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Весна, ранняя и теплая, наконец настала. А с ней и время для
долгожданных путешествий, но. И здесь действительно возникает
большое «но» в образе маленького, однако весьма зловредного вируса,
выстроившего высоченный забор между Россией и окружающим
миром. Сказать, что путешественники разочарованы – не сказать
ничего. Однако, как было начертано на знаменитом кольце мудрого
царя Давида, «и это пройдет». Так что давайте будем оптимистами
и планы будем строить радужные.
Перво-наперво поговорим о том, куда можно поехать с ребенком:
направлений и курортов множество, у каждого свои особенности и специфика.
Для тех, кто всем прочим поездкам предпочитает путешествия по воде, – подборка
речных круизов. «На прекрасном голубом Дунае», «Золото Рейна», «Душа Андалусии» –
эти и другие вояжи сулят по-настоящему сказочные впечатления.
Любителям приключений и личных географических открытий будет любопытно
почитать о далеких островах – Сокотре, Бора-Бора, Фернанду ди-Норонье... Поверьте, хотя
бы раз в жизни там точно стоит побывать. Можно начинать продумывать детали поездки,
ведь мысль материальна.
Несколько слов об уик-эндах. Хорошей альтернативой традиционным дачным
посиделкам станут путешествия по родному краю. Стоит побывать, например, в Новгороде
и его окрестностях, Владимире, Суздале – для любителей истории это настоящий клондайк
новых знаний.
Если все-таки предстоит вызд на дачу, давайте приготовим обед, например, по-болгарски.
В журнале целая подборка интересных оригинальных рецептов. Вкусно, необычно и будто
бы в другой стране побывали, при этом не пересекая границы.
И самое главное – будем готовиться к прекрасному Светлому празднику Пасхи.
Готовиться и верить, что все плохое с его наступлением останется в прошлом, а впереди нас
ждут только радость, свет и тепло!
Удачи, здоровья и исполнения заветных желаний!

Маргарита Цибульская
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Крым

В ОТПУСК
С НАСЛЕДНИКАМИ
Тепло, солнце, морской бриз… Мечтаете об отпуске всей семьей и думаете о том, куда
лучше поехать, чтобы было интересно и вам, и вашему ребенку? И не только интересно,
но и комфортно, и безопасно. Вот несколько проверенных мест, которые достойны внимания.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ
Черное море – самое популярное в России. Побережье пестрит дорогими отелями, бюджетными санаториями и совсем экономными хостелами, есть возможность снять квартиру или комнату.
Если постараться, в Сочи можно спланировать довольно насыщенный отдых. Помимо водных процедур и солнечных ванн, можно отправиться в Сочинский дендрарий,
АПРЕЛЬ 2020

парк «Ривьера», океанариум и выбрать аквапарк по душе.
Дельфинарий Сочи славится далеко за пределами страны,
а парк развлечений на высоте SkyPark надолго запомнится
дошколятам и школьникам. Вокруг Сочи сосредоточено
множество курортных поселков, в которых также можно остановиться (например, Дагомыс расположен всего
в 15 км).
С грудничками и детьми до 3 лет лучше отправиться
в Анапу и ее окрестности – это единственный черноморский курорт с песчаными пляжами. Сход в воду пологий,
а значит, и вода прогрета лучше, чем на других курортах.
В Анапе есть три аквапарка, парк аттракционов «Солнечный
остров», парк приключений «Храброе сердце», а на лодке
можно отправиться в долину лотосов.
Если душа лежит к Геленджику, следует помнить,
что не все многочисленные пляжи этого города безопасны для детей. Лучший выбор для семьи с детьми – Голубая
бухта и Тонкий мыс. С детьми постарше можно отправиться на морскую прогулку на катере, покататься по канатной
дороге, посетить аквапарк (их здесь три) или дельфинарий.
В Крыму с детьми можно отдыхать практически везде:
природа, пляжи, море это позволяют. Разница лишь в ценах
и сервисе. Самый бюджетный отдых на сегодня – в западной части полуострова. Средние цены ждут отдыхающих
в Севастополе. Южный берег (Ялта, Алупка, Алушта) – самый дорогой. Всего в Крыму семь аквапарков, есть страусиные фермы, несколько дельфинариев и даже Ялтинский
крокодилляриум. Детям от 6 лет и взрослым будет интересно посетить познавательные экскурсии и выставки оружия, увидеть подземные города, дворцы и крепости.
11
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Побережье Балтики

БАЛТИКА: ПРЕИМУЩЕСТВО СЕВЕРА
Отличная альтернатива черноморскому побережью
для людей, которые плохо переносят жару, для семей с новорожденными и грудными малышами. Это практически
идеальный вариант для детей, живущих в северной части
России, поскольку врачи не рекомендуют резко менять климат на жаркий.
Стоимость отдыха на Балтике примерно на 30–35 %
ниже, чем на Черном море, а по красоте ландшафты Калининградской области не уступают красотам Краснодарского края. Для семейного отдыха лучше всего подходят
Светлогорск и Зеленоградск с большими песчаными пляжами. Многие отели предлагают бесплатное проживание
дошкольникам.
КОСТА-ДОРАДА: ЗОЛОТОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
Практически все побережье испанской провинции Таррагона представляет собой песочно-солнечный рай для семейного отдыха. Море здесь неглубокое, заход удобный,
плавный, многие пляжи Коста-Дорады отмечены международной наградой «Голубой флаг», а значит, можно не беспокоиться о чистоте воды и прибрежной зоны.

Каждая семья выберет место себе по душе. Для поездки
с малышами подойдут тихие районы Ла-Пинеда или МиамиПлайя с зелеными парками. Если боитесь заскучать и жаждете веселья, стоит поселиться в фестивально-праздничной Таррагоне или семейно-тусовочном Салоу. Подросткам
и родителям-экстремалам понравятся курорты, на которых
можно попробовать разнообразные виды спорта. В Калафель едут ради виндсерфинга, снорклинга, дайвинга, яхтинга, водных лыж и чистых пляжей протяженностью 80 км.
В Оспиталет-де-Инфант отправляются ради гор, скалолазания, катания на велосипедах по горным маршрутам и гольфа.
Большинство отелей Коста-Дорады ориентированы
на семейный отдых, в них предусмотрены аниматоры, няни,
детские клубы, бассейны, особое меню в кафе и ресторанах. Коста-Дорада – это сплав культуры, истории и природы. В ассортименте: развлекательный парк «Порт Авентура», аквапарк «Коста-Карибе», античные памятники, в том
числе амфитеатр и римский акведук, в часе езды находится
Барселона. На машине удобно осмотреть все побережье
протяженностью 200 км.

ЧЕРНОГОРИЯ: СЕМЕЙНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ В БЕЧИЧИ
В Бечичах расположены лучшие семейные отели Будванской Ривьеры. Их главное преимущество – хороший
выбор детских развлечений: игры и творческие занятия
в мини-клубах, забавы и конкурсы, которые устраивают
аниматоры, вечерние дискотеки для детворы. Хорошо,
если в отеле есть игровая площадка и детский бассейн.
Но на большую территорию, где можно погулять с ребенком, рассчитывать не стоит – этим не может похвастаться ни один черногорский отель. Зато с детьми можно
гулять по набережной. Летом она оснащена аттракционами, которые работают с утра до позднего вечера. Также
в Бечичах есть несколько детских площадок – в основном
они расположены на пляжах. Еще одно хорошее место

Черногория

Халкидики, Греция

для прогулок в жаркие часы – кипарисовая роща вокруг
церкви святого Фомы. Храм действующий, но прихожане
не против детских игр.
Можно отправиться в приятное путешествие – пешком
из Бечичей в Будву. Расстояние от центра поселка до Старого города Будвы составляет 3 км, так что дорогу осилит
даже дошкольник. Часть пути проходит по тоннелю, стены
которого покрыты граффити и увешаны оригинальными
плакатами.
Обойти Будву можно за полдня, а развлечений в этом
городе хватит на весь отпуск. Здесь можно погулять по стенам старой Цитадели, отдохнуть в аквапарке и посетить
луна-парк. А еще полюбоваться яхтами в будванской гавани, а потом отправиться на морскую прогулку. Прогулка может быть короткой – к острову Св. Николая с уединенными
пляжами, а может быть и длинной – к острову-курорту Св.
Стефана, рядом с которым, в поселке Милочер, расположен
огромный ботанический сад с экзотическими растениями.

ГРЕЦИЯ: ХАЛКИДИКИ, ПЕЛОПОННЕС И ТАК ДАЛЕЕ
Преимущества Греции для отдыха с детьми очевидны: обилие зелени, хороший климат, отзывчивое население, схожесть
мировоззрения (греки по большей части православные), вкусная еда, обилие семейных отелей и развлечений, но главное –
богатая культура и история. Здесь оживают мифы, и ребенок
сможет не по учебникам узнать про Древнюю Грецию, олимпийских богов и мифических героев. Для отдыха с детьми подойдут не слишком знойные Халкидики на севере материковой части и Пелопоннес на юге, а также острова Родос, Корфу,
Кос, Крит (Ираклион и Лассити).
Особенно отметим полуостров Пелопоннес, омываемый
Ионическим и Эгейским морями, пока он еще не стал массовым направлением для туристов. Здесь много семейных
гостиниц, где привыкли отдыхать сами греки. Полуостров
богат историческими памятниками и природой, подходит
для пеших и велосипедных прогулок. Для отдыха с детьми
идеально северное побережье – Ахайя и Коринфия, а самый
популярный курорт в этой области – Лутраки, он окружен
горами и славится минеральными источниками. На Пелопоннесе интересны руины Спарты и Микен, крепости и форт
Нафплиона, водопады, пещеры с подземными озерами, Коринфский канал, который пролегает между двумя морями,
Национальный парк птиц, находящийся под охраной ЮНЕСКО. Оказавшись в Лутраки, не забудьте подняться на гору
Герания в монастырь Св. Потапия – с высоты открывается
красивейший вид на море и город.

Коста-Дорада
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ОАЭ: ТАМ, ГДЕ ГОРЫ ПОДСТУПАЮТ К МОРЮ
В Объединенные Арабские Эмираты не стоит ехать летом, когда температура воздуха порой переваливает
за +40°C. Но весной и осенью отдых там будет прекрасным, ведь ОАЭ славится своими пляжами. Красив и богат
историческими памятниками эмират Фуджейра; менее популярен у туристов, но столь же живописен Рас-эль-Хайма:
здесь горы подступают к морю, климат мягкий, а пляжи
чистые и богаты водными развлечениями для всей семьи.
Курорты ОАЭ удивляют самобытными архитектурой
и природой. В Рас-эль-Хайме организуются походы для семей, спортивные приключения, стрельба из лука, наблюдения за птицами, строительство плотов, альпинизм и прочее. В Фуджейре интересен Старый город, имеется Музей
древних поселений с археологическими находками, отсюда
легко добраться до водопадов Аль-Вуррайа, садов Айн-альМадхаб и горячих серных источников Айн-аль-Гамур.
БОЛГАРИЯ: ОСОБЫЙ МИКРОКЛИМАТ
В Болгарии мягкий климат, привычное Черное море и невысокие цены. Особенным спросом пользуется курорт Солнечный Берег, однако для малышей он может оказаться
слишком шумным и суетливым. Всего в 5 км от него находится более спокойный и семейный курорт Свети Влас,
который начал отстраиваться лишь в 2000 году. Морской
воздух, близлежащие горы и хвойный лес создают в нем
особый микроклимат, очень полезный детям с легочными
заболеваниями. Родители выбирают это место из-за безопасности, спокойного моря, песчаного пляжа протяженностью 1,5 км.
Альтернативой молодому курорту может стать старейший курорт Болгарии – Св. Константин и Елена в 8 км
от Варны. Это один из самых зеленых приморских городов
страны, он славится чистым горным воздухом и минеральными источниками. Золотой песок простирается широкой
полосой на 5 км, берег прерывается заливами и утесами.
Стоит учесть, что к некоторым пляжам ведут лестницы
и перемещаться с колясками не везде удобно, поэтому
с малышами лучше селиться у самого берега. От Свети
Власа рукой подать до одного из древнейших городов Европы – Несебра, включенного в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также до тусовочного Солнечного Берега,
где есть аквапарк, дискотеки и прочие развлечения.

Рас-эль-Хайма, ОАЭ

Одно из них – путешествие на пиратском корабле «Черная жемчужина». Корабль совершает экскурсионные рейсы в течение всего лета, отправляясь с пристани Харбор.
По дороге, как правило, он делает две-три остановки, чтобы туристы искупались и немного позагорали. На борту
судна можно заказать обед и даже каюту.
Можно отправиться на прогулку в Marine Park – морской
парк, который считается одним из лучших на всем Средиземноморье. И, конечно, не забудьте побывать в «Парке
динозавров», напоминающем о далеком прошлом нашей
планеты и огромных ящерах, живших в те времена.

ИЗРАИЛЬ, НЕТАНИЯ: НА ЛЮБОЙ ВКУС
Лакомым курортным местом средиземноморского побережья
является город Нетания. Длина его пляжей составляет 13 км,
искусственно созданные лагуны мелкие и теплые, а волн почти нет. Идеальный пункт назначения для семейного отдыха
с детьми, к тому же снять квартиру в Нетании проще простого.
Достопримечательности городка разнообразны, и дети любого
возраста найдут что-то полезное и интересное для себя.
Дошкольникам, несомненно, понравится ферма ««Кфар
Хесс», где разводят ярких попугайчиков всевозможных видов.
Находится она в поселении Тель-Монд, в 20 минутах езды
от Нетании. Здесь можно покормить экзотических птиц, подержать их в руках и сделать фото на память. Придется им
по душе и парк рептилий, расположенный в кибуце Шфаам,
где можно увидеть черепах, крокодилов, ящериц и змей.

Свети Влас, Болгария

Кипр

Младшим школьникам наверняка понравится самый
крупный в Израиле открытый бассейн с эффектом океанских волн и водными аттракционами; водный парк «Шфаим», который порадует слалом-спуском и экстремальными
горками «Шторм» и «Камикадзе»; парк орхидей «Утопия»
с зеленым лабиринтом, где весело всей семьей играть
в прятки, и садом тропических бабочек.
Весь высокий сезон, который в Нетании длится с мая
по октябрь, в городе разбиты шатры передвижных цирковшапито, зверинцев и театральных трупп. В городской черте,
в парках, дворах и вблизи набережной расположены прекрасно оборудованные детские площадки и игровые городки с песочницами, батутами, уютными беседками.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Постарайтесь подобрать рейс, который по минимуму
сдвинет суточный ритм ребенка. Путешествуя на машине,
не забудьте взять детское кресло и таблетки от укачивания,
чаще делайте остановки, чтобы ребенок мог пробежаться
и подышать свежим воздухом. Обязательно следите за тем,
чтобы в салоне была комфортная температура.
В дорогу нужно взять: воду и перекус; влажные салфетки; средства от укачивания; игрушки и книжки, которые
будут отвлекать ребенка во время дороги. В дорожной аптечке должны быть средства от боли в горле, от насморка
и отравления, мази от ушибов и ссадин, градусник и средства гигиены.

Нетания, Израиль

КИПР: АЙЯ-НАПА И ПИРАТЫ
Помимо прекрасного моря, здесь построено множество
аквапарков, где дети могут резвиться часами. На пляжах
оборудованы детские площадки. В городе есть таверны с небольшими зоопарками на территории и фермы,
куда можно приехать посмотреть на местных животных,
что очень порадует детей. Родители тоже не заскучают, так
как в городе есть множество ресторанов, а на пляжах предлагают различные водные развлечения.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

АПРЕЛЬ 2020
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Дунай, Вена

ЗОЛОТО РЕЙНА
Маршрут: Амстердам – Кёльн – Кохем – Кобленц –
Рюдесхайм – Мангейм – Страсбург – Базель
Продолжительность: 8 дней
Реки: Амстел, Рейн
Страны: Нидерланды, Германия, Франция, Швейцария
Вас ждут атмосфера Средневековья, романтичные
замки и таинственные руины, дворцы и виноградники
по берегам Рейна, шумные мегаполисы и идиллические
деревушки. Еще вы сможете повеселиться на самых
модных вечеринках Амстердама и поразиться величию
Страсбургского собора, узнать, что такое настоящая
«кёльнская вода», и попробовать знаменитый базельский
бисквит.

ПУТЕШЕСТВИЯ

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ
В «СЕВЕРНЫЙ РИМ»
Маршрут: Вюрцбург – Марктайденфельд –
Франкфурт – Майнц – Кобленц – Кохем –
Бернкастель – Трир
Продолжительность: 8 дней
Реки: Майн, Рейн
Страна: Германия
Во время круиза вам откроется подлинное очарование
Баварии и особая атмосфера небольших городков. Вы сможете продегустировать местные вина и полюбоваться небоскребами во Франкфурте-на-Майне, побывать в крепости
Мариенберг в Вюрцбурге и в Музее Гутенберга в Майнце,
а завершится путешествие в Трире, старейшем городе Германии, одной из бывших столиц Римской империи и родине Карла Маркса.

Рейн, Франция

ЖИЗНЬ НА РЕКЕ
Спокойное речное путешествие подходит тем, кто боится летать самолетом или
не выносит морской качки, а также тем, кто хочет отдохнуть с комфортом по системе
«все включено», но при этом не любит жаркие страны и многолюдные курорты.
Путешественников ждут красивые пейзажи, экскурсии по городам, в которых теплоход
делает стоянку, разнообразные развлечения на борту. Какой круиз выбрать и как к нему
готовиться? Отвечаем по порядку.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

НА ПРЕКРАСНОМ ГОЛУБОМ ДУНАЕ
Маршрут: Вена – Будапешт – Мохач – Осиек – Белград –
Мохач – Калоча – Эстергом – Братислава – Вена
Продолжительность: 8 дней
Река: Дунай
Страны: Австрия, Венгрия, Сербия, Хорватия, Словакия
Путешествуя по Дунаю, вы увидите старинные замки
и романтичные австрийские городки, роскошный Будапешт и наследие Австро-Венгрии, прославленные музеи
и уютные кафе, сможете побывать в знаменитой Венской
опере и в будапештских термальных источниках, посетите
дворец Хофбург и Музей марципанов в венгерском Сентендре, увидите готические руины замка Девин в столице
Словакии Братиславе.
АПРЕЛЬ 2020

ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ
Маршрут: Берлин/Постдам – Вустервиц –
Магдебург – Виттенберг – Мейсен –
Дрезден – Пирна – Дечин – Литомержице –
Мельник – Прага
Продолжительность: 8 дней
Реки: Эльба, Влтава
Страны: Германия, Чехия
По пути вы сможете полюбоваться красивыми пейзажами и посетить мировые сокровищницы искусства. В Виттенберге, городе Мартина Лютера, можно увидеть дом
реформатора и церковь Шлосскирхе, на дверях которой
Лютер вывешивал свои тезисы. На самой окраине города
находится дуб Лютера, на который стоит взглянуть. Он был
посажен на том месте, где Лютер сжег папскую буллу. Еще
вы побываете в Дрездене, именуемом Флоренцией на Эльбе, и своими глазами увидите шедевры старых мастеров
в знаменитой Дрезденской галерее. Также заглянете на родину фарфора в Мейсен, а потом попадете в Злату Прагу
с ее мощеными улочками и величественным Карловым мостом через Влтаву.
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ФРАНЦУЗСКИЙ ШАРМ
Маршрут: Париж – Лез-Андели – Кодебек – Руан –
Вернон – Онфлёр
Продолжительность: 7 дней
Река: Сена
Страна: Франция
Если прогулки по Сене в пределах Парижа мало, можно отправиться в самый настоящий круиз и увидеть другие
города Франции. Жемчужина маршрута – Руан, знаменитый своим собором и церковью Жанны д’Арк, построенной
на месте казни Орлеанской девственницы. Помимо старых
площадей, музеев и домиков в стиле фахверк, вы увидите
небольшие деревеньки, разбросанные по берегам реки.
Круиз завершается в Онфлёре, расположенном в устье
Сены, откуда рукой подать до Гавра. А там по желанию
можно продолжить свое путешествие в Лондон, Амстердам, Копенгаген или Осло.
РОМАН С РОНОЙ
Маршрут: Лион – Авиньон – Арль –
Пор-Сен-Луи-дю-Рон – Мартиг – Авиньон – Шатонёф –
Вивье – Ла-Вулт-сюр-Рон – Тен-л’Эрмитаж – Вьен – Лион
Продолжительность: 6 дней
Река: Рона
Страна: Франция
Во время путешествия вам предстоит побывать в Лионе,
столице эзотерики и масонства, и увидеть башню Фурвьер,
представляющую собой копию третьего этажа Эйфелевой
башни, а также обойти все площади города (их более ста),
увидеть красивейший Авиньон и знаменитый Папский дворец
(самый большой готический дворец в Европе) и ощутить течение времени, любуясь античными развалинами во Вьене.

СОКРОВИЩА ДОРУ
Маршрут: Порту – Регуа – Пиньау – Вега-де-Террон – Баркад’Альва – Пиньау – Регуа – Энтре-ос-Риос – Порту
Продолжительность: 7 дней
Река: Дору
Страна: Португалия
Вы увидите величественный романский собор в Порту, самую высокую в Португалии барочную башню Клеригуш, восхититесь инженерным гением строителей уникальных мостов
через Дору и узнаете, как делают настоящий портвейн.

Каналы и мосты Амстердама, цветочные рынки и кофешопы, самый лучший в мире сыр и модные бутики – все
это ждет вас в путешествии. Круиз по Фландрии – это еще
и экскурс в историю живописи. Вы увидите знаменитый
«Ночной дозор» Рембрандта в Государственном музее Амстердама и побываете в городе Рубенса Антверпене. Затем
вас примет Брюссель, «столица Европы», со знаменитой
площадью Гран-Плас и фонтаном «Писающий мальчик»,
и портовый Роттердам, где с набережной провожает в плавание корабли памятник Петру I.

ДУША АНДАЛУСИИ
Маршрут: Севилья – Кадис – Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария –
Санлукар-де-Баррамеда – Севилья
Продолжительность: 7 дней
Река: Гвадалквивир
Страна: Испания
Следы арабского владычества и испанское наследие, романтичные городки с эклектичной архитектурой,
завораживающие пейзажи Пиренеев, оливковые рощи
и виноградники, пустыни и скалы, а еще богатая история
и многочисленные достопримечательности, главные из которых – Севильский кафедральный собор и дворец-крепость Алькасар... Встреча со всеми этими красотами ждет
тех, кто выберет этот маршрут.

ТРОЕ В ЛОДКЕ
Маршрут: Хэмптон – Раннимид – Виндзор – Кукхем –
Харли – Хенли-на-Темзе
Продолжительность: 7 дней
Река: Темза
Страна: Великобритания
Если уж и отправляться в круиз по Темзе, то делать это
нужно по-королевски: найти выход из лабиринта во дворце
Хэмптон-Корт, прогуляться по летней резиденции британских монархов в Виндзоре, увидеть расположенное на белых
скалах поместье Кливден и проникнуться идиллическим духом английской глубинки, побывать в средневековых деревушках и не пропускать обязательный файф-о-клок на борту.

