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 Рай на Земле -  
это не метафора

Алла Красинская

 «Предложение неожиданных путешествий – это урок 
танцев, преподанный Богом» – сказал когда-то Курт 
Воннегут. Меня, например, в качестве урока жда-
ло чудесное путешествие на далекие Марианские 
острова. Подробности сейчас сообщать не буду – про-
сто переверните страницу и читайте. Скажу лишь, 

что Марианы – такое место, где надо побывать хотя 
бы раз в жизни. Просто чтобы понять, что «рай на зем-

ле» – не поэтическая  метафора, а самая что ни на есть чи-
стая правда. Только добираться до него далеко – ну, что вы тут 

хотели! Рай он и есть рай! Однако не островами едиными. Мы предлага-
ем вам исследовать самые удивительные пещеры мира, пролить слезу 
над судьбой Шах-Джахана, оказавшись в Индии, в Агре, в Тадж-Махале, 
где была похоронена любимая жена могущественного властителя. Еще 
прокатиться на автомобиле по Шри-Ланке и попить чаю из трофейной 
кружки, привезенной из далекой Австралии. Столь далеких маршрутов 
пока нет в ваших планах? Тогда отправляйтесь на уик-энд в столицу Бри-
тании или в столицу Эстонии.  Или просто погуляйте по чудесным паркам 
Санкт-Петербурга. Конечно, если выдастся хороший день. 

А теперь – самое главное. В этом номере мы, как и обещали, объяв-
ляем победителей конкурса по Венгрии. Они абсолютно правильно от-
ветили на каверзные вопросы, и офис по туризму страны вручит им заме-
чательные призы. Итак, победители: Алексей Мишин, Виктория Фомина 
и Дарья Ломакина. 

И помните. «Познание стран мира – украшение и пища человеческих 
умов». Так сказал великий Леонардо да Винчи, и мы изо всех сил стара-
емся, чтобы путь познания был интересным и познавательным.
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ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ В МОСКВЕ:
7 декабря, четверг, 20:00
Московский Государственный  

Театр Эстрады
Танцевальный спектакль «Собор» 

(Catedral) – лучший спектакль Биеннале 
Фламенко в Севилье 2016 г.

8 декабря, пятница, 19:00
Московский Государственный  

Театр Эстрады
Танцевальный спектакль «Дуб» (Roble) – 

лучшая хореографическая постановка  
Гуадалупе Торрес

XVI Международный Фестиваль Фламенко

Viva España!
Со 2 по 10 декабря на концертных площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги 

и Красноярска состоится одно из самых ярких событий в культурной жизни России – 
XVI Международный Фестиваль Фламенко Viva España!

Зрителей ждут постановки именитых режиссеров с участием мировых звезд, обладате-
лей многочисленных премий и наград. Среди них Амадор Рохас, Патрисия Герреро, Гуадалупе 
Торрес, Хосе Мальдонадо, Монтсе Кортес и Хосе Мария Фернандес Кортес (Петете).

Вниманию публики будут представлены не только конкурсные выступления лучших 
исполнителей музыки и танца фламенко из России и СНГ, но и фотовыставки, мастер-
классы, конкурсы и вечеринки. 

Фестиваль проводит Дом Фламенко Flamenqueria при содействии Посольства Коро-
левства Испании в РФ, отдела по туризму Посольства Испании «ТурИспания» и Института 
Сервантеса, а также при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 

ПОКАЗ СПЕКТАКЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

5 декабря
«Собор» (Catedral)
Театр Эстрады им. Аркадия Райкина
6 декабря
«Дочери Альбы» (Hijas de Alba)
Театр Эстрады им. Аркадия Райкина

Ознакомиться с программой фестиваля 
и уточнить информацию о билетах можно  
на официальном сайте: www.vivaespana.ru

В ДОМЕ ФЛАМЕНКО «ФЛАМЕНКЕРИЯ» (Москва)
пройдут следующие мероприятия фестиваля:
2–10 декабря – выставка «Кармен»
2–3 декабря – мастер-классы звездного исполнителя фламенко 

Амадора Рохаса 
8–10 декабря – мастер-классы звёздной исполнительницы 

фламенко Патрисии Герреро
9 декабря 15:00 – финал конкурсной программы лучших россий-

ских исполнителей фламенко и исполнителей стран СНГ 
10 декабря 19:00 – торжественное вручение премии «Золотая 

Кентаврита 2017» и Гала-концерт Монтсе Кортес  и Хосе Марии 
Фернандеса Кортес (Петете) при участии лучших исполнителей 
фламенко из России и стран СНГ

10 декабря 16.00–18.00 – лекция «Современное фламенко» 
Мигеля Бетегона, директора Фестиваля Фламенко в Люксембурге

П У Т Е Ш Е С Т В И Е 
Д О Р О Г И ,  К О Т О Р Ы Е  

М Ы  В Ы Б И Р А Е М .

c.12 

МАРИАНЫ.  
ПО СЛЕДАМ ПЛЕМЕНИ ЧАМОРРО

10 ИНФОГРАФИКА.
Островная статистика

18 ТАЛЛИН.  
Средневековая столица Европы

33 ШРИ ЛАНКА. На машине 
по чайным плантациям

42 С днем рождения,  
Дед Мороз!
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ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ОКТЯБРЬ 2017

ПОВОРОТ 
НА МАРИАНЫ

текст: АллА АфАнАсьевА

Проснувшись утром в отеле острова Сайпан, я удивилась тишине. 
И хотя окна мои выходили на море, шума прибоя слышно 

не было. Я выглянула в окно. Море было спокойно, как бывает 
спокойно горное озеро. Линия прибоя начиналась где-то вдали. 
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 Справка
Содружество из 14 островов находится в западной части Тихо-
го океана, отделяя его от Филиппинского моря. Самые крупные 
острова – Сайпан (чуть восточнее его начинается Марианская 
впадина, самое глубокое место на земле), Тиниан и Рота, самый 
маленький – Феральон ди Мединилл,  площадью менее половины 
квадратного километра.  
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ОСТРОВА КАК ОНИ ЕСТЬ
Объяснение этому странному явлению оказа-

лось простым: примерно в 150 метрах от берега 
находился коралловый риф, который сдерживал 
волны и не позволял им обрушиться на тихий берег. 
Я вышла из номера, спустилась к морю. По берегу 
бодро бегали рачки-отшельники, вода отливала 
всеми оттенками бирюзового, пальмы были ярко-яр-
ко зелеными, а песок –  шелковым и белоснежным. 
То тут, то там попадались диковинные раковины 
и осколки кораллов, чем-то напоминающие бон-
саи, карликовые японские деревца. Тропический 
остров, на котором я оказалась предыдущей ночью, 
проделав 15-часовой полет с пересадкой в Сеуле, – 
главный остров Содружества Северных Марианских 
островов, Cайпан, встречал безмятежностью и об-

нимающим теплом.  Что представляют собой  эти острова? 
За пять дней нам, группе журналистов, приехавших сюда 
по приглашению туристического управления Мариан во гла-
ве с Татьяной Бабаутой, которая на это время стала нашим 
гидом, и предстояло в этом разобраться.

ТАКАЯ ИСТОРИЯ
По данным, полученным в результате археологических 

раскопок, первые люди появились на островах 3500 лет 
до н.э. Это были выходцы из Юго-Восточной Азии. Предпо-
ложительно, основная масса поселенцев прибыла с Каро-
линских островов. В племенах царил матриархат и весьма 
вольные нравы. Лучшими невестами, например, считались 
девушки, которые до замужества поменяли как можно 
больше сексуальных партнеров. Так они и жили, пока 
в 1521 году острова не открыл Магеллан, а потом испанцы 

03. Chamorro cuisine – говядина 
kelaguen и картофельный салат 
в листьях банана

объявили их своей территорией и правили там 334 года. Ча-
морро они активно обращали в католичество. Финансирова-
ла богоугодный процесс королева Мария Анна. В честь нее 
новые территории и получили свое название – Марианские 
острова. В 1899 году Испания, позорно капитулировав в од-
ной из войн, продала острова Германии, а еще через 15 лет, 
в результате Первой мировой войны, они оказались во вла-
дении Японии. Прошло еще 40 лет – по итогам Второй 
мировой войны США лишили Японию островов и уста-
новили на них военное управление. В 1949 году Марианы 
стали частью подопечной ООН территории Тихоокеанские 
острова, и только в 1976-м Содружество Северных Мари-
анских островов  признали государством. Правда, не совсем 
самостоятельным. В соответствии с соглашением, острова 
сохраняют право на внутреннее самоуправление, а США 
осуществляют контроль над иностранными делами, внеш-
ней политикой и финансами. В 1986 году всем островитя-
нам было предоставлено гражданство США. Как результат, 

НА АМФИБИИ 
ПО САЙПАНУ

Местом нашей постоян-
ной дислокации стал остров 
Сайпан. Умывшись и попив 
воды из источника в Святи-
лище Богоматери, а затем 
бросив монетку в Колодец 
желаний, чтобы все сло-
жилось самым наилучшим 

04. 
На Северных 
Марианских 

островах
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для посещения островов, если вы не собираетесь задер-
жаться на них больше 45 дней, не нужна виза, но в само-
лете придется заполнять длинные анкеты, а потом стоять 
огромную очередь на паспортный контроль, где у вас 
не только проверят документы, но и возьмут отпечатки 
пальцев. Впрочем, это неудобство быстро компенсируется 
приятностью самого путешествия.  

05. 
Огненное 
дерево

НОЯБРЬ 2017
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образом, мы отправились изучать окрестности. Побывали 
на Запретном острове (и это было настоящее приключение, 
потому что нужно было идти через джунгли, спускаться вниз 
по скользким от недавнего дождя дорожкам и протискиваться 
между узкими скалами). Сложности похода компенсировались 
нереальной красоты пейзажами. Природные красоты откры-
лись нам и с вершины горы Тапочао, самой высокой точки 
острова, которую венчает статуя Христа, и с утеса Банзай Клиф, 
откуда когда-то бросались в море японцы, не желавшие сда-
ваться в плен американцам. Место столь же печальное, сколь 
и прекрасное. Прокатились мы по острову и на автомобиле-
амфибии времен Второй мировой войны, отреставрированном 

вмещающем от шести до восьми человек вместе 
с пилотом. Прилетели, чтобы поучаствовать 
в Фестивале кокоса. Мероприятие было не слиш-
ком масштабным: несколько лотков с блюдами 
из главного местного плода, которые давали 
пробовать всем желающим после того, как их 
оценивал главный судья. Сами плоды лежали 
повсеместно. Но для островитян фестиваль 
был важным событием. Население Роты – всего 

около 2500 человек. Единственный транспорт  
на острове – своя или арендованная машина. 
Светофоров нет. Пять машин на дороге – трафик! 
Птичий и коралловый заповедники, пустынные 
пляжи, величественные в своей первозданности 
джунгли с тропическими фруктовыми деревьями, 
останки древней жизни – всё это Рота.  Именно 
здесь находилась самая крупная в Содружестве 
деревня чаморро Mochong Latte Stone Village. Ее 
развалины затеряны в джунглях. Дома аборигены 
возводили на каменных колоннах, которые сверху 
венчало подобие чаши (так называемые латтэ).  
В глубине острова до наших дней сохранилась 
каменоломня. Девять огромных колонн и семь 
круглых плит так и не были извлечены из земли. 
Почему – никто не знает. Также как и то, как ча-
морро перевозили  эту тяжесть с места на место. 
Легенда говорит, что делал это 
вождь чаморро, Тага. Памятник 
Таге стоит неподалеку от ка-
меноломни. Выглядит вождь 
субтильно. Наверное, просто 
он знал, как правильно воз-
носить молитвы богам, чтобы 
они ниспослали на его народ 
благодать…

СТРАШНЫЙ ПАМЯТНИК
Развалины дома Таги 

можно увидеть еще на одном 
Марианском острове – Тиниане. 

и раскрашенном в яркие тропические цвета, а покатавшись, съехали 
в воду и встретили закат – выглядел он потрясающе! К слову, закат 
мы встречали через несколько дней и на борту кораблика, который 
возил нас по акватории под приятную гитарную музыку. Гитарист 
исполнил даже песню на русском языке. Выбор был достаточно 
неожиданным: «Поворот» из репертуара «Машины времени». А еще 
мы много купались – вода теплая, как в ванне, расслабляет и при-
водит нервы в порядок.  Дайвингом, правда, заняться не успели, 
а он здесь хорош, особенно у коралловых рифов и в красивой подво-
дной пещере Гротто. Зато снорклинг – плавание с маской и трубкой 
– освоили наилучшим образом на островке Манягаха, расположен-
ном совсем рядом с Сайпаном. Там в прозрачной воде снуют рыбки 
всех цветов и размеров. Рассматриваешь их, и оторваться от этого 
занятия невозможно. Кстати, есть среди них одна рыбка, благодаря 
которой столь белоснежен и мягок песок на пляже. Песок коралло-
вый, а рыбка называется рыба-попугай. На обед она предпочитает 
кораллы, которые, пройдя через ее организм, превращаются в тот 
самый песок. За год рыбка перерабатывает… около тонны кораллов. 
А еще есть песок в виде звездочек. Но встречается он лишь на пля-
же Чулу, который находится на острове Тиниан. 

ВОЛЕЙ ВЕЛИКОГО ТАГИ
На остров Рота мы прилетели 

на местном маленьком самолетике, 
07. 

Остров 
Манягаха

08. 
Дайвинг. 
Остров 
Манагаха

Вокруг – самое крупное скопление камней чаморро, а вбли-
зи – деревня Сан-Хосе, главный населенный пункт острова. 
По форме своей  Тиниан удивительно напоминает Манхэттен, 
и улицы  его названы в честь улиц богатого нью-йоркского 
квартала. Центральная, к примеру, – Бродвей. Впрочем, 

Большое Яблоко Тиниан напоминает лишь названиями: жизнь 
на острове размеренна, а главное место встреч односельчан (по 

преимуществу молодых) – несколько симпатичных ресторанчиков, 
в обеденное время заполненных «под завязку». Но именно этот тихий 
небольшой остров был вовлечен в свое время в одно из наиболее 
трагических событий в истории: отсюда стартовал бомбардировщик 
«Энола Гей», который сбросил атомные бомбы на Хиросиму и На-
гасаки. На старом аэродроме Норт-Филд есть небольшой мемориал, 
построенный как раз над погрузочными ямами, предназначавшимися 

для подвески бомб. 
Впрочем, приезжаю-
щих на Тиниан тури-
стов военная история 
волнует мало. Корейцы 
и китайцы, коих среди 
приезжих большинство, 
отправляются просто 
погулять по красивым 
местам…

НОЯБРЬ 2017
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СКРОМНОЕ 
ОЧАРОВАНИЕ 
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Таллин – настоящий прибалтийский красавец, прохладный и слегка 
надменный.  Все достопримечательности кроются в маленьком старом 
центре, Вышгороде. Вдумчивая прогулка по Таллину займет несколько 
часов, на быструю и резвую хватит и парочки.
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Отправиться в Таллин 
и попутно посетить 

еще несколько 
европейских 

столиц можно, став 
пассажиром уютного 
лайнера судоходной 

компании Tallink

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА НОЯБРЬ 2017

В ПУТЬ!
Самый простой и удобный способ доехать 
до Прибалтики – поезд. Время в пути из Мос-
квы – около 14 часов, из Петербурга – 7 часов. 
Самый быстрый – на самолете.  Если хотите 
сэкономить, до Таллина можно добраться и на 
комфортабельном автобусе  Lux Express. Время 
в пути при таком переезде составляет 16 часов 
из Москвы и 7 часов из Питера. Отправиться 
в Таллин и попутно посетить еще несколько 
европейских столиц можно, став пассажиром 
уютного лайнера судоходной компании Tallink.

А ГДЕ МЫ БУДЕМ ЖИТЬ?
В большинстве случаев, отели в центре – на-
стоящие старинные здания, некоторые были 
гостиницами уже в XVI–XVII вв., у них обычно 
имеются милые дворики, а под самой их кры-
шей оборудуют мансардные номера. 

Непосредственно в Вышгороде отелей нет. 
Зато имеется некоторое количество апартамен-
тов, к примеру, Town Hall Square Apartment – 
Toom-Rüütli. Поблизости расположена пара 
смотровых площадок, откуда в ясную погоду 
получаются изумительные снимки старого 
Таллина. 

Ратушная площадь хороша для прожива-
ния, если вы любите быть в центре городской 
жизни. Все достопримечательности в шаговой 
доступности. Здесь же сосредоточено основное 
количество городских ресторанов, магазины, 
торгующие эстонским льном, изделиями из ян-
таря и симпатичными сувенирами. 

Интересный вариант – Hotel Telegraaf, рас-
положенный прямо в здании бывшего телеграфа 
за углом от площади. 

Симпатичной альтернативой отелям Ратуш-
ной площади являются местные апартаменты, 
оборудованные по последнему слову техники, 
но в то же время расположенные в старинных 
зданиях, например, Town Hall Square Apartment – 
Vene Residence или Raekoja Residence. От Ра-
тушной площади во все стороны расходятся 
потрясающе аутентичные улицы Старого 
города, где когда-то жили купцы. Там, рядом 
с башней Толстая Маргарита стоит, пожалуй, 
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самый известный таллинский отель – The Three 
Sisters Boutique Hotel,  который находится в трех 
примыкающих друг к другу зданиях XV века. 
На улице Лаи есть еще один симпатичный ва-
риант – St. Olav Hotel, где за вменяемые деньги 
можно получить и прекрасный завтрак, и ориги-
нально оформленный номер.

ВРЕМЯ ОБЕДА
Средневековый ресторан Olde Hansa – это, 
пожалуй, место №1 в Таллине, где точно стоит 
хоть однажды поужинать. Меню впечатляет, 
особенно различные сеты из дичи, птицы 
и рыбы, и если верить повару, то готовят все 
блюда по старинным рецептам.

В бутик-отеле The Three Sisters Boutique 
Hotel расположен ресторан Bordoo. Меню  за-
ведения изысканное: только те блюда, которые 
шеф-повар готовит шедеврально. Необычные 
закуски, к примеру, равиоли с мясом из фуагра 
и белых грибов и «на главное» – филе оленины.

