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

И прилив сил ощущается небывалый. Кажется, 
способен на все — и тренироваться до седьмого 
пота в фитнес-клубе, и генеральную уборку дома 
сделать, и даже собственноручно выкрасить дачный 

дом. Но силы вам еще пригодятся, и их сейчас лучше 
не растрачивать направо и налево, а наоборот, поберечь 

и приумножить. Попить, например, вкусных и полезных 
смузи, и легкий салатик попробовать — новые рецепты из копилки 

разных стран мира помогут насытить организм витаминами. Кстати, 
один из самых необходимых витаминов — витамин D, от которого 
зависит прочность костей, — лучше всего получать не из продуктов, 
а от солнца. Так что утром (до 11:00, так полезнее) возьмите себе 
за правило гулять по солнечной стороне улицы.

Хотя за настоящими солнечными ваннами стоит отправиться 
куда-то потеплее, например, в Египет. Чартерные полеты на курорты 
этой страны обещают открыть в самые ближайшие дни, а пока 
можно успешно последовать принципу «нормальные герои всегда 
идут в обход» — и добраться в Шарм-эль-Шейх, Хургаду и Эль-Гуну 
через Каир. А напрямую долететь можно до Еревана. Между прочим, 
там тоже тепло и ясно, и есть что посмотреть.

Если вы ощущаете, что в жизни вам больше всего не хватает экстрима, 
а в кармане при этом достаточно денег, не раздумывая, отправляйтесь 
на Камчатку. Путешествие в жерло вулкана (а на полуострове их великое 
множество) или в Долину гейзеров оставит впечатления на всю жизнь. 
Еще и внукам об этом будете рассказывать.

Приятные впечатления дарят и культпоходы на выставки, в театры, 
на концерты. Как хорошо, что все это стало доступным вновь! Как 
здорово, что лето, яркое и прекрасное, наконец-то настало...

Маргарита Цибульская

Санкт-Петербург, Б. Морская ул., 25  
Тел.: +7 (812) 570-67-00
comfort-hotel.ru

Санкт-Петербург, Лиговский пр., 84/2б 
Тел.: +7 (812) 454-88-55 
comfort-apart.ru

РЕСТОРАН РУССКОЙ  
И ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ  
Санкт-Петербург, Невский пр., 69  
(отель «Невский форум»)  
Тел.: +7 (812) 571-00-61 
lapresse.ru

ТРАДИЦИИ НА СТРАЖЕ  
ГОСТЕПРИИМСТВА
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ОТПУСК В СТРАНЕ 
ФАРАОНОВ
Радость для всех поклонников страны пирамид: Египет с его ласковым мо-
рем и жарким солнцем открыт для туристов. Самое время выбрать для себя 
подходящий курорт и начинать паковать отпускной чемодан. Несколько 
слов о самых популярных местах Египта.
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ХУРГАДА. У НАС НА РАЙОНЕ...
Один из самых известных и старых курортов Егип-
та занимает 45 километров побережья Красного 
моря вокруг города Хургада. От международного 
аэропорта до центра города всего 6 километров, 
а потому долго трястись по дороге и устать вам 
не придется. Благо обещают открыть чартеры, 
и тогда путь во воздуху от Москвы до Хургады 
займет всего каких-то 4,5 часа. Приехали, разо-
брали чемодан — и скорее в море! 

Город, выросший на месте рыбацкой дере-
вушки, просто курортная классика. Здесь и ве-
ликолепные коралловые рифы, и три общедо-
ступных аквапарка, и два океанариума, и музей 
древностей, и торговые центры. А какая погода!.. 
Летом +30...+35°C и водичка как парное молоко, 
+26...+28°С; зимой температура воздуха +20°C, 
а вода +20...+23°C — немного бодрящая, но этим 
и приятная. И 365 солнечных дней в году!

Кстати, в какой районе города вы выбрали 
отель? Это важный нюанс, потому что у каж-
дого из пяти районов Хургады своя специфика. 
Аль-Дахар — центр города, даунтаун. Естествен-
но, жизнь в нем кипит и бурлит, много кафешек, 
ресторанчиков и рынков, а отели в основном до-
рогие. В общем, тусовщикам понравится. Так же, 

GEO 
LOCATION
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И
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туристиче ский пакет, не забудьте поинтересо-
ваться, есть ли у выбранного вами отеля детская 
площадка, бассейн, мини-клуб, игровая комната 
или аквапарк, а также на каком уровне анимация. 
И о входе в море спросите, потому что комфорт-
ным на отдыхе должно быть все. Хотя ради спра-
ведливости стоит отметить, что на большинстве 
пляжей в Хургаде вход в море пологий. Местами 
могут встречаться кораллы, поэтому в воду в лю-
бом случае входите в специальной обуви.

Самые популярные и самые чистые пля-
жи — «Дрим-Бич» и «Олд-Вик». Приехали по-
тусоваться? Тогда вам нужен «Мохито». Нет, 
не популярный коктейль, а пляж. Днем здесь 
обычная для подобных мест атмосфера, зато 
ночью веселье без границ! Пляжные вечеринки, 
известные диджеи, «пена-пати» сделают отдых 
по-настоящему незабываемым. 

Хотите приобщиться к истории и культуре Егип-
та? Тогда отправляйтесь на экскурсию к великим 
пирамидам в Каире или в Долину царей в Луксоре, 
а может быть, в Александрию — город, основанный 
легендарным Александром Македонским.

В самой Хургаде стоит прогуляться по району 
Эль-Дахар, где извилистые улочки, насыщенный 

как и в районе Аль-Мамша, где приятный про-
менад со множеством активностей. Аквапарки, 
крупный торговый центр, новый океанариум 
и музей древностей — все это находится в районе 
Южных отелей, чуть южнее Аль-Мамша. Самые 
крутые «пятизвездники» — тоже здесь. Ну а Са-
кала, район на юг от порта вдоль улицы Шератон, 
вы, скорее всего, выберете, если путешеству-
ете на яхте. Спокойнее всего в Аль-Ахия и Аль-
Хелал — северных районах, где практиче ски нет 
ресторанов, магазинов и развлекательных цен-
тов, а отели среднего ценового сегмента. Да и от-
дых здесь на порядок дешевле, чем на юге.

Что касается отелей, то их в Хургаде более 
200, от «трешек» до фешенебельных «пятерок» 
Marriott, Le Meridien, Sheraton, Hilton и т. д. Вари-
ант питания «все включено» актуален во многих 
из них. Кстати, если вы не жалуете еду из ре-
сторанов отелей, предпочитаете снимать апар-
таменты и самостоятельно готовить, продукты 
стоит покупать исключительно в крупных супер-
маркетах. В лавочках у дома они, как правило, 
на 20 – 30 % дороже.

Многие отели ориентированы на пу-
тешественников с детьми. Приобретая 

НА БОЛЬШИНСТВЕ  
ПЛЯЖЕЙ В ХУРГАДЕ 
ВХОД В МОРЕ ПОЛОГИЙ. 
МЕСТАМИ МОГУТ ВСТРЕ-
ЧАТЬСЯ КОРАЛЛЫ
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ные отели, ухоженную территорию, тишину, 
почти полное отсутствие местных жителей и ох-
раняемый въезд в город, и вы поймете, почему 
Эль-Гуна — идеальное место для отдыха с деть-
ми. В отелях для этого тоже есть все условия — 
от специальной детской мебели до игровых 
площадок и бассейнов. Анимация на высоте, так 
что, пока дитя развлекается, у родителей будет 
время отдохнуть от привычных забот.

Отели курорта (учтите, здесь почти не ис-
пользуют систему «все включено») построены 
на берегах каналов, поэтому до морских пляжей 
приходится добираться. Для этой цели пред-
назначена целая сеть автобусов и лодок. Впро-
чем, многие отели, удаленные от побережья, 
«не ждут милостей от природы». Во-первых, 
для купания обустраивают каналы. Вода в них 
морская, чистая и прозрачная, только вот полю-
боваться кораллами и рыбками не получится. 
Во-вторых, почти во всех отелях есть бассейны 
как для взрослых, так и для юных постояльцев. 
Чаще всего их размещают рядом с каналом. По-
лучается очень симпатичная общая зона отды-
ха. Но если вам непременно надо на настоящий 
морской пляж, то в Эль-Гуне их четыре — «Ман-
гровый», «Марина», «Буцца» и «Зейтуна». Детям 
здесь плескаться понравится — мелко, причем 
отмель тянется на 500 – 600 метров от берега, 
а вот взрослым может показаться скучновато. 
Чтобы не закиснуть, вступайте в славные ряды 
виндсерферов и дайверов — на пляжах «Ман-
гровый» и «Зейтуна» как раз работают центры 
обучения этим морским наукам. Если вы только 
мечтаете о погружении на глубину, то сможете 
пройти обучение в любом. Кстати, и детей при-
общите. Юных ныряльщиков обучают по всем 
правилам. Для них существуют специально раз-
работанные программы — PADI Bubble Maker, 
Discover Scuba Diving, Junior Scuba Diving и Junior 
Open Water Diving. Здесь же можно научиться 
плаванию с маской и трубкой — снорклингу.

Междугородний транспорт в Эль-Гуне пред-
ставлен скромно. Отсюда можно добраться ав-
тобусом в Хургаду или Каир. Автобусы отправля-
ются с автостанции в центре города.

ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ. СТОЛИЦА 
ПОДВОДНОГО МИРА
Скучноватого вида невысокие отельные комплек-
сы с припыленными и слегка пожухлыми пальма-
ми — вот тот пейзаж, что ждет туриста в Шарм-
эль-Шейхе. Не спешите разочаровываться, потому 
что главное здесь совсем не это. Окрестности 

Шарма известны невероятно красивыми корал-
ловыми рифами, на которых живут десятки видов 
рыб и прочей морской живности. Рай для любите-
лей поплавать с маской или аквалангом!

Если говорить о структуре курорта, то Шарм-
эль-Шейх состоит из нескольких районов, по-
строенных вокруг заливов вдоль побережья. 
В единое целое их соединяет главная улица Пич-
Роуд. Самая старая и благоустроенная часть ку-
рорта — Наама-Бей (бухта Старейшины), где мно-
жество отелей, а вдоль пляжа тянется променад 
с традиционными радостями — ресторанами, 
веселыми дискотеками (часто они устраивают-
ся ночью прямо под открытым небом) и много-
численными магазинчиками. Большой магазин 
беспошлинной торговли находится в районе 
Набк в нескольких километрах к северо-востоку 
от Наама-Бей. Шарм-эль-Майя — район, распо-
ложенный на юго-западе курорта. Здесь на вос-
точном рынке «Олд Маркет» можно вдоволь 
поторговаться, прежде чем купить сладости, 
вкусности, понравившуюся тарелку или майку, 
и продолжить шопинг в извилистых переулках 
Старого города, живописных и абсолютно без-
опасных. Один из них приведет вас в гавань, от-
куда можно отправиться на морскую прогулку 
на яхте. Но главное достоинство района — ве-
ликолепный песчаный пляж. Ярких впечатлений 
и приятных эмоций добавят коралловые сады 
в бухте Рас-Умм-эль-Сид и в районе Шаркс-Бей.

Отелей в Шарме много, причем хороших 
и разных. Много — это более 200, в основном 
«четверки» и «пятерки», погружающие своих по-
стояльцев в полный all inclusive. Номера, правда, 
не с иголочки. Если стремитесь к полному совер-
шенству, то самые современные отели для ис-
тинных перфекционистов находятся в районах 
Набк и Рас-Умм-эль-Сиде.

восточными ароматами воздух, мечеть Эль-Мина 
помогут проникнуться духом прекрасной южной 
страны. Также стоит побывать в Музее Красного 
моря, в Морском аквариуме и на светомузыкаль-
ном шоу фонтанов.

ЭЛЬ-ГУНА. РАЙ НА КРАЮ ПУСТЫНИ
Из-за множества каналов, разбивающих терри-
торию города на отдельные островки, Эль-Гуну, 
что находится в 25 километрах от Хургады, часто 
сравнивают с Венецией. На самом же деле в ней 
можно увидеть черты Италии и Греции, а также 
элементы традиционной архитектуры Нубии, 
что неудивительно — над проектом курорта рабо-
тали специалисты из разных стран, в числе кото-
рых Майкл Грейвс, архитектурные решения кото-
рого использует «Диснейленд». Именно поэтому 
в Эль-Гуне есть что-то сказочное. Кажется, вот-вот 
вынырнет из воды сказочная русалочка Ариэль 
и вся ее веселая свита во главе с морским коньком.

А еще курорт официально признан самым 
экологиче ски чистым городом на берегу Красно-
го моря: в 2014 году он получил награду от меж-
дународной экологиче ской организации Green 
Globe International. Добавьте сюда высококласс-

Несколько слов о пляжах. Если вам важен бес-
проблемный заход в море по настоящему песча-
ному пляжу, отправляйтесь в Шарм-эль-Майя. 
В Наама-Бей пляжи от кораллов тоже почищены, 
но все же лучше входить в воду в специальной 
обуви. Если вдруг попадется коварный осколок, 
травмой будет испорчен весь отпуск! У несколь-
ких последних отелей в Набке также нет корал-
лов, но море здесь очень мелкое, с водорослями, 
и многих это обстоятельство сильно раздражает. 
В прочих районах Шарма купание — с понтонов.

Удобное расположение Шарма вдохновля-
ет на путешествия по стране. Времени на дорогу 
из города к главным достопримечательностям 
или к столице Египта, Каиру, уходит значительно 
меньше, чем из других курортных центров страны.

Чистая, теплая 
и прозрачная вода, 
богатый подводный 
мир и большое 
количе ство 
коралловых рифов 
создают хорошие 
условия для 
занятия дайвингом 
и снорклингом как 
летом, так и зимой

Курорт Эль-Гуна 
официально 

признан самым 
экологиче ски 

чистым городом 
на берегу 

Красного моря
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ЕРЕВАН
СТАРИННЫЙ 
И СОВРЕМЕННЫЙ
Одна из древнейших столиц в мире, Ереван был основан (страшно 
представить эти цифры) в VIII веке до нашей эры. Так что он даже немного 
старше Рима. Современный Ереван, интересный, привлекательный, 
гостеприимный ждет вас на уик-энд.

ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ
Аэропорт Звартноц, единственный в городе, 
расположен в 12 километрах от Еревана, по-
этому добраться отсюда до столицы и недолго, 
и недорого: за 40 минут и 250 драм (30 рублей) 
автобус или маршрутка доставят вас прямиком 
на площадь Свободы, откуда до центра рукой 
подать. Хотите взять такси? Это выгодно, если 
в вашей компании 4 – 5 человек. В этом случае 
проезд вскладчину обойдется в ту же сумму, 
которую каждый из вас заплатил бы за поездку 
в автобусе или маршрутке. С водителем можно 
поторговаться и цену немного сбить: это же Вос-
ток, который, как известно из классики, «дело 
тонкое», ну и торг поощряется.

Если бюджет поездки у вас не слишком боль-
шой, лучше всего разместиться в одном из хо-
стелов, которые есть даже в центре Еревана, 
или снять квартиру. Вполне приличный номер 
в гостевом доме обойдется от 1235 рублей с че-
ловека в сутки, за трехзвездочный отель цена 
будет примерно в два раза больше, ну а если 
вы предпочитаете «четверки», тогда готовьтесь 
выложить от 7000 рублей с человека за сутки. 
Номер в «пятерке» стартует от 9000 с человека 
в сутки.

Разместились, отдохнули? Пора в путь!

БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА
Знакомство со столицей Армении обычно на-
чинают с главного центрального района Кен-
трон, сердце которого — площадь Республики, 
спроектированная архитектором Александром 
Таманяном почти сто лет назад, в 1924 году. 
Осмотрев расположенные по периметру Дом 
правительства Армении, Дом министров, отель 
Mariott, Дом связи и музейный комплекс, ©
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тителя. В монастыре можно увидеть темницу 
святого, посетить храм Пресвятой Богородицы 
и подняться на смотровую площадку с чудесным 
видом на священную гору Арарат, куда, по пре-
данию, причалил когда-то Ноев ковчег.

Есть и еще одно место, связанное с именем 
Григория Просветителя, — вулкан Арагац, кото-
рый находится в 30 километрах к северо-западу 
от Еревана. Пик его является наивысшей точкой 
Армении (4095 м). Так вот, когда Просветитель 
восходил на вершину, путь ему указывала вися-
щая в небе «негасимая лампада». Говорят, светит 
она и сегодня, но видна лишь посвященным.

На обратном пути в Ереван можно за-
ехать в крепость Гарни, где сохранился древ-
ний языче ский храм, пол в котором укра-
шен мозаиками, изображающими сюжеты 
из древнегрече ской мифологии. На протяжении 
почти семи столетий крепость служила резиден-
цией для армянских правителей.

Еще одно культовое место Еревана — Голу-
бая мечеть, единственный на территории страны 
мусульманский храм и уникальный образец ар-
хитектуры эпохи позднего Средневековья (тог-
да Армения входила в состав Персии). Комплекс 
мечети занимает территорию в 7000 кв. метров. 
Здесь есть зал для молитвы, медресе, библиоте-
ка, отдельные павильоны и красивый 24-метро-
вый минарет. В наши дни отреставрированная 
мечеть с садом открыта для посещений.

СНЯТЬ ПРОБУ
После столь насыщенной прогулки вы навер-
няка проголодались. Самое время отведать 

ДОРОГА К ХРАМУ
Самая древняя часть истории Еревана связа-
на с крепостью Эребуни, с которой, собствен-
но, и идет отсчет основания города. (Камень 
с записью царя Урарту Аргишти I об основа-
нии Эребуни в 782 году до нашей эры хранит-
ся в Историче ском музее Армении.) Конечно, 
от крепости, внутри которой когда-то находил-
ся роскошно украшенный царский дворец, храм 
и зал для приемов, остались лишь живописные 
развалины, но побродить среди них, слушая не-
спешный рассказ экскурсовода, очень интерес-
но. Здесь же музей, в нем собраны экспонаты, 
найденные во время раскопок — посуда, укра-
шения, керамика…

Обязательно зайдите в главный храм респу-
блики — кафедральный собор Святого Григория 
Просветителя, самый крупный в Армении, по-
строенный в 2001 году в честь 1700-летия при-
нятия христианства.

С именем Григория Просветителя связан 
и древний монастырь Хор Вирап, что находится 
в 43 километрах от Еревана. Название монасты-
ря переводится с армянского как «глубокая тем-
ница». Здесь в подземелье по воле царя-язычни-
ка Трдата III когда-то томился будущий святой. 
В 301 году царя неожиданно одолела неведомая 
хворь, и он, перепробовав все способы, в конце 
концов обратился за помощью к своему пленни-
ку, слывшему искусным врачевателем. Григорий 
пообещал исцеление, если царь примет христи-
анство. Тот согласился и слово свое сдержал. Так 
христианство стало в Армении государственной 
религией, а Григорий получил титул просве-

нарядно облицованные розовым туфом и укра-
шенные резными орнаментами в национальном 
стиле, можно отправиться покорять Большой 
Каскад — естественный крутой склон, на котором 
размещены пять величе ственных террас со скуль-
птурами, фонтанами, Галереей современного 
искусства с подлинниками Энди Уорхола и Марка 
Шагала и смотровыми площадками, с которых от-
крывается красивая панорама города.

Устали, но не слишком? Тогда позвольте себе 
еще один променад — самый гламурный, по Се-
верному проспекту, где дорого-богато — совре-
менные высотки, элитные бутики, красивые ре-
стораны и арт-галереи.

Хотите туда, где не слишком богато, но ау-
тентично? Вам в квартал Конд, где ветхие дома, 
увитые плющом и виноградом, живописные дво-
рики и узкие проулки расскажут о том Ереване, 
который был здесь больше 100 лет назад. В этом 
месте, кстати, живут очень гостеприимные люди, 
и если вас пригласят на чашечку кофе, не отказы-
вайтесь, будет интересное общение.

вкусные армянские блюда. Одной из лучших 
в городе считается таверна «Ереван». Попу-
лярные блюда национальной кухни хороши 
и в кафе-баре «Виноград», где к каждому спе-
циалитету подают особые вина. Богатым меню 
порадует ресторан «Ануш». Много вкусного 
и интересного вы найдете и на Центральном 
рынке (построен в 1952 году по проекту Григора 
Агабаяна и является памятником архитектуры). 
Чего стоят одни только местные сухофрукты... 
Курага, сушеные персики, бусы из алани (суше-
ные персики без кожицы с ореховой начинкой), 
цукаты из абрикосов, персиков и груш, черешня 
и вишня с ядрышками фундука или миндаля, 
тоненькие листы фруктовой пастилы, именуе-
мой здесь кислым лавашем, — ну разве можно 
перед этим устоять? Да и нужно ли?..

НЕ ВСЕ ЗНАЮТ
○ В кафе и ресторанах Еревана при-
нято оставлять чаевые в размере 
5 – 10 % от суммы заказа.
○ По городу лучше всего передви-
гаться на метро — это и дешево, 
и максимально удобно.

1. Возраст Еревана 
принято считать 

с момента по-
стройки крепости 

Эребуни 
2. Ереванский 

каскад на склоне 
Канакерского холма

3. Монастырь Хор 
Вирап на фоне горы 

Арарат — визитная 
карточка Армении

4. Дорожный 
указатель (сверху 

вниз: рынок 
«Ростов-Дон» — 7 м, 

Степанакерт — 
332 км, Дубай — 

1951 км
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ПОКОРЕНИЕ ВУЛКАНОВ
На Камчатке можно пережить самые раз-
ные впечатления: совершить восхождение 
на один (или несколько вулканов), восхититься 
величе ственной красотой туманной Долины гей-
зеров, окунуться в лечебные горячие источники, 
поваляться на черном песке тихоокеанского пля-
жа, там же заняться дайвингом и серфингом.

Вулканы, впрочем, главная местная досто-
примечательность. Их изображения есть даже 
на флаге и гербе Камчатского края и главного его 
города, Петропавловска-Камчатского. Их видно 
из иллюминатора самолета, когда он заходит 
на посадку в аэропорту Елизово. Эти вулканы, 
которые относятся к Авачинско-Корякской груп-
пе, местные жители именуют домашними, а все-
го вулканов на полуострове более 300. 36 из них 
действующие.

Чаще всего туристы, оказавшиеся на Кам-
чатке, совершают восхождение на Ключевскую 
сопку, Табачинский, Мутновский и Авачинский 
вулканы.

Самый доступный — Авачинский, он же Ава-
чинская сопка, который камчадалы (так назы-
вают жителей полуострова) ласково именуют 
Авачей. Авача — действующий вулкан, его вы-
сота — 2741 метр. Восхождение занимает один 
день и особых альпинистских навыков не требу-
ет. В «День вулкана», который проводится на по-
луострове в августе, вершину традиционно по-
коряют более 1000 человек.

