðãàíèçàòîð êîíöåðòà – ìåæäó-
íàðîäíîå êîíöåðòíîå àãåíòñòâî Moscow Nights 
(«Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà»).
18 äåêàáðÿ
Áîëüøîé çàë Êîíñåðâàòîðèè
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Новый год  
ПРИХОДИТ В ДОМ

Пышная зеленая елка – один из главных символов праздника. Существует множество 
вариантов и способов, как украсить елку на Новый год. Во многом выбор праздничного 

декора зависит от интерьера дома и фантазии его хозяев. Однако существуют 
определенные правила и приметы, которые сопровождают это увлекательное занятие.

ЗАДОБРИТЬ КРЫСУ
Традиция наряжать елку своими руками имеет давнюю 
историю. Считается, что самодельные украшения приносят 
счастье и достаток. При этом нужно уважить и покровите-
ля наступающего года, в этот раз Белую Металлическую 
Крысу, преподнеся ей несколько подарков. Во-первых, 
оформление стоит выдержать в цветах наступающего года. 
Во-вторых, в декоре должны присутствовать не только 
классические новогодние символы, но и сувениры, статуэт-
ки и фигурки, изображающие мышек и крысок. В-третьих, 
украшать елку лучше всего в определенном стиле.

ВЫБРАТЬ ЦВЕТ
Любимые цвета Крысы, покровительницы 2020 года – се-
рый, белый, металлический и золотой. Это значит, что в ка-
честве основного можно выбрать любой из них и допол-
нить его другими оттенками.

КАК УКРАСИТЬ ЕЛКУ
Современные дизайнеры предлагают множество вариан-
тов. Самый простой и беспроигрышный – выбрать опреде-
ленный стиль. Тематический наряд главного символа Ново-
го года должен соответствовать общему интерьеру.

ТЕХНИКА ФЭНШУЙ
Декорирование новогодней елки в стиле фэншуй начина-
ется с выбора удачного места для нее. Деревце или букет 
из еловых веток нужно установить в центре помещения 
или в одном из углов, где оно будет хорошо просматривать-
ся. Так елочка сможет отдавать свою позитивную энергию, 

не загромождая пространство.
В технике фэншуй очень важно скрыть еловые иголки. Сделать это можно 

с помощью дождика или гирлянды.
Конечно же, на елку надо поместить изображение символа года, а цвет деко-

ра лучше выбрать спокойный, не слишком контрастный.

ЭКОСТИЛЬ
Этот стиль украшения новогодней елки входит в число самых популярных. 
Для оформления праздничного интерьера используют натуральные материалы, 
украшения подбирают в природной цветовой гамме. Елочные игрушки выпол-
няют из лозы, соломы, сосновых шишек, веточек и других материалов: пряжи, 
войлока, бисера и так далее.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ДЕКАБРЬ 2019 – ЯНВАРЬ 2020
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РУССКИЙ СТИЛЬ
Вот уже триста лет в России наряжают новогод-
нюю елку. В качестве игрушек можно использо-
вать сласти: пряники, печенье, конфеты, мелкие 
фрукты, грецкие орехи, покрытые золотой краской 
или фольгой. Хорошо будут смотреться на елке 
резные снежинки из бумаги, небольшие фигурки 
кукол и животных. Не забудьте украсить дерево 
бусами (в том числе и самодельными), гирляндами 
из флажков, фонариками и блестящим дождиком. 
В русской традиции возле основания ели принято 
устанавливать Деда Мороза и его помощников.

ТРАДИЦИИ ЗАПАДА
Западный стиль украшения елочки немного от-
личается от русского. Его отличительными чертами являют-
ся минимализм и лаконичность – достаточно использовать 
несколько видов украшений, одинаковые шары, дождики 
или гирлянды. В результате создается четкий ритм и еди-
ная цветовая гамма. Также в Европе дома чаще всего ставят 
искусственную елку и считают обязательным украсить ин-
терьер. Именно это позволяет добиться гармоничного впе-
чатления и эффекта настоящего торжества.

ЭКЗОТИКА КАК ПРИЕМ
Для тех, кому надоели традиционные шарики и гирлян-
ды, есть простой и оригинальный способ нарядить елку. 
Нужно использовать экзотические цветы (в том числе ис-
куственные), яркие ленты, тропические фрукты и другие 
необычные вещи, которые можно использовать в качестве 
украшений. Главное условие – общий вид елки должен со-
ответствовать атмосфере праздника в доме.

здесь же поставить фигурки Деда Мороза и Снегурочки. Не 
забудьте добавить в эту компанию белую крыску, и пусть 
она принесет благополучие и достаток в ваш дом.

Если в помещении достаточно места, в других угол-
ках комнаты можно разместить букеты из хвойных веток 
и рождественские венки – такой декор преобразит про-
странство, создаст волшебную атмосферу. Веночек можно 
украсить колокольчиками, сосновыми шишками и декора-
тивными свечками, а на веточки надеть маленькие игрушки 
и блестящие снежинки.

Кажется, все готово... Можно начинать праздновать!

ЧТО РАСТЕТ НА ЕЛКЕ?
Игрушки и гирлянды можно расположить на елке по-
разному. Для того чтобы избежать нагромождения деко-
ративных элементов, можно следовать одному из простых 
вариантов расположения игрушек.

Вариант первый: все украшения располагаются по кругу. 
Такую елку сначала украшают гирляндами, затем на ветки раз-
вешивают игрушки, повторяя кольцевое направление. Спира-
ли из украшений смогут замаскировать все недостатки елоч-
ки, создав практически идеальную конусовидную форму.

Вариант второй: крупные игрушки развешивают внизу, 
а мелкие – поближе к верху елки. Все пустые места и про-
светы маскируют мишурой и гирляндами.

Вариант третий: для невысокой елочки идеально под-
ходит вертикальное направление, которое визуально уд-
линяет ее даже при минимуме украшений. Гирлянды, до-
ждики и мишуру в этом случае располагают сверху вниз, 
по возможности придерживаясь четких линий. Все пустые 
места заполняют шарами, игрушками, цветными лентами 
или бантами.

А ГДЕ ПОДАРКИ?
Место для подарков традиционно располагается под ниж-
ними ветками дерева. Крепление ели можно декорировать 
специальной «юбкой», присыпать искусственным снегом, 
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Наступающий 2020-й обязательно должен стать особенным. Как, впрочем, 
и все предыдущие года. А потому нужно подготовиться к празднику 

как следует. Один из самых важных вопросов – в чем встречать Новый год.
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КАК ВСТРЕТИШЬ, 
ТАК И ПРОВЕДЕШЬ!

Встречать 2020 год, которому, согласно восточному ка-
лендарю, покровительствует Белая Металлическая Крыса, 
астрологи советуют в домашней обстановке, но с размахом. 
Как нарядиться? Главный принцип – поменьше излишеств, 
вычурности и кислотных цветов. Элегантная сдержанность 
будет по достоинству оценена хозяйкой года. Цвета выби-
райте в зависимости от своих желаний и планов на насту-
пающий год. Если ждете роста доходов, наденьте белый 
наряд. Мечтаете о большой и чистой любви? Останови-
тесь на светло-сером платье. И главное, никаких «хищных» 
принтов: Крысе это точно не понравится.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ДЕКАБРЬ 2019 – ЯНВАРЬ 2020
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ДЛЯ ПРЕКРАСНЫХ ДАМ
Хотите провести новогоднюю ночь в красивом 
платье? В моде силуэт на одно плечо. Цвета, 
как правило, светлые, однако и классику жанра – 
маленькое черное платье – тоже никто не отме-
нял. Просто оно должно быть «с изюминкой» – 
с интересным разрезом на спине, блестящими вставками... 
Если хотите элегантности, наденьте облегающее платье 
в пол цвета металлик, можно с дополнительным акцентом 
в виде разреза.

Юбки должны быть пышными и летящими, из струя-
щейся ткани – такой силуэт добавляет образу женствен-
ности. В моде по-прежнему плиссировка длиной миди 
или макси.

Топы – струящиеся, атласные, возможно, с люрексом, 
на тонких бретельках. Их хорошо сочетать с брюками – 
укороченными, зауженными или, наоборот, широкими а-ля 
Марлен Дитрих.

Блузки и рубашки должны быть свободными. Можно 
украсить блузку декоративным элементом – бантом, на-
пример.