«НЕМАЛЫЕ» ГОЛЛАНДЦЫ
Маршрут: Амстердам – Киндердейк – Дордрехт –
Брюссель – Антверпен – Гент – Роттердам – Амстердам
Продолжительность: 7 дней
Реки: Рейн, Шельда
Страны: Нидерланды, Бельгия

Рона, Лион

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ЧТО С СОБОЙ?
Мощные электрические приборы, к примеру, чайник, брать
с собой запрещается. С зарядкой для телефона/планшета/
ноутбука, а также с плойкой, феном или выпрямителем
проблем возникнуть не должно.
Обязательно возьмите теплую одежду и плед. Даже если
на берегу жара, на корабле холоднее на пять-шесть градусов. Если ночью вам вдруг захочется выйти из каюты, полезно иметь непродуваемую куртку. Плед нужен для вечерних
стоянок в лесу и загорания на палубе (постелить на шезлонг).
Не забудьте удобную обувь. Не бойтесь, что в поездке
кто-то сочтет вас недостаточно «модной» или «гламурной» – обувь на каблуках не для подобных путешествий.
Спускаться по трапу на каблуках – занятие для экстремалок. Предпочтительнее босоножки, кеды, кроссовки, лодочки, балетки и другая обувь без каблука.
Также мужчинам понадобится костюм, а дамам – вечернее платье. Конечно, определенного дресс-кода на лайнере
нет, но обычно проводятся два капитанских приема, на которые пассажиры надевают лучшие наряды.
Купальник и крем от загара тоже пригодятся. В свободное время вы всегда сможете понежиться под солнышком
на палубе.
Зонтик – вещь универсальная. Даже если прогноз погоды вполне позитивный, прихватите с собой небольшой
складной зонт на всякий случай или легкий дождевик.
А еще не забудьте аптечку со средствами первой необходимости.
АПРЕЛЬ 2020

Амстердам

ЛУЧШАЯ КАЮТА
Считается, что каюта класса люкс наиболее комфортабельная: красивый пейзаж, все включено, телевизор в номере,
достаточно просторно. Однако есть одно но: иллюминаторы часто выходят не только на реку и живописные пейзажи
береговой линии, но и на прогулочную палубу, где с утра
до поздней ночи люди беседуют, смеются, играют, где грохочет музыка и анимация. Если вы не привыкли к подобному шуму, лучше выбирайте те каюты, что располагаются
на удалении от баров, комнат отдыха, музыкальных салонов и палуб.
Для любителей тишины и семейных пар подходят каюты нижней палубы на четыре места. Из минусов – темно
и сыровато, зато тихо.
ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ
В стоимость круиза входит трехразовое питание по стандартному тарифу. Вы можете заказать для себя специальное меню или питаться в ресторане, но учитывайте,
что цены там довольно высокие. При первой посадке пассажиров тщательно досматривают на предмет отравляющих
веществ, оружия и тому подобного. Проверка похожа на ту,
что проводят при посадке в самолет. При этом вы можете
заносить на корабль столько снеди и питья, сколько можете
унести, поэтому имеет смысл зайти «на суше» в супермаркет и купить все необходимое.
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Хольгер, ваша карьера в Германии развивалась весьма успешно, поступательно. Почему решились на переезд?
Генеральный менеджер отеля в Штутгарте, где я работал менеджером ресторанной службы, предложил мне переехать
в Россию и стать директором ресторанной службы в Novotel.
Меньше дня понадобилось мне, чтобы принять это эпохальное решение, изменившее мою жизнь. В России я работаю
уже 16-й год – не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве,
Омске, Самаре, Нижнем Новгороде и Липецке.

ХОЛЬГЕР
БУХВАЛЬД:
«Быть открытым к инновациям»
Бренд Novotel, под которым работает петербургский «Novotel Санкт-Петербург Центр»,
входит в состав гостиничной группы Accor и представляет собой бренд стандартизированных
отелей верхнего сегмента среднего класса. Всего по миру 527 гостиниц в 61 стране.
Отели Novotel располагаются преимущественно в крупнейших мегаполисах мира,
бизнес-центрах и туристических направлениях. Об особенностях и развитии индустрии
гостеприимства, а также о перспективах Novotel в России «Философии отдыха» рассказал
главный менеджер гостиницы «Novotel Санкт-Петербург Центр» Хольгер Бухвальд.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

По вашим словам, в России в ближайшие
годы будут открыты десятки отелей.
Что это будут за отели, и кто станет
их постояльцами?
Открытие новых отелей идет быстрыми темпами не только в России,
но и во всем мире. В 2019 году Accor
каждый день открывал по всему миру
по одному отелю. В Санкт-Петербурге
скоро примут первых гостей апартотель «Novotel Дунайский проспект»
(750 номеров), Mercure Aparthotel
(450 номеров), «Mercure Лиговский
проспект» (200 номеров). Также откроются «Moevenpick Таганская» (Москва),
«Novotel Бишкек» (Киргизия), «ibis Актобе» (Казахстан) и Pullman Tbilisi (Грузия).
Что касается гостевого портфеля,
Accor – это ведущая в мире гостиничная
группа, предлагающая уникальный опыт в 5000 отелях и резиденциях в 110 странах и более чем 39 брендах от класса
люкс до эконом, которые поддерживаются одной из самых
привлекательных программ лояльности в мире, ALL. Принимая во внимание это обширное портфолио брендов, гостями
отелей Accor в России и СНГ могут стать клиенты самых разных категорий.
Каковы тенденции развития гостиничного бизнеса?
Во-первых, путешественники хотят получить локальный
опыт. Это означает, что они настроены не просто пожить
в другом городе, как дома, но хотят прочувствовать подлинный образ жизни в этом месте.
Во-вторых, появился интерес к здоровым и экологически чистым продуктам питания и напиткам. Произошло
что-то вроде культурного сдвига: люди стали больше осознавать, что «человек есть то, что он ест», и это привело к увлечению здоровым питанием. Рестораны начали включать
в меню безглютеновые, безмолочные, нежирные, вегетарианские, веганские и органические блюда.
В-третьих, клиентов все чаще заботят экологические
проблемы, они хотят быть уверены, что предприятия, с которыми они имеют дело, ведут себя этично в этом отношении. Поэтому все больше предприятий гостиничного
АПРЕЛЬ 2020

бизнеса пропагандируют свою экологичность: например,
используют умные лампочки и интеллектуальное отопление для экономии энергии.
Кроме этого, растет число постояльцев, которые хотят, чтобы к ним относились не как к анонимным клиентам, но как к личностям. На практике это может
означать, что в отелях постоянным клиентам могут автоматически предоставлять услуги, аналогичные тем, которыми
они пользовались в последний раз.

Еще одна новая тенденция – Bleisure, когда деловые
поездки сочетаются с досугом. Она становится все более
популярной, особенно среди молодежи. Например, путешественник может сначала приехать в то или иное место
на деловую встречу или конференцию, а затем продлить
свое пребывание – получается мини-отпуск. Это одна из самых интересных тенденций в индустрии гостеприимства,
на которую реагируют работники отрасли, так как среди путешественников Bleisure востребованы услуги спонтанного
спроса, доступ к информации и быстрая связь. Мобильные
приложения – один из способов достижения этой цели,
а отели при этом должны стараться устранить барьеры
для бронирования.
Какими качествами должен обладать человек, работающий
в индустрии гостеприимства?
Страсть, страсть и еще раз страсть. Без этого трудно выжить и добиться успеха в сфере гостеприимства. Кроме
того, вам нужно быть открытым к инновациям, чтобы всегда оставаться впереди конкурентов. Безусловно, человек,
работающий в сфере гостеприимства, должен обладать
и такими качествами, как самоотверженность, навыки общения/языка, многозадачность, цифровое мышление и высокая степень гибкости.
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Ко-Ронг, Ко-Ранг Салмон, Ко-Танг, Камбоджа

ТОЧКИ
НА КАРТЕ
Живописные, чарующие, привлекательные, эти острова достойны того, чтобы посетить
их хотя бы раз в жизни. Хотите найти уединение, дикую природу, чистоту и новые
ощущения? Тогда вам сюда.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

СТАТЬ РОБИНЗОНОМ
Ко-Ронг, Ко-Ранг Салмон, Ко-Танг, Камбоджа
Напутствие «Держитесь проторенных дорог!» звучит в Камбодже весьма кстати, учитывая до сих пор оставшиеся от красных
кхмеров минные поля. Самая надежная туристическая тропа
сегодня пролегает из Таиланда в камбоджийский город Сиемреап. Он находится в непосредственной близости от Ангкора,
руин древней столицы кхмерской империи, величайшего археологического комплекса Юго-Восточной Азии. При этом побережье страны, протянувшееся на 400 км по Сиамскому заливу,
оказывается в зоне внимания туристов, бегущих с переполненного юга Таиланда в поисках диких пляжей и уединения.
Одна из особенностей побережья Камбоджи – это множество больших и малых островов. Некоторые из них укрыты непроходимыми джунглями, другие скалами срываются к синей воде или изгибаются месяцем, заключая внутри
тихую бухту, окруженную пальмами. Кое-где встречаются
небольшие рыбацкие поселения, но большинство островов
необитаемы. Здесь очень просто оказаться единственным
посетителем. Важно лишь заранее договориться с лодочником, чтобы он через несколько дней вернулся за пассажиром,
и запастись продуктами и питьевой водой. А затем можно
обходить свои владения, наблюдая с одного берега острова
закат солнца, а с другого – восход, всматриваться в очертания других островов и материка, зажигающего по вечерам
электрические огни. Среди островов Камбоджи особенно
выделяются Ко-Ронг (за вкуснейший си-фуд), имеющий форму сердца Ко-Ранг Салмон и известный среди дайверов своим великолепным подводным миром Ко-Танг.
АПРЕЛЬ 2020

Обезьянка на острове Хон-Лао, Вьетнам

…И МНОГО-МНОГО ДИКИХ ОБЕЗЬЯН
Хон-Лао, Вьетнам
Нередко Вьетнам ассоциируется у туристов с Нячангом –
знаменитым пляжным курортом на юге страны. Из этого города можно совершать экскурсии по окрестностям. Многие
экскурсионные туры начинаются с посещения знаменитого
Острова обезьян (Хон-Лао). На его территории в естественных условиях проживает более тысячи приматов. Остров
обезьян – один из трех северных островов Вьетнама, куда
совершаются экскурсии из Нячанга. Также в эту тройку входят Остров страусов и Остров орхидей.
Хон-Лао расположен в 20 км от Нячанга. Несколько десятилетий назад здесь был большой обезьяний питомник:
Вьетнам выращивал мартышек для лабораторных опытов.
Когда эта программа закрылась, часть животных вывезли,
а остальные убежали в джунгли. Со временем обезьяны
адаптировались к условиям жизни в естественной среде
и почувствовали себя хозяевами острова. Сейчас на ХонЛао власти Вьетнама организовали обезьяний заповедник. Как и к другим достопримечательностям Вьетнама,
к Острову обезьян из Нячанга можно добраться самостоятельно или с группой.
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сит звание «изумруда в бирюзовой оправе с ожерельем
из жемчуга» – именно так его можно описать с высоты
птичьего полета.
На Бора-Бора множество развлечений – от экспедиций в «коралловый сад» и посещения величественных гор
до экстремального подводного плавания и дайвинга. Один
из самых интересных аттракционов – кормление с рук
местных скатов и акул.

Сокотра, Йемен

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
Сокотра, Йемен
Впервые увидев фотографии Сокотры, можно подумать,
что это фотореалистичная компьютерная графика. Ландшафты острова больше всего напоминают декорации к фильмам
о внеземных цивилизациях. Но дело не в инопланетянах,
а в том, что последние шесть-семь миллионов лет Сокотра
была изолирована от материковой части Африки, что сказалось на развитии ее флоры и фауны. Как результат, все наземные моллюски, треть растений и около 90 % рептилий –
эндемики, то есть обитают лишь в этом месте планеты.
Например, драконовое дерево. Сверху оно похоже
на зависшую летающую тарелку, снизу – на гигантский
гриб. Смола дерева ярко-красная, и в стародавние времена
ее ассоциировали с кровью драконов, отсюда и название.
Смола, кстати, лечебная: это сильнейший антисептик и иммуностимулятор.
Или еще одно диво – пустынная роза. Выглядит «роза»
как… цветущая слоновья нога. При высоте до 3,5 метров
она порой достигает в диаметре 2 метров. В период цветения короткие толстые ветви растения покрываются нежными ярко-красными цветами.
Нижние части склонов покрыты жабоподобными
огуречными деревьями. Их серые стволы, разбухшие
от млечного сока, увенчаны редкой челкой из жестких морщинистых листьев. Плоды огуречного дерева и впрямь напоминают привычные огурцы – только с шипами.
Ну а представители фауны на Сокотре встречаются
не часто. Исключение составляют козы, которые живут
сами по себе и одновременно под присмотром пастухов.

Роатан, Гондурас

Ко-Тао, Таиланд

ПОКАТАЙ МЕНЯ, БОЛЬШАЯ ЧЕРЕПАХА!
Ко-Тао, Таиланд
Остров черепахи (Ко-Тао), расположенный в Сиамском заливе, получил свое название благодаря многочисленным
колониям морских черепах, облюбовавшим его белоснежные песчаные пляжи. Однако этот курортный остров знаменит не одними только песчаными холмами и 300 солнечными днями в году, позволяющими лениво загорать
и нежиться. Туристов он манит своими подводными красотами. Именно дайвинг – самый популярный вид активного отдыха на Ко-Тао. Коралловые рифы, более 30 дайвмаршрутов различной категории сложности, включая
плавание к затонувшим кораблям, небольшое расстояние
до мест погружения – все это делает остров Меккой дайвинга Юго-Восточной Азии.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

РАЙ СРЕДИ КОРАЛЛОВ
Роатан, Гондурас
Окруженный коралловыми рифами, Роатан просто создан
для отдыха в стиле баунти: по его береговой линии тянутся
песчаные пляжи, а центр острова утопает в тропической зелени. Исторически островную группу Ислас-де-ла-Баия, в которую входит Роатан, населяли выходцы с британских Каймановых островов и чернокожие гарифуна, считавшиеся когда-то
самыми свирепыми обитателями Карибского побережья Центральной Америки. Но то было давно. Современные гарифуна – сама кротость и приветливость, они живут в небольших
деревушках и работают официантами или инструкторами
по дайвингу. Среди дайверов Роатан пользуется огромной попопулярностью: здесь находится самый большой коралловый
риф Карибского бассейна, второй в мире после Большого барьерного рифа в Австралии. Погружение вызывает невероятные эмоции, можно почувствовать себя настоящим пытливым
исследователем... Особо выделяют Роатан любители ночного
дайвинга. А отличительная черта дайвинга в Гондурасе вообще – это самые дешевые в мире по стоимости (но не по качеству услуг) курсы на получение сертификата PADI.
ОСТРОВ ВЛЮБЛЕННЫХ РОМАНТИКОВ
Бора-Бора, Французская Полинезия
Бора-Бора – самый крупный среди 130 островов Французской Полинезии. Он носит статус неофициальной столицы романтиков и молодоженов. Остров образовался
после серии извержений вулканов и сейчас представляет собой горный массив с тремя пиками, пронзающими
небо над ослепительной голубой лагуной. Он гордо ноАПРЕЛЬ 2020

Дайвинг на острове Бора-Бора, Французская Полинезия

Фернанду-ди-Норонья, Бразилия

ПЛЯЖНЫЕ РАДОСТИ
Фернанду-ди-Норонья, Бразилия
Архипелаг Фернанду-ди-Норонья, расположенный вблизи
Бразилии, состоит из более чем двадцати островов. Однако обитаем и наиболее популярен из них только самый
большой остров, который входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В его водах обитают большие популяции
дельфинов, морских черепах и китообразных.
Именно здесь расположен пляж Байя-до-Санчо, который,
словно магнит, притягивает любителей морского отдыха
и входит в список лучших пляжей мира. Этот пляж в форме
полумесяца со всех сторон окружен скалами: для того, чтобы сюда попасть, необходимо спуститься по 70-метровым
лестницам. Зато все, кто преодолеет сложный спуск, увидят
прекраснейшую бухту – естественный бассейн в окружении
застывшей лавы, в котором всегда кристально чистая вода.
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ВОКРУГ
ВЕЛИКОГО
НОВГОРОДА
Более 1000 лет назад был основан один из самых древних городов России –
красивый, самобытный и впечатляющий Великий Новгород. Именно здесь,
на берегах Волхова, с правления князя Рюрика началась российская
государственность. Великому Новгороду и сейчас удается сохранять вековые
традиции и истинно русский дух. Древние храмы, монастыри и оборонительные
сооружения стали неотъемлемой частью современного города.

Текст: Маргарита Цибульская

В те времена, когда
многие европейские
манархи не умели читать
и писать, грамотой
в Новгороде владели даже
простолюдины.
Новгородские купцы
называли Лондон и Париж
«грязными деревнями»,
потому что в Новгороде
улицы начали мостить
гораздо раньше Европы.
Водоснабжение в Новгороде
даже в древности было
на высоком уровне –
действовал деревянный
водопровод.

ПЕРВАЯ СТОЛИЦА
Датой основания Великого Новгорода историки считают
859 год. Эта дата упоминается в летописях как год смерти
первого новгородского правителя. Однако логично предположить, что поселение на этом месте появилось гораздо раньше. Первым русским князем, который был призван
править на этих землях, стал Рюрик. Его резиденция располагалась за пределами городской черты. Великий князь
Ярослав Мудрый первым из князей поселился непосредственно в черте города.
ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР И ТОРГОВАЯ СТОРОНА
Исторически Великий Новгород состоит из двух частей,
разделенных Волховом. Традиция сохраняется и сегодня:
на одном берегу реки расположены бизнес-центры, супермаркеты и рынки, а на другом, в Софийской части города, –
православные храмы, соборы и действующие монастыри.
Вот в эту часть мы и отправимся.
Для начала заглянем в Софийский собор (XI в.) – духовный центр города и место паломничества православных
христиан. Величественный собор венчают золотые купола, своей формой напоминающие шлемы древнерусских
воинов. Интересно, что главный крест с купола собора
во время Второй мировой войны в качестве трофея попал
в Испанию. Лишь в 2004 году, после продолжительных
переговоров с испанским монархом, удалось вернуть святыню на место.
Одно из самых популярных туристических мест – колокольня Софийского собора. Она оборудована большой смотровой площадкой, откуда открывается вид на Новгородский Кремль или Детинец, как его называли в древности.
Кремль был заложен в середине XI века и занимал намного
меньшую территорию, нежели сегодня. Первые каменные

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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стены возвели в XIV столетии, а кирпичные укрепления
в основном появились в XV веке. До нашего времени сохранились девять башен из 12.
Перейдем по мосту через Волхов. Заселение Торговой
слободы началось в X веке. По количеству ввозимых и вывозимых товаров Новгород занимал первое место среди
русских городов, поскольку находился на пересечении
главных торговых путей. Город был важнейшим партнером
Ганзейского союза, и на Торговой стороне располагались
Готский и Немецкий дворы.
Центром Торговой стороны был Торг и Ярославово Дворище – комплекс архитектурных сооружений на правом
берегу Волхова, названный по имени Ярослава Мудрого,
который поселился здесь. Белоснежная изящная аркада
бросается в глаза при взгляде на эту часть города. В XVII–
XVIII веках здесь был выстроен Гостиный двор, и аркада являлась его обрамлением.
В обеих частях города сохранилось огромное количество старинных церквей и соборов, самые древние датируются XII веком. Так, Никольский собор был возведен
в 1113–1136 годы, это второй по старшинству после Софийского собора православный храм России. Перед входом в Никольский собор собиралось общегородское вече,
на котором в режиме демократии решались все вопросы
внутренней и внешней политики Новгородской земли.
В наши дни город намного меньше и скромнее Москвы
или Петербурга, но его значение для России трудно переоценить: именно в свободолюбивом Новгороде удалось
выстроить систему подлинного народовластия, а искусства,
ремесла и зодчество здесь достигли небывалого расцвета,
поскольку монголо-татары не дошли до этих мест.
Осмотрев достопримечательности Новгорода, можно
отправиться на прогулку по окрестностям.
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БОРОВИЧИ:
ПРОВИНЦИЯ С ДУШОЙ БОЛЬШОГО ГОРОДА
Второй по величине город Новгородской области расположился вдали от главных магистралей региона, среди валдайских лесов и живописных озер. Население чуть больше
50 тыс. человек, но по духу это крупный динамичный город.
В центре Боровичей плотная застройка каменными дореволюционными особняками, она сохранена почти в первозданном виде. Очень много храмов, церквей, а главная достопримечательность – мост Белелюбского, первый арочный мост
в России (1905 г.), соединяющий берега реки Мсты.

В Боровичах, городе со своим неповторимым обликом и душой, стоит задержаться подольше... Остановиться можно, например, в новом отеле «Виктория», в котором
есть номера на любой вкус, а из окон открывается красивый
вид на арочный мост. Ну а из Боровичей отправляемся...
к древним курганам.

РУСЬ ГЛУБИННАЯ
Поселок Любытино, расположенный на северных отрогах
Валдайской возвышенности, знаменит своими сопками
и курганами. Легенда гласит, что в одном из холмов спрята-

Мост был спроектирован
профессором
Петербургского института
путей сообщения
Н. А. Белелюбским
и сразу стал образцом
мостостроения. Похожую
конструкцию использовали
при строительстве
Харбор-Бриджа в Сиднее,
открытого в 1932 году.

В районе Боровичей Мста имеет большое количество
порогов, нехарактерных для Центральной России. Это одно
из самых популярных мест водного туризма в средней полосе.
Изюминка города – старинный деревянный вокзал. Пассажирского движения по тупиковой ветке, ответвленной
от Октябрьской магистрали, сейчас, увы, нет: здесь проходит всего два-четыре ночных поезда до Москвы в неделю.
Но все же сам вокзал как будто сошел из сказки. Так и кажется, что сейчас в клубах дыма прибудет паровоз, и из вагонов первого класса выйдут дамы в шляпках, а из вагонов
попроще – мужики в картузах и с пышными усами. Недаром здесь не единожды снимали кино. Познакомиться
с историей города ближе можно в Историческом музее,
расположенном в доме купца Шульгина.

Железнодорожный вокзал в Боровичах построили
в 1876 году, и с тех пор он почти не изменился. На вокзале,
благодаря его уникальному внешнему виду, проходили
съемки многих художественных фильмов и телесериалов:
«Я тебя никогда не забуду» (1983 г.), «Тихие омуты» (2000 г.),
«Статский советник» (2005 г.) и других.

Отдых с комфортом

на лодка княгини Ольги с золотом, но этот клад до сих пор
не нашли, хотя в 947 году княгиня действительно побывала
здесь, выйдя с военным походом на Мсту и Лугу.
Еще одно любопытное место – музей под открытым небом в том же Любытино, воссоздающий славянскую деревню
X века. На его территории – копия Воймерицкого каменного
креста, четыре жилых дома, амбар, клеть, гумно, кузница
и пекарня, в точности повторяющие древние строения.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОМЫСЕЛ
Крестецкая строчка – визитная карточка Новгородской области. Родиной этой вышивки считается деревня Старое
Рахино. С 1860-х годов местные крестьянки стали украшать узорами домотканое льняное полотно: нити по счету
подрезали и выдергивали в определенных местах, а получившуюся сетку заполняли композициями из ажурных геометрических элементов. Для столь тонкой и трудоемкой
работы мастерицам требовались терпение и аккуратность.
Крестецкой строчкой украшали одежду, скатерти, занавески, полотенца, постельное белье. Изящные изделия пользовались большим спросом у скупщиков, которые перепродавали их в больших городах. В итоге крестецкий промысел
стал широко известен, вышивка неоднократно экспонировалась на зарубежных и отечественных выставках.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

В 1930 году по инициативе Петра Архиреева был создан Музей крестецкой
строчки, в котором собраны лучшие работы мастеров. Самое старинное изделие, полотенце «Священное дерево жизни», относилось к 1861 году, теперь
оно выставлено в Русском музее в Санкт-Петербурге.
Также можно побывать на фабрике в Крестцах, чтобы своими глазами увидеть,
как рождается уникальная красота, и приобрести вышитые изделия в сувенирном
магазине – это один из лучших гостинцев из путешествия по Новгородчине.

СТАРОВЕРЧЕСКИЙ УКЛАД
На обратном пути интересно заехать в деревню Лякова, что в 7 км от Крестцов.
В 2011 году здесь открылся этнографический клуб-музей «Староверческое подворье». Жители деревни готовы принять гостей, предложить блюда традиционной кухни, открыть секреты плетения из лозы и соломки, показать изготовление
лестовок. Здесь можно познакомиться с обрядами и обычаями, играми и традиционными ремеслами. Все желающие могут поучаствовать в мотании пряжи
и глажке белья, поставить чугун в печь с помощью ухвата, а самые смелые отправятся искать следы мужского монастыря, который, по воспоминаниям старожилов, недалеко от деревни в местных болотах ушел под воду...
Вот такое получилось путешествие по Великому Новгороду и его окрестностям. Туристическая сфера в городе и области постоянно развивается: гостям
предлагают новые интересные экскурсионные маршруты с посещением древних православных храмов, современных музеев и выставок. Такое путешествие
будет познавательным для детей и их родителей. И даже те, кто уже не раз
бывал в этих местах, поверьте, захотят вернуться сюда вновь.
Редакция благодарит АНО ТО «Русь Новгородскую» за прекрасную организацию
пресс-тура и креативно составленную программу.

Бутик-отель Victoria, который открылся
в январе 2020 года, находится
в самом центре города Боровичи
(Новгородская область),
на берегу реки Мста. Из номеров
открывается панорамный вид
на мост Белелюбского – первый
арочный мост в России.
В отеле 24 современных номера
категорий стандарт, семейный, делюкс
и люкс. Каждый номер оснащен всем
необходимым для комфортного отдыха.
Гостям предоставляется
свободный Wi-Fi, работает парковка.
В отеле можно заказать трансфер
в аэропорт и разнообразные экскурсии.

Новгородская обл., Боровичи,
ул. Льва Толстого, 2
Тел.: 8 (800) 201-64-19
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Уникальный архитектурный ансамбль Невского проспекта складывался на протяжении трех
веков. Облик главной и самой известной магистрали Северной столицы менялся год от года,
но архитектурные ансамбли, скульптуры и памятники, мосты, перекинутые через каналы
и реки, оставались неизменными. И, наверное, поэтому самое точное определение Невского
проспекта – визитная карточка Петербурга.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ПЕРВЫЙ В РОССИИ
Невский проспект присутствовал уже на первых планах заложенного Петром I
города. Назывался он тогда Большой перспективной дорогой. При жизни Петра на проспекте мало что было построено. Воплотить замысел первого российского императора выпало другим.
Подобно французскому Версалю, к середине XVIII века Петербург окончательно превратился в город-резиденцию императорского двора. На всем
протяжении пути от Адмиралтейства до Фонтанки Невский украшали дворцы
знати. Один из самых роскошных выстроил себе граф Строганов. Это здание
считается лучшим в городе образцом позднего барокко.
Другой барочный дворец вырос на Невском в середине XVIII века у Аничкова моста. Его возвела для своего фаворита графа Разумовского императрица Елизавета Петровна. Аничков дворец позже не раз становился собственностью императорских фаворитов, а в начале XIX века перешел во владение
императорской семьи – его получил в качестве свадебного подарка наследник престола. В Аничковом дворце жило несколько поколений Романовых.
Последней его хозяйкой, после смерти супруга, императора Александра III,
стала императрица Мария Федоровна. Отсюда революционные события вынудили ее уехать в эмиграцию, а во дворце большевики тем временем устроили музей. В 1937 году здание передали ленинградским пионерам. Сегодня
это Дворец творчества юных.
Еще с петровских времен повелось выделять иностранным общинам участки
на Невском проспекте для строительства церквей. Здесь появились и лютеранская
кирха, и католический собор. В 1780 году была освящена Армянская церковь.
В доме № 42, который раньше принадлежал Армянской апостольской
церкви, с незапамятных времен находится центральная театральная касса.
Билеты здесь можно купить почти на все спектакли во все театры города.

АПРЕЛЬ 2020

13 марта 2020 года в Санкт-Петербурге
в ТРЦ «Галерея», в Северном Атриуме, открылся первый официальный магазин
The North Face, оформленный в соответствии с новой экоконцепцией бренда. Партнером компании выступила Inventive Retail
Group. Если раньше The North Face представлял собой высокотехнологичный бренд
для альпинистов, любителей походов
и экстрима, то сейчас успешно развивается
и направление lifestyle. Здесь покупатель
может выбрать как одежду для покорения
горных вершин, так и подобрать стильный
образ для встречи с друзьми или экипировку для фитнеса. Также новый магазин станет образовательным пространством, где
The North Face планирует делиться с клиентами эмоциями, историями и информацией.
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ПРЕМЬЕРА ОПЕРЫ «СНЕГУРОЧКА»
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ

В советские времена на многие постановки билеты продавались только из-под
полы. Особенно трудно было попасть в Александринку. Александринский театр, названный так в честь императрицы Александры Федоровны, – один из самых известных памятников русского ампира. На этой сцене был впервые сыгран
гоголевский «Ревизор», поставлены все пьесы Островского.
Одну из лож бельэтажа дирекция бесплатно предоставила в пользование
архитектору Карлу Росси, который построил театр. Архитектор сам в театре
бывал редко и места в ложе продавал знакомым. Однажды в ней оказались
люди из разных сословий: купец и дворянин. Произошла крупная ссора, спектакль был на грани срыва, и ложу у архитектора отобрали... Герой этого исторического анекдота, Карл Росси построил в Петербурге не одно прекрасное здание поистине имперского размаха: в их числе Михайловский дворец и ансамбль
Дворцовой площади со зданием Главного штаба.
А вот Казанский собор, выходящий фасадом на Невский проспект, был спроектирован молодым талантливым русским архитектором Андреем Воронихиным. Со своим проектом он обошел именитых зодчих XVIII века: П. Гонзаго,
Ч. Камерона, Д. Тромбара, Ж. Тома де Томона. Строительство велось десять лет:
собор освятили 27 сентября 1811 года, и в целом к работам «не были допущены
ни один иностранный художник или рабочий».

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Прямо напротив Казанского собора высится здание фирмы «Зингер»,
символ капиталистической эпохи. В этом внушительном здании, чем-то напоминающем дворцы венецианского Возрождения, когда-то располагался
Санкт-Петербургский частный коммерческий банк. Финансовые учреждения
находятся здесь и сегодня, а горожанам и гостям Северной столицы здание известно в первую очередь как Дом книги.
Подъем экономики в XIX веке вызвал массовый приток в столицу людей,
и на Невском вместе с конторами и банками стали вырастать доходные дома.
После революции просторные квартиры в них были превращены в печально
знаменитые коммуналки. В наше время их постепенно расселяют: одни здания
превращают в офисы, в других устраивают небольшие гостиницы.
Невский пережил все драмы, выпавшие на долю Петербурга, да и всей
России. И все же он был и остается праздничной улицей. Недаром
Н. В. Гоголь писал о нем: «Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гуляньем. Хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но, взошедши на него, верно, позабудешь о всяком деле...»
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17, 18 и 19 апреля на сцене
Мариинского-2 состоится премьера
весенней сказки Николая
Римского-Корсакова «Снегурочка»
по одноименной пьесе Александра
Островского. Постановочная
команда уже хорошо знакома
зрителям Мариинского театра.
Две предыдущие оперные работы
режиссера Анны Матисон – «Золотой
петушок» и «Пеллеас и Мелизанда» –
занимают достойное место в афише
Мариинского театра. Творческий
тандем сценографа Александра
Орлова и художника по костюмам
Ирины Чередниковой оформил
не одну премьерную постановку
Мариинского театра. Хореограф Раду
Поклитару создавал для Мариинского
театра самостоятельный балетный
спектакль – «Симфонию в трех
движениях», где Анна Матисон
выступала художником по костюмам,
но для оперы будет ставить
в Мариинском впервые.
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Помимо княжеской усыпальницы, это и хранилище уникальных древних
росписей, в том числе фресок Андрея Рублева, уцелевших на площади более
300 кв. м! В Успенском соборе более 200 лет хранилась Владимирская икона
Пресвятой Богородицы, привезенная князем Андреем из Вышгорода и позже отданная в Москву. По преданию, эту икону написал сам евангелист Лука. Собор
сегодня – и музей, и действующий храм.

ВЛАДИМИРСКАЯ
РУСЬ
Ежегодно туристы со всего света стремятся во Владимиро-Суздальский край, чтобы увидеть
шедевры русского зодчества. Перечислим лишь главные объекты must see («надо видеть»).
Текст: Людмила Осокина

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Шесть точек на карте: Владимир, Суздаль, Боголюбово,
Кидекша, Гусь-Хрустальный и Муромцево – объединены
во Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Он включает 65 памятников архитектуры, семь из которых входят
в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 45 музейных экспозиций и 440 тысяч музейных предметов знакомят посетителей с российской историей разных периодов.
ВЛАДИМИР: ТРИ СТОЛПА
Во Владимире три шедевра домонгольского периода – Золотые ворота, Успенский собор и Дмитриевский собор.
Золотые ворота были построены в 1164 году. Укрепляя
тогдашнюю столицу Владимиро-Суздальского княжества,
князь Андрей Боголюбский повелел обнести город валом
и построить пять входных ворот. До нашего времени уцеле-

ли только Золотые, служившие парадным въездом в самую
богатую, княжеско-боярскую часть города. Дубовые створы
ворот были окованы листами золоченой меди, ярко блестевшей на солнце, поэтому ворота и назывались Золотыми.
Из аналогичных построек в Иерусалиме, Киеве и Константинополе сохранились только ворота во Владимире.
Успенский собор – главный кафедральный собор Владимирской епархии. Его история началась более 850 лет
назад, когда он стал главным храмом Владимиро-Суздальской Руси. Собор был свидетелем многих исторических
событий. Здесь великие князья венчались на княжество,
а в трагические дни 1238 года жители прятались от воинов
Батыя. В храме похоронены великие князья, в том числе Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо, а также погибшие во время нашествия монголо-татар епископ Митрофан, великий князь Георгий и другие княжеские персоны.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Дмитриевский собор – дворцовый храм великого князя Всеволода Большое
Гнездо – видел расцвет владимиро-суздальского зодчества. На его фасадах находится более полутора тысяч резных камней, а интерьер украшают фрески византийских мастеров.
Помимо этих сокровищ, во Владимире немало памятников и более поздних
исторических периодов, сформировавших неповторимое лицо города.

СУЗДАЛЬ: В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
Каменное кружево множества сохранившихся церквей делает Суздаль похожим
на сказочный город. Говорят, с любой его точки видно сразу три храма – один
другого краше. А вот ЮНЕСКО в качестве объектов мирового наследия выбрало музейные комплексы «Суздальский Кремль» и «Спасо-Евфимиев монастырь».
В Кремле блистает Рождественский собор домонгольского периода. Здесь, помимо древнерусской живописи XIII–XVII веков, хранится бесценный шедевр –
Златые врата XIII века, сработанные в византийской технике огневого золочения.
В Спасо-Евфимиевом монастыре, основанном в 1352 году и к концу XVII
века ставшем одним из богатейших на Руси, главным считается Спасо-Преображенский собор. Рядом – место захоронения Дмитрия Пожарского. На звоннице монастыря в начале каждого часа на 17 колоколах исполняются разнообразные звоны.
Привлекательный объект событийного туризма в Суздале – Музей деревянного зодчества под открытым небом: экспонаты XVIII–XIX веков для него собирали по всей Владимирской области. Здесь воссоздана планировка небольшого
села. На территории музея и зимой, и летом проводятся праздники, фестивали
и ярмарки.
Примечательно, что в маленьком Суздале достаточно ресторанов, кафе и небольших гостеприимных отелей, которые помогут с комфортом провести уикэнд, ведь от Москвы до Владимира, а там и до Суздаля рукой подать.
АПРЕЛЬ 2020

35

36

|путеводитель|

ЗВЕЗ ДЫ

ПУТЕШЕСТВИЯ

и их истории

ШЕДЕВРЫ НА ОКРАИНЕ
В 10 км от Владимира, в городке-крепости Боголюбово,
в бывшей княжеской резиденции, а ныне – в действующем
женском монастыре, туристов и паломников впечатляет
церковь Рождества Богородицы. А в полутора километрах
от нее среди заливных лугов стоит один из самых известных в мире шедевров древнерусского зодчества – белокаменная церковь Покрова на Нерли XII века. Паломники идут
к ней пешком в любую погоду.
В 4 км от Суздаля, в селе Кидекша, средневековой резиденции суздальского князя Юрия Долгорукого, сохранилась
церковь Бориса и Глеба, освященная в честь первых русских
святых. Это древнейшая каменная постройка (1152 года)
русского северо-востока, положившая начало владимиросуздальской белокаменной архитектуре.
Поклонники более поздней истории могут наведаться
в село Муромцево – во дворянскую усадьбу XIX века, где
главный усадебный дом похож на старинные французские
замки долины Луары. Ну, а любителям красивого резного
стекла прямой путь в город Гусь-Хрустальный, где в Музее
хрусталя имени Мальцовых представлена богатейшая коллекция национального российского бренда.
Осталось составить маршрут и можно отправляться в путь.

ЕХАТЬ И СМОТРЕТЬ
16 мая – Ночь музеев в музейном комплексе «Суздальский
Кремль».
6 июня – Праздник народных ремесел в Троичную субботу
в Музее деревянного зодчества в Суздале.
11 июля – XX Международный праздник огурца в Музее
деревянного зодчества.
31 июля – 2 августа – Фестиваль лоскутного шитья
«Этно-текстиль» в Музее деревянного зодчества, в МК
«Суздальский кремль» и МК «Спасо-Евфимиев монастырь».
19 августа – Праздник «Яблочный Спас» в СпасоЕвфимиевом монастыре.
29 августа – Ночь кино во всех филиалах музея.
4–6 сентября – Фестиваль бега Fountastic Rockstle Ultra
Trail в усадьбе Храповицкого в Муромцево. 12 сентября
там же – II Охотничий фестиваль.
3 ноября – Ночь искусств в Спасо-Евфимиевом монастыре.
4 ноября там же – День народного единства.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

С. 38 ДЕЛЬФИН, КОТОРЫЙ ВСЕГДА
ДУМАЕТ О БУДУЩЕМ
С. 42 ЕВГЕНИЙ ТКАЧУК, КОТОРЫЙ
УМЕЕТ ТВОРИТЬ ОБРАЗЫ
С. 46 АНДРЕЙ ПЕТРОВ ОБ
УПЛОТНЕННОМ ВРЕМЕНИ
И ИСКУССТВЕ РУССКОГО БАЛЕТА
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ДЕЛЬФИН:

Андрей, свой предыдущий альбом «442» вы назвали «раздраженным откликом на происходящее в стране и мире». Новый
альбом «Край» кажется стилистическим и смысловым продолжением «442». Как вы можете его охарактеризовать?
Да, можно сказать, что «Край» – это продолжение и завершение истории с социальной направленностью. Просто хотелось договорить до конца и оставить эту тему, тем более,
что ничего не изменится никогда, поэтому лучше говорить
о чем-то более приятном и нужном, чем об этой ерунде.
На пластинке появились и другие, более личные песни,
и я думаю, что как раз они важнее.

Беседовала Светлана Губанова

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Вся страна заговорила о Дельфине (Андрее Лысикове) в 2000 году, когда Андрей
Вознесенский выдвинул своего тезку как молодого поэта на премию «Триумф».
Тех же, кто следит за сольным творчеством Дельфина, эта и множество других наград
не удивляют, ведь музыкант остается одним из самых интересных и глубоких артистов
в России. В интервью «Философии отдыха» он рассказал, как важно жить настоящим,
оставаться самим собой и каждый день продолжать делать свое дело. А ближайший
концерт Дельфина в Санкт-Петербурге состоится 18 апреля в клубе «Космонавт».

В альбоме «Край» вы недвусмысленно называете Россию «страной бесконечных туч», говорите, что «надежда коснулась дна»...
Ваш прогноз на настоящее и будущее пессимистичен?
Да. При всем моем желании не думаю, что он мог бы быть
хоть сколько-то оптимистичен. К сожалению, других прогнозов быть не может.
А вы согласны с тем, что мир в целом стоит на краю, у опасной черты?
Не знаю... Возможно, нам эту черту все время кто-то рисует. Это какая-то внешняя история, которую нам предлагают, манипулируя нами. А если поговорить с людьми, то никто не хочет даже приближаться к этой черте, никому это
не надо. Все просто хотят жить в своих домах, воспитывать
детей, вкусно есть, и всё. Кому-то выгодно нагнетать такие
настроения, что всему конец и все вот-вот рухнет, это делается в чьих-то интересах.
АПРЕЛЬ 2020

Какой из своих 11 альбомов вы считаете наиболее ценным художественным высказыванием? С каким альбомом
или песней хотели бы остаться в истории?
Сложно сказать, потому что по сути это жизненный дневник. Странно было бы из дневника выбирать лучший день.
Ты просто фиксируешь, что с тобой происходит. У меня
к этому такое отношение.
Судя по вашим текстам, вы очень реально воспринимаете
жизнь, не прячась от ее боли и несправедливости за вечным
позитивом. Что вам дает силы и мужество жить?
В первую очередь, возможность высказаться, сформулировать
свои выводы по поводу происходящего, облачить их в форму
текстов, песен, музыки. Это очень помогает освободиться.
Не могу сказать, что я создаю стерильные условия для своих
близких, но мы почти не говорим обо всем этом дома. Я проговариваю, но во внешнюю среду, и этого достаточно.
В альбоме «Край» есть противопоставление мира детей
и мира взрослых – разумеется, не в пользу последних. Получается, быть взрослым – значит стать конформистом,
или есть другие варианты? Что такое для вас взросление?
К сожалению, других путей нет, я их не вижу. Взрослея, находясь среди подобных нам, мы принимаем правила этой игры
и становимся такими же, как и все: любим, ненавидим, обманываем, предаем... Это не плохо и не хорошо, это просто человеческая натура. Это схема существования, и с ней ничего нельзя
поделать. Если ты ее не принимаешь, то уходишь в монастырь,
становишься отшельником и так решаешь эту проблему.
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Андрей, в конце 1990-х – начале 2000-х вы были голосом поколения. 20 лет спустя о вас можно сказать то же самое.
Каково это? Чувствуете в связи с этим повышенную ответственность?
Да не знаю... По большому счету всем вообще все равно...
Да, есть люди, которые откликаются на то, что я делаю.
Большое спасибо им за это. Их не очень много, но они есть,
и то, что я делаю, им нужно. Это очень приятно, но, я думаю, они спокойно могли бы обойтись без меня и найти
себе утешение в чем-то другом.
В чем вы видите свою задачу? Были у вас когда-то иллюзии,
что вы можете изменить мир, и такое желание?
Я верю в то, что если ты просто пытаешься делать максимально хорошо то, чем занимаешься, то вот это делание
как раз меняет мир вокруг тебя и людей, которые видят
в этом что-то важное для себя. Вот таким образом это работает. А такой цели: проснусь утром и напишу что-то эпохальное, – у меня нет (улыбается). Просто у меня есть какаято идея, и я хочу довести ее до возможно высокого для меня
уровня. Или хочу сделать что-то новое, то, чего раньше
не делал. Маленькие шажки каждый день – чуть больше,
чуть больше... Надо продолжать, потому что мы никогда
не делаем законченных вещей. Так когда-то Илью Репина
перестали пускать в Третьяковку: его картина уже висела
на выставке, а он приходил с краской и подрисовывал чтото, потому что это бесконечный процесс...
Вас слушают люди разного возраста, статуса... Что еще
можете сказать о своей публике?
Наши слушатели очень разные, но, мне кажется, всех
этих людей объединяет желание получить ответы – которых мы не даем, конечно. И у меня самого такое желание есть.
Андрей, вы долгое время сотрудничали с Павлом Додоновым,
сейчас работаете с барабанщиком Василием Яковлевым
и гитаристом Игорем Бабко. По каким принципам выбираете музыкантов?
Основное качество – это максимальное желание самовыражения в рамках заданной истории, ведь какими бы ребята
ни были талантливыми музыкантами, мне хочется делать
с ними что-то определенное. И если они готовы со мной
сотрудничать, прекрасно.

© Валентин Монастырский

Вас волнует то, чтобы быть хорошим примером для своих
детей? Чему вам хотелось бы их научить?
Конечно, хочется быть хорошим примером, но нельзя сделать это искусственно. Просто надо быть тем, кто ты есть
на самом деле, высказывая свое мнение по спорным вопросам и просто общаясь. Я с детьми такой, какой есть: у меня
есть свои проблемы, свои сложности, какие-то плохие черты, какие-то хорошие.
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Игорь и Вася идеально подошли для периода, в котором
мы сейчас находимся. Они шикарные музыканты, очень
комфортные люди, и то, что у нас получается, меня устраивает вполне. И главное, за те несколько лет, что мы играем
вместе, я вижу, как они выросли, превратились в каких-то
музыкальных монстров (улыбается).
Вам никогда не хотелось освоить музыкальный инструмент,
чтобы получить больше свободы в творчестве?
Я в основном занимаюсь программированием, потому
что мы используем электронные сэмплы, в этой области
больше себя нашел. Я бы, конечно, с удовольствием удивил
гостей, сыграв им на рояле, но, к сожалению, это не так.
А у вас дома есть рояль?
У меня есть электронное пианино. Так иногда, бывает,
с утра сядешь, поперебираешь клавиши, в основном белые,
и вроде настроение наладилось.
Вы пишете по вдохновению, или это ежедневная тренировка? Долго шлифуете текст, или по-разному случается?
Когда приходит идея, бывает, что просто сядешь и тут же
напишешь несколько, пусть и корявых, строчек, а потом их
правишь, заменяя слова... А иногда долго ходишь, и ничего не идет, а потом что-то щелкает и как будто само собой
пишется. И если раньше можно было просто писать слова,
то в последнее время они обычно сразу привязаны к музыке.
Вам нужны периоды внутренней тишины, паузы? Что происходит в это время, чем занимаетесь?
Не помню, когда в последний раз было такое время (смеется). Поскольку у нас живая концертная история, я постоянно
нахожусь в процессе: возвращаюсь к старым песням, стараюсь новое делать, и все это одновременно происходит...
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Есть песни, которые вы больше не исполняете, не хотите
играть?
Думаю, я стал более-менее осознанным артистом после
выхода пластинки «Ткани». До этого все было, конечно, неплохо, но это было такое, в общем, детское творчество.
Вас задевает критика? Читаете рецензии и то, что о вас пишут в соцсетях, или вам важнее свое мнение?
Не, я не читаю. Иногда мне менеджмент что-то рассказывает, но я специально за этим не слежу. Для меня наиболее
важно мнение моих близких: они мне точно скажут, хорошо это или плохо, заметят какие-то детали, которые я мог
пропустить. А все остальное – это внешняя среда, которая
абсолютно мне безразлична.
Что вас радует, наполняет? Куда вы сбегаете от реальности?
Да от нее не сбежишь, как бы ни хотел... А радуют меня
успехи детей, интересные знакомства, возможность чемуто научиться от людей, с которыми познакомился, какие-то
свои личные, маленькие совершенно открытия.
У вас уже практически взрослые дети. Замечаете в себе
по отношению к молодым желание сравнивать «А вот в мое
время!..», или молодежь вас, скорее, воодушевляет?
Скорее воодушевляет, да. Я вообще не могу сказать,
что было в «мое время», я не помню, что там было, потому
что всегда думаю о будущем: строю планы, пытаюсь понять, что меня ждет, как к этому готовиться.
Прошлое настолько далеко от вас?
Да, я никогда не жил прошлым. Я очень сильно в настоящем нахожусь и из него смотрю в будущее. Живу именно
сейчас.
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Молодые музыканты или поэты показывают вам свои работы, чтобы получить оценку, совет? Бывает такое?
Бывает, но редко. Людям, которые действительно чтото делают, обычно не нужно от других подтверждения,
что они чего-то стоят. Они самодостаточны уже изначально, поэтому просто делают свое дело. А те, кто хотят самоутвердиться за счет моего мнения, чаще всего приносят
полную ерунду. Ну, я им так и говорю.
В России за последние 50 лет было три мощные волны, когда в музыке появлялись личности: шестидесятники, рокклубовская история и конец 1990-х – начало 2000-х. Каждая
эта волна была связана с тем, что людям хотелось новой
искренности и новых тем, хотелось проговорить что-то
важное для себя. Как вы считаете, в ближайшем будущем
можно ждать появления новых имен, или стагнация жизни
порождает и застой в искусстве, ведь сейчас много похожих
друг на друга групп и сложно выделить яркие имена?
Я думаю, обязательно что-то должно случиться, обязательно. И возможно, ситуация, когда мы имеем очень большое
количество исполнителей, которые, грубо говоря, мало чем
друг от друга отличаются, еще больше усугубится, и тогда вспыхнет что-то совершенно другое, мегаталантливое,
а все это болото станет отличным фоном для новой звезды.
В одном интервью вы сказали, что «просто хорошо делать
то, что ты делаешь» – это главный повседневный подвиг.
А как бы вы ответили на вопрос о смысле жизни?
Я думаю, смысл жизни в том, чтобы просто жить (смеется). Это прекрасное удивительное путешествие, в котором
мы все находимся. Оно с печальным концом – об этом нужно помнить и каждый свой день нужно наполнять интересными событиями и радовать тех, кого мы любим, какими-то
мелочами. Вот и всё, что нужно делать. Всё очень просто.
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ЕВГЕНИЙ
ТКАЧУК:
«Мне безумно нравится заниматься
режиссурой»

Для меня всегда была важнее
не слава, а те мысли, которые
можно донести до людей,
чтобы сделать этот мир
немножечко лучше.

Я до сих
пор верю, что это возможно.

Востребованный талантливый и харизматичный актер театра и кино Евгений Ткачук
признается, что в работе ценит сотворчество, любит импровизировать и счастлив
заниматься режиссурой в своем конно-драматическом театре «ВелесО». Подробности –
в эксклюзивном интервью для «Философии отдыха».

Евгений, если бы ваш отец не был бы актером, как думаете,
вы бы актером стали?
Думаю, что нет. Я очень любил своего отца и выбрал свой
путь, потому что он занимался этим. Я пытался пойти по его
стопам во всем.
На сцене вы играли с детства и, еще учась в школе, организовали детский музыкальный театр. Что ставили?
Нет, детский музыкальный театр «Кошкин дом» на базе Колледжа искусств – это театр, в котором мы работали с отцом, где он был главным режиссером. А в том школьном
театре я сделал одну постановку «Дворцовые перевороты» –
по пьесе, которую собственноручно написал. Это был один
спектакль, не более. И продлилось это всего год, в 11 классе:
когда все готовились к экзаменам, я выпускал спектакль.
В фильме «Снежная королева» старая разбойница говорила:
«Детей надо баловать, только тогда из них вырастут настоящие разбойники». Вас баловали? Как вообще вас воспитывали?
Надо отметить, что воспитывали меня в любви, и это большое счастье – жить в полноценной семье, где отец любит
мать, а мама любит папу. И жил я в любви, а так особо не баловали, не было таких возможностей: мы жили достаточно

скромно, да и нечем было баловать в Ашхабаде, а когда
перебрались в Сызрань, мы переживали очень сложный период и сильно экономили, не до того было.
Евгений, если расставлять приоритеты, что сейчас самое
важное в вашей профессиональной деятельности – кино,
театр или ваш конный театр?
Конечно же, конный театр «ВелесО» является главным
делом моей жизни и вообще делом моей семьи, потому
что это наша совместная с супругой затея, которую мы взвалили себе на плечи. Спектакли, которые идут в нашем театре, мероприятия, на которые мы приглашаем взрослых
и детей, встречи, которые мы организуем, дают надежду,
что не все еще потеряно в этом мире. И конечно же, кони
дарят заряд эмоций и энергии. С ними всегда позитивно
и бесконечно интересно проводить время не только артистам, но и зрителям.
Кого больше в вас реальном – Григория Мелехова, Мишки
Япончика, Лжедмитрия или кого-то еще?
Не знаю, не знаю... Для меня это другие персонажи, отдельные от меня люди... И Гришка, и Мишка – это люди, которые
меня поразили. Начав их изучать, я просто влюбился в них,
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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и все. А сказать, что я почти как они, не могу. Да и ни о ком
из своих персонажей я такого сказать не могу, что, мол, вот
это я. Мне кажется, в том и есть цимес нашей профессии,
что мы должны сотворять образ, а не транслировать свой.
Для меня так.
Как вы пережили обрушившуюся на вас после роли Мишки
Япончика славу? Внимание поклонников было вам приятно,
или вы бегали от них?
Скорее второе. Я решил не идти на поводу у популярности. Понимал, что после такого фильма будет ажиотаж, и намеренно от этого ушел, чтобы не сбиться
с пути, что ли. Для меня всегда была важнее не слава,
а те мысли, которые можно доносить до людей, чтобы
сделать этот мир немножечко лучше. Как бы по-детски
это ни звучало, но я до сих пор верю, что это возможно.
Поэтому, наверное, после выхода сериала про Япончика
я сменил телефон, агента и много чего поменял в своей
жизни.
В фильме «Бесы» Романа Шаляпина вы играли Верховенского,
в одноименном сериале Владимира Хотиненко вам досталась роль Ивана Шатова, а в Театре Наций играете Парфёна
Рогожина в спектакле «Идиот». Чем близок вам Достоевский? Тяжело ли психологически играть таких неоднозначных героев?
Конечно, роман «Бесы» – это сложнейший, тяжелейший материал, но, к сожалению, он чрезмерно актуален, и нельзя
было никак отказаться от участия в проекте, потому что это
про нас сегодняшних. Вообще, Достоевский – грандиозный
автор, в его произведениях актеру в любом возрасте, на любом этапе творчества можно найти что-то новое. Он глубочайший, великий мыслитель.
При этом в театре я бы не очень хотел играть спектакль
по «Бесам», а вот в «Идиоте» с удовольствием играл. Мне
нравилась идея режиссера Максима Диденко сделать эту
историю в духе клоунады, и вообще для меня «Идиот» –
это отдельное произведение, какая-то яркая гоголевщина, я очень люблю его. К сожалению, спектакль закрыли,
в апреле он будет идти в последний раз.
В этом году с вашим участием выходит фильм «Бомба»
о создании первой атомной бомбы в СССР и сериал «Обитель» о Соловецком лагере. Вы умеете вживаться в роль,
буквально срастаясь со своим героем. В чьей «коже» чувствовали себя как дома, а какая давила и терла? Или все герои вам
одинаково дороги?
Конечно, это совсем разные роли. Не могу сказать,
что первый или второй материал мне был более близок,
но самое интересное в этих проектах то, что это наша
история. Погружаться в историю своей страны, своего народа, понимать, через что он проходил, всегда интересно
и важно.

Кого тяжелее играть – своего ровесника, человека значительно старше или моложе себя, и почему?
Конечно, сложнее играть человека значительно моложе
себя, просто потому, что не похоже... Если играть того, кто
старше, можно еще с гримом как-то справиться, а для роли
помоложе грим не наложишь, тут надо прибегать к какимто хитростям.
Часто ли вы импровизируете? При каких обстоятельствах
приходится это делать?
Да, часто, и вообще могу сказать, что система работы в конно-драматическом театре «ВелесО» предполагает импровизацию. Этим и интересны наши спектакли. Так как кони
каждый раз все делают по-своему, и достаточно сложно заставить их выучить мизансцену и прийти точно на какую-то
точку, то все спектакли отличаются друг от друга. От того,
как отработали лошади, порой меняется текст, порой меняются мизансцены, а иногда и смысл сцен переворачивается.
Мне как раз это очень нравится, в этом и есть живое искусство.
На какие жертвы вы готовы пойти ради интересной роли?
Ой, не знаю... Я никогда не боролся за роли. Кроме
Япончика, наверное... Очень я хотел Япончика сыграть,
но и здесь ничего специально не делал для этого, никому
не говорил: «А попробуйте меня». Ждал, что они поймут
сами. И действительно Константин Эрнст удивительно
как-то увидел, почувствовал... Именно с его подачи мне
предложили пройти пробы на Япончика, за что я ему отдельно благодарен.
Театр Наций, в котором служите, вы назвали «театром
души, театром без двойного дна». В чем это выражается?
Не помню, в каком контексте я это говорил, но вообще Театр
Наций в какой-то момент очень поддержал весь наш курс,
на его сцене несколько лет мы играли выпускные спектакли. Любимые спектакли, с которыми мы боялись расставаться, Театр Наций с радостью принял, ту же «Шведскую
спичку» мы играем до сих пор. Конечно, мы очень дружны,
и очень тепло работается в этом замечательном театре.
Что касается двойного дна, наверное, речь о том,
что в Театре Наций всё налицо. Здесь нет постоянной труппы, нет долговременных контрактов, здесь чуть другая,
более упрощенная система, и это хорошо, это правильно.
В репертуарных театрах существует такая проблема: даже
если у артиста нет значимых ролей, он не может никуда идти работать параллельно, потому что должен быть
при театре – получается замкнутый круг. В Театре Наций
такого нет. Можешь в этот день репетировать – репетируешь, не можешь – не репетируешь, но знаешь, что в такойто день у тебя выпуск спектакля. Там как-то очень грамотно
построена система взаимоотношений режиссера, актера
и руководителя театра.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

А если предположить, что Театр Наций
вдруг закрылся, что будете делать? Сосредоточитесь на кино?
Надо сказать, что в Театре Наций у меня
остался только один спектакль. Если его
закроют, я особенно ничего не потеряю,
только буду чуть переживать, что совсем не играю здесь. Но надо отметить,
что театр «ВелесО» и форма, которой
я занимаюсь сейчас, мне намного интереснее и ближе. Именно за этой формой
я шел, и она мне дорога, в ней я экспериментирую и раскрываюсь. А Театр Наций, конечно, никак не может закрыться.
Это ведущий театр Москвы. Ну вы чего,
как он закроется?
Вы собирались еще заниматься режиссурой. Что поставите в первую очередь и будете ли играть сами в своих постановках?
Да, в театре «ВелесО» я уже поставил
два спектакля – «Осторожно, Гулливер!»
и «Священный полет цветов». Второй
спектакль по Александру Введенскому,
он выдвинут в этом году на премию «Прорыв», мы этим очень гордимся. Для нас
то, что спектакль выдвинули на эту премию, уже прорыв. Раньше нас не замечали, и это, наверное, первое событие
в рамках театра. Значит, мы делаем что-то
достаточно интересное и для искушенного зрителя.
Конечно, я собираюсь заниматься режиссурой и дальше, мне безумно нравится это дело. Следующий материал,
над которым мы работаем, – «Степан Разин» Василия Каменского, бесконечно глубинное, русское, народное произведение.
Я счастлив, что нашел этот материал. Дай
бог, все получится.
Какой режиссер для вас – авторитет
и пример? С кем особенно нравится работать?
Вы знаете, мне так повезло, что есть много режиссеров, с которыми мне нравится
работать. При этом все они очень отличаются друг от друга, у каждого своя система... Мне повезло,
я работал с Эймунтасом Някрошюсом, с Александром Сокуровым, с Сергеем Гинзбургом, с Андреем Смирновым...
Для меня важно сотворчество, и режиссеры, с которыми
я работал, в основном готовы к сотворчеству, так что мы находим в этом контакт.
АПРЕЛЬ 2020

Как вы отдыхаете? Без какого компонента отдых для вас
не отдых?
Наверное, отдых для меня – это море. Или баня. Обязательно должна быть вода в том или ином виде: либо пар, либо
бассейн, либо океанская гладь с соленой водой. Без воды,
думаю, отдыха не получится.
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АНДРЕЙ ПЕТРОВ:
«Хореография сегодня уплотняется, как и время»
Он умело ведет свой корабль искусства, бережно сохраняя традиции и виртуозно
адаптируя шедевры в духе сегодняшнего дня. Оттого уже столько лет не теряет своего зрителя,
а лишь приобретает. В этом году свое 75-летие празднует бессменный художественный
руководитель Кремлёвского балета, народный артист РСФСР Андрей Петров.
А его детищу исполняется 30 лет, так что юбилей получается двойной.

Беседовала Елена Грибкова

Андрей Борисович, вы родились в семье танцора Большого
театра и актрисы театра «Ромэн». Вопрос о выборе профессии перед вами, наверное, не стоял?
Я довольно долго даже не предполагал, кем стану. Одно
время мои вечно занятые родители хотели отдать меня
в Нахимовское училище в Ленинграде, но потом все-таки
остановились на Московском хореографическом училище. А до этого я пел в хоре, учился играть на скрипке, увлекался физикой, химией, но главное, отличался необузданным темпераментом, чуть что дрался. Мама, чтобы
меня как-то обуздать, запретила мне говорить на цыганском языке, осваивать гитару и даже близко подходить
к лошадям. Она хотела, чтобы я вырос интеллигентным
человеком, Но вот в итоге я, силой воли подавив несносный характер, реализовал себя в балете, фанатом которого постепенно стал.
Обычно накануне юбилея подводят промежуточные итоги
и выделяют то, что вызывает особенную гордость. В вашем
случае это что?
Конечно, когда я создавал театр, то представлял себе, каким
хочу его видеть. Нам хотелось, с одной стороны, сохранить
строгие традиции родного Большого театра, эту правильную атмосферу времен Григоровича, а с другой, наладить
работу с артистами таким образом, чтобы исключить дрязги, распри, интриги в труппе, оставив лишь творческую со-

ставляющую с интересными задачами. И, мне кажется, это
получилось. Коллектив сложился дружный и суперпрофессиональный. Нам удалось создать интересный репертуар,
в котором спектакли развиваются, обретая современное
прочтение.
Сейчас в нашей афише 16 балетов, в том числе и детские
вроде «Щелкунчика». А вообще за 30 лет мы выпустили
26 крупных постановок, из них 17 моего авторства. Причем
они разножанровые: «Фигаро», «Снегурочка», три балета
Юрия Николаевича Григоровича, моего учителя, три – Владимира Васильева и по одной постановке Андриса Лиепы,
Генриха Майорова и английского хореографа Инглинга. Все
они неизменно собирают аншлаги, в том числе и во время
заграничных гастролей.
Расскажите о том, как все начиналось. Как зарождался
Кремлёвский балет?
Знаете, в Большом театре я проработал 25 лет, в качестве
солиста танцевал характерные роли, на моем счету 40 персонажей, но всегда хотел быть балетмейстером, ставить
спектакли. О должности руководителя не думал, но, как видите, судьба распорядилась иначе. Просто однажды Большой театр ушел из стен Кремля, не оставив своей труппы,
и мне пришлось взять ответственность за вновь набранных
по конкурсу артистов на себя, возглавив коллектив в качестве художественного руководителя.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Наш дебютный сезон мы открыли «Макбетом» Владимира Васильева. В первые же дни создания театра
я пригласил его супругу, Екатерину
Максимову, на должность главного
педагога-репетитора. Она большой
авторитет в области балета и театра.
Другие педагоги тоже были очень
сильными, с ними можно было советоваться по любым сложным вопросам. Первые три года мы были, по сути,
частным театром, отдельным от Кремлёвского дворца, и держались на спонсорской помощи. Потом к финансированию подключилось
государство, но нашим благородным меценатам мы крайне
признательны и по сей день. Хорошо, что общество, в конце
концов, осознало, что балет – достояние нашей страны и его
нужно обязательно поддерживать и пропагандировать.
Как я понимаю, вы адепт именно классического балета?
Несомненно. Это наша основа, хотя в классику мы сегодня
вводим и современные элементы. А что касается так называемых экспериментов, мы их пробовали, но убедились,
что они для нашей сцены не подходят. Мы все-таки идем
по пути создания больших сюжетных балетов, насыщенных
разнообразной хореографией. И именно это качество имеет отклик. У нас в зале и плачут, и смеются. И это потому,
что мы предлагаем не скучную, «аутентичную» классику.
Душу в нее вдыхают артисты, которые вместе с хореографами бережно сохраняют шедевр и одновременно наполняют его нервом дня сегодняшнего, что необычайно ценно.
Вы заметили, как сжимается время? Это сказывается
и на ритме, и на рисунке танца. Хореография существенно
уплотняется, количество движений в минуту увеличиваАПРЕЛЬ 2020

ется. Если раньше, чтобы понять тот или иной образ, требовалась целая вариация, то теперь достаточно лишь нескольких штрихов, так как ассоциативный ряд аудитории
неимоверно вырос и ей надоедает, когда объяснение длится слишком долго. Такова действительность. И балетмейстеры пользуются приемами стремительного воздействия
на эмоции, и, явно, за этим будущее.
Вы славитесь международным фестивалем, который проходит осенью, и летними «Кремлёвскими сезонами»… Какие
задачи у этих мероприятий?
Летом мы делаем упор на последние постановки и демонстрируем исполнительский уровень наших замечательных
артистов. Осенний фестиваль посвящен приезду иностранных гостей: ежегодно из лучших театров мира мы приглашаем звезд первой величины, которые танцуют в наших
балетах. Дело в том, что за границей, даже на престижных площадках, все меньше ставят классику, поэтому
они с восторгом берутся за нее у нас. Так что русский балет
по-прежнему сохраняет свой высокий статус, даря незабываемые впечатления.
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«ПЕРЕНАСТРОЙКА. В ПОИСКАХ СВОЕЙ ВОЛНЫ»

#ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ

Кварталы и улицы Ленинграда
конца 1980-х. Страна просыпается
и пытается отряхнуться от многолетнего сна: с началом перестройки у людей появилась надежда
на светлое будущее, стала активно
проявлять себя творческая интеллигенция. Герои влюбляются,
ищут свободы и справедливости,
пытаются открыть новые способы
существования и самовыражения...
Музыкально-поэтический
спектакль на стихи Олега Григорьева наполнен музыкой из репертуара групп Ленинградского рок-клуба.
12 мая
Театр Эстрады им. А. Райкина

Трудоспособность Филиппа Киркорова давно стала легендой. У публики еще не улеглись
впечатления от шоу «Я», поставленного режиссером Cirque du Soleil Франко Драгоне,
а на выходе уже новая, совместная с Драгоне,
грандиозная программа #Цвет настроения…
На этот раз задействованы уникальная сценатрансформер, фантастические лифты, сотни
костюмов, 80 человек персонала и участников
нового шоу, экраны с 3D-графикой. Ничего подобного раньше не делал никто из российских
исполнителей. Пока можно только гадать, какие
сюрпризы Киркоров подготовил в этом шоу,
но одно можно сказать наверняка: у зрителей #цвет настроения к концу выступления будет ярким!
24, 25 апреля
БКЗ «Октябрьский»

«БЕСПРИДАННИЦА»
В чем причина популярности этой пьесы
А. Н. Островского? «Не ошибетесь, если скажете, что пьеса популярна, потому что она про любовь, – считает режиссер Дмитрий Луговкин. – Но,
скажете вы, любая хорошая пьеса мировой драматургии обязательно про любовь. Однако в этой
пьесе любовь как чувство представлено в самых
разных его ипостасях. Каждый персонаж пьесы
наделен страстью любви. Эти страсти сплетены
в единый клубок и порыв чувств, приводящий
к трагической развязке. Сыграть борения страстей, вовлечь в процесс зрителя представляется
нам, создателям спектакля, чрезвычайно интересным, важным, крайне современным и своевременным». Что ж, попробуем вовлечься.
В ролях: А. Камчастова, В. Пащенко, А. Солоненко, Е. Филатов, М. Ханжов и др.
21 и 30 мая
Театр им. Ленсовета

ХИТЫ ГРУППЫ RED
Лидеры христианского рока из-за океана возвращаются в Россию в преддверии выхода
нового альбома со свежими релизами и лучшими хитами за всю свою историю, включая
Breathe Into Me и Already Over. Группа RED,
выпустив шесть успешных полноформатных
альбомов, продолжает радовать поклонников новыми композициями. Так, осенью
2019 года музыканты представили публике
новый EP The Evening Hate. Сегодня они готовятся выпустить новый долгожданный полноформатный альбом. Релиз пластинки запланирован на апрель 2020 года, название пока держится в секрете.
13 мая – Москва, «ГлавClub Green Concert»
14 мая – Санкт-Петербург, клуб ZAL

МЮЗИКЛ «ШЕЛК»

ШОУ ОЛЕГА ГАЗМАНОВА
«ЗДРАВСТВУЙ, ПИТЕР»

История любви по мотивам романа «Шелк» Алессандро Барикко, одного из самых ярких
европейских романистов нашего времени, разворачивается на фоне экзотичной Японии
и изысканной Франции. Действие
происходит в XIX веке. В основе
сюжета – история француза Эрве
Жонкура, который занимается
разведением шелкопряда и в поисках здоровых личинок насекомого отправляется в Японию.
В путешествии он встречает таинственную женщину-призрака. Неудержимое влечение к ней переворачивает жизнь главного героя, ведь дома его ждет любящая и преданная жена...
Режиссер спектакля – Лев Рахлин.
15 и 16 мая
Театр «Мюзик-Холл»

Петербургские концерты занимают особое место в гастрольном графике Олега Газманова:
через всю свою жизнь он несет любовь к Северной столице. И с праздничной программой, посвященной 30-летию альбома «Эскадрон», он выступит именно здесь. Дебютный
сольный альбом «Эскадрон» стал знаковым
для музыканта, а песни «Эскадрон», «Есаул»,
«Морячка» и другие навсегда остались в сердцах слушателей. Голос Олега Газманова узнаваем с первых минут, а его шоу по энергетике
и позитивному настрою невозможно сравнить
ни с каким другим. Приходите на концерт, чтобы убедиться в этом еще раз.
5 июня
БКЗ «Октябрьский»

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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«ЛОЖНЫЕ ПРИЗНАНИЯ»

АФИША

ОДНОАКТНЫЕ БАЛЕТЫ «ШУТ» И «СВАДЕБКА»

А

В дом богатой вдовы Араминты поступает на службу молодой адвокат Дорант – он беден, но хорош собой и решительно
настроен завоевать сердце женщины. Дядя Доранта, не подозревающий о желаниях юноши, хочет женить его на деловитой компаньонке вдовы Мартон. А мать Араминты мечтает
выдать дочь за аристократа. Что движет героями – корысть
или искренние чувства?.. И так ли это на самом деле важно?..
Режиссер: Евгений Писарев. В ролях: Виктория Исакова,
Фёдор Левин, Вера Алентова, Андрей Заводюк, Анна Бегунова, Борис Дьяченко, Андрей Сухов, Владимир Николенко,
Никита Пирожков.
18, 19 апреля
13, 14 мая
Театр им. А. С. Пушкина

«КОМЕДИЯ О ТОМ, КАК БАНК ГРАБИЛИ»

ШОУ АРГЕНТИНСКОГО ТАНГО «ТАЙНА РОЗОВОГО КАФЕ»
Спектакль театра аргентинского танго «Эль Танго де Плата»
под руководством Олеси Григорьевой поставлен по мотивам
произведений Хорхе Луиса Борхеса, музыкальных произведений
композиторов «золотого века»
аргентинского танго Аннибала
Тройло, Освальдо Пульезе, Рикардо Тантури, Франсиско Канаро, Карлоса Гарделя и других,
а также произведений блестящего композитора, выдающегося музыканта ХХ века
Астора Пьяццоллы. Получилось по-настоящему звездное фантастическое шоу, в чем
легко убедиться самостоятельно.
17 апреля
Государственный Кремлёвский дворец (Малый зал)

БАЛЕТ «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»

HEILUNG: КОНЦЕРТ ВИКИНГОВ

Волшебный балет в двух действиях в постановке народного
артиста России Андрея Петрова
по мотивам одноименной сказки Сергея Аксакова прекрасно
подходит для семейного просмотра. Детям он будет интересен в силу сказочного сюжета,
а взрослые будут рады встрече
с любимой, знакомой с детства
русской сказкой о победе Добра над Злом. Балет поставлен на музыку композитора Владимира Купцова и пройдет в сопровождении Симфонического оркестра
радио «Орфей».
19 апреля
Государственный Кремлёвский дворец

В переводе с датского heilung
означает «исцеление», что прекрасно характеризует эстетику
творчества группы. Европейский
коллектив воссоздает звуковые
пейзажи Северной Европы железного века и эпохи викингов.
В своих песнях группа использует множество вспомогательных
элементов – от журчания текущей воды до стука человеческих
костей, от бряцания реконструированных мечей и шитов до звона древних бубнов и звякания бронзовых колец. Неотъемлемой частью этого мистического
действа является ритуальное шоу, уносящее в астрал под всепоглощающие ритмы шаманских
и боевых песнопений.
20 мая – Санкт-Петербург, Aurora Concert Hall
22 мая – Москва, «Главclub Green Concert»

«ОДИН ДЕНЬ В МАКОНДО»

Полумюзикл, как его окрестили авторы, впервые показали
в Вест-Энде в 2016 году. С тех пор он ежедневно идет в Лондоне, собирая полные залы. Высоко оценили постановку и театральные критики: комедия получила премию «Мольер» –
одну из самых престижных театральных наград.
Действие происходит в 1958 году в Миннеаполисе.
В этом городе никому нельзя доверять: преступники выдают себя за полицейских, любовники изменяют друг другу,
респектабельные жители города оказываются главными
мошенниками. И все они охотятся за уникальным бриллиантом, который оставил на хранение в городском банке
таинственный венгерский принц... Кто в итоге сорвет куш?
Постановку украшают хиты мировой эстрады.
с 11 апреля
Театр МДМ

Вечер одноактных балетов на музыку С. Прокофьева и И. Стравинского в постановке Кирилла Симонова и Патрика де Бана – новый
международный проект театра.
«Шут» Кирилла Симонова – это
бурлеск, сарказм и постпостмодернизм. «Жили-были шут и его
жена. Он ее убил, но она не умерла. А у других шутов – умерли.
А еще была коза и невесты с женихами и много веселья!», – рассказывает о своем «Шуте» хореограф.
Совсем другое – «Свадебка» Патрика де Бана. «Перед нами Нижинский, у ног которого
был весь мир. Теперь он заперт один в комнате, и вспоминает все, что раньше составляло его
жизнь», – говорит о балете хореограф.
29 апреля
Детский музыкальный театр им. Наталии Сац

Постановка Егора Перегудова состоит из импровизаций и этюдов,
вдохновленных дипломным студенческим спектаклем ГИТИСа
«Сто лет одиночества». Зрителя
ждут фантазии в духе магического реализма, философия колумбийских классиков, живая музыка
и акробатика, танцы, пластические
интермедии и аутентичный обед
в латиноамериканском стиле.
Большинство ролей играют недавние выпускники «Мастерской Сергея Женовача», вошедшие в труппу Студии театрального искусства, а также артисты разных поколений труппы. Главный художник театра
Александр Давидович Боровский предложил для спектакля уникальный вариант сценографии, которая, кстати, возможна только на сцене СТИ.
26 апреля
Студия театрального искусства (филиал МХАТ им. А. П. Чехова)

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

U.D.O. И НОВЫЙ АЛЬБОМ STEELFACTORY
Уже два десятилетия U.D.O.
пребывает в центре внимания. Независимо от изменений
в индустрии или составе группы, участники никогда не отклонялись от видения солиста Удо
Диркшнайдера служить традициям и делать настоящий хеви-метал. Альбом Steelfactory, который
будет представлен московской
публике, – это своеобразное продолжение прошлых шоу. Прямолинейность, мощь и уникальный звук идеально передают дух эпохи.
30 мая
«Известия Hall»
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КУРС НА ШРИ-ЛАНКУ

Презентацию группы компании Atmosphere
Hotels & Resorts провела в Москве вице-президент отельной сети по продажам и маркетингу
Cимми Пай. Atmosphere Hotels & Resorts,
быстро развивающаяся сеть отелей на Мальдивах, приняла решение открыть свой первый
отель в категории Lifestyle Luxury на ШриЛанке. Отель OZEN by Atmosphere в Тангалле
будет состоять из 37 вилл и пяти приватных
резиденций. В том же Тангалле в 2022 году откроется еще один отель группы – OBLU Select
на 118 номеров, включая сьюты.
«Новые рынки очень важны для нашей отельной группы, и Россия является для нас одним из ключевых регионов. Вся команда
Atmosphere Hotels & Resorts работает над тем,
чтобы создавать аутентичные и незабываемые
впечатления», – сказала Симми Пай.

ТОРТЫ ОТ NOVOTEL
MOSCOW CITY
Отель Novotel Moscow City ежегодно представляет коллекцию тортов от собственной
кондитерской. В основе коллекции – бисквитные и муссовые торты с воздушными начинками и ярким оформлением. «Сырныймаракуйя», «Маскарпоне», «Матча» и другие
популярные начинки порадуют и взрослых,
и детей. По желанию можно заказать поздравительную надпись на торте и даже фирменный логотип или фотографию. Цены – максимально доступные в Москве (от 990 р за кг),
а заказ можно оформить всего за шесть часов до получения.
Подробнее на сайте
novotelmoscowcity-catering.ru

КОРЕЙСКИЙ ВКУС БАЛТИЙСКИХ
КРУИЗОВ
Чем привлечь туристов, уже неоднократно
путешествовавших короткими паромными
маршрутами на Балтике? Конечно же, оригинальной кухней! Так и поступает круизный
оператор Viking Line. В тематическом ресторане Bistrotek парома M/S Gabriella компания
представила корейское pop-up меню, которое
доступно пассажирам по 2 июня 2020 года.
Новое меню дает возможность узнать больше о ключевых элементах этого яркого кулинарного мира, отведав кимчи, боссам, соджу
и другие корейские деликатесы. Познать Корею теперь можно и «на вкус» во время путешествия.

ОБУСТРОИТЬ ДОМ ПО-ДАТСКИ

Датский ритейлер JYSK, который специализируется на продаже товаров для дома и представлен в 52 странах мира, открывает свои
первые магазины в Москве в ТДК «Тройка»
и ТЦ «АШАН Алтуфьево» в апреле этого года.
Стратегия JYSK – предложить людям выгодную покупку. Практически каждую неделю
компания выпускает буклеты с предложениями выгодных акций. Будут представлены
скидки на определенные категории товаров,
планируются сезонные предложения (например, распродажа рождественских товаров),
а также тематические акции («Дни хюгге
в JYSK» и т. д.). Открытие будет сопровождаться приятными бонусами, а первая неделя работы – грандиозными скидками.

СВАДЬБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ

ДИЗАЙН,
МОДА,

КРАСОТА

Прекрасный повод для яркого запоминающегося торжества – день вашей свадьбы. В отеле
«Шератон Палас Москва» вам помогут провести выездную регистрацию и фотосессию
в великолепных интерьерах. Вне зависимости
от того, выберете ли вы ресторан «Владимир» с панорамным видом на Тверскую улицу или один из банкетных залов, «Москва»
или «Санкт-Петербург», вас ждет свадебное
меню от шеф-повара Дениса Швецова, эксклюзивный свадебный торт, первоклассное
обслуживание, номер для молодоженов
с шампанским и завтраком и специальные
цены на номера для гостей торжества. Свадьбу мечты создадут профессионалы, а вам
останется лишь наслаждаться моментами
счастья.

И ЗДОРОВЬЕ
С. 54 РАСШИРИТЬ ГРАНИЦЫ:
БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

МАЛЕНЬКОЙ КВАРТИРЫ

В начале марта состоялся пресс-ланч Раки
Филлипса, главы Департамента по развитию
туризма эмирата Рас-эль-Хайма, с представителями ведущих российских СМИ, в ходе которого он рассказал о преимуществах и стратегии развития эмирата.
В 2018 году в Рас-эль-Хайме открылся Jebel
Jais Flight – самый длинный в мире зиплайн,
который к концу 2019 года посетило более
45 000 гостей. Эмират еще больше повысил
свою привлекательность для отдыхающих
за счет открытия комплекса спортивных приключений на вершине Джебель Джейс с видом
на Персидский залив. «Мы успешно реализовываем туристическую стратегию 2019–2021.
Россия является одним из ключевых рынков
для Рас-эль-Хаймы и занимает первое место
по турпотоку», – сказал господин Филлипс.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

С. 58 МОДНО БЫТЬ СТРОЙНЫМ:
ТАЙНЫ ТОНКОЙ ТАЛИИ
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СТЕНЫ ДОЛОЙ!
Если потолки в вашей квартире не ниже 2,75 м, демонтируйте перегородки, а вместо них зонируйте помещение,
окрасив стены близкими по колору цветами или уложив
пол разного типа. Например, ковролин или паркет в гостиной, а на кухне и в прихожей – линолеум или плитку. Кухню от гостиной отделите барной стойкой. Двери замените
на стеклянные или раздвижные. Расширить пространство
могут и закругленные углы. Помещение станет объемнее,
если сделать его симметричным. Еще один нюанс: квадратная комната всегда выглядит более просторной, чем вытянутая. Добиться этого можно, установив встроенный шкаф
в цвет стен. А вот разделять потолок и стены филенками
не стоит: это зрительно опускает потолок. Колонны, арки
и лепнина утяжеляют пространство, поэтому, если хотите
простора, от этой дизайнерской идеи, пусть она вам и очень
нравится, лучше отказаться.

ИНТЕРЬЕР

РАБОТА С ЦВЕТОМ
Чем светлее комната, тем больше она кажется, поэтому
темные цвета – табу. Контрастных, кричащих сочетаний
светлых цветов тоже лучше избегать. Холодные оттенки дают больше пространства, чем теплые или чисто белый цвет, поэтому лучше выбирать пастельные тона голубого и зеленого цветов. Потолок должен быть светлее
стен на один-два тона, его можно сделать белоснежным.
Обои выбирайте светлых тонов, с ненавязчивым рисунком
или в полоску. Полосатый принт в квартире работает так
же, как и на одежде: горизонтальная полоска визуально
делает стены шире, а вертикальная «поднимает» потолок.
«Приподнять» потолок можно и с помощью нарисованных
на нем контрастных кантов – таким образом потолок выделяется как отдельная плоскость, это создает объем. Можно
также сделать торцевую стену с окном темнее остальных,
это даст эффект расширения пространства.

БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ
маленькой квартиры
Стены давят, квартира кажется слишком тесной, а переезд на ближайшие …дцать
лет не запланирован? Не переживайте: вашу квартиру можно сделать больше.
Хотя бы визуально. Вот несколько дизайнерских хитростей, которые помогут зрительно
увеличить объем помещения.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Чтобы комната казалась больше с первого взгляда, сделайте яркий акцент в дальнем от двери углу, поставив там
торшер, яркий цветок, статуэтку: вошедший гость первым
делом посмотрит туда, через всю комнату, и она покажется
ему больше.
Чем больше окно, тем более просторным кажется пространство. Понятно, что изменить площадь окна обычно
нельзя, но можно установить раму с минимумом перегородок или цельное стекло.
Постарайтесь не захламлять столы и полки безделушками. Помимо того, что это визуальный «мусор», они действуют и психологически: кажется, что разные безделушки
лежат там потому, что для них нет места, а значит, квартира
слишком мала.

ИНТЕРЬЕР
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ВОТ ТАК ФОКУС!
Есть набор элементов декора и «трюков», которые помогают
обмануть зрение, визуально увеличив пространство. Один
из самых популярных «инструментов» дизайнеров – зеркала,
которые придают глубину любому помещению. Зеркала можно использовать как вставки в стеновые панели или как двери шкафов, особенно шкафов-купе. Чтобы визуально расширить пространство квартиры, их можно устанавливать даже
на потолке. Зеркала должны быть большими, желательно
без рамы, а размещать их нужно так, чтобы они отражали
как можно больше света. Можно развесить сразу несколько
зеркал на одной стене в хаотичном порядке – получится интересный эффект. Если все же приходится использовать большой шкаф, пусть его дверцы будут зеркальными.

ДА БУДЕТ СВЕТ!
При помощи правильного света легко скрыть недостатки
квартиры и подчеркнуть ее сильные стороны. Висящая посередине комнаты люстра уже давно ушла в прошлое. Выбор
типа освещения и осветительных приборов зависит от размера помещения, его функционального назначения и особенностей формы. Здесь действует множество правил.
Максимально яркий свет, падающий на стены, и отделочные материалы с отражающими свойствами визуально увеличивают небольшое помещение. Подобный эффект можно
получить, если использовать рассеянный свет. Освещенная
стена в конце коридора сделает его шире, а продольно расположенные светильники «вытянут» небольшой холл. Увеличить
высоту потолка помогут направленные вверх лучи ламп, размещенных на стенах. Изменить пространство с помощью света можно, если световой поток пойдет вниз – тогда потолок
не будет казаться слишком высоким. Низкий потолок можно
даже зрительно приподнять, используя светлые холодные
тона и тонкие блестящие текстуры. Причем при определенной форме и расположении светового пятна потолок может
приобрести иллюзорный уклон, благодаря чему создастся
ощущение мансарды. С помощью света потолок вообще
можно «отделить» от стен и заставить его «парить» над комнатой. Такой эффект достигается с помощью равномерной подсветки напольными или закарнизными светильниками.

И НИКАКОГО РОКОКО
Чем меньше мебели в комнате, тем просторнее выглядит
помещение. Чтобы расширить пространство, лучше использовать трансформирующуюся или складывающуюся
мебель. «Облегчают» пространство стеклянные полки,
причем они должны быть навесными: это больше подходит для маленьких квартир, чем шкафы с глухими дверцами. Отличное решение – столы, стулья, шкафы, полки из прозрачного пластика и стекла. Мебель на ножках
и с открытыми ручками делает комнату более открытой,
однако следует избегать стилей барокко, ампир, рококо,
так как они утяжеляют пространство. Предпочтительнее
использовать классику, хай-тек и другие минималистические стили.
Если заменить массивный диван на два кресла, это
сделает комнату более просторной. Мебель не должна
контрастировать по цвету с обоями: шкафы, стулья, диваны в цвет стен зрительно сливаются с ними и добавляют
помещению объем. Для этой же цели лучше выбирать мебель с закругленными углами и глянцевыми поверхностями.
В ванной визуально увеличить пространство можно, если
заменить ванну на компактную душевую со стеклянными
раздвижными дверцами, использовать подвесную раковину и унитаз, а стиральную машину перенести на кухню
или в коридор.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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МОДА
НА СТРОЙНОСТЬ
Самые популярные диеты
Весной для многих становится актуальной тема похудения, ведь к лету так хочется
сбросить накопленные за зиму килограммы, стать стройнее и изящнее. Вот несколько
диет, которые стали весьма популярны в последние годы.

КЕТО-ДИЕТА. УГЛЕВОДАМ – НЕТ
Эта диета основана на употреблении пищи с высоким содержанием жиров и умеренным количеством белков,
при этом высокоуглеводные продукты полностью исключаются. Название диеты происходит от слова «кетоз» – это
процесс, при котором из-за дефицита углеводов происходит интенсивное сжигание жиров.
Перед вами – меню классической кето-диеты как ориентир для составления индивидуальной схемы питания. Такой план подходит для тех, кто готов погрузиться в диету
без долгой раскачки. В кето-диете важно считать калории.
Советуем скачать специальное приложение (попробуйте
Сronometer и KetoDiet App), которое автоматизирует все
расчеты и сделает их максимально точными.
Завтрак. Время завтрака оттягивайте до того момента,
пока не почувствуете ощутимый голод. Постепенно увеличивайте промежуток между ужином и завтраком (может
доходить до 18 часов). Итак, вы можете выпить кофе со столовой ложкой сливочного, кокосового масла и съесть три
вареных или жареных на столовой ложке кокосового масла
яйца, в которые можно добавить цуккини или шпинат.
Обед. Через пару часов после завтрака съешьте салат,
состоящий из половинки авокадо, листьев салата, тертого
сыра и 200 граммов курицы, рыбы или нежирной баранины.
Перекус. Между основными приемами пищи можно побаловать себя авокадо, сельдереем и орехами.

Ужин. Как минимум за три часа до сна поешьте лосося, говядину или курицу, приготовленных с большой долей
жира, сала либо топленого масла, а также низкоуглеводные
овощи, заправленные оливковым, сливочным или кокосовым маслом.
Нюансы
Диета идеально подходит тем, кто не представляет свою
жизнь без мяса. Положительный момент этого способа питания – за счет того, что в организме образуются кетоновые
тела, нет ощущения голода. Если вы решили придерживаться этой диеты, не забывайте контролировать калорийность блюд: если она будет превышена, вы не похудеете,
а поправитесь.
Прежде чем начать
Вам не нужно пробовать эту диету, если ваша жизнь в данный момент связана с активной мозговой деятельностью.
Отсутствие глюкозы как основного источника энергии может привести к снижению работоспособности, быстрой
утомляемости и даже вызвать обмороки.
Кроме того, повышение количества белков может провоцировать образование камней в почках. Еще диета не рекомендуется тем, у кого есть проблемы с суставами. Также
будьте готовы к тому, что ваше тело может начать источать
запах ацетона, поэтому чаще принимайте душ.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ПАЛЕОДИЕТА. ПО РЕЦЕПТАМ
ДРЕВНИХ ЛЮДЕЙ
Диета основана на использовании
простых продуктов, которые употребляли древние люди: термически обработанного мяса и рыбы,
орехов, овощей и фруктов. Меню
на неделю можно варьировать,
ориентируясь на собственный вкус.
Главное правило: в рацион должны
входить продукты только из разрешенного списка.
Понедельник
Завтрак: яичница с зеленью.
Обед: суп на мясном бульоне с добавлением томатов, вареное мясо,
брокколи.
Ужин: салат из овощей и отварная
рыба.
Вторник
Завтрак: вареные яйца.
Обед: бульон на курином мясе
с добавлением грудки, салат
из овощей.
Ужин: овощная запеканка с грибами.
Среда
Завтрак: ягодное ассорти.
Обед: суп с добавлением сельдерея и орехов, отварное
мясо и овощной салат.
Ужин: запеченные овощи, отварные яйца.
Четверг
Завтрак: вяленая говядина, орехи.
Обед: 150–200 г отварного лосося, салат из свежих овощей.
Ужин: 400 г брокколи и цветной капусты, приготовленных
на пару.
Пятница
Завтрак: яичница с добавлением шпината.
Обед: суп, приготовленный на бульоне из рыбы, овощи
с запеченным нежирным мясом.
Ужин: соленая рыба (сельдь или скумбрия), отварные
овощи.
Суббота
Завтрак: отварные яйца, свежий перец и помидоры.
Обед: борщ на мясном бульоне, отварная печень с салатом
из овощей.
Ужин: грибное рагу.
АПРЕЛЬ 2020

Воскресенье
Завтрак: нежирное отварное или тушеное мясо.
Обед: отварная курица и рагу из овощей.
Ужин: жареная рыба нежирных сортов, брокколи.
В промежутках между едой следует пить чистую воду
(общее количество за сутки не меньше 1,5–2 литров). Между всеми приемами пищи необходимы перекусы: свежие
овощи, фрукты, орехи.
Нюансы
Положительным моментом является то, что все продукты натуральные и не имеют в своем составе рафинированных компонентов и гидрогенезированных жиров. По сути,
диету можно рассматривать как старт к здоровому питанию, ведь на ней человек исключает из своего рациона
фастфуд с различными консервантами, усилителями вкуса
и синтетическими жирами.
Прежде чем начать
Диета вредна из-за недостаточного содержания углеводов. На практике это означает, что ее последователи будут
страдать от раздражительности, быстрой утомляемости.
Кроме этого, из организма начнет вымываться натрий. Главный недостаток – в ходе диеты теряется не жир, а вода,
и это может привести к нарушению метаболизма.
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ЖИДКАЯ ДИЕТА. ЖИДКОСТЬ = ТОНКАЯ ТАЛИЯ?
Смысл набирающей популярность диеты состоит в том,
что все продукты должны быть в жидком или кремообразном состоянии – в виде сока, протертого супа, смузи. Вот
рацион на день.
09:00 1 стакан овсяного отвара (2 ст. л. «геркулеса» залить
2,5 стакана воды, довести до кипения, настаивать
10 минут, размешать и процедить), стакан кофе
или чая без сахара
10:00 1 стакан овощного бульона
11:00 1 стакан горячей кипяченой воды
12:00 1 стакан разведенного фруктового сока (3/4 стакана
яблочного, апельсинового, виноградного или грушевого сока развести с 1/4 стакана теплой кипяченой
воды)
13:00 1 стакан молока (1,5 %)
14:00 1 стакан горячей кипяченой воды
15:00 1 стакан ягодного или фруктового отвара
16:00 1 стакан слабого мясного бульона (200 г мелко нарезанной нежирной говядины или баранины залить
4 стаканами холодной воды, добавить 1/4 ч. л. соли,
варить 1 час, затем остудить и процедить)
17:00 1 стакан горячей кипяченой воды
18:00 1 стакан горячей кипяченой воды
19:00 1 стакан разведенного овощного сока (взять
по 1/4 стакана морковного и капустного соков
или 1/2 стакана тыквенного или томатного сока
и развести 1/2 стакана теплой кипяченой воды)
20:00 1 стакан овощного отвара
21:00 1 стакан горячей кипяченой воды
22:00 1 стакан кефира (1,5–2,5 %)

Нюансы
Все эти продукты легко перевариваются и усваиваются
организмом и дают чувство насыщения, однако необходимо контролировать объем выпитого сока, так как в нем содержится много сахара.
Прежде чем начать
Диета бедна витаминами (совсем нет витаминов группы В) и пищевыми волокнами, поэтому ее длительность
не должна превышать двух недель. А вот устраивать такие
разгрузочные дни один-два раза в неделю очень полезно.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ZEISS VISION CENTER
Очки на любой случай
В Москве открылся ZEISS Vision Center – центр передовых технологий в сфере
индивидуальной коррекции зрения. Профессиональное немецкое оборудование последнего
поколения и использование инновационных технологий гарантируют высокую точность
диагностики и коррекции зрения.

Почему стоит обратить внимание на очковые линзы немецкого концерна Carl ZEISS?
Вы можете выбрать линзы, исходя из своих предпочтений и образа жизни. Например, вам помогут подобрать индивидуальные линзы для очков для работы
за компьютером, занятия спортом, вождения автомобиля,
а также солнцезащитные очки с оптической коррекцией
или без нее.
Если вы постоянно за рулем, обратите внимание
на линзы ZEISS DriveSafe. Они обеспечивают четкое зрение в условиях низкой освещенности для безопасного
и комфортного управления автомобилем, защиту от ослепления от встречных фар и уличных фонарей ночью,
быструю фокусировку при взгляде на дорогу, приборную
панель, боковые зеркала и зеркало заднего вида. Кроме
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этого, линзы обладают специальным просветляющим покрытием Dura Vision DriveSafe, которое позволяет улучшить контрастное восприятие пространства.
Прогрессивные, монофокальные, офисные, цифровые
линзы также представлены в салоне, поэтому абсолютно
каждый сможет подобрать именно то, что нужно.
В ZEISS Vision Center вам предложат медицинские оправы и солнцезащитные очки ведущих мировых производителей, сочетающие в себе превосходное качество и последние модные тенденции.
Всё, что нужно вашим глазам для комфортного зрения
в современном мире, вы найдете в ZEISS Vision Center!
Москва, ТЦ «Афимолл», 2-й этаж
www.vision-center.ru
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И НИКАКИХ ПОРЕЗОВ

КАК ЧАСЫ

|бьюти|

Дмитрий Стофорандов, основатель косметического бренда
Teana Laboratories, кандидат фармацевтических наук, автор
косметических рецептур

НОВОСТИ

Gillette представляет инновационную бритву Gillette
SkinGuard, которая навсегда изменит ощущения
от процесса бритья у мужчин, ведь порезы и раздражение кожи больше им не грозят. Уникальность
бритвы Gillette SkinGuard – в протекторе SkinGuard,
который распределяет вес руки особым образом,
приподнимает лезвия и разглаживает кожу, предотвращая появление раздражения. Сверхострые
лезвия с антифрикционным покрытием и смазывающая полоска для легкого скольжения обеспечивают абсолютный комфорт во время бритья.

Тейпы – эластичные хлопковые ленты, с виду
похожие на пластырь – произвели фурор в спортивной медицине. Там их начали применять еще
в 1970-х годах для облегчения болевых синдромов после спортивных травм, улучшения лимфодренажа, снятия отеков и т. п.

Долгосрочные
тестирования
доказывают,
что Gillette SkinGuard уменьшает вероятность развития воспаления после бритья на 60 % при ежедневном бритье в течение 12 недель.

ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О ТЕЙПИРОВАНИИ ЛИЦА

Суть тейпирования в том, что при помощи аппликаций, сделанных особым образом, кожа, мышцы, фасции фиксируются в нужном положении.
Срабатывает эффект мышечной и клеточной памяти: тело запоминает, какое положение является для него здоровым, и эффект держится даже
после снятия тейпов.

Лицо – единственная зона, где мышцы крепятся
непосредственно к коже, поэтому тейпирование,
сравнительно недавно пришедшее в косметологию, особенно успешно решает эстетические задачи. Но в салоне процедура затратна и по деньгам, и по времени.
Вот почему Teana предлагает набор лифтингтейпов, адаптированный для домашнего применения. Результат – меньше мимических морщин,
лифтинг верхнего века и уголков губ, снятие
отечности. В идеале надо пройти короткий
7-дневный (одна упаковка тейпов) или полный
21-дневный курс.

Научные исследования показывают: иммунная система человека, мозговая деятельность, состояние кожи
и даже настроение напрямую связаны с микробиомом кишечника. Специалисты Oriflame предлагают
комплексный подход к здоровью кишечника: активный образ жизни, правильное питание и потребление
необходимого количества пищевых волокон.
Основу нового «Пребиотического напитка
Wellness» составляют волокна цикория, сахарной
свеклы, брокколи, шпината, зеленого болгарского
перца и кейла. Напиток не только поддерживает
микробиом кишечника и нормализирует функции
ЖКТ, но и улучшает усвоение минералов, положительно влияет на иммунную систему организма, состояние кожи и улучшает самочувствие.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

С ЗАБОТОЙ О КОЖЕ

При появлении воспалений и прыщей можно
решить проблему по-мужски – с помощью специально разработанных эффективных средств
для ухода. Новая инновационная линейка средств
для и после бритья «Чистая кожа» от NIVEA MEN
отлично подходит для молодой кожи и создана
с учетом ее потребностей, помогая активно бороться с прыщами. В составе новых средств для мужчин – суперингредиенты: салициловая кислота
отвечает за отшелушивание кожи и уничтожение
бактерий, провоцирующих появление прыщей,
а цинк препятствует росту микроорганизмов
и уменьшает раздражение кожи. В линейке «Чистая кожа»: активная пена для бритья, активный
гель для бритья и активный лосьон после бритья.

КРАСОТА ПО-ЯПОНСКИ:
ЗАЩИТА И БЕРЕЖНАЯ ЗАБОТА
Позаботиться о защите и увлажнении кожи легко
с помощью гидрофильного масла и увлажняющего крема для лица из линейки Gokujyun от японского бренда HADALABO. Гидрофильное масло
Gokujyun бережно удаляет даже водостойкую косметику и смягчает кожу. Оно не покрывает лицо
пленкой, а полностью впитывается, а потому подходит для любого типа кожи. Увлажняющий крем
для лица HADALABO Gokujyun оптимален для вечернего ухода. Он быстро впитывается, не оставляя жирных следов на подушке, и наполняет кожу
двумя видами гиалуроновой кислоты на протяжении всей ночи. Оба средства не содержат отдушек,
искусственных красителей, минеральных масел
и спирта и подходят даже для самой чувствительной кожи.

ГУРМАН
ВКУСНО О ЕДЕ
С. 64 БОЛГАРСКАЯ КУХНЯ:
ВОСТОЧНЫЙ ШИК,
СЛАВЯНСКИЙ КОЛОРИТ
С. 68 ВОКРУГ ПАСХИ:
ПРАЗДНИК ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ПРОПИТАННАЯ
ЮЖНЫМ СОЛНЦЕМ

МЯСНОЙ РАЙ И НЕМНОГО РЫБЫ
Шашлыки, люля-кебаб, колбаски, бастурма – в приготовлении этих блюд болгары, взявшие лучшее от армянской
и грузинской кухни, преуспели. Мясо здесь готовят самыми
разными способами: его тушат, запекают, жарят на решетке
на открытом огне, маринуют для приготовления шашлыков.

Немного о болгарской кухне
Болгарская кухня – разнообразная и разносторонняя. В ней прослеживаются нотки
национальных кухонь Турции, Греции, Венгрии, Украины, Армении, Грузии, Италии.
Болгарские блюда обладают восточным шиком и пикантностью, славянским колоритом,
кавказской щедростью.

Из вяленого или тушеного мяса болгарские повара делают вкусные колбаски – это луканка, сушеница, старец,
бабек и другие. В них добавляют овощи, орешки, грибы,
лук и чеснок. В холодном или горячем виде колбаски изумительно вкусные и ароматные.
Очень вкусно болгары готовят шашлыки, используя
самые разнообразные виды мяса. Шишчета – популярное
здесь блюдо, приготовленное из нескольких видов мяса
на открытом огне с добавлением овощей. На кухне часто
задействуют скару – решетку, которую устанавливают прямо над открытым огнем.
Также болгарская кухня известна сач-кушаньем. Это невероятно вкусное блюдо готовится в специальной глиняной
посуде, в ней же отправляется на стол. В рецепте присутствуют мясо, овощи, колбаса и ветчина. Все это сдабривается зеленью и ароматными специями.
Рыбные рецепты болгарской кухни также пользуются популярностью. Особенно часто их готовят на южном побережье. Самым известным рыбным блюдом является палакия –
кусочки рыбного филе, тушенные со свежими овощами.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ОВОЩНОЕ ИЗОБИЛИЕ
К мясу и рыбе в Болгарии непременно подают салаты – яркие и очень вкусные. Например, знаменитый шопский салат,
в составе которого разнообразные овощи и брынза. Брынзу,
к слову, добавляют во многие блюда, так как она сочетается
с большинством продуктов.
В салатах здесь вы никогда
не встретите калорийный майонез.
Как правило, их заправляют специальным соусом, который состоит из винного уксуса, растительного (оливкового) масла и свежей зелени.
Овощи встречаются не только
в салатах: их варят, тушат, жарят, запекают в духовке или на решетке, маринуют и фаршируют. Чего стоят одни
только фаршированные баклажаны!
Внутри – измельченный ароматный
чеснок, полезнейшая свежая зелень,
сыр, острый перец, томаты, а сверху
все сбрызгивается смесью растительного масла и специй.
Популярна в национальной кухне
Болгарии и долма – здесь она носит
название сарми и представляет собой
виноградные листья, в которые заворачивается специальным образом замаринованная баранина или свинина.
А ЧТО НА ПЕРВОЕ?
Любой ресторан болгарской кухни
предлагает супы даже с утра, потому что первые блюда здесь легкие
и ароматные, в них много зелени и пикантных специй. Один
из самых известных болгарских супов – холодный суп таратор. Рецептов этого блюда огромное количество. Однако
главными ингредиентами всегда остаются крупно порезанные свежие огурчики, измельченные грецкие орехи, свежая
зелень, ароматный чеснок и кислое молоко.
Присутствуют в национальной кухне Болгарии и мясные
супы. Их здесь принято называть похлебками. Готовятся
они на мясном бульоне с добавлением отварного мяса, тефтелей, требухи, вареных или копченых колбасок.
СЛАДКОЕ И ВЫПЕЧКА
Всевозможные пироги и пирожки, бублики и торты, пирожные и фруктовые десерты, халва и пахлава занимают почетное место в болгарской кулинарии. Один из самых известных рецептов – баница. Это слоеный пирог, начиненный
брынзой с ароматными травами и зеленью. Очень популярны у болгар булочки с разнообразными начинками из фруктовых джемов, мармелада, сыров. Любят в Болгарии и мороженое. Самый популярный вариант – с фруктами.
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ТАРАТОР

ПЕРЕЦ, ЗАПЕЧЕННЫЙ С БРЫНЗОЙ

Ингредиенты:
Свежие огурцы – 2 шт.
Натуральный греческий йогурт – 700 мл
Свежий укроп – 1 пучок
Чеснок – 3 зубчика
Оливковое масло – 2 ст. л.
Грецкие орехи – 50 г
Черный молотый перец, соль – по вкусу
Приготовление:
Огурцы очистите от кожуры и нарежьте на небольшие кубики. Чеснок и укроп измельчите. Порубите грецкие орехи.
В миске смешайте огурцы, укроп, орешки и натуральный йогурт, посолите и поперчите. Если суп получился
слишком густым, можно добавить немного газированной воды.

ШОПСКИЙ САЛАТ
Ингредиенты:
Помидоры – 1 шт.
Свежий огурец – 1 шт.
Красный лук – 1/2 шт.
Сладкий перец – 1 шт.

ГЮВЕЧ
Ингредиенты:
Говядина – 800 г
Помидоры (крупные) – 5 шт.
Баклажаны (средние) – 2 шт.
Сладкий красный перец – 3 шт.
Лук (средний) – 4 шт.
Стручковая фасоль – 300 г
Зеленый острый перец чили – 1 шт.
Чеснок – 5 зубчиков
Петрушка – 1 пучок
Молотый красный и черный перец, соль – по вкусу
Оливковое масло – 3 ст. л.

БАНИЦА
Ингредиенты:

Приготовление:
Мясо нарежьте средними кусочками и обжарьте на разогретой сковороде в масле до золотистой корочки. Две луковицы нарежьте кубиками и добавьте к мясу, потушите
вместе 10 минут. Посолите, посыпьте черным и красным
перцем.
Баклажаны разрежьте вдоль и нарежьте полукольцами
толщиной 7–8 мм. Сладкий перец освободите от семян
и перегородок и нарежьте крупными кусками, острый перец – колечками. Помидоры нарежьте крупными кубиками,
чеснок очистите. Оставшийся лук нарежьте перьями. У фасоли обрежьте кончики.
Выложите на дно горшка или огнеупорной кастрюли
лук, сладкий и острый перец, затем мясо. Сверху положите помидоры, петрушку, чеснок, баклажаны и фасоль. Посолите и поперчите, влейте 100 мл воды. Поставьте горшок в холодную духовку и разогрейте ее
до 250 °С. Через 30 минут уменьшите температуру
до 180 °С и готовьте 2 часа. При желании за 5 минут
до готовности разбейте сверху несколько яиц и верните
горшок в духовку.

Приготовление:
Муку просейте, добавьте разрыхлитель, растопленное масло и воду. Вымесите тесто, сформуйте в шар, накройте салфеткой и поместите в холодильник на 30 минут.
В сотейнике растопите, постоянно помешивая, мед с сахаром и сливочным маслом, снимите с огня. Творог взбейте
с яйцами. Добавьте в сотейник, слегка посолите, тщательно
перемешайте.
Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности
в очень тонкий, вытянутый по длине пласт размером 25 ×
50 см. Смажьте его поверхность растопленным сливочным
маслом. Выложите ровным слоем творожную начинку,
оставляя поля шириной 1,5 см. Сверните тесто в рулет
по длине пласта. Скрепите края смоченными в воде руками.
Разогрейте духовку до 180 °С. Противень смажьте маслом. Получившийся рулет сверните «улиткой». Смажьте
слегка взбитым яйцом и закрепите конец рулета. Поставьте
противень в духовку на 40 минут. Готовую баницу накройте мокрой салфеткой, сверху положите свернутое в четыре
раза сухое полотенце и дайте постоять 10 минут. Подайте
теплой.

Ингредиенты:
Сладкий красный перец – 1 кг
Брынза – 450 г
Яйца – 2 шт.
Помидоры – 2 шт.
Оливковое масло – 2 ст. л.

Для начинки:
Сахар – 3 ст. л.
Творог – 500 г
Мед – 3 ст. л.
Яйца – 2 шт.
Сливочное масло – 2 ст. л. + для смазывания
Соль – щепотка
Для теста:
Яйца (для смазывания) – 1 шт.
Мука – 1 стакан
Теплая вода – 4 ст. л.
Разрыхлитель – 1 ч. л.
Сливочное масло (растопленное) – 1 ст. л.

Приготовление:
Брынзу положите в миску и разомните вилкой. Помидоры вымойте и мелко нарежьте. Яйца взбейте вилкой в отдельной мисочке. Смешайте брынзу с яйцами и помидорами.
Перцы вымойте, срежьте хвостики, удалите семена и перегородки. Начините перцы начинкой. Выложите фаршированные
перцы на противень в один ряд, сбрызните оливковым маслом и запекайте в течение 20–30 минут в разогретой духовке
при температуре 180 °С.

Брынза – 70 г
Оливковое масло – 3 ст. л.
Сок лимона – 1 ст. л.
Соль – по вкусу

Приготовление:
Сладкий перец обжарьте на гриле или запеките в духовке (около 40 минут). Заверните в пакет на 15 минут,
чтобы перец пропотел, затем снимите с него шкурку
и удалите семена.
Огурец очистите от кожуры и нарежьте кубиком. Лук
нарежьте перьями, помидоры – дольками. Остывший
сладкий перец тоже измельчите. Соедините все овощи.
Приготовьте заправку для салата из оливкового масла и сока лимона. Салат посолите и полейте заправкой,
перемешайте, выложите на тарелку и сверху посыпьте
натертой брынзой.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

АПРЕЛЬ 2020

67

ГУРМАН

|традиции|

68

САМЫЙ СВЕТЛЫЙ
ПРАЗДНИК
Встречаем правильно и со вкусом
Победа света над тьмой, добра над злом и воспоминания о добровольной жертве Иисуса
Христа ради спасения человечества составляют суть Пасхи, главного христианского
праздника. В этом году православные будут отмечать его 19 апреля. Вспомним
о традициях, сохранившихся повериях и накроем праздничный стол.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

СДЕЛАТЬ ВСЕ ПРАВИЛЬНО
Пасхальные приготовления начинаются задолго до Светлого Воскресенья. Речь идет о Великом посте, который
длится ровно семь недель и считается лучшим временем
для духовного очищения и покаяния. Но вот пост позади,
настает Пасха. Она начинается с торжественной ночной
службы в церкви и причастия. После литургии прихожане
возвращаются домой, троекратным поцелуем и словами:
«Христос воскресе!» приветствуют всех родных, получая
в ответ: «Воистину воскресе!», и начинают разговление –
вкушение скоромной пищи.
Перед праздником дом особенно тщательно убирают
и украшают. Порядок наводят в Чистый четверг. В этот день
принято до восхода солнца обязательно помыться всем
членам семьи (по поверию, соблюдение этой традиции гарантирует здоровье на весь год).
Пасха – семейный праздник, поэтому частенько все
стремятся, как и на Рождество, собраться в отчем доме.
Пасхальная трапеза непременно начинается с кусочка освященного кулича, творожной пасхи и яйца. Только после них
на стол ставят другие вкусные блюда.

При мытье в Чистый четверг в лохань с водой опускали
имеющиеся в доме монеты самого крупного достоинства.
Считалось, что таким образом «намывается» богатство, хотя
по канонам в этот день к деньгам прикасаться не рекомендовалось – в память о серебрениках Иуды.
Самые смелые после крестного хода норовили тайком
спрятаться в церкви, чтобы за пламенем свечи увидеть
усопших. Особенно этим грешили невесты, потерявшие
своих женихов.
Наконец, трогательное поверье заставляло пожилых
людей мечтать о смерти именно на пасхальной неделе.
Считалось, что в эти святые дни ворота в рай никто не охраняет, поэтому души усопших могут беспрепятственно попасть на небо.

НАКРЫТЬ ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ
Хотите, чтобы ваш стол был особенным? Украсьте его
пасхальной полянкой. Для этого за неделю за праздника
возьмите широкую миску или большое блюдо, на дно постелите марлю в несколько слоев, на нее выложите зерна
для проращивания (подойдет пшеница, овес, газонная трава), сверху прикройте такой же марлей и хорошенько полейте. Довольно скоро проклюнутся нежные побеги. Не
забывайте поливать свой лужок и к Пасхе получите настоящую зеленую полянку. В праздник на нее можно уложить
крашеные яйца, игрушечных цыплят или выпеченных птичек, украсить композицию лентами и цветами. Поставьте
полянку в центр стола, она украсит ваш дом, ведь свежая
зелень и цветы – обязательный атрибут Пасхи. В старину,
например, длинными зимними вечерами мастерили искусственные цветы из цветной бумаги и лоскутков, а затем этими цветами украшали иконы, куличи, пасхи, так что праздничные столы всегда были яркими и красивыми.

ПАСХА
Есть версия, что творог является сакральным кушаньем,
связанным с плодородием и пробуждением природы после
зимнего сна. Говорят, именно поэтому на пасхальном столе
всегда много творожных блюд. Самое главное среди них,
конечно, пасха. Она изготавливается в форме четырехгранной пирамиды, символизирующей гроб Господень. Этот
десерт христиане готовят только один раз в году. Также
на этот праздник можно приготовить запеканку, сырники,
творожные кексы, ватрушки, сочни.

НАМЫТЬ БОГАТСТВО
Несмотря на то, что Пасха – праздник церковный, связанный с истинной верой, вокруг него постепенно сложились
народные предания и суеверия. Так, например, на Пасху
крашеные яйца катали по шкуре домашнего скота, чтобы
коровы, лошади, овечки да свиньи были гладкими и здоровыми.
Вечером в Великую субботу на ближайшем к поселению перекрестке катали яйца в разные стороны, чтобы черти не нашли дорогу к этой деревне, только плясали на перекрестке до упада, а потом сгинули и не смогли принести
сюда голод, мор, болезни и падеж скота.
АПРЕЛЬ 2020

ПАСХАЛЬНАЯ ТРАПЕЗА
Каждая хозяйка в Светлое Христово Воскресение старается
украсить свой стол разнообразными вкусными блюдами.
И как бы скромно ни жила семья, Пасху невозможно представить без творожной пасхи, пышного ароматного кулича
и крашеных яиц.

ЦАРСКАЯ ПАСХА
Пропустить через мелкое сито 1 кг творога (жирность
9–18 %). Промыть 200 г изюма. Сливочное масло
(200 г) заранее достать из холодильника и дать нагреться до комнатной температуры. Вскипятить 250 мл сливок (жирность не меньше 33 %).
В отдельную кастрюлю поместить 300 г сахара,
5 желтков и 1 ч. ложку ванильного сахара, взбить ингредиенты до получения белой массы, а затем, продолжая
активно взбивать, добавить тонкой струйкой горячие
сливки и мягкое сливочное масло. Когда масса станет
однородной, добавить в нее протертый творог и половину изюма. Кстати, вместо изюма можно использовать
измельченные орехи, фрукты и цукаты.
Поместить массу в форму для пасхи и дать стечь
лишней жидкости. Поставить в холодильник на 7 часов. После того как пасха сформируется, ее нужно
извлечь из формы и украсить изюмом или иначе,
на свой вкус.
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КУЛИЧ
Современный кулич напоминает по своей форме церковь и является неизменным атрибутом Пасхи. Традиционный кулич
готовится с использованием пшеничной муки, живых дрожжей, изюма. Со сдобой придется повозиться, это тесто требует усилий и внимания, но результат того однозначно стоит.

ТРАДИЦИОННЫЙ КУЛИЧ
Перебрать и промыть изюм, залить его горячей водой
и оставить набухать.
20 г сырых дрожжей развести смесью из 50 мл теплого молока и 2 ст. ложек сахара, накрыть полотенцем
и оставить подходить на 20 минут.
Просеять 500–700 г муки.
В глубокую емкость налить 200 мл теплого молока.
Добавить 3–4 яйца и перемешать. В полученную смесь
положить 150 г сахара и соль (по вкусу). Туда же вылить
опару и перемешать. Добавить 150 г заранее размягченного сливочного масла и щепотку ванилина, перемешать.
Всыпать половину просеянной муки и замесить тесто, постепенно добавляя в него изюм. Тесто будет готово, когда
перестанет прилипать к рукам.
После этого тесто скатать в ком, присыпать мукой,
положить в емкость, накрыть ее полотенцем и оставить
на 1 час в теплом месте. За это время тесто поднимется:
его достать на стол, обмять с мукой и опять уложить в емкость на 1 час.
Смазать формы для кулича растительным маслом,
поместить в них готовое тесто на 2/3 формы, накрыть
салфеткой и оставить на расстойку на 20 минут. Затем
поместить их в заранее разогретую до 180 °С духовку.
В среднем кулич выпекается 30–40 минут.
Верхнюю часть кулича обычно украшают глазурью
и разноцветными посыпками. Для приготовления глазури
нужно взять 200 г сахарной пудры, 2 ст. ложки лимонного
сока и 50 мл воды. Все ингредиенты тщательно перемешать и полученную массу нанести на кулич силиконовой
кисточкой.

МЯСНОЙ СТОЛ
Пасхальный стол богат мясными блюдами. Издавна
в этот праздник подавали буженину, ветчину, фаршированных поросят, запеченную телятину, томленную
в сметане дикую утку. Некоторые из этих блюд популярны и сегодня.

РУЛЕТ С ЯЙЦОМ
Говядину (500 г) и свинину (500 г) пропустить через мясорубку. В фарш добавить яйцо, вымоченный в воде и отжатый ржаной хлеб (100 г), мелко нарезанный лук (1–2 шт.).
Посолить, поперчить, тщательно перемешать.
Форму для выпечки застелить фольгой, смазать растительным маслом и выложить часть фарша. По центру
рулета во всю длину выложить 4 отварных очищенных
яйца и накрыть их остатками фарша. Сформовать рулет
смоченными в воде руками. Выпекать в духовке, разогретой до 180 °С, 30 минут.
ХОЛОДЕЦ
Ошпарить кипятком и очистить 4 свиные ножки. Положить в кастрюлю, залить холодной водой и варить на слабом огне 4 часа, периодически убирая пену. Через 2 часа
варки положить в кастрюлю очищенную от жил и нарезанную говядину (500 г) и варить дальше.
Затем очистить и разрезать на куски половину курицы. Куриные желудки (500 г) очистить от пленок.
Нарезать кружочками сельдерей (1/2 корня) и морковь
(3 шт.), а луковицу (1 шт.) – пополам. Курицу, желудки
и овощи положить в кастрюлю с будущим холодцом
через 1,5 часа после добавления говядины. После закипания снять пену и варить дальше.
Через 40 минут бульон процедить. Мясо отделить
от костей, нарезать, положить в кастрюлю, добавить чеснок, перец (5–6 горошин) и лавровый лист, залить процеженным бульоном и довести до кипения. Снять с огня,
немного остудить и разлить по формам. Когда блюдо остынет до комнатной температуры, убрать его в холодильник.

КАЛЕЙДОСКОП
ОБО ВСЕМ
С. 72 ОТЛИЧНЫЕ ОТ ДРУГИХ: ПАСХАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ
РАЗНЫХ СТРАН МИРА

БУЖЕНИНА
Засолить окорок из расчета 20 г соли на 1 кг мяса.
Окорок должен оставаться в соли около суток. Затем надрезать кожу острым ножом, натереть мясо
перцем и нашпиговать чесноком. На 1 кг мяса
достаточно брать 1 зубчик чеснока.
Прогреть духовку, положить окорок
на противень и налить туда половину стакана воды. Когда зарумянится верхняя часть
окорока, его нужно перевернуть и довести до готовности. Для того чтобы верхняя корочка не пересохла, нужно постоянно поливать ее выделяющимся соком.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

С. 76 САМОЛЕТЫ БУДУЩЕГО: ФАНТАСТИКА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
С. 80 КОМПЛИМЕНТ: ТОНКАЯ ЛЕСТЬ ИЛИ ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО
С. 86 НЕВЕДОМА ЗВЕРЮШКА:
ЖИВОТНЫЕ ПОЧТИ СКАЗОЧНЫЕ, НО НАСТОЯЩИЕ
С. 90 ЗА ЧАЕМ НЕ СКУЧАЕМ
АПРЕЛЬ 2020
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ГОНКА ВОКРУГ ГАЗОНА. США
Пасхальный понедельник – единственный день в году, когда детей приглашают поиграть на лужайке у Белого дома.
Вдоль всего газона раскладывают пакетики с разноцветными яйцами и деревянными ложечками. С помощью этих ложечек детям предстоит раскатывать яйца. Традиция была
заложена супругой четвертого президента США Джеймса
Мэдисона Долли и с тех пор ни разу не нарушалась. Перекатывание яйца символизирует открытие камня, закрывающего вход в гробницу Иисуса. Взрослые допускаются на эту
площадку, только если их при этом сопровождает ребенок.
На фестивале есть и другие развлечения: зона для украшения яиц и пирогов, теннисный корт, стена для раскрашивания и детская игра, по правилам которой нужно найти
спрятанные яйца. Недавнее нововведение – боулинг, его
предложила добавить к традиционным забавам Мелания
Трамп. Еще одна традиция, связанная с фестивалем, – чтение детских книжек в специально отведенной зоне.
ПОЧТИ КАК ХЭЛЛОУИН. ШВЕЦИЯ
Празднование Пасхи в Швеции немного похоже на Хэллоуин.
Дети, одетые в костюмы ведьм и чертей, в Великий четверг
или в субботу накануне праздника ходят по соседям, предлагая им свои рисунки и открытки в обмен на сладости.
Другая пасхальная традиция связана со старинным преданием, повествующим, что якобы в четверг перед Пасхой
в горах на свидание с сатаной собираются ведьмы. Чтобы
отпугнуть их от своего дома, нужно разжечь костер. Сегодня костры в преддверии пасхального воскресенья заменили
на фейерверки.
Традиционный обед на Пасху в Швеции состоит из лосося,
сельди, молодого картофеля, яиц, ветчины и сыра. После него
следует раздача пасхальных яиц, сделанных из шоколада.

КРЕАТИВНАЯ
ПАСХА

ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ПОРКА. ЧЕХИЯ
Одна из самых необычных чешских традиций – плетение
помплазек, косичек из прутиков вербы или ивы с ленточками на концах. Их плетут мужчины и стегают ими женщин.
Считается что пасхальная «порка» помогает сохранить молодость и красоту.
Прекрасная половина тоже не остается в долгу: в праздники мужчинам лучше не выходить на улицы без зонта,
потому что женщины стараются облить проходящих мимо
представителей сильного пола. Однако те могут откупиться яйцами и сладостями.
Главным героем Пасхи считается кролик. По преданию,
именно он несет пасхальные яйца, а не курица. Для детей
пекут баранетки – булочки с начинкой в форме барашков.
На улицах Праги все украшается разноцветными ленточками. Деревья, столбы, архитектура – ничего не остается без внимания. На многочисленных ярмарках прилавки
ломятся от пасхальных атрибутов, предлагающих писанки
(разрисованные яйца) и помплазки на любой вкус.

Как в разных странах отмечают Светлый праздник
Казалось бы, Пасха – праздник религиозный, и отмечать его следует, строго соблюдая
традиции. Но во многих странах мира (и даже в отдельных городах) сложились свои
пасхальные обычаи, отличные от соседей. Вот несколько наиболее ярких примеров.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ГРОМКИЙ ФЕЙЕРВЕРК. ФЛОРЕНЦИЯ
На Пасху тележка, запряженная двумя белыми волами
и украшенная фейерверками, ровно в 10:00 отправляется
в путь по улицам Флоренции от Виа-иль-Прато к Пьяццадель-Дуомо, где находится главный храм города. Во время
утренней церковной службы в 11:00 архиепископ освящает
ракету в виде голубя, символизирующего Святой Дух. Затем фигурку привязывают к тросу воза, стоящего на площади, и поджигают запал. Тележка в результате «взрывается» фейерверками. Существует поверье, что если «голубь»
остановится на своем пути или повозка «не взорвется»,
то это плохой знак, и Флоренцию ожидают трудности. Так
случилось, например, в 1966 году, когда Флоренция перенесла одно из сильнейших наводнений. И, напротив, если
проезд повозки пройдет без происшествий, как положено,
то все будет хорошо.
Согласно легенде, традиция появилась еще во времена
крестовых походов, когда крестоносец Паццино де Пацци,
вернувшись из Иерусалима, принес с собой несколько каменных осколков, взятых из Гроба Господня, которые затем
использовались для зажжения благодатного огня в день
Пасхи. Вскоре построили повозку, с помощью которой этот
огонь в праздничный день развозили по домам флорентийцев, а традиция зажигать «огонь воскресения» на площади
осталась на века.
КОГДА РАСЦВЕТАЕТ… СЕЛЕДКА. ПОЛЬША
В Польше в Страстную субботу организовывают погребение постного борща – журы, а селедку, главную постную
еду, развешивают на деревьях. Священники в костелах
окропляют освященной водой еду, специи и воду.

ТАК ПРОХОДИТ ЗЕМНАЯ СЛАВА... ИСПАНИЯ
В Великий четверг в испанском Вержесе традиционно проводят ритуал под названием «Танец смерти». Люди надевают
костюмы с нарисованными на них скелетами, вооружаются
косами, топорами и зажженными факелами и к 17:00 собираются на улицах города, где изображают библейские сцены, связанные с распятием Христа, и под барабанный бой
исполняют ритуальные танцы. В полночь по улицам проходит процессия, которая несет коробки с пеплом.
Традиция эта возникла в Европе в Средние века. Она
служила напоминанием о том, что всем земным утехам
рано или поздно приходит конец, и праведные души отправляются в рай, а грешные – в ад или же навсегда остаются в чистилище. Вержес – единственный из городов Испании, где сохранился этот ритуал.

Пасхальным утром на стол ставят холодные скоромные
закуски. Обязательный ингредиент – домашние колбаски
из свинины, приправленные солью, мускатным орехом, молотым перцем, чесноком и майораном, а в качестве соуса к ним –
хрен со свеклой, именуемый цьвиклой. На парадной трапезе
непременно присутствует домашняя выпечка и лакомства,
а в центре стола возвышается сахарный белоснежный агнец.

И ВЗЛЕТАЕТ ЗМЕЙ. БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА
В Страстную пятницу жители Бермудских островов собираются в бухте Подкова, где стартует фестиваль кайтов.
В небо над пляжем взлетают воздушные змеи самых ярких
расцветок с всевозможными геометрическими узорами.
Эта пасхальная традиция зародилась примерно 40 лет назад, когда учитель воскресной школы британской армии запустил в небо воздушного змея в форме креста.
ГОРШОК ОБ ГОРШОК. КОРФУ
После утренней службы в пасхальную субботу епископы,
священники и церковный хор торжественным шествием
проходят по улицам Корфу. После этого местные жители идут домой и в 11:00 начинают выбрасывать с балконов и из окон глиняные горшки. Это странное, на первый
взгляд, действие символизирует приход весны, очищение
дома и готовность его обитателей к обновлению. Вечером,
когда от горшков остаются только черепки, люди собираются на главной площади города, где стоят, держа в руках
незажженные свечи. В полночь перед толпой появляется
епископ, который произносит «Христос воскрес», после
чего зажигается одна свеча, а уже от нее по цепочке и все
остальные.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

БУЛОЧКА КАК ТАЛИСМАН. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Главный пасхальный символ англичан – забавный заяц, символизирующий удачу, изобилие и богатство. Главная задача зайчика – спрятать в надежном месте пасхальные яйца.
А главная цель взрослых и, конечно же, детей – найти их
во что бы то ни стало даже в самом укромном уголке.
Еще одна британская традиция – украшать дома композициями из свечей с орнаментами, иллюстрирующими
историю распятия и воскрешения Христа. Праздничный
стол на Пасху у англичан традиционный, с крашеными
яйцами и дрожжевыми круглыми пряными булочками,
которые сверху надрезают крестом. Эти булочки не просто угощение, но и талисман. После Пасхи их вешают
на стены на тонких веревочках, чтобы они защищали дом
от злых духов.
АПРЕЛЬ 2020

ПАСХАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. НОРВЕГИЯ
Всю Страстную неделю у норвежцев принято собираться
семьей и читать загадочные истории и детективы. Непременным атрибутом этих историй должно быть… убийство.
Причем эта традиция распространена и любима настолько,
что к Пасхе производители начинают размещать детективные истории прямо на упаковках продуктов.
А еще за неделю до Пасхи жители Норвегии запасаются
продуктами. Дело в том, что со Страстного понедельника
все магазины, от лавочки бакалейщика до крупного супермаркета, будут закрыты. Предполагается, что люди должны посещать богослужения и не отвлекаться на житейские
мелочи. В субботу, правда, владельцы продуктовых магазинов все же милостиво распахивают двери, чтобы сограждане могли пополнить запасы к празднику.
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Progress Eagle

PROGRESS EAGLE: САМОЛЕТ-ОРЕЛ
Дизайнер из Барселоны Оскар Виналс представил проект концептуального самолета, который, как он считает,
мог бы подняться в небо уже лет через пятнадцать. Имя
у него уже есть – AWWA-QG Progress Eagle, и он сможет
вмещать до 800 пассажиров. Воздушное судно предполагается сделать бесшумным и комфортным. Согласно проекту,
у самолета будет шесть двигателей, работающих на водороде. Кроме того, дополнительную энергию планируется
получать от солнечных панелей и ветрогенераторов. В самолете предлагается использовать новые материалы, такие как графен, титановые и алюминиевые сплавы. Размах
крыла составит 96 м – больше, чем у Airbus A380. Самолет
будет трехпалубным, с кабиной пилотов на втором этаже.
Некоторые окна заменят 3D-экранами, что, по мнению дизайнера, позволит улучшить аэродинамические характеристики самолета.

ВКЛЮЧИТЕ
СКОРОСТЬ!
Научный прогресс спешит вперед семимильными шагами. Еще лет двадцать назад
нельзя было представить себе сенсорные смартфоны, планшеты и прочие атрибуты
современной повседневной жизни. Вот и эти концепты показывают, как будут
выглядеть гражданские и транспортные самолеты через несколько десятков лет.
Фантастика? Пожалуй. Реальность? Возможно.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

LAPCAT A2: САМЫЙ БЫСТРЫЙ В МИРЕ
Компания Reaction Engines совместно с Европейским
космическим агентством разрабатывает сверхзвуковой летательный аппарат. Проект получил название
LAPCAT (Long-Term Advanced Propulsion Concepts and
Technologies). Изобретатели считают, что А2 сможет развивать скорость около 5 Мах, и это будет самый быстрый
самолет в мире. Мощный аппарат рассчитан на перевозку 300 пассажиров.
АПРЕЛЬ 2020

Одной из серьезных проблем для двигателя на таких
больших скоростях является высокая температура, поэтому конструкторы решили использовать в качестве топлива
жидкий водород. Воздух, поступающий в аппарат, будет нагревать и испарять водород, отдавая ему лишнее тепло, тем
самым обеспечивая поступление дополнительной энергии
для полета извне. Пока не понятно, где взять достаточное
количество водорода для полетов, однако конструкторы
надеются решить эту проблему и к 2040 году выпустить новый летательный аппарат на рынок.
По мнению разработчиков, стоимость билета на самый
быстрый самолет в мире будет в два раза превышать стоимость билета на стандартный самолет. Однако они считают цену оправданной, ведь пассажиры станут добираться
до места назначения в несколько раз быстрее, чем прежде.
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ПАК ТА

Supersonic Green Machine

SUPERSONIC GREEN MACHINE: БЕЗ ШУМА И ПЫЛИ
Эра пассажирских сверхзвуковых самолетов, возможно,
не закончится с уходом Ту-144 и Concorde. Несколько лет
назад компания Lockheed Martin обнародовала концепт
Supersonic Green Machine, в котором недостатки предшественников устранены. Например, странной формы хвост,
соединяющий крылья самолета, – не дизайнерская причуда,
а оригинальное инженерное решение, призванное бороться с так называемыми «звуковыми ударами», из-за которых
были запрещены полеты Concorde над сушей. Двигатели
переменного цикла смогут менять режим работы: во время
взлета и посадки они будут функционировать как обычные
реактивные двигатели, чтобы уменьшить шум и сэкономить топливо; а инновационная камера сгорания позволит
снизить загрязнение воздуха окисью азота на 75 %. Летать
Supersonic Green Machine будет со скоростью 1,6 Маха.
Предполагается, что производство таких аппаратов получится наладить уже к 2030–2035 году.
BOX WING JET: ЛЕГКИЕ КРЫЛЬЯ
Еще одна разработка компании Lockheed Martin – пассажирский авиалайнер с новой замкнутой конструкцией крыла.
В конструкции использованы легкие материалы, разработанные для современных истребителей пятого поколения.
Идея увеличения площади крыла без увеличения габари-

тов остается заманчивой для конструкторов: такая схема
помогает снизить весовую нагрузку на единицу площади
крыла и, как следствие, уменьшить посадочную и взлетную
скорость, снизить расход топлива и поднять маневренность
летательного аппарата, обеспечив безопасность полета.
Специалисты также разработали проект под новые
двухконтурные двигатели с вентиляторами для прокачки
воздуха. Эти моторы создают тягу не только за счет процесса сжигания топлива, но и за счет прокачки воздуха вентиляторами, размещенными в передней части двигателя.
Увеличенный в полтора раза размер вентиляторов поднимет долевую часть тяги, созданную без сжигания горючего,
в несколько раз.
Концепция замкнутой конструкции крыла и увеличенные размеры вентиляторов для двигателей позволят
авиалайнеру сократить расход горючего вдвое по сравнению с современными пассажирскими самолетами. Крейсерская скорость такого авиалайнера останется на уровне
существующих самолетов, но его коммерческая выгода
перекроет все остальные издержки. К тому же подъемная
сила замкнутой конструкции крыла позволит выполнять
заход на посадку и саму посадку, уменьшив до минимума
тягу и существенно снизив шум. Авторы проекта считают,
что авиалайнер Box Wing Jet может совершить первый полет уже в 2025 году.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ПАК ТА: НА ЗАЩИТЕ РУБЕЖЕЙ
ПАК ТА (Перспективный авиационный комплекс транспортной авиации) – это уже отечественная разработка, проект
тяжелого транспортного самолета следующего поколения,
способного достичь любой точки земного шара за семь
часов. Согласно планам Военно-промышленной комиссии
при правительстве России, к 2024 году российская армия
должна получить 80 единиц ПАК ТА, летающих на гиперзвуковых скоростях. Согласно заявленной спецификации,
самолет будет летать на скорости до 2000 км/ч, иметь
дальность полета до 7000 км и поднимать в воздух груз весом до 200 тонн. Флот из таких транспортных самолетов
сможет в случае необходимости осуществить быструю переброску «бронированного кулака» из 400 суперсовременных танков «Армата» с полным боекомплектом и всеми сопутствующими службами. Самолеты ПАК ТА будут иметь
многоуровневую палубу, снабженную системой автоматической погрузки и разгрузки. Кроме этого, они будут способны сбрасывать на парашютах любую технику и солдат
воздушно-десантных войск.

В рамках программы ПАК ТА разрабатывается не только
транспортный самолет, но и целый ряд воздушных судов
грузоподъемностью от 80 до 200 тонн, которые постепенно вытеснят все имеющиеся транспортные самолеты производства КБ Антонова и Ильюшина. Военные грузовые
транспортные самолеты ПАК ТА, скорее всего, будут разрабатываться специалистами Авиационного комплекса им.
С. В. Ильюшина. Базой для нового проекта в этом случае,
вероятно, станет проект самолета Ил-106 грузоподъемностью 80 тонн, который выиграл правительственный тендер
в конце 1980-х годов, но был заброшен после развала Советского Союза.

Box Wing Jet

АПРЕЛЬ 2020
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ВЫ ТАКОЙ
МИЛЫЙ…
Искусство
комплимента

С помощью слов можно добиться очень
многого, поэтому важно знать, как ими
пользоваться. Вовремя прозвучавший
комплимент способен разрядить
обстановку, переломить напряженную
ситуацию и даже повлиять на личную
жизнь и карьеру. Неудивительно, что
искусство делать комплименты давно
уже стало неотъемлемой частью бизнескультуры. Как же освоить науку правильно
говорить и принимать комплименты?

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ТРИ ПЛЮСА
Начнем с того, что комплимент сам по себе, какой
бы он ни был точный, изящный или цветистый, не имеет
никакой силы. Важна интонация. Она может быть любой,
но никогда – ироничной. Комплимент сработает, только
если вы искренне расположены к человеку.
Еще в начале ХХ века Дейл Карнеги вывел «правило трех
плюсов», которые помогают установить контакт с любым человеком без особых усилий. Это улыбка, имя, комплимент.
От улыбки, если верить известной детской песенке,
всем становится светлее. Вместо того чтобы демонстрировать неприступное лицо, просто тепло улыбнитесь человеку при знакомстве или во время трудных переговоров – и он увидит в вас уже не просто специалиста, а еще
и приятного в общении человека. И переговоры покажутся
не такими уж трудными.
Следующий плюс – имя. Обязательно запомните имя
собеседника и не стесняйтесь повторять его в разговоре.
Поверьте, на свете мало слов, которые звучат для человека
слаще его собственного имени.
И наконец, комплимент. Казалось бы, чего проще сказать: «Ты сегодня отлично выглядишь» или «Ты прекрасно
справился с заданием». На деле же многие испытывают
неловкость перед тем, как произнести подобные слова,
или вообще не знают, что сказать. Но научиться говорить
людям комплименты возможно!
АПРЕЛЬ 2020

Комплимент – от франц. compliment («приветствие»).
В русском языке слово появилось в начале XVIII в.
и означало «приветствие по определенном правилам».
Комплиментом называют похвалу в адрес кого-либо,
облеченную в вежливую форму. Слова с аналогичным
индоевропейским корнем есть в английском
(compliment – «поклон, привет») и итальянском
(complimento) языках. Производное: комплиментничать.

НА ЧТО СПОСОБЕН КОМПЛИМЕНТ
Умение говорить комплименты дамам, кавалерам, королям
решало судьбы не только отдельных людей, но и целых
стран. Комплимент может вызвать симпатию, укрепить репутацию, повысить социальный статус, повлиять на какуюлибо ситуацию.
Вспомните, какие чувства вы испытывали, когда кто-то
отмечал ваши достоинства и успехи? Случалось ли вам менять отношение к человеку, услышав от него приятные слова
в свой адрес? Согласитесь, сохранять объективность в этом
случае не всегда легко. К тому, кто сумел разглядеть и деликатно отметить исключительные личные качества (умение
глубоко и тонко чувствовать, нестандартно мыслить, элегантно одеваться), человек начинает испытывать расположение.
Нужно тренироваться, чтобы стать тем, кто способен делать
комплименты открыто, уверенно, сохраняя чувство независимости и избегая намека на лесть. Но дело того стоит.
УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ И ПРИНИМАТЬ КОМПЛИМЕНТЫ
Главный враг в обучении искусству комплимента – робость.
Причины этого могут быть разные. Один постоянно думает
о том, как будет выглядеть со стороны и что о нем подумают.
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Когда все внимание направлено на самого себя, выискивать
достоинства других попросту недосуг. Другой однажды попытался сказать что-то хорошее коллеге, но слова до адресата не дошли, и осталось чувство неловкости. Третий боится
произнести банальность, а как изъясняться иначе – не знает.
Делать что-то впервые бывает страшно. Лучше всего не заострять на этом слишком много внимания. А чтобы скрыть отсутствие опыта, отнеситесь к своему первому комплименту
как к обычному приветствию. Здороваясь, вы же смотрите
в глаза? Вот и приятные слова произносите так же: не отводя
взгляд, смело и четко. Помните: это вас ни к чему не обязывает, вы просто дарите хорошие эмоции другим людям!
Как ни странно, многие не умеют принимать комплименты. Кто-то предпочитает делать вид, что не расслышал,
кто-то весьма убедительно отнекивается. Так как же реагировать? Очень просто: посмотрите собеседнику в глаза,
улыбнитесь и поблагодарите. Не стоит протестовать или отвечать комплиментом на комплимент, дайте человеку право
сделать вам приятно.

Если вы не знаете, как собеседник воспримет комплимент, то лучше всего высказаться не о нем, а о своих чувствах
к нему: «С вами так спокойно», «С тобой кажется, что сможешь все!»
К косвенным относятся комплименты офису, бизнесу, команде: «Какой замечательный светлый офис! Да еще в центре!» и «Как вам удалось собрать такую отличную команду?»
Основой для комплимента может стать даже недостаток. Труса можно назвать опытным и осторожным, болтуна – красноречивым, хама – рубахой-парнем... Если человека за эти недостатки всегда ругали, вы таким образом его
похвалите.
Самый эффективный комплимент – это комплимент
на фоне антикомплимента себе, когда, возвышая другого,
человек дополнительно обращает внимание на свой неуспех. Например: «О, я очарована тем, как вы внимательно слушаете! Мне редко удается так сосредоточиться...»
или «Как вы пунктуальны! А меня всегда что-нибудь да задержит...»

КОМПЛИМЕНТЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ…
Самый простой комплимент – так называемый прямой. Внимательно посмотрите на человека и отметьте то, что вам
больше всего и искренне в нем нравится. «Какой у вас сегодня свежий, лучистый взгляд!» и «Отличный шарф!» – это
прямые комплименты.
Есть комплименты скрытые. Предположим, вы вместе
закончили работу над сложным проектом. Согласитесь,
это заслуга общая. Если вы скажете как бы для всех: «Какие мы молодцы! Как быстро справились!», то и себя похвалить не забудете, и своим колегам подарите приятные
слова. Скрытым комплиментом будет и такое обращение:
«Слушай, мне здесь без тебя не разобраться…»
Комплимент может быть с юмором. Например: «Бессовестная! Как ты прекрасно выглядишь!» или «Как тебе
не стыдно? Мы только разобрались, что к чему, а ты уже
все правильно сделал!» Впрочем, нужно быть осторожным,
ведь юмор – вещь субъективная.

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА
Четких методик овладения искусством комплимента нет.
Да они и не особенно нужны. Несколько простых правил
плюс искреннее желание доставить человеку радость –
и считайте, комплимент удался.
Комплимент должен быть адресным, эксклюзивным. Не
говорите одни и те же слова всем.
Будьте искренни. Если приходится говорить комплимент
тем, кто вам не мил, отметьте какую-нибудь безусловно
удачную деталь: хороший костюм, убедительную речь, вкусный ужин. Будьте вежливы, открыты, говорите то, что видите, – это поможет расположить к себе любого.
Не льстите! Есть большая разница между комплиментом и лестью, и ее чувствует большинство людей. Помните,
что лесть равна лжи, а откровенная ложь вызывает негативные эмоции. Конечно, комплименты могут приукрашивать
истину, но никогда не должны противоречить ей. Иначе вы
прослывете подхалимом, и лишитесь доверия.
Будьте лаконичны. Хороший комплимент краток, это
не поздравительная речь и не панегирик.
Говорите то, что от вас хотят услышать, ведь людям необходимо одобрение окружающих. Беседуя с человеком,
вдохновленным новым проектом, не скупитесь на приятные
слова. Поверьте, они не бывают лишними.
Не усложняйте. Не заставляйте собеседника искать
в ваших словах подтекст. Комплимент – не место для зашифрованных посланий и двусмысленностей.
Не забывайте о мужчинах. Если для женщин комплименты – это само собой разумеющееся, то для мужчин похвала – руководство к действию. Если вам хочется сказать
приятное мужчине – не сдерживайте себя.
Не будьте навязчивыми: комплименты следует делать
легко и грациозно или не делать их вообще.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

СЕКРЕТ
«ГОЛЛИВУДСКОЙ ВОЛНЫ»

Швейцарский бренд Polaris разработал новую
линейку современных стайлеров Argan Therapy
PRO. Все модели коллекции оснащены керамическими пластинами с турмалиновым покрытием
Tourmaline PROF, которое сохраняет уровень увлажненности и электробаланс прядей.

ЭХ, ПРОКАЧУ!
Новая прогулочная коляска Stokke® Beat™ отвечает
всем требованиям современных родителей. Благодаря легкой конструкции весом 9,5 кг и узкому расстоянию между колесами (53,5 см) коляска чрезвычайно маневренна. Удивительная функциональность
и эргономичность делают Stokke® Beat™ идеальной
для активной жизни в мегаполисе. Ее легко сложить одной рукой, а амортизированная подвеска
передних колес обеспечивает плавность хода. Широкий капюшон необычной формы защищает кроху
от яркого света и шума, а мягкие 5-точечные ремни
безопасности позволяют ребенку чувствовать себя
уверенно. Все текстильные элементы коляски выполнены из водоотталкивающей ткани с защитой
от ультрафиолетового излучения SPF 50.

Рельефные керамические пластины стайлера PHS
5095TAi wave подарят прядям ту самую «голливудскую волну», знаменитую укладку кинодив. Прибор
имеет несколько режимов: в зависимости от типа
волос и желаемого результата можно регулировать температуру нагрева. А еще в стайлерах Argan
Therapy PRO пластины удлинены, что позволяет создавать равномерную укладку даже на длинных волосах. В наборе к щипцам идет термосумка-коврик.

ВИРТУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Бренд всемирно известных чипсов Pringles выводит производство геймерских кресел на новый
уровень, создав игровое кресло ортопедической
конструкции с роботом-манипулятором и функцией трекинга физиологических показателей
игрока. Основное отличие нового игрового кресла – это робо-рука, подающая чипсы игроку.
Встроенный в один из подлокотников браслет
с системой Pringles GameHealth собирает все необходимые данные о физическом состоянии геймера и помогает определить, когда он наиболее
эффективен, в какое время суток лучше играть
и когда стоит прерваться на перекус. Время пребывания в кресле ограничивается только личными ощущениями игрока.
www.levelpringles.ru

СО ВКУСОМ И ПОЛЬЗОЙ

«Добрый» приглашает в виртуальное путешествие
по фруктовым плантациям в проекте «Польза
прямо с фермы». QR-код на обновленной упаковке сока «Добрый» ведет на интерактивную карту,
где для каждой локации указана информация
о фермерских угодьях, сортах фруктов и времени
сбора урожая. Передвигая карту, можно наблюдать, как сырье из разных стран направляется
в Россию и попадает на завод в Щелково.

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ
Адаптивная тональная основа THE ONE Everlasting
Sync SPF 30 от Oriflame адаптируется к потребностям кожи и окружающей среде. Когда влажность воздуха повышена, умная технология Skin
Responce накапливает излишки влаги, а если
воздух сухой, эта технология отдает влагу коже.
Палитра из десяти оттенков позволяет подобрать идеальный тон, близкий к естественному
цвету кожи. Полуматовая основа легко наносится
и стойко держится, согласно клиническим исследованиям, в течение 30 часов. Она не теряет насыщенность, не стирается от легких прикосновений,
не оставляет следов. Водостойкая основа устойчива в любое время года, а защиту от солнечных
лучей обеспечивает фильтр SPF 30.

Соки и нектары «Добрый» содержат минеральные
вещества и витамины и произведены из спелых
фруктов и овощей. Весь процесс производства
прозрачен, и вы можете быть уверены в качестве
и натуральности соков и нектаров.
Познакомиться с видеороликами с ферм можно
на сайте dobry.ru.

ИГРА
ПО ПРАВИЛАМ

Благодаря сочетанию особой технологии производства, холодному хранению и составу
с ацеролой, ягодами асаи и шпинатом, сок
Rich Superfruits – уникальная комбинация состава, технологии прямого отжима без стадии
забора и возврата воды и холодного хранения –
открывает новую страницу здорового образа
жизни. В каждом глотке Rich Superfruits – живой
витаминный заряд. «Cуперфрукты», богатые
важными аминокислотами и микроэлементами,
наполняют сок особой пользой и делают его
вкус ярче. Выберите свой вкус Rich Superfruits:
«Яблоко, киви и шпинат»; «Малина, ежевика
и ягоды асаи»; «Апельсин, ацерола».
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКСМО/БОМБОРА»

Сергей Вересков

КНИЖНАЯ ПОЛКА

|новинки|

Шесть дней

Дни текут размеренно, пока обстоятельства
не сталкивают его с Томом – племянником,
работающим в букинистической лавке. «Книга
человеческой глупости», над которой трудится
Натан, пополняется ворохом поначалу разрозненных набросков. По мере того как он знакомится с новыми людьми, фрагменты рассказов о бесконечной глупости сливаются в единое
целое и превращаются в историю о значимости
и незначительности человеческой жизни, разворачивающуюся на фоне красочных американских реалий нулевых годов.

посмотреть на психотерапию с совершенно
незнакомых ракурсов: пациенты редко делятся подробностями своих сеансов, а специалисты, соблюдая положения договора
и придерживаясь профессиональной этики, не раскрывают лишних деталей о своей
профессии. Готтлиб честно подтверждает:
пациенты иногда бывают нестерпимыми,
да и психотерапевты порой не подарок, потому что они ковыряют самые чувствительные болячки в человеческой душе. Но от такого тандема выигрывают все – даже если
поначалу кажется, что вас окружают «одни
идиоты».

Алексей Андреев

Артбук с дополненной
реальностью.
Движение миров

Пол Остер

Бруклинские глупости

«Бруклинские глупости» – неторопливое
и искреннее повествование от одного из самых
значительных американских писателей. Натан
Гласс перебирается в Бруклин, чтобы умереть.

Анджела Галлоп

путь криминалиста от смелых предположений
до неопровержимых доказательств

Рыбы

Вы хотите поговорить об этом?

Марти Кляйн

Сексуальный интеллект

Клиентов сексолога Марти Кляйна объединяет одно – они жаждут соответствовать
норме. Чаще всего ему задают одни и те же
вопросы: сколько сантиметров, минут и раз
в неделю нужно для «нормального» секса?

Невероятно жизненная и честная книга,
написанная популярным психотерапевтом
и основанная на реальных историях, заставляет смеяться, плакать и возмущаться
вместе с главными героями, которые пытаются изменить свою жизнь. Книга позволяет

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

История возникновения и распространения
самых страшных вирусов ХХ века мгновенно
стала бестселлером. На ее основе ВОЗ и правительства многих стран опубликовали рекомендации и методы защиты.
Мелисса Бродер

Лори Готтлиб

Артбук с работами Алексея Андреева, дополненной реальностью и рассказами известных писателей-фантастов. Открываешь
книгу и видишь первую иллюстрацию: кубик
Рубика, сделанный из панельного дома, висит над землей и смотрит в мир окнами
и балконами. Тут же – рассказ под названием
«Измерение». Начинаешь читать, перебегая
глазами со строк на рисунок и обратно, и вот
ты уже в этом доме: живешь, любишь, надеешься. С помощью мобильного приложения
иллюстрации могут оживать, дополняясь видео и звуком. Странно осознавать, что в этой
книге не иллюстрация создана по мотивам
рассказа, а наоборот, рассказ написан, основываясь на картине. Так или иначе, созданный
мир поражает воображение и в какой-то момент кажется более реальным, чем повседневность.

Тело помнит все:
какую роль психологическая травма играет
в жизни человека и какие техники помогают ее
преодолеть

Когда собаки не лают:
Но единой нормы для всех нет, как не существует универсальной карты эрогенных зон
или волшебной техники, которая сведет с ума
любого партнера. Для того чтобы получать
удовольствие в постели, нужно развивать
не физические данные, а сексуальный интеллект. Что это? Об этом Марти Кляйн рассказывает в своей книге. Читатели узнают, почему
сексуальный интеллект важнее идеального
тела, стабильной эрекции и невероятного опыта. Книга поможет оставить позади зацикленность на норме и результате и просто наслаждаться процессом.

Про «Шесть дней» нельзя сказать однозначно, например, что это «роман взросления», – герой-то уже взрослый. Это не travel
story в чистом виде, потому что путешествуют тут поневоле и скорее не в пространстве,
а внутри себя. И не любовный роман – вовсе
не любовная лихорадка гложет героя. Молодой писатель Сергей Вересков написал роман
о матери, хотя читателю может казаться в разные моменты, что это произведение об отношениях, путешествиях, детстве и юности.

Бессел ван дер Колк

Шерлок Холмс научил всех, что на каждом
месте преступления, как бы тщательно ни скрывался злоумышленник, есть улики и не всегда
банальные. Где искать улики при обыске грузовика, на котором перевозили краденое?
Как распознать, что произошло: убийство
или самоубийство? Анджела Галлоп, самый
востребованный криминалист Великобритании, ответит на эти вопросы. У читателя есть
возможность побывать на местах, где произошли одни из самых громких и запутанных
преступлений Великобритании. Автор на примере реальных дел рассказывает о специфике профессии, доказывая, что мельчайшие
детали помогают распутать тяжелые дела. То,
что представляется сюжетом детективного
романа, оказывается реальностью. И правда
порой фантастичнее вымысла.

АПРЕЛЬ 2020

Доктор медицинских наук, психиатр, ведущий специалист по проблемам психотравмы,
Бессел ван дер Колк дает четкое понимание
причин, из-за которых взрослый или ребенок
может столкнуться с психологической травмой,
учит распознавать ее у себя и у близкого человека и предлагает пути решения проблемы. Новинка имела огромный успех за рубежом, стала
бестселлером раздела «Психология» на сайте
Amazon и набрала более 2500 отзывов, а также более 3500 отзывов на портале GoodReads.
В «Инстаграме» книге посвящен отдельный аккаунт, на который подписаны 16 тысяч человек,
а под хэштегом #thebodykeepsthescore сделано
более 17 тысяч публикаций.
Ричард Престон

Эпидемия

Настоящая и страшная история распространения
вируса Эбола
Захватывающее повествование держит
в напряжении до последней страницы. Автор
проводит читателей в научные лаборатории,
вход в которые возможен только в костюме
биологической защиты, и в затерянные пещеры с летучими мышами, откуда вирусы
распространяются по планете. Автор рассказывает, чего стоит сдерживать вирус в центре
густонаселенного континента, почему ученым
так трудно выяснить, кто является носителем
вируса, и понять, как вирус передается от одного носителя к другому.

«Вопрос не в том, что такое любовь, а в том,
действительно ли я ищу именно ее?», говорит Люси, главная героиня романа Мелиссы
Бродер. Многолетние отношения Люси закачиваются крахом, и она перебирается в Калифорнию якобы для того, чтобы писать диссертацию и присматривать за собакой сестры,
а на деле – чтобы переживать разочарование.
Люси прибегает к групповой терапии, пытается
знакомиться в «Тиндере»... Ей важно понять
причины своей одержимости и психологической зависимости от очередного мужчины.
Но самое глубокое погружение в собственный
внутренний мир случается, когда она знакомится с Тео – существом из греческих мифов.
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КАЛЕЙДОСКОП

|в мире природы |

Эдзо момонга

Тануки

СКАЗОЧНЫЕ
ОБИТАТЕЛИ
ЛЕСОВ
Они выглядят настолько мило, что их хочется немедленно погладить, потискать и угостить
чем-нибудь вкусненьким. «Философия отдыха» представляет великолепную семерку
зверей, которые влюбляют в себя буквально с первого взгляда.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ТАНУКИ: СОБАКА,
КОТОРАЯ ЗИМОЙ… СПИТ
Тануки, или енотовидная собака, – известный герой японского фольклора
наряду с лисой-кицунэ. И подобно
тому, как в «Сказках дядюшки Римуса» на лисью хитрость нашлась управа
в лице проворного Братца Кролика,
так и в японских преданиях тануки
не по зубам коварной кицунэ.
Ареал енотовидной собаки – Восточный Китай, Корея,
Япония, Приамурье и Приморье в России. Еще этого зверя
называют уссурийским енотом из-за внешнего сходства
с енотом-полоскуном. Излюбленные места обитания тануки – влажные луга с заболоченными низинами, заросшие поймы рек и приречные леса с густым подлеском.
Как и многие другие псовые, зверь нуждается в убежище:
хотя сам глубоких нор не роет, он старается использовать
ямки под корнями деревьев, низко расположенные дупла,
иногда устраивается среди тростника, бурьяна, сена.
Тануки – типичный собиратель: в поисках еды обследует укромные места, проходя в теплое время года по 7–10 км
в день. Летом тануки питается мышевидными грызунами,
птицами и их яйцами, лягушками, жуками; осенью – зерном овса, ягодами, опавшими плодами. В случае опасности,
а у енотовидной собаки в природе немало врагов, она предпочитает не драться, а притвориться мертвой. Кстати, это единственный представитель семейства псовых, который на зиму
залегает в спячку, хорошенько откормившись перед этим.
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Фенек

ФЕНЕК: АФРИКАНСКАЯ ЛИСИЧКА-СЕСТРИЧКА
У миниатюрного родственника рыжей лисы короткая заостренная мордочка, большие глаза, мелкие зубки, опушенные стопы лап и огромные 15-сантиметровые уши. Родина
этого чуда – африканские пустыни (наиболее распространены фенеки в Сахаре), что и определяет образ жизни
и повадки животного. Спасаясь от зноя, зверьки роют норы,
в которых проводят день, а ночью выходят на охоту.
Фенеки всеядны: едят птичьи яйца, мелких животных,
насекомых, корни и плоды растений. Часть пищи откладывают «на черный день», и могут довольно долго обходиться
без воды. Маленькие лисички живут большими семьями,
иногда в одном логове селится сразу несколько кланов.
Когда в семействе появляются детеныши, самка не подпускает самца к новорожденным, поэтому еду фенек-папа
складывает у входа в нору. Еще фенеки любят «поговорить»:
информацию они передают с помощью лая, повизгивания
и воя.
ЭДЗО МОМОНГА: БЕЛКА-ПЛАНЕРИСТКА
Глазастая японская белочка-летяга выглядит как мультяшный персонаж. У нее густая серо-кремовая шубка, тело длиной 15–20 см и роскошный пушистый хвост, позволяющий
рулить и балансировать во время длинных прыжков. Эдзо
момонга способна не только парить, но и менять направление, разворачиваясь в воздухе под прямым углом.
Как и все белки, эдзо большую часть жизни проводит
на деревьях и на землю спускается довольно редко. Огромные выпуклые глаза зверька идеально приспособлены
87

для ночного образа жизни. Питаются пушистые планеристки в основном растительной пищей – хвоей, почками и молодыми побегами, орехами, плодами и корой деревьев.
При случае едят птенцов и птичьи яйца.
Живут летяги обычно парами, и с мая по август успевают произвести на свет два помета по 2–6 бельчат в каждом.
В зимнюю спячку эдзо обычно не входят, но могут впадать
в кратковременное оцепенение, особенно при холодной
и ненастной погоде.
Японцы очень любят этих очаровательных зверьков
и часто держат их в неволе, причем если в природе эдзо
момонга живет около пяти лет, то при умелом содержании
дома может прожить вдвое дольше.
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Бинтуронг

БИНТУРОНГ: И НЕ КОТ, И НЕ ЕНОТ
Этот зверек населяет тропические леса большей части
Юго-Восточной Азии – от Индии до Вьетнама, а также индонезийские острова Суматра, Ява и Калимантан. Внешне
он представляет собой смесь нескольких животных: тело
кошки, мордочка енота, лапы медведя, причем эти несовместимые черты образуют гармоничное и забавное создание. Зоологи считали бинтуронгов родственниками енотов,
но недавно решили «переселить» их в семейство виверровых. А вот жители Азии называют этих зверьков пирлонегами, то есть «енотовыми котами».
Бинтуронги довольно крупные животные: 70–80 см плюс
почти такой же длины толстый хвост, которым они очень
ловко хватают предметы, и вес от 9 до 20 кг. Живут зверьки небольшими группами: родители да пара-тройка детенышей, которые отделяются от семьи в 2,5–3 года. Меню
у бинтуронгов разнообразное: они едят фрукты, молодую
листву, насекомых, в большом количестве животную пищу
(мелких зверьков, птиц и птичьи яйца), ловят рыбу.
Туристы могут увидеть бинтуронгов в зоопарках Сеула,
Малакки, Сиднея, Дуйсбурга, Берлина и Дортмунда и пообщаться с ними, поскольку живущие в неволе зверьки
отличаются редким дружелюбием: безбоязненно берут
пищу с рук посетителей и с удовольствием с ними фотографируются.

Квокка

Гунди

ГУНДИ: УДАЧНАЯ ПРИЧЕСКА
Маленькие травоядные грызуны с большими глазами
и длинной мягкой шерсткой обитают в горах и пустынях
Северной Африки. Телосложение зверька плотное, а длина
тела составляет 17–24 см. Когда гунди греются на солнце,
прижавшись к камням, а ветер раздувает их мягкий мех,
они становятся похожи на пуховки для пудры. Еще одна
особенность зверьков – ряды упругих щетинок на внутренних пальцах задних ног, они выделяются белым цветом
на фоне черных когтей. Этими «гребешками» гунди расчесывают свою шерстку.
В рацион гунди входят листья, травы, стебли, цветы,
семена пустынных растений. Живут зверьки колониями,
не строя гнезд. Их убежище обеспечивает безопасность,
сохраняет дневное тепло холодной ночью и обеспечивает
прохладу жарким днем. Зимой гунди скучиваются вместе
для тепла, при этом самки прикрывают детенышей или усаживают их в мягкий мех на своих загривках.
СУРИКАТ: ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ
Сурикатов часто причисляют к грызунам, хотя их ближайшие родственники – мангусты. Обитают эти животные в пустынях и полупустынях Африки к югу от экватора. Они селятся большими колониями по 15–30 особей, иногда семья
может насчитывать 45–65 членов. У сурикатов матриархат:
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

во главе семьи стоит самка, а молодые животные помогают
ей следить за подрастающими братишками и сестренками.
В холодную погоду сурикаты сбиваются в кучу и согревают
друг друга. Все члены семьи по очереди несут дежурство:
сурикат взбирается на ветки кустарников или пологий ствол
дерева и стоит на задних лапах, оглядываясь по сторонам.
Увидев силуэт хищной птицы, он криком предупреждает
остальных и сам спешит укрыться в норе, где все отсиживаются, пока опасность не минует. Норы у сурикатов большие,
с целой сетью разветвленных подземных ходов. Зверьки
уделяют много времени их выкапыванию и ремонту.
Питаются сурикаты в основном насекомыми, но также
могут поедать пауков, скорпионов, многоножек, ловить ящериц и мелких змей. Благодаря ловкости и смелости сурикат
почти никогда не бывает покусан, при этом он имеет иммунитет к яду скорпиона, что дает ему еще одно преимущество.
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Сурикаты

КВОККА: УЛЫБАЮЩИЙСЯ КЕНГУРУ
Милый и безобидный короткохвостый кенгуру выглядит
так, будто он добродушно улыбается. Квокка обитает на австралийских островах Балд, Роттнест, Пингвин и кое-где
в Олбани. Длина тела квокки немногим более полуметра,
а весят они в среднем 4–5 кг.
Питаются животные травой и любой другой растительной пищей, срывая листья и плоды передними лапками.
Они ведут ночной образ жизни, выходя на поиски пищи
в сумерках.
Самцы и самки живут сами по себе, встречаясь только
на время спаривания. Примерно через месяц после свидания самка рожает детеныша – очень маленького, весом
чуть более 1 г, который следующие пять месяцев проводит
в брюшной сумке матери, питаясь ее молоком. При этом
есть одна особенность, не встречающаяся больше ни у одного животного: если детеныш по какой-то причине не выживает, самка может через месяц родить второго – в ее
организме сохраняется недоразвитый «запасной» эмбрион.
Квокка – довольно любопытный и подвижный зверек:
например, в природе в поисках еды он может легко перепрыгивать преграды высотой до полутора метров. Оказавшись среди людей, быстро осваивается и, если чувствует
себя в безопасности, может с удовольствием полакомиться
кусочком хлеба, булочкой или печеньем.
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назад королева Виктория провела
первое большое чаепитие с участием королевской семьи – и тем самым
заложила традицию, которая жива
по сей день. В наше время такие рауты проводятся трижды в год. В списки
приглашенных выпить чай с ее Величеством попадают только самые достойные – и не обязательно самые состоятельные.
Интересно, что раньше имел место специальный дресс-код, однако
королева отменила его ради небогатых людей, чтобы им было комфортно. Однако два правила все же остались: нельзя оголять плечи и надевать
черное.

АНГЛИЙСКОЕ
ЧАЕПИТИЕ
Англичане известны приверженностью к ритуалам. Один из самых известных – чаепитие.
Здесь важно и время его проведения, и сама церемония, и вкус напитка. Обычно все
происходит в теплом дружеском или семейном кругу, за непринужденной беседой.
Традиции уже более 350 лет, и за это время она практически не изменилась.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

МОЛОКО ИЛИ ЧАЙ?
Все началось в 1664 году, когда король Карл II получил
в подарок сушеные листья ароматного китайского чая. Напиток полюбился при дворе, и вскоре его начали подавать
в аристократических домах – в тонких фарфоровых чашках, разбавляя молоком. Где-то сначала наливали холодное
молоко, дабы не повредить дорогую посуду, а потом уже
чай, где-то поступали с точностью до наоборот. Спор о том,
как правильно, ведется в Британии уже не одну сотню лет,
но к единому мнению жители туманного Альбиона так
и не пришли... К напитку предлагали разнообразные кексы
и печенья, корзинки со свежими фруктами, горячие оладьи
с маслом, медом или вареньем.
Чай в те далекие времена был дорог, его могли позволить себе только состоятельные люди. С развитием
торговли чай стал доступнее, и вскоре его пили не только
во дворцах, но и в домах простых англичан. Напиток усиленно популяризировали. Дело в том, что в Средние века
пить обычную некипяченую воду было опасно для жизни,
и бедняки чаше всего в качестве питья употребляли алкоголь: джин, пиво или портвейн. Но пьяный что за работник?
Вот почему о пользе чая начали трубить все газеты. Ну а реклама, как известно, двигатель торговли.
ДРЕСС-КОД КОРОЛЕВЫ
Национальной традицией чаепитие в Британии стало в начале 1840-х годов благодаря Анне, седьмой герцогине Бедфордской. Между ланчем и обедом, который подавали
не раньше 20:00–21:00, герцогиня успевала страшно проголодаться. Тогда она распорядилась сервировать для нее чай
с хлебом, маслом, кексами и печеньем. Вскоре эта традиция вошла в моду среди привилегированного класса и стала неотъемлемой частью викторианской Британии. 150 лет
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ВСЁ ПО ПРАВИЛАМ
В соответствии с английским чайным
этикетом нельзя ограничиваться одним сортом чая: обычно
на выбор предлагают восемь-десять разновидностей. Чайный столик размещают у камина в гостиной. Скатерть – синяя или белая, а посуда обязательно из одного сервиза.
К послеполуденному чаю подают хлеб, соленое масло,
свежие огурцы и помидоры, яйца, тосты с корицей, миндальное печенье, джемы, бисквиты, булочки, пышки, пирожные и торты. И конечно, сэндвичи – бутерброды из двух
пластинок хлеба с начинкой из ветчины, шоколада или джема посередине, которые изобрел лорд Джон Сэндвич.
ЗА ГРАНИЦЕЙ БРИТАНИИ
В России тоже очень любят чай. Наша страна занимает второе место в мире по его потреблению, но далеко
не все любители напитка осведомлены о его секретах.
Исправить ситуацию решила британская команда Ahmad
Tea: главный титестер Уильям Мэннинг и вице-президент
по развитию бизнеса компании Тим Коннор. На эксклюзивной чайной церемонии для петербургских журналистов и блогеров, которая прошла 26 февраля 2020 года
в знаменитом дворце великого князя Владимира Александровича, специалисты рассказали о чайной истории
с древнейших времен до наших дней и провели мастеркласс по дегустации ароматного напитка из разных регионов мира. Под руководством Уильяма Мэннинга гости мероприятия смогли попробовать себя в сложном и тонком
искусстве дегустации чая и разобраться в нюансах блендов. Встреча завершилась небольшим конкурсом на лучшего знатока чая, и победитель получил приз. Благодаря
видеотрансляции к чаепитию смогли присоединиться все
желающие, а самому осведомленному о чайной истории
Ahmad Tea, который ответил на сложный вопрос титестера в прямом эфире, вручили годовой запас чая.
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Не просто слова
Слова великих людей и современных звезд, добившихся многого,
помогают взглянуть на собственную жизнь со стороны, оценить
происходящие события немного иначе, возможно, понять себя,
да и просто поднимают настроение.

Когда чего-нибудь сильно захочешь, вся
Вселенная будет способствовать тому,
чтобы желание твое сбылось.
Пауло Коэльо
В жизни нет разочарований – только уроки.
Дженнифер Энистон

Жизнь – большая ценность. Она дается только
один раз. Не тратьте ее на плохие отношения,
плохой брак, плохую работу, плохих людей.
Мудро расходуйте свою жизнь на то, что вам
хочется делать.
Эрик Айдл

Всем нужен шанс, чтобы измениться к лучшему.
Джей Зи

Чудеса там, где в них верят, и чем больше
верят, тем чаще они случаются.
Дени Дидро

Оказавшись в тупике, ставьте под сомнение всё,
кроме способности выбраться из него.
Твайла Тарп

Счастье – это не обладание тем, чего желаешь,
а желание того, чем обладаешь.
Ошо

Нет причин не идти на зов своего сердца.
Стив Джобс

Всюду, где можно жить, можно жить хорошо.
Марк Аврелий
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