Peppersack – культовый ресторан прямо 
в 50 м от Ратушной площади. Меню здесь не-
обычное: например, можно заказать что-нибудь 
из «улова морского путешествия Адама Олеари-
уса» или прочие деликатесы от купцов. 

Ресторанчик Leib Resto ja Aed  находится 
в Старом городе. В меню используются исклю-
чительно сезонные эстонские продукты.  Стоит 

особенно отметить хумус из бобов с солеными ягода-
ми настурции и необычный десерт – сушеный яичный 
желток с вишневым кремом и йогуртовым сорбе.

ГОРОДСКИЕ ПРОГУЛКИ
Старый город – Вышгород – включен в список 

всемирного наследия ЮНЕСКО. От XI—XV века 
до наших дней дожила большая часть строений, 
сеть средневековых улиц и большая часть крепост-
ной стены со всеми башнями и воротами. 

Прогуливаясь по старинным улочкам Вышго-
рода, начните путешествие от 600-летней Ратуши, 
не забудьте дойти до холма Томпеа с одноименным 
замком, заглянуть в дом Братства Черноголовых, 
в соборы Александра Невского и Домский, в по-
следнем похоронен Крузенштерн. Также, за 2 евро 
можно подняться на смотровую площадку в церкви 
Олевисте.

Обязательно найдите переулок Катарины, где 
расположились многочисленные ремесленные ма-
стерские. Там  можно купить интересные изделия 
ручной работы.
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Возвращаясь из этой европейской столицы домой, туристы обычно говорят: 
«Красиво. Дорого». Лондон словно не принимает чужих. К нему прилипло 
словечко «чопорный», но он не чопорный, он просто скрытный. Следуйте  
за нами, чтобы узнать, что прячется за туристическими аттракционами, 
и почувствуйте себя немножко лондонцем.

текст: АнАстАсия феоктистовА
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УИК-ЭНД НА ПРИРОДЕ 
Если повезет с погодой, выходные в Лондо-

не созданы для прогулки по паркам. Не умаляя 
красоты Гайд-парка и Риджентс-парка, советуем 
отправиться в Хэмпстед-хит. Это настоящая 
лесопарковая зона, где очень легко потеряться. 
Шикарный вид на город открывается с Пар-

без Биг-Бена, Тауэра 
и Гайд-парка ЕДА ПО-ЛОНДОНСКИ 

Кухня Лондона – это кухня всего мира, поэтому смело 
заходите в ливанские, турецкие и итальянские рестораны. 
Например, в районе Ноттинг-Хилл есть симпатичное ита-
льянское местечко Portobello Garden: там вкусно и по лон-
донским меркам не очень дорого.  

Тем, кто грезит о настоящих английских завтраках, 
наверняка понравится в сети Granger&Co. Сытную кашу 
можно съесть в Farmstand недалеко от Ковент-гардена – 
там все готовится исключительно из фермерских и орга-
нически чистых продуктов. Не менее вкусно и полезно 
в Cereal Killer на знаменитой улице Брик Лейн. Как можно 
догадаться по названию, все блюда там из зерновых.  

КОФЕ ПРОТИВ ЧАЯ 
Любят ли англичане чай так сильно, как об этом пишут 

в путеводителях? И да, и нет. Да, англичане пьют чай дома.  
Но вот лондонца вряд ли застанешь за неспешным 

«файв о’клоком». Скорее всего, коренной житель бри-
танской столицы будет пить кофе в бумажном стакане 
навынос, спеша на работу. Так что без похода в симпа-
тичную кофейню ваш уик-энд точно будет неполным. 

ламентского холма, так что берите сэндвичи, 
напитки, теплое одеяло и смело устраивайте 
пикник.  

Парк Виктории – еще одно отличное место 
для прогулок. Летом здесь можно собрать дру-
зей на барбекю или погулять с детьми – в парке 
есть небольшой зооуголок.  

02. Вид на город с Парламентского холма 

01.  
Парк Виктории
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ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 

Творческих личностей привлекает Timberyard: там 
проходят различные выставки и культурные ме-
роприятия. Уютно и вкусно в кафе FreeState coffee 
недалеко от станции метро Холборн. 

А в Lundenwic (Ковент-Гарден) всегда рады 
любителям кофе покрепче. Кстати, если вы наотрез 
отказываетесь уезжать из Лондона без глотка чая, 
смело заглядывайте в чайную Zentti на Уайткросс-
стрит (в двух шагах от Олд-стрит). Очень интерес-
ное местечко! 

ИСКУССТВО БЕСПЛАТНО 
Самый знаменитый музей Лондона? Конечно, 

Британский музей! Но ведь он далеко не един-
ственный. В Лондоне огромное количество 
интересных, интерактивных музеев, большинство 
из которых можно посетить бесплатно.  

Например, загляните в музей «Коллекция 
Уэлкома» (Wellcome Collection), расположенный 
неподалеку от станции метро Юстон. Сэр Генри 
Соломон Уэлком был профессионалом и в меди-
цине, и в бизнесе. Увлеченный путешественник, 
он по всему миру собирал редкие предметы, карти-
ны и книги, посвященные разным областям меди-
цины, а сегодня его сокровища может посмотреть 
любой желающий. 

Еще одна потрясающая частная коллекция 
хранится в музее «Собрание Уоллеса» (Wallace 
Collection). Французская живопись XVIII века, ору-
жие, доспехи, мебель, фарфор – всё это наследие 
сэра Ричарда Уоллеса, который значительно рас-

ширил коллекцию, доставшуюся от своего отца – маркиза. 
После смерти сэра Уоллеса его вдова передала коллекцию 
Британии с условием, что плата за посещение взиматься 
не будет. До сих пор так и есть! 

Поклонников современного искусства порадует музей 
Тейт Модерн, в одном из залов которого можно увидеть 
так хорошо знакомые нам плакаты советской эпохи.  

НЬЮ-ИОРК РУЛИТ 
Выбрать лучший паб в Лондоне невозможно. Все 

они похожи друг на друга, но у каждого – своя история. 
В одном собираются после трудного рабочего дня моло-
дые стажеры, работающие в Сити, в другом – суровые 
фанаты «Вест Хэм Юнайтед» и не дай бог туда зайти 
болельщикам другого клуба! Главное в таких заведениях – 
не напитки и еда, а атмосфера. Веселее всего приходить 
в пабы смотреть футбол. Не пройдет и пяти минут, как вы, 
поддавшись общему сумасшествию, будете хвататься 
за сердце, кричать «каммон, каммон» во время атаки и бить 
по барной стойке кулаком. А когда наконец забьют, паб 
заполнится криками и счастливым гвалтом, и все эти люди 
вокруг станут чуть ли не лучшими вашими друзьями. Если 
все-таки спокойные посиделки с пинтой эля вам ближе 
стадионного гула, обязательно загляните в паб недалеко 
от вашей гостиницы и апартаментов: возможно, там у вас 
есть шанс узнать что-нибудь интересное о том районе 
Лондона, где вы остановились. В кипящем молодежном 
Шордиче нужно зайти в Old Blue Last, в Долстоне (боро 
Хэкни) – в The Shacklewell arms. Там же неподалеку – ноч-
ной бар Birthdays, куда после паба плавно перетекают 
веселые компании.  

Полезная информация 
Станции лондонского метро часто закрываются на выходные. Перед каждой поезд-

кой всегда заходите на сайт Transport for London (tfl.gov.uk): там можно узнать актуаль-
ную информацию и рассчитать время в пути. Экономить деньги на поездках в обще-
ственном транспорте поможет карта Oyster, она продается в кассах подземки. 

Бывает, автобусы Лондона часто меняют свой маршрут. Садишься – и рискуешь 
не доехать до нужной остановки. Так что обязательно следите за электронным табло. 
Если маршрут поменялся, всегда можно сесть на следующий автобус. В метро, кстати, 
тоже не забывайте про табло – все поезда следуют до разных станций.   
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ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА НОЯБРЬ 2017

ВЕНЕЦ ДВОРЦА
Величественный, божественный, сияющий и, несмотря на свою 
74-метровую высоту, такой легкий и воздушный, что подобен сказочному 
сновидению, поднимается в долине реки Ямуны мавзолей Тадж-Махал – 
пожалуй, самое прекрасное архитектурное творение Индии...

Не только архитектурное совершенство 
привлекает к Тадж-Махалу многочис-
ленных путешественников. Не меньшее 

впечатление на сердца людей производит и исто-
рия его возникновения. История, больше похожая 
на восточную сказку...

Наследный принц Шах-Джахан (будущий Импе-
ратор Вселенной, который считался самым могу-
щественным человеком на земле) однажды просто 

У правителя, как и положено, был большой 
гарем, но на наложниц он  не обращал никакого 
внимания. Он любил только свою Мумтаз, не раз-
лучаясь с ней даже во время военных походов.

За 19 лет замужества Мумтаз родила 14 де-
тей, но последние четырнадцатые роды стали 
для нее роковыми. Она умерла. Это случилось 
в лагере, разбитом под Бурханпуром, в шатре 
Шах-Джахана, который возвращался из по-
бедоносного похода в Декан. Перед смертью 
Мумтаз Махал просила мужа исполнить две ее 
просьбы: не жениться снова и построить для нее 
мавзолей, которому не было бы равных на свете. 
И Шах-Джахан исполнил оба эти желания.

Через двадцать лет после ее смерти (именно 
столько лет лучшие зодчие строили усыпальни-
цу) в Агре, бывшей в то время столицей Моголь-
ской империи, над могилой Мумтаз вознесся 

мавзолей, который, по замыслу Шах-Джахана, должен был стать 
символом сказочной красоты его усопшей супруги... И он действи-
тельно просто само совершенство: прекрасный и формами, и де-
талями – изящной резьбой, ажурными решетками, выложенными 
драгоценными камнями и расписанными арабской вязью стенами. 
Мавзолей стал делом жизни императора: он забыл о том, что вос-
точному владыке нужно быть безжалостным, нетерпимым и ковар-
ным. Ситуацией воспользовался сын Шах-Джахана и Мумтаз, Махал 
Аурангзеб: расправившись с братьями и захватив власть, он заточил 
отца  в угловую башню агрской крепости. … Шах-Джахан умер спустя 
восемь лет с момента восшествия Аурангзеба на престол. Новый 
владыка приказал похоронить отца рядом с матерью. Без всяких 
почестей. Гробницы Мумтаз и Шах-Джахана стоят рядом. Власти-
тель и его жена прожили свои жизни, после их смерти прошли века, 

гулял по базару и встретил прекрасную девушку с бусами 
из дерева в руках. Девушку звали Арджуманад Бану Бегам. 
Это была любовь с первого взгляда. В 1607 году молодые 
люди отпраздновали помолвку, а через пять лет состоялась 
свадьба, во время которой отец Шах-Джахана, Джахан-
гир, дал своей невестке имя Мумтаз Махал (в переводе 
«Жемчужина дворца»). Другие предпочитали имя – Тадж-и-
Махал – «Венец Дворца».  На престол Шах-Джахан вступил 
в 1628 году, после смерти отца.
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но самый незадачливый из Великих Моголов, променявший власть 
на память о любимой, всё так же наслаждается светом, исходящим 
от прекрасной Мумтаз…

текст: ГАлинА МихАйловА

Он любил 
только свою 

Мумтаз, 
не разлучаясь 

с ней даже 
во время 
военных 
походов
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ХАН СОН ДУНГ. ВЬЕТНАМ 
В подземном зале пещеры Хан Сон Дунг (Пещера горной 

реки), что находится в Национальном парке Пхонг Нха Ке-
Банг, места хватит даже для 40-этажного небоскреба. Протяжен-
ность самого большого зала пещеры – более 5000 метров, а ее 
общая длина – 9000 метров. Ширина залов и коридоров состав-
ляет 100 метров, а высота достигает 200 метров. 

ПЕЩЕРА ЛАСТОЧЕК. МЕКСИКА 
Вход в Пещеру ласточек, что нахо-

дится в мексиканском штате Сан-Луис-
Потоси, представляет собой огромное 
отверстие в горе диаметров 55 метров. 
Пещера – одна из самых глубоких в Мек-
сике, ее глубина достигает 376 метров. 
«Пол» в пещере наклонный, со множе-
ством узких туннелей, которые ведут 
на более глубокие уровни. Название 
пещера получила благодаря колонии ла-
сточек, обитающей здесь. И чтобы не на-
рушать спокойную жизнь птиц, спуски 
разрешены лишь в определенное время: 
с 12 до 16 часов, когда пернатые покида-
ют ее. Это спасает жизнь не только ла-
сточкам, но и любителям экстремальных 
прыжков с парашютом. Ведь столкнове-
ние со стаей птиц во время свободного 
полета очень опасно. 

ПОДЗЕМНОЕ 
ЦАРСТВО

текст: МАринА ДуДкинА

Загадочные и волшебные царства тишины и безмолвия –  пещеры –   
можно встретить в самых разных уголках земного шара. Исследовать их – 
занятие интересное и опасное.  Сегодня мы приглашаем вас познакомиться 
с удивительными красотами самых знаменитых подземелий мира. 

ПЕЩЕРА ГИГАНТСКИХ КРИСТАЛЛОВ. МЕКСИКА 
Пещера кристаллов расположена в шахтовом ком-

плексе Найка, в мексиканской пустыне штата Чиуауа 
на глубине 300 метров. Она славится находящимися в ней 
гигантскими кристаллами  селенита (минерал, разновид-
ность гипса). Это самые большие естественные кристаллы, 
которые когда-либо находили на нашей планете: прозрач-
ные гипсовые лучи достигают размеров 11 метров в дли-
ну, и каждый из них весит около 55 тонн. Доступ в пещеру 
открыт только для ученых, исследующих ее в специаль-
ном снаряжении. 

НОЯБРЬ 2017ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 

02, 03. 
Пещера ласточек

04, 05. 
Пещера гигантских кристаллов

01. Пещеры Хан Сон Дунг
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01 
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«ПОЮЩАЯ» ПЕЩЕРА ФИНГАЛА. ШОТЛАНДИЯ 
Пещера находится на юго-западном берегу остро-

ва Стаффа (одного из Гебридских островов). За многие 
тысячелетия морской прибой и дожди выточили целую 
систему пещер, самая большая из которых и есть «по-
ющая» пещера Фингала. Ее протяженность – 75 метров, 
высота – 20 метров и ширина –  14 метров. Название ей 
дали в  честь героя ирландского и гэльского эпоса,  гиган-
та Фингала. Стены пещеры составлены из вертикальных 
шестигранных базальтовых колонн. На гэльском языке пе-
щера называется Uamh-Binn, что переводится как «пещера 
мелодий». Действительно, благодаря выгнутому наподо-
бие купола своду это место обладает уникальной акусти-
кой. В тихую погоду волны рождают в ней мелодичные 
звуки, а в бурю и во время морских приливов – сильный 
шум, который слышно за много километров.  

ПЕЩЕРА ГУФР БЕРЖЕ. ФРАНЦИЯ
Пещера расположена на плато Сорнен во Француз-

ких Альпах. Название ее произошло от латинского слова 
«гуфр», что значит «пропасть», и фамилии ученого Жозе-
фа Берже, который открыл ее в 1953 году. До 1963 года 
пещера считалась самой глубокой в мире. Ее глубина 
составляет 1271 метр, что сопоставимо с высотой двух 
Останкинских башен, поставленных друг на друга, а про-
тяженность ее ходов свыше 30 километров. Спелеологи, 
желающие  проверить свои навыки, любят спускаться 
в эту пещеру. Технически она очень сложная,  и чтобы 
подняться с ее дна на поверхность, может потребоваться 
от 15 до 30 часов. 

ПРОПАСТЬ ТРЕХ МОСТОВ. ЛИВАН 
Пропасть Трех Мостов – известняковая пещера юр-

ского периода, возраст которой около 160 миллионов 
лет. В ее бездну с высоты 255 метров ниспадет водопад 
Баатара. При падении в долину поток проходит через три 
естественных моста, каждый из которых нависает над дру-
гим. Этому обстоятельству пещера обязана своим назва-
нием. Тысячелетиями вода из ручья медленно омывала 
известняк и постепенно разрушала подземные своды. 
После появления верхнего моста его долгое время разру-
шала вертикальная и кольцевая эрозия, которая в сочета-
нии с серией обвалов создала средние и нижние мосты. 
И сегодня формирование пещеры не завершено, оно 
не завершится до тех пор, пока струится вода. 

ВУЛКАНИЧЕСКАЯ ПЕЩЕРА КУЭВА-ДЕ-ЛОС-ВЕРДЕС. 
ОСТРОВ ЛАНСАРОТЕ (КАНАРСКИЕ ОСТРОВА, 
ИСПАНИЯ) 

 Пещера образовалась около пяти тысяч лет назад 
в результате извержения вулкана Корона.  Она протяну-
лась в виде туннеля на 6,1 километра от кратера вулкана 
до берега моря. Ширина пещеры достигает 24 метра, 
высота –  до 15 метров. Температура воздуха в пещере 
в течение года держится постоянной: 19°С. У подземелья  
два яруса: верхний, более просторный, на котором имеет-
ся концертный зал с прекрасной естественной акустикой,  
использующийся по назначению. В нижней части пещеры, 
называемой Хамеос-дель-Агуа, есть подземное озеро. 
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06, 07. Пещера Фингала

08. Пещера Гуфр Берже

09. Пропасть Трех Мостов

10, 11. пещера Куэва-де-лос-Вердес

12. Мраморные пещеры

06 

07 08 

11 

10 

09 

МРАМОРНЫЕ ПЕЩЕРЫ. ЧИЛИ 
Мраморные пещеры – одно из самых красивых мест 

в Патагонии. Они представляют собой ярко-голубые 
гроты, наполненные водой озера Каррера. В пещерах три 
основных грота: Часовня, Собор и Пещера. Их можно ис-
следовать, путешествуя на небольшой лодке или бай-
дарке. На сегодняшний день это чудо природы находится 
под угрозой:  в регионе планируется строительство пяти 
крупных плотин. 
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АВСТРАЛИЙСКАЯ 
ВЕСНА
Позади двадцать часов полета. Такси по вечернему Мельбурну 
везет в отель. Центр города ощетинился небоскребами, вокруг 
которых кружат сотни летучих лисиц и мышей, привлеченные 
ярким светом. Привет тебе, Австралия!