Можно блистать в комбинезоне: хороши будут шелко-
вые варианты с укороченными брюками, а также вельве-
товые комбинезоны свободного кроя с просторными шта-
нинами или, напротив, зауженными книзу. Для новогодней 
ночи прекрасно подойдет комбинезон оттенка металлик, 
а также с графическим или флористическим принтом.

Дополнить наряд стоит небольшим клатчем с пайетка-
ми или металлическим декором – такая сумка впишется 
практически в любой образ.

ДЛЯ СИЛЬНЫХ И СМЕЛЫХ
Во что одеться мужчине? Что касается цветов, тут все про-
сто. Достаточно вспомнить классику мужской моды: ко-
ричневый, пепельный, серый, черный. Эти цвета и в начале 
2020-го как никогда актуальны. Тем, на кого такая класси-
ка навевает тоску, подойдут пастельные оттенки, они этой 
зимой будут в тренде. Хороший модный образ получится 
с рубашкой серого цвета.

Разбавить спокойную гамму можно яркой деталью – 
галстуком, бархатной бабочкой. Кстати, идеально, если 
пришедшая на вечеринку пара одета в единой цветовой 
гамме.

Пожалуйста, не надевайте джинсы – праздник ведь 
все-таки. Вместо них выберите брюки, например, чинос 
или слаксы. Сочетайте их с рубашками, яркими пуловерами 
или свитерами крупной вязки.

Ну, а истинные джентльмены могут отдать предпочте-
ние костюму: Крыса такую основательность оценит.

ВЫБИРАЕМ ОБУВЬ
Руководствуйтесь соображениями удобства: наденьте те 
туфли или ботинки, в которых будет удобно отплясывать 
всю ночь. Разумеется, никто не против шпилек, главное, 
чтобы вам в них было комфортно и легко.
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«СУНДУК ДЕДА МОРОЗА»
В канун Нового года дети ждут исполнения жела-
ний. Ребят ни в коем случае нельзя подвести, по-
этому у доброго Волшебника много сказочных по-
мощников, а главный из них – Веселый Заяц. И всё 
бы хорошо, если бы не Хрюша (символ уходящего 
года). Она во что бы то ни стало хочет остаться 
главной и всячески мешает готовить чудесную 
Ёлку. Конечно, дети и Веселый Заяц постараются 
вернуть праздник в волшебный лес, чтобы весело 
встретить долгожданный Новый год. Интерактив-
ные развлечения во время представления не да-
дут скучать маленьким зрителям, а в финале шоу 
состоится новогодняя дискотека с участием всех 
сказочных героев.
21 декабря – 7 января
Конгресс-центр им. Г. В. Плеханова, Москва

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ 
SUNSAY

SunSay — сольный проект Андрея Запорожца, 
вокалиста культовой группы 5’nizza, который 
с 2007 года радует поклонников по-настоящему 
хорошей музыкой, лишенной жанровых и геогра-
фических границ. За время сольного творчества 
было выпущено шесть альбомов, каждый из ко-
торых был новой гранью творчества талантливого 
музыканта и его группы. Начиная с первого аль-
бома, Андрей Sun Запорожец не перестает удив-
лять своим фирменным саундом, главными ин-
гредиентами которого являются фанковый грув, 
элементы хип-хопа, мелодизм и, конечно же, тот 
самый вокал, который ни с кем не перепутаешь. 
Sunsay – это по-настоящему светлая музыка, ко-
торая согреет и поможет легче пережить осень 
и зиму.
3 января
Клуб «Морзе», Санкт-Петербург

ФРУКТОВЫЙ ПЕРЕКУС

Бренд «Добрый» выпустил новинку для переку-
са на прогулке или в школе. «Добрый Смуззи» 
изготовлен из концентрированных фруктовых 
и ягодных соков и пюре. Продукция не содержит 
добавленного сахара, консервантов и красите-
лей. В линейке три вкуса: «Клубника-Банана Гоу» 
(банановое пюре, яблочный сок, пюре из груш, 
сок из черноплодной рябины, сок из клубники); 
«Ягодный Дэнс» (яблочный сок, яблочное пюре, 
пюре из черники, пюре из вишни, сок из малины); 
«Экзотик Рок» (персиковое пюре, яблочный сок, 
пюре из манго, виноградный сок, банановое пюре, 
сок из маракуйи). «Добрый Смуззи» выпускается 
в мягкой упаковке объемом 110 мл. Его можно вы-
пить сразу или постепенно – специальная крышка 
не даст пюре протечь.

ПОРА ОБЕДАТЬ
Норвежская компания Stokke заботится о тради-
ции семейных обедов: на высоком детском стуль-
чике Stokke® Clikk малыши могут сидеть за сто-
лом наравне со взрослыми.

Функциональный стульчик можно собрать бы-
стро и легко, без использования дополнительных 
инструментов на 1-2-3. В комплекте съемный 
поднос (можно мыть в посудомоечной машине) 
и 5-точечный фиксирующий ремень для без-
опасности малыша. У стульчика современный 
практичный дизайн без острых углов, а если стул 
испачкался, достаточно протереть его влажной 
губкой. Stokke® Clikk подходит для малышей 
от 6 месяцев до 3 лет. Высота подставки для но-
жек регулируется по мере роста ребенка, а удоб-
ное сиденье формирует ровную осанку. КРАСОТА  

И ЗДОРОВЬЕ

С. 66 ОТПРАВИТЬСЯ 
В САНАТОРИЙ

С. 68 МАКИЯЖ С ИДЕЯМИ

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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В 30 километрах от МКАД, в красивейшем уголке Под-
московья расположился новый курорт «Красная Пахра», 
который сочетает в себе лучшие традиции классического 
санатория с современным уровнем сервиса четырехзвез-
дочного отеля европейского класса. В санаторном ком-
плексе созданы комфортабельные условия для проживания 
и обслуживания по высшему разряду. Семиэтажный корпус 
включает 259 уютных номеров со всеми удобствами и всю 
инфраструктуру: лечебное отделение, ресторан, аквазону, 
спортивный и тренажерный залы. В результате гости могут 
получить весь комплекс услуг, не выходя из здания.

«Красная Пахра» – единственная здравница Подмоско-
вья, где применяются йодобромные минеральные воды 
«Усть-Качкинские» и лечебные сульфидно-иловые грязи 
«Старорусские» ключевого происхождения, обладающие 
чудотворным эффектом. Уникальный природный комплекс 
отличается мощным гормононормализирующим и противо- 
воспалительным эффектом. Для гостей предусмотрено ин-

дивидуальное лечение и диагностика заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, 
органов дыхания и прочих недугов, а также специализи-
рованные лечебные и оздоровительные программы, в том 
числе и для детей.

А еще курорт предлагает релакс и спа, семейный от-
дых, романтический уик-энд, отдых с детьми, развлечения 
для молодежи, пожилых людей, дружных компаний, про-
ведение корпоративных мероприятий. Юным и взрослым 
посетителям придутся по душе прогулки по загадочному 
лесу, босоногая терапия, аптекарский огород, посиделки 
в барбекю-беседке, прием солнечных ванн, экскурсии, вы-
ставки арт-объектов, посещение церкви Иоанна Богослова, 
кинофильмы и концерты.

Скидка для читателей – 15 % (предложение действительно 
до 30.04.2020 г.). Промокод – «Философия отдыха».

Курорт «Красная Пахра»: 
лечение-отдых

pakhra.amaks-kurort.ru
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Даже завзятым трудоголикам положен отпуск. Сил для работы за целый год совсем 
не остается, и лучшим вариантом будет лечебно-оздоровительный отдых. Вот несколько 

советов, как правильно выбрать «место силы».

САНАТОРИЙ ИЛИ ПАНСИОНАТ?
Куда лучше отправиться? Пансионат – 
это комфортный отдых на свежем воз-
духе и возможность укрепить общее 
состояние организма. Здесь отдыха-
ющим предлагают программу обще-
укрепляющего лечения и курсы ре-
лаксационных или косметологических 
спа-процедур (как правило, они опла-
чиваются отдельно). Главное отли-
чие санатория от пансионата состоит 
в том, что санаторий – учреждение 
лечебное и в стоимость путевки вхо-
дит базовый пакет медицинских услуг. 
Комплект такого лечения в каждом 
санатории свой, но есть и стандартные 
услуги. Так, в стоимость путевки (кур-
совки) входят первичный и заключительный прием врача, 
отдельные физиопроцедуры, лечебная физкультура, мас-
саж, водолечение (душ Шарко, циркулярный, восходящий), 
могут быть включены один или несколько видов ванн. 
В специализированных здравницах к этому добавляются 
профильные виды лечения, например, курс питья лечебных 
вод, фитотерапия, ароматерапия, грязевые обертывания 
и так далее. За процедуры, которые не входят в базовую 
программу, придется доплатить.

