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знаете, будущее уже наступило. Правда-правда! Несколько
мегаполисов опередили весь остальной мир как минимум
лет на 50. Новейшие технологии и архитектурные чудеса царят
в южнокорейском Сонгдо, где жизнью управляет единый
интеллектуальный центр, и в экогороде Масдар, что в ОАЭ, где
полностью отказались от бензиновых двигателей, и в шведском
Мальмё, полностью обеспечивающем свои энергетические
потребности энергией ветра и солнца.
Впрочем, нет, будущее наступило гораздо раньше, когда советский летчиккосмонавт Юрий Гагарин впервые поднялся к звездам. И было это 60 лет назад,
а мы гордимся им сегодня и будем гордиться завтра...
А может быть, будущее постучалось к нам, когда скромный учитель одной
из боровских школ Константин Циолковский на досуге придумывал макеты
дирижаблей и только мечтал о покорении космоса…
Будущее — это всегда прогресс. Так что оно накрепко прописалось в душах всех
творческих и неравнодушных людей, которые ежедневно покоряют свой маленький
личный космос. Они умеют смеяться над неудачами и говорить афоризмами, как
Рина Зелёная, поражать диапазоном «голоса Матери Земли», как Перукуа, впечатлять
эксцентричной манерой игры, как Эмиль Салес. И каждый из нас, если не стоит
на месте, день за днем создает собственное будущее: не важно, путешествует ли,
собирая личные впечатления, думает ли о вечном, погрузившись в таинство
Великого поста, занимается ли делами насущными, взявшись, наконец, за ремонт,
работает ли до самозабвения... В последнем случае, кстати, главное — не допустить
эмоционального выгорания. Ну а для того чтобы подзарядить батарейки, существуют
места силы — Аркаим, Синь-камень, дольмены…
Помните, будущее всегда рядом — здесь, там, за этим поворотом…
Мира вам и вашему дому! Мира и стремления вперед — к неизведанному
и интересному!
Маргарита Цибульская
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Чтобы совершить путешествие в пространстве, сегодня совсем
не нужна машина времени. Некоторые современные города уже
стали настоящими мегаполисами будущего, где царят новейшие
технологии и архитектурные чудеса. Вот только некоторые и них.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ. СОНГДО.
ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Как вы поступите, если, например,
идя по улице, неудачно упадете и подвернете ногу? Вероятно, наберете 03.
А вот у жителей южнокорейского города Сонгдо такой необходимости
нет, потому что скорая помощь приедет к ним сама, безо всяких звонков.
В городе действует экспериментальная муниципальная сеть: миллионы
датчиков, сенсоров и камер собирают
информацию и отправляют ее в единый интеллектуальный центр. Этот
«Большой Брат» контролирует все
системы в городе — от водоснабжения до транспортной инфраструктуры
и работы городских служб. Мусоровозов и уличных баков в Сонгдо тоже нет:
все отходы прямо из квартир и офисов
засасываются в систему подземных
труб, где мусор сортируется и перерабатывается. Жители Сонгдо могут
подписаться на каналы Telepresence,
чтобы изучать языки или заниматься
фитнесом через видеочаты. Еще один
интересный момент: горожанам не нужен паспорт. Вместо него у каждого
есть специальная карточка, которая
заменяет удостоверение личности,
ключ от квартиры и доступ к банковскому счету.
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ОАЭ. АБУ-ДАБИ, МАСДАР.
ЖИТЬ БЕЗ НЕФТИ
В пустыне Руб-эль-Хали Масдар-Сити, что находится в эмирате Абу-Даби, строят экогород
под названием Масдар, что в переводе означает
«источник». Это первый город в мире с нулевым
выбросом углекислого газа, без отходов и автомобилей с бензиновыми двигателями. Только
электромобили — и никакого другого транспорта! Здесь нет зданий выше шести этажей; а все,
что нужно для жизни, находится в шаговой доступности. Фасады строений гарантируют снижение затрат на кондиционирование; по улицам,
спроектированным так, чтобы сохранялась прохлада, допускается ходить только пешком (для
электрокаров и велосипедов созданы отдельные двухполосные дороги), а дома потребляют
на 50 % меньше ресурсов, чем традиционные.
Город окружен искусственными водоемами —
каналами, озерами и водопадами.
Мусор в Масдаре сортирует целый Центр обработки ресурсов, для квартир придуманы умные счетчики, сточными водами после очистки
поливают растения. Ну а вкусно и полезно поесть
можно в любом кафе, где подают исключительно органические блюда. Окончательно проект,
в который вложено порядка 22 млрд долларов,
будет реализован к 2025 году.
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ДАНИЯ. САМСО.
СЛУШАЙ ПЕСНЮ ВЕТРА
Когда-то получить в наследство мельницу считалось эквивалентом жизненного успеха. Примерно то же самое
можно сказать о жителях датского острова Самсо, расположенного
в Балтийском море, только в этом
случае речь идет о мельницах ветряных. За последние 20 лет остров
сумел не только полностью перейти
на энергию ветра, но и научился продавать ее на континент. А началось все
с краудфандинга. Чтобы установить
десять ветряков на море и 11 на суше,
жители острова купили акции турбин. Акции начали приносить доход,
а на остров потянулись сторонники
экологичного образа жизни с континента. И туристы, разумеется, ведь
гигантские ветряки, расположенные
на острове, — эффектная декорация
для футуристических фотосессий.
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ШВЕЦИЯ. РАЗУМНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
В шведском городе Мальмё есть две несомненные достопримечательности: верфь XVIII века
и самый длинный в Европе мост. Но куда интереснее их первый в Европе квартал, который полностью обеспечивает себя энергией
ветра и солнца. Солнечные батареи, ветряные
турбины, специально оборудованные стоянки
для подзарядки электрокаров, красиво вписанные в белоснежную архитектуру жилого комплекса Холлбархеттен, полностью справляются
со своей задачей и обеспечивают жителей теплом и светом. Секрет успеха проекта — в высокотехнологичности оборудования и экономности шведов. Не секрет, что солнечная энергия
стоит недешево. Чтобы помочь жителям сэкономить, инженеры разработали специальную
программу, по которой можно отслеживать
уровень электроэнергии и планировать домашние дела на тот час, когда тариф потребления энергии ниже. Власти Мальмё надеются,
что в ближайшие десятилетия на альтернатив-

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Большинство
строений создано
в духе концепции
«пассивных
домов» —
домов, которые
не потребляют
и не выделяют
энергию
во внешнюю среду
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Подземный
мусоропровод
стокгольмского
района Хаммарбю
Шёстад. Из
биоотходов
среди прочего
производится
топливо для
автотранспорта
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ЯПОНИЯ. ОСАКА.
ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ
Невероятные
постройки
этого
японского города — живые декорации
города будущего для какого-нибудь
фантастического блокбастера. Среди самых удивительных проектов —
Морской музей, выстроенный на воде
в 15 метрах от берега на специальных
невидимых конструкциях, и скоростная
магистраль, проложенная прямиком
через небоскреб Gate Tower. Но главная местная достопримечательность —
удивительное здание «Умеда Скай Билдинг», состоящее из двух 40‑этажных
173‑метровых башен, соединенных
Плавающим садом обсерватории. Такой дом — целый воздушный город.
Некоторые японцы месяцами не покидают эти здания. И их вполне можно
понять: удовольствие встретить закат
или рассвет в висячем саду на великолепной смотровой площадке дорогого
стоит. Кстати, расписание природного
шоу ежедневно вывешивается в лифте.

ные источники энергии сможет перейти на весь
город. В планах и строительство специальных
зеленых гостиниц для туристов. Правда, чтобы
пребывание в таком отеле не обходилось слишком дорого, придется расстаться с привычкой
не выключать за собой свет.
Солнечными батареями, а еще мусоропроводом, который позволяет перерабатывать
биоотходы в топливо для транспорта, оснащены и дома стокгольмского района Хаммарбю
Шёстад. Кроме этого, здесь действует и так называемая политика чистой воды, причем в процессе фильтрации заодно вырабатываются тепло и энергия.
15
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ПОДЗАРЯДИТЬ
БАТАРЕЙКИ
По мнению некоторых исследователей, Земля – это кристаллическая структура,
имеющая собственное торсионное поле, и по ее кристаллическим ребрам проходят
энергетические силовые линии. Точки пересечения этих линий насыщены огромным
зарядом высокочастотной энергии, которая излучается вовне. Зоны этих энергий
Земли называют местами силы. Вот некоторые из них.
ГДЕ ЗЕМЛЯ СОПРИКАСАЕТСЯ
С НЕБОМ
Аркаим, который, говорят, на целое
тысячелетие старше египетских пирамид, — одно из сильнейших по энергетике мест России, древний город
ариев, открытый археологами более
30 лет назад в Челябинской области,
где хорошо сохранились древние оборонительные сооружения и синхронные могильники. Считается, что здесь
земля соприкасается с небом и происходят чудеса.
Воздействие местной энергии
помогает обрести духовное и материальное богатство, здоровье, стать
счастливым, найти любовь и свое место во Вселенной. А еще сила Аркаима обладает способностью открывать
родовую память и умеет пробуждать
настоящее творчество.
На Аркаиме несколько точек
выхода энергетических потоков,
и каждая воздействует по-разному.
Главное место силы — гора Шаманка, или гора Исполнения желаний.
На ее вершине находится рукотворная спираль, проходя по которой,
считается, человек прерывает поток
невезения, устраняет кармические
узлы, изменяет свою жизнь к лучшему и может загадать желание, которое обязательно сбудется.
Второе важное место — гора Анаэль, где фонтанирует чистый и радостный поток любви. На ней находятся
две рукотворные спирали. Большая

ЧУДО-КАМЕНЬ
Синь-камень — это 12‑тонный валун,
который находится в Ярославской
области, близ города ПереславльЗалесский, на берегу Плещеева озера. Известен камень не только своим
необычным цветом и древней историей, но и целебными свойствами,
и способностью исполнять желания.
По утверждениям экстрасенсов, пребывание на валуне или рядом с ним

спираль расположена под наклоном
35 – 40 градусов. Проходя по ней, надо
простить всех, кто обидел вас, и самим попросить прощения у всех, кого
помните и кого вспомнить не удается,
очистить свое сердце от боли и обид
и освободить сердце для новой любви. Затем, чтобы обрести истинную
любовь и соединиться со своим любимым человеком, нужно пройти
по малой спирали. На горе принято
встречать рассвет, так как с первыми
лучами солнца приходит чистая свет-

лая энергия радости, она наполняет
все пространство вокруг и помогает
обрести счастье.
Третье важное место Аркаима —
Черкасинская сопка, или гора Разума.
Считается, что она дарит ясность
ума, просветление памяти, уверенность в себе и в своих силах, направляет на путь знания и творчес тва,
помогает найти свое место в жизни.
Для того чтобы попасть на эту гору,
требуется преодолеть путь длиной
в 16 километров.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ЭНЕРГИЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ
Парамоновские склады в Ростовена-Дону — старинные сооружения
XIX века из красного кирпича, свое
образная Агора для горожан. Отсюда
просто не хочется уходить, настолько приятна аура этого места. Слушая
журчание воды, любуясь солнечными
бликами, скользящими по кирпичным
стенам, расписанным замысловатыми
граффити, отчетливо ощущаешь мощную позитивную энергию чистой воды
и силу земли. Каждому это место приносит что-то свое: кому-то исцеление,
кому-то новые идеи, кому-то светлую
радость, а кому-то избавление от многолетних обид.
Склады на берегу Дона построил
предприимчивый купец Елпидифор
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благоприятно влияет на состояние
организма: тело и душа наполняются
энергией, отступают многие болезни.
Считается, что сила камня охраняет
здоровье детей, женщинам дарит
плодовитость, а мужчинам — сексуальную энергию.
Синь-камень появился на берегу
озера более 2000 лет назад и с тех
давних пор считается волшебным.
Удивительный синий цвет он приоб-

ретает, когда его поверхность становится мокрой от росы или дождя,
или в солнечный день, когда в нем,
как в зеркале, отражается голубое
небо. В лунные ночи оттенок его
становится фиолетовым. Камень
обладает многими загадочными
свойствами. Например, на одном его
краю — совершенно нормальное магнитное поле, на другом — в несколько
раз выше. Удивительно и то, что даже
снежной зимой камень всегда остается открытым: снег, попадая на него,
сразу же тает.
Известно, что после крещения
Руси православные священники,
борясь с язычес твом, решили уничтожить Синь-камень. Его закопали,
но через некоторое время он вновь
показался из-под земли и появился
у подножия горы. Второй раз его решили заложить в фундамент строящейся колокольни. Случилось это
в 1788 году. Зимой, когда встал лед,
камень положили на огромные сани
и повезли через озеро. Недалеко
от берега лед проломился и валун
ушел в воду на пятиметровую глубину. Прошло более 70 лет. И что же?
Камень «выполз» на берег и улегся
на своем старом месте. Вот такие
чудеса!

Парамонов. При строительстве была
использована интересная система
охлаждения, придуманная для сохранения зерна: холодную воду из множества мелких родников собирали
воедино и пропускали по желобам,
идущим через все строения.
Много лет склады исправно исполняли свою функцию, уцелели даже
в годы Великой Отечественной войны,
однако одна бомба повредила систему водоснабжения, превратив склады
в бассейны с кристально чистой водой из множества родников. И много
десятилетий спустя Парамоновские
склады остаются одной из главных
местных
достопримечательностей
и любимым местом отдыха горожан
и гостей города.
17
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«Вишнёвый сад.
Комедия»

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ДОЛЬМЕНУ
Дольмены — загадочные памятники древней цивилизации, каменные
мегалитические сооружения, сохранившиеся до наших дней. Эти тысячелетние дома-камни, а может быть,
и порталы — древнее чудо Кавказа.
По всему Черноморскому побережью
их насчитывается более 120. Особенно известны Волконский дольмен —
монолитный мегалит в Лазаревском
районе Сочи, а также дольмены в районе Геленджика, в долине реки Пшада.
Возраст многих дольменов датируется
II—III тысячелетиями до нашей эры
и старше.
Небывалая энергия окутывает
многовековые камни, сила буквально
струится через них (аппаратура регистрирует ультразвуковые излучения
разных частот) и «пляшет» вокруг.

ТРИДЕВЯТОЕ ЦАРСТВО
Калининград — уникальное место
с особенной судьбой и необыкновенной энергетикой, 39‑й регион, «тридевятое царство — тридесятое государство». В самом центре бывшего
Кёнигсберга между двумя рукавами
реки Преголи лежит остров Канта —
место силы города. Раньше здесь
кипела жизнь — до войны в этом
районе было 28 улиц, где проживали
20 000 человек. Сегодня это место
отдыха горожан. Здесь находится кафедральный собор, у стены которого
погребен Иммануил Кант (его могила — единственное в городе сооружение, чудом пережившее Вторую

У всех дольменных построек есть
одно общее свойство: они обращены
фасадом к солнечной или светлой стороне. Так что, скорее всего, строители
их были солнцепоклонниками.
К дольменам приходят те, кто
ищет ответы на волнующие их вопросы, кто стоит на пороге перемен,
хочет исцелиться духом и телом, наполниться светлой энергией и найти
свой путь. Относиться к дольменам
нужно с особым уважением. Прежде
чем подойти, вытяните руки в сторону дольмена и закройте глаза. Если
почувствуете, что веет холодом, уходите, он не поможет вам, а если идет
тепло — энергия дольмена вам просто необходима. Только не забирайте
с собой камешки и кусочки дольмена — навлечете на себя неудачу. А оно
вам надо?

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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мировую войну), а вокруг — уютный
парк и сад скульптур.
Небольшая прогулка по острову
наполнит вас энергией радости, счастья и вдохновения, вы почувствуете
себя успешным и перспективным,
уверенным в том, что любые проблемы вам по плечу. А если хотите
встретить свою любовь, подойдите
к каменным великанам в саду скульптур, прикоснитесь одной рукой
к мужчине, другой — к женшине, постойте несколько минут с закрытыми глазами и загадайте встречу. Вот
увидите, в скором времени вы непременно повстречаете того самого,
единственного…

«Вишнёвый сад» — последняя пьеса А. П. Чехова и вершина его драма
тургического творчес тва. С самого начала Чехов настаивал на том,
что «Вишнёвый сад» — это комедия.
«Я написал комедию, не плаксивую
драму. Почему в сообщениях афиш
и газет мою пьесу настойчиво повторяют как драма?» — расстраиваясь, писал
он. Многие режиссеры были не согласны с мнением автора. Так, К. С. Станиславский спорил с драматургом: «Это
не комедия, не фарс, как Вы писали, —
это трагедия, какой бы исход к лучшей
жизни Вы ни открывали в последнем
акте». Режиссер Юрий Муравицкий,
годом ранее представивший в Театре на Таганке «Lё Тартюф. Комедию»,
ставшую сенсацией театральной жизни Москвы, настаивает на комическом
измерении произведения и обещает
представить публике ироничную постановку: «Наша цель — развеять скуку
и тоску, сломать стереотипы, убрать
лишний пафос и вернуть пьесе свежее
дыхание».
В спектакле примут участие артисты
разных поколений труппы, среди которых Любовь Селютина, Сергей Векслер, Александр Резалин, Роман Колотухин, Алексей Гришин и другие. Роль
помещицы Раневской сыграет Ирина
Апексимова. Над постановкой также
работали знаменитый художник Нана
Абдрашитова и композитор Луи Лебе,
известный своими работами для неза
висимого кино и театральных проектов.

23 и 24 апреля
Театр на Таганке

Здесь шумят вековые сосны, бурлят быстрые
реки, а воздух прозрачен, чист и свеж. Здесь
княжил Александр Невский, отбывал ссылку
в родовом имении Александр Суворов, писал свои
знаменитые пейзажи Исаак Левитан. Впрочем,
Великий Новгород и Новгородская область
хороши не только своей историей и природными
красотами, но и множеством активностей
и интересностей, а также великолепной
инфраструктурой.

ТЕКСТ: АЛЛА КРАСИНСКАЯ
ФОТО: ТАТЬЯНА ЧЕПИК, АНО «ТО «РУСЬ НОВГОРОДСКАЯ»

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД.

ИСТОРИЯ
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
ПОСЕЛИТЬСЯ

GEO
LOCATION

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
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ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
Древний русский город, впервые упомянутый
в летописи в 859 году, центр экономического
расцвета Руси, через который проходил торговый путь «из варяг в греки», Великий Новгород — хранитель вековой истории. И находящиеся здесь 37 объектов Всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО, главный из которых Новгородский детинец (кремль) — явное тому подтверждение. А еще Ярославово дворище, где
сосредоточены храмы XII—XVIII веков, центральный из которых Никольский собор, и церковь
Спаса Преображения с единственными в мире
сохранившимися монументальными росписями
Феофана Грека, и монастыри — Свято-Юрьев,

Зверин-Покровский, Николо-Вяжищский, Варлаамо-Хутынский, и много прочего разного, зачем стоит сюда приехать. И задержаться хотя бы
на несколько дней. Остановиться можно, например, в симпатичном небольшом отеле «Бианки»,
расположенном в историческом центре города
в отреставрированном здании XVIII века, где и номера, и завтраки на уровне мировых стандартов.
Поселиться можно и в ближайшем пригороде,
например, в бутик-отеле «Юрьевское подворье»
близ Юрьева монастыря, в ресторане которого
готовят блюда новгородской кухни из сезонных
фермерских продуктов. Серые щи из крошева,
судак из озера Ильмень, холодец, сало и наливочки — настоящий гастрономический туризм!