Мутновский вулкан, один из самых активных, 
внесен в Список Всемирного природного и куль-
турного наследия ЮНЕСКО. Он представляет со-
бой поистине величе ственное зрелище, завора-
живая всяк на него взошедшего фантастиче ской 
картиной противостояния огня и льда. Ледники, 
сползая в раскаленные струи вулканиче ских га-
зов, раскалываются и тают, давая начало реке 
Вулканной, которая устремляется вниз по лаво-
вым отложениям и падает в глубокий каньон, об-
разуя мощный водопад. Добавьте сюда активные 
фумаролы, бурлящие грязевые котлы и паровые 
выбросы, и вы поймете, что ваше путешествие 
в кратер вулкана (а поднимаются именно сюда) 
было не напрасным. Впечатлений хватит надол-
го! Толбачинский вулканиче ский массив, состоя-
щий из двух вулканов, спящего и действующего, 
интересен местами, где испытывали луноход, ла-
вовыми пещерами и «мертвым» лесом. Лес, кста-
ти, стал «мертвым» после одного из извержений 
вулкана Плоский Толбачик, 
когда большую территорию 
накрыло слоем застывшей 
лавы и пепла...

Ну а самый высокий 
(4750 метров) вулкан Ев-
разии — Ключевскую соп-
ку — покорить могут только 
опытные альпинисты с соот-
ветствующим снаряжением. 
И хорошо, если он примет 
путешественников бла-
госклонно, потому что бы-
вают здесь и выбросы пеп-
ла, и камнепады. Согласно 
сказаниям местных народов, 
именно с этого места, кото-
рое считается здесь священ-
ным, началось сотворение 
мира. Ключевская сопка со-

стоит из затвердевших слоев лавы, тефры и пеп-
ла, и чем больше происходит извержений, тем 
больше образуется слоев. Так что вулкан посто-
янно растет.

ФЕЕРИЯ ВОДЫ И ПАРА
В знаменитую Долину гейзеров, одно из крупней-
ших гейзерных полей мира, объект Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, которая наравне с вулкана-
ми составляет славу Камчатки, добраться можно 
только на вертолете, и цену поездки — 40 000 ру-
блей с человека — демократичной не назовешь. 
Именно поэтому большинство туристов могут 
полюбоваться долиной только на фото и видео. 
Ну или посмотрев фильм «Земля Санникова», 
который снимали как раз в этих краях.
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КАМЧАТКА
НА КРАЮ ЗЕМЛЮ
Весна здесь наступает в июне, осень — в августе, «лед и пламень» соседствуют 
на каждом шагу, а растительный и животный мир поражает своим разнообра-
зием. Здесь рождается утро России, и отсюда к ней подкрадывается ночь. Это 
все о ней, о Камчатке, которая покорится не каждому, но если вы действитель-
но жаждете приключений, то это место для вас!

1. Долина гейзеров
2. Вулкан Мутнов-
ский
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Находится Долина гейзеров в 180 киломе-
трах к северо-востоку от Петропавловска-Кам-
чатского, в составе Кроноцкого заповедника. 
На территории общей площадью около четы-
рех квадратных километров действуют более 
200 термальных источников, в том числе около 
90 гейзеров. И если все же вы доберетесь сюда, 
то зрелище вас ждет завораживающее: нереаль-
ные цвета склонов, по которым струится горячая 
вода, поднимаются вверх клубы пара, вырыва-
ются из-под земли фонтаны кипятка… Ходить 
по долине опасно: под безобидной зеленой трав-
кой часто скрывается обжигающая жижа, и даже 
сапоги порой не могут уберечь от ожога. Глубина 
жгучих зыбунов иногда больше метра. Именно 
поэтому посмотреть на эту красоту можно толь-
ко со специально оборудованной площадки.

Недалеко от Долины гейзеров расположено 
еще одно интересное место — кальдера вулкана 
Узон. Это гигантская впадина, которая образова-
лась в результате разрушения древнего вулкана. 
Здесь можно наблюдать множество бурлящих 
воронок, многочисленные грязевые котлы, жел-
тые фумарольные поля, а еще маленькие крате-
ры, в которых образовались горячие озера не-
обычайных расцветок. Самое опасное — озеро 
Банное. На дне его тонкая корка застывшей серы, 
под которой бурлит сера расплавленная. И даже 
в самые холодные месяцы вода в озере прогре-
вается до +40°С.

Куда менее экстремальное, а точнее, на-
оборот, спокойное и целительное место — Пара-
тунские горячие источники, где любят отдыхать 
и местные жители, и гости Камчатки. На терри-

круглый год. Что касается купания, то оно исклю-
чительно для экстремалов, потому что даже в са-
мые теплые дни вода здесь прогревается макси-
мум до +15°С.

ИСКУССТВО НАБЛЮДАТЬ
С апреля по август многие приезжают на Кам-
чатку, чтобы заняться бердвотчингом — наблю-
дением за птицами. Едут на остров Старичков, 
расположенный в 12 километрах от Авачинской 
бухты, который облюбовали 67 видов пернатых: 
топорки, чайки, бакланы, кайры, или на Коман-
дорские острова, где гнездится около миллиона 
птиц — представители 220 видов. Гид-орнитолог 
расскажет о самых интересных из них.

Близость Тихого океана дает возможность 
понаблюдать и за китами: серыми, горбатыми, 
кашалотами, северными плавунами и косатками. 
С мая по август их можно увидеть на восточном 
побережье полуострова, а в Командорском запо-
веднике наблюдение проходит круглый год.

Но интереснее всего, пожалуй, наблюдать 
за медведями-рыболовами. В теплое время 
года в камчатские озера заходит на нерест один 
из самых вкусных видов красной рыбы — нерка. 
И медведи, коих на Камчатке множество, устра-
ивают себе настоящий пир. Одно из лучших мест 
для наблюдения — Курильское озеро на террито-
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рии Южно-Камчатского заказника. Посмотреть 
за мишками можно только со специально обо-
рудованного моста в сопровождении смотрителя 
заказника.

РЫБНЫЕ РАДОСТИ
Вкусной рыбкой можете полакомиться и вы. 
Сезон вылова лососевых продолжается с июня 
по октябрь, так что, если приедете на полуостров 
в это благодатное время, на рыбных прилавках 
найдете достаточно богатый ассортимент: кету, 
горбушу, чавычу, кижуча, нерку, палтуса, корюш-
ку, камбалу, гольца, морского окуня, селедку. 
Рыба продается свежей, копченой, соленой, вяле-
ной, сушеной и консервированной. Если отправи-
тесь в ресторан, непременно попробуйте тельное 
из рыбы (котлеты из красной рыбы с картофель-
ным пюре внутри), камчатскую особенную уху 
и рыбный салат с толкушей. И не откажите себе 
в удовольствии отведать свежую красную икру 
(здесь ее едят только ложкой!) и крабов, коих 
на Камчатке изобилие. Кстати, крабовый жульен 
с апельсинами — настоящий кулинарный шедевр!

тории зоны отдыха располагается более 10 сана-
ториев и баз отдыха, построенных в живописной 
долине реки Паратунка. Река обязана своим на-
званием имени шамана, который первым открыл 
свойства источников. В основе оздоровительных 
процедур — купание в термальном бассейне 
и грязевые ванны.

И если уж речь зашла об отдыхе на водах, 
то непременно стоит побывать на Халактырском 
пляже с черным песком, который находится не-
далеко от Петропавловска-Камчатского. Особен-
но если вы увлекаетесь серфингом, ведь 15-ме-
тровые волны и попутный ветер здесь царят 

1. Долина гейзеров
2. Круглогодичный 

открытый 
бассейн с водой 

из термальных 
источников 

в поселке Паратунка 
всего в 40 км езды 

от Петропавловска-
Камчатского

3. Кальдера вулкана 
Узон
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С. 26 ОЛЬГА ПЕРЕТЯТЬКО ОБ АЛЬБОМЕ КОЛЫБЕЛЬНЫХ  

ПЕСЕН И ЖИЗНИ НА ЧЕМОДАНАХ

С. 30 ФАБРИЦИО ПАТЕРЛИНИ О МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ЭКСПЕРИМЕНТАХ И СОВРЕМЕННОЙ КЛАССИКЕ

С. 34 ЖЕНЯ ЛЮБИЧ О ГЛАВНОМ ЯЗЫКЕ В СВОЕЙ ЖИЗНИ 

И ГАСТРОЛЯХ С NOUVELLE VAGUE

С. 38 ИРИНА БОГУШЕВСКАЯ О ФИЛОСОФИИ, МУЗЫКЕ, 

СОБСТВЕННОМ СТИЛЕ И ЛЮБИМОЙ ПУБЛИКЕ

С. 42 ЭНТОНИ ХОПКИНС, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ ЖАЛУЕТСЯ 

НА УСТАЛОСТЬ И ЖИВЕТ ПО СОБСТВЕННЫМ ПРАВИЛАМ



ОЛЬГА ПЕРЕТЯТЬКО:  
«Мое жизненное кредо – живи 

сегодняшним днем»

Звезда мировой оперы Ольга Перетятько недавно стала мамой. Дочку 
назвала в честь своего любимого весеннего месяца — мая. И целый альбом 

колыбельных записала… О творче стве, жизни на чемоданах, пандемии, 
любви и… философии отдыха наша беседа.

Беседовала анна сиротина 

В вашем новом альбоме «Песни 
для Майи» 23 композиции — от Мо-
царта, Чайковского и Вагнера до хита 
Гершвина и этниче ской музыки разных 
стран. И все это колыбельные песни. 
Что стало основной причиной для соз-
дания такого необычного сборника, 
гармонизирующего пространство?
Совпало множество факторов. Во-
первых, нас всех тормознули во время 
карантина и насильно заставили отдо-
хнуть. Первые полторы недели я спа-
ла, потому как, что такое отпуск, Оля 
вспоминает очень редко, если вообще 
вспоминает. Полтора месяца мы ни-
чего не делали, а я так не привыкла 
вообще… До этого не знала, что такое 
дом, у меня все было на чемоданах. 
У нас даже конфликты с мужем по по-
воду того, что я приезжаю, а чемодан 
лежит… И я не хочу его разбирать. Ка-
кой смысл, если все равно нужно уез-
жать через пару дней? Выяснилось, 
что я делаю точно так же, как Майя 
Плисецкая. Ее друг рассказывал, 
что у нее всегда стояли два чемодана 
открытых и она их не разбирала.

Во время карантина нам всем при-
шлось сильно снизить скорость сво-
ей жизни. Сначала мы с радостью 
отдыхали, а потом начали от этого 
сходить с ума. Как раз в этот момент 
мне позвонил Семен Борисович Ски-
гин, с которым нас связывают дол-

тра можно записаться». Такого никогда 
не было. Все очень быстро получилось, 
потому что я человек опытный, тертый 
калач и знаю, как распределиться. Ра-
ботали по шесть часов в день, но с пе-
рерывами, то есть до самого вечера. 
Потому что подряд это нереально, ка-
кой бы ты гениальный не был.

Финальное название программы сложи-
лось после появления на свет вашей до-
чери?
Да, эту работу я посвятила ей. И вот 
27 января рождается Майя, которая, 
кстати говоря, была безымянной еще 
три дня в роддоме... И мне очень по-
нравилось это имя. Нам нужно было 
что-то интернациональное, чтобы ни-
кто не переспрашивал. Наверняка она 
меня в школе не простит из-за пчелки 
Майи, но это же прекрасный персонаж, 
кстати... (Смеется) Еще у нас был вари-
ант Марьяши и Лизы…

Я тоже сначала была Лизой первые 
несколько дней…
А я Олегом, УЗИ-то тогда не было (сме-
ется). Так как Майя родилась в день 
рождения Моцарта, диск мы и начали 
с этого композитора. Неслучайности 
закономерны, случайностей просто 
не бывает, все происходит в свое вре-
мя. Действительно, чем дольше живу, 
тем больше в этом убеждаюсь.

гие годы сотрудниче ства, и сказал: 
«У тебя же теперь есть время!» Он мне 
часто предлагал разные программы. 
А я была занята, заезжала в Берлин 
на пару дней, он показывал новый 
материал для совместных концертов, 
и все делалось в диком ажиотаже. 
Говорю ему: «Да, теперь мы можем 
никуда не спешить!» Он про програм-
му колыбельных мне уже три года 
напоминает. Никогда не было време-
ни собраться и серьезно проработать 
весь этот репертуар, что он принес. 
И тут через какое-то время выясняю, 
что я беременна. Для меня это был 
действительно какой-то знак, все 
приобрело совершенно иной оборот, 
более серьезный и глубокий. Я репе-
тирую, пою колыбельные и понимаю, 
что уже пою для кого-то конкретного, 
еще не зная, мальчик это или девочка.

Во время карантина вы не только сде-
лали программу, но и записали альбом…
Я поняла, что надо делать проект, по-
тому что можно было репетировать 
только по двое под рояль. В онлайн, 
конечно, многое может уйти, но опера 
так не работает. В общем, собрались 
мы в сентябре. У нас все из железных 
планов перешло в полную спонтан-
ность. То, что раньше было известно 
за пять лет, отменилось. Теперь мне 
звонили и говорили: «У нас послезав-
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Я постоянно ставлю Майе эти ко-
лыбельные и вижу, как они работа-
ют. Когда мне тяжело петь самой 
по несколько часов подряд, а такое 
тоже бывает, включаю телефон, она 
слушает и на третьей песне засыпает. 
С релизом пришлось подождать, так 
как в Германии опять все закрылось 
и перенеслось на май. Ну и хорошо: 
Майя и май... 21 мая, в день моего 
рождения, в Эрмитаже, в моем люби-
мом родном городе у нас вторая пре-
зентация после Москвы. Так что все 
звезды как-то сошлись.

Как вы любите проводить свой день 
рождения?
Думаю, женщине нравятся дни рож-
дения лет до 10, ну до 15... В прошлом 
году мне исполнилось 40, и я думала, 
это станет какой-то грустной вехой 
моей жизни, но случилось все со-
всем по-другому. Я себя сейчас гораз-
до лучше чувствую, чем, к примеру, 

А в прошлом году был необычный 
день рождения! Как раз разрешили со-
бираться на свежем воздухе, и мы встре-
тились с друзьями. Все организовал мой 
тогда еще будущий муж. А моя хорошая 
знакомая в Берлине, когда стало мож-
но прошлым летом выходить по двое, 
придумала очень интересный формат 
празднования. На одном конце скамей-
ки сидела она, а на другой край приса-
живались разные друзья, и она с каж-
дым по 15 минут общалась, и увидела 
всех, кого хотела, часов за шесть. Круто, 
очень хорошая идея!

Прекрасно, когда ты родился в теплое 
время года…
Я люблю май! 21 число у меня всег-
да ассоциируется с кустами сирени. 
В Питере сирень поздняя, и она всегда 
примерно распускалась ко дню моего 
рождения. И весь город был в цвету... 
В Москве я сейчас тоже гуляла вокруг 
Пушкинского музея, и там так пахло 

в 25. Помню, тогда осталась в Берли-
не одна, не знала, чем себя занять, все 
друзья уехали, я бродила по этому го-
роду и депрессовала.

ОПЕРА «ОРЛЕАНСКАЯ ДЕВА»
«Орлеанская дева» — самая монументальная 
и амбициозная опера П. И. Чайковского, кото-
рая считается репертуарной редкостью. В Ма-
риинском театре в последний раз ее ставили 
в 1945 году. «Мы ставим не историческую 
оперу «про рыцарей», а романтическую, даже 
метафизическую, — рассказал о постановке 
режиссер Алексей Степанюк. — Огонь — это 
лейтмотив всего спектакля, символ всеобъ-
емлющего пламени, в котором сгорает всё». 
В партии Иоанны выйдут признанные звезды 
оперы Екатерина Семенчук, Екатерина Губа-
нова, Юлия Маточкина. Дирижер — Валерий 
Гергиев.

1, 12, 18 июня; Мариинский–2

XXIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ»
В рамках фестиваля на всех сценах Мари-
инского театра пройдут симфониче ские кон-
церты, выступления камерных ансамблей, 
грандиозные постановки — при участии 
лучших солистов и именитых зарубежных 
артистов. В балетной программе этого года — 
премьерные спектакли на музыку Игоря Стра-
винского «Байка про лису, петуха, кота да ба-
рана», «Мавра» и «Поцелуй феи» в постановке 
хореографа Максима Петрова. Публику так-
же ждут премьеры опер «Орлеанская дева» 
П. И. Чайковского и «Лакме» Лео Делиба.

27 мая — 18 июля; Мариинский театр

сиренью... Когда я училась в школе, 
мама нас всегда водила с друзья-
ми и одноклассниками на шашлыки 
в мой день рождения. Надо возобно-
вить эту традицию.

Есть ли у вас в Санкт-Петербурге ме-
сто силы?
Петербург в целом такой — Финский 
залив, дача, центральные райо-
ны. Люблю города, которые стоят 
на реке или на море. Но я, знаете, 
не к местам привязываюсь, а к лю-
дям. Вообще, я позитивный человек, 
и мне с 22 декабря начинает казаться, 
что уже курортный сезон не за гора-
ми. Вот прошла самая длинная ночь 
в году, и с 23 декабря дни становятся 
длиннее. Для меня это сразу означа-
ет, что скоро лето.

А в Питере всегда совсем темно 
в это время зимой бывало. Помню, 
выходила из дома в 7 утра на заня-
тия, и было еще темно, а когда воз-
вращалась, уже темно. Так и света 
белого не видела. Но начиная с мая 
мой город становится совершенно 
волшебным и впереди еще, действи-
тельно, целая теплая эпоха. Мама 
моя смеется: «Майе витамин D давай 
каждый день!»

У меня, кстати, с рождением ребен-
ка такой пофигизм настал... И мира-
жей гораздо меньше стало. Хотя если 
подумать, то даже отношения между 
мужчиной и женщиной — это такая же 
иллюзия, каждый себе что-то наприду-
мывал в голове насчет другого…

Вы верите в отношения длиною 
в жизнь?
У нас все в голове и зависит исключи-
тельно от нашего отношения к реаль-
ности. Я бы с удовольствием верила, 
но, видите, уже третий раз замужем. 
Буду стараться по-другому стро-
ить свои отношения сейчас. Но если 
ты не идешь к специалисту и не про-
рабатываешь какие-то моменты, 
то они будут повторяться и повто-
ряться... И ты будешь продолжать на-
ступать в своей жизни на одни и те же 
грабли. Ситуация тебя чему-то долж-

на научить, она же не просто так да-
ется. Мне кажется, после 30 лет всем 
нужен психотерапевт.

Сейчас время, требующее быть исклю-
чительно позитивными и сильными. 
Вы позволяете себе быть слабой?
У меня, кстати, был разговор с одним 
артистом, и он говорил, что боится 
выглядеть смешным. Возможно, это 
и важно. Но быть и выглядеть — та-
кие разные вещи. На мой взгляд, 
слабость — это умение признавать, 
что ты не Бог и способен на ошибку. 
Хотя нет, это скорее сила. А главное — 
не загонять себя таким образом. Мож-
но же просто немножко расслабиться, 
отпустить ситуацию: ну не получилось 
и не получилось, в другой раз, значит! 
Какой бы ты не был идеальный, всегда 
найдется кто-то, кто будет тебя ненави-
деть. И всегда кто-то будет лучше, мо-
ложе, талантливее. Так что расслабься, 
отпусти и живи в свое удовольствие. 
Вот, кстати, целая философия отдыха. 
Моя сестра только вернулась с Кубы 
и рассказала, как туда приехали се-
рьезные бизнесмены, и, для того что-
бы расслабиться, им пришлось четы-
ре дня беспробудно пить. У нас люди 
не умеют отдыхать. Это к тому же 
вопросу: «А как вы расслабляетесь?» 
Да я просто не напрягаюсь! У меня 
тоже это долгое время не получалось. 
Голова-то на многое способна, а тело 
отстает, потому что оно гораздо менее 
стрессоустойчиво. И вот разные духов-
но-телесные практики, которые помо-
гают осознанно расслабить тело, найти 
зажимы, к примеру, йога-нидра, могут 
помочь по настоящему отдохнуть. 

У вас есть какое-то жизненное кредо?
Можно, конечно, сказать: «Живи се-
годняшним днем», это банально, 
но именно так. Вот не спишь, просы-
паешься каждые два часа ночью, кор-
мишь, а потом дочка смотрит на тебя 
внимательно своими глазищами, 
и ты понимаешь: да бог с ним, с этим 
сном, вот же какое счастье! И на сле-
дующую ночь она уже прекрасно спит 
,и мы вместе отдыхаем...

ВСЕГДА  
КТО-ТО БУДЕТ 

ЛУЧШЕ, МОЛОЖЕ, 
ТАЛАНТЛИВЕЕ. ТАК 
ЧТО РАССЛАБЬСЯ, 
ОТПУСТИ И ЖИВИ 
В СВОЕ УДОВОЛЬ-
СТВИЕ. ВОТ, КСТА-
ТИ, ЦЕЛАЯ ФИЛО-
СОФИЯ ОТДЫХА
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Современная классика, далекая 
от привычных канонов... 
Эксперименты с разными, 
на первый взгляд несочетаемыми 
музыкальными инструментами, 
затрагивающие самые нежные 
струны души... У российских 
меломанов скоро появится 
счастливая возможность услышать 
работы талантливого итальянского 
композитора и исполнителя 
Фабрицио Патерлини вживую. 
На сольных концертах, которые 
состоятся в нескольких российских 
городах, маэстро презентует новый 
альбом LifeBlood.

ФАБРИЦИО 
ПАТЕРЛИНИ:
«Музыка путешествует повсюду»

Какова концепция альбома LifeBlood? Как она ро-
дилась и из чего сложилась?
Этот альбом — результат двухлетней работы. 
В определенный момент вы перестаете сочи-
нять новую музыку, чтобы понять, пришло ли 
время выпускать ее в свет. Когда я это сделал, 
то обнаружил, что несколько пьес для ново-
го альбома написаны только для фортепиано, 
а другие — более сложно: для фортепиано, 
струнных и электроники. Поэтому у меня воз-
никла идея выпустить один альбом, но с двумя 
разными лицами. LifeBlood (в переводе «жизнь» 
и «кровь») было объединяющим эти два понятия 
словом, которое лучше всего могло объяснить 
его смысл.

По ходу записи альбома вы проложили войлоч-
ную полоску между молоточками рояля, чтобы 
добиться немного приглушенного звучания. А ка-
кие еще инновации вы применяли и применяете 
во время своих выступлений и записей? Что счи-
таете своим ноу-хау?
Мне нравится звук «войлочного» пианино, осо-
бенно если это рояль: мощный инструмент 
внезапно начинает звучать мягко, даже хруп-
ко. Я думаю, всегда полезно двигаться вперед 
и экспериментировать. Например, в прошлый 
раз, когда я гастролировал по России, у меня 
был с собой педальный блок, полный цифровых 
эффектов.