текст: ольГА лАптевА
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ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА НОЯБРЬ 2017

Утром мой путь 
лежит в Музей 
истории. В холле 
вижу кружку с ди-

ковинными птицами, такими 
же, что только что я видела 
улице. На рисунке – весна. 
Сказочная, вечная, пре-
красная весна.  И я сразу же 
представляю, что этот кусо-
чек неведомого края будет 
жить у меня дома на полке, и с ежегодным при-
ходом весны, когда растает снег, я буду пить 
чай из этой кружки, вспоминая первый день 
в Австралии и Мельбурн… Довольная  первой 
покупкой, продолжаю путешествие по городу. 
Планов у меня – громадье. На трамвайчике 
добираюсь до старой тюрьмы, закрывшейся 
в 1924 году. При входе – аттракцион. Выдают 
табличку – такую же, как выдают обычным 
заключенным, тщательно обыскивают, между 
делом восхитившись красивой кружкой в сум-
ке, и запирают в одиночной камере на 10 минут 
без света. Сижу с ногами на топчане, прижимая 
к себе свою кружку.  Жутковато… Фу, слава 
Богу, выпустили! Следующий маршрут – на-
циональный парк Koala Cove. Флегматичные, 
сонные коалы передвигаются, как в замедлен-
ной съемке и жуют ароматные эвкалиптовые 
листья. Вомбаты – обаятельные, толстые и до-

верчивые ленивцы. Чешешь 
им брюшко, а они делают 
шаг-другой следом за тобой 
и тут же засыпают, уткнув-
шись носом в траву. Я кладу 
в свою кружку корм, 
и животные достают его 
оттуда лапками, отправ-
ляя в пасть. «Двенадцать 
Апостолов» – следующий 
этап путешествия. В кафе 

прошу налить ароматный чай в мое утреннее 
приобретение, и затем иду на специальные 
платформы на берегу, наблюдать природ-
ный скальный ансамбль «Свинья и поросята». 
Дальше  путь лежит на остров Филиппа, где 
проживает самая крупная в Австралии колония 
малых пингвинов, достигающих всего 25-30 см 
в высоту. Мы сидим неподалеку на деревянных 
скамьях, пьем пиво поочередно c коллегами – 
из моей кружки. Все-таки, кроме красоты, эта 
покупка оказалась и очень полезной, пригожда-
ется в течение целого дня в разных ситуациях! 
Смотрим, как пингвинчики  группками выходят 
из воды, чтобы пересечь пляж и добраться 
до своих норок. 

…Мой первый день в Австралии задался. 
И у меня есть трофей, радующий воспомина-
ниями о Мельбурне и первыми впечатлениями 
о стране. 
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ЗАЧЕМ В ШРИ-ЛАНКЕ АВТОМОБИЛЬ 
Самый безопасный и распространенный способ пу-

тешествия по стране – железная дорога. Однако станции 
есть не в каждом городе, и авто – единственный способ 
увидеть остров целиком. Местные автобусы рекомен-
довать не будем: они часто меняют маршрут, а водители 
пренебрегают правилами и ведут себя на дороге, мягко 
скажем, не слишком аккуратно.  Так что если хотите 
побывать и на побережье, и на чайных плантациях, и в за-
поведниках – берите автомобиль в аренду. В Шри-Ланке 
действуют почти все крупные прокатные компании, и про-
блем с поиском подходящей машины не будет.  

ОтЧАЯнный 
маршрут 

текст: АнАстАсия феоктистовА 

Зеленые чайные плантации, бесконечное песочное побережье, 
безумные города… Шри-Ланка – не та страна, куда можно махнуть 
на выходные и, если что не увидел, отложить на следующий раз. Сюда 
едут целенаправленно и надолго. Изучить все достопримечательности 
острова поможет взятый напрокат автомобиль.  

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПОЕЗДКЕ  
На Шри-Ланке – особое водительское удостовере-

ние. Оформление возьмет на себя прокатная компания. 
Однако для начала вам придется оформить междуна-
родные права в ГБДД:  только на их основании вам вы-
дадут местную «корочку».  

ЧТО ОЖИДАТЬ ОТ ДВИЖЕНИЯ 
Обычно в путеводителях движение в городах Шри-Ланки 

вежливо называют «хаотичным», на самом деле оно, скорее, 
неуважительное. Если любая нештатная ситуация на дороге 
способна выбить вас из колеи, выбирайте другой транспорт.  

При малейшем сомнении – арендуйте автомобиль 
с водителем. В прокатных компаниях есть и такая опция, 
и стоит это недорого.  

Помимо автомобиля в Шри-Ланке можно взять напро-
кат скутер или мотоцикл, и многие туристы так и по-
ступают. Если выбираете между скутером или автомоби-
лем – советуем машину. Исключительно из соображений 
безопасности. 

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ АВАРИЙ И ОБМАНА 
Доверяйте международным компаниям-прокатчикам, 

у которых есть российское представительство, – напри-
мер, Sixt. К сожалению, даже этот факт не убережет вас 
от проблем на месте.  

В Шри-Ланке невозможно купить полную страховку 
на автомобиль, как в Европе.  При осмотре авто обращайте 
внимание на все повреждения. Лучше их сфотографиро-
вать. Если при сдаче автомобиля у вас потребуют денег 
за повреждения, которые появились не по вашей вине, вы 
сможете это доказать.  Звоните в страховую компанию 
в любом случае, даже если в стекло просто попал мелкий 
камешек. Не позвоните – прокатная компания вправе по-
требовать с вас деньги в любом размере:  даже если сумма 
больше той, что вы заплатили за страховку. Обязательно 
проверьте все документы на машину и возите их с собой 

в салоне. В Шри-Ланке легко могут остановить для про-
верки документов. 
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КУДА И КОГДА ПОЕХАТЬ 
Как правило, приезжающие на остров 

российские туристы спешат на побере-
жье и игнорируют центральную часть 
страны. И зря: именно там скрыты сокро-
вища Шри-Ланки, которые больше нигде 
не увидишь.  

Купаться на чайном острове можно 
круглый год. Сезон дождей «перетекает» 
с одного побережья на другое в зависи-
мости от времени года. На северо-вос-
точном побережье сухой сезон длится 
с мая по октябрь, на юго-западном – 
с октября по май.  

Зато в деревушке 
Элла, несмотря на огром-
ное количество туристов 
из Европы и США, царит 
спокойствие. Проснуться 
в горах с видом на чайные 
плантации – это неверо-
ятно, так что не упустите 

В центр страны можно ехать с января по март и с июля по сен-
тябрь: в это время осадков выпадает немного.  

Сейчас погода может быть совершенно непредсказуема. Прежде 
чем купить билеты, посмотрите прогноз на нескольких сайтах. Минус 
«мокрого» сезона – не только дожди (их как раз может и не быть), 
но и огромные волны.  

Если хотите посетить популярное юго-западное побережье 
в неподходящий сезон, выбирайте деревеньку Унаватуна. Сама она 
не слишком симпатичная, но коралловый риф спасает побережье 
от волн: вход в море очень пологий и безопасный. Ну, а если вам 
больше по душе горы – отправляйтесь в Эллу. 

КОЛОМБО – ЭЛЛА 
200 километров и 5 часов в пути 
Несмотря на прекрасные отели у набережной (сейчас, напри-

мер, открывается отель сети Shangri-La), в целом Коломбо – город 
не слишком уютный. Разочароваться в нем очень просто. Если хотите 
остаться на несколько дней, выбирайте лучший вариант размещения, 
даже если обычно не обращаете внимание на «звездность» гостини-
цы. В Коломбо это оправдано: отличный сервис, вкусная еда и спа 
исправят ситуацию. Небольшой бунгало с прекрасным видом на знаменитую 

чайную плантацию и сельскую местность в Элле.

Наан или 
чапати – 

основная пища 
индийской 
традиции. 

Наан – это 
плоский 

хлеб на пару, 
приготовленный 

на банановой 
листовой 
пластине

случай. Обязательно берите удобную 
одежду:  в Элле придется много хо-
дить и даже забираться в горы.  

Если вы без машины, выбирайте 
поезд. Маршрут Коломбо – Элла счи-
тается одним из самых живописных 
в мире.  

ЭЛЛА – КАНДИ 
140 километров и 3,5 часа в пути 
Канди находится сравнительно 

недалеко от Эллы (в Шри-Ланке 
европейское «недалеко» волшебным 
образом превращается в «далеко»). 
Здесь – храм Зуба Будды, скальное 
плато Сигирия, которое находит-
ся под защитой ЮНЕСКО, приют 
для слонов, национальный парк и не-
сколько интересных музеев.  

КАНДИ – НИЛАВЕЛИ 
190 км и около 4 часов в пути 
Юго-западное побережье 

считается популярным, а вот 
на северо-восточном даже в вы-
сокий сезон людей не так много. 
Зато пляжи здесь чище. Если 
захотите отрешиться от мира, 
деревушка Нилавели – «самое то». 
Предупреждаем: чтобы добраться 
до нее, придется проехать по грун-
товой дороге. 

Желающие изучить коралловый риф 
в национальном парке острова Пиджен 

в окрестностях деревни Нилавели.

Этот ритуал проводится ежегодно, чтобы 
воздать должное Реликвии БуддыА
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ПАРК КАК ЧУДО
Совместить приятное с полезным: и достопримечательности 
посмотреть, и подышать свежим воздухом помогут любимые городские 
парки и сады. Каждый с историей – старинной или современной, 
и каждый прекрасен вне зависимости от времени года.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА НОЯБРЬ 2017
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ЛЕТНИЙ САД
Сад появился в 1704 году по прика-
зу Петра I. Он возник вокруг летней 
резиденции первого российского 
императора. К Летнему саду местные 
жители питают особую любовь, чего 
не скажешь о многих других туристи-
ческих местах города. 

Иногда на аллеях играют музы-
канты, а в центре Летнего сада есть 
кофейня. В одном из павильонов 
стоит памятник баснописцу Ивану 
Крылову. Он примечателен тем, 
что на постаменте изображены герои 
его произведений. Попробуйте вспом-
нить, из каких они басен.

Добраться  до Летнего сада проще 
всего от станций метро Невский про-
спект и Горьковская. 

текст: тАтьянА ефреМовА

ШУВАЛОВСКИЙ ПАРК
Бывшее имение графов Шувало-
вых скорее напоминает настоящий 
северный лес, нежели обычный 
парк. С самого входа вас окружа-
ют столетние ели и характерный 
свежий лесной аромат. В юго-вос-
точной части парка сохранился 
насыпной холм  XVIII века «Парнас». 
По его имени назван район и стан-
ция метро. 

Зимой молодежь катается с холма 
на санках, «ватрушках» и лыжах. 
Они спускаются к подножию холма, 
где расположились два искусствен-
ных пруда. Их называют «Шапка 
Наполеона» и «Рубашка Наполеона» 
из-за причудливых очертаний.

Добраться до Шуваловского 
парка проще всего от станции метро 
Парнас.

УДЕЛЬНЫЙ ПАРК
При Петре тут выращивали корабель-
ные сосны. Во время войны в парке 
оборудовали линию обороны, которой, 
к счастью, так и не воспользовались. 
В парке часто проводятся соревно-
вания: кроссы, эстафеты, спортивное 
ориентирование и т.п. Традиционным 
зимним развлечением считается 
катание на лыжах и санках. Здесь же, 
в зимнем парке, проходят веселые 
встречи любителей частушек – такая 
хорошая русская традиция.

На краю парка возле пруда с утка-
ми находится каток «Спартак». Напро-
тив катка – база футбольного клуба 
«Зенит». 

Парк расположен между станция-
ми метро Удельная и Пионерская.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД
В феврале 1713 года Петр I учре-
дил Аптекарский сад на Вороньем 
острове. В нем предстояло разводить 
лекарственные травы. Парк разросся 
и стал главным ботаническим садом 
Российской империи, а после и Совет-
ского союза. Ботанический сад сильно 
пострадал в войну, особенно его 
тропическая коллекция: оранжереи 

разбомбили. Сегодня в парке свыше 
80 тысяч образцов растений. Перед 
посещением почитайте про самые 
необычные локации сада.

До сада легко дойти от станции 
метро Петроградская. 

ПАРК АЛЕКСАНДРИНО  
Поклонники Виктора Цоя хорошо 
знают, где находится парк Алексан-
дрино. Это место встреч для всех, 
кто долгие годы верен памяти певца. 
Виктор Цой жил совсем неподале-
ку – на проспекте Ветеранов, в доме 

номер 99. Здесь же он гулял с женой 
Марьяной и сыном Сашей. И сейчас 
здесь продолжают также гулять мамы 
с детьми, прогуливаются парочки и бе-
гает беззаботная детвора.

Парк находится неподалеку от стан-
ции метро Проспект Ветеранов. 

ЮСУПОВСКИЙ САД
В Юсуповском саду большой пруд 
затейливой формы, чугунные мосты 
ведут на три островка с фонарями 
и скамейками. Сад примечателен тем, 
что в середине XIX века здесь был от-
крыт первый в городе общественный 
каток, а с 1890 года на нем регулярно 
проводились российские и европей-

ские чемпионаты по фигурному ката-
нию и конькобежному спорту. Катка 
сейчас нет, зато на дорожках не пере-
водятся любители бега трусцой. 
В глубине сада расположен особняк, 
построенный по проекту Кваренги, 
до 1810 года он принадлежал роду 
Юсуповых. 

Сад расположен недалеко от метро 
Садовая (Сенная площадь).

ПАРК 300-ЛЕТИЯ ПЕТЕРБУРГА
Парк в честь юбилея города откры-
ли в 2003 году. Сегодня это лучший 
и самый доступный спуск к Финскому 
заливу. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

Летний 
сад

Шуваловский
парк

Удельный
парк

Ботанический
сад

парк
Александрино

Юсуповский
сад

парк 300-летия
Петербурга

В парке часто проходят фести-
вали, ярмарки, спортивные соревно-
вания и другие городские меропри-
ятия. Летом здесь – любимое место 
купания горожан, а зимой залив усеян 
палатками рыбаков, мимо которых 
скользят сноукайтеры. А еще здесь 
вне зависимости от времени года здо-
рово наблюдать закат. Ярко-красное 
солнце садится прямо за залив. Полу-
чаются отличные фотографии.

Ближайшая станция метро – Ста-
рая деревня, но иногда проще доехать 
на маршрутке от метро Черная  речка.
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Круиз «Новогодняя сказка» – это путеше-
ствие на многопалубном пароме, в ходе 
которого путешественники  за шесть 

дней (30.12-04.01) посетят четыре новогодние 
балтийские 
столицы – 
Таллин, Ригу, 
Стокгольм 
и  Хельсинки. 
Развлекатель-
ная программа, 
в которой при-
мут участие 
итальянская 
Фея Бефана 
и сразу три 
Деда Мороза: российский Дед Мороз, финский 
Йоулупукки и итальянский Баббо Натале, весе-
лые конкурсы, подарки,  сюрпризы и празднич-
ное меню с итальянским уклоном  – все здесь 
продумано до мелочей.

Круиз «Рождественское чудо» отправится 
в плавание 4 января. Возвращение намечено 
на 8-е. За четыре дня путешествия туристы 

ПОКА ЕЩЕ БЫВАЮТ 
НА СВЕТЕ ЧУДЕСА! 

посетят Таллин, Ригу и Стокгольм. Тех, кто от-
правится в путешествие навстречу Рождеству, 
ждут вихрь музыки и танцев, вкусная еда и не-
вероятные сказочные впечатления. 

На борту 
парома  рабо-
тает спа-центр 
(сауна, взрослый 
и детский бас-
сейн, тайский 
массаж, косме-
тологические 
услуги и оздо-
ровительные 
процедуры), 
детская игровая 

комната, творческая мастерская с разными мастер-
классами,  детские игровые автоматы, а также 
казино и магазин Duty Free.

Маршрут составлен таким образом, что в каж-
дый из городов паром прибывает утром, а отбы-
вает из них вечером. Поэтому у пассажиров есть 
целый день, чтобы познакомиться с их достопри-
мечательностями.  

НОЯБРЬ 2017

Компания MOBY SPL  приглашает вас отправиться в рождественские 
круизы в сказочную Европу из Санкт-Петербурга. 
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Планы у Великого Устюга 
грандиозны – стать детской 
столицей России. И эти 
планы успешно воплощают-

ся в жизнь: развернуто масштабное 
строительство, реконструирован 
аэропорт, построен Дворец Деда 
Мороза, где работает целая «мороз-
ная» Академия, и ледовый дворец 
«В гостях у сказки. 

Дату празднования Дня Рожде-
ния Деда Мороза в Великом Устюге 
придумали – кто бы еще сомневал-
ся – дети. По наблюдениям, именно 
18 ноября в городе наступают силь-
ные морозы, и вступает в свои поряд-
ки настоящая зима. С 1998 года дата 
является официальной, как и призна-
ние того факта, что Устюг – родина 
российского Деда Мороза. В волшеб-
ную лесную резиденцию волшебника 
может попасть каждый: двери в его 
доме всем открыты. 

Более 300 тысяч человек приез-
жает ежегодно в далекий северный 
край. Из Москвы  и Санкт-Петербурга 
в Устюг идут туристические детские 
поезда и летят самолеты. В Вотчине 
поздравить «коллегу» собираются 
Деды Морозы: Паккайне из Каре-
лии, Чысханн из Якутии, Ямал Ири 
из Салихарда, Саган Убугун из Буря-
тии, Лачплесис с подругой Лаймой 

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

текст: ольГА лАптевА

В Великом Устюге с Дедом Морозом знакомы не понаслышке. Каждый 
год жители города первыми 18 ноября поздравляют его с очередным 
Днем рождения, а потом наблюдают, как в его Вотчине полным ходом 
идет подготовка к Новому году. Ожидание волшебства возникает сразу 
же: вот сейчас из-за поворота покажется упряжка, а в санях – Дед Мороз 
с огромным мешком подарков…

из Латвии. Приезжает внучка, костромская Снегурочка, а также Снегурочки 
из Югры и Тольятти. Сказочные герои – Золотая Рыбка, Вытегра-река, Батюшка 
Онего, 12 месяцев из Клина, Царь Берендей из Переславля-Залесского, купец 
Афанасий из Нижнего Новгорода, Снеговик из Архангельска, Гатчинский Дед 
Мороз – все смешиваются с многотысячной толпой, из Вотчины перетекающей 
в город: зажечь огромную елку на центральной площади и до ночи продол-
жать веселье. День рождения Деда Мороза – чудесный праздник, возвраща-
ющий в детство, дарящий радость всем, от мала до велика, сподвигающий 
мечтать и верить в осуществление желаний. 

