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Лето, лето, лето... Хочется вновь и вновь повторять это короткое 
прекрасное слово и всеми клеточками ощущать солнечные объятия, 
соленый морской ветер, который зовет в дорогу, и придумывать 
свою сказку странствий, которая вот-вот станет былью. Этого 
с нетерпением ждет вся семья, ведь для школьников лето – 
синоним слова «каникулы», долгожданная и счастливая пора. Вы уже 

придумали, как будете проводить их? Если пока нет, с удовольствием 
подскажем вам, куда поехать, чтобы интересно и весело было всем 

без исключения. Среди самых удачных направлений – испанская Коста-
Дорада, где золотой песок и целый океан развлечений, Хорватия вообще 

и курорт Затон в частности, где пляжи отмечены наградой «Голубой флаг» и рукой 
подать до национальных парков: Плитвицких озер, острова Корнаты, водопадов Крка. 
Если ваши дети уже достаточно большие и знакомы с мифами Древней Греции, неплохо 
отправиться на Пелопоннес. Здесь путешественников встречают руины Спарты и Микен, 
крепости и форт Нафплиона, а в придачу таинственные пещеры с подземными озерами, 
где так легко почувствовать себя отважным первооткрывателем. Прекрасны и летняя 
Швейцария, и Болгария с ее популярными курортами и неповторимым колоритом, 
и Португалия, и Франция… Хотя можно поехать даже в родную Анапу, где песочек тоже 
золотой, море теплое и ласковое, а цены на порядок ниже, чем за границей. Еще одна 
хорошая идея – совершить вояж по пригородам Петербурга: бюджетно, красиво и очень 
познавательно.

Лето, лето, лето… Пусть оно не пролетит в трудах и хлопотах. Пусть в нем обязательно 
найдется место для путешествия! От всей души желаем вам этого. Интересных вам 
маршрутов, света, тепла и удачи!
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Маргарита Цибульская
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С. 10 КАНИКУЛЫ –  
ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ:  
ГДЕ ИНТЕРЕСНО ОТДОХНУТЬ 
С ДЕТЬМИ

С. 16 ЛЕТНИЙ ВОЯЖ  
ПО ГОРНОЛЫЖНОЙ 
ШВЕЙЦАРИИ

С. 20 ЗА ГРАНИЦЕЙ ПЕТЕРБУРГА: 
ПРИГОРОДЫ С ИСТОРИЕЙ

ПУТЕШЕСТВИЯ
Д О Р О Г И ,  К О Т О Р Ы Е  М Ы  В Ы Б И Р А Е М

ТУРНИР СВЯТОГО ГЕОРГИЯ

12–16 июня 2019 г.
Москва (Россия)

Фестиваль исторической реконструкции, получивший название в честь 
небесного покровителя рыцарства и города Москвы, перенесет зри-
телей на средневековое ристалище. Исторический праздник позволит 
увидеть состязание воинов в максимально реалистичной атмосфере. 
Все здесь: оружие, доспехи, техника, правила боя, – воспроизводит на-
стоящий рыцарский турнир XV века.

В торговой зоне будет воссоздана европейская средневековая яр-
марка, где можно купить одежду, украшения, керамику, легкие закуски, 
освоить азы кузнечного и гончарного ремесел, услышать выступления 
современных трубадуров. В расположенном по соседству лагере мож-
но разглядеть особенности рыцарского походного быта, а детей, без со-
мнений, увлечет безопасная игровая зона.

ФЕСТИВАЛЬ «АЛЫЕ ПАРУСА»

22–23 июня 2019 г.
Санкт-Петербург (Россия)

Одно из ярчайших шоу в России ежегодно воспроизводит в акватории 
Невы самую романтическую сцену из легендарного романа Александра 
Грина. Фестиваль «Алые паруса» неслучайно также именуется праздни-
ком выпускников: он проходит в сезон выпускных балов и посвящен мо-
лодым людям, вступающим во взрослую жизнь. «Алые паруса» можно 
смело назвать одним из самых популярных культурно-массовых меро-
приятий страны: за последние годы число гостей на фестивале превы-
сило 1 млн человек. «Алые паруса» – единственный фестиваль в России, 
включенный в реестр мирового событийного туризма и рекомендован-
ный к посещению почти в 20 странах Евросоюза. Всего на одну белую 
ночь центр Петербурга превратится в концертную площадку с грандиоз-
ной программой – это надо увидеть своими глазами!
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Семьям с подростками и папами-экстремалами понра-
вятся курорты с возможностью попробовать разные виды 
спорта. В Калафель едут обычно ради виндсерфинга, снор-
келинга, дайвинга, яхтинга, водных лыж и чистых пляжей 
протяженностью 80 км, в Оспиталет-де-Инфант отправ-
ляются ради гор, скалолазания, катания на велосипедах 
по горным маршрутам и гольфа.

Большинство отелей Коста-Дорады ориентированы 
на семейный отдых, а значит, туристов ждут аниматоры, 
няни, детские клубы, бассейны, особое меню в кафе и ре-
сторанах.

ХОРВАТИЯ: ЗАТОН. РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ЛЮБОЙ ВКУС 
Компании мам с маленькими детьми или семье, любящей 
покой, понравится в Затоне. Достоинства этого курорта – 
сосновый бор и целительный воздух, неглубокое чистое 
море с плавным заходом, ухоженный песочный пляж, ре-
стораны, магазины и аренда машин на территории.

11

Недолгий перелет и плавная смена климата, комфортный пляж и пологий заход 
в воду, семейно ориентированные отели с анимацией, беби-клубами и развитой 
инфраструктурой, развлечения для взрослых и детей, интересные и доступные 

достопримечательности, красивая природа – вот идеальные условия для отдыха 
с подрастающим поколением.

КАНИКУЛЯРНЫЙ 
СОВЕТНИК
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ПО РОДНОМУ КРАЮ
О курортах Краснодарского края и Крыма извест-
но всем. Черное море – одно из популярнейших 
отечественных отпускных направлений. Сочи, Ту-
апсе, Анапа, Геленджик – наверняка хотя бы раз 
тут бывал каждый россиянин. Эти курорты Крас-
нодарского края из года в год соперничают друг 
с другом. Такая конкуренция идет всем только 
на пользу, так как совершенствуются условия от-
дыха для туристов.

Окрестности Анапы лучше всего подойдут 
для отдыха с детьми. Длинные песчаные пляжи, 
прогретое мелководье и пологий вход в воду по-
зволяют даже малышам чувствовать себя здесь 
комфортно. А вот Геленджик со скалистым бере-
гом, наоборот, не слишком подходит для детско-
го отдыха.

Несмотря на то, что сезон открыт уже 
в начале июня, лучше приезжать на Черное море 
не раньше июля-августа. В эти месяцы темпера-
тура морской воды поднимается до комфортных 
+25ºС, а воздух прогревается до +30ºС.

Но кто сказал, что отдыхать можно только 
на море? В России свыше двух миллионов озер 
и почти столько же рек. На многих из них есть 
варианты размещения – от палатки до санато-
рия и гостиницы. Можно отправиться в Карелию, 
на Байкал, на Плещеево озеро в Переславле- 
Залесском и провести неделю-другую на приро-
де. Если вы не любите пресную воду, можно вы-
брать озеро Большое Яровое в Алтайском крае 
или Баскунчак в Астраханской области: вода 
в этих водоемах соленая и по своему составу ана-
логична воде Мертвого моря.

ИСПАНИЯ: КОСТА-ДОРАДА. НА ЗОЛОТОМ ПЕСКЕ
«Золотой берег» – так переводится с испанского название 
Коста-Дорада. Мелкий желтый песок покрывает практиче-
ски все побережье испанской провинции Таррагона. Море 
здесь неглубокое, заход удобный, а многие пляжи отмече-
ны международной наградой «Голубой флаг» за идеально 
чистую воду в прибрежной зоне.

Лучшие места для поездки с малышами – Ла-Пинеда 
и Миами-Плайя. Здесь много зелени, красивые парки 
и есть где погулять. Любите веселье? Отправляйтесь в Тар-
рагону или Салоу, в окрестностях которого находится один 
из лучших парков развлечений Европы Port Aventura. Мож-
но побывать в аквапарке Costa Caribe, там тоже очень здо-
рово. Другое любимое место маленьких гостей – развле-
кательный центр Aquopolis в Ла-Пинеде. Не только дети, 
но и взрослые получат море эмоций от его посещения, 
ведь на одной территории расположены зоопарк, сафари 
и огромнейший аквапарк.

Где лучше отдохнуть с детьми

Испания, Коста-Дорада

Россия, Крым
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Отель Zaton Holiday Resort

ЕЩЕ ОДНА ЖЕМЧУЖИНА БОЛГАРИИ: НЕСЕБР
Без преувеличения, это один из самых живописных угол-
ков страны, где соединяются чистая, первозданная при-
рода и прекрасный старинный город, комфортные ши-
рокие пляжи и теплое море, вкусная национальная кухня 
и добродушие местных жителей, история и современность. 
Для недорогого отдыха с детьми Несебр – идеальный ку-
рорт. Практически во всех отелях города есть семейные 
номера и принадлежности по уходу за детьми, а также 
детские площадки. На пляжах достаточно развлечений 
для детей всех возрастов, а всего в 15 минутах езды от го-
рода находится крупнейший аквапарк Paradise, где будет 
интересно и взрослым.

КИПР: АЙЯ-НАПА.  
УДОВОЛЬСТВИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Айя-Напа – один из самых популярных курортов Кипра, 
славящийся большой и чистой пляжной зоной, а также 
обилием развлечений для всех отдыхающих. Для дети-
шек здесь возвели немало аквапарков, парков развлече-
ний, познавательных современных музеев, ферм с жи-
вотными, картингов, а также больших развлекательных 

БОЛГАРИЯ:  
СВЯТОЙ ВЛАС, СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА. 
ЦЕЛЕБНОЕ МОРЕ И ВОЗДУХ
В Болгарии мягкий климат, привычное жителям России 
Черное море и невысокие цены. Особенным спросом 
пользуется курорт Солнечный Берег, однако для малышей 
он может оказаться слишком шумным и суетливым. Все-
го в 5 км от него находится более спокойный и семейный 
курорт Святой Влас. Морской воздух, горы и хвойный лес 
создают в нем особый микроклимат, полезный всем детям, 
а особенно малышам с легочными заболеваниями. Роди-
тели выбирают это место из-за безопасности, спокойного 
моря, песочного пляжа протяженностью 1,5 км.

Альтернативой молодому курорту может стать ста-
рейший курорт Болгарии – Св. Константин и Елена в 8 км 
от Варны. Это один из самых зеленых приморских городов 
страны, он славится чистым горным воздухом и минераль-
ными источниками. Золотой песок простирается широкой 
полосой на 5 км в длину, берег прерывается заливами и уте-
сами. Стоит учесть, что к некоторым пляжам ведут лестни-
цы и перемещаться с колясками не везде удобно, поэтому 
с малышами лучше селиться у самого берега.
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Здесь можно поселиться на территории Zaton Holiday 
Resort: в домике среди сосен (со своей кухней), в отеле 
с системой «все включено», в доме на колесах (можно тут 
же взять в аренду) или даже в палатке. По утрам на пляже 
проходят бесплатные занятия по аэробике, есть бассейн, 
аттракционы, катание на пони, йога, корты для большого 
тенниса, велосипеды или скутеры напрокат, уроки танцев 
по вечерам и уроки верховой езды. Есть на пляже и шко-
ла дайвинга. По лесу проложены беговые дорожки, то тут, 
то там встречаются детские площадки.

ГРЕЦИЯ:  
ХАЛКИДИКИ, ПЕЛОПОННЕС, ОСТРОВА.  
ЗДЕСЬ ОЖИВАЮТ МИФЫ
Преимущества Греции для отдыха с детьми очевидны: 
это обилие зелени, хороший климат, вкусная еда, оби-
лие семейных отелей и развлечений, богатая культура 
и история. Здесь ребенок сможет не по учебникам уз-
нать историю Древней Греции, олимпийских богов и ге-
роев.

Для отдыха с детьми подойдут не слишком знойные 
Халкидики на севере материка и Пелопоннес на юге, 
а также острова Родос, Корфу, Кос, Крит (Ираклион 
и Лассити).

Особо нужно отметить полуостров Пелопоннес, омы-
ваемый Ионическим и Эгейским морями. Здесь много се-
мейных гостиниц, где привыкли отдыхать сами греки. По-
луостров богат историческими памятниками и природой, 
идеален для пеших и велосипедных прогулок. Для отды-
ха с детьми лучше всего подойдет северное побережье – 
Ахайя и Коринфия. Самый популярный курорт в этой 
области – Лутраки, он окружен горами и славится мине-
ральными источниками.

Греция Болгария
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центров. Самые популярные из них – 
Marine Park, Dinosaurs Park, а аквапарк 
Water World – один из самых больших 
на Кипре.

Родителям приготовили отличные 
рестораны, зоны для водных видов спор-
та, различные экстремальные развлече-
ния и, конечно же, знакомство со множе-
ством старинных мест. Соборы, храмы, 
скульптуры, памятники, фонтаны… и все 
это на фоне чистейшего моря.

Все пляжи Айя-Напы бесплатные, 
платить придется лишь за дополни-
тельные услуги – шезлонги, зонтик. 
На пляжах устроено немало детских 
площадок с качелями и горками, а для детей постарше 
есть волейбольные площадки и различные водные аттрак-
ционы. Если ваши детки уже подросли, то вместе с ними 
вы можете отправиться на одну из экскурсий, чтобы по-
настоящему влюбиться в Кипр. Автопрогулка «По Айя-Напе 
с ветерком!», без сомнения, понравится всей семье.

ИТАЛИЯ: РИМИНИ. С ГИДОМ НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Римини – один из лучших вариантов для летнего семейно-
го отдыха в Европе. Тут вам и 15 км хорошо обустроенных 
пляжей на побережье Адриатического моря, и множество 
разных парков, аквапарков и игровых площадок для детей, 
а также сотни ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, где 
могут отдохнуть родители. В городе немало достопримеча-
тельностей и музеев, так что скучать точно будет некогда. 
Одним из преимуществ Римини является его относительная 

ПОРТУГАЛИЯ: КАШКАЙШ.  
В ОКРЕСТНОСТЯХ ЛИССАБОНА
Тем, кто собирается с семьей на отдых в Португалию 
и не знает, на какой же курорт податься, стоит посетить 
Кашкайш. Находится он в пригороде Лиссабона, а пото-
му здесь можно отлично совместить отдых на спокойном, 
тихом побережье с прогулками и развлечениями в актив-
ной столице, дорога до которой занимает меньше часа. 
Кашкайш – один из самых популярных пляжных курортов 
Европы для отдыха с детьми. Он предлагает живописное 
побережье и множество старинных архитектурных соору-
жений. Все пляжи курорта чистые, ровные и безопасные 
для купания, а при отелях есть вся необходимая инфра-
структура для детских развлечений. Помимо прогулок 
и экскурсий по столице, можно заглянуть в огромный зоо-
парк Лиссабона.

доступность, так как цены здесь на проживание, питание, 
развлечения несколько ниже, чем на других курортах стра-
ны. Римини славится массой вариантов отдыха для детей. 
Самыми популярными местами являются аквапарк Aquafan 
и парк развлечений Fiabilandia. Для желающих узнать Ри-
мини получше в неформальной обстановке можно посове-
товать велопрогулку по городу с гидом, который не просто 
расскажет много интересного о городе, но и покажет его 
жизнь, познакомит с местной гастрономией и тусовками, 
порекомендует хорошие рестораны и бары.

Пляжи в Римини есть и бесплатные, и платные. Отли-
чаются они, конечно же, дополнительными услугами и сер-
висом, а схожи в том, что обладают всем необходимым 
(душевые кабинки, туалеты, раздевалки) и детскими пло-
щадками.

ФРАНЦИЯ: МЕНТОН. БОСИКОМ ПО ПАРКУ
Говоря о лучших европейских курортах, нельзя 
не вспомнить Францию. Одним из самых попу-
лярных мест для отдыха с детьми на ее побере-
жье является город Ментон. Почему? Да потому, 
что это очень красивое комфортное место, где 
светит ласковое солнце и благоухают цитрусо-
вые сады, радует прозрачное море и горный воз-
дух, открыто множество развлечений для детей 
и взрослых, в магазинах всегда изобилие свежих 
фруктов, ягод и овощей, а ресторанчики с вкус-

нейшей французской кухней ждут посетителей.
Все пляжи Ментона бесплатные, с чистым песком, 

а вода, как и положено на Лазурном берегу, чистая и те-
плая. Пляжей в городе много, и они все разные: есть пляжи 
для людей с ограниченными возможностями со всей не-
обходимой инфраструктурой, есть пляжи для спортсменов 
и серфингистов – без волнореза и со специальными понто-
нами для ныряльщиков, а есть и семейные пляжи – с дет-
скими площадками и кафе.

Детям в Ментоне придется по душе парк Koaland, где 
есть карусели, батуты, видеоигры, бассейны, аттракционы 
и многое другое. А в 10 минутах езды от города находится 
знаменитый Marineland – один из самых крупных развлека-
тельных комплексов на Лазурном берегу. Здесь вам и аква-
парк, и дельфинарий, и парк аттракционов – в общем, есть 
чем занять себя на весь день.

Португалия

Франция, Ментон

Италия, Римини
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ПОЛТОРА ЭКВАТОРА 
ПО ШВЕЙЦАРИИ,

Даже в далекие советские времена меня не смешил анекдот 
«Прошла зима, настало лето – спасибо партии за это!» Для заядлого 
горнолыжника весна, а за ним и лето – тяжелое испытание, потому 
что до нового снега еще заоблачно далеко, и хотя никто не отменял 

катание на ледниках, все равно это бесконечно тянущееся пустое 
межсезонье выматывает душу.