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Отель «Бианки»

Отель «Юрьевское
подворье»
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ВСЕ КАК В ТЕАТРЕ
…Я наматываю круги вокруг храма Параскевы
Пятницы, что находится на Торговой стороне
Великого Новгорода. Чтобы стать здоровой,
следует трижды обойти вокруг церкви и посчитать все ее углы. Так Забава Путятишна и Агафья Мелисентовна сказали. А они женщины
опытные, знающие. Задача не из легких, углов
ох как много. Насчитываю 147, а на деле их оказывается 151. Ну почти не ошиблась. Может,
сбудется загаданное…
Общение с новгородскими посадницами —
своеобразная разминка перед театрализованной
экскурсией «Великий город великого князя», которую презентуют в этом году в честь 800‑летия
со дня рождения Александра Невского. Кроме
похода вокруг храма, учимся бить в вечевой колокол, а еще сулицы метать, шапки рвать, крендельком ходить да кланяться по-новгородски.
После разминки в сопровождении посадника
Сбыслава отправляемся на экскурсию по местам
славы князя Александра. По мосту через Волхов
переходим на Софийскую часть города. Проходим по местам, где юный Александр Ярославич
был избран на княжение, где ковали кузнецы
брони и панцири для воинов, где жили ратники,
прославившиеся подвигами в Невской битве, где
ставили храмы и монастыри. Попутно слушаем
рассказы о подвигах князя, о святынях Софийского собора, о Магдебургских воротах, о Владычном дворе, об истинном Ледовом побоище… Два
часа экскурсии пролетают незаметно. Сбыслав
свое дело знает. Еще бы, ведь в миру он учитель
истории. Как же повезло его ученикам!
А чтобы воспоминания о Великом Новгороде
нет-нет да и возвращались к вам, советуем купить что-то из модной инновационной одежды
с QR-кодом от бренда Assa модельера Елены
Агафонцевой — виртуальное путешествие вмиг
вернет вас на благословенную новгородскую
землю. Еще один оригинальный новгородский
сувенир — елочная игрушка от мастерской «Рождественское яблоко». Игрушки здесь делают
по старинным технологиям — выдувают из стекла, серебрят, затем наносят рисунок. За процессом можно наблюдать и даже поучаствовать
в мастер-классе — раскрасить игрушку и взять
ее с собой на долгую добрую память.
…И КАК В КИНО
…А время, оказывается, вполне может останавливаться. Во всяком случае, такое ощущение рождается в Боровичах — небольшом купеческом
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1. Новгородские
посадницы.
2. Елочная игрушка
от мастерской
«Рождественское
яблоко».
3. Софийский
собор.
4. Железнодо
рожный вокзал
в Боровичах
4

городке, который сохранился практически в первозданном виде. Одна из главных местных достопримечательностей — деревянный железнодорожный вокзал, построенный в 1876 году, глядя
на который, живо представляешь себе господ
и дам, одетых в лучших традициях классических
романов XIX века и прогуливающихся по перрону в ожидании поезда. Конечно, такой вокзал
не прошел мимо внимания кинематографистов.
В разное время здесь снимали эпизоды фильмов «Статский советник» (2005), «Дорогой мой
человек» (2010), «Ёлки 1914» (2014) и других.
Совершить путешествие во времени или представить себя на месте героя фильма можете и вы.
Местные экскурсоводы в качестве реквизита носят с собой и цилиндры, и «старинные» дамские
шляпки, и зонтики в стиле далекой эпохи. Все
это богатство вам выдадут перед променадом.
Ненадолго отправиться в прошлое предложат и в местном Музее истории, где, вдохновившись рассказом гида, интересно устроить целую фотосессию в капорах, фраках
или купеческих нарядах. Только вот сережки
21
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из речного жемчуга, увы, примерить не удастся.
Ничего не попишешь, ценный экспонат. Сам музей расположен в доме, который когда-то принадлежал купцу I гильдии М. Я. Шульгину, а его
экспозиция охватывает период от эпохи каменного века до событий 1917 года.

1

1. Ресторан «Мост».
2. Арочный мост
через Мсту.
3. Музей истории
г. Боровичи.
4. Дом Суворова
в селе КончанскоСуворовское

ТАКИЕ РАЗНЫЕ МОСТЫ
Еще одна известная достопримечательность Боровичей, которая считается символом города,
относится к началу XX века. Это арочный мост
через Мсту, построенный по проекту профессора
Петербургского института путей сообщения Николая Аполлоновича Белелюбского и напоминающий натянутый лук. Правда, автотранспорт
по мосту уже не ходит — в XXI веке он стал
пешеходным.
Название «Мост» носит и один из самых лучших ресторанов города, расположенный в доме купцов Митрофановых и открытый семьей Антоновых, где
кулинарные изыски готовятся с соблюдением трех факторов: локальность, сезонность и честность. Локальность — блюда готовятся из фермерских продуктов, выращенных,
выловленных или собранных в радиусе 60 км
от города Боровичи: ягнят, индюшатины, перепелов, форели, щуки, различных лесных ягод и пр.
Сезонность — меню редактируется по времени
года, дабы дать гостю настоящий и первоначальный вкус продукта. Честность, в первую очередь,
перед собой, перед продуктом и перед гостем.

Концепция кухни ресторана «Мост» — переплетение истории и нового времени, использование знаний музейных первоисточников дореволюционной русской кухни, в том числе опыта
Новгородчины, в сочетании с современными технологией и оборудованием.
Если вам захочется задержаться в Боровичах, то к вашим услугам несколько современных
отелей, среди которых особое место занимает
«Олимп». Помимо гостиницы в комплексе расположен ресторан, фитнес-центр, аквапарк и большой бассейн, так что отдых получится полноценным. Благо, выбрав отправной точкой этот
приятный во всех отношениях городок, можно
совершать интереснейшие экскурсии не только
в его пределах, но и по окрестностям.

ПО СЛЕДАМ ФЕЛЬДМАРШАЛА
От Боровичей до села Кончанско-Суворовское,
где находится единственное из сохранившихся
владений знаменитого полководца Александра
Васильевича Суворова, 35 километров. Дом Суворова — точная копия той усадьбы, где граф
отбывал ссылку, в которую был отправлен императором Павлом I за излишнюю прямоту и непокорный нрав в мае 1797 года. Усадьба досталась
Суворову в наследство от отца. В доме выставлено множество подлинных, принадлежавших
фельдмаршалу вещей: его любимые кресла, ломберный столик, книги, бюст Екатерины II. 7 февраля 1799 года именно отсюда полководец уехал
в свой последний итало-швейцарский поход.
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Оказавшись здесь на экскурсии, можно узнать интересные факты из жизни Суворова, осмотреть усадьбу, окрестные постройки и экспозицию «Итало-швейцарский поход». Ну а лихо
скатиться с горки, совсем как граф на известном
полотне «Переход Суворова через Альпы», лучше всего на всесезонном курорте «Любогорье»,
что находится в деревне Селище в 43 км от Кончанско-Суворовского.

С ГОРКИ НА ГОРКУ
Если бы кто-то сказал мне,
что я, взрослая и вполне увесистая дама, волей судьбы
оказавшись в «Любогорье»,
усядусь на «ватрушку» и с гиканьем скачусь с горы вначале
в одиночку, а потом и вовсе
паровозиком, я бы этому человеку не поверила. Однако
тюбинг, как сегодня называется это занятие, сделал мой
день. В «Любогорье» замечаешь невиданный доселе при2
лив энергии и сил. Здесь «заводит» все — и удивительной красоты природа,
и горы, и лес, и чистый свежий воздух, которым
не надышаться. Зимой приехавших сюда ждут
семь горнолыжных трасс разного уровня сложности, беговые лыжи, сноуборды, уже упоминавшийся тюбинг и катание на коньках. Летом здесь
приятно просто погулять, порыбачить или поохотиться. Поселиться можно в комфортабельных номерах, апартаментах с кухней, видовых
домах-шалашах или коттеджах с сауной. Ну или
остановиться на соседней базе отдыха «Любытино-хутор», где есть и гостевые домики, и 2‑
и 3‑местные номера в гостинице, и банька. В теплое время года работает оборудованный пляж.
Обещают построить и всесезонные тюбинговые
трассы, так что катание с горок будет открыто
круглый год. Ну а о том, чтобы путешествия, приключения и спортивные занятия были удобными,
позаботились на фабрике Versta, что находится
в Великом Новгороде и делает модную, теплую,
легкую, удобную и прочную одежду из инновационных материалов и без лишних швов.
ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ
В 2 км от «Любытино-хутора» расположено еще
одно очень интересное место. Оно понравится
всем, кто интересуется историей. Это воссозданная славянская деревня X века. Среди построек —

3

1

3

большой дом, в котором жила семья, и женский
дом, где девочек учили премудростям ведения
хозяйства, а также кузница, баня, погреб, кухня.
По ходу экскурсии можно не только рассмотреть
дома снаружи и изнутри, но и смолоть зерно
на жерновах, растопить баню по-черному, с помощью кресала разжечь домашний очаг или освоить
тонкости ткачества… Ну и игра в переодевания
тоже довольно интересна. Ощутить себя древним
воином или барышней-крестьянкой? Почему бы
и нет! В общем, до Любытино главное доехать,
а уж занятие по душе обязательно найдется.
P. S. В Москву мы уезжали со станции Окуловка. А на прощание в местной библиотеке — Окуловском межпоселенческом библиотечно-информационном центре — нам сыграли спектакль
«Исаак Левитан на Окуловской земле». Оказалось,
художник не только написал здесь девять удивительных пейзажей, в числе которых знаменитый
«Над вечным покоем» (их копии выставлены в библиотеке), но и влюбился, и даже… чуть не застрелился. Но это уже совсем другая история…
Если и вы собираетесь в путешествие
по России, то обязательно приезжайте в Новгородскую область, чтобы насладиться великолепной природой, познакомиться со старинной культурой и открыть для себя новые
гастрономические традиции!

1–2. Славянская
деревня X века.
3. Любытино-хутор
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ИЗ ЖИЗНИ ОДНОГО
ГОРОДА

БОРОВСКИЕ
ЗАМЕТКИ

ТЕКСТ: АЛЛА КРАСИНСКАЯ

Боровск, небольшой городок в Калужской области, просто наполнен
удивительными историями. Центр русского старообрядчества, место ссылки
опальных протопопа Аввакума и боярыни Феодосии Морозовой, место,
где преподавал отец русской космонавтики Константин Циолковский
и его учитель — Владимир Фёдоров… А еще тут что ни дом, то фреска…

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ БОРОВСК
Древние русские города часто известны своими
народными промыслами — игрушками, посудой,
вышивкой. В Боровске ничего подобного никогда не было. Зато здесь есть… росписи. Вернее,
стенописи на фасадах многих зданий. Их автор —
Владимир Александрович Овчинников. По профессии он не художник, а строитель, и рисовать
начал, только когда вышел на пенсию. Строителю масштабы городских стен для живописных
экспериментов подошли больше, чем холсты.
Что изображать на фасадах? Овчинников стал
советоваться с народом. Многие высказывались
за историческую тему: с ней не испишешься.
И вот со стен уже много лет на нынешних жителей смотрят их предки. Или не смотрят даже —
занимаются своими делами: ведут торговлю,
собирают урожай, чаевничают... Так Боровск прошлого встретился с современным. Каждый рисунок дополняют стихи жены мастера — Эльвиры Частиковой. Кисть и слово — чем не основа?
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Один из альбомов-путеводителей по городу, составленный по картинам Овчинникова, так и называется.

ОТ КУЛИКОВА ПОЛЯ
ДО СТОЯНИЯ НА УГРЕ
В путеводителе Овчинникова интересных мест
множество — памятники, храмы, исторические
здания. Есть здесь и камень в честь героев Куликова поля. Стоит на одной из смотровых площадок, с которой открывается живописнейший вид
на город и его окрестности. Но где Боровск и где
битва? Какое он имеет к ней отношение? Оказывается, самое прямое. Однако обо всем по порядку. Годом основания Боровска считается 1358.
Именно в этом году в грамотах князя Московского Ивана Красного встречается первое упоминание о нем. Князь Иван поделил свои города
и вотчины между сыновьями. Боровск отошел
во владение Дмитрию Ивановичу, известному
как Дмитрий Донской. Ну а Дмитрий затем передал город своему двоюродному брату Владимиру Андреевичу в качестве свадебного подарка.
Владимир Серпуховско-Боровский был тем,
кого сегодня именуют крепким хозяйственником. Он поставил здесь крепость на городище,
построил храмы, монастыри и первые каменные
здания. В 1380 году Дмитрий Иванович, отправляясь на битву с татарами на Куликово поле, позвал на помощь русских князей. Князь Владимир, конечно, откликнулся. Именно боровское

1. Купальня храма
Покрова Пресвятой
Богородицы
2. Настенные
картины Владимира
Овчинникова
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Часовня памяти
боярыни
Морозовой

ополчение, собранное им, стало основой засадного полка на Куликовом поле, а боровчанин
Михаил Бренк — оруженосцем и официальным
двойником князя Дмитрия. Когда Дмитрия начали окружать враги, Бренк сел на его коня,
взял в руки княжье знамя и увел татар за собой.
Михаил погиб, но прозвище Храбрый получил
не он, а князь Владимир. Такая вот историческая
несправедливость…
Через 100 лет, в 1480 году Боровск опять
отметился в истории России — на этот раз в Великом стоянии на Угре. Именно в Боровске находилась ставка Ивана III, здесь формировались
войска, отсюда шло командование. Впрочем, сам
бой до города (который, кстати, входил в кольцо
оборонительных сооружений вокруг Москвы)
не докатился.

щенского собора — на его колокольне отбивают
ход времени куранты.

ПРОТОПОП АВВАКУМ
И БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА
Так сложилось, что на протяжении нескольких веков Боровск был центром русского
старообрядчества. И именно сюда в ссылку
в 1666 году был отправлен сначала опальный
протопоп Аввакум, убежденный в правильности
лишь древней православной веры, а потом верные его последовательницы — боярыня Феодосия Морозова и ее сестра, княгиня Евдокия Урусова. В Боровске сохранились и Свято-Петровский
монастырь, в котором в начале своего заточения
находился Аввакум (за упорство и за то, что даже
монахов он умудрялся уводить в раскол, Аввакума потом сожгли в срубе, а пепел развеяли
по ветру), и здание тюремного острога, куда заключили
Морозову и Урусову. Правда,
на протяжении веков острог
многократно перестраивался и менял свое назначение:
здесь находились и военные
казармы, и училище, в котором преподавал среди прочих Циолковский, но первый
этаж и подземная часть сохранились
аутентичными.
К слову, в остроге у боярыни
и княгини жизнь была вполне
сносной. Стражу боровчанестарообрядцы
подкупили,
так что заключенным доставляли еду, одежду и письма
с воли. А потом, как водится,
приехала проверка из столи-

НА ЗАРЕ ПОКОРЕНИЯ КОСМОСА
Когда-то на бой курантов ориентировался и философ-космист Николай Федорович Фёдоров,
учитель Константина Эдуардовича Циолковского,
который некоторое время преподавал в Боровске,
и первый памятник которому в России стоит напротив районной библиотеки. Фёдоров считал,
что изначально в людях была заложена возможность жить где угодно во Вселенной, но эта
возможность утрачена из-за того, что история
человечества наполнена грехами. Однако всегда можно встать на путь истинный, главное —
вспомнить, как правильно жить. По Фёдорову, это
значит по-настоящему любить ушедших и жить
не для себя и не для других, а со всеми и для всех.
Если все придут к этому правильному пути, то соединятся атомы всех ушедших, и настанет время, когда люди будут жить не только на земле,
но и освоят космос. С молодым Циолковским Фёдоров познакомился, когда читал лекции в Румянцевской библиотеке в Москве. Почему он посоветовал молодому человеку ехать именно в Боровск,
Бог весть, однако юноша совету внял и долгие
годы потом преподавал в Боровске. И многие его
труды были здесь написаны, и модели дирижаблей он здесь испытывал, и на коньках по льду замерзшей Протвы с учениками гонял. А что касается Фёдорова (среди его именитых собеседников,
кстати, были Толстой, Достоевский и философ
Соловьев), то, не будь он незаконнорожденным
ребенком крепостной и барина и не носи фамилию крестного, была бы у него фамилия… Гагарин.
И тогда первый русский философ-космист и первый русский космонавт были бы известны под одной фамилией…
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цы, и «синекуре» пришел конец. Стражников выслали в Белозерск на вечное поселение, а узниц
поместили в тюремную яму 10‑метровой глубины и уморили голодом. Шел 1675 год…
Ровно через 230 лет, в 1905 году, Николай II
подписал указ о свободе вероисповедания.
И староверы подали на высочайшее имя прошение о том, чтобы поставить на месте гибели
сестер-мучениц часовню-памятник. Разрешение
получили, но со строительством опоздали: только собрали средства, как случилась революция,
следом Гражданская война и победа советской
власти с ее неприятием религии. Словом, часовня, внешне напоминающая свечу, была возведена и освящена только в 2007 году. В ней две
части — надземная и подземная. Надземная построена так, чтобы свет проникал сверху, и это
символ света, к которому стремится душа. Подземная стала символом той ямы, в которой погибли сестры. Сюда перенесли их прах. Напоминают о боярыне Морозовой и княгине Урусовой
и образа с иконописным их изображением кисти
местного живописца Владимира Кобзаря. Кстати, в Боровск можно приехать и для того, чтобы
пройти в его галерее мастер-класс по иконописи.

ГЛАВНЫЙ В ГОРОДЕ
Удивительные старинные иконы и замечательные фрески украшают Благовещенский кафе-
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дральный собор, колокольня которого видна
с любой точки Боровска. Единственный храм,
который не закрывался при советской власти,
Благовещенский собор хранит уникальные святыни, в том числе икону и посох святого покровителя города преподобного Пафнутия Боровского. Храм объединил в себе две абсолютно
разные архитектурные эпохи. К более древней
принадлежит белокаменный, с пятью главками
четверик, возведенный в конце XVII века. Более
современными, первой четверти XIX века, являются два придела — в честь Николая Чудотворца и в честь Казанской иконы Божьей Матери.
Они были построены в 1825 году, через 13 лет
после наполеоновского нашествия, почти полностью уничтожившего город. Древние иконы
французы, пять дней простоявшие в Боровске,
нещадно жгли, сдирая с них драгоценные оклады. Однако Наполеон, чтобы сохранить мобильность армии, повелел сбрасывать с обозов награбленное. И до сих пор на берегах Протвы ищут
якобы зарытый здесь французами клад. Золотабриллиантов не нашли, зато обнаружили чудом
уцелевшую деревянную икону-статую XIV века,
которую называют Николой Можайским. Нашли
и отнесли в собор. Таких статуй, не характерных для православных храмов, здесь несколько, и у каждой своя история… А еще каждые
четверть часа Боровск слышит голос Благове-

АПРЕЛЬ 2021

2
1. Памятник
преподобному
Пафнутию
Боровскому.
2. Деревянный
храм во имя
Покрова Пресвятой
Богородицы,
возведенный в XVII
веке из сосновых
бревен без единого
гвоздя
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«СОЧИ-ПАРК». В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
Еще одна сказочная страна в духе Уолта Диснея расположилась рядом с Олимпийским парком в Имеретинской долине и носит название «Сочи-парк». Кажется,
перед вами декорация художественного фильма или город из старинных преданий. Стартовая площадка путешествия — «Аллея огней». Здесь расположены
аттракционы для самых маленьких и познавательный «Музей занимательных
наук». Аллея ведет прямиком в «Край богатырей» со скульптурными их изображениями и отелем «Богатырь», где можно остановиться на несколько дней, чтобы изучать парк не наскоком. Здесь можно увидеть театрализованное представление, понаблюдать за работой мастеров-ремесленников и самим поучаствовать
в мастер-классе, а потом отправиться дальше — в «Заколдованный лес», где находится большая часть аттракционов. Самые интересные — в «Водном царстве».
Тут вам и морской бой на движущихся корабликах, и водные гонки на лодкахрыбах по водопадам искусственной речки и много еще чего веселого и увлекательного. Дальше аллея приведет в «Фантастический край науки и фантастики».
Испытайте себя в «Квантовом скачке» и «Шаролёте» — воспоминания об экстремальных полетах надолго останутся в памяти. А виртуальный полет в космос
можно совершить в павильоне-планетарии.