©
by

 R
ob

er
to

G
ra

zi
an

oM
or

o

ИЮНЬ–ИЮЛЬ 2021ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 31

30
ЗВ

ЕЗ
Д

Ы
 

  |
н

а
 о

г
о

н
е

к
|



Свой первый сольный альбом вы выпустили 
в 2007 году. Можно сказать, что вы проснулись 
знаменитым, или процесс признания был дли-
тельным?
Мне очень приятно, что мою музыку слушают 
и знают люди, однако это произошло не в од-
ночасье. Я начинал в 2007 году, когда работал 
бухгалтером, а музыка для меня была лишь 
хобби, но хобби переросло в профессию, по-
тому что я отдавался ему каждую свободную 
минуту. Теперь я музыкант на «полной ставке», 
но для этого потребовалось много терпения 

В альбоме «Переходы», который состоял из 24 не-
больших музыкальных фрагментов, вы хотели 
исследовать вопрос, сколько эмоций человек спо-
собен испытать за минуту. Каков результат ис-
следования?
Невероятно, как долго длится минута! Я обна-
ружил, что за такое короткое время мы можем 
испытать множество разных чувств, музыка 
за считанные секунды способна генерировать 
поток мыслей, эмоций. Однако «Переходы» 
были непростой задачей: не повторяясь, сочи-
нить 24 композиции довольно сложно.

и веры в то, что однажды все по-
лучится.

Как вы можете охарактеризо-
вать свой нынешний музыкальный 
стиль?
Я не знаю! Я просто сочи-
няю музыку. Критики говорят, 
что ее можно определить как со-
временную классику, поскольку 
в ней есть классиче ские элемен-
ты (в данном случае звук форте-
пиано).

Четыре года назад вышел Secret 
Book, самый сложный ваш альбом, 
где соединилось звучание форте-
пиано, струнных и электроники. 
Насколько удачным считаете 
этот опыт и собираетесь ли по-
вторять его на новом, более 
сложном уровне?
Да, Secret Book — один из моих 
самых сложных альбомов и пер-
вый альбом, в котором я начал 
интенсивно экспериментировать 
с синтезаторами, струнными 
и фортепиано. Он был довольно 
успешным, и до сих пор во время гастрольных 
турне я играю некоторые композиции из него. 
В LifeBlood я пошел в своих экспериментах еще 
дальше, и все же в нем есть несколько песен, со-
звучных настроению Secret Book. Но в LifeBlood 
звук пианино совершенно иной.

Другим музыкантам свой опыт вы передаете с по-
мощью лейбла Memo ry  Re cordings. Насколько уда-
чен этот проект?
Memory Recordings — небольшой хороший лейбл. 
Я работаю с талантливыми музыкантами, пыта-
юсь помочь им, однако в конечном счете выигры-
вают все — я тоже многому учусь у них.

По сети широко разошелся ролик, в котором 
Крис Эванс играет вашу композицию Rue des Trois 
Frères. А кто еще из мировых знаменитостей 
в чис ле по клон ников вашего творче ства?
Можете себе представить, как я был удивлен 
в то утро?! Я не знаю мистера Криса Эванса, 
никогда не встречался и не общался с ним. 
Только фильмы с его участием смотрел. Так 
что для меня было большим сюрпризом уви-
деть, что он делится моей музыкой на своем 

канале. Прелесть обмена музыкой через Интер-
нет состоит в том, что вы никогда не знаете, кто 
вас слушает. Музыка путешествует повсюду 
и, в отличие от нас, не знает ограничений и пе-
риодов самоизоляции.

В России вы бывали и раньше. Что понравилось 
в нашей стране? Удалось ли погулять по Казани, 
которой вы посвятили одну из композиций свое-
го альбома?
Я посетил довольно много российских городов 
и был тронут теплым приемом, который мне 
оказывали. Мне очень понравились Екатерин-
бург и Казань, особенно центр Казани и малень-
кий кремль.

Осенью 2021 года вы планируете вновь вернуть-
ся в Россию с сольными концертами. Уже проду-
мываете программу? Где будете выступать?
Я постоянно на связи с агентством «Неокласси-
ка», которое представляет мои интересы в Рос-
сии, и мы с нетерпением ждем, когда пандемия 
пойдет на спад. Для начала, надеюсь, смогу 
посетить Москву и Санкт-Петербург, затем Ка-
зань, Екатеринбург и Ростов-на-Дону.

В 2007 ГОДУ Я РАБОТАЛ 
БУХГАЛТЕРОМ,  

А МУЗЫКА ДЛЯ МЕНЯ 
БЫЛА ЛИШЬ ХОББИ, 

НО ХОББИ ПЕРЕРОСЛО 
В ПРОФЕССИЮ, ПОТОМУ 
ЧТО Я ОТДАВАЛСЯ ЕМУ 
КАЖДУЮ СВОБОДНУЮ 

МИНУТУ
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ЖЕНЯ ЛЮБИЧ: 
«Моя музыка вышла из литературы»

Признание пришло к Жене Любич после того, как ее приняли на Западе. Лиричная и тонкая, 
своей искренностью и талантом она завоевывает души и сердца многих, кто слышит 

ее песни — на русском, английском, французском языках... Совсем скоро, 6 июля, Женя 
и ее музыканты выступят на знаменитой крыше ROOF PLACE в Питере. Не пропустите!

Женя, это правда, что ваш род восхо-
дит к писателю Петру Боборыкину, ко-
торый ввел в русский лексикон понятие 
«интеллигенция», а вместо колыбель-
ных на ночь вы слушали песни зарубеж-
ной эстрады?
У меня нет каких-то официальных 
документов, подтверждающих мою 
родственную связь с Петром Дми-
триевичем Боборыкиным, но мой 
дедушка, Александр Дмитриевич 
Боборыкин, который был ректором 
университета им. А. И. Герцена бо-
лее 30 лет, говорил о том, что такая 
связь между нами есть. Скорее, это 
было похоже на намеки или даже 
на полунамеки. В советское вре-
мя иметь какую-то родословную 
не только не считалось чем-то почет-
ным, но даже было делом опасным. 
Думаю, дедушка руководствовался 
этим, когда уводил разговоры куда-
то в сторону, в случае если вдруг 
об этом заходила речь.

Вместо колыбельных и сказок я ча-
стенько слушала, как моя мама чита-
ла мне что-то из произведений Гюго, 
Диккенса, Оскара Уайльда или что-
то еще по ее профессиональной теме. 
Когда ей нужно было подготовить-
ся к докладу или написать статью 
о каких-то авторах, то она совмеща-
ла приятное (для меня) с полезным 
(для себя и своей работы). Еще у меня 
было много пластинок с детскими 
песенками вперемешку со сказками, 
но частенько я предпочитала песни 

зарубежных исполнителей и групп 
этим детским номерам, скажем, ка-
кой-нибудь Cat Stevens или Simon and 
Garfunkel меня завораживали больше: 
я могла подпевать и танцевать под эту 
музыку часами, что очень устраивало 
моих родителей...

Первую песню на стихи Бёрнса вы на-
писали еще в детстве. А что это были 
за стихи? Продолжает ли вас и сегодня 
вдохновлять поэзия?
Действительно, когда мне было 
лет 8 – 9, помню, как читала малень-
кую книжечку со стихами Бёрнса 
в переводах Маршака, и прямо во вре-
мя чтения одного из стихотворений 
ко мне вдруг пришла мелодия, кото-
рую я не могу забыть до сегодняшне-
го дня. И в 2020 году мы выпустили 
альбом, целиком состоящий из моих 
песен на стихи различных поэтов. 
Для меня очень ценно, что на этой 
пластинке не только те композиции, 
которые родились в более зрелом 
возрасте, но и те мои «детские» пес-
ни, которые я написала в самом на-
чале своего музыкального пути, еще 
тогда, когда не знала, что это и будет 
мой путь. А с другой стороны, в тех, 
самых первых моих песнях — в «Пес-
не девушки» как раз на стихи Бёрн-
са, или в My Heart’s In the Highlands, 
или в той же «Небо и звезды» на сти-
хи Лермонтова, или в Ville De France 
на стихи Henri Regnier — в них со-
хранились те искренность и непо-
средственность, которые присущи 
детскому восприятию. В этих компо-
зициях как будто отразилась та самая 
моя суть, которая остается со мной, 
и удивительно, что я не изменила 
ни одной ноты с тех пор, как услыша-
ла эти мелодии. Как будто они приш-
ли откуда-то изнутри или из космоса, 
кто знает... 

В апреле этого года вышел трек 
на стихи Анны Ахматовой «Ты пись-
мо мое, милый, не комкай» в рамках 
проекта от платформы «ВКонтакте» 
#яголосваш, посвященный творче ству 
великой поэтессы. В апреле же я вы-
пустила две песни на стихи Осипа 

Вы правда без всякой задней мысли по-
дарили свой диск музыкантам Nouvelle 
Vague, и приглашение их продюсера 
к сотрудниче ству было приятной не-
ожиданностью? Или дело все же об-
стояло немного иначе?
Вот тут вы как раз все точно сформу-
лировали. Действительно я случайно 
оказалась на их концерте, случай-
но попала в гримерку к музыкантам 
после выступления, и чудом диск 
с моими демозаписями был с собой. 
Я его подарила ребятам в каче стве 
благодарности и какого-то суве-
нира, который, как я надеялась, 
они повесят у себя в студии. Как вы-
яснилось позже, такое место на сту-
дии Nouvelle Vague действительно 
имеется... в туалете. Но по какому-
то мистиче скому и даже роковому 
стечению обстоятельств диск мой 
попал не туда, а в руки к создателю 
проекта Марку Коллену, который 

В России ваше творчество заметили 
после того, как вы добились популярно-
сти во Франции. А в каких престижных 
фестивалях вам удалось поучаство-
вать за эти годы? 
Я бы не сказала, что моя популяр-
ность в России связана исключительно 
с Nouvelle Vague. Безусловно, участие 
в этом проекте стало отправной точ-
кой, когда все началось по-серьезному 
в плане моей музыкальной и профес-
сиональной деятельности. И, пожалуй, 
на первом этапе в России это было не-
коей фишкой, чем-то похожим на заго-
ловок в газете. Но сегодня происходит 
обратная картина. Я нередко получаю 
отзывы и письма от своих подписчи-
ков в соцсетях с сообщениями о том, 
что они и не знали ничего про Nouvelle 
Vague до того, как познакомились 
с моим творче ством, а тут вот узнали.

Если вы спрашиваете про фе-
сти вали, в которых я участвовала 

Мандельштама — «Нежнее нежного» 
и «Невыразимая печаль», а 24 мая, 
ко дню рождения Иосифа Бродского, 
презентовала еще один новый сингл 
на стихотворение «Для школьного 
возраста», которое было написано по-
этом тоже в мае — 31 мая 1964 года. 
В перспективе запланированы и дру-
гие релизы на стихи поэтов, которые 
я буду выпускать в течение этого года. 

прослушал мои песни, записанные 
в домашних условиях, но почему-
то его это не смутило, и написал мне 
письмо с предложением приехать 
в Париж на запись третьего альбома 
группы. Так я оказалась во всемирно 
известном проекте, где мне удалось 
не только поучаствовать в записях пе-
сен, но и попутешествовать по миру 
в рамках гастролей.
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В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧЕНО:
 Фрукты и бутылка игристого вина  

в номере
 Завтрак «Шведский стол»
 Неограниченное посещение  

аква-центра и тренажерного зала
 Проживание в номере выбранной  

категории (заезд после 15:00) 

ПРИ БРОНИРОВАНИИ  
ДАННОГО ПАКЕТА ДЕЙСТВУЕТ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ СКИДКА 40% 
НА СПА-ПРОГРАММУ:
 аромаванна (30 минут) 
 расслабляющий массаж (30 минут)

Санкт-Петербург, Петергоф,  
Санкт-Петербургский проспект, 34

+7 (812) 319-10-10
new-peterhof.com

с Nouvelle Vague, то вспоминается 
Les Francofolies, который проводится 
во франкоговорящих странах, и фе-
стиваль Spa в Бельгии. Мне они за-
помнились тем, что я тогда впервые 
выходила выступать перед аудито-
рией в 30 000 человек, и это было 
очень ответственно и волнитель-
но. А еще более волнительно было 
то, что на самом деле каждый раз, 
на каждом концерте меня, как музы-
канта, оценивали не те люди, кото-
рые передо мной стоят, а те, кто по-
зади меня — музыканты и продюсеры 
группы Nouvelle Vague: Марк Кол-
лен, Оливье Либо и все остальные. 
Они знали все нюансы песен, и имен-
но они были способны оценить все 
удачные моменты, а также малейшие 
промахи, и это было одновременно 
и прекрасно, и очень-очень страшно, 

но такая ситуация сподвигала на раз-
витие. Это была, как я ее называю, 
«школа Nouvelle Vague», и, как мне ка-
жется, я ее прошла!

Если вы спрашиваете о тех фести-
валях, что проходят в России, то всех 
и не счесть, но об одном из них все же 
скажу. Я о Roof Fest, которому этим ле-
том исполняется 10 лет, и практиче ски 
каждый раз в течение всего этого вре-
мени мы на нем выступаем. Мы как буд-
то бы стали неотъемлемой его частью. 
Даже сыграли самих себя на съемках 
художественного фильма про Roof Fest, 
который, скорее всего, выйдет в следу-
ющем году. Благодаря этому фестива-
лю мой любимый формат летних вы-
ступлений — это концерты на крышах, 
где есть простор для взгляда и для 
песен! Вот и сейчас, 6 июля, мы будем 
полным составом на крыше ROOF 
PLACE с презентацией сингла, который 
выйдет 11 июня, и со многими моими 
летними, легкими, романтичными ком-
позициями, которыми мы попробуем 
озвучить этот музыкальный фильм 
под названием «Питер».

Какой из ваших альбомов самый вы-
страданный, самый любимый, самый 
ваш?
Наверное, первый C’est la vie именно 
самый выстраданный. Мы его начали 
записывать с Марком Колленом и му-
зыкантами группы Nouvelle Vague 
в Париже в 2008 году. По разным 
причинам работа эта длилась очень 
долго. В какой-то момент настал 
предел. Мои песни устали ждать. 
Я устала ждать. И я решила вернуть-
ся в Россию в 2010 году, чтобы начать 
все с нуля. Я чувствовала, что даль-
нейшее сотрудниче ство с Nouvelle 
Vague будет нечестным по отноше-
нию к самой себе, а меньше всего 
мне хотелось предавать себя и свое 
творче ство. Я больше не хотела 
перепевать чужой материал. Пусть 
в очень авторской манере, пусть 
через песни «новой волны» я многое 
открывала для себя и своей музыки, 
но в то же время была полностью го-
това говорить от своего лица, и мне 

было что сказать. В России за один 
год мне удалось собрать группу. По-
том еще понадобилось больше по-
лугода, чтобы договориться выпу-
стить здесь те мои песни, которые 
были записаны во Франции. И здесь 
у меня не было ни связей, ни финан-
сирования. Но как-то все удалось. 
И концертные презентации того аль-
бома прошли успешно и в Питере, 
и в Москве в ММДМ, и ведь Russian 
Girl как раз песня с этой пластинки. 
Удивительно, что спустя 10 лет после 
выпуска она не потеряла своей акту-
альности: прошлым летом буквально 
взорвала «Тик-ток», где тысячи поль-
зователей сделали свои версии этой 
композиции. Такой эффект, конечно, 
я не могла предвидеть, когда мы за-
писывали эту песню в тишине, с гита-
рой, в акустике, как совершенно «не-
радиоформатный трек», но он живет 
по своим законам, и мне это нравится!

Вы поете на трех языках, а на каком, 
по вашему мнению, звучите лучше?
Главный язык — это музыка. И текст — 
это тоже музыка. Просто музыка раз-
ная, и у каждой песни свое настроение, 
своя интонация, и порой язык диктует 
мотив, или наоборот, музыка задает 
свои правила, и я, например, понимаю, 
что к этой мелодии подойдет только 
французский, и он здесь прозвучит 
лучше всего. А на каком языке я зву-
чу лучше всего, не мне судить, но, по-
моему, все три мне к лицу.

Вы пишете музыку для кино и теа-
тральных спектаклей. Есть ли работа, 
которой гордитесь?
Осенью выходит фильм Романа Ка-
чанова «Марш утренней зари». Бук-
вально пару дней назад была на пре-
зентации трейлера к этому фильму 
в Москве. Там звучат две мои песни. 
Мы три летних месяца прошлого 
года были каждый день на связи с ре-
жиссером, обсуждая, что это может 
быть, и в итоге остановились на двух 
совершенно разных треках. Один 
танцевально-электронный, и в филь-
ме его исполняют четыре девушки-

актрисы, а второй трек я спела а ка-
пелла, и хоть в кадре вы увидите 
не меня, а актрису, но голос мой, ско-
рее всего, узнаете...

И еще записали недавно один трек 
для нового фильма Кирилла Соколова, 
который выходит в скором времени. 
Это моя кавер-версия одной песни 
времен панк-рока, и здесь, конечно, 
мне удалось развернуться и приме-
нить весь свой опыт c Nouvelle Vague, 
но уже со своим арсеналом музы-
кальных возможностей, которые есть 
у меня под рукой в Питере. 

В 2019-м вы дважды были приглашен-
ным гостем «Квартирника у Маргули-
са», в том же году презентовали новый 
сингл «Желание» с группой «Март». 
При этом дочке вашей в то время едва 
исполнился год. Как совмещаете мате-
ринство и творче ство? Ставите ли ма-
лышке вместо колыбельных зарубеж-
ную эстраду, или сами пишете и поете 
ей песенки и рассказываете сказки?
Сама пою и читаю сказки, а если меня 
нет дома, она просит «поставить 
ей маму» на телефоне или на ком-
пьютере, так что мое присутствие 
легко организовывается, даже если 
я не всегда физиче ски нахожусь дома. 
А вообще совмещать материнство 
со всей остальной жизнью — непро-
стая задача, но это не значит, что она 
невыполнимая. Мне в решении этой 
головоломки помогает творче ский 
подход, юмор, музыка и ощущение 
внутренней свободы.

Ваши родители давали вам возмож-
ность развиваться, как вы того хотели. 
Вы разделяете их методы воспитания? 
Повторите их со своим ребенком?
Я должна сказать, что мои родители 
мне очень помогают с воспитанием 
Анечки, они приходят и проводят 
с ней время регулярно, поэтому что-
то повторять нет сильной необходи-
мости — Аня получает все из первых 
рук. А у меня, наверное, свой под-
ход, у мужа — свой, но самое главное, 
что ребенок растет в любви, в атмо-
сфере творче ства и единства.

СПА буднего дня 
в отеле  

«НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ»

ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ 
ОТДЫХ В БУДНИЕ ДНИ, 

НЕ ДОЖИДАЯСЬ ВЫХОДНЫХ. 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ СПА, 

КОМФОРТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ 
И ПРИЯТНЫЕ КОМПЛИМЕНТЫ 

ОТ ОТЕЛЯ
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В КАКОЙ-ТО  
МОМЕНТ НАСТАЛ 

ПРЕДЕЛ. МОИ ПЕС-
НИ УСТАЛИ ЖДАТЬ. 
Я УСТАЛА ЖДАТЬ. 
И Я РЕШИЛА ВЕР-

НУТЬСЯ В РОССИЮ, 
ЧТОБЫ НАЧАТЬ  

ВСЕ С НУЛЯ
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ИРИНА 
БОГУШЕВСКАЯ: 

«Я всю жизнь была, есть  
и буду певицей»

Писать песни и петь их со сцены — у Ирины Богушевской это получается интерес-
но, талантливо и глубоко. Как и все, за что она берется. Совсем скоро, 30 июля, 

ее концерт в Зеленом театре ВДНХ. Не пропустите, ведь Ирина обещает публике 
настоящий праздник жизни. А свои обещания она привыкла выполнять.

Ирина, в вашей краткой биографии 
на сайте прочитала, что детство 
вы провели в Багдаде, а школу окон-
чили в Будапеште. Какими остались 
в памяти эти города? Возвращались ли 
в города детства, будучи уже взрослой 
и состоявшейся?
В Багдаде наша семья жила с моих 
трех до пяти лет, и воспоминания 
о нем безумно яркие, но обрывоч-
ные: плоские крыши, высокие пальмы 
и минареты, бассейн и пышный сад 
вокруг него в нашем дворе, закры-
том со всех сторон высокой стеной, 
ослик молочника у калитки каждое 
утро…Ужасно крикливый и пестрый 
базар, путешествия по пустыне 
на джипе, у которого фары были на-
половину заклеены синей изолентой 
так, что он стал похож на мультяш-
ку, дом имама, который угостил нас 
огромными мандаринами из своего 
сада, когда мы заблудились. Такая, 
в общем, сказка «1001 ночь», в кото-
рую я никогда потом не возвращалась. 
А вот в Будапешт попала несколько 
лет назад и изумилась тому, насколько 
не знала этот город, пока в нем жила. 
У меня были два последних класса 
школы, и я, как подорванная, готови-
лась к поступлению в МГУ. Конечно, 
мы с родителями бывали и в леген-
дарных бассейнах с термальной водой 
у горы Геллерт, и на Сигете летом за-
горали, и по маленьким окрестным го-
родкам покатались, но когда я приеха-
ла в Будапешт уже взрослой, поняла, 
что у меня под рукой несколько лет 
была буквально шкатулка с сокрови-
щами, а я ее тогда так толком и не от-
крывала.

Вы с 14 лет мечтали быть «вели-
ким деятелем русской литературы», 
писали дневники, хотели стать 
трагиче ской актрисой или певицей и в 
результате поступили на фило-
софский факультет МГУ… Почему 
именно философский, а не на фило ло-
гиче ский?
Моя мама оканчивала философский, 
и я росла среди ее книжек и раз-
говоров с однокурсниками. Фило-

у театра было свое здание на улице 
Герцена, 1, и всё, что кипело и вари-
лось в нашей студии, с пылу с жару 
попадало на сцену. Это была нере-
ально крутая школа, и ей я обязана 
всем, что знаю о том, зачем певцу 
и сонграйтеру выходить на сцену 
и что там делать.

Что дал вам философский факультет, 
кроме философского отношения к жиз-
ни? Вы ведь даже преподавали филосо-
фию после окончания МГУ.
Да, у меня была аспирантская практи-
ка на журфаке. Потом, когда началась 
сольная карьера, я, казалось, навсег-
да от этого ушла, потому что со-
вместить сцену и науку техниче ски 
невозможно. И то, и другое требует 
тебя со всеми потрохами. Но хоро-
шее образование дает две бесценные 
штуки: умение мыслить и умение всю 
жизнь учиться. И когда я несколько 
лет назад поймала авторский блок 
и начала с этим разбираться, то села 
читать книги по психологии и нейро-
физиологии креативности — и снова 
вернула себе свои любимые дофами-
новые «приходы».