В это время только и остается, что делиться с друзьями на Facebook впечат-
лениями и фотографиями завершившегося сезона. Посетовал было по этому по-
воду в московском Офисе по туризму Швейцарии, но вместо ожидаемого сочув-
ствия получил неожиданную отповедь:

— Алекс, да ты, похоже, сильно не в тренде, а все потому, что редко за-
глядываешь к нам на сайт www.myswitzerland.com. Иначе бы знал, что почти 
60 % туристов приезжают на горнолыжные курорты… летом! Летний отпуск – это 
отличное средство встряхнуться и восполнить недостаток адреналина в крови. 
Для этого в маленькой Швейцарии проложены 65 тысяч километров сертифи-
цированных туристических трасс – все равно, что полтора раза пройтись по эк-
ватору! Все серьезные лыжники давно уже увлечены активным горным летним 
отдыхом с такими близкими русскому слуху названиями, как трекинг, хайкинг, 
байкинг, нордик вокинг или бэкпэкинг. Сейчас они наверняка топают или катят 
по альпийским склонам, фотографируя Маттерхорн и эдельвейсы.
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или Как горнолыжник 
с сорокалетним стажем стал 

«летчиком Фирста»

ТексТ: Алекс Миловский
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— Что еще за зверь такой, бэкпэкинг?
— Ну, «бэк» – это понятно что, «спина», а «пэкинг» – 

все, что на ней упаковано в дорогу. Это такое импортоза-
мещение российского рюкзачного туризма с тем отличием, 
что необязательно таскать на себе абалаковский рюкзак 
с топором, консервами, спиртовкой, палаткой и спальным 
мешком. Дело в том, что из самой дикой швейцарской «глу-
ши» до теплой и уютной таверны и комфортабельного ноч-
лега в шале не более одного пешего перехода.

Да, похоже упустил я что-то в своих странствиях 
по белу свету, пора наверстывать... Начну, пожалуй, 
с одного из самых своих любимых мест в Швейцарии – 
Бернского Оберленда, сосредоточия горных курортов 
Интерлакена, Гриндельвальда, Венгена, Лаутербрунен-
на, Мюррена. Знакомая пятиминутная пересадка в Ин-
терлакене на горный поезд, ведущий на родину горных 
лыж, в Гриндельвальд. Лучшая в мире система желез-

Фирста с их неистощимой фантазией. Самый элегантный, 
да и самый выигрышный с точки зрения фотографа вари-
ант – спуститься на оранжевом параплане тандемом с ин-
структором. Подобно огромным махаонам, парапланы каж-
дые две-три минуты картинно взлетали с зеленого бугра 
и неторопливыми кругами уходили в дымку долины далеко 
внизу. Но в этом случае я пропустил бы целую цепочку от-
вязных аттракционов в промежуточной зоне, включая First 
Flieger, то есть «Летчика Фирста». Это продвинутый вариант 
народной тарзанки для тех, кто решил побороть инстинкт 
самосохранения. Предупреждаю, испытание не для рафи-
нированных эстетов: меня попросту пристегнули к тросу 
на отвесном склоне и отправили в вольный полет на скоро-
сти 80 км/ч. К счастью, трос выдержал 85 кг, так что теперь 
я могу рекомендовать всем друзьям непременно исполнить 
этот психоделический трюк. Когда утихла дрожь в коленях, 
а целебный воздух альпийских предгорий освежил голову, 
на промежуточной станции подъемника меня ждала гораз-
до более щадящая процедура Mountain Cart – трехколесная 
повозка с рулем и тормозом, на которой я, обгоняя вело-
сипедистов, пронесся по серпантину до средней станции, 
а оттуда уже на самокате до самого Гриндельвальда.

Что ж, первый опыт летнего отдыха в швейцарских го-
рах можно признать полученным. Словом, зачет. Что даль-
ше? После «Летчика Фирста» не хочется снижать планку, 
а потому равнение на Джеймса Бонда! Увы, сезон не по-
зволяет повторить его коронный спуск с пика Шилтхорн 
со знаменитым вращающимся стеклянным рестораном 
Pitz Gloria по легендарной «дороге в ад» из фильма «На се-
кретной службе Ее Величества». На этой скоростной трассе 
длиной 16 километров на открытии сезона ежегодно про-
водят соревнования слаломистов-любителей, участвует 
до 1 500 человек!

Зато для прыжка à la Бонд с двухсотметровой плотины 
в кантоне Тичино самый сезон! Отчаянные смельчаки-бейс-
джамперы и сегодня прыгают с нее. Попасть на плотину 
можно двумя способами: приехать по шоссе на машине 
либо подняться по отвесной стене самому со страховочным 
канатом. Жанр репортажа не оставляет выбора – конечно, 
подниматься! Взгляд от подножия плотины вверх вновь 
включает дрожь в коленях подобно «Летчику Фирста». Не 
это ли называют адреналином в московском Офисе туриз-
ма Швейцарии? Силы оставляют примерно на половине 
высоты, пот застилает взор, но отсюда становятся видны 
снежные шапки далеких четырехтысячников – ледники! 
Какая нелегкая занесла меня в это прекрасное швейцарское 
лето? Дайте мне скорее глотнуть воздух ледников!..

А теперь обратно – в Бернский Оберленд, на Алечский 
ледник, текущий с красавицы Юнгфрау! На конечной стан-
ции самой высокогорной железной дороги Европы –7ºС, 
обычная летняя температура. Остается надеть горные бо-
тинки, взять легкий рюкзак и – в путь по леднику. Летний 
отдых в Швейцарии и вправду может быть прекрасен!

ных дорог поддерживает своих пассажиров в тонусе, 
отпуская им минимум времени на пробежки с чемода-
нами по путям. Уже через час я в жемчужине Бернского 
Оберленда, входящей в престижную группу курортов 
Best of the Alps.

Непривычно, без снежной шапки, стоит монумент 
первому лыжнику региона на центральной площа-
ди близ вокзала, по улицам не топают тяжелые бо-
тинки, а лыжные склоны горы Фирст, вырастающей 

из центральной улицы города, покрыты веселой трав-
кой и цветами. Детские кроссовки такой же веселой зе-
лено-красной расцветки помахивают у меня над голо-
вой с кресел подъемника, но я не поддамся минутной 
слабости и не воспользуюсь привычным горным транс-
портом. Я полон решимости проделать свой путь к вер-
шине, к своему заслуженному ланчу на высоте 2 000 ме-
тров, пешком!

Впрочем, альпинистское снаряжение мне, к счастью, 
не понадобится, потому что асфальтированные или посы-
панные мелким гравием аккуратные дорожки и тропинки 
избавляют от необходимости вгрызаться альпенштоком 
в скальные породы. И нисколько не смущает, что меня 
обгоняют юные парочки, почти налегке шагающие в гору 
хорошим темпом. Однако, когда со мной поравнялась ба-
буся, лихо отсчитывающая метры приличного подъема 
палками для скандинавской ходьбы (нордик вокинг), я по-

нял, что и мне пора прибавить ходу. В результате подъем 
до смотровой площадки Cliff Walk с ее потрясающими ви-
дами занял у меня полдня. 

Во время созерцания склонов с террасы ресторана First 
с бокалом любимого пино нуар предстояло решить экзи-
стенциальный вопрос: как спускаться в долину? Так же пеш-
ком, как и поднялся – значит просто не уважать себя и заодно 
смертельно обидеть устроителей множества аттракционов 
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Кстати, торжественная церемония запуска фонтанов 
проходит ежедневно в 11:00 при большом стечении ту-
ристов. В 17:00 закрываются музейные кассы, в 18:00–
18:30 выключаются фонтаны.

Помимо известных дворцов, в Петергофе можно посе-
тить парк Александрия и оценить своими глазами разницу 
между регулярным французским и пейзажным английским 
парком… Также в парке находится Готическая капелла, дво-
рец Коттедж и небольшие интересные музеи вроде Теле-
графной станции. Между Александрией и Нижним парком 
курсирует экскурсионный паровозик, отправляющийся 
по мере заполнения.

Если водный маршрут вас не устраивает, до Петерго-
фа можно добраться на электричке с Балтийского вокза-
ла. Через 45 минут вы окажетесь на станции Новый Пе-
тергоф, а оттуда можно доехать автобусом №№ 344, 
350, 351 до входа в Верхний парк (остановка «Фонтаны») 
или пройти пешком через Пролетарский парк (30 минут 
в пути).
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ПЕТЕРБУРГА
Пригороды Северной столицы и сам прекрасный город – одно из лучших 

направлений для летнего путешествия. Тут есть что посмотреть и есть 
где отдохнуть, а наступившие белые ночи делают поездку еще приятнее 

и окружают ее романтическим флером.

ПЕТЕРГОФ – ГОРОД ФОНТАНОВ
До самого известного пригорода Петербурга интереснее пу-
тешествовать по воде. Дело в том, что практически все мест-
ные дворцы строились в расчете на водное прибытие. Сухо-
путная дорога, ныне Петергофское шоссе, была проложена 
значительно позднее. Метеоры отправляются в Петергоф 
от Дворцовой и Английской набережных с причалов, рас-
положенных напротив Эрмитажа и соседних с ним домов, 
а также от Медного всадника. Тарифы компаний-перевоз-
чиков сопоставимы, средняя цена в 2019 году – 850 рублей 
в одну сторону и 1 500 рублей туда-обратно. Приобретая би-
леты через Интернет, можно немного сэкономить.

Вход в музеи Петергофа (а их около десятка, в том числе 
дворец Петра I Монплезир, Екатерининский и Банный кор-
пуса, дворец Марли) оплачивается отдельно и составляет 
150–350 рублей. Визит выходит затратным, но зато инте-
ресным. Стоит учитывать, что музеи закрываются в дождь, 
а туристов, искупавшихся в жаркий летний день в шутей-
ных фонтанах Нижнего парка, внутрь не допустят: влага 
вредна аутентичным экспонатам.
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ЦАРСКОЕ СЕЛО – И ДВОРЕЦ, И ЯНТАРНАЯ КОМНАТА
В 25 км к югу от Петербурга находится Царское Село – по-
местье, которое Пётр I подарил своей жене Екатерине. Со 
временем оно стало любимой резиденцией российских им-
ператриц и уникальным ансамблем. Величественный Ека-
терининский дворец и сейчас поражает своими размерами 
и красотой. Сначала на его месте был построен небольшой 
двухэтажный особняк, который во время правления Елиза-
веты превратился под руководством Б. Ф. Растрелли в ве-
ликолепный ансамбль в стиле русского барокко, окружен-
ный прекрасным парком.

Фасад дворца украшен колоннами, скульптурами ат-
лантов, богатой золоченой лепниной. Сочетание голубого 
и белого с золотом придает ему нарядный облик. Позоло-
ченные купола дворцовой церкви сияют в северном конце 
огромного здания. От парадной лестницы в юго-западном 
конце протянулась анфилада помещений, украшенная зо-
лоченой резьбой. Среди интерьеров дворца выделяется 
знаменитая Янтарная комната. Оригинальные янтарные 
панно вывезли нацисты в годы Второй Мировой, однако 
в начале ХХ века уникальная достопримечательность была 
полностью восстановлена.

Железная дорога к городу Пушкину (Царскому Селу) на-
чинается от Витебского вокзала. Электрички идут регуляр-
но в течение дня, время в пути – около 30 минут.

с арочными окнами. Интерьеры по-
ражают изысканностью и роскошью. 
Особое впечатление на посетителей 
производит Собственный садик, в ко-
тором высаживались редкие растения, 
цветущие с ранней весны и до позд-
ней осени. Он был создан императри-
цей Марией Фёдоровной и являлся 
местом отдыха семьи. Садик и сегодня 
радует пышным цветением.

Из Петербурга до Павловска 
удобно добираться на электричке 
с Витебского вокзала (40 минут в пути) 
или с ж/д станции Купчино (20 ми-
нут). От станции метро «Московская» 
к Павловскому дворцу идет маршрут-
ное такси К-299, от станции «Купчи-
но» – К-286, К-521.
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ПАВЛОВСК – ИМПЕРСКОЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ И… 
СОБСТВЕННЫЙ САДИК
Земли, на которых сейчас расположен Павловск, находятся 
в 25 км от центра Петербурга. Они были подарены Екатери-
ной II сыну для строительства загородной резиденции, куда 
семья могла поехать летом. Дворцово-парковый комплекс, 
созданный на 600 гектарах, включает великолепный Пав-
ловский дворец, уникальный ландшафтный парк с павильо-
нами и архитектурными сооружениями. Золотисто-белое 
трехэтажное здание, увенчанное плоским куполом, видно 
со всех концов парка. Купол поддерживают белоснежные 
колонны, образующие открытые галереи, которые окружа-
ют двор в форме подковы. Снаружи дворец украшен кра-
сивой лепниной и барельефами. Позже было сооружено 
мраморное крыльцо с балюстрадами, а галерея покрыта 
уникальными фресками. Над ней размещается библиотека 

ИГРУШЕЧНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ ОРАНИЕНБАУМА
Если есть желание побывать в «аутентичных» стенах исто-
рических дворцов, стоит ехать именно в Ораниенбаум (Ло-
моносов). Всего час езды от Балтийского вокзала – и вы 
прибываете в маленький город Ломоносов, основной до-
стопримечательностью которого является знаменитый 
дворцово-парковый комплекс Ораниенбаум. От ж/д стан-
ции до Ораниенбаума примерно 30 минут неспешной ходь-
бы. Вход в парк бесплатный.

В первую очередь стоит прогуляться по Нижнему парку, 
осмотреть все флористические ансамбли, так как на обрат-
ном пути из Верхнего парка, площадь которого составляет 
более 160 гектаров, уже не останется сил. Одно из самых 
величественных строений Ораниенбаума, его главная до-

стопримечательность – дворец Меншикова. Не менее впе-
чатляет и Китайский дворец. Он располагается на берегу 
небольшого озера, в котором плавают совсем ручные утки. 
Когда из Верхнего парка вы направитесь к выходу, увидите 
огромный бело-голубой дворец – это известный Павильон 
Катальной горки. Строение впечатляет размерами и вели-
чием. Возвращаясь назад к ж/д станции, оставьте немного 
времени, чтобы прогуляться по берегу Финского залива. 
От станции до него всего 15 минут ходьбы, и здесь очень 
красиво.

Также в Ораниенбаум можно приехать на маршрутном 
такси: К-404 идет от станции метро «Балтийская», К-300 – 
от «Автово», К-343 – от «Проспекта Ветеранов».
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СТРЕЛЬНА – ОТРЕСТАВРИРОВАННАЯ КРАСОТА
Один из старейших пригородов Петербурга расположен 
в 19 км от города, на южном берегу Финского залива. 
В годы шведского владычества здесь находилась усадьба 
Стрелингоф. После победы в Северной войне эти земли 
отошли в личную собственность русского царя. Вдохнов-
ленный живописными окрестностями Стрельны, Пётр ре-
шил создать здесь роскошную загородную резиденцию, 
устроить каскады, гроты, разбить огромный сад. Смелый 
проект разработал архитектор Ж.-Б. Леблон. Строитель-
ство дворца началось в 1720 году при участии Никколо 
Микетти, а завершали работу уже русские архитекторы 
во главе с М. Земцовым. После смерти Петра Стрельна дол-
гое время оставалась без должного внимания августейших 
особ. Образцовые Стрельнинские сады поставляли на стол 
монархов овощи, ягоды и фрукты, а в огромных подвалах 
дворца были устроены винные погреба.

Возрождение дворцово-паркового ансамбля началось 
в начале XIX века, когда его владельцем стал сын Пав-
ла I великий князь Константин. Над восстановлением Боль-
шого дворца, пострадавшего от пожара в 1830-е годы, тру-
дились выдающиеся архитекторы А. Воронихин и Л. Руска. 
В 1847 году Стрельна стала летней резиденцией другого ве-
ликого князя Константина, сына Николая I. С тех пор дворец 
и парк стали официально именоваться Константиновскими.

КРОНШТАДТ – ГОРОД-КРЕПОСТЬ
Название «Кронштадт» в переводе с немецкого означает 
«город-венец». Это самый удаленный и необычный из при-
городов Петербурга. Расположенный на острове Котлин 
в Финском заливе, город на протяжении всей своей истории 
был морским щитом Петербурга и столицей Балтийско-
го флота России. Традиционный маршрут по Кронштадту, 
как правило, начинается от проспекта Ленина (Никола-
евская улица), через доки Провиантских складов. Дорога 
выводит к недавно отреставрированному Морскому со-
бору, перед которым установлен памятник вице-адмиралу 
С. О. Макарову. Мост через сухой док ведет к набережной, 
где можно полюбоваться военными кораблями с берега 
или с доступного для туристов выхода к маяку, а также от-
правиться отсюда на катере на экскурсию по фортам.

Экскурсии в Кронштадте проходят каждый час. Посмо-
треть на форты можно и с городского пляжа, особенно при-
ятно здесь отдохнуть в жаркий день. В этом месте вплоть 
до буйков вода по грудь, не выше, но с детьми все равно 
надо быть осторожными: спуск в воду довольно крутой, ча-
сты сильные волны.

Из Петербурга в Кронштадт от станции метро «Старая 
Деревня» ходят маршрутные такси и автобус № 510. Ле-
том можно добраться на метеоре из Петербурга или Ло-
моносова.

В годы Второй мировой войны ансамбль Стрельны был 
практически разрушен, и долгое время дворец и парк стоя-
ли в руинах. Красивейшую загородную резиденцию восста-
новили к 300-летию со дня основания Петербурга. Теперь 
здесь находятся морская резиденция президента России, 
Дворец Конгрессов, Нижний парк, пятизвездочный отель 
и комплекс «Консульская деревня» для высоких гостей.

В Стрельну каждый час отправляются электрички с Бал-
тийского вокзала. Можно добраться на маршрутном такси 
К-424, К-224, К-300 от станции метро «Автово». Курсируют 
обычные автобусы: №№ 200, 210 – от «Автово»; №№ 103, 
420 – от «Ленинского проспекта»; № 404 – от «Балтийской»; 
№№ 343, 639 – от «Проспекта Ветеранов».

ПРОГУЛКИ ПО ПЕТЕРБУРГУ
Первая достопримечательность города, на которой так 
или иначе окажется любой турист, – это Невский проспект 
длиной около 4,5 км. Каждый дом центральной артерии 
Петербурга является памятником истории. Здесь распоже-
ны Казанский собор, католическая церковь Св. Екатерины, 
Гостиный двор, от которого стартуют экскурсионные авто-
бусы, Александринский театр, знаменитые статуи Аничкова 
моста, несколько частных музеев, а для проголодавшихся  – 
огромное количество точек общепита на любой вкус и ко-
шелек: от дорогих ресторанов до бюджетных столовых.
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Встречайте яркое лето 
НА СЕРФ-ВОЛНЕ!

Если вы проводите лето в Петербурге, не беспокойтесь насчет своего досуга: 
развлекательные площадки ТРК «Питерлэнд» помогут сделать его незабываемым. 

А с открытием искусственной волны для серфинга в аквапарке «Питерлэнд» отпал вопрос 
о выезде на заграничные курорты. Для того чтобы прокатиться на доске, больше не нужно 

оформлять загранпаспорт и копить целый год средства на отдых!