ХОРОШЕЕ МЕСТО
Главный показатель для выбора санатория – это профиль 
лечения. Далеко не каждая здравница является многопро-
фильной, и болезни узкого профиля лечат не везде. Также 
важны хорошая лечебная база и квалифицированный меди-
цинский персонал. Еще одна деталь – расположение. Сана-
тории хорошего уровня находятся рядом с лесом или пар-
ком, подальше от основных магистралей.

Отдыхать в санатории – не значит скучать, переходя 
из одного кабинета в другой. Прежде чем приобретать пу-
тевку, узнайте, как организован досуг, какая есть экскурси-
онная программа и развлечения.

Если вы планируете отдыхать с ребенком, лучше отпра-
виться в пансионат – в санаторий с малышом могут не пустить.

Обратите внимание на организацию питания. Большин-
ство предпочитает шведский стол, но чаще всего в отече-
ственных санаториях организовано трехразовое питание 
по меню.

ПРЕДЪЯВИТЕ ДОКУМЕНТ
Для оформления в санаторий требуется направление врача. 
Более того, на основании этого документа человеку дают 
путевку именно в ту здравницу, которая ориентирована 
на устранение определенных проблем. Не забудьте также 
взять справку по месту жительства об отсутствии инфекци-
онных заболеваний.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ДЕКАБРЬ 2019 – ЯНВАРЬ 2020
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САМАЯ 
КРАСИВАЯ
Макияж для новогодней ночи

КРАСНЫЙ-ПРЕКРАСНЫЙ
Новый год к нам мчится… Вы уже подобрали наряд, в ко-
тором будете встречать праздник. А о макияже не забы-
ли? Подскажем актуальные тренды. Итак, самый горячий 
оттенок наступающего года и один из ключевых оттенков 
по прогнозам Pantone – красный. В этом сезоне красный по-
всеместно возвращается не только в макияж губ, но и в ма-
никюр, одежду, нижнее белье и в предметы обихода.

В макияже красный универсален, он дает возможность 
использовать множество сочетаний. Красная помада – это 
больше не стиль pin-up girl, а самостоятельный акцент в об-
разе. Легкий ровный тон, немного румян, проработанные 
брови, соблазнительные красные губы и совсем чистые 
глаза рождают очень интересный контраст. 

Также попробуйте красный в стиле 1990-х, когда в ма-
кияже сочетаются одновременно яркие глаза и яркие губы. 
Для такого макияжа выбирайте цветные тени. Празднич-
но будут смотреться платиновые оттенки и цвет мокрого 
асфальта. Не бойтесь неожиданных сочетаний, ведь крас-
ный – универсальный оттенок.
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Макияж  Dior

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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В ТАЙСКОМ СТИЛЕ
Ярким тенденциям праздничного макияжа полностью отве-
чает новая коллекция ARTISTRY STUDIO™ Bangkok Edition, 
вдохновленная неумолкающей ночной жизнью столицы 
Таиланда и необыкновенными цветами этой прекрасной 
страны. Свои впечатления от тайской культуры марка по-
старалась передать в своих новых косметических продук-
тах – ярких и мерцающих, при этом многофункциональ-
ных и открывающих бесконечный простор для творчества. 
Они позволяют каждому раскрыть в себе талант визажиста 
и экспериментировать с различными образами.

В создании коллекции ARTISTRY STUDIO™ Bangkok 
Edition приняли участие тайские сестры-художницы Нуал-
тонг и Паттрида Прасарнтхонг – их яркие иллюстрации укра-
сили упаковку продуктов. В рисунки они вложили всю свою 
любовь к искусству и показали безграничную красоту род-
ного для них Бангкока. В коллекции вы найдете все для того, 
чтобы блистать в новогоднюю ночь. Здесь и мультипалетка 
для макияжа лица, которая позволит за пять минут сделать 
сногсшибательный макияж, и матовая помада-карандаш 
для губ 2-в-1, и карандаш-кайял для глаз с эффектом мер-
цания, который можно использовать в качестве подводки, 
карандаша или теней для век, и мерцающие кремовые тени 
для век, которые варьируются от прозрачных и мерцаю-
щих до насыщенных, и основа под тушь, которая позволяет 
увеличить объем ресниц на 80 %, а также мерцающий гель 
для лица и тела с ухаживающими компонентами.
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С. 72 ВКУСНЫЙ НОВЫЙ ГОД

ГУРМАН  
ВКУСНО О ЕДЕ
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НОВОГОДНИЙ 
ПИР НА ВЕСЬ МИР

На смену году Желтой Свиньи спешит год Металлической Крысы. Крыса в еде 
непривередлива, поэтому можно не ломать голову над тем, что поставить на праздничный 

стол, а от чего лучше отказаться. Она любит сытные и простые блюда, да и сервировку 
предпочитает несложную. Однако обо всем по порядку.

СТОЛ НАКРЫТ!
Чем? Льняной скатертью. Предпочтительные тона – белый, 
желтый, оранжевый, черный, серый, светло-коричневый 
и золотисто-серебистый. Каждого гостя обязательно снаб-
дите персональной тканевой салфеткой в той же цветовой 
гамме. Кольца для салфеток лучше использовать деревян-
ные. Кроме скатерти и салфеток на столе должны присут-
ствовать красивые новогодние свечи и декоративные буке-
ты – все в соответствующей цветовой гамме.

КТО ЗАЙДЕТ, ТОТ БУДЕТ СЫТ
Любое празднество начинается с закусок. Прежде всего это 
мясные нарезки. Постарайтесь составлять их из разных коп-
ченостей, вяленого мяса, колбас. Дополнить их можно тонко 
нарезанными сырами, зеленью, фруктами и овощами. Также 
можно подать всеми любимые корзиночки с разными начин-
ками и бутербродами с паштетами, например, креветочным.

Навстречу Металлической Крысе

КРЕВЕТОЧНЫЙ ПАШТЕТ

Ингредиенты:
Желатин – 8 г
Креветки – 100 г
Репчатый лук – 1 шт.
Чеснок – 2 зубчика
Оливковое масло – 50 мл
Лимон – 1 шт.
Домашний сыр – 150 г
Зеленый лук – 1 пучок
Зелень по вкусу – 1 небольшой пучок
Сливки – 200 мл
Молотая паприка, соль,  
черный перец – по вкусу

Приготовление:
Замочите в воде желатин на 15 минут.

Вареные очищенные креветки нарежьте мелкими 
кубиками, несколько штук оставьте целыми 
для украшения блюда.

Почистите лук и чеснок, мелко нарежьте. Спассеруйте 
в масле вместе с креветками. 

Снимите с лимона цедру, нарубите зелень и зеленый 
лук, натрите на терке сыр.

Смешайте все составляющие, посолите, поперчите, 
добавьте желатин. Взбейте сливки и вмешайте в паштет. 
Отправьте на 1 час в холодильник.

Перед подачей поджарьте тосты из белого хлеба, 
положите на них паштет, каждый тост украсьте целой 
креветкой и подайте к столу.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ДЕКАБРЬ 2019 – ЯНВАРЬ 2020
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САЛАТ С БЕКОНОМ И ПОМИДОРАМИ ЧЕРРИ

Ингредиенты:
Бекон – 5 ломтиков
Салат ромэн – средний пучок
Помидоры черри – 100 г
Консервированная кукуруза – 100 г
Сыр фета – 100 г
Оливковое масло – 1 ст. л.
Яблочный уксус – 1 ст. л.
Сок лимона – 1 ч. л.
Сахар – 2 ч. л.

Приготовление:
Нарежьте кубиками бекон и обжарьте его на сковороде.

Салат хорошо промойте, обсушите и порвите на кусочки 
среднего размера.

Помидоры разрежьте на половинки, сыр фета – неболь-
шими кубиками.

Все смешайте, добавьте кукурузу и залейте заправкой, 
смешав масло, уксус, сок лимона и сахар.