Что делать, чтобы Муза вернулась? 
В 2019-м для меня это был вопрос 
жизни и смерти. Авторский блок — 
это такой тупик, из которого люди 
порой выходят в окно, и я понимаю, 
почему. Так что у меня была могучая 
мотивация перелопатить гору инфор-
мации, выстроить ее в систему и на-
чать немедленно проверять на себе, 
как это работает. Сработало! Потом 
этим захотелось делиться с другими. 
И в 2020-м я в каком-то смысле верну-
лась к преподаванию: пока мы все си-
дели по домам, провела онлайн-квест 
по поиску вдохновения для творче ских 
людей «Тайный сад», и он стал одним 
из самых важных приключений в моей 
жизни. И оно далеко не окончено, по-
тому что наше сообщество требует 
продолжения банкета.

Помимо философии, вы смени-
ли несколько творче ских профес-
сий: побыли и диджеем на радио, 

софы-стоики (а также философы-
сидики и философы-лежики) были 
такими же персонажами моего 
детства, как Винни-Пух и Пятачок. 
Ну то есть постоянно читать, раз-
мышлять и разговаривать о высоких 
материях казалось чем-то совершен-
но естественным, и, больше того, мне 
это ужасно нравилось. Во мне очень 
рано забулькали стихи и песни, и па-
раллельно в голове проснулся ис-
следователь, у которого было очень 
много вопросов к этой жизни. Вот он-
то и привел меня на философский.

Во время учебы в вузе вы играли 
в Студенче ском театре МГУ. Мож-
но ли сказать, что этот театр по-
дарил миру артистку Ирину Богу-
шевскую?
Да, конечно. И я всегда буду благо-
дарна Ирине Александровне Боль-
шаковой, худруку театра, за то, 
что, услышав мои песни на каком-
то университетском конкурсе, она 
пригласила меня в театр попробо-
ваться на главную роль в мюзикле. 
Это было таким невероятным везе-
нием! Мы ведь не просто занимались 
сцениче ской речью, сцениче ским 
движением и мастерством с прекрас-
ными педагогами — у нас была уни-
кальная возможность выносить свою 
работу на широкую публику. Тогда 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТО-
БЫ МУЗА ВЕРНУ-

ЛАСЬ? АВТОРСКИЙ 
БЛОК — ЭТО ТАКОЙ 
ТУПИК, ИЗ КОТОРО-

ГО ЛЮДИ ПОРОЙ 
ВЫХОДЯТ В ОКНО, 

И Я ПОНИМАЮ,  
ПОЧЕМУ

ИЮНЬ–ИЮЛЬ 2021ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 39

38
ЗВ

ЕЗ
Д

Ы
 

  |
н

а
 о

г
о

н
е

к
|



и певицей, и поющим продюсером 
проекта «Детская площадка». 
Что из всего этого было и остается 
вам особенно по душе, а какой опыт 
считаете не слишком удачным?
Знаете, я не то, чтобы «побыла пе-
вицей» — я ею всю жизнь была, 
есть и, надеюсь, буду. Писать песни 
и петь их со сцены — это мое при-
звание, это то, что я буду защищать, 
ради чего могу сделать непростой 
выбор, например, уйти из созависи-
мых отношений, которые разруша-
ют меня как творческую единицу. 
Это не просто «одна из профессий», 
это дело моей жизни. Работа на ра-
дио была интересной, очень лю-
бимой, но отчасти вынужденной 
мерой на тот момент, пока не было 
возможности зарабатывать только 
музыкой. Мне нравилось вести пря-
мые эфиры, это настоящий драйв, 
но гораздо больше мне нравится 
приходить на радио как музыкант. 
Продюсировать чужую музыку 
и организовывать концерты тоже 
было отличным приключением, 
но в какой-то момент пришлось 
остановиться: эта работа требу-
ет, чтобы ты был на связи 24/7, 
а если ты пишущий автор и хочешь 
им остаться, тебе нужно много ти-
шины и уединения. И ты просто 
вынужден соскочить с этого белки-
ного колеса, чтобы сохранить себя. 
В общем, моя Муза требует жертв.

Вы всегда поете вживую. Не-
ужели никогда не выступали под 
фонограмму? Это принципиальная по-
зиция?
Если это не ТВ-съемка, где есть 
техниче ские проблемы с живым зву-
ком, то да, всегда только живьем. 
Мне кажется, это честно по отноше-
нию к моей публике.

Ваш альбом «Книга песен», вышедший 
в 1998 году, был признан одним из луч-
ших русских поп-альбомов, а тексты 
песен открыли для вас двери в Союз 
писателей. Можно ли сказать, что ко-
нец 1990-х стал для вас важнейшим 

этапом творче ской биографии, когда 
публика узнала вас, а вы — публику?
Да, настоящей большой встречей 
с публикой я обязана Владимиру 
Ворошилову, создателю и ведущему 
легендарной викторины «Что? Где? 
Когда?». Он тогда пригласил меня по-
работать в музыкальных паузах всей 
летней серии игр. Шесть прямых эфи-
ров в прайм-тайм на главном теле-
канале страны, шесть песен с моей 
дебютной пластинки — абсолютно 
царский подарок, за который я всегда 
буду благодарна лично ему и всей ко-
манде телекомпании «Игра».

Критики называют ваш стиль то «те-
атральным джазом», то «модерн-шан-
соном». А вы сами как бы его охаракте-
ризовали?
Знаете, не хочу отбирать хлеб у кри-
тиков. Это их работа: брать мензу-
рочки, пробирочки, измерять, взве-
шивать, лепить ярлычок и ставить 

на ту или иную полочку. А мы берем 
с полок немножко джаза, немножко 
блюза, мануш, латино, широкие бал-
лады — и варим свой компот.

Что для вас приятнее — писать стихи, 
музыку, песни или выступать с концер-
тами?
Всё это огромная радость, всё это 
мой наркотик. Самый чистый в мире 

и, по счастью, абсолютно легаль-
ный. Это та зависимость, которую 
не хочется потерять. Очень остро 
это понимаешь, когда вдруг лиша-
ешься этого: или к тебе перестают 
приходить мелодии и строчки, на-
пример, или теряешь на полгода го-
лос, или весь мир — бац! — садится 
в карантин, и все концерты отменя-
ются на неопределенный срок. Вот 
тогда понимаешь, каким счастливцем 
ты был все это время, что беспрерыв-
но сочинял, записывался и мотался 
по всей стране с гастролями!

Какая публика обычно посещает 
ваши концерты? Кто самые верные 
ваши поклонники и фанаты?
У меня совершенно потрясающая 
публика. Я всегда это знала, потому 
что давно лично веду свои соцсети 
и общаюсь напрямую. Но когда про-
водила квест «Тайный сад», у меня 
была возможность целый месяц еже-
дневно работать с несколькими де-
сятками людей в закрытой группе. 
Конечно, это «мое племя»: они ходи-
ли к нам на концерты, знают наизусть 
мои песни. Это очень разные люди: 
архитекторы, художники и дизайне-
ры, поэты, сонграйтеры, педагоги, 
психологи, но у них есть нечто общее. 
Это сильные, яркие, сложные лично-
сти, с мощным запросом на развитие, 
и с ними безумно интересно вместе 
исследовать творче ские процессы. 
За месяц у нас сложилось уникаль-
ное сообщество, и я очень благо-
дарна им за совместные инсайты 
и за то, что общение в нашей группе 
продолжается. Понимаю, конечно, 
что на квест пришла особенно яркая 
выборка, но мне кажется, что и в це-
лом моя аудитория именно такая.

Что читаете и слушаете на досуге? 
Кто ваши любимые писатели и музы-
канты?
С 2019 года интенсивно читаю всё, 
что выходит на тему психологии 
творче ства и преодоления авторско-
го блока: и «Большое волшебство» 
Элизабет Гилберт, и Джулию Кэме-

рон, и Кендру Левин, и Селигмана, 
и Дилтса с Гиллигеном, и Тимоти 
Голви — в общем, всех, кто владеет 
ключами к созданию творче ского 
потока. И у всех беру то, что нам 
подходит для работы в нашем «Тай-
ном саду».

В музыке тоже беспринципно все-
ядна, мне вообще не важно, что напи-
сано на скляночке, важно, чтобы у ав-
тора была какая-то яркая суть и крутые 
средства для ее выражения — и что-
бы песня зацепила. Большая часть 
моих подписок в «Инстаграме» — му-
зыканты, я беру новую музыку там 
и на YouTube. Очень нравятся Therr 
Maitz, The Hatters, Рита Дакота, Катя 
Ковская, Гайяна, Тина Кузнецова, Иван 
Дорн, ужасно нравится то, что делает 
Монатик, особенно когда месит биты 
и латино. А еще часто шазамлю что-
то из воздуха, и так нашла множество 
совсем молодых и дерзких: Эрику 
Лундмен, Drummatix, Павлюченко 
и Кривдина, короче, весь плейлист мо-
его шазама — это «новое». Из зарубеж-
ных — Тейлор Свифт, конечно, и если 
вы еще не слышали ее песню Willow, 
то послушайте обязательно.

Что планируете показать на суд пу-
блики в ближайшее время? Этим 
летом, например?
Этим летом будем готовиться к боль-
шому концерту в Зеленом театре 
ВДНХ. Это шикарная открытая пло-
щадка, и хочется сделать так, чтобы 
публика почувствовала настоящий 
праздник жизни, чтобы была и ра-
дость, и драйв, чтобы мы пели вме-
сте. Черт возьми, это же наш первый 
большой концерт после пандемии! 
Мы так соскучились по большому 
просторному звуку, по воздуху! Ко-
нечно же, помимо хитов, я буду пока-
зывать то новое, что писала во время 
карантина — и должна сказать, что ни-
когда еще мои песни не были такими 
жизнеутверждающими. Мы с вами 
прошли через очень непростые вре-
мена, мы справились, мы живы-здо-
ровы — и у нас есть полное право этим 
наслаждаться! Вот этим и займемся.

«Синьор из высшего 
общества»
Популярная пьеса Джулио Скар-
ниччи и Ренцо Тарабузи написана 
в 1956 году. Для спектакля режиссером 
Дамиром Салимзяновым были сделаны 
новый перевод и сцениче ская редакция 
этой классиче ской итальянской комедии 
положений.
Главный герой синьор Папагатто — завсег-
датай публичных светских мероприятий. 
Используя свое фантастиче ское обаяние, 
знание законов психологии, он непри-
нужденно общается с богатыми гостями 
и тайком уносит с пышных столов дели-
катесы, чтобы потом их продать и обе-
спечить семью. Но наступает момент, 
когда гениальный авантюрист понимает, 
что растрачивает свои таланты впустую…
«Неаполитанский аферист Леонидо Па-
пагатто давно уже забыл, что деньги 
ему нужны для того, чтобы содержать 
семью. Он — артистичная натура и спо-
собен всё вокруг превратить в театр 
имени себя, — поясняет режиссер. — Его 
труппой становятся не только члены 
семьи, но и все, кто случайно оказал-
ся поблизости. Мне интересно вместе 
с артистами сделать из этой комедии по-
ложений настоящую рождественскую 
сказку для взрослых. Внутри азартной, 
вышедшей из-под контроля предрож-
дественской аферы герой вспоминает 
о том, ради чего он когда-то стал мо-
шенником, — о семье».
В главной роли: народный артист  
России Семён Стругачёв.

10, 11 июня в 19:00; 
4 июля в 18:00
ТЕАТР ИМ. ЛЕНСОВЕТА  
(Владимирский пр., 12) 
lensov-theatre.spb.ru

МЫ БЕРЕМ С ПО-
ЛОК НЕМНОЖКО 

ДЖАЗА, НЕМНОЖ-
КО БЛЮЗА, МАНУШ, 
ЛАТИНО — И ВАРИМ 

СВОЙ КОМПОТ
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«Я БЫЛ ПРОСТО ТУПИЦЕЙ»
Заветную статуэтку Хопкинс получил за картину «Отец» 
в номинации «Лучшая мужская роль», а своего первого 
«Оскара» завоевал в 1992 году за роль Ганнибала Лекте-
ра в фильме «Молчание ягнят». Список его работ в кино 
и на телевидении обширен. За свою карьеру актер сыграл 
более чем в 120 фильмах и сериалах. Однако начиналось 
все далеко не так радужно...

«Лучшие из нас развиваются поздно. В школе я был иди-
отом. Необщительным типом — другие дети меня не инте-
ресовали. Сейчас это называют дислексией, или наруше-
нием внимания. А я был просто тупицей», — рассказывал 
актер журналистам. Учился мальчишка, появившийся на свет 
в Уэльсе (если быть точнее, в Маргаме, пригороде Порт-
Толбота) в семье пекаря Ричарда Артура Хопкинса, действи-
тельно из рук вон плохо. Зато хорошо играл на фортепиано 
и этому занятию отдавал все свое свободное время. А вместо 
школьных учебников он изучал... «Историю русской револю-
ции» Л. Д. Троцкого. Потому что по одним лишь ему ведомым 
причинам очень любил Россию.

Учителя ерничали, спрашивая парня, коммунист он или 
марксист, а потом навесили на него ярлык «безнадежен». 
Работать в пекарне отца Энтони тоже не желал, из семьи 
находил контакт только с дедом. В общем, его родите-
лям досталось... Ничто не предвещало приятных перемен, 
но счастливая случайность изменила все. Рукой судьбы ока-
зался Ричард Бёртон, приехавший на гастроли в Уэльс. 15-лет-
ний Энтони, который считал Ричарда своим кумиром, сумел 
попасть на спектакль с участием звезды и даже решился 

подойти за автографом. Наверное, у Бёртона было хорошее 
настроение или по другой причине, но он разговорился с па-
реньком и даже посоветовал ему попытать себя в актерстве. 
Совету юный Хопкинс внял. Вскоре он стал студентом Вал-
лийского королевского колледжа музыки (пригодилась 
игра на фортепиано) и драматиче ского искусства, а потом, 
окончив его и в перерывах между боями отслужив в армии, 
продолжил учебу в Королевской академии драматиче ского 
искусства в Лондоне. «Когда меня спрашивают, как я стал 
актером, честно отвечаю, что не знаю. Это какой-то фокус. 
Вместе с тем актерство — очень жестокий бизнес. И я не по-
нимаю, как я выжил, учитывая, что у меня нет ни друзей, 
ни связей», — так однажды рассказывал актер в интервью.

«МНЕ ПЛЕВАТЬ НА ТЕАТР С ВЫСОКОЙ 
КОЛОКОЛЬНИ»
Свою первую роль Энтони сыграл в 1960 году на сцене 
Palace Theatre в городе Суонси, в спектакле Have a Cigarette. 
Спектакль имел успех, молодой артист — тоже. Так что ра-
бота пошла.

Однажды в театре (и снова счастливая случайность!) ока-
зался знаменитый Лоуренс Оливье. Он приметил Хопкинса 
и пригласил его присоединиться к труппе Королевского на-
ционального театра. Конечно, Тони согласился и выступал 
там до 1970 года. Не сказать, что был от этого в востор-
ге, хотя работал на совесть и даже самого мэтра Оливье, 
случалось, заменял. В перерывах пил текилу в промышлен-
ных количе ствах и выдавал такие сентенции: «Мне плевать 
на театр с высокой колокольни. Честное слово, не понимаю, 

ЭНТОНИ ХОПКИНС:
«Я просто работаю»

Сэр Энтони Хопкинс решительно против того, чтобы его омолаживали в 
фильмах. Однако поражает актер не только этим. В свои 83 года он остается 
одним из самых востребованных актеров в Голливуде, снимается с завидной 

регулярностью и никогда не жалуется на усталость. Недавно Хопкинс во второй 
раз стал обладателем премии «Оскар».
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почему некоторые относятся к нему так трепетно. Кому 
он нужен? Закатайте его в асфальт. Подумаешь, беда! Все 
равно это мертвечина. Какой Лир лучше, такой или сякой, — 
кого это волнует? Ты делаешь то, что уже делали до тебя 
пятнадцать тысяч актеров!..» Так что, как только появилась 
возможность сниматься в кино и на телевидении, Хопкинс 
эту возможность не упустил. Правда, потом кино ему тоже 
надоело, и он еще выходил на театральные подмостки, 
но это потом. А пока одна за другой появлялись картины 
с его участием: «Лев зимой», «Гамлет», «Молодой Уинстон», 
«Война и мир», «Кукольный дом», «Мост слишком далеко» 
и «Магия». По-настоящему его карьера пошла в гору после 
выхода на экран фильма Дэвида Линча «Человек-слон», 
где Хопкинс сыграл одну из главных ролей. Было еще мно-
го сериалов и фильмов: «Бункер», «BBC: Отелло», «Горбун 
из Нотр-Дама», «Баунти», «Муссолини и я», «Нечистая со-
весть», «Большие надежды»...

«ЧЕЛОВЕК — СУЩЕСТВО НЕСОВЕРШЕННОЕ»
А потом случилось «Молчание ягнят», после которого Эн-
тони Хопкинса узнал весь мир. «Мир любит Ганнибала 

Лектера, — с улыбкой констатировал сэр Энтони. — Что по-
делать, он есть в каждом из нас, в наших желаниях, фан-
тазиях, секретах. Люди симпатизируют Лектеру не потому, 
что они злобные извращенцы, а потому, что они — люди. 
Человек же, как известно, существо несовершенное».

...На нью-йоркской премьере «Молчания ягнят» Хопкинс 
сидел в задних рядах, и в один из самых напряженных мо-
ментов перегнулся вперед и поинтересовался у соседа фир-
менным полушепотом Лектера: «Как вам кино?» К счастью, 
у парня оказалось здоровое сердце...

К образу Ганнибала Лектера Хопкинс вернулся еще 
дважды — в фильмах «Ганнибал» и «Красный дракон» . 
А в промежутке были блестящие работы в фильмах «Ами-
стад», «На грани», «Дракула Брэма Стокера», «Маска Зорро», 
«Тит — правитель Рима», и присуждение титула лорда, и по-
лучение американского гражданства.

Энтони Хопкинс (а картины с его участием до сих пор 
продолжают выходить каждый год) — актер невероятно 
широкого диапазона. Но два типа ролей удаются ему про-
сто блестяще — добропорядочные английские джентль-
мены и изощренные злодеи, от Лектера до Гитлера. Его 
актерский метод можно описать в двух словах: он погру-
жается в роль — и все. Не играет, а становится своим ге-
роем. Еще он почти не репетирует, вместо этого читает 
сценарий вслух много-много раз, пока слова персонажа 
не станут родными, не запишутся на подкорку, не начнут 
идти изнутри.

«Я ТАКОЙ, КАКОЙ ЕСТЬ...»
В реальной жизни Энтони далеко не душка. У него взрыв-
ной характер, который он «лечил» текилой, и ни одну 
женщину, кроме, может быть, последней своей супруги, 
он так и не сделал счастливой. «Я такой, какой есть, и де-
лаю то, что делаю, просто ради забавы — вот как устроена 
эта игра. Чудесная игра жизни на ее собственном поле», — 
говорит он. С матерью своей единственной дочери Эби-
гейл, актрисой Петронеллой Баркер, Хопкинс расстался, 
когда дочурке не исполнилось и двух лет. В ее воспитании 
он не участвовал. Правда, подросшая Эбигейл, тоже став 
актрисой, сыграла с отцом в двух фильмах («Страна те-
ней» и «На исходе дня»), но потом Хопкинс снова потерял 
ее из виду. Знает лишь, что живет она «где-то в Англии».

Потом женой его стала Дженни Линтон. Они познакоми-
лись в аэропорту провинциального города и прожили вместе 
29 лет. Детей у них не было. В 64 года сэр Энтони ушел от су-
пруги, а через несколько месяцев на своей вилле в Малибу 
сыграл свадьбу с 46-летней хозяйкой антикварного салона 
Стеллой Аррояве, дамочкой родом из ЮАР. Сегодня он не-
много побаивается своей африканской жены с латиноаме-
риканской кровью в жилах. «Что она нашла во мне? — недо-
умевает он. — Откуда такая бешеная страсть? Надеюсь, дело 
не в том, что я для нее тоже некий род антиквариата. А раз-
ница в 21 год — сущий пустяк, не так ли?..»
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1. Энтони Хопкинс 
в роли Уильяма Пэрри-
ша в фильме «Знакомь-
тесь, Джо Блэк», 1998 г. 
2. «Хичкок», 2012 г.
3. Первый «Оскар» 
Энтони Хопкинса 
за лучшую роль в филь-
ме «Молчание ягнят», 
1992 г.
4. Энтони Хопкинс 
в фильме «Маска Зор-
ро», 1998 г. 

Энтони Хопкинс с женой Стеллой Аррояве

1

32

4

44
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КОНЦЕРТ ГРУППЫ 
«НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»
«Несчастный случай» — надежная, приятная, 
а зачастую и очень жизнеутверждающая 
константа популярной музыки на русском 
языке, что наглядно подтвердили события 
2020 года. На исходе прошлого лета музы-
канты группы одними из первых вернулись 
к жизни с триумфальным шоу в Зеленом 
театре ВДНХ. Его духовный сиквел — еще 
один большой сольный концерт под откры-
тым небом, там же, но в самом начале лета 
2021 года — уже не за горами.

4 июня; Зеленый театр ВДНХ

«МЕФИСТО. ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
КАРЬЕРЫ»
Режиссер Адольф Шапиро поставил спек-
такль по мотивам знаменитого романа Кла-
уса Манна «Мефистофель», повествующего 
о взаимоотношениях власти и творче ской 
личности. Это история жизни талантли-
вого артиста, режиссера и театрального 
деятеля в условиях тоталитарного госу-
дарства. В ролях: Алексей Кравченко, Ар-
тём Быстров, Дмитрий Сумин, Андрей Бур-
ковский, Николай Чиндяйкин и другие.

13 июня;  
МХТ им. А. П. Чехова

АФИША | МОСКВААФИША | МОСКВА

«СЕРЬГА» И ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ГРУППЫ
Российский рок-музыкант Сергей Гала-
нин, известный многим по коллективу 
«Бригада С», на волне девяностых создал 
свою музыкальную группу. «СерьГа» — по-
стоянный участник больших музыкальных 
фестивалей, а композиции группы стали 
саундтреками ко многим российским ки-
нокартинам. Любимые песни, невероятно 
теплая атмосфера и неожиданные сюр-
призы — праздничный концерт обещает 
стать одним из самых запоминающихся 
выступлений 2021 года.