Яркие впечатления, спорт, интересное общение – как вы 
думаете, что может их объединить? Конечно, серфинг! Ка-
тание на искусственной волне – это лучшее времяпрепро-
вождение, которое только можно себе представить, а пе-
тербургский аквапарк «Питерлэнд» – то самое место, где 
можно заняться покорением волн.

Открытие серф-волны в «Питерлэнде» не зря называют 
событием года. Под крышей аквапарка отныне волны бушу-
ют круглый год. Здесь ценители экстремальных видов спор-
та могут заниматься серфингом в теплой воде, когда вздума-
ется, не выезжая за пределы Петербурга. Серф-волна будет 
интересна как новичкам и любителям, так и прорайдерам. 

Уникальный тренажер действует 
по принципу речного порога (river brake). 
Здесь вы получите первые уроки серфинга, 
научитесь уверенно стоять на доске, смо-
жете поддерживать форму, зарядитесь по-
ложительными эмоциями и вдоволь пове-
селитесь. Катание на доске – это прекрасная 
возможность отдохнуть с друзьями и прове-
сти праздник в хорошей компании. Кстати, 
после катания можно воспользоваться всеми 
развлечениями и горками аквапарка.

Доброй вам волны и до скорой встречи 
в аквапарке «Питерлэнд»! Ваше спортивное 
лето и море удовольствия ждут вас!

Аквапарк «Питерлэнд»
Санкт-Петербург, Приморский пр., 72,
ТРК «ПИТЕРЛЭНД»
Тел.: +7 (812) 449-52-09
Понедельник 15:00–22:00
Вторник – воскресенье 10:00–22:00

Там, где Невский про-
спект упирается «в перспек-
тиву Невы», дорога раздваи-
вается. Налево, по Большой 
Морской, можно выйти 
к Исаакиевскому собору, 
за которым раскинулась Се-
натская площадь с Медным 
всадником – излюблен-
ное место для фотосъем-
ки. Направо от Невского, 
через арку Генштаба, вы по-
падете на Дворцовую пло-
щадь, где можно оценить 
масштаб Александрийско-
го столпа, полюбоваться 
убранством Зимнего дворца снаружи и направиться 
в Эрмитаж на встречу с искусством. Перейдя по Двор-
цовому мосту на противоположный берег Невы, по-
смотрите на еще один «открыточный» вид – Стрелку 
Васильевского острова с Ростральными колоннами 
и зданием Биржи. На Университетской набережной, 
которую охраняют таинственные египетские финксы, 
открыты для посещения Зоологический музей, Кунст-
камера и дворец Меншикова. Если со Стрелки пойти 
в противоположную сторону, вскоре вы выйдете к Пе-
тропавловской крепости, откуда в 1703 году начиналось 
строительство города святого Петра. Кстати, у стен кре-
пости располагается городской пляж, популярное место 
для отдыха летом.

Говорить о менее обязательных маршрутах по Петер-
бургу можно бесконечно, вопрос лишь в том, что интересно 
лично вам. Петербург литературный – это музеи-квартиры 

более десятка знаменитых 
русских писателей. Петер-
бург святынь – это сотни 
храмов, от Александро-
Невской Лавры до часов-
ни Ксении Петербургской 
на Смоленском кладбище. 
Петербург военный и ко-
рабельный – это Артилле-
рийский и Военно-Морской 
музеи, крейсер «Аврора», 
Адмиралтейство, ледокол 
«Красин». Петербург раз-
влекательный – это парк 
«Диво-остров» для детей 
на Крестовском острове, 

океанариум, клубы, концертные залы и другие площадки. 
Добавьте к этому Петербург русского рока, Петербург с вы-
соты крыш и многое другое…

Впрочем, есть в городе на Неве еще один маршрут, 
обязательный для всех гостей. Государь Пётр Алексее-
вич главной площадью новой столицы предполагал сде-
лать водное пространство от Петропавловской крепости 
до Стрелки. В иные дни это место действительно похоже 
на многолюдную площадь, столько здесь вьется прогулоч-
ных корабликов. Призывы совершить прогулку по рекам 
и каналам Петербурга звучат в центре города повсемест-
но. Такие экскурсии разнятся по протяженности и маршру-
ту, затрагивают как основные достопримечательности, так 
и относительно отдаленные вроде Новой Голландии. Реч-
ные кораблики курсируют даже ночью, предоставляя воз-
можность увидеть с воды, как разводят мосты, и навсегда 
влюбиться в Петербург.
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ТАДЖИКИСТАН  
в зеркале международного  

рынка туризма

Край высочайших вершин, мощных ледников, стремительных бурных 
рек, неповторимых по своей красоте озер, уникальной растительности 

и редких животных – все это Таджикистан. Именно горный, «поэтажный» 
ландшафт и, как следствие, разнообразие климатических зон определяют 

своеобразие и неповторимость природы этой страны. За полтора часа 
полета из знойной жары Вахшской долины можно попасть в арктический 

холод вечных снегов Памира.

Сегодня туризм в Таджикистане развивается быстро. Пра-
вительство страны утвердило стратегию развития отрасли 
в республике до 2030 года, а 2018 год был объявлен Годом 
туризма. Предоставлены льготы, в частности, туристические 
фирмы освобождены от уплаты налога на прибыль в первые 
пять лет работы. Импорт авиалайнеров, локомотивов и совре-
менных вагонов, а также оборудования, техники и строитель-
ных материалов для строительства туристических объектов 
также освобождены от всех налогов и таможенной пошлины.

Таджикистан обладает огромным туристи-
ческим потенциалом. На его территории нахо-
дится не только величественный Памир с абсо-
лютными высотами от 2 800 до 7 495 метров 
над уровнем моря, известный как «крыша мира», 
но и другие горные хребты, которые относятся 
к Гиссаро-Алайской и Тянь-Шаньской горным 
системам. Они составляют 93 % территории 
страны. Здесь туристическими ресурсами явля-
ются альпинистские маршруты на высочайшие 
горные пики, охотничьи хозяйства, природные 
ландшафты, пещеры и минеральные источники 
термальных и холодных, углекислых и кремне-
кислых вод. Ежегодно в Таджикистане проводят-
ся международные альпинистские экспедиции, 
в ходе которых покорители вершин из разных 
стран мира совершают восхождения. Например, 
покоряют пик Исмоила Сомони (7 495 метров) – 
высотный полюс Памира.

На территории Таджикистана около 200 источников ми-
неральных и термальных вод, на базе которых строятся ку-
рорты и санатории. Наиболее известны курорт «Ходжа Оби 
Гарм», санатории «Шаамбары», «Зумрад», «Хаватаг» и «Баха-
ристан», которые специализируются на лечении и профи-
лактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, орга-
нов дыхания, костно-мышечной, мочевыводящей систем, 
желудочно-кишечного тракта, печени и желчевыводящих 
путей, а также гинекологических и кожных заболеваний.

Историко-познавательный туризм в Таджикистане 
охватывает более 3 000 мест. Саразм – первый в респу-
блике памятник, вошедший в Список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Он представляет собой древнейшее посе-
ление IV–II тысячелетия до н. э. А самая крупная в мире 
13-метровая глиняная статуя спящего Будды Зервана, 
которой более полутора веков, находится в археологиче-
ском музее страны.

Статуя спящего Будды Зервана

Курорт «Ходжа Оби Гарм»

www.traveltajikistan.tj
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НАЗАД, К ПРИРОДЕ!

Бережное отношение к природе стало трендом 
последнего времени. В этом году тенденцию под-
хватил отель Renaissance Baltic Hotel в Петербурге, 
входящий в состав группы Marriott. Прямо в центре 
города отель провел ежегодное мероприятие Global 
Day of Discovery с настоящим погружением в при-
роду. Гостей удивляли выставкой кукол из при-
родных материалов, пейзажами, нарисованными 
в онлайн-режиме художником Владимиром Кули-
ковым, живой музыкой, необычными коктейлями 
и вкусными угощениями. Самой интересной частью 
программы стал мастер-класс по разрисовке скво-
речников… синицами. Лучшая работа, выбранная 
в ходе мастер-класса, украсила летнюю террасу 
ресторана R-terrace, а победитель получил серти-
фикат на ужин в этом заведении.

ПОД СЕНЬЮ САКУРЫ
18 мая 2019 г. в рамках Перекрестного года Японии 
и России в петербургском ТРК «Радуга» состоял-
ся Японо-российский региональный фестиваль. 
На один день, с 13:00 до 22:00, жители и гости Се-
верной столицы смогли погрузиться в загадочную 
для европейцев культуру. В открытой и доброже-
лательной атмосфере праздника представители 
Японии рассказали об особенностях префектур 
Хоккайдо, Окинавы, Гифу и городов: Саката, Сап-
поро, Токио, Канадзавы. Этот день украсили свои-
ми выступлениями японские барабанщики, майко 
(ученицы гейш), артисты кукольного театра бунра-
ку и участники ВИА Chimdon Gakudan. На мастер-
классах по составлению весенней икебаны, из-
готовлению журавлика оригами и приготовлению 
традиционных блюд тоже не было отбоя от жела-
ющих. Что ж, перелеты Москва – Токио с 31 марта 
2019 г. совершаются ежедневно – Япония и впрямь 
становится ближе!

ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА УЖИНОМ

В этом сезоне Валентино Кассанелли, шеф-повар 
мишленовского заведения Lux Lucis, расположен-
ного в сердце итальянского курорта Principe Forte 
dei Marmi, подготовил для гостей новое дегустаци-
онное меню «По дороге Ванделли». Гастрономиче-
ское путешествие повторяет знаменитый историче-
ский путь: берет начало в Модене, огибает равнины 
и холмы региона Эмилия-Романья и заканчивается 
в Апуанских Альпах прибрежной Тосканы.

Ресторан Lux Lucis, расположенный на террасе 
роскошного отеля, покоряет не только гастрономи-
ей, но и атмосферой. Утонченный и продуманный 
интерьер дополняют скульптуры южнокорейского 
мастера Парк Эун Суна. За работой шеф-повара 
можно наблюдать, сидя за барной стойкой на-
против открытой кухни, и этот спектакль никого 
не оставляет равнодушным.

ОТЕЛЬ ВАШЕЙ МЕЧТЫ
Бренд Marriott International представил обновлен-
ный Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace. Распо-
ложенный в историческом центре Тбилиси, отель 
находится вблизи Старого города, старинной кре-
пости Нарикала, Президентского дворца и Ботани-
ческого сада. 220 номеров отеля выполнены в со-
временном стиле, в пастельных тонах и оснащены 
по последнему слову техники. Стены украшают 
работы грузинских фотографов. Из окон открыва-
ются панорамные виды на достопримечательности 
Тбилиси, реку Мктвари (Куру) и живописную гор-
ную гряду.

К услугам гостей международная и местная кух-
ня в ресторане Feast, средиземноморская кухня 
в ресторане Mediterranean, бар Craft House, уни-
кальная винная библиотека. Постояльцы оценят 
и фитнес-центр с ультрасовременным оборудо-
ванием, великолепной кардиозоной, бассейнами, 
спа-центром, хаммамами и зонами для релаксации.

И РОСКОШЬ, И ЭКОЛОГИЯ
Отель Twinpalms MontAzure, расположенный 
на тайском острове Пхукет, прямо на пляже Ка-
мала, входит в ассоциацию Small Luxury Hotels of 
the World. Отель предлагает гостям отдых в одном 
из 46 роскошных сьютов, номеров с частным бас-
сейном и пентхаусов. Творческая команда Tierra 
Design во главе со знаменитым архитектором 
Мартином Паллеросом создала проект, где при-
рода, горные пейзажи и виды на море – главные 
действующие лица. Оптимальное использование 
дневного света, зеленые газоны на крышах, про-
сторные балконы в номерах, откуда открываются 
впечатляющие виды, придутся по вкусу даже са-
мым взыскательным постояльцам.
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Здесь каждый день значимый, и постоянно идет борьба хорошего 
с прекрасным… Театру на Таганке в 2019 году исполняется 55 лет. 

О том, чем сегодня живет театр, рассказала в интервью «Философии отдыха» 
его директор Ирина Апексимова.
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БеседовАлА АннА сироТинА

ИРИНА 
АПЕКСИМОВА:   

«В московской жизни мне не хватает моря»

Есть ли сейчас, когда в приоритете работы молодых ре-
жиссеров и драматургов, в театре какая-то репертуарная 
линия?
Нет. Театр живет сегодняшним днем, и слава богу, что есть 
такая возможность.

Как вы для себя определяете успех? «Золотые маски» – это 
важное признание, или у вас свой гамбургский счет?
Конечно же, существует личная система координат, 
и не всегда она совпадает с общественным мнением и при-
знанием. Всегда понятно, победа или непобеда! Если я вижу, 
что талантливо, тогда для меня этот спектакль удался.

В конце мая на Таганке стартует арт-лаборатория «Мета-
морфозы». Первая часть программы – «Смещение» на Малой 
сцене, и главное условие для всех работ – отсутствие акте-
ров в сценическом пространстве. Вы так устали от лице-
действа на сцене, или просто, как и в «Чайке», нужны новые 
формы?
Во-первых, я лично от лицедейства не устала. А новые 
формы нужны всегда, еще Антон Павлович Чехов писал 
об этом. И сейчас нужны особенно, как никогда. Театр 
и все искусство дошли до какого-то определенного уровня, 

и мы сейчас находимся в таком «квадрате Малевича». Надо 
идти и в разумном смысле нарушать традиции, чтобы най-
ти что-то новое и интересное.

Театр – это актеры в первую очередь. Даже художники 
и сценографы, когда выходят к зрителю, все равно стано-
вятся исполнителями. А в программе «Смещение» людей 
на сцене не будет: свет, звук, атмосфера и полное отсут-
ствие действующих лиц.

Долгое время Театр на Таганке не гастролировал. Как про-
шло турне спектакля «Чайка 73458» в Германии? С какими 
трудностями вы столкнулись, выступая на чужих пло-
щадках?
В основном сложности были технического характера. 
Как правило, мы приезжали в сценическую «коробку», ко-
торую нужно было снабдить всем оборудованием. Очень 
многое не совпадало с нужными параметрами, и каждый 
спектакль подгонялся под конкретную локацию. Принима-
ли нас на ура и гораздо лучше, чем в Москве, потому что пу-
блика искушенная (смеется). Они, как правило, читали Че-
хова и не смотрели на сюжет, как на что-то новое. Зрители 
прекрасно понимали, что Треплев застрелился, и ждали, 
каким образом будет решена эта проблема.

Новые формы НужНы всегда, 
и сейчас особеННо. Надо идти 
и в разумНом смысле Нарушать 
традиции, чтобы Найти что-то 

Новое и иНтересНое.
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Что лично вас привлекает в этом необычном тексте Соро-
кина? 
У Сорокина потрясающий язык. И для меня, как и для всех 
артистов, это очень сложная актерская работа. Каждый раз 
я сражаюсь за то, чтобы получалось так, как должно быть 
в идеале.

Что для вас было самым сложным в «перестройке» легендар-
ного театра?
Заставить труппу работать с каждым режиссером по-
разному. Актеры, которые здесь играли, привыкли к худо-
жественному руководителю, который набирал их под себя 
и ставил спектакли в одной и той же манере. Исполнителям 
пришлось сложнее всего.

Вы рациональный руководитель?
Нет, я живу иллюзиями, а если бы было по-другому, 
то управляла бы банком, а не театром.

Что вы считаете своим главным достоинством и недо-
статком?
Я очень терпелива, но одновременно это и мое достоин-
ство.

Расшифруйте, пожалуйста, что обозначает цифра в наз-
вании?
Посчитали в Интернете число всех официальных постано-
вок в мире с момента написания пьесы. То есть это просто 
номер очередного спектакля.

Спектакль «Теллурия» – это уже законченный проект, 
или возможно развитие, когда одни эпизоды из книги Влади-
мира Сорокина будут со временем меняться на другие?
Надеюсь, что нет. Слишком много текста. Это абсолютно 
завершенный спектакль. И в данном случае режиссер Кон-
стантин Богомолов как драматург составил свою историю 
из романа Сорокина. Изнутри совершенно понятно, поче-
му он выбрал эти куски, и отчего спектакль заканчивается 
именно так.

Трон в «Теллурии» так и не был использован. Таково решение 
режиссера, или просто что-то не вошло в окончательную 
редакцию?
Вопрос, скорее, к театроведам, которые видят символы 
и смыслы. Мне было бы странно рассказывать, почему 
трон остался пуст. Все зависит от того, как и кто читает 
это произведение. Мне, как актрисе, участвующей в спек-
такле, было бы неправильно объяснять, почему трон висит 
в воздухе, и отчего на него никто не садится, и давать свою 
интерпретацию. Ее должны определять только режиссер 
и зритель.
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Вы выросли в Одессе… Что в первую 
очередь встает в памяти, когда вспо-
минаете черноморское детство?
Море!

Вы как-то говорили, что ваша дав-
няя мечта – ресторан одесской кухни. 
Этот проект так и остался мечтой?
Нет, в какой-то степени мечта реа-
лизовалась, потому что в буфете Те-
атра на Таганке работает шеф-повар 
из Одессы. Это абсолютно случайное 
совпадение.

Для вас путешествие – это передви-
жение в пространстве?
Скорее, эмоции, впечатления. Бла-
годаря своей профессии я увидела 
столько новых мест, которые, может 
быть, и не хотелось бы открывать 
в принципе, что, если появляется шанс 
куда-то поехать, стремлюсь туда, где 
мне было хорошо и интересно. Мне, 
в первую очередь, не хватает моря 
в московской жизни. И потому при лю-
бой возможности я срываюсь к любой 
соленой воде, желательно теплой.

Каковы планы на ближайший год?
В рамках Дня города в саду «Эрми-

таж» в седьмой раз мы проведем фестиваль «Театральный 
марш». Это такой марафон детских и взрослых спектаклей 
московских репертуарных театров. Также запланирована 
премьера мюзикла «Последние пять лет» Алексея Франдет-
ти. Дальше премьера лучшей пьесы 2018 года в России – 
«Горка» Алексея Житковского. И еще нам предстоит дове-
сти до финала спектакль «Эффект Гофмана», основанный 
на биографии автора и текстах из его писем и дневников. 
У нас странная история с этим спектаклем, и все так завяза-
но на техническо-фантазийной части, что мы постоянно его 
дорабатываем. Надеемся, в сентябре все сложится.

