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ТК «БРИЗ»
Ленинский пр., д. 132, 1-й этаж

ТРК «Ульянка»
пр. Ветеранов, д. 101, 3-й этаж

                    

Новая коллекция 
ВЕСНА–ЛЕТО

20 % на всю обувь по промокоду 
«Философия отдыха»

 ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ УДИВИТЕЛЬНУЮ 
ЛЕГКОСТЬ И КОМФОРТ ОБУВИ

 
Продается в магазинах «СЕЗОН ОБУВИ» в Санкт-Петербурге

ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
Ноги защищены от сырости. Внутренняя 
часть обуви всегда остается сухой.  

ЛЕГКОСТЬ 
Cинтетический верх втрое легче натуральной 
кожи. 

ПРОЧНОСТЬ
Cинтетический верх «дерби» был подвергнут 
нескольким испытаниям на качество. Обувь, 
по мнению международных экспертов, мож-
но считать высококлассной, если она выдер-
живает 35 000 сгибаний. В тесте на сгибание 
верх «дерби» подвергся 500 000 сгибаниям 
и остался без каких-либо изменений. 

ВНЕШНИЙ ВИД
Визуально «дерби» выглядит лучше, чем кожа. 
Материал однороден, у него нет дефектов 
окраски и пятен. 

ПАМЯТЬ ФОРМЫ
«Дерби» не деформируется – не растягивается, 
не ломается и не морщится. 

МЯГКОСТЬ
Материал чрезвычайно мягок и может быть 
свернут и сжат. 

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ
«Дерби» поддерживает среднюю температуру 
тела. В результате летом ногам не жарко, 
а зимой не холодно.
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Впереди череда праздников: в Масленую неделю вкли-
нивается День всех влюбленных, затем 23 Февраля, 
когда мы будем поздравлять наших любимых мужчин, 
8 Марта – время, когда настает черед прекрасных дам 
принимать поздравления и получать подарки.

Да, проблема выбора подарка становится суперакту-
альной. Хотите совет от «Философии отдыха»? Дарите 

прекрасные впечатления!

Походы на концерты и театральные премьеры – судя по нашим 
анонсам, в праздники их выбор будет богат.

Хороший стол – всегда хороший подарок. Щедрые угощения на Масленицу, изы-
сканные блюда к праздничному столу – их рецептами на наших страницах по-
делились именитые шеф-повара, такие сюрпризы обязательно будут оценены.

И конечно, путешествия. Не обязательно ехать далеко: можно поехать 
на праздничный день в ближайшую дворянскую усадьбу. В какую – выбирайте, 
почитав нашу статью. Уверены, этот день вы проведете с восторгом.

Еще вариант как раз для длинных праздничных выходных – выбраться в Берлин, 
например. Или совершить путешествие в Древнюю Русь, погостив во Владимире 
и Суздале.

А кому повезет, тот отправится на неделю в Марокко, там открывается пляжный 
сезон, там вас ждут головокружительные впечатления от встречи с настоящей 
восточной сказкой.

С наступающими!
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Элеонора Арефьева

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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Российское свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ  
№ ФС 77 – 70951 от 05.09.2017 
выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ-
БОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ  
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КРУГЛАЯ ДАТА
8 февраля 1828 года родился Жюль ВЕРН – писатель, 

подаривший нам замечательные книги о необыкновенных 
приключениях и новый литературный жанр – научную фантастику.

22 февраля будет отмечаться 230-летие со дня рождения 
Артура ШОПЕНГАУЭРА, находившего наш мир «наихудшим из миров» 

и получившего за это прозвище «философ пессимизма».

4 марта 1678 года. Этот день вошел в историю как день 
рождения Антонио ВИВАЛЬДИ, композитора и скрипача-виртуоза. 

Скрипичный концерт его авторства под названием «Четыре 
времени года» считается одним из самых популярных музыкальных 

произведений в мире.

7 марта 1818 года родился Мариус ПЕТИПА – французский 
балетмейстер, который создал целую эпоху в русском балете.

8 февраля 1928 года в Подмосковье появился на свет 
Вячеслав ТИХОНОВ – актер, любимый  

многими поколениями зрителей.

1 марта могло бы исполниться 80 лет еще одному 
замечательному актеру – Бориславу БРОНДУКОВУ.

1 марта можно поздравлять с юбилеем актрису Ирину КУПЧЕНКО, 
а 20 марта – Екатерину СТРИЖЕНОВУ.

7 марта исполнится 70 лет Шамилю ТАРПИЩЕВУ. 

22 марта Валерий Сюткин отпразднует 60-летие,  
а Владимир ПРЕСНЯКОВ-младший – полувековой юбилей.

31 марта исполнится 80 лет актеру Александру  ЗБРУЕВУ, 
и в этот же день свое 70-летие отметит Владимир ВИНОКУР.

7 февраля 1568 года были открыты  
СОЛОМОНОВЫ острова.

14 февраля 1918 года в России введен григорианский 
календарь «в целях одинакового почти со всеми культурными 

народами исчисления времени».

12 марта 1918 года МОСКВЕ возвращен  
статус столицы России.

ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2018ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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Обволакивающее, такое уютное тепло (и это после долгой нашей зимы), ласковое 
солнце, бескрайняя береговая полоса (потом узнала – 16 километров) – таким меня 
встретил Агадир. Как было не полюбить его с первого взгляда?
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| Марокко:

глаза туристов 
не устают…

ГОРОД У ОКЕАНА
Агадир заботливо окружен горами Атласа, которые 

не пропускают к нему холодные ветра. Здесь 300 солнечных 
дней в году – вот секрет популярности этого курорта. А еще 
океан и огромные пляжи, которые в низкий сезон местное 
население использует как импровизированные футбольные 
поля. Все, все, наступает март – и это финал местного фут-
больного сезона, потому что начинается высокий купальный 
сезон. В Агадире он длится с начала весны до конца ноября. 
Пляжи теперь принадлежат туристам, которые не только 
загорают, но и занимаются бегом, йогой на этих шикарных 
песчаных просторах. В Агадире – роскошная марина. Здесь 
проводятся многочисленные регаты. Еще один подарок тури-
стам от океана – центры талассоте-
рапии, которые на этом курорте есть 
в каждом отеле высокого уровня.

Окрестности города не менее 
интересны его гостям. В Тафрауте 
можно увидеть доисторические 
наскальные рисунки, тут же есть 
и скала, расписанная бельгийским 
художником Жаном Вераном, а по-
селок Эс-Сувейра, к примеру, при-
влекает серферов лучшей волной 
на побережье.

Океанское побережье – настоя-
щее богатство Марокко, но отнюдь 

не единственное. Грешно посетить эту страну только ради 
пляжного отдыха. Туристы со всего мира едут в Марокко 
за восточной экзотикой, едут посмотреть памятники ЮНЕСКО, 
которыми так богата эта страна, едут за восточной сказкой, 
подлинная декорация к которой – марокканские города. 
И прежде всего четыре так называемых имперских города: 
Фес, Марракеш, Мекнес и Рабат – в разное время они были 
столицами страны. Итак, нас ждет дорога…

КРАСНЫЙ ГОРОД
Туры по имперским городам Марокко, которые в изо-

билии предлагают туроператоры, как правило, автобусные. 
Дороги этой страны, к слову, считаются безопасными 

даже по европейским меркам. 
И как же красивы пейзажи, кото-
рые мы видим за окном: апельси-
новые сады сменяют оливковые 
плантации, за пастбищами откры-
ваются необыкновенной красоты 
горы, впечатляющие разноцветьем 
пород. Они таят в себе окамене-
лые останки древних животных, 
населявших эту землю во времена 
девона и юрского периода. Мест-
ные жители «охотятся» на окаме-
нелости и сбывают их туристам. 
Вот и я не удержалась и купила 

текст: Элеонора арефьева

ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2018ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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на рынке в Марракеше своего собствен-
ного трилобита, который теперь «живет» 
на моей полочке с коллекцией древно-
стей. Но про рынок – чуть погодя.

А сейчас мы въезжаем в город, поражающий своими 
красками: оранжево-розовые строения на фоне синего 
неба со всполохами зари в тон домам – такой останется 
в моей памяти панорама Марракеша. Это настоящий 
восточный город, что проявляется и в характерной архи-
тектуре его зданий, и в колоритных рынках, и в горожа-
нах, особенно – в горожанках, лица которых нередко 
скрывает чадра.

Медина Марракеша, памятник ЮНЕСКО, построен-
ная из глины рыжевато-розового оттенка, как, впрочем, 
и весь город, дала ему еще одно название – «Красный». 
В центре медины – площадь Джемаа-аль-Фна. Здесь ту-
ристов встречают гадалки, акробаты, водоносы (встреча 
с ними считается доброй приметой) и, конечно, торговцы. 
Европейцы, которых здесь и днем, и поздним вечером 
не меньше, чем местных жителей, наслаждаются на рын-
ке экзотикой и делают замечательные покупки: арабская 

посуда, изделия из кожи, особенно верблюжьей, платки 
и шали, серебро, свежайшие фрукты, ароматные финики, 
пряности – чего тут только нет! 

За Старым городом простирается длинная пальмовая 
роща. Марракеш вообще славится своими садами и парками. 
Среди них следует выделить оливковую рощу Менара и об-
несенные оградой сады Агдал площадью 405 гектаров. 
Но самый впечатляющий – сад Мажореля. Французский 
художник Жак Мажорель в 1920 году приобрел в городе 
усадьбу и основал парк, в котором сейчас собраны растения 
и деревья со всего мира. Знаменитый кутюрье Ив Сен-Лоран 
купил сад в 1980-м, а позже подарил его любимому им 
Марракешу. В студии, где работал Мажорель, теперь распо-
ложен Музей берберских древностей. Именитые европейцы 
любили и любят Марракеш. Среди известных поклонников 
этого города – Уинстон Черчилль, который нередко вы-
бирался сюда, прячась от неприглядной лондонской зимы. 

В Марракеше он останавливался в отеле «Ла Мамуния», 
который сейчас сам по себе городская достопримечатель-
ность, а в «Черчилль-сьют», где многое осталось таким, 
как было при знаменитом британском премьере, можно 
и поселиться, и напроситься на экскурсию, как, впрочем, и за-
казать коктейль в знаменитом отельном «Черчилль-баре». 

За что же так любят Марракеш европейцы? Не только 
за сказочные виды за окном, напоминающие иллюстрации 
к «Тысяче и одной ночи», но и за уникальность климата, его 
целебные свойства. С одной стороны, совсем рядом рас-
положена пустыня Сахара, откуда приходит теплый воздух. 
С другой, неподалеку находится подножье Высокого Атла-
са, и с декабря по апрель, проехав совсем немного, можно 
попасть на горнолыжные трассы, при том что в самом городе 
в это время по нашим понятиям – теплый май. Воздух Мар-
ракеша, очень сухой и чистый, считается полезным для тех, 
кто страдает легочными заболеваниями, астматикам. 

ГОРОД, ГДЕ ТАК ЛЕГКО ЗАБЛУДИТЬСЯ
Фес – старейший город Марокко. Уже в конце I века н. э. 

он стал столицей государства Идрисидов. Даже по срав-
нению с Марракешем Фес выглядит еще более застывшим 
где-то в прошлых веках, а у туриста прибавляется уверен-
ности, что по Марокко он путешествует не только в про-
странстве, но и во времени…

Здесь, например, можно даже наблюдать старинные 
производства. В Шауре, квартале кожевенников, можно 
увидеть, как выделывают кожу по старинным технологиям, 
и это не атракцион для туристов – нормальное ремесло.

В Фесе много всего самого-самого. Например, религиозно-
образовательный комплекс  Аль-Карауин, который основала 

в 859 году Фатима аль-Фихри из Кайруана (отсюда и назва-
ние). Книга рекордов Гиннеса признает его «старейшим в мире 
постоянно действующим высшим учебным заведением». Го-
дом основания комплекса считают 859 год. Кроме старинных 
стен в центре Феса туристов привлекает и другая религиозная 
достопримечательность – самая большая мечеть при учебном 
комплексе и гробница основателя города Идриса II. 
Однако главная достопримечательность – медина Феса. 
Вход в Старый город осуществляется через султанские 
ворота Бу-Джелуд, и это произведение искусства арабских 
мастеров – отдельное зрелище.

Медина – самый старый квартал не только города, 
но всей страны. Собственно говоря, медин даже две: одна 
из них – Фес-аль-Дждид, а другая – Фес-аль-Бали. Послед-
няя и является центром притяжения туристов как самая 
запутанная медина в мире. Это огромный лабиринт, 
6 000 улиц которого тесно переплетаются между собой. 
Заблудиться в медине – проще простого. Зато сколько 
удовольствия доставит прогулка по ее древним улочкам! 
В лавку ковров, например, непременно стоит зайти. Выслу-
шать историю про марокканские ковры, выпить чашечку 
чая, поторговаться с хозяином – и в итоге уехать с роскош-
ным сувениром.

Если вы ищете привычные развлечения мегаполиса, 
то в религиозном Фесе посетить дискотеки, клубы, бары 
можно разве что в отелях. Здесь же, в местных гостиницах 
можно взять уроки различных местных ремесел: каллигра-
фии, гончарного дела, арабской музыки.

На протяжении многих веков Фес соперничал с Марра-
кешем за право быть столицей. Страна даже разделялась 
на две части: южную со столицей в Марракеше и север-
ную – соответственно, с Фесом. Как это часто бывает, 
когда спорят два таких тяжеловеса, вмешивается некто 
третий…
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БЕЛЫЙ ГОРОД
Столицей Марокко стал Рабат, и на этом споры вроде 

бы стихли. У этого города также древняя история, и часть 
уникальных сооружений далекого прошлого, к счастью, 
дожила до наших дней. 

С III века до н. э. на берегу реки Бу-Регрег существовало 
пуническое поселение Шелла, основным занятием кото-
рого была торговля с Карфагеном. Современное название 
города было впервые зафиксировано в 1170 году: Рибат-
эль-Фатх, что значит «победоносный».

Наибольшего расцвета Рабат достиг при правителе 
Якубе аль-Мансуре (1184–1199 гг.). Он построил в городе 
множество сооружений, включая крепость Касба Удайя. Ма-
рокко, конечно, богат на роскошные виды и впечатляющие 
панорамы, но та, что открывается со стен Касба Удайя, – одна 
из самых незабываемых. Фантастические виды на Атлантику, 
устье реки Бу-Регрег, отделяющей Рабат от города-спутника 
Сале, белые жилые кварталы и медина... Да, в этом городе 
преобладает белый цвет – под стать торжественности и ве-
личию столицы.

Популярны у туристов Королевский дворец, минарет 
Хасана XII века, мавзолей Мохаммеда V, Музей мароккан-
ского искусства, Национальный музей ремесел.

ГОРОД СТА МИНАРЕТОВ
Мекнес, четвертый имперский город Марокко, – еще 

одна неповторимая страница путешествия в эту страну. 
Этот город – памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Старый город окружен 40-километровой стеной с девя-
тью воротами фантастической красоты. А за ней, конечно, 
минареты. Но не только: в 1673 году Мекнес стал столицей 
Исмаила ибн Шерифа, который застроил его пышными 
дворцами, принесшими городу славу «марокканского Вер-
саля». Во дворце Дар-Джамаи расположен этнографиче-
ский музей с роскошной коллекцией, а дворец Эль-Мансур 
сегодня превращен в туристический магазин. Наследством 

от Исмаила ибн Шерифа стали и роскошные сады. Уход 
за ними дается нелегко: для орошения создано специаль-
ное озеро в четыре гектара. Среди религиозных построек 
Мекнеса особо выделяются Большая мечеть с невероятной 
красоты дверями и медресе Бу-Инания, построенная в ис-
пано-мавританском стиле.

Узкие улочки Мекнеса превращены в восточный базар: 
ковры и посуда, расшитая золотошвеями национальная 
одежда, кожаные изделия, украшения – выбор настоящих 
восточных сувениров здесь огромен. 

Экскурсии редко проезжают мимо окрестных досто-
примечательностей Мекнеса – античного городка Волюби-
лиса, который раньше был самой крайней точкой Римской 
империи, и городка Мулай-Идрис. Здесь находится мав-
золей Идриса I, первого правителя страны, и панорамная 
терраса, с которой открываются роскошные виды. 

ГОРОД НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ПУТЕЙ
Как не похож этот город на все те, что мы прежде виде-

ли в Марокко. Город на перекрестке водных путей из Евро-
пы в Африку и Америку, город многоязычный, мультикуль-
турный, город с сумасшедшим ритмом... Это Касабланка. 
Она славится роскошными пляжами на Атлантическом 
побережье, роскошными отелями и ресторанами.

Главная достопримечательность города – мечеть Ха-
сана II, построенная в 1993 году. «Трон Аллаха находится 
на воде» – и архитектор мечети Мишель Пинсо спроек-
тировал ее так, что кажется, будто это гигантское соору-
жение плывет по волнам Атлантики. Экскурсия по мече-
ти – наглядное свидетельство мастерства современных 
художников и архитекторов Марокко.

Путешествие по стране подходит к концу. Гид, прощаясь, 
говорит нам: «Правда же, в Марокко столько разно образия, 
что глаза туристов никогда не устают?» И мы соглашаемся, 
конечно. Всё так, с этим не поспоришь. 
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Сервис действует для всех пассажиров международных рейсов с вынужденной стыковкой более 10 часов в эконо-
мическом классе и более 7 часов для пассажиров бизнес класса. Ваучер на отель выдается в зале прибытия на стойке 

«HOTEL DESK» при предъявлении посадочного талона на следующий перелет. Пассажиры класса «Бизнес» размещаются 
только в отелях 5 звезд. Пассажиры класса «Эконом»  размещаются в отелях 4-5 звезд.

Turkish Airlines предлагает пассажирам 
воспользоваться новой услугой STOPOVER в Стамбуле 

Транзитные пассажиры Turkish Airlines теперь смогут вос-
пользоваться прекрасной возможностью посмотреть Стамбул, 
красивейший древний город, стоящий на стыке Европы и Азии.

Услуга действует для пассажиров международных рейсов 
с вылетом из России при перелете в Америку, Азию, страны 
Дальнего Востока, Африки, а также Италию, Испанию, Фран-
цию, Германию, Грецию, Португалию, Ливан, ОАЭ, Грузию, 
Мальту, Израиль, Прагу, Вену, Белград, Баку и Бухарест. Пасса-
жиры класса «Бизнес» могут получить бесплатное размещение 

на 2 ночи в отеле 5 звезд. Для пассажиров класса «Эконом» 
предоставляется 1 ночь в отеле 4 звезды. Услуга предостав-
ляется бесплатно и бронируется заранее при добровольном 
транзите в Стамбуле более 20 часов.

Таким образом, услуга Stopover в Стамбуле стала дополне-
нием к уже существующему у Turkish Airlines сервису по предо-
ставлению отеля для транзитных пассажиров международных 
рейсов с вынужденной стыковкой.

Напоминаем Вам его условия.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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Бранденбургские ворота – величественный символ 
Берлина. Дотошные экскурсоводы рассказывают 
о них, разбирая сооружение буквально по кусочкам – 

и можно понять, какие фрагменты ворот уцелели после 
войн и помнят еще первые прусские марши...

От Бранденбургских ворот берет начало одна из самых 
знаменитых и красивых улиц Берлина – Унтер-ден-Линден. 
Липы, в честь которых названа улица, здесь появились 
в 1647 году, их яростно вырубали лишь при нацистах: 
деревья мешали военным парадам. Бульвар очень красив 
вечером, когда великолепные липы искусно подсвечивают. 
Также Унтер-ден-Линден украшает множество знаменитых 
зданий: Цейхгаус – старейшее берлинское строение, от-
крытое как оружейный арсенал в 1695 году; старый дворец 
Вильгельма I; Дворец принцесс и Дворец кронпринцев, ныне 
превращенный в выставочный зал. Здесь же находится Уни-
верситет им. Гумбольдта – старейший в столице Германии.

Протяженная Унтер-ден-Линден проходит через Му-
зейный остров. Средоточие музеев мирового уровня дало 
название этому месту. В Старом музее можно позна-
комиться с коллекцией предметов искусства Древней 
Греции. Новый музей, лишь недавно восстановленный 
после разрушения во время Второй мировой войны, при-
нял экспозицию Египетского музея. Сюда стоит прийти 
хотя бы ради знаменитого бюста Нефертити. Пергамский 
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Берлин: помпезный
и демократичный 

текст: елена Иванова

Можно не признаваться в любви этому городу, но обойти его своим 
вниманием совсем не правильно. Берлин – город с фантастическим набором 
достопримечательностей: грандиозных музеев, архитектурных шедевров, 
красивейших парков и бульваров, памятных исторических мест, в том числе 
связанных с историей России…

музей знакомит с архитектурным наследием и музеями 
Древней Греции и Древнего Рима. Старая Национальная 
галерея – это коллекция европейской живописи, а Музей 
Боде приглашает увидеть собрание итальянской и немец-
кой скульптуры.

Здесь же, на острове, расположен знаменитый Берлин-
ский кафедральный собор. Он буквально подавляет вели-
чием, помпезностью и несколько мрачным видом. Схожие 
ощущения испытывают многие при виде Рейхстага. Не 
спасает даже прозрачный стеклянный купол, который 
придумал ему архитектор Норман Фостер, завершивший 
послевоенную реконструкцию здания в 1999 году. Зато 
здесь можно подняться под купол на экскурсию и сквозь 
эту стеклянную крышу посмотреть на Берлин. Лучше за-
писаться заранее онлайн: желающих посетить Рейхстаг 
всегда очень много.

Совсем другое впечатление производят берлинские 
дворцы: Шарлоттенбург, выполненный в стиле барокко, 
дворец Бельвю или Кёпеник, в котором ныне располагает-
ся Музей декоративно-прикладного искусства.

Берлин – фантастически зеленый город. Едва ли какая-
то другая европейская столица может сравниться с ним 
по обилию и общей площади парков и садов, в которых 
обожают гулять берлинцы. Недаром здесь так хоро-
шо дышится. Взять Тиргартен – большой парк в центре 

города, который по площади почти в два раза превышает 
лондонский Гайд-парк. Не забудем про Ботанический 
сад, парк Генриха Клейста, народный парк Гумбольдтхайн 
и множество других. Наши соотечественники обычно едут 
в Трептов-парк, к знаменитому памятнику воину-освободи-
телю, символу победы над нацизмом…

Без памятников трагической и мрачной новейшей 
истории Берлин тоже невозможен. Это мемориал жертвам 
Холокоста – огромное поле из серых плит в центре города. 
Это и фрагменты Белинской стены, печального символа 
разделения Германии. Где-то они сохранились как мемориал, 
но на всем протяжении стены тротуары и дороги выложены 
особыми плитками – это дает понять, как был поделен го-
род. Сохранился и Чекпойнт Чарли – пункт пропуска из Вос-
точного Берлина в Западный во времена существования ГДР.

Но вернемся в современный Берлин с его многого-
лосной, многоязычной толпой и слегка вольными нрава-
ми, пройдемся по Александрплатц и Курфюрстендам, 
заглянем в знаменитый Ka-De-We – универмаг, открытый 
в 1907 году, который по сей день остается популярным 
местом шоппинга, где можно найти любые люксовые 
бренды, и цены на них не будут заоблачными.

На Курфюрстендам – множество ресторанов, где, ко-
нечно, предложат «фирменное» немецкое блюдо – свиную 
ногу с тушеной капустой и бокал пива. Даже если вы не по-
клонник подобных яств, не отказывайтесь, попробуйте. 
Без такой еды и Берлин не Берлин. Любителям ресторанов 
«с историей» можно посоветовать заглянуть в заведение 
«У последней инстанции» – это один из старейших ресто-
ранов в центре  города. В XVI веке на этом месте в жилом 

доме у городской стены открылось питейное заведение, 
которое за свою историю сменило несколько названий. 
Современный комплекс строений на Вайзенштрассе, где 
расположен ресторан, был восстановлен после Второй ми-
ровой войны и ныне считается памятником архитектуры.

Осталось только решить, где остановиться в Берлине. 
Это город огромного числа мест размещения, здесь их бо-
лее 2,5 тысяч. Высокая конкуренция делает цены на про-
живание достаточно демократичными. Можно найти 
хостел в центре города по цене от 20 евро в сутки. Можно 
выбрать отель эконом-класса также по весьма приемле-
мой цене. А можно, конечно, остановиться в отеле уровня 
luxury, в историческом отеле, каковым является, например, 
знаменитый Adlon. Выбор – за вами!
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Шейх эмирата Дубай в свое время решил по-
ставить такую точку на карте, которая стала 
бы притягательной для гостей со всего мира. 

Решить задачу был призван Том Райт из архитектурного 
бюро WS Atkins. Говорят, глядя на залив, он придумал лишь 
один силуэт для будущего супер-отеля – парус, причем 
парус должен был располагаться, как ему и положено, 
на воде. Строители и архитекторы начали решать непо-
сильную, казалось бы, задачу. Была выстроена платформа, 
которую поддерживают 250 опорных свай, уходящих 
на 40 м вглубь морского дна, а над ней спустя три года 
возвысился белый «Парус», известный под именем Бурдж-
аль-Араб (Burj Al Arab Jumeirah). Высота отеля составила 
321 м, он выше Эйфелевой башни и всего на 60 м ниже 
знаменитого Эмпайр-стейт-билдинга в Нью-Йорке. 
Для облицовки здания на воде использовали двухслой-
ное суперпрочное стекло с тефлоновым покрытием. Эта 
технология впервые в мире применялась на вертикальной 

текст: ольга ДмИтрИева

«ПАРУС»…
поверхности подобной формы и размеров. Днем фасад 
выглядит ослепительно белым, а ночью переливается 
всеми цветами радуги, становясь экраном для красочных 
световых шоу.