БОЛЬШАЯ
ПРОГУЛКА

ЛУЧШИЕ ПАРКИ
РОССИИ
Как провести досуг всей семьей, чтобы интересно было и старшим, и младшим?
Конечно же, отправиться в парк! Между прочим, парки с аттракционами, эко- и сафарипарки есть не только в Москве или Санкт-Петербурге, но и во многих российских
городах. Предлагаем вашему вниманию некоторые из них. Добро пожаловать!
ТАЙНЫ «ОСТРОВА МЕЧТЫ»
Его причудливые башенки видны издалека —
мимо явно не пройдешь. «Московский Диснейленд» — так еще называют огромный новый парк,
который занимает 100 гектаров в Нагатинской
пойме. Здесь на крытой территории расположен тематический парк и городской променад,
а на открытой — ландшафтный парк. Благоустроенная набережная с отелем и детской яхтенной
школой прилагаются. Посетителей ждут девять
сказочных миров: «Деревня смурфиков», «Черепашки-ниндзя», Нello Kitty, «Отель ‘’Трансильвания’’», «Маугли в стране динозавров», «Гонка
мечты», «Заброшенный дом», «Замок Снежной
королевы», «Сказочная деревня». В каждом расположены интересные аттракционы (всего их 27).
Например, в «Замке Снежной королевы» можно
прокатиться на «Ледяной карусели», здесь же
попутно посмотрев в 4D-формате историю Кая
и Герды. В зоне «Заброшенный дом» посетители
окажутся в гостях у графа Страхова. В мрачном
сером особняке восемь комнат, и в каждой происходят невероятные вещи: то привидение появится, то шкаф сам по себе двигаться начнет.
Ну а в «Сказочной деревне» вас ждет полное
погружение в сказку «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ПО ВЕРЕВКАМ НАД ЛЕСОМ
В пригороде Петрозаводска (Карелия)
на берегу Сямозера находится уникальный веревочный парк «Шервуд». Преодолеть веревочный маршрут совсем
не легко. На пути вам будут встречаться
препятствия — «подвесные бочки», «паутины», «лестницы в небо». Все это позволит почувствовать себя участником
захватывающего шоу. Однако опасаться
нечего. Все маршруты, даже те, что расположены выше 10 метров над землей, совершенно безопасны: на всем
их протяжении используется принцип
непрерывной страховки, а опытные
инструкторы помогают в прохождении
особенно сложных препятствий.
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«ДИВО-ОСТРОВ». ВИХРЬ ЭМОЦИЙ
Еще один масштабный парк аттракционов, петербургский «Диво-остров»,
расположен рядом с Финским заливом. Территория его также разделена
на тематические зоны. Здесь вы найдете и Дикий Запад с ковбоями, и Европу, и мультяшные королевства.
Прокатившись на колесе обозрения, которое проходит полный круг
за 20 минут, вы увидите всю панораму парка, а она очень хороша, и яхтенный клуб. Считаете себя смельчаком?
Тогда вперед на катапульту! Взлететь
на высоту двадцатиэтажного дома
и стремительно рухнуть вниз… ух,
захватывает дух! А какие здесь американские горки — и с переворотами,
и с крутыми виражами, и с петлями...
Экстремалам точно понравится. Равно как и ракета, крутящаяся на уровне 15‑го этажа. Страшновато? Тогда
просто понаблюдайте, это тоже интересно. Угоститесь карамельным
яблоком, устройтесь на одной из лавочек около альпийской горки с водопадом и смотрите. Может быть,
эмоции других людей вдохновят
на подвиг и вас.
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ЗВЕЗ ДЫ
и их истории

«Фраскита»
20, 21 и 22 мая 2021 года Санкт-Петербургский
театр музыкальной комедии приглашает на премьеру оперетты Франца Легара
«Фраскита».
Эта оперетта — яркий парафраз на сюжет «Кармен». Главная героиня — такая же работница
табачной фабрики, капризная и взбалмошная,
готовая на преступление ради любви, словом,
«пленница гордости»… Благодаря очаровательной и незабываемой музыке «Фраскита»
приобрела романтические черты, в которых
одновременно много юмора, танца и подлинного драматизма. А вот все трагические мотивы чуть смягчены.
Режиссер-постановщик, венгр Габор Миклош
Кереньи, считает, что «Фраскита» — самая
страстная оперетта гениального Легара: «Что
приводит вас в жар утром, днем и вечером?
Без сомнения, это любовь и танец, соблазнение и страсть. Все это — оперетта Франца Легара «Фраскита». Дикая любовь — ‘’Фраскита’’!
Вечная любовь — ‘’Фраскита’’! Безумная любовь — ‘’Фраскита’’!»
Музыкальный руководитель и дирижер постановки — заслуженный артист России, лауреат
премии «Золотая маска» Андрей Алексеев.

12+

ЧУДО-ЮДО С КУДЫКИНОЙ ГОРЫ
В сафари-парке «Кудыкина гора», расположенном в Липецкой области, посетителей встречает… Змей Горыныч.
Совсем как настоящий — огромный,
рычащий и огнедышащий. А еще крепость на холме, построенная по чертежам скифских крепостей IV—V века
без единого гвоздя. Чтобы пройти
в крепость, где работает славянская
ярмарка и проводятся мастер-классы, нужно одолеть туннель с «головокружительным» мостиком. Стены
крепости охраняют три богатыря.
Рядом расположено искусственное
озеро с широким песчаным пляжем.
Для взрослых мелковато, а детишкам в самый раз. Здесь же находится

тематическая детская площадка «Лукоморье», которая может похвастаться огромным количеством башенок,
«лазалок», горок, канатных мостов,
спиральных труб, качелей. Мимо
детской площадки дорожка ведет
к огромному загону, где живут страусы, верблюды, яки и другие животные.
Их можно гладить и кормить. По территории парка приятно проехаться
на тележке, запряженной лошадкой.
Ну а если вы за более современный
транспорт, возьмите в аренду велосипед. Если вам понравилось в парке
и не хочется уезжать, переночевать
можно здесь же, арендовав домик
у реки или кемпинг.

ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА
«Юркин парк» в Кирове гордится самым большим количеством движущихся фигур динозавров в России:
здесь 43 доисторических чудовища,
которые двигаются, рычат, шипят, моргают и сверкают глазами. Информацию
о каждом динозавре помогут освежить
в памяти QR-коды. Чтобы насладиться
видом с высоты полета… птеродактиля, можно воспользоваться тарзанкой,
пролетев прямиком над триасовым
прудом и частью «Тропы динозавров».
Есть в «Юркин парке» и другие активности. Дети могут поиграть в огромной
песочнице, взрослые — порыбачить.

С. 32 ПЕРУКУА И ЕЕ КОНЦЕРТЫ «ТОЛЬКО
ДЛЯ ЖЕНЩИН»
С. 36 МЕГИ ГОГИТИДЗЕ И ЕЕ ГОЛОС,
ЗАВОЕВЫВАЮЩИЙ СЕРДЦА
С. 38 ЭМИЛЬ САЛЕС И ЕГО СПОСОБНОСТИ
К ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЮ
С. 42 РИНА ЗЕЛЁНАЯ И ЕЕ ВЕСЕЛЫЙ ТАЛАНТ
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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и ее самая женственная
музыка на планете

ЗВЕЗДЫ

На концертах этой исполнительницы в зале всегда много женщин. И это
не случайно. Говорят, ее голос пробуждает в женщинах — женское, то, что
глубоко спрятано под строгим европейским дресс-кодом. Ее зовут Перукуа,
и родом она их Австралии. В преддверие выступления Перекуа в московском
«Крокус Сити Холле» мы задали певице несколько вопросов.
ФОТО: ОЛЬГА ВЕТРОВА

Перукуа — это псевдоним или ваше настоящее
имя? Что оно означает?
Это мое настоящее имя. Меня зовут Peruquois
Frances. Имя ничего не означает, в то время как фамилия, мне говорили, переводится
как «свободная женщина».
Когда вы стали заниматься музыкой? Вы ведь начинали с джаза и прославились как джазовая певица?
Я пела в детстве сама, и мне это нравилось.
Но моя мама не хотела, чтобы я стала певицей. Она считала, что удел музыканта — «нищебродство», постоянные разъезды по стране
в попытках хоть что-то заработать. Она почти
убедила меня стать психологом, но в 15 лет я выпорхнула из-под маминой опеки и начала жить
самостоятельно. В 17 лет я поселилась в доме,
где моей соседкой была молодая мама-музыкант. Как-то я мыла на кухне посуду и пела, а она,
услышав мой голос, сказала, что у меня есть талант и я обязана учиться. Всего за год я сумела
освоить все, чему детей учат в музыкальной школе, и поступить в консерваторию на отделение
джазового вокала. Конкурс при этом был два места на всю страну.
Как родилась ваша необычная, ни на кого не похожая манера исполнения, за которую ваш голос
называют «голосом Матери-Земли»? Кто вам
ставил такой голос — вы сами или был учитель?
Я оставила джаз, достигнув пика популярности, потому что поняла, что хочу большего, чем

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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петь просто для развлечения. Быть звездой
джаз-клубов и фестивалей — это одно. Видеть,
как люди меняют всю свою жизнь к лучшему
благодаря твоему голосу, — это другое. Когда
я открыла в себе эту способность, в мою жизнь
ворвался коренной индеец-шаман, за которым
я и последовала. Оставив Австралию, карьеру,
музыкантов, имущество, я переехала жить на юг
США. Он не был в прямом смысле слова провод
ником, раскрывшим мой голос. Это мне пришлось делать самой. Но он стал проводником
в новый мир, который тогда был мне не знаком.
И из этого мира постепенно стала рождаться моя
новая музыка, которая впоследствии полностью
потеряла жанровую окраску. Сейчас мне одинаково комфортно исполнять свои песни в жанре
поп, соул, этника или даже некая «космическая
опера». Все определяет состояние, которое я передаю слушателям, а не жанровые ограничения.
Вы играете на многих, в том числе и редких музыкальных инструментах. Как они появились в вашей жизни?
На самом деле я владею игрой лишь на нескольких инструментах: пианино, свармандел (индийский инструмент типа русских гуслей),
флейта коренных индейцев, шаманский бубен,
хрустальные чаши… В какой-то момент я поняла, что мой основной инструмент — голос, и его
развитию уделяю много времени по сей день.
То есть уже 34 года раскрываю способности своего голоса, открывая в нем все новые и новые
возможности.
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Кто помогал вам на пути к вашей внутренней
женщине? Или вы до всего этого дошли самостоятельно?
Я пришла ко всему сама. Я исследую себя более
35 лет — активно, страстно, бесстрашно. Но отдельное слово благодарности скажу своим мужчинам. Их мудрость, их любовь, их поддержка
или, наоборот, сомнение во мне дали мне многое
на этом пути. Их вклад очень важен для меня.

ЗВЕЗДЫ

Что бы вы порекомендовали женщинам на пути
к гармонии? Определенные практики, образ жизни, способы избавления от стресса — что именно?
Ответы на эти вопросы есть у меня на сайте
в разделе «Курсы». Более того, там собраны самые эффективные инструменты, техники и методы для того, чтобы действительно привнести
в свою жизнь перемены. Я практик, а не теоретик, для меня ценно только то, что помогает
и поддерживает нас, женщин, нашу природу,
нашу любовь. Красивые слова — это приятно,
но ценность их невелика.

Ваша музыкальная карьера была на редкость
успешной. Почему вы вдруг оставили сцену и занялись изучением древних традиций, связанных с исцелением голосом? Вас побудили к этому жизненные обстоятельства, или это была внутренняя
потребность, порыв души?
Когда твой успех полностью завязан на внешние стимулы, то чем ты успешнее, тем более
несчастным становишься. К счастью, я поняла
это рано. Мне было всего двадцать с небольшим, когда я стала чувствовать эту депрессию
и одиночество успеха… Тогда я осознала, что настоящий успех состоит в другом. И уже из этого
состояния рождается все остальное.
Как вы определяете стиль своей музыки сейчас?
Как-то ему дали определение «самая женственная музыка на планете», мне это понравилось.
Ваши альбомы очень разноплановы и разносторонни. Какой из них вы сами любите больше всего?
У каждого из них своя судьба, они как дети.
Матери сложно сказать, кого из своих детей
она любит больше. Так же и мне. Я не работаю
над музыкой ради некой абстрактной цели, она
выражение моей любви.

Что необычного и интересного ждет зрителей
на вашем концерте в московском «Крокус Сити
Холле»?
Я решила сделать программу самой-самой-самой женственной музыки, которую создала ранее и записываю прямо сейчас. Это настоящее
празднование женской природы. Идея в том,
что это концерт только для женщин.
Сегодня многие женщины интересуются женскими практиками, помогающими приблизиться
к своей внутренней женщине. Вы, насколько я понимаю, своей деятельностью помогаете им —
проводите семинар «Сила сокровенной женственности». Какой главный урок извлекают из него
участницы?
В мире, где женщины страдают от сомнений
в себе, чувства вины и эмоционального выгорания, где нас учат конкурировать за мужчин
и с мужчинами, истощая наш ресурс, я помогаю
каждой выйти из этого разрушительного цикла,
вернуться к себе, своей силе, красоте, молодости и радости жизни, к своей любви. Перемены,
которые следуют после такой внутренней трансформации, просто поражают. И это происходит
с каждой, а не с избранными.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Что вдохновляет вас в жизни, помимо музыки, пения, практик?
Любовь к дочке, к мужу, к нашей семье… Прямое
переживание любви, которое я ощущаю в своей
жизни и которое наполняет каждый мой день.
У вас, уроженки Австралии, русский муж.
Как вы нашли друг друга? Вы говорите по-русски?
Пробовали петь?
Мы встретились на Гоа, а жили в разных странах. По-русски я говорю слабо, дома мы в основном общаемся на английском, но мне нравится
русский язык. По-русски я могу спеть припев,
но не саму песню. Надеюсь, со мной на сцену
«Крокус Сити Холла» 30 мая поднимется одна
очень красивая русская певица, и мы исполним
с ней песню на двух языках.
Почему вы сейчас живете в Португалии? Считаете ли вы себя гражданкой мира?
У вас неточные сведения. Я уехала из Португалии, прожив там пять лет. Сегодня живу между Россией и миром. А прямо сейчас отвечаю
на ваши вопросы с острова Бали.

Я ПРАКТИК, А НЕ ТЕОРЕТИК,
ДЛЯ МЕНЯ ЦЕННО ТОЛЬКО
ТО, ЧТО ПОМОГАЕТ И ПОДДЕРЖИВАЕТ НАС, ЖЕНЩИН, НАШУ
ПРИРОДУ, НАШУ ЛЮБОВЬ

Как вы обычно отдыхаете? Что нужно для того,
чтобы вы ощутили себя отдохнувшей?
Мне нужно совсем немного. Покой и любовь.
Близость и присутствие. Физические упражнения,
здоровая вкусная еда, красивая природа и семья.
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Ваша семья поддерживает ваши планы и творческие порывы? В вашем роду были еще певцы и поэты? Расскажите, пожалуйста, немного о своих близких.
Моя семья всегда со мной. У меня мама, брат, муж и двое
детей. Отец умер рано. Мой прадедушка Бесарион Хухинашвили играл большую роль в фольклорном жанре в Грузии, он был одним из основоположников многоголосия
(особая техника пения на несколько голосов).

ЗВЕЗДЫ

Учите ли вы музыке и пению своих детей или у них иные таланты?
Если честно, нет. Я просто наблюдаю. У них есть слух,
но не знаю, насколько это их нутро. Мои дочери еще маленькие, 4 и 6 лет, поэтому рано делать какие-то выводы.
Голос — это больше природа или работа, как по-вашему?
В моем случае это 100 % природа. Конечно, нужна и работа, но природа сильнее, чем все людские старания.
Вы пишете свои песни не только на родном языке,
но и на русском. Сложно ли это делать, не будучи носителем языка? Различаются ли эмоционально и лексически ваши
песни на грузинском и русском языках?
Писать песни на русском языке, конечно, нелегко, но я все
равно пишу то, что чувствую, и не знаю даже, как эти слова и фразы попадают в уши русскоязычных слушателей.
Но это интересно! Конечно, мои грузинские песни отличаются от русских, потому что это два разных языка. Но если
хорошенько понаблюдать за философией и чувствами в них,
то можно ощутить, что это все идет от одного человека.

МЕГИ
ГОГИТИДЗЕ:

«Меня услышат многие»
Сильный от природы голос, искренность и глубина отличают эту исполнительницу.
Темпераментная и яркая, признанная несколько лет назад лучшей певицей года
в грузинском проекте «Мега», Меги Гогитидзе сумела завоевать сердца публики не только
на родине, но и в России. 22 апреля она выступит в петербургском клубе «Космонавт».
Несколько штрихов к ее портрету в интервью «Философии отдыха».
Меги, как вы думаете, почему вас так полюбили в России?
Почему, на ваш взгляд, у нас вообще питают слабость к грузинским исполнителям?
Я не могу полноценно ответить на этот вопрос, потому
что не знаю, что чувствуют люди. Но могу сказать, что не обманываю их, передаю свой внутренний мир таким, каким
сама его вижу, без фальши.
Какую публику больше любите вы сами? Кому адресовано
ваше творчество?
Я не могу разделять людей по категориям и не люблю слово
«публика». Все они — люди, которые просто что-то находят

На своих концертах вы активно взаимодействуете с публикой. Это отрепетированное действие или веление души?
Люди, которых вы выбираете из толпы, — ваши знакомые
или просто случайные зрители?
Я не репетирую движения, на сцене все происходит так,
как я в этот момент думаю и чувствую. И я не выбираю заранее людей, просто по инерции подхожу к ним, а потом
может оказаться так, что кто-то знакомый, а кто-то нет.

в этой музыке и чувствуют ее. Конкретных адресатов моего
творчества не существует, оно принадлежит всем, кто захочет услышать меня. Я осознаю, что не все понимают мое
творчество. Я просто творю и не думаю о таких моментах…

Есть ли у вас кумиры? Какую музыку слушаете на досуге?
У меня не было и нет кумиров, не люблю фанатизм. И своим слушателям всегда говорю, что я такая же обычная,
как и вы. В последнее время часто слушаю Дэмиана Марли,
у меня сейчас регги-настроение.

Начиная с 2016 года, после победы в грузинском проекте
«Мега» вы совершили настоящий прорыв — стали узнаваемы
и любимы не только на родине, но и в мире. Поделитесь своими самыми амбициозными планами.
Я не буду говорить о планах конкретно, потому что этот
процесс в моей голове по-другому проходит. Но могу сказать, что меня услышат многие.

Читала в одном из ваших интервью, что вы любите книги
Ф. М. Достоевского. Почему творчество именно этого писателя выделяете из русской классики? Чем он близок вам?
Я люблю его психологию и понимание человека. Будто у него, с одной стороны, очень реалистичный взгляд,
а с другой — глубокий и философский. Одним словом, Бог
чувствуется в нем.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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МОЕ ТВОРЧЕСТВО
ПРИНАДЛЕЖИТ ВСЕМ,
КТО ЗАХОЧЕТ
УСЛЫШАТЬ МЕНЯ

Грузинские женщины обычно прекрасные хозяйки и здорово готовят. Это и про вас тоже? Чем вы обычно заняты
на досуге?
Да, но это моя слабая сторона, я не умею готовить круто. То,
что я готовлю, — хорошо, но не могу похвастаться, что я изу
мительный кулинар. А мое свободное время принадлежит
моей семье.
А как предпочитаете проводить отпуск? Идеальный отдых
для вас — какой?
Идеальный? Не знаю, я в целом не умею отдыхать, мой мозг
всегда в каком-то процессе. Но я обожаю проводить время
с детьми, где бы это ни было. Где есть душевный покой, там
всегда и у человека выходит «идеальный» отдых.
37
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«Обожаю мелочи и детали»
Молодой, яркий и талантливый, он вихрем ворвался на сцену самых популярных
отечественных мюзиклов. В его послужном списке «Стиляги», «Алые паруса», «Хрустальная
роза», «Садко», «Очень спящая красавица» и вот теперь «Алиса в Стране чудес». Его героев
любят зрители, ну а он сам влюблен в театр и в музыку. Знакомьтесь, Эмиль Салес.

ЗВЕЗДЫ
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ЭМИЛЬ САЛЕС:

Эмиль, вы только в 2020 году окончили ГИТИС, но в вашем послужном
списке уже достаточно много ролей
в популярных мюзиклах и даже номинация на «Золотую Маску». Как вам
удавалось совмещать учебу со столь
интенсивной работой? Кстати, дипломная работа тоже была связана
с мюзиклом?
Завершение учебы у нас было достаточно специфичное из-за пандемии,
поэтому окончил институт я действительно недавно, в сентябре прошлого года. Первые два курса учился
на актерском факультете в ГИТИСе
и, кроме учебы, ничем не занимался.
На третьем курсе я перевелся на факультет музыкального театра, на курс
мюзикла в мастерскую Лики Руллы.
Лика оказалась очень лояльным и понимающим мастером в отношении
работы, тем более работа была напрямую связана с будущей профессией. Таким образом в конце второго
курса, когда уже решил переводиться,
я пришел на кастинг в мюзикл Алексея Франдетти «Стиляги» и прошел
на главную роль, а в начале третьего
курса попал в мюзикл «Алые паруса» (роль Меннерса-младшего). Дипломных спектаклей было несколько,
но самым главным стал мюзикл «Последний звонок» (на основе мюзикла

Heathers), который поставил Антон
Музыкантский. Там я исполнил роль
Курта. Опыт работы в таком материале подарил мне много новых знаний
и навыков, так как Антон давал свободу фантазии, и я, что называется,
«проминал роль» вдоль и поперек!
К слову, мюзикл «Стиляги» (Театр Наций) тоже для меня стал в некотором
роде дипломным, потому что в нем
я получал навыки и опыт напрямую
и из репетиций, и от Алексея Франдетти, и от Евгения Витальевича Миронова, и от коллег. Освоил основы игры
на саксофоне и трубе, что тоже было
интересным опытом. Так что учился
сразу, так сказать, в бою!
Ваши герои в основном второго плана, но зрители всегда с нетерпением
ждут именно вашего выхода на сцену.
Как удается создавать столь яркие образы, находить незабываемые «штрихи к портретам»? Какую из своих находок на сегодняшний день считаете
наиболее удачной?
Ну роли бывают, на самом деле, самые
разные. Но не позиция роли красит ее,
а то, сколько ты копаешься в ней. Чем
больше изучаешь своего героя, тем
больше находишь в нем и тем интереснее зрителю наблюдать за происходящим. Конкретных находок и общих

формул нет, для каждого персонажа
они свои и все индивидуальны.
Герои, которых вы играете, выделяются не только характерностью,
но и необыкновенно ярким гримом. Помогает ли удачный грим в искусстве
перевоплощения?
Такие персонажи, как морской конек
Онисим в мюзикле «Садко в подводном
царстве» и Шляпник в мюзикле «Алиса в Стране чудес», появились недавно.
Грим этих персонажей помогает воспринимать их эмоции, так как формирует
физиогномику лица, помогает зрителям
отвлечься от того, что перед ними артист, и хотя бы на короткое время представить, что это необыкновенный герой
сказки. Да и самому артисту как костюм, так и грим необходимы, чтобы
погрузиться в историю персонажа.
У вас есть ваши собственные фирменные фишки. Какие из них вы подарили
своему Шляпнику?
Не уверен, что это именно фишка,
но мои персонажи танцующие. Поэтому танцев будет много, от джаза
и степа до ирландских. Ну и я обожаю мелочи и детали, так что подобрал необычные кольца и наперсток
для Шляпника. Еще он будет с маникюром — ну а почему нет?