Как вы считаете, вы следуете традициям «Таганки»?
Можно, конечно, привязать к тому, что театр всегда делал 
революционные постановки, но почему у нас так любят 
«тащить все эти чемоданы» с собой? Я не последователь 
вообще никаких традиций. И мы, пожалуй, единственный 
театр, который существует без художественного руководи-
теля. Это тот самый эксперимент, который когда-то начина-
ли многие, а мы смогли его реализовать. Нет даже никакого 
художественного совета. До сегодняшнего дня проскочили, 
а дальше посмотрим. У нас выходят все постановки, вне за-
висимости от их стилистики. Все имеет место быть.
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АНДРЕЙ 
БУРКОВСКИЙ:   
«  ля меня неимоверно важна 

дружба»

Актер театра и кино, артист МХТ им. Чехова и главный герой сериала 
«Звоните Ди Каприо» Андрей Бурковский в эксклюзивном интервью 

«Философии отдыха» рассказал о знаках судьбы, уникальной творческой 
кухне и стирании границы между дружбой и любовью в своей жизни.

БеседовАлА АннА сироТинА

Образ Караванной улицы в Петербурге встречается в двух 
ваших новых работах: спектакле «Бег» Сергея Женовача 
и «Человек из рыбы» Юрия Бутусова. Как вам кажется, это 
знак судьбы?
Судя по всему, да. Вот еще пример: я в Румынии снимал 
большую документальную картину о графе Дракуле, о том, 
что правда, а что вымысел в истории его жизни. И вот вы-
хожу из замка, направляюсь в другое укрепление, связанное 
с Дракулой. Едем в горах, вид невероятно красивый… и тут 
звонит мой агент и говорит: «Слушай, сейчас пришлю тебе 
сценарий, там очень хотят, чтобы снимался именно ты!» 
Я пытаюсь возразить: мол, у меня самого сейчас съемки. 

Андрей, что лично для вас стало настоящим художествен-
ным явлением в прошедшем сезоне?
Выход многосерийного художественного фильма «Звоните 
Ди Каприо», где нам удалось затронуть масштабные, поч-
ти библейские темы, встреча с режиссером Юрием Буту-
совым и работа с ним над спектаклем «Человек из рыбы» 
в МХТ им. Чехова. Еще «Солнечная линия» в постановке 
Виктора Рыжакова, которую мы играем с Юлей Пересильд 
в Центре им. Мейерхольда, настоящая театральная сенса-
ция. И, конечно, самое важное – чемпионат мира по фут-
болу в России, невероятное событие, что-то космическое 
по масштабу.
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И это касается любой профессии?
Безусловно, хотя любая работа неповторима по-своему. 
И именно здесь ключ к успеху. Истинный профессионал 
даже в самом незначительном деле может достичь пора-
зительных вершин. Человек, который придумает, к приме-
ру, уникальные штопоры для бутылок, может стать мил-
лиардером, потому что он создаст совершенно особый 
продукт. Я уверен: если делаешь что-то хорошо, то точно 
будешь вознагражден материально. Один из моих первых 
педагогов высказал очень интересную мысль, которую я за-
помнил на всю жизнь: «Можно делать лучше, можно хуже. 
Но, если творишь что-то уникальное, что никто не может 
повторить, возникает совершенно особая ситуация, которая 
выводит на абсолютно новый уровень». Вот для себя я это 
взял за правило и стараюсь играть так, чтобы все недоуме-
вали: а как он это делает? (Смеется) Это проявляет уникаль-
ность момента, вот что важно.

Андрей, скажите, что для вас важнее в отношениях – друж-
ба или любовь?
Я не разделяю эти понятия. Любовь есть дружба. Дружба 
есть любовь. Если жена не подруга тебе, то что это за жена? 
Мой друг и коллега Михаил Башкатов как-то сказал 
про меня: «Самое главное в Бурковском – то, что он умеет 
дружить». Мне так это понравилось! Это для меня не про-
сто слова, а правда жизни.

Сколько же у вас друзей?
Вы знаете, у меня недавно был день рождения, исполни-
лось 35 лет, и меня приехало поздравить человек 150.

И все 150 человек – это ваши друзья?
На все 100 %. Только тут есть важный момент: надо при-
нять, что дружба – это не взаимообмен, а твои чувства. Не 
ситуация, когда ты мне, а я тебе. Сейчас распространена 
позиция, что, мол, я что-то для кого-то сделал, и теперь 
этот человек мне что-то должен. Да никто никому ничего 
не должен! В дружбе главное, как ты к человеку относишь-
ся. И если ты считаешь его своим другом, не требуй от него 
ничего. Не вешай на него обязательства, чтобы он понял, 
что ты бескорыстен. Просто дружба. Вот и все.

Андрей, а часто ли вы путешествуете? 
Мы с женой очень любим открывать для себя новые места, 
и хотя очень ограничены по времени, в прошлом году в До-
миникану успели съездить. А так в основном у меня быва-
ют гастроли со спектаклями. «Солнечная линия» побывала 
и в Лондоне, и по России мы поколесили. Я много где бы-
вал, но белых пятен на моей личной карте еще много. Вот 
сейчас, например, очень хочется съездить в Шотландию.

Что вам может поднять настроение за минуту? 
Даже за секунду. Мои дети!

Такой подход предполагает постоянную импровизацию?
Она просто необходима в работе актера, без нее роль быстро 
выхолащивается. Если повторять одно и тоже, сам быстро по-
чувствуешь, как с каждым последующим спектаклем твой 
персонаж «умирает», перестает быть живым и интересным. 
И через десять спектаклей на твою работу уже будет невоз-
можно смотреть. А я считаю, что с каждым разом постановка 
должна набирать силу, тогда через год спектакль становится 
другим, более мощным. И еще мне всегда понятно по ролям, 

какой у человека характер, это видно в кадре. Вот поэтому я лю-
блю дружить, мне нравятся теплые взаимоотношения в съе-
мочной группе. Стараюсь избегать ссор и закадровых склок.

А часто ли вам приходится идти на компромисс?
В обычной жизни это просто необходимо и ежеднев-
но случается в семейных отношениях. А вот в актерской 
профессии, считаю, идти на уступки себе или партнерам 
просто смертельно. На сцене нужно выкладываться по-
настоящему, до конца. Важно любить репетиционный про-
цесс, добиваться идеала, а позиция «а, и так сойдет» ведет 
к неизбежному профессиональному краху. Нужно творить, 
исступленно любя, тогда все получится.

Агент настаивает: «Очень просят, всего восемь съемочных 
дней, серьезная роль!» Я отвечаю, что прочту сценарий, 
но вряд ли найду для них время, потому что реально все 
расписано, ни одного свободного дня впереди не было. 
Прибываем на место, я подключаю Интернет, скачиваю 
сценарий и вижу, что мне предлагают роль Дракулы! Не-
мыслимое, невозможное совпадение! Как такое вообще 
может быть? Тут же позвонил и сказал, что, даже не читая, 
согласен.

А что это за проект? Съемки состоялись?
Да, это четырехсерийный фильм продюсерского центра 
Александра Цекало под названием «Бендер». Не совсем 
история про Остапа Бендера, возможно, даже название 
поменяется. Еще неизвестно, когда будет премьера, но по-
добным образом «прилетевшая» ко мне роль Дракулы по-
неволе заставляет задуматься о знамениях в жизни.

Андрей, можете определить ваши индивидуальные репети-
ционные приемы?
Мне кажется, обычно актеры предпочитают опираться 
на какие-то проверенные «примочки», использовать на-
работанные штампы. Большинство хочет, чтобы роли да-

Я НачиНаю любую 
работу так, как будто 

Ничего до этого в моей 
творческой жизНи 

Не было. как с чистого 
листа – вот мой метод.

вались легко, без излишних усилий. Но у меня немнож-
ко другая ситуация. Я для себя когда-то принял решение 
начинать любую работу так, как будто ничего до этого 
в моей творческой жизни не было. Как с чистого листа – 
вот мой метод, потому что убежден: персонаж – это не ты 
на все 100 %. Нужно максимально уходить от себя самого 
и при этом сохранять непринужденность. Тогда в резуль-
тате репетиций ты сможешь играть очень остро и неожи-
данно. Если понять мотивацию героя, разобраться, почему 
он поступает так, а не иначе, и потом привнести в роль 
остроту, внутреннюю и внешнюю, тогда чужие, написан-
ные незнакомым тебе автором слова становятся легкими 
и понятными.
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20 июня в рамках петербургского фестиваля Roof Fest Варвара Визбор 
выступит с концертом на крыше. Вместе со своими музыкантами 

певица создаст неповторимый узор из фанка и рока, эстрадного джаза, 
урбанистического фолка и жемчужин авторской песни. В преддверие 

концерта она дала блиц-интервью для «Философии отдыха».

ВАРВАРА ВИЗБОР:  
«Люблю вышивать крестиком и плести макраме»

Варвара, вы больше чувствуете себя певицей или актри-
сой? Помогают ли навыки, полученные в театре, в работе 
над песнями?
Я сама себя не классифицирую никак. Чувствую себя про-
сто собой.

Возможно ли еще возвращение в театр?
Не думала об этом.

Как складывается ваш репертуар? Кто пишет вам музыку, 
а кто стихи? Вы нашли своих авторов или предпочитаете 
«попурри»?
Мне нравится работать с разными авторами, с которыми 
сводит жизнь. И конечно, моими вдохновителями всегда бу-
дут мои бабушка и дедушка Ада Якушева и Юрий Визбор.

Вы достаточно много гастро-
лируете. Где живут ваши са-
мые лучшие, самые благодар-
ные зрители?
В России. Но есть еще много 
городов и стран, куда зовут 
люди и куда хочется приехать.

Какой момент из своей певче-
ской биографии на сегодняшний 
день считаете самым ярким?
Надеюсь, еще не время подво-
дить итоги и яркие моменты 
впереди.

Вы участвовали в шоу «Голос», 
в котором не прошли слепое 
прослушивание, но зато обрели 
широкую известность и любовь 
зрителей. Как относитесь к не-
удачам?
Я отвечу фразой из книги Дже-
ка Лондона «Белый Клык», 
которую слушаю сейчас: «Не-
удачи только способствовали 
развитию волчонка».

Ваш дедушка – знаменитый 
бард Юрий Визбор. Какие из его 
песен особенно любимы вами?
Пожалуй, те, которые я испол-
няю на своих концертах: напри-
мер, «Люся», «Ночная дорога», 
«Радуга», «Милая моя», «А зима 
будет большая».

Вы поете в компании друзей? Что обычно исполняете?
Конечно, пою в компаниях, во время застолья. Что именно – 
не помню.

Как проводите досуг? У вас есть хобби?
Люблю вышивать крестиком и плести макраме, а также вы-
жигать по дереву.

К чему вы сегодня стремитесь и о чем мечтаете?
Скорее, не мечтаю, а ставлю цели. Следующая цель – но-
вый альбом.

Ваша философия отдыха? Как и где любите отдыхать?
Лучший отдых для меня – это путешествия. И не важно, 
куда, главное – в хорошей компании.



42

43ИЮНЬ 2019ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 

42

Свободолюбивый Мэлс, авантюрный Пер Гюнт, интриган Верховенский – каждая роль 
Антона Шагина открывает новую грань его таланта. А 21 июня в КЗ «Колизей Арена» 
впервые в Петербурге состоится творческий вечер актера и презентация его второго 

сборника стихов «Антоновки». Антон уверен: на поэтическом моноконцерте у него 
«найдется много общих тем и вариаций» со зрителем. В эксклюзивном интервью 
«Философии отдыха» он рассказал о своем пути в профессии, творческом поиске 

и любимых людях.

АНТОН ШАГИН:  
«Мне есть чем поделиться»
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Антон, вы рано стали узнаваемы и востребованы, без свя-
зей поступили в ведущий театральный вуз Москвы, попали 
в фильмы Валерия Тодоровского и на главные роли в «Лен-
ком». Как вам это удалось? Сколько в этом, по-вашему, удачи 
и везения и сколько – труда и упорства?
Труд – это первоначально, а везение, конечно, любому 
творческому человеку нужно. Рецептов у меня никаких нет, 
но все мы режиссеры своей жизни. Мне кажется, просто 
нужно верить в то, что делаешь.

Вы сразу поступали именно в Школу-студию МХАТ, другие 
варианты не рассматривали?
Вы знаете, со Школой-студией МХАТ произошла такая исто-
рия: я вошел в первый раз в это учебное заведение и понял, 
что буду учиться здесь. Можно смеяться, но это было как буд-
то настоящее откровение сверху. Так оно и вышло. И обуче-
ние мое продолжается до сих пор, ведь актерскому мастер-
ству до конца обучиться невозможно. В институте, в той же 
Школе-студии МХАТ, тебя только направляют. Ты находишься 
в лаборатории, в «парнике», где приемлемо всё, где можно 
ошибаться, откуда тебя не выдернут, если ты что-то не то сде-
лал, не то показал. С окончанием вуза, я уверен, процесс обу-
чения не завершается, потому что учишься ты всю жизнь. Это 
не громкие пафосные слова, это внутренняя потребность. 
Я думаю, что мой путь именно такой, ученический.

В интервью вы часто с благодарностью говорите о своем 
школьном учителе литературы Зое Ивановне Ионочкиной. 
А чему вас научили педагоги в Школе-студии МХАТ?
Тут Игоря Яковлевича Золотовицкого нужно вспомнить, 
человека с невероятным чувством юмора. Он говорил 
мне: «Шагин, пойми, юмор – это интеллект!» В этом, мне 
кажется, заключена большая сила. Ирония к самому себе, 
к своей жизни очень важна. Юмор, на мой взгляд, по-
могает сохранять адекватность и вообще не потеряться 
в жизни.

До 17 лет вы жили совершенно обычной частной жизнью, 
учились в ПТУ, работали на заводе...
Да я и сейчас живу такой же обычной жизнью! Вы не по-
верите, но это так. Никаких кардинальных перемен со мной 
не произошло. Из-за того, что я участвовал в некоторых 
фильмах и спектаклях, во мне ничего не изменилось. На са-
мом деле, я этому обстоятельству чрезвычайно рад.

Что помогает вам оставаться самим собой и не страдать 
от звездной болезни?
Семья и друзья, то есть те люди, без которых я не могу, 
без которых существование неполноценно. Как бы ты что-
то из себя не представлял, все равно без близких людей не-
возможно.

БеседовАлА свеТлАнА ГуБАновА
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У вас сохранились друзья из вашей дотеатральной юности?
Да, именно так, и я очень ценю это, благодарен за дружбу. 
Например, в ПТУ мы учились вместе с Павлом Громовым, 
без него вообще никуда, это преданнейший человек, кото-
рому никогда не было интересно материальное... Я таких 
людей, как он, больше не знаю. Или, например, мой друг – 
художник из Казани Ирик Мусин, гений, который живет 
в наше время... Я о моих близких могу говорить гораздо 
больше, чем о себе. Мне кажется, это правильно, потому 
что благодаря им я такой, какой есть. Это настоящие люди, 
творческие единицы, индивидуумы.

Вы как-то говорили, что в юности начали заниматься в те-
атральной студии, чтобы сбежать от неприглядной реаль-
ности. Что значит для вас искусство сегодня?
Я не знаю, как это определить, но мне хочется отдавать.  
Хочется поделиться своим видением. Вот и все.

Я долго-долго искал глагол, чтобы описать то, что я де-
лаю, потому что сцена – это действие для меня. Найти этот 
глагол чрезвычайно сложно. И вот я нашел все-таки сегодня, 
как мне кажется, этот глагол: отдавать. Я понял, с чем выхожу 
к публике, к зрителю: отдавать. Мне есть что сказать, поэто-
му я всегда очень жду зрителя. Я не ориентирован на мате-
риальную сторону, у меня есть совершенно бесплатные вы-
ступления, которые просто анонсирую в соцсетях. Для меня 
важно, чтобы это услышали и увидели люди, а понравится 
им или не понравится, это уже другой вопрос.

Вам часто приходится отказывать-
ся от приглашений в театре и кино?
Приглашения самые разные слу-
чаются. Бывает, удивляюсь, откуда 
люди обо мне знают... Я не скром-
ничаю, а говорю как есть, правда.

Для меня очень важны челове-
ческие договоренности. Если мне 
предложили выступить там-то 
и там-то, пусть даже бесплатно, я выкрою время и сделаю 
это. Я не гонюсь за длинным рублем. Мои выступления – 
это, скорее, отдать, нежели взять.

А отказываюсь от приглашений, как правило, если чи-
сто технически даты уже заняты. Я в принципе доступен, 
мне хочется делиться. Для этого и создавался, например, 
небольшой, но для меня очень значимый проект моноспек-
таклей «Антоновки».

На театральной сцене вы появляетесь как в классическом репер-
туаре, так и в современных постановках. Какой материал вам 
ближе, органичнее? В каких ролях чувствуете больше свободы?
Для меня все интересно, потому что я артист. При этом 
не хочется повторяться. Не люблю, когда люди, увидев 
какое-то действие, по старым следам предлагают испол-
нить что-то подобное. Я хочу развиваться, потому что знаю 

и чувствую в себе потенциал, который, возможно, не в этой 
роли, не в этой пьесе, но раскроется. Предложений мно-
го, и я в принципе слышащий человек, воспринимающий, 
но для творческого поиска мне важны изменения, мне важ-
но самому себе удивиться.

По вашим работам как раз видно, что вы выбираете разно-
плановые роли, не замыкаясь в одном амплуа. Что еще по-
могает вам расти в профессии? Смотрите работы коллег? 
Прислушиваетесь к критике?
Да, именно так все и происходит. Еще я стараюсь много чи-
тать русской классики и зарубежной. Это кладезь, который 
не исчерпаем совершенно.

Можете поделиться своими любимыми авторами, книгами?
«Любовь во время чумы» Габриэля Гарсиа Маркеса, магиче-
ский реализм. Эта книга не оставит никого равнодушным. 
Я прочел ее несколько лет назад, и она меня не отпуска-
ет. Там настоящая поэзия, настоящая философия, на мой 
взгляд. Именно эта книга, а не «Сто лет одиночества», мне 
кажется, на все времена.

Из соотечественников я не знаю никого сильнее Пла-
тонова. Андрей Платонович Платонов – великий гений, 
живой и бесконечный. Несколько лет назад я своему 
другу подарил книгу, где были воспоминания Платонова 
о Тамбове, он прожил в этом городе полтора года. И хотя 
ничего не предвещало открытия мемориальной доски, 

но в 2015 году мы смогли открыть 
в Тамбове памятную доску Андрею 
Платонову, вселенскому писателю...

В начале апреля состоялась премьера 
сериала «Подкидыш». Вы сыграли мел-
кого жулика, который волею случая 
оказался в кресле начальника угрозыска 
в Ленинграде. Как шла работа над ро-
лью, где брали краски для этого образа?