5 июня; Зеленый театр ВДНХ

«МЕЖДУ ДЕЛОМ»
Почти документальная драма, у героев 
которой есть реальные прототипы. Это 
история попытки совершить благородный 
поступок — и последствия этой истории. 
В пьесе нет плохих людей и отрицатель-
ных персонажей, у всех своя правда — 
и свои слабости. Ведь так часто хорошему 
человеку бывает трудно выстроить отно-
шения с другим хорошим человеком... Пье-
са и постановка Евгения Гришковца. В ро-
лях: Александр Арсентьев, Таисия Вилкова, 
Валерия Ёлкина, Ирина Бякова и др.

7, 29 июня; Театр им. А. С. Пушкина 

ЛЕТНИЕ «КРЕМЛЁВСКИЕ СЕЗОНЫ»
Для ценителей классиче ского репер-
туара художественный руководитель, 
н. а. России Андрей Петров и труппа те-
атра подготовили два балета на музыку 
П. И. Чайковского — «Лебединое озеро» 
и «Щелкунчик». Также в афише «Крем-
лёвских сезонов» зритель сможет найти 
балет «Фигаро» на музыку В. А. Моцарта 
и Дж. Россини. А юных зрителей и их ро-
дителей будет ждать настоящая русская 
сказка — балет «Аленький цветочек» 
на музыку В. Купцова.

3 июня — 14 июля; Государственный  
Кремлёвский дворец

THERR MAITZ. КОНЦЕРТ 
SUPERSTAR 
Полная самоотдача и каче ственное звуча-
ние, неожиданные импровизации, люби-
мые песни и невероятная атмосфера — все 
это Therr Maitz, на счету которого успеш-
ные выступления на топовых площадках 
и фестивалях, масштабные гастрольные 
туры по всей России и странам ближнего 
зарубежья, бесчисленное количе ство пу-
бликаций в СМИ, а также эфиры на самых 
рейтинговых радиостанциях и телека-
налах страны. Но попасть на живой кон-
церт — отдельное удовольствие.

12 июня; Зеленый театр ВДНХ

Мюзикл «Шахматы» — 
новая достопримеча-
тельность Москвы
Мюзикл «Шахматы» по праву называют 
театральной сенсацией России. За пер-
вый сезон он успел покорить сердца 
сотен тысяч зрителей и стал новой яр-
кой звездой в созвездии московских 
достопримечательностей. Это вполне 
объяснимо: музыка легендарной груп-
пы ABBA и полная драматизма исто-
рия о верности и предательстве, славе 
и одиноче стве, любви и холодном рас-
чете впечатляют монументальностью 
и масштабом. Теперь для того, что-
бы увидеть спектакль бродвейского 
калибра, не нужно лететь в Лондон 
или Нью-Йорк. Достаточно посетить 
Москву и посмотреть мюзикл «Шахма-
ты» на главной мюзикловой сцене стра-
ны — в Театре МДМ. Здесь стартовала 
специальная программа для всех, кто 
приезжает в российскую столицу: спе-
циальный сервис такси, камера хране-
ния, туристиче ские тарифы на билеты 
и многое другое.

Театр МДМ
1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 
26, 27, 29 июня
1, 3, 4, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31 июля

 
23 июня в 19:00 будет представлена 
концертная программа, рассчитанная 
на широкую зрительскую аудиторию, 
направленная на знакомство с традиционной 
культурой России и фольклорными жанрами.

Концерт откроет  русский  оркестр  популярной му-
зыки  «Мастера  России» (дирижер  – з.  а.  России 
Валерий  Петров). «Классика в новых красках» – 
это популярные классиче ские произведения в об-
работке для оркестра народных инструментов, 
которые приобретают уникальное новое звучание. 
«Картинки с выставки» М. П. Мусорского, «Поло-
вецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» А. П. Бо-
родина, «Сказка о царе Салтане» Н. А. Римского-
Корсакова и многие другие произведения порадуют 
слушателей новыми интерпретациями.

Второе отделение концерта продолжит премьер-
ная программа вокально-хореографиче ского ан-
самбля «Русы» – этно-мюзикл «Алатырь». Сюжет 
навеян мотивами древних легенд о «чудо-камне». 
Зритель попадет в яркую захватывающую исто-
рию, где современный мир пересекается с миром 
сказаний и мифов, а магия национальных обрядов 
раскрывает суть нравственных идеалов русского 
народа. Зрелищность происходящего дополнит 
впечатляющий мультимедийный видеоряд.

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА В ТЕАТРЕ Л. РЮМИНОЙ 

«С ЛЮБОВЬЮ К РОССИИ»

6+
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«ЗАПИСКИ ПОКОЙНИКА»
Композиция по произведениям М. А. Бул-
гакова, поставленная Сергеем Женовачем. 
В спектакле использованы фрагменты кни-
ги «Работа актера над собой» и репетиций 
К. С. Станиславского. «Нам хотелось со-
средоточиться на взаимоотношениях ав-
тора и театра, драматурга и режиссера, — 
рассказывает режиссер. — Было важно 
дать понять, какой это болезненный и не-
разрешимый конфликт между тем, что ав-
тору хочется сделать, и тем, что получает-
ся в итоге». В главной роли: Иван Янковский. 

11, 26 июня; СТИ

ИЮЛЬ В ЗЕЛЕНОМ ТЕАТРЕ ВДНХ
Одна из самых красивых концертных пло-
щадок Москвы под открытым небом в июле 
представит насыщенную концертную про-
грамму. Откроет ее 2 июля концерт группы 
«Алоэ Вера», представителей уральского 
поп-рока. 10 июля со сцены Зеленого теа-
тра прозвучат стихи Ах Астаховой. 22 июля 
гостей ожидает концерт хора Сретенского 
монастыря. На следующий день на сцену 
поднимется Пётр Налич. Одним из самых 
запоминающихся событий летней про-
граммы станет концерт уникального бала-
лаечника Алексея Архиповского 29 июля. 
В последнюю пятницу месяца, 30 июля, 
выступит Ирина Богушевская.
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«ОСТАНОВКА»
Взбалмошная красавица Лина и небогатый 
экстраверт Кир во время сильного дождя ока-
зались вдвоем на остановке. Их ждет череда 
трагикомиче ских ситуаций, по ходу которых 
каждый сможет помочь другому решить со-
всем непростые, а порой и жизненно важные 
вопросы... В ролях: Анна Старшенбаум, Миха-
ил Пшеничный, Артём Ткаченко.

3 июня; ДК им. Ленсовета

«ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
Зрителей ждет феерия музыки и танцев: гре-
мучий микс 1920-х годов, неподражаемого 
стиля ар-деко и безудержного веселья, гра-
ничащего с фатальным безрассудством. Исто-
рия несчастной любви Джея Гэтсби к очаро-
вательной Дэйзи Бьюкенен разворачивается 
на фоне великолепных декораций.

18, 19 июня; Театр «Мюзик-Холл»

BIG BAND SHOW
Chigadaev Big Band — новый, но уже завоевав-
ший любовь публики проект известного пе-
тербургского классиче ского и джазового пи-
аниста и композитора Станислава Чигадаева. 
Его программы наполнены духом Нью-Йорка 
1930-х, заводными ритмами латино и морем 
импровизаций. На концертах звучат самые 
яркие и узнаваемые мелодии из репертуара 
Дюка Эллингтона, Гленна Миллера, Каунта 
Бейси, Александра Цфасмана и других. Луч-
шие молодые музыканты Санкт-Петербурга 
переносят слушателя во времена свинга и на-
полняют зал незабываемыми эмоциями.

17 июня; КСК «Тинькофф Арена»

«УВЯЗАЛСЯ М ЗА Ж», 16+
Музыкально-поэтиче ский спектакль, постав-
ленный по стихотворениям Олега Григорьева, 
в сопровождении музыки из репертуара групп 
Ленинградского рок-клуба. В доме, населен-
ном григорьевскими поэтиче скими персона-
жами, расскажут много разных историй, и все 
они о любви.

26 июня; Театр Эстрады им. А. Райкина

DISNEY. «ВОЛШЕБНЫЕ 
МЕЛОДИИ»
В программе — легендарные композиции 
из таких шедевров анимации, как «Холодное 
сердце», «Король Лев», «Русалочка», «Краса-
вица и чудовище», «Мулан», «Аладдин», «По-
кахонтас» и других фильмов Disney. В ходе 
киноконцерта мелодии, завоевавшие любовь 
миллионов во всем мире и удостоенные мно-
гочисленных премий «Оскар», прозвучат в ис-
полнении Большого симфониче ского оркестра 
под руководством восходящей звезды петер-
бургской классиче ской сцены — дирижера 
Ярослава Забояркина.

5 июня; КСК «Тинькофф Арена»

«ЗВЕЗДУ ЗАКАЗЫВАЛИ?»
В основе сюжета — один почти безумный день 
из жизни музыкального театра. В постановке 
звучат золотые хиты из всемирно известных 
мюзиклов «Вестсайдская история», «Поющие 
под дождем», «Чикаго», «Призрак Оперы», 
«Иисус Христос — суперзвезда», «Моя прекрас-
ная леди», «Mamma Mia!».

25, 26 июня; Театр «Мюзик-Холл»

КАБАРЕ ТЕРЕЗИН. ПРЕМЬЕРА
В спектакле оживает история концлагеря 
Терезиенштадт. По сюжету, в 1942 – 1944 гг., 
в голоде, холоде и болезнях, постоянно ожи-
дая депортации «на восток», артисты Тере-
зиенштадта начали бороться за выживание  
с помощью музыки и юмора. Постановка 
Нины Чусовой. В ролях: Мириам Сехон, Ма-
рия Биорк, Иван Новоселов, Антон Эльдаров.

22 июня; Театр им. В. Ф. Комиссаржевской

ЯРОСЛАВ СУМИШЕВСКИЙ. 
«СТУПЕНИ ВВЫСЬ»
Ярослав Сумишевский — обладатель уникаль-
ного голоса, красивый тембр которого покоряет 
сердца все новых и новых поклонников. Доказа-
тельство тому — полные залы в любом городе, 
куда бы он ни приехал на гастроли. В своей но-
вой программе артист исполнит новые компо-
зиции и, конечно, полюбившиеся хиты.

15 июня; БКЗ «Октябрьский» КОНЦЕРТ ГРУППЫ «БРАВО»
В творче ской копилке команды, начавшей 
свою историю в начале 1980-х, 15 полнофор-
матных альбомов, в основе которых лежит 
классиче ский рок-н-ролл 1950-х, бит 1960-х, 
серф и ска. Публику ждет большой сольный 
концерт, составленный из золотых хитов. 
Он пройдет на открытом воздухе.

20 июня; Панорамная крыша Roof Place  
(Кожевенная линия, д. 30)

АФИША | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ АФИША | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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АФИША | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КОНЦЕРТ ХАБИБА ШАРИПОВА
Автор и исполнитель собственных песен, фи-
налист проекта «Песни» на ТНТ, Хабиб Шари-
пов — один из самых популярных тик-токеров 
с аудиторией почти 9 миллионов подписчи-
ков. На концерте прозвучат полюбившиеся 
многим хиты «Ягода-малинка», «Грустинка», 
«Шантай» и другие, а также новинки, которые 
обязательно найдут отклик у зрителей.

7 июля; Панорамная крыша Roof Place 
(Кожевенная линия, д. 30)

«ШЁЛК»
Мюзикл создан по мотивам одноименного 
романа Алессандро Барикко. Невероятная 
история любви, трогательной и в то же время 
страстной, дальние путешествия, поиски на-
стоящего счастья, которое мерцает вдалеке 
и манит за собой, — все эти поэтиче ские атри-
буты позволят зрителям получить поистине 
эстетиче ское наслаждение.

27 июня; Театр «Мюзик-Холл» 

КОНЦЕРТ ДМИТРИЯ МАЛИКОВА
Дмитрий Маликов, ставший поп-идолом 
в далеком 1988 году, и сегодня по-прежнему 
в тренде. Он хайпит наравне с топовыми бло-
герами, делает социальные проекты, играет 
в театре. На концерте артист исполнит свои 
знаменитые хиты и новые песни: «Мама-ле-
то», «Ты моей никогда не будешь», «Звезда моя 
далекая» «Вишневая смола», «Ты одна, ты та-
кая». Летнее настроение гарантировано.

18 июля;  
Панорамная крыша Roof Place  
(Кожевенная линия, д. 30)

ЛЕТНИЙ КОНЦЕРТ  
ЕЛЕНЫ ВАЕНГИ
В век глобализации, мощных интернет-тех-
нологий и повсеместной рекламы она скром-
но стоит в стороне и поет не для коммерции, 
а для людей. Таких, как она сама. Ваенга — это 
природная стихия, порыв и сложный характер: 
настоящая южанка, выросшая на севере. Эта 
диалектика души видна и в музыкальных про-
изведениях, которые Елена создает на сцене. 
Она музыкант, который оставляет душу в тек-
стах своих песен. Послушаем?

9 июля; БКЗ «Октябрьский»

«АННА В ТРОПИКАХ»
По сюжету пьесы, в начале 1920-х годов 
на небольшую табачную фабрику приезжает 
Чтец, «выписанный с острова». Он начинает 
читать роман Льва Толстого «Анна Каренина». 
Страсти, подогретые событиями романа, раз-
гораются, набирая скорость; герои примеряют 
на себя образы Толстого и стремительно при-
ближают финал... В спектакле, поставлен-
ном Александром Баргманом по пьесе Нило 
Круза, удостоенной Пулитцеровской премии, 
заняты Маргарита Бычкова, Евгений Иванов, 
Инна Анциферова, Анна Вартаньян и другие.

29 июня; Театр им. В. Ф. Комиссаржевской

КОНЦЕРТ «ДУНАЕВСКИЙ-ГАЛА, 
ИЛИ «СОВЕТСКИЙ МОЦАРТ»
Свой очередной сезон театр завершит концер-
том, посвященным творче ству Исаака Осипо-
вича Дунаевского и приуроченным к юбилею 
главного дирижера — заслуженного артиста 
России Андрея Алексеева. Зрителей ждет яр-
кий, полный россыпи светлых мелодий концерт 
с авторскими аранжировками, неожиданными 
творче скими находками, прекрасными голоса-
ми солистов и оркестровыми сюрпризами.

11 июля; Театр музыкальной комедии
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ДИЗАЙН МОДА
С. 52 ВАШ ОБРАЗЦОВЫЙ УЧАСТОК, 

ИЛИ КРЕАТИВНЫЙ ДИЗАЙН 

СВОИМИ РУКАМИ 

С. 56 ДИЗАЙНЕР ЕВГЕНИЯ ИВЛИЕВА 

О ДОМЕ КАК АЛЬТЕР ЭГО 

И ИНТЕРЬЕРЕ КАК ОТРАЖЕНИИ 

ЛИЧНОСТИ

С. 60 СТИЛЬ ПРАКТИЧНЫЙ 

И МОДНЫЙ, ПОХОДНЫЙ

НОВОСТИ

Эксцентричная джазовая комедия с участием зна-
менитого джазмена Билли Новика, поставленная 
режиссером Дмитрием Сарвиным, снова будет по-
казана в Петербурге в сезон белых ночей.

Итак, Феликс – писатель, попавший в любовный 
капкан. Обычное, казалось бы, дело. Он даже 
пытался поступить правильно. Ход щекотливой, 
но вполне тривиальной ситуации начинает кру-
то менять непонятно откуда взявшаяся Ирида. 
Трудно сказать, в какой момент все пошло не так. 
Феликс сошел с ума, или его окружают сума-
сшедшие? Сюжет лихо закручивается под ак-
компанемент уличного джаз-бэнда, из-за чего 
сомнения Феликса в нормальности происходя-
щего усиливаются, как туман над утренней Не-
вой. Или ночной? В этом городе трудно отличить 
одно от другого... Универсальный ответ на любые 
претензии в адрес происходящего звучит просто: 
«Это Питер, детка!» В ролях: Марианна Семёнова, 
Кирилл Ульянов, Алексей Васильев, Анна Дворя-
ненко, Артем Бордовский и другие.

4 ИЮНЯ; 15, 23 ИЮЛЯ; 13, 28 АВГУСТА В 23:00

ТЕАТР КОМЕДИИ ИМ. Н. П. АКИМОВА

«ЭТО ПИТЕР, ДЕТКА!»

WI-FI ДЛЯ... ПЫЛЕСОСА
Не тратьте время на уборку, вместо 
этого отправляйтесь на прогулку! Ро-
бот PVCR 3300 IQ Home Aqua от Polaris 
возьмет на себя заботу о чистоте ваше-
го дома, ведь главный его талант – ка-
чественно выполнять влажную и сухую 
уборку полов. Управлять им можно с по-
мощью приложения Polaris IQ Home (до-
ступно в App Store и Google Play), настро-
ив, например, мощность всасывания, 
интенсивность подачи воды, установив 
расписание и задав перемещение при-
бора на карте. Справившись со своей за-
дачей, пылесос (максимального ресурса 
хватает на 2,5 часа) автоматически воз-
вращается на базу для подзарядки.

ТОЛЬКО ГЛАДКОСТЬ
Специально для деликатного бритья 
зоны бикини Venus запускает новый 
станок с запатентованной системой за-
щиты от раздражения, лезвия которо-
го едва касаются кожи. Для бережного 
ухода за кожей используйте средства 
из новой линейки, протестированной 
дерматологами и косметологами. Спе-
циальный скраб Venus мягко отшелу-
шивает и приподнимает волоски, гель 
Satin Care 2 в 1 увлажняет, защищает 
и очищает нежную кожу, а сыворотка 
Venus дарит дополнительное увлаж-
нение после бритья и предотвращает 
врастание волосков.

СЛУШАЙ МОЮ КОМАНДУ!
Умная линейка техники Polaris IQ Home 
сможет взять на себя все заботы в до-
машнем хозяйстве. Достаточно устано-
вить на телефон соответствующее при-
ложение, и даже процесс кипячения воды 
в чайнике PWK 1725CGLD (он оснащен 
сенсорной панелью управления и яркой 
подсветкой температурных режимов) 
с Wi-Fi не потребует вашего присут-
ствия. Вы сможете задать прибору ко-
манду из любой точки, где есть Интернет. 
Через приложение, кстати, можно на-
строить даже расписание работы чайни-
ка, и прибор в заданное время сам будет 
включать необходимый режим.

ПОБЕДИТЕЛЬ СОЗДАЕТ  
АРТ-ОБЪЕКТ
Бренд «Ессентуки» стал официальным 
партнером фестиваля уличных культур 
«Кардо», который пройдет в Пятигорске 
и соберет участников из 36 стран в 13 но-
минациях. В сотрудничестве с «Кардо» ком-
пания «Холдинг Аква» (единственный про-
изводитель минеральной воды «Ессентуки 
№ 4» и «Ессентуки № 17») и бренд «Ессен-
туки» внесут свой вклад в продвижение 
идеи активного образа жизни. По итогам 
фестиваля «Холдинг Аква» планирует за-
ключить с победителем или финалистами 
конкурса контракт на создание арт-объекта 
в Ессентуках, который будет посвящен 
150-летнему юбилею бренда. 

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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Красивый приусадебный участок, обустроенный 
оригинально и со вкусом… Мечта, мечта. Но если 
средства невелики, да и владения тоже, можно ли 
превратить личную территорию в конфетку?  
Вот несколько советов.

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
Решение принято — «саду цвесть»! Но стоп! 
Прежде чем отправляться в магазин за инвен-
тарем, отделочными материалами и саженца-
ми, составьте подробный план, на котором на-
рисуйте, где и что вы планируете поместить. 
Это необходимо для того чтобы разложить все 
по полочкам, а еще для экономии денег и вре-
мени. Согласитесь, как-то неправильно будет 
заниматься озеленением участка, а только по-
том, например, начать прокладывать коммуни-
кации для искусственного пруда. На плане от-
метьте сооружения, водоемы (если планируете, 
то устройство дренажа — первоочередная зада-
ча), декоративные элементы (садовые скульпту-
ры, альпийскую горку и пр.), место под деревья, 
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кусты и цветники, систему освещения. Конечно, 
все это сразу устраивать необязательно — лишь 
то, что посчитаете для себя необходимым. 

В ОБРАЗЕ
Оформление участка может быть двух основных 
видов. При первом ваш участок выглядит макси-
мально природным, так, будто деревья и цветы 
выросли на нем сами, а ваше участие ограничи-
лось лишь прокладыванием дорожек и наладкой 
освещения. Второй, наоборот, предполагает сим-
метрию посадок, четкие размеры, правильные 
формы, ровно постриженный газон и идеальные 
дорожки. Какой вам больше нравится, решайте 
сами, это дело вкуса. Но со вторым вариантом 
повозиться придется явно больше. 

САДОВЫЕ ФАНТАЗИИ
Обустроить участок можно по-разному в зави-
симости от его размеров и личных возможно-
стей. Однако есть несколько основополагающих 
моментов. Первое — подсветка. Она создает 
романтическую дачную атмосферу, такую при-

ятную и уютную. Подсвеченные цветочные каш-
по — одно из интересных решений. Дорожки 
можно осветить с помощью ленты из светодио-
дов. И светильники в стиле hand made смотрятся 
очень оригинально. 

Кстати, о дорожках. Если говорить о моде, 
то самые популярные — комбинированные, со-
ставленные из бетонных плит и полосок га-
зонной травы или гальки. Плитки из цемента 
и листьев смотрятся симпатично, но их, равно 
как и плитки, представляющие собой микс из по-
судных черепков, осколков кафельной плитки 
и прочего «лома», залитого цементом, нужно 
делать самостоятельно. Если вы сильны в таком 
творче стве, то ваши дорожки будут абсолютно 
оригинальными, не как у всех. 

И с садовыми качелями тоже можно пофан-
тазировать. Например, взять автомобильные 
шины, обмотать их бечевкой — и вот они, ком-
фортные пуфики, которым будут завидовать 
ваши соседи. А из спиленных толстых веток, по-
крыв их лаком, совсем несложно соорудить им-
провизированную скамейку или стулья и сто-

лики, чтобы можно было поставить на них… 
например, тарелки с шашлыком.

Несколько слов об ограждении. Если ваш уча-
сток обнесен глухим забором, то почему бы ле-
том не украсить его кашпо с цветами разных от-
тенков? Будет красиво! А еще можно чередовать 
участки ограждения с вертикальными клумбами. 
Но это если вы живете в закрытом поселке с ох-
раной. Иначе сегодня никак. Ограждение можно 
отделать вставками из цветных стеклянных ша-
риков или камушков (они продаются в магазинах 
с товарами для дома и сада). Когда солнце будет 
отражаться в их гранях, ваш забор будет сказоч-
но поблескивать...

Чем еще украсить участок? Можно садовыми 
скульптурами. Некоторые выглядят очень даже 
симпатично. Но лучше купить большие кадки 
или горшки, расставить в разных углах сада и по-
садить в них цветы. Такие горшки будут вполне 
уместно выглядеть и на террасе, и на заднем дворе. 

Вообще ландшафтный дизайн предоставляет 
широкие возможности для творче ства. Нужно 
только правильно расставить приоритеты.