САЛАТ ИЗ ВИНОГРАДА И РУКОЛЫ

Ингредиенты:
Руккола – 1 большой пучок
Виноград – 200 г
Авокадо – 1 шт.
Жареные грецкие орехи – 50 г
Красный лук – 1 шт.
Оливковое масло – 2 ст. л.
Бальзамический уксус – 1 ст. л.
Мед – 1 ст. л.
Соль, перец – по вкусу
Зерна граната – для декора

Приготовление:
Рукколу хорошо промойте, обсушите и порвите руками.

Виноградины разрежьте пополам.
Авокадо очистите и нарежьте кусочками.
Орехи крупно порубите.
Лук нарежьте тонкими кольцами. Замаринуйте их в баль-

замическом уксусе на 10 минут. 
Все смешайте и украсьте салат зернами граната.

НОВОГОДНЯЯ БАРАНИНА

СУФЛЕ ИЗ АПЕЛЬСИНА

Ингредиенты:
Сахар – 200 г
Вода – 500 мл
Апельсины – 6 шт.
Яйца – 5 шт.
Крахмал – 2 ст. л.
Сахарная пудра – для декора

Приготовление:
Разрежьте апельсины пополам. 
Аккуратно выберите мякоть из корок 
и измельчите ее.

Из сахара и воды сварите сироп, 
добавьте в него измельченную апель-
синовую мякоть и варите, пока масса 
не станет прозрачной.

Отделите белки от желтков. Взбей-
те белки в пену, аккуратно добавьте их 
в готовую апельсиновую массу, под-
мешайте крахмал.

Сладкую смесь выложите в апель-
синовые корки и отправьте запекать-
ся в разогретую до 190°С духовку 
на 15 минут. Подавайте суфле теплым, 
предварительно посыпав сахарной 
пудрой.
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ГОСПОДИН САЛАТ
Без салатов праздничный стол не стол. Кроме традицион-
ных оливье, селедки под шубой и мимозы можно пригото-
вить и что-то оригинальное.

«МЫШКА» С КАЛЬМАРОМ  
И ПЛАВЛЕНЫМ СЫРОМ

Ингредиенты:
Баранья нога – 1 шт.
Картофель – 6 шт.
Морковь – 2 шт.
Чеснок – 3 зубчика
Сливовый соус – 50 мл
Лавровый лист – 2 шт.
Соль, черный перец, аджика – по вкусу

Приготовление:
Вымойте мясо, обсушите, посыпь-
те приправой. Чеснок измельчите, 
обмажьте им мясо, полейте сверху 
сливовым соусом, добавьте лавровый 
лист, заверните мясо в фольгу и по-
местите на ночь в холодильник.

Ингредиенты:
Кальмар – 300–400 г
Яйца вкрутую – 2–3 шт. 
Плавленый сырок – 2 шт.
Лук – 1 шт.
Майонез – по вкусу
Маслины, морковь – для декора

Приготовление:
Мясо кальмара – главный ингредиент 
этого салата. Можно купить замо-
роженную тушку либо копченого 
кальмара – в зависимости от этого по-
лучится разный вкус блюда. Копченое 
мясо готово к употреблению, а вот 

мороженое придется разморозить 
и отварить. Варится кальмар всего 
2 минуты, причем мясо следует опу-
скать уже в кипящую воду. Вареного 
и нарезанного кубиками кальмара 
соедините с луком, натертыми варе-
ными яйцами и сырком. Посолите, 
залейте соусом и перемешайте.

Слепите из салата мышку, смажьте 
тонким слоем майонеза или посыпьте 
тертым белком. Глазки и носик сде-
лайте из ошивок, а ушки – из ломтика 
моркови. В качестве хвостика подой-
дет кусочек кальмара, а усики можно 
сделать из веточек зелени.

Духовой шкаф разогрейте до 180–
200°С. Выложите на противень мясо 
в фольге, запекайте 3 часа.

Картошку и морковь почистите 
и крупно нарежьте. За полчаса до го-
товности снимите с мяса фольгу, раз-
ложите вокруг него овощи, посолите 
их и запеките вместе.

MUST-HAVE  
ДЛЯ ВАШЕЙ КУХНИ
Прочная алюминиевая фольга 
Extra Strong от компании Paclan, 
одного из ведущих европейских 
производителей товаров для дома, 
станет верным помощником 
на кухне в разных ситуациях. 
С ней можно запечь мясо 
или рыбу, сохранить блюдо горячим 
до прихода гостей, продлить 
свежесть овощей и фруктов, 
завернуть бутерброды с собой, 
сделать форму для домашних 
сладостей, уберечь духовой 
шкаф от брызг жира. А если 
бросить в стиральную машину 
пару шариков из Extra Strong, 
вещи перестанут электризоваться. 
Фольга очень податлива: легко 
приобретает и держит заданную 
форму, при этом не рвется. Она 
не прилипает к еде, но идеально 
сохраняет ее температуру и аромат.

ДЕКАБРЬ 2019 – ЯНВАРЬ 2020ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ

Коллекция «Крокус Океанариума» насчитывает более 
5000 рыб и других животных с разных уголков планеты. Если 
вам захочется увидеть все это разнообразие вживую, придет-
ся либо совершить кругосветное путешествие, либо выде-
лить одну субботу для поездки в это замечательное место.

На трех этажах океанариума размещены различные тема-
тические экспозиции. В «Реках и озерах» можно посмеяться 
над мимикой байкальской нерпы и ужаснуться зубам сиам-
ских крокодилов, в «Морях и океанах» – понаблюдать за не-
спешными акулами и найти рыбку-клоуна Немо в зарослях 
рифовых актиний, а в интерактивном саду «Джунгли» – раз-
глядеть чудесных тропических бабочек и самых разных змей.

Чем здесь заняться? Открыть своим детям планету 
под названием Земля, записаться на дайвинг в главном мор-
ском аквариуме, а также освоить асаны хатха-йоги в про-
грамме «Йога под водой».

Океанариум идеально приспособлен для отдыха всей 
семьей в выходные. Здесь можно пройти веселые и шум-
ные квесты, стать участником тематической детской вече-
ринки, а также послушать экскурсии. По соседству с океа-
нариумом расположены «Крокус Сити Молл» и ТРК «Вегас 
Крокус Сити» с огромным выбором ресторанов, магазинов 
и развлечений различной направленности. Инфраструкту-
ра океанариума выстроена с учетом большого потока се-
мей с детьми: все оборудовано системами спуска и подъ-
ема, а на экспозициях нет лестниц. Здесь есть бесплатные 
наземная и подземные парковки, а также крытый теплый 
переход со станции метро «Мякинино», путь по которому 
занимает около 5 минут.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 



79

78
К

А
Л

ЕЙ
Д

О
СК

О
П

  
  |

п
о

д
а

р
к

и
|

ПОДАРКИ  
ДЛЯ ЛЮБИМЫХ

Каждый год ожидание новогодних праздников отравляет извечный вопрос «Что дарить?». 
И если с детьми все более-менее понятно, ведь они бесхитростно озвучивают свои 

пожелания, то со взрослыми приходится помучиться.

Общее правило: дарить надо эмоции, особенно близ-
ким. И ни в коем случае не дарить то, что и так бы купили, 
например, новый свитер взамен старого и подобные вещи. 
Люди, как правило, в состоянии обеспечить себя самым не-
обходимым. Идея подарка в том и состоит, чтобы человека 
побаловать.

МАМАМ И ПАПАМ, БАБУШКАМ И ДЕДУШКАМ
Начнем со старшего поколения. Большое заблуждение – 
думать, будто пожилым ничего не нужно. Перестаньте да-
рить бабушке носки, даже очень теплые и красивые. Если 
они очень нужны, купите их просто так, в ближайшие вы-
ходные. Женщина остается женщиной в любом возрасте, 
но родные почему-то иногда об этом забывают.

Какие подарки подходят старшему поколению?
1) Вещи, облегчающие быт. Пожилые люди не привык-

ли покупать новые вещи, если старые еще работают. Мож-
но присмотреться в гостях, что нуждается в замене. Новые 
чайник, утюг, миксер, радиотелефон должны быть неслож-
ными в управлении, с крупными кнопками.

2) Можно дарить разнообразную посуду: качественные 
кастрюли, сковородки, формы для выпечки, красивые чашки, 
хорошие ножи, – всё, что сложно позволить себе с пенсии.