В моем детстве в Карачеве был некий Коружик, реальный 
персонаж, который время от времени выходил на волю 
и потом его снова сажали. Вот я за ним наблюдал, а сейчас 
в сериале пытался именно его сыграть, воплотить. В нашей 
семье, например, этот Коружик украл хрусталь, когда нико-
го не было дома. Надо сказать, в городе никогда не закры-
вались входные двери, то есть там в принципе можно было 
в любую дверь войти, но ты входил только в тот дом, где ты 
за что-то отвечаешь, такие были понятия...

Какой ваш идеальный режиссер?
Слышащий! Мне повезло: я работал с В. Тодоровским, А. Гер-
маном, А. Миндадзе, Ю. Грымовым, и со всеми этими режи-
серами нам удалось найти общий язык. Для меня это важно, 
потому что за остальным: за творчеством, за искусством, 
если оно есть, – я побегу сам, меня даже звать не надо.

принимала – все, как обычно, все, как с другими людьми... 
Это огромный мегаполис, огромная зона для творчества, 
я воспринимаю Москву именно так. Ни на какие тусовки 
я в принципе не хожу. Не потому, что мне неинтересно 
или я такой сноб, а потому, что у меня нет времени. Мне 
кажется, есть лучше способы, как провести время.

Как же вы проводите досуг? На что вам не жалко тратить 
свое время?
На детей. Они никогда не скажут: достаточно, мама-папа, 
вы уже уделили мне время, хватит. Наверное, похваста-
юсь, не удержусь: я сейчас дописываю детскую книжку 
стихов, вроде бы все складывается, и она для меня гораздо 
важнее всего, что я делаю, правда. Пока не понятно, когда 
книга выйдет, потому что она только рождается, форму-
лируется, она еще в процессе, но дети реагируют на стихи 
очень здорово.

Говорят, вы любите путешествовать. Поделитесь самыми 
яркими впечатлениями от последних поездок.
Это Оптина пустынь. Нужно туда поехать – с семьей, со все-
ми близкими, даже и одному. Я был несколько раз в этом 
благословенном месте. Там любовь разлита в воздухе. 
И для каждого человека там состоится невероятное путе-
шествие и какой-то смысл найдется обязательно. Я уже не-
сколько лет туда езжу, живу в монастыре, и не знаю круче 
места, где вправляются мозги на место.

В 2014 году у вас вышла первая книга «Ее. Стихи», а в апре-
ле 2019 года вы презентовали новую книгу «Антоновки». 
Что вас побуждает к стихотворчеству?
Я пишу, чтобы не потеряться за актерской работой, за лице-
действом, за исполнительским искусством. Мне требуется 
высказаться, поделиться мыслями, и я счастлив, что люди 
откликаются, приходят на мои концерты и творческие встре-
чи. Это способ самовыражения, за который я отвечаю само-
стоятельно, полностью сам: за музыку, видеоряд, тексты, 
за все. Это абсолютно авторский проект, в котором ни за кем 
не спрячешься: ни за режиссером, ни за авторами, ни за кол-
легами. Какой есть, такой есть, вот и все.

Антон, у вас было непростое детство в неустроенные 1990-е, 
а сейчас у вас своя семья и двое детей. По каким принципам 
вы выстраиваете отношения в семье, что считаете важ-
ным, а что второстепенным?
Вообще для меня самое важное – это семья. Можно, это 
будет самый короткий ответ?

Почти 20 лет прошло, как вы переехали в Москву. Столица 
успела стать для вас родным городом?
Да, Москва все-таки очень родная. Так как я Шагин, я и сыну 
говорю: «Надо ходить пешком, совершать шаг за шагом». 
Если прочитать «Москву и москвичи» Гиляровского, вы всё 
поймете про Моску. Это удивительный город, я его обожаю! 
Москва меня не принимала, воспринимала, отталкивала, 
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мНе хочетсЯ отдавать, 
хочетсЯ поделитьсЯ своим 

видеНием. вот и все.
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ДОЧЬ ПЛОТНИКА
Джина родилась 4 июля 1927 года в маленьком итальян-
ском городке Субьяко неподалеку от Рима. Отец ее был 
плотником, которому никак не удавалось заработать денег 
на еду для шумной оравы дочерей – у Джины было еще 
три сестры. Жили тесно и голодно. А потом началась Вто-
рая мировая война, и семья лишилась даже своей жалкой 
лачуги. Начались скитания в поисках жилья и заработка. 
В 1945 году, после окончания войны, семья перебралась 
в Рим, где поселилась в бедном квартале. Сестры Джины 
подрабатывали в киномассовке, а она, самая красивая в се-
мействе, рисовала карикатуры и портреты для журналов – 
у нее еще в раннем детстве проявились художественные 
способности. Тем и зарабатывала на хлеб. Она даже посту-
пила в римскую Академию искусств, но проучилась в ней 
недолго.

Сестры, давно уговаривавшие Джину попробовать себя 
в кино, наконец добились успеха, соблазнив ее рассказа-
ми о том, что в массовке можно заработать побольше, чем 
в журналах. И в 1946 году Джина впервые оказалась на съе-
мочной площадке.

ДЖИНА 
ЛОЛЛОБРИДЖИДА 

Секрет ее молодости

Выдающаяся актриса, режиссер, писательница, фотограф, художник, скульптор – 
все это Джина Лоллобриджида. В 80 лет она едва не вышла замуж за мужчину, 

который был моложе ее на 34 года. Через месяц Джине исполнится 92.  
И она до сих пор красива, полна жизни и оптимизма.
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животных. Она вовсе не собирается на покой и мечтает до-
жить до 112 лет. Джина говорит: «Человек старится, ког-
да ему нечем заняться. Я всегда при деле: фотографирую, 
леплю скульптуры, музицирую, слушаю пение птиц. Навер-
ное, в этом и есть секрет вечной молодости».

ТИТУЛОВАННАЯ КРАСАВИЦА
Последовала череда эпизодических ролей 
в многочисленных проходных фильмах. Красивая 
девушка не осталась незамеченной, тем более, 
что она начала участвовать в конкурсах красоты 
и занимать призовые места. Однако в кино экс-
плуатировали только ее внешность – о серьез-
ном драматическом таланте Джины еще никто 
не подозревал.

Вскоре все изменилось: в 1951 году Джина 
снялась в антифашистском фильме «Опасно, бан-
диты!» Отношение к актрисе изменилось. Теперь 
ее воспринимали не просто как пухлогрудую 
красотку, но как серьезную актрису. «В кино вме-
сто бюста нужно показывать сердце», – говори-
ла сама Джина. Ей повезло: последовали пред-
ложения от самых знаменитых режиссеров того 
времени, стремившихся продемонстрировать ее 
недюжинный артистический талант.

Лоллобриджида снялась во множестве замеча-
тельных фильмов, самыми известными из которых 
стали «Фанфан-Тюльпан», «Хлеб, любовь и фанта-
зия», «Хлеб, любовь и ревность». В кино сложилось 
ее амплуа прекрасной девушки из народа, заво-
евывающей сердца киногероев и зрителей.

Она решила покорять мировой кинемато-
граф – и это ей вполне удалось. В 1956 году 
вышел французский фильм «Собор Парижской 
Богоматери», в котором Джина сыграла Эс-
меральду. Эта роль принесла актрисе Орден  
изящной словесности. Партнером Лоллобрид-
жиды по съемочной площадке стал знаменитый 
Энтони Куинн, сыгравший Квазимодо. Затем 
в 1959 году на экраны вышла культовая кинолен-
та «Соломон и царица Савская», в которой Лол-
лобриджида опять сыграла главную роль. Филь-
мы и роли Джины Лоллобриджиды отмечены 
множеством наград, среди которых «Серебряная 
лента» (за лучшую актерскую работу), премия 
Каннского кинофестиваля, награда Британской 
киноакадемии BAFTA, они также неоднократно 
номинировались на «Оскар».

Карьера Лоллобриджиды стремительно шла 
вверх еще 20 лет, хотя впоследствии актриса ста-
ла отклонять предложения, казавшиеся неинте-
ресными. Джину не привлекали роли в боевиках 
или простоватых любовных историях. Женщине 
хотелось ярких, фактурных ролей, которые по-
зволили бы ей проявить актерский талант в пол-
ной мере. Закончив сниматься уже в достаточно 
преклонном возрасте, Джина Лоллобриджида 
оставила поклонникам мирового кинематографа 
яркое творческое наследие.

ЛЮБОВЬ И ТРАГЕДИИ
В биографии Джины было место 
и для личной жизни. В 22 года она 
по большой любви вышла замуж за Мил-
ко Скофича, врача из Югославии. В этом 
браке родился единственный сын Мил-
ко-младший. Брак актрисы продлился 
почти 20 лет, но в итоге распался.

У актрисы было огромное количе-
ство поклонников, и некоторым из них 
она отвечала взаимностью. Среди 
счастливцев числились Юн Бриннер, 
Джорш Клауфман и даже Фрэнк Си-
натра, однако повторно узами брака 
Лоллобриджида себя так и не связала.

В 2013 году мировые СМИ взор-
вались от новости, будто Джина Лол-
лобриджида вышла замуж за своего 
нового спутника – испанского бизнес-
мена Хавьера Ригау, который моложе 
звезды на 34 года. Эту новость сама 
актриса опровергла. Мало того, Джи-
на подала в суд на Ригау, обвиняя его 
в брачной афере. Ригау, естественно, 
все опровергал. Что же случилось 
между ними на самом деле, осталось 
тайной до сих пор.

ЖИТЬ И ТВОРИТЬ
После завершения кинокарьеры 
в 1973 году Джина на месте не си-
дела. Она сняла фильм о Кубе, взяв 
большое интервью у Фиделя Кастро. 
Параллельно Лоллобриджида заин-
тересовалась фотографией, ее альбом 
«Моя Италия» имел шумный успех 
и многократно переиздавался. Сейчас 
Джина устраивает свои фотовыстав-
ки, выпускает фотоальбомы, получает 
награды за свои работы. Кроме того, 
уже много лет она занимается живо-
писью и скульптурой, и ее работы ак-
тивно экспонируются по всему миру.

Правда, в интервью Джина неред-
ко жалуется на то, что ей не прощают 
успех во всех областях, в которых она 
решила попробовать себя: «Если вы-
ясняется, что у человека есть в запасе 
еще какой-то талант, начинается кошмар. Зависть и рев-
ность присущи людям во всем мире». Несмотря на интриги 
завистников, она продолжает делать свое дело.

Сейчас 92-летняя Джина Лоллобриджида живет в Ита-
лии, в своем поместье в окружении природы и любимых 

Джина Лоллобриджида и Хавьер Ригау

Джина Лоллобриджида и Милко Скофич
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ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА С ОРКЕСТРОМ 
«СЕВЕРНАЯ СИМФОНИЯ»

В заключительном концерте сезона оркестра 
«Северная Симфония» примет участие та-
лантливый виолончелист Денис Шаповалов, 
а за дирижерский пульт по традиции встанет 
художественный руководитель «Мюзик-Хол-
ла» маэстро Фабио Мастранджело.

Музыкальный вечер начнется с кантаты «Вес-
на» Сергея Рахманинова с участием Оперного хора театра. Денис Шаповалов исполнит Концерт 
для виолончели с оркестром чешского классика Антонина Дворжака, созданный вдали от родины 
в 1894–1895 гг. Вот уже более ста лет этот концерт Дворжака считается величайшим произведением, 
когда-либо написанным для виолончели. Вечер продолжится Симфонией № 9 «Из Нового Света» 
Дворжака – последней симфонией выдающегося чешского композитора.
21 июня
Театр «Мюзик-Холл»

КОНЦЕРТЫС А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г

КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ

Фестиваль концертов на крыше Roof Fest стартовал в Петербурге. Органи-
заторы анонсировали лайн-ап из 40 артистов, сезон продлится до середи-
ны сентября. Первый месяц лета откроют 2 июня «Танцы Минус», сразу 
за ними 9 июня выступит восходящий талант Тося Чайкина. Новую волну 
поддержит 13 июня рэпер Obladaet. 15 июня – культовый проект «Сим-
фоническое кино». 18 июня – джаз в исполнении Дениз Кинг (США). 
20 июня – узор из фанка и рока, эстрадного джаза, урбан-фолка и жемчу-
жин авторской песни от Варвары Визбор. 22 июня – главные питерские ро-
мантики Billy’s Band. 26 июня – андеграундная банда Junkyard Storytellaz. 
Завершает месяц 28 июня задумчивая лиричность с нотами ностальгии 
и характерным вокалом от молодой группы «Свидание».
Крыша Roof Place (Кожевенная ул., 30)
roofmusicgroup.ru

ХАРАКТЕРНАЯ И МНОГРАННАЯ.  
ДВА КОНЦЕРТА ЕЛЕНЫ ВАЕНГИ

Елена Ваенга – это природ-
ная стихия, порыв и сложный 
характер. Настоящая южанка, 
выросшая на севере. Диалек-
тика души видна и в ее музы-
кальных композициях. Елена 
вкладывает всю душу в тексты 
своих песен. Она одинаково 
естественна в песнях «Курю» 
и «Королева», непосред-
ственна и легка, когда поет 
«Цветы», и глубоко трагична 
при исполнении «Шопена», 
«Остановки» или «Белой пти-
цы». Эти искренние эмоции 
близки и понятны зрителям, 
в словах песен любимой певи-
цы они видят самих себя. Елена Ваенга не терпит небрежности в работе, 
а потому ее шоу доведено до совершенства. Посетителям концерта гаран-
тированы сильные эмоции и хороший вечер.
17 и 19 июля
БКЗ «Октябрьский»

ЛЕГЕНДЫ ИТАЛЬЯНСКОЙ ОПЕРЫ

Популярнейшее итальянское оперное поп-трио Il Volo, состоящее из тено-
ров Пьеро Бароне (Piero Barone) и Иньяцио Боскетто (Ignazio Boschetto) 
и баритона Джанлуки Джинобле (Gianluca Ginoble), – это новое яркое явле-
ние в современной музыке. Трио даст единственный концерт в Петербурге 
в рамках своего международного тура в честь десятилетия коллектива. 
За последние несколько лет Il Volo активно гастролировали по всему миру, 
присоединились к туру легендарной певицы Барбары Стрейзанд, победи-
ли на престижном фестивале в Сан-Ремо, трижды выпустили платиновый 
альбом и стали настоящими любимцами публики.
11 сентября
Ледовый дворец

«СВИДАНИЕ» НА КРЫШЕ

На крыше Roof Place состоится концерт моло-
дой российской группы «Свидание», которая 
с первых нот своих песен проникает в юные 
сердца простыми текстами и лиричной музы-
кой. «Свидание» представит неспешный сет 
из романтичных треков, в которых задумчи-
вая лиричность смешалась с нотами носталь-
гии и характерным вокалом. Песни «Свида-
ния» – это трогательная новая интимность 
по-русски о любви и грусти, море и моде.

Молодой московский коллектив образовался всего пять лет назад, но успел выпустить в свет три 
полноформатных альбома и несколько EP. Их объединяет, как говорят сами музыканты, романтика, 
над которой стоит подумать. Где же этим заниматься, как не на самой романтичной крыше Петербурга?
28 июня
Крыша Roof Place (Кожевенная ул., 30)
roofmusicgroup.ru

«МУЗЫКА. МУЗА. МУЗЕЙ». ФИНАЛ ПРОЕКТА

В масштабном проекте петербургской Акаде-
мической капеллы музыка и живопись объеди-
нились, чтобы создать новый жанр искусства. 
Ведущие художники России, стоя на сцене среди 
оркестрантов, фиксировали звучащую музыку, 
воплотив на холсте свое видение шедевров ми-
ровой музыкальной классики.

В финальном мероприятии цикла за одним 
мольбертом встретятся заслуженный художник 
России Александр Кондуров и его супруга Люся 
Ковалева-Кондурова. Они оставят на холсте 
впечатление от Четвертой и Пятой симфоний 
Людвига ван Бетховена, которые прозвучат в ис-
полнении Симфонического оркестра Петербург-
ской консерватории им. Н. А. Римского-Корса-
кова под управлением заслуженного артиста 
России Алексея Васильева.
11 июня
Атриум Главного штаба
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ОПЕРНЫЙ ВЕСТЕРН – 

ПРЕМЬЕРА  

«ДЕВУШКИ С ЗАПАДА» 

ДЖАКОМО ПУЧЧИНИ

ОПЕРНЫЙ ВЕСТЕРН – 

ПРЕМЬЕРА  

«ДЕВУШКИ С ЗАПАДА» 

ДЖАКОМО ПУЧЧИНИ

14 и 28 июня 

на сцене Мариинского-2 в рамках 

XXVII Музыкального фестиваля 

«Звезды белых ночей» пройдут 

премьерные показы оперы Джакомо 

Пуччини «Девушка с Запада», 

которая впервые будет поставлена 

в Мариинском театре.

Захватывающую историю из мира 

Дикого Запада представит уже 

знакомый зрителям по постановке 

оперы Джузеппе Верди «Сицилийская 

вечерня» Арно Бернар. Режиссер 

сохраняет на сцене атмосферу 

вестерна, мастерски изображая жизнь 

золотоискателей с колоритными 

сценами карточной игры, 

перестрелками в салуне и историей 

любви.