МОЙ  
ПРЕКРАСНЫЙ  
САД
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После пандемии люди начали воспринимать свой дом совсем иначе. Сегодня квартира 
уже не просто место, куда возвращаются после работы, чтобы поужинать, посмотреть 

телевизор, полистать новости в телефоне и лечь спать. Дом стал и укрытием 
от окружающих проблем, и офисом, и местом отдыха. А потому изменилось и отношение 

к его обустройству. О том, как создать интерьер своей мечты и постичь философию 
отдыха, рассказывает дизайнер, руководитель студии IvE-interior Евгения Ивлиева.

ТЕСТ НА СТИЛЬ
В зависимости от выбранной цветовой гам-
мы и стилистиче ских предпочтений заказчика 
мы складываем в своих дизайн-проектах полно-
ценную картину будущего интерьера и никогда 
не ограничиваемся сухим техниче ским зада-
нием. Например, в своих пожеланиях человек 
в каче стве предпочтения указал минимализм 
или классику, при этом имея в виду, что в инте-
рьере ему нравится белый цвет. В процессе ра-
боты довольно часто выясняется, что на самом 
деле ему нравится не собственно цвет, а ощуще-
ние простора, чистоты и незагроможденности 
пространства. Будет ли ему комфортно в ми-
нималистичном белом интерьере? Возможно, 
да. Будет ли он счастлив? Большой вопрос. Так 
вот я, как профессионал, должна понять, почему 

ИНТЕРЬЕР КАК ОТРАЖЕНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Во время карантина мы стали оценивать наше 
жилище как отражение своей личности. Рабочие 
совещания в режиме онлайн, ведение личных ви-
деоблогов, курсов, да много чего еще заставило 
нас больше обращать внимания на обстановку 
дома и воспринимать ее как часть самопозици-
онирования. Эту философию мы в IvE-interior 
продвигаем уже давно: дом — наше альтер эго, 
а интерьер — оправа личности. 

Я считаю, нет смысла создавать домашний 
интерьер, выбирая за основу нечто разреклами-
рованное, трендовое, модное. Ведь мода прехо-
дяща, и следовать ей по меньшей мере нерацио-
нально. По моему мнению, создавать надо тот 
стиль, который будет востребован всегда — ваш 
собственный, особенный, индивидуальный. 

У каждого из нас в жизни есть множество 
ролей: мы специалисты, каждый в своем деле, 
родители, дети, коллекционеры, у нас есть лю-
бимые занятия. Однако из-за пандемии все эти 
социальные роли, которые мы выполняем в раз-
ное время дня и в разных местах, сосредоточи-
лись в одном пространстве. Так почему же дом 
должен отражать только одну сторону нашей 
личности? Исходя из этого я, начиная работать 
над дизайн-проектом, прежде всего пытаюсь 
понять для себя личность хозяина квартиры, 
работаю в первую очередь не с пространством, 
а с человеком. 
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ЕВГЕНИЯ ИВЛИЕВА:
«Я работаю не с пространством,  
а с человеком»

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ДЕТАЛИ
У студии IvE-interior есть несколько фирмен-
ных стилей: nature-lux (отражает экотенденции, 
связь с природой, музыкальность), soleray (яркий, 
солнечный стиль для ярких личностей и гедони-
стов) и неорусский (чаще всего его предпочитают 
люди старшего поколения, которые ценят тра-
диции, культурные и историче ские связи). Нео-
русский стиль совсем не означает оформление 
в стиле русской избы. Наоборот, дизайн может 
быть абсолютно современным. Все дело в дета-
лях. Именно из них и складывается ощущение 
индивидуальности, изюминка интерьера. 

Эксклюзивными деталями в интерьере мо-
гут стать предметы обстановки. Мы также соз-
даем индивидуальную мебель. Благодаря тому, 
что у нас есть фирменная коллекция мебели, 
в дальнейшем вопрос редизайна для наших кли-
ентов становится проще.

заказчик выбирает ту или иную цветовую гамму. 
Чтобы узнать, какие ассоциации вызывает у него 
этот цвет, что он чувствует, представляя себе 
оформленный в нем интерьер, мы проводим 
специальные тесты и исследования. Чаще всего 
получается, что основой для дизайн-проекта ста-
новятся полученные результаты.

ОТ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА  
ДО АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Наше ноу-хау состоит в том, что мы создаем 
не привычный дизайн-проект в 3D, а полно-
ценный 5D-интерьер. Принципиальное отличие 
5D-интерьера состоит в том, что он позволя-
ет создать уникальное пространство квартиры 
или загородного дома, а также предлагает реше-
ния по индивидуальному освещению, климату, 
звуковому и ароматиче скому наполнению про-
странства. Почему, например, мы так любим про-
водить отпуск на море? Потому что морской воз-
дух, особенное освещение и шум волн дарят нам 
ощущение покоя, расслабленности. Такую же ат-
мосферу мы создаем в квартирах и домах наших 
заказчиков и называем это философией отдыха. 

За своими 5D-проектами мы осуществляем 
авторский надзор: клининг, декорирование по-
мещений, обслуживание оборудования и даже 
подбор индивидуальной музыки. 
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Очень важный момент — обувь. Свой выбор 
лучше всего остановить на трекинговых крос-
совках или трекинговых сандалиях с закрытым 
носком и хорошей прочной подошвой. Вы же 
не хотите ощущать под ногами каждый камешек 
или шишку? А значит, кеды для похода точно 
не годятся. Еще один немаловажный момент: 
обувь не должна быть новой, чтобы не натереть 
ноги.

Помните, одежда и обувь, в которой вы от-
правитесь в поход, будет напрямую влиять 
на ваше настроение на протяжении всего путе-
шествия. Поэтому, собирая рюкзак, ориентируй-
тесь на удобство и практичность. Ну а в бальных 
нарядах и на шпильках вы будете блистать в дру-
гих, более подходящих местах.

ВПЕРЕД,  
В ПОХОД!

ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ
Девушки, если вы планируете взять с собой 
как можно больше вещей, на все случаи жиз-
ни, откажитесь от этого решения. В походе все 
должно быть просто, но функционально. Нач-
нем с рюкзака. Не ошибетесь, если выберете 
большой и удобный, с отделениями для продук-
тов, напитков и дополнительными карманами 
для мобильного телефона и прочих предметов 
первой необходимости. Так у каждой вещи будет 
свое место, что очень удобно.

А что в рюкзаке? Несколько легких футболок 
и рубашка с длинными рукавами, шорты средней 
длины, леггинсы, шляпа или кепка от солнца, не-
промокаемая и теплая одежда, термобелье, до-
ждевик, две пары теплых носков и сменные крос-
совки. Джинсы и джинсовые куртки — любимую 
многими одежду — брать с собой не стоит. Если 
попадете под дождь, то сушить деним придется 
долго и нудно, да и тяжелый он.

Тщательно следует подойти и к выбору ниж-
него белья. Лучше, если бюстгальтер на вас будет 
самый простой, спортивный, без поролоновых 
вставок — так вы защитите грудь даже при са-
мых активных движениях, и кожа будет дышать. 
То же касается и трусиков: хорошо сидящие ко-
роткие шортики или слипы — самый лучший вы-
бор. Они не будут давить и натирать.
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Если в вас жив дух романтики и ночевка в палатке в лесу не кажется ужасом 
кромешным, а наоборот, представляется увлекательным приключением, то поход — 

то самое, чего вам, скорее всего, недостает в жизни. Но поход — это не обычная 
романтиче ская прогулка. Чтобы он оказался в радость и удовольствие, к нему надо 

тщательно подготовиться, и начать стоит с экипировки.
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КРАСОТА  
И ЗДОРОВЬЕ
С. 64 КЛАДОВАЯ СОЛНЦА

С. 66 ВКУС И ПОЛЬЗУ 

СОВМЕЩАЙ! ДИЕТА 

ДЛЯ ЛЕТА

не помешает дождевик, непромокаемая куртка 
с капюшоном и теплая толстовка. Ну и термобе-
лье, конечно, ведь ночью на природе бывает до-
вольно прохладно. Не лишней будет и жилетка 
с отделениями для мелочей.

Обувь — разношенные трекинговые кроссов-
ки, удобные и крепкие. Они должны плотно си-
деть на ноге, не болтаясь. Не забудьте о носках — 
три-четыре пары вполне достаточно, лучше 
трекинговые или льняные. Также стоит захва-
тить с собой тонкие перчатки и теплую шапоч-
ку, а еще головной убор для теплых дней (кепку 
или бандану) и солнцезащитные очки.
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МУЖСКОЙ ВЫБОР
Если девушки так и норовят прихватить с собой 
что-то лишнее, мужчины, наоборот, часто стре-
мятся отправиться в поход, особенно не обреме-
няя свой рюкзак вещами. И это тоже неправиль-
ный подход.

Итак, возьмите с собой шорты — не пляж-
ные, в которых вы любите отдыхать на море, 
а свободные, со множеством функциональных 
карманов. Обязательно положите штаны карго 
с накладными карманами, которые защитят ноги 
от царапин и комариных укусов. Облегающие 
футболки (лучше из современной синтетиче ской 
ткани, которая и дышит, и сохнет быстро) тоже 
не забудьте. Такой фасон нужен не для того, что-
бы подчеркнуть ваш идеальный торс, а чтобы 
меньше цепляться за ветки, если в пути придет-
ся преодолевать какие-нибудь заросли. Также 
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Для тех, кто страдает кожными заболе-
ваниями, солнце — настоящий лекарь: угри, 
прыщи и различные воспаления исчезают, по-
тому что солнышко убивает бактерии, вирусы 
и грибки. Даже состояние больных псориазом 
значительно улучшается.

Шотландские ученые утверждают, что на-
хождение на солнце способствует снижению 
давления у гипертоников и уменьшает риск 
тромбозов. Это не означает, что страдающим 
повышенным давлением следует немедленно 
занять место на тропиче ском пляже. Под луча-
ми солнца им следует находиться, когда на ули-
це солнечно, но не жарко. Иначе эффект полу-
чится обратным.

Лучи светила стоят на страже и мужского 
здоровья. Риск рака простаты у солнцепоклон-
ников ниже. В игру снова вступает витамин D, 
который блокирует распространение раковых 
клеток и способствует росту клеток здоровых.

Если греться на солнышке по утрам, то бу-
дет легче бороться с лишним весом. Кроме 
того, солнечный свет снижает уровень сахара 
в крови, а значит, и риск диабета.

В ЗАЩИТУ СОЛНЦА
Солнечные лучи провоцируют рак кожи. К тако-
му выводу пришли американские ученые в сере-
дине XX века. И косметиче ские фирмы начали 
изощряться в изобретении все новых и новых 
солнцезащитных средств. Однако недавно выяс-
нилось, что опасность рака кожи возрастает в том 
числе при частом употреблении этих средств. Ка-
кое тут объяснение? Средства от солнца снижа-
ют выработку витамина D в организме, что дела-
ет его более уязвимым и способствует развитию 
кожной онкологии. И солярии тоже провоциру-
ют рак. Прежде чем отправиться туда, десять раз 
подумайте, потому что искусственное излучение 
слишком глубоко проникает в кожу, повреждая 
коллагеновые волокна и ДНК клеток и вызывая 
рост клеток раковых.

ЧТО СЛИШКОМ, ТО НЕХОРОШО
Все вышесказанное не означает, что, отпра-
вившись в отпуск, вы должны с утра до вечера 
жариться на солнце. Перележали на пляже — 
получили ожоги, такая вот закономерность. 
И тут не солнце, тут вы сами виноваты. И кожа 
при этом начинает сохнуть, и преждевременные 
морщины, вызванные нарушением выработки 
коллагена, появляются. И солнечный удар, пере-
гревшись на солнце, можно заработать, и ожог 

ДЕТИ СОЛНЦА
Сто лет назад солнечные ванны считали панацеей от всех болезней. Сегодня 
мнение медиков кардинально изменилось: заговорили о том, что коварное 
солнце способно вызывать рак кожи. Ну а истина, которую не даром зовут 

золотой, находится посередине.

сетчатки. Кстати, ожог провоцируют еще и де-
шевые солнцезащитные очки, которые непра-
вильно фокусируют лучи. Носить такие очки го-
раздо опаснее для глаз, чем не носить их вовсе.

Некоторые люди реагируют на солнце ал-
лергией (она может быть спровоцирована 
различными мазями, кремами или лекарства-
ми, которые человек принял перед выходом 
на улицу). А у некоторых от переизбытка сол-
нечных ванн иммунная система ослабляется, 
и, как результат, появляются признаки просту-
ды или герпеса. 

Что слишком, то нехорошо — знаете такую 
пословицу? Так вот, чтобы солнце было только 
на пользу, не надо злоупотреблять его теплом. 
Если соблюдать этот простой принцип, лучи 
небесного светила будут к вам исключительно 
благосклонны.

ЛУЧИ ЗАРИ, ЛУЧИ ЗАКАТА
Самое лучшее время для солнечных ванн — утро 
и вечер, с 06:00 до 11:00 и потом с 16:00 и до за-
ката. Утром солнце будет бодрить, вечером уми-
ротворять. Днем на солнце находиться вредно — 
слишком интенсивное излучение. Этот постулат 
надо запомнить и неукоснительно ему следовать.

Первая солнечная ванна в сезоне не долж-
на быть дольше 10 минут, каждый день можно 
добавлять по несколько минут — и тогда солн-
це будет на пользу. И не валяйтесь на пляже. 
Ну или валяйтесь как можно меньше. Плавайте, 
играйте в пляжный волейбол, просто гуляйте 
по берегу — и солнце будет вашим верным дру-
гом и союзником.

болезнетворные бактерии и способствует вы-
работке в организме витамина D, дефицит ко-
торого приводит к нарушению кальциевого об-
мена и усвоения кальция. Без этого витамина, 
сколько кальция ни съесть, он все равно будет 
вымываться из костей, а следствием станет 
остеопороз у взрослых и рахит у детей. Вита-
мин D также нужен для правильной работы 
надпочечников, щитовидной железы, гипофиза, 
иммунной системы, поддержания баланса хо-
лестерина.

ЛУЧИ ЖИЗНИ
Солнце излучает целый спектр волн, начиная 
от цветных и заканчивая невидимыми — ультра-
фиолетовыми и инфракрасными лучами, теми 
самыми, которые греют. И не только греют, 
но и ускоряют циркуляцию крови, а значит, по-
могают всем жизненным процессам активизи-
роваться. В итоге настроение улучшается, а бо-
дрость и энергия зашкаливают.

А еще ультрафиолет улучшает работу им-
мунной и эндокринной систем, уничтожает 

УТРОМ СОЛНЦЕ БУДЕТ  
БОДРИТЬ, ВЕЧЕРОМ  

УМИРОТВОРЯТЬ. ДНЕМ 
НА СОЛНЦЕ НАХОДИТЬСЯ 
ВРЕДНО — СЛИШКОМ ИН-

ТЕНСИВНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 
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МЕНЮ НА НЕДЕЛЮ
Примерное меню на семь дней выглядит так.

П Е Р В Ы Й  Д Е Н Ь
Разрешается есть только овощи, как све-

жие, так и вареные, тушеные и приготовленные 
на пару. На завтрак сделайте салат из любых 
свежих овощей; на второй завтрак съешьте на-
тертую морковку, заправленную йогуртом; 
на обед — тушеные овощи; на полдник — салат 
из тертой отварной свеклы; на ужин — запечен-
ные овощи.

В Т О Р О Й  Д Е Н Ь
Выберите два вида фруктов и в этот день ешь-

те только их. Например, это могут быть яблоки 
и груши. На завтрак — фруктовый салат, заправ-
ленный йогуртом; на второй завтрак — яблоко 
или свежевыжатый яблочный сок, наполовину 
разбавленный водой (один стакан). На обед за-
пеките в духовке яблоки или груши; на полдник 
позвольте себе грушевый сок; а на ужин — йогурт 
или кефир и яблоко.

Т Р Е Т И Й  Д Е Н Ь
Ягоды и только ягоды. Ну и немного кисло-

молочных продуктов. На завтрак приготовьте де-

67

Лето наконец-то вступило в свои права, что не может не радовать. Впереди 
активные выходные с прогулками на свежем воздухе, дачей, купанием в речке. 
Только вот ходить как-то тяжеловато, если накопленные за зиму лишние 
килограммы дают о себе знать. Как от них избавиться? Попробуем разобраться.

С ПОЛЬЗОЙ И ПО ПРАВИЛАМ
С приходом теплого времени года 
организм начинает перестраиваться. 
Жирные сытные блюда как-то сами 
собой уходят из рациона, их заменяют 
легкие, низкокалорийные — холодные 
супы, салаты, фрукты, ягоды, прохла-
дительные напитки. Грех этим не вос-
пользоваться и не подстроить рацион 
питания под витаминную низкокало-
рийную диету.

Вот основные ее правила. Ешь-
те исключительно свежие овощи, 
фрукты и ягоды. Картофель, вино-
град и бананы под запретом. Салаты 
заправляйте натуральным йогуртом 
или растительным маслом. Разреше-
ны кисломолочные продукты, яйца, 
бобовые и орехи, но без перебора.

СТРОЙНОЕ ЛЕТО

серт из обезжиренного творога, ягод и йогурта; 
на второй завтрак — ягодный сок; на обед — глу-
бокую тарелку любых ягод и полстакана кефира, 
на полдник — ягоды, взбитые со стаканом йогур-
та; а на ужин — глубокую тарелку ягод и несколь-
ко грецких орехов.

Ч Е Т В Е Р Т Ы Й  Д Е Н Ь
Только обезжиренные кисломолочные напит-

ки, общий объем не более двух литров.

П Я Т Ы Й  Д Е Н Ь

Повторение первого дня.

Ш Е С Т О Й  Д Е Н Ь

Повторение ягодного меню.

С Е Д Ь М О Й  Д Е Н Ь

Пейте свежевыжатый сок из одного вида 
фруктов, наполовину разбавленный водой.

Если вы хорошо перенесли такой режим пи-
тания, не почувствовав никакого дискомфорта 
в желудке, то при необходимости можете дер-
жать эту диету еще одну неделю.
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С. 70 ЖАЖДА – ВСЕ, ИЛИ ЧТО ТАМ 

В КРУЖКЕ У СОСЕДА?

С. 72 МИРОВЫЕ САЛАТЫ: ЛЕГКИЕ, 

ПОЛЕЗНЫЕ, АППЕТИТНЫЕ

ГУРМАН  
ВКУСНО О ЕДЕ

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
БУДУТ ВПЕЧАТЛЯЮЩИМИ: 

ЛИШНИЙ ВЕС СТРЕМИТЕЛЬ-
НО РАСТАЕТ, И ВЫ СМОЖЕТЕ 

НАКОНЕЦ-ТО НАДЕТЬ ЛЮ-
БИМОЕ ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ

68

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 

ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ
Недельная фруктовая или овощная диета также 
поможет избавиться от лишних килограммов. 
Если вы остановились на фруктах, можете упо-
треблять фрукты одного или нескольких видов, 
кроме бананов и винограда. Рацион дополняй-
те кисломолочными продуктами. При овощной 
диете разрешается употреблять в пищу только 
овощи, исключая картофель. 2/3 рациона долж-
ны составлять овощи, приготовленные на пару, 
запеченные или отварные, а одну треть — любые 
овощные салаты, заправленные оливковым мас-
лом, лимонным соком и специями вместо соли.

Можно просто посидеть неделю на салатах 
и кефире — с пользой для здоровья и желанного 
похудения. Итак, за полчаса до завтрака следует 
выпить стакан теплой воды с несколькими капля-
ми лимонного сока, на завтрак, обед и ужин есть 
исключительно овощной салат, заправленный 
растительным маслом и соком лимона. На протя-
жении дня можно выпить литр низкокалорийно-
го кефира и два литра жидкости (негазированная 
вода, зеленый чай).

Полученные результаты будут впечатляющи-
ми: лишний вес стремительно растает, и вы смо-
жете наконец-то надеть любимое летнее платье. 
Чтобы закрепить результат, из диеты выходите 
постепенно. Животные белки добавляйте в не-
большом количе стве, а на гарнир ешьте исклю-
чительно салаты и тушеные овощи.
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АЙРАН (БАЛКАНЫ, 
ТУРЦИЯ, КАВКАЗ)
Этот кисломолочный напиток по сво-
ему вкусу на любителя, однако жажду 
утоляет отлично. В его основе коровье 
молоко, смешанное с водой и солью. 
Некоторые поклонники напитка до-
бавляют в айран укроп или мелко на-
тертый огурец.

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы :

3 л молока
100 мл 4 %-ной ряженки

ЛАССИ (ИНДИЯ)
Национальный напиток Индии — это  
смесь йогурта, соли, воды, сахара 
и специй. Часто в него добавляют фрук-
ты. Подается со льдом. Напиток мгно-
венно утоляет жажду и подпитывает 
организм углеводами и минералами.

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы :

0,5 ст. йогурта (без добавок)
2 ст. воды
2 ст. л. сахара
0,5 ч. л. имбиря (свежего)
0,5 ч. л. молотого кардамона

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Все ингредиенты поместите 
в блендер и смешивайте в течение 
1 – 2 минут. Перелейте в стакан, до-
бавьте лед и наслаждайтесь!

МАТЕ (ПАРАГВАЙ, 
УРУГВАЙ, БОЛИВИЯ)
Напиток напоминает зеленый чай, 
но готовят его из листьев падуба, 
а пьют из особого сосуда — калаба-
сы, обязательно через специальную 
трубочку бомбилью. Мате содержит 
кофеин и множество полезных микро-
элементов.

Если вы запаслись заваркой 
для мате, и в хозяйстве у вас со-
вершенно случайно есть и калабаса, 
и бомбилья, то приготовить напиток 
совсем несложно.

Итак, заполните калабасу завар-
кой мате на 2/3, а затем наклоните 
ее таким образом, чтобы заварка ссы-
палась к одной стенке. Теперь влейте 
в сосуд немного воды (ее температура 
должна быть около +80°С) так, чтобы 

она лишь слегка намочила листья. 
Заварка должна немного разбухнуть 
и выглядеть как густая зеленая каша. 
Теперь аккуратно вставьте в калабасу 
бомбилью, чтобы она плотно касалась 
дна, и при этом внутрь нее не по-
падали травинки. Тонкой струйкой 
долейте воду до верха. Подождите 
3 минуты и можно снимать пробу.

КОКОСОВАЯ ВОДА 
(ТРОПИЧЕ СКИЕ СТРАНЫ)

Кокосовое молоко просто идеаль-
но для утоления жажды. И не толь-
ко в странах, где пальмы с вкусными 
плодами растут буквально на каждом 
шагу. В Россию оно, правда, доходит 
только в консервированном виде, од-
нако из него легко сделать очень вкус-
ный смузи или кокосовый чай.ЯБЛОЧНЫЙ ШОРЛЕ 

(ГЕРМАНИЯ, АВСТРИЯ)

Этот напиток представляет собой 
не что иное, как сочетание яблочно-
го сока с газировкой. Жажду утоляет 
на отлично.

