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отя «еще в полях белеет снег», но в воздухе уже витает тот
неповторимый тонкий аромат свежести, который есть верный
признак скорого прихода самого вдохновляющего времени года.
Весна идет, весне дорогу!

А хотите, не дожидаясь весны, отправиться сразу в лето? В этом
случае предлагаем вам подумать о путешествии в Доминикану, где
фламинго, гигантские морские звезды и пляжи из рекламы Bounty.
Далековато? Тогда добро пожаловать в Стамбул, город, где восток
гармонично переплетается с западом. Весной он чудо как хорош... И пока еще
не жарко, можно осмотреть, пусть и не все, но многие его достопримечательности.
Любителям экскурсионного отдыха совершенно точно понравится поездка
по замкам Чехии, а для поклонников водной стихии приятным станет вояж к
знаменитым озерам – Севану, Иссык-Кулю, Рице, Байкалу. Возле них напитываешься
особой энергетикой, в этих местах и дышится, и чувствуется по-другому... Ну а если
о земном, то свежевыловленная рыба в местных ресторанчиках – это настоящая
гастрономическая бомба!
Путешествий пока не планируете, побаиваетесь вредоносного вируса, который
продолжает с завидным постоянством портить всем жизнь? Дома тоже есть чем
заняться. Ремонтом, например, который уже давно назрел. Расскажем о свежих
тенденциях, чтобы интерьер получился современным и модным. Планируете
побороться за стройную талию? Диета с авокадо вам в помощь! Ну, а бодипозитивные
гражданки наверняка оценят разносолы казахской кулинарии и непременно что-то
приготовят по очень вкусным рецептам…
А еще весной оживляется культурная жизнь. Интересных спектаклей и концертов
будет много: артисты стосковались по работе, и зрителей ждут свежие впечатления
и яркие эмоции. Ознакомьтесь со свежей афишей на страницах «Философии отдыха»,
и вы точно найдете для себя что-то подходящее.
Радостной и интересной вам весны!
Маргарита Цибульская

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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САДКО В ПОДВОДНОМ
ЦАРСТВЕ

Доминикана: в поисках тропического рая

18 УИК-ЭНД
Отдых у озера. Достояние республик

24 МЕСТА
Приглашение во дворец

«Давным-давно, за тридевять
земель, было это или нет, никто
уж и не помнит, жил во граде
Новгороде прекрасный гусляр, и играл он на пиршествах
разных…» Так традиционно
начинается русская народная
сказка, мы же предлагаем вам
совсем другую историю…
Театр Людмилы Рюминой
представляет
совершенно
новый взгляд на любимую
историю детства: завораживающие звуки гуслей, путешествия по бескрайним морям и океанам, погружение
в царство Владыки морского,
отважные сражения с пиратами и встреча с самыми
необыкновенными
жителями морских глубин. Их

28 УИК-ЭНД
Стамбул. Восток-Запад

32 НА ОГОНЕК
Дмитрий Нагиев: «Я благодарю Бога,
что живу в состоянии аншлага»
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Ангелина Стречина: «Я ощущаю себя
в центре огромного жизненного урагана»
40 НА ОГОНЕК
Группа «Марсель». Степан Ледков: «Ктото ходит к психологу, а я пишу об этом
песни»
44 ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ
Ингрид Бергман. Несгибаемая
48 АНОНСЫ
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

чарующие песни и зажигательные подводные танцы никого не оставят равнодушным!
«Садко» – это полностью оригинальный авторский мюзикл
по мотивам русской былины.
Спектакль расскажет о находчивости, доброте, научит
умению не сдаваться и всегда находить выход в трудной
ситуации. В жизни нет ничего
ценнее настоящей дружбы,
а с верными друзьями можно
справиться с любыми неприятностями.
Автор мюзикла – Глеб Матвейчук, музыкальный продюсер,
композитор, номинант на национальную премию «Золотой
орел», автор музыки более чем
к 30 фильмам.

Москва, ул. Барклая, д. 9; www.rumina.ru
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Дети до 3-х лет проходят БЕСПЛАТНО по одному билету со взрослым без предоставления отдельного места.
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60 МОДНЫЙ ДОМ
Кто в плаще, а кто в пальто?

«ПЕСНИ О ЛЮДЯХ»
ГРУППЫ «ЛЮБЭ»

74 ПСИХОЛОГИЯ

«Любэ» — главный патриотический музыкальный коллектив страны. Можно сказать,
что в песнях группы отражается история
России, а если точнее — сама Россия «от Волги до Крыма». С 1989 года песни Николая
Расторгуева и его команды занимают лидирующие строчки российских хит-парадов
и всегда звучат актуально. Праздничная программа «Песни о людях» — яркое тому подтверждение.
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25 февраля; БКЗ «Октябрьский»

64 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Тайна плоского животика, или Ешьте
авокадо!

68 КУХНИ МИРА
Гостеприимный дастархан: обед показахски

60

78 КАЛЕЙДОСКОП
Ключи от мира

«КВАРТЕТ И» & «ЧАЙФ»:
«ПИСЬМА И ПЕСНИ»

82 АВТО
Toyota Fortuner:
японский патриот

Впервые в Петербурге в спектакле «Письма и песни» остроумные тексты «Квартета И» будут
сплетены с любимыми композициями «Чайфа». «Квартет И»,
как никто другой, умеет шутить о непростых отношениях
между мужчинами и женщинами, о дружбе, о детях, а группа
«Чайф», пожалуй, единственная
рок-группа в стране, которая так душевно
поет о простых жизненных вещах. Встретившись на одной сцене, они расскажут зрите-
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лям прекрасную историю, где будут и смех,
и слезы, и музыка.
26 февраля; БКЗ «Октябрьский»

ЛУЧШИЕ ПЕСНИ «АГАТЫ
КРИСТИ» И THE MATRIXX
Изюминкой предстоящего концерта станет
Большой симфонический оркестр под руководством Кирилла Усманского. Это не просто исполнение песен «Агаты Кристи» — это
полноценная реинкарнация музыки в том
варианте, что задумал автор Глеб Самойлов. Музыкальный союз «Глеб Самойлоff &
The Matrixx» пришел на смену «Агате Кристи» одиннадцать лет назад. В состав коллектива, помимо Глеба, вошли музыканты
панк-группы НАИВ, барабанщик Дмитрий
Snake Хакимов и гитарист Валерий Аркадин,
а также экс-участница 5diez — клавишница
и бас-гитаристка Станислава Матвеева.
18 марта; БКЗ «Октябрьский»

ПУТЕШЕСТВИЯ

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ
С. 10 ДОМИНИКАНА. МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
С. 18 ГЛЯЖУ В ОЗЕРА СИНИЕ. ОТДЫХ
НА ИССЫК-КУЛЕ, СЕВАНЕ, РИЦЕ, БАЙКАЛЕ
С. 28 ТАМ, ГДЕ СОШЛИСЬ ВОСТОК И ЗАПАД.
УИК-ЭНД В СТАМБУЛЕ

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ПУТЕШЕСТВИЯ
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Доминикана:

В ПОИСКАХ
ТРОПИЧЕСКОГО
РАЯ
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ФЕВРАЛЬ — МАРТ 2021
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на третье место в рейтинге красивейших мест
Карибских островов. В популярном интернет-издании HuffPost пляж Ринкон также упоминается
как райский уголок планеты, лучший из лучших.
Наконец, пляж крошечного островка Кайо
Арена телеканал CNN Travel назвал одним из лучших в мире. В справедливости превосходных эпитетов и наград, присуждаемых разным уголкам
Доминиканы, стоит убедиться самостоятельно.

|мировое турне|

Здесь всегда тепло, и море ласковое, бирюзовое, и песок белый и чистый, и розовые
закаты… Доминикана — это будто собранные воедино комфорт и красота пляжей
Мальдив, буйные тропики Бали, парящие скалы Тайланда, водоворот ночной жизни
Лас-Вегаса… Это фламинго, гигантские морские звезды, пляжи из рекламы Bounty
и то самое райское наслаждение, о котором мечтает каждый турист.

ПУТЕШЕСТВИЯ

телей считаются достаточно прохладными: дело
в том, что в это время уровень влажности понижается. Воздух становится суше — и сразу легче
дышится. Жара в этот период воспринимается
тоже гораздо легче. Осадки? Да, они возможны,
но начинаются, как правило, с приходом сумерек.
Больше дождей выпадает на севере и северо-западе, поэтому путешественники, как правило,
предпочитают отправляться на юг и юго-запад
страны. Небольшое предупреждение: на этой
широте солнце не скупится на ультрафиолет, поэтому не забудьте захватить с собой солнцезащитный крем.

ПЛЯЖНЫЕ РАДОСТИ
Воды, омывающие остров, столь энергетически
заряжены, что, погружаясь в теплые объятия
волн и ощущая небывалый прилив сил, легко по-

2
1. Пляж Ринкон
2. Водопад на
полуострове Самана
после дождя

ДОМИНИКАНА

GEO
LOCATION

ВЕСНА НА ОСТРОВЕ
Доминиканская Республика занимает часть архипелага Больших Антильских островов в Карибском бассейне. На ее долю приходится около
3/4 площади острова Гаити. Остров буквально
утопает в парках и лесах. Здесь туриста со всех
сторон окружают яркие, словно неоновые цветы,
дурманящие орхидеи, увитые гирляндами лиан
деревья, а также непривычные для органов чувств
звуки, запахи и краски. Лето здесь царит круглый
год, и температура никогда не опускается ниже
+25°С. Впрочем, февраль и март у местных жи-

верить в магию и прочие тонкие материи. Густая
соленая вода и «сахарный» доминиканский песок
творят чудеса. А еще они потрясающе красивы.
И красота их подтверждена документально.
Пляж Баваро, например, по данным портала
Reader‘s Digest, признан самым посещаемым пляжем планеты. А заодно и самым фотогеничным,
ведь его снимки чаще всего мелькают в «Инстаграме». Самый известный сайт для путешественников Тripadvisor по итогам ежегодной премии
Travellers’ Choice 2019 внес пляж Баваро и бухту
Орлов в топ-25 самых красивых мест на Карибах.
Пляж Ринкон провинции Самана авторитетный журнал Condé Nast Traveler упомянул
в списке десяти лучших пляжей мира. Другой
журнал, National Geographic, поставил Ринкон

КУРОРТ, ЕЩЕ КУРОРТ
Если вы не хотите гадать на тему, куда поехать
и какой курорт Доминиканы выбрать, отправляйтесь в Пунта-Кану. Трансфер из аэропорта займет
не более получаса. Здесь самый большой выбор
отелей международных гостиничных цепочек.
Нет смысла сравнивать Barcelo и Melia, Iberostar
и Bahia Principe. Хороши все.
Пунта-Кана — самый популярный курорт у туристов из России, расположенный
на Атлантическом океане. От волн и опасных
морских обитателей он защищен коралловым рифом. Сюда едут за шикарными пляжами и пальмовыми рощами, легким шопингом,
дискотеками и казино, привычно большими отелями (по своей территории, ведь в высоту здания
не выше пальмы), беззаботной курортной атмо
сферой и обилием дневных и вечерних развлечений внутри отеля.
Байяибе и Ла-Романа — вторые по популярности курорты Доминиканы. Они омываются
Карибским морем. Вода лазурная, прозрачная,
почти всегда штиль и нет водорослей, песок белый. Здесь есть несколько действительно дорогих и соответствующих цене отелей, но большая
часть комплексов дешевле и проще, чем в Пунта-Кане.
Заповедный полуостров Самана оценят романтики и любители экотуризма. Лучшие песчаные пляжи пустынны, а в море можно встретить
дельфинов и ламантинов. А еще, если повезет, понаблюдать за брачными играми горбатых китов.
Остров Кайо-Левантадо лежит в заливе Самана, в 2 километрах от южного побережья полуострова. Главный его козырь — приватность:
тут всего один отель, Luxury Bahia Principe Cayo
Levantado, и доступ к береговой линии имеют
только его гости. Рядом расположен уникальный
природный аквапарк: в нем 27 водопадов, с которых можно спускаться, как с горок.
Всего 30 километов от столицы Доминиканы
Санто-Доминго — и вы в Бока-Чика. Пляжи здесь
не такие широкие, как в Пунта-Кане, но такие же
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4. Пляж Ринкон
в провинции Самана
5. Пик Дуарте —
самая высокая
точка Антильских
островов
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ди пальмовых рощ. Все очень красиво, неспроста
о свадебной фотосессии в Кап-Кане мечтают все
молодые пары, выбравшие курорты Доминиканы
для праздничной церемонии и медового месяца.

1
1. Свадебная
фотосессия
в Кап-Кане
2. Брачные игры
горбатых китов
3. Вид на пляжи
курорта Бараона

белоснежные. Вот только коралловый риф совсем близко подходит к берегу. Вход в воду пологий, но острые кусочки кораллов постоянно
выносит на пляж. Особенно высокого сервиса в отелях ждать не стоит, однако цена соответствует качеству.
Бараона — самый красивый курорт страны.
Здесь пока нет сетевых отелей, работающих
по системе «все включено». Но именно в этом регионе пляжи с красивейшей по цвету водой, кристально-прозрачные горные реки, колонии розовых фламинго, живущих в лагунах и на озерах.
Пуэрто-Плата — популярная курортная зона
на севере острова. Туристический бум накрыл
Пуэрто-Плату недавно, с введением в эксплуатацию нового курортного комплекса «Плайя-До-
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рада». Это самодостаточный курорт из полутора
десятка отелей, работающих по системе «все
включено». Лучшие дикие атлантические песчаные пляжи протянулись на 120 километров.
Кап-Кана — престижный и самый дорогой
курорт. Отдыхать в этом месте могут позволить
себе по-настоящему состоятельные люди. Здесь
роскошные виллы с приватной территорией
и бассейнами, гольф-поля от дизайнеров мировой величины, шикарные яхты в марине и бутикотели, разбросанные по бескрайнему пляжу сре-

ОСТРОВ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
Конечно, лазурные пляжи зачаровывают своей
красотой. Но нельзя же весь отпуск проваляться
на пляже! Тем более, что вокруг столько интересного!
Хотите поплавать с дельфинами? Тогда вам
прямая дорога в «Манати Парк». Там же расположена и колония редких птиц, на которых так
приятно полюбоваться.
Не хватает драйва и экстрима? Экстремальный спуск по горной реке явно добавит его.
Река носит имя Яке-дел-Норте и отличается непредсказуемым нравом.
Можно отправиться и покорять горные вершины. Например, взойти на пик Дуарте, самую
высокую точку Антильских островов (3087 метров над уровнем моря). Подняться на гору можно пешком или верхом на лошади.
Для контраста побывайте на озере Энрикильо, самой низкой точке Доминиканы, и самом
большом соленом озере Кариб. Здесь обитают… крокодилы. Это по-настоящему уникальное явление, если учесть пристрастие рептилий
к пресной воде. Ну и игуаны здесь тоже живут.
Их даже покормить можно.
5
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ЭТА ДРЕВНЯЯ СТОЛИЦА
Оказавшись в Доминикане, непременно съездите на экскурсию в ее столицу — Санто-Доминго.
На всей территории американского континента
Санто-Доминго, основанная братом Христофора Колумба, Бартоломео, является, наверное,
единственным городом, собравшим в себе все
самое «первое» на новом континенте: здесь расположены первый на территории Америки собор, первый университет, первая мощеная улица.
Исторический центр города, а в нем более
300 исторических зданий (церквей, колониальных дворцов и старинных домов), включен
в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Самое
старое здание колониального округа — Алькасарде-Колон, дворец сына Христофора Колумба,
адмирала Диего Колумба. Дворец построен
в мавритано-готическом стиле, в его стенах располагается Музей Колумба. Экспозиция насчитывает порядка 1000 предметов: статуй, живописных полотен, ювелирных украшений, посуды
и мебели, а также изделий аборигенов.
Неподалеку от дворца стоит собор Пресвятой Девы Марии — первый католический храм,
построенный на американской земле. Его 14 часовен украшены фресками и витражами. Легенда
гласит, что именно в этом месте был похоронен
Христофор Колумб, хотя сведения о месте последнего упокоения великого мореплавателя
сильно разнятся.
Еще одна интересная достопримечательность
района — Национальный дворец. В монументальном здании сейчас размещается резиденция
президента Доминиканской Республики. Неподалеку находится Национальный театр. В марте
здесь, к слову, стартует фестиваль классической
музыки, на который вы вполне можете попасть.
Следующая достопримечательность — первая крепость Нового Света, Форталеза Осама.

1

Живописные пещеры Доминиканы тоже достойны внимания. Самая известная находится
в Санто-Доминго и носит название Лос-Трес-Охос,
что в переводе с испанского означает «Три глаза».
Внутри пещеры находятся три озера. В первом
озере бьет серный ключ, температура воды в нем
пригодна для купания, а самая глубокая точка находится на расстоянии 9 метров от поверхности.
Второе — холоднее и мельче, питает его сернистый источник. Температура воды в нем не превышает +15°С. Наконец, третий «глаз» — неглубокое,
не более 2 метров глубиной, теплое озеро, в котором чаще всего и купаются туристы.
Прекрасна и изумрудная лагуна Ду-Ду с комплексом подземных пещер и озер необычайно
яркого цвета.
А еще непременно отправляйтесь на свидание к водопадам, среди которых самых высокий
на Карибах водопад — Ла-Хальда, высота которого составляет 210 метров.
Есть в Доминикане и гора с крылатыми качелями на вершине — Редонда, где можно полетать
в облаках. Из прочих туристических развлечений — полеты на вертолете и воздушном шаре,
катание на лошадях, рафтинг. А те, кто предпочитают отдыхать не только телом, но и душой, могут отправиться в тур на квадроциклах по пальмовым рощам и диким пляжам, собирать кокосы
и плавать в абсолютно безлюдных бухтах.

2

5

Толщина ее стен достигает 2 метров. С крепостной башни открывается великолепный вид
на весь город. В давние времена отсюда наблюдали за приближением пиратских кораблей.
Особого внимания заслуживает и маяк Колумба. Выполненный из белого мрамора монумент представляет собой сооружение в форме
креста, вознесшееся на 211 метров. Но это уже
памятник современный. Гигантская причудливая
постройка по совместительству стала мавзолеем
первооткрывателя Америки. Строительство здания заняло несколько десятилетий и было завершено только в 1992 году, когда весь мир праздновал 500‑летие открытия Колумбом Америки.

1. Лагуна Ду-Ду
2. Качели
на вершине горы
Редонда
3. Отель для
семейных туристов
Be Live Collection
Punta Cana 5* в
регионе Бока Чика
4. Собор Пресвятой
Девы Марии
5. Интерьер маяка
Колумба
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Отдых у озера
ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИК
Отдыхать у озера — что может быть прекраснее? Релаксировать, любоваться
хрустально чистой водой, купаться, путешествовать на лодке или по окрестностям —
пешком, на машине, велосипеде... В мире много озер красивых и много знаменитых.
И у каждого есть своя легенда. И своя быль.

СЕВАН. ТАЙНА ГОР
Воды этого озера, расположенного в горах Армении, сияют всеми цветами радуги. Говорят, на этом
месте когда-то цвели сады и колосились поля,
орошаемые водой животворного ключа. Ключ
был небольшим, но сильным, так что приходилось
закрывать камнем отверстие, из которого он бил.
Однажды вечером пошла к ключу за водой прекрасная девушка. Воды в кувшин набрала, а родник закрыть забыла. Домой пришла и спать легла.
Всю ночь била из источника вода. Залила все вокруг, затопила и дома, и долину. Вышел тут из своего дома старейшина и крикнул: «Пусть тот, кто
сделал это, обратится в камень!» И в то же мгновение окаменела забывчивая девушка. А долина
превратилась в озеро. В середине его находится
каменный остров — будто голова той самой красавицы… Такова легенда об озере Севан, которое

Высота:
1900 м.
Площадь:
1240 кв. км.
Глубина:
до 83 м.

расположено на высоте 1900 метров. Площадь
его — 1240 кв. км, а глубина достигает 83 метров.
В Севан впадают целых 28 рек, а вытекает из него
лишь одна — Раздан.
Вода озера пресная, лазурно-синяя, и воздух
здесь чистейший, каким бывает только воздух в горах. На берегу шумит лес и стоят два старинных
монастыря — Севанаванк и Айриванк. Еще здесь
расположены села Норадуз и Неркин Геташен, известные своими кладбищами с хачкарами (древними каменными крестами) разных стилей и эпох.
Во время раскопок на прилегающей к Севану территории было обнаружено множество артефактов возрастом 2000 и более лет, которые сегодня
украшают музеи Еревана. Кстати, от столицы Армении до Севана всего 60 километров, преодолеть которые можно на автобусе или электричке.
И тогда вы увидите и само величественное озеро,
и монастыри, и чаек, которые стали местным символом, и попробуете местную форель — вкуснее
нет нигде, уверяем! На берегу работают сразу
несколько ресторанов, в которых можно сделать
заказ, и пока повара будут колдовать над ним, есть
время погулять по окрестностям. Конечно, подняться к потухшему вулкану Аргаман вы не успеете (это лучше сделать не спеша, после обеда),
но окрестными красотами насладитесь в полной
мере. Кстати, на Севане прекрасные пляжи. Так
что если ваш визит придется на теплое время года,
то купание в чистейшей воде придаст и энергии,
и сил. Рыбалка здесь тоже отменная.
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Высота:
150 м.
Площадь:
1,27 кв. км.
Глубина:
до 131 м.