3) Что-то для их хобби. Тем, кто любит раскладывать па-
сьянс – новые карты. Любителю вышивать – набор для вы-
шивки или красивую коробку с мулине, удобные ножнички, 
деревянные пяльцы. Хорошую настольную лампу.

4) Подарите подписку на любимые газеты, журналы. 
Посмотрите, что там лежит на журнальном столике. «Во-
круг света»? «АиФ»? Они будут рады не искать новые выпу-
ски по киоскам, а вынимать их из почтового ящика.

5) Развлечения, на которые им самим жаль денег: люби-
мые детективы, диски с фильмами и музыкой, билеты в театр.

6) Личные вещи: чехол для очков, обложку на паспорт, 
кошелек – качественные или необычного дизайна. Жен-
щине приятно получить шелковый шейный платок, кольцо 
для платка.

7) Предметы для здоровья: тонометр, метеостанцию... 
И совершенно роскошным подарком окажется турпутевка, 
если, конечно, здоровье позволяет путешествовать.

ПОДАРОК ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО
Немало есть универсальных подарков, которым каждый 
будет рад. Качественный шоколад – это классика жанра. 
Такой же прекрасный подарок – хороший чай, в необыч-
ной упаковке или на развес из чайного магазина. Елочные 
игрушки, крем для рук, DVD с классикой кинематографа, 
тематический фотоальбом, любимая книга в подарочном 
издании – выбирайте из этого списка и не ошибетесь.

Конечно, здорово, когда подарок индивидуален. Для это-
го достаточно знать человека, его интересы и увлечения. 
Иногда в разговоре кто-то может обронить фразу: «Вот 
бы купить...» Такие мечты и желания стоит записывать, 
и при выборе подарка к ним обращаться. Еще можно мыс-
ленно пройтись по квартире человека и подумать, что здесь 
стоит обновить, а что добавить. Современное бра в спальне? 
Красивое постельное белье? Набор шикарных полотенец? 

Будьте внимательны друг к другу. Идете в гости к по-
борникам правильного питания? Купите вместо бутылки 
вина бутылку хорошего оливкового масла. Собираетесь 
в гости в дружную семью с детьми? Выберите веселую на-
стольную игру. И так далее.

ЛЮБИМОМУ ЧЕЛОВЕКУ
Сделать подарок любимому мужу или жене, наверное, про-
ще всего, ведь это самый близкий человек, о котором обыч-
но известно, чего ему не хватает для полного счастья, чем 
он увлекается, что его радует.

Выбирать подарок можно по той же схеме: подумайте, 
что любит человек, какое у него хобби, на что ему обычно 
жалко денег – и смело дарите это.

Он гурман? Купите хамон или подборку изысканных сы-
ров. Любит готовить? Пополните коллекцию кухонной ут-
вари или посуды. Занимается фитнесом? Подарите годовой 
абонемент, новую одежду или сумку под нее, витамины. 
Привык ухаживать за собой?  Выбирайте салонный шам-
пунь, роскошный крем для тела... Вариантов множество, 
и пусть ваш подарок добавит немного волшебства в празд-
ничные дни.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ДЕКАБРЬ 2019 – ЯНВАРЬ 2020
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НАСТРОЕНИЕ ПРАЗДНИКА
Специально к Новому году бренд «Россия» —  
щедрая душа!® предлагает подарочный набор с двумя 
бестселлерами. Золотая марка® Дуэт в молочном — это 
сочетание молочного шоколада с арахисом и хрустящего 
драже в шоколаде трех сортов, которое искусно 
украшает плитку. Золотая марка® Дуэт c фундуком — 
молочный шоколад с бисквитом и лесными орехами 
на поверхности лакомства. Идеально подобранная 
пара декорированного шоколада станет достойным 
и самодостаточным подарком.

Еще больше праздника — в каждом кусочке 
эксклюзивной лимитированной новинки Золотая 
марка® Дуэт с ароматом корицы. Хотите больше 
вариантов для выбора подарка? Попробуйте конфеты 
Золотая марка®. В элегантном шоколадном стаканчике 
соединяются тающая карамель и кусочки арахиса — 
и все это под нежной начинкой «крем-карамель». 
Завершает композицию аккуратная капелька  
молочного шоколада.

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗИМНЯЯ НЕЖНОСТЬ
Нежное прикосновение праздника 
поможет ощутить 100%-ная 
инновация – шелковые муссы 
для душа от Nivea, ведь это  истинное 
наслаждение и эффективный уход 
в одном флаконе. Мусс для душа 
Warm Hugs «Ванильная карамель» 
с теплыми нотками ванили и ярким 
карамельным оттенком создает 
праздничную атмосферу и дарит 
ощущения расслабленности 
и спокойствия. А мусс для душа 
Hello Winter «Персиковое суфле» 
окутывает облаком густой пены 
с волнующим ароматом сочного 
персика. Деликатная ухаживающая 
формула новых средств, обогащенная 
экстрактом шелка, заботится о коже 
и дает ощущение абсолютного 
обновления.

ЗАЩИТИТЬ ОТ НЕГАТИВА
«Vitamin Complex Serum With Microspheres / 
Сыворотка с антиоксидантным комплексом 
в микросферах» (EGIA Biocare System, Италия) 
с экстрактом моринги, ягодами годжи 
и комплексом антиоксидантов помогает коже 
лучше противостоять негативным факторам 
окружающей среды. Она защищает кожу от смога 
и сигаретного дыма, предотвращает цифровое 
старение, вызванное HEV-излучением, оказывает 
противовоспалительное и детоксицирующее 
действие, делает кожу упругой и гладкой.

НЕ СТАРЕТЬ!
«Vitamin Complex Cream With Microspheres / Крем с антиоксидантным 
комплексом в микросферах» (EGIA Biocare System, Италия) насыщает 
кожу витаминами, минералами и антиоксидантами, повышает 
ее сопротивляемость к неблагоприятным факторам, поддерживает 
баланс увлажненности, нормализует процессы обновления. 
При регулярном применении средство замедляет процессы старения, 
надолго сохраняя молодой и свежий вид кожи.

ЗДОРОВЫЙ КЛИМАТ В ДОМЕ
С началом отопительного сезона увлажнитель воздуха просто незаменим. 
Компания Polaris выпустила инновационную новинку – увлажнитель 
воздуха PUH 8060 TFD с верхним заливом воды WaterWayPro. 
Это стильный технологичный гаджет, который создает здоровую 
окружающую среду и потребляет мало электроэнергии.

Большой резервуар для воды на 5 л обеспечивает 35 часов 
непрерывной работы. Мощная бесшумная подача пара регулируется 
пятью скоростями. Внешний гигрометр помогает точно измерить 
и поддержать нужный уровень влажности. Для ускорения процесса 
увлажнения есть функция «Теплый пар», а специальная капсула 
в основании увлажнителя предназначена для использования аромамасел.

ЧАЙНЫЕ РАДОСТИ
Для любителей чайных церемоний компания 
Polaris разработала стильную модель чайника 
Polaris PWK 1711CGLD  с выбором температурного 
режима (+50...100⁰С). Благодаря этой технологии можно 
за считанные минуты вскипятить воду необходимой 
температуры для любого вида чая. Управлять электронной 
панелью на ручке чайника легко и просто, а во время 
работы прибор подсвечивается эффектной встроенной 
подсветкой. Клапан верхнего залива расположен в центре 
крышки и открывается под давлением воды. Наливайте 
воду, просто подставив чайник под кран – никаких лишних 
движений. При этом безупречно спроектированная 
съемная крышка максимально удобна для очистки 
чайника.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ДЕКАБРЬ 2019 – ЯНВАРЬ 2020
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КАК КИТАЙСКИЙ 
МАНДАРИН

Еще в Советском Союзе непременным атрибутом Нового года наравне с елкой  
считался мандарин. И сейчас в России невозможно представить любимый праздник 

без оранжевого фрукта. Пора разобраться, когда и почему мандарин стал одним  
из главных символов Нового года.

82

Если хотите купить самые 
сладкие и вкусные, берите клемен-
тины – они небольшого размера 
и имеют ярко-оранжевую окраску.

В последнее время на при-
лавках появились танжерины – 
темно-оранжевого цвета, мякоть 
с красноватым оттенком. Еще один 
сорт – орталин, это гибрид танже-
рина и апельсина, он немного круп-
нее клементина, при этом очень 
сладкий и сочный.