ТЕАТР
ВЕЧНАЯ КЛАССИКА

«Что ж за притча, в самом деле, что за притча 
эти мертвые души? Логики нет никакой в мерт-
вых душах; как же покупать мертвые души? где 
ж дурак такой возьмется? и на какие слепые 
деньги станет он покупать их? и на какой конец, 
к какому делу можно приткнуть эти мертвые 
души?.. Что ж за вздор, в самом деле, разнесли 
по городу?» А никакого вздора – просто новая 
постановка «Мертвых душ». Спектакль-рассле-
дование возник из желания стряхнуть слой пыли 
с хрестоматийной русской поэмы, с помощью 
великого текста ответить на вопросы сегодняш-
него бытия. В спектакле Романа Кочержевского заняты Анна Ковальчук, Фёдор Пшеничный, Лаура 
Пицхелаури, Римма Саркисян и другие. 
1, 19, 28, 29 июня
Театр им. Ленсовета

ОПЕРЕТТА ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Театр музыкальной комедии и музей-заповед-
ник «Гатчина» представляют третий фестиваль 
«Оперетта-парк». Под открытым небом в Гат-
чинском парке силами театра будут показаны 
музыкальные фантазии на темы двух класси-
ческих оперетт – «Баронесса Лили» Е. Хуски 
и «Графиня Марица» И. Кальмана. Завершит 
фестиваль гала-концерт с участием мировых 
звезд оперетты. Команда фестиваля приглаша-
ет как любителей оперетты, так и тех, кто готов 
встретиться с нею впервые.
2 августа в 20:00, 3 и 4 августа в 19:00
Гатчина, Красноармейский пр., 1

КЛОУН КЛОУНОВ ВЕЗЕТ СВОЕ ШОУ В ПЕТЕРБУРГ

Дэвида Ларибле пресса давно окрестила вели-
чайшим клоуном в мире, артист официально 
носит титул «Клоун клоунов». В репертуаре 
знаменитого итальянца четыре театральных 
спектакля, которые с ошеломительным успе-
хом прошли на подмостках самых известных 
театров Европы. Теперь и жители Северной 
столицы смогут увидеть невероятно смешной 
и трогательный спектакль Il Clown dei Clown. 
Это история маленького человека, мечтающе-
го о большой сцене, в которой переплетаются 
классическая итальянская комедия дель арте 
и глубокие философские наблюдения за со-
временной жизнью. Дэвид Ларибле когда-то 
изобрел в клоунаде такой прием, как инте-
рактив с публикой, поэтому зрители в полной 
мере станут частью спектакля.
13–19 июня
Театр комедии им. Н. П. Акимова

«ЖЕНЩИНА-ЗМЕЯ». ПРЕМЬЕРА

Итальянский драматург Карло Гоцци создал 
жанр фьябы – театральной сказки, использу-
ющей фольклорные элементы сюжета и прин-
ципы комедии дель арте. В основе фьябы 
«Женщина-змея» – старинная комедия масок. 
По сюжету фея Керестани нарушает волшеб-
ные законы и влюбляется в смертного – царя 
Тифлиса Фаррускада. За свое «преступление» 
фея обращается в змею, но поцелуй возлю-
бленного возвращает ей прежнее обличье. 

В премьерном спектакле Григория Дитят-
ковского зрителей ждут любовные приключения, карнавал масок и причудливых костюмов, ве-
ликолепный юмор Карло Гоцци и заслуженные артисты РФ Евгения Игумнова и Сергей Бызгу 
в главных ролях.
1, 15 июня
Театр им. В. Ф. Комиссаржевской

«КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫМИ…»

Спектакль посвящен поколению победителей – 
тем, кто умел любить свою страну беззаветно, 
радоваться жизни вопреки невыносимым труд-
ностям и искренне верить в светлое будущее.

Короткие, светлые и пронзительные исто-
рии, рассказанные молодыми артистами те-
атра, не разбудят в душах зрителей тяжелых, 
мрачных чувств. Даже во время войны люди 
остаются людьми: они мечтают, ждут свое 
счастье, дружат, любят, смеются. Пусть порой 
и сквозь слезы.
22 июня
Театр Эстрады им. Аркадия Райкина

«ЗОЩЕНКО ЗОЩЕНКО ЗОЩЕНКО ЗОЩЕНКО»

Cамая громкая премьера уходящего сезона – 
спектакль режиссера Андрея Прикотенко. Если 
бы Михаил Зощенко писал сегодня, то навер-
няка стал бы звездой стендапа или сериаль-
ной индустрии. Его герои спустя годы только 
окрепли, утвердились в интонациях и стали 
еще более узнаваемыми. Зощенко не только 
с нами, он среди нас!

Режиссер спектакля Андрей Прикотенко 
признается: «Мы не ставим перед собой ли-
тературоведческой цели – объяснить феномен 
этого писателя. Скорее наоборот. Мы взяли за основу тексты Михаила Михайловича и соединили 
их с историями из жизни наших актеров. И  все герои этих историй реальны, все совпадения 
не случайны».
16 июня
Театр-фестиваль «Балтийский дом»
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ВЕЧЕР С ПЕТРОМ НАЛИЧЕМ

Любимец московских романтиков Пётр Налич 
в 2018 году выпустил восьмой по счету альбом «От-
ражения в лужах». По настроению пластинка полу-
чилась пестрой и порадовала поклонников компози-
циями, написанными на «заумном языке», которым 
артист называет нечто среднее между суахили, фарси, 
английским и старославянским. К сольнику под от-
крытым небом Пётр готовит разнообразную програм-
му: «В Зеленом театре ВДНХ состоится наш большой 
летний концерт. Вечер, шум деревьев, звездное небо. 
Песни разных лет, новинки, отголоски менестрелей, 
напевы теплых южных ночей и северных народов в ис-
полнении нашего оркестра. До встречи».
5 июля
Зеленый театр ВДНХ
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ДИЗАЙН МОДА

С. 56 ДВА МАЛЫША  
В ОДНОЙ КОМНАТЕ,  
ИЛИ ИНТЕРЬЕР ДЛЯ БЛИЗНЕЦОВ

С. 60 ОТПУСК ПО-НАУЧНОМУ:  
ВАШ КУРОРТНЫЙ ЧЕМОДАН

«ЛЕТНИЕ БАЛЕТНЫЕ СЕЗОНЫ»

Когда в афише репертуарных 
театров наступает межсезонье, 
на культурной карте Москвы стар-
тует уникальный балетный мара-
фон «Летние балетные сезоны». 
В этом году он пройдет в столице 
в 19-й раз.
Ежедневно в течение двух меся-
цев на сцене РАМТа – шедевры 
мирового балета в сопровожде-
нии оркестра. Среди них три ба-
лета П. Чайковского: «Лебединое 
озеро», «Спящая красавица» 
и «Щелкунчик», а также «Жизель» А. Адана, «Дон Кихот» Л. Минкуса, «Ромео и Джульетта» 
и «Золушка» С. Прокофьева и другие. Эти великолепные балеты будут показаны в классических 
версиях, а также в современных редакциях.
Балетный марафон – это настоящее украшение летней культурной жизни города! 
1 июля – 28 августа
Театр РАМТ

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ШОУ 
РОССИИ «КОСТРОМА»»

Покорившее мир шоу знакомит 
зрителей с историей России 
через ее многонациональный на-
род – носителей разных конфес-
сий, жителей разных территорий, 
создателей разных культур: свет-
ской, городской, деревенской, 
военной, религиозной. Словно 
вид из окна, на сцене сменяют-
ся географические пояса: проплывают Кавказские горы, азиатские степи, Северный Ледовитый 
океан, Черное море, красавица Волга и могучий Енисей. Сменяют друг друга эпохи: крещение 
Руси, царская Россия, революция 1917 года, первый полет человека в космос, триумф русского 
балета. Вместе с временами меняются люди, их быт, традиции и самосознание.
15 июня – 15 сентября
Академический театр «Русская песня»

КОНЦЕРТ НАРГИЗ ЗАКИРОВОЙ 

Одна из самых неординарных российских испол-
нительниц выступит с большим сольным концер-
том во вновь открытом после реставрации Зеле-
ном театре ВДНХ. Мощная энергетика и диапазон 
голоса в пять октав снискали Наргиз славу само-
бытной певицы. За несколько лет сотрудничества 
с лейблом MALFA артистка презентовала свой 
дебютный альбом и дала более тысячи сольных 
концертов в России и за рубежом. На предстоя-
щем концерте Наргиз исполнит свои новые пес-
ни и проверенные временем хиты.
22 июня
Зеленый театр ВДНХ

ВЫСТАВКА  
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВА  
«ВДНХ В МОДЕ. 1939–2019 ГГ.»

В этом году ВДНХ, главная выставочная пло-
щадка страны, отмечает юбилей – 80 лет! 
В честь этого события знаменитый историк 
моды Александр Васильев решил сделать по-
дарок «имениннику» и собрал уникальную вы-
ставку. Это ретроспектива моделей мужской 
и женской одежды за последние 80 лет, которая 
охватывает такие периоды, как сталинская эпо-
ха, хрущевская оттепель, брежневский застой, 
перестройка, лихие 1990-е и начало XXI века.
До 2 сентября
ВДНХ
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ДЛЯ ДВОИХ:  

интерьер для близнецов
Многие родители ломают голову, как удобно и красиво обставить детскую 
комнату, но если в семье появляется сразу двое малышей, да еще и разного 
пола, проблема выбора и расстановки мебели удваивается. Как разрешить 

эту дилемму? Вот несколько советов.

ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
Две кроватки, общий столик для пеленания, шкафчик, 
кресло для мамы и ковер на полу для того, чтобы карапузы 
учились ползать – вот все, что нужно малышам на первое 
время. Если дети разнополые, можно поделить комнату 
на две части, используя цвет (например, традиционный 
розовый для девочки и голубой для мальчика), аксессуа-
ры, наклейки и рисунки на стенах. Впрочем, дизайн может 
быть и универсальным. Такие цвета, как зеленый, лиловый, 
белый, бежевый, оранжевый, подойдут и мальчику, и де-
вочке. Отличная идея – написать над кроватками имена 
детей, это мило и оригинально. Однако уже через несколь-
ко лет детям, да и самим родителям наверняка захочется 
сделать обе части комнаты более индивидуальными. Вот 
поэтому лучше сразу разделить пространство, оставить ме-
сто для того, чтобы в дальнейшем легко заменить малень-
кие кроватки на кровати побольше, не меняя при этом цвет 
и декор стен и остальную мебель. Продумывая дизайн дет-
ского пространства, многие родители поддаются соблазну 
использовать фотообои. Их следует подбирать вдумчиво, 
чтобы яркий навязчивый сюжет не начал приедаться и даже 
раздражать.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ИЮНЬ 2019
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ДЛЯ ДОШКОЛЯТ
Детскую комнату для двойняшек-дошкольников обставить 
сложнее, чем комнату для новорожденных. В три года дети 
уже осознают половые различия, высказывают свои пред-
почтения в мультфильмах, одежде, цветах.

Интерьер комнаты для двойняшек-девочек мож-
но построить на теме «Детская комната принцессы». 
Для того чтобы подчеркнуть индивидуальность каж-
дого ребенка, можно узнать, героиня какой сказки нра-
вится каждой из них. Таким образом, на своей половине 
у каждой девочки будет преобладать атрибутика «сво-
ей» принцессы, лучшим образом отражающей характер 
хозяйки.

Комнату для двойняшек-мальчиков также можно раз-
делить декором с любимыми персонажами. Можно пойти 
другим путем и объединить комнату одним стилем, кото-
рый понравится обоим малышам. Мальчики, кстати, обыч-
но сговорчивее девочек, для них легче подобрать единую 
тему.

Труднее всего совместить вкусы разнополых детей, 
ведь принцесс никак не объединить с трансформерами! 
В этом случае оттенок стен лучше выбрать нейтраль-
ный, например, белый, а элементы декора, постельное 
белье и другие детали выдержать в разных цветах. 
Будет хорошо, если удастся создать несколько более 
или менее обособленных друг от друга зон, ведь каж-
дому человеку, даже совсем небольшому, необходимо 
личное пространство.

ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Время идет, дети растут и со временем родителей ждет но-
вое испытание – организовать комнату для двух школьников. 
Для занятий детям понадобятся два полноценных рабочих 
места, у каждого из них появятся свои книги, учебники и те-
тради. В первую очередь нужно сэкономить место для новой 
мебели – столов и шкафов. Возраст около семи лет – самый 
удачный для того, чтобы заменить две отдельные кровати, 
занимающие немало места, на одну двухъярусную. Рядом 
с каждым спальным местом на стене можно разместить 
рамки с фотографиями, наклейки и постеры, которые будут 
отражать индивидуальность детей. Если позволяет площадь 
помещения, лучше разделить комнату разнополых детей 
на два отдельных пространства перегородками или стелла-
жами, так детям будет удобнее переодеваться. Не забудьте 
о столах для занятий и полках, где дети разместят свои кни-
ги и тетради. Места должно быть достаточно, чтобы зани-
маться одновременно и не мешать друг другу.

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Комната для разнополых двойняшек-подростков не долж-
на быть общей, ведь к этому возрасту половые различия 
достигают своего пика. Однако двое юношей или девушек 
вполне могут жить в одной комнате. Дизайн помещения 
стоит сделать более современным и модным. Если высо-
та позволяет, можно установить двухъярусный комплекс, 
который включает кровать, телевизор и полки, тогда у каж-
дого ребенка будет свое личное пространство.

И ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ
1. Планируя детскую комнату для близнецов, нужно учесть, 

чтобы у каждого ребенка было не только свое спальное 
место, но также свой отдельный стол для занятий и шкаф 
для одежды. Приготовьтесь закупать парные предметы: 
мебель и аксессуары – от настольных ламп до стаканчи-
ков под карандаши.

2. Двухъярусные кровати – оптимальный способ для дет-
ской с двумя малышами. Если позволяет пространство, 
можно установить в комнате сразу две такие конструк-
ции, чтобы каждый ребенок сам решал, на каком этаже 
хочет спать.

3. Если детская небольшая по размеру, стоит обратить 
внимание на кровати, расположенные на возвышении, 
под которые можно спрятать ящики с игрушками и ве-
щами или организовать там рабочее место. Сэкономить 
драгоценные сантиметры поможет складная мебель.

4. Комната для близнецов, где кровати встроены в специ-
альные ниши в стене, порадует малышей, которые мечта-
ют о своем отдельном «домике».

5. Психологи уверяют, что до определенного возраста близ-
нецам важно быть как можно ближе друг к другу, осо-
бенно во время сна. Обустраивая спальные места, стоит 
проявить нестандартное мышление.

7. В оформлении комнаты для близнецов, как, собственно, 
и любой другой детской, главное – использовать нату-
ральные, экологически безопасные материалы. Не ле-
нитесь спрашивать у продавцов сертификаты качества 
и внимательно проверяйте их. И помните: чем меньше 
в детской темных углов, тем меньше страхов у ребенка. 
Старайтесь осветить каждый темный угол.
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ЭЛЕГАНТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ

Долгожданный отпуск настал! «Философия отдыха» 
поможет собрать чемодан, не забывая о самых 

красивых, модных и «правильных» нарядах.

ДЛЯ СИЛЬНЫХ И СМЕЛЫХ
Без футболок на отдыхе просто не жизнь. Подобный верх 
на пляже встречается чаще всего. Почему? Во-первых, фут-
болка невероятно комфортна, во-вторых, практична. Сегод-
ня можно подобрать футболку к любому предмету гардеро-
ба (шортам, сандалиям, кепке). Предлагаемое разнообразие 
расцветок и принтов способно удовлетворить вкусы под-
ростков, молодых людей лет 25–35, мужчин старше 50... Ка-
кую футболку выбрать? Вырез может быть любым (круглый, 
V-образный), а на длину надо обратить внимание: идеальной 
считается футболка, подол которой достигает середины яго-
диц. Футболки эффектно смотрятся с бермудами, шортами, 
денимом, спортивными брюками сдержанного кроя, по-
вседневными чиносами – выбор зависит от личных предпо-
чтений. Не забывайте про майки, это оптимальное решение 
для жаркого дня или занятий спортом на открытом воздухе 
(пляжный волейбол, серфинг и так далее). Майка не сковы-
вает движений, быстро сохнет и позволяет ветру естествен-
ным образом охлаждать тело. В пляжном гардеробе одно-
тонная или принтованная классическая майка, борцовка, 
спортивные модели будут идеально сочетаться с летними 
джинсами, шортами и брюками в спортивном стиле.

Не забудьте захватить с собой рубашку, она уместна 
на пляже, в кафе, магазинах. Днем отдайте предпочтение 
моделям в клетку, вертикальную полоску, с абстрактным 
и растительным принтом из дышащего хлопка или льна. 
Для вечернего променада можно припасти более эффект-
ную шелковую рубашку, отдавая приоритет однотонной 
расцветке, тонкой полоске и принту в виде королевских ли-
лий. В отпускном луке рубашка одинаково органична в со-
юзе со слегка зауженными джинсами, прямыми брюками 
из хлопка и льна, бермудами. Всегда уместно, свежо и эле-
гантно выглядит рубашка поло.

При выборе обуви обращайте внимание на ее удобство, 
практичность и легкость, ведь пляж – это масса сыпучего, 
всюду проникающего песка, а также вода, которая бывает 
чрезмерно соленой. Обувь должна выдержать воздействие 
агрессивной среды и не натереть ноги. Зачем омрачать от-
пуск подобными мелочами? В числе пляжных лидеров зна-
чатся вьетнамки, сандалии, биркенштоки, слипоны, специ-
альные тапочки для хождения по кораллам. 

Ну и, конечно, плавки. Сегодня представлено множе-
ство фасонов, от коротких плавок до шорт средней дли-
ны. Одобрения достойны лишь максимально комфортные 
модели. Немаловажную роль играет наличие завязок вме-
сто застежки на пуговицах или молнии. Обратите внима-
ние, чтобы внутри плавок была специальная сеточка, она 
не позволит прилипнуть мокрой ткани к телу. И не забудь-
те о запасной паре плавок. Идеально взять с собой плавки 
темной и светлой расцветки: первая оптимальна в начале 
курортного отдыха, пока вы еще не успели загореть, а вто-
рая эффектно подчеркнет бронзовый цвет кожи во второй 
половине каникул.

ДЛЯ ПРЕКРАСНЫХ ДАМ
Дамам совершенно необходимо взять с собой в отпуск 
несколько платьев. Платье-рубашка идеально подой-
дет в качестве повседневного наряда: в нем можно от-
правиться в кафе или прогуляться по городу. Также при-
годится пара пляжных платьев. Они защитят нежную 
кожу от солнца, и в них удобнее, чем в парео, добираться 
до пляжа.

Если планируете романтический ужин, захватите с со-
бой коктейльное платье из легкого материала, например, 
шифона. Отдавайте предпочтение дышащим натуральным 
тканям светлых оттенков.

Платье длины макси будет не лишним, особенно 
если собираетесь посетить местные святыни и храмы. 
В этом случае не забудьте взять с собой легкий палантин 
или платок.

Пара светлых футболок и маек всегда пригодится, ведь 
они сочетаются с любыми юбками и брюками. Также мож-
но захватить несколько нарядных топов – для посещения 
выставок, концертов или дискотек. Подойдут кружевные 
топы или, например, однотонный топ со спущенной линией 
плеча.

Шорты и брюки? Куда же без них? Джинсовые шор-
ты на каждый день понадобятся обязательно. Альтерна-
тива им – легкие хлопковые или льняные шорты. Также 
можно взять одни брюки белого или другого светлого 
цвета из натуральных материалов. Для вечерних вы-
ходов подойдут легкие брюки палаццо. А вот от джин-
сов темных цветов стоит отказаться, в них может быть 
слишком жарко.