РИЦА

GEO
LOCATION

РИЦА. ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ
Легенда об озере Рица перекликается с легендой
о Севане. Итак, жила-была красавица по имени Рица, и было у нее три брата. Девушка вела
хозяйство, братья охотились в горах. Как-то раз
братья задержались, и Рицу похитили разбойники. Девушка громко закричала, братья издалека услышали ее голос и бросились вдогонку.
Один из них метнул вслед похитителям свой меч,
но меч в них не попал, а перекрыл реку. Вода залила долину и образовала на этом месте озеро.
Рица вырвалась из рук ошеломленных злодеев,
но не удержалась на ногах и упала в озеро. Братьям не удалось спасти сестру и от горя они окаменели, превратившись в высокие горы. С тех пор
стоят они вокруг Рицы, оберегая ее покой…
Ну а если от легенды вернуться к были, то вот
вам исторический факт. Озеро Рица было нанесено на карту Абхазии только в 1865 году. Оно, конечно, не вчера образовалось, и о его существовании знали местные рыбаки и охотники, но вот

ученые до тех мест раньше не добирались. В путеводитель под названием «Абхазские Альпы»
озеро попало и того позже — в 1930 году. Тогда же оно стало и туристической достопримечательностью. Иначе и быть не могло, ведь это прекрасное величественное озеро протяженностью
почти 2500 метров и глубиной 131 метр. Вода
Рицы, кстати, довольно теплая для горного озера
и летом достигает температуры +17...+20°С. Так
что здесь вполне можно искупаться, благо вода
в озере кристально чиста и легко просматривается до глубины 8 – 10 метров. Интересно, что в зависимости от времени года цвет воды меняется:
весной и летом она зеленовато-желтая, осенью
и зимой — синяя. Все дело в том, что в озеро впадают две реки, у которых разная прозрачность
вод. Фитопланктон, обитающий в озере, тоже
вносит свои коррективы.
На Рице интересно оказаться не только в хорошую и теплую, но и в плохую погоду. Тогда вы сможете понаблюдать удивительное явление — грозовые тучи, которые, едва не касаясь поверхности,
пролетают над водой. Завораживающее зрелище!
И пару слов о земном. Речная форель, выловленная и приготовленная здесь, вполне может
конкурировать с севанской — не упустите случая ее отведать. Приехать на озеро легче всего
с экскурсией. Если захотите провести на Рице
несколько дней, можно снять номер в гостевом
доме или квартиру в частном секторе.
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ИССЫК-КУЛЬ. ЖЕМЧУЖИНА КИРГИЗИИ
Главная легенда о появлении Иссык-Куля такова.
Понравилась как-то грозному хану простая деревенская красавица. По его приказу девушку похитили и привезли во дворец. Но красавица любила
бедного пастуха и отвергла хана. Властитель разгневался и посадил ее в темницу. Возлюбленный
девушки, узнав о беде, прилетел за своей суженой
на волшебном коне, однако скрыться им не удалось: пару догнали слуги хана, парня убили, а девушку вернули в заточение. Красавица предпочла
жизни с немилым смерть — и выбросилась из окна
темницы. В тот же самый момент в долину, где
стоял ханский дворец, хлынула вода и затопила его. Так появилось озеро Иссык-Куль. Кстати,
под водой озера действительно находятся развалины то ли монастыря, то ли древнего города
скифов... А еще ходят слухи, что именно в водах
Иссык-Куля нашел свое последнее пристанище
Чингисхан: якобы его сыновья под покровом ночи
опустили гроб с телом отца в воду в самом центре
озера. На берегу Иссык-Куля, кстати, завещал похоронить себя и русский путешественник, географ
и натуралист Н. М. Пржевальский.
Озеро расположено на северо-востоке Киргизии, в окружении горных хребтов Кунгей-Алатау
и Терскей-Алатау, на высоте 1609 метров. По свидетельствам космонавтов, оно хорошо просматривается из небесных далей, с высоты напоминая очертание человеческого глаза. По чистоте
воды Иссык-Куль на втором месте в мире после

Высота:
1609 м.
Площадь:
6236 кв. км.
Глубина:
до 702 м.

Байкала. Озеро соленое, и состав его солей (хлорид, натрий, магний, сульфат) является лечебным. Так что отдыхать здесь можно с пользой
для здоровья. Для купания есть и дикие, и хорошо оборудованные пляжи, лучшие из которых —
«Голубой Иссык» и «Золотой берег». Изнуряющей
жары здесь не бывает. И на протяжении всего отпуска вас будут сопровождать запах моря, а также ароматы хвойных лесов и трав. Последнее
не удивительно: на территории, примыкающей
к озеру, работает биосферный заповедник, включенный в охранный список ЮНЕСКО, это одна
из самых больших природных резерваций планеты. Обязательно возьмите экскурсию по заповеднику — наслаждение первозданной природой
гарантировано. Остановиться можно в одном
из местных санаториев или в частном секторе.
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СЛАВНОЕ МОРЕ, СВЯЩЕННЫЙ БАЙКАЛ…
Некоторые считают, что в водах озера Байкал
хранятся ларец Пандоры и магический кристалл
Кали-Мы. Другие уверены, что золотой запас
Колчака и золотые резервы Чингисхана схоронены именно тут. Кто-то утверждает, что над озером проходит трасса НЛО. Так оно или нет, неизвестно: озеро Байкал умеет хранить свои тайны.
А вот одна из легенд о его происхождении. Жил
на свете грозный, властный и богатый старик Байкал и была у него дочь, красавица Ангара. Отец

не хотел отпускать ее от себя, но полюбила девушка прекрасного парня Енисея. Старик отверг
этого жениха, а дочку запер. Решил он сделать
по-своему и выдать дочь замуж за парня из соседней деревни. Но прямо перед свадьбой Ангара
пропала. Найти ее отец так и не смог. Убитый горем, швырнул Байкал на дорогу огромный камень
и зарыдал, мучаясь и плача до самой своей смерти. Слезы, вылившиеся из его глаз, обратились
в озеро, и назвали то озеро — Байкал. А камень,
брошенный им на дорогу, именуется Шаманским

камнем. Он и теперь посреди озера стоит. А люди
до сих пор опасаются, говорят: «Байкал разгневается, сорвет Шаманский камень, вода хлынет и зальет всю землю».
Воды в «славном море, священном Байкале»
и правда много: озеро содержит чуть ли не четверть мировых ее запасов. Вода, надо сказать, чистейшая: дно видно даже на глубине в несколько
десятков метров. В Байкале содержится минимальное количество минеральных солей, озеро
обильно насыщено кислородом. Фильтрует воду
рачок эпишура, местный эндемик. Немудрено,

что озеро — настоящий рыбный рай. Осетр, налим, щука, хариус, таймень, сиг, омуль — лишь
некоторые представители водной фауны. А еще
в озере живет прозрачная рыба голомянка, тело
которой на 35 % состоит из жира, при этом рыбешке не сидится на месте, и она постоянно перемещается из глубины на мелководье и обратно.
Приезжать на Байкал лучше летом, когда
не так суровы ветра и не так холодна вода. Самые
посещаемые места отдыха здесь — Кругобайкальская железная дорога, Песчаная бухта, поселок Листвянка, побережье Малого моря, Песчаная
бухта, западное побережье Ольхона, побережье
около города Северобайкальск. Приехав, непременно «побуруханьте», чтобы задобрить дедушку
Байкала (местные жители, буряты, научат вас этому ритуалу), а после — гуляйте, смотрите, наслаждайтесь красотой великого озера. Ну а утомившись, попробуйте блюда из байкальского омуля,
байкальского хариуса или той самой вкуснейшей
голомянки.
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Высота:
450 м.
Площадь:
31 722 кв. км.
Глубина:
до 1642 м.
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© Vysočina Tourism
Штрамберк

«Давайте перестанем мечтать о поездках,
ЮЖНАЯ ЧЕХИЯ
а будем воплощать наши мечты в жизнь!» — ЗАМОК ЗВИКОВ. ТАЙНА СТАРОЙ БАШНИ
Расцвет Звикова замка, резиденции первых чешских корокак же хочется, чтобы это пожелание Налей, расположенной на юге Чехии, на месте слияния рек
ционального туристического управления
Влтавы и Отавы, пришелся на XIV столетие, когда страной
Чешской республики быстрее претворилось правил Карл IV. Кстати, именно здесь этот любимый народом монарх хранил коронационные регалии. Сегодня,
в жизнь. Но увы, пока приходится путеприехав в Звиков, можно прогуляться по королевскому
шествовать в основном виртуально и любодворцу, террасам и подземельям, зайти в красивую часовваться красотами на фотографиях. Например, ню XIII века, возведенную в честь Пржемысла Отакара,
старинными замками, архитектура которых
и обязательно осмотреть башню необычной конструкции
со стенами из черного камня толщиной в три метра. Эта
привлекательна, а история — увлекательна.
крепость никогда не сдавалась неприятелю. Говорят, все потому, что ее хранили нанесенные по низу каменной кладки
письмена-обереги, напоминающие руническое письмо.

© Южная Чехия

ВЫСОЧИНА

Замок Звиков

ЗАМОК ЛИПНИЦЕ-НАД-САЗАВОЙ.
В ГОСТЯХ У ГАШЕКА
Семь столетий чешской истории заключены в стенах замка
Липнице. Начиная с XIV столетия крепость не только отражала нападения, но и стояла на страже серебряных рудников и торговых путей. А потом, в 1869 году, в Липнице случился страшный пожар. От крепости остались одни руины,
которые 50 лет стояли невостребованными, и только после
Первой мировой войны их приобрел Клуб чехословацких
туристов. Реконструкция до сих пор не завершена, однако в городок стоит приехать хотя бы для того, чтобы при-
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общиться к истории… литературы — побывать в трактире
«У чешской короны», где Ярослав Гашек написал большую
часть знаменитых «Похождений бравого солдата Швейка»,
и на Фестивале юмора и сатиры «Липнице Гашека», который
проводится каждое лето.

ЗАМОК ШТРАМБЕРК.
КРЕПОСТЬ, МУЗЕЙ И ПИВНЫЕ ВАННЫ
Над городком Штрамберке, что расположен в горах Моравии, возвышается цилиндрическая башня, которую
здесь называют Трубой. Это все, что осталось от когдато величественной крепости Штрамберк. Деревянная галерея башни — идеальная смотровая площадка, с которой
открывается вид на горы и город. Городок старинный, с узкими улочками и деревянными домиками, построенными
в XVIII — XIX вв. Побродить по нему очень приятно. Вкусно
перекусить можно в кафе «Перникова» — местные пряники
чудо как хороши. Равно как и «штрамберские уши» — так называется старинная выпечка из медового пряного теста. Еще
в заведении «Городской пивовар» можно попробовать местное дрожжевое пиво «Трубач» и пивные гастрономические
деликатесы. Ну и погрузиться в пивную ванну. Не в каждой
пивной такое предложат, так что не упустите свой шанс!

ПЛЬЗЕНЬСКИЙ РЕГИОН

КЛАТОВЫ. ПО ПУТИ НА ШУМАВУ
Собираетесь в национальный парк Шумава? Обязательно
загляните по дороге в городок Клатовы. Здесь находится
старинная крепость
Кленова с галереей под открытым
небом и крепость
на воде Швигов,
а на центральной
площади возвышается Черная башня,
с галереи которой
приятно полюбоваться на живописные виды Шумавы.
Подумать о вечном
можно,
спустившись в клатовские
катакомбы,
которые
находятся
под иезуитским костелом Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
и Святого Игнатия,
а укрепить здоровье — в отеле
Central, где работает велнесс с открытым бассейном.
Черная башня Клатовы
© Aforti it

Приглашение
во дворец

Замок Липнице-над-Сазавой

© Martin Friedel

ПУТЕШЕСТВИЯ

|места|
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© Středočeská centrála cestovního ruchu
Замок Либлице

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧЕХИЯ

ЗАМОК ЛИБЛИЦЕ. КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ
Хотите свадьбу в настоящем замке? Это желание вполне
можно воплотить, отправившись в старинный чешский
замок Либлице, построенный на рубеже XVII — XVIII вв.
по проекту итальянского зодчего Аллипранди. С давних пор
Либлице называют «дворцом любви и романтики». В его
Мраморном зале сегодня проходят свадебные торжества
с соблюдением церемониальных обычаев XVIII века. Ресторан Liblice предлагает гостям вина из коллекции замковых погребов, повара готовят блюда по аутентичным старинным рецептам. В замковом отеле новобрачных ждут
роскошные апартаменты Romantik. Для гостей и туристов
в замке проводятся театрализованные шоу, средневековые
балы, показательные рыцарские турниры. Расположен Либлице в 40 км от Праги.
#visitczechrepublic
Редакция благодарит Национальное туристическое управление Чешской республики — ЧезТуризм в Москве за помощь
в подготовке материала (visitczechrepublic.com).
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«Pentahotel Москва, Арбат», принадлежащий к новому поколению отелей.

В НОВОМ ФОРМАТЕ
«Каждая наша гостиница отражает не только культуру
страны, в которой расположена, но и уникальные особенности конкретной локации. От «Pentahotel Москва, Арбат»
рукой подать до главных городских достопримечательностей, ресторанов и баров. Это как раз те места, где гости
столицы могут встретиться с местными жителями и погрузиться в жизнь города как можно быстрее, вне зависимости
от того, насколько они приехали в Москву — на пару дней
или на пару месяцев», — рассказывает Марина Синягина,
генеральный директора отеля. Своим постояльцам отель
предлагает абсолютно новый формат гостиничного сервиса, который помогает им влиться в жизнь города и вдохновиться его культурой и ритмом. Например, чтобы лучше
ориентироваться в центре и его окрестностях, во всех номерах на стене нарисована карта центральной части Москвы.
И еще одна немаловажная деталь: за счет оптимизации
сервисов и ориентации на самые востребованные услуги
отель предлагает высокий сервис по доступной цене.

«Pentahotel Москва, Арбат»

В РИТМЕ СОВРЕМЕННОГО
МЕГАПОЛИСА

ДОМ С ИСТОРИЕЙ
Находится отель в одном из четырех знаменитых домовкнижек на Новом Арбате, 15. Эти здания когда-то, в далеких
1960‑х, стали украшением самого современного московского
проспекта — проспекта Калинина и были не менее знамениты, чем сталинские высотки. Проект рассчитывался на молодые семьи, которые могли бы жить в домах с удобной инфраструктурой, поэтому в цоколе каждого из 26‑этажных домов
располагались кафе, рестораны и магазины. Однако в итоге
они стали административными зданиями, где вели свою кипучую деятельность целых восемь министерств.
Времена меняются. В 2014 году одно из зданий прио
брел девелопер Capital Group, сделал капитальный ремонт,
оставив неизменным лишь фасад, и разместил в нем гостинично-апартаментный комплекс The Book. В 2019 году
в истории здания открылась весьма увлекательная страница —
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ФОТО: Вадим Мальцев

После почти 20‑летнего перерыва в 2019 году в Россию вернулся гостиничный оператор
Penta. Помните, в начале 1990‑х Pentahotels управляла гостиницей «Олимпик пента» —
первой в России, работавшей по европейским стандартам? Новый проект
«Pentahotel Москва, Арбат» занял пустующую нишу lifestyle-отелей.

СОВСЕМ КАК ДОМА
Отличительная особенность бренда — уникальный дизайн
интерьеров и особенный стиль делового общения. Войдя в отель, вы сразу попадете в «Пента-лаунж». К слову,
для всех 29 отелей, расположенных в восьми странах на двух
континентах, именно «Пента-лаунж» — визитная карточка,
определяющая принадлежность к сети. Это комбинация
лаунж-бара, кафе и стойки ресепшена, в котором воссоздана
атмосфера домашней гостиной. Утром здесь приятно выпить
кофе, днем — поработать, а вечером — собраться за бокалом
вина. Здесь же происходит и заселение. Кстати, о вкусностях.
Завтраки в отеле проходят в ресторане «Пенталофт» с видом
на Новый Арбат. Сырники и блинчики — как у мамы, просто пальчики оближете! Ну и блюда европейской кухни —
на уровне лучших мировых стандартов.
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ПРОЙДЕМТЕ В НОМЕРА!
В отеле 228 номеров трех категорий, выполненных в узнаваемом Penta-стиле. В каждом из них вы найдете все, что нужно для приятного отдыха и расслабления: мягкую кровать
и рабочий стол, премиум-пакет ТВ-каналов, кондиционер
и тропический душ. Отдельная категория – двухкомнатные
номера для геймеров Penta Playerpad, оснащенные консолью
Sony Playstation. Номера всех отелей Penta в мире по традиции украшает карта города, в котором они находятся: все
номера «Pentahotel Москва, Арбат» имеют стандартный,
но уникальный дизайн с картой столицы. А еще в каждом
номере — панорамные окна с видом на Новый и Старый Арбат. Вот уж что действительно уникально, ведь за видовые
номера в отелях обычно приходится доплачивать.
БИЗНЕС ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Вам нужно провести деловые переговоры? «Pentahotel
Москва, Арбат» будет правильным выбором. Специально
для этой цели здесь четыре конференц-зала со всей необходимой техникой для презентаций и удобной мебелью.
В зависимости от задачи мероприятие для 100 человек
может быть организовано в зале заседаний, аудитории
или амфитеатре. Во время перерыва гости смогут воспользоваться отдельной зоной отдыха или забронировать
лаунж для фуршета.
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Стамбул:
ВОСТОК-ЗАПАД
Гремучая смесь культур, базары, уличные кафе, гастрономические рестораны
и бесконечные петляющие улочки — все это Стамбул. В этот многослойный город
можно возвращаться бесконечно, и он непременно приоткроет для вас что-то новое.

GEO
LOCATION

СТАМБУЛ

ПУТЕШЕСТВИЯ
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CАМЫЙ БОГЕМНЫЙ
Исторические районы Стамбула, окруженные
бухтой Золотой Рог, проливом Босфор и Мраморным морем, внесены в Список объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Знаменитая
Голубая мечеть, собор Святой Софии, с недавнего времени превратившийся из музея в мечеть, дворец Топкапы и Цистерна Базилика
обязательны для посещения в первую очередь.
Ну а затем, если останутся время и силы, отправляйтесь в самый богемный район города Каракёй, который встретит вас церквями на крышах,
историческими мечетями, музеями и зданиями
итальянских архитекторов.

чатляющую высоту — 140 метров над уровнем
моря и видна из многих районов. Известна башня
еще и тем, что «турецкий Икар», ученый и экспериментатор Ахмед Челеби, как-то взобрался на нее,
надел собственноручно изобретенное летательное устройство, поймал ветер и успешно перелетел через Босфор. Ныне от местного причала уходят самые разные суда и на них можно добраться
до Одессы, Ялты, Новороссийска. А круизные лайнеры предлагают переправиться в европейские
средиземноморские порты.
Эту зону с узкими улочками и Галатским мостом через Золотой Рог ежегодно посещают сотни тысяч туристов, двигаясь по следам 120 императоров и султанов, которые правили великими
цивилизациями этого полуострова. Сегодня сюда
можно добраться на трамвае Т1.

В тысячелетней истории этого района сохранились следы многих культур и цивилизаций, включая византийцев, генуэзцев, венецианцев. Сначала
эту землю на границе пролива Босфор и бухты Золотой Рог облюбовали купцы. Крупнейший торговый центр был по совместительству и городским
транспортным узлом. В XIX веке здесь сконцентрировались банки и коммерческие фирмы, а в XX
веке поселились русские эмигранты. Один из самых узнаваемых символов района и всего города — Галатская башня. Она стоит на своем месте
с далекого 507 года. Построенная в качестве маяка, башня сначала была деревянной и каменные
стены обрела лишь в XIV веке. Галата имеет впе-
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ИМЕЕТ ВИДЫ
JW Marriott Istanbul Bosphorus расположился
у пролива Босфор в элегантном историческом
здании Вели Алемдар Хан, построенном итальянским архитектором 180 лет назад.
Зайти сюда стоит хотя бы ради того, чтобы
полюбоваться прекрасной панорамой полуострова. Со смотровой площадки отеля открывается
вид на православную церковь Св. Пантелеймона
на крыше многоэтажного здания, еврейский музей, банный комплекс, улицу зонтиков и многочисленные мечети. Синтез востока и запада сквозит абсолютно во всем… А в новом ресторане
Octo с панорамным обзором на 360°, провожая
взглядом скользящие по Босфору лодки и суда,
легко почувствовать себя на палубе корабля.
Каждый день в меню ресторана появляется
что-то новое. Португальский шеф-повар Хорхе
Лавос Коста готов удивлять посетителей блюдами из рыбы и морепродуктов в сочетании с традиционными турецкими закусками мезе.
Сегодня для всех гостей отель предоставляет
меню, карты и справочники в электронном виде.
Таким образом гости получают легкий и безопасный доступ ко всей необходимой информации.
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ЗВЕЗ ДЫ

НОВОСТИ

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

КОРОЛЕВСКИЙ УХОД
ЗА БОРОДОЙ
Gillette запустил новый бренд King C. Gillette,
включающий полную линейку мужских
инструментов, аксессуаров, косметиче
ских и стайлинговых средств. В коллекцию
вошли гели для бритья, бальзамы, масла
для бороды, триммер и бритвы, в том числе легендарная Т-образная бритва с двумя
лезвиями, — все необходимое для создания
безупречного стиля. В состав продуктов уходовой линейки King C. Gillette входят натуральные растительные ингредиенты: масла
арганы, авокадо, какао, жожоба и ши, кокосовая вода, экстракты ментола, алоэ вера
и белого чая. Стоит отметить и дизайн упаковки: темно-синие этикетки с окантовкой
и деталями цвета благородной меди.

УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ

ДРАГОЦЕННЫЙ АРОМАТ

Для того чтобы иммунитет всегда успешно противостоял вредоносным вирусам
и бактериям, необходим комплексный подход к его укреплению. Для этого компания
Nutrilite™ выпустила набор, в который входит витамин C, витамин D и эхинацея. Витамин C поддерживает непрерывную антиоксидантную и иммунную защиту организма
и повышает сопротивляемость к различным
инфекциям. Витамин D препятствует выработке избыточных противовоспалительных
компонентов, способствуя предотвращению
избыточной воспалительной реакции. Эхинацея помогает затормозить размножение
вируса в организме и обеспечивает человека теми клетками, которые будут бороться
с инфекциями.

Драгоценности обладают удивительной силой: едва они коснутся кожи, женщина словно преображается изнутри, чувствуя себя
особенной. Giordani Gold Essenza Blossom —
новый аромат от Oriflame, изысканные цветочные духи, отражающие роскошь розового золота. Композиция с зеленой сладостью
груши и сочного мандарина раскрывается
ярким и роскошным букетом белых цветов
(камелии, апельсина, жасмина) и дополнена
манящими нотами ванили и мускуса. Аромат обрамлен в роскошную оправу: крышка
дизайнерского флакона из тяжелого стекла
украшена логотипом GG и покрыта 18‑каратным золотом. Новая композиция выпущена в честь 45‑летнего юбилея легендарного бренда Giordani Gold.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ MUST HAVE

ВРЕМЯ СНА И ПРЕОБРАЖЕНИЯ

Обустраивая интерьер квартиры, важно понимать, что мебель должна быть не только красивой, но качественной и полезной.
Именно поэтому оригинальным интерьерным решением вашей комнаты станет пуфик GISLEV 36см от JYSK. Благодаря универсальному размеру он не займет много
места, а приятный серо-розовый оттенок
отлично впишется в любой стиль. Более
того, модель имеет место для хранения,
а значит, поможет освободить полку в шкафу от лишних вещей. Пуф привнесет уют
в ваш дом и послужит прекрасным дополнением к основной мебели.

Бренд
Artistry™
разработал
Artistry
Intensive Skincare™ «Ночную интенсивно
восстанавливающую и успокаивающую
маску для кожи лица», которую наносят
перед сном, не смывая. Экстракт центеллы
азиатской в ее составе обеспечивает регенерацию кожи и успокаивает, стимулирует
синтез коллагена и гиалуроновой кислоты.
За восстановление кожи отвечает витамин
C и экстракт хризантемы, а запатентованный
растительный комплекс из семи компонентов способствует повышению тонуса кожи
и наполнению ее жизненной силой. Добиться максимального эффекта позволяет
массаж лица с помощью специального массажного стика, который входит в комплект.

и их истории

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ
ОТ «ЭМИРЕЙТС»
Каждое кресло нового салона премиального эконом-класса авиалайнера «Эмирейтс»
A380 имеет ширину почти 50 см и откидывается назад, принимая положение колыбели и оставляя много пространства для ног.
Подголовники с 6 позициями наклона и опоры для ног обеспечивают максимальный
комфорт. Огромные 13,3‑дюймовые экраны
позволяют насладиться беспрецедентным
количеством медиа на информационноразвлекательной системе «Эмирейтс ice».
Первый класс получил обновленный дизайн и оснащение современным душем-спа.
Бизнес-класс — роскошную отделку из кожи
цвета шампань и деревянных вставок.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

С. 32 ДМИТРИЙ НАГИЕВ И ТРИУМФ КОТА МАРТЫНА
С. 36 АНГЕЛИНА СТРЕЧИНА И ЕЕ РОМАН С ТЕАТРОМ
С. 40 ЛИДЕР ГРУППЫ «МАРСЕЛЬ» СТЕПАН ЛЕДКОВ
И ЕГО ПЕСНИ С ИСТОРИЯМИ
С. 44 ИНГРИД БЕРГМАН. КИНО И ЖИЗНЬ
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В прошлом году спектакль «Кыся», где в роли кота Мартына блистает
популярный артист и шоумен Дмитрий Нагиев, отметил свое 20‑летие.
И все это время он остается все таким же актуальным и шокирующим,
как и два десятилетия назад. О секретах долговечности «Кыси» и о том,
как ему самому удается идти в ногу со временем, Дмитрий рассказал
в интервью перед спектаклем.

ЗВЕЗДЫ
ПУТЕШЕСТВИЯ

Дмитрий, вот уже 20 лет спектакль «Кыся»
с вашим участием не сходит с театральных подмостков. И каждый раз — успех. В чем секрет долговечности этой постановки? Почему так долго
«храните верность» Кысе?
Мне очень нравится, что каждый раз, приезжая
к началу спектакля, занятые в нем актеры ощущают те же эмоции, что и в первый день репетиций. Помню, когда мы пришли к режиссеру Льву
Рахлину, первое желание было поблагодарить
его за удовольствие от прочитанного сценария.
И сказать, что это невозможно сыграть, невозможно поставить! Сейчас, после двух десятков
лет аншлагов, мы снова приезжаем на спектакль
с этим ощущением невозможности: теперь опять
кажется, что не получится сыграть, удивить, невозможно крепкому интеллигенту Лифанову
изобразить водилу, а мне с моей лысой головой
и седыми подмышками — показать кота. Поэтому мы каждый раз работаем на сопротивление.
Со страхом и желанием удивить, в первую очередь, самих себя.
Что, по вашему мнению, зрители находят в спектакле? Они идут посмотреть на вас и Игоря Лифанова или дело в чем-то еще? Из чего складывается харизма спектакля?
Парадокс, беда и счастье спектакля «Кыся»
в том, что в нем, как в призме, преломляются
многие проблемы страны, в том, что он, к сожалению, как был актуальным, так и остался.
В тексте есть блистательные фразы. И, конечно, это счастье для таких маленьких выскочектворцов, как мы, что наши небольшие потуги
на искусство вдруг вошли в историю. И еще…
Знаете, почему я работаю со Львом Рахлиным
столько лет? Он выпендрежник. И я всегда строил свое творчество на некоей шоковой терапии.
Мы пытались сделать скандальный злободневный спектакль, с которым худо-бедно проедем
по стране. Но спасибо державе, она нам помогла
разными событиями, которые в ней происходили
и происходят. Вдруг мы незаметно из задних рядов массовки превратились в «Овода».

ДМИТРИЙ НАГИЕВ:
«Я благодарю Бога, что живу
в состоянии аншлага»
Подготовили: НИКОЛАЙ ПЕШКОВ, АЛЛА КРАСИНСКАЯ

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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За 20 лет «Кыся» претерпела значительные
трансформации. В спектакле используется онлайн-трансляция на портальные экраны, пиротехника, спецэффекты. Вы к чему-то из этого
приложили руку?
Конечно, это наше общее творчество. Мы же понимаем, что такие залы, как «Крокус» в Москве
или Ледовый дворец в Санкт-Петербурге, — это
огромные площадки. Поэтому для зрелищности в спектакль были добавлены элементы шоу:
большие экраны, спецэффекты, фейерверки,
чтобы у людей было ощущение масштабного
праздника, а не камерности. Публика в этих залах видит не бегающих по сцене муравьев, а полноценный спектакль с элементами и приемами
кино. Всем каждую секунду доступны крупные
планы актеров. Это важно и одновременно
красиво. Все это мы уже успешно опробовали.
Но все равно, конечно, волнение присутствует всякий раз, когда выходишь на многотысячный зал. Видели ли вы какие-то аналоги у нас
или за границей? Нет! Подобного нет. Это полностью наша идея, наше ноу-хау.
Как думаете, что в вашей жизни изменится
к 30‑летнему юбилею «Кыси»?
Я не хочу останавливаться. Сейчас я благодарю
Бога, что живу в состоянии аншлага и одновременно напряжения: будет на следующем спектакле зритель, не будет? Точно так же думаю, окажется ли успешным новый телепроект или фильм.
На мой взгляд, важно понимать, что время идет.
Нужно меняться. В будущем хочу представить
публике что-то новое. Но, конечно, трудно заглядывать так далеко… Меня как-то спросили, каким я представляю себя на пенсии? Представляю
себя мужчиной, который прошел через череду
подтяжек, обертываний и подкачек. Когда тебе
за 60 лет, это сложный этап, ведь зрелость уже
в полном расцвете и переходит в следующую
стадию: морщины становятся логичными и хотя
не перестают уродовать, но уже начинают украшать. Поэтому, надеюсь, к этому возрасту я подойду в полной боевой готовности, и если не буду

ЗВЕЗДЫ
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ДАЛЕКО НЕ У КАЖДОГО
ПОЛУЧАЕТСЯ БЫТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ, ЛОГИЧНЫМ
И ТАЛАНТЛИВЫМ В ИНДУСТРИИ
РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Дмитрий
Нагиев с сыном
Кириллом

действующим чемпионом мира, то, по крайней
мере, играющим тренером любовных забегов.
Ваш говорящий кот и его окружение, мягко говоря, немного матершинники. А как в обыденной
жизни относитесь к ненормативной лексике?
Мой сын Кирилл первый раз попал на спектакль
«Кыся» в восемь лет. До того счастливого момента, пока не был принят закон о запрете нецензурных выражений на сцене, спектакль шел
с матом. Я не считаю, что мой сын вырос плохим

человеком. Все-таки, помимо того, что человек
смотрит, важно, в какой среде он живет и воспитывается. Поэтому не бойтесь, «Кыся» никого
не испортит. Кстати, моя мама была кандидатом
наук, филологом. И у меня абсолютно чистый
русский язык.
«Каким меня видит зритель — такой я в жизни», —
сказали вы в одном интервью. А какой вы в жизни?
О себе сложно говорить… Огромная беда — узнаваемость. Об этом артисты мало говорят, стесняются. На самом деле это катастрофа, когда
ты не можешь пройти по улице. На концерте,
спектакле хочешь, чтобы тебя узнавали и рукоплескали тебе, а находясь по улице, хочешь спокойно зайти в булочную и купить ромовую бабу.
Но мы этого уже лишены. И это огромный минус
нашей профессии. Еще ненавижу панибратство,
я его не терплю. Нередко слышу в свой адрес:
«Эй, Димон! Иди сюда!» Почему я должен на это
реагировать, не понимаю. Я в быту стараюсь сохранять некую корректность, культуру общения.
Сохраняю дистанцию со всеми.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Ваша популярность год от года только растет: вы ведете шоу, снимаетесь
в кино. На какие проекты отзываетесь
охотнее всего?
Мне все интересно. Если честно,
я не так серьезно отношусь к своему
месту в искусстве, как это свойственно
некоторым артистам. Есть такие, которые всю последующую жизнь рассказывают, как им было тяжело в кадре,
когда они перевоплощались в своих
героев. Я же сделал проект, перелистнул страничку и пошел дальше.
Но всегда надеюсь, как актер, особенно
исполнитель главной роли, не посрамить коллег. Конечно, я не беру на себя
смелость говорить, что все картины,
где я снимаюсь, — это киношедевры,
потому что мы загнаны в такие условия, когда на шедевры нет ни времени, ни денег.
Тем не менее, мне кажется, что, например, фильм
«Непрощенный» — это все-таки событие для нашего кинематографа. Но в моей профессии очень
высок процент везения. Я не стал талантливее
с годами, может, я стал лишь более усталым.
Ведь я делаю свою работу намного дольше, чем
являюсь популярным актером и ведущим. Мне
повезло, я попал в прайм-тайм. Сейчас по некоторым каналам повторяют программы и фильмы
десяти- или двадцатилетней давности, и рейтинг
зашкаливает. А где был этот рейтинг, когда все начиналось? Просто потом вдруг повезло с каналом,
с выпускающими людьми — стечение обстоя
тельств. Работа идет, предложения поступают.
А какие из них станут знаковыми, покажет время.
Вы человек достаточно состоятельный и даже
в списке «Форбс» значитесь. Вы популярны, востребованы и знамениты, могли бы почивать
на лаврах, но работаете буквально на износ. Работа для вас — главное в жизни или существуют
все же иные ценности?
Зависть — это то чувство, с которым я просыпаюсь утром. Оно включается первым. А чему, казалось бы, мне завидовать? Вел как-то торжество
одного богатого человека. У него состояние —
несколько миллионов долларов. Я радуюсь гораздо более скромным заработкам. Если бы
мне сказали, что у меня состояние в несколько
миллиардов, я бы, наверное, потерял сознание
или умер от разрыва селезенки. Работа, которая
у меня есть сегодня, — это тоже неплохо. Я не отношусь к тем людям, кто считает развлекатель-
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ный жанр легким и поверхностным. Юмор — это
абсолютная подвижность, умение быстро откликаться на ситуацию или же просто талант. Это
тяжелейшая работа, и далеко не у каждого получается быть последовательным, логичным и талантливым в индустрии развлечений.
Кстати, а как вы предпочитаете отдыхать? Где
можно встретить ничем не занятого Дмитрия
Нагиева и попросить у него автограф?
Я 95 % времени нахожусь на съемочных площадках кино и ТВ. Примерно 4 % времени отдаю
на спектакли. И еще 1 % остается на азартное ведение корпоративов, это я тоже делаю с энтузиаз
мом. Я приезжаю после съемок, и у меня одно
желание — доползти до койки и лечь.
Мой отдых — это не катание на лыжах гденибудь в Альпах. Я по своей натуре южный человек. В отпуске, если он вдруг появляется, предпочитаю совершенно немодное, банальное окунание
в бассейн в пятизвездочном отеле. Ну а сейчас
мой любимый вид отдыха — это диван, но я давно с ним не встречался. И знаете, даже рад этому.
А если бы Бог еще пару десятков лет активности
мне подарил, было бы вообще здорово.
Дмитрий, что бы вы хотели пожелать нашим читателям?
Приходите в театр на «Кысю»! Еще НемировичДанченко в свое время говорил, что если в теат
ре ставится только классика, то это мертвый театр. Посмотрите наш спектакль и сами оцените,
насколько «Кыся» в наши дни современный и живой проект.

Дмитрий
Нагиев и Игорь
Лифанов
в спектакле
«Кыся»
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АНГЕЛИНА
СТРЕЧИНА:
«Я ощущаю себя в центре огромного
жизненного урагана»

Фото: Александра Кологреева. Стиль: Елена Зверева. Визаж: Наталья Король

ЗВЕЗДЫ

За плечами 24-летней Ангелины Стречиной больше 25 киноролей – разноплановых,
серьезных и по преимуществу главных. И это за три с небольшим года работы. Но на достигнутом эта серьезная, целеустремленная и очень талантливая девушка не останавливается. Вскоре ее можно будеть увидеть на театральной сцене: в спектакле «Дачники»,
поставленном в Театре им. М. Н. Ермоловой, она играет одну из главных женских ролей.
И это только начало. Ангелина давно грезила о театральных подмостках и очень рада,
что мечта начала осуществляться...

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Ангелина, вы с раннего детства занимались балетом, но своей
профессией его не выбрали. Почему решили стать актрисой?
Это долгая история, на самом деле. Постараюсь коротко
(улыбается). Мы с родителями на тот момент приняли решение, что я должна получить еще какую-нибудь, отличную
от танцев профессию, ведь подразумевалось, что танцевать
я буду и так. Я не представляла, куда идти. Но со мной
за партой сидела девочка, которая готовилась к поступлению в театральный институт. Мы, кстати, в итоге оказались
на одном курсе. Я попросила номер телефона ее педагога. Дальше он подобрал мне программу, «выдрессировал»
(смеется), и я поступила. Совершенно неожиданно. И меня
как-то затянуло.
«Мама всегда рядом» — первый фильм, в котором вы снимались? Вашу игру критики отметили как тонкую. Сложно ли
было работать над ролью?
Нет, первой серьезной работой стал сериал «Сальса». Просто он вышел несколькими годами позже. И вот как раз там
для меня была настоящая жесткая школа. А фильм «Мама
всегда рядом» стал для меня третьим или четвертым, причем я отнеслась к нему как к некоему эксперименту, ведь
до этого мне предлагали только роли милых юных героинь,
а здесь было что-то совершенно мне несвойственное.
Ваши балетные навыки пригодились вам и в фильме «Балерина», и в сериале «Сальса». Что вам интереснее играть — геро-
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инь близких и понятных по духу или совсем иных, непохожих
на вас настоящую, как в сериале «Молодежка»?
Забавный вопрос, ведь в «Молодежке» героиня как раз, наоборот, очень похожа на меня. А про сериал «Сальса» добавлю, что, действительно, хореографическое прошлое
помогло мне получить роль. На кастинге меня попросили показать несколько балетных движений. Я взяла стул
и, словно у станка, исполнила несколько комбинаций. И да,
только вышла за дверь, как меня сразу позвали обратно.
К 24 годам у вас уже достаточно большая фильмография,
в которой много ролей мистических или околомистических.
Самой вам сниматься в таких картинах не страшно?
Честно? Страшно! Я сама не понимаю, как так вышло. Может быть, сыграла роль моя любовь к саге «Сумерки», я тогда обожала Эдварда и Беллу (смеется). Но, вообще, еще
на этапе чтения сценариев мне всегда интересно разбирать
поведение персонажей, почему они действуют именно так,
а не иначе, ведь в хоррорах мои героини в основном молчат,
а значит всё происходит у них внутри.
С кем из режиссеров вам было работать интереснее всего?
Какой фильм со своим участием считаете наиболее успешным и почему? Что важнее для вас — результат или сам процесс работы?
Я благодарна каждому режиссеру, с кем работала, ведь
везде получила новый опыт. Лично по моей внутренней
37
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«шкале актерского развития», назову
так, я бы отметила княжну Тараканову в сериале «Екатерина. Самозванцы». До нее у меня не было таких
объемных ролей.
Ваш кумир, судя по сведениям из Интернета, Одри Хепбёрн. Чем вам так
нравится эта актриса? В какой роли
Одри вас особенно восхищает?
Искренностью и открытостью, для
меня это очень важно в людях. И отсутствием фальши. Она настолько чиста, что ты не можешь оторвать глаз
от нее. У меня два любимых фильма
с участием Одри: «Забавная мордашка» и «Моя прекрасная леди». Кино,
после которого ты чувствуешь, будто
произошло какое-то чудо!

Ангелина Стречина и Артем Алексеев на съемках сериала «Екатерина. Самозванцы»

В театре вы играете не так много, как в кино, однако вскоре появитесь в спектакле «Дачники», который ставят в Театре им. М. Н. Ермоловой. Кого играете в пьесе? Чем вам
близка эта героиня?
Я стараюсь в каждом персонаже находить какую-то часть
себя. Играю Варвару Михайловну, молодую жену Сергея
Басова. Скажу так, в Варе мне близка ее прямолинейность,
жажда справедливости, вера во что-то светлое, но так
представляю ее я. Всё остальное можно будет увидеть
в спектакле. Считаю важным, чтобы у каждого зрителя
сложилось свое мнение, своя «картинка».
В одном интервью вы говорили, что вам не повезло с театром, но повезло с кино. Радуетесь тому, что театр сегодня возвращается в вашу жизнь? Поделитесь своими планами. Сможете успевать сниматься и выходить на сцену?
Безумно рада, не преувеличиваю. Я хотела в театр,
но, как вы уже сказали, всю мою жизнь заняло кино. Еще
в детстве мне полюбилась фраза: «Если очень захотеть,
можно в космос полететь», поэтому надеюсь, что смогу совместить все, что посчитаю нужным.
Вы очень много работаете. Остается ли в таком графике время на личную жизнь, общение с друзьями и близкими,
чтение книг, просмотр кинофильмов?
Я сейчас ощущаю себя в центре огромного жизненного
урагана, потому что было время, когда в связи с плотным
съемочным графиком у меня не было времени на друзей.
Но как только я об этом стала грустить, появились и время, и друзья, готовые приехать в любой момент. И как
только я подумала, что хочу еще больше работать, меня
пригласили в театр, и теперь у меня ни минуты свободной,
чему я рада.

Какую книгу вы, кстати, прочитали последней? А кино какое
посмотрели?
Последнюю книгу я не дочитала, потому что мне подарили подарочное издание «Собор Парижской Богоматери»…
с картинками! (Улыбается) Не так давно посмотрела сериал
«Ход королевы». Потрясающе!
Можно ли сказать, что вы торопитесь жить?
В подростковом возрасте я посмотрела фильм «Клик», где
мужчина торопился жить и пультом перематывал скучные
моменты жизни — в итоге она стала подходить к концу.
На меня это произвело огромное впечатление, поэтому стараюсь быть «здесь и сейчас» и жить так, чтобы впоследствии
не жалеть о несделанных поступках и упущенных моментах.
Если выдается свободный день, чему обычно его посвящаете?
Смотря насколько я устала и как долго не виделась с родными, потому что могу валяться на диване с мамой весь
день в обнимку и просто болтать (улыбается). Но обычно
я читаю или занимаюсь английским или спортом, или смотрю новые фильмы, или устраиваю вечеринки с настольными играми. У меня всегда миллион планов.
Как вы отдыхаете и когда последний раз были в отпуске?
Любите ли путешествовать?
Все мои близкие знают, что обычно на отдыхе я постоянно
сплю. Несколько раз в день. В сентябре вот у меня был отпуск на море, пять дней. Там я прилагала много усилий, чтоб
не лениться и хотя бы тренироваться ежедневно. Я обожаю
путешествовать! У меня есть целая презентация по странам
и местам, куда планирую отправиться, и на каждой ее странице оставлено маленькое пространство для моей личной
фотографии оттуда.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

«GRAF КОЛЬЦОВ»

2 февраля в Экспофоруме, в нулевой
день работы международной ювелирной
выставки JUNWEX, российский бренд «GRAF
КОЛЬЦОВ» проведет ювелирный ужин,
где впервые будет представлена новая
коллекция украшений SAFARY, а также
состоится уникальная премия GK AWARDS.