Дизайнер известной компании KCA International Куан 
Чу черпала вдохновение в особенностях арабской куль-
туры и народа, работая над интерьером Бурдж-аль-Араб. 
Яркая цветовая палитра передает энергию четырех стихий: 
земли, воздуха, огня и воды. Дизайнер придумала зна-
менитое атриумное лобби. Правда, в первоначальном 
варианте в нем преобладали белые тона, но пришедший 
на инспекцию шейх повелел добавить элементы арабской 
роскоши. И что же? Атриум окаймляют золотые колонны, 
всего же для украшения интерьера использовано около 
1 965 кв. м 24-каратного золотого листа. В центре – знаме-
нитый фонтан, водяные арки которого меняются и создают 
эффект калейдоскопа.

И конечно, поражают номера отеля, среди которых нет 
стандартных и в смысле категории, и в привычном смыс-
ле. Только 202 люкса – двухуровневых, с панорамными 
окнами, роскошной отделкой, услугами персонального 
консьержа…

А еще аквариумы: два расположены по обеим сторо-
нам лобби, и один, круглый, – в ресторане Nathan Outlaw 
at Al Mahara. В аквариумах обитает около 50 видов рыб. 
Есть и вертолетная площадка (можно заказать роскош-
ную экскурсию не по городу, а над городом).

Бурдж-аль-Араб в следующем году исполняется 20 лет, 
но он все так же выглядит диковинкой, на которую мечта-
ют хотя бы посмотреть туристы, приезжающие в Дубай. 
Но при этом, как всякий уважающий себя отель, он не-
прерывно меняется. Пример тому – новая терраса с двумя 
бассейнами, расположенная над заливом, один из кото-
рых – с морской водой, джакузи и пляжными домиками, 
оснащенными, впрочем, на уровне люксов.

Готов удивлять и обновленный ресторан морских дели-
катесов Al Mahara (один из семи, что работают в «Парусе»), 
где новое меню представил новый шеф-повар – британец 
Натан Аутло, обладатель двух звезд «Мишлен».

В списке обновлений – недавно открывшийся бар 
Gold On 27. Помимо завораживающих видов, которые 
открываются отсюда и на Дубай, и на залив, бар удивляет 
экспериментальными коктейлями: уже рассказывают о при-
готовленном здесь необыкновенном, самом дорогом в мире 
коктейле, который заказал, разумеется, русский гость.

Что еще ждет впереди? Генеральный менеджер 
Бурдж-аль-Араб Маргарет Пол обещает все новые и новые 
перемены: как-никак скоро юбилей. Да и конкуренция 
отелей в Дубае, где уже так много «самых-самых» гостиниц, 
мотивирует на бесконечное совершенствование.

Значит, «Парус» будет и дальше удивлять.

Фотографии предоставлены Jumeirah Group.

Трудно поверить, но в начале 
1990-х Дубай не был тем городом, 
к которому мы привыкли: самым 
быстроразвивающимся в мире, 
домом для разноликого 
мультикультурного общества, 
городом вызывающе диковинных 
небоскребов, в который приятно 
возвращаться и не узнавать его, 
словно к каждому твоему визиту 
он намеренно припасает что-то 
новенькое. Новейшая история 
Дубая началась с проекта, 
о котором мы хотим рассказать.

«ПАРУС»…
БЕЛЕЕТ БЕЛЕЕТ 
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Т акое решение, более девяти веков назад вызван-
ное чисто практической необходимостью защиты 
от непрошенных гостей, сейчас только придает 

шарм и красоту Владимиру. Поднимаешься на холм – 
а там череда белокаменных храмов, один другого краше. 

Первый на нашем пути – Дмитриевский собор XII века, 
построенный для князя Всеволода Большое Гнездо, 
который получил при крещении церковное имя Дмитрий. 
Фасад этого храма называют ковром из каменных узоров. 
Авторы узоров – мастера-резчики – действительно поста-
рались создать «сюжетные» стены: искуснейшая бело-
каменная резьба «рассказывает» о подвигах Александра 
Македонского, библейском герое Самсоне, святом царе 
Давиде. Среди героев сюжетов и сам великий князь 
Всеволод Большое Гнездо в окружении своих многочис-
ленных сыновей.

Далее по курсу – главная достопримечательность Вла-
димира: величественный пятиглавый Успенский собор, ко-
торый по праву считают одним из самых красивых русских 
храмов. К слову, Успенский собор в Московском Кремле 
создавался по его образу и подобию. Эти стены, возве-
денные по приказу Андрея Боголюбского, помнят очень 
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Назад, в Древнюю Русь…
текст: таИсИя мИхайлова

Прямо с поезда – вверх на холм, мимо деревянных домиков... 
Владимир находится на самой вершине холма, опоясанного Клязьмой. 
Можно ли найти более удачное расположение для древнего города?

многое: пожар в XII веке и последующую перестройку, 
нападение войск Батыя и мученическую гибель горо-
жан, пытавшихся спастись от татаро-монгол в храме...

За очень скромную плату можно заказать экскур-
сию по храму (групповую или индивидуальную) и уз-
нать многие его тайны: познакомиться с росписями 
Андрея Рублева, выяснить, где находятся чудотворные 
иконы, где покоятся мощи Андрея Боголюбского, 
Всеволода Большое Гнездо и часть мощей Алексан-
дра Невского. А еще выслушать печальную историю 
о закрытии собора в годы богоборчества и о том, 
как в разгар Великой Отечественной войны собор 
вновь вернули верующим…

И Дмитриевский, и Успенский соборы – объекты 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Есть во Владимире 
и еще один памятник ЮНЕСКО – знаменитые Золо-
тые ворота. Построенные также при Андрее Боголюб-
ском, они были парадным въездом в город, тогдаш-
ний центр Руси. Сейчас в башнях ворот – музей, 
в котором представлено оружие и воинское снаря-

жение разных времен. Посетители с интересом рассматривают 
диораму, которая рассказывает о сопротивлении владимирцев 
нашествию Батыя.

Безусловно, достоин посещения Богородице-Рождественский 
монастырь, история которого началась в XII веке. Здесь хранится 
икона «Знамение», защищавшая Александра Невского.

В городе множество музеев: Исторический музей, коллекция 
которого так же интересна, как интересна древняя история Влади-
мира, музей «Палаты», дом-музей братьев Столетовых. Есть и за-
бавные: Музей ложки, пряника, Бабуси-Ягуси, мастерская шоколада. 
И не забудем про Владимир-
ский централ: свой музей есть 
и у тюрьмы, основанной еще 
при Екатерине Великой. В этих 
стенах за два века побывало мно-
го незаурядных узников…

Дальше наш путь лежит 
в Суздаль – до него из Владими-
ра всего час езды. Территория 
этого городка – крошечная, 
всего 15 кв. км. И на ней – более 
200 архитектурных и истори-
ческих памятников, среди них 
более полусотни православных 
храмов и пять монастырей, по-
строенных в XII–XIX столетии. 
Трудно выделить какие-либо 
особо: почти у каждого храма – 

интереснейшая история, оригинальная архитектура, 
росписи и иконы. Особняком стоит разве что Бого-
родице-Рождественский собор, расположенный 
на территории Суздальского кремля. Судя по Лав-
рентьевской летописи, величественный собор 
с куполами небесного цвета был построен в XI веке, 
во времена правления Владимира Мономаха. 
Здесь находятся усыпальницы великих князей рода 
Шуйских и Вельских, сыновей Юрия Долгорукого 
и священнослужителей высших чинов. В соборе 
много уникальных памятников искусства Древней 
Руси, среди которых золотые врата с изумительно 
сохранившимся тончайшим золотым рисунком, на-
несенным древними мастерами особым способом – 
огневым сечением.

Шедевры русского деревянного зодчества можно 
увидеть и на территории кремля, и в музее, который 
так и называется: Музей деревянного зодчества.

Суздаль – город не только древних памятников, 
но и особой атмосферы – атмосферы прошлого. 
Она во всем: в наличниках местных домов (здесь 
нет новых зданий, жители тщательно реставриру-
ют то, что осталось им в наследство как минимум 
с XIX века), в особом тонком вкусе, в убранстве 
города, в деталях которого нет ничего, что поко-
робило бы или вызвало хоть легкое недоумение… 
Здесь даже бабульки на рынке торгуют своими 
произведениями – солениями, квашениями, вя-
заными вещами – так, словно их снимают в кино: 
сами нарядные, и товар уложен и упакован на за-
гляденье.

В маленьком русском городке ежедневно – мно-
гоязычное многоголосье. Если вглядеться в лица его 
гостей, приехавших со всего мира, нетрудно понять: 
они в восторге. Все потому, что увидели здесь много 
такого, чего не видели раньше никогда.

Владимир.  
Дмитриевский собор

Владимир.  
Успенский собор

Владимир. Золотые ворота

Суздаль
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Водопад Кхон создает людям проблемы: это 
главное препятствие для судоходства на реке Ме-
конг. Но зато приносит солидные доходы местной 
индустрии гостеприимства: это место паломниче-
ства тысяч туристов.

Ниспадающая 
красота

КХОН
По своим размерам Кхон занимает первое 

место в мире. Воды реки Меконг, падающие ка-
скадами с высоты около 21 м, охватывают тысячи 
островков и бесчисленное количество русел.

Общая ширина водопадной системы состав-
ляет 9,7 км, а объем воды достигает рекордных 
чисел – 49 000 кубометров в секунду. Водопад 
находится в провинции Чампасак в Лаосе близ 
городка Кхон, рядом с границей с Камбоджей. 
Среди местных жителей эта территория носит 
название 4 000 островов.

Водопад Кхон создает людям проблемы: это 
главное препятствие для судоходства на реке Ме-
конг. Но зато приносит солидные доходы местной 
индустрии гостеприимства: это место паломниче-
ства тысяч туристов.

Ниспадающая 
красота

ИГУАСУ
Игуасу – это каскадный комплекс из 275 водопадов на реке Игуасу. Водопад не только 

один из самых широких, но и наиболее мощный в мире. Он находится в Южной Америке, 
на границе бразильского штата Парана и аргентинской провинции Мисьонес.

Ширина Игуасу – 2,7 км , высота достигает 82 м. Расход воды в его руслах со-
ставляет 6 000 кубометров в секунду. За свою красоту в 2011 году он вошел в спи-
сок семи природных чудес света.

МОКОНА
Водопад Мокона, расположенный в северо-восточной части Аргентины, прости-

рается на 2,743 км в верховье реки Уругвай и считается одним из наиболее порази-
тельных в мире. Его потоки, скатывающиеся с 11-метровых скал, образуют дугу, 
под которой постоянно сияет разноцветная радуга. От других водопадов он отлича-
ется тем, что располагается параллельно реке, а не перпендикулярно.

На первый взгляд может показаться, что этот водопад существует вопреки всем 
законам физики. Дело в том, что русло реки Игуасу неоднородно и имеет несколь-
ко уровней. Нижним уровнем служит каньон длиной почти 3 км, который тянется 
вдоль русла реки. Когда каньон пересыхает, вода начинает стекать в него с верхнего 
уровня, таким образом образуя водопад. Когда же уровень воды в каньоне повыша-
ется, этот участок русла превращается в речной порог.

КОНГУ
Водопады Конгу находятся 

в восточном Габоне на речке 
Ивиндо и представляют собой 
серию каскадов шириной 3,15 км. 
Каждую секунду они переносят 
до 900 кубометров воды, а мак-
симальная высота их потоков 
доходит до 56 м. Многие тури-
сты считают это место одним 
из самых красивых в Централь-
ной Африке, поскольку со всех 
сторон водопад, расположенный 
в национальном природном пар-
ке, окружен буйными зарослями 
зеленых джунглей.

ВИКТОРИЯ
Виктория – одно из главных 

природных чудес Южной Афри-
ки и объект Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Он находится 
на границе Замбии и Зимбабве. 
Виктория – единственный в мире 
водопад, который при ширине 
свыше 1 км имеет высоту боль-
ше 100 м. Если называть точные 
цифры, то его ширина составляет 
1 800 м, а высота варьируется 
на разных участках от 80 до 108 м. 
Обычно по каскадам Виктории 
падает около 1 088 кубометров 
воды в секунду, а в сезон дождей 
мощность потоков достигает 
огромных показателей.

Шотландский исследова-
тель Дэвид Ливингстон, побы-
вавший на водопаде в 1855 году, 
назвал его в честь королевы 
Виктории. Полюбоваться этим 
водопадом ежегодно приезжают 
тысячи туристов.

СТЭНЛИ
На речке Луалаба в афри-

канском Конго находится серия 
живописных водопадов, назван-
ных в честь их первооткрывате-
ля – журналиста Генри Стэнли. 
Ближайшие к ним города – Убун-
ду и Кисангани. Всего в комплекс 
входит  семь водных потоков ши-
риной 1,35 км. Хотя он достаточно 
полноводный и каждую секунду 
низвергает до 17 000 кубометров 
воды (по этому показателю водопад 

Ниспадающая 
красота

Мокона

Игуасу

Конгу

Конгу

КхонП
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Наверное, нет человека, который не любил бы отдых у воды. Море, будь оно 
с зеркальной гладью при штиле или штормовым и бурлящим, реки весной в половодье, 
озеро, в котором отражается лес, – кого не вдохновляют эти пейзажи? Но кто хоть раз 
видел водопады, уверяют: вот она, самая красивая вода. Ниспадающая. Красивейшие 
водопады мира становятся поводом для поездки: чтобы их увидеть, туристы порой 
преодолевают тысячи километров. И не жалеют об этом потом. Зрелище того стоит. 

Наверное, нет человека, который не любил бы отдых у воды. Море, будь оно 
с зеркальной гладью при штиле или штормовым и бурлящим, реки весной в половодье, 
озеро, в котором отражается лес, – кого не вдохновляют эти пейзажи? Но кто хоть раз 
видел водопады, уверяют: вот она, самая красивая вода. Ниспадающая. Красивейшие 
водопады мира становятся поводом для поездки: чтобы их увидеть, туристы порой 
преодолевают тысячи километров. И не жалеют об этом потом. Зрелище того стоит. 
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занесен в Книгу рекордов Гиннеса), его высота достигает 
всего около 5 м.

НИАГАРСКИЙ ВОДОПАД
Один из самых популярных водопадов Северной Америки 

расположен в канадской провинции Онтарио на реке Ниагара 
и имеет ширину 1 200 м. В водопадный комплекс входят три 
потока: Американский, Подкова и Фата. Самым широким счи-
тается Подкова, протянувшийся поперек русла реки на 792 м. 
Общая ширина Ниагарского водопада достигает 1 200 м.

В начале 2018 года произошло фантастическое яв-
ление: рекордно низкие температуры привели к тому, 
что водопад стал замерзать, в результате чего его часть 
как будто замерла в воздухе. Сотни тысяч туристов устре-

мились на Ниагару, чтобы увидеть этот уникальный пейзаж. 
Ежегодно Ниагарский водопад посещают миллионы гостей.

ЛИВИНГСТОН
Ливингстон – это целая группа водопадов, стремнин и по-

рогов шириной до 800 м, расположенных в нижнем течении 
реки Конго. В общей сложности здесь находится 32 потока 
максимальной высотой 270 м. Каждую секунду Ливингстон 
расходует 42 000 кубометров воды, благодаря чему входит 
в число наиболее полноводных водопадов мира.

ГЕРСОППА
По объему переносимой воды Герсоппа занимает вто-

рое место среди водопадов Индии, а вот по высоте входит 

каскада общей шириной 472 м. Со скоростью 153 кубометра 
в секунду Герсоппа устремляет свои воды в огромную про-
пасть высотой 253 м, а затем разделяется на несколько неболь-
ших рукавов.

ТАЛЬНИКОВЫЙ ВОДОПАД
В России также есть немало водопадов, среди них вы-

деляется Тальниковый водопад. Это самый высокий водопад 
страны, он находится на северном полуострове Таймыр и явля-
ется частью Путоранского заповедника. Мощный поток воды 
спадает с небольшой горы Трапеция. Максимальная высота 
каскада в верхней точке составляет почти 700 м. Берега имеют 
довольно сильно разросшуюся растительность, что в сочетании 
с огромными валунами и ниспадающей водой создает фанта-
стическое зрелище. Наиболее красив водопад весной. Летом 
он практически пересыхает, а зимой под влиянием сурового 
северного климата замерзает.

Тальниковый водопад не слишком популярен у туристов, так 
как расположен в наиболее труднодоступной части плато Пу-
торана. Ближайший населенный пункт – Норильск, но из города 
нет дорог, ведущих в сторону водопада. Добраться до этого па-
мятника природы можно зимой на снегоходах, летом – по реке 
и в течение всего года – вертолетом.

ЗЕЙГАЛАН 
Особенностью этого красивого водопада являются обрам-

ляющие его пейзажи. Ко всему прочему он является вторым 
по высоте водостоком России, его высота – около 600 м. Рас-
положено это замечательное творение природы на хребтах 
Северной Осетии. Его источник – одноименный ледник. Зимой 
Зейгалан почти полностью замерзает.

Тальниковый водопад

Зейгалан

Ниагарский водопад Замерзшая Ниагара 

Герсоппа

Ливингстон

в десятку самых высоких 
потоков мира. Эта живо-
писная водная система на-
ходится на реке Шаравати 
и включает в себя четыре 

Виктория

П
УТ

ЕШ
ЕС

ТВ
И

Е 
  |

н
а

 п
р

и
р

о
д

у
|

ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2018ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 



28

КИНЗЕЛЮКСКИЙ ВОДОПАД
Этот водопад считается третьим по величине в России, его высота – 

около 400 м. Красивейший водопад питают воды горного озера, и это 
придает его потокам кристальную чистоту. Особенность водопада в том, 
что любоваться им можно круглый год: он не замерзает и не пересыхает.

Расположен Кинзелюкский водопад в центральной части Саянских 
гор, и добраться до него непросто. Сначала определенный участок 
пути проезжают на машине, далее пересаживаются на лодки. А за-
ключительные 7 км приходится идти пешком по тайге.

СЛЕЗЫ ЛАУРЫ
А этот красивый водопад, расположенный 

в Лазоревском районе Краснодарского края, лю-
бят и легко находят туристы. Его высота и мощ-
ность небольшая, но благодаря особенностям 
расположения он выглядит просто изумительно. 
С происхождением водопада и его названием 
связано несколько интересных легенд, выведать 
их можно у местных жителей.

Кинзелюкский водопад Слезы Лауры
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текст: ольга ДмИтрИева

Наша гончарная мастерская «встретилась» нам 
где-то в деревеньке на главном черномор-
ском пути страны – от Албены до Несебра. 

Мы выбирали среди несметного множества по-
суды «свою» и увидели мастера за работой. Стайка 
туристов сразу же собралась возле гончара – нам 

Аппетитная 
посуда

Туристы непременно привозят из Болгарии керамику. Она здесь особая, 
с очень характерным рисунком – орнаментом из зигзагов и эллипсов. 
Утверждают, что лучшая керамика – в Трояне (это и в самом деле центр 
гончарного производства), но сотни мастерских разбросаны по всей 
стране. Наблюдать за работой мастеров и немножко поучаствовать 
в ней – истинное удовольствие.

появляется на свет изящная вазочка (прямо скажем, что руки-то 
направлял профессионал и выравнивал изделие по ходу работы). 
Дальше – нанесение знаменитого рисунка. На изделие наносят-
ся полоски или капли краски. Они стекают сами или аккуратно 
перемешиваются мастером, увлекая за собой капли других цве-
тов, и в результате получаются оригинальные эффектные узоры. 
Узор тоже вырисовывается на гончарном круге. Малейшая неточ-
ность – и весь труд насмарку. Но в итоге – роскошный орнамент, 
который не перепутать ни с каким иным в мире.

Традиционные цвета болгарской керамики – коричневый, 
белый, синий, зеленый, рыжий, а изготавливают изделия 
из бурой глины. Эта керамика может оказаться очень полез-
ным сувениром. В горшках, которые болгары называют гювеч 

уж было не до выбора салатников и горшков. И тут 
он предложил нам попробовать поработать вместе 
с ним. Страха испортить зарождающуюся красоту 
не было разве что у детей. Моя дочь вызвалась 
«помочь». Потом говорила, что это незабываемое 
ощущение, когда из-под твоих рук вдруг вот так 

(в них готовят одноименное угощение), полу-
чаются очень вкусные блюда из мяса, овощей 
и брынзы, их можно использовать в духовках. 
Чайники тоже хороши и вполне пригодны 
в быту. В ход идут и кувшины для болгарской 
ракии (очень крепкой виноградной, анисовой 
или сливовой настойки) – в них горячительный 
напиток долго сохраняет температуру. И сала-
ты, приготовленные в болгарских салатниках, 
всегда почему-то очень вкусные, словно ис-
кусство гончара стимулирует хозяйку. А может 
быть, это просто эффект посуды, сделанной 
вручную, с любовью.
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МУЗЕЙ-УСАДЬБА Г. Р. ДЕРЖАВИНА 
Этой усадьбе повезло: в 2003 году ее отреставрировали, причем это была 

очень бережная, заботливая реставрация. Работы начались с конца 1990-х. 
Был полностью восстановлен архитектурный комплекс: центр усадьбы, два 
боковых флигеля, гостевой дом, оранжерея и великолепный парадный двор. 

Дворянские гнезда

Грянувшая сто лет назад революция жестоко расправилась с дворянскими усадьбами и их 
обитателями. Русские дворяне в большинстве своем оказались в эмиграции, а их поместья 
безжалостно уничтожались. Лишь малая часть этих зданий сохранилась до наших дней, 
и многие уцелевшие усадьбы Петербурга и Москвы сегодня нуждаются в реставрации. 
Впрочем, есть и такие, что выглядят вполне достойно, в них сохранились подлинные 
предметы прошлого и его дух. Прикоснуться к ушедшей эпохе, увидеть произведения 
искусства и вещи, принадлежавшие незаурядным личностям своего времени, насладиться 
архитектурными шедеврами и, наконец, просто прогуляться по живописным окрестностям 
смогут те туристы, которые выберут для себя усадебный маршрут.

С достоверной точностью вос-
произведены кабинеты, гостиные, 
кухни и даже ледники. Кроме того, 
отреставрирован и Польский сад: 
его воссоздали согласно архивным 
планам, и теперь это точная ко-
пия того самого сада, по которому 
любил гулять знаменитый поэт. 
Стены дома на набережной Фон-
танки помнят Карамзина, Крылова, 
Фонвизина, Жуковского. Восточная 
часть усадьбы – это так называемый 
зеленый театр, в котором устраива-
ют представления и литературно-
музыкальные концерты. В самом 
доме находятся 14 экспозиционных 
комнат, воссоздан зал домашнего 
театра, где в настоящее время про-
ходят тематические представления, 
собрания и конференции. Также 
в усадьбе организуются театрали-
зованные экскурсии, музыкальные 
вечера, концерты и лекции. В экс-
позициях представлены личные 
вещи, книги и рукописи Державина, 
на стенах – живописные портреты 
бывших хозяев.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СЕРГИЕВКА,  
УСАДЬБА ЛЕЙХТЕНБЕРГСКИХ 

Этот дворцово-парковый ан-
самбль расположился недалеко 
от удивительных фонтанов Петергофа 
на Ораниенбаумском шоссе. Сергиев-
ка – уникальный памятник истории, 
культуры, архитектуры XIX века, а так-
же природный памятник, находящий-
ся в Списке Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

В начале XVIII века владельцем 
этой территории стал сподвиж-
ник Петра I Александр Иванович 
Румянцев, от него усадьба перешла 
к сыну – фельдмаршалу Петру Алек-
сандровичу Румянцеву-Задунайскому. 
По имени уже его сына, Сергея Пе-
тровича Румянцева, усадьба получила 
название Сергиевка.

В 1822 году Румянцев продал 
усадьбу Кириллу Нарышкину. После 
смерти хозяина в 1838 году На-
рышкинскую дачу приобрел Нико-
лай I. Сергиевка стала загородным 
домом его дочери Марии Николаев-
ны и ее мужа Максимилиана, герцога 
Лейхтенбергского, а впоследствии их 
потомков.

Архитектор Штакеншнейдер, 
который в Петербурге построил 
для четы Лейхтенбергских Ма-
риинский дворец, спроектировал 
и их загородный дворец в Сергиевке. 
В середине XIX века продолжилось 
оформление парка: из огромных 
гранитных валунов вырубили скамьи 
и скульптуры, пополнилась коллекция 
растительных насаждений.

После революции парк взяли 
под охрану государства, во дворце 
и усадебных постройках расположил-
ся Биологический НИИ Ленинград-
ского университета.