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы :

100 мл яблочного сока
100 мл содовой (или любой гази-
рованной воды)
3 – 5 кубиков льда
1 долька яблока

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Положите в стакан несколько ку-
биков льда и дольку яблока, налейте 
яблочный сок и содовую и наслаж-
дайтесь.

КОКОСОВЫЙ СМУЗИ

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы :

200 мл кокосовой воды
Банан, манго, персик — по 1 шт.

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Фрукты тщательно вымойте 
и нарежьте произвольно кусочками, 
поместите в чашу блендера, измель-
чите до однородной массы, добавьте 
кокосовую воду.

КОКОСОВЫЙ ЧАЙ

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы :

200 мл кокосовой воды
0,5 ч. л. имбиря (свежего, натер-
того)
1/4 лайма
Свежий (или сухой) чабрец по вкусу

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Чабрец, имбирь и лайм поместите 
в большой стакан и помните толкуш-
кой, залейте кокосовой водой и до-
бавьте несколько кубиков льда.

ОРЧАТА (ИСПАНИЯ)
Орчата — любимый летний испанский 
напиток, богатый источник кальция, 
фосфора и витаминов. Его подают 
в специализированных кафе, которые 
называют орчатериями. В состав на-
питка, который по вкусу напоминает 
миндальное молоко, входят пере-
молотая чуфа, или земляной орех, 
миндаль, ячмень, сахар и лед. В рос-
сийских магазинах земляной орех 
встречается редко, но при желании 
его можно заказать через Интернет.

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы :

200 г чуфы
100 г миндаля
50 г ячменной крупы
200 г сахара
2 л воды
Ванильный сахар, корица — по ще-
потке

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Чуфу, ячмень и миндаль залейте 
водой (в разной посуде) и оставьте 
на ночь. Утром все ингредиенты, 
предварительно очищенные от кожу-
ры, поместите в блендер и измель-
чите, после чего добавьте в смесь 
200 мл воды и сахар. Протрите 
через сито, влейте оставшуюсю воду, 
добавьте щепотку ванильного сахара 
и корицы. Напиток подают охлажден-
ным, с добавлением льда.

3 – 4 ломтика ржаного хлеба
100 мл минеральной воды
Соль, зелень по вкусу

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Молоко вскипятите, остудите 
до +25...+30°С градусов, влейте 
ряженку, сверху положите хлеб. 
Емкость плотно накройте и поставьте 
на 12 часов в теплое место. Затем 
хлеб уберите, а напиток поместите 
в холодильник. Перед употреблением 
взбейте айран с солью, минеральной 
водой и зеленью.

ПИТЬ 
ХОЧЕТСЯ!

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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Общеизвестный факт: летом организм требует 
вдвое больше жидкости, чем в любой другой 
сезон. Конечно, легче всего утолить жажду 
обычной водой, однако иногда так хочется 
чего-то этакого, особенного. А что пьют в жару 
жители жарких стран? Немного любопытной 
информации и простых рецептов.

ИЮНЬ–ИЮЛЬ 2021
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Сытные горячие блюда хорошо есть исключительно 
в холодное время года. Летом хочется чего-то легкого 
и приятного. Специально для вас — вкусные салаты 
из самых разных уголков земного шара.

САЛАТЫ 
СО ВСЕГО СВЕТА

САЛАТ ПО-ТАЙСКИ

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы :

2 ст. л. сушеных креветок
4 зубчика чеснока 
16 шт. свежемороженных  
креветок
10 стручков зеленой фасоли 
450 г зеленой папайи
8 помидоров черри
Небольшой пучок зеленого  
лука и кинзы
1 ч. л. соуса чили
2 ст. л. соленого арахиса
5 ст. л. лимонного сока
3 ст. л. сахара
3 ст. л. рыбного (устричного) соуса

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Кинзу, зеленый лук и очищенную 
папайю мелко нарежьте, добавьте 
разрезанные пополам помидоры 
черри, предварительно обжаренную 
до готовности зеленую фасоль, соус 
чили и перемешайте. В отдельной по-
суде тщательно смешайте лимонный 
сок с сахаром, рыбным (устричным) 
соусом, предварительно нарезанными 
сушеными креветками и выдавлен-
ным через пресс чесноком. Примерно 
четвертью полученного соуса полей-
те размороженные креветки, после 
чего слегка обжарьте их и добавьте 
в салат. Салат полейте оставшимся 
соусом, перемешайте и посыпьте со-
леным арахисом.

САЛАТ 
ПО-ЯПОНСКИ

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы :

4 огурца
150 г свежего имбиря
70 мл рисового уксуса
70 мл соевого соуса
4 ч. л. сахара
0,5 ч. л. соли

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Огурцы очистите от кожицы, на-
режьте очень тонкими кольцами и по-
солите. Очистите и мелко натрите 
имбирь, добавьте сахар, соевый соус 
и рисовый уксус, перемешайте. Ото-
жмите огурцы от лишнего сока, сло-
жите в салатницу и заправьте соусом. 
Поместите в холодильник на 1 час, 
после чего можно снимать пробу.
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И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы :

5 шт. моркови
3 апельсина
150 г изюма
1 ст. л. лимонного сока
100 г кедровых орехов
1 ч. л. меда
0,5 ч. л. тмина
Оливковое масло для заправки
Соль, мята по вкусу

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Морковь почистите и с помощью 
овощечистки нарежьте ленточками. 
Апельсины очистите от кожицы и обо-
лочек, причем чистите цитрусовые 
над миской с морковкой, чтобы сок 
стекал в нее. Теперь добавьте к мор-
кови мякоть апельсина, изюм, поджа-
ренные кедровые орешки, сок лимона, 
тмин, соль и мяту, смешайте с оливко-
вым маслом и медом. Салат готов!

САЛАТ ПО-МАРОККАНСКИ

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 

72

САЛАТ  
ПО-ГРУЗИНСКИ

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы :

4 помидора
4 огурца
1 небольшая луковица
2 зубчика чеснока
1 большой пучок зелени  
(петрушка, мята, базилик)
Горсть очищенных грецких орехов
1 ст. л. уксуса (яблочного  
или винного)
Острый перец чили, соль по вкусу

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Очистите лук и огурцы, после чего 
нарежьте все овощи и зелень. Орехи 
смешайте с перцем, солью и чесноком 
и перемелите в блендере. В получен-
ную смесь добавьте немного уксуса 
и холодной кипяченой воды, чтобы 
консистенция была как у густой 
сметаны. Разложите овощи на блюде 
и полейте соусом.

ИЮНЬ–ИЮЛЬ 2021
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САЛАТ  
ПО-ФРАНЦУЗСКИ

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы :

200 г твердого сыра
200 г ветчины
1 луковица
3 яйца
1 морковь
Майонез по вкусу
Для маринада:
1 ч. л. сахара
0,5 ч. л. соли
1 ст. л. 9%-ного уксуса

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Очистите лук и нарежьте полу-
кольцами, выложите в миску и не-
много помнúте, чтобы он пустил сок. 
Уксус смешайте с солью и сахаром, 
добавьте полученный маринад к луку. 

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы : 

200 г свежих или консервированных 
шампиньонов
150 г консервированной кукурузы
1–2 шт. моркови
1 огурец
1–2 зубчика чеснока
0,5 ч. л. лимонного сока
3–4 ст. л. растительного масла
Соль, черный молотый перец 
по вкусу

САЛАТ  
ПО-ТУНИССКИ

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы :
3 сладких болгарских перца
3 крупных помидора
3 вареных яйца
3 зубчика чеснока
1 луковица
1 банка тунца в собственном соку
Оливковое масло, лимонный сок, 
черный молотый перец, острый 
перец, соль, свежая зелень по вкусу

Ветчину мелко нарежьте, морковь, 
сыр, вареные яйца и очищенное ябло-
ко натрите на терке. Соберите салат 
в такой последовательности: лук, 
ветчина, майонез, яйца, сыр, майонез, 
морковь, яблоки, ветчина, лук, яйца, 
майонез, морковь, сыр. Готовый салат 
поставьте на 2 часа в холодильник, 
после чего подавайте к столу.

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Натрите морковь на крупной терке 
и обжарьте ее на растительном масле. 
К моркови добавьте нарезанные пла-
стинками грибы и продолжайте обжа-
ривать еще 2 минуты. Огурец нарежь-
те соломкой. Соедините ингредиенты 
салата, добавьте чеснок, пропущен-
ный через пресс, соль и перец, пере-
мешайте и заправьте салат лимонным 
соком и маслом.

САЛАТ ПО-АМЕРИКАНСКИ

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Сладкий перец, помидоры, лук 
и чеснок запеките на гриле, осту-
дите, очистите от кожицы и семян. 
Очистите и крупно нарежьте лук 
и запеченные овощи. Приготовьте 
заправку, для чего запеченный чес-
нок разотрите и смешайте с солью, 
лимонным соком, маслом и измель-
ченной зеленью. Овощи полейте 
заправкой, сверху разложите кусочки 
тунца и вареные яйца, разрезанные 
на четвертинки.

74

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 

КАЛЕЙДОСКОП  
О Б О   В С Е М
С. 76 ЛЮБОВЬ, ПОХОЖАЯ НА СОН…

С. 80 МИСТИКА НАШЕГО ВРЕМЕНИ. ВЕЧЕР НАКАНУНЕ 

ИВАНА КУПАЛЫ… 

С. 82 МИНИ-МАШИНЫ СО «ВЗРОСЛЫМ» ХАРАКТЕРОМ

С. 88 «А У НАШИХ У ВОРОТ ЧУДО-ДЕРЕВО РАСТЕТ…» 

РАСТЕНИЯ-РЕКОРДСМЕНЫ
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ЕСЛИ МЫСЛИ О ПРЕКРАСНОМ  
КУРОРТНОМ ПРИНЦЕ СТАНОВЯТ-

СЯ НАВЯЗЧИВЫМИ, ТО САМОЕ 
ВРЕМЯ ЗАДУМАТЬСЯ О СВОИХ  

ВНУТРЕННИХ ПРОБЛЕМАХ
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ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 

ИСТОРИИ БЕЗ ПРОДОЛЖЕНИЯ
Ничего плохого в курортном флирте, в совмест-
ных купаниях в море, ужинах с видом на закат, 
прогулках при луне и ночном продолжении про-
гулок нет. В конце концов на курорте люди отды-
хают, расслабляются, и почему бы не сделать это 
на пару со случайным спутником, который при-
глянулся вам и которому вы тоже приглянулись. 
И пусть этот курортный роман продлится лишь 
несколько дней, зато потом будет что вспомнить. 
А любовь? Да какая там любовь... Просто прият-
но проведенное вместе время. Но так получается 
далеко не у всех. Да и ситуации бывают разные.

...На заре туманной юности москвичка 
Лена Т. отправилась отдыхать в Прибалтику. 
И был парень, питерский, с которым Лена подру-
жилась довольно тесно. Вместе ходили в лодоч-
ный поход, ночевали в палатке, грелись у костра. 
Было весело и мило. И страстно тоже было. По-
том девушка поехала с подругой в Питер, позво-

Долгожданный отпуск наступил, ура! Собран 
чемодан с самыми красивыми летними веща-
ми, жизнь на ближайшую неделю, а может 
быть и две, видится прекрасной и безоблачной, 
а на горизонте маячит новый роман. Курортный...

СЛЕДЫ  
НА ПЕСКЕ

нила парню, и он стал им гидом по городу. Зимой 
он приехал в Москву, и город показывала уже 
она... Казалось бы, у столь прекрасно начавше-
гося романа должно быть не менее прекрасное 
продолжение, однако жизнь распорядилась по-
иному. Парень уехал, обещал звонить, вскорости 
вернуться вновь, но больше Лена никогда его 
не видела. Через несколько лет нашла его в соц-
сетях — он был давно женат. Женился, как вы-
числила Лена, сразу после приезда из Москвы. 
Вывод прост, как правда: девушка была для него 
лишь мимолетным увлечением...

К сожалению, потребность быть любимой 
для женщины часто оборачивается затянув-
шимися страданиями после того, как она вер-
нулась из отпуска. Если мысли о прекрасном 
курортном принце становятся навязчивыми, 
то самое время задуматься о своих внутренних 
проблемах и неудовлетворенных потребностях. 
И очень важном в любви умении — о способно-
сти отпускать. Переживая грусть расставания, 
вы становитесь ближе к самой себе, учитесь от-
крывать свою душу и сердце для любви.

Еще одна история. Таня С. на отдыхе в Егип-
те познакомилась с местным жителем, смуглым 
стройным красавцем. Вспыхнул страстный ро-
ман, и, когда через пару недель любовники про-
щались, египтянин обещал приехать к Тане, по-
тому что «люблюнимагу». Он и правда приехал, 
роман разгорелся с новой силой, все закончи-
лось благополучно, свадьбой, но... новоиспе-
ченный муж поселился у жены (не торопясь 
брать ее к себе на теплую родину) и решил, 
что работать ему теперь и вовсе не надо, и по-
купать в дом тоже ничего не надо. В общем, 
мужчина оказался классиче ским альфонсом. 
Новобрачная его в результате выгнала со скан-
далом. А так хорошо все начиналось.

Нужно ли стремиться строить серьезные 
отношения после недельного отпускного зна-
комства? Для начала учтите вот что. Во время 
отдыха вы не можете дать другому человеку 
адекватную оценку. И ваше желание продол-
жить роман будет исходить не из готовности 
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МУЖЧИНЫ В БОЛЬШИНСТВЕ 
СВОЕМ ПРАГМАТИКИ И СЧИТА-
ЮТ, ЧТО КУРОРТНЫЕ РОМАНЫ 

НЕ НУЖНО ПРОДОЛЖАТЬ. 
НА ТО ОНИ И КУРОРТНЫЕ! 

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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ным избранником и плачут в подушку, узнав 
о его коварном «предательстве».

А самое интересное, что на самом-то деле 
никакого предательства не было. Можете, ко-
нечно, возмущаться, но мужчина просто поехал 
отдыхать, развлекся и записал вас в свой дон-
жуанский список. Его отпуск прошел не зря — 
есть что рассказать друзьям. Звучит жестоко, 
но это так. Он же ничего вам не обещал, прав-
да? А даже если обещал золотые горы и обру-
чальное кольцо впридачу — так чего не пообе-
щаешь под южным солнцем под шорох волн... 
Может, он и сам в это верил. Хотя, скорее всего, 
нет. Мужчины в большинстве своем прагмати-
ки и считают, что курортные романы не нужно 

быть именно с этим мужчиной, а из потребности 
и дальше получать уже ставшие привычными 
порции любви и внимания. Такая позиция рано 
или поздно приведет к разочарованию и боли, 
так как настоящая любовь возникает к человеку, 
а не к тому, что вы получаете от него...

продолжать. На то они и курортные! А на отды-
хе может произойти то, что никогда бы не слу-
чилось в повседневной жизни...

Что можно посоветовать? Не будьте наив-
ной дурочкой. Ну разве только в глубине души. 
А на отдыхе станьте ленивой и царственной 
львицей, которая позволяет за собой ухажи-
вать, но не переступает границ приличия. И для 
начала хотя бы рассмотрите, «что за руки обни-
мают вас», как когда-то писал поэт Эдуард Аса-
дов. Да и голова дана дамам для того, чтобы 
думать, а не только для того, чтобы носить сим-
патичную соломенную шляпку, которую новый 
ухажер купил вам на курортном базаре, потра-
тив целую тысячу рублей.

Еще один невеселый рассказ. На танцах в ку-
рортном городе Маша Н. встретила прекрас-
ного незнакомца. Дотанцевали до Машиного 
номера в отеле, а потом провели еще неделю 
в страстных объятиях с редкими выходами 
на пленэр. После отпуска счастливая и полная 
надежд Маша пригласила своего героя в гости. 
И была еще неделя любви. Ну а затем однажды, 
проснувшись поутру, девушка не обнаружила 
ни парня, ни своих драгоценностей, ни занач-
ки... «Настоящий полковник» оказался.

...Как бы ни складывались ваши отношения 
по возвращению домой, в любом случае нуж-
но внутренне расстаться со своим коротким 
курортным приключением. Там ваше воспри-
ятие было изменено, вы были иной, не такой, 
как в обычной жизни, не такой, как дома. В на-
кале страстей вы не можете реально увидеть 
другого человека, понять, какой он есть на са-
мом деле. А если не поняли, то произойти мо-
жет всякое.

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Курортный роман, кстати, вовсе не изобре-

тение нашего времени. Немало случаев вне-
запно вспыхнувшей на отдыхе страсти описано 
в литературе. Один из самых известных при-
меров — чеховская «Дама с собачкой». И «Сол-
нечный удар» Бунина, и его же «Кавказ», и турге-
невские «Вешние воды», и «Здравствуй, грусть» 
Франсуазы Саган...

Большим мастером по части кратковремен-
ных любовных интриг в курортных зонах был 
лермонтовский Печорин. Да что там Печорин! 
Еще римский император Антоний во время ви-
зита в Египет полюбил высокопоставленную 
местную жительницу Клеопатру. Их отноше-
ния, впрочем, зашли слишком далеко, что слу-
жит еще одним подтверждением правильности 
мысли: южные романы должны быть скоротеч-
ны и интенсивны, но без последствий.

ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ
Курортным историям, от романтичных до явно 
криминальных, нет числа. Дамы умные и слег-
ка циничные быстро забывают мимолетные 
романы. Вернее, нет, не забывают. Такая исто-
рия оставляет у них приятное послеотпускное 
послевкусие, потому что роман был милым 
приключением, которое осталось в прошлом 
и ни на что большее не претендовало. А вот 
дамы впечатлительные и романтичные, назовем 
их так, страдают, ищут встреч со своим курорт-
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Народный праздник восточных славян, 
посвященный летнему солнцестоянию, 
совпадает по времени с христианским 
праздником Рождества Иоанна Кре-

стителя, а Иван Купала и Иоанн Креститель в на-
родном представлении суть один и тот же пер-
сонаж. В культуре христианских народов день 
Ивана Купалы называют по-разному — Колосок, 
Кресъ, Купалье, Солнцекрес, день Яна и т. д., 
но суть праздника одна — очищение от болезней, 
недобрых помыслов и злых духов, обретение ра-
дости, света, добра и здоровья.

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
В старину считалось, что начиная со дня Ивана 
Купалы (7 июля) и до Ильина дня (2 августа) во-
дяные, русалки и прочая нечистая сила покидают 
естественные водоемы, и в этот период можно 
смело купаться, никто не защекочет и под воду 

Языче ский праздник, произошедший от ритуалов очищения и превратившийся 
в христианский праздник, связанный с именем Иоанна Крестителя и обрядом крещения, 
день Ивана Купалы приходится на 7 июля. Немного об истории и традициях.

домой, чтобы священный огонь горел и в оча-
ге. Вокруг костра водили хороводы, через него 
прыгали — считалось, кто прыгнет выше и не за-
денет пламени, непременно будет удачлив. Ког-
да прыгали парой девушка и парень, и вслед 
летели искры, а рук они не разжимали, гово-
рили, что их дальнейшая жизнь будет обяза-
тельно связана друг с другом и искорка между 
ними никогда не погаснет. Случалось, девушка 
не могла перепрыгнуть через костер, боязно 
ей было. В этом случае ее могли посчитать 
ведьмой и тогда держись — начинали поливать 
водой и бить крапивой, чтобы «изгнать дьяво-
ла». Кстати, барышне, согрешившей до свадь-
бы, через костер прыгать было просто нельзя — 
она, по поверьям, могла осквернить огонь.

...Еще между кострами проводили домашний 
скот, чтобы не болели козы и коровушки. Если 
в доме хворал ребенок, мать сжигала на костре 
снятую с него одежду, притягивая здоровье. Ку-
пальские костры служили спасением от всякой 
нечисти, которая активизировалась этой ночью, 
так что оставаться спать дома было ну никак 
нельзя. Под утро поджигали деревянные колеса 
и смоляные бочки и скатывали их с горы или но-
сили, прицепив к длинным шестам. Такой вот был 
символ солнцеворота. Повторять не рекоменду-
ем, потому что теперь цивилизация, пожарная 
безопасность, штрафы до небес и все такое...

ТРАВУШКА-МУРАВУШКА
Считалось, что травы и цветы, собранные до рас-
света в ночь на Ивана Купалу, имели магическую 
силу. Их клали под купальную росу, затем вы-
сушивали и хранили. Такие травы использовали 
для окуривания помещения и тех, кто захворал, 
эти растения помогали бороться с нечистой си-
лой, участвовали в различных магиче ских обря-
дах. Главным растением дня Ивана Купалы счи-
тался папоротник. Вернее, его цветок, который, 
верили, раскрывается только в эту ночь. Если 
найти его, то рядом будут зарыты несметные со-
кровища. Ну, кто хочет стать миллионером? Раз, 
два, три, четыре, пять, отправляемся искать!

ПОГАДАЕМ?
Одно из самых распространенных гаданий 
в купальскую ночь — гадание при помощи вен-
ков. Происходило это так. В сплетенные венки 
из трав вставляли зажженные маленькие лучин-
ки или свечки, после чего венки опускали на воду. 
Если венок начинал быстро отплывать от берега, 
это означало счастливую и долгую жизнь или хо-

не потащит, а перед купальской ночью, до захо-
да солнца окунуться просто обязательно, потому 
что именно в это время вода обретает магическую 
силу, очищает от зла, сглаза и болезней. Если 
рядом с деревней не было открытого водоема 
(редко, но случалось и такое), люди непременно 
затапливали жаркую баньку, парились вениками, 
которые потом бережно сохраняли до следую-
щего дня Ивана Купалы. По народному поверью, 
именно в эту ночь вода входит в священный союз 
с огнем. Символом этого союза стали купальские 
костры, которые вопреки всем запретам и по сей 
день зажигают на берегах водоемов.

ОЧИЩЕНИЕ ОГНЕМ
Костер, зажженный в ночь на Ивана Купалу, 
должен быть большим и желательно разведен-
ным «живым огнем», то есть добытым трением. 
В старину угольки от этого костра приносили 

рошее замужество; если венок заплывал дальше 
других, его хозяину улыбнется удача; если свечка 
или лучинка в венке горит дольше других, чело-
век будет жить долго; если венок тонул, это оз-
начало, что замуж в этом году девица не выйдет 
или суженый разлюбит ее.