В прохладную погоду и по вечерам может пригодиться 
более теплая одежда. Джинсовая куртка универсальна, она 
подойдет к любому образу, поэтому смело берите ее с со-
бой на отдых. Для того чтобы составить более элегантный 
вечерний аутфит, понадобится жакет. Можно взять и лег-
кую накидку. Днем она защитит от палящего солнца, а ве-
чером – от прохладного ветерка. В этом сезоне особенно 
актуальна накидка-кимоно.

Какой же пляжный отдых без купальника? Лучше взять 
их несколько. Вам потребуется пара бикини с разным типом 
завязок для более ровного загара. Еще можно взять с собой 
монокини для отдыха у бассейна. Для того чтобы вовремя 
скрыться от солнечных лучей и не обгореть, понадобится 
пляжное платье или туника.

Из аксессуаров незаменима пляжная сумка, куда можно 
сложить свои вещи, отправляясь на пляж. Также возьмите 
с собой шляпу, она защитит голову от перегрева и поможет 
создать стильный образ. В этом сезоне соломенные шляп-
ки актуальны как никогда. Что касается украшений, доста-
точно положить в чемодан пару браслетов, чтобы сделать 
свои аутфиты более интересными и индивидуальными. Не 
забудьте о солнцезащитных очках в актуальной оправе.

Если вы не планируете посещать светские мероприя-
тия, обувь на каблуке стоит оставить дома – пусть во время 
отпуска отдохнут и ваши ноги. Лучше взять с собой удоб-
ные сандалии для дневных прогулок и более закрытые, 
но при этом дышащие эспадрильи. В сланцах удобно хо-
дить на пляж или к бассейну. Балетки станут комфортной 
альтернативой туфлям на каблуке, в них можно отправить-
ся вечером в ресторан.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ИЮНЬ 2019
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Что касается сумок, то для похода на пляж нет лучше-
го варианта, чем лаконичная модель тоут. Она не слииш-
ком громоздкая, но способна вместить все необходимые 
для принятия солнечных ванн и плавания вещи.

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
В чемодан обязательно положите детский купальник. Для ма-
леньких деток это лучший вариант, чем просто трусики, так 
как нежная кожа очень чувствительна к солнечным лучам.

Также не обойтись без панамки или кепки. Предпочте-
ние стоит отдать моделям из легких натуральных тканей, 
которые хорошо пропускают воздух. При этом панамка 
не должна слишком плотно прилегать к голове.

Основная часть детского отпускного гардероба – это фут-
болки, шорты для мальчиков, юбки и платья для маленьких 
принцесс, боди-футболки и боди-майки для крох. Сколько 
всего комплектов брать? Вопрос сложный, поскольку от-
вет для каждого ребенка будет свой. Если малыш только 
учится жить без подгузника, понадобится больше одежды, 
а если ему уже больше 4 лет, то меньше. Если у ребенка пе-
риод «я сам», в том числе он старается самостоятельно есть, 
то одежду тоже придется чаще менять. Только родители мо-
гут понять, сколько комплектов понадобится ребенку. Часто 
можно услышать формулу «2 комплекта на день + 1 про за-
пас», но для кого-то этого слишком много, а кому-то не хва-
тит. И помните об одном теплом наряде: возьмите джемпер 
или ветровку, штаны для прохладного вечера или дождли-
вого дня. И пусть отпуск удастся на славу!

КРАСОТА  
И ЗДОРОВЬЕ

С. 64 СОЛНЕЧНЫЕ ВАННЫ:  
ВСЯ ПРАВДА И ЛОЖЬ  
О ЗАГАРЕ
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Правда
80 % солнечной опасности для кожи человека представляют первые 20 лет его жизни.

Для полноценного загара требуется всего 20 % ультрафиолета, «сваливающегося» на кожу.
Некоторые лекарства (тетрациклин, доксициклин, миноцин, бактриум) могут увеличивать восприимчивость кожи к солнечным лучам.

Чем медленнее загорать,  тем сильнее получится загар.
Вредно загорать топлес.
Одежда из хлопка защищает от ультрафиолета.

В горах загар пристает лучше,  чем на море.

Правила загара
Загорать можно с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 19:00.

Надевайте головной убор и солнечные очки.

Пейте много воды комнатной температуры.

Не забывайте о солнцезащитных средствах.

Во время пребывания на пляже не пользуйтесь 
дезодорантом и парфюмом.

Защищайте лицо ухаживающим солнцезащитным кремом.

Тщательно вытирайтесь после купания.

СОЛНЦЕ 
В преддверии пляжного сезона стоит поговорить о такой тонкой материи, как загар. 

Многие с удовольствием нежатся под ласковыми лучами солнца,  
в то время как следует подумать не только о красоте, но и о здоровье.

Ложь
Составляющие косметических 

средств для загара вредят коже.

Если на улице облачно, опасаться 

за кожу не стоит.

Базовый загар защищает 

от солнечных ожогов.

Загар уменьшает воспаления на коже.

Витамин D можно получить только 

с солнечными лучами.

Солнцезащитный крем достаточно 

наносить один раз в день.

Можно использовать остатки крема 

для загара с прошлого года.

При применении крема с высокой 

степенью защиты кожа не загорит.

Если сидеть под зонтиком, 

не обязательно пользоваться 

защитными кремами.

на радость
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ГЛАДИМ БЫСТРО 
И КОМФОРТНО
Мощный парогенератор Polaris PSS 7510K от ком-
пании Polaris доказывает, что глажение может 
быть комфортным и быстрым. Благодаря техно-
логии Smart Temp можно гладить любые ткани 
без риска испортить материал, например, сразу 
после денима не бояться прогладить шелковую 
блузку. Возможность многослойной глажки по-
зволяет быстро и качественно прогладить по-
стельное белье. Парогенератор поддерживает 
три основных режима: сухое глажение, обработка 
паром и вертикальное отпаривание. Дополнитель-
ный режим Eco экономит энергию и воду. Подо-
шва с керамическим покрытием PRO 5 Ceramic 
обеспечивает плавное скольжение и упрощает 
процесс.

ГОРЯЧАЯ ВОДА?  
ВСЕГДА!

Никто не застрахован от перебоев горячей воды, 
но, если установить дома водонагреватель, об этих 
неприятных моментах можно забыть. Отличная 
модель для дома и дачи – Polaris ALPHA IMF, до-
ступна в четырех вариантах: на 30, 50, 80 и 100 л. 
Благодаря запатентованной технологии Split Tech 
в конструкции прибора предусмотрены две колбы 
и отсутствуют внутренние патрубки. Так снижает-
ся риск протечек, вода нагревается быстрее и ее 
температура долго сохраняется на нужном уров-
не. Кстати, можно самостоятельно регулировать 
температуру от 30°С до 75°С, а вся информация 
отображается на LED-дисплее. Прибор оснащен 
системами защиты от перегрева, включения 
без воды и перепадов давления.

ИЗБАВЬТЕ ОРГАНИЗМ 
ОТ ЛИШНЕГО

Body Detox от NUTRILITE™ – программа поддержки 
естественного очищения организма, жизненного 
тонуса и хорошего самочувствия. Для позитивных 
изменений достаточно сделать несколько простых 
шагов. В состав Nutrilite™ входит смесь пищевых 
волокон с инулином, пять витаминов группы В «Пе-
чень актив» и протеиновый порошок. В результате 
приема улучшается работа ЖКТ, активно идут об-
менные процессы, повышается уровень энергии. 
Если к этому добавить сбалансированное питание, 
достаточное количество чистой воды, физические 
упражнения, баню, массаж, прогулки на свежем 
воздухе и сон 7–8 часов в сутки, уже через три не-
дели самочувствие будет на пять с плюсом.

МУЖСКОЙ ПОДХОД  
ОТ NIVEA MEN

Для мужчин, которые всегда хотят выглядеть 
хорошо и при этом не тратить на уход слишком 
много времени, эксперты NIVEA MEN разработали 
«Освежающий шампунь-гель 3 в 1». Новинка об-
ладает уникальным свойством: впервые шампунь 
подходит не только для волос, но и для бороды 
и тела. Многофункциональное средство идеально 
очищает волосы и кожу голову, увлажняет и пи-
тает жесткие волоски бороды, придавая им ухо-
женный вид, а в качестве геля заряжает энергией 
на весь день. С шампунем-гелем от NIVEA MEN ри-
туал утреннего и вечернего ухода станет быстрым, 
приятным и эффективным.

ЗА ЧАЕМ НЕ СКУЧАЕМ
Незаменимый помощник в трехнедельной про-
грамме для поддержки естественного очище-
ния организма, жизненного тонуса и хорошего 
самочувствия Body Detox NutriliteTM – «Иван-чай 
с яблоком и корицей». Фитококтейль из пяти 
идеально подобранных ингредиентов (иван-
чай, яблоко, корица, расторопша, одуван-
чик) – настоящий кладезь жизненно важных 
для организма витаминов и микроэлементов. 
Новинка не содержит искусственных добавок, 
ГМО и полностью соответствует экологическим 
стандартам. В одной упаковке – 21 одноразо-
вый пакетик, этого хватит на полный курс про-
граммы.

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
Эксперты NIVEA SUN разработали линейку 
средств для взрослых и детей, которая позволит 
наслаждаться летом даже людям с самой нежной 
кожей. Новый лосьон NIVEA SUN «Ультра защи-
та SPF 50+» без парфюмерных отдушек создан 
для чувствительной кожи, он мгновенно впиты-
вается. Специально для детей созданы лосьон 
и спрей NIVEA SUN «Ультра защита SPF 50+». 
Их уникальная формула защищает нежную кожу 
от UVA- и UVB-лучей, от проявления солнечной 
аллергии, зуда, покраснений и шелушения. В со-
став входят экстракт алоэ вера и масло жожоба, 
успокаивающие кожу, пантенол, способствующий 
регенерации тканей, экстракт корня солодки, ока-
зывающий смягчающее действие. Все средства 
линейки одобрены дерматологами.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ИЮНЬ 2019
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ЛЕТО  
со вкусом и пользой

Ученые выяснили, что, когда температура воздуха повышается приблизительно на 10°С, 
химические реакции в организме протекают вдвое быстрее. Кроме того, при повышенной 

температуре воздуха клетки лучше усваивают кислород, и энергетические затраты 
уменьшаются. А значит, организм летом требует меньше пищи. Так что же нужно есть 

в знойные месяцы, чтобы легче переносить жару, усваивать витамины и не «разживаться» 
лишними килограммами?

ВСЕ ПО ПРАВИЛАМ
Раз организм жарким летом нуждается в меньшем коли-
честве энергии, то и пища должна быть менее калорий-
ной, а в режиме питания исключен прием пищи в жару. 
На практике это значит, что полноценные блюда надо пе-
ренести на утро или вечер, а в часы пик больше пить и от-
давать предпочтение овощам и фруктам. Завтракать стоит 
в 06:00–07:00, обедать – в 11:00–11:30, ужинать – после 
18:00, когда жара уже спала. Тем, кому не уснуть на голод-
ный желудок, можно позволить небольшой перекус около 
20:00–21:00. Калорийность завтрака должна составлять 
35 %, обеда – 25 %, ужина – 25 %, а позднего переку-
са – не более 15 % от общего числа калорий, которое вы  
потребляете в день.

А НЕ ВЫПИТЬ ЛИ НАМ… ОГУРЧИКА?
Организм в жаркую погоду очень быстро теряет жид-
кость, требуется своевременное пополнение ее запасов. 
Лучше всего пить чистую воду или несладкий зеленый 
чай. Летом, при температуре выше +20°С, рекомендуется 
выпивать примерно 100–200 мл жидкости в час. Обиль-
ное питье в жару помогает не только поддержать ба-
ланс воды в организме, но и избавиться от лишних солей, 
не давая, таким образом, жидкости задерживаться и вы-
зывать отеки. Общее количество выпиваемой жидкости 
при температуре воздуха до +20°С должно составлять 
2,5 л, а при более высоких температурах – 3,5 л. Причем 
медики рекомендуют пить часто и понемногу. Это также 
очень важно для красоты кожи, которая болезненно реа-
гирует на дефицит жидкости в организме.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ИЮНЬ 2019
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Вода должна быть по возможности негазирован-
ной, а соки – свежевыжатыми, без добавления сахара. 
Минеральную воду лучше выбирать несоленую. Также 
в жару важно контролировать температуру потребляе-
мой жидкости: желательно, чтобы она была комнатной 
температуры. Полезен и травяной чай: к примеру, зава-
рив листочки мяты, мелисы или душицы, вы не только 
избавитесь от жажды, но и обогатите организм витами-
нами. Утолить жажду можно и с помощью некоторых 
продуктов, содержащих много жидкости. К ним отно-
сятся огурцы, томаты, сельдерей, дыня, шпинат, клуб-
ника, грейпфрут, апельсин, папайя. Употребляя эти про-
дукты, легко восстановить баланс важных витаминов, 
минеральных веществ и воды.

И НЕ ЗАБЫВАТЬ ПРО ОКРОШКУ
Специально для жарких месяцев разные народы изобре-
ли такие прекрасные блюда, как окрошка, холодные бор-
щи и овощные супы, которые разнообразят рацион и вос-
полняют дефицит жидкости. В идеале популярную в зной 
окрошку нужно готовить на домашнем квасе, а также на ке-
фире, пахте, айране, тане. Попробуйте вместо традицион-
ной колбасы или мяса добавить в окрошку брынзу или коп-
ченый сыр – будет не только вкусно, но и более полезно. 
Важно помнить одно правило: такие блюда не должны 
быть слишком холодными, иначе они могут спровоциро-
вать простудные заболевания. Температура холодной еды 
не должна быть ниже +10°С, тогда пища будет не только 
приятной, но и полезной.

ЗЕЛЕНЬ, КАША И ШАШЛЫК
Составляя летнее меню для своей семьи, не забывайте 
о зелени, которая доступна в течение всего лета. Если вы 
не сами ее вырастили, то желательно перед употреблени-
ем вымочить зелень в холодной воде в течение получаса. 
И помните: чем меньшей тепловой обработке вы подверг-
нете петрушку, укроп, щавель и любую другую зелень, тем 
она будет полезнее.

Идеальное блюдо летнего рациона – салат из овощей 
или фруктов, который следует заправить не майонезом, 
а сметаной, натуральным йогуртом, нежирными сливка-
ми, растительными маслами или соком лимона. И старай-
тесь добавлять в еду как можно меньше соли. Помните 
и о слишком сладких фруктах и ягодах, содержащих боль-

шое количество сахаров, а значит, и лишних калорий. Тем, 
кто следит за фигурой, также нужно отказаться от употре-
бления в вечернее время бананов, дыни и других высоко-
калорийных фруктов. Не стоит отказываться летом от каш, 
они помогут сбалансировать рацион. Каши могут быть 
сладкими – с добавлением меда, фруктов или сухофруктов, 
а также несладкими – с орехами или сыром. Каша в любое 
время года – идеальный завтрак. А если в нее добавить су-
хую ламинарию или отруби, то можно сделать блюдо еще 
более полезным. Конечно, не обойтись летом на природе 
без шашлыка. Для того чтобы тяжелое блюдо легче усва-
ивалось, нужно есть его с большим количеством зелени 
и овощей, а мариновать мясо лучше без добавления уксуса, 
например, в кефире или томатном соке.

ИЮНЬ 2019ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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VIVA, ITALIA!

Традиционно считается, что итальянцы в основном 
едят всевозможные макароны, пиццу и равиоли. 

Однако национальная итальянская кухня значительно 
богаче и интереснее. В ней множество оригинальных блюд 

и удивительных находок.

ПИЦЦА ПО-НЕАПОЛИТАНСКИ
Историю появления некоторых блюд итальянцы связывают 
с именами своих прославленных земляков. Так, античный 
полководец Лукулл, утомленный бесконечными битвами, 
вернулся на родину, чтобы в кругу веселых кутил провести 
последние годы жизни. Званые пиры сделали Лукулла бо-
лее знаменитым, чем его военные победы. На этих пирах 
подавали множество разнообразных блюд и обязательно 
пиццу «А-ля наполетана». Она представляла собой золо-
тисто-желтый пирог из дрожжевого теста, испеченный 
на древесном угле. По сей день у каждого неаполитанца 
есть собственный рецепт приготовления начинки для пиц-
цы: одни едят пиццу с грибами, другие – с яблоками, тре-
тьи – с яйцами, а четвертые – просто с сыром.

Вы будете поражены, но в Италии, как и на юге Рос-
сии, очень любят сало. Только для итальянца это должно 
быть «правильное» сало лардо – нежирное и обязательно 
тосканское. В регионе Колорнато существуют две моно-
полии: производство мрамора и сала, которое из крестьян-
ской заправки для супов превратилось в закуску, которую 
подают до и после аперитива. Чем запивать итальянскую 
колбасу и лардо, вам подскажут в любом кафе и ресторане, 
но без красного вина тут, конечно, не обойдется.

«О, МА КАРОНИ!»
По традиции, итальянская трапеза начинается с закусок 
(antipasti), например, с закуски из куска окорока, приготов-
ленной с гарниром из дыни или персиков. Далее следуют 
салаты (мало уксуса, вдоволь соли, много масла), за ними  – 
первое блюдо. Как правило, это суп, паста или ризотто. Италь- 
янский стол без пасты считается пустым. Хотя стоит отметить, 
что первыми макароны стали готовить китайцы. Так, историки 
утверждают, что Марко Поло привез с собой из Китая в ка-
честве сувенира тонкие трубочки из теста; правда, китайцы 
делали их из рисовой муки. Впрочем, существует множество 
других теорий появления этого мучного изделия.

В литературе макароны впервые упоминаются в «Дека-
мероне»: Боккаччо был весьма удивлен, что уже XIV веке 
в деревнях варили макароны и рави-
оли. Некоторые утверждают, что на-
звание макаронам дал какой-то кар-
динал, который, увидев их впервые 
на своем столе, воскликнул: «О, ма 
карони!», что значило «О, как мило!» 
Другие возражают, говоря, что древ-
ние греки, встречая что-либо особен-
ное, что им очень нравилось, в южных 
городах Италии, называли это словом 
maccherone.

Наиболее известной итальянской 
разновидностью макарон является, ко-
нечно, паста, уже ставшая привычным 
блюдом для всего мира. Промышлен-
ное производство пасты в Италии пре-
вышает 3 миллиона тонн и реализует-
ся на сумму более 3,5 миллионов евро, 
из которых 50 % приходится на экс-
порт. Национальное потребление па-
сты в течение долгого времени коле-
блется между 25 и 28 килограммами 
в год на душу населения. 