Обычно при покупке неизвест-
но, откуда в Россию приехал ман-
дарин. Это также можно предпо-
ложить по внешнему виду плодов. 
Так, марокканские мандарины не-
большие, имеют ярко-оранжевый 
цвет и пористую кожуру. Такого 
же размера турецкие мандарины, 

но они желтовато-зеленые. Самые крупные и дорогие – 
испанские сорта. У них ярко-оранжевая пористая кожура, 
они чаще продаются с зелеными листочками. Испанские 
мандарины, на которых остались веточки и листья, хранят-
ся дольше.

КАК СОХРАНИТЬ?
Мандарины лучше держать в овощном отсеке холодиль-
ника, где температура примерно +6ºС. При таких условиях 
они могут лежать там до месяца.

МАЛЕНЬКИЕ  
ХИТРОСТИ
Из мандариновой кожуры получаются ароматные елочные 
украшения: звездочки, елочки, сердечки. Достаточно вы-
резать силуэт и продеть через отверстие бечевку – среди 
зеленой хвои они смотрятся весьма оригинально.

Если правильно очистить мандарин, кожуру можно пре-
вратить в цитрусовую розочку, которая вполне может стать 
элементом декора дома.

А еще сушеные мандариновые корочки – натуральное 
ароматное средство от моли в платяном шкафу.

Мандариновую цедру можно добавлять в чай – и напи-
ток приобретет особый зимний вкус.

Можно попробовать сделать из мандариновой кожуры 
цукаты: несколько раз прокипятите их в воде, затем про-
варите в воде с сахаром, пока в корочках не останется жид-
кости. Цукаты можно добавлять в выпечку или лакомиться 
ими просто так.

Благодаря мандариновой кожуре можно избавиться 
от пауков и клещей в вазонах с комнатными растениями.

Еще измельченную свежую цедру мандарина хорошо 
добавлять в мясные блюда в качестве специй.

ВКУС И ПОЛЬЗУ 
СОВМЕЩАЙ
Мандарины – очень по-
лезные фрукты. В мякоти 
плодов содержится много 
органических кислот, среди 
них лимонная кислота, ви-
тамины группы В (тиамин, 
рибофлавин), С (аскорби-
новая кислота), D, который 
является самым важным ви-
тамином для профилактики 
рахита, витамин К, который 
укрепляет стенки сосудов, 

и рутин, относящийся к группе флавоноидов.
Имеющиеся в составе фитонциды оказывают анти-

микробное действие. Эфирные масла, спирты и альдегиды 
придают плодам незабываемый аромат и вкус, а желтые 
и оранжевые пигменты, а также каротин (провитамин А), 
содержащиеся в эфирных маслах, – оранжевый цвет.

Мандарины – прекрасный диетический продукт: 
в 100 граммах содержится всего 40–50 ккал.

ВЫБОР СДЕЛАН!
Разновидностей и сортов мандаринов очень много. Есть 
среди них более кислые и более сладкие, с желтой кожу-
рой и ярко-оранжевой. Перед тем как выбрать в магазине 
мандарины, имейте в виду следующее.

Самые кислые мандарины – средней величины и при-
плюснутые, это сорт уншиу, они без косточек. Чуть боль-
ших размеров и толстокожие – сорт сантра. Его пре-
имущество – легко очищается от кожуры, однако плоды 
не слишком вкусны.

Свое название плод получил в Китае – дело в том, 
что когда-то богатых людей здесь называли мандаринами. 
Поскольку оранжевые цитрусовые в то время могли позво-
лить себе купить только люди из высшего общества, эти 
фрукты тоже стали именовать мандаринами.

Здесь же, в Китае, родилась идея встречать Новый год 
с мандаринами, которые считались символом богатства, 
успеха, любви, счастья и долголетия. Приходя в гости, ки-
тайцы приносили с собой пару ярко-оранжевых плодов, 
тем самым обозначая, что желают хозяевам финансового 

благополучия, долгой и счастливой жизни. Уходящему го-
стю тоже давали с собой на прощание пару мандаринок (на 
китайском языке «пара мандаринов» близко по значению 
к слову «золото» и обозначает богатство). 

В СССР ассоциировать мандарины с Новым годом стали 
гораздо позже. В декабре 1963 года из Абхазии в Ленинград 
пришел сухогруз, до верху заполненный ящиками с плода-
ми оранжевого цвета. После этого каждый год мандарины 
стали развозить по всему Советскому Союзу в декабре, ког-
да они созревали. Так и родилась отечественная традиция.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ДЕКАБРЬ 2019 – ЯНВАРЬ 2020
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НАПУГАТЬ ДУХОВ
Фейерверки придумали в Китае. Еще до нашей эры в Под-
небесной заметили: если сушить бамбук на костре и пере-
стараться (то есть перегреть палку), он взорвется. Такие 
хлопушки предприимчивые китайцы использовали, чтобы 
пугать противников – воображаемых (разных злых духов) 
и реальных (диких зверей и захватчиков).

Где-то между 600 и 900 годами н. э. китайские алхимики 
случайно смешали селитру (нитрат калия) с серой и углем, 
открыв химическую формулу пороха. Предположительно, 
они искали эликсир бессмертия. Это «огненное средство» 
(или «хо яо») стало неотъемлемой частью китайских куль-
турных торжеств. Наполняя вышеупомянутые бамбуковые 
трубки порохом, китайцы создали своего рода бенгальский 
огонь. Это было незадолго до того, как военные инженеры 
начали использовать взрывчатую химическую смесь в своих 
интересах.

Первое зарегистрированное использование порохового 
оружия в Китае датируется 1046 годом и относится к по-
роховой катапульте. Китайцы также брали традиционные 
бамбуковые бенгальские огни и прикрепляли их к стрелам, 
чтобы пролить «огненный дождь» на своих врагов.

ОГНЕННЫЕ ПОТЕХИ «ЗЕЛЕНЫХ ЛЮДЕЙ»
Как только порох проник в Европу, монархи оценили кра-
соту фейерверков. Первая запись о фейерверке в Англии 
датирована 1486 годом: Генрих VII устроил огненное пред-
ставление на собственной свадьбе. После этого сильные 
мира сего постоянно использовали фейерверки, чтобы 
очаровать и порадовать подданных. В Англии фейерверки 
на праздниках зажигали fire masters («огненные мастера»), 
им помогали ассистенты – green men («зеленые люди»). «Зе-
леные люди» носили шляпы из зеленых листьев, которыми 
гасили искры, пока публика любовалась яркими огнями.

Новогодний фейерверк при Петре I
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В помещении, конечно, не до масштабных взрывов, по-
этому бенгальские огни и факелы сгорают с тихим прият-
ным звуком, чем-то напоминающим хруст снега.

ФЕЙЕРВЕРКИ-РЕКОРДСМЕНЫ
Для проведения крупных пиротехнических шоу требу-
ются сотни профессионально подготовленных людей. 
Так, например, для организации фейерверка в Кувейте 
в 2012 году потребовалось 77 000 залпов, продолжитель-
ность фейерверка составила 12 минут, его бюджет – бо-
лее 15 млн долларов США, и было задействовано около 
200 пиротехников.

Этот рекорд побил фейерверк, проведенный в Объ-
единенных Арабских Эмиратах в новогоднюю ночь 31 де-
кабря 2013 года. Огненное представление продолжалось 
6 минут. В ночное небо Дубая отправилось 450 тысяч 
пиротехнических зарядов. Заряды запускали с 400 точек, 
которые растянулись на 100 километров по береговой 
линии и очертаниям намывных островов Palm Jumeirah 
и The World Islands. Над фейерверком работало около 
300 пиротехников. В процессе проведения фейерверка 
была создана инсталляция национального флага ОАЭ раз-
мером 225 × 130 метров.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЛЕСК
Большинство современных фейерверков используют воз-
душные снаряды, которые напоминают рожки мороженого. 
Эту конструкцию разработали в 1830-х годах итальянские 
пиротехники: топливо находится на дне конуса, а внешний 
слой самого «рожка» состоит из пиротехнических звезд, 
или крошечных шариков, содержащих химические веще-
ства, необходимые для получения желаемого цвета, и вну-
тренний разрывной заряд.

Считается, что именно итальянцы первыми придумали 
использовать металлические порошки для получения опре-
деленного цвета. Чтобы получить красный огонь, в смесь 
добавляют соли стронция и лития, за белые вспышки от-
вечают титан и магний, а за зеленые огни – барий. Сложнее 
всего пиротехникам получить синий цвет. Даже по проше-
ствии многих веков никто не нашел идеальный способ соз-
дания ярко-синего фейерверка.