КСТАТИ
Дед Мороз – волшебник вполне современный. В его арсенале – элек-

тронная книга Добрых дел, он освоил Интернет, блоги и социальные 
сети, а также мобильную связь. Есть у него и  новый посох ГЛОНАСС, 
позволяющий в диспетчерском центре определить его передвижения 
в любое время в любой точке земного шара. 

Дату 
празднования 
Дня Рождения 
Деда Мороза 

в Великом 
Устюге 

придумали – 
кто бы еще 

сомневался – 
дети 
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ИСТОРИЯ ГОСТИНИЦЫ 
«АСТОРИЯ»

Гостинице «Астория» в этом году 105 лет. За этот век ее стены 
повидали много: большевистскую революцию 1917 года, 
две мировые войны, распад Советского Союза и формирование 
новой российской экономики.

текст: МириАМ фиринА

44
П

ЕТ
ЕР

БУ
РГ

 
  |

и
н

д
у

с
т

р
и

я
 г

о
с

т
е

п
р

и
и

м
с

т
в

а
|

НОЯБРЬ 2017

02. 
Угловой фасад здания гостиницы

03. 
Один из номеров гостиницы

01. 
Проект гостиницы «Астория» 

в Санкт-Петербурге.
Архитектор А. Владовский 

1909 г.
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В 1912 году, когда Россия переживала экономиче-
ский бум, английская компания Palace Hotel поручила 
модному архитектору Федору Лидвалу построить 
новую роскошную гостиницу в центре города. Стро-
ительство было приурочено ко дню празднования 
300-летия династии Романовых, и очень скоро «Асто-
рия» стала основным местом, где останавливались 
особы, приглашенные царской семьей. 

В отеле, построенном в стиле модерн, заняли свое 
место все известные на тот момент достижения техни-
ческого прогресса: пробковая звукоизоляция, электри-
ческая система вызова обслуживающего персонала, 
телефонные городские линии, паровая система отопле-
ния, гостевые лифты и даже автоматизированная систе-
ма сбора пыли. Отель сразу полюбился аристократам.

Великие  князья устраивали в зимнем саду «Асто-
рии» вечеринки, в бальном зале до рассвета танцевали 
балерины, а гостями отеля были такие легендарные 
личности, как Григорий Распутин, Айседора Дункан 
и Герберт Уэллс. Отель также полюбился городским 
гурманам и артистическому обществу.

Одна из узнаваемых достопримечательностей 
города, «Астория» всегда была неразрывно связана 
с его историей. В 1919 году здесь останавливался 
и выступал с балкона Ленин, в ходе обеих миро-
вых войн отель использовался в качестве госпиталя. 
А в зимнем саду Гитлер планировал устроить банкет 
по случаю сдачи осажденного города, ошибочно по-
лагая, что сможет взять Ленинград измором. 

В 1997 году управление гостиницей перешло 
к сети Rocco Forte Hotels, которая решила преобразить 
«Асторию». В результате реконструкции, в которую 
было вложено около 20 млн долларов, исторические 
интерьеры были обновлены и дополнены современ-
ными декоративными элементами, а оборудование 
и коммуникации полностью заменили. Появился дело-
вой центр и фитнес-комплекс; и тот, и другой оснаще-
ны самым современным оборудованием. Количество 

номеров сократилось с 211 до 168, а число «люксов» – на-
оборот, выросло с 37 до 87. Среди последних выделяются 
«Царские апартаменты» – самый большой гостиничный 
номер в Санкт-Петербурге, площадь которого составляет 
почти 300 кв. м. 

Имея безусловный статус одной из лучших пятизвез-
дочных гостиниц города, «Астория» предлагает для по-
стояльцев 24-часовой сервис, завтраки в номер и распола-
гает всеми заведениями для настоящего отдыха: ресторан 
«Давыдов», бар «Кандинский», гостиная «Ротонда» с живой 
музыкой, спа-центр и салон красоты. 

 В баре «Кандинский» и специальной гостиной «Ротонда» 
периодически проходят вечера фортепианной музыки. 

Храня верность традициям, заложенным еще до начала 
советской эпохи, два главных театра Санкт-Петербурга – 
Мариинский и Михайловский – предлагают гостям «Астории» 
эксклюзивные приватные ложи. Постояльцы отеля  могут 
получить дисконтные карты разных категорий и использо-
вать их в ресторанах и барах «Астории», а также соседней 
гостиницы «Англетер».

Всемирно известные гости останавливались в гостини-
це (она, кстати, принадлежит к престижной мировой кол-
лекции лучших отелей мира – The Leading Hotels of the 
World): в книге отзывов – подписи Маргарет Тэтчер, Жака 
Ширака, Алена Делона, Мадонны, Лучано Паваротти и принца 
Чарльза. И еще одна немаловажная деталь. Отель расположен 
в центре Адмиралтейского района. Отсюда удобно начинать 
знакомство со многими петербургскими достопримечательно-
стями и памятниками истории. Над отелем возвышается Иса-
акиевский собор, а до Львиного мостика и Медного всадника 
рукой подать. Короткая прогулка от гостиницы приведет вас 
на Дворцовую площадь, к Эрмитажу или на Невский проспект.
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Как правильно выбрать средства для купания? 
Для новорожденных можно использовать толь-

ко специальную косметику с пометкой «с первых 
дней жизни» – такие средства содержат мини-
мум компонентов, способных вызвать аллергию 
и раздражение. Детский шампунь «От макушки 
до пяточек» линейки G&H Baby с экстрактами 
алоэ и ромашки идеально подойдет для купания 
малышей. Он не содержит сульфатов, парабенов 
и красителей, обладает нейтральным pH и может 
применяться с первых дней жизни.  

Когда необходимо использовать увлажняющий 
лосьон и какой лучше выбрать? 

Если у ребенка здоровая кожа, увлажняющий 
лосьон можно использовать, например, после 
бассейна. Также его необходимо использовать, 
если после купания появляется ощущение сухо-
сти и стянутости кожи. Лосьон должен содержать 

текст: АннА левАДнАя, приГлАшенный эксперт проГрАММы AmwAy mAmA, 
пеДиАтр, кАнДиДАт МеДицинских нАук 

Уход за 
новорожденным:
советы педиатра 

Кожа малышей существенно отличается от кожи взрослых.  
Ее внешний слой состоит из легко отшелушивающихся клеток, ее легче 
повредить, она предрасположена к более быстрому распространению 
инфекции. Как правильно выбирать средства по уходу за детской 
кожей,  рассказывает  Анна Левадная, приглашенный эксперт  
программы Amway Mama, педиатр, кандидат медицинских наук.  

мягкую основу, которая не обладает аллерген-
ным действием, не раздражает кожу и сохраняет 
липидный барьер. Хорошо, если в составе лосьо-
на есть увлажняющие компоненты: экстракты, 
масла и минералы. Детский увлажняющий лосьон 
линейки G&H Baby полностью соответствует этим 
требованиям.  

На что стоит обращать внимание при выборе 
влажных салфеток? 

Влажные салфетки для новорожденных должны 
содержать мягкую основу, которая не раздражает 
кожу и сохраняет липидный барьер. Хорошо, если 
в составе салфеток есть экстракты, масла и ми-
нералы. Так, в состав гипоаллергенных влажных 
салфеток G&H Baby входят такие мягкие природные 
компоненты, как экстракт ромашки и алое вера. 

Расскажите, пожалуйста, про выбор безопасно-
го крема под подгузник? 

В составе крема должны быть подсушиваю-
щие и защитные средства – препараты оксида 
цинка, которые образуют защитный слой, умень-
шающий воздействие раздражающих веществ, 
и подсушивают кожу. Обычно крем с цинком 
имеет густую консистенцию и белый цвет. Крем 
под подгузник G&H Baby не только содержит ок-
сид цинка, но и пантенол, который обеспечивает 
глубокое увлажнение, способствует восстановле-
нию кожи, уменьшает раздражение. Также в его 
составе есть сок алоэ и экстракт ромашки. 

с.56 
КОЛЛЕКЦИИ  
и хобби знаменитых

48  АЛЕНА БАБЕНКО  
о любимых путешествиях 

52  АЛЕКСАНДР БАЛУЕВ  
о времени, себе и своей новой работе

62 МАРЛОН БРАНДО. 
Неудобная звезда
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Алена, вам больше нравится бывать за границей или пат
риотично изучать нашу страну?

Путешествовать я люблю. И мне, в общем-то, все рав-
но, где это происходит. Главное – это новые впечатления. 

Наверное, весь мир объездили?
Я была далеко не во всех странах. С гастролями ездила 

в Лондон. Кроме этого, была во Франции, в Сингапуре, 
Польше, на Шри-Ланке, в Италии – но только в Венеции. 
Так что по части познания мира я еще в детском саду. 

Поделитесь впечатлениями от поездок?
В Венеции я была летом. И это была радость, солн-

це, голуби, каналы… Хотя я думаю, что от Венеции у всех 

Она не боится совершать авантюрные поступки: любит удивлять и удивляться. 
И точно так же относится к отдыху, к путешествиям, не отказывая себе 
в удовольствии оказаться не в самом шикарном и спокойном месте. А уж 
получать впечатления она умеет… Алена Бабенко рассказывает о своих 
путешествиях в эксклюзивном интервью «Философии отдыха».  

АЛЕНА БАБЕНКО:  
«ПО ЧАСТИ ПОЗНАНИЯ 
МИРА Я ЕЩЕ  
В ДЕТСКОМ САДУ»

текст: Марина Зельцер

абсолютно одинаковое впечатление. Говорить о ее 
красоте и загадочности, мне кажется, даже и не стоит. 
Меня поразило количество водного транспорта, точнее, 
не количество, а его разнообразие. Когда мы на паро-
ме приближались к городу, меня просто охватил ужас 
от количества плавающих суден. Было такое ощущение, 
что передо мной детская ванночка, в которой плавает 
большое количество цветных игрушечных корабликов. 
Всё было точно такое же, только в увеличенном виде 
и в настоящем море. 

Во Франции я была с театром на гастролях. Мы игра-
ли в Марселе и в Ницце. Стоял октябрь, погода была 
совсем нежаркой, а вода очень холодной. Я пробыла там 
несколько дней. За это время мы съездили на остров 
Фреул, побывали в замке Ив, на выставке Ван Гога 
и Монтичелли. У меня было два свободных дня, поэтому 
удалось совместить полезное с приятным. Так что за ко-
роткий срок я все равно получила массу впечатлений. 

Вы говорили, что побывали и в Сингапуре. И как жизнь 
в «банановолимонном»?

Ездила туда на Новый год. Мне показалось, что там 
всё какое-то гигантское. Хотя эти суперсовременные 
здания самых причудливых форм сосредоточены в от-
дельных районах, которые категорически не похожи 
на основной Сингапур. В этом городе-государстве нахо-
дится самое большое в мире колесо обозрения. Правда, 
я не каталась, так как у меня было мало времени. Выгля-
дит колесо очень необычно: кабинки похожи на стеклян-
ные колбы. Но я, в основном, просто бродила по улицам, 
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смотрела на людей. Днем город на меня 
произвел впечатление полупустого. А вот 
вечером, когда я вышла на главную набе-
режную, все было запружено китайцами, 
которые составляют большую часть насе-
ления, 80 процентов. И вот тогда ты вдруг 
понимаешь, что, оказывается, тут много 
людей живет. Удивительно, что на улице 

рядом с этим бетоном и стеклом 
пышно растут гигантские рас-
тения. Сингапур стоит на океа-
не. Но там совсем нет хороших 
пляжей. Местные жители выез-
жают куда-то на острова. А океан 
я видела уже до этого, когда была 
на Шри-Ланке. 

Сингапур и ШриЛанка – две азиат
ские страны.  Они, на ваш взгляд, 
чемто похожи?

Это две совсем разные страны. 
Шри-Ланка – это же Индия. Вообще мне очень нравятся лица 
индусов. Я считаю, они очень красивые, потому что у них пра-
вильные черты: круглые высокие лбы, большие глаза, прямые 
носы. И на Шри-Ланке мне очень понравились лица местного 
населения. Если же говорить о других впечатлениях… то са-
мое сильное – это контраст в уровнях жизни.  Меня потрясла 
такая картина: когда мы были в Коломбо, поехали на город-
ской пляж, и вот там я впервые увидела  океан. Но это было 
странное зрелище, потому что кругом валялись и плавали 
зубные щетки, пачки сигарет, какие-то мешки. Очень грязный 
берег. А они там живут. Здесь же вдоль океана шли рельсы, 
и по краям стояли лачуги, покрытые рубероидом. Когда мимо 
проходит поезд, то поднимается страшная пыль, гарь, всё это 
окутывало лачуги. Там страшная беднота. Постиранные вещи 
сушились прямо на крыше. И вещи, и люди, и дома, и поезд 
–  все были одного серого цвета. Какой-то человек,  помню, 

сидел прямо на рельсах и что-то за-
колачивал, а совершенно голые люди 
продавали самодельную, еле сколо-
ченную мебель. Это очень страшные 
картины.  А с другой стороны, можно 
было отъехать в центр Коломбо и там 

увидеть шикарных женщин, одетых в разноцветные 
яркие сари, красивейшие буддистские храмы с их много-
цветием красок. Я не знаю, есть ли там средний класс. 
Мне кажется,  только богатые и бедные. Мне очень по-
нравились маленькие, открытые, быстро бегающие такси, 
которые там называют «тук-тук». На океане я еще была 

на острове Маргариты в Южной Америке. Мы снимали 
кино в Каракасе, столице Венесуэлы.

И как вам океан?
Океан — это не море, это совсем другое. Мне кажется, 

когда тебя привезут к нему, ты сразу, без лишних объ-
яснений поймешь, что это океан. В океане другие волны: 
длинные, затягивающие. Поэтому даже когда кажется, 
что волны небольшие, купание запрещено. Это правильно, 
потому что как только ты заходишь в воду, чувствуешь, 
как эта сильная волна тебя затягивает, хотя она совсем 
не высокая. Она  очень мощная. 

Куда хотите отправиться в следующее путешествие?
У меня есть мечта поехать на Новый год в Финляндию, 

точнее, в Лапландию. А еще я никогда не каталась на гор-
ных лыжах, не была на горнолыжном курорте. Осуще-
ствить это – тоже моя мечта.   

Меня потрясла 
такая картина: 
когда мы были 

в Коломбо, поехали 
на городской пляж, 
и вот там я впервые 

увидела  океан...
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Александр, ваша новая работа в театре – озорная комедия. 
Как ощущаете себя в амплуа комического персонажа? Оно 
для вас в новинку или подобный опыт уже был?
Вполне комфортно. Артист должен быть разным. Чтобы 
избежать дисбаланса, я стараюсь разнообразить роли. 
Вопрос в том, всегда ли это удается сделать, но я очень ста-
раюсь выбирать разные амплуа. Дело в том, что телесетка 
часто составляется по принципу последователь ности: 
вот сыграл я, скажем, несколько ролей военных в кино 

АЛЕКСАНДР БАЛУЕВ: 
«Я И МОЙ ГЕРОЙ – 

ВСЕГДА РАЗНЫЕ ЛЮДИ»
Многоплановый и яркий, этот актер – один из немногих, к которому 

с одинаковым пиететом относятся как люди старшего поколения, 
так и молодые. Его участие и в театральной постановке, и в сериале, 

и в «большом» кино заведомо привлекает зрительский интерес. 
Среди последних ролей – комедийный персонаж в театральном проекте 

«ВДВ – Всем Добрый Вечер». О новой работе и о многом другом – 
в эксклюзивном интервью журналу «Философия отдыха».

и сериалах. Эти фильмы часто ставят. У зрителя складыва-
ется впечатление, что военное амплуа я выбираю для себя 
постоянно. А то, что я играл в экранизации произведений 
Тургенева, Достоевского, как-то не учитывается. Поэтому 
в своих постановках я стараюсь уходить от зрительских 
стереотипов.

Вы в последнее время много играете в театральных 
антрепризах, в кино, кажется, меньше. С чем это связано? 
Театральная жизнь вам приятнее и ближе или есть иная 
причина?

На первом месте для меня стоит творческий интерес. 
Отказываюсь от многих предложений в кино, потому 
что не устраивает материал. Театр – место, где могу реа-
лизовывать себя. Кино в мою жизнь вошло случайно. Его 
могло не быть. Так сложилась моя судьба, мне повезло. 
С удовольствием работаю в кинематографе, когда есть 
стоящие предложения. Сейчас занимаюсь своими теат-
ральными постановками, мы с нашей небольшой труппой 
активно гастролируем. 

Вы родом из семьи военного и в кино многие ваши персона
жи были военными. Не хочу спрашивать о том, легко ли вам 
это давалось, хочу лишь спросить, дисциплинированный 
ли вы человек и насколько привычки, заложенные в детстве, 
помогают или мешают в жизни?

Я очень далек от военной дисциплины. В старших клас-
сах знаниями не блистал. Учиться не хотел, почти махнул 
на школу рукой. Естественно, возникли проблемы и с успева-
емостью, и с дисциплиной. Тогда мой папа, будучи кадровым 
военным, посмотрел на все это и сказал: «Не возьмешься 
за ум – отправлю в Суворовское училище!» Я знал, что в его 

характере всегда следовать данному слову, и взялся 
за учебу. Можно сказать, с небывалым рвением. О том, 
чтобы стать артистом, я даже и не подумал. Но пер-
спектива Суворовского училища меня и правда пугала. 
Я был готов стать кем угодно, только не офицером. 
Конечно, я уважительно отношусь к людям, которые 
носят погоны. Но просто это не мое. Могу об этом 
судить, поскольку вырос в семье военного, знаю эту 
жизнь не понаслышке. Мне не нравится  как подчи-
няться приказам, так и их отдавать. Я человек другого 
склада. 

Ваша жизнь и ваша работа – насколько они взаимосвяза
ны? Как влияют на вас сыгранные вами герои?