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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3 апреля в 12:00 и 15:00
17 апреля в 11:00

ЗВЕЗДЫ

Мюзикл
«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»

Однажды юной девушке по имени Алиса
приснился странный сон, который перенес
ее в удивительную Страну чудес, где все не так,
как в привычном для нее мире. Путешествие
по Стране чудес таит в себе множество загадок. Постигая их, зрители вместе с героями сделают много неожиданных открытий.
Режиссер и автор музыки к спектаклю — Глеб
Матвейчук, за плечами которого музыка более
чем к 30 фильмам. Текст песен принадлежит
лауреату телевизионных фестивалей «Песня
года» и «Новые песни о главном», рекордсмену конкурса «Евровидение» Карену Кавалеряну. В главных ролях — ведущие артисты российских мюзиклов: Агата Вавилова, Ярослав
Баярунас, Юлия Довганишина, Теона Дольникова, Александра Каспарова, Эмиль Салес
и другие. В постановке заняты артисты балета
театра. Хореографы-постановщики — Николай
Ерохин, Полина Пшиндина.

Мюзикл «Садко в подводном царстве»

Чем еще ваш герой будет отличаться от классического оригинала? Слышала, что вдобавок он еще и влюбится в Алису, и та ответит ему
взаимностью. Это так? Или это просто слухи?
Вдохновлялся я, конечно, исполнением Джонни Деппа, но характер в связи с моей органикой все же изменился. Гримом вдохновлялись тоже
из картины Тима Бёртона, но внесли
свои изменения, вплоть до цвета волос, которые я опять, как и в «Садко», подвергну «цветной пытке».
А про отношения с Алисой — посмотрите мюзикл и узнаете, пусть это
будет интригой.
Как вы готовились к этой роли? И вообще как обычно готовитесь к новым
ролям?
Интересно было изучать оригинал,
экранизации, всевозможные версии
Шляпников. Но любопытно было
заглянуть и в историю самих шляп-

ных дел мастеров. Благодаря таким
«кругосветкам» узнаешь много чего
интересного и становишься с каждым разом все ближе к своему персонажу. Так происходит с каждой ролью, ведь, не изучив место действия,
время и эпоху, характер, привычки
героя, гораздо сложнее найти точки
пересечений с ним. Еще мне нравится мысль, что ты становишься максимально близок к герою, когда понимаешь его чувство юмора, над чем
он может смеяться, ведь это для меня
самая чистая эмоция.
Рядом с вами на сцене часто появляется ваша супруга Екатерина. С ней рядом
ощущаете себя комфортнее и легче
или наоборот?
Всегда по-разному, иногда мы сразу
находим контакт, иногда долго ищем,
это все зависит напрямую от персонажей, от ситуации, от материала. Как уже говорил ранее, формулы
не выводили.

Появится ли Екатерина в «Алисе»
и если да, будут ли у вас совместные
номера?
Да, конечно, она исполнит роль самой
Алисы, и так как я — Шляпник, у нас,
конечно же, будут общие номера.

Фольклорный центр п/р Людмилы Рюминой

Что, кроме мюзиклов, вы видите в своем актерском будущем? Хотели бы
вы сниматься в кино, играть в обычных
театральных спектаклях, или музыкальный театр — это ваша любовь
на всю жизнь?
В кино я снимался мало, но это жутко интересно, просто, увы, с театром
съемки не так легко соединять, так
как во время репетиционных блоков
нет времени на полные съемочные
дни. А между делом я сам, в первую очередь, всегда был драматиче
ским актером, так как мои родители занимаются именно драмой.
Поэтому с удовольствием буду интересоваться и музыкальными спектаклями, и драматическими.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ЧЕМ БОЛЬШЕ
ИЗУЧАЕШЬ СВОЕГО ГЕРОЯ, ТЕМ
БОЛЬШЕ ДЕЛАЕШЬ
НАХОДОК И ТЕМ
ИНТЕРЕСНЕЕ ЗРИТЕЛЮ НАБЛЮДАТЬ
ЗА ПРОИСХОДЯЩИМ
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Как обычно отдыхаете и расслабляетесь после тяжелой работы? У вас же
практически что ни день, то спектакль
или репетиция…
В основном в кругу семьи. Всегда отдыхаю по-разному, но в последнее
время сон — лучший отдых. Люблю
посмотреть интересное кино, чтобы
отвлечь себя от будней, но из детства
со мной осталась некогда главная любовь, которая превратилась в хобби, —
игры. Раньше не вылезал из онлайнигр сутками, а теперь иногда включаю
PlayStation, а иногда раскладываем
настольные игры, ну а если погода
хорошая, то страсть со школы в виде
баскетбола накрывает меня, и я вообще времени не вижу.
41
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РИНА ЗЕЛЁНАЯ
Шутить изволите…

Рина Зелёная — даже само это имя уже вызывает улыбку. Актриса с удивительным
чувством юмора, которая вполне могла конкурировать этим качеством со знаменитой
Фаиной Раневской, прожила долгую и интересную жизнь. И хотя в ее послужном
списке всего-то десяток фильмов и нет ни одной главной роли, ее героинь помнит
и любит уже, пожалуй, четвертое поколение зрителей.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

МАСТЕР РАЗГОВОРНОГО ЖАНРА
Родилась Екатерина Зелёная — Риной она станет позже, когда ее длинное имя не поместится в афише — в Ташкенте 7 ноября (25 октября
по старому стилю) 1901 года. В семье было трое
детей, будущая актриса — средняя. Училась маленькая Катя в Ташкентском реальном училище, а после того как отца перевели работать
в Москву — в престижной гимназии фон Дервиза.
Девочка росла веселой и хулиганистой — уроки
рукоделия ненавидела, зато лихо лазила по деревьям, на ходу запрыгивала на трамвайную подножку и весело отшучивалась, когда ей делали
замечания.
Выросши, девчонка-сорванец взяла и поступила в Московское театральное училище.
Спонтанно. Просто увидела объявление, зашла
и прочитала стихотворение без какой-либо подготовки. Мимика и манера речи у Зелёной были
весьма необычными. Комиссия хохотала, а потом
объявила вердикт: «Принята!» По тем суровым
временам, когда людям не хватало самого необходимого, профессия была выбрана крайне легкомысленно. Но это была ее профессия! Училище она окончила в 1919 году. А потом семейство
Зелёных переехало в Одессу.
Там Екатерина устроилась на работу в театр
«КРОТ» под управлением Виктора Типота — в будущем режиссера первых советских мюзиклов
«Свадьба в Малиновке» и «Вольный ветер». Както случилось, что нерадивый художник не смог
вписать имя Екатерины в афишу полностью и сократил ее… до Рины. Так родился ее сценический
псевдоним. Работы в «КРОТе» было много, а вот
платили за нее копейки. Отец Рины к тому времени ушел из семьи — и девушка стала главной
кормилицей матери и брата с сестрой. Потом
в ее жизни было много театров: Театр сатиры,
Театр миниатюр, «Летучая мышь», кабаре «Нерыдай», где она играла с Игорем Ильинским, Георгием Тусузовым, Михаилом Гаркави, питерский
«Балаганчик». На сцене Зелёная играть обожала,
чувствовала себя как рыба в воде. На ходу импровизировала, придумывая свои фирменные
шуточки.
Первым ее киноопытом стала картина
с судьбоносным названием «Путевка в жизнь»,
где она исполняла «блатные» куплеты. Потом
был «Подкидыш», сценарий к которому Рина написала в соавторстве с Агнией Барто. «Старушка зашла воды попить, а потом хватились — ‘’пианины нету’’»! — это из «перлов» домработницы
Ариши из этой картины. Ее реплики можно ци-
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тировать бесконечно: «От этого у меня каждые
пять минут разрыв сердца делается!» («Девушка
без адреса»), «Такие губы нынче не носят!» («Весна») или «У меня под кроватью лежит неразорвавшаяся бомба. Нет-нет, она мне совсем не мешает.
Я только хотела узнать, можно ли ее мыть мылом?» («Встреча на Эльбе»).
Последней ее ролью стала миссис Хадсон
в фильме Игоря Масленникова «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон». «Про эту роль говорить особо
нечего. Вот если б фильм назвали «Шерлок Холмс
и миссис Хадсон», тогда совсем другое дело», —
говорила Рина Васильевна. Режиссер, кстати,
предлагал ей роль расширить, но она отказалась: «Нет-нет, я никогда еще не играла мебель,
и мне это очень нравится!» А когда Масленников
спросил, можно ли ему называть ее Екатериной
Васильевной, она ответила: «Лучше зовите меня
Руина Васильевна».

МУЖЧИНЫ В ЕЕ ЖИЗНИ
Первым мужем Рины Зелёной стал юрист Владимир Блюмельфельд. Ей было 18, он был намного старше и жизнь предпочитал степенную
и спокойную. А Рина всегда была живчиком. Все
кончилось разводом.
Зелёная скучала недолго. Она закрутила бурный роман со знаменитым журналистом Михаилом Кольцовым. Он был женат и скрывал это,
а когда правда выплыла, Рина поставила в этих
отношениях точку.
Потом она встретила Константина Топуридзе — своего второго мужа и главного мужчину

Кадр из фильма
«Подкидыш», 1939 г.
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Рина Зелёная
в роли Асты Сибуль
в лирической
комедии режиссера
Юлия Куна «Укроти
тели велосипедов»,
1963 г.

своей жизни. Константин был архитектором:
среди его работ — знаменитые фонтаны «Дружба
народов», «Золотой колос», «Каменный цветок»,
украшающие ВДНХ. Они познакомились в Абхазии и быстро стали друг для друга родными
и близкими людьми. Оба обладали удивительным даром — дружить. Трудно себе представить,
но первый муж Рины и первая жена Константина
с удовольствием бывали в их доме. У них почти все время жили родственники: дети мужа
от первого брака, племянница, потом и внуки.
Здесь всем находилось место, каждому было
уютно, тепло и весело… Гостили у них и герои
автобиографической книги Рины «Разрозненные
страницы», изданной в 1981 году, — Аркадий

НА СЦЕНЕ ЗЕЛЁНАЯ ИГРАТЬ
ОБОЖАЛА, ЧУВСТВОВАЛА
СЕБЯ КАК РЫБА В ВОДЕ.
НА ХОДУ ИМПРОВИЗИРОВАЛА, ПРИДУМЫВАЯ СВОИ
ФИРМЕННЫЕ ШУТОЧКИ

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Райкин, Сергей Михалков, Любовь Орлова, Корней Чуковский.
Рина и Константин прожили душа в душу
много лет. «Мы с мужем прожили 40 лет, и всегда ходили, как дураки, держась за руки — такой
привычки тогда ни у кого не было, все ходили
под ручку. И всю жизнь, каждый день я ощущала счастье!» — вспоминала актриса. Кстати, Константин Тихонович был блестящим эрудитом,
с которым частенько консультировалась сама
Раневская. «Фаиночка, вы обнаглели, он мне самой нужен!» — в шутку возмущалась Рина Васильевна, если звонки подруги были слишком уж
частыми. Впрочем, Зелёная на самом деле очень
гордилась фундаментальными знаниями мужа.
…Когда в 1969 году у Константина случился
первый инфаркт, актриса вдруг поняла, что совершенно не представляет себе жизни без него.
С этого момента они стали еще теплее относиться друг к другу, проживая каждый день так, будто следующий рассвет уже не наступит. Им было
отпущено еще несколько счастливых лет. Второй
инфаркт в 1977 унес его жизнь. Рина Васильевна после утраты почти полностью потеряла зрение, будто не хотела смотреть на мир, в котором
не было любимого мужа.
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Последние годы Рина Зелёная жила в Доме ветеранов кино. Чувство юмора сохраняла до последних дней, например, шутила над своими
наградами и званиями. Когда друзья удивлялись,
что Зелёная до сих пор не получила звания народной артистки, она отвечала: «Дадут за 40 минут до смерти». Шутка оказалась пророческой:
1 апреля 1991 года Михаил Горбачёв подписал
указ о присвоении актрисе этого почетного звания, а через несколько часов ее не стало.

1. Рина Зелёная
в роли миссис
Хадсон в фильме
Игоря Масленникова
«Шерлок Холмс
и доктор Ватсон»,
1979–1986 гг.
2. Рина Зелёная
в роли Черепахи
Тортиллы
в кинофильме
«Приключения
Буратино», 1975 г.
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апреля
Москва,
ДК им. Горбунова

24

апреля
Санкт-Петербург,
«Гигант Холл»
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МИХАИЛ ШУФУТИНСКИЙ.
«КОНЦЕРТ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ»

«ДУЭЛЬ» ПО ПОВЕСТИ
А. П. ЧЕХОВА

Ровно 30 лет тому назад Михаил Шифутинский впервые приехал из Америки
в СССР на гастроли, а вскоре остался в России насовсем. В юбилейный вечер со сцены
прозвучат любимые хиты от «Третьего сентября» до «Еврейского портного», от «Наколочки» до «Марджанджи», от «Соло» до «Сгорая,
плачут свечи». Концерт пройдет в сопровождении оркестра при участии шоу-группы
«Атаман» и вокального дуэта «ЛиАда».

«Дуэль» — мужской спектакль, наэлектризованный женским присутствием. В этом
нескончаемом поединке всех со всеми
и каждого с собой далеко не сразу открываются глубинные смыслы. Любовная ли
это история или рассказ о мужской дружбе,
которая не сложилась, — решать придется
каждому самостоятельно… Постановка
Леонида Алимова. В спектакле заняты:
Владимир Крылов, Василий Гетманов, Кристина Кузьмина, Елизавета Фалилеева, Владимир Богданов и др.

8 апреля; БКЗ «Октябрьский»

15 и 30 апреля; Театр
им. В. Ф. Комиссаржевской

«МУЖЧИНА С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ»

«Нейромонах Феофан»:
«Ядреность Исконная»
в двух столицах
От сольных концертов в столичных клубах
до выступлений на международных фестивалях — везде проект «Нейромонах Феофан», отметивший в прошлом году 10‑летний юбилей,
подчиняет внимание слушателей своей энергетикой. На счету у команды три полноценных альбома, серия из четырех мини-альбомов и несколько синглов; клипы, собирающие
десятки миллионов просмотров на YouTube;
громкий дуэт с «Би-2» и участие в трибьюте
«КИНО»; полные залы на концертах и оглушительный успех на фестивалях от рок- до кибер-тематики. В новой программе «Ядреность
Исконная» будут исполнены любимые треки
в переосмысленном электронном звучании
и новый материал для настоящего танцевального рейва.

Эта легкая комедия рассказывает невероятную
историю, где все герои, попадая в комические
ситуации, надеются обрести свое счастье.
Взбалмошная и непредсказуемая в своих поступках Марго, сама того не ведая, наилучшим
образом устраивает судьбы всех героев пьесы.
Дом превращается в настоящий «дурдом», где
постоянно происходят недоразумения, а диалоги позволяют зрителям посмеяться от души.
История, в которой все герои ищут свои вторые
половинки, заканчивается хеппи-эндом. В ролях: Елена Воробей, Михаил Полицеймако,
Дмитрий Миллер, Анна Невская.

«ЧИЖ И CO». КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ
ЮБИЛЕЯ СЕРГЕЯ ЧИГРАКОВА
Праздничный концерт группы приурочен
к 60‑летию ее лидера Сергея Чигракова.
А это значит, что публику ждет специальная
программа, наполненная любимыми песнями, самыми искренними эмоциями и, конечно же, сюрпризами. Каждый услышит здесь
свою любимую песню, а таким композициям,
как «Фантом», «О любви» или «Вечная молодость», безусловно, будут подпевать. Впрочем, Сергей обещал представить в этом году
долгожданный новый альбом, и, кто знает,
может быть, гостей праздничного концерта
ждут и совсем неожиданные премьеры.

13 апреля; ДК им. Ленсовета

КОНЦЕРТЫ СИМФОНИЧЕСКОГО
ОРКЕСТРА «СЕВЕРНАЯ СИМФОНИЯ»

16 апреля; БКЗ «Октябрьский»

Шедевры мирового музыкального искусства
прозвучат в исполнении симфонического оркестра «Северная Симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело. Концерт
«Венгерский триптих» погрузит зрителей
в музыкальный мир трех корифеев венгерской
музыки — Кодаи, Листа и Бартока, а концерт «Метод Прокофьева», приуроченный
к 130‑летию со дня рождения известного
композитора, подарит свидание с прекрасной
русской музыкой.
14 апреля — «Венгерский триптих»
21 апреля — «Метод Прокофьева»
Театр «Мюзик-Холл»

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

все ровно наоборот. Жена возвращается домой и застает супруга с молодой,
привлекательной девушкой... Этот спектакль — комедия положений, где каждая
маленькая ложь рождает следующую,
большую, и затягивает героя во все более
серьезные проблемы. Пытаясь выпутаться

«ЛОВУШКА ДЛЯ ВАШЕГО МУЖА»
Всеми любимый анекдот: муж возвращается домой… Но нет, в этом спектакле

АПРЕЛЬ 2021

из щекотливой ситуации, герой представляет молодую красотку как… свою русскую
дочь! Что будет дальше — узнаете, посмотрев. В ролях: Фёдор Добронравов, Елена
Сафонова, Татьяна Васильева и др.
17 апреля; ДК им. Ленсовета
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МЮЗИКЛ «ЗВЕЗДУ ЗАКАЗЫВАЛИ?»

КРАВЦ

Один почти безумный день из жизни музыкального театра. Молодые
и дерзкие артисты собираются на репетицию нового шоу. Они разные: у одних — самые лучшие голоса, у других — самая привлекательная внешность,
у третьих — самые большие связи. При этом почти каждый из артистов уверен, что именно он — настоящая звезда. Осталось только убедить в этом мир
и, в первую очередь, амбициозного режиссера и придирчивого директора.
Шанс сделать это им дадут знаменитые хиты из великих мюзиклов XX века.

Молодой рэпер Паша Кравцов (он же Паффнутий или Кравц),
один из самых позитивных и харизматичных представителей
современной хип-хоп-культуры, воспитан на музыке таких
культовых рэперов и ансамблей, как Cypress Hill, Captain Jack,
Eminem. В его репертуаре не только рэперские треки, но и философские баллады. Все услышите на концерте.

17 и 23 апреля; Театр «Мюзик-Холл»

17 апреля; Клуб-фестиваль «Морзе»

ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТУРНИР ПО СМЕШАННЫМ
ЕДИНОБОРСТВАМ

Турнир, организованный лигой OPEN FC,
впервые состоится на берегах Невы. Любители соревнований смогут поболеть за Александра Маслова, который в борьбе за пояс в тяжелом весе сойдется с опытным экс-бойцом
UFC Луисом Энрике Барбозой из Бразилии,
а также за Владимира Васильева, противник
которого – чемпион HEAT и LION FC Энрике
Шигемото. На арене вы увидите и легенду
тайского бокса Кирилла Корнилова, и Сергея Романова, который возвращается в строй,
и многих других прославленных чемпионов.
Зрелище обещает быть интересным. Приходите и убедитесь в этом сами.
17 апреля; КСК «Тинькофф Арена»

МЮЗИКЛ «ЮНОНА И АВОСЬ»
История любви русского путешественника Николая Резанова и дочери коменданта
Сан-Франциско, Кончиты Аргуэльо, пронзительна и прекрасна. Романсы из этого
спектакля стали очень популярны, зажили
своей жизнью, «Я тебя никогда не забуду»,
«Белый шиповник», «Аллилуйя любви»
можно услышать сегодня в исполнении
самых разных артистов. Режиссеру постановки, Александру Рыхлову, талантливой
певице Жанне Рождественской и хореографу Жанне Шмаковой удалась постановка, не отпускающая зал от первой минуты до финального аккорда.