Во время Великой Отечественной 
войны усадьба Лейхтенбергских ока-
залась на линии фронта Ораниенба-
умского плацдарма, парк и постройки 
сильно пострадали. После войны 
Ленинградский университет провел 
работы по благоустройству парка, 
в 1965 году по проекту архитектора 

Музей-усадьба Г. Р. ДЕРЖАВИНА. 
Наб. реки Фонтанки, 118,  
ст. метро «Технологический институт», «Садовая»

В. И. Зейдемана в основном восстановили фасады дворца, после 1969 года 
состоялась реставрация парка. На его территории находится также знаменитая 
скульптура «Голова», высеченная в огромном валуне.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА «РОЖДЕСТВЕНО»
Старинная постройка конца XVIII века разместилась в центре села Рожде-

ствено, на живописном холме. За время своего существования усадьба успела 
сменить несколько владельцев, самый известный из них – Владимир Набоков. 
Правда, в 1917 году в связи с революцией семье Набоковых пришлось поки-
нуть Россию, так что знаменитый писатель владел поместьем всего год. Вскоре 
усадьбу национализировали, а сегодня в здании находится музей, посвященный 
истории села и семье Набоковых. Здесь можно подробно изучить историю уди-
вительного дома, построенного неизвестным архитектором, узнать о прошлом 
села Рождествено и его окрестностей, о семье Набоковых и Рукавишниковых 
(Владимиру Набокову усадьба досталась именно после смерти его дяди Васи-
лия Рукавишникова), о жизни и литературном наследии писателя. 

Усадьбу окружает старинный парк: на его территории есть источники 
и даже пещеры, а также растут деревья, возраст которых превышает 200 лет.

Усадьба ЛЕЙХТЕНБЕРГСКИХ.
Петергоф, Ораниенбаумское шоссе, 2

Музей-усадьба «РОЖДЕСТВЕНО».
Ленинградская обл., Гатчинский р-н, 
с. Рождествено, Музейная ул., 1
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МУЗЕЙ-УСАДЬБА И. Е. РЕПИНА «ПЕНАТЫ»
Известная усадьба великого художника Ильи Ре-

пина расположилась на территории поселка Репино 
в Курортном районе Северной столицы, у берегов 
Финского залива. В этом самом месте знаменитый ма-
стер провел 30 лет, здесь же он был похоронен. «Пе-
наты» стали одним из первых в стране мемориальных 
музеев под опекой Российской академии художеств. 
Во время войны усадьба сильно пострадала, но была 
восстановлена. В доме сохранился прежний облик 
комнат: мастерской, столовой, кабинета, веранды... 
В музее очень много картин и рисунков – самого ху-
дожника, его сына Юрия, других авторов. Всего в «Пе-

натах» хранится около 600 произведений живописи и графи-
ки. Осмотр музея включает посещение парка и окрестностей 
усадьбы, которые вдохновляли многих русских художников.

УСАДЬБА АЛЕКСАНДРИНО
На Петергофской дороге расположен сохранивший-

ся до наших дней уникальный архитектурный ансамбль 
из господского дома и прилегающего к нему парка. Автор 
строения – архитектор Ж.-Б. Валлен-Деламот – спроекти-
ровал его в 1762 году, по просьбе хозяина усадьбы графа 
Ивана Чернышева остановившись на классическом стиле. 
Главное здание увенчано куполом и напоминает своими 
очертаниями Таврический дворец.

Прежде у этой территории были еще более именитые 
хозяева: в начале обустройства Петергофской дороги этот 
участок принадлежал родной сестре Петра Великого царев-
не Наталье Алексеевне. Вскоре после ее смерти угодья поде-
лили на два участка: западный и восточный. Западная часть 
бывшей царской дачи стала владением графа П. А. Толстого. 
Следующим хозяином большого участка у Петергофской до-
роги стали семейства Лопухиных и Репниных.

В 1859 году владельцем дачи стал богатейший по-
мещик Александр Шереметьев, понимавший ценность 

здания для потомков. После революции усадьба стала 
обычным жилым домом, роскошные комнаты и залы 
перегородили досками – в усадьбу пришла эпоха ком-
муналок. Во время войны здание было постоянной 
мишенью для немецких артиллеристов и летчиков, оно 
сильно пострадало, погибла реликтовая дубовая роща. 
Реконструкция была проведена в 1960-е годы под ру-
ководством реставратора М. Плотникова. Сейчас в этом 
великолепном здании находится художественная школа, 
а по парку можно совершить увлекательную прогулку.

МОСКВА

МУЗЕЙ-УСАДЬБА «ОСТАНКИНО»
Одно из любимых москвичами мест находится 

практически в центре города. В это трудно поверить, 
но усадебный дом деревянный. История усадьбы 
Шереметьева началась в далеком 1584 году. Сегод-
ня в архитектурный ансамбль входят дворец, церковь 
Троицы, увеселительный сад, экспозиции картин, музей 
декоративно-прикладного искусства, дворцовый театр, 
Египетский зал, кабинет графа Шереметьева – и все это 
сохранилось практически в первозданном виде.

Ансамбль складывался на протяжении нескольких 
столетий и окончательно сформировался при графе 
Н. П. Шереметеве на рубеже XVIII–XIX вв. Усадьбу созда-
вали архитекторы Ф. Кампорези, И. Е. Старов, В. Бренна.

КУЗЬМИНКИ
Усадьбе Кузьминки – 300 лет! Ее по праву называют рус-

ским Версалем. Богатое имение, подаренное Петром I 
Строгановым, привлекало высший свет в праздники при-
чудливостью угощений и проводимых потех. Дворец, 
конный двор, кузница, возведенные Доменико Жиляр-
ди, сохранились до сих пор. 150 лет назад современни-
ки восторженно отзывались об этой усадьбе, отдавая 
должное величию архитектуры, единству природы 
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Музей-усадьба И. Е. Репина «ПЕНАТЫ».
Пос. Репино, Приморское шоссе, 411

Усадьба АЛЕКСАНДРИНО.
Пр. Стачек, 226

Музей-усадьба «ОСТАНКИНО».
Останкинская ул., 5, ст. метро «ВДНХ»,  

остановка монорельсовой дороги «Останкино»

Усадьба КУЗЬМИНКИ

и искусства в обустройстве грандиозного парка, великоле-
пию салонов, званых вечеров, праздников и маскарадов.
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Сегодня на территории усадьбы открыты музей 
К. Г. Паустовского, Дом садовника и памятник пчеле, здесь 
можно осмотреть гроты, обустроенные во времена Голи-
цыных, посетить Музей приусадебной культуры. Особое 
удовольствие – прогулка по парку, осмотр уникального 
архитектурно-паркового комплекса. В усадьбе предлага-
ют интерактивные экскурсии для детей: «Жизнь старого 
дома», «Голицынские крестьяне», «Загадки конного двора».

КУСКОВО
Эта усадьба принадлежала семье Шереметьевых. 

Произведение садово-паркового искусства было создано 
с присущими Шереметьевым роскошью и вкусом. После 
революции 1917 года в усадьбе основали музей, имен-
но это помогло ей остаться неразрушенной. До нашего 
времени дошло более 20 архитектурных памятников, парк 
с прудами и павильонами. В музее богатое собрание живо-
писи, графики, эстампов, коллекции мебели. Здесь распо-
ложился и Государственный музей керамики – единствен-
ный специализированный музей в России, где собраны 
произведения керамики, фарфора и стекла стран Европы 
и Востока с древнейших времен до наших дней. Собрания 
западноевропейского и русского фарфора, стекла и кера-
мики, работ современных художников являются одними 
из крупнейших и лучших в России. 

«ЛЮБЛИНО»
Дворец Дурасова, московского аристократа, известного 

дорогостоящими увеселениями, проводимыми в собствен-

ном имении. Здешние торжественные приемы обожала 
московская знать. Интересно устройство усадьбы, которая 
была подарена Дурасову Павлом I. Сверху строения имеют 
форму ордена Св. Анны – круга и пересекающего его креста. 
Музыкальные и театральные спектакли, балы, масленичные 
гуляния того времени отражены в экспозиции дворца.

Усадьба Николая Алексеевича Дурасова – один из не-
многочисленных архитектурных ансамблей, сохранив-
шихся после пожара Москвы 1812 года. Здесь можно 
познакомиться с бытом московских дворян, посетить 
мастер-классы по созданию скульптуры и барельефа. 
Широкая Масленица гремит в усадьбе и доныне.

ЗАХАРОВО
Захарово – колыбель великого русского поэта А. С. Пуш-

кина, имение его бабушки М. А. Ганнибал. Историко-литера-
турный музей имени поэта имеет государственный статус. 
Усадебный дом, являющийся центром всей композиции, 
восстанавливали по оригиналу уже в XX веке.

На территории установлен обелиск великому поэту, 
с 1976 года в Захарово начали проводить пушкинские 
вечера и праздники, а в 1987 году усадьба получила статус 
государственного музея-заповедника А. С. Пушкина.

В здешнем парке до сих пор растут воспетые поэтом 
деревья, течет ручей, разливается звон колоколов со 
звонницы XVI века, поражает красотой дворец, парковый 
ансамбль с флигелями и пристройками. И каждый год 
в день открытых дверей, 10 февраля, здесь проводят вечера 
памяти Пушкина. 8 февраля – годовщина трагедии на Чер-
ной речке, унесшей жизнь великого поэта.

«ЛЮБЛИНО».
Летняя ул., 1, стр. 1, ст. метро «Волжская», 

«Люблино», «Печатники»

«АБРАМЦЕВО».
Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, 

с. Абрамцево, Музейная ул., 1
 

«АБРАМЦЕВО»
Отсчет особой истории этой подмосковной усадьбы 

начался с момента ее приобретения писателем Сергеем 
Аксаковым, который был большим любителем природы, 
рыбалки и охоты.

Аксаковский дух был с любовью сохранен следую-
щим владельцем Абрамцева, меценатом Саввой Мамон-
товым. Здесь был образован знаменитый Абрамцевский 
кружок, в который входили Илья Репин, Василий Сури-
ков, братья Васнецовы, Исаак Левитан. Здесь работал 
Михаил Врубель, а Валентин Серов написал «Девочку 
с персиками».

Сегодня Абрамцево имеет статус государственного 
музея-заповедника. Здесь можно увидеть печь и скамей-
ку, которую изразцами украшал Врубель, посетить экс-
позиции и выставки, где представлены картины великих 
русских живописцев, полюбоваться каменной бабой, 
избушкой на курьих ножках, баней-теремком.

Усадьба ЗАХАРОВО.
Московская обл., Одинцовский р-н,  

пос. Большие Вязёмы

КУСКОВО. 
Ул. Юности, 2, ст. метро «Рязанский проспект», 

«Выхино», «Новогиреево»

КУСКОВО 
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БОБЛОВО
Эта усадьба – приют великого русского ученого Дми-

трия Ивановича Менделеева. Боблово по инициативе уче-
ного была полностью перестроено при участии Куинджи 
и Ярошенко. Дом и лаборатория возвели с применением 
новейших на то время технологий. Здесь слушали первые 
радиоволны, посланные А. С. Поповым из соседнего села, 
был создан ветряной двигатель, написаны основные труды 
великого русского химика.

Долгое время усадьба ждала реставрации, лишь 
в 1987 году благодаря усилиям подлинных энтузиастов 
был отреставрирован дом, в котором сейчас размещается 
музейная экспозиция.

Сегодня сохранился небольшой домик, где функциони-
рует экспозиция, посвященная ученому, открыт ландшафт-
ный парк с вязовыми аллеями.

Усадьба Боблово, объединенная с музеем «Шахматово» 
Александра Блока, зятя Менделеева, в единый заповед-
ник, радует многочисленными экскурсиями, научными 
мероприятиями.

«МЕЛИХОВО»
Музей-заповедник А. П. Чехова в Мелихово – крупней-

ший музей-заповедник России.
Вотчина Чехова была построена в 1894 году. Дом, 

флигель, сад, огород и пруд, аквариум – все здесь, как 

при жизни Антона Павловича. Здесь он написал свои луч-
шие пьесы, в Мелихово бывал весь цвет русской интел-
лигенции. Все проникнуто чеховской атмосферой, в нее 
нужно окунуться, поймать настроение и получить удоволь-
ствие, посетив экспозиции. Гуляния и фестиваль «Мели-
ховская весна» – особый праздник, на котором всегда рады 
гостям. 

«МУРАНОВО»
Музей-усадьба «Мураново» – литературное гнездо 

Ф. И. Тютчева. В доме есть комнаты Тютчева, Баратынско-
го, Аксакова, Гоголя. Обстановка и предметы интерьера 
хранят приметы и настроения своего времени.

В парковый ансамбль входят церковь, флигель, детский 
домик, кучерская, амбар, сторожка и гладилка. В 2006 году 
пожар сильно повредил усадьбу, но ее восстановили. Со-
брание музея насчитывает более 28 000 экспонатов, среди 
которых коллекция мебели, изобразительные материа-
лы и значительная библиотека, насчитывающая свыше 
9 000 книг.

Обзорная экскурсия по усадьбе дает представление 
о бывших владельцах и знакомит с особенностями архитек-
туры и парковой зоны. В музее проходит театрализованная 
экскурсия «Усадебная кухня». Ее участникам не только пока-
зывают кухонную утварь XIX века, но и открывают секреты 
рецептов старинных блюд.

«МУРАНОВО».
Московская обл., Пушкинский район, д. Мураново

«МЕЛИХОВО».
Московская обл., Чеховский р-н, с. Мелихово

БОБЛОВО 
Московская обл., Клинский р-н, д. Боблово

Интерьеры «МУРАНОВО»
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В ноябре 2017 года в Москве в районе Замоскворечья состо-
ялось открытие первой гостиницы в столице и второй в Рос-
сии под международным брендом Holiday Inn Express®. 

Новый отель под управлением Cosmos Group гармонично впи-
сался в городской ландшафт и сразу стал востребован у тех, кто 
предпочитает путешествовать под девизом Simple Smart Travel. 
Здесь все продумано до мелочей: эргономичные номера, бес-
платный Wi-Fi на всей территории, качественные постельные 
принадлежности, быстрая регистрация и другие дополнитель-
ные услуги. Предусмотренный по стандартам бренда горячий 
фирменный завтрак Express Start® подается каждому гостю 
бесплатно.  

Благодаря удобному расположению отель привлекает 
и туристов, и деловых путешественников: всего в 750 метрах 
находится станция метро «Павелецкая», Павелецкий вокзал 
и терминал аэроэкспресса, откуда удобно добираться до меж-
дународного аэропорта Домодедово. Кроме этого, гостиница 
выгодно расположена по отношению к главным туристическим 
достопримечательностям города: поездка до Красной площади 
и Кремля, а также до известного Парка Горького займет всего 
десять минут. Для тех, кто даже в поездках предпочитает поль-
зоваться личным автомобилем, отель предлагает охраняемую 
подземную парковку на 44 машино-места. 

Номерной фонд Holiday Inn Express Moscow-Paveletskaya 
представлен 243 стандартными номерами, в том числе де-

Индустрия гостеприимства — МОСКВА

ОТЕЛЬ, ГДЕ ЗНАЮТ,  
ЧТО ДЛЯ ВАС ВАЖНО!
Новая московская гостиница Holiday Inn Express Moscow-Paveletskaya — 
идеальный вариант для тех, кто ценит комфорт, простоту и сервис 
европейского уровня за разумную цену.

вятью — для людей с ограниченными физическими возмож-
ностями. Все номера спроектированы на основе актуальных 
трендов и учитывая пожелания гостей, останавливающихся 
в отелях сети IHG®. Здесь сбалансирован домашний комфорт 
с умными конструктивными решениями, которые предостав-
ляют путешественникам гибкое пространство для работы 
и отдыха. SMART-телевизоры позволяют гостям переда-
вать свои собственные медиа с персонального устройства 
через бесплатный Wi-Fi, а традиционный стол заменен мо-
бильным уголком для работы и отдыха. 

Позаботились здесь и о крепком сне своих гостей. В каждом 
номере расположена удобная и просторная кровать с мягким 
и шумопоглощающим изголовьем, для удобства предлагается 
также меню подушек. Во всех номерах гостей ждет чайный на-
бор, сейф, зеркало в полный рост с подсветкой, ванная комната 
с душевой кабиной, феном и необходимыми принадлежностя-
ми, а также гладильная доска и утюг. 

Стоит упомянуть и общественные зоны отеля: стильный 
и просторный лобби-бар благодаря грамотному зонированию 
идеально подходит как для встреч с коллегами, так и для со-
вместного времяпрепровождения с друзьями после долгого 
насыщенного дня.  Круглосуточный Express Café & Bar на пер-
вом этаже тепло встретит и ранних пташек, и тех, кто живет 
согласно собственному графику. 

hiexmoscow.ru
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Блины – главный символ Масленицы, 
начинки – сколько хватит фантазии, 
сметана и маслице – только для разгона. 

При этом мясо православные уже не едят: 
в календаре Русской православной церкви по-
следние семь дней до начала Великого поста – 
это неделя мясопустная, или сырная.

Вся неделя делится на два периода: уз-
кая Масленица и широкая Масленица. Узкая 
Масленица – первые три дня: понедельник, 
вторник и среда, широкая Масленица – это 
последние четыре дня вплоть до Прощеного 
воскресенья. В начале недели можно было 
заниматься хозяйственными работами, а с чет-
верга все работы прекращались, и начиналась 
широкая Масленица. Каждый день Маслени-
цы имеет свое название.

«Привычки  
милой старины...»

СРЕДА – ЛАКОМКА 
В этот день зять приходил 

к теще на блины, которые она сама 
готовила. Теща изо всех сил демон-
стрировала расположение к мужу 
своей дочери (неважно, искреннее 
или наигранное). Кроме зятя она 
приглашала и других гостей.

ЧЕТВЕРГ – РАЗГУЛЯЙ
Вот и настало время широкой 

Масленицы. Народ предавался 
всевозможным потехам, устра-
ивались катания на лошадях, ку-
лачные бои. Главное действие 
в четверг – штурм и захват снеж-
ного городка. Смысл широкого 
четверга, как и всей Масленицы, – 
выплеск накопившейся за зиму 
негативной энергии.

Масленичные гулянья повсе-
местно сопровождались разве-
дением костров и ритуальными 
прыжками через огонь, а в конце 
дня – пир на весь мир.

ПЯТНИЦА – ТЕЩИНЫ 
ВЕЧЁРКИ

Тут уж с ответным визи-
том теща приходила к зятю, 
да не одна, а с родней. Всех пот-
чевали блинами, а зять при этом 
должен был всячески тещу 
нахваливать (ничего не скажешь, 
полезный обряд).

СУББОТА – ЗОЛОВКИНЫ 
ПОСИДЕЛКИ

Невестки, которые недавно 
вышли замуж, приглашали в гости 
к себе золовок и других родствен-
ников мужа. Если золовки не были 
замужем, то невестка приглашала 

Проводы зимы и встреча весны – у множества народов это повод для 
праздника. Обряды и традиции Масленицы – славянского варианта этого 
события – были связаны с плодородием, призывали его. Но позже праздник 
стали ценить за красоту обрядов, за безудержное веселье, за щедрый стол.

ПОНЕДЕЛЬНИК – ВСТРЕЧА 
Утром свекор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и ма-

тери, а вечером сами приходили к сватам в гости. Обговаривали время 
и место гуляний, определяли состав гостей. К этому дню достраивали 
снежные горы, качели, балаганы. Начинали печь блины. Первый блин 
отдавался малоимущим на помин усопших. В понедельник из соломы, 
старой одежды и других подручных материалов сооружали чучело 
Масленицы, которое насаживали на кол и возили в санях по улицам.

ВТОРНИК – ЗАИГРЫШ
Волнительный день для девушек на выданье – смотрины. Все 

масленичные обряды, по сути, сводились к сватовству (обычно после 
Великого поста, на Красной горке, играли свадьбы). Во вторник с утра 
молодых людей приглашали кататься с гор, угощаться блинами. Звали 
родных и знакомых. Для зазывания Масленицы произносили слова: 
«У нас горы снежные готовы и блины напечены – просим жаловать!»

впридачу к ним своих незамужних подруг, а если сестры 
мужа были замужем, невестка звала свою замужнюю родню. 
И, конечно, дело завершалось вручением подарков.

ВОСКРЕСЕНЬЕ – ПРОВОДЫ 
Масленичные гулянья стихают, завтра – Великий пост. 

В этот день просят прощения друг у друга, православные 
посещают службы в храме, где также просят прощения 
у других прихожан. В воскресенье посещают и могилы 
усопших родственников.

Чучело Масленицы сжигают тоже в воскресенье, и этот 
ритуал означает прощание со всем негативом, накопившим-
ся за год. Впереди весна, время обновления, время добрых 
перемен.

В этом году Масленицу отмечают с 12 по 18 февраля.

 Б. Кустодиев. «Масленица»

ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2018ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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15 ФЕВРАЛЯ – ГРОМНИЦА (СРЕТЕНИЕ)
Встреча зимы с весною: на Сретение зима с весною встрети-

лась; в Сретение солнце – на лето, зима – на мороз поворотила. 
А еще это единственный день зимой, когда может приключиться 
гроза, отсюда второе название – Громница. По погоде на Громницу 
сельские жители судили о наступающем сезоне. Какова погода 
на Сретение, такова будет и весна. Ежели на Сретенье установилась 
оттепель – весна ранняя теплая; коли холода завернули – весна 
холодная; а выпавший в этот день снег – к затяжной и дождливой 
весне. Под вечер зажигались костры, народ веселился и устраивал 
ритуальные пляски.

18 ФЕВРАЛЯ – ТРОЯН ЗИМНИЙ
Этот день наши предки считали днем воинской славы, когда 

много воинов-славян пали от рук римских воинов в придунайской 
области, у Трояного вала. Воины бились насмерть, не сложив 
оружия и не показав врагу спины. Этот праздник известен также, 
как Стрибожьи внуки или поминовение падших у Троянова вала. 
К сожалению, на сегодня много не выяснено из истории героиче-
ского подвига древних славян, в том числе нет точной даты (около 
101 года н. э.) и других подробностей. Однако этот эпизод в исто-
рии Древней Руси  восхваляется в «Слове о полку Игореве».

24 ФЕВРАЛЯ – ВЕЛИКИЙ ВЕЛЕСОВ ДЕНЬ
Вся природа все еще пребывает в ледяном сне. И только 

одинокий Велес Коровин, наигрывая в свою волшебную дудочку, 
ходит-бродит по городам и весям, не давая загрустить людям. 
Злится Марена-зима на Велеса, напуская на него лютый мороз, 
но никак не может одолеть. В этот день кропят домашний скот 
водой, приговаривая: «Велес, скотий бог! Дай счастья на гладких 
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СЛАВЯНСКИЕ 

Все мы воспринимаем конец февраля – начало марта как время праздников. 
А какие праздники отмечали на границе зимы и весны наши предки? Как 
выяснилось, на этот период и в прежние времена приходилось немало особых 
дней календаря.

ПРАЗДНИКИ

телушек, на толстых бычков, чтоб со двора шли – играли, а с поля 
шли – скакали». Молодые женщины в этот день пьют крепкий мед, 
чтобы «коровы были ласковы», а затем бьют своих мужей днищем 
(доской для прядения льна), чтобы «волы были послушные». 
А затем под подбадривающий крик празднующих: «Велес, сшиби 
рог с зимы!», ряженый, одетый Велесом (турья личина, шкура, 
копье), сшибает «рог с Марены». И начинается пир с игрищами, 
на котором запрещалось вкушать говядину.

14 МАРТА – ОВСЕНЬ МАЛЫЙ
В древности славяне встречали Новый год в первый весенний 

день – 1 марта (по новому стилю это 14 марта). С этого дня можно 
было начинать новый цикл полевых работ. На Первом Вселенском 
соборе в Никее в 325 году было принято решение о перенесении 
начала нового года с 1 марта на 1 сентября. 20 декабря 1699 года 
именным указом Петра I было установлено, что празднование 
Нового года в России переносится с 1 сентября на 1 января.

22 МАРТА – ЖАВОРОНКИ
День с ночью меряются. Зима кончается, весна начинается. 

Это один из весенних праздников, посвященный встрече дня 
весеннего равноденствия, которое было чуть ли не главным со-
бытием в жизни наших предков-славян. У русских повсеместно 
существовала вера в то, что в этот день из теплых стран прилетают 
сорок разных птиц, и первая из них – жаворонок. На праздник 
обычно пекли обрядовое печенье-жаворонки, в большинстве слу-
чаев – с распростертыми крылышками, как бы летящих, и с хохол-
ками. Птичек раздавали детям, и те с криком и звонким смехом 
бежали закликать жаворонков, а с ними и весну.

СЛАВЯНСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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Ани, зимние каникулы вы провели в Мексике, на побережье. 
Отдых у моря вам особенно дорог?

Да, если выбирать: отдых возле моря или на лыжах, 
то я всегда выберу море. Люблю, чтобы было тепло. Во-
обще, предпочитаю пассивный отдых: если на берегу моря, 
то с хорошей книгой и любимой музыкой в плеере. Наверное, 
именно так я выстраиваю баланс между моей гастрольной 
деятельностью, всегда активной, и отдыхом, когда можно 
просто лежать и смотреть на облака.

Какие любимые места для отдыха вы могли бы назвать?
Я люблю отдыхать летом в Греции, в Турции, в Италии. 

Зимой я предпочитаю отдыхать тоже в теплых краях. Недавно 
открыли для себя Мексику, побывали на Кубе, на Бали. Я тепло-
любивый человек, мне нравится солнышко, могу круглый год 
жить в странах, где есть солнце.

Ани ЛОРАК: «Мое новое 
шоу DIVA в каком-то 
смысле – путешествие»

Текст: Ольга Дмитриева

Гостьей рубрики «Про вояж» на этот раз любезно согласилась стать  
Ани Лорак. Певица не только рассказала нам, как представляет свой 
идеальный отдых и где любит проводить отпуск, но и представила новое шоу.