Взаимосвязь самая тесная. Большую часть вре-
мени посвящаю работе. Не могу сказать, что герои 
на меня влияют. Серьезно подхожу к работе над ролью, 
но не примеряю персонаж на себя. Я и мой герой – всег-
да разные люди. 

Есть ли эталон в профессии, на который вы равняетесь? 
Если есть, то кто он?

Эталона у меня нет. Придерживаюсь позиции, 
что надо, в первую очередь, работать над собой 
и постоянно развиваться. Равняться на кого-то – 
не мой путь. 

01. 
Кадр из фильма 

«Петр I»
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Знаю, что вы снимались в Голливуде. Что профес
сионально и почеловечески дал вам этот опыт?

У меня появилась возможность сравнивать. 
Несколько лет назад Гай Ричи предлагал роль 
в каком-то ремейке, уже даже не помню на-
звания. Я почитал сценарий: история должна 
была получиться очень смешной. Но финансо-
во проект показался мне невыгодным. К тому 
же я тогда был занят на съемках фильма Веры 
Глаголевой «Две женщины». Я вообще люблю 
сниматься в нашей стране больше, чем за грани-
цей. Еще раньше, в 2009-м, режиссер Флориан 
Хенкель фон Доннерсмарк предложил мне 
сыграть Реджинальда Шона – гангстера, у кото-
рого герой Джонни Деппа украл деньги. Когда 
я отказался, роль отдали Стивену Беркоффу. 
И хорошо, что я не согласился – фильм в резуль-
тате получился, мягко скажем, не очень. 

Извините за бестактный вопрос, но все же: 
как вы относитесь к своему возрасту? Вам пред
лагают возрастные роли или ваши герои, как пра
вило, моложе вас, настоящего? 

Конечно, печально сознавать, что все 
мы год от года не молодеем, а совсем наобо-

рот. Но я абсолютно уверен, что сейчас лучший период моей жизни. 
С одной стороны, я еще достаточно молод и силен, а с другой – под-
накопил опыта, чтобы никакие неприятности не застали меня вра-
сплох. Говорят, что внешне даже выгляжу сейчас гораздо лучше, чем 
в молодости.

Есть ли у вас собственные места силы? Если есть, то какие, 
как «подзаряжаете батарейки»?

Для меня самое красивое место – это горы. Я люблю 
горные лыжи и катаюсь на них очень давно. Мне чем выше, 
чем снежнее – тем интереснее.

Что на сегодняшний день для вас самое главное? К чему 
стремитесь, о чем мечтаете?

Хочу продолжать заниматься своим театром. Мне 
интересно развиваться в этом направлении.

02. 
Кадр из фильма 

«Турецкий гамбит»

03. 
Кадр из фильма «1612»

05. 
Кадр из фильма «Кандагар»

04. 
Кадр из фильма «3-ДЭ»

06. 
Сцена  

из спектакля  
  «Люди  

и мыши»
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ВИКТОРИЯ СЕВРЮКОВА

Театральный художник Вик-
тория Севрюкова одела героев 
более 350-ти спектаклей филь-
мов. Но, кроме настоящей любви 
к своей профессии, у нее есть 
еще одна, которой она отдается 
с такой же страстью – Виктория 
собрала удивительную коллек-
цию исторического нижнего 
белья,  в которой сегодня более 
5 тысяч экземпляров. «По белью 
видно, как человек себя любит, 
какую он себе ставит оценку. 
Белье – это правда о человеке», – 
считает Виктория. 

Что-то собирать – это, наверное, заложено в природе человека. Кому-то 
нравится коллекционировать магнитики, кому-то кошечек, кому-то 
керамических лягушек. И знаменитости – совсем не исключение. Что же 
собирают звездные коллекционеры?

СОБРАТЬ 
КОЛЛЕКЦИЮ

текст: Марина Зельцер

МИХАИЛ ШИРВИНДТ

У Михаила редкая и весьма 
оригинальная коллекция – он со-
бирал утюги. Самые разные. 
Правда, страсть к собиратель-
ству утюгов у телеведущего уже 
прошла. «Я сейчас рефлекторно 
все равно высматриваю утюги 
везде, где бываю, но за послед-
ние  года четыре практически 
не видел экземпляры, которых 
у меня не было бы. Я, вероят-
но, как-то органично закончил 
коллекцию, потому что собрал 
всё. Но я храню ее, люблю и раз-
даривать не собираюсь».

ДЕНИС СУХАНОВ 

Прихожую в квартире актера 
театра «Сатирикон» Дениса Суха-
нова украшают панно с огромным 
количеством самых разнообраз-
ных брелоков. «Машина уже идет 
сама собой. Коллеги приезжают 
из отпуска, открывается сезон 
в театре, и у меня сразу коллек-
ция резко разрастается. Я опять 
начинаю просить маму подгото-
вить место для них. Папа идет 
в спортивный магазин и покупает 
очередной хулахуп, мама оплета-
ет его макраме, а внутри кругов 
натянуты обыкновенные холсты, 
на которые брелоки и прикрепля-
ются. Лет десять назад брелоков 
было порядка 250, а теперь их 
уже около полутора тысяч».

КОНСТАНТИН РАЙКИН 

Этот знаменитый актер 
и режиссер известен своей 
огромной коллекцией парфю-
мов. Некоторые из них попали 
в нее из-за своего изысканного 
аромата, другие же благо-
даря оригинальному флакону. 
Коллекция родилась спонтан-
но. Однажды, еще работая 
в «Современнике», Констан-
тин восхитился совершенно 
ни на что не похожим запахом 
духов, которыми пользова-
лась Анастасия Вертинская. 
Как оказалось, это был запах 
пачулей. Парфюм с этим запа-
хом и стал первым экземпля-
ром коллекции. 

ОЛЕГ  ГАЗМАНОВ  

У певца собралась огром-
ная коллекция различных 
сабель и шашек. Началось все 
после «Есаула», когда народно-
му любимцу стали в огромном 
количестве дарить редкое 
холодное оружие. «Сейчас 
в моей коллекции и деко-
ративные экземпляры, и те, 
что бывали в действии». Эк-
земпляры коллекции без дела 
не висят. Олег ими и траву 
косит, и... рубит дрова.

СТАНИСЛАВ ГОВОРУХИН 

Режиссер увлекается живо-
писью. Кстати, рисунок знаме-
нитой «черной кошки», которую 
на местах преступления оставляли 
члены банды в картине «Место 
встречи изменить нельзя» – дело 
его рук. И самое удивительное, 
что этот  серьезный, даже чуть 
хмурый человек пишет... очаро-
вательные светлые лирические 
пейзажи, которые приобрели 
заслуженное признание его коллег 
и друзей. «Мое увлечение пейзаж-
ной живописью приоткрыло мне 
глаза не только на окружающим 
мир, но и на меня самого», – гово-
рит Говорухин. 

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 

ВИКТОР РАКОВ 

Артист создает керамические картины. «Мне хочется изображать 
что-то романтическое, сказочное, что-то реальное, но в то же время 
нереальное. Мне очень нравится картина Сальвадора Дали «Портрет 
его жены». Она вроде бы сидит на кубе, но если приглядеться, она 
над ним парит. Вот это вызывает восхищение. И это то, чего мне хоте-
лось бы достигать в своих картинах», – рассказывает Виктор.
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Дима, тебе исполнилось 36 лет. Чувствуешь, что стал не
много взрослее? 

Я считаю, что любой своей дате ты всегда будешь на-
ходить оправдание, считать ее лучшим возрастом, либо 
проводить некие параллели. Главное, чтобы твои ощу-
щения были позитивными. Поэтому отношусь спокойно. 
После дня рождения я взял отпуск на три месяца, от кон-
цертов на тот период отказался  совсем, это было впервые 
за пятнадцать лет. Месяц занимался лечебной физкульту-

ДИМА БИЛАН:

«Я – ВЕТЕР, А ВЕТЕР 
ОЧЕНЬ СЛОЖНО 
ПРИРУЧИТЬ»
Дима Билан открылся для многих абсолютно по-новому, появившись пять 
лет назад в шоу «Голос» на Первом канале. «Голос», а может быть, и время 
меняли Диму. Он повзрослел, и сегодня это уже не импульсивный юноша, 
а зрелый и состоявшийся человек. О сегодняшних жизненных реалиях 
Дима Билан в эксклюзивном интервью журналу «Философия отдыха».

рой, еще два брал, чтобы просто подумать, погрузиться 
в обновленную систему координат. В голову лезли мысли: 
«Почему жизнь все-таки одна? Почему в ней нельзя сде-
лать всё, что ты хочешь, всё попробовать? Я побрился на-
голо. А дальше я решил уехать в «нулевую точку» – уехал, 
бегал в Исландии по берегу океана и снимал клип, потому 
что мне хотелось закрепить в видеоформате внутренние 
поиски. Хотелось, чтобы мои открытия не пропали, а оста-
лись в виде музыки, в видеоработах. 

И что в результате? Произошла какаято перезагрузка? 
Конечно! За это время я понял, что жизнь, в принципе, 

проста, и то, что в ней что-то повторяется, – это абсолютно 
нормально, просто надо расширять свой кругозор, к при-
меру, больше бывать в новых для тебя точках планеты. 
Да, еще я подчистил свое общение с некоторыми людьми, 
которое казалось мне нормальным, но в какой-то момент 
понял, что это не так.

Как ты это понял?
Когда ты берешь паузу, меняешь номер телефона 

и вдруг чувствуешь, что некоторые твои эмоциональные 
связки исчезают. 

А если это просто было временное охлаждение? Так быва
ет, даже с друзьями, а потом люди снова сближаются…  

Нет. Именно в свободное время надо понять и по-
чувствовать: хочешь ли ты этого общения, много ли в нем 
позитива, что оно дает тебе? И я, будучи не совсем эгои-
стом, включил эгоистический тумблер и посмотрел на все 

интервью: Марина Зельцер
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свои отношения немного иначе. Все, с кем была глубокая связь, 
остались. Но, значит, нужно знакомиться с другими людьми, а это 
новые эмоции, новые интересы, и это всегда замечательно. При-
кипание к чему-то одному – это стагнация.

Сейчас тебе случается влюбиться так, чтобы захлестнуло? 
Бывает, но через какое-то время понимаю, что это все-таки 

не идеал. Входишь в отношения, и вдруг спустя некоторое время 
твоя визави начинает думать, что ты всецело принадлежишь ей, 
что ты ее вещь. Меня это не вдохновляет. Я – ветер, а ветер очень 
сложно приручить. Эти посягательства меня начинают жутко 
угнетать, расстраивать и… чувства испаряются. 

А ты наблюдал у когонибудь из друзей, 
знакомых действительно идеальные, 
очень хорошие отношения?

Нет, наверное, только у родите-
лей. И то, сидя вечерами и разговари-
вая с ними о прошлом, я удивлялся, 
сколько было надломов. Я, может 
быть, боюсь разочарований, поэтому 
не хочу пока влезать во что-то долгое. 
Любое разочарование для меня – 
это выход из ровных линий, и оно 
сразу ломает что-то во мне, при-
чиняет боль. Поэтому музыка – это 
то, что я могу сделать, и, наверное, 
это прозвучит страшно (но я еще 
не ставлю точку), она, может быть, 
единственное, что на меня не давит 
и никогда не предаст. 

музыка – это то, 
что я могу сделать, 
и, наверное, это 
прозвучит страшно, 
она, может быть, 
единственное, что 
на меня не давит 
и никогда не предаст

Ты прошел серьезный опыт с кино. Продолжение будет? 
Это мое! До сих пор получаю сценарии, общаюсь с режиссерами, 

рассматриваю предложения. От двух больших ролей  я отказался, но ду-
маю, что еще что-то будет, потому что начало было неплохим. 

У тебя хорошая интуиция?
Не знаю, но думаю – неплохая. Интуиция – это же не математика, 

как ее объяснить. Я периодически слушаю Татьяну Черниговскую, а она 
говорит, что у музыкантов и у математиков наибольшее количество 
серого вещества в мозгу. Сейчас столько информации, столько всего 
можно узнать, и многое так интересно!

А какие простые удовольствия тебя сейчас радуют?
Как говорили классики, когда гений понимал, что у него творческий 

кризис, то он обращался к природе или любви. Природа – это всегда 
сильнодействующее средство. Меня любая природа греет, только не пе-
ски. Тайга, Байкал, Исландия, Новая Зеландия – это как раз список мест, 
где планирую когда-либо провести свой отпуск.

Ты такой свободолюбивый, потому 
что тебя так воспитывали?

Возможно. У меня в детстве 
и юности никогда не было рамок. 
В начале моего пути я сам поступил 
в музыкальную школу, и когда я сде-
лал этот шаг, а он был уже взрослым, 
дальше родители поняли, что я – 
лавина, ветер и меня остановить не-
возможно, что если я чего-то сильно 
захочу, то пойду на любые ухищре-
ния. Так что держать меня не надо. 
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В НАЧАЛЕ 
Его мать в юности мечтала о сцене,  но ее мечтам было 
не суждено сбыться. Уйти в семью и детей у нее просто 
не получилось, и она от тоски спилась. Его отец торговал 
строительными материалами и был уважаемым в го-
роде человеком. Но скучным, правильным и скучным. 
Дети – Марлон и его старшая сестра Фрэнсис – были 
предоставлены сами себе. В результате едва оперившись, 
Фрэнсис уехала в Нью-Йорк. Вскоре за ней последовал 
так и не окончивший школу Марлон. Он плыл по течению: 
«жал» то там, то сям, работал водителем грузовика, дис-
петчером лифтов, продавцом. Потом поступил в теа-
тральную школу и начал играть во второсортных пьесках, 
а попутно брал уроки психологии, истории искусств, раз-
говорного французского, ночи напролет стучал на тамтаме 

МАРЛОН БРАНДО.  

ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ
С ним было непросто не только работать, но и просто существовать 
рядом. Дикарь, вечно раздающий звонкие «пощечины 
общественному вкусу».  Герой скандалов и… самых кассовых 
голливудских фильмов 60-80-х годов прошлого века...  
Марлон Брандо и его совсем непростая жизнь.

текст: Милена Захарова 

(так что соседи неодно-
кратно вызывали поли-
цию), отвечал на теле-
фонные звонки разными 
голосами и плакал, когда 
смотрел «Бэмби». Все 
его имущество состояло 
из барабана, проигрыва-
теля, красного пианино 
и пары книг, а гардероб –  
из майки и голубых джинсов. Таким его и увидел драма-
тург Теннесси Уильямс – он как раз подыскивал актера 
на роль Стэнли Ковальского в пьесе «Трамвай «Желание». 
Роль Брандо получил сразу же. От его героя буквально 
веет мужской, чувственной, животной силой. Откровен-
ная сексуальность, грубый юмор и жесткость, граничащая 
с жестокостью, – таким был Ковальский на экране. Таким 
был Брандо в жизни. Он сделался своеобразным сим-
волом шестидесятых. А его сломанный нос, белая майка 
и потертые джинсы стали новыми фетишами американской 
молодежи. Его обожали и ненавидели: газетчики признава-
ли его талант, но тут же с остервенением кидались на об-
суждение его личности. Голливуд не жаловал выскочек, 
а Брандо в жизни ничуть не отличался от своих персонажей: 
он нагло бросал вызов всей «фабрике звезд». Он не умел 
себя вести, не заискивал перед влиятельными продюсерами 
и режиссерами, он в лицо хамил общепризнанным идолам 
и получал от этого откровенное удовольствие. 

ДИКАРЬ И ЕГО МУЛАТКИ 
За молодым «дикарем» начали охоту все штатные 

голливудские красотки. Марлон же лишь презрительно 
от них отмахивался. Гораздо больше его привлекали 

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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риканская актриса Рита Морено... В конце концов поиски 
«настоящей» женщины привели Брандо на Таити, где 
он должен был сниматься в картине «Мятеж на «Баун-
ти». Брандо предстояло выбрать себе в партнерши одну 
из шестнадцати молоденьких девушек. Просмотр про-
ходил весьма оригинально: Марлон по очереди уединялся 
с каждой из претенденток в комнате отеля. Наконец выбор 
пал на Тариту Териипай. До своей неожиданной актерской 
карьеры она работала посудомойкой (к слову, в этом же 
отеле). Как и следовало ожидать, вскоре Тарита подарила 
Марлону сына, Теоту.  Потом – дочь Шеен… А фильм, кста-
ти,  в прокате провалился, но гонорара Брандо хватило, 
чтобы купить несколько маленьких островков у берегов 
Таити и поселиться  там вместе с Таритой. Жизнь текла 
спокойно, мирно, без всякого кино...  Все изменилось 

в тот день, когда актер узнал, что Фрэнсис Форд Коппо-
ла готовится к экранизации «Крестного отца» по роману 
Марио Пьюзо. Брандо был уверен, что сможет сыграть 
роль дона Корлеоне так, чтобы она получилась «честной». 
Правда, за эту возможность ему пришлось побороться: 
руководство «Парамаунта» весьма скептически отнеслось 
к скандальной кандидатуре «дикаря». Дошло до того, 
что Брандо – впервые после «Трамвая «Желание» – был 

вынужден отснять домашней видеокамерой свои пробы. 
Один из продюсеров, посмотрев их, воскликнул: «Прекрас-
но! Настоящий итальянец! А, кстати, кто это?»

Брандо утвердили на роль, и он был так поглощен ра-
ботой, что умудрился ни с кем не рассориться, а о будущей 
картине, к изумлению продюсеров, высказывался лишь 
в превосходных степенях. «Крестный отец» побил все 
рекорды популярности.  А потом были «Последнее танго 
в Париже» и «Апокалипсис сегодня» – еще две его гениаль-
ные роли. Наверное, жизнь удалась. Наверное…

О ДЕТИ, ДЕТИ! 
 «Алло, отец, это ты? Да, да, это я, Кристиан. Я пьяный? 