И ЗВУК ТОЖЕ
Свист, грохот, треск и шипение – все эти «побочные» эф-
фекты появляются из-за особенностей горючей смеси 
для фейерверков. Когда слои органических солей сгорают, 
выделяется газ, который отвечает за характерный свист 
при запуске ракет. Титан в составе смеси делает «ба-бах», 
а алюминий или железо искрят и потрескивают.

Фейерверк в Китае

В России фейерверки назывались огненными потехами, 
их устраивали еще в XIV веке. А Пётр I и вовсе сам изго-
тавливал фигуры для праздников и императорским ука-
зом повелел всем знатным людям запускать фейерверки 
в новогоднюю ночь. Пик бурного развития огненных потех 
в России пришелся на 1756 год. Это было время царство-
вания Елизаветы Петровны. Балы и маскарады, которые 
она частенько устраивала, не обходились без фейерверков. 
Но, в отличие от своего отца Петра Великого, любившего 
собственноручно набивать, заряжать и запускать ракеты, 
Елизавета нагружала «легкомысленной» работой по произ-
водству пиротехники немногочисленных ученых, которые 
тогда имелись. Впрочем, благодаря хорошему финансиро-
ванию пиротехнических исследований, это помогало разви-
вать и фундаментальную науку.

Эстафету подхватили все представители династии Рома-
новых в России, и длилась эта любовь к огненным развлече-
ниям вплоть до августа 1915 года, когда был дан последний 
имперский фейерверк в честь взятия русским войском Пере-
мышля. С началом темного времени и тем более после Ок-
тябрьской революции все пиротехнические развлечения ка-
нули в лету. Возрождаться они стали лишь во время Великой 
Отечественной войны. Каждую значительную победу Крас-
ной армии стали отмечать в Москве залпом орудийных уста-
новок. Конечно, это были военные салюты, а не фейерверки.
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Рафаэль Батай – начинающий писатель, ко-
торый никак не может ухватить удачу за хвост. 
Рукопись его романа «Застенчивые вершины» 
не привлекает издателей, и он получает один 
отказ за другим. В поисках вдохновения Батай 
отправляется на остров Бомон, чтобы найти 
там своего кумира – Натана Фаулза, автора 
трех невероятных романов. Загвоздка лишь 
в том, что Фаулз много лет назад без объяс-
нения причин оставил писательское ремесло 
и стал практически отшельником. Однако Ра-
фаэль полон решимости разгадать его тайну. 
Писателем интересуется и швейцарская жур-
налистка Матильда Моннэ, в руки которой 
попали странные снимки, имеющие к Фа-
улзу прямое отношение. Пока двое, каждый 
на свой лад, пытаются подобраться к тайнам 
автора, безмятежный остров потрясает ужас-
ное убийство – труп женщины нашли распя-
тым на древнем эвкалипте. Именно старые 
фотографии убитой Аполлин Шапюи Матиль-
да хотела показать Фаулзу. Так что же скрыва-
ет отшельник, бросивший писать?

Андрей Бильжо

Не все остались живы
Андрей Бильжо известен читателям и теле-

зрителям по передачам «Итого» и «Бесплат-
ный сыр» Виктора Шендеровича, где он высту-

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКСМО/БОМБОРА»

пал в роли «врача-мозговеда», комментируя 
происходящие события в духе мрачноватого 
сарказма. Его фирменный персонаж Петро-
вич породил целый жанр фирменных карика-
тур и уютный московский ресторан.

Хармсовские зарисовки Андрея Бильжо 
позволяют отвлечься от серьезной реально-
сти, отстраниться от нее с помощью смеха 
и погрузиться обратно, зарядившись энерги-
ей фантазии автора.

В этой книге собраны рассказы о совре-
менной «нереальной» жизни, которая пред-
лагает обстоятельства и создает ситуации кру-
че любого писателя-фантаста. Большая часть 
рассказов была написана для журнала «Рус-
ский пионер», который автор любит за предо-
ставленную ему свободу.

Тереза Энн Фаулер

Порядочная женщина
Вязание давно уже перестало быть уделом 

бабушек. Сегодня это не просто популярное 
хобби, которое осваивают подростки, моло-
дые мамы и любознательные женщины всех 
возрастов, а настоящая субкультура, в кото-
рой блистают собственные звезды. Дизайнер 
и популярный инстаграм-блогер Анна Котова 
в своей книге «Арифметика вязания» рас-
сказывает, как связать роскошные свите-
ра, жакеты и даже пальто на любую фигуру 
с первого раза. Ее метод совмещает, казалось 
бы, несочетаемые вещи: на помощь масте-
рицам приходит математика! Не многостра-
ничные формулы из школьных учебников, 
а доступные каждому расчеты, которые помо-
гают создать вещи на взрослого и на ребенка 
по одному мастер-классу, причем из любой 
пряжи и без привязки к заданной плотности 
вязания. Все формулы Анны прошли «тест-
драйв» в реальных условиях усилиями тысяч 
женщин – прекрасные результаты показали 
и новички, и профи.

Книга – лучший подарок. Это знаменитое 
утверждение особенно актуально во время 
новогодних каникул. Когда накапливается 
приятная усталость от застолий и вечеринок, 
так приятно почитать интересную книгу, кото-
рую кто-то удачно подарил на праздник. Вот 
несколько новинок, которые наверняка при-
дутся всем по душе.

Гийом Мюссо

Тайная жизнь писателей

Альва Эркин Смит – одна из четырех до-
черей почтенного, но обедневшего семейства. 
В прошлом остались жизнь в Париже и при-
дворные балы. Чтобы восстановить положе-
ние, Альве необходимо что-то предпринять. 
Для женщины той эпохи ответ очевиден – надо 
найти богатого мужа. Это история о знамени-
той семье миллионеров Вандербильт, частью 
которой стала Альва. Но не навсегда. Именно 
она прославилась среди движения суфражи-
сток, потребовав в 42 года развод ради дру-
гого мужчины и поставив на карту прежнюю 
благополучную жизнь и мнение общества.

Анна Котова

Арифметика вязания

Майя Толл

Магический гербарий

Майя Толл провела год в Ирландии, перени-
мая у местной травницы ее секреты, и теперь 
помогает женщинам обрести связь со своим 
духовным началом через соприкосновение 
с природой. В книге она рассказывает о таин-
ственных свойствах 36 трав, плодов и цветов. 
Богато оформленное подарочное издание 
дополняет колода-оракул из 36 карт, которая 
позволит открыть для себя силу и мудрость 
растений.

Эдвард Кэри 

Кроха 

Пятнадцать лет Эдвард Кэри, английский 
писатель, иллюстратор и драматург, потра-
тил на написание этой истории. Это био-
графия мадам Тюссо – сироты из Эльзаса, 
волею судеб попавшей в дом доктора Фи-
липпа Вильгельма Куртиуса. Он изготовлял 
анатомические модели из воска и научил 
крошку-служанку своему хитрому ремеслу, 
определившему ее дальнейшую жизнь. Само-
убийство матери, сиротство в чужом доме, 
в услужении, переезд в город, где все гово-
рят на незнакомом языке, освоение ремесла, 
прежде не знавшего женских рук, дружба 
с королевскими особами и радикальными ре-
волюционерами, жернова беспощадной рево-
люции, снова переезд – перечисление основ-
ных событий жизни Мари Гросхольц намекает 
на ее бурную и необычную биографию. Эд-
вард Кэри превратил эту историю в захваты-
вающую, напряженную, мрачноватую сказку, 
полную как боли, так и любви не сломленной 
обстоятельствами души. 

Анна Бернс

Молочник

что речь идет о родном для Анны Бернс 
Белфасте 1970-х годов. Собственно, у всех 
героев книги также отсутствуют имена. 
Они называют друг друга по профессиям 
или по родственным связям. Главная геро-
иня, 18-летняя ирландка, говорит о себе: 
«средняя сестра». В округе ее считают 
странной – она любит бегать и читает книги 
на ходу, но больше ничем не примечатель-
на, обычная серая мышка. Поэтому девушка 
весьма удивлена, когда ее начинает пре-
следовать молочник, загадочный взрослый 
мужчина, разъезжающий на своем автомо-
биле. «Молочник» – это трагикомическая 
история о сплетнях и слухах, о молчании 
и нарочитой глухоте. Этот роман повествует 
о бездействии и о том, к каким трагическим 
последствием оно способно привести.