Бывало ли, что путешествие что-то меняло в вашей жизни, творчестве?
Путешествие влияет на тебя, потому что ты узнаешь новые места, 

новых людей, знакомишься с культурой, с ментальностью других на-
родов. Когда я находилась в Таиланде перед Евровидением в 2008 году, 
помню, что мне попались на глаза слова Будды на английском. Именно 
с того момента я начала увлекаться буддийской философией. Бывают 
какие-то знаки, которые определяют твою судьбу в будущем. По сути, 
каждый человек является для тебя носителем какой-то информации. 
Другой вопрос, готов ли ты принимать ее или нет.

Есть места, в которые вы периодически возвращаетесь, или ваше от-
пускное кредо – всегда выбирать новую точку на карте?

Как ни странно, но периодически такое место – это мой дом. 
Дело в том, что артисты живут на всевозможных сценах, в разных 
странах, на разных континентах. Если посчитать, то больше времени 
в году я провожу на сцене. Однако самое важное место – это дом. 
Я люблю Киев, обожаю любимые улочки, дорогие мне места. Если 
говорить о том, куда бы я всегда возвращалась, то мне очень нравится 
остров Крит, отель «Элунда», это отель моих друзей. Мне кажется, 
Бог поцеловал это место, там царит настоящий рай.

Ани ЛОРАК: «Мое новое 
шоу DIVA в каком-то 
смысле – путешествие»

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ФЕВРАЛЬ, МАРТ 2018
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Во время многочисленных 
гастролей удается ли вам по-
смотреть города, в которые вы 
приезжаете с концертами?

Все индивидуально. Бывает, 
концертный график расписан 
так, что есть больше свободно-
го времени, и я могу насладить-
ся прогулкой по городу либо 
посещением какой-то достопри-
мечательности, походом в кино.

Гастрольную деятель-
ность артиста можно сравнить 
с режимом спортсмена. Жизнь 
находится в режиме сна, отдыха 
и непосредственно выступления. 
Ты распределяешь свое время 
так, чтобы успеть восстановить 
силы перед следующим шоу. 
Поскольку мы работаем ис-
ключительно вживую, каждый 
концерт не похож на предыду-
щий, хоть и звучат любимые 
знакомые композиции. Ты каждый раз вкладываешь что-то 
новое в звучание, в ощущение на сцене, это невероятное 
осознание того, что ты делаешь что-то важное для людей, 
даришь им счастье, наполняешь красками зрителей, кото-
рые приходят на концерт.

со множеством спецэффектов... Расскажите, пожалуйста, 
об этом подробнее.

Шоу DIVA – это действительно новый виток в моем 
творчестве. Вы отправитесь в музыкальное путешествие 
во времени и попадете в мир выдающихся женщин. 
Мы готовим совершенно невероятный концерт, совре-
менное шоу мирового уровня со множеством меняющихся 
декораций, необычной сценой, где каждый зритель станет 
неотъемлемой частью шоу. Технически это все очень не-
просто, но вы увидите потрясающий результат, когда все 
движется, летает и светится яркими огнями. В шоу много 
цирковых номеров, в которых я также буду принимать 
участие. Мы представим зрителям инновации миро-
вой технической индустрии. Над шоу работает большая 
интернациональная команда. Мы собрали самых лучших 
специалистов из Японии, Великобритании, Голландии, 
Польши, Украины, Белоруссии, России – и это еще далеко 
не все страны, принимающие участие в концерте!

В шоу DIVA вы представите несколько великих женских 
образов. Что подвигло вас на такой ход?

Я буду рассказывать историю. Это будет моя история, 
она о моей жизни, моих переживаниях, моих чувствах, 
взлетах и падениях, моих ощущениях.

Просто Дива – это то, что живет в каждой женщине, 
и я попыталась через понятные для зрителей образы ве-
ликих женщин показать те качества, которые живут 
во многих из нас. Но это будет, безусловно, моя история, 
то, к чему я шла всю свою жизнь, она воплотится в этом 
шоу. Я скажу, что это будет шоу моей мечты, которое объ-
единит все самое лучше, что было создано мной и моей 
командой на сегодняшний день. Это будет революционная 
программа, которая не оставит никого равнодушным.
Какие новые композиции услышат зрители DIVA?

Музыкальный материал концерта будет совершенно 
необычным. Уже известные песни прозвучат в невероят-
ных аранжировках. Даже тем, кто знает мои песни наи-
зусть, будет сложно сразу понять, какая композиция звучит 
со сцены. Конечно же, будут и премьеры, которые мы го-
товим специально для этого шоу. Даже состав музыкантов 
будет больше. В общем, шоу DIVA удивит всех, кто придет 
на наши концерты!
Где и когда пройдут премьерные концерты?

Премьера шоу состоится в Минске 16 февраля 
на «Минск-Арене», 25 февраля – в Санкт-Петербурге, в СК 
«Ледовый дворец», и 3 марта – в Москве, в СК «Олимпий-
ский». С нетерпением жду встречи с моими зрителями!

Свою дочку вы берете с собой 
в путешествия. Как удается со-
вместить интересы родителей 
и ребенка на отдыхе? Они порой 
такие разные…

У нас все по интересам. 
В первые дни мы анализируем 
происходящее и выбираем, 
кто чем будет заниматься, 
планируем некий распорядок. 
В итоге каждый получает, 
что хочет. Мама у нас всегда 
на море, папа берет напрокат 
машину и изучает местные до-
стопримечательности, а дочка 
любит бассейн, воду, она очень 
любит плавать. И мы стараем-
ся друг другу давать возмож-
ность отдыхать по интересам, 
при этом мы любим вместе 
и плавать, и загорать, и есть, 
и дурачиться. И отдых –  это 
как раз то место, где можно 

быть самими собой и превратиться в детей.

Ани, совсем недавно вы попрощались с успешным шоу 
«Каролина». Зрителей ждет встреча с вашей новой рабо-
той – DIVA. Пресса уже называет новое шоу уникальным, 
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На снимках – Ани Лорак в шоу «Каролина».
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ДЕТСТВО
Родился в 1945 году во время эвакуации в Свердлов-

ске. Вместо кроватки – эмалированный таз. С сосками 
в войну было плохо. Говорят, с упоением сосал хвост 
селедки. С детства ни в чем себе не отказывал. Первые 
шесть месяцев прожил в Свердловске, потом собрал 
вещи и рванул в Ленинград. Навсегда.

СЕМИДЕСЯТЫЕ
С женой Ларисой знакомился трижды.
ДК Ленсовета. В фойе сидит девушка с лицом 

пора зительной красоты. Но тут была козырная карта! 
Билет на «устный журнал», который я же и вел.

– Не хотите пойти?
– Хочу.
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Семен Альтов: «Хорошая 
юмористическая литература 
через смешное должна 
пробиваться к слезам»

Больше я ее не видел. Прошел год. Захожу 
в «Техноложку», в комитет комсомола. За пианино 
сидит девушка с лицом поразительной красоты 
и при этом лице еще Грига играет!

– Не хотите пойти в филармонию на фортепьян-
ную музыку?

– Хочу.
Прошел год. В незнакомой компании девушка 

с лицом поразительной красоты поет под гитару 
грудным волнующим голосом. Пока соображал, 
куда бы пригласить прекрасную незнакомку, Лариса 
сказала: «Неужели не помнишь: мы знакомимся 
третий раз!»

Четвертого раза ждать не стали и пожени-
лись. Живем вместе более тридцати лет. Срок 

достаточный, чтобы, если не возненавидеть друга друга, 
то во всяком случае надоесть! Выручает склероз! Каждый 
день, видя рядом женщину с лицом поразительной красо-
ты, радуюсь, узнав, что она мне жена!

ОТЦЫ И ДЕТИ 
Чему мог научить сына человек, который ничего 

не умеет, только пишет? Хотя два писателя на одну семью 
многовато… Силой усаживал шестилетнего Павла за пе-
чатную машинку:

– Сынок, придумывай что хочешь, но полстранички 
в день будь любезен!

Мальчишка ерзал, болтал ногами, смотрел в потолок, 
но от того, что дети видят мир интересней, чем взрослые, 
получались иногда симпатичные зарисовки. А огромное 
количество орфографических ошибок любой текст де-
лает смешным. (Как можно в слове «все» сделать четыре 
ошибки? Пожалуйста. Он писал так: «ФСЬЕО»! Писал, 
как слышал!) А когда за машинкой становилось невмоготу, 
сын укладывался в пять минут:

– Папа, готово!
– Уже?!
Я брал листок и уходил в другую комнату, чтобы 

при нем не смеяться.

Шарж. Художник Александр Сергеев

Семен Альтов не нуждается в представлении. Кто не смеялся от души над его рассказами? 
Одна «Мария Магдалина» чего стоит!
Мы искренне рады, что, получив приглашение от «Философии отдыха», Семен Теодорович 
согласился ответить на наши вопросы. Вместе с его ответами мы публикуем и фрагменты 
воспоминаний писателя-юмориста.

ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2018ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 



50

51

Наивные детские хитрости! Полстраницы машинопис-
ного текста выглядели так: «Скаска. Из лесу вышел дро-
коон. У него была четыресто пятьдесятят пять тысч зубов. 
Двести восмь ушов. А голов восемсот сорок тысч…» И так 
далее. Не сказка, а бухгалтерский отчет. Зато числитель-
ными бумага заполняется быстро. И свободен! Писатель 
из сына не получился, но тяга к творчеству всегда при нем. 
А это помогает в любом деле. 

…Родители, мучайте детей, они потом скажут спасибо!

Семен Теодорович, видеть смешное в разных ситуациях – 
это особый дар? Ведь вот, например, рассказать про при-
ключения хора в посольстве можно было бы и так, чтобы 
слушатели не смеялись, а плакали?

Любопытно было бы посмотреть, как на сцене юмо-
рист читает, а в зале плачут. Хорошая  юмористическая 
литература через смешное должна пробираться к слезам.

Вы шутите с родными, близкими людьми? Что делать, 
если на шутки обижаются?

У моих родных есть чувство юмора. Даже у наших двух 
королевских пуделей было чувство юмора. Без этого со 
мной жить невозможно.

Откуда взялась ваша особая манера читать 
собственные произведения отрешенно, 
даже мрачно? Кто-то посоветовал?

Я с этим голосом родился. Никогда 
никого не слушал, ничего в себе не менял.

Работой с какими артистами вы наиболее 
дорожите?

В последние годы нашел уникального 
исполнителя: читаю себя сам. А в прошлом 
меня исполняли все звезды нашей эстрады. 
Наиболее интересно было с Аркадием Рай-
киным и Романом Карцевым, часто не 
узнавал свой текст. А для автора что может 
быть приятнее?!

Наград и званий у вас предостаточно. Какие 
из них – самые дорогие?

Затрудняюсь какую-то из этих фигурок 
выделить. Остальные обидятся.

Если бы это было в вашей власти, сделали бы юмористиче-
скую передачу на телевидении? Какой бы она была?

Поскольку никогда никакой власти у меня не будет, 
смотрите то, что показывают. А куда же вы денетесь!

Поделитесь, пожалуйста, творческими новостями 
и планами.

Пишу, выступаю, читаю. Если все пойдет нормально, 
в театре им. В. Ф. Комиссаржевской пойдет моя пьеса 
«Скелет в шкафу». Тьфу-тьфу-тьфу!

Грядет праздник, к которому невозможно относиться 
без известной доли юмора: единственный день в году, когда 
мужчины ставят куриц в духовки. Что пожелаете прекрас-
ным дамам в этот день?

Приятного аппетита!

Я с этим голосом 
родился. Никогда 
никого не слушал, 

ничего в себе  
не менял
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Рада, ваш жанр – шансон. Почему вы сделали именно 
такой выбор?

Честно говоря, специально выбор я не делала, 
и он в принципе передо мной не стоял. Так сложилось, 
что я начала с народных песен, таких как «Душа», 
«Калина», и о жанре даже и не думала. А радио 
«Шансон» стало первой в моей жизни радиостанцией, 
которая меня поддержала и взяла в ротацию песни. 
И мы начали сотрудничество. Конечно, потом подклю-
чились и поддержали другие радиостанции, но этот 
стиль, жанр за мной уже закрепился. И потому можно 
сказать, что это произошло само собой, я не делала 
выбора в пользу того или иного жанра.

РАДА РАЙ:  
«Я – натура страстная, 
темпераментная!»

Текст: Елена Градова

Встречи с певицей Радой Рай – настоящий праздник для поклонников ее творчества. 
В феврале стартуют большие гастроли певицы. Об этом и многом другом Рада Рай 
рассказала в эксклюзивном интервью журналу «Философия отдыха».

Как вы объясняете любовь зрителя к шансону, которой 
«все возрасты покорны», которая не меркнет с годами 
и не уступает новомодным течениям?

Я думаю, это связано с тем, что в жанре шансона перво-
степенное значение имеет текст, не музыка. Стихам 
уделяется особое внимание. Душевность жанра возникает 
благодаря текстам и историям, рассказанным в песнях. 
Текстам песен в шансоне всегда присуща глубина, и, слушая 
их, каждый примеряет новую историю на себя.

Ваш псевдоним Рада Рай, безусловно, имеет отношение 
к цыганским корням. А как еще проявляется эта горячая 
кровь в творчестве и в жизни?

Пожалуй, она проявляется в темпераменте. Можно 
сказать, что я страстная натура, темпераментная. У меня 
есть любовь и тяга к кочевой жизни, поэтому любые поезд-
ки, гастроли для меня в радость, я в них никогда не устаю. 
Могу находиться в пути длительное время и жить в любых 
условиях, я не привередливая.

Слушатели особенно любят ваши песни «Калина», «Душа», 
«Два берега». А у вас какая любимая композиция?

Я могу сказать, что все записанные мной песни мне 
дороги, и каждая из них – по-особому. Но самые люби-
мые, наверное, и у меня тоже «Калина» и «Душа», потому 
что именно с них все началось в моей карьере. Еще хочу 
выделить песню «Я тобою уже не болею», которую напи-
сал мой друг Александр Журавлев, а также песни «Помоги, 
Боже», «Ангел». Пожалуй, назову песню «Все скажет музыка 
за нас» с одноименного альбома, который вот-вот выйдет 
в свет. Романсы очень люблю и дорожу ими... Все песни, ко-
нечно, не перечислить, их очень много. И, как я уже сказала, 
они все мной любимы и по-своему дороги.

РАДА РАЙ:  
«Я – натура страстная, 
темпераментная!»

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ФЕВРАЛЬ, МАРТ 2018
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Вы много гастролируете в самых 
разных и дальних уголках России. Какие 
места (а может быть, публика) – 
самые вдохновляющие?

 Везде публика разная, каждая по-
своему хороша. Например, ближе 
к югу публика бурно проявляет свои 
эмоции: сразу начинают хлопать, 
после выступления – долгие овации. 
А на севере публика более спокой-
ная, внимательно слушает, следит 
за происходящим на сцене. Понача-
лу даже как-то неловко находиться 
на сцене: начинает казаться, что зри-
телям, наверное, что-то не нравит-
ся, раз они молчат во время песни. 
Но зато потом, в паузах между песня-
ми, зал взрывается аплодисментами. 
И если говорить о вдохновении, то 
для меня, наверно, самая вдохновляю-
щая публика – в моем родном городе. 
Я из Магадана. Жители города зна-
ют, что я отсюда, что я их землячка, 
что я приехала на родину, и, конечно, 
они всегда очень горячо меня привет-
ствуют. Выступления там – это всегда 

какое-то особое состояние и настроение для меня. Все 
совсем по-другому, иначе, не как в других городах. Видно, 
потому что это моя родная земля, которую я люблю и пом-
ню, которая помнит меня. Но, несмотря на это, в каждом 
городе, где я бываю, выступаю с полной самоотдачей.

 Поделитесь, пожалуйста, творческими планами.
Совсем скоро состоится выход моего пятого студийно-

го альбома, который будет называться «Все скажет музыка 
за нас». Это будет двойник из двух дисков по 12 песен. 
В феврале начинаются мои совместные гастроли с Эдуар-
дом Изместьевым (Андреем Бандерой), с которым мы ре-
шили объединиться для совместных концертов, как это 
уже делали много лет назад. А 29 марта в Конгресс-цен-
тре им. Г. В. Плеханова в Москве состоится мой большой 
сольный концерт в поддержку нового альбома. Я плани-
рую массу сюрпризов для своих зрителей, в том числе 
на концерт придет много интересных гостей и артистов, 
которые в этот вечер вместе со мной выступят на сцене. 
Всех приглашаю и очень жду на своем концерте.

Наш журнал посвящен досугу и путешествиям. Как путе-
шествуете вы? Что для вас  настоящий отдых?

Я обычно путешествую налегке, не люблю брать 
с собой много вещей. Путешествую совершенно в разные 

места, но очень люблю ездить на север. Поскольку я всегда 
скучаю по своей родине, люблю приезжать туда: на Колы-
му, в Магадан…

А в этом январе, например, я поехала в отпуск в Герма-
нию и Австрию. Поехала с конкретной целью: захотелось 
побывать в определенных городах. Побывать в Зальцбурге, 
пройтись по местам, связанным с Моцартом. Побывать 
в Веймаре, посмотреть город своего любимого писателя 
Гёте и посетить его дом-музей. Увидеть Лейпциг, памятные 
места, связанные с Бахом. Это путешествие связано с моими 
кумирами из мира музыки и искусства. Увидеть города, где 
они жили и творили, – это самое настоящее удовольствие.

А отдых для меня может быть совершенно любым, 
всегда могу найти много интересных для себя занятий. 
Просто остаться дома и читать книги – это для меня от-
дых. Люблю встречаться с друзьями, ездить на природу, 
кататься на велосипеде.

Этот номер журнала выходит к 23 февраля. Что бы вы 
пожелали настоящим мужчинам, которые в этот день 
отмечают свой праздник?

Мужчинам хочу пожелать крепкого здоровья, огром-
ных успехов во всех начинаниях и делах! Желаю достатка, 
чтобы они всегда были любимы женщинами, и, конечно, 
чтобы это было взаимно. Всего только самого хорошего!

Мужчинам хочу 
пожелать крепкого 

здоровья, огромных 
успехов во всех 

начинаниях и делах! 
Желаю достатка, 
чтобы они всегда 

были любимы 
женщинами, 

и, конечно, чтобы 
это было взаимно
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СМЫЧОК КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ПРИЕМ

Мариус Петипа родился 
11 марта 1818 года. Его отец, Жан 
Антуан Петипа, был танцовщиком, 
а впоследствии балетмейстером 
и педагогом, мать, Викторина 
Грассо, – драматической актрисой. 
Во времена Петипа театральные ди-
настии были нормой, поэтому юного 
Мариуса рано начали готовить 
к служению музам. В Брюсселе, куда 
переехали из Франции его родители, 
получив ангажемент, мальчика стали 
обучать игре на скрипке. Хореогра-
фии Мариуса и его старшего брата 
Люсьена учил отец. Как вспоминал 
сам Петипа, наука давалась нелегко, 

Мариус Петипа: 
человек-эпоха

Текст: Евгения Зайцева

Наверное, русский балет состоялся бы таким, каков он есть – брендом, любовью, 
славой, – и без Мариуса Петипа. Но чего бы не было без русского француза 
уж точно, так это очень яркой страницы в балете России, пожалуй, даже эпохи. 
11 марта музыкальный мир отметит 200-летний юбилей великого балетмейстера.

ПЛАСТИКА И КРАСОТА
Принимая это предложение, Пе-

типа словно чувствовал руку судьбы. 
В отличие от многих других европей-
цев, он ехал в Россию не за деньга-
ми – он ехал творить настоящее ис-
кусство. Мариус считал, что в Европе 
уже ушли от балета как серьезного 
искусства в пользу трюкачества: 
«В балете должны главенствовать 
красота и пластика, а не всевозмож-

ные прыжки, бессмысленные кружения и поднимание ног 
выше головы...» С точки зрения молодого балетмейстера, 
Россия в этом смысле была на правильном пути. Первым 
спектаклем, который поставил Мариус Петипа на петер-
бургской сцене, стал балет «Пахита», автором которого 
был французский балетмейстер Мазилье – это случилось 
в 1847 году. Спектакль высоко оценил Николай I, ода-
ривший Мариуса драгоценным перстнем. Потом была 
«Сатанилла, или Любовь и ад», еще годом позже – «Лида, 
швейцарская молочница».

По воспоминаниям современников, Мариус Петипа, 
как правило, вначале разрабатывал дома основные по-
зиционные построения, используя для этого небольшие 
фигурки, которые расставлял на столе в различных ком-
бинациях. Самые удачные варианты он заносил в запис-
ную книжечку. Затем наступало время 
работы на сцене. Петипа внимательно 
вслушивался в музыку, которую про-
игрывали для него от начала до конца, 
иногда по несколько раз. Танец склады-
вался постепенно, при этом балетмей-
стер расчленял музыку на фрагменты, 
состоящие из восьми тактов.

Николай Легат вспоминал: «Самые 
интересные моменты наступали, когда 
Петипа сочинял мимические сцены. 
Показывая каждому в отдельности его 
роль, он настолько увлекался, что все 
мы сидели, затаив дыхание, боясь 
упустить хоть малейшее движение 
этого выдающегося мима. Когда за-
канчивалась сцена, раздавались бурные 

аплодисменты, но Петипа не обращал 
на них внимания… Затем всю сцену 
повторяли заново, а Петипа наводил 
окончательный лоск, делая замеча-
ния отдельным исполнителям».

Многие его собратья по цеху, 
не считая Петипа гениальным 
танцовщиком, отмечали при этом 
незауряднейшее мастерство драма-
тического актера. Возможно, этот 
дар помог ему привнести в свои по-
становки глубокий смысл и одухот-
воренность, что стало отличитель-
ной чертой русского классического 
балета.

В 1854 году Петипа женился 
на русской балерине Марии Суровщиковой, 
которую, по признанию новобрачного, «срав-
нить можно было с самой Венерой». Получив 
отпуск в Петербурге, семейная чета Петипа 
отправилась на трехмесячные гастроли 
в Европу. В Париже и Берлине выступления 
Суровщиковой – Петипа пользовались боль-
шим успехом.

Однако брак не сложился: «В домаш-
ней жизни недолго могли мы ужиться с ней 
в мире и согласии. Несходство характеров, 
а может быть, и ложное самолюбие обоих 
скоро сделали совместную жизнь невозмож-
ной». Вспыльчивый характер Петипа и в са-
мом деле был предметом критики современ-
ников. В общем, супруги разъехались…

отец переломал не один смычок 
о пальцы будущего балетного гения 
для того, чтобы тот постигал тайны 
хореографии. «Необходимость 
такого педагогического приема 
вытекала, между прочим, из того, 
что не чувствовал я в детстве ни ма-
лейшего влечения к этой отрасли 
искусства», – говорил позднее Пе-
типа. В девять лет Мариус дебюти-
ровал в балете «Танцемания», после 
этого занятия хореографией продол-
жились с удвоенной силой.

16-летний Петипа получил 
ангажемент в труппу Нантского 
театра, где стал не только тан-
цовщиком, но и балетмейстером. 
Правда, он в основном сочинял танцы 
для опер, одноактные балеты, но все 
же это был первый и очень ценный 
балетмейстерский опыт. Затем, увы, 
Петипа сломал ногу, и это печальное 
обстоятельство оставило его за бор-
том Нантского театра. В дальнейшем 
он с отцом переехал в Нью-Йорк, где 
обоих постигла неудача: они стали 
жертвами мошенника.

Мариус продолжал выступать 
то во Франции, то в Испании. Однаж-
ды в Париже представитель Импера-
торских театров Петербурга при-
гласил Петипа в Россию, обещая ему 
место танцовщика. В мае 1947 года 
Мариус Петипа прибыл в Северную 
столицу.
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В РАДОСТИ И В ГОРЕ
Наконец Мариус Петипа обрел 

личное счастье. В 1882 году Мария 
Суровщикова умерла, и он женился 
во второй раз на дочери известно-
го в те годы артиста Леонидова, 
Любови Леонидовне. С тех пор, 
по признанию самого Петипа, 
он «узнал, что значит семейное 
счастье, приятный домашний 
очаг». Его вторая жена, хоть и была 
на 36 лет моложе супруга, явно 
была мудрой женщиной. Ее неж-
ное отношение и чувство юмора 
помогали гасить эмоциональные 
всплески Петипа.

1890-е годы связаны у Петипа 
с рождением еще одного союза, 
на этот раз творческого. Он начал работу с Петром 
Ильичем Чайковским. Совместная работа помогала ба-
летмейстеру глубже проникнуть в суть музыки, а компо-
зитору – создать партитуру, гармонично сочетающуюся 
с хореографической частью.

Лучшей своей работой Петипа считал балет «Спя-
щая красавица», в котором в наибольшей степени сумел 
воплотить стремление к симфонизму в балете. При этом 
сказочный сюжет давал балетмейстеру возможность по-
ставить на сцене широкое, феерически красивое действие, 
волшебное и торжественное одновременно.

Петипа вызывал не только поклонение, но и зависть. 
Последние годы его работы на посту главного балетмей-
стера Императорских театров были омрачены интригами 
директора Владимира Теляковского. По мнению директо-
ра, Петипа ущемлял молодые таланты, хотя большинство 
участников событий в Императорских театрах того вре-
мени опровергали эти обвинения. Так или иначе, здоровье 
великого балетмейстера пошатнулось, и он покинул свою 
должность в 1903 году.

К радости 
Петипа, его дети 
от обоих браков 
пошли по его 
стопам. Четыре 
сына стали дра-
матическими 
артистами, четыре 
дочери – балери-
нами. Но и здесь 
случилось несча-
стье: одна из самых 
талантливых, 
Евгения, рано забо-
лела саркомой – ее 
спасти не удалось…

По настоянию врачей Петипа переехал 
в Крым. В возрасте 92 лет он скончался в Гурзуфе. 
Позже прах великого балетмейстера был пере-
везен в Петербург и перезахоронен на кладбище 
Александро-Невской лавры…

Его творческий почерк вызывает интерес 
и поныне, а вторую половину XIX века в русском 
балете принято называть эпохой Петипа.