Ну и что?! Приезжай скорее, знаешь, я м-м-м… застрелил 
этого ублюдка, Дэга Дроллета. Надо что-то делать! Сроч-
но»!!! Бледный как полотно, Брандо даже не удосужился 
повесить трубку, он уже мчался на Малхолланд Драйв, туда, 
где его старший сын убил жениха своей сестры Шеен… 

Пытаясь вызволить семью из беды, Марлон Брандо 
истратил практически все свое состояние. Ему пришлось 
оплачивать услуги целой армии адвокатов, частных 
детективов, телохранителей и врачей. Чтобы залатать 
дыры в некогда огромном бюджете, он согласился на роль 
в фильме о Христофоре Колумбе и издал автобиографиче-

скую книгу «Песни, что пела мне мать». Марлон поми-
рился с Кристианом, с которым до ареста не разговаривал 
несколько лет, называя его исключительно «этот алкаш», 
стал больше времени проводить со своей большой семьей. 
Жизнь, кажется,  стала налаживаться. 

…А в это время Шеен, раскачиваясь взад-вперед, 
не уставала повторять одну и ту же фразу: «Я всё время ду-
маю о Дэге и хочу быть рядом с ним». Воскресным утром, 
ровно через четыре года после смерти жениха, Шеен 
сбежала из психиатрической клиники на Таити. Попрощав-
шись с матерью Таритой, братом Теотой и сыном Туки, она 
повесилась в ванной. Узнав о ее страшной смерти, Брандо 
выдавил из себя: «О боже, только не это!» – и без сознания 
рухнул на пол… 

P. S. Брандо хотел, чтобы после смерти его прах раз-
веяли над любимыми островами. Исполнилось ли его 
последнее желание – тайна, покрытая мраком. Но в любом 
случае мятежный дух великого актера и сам найдет дорогу 
к единственному месту на земле, куда он возвращался 
всегда, чтобы обрести покой. Теперь уже навечно.

простые девушки с латинской или азиатской кровью, 
смуглой кожей,  живыми глазами и природной граци-
ей.  Его первой женой стала молодая индийская актриса 
Анна Кашфи. Рядом с «дикарем» она выдержала год. Едва 
получив развод, Брандо снова женился.  Но и этот брак 
оказался весьма скоротечным. Актрису Мовиту Кастенаду, 
которая к моменту разбирательств уже успела родить ему 
сына Мико, сменила вьетнамка Франс Нгуен. Ее – пуэрто-

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ
Сюжет фильма, поставленного режиссером Элиной Суни по собственному сценарию, 
основан на реальных событиях: научной разработке и внедрении авиационных дви-
гателей в строительство турбин на газопроводах в 70-х годах. Лучший студент курса, 
Андрей Артамонов неожиданно проваливает защиту курсовой.  Гордость и самолюбие 
не позволяют ему признать очевидные ошибки: он выбрасывает чертежи и забывает 
об этой работе.  Пройдет четыре года,  и судьба заставит его не только вспомнить 
о чертежах, но и сделать сложнейший выбор: либо блестящая карьера в Москве, либо 
три пожелтевших листа бумаги…  Главные роли в картине, которую можно будет 
увидеть в кинотеатрах сети «Синема Парк» и «Формула кино»,  исполнили Маргарита 
Кутовая, Юрий Поляк, Владимир Ильин и др. 

с 23 ноября 
Прокатчик – кинокомпания «Арс Видера».

ЛЕОНИД АГУТИН 

Леонид Агутин уже более 20 лет 
с успехом по праву считается одним 
самых любимых российских артистов.  
Его творчество балансирует на стыке 
жанров: поп-музыка с вкраплением ла-
тинских ритмов, блюзовых и фанковых 
импровизаций и даже  кантри. Музы-
кант доказал, что популярная музыка 
может быть интеллектуальной и каче-
ственной. Зажигательный, серьезный, 
романтичный, всегда стильный и всег-
да неподражаемый, Леонид Агутин 
в ходе сольного концерта исполнит 
самые лучшие и любимые хиты.  

10 декабря 
БКЗ «Октябрьский» 

ДИМА БИЛАН. ОПЯТЬ 35! 

Единственный победитель Евровиде-
ния от России, лидер ротаций, чартов 
и музыкальных премий, покажет на бис 
уникальное шоу, задуманное еще 
к своему 35-летнему юбилею. Зрите-
лей ждет три часа «живого» вокала 
Димы Билана с командой виртуозов. 
Это будут горячие треки с последнего 
альбома (например, «Люби меня»), 
новое прочтение «нетленок» («Ночной 
хулиган», «На берегу неба», «Бум»), дань 
современной классике («Дельтаплан» 
Эдуарда Артемьева), трогательный 
квинтет «Я тебя помню» с подопечными 
Димы на шоу «Голос. Дети» и много 
других ярчайших номеров! 

2 декабря  
Ледовый дворец 
БКЗ «Октябрьский» 

БИТ-КВАРТЕТ «СЕКРЕТ» 

Максим Леонидов, Николай Фомен-
ко, Андрей Заблудовский и Алексей 
Мурашов… На праздничном концерте 
в честь 35-летия группы бит-квартет 
«Секрет» выступит в легендарном 
золотом составе. 
 «Секрет» появился на заре 80-х и бы-
стро стал суперпопулярным.  
Наверняка  его песни будут исполне-
ны всем залом, лирические –  тронут 
душу мелодией, проникновенными 
текстами и ностальгией, а под заво-
дные рок-н-роллы зрителям не удаст-
ся усидеть на месте. Поклонников 
ждет масштабное праздничное шоу 
с лучшими песнями всех времен бит-
квартета «Секрет». 

18 ноября 2017 
Ледовый Дворец 

ВДВ. ВСЕМ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР 

Зрителям предстоит стать свидетелями событий, которые разворачивается в любов-
ном четырехугольнике, который совсем скоро превращается в пятиугольник. Сюжет 
держит в напряжении с первой минуты и до последней. Яркие артисты в комиче-
ском сюжете не оставят равнодушными зрителей.
Cпектакль Александра Балуева  поставлен по мотивам пьесы «Гарнир по-французски» 
Марка Камолетти. Французский драматург с итальянскими корнями известен благо-
даря популярным комедиям «Боинг-Боинг», «Бестолочь», «Пижама на шестерых», «Всё 
как у людей», которые очень полюбились зрителям и неизменно собирают аншлаги! 

2 ноября 
ДК Выборгский 

КОНЦЕРТЫ

КИНО ТЕАТР

PATRICIA KAAS 

Французская певица Патрисия Каас 
наконец порадует своих многочислен-
ных поклонников в Санкт-Петербурге 
долгожданным концертом. Концерт 
является частью европейского турне 
певицы, которая представляет свой 
новый альбом Patricia Kaas. Это 
десятый студийный альбом, первый 
за последние 13 лет, включивший 
в себя только новые песни. «Альбом 
представляет меня такой, какая я есть 
сегодня, и выражает то, что я чувствую 
в самой глубине души», — подчеркива-
ет певица. 

21 ноября  
БКЗ «Октябрьский» 

OH WONDER  
С продюсером и рок-музыкантом 
Энтони Уэстом  пианистку Жозефину 
Вандер Гюхт свел случай. Энтони пред-
ложил ей записать вместе несколько 
песен в домашней студии. И случилось 
чудо: их  голоса зазвучали совершенно 
иначе, а совместные песни получались 
гораздо сильнее работ, записанных 
каждым по отдельности. Так родилась 
группа Oh Wonder, которая в ны-
нешнем году выпускает свой второй 
альбом. Поклонников ждет фирменный 
гипнотический вокал и очень личные, 
эмоциональные тексты.  Всё вживую 
на концерте в Санкт-Петербурге.

7 декабря  
Клуб Aurora Concert Hall 

СИМФОНИЧЕСКОЕ КИНО 

В год 55-летия Виктора Цоя музыка 
группы «КИНО» прозвучит в сопро-
вождении большого симфонического 
оркестра. Беспрецедентный замысел, 
который не имеет аналогов на отече-
ственной сцене, принадлежит совре-
менному композитору Игорю Вдовину. 
Солистом проекта является легендар-
ный гитарист группы «КИНО» Юрий 
Каспарян – «носитель языка». Непо-
вторимый, узнаваемый с первой ноты 
риф его гитары как будто переносит 
нас в то время и заставляет еще глубже 
чувствовать и понимать песни группы 
«КИНО». Специально для «Симфони-
ческого Кино» сын Виктора, Александр 
Цой создал видеоряд, полностью отра-
жающий стилистику культовой группы!
 12 ноября 
Ледовый дворец 

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 
С ПАВЛОМ САНАЕВЫМ   

Пришедшие на мероприятие первыми 
услышат долгожданное продолжение 
романа «Хроники Раздолбая» из уст 
самого Павла. Роман «Хроники Раз-
долбая» –  первая часть задуманной 
дилогии. Его продолжение –  «Хроники 
Раздолбая II – спор на балу Воланда» 
сейчас в работе. На встрече зрители 
смогут пообщаться с автором, задать 
интересующие их  вопросы,  приоб-
рести  книги писателя  и получить его 
автограф.     

22 ноября  
Эрарта Сцена (29-я линия В.О., 2А) 

ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ 
Не каждому дано встретить род-
ственную душу, почувствовать полное 
согласие  и взаимопонимание, может 
быть  в первый и последний  раз 
в жизни. Но судьба улыбнулась Эльзе… 
Эльза и Василий встретились и по-
любили друг друга. За спиной у обо-
их – дети, внуки, брак с нелюбимым 
человеком и тяготы послевоенных 
лет.   Родственные души, они оба 
стремятся к красоте и правде чувств, 
и наконец-то находят в обществе 
друг друга то, чего им не хватало всю 
жизнь – понимание и согласие. Чтобы 
разлучить влюбленных, их дети идут 
на самую вероломную ложь…  

17, 18, 23, 25 ноября 
Театр им. Ленсовета, Малая сцена

КЕВИН ТАРТ.  
ЕДИНСТВЕННЫЙ  
КОНЦЕРТ 

Легендарный исполнитель роли гра-
фа фон Кролока в мюзикле Романа 
Полански «Бал вампиров», который 
играет эту роль уже много лет, 
впервые посетил Санкт-Петербург 
в 2011 году, открыв российскую 
премьеру «Бала вампиров». С тех пор 
он несколько раз был гостем кон-
цертных программ Театра музкоме-
дии. Но большой сольный концерт 
решил представить только нынеш-
ней осенью. Партнершей по сцене 
на встрече Кевина с российскими 
поклонниками станет голландская 
актриса, непревзойденная исполни-
тельница роли императрицы Австрии 
Елизаветы Баварской в мюзикле 
«Элизабет» Майя Хакворт, а также 
звезда российских мюзиклов Елена 
Газаева.

18 ноября 
Театр музыкальной комедии

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 

ПЕТРУШКА 
Балет «Петрушка» был 

создан Игорем Стравин-
ским совместно с Алек-

сандром Бенуа. Премьера 
(в хореографии Михаи-
ла Фокина) состоялась 
в Париже в «Русском 

балете Сергея Дягилева». 
В Россию «Петрушка» 

попал лишь спустя почти 
10 лет – в 1920 году, когда 
Леонид Леонтьев и Алек-
сандр Бенуа восстановили 

спектакль по Фокину. 
Позднее к этому яркому 
балету обращались Кон-
стантин Боярский и Сер-
гей Вихарев, свою версию 
представил в 1990 году 
Олег Виноградов. В год 

135-летия со дня рожде-
ния Игоря Стравинского 

творческие взгляды вновь 
обращены к его балету. 
Новое прочтение «Пет-

рушки» представит один 
из ведущих современных 
российских хореографов 

Владимир Варнава. 

18, 19 ноября 
Мариинский-2 

ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

П Е Т Е Р Б У Р Г

МЮЗИКЛ ФРЭНКА УАЙЛДХОРНА  
И ДЖЭКА МЕРФИ

Один из самых известных  
романов Александра Дюма 
был многократно экрани-
зирован и поставлен на  
театральной  сцене. В жанре 
мюзикла премьера «Графа 
Монте-Кристо» состоялась 
14  марта  2009  года  в Театре 
Санкт-Галлен в Швейцарии. 
Композитор Фрэнк Уайлд-
хорн, посетивший в конце  
мая Петербург с сольным  
концертом по приглаше-
нию Театра музыкальной 
комедии, пообещал допол-
нить первоначальный ва-
риант мюзикла новым ма-
териалом. За визуальную 
составляющую отвечает ин-
тернациональная постано-
вочная бригада. В главных 
ролях — звезды мюзикла 
Санкт-Петербурга и Мос-
квы. Постановка — KERO 
(Венгрия). Музыкальный 
руководитель и дирижер — 

Алексей Нефёдов.

ПРЕМЬЕРА
11–15 ноября 2017

2–8 января 2018

Санкт-Петербургский  
театр музыкальной комедии

БЛАГОРОДНЫЙ НЕФРИТ. 
ФОРМУЛА СОВЕРШЕНСТВА 
На выставке будут представлены произве-
дения камнерезного искусства из частных 
коллекций меценатов Санкт-Петербурга, 
артефакты и изделия из русского нефри-
та. Посетители смогут послушать лекции 
специалистов о нефрите, задать волосы 
мастерам и художникам, поучаствовать 
в конкурсе,  получить памятные. 

21 ноября – 3 декабря 
Галерея мастеров, наб. Адмиралтей-
ского канала, 23 

В ИСТОРИЮ С КОНСТАНТИНОМ 
ХАБЕНСКИМ 

Хотите увидеть прошлое, используя 
средства будущего? Это можно сде-
лать, посмотрев увлекательный фильм 
об истории России, начиная со времен 
императрицы Екатерины Великой, –  
«Эрмитаж. Погружение». Вы сможете 
стать участником давних событий. 
Во время виртуального путешествия 
по основным периодам российской 
истории вы узнаете, как изменялись 
когда-то закрытые для публики залы 
Эрмитажа, Дворцовая площадь и Вися-
чий сад, а перемещать во времени вас 
будет загадочный экскурсовод, роль 
которого блестяще исполнил Констан-
тин Хабенский.  

до 15 ноября 
Ежедневно, кроме понедельника   
Дворцовая площадь 6/8  
(Главный Штаб Эрмитажа) 
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ТОМ ФОРД.  
СЛУЖИТЕЛЬ ХРАМА МОДЫ 

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 

КОНЦЕРТЫ

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ 

27 ноября детскому писателю Григо-
рию Остеру исполняется 70 лет. Ему 
доверяют дети, а взрослые доверяют 
ему детей. По его сценариям сняты 
десятки мультфильмов, а на «Вредных 
советах» Остера выросло не одно 
поколение, так что советы оказа-
лись не только очень популярными, 
но и очень полезными. К юбилею писа-
теля Санкт-Петербургский детский 
театр «Леопольдик» выпустил музы-
кальный спектакль-игру по его самой 
известной книге, который теперь 
покажет и московской публике. 

4 ноября 
КЦ «Москвич» 

БАСНЯ

В основе спектакля лежат произве-
дения Лафонтена и Крылова, рас-
сказанные языком танца. Это первый 
опыт работы режиссера Андрея 
Кайдановского, обладателя приза 
«Лучший танцовщик и хореограф» 
на Международном берлинском фе-
стивале TANZOLYMP 2015, в драмати-
ческом театре, реализация его давней 
амбициозной мечты. Уже несколько 
месяцев актеры проходят обучение 
хореографии и пластике под руковод-
ством матери Андрея Кайдановского, 
в прошлом известной балерины Боль-
шого театра Наталии Судаковой.

2 декабря 
Основная сцена Театра на Таганке 

М О С К В А

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 

Оригинальное прочтение романа, пред-
ставленное Андреем Кончаловским 
и Юрием Ряшенцевым, переносит героев 
в Россию конца ХХ века. Это позволило 
создателям спектакля найти необычные 
ракурсы проблем и вопросов, поднима-
емых Достоевским. В основе мюзикла – 
музыка Эдуарда Артемьева, которую 
композитор начал писать еще 35 лет 
назад. Рок-опера звучит мощно и со-
временно. «Преступление и наказание» 
Артемьева – полифоническое полотно, 
сочетающее в себе разнообразные му-
зыкальные жанры: от народных мотивов 
до арт-рока. 

15 ноября 
Театр «Россия» 
https://teamuz.ru

ТЕАТР
МЮЗИКЛ

СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ ОЛЬГИ КОРМУХИНОЙ
Любви к певице Ольге Кормухиной «все возрасты покорны». Сила голоса, уникаль-
ный тембр, личность и харизма – всё это о ней. Свой концерт «На бис!» рок-певица 
назвала также «Большим симфоническим». А это значит, поклонников ждут сюрпри-
зы, которые так  любит Кормухина.  Любая песня Ольги – это яркий, самобытный 
мини-спектакль, в которой каждый слушатель всегда находит созвучие собственно-
му настроению,  мыслям и чувствам.
Большой симфонический концерт «На бис» – это своеобразный творческий итог 
последних пяти лет. В него войдут золотые хиты певицы и новые композиции.

12 ноября
Крокус Сити Холл

76 ЗАГОРОДНОЕ ЖИЛЬЕ. 
Купить и не ошибиться

82 АВТОМОБИЛИ  
для богатых и очень богатых

78 ДИЗАЙН ДОМА по-шведски, 
по-норвежски и  по-датски
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Том родился в семье торговцев недвижимостью 
в Остине, штат Техас (отца его, кстати, тоже звали 
Том Форд). Когда мальчику было 11, родители пере-
брались в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Юному 
Тому место это казалось ужасной дырой. Конечно, 
ему очень хотелось уехать. И в 17 лет 
он отправился на поиски счастья в Большое 
Яблоко, Нью-Йорк. Там юноша поступил 
в университет, на искусствоведческий 
факультет, а через год, разочаровавшись 
в искусствоведении, на архитектурный. 
Парнем Том был разносторонним: в сту-
денческие годы подрабатывал на телеви-
зионной рекламе и даже провел полгода 
в Париже, стажируясь в пресс-отделе 
Chloe. Последний год обучения Том уси-
ленно штудировал моду. После окончания 
университета будущий дизайнер два года 
проработал в студии Кэти Хардвик, затем 
перешел к легенде американской моды 

ТОМ ФОРД. 

«ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЕГОДНЯ ДОЛЖЕН 
РАБОТАТЬ»

1980-х Перри Эллису, а в 1990-м получил приглашение 
от Gucci. В то время именитый бренд переживал тяжелые 
времена: внутрисемейные распри, убыточные финансовые 
сделки. Недолго думая, Том составил простой план дей-
ствий: он решил ни много ни мало революционно поме-

нять стиль бренда. План сработал.  С 1995-го 
по 1996-й оборот модного дома увеличился 
на 90 процентов, а Форд стал его коммерче-
ским директором. В 1999-м стоимость ком-
пании, до появления молодого реформатора 
считавшейся практически банкротом, по са-
мым скромным оценкам, составила 4,3 мил-
лиарда долларов. В том же году Gucci Group 
приобрела Sanofi Beaute, которой принад-
лежала и марка Yves Saint Laurent. Таким об-
разом, Форд возглавил и дизайнерский отдел 
YSL. «Работа дизайнера – взять из воздуха на-
строение и превратить его в нечто  осязаемое. 
Нечто, что люди смогут купить. Например, 
в какое платье превратилось бы настроение 

На каждой своей фотографии, опубликованной в модных журналах, 
он выглядит так, будто над его имиджем хорошо поработали 
в Photoshop. Но оказывается, всё это неправда: в жизни Том Форд 
такой же, как на глянцевых фотографиях.  И он всегда, просто 
всегда в полном порядке.

текст: Анна Аносова

Работа 
дизайнера – 
взять из 
воздуха 
настроение 
и превратить 
его в нечто 
 осязаемое. 
Нечто, 
что люди 
смогут 
купить 

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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одиннадцатого сентября? 
В какие туфли?», – раз-
мышлял он, давая интервью 
многочисленным журнали-
стам модных глянцев.  

Знатоки очень быстро 
оценили нетрадиционный 
подход молодого дарования 
к творчеству: в 1996-м году 
ему была присуждена вы-
сокая награда от Совета 
модных дизайнеров США. 
Он стал дизайнером года. 
Статус лучшего дизайнера 
Штатов он позже подтвер-
дил еще раз, в 2001-м.

Это позволило Форду 
зарегистрировать свою тор-
говую марку. В «свободное 
плавание» он окончательно 
отправился в 2004-м. Вначале 
было страшно. « Я помню 
день, когда ушел из Gucci. Мой последний день. Я лег 
на кровать, задернул шторы и уснул. Утром я открыл 
ежедневник, который всегда был заполнен распи-
саниями встреч в Лондоне, Париже, Милане. Теперь 
же в нем не было ничего. «Кто я и что мне теперь 
делать?» – подумал я», – вспоминает Том. 

Однако все сложилось более чем удачно. «Том 
Форд Интернешнл» – так он назвал свой собствен-

ный бренд, первыми зна-
чимыми шагами которого 
были контракт с «Эсте Ла-
удер» и выпуск коллекции 
солнечных очков совместно 
с «Марколин».

У Тома были гранди-
озные планы по открытию 
собственных бутиков, 
и в 2007-м эти чаяния стали 
осуществляться: распахнул 
свои двери бутик на нью-
йоркской Мэдисон-авеню, 
затем открылся магазин 
в швейцарском Цюрихе. 
Годом позже стал функци-
онировать филиал фирмы 
в канадском Торонто, по-
том – в Москве.

Стиль Тома Форда за-
вораживает: он тяготеет 
к классическому гламу-

ру – касается ли это «летящих» шелковых платьев 
или оригинальных костюмов. В его бутиках царит 
необыкновенная атмосфера. Например, в магазине 
на Мэдисон-авеню посетителей встречают почтенный 
швейцар и предупредительный администратор. Гость 
попадает в удивительный мир с потрясающе дорогим 
интерьером: от роскошных ковров до мраморных ши-
карных каминов.

Впрочем, дизайнеру иногда хочется почувствовать 
«подлинную жизнь», далекую от модных показов и бес-
конечных дефиле. Он смог сделать это, сняв свой первый 
фильм. Он пригласил известных актеров, и все они (Колин 
Ферт, Джулианна Мур, Мэттью Гуд и восходящая звезда 
Николас Холт) согласились сотрудничать с новоиспечен-
ным режиссером. Форд стал одним из продюсеров ленты 
и соавтором сценария. Трогательная картина о пережива-
ющем потерю любимого человека профессоре-гее полу-
чила восторженные отзывы. А Колин Ферт, исполняющий 
главную роль в «Одиноком мужчине», номинировался 
на «Оскар», «Золотой глобус» и получил премию Британ-
ской киноакадемии.

Форд, наверное, не смог бы снять такую тонкую драму, 
если бы сам не был гомосексуалистом. Его отношениям 
с журналистом Ричардом Бакли уже больше четверти 
века. В сентябре 2012-го у пары, воспользовавшейся ус-
лугами суррогатной матери, появился сын Александр. 
Семейство владеет старинным особняком в Лондоне близ 
Гайд-парка – там они сейчас и живут. 

Одной картиной дело не обошлось. Похоже, дизайнер 
вошел во вкус. В 2016-м году состоялась премьера трил-
лера «Под покровом ночи», в котором снялись Эми Адамс, 
Джейк Джилленхол, Айла Фишер, Майкл Шеннон и Аарон 
Тейлор-Джонсон. 

«Джентльмен сегодня должен работать. Люди, ко-
торые не работают, безумно скучны. Вы должны быть 
страстными. Вы должны самосовершенствоваться. В конце 
концов, вы должны вносить свой вклад в мир», – говорит 
он, и с его мнением сложно не согласиться.
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ПРОВЕРЬТЕ ПРОДАВЦА 
Зачастую кажется, что выгоднее всего покупать 
загородную недвижимость у частного лица: он и на-
крутку не сделает, и всё про свой дом расскажет. 
Но во многих случаях оказывается всё совсем наобо-
рот. Собственник, не зная ситуации на рынке, завы-
шает цены, о недостатках пытается умолчать, чтобы 
не сорвать сделку. В итоге стоимость объекта от про-
давца-частника может быть минимум на 20% выше 
реальной цены. Даже если собственник работает 
с агентом, это не гарантирует, что объект продается 
по реальной рыночной цене. Первичные девелоперы 
обычно предлагают неплохие участки в строящихся 
коттеджных поселках по выгодной цене. Если вам по-
нравилось подобное предложение, первое, что нужно 

ДОМ 
ЗА ГОРОДОМ

Сотни объявлений о продаже, предложения – одно заманчивее 
другого. В итоге выбор дома, коттеджа или загородного 
участка становится почти непосильной задачей: все объявления 
просмотреть нереально, понравившийся вариант может быть 
уже продан, а увидеть все минусы и подводные камни объекта 
купли-продажи на бегу невозможно. Что же делать? 

сделать – проверить правоустанавливающие документы де-
велопера и документы, которые подтверждают возможность 
подключения к инженерным сетям. Для проверки подлинно-
сти документов обратитесь к юристу.  

ЖИТЬ ИЛИ ГОСТИТЬ? 
Если ваша цель – дом для постоянного проживания, то стоит 
искать капитальный дом или коттедж с проведенными комму-
никациями. В этом случае стоит проверить и будущих соседей, 
и управляющую компанию в поселке, и инфраструктуру, и на-
личие социальных учреждений, и расстояние до метро, и все 
другие аспекты, которые сделают вашу жизнь комфортной.  
Если вам нужна дача, на которую вы будете наведывать-
ся летом, то здесь подойдет небольшой домик с участком 

в дачном поселке. При этом 
и его безопасность, и хорошее 
соседство стоит тщательно 
проверять.  Если вы покупаете 
дом для инвестирования, то по-
старайтесь спрогнозировать 
стоимость через несколько лет. 

ГДЕ ПОКУПАТЬ? 
Если у вас нет предпочтений 
по месту приобретения буду-
щего дома, коттеджа или дачи, 
то выбор существенно затрудня-
ется. И вот здесь вам пригодятся 
краеведческие справочники. 
Исторические и культурные 
факторы повышают цену объ-
екта, при этом и продать позже 
недвижимость будет проще.
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СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ
В СК АНДИНАВСКОМ 
ИНТЕРЬЕРЕ
Стремление создать уютное жилье свойственно каждому 
человеку. Но понятия об уюте у каждого свое.  Например, 
главные особенности скандинавского стиля, о котором сегодня 
пойдет речь, – простота и функциональность, максимальная 
освещенность и минимум декора, а также искренняя любовь 
к природным материалам, цветам и фактурам. Д
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СТЕНЫ, ПОЛ И ПОТОЛОК
Дерево – излюбленный материал скандинавских дизайнеров. 

На пол чаще всего кладут широкую доску натурального оттенка, покры-
тую лаком, или паркет. Помимо деревянных досок, панелей или вагон-
ки, стены комнат в могут быть оштукатурены, окрашены или оклеены 
обоями с неприметным рисунком.

Предпочтение отдается белому, сливочному и кремовым оттенкам, 
чуть реже используются оттенки северной природы: светло-голубой, 
зеленоватый, песочный, бежевый. Изюминку в однотонный светлый 
интерьер способен внести оставленный без отделки или окрашенный 
в контрастный цвет участок стены.  

текст: Яна Дмитриенко

ДА БУДЕТ СВЕТ!  
Северные народы не избалованы обилием солнечных 
дней, да и продолжительность светового дня в этих стра-
нах оставляет желать лучшего. Именно поэтому белый 
цвет обычно становится основным, а окна и вовсе остаются 
без какого-либо декора. Пренебрежение шторами объ-
ясняется желанием обитателей северных широт впустить 
в свои дома максимальное количество света и солнечных 
лучей. Если же близкое соседство с другими домами 
не позволяет полностью избавиться от занавесей, предпо-
чтение следует отдать светлым, полупрозрачным тканям: 
шифону, вуали, муслину.

Нехватку естественного освещения восполняют све-
тильники. Так, вы можете использовать потолочную люстру 

Предпочтение 
отдается белому, 

сливочному 
и кремовым 

оттенкам 

Яна Дмитренко, креативный 
директор Westwing.ru
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лаконичной конусообразной или шаро-
образной формы. Компанию ей составят 
направленные бра, торшеры, настольные 
лампы. Благодаря многоуровневому 
освещению у вас появится возможность 
зонировать комнату, создавая определен-
ную атмосферу, и акцентировать внима-
ние на каких-то деталях интерьера.

ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО 
Главный принцип меблировки по-скандинавски: 

мебель не должна загромождать комнаты. Комоды, 
открытые полки, стеллажи изготавливаются из дерева 
и окрашиваются в нейтральные светлые, черный цвета 
либо просто покрываются лаком. Встроенные в ниши 
шкафы и системы хранения скрывают от глаз личные 
вещи и предметы обихода.   
На открытых полках принято размещать книги, журналы, 
фотографии, незначительное количество аксессуаров 
из стекла, керамики или пластика. Очень популярны пле-
теные корзины любых размеров. В них хранят полотенца, 
постельное белье и одежду, различные мелочи. 

Обязательная деталь столовой – столешница из цель-
ного дерева. Что касается мягкой мебели, то и она пре-
дельно лаконична и функциональна. Раскладные кресла 

и диваны при надобности 
послужат в качестве допол-
нительного спального места, 
а кровати в обязательном 
порядке оснащаются ящиками 
для белья. Светлая однотон-
ная обивка из  льна или хлопка 
в тандеме с достаточно высо-
кими ножками придает даже 
объемным предметам ощуще-

ние невесомости. Льняными белыми чехлами нередко 
покрывают не только кресла или диваны, но и стулья.

ТЕКСТИЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ. И НЕ ТОЛЬКО
Простота интерьера, выдержанного в светлых 

тонах, придает комнатам  прозрачность и легкость. 
Лаконичные очертания мебели не препятствуют 
проникновению света и свободному перемещению. 
Семейный уют и ощущение обжитого, теплого по-
мещения привносят в этот минималистский образ 
предметы декора и незначительные аксессуары.

Яркие подушки, броское настенное панно или ре-
продукция одного из импрессионистов, ворсистый 
ковер, узорчатые половики – всего этого должно быть 
в меру. Несколько сочных пятен, пара насыщенных цве-
товых акцентов на светлом фоне – вот и всё, что вы 

можете себе позволить. Весьма актуален будет тек-
стиль с этническими мотивами и вещи ручной работы.

На полках могут расположиться несколько про-
зрачных стеклянных сосудов и пара ваз цветного 
стекла. В тон им можно выбрать и предметы тексти-
ля, а на стену поместить коллекцию монохромных 
фотографий в черных рамках. Не забудьте о комнат-
ных растениях: свежая зелень и яркие бутоны на по-
доконнике подчеркнут вашу любовь к скандинавско-
му направлению в интерьере. 

www.westwing.ru
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За последние несколько лет в мире появилось столько сверхдорогих 
автомобилей, что теперь суперкаром ценой в миллион долларов 
или евро никого не удивишь.

текст: Александр Плеханов

Несколько лет назад итальян-
ская фирма Lamborghini решилась 
на необычный и дальновидный 
шаг: заняться выпуском спорткаров 
не для богатых, а для очень богатых 
клиентов. Маркетинговые исследова-
ния показали, что в мире быстрыми 
темпами растет число миллиардеров, 
для которых отдать пару-тройку мил-
лионов долларов за редкий автомо-
биль – плевое дело. Вот для такой 

Великолепная 
пятерка – 
самые дорогие 
автомобили мира

клиентуры Lamborghini и начала соз-
давать штучные и умопомрачитель-
но дорогие суперкары. Итальянцы 
начали с отметки в миллион долла-
ров, затем цена все росла и росла, 
пока не появился Lamborghini Veneno 
Roadster с совсем уж нескромным 
ценником в 4,5 миллиона долларов. 
И вот что удивительно – такой ценник 
особо никого не смутил! Lamborghini 
Veneno Roadster, как и предшествую-

01 
Lamborghini Veneno 
Roadster

роботизированная КПП с двумя 
сцеплениями и подрулевыми пере-
ключателями скоростей. До первой 
сотни родстер разгоняется за 2,9 с., 
а максимальная скорость составляет 
355 км/ч. Тираж машины – девять 
экземпляров.

На втором месте расположился 
ливанский гиперкар Lykan Hypersport 
фирмы W Motors. Разумеется, своими 
силами такой автомобиль ливанцы 
создать не могли, поэтому подключи-
ли к участию в проекте ряд европей-
ских инженеров и фирм. Например, 
3,7-литровый турбомотор Porsche до-
водило до ума немецкое тюнинг-ате-
лье RUF, выжав из двигателя 750 л.с. 
Горячий арабский скакун может разо-
гнаться до 385 км/ч, а на покорение 

первой сотни ему требуется 2,8 се-
кунды. Показатели вроде не самые 
выдающиеся, так за что же W Motors 
просит клиентов заплатить 3,4 мил-
лиона долларов? Все очень просто: 
за арабскую роскошь! Фары автомо-
биля инкрустированы бриллиантами, 
кожа сидений прострочена золотыми 
нитями, эмблемы автомобиля так же 
изготовлены из золота. Плюс к этому 
в качестве бонуса предлагаются швей-
царские часы – золотые, разумеется, – 
ценой в хорошую московскую квар-
тиру. В общем, не машина, а какая-то 
сверхскоростная пещера Али-Бабы. 
Правда, владельцем этой сокровищ-
ницы на колесах смогли стать всего 
шесть человек и… полицейское управ-
ление Абу-Даби, взявшее на баланс 
один Lykan Hypersport. 

щее ему купе Lamborghini Veneno, по-
строен на базе суперкара Lamborghini 
Aventador. Более широкое исполь-
зование композитных материалов 
привело к снижению массы почти 
на 120 килограммов по сравнению 
с машиной-донором. Родстер осна-
щается 6,5-литровым двенадцатици-
линдровым двигателем мощностью 
750 л.с., с которым на пару трудится 
преселективная семиступенчатая 

02 
Lykan Hypersport

03 
Icona Vulcano

Вряд ли большим тиражом будет 
выпущен и итало-китайский суперкар 
Icona Vulcano. Эта машина, так же 
как и Lykan Hypersport, показывает, 
что может получиться, когда Вос-
ток объединяется с Западом. Вос-
ток предоставляет финансирование, 
Запад – инженеров и дизайнеров, 
и в результате подобной кооперации 
на свет появляется очередной сверх-
дорогой и малотиражный супер-
кар. Полноприводная Icona Vulcano 
оснащается шестилитровым двенад-
цатицилиндровым мотором и одним 
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04
Pagani Huayra BC

05
Bugatti Chiron

НОЯБРЬ 2017

кой ВС «похудел» на 130 килограммов 
и получил переработанный кузов, под-
веску, семиступенчатую роботизирован-
ную КПП и форсированный до 799 л.с. 
двенадцатицилиндровый шестили-
тровый мотор Mercedes-AMG. Так же 
машина обзавелась изготовленными 
на заказ шинами Pirelli P Zero Corsa. Су-
перкары Pagani никогда не выпускались 
большой серией, а Pagani Huayra BC 
вообще будет настоящим эксклюзивом:  
тираж машины составит всего двадцать 
экземпляров.

Столько же – 2,6 миллиона дол-
ларов – стоит Bugatti Chiron. Впрочем, 
это базовая цена. По желанию клиента 
машина может быть дооборудована 
чем угодно, тут все зависит от фантазии 
и финансовых возможностей заказчика. 

электродвигателем совокупной 
мощностью 950 л.с. До первой сотни 
итало-китайский суперкар разгоня-
ется за 3 секунды, до второй – за 9,7, 
а максимальная скорость составляет 
350 км/ч. Конечный ценник Icona 
Vulcano – 2,8 миллиона долларов. 

   
На 200 тысяч долларов меньше 

придется отдать за Pagani Huayra BC. 
Этот автомобиль создан в память 
о коллекционере Бенни Койоле, 
который в 1999 году стал первым 
покупателем спорткара Pagani Zonda. 
В 2010 году Койола умер, и в память 
о своем первом клиенте глава фирма 
Pagani – Горацио Пагани и назвал 
лимитированную серию суперкара 
Pagani Huayra. По сравнению с обыч-
ным купе Huayra, спорткар с пристав-

Неизменным останется только угле-
пластиковый кузов, мехатронное шас-
си с пятью режимами работы, система 
полного привода, семиступенчатая 
роботизированная коробка передач 
и шестнадцатицилиндровый вось-
милитровый двигатель мощностью 
1500 л.с. Несмотря на то, что Bugatti 
Chiron не является самым дорогим 
автомобилем в мире, его характе-
ристики  поражают: максимальная 
скорость составляет 420 км/ч, на по-
корение первой сотни требуется 2,5 с., 
а через 13,6 секунд стрелка спидоме-
тра достигает отметки 300 км/ч. Всего 
запланировано выпустить 500 гипер-
каров, причем можно не сомневаться, 
что самые эксклюзивные и дорогие 
машины появятся, когда тираж будет 
заканчиваться. 
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текст: Марина Пуговкина

ВСЁ В ШОКОЛАДЕ!
Скучаете, накрывает осенняя депрессия? 
Побороть ее поможет шоколад и десерты 
на его основе. Ведь в шоколаде содержится 
аминокислота, способствующая выработке 
сератонина, который ученые называют 
«гормоном счастья». Самые вкусные 
рецепты – перед вами.

ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО 
200 г

ТЕРТЫЙ ШОКОЛАД 
150 г

5 ЯИЦ

ПОЛУЖИРНОЕ МОЛОКО 
2 стакана

НЕСЛАДКИЙ ШОКОЛАД 
2 ст. л.

САХАР 
1 ст. л.

МУСКАТНЫЙ ОРЕХ

 КОРИЦА

ГВОЗДИКА

ПЕЧЕНЬЕ 
250 г

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО 
200 г

ОРЕХИ И ИЗЮМ 
150 г

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО 
440 г

МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД 
120 г

ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД 
120 г

Выложите шоколад в миску и поставьте ее 
на водяную баню. Понемногу добавляйте масло, 
постоянно помешивая, затем по одному вбейте  
яичные желтки и всё перемешайте до однород-
ности. Отдельно в крепкую пеню взбейте белки, 
перемешайте их с шоколадной массой. Распреде-
лите получившуюся массу в несколько маленьких 
порционных мисочек или одну большую и уберите 
на два часа в холодильник. Перед подачей можно 
украсить десерт взбитыми сливками и орешками. 

СЛАДКАЯ КОЛБАСА

На медленном огне в кастрюле растопите мас-
ло, влейте  молоко, добавьте какао, сахар, провари-
те  минуту, положите измельченное печенье, изюм 
и орехи, перемешайте, выложите  массу на фольгу, 
сформировав из нее колбаску, оберните фольгой 
и заморозьте. Хранить такой шоколадный десерт 
в морозильнике можно до полугода.

ДЕСЕРТНЫЙ НАПИТОК 

ПИРОЖНЫЕ «МЕЧТА»

Влейте в кастрюлю 0,5 стакана молока, всыпь-
те  тертый шоколад, пряности и сахар, поставьте 
на пять минут в разогретую духовку, несколько раз 
хорошо помешайте. Влейте  в массу оставшееся 
молоко, прогрейте смесь еще семь минут. Напиток 
готов. Его подают горячим.

Духовку нагрейте до 175 градусов, на средний уровень 
поставьте  решетку, установите  на нее квадратный противень. 
Муку с солью перемешайте, на водяную баню поставьте в ми-
ске шоколад и масло, порезанное на 16 кусочков, перемешай-
те до полного растворения, добавьте сахар. Снимите миску 
с огня, добавьте в нее ванильный экстракт и перемешайте. 
Оставшийся сахар взбейте с яйцами, половину этой массы 
добавьте к теплой шоколадной, осторожно перемешайте. 
Взбейте оставшуюся яичную массу на средневысокой скоро-
сти миксера три минуты, пока она не увеличится в объеме 
примерно вдвое,  влейте  в шоколадную смесь, перемешайте. 
Всыпьте в смесь все сухие продукты, аккуратно перемешайте. 
В форму влейте получившееся тесто, разровняйте  его, запе-
кайте  25 – 30 минут. Охладите  десерт до комнатной темпе-
ратуры и разрежьте  на 18 пирожных.

САХАР 
0,5 стакана

МОЛОКО 
50 мл 

КАКАО 
2 ст. л.

ЯЙЦА 
4 шт.

МУКА 
1 стакан

ЭКСТРАКТ ВАНИЛИ И СОЛЬ 
по 1 ч.л.
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АНДРЕЙ ДОЛЕНКО.

«ЭНЕРГИЯ НАСТОЯЩЕГО 
МОМЕНТА И ЕСТЬ ЙОГА»

«Я пришел заниматься йогой, когда у меня обнаружили 
межпозвонковую грыжу. У меня была альтернатива – либо 

делать операцию, либо, по совету одного хорошего опытного 
врача, заняться йогой», – рассказывает бизнесмен Андрей 

Доленко. Я выбрал второе и ни на секунду не пожалел об этом. 
Сейчас мне 42 года, и я чувствую себя… где-то на 27.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 

текст: Алена Скорнякова
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Насколько мне известно, во время занятия 
йогой много времени уделяется искусству 
медитации.  Расскажите немного о ней.

Медитация – это глубокое равновесное 
состояние ума. А в идеальном понимании – 
это отсутствие беспокойства, напряжения. 
Когда вы слушаете не то, что происходит 
снаружи, а только себя и то, что происходит 
внутри вас. 

Почему так много внимания во время меди
тации уделяется дыханию?

Дыхание напрямую связано с нашим 
эмоциональным состоянием. Если человек 
чувствует себя напряженно, дыхание сбивчи-
во, неуравновешенно и, наоборот, если чело-
век спокоен, то и дыхание у него спокойное. 
Но не только эмоции могут регулировать 
наше дыхание, но и дыхание может влиять 
на наш эмоциональный уровень. Когда вы 
дышите глубоко и правильно, то ум ваш по-
добен глубокому озеру. Какой бы «камушек» 
в виде стресса не приходил, он не может 
изменить состояние «озера». Вот знаете, 
многие большие открытия  в мире делались 
именно в таком состоянии, в состоянии спо-
койного ума. Например, Ньютона озарило, 

когда он расслабленно отдыхал под ябло-
ней, а Архимеда, когда он принимал ванну… 
Именно состояние спокойного ума позво-
ляет видеть жизнь в широкой перспективе,  
расширять кругозор…

Мы часто слышим выражение: «асаны йоги». 
А что такое асаны? 

Асаны в большей степени – это состоя-
ние ума. В тот момент, когда вы, например, 
делаете наклон или вращение плечами – са-
мую обыкновенную асанну – в этот самый 
момент вы можете изменить состояние 
ума. В обычном состоянии наш ум слишком 
лихорадочен. Он не позволяет нам по-
настоящему доделать до конца ни одного 
дела. Занимаясь йогой, выполняя ее асаны, 
мы учимся полностью погружаться в них. 
Например, поднимая руки, мы думаем ис-
ключительно об этом направлении тела 
и больше ни о чем. Это кажется простым, 
и мы поначалу считаем, что никакого особо-
го эффекта это иметь не может. Но тот, кто 
начинает практиковать этот опыт, получает 
удивительный эффект: ощущение внезап-
ного прилива энергии. Потому что энергия 
настоящего момента и есть йога. 

Когда заниматься йогой лучше всего – утром, днем 
или вечером?

Самое лучшее время для занятий йогой – когда 
пробуждается земля, во время рассвета.  
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РОБОТ ВАМ В ПОМОЩЬ   

Компания POLARIS выпустила на россий-
ский рынок флагманский робот-пылесос 
PVCR 0920WV Rufer. В новинку встроен 
бесщеточный BDLC-мотор и увеличен-
ный на 25% ресурс тяговых электро-
двигателей. Прибор сочетает в себе все 
передовые функции: систему уборки 
«3 в 1», благодаря которой пылесос может 
одновременно всасывать пыль, подметать 
и мыть пол; виртуальную стену, ограничи-
вающую пространство уборки; самодиаг-
ностику с отображением на дисплей кода 
ошибки;  голосовое сопровождение.  
В новинку встроено шесть независимых 
турбинных электродвигателей, которые 
дают роботу больше сил для преодоле-
ния препятствий высотой до 15 мм.  

www.polar.ru

CЧАСТЬЕ ДЛЯ МУЖЧИНЫ    

Аромат Bonheur pour Hommes идеаль-
но подойдет успешному, уверенному 
в себе, активному мужчине. Сексуальный 
и яркий, аромат Bonheur pour Hommes 
раскрывается свежими аккордами 
бергамота, оттененными терпкими вос-
точными нотами кардамона. Нота сердца 
поражает неожиданным сочетанием 
жасмина , красного яблока и  бобов тонка. 
Шлейф аромата приобретает глубину 
и изысканную чувственность благода-
ря роскошному мужественному кедру, 
восточной амбре и мускусу, создающим 
атмосферу роскоши и гармонии. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Поклонники планетарного миксера 
SMF01 от Smeg, обладателя множества 
международных наград в области дизайна, 
с воодушевлением отметили появление 
дополнительных аксессуаров у их любим-
ца. Ряд новых насадок добавит вариатив-
ности в приготовлении разных видов блюд. 
В дополнение к традиционным насадкам 
для пасты (для тальятелле, феттучини 
и спагетти), SMEG выпустил специальную 
насадку для приготовления равиоли, насад-
ку «терка и слайсер» и насадку-мясорубку. 
Со всеми этими аксессуарами планетар-
ный миксер культовой серии «Стиль 50-х» 
станет незаменимым помощником любого 
домашнего кулинара.

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ С ЛЮБОВЬЮ 

Коллекция средств G&H Baby  включает 
эффективные и безопасные средства 
для ухода за кожей детей. Продукты 
не содержат парабенов, красителей, 
сульфатов и подойдут для ухода за кожей 
новорожденных. В состав средств входят 
увлажняющие и смягчающие кожу 
компоненты природного происхождения:  
экстракты ромашки, алоэ вера, оливковое, 
миндальное, хлопковое масла. Коллекция 
представлена четырьмя продуктами. Это 
«Шампунь от макушки до пяточек» с экс-
трактами алоэ и ромашки, увлажняющий 
лосьон, который  содержит натуральные 
масла и витамин Е, влажные салфетки 
и детский крем под подгузник. 

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ В МОСКВЕ 

«Холидей Инн Москва Сущевский» – 
современный удобный отель, располо-
женный прямо напротив метро. Здесь 
удобные номера, демократичные цены 
и скидки для гостей.  В пакет «Супер 
Зима», например,  входит завтрак «швед-
ский стол», а на блюда и напитки, в ресто-
ране, баре и службе доставки в номера вы 
получите 10-процентную скидку. До цен-
тра Москвы вы доберетесь на метро 
по прямой от Рижской до Китай-города, 
через 15 минут окажетесь в самом центре. 
В день  отъезда вы сможете собраться 
без спешки, для вас время выписки будет 
продлено до 15.00. Интересно?  
Тогда звоните: +7 495 783 65 05

 www.moscow-hi.ru/suschevsky

«ЧТОБ СМЕЯЛСЯ РОТОК,  
ЧТОБ КУСАЛСЯ ЗУБОК» 

Продукция Glister™ Kids – зубная паста 
и щетки – создана с учетом особен-
ностей растущих зубов и десен детей  
от 2 до 6 лет. Это фторсодержащая паста 
с клубничным вкусом Glister™ Kids. Паста 
не содержит сахара, предотвращает раз-
витие кариеса, защищает эмаль. При этом 
она освежает дыхание и пробуждает у де-
тей интерес к чистке зубов. Зубные щетки 
Glister™ Kids превращают чистку зубов 
в увлекательное занятие. Мягкие щетинки 
эффективно очищают зубы, не повреждая 
нежную поверхность десен. Особая рас-
цветка помогает отмерить нужное количе-
ство зубной пасты. Специальную прорези-
ненную ручку легко держать в руках.  

ХОТИТЕ ПОКОРЯТЬ 
ОКРУЖАЮЩИХ СВОЕЙ 
БЕЛОСНЕЖНОЙ УЛЫБКОЙ?

В этом вам поможет новая электриче-
ская зубная щетка Oral-B Genius Rose 
Gold. Инновационные технологии, раз-
работанные экспертами-стоматологами 
и 3D–технология, которая эффективно 
справляется с удалением зубного налета 
с помощью возвратно-вращательных 
движений и пульсации, помогут тща-
тельно очистить каждый зуб.  А датчики 
определения зоны чистки обеспечивают 
равномерное очищение всех зон по-
лости рта.  

КАНИКУЛЫ В ГОРАХ  

Проведите роскошные зимние каникулы 
в Rixos Krasnaya Polyana Sochi 5*, лучшем 
горнолыжном отеле страны по версии 
World Ski Awards. К услугам гостей отеля – 
изящные номера с панорамным видом 
на горы площадью от 47 м2, королевский 
Rixos Royal Spa, детский клуб Rixy Club, 
комната отдыха с караоке, бильярдом, 
Sony PlayStation 4, рестораны с меню a la 
carte европейской, восточной и кавказ-
ской кухонь, ночной клуб, формат All 
inclusive с привилегиями Rixos. Лю-
бителей горных лыж порадует непо-
средственная близость отеля  к трассам 
разного уровня сложности. 

ПРОЙДИТЕ В КАССУ! 

Билеты на поезд без очередей и дли-
тельного ожидания – поезд «Мегаполис» 
открывает собственные билетные кассы 
на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга. 
1 ноября начнет работу касса в Москве, 
2 ноября – в Северной столице. Ком-
фортной теперь будет не только поездка, 
но и покупка билета. В кассе вы сможете 
максимально быстро выбрать место 
и оформить покупку,  а также узнать 
о преимуществах поезда, классах обслу-
живания и доступных услугах. В честь 
открытия  все купившие билет в кассах 
получат приятные бонусы: дополнитель-
ные баллы на карту лояльности «Мегапо-
лис клуб» и сладкие сюрпризы! 

ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ   

Pampers представляет свою лучшую 
защиту кожи новорожденных — новые 
клинически протестированные Pampers 
ProCare с лосьоном, который содержит 
на 50% больше ухаживающих ингредиен-
тов, и уникальным впитывающим слоем. 
Под воздействием тепла и движений ло-
сьон равномерно распределяется по коже 
малыша и создает тонкий барьерный 
слой, поддерживая сухость и чистоту. 
Приобрести подгузники с ухаживающим 
лосьоном для новорожденных можно 
в любом из магазинов сети «Детский мир» 
по всей России и интернет-магазине:

www.detmir

ПРИВОРОТНОЕ ЗЕЛЬЕ

Дом Rancé представляет новинку Импе-
раторской коллекции – аромат Éléonore 
(Элеонора), посвященный юношеской 
любви Наполеона III. Пирамида аромата – 
гурманская смесь, составленная из дерзких 
контрастов: необыкновенное сочетание 
сладкого аромата ванильно-шоколадного 
торта и драгоценных смолистых нот. Лег-
кие солнечные ноты сицилийского лимона 
и персика окружены чарующими нотами 
мирры, а в сердце парфюмерной компо-
зиции бескомпромиссная интенсивность 
ванили играет с шафраном в игру света 
и тени. Финальный аккорд – драгоценная 
квинтэссенция из пачули, сандалового 
дерева и ладана, которая плавно заверша-
ется легкими штрихами бобов тонка.  

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 

КОСМИЧЕСКИЙ НОВЫЙ ГОД
Хотите почувствовать невесомость? 
Встречайте Новый 2018 год на межга-
лактическом корабле «Новый Петергоф»! 
Эту ночь будут освещать самые яркие 
звезды: изящный шоу-балет, ловкий 
фокусник, ВИА «Поющие гитары» и дру-
гие участники космической программы. 
Своими номерами они подарят неза-
бываемые эмоции и настоящее эстети-
ческое наслаждение. А еще вас ждут 
изысканная кухня, подарки и атмосфера 
волшебства. Откройте для себя космос 
вместе с отелем «Новый Петергоф»!

http://www.new-peterhof.com/offers/ 
prosto-kosmos-2018/
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sculpture

Бюст, скульптура или 
статуэтка – отличный 
подарок вашим близким, 
друзьям, коллегам. 

Хотите сделать  
не просто уникальный и 
запоминающийся подарок, 
но и выразить свое
отношение к родственнику, 
другу или бизнес-партнеру? 
Тогда подарите ему 
произведение искусства. 
Ваш подарок долгие годы 
будет  украшать его дом  
или кабинет, напоминая  
о вас. 

Произведения искусства 
украсят ваш интерьер. 

Вы можете заказать 
скульптуру для интерьера 
или элементы дизайна  
и другие уникальные
изделия, созданные 
скульптором,  
с использованием гипса,  
эко-керамики, пластикрита.
Стиль, размер и материал  
можно выбрать.

www.a-sculpture.ru
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ФРЕНСИС
БЭКОН

04 
Г. АЛЕКСАНДРОВ

РАЛЬФ УОЛДО ЭМЕРСОН
Хотя в поисках прекрасного 
мы странствуем по всему свету, 
мы должны иметь его в себе, 
иначе нам не найти его!

ЛУИЗА ХЕЙ
Доверяйте жизни. Куда бы ни забросила 
вас судьба, путешествие необходимо. Вам 
предстоит пересечь поле жизненного 
опыта и самим проверить, где истина, а где 
ложь. И тогда вы сможете вернуться к сво-
ему внутреннему центру – душе, очистив-
шейся и помудревшей.

05 
РАЛЬФ УОЛДО ЭМЕРСОН

06 
ЛУИЗА ХЕЙ
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ФРЭНСИС  
БЭКОН
Путешествие в молодые годы – это 
как обучение,  и только в зрелые 
годы – впечатление. Тот, кто путе-
шествует по стране, не зная языка, 
ходит в школу, а не путешествует. 

И.А.ГОНЧАРОВ
Путешествие – это книга; 
в ней останавливаешься на тех 
страницах, которые больше 
нравятся, а другие пробегаешь 
только для общей связи.

ДЖЕК ЛОНДОН
Я – не дерево, рожденное, чтобы всегда 
стоять на одном месте и не знать о том, 
что находится за ближайшей горой!

РЭЙ БРЭДБЕРИ
Шире открой глаза, живи так жадно, как будто 
через десять секунд умрешь. Старайся увидеть 
мир. Он прекраснее любой мечты, созданной 
на фабрике и оплаченной деньгами. Не проси 
гарантий, не ищи покоя – такого зверя нет 
на свете.

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 
Познание стран мира – украше-
ние и пища человеческих умов.

Г. АЛЕКСАНДРОВ 
Путешествия помогают понять 
красоту пространства и бесценность 
времени.

08 
ДЖЕК ЛОНДОН

07 
РЭЙ БРЭДБЕРИ

03 
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

02 
И.А. ГОНЧАРОВ
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