Лана Барсукова

Сочини  
мою жизнь

Молодая журналистка Таня Сидорова 
получает предложение написать биографи-
ческую книгу о бизнесмене-политике. Его 
жизнь похожа на приключение, полна за-
гадок и авантюр. Знакомство с таким муж-
чиной не проходит бесследно, и Таня влю-
бляется. Но в борьбе за депутатский мандат 
не обходится без интриг. Девушке предсто-
ит проверить на прочность свои чувства 
и моральные принципы. Сентиментальный 
роман с элементами социальной сатиры 
для тех, кто умеет думать, ценит юмор и ве-
рит в любовь.

«Молочник умер в тот самый день, ког-
да Какего Маккакего приставил пистолет 
к моей груди, назвал кошкой и грозил меня 
пристрелить», – так интригующе начина-
ется этот странный медитативно-тревож-
ный роман, действие которого происходит 
в неназванном городе в неназванное время. 
По определенным деталям можно понять, 
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УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА
На 95 % снежинки состоят из воздуха, вследствие этого 
они обладают низкой плотностью и медленной скоростью 
падения (около 0,9 км/ч). Пропуская стадию дождя, сне-
жинки образуются из пара (чтобы выяснить один этот факт, 
американские ученые потратили 26,4 млн долларов).

Первый человек, сумевший сфотографировать сне-
жинки, – это российский фотограф Андрей Сигсон, ко-
торый в 1870-е годы занялся микроскопической съем-
кой в Рыбинске. Свои первые результаты он представил 
на Политехнической выставке 1872 года в Москве, где 
получил Большую серебряную медаль. Всего Сигсон за-
печатлел около 200 форм снежинок. Вершина его успе-
ха – золотая медаль на Парижской всемирной выставке 
1900 года. Фотограф получал заказы на съемку снежинок 
из университетов России, Германии, Франции, Англии, 
Италии и Испании. Его работы вошли в «Энциклопедиче-
ский словарь» Брокгауза и Ефрона и различные научные 
сочинения.

Фотографировать снежинки – дело непростое. Самое 
большое затруднение состоит в том, что на предметном 
стекле микроскопа, даже в мороз, снежинка расплывается 
и быстро теряет резкость очертаний. Андрей Сигсон мето-
дом проб нашел свой способ съемки: он ловил снежинки 
на редкую сетку из тончайших шелковых ниток, затем по-
мещал ее под микроскоп. При этом ему приходилось ох-
лаждать руки, за что в итоге фотограф поплатился ревма-
тизмом, и дышать через трубку, которая отводила теплый 
воздух в сторону.

Кроме работ Сигсона широкую известность обрели 
снимки снежинок Уилсона Бентли, фермера из США. По-
сле долгих безуспешных попыток свой первый удачный 
кадр он получил 15 января 1885 года. Всего же Бентли 
за свою жизнь создал более 5000 изображений снежи-
нок, снимая их на черном бархате при определенных 
условиях. В 1931 году он издал альбом «Снежные кри-
сталлы» со своими уникальными фотографиями (в него 
вошло 2500 снимков). Глядя на эти кадры, можно поду-
мать, что на них изображены бриллиантовые украшения, 
созданные искуснейшим ювелиром. Работами Уилсона 
Бентли и в самом деле вдохновлялись ювелиры и худож-
ники из области прикладного искусства, а сам фотограф 
за свою страсть при жизни получил прозвище Снежинка 
(Snowflake).

Зная о снежинках удивительные факты, не только дети, 
но и взрослые могут посмотреть на это чудесное явление 
совершенно другими глазами. Жителям России следует 
ценить такую возможность, ведь, по статистике, больше 
половины населения Земли никогда в жизни не видели 
снега, а на просторах нашей страны как минимум полгода 
можно каждый день радоваться снегу, рассматривать сне-
жинки, лепить снеговиков и любоваться зимними узорами 
на окнах.
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КРУЖАТСЯ 
СНЕЖИНКИ
Как часто среди повседневной суеты люди не замечают 

маленьких чудес, которые находятся совсем рядом... Стоит 
лишь протянуть руку – и на нее падает снежинка, совершенное 

творение природы. Вот несколько интересных фактах о них.

НАЙТИ ФОРМУ
Ученые подсчитали, что каждый кубический метр снега 
содержит около 350 млн снежинок, и, что самое удиви-
тельное, ни одна из них не повторяет другую. Снежинки 
не только уникальны, но и обладают идеальной гармо-
ничной конструкцией, представляя собой поистине фанта-
стический пример самоорганизации материи от простого 
к сложному. Все они имеют шестиугольную форму. Еще из-
вестный математик XVII века Иоганн Кеплер был поражен 
найденной в середине снежинки маленькой точкой, напом-
нившей ученому след от ножки циркуля. Он посвятил сне-
жинкам целый научный трактат «Новогодний дар», а пер-
вым классифицировал снежинки ученый из Японии Накая 
Укитиро – единственный в мире Музей снежинок на остро-
ве Хоккайдо назван в его честь. Он открыл, что все снежные 
кристаллы подразделяются на несколько групп: пластинки, 
столбцы с наконечниками, звездчатые дендриты, столбцы, 
пространственные дендриты, иглы и неправильные формы. 

От чего же зависит форма снежинок? Из-за разного 
соотношения тепла и влаги одинаковые кристаллы при-
обретают различную форму, но сохраняют при этом сим-
метрию. Бывают «покалеченные» снежинки – те, которые 
попали во время полета в зону турбулентности и разло-
мались или же потеряли какие-то из своих веточек. Весит 
снежинка около миллиграмма, очень крупные экземпля-
ры – 2–3 мг. Самые большие в мире снежинки были зафик-
сированы 30 апреля 1944 года в Москве: они закрывали со-
бой ладонь и походили на страусиные перья.

Интересно, что скрип снега – это всего лишь шум от раз-
давливаемых кристалликов. Разумеется, человеческое ухо 
не может воспринять звук одной «сломанной» снежинки, 
но мириады раздавленных кристаллов создают вполне яв-
ственный скрип. Скрипит снег лишь в мороз, и тональность 
скрипа меняется в зависимости от температуры воздуха: 
чем крепче мороз, тем выше тон скрипа. Ученые произвели 
акустические измерения и установили, что в спектре скри-
па снега есть два пологих и не резко выраженных максиму-
ма – в диапазоне 250–400 Гц и 1000–1600 Гц.
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Время чудес
В честь Нового года учинять украшения 
из елей, детей забавлять, на санках 
катать с гор. А взрослым людям 
пьянства и мордобоя не учинять – 
на то других дней хватает.

Пётр I

В любом возрасте рождение нового 
года – лучшее время для праздничного 
приветствия.

Вальтер Скотт

Новый год хоть и не приносит нам всё 
абсолютно новое, зато дарит новую 
жизнь и старому.

Леонид Сухоруков

Новый год – это всегда надежда 
на что-то хорошее. Это мечты 
о счастье. Это трепетное ожидание, 
что наступающий год непременно 
будет лучше предыдущего, а все беды, 
разочарования и горести останутся 
в прошлом. Именно в канун Нового 
года, как никогда, хочется верить, 
что все самые сокровенные и безумные 
желания обязательно сбудутся.

Олег Рой

Есть только два способа прожить 
жизнь. Первый – будто чудес 
не существует. Второй – будто кругом 
одни чудеса.

Альберт Эйнштейн

Чудеса там, где в них верят, 
и чем больше верят, тем чаще 
они встречаются.

Дени Дидро

Люди – интересные существа. В мире, 
полном чудес, им удалось придумать 
скуку.

Терри Пратчетт

Каждый подарок, даже самый 
маленький, становится великим 
даром, если ты вручаешь его 
с любовью.

Джон Уолкот

Мы открываем книгу. Ее страницы 
чисты. Мы собираемся заполнить их 
собственноручно. Книга называется 
«Возможность», а ее первая  глава 
называется «Новый год».

Эдит Пирс

Новый год – это грустное расставание 
со старыми иллюзиями и радостная 
встреча с новыми.

Фаина Раневская

Новому году и мышь радуется.
Китайская пословица

Скоро досидимся в Интернете, 
что Новый год будем не справлять, 
а обновлять.
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