ЧЕСТНЫЙ РОК
Новое музыкальное движение «Честный ROCK»
родилось во время пандемии в ТВ-рамках (канал
«Теледом»), а позже, как только стало возможно, вышло на большую площадку. В движение,
лидером которого является теле- и радиоведущий Николай Орловский, входят коллективы «Ё», «Галактическая Федерация», Kim Pegas,
«Пастель». Их композиции, созданные в лучших традициях Ленинградского рок-клуба
1980‑х годов, ждут всех пришедших на концерт.
21 апреля; Клуб «Акакао»

18 апреля; ДК им. Ленсовета

QUEEN SHOW.
SHOW MUST GO ON
Лучшие солисты оперы Михайловского
и Мариинского театров и симфонический
оркестр IP Orchestra под управлением Игоря
Пономаренко соберутся вместе, чтобы подарить зрителям нескончаемый поток эмоций
и погрузить в атмосферу лучшего мирового
рока и эпоху Queen. В программе — знаменитые произведения легендарной группы. Если
вы неравнодушны к музыке Queen, то это
шоу пропустить нельзя. Только живой звук,
море света, профессиональное исполнение
и незабываемый драйв!
22 апреля; КСК «Тинькофф Арена»
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«ЭМИГРАНТЫ»
Два разных характера, две разные судьбы: интеллигент, эмигрировавший в Европу в поисках
свободы, и простой деревенский парень, приехавший зарабатывать деньги, чтобы построить самый лучший дом во всей деревне. Волею
случая они встречаются и оказываются в чужой
стране в одном подвале... Новый спектакль
«Эмигранты» по пьесе Славомира Мрожека,
поставленный режиссером Романом Феодори,
в исполнении Юрия Чурсина и Игоря Скляра —
о свободе и о том, принесет ли она счастье.
23 апреля; Театр-фестиваль «Балтийский дом»
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ФОТИЙ. БОЛЬШОЙ
ПАСХАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
Зрителям выпадет редкая возможность попасть в настоящее
путешествие во времени и пространстве, ведь в репертуаре иеромонаха Фотия, триумфатора
телепроекта «Голос», — старинные романсы, русская классика,
современные эстрадные песни
на русском, сербском, норвежском,
испанском и итальянском языках.
3 мая; ДК им. Ленсовета

AЛЕКСАНДР УСТЮГОВ
И ГРУППА EKIBASTUZ

ДЕЛЬФИН. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ПРОГРАММА

«РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»

Талантливый музыкант, популярный актер
театра и кино Александр Устюгов, помимо актерской работы, активно гастролирует со своим музыкальным коллективом
Ekibastuz, выступающим в жанре «питерский
рок» или, по определению самого Устюгова,
«советский фанк». На сегодняшний день коллективом записаны три студийных альбома,
средства на запись которых были собраны
на краудфандинговой платформе Planeta.Ru.
Лучшее из альбомов услышите на концерте.

Поэт и музыкант Андрей Лысиков (Дельфин)
находится в перманентном поиске новых
музыкальных форм и свежих эстетических
решений для своих концертов. Результатом
этих изысканий стала электрическая программа, в которой доведенная до предела
красота звука и минимализм выразительных
средств воспроизведут в воображении слушателей панораму дополненной реальности.
В основе программы — композиции из альбомов «Край» и «442».

24 апреля; Клуб «Космонавт»

24 апреля; Клуб-фестиваль «Морзе»

В жизни за все приходится платить — деньгами, здоровьем или чем-то иным. Недолго
радовался герой пьесы внезапно свалившемуся на него наследству. Оказалось,
что вместе с собственностью отца он унаследовал и его проблемы. Неразрешенные
давние истории заставляют героев распутывать цепь событий прошлых лет. Лихо
закрученный сюжет, стремительное развитие событий — все это с самого начала
увлекает зрителя и держит в напряжении
до конца спектакля. В ролях: Вера Алентова, Пётр Красилов, Дарья Повереннова.
3 мая; ДК им. Ленсовета

GATSBY-JAZZ
Впервые на одной сцене прозвучат шедевры классики,
мелодии ХХ века и саундтреки голливудских кинолент в джазовой обработке
в исполнении композитора,
пианиста-виртуоза и петербургского романтика Александра Маслова, его джазового трио и симфонического
оркестра. Главной премьерой
вечера, которая задаст тон всему действу, станет джазовая сюита на темы
из оскароносного фильма La-La-Land. В ней
сольются воедино классическое звучание

Опера «Тристан и Изольда»

Опера исполняется на немецком языке с русскими и английскими субтитрами.

12+

14 мая; КСК «Тинькофф Арена»

ПРОГРАММА
«ПРИКОСНОВЕНИЕ»
ОТ ГРУППЫ «ПИКНИК»

Самая метафизическая опера Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда» идет в Мариинском театре с 2005 года. В этой смелой постановке Дмитрий Черняков переосмысляет
старинную легенду о Тристане и Изольде
и создает на сцене пространство, призванное
максимально высветить психологическую
составляющую сюжета. Это опера для вдумчивого зрителя: признавая постановку кинематографичной, критики сравнивали ее с авторским кино. Однако космическая музыка
Вагнера, воспевающая ночь, месть и смертельную любовь, не оставит равнодушным
никого — особенно в исполнении оркестра
Мариинского театра с маэстро Валерием
Гергиевым за пультом.

7 апреля в 18:00 / Мариинский-2

симфонического оркестра и виртуозные импровизации джазменов.

Работа над новой программой шла
более полугода. Зрителей ожидает
фирменный сюрреалистичный спектакль от «Пикника», наполненный
загадочными образами и тайными
символами. На сцене появятся невероятные персонажи из иных миров и пространств, а лидер группы
Эдмунд Шклярский исполнит соло
на футуристических инструментах
собственного изобретения.
16 мая; A2 Green Concert
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«ЗАГОВОР ЧУВСТВ»
Новый спектакль, поставленный Сергеем Женовачем — это сценическая версия театра, объединившая два произведения Юрия Олеши — пьесу «Заговор
чувств» и роман «Зависть». «На репетициях мы много смеялись, хулиганили, и мне
хочется, чтобы так все продолжалось.
Главное, когда выдумываешь спектакль,
самим получать удовольствие. Пока
это удается», — рассказывает режиссер.
В спектакле заняты: Михаил Пореченков,
Артём Волобуев, Софья Райзман, Алексей
Краснёнков, Авангард Леонтьев, Наталия
Егорова, Юлия Чебакова и др.
30 и 31 марта; МХТ им. А. П. Чехова

МЮЗИКЛ «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
История от сценариста сериала «Сплетница» Остина Уинберга с музыкой и стихами Алана Закери и Майкла Вайнера уже
покорила Соединенные Штаты, Японию,
Австралию, Бразилию и Великобританию.
А теперь и Россию. Бродвейский мюзикл,
с юмором повествующий о сюрпризах первых свиданий, идет в необычном формате. Зрители удобно располагаются в баре
за столиками, а действие в сопровождении джаз-банда разворачивается прямо
перед ними на расстоянии вытянутой руки.

«ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ» +
«ПЛУТНИ СКАПЕНА»

TEQUILAJAZZZ ИГРАЕТ
«ЦЕЛЛУЛОИД»
Все неравнодушные к великой русской группе
Tequilajazzz, разумеется, в курсе, что она приступила к записи своей первой с 2009 года номерной пластинки, релиз которой ожидается
осенью. Внеочередной альбом «НЕБЫЛО»
состоит из творчески переосмысленных песен «Текилы» разных лет: «Целлулоид», «Кроме звезд», «Авиация и артиллерия», «Улитка»,
«Наливайя», «Зимнее солнце»… На концертах
группы каноническая пластинка прозвучит
от первой до последней ноты заодно с премьерами новых песен.

Две комедии Мольера в постановке Константина Райкина в один вечер. Два зрелищных ярких фарса. Два героя-авантюриста —
Сганарель и Скапен. Метод мгновенных
актерских перевоплощений, сотни переодеваний и моментальная смена костюмов и образов эпохи французских париков и кринолинов в «Лекаре поневоле». А после антракта
в той же сценографии радикально другой
Мольер — время джаза, куража, итальянской
мафии и артистической роскоши черно-белого сверкающего стиля — опасный антураж
«Плутней Скапена». Два Мольера вместе —
фирменный «Сатирикон» безудержной положительной энергии.

М Ю З И К Л

Театральная компания «Бродвей Москва»
продолжает прокат мюзикла «Шахматы»,
российская премьера которого состоялась
в октябре 2020 года, а мировая — в Лондоне
в мае 1986 года. Это драма о любви и ненависти, верности и измене, победах и поражениях, предательстве и патриотизме, всемирном признании и полном одиночестве.
Сюжет основан на реальных событиях,
но все-таки главное в «Шахматах» — музыка,
прекрасная в своей разножанровости, близкая по духу и почитателям бродвейских
мюзиклов, и поклонникам группы ABBA,
и любителям рока, и ценителям настоящей итальянской оперы. Авторы мюзикла — британский поэт и драматург Тим Райс
и шведские композиторы Бенни Андерссон
и Бьорн Ульвеус, а прототипами главных героев стали великие шахматисты Анатолий
Карпов, Борис Спасский, Виктор Корчной
и Роберт Фишер. Режиссер российской постановки — художественный руководитель
Театра им. А. С. Пушкина Евгений Писарев.

16 апреля; Театр «Сатирикон»,
сцена «Планеты КВН»

30‑ЛЕТИЕ ГРУППЫ
«МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС»
Столичная группа «Моральный кодекс», которая готовит к выпуску свой седьмой студийный альбом, уже три десятка лет считается
признанным эталоном профессионализма
и хорошего вкуса. В программе юбилейного
концерта прозвучат все главные хиты команды и новые версии любимых песен, ожидаются неожиданные дуэты. Приходите петь
хором и поздравлять юбиляров!

9 апреля — Санкт-Петербург, клуб «Космонавт»; 10 апреля — Москва, «Главклуб»

2, 4, 16, 18, 24 апреля; Театр МДМ

16 апреля; Crocus City Hall

Алексей Горшенёв — музыкант, автор песен, композитор и вокалист — два года
назад организовал группу своего имени.
Очередной день рождения группа отметит
концертом, в который войдут ее лучшие
песни, в том числе хиты из полноформатного альбома «Звездный мусор», вышедшего в апреле 2020 года.
9 апреля; «Главклуб»

«БЛИЗКИЕ ДРУЗЬЯ»
Спектакль, поставленный Сергеем Сотниковым по одноименной повести Евгения Водолазкина, рассказывает историю трех друзей
из Мюнхена — Ральфа, Ханса и Эрнестины,
которые пытаются спасти свою дружбу
и свою любовь. Действие происходит в годы
Второй мировой войны. Один из героев, немецкий солдат, дошедший до Сталинграда,
спустя десятилетия возвращается в Россию,
чтобы пройти этот путь еще раз.
10, 11 апреля; Сцена Центрального дома
актера им. А. А. Яблочкиной

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

THERR MAITZ: FUTURE IS BRIGHT
Полная самоотдача и качественное звучание, неожиданные импровизации, любимые песни и невероятная атмосфера — таким будет весенний концерт Therr Maitz.
На счету стильного англоязычного музыкального проекта — успешные выступления на топовых площадках и фестивалях,
масштабные гастрольные туры по всей
России и странам ближнего зарубежья,
бесчисленное количество публикаций
в СМИ, а также эфиры на самых рейтинговых радиостанциях и телеканалах страны.
17 апреля; «Главклуб»
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Ежедневно со вторника по воскресенье
Театр МДМ

Фото: Юрий Богомаз

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГРУППЫ
«ГОРШЕНЁВ»
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БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

УЮТНЫЙ ДРУГ ВАШЕЙ
ГОСТИНОЙ

ПОБРИТЬСЯ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

ПРОЗРАЧНЫЙ КАК СЛЕЗА

Диван — ключевой предмет интерьера, который должен быть не только стильным,
но также удобным и функциональным.
Диван-кровать HARNDRUP от JYSK станет
органичным элементом вашей гостиной.
Благодаря его вместительности можно расположиться перед телевизором всей семьей.
Он с легкостью трансформируется в кровать,
становясь полноценным спальным местом.
Его синий цвет идеально впишется в любой дизайн и привнесет в интерьер черты
благородства и изысканности. Выбирайте
качественную и стильную мебель, которая
будет радовать вас изо дня в день.

Новая электрическая бритва Polaris PMR
0307RC PRO 5 BLADES+ подстроится под контуры вашего лица и обеспечит максимально чистое и быстрое бритье. Бритва имеет
5D-систему повторений контуров лица. В нее
интегрированы три плавающие роторные головки c высокоточными двойными лезвиями
PRO 5 BLADES, а также супермягкие кольца
для гладкого скольжения без раздражения.
Вы сможете воспользоваться опцией как сухого, так и влажного бритья — в новой бритве
Polaris совмещены возможности электробритвы и бритвенного станка. А еще она
имеет литиевую батарею и может работать
до 90 минут без подзарядки.

«Head & Shoulders Глубокое очищение» —
это первый прозрачный шампунь против
перхоти, представленный в трех вариантах: «Контроль над жирностью» с цитрусом; «Детокс кожи головы» с морскими
минералами; «Снятие зуда» с перечной
мятой. Новинка регулирует pH-баланс
кожи головы, создавая эффект детокса
для 100 %‑ной защиты от дискомфорта
и видимых признаков перхоти. Любой
из шампуней серии обеспечивает до 72 часов защиты от перхоти, зуда и жирности
кожи головы. Не содержит парабенов,
фосфатов, парафинов и силиконов.

ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

ВСЕ ДЛЯ ВАШИХ ВОЛОС

Для гладкой кожи и безупречного цвета лица откройте силу пяти эффективных средств линейки NovAge Proсeuticals
от Oriflame. Сыворотка с 10 %‑ным витамином С за 4 недели уменьшает видимость
пигментных пятен; сыворотка-концентрат
антивозрастного действия с ретинолом
стимулирует обновление кожи; сыворотка-концентрат для повышения упругости
кожи с пептидами укрепляет и подтягивает
кожу; сыворотка-пилинг для обновления
кожи с 6 %‑ным содержанием AHA-кислот
мягко отшелушивает верхний слой кожи;
обновляющая маска для лица из биоцеллюлозы с ниацинамидом и экстрактом центеллы помогает коже выглядеть здоровой.

19Lab Nature Cosmetics — молодой российский
косметический бренд, исповедующий натуральность, эффективность и системный
подход. В ассортименте компании несколько
линеек средств для волос, в будущем появятся линии ухода за лицом и телом. Каждый
продукт — это композиция из натуральных
ингредиентов, и никаких парафинов, силиконов, синтетических красителей и ароматизаторов! Шампунь и кондициционер «Глубокое
восстановление», шампунь и кондиционер
«Легкость и объем» для жирного типа волос,
маска для волос «Глубокое восстановление»,
«Мусс-шампунь для сухих волос с кератином
и маслом арганы» наверняка надолго поселятся на полочке в вашей ванной.

ПОДДЕРЖКА ОТ САМОЙ
ПРИРОДЫ
Состав минеральной воды «Ессентуки № 4»
и «Ессентуки № 17» уникален, он более
800 лет формировался в особых природных
условиях, которые нельзя воспроизвести
ни в одном другом месте планеты. Эта минеральная вода часто применяется при заболеваниях ЖКТ, однако она станет незаменимым помощником в повседневной жизни,
например, как эффективное натуральное
средство для профилактики ОРВИ и мощная природная поддержка во время лечения вирусных инфекций. Открыв бутылочку
«Ессентуков», вы почувствуете целебную
силу Кавказа вне зависимости от того, какой
их номер предпочтете.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ДИЗАЙН МОДА
С. 56 ЭКОЛОГИЯ ВАШЕГО ДОМА:
ПОСТУЛАТЫ ПРАВИЛЬНОГО
РЕМОНТА
С. 60 ОДЕТЬСЯ ЗА ПЯТЬ МИНУТ:
СЕКРЕТЫ БАЗОВОГО
ГАРДЕРОБА
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НАША МАРКА
Формальдегид, фталаты, стирол, тяжелые металлы — всей этой химией вы можете надышаться в собственном доме, а потом удивляться, что происходит с иммунитетом и почему вас
одолели ОРВИ. А дело в отделке. Универсальный совет: покупая материалы для ремонта, обращайте внимание на экомаркировки («Листок
жизни», «Северный лебедь», Ecolabel и др.). Материалы с подобными маркировками безопасны
для здоровья и окружающей среды. Признаками качественных материалов являются и такие
обозначения, как FSC (материалы из древесины), E1 HCHO (низкий уровень формальдегида),
М1 (низкий уровень выделения летучих веществ).
НАЧНЕМ С ПОТОЛКА
Чтобы потолок был идеально ровным и гладким,
для начала его следует отшпатлевать. Небольшой
ликбез. Шпатлевки бывают трех видов: стартовые, с помощью которых выравнивается поверхность; финишные, чтобы создать декоративную
фактуру; универсальные, которые годятся и для
выравнивания, и для декора. Смеси продают в готовом и в сухом виде, они бывают на цементной,
гипсовой или полимерной основе. Натуральный
состав — у цементной и гипсовой шпатлевок.
Ну а полимеры они и есть полимеры — вредная
и токсичная химия. Собираясь совершить покупку, не стесняйтесь спросить у продавца докумен-

ДОМАШНЯЯ
ЭКОЛОГИЯ

НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕ
РИАЛЫ НЕ МОГУТ БЫТЬ
СУПЕРПЛАСТИЧНЫМИ,
ОГНЕСТОЙКИМИ И СЛИШ
КОМ БЫСТРО ВЫСЫХАТЬ

тацию и сертификаты безопасности и не жалейте времени, чтобы внимательно изучить состав
и характеристики материала, который приобретаете. Помните, натуральные материалы
не могут быть суперпластичными, огнестойкими и слишком быстро высыхать. И если смесь,
даже очень привлекательная по цене, обладает
резким запахом, обойдите ее стороной. Потому
что вам потом этим дышать.
Побелка — лучший и самый экологичный материал для потолка. Никаких вредных испарений,
если вы выберете этот вариант. Не модно? Зато
полезно и практично. Еще один вариант — обои.
Тоже неплохо. Пробковые и деревянные панели?
И вовсе превосходно. Тут только один подводный
камень — составы, которыми они обработаны.
А вот модные тканевые натяжные потолки — вариант спорный. Судите сами: ткань искусственная, окрашена не всегда безопасной краской и обработана огнеупорной пропиткой. Но решать,
конечно, вам.

СПУСКАЕМСЯ НА ПОЛ
Сделать экологичный пол в доме или квартире
не так просто, как кажется на первый взгляд.
Казалось бы, что может быть натуральнее деревянного паркета или паркетной доски? Однако
не забывайте, что деревянные части этих покрытий склеиваются клеем, обрабатываются разного
рода пропитками, покрываются лаком. И с каждым новым этапом обработки становятся все
более токсичными. Нередко паркет даже формальдегид выделяет. Поэтому, выбирая материал, не забывайте обращать внимание на упоминавшиеся уже экомаркировки и обозначения
с буквой Е (это класс эмиссии формальдегида).
Е0 и Е1 берите смело, а мимо Е2 решительно
проходите. И при покупке ламината также обращайте внимание на экомаркировки (материал
ненатуральный, но может быть экологичным,

В весну — с новым ремонтом! Если вы уже взяли на вооружение
этот лозунг и собираетесь закупаться строительными материалами,
то, не забывая об экономии, помните об экологии. Потому что, увы,
достаточно много материалов, которые продаются в магазинах
и на строительных рынках, требованиям экологичности не отвечают.
Как не ошибиться в выборе? Разбираемся.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ЧТО КАСАЕТСЯ ОБОЙНОГО КЛЕЯ,
ТО БЕЗ ХИМИИ ТУТ НЕ ОБОЙТИСЬ,
НО ЕЕ КОЛИЧЕСТВО МОЖНО
МИНИМИЗИРОВАТЬ БЛАГОДАРЯ
НАТУРАЛЬНЫМ СОСТАВЛЯЮЩИМ

а значит, безопасным для вас и домочадцев).
Кстати, экологичным может быть и линолеум,
но, сделанный из опилок, джута, известняка,
древесной смолы и льняного масла, этот материал зачастую оказывается дороже ламината.
Кстати, о ценах. Среди самых дорогих натуральных напольных материалов — массив
доски, бамбук и пробковое покрытие. Они хороши, но в бочке меда есть одна крошечная ложечка дегтя: пробковое покрытие, по которому
очень приятно ходить, быстро выходит из строя.
Несколько слов о ковровых покрытиях, которыми,
вне зависимости от модных веяний, многие так
любят застилать пол. Безвредные ковровые покрытия изготавливают из сизаля, джута, овечьей
шерсти, хлопка, кокосового волокна. Если вы решили сэкономить и приобрести активно рекламируемые экологичные ковры из синтетики с минимальной обработкой химическими веществами,
то после приобретения несколько дней подержите их на открытом воздухе. Просто так, для профилактики.