В Италии был даже выпущен ат-
лас пасты, описывающий при помощи 
серии схем путешествие в мир пасты. 
В нем демонстрируется 300 вариан-
тов основы для приготовления более 
чем тысячи разновидностей любимого 
блюда.

ВКУСНАЯ ДРЕВНОСТЬ
Традициии итальянской кухни очень древние. Взять хотя 
бы пармскую ветчину, которая производится только в про-
винции Парма в течение вот уже 2 000 лет. Ее отличает осо-
бый знак – изображение герцогской короны. При изготов-
лении этой ветчины используется только поваренная соль, 
что гарантирует ее натуральность и полезные свойства. По-
пробуйте – не пожалеете!

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ИЮНЬ 2019
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В РЕСТОРАН!
Что ж, если вы уже приняли решение посетить Италию, 
вот вам совет, что можно заказать в приглянувшемся ре-
сторанчике: салат из морепродуктов в ракушках, трех-
цветные ньокки (клецки) в фондю, оссобуко из телятины 
с запеканкой из ризотто. Такое меню органично дополнят 
баклажаны по-неаполитански и тирамису с маскарпоне. 
Далее – десерт (dolci): лимонный торт, творожно-кофей-
ный «Тирамису», ромовый бисквит «Дзуппа Инглезе», мо-
роженое (gelato). За десертом настает время пить кофе. 
Если это утренняя трапеза, то уместно капуччино, если же 
время за полдень, закажите эспрессо, его здесь употреб-
ляют круглые сутки.

Вот другой, не менее интересный вариант знакомства 
с итальянской кухней – равиоли, небольшие квадратные 
пельмени с острой начинкой, причем не обязательно мяс-
ной, а зачастую с сырной. Макароны и равиоли подают 
с томатным соусом и тертым сыром. Самыми лучшими сор-
тами итальянского сыра считаются бэль паэзе, буриелле, 
горгонзолла и, конечно же, пармезан. Ароматный, тертый 
или нарезанный мелкими кусочками, он неотъемлемая 
часть большинства итальянских блюд. Обожают итальянцы 
и томатный соус сальса ди помодоро.

Вы нам поверили? Напрасно! Не стоит верить на слово, 
лучше поехать в Италию и все попробовать самим: и пиц-
цу, и мороженое, и сальсу, и пасту, и запить все это вином 
под звуки чарующих итальянских мелодий. Почувствовать 
себя в Италии можно и дома, приготовив на своей кухне не-
сколько традиционных блюд.

РИЗОТТО СО ШПИНАТОМ И КОЗЬИМ СЫРОМ

Ингредиенты:
Оливковое масло – 2 ст. л.
Сливочное масло – 10 ст. л.
Чеснок – 1 зубчик
Миндаль – 10 г
Морская соль и перец – по вкусу
Куриный бульон – 500 г

Приготовление:
Чеснок, лук и сельдерей мелко нарезать. Миндаль и парме-
зан натереть на терке. Из лимона выжать сок.
Разогреть сковороду на среднем огне, выложить на нее 
1 ст. л. сливочного масла, тертый чеснок и миндаль, пере-
мешать. Когда растопится масло, добавить шпинат и гото-
вить 5 мин, время от времени помешивая. Посолить, попер-
чить, снять с огня.
Разогреть бульон. В большую кастрюлю налить 2 ст. л. 
оливкового масла, добавить 1 ст. л. сливочного масла, лук 
и сельдерей и готовить в течение 5 мин. Добавить рис и ту-
шить еще 5 мин, помешивая. Не прекращая помешивать, 
по стакану долить весь бульон. Когда жидкость испарит-
ся, а рис приготовится, снять кастрюлю с огня, добавить 

ТЕСТО  
ДЛЯ ПИЦЦЫ

Ингредиенты:
Мука – 1,5 ст.
Разрыхлитель – 1 ч. л.
Соль – 1/2 ч. л.
Вода – 100 мл
Оливковое масло – 4 ст. л.

Приготовление:
Хорошо просеять муку, добавить раз-
рыхлитель и соль, перемешать. Теперь 
необходимо добавить воду и олив-
ковое масло. Далее основная работа: 
нужно руками месить тесто в течение 
6 мин. Из получившегося теста скатать 
шар. Присыпать рабочую поверхность 
мукой. Раскатать шар из теста в корж 
для пиццы. Выложить корж на проти-
вень, по краям сделать бортики. Теперь 
можно «заправлять» пиццу любимой 
начинкой и выпекать до готовности 
в духовке при 180ºС.

РИГАТОНИ «АЛЛА НОРМА»

Ингредиенты:
Ригатони – 400 г (из твердых сортов пшеницы)
Баклажаны – 2 шт.
Оливковое масло – 1–2 ст. л.
Чеснок – 2–3 зубчика
Помидоры черри консервированные – 300 г
Соль и перец – по вкусу

Приготовление:
Баклажаны вымыть, удалить плодоножки, разрезать ово-
щи вдоль на две половины. Положить их срезом на проти-
вень, смазанный оливковым маслом. Запекать в разогретой 
до 180°C духовке в течение 15 мин. Ложкой вынуть запе-
ченную мякоть баклажанов. 
Ригатони отварить в подсоленной воде до состояния аль 
денте согласно инструкции на пачке. Откинуть пасту 
на дуршлаг. На сковороде разогреть оливковое масло. 
Измельчить чеснок и пассеровать 1–2 мин до появления 
аромата. Очистить помидоры черри от кожицы, добавить 
их на сковороду, придавить лопаткой и тушить в течение 
5 мин. Туда же выложить запеченную мякоть баклажанов, 
соль, перец по вкусу, перемешать и тушить еще 1–2 мин. 
Затем добавить ригатони, перемешать, протушить все вме-
сте 2–3 мин. Подавать к столу с зеленью и сыром.

Рецепты

оставшееся сливочное масло, пармезан, шпинат с чесно-
ком и миндалем, полить лимонным соком. Хорошо пере-
мешать. Накрыть и дать блюду немного остыть. Добавить 
половину козьего сыра и перемешать. Остальным сыром 
посыпать ризотто сверху.

Репчатый лук – 1 шт
Сельдерей – 100 г
Рис – 500 г
Шпинат – 150 г
Пармезан – 1,5 ст.
Лимон – 1 шт.
Козий сыр – 170 г

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ИЮНЬ 2019
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КУРИЦА ПО-ПАРМСКИ

Ингредиенты (на 4 персоны):
Куриные грудки – 4 шт.
Панировочные сухари
Яйца – 2 шт. 
Оливковое масло – 1 ст. л.
Репчатый лук – 1 шт.
Чеснок – 2 зубчика
Прованские травы – 1 ч. л.
Сахар – 1 ч. л.
Нарезанные томаты Mutti Polpa – 400 г
Маринованные баклажаны – 200 г
Моцарелла – 125 г
Пармезан – 50 г
Растительное масло для жарки

Приготовление:
1. Измельчить лук и чеснок, натереть сыр. Разогреть 
оливковое масло на сковороде. Добавить лук и готовить 
на среднем огне 5 мин, периодически перемешивая, пока 
лук не станет мягким. Добавить чеснок и обжаривать еще 
1 мин. Выложить на сковороду томаты Mutti Polpa, травы 
и сахар, готовить в течение 20 мин, перемешивая, пока соус 
не станет очень густым.
2. Отбить куриные грудки, окунуть каждую в миску с яй-
цом, а затем в панировку. Разогреть растительное масло 
на большой сковороде. Слегка обжарить куриные шницели 
с двух сторон на среднем огне.

Ингредиенты (на 2 порции):
Cвинина – 300 г 
Сладкая горчица – 50 г
Картофель – 4 шт. 
Соль – 30 г
Сливочное масло – 50 г
Петрушка, зеленый лук – по 2–3 веточки
Оригинальный красный перечный соус TABASCO® – 5 мл  
(при желании больше)
Зеленый перечный соус TABASCO® – 10 мл  
(при желании больше)
Черный молотый перец – по вкусу
Растительное масло для жарки
Руккола – 30 г

Приготовление:
1. На картофеле сделать надрезы глубиной 1–2 см на жела-
емую ширину, а свинину нарезать ломтиками. 
2. Выложить картофель на противень, посыпать солью. Вы-
пекать в духовке 40 мин при температуре 160 °C.
3. Пока картофель запекается, смешать сладкую горчицу 
с зеленым перечным соусом TABASCO®, а растопленное 

3. Смазать каждый обжаренный кусочек соусом, положить 
сверху баклажан, посыпать моцареллой и пармезаном.
4. Продолжать обжаривать курицу около 3 мин, пока сыр 
не начнет плавиться.

сливочное масло – с оригинальным красным перечным со-
усом TABASCO®, нарезанным зеленым луком и петрушкой.
4. На сковороде-гриль обжарить ломтики свинины. За 5 мин 
до подачи стейки заправить полученным горчичным со-
усом и обжарить на среднем огне.
5. Перед подачей на стол полить картофель растопленным 
сливочным маслом с оригинальным красным перечным со-
усом TABASCO® и добавить рукколу.

СВИНИНА ПОД ГОРЧИЧНЫМ СОУСОМ С ЗАПЕЧЕННЫМ КАРТОФЕЛЕМ И РУККОЛОЙ
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MINI ROADSTER
MINI стоимостью от 940 000 рублей – один из тех немногих 
автомобилей, которым кузов без жесткого верха идет го-
раздо больше, чем стандартный хардтоп. К тому же, садясь 
в родстер, сразу понимаешь: как бы в MINI ни пытались сде-
лать машину четырехместной, Cooper по своему духу был, 
есть и будет автомобилем для двоих. В качестве стандарт-
ного мотора в MINI предлагают 1,6-литровый бензиновый 
двигатель мощностью 122 л. с., который работает в паре 
с шестиступенчатой «механикой».

А Я СЯДУ 
В КАБРИОЛЕТ
Что может быть прекраснее летом, чем путешествие на автомобиле с открытым 
верхом? Правда, стать обладателем кабриолета может позволить себе далеко не 

каждый. Впрочем, вот горячая десятка, которая, конечно, стоит не дешево, но зато ее 
представителей не облагают налогом на роскошь.

MINI CABRIO
Несмотря на свой городской дух, этот автомобиль (цены 
стартуют от 1 000 000 рублей) в первую очередь соз-
дан для отдыха где-нибудь на побережье. Как машина 
на каждый день Cabrio бесполезен: багажник фактиче-
ски отсутствует, задние сиденья не вместительны, а цена 
и вовсе заставляет задуматься об адекватности покупателя. 
Как и «стандартный» MINI, Cabrio предлагает в базе 1,6-ли-
тровый 122-сильный бензиновый мотор и шестиступенча-
тую «механику».

AUDI A3 CABRIOLET
Немецкий кабриолет стоимостью от 1 290 000 рублей толь-
ко в конце 2018 года поступил в продажу и еще не успел 
«пережить» свое первое лето в России. Вот почему говорить 
о перспективах A3 пока рановато. Однако уже после тепло-
го времени года модель имеет все шансы занять лидирую-
щую позицию на рынке кабриолетов. Этому способствует 
как цена, так и внешние данные автомобиля, на которые 
невозможно не обратить внимания. Базовый A3 Cabriolet 
оснащается мотором объемом 1,4 л, мощностью 125 «ло-
шадей» и семиступенчатой коробкой S Tronic.

PEUGEOT 308 CC
Даже во времена популярности хетчбэка 308 французский 
кабриолет был редким гостем на российских дорогах. Те-
перь же, когда не за горами появление на отечественном 
рынке нового поколения модели, перспективы СС представ-
ляются еще более туманными. Зато, покупая СС (он стоит 
1 314 000 рублей), вы получаете не только надежную и про-
веренную модель 308 со снимающейся крышей, но и ком-
плектацию, аналогичную топовой у хетчбэка. Бензиновый 
мотор объемом 1,6 л и мощностью 150 л. с. поможет не про-
сто эффектно выглядеть на дороге, но и дерзко стартовать 
со светофора, а шестиступенчатый «автомат» даст возмож-
ность расслабиться, толкаясь в пробках мегаполиса.

MAZDA MX-5
Японский родстер 5 (продается от 1 315 000 рублей) 
на протяжении трех поколений становится только краси-
вее, не теряя при этом своих драйверских способностей. 
Именно поэтому MX-5 попал в Книгу рекордов Гиннеса 
как самый продаваемый спортивный автомобиль в мире. 
Разгоняться до «сотни» MX-5 помогает 160-сильный двух-
литровый мотор, который идет в паре с механической 
коробкой передач. Для тех, кому по какой-то причине за-
хотелось приобрести этот спортивный родстер не на «меха-
нике», Mazda предлагает шестиступенчатую АКПП как оп-
цию, всего за 10 000 рублей.

5
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AUDI TT ROADSTER
Наверное, это единственная модель Audi (ценник начина-
ется от 1 717 000 рублей), узнаваемая всегда и везде. Не-
смотря на репутацию «женского» автомобиля, TT обладает 
весьма приличными характеристиками. Базовый 160-силь-
ный мотор разгоняет родстер до «сотни» за 7,4 секунды. 
Для любителей более динамичной езды в Audi предлагают 
вариант с двухлитровым мотором мощностью 211 «лоша-
дей» (стоимость от 1 954 000 рублей).

AUDI A5 CABRIOLET
Если кабриолет вам необходим только для того, что-
бы производить впечатление, то сэкономьте и купите… 
A3 Cabriolet (цены начинаются от 1 925 000 рублей). Отли-
чить эти модели друг от друга можно, только лишь измерив 
рулеткой длину кузова каждой из них. Технически разница 
между двумя автомобилями гораздо ощутимее. «Стандарт-
ная» А5 оснащается мотором 1,8 л TFSI мощностью 170 л с. 
За версию с двухлитровым двигателем, развивающим мощ-
ность 225 л. с., придется выложить 2 026 000 рублей. Мо-
дель с трехлитровым 272-сильным агрегатом обойдется 
уже в 2 615 000 рублей. Оснащение кабриолета не совсем 
привычным для машин с подобным типом кузова трехли-
тровым «дизелем» увеличит его цену до 2 550 000 рублей.
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BMW Z4 
Немецкий родстер стоимостью от 2 035 000 рублей второй десяток 
лет радует поклонников баварской марки как самый доступный ка-
бриолет BMW, а также как автомобиль с отличным сочетанием стиля, 
управляемости и динамики. Двухлитровый мотор мощностью 184 л. с. 
разгоняет машину до «сотни» менее чем за 7 секунд.

MERCEDES-BENZ SLK 
SLK, стоящий не менее 2 050 000 рублей, полностью оправдывает 
свое название, которое расшифровывается как Sportlich, Leicht und 
Kompakt – спортивный, легкий и компактный. Небольшие размеры, 
задний привод и базовый мотор мощностью 184 л. с. позволяют вла-
дельцу SLK уверенно чувствовать себя и на тесных городских улочках, 
и на просторных магистралях. За 2 350 000 рублей можно приобрести 
версию SLK 250 с двигателем мощностью 204 л. с. Для любителей 
моторов V6 в Mercedes подготовили версию SLK 350 с 306-сильным 
мотором стоимостью от 2 650 000 рублей.

А
ВТ

О
 

  |
о

б
з

о
р

|

BMW 4 SERIES 
«Четверка» BMW (от 2 312 000 рублей и выше) – 
это тот самый баварский кабриолет, с которого 
начинается такое понятие, как статус. Вот толь-
ко базовый дизельный агрегат с его 8,2 секунды 
разгона до «сотни» не позволяет модели пре-
тендовать даже на резвый старт со светофора. 
И потому всем желающим сочетать красоту 
с настоящей динамикой стоит обратить свое 
внимание на бензиновые версии с мотором 
2,0 л мощностью 245 л. с. (от 2 590 000 рублей) 
или с двигателем объемом 3,0 л мощностью 
306 л. с. (от 2 848 000 рублей).
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ЗАГАДКА ВСЕХ ВРЕМЕН
Все сказанное ниже не относится 
к тем взрослым, которые прошли 
тернистый путь глубинных изменений 
и научились высшим формам отношений 
через любовь и принятие. Скорее, это крат-
кая памятка тому большинству, что искренне 
хочет понять своих детей и наладить контакт в се-
мье. Тем людям, которые считают главным своим достиже-
нием детей, а не карьеру. Поверьте, взрослые в силах раз-
гадать эту загадку, не привлекая тонких материй, толстых 
книг и высокопарных слов. Достаточно на некоторое время 
остановиться и просто послушать. Себя. А затем и своего 
ребенка. Только сделать это надо очень внимательно. По-
жалуй, именно это и будет самым сложным: побороть свое 
желание оценить, высказать, научить.

«МАМА,  
ты меня не слышишь!»

Как и сто лет назад, родители зачастую не понимают своих детей, особенно 
подростков. Точнее, взрослые считают, что отлично понимают своих отпрысков,  

а вот они просто упрямятся, по незнанию совершают ошибки и глупости. И вообще, 
это дети не понимают родителей, а те лишь хотят им счастья. Где корни конфликта 

отцов и детей? Откуда слезы, крики, скандалы и наказания?

Текст: Влад Злобин, бизнес-тренер

ОЧЕВИДНАЯ НЕОЧЕВИДНОСТЬ
Взрослому человеку очевидно, 

что правильно, а что нет. Ему кажется, 
что он точно знает, какой результат по-

следует. Но главная наша сила – в про-
гнозе: мы представляем, что ценится в об-

ществе для достижения успеха.
У подростка, не говоря уже о младшем возрас-

те, почти полная неосведомленность на этот счет. И опыт 
иной, а чаще всего его отсутствие или неверная интер-
претация. Но важнее всего то, что подросток может быть 
охвачен эмоциями, которые фактически управляют его 
мыслями, словами и действиями. Главная задача, кото-
рую он решает сейчас, – быть принятым сверстниками. 
Или хотя бы не быть осуждаемым ими. Почти все, о чем 
он думает и что делает, направлено в эту сторону. А еще 

Влад Злобин
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бывает, что ребенку важно заслужить одобрение или вы-
звать внимание со стороны значимого для него взрослого.

Итак, родители и дети имеют разные внутренние си-
стемы ценностей и решают разные задачи. Мы, взрослые, 
об этом знаем или догадываемся, но почему-то это не сра-
батывает, когда что-то случается.

Как только подросток сделает что-то «не то» и «не так», 
родители забывают всю педагогику и действуют по мало-
эффективному, но привычному шаблону: объясняют, руга-
ют и даже наказывают. 

Зачем?

АХ, ЭМОЦИИ!
Об этом как-то не принято говорить с экранов, но внутри 
взрослого человека также бушуют эмоции, ведь мы все родом