Мариуса ждала работа, много 
работы. В 1862 году он стал главным 
балетмейстером Императорских 
театров Петербурга. В том же году 
Петипа осуществил первую свою 
большую оригинальную постановку 
«Дочь фараона» на музыку Ц. Пуни, 
сценарий которой разрабатывал сам 
по произведению Теофиля Готье. Уже 
в этой постановке Петипа исполь-
зовал умелую группировку корде-
балета и солистов. Сцену он разбил 
на несколько планов, каждый из ко-
торых заполнил группами артистов – 
они исполняли свои партии, сходи-
лись и вновь разъединялись. Петипа 
словно заимствовал принцип работы 
композитора-симфониста. В даль-
нейшем этот принцип балетмейстер 
стал развивать, что придавало его 
постановкам необычайную зрелищ-
ность. Продолжением стали многие 
другие балеты Мариуса Петипа, 
среди которых особенным успехом 
пользовались «Царь Кандавл», «Ба-
бочка», «Камарго», «Приключения Пе-
лея», «Кипрская статуя», «Талисман», 
«Синяя борода». Особыми удачами 
считаются постановки балетов Мин-
куса «Дон Кихот», в которых Петипа 
новаторски использовал испанские 
народные танцы, и «Баядерка». Хоре о -
графические находки «Баядерки» под-

с 1 по 4 марта  
в Мариинском театре

С 1 по 4 марта  
на сцене Мариинского-2 оживет 

легендарная история о богах, 
героях и волшебных существах 

в эпической тетралогии  
Рихарда ВАГНЕРА  

«Кольцо нибелунга». 

Над своим монументальным 
музыкальным полотном немецкий 

мастер работал на протяжении  
нескольких десятилетий: 

в 1874 году, через 26 лет после 
создания либретто первой оперы, 
тетралогия «Кольцо нибелунга» 

была завершена. 

Красочные декорации, мощные 
голоса и  грандиозный размах 

постановки на сцене Мариинского 
театра увлекут даже самого 

искушенного зрителя. Четыре дня 
за дирижерским пультом –  

Валерий ГЕРГИЕВ.

Грандиозная
тетралогия

Рихарда ВАГНЕРА

«КОЛЬЦО  
НИБЕЛУНГА»

в Мариинском театре

черкивали яркий характер героини 
и драматичный сюжет.

Как главный балетмейстер 
выбирал исполнителей глав-
ных ролей? Взрывной характер, 
симпатии и антипатии, как пишут 
современники, не смогли повлиять 
на его объективность при выборе 
артистов. Ему как главному ба-
летмейстеру, как правило, удава-
лось найти лучшего исполнителя 
на роли в спектаклях, которые 
он ставил.
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Валентина Ивановна Иванова (в девичестве Комова), 
родилась 8 декабря 1927 года в Мещевске Калужской 
области, куда, спасаясь от тягот Гражданской войны, пере-
ехала из Петрограда ее мать. Когда ей было полтора года, 
она с родителями приехала в Ленинград. С тех пор и живет 
в этом городе. Сейчас ей уже 90, а к началу Великой От-
ечественной войны было всего 13 лет. Понятно, что многое 
из того, что пришлось пережить в те нелегкие годы войны 
и блокады Ленинграда, уже позабылось, но многое вреза-
лось в память НАВСЕГДА.

ИЗ ЛИЧНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ О БЛОКАДЕ 
До войны мы жили на улице Чайковского в большой 

коммунальной квартире (из 27 жильцов), перестроенной 
из бывших апартаментов княгини Кильдишевой. Это трех-
этажное здание, где было два входа – парадный и черный, 
девять жилых помещений разной площади, ванная комна-
та, большая кухня, два туалета, четыре просторных и два 
маленьких коридора.

Героиня этой рубрики – не кумир, не звезда, а обычная петербурженка. 
Валентине Ивановне Ивановой – 90 лет. И вместе с городом она пережила очень 
многое, в том числе его самые страшные дни – дни блокады. Свои воспоминания 
Валентина Ивановна записала и передала нам в дни празднования 74-летия 
снятия блокады Ленинграда. 

Наша семья состояла из пяти человек: мама, папа 
и трое детей. Отец работал начальником цеха на заводе 
«Красный нефтяник», мама была сначала домохозяйкой, 
а когда мы подросли, закончила курсы кассиров и стала 
работать в продуктовом магазине № 3 Дзержинского 
района, который располагался на стыке Конюшенной пло-
щади и улицы Желябова. Мы же, дети, учились в одной 
школе № 10 (ул. Чайковского, 48), которая находилась 
напротив нашего дома.

Ко времени блокады Ленинграда нас осталось трое: 
мама, старшая сестра и я. Старший брат только что сдал 
выпускные экзамены и подал документы в инженерно-
саперное училище. Был туда принят. Пару раз мы с мамой 
навещали его в Инженерном замке, но вскоре их учили-
ще эвакуировали то ли в Кострому, то ли в Ярославль… 
Вместо пяти лет их обучили за девять месяцев. Получив 
звания лейтенантов, мальчишки отправились на фронт. 
Свидеться с братом больше не пришлось.

Старшая сестра должна была пойти в 9 класс, но дело 
до учебы так и не дошло. Всех старшеклассников моби-
лизовали на строительство Лужского оборонительного 
рубежа: враг был уже у ворот города.

И только я, младшая и самая счастливая, смогла про-
должить учиться в 7 классе. Я была маленького роста, 
очень худенькая, но довольно бойкая и самостоятельная. 
Одна ездила на транспорте, например, на Невский про-
спект (тогда проспект 25 Октября) во Дворец пионеров, 
где я занималась в студии художественного движения 
(художественная гимнастика, упражнения с мячом и лен-
той) и ансамбле танца. Удивительно, но до сих пор помню 
имена руководителя нашей группы – Эмилию Яковлевну 
Вайнштейн и преподавателя характерного танца – Ми-
хаила Ефимовича Обранта. А общее руководство ансам-
блем, в том числе и духовым оркестром, осуществлял 
Исаак Осипович Дунаевский. Мы часто выступали на госу-
дарственных и партийных мероприятиях. В самом начале 
блокады я ездила еще во Дворец на занятия, нас даже 
там подкармливали, давали по стакану соевого молока 
и один шрот (что-то вроде пирожка из спрессованных 
соевых бобов). Позже М. Е. Обрант создал из учеников 

студии фронтовую бригаду, которая ездила с концерта-
ми на фронт и по госпиталям. Мама не разрешила мне 
участвовать в этой бригаде, опасаясь за мою жизнь, ведь 
были случаи ранения артистов… К тому же только что вер-
нулась моя старшая сестра с рытья окопов и рассказала, 
как они вместе с отступающими красноармейцами, чтобы 
не попасть в плен к фашистам, были вынуждены преодо-
левать вплавь реку Оредеж, так как мост был взор-
ван. Таким образом мои занятия во Дворце закончились.

Также я занималась в спортивной школе, сохранились 
грамоты за спортивные достижения тех лет. Одна была 
выдана накануне начала войны – 21 июня 1941 года.

Еще помню, как ездили с сестрой до завода «Больше-
вик», на каких-то катерах переезжали Неву (через Во-
лодарский мост тогда никого не пускали) и добирались 
до немецкой колонии. Там тянулись огромные поля уже 
убранных капусты и картофеля, и мы выкапывали остав-
шиеся кое-где кочерыжки капусты вместе с зелеными 

листьями (хряпой), 
а если повезет, то на-
ходили и подмерзшую 
картошку, и, возвратив-
шись домой, готовили 
«деликатесную» пищу. 
К этому времени у нас 
уже появилась «печур-
ка» – плита, сделанная 
из старой керосиновой 
банки, с дверцей и тру-
бой, отведенной прямо 
в печку (отопление было 
печное).

Первые два блокад-
ных месяца показались 
не совсем страшными. 
Работало радио, непре-
рывно стучал метро-

Иван Петрович КОМОВ,  
отец Валентины Ивановны Валентина КОМОВА 
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 Это врезалось 

в память навсегда…

Валентина КОМОВА – первая слева
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ном, из репродукторов звучали патриотические песни, 
стихи (особенно помню, как проникновенно читали свои 
стихотворения Берггольц и Дудин), звучали призывы защи-
щать город до последнего вздоха. По продовольственным 
карточкам первое время получали достаточно хлеба и кое-
какие продукты, подъедали свои незначительные запасы. 
Жгли еще сохранившиеся в сарае дрова…

Больше всего докучали почти ежедневные бомбеж-
ки и присоединившиеся к ним артобстрелы, все больше 
появлялось разрушенных домов. Поначалу, как только 
по радио звучал сигнал воздушной тревоги, мы аккуратно 
спускались через черный ход в подвальное помещение 
шестиэтажного дома (не нашего), иногда сидели там всю 
ночь. Бомбоубежищем, которое находилось под нашим 
домом, пользоваться было невозможно из-за воды, все 
время стоявшей там по колено. Позже, оценив всю нена-
дежность нашего укрытия, оставались в кроватях (спали 
в одежде), прислушиваясь к взрывам, гудению фашистских 
самолетов и ожидая отбоя тревоги.

Тем временем все больше сжималось кольцо блокады 
и хуже становилось положение ленинградцев. Перестали 
работать транспорт, водопровод, канализация, не хватало 
электроэнергии, и город погрузился в темноту, лишь кое-где 
горели синие лампочки. А самое страшное: быстро поползли 
вниз нормы суррогатного хлеба (муки в нем почти не было) – 
сначала до 150 граммов, а в конце ноября до 125 граммов 
на служащего и иждивенца. На троих мы получали 375 грам-
мов хлеба и больше ничего. Начался жуткий голод.

В школе один за другим стали умирать учителя. За-
нятия, которые в основном проходили в подвале из-за воз-
душных тревог, прекратились, школа закрылась.

Квартира наша опустела: кто-то эвакуировался, кто-то ушел 
на фронт, кого-то выселили в 24 часа (обнаружились родствен-
ники за границей). Оставаться дома одной было страшно, 
и я с мамой стала ходить на работу. Путь был неблизкий, все 
пешком. По дороге случались артобстрелы, бомбежки.

Однажды мы попали под бомбежку прямо на рабо-
те у мамы. Бомба упала рядом с магазином, задев стену 
мясного отдела. Мы в это время находились на кухне – 
в сводчатом помещении. Посыпался, но не рухнул потолок, 
таким образом остались живы.

Еще один эпизод: на газон прямо перед входом 
в школу упала тяжелая фугасная бомба и не взорвалась, 
а ушла вглубь на шесть метров, как говорили. В течение 
двух дней вокруг образовавшейся воронки подкапывали 
землю, чтобы добраться до бомбы, опасаясь, что она 
в любую минуту может взорваться...

Никогда не забуду и как мы, погрузив на детские санки 
бидоны для молока и кастрюли, ходили на Неву за водой, 
черпая ее из полыньи, а потом взбирались на обледенев-
ший берег, ухватившись за руки стоящих на берегу.

В декабре 1941 года смерть от голода начала при-
обретать массовый характер. На улицах все чаще стали 
появляться истощенные люди, везущие на санках умер-
ших, зашитых в белые простыни. Умерли от голода и наши 
родственники, кто не успел эвакуироваться: бабушка со 
стороны отца и его младший брат.

Сестра моя сумела обратиться за помощью к военкому 
Дзержинского района, и он помог ей устроиться подсоб-
ницей в тестомесильный цех 14-го хлебозавода. Это был 
шанс выжить, так как не только она, но и я могла ходить 
в столовую при заводе и на выданные талоны из продукто-

вой карточки на крупу 
получать «сытный» 
обед – лапшу. 
А свою пайку хлеба 
мы оставляли маме.

О встрече нового 
1942 года в памяти 
ничего не осталось, 
видимо, никакой 
встречи не было. Вес-
на и лето 1942 года 
как-то прошли… 
с апатией к жиз-
ни. Помню только, 
что продолжала 
учиться, но уже 

в соседней школе, 
а наша школа стала 

моргом. Серьезных занятий в школе не было, некому было 
учить, некому было учиться… Зато появился новый урок – 
агротехника. Мы ходили в Таврический сад на прополку. 
Там вместо качелей и каруселей, сгоревших от падения 
немецкого «стервятника», сбитого еще осенью 1941 года 
летчиком Севастьяновым, был разбит огород.

Между тем мы получили две повестки из райисполкома 
с предложением об эвакуации. Городу нужно было «избав-

ляться» от лишних ртов, от лиц, малозначащих для обороны, 
ведь каждый килограмм продуктов, доставленных с неимо-
верным трудом и потерями по Дороге жизни, был на учете.

Сестры в это время в городе не было, ее от работников 
хлебозавода отрядили на строительство дзотов или до-
тов, мы даже не знали, где она трудится. Мама, опасаясь 
за жизнь сестры, за мою жизнь, за то, что мы не выдержим 
еще одной такой голодной и холодной зимы, согласилась 
на эвакуацию, но при условии, что ее старшая дочь – моя 
сестра – вернется со строительных работ и поедет с нами.

Где-то в середине августа на катере через Ладожское озеро 
мы отправились из Ленинграда в эвакуацию. Вернулись в род-
ной город лишь в 1944 году и тоже в августе. Война еще про-
должалась, но город был полностью освобожден от блокады.

Мама пошла на работу в тот же Дзержинский рай-
пищеторг, сестра после окончания бухгалтерских курсов 
устроилась бухгалтером в ГОМЗ, а я поступила в 9 класс 
189-й женской школы.

Практически сразу после возвращения домой мы полу-
чили похоронку на брата. Ему было всего 20 лет! Он был 
тяжело ранен при освобождении Нарвы и умер в медсанба-
те (уже будучи капитаном, инженером полка). Отец погиб 
в 1943 году во время наступления наших войск при прорыве 
блокады (о его гибели мы узнали еще в эвакуации в Сталин-
ске Кемеровской области, где получили письмо от команди-
ра, у которого отец был связным).

День Победы мы встречали буквально со слезами на гла-
зах, радуясь, что кончилась война, и плача, что никто из наших 
близких не вернулся с войны. Помню, стояли на Литейном 
проспекте, встречая вместе со всеми, кто остался жив, наших 
воинов-победителей этой ужасной войны, унесшей такое 
огромное количество человеческих жизней. Мы приветствова-
ли и поздравляли друг друга, благодарили солдат за тот под-
виг, что они совершили для освобождения нашей Родины...

Грамота за спортивные достижения. 25 сентября 1940 г. Школа № 10
Грамота за спортивные достижения. 21 июня 1941 г.  
Школа № 188 (бывшая № 10)

Виктор Васильевич ИВАНОВ,  
муж Валентины Ивановны Валентина Ивановна ИВАНОВА
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Анатолий Иванович КОМОВ,
брат Валентины Ивановны, еще лейтенант
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ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ (2014 г.)

Они молоды, прекрасны, влюблены… И они обречены. Они прекрасно пони-
мают: пройдет совсем немного времени, и их сожрет неизлечимая болезнь...

Есть ли любовь на краю жизни? Есть ли силы любить и помогать любимым, 
когда уже нет никаких сил? 

Режиссер: Джош Бун. В ролях: Шейлин Вудли, Энсел Элгорт, Лора Дерн.

Восемь лучших 
фильмов о любви
Это не рейтинг, мы не расставляли фильмам баллы, не выдавали очки. Но постарались 
выбрать для вас восемь очень хороших и разных фильмов о настоящей любви, после 
просмотра которых хочется жить, любить, верить в добро и немножечко в чудеса, 
которые может совершить человек, когда он и вправду влюблен…

ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА (1931 г.)

Это немой фильм, несмотря на то, что снят в эпоху кино звукового. 
Чаплиновский стиль: передать эмоции через жесты, через выражение лица, 
через свет в глазах – здесь более чем уместен. И правда, настоящей любви 
не нужны слова…

Бродяга и слепая, принимающая его за богатея. Он узнает, что ей можно 
вернуть зрение, нужно только очень много денег. И делает все возможное 
и невозможное, чтобы свершилось чудо…

Комедия с оттенком грусти – это фирменный почерк Чарли Чаплина.

Режиссер – Чарльз Чаплин. В ролях: Чарльз Чаплин, Вирджиния 
Черрилл, Флоренс Ли, Хэрри Майерс.

ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ (1957 г.)

Советский колхоз, любовный треугольник: он, она и она. Пронзительная и честная 
история о том, что любви очень часто не бывает без самопожертвования. Один из немно-
гих советских фильмов той поры без традиционного хеппи-энда.

Этот фильм принес первый зрительский успех великому советскому и российскому 
актеру Вячеславу Тихонову. Его роли и фильмы с его участием, при всей их многогран-
ности, очень часто – о любви. Вспомним князя Андрея из «Войны и мира», Илью Семе-
новича из «Доживем до понедельника». Даже «Семнадцать мгновений весны» подарили 
нам одну из самых трогательных и лиричных сцен в советском кинематографе – встречу 
советского разведчика Максима Исаева с женой, за время которой они не имели права 
сказать друг другу ни одного слова…

8 февраля этого года Вячеславу Васильевичу Тихонову исполнилось бы 90…

Режиссер: Станислав Ростоцкий. В ролях: Вячеслав Тихонов, Майя Менглет,  
Светлана Дружинина.

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА (1966 г.)

Он – вдовец, она – вдова. Можно ли встретить любовь сызнова, потеряв 
ее однажды? Фильм Клода Лелуша дает ответ на этот вопрос. Вот как вспо-
минает о съемках исполнитель главной роли Жан-Луи Трентиньян: «Диалоги 
целиком импровизировались и снимались как хроника. Дублей не делали. 
Если казалось, что сцена неудачна, то от нее отказывались и снимали другую. 
В картине чувствуются свежесть и спонтанность. Но все это относится только 
к форме. История же банальна и несерьезна...»

Режиссер: Клод Лелуш. В ролях: Жан-Луи Трентиньян, Анук Эме.

ДЕВЧАТА (1961 г.)

Как удавалось Николаю Рыбникову играть советских передовиков производства 
так, чтобы они становились идеалом лучших мужских качеств не для одного по-
коления, чтобы дочери и внучки тех, кто был на премьере его фильмов «Девчата», 
«Высота», «Весна на Заречной улице», влюблялись в его героев?

Фильм «Девчата» подарил зрителям первую встречу с еще одной талантливой 
и всеми любимой актрисой – Надеждой Румянцевой. 

Режиссер: Юрий Чулюкин. В ролях: Надежда Румянцева, Николай Рыбников, 
Люсьена Овчинникова, Инна Макарова, Светлана Дружинина, Нина Меньшикова, 
Станислав Хитров, Николай Погодин, Виктор Байков.

МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ (1979 г.)

Она любит его беззаветно, он добивается ее из соображений расчета, а когда 
узнает, что расчет не оправдался, безжалостно бросает беременной. Ей удается все: 
вырастила дочь, сделала карьеру, встретила большую любовь… Разве мало таких 
историй в жизни? Как режиссер и актеры сделали так, что десятки миллионов зрите-
лей по обе стороны Атлантики рыдали над этим сюжетом? Побив рекорды проката, 
этот фильм удостоился «Оскара» и Государственной премии СССР одновременно. 

Режиссер: Владимир Меньшов. В ролях: Вера Алентова, Ирина Муравьева, 
Раиса Рязанова, Алексей Баталов, Борис Сморчков, Александр Фатюшин, 
Юрий Васильев, Наталья Вавилова.

ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ… (1980 г.)

Фильм о том, как искренней любви двух подростков пытаются помешать 
взрослые, не выбирая средств. Победит ли любовь? Открытый финал фильма дает 
надежду на это, но прямо не отвечает на вопрос…

Режиссер: Илья Фрэз. В ролях: Татьяна Аксюта, Никита Михайловский, Ирина 
Мирошниченко, Лидия Федосеева-Шукшина, Альберт Филозов, Елена Соловей, 
Татьяна Пельтцер.

КРАСОТКА (1990 г.)

Золушка встречает своего принца. Счастливый конец неизбежен? Да, но да-
ется он нелегко. Ведь Золушка красива, умна, иронична, как и положено Золушке, 
но все же небезупречна: она – девушка по вызову. И покоряет принца (успешно-
го предпринимателя) она не только красотой: с ним она попадает в мир блеска 
и лжи, но при этом остается искренней, остается собой.

Режиссер: Гэрри Маршал. В ролях: Джулия Робертс, Ричард Гир, Ральф 
Беллами, Джейсон Александр, Лора Сан Джакомо.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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КОНЦЕРТЫ
ТЕАТРП Е Т Е Р Б У Р Г

КОНЦЕРТ КО ДНЮ ВСЕХ 
ВЛЮБЛЕННЫХ. САША 
АЛМАЗОВА И NON CADENZA
Если бы у самого романтичного праздни-
ка в году – Дня святого Валентина – было 
официальное музыкальное сопровожде-
ние, им вполне могла бы стать музыка 
петербургской группы Саши Алмазовой 
Non Cadenza. Чарующее звучание группы, 
соединившей в своем творчестве все 
оттенки джаза, проникновенный соул, 
бархатный фанк, хрупкие и очень питер-
ские тексты, обволакивающий трепетный 
голос солистки, – все это не оставляет рав-
нодушным никого. Неслучайно группа – 
частый гость крупнейших фестивалей, 
от лучших джазовых до ведущих рокер-
ских. У Non Cadenza много престижных 
музыкальных наград и премий, музыкан-
ты выступали в совместных концертах 
с Нино Катамадзе, ZAZ, Roisin Murphy, 
Jazzamor, The Brand New Heavies, Иваном 
Дорном и другими исполнителями. 
А на домашних выступлениях группы уже 
стало доброй традицией прямо со сцены 
делать предложения руки и сердца.

14 февраля
Aurora Concert Hall

ОЛЕГ ГАЗМАНОВ
Популярность известного певца не осла-
бевает уже много лет, и по сей день он со-
бирает многочисленные залы и стадионы. 
На концерте в живом исполнении Олега 
Газманова и его группы «Эскадрон» прозву-
чат всеми любимые шлягеры разных лет 
и абсолютно новые хиты. Это авторские 
произведения разного жанра, разного ха-
рактера: от лиричных, веселых танцеваль-
ных песен до патриотических композиций.
Вы будете петь с ним его песни, кото-
рые стали народными и культовыми. 
Вы первыми услышите премьеры. 
Концерт в Петербурге приурочен к празд-
нику – Дню защитника Отечества.

21 февраля
БКЗ «Октябрьский»

«ЛЮБЭ»
Любимые и родные песни группы «Любэ» и ее бессменного лидера Николая Расторгуева 
прозвучат в БКЗ «Октябрьский» традиционно к празднику настоящих мужчин – Дню защит-
ника отечества.
Группа не подвержена никаким веяниям моды, идет своим, однажды выбранным путем. 
Ей присущи военная тема, лирика и ностальгия. И ни одна из этих песен не устарела. А, напри-
мер, песню «Конь» многие считают народной, хотя у нее есть авторы – Игорь Матвиенко и Алек-
сандр Шаганов. Несколько раз за свои хиты коллектив получал премию «Золотой Граммофон». 
В 2002 году «Любэ» присвоили звание народной группы Российской Федерации, а в Люберцах 
на пешеходной Смирновской улице в 2015 году был открыт памятник «Ребята с нашего двора» 
к 25-летию группы. С творчеством «Любэ» связана жизнь целого поколения страны. 

25 февраля 
БКЗ «Октябрьский»

На сцене петербургского Театра музыкальной комедии – заключитель-
ные показы спектакля «Голливудская дива». Роскошная постановка 
на музыку классика XIX века Ральфа Бенацки исполнена международной 
бригадой во главе с Корнелиусом Балтусом, режиссером легендар-
ного мюзикла «Бал вампиров». Знаменитый художник Кентаур создал 
для спектакля изысканные декорации, которые переносят зрителя 
в эпоху черно-белого голливудского кино с его своенравными звезда-
ми, предприимчивыми охотниками за их гонорарами и честолюбивыми 
светскими хроникерами.
Спектакль – лауреат национальной театральной премии «Золотая маска». 

15–19 марта
Театр музыкальной комедии

АНИ ЛОРАК. DIVA
Новое шоу DIVA Ани Лорак – это фанта-
стическая музыкальная история о Диве, 
живущей в разные времена и каждый 
раз умеющей удивлять. Дива – это жен-
щина, сделавшая себя сама и наглядно 
доказавшая, что мечты способны сбы-
ваться. Дива – это та, что умеет вдох-
новлять, любить, прощать и делиться 
с другими тем, чем ее щедро наградила 
природа: женственностью, красотой, 
уникальным талантом и грацией.
DIVA Ани Лорак – высокотехнологич-
ное концертное шоу мирового уровня 
и одновременно посвящение всем вы-
дающимся женщинам. Сотни декораций 
и спецэффектов, уходящая из-под ног 
сцена, специально созданные для шоу 
костюмы, команда из 200 профессио-
налов – все для того, чтобы показать 
поклонникам новые грани таланта 
и мастерства певицы. Обычных зрителей 
и гостей в зале не будет – все станут 
участниками действа и в буквальном 
смысле увидят, как на сцене сойдутся че-
тыре стихии: вода, огонь, воздух и земля. 