ОФОРМЛЯЕМ СТЕНЫ
Решили покрасить стены? Вариант неплохой.
Покупая краску, обращайте внимание не только
на оттенок и цену, прочитайте ее состав. Найдете формальдегид, фталаты, стирол, этилбензол, керосин, тяжелые металлы или что-то одно
из этого списка и не обнаружите экомаркировок — не берите, даже если ночью грезили именно о таком цвете любимой спальни или уютной
гостиной. Также следует обращать внимание
на содержание в краске летучих органических
соединений: их концентрация должна быть минимальной. И еще один важный момент: краска
должна быть водно-дисперсионной и только такой. Конечно если вы печетесь о здоровье и экологии дома.
Ваш выбор — обои? Покупайте те, которые
имеют натуральный состав: самые простые — бумажные, подороже — растительные, дорогие —
стеклообои и самые дорогие — текстильные.
Что касается обойного клея, то без химии тут
не обойтись, но ее количество можно минимизировать благодаря натуральным составляющим.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

В традиционный состав обойного клея входят
метилцеллюлоза, модифицированный крахмал
или карбоксиметилцеллюлоза. Также клей может
содержать клей ПВА, фунгицидные и бактерицидные компоненты. В синтетических средствах
в качестве последних используют соединения
кадмия и ртути, фенол, а в натуральных — соединения меди и серы. Ваш друг — маркировка, изу
чайте ее внимательно.

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ МЕБЕЛЬ
Покупая мягкую мебель, для начала выясните,
какие материалы использованы для ее каркаса.
Это должны быть мягкие породы дерева, металл
или МДФ с маркировкой Е1. ДСП старайтесь
по возможности избегать. Обивка должна быть
выполнена из натуральных тканей. И никакой экокожи! Набивка желательна из шерсти, бамбука
или кокоса. Поролоновая, акриловая, полиуретановая набивки для здоровья безопасны, но могут нанести вред при неправильной утилизации
и во время пожара. Пусть вас минует чаша сия,
но готовыми нужно быть ко всему.
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ПРОВЕРЬТЕ БАЗУ
РАЦИОНАЛЬНЫЙ
ГАРДЕРОБ

Составить правильный базовый гардероб, чтобы одна вещь идеально
подходила к другой, а вопрос, что надеть, не становился «мировой
проблемой», — задача не из легких. Но нет ничего невозможного, особенно
если знать главный секрет — вещи должны быть классического кроя
и выполнены в спокойных тонах. Однако обо всем по порядку.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ЦВЕТА для базового гардероба должны быть
некричащими, неброскими. Белый, молочный,
серый, бежевый, коричневый, синий и черный
в приоритете. Что касается самого набора вещей, то в него входят базовое пальто, трикотажный костюм, белая рубашка, брючный костюм,
джинсы, несколько платьев и юбок разных фасонов, вязаный свитер, белая футболка, шорты,
топ и водолазка.
ПАЛЬТО для базового гардероба лучше выбрать светлое — белое, молочное или бежевое.
Оно прекрасно дополнит любой весенний образ и будет одинаково стильно смотреться в сочетании как с платьями, так и со спортивными
костюмами.
ТРИКОТАЖНЫЙ КОСТЮМ (и брючный, и с юбкой) идеален для прогулок. Вы можете носить
его как костюм, целиком, или комбинировать
его элементы с другими вещами.
БЕЛАЯ РУБАШКА — настоящая палочка-выручалочка. Она сочетается с любыми юбками,
брюками, джинсами, шортами. В зависимости
от настроения ее можно заправить, завязать
на талии или носить навыпуск.
БЕЛАЯ ФУТБОЛКА — настоящий must have
базового гардероба. Универсальная и незаменимая! Только помните, она ни в коем случае
не должна обтягивать фигуру.
ТОП сделает ваш образ более ярким. Он может
быть как с длинными рукавами, так и без рукавов, как на тонких, так и на широких бретелях.
Сочетается с абсолютно любым низом, чем
и ценен.
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ВОДОЛАЗКА — еще одна незаменимая вещь.
Она прекрасно смотрится с различными пиджаками, с накинутой поверх рубашкой, с джинсами и различными фасонами юбок.
СВИТЕРА классической вязки подойдут к самым разным образам. Их сочетания с юбками
разных покроев, джинсами, брюками выше всяких похвал. Ну вы и сами об этом знаете.
ПЛАТЬЯ для базового гардероба могут быть
разными. Особенно хороши платье-комбинация, подходящее к любой фигуре, летящее платье, облегающее мини-платье — с пиджаком
и грубыми ботинками смотрится просто супер,
и трикотажное платье, которое выигрышно выглядит и с кроссовками, и в комплекте с туфлями
на шпильках.
БАЗОВАЯ ЮБКА — классическая прямая, мини
для обладательниц стройных ножек и обычная
сатиновая, которая хороша в сочетании как с топами, так и с вязаными свитерами.
БРЮЧНЫЙ КОСТЮМ — классический, с брюками и пиджаком прямого кроя — подойдет
для любой ситуации. Он хорошо сочетается
как с уже упомянутой белой рубашкой или футболкой, так и с топом и водолазкой.
ДЖИНСЫ в базовом гардеробе должны быть
без разрезов, нашивок и декора. Лучше всего —
прямого покроя. Сочетаются с любым верхом.
ШОРТЫ — нужная вещь не только для теплой
весны и лета. Если это стильные кожаные
шорты, то со стильными колготками и модными ботинками сочетание будет просто огонь!
Шорты для базового гардероба могут быть,
впрочем, и из костюмной ткани, и из денима,
и из трикотажа.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

КРАСОТА

И ЗДОРОВЬЕ
С. 64 ВЕСЕННИЙ ПРОГНОЗ:
НЕ ДОПУСТИТЬ ХАНДРУ
И АВИТАМИНОЗ
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Вам знакомо это чувство: настроение на нуле, самочувствие неприятное,
вроде бы и не болеете, но и не здоровы, и, как в той телевизионной рекламе,
«только встала — уже устала, к работе только приступила — уже не в силах»?
А еще все время хочется спать. Если это так, признаки весенней хандры налицо.
Попробуем разобраться, в чем ее причины и как это состояние победить.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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НЕ ХАНДРИТЬ!

витаминоз — самая известная причина апатии и усталости. После «зимней
спячки» организм нуждается в пробуждении, а ресурсов ноль. И витамины взять неоткуда, ведь овощи и фрукты в начале весны —
увы — ими не богаты. Накопившаяся усталость
также связана с недостатком движения, гипоксией (нехваткой кислорода) и обильным питанием (одни новогодние каникулы чего стоят!).
Мучает сонливость? Это тоже вполне естественно. Просто мелатонин (гормон сна) в пока неперестроившемся под теплое время года теле
продолжает вырабатываться по зимней норме.
Как привести себя в порядок?

ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ
Движение — верный способ выйти из угнетенного состояния. Не обязательно резко, с завтрашнего дня начинать заниматься фитнесом.
Достаточно получасовых прогулок. Или просто удлините свой путь на работу и обратно. Пройдите пару остановок пешком — вот
вам и разминка. В рабочий полдень выйдите
из офиса и прогуляйтесь или хотя бы на лавочке посидите. Как только почувствуете,
что силы возвращаются, начинайте делать
утреннюю зарядку, желательно при открытой
форточке или на балконе. А еще составьте подборку любимой музыки и танцуйте! Движения
под музыку с задором и выплеском эндорфинов — буквально то, что доктор прописал.
Ну а на выходные — за город, чтобы надышаться особенным весенним воздухом, послушать
пение птиц и полюбоваться красотой просыпающейся природы. Терапия в чистом виде!
ВИТАМИНЫ И ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Не поленитесь сделать анализ, который покажет, каких витаминов не достает вашему организму. В качестве биоматериала для этого
исследования может использоваться цельная
кровь или ее сыворотка, волосы, ногти, моча.
Ну а когда вы будете вооружены знанием,
можно и витаминами запасаться — аптечными
и естественными, которые содержатся в продуктах. Есть множество историй о том, как рыбий
жир или магний B6 помогает победить хандру.
При этом в средней полосе России зимой почти
не бывает солнца, так что если начнете с витамина D и йода — точно не ошибетесь. Природным
источником йода может служить морская капуста, а также рыба и морепродукты. Включите
их в свой весенний рацион. И вообще наладьте

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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режим питания: откажитесь от жирного, жареного, соленого и не переедайте сладкого. Дайте
организму возможность отдохнуть и направить
энергию, которую он тратил на переваривание
тяжелой пищи, на другие цели. Пусть в рационе
будет больше овощей (капуста, редька и морковь еще вполне годны) и зелени. И не забывайте о питьевом режиме. Хорошо, если под рукой
всегда есть бутылочка воды без газа. Вот прямо
сейчас, незамедлительно выпейте стакан воды
небольшими глоточками. За весну!

А НА ВЫХОД
НЫЕ — ЗА ГО
РОД, ЧТОБЫ
НАДЫШАТЬСЯ
ОСОБЕННЫМ
ВЕСЕННИМ
ВОЗДУХОМ
И ПОСЛУШАТЬ
ПЕНИЕ ПТИЦ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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Весной новые впечатления, встречи, ощущения
необходимы как воздух. Они помогут организму
быстрее перестроиться и победить хандру.

ДЕЛАЙТЕ ЧТО-ТО ПОЗИТИВНОЕ ДЛЯ СЕБЯ, ЛЮБИМОГО,
НЕ ЗАВТРА, А СЕГОДНЯ, НЕ ОТКЛАДЫВАЯ В ДОЛГИЙ ЯЩИК

ОБНОВЛЯЙТЕСЬ И ВПЕЧАТЛЯЙТЕСЬ!
Не случайно весной тянет поменять имидж —
природа тоже скидывает зимний наряд. Самое
время сделать экзотический маникюр, освежить
стрижку и порадовать себя новой одеждой.
И дому сделайте подарочек — купите красивую скатерку, набор кружек, переклейте обои
или поменяйте шторы. Хотя бы в ванной. Еще
обязательно сделайте то, что долго откладывали на потом. Сходите на модный спектакль,
интересный фильм или на выставку, встретьтесь с друзьями в кафе, съездите в турпоездку
хотя бы в ближайший город на пару дней. Позовите в гости друзей или сходите в гости сами.

ТАКТИКА МАЛЕНЬКИХ ШАГОВ
Сейчас время такое — трудно что-то планировать надолго, но это не повод опускать руки, ведь
надо двигаться вперед. Психологи рекомендуют
использовать технику маленьких шагов — делать
что-то позитивное для себя, любимого, не завтра, а сегодня, не откладывая в долгий ящик.
Скажем, вы давно мечтали купить абонемент
в хороший фитнес-клуб, но когда сможете себе
это позволить, непонятно. Однако в вожделенном клубе сегодня день открытых дверей и можно сходить на одно бесплатное занятие. Идите,
не раздумывая! Или вот летняя поездка к морю
пока лишь туманная перспектива. Но можно поехать на турбазу с бассейном на выходные, купив
путевку на сайте с купонами. Не сомневайтесь,
отправляйтесь! Можете сегодня — и делаете.
А завтра получится что-то еще.
P. S. В борьбе с весенней депрессией важно не только желание, но и активность. Как бы
вы страстно ни желали хорошего настроения,
устроившись при этом в любимом кресле, маловероятно, что оно материализуется из воздуха.
Измените ритм жизни и рацион питания, добавьте физическую нагрузку и прогулки на свежем
воздухе, ищите новые впечатления и ощущения,
почаще радуйте себя, и тогда о весенней хандре
можно будет забыть — для нее в вашей жизни
просто не останется места.
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ГУРМАН
ВКУСНО О ЕДЕ
С. 68 ДОСТИЧЬ ПРОСВЕТЛЕНИЯ.
БЛЮДА ДЛЯ ПОСТЯЩИХСЯ
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ВКУСНЫЙ ПОСТ
В православном календаре Великий пост самый строгий. Кроме скоромных продуктов,
он почти полностью исключает рыбу, и даже растительное масло можно далеко
не каждый день. Впрочем, постный стол может быть и вкусным, и разнообразным.
Вот несколько блюд, из которых получится полноценный обед.

Ингредиенты:
1 ст. гречневой крупы
500 г картофеля
Соль, перец, кинза — по вкусу
150 мл растительного масла
2 – 3 ст. л. муки или панировочных
сухарей
Приготовление:
Сварите гречневую кашу (на 1 ст. крупы — 2 ст. воды) и остудите ее. Картофель очистите от кожуры, натрите
на мелкой терке и отожмите сок. Добавьте тертый картофель к гречневой каше, посолите, поперчите и все
хорошо перемешайте. Мокрыми руками сформируйте из смеси небольшие котлетки, обваляйте их в муке
или в сухарях и обжарьте на растительном масле с обеих сторон.

ОЛИВЬЕ
С ШАМПИНЬОНАМИ
Ингредиенты:
450 г консервированного горошка
200 г шампиньонов
250 г свежих огурцов
250 г соленых огурцов
200 г вареной моркови
600 г вареного картофеля
Соль, постный майонез по вкусу
Приготовление:
Шампиньоны вымойте, нарежьте пластинками и обжарьте на растительном
масле до испарения жидкости. Все ингредиенты нарежьте кубиками, добавьте грибы и зеленый горошек, посолите
и заправьте салат постным майонезом.
В готовый салат можно добавить зелень по вкусу.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

СУП ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ

Ингредиенты:
200 г красной чечевицы
1 большая морковь
1 большая луковица
2 зубчика чеснока
1 ст. л. кунжута
2 ст. л. растительного масла
Соль по вкусу

АПРЕЛЬ 2021

Приготовление:
Залейте чечевицу 2,5 л воды и отварите до готовности, в конце посолите. Натрите на крупной терке морковь, а лук
мелко нарежьте. Спассеруйте овощи
на растительном масле и добавьте
к готовой чечевице. Варите еще 5 минут. На сухой сковородке прокалите
кунжут, чтобы он немного потемнел.
Уберите суп с огня, добавьте кунжут
и измельченный чеснок, и пусть блюдо
настоится 15 минут.
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ЗЕЛЕНЫЙ САЛАТ

РАГУ ИЗ ПОМИДОРОВ
С КАПУСТОЙ

Ингредиенты:
Листья любого салата
1/2 сладкого перца
1/2 луковицы
1 морковь
50 г зеленого горошка
1 – 2 зубчика чеснока
Растительное масло или лимонный сок
Соль и перец по вкусу
Приготовление:
Мелко нарежьте перец и лук, а морковь
натрите на крупной терке. Смешайте,
добавьте консервированный или отваренный зеленый горошек, выдавите
чеснок, посолите, поперчите, заправьте
растительным маслом или лимонным
соком. Можно добавить любую зелень
по вкусу.

Ингредиенты:
600 г белокочанной капусты
300 г замороженной стручковой
фасоли
1 ст. л. томатной пасты
1 ст. л. сушеных помидоров
2 свежих помидора
3 зубчика чеснока
100 г зеленого лука (или лука-порея)
Соль по вкусу
Приготовление:
Разморозьте фасоль. Свежие помидоры нарежьте достаточно крупными
ломтиками, нижнюю белую часть зеленого лука — небольшими кружочками,
капусту — прямоугольниками, чеснок
выдавите через пресс. Возьмите две
сковородки. На одной из них обжарьте
на растительном масле помидоры, чеснок и лук, на другой 10 минут потушите
под крышкой капусту, фасоль и сушеные помидоры, предварительно посолив их, после чего добавьте томатную
пасту и 1 стакан воды и тушите, пока
жидкость не испарится. Теперь смешайте содержимое сковородок и оставьте
томиться на слабом огне еще 5 минут.

СУП-ПЮРЕ ИЗ ЦВЕТНОЙ
КАПУСТЫ

Ингредиенты:
500 – 700 г цветной капусты
1 – 2 луковицы
1 ст. л. муки
1 ст. л. растительного масла
Перец (душистый, черный молотый,
паприка), соль по вкусу
Приготовление:
Цветную капусту разберите на соцветия, лук мелко нарежьте. В кастрюле
для супа обжарьте на растительном
масле муку, влейте воду (1 л), перемешайте и доведите до кипения. Положите в кипящую смесь капусту и лук
и варите на слабом огне 10 – 15 минут,
за 5 минут до готовности добавьте
специи. Суп остудите, а затем взбейте
блендером до состояния пюре. Еще
раз вскипятите, добавьте по вкусу
соль и дайте настояться.

ПОСТНЫЕ ГОЛУБЦЫ
Ингредиенты:
1 ст. нута
1 ст. фасоли
1 ст. чечевицы
1 ст. риса (или булгура)
0,5 кг лука
Кочан капусты
2 ст. л. томатной пасты
2 ст. л. растительного масла
Соль, красный и черный молотый перец, сушеная зелень по вкусу

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Приготовление:
Нут и фасоль замочите на ночь в воде,
а утром отварите до почти готового
состояния. Отдельно до полуготовности отварите чечевицу и рис. Лук нарежьте и обжарьте. Все ингредиенты
смешайте, добавив 1 ст. л. томатной
пасты — начинка готова. Из капустного
кочана вырежьте кочерыжку и сварите
его в большой кастрюле, пока листья
не станут мягкими. Разберите кочан
на листья, заверните в них начинку,
сложите голубцы в большую кастрюлю, залейте водой (примерно 1 стакан),
добавьте томатную пасту и 1 ст. л. растительного масла и тушите на небольшом огне в течение 1 часа.
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НЕ ПЕРЕГОРЕТЬ!

КАК НАЙТИ БАЛАНС
МЕЖДУ РАБОТОЙ
И ЛИЧНОЙ ЖИЗНЬЮ

ВНАЧАЛЕ ВЫ НАЧИНАЕТЕ
ОЩУЩАТЬ, ЧТО ВСЕ ЧУВ
СТВА И ЭМОЦИИ У ВАС
ПРИТУПИЛИСЬ, А НА ДУШЕ
ПУСТО И МУТОРНО. ЛЮ
БИМЫЕ БЛЮДА СТАЛИ
КАКИЕ-ТО НЕВКУСНЫЕ,
И НИЧЕГО НЕ РАДУЕТ

Вы крутитесь как белка в колесе: очень много работаете и почти совсем
не отдыхаете. И вот любимая работа уже не в радость... Да что там работа?
Жизнь не мила! Как найти баланс между работой и личной жизнью, как
избежать эмоционального выгорания? Попробуем разобраться.

ВЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ
Синдром эмоционального выгорания — вещь
коварная. Подступает он постепенно и в своем
развитии проходит три стадии. Вначале вы начинаете ощущать, что все чувства и эмоции
у вас притупились, а на душе пусто и муторно.
Любимые блюда стали какие-то невкусные,
и ничего не радует. Потом начинают раздражать коллеги и клиенты. И если на первых порах раздражение удается обуздать, то потом
произойдет «взрыв», и жертвой станет человек,
который ни в чем перед вами не провинился,
а, возможно, наоборот, ждал помощи и участия. Вы сами не понимаете, почему вас все
так раздражает. И, наконец, начинаете утрачивать профессиональные качества. Нет, по привычке у вас сохранится и респектабельность,
и апломб, но вас выдадут пустой взгляд и полная безучастность, так называемое «ледяное
сердце». При этом в таком состоянии само при-

сутствие другого человека вызывает дискомфорт и реальное чувство тошноты. И лучше,
конечно, всего этого вовремя избежать.

ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ
Первый и самый очевидный совет: говорить
о балансе между профессиональной и личной
жизнью невозможно, если вы сами не знаете,
где заканчивается одно и начинается второе.
Что делать? Самый простой совет — пользуйтесь ритуалами. Например, придя домой, сразу же переодевайтесь в домашнюю одежду,
а если работаете дома — выделите для работы
специальное место. И тогда, пересев из компьютерного кресла на любимый диван, вы сразу почувствуете: пора отдыхать. Попробуйте
найти то, что поможет вам переходить с одного
режима на другой. Это может быть любимый
фильм или книга, прогулка во дворе, игра с любимым котиком. Если вы взяли работу на дом,
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то четко выделите время, когда будете ею заниматься, и старайтесь из графика не выходить.
Остальное время принадлежит не работе,
а вам.

САМОЕ ГЛАВНОЕ
Чтобы работа не мешала личной жизни и наоборот, первым делом нужно определить,
что для вас важнее, и строить свой график в соответствии с этими приоритетами. Забрать ребенка из школы, вечером сходить на важные
для вас занятия, отправиться на прием к врачу,
на фитнес, на свидание, в конце концов. Работодатели тоже люди и, если сотрудник для них
ценен, пойдут на уступки. Только обсудите все
открыто и честно.
НАУЧИТЕСЬ ОТКАЗЫВАТЬ
У каждого человека есть собственный предел
возможностей. Не бойтесь признаться руково-
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дителю, если не можете справиться с потоком
свалившихся на вас задач. Если будете молча
пытаться «победить непобедимое», то в конечном итоге это негативно скажется на вашей продуктивности. Так что легче ситуацию предотвратить. И еще: научитесь говорить «нет». Когда
вам предлагают сделать что-то, помимо ваших
обязанностей, возьмите паузу, чтобы подумать.
Если, поразмыслив и взвесив все, захотите согласиться, нет проблем, но если вас что-то смущает, говорите «нет» и не отступайте, как бы вас
ни уговаривали.

ОТЛОЖИТЕ ТЕЛЕФОН
Смартфоны позволяют оставаться на связи круг
лосуточно, так что чаще всего люди продолжают решать деловые задачи, даже когда ушли
из офиса. Электронная почта и мессенджеры
могут доставлять неудобства: проверяя переписку с друзьями, человек волей-неволей читает
75
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и другие сообщения. В отличие от прочих форм
коммуникации, здесь нет четких границ: рабочий е-мейл может прийти в любое время дня
и ночи. Установите эти границы самостоятельно.
Отключайте, например, уведомления на почте
или в мессенджере или включайте на смартфоне
после определенного часа ночной режим. На выходные настраивайте автоответчик. Конечно,
случаются ситуации, когда не ответить нельзя,
но они не должны превращаться в правило.

РАБОТАЙТЕ НЕ ДОЛЬШЕ,
А ПРОДУКТИВНЕЕ
Регулярные переработки сегодня становятся
нормой в офисах, а работу в выходной многие

КАЖЕТСЯ, ЧТО ЕСЛИ ЗАДЕР
ЖАТЬСЯ НА РАБОТЕ, ТО МОЖНО
БОЛЬШЕ УСПЕТЬ. НА САМОМ
ДЕЛЕ, ЧЕМ ДОЛЬШЕ ЧЕЛОВЕК
РАБОТАЕТ, ТЕМ СИЛЬНЕЕ ПАДА
ЕТ ЕГО ПРОДУКТИВНОСТЬ

воспринимают как нечто само собой разумеющееся. Часто кажется, что если задержаться
на работе, то можно больше успеть. Однако это
самообман. На самом деле, чем дольше человек
работает, тем сильнее падает его продуктивность. Как ее повысить? Учитесь выстраивать
приоритеты и выделяйте на решение каждой
задачи строго определенное время. И не разбрасывайтесь по мелочам, пытаясь, как Юлий
Цезарь, делать одновременно несколько дел.
Выполняя ту или иную работу, старайтесь не отвлекаться на мессенджеры и почту. Уверяем,
вы будете поражены, когда оцените, сколько
времени съедает привычка раз в 15 минут проверять сообщения.

говорите об этом со своим руководителем.
Действительно, если рабочие дела вы можете закончить дома, после того как дети лягут
спать, зачем стремиться выполнить их к концу
рабочего дня? При этом если вы остановитесь
на гибком графике или работе из дому, обязательно установите для себя ограничения (см.
первый пункт), иначе рискуете «пахать» в прежнем режиме или даже больше, поскольку
не сможете вовремя отключиться от процесса.
И еще: устраиваясь на работу, обращайте внимание на установленный в компании график.
Если все засиживаются допоздна, а еще имеют
вредную привычку выходить на службу в выходные и праздники, вы вряд ли окажетесь
дома в заветные семь часов вечера.

НЕ СТРЕМИТЕСЬ К ИДЕАЛУ
Перфекционизм — враг саморазвития. Если
со временем нагружать себя все новыми и новыми задачами и обязанностями, делать их бе
зупречно станет сложно. Да и нужно ли это?
Иногда полезно отпустить ситуацию и подготовить себя к тому, чтобы чем-то пожертвовать. Например, если после работы вы не в силах приготовить оригинальное блюдо на ужин,
не корите себя. Просто? Но так вы убережете
себя от выгорания. Запомните: не надо стре-

ДЕЛЕГИРУЙТЕ ЗАДАЧИ
Не надо стараться все делать самому, потому что «у вас лучше получится». Постарайтесь
часть насущных рабочих или домашних проблем делегировать другим сотрудникам или домочадцам, а сами занимайтесь тем, что можете
сделать только вы. Научитесь договариваться
о разделении обязанностей. Так вы поможете
окружающим освоить что-то новое, а сами немного разгрузитесь и сможете заняться другими делами или просто отдохнуть.

ИНОГДА ПОЛЕЗНО ОТПУСТИТЬ
СИТУАЦИЮ И ПОДГОТОВИТЬ
СЕБЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ
ЧЕМ-ТО ПОЖЕРТВОВАТЬ

миться к безупречности. Достаточно стараться
все делать хорошо.

СВЕРЬТЕ ГРАФИК
Сегодня для того, чтобы хорошо работать,
не обязательно постоянно присутствовать
в офисе: многие вопросы решаются по электронной почте, а совещание можно провести
по скайпу (или через программы WhatsApp,
Zoom). Так что, если вам продуктивнее работается вдали от офиса и шумных коллег, по-
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ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К СЕБЕ
Только вам известно, сколько сил и времени
вы вкладываете в текущие дела. Анализируйте
свои ощущения и старайтесь работать в комфортном вам темпе. Можно и нужно обратить
внимание на то, как быстро накапливается
усталость от работы. Скрупулезно в течение
нескольких недель проследите, сколько времени у вас уходит на служебные дела, причем
не только в офисе, но и дома, когда вы, к примеру, размышляете о грядущих или текущих
проектах, или отвечаете на рабочие письма
и звонки после работы. Из-за этого тоже накапливается усталость. Если вы будете осознавать масштабы бедствия, вам будет гораздо
легче контролировать свое состояние.
ШАГ ЗА ШАГОМ
Не думайте, что сможете мгновенно изменить
свой образ жизни. Например, если решили уходить из офиса вовремя, не думайте, что это получится сразу и все пять рабочих дней подряд.
Начните с одного дня, например с пятницы,
а потом постарайтесь делать это почаще.
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ЛЕТЕТЬ НА РАБОТУ НА КРЫЛЬЯХ
Александр Волков, отец Сергея,
на орбите был трижды и два раза выходил в открытый космос. За один
из них, когда, рискуя жизнью, установил «непокорную» французскую антенну и тем самым спас совместную
советско-французскую космическую
программу, из рук президента Франции Франсуа Миттерана он получил
орден Почетного легиона.
А однажды Александра вместе
с коллегой Сергеем Крикалёвым чуть
не забыли в космосе. Дело в том,
что третий космический полет Волкова начался во времена СССР, а закончился уже после распада страны.
Вот в то самое время космонавтов
едва не «забыли». В западной прессе
тогда появилась информация о потерянных на орбите покорителях космоса, а в Мексике у русского посольства
собралась целая демонстрация с требованием вернуть космонавтов с орбиты. И даже сбор средств объявили.
Экипаж, впрочем, не запаниковал,
и план полета полностью отработал.
Правда, ни гонораров, ни наград космонавты тогда не получили, но все же
вошли в историю как последние космонавты СССР.

12 апреля 1961 года с космического аэродрома «Байконур» отправили
первый аппарат пилотируемого типа под названием «Восток»
с космонавтом Юрием Гагариным на борту. Время летит вперед быстро,
и в нынешнем апреле отмечается 60‑летие этого великого полета.
Впрочем, Россия стала не только пионером в космосе. Космические
династии — тоже наше, российское. Давайте познакомимся?

М
Взлет
ракеты-носителя
«Союз ФГ»

ногие дети космонавтов, выросшие в Звёздном городке, стали
летчиками, и только
двое пошли по стопам
отцов. Почему? Одна из главных причин — здоровье. Кандидата в звездный
отряд проверяют очень тщательно.
Найдут отклонения — могут не только не принять, но и летать запретить.
Да и когда принимают, полета можно
ждать долгие годы. И не дождаться.
Так что пока рискнули лишь двое —
Сергей Волков, сын Александра Волкова, и Роман Романенко, сын Юрия
Романенко. Оба с детства были влюблены в небо, оба выросли на рассказах своих отцов о полетах в космос,
и оба хотели увидеть звезды… почти
на расстоянии вытянутой руки. Рискнули — и попали в отряд космонавтов.
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Александр Волков

АЛЕКСАНДР, БУДУЧИ
КОМАНДИРОМ
ОТРЯДА КОСМО
НАВТОВ, ОСТАВИЛ
СВОЙ ПОСТ, ЧТОБЫ
КОСМОНАВТОМ
СМОГ СТАТЬ СЫН

Александр и Сергей Волковы
@ depositphotos
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Еще Александр, будучи командиром отряда космонавтов, оставил
свой пост, чтобы космонавтом смог
стать сын (близким родственникам
запрещено служить вместе). Это
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был весьма мужественный поступок — не каждый сможет взять и отказаться от высокого поста, почестей,
денег, в конце концов. Александр
смог. Причина? Любовь к своей про-

Сергей Волков

фессии и желание поделиться с сыном удивительным чувством, когда
на работу в прямом и переносном
смысле летишь на крыльях… Сегодня
Александр Александрович изредка
ездит на байке, подаренном к юбилею, по родной Горловке, компенсируя таким образом звук космического
двигателя…
Юрий Романенко, глава второй
космической
династии,
родился
в Оренбургской области в семье военного моряка. С детства он мечтал
о военной карьере. Поступил в Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков. После его
окончания остался летчиком-испытателем, инструктором. Испытал
шесть типов самолетов, а затем вступил в отряд космонавтов.
В космосе Романенко тоже был
трижды. Впервые — больше трех
месяцев — в далеком 1977 году. Тогда это было фантастикой. Во время
второго полета, который случился
через три года, Юрий возглавил советско-кубинский экипаж, в третий,
еще через семь лет, стал командиром на станции «Мир» и трижды выходил в открытый космос. Был признан самым опытным космическим
путешественником, его имя занесено
в Книгу рекордов Гиннесса.
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Юрий Романенко

Роман Романенко

Наверное,
немногие
знают,
что Юрий Романенко — первый в мире
космический бард. Во время полета,
когда ночью порой невозможно было
уснуть, он писал песни — и слова, и музыку. И свой космический дневник вел
тоже в стихах. Сегодня Юрий Романенко реализует свои творческие таланты
на собственном канале на YouTube.

женный родитель, то не достиг бы
ты профессиональных высот, это, согласитесь, обидно. Хочется доказать
всему миру, что это совсем не так,
и пусть ты не лучший, но во всяком
случае равный. Сергей Волков и Роман Романенко доказали.
Когда Сергей был еще мальчишкой, отец однажды взял его с собой
на работу. Посадил в боевой тренажер МиГ-21, сам поднялся в небо.
Вернулся и увидел: сын сидит в шлемофоне, а летчики в кожаных курт-

ОСУЩЕСТВЛЕННАЯ МЕЧТА
Когда тебя сравнивают с отцом и говорят, что, мол, если бы не заслу-

ках рассказывают ему о самолетах.
Именно в тот день Cергей на всю
жизнь заболел авиацией. Игрушки
стали ему неинтересны, он задирал
голову и все время смотрел в небо.
«Обычно дети космонавтов династию
продолжать не собираются. Для них
космическая работа начисто лишена
романтического ореола, они видят
трудности, с которыми сталкиваются
отцы. Но мое желание стать космонавтом было сознательным, и отец
меня поддержал, хотя и предупреждал обо всех трудностях», — рассказывал Сергей в одном из интервью.
И его мечта осуществилась.
Он трижды побывал в космосе,
хотя первого полета дожидался долгие 11 лет. «Конечно, перед первым
моим полетом отец провел важный
для меня разговор, рассказал всякие
тонкости и мелочи, которые никак
не узнаешь во время подготовки, которые приходят только с опытом полетов», — делился космонавт с журналистами. Кстати, на космической
станции «Мир», где ему довелось
работать, он встретился с сыном
астронавта Оуэна Гэрриота Ричардом, который отправился на орбиту в качес тве космического туриста
(американская космическая династия,

ЮРИЙ РОМАНЕНКО
БЫЛ ПРИЗНАН
САМЫМ ОПЫТНЫМ
КОСМИЧЕСКИМ
ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОМ, ЕГО
ИМЯ ЗАНЕСЕНО
В КНИГУ РЕКОРДОВ
ГИННЕССА

Выход Романа Романенко в открытый космос 19 апреля 2013 г.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Первый сегмент МКС, российский
модуль «Заря», был выведен
на орбиту 20 ноября 1998 г.

Barbie отправляется
в космос
к слову, не сложилась: Ричард — сегодня крупный бизнесмен — мечтал
о звездах, но стать астронавтом ему
помешали проблемы со зрением).
Роман Романенко грезил о небе
с 12 лет — и 12 лет после того, как попал в отряд космонавтов, ждал своего «звездного часа». «С детства моей
единственной мечтой были самолеты, — вспоминает он. — Рядом аэродром, постоянный грохот, шум, скорость и птица железная в небе. Это
действительно
было
интересно».
В итоге он окончил военное училище летчиков, потом служил пилотом
самолета, периодически возил космонавтов с аэродрома Чкаловский
на Байконур.
Один из друзей посоветовал Роману написать заявление в отряд
космонавтов. «Я прошел курс собеседования, психологический отбор,
полгода проходил медицинские комиссии в различных медицинских институтах. В итоге из 170 кандидатов
отобрали только 11 человек. И я был
в их числе. Отец, когда узнал о моем
выборе, сказал: ‘’Дело очень сложное, но ты сам выбрал эту работу.
Я тебя не заставлял’’».
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28 мая 2009 года состоялся первый полет Романа. На орбите он находился 188 дней. Провел десятки
экспериментов, сотни наблюдений,
по 2 – 3 часа в день занимался спортом,
выполнял упражнения, чтобы понять
поведение человеческого организма
в космических условиях. Кроме этого, он стал героем… детской книжки.
Это книга о том, как космонавт Роман
по просьбе дочки взял с собой в полет ее игрушку, маленького Клёпу,
которого специально уменьшил, чтобы тот поместился в карман, и о приключениях Клёпы на борту. Позже
про Клёпу и космос еще и фильм сняли. Так что не только космические,
но и творческие таланты отца нашли
свое продолжение в сыне.
P. S. Покорение космоса сегодня,
увы, вошло в стадию стагнации. В глазах многих людей профессия космонавта перестала быть особенной, выдающейся, престижной, современные
дети чаще всего мечтают об иных высотах... И для того чтобы стать космонавтом, надо очень любить небо, быть
большим профессионалом, а еще —
быть немного романтиком. Таким
как Волковы и Романенко…

Кто сказал, что покорять просторы Вселенной – не женское дело? В этом году исполняется ровно 60 лет с того дня, когда человек
впервые полетел в космос. В преддверии
большой даты и в рамках кампании «Ты можешь быть кем захочешь» Barbie выпустила
куклу по образу Анны Кикиной – единственной на сегодня женщины в отряде космонавтов Роскосмоса. У Barbie-космонавта два
варианта костюмов: тренировочный комбинезон и космический скафандр типа «Орлан».
Кукла представлена в единственном варианте, не предназначена для продажи и призвана вдохновлять девочек по всему миру раскрывать свой потенциал.
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КТО ЗДЕСЬ
КРОССОВЕР?
Было время, когда обычные люди использовали в своей жизни обычные автомобили,
которые назывались легковыми. В том смысле, что не для перевозки грузов. А если
такому человеку необходимо было попасть в необычное место или перевезти
что-то большое, то на помощь приходила другая техника: грузовики, вездеходы
и внедорожники. Когда же в автоиндустрии появились кроссоверы?
ТЕКСТ: ВЛАД ЗЛОБИН

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
Внедорожники
(вседорожники),
в
отличие от вездеходов, в целом предназначены
как для нормальных дорог, так и для участков
без твердого и ровного покрытия. Они в силу
своего назначения имеют ряд особенностей,
которые, увы, плохо сочетаются с автострадами и городской жизнью вообще. Тем не менее, в ХХ веке неоднократно делались попытки разными путями «смягчить» и приспособить
суровые джипы к жизни городского человека,
которому нужно и ездить быстро, и по необходимости съезжать на грунтовку. Наша родная
«Нива» — яркий тому пример. Увы, при всех усилиях достичь желаемого баланса внедорожных
качес тв и простоты малолитражки не получилось. В общем, эти транспортные средства
оставались в своей нише и никогда не воспринимались как альтернатива обычному, массовому легковому автомобилю.
А что, если пойти другим путем, со стороны легкового авто? Так в 1979 году подумали светлые умы в компании AMC (American
Motors Corporation) и предложили рассмотреть
в качестве повседневного автомобиля свою
модель AMC Eagle. Кузов взяли от обычного
Concord, увеличили на 80 мм дорожный просвет,
а специально разработанный (на основе AMC
Jeep) полный привод AWD с вискомуфтой дал
возможность преодолевать крутые подъемы,
раскисшие грунтовки и снег. Благодаря независимой передней подвеске машина получилась
вполне устойчивой на скоростях и настолько
удачной по другим показателям, что выпускалась
во всех типах кузовов — от седана и универсала
до купе и кабрио! И все же революцию Eagle
не произвел: видимо, публика не была готова
к настолько новому мышлению.
Настоящим прорывом и началом эпохи массовых CUV стали автомобили Toyota RAV4 (1993 г.)
и Honda CR-V (1994 г.). Важно, что они имели
заднюю многорычажную подвеску, а не задний
мост, как у внедорожников. Основное время машину тянули передние колеса, как у обычных
легковушек, а при необходимости электроника
самостоятельно подключала задние, передавая на них нужную часть тяги. То есть водитель
мог вообще не думать о технических тонкостях
управления, а использовать машину в привычном
режиме. Но ведь это и есть формула успеха! Заметим, что Honda CR-V даже была разработана
на основе легковой модели Civic. Такие практичные решения позволили успешно конкурировать
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новому типу автомобилей CUV с уже набравшим
силу в США более дорогим, сложным и тяжелым
классом SUV (что означает внедорожные корни,
но использование в городе и на обычных дорогах).

В ДАЛЕКОМ 1989 ГОДУ КОНЦЕПТ
TOYOTA RAV FOUR ВСТРЕТИЛИ
ТАК ХОРОШО, ЧТО РУКОВОДСТВО
КОМПАНИИ СРАЗУ ПРИНЯЛО
РЕШЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ
СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЗА ЧТО ИХ ТАК ЛЮБЯТ
Кроссовер как класс автомобилей не просто
так получил имя собственное. Каков он сегодня
и чем отличается от других? Из вышесказанного понятно, что наличие автоматически подключаемого полного привода и увеличенного
дорожного просвета — обязательно. А что еще?
Топливная экономичность. Поскольку большую часть времени кроссовер имеет привод
на передние колеса, то расходовать топливо
он должен примерно так же, как моноприводный автомобиль схожего веса и аэродинамики.
Лишний вес? Благодаря упрощению полноприводных компонентов и самой схемы полного
привода довесок минимален. Экономичность
теперь больше зависит от высоких технологий
в моторе, КПП и манеры езды водителя.
83
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Поведение и управляемость на дороге. На сухом
покрытии они такие же, как у обычных легковых
автомобилей. А на скользком? За счет своевременно подхватывающих задних колес должны
быть лучше. В теории. А на практике все сильно зависит от типа муфты, которая подключает
вторую ось, и настройки электроники. Ведущие
автоконцерны давно научились это делать правильно, чтобы задние колеса подключались
плавно, давали тягу в нужном количестве и в тот
момент, когда это необходимо.
Периодичность и сложность технического обслуживания. В целом не отличается от легкового моноприводного автомобиля, если вы первый
владелец и меняете машину раз в три-четыре
года. Если же вы покупаете подержанный кроссовер, могут быть нюансы: карданный вал, подшипники, муфты и другие элементы полного
привода не вечны.
Посадка за рулем и обзорность. Теоретически
по этому показателю кроссоверы должны превосходить легковушки: выше сижу, дальше гляжу. У каких-то моделей это на 100 % так, у других справедливо с оговорками.