А В НАРОДЕ ГОВОРЯТ...
В ночь на Ивана Купалу ведьмы начинают вред-
ничать по полной программе — пакостят людям, 
изводят домашний скот. Чтобы уберечься от не-
чисти, на порог дома и на подоконник клали кра-
пиву. И на конюшне, которую вдобавок запира-
ли на семь замков, ее раскладывали тоже. Ведь 
именно на краденых лошадях, а вовсе не на мет-
лах чертовки отправлялись к месту шабаша, 
на Лысую гору. Лошадей потом они, естественно, 
не возвращали.

В купальскую ночь многие отправлялись 
на поиски муравейников: собранное в это время 
муравьиное масло обладало целительной си-
лой. Еще собирали цветы иван-да-марья и клали 
их во все углы дома, защищаясь от воров. Гово-
рили, вор, забравшись в дом, услышит голоса. 
Оказывается, по легенде, Иван и Марья, брат 
и сестра, когда-то полюбили друг друга, и в на-
казание за неправедную любовь были обращены 
в цветок. Так вот, парочка непременно будет вор-
ковать и спугнет воров.

А еще в эту странную магическую ночь дере-
вья как будто бы могут... ходить и разговаривать 
друг с другом, шелестя листвой. Перекидывают-
ся репликами и цветы, и трава, и звери, и птицы. 
Думаете, байки? Так давайте проверим, благо 
ждать осталось совсем недолго...
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ОГОНЬ, ВОДА  
И... НАРОДНЫЙ ФОЛЬКЛОР

КУПАЛЬСКИЕ КОСТРЫ 
СЛУЖИЛИ СПАСЕНИЕМ 
ОТ ВСЯКОЙ НЕЧИСТИ, 
КОТОРАЯ АКТИВИЗИРО-
ВАЛАСЬ ЭТОЙ НОЧЬЮ
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Внешне привлекательные, компактные, мобильные, «едят» мало бензина. 
Казалось бы, мини-кары состоят из сплошных достоинств, но увы. Из-
за низкой посадки им под силу лишь ровные городские трассы. Однако 
поклонников маленьких машин это не останавливает. Вот некоторые 
необычные малыши, которых можно встретить на дорогах мира.

PEEL P50 (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Эта английская машинка считается самой ма-
ленькой в мире. Человеку среднего роста она 
примерно по пояс. Колес у крошки три, она раз-
вивает скорость до 80 км/ч. Реверсная передача 
в конструкции отсутствует, а потому сзади авто 
установлена специальная ручка, чтобы машину 
можно было... разворачивать. Стоит машинка, 
выпущенная в 2011 году, около 11 тысяч долла-
ров. При этом классических экземпляров 1962–
1965 года выпуска осталось всего 27 штук, их 
стоимость в десять раз больше, и торгуют ими 
все больше на аукционах.

PEEL TRIDEN (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
Наследник легендарного миниатюрного ав-
томобиля Peel P50 имеет аналогичные бензи-
новый двигатель и коробку передач и «обут» 
в 13-сантиметровые колеса. Чтобы сесть в ма-
шину, а в ее салоне могут поместиться двое 
взрослых, нужно поднять прозрачный верх, 
а затем опустить его у себя над головой. Да-да, 
классических автомобильных дверей у машины 
нет. Что же касается габаритов, то они практи-
чески рекордные: длина составляет 1,8 метра, 
а ширина не превышает 1 метра.

MERCEDES SMART FOR TWO (ФРАНЦИЯ)
Начинка у этой маленькой машины, в которой могут уместиться 
двое, вполне взрослая: тут вам и бортовой компьютер, и 6-ступен-
чатая коробка передач, и антиблокировочная, и стабилизационная 
системы. Все узловые агрегаты установлены в полу и под капотом. 
А еще в ней целых восемь эффективных подушек безопасности. 
За 13 секунд крошка разгоняется до 100 км/ч, однако больше чем 
до 60 км/ч разгоняться не рекомендуется, потому что на поворотах 
она, увы, неустойчива. Есть модели с бензиновым, дизельным двига-
телями и на электрической тяге.

ЧТО ЗА ЧУДНЫЙ 

МАЛЫШ!

ZOTYE E200EV (КИТАЙ)
Хетчбэк европейского класса A с задним при-
водом и электрической силовой установкой, 
это довольно комфортная машина с совре-
менным двухместным салоном, высокотехно-
логичной начинкой, внешне напоминающая 
Smart. На всех колесах использованы диско-
вые тормоза (спереди – вентилируемые) с ABS. 
Электромобиль снабжен реечным рулевым 
управлением с электрическим усилителем. 
Длина китайского городского электрокара со-
ставляет 2735 мм. Дорожный просвет в 128 мм 
лишь подтверждает, что машина предназначе-
на сугубо для города. Максимальный разгон – 
до 120 км/ч.
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SUZUKI TWIN (ЯПОНИЯ)
Автомобиль с симпатичным дизайном кузо-
ва (даже багажное отделение есть), в котором 
могут поместиться два человека, оснащен ав-
томатом с тремя передачами или механикой 
с пятью. Модели выпускаются с бензиновым 
двигателем и гибридом. Машина, увы, неустой-
чивая, и хотя по официальным характеристикам 
может разогнаться до 120 км/ч, оптимальная 
скорость не должна превышать 60 км/ч.

TOYOTA IQ (ЯПОНИЯ)
Яркий миникар, приятную во всех отношени-
ях внешность которого дополняют 16-дюймо-
вые легкосплавные диски, позиционируется 
как авто премиум-класса. Суперсовременная 
начинка (девять подушек безопасности, анти-
пробуксовочная система, ABS, VSC, система 
BA-усилитель экстренного торможения, а так-
же просторный салон) делает ее достойной 
альтернативой крупногабаритным собратьям. 
Внутреннее пространство автомобиля, где ком-
фортно могут разместиться три человека, рас-
ширено за счет смещения по максимуму всех 
колес в углы кузова. Автомобиль, который мо-
жет быть оснащен и механикой, и автоматикой, 
разгоняется до 100 км/ч менее чем за 12 секунд.

ASTON MARTIN CYGNET 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
Это совместная разработка компаний 
Toyota и Aston Martin, внешне напо-
минающая легендарные модели Aston 
Martin — та же решетка радиатора, 
спойлер, линзованные фары, только 
все в миниатюре. Прототипом машины 
послужила Toyota IQ 2008 года. Авто-
мобиль напичкан самой современной 
электроникой, а его салон, в котором 
с легкостью поместятся двое взрос-
лых и ребенок, обтянут роскошной ко-
жей белого или черного цвета. Мощ-
ность машине придает 1,33-литровый 
бензиновый двигатель (98 л. с.), а бла-
годаря режиму Stop&Start топливо 
можно сэкономить во время стояния 
в пробках.

TATA AIRPOD (ИНДИЯ)
Продвинутый, современный, 
оригинальный и безопасный ми-
ни-автомобиль, длина которого 
не превышает 2 метров, а ширина 
1,6 метра, внешне напоминает кос-
мическую капсулу. Однако удивля-
ет он не только внешностью. Ав-
томобиль без руля, управляемый 
с пункта управления, работает 
на сжатом воздухе. Это совершен-
но экологиче ски чистое транс-
портное средство. Основная про-
блема состоит в том, что заправок 
для таких машин практиче ски ни-
где нет, это дело будущего. Наде-
емся, не очень отдаленного.

MURRAY T.25 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
Машина-малышка от знаменитого 
конструктора Гордона Мюррея обла-
дает уникальной способностью раз-
ворачиваться вокруг своей оси. Это 
позволяет разместить на стандарт-
ном парковочном месте сразу три 
автомобиля. Еще одна революцион-
ная особенность T25 — единственная 
дверь, через которую в кабину можно 
попасть даже в условиях ограничен-
ного пространства. Автомобиль ос-
нащен 3-цилиндровым двигателем, 
5-ступенчатой механиче ской короб-
кой передач, в ходовой части — пе-
редней и задней независимыми под-
весками, ABS, ESP, TCS и подушками 
безопасности для водителя. Трубча-
тая рама и композитные материалы 
шасси, вдохновленные «Формулой-1», 
создают защитную ячейку F1-стиля. 
Максимальная скорость — 145 км/ч.

84

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ИЮНЬ–ИЮЛЬ 2021



87

К
Н

И
Ж

Н
А

Я
 П

О
Л

К
А

 
 |

н
о

в
и

н
к

и
|

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКСМО/БОМБОРА»

предстоит сделать выбор, она постарается 
забыть об условностях и не обращать вни-
мание на мнение других людей. 

Дженис Халлетт

Выйти из чата

Основанная на реальной истории семейная 
сага о том, как далеко можно зайти, чтобы 
защитить своих близких. Атлантик-Сити, 
1934 год. Эстер и Джозеф Адлеры сдают свой 
дом отдыхающим, а сами вместе с двумя 
дочерями переезжают в маленькую квартирку. 
Старшая дочь, Фанни, переживает тяжелую 
беременность, а младшая, Флоренс, готовит-
ся переплыть Ла-Манш. Флоренс суждено 
погибнуть, и эта трагедия втянет Адлеров 
в паутину тайн и постоянной лжи...

Мария Метлицкая

Три женщины в городском 
пейзаже

Сергей Лекторович, руководитель группы 
компаний «Инновационные системы по-
жаробезопасности», разработчик умных 
систем пожаротушения «Заря» и эксперт 
журнала Forbes, не сразу достиг этих высот. 
В книге он рассказывает о своем непростом 
пути, делится прикладными знаниями о том, 
как строить бизнес в России, и опытом, 
необходимым каждому предпринимателю: 
как побороть страх и разрушить старую вер-
сию себя, чтобы выйти на новый уровень.

Евгений Кащенко, Анна Котенева

Уже не ребенок,  
еще не взрослый

Говорить с подростками о половом созревании 
и отношениях родителям бывает неловко. Если 
вы не знаете, как построить беседу с ребен-
ком, не нарушив при этом его личных границ, 
обратитесь за помощью к профессионалам. 
Книга, написанная психологом-сексологом 
и экспертом по подростковой психологии 
и ориентированная на подростков в возрас-
те 13–16 лет, помогает полно и достоверно 
ответить на любые вопросы, которые могут по-
явиться у ваших детей в переходном возрасте.

Жаклин Вудсон 

Мечты темнокожей девочки

Мемуары афроамериканской писательницы, 
которая родилась в стране, где люди делились 
на черных и белых, в год, когда, по ее словам, 
«юг взорвался». Она проделала огромный 
путь от маленькой девочки из Огайо, ис-
пытывающей трудности в учебе, до свободной 
женщины, нашедшей в себе смелость писать. 

Катерина Кулик 

Лаовай. 
КАК КИТАЙ МЕНЯЕТ ЛЮДЕЙ И МОЖЕТ 

ЛИ ИНОСТРАНКА СТАТЬ «СВОЕЙ»

Для того чтобы в преклонном возрасте 
сохранить ясность ума и активность 
тела, необходимо понимать меха-
низмы старения. К счастью для всех, 
за последние 50 лет ученые совершили 
в этой области настоящий прорыв. Зная 
и применяя на практике их последние 
рекомендации, можно «выиграть» 
лишние 10–15 лет молодости и здоро-
вья. Как это сделать – рассказывает 
известный российский геронтолог. 
Читатели узнают, что больше влияет 
на долгожительство – здоровый образ 
жизни или гены, почему не существует 
генов долголетия, нужно ли принимать 
геропротекторы и почему биохакеры 
часто не доживают до глубокой старо-
сти. Книга станет ценным источником 
знаний о собственном организме 
для людей всех возрастов.

Колин Кэмпбелл

Правила еды. 
ПЕРЕДОВЫЕ ИДЕИ В ОБЛАСТИ ПИТАНИЯ, 

КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ ПРЕДОТВРАТИТЬ 
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Юлия Грицук

Снимай, вдохновляй! 
КАК РАЗВИТЬ ЛИЧНЫЙ БРЕНД  

С ПОМОЩЬЮ ВИДЕО-ИНСТРУМЕНТОВ

Лаоваями в Китае называют иностранцев, 
которые слабо ориентируются в поряд-
ках повседневной жизни Поднебесной. 
Путешественница Катерина Кулик – лаовай. 
Она приехала в город Куньмин, чтобы пре-
подавать английский, а в свободное время 
тусовалась с друзьями и записывала все, 
что с ней происходило. Не нужно дожидать-
ся китайской визы и паковать чемоданы: до-
статочно открыть книгу, чтобы перенестись 
в южный Китай и погрузиться в водоворот 
событий этой страны, а заодно узнать, 
как исполнить большинство своих самых 
невероятных желаний всего за один год.

Валерий Новоселов

Азбука долгожителя

Двое студентов-юристов, Феми Хассан 
и Шарлотта Холройд, получают от ко-
ролевского адвоката Родерика Таннера 
кипу материалов по делу об убийстве 
одного из членов труппы «Актеры 
Фарватера». Кое-кто уже сидит в тюрь-
ме по этому делу, но Таннер уверен: 
обвиняемый невиновен, а настоящего 
убийцу можно вычислить, лишь еще раз 
просмотрев все материалы. Читатель 
наравне с героями истории должен 
отыскать убийцу в ворохе имейлов, 
СМС-сообщений и дополнительных 
материалов – газетных вырезок, постов 
из соцсетей и прочих документов, из ко-
торых состоит роман.

Сергей Лекторович

Сначала будет страшно. 
7 ЖИЗНЕЙ, КОТОРЫЕ МНЕ ПРИШЛОСЬ 
ПРОЖИТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ НАСТОЯЩИМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

Рэйчел Бинлэнд 

Флоренс Адлер  
плавает вечно

По мнению профессора Колина Кэмп-
белла, предотвратить многие заболе-
вания поможет не что иное, как ЦРД – 
цельная растительная диета. Эта книга 
посвящена преимуществам такой пищи. 
Опираясь на научные исследования 
и статистику, автор разбирается, откуда 
берутся хронические заболевания, 
сравнивает существующие протоколы 
лечения и предлагает собственные 
алгоритмы. И делает вывод: наука со-
вершенно ясно дает понять, что питание, 
содержащее 35% калорий белка, 
и питание, содержащее 10% калорий 
белка, совершенно по-разному влияют 
на здоровье.

Телеведущая с 15-летним опытом работы 
в кадре, Юлия Грицук уверена: каждый 
может научиться делать крутые видео. 
Главное – помнить о трех составляющих: 
«вкусной» картинке, четком звуке и нужной 
информации. В книге Юлия дает читателям 
профессиональные советы, которые помогут 
раскрепоститься и понравиться аудитории, 
освоить технические хитрости и снимать 
крутые видео прямо у себя дома. Автор поде-
лилась личным топом полезных приложений, 
с помощью которых можно научиться быстро 
монтировать видео в телефоне, добавлять 
титры и стильные графические эффекты.

Дарья Пикова

Планер ремонта. 
ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПО СОЗДАНИЮ КВАР-

ТИРЫ СВОЕЙ МЕЧТЫ ЗА 10 ШАГОВ

Ольга Ивановна, Лида и Тася. Три женщи-
ны, которых объединяет один мужчина: 
для одной он муж, для другой любовник, 
для третьей – отец. Лида всю жизнь наблю-
дает за родителями и недоумевает, почему 
они так несчастны. Она не хочет, чтобы ее 
судьба сложилась так же. И когда ей самой 

Сколько розеток нужно в гостиной? Как орга-
низовать эргономичную кухню? Какие шторы 
будут в спальне? Подойдет ли этот пуфик 
к дизайну прихожей? Для всех, кто хочет 
сэкономить на услугах специалистов и преду-
смотреть все самостоятельно, дизайнер 
интерьеров Дарья Пикова создала планер, 
в котором поделилась сотней профессио-
нальных рекомендаций и лайфхаков. Планер 
поможет обойти «острые углы» ремонта 
и сэкономить деньги.
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Растительный мир нашей планеты не менее разнообразен, чем животный. 
Каких только нет на свете деревьев, цветов и трав!.. Есть среди них  
и свои карлики, и свои великаны. О великанах сегодня и расскажем.

ЗЕЛЕНЫЕ 
РЕКОРДСМЕНЫ

ПАНДО. САМЫЙ БОЛЬШОЙ НА ПЛАНЕТЕ
Клональная колония осинообразного тополя, об-
наруженная в 1970 году в американском штате 
Юта, признана одним из самых больших растений 
на планете. Вес растения примерно 6000 тонн, 
оно состоит из 47 000 стеблей, которые произрас-
тают из единой корневой системы. Неудивитель-
но, что этому гиганту дали имя собственное: его 
назвали Пандо, что в переводе с латыни означает 
«я распространяюсь».

ПОСИДОНИЯ. САМАЯ ДЛИННАЯ В ОКЕАНЕ
Относительно недавно, в 2006 году, испанские океанологи 
нашли в глубинах океана, у Балеарских островов растение, 
длина которого составляет ни много ни мало… 8 киломе-
тров. Оно относится к виду посидония океаниче ская, вооб-
ще же род посидонии насчитывает десять видов. Растение 
произрастает на глубине 30 – 50 метров и играет в экосисте-
ме океана не последнюю роль: его листья насыщают воду 
кислородом, а в зарослях обитает множество мелких рыбе-
шек и ракообразных.

КАЛАМУС. САМЫЙ ДЛИННЫЙ 
НА ЗЕМЛЕ
Каламус, ротанг, ротанговая пальма — 
это самое длинное растение суши. 
Оно представляет собой ползучую ли-
ану. Стебель каламуса толщиной всего 
7 сантиметров, зато длины достигает 
невероятной — 200 – 250 метров. Ве-
ток у чуда природы нет, листья растут 
прямо из ствола, а на их концах рас-
положены шипы, с помощью которых 
растение цепляется за другие деревья 
и спокойненько растет себе вверх.

САГУАРО. САМЫЙ  
ВЫСОКИЙ КАКТУС
Эта американская колючка (растет 
в Мексике и на юге США, в Калифор-
нии и Аризоне) вырастает до 15 метров 
в высоту, а ее отдельные экземпляры 
достигают веса 10 тонн. Шипы у вели-
кана настолько огромные, что на них 
умудряются вить гнезда некоторые 
птицы. В конце прошлого века уди-
вительный кактус чуть было не исчез 
с лица земли и теперь его усиленно 
охраняют. Если кому-то вздумается 
нанести сагуаро вред, то, к примеру, 
в Аризоне нарушителю спокойствия 
кактуса грозит 25-летнее тюремное за-
ключение.
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РАФФЛЕЗИЯ АРНОЛЬДА. САМЫЙ 
БОЛЬШОЙ ЦВЕТОК
У растения, которое является эндеми-
ком островов Калимантан и Суматра 
и получило свое название по имени 
британского натуралиста Джозефа Ар-
нольда, огромный цветок, самый боль-
шой среди известных в мире. В диаме-
тре цветок достигает 1 метра и весит 
до 8 килограммов. Растет раффлезия, 
паразитируя на лианах.

СЕКВОЙЯ И ЭВКАЛИПТ. САМЫЕ 
КРУПНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ
Секвойя-рекордсменка, названная Ги-
перион, растет в калифорнийском пар-
ке «Редвуд». Ее высота — 115 метров, 
а обхват ствола — почти 5 метров. Это 
самое высокое дерево планеты.

Толще секвойи только гигантский 
секвойядендрон, или мамонтовое де-
рево. В калифорнийском парке «Сек-
войя» растет экземпляр, обхват которо-
го у основания составляет 30 метров. 
Он носит имя Генерал Шерман в честь 
героя Гражданской войны США. Выше 
секвойи теоретиче ски бывают австра-
лийские эвкалипты: известно, что рань-
ше они достигали высоты 150 метров. 
На сегодня самый крупный эвкалипт, 
носящий имя собственное Центурион, 
обнаружен в австралийской Тасмании. 
Его высота — 101 метр, диаметр ство-
ла — 4 метра.

БЕНГАЛЬСКИЙ ФИКУС. САМАЯ 
РАСКИДИСТАЯ КРОНА
Находящийся в ботаниче ском саду 
города Хаура (Индия) бенгальский 
фикус Великий баньян считается на-
циональным символом Индии. Он мо-
жет похвастаться самой раскидистой 
в мире кроной — 350 метров в окруж-
ности. Чудо-фикус занимает площадь 
в целых 1,5 гектара и из-за огромного 
количе ства воздушных корней-стволов 
больше похож на целую рощу.

ВЕЛЬВИЧИЯ УДИВИТЕЛЬНАЯ. 
САМЫЕ КРУПНЫЕ ЛИСТЬЯ
Среди каменистой пустыни Намиб 
в далекой Африке растет вельвичия 
удивительная (названа в честь австра-
лийского ботаника Фридриха Вельви-
ча), двулистное растение, листья кото-
рого в длину достигают 8, а в ширину 
1,8 метра. Бушмены, проживающие 
вдоль западного побережья Африки, 
называют гиганта не иначе как Боль-
шой господин.

ПУЙЯ РАЙМОНДИ. САМОЕ КРУПНОЕ СОЦВЕТИЕ
Растение, которое в дикой природе могут увидеть лишь 
те отважные путешественники, которые покорят вер-
шину Анд, обладает самым крупным соцветием в мире. 
Оно достигает 10 метров. Это, по мнению ученых, одно 
из древнейших растений на земле. Впервые его описал 
в конце XIX века ботаник Антонио Раймонди, который 
увековечил свое имя в названии растения. Цветет пуйя 
лишь один раз в жизни, после 100 – 150 лет роста, а от-
цветши и дав плоды, погибает.
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ле
т

о Я хочу окунуться в море приключений. Бегать утром 
по сырой траве босиком. Собрать рюкзак и пойти иссле-
довать лес. Собрать огромный букет ромашек и подарить 
его маме. Написать кучу писем своим друзьям, которые 
живут далеко. И во время лета я все это сделаю.

Тимур Айбергенов 

Летом будет легче. Летом всегда легче. Но к лету долж-
но что-то измениться, иначе я до лета не доживу.

Евгений Гришковец 

Мое любимое время года — июнь, начало лета. Когда все 
еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь. И верить, 
что впереди все лето, а позади вся зима.

Рэй Брэдбери

Лето как выходные. Такое же прекрасное, и так же 
быстро проходит. Июнь — это пятница, июль — суббота, 
август — воскресенье.

Марина Цветаева

Лето — это возможность танцевать под солнцем и носить 
полевые цветы в волосах. 

Сьюзан Полис Шутц

Идеальный летний день — это когда солнце светит, дует 
ветер, поют птицы, а газонокосилка сломана. 

Джеймс Дент

Лето, у тебя есть сила, чтобы заставить нас страдать 
и нравиться. 

Рассел Бейкер

Когда все остальное терпит неудачу, возьмите отпуск. 
Бетти Уильямс

Летняя ночь — как совершенство мысли. 
Уоллес Стивенс

Стоит лишь встать, высунуться в окошко, и тотчас пой-
мешь: вот она начинается, настоящая свобода и жизнь, 
вот оно, первое утро лета.

Рэй Брэдбери

ИЮНЬ–ИЮЛЬ 2021
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