25 февраля
Ледовый дворец

«ГАМЛЕТ»
«Шекспириана» Юрия Бутусова на-
считывает уже семь спектаклей. 
За спектакль «Макбет. Кино» режиссер 
был удостоен высшей национальной 
театральной премии «Золотая маска». 
Новое обращение к Шекспиру обещает 
быть значимым для театральной афиши 
города, стать продолжением художе-
ственных исканий в области интерпре-
тации бессмертных шекспировских 
произведений. Отлично выписанные 
Шекспиром характеры фирменный 
метафоричный рисунок режиссера 
преобразует в стильное захватывающее 
полотно о страстях человеческих. Театр 
надеется, что с помощью этой выдаю-
щейся пьесы режиссер сумеет выска-
заться о нашем времени и его острых 
проблемах. 

7 и 26 февраля; 4, 20 и 30 марта
Театр им. Ленсовета

ГАЭТАНО ТРИДЖИАНО. 
«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»

Гаэтано Триджиано – иллюзионист 
с большой буквы. Именно его киносту-
дия Universal Pictures привлекла к работе 
в нашумевшем фильме «Иллюзия об-
мана» с Вуди Харрельсонои и Морганом 
Фрименом. Кроме того, маэстро получил 
множество наград, включая одну из са-
мых престижных премий Mandrake d‘Or 
в номинации «Лучший волшебный артист 
года». Начиная с 2000 года, он частый 
гость на телешоу, конференциях и в теа-
тральных залах. Его выступления запом-
нились жителям более двадцати стран! 
Гаэтано с радостью принимают в Европе, 
Азии, Америке и, конечно же, в России.
«Иллюзия обмана» – это спектакль 
с захватывающим сюжетом. Каждый 
момент спектакля – проявление высоко-
классного мастерства. По мнению Гаэ-
тано, «магия не в руках фокусника, она 
в глазах зрителя». И потому каждый год 
маэстро старается удивить свою аудито-
рию – придумывает уникальные трюки, 
от которых просто захватывает дух!

3 марта
ДК им. Ленсовета

«ЧАПАЕВ И ПУСТОТА»
Один из самых успешных и нестандарт-
ных спектаклей на современной россий-
ской сцене. Необычный литературный 
материал, смелая режиссура и звездный 
актерский состав вот уже 17 лет пользу-
ются невероятным успехом у публики.
Непредсказуемый Михаил Ефремов 
в роли Чапаева, виртуоз Михаил Кры-
лов – Петр Пустота, харизматичный Гоша 
Куценко, гений перевоплощений Вла-
димир Майсурадзе, молодая и талант-
ливая Екатерина Смирнова, пластичный 
Тимофей Савин и брутальный красавец 
Павел Сборщиков – Сердюк. Несомненно, 
это как раз тот случай, когда сумма всех 
слагаемых больше, чем каждый актер 
по отдельности.
Зритель оказывается между двумя ми-
рами, в одном из которых герой-комдив 
Василий Иванович Чапаев и его оруже-
носец Петька стараются разобраться 
в целесообразности всего происходящего 
во Вселенной, а в другом пациент психи-
атрической лечебницы пребывает в мире 
своих сюрреалистических грез.

25 февраля
ДК им. Ленсовета

«ГОЛЛИВУДСКАЯ ДИВА» (12+)
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«ПИКНИК»
Если кому-то захочется подобрать список 
песен коллектива под кодовым названием 
«Лучшее», то такое нехитрое, на первый 
взгляд, задание сразу поставит перед не-
простым выбором: с какого альбома 
«Пикника» начать, какие песни выделить? 
Часть этого музыкального ребуса группа 
перекладывает на самих зрителей. В ходе 
интернет-голосования лишь одна компо-
зиция из четырех станет частью концерта: 
«Заратустра», «Серебра!», «Мракобесие 
и джаз» либо «Вечер».
Кроме того, будут представлены лучшие 
и самые оригинальные сценические за-
думки, ведь над весенней программой 
работает целое конструкторское бюро. 
Предполагаются звуковые квадрофониче-
ские спецэффекты и специально подго-
товленные визуальные иллюзии. Концерт 
по доброй традиции превратится в захва-
тывающее шоу: будут и Шаман, и Гигант 
на ходулях, и Девушка Виолончель, и но-
вый персонаж – Неоновый Рыцарь.

8 марта
Ледовый дворец

МИРЕЙ МАТЬЁ
Прекрасный подарок на 8 марта – роман-
тический вечер в Париже. Свою нежную 
историю любви Мирей Матьё расскажет 
как раз в посвящение Международному 
женскому дню, представив петербургской 
публике любимые песни и погрузив в ат-
мосферу вечернего города влюбленных.
Мирей Матьё впервые побывала в СССР 
в 1960-х и сразу же очаровала отече-
ственную публику: зрители ее обожали, 
и сама певица не раз говорила, что здесь 
ее всегда встречали, как королеву. Редкие 
концерты Мирей сопровождались неиз-
менными аншлагами, рукоплескали ей 
все – от простых рабочих до функционе-
ров КПСС. Мирей Матьё по сей день еже-
годно посещает такую родную для нее 
Россию, выступает на фестивале военных 
оркестров «Спасская башня», является 
его талисманом и крестной матерью. 
В одном из интервью Мирей призналась: 
«Когда я говорю по-русски «Я вас люблю», 
это не просто слова. За ними стоит мое 
чувство к русскому народу».

11 марта
БКЗ «Октябрьский»

ПЕТР ДРАНГА
Петра Дрангу заслуженно называют 
лучшим аккордеонистом-виртуозом. 
Известный музыкант – лауреат между-
народных конкурсов, автор ярких 
композиций. Он ошеломляет своей 
артистичностью, профессионализмом 
и эмоциональным исполнением на ак-
кордеоне. В его руках инструмент со-
вершенно по-новому знакомит зрителей 
с классикой, мировыми шлягерами, зна-
менитыми произведениями. В каждое 
произведение Петр вкладывает свой 
авторский штрих, так что не удивляй-
тесь, если роковое аргентинское танго 
или залихватские плясовые вы не узнае-
те с первых нот.
На праздничном концерте, посвящен-
ном всем милым жительницам Петер-
бурга, Петр Дранга впервые исполнит 
и новые композиции. А аккомпаниро-
вать ему будет оркестр, что придаст 
программе оригинальность и сделает 
вечер интересным и незабываемым. 

6 марта
ДК им. Ленсовета

КОНЦЕРТЫ КОНЦЕРТЫ

И СНОВА «АКВАРИУМ»
Легендарный «Аквариум» и его лидер Борис Гребенщиков занимают в истории 
отечественного рока особое место: группу слушают и любят уже три поколения.  
Борис Гребенщиков известен как интересный музыкант и автор своих песен. Но, 
помимо этого, он еще художник, писатель, переводчик, большой знаток и ценитель 
восточной философии. Глубина, с которой он погружается в каждую из этих обла-
стей большого знания, сделала БГ культовым персонажем современности. 
Экспериментируя с различными стилями и музыкальными жанрами, Борис Гребен-
щиков не изменяет себе: его альбомы остаются на недосягаемой для многих планке 
высокой культуры и профессионализма, каждое выступление его команды – это 
немного больше, чем просто музыка, это волшебство, шаманство…

16 марта, в 20:00
Клуб А2 Green Concert

ИРИНА ДУБЦОВА.  
«ЛУЧШЕЕ И НОВОЕ»
Творчество певицы понятно и близко 
многим людям, что лишний раз под-
черкивает всенародную любовь к этой 
прекрасной, энергичной и бесподобно 
талантливой девушке. Ирина – облада-
тель премии «МУЗ-ТВ», «Золотого Грам-
мофона», 15-кратный лауреат премии 
«Песня года», лауреат премии «Шансон 
года» за хит «Я тоже его люблю» (в дуэ-
те с Любовью Успенской), победитель-
ница проектов Первого канала «Фабрика 
звезд-4» и шоу перевоплощений «Точь-
в-точь».
Программа «Лучшее и новое» – это 
любимые и новые песни, яркое шоу, не-
забываемая энергетика и приятные вос-
поминания. Концерт Ирины Дубцовой – 
это всегда зрелищное, самобытное, 
профессиональное шоу с потрясающей 
энергией и живым звуком.
18 марта 
ДК им. Ленсовета

APOCALYPTICA ИГРАЕТ METALLICA
Апрельские концерты 2017 года, посвя-
щенные 20-летию культовой пластин-
ки Apocalyptica plays Metallica by Four 
Cellos, произвели настоящий фурор. Это 
предопределило дальнейшую судьбу 
знаменитой программы: по многочис-
ленным просьбам зрителей финны от-
правляются в большой российский тур, 
в рамках которого в том числе исполнят 
свой мощный сет в Петербурге.
«Каждый раз, когда мы приезжаем 
в Россию, это что-то особенное. Рус-
ские поклонники очень преданы нам, 
и мы, в свою очередь, преданы им», – 
признаются музыканты.
Да, с невыразимой преданностью 
мы ждем самых брутальных виолонче-
листов снова к нам в Петербург с про-
граммой Apocalyptica plays Metallica!
27 марта
ДК им. Ленсовета

IAMX. ALIVE IN NEW LIGHT
В конце марта в Петербурге выступит 
IAMX – одна из самых загадочных и та-
инственных групп современности, соз-
данная в 2004 году Крисом Корнером 
и мгновенно ставшая иконой эпатажа 
и неординарности.
Группа известна невероятно энергичными 
и театральными живыми выступлениями. 
Необычные сценические костюмы и захва-
тывающие визуальные эффекты продума-
ны до мелочей, а сценические декорации, 
включая реквизит, нередко сконструиро-
ваны самим Корнером и другими членами 
музыкального коллектива. Сам IAMX 
описывает свои концерты как бурю чувств, 
эмоций и сексуальных движений. В фев-
рале 2018 года группа представит новый 
альбом Alive in New Light.
27 марта 
Клуб А2 Green Concert

 «ДРАЙВ, КАЙФ И КАРЬЕРА»
Легендарный мастер-класс Ирины Хакамады о том, 
как быть эффективными, оставаясь при этом свобод-
ными, а самое главное – счастливыми, о женском 
и мужском лидерстве, об умении вести деловые пере-
говоры, о том, как совмещать карьеру и семью, как на-
чать новую жизнь в любом возрасте, и многом другом.
На мастер-классе вы научитесь соединять в своей 
жизни кайф (то есть то, что приносит удовольствие), 
драйв (постоянный источник энергии, которую дает 
самореализация) и карьеру (а профессионализм при-
ведет к свободе). Возраст при этом не имеет никакого 
значения.
ВНИМАНИЕ! Этот мастер-класс – только для женщин.
17 апреля, в 19:00
КЗ «Колизей»

50 ЛЕТ JETHRO TULL.  
ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУР
Иэн Андерсон – лидер культовых Jethro 
Tull. Один из самых импозантных музы-
кантов мировой рок-музыки возвращает-
ся в Петербург с уникальным концертом, 
посвященным 50-летию коллектива. Его 
силуэт с флейтой узнаваем миллионами 
меломанов по всему миру, каждая его 
новая запись вызывает интерес публики, 
каждый концерт – масштабное собы-
тие. Вам выпал шанс стать свидетелями 
неповторимого действа, где прозвучат 
знаменитые хиты Jethro Tull и новые 
работы мастера.
29 апреля, в 20:00
ДК им. Ленсовета
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МИРОВЫЕ ПОП-ХИТЫ ОТ ABBA 
ДО THE BEATLES В ИСПОЛНЕНИИ 
THE NEW ORCHESTRA
Новый симфонический оркестр 
The New Orchestra создан в 2015 году 
в Санкт-Петербурге. Оркестр состоит 
из музыкантов – выпускников Санкт-
Петербургской государственной 
консерватории им. Н. А. Римского-
Корсакова. Художественный руково-
дитель – композитор Андрей Иванов. 
Дирижер оркестра – композитор 
Владислав Панченко. В репертуар ор-
кестра входят произведения русских 
и зарубежных композиторов: Чайков-
ского, Рахманинова, Глинки, Шостако-
вича, Прокофьева, Сибелиуса, Грига, 
Бриттена и других авторов.

4 марта
ДК им. Ленсовета

НИКОЛАЙ БАСКОВ. ШОУ «ИГРА»  
Незабываемое театрализованное пред-
ставление, в котором соединились вокал 
и хореография, изысканные костюмы и ро-
скошные сценические декорации, панто-
мима и акробатика, история и современ-
ность, уникальные эффекты и технологии.
Для постановки шоу Николай пригласил 
выдающегося российского мастера – ре-
жиссера Алексея Сеченова, известного 
по таким проектам, как церемонии 
Универсиады и чемпионата Европы 
по художественной гимнастике, Россий-
ской национальной музыкальной премии 
и многих других масштабных мероприя-
тий. Над созданием костюмов работали 
художники-модельеры Валентин Юдаш-
кин и Владимир Середин. Бюджет поста-
новки составил около 2 млн евро, подготов-
ка шоу продолжалась больше года.
Премьера шоу «Игра» состоялась с боль-
шим успехом в канун 40-летия артиста 
на главной сцене России – в Государствен-
ном Кремлевском дворце. Концерты 
в Москве шли с аншлагом три вечера под-
ряд, их посетили более 17 000 зрителей.
Шоу «Игра» на сегодня – самый гранди-
озный и самый яркий проект Николая 
Баскова за всю многолетнюю историю 
его творческой деятельности.

14 марта
БКЗ «Октябрьский»

НАТАЛИЯ ВЛАСОВА.  
«ЛЮБИ МЕНЯ ДОЛЬШЕ»
Новая программа – это новый этап 
в творчестве певицы и автора собствен-
ных песен, чей голос и проникновенная 
манера исполнения никого не оставляют 
равнодушными. Совершенно искренняя 
в каждой строчке, Наталия близка слу-
шателям разных возрастов: мужчинам, 
женщинам и даже детям. Тысячи «еди-
ночувственников» по всему миру поют ее 
песни и с нетерпением ждут концертов.
Поклонников порадуют живой звук 
и презентация новых песен, в числе ко-
торых стремительно ворвавшаяся в эфи-
ры радиостанций «Люби меня дольше». 
Все песни прозвучат в сопровождении 
талантливых «Музыкантов седьмого 
чувства» и струнного оркестра.
О своей новой программе Наталия 
Власова говорит так: «В моей жизни на-
ступил новый этап: поменялись взгляды, 
эмоции и даже люди. Появилось что-то 
совершенно новое внутри, чем хочет-
ся делиться со всем миром! Концерт 
в родном городе – это для меня всегда 
особое событие, и на этот раз он будет 
не похож на другие концерты». 

15 марта
БКЗ «Октябрьский»

ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВМЕСТЕ С ВАМИ!
Один из самых любимых певцов жителей культурной столицы, Валерий Леонтьев многие 
годы привлекает огромную аудиторию ценителей поп-музыки своей новизной, способно-
стью быть современным и актуальным в каждой новой песне. Как всегда, по доброй тра-
диции, свой праздник он готовится встретить на сцене БКЗ «Октябрьский», в кругу друзей 
и поклонников. Он подарит петербуржцам и тем, кто специально приезжает на день его 
рождения со всей страны, три счастливых дня – три незабываемых концерта. 
Валерий Леонтьев умеет быть непредсказуемым, загадочным и великолепным. Можно 
додумывать недосказанное и фантазировать по поводу его романтического, с налетом 
таинственности, образа и при этом быть совершенно уверенным в том, что вас ожидают 
два часа праздника, где сказка и реальность сойдутся воедино. Как будут поздравлять 
артиста и чем он ответит, вы узнаете на концерте.

16, 17 и 19 марта
БКЗ «Октябрьский»

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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«РЕВЕРС». ЭКСПЕРИМЕНТ  
НА СТЫКЕ ЖАНРОВ
Актеры необычного пластического 
спектакля-эксперимента «Реверс» сти-
рают границы между драматическим 
и физическим театром, хореографией 
и акробатикой. Однако падения с высоты, 
полеты над зрителями, балансирова-
ние на динамических пилонах и прочие 
трюки – не просто эффектные приемы, 
но средство повествования и раскрытия 
внутреннего мира персонажей. Режис-
серский дуэт Андрея Кольцова и Ирины 
Дрожжиной превращает сцену театра 
в настоящую лабораторию для иссле-
дования возможностей человеческого 
тела и духа. Оба режиссера внесли 
немалый вклад в постановки Cirque du 
Soleil, а на сцене Театра мюзикла рас-
скажут историю о внешней и внутренней 
борьбе человека под музыку, написанную 
композитором Мишей Мищенко специ-
ально для этого проекта. За хореогра-
фию отвечает Дебра Браун, стоявшая 
у истоков все того же Cirque du Soleil. 
Всемирную славу ей принесли работы 
для нью-йоркской Метрополитен-опера 
и чикагской Лирической оперы, а также 
участие в создании фильмов «Женщина-
кошка», «Ван Хелсинг». 

21 февраля, в 23:00
Театр мюзикла

«БАСНЯ». ТЕАТР НА ТАГАНКЕ 
ГОТОВИТСЯ К ПРЕМЬЕРЕ
Звезда Венской оперы, хореограф Андрей 
Кайдановский поставит спектакль «Басня» 
в Театре на Таганке. Формат спектакля 
определен как пластический, сочетающий 
в себе хореографию и драматический 
театр. Это первый опыт работы режиссе-
ра в драматическом театре, реализация 
его давней амбициозной мечты. В свою 
очередь, для Театра на Таганке это также 
совершенно новый жанр, этап поиска 
новой самоидентификации, открытости 
современным формам, выразительности. 
Идея создания пластического спектакля 
с участием драматических актеров, синтеза 
драмы и пластики уже несколько лет зани-
мала Ирину Апексимову, директора театра, 
и «Басня» станет первым воплощением 
этого замысла. В основе спектакля лежат 
произведения Лафонтена и Крылова. 
Его «Жар-птица» на музыку Стравинского 
в Венской народной опере была с вос-
торгом принята публикой, а его первый 
российский проект, спектакль «Чай 
или кофе?» Московского музыкального 
театра им. Станиславского и Немировича-
Данченко, попал в шорт-лист фестиваля 
«Золотая маска – 2017».

3 марта
Театр на Таганке

М О С К В А

ИРИНА БОГУШЕВСКАЯ. 
ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ
На большом весеннем концерте певица 
обещает лирическую и оптимистичную 
программу, посвященную любви, по-
тому что весной хочется думать только 
об этом! Каждый концерт Ирины – это 
настоящий праздник. Почему? Возможно, 
дело в ее фирменном «сплаве» из нежных 
баллад и танцевальных песен.

6 марта, в 19:00
Центральный дом художника

ДИЗАЙН
М О Д А

 

ДИОР И ЕГО NEW LOOK

80 КАБРИОЛЕТЫ  
популярность не меркнет

74 СЕРВИРОВКА  
праздник каждый день

84 ГАДЖЕТЫ  
смартфон или браслет

c. 76
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ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ  
НАНИ БРЕГВАДЗЕ
Ее роскошный бархатистый голос 
с годами, кажется, становится только 
лучше, а песни по-прежнему отзыва-
ются в сердцах слушателей светом 
и радостью. Легендарная Нани Брег-
вадзе открывает свой юбилейный тур 
концертом в «Крокус Сити Холле».
Это будет долгожданная встреча ве-
ликой артистки со своими поклонни-
ками. Прозвучат все хиты в исполне-
нии Наны Георгиевны, которые стали 
классикой: «Снегопад», «Не оставляй-
те женщину одну», «Песня о Тбилиси» 
и многие другие.
Вместе с легендарной певицей на сце-
ну выйдет ее дочь, известная в Грузии 
исполнительница Эка Мамаладзе. 
Зрителей также ждут неожиданные 
яркие дуэты в исполнении Нани Геор-
гиевны и гостей вечера – заслуженно-
го артиста России Валерия Меладзе 
и несравненной Нино Катамадзе. Еще 
один специальный гость концерта – 
Тамара Гвердцители!

28 марта, в 20:00
«Крокус Сити Холл»

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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Прежде чем накрыть стол, оцените размеры и стиль вашей 
столовой или комнаты, где вы обедаете. Выбирайте цвета посуды 
и текстиля для ежедневной сервировки, ориентируясь на цве-
товое решение интерьера, чтобы акцентировать или дополнить 
его. Также убедитесь, что декор стола не противоречит общему 
стилю и размеру помещения. Например, в комнате с высокими 
потолками будут хорошо смотреться канделябры, а если в по-
мещении недостаточно света, его можно визуально увеличить 
и добиться гламурного эффекта в помощью зеркал, аксессуаров 
с отражающей поверхностью и большой хрустальной люстры.

 Скатерть является прекрасным фоном для сервировки. Ре-
шите, какого эффекта вы хотите достичь: превратить ее в чистый 
холст, на котором посуда и декор заиграют по-новому, или сде-
лать скатерть саму по себе ярким и стильным украшением стола. 
Белая скатерть даст вам идеальную базу для экспериментов 
с аксессуарами, но иногда можно обойтись и вовсе без нее. Если 
вам нравится красивая текстура вашего стола, используйте только 
салфетки и раннеры и не скрывайте стол под тканью!

Нет смысла ждать особого случая! Не убирайте 
любимый фарфоровый сервиз в сервант до следующего 
юбилея или Нового года. Побалуйте себя и свою семью 
повседневной роскошью: серебряные приборы, льняные 
скатерти и хрустальные фужеры сделают ваши ежеднев-
ные трапезы особенными. Чтобы обеспечить элегант-
ный внешний вид стола, используйте светлый фарфор 
и спокойные благородные цвета, которые помогут со-
средоточиться на качестве еды. Дополните сервировку 
этажерками и тортовницами для создания романтическо-
го и гламурного акцента.

Стеклянные бокалы являются настоящим украшением 
стола. Если вы используете посуду мягких нейтральных 
оттенков, вы можете сделать акцент на бокалах из цвет-
ного стекла и создать необычный контраст.

Салфетки – еще один способ добавить вашей серви-
ровке цвета и текстуры. Для роскошного, по-настоящему 
праздничного стола не забудьте о кольцах для салфеток: 
они придадут сервировке элегантность и утонченность, 
как в хорошем ресторане.

Попробуйте использовать различные образы и менять 
сервировку в зависимости от того, что вы готовите. Под-
черкните особенность ваших блюд с помощью неболь-
ших аксессуаров – например, в итальянском или японском 
стиле, – чтобы придать застолью нужный колорит.

Освещение стола играет не последнюю роль в вос-
приятии пищи. Рекомендуем использовать рассеянное 
освещение по периметру комнаты или неяркие прямые 
светильники прямо над столом. Хрустальная люстра 
прекрасно дополнит классический стиль, в то время 
как для современного мы рекомендуем подвесные све-
тильники с плафонами.

Не забывайте о свечах: это гламурно, романтично 
и уютно. Мерцание свечей красиво подсветит посуду 
и стеклянные бокалы, создаст особое настроение и на-
строит на умиротворенный лад. Используйте несколько 
свечей различных форм и размеров, чтобы создать жела-
емую атмосферу.

Westwing.ru

Восемь стильных 
идей для  
ежедневной сервировки

Идеальный стол только наполовину зависит от подаваемых блюд: сервировка 
и декор играют не менее важную роль. Вы думаете, что шикарное украшение 
стола – привилегия праздничных застолий? Доказано, что повседневные 
трапезы кажутся вкуснее, когда они красиво поданы. Встречайте восемь 
стильных идей для ежедневной сервировки, которые раскрасят ваши будни!

автор: Яна Дмитренко, креативный директор
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«Я БЫ НИКОГДА НЕ ПОСМЕЛ…» 
Отец Кристиана, Александр Луи 

Морис Диор, сколотил состояние на удо-
брениях. Сначала он привозил из Чили 
гуано, потом создал химическое пред-
приятие, ставшее одним из флагманов 
индустрии во Франции. Мать, Мари-
Мадлен Жюльетта Мартен, несколько 
стеснялась бизнеса мужа. Ей казалось, 
что дом, идеально отвечающий пред-
ставлениям о буржуазном шике, по-
может не думать окружающим о том, 
как добываются деньги Диора. И она изо 
всех сил украшала и парижскую кварти-
ру, и дом в Гранвиле, но главные силы на-
правляла на сад, и он действительно был 

Он дважды 
перевернул моду…

Текст: Валентина Чернова 

В один день, 12 февраля 1947 года, в свои 42 он стал 
знаменитостью. Не потому, что придумал новый силуэт для 
платья, а потому, что вернул людям красоту и веру в лучшее. 
И это было не единственным достижением Кристиана Диора.

хорош. Можно предположить, что от матери Кристиан 
унаследовал тягу к прекрасному, а от отца – предпри-
нимательский талант. Впрочем, последний раскроется 
весьма и весьма нескоро. А вот творить и украшать нра-
вится маленькому Кристиану. Более того, ему нравится 
шить: он обожает рыться в старых вещах и делает 
карнавальные костюмы – с помощью бабушки, но сам! 
Он еще не признается себе, как обычно не признается 
в своих желаниях, делая из них тайну для самого себя: 
шить – это его! Не за горами время, когда Диор сде-
лает шитье основным своим делом. А пока…

Безмятежное детство, согретое светлой любо-
вью к матери, сменяет веселая, разудалая моло-
дость. Кристиан Диор знакомится в Париже со 
своими ровесниками – мальчиками из хороших 
семей, многие из которых вскоре станут значимыми 

персонами. Это Пьер Гаксот, Франсис Пуленк, 
Жан Озен, Андре Френьо, Анри Соге. Они ра-
достно наслаждаются столичными удоволь-
ствиями, их объединяет любовь к искусству 
и литературе. Они с жадностью следят за но-
вомодными течениями, не пропускают выста-
вок и театральных премьер, первыми читают 
книги модных писателей. Диор назовет потом 
эти годы «временем закладки фундамента». 