Ездовой комфорт. Целиком зависит от настройки подвесок и количес тва шумоизоляции.
Впрочем, у легковушек все точно так же.
Интерьер и комфорт внутри. Если на заре своего появления кроссоверы отличались в лучшую
сторону по отделочным материалам и комфорту салона, то в наше время производители исповедуют те же принципы, что и на всех
бюджетных малолитражках. Начальная комплектация — много жесткого, быстро покрывающегося царапинами пластика, дешевая ткань,
минимум комфортных опций. По мере возрастания цены есть шанс получить нормальную
мультимедиа, «теплые» опции, климат-контроль и даже более продвинутую полноприводную электронику. Кстати, о трансмиссии.
В начальной комплектации все чаще можно
встретить кроссоверы только с передним приводом! И это настоящий оксюморон.

ОЖИДАНИЯ И ФАКТЫ
Кроссовер с передним приводом и высоким дорожным просветом — явление, на первый взгляд,
странное и бесполезное. Однако опрос показал,

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

что прекрасной половине человечества важнее
высокая посадка, лучшая обзорность и удобство
входа-выхода, чем внедорожные возможности.
Кстати, наверняка вы замечали, что и некоторые обычные автомобили тоже стали «приподниматься» над дорогой именно в этих целях.
На таком кроссовере не следует экспериментировать на грязном или снежном бездорожье,
а вот преодолеть разбитую сухую грунтовку,
снежную целину, под которой твердое покрытие, — это пожалуйста.
Полноприводный кроссовер с малообъемным
атмосферным двигателем при условии «правильной» муфты и настроек электроники дает
чувство уверенности на скользком покрытии.
А вот экономичности на трассе ждать не стоит.
Бездорожье? В самых легких вариантах. Даже
подъем на приличный холм может вызвать
проблемы из-за нехватки крутящего момента.
Кроссовер с легковым дорожным просветом,
яркий пример которого Skoda Karoq, имеет
«по паспорту» клиренс 163 мм. Это на 3 мм
больше, чем седан Hyundai Solaris (160 мм). Вероятно, Karoq правильнее называть полнопри-
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ОПРОС ПОКАЗАЛ, ЧТО ПРЕКРАСНОЙ
ПОЛОВИНЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
ВАЖНЕЕ ВЫСОКАЯ ПОСАДКА,
ЛУЧШАЯ ОБЗОРНОСТЬ И УДОБСТВО
ВХОДА-ВЫХОДА, ЧЕМ ВНЕДОРОЖ
НЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

водным универсалом, хотя, безусловно, внешне
он — кроссовер.

ВМЕСТО ВЫВОДА
Кроссовер — это как раз тот случай выбора, когда нужно хорошо понимать цель покупки. Если
седаны одного ценового диапазона примерно
одинаковы, то с кроссоверами все не так просто
и однозначно. Нужен действительно кроссовер — рассматривайте только полноприводные
варианты. Выбирать пока есть из чего.
85
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКСМО/БОМБОРА»

Джен Синсеро
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НИ ЗЯ.

ОТКАЖИСЬ ОТ ПАГУБНЫХ СЛАБОСТЕЙ,
ОБРЕТИ СИЛУ ДУХА И СТАНЬ ХОЗЯИНОМ
СВОЕЙ СУДЬБЫ

Впервые на русском языке в издательстве
Inspiria выходит увлекательный исторический
роман об одном из самых известных сва‑
дебных платьев ХХ века — платье королевы
Елизаветы. Лондон, 1947 год. Вторая мировая
война закончилась, мир пытается оправиться
от трагедии. В Англии объявляют о блестящем
событии — принцесса Елизавета станет супру‑
гой принца Филиппа. Талантливые вышиваль‑
щицы знаменитого ателье Нормана Хартнелла
получают заказ на уникальный наряд, который
войдет в историю как самое известное сва‑
дебное платье века. Торонто, наши дни. Хизер
Маккензи находит среди вещей покойной
бабушки изысканную вышивку, которая напо‑
минает ей о цветах на легендарном подвенеч‑
ном платье королевы Елизаветы II. Увлеченная
этой загадкой, она погружается в уникальную
историю о талантливых женщинах прошлого
века и их завораживающих судьбах.

Мэгги О’Фаррелл

Хамнет

Дженнифер Робсон

Платье королевы

Клара и солнце

Витамины и БАДы:

ФАРМАЦЕВТ ОБ ИХ ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ

Кодекс человека

Популярная журналистка Элизабет Дэй
не всегда была успешной. В школе девушка
была изгоем, в юности ее преследовали
неудачи на любовном фронте, а в 30 она рас‑
прощалась с мечтой о детях и семье. У Дэй
за плечами неоднократные смены работ,
партнеров и мест жительства, неприятие себя
и своей внешности, периоды депрессии.
В 2017 году, через два года после развода,
Дэй подвела итоги прожитых лет и призна‑
лась себе: в 38 ей совсем не хочется быть
одинокой, без четких планов на будущее.
Из осознания этого родился подкаст How
To Fail With Elizabeth Day, в котором Элизабет
расспрашивала известных людей об уроках,
которые они извлекли из своих неудач. Эти
истории легли в основу книги и показывают,
что кризисы и неудачи могут стать толчком
к развитию и успеху.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Рикша, который привозит
счастье

Элизабет Дэй

Trillion Dollar Coach.

ПРИНЦИПЫ ЛИДЕРСТВА ЛЕГЕНДАРНОГО
КОУЧА КРЕМНИЕВОЙ ДОЛИНЫ БИЛЛА
КЭМПБЕЛЛА

Бийон Каттилату

Как обнаружить у себя дефицит витаминов,
какие БАДы действительно эффективны,
как их принимать? Все, что нужно знать
о пищевых добавках, — в книге немецкого
фармацевта с более чем 20‑летним опытом
работы. Автор объясняет, как именно вита‑
мины влияют на организм и как вычислить
свою индивидуальную суточную дозу. Эти
знания дают чувство защищенности — осо‑
бенно важное, когда речь идет о собственном
здоровье и здоровье близких. Онлайн-гид
по пищевым добавкам, который вы найдете
в книге, поможет выбирать их в Интернете
осознанно, не поддаваясь на рекламные
уловки и заказные отзывы.

В 1580‑х годах в Англии, во время
эпидемии чумы, молодой учитель латыни
влюбляется в необыкновенную эксцентрич‑
ную девушку... Так начинается новый роман
Мэгги О’Фаррелл, ставший книгой года
по версии жюри Нью-Йоркской публичной
библиотеки. «Хамнет» — свежий и дерз‑
кий взгляд на жизнь Уильяма Шекспира.
Действие романа намеками рассказывает
о судьбе великого писателя, о темных угол‑
ках его биографии и о написании пьесы
«Гамлет», пожалуй, самой знаменитой
пьесы в мире.
Джонатан Розенберг,
Эрик Шмидт, Алан Игл

Философская дистопия и одновременно ро‑
ман воспитания, размышление о нравствен‑
ности в условиях модерируемой физиологии
от лауреата Нобелевской премии по литера‑
туре. Америка, недалекое будущее. Повество‑
вание от первого лица ведет Клара — ИП,
Искусственная Подруга, особая модель робо‑
та, компаньон для подростка. Клара попадает
в семью, где станет приятельницей угасающей
от неизвестной болезни девочки Джози.
Однако на самом деле она предназначена
заменить дочь для матери больного подрост‑
ка… Кадзуо Исигуро не впервые поднимает
этические темы. Его герои живут в мире
победивших цифровых технологий, где гены
можно редактировать, а детей — «форсиро‑
вать», делая их тела более совершенными.
Но принесет ли счастье искусственная эво‑
люция, и можно ли компенсировать утрату
близкого человека достоверным эрзацем
с заряжаемым аккумулятором?

Кристин Гиттер

Илья Кнабенгоф

Кадзуо Исигуро

21‑дневный марафон по работе над собой
и своими привычками от автора бестселлеров
«НИ СЫ», «НЕ НОЙ» и «НЕ ТУПИ». Простые
упражнения и техники помогут избавиться
от дурных привычек и закрепить хорошие,
повысить уверенность в себе и сохранять
упорство, даже когда сложно продолжать.
В «НИ ЗЯ» Синсеро рассказывает, как когдато ей самой пришлось пересмотреть при‑
вычки, чтобы выбраться из нищеты. А затем
предлагает и читателям внедрить за три не‑
дели хотя бы одну привычку, которая изменит
их жизнь к лучшему. Вместе с практическим
марафоном в книгу вошли советы автора,
которые помогут установить личные границы,
заручиться поддержкой близких и сформиро‑
вать мотивирующее окружение.

Бизнес-руководство о том, как пробудить
лучшие качества в сотрудниках, поддержи‑
вать и стимулировать их к действию, ставить
человека на первое место не только на сло‑
вах, но и на деле. В основе — принципы
лидерства Билла Кэмпбелла. Его советы
помогли Google, Apple, Amazon и Twitter
заработать триллионы долларов. Коуч обучал
Стива Джобса, Сергея Брина, Ларри Пейджа,
Эрика Шмидта, вице-президента США Эла
Гора и десятки других известных людей. При‑
емы Кэмпбелла иллюстрированы рассказами
80 состоявшихся руководителей, которые до‑
бились успеха благодаря его наставничеству.
Этот бестселлер поможет каждому управ‑
ленцу и предпринимателю превратиться
из обычного менеджера в настоящего лидера
мегаэффективной команды.

Чтобы написать 18 глав этого объемного
издания, автор в течение 30 лет изучал
древнейшие философские учения. Свою
книгу он называет «библией для атеистов»:
труд охватывает практически все аспекты
жизни человека, включая науку о здоровье
тела, ума и разума, науку взаимоотношений
между людьми, в том числе семейный уклад,
определение врожденного предназначения
и многое другое. Это настольная книга
для каждого думающего человека, который
хочет вступить на путь духовной практи‑
ки. В минуту отчаяния ее можно открыть
на любой странице и наполниться мудростью
и силой строк, а в минуту радости — полу‑
чить подтверждение правильности выбранно‑
го пути. Илья Кнабенгоф проводит читателей
по прямому пути древнего знания, чтобы
показать возможность быть счастливым,
а проверить изложенное в книге каждый
может самостоятельно.
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Все сложно.

ПОЧЕМУ МЫ ТЕРПИМ НЕУДАЧИ И КАКИЕ
УРОКИ МОЖЕМ ИЗ ЭТОГО ИЗВЛЕЧЬ

Рахул, веселый рикша из Нью-Дели, не при‑
вык ездить молча. Первый делом он спраши‑
вает, как зовут пассажира, а потом — какой
у него любимый цвет. В зависимости от от‑
вета он настраивает гирлянду, украшающую
кабину тук-тука, и салон мототакси подсве‑
чивается яркими лампочками. Из небольшой
колонки доносится популярная болливудская
песенка, и Рахул ей подпевает. А потом
завязывается беседа… Самые интересные,
поучительные и трогательные истории пас‑
сажиров Рахула собраны в этой книге. Про‑
читав ее, вы откроете для себя что-то новое
о человеческой жизни, ценностях, чувствах
и переживаниях. Книга вдохновит, рассмешит,
наведет на раздумья и напомнит о самом
важном, даст ответы на многие жизненные
вопросы и напомнит: главный секрет счастья
скрыт в нас самих.
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ЦИАНОБАКТЕРИЯ. ИСТОЧНИК
КИСЛОРОДА
Нельзя утверждать со стопроцентной уверенностью, но, скорее всего, первым появившимся
на Земле живым организмом стала сине-зеленая водоросль, или цианобактерия. Этот крошечный микроорганизм существует на планете
3,5 миллиарда лет. И именно он — одна из причин, по которой жизнь на Земле стала возможна.
Цианобактерия — важный источник кислорода,
поскольку выделяет его как побочный продукт
фотосинтеза. По мнению многих исследователей, 2,4 миллиарда лет назад благодаря размножившимся колониям сине-зеленых водорослей
началась кислородная катастрофа, которая стала
причиной перестройки биосферы и глобального
гуронского оледенения.
ГУБКИ. ПРОСТО ГУБКИ
Знаете ли вы, что у Губки Боба — персонажа известного мультфильма — огромное множество
живых родственников, которые могут похвастаться очень древней родословной? Губки —
примитивные животные, появившиеся более
580 миллионов лет назад, внешне похожие
на растения. Они представляют собой агрегацию
клеток, не имеют внутренних органов или частей
тела и живут на дне океана. Всего в мире насчитывается около 8 тысяч видов этих существ, среди которых самые известные — кораллы.

ДОЛГОЖИТЕЛИ

НЕ БОЛИТ ГОЛОВА… У МЕДУЗЫ
Медузы — примитивные морские животные — населяют Мировой океан уже около 550 миллионов
лет. Голова у них и правда никогда не болит, потому что напрочь отсутствуют и нервная система,
и головной мозг. В наличии у медуз только пищеварительные и сенсорные органы. Тело этой
обитательницы водных глубин почти полностью
состоит из воды, а потому она прозрачна и буквально «тает» на солнце, если положить ее на берегу. Многие медузы не только прозрачны,
как слеза, но и ядовиты, как змеи. Самая прозрачная и одновременно самая опасная — коробчатая
медуза: ее жертвы погибают мгновенно от сильнейшего болевого шока.
НАУТИЛУС. ЖИВОЕ ИСКОПАЕМОЕ
Возраст этого головоногого моллюска — около
500 миллионов лет. Он старще многих видов
динозавров — настоящее живое ископаемое!
Наутилус живет в красивой спиральной раковине, а вокруг рта у него расположено 90 крошечных щупалец, которые и добычу помогают поймать, и от врагов, охочих до вкусного нежного
тела, отбиться.

ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ

Они появились на Земле, когда не только людей, но и динозавров
на ней еще не было. Миллионы живых существ населяют нашу
планету. Некоторые из древнейших сохранились и по сей день.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

АПРЕЛЬ 2021

89

90

|в мире природы|

КРАБ-ПОДКОВА. ЗАПЛЫВ НА СПИНЕ
Краб-подкова, или мечехвост — удивительное
создание, возраст которого, по разным данным, составляет от 230 до 450 миллионов лет.
По своей сути он даже не является крабом: исследователи относят его к классу паукообразных. Он довольно большой: тело его, состоящее
из головогруди и брюшка, защищенных мощным
панцирем, достигает в длину 60 см. На хвосте
у краба-паука колючие выступы, которые помогают и в воде балансировать, и морское дно в поисках еды вспахивать, и с живота на спину переворачиваться. Да, плавает это существо обычно
брюшком вверх. А кровь у него… голубая.

КАЛЕЙДОСКОП

ЛАТИМЕРИЯ. ДРЕВНЯЯ ОХОТНИЦА
360 – 400 миллионов лет назад на просторах
Мирового океана появилась латимерия, которая живет и здравствует по сей день. Да, редка,
да, под угрозой исчезновения, но жива, жива!
Вот и в Индийском океане недавно несколько
экземпляров обнаружили. Латимерия — крупная
хищница, в длину достигает почти двух метров.
Живет она на глубине около 100 метров. Рыбина обладает электросенсорными органами, помогающими ей обнаруживать потенциальную
добычу, а ее уникальные лопастные плавники
не оставляют жертве никаких шансов.

ОСЕТРОВЫЕ. ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
Возраст этих самых больших пресноводных
рыб — около 200 миллионов лет. Они являются
одним из самых древних видов животных из класса костных рыб. Их вкусная икра, впрочем, может
в ближайшем будущем поставить крест на их существовании. Об этом говорят весьма тревожные
цифры: только за последние 15 лет поголовье осетровых в Каспийском море сократилось в 39 раз.

ПЛАЩЕНОСНАЯ АКУЛА. ПОЧТИ ЗМЕЯ
Возраст плащеносной акулы — около 150 миллионов лет, так что в своем зубастом семействе
она самая древняя. Живет эта акула в Атлантике
на глубине 1000 – 1500 метров и внешне больше напоминает змею или угря. И атакует она
как змея — сжимаясь, а потом, резко выстреливая всем телом. Длинные челюсти с кожаными
складками позволяют акуле захватить всю добычу целиком. И не просто захватить, а засасывать
жертву: хватая добычу, акула закрывает жабры
и создает тем самым отрицательное давление.
MARTIALIS HEUREKA.
ПОДЗЕМНЫЙ МУРАВЕЙ
Это редкое амазонское животное называют еще
«муравей с Марса». Оно появилось на Земле
100 – 120 миллионов лет назад. Живет этот муравей светло-желтого цвета в земле. Глаз у него нет:
их заменяют многочисленные выступы на теле, напоминающие волоски. Благодаря этим волоскам
животное ощущает вибрацию и изменения давления почвы. У него длинные хваткие челюсти,
которые, по мнению исследователей, предназначены для перемалывания мягких беспозвоночных.
Вероятно, этот вид выделился из общего ствола
в самом начале эволюции муравьев.
КРОКОДИЛЫ. РОДОМ ИЗ ТРИАСА
Вот уже 250 миллионов лет ползают по земле
крокодилы. Появились они в триасовый период
и сохранились неизменными с тех очень древних
пор. Эти хищные водные пресмыкающиеся дорастают порой до 5 метров и едят все… и всех.
В их рационе — рыба, птица, мелкие и крупные
животные. Растут крокодилы всю жизнь и живут
до 80 – 100 лет.

ГАТТЕРИЯ. ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО
220 миллионов лет назад появилось на Земле
необычное пресмыкающееся гаттерия, или гуатара. Вид вымирающий, занесен в Красную книгу. Обитает гаттерия в Новой Зеландии. На спине
у животного зубчатый гребень, лапы короткие,
хвост длинный, а длина тела — около 78 сантиметров. А еще у него есть… третий глаз, который
расположен на верхней стороне головы. Яйца,
из которых через 12 – 15 месяцев вылупляются маленькие гаттерии, самки откладывают раз
в четыре года. Живут гаттерии в среднем 60 лет,
но есть и долгожители, которые преодолели
100‑летний рубеж.

КАННИБАЛ-ЩИТЕНЬ
Возраст этих маленьких пресноводных ракообразных длиной от 2 до 4 миллиметров —
200 миллионов лет, и они демонстрируют настоящие чудеса выживаемости. Щитням нипочем
даже самые суровые условия. Их детеныши
не вылупляются из яиц до тех пор, пока не наступит подходящий момент (а он может случиться
и через несколько лет). Лежат себе в состоянии
покоя и терпеливо ждут. Ну а в случае чего щитни в качестве добычи спокойно пожирают себе
подобных. Каннибалы, ничего не попишешь.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Через Вселенную
Можно понять космос, но не себя; расстояние между собственно человеком и его
внутренним «Я» подчас больше, чем расстояние до звезд.
Гилберт К. Честерон
Быть первым в космосе, вступить один
на один в небывалый поединок с природой — можно ли мечтать о большем?
Юрий Гагарин
В космосе найдут жизнь, и станет ясно,
как жизнь появилась на Земле.

Ванга

Вы поймите, из космоса видно все гадости,
которые люди делают на Земле: где кто
что вылил, где что горит, где что рассыпано.
Все это, где что происходит, все это видно.
Алан Пол
Главное — это космос и его необъятность.
Рэй Брэдбери
Довольно неуместно называть эту планету
Земля, когда очевидно, что она — Океан.
Артур Кларк
Люди современного большого города ослеплены уличным освещением, они лишились
звездного неба. Космонавты пытаются вновь
обрести его.
Тур Хейердал

Космос есть внутри нас, мы сделаны
из звездного вещества, мы — это способ,
которым Космос познает себя.
Карл Саган
Если космос располагает безграничным
запасом времени, это не просто означает,
что может произойти всё, что угодно. Это
означает, что всё когда-нибудь действительно произойдет.
Эрленд Лу
Если бы мы жили в открытом космосе,
нас бы так не тянуло друг к другу.
Сергей Фёдоров
Если бы мы познали все тайны Вселенной,
мы тотчас впали бы в неизлечимую скуку.
Анатоль Франс
Если космос имеет причину, то и причине этой мы должны приписать такие же
свойства всеобщей любви.
Константин Циолковский
Мы назвали все звезды и планеты, а может,
у них уже были свои имена?
Станислав Лем
Слова принадлежат человеку, звуки — природе, безмолвие — космосу.
Ошо
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