ПУТЬ ЮВЕЛИРОВ

Ювелирный

«GRAF КОЛЬЦОВ»,

Главной миссией бренда является создание

участник десяти международных выставок

бренд

и сохранение семейных традиций, поэтому

ювелирных и часовых брендов JUNWEX,

встреча будет интересна не только пред-

специализируется на выпуске обручальных

ставителям ювелирного бизнеса и смежных

колец, хотя в его ассортименте множество

отраслей, но и просто влюбленным в украше-

других ювелирных изделий. По ходу ме-

ния и друг в друга. Кульминацией меропри-

роприятия основатель бренда Максим Ло-

ятия станет премия GK AWARDS. В рамках

моносов представит собравшимся новую

премии компания отметит профессионалов

коллекцию SAFARY. Для гостей состоится

на ювелирном рынке и даст им возможность

презентация фильма «Ювелирный путь.

продемонстрировать

Начало. Глава 1», рассказывающего исто-

Представители бренда поделятся с сообще-

рию зарождения и развития бренда «GRAF

ством ювелиров и их розничными покупате-

КОЛЬЦОВ», а также о том, как первая кол-

лями списком салонов, в которых наилучшим

лекция подтолкнула эволюцию всего юве-

образом представлены украшения «GRAF

лирного бизнеса страны. Эксперты бренда

КОЛЬЦОВ». Хедлайнерами вечера станут

проведут презентацию формата франчай-

популярный певец и продюсер Доминик

зинга, а также обсудят с гостями и предста-

Джокер и его жена Катя Кокорина. Журнал

вителями ювелирных салонов перспективы

«Философия отдыха» с радостью стал инфор-

развития ювелирного бизнеса.

мационным спонсором яркого мероприятия.

свою

экспертность.

СТЕПАН
ЛЕДКОВ:
«Кто-то ходит к психологу,
а я пишу об этом песни»
Созданная в 2005 году студентами Санкт-Петербургского
Университета культуры и искусств Степаном Ледковым,
Митей Блиновым и Евгением Бабенко группа «Марсель» вот
уже 15 лет радует своих поклонников, которых год от года
все больше, новыми песнями, основанными на реальных
жизненных историях. Совсем скоро, 8 марта, в петербургском
клубе-фестивале «Морзе» состоится концерт «Марселя».
Об истории группы, ее задумках и свершениях рассказывает
ее лидер, автор песен и солист Степан Ледков.

Вы создали свою группу, когда были еще студентами. Прошло 15 лет. Какие главные вехи в истории «Марселя» вы бы
выделили и какими достижениями особенно гордитесь?
Самая первая веха — знакомство с Серёгой Жуковым
и мой день рождения, когда Серёга подарил мне мой первый компьютер, на котором впоследствии были написаны
наши первые песни. Наше знакомство привело к нашей
первой победе на музыкальном конкурсе «Живи музыкой»
(2007). Мы тогда жили в общежитии, и бывший директор
группы, а по сути наш друг из соседней комнаты, везде
рассылал наши демки. Одна из них сработала, и мы приняли участие в этом конкурсе. А потом уже с легкой руки
Серёги попали на конкурс Первого канала «Пять звезд».
Там все сложилось не так удачно, но это был опыт, которому я благодарен. Именно тогда я осознал, что хочу жить
в Питере и вряд ли когда-нибудь перееду в Москву.

© Андрей Ренов #Питервлицах
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Наш клип «Предубеждение и гордость» — это был наш
первый клип, первая песня в статусе свободных музыкантов, без агентов и продюсеров. Звезды сошлись во всем:
в создании аранжировки, клипе, продвижении. Именно
благодаря этой песне мы совершили come back в новом,
более серьезном, звучании с глубокой мыслью внутри. После этого клипа уже нельзя делать хуже, а это достаточно
сложно. Но мы держим марку, слава Богу.
Важным этапом был «Концерт для любимого города».
Каждый наш ежегодный сольный концерт, который мы делали в клубе «А2», становился все лучше и лучше, а самый мой
любимый — концерт с оркестром. Он получился супер, его
можно посмотреть на YouTube, и в iTunes он есть. Запись получилась такой качественной, что ее выложили в онлайн-магазинах. И многие говорят, что исполнение некоторых песен
им нравится больше именно в аудиозаписи с этого концерта.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Группа «Марсель»:
Митя Блинов,
Степан Ледков,
Евгений Бабенко

Еще одна важная веха — переезд на «Галерную, 20».
Я тогда услышал фразу: «Ты или хочешь, или делаешь»,
и решил, что не поеду отдыхать, а буду писать альбом.
Но у нас не было своей базы, я делал музыку дома, а потом мы ехали на какую-то студию и там доводили все
до ума. Через две недели после съемок клипа «Здравствуй,
мам», которые проходили на «Галерной, 20», мой друг Паша
Астронафт сказал, что на этой студии освободилась комната. И мы с Митей сразу сказали: «Да!» Это была наша
мечта — свое место, своя студия, куда можно приезжать
сочинять, отдыхать, репетировать. Мы там всё «зауютили»,
сделали по-домашнему, всё было так идеально для создания музыки, что я даже там какое-то время жил. И там
я написал два наших альбома «О любви, печали и радости»
и «Дом бита». Все музыканты, кто бывает у нас в гостях, говорят, как круто иметь такое место! В целом на «Галерной,
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20» у нас настоящее коммьюнити музыкантов. Я такого нигде в России больше не видел, чтобы столько музыкантов,
звукорежиссеров, столько студий были в одном месте.
Важная веха — наш первый стадионный сольный концерт в «Тинькофф Арене», и он прошел на ура. Мы получили новый опыт, потому что это был концерт в формате 360°. Хотя «Тинькофф Арена» и не самый большой зал
в России, но зато мы организовали концерт сами, без продюсера, без больших вложений и крупных компаний-организаторов.
Почему так удачно начавшееся сотрудничество с Сергеем
Жуковым так быстро закончилось?
На это было несколько причин, которые я сейчас могу,
в принципе, озвучить. Первая и самая главная состоит
в том, что «шальные» деньги конкурса «Пять звезд» быстро
41
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закончились, их «распилили». За свои Сергей Жуков не собирался никого продюсировать: он вписался в этот проект,
зная, что будет спонсорская поддержка. Но конкурс шел
в течении года, и к тому времени, как мы победили, когда
дошло дело до записи на студии, денег уже не осталось.
Остались только обещания. Но Серёга, как честный человек, еще год с нами проработал. А потом еще в течении
нескольких лет он помогал мне и деньгами, и советом.
Это были не какие-то большие суммы, но на тот момент
меня, студента и начинающего музыканта, они действительно поддерживали. Помогали снимать свой «чуланчик»
на площади Мужества или нормально поесть и, главное,
не бросить музыку.
На самом деле я очень благодарен Серёге еще и потому,
что он тогда дал нам несколько очень правильных советов,
которые я до сих пор использую. Сейчас это называют менторством, а тогда я еще этого
слова не знал. Но встреча с Серёгой, одним из главных кумиров моего детства, для меня
важна, она как заряд, после
нее я понял, что ничего невозможного в жизни нет — можно
встретиться с кумиром, который будет тебе помогать и направлять!

звук). Представляете, я до сих пор ни разу не был в Марселе! Зато за меня это сделала моя мама, и ей там очень
понравилось.
Это правда, что за основу своих песен вы берете реальные
события из своей жизни?
Да, абсолютная правда. Я никогда не был выдумщиком,
никого не обманывал, не придумывал сумасшедшие миры.
Хотя по жизни люблю рассказывать истории и чуть-чуть
в них преувеличивать, добавлять краски. А с песнями так
не получается. Я однажды слушал интервью Ильи Лагутенко, где он рассказывал, что может в любой момент сесть
и написать песню на любую тему. Я после этого интервью
подумал: может быть, я тоже
так могу, пытался, но нет,
не выходит. Поэтому, наверное, у «Марселя» и не 500 альбомов, потому что все наши
песни — это абсолютно правдивые истории из моей жизни. Кто-то ходит к психологу,
а я пишу об этом песни.

КОГДА ТЫ НЕ ПЫТАЕШЬСЯ КОПИРОВАТЬ КОГО-ТО,
ТО РОЖДАЕТСЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

«Песня для тебя», посвященная вашей жене Кате, — очень
трогательный и романтичный подарок любимой. А на какие
еще романтичные поступки вы способны?
Это самый предательский вопрос, на который я всегда
не знаю, что ответить. Это самый большой пробел в моей
жизни. Я умею делать почти все, кроме романтических поступков. При том что я в душе романтик, но вся эта показательная романтика немножко не про меня. Хотя за долгие
годы совместной жизни я научился. Конечно, я не такой
мастер, как моя Катя, она умеет что-нибудь выдумать. Вообще считаю, что самые романтичные поступки — это когда ты без слов понимаешь человека в какие-то трудные
или счастливые моменты. Как в сказке.
Название вашей группы такое французское и романтичное.
Почему Марсель? Это ваш любимый город? С ним связаны
какие-то ассоциации и воспоминания?
В тот момент, когда мы придумывали название для группы, был популярен фильм «Такси», и сначала мы хотели взять название «Прощай, Марсель», но потом поняли,
что это слишком длинно и лучше оставить просто «Марсель». Тем более, что это слово имело еще и дополнительное значение: оно состояло из первых букв имен участников первого состава группы — М-Митя, А-Александр,
Р-Руслан, С-Степан, Е-Евгений, а Л — означало live (живой

Один из самых запоминающихся и ярких ваших клипов «Предубеждение и гордость» вы сняли пять лет назад, к 10‑летию группы. Ожидается ли чтото подобное к 15‑летию?
Я могу сказать, что клип «Предубеждение и гордость» знаковый не только для «Марселя», но и для всех участников
процесса. Для кого-то это стало супер-школой, для когото — возможностью быть увиденным и услышанным. Оператором и продюсером клипа были братья Каны, наши
близкие друзья, и так получилось, что этот Новый год
я встречал прямо рядом с озером, где мы снимали, как тонули главные герои. Может, это знак? И там на вечеринке
я встретился с продюсером нашего клипа Фёдором Каном,
который мне сказал, что для всей команды это был огромный рывок. Представляете, целая съемочная команда, подводные съемки, поездка в Финляндию, где снимали кадры
в домике, целых три съемочных дня… а стоил клип всего
лишь 550 000 рублей. Эту сумма можно и сейчас вложить
в клип, главное, чтобы нашлась такая же горящая процессом команда. Я каждый день ищу ее, встречаю какихто новых людей, так что, возможно, скоро родится новое
видео, которое станет еще одним этапом в творчестве нашей группы.
Как у вас складываются отношения с поклонниками? Есть ли
у вас свои фанаты, которых уже узнаете в зрительном зале?
У меня отличные отношения с поклонниками, потому
что я открытый, общительный, позитивный человек. И все
поклонники — мои друзья. Я стараюсь делать так, чтобы
все улыбались и были на позитиве. Есть ребята, которые
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Концерт группы «Марсель»
в «Тинькофф Арене»

с нами с самого начала, многих из них мы знаем в лицо,
некоторых — по именам. Есть Серёга Шефановский, Любаша Иванова, Аня Трусковская — все они выросли на наших концертах и по-прежнему на них ходят, постоянно
стоят в первых рядах, и это очень классно! Огромное
им спасибо за поддержку! Так круто видеть, как из детей
они на наших глазах превращаются во взрослых мужчин
и красивых женщин. Наша публика — это думающие люди,
от 18 и старше. Детей раньше нельзя было встретить,
а сейчас уже наши поклонники приходят на большие концерты со своими детьми, в «Тинькофф Арене» было очень
много детей, и мне это понравилось, они искренне реагируют на все. И вообще дети — это вложение в будущее:
если ты нравишься детям, значит, еще долго будешь петь
и радовать публику.
Совпадают ли ваши музыкальные вкусы с тем, что вы исполняете? Что вы слушаете на досуге? Кто ваши любимые
исполнители?
В целом совпадают. Так или иначе та музыка, которую
мы слушаем, сильно влияет на нас. А в случае с музыкантами она отражается и в аранжировках, и в общих настро-
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ениях. Но, проанализировав всю свою творческую жизнь,
я могу сказать, что в начале карьеры, действительно, было
слышно, какие артисты на меня повлияли больше всего —
это группа «Пятница», «Михей и Джуманджи» и в целом рэп.
Потом был период увлечения Джастином Тимберлейком,
Тимбалэндом по аранжировкам, по вайбу. А впоследствии
это все исчезло, появилась своя индивидуальность. Мне
повезло: у меня, можно сказать, «эксклюзивный» тембр,
его не путают, сразу понятно, что это группа «Марсель».
И вообще, когда ты становишься профессионалом, а не пытаешься копировать кого-то, то рождается индивидуальность. У меня был период в жизни, когда я перестал слушать другую музыку специально, чтобы мозг не забивался
лишними идеями.
Где вы любите отдыхать? Может, у вас есть какие-то особенно любимые места?
Я много путешествую по работе, поэтому для меня отдых — это возможность просто поспать или провести время со своей семьей, с друзьями. Прокатиться на велосипеде по Петербургу или же просто закрыться одному у себя
на студии и отдаться музыке.
43
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ИНГРИД БЕРГМАН
Несгибаемая

Ее жизнь прошла под знаком 29 августа. Она родилась 29 августа 1915 года,
в день 33‑летия познакомилась со своим вторым мужем Роберто Росселлини,
а в день 67‑летия умерла. После фильма «Касабланка» она стала иконой мирового
кино, эталоном женственности и главным женским лицом Голливуда. На ее счету
три премии «Оскар», три замужества, четверо детей и более полувека актерского
триумфа. И все это об Ингрид Бергман.

ДЕВОЧКА И СМЕРТЬ
Ингрид часто спрашивали о том, как она начинала. А она отвечала: «Первая моя роль была у великого кинорежиссера
Юстаса Самюэля». «Но кто это?» — удивлялись репортеры.
«Юстас Самюэль для меня всегда был и будет великим режиссером, потому что это мой папа», — говорила Бергман.
И не кривила душой. Отец находил дочку очень фотогеничной и устраивал ей постоянные фотосессии, а 29 августа 1917‑го, в день, когда малышке исполнилось два года,
в доме появились две настоящие кинокамеры и один профессиональный осветительный прибор. До наших дней
бесчисленные отцовские пленки с юной кинозвездой, к сожалению, не дошли, но это было, было...
Когда малышке исполнилось три года, умерла мама,
а папа охладел к режиссуре. Еще через девять лет из жизни
ушел и отец. Ее воспитывала тетя, но вскоре и она покинула
юную Ингрид. Девочка осталась совсем одна. Впрочем, характера ей было не занимать. Она мечтала стать актрисой —
и стала ею: в 17 лет поступила в академию при Королевском
драматическом театре Стокогольма и начала сниматься
в кино. Правда, это были роли в массовке, но только пока.
МАГИЯ ЗВЕЗДЫ
…Петер Линдстром, стоматолог, блестящий молодой человек, с которым Ингрид гуляла по заснеженному Стокгольму,
намерения имел серьезные, а будущей супруге гарантировал
уютную и безоблачную жизнь. Ну как было не согласиться?!
Он же помог ей осуществить мечту о большом экране.
Настоящий дебют молодой актрисы состоялся благодаря режиссеру Густаву Муландеру в фильме «Интермеццо»,
где Ингрид сыграла Аниту Хоффман, прелестную, но одинокую молодую пианистку, которая влюбилась в известного женатого скрипача. Режиссер заметил, что, будучи
олицетворением самой женственности, актриса обладала

и так называемой «магией звезды». Однако Ингрид, посмотрев первые пробы, оценила свою работу невысоко. Ей показалось, что она излишне зажата: «Плохо. Могла бы сыграть и лучше». Эта фраза и стала ее своеобразной маркой.
В съемочной группе при ее появлении так и шутили: «А вот
идет Могла-быть-и-лучше».
Дома ее ждал уже не только милый Петер, но и маленькая дочка Пиа, имя которой было акронимом от Peter Ingrid
Always («Петер Ингрид навсегда»). Петер по-прежнему поддерживал жену во всем. За четыре года Ингрид снялась в девяти картинах. Говорили, что актрису любит камера. Ну а тех,
кого любит камера, рано и поздно замечает Голливуд.

ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ
Казалось бы, молодая шведка вытянула свой счастливый
билет. Еще бы, ведь на нее обратил внимание сам Дэвид
Селзник! Ингрид не слишком хотела отправляться за тридевять земель, но практичный Петер уговорил. «2500 долларов в неделю за роль в ремейке «Интермеццо»? И от этого можно отказываться?» — вопрошал он. И Ингрид в конце
концов согласилась. В 1939 году все семейство отправилось в Голливуд…
Селзник разговаривал с ней свысока: предложил для начала изменить имя, выщипать брови, поправить зубы, и вот
тогда… Она не стала противоречить ему, просто в тот же вечер, вернувшись домой, написала продюсеру письмо, в котором заявила, что никогда не примет его условий, что зубы
ей дороги как память, что сегодня вечером она уезжает
в Швецию и что… Так и быть, завтра, может быть, она придет на пробы, но только без грима. Селзник вначале вспылил, но потом вспомнил о Грете Гарбо, которая приносила
его конкурентам несметные богатства, о том, что северная красота нынче в моде, и… первая естественная актриса с природным румянцем на лице по имени Ингрид была
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1. Хамфри
Богарт и Ингрид
Бергман в фильме
«Касабланка»,
1942 год
2. Шарль Буайе и
Ингрид Бергман
в фильме «Газовый
свет», 1944 год
3. Лив Ульман и
Ингрид Бергман
в фильме «Осенняя
соната», 1978 год
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небожительницей! Образцом
добропорядочности
и любви считалась и ее семья. Но тут в ее чудную
и такую правильную, такую
налаженную жизнь вмешалась любовь.

приглашена на съемки. Ремейк «Интермеццо» не стал прорывом года, но дебют молодой шведки критика приняла
благосклонно. Это был успех!
В то время в кино блистали красивые хищницы, например, те же Джоан Кроуфорд или Бетт Дэвис, которые
вели настоящую охоту на своих жертв. Бергман была совсем иной. Ее лицо привлекало свежестью и невинностью,
но становиться заложницей своего образа романтической
героини ей совсем не хотелось. И Ингрид решила вырваться из этого амплуа. Первой попыткой стал фильм «Доктор
Джекилл и мистер Хайд», где актриса сыграла падшую
женщину, хотя изначально должна была изображать романтическую невесту доктора Джекилла, а женщину низкой социальной ответственности — Лана Тёрнер. Ингрид
сумела убедить режиссера картины Виктора Флеминга
поменять их местами. Лана не возражала — и вуаля! Ингрид праздновала свою победу. Потом будут «Касабланка»,
фильм, сделавший ее звездой, «Газовый свет», за который
актриса получила свой первый «Оскар», и работа с Хичкоком. В его фильмах «Завороженный» и «Дурная слава» она
была великолепна! Ингрид стала настоящей голливудской

БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
Итак, 1949 год. Ресторан
роскошного парижского оте
ля «Георг V». Здесь Ингрид
впервые увидела Роберто
Росселлини. Внешне это
выглядело обычной встречей знаменитого режиссера и знаменитой актрисы
для обсуждения возможного
сценария. Муж Петер тоже
присутствовал, давал советы и ставил условия. Кстати,
как раз был день ее рождения: Ингрид исполнилось 33.
Росселлини, по воспоминаниям самой Ингрид, зачаровывал, как змея зачаровывает пташку. Его слова были
музыкой. Ему как режиссеру
безразлично, во что актриса
будет одета, и на каком языке будет говорить. Он в вос1
торге от ее зубов и бровей.
Сценарии? Зачем вам эта блажь? Сценарий в его голове: все
будет только на чувствах и импровизации...
Вся Америка с рыданиями и проклятиями простилась
с мифом о святой Ингрид Бергман. А Ингрид переехала
в Вечный город. Новая жизнь началась на съемках фильма «Стромболи, земля Божья». Это была социально острая
история в духе итальянского неореализма о девушке, которая выходит замуж за первого попавшегося рыбака,
лишь бы вырваться на свободу из лагеря для перемещенных лиц. Интересная связь сюжета и реальной жизни…
В течение шести последующих лет актриса снималась
только у мужа. Роберто ревновал жену и всячески противился ее работе с другими режиссерами. Единственное
исключение составлял друг Роберто Жан Ренуар и его
фильм «Елена и мужчины».
Со временем все кое-как утихомирились. Роберто, Ингрид, ее сынишка и две дочки, девочки-близняшки, поселились на вилле Санта-Маринелла на высоком берегу
моря, неподалеку от старой римской крепости. Росселлини
носился с идеями новых фильмов, тратил деньги без счета и время от времени исчезал, чтобы покататься на своих
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спортивных автомобилях. Ингрид же чаще всего пребывала
в тоске. Во-первых, дочь Пиа, оставшаяся в Америке, с которой обиженный муж Петер не разрешал ей общаться.
Во-вторых, долги... В конце-концов она решила, что с нее
довольно — и написала письмо Анатолю Литваку, своему
старому приятелю, который как раз собирался ставить
фильм «Анастасия» о якобы выжившей после расстрела
младшей дочери Николая II. Как мы помним, Ингрид была
очень решительной женщиной.

ОСЕННЯЯ СОНАТА
Явление Ингрид в Голливуде восприняли на ура — скандал
к тому времени был уже подзабыт. Вскоре она получила
своего второго «Оскара» и снова влюбилась. Ее избранником стал шведский продюсер Ларс Шмидт. Они вместе
отправились в Швецию, где у Ларса были дела, и он показал ей островок Даннхольмен у западного побережья,
который приобрел несколько лет назад. Влюбленные поселились в маленьком коттедже Ларса. Ингрид полюбила
гулять в часы заката по берегу моря — то вдвоем с Ларсом,
то в одиночестве. А потом она заболела: страшно прозвучавший приговор «рак» оставил актрисе всего несколько
лет жизни. Но характер ее был и правда несгибаемым.
И вот она написала письмо своему гениальному однофамильцу, Ингмару Бергману: «Дорогой маэстро Ингмар.
Вы не знаете меня, но я знаю Вас. Я Ингрид, Ваша однофамилица. Я восхищена Вами и мечтаю сняться у Вас».
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Дальше был фильм «Осенняя соната» и роль, будто созданная специально под нее.
Фильм о матери-дочери и дочери-матери. Эти две роли
исполнили Ингрид Бергман и Лив Ульман, и их полуночный
драматический диалог вошел в разряд классических эпизодов кинематографа. Непрестанно куря и осушая бокал
за бокалом, мать и дочь разыграли подлинно трагическую
сцену выяснения отношений, вскрывая и беспощадно анализируя всю прожитую жизнь. Гениально сыгранная роль
матери стала будто прощанием с жизнью. В своей самой
сильной роли Ингрид предстала такой, какой она была всегда — полной противоречий: чувствительной и бесчувственной, несчастной и жестокой. За роль в этом фильме Бергман
получила свой третий, последний «Оскар».
…Ингрид умерла на руках Ларса Шмидта, прямо на берегу моря, в день своего рождения.
47
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«ПОДКАБЛУЧНИКИ»

«УВЯЗАЛСЯ М ЗА Ж»

Марко и Анна только что отпраздновали
первую годовщину со дня свадьбы. А уже
на следующий день к ним в квартиру является Борис — бывший муж Анны, освободившийся из тюрьмы, и теперь они вынуждены
жить втроем. Что делать в подобной ситуации? И так ли плохо быть подкаблучником?
На эти вопросы устами и поступками своих
героев отвечает Миро Гавран, известный
хорватский прозаик и драматург. В ролях:
Наталья Бочкарёва, Алексей Маклаков, Борис Щербаков.

Музыкально-поэтический спектакль, где звучат стихи Олега
Григорьева и музыка из репертуара групп Ленинградского
рок-клуба. В доме, населенном
героями стихов Григорьева,
расскажут много разных историй. И все они о любви.
20 февраля, 19 и 20 марта;
Театр Эстрады им. А. Райкина

13 февраля; ДК им. Ленсовета

РОК-ХИТЫ С СИМФОНИЧЕСКИМ
ОРКЕСТРОМ IP ORCHESTRA

СПЕКТАКЛЬ «ДОНА ФЛОР
И ДВА ЕЕ МУЖА»

Санкт-Петербургский симфонический оркестр IP Orchestra под управлением Игоря
Пономаренко известен не только в России,
но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. За плечами коллектива — гастроли
на пяти континентах, выступления на лучших мировых площадках, тысячи восхищенных зрителей и верных слушателей.
В программе прозвучат композиции культовых исполнителей: Scorpions, Nirvana, Muse,
AC/DC, Metallica, Земфира, «Сплин», «КиШ»,
«Кино» и многих других.

Музыкальная комедия с элементами бразильского и мексиканского фольклора поставлена по мотивам одноименного романа
Жоржи Амаду. По ходу пьесы во время карнавала умирает муж главной героини, беззаботный Гуляка. Недолго погоревав, Дона
Флор снова выходит замуж. Однако Гуляка
чудесным образом возвращается, и «жена
двух мужей» оказывается в весьма пикантном
положении. Магия любви, фантастический
сюжет и яркие краски — все это ждет вас
в новой музыкальной постановке.

22 февраля;
КСК «Тинькофф Арена»

14, 25 февраля, 8, 26 марта;
Театр «Мюзик-Холл»

БАЛЕТ «ЩЕЛКУНЧИК»
Фантастический балет по сказке Э. Т. А. Гофмана на музыку П. И. Чайковского. В доме
Штальбаумов гости собираются на Рождество. В Сочельник господин Дроссельмейер подарил своей крестнице странную
уродливую куклу для раскалывания орехов — Щелкунчика. Ночью игрушка оживает.
Во сне, который приснится Мари, Щелкунчику предстоит сразиться с Мышиным Королем, отправиться вместе с нею в сказочное
путешествие и превратиться в прекрасного
принца. Балет проходит в сопровождении
симфонического оркестра. Художественный
руководитель балета — Дмитрий Рудаченко.

ОПЕРЕТТА «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
Впервые сыгранная в Вене в 1874 году
оперетта Иоганна Штрауса представлена
в новом прочтении: в классический сюжет
вплетены современные реалии. Действие
происходит в вымышленном городе «красивого порока». Основные события разворачиваются в модном клубе на подпольной
вечеринке. История о том, как однажды
на бале-маскараде главный герой не узнал
свою жену под маской и увлекся «прекрасной незнакомкой» стара, но весьма поучительна. Нужно только поменять образ —
и мужчина снова упадет к вашим ногам…

22, 27 февраля;
ДК им. Ленсовета

20 февраля, 26 марта; Театр «Мюзик-Холл»
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ФЕСТИВАЛЬ

«ВСЁ О МУЖЧИНАХ»

«КЫСЯ»

«ВИРТУОЗЫ ФЛЕЙТЫ»

Четыре параллельно развивающиеся истории по ходу пьесы позволят наблюдать современных мужчин на фоне самых невероятных жизненных ситуаций. Спектакль,
представленный компанией «Свободная сцена», насыщен визуальными спецэффектами,
современными музыкальными хитами на любой вкус, ну и, конечно, (девушки, держите
себя в руках) без мужского стриптиза никак
не обойдется… В ролях: Илья Глинников, Михаил Башкатов и Виктор Добронравов.

В основе спектакля, который с аншлагом
идет уже на протяжении 20 лет, — одноименная повесть Владимира Кунина, литературный хит конца 1990‑х. Это авантюрная
история, написанная от лица петербургского
дворового кота, история о городе, ненависти, любви, ярких и неприкрытых чувствах.
Дмитрий Нагиев в роли кота Мартына прекрасно освоил пластику, повадки и непростую кошачью философию. Его герою приходится несладко, но он не падает духом,
а наоборот, задумывается о самых главных
человеческих (и кошачьих) ценностях. Режиссер спектакля — Лев Рахлин.

& «СЕВЕРНАЯ ЛИРА»
С 7 по 12 апреля в Мариинском театре пройдет
необычный музыкальный
фестиваль «Виртуозы флейты» & «Северная Лира».
Ежегодно эти непродолжительные
марафоны
флейтовой и арфовой музыки украшают весенние
концертные
программы
Мариинского. Они позволяют обратить внимание
на солистов оркестра и дарят редкую возможность услышать в одном концертном пространстве ведущих
артистов европейских коллективов. В этом сезоне
фестивали будут впервые
объединены и предложат
публике совместные выступления ведущих флейтистов и арфистов СанктПетербурга
и
Москвы.
В новую программу частично войдут и концерты, которые не удалось провести
в марте 2020 года из-за вынужденного перерыва в сценической деятельности.

23 февраля; ДК им. Ленсовета

12 марта; ДК им. Ленсовета

«ЛОВУШКА ДЛЯ МУЖА»
Комедия положений, где маленькая ложь приводит к большим
проблемам. Итак, жена возвращается домой и застает супруга с молодой привлекательной
девушкой... Пытаясь выпутаться
из щекотливой ситуации, герой
представляет красотку как свою
русскую дочь. Он не может даже
представить, что ему придется
встретиться лицом к лицу с настоящей матерью новоиспеченной «дочурки», которая вступит в игру и, конечно, все
только усугубит. В ролях: Фёдор Добро-

«ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ»

нравов, Елена Сафонова, Татьяна Васильева,
Елена Синилова и Филипп Васильев.
27 февраля; ДК им. Ленсовета

«НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ!»
КОНЦЕРТ «САМОЦВЕТОВ»

Действие спектакля происходит
в наши дни в Израиле. Благополучная семья выдает замуж
единственную дочь. Во время
подготовки к торжеству выясняется, что родители невесты
куда-то подевали свой документ
о заключении брака. И тут папаша начинает выяснять, а была ли
действительно свадьба 25 лет назад, а мамаша решает, что стала
свободной женщиной и пускается
во все тяжкие. Чем все кончится? Смотрите!
В ролях: Татьяна Васильева, Филипп Васи-

На протяжении 40 лет группа под руководством Юрия Маликова радует своих поклонников любимыми песнями. Сегодня
«Самоцветы», как и прежде, собирают аншлаги. Не исключением станет и этот концерт, в программе которого прозвучат знаменитые песни, вошедшие в золотой фонд
советской и российской эстрады: «Увезу тебя
я в тундру», «Мой адрес — Советский Союз»,
«Добрые приметы», «Всё, что в жизни есть
у меня», «Не повторяется такое никогда»,
«Там, за облаками», «Не надо печалиться!»
и многие другие.

18 марта; ДК им. Ленсовета

«БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, МЕСЬЕ»
Умер известный писатель. Родственники
слетаются, чтобы поделить его состояние.
Завещание написано заранее, и вроде бы
все ясно, хотя есть и недовольные. Начинается разборка, и тут вдруг почивший
писатель… громко чихает. С этого момента
закручивается вполне детективный сюжет,
который приводит к невероятной развязке.
Главную роль в спектакле режиссера Нины
Чусовой играет народный артист РФ Леонид Якубович.

6 марта; ДК им. Ленсовета

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

льев, Татьяна Орлова, Андрей Чадов, Александр Самойленко и Игорь Письменный.

25 марта; ДК им. Ленсовета
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«ЗАГОВОР ЧУВСТВ»
Главный герой пьесы — Иван Бабичев, человек, верящий во всесильность чувств и страстей, противостоящий энтузиазму строителей нового мира, где общественное благо

АФИША | МОСКВА

важнее частного. Его антипод — родной брат
Андрей, директор треста пищевой промышленности, грезящий созданием нового сорта
колбасы. Между ними — молодой человек
Николай Кавалеров, снедаемый завистью,
ревностью и безответной любовью к девушке, любимой Иваном и любящей Андрея...
Постановка Сергея Женовача по произведениям Юрия Олеши. В ролях: Михаил Пореченков, Артём Волобуев, Софья Райзман,
Авангард Леонтьев, Юлия Чебакова, Валерий Хлевинский, Артём Соколов и др.
6, 7 февраля; МХТ им. А. П. Чехова, Основная сцена

«LЁ ТАРТЮФ. КОМЕДИЯ»
Режиссер Юрий Муравицкий в своем видении пьесы Жана-Батиста
Мольера «Тартюф, или Обманщик» переосмысливает традиции
французского фарса. В классическую пьесу привнесена панк-рокэкстетика, сценография спектакля
выполнена в виде большой белой
комнаты, сцены внутри сцены, а костюмы и грим артистов нарочито
гротескны. «Тартюф — персонаж, который
бесконечно меняет обличия. Изменилась
и сама природа ханжества, и те формы,
которые оно принимает сегодня. Поэтому
стратегии поведения, которые занимают
сегодня Тартюф, Оргон и его домочадцы,

СПЕКТАКЛЬ «МЕЖДУ ДЕЛОМ»
«‘’Между делом’’ — почти документальная
драма, у героев которой есть реальные прототипы. Это история попытки совершить

благородный поступок в современном мире,
вести себя достойно. В пьесе нет плохих людей, нет отрицательных персонажей, у всех
своя правда — и свои слабости. Мы знаем
много случаев, когда хорошему человеку
бывает очень трудно выстроить отношения
с другим хорошим человеком», — говорит
автор пьесы и режиссёр Евгений Гришковец.
В ролях: Александр Арсентьев/Алексей Агранович, Таисия Вилкова/Елизавета Кононова,
Валерия Ёлкина/Анастасия Белова, Ирина
Бякова/Александра Урсуляк, Сергей Ланбамин/Алексей Рахманов и др.
18, 19, 20 февраля; Театр им. А. С. Пушкина

«ЗВЕЗДА ВАШЕГО
ПЕРИОДА»

совершенно другие», — говорит директор
театра Ирина Апексимова. В ролях: Роман
Колотухин, Дарья Авратинская, Василий
Уриевский, Павел Комаров, Полина Куценко, Надежда Флёрова, Антон Ануров и др.

«Забытая звезда кино — это история неисчерпаемая. Я давно мечтала поставить в театре спектакль
о кино и кинодивах, о любви взаимной и несчастной, о служении
своей единственной Музе — кино,
которую нельзя предавать, иначе
она отомстит», — говорит о своей новой режиссерской работе
Рената Литвинова. Она же сыграет в пьесе
главную роль. В остальных ролях: Кирилл
Трубецкой, Юрий Чурсин, Мария Фомина,
Софья Евстигнеева, Софья Эрнст, Миха-

ил Рахлин. Музыку к спектаклю написала
Земфира.
24, 25 февраля; МХТ им. А. П. Чехова,
Основная сцена

6, 23 февраля; Театр на Таганке

«СНЕГУРОЧКА»
Современная
интерпретация
пьесы
А. Н. Островского в постановке Дениса
Азарова. Снегурочка, попавшая в царство
Берендея, наблюдает за миром, в котором
страсть руководит разумом, а любовь становится разменной монетой. Девушке придется разобраться с собственными чувствами
и страхами, отличить истинное от ложного
и принять решение, которое станет для нее
роковым. Над музыкальным сопровождением постановки работал композитор Иван
Кушнир. В ролях: Дарья Авратинская, Марфа
Кольцова, Мария Матвеева, Павел Лёвкин,
Алексей Гришин, Павел Комаров и др.

«ВАНЯ И СОНЯ И МАША
И ГВОЗДЬ»
Пьеса американского драматурга Кристофера
Дюранга оставляет ощущение, будто известных персонажей из пьес Чехова поместили
в блендер, перемешали, а затем от души приправили одновременно и экстравагантным
юмором, и тонкой лирикой. Но это блюдо
не пародия на русскую классику. В центре сюжета — американцы, названные именами чеховских героев — Ваня, Соня и Маша, которые
не только запоем читают Антона Павловича,
но и реально проживают ситуации из его пьес.
Режиссер спектакля — Константин Райкин.

25, 26 февраля; Театр на Таганке

20, 31 марта; Театр «Сатирикон»
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КОНЦЕРТ ГРУППЫ IOWA

«БЕСПРИДАННИЦА»
И все же любовь спасет мир… Когда на высоком берегу Волги в кафе на пристани в досужих разговорах
и на фоне нечистых торговых сделок развернется драма страданий, когда огромная энергия любви и самоотверженность Ларисы окажется никем не оцененным
даром, зазвучит романс «Не искушай меня без нужды»… Постановка по одной из самых известных пьес
А. Н. Островского решена в строгой монохромной гамме
и лаконичных декорациях. Режиссура, сценография, музыкальное оформление Елены Бутенко-Райкиной.
16 марта; Театр «Сатирикон»

«ЗАПОВЕДНИК»
Писатель Борис Алиханов приезжает на лето в музейзаповедник Пушкина «Михайловское» подработать
экскурсоводом. В этом странном, полусказочном мире
живут причудливые персонажи и царит культ «солнца
русской поэзии». Алиханов ищет выход из семейного
и творческого кризиса, когда жена сообщает ему о решении эмигрировать... «Заповедник», написанный в 1978-м,
в последний год жизни Довлатова в Ленинграде, основан на личном опыте писателя. Опубликовать повесть
удалось в 1983-м в нью-йоркском эмигрантском издательстве «Эрмитаж». В СССР «Заповедник» вышел
в 1990 году, практически сразу после смерти автора. Это
первая книга Довлатова, опубликованная на родине.
5, 25 февраля, 17, 18 марта; Театр им. А. С. Пушкина

Их треки звучат повсюду: на радио
и в телефонах, на улицах и в метро.
В песнях группы IOWA, в копилке музыкальных наград которой
самая престижная музыкальная
премия России «Золотой граммофон», — простые и смешные истории, которые происходили в жизни каждого. В том числе случались
они с автором текстов и вокалисткой Катей Иванчиковой, автором
музыки и соло-гитаристом Леонидом
Терещенко, бас-гитаристом и клавишником Александром Гавриловым,
а также Василием Булановым, кото-

рый играет за вертушками и на ударных. За плечами группы — сотни выступлений на больших площадях,
в концертных залах и вместительных
клубах. Харизмы IOWA хватит на всех!
7 февраля; «ГлавClub»

ZDOB SI ZDUB
«ВИДЕЛИ НОЧЬ — 20 ЛЕТ!»
20 лет назад молодому молдавскому коллективу предложили принять
участие в трибьюте Виктора Цоя «КИНОпробы» и записать кавер-версию
песни «Видели ночь». Трек в новой
версии моментально стал хитом, занимая первые места в музыкальных
хит-парадах. Сегодня на счету группы — 11 студийных альбомов, тысячи
концертов по всему миру и преданная
армия поклонников. «Видели ночь —
20 лет!» — это повод снова встретиться

с поклонниками, представить новый
материал и исполнить любимые песни. Брутальный хардкор и изобретательный фольклор, немного хип-хопа,
джангла и панка от знаменитых музыкантов из Молдовы уже скоро.
22 февраля; «ГлавClub»

ДИЗАЙН МОДА

ЧИЖУ – 60!
Несмотря на то, что последняя студийная пластинка «Чиж & Co» «Нечего
терять» вышла в конце прошлого века,
однако концерты и гастроли грандов
русского рока и блюза, Сергея Чижа
(Чигракова) и его группы, не потеряли
от этого ни в количестве, ни в качестве.
Как бы то ни было, прошлым летом
Чиж сделал сенсационное заявление,
сообщив, что максимум через год
у отметившей 25-летие группы выйдет новый альбом. Доказывая, что это
не шутка, «Чиж & Co» выпустили сингл

С. 56 ВЕСНА – ПОРА ОБНОВЛЕНИЙ…
В ИНТЕРЬЕРЕ

«Палуба», пополнивший длинный
список хитов и просто хороших песен
группы, из которых исправно составляются и сборники типа the best of, и образцовые сет-листы.
26 февраля; «ГлавClub»
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С. 60 ПРИМЕРЬТЕ МОДНЫЙ ПЛАЩ

ИНТЕРЬЕР
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ЖИТЬ
МОДНО,

ИЛИ ОСОБЕННОСТИ
СОВРЕМЕННОГО
РЕМОНТА

ПАНОРАМНЫЕ ОКНА
ПОМОГУТ РАЗДВИНУТЬ
ПРОСТРАНСТВО КВАРТИРЫ,
ЧТОБЫ В НЕЙ ОЩУЩАЛСЯ
ПРОСТОР

Нет сил смотреть на эти унылые стены с выцветшими обоями,
на отклеивающиеся плинтусы и старую плитку… Хочется
нового-красивого и кажется, что и жизнь тогда засияет новыми
красками, станет лучше, ярче и веселее. Если вы испытываете
такие чувства, входя в собственную квартиру, то явно настало
время сделать ремонт. Дело за малым — узнать, а что сегодня
в тренде? Попробуем облегчить эту непростую задачу.

ЗАВОЕВАТЬ ПРОСТРАНСТВО
Одна из главных модных тенденций в оформлении — попытаться раздвинуть пространство квартиры, чтобы в ней ощущался простор. Для этого существует несколько хитростей.
Беспроигрышный вариант — панорамные окна. Можно,
например, совместить лоджию или балкон с комнатой, к которой они прилегают, утеплить балкон и сделать панорамное остекление. Если этот вариант кажется вам хлопотным
и затратным, то можно выполнить градиентную окраску
стен. Градиент переходит со стен на потолок и даже пол —
и пространство кажется больше.
Или вот другая хорошая идея — сделать акцент на одной
из стен. Для оформления этой стены, в зависимости от вашей фантазии и количества средств, заложенных на ремонт, можно взять кирпич, листовой металл благородных
оттенков, дерево или выполнить эффект омбре.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Еще один тренд — слэбы из натурального камня. Плитами из натурального камня можно отделать, например,
фартук или столешницу на кухне, подоконник, дверной
или оконный проем. С такой отделкой квартира сразу будет
выглядеть «дорого-богато».
Можно поиграть и со светом. Но тут лучше обратиться
к дизайнеру, который поможет грамотно расположить светильники так, чтобы ваш красивый ремонт хорошо смотрелся как при дневном, так и при искусственном освещении.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО СТИЛЬ
Существует множество стилей оформления интерьера. Если выбрать один из них в качестве руководства
к действию, то квартира априори будет выглядеть выигрышно. Среди модных направлений, конечно, нестареющая классика с обилием золотого декора, лепниной и ви-
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тражами, а также прованс с современными рельефными
текстурами на стенах, мягкими цветочными мотивами в отделке и деревянными балками под потолком.
Если всем прочим вы предпочитаете стиль барокко,
он потребует значительных затрат. Но если вы готовы вло57

58

ИНТЕРЬЕР

|дизайн|

временные биметаллические батареи, или необычный гламурный вариант. Тут уж кому что больше понравится.
Еще одно очень популярное направление в оформлении
дома — многослойные шторы. Смотрится красиво и даже
в очень солнечный день в комнате комфортно находится.
И, опять же, удобно смотреть кино.
Озорство в интерьерном декоре вполне в духе современных тенденций. Хендмэйд и украшения из необычных
материалов — это и модно, и придает квартире оригинальность. Коврик из отбеленного джинсового лоскута, самодельная книжная полочка из дерева, кухонная дорожка
из банановых листьев и многое другое — тут главное, чтобы
непривычные сочетания не слишком шокировали чувства.
Однако перламутровая ваза или лаковая шкатулка могут
вполне уместно выглядеть на столике из деревянного слэба, а лоскутный коврик способен украсить пол из испанской
плитки. Конечно, в каждом случае подход индивидуальный. Главное — не переборщить.
Очень приятная новинка из последних модных — дистанционное управление, с помощью которого можно
и шторы открывать, и светом управлять, и яркость его контролировать и много что еще делать.

житься в персидские ковры, текстильные обои, дорогие
шторы с глубокими драпировками, роскошные люстры
и светильники в виде канделябров, то вскоре ваша квартира станет настоящим произведением искусства, а вы — хранителем музея, где (о, бедные домашние!) шаг влево, шаг
вправо — расстрел на месте.
Нет, лучше уж богемный ар-деко или и вовсе минимализм, скандинавский стиль. Он, кстати, самый удобный и практичный. Да, чтобы соблюсти его каноны, придется вложиться в натуральные качественные материалы
для отделки стен, пола, потолка, а также в текстиль и мебель, но количество предметов мебели будет минимальным, и каждый из них — функциональным. А как хороши
естественные природные цвета, ненавязчивые и не режущие глаз! А как много пространства и воздуха при этом!
Нет, скандинавы явно люди не глупые…
Минимализм и экостиль предполагают применение
натуральных природных материалов в отделке, мебели
и декоре. Их качество и антураж служат не только созданию престижного интерьера. Во главе угла — длительное,
на годы и десятки лет использование этой красивой мебели и отделки. Легкий косметический ремонт в подобных
интерьерах — все, что нужно для постоянного комфорта
жизни, свежести и здорового микроклимата.
Еще одно модное направление — индустриальный
стиль, для которого характерны открытое пространство,
минимум перегородок, использование кирпича, бетона,
железа и стекла в качестве отделки и открытые коммуникации как элемент декора. Ну и близкий к нему хай-тек —
в нем тоже много свободного пространства, но оформление более «нежное», хотя и без излишеств.
Конечно, выбор стиля зависит только от вас и ваших
представлений об идеале. Можно смешать между собой
близкие стили, и, если со вкусом у вас все в порядке, дом
ваш будет и прекрасен, и с «лица необщим выраженьем».

СТЕНКА НА СТЕНКУ

прежнему незаменима кафельная плитка. Правда, ее квадратная и прямоугольная формы уже не в моде. Вот пятиили семиугольная — то, что надо. Мозаичный тип, равно
как и большой формат, активно приветствуются. Что касается рисунка, популярен марокканский, а также вензеля,
гербы и печатные изображения. В общем, красота — это
страшная сила. Вот так.
С чего обычно начинается ремонт? Как правило, с выбора и покупки обоев. Но обои сегодня почти прошлый век.
Исключение — варианты с крупным рисунком. Стены модно
отделывать фактурной штукатуркой под покраску, имитирующей кирпич плиткой, деревом и даже… ламинатом, чтобы сделать акцент на одной из стен. Но это касается жилых
комнат.
Возможны и отделка-тромплей, и применение фитодизайна. Мало просто расставить горшочки с домашними растениями — в моду входят фитостены и композиции из света
и живых растений.
Для оформления ванной комнаты и туалета по-

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

МОДНЫЕ МЕЛОЧИ
Самый популярный тренд — разного рода надписи. Например, подушки в виде букв, которые украсят ваш диван.
Это могут быть первые буквы имен домочадцев, а также
магнитные надписи для стен, мебели, потолков или пола.
И даже целые цитаты. Увлечение, конечно, сомнительное.
Пристрастия могут поменяться, цитата надоесть, а чтобы избавиться от нее, придется начинать новый ремонт.
Но мода, мода…
Модно стало делать в квартире акцент… на батареи.
Они могут даже стать самостоятельными арт-объектами,
если установить винтажные чугунные радиаторы или со-
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УСТАРЕЛО
Несколько слов о том, что в модном интерьере больше
не используется. На первом месте антирейтинга — многоуровневые потолки из гипсокартона. Они буквально крадут
пространство и допустимы только в редких случая, если
необходимо скрыть разводку коммуникаций или спрятать
неуместные конструктивные особенности помещения.
Натяжные потолки с напечатанным рисунком тоже
окончательно вышли из моды. Их можно использовать
разве что в детской для создания ощущения сказки, когда
звездочки или единорожки переходят с потолка на стену.
Но во всех остальных комнатах это полный моветон; никаких бабочек, небесных светил, цветов и фруктов на потолке
быть не должно.
Яркие фотообои с зелеными джунглями, бамбуком, животным миром планеты больше не в моде: ни статусный
интерьер, ни уютная чистая экоклассика не приемлют дешевого антуража.
Еще в интерьере современной квартиры нет места
для пластиковой мебели. Разве что это пластиковые реплики известных брендов. Но будьте осторожны, не то ваша
квартира станет подобием дешевой парикмахерской
или столовой. Вы же этого не хотите, правда?
Консервативные цвета используйте с осторожностью.
Конечно, в классическом стиле предпочтения отдаются
приглушенным тонам — всем оттенкам бежевого, белого
и др. Но в современном интерьере должны присутствовать
купажированные тона и их сочетания — красный и сиреневый, мятный, теплый серый, серо-зеленый, цвет лесного
ореха и французской ванили.
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КТО В ПЛАЩЕ,

А КТО
В ПАЛЬТО?

Весна не за горами. И подготовиться к ней лучше заранее, чтобы
встретить ее красивой и выйти навстречу солнышку, которое уже
греет, и приятному ветерку в новом, удобном и, что немаловажно,
модном демисезонном пальто или плаще. О последнем
позаботились именитые дизайнеры и бренды.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ЗАВЕРНУТЬСЯ В ПЛЕД
Обновленная цветовая гамма? Конечно. Простой
и лаконичный дизайн? И тут в точку. А еще обязательно строгий крой — вот признаки приятной
новинки вашего гардероба. Ну а сейчас более
конкретно. Сидя на балконе или дачной террасе за чашкой утреннего кофе или чая, укутывались ли вы когда-нибудь в плед? Если да, то вам
наверняка придутся по вкусу входящие в моду
кейпы и накидки, которые визуально напоминают любимый плед. Они могут быть с длинными
рукавами или прорезью для рук а-ля летучая
мышь, с простым или оригинальным декором.
В последнем случае их украшают ручной вышивкой, геометрическими принтами, крупными пуговицами, ремешками и т. д.
Ну а если не плед, то что же? Классика.
ВЕЧНАЯ КЛАССИКА
Классические вещи, как известно, не выходят
из моды. Такая одежда хорошего кроя из натуральных материалов может стать прекрасной
инвестицией, а актуальные детали и аксессуары
сделают весь образ современным.
Прямой силуэт, воротничок или реглан, подчеркивающий талию пояс — и вуаля, вы строги,
как школьная учительница. Наш совет: добавьте
к образу яркий платок, так будет веселее, задорнее, по-весеннему. Можно повязать пояс бантом
или добавить тонкий ремешок — классика заиграет по-новому с оригинальными деталями.
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КРАСОТА

И ЗДОРОВЬЕ
С. 64 ВОТ ТАК ФРУКТ!
ДИЕТА С АВОКАДО
С РУКАВАМИ ИЛИ БЕЗ?
Если не хотите классический вариант, возьмите
модель с укороченными рукавами 3/4, запáхом
и бахромой. Можно выбрать плащ и вовсе без рукавов, так называемый плащ-жилет. В сочетании
с водолазкой или теплым свитером он будет выглядеть просто бомбически!
И приталенные модели весной возвращаются
в моду. Равно как и плащи с крупными пуговицами, ремешками на рукавах, вставками из других
материалов, небрежными и неровными швами
и кистями, напоминающие подвязки для штор.
КАКОЙ ЦВЕТ, КАКАЯ ТКАНЬ!
Что касается тканей, из которых сшиты новые
модели, то в тренде натуральная замша и бархат,
причем бархат — абсолютный фаворит наступающей весны. Особенно выигрышно бархатный
плащ будет смотреться в сочетании с платьями
в пол, закрытыми комбинезонами и короткими
коктейльными платьями.
Что касается цветов и оттенков, то в моде
классический черный и белый, пастельные
и насыщенные тона и нюд. А в декоре актуален минимализм. Однако некоторые дизайнеры все же выпустили в своих линейках модели
с геометрическим и цветочным принтом.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ТАЙНА ПЛОСКОГО
ЖИВОТИКА,

или ЕШЬТЕ
АВОКАДО!

Люди, употребляющие авокадо ежедневно,
не испытывают острых приступов голода, ведущих к перееданию.
Еще один плюс: при высоком содержании
полезных мононенасыщенных жиров фрукт почти не содержит сахара, что благотворно влияет
на кожу, волосы и ногти. И на этом его полезные
свойства не заканчиваются.
Благодаря способности авокадо улучшать
приток кислорода и питательных веществ к клеткам организма при его регулярном употреблении
в пищу иммунитет начнет лучше сопротивляться
атакам болезнетворных бактерий и вирусов.
В чудо-фрукте достаточно много железа, которое необходимо для нормального функционирования всех систем организма. Особенно полезно употреблять продукты, богатые железом,
при анемии.
Также он необходим для нормальной деятельности мышечной и костной тканей, регуляции уровня натрия и поддержания в норме
артериального давления. А еще авокадо дарит
энергию и хорошее настроение!
С помощью диеты, в которую включен этот
чудо-фрукт, за три дня можно потерять от одного до полутора килограммов, за неделю —
до четырех, за десять дней — от пяти килограммов. Есть ли у такой диеты противопоказания?
Да, есть, но их список невелик: беременность
на любом сроке; пожилой и подростковый возраст; наличие тяжелой вегетососудистой дистонии; состояние после любого перенесенного
заболевания.

АВОКАДО
содержит
МИНЕРАЛЫ
ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА
Витамины

ВЫБИРАЕМ РАЦИОН
Во время диеты в меню могут использоваться
злаковые каши, фрукты и овощи, постное мясо
и рыба, зелень, кисломолочные напитки. Под запретом любые сладкие, жирные, копченые или соленые блюда. Есть необходимо как минимум четыре раза в день небольшими порциями, а также
обязательно выпивать по 2 л воды ежедневно.
Чтобы за три дня сбросить до четырех килограммов, нужно каждый день съедать по пять пло-

Вы занимаетесь спортом, много двигаетесь, но небольшой
животик все равно есть. Как побороть этот недостаток
фигуры? Самый простой и быстрый способ не только
убрать лишний жир с живота, но и пополнить организм
витаминами, минералами и питательными веществами,
что так необходимо весной, — диета с авокадо.

160 ккал / 100 гр

ЦЕННЫЙ ФРУКТ
Авокадо — фрукт, похожий на темно-зеленую грушу — могут есть все без исключения.
Несмотря
на
внушительную
калорийность
(160 ккал/100 грамм), этот плод помогает похудеть
благодаря тому, что выводит лишнюю жидкость
из организма и улучшает работу печени, что, в свою
очередь, способствует избавлению не только от ненавистных килограммов, но и от токсинов.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

А ЕЩЕ АВОКАДО
ДАРИТ ЭНЕРГИЮ
И ХОРОШЕЕ
НАСТРОЕНИЕ!
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С ПОМОЩЬЮ ДИЕТЫ,
В КОТОРУЮ ВКЛЮЧЕН
ЭТОТ ЧУДО-ФРУКТ,
ЗА ТРИ ДНЯ МОЖНО
ПОТЕРЯТЬ ОТ ОДНОГО
ДО ПОЛУТОРА
КИЛОГРАММОВ

дов авокадо, поделив их на несколько
порций, и пить воду — от 2 л и более.
Если этого кажется недостаточно, добавьте к рациону 1 л обезжиренного
кефира.
Чтобы за пять дней потерять
до пяти килограммов, выбирайте диету на авокадо и твороге. Утром следует съесть половинку плода и 50 г обез
жиренного творога, на обед — салат
с огурцом, зеленым луком, половинкой авокадо и яйцом, а на ужин —
100 г отварной говядины в сочетании
с половинкой авокадо и вареным яйцом. О воде тоже не забывайте.
Диета с участием авокадо от голливудской звезды Джулии Робертс
рассчитана на 28 дней, на протяжении
которых нужно питаться так: на завтрак — паровой омлет и авокадо;
на второй завтрак — свежевыжатый
фруктовый сок. Обед — запеченная
рыба и овощной салат; полдник —
обезжиренный йогурт; на ужин — отварная рыба и половинка авокадо.
Если вы любите авокадо, то это,
безусловно, ваши диеты. Попробуйте!

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ГУРМАН
ВКУСНО О ЕДЕ
С. 68 КАЗАХСКАЯ КУХНЯ. СЫТНО,
ВКУСНО, НЕОБЫЧНО

ГУРМАН
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ГОСТЕПРИИМНЫЙ
ДАСТАРХАН:

ОБЕД ПОКАЗАХСКИ

Преобладание мясных и мучных изделий,
а также сочетаний из мяса и муки — характерные
особенности кухни Казахстана, одной из самых
молодых в мире, поскольку складываться
она начала лишь в конце XIX — начале XX вв.
и оформилась, когда завершился переход казахов,
которые долгое время вели кочевой образ жизни,
на оседлое положение.

Г

остеприимство с давних времен было
отличительной чертой казахского народа: гостям всегда были рады, оказывали
должный прием и отводили почетное место за низким столом — дастарханом. Не успевал
гость сесть, ему немедленно предлагали один
из кисломолочных напитков: кумыс — из кобыльего, шубат — из верблюжьего или айран —
из коровьего молока.
Затем подавали чай (с молоком или сливками) и боорсоки — жареные в кипящем масле колобки из теста, а также изюм, иримшик и курт —
сушеные шарики сыра и творога.
После на дастархане появлялись лепешки
и закуски из сушеной или вяленой конины или баранины: казы, шужак, жал, жайя, карта, кабырга.
И наконец, торжественно выносили главное
блюдо — бешбармак. Бешбармак традиционно
состоит из отварного мяса (часто нескольких видов — конины, баранины, говядины и верблюжатины), лапши, сваренной большими прямоугольниками, и наваристого бульона. Большое блюдо
с готовым кушаньем ставили на середину стола.
Хозяин тут же разрезал мясо и подавал его го-
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стям, причем баранью голову (одну из составляющих блюда) преподносили самому почетному
гостю, который отрезал от нее уши и передавал
молодым мужчинам, затем отделял небо и передавал девушкам. После этого уважаемый
гость передавал каждому из сотрапезников (сначала старикам, потом детям, затем близким и дальним родственникам)
по кусочку мяса, которые отрезал от головы, после чего голова переходила
по кругу от одного гостя к другому.
Вообще казахи были суеверны в отношении бараньей головы. Детям
не разрешалось трогать ее из страха, что это может привести к смерти
их отца. Чтобы сын не был болтливым или заикающимся, отец никогда
не давал мозг сыну. Сыновьям чаще
всего отдавали лодыжки. А вот дочерям лодыжки строго запрещались,
поскольку считалось, что в этом случае
дочь не выйдет замуж.
Но вернемся к трапезе. Бешбармак запивали сорпой — крепким бульоном, разлитым в большие пиалы. Сорпа с разными наполнителями — одно из самых любимых первых
блюд. Традиции гостеприимства живы и сегодня. И в праздничные дни все происходит точно
так же, как и много лет назад.

И ЛЕПЕШКИ, И ПЫШКИ
Казахская трапеза невозможна без лепешек, которые обычно щедро сдабривают луком или черемшой. Самые любимые — большие пшеничные
лепешки (по 200 – 300 г) токаш, табанан и ак-нан,
которые готовят из кислого теста. Лепешки кавирла напоминают русские пышки: их так же
готовят из дрожжевого теста, но не пекут, а обжаривают во фритюре. Более оригинальны два
других вида мучных изделий: бацырсаки (пряженые галушки, которые подают почти ко всем
мясным блюдам) и казан жанпай нан, тонкая лепешка, которую готовят в казане почти без масла,
на небольшом огне. Широко известны и другие
мучные блюда: самса, манты, май-хашан, монпар
и др. Нередко казахи едят тары — поджаренные
зерна, запивая их чаем или молоком.
А НЕ ВЫПИТЬ ЛИ ЧАЯ С СОЛЬЮ?
Из горячих напитков у казахов популярен чай. Его
готовят с топленым молоком, сливками и солью.

ФЕВРАЛЬ — МАРТ 2021

БЕШБАРМАК ЗАПИВАЛИ
СОРПОЙ — КРЕПКИМ
БУЛЬОНОМ, РАЗЛИТЫМ
В БОЛЬШИЕ ПИАЛЫ

А еще у них есть особые правила чайной церемонии. Традиционно не разрешается наливать
чай до краев пиалы. Чем меньше чая наливается,
тем больше уважения оказывается гостю. Объясняется это тем, что если хозяин наливает сразу
много чая, то он хочет, чтобы гость ушел пораньше. А если чай наливать небольшими порциями,
то хозяин должен подливать его снова и снова,
так что у гостя всегда есть горячий чай, который
показывает заботу хозяина.

Это — бешбармак,
угощение «пять
пальцев», и есть
его нужно
исключительно
руками, запивая
жирным бульоном
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НЕСКОЛЬКО РЕЦЕПТОВ

БЕШБАРМАК

КАТТАМА

По традиционному кулинарному рецепту блюдо готовится из баранины,
конины и говядины. Но, по понятным
соображениям, с таким составом согласиться могут не все. Поэтому берем
только говядину и баранину и не используем баранью голову.

Традиционная
казахская
лепешка
из слоеного теста с начинкой из лука.
Как правило, каттама жарится на сковороде с небольшим количеством масла.
Ингредиенты:
500 г муки
1 ч. л. быстрорастворимых дрожжей
100 г сливочного масла
1 ст. теплой воды
3 луковицы
1 ч. л. соли
Растительное масло для жарки

Ингредиенты:
750 г баранины
1,2 кг говядины
2 луковицы
2 ст. муки
2 яйца
2 ст. воды
Пучок зелени, специи по вкусу

Приготовление:

Приготовление:
Мясо нарежьте небольшими кусочками,
опустите в холодную воду, доведите
до кипения и уменьшите огонь. Добавьте соль, лавровый лист, целую луковицу
и варите до готовности на слабом огне.
Пока варится мясо, замесите тесто, дай-

те ему немного постоять, раскатайте
и нарежьте тоненькими квадратиками.
Выньте готовое мясо из кастрюли и отложите его в сторону. Мелко нарежьте
лук и зелень, положите в кастрюлю,
посолите, добавьте приправы, залейте

НАУРЫЗ КОЖЕ

Ингредиенты:

В состав традиционного наурыз коже
(блюда, которое готовят к празднику весны Наурыз) входят семь
обязательных ингредиентов: мясо,
злаки, мука, молоко, жир, вода
и соль. Каждый из них имеет свое
символическое значение. Мясо — это
счастье, злаки — здоровье, мука —
достаток, молоко — единство и мир,
жир — силы, вода — жизнь, а соль —
вкус жизни.

1,2 кг мяса
300 г вяленого
мяса (сур-ет,
казы, шужук)
100 г риса
100 г пшена
100 г гречки
50 г кукурузы
50 г домашней
лапши (по желанию)

2 луковицы
1 ст. курта
1,5 л айрана
(кефира)
1 л молока
100 г сливочного
масла
3 л воды
Несколько зубчиков чеснока, соль
по вкусу
Приготовление:
В большую кастрюлю налейте 3 литра
воды,
положите
мясо и очищенную
луковицу
(целиком),
доведите
до кипения и варите под крышкой
в течение 1 часа.

бульоном и прокипятите. Теперь опустите в бульон кусочки теста и варите
до готовности. Подавать готовый бешбармак следует на блюде: тесто внизу,
мясо наверху. И не забудьте: это блюдо
едят руками.

Теперь налейте в миску два половника мясного бульона, насыпьте
курт и положите сливочное масло.
Перемешайте. Мелко нарежьте вторую луковицу, измельчите чеснок и добавьте в миску с куртом, перемешайте
и оставьте настаиваться.
Вяленое мясо добавьте к вареному и варите еще час, посолите по вкусу. Отдельно отварите крупы. Когда
они будут готовы, залейте их молоком
и перемешайте.
Готовое мясо достаньте из кастрюли и нарежьте небольшими кусочками,
луковицу удалите. Нарезанное мясо
поместите обратно в кастрюлю, положите туда же крупы и варите еще
15 минут на слабом огне. Теперь добавьте домашнюю лапшу и варите еще
несколько минут. Выключите огонь,
влейте курт, перемешайте, добавьте
айран и снова перемешайте, чтобы
молоко не свернулось. Блюдо готово.
Есть его следует горячим.
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В глубокую миску просейте муку, добавьте соль, дрожжи и перемешайте.
В центре сделайте углубление и постепенно влейте теплую воду, замешивая
тесто. Оно должно получиться креп-

ким и эластичным.
Готовое тесто заверните в пищевую
пленку и оставьте
отдохнуть на 1 час.
Мелко нарежьте лук.
Растопите в толсто
стенной
сковороде
сливочное
масло
и обжарьте лук до золотистого цвета.
Разделите тесто
на четыре части, каждую раскатайте
в тонкий пласт. На каждый пласт выложите обжаренный лук и распределите
его по всей поверхности. Сверните
пласт в рулет, затем сверните в улитку,
накройте пищевой пленкой и оставьте
на 30 – 40 минут.
Теперь раскатайте лепешку толщиной около 1 см. Поджарьте ее на рас-

ГРЕЧНЕВАЯ КАША
С СУХОФРУКТАМИ
Необычный
казахский
десерт
из гречневой крупы с сухофруктами
и орехами.

БАЛКАЙМАК

Традиционное казахское сладкое
кушанье, которое обычно подают
на завтрак с чаем в качестве спреда
или сладкого соуса в сочетании с хлебом или выпечкой.
Ингредиенты:
200 г каймака (сметаны)
1 ст. л. муки
1/2 ст. л. меда (сахара)
Приготовление:
В глубокую сковороду или сотейник
налейте свежую сметану и томите,
периодически помешивая, до тех пор,
пока на поверхности не начнет отделяться масло. Добавьте мед и муку
и томите еще 10 – 15 минут. Теперь
налейте балкаймак в креманку и по
дайте в горячем виде.

ФЕВРАЛЬ — МАРТ 2021

Ингредиенты:
1 ст. гречки
1/4 ст. сахарной пудры
2 ст. л. черного изюма
2 ст. л. желтого изюма
30 г кураги
30 г орехов пекан
4 ст. л. мака
4 ст. л. меда

тительном масле на медленном огне
до золотистой корочки (около 5 минут). Полейте лепешку 1 ст. ложкой
растительного масла, распределите
его по поверхности кулинарной кистью, переверните каттаму и обжарьте с другой стороны. Каттаму подают
в горячем виде к мясному бульону
или к чаю.

шайте с изюмом, залейте кипятком
и оставьте настаиваться. Мак залейте небольшим количеством горячей
воды, дайте постоять 10 минут и перемешайте, чтобы получилась паста.
Слейте воду с сухофруктов и гречки.
Переложите кашу в глубокую миску,
добавьте мак, сухофрукты мед и сахарную пудру. Перемешайте. Украсьте сверху изюмом и орехами пекан.
Подавайте теплой.

Приготовление:
Промойте
крупу
и поместите в кастрюлю,
залейте
холодной
водой,
доведите до кипения, после чего
варите на слабом
огне в течение
20 минут до готовности. Курагу мелко нарежьте, сме-
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УМНАЯ МУЛЬТИВАРКА
Процесс приготовления пищи с помощью мультиварки PMC 0526 IQ Home
от Polaris превращается в увлекательную
игру со смартфона: благодаря управлению
через Wi-Fi легко приготовить блюдо, находясь в другом месте. Выбирайте одну
из 21 автоматических программ приготовления, используйте кулинарную книгу, запускайте подогрев пищи, создавайте свои
рецепты, сохраняйте их и делитесь с друзьями. Для любителей голосовых помощников
компания Polaris настроила работу линейки
IQ Home с «Алисой» и «Марусей». C IQ Home
можно в режиме онлайн включать и отключать технику в доме, настраивать режимы
работы и устанавливать таймеры.

ОТЧАЯННЫЕ
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
КАК ЧАЙНИК СО СМАРТФОНОМ
ПОДРУЖИЛСЯ
С умной линейкой техники Polaris IQ Home
даже процесс кипячения воды в чайнике
PWK 1725CGLD с Wi-Fi не требует вашего присутствия. Благодаря приложению
Polaris IQ Home в режиме реального времени можно выбрать нужную функцию
и рецепт заваривания из сотни предложенных, следить за текущей температурой
и свежестью воды. Чайник PWK 1725CGLD
сделан из высококачественного термостойкого стекла, оснащен сенсорной панелью
управления и подсветкой температурных
режимов.
Запатентованная
технология
Waterwaypro позволит наполнить прибор
водой, не поднимая крышку. Для удобной
очистки чайника спроектирована специальная съемная крышка.

Ура, в дорогу! Все собрали, ничего не забыли? Даже если
и так — не беда, ведь главное, чтобы при себе были билет,
паспорт и хорошее настроение.

Наличие последнего всегда обеспечит чай Herbarus и его натуральные
купажи с черным или зеленым чаем,
а также свежие травяные тизаны.
Благодаря новому тревел-формату
любимые пакетики Herbarus стало
еще удобнее брать с собой в путешествие: маленькая пачка из 10 пакетиков легко поместится как в большой чемодан, так и в маленькую
дамскую сумку или рюкзак.
Пролетев с вами тысячи километров, чай Herbarus в герметичных пакетиках саше сохранит
всю свежесть и аромат трав и ягод

и подарит частицу домашнего
уюта и тепла в любой ситуации —
и в апартаментах с видом на море,
и в горном походе. Он разбудит вас
утром, зарядит энергией в течение
дня, успокоит вечером перед сном...
В новом мини-формате уже
доступны
четыре
бестселлера
Herbarus: купажи «Дикий_Пряный»
с черным чаем и чабрецом и «Мятный_Спокойный» с зеленым чаем,
мелиссой и вербеной, а также тизаны без чайного листа — расслабляющий «Спокойствие_Баланс» и ягодно-травяной «Заряд витаминов».
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КАЛЕЙДОСКОП
ОБО ВСЕМ
С. 74 ЛЮБОВЬ НЕЧАЯННО НАГРЯНЕТ, ИЛИ КАК
РАЗОБРАТЬСЯ В СВОИХ ЧУВСТВАХ
С. 78 ЧЕРЕЗ ЗАМОЧНУЮ СКВАЖИНУ.
ИСТОРИЯ ЗАМКОВ И КЛЮЧЕЙ
С. 82 ТЕСТ-ДРАЙВ. ЗА РУЛЕМ TOYOTA FORTUNER
С. 88 САМЫЙ УМНЫЙ. ЗВЕРИ С ИНТЕЛЛЕКТОМ
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НЕЧАЯННО
НАГРЯНЕТ?
О чем поговорить в преддверии весны? Ответ напрашивается сам собой.
Оживает природа, оживают сердца — чем не повод поговорить о любви?
Попробуем разобраться, из каких она состоит элементов, может ли
существовать без интимной составляющей, какие гормоны включаются
на разных этапах отношений.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

АНАТОМИЯ ЛЮБВИ
Если спросить у любого человека, как объяснить
понятие «любовь», скорее всего он скажет о пресловутых бабочках в животе, об эйфории, которую испытываешь в присутствии своего визави,
об общих интересах и таинственном притяжении. И на самом деле все это так — с точки зрения
романтиков. Биологи — люди более прагматичные. Светлое чувство, многократно описанное
поэтами, они разложили по своим «полочкам».
И вот что получилось. По их просвещенному
мнению, за этап влюбленности отвечает гормон
под названием фенилэтиламин, который вырабатывается в мозге как реакция на понравившегося
человека. Рука об руку с фенилэтиламином идут
гормоны радости дофамин и серотонин, повышающие эмоциональное и сексуальное притяжение
к объекту. Именно тогда вы начинаете буквально
светиться от любви, а при виде объекта внимания
у вас краснеют щеки, дрожат коленки и потеют
ладошки. Допустим, все пошло хорошо и ваша
пара сложилась. На этом этапе на сцену постепенно начинает выходить гормон привязанности,
окситоцин. И если — случается ведь и такое —
вы решите завершить отношения, окситоцин
не даст вам сделать это резко, потому что подсознательно постоянно будет напоминать вашему
бренному телу (и глупой голове) обо всем приятном, что связано с вашим избранником. Чем
дольше вы в паре, тем сложнее разрубить отношения. Хотя бы потому, что гормональная система уже подстроена под близкого человека. Тело
сопротивляется, и большой вопрос, сможете ли
вы победить его усилием разума.
ВКЛЮЧАЕМ ЛОГИКУ
Было бы неверно говорить, что любовью движет
сплошная физиология. В отличие от животных
люди обладают разумом, интуицией, опытом,
сознанием и подсознанием. Люди способны рассуждать логически, однако психика частенько
всех обманывает. На начальном этапе отношений большинство не видит реальный портрет
человека. Влюбленные наделяют избранника
собственными представлениями и ожиданиями и очаровываются не настоящим человеком,
а придуманным образом и своими эмоциями, которые испытывают рядом с этим образом. Возбуждение и страсть часто застят глаза.
Вот совсем простой пример. Парень и влюбленная в него девушка отправились в кафе.
С девушкой молодой человек сама предупредительность, а вот на официанте вдруг срывается.
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«Хам», — подумает любой случайный свидетель,
но барышня находит своему кавалеру миллион
оправданий. «Он просто устал, со мной он всегда так нежен и предупредителен», — решит она.
Однако пройдет время, и, возможно, на месте
этого официанта окажется она…
Кстати, многие удивляются, что через определенное время общения часто наступает разочарование. Ничего странного в этом нет: просто
проходит первая волна увлечения, пелена спадает с глаз, и люди начинают замечать очевидные
вещи, которые раньше отказывались видеть,
поскольку они противоречили их иллюзиям. Чем
больше отрицания и ослепленности вначале,
тем сильнее разочарование в дальнейшем. Если
пара не справится с неожиданным препятствием, не сможет увидеть друг в друге реальных
людей и принять их, на этой ступени отношения
могут закончиться и довольно быстро.
Период, когда пара присматривается друг
к другу, психологи называют преконтактом.
На этой стадии, если попробовать привести
наглядный пример, одни с разбегу прыгают
в бассейн и, лишь ударившись головой о дно,
обнаруживают, что он слишком мелкий. Другие, наоборот, тщательно готовят снаряжение,
проверяют температуру воды, а время, отведенное для плавания, тем временем просто
заканчивается. Нужно стараться соблюдать

ВЫ НАЧИНАЕТЕ БУКВАЛЬНО
СВЕТИТЬСЯ ОТ ЛЮБВИ,
А ПРИ ВИДЕ ОБЪЕКТА ВНИМАНИЯ
У ВАС КРАСНЕЮТ ЩЕКИ, ДРОЖАТ
КОЛЕНКИ И ПОТЕЮТ ЛАДОШКИ

баланс между физиологией и психологией —
это и будет золотой серединой. Это непросто,
конечно, но опыт приходит вместе с набитыми
шишками.

НА ЯЗЫКЕ ЛЮБВИ
Любовь, по мнению психологов, это не одна
какая-то конкретная эмоция, но система взаимодействия с миром, которая, как пазл, состоит из тысячи кусочков. Здесь важен каждый
кусочек, иначе не получится полной картины.
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Из чего же складывается этот пазл? Начинается с истоков — с отношений с родителями.
Именно мама и папа демонстрируют ребенку
модель взаимоотношений и наделяют его одним из пяти языков любви (или даже не одним).
В эти пять языков входят слова поощрения (ребенок ощущает любовь, когда его хвалят), время
(то, что старшие провели рядом со своим малышом), подарки, помощь, прикосновения (когда
ребенка брали на руки, гладили, обнимали).
Та же самая схема подсознательно переходит
и на отношения с избранником. Но проблема
состоит в том, что у разных людей могут быть
разные языки любви. Например, девушка ждет
ласковых слов и хочет больше времени проводить с объектом своей страсти, а юноша просто
дарит ей подарки, этим проявляя свое отношение, а на слова скуп. Результат — недопонимание и, как следствие, конфликты. Что делать?
Говорить, но не обвиняя, а рассказывая о своих
чувствах и ожиданиях: «Знаешь, мне хочется,
чтобы ты почаще обнимал меня» или «Мне нравится, когда ты говоришь мне приятные слова,
помогаешь мне» и т. д.
Общество также формирует у каждого человека отношение к любви. Детский сад, школа,
кружки, вуз, различные сообщества — все это помогает понять, что вокруг очень много жизненных сценариев и совсем не всегда обязательно
поступать так, как поступали папа или мама.
Секс — еще один важный язык любви.
О любви без интима можно говорить лишь
в том случае, когда оба партнера асексуальны,
но в жизни такое практически не встречается.
Позитивный и негативный опыт в любви
тоже важны. Бывает, что негативный опыт первой любви мешает построить новые отношения. Случается, чувство было столь сильным,
что первого партнера человек помнит на протяжении всей жизни, особенно если отношения
прекратились внезапно и резко. Например, тот,
первый, изменил, и вы об этом узнали. В результате стараетесь избегать новых отношений,
чтобы не испытывать больше предательства
и боли, либо в новых отношениях ищете подвох и шпионите за партнером, контролируя его
и пытаясь каждый раз вывести на чистую воду.
Людей, которые рядом, подобное поведение
чаще всего злит. Вывод из этого один: если прошлый опыт был негативным и повлиял на выстраивание отношений в дальнейшем, то лучше
обращаться за помощью к специалистам, чтобы
они помогли разорвать порочный круг.

@ Sept commercial on Unsplash
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И еще один важный момент. Не сравнивайте свою жизнь с отношениями других людей
и не завидуйте. Сейчас модно рассказывать
о своем быте, показывая при этом прекрасные
картинки в социальных сетях. Все мечтают
о красивой сказке, и некоторые, когда видят,
что у кого-то эта сказка стала былью, загоняют
себя в яму личного несовершенства. На фоне
глупых сравнений могут появляться претензии к собственному партнеру, к формату отношений, к себе. И это ложный путь. Помните,
вы уникальны, и ваша история тоже уникальна,
пишите ее самостоятельно, без чужих шаблонов. И еще. Абсолютная гармония — это иллюзия, проблемы и кризисы случаются в каждой
семье, а без темных моментов в жизни нет развития, нет изменений, нет прогресса.
Ну и, конечно, нужно любить… себя. Заботьтесь о себе, о своем эмоциональном
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и физическом состоянии. Ведь без любви к себе
не будет той настоящей любви, о которой мечтает каждый. Кстати, интересная вещь. Если
в детстве человек был недолюблен, то станет
искать не равного себе партнера, а того, кто его
оценит, дополнит, долюбит. Но любовь — это
про то, что человек готов отдать, а не про то,
что он жаждет забрать, присвоить.

ПОМНИТЕ, ВЫ УНИКАЛЬНЫ,
И ВАША ИСТОРИЯ ТОЖЕ
УНИКАЛЬНА, ПИШИТЕ
ЕЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО,
БЕЗ ЧУЖИХ ШАБЛОНОВ

ЛЮБОВЬ ИЛИ ИЛЛЮЗИЯ?
Признайтесь себе честно, нравятся ли вам отношения, в которых вы состоите, чувствуете ли вы, что день ото дня они вас наполняют,
или, наоборот, отношения выжимают все соки.
Оцените, каково ваше внутреннее состояние:
есть ли там спокойствие, радость, удовольствие
или вы на данный момент состоите из одних
обид и разочарований? И тогда вы сами ответите
на вопрос, чего в вашей жизни больше, любовь

или иллюзия живет в вашем сердце. Для того
чтобы что-то изменить, нужна смелость. Вы можете сделать этот шаг, а можете махнуть рукой
и жить дальше, как жилось. Но постарайтесь
быть искренни с собой. Нет правильного пути,
главное, чтобы лично вам было комфортно там,
где вы находитесь.
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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
В гробнице древнеегипетского фараона Рамзеса II, который жил в 1279 – 1213 годах до нашей
эры, обнаружили деревянный ключ. И на сегодня
это самый древний экземпляр из всех, известных
человечеству. Он напоминает огромную зубную
щетку, где на одном из концов вместо щетины
расположены колышки. «Щетку» вставляли в паз.
При движении приспособления вверх колышки
подходили под тумблер, тумблер вытаскивался
из засова и после этого легко выдвигался. Подобный ключ, правда, годился только для внутренней стороны двери, где располагался засов.
Открывать засов с помощью ключа с обеих сторон впервые научились древние греки.
Засов блокировался С-образными колодками
с головками в форме желудя, расположенными
в пазах внутри направляющей. Ключ совершал
вращательные движения, отводя колодки в сторону. Ключ был очень большим — длиной около
50 см, а то и больше, и изготавливался из брон-

КЛЮЧИ
ОТ МИРА

зы. Несколько подобных экземпляров сохранилось до наших дней. В VI веке до нашей эры один
из них отпирал храм Артемиды в Лузах, а теперь украшает музейную коллекцию, два других
и по сей день открывают два древних собора —
правда, не в Греции, а в Риме.
К слову о древних римлянах. Они тоже внесли свою лепту в изобретение замков и ключей
от них, начав делать пазы и язычки в замках

Железный римский
ключ. I–III века н. э.

Закрывая дверь на ключ, никто уже не задумывается над тем, что и ключи,
и замки — древнейшие изобретения человечества. Они упоминались еще
в Ветхом Завете, и по своим сути и предназначению не изменились. Просто
из века в век ключи становились все красивее, затейливее и хитроумнее.
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ИНОГДА КЛЮЧИ ПРЕДСТА
ВЛЯЛИ СОБОЙ БÓЛЬШУЮ
ЦЕННОСТЬ, ЧЕМ СОДЕРЖИМОЕ
СУНДУКОВ И ШКАТУЛОК,
КОТОРЫЕ ЭТИ САМЫЕ КЛЮЧИ
ДОЛЖНЫ БЫЛИ ЗАПИРАТЬ
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Французский секретный замок,
изготовлен около 1800‑х гг.
Для открытия замка надо по‑
тянуть заднюю пластину замка,
чтобы освободить апертур‑
ную пластину и расположить
ее в особом положении

различной формы. Римляне же первыми изготовили висячий замок. Ключи от такого замка часто
выполняли в виде перстня.

БЫЛИ ПРИДУМАНЫ
ЗАМКИ-ЛОВУШКИ, СПОСОБНЫЕ «ЦАПНУТЬ»
ВОРА ЗА ПАЛЕЦ И ДАЖЕ
КЛЮЧИ-ПИСТОЛЕТЫ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА
И СПОСОБ ЗАЩИТЫ
В Средние века замки и ключи научились украшать орнаментом. Инкрустированные диковинными узорами, они становились настоящими
произведениями искусства. Ремесло изготовления ключей стало престижным и учиться ему
приходилось долго. Три года будущий мастер
ходил в учениках, потом становился подмастерьем и наконец ему доверяли изготовить нечто
свое, доказывающее, что он может работать самостоятельно, не позоря профессиональное сообщество. Мастера очень старались, так что некоторые образцы их творчества представляли
собой бóльшую ценность, чем содержимое сундуков и шкатулок, которые эти самые ключи
должны были запирать.
Для того чтобы продемонстрировать свое
искусство, ремесленники часто выставляли готовые шедевры на обозрение без покрытия, так,
чтобы показать составные части механизмов
замка, декоративную отделку корпуса и метод
сборки. Именно в это время были придуманы
замки-ловушки, способные «цапнуть» вора за палец, и замки-секреты с несколькими замочными
скважинами, и даже ключи-пистолеты. Последние предназначались для тюремных охранников
и сторожей, чтобы защитить их от лихого люда.
Замочные механизмы постоянно совершенствовались, а их производство росло, с XIX
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века приобретя огромные масштабы. Увы, ключи
и замки перестали быть красивыми и изысканными, зато стали надежными. И предназначенными служить на века. Например, изобретение
британца Лайнуса Йейлла, английский цилиндровый замок с плоским ключом, пользуется популярностью и по сей день. И это несмотря на то,
что сегодня существует просто невероятное
количество самых разнообразных ключей — ригельные, электронные, английские, сувальдные,
финские, с чипом. Некоторые замки даже попали в Книгу рекордов Гиннеса. А отдельные —
в музей. Например, в австрийский Музей Ганса
Шелла или в Государственный исторический
музей России, а еще, например, в Национальный
технический музей Чехии.

КЛЮЧ КАК СИМВОЛ
На протяжении всего своего существования ключ
был не только функциональным предметом,
но и символом, обозначавшим безопасность,
власть и авторитет. Его изображение присутствует на гербах и печатях императоров. Отдавая
ключ от крепости или города, поверженные
правители доверяли себя на милость победителя или же просто выражали кому-либо осо-

ФЕВРАЛЬ — МАРТ 2021

бое доверие. Этот обычай сохраняется и в наше
время: особенно важным гостям вручаются
символические ключи от города.
А еще замки, закрепленные на мостах,
во многих странах мира считаются символом
крепкого семейного союза. Маленькие и большие, с именами и без, разной формы и конструкции, замки эти — приятное напоминание о том,
что вы с любимым вместе навсегда. Обычай этот
пришел из Италии. Свои чувства скрепили подобным образом герои романа Федерико Моччиа «Три метра над небом», после чего традиция
ушла в народ. Но это уже совсем другая история.

Герб города
Баньольс
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НАСЛЕДИЕ И НОВШЕСТВА
Что ж, деньги немалые. Наверняка за эту сумму приверженец рамной архитектуры получит
много всего нужного и повышающего комфорт?
Увы! Архаика, словно неизгладимое наследие,
и тут взяла свое: ни автоматического климатконтроля, ни подогрева лобового стекла покупатель не получит. Даже режим «авто» всего
на одном стекле, как у самых бюджетных малолитражек. Но хуже другое: блок управления
климатом в машине за 2,9 миллиона не только
схож с УАЗом внешне, но и вызывает нарекания
владельцев по тактильным ощущениям. Полный привод, как и ранее, Part-time. Впрочем, это
не проблема. А вот реальный недостаток, влияющий на безопасность, — слабый свет головной
оптики (на дизельной версии она гораздо лучше)
и непрочная защита двигателя снизу. Также сэкономили на вертикальных ручках, облегчающих

посадку задним пассажирам (на родственном
пикапе Hilux они, кстати, имеются). Такие мелочи, как быстро теряющие внешний вид подлокотники дверей и не спасающие от загрязнения
штатные резиновые коврики на этом фоне удивления не вызывают. И это уже на архаизм, а чтото из бюджетного маркетинга.
Но есть и хорошие новости. К «автомату» прилагаются целых семь подушек безопасности, кожаная обшивка руля и селекторы трансмиссии.
А еще обогрев передних сидений, руля и лобового стекла — только в зоне щеток. Мультимедиа
с 8‑дюймовым дисплеем хоть и считается современной с поддержкой Apple CarPlay и Android
Auto, однако действительно таковой она стала
на машинах 21‑го модельного года.
Внешность заметно изменилась спереди,
Fortuner обрел современный вид, светодиоды
и... необычно низко расположенные в бампере

Toyota Fortuner:

ЯПОНСКИЙ ПАТРИОТ

«БЮДЖЕТНЫЙ» 166-СИЛЬНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ
МОТОР ПЕРЕВАРИВАЕТ
ДАЖЕ АИ91, А ЗНАЧИТ,
ВЫЖИВЕТ В ГЛУБИНКЕ,
ЧЕГО НЕ СКАЖЕШЬ
О ТУРБОДИЗЕЛЕ

Toyota Fortuner архаична в силу своей конструкции и этим схожа с нашим УАЗом: настоящая
рама, жесткий полный привод, приличный дорожный просвет, брутальная внешность.
Вот только цена очередного рестайлинга разделила их пропастью: даже с младшим
166‑сильным двигателем Toyota Fortuner начинается от 2,5 миллионов рублей, а за болееменее оснащенную версию «комфорт» попросят почти 3!
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над дорогой секции «поворотников». Любителям бездорожья, видимо, придется озаботиться
импровизированной защитой.
Приборная панель теперь щеголяет синей
подложкой и новой графикой. Но главное —
удобная посадка за рулем и много места на регулируемом заднем диване. Ведь большой (длина
почти 5 метров!) и проходимый автомобиль просто зовет в большое путешествие!

АВТО

НА ХОДУ
Никакого прогресса по части комфорта на ровной дороге не произошло. Придется терпеть все
типичные «нервные» реакции рамного автомобиля с прочной внедорожной подвеской на швы
и мелкие неровности. Впрочем, рулевое управление не доставляет особых хлопот: запаздывания и «пустота» присутствуют, но в рамках приличия, машина в целом предсказуема и понятна.
Зато чем дорога хуже, тем седокам Fortuner лучше: ни ямы, ни ухабы им не страшны!
Есть защита полного привода от «чайников» — она срабатывает по температуре и сама
отключает передний «мост». Всё же лучше быть
внимательнее и на сухом покрытии использовать только режим «2H».
Бензиновый двигатель (переваривает даже
АИ91) объемом 2,7 л, хоть и выдает 166 «лошадей», откровенно слабоват для тяжелого внедорожника. Неспешная езда вразвалочку — вот его
приговор. Обгонять можно только при острой
нужде и заранее рассчитав маневр. Вместе с тем
на сельском бездорожье его совместная работа
с АКПП позволяют уверенно двигаться по колее
(и неглубокому снегу). Большие хода подвесок
и электроника помогают справиться с диагональным вывешиванием. В совсем тяжелых условиях
придут на помощь понижающая передача, блокировка заднего дифференциала и... клиренс 225 мм.

КОНЕК TOYOTA
FORTUNER —
ИДЕАЛЬНО РОВНЫЕ АВТОБАНЫ
ИЛИ РАЗБИТЫЕ
ПРОСЕЛКИ. ПЛОХОЙ АСФАЛЬТ
ОН НЕ ЛЮБИТ,
И ПАССАЖИРЫ
ЭТО БЫСТРО
ПРОЧУВСТВУЮТ

РЕЗЮМЕ
Если не оглядываться на цену, Toyota Fortuner —
идеальный образец того самого вместительного
и прочного автомобиля, который с относительных комфортом доставит путешественников
куда угодно, не спасует перед плохими дорогами и бездорожьем. Справится он и с ролью
единственного автомобиля в семье, проживающей в загородном доме, ведь есть вариант с отличным экономичным и тяговитым дизельным
двигателем. Главное, он не требует постоянного
внимания и неизбежного «доведения до ума»,
чего не скажешь о нашем УАЗе.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКСМО/БОМБОРА»

Александр Бон

КНИЖНАЯ ПОЛКА

|новинки|

Мясо, вы и Бон.

СТЕЙКИ, БАЙКИ, РОК-Н-РОЛЛ

Авторы бестселлера рассказывают о том,
как «починить» проблемную собаку.
Из книги вы узнаете, почему собака лает
в пустой квартире, на улице или при виде
незнакомцев; что на собачьем языке
значит рычание и стоит ли его пресекать;
как отличить игру от проявления агрессии;
почему собаку нельзя наказывать за нечистоплотность и как бороться с лужами
на ковре; как реагировать, если собака пристает с игрушками, выпрашивает вкусноту
и просто «ноет». Книга поможет решить
проблемы в собачьем поведении, сделать
своего питомца более спокойным и счастливым, а ваше совместное существование –
комфортным.

Камал Равикант

Люби себя. Словно от этого
зависит твоя жизнь

Джонатан Розенберг,
Эрик Шмидт, Алан Игл

Вам с кровью или прожарить? Берите
любой – все стейки по советам Александра
Бона, ведущего шоу «Подъемники» на «Нашем радио», основателя сообщества «Вы
и Бон», блогера @alexbohnofficial и фаната
стейков, получаются превосходными. Внутри
книги – гид по необходимому инвентарю
для домашнего стейк-хауса и ингредиентам,
лайфхаки, как подготовить мясо и выполнить
нужную прожарку. Вы узнаете, какие стейки
лучше жарить на сковороде, какие на гриле
и сколько времени на это требуется. После
разбора всех возможных видов стейков
научитесь отличать стриплойн от чак-ролла,
прожарку rare от medium well – и больше никогда не попадете впросак в meat-ресторане.
Бонус книги – рецепты соусов (например,
фирменного «Вы и Бон» или остро-сладкого),
луковой карамели, а также гарниров и дополнительных блюд.
Настя Бобкова. Екатерина Пронина

Гладь, люби, хвали – 2.

СРОЧНОЕ РУКОВОДСТВО ПО РЕШЕНИЮ
СОБАЧЬИХ ПРОБЛЕМ

Trillion Dollar Coach.

ПРИНЦИПЫ ЛИДЕРСТВА ЛЕГЕНДАРНОГО
КОУЧА КРЕМНИЕВОЙ ДОЛИНЫ
БИЛЛА КЭМПБЕЛЛА

«Тщательно охраняемый секрет Кремниевой долины», знаменитый бизнес-коуч
Билл Кэмпбелл, не был гуру IT. Он был
тренером футбольной команды, а потом
попал в мир бизнеса. И преуспел. Его
советы помогли компаниям Google, Apple,
Amazon и Twitter заработать триллионы
долларов. Он обучал Стива Джобса, Сергея
Брина, Ларри Пейджа, Эрика Шмидта, вицепрезидента США Эла Гора и десятки других
известных людей.
Протеже бизнес-коуча – руководители
Google Джонатан Розенберг, Эрик Шмидт
и Алан Игл – собрали главные принципы
наставничества Кэмпбелла и поделились
ими в книге Trillion Dollar Coach. Книга
поможет каждому управленцу и предпринимателю превратиться из обычного
менеджера в настоящего лидера мегаэффективных команд.

Любовь к себе – дело тренировки. Techбизнесмен и мотивационный спикер Камал
Равикант предложил тренироваться с помощью простой, но работающей медитации,
которую можно делать где и когда угодно.
Первую версию книги Камал выпустил
онлайн, без помощи издательств. В ней
он описал четыре простых ритуала, которые
вытащили его из депрессии: мысленное повторение аффирмаций, 7-минутную музыкальную медитацию, 5-минутное упражнение с зеркалом и технику одного вопроса.
Никто не ожидал, что электронную версию
купят более 500 тыс. читателей, но это произошло. С тех пор книга перевыпускалась
семь раз. В седьмое, расширенное издание
вошли практики из оригинальной версии,
новое руководство и дневниковые записи
автора.

Если смешать все оттенки видимой части
цветового спектра, то получится белый.
Старшеклассница Женя связывает с белым
цветом самые драгоценные моменты своей
жизни: когда ее родители были вместе, и в их
общий дом еще не пришла измена; когда
на белоснежных листах бумаги она писала
письма музыканту Лёне, чувства к которому
захватили все ее существо. Человеческая
близость и счастье – есть ли что-то более
хрупкое? Даже первый снег, кажется, лежит
на земле дольше. У книги Ксении Буржской
есть волшебное свойство: после ее прочтения начинаешь острее чувствовать кожей
прохладные потоки счастья и то, как они день
за днем безвозвратно тают в ежедневной
суете. Да, ничего нельзя вернуть или удержать, но можно вовремя нажать на кнопку
«внутреннего полароида».

Эта роскошно оформленная книга – настоящий подарок для тех девушек, которые знают,
какое сокрушительное оружие представляет
собою помада, и умеют ею пользоваться,
чтобы заявить о себе миру. Автор изучила
биографию этого косметического продукта
и представила факты из жизни знаменитых
женщин, которые им пользовались – от Клеопатры до Рианны. Тема поистине неисчерпаема: в биографии красной помады скрыты
неизвестные исторические факты, а ее производство до сих пор таит множество секретов.
Вопреки распространенному мнению, красный
цвет на губах идет всем. Главное – найти свой
оттенок. Воспользовавшись советами из книги,
читательницы узнают, какие подтоны выбирать
в зависимости от цвета глаз и оттенка кожи,
сезона и времени суток. И смогут подобрать
идеальный оттенок и текстуру для себя, чтобы
раз и навсегда влюбиться в красную помаду.

В своем романе автор рассказывает о современниках, так называемых городских
индейцах, живущих в Окленде, штат Калифорния. Америка Оринджа – земля коренного
населения, тех, кто жил здесь задолго до прихода европейцев. Это те самые индейцы, чей
утрированный образ десятилетиями поддерживался в массовой культуре, но не имеел
ничего общего с реальностью. Это душераздирающий, провокационный роман о поисках
аутентичности. Это исконная Америка и ее
история, которая создается здесь и сейчас
из сложенных в причудливый узор искалеченных судеб потомков древних племен североамериканских индейцев. Ритуальный танец,
рисунок которого приходится подсматривать
на YouTube. Религия без храмов и жрецов,
звенящая в крови, вплетенная в цепочку ДНК.
Роман стал финалистом Пулитцеровской премии 2019 года и награжден Золотой медалью
California Book Awards.

Элизабет де Фейдо

Там мы стали другими

Дэниэл Киз

Элджернон, Чарли и я

Ксения Буржская

Мой белый

Мемуары литератора посвящены созданию
романа «Цветы для Элджернона». На счету
Киза – десятки рассказов, несколько крупных
романов, и все-таки имя американского
прозаика неразрывно связано с фантастической историей о слабоумном Чарли Гордоне
и белой лабораторной мыши. Оба оказали
сильное влияние на судьбу своего создателя,
неотступно следуя за ним на протяжении
всей его жизни с того самого момента, когда
студент медицинского факультета Дэниэл Киз
впервые принял участие в препарировании
грызуна на практическом занятии. Об этом
эпизоде и многих других, из которых складывается многоцветная и причудливая мозаика
истории Чарли, Элджернона и самого писателя, Киз подробно рассказал в своей книге.
Поклонникам романа точно будет интересно.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Томми Ориндж
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Рэйчел Фелдер

Секретное оружие.

ИСТОРИЯ КРАСНОЙ ПОМАДЫ

Герлен.

ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ ЛЕГЕНДАРНОЙ
СЕМЬИ ПАРФЮМЕРОВ

«Слава быстротечна, вечна лишь репутация», –
говорил основатель парфюмерного дома
Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен. Поклонниками
духов этого бренда были принц Уэльский и королева Виктория, Оноре де Бальзак и Сергей
Дягилев, и многие из легендарных ароматов
можно найти на полках магазинов по сей день.
Уже несколько веков флаконы парфюмерного
дома Guerlain остаются символом парижского
шарма и элегантности. Семейному предприятию удалось пережить Великую французскую
революцию и обе мировые войны, выстоять
в «ревущие двадцатые». Вместе с историей
запахов Элизабет де Фейдо рассказывает историю семьи со всеми ее печалями и радостями.
Действие книги разворачивается на широком
историческом фоне, и вместе с ароматом
изысканных духов читатель может уловить дух
сменяющих друг друга эпох.
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УМА ПАЛАТА:

БЕЛКА: ВОТ ТАК ПАМЯТЬ!
Чтобы выжить зимой, белки, у которых, к слову, мозг размером с горошину, должны найти до 3000 запасенных
в теплое время года орешков. Благодаря своей феноменальной памяти
они могут вспомнить местонахождение ореха спустя 2 месяца после того,
как его зарыли. Забавно, что некоторые ленивые белочки решают не добывать орехи, а ждут и наблюдают
из засады, пока другие не начнут зарывать свои запасы. Но на каждое
действие есть противодействие. Если
белка замечает, что за ней следят,
то лишь делает вид, будто зарывает лакомство, а сама переносит свой
орех в другое место.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ
В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
Человек самонадеянно считает себя венцом творения. При этом
многие окружающие нас представители животного мира
демонстрируют и завидный интеллект, и весьма интересные
навыки. Вот лишь несколько примеров.

КАЛЕЙДОСКОП
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ГОЛУБЬ: УЗНАТЬ СЕБЯ В ЗЕРКАЛЕ
Группа ученых из японского университета Keio University в результате экспериментов показала, что сизые голуби
способны узнавать себя в зеркале лучше, чем маленькие дети. А еще голубей можно научить выполнять последовательность движений и различать
два объекта с небольшими отличиями.
Всегда ценились и полезные навыки
этих птиц. Например, способность находить путь домой и быстрота полета
сделали возможным использование
голубиной почты.

КРЫСА: УМНАЯ И ОСТОРОЖНАЯ
Некоторые биологи уверены, что серые крысы обладают коллективным
разумом, который управляет действиями каждой отдельной особи. Именно
коллективный разум помогает крысам
избежать неминуемой гибели. Известная фраза «крысы бегут с тонущего корабля» имеет за собой многочисленные официально зарегистрированные
случаи, когда крысы заблаговременно
покидали обреченные судна. Другой
пример — землетрясения, которые,
по словам ученых, точно предвидеть
нельзя. При этом крысы покидают город за день-два до толчков, способных
разрушить здания. Возможно, крысиный коллективный разум способен видеть будущее лучше людей…

ЭТОТ ДРЕССИРОВАННЫЙ…
ОСЬМИНОГ
Осьминоги — одни из самых высокоорганизованных морских существ. Ученые установили, что они поддаются
дрессировке. Например, не хуже слонов и собак различают геометрические
фигуры — маленький квадрат от более
крупного, прямоугольник, показанный
вертикально и горизонтально, белый
круг от черного, крест и квадрат, ромб
и треугольник. Ученые проводили эксперимент: за правильно сделанный
выбор осьминогам давали вкусности,
за ошибку они получали слабый удар
током. Справились на пять с плюсом!

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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КАЛЕЙДОСКОП
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АЙ ДА ХРЮШКА!
Американский зоолог Э. Менцель считает, что по развитию собственного
языка свиньи занимают второе место среди животных после обезьян.
Они хорошо реагируют на музыку, например, могут похрюкивать в такт мелодии. Дрессировке хрюшки поддаются не хуже собак. Благодаря высокому
интеллекту свиньи сильно подвержены
стрессам, например, страшно не любят переезжать. Оказавшись на новом
месте, они проявляют беспокойство,
плохо едят и «плачут». Ну и обоняние
у них фантастическое. Общеизвестный
факт: свиней используют для поиска
трюфелей во Франции. Во время войны
с их помощью обнаруживали мины,
а сегодня они безошибочно вынюхивают наркотики.

ВОРОНА-ИНТЕЛЛЕКТУАЛКА
То, что ворона — птица умная, знают, пожалуй, все. Но вряд ли представляют себе, насколько. В Японии
вороны, например, собирают орехи
с деревьев и кладут их на проезжую
часть под колеса проезжающих машин, чтобы вскрыть скорлупу. Затем
они терпеливо ждут зеленого сигнала
светофора, возвращаются на дорогу
и забирают свои очищенные орешки.
Впечатляющий пример инноваций
в животном мире!

ГОРА ЭМОЦИЙ,
ИЛИ МУДРЫЙ СЛОН
Слоны хорошо умеют демонстрировать свои эмоции, как положительные,
так и отрицательные. Их «мимика»
складывается из движений головы,
ушей и хобота, которыми слон может
выражать всевозможные, даже самые
тонкие, оттенки хорошего или плохого настроения. Слоны чрезвычайно
заботливо и чутко относятся к другим членам своей группы. Например,
они очень глубоко переживают потерю кого-либо из стада. Зафиксированы случаи похорон, когда слоны
прикрывали своих умерших товарищей слоем травы и листьев. У серых
гигантов невероятно хорошая память.
Человека, который хорошо или плохо
с ними обходился, слоны помнят всю
жизнь. Известно много примеров, когда хозяин обижал слона, и только спустя годы слон мстил ему.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

РАЗГОВОРЧИВЫЙ ДЕЛЬФИН
Исследования показывают, что сообщество дельфинов сложно организованно и состоит из индивидуумов,
которые сотрудничают друг с другом
для решения сложных проблем, добычи пищи и т. д. Кроме того, дельфины передают друг другу новые черты
поведения и приобретенные навыки.
А еще дельфины общаются с сородичами с помощью свиста разной длины, тональности и мелодичности. Так,
один дельфин, не видя другого, может
«сообщить», на какую педаль нужно
нажать, чтобы, например, открыть
кормушку и получить рыбу.
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«ЛЕСНОЙ ЧЕЛОВЕК» РУЛИТ
Орангутаны, или «лесные люди»
(orang — «человек», hutan — «лес»), имеют высокую культуру и прочные социальные связи. Самки остаются со своими детьми на протяжении многих
лет, обучая их всему необходимому
для выживания в лесу. «Лесные люди»
ловко используют листья в качестве
зонтиков от дождя. Они запоминают
места, где в разное время года плодоносят деревья. Исследователи часто
наблюдали, как орангутаны используют инструменты в дикой природе. Так,
один самец догадался приспособить
оставленную человеком жердь в каче
стве копья. Он взобрался на ветки
дерева, свисающие над водой, и попытался проткнуть палкой рыбу, плавающую внизу. Чем не иллюстрация
высокого интеллекта?!

ПАЛКА ДЛЯ ШИМПАНЗЕ
Самое умное животное в мире — это, бесспорно, шимпанзе. Эти человекообразные
обезьяны являются лидерами по использованию орудий. Так, во время наблюдений за шимпанзе в саванне на юго-востоке Сенегала было зарегистрировано более
20 случаев применения животными 26 различных орудий — от каменных молотков до палочек для извлечения термитов. Но самым поразительным было наблюдать за изготовлением и применением полуметровых копий. Шимпанзе не просто
отламывали ветки нужной длины и толщины, но и очищали их от листьев и веток помельче, обдирали кору и даже иногда заостряли наконечник орудия зубами. Антропологи из университетов Айовы и Кембриджа во время исследований
в 2005 — 2006 годах впервые обнаружили, как шимпанзе с помощью копий охотились на других позвоночных животных. Вам это ничего не напоминает?
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Одна песенка
о первой любви

УЖЕ 1 ГОД

Когда мне будет несколько за двадцать,
Я вспомню свою первую любовь.
Она была действительно прекрасна,
При ней я просто голову терял.
Там были лужи и трава на склонах,
Подрагиванье фонарей бессонных,
Прозрачный свет в темнеющем окне,
И автомат, где газировку пили,
И первый дождь, – а зонтик-то забыли! –
И – Господи! – все будет впереди!
Когда мне будет хорошо за сорок,
Я вспомню свою первую любовь.
Она была действительно прекрасна,
При ней я просто голову терял.
Там – через грязь проложенные доски,
Там ветерок, там эскимо в киоске,
Там улицы в апрельской толкотне,
И узкий дворик с клумбами у входа,
И лавочка, и полная свобода,
И – Боже мой! – все будет впереди!
Когда мне будет страшно молвить сколько,
Я вспомню свою первую любовь.
Она была действительно прекрасна,
При ней я просто голову терял.
Там влажный воздух, там землею пахло,
Там были голые деревья парка
В такой немыслимой голубизне,
Что – честное мальчишеское слово –
С тобой не будет ничего плохого,
И – бог ты мой! – все будет впереди!
Дмитрий Быков
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