Кристиан становится студентом школы 
искусств. Отец в негодовании: он должен из-
брать себе занятие, которое помогло бы про-
должить семейный бизнес! Диор, как обычно, 
не смеет противоречить, поступает в Школу 
политических наук – но это, конечно, шир-
ма. Он знает: его профессия будет связана 
с искусством. Кем он будет? Пока не зна-
ет сам, час еще не пробил.

Ох уж, это вечное его стеснение 
и страх обидеть родителей или хоть 
в чем-то не соответствовать имени 
Диора... Он всю жизнь стеснялся 
всего: желания заниматься тем, 
что не одобрит отец, отсут-
ствия акульей хватки, которая 
должна же быть у отпрыска 
буржуа. Даже в день соб-
ственного триумфа, уезжая 
с улицы Монтень, из модного 
дома, который отныне и навсегда 
обретет его имя, он будет бормо-
тать: «Если бы мамочка была жива, 
я бы ни за что не посмел»...

Но вскоре обстоятельства поменяются. 
И Кристиан станет другим.

ЗЕРКАЛО РАЗБИЛОСЬ…
Умирает мать. Незадолго до этого в гран-

вильском доме разбилось большое зеркало – 
Диор, после того как сбылась эта дурная 
примета, так до конца своих дней и останется 
суеверным до неприличия.

Великая депрессия докатилась и до Старо-
го света. Кризис принес разорение отцу – 

настолько чудовищное, что семейство покидает и гранвильский дом, 
и парижскую квартиру. Мориса Диора и его младших детей приютила 
их бывшая служанка. Вот такие дела…

А Кристиан взялся за иглу – не было бы счастья… Он поступает 
работать к Роберу Пиге. Это была прекрасная школа! Первые шаги 
на новом поприще прерывает война, оккупация Парижа нацистами. 
Кристиан едет в деревню и занимается крестьянской работой – 

в прямом смысле.
Между тем жизнь в Париже более-менее налаживается, 

и Диор получает приглашение от Робера Пиге: вернуться и за-
няться своей работой. Кристиан с отвращением думает о жизни 
рядом с оккупантами, он откладывает переезд, как может,  
но осенью 1941 года все же возвращается в Париж. Чуть 
позже он получает приглашение на должность моделье-
ра от другого метра – Люсьена Лелона, здесь знакомится 

Он дважды 
перевернул моду…

Кристиан Диор. 
1947 г.

ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2018ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 



ДЛЯ ЛЮБИМЫХ
Баловать любимых раз в году? Это не про наших 
гостей! Поэтому в «Рэдиссон Ройал, Москва» 
спецпредложение ко Дню святого Валентина 
действует с 1 января по 31 мая. Забронируйте 
номер по цене от 15 000 рублей и подарите 
любимому человеку бесценные часы, наполнен-
ной вашей нежностью, нашей заботой и всеми 
удовольствиями, которыми так бесконечно при-
ятно наслаждаться вдвоем. Предложение «Для 
любимых» при размещении в номере выбранной 
категории включает один из комплиментов 
(ассорти сладостей и бутылка Prosecco Fontinel, 
или фруктовая корзина и бутылка Moet Chandon, 
или тайская ароматерапия для двоих от Royal 
Wellness Club и др.).

Забронируйте номер на сайте  
www.ukraina-hotel.ru или по телефону 
+7 (495) 228-55-80.
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когда готовит новую коллекцию. Его сотрудники 
и сотрудницы трудятся не покладая рук и шутят, 
что лица у них стали в тон фирменному цвету – 
для своего дома Диор выбирает серый.

Но главное, что отточен новый силуэт: 
широкая полудлинная юбка с мягкими 

складками, декольтированный лиф, изящно 
подчеркнутая талия. Это и есть ранний New 

Look, основа триумфальной, революционной 
коллекции 1947 года. Что в этом образе уж 
такого? Да, он не нов: что-то подобное пытались 
делать перед войной коллеги Диора по цеху. 
Ключевое слово: перед войной. И теперь жен-
щинам вернули то, что они не доносили в ту 
пору, когда были счастливы. Для многих это 
счастье уже никогда не вернется, но память 
о нем, вера в новую жизнь – вот он, New 

Look. Те, кто носил перелицованные костю-
мы мужей, которые уже никогда не вернутся 
с войны, схватились за новую моду радостно. Да, 
для этого требовалось много ткани, но можно 
было купить отрез подешевле. Да, не во все 
рестораны пускали в этих новых платьях и ко-
стюмах, но это временное явление, дресс-код 
изменится, подчинившись новой моде.

Диор, съездив с новой коллекцией в Аме-
рику, поставил на поток производство нового 
силуэта, ставшего символом окончательного 
перехода к мирной жизни. Красивая и модная 
одежда перестала быть уделом только светских 
дам – она вышла на улицы. И это был второй 
переворот в моде, который совершил мастер. 
Да, вместо знаменитых 20 пуговиц вшивали 
застежку-молнию, да, ткани брали подешевле, 
но наряды были красивы и доступны. Выкрой-
ки тоже продавались: все равно силуэты Ди-
ора пытались копировать, так пусть уж берут 

грамотные, профессиональные чертежи 
за скромные деньги.

В 1950-е новый модный образ до-
катился до СССР. Как ухитрялись наши 
мамы и бабушки его повторить, сколько 
копили на драпированные юбки, от-
казывая себе во многом, трудно сказать. 
Но если вглядеться в их фото, ясно: 
перед нами New Look…

Каждый год он будет радовать 
публику новыми линиями: «Иллюзия», 
«Середина века», «Вертикаль», «Из-
гиб», «Объятие», «Овал», «Длинная», 
«Тюльпан», «Зигзаг». Его одежда всегда 
подчеркивала женскую красоту и изя-
щество и была безупречно скроена.

Кристиан Диор умер внезапно, 
в возрасте 52 лет, в расцвете творческих 
сил. Модный дом Christian Dior остается 
эталоном стиля по сей день.

с другим дизайнером одежды – Пьером Бальменом, 
с которым очень быстро сходится. Люсьен Лелон наотрез 
отказывается ехать в Вену, куда, как известно, во время 
войны переехали большинство французских модных до-
мов: «Парижскую высокую моду нельзя перенести в дру-
гое место ни целиком, ни по частям. Или она в Париже, 
или ее нет нигде». Как ни странно, находятся клиентки 
и в Париже. Это в основном жены хапуг, которые нажили 
состояние, взвинтив цены на продукты…

У Кристиана еще одно горе: любимую младшую 
сестру Катрин, связанную с французским Сопротивлени-
ем, в 1944 году арестуют. Диор делает все возможное 
и невозможное, чтобы вызволить ее, но тщетно: Катрин 
депортируют. Сестра вернется в 1945-м: он встретит ее 
на вокзале, приведет домой и поставит на стол ее лю-
бимое суфле с сыром. Катрин не сможет есть: требуются 
месяцы, чтобы желудки истощенных узников привык-
ли к нормальной еде.

NEW LOOK
Диор работает у Лелона, и тому уже понятно: 

его сотрудник – настоящий талант. Вскоре судьба 
сводит Диора с Марселем Буссаком – крупным 
промышленником, состояние которого во вре-
мя войны только преумножилось. Говорят, 
это самый богатый человек во Франции. 
Он предлагает Кристиану открыть соб-
ственный дом моды. И что же наш герой? 
И соглашается, и, как обычно, робеет. 
Он пока продолжает работать у Лелона, 
но все же начинает присматривать здание 
под собственную мастерскую. Ему нравится 
дом на улице Монтень, и тут – откуда что бе-
рется! – он буквально на лету перехватывает 
этот дом у другого модельера. В Диоре заго-
ворила отцовская кровь. И началось: перемани-
вает персонал у коллег довольно бесцеремонно, 

ПРОВЕДИТЕ СПА-УИКЕНД 
В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ
Solo Sokos Hotel Palace Bridge позволит со-
вместить культурную программу и курортное 
настроение. Расположенный неподалеку 
от главных городских достопримечательно-
стей, отель располагает уникальным wellness-
центром, который объединяет фитнес-залы 
в стиле лофт, спа-зону с крупнейшим в центре 
города бассейном и комплекс саун. Здесь 
есть русская баня, санариум, калдариум, 
паровая комната, хаммам, сауна-пещера, две 
финские сауны и «Снежный рай». Позвольте 
себе полноценный отдых и насыщенное со-
бытиями путешествие. Вы все успеете за одни 
выходные!

Забронировать номер можно по телефону: 
+7 (812) 335-22-13, 
 www.sokoshotels.fi/ru/sankt-peterburg

Неделя моды в Париже. Показ коллекции 
Christian Dior весна-лето – 2018

ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2018ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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Автомобиль с откидным верхом 
появился на заре автомобиле-
строения. Изначально это были 

маленькие и легкие машины для 
прогулок, и только позднее их начали 
использовать для долгих заездов, 
оснастив тентом, но его поднимали 
крайне редко, важнее было сполна 
насладиться скоростью, а крыша для 
этого не нужна.

Поместить пассажира и водителя 
в стопроцентно закрытый салон дол-
гое время никто не решался. Вот поче-
му было много компромиссов: крыша 
снималась, складывалась по частям, 
и т. д. При этом кузова выходили 

с любовью к скорости!
Весна – пора кабриолетов. После холодный зимы так и хочется насладиться 
свежим воздухом и ветром в лицо. Когорта кабриолетов – очень широкая 
и разнообразная, есть среди них и весьма оригинальные автомобили.

массивными, некомфортными: 
не было людей, обладавших нужны-
ми материалами и познаниями, ведь 
авто мобилями занимались мастера, 
которые ранее создавали кареты.

Кабриолеты получили свое на-
звание от одноименного француз-
ского слова cabrioler. В дословном 
переводе оно означает в первой 
интерпретации «прыгать от радости» 
или же, в другом варианте, «весело 
скакать». К этому типу автомобилей 
относятся все машины с открытым 
салоном, который на время непого-
ды накрывается брезентом. Сейчас 
конструкторы пошли дальше и ис-

пользуют пластиковые или металли-
ческие раздвижные крыши. Но сути 
это не меняет: речь идет об авто, 
которое позволяет почувствовать 
скорость движения.

DUESENBERG SJ LA 
GRANDE PHAETON

Четырехдверный фаэтон 
Duesenberg SJ 1932 года оснащен 
сразу двумя лобовыми стеклами – 
на первом и втором рядах. К тому же 

01 
Duesenberg SJ  

02 
Peugeot 401 Eclipse  для 1930-х это был настоящий гиперкар, ведь 

320-сильная восьмерка позволяла развивать ско-
рость до 220 км/ч.

PEUGEOT 401 ECLIPSE
Peugeot 401 Eclipse 1934 года – первый в мире 

купе-кабриолет. Его жесткая складывающаяся 
крыша с электроприводом в 1930-х была сродни 
фантастике.

MERCEDES-BENZ 600 LANDAULET
Знаменитый лимузин Mercedes-Benz 600 

1963 года был доступен в версии ландоле: 
с жесткой крышей над передними сиденьями 
и мягкой – над задними. Недавно эту компоновку 
повторил Mercedes-Maybach G650 Landaulet.

Кабриолеты:

03
Mercedes-Benz 600
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06
Chevrolet SSR

NISSAN MURANO CROSS CABRIOLET
Кроссовер Nissan Murano попытались 

превратить в кабриолет, однако автомо-
биль оказался не очень популярным и вы-
пускался всего три года.

CADILLAC ALLANTE
С виду Cadillac Allante особо ничем не примечателен. Од-

нако его производили на самом длинном конвейере в мире. 
Кузова автомобиля изготовляли на заводе Pininfarina в Ита-
лии, а затем самолетом доставляли в Детройт для оконча-
тельной сборки.

PLYMOUTH PROWLER
Яркий родстер Plymouth Prowler напоминает амери-

канские хот-роды 1950-х годов. У него вытянутый капот 
и открытые колеса.

CHEVROLET SSR
Американцы очень любят пикапы. Настолько, что даже 

создали кабриолет-пикап Chevrolet SSR. Двухместный 
автомобиль оснастили жесткой складывающейся крышей 
и 300-сильным V8.

04
Cadillac Allante
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BMW 8-SERIES
Официальная премьера возрожденной BMW 8-Series 

является одной из наиболее ожидаемых в 2018 году. По-
мимо базовой закрытой версии Grand Tourer у новинки будет 
вариант в кузове кабриолет. Именно он попал в объекти-
вы фотошпионов при тестировании в зимних условиях на до-
рогах заснеженной Скандинавии. 

Кабриолет 8-Series получил мягкую крышу с очень высокой 
степенью тепловой и звукоизоляции, потому-то его и «закаля-
ют» в снегах Северной Европы. По всей видимости, баварцы 
не хотят терять клиентов из стран выше 53-й параллели.

07
Nissan Murano

05
Plymouth Prowler

08
  BMW 8-Series

На данный момент каждый уважающий себя 
автоконцерн время от времени выпускает собствен-
ный автомобиль с откидным верхом. При всех плю-
сах и минусах кабриолетов, и особенно родстеров, 
нельзя не отметить эстетическую составляющую: 
они безумно красивы. Премиум-бренды также про-
должают выпускать свои автомобили с откидным 
верхом с мягкими крышами. Первенцем среди эли-
тарных кабриолетов с жесткой крышей был Ferrari 
California.
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Гнутся, но не ломаются
LENOVO СPLUS
Многие производители пока что пространно говорят 

о массовом производстве гаджетов с гибкими экранами. 
А вот Lenovo раньше всех разработал гнущийся смарт-
фон. Эта модель ожидается в продаже уже в 2018 году. 
Главное преимущество Lenovo Сplus в том, что этот мо-
бильный телефон может трансформироваться в браслет! 
Конечно, это очень удобно, ведь уронить гаджет теперь 
будет не так-то просто. Кроме того, смартфон-браслет – 
эффектная вещь.

Его гибкость станет возможной за счет специально 
разработанного Flex-экрана. Дисплей телефона будет 
очень контрастным и ярким. Кроме того, покупателей 
порадует усовершенствованная фотовидеокамера. Она 
будет давать сверхмощный и сверхчеткий контраст 
изображения. У этой модели смартфона также будет 
много типов разъемов для подзарядки, соединения с на-
ушниками и другими контактами. Lenovo СPlus будет 
снабжен новой операционной системой Android послед-
ней версии. Покупателей впечатлит и цветовая палитра 
нового гаджета. 

SAMSUNG GALAXY X1
С появлением этой модели сбудется меч-

та тех, кто мечтает, чтобы телефон запросто 
размещался в кармане пиджака или сумочке-
клатче, но при этом имел большой экран. Но-
вый смартфон компании Samsung – Samsung 
Galaxy X1 – будет отличаться возможностью 
складываться пополам. У него два экрана: 
один, верхний, является обложкой гаджета, 
а второй, внутренний, при развороте станет 
главным монитором для работы с инфор-
мацией. В этой модели тем самым сойдутся 
вместе телефон и планшет. Этот смартфон 
также будет обладать более мощным про-
цессором нового поколения и впечатляюще 
чувствительной матрицей.

Недостатка спроса на смартфоны производители не ощущают: 
по подсчетам аналитиков, продажа этих гаджетов в шесть раз превышает 
продажи ноутбуков и стационарных компьютеров. И все же, чтобы 
привлечь внимание покупателя именно к своей модели, производители 
намерены удивлять и удивлять…

MICROSOFT SURFACE PHONE
Это новое детище Microsoft. Смартфон станет первой мо-

делью на платформе ARM, а операционная система, встроен-
ная в это устройство, обещана самая передовая – Windows 10.

Также производитель делает акцент на том, что опера-
ционная система будет полноценной, соответствующей ПК, 
а не урезанным аналогом. В результате пользователи смогут 
работать с этим телефоном, как с компьютером: решать задачи 
бизнеса, общаться по видеосвязи. Surface Phone можно под-
ключать к большому монитору и пользоваться им, как перенос-
ным компьютером. Если нужны клавиатура и мышь – подклю-
чаются и они. Словом, идеальный вариант для тех, кто живет 
под лозунгом: «С компьютером не расстаюсь!»

XIAOMI M17
Беспроводная зарядка – главное преимущество этого смарт-

фона, который ожидается в продаже во второй половине года. 
Теперь не нужно бояться, что сломается провод или расшатается 
разъемник. Новый гаджет также будет снабжен сканером глаза 
для защиты владельца от кражи информации. Еще одно пре-
имущество – аккумулятор, долго удерживающий заряд. Опера-
тивная память на 8 ГБ – другой серьезный бонус, а кроме того, 
производитель обещает мощный процессор.

ОЧКИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
И снова новинка от Apple, на этот раз оптика виртуаль-

ной реальности. Чудо-очки могут соединяться фактиче-
ски с любым игровым устройством, а еще подключаться 
к iPhone 5, 6, 7 и 8 образца. Также эта оптика снабжена 
хорошей камерой, что позволяет молниеносно сфотогра-
фировать понравившиеся сюжеты, не снимая очков с глаз.

SONY PLAYSTATION 5
Эта приставка имеет мощность в 10 терафлопс и дает воз-

можность покупателям в течение пяти лет получать удовольствие 
от всех игровых новинок на наибольших настройках графического 
изображения при усовершенствованном качестве воспроизведения. 
PlayStation 5, скорее всего, выйдет в традиционном черном цвете, 
а ее форма не будет слишком отличаться от предшественниц.

И для работы, и для отдыха

И никаких проводов!

Куда же без игры!
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♥ Цветущая яблоня символизирует пожелание 
процветания.

♥ Сосна – дерево покоя и гармонии.

♥ Рябина, усыпанная ягодами, символизирует 
пожелание изобилия.

♥ Фикус баньян – дерево исполения желаний.

♥ Подокарпус, выделяющий фитоциды, – кислород 
вашего дома.

♥ Кармона цветущая – дерево тысячи звезд.

♥ Можжевельник – символ долголетия и сильный оберег.

♥ Толстянка бонсай – денежное дерево.

Фонтанчик в японском стиле с живым деревом бонсай 
направит удачу в ваш дом!

Живые растения бонсай для любования или незабываемого 
подарка – такой красоты вы еще не видели! Только сейчас 
бесплатно с любым бонсай: статуэтка для создания композиции, 
особые удобрения, сувенирный магнит, подарочная упаковка, 
инструкция, клубная карта, подарочный сертификат.

МЫ ВЫБРАЛИ ДЛЯ ВАС САМЫЕ 
ИНТЕРЕСНЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ СО ВСЕГО 
МИРА!
Бонсай – потрясающий и незабываемый по-

дарок и удивительное украшение вашего дома.
Приобщитесь к прекрасному! Выберите 

дерево на сайте бонсай.рф.
Бесплатная доставка за 2 часа или в любое 

удобное вам время.

Все бонсай – в великолепных керамических плошках и хорошем 
грунте.

Любое дерево бонсай может прожить более 100 лет и стать 
талисманом вашего дома, знаменуя преемственность поколений, 
а его ценность с течением времени будет только расти.

Своим очаровательным видом карликовые деревья бонсай 
украсят любой дом или офис, оживят воздух, и ими можно будет 
любоваться многие годы, получая ни с чем не сравнимое, изыскан-
ное удовольствие!

+7 (495) 921-10-25, +7 (812) 648-80-25

Яблоня

Сосна

Рябина АзалияАзалияКлен

Азалия

Можжевельник

бонсай.рфбонсай.рф

ЯПОНСКОЕ ИСКУССТВО БОНСАЙ –  
удивительное украшение  

вашего дома

РАСПРОДАЖА! СКИДКИ 50%

ЯПОНСКОЕ ИСКУССТВО БОНСАЙ –  
удивительное украшение  

вашего дома
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И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы :
Салат романо – 1 кочан
Болгарский желтый перец – 1 шт.
Огурец – 1 шт.
Редис – 4 шт.
Помидоры черри – 8 шт.
Репчатый лук – 1 крупная луковица
Зеленый лук – 1 маленький пучок
Говядина (вырезка) – 500 г
Мука – 2 ст. ложки
Лимон – 1 шт.
Растительное масло
Майонез – 3 ст. ложки
Дижонская горчица – 2 ст. ложки
Соль – по вкусу
Перец – по вкусу

Г О Т О В И М :

Подготавливаем овощи для салата, предварительно 
промыв и обсушив их. Листья салата стоит нарвать круп-
ными кусками, так они лучше сохраняют витамины. По-
мидорки черри разрезаем полам, редис нарезаем тонкими 
кольцами. Огурец стоит зачистить от кожуры, разрезать 
пополам, удалить сердцевину чайной ложкой и нарезать 
полукольцами.

Болгарский перец выкладываем на противень, до-
бавляем специи (соль, перец) и смазываем растительным 
маслом. Запекаем в духовке, предварительно разогретой 
до 200 ºС, примерно 20 минут (пока кожица перца не нач-

нет темнеть). Затем перец нужно остудить, снять кожицу 
и удалить семена, а мякоть нарезать полосками шириной 
примерно 1 см.

Все овощи выложить на листья салата.
Репчатый лук очистить, нарезать тонкими кольцами 

и посолить. Кольца лука обвалять в муке. Обжарить в рас-
тительном масле до золотистой корочки. Готовый лук вы-
ложить на салфетку, чтобы впитались излишки масла.

ВАЖНО! Стейк-салат является теплым салатом, поэтому 
овощи, соус и лук фри необходимо подготовить до того, 
как вы начали жарить мясо.

Для соуса нам понадобится майонез и горчица. Смеши-
ваем оба ингредиента до однородной массы. По желанию 
можно добавить соль и лимонный сок. Пикантность соуса 
также можно варьировать в зависимости от ваших вкусовых 
предпочтений.

Приступаем к самому стейку. Говядину следует про-
мыть и зачистить от грубых жил. Для образования при-
ятной карамельной корочки обжариваем мясо со всех 
сторон на хорошо разогретой сковороде. Далее дово-
дим стейк до готовности в духовке при 180 ºС в течение 
8–10 минут. Обязательно измерьте температуру внутри 
куска мяса специальным термометром (она должна быть 
примерно 60–65 ºС) или на ощупь (мясо по упругости 
должно быть похожим на висок). Вынимаем, добавляем 
соль, перец, даем мясу немного «отдохнуть».

Готовое мясо нарезаем и выкладываем поверх сала-
та и овощей. Поверх выложить лук фри, полить соусом 
и украсить мелко нарезанным зеленым луком.

Александр Кутепов, шеф-повар московского отеля 
«Марриотт Тверская» уверен, что мужчины оценят 
следующее блюдо:

ЗАПЕЧЕННОЕ ФИЛЕ ГОВЯДИНЫ 
С ФАРШИРОВАННЫМ ЦУКИНИ 
И КОФЕЙНЫМ СОУСОМ 
С ЛАВАНДОЙ И МИНДАЛЕМ

Одним из самых популярных блюд есть и, наверное, 
всегда будет запеченная или жаренная говядина или сви-
нина. Что может быть проще и вкуснее? Мясо подхо-
дит  в качестве горячего блюда на праздничный  стол, 
а я расскажу, как его приготовить, чтобы было не только 
вкусно, но и торжественно.

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы :
Филе говядины (вырезка) – 200 г
Чеснок – 3 зубчика (1 зубчик для украшения)
Тимьян – 3 веточки (1 веточка для украшения)
Соль – по вкусу
Черный перец – по вкусу
Оливковое масло – 30 г
Цукини – 50 г
Баклажаны – 30 г
Свежие помидоры – 20 г
Болгарский перец – 30 г
Помидоры в собственном соку (измельченные) – 30 г
Белое сухое вино – 20 г
Лук-порей – 5 г
Спагетти с перцем чили – 1 шт.
Сухая лаванда – 2 г
Хлопья миндаля – 2 г
Сливки – 50 г
Коньяк – 20 г
Концентрированный говяжий бульон – 50 г
Красное вино – 30 г

Г О Т О В И М :

Приготовление мяса: обработать вырезку говядины, 
нарезать на куски, замариновать их в оливковом масле, ру-
бленом чесноке и тимьяне, добавить соль и перец и оста-
вить на 2–3 часа при комнатной температуре, а затем хо-
рошо разогреть сковороду и обжарить на нем мясо с двух 
сторон, довести до нужной прожарки в духовом шкафу, 
достать мясо и дать несколько минут ему «отдохнуть».

Приготовление фаршированного цукини: баклажаны, 
лук-порей, помидоры, болгарский перец нарезать мел-
кими кубиками и обжарить на хорошо разогретой сково-
роде с оливковым маслом, тимьяном и чесноком, в конце 
добавить измельченные помидоры в собственном соку, 
белое вино, соль, черный перец и уварить до густоты. 
Цукини нарезать в виде «бочонков» и извлечь сердцеви-
ну, припустить несколько минут в кипящей подсоленой 
воде, быстро охладить в воде со льдом. Выложить в него 
готовые овощи и запечь в духовом шкафу 7–8 минут 
при температуре 180 ºС. Сверху украсить подсушенной 
соломкой из лука-порея.

Приготовление соуса: концентрированный говяжий бу-
льон довести до кипения, добавить красное вино и уварить 
в два раза, затем добавить сливки и коньяк, уварить в два 
раза. В конце добавить сухую лаванду, обжаренные хлопья 
миндаля, соль и перец по вкусу.

Подача блюда: на тарелку выкладываем мясо, сверху 
на него зубчик чеснока, отваренный в растительном масле, 
веточку тимьяна и обжаренные во фритюре спагетти 
с чили-перцем.

Рядом выкладываем фаршированный цукини. Соус 
наливаем в мини-стаканчик и украшаем сверху хлопьями 
миндаля. Тарелку также украшаем миндалем и лавандой.

Приятного аппетита!

Роман Дмитриев, шеф-повар SKY Bar  
(«AZIMUT Отель Санкт-Петербург») предлагает:

СТЕЙК-САЛАТ НА 4 ПОРЦИИ
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Какой подарок преподнести  мужчинам к 23 Февраля? Мы знаем, как проходит путь 
к мужскому сердцу, и решили не испытывать судьбу… 
Итак, милые, прекрасные дамы!  Лучшие шеф-повара известных ресторанов 
Москвы и Санкт-Петербурга щедро делятся с вами сокровенным – придуманными 
ими рецептами прекрасных блюд. А вы, не сомневаемся, воспользуетесь подарком 
и порадуете мужчин чудесными угощениями к празднику! 
Впрочем, можно спустя две недели поменяться ролями, если  мужчины рискнут 
попробовать себя в роли кулинаров и преподнести любимым необычный вкусный 
подарок к женскому дню. Приятного аппетита! 

Отметим праздники  
со вкусом!

Отметим праздники  
со вкусом!

ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2018ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 



Санкт-Петербург, Садовая ул., 12/23  
(на углу Садовой и Итальянской улиц), www.restoran-baku.ru

Тел.: +7 (812) 941-37-56, +7 (812) 910-76-25

Ждем Вас!
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Шеф-повар Grand Hotel Emerald Денис 
Мельников поделился оригинальным рецептом:

ЗАПЕЧЕННАЯ ГОВЯЖЬЯ 
ВЫРЕЗКА, ФАРШИРОВАННАЯ 
БРЫНЗОЙ И ТОМАТАМИ СОРТА 
«ЛИГУРИЯ»

Шеф-повар авторского ресторана «Эривань» Армен 
Пиначян воплощает в жизнь сложные, почти забытые 
рецепты национальной кухни, которые собирались армян-
скими краеведами по всей стране. 

Аналогов блюдам, которые предлагаются в «Эривани», 
нет нигде в Санкт-Петербурге. Большая часть продуктов – 
от цыплят и севанских раков до трав и специй – доставля-
ется из Армении.

ГОВЯЖЬЯ ПЕЧЕНЬ  
С МОЛОДЫМ КАРТОФЕЛЕМ
И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы : 

Говяжья печень – 100 г
Молодой картофель – 100 г
Помидоры черри – 10 г
Спаржа – 15 г
Твердый сыр пармезан – 10 г
Майонез – 5 г
Перец чили – 5 г
Жареный кунжут – 3 г
Оливковое масло – 20 г
Соль, специи – 5 г

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы :

Говяжья вырезка – 150 г
Брынза (фета) – 80 г
Вяленые томаты «Лигурия» – 40 г
Кенийская фасоль (свежая или свежезамороженная) – 
100 г
Томаты черри – 50 г
Репчатый лук – 20 г
Соус демиглас (винный соус) – 50 г
Соль и перец – по вкусу

Г О Т О В И М :

Зачищаем говяжью вырезку и отбиваем под пленкой.
Нарезаем брусочками брынзу. На брынзу укладываем 

вяленые томаты сорта «Лигурия». Добавляем соль и перец 
по вкусу, а затем заворачиваем наши ингредиенты в рулет 
из говяжьей вырезки.

Теперь приступим к приготовлению гарнира: обжа-
риваем зеленую кенийскую фасоль на оливковом масле 
с репчатым луком и томатами черри.

Ставим наш мясной рулет в конвектомат (в домашних 
условиях – в духовку) и запекаем 10–15 минут при темпе-
ратуре 180 ºС.

Готовый рулет разрезаем пополам и выкладываем 
на порционную тарелку вместе с гарниром из кенийской 
фасоли, томатов черри и лука. Не забудьте добавить за-
вершающий штрих – соус демиглас.

В оригинальном исполнении блюдо из праздничного 
меню можно попробовать 8 марта в Grand Hotel Emerald.

Санкт-Петербург, Суворовский пр., 18.
Тел.: +7 (812) 740-50-00.

«Москва» жарит!
В панорамном ресторане «Москва», который находится в самом центре 

города, появился настоящий техасский гриль премиального класса, благода-
ря которому теперь можно попробовать легендарные американские стейки, 
не выезжая за пределы Северной столицы. 

В центре зала, на большой открытой гриль-станции шеф прямо на глазах 
у вас готовит на открытом огне! Мясо и морепродукты жарятся исключи-
тельно на углях с использованием древесины, что придает необыкновенную 
сочность и выраженный дымный аромат. Стейк из мраморной говядины, 
тунец на гриле с мексиканской сальсой, рыба и морепродукты на гриле 
с итальянским соусом, отбивная из телятины или фермерский цыпленок 
с печеным картофелем вы оцените абсолютно по-новому!

Невский пр., 114, ТК «Невский Центр»
+7 (812) 640-16-16

Обновленное меню в ресторане 
«Моко Бургер»

Hot news! Появился еще один замечательный повод заглянуть 
в «Моко Бургер»! Представляем новинки нашего меню: лазанья с ку-
рицей, томатным соусом и сыром; традиционное грузинское блюдо – 
кучмачи из нежных куриных сердечек в томатном соусе со специями; 
а также хит азербайджанской кухни – гюрзе с телятиной и свининой.

На десерт любителям сладкого рекомендуем оценить морковный 
торт и морковно-ореховые бисквитные коржи с корицей, прослоенные 
сырным кремом.

Спешите попробовать эти и многие другие аппетитные блюда.

6-я линия В. О., 13
+7 (812) 640-16-16
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Г О Т О В И М :
Посыпаем говяжью печень щепоткой соли и перца, 

оставляем на 5 минут. Целый молодой картофель за-
пекаем в духовке до полуготовности, затем раскрываем, 
начиняем твердым сыром пармезаном и доводим до го-
товности. На раскаленной сковороде в оливковом масле 
обжариваем томаты черри, спаржу и перец чили. Выкла-
дываем на тарелку. Затем там же обжариваем говяжью 
печень до полной готовности. Готовое блюдо посыпаем 
жареным кунжутом.

Попробовать блюда армянской кухни можно в ре-
сторане «Эривань», который расположен на набереж-
ной реки Фонтанки, 51. Забронировать столик удобно 
по телефону: +7 (812) 703-38-20, 703-38-21.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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Михаил КАЗАНЦЕВ
Ежедневник успеха и процветания

Формула 
успеха

Профессия автора этой книги звучит 
потрясающе: бизнес-тренер, специалист 
по психологии процветания.

Управлять своим временем, задачами, 
энергией можно с помощью чего угодно. 
Вариантов масса: смартфон, планшет, 
компьютер, список дел и… конечно же, его 
величество ежедневник! Чем этот еже-
дневник отличается от других? Он основан 
на концепции процветания, созданной 
классиком современной психологии про-
фессором Мартином Селигманом и уже 
известной по книге Михаила Казанцева 
«Процветание. Пять элементов счастья». 
Как считает сам автор, «Ежедневник» «не 
навязывает вам никаких жестких правил 
и не «учит жизни». Он просто инструмент 
управления временем, задачами, настрое-
нием, мечтами, отношениями… Позволяет 
вам быть гибким, спонтанным и менять 
свои планы, если это необходимо или про-
сто хочется. Учитывает, что вы не робот 
и не обязательно хотите быть машиной 
успеха. Предоставляет вам полную свободу 
самовыражения и с уважением относится 
к вашей уникальности. Берите его в руки 
и начинайте управлять своим временем!»

Владимир ЯКУБА
Как устроиться на работу своей мечты: 
от собеседования до личного бренда

Вы знаете, сколько времени уходит на про-
смотр вашего резюме? По статистике – во-

семь секунд. Удивлены? Эта книга поможет 
сделать ваше резюме максимально привлека-
тельным для работодателя. Вы познакомитесь 
с нестандартными направлениями поиска 
работы, научитесь продвигать свой личный 
бренд на рынке труда и правильно выстраи-
вать взаимоотношения с компаниями. Автора 
книги многие знают по телепередаче «Кадры 
решают».

Бертил МАКЛУНД
Скандинавский секрет. Простые правила 
здоровой и счастливой жизни

В рейтинге самых здоровых людей 
в Европе шведы занимают первое место. 
В чем же их секрет? Только ли в том, 
что они любят движение, предпочита-
ют полезную пищу и занимаются своим 
здоровьем с детства? Шведский врач 
Бертил Марклунд попытался разобраться 
в том, что делает шведов здоровой нацией. 
Вопреки расхожему мнению, он считает, 
что на здоровье влияет не столько наслед-
ственность, сколько образ жизни. Выходит, 

что мы можем сами управлять своим само-
чувствием, сами решать, сколько лет про-
жить, как стареть и стареть ли вообще. В этой 
книге доктор Марклунд сосредоточился 
не на болезнях, а на мерах поддержания здо-
ровья. Он предлагает десять главных правил, 
следуя которым, вы сможете продлить свою 
жизнь на десять и более лет, а главное – про-
жить их, прекрасно себя чувствуя. Оказыва-
ется, лучше спать семь часов, чем восемь, 
работать стоя, а не сидя, чаще бывать 
на солнце, а не скрываться от его лучей. Эти 
правила просты, но следование им позволяет 
противостоять возникновению воспалитель-
ных процессов в организме и затормозить 
время. Прислушайтесь к рекомендациям 
доктора Марклунда – и измените свою жизнь 
к лучшему по-скандинавски!

Кроме этого, вы узнаете даже о том, почему 
мы едим мозгом. «Эта книга написана 
так, словно я беседую о мозге со своими 
близкими друзьями, и очень надеюсь, 
что вы, как и я, будете очарованы его 
многочисленными тайнами. Вы удивитесь 
тому, на что способна эта масса розоватого 
цвета, расположенная между ушами», – за-
являет автор. «Прочитайте эту книгу! На нее 
стоит потратить время», – подтверждает 
Мэй-Бритт Мозер, профессор, психолог, 
нейрофизиолог, нобелевский лауреат.

Дмитрий ЛЮБИЧ
Упражнения в остроумии. Развитие 
творческих способностей

Узнать 
себя

Перед вами сборник упражнений для раз-
вития и тренировки важнейшей способ-
ности человеческого разума – остроумия. 
Этот навык подразумевает не только юмор, 
но и любую творческую, а также изобре-
тательскую деятельность. Предложенные 
в книге упражнения позволят вам созда-
вать оригинальные шутки и повысят вашу 
креативность в целом. Каждое упражнение 
сопровождается авторскими пояснениями 
используемых формализованных действий – 
приемов остроумия. Оригинальных примеров 
применения этих приемов в книге настолько 
много, что ее можно читать и просто ради 
удовольствия.

Можно ли пролететь Землю насквозь? 
Как удержаться на велосипеде? Почему 
не падает Пизанская башня? И что покажут 
весы, если встать на них в движущемся лиф-
те? Опыты, мысленные эксперименты и яр-
кие образные объяснения Юргена Тайхмана, 
почетного профессора физики, помогут всем 
желающим разобраться в основных вопросах 
механики. И все для того, чтобы затем с голо-
вой окунуться в захватывающее дух путеше-
ствие в компании с Альбертом Эйнштейном, 
объясняющее, как устроен наш удивительный 
мир. Главное – помнить, что воображение 
не имеет границ, и всё относительно!

Кристина КРЕТОВА,  
Наталья РОМАНЬКОВА
Аста-Ураган. Географические приклю-
чения

В красивом северном городе Санкт-
Петербурге жила девочка с необычным 
именем Аста. На этом, однако, странности, 

связанные с Астой, не заканчивались. Эта 
малышка умела путешествовать, и не только 
с мамой и папой на самолете или авто-
мобиле, но и... вместе с ветром! Иногда 
с легким сквозняком, свежим морским 
бризом или колючей метелью Аста исчезала, 
а потом появлялась где-нибудь на другом 
уголке Земли, где какому-нибудь мальчику 
или девочке нужна была помощь. Путеше-
ствуя по миру, Аста встречала много нового 
и интересного, так что и читателю предстоит 
узнать: что едят на завтрак индийские маль-
чишки; как живут люди в разных уголках 
нашей планеты; сколько на Земле океанов, 
и как они называются; что делать, если ты 
потерялся и не знаешь, куда идти, и многое 
другое…  
Книга напечатана на суперэкологичной 
финской бумаге Stora Enso, а если вос-
пользоваться QR-кодом, можно поиграть 
с ребенком в разработанное по книге раз-
вивающее приложение.

Томаш ТУМА
Улей. Как живут пчелы?

Случалось ли вам когда-нибудь, наблюдая 
за пчелами на лугу или возле улья, заду-
мываться, кто организует их удивительную 
слаженную работу? Королева или кто-нибудь 
еще? И как делается мед?.. Хотя многим 
приходят в голову эти вопросы, не каждому 
выпадает шанс заглянуть внутрь пчелиного 
улья. Эта уникальная книга предостав-
ляет такую возможность. Книга Томаша 
Тумы – одновременно энциклопедия пчел 
и трехмерная модель улья, она рассказывает 
о жизни этих насекомых во всех деталях. Вы 
узнаете, как пчелы строят соты, кто такие 
трутни и рабочие, какую роль играет королева 
и многое другое.

Кайа НОРДЕНГЕН
Мозг всемогущий. Путеводитель по самому 
незаменимому органу нашего тела

Что делает нас нами? Где начинается 
мысль? Разум и память, влюбленность и не-
нависть, логика и обучаемость – элементы, 
из которых состоит наше «я», находятся 
в самом незаменимом органе нашего 
тела – мозге. Приготовьтесь отправиться 
в увлекательнейшее путешествие по мозгу 
и узнать, где находится личность, почему 
важно уметь забывать, в каком отделе 
мозга спрятан компас, откуда берутся 
ложные воспоминания, где хранятся эмоции 
и можно ли повлиять на свое настроение. 

Юрген ТАЙХМАН
В лифте с Эйнштейном. Увлекательная 
наука для детей и взрослых

И детям, 
и родителям

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ПИТЕР» ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ПИТЕР»
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ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЕ ВЕСЕННИЕ 
ОБРАЗЫ С НОВОЙ КОЛЛЕКЦИЕЙ 
ARTISTRY™
Премиальный бренд ARTISTRY™ представляет 
лимитированную коллекцию макияжа ARTISTRY™ 
Candy Box сезона весна-2018. Новая коллек-
ция ARTISTRY™ Candy Box – это декоративная 
косметика сочных цветовых гамм для создания 
весеннего макияжа, которая позволит девушкам 
экспериментировать с яркими образами.

При создании коллекции визажисты вдохновлялись 
как сочными цветами леденцов и конфет, так и их 
притягательной упаковкой. Поэтому оформление 
новой серии получилось необычным – палетка мер-
цающих теней для век и палетка мерцающих румян 
имеют форму коробки для сладостей. В ней можно 
хранить разные оттенки теней и румян и перемеши-
вать в зависимости от настроения.

Лимитированная коллекция ARTISTRY™ Candy Box 
сезона весна-2018 будет доступна в России с конца 
февраля 2018 года.
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ЧИСТОТА ДЛЯ КРАСОТЫ
От чего зависит эстетика интерьера? От удачно 
составленного и грамотно реализованного ди-
зайн-проекта – да, но не только. Очень боль-
шую роль в том, как воспринимается помеще-
ние, играют чистота и порядок. Особенно это 
касается такого функционального простран-
ства, как туалетная комната, которое активно 
используется, а значит, оно постоянно 
загрязняется.

Туалетные блоки Bref – маленькая деталь 
и большой вклад в уборку. Они одновремен-
но обеспечивают чистоту и гигиену, дают 
обильную пену, наполняют помещение одним 
из пяти свежих ароматов на выбор и защищают 
сантехнику от известкового налета. Благодаря 
Bref можно не тратить время на ежедневную 
уборку, а при генеральной уборке унитаз 
отмоется быстрее и легче.

И УХОД, И КРАСОТА
Последние исследования Head & Shoulders 
показали, что секрет великолепных сияющих 
волос – в здоровой коже головы. Встречайте 
Head & Shoulders Supreme – принципиально 
новую бьюти-линию шампуней и бальзамов-
ополаскивателей с инновационной формулой, 
которая гарантирует все и сразу: шикарные ло-
коны, уход за кожей головы и непревзойденную 
защиту от перхоти. Приятный бонус – нежный 
женственный аромат и изящная баночка.

В состав средств также входит аргановое масло, 
которое ценится за свои восстанавливающие, 
увлажняющие и укрепляющие свойства.

Этот шампунь устраняет до 100 % видимой 
перхоти при регулярном применении.

ГЕНИАЛЬНАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА
Бренд зубных щеток № 1 в мире, Oral-B пред-
ставляет революционное новшество, кото-
рое принципиально меняет стандарты в области 
ухода за полостью рта, – электрическую зубную 
щетку Oral-B GENIUS с уникальной функцией 
определения зоны чистки, работающую 
«в паре» со смартфоном через бесплатное 
приложение Oral-B App.

В сочетании с прогрессивной технологией 
3D-чистки, совмещающей возвратно-враща-
тельные движения щетинок с пульсацией, и уни-
кальной круглой насадкой от Oral-B эта функция 
помогает правильно ухаживать за полостью рта.
Щетка снабжена умным дорожным футляром, ко-
торый позволяет зарядить не только саму щетку, 
но и другие USB-устройства благодаря разъему, 
подходящему для каждого уровня напряжения. 
Тем самым упрощается любое путешествие.

Такая щетка станет прекрасным подарком 
на 23 Февраля и по любому другому поводу.

POLARIS ЗАДАСТ ЖАРУ 
МИКРОБАМ!
Компания Polaris представляет ультразвуковой 
увлажнитель воздуха Polaris PUH 0605Di. Новин-
ка обеспечивает длительную непрерывную рабо-
ту на протяжении 35 часов. Кроме того, увлажни-
тель экономно расходует воду – до 450 мл/ч.

В прибор встроен ионизатор, насыщающий 
воздух отрицательными ионами. Заряжен-
ные частички оказывают антибактериальное 
действие и снимают статическое электричество 
в помещениях, напичканных всевозможными 
гаджетами. Также устройство позволяет напол-
нить комнату любимым ароматом, достаточно 
добавить пару капель эфирного масла в специ-
альную капсулу.

В комплект входит умный выносной датчик 
(гигрометр), который с высокой точностью 
измерит уровень влажности в комнате.

СОЧНЫЙ ПРАЗДНИК 
С RICH CRYSTAL
Для того чтобы подчеркнуть многогранный 
вкус сока, бренд Rich в сотрудничестве со 
знаменитым дизайнером разработал особые 
правила подачи, которые меняют традицион-
ное представление о соке. Карим Рашид – 
трендсеттер современного индустриального 
дизайна и автор стиля «чувственного мини-
мализма». Вдохновленный кристаллом льда, 
совершенным в своей простоте и изяществе 
сверкающих граней, он создал идеальную 
форму для великолепного вкуса сока Rich. 
Сверкающая, как кристалл, стеклянная буты-
лочка, украшенная яркой трубочкой, дольками 
свежих фруктов, мятой и специями, велико-
лепно завершает трендовый образ. Бутылочка 
Rich Crystal отмечена престижной премией 
«Инновационный продукт года – 2017», а также 
авторитетной наградой GOOD DESIGN® 2017.

НЕ ДАЙ УСТАЛОСТИ ПОБЕДИТЬ!
NUTRILITE™ представляет новый  
«B-комплекс Плюс».

Специалисты Института здоровья NUTRILITE™ 
разработали новый витаминный комплекс, 
который помогает бороться с повышенной 
усталостью. Одна двухслойная таблетка 
NUTRILITE™ «Витамин В-комплекс Плюс» 
содержит восемь важнейших витаминов 
группы В и натуральную спирулину.

Витамины группы B не вырабатываются самосто-
ятельно в организме человека и поэтому должны 
ежедневно поступать с пищей. Потребность 
в этих витаминах является постоянной: именно 
они поддерживают функционирование нервной 
системы, участвуют в контроле роста тканей,  
отвечают за энергетический обмен, регулируют 
работу пищеварительной системы, повышают со-
противляемость стрессу, поддерживают иммунитет.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ 
СРЕДСТВОМ

АРОМАТЫ ДЛЯ НЕЕ… ELFE ROUGE 
Компания Les Contes порадовала выходом 
нового аромата Elfe Rouge («Красный эльф»), 
завершающим гурманскую коллекцию, в ко-
торой уже существовали Elfe Noir («Черный 
эльф») и Elfe Blanc («Белый эльф»).

Аромат Elfe Rouge идеально подойдет той, 
которая не боится экспериментов, для которой 
любовь – это сладкий плен, игра и наслаждение. 
Тайна и интрига – это ее территория.

Начальная нота изящной парфюмерной компози-
ции обволакивает сладостью спелой груши, от-
тененной легкой терпкостью горького апельсина 
и подчеркнутой свежестью бергамота. В ноте 
сердца – изысканное сочетание легкого благо-
ухания белых цветов и нежной кислинки черной 
смородины. В завершающем шлейфе – легко-
мысленная сладость малины и ванили, которая 
приобретает восточную пряную терпкость благо-
даря горьковато-смолистому пачули и чувствен-
но-притягательному мускусу.

…И ДЛЯ НЕГО 
POUR HOMME ОТ LES CONTES
Композиция напоминает ароматы зачарованного 
сада, где растут волшебные травы – они могут 
погрузить в сон целое королевство или про-
будить любовь… 

Острые аккорды мандариновой цедры и перца 
отражают страсть к приключениям, которая 
живет в душе каждого мужчины. Финальные 
аккорды амбры, мускуса и ветивера наполняют 
композицию теплом и придают ей основатель-
ность, ведь современный рыцарь должен уметь 
не только мечтать, но и воплощать мечты 
в жизнь.

Аромат Pour Homme нравится и многим женщи-
нам – не всегда хочется быть сладкой, иногда 
появляется желание стать загадочной и стро-
гой. У каждого свой стиль!

ARTISTRY MEN UNKNOWN™
Источником вдохновения при создании 
первого мужского аромата бренда ARTISTRY™ 
стал образ энергичного целеустремленно-
го мужчины с многогранным характером. 
Он постоянно ищет новые яркие впечатления, 
путешествует, делает открытия и идет на риск, 
устремляясь навстречу неизведанному.

В разработке эксклюзивного аромата совместно 
с ARTISTRY™ участвовал престижный парфю-
мерный дом IFF (International Flavors and Fragran-
ces). Эта компания – мировой лидер на рынке 
парфюмерии, вот уже более 125 лет она 
разрабатывает самые популярные и узнаваемые 
ароматы.

УТЮГ, КОТОРОМУ НЕ СТРАШНЫ 
ЦАРАПИНЫ
Компания POLARIS представляет утюг PIR 2696AA 3m 
с анодированным покрытием подошвы. Ано-
дированное покрытие является более прочным 
и долговечным, оно устойчиво к царапинам 
и не оставляет лоснящихся следов на ткани.

Еще одно достоинство утюга PIR 2696AA 3m –  
запатентованная технология SmartHeat, благо-
даря которой тепло равномерно распределя-
ется по всей рабочей поверхности прибора. 
Вертикальное отпаривание позволяет работать 
с капризными деликатными тканями без страха 
их испортить, в этом режиме удобно проглажи-
вать шторы, мебель, подушки и другие вещи, 
с которыми не справится обычный утюг. Функции 
самоочистки и предотвращения образования 
накипи позволяют устройству исправно служить 
на протяжении нескольких лет. Утюг удобен 
в использовании: он оснащен расширенным 
заливным отверстием и трехметровым шнуром 
с шарнирным вращением на 360°.

УНИКАЛЬНЫЕ ЯПОНСКИЕ 
РАСЧЕСКИ
В Москве открылось эксклюзивное представи-
тельство японской компании-производителя 
S-HEART-S Co., Ltd. Компания создает уни-
кальные расчески (патент Японии № 3964227), 
аналогов которым в мире нет. Их разрабатыва-
ли на протяжении многих лет лучшие японские 
ученые. Уникальность расчески заключается 
в возможности ее использования при уходе 
за волосами, начиная с процедуры мытья 
и до укладки. Разнообразие видов и цветовой 
гаммы позволяет выбрать расческу на любой 
вкус.

Более подробную информацию можно найти 
на сайте www.s-heart-s.ru или  
www.s-heart-s.net.

ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2018ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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БЕРНАРД ШОУ
«Помните француза, 
который спросил, в каком 
возрасте мы становимся 
равнодушны к соблаз-
нам любви? Старушка 
ответила, что пока еще 
не знает».

ЖОРЖ САНД
«Неразделенная любовь так же 
отличается от любви взаимной, 
как заблуждение от истины». НИНОН ДЕ ЛАНКЛО

«Нас любят скорее за привлекательные 
недостатки, чем за существенные  
достоинства».
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ЛЕВ ТОЛСТОЙ
«Люди, которые воспринимают все 
пустяки близко к сердцу – больше 
всех способны искренне любить».

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ
«Сильнее, чем измен, я боюсь 
только не узнать об изменах. 
Ужасно любить человека, кото-
рый этого уже не заслуживает».

АНТОН ЧЕХОВ
«Уходить от любимых  
людей – это самоубийство».

ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК
«Любовь не справляется никогда 
с метрической записью: никто 
не любит женщину потому, 
что она в том или другом возрасте, 
что она красива или дурна, что глупа 
или умна, но любят ее потому, 
что любят».
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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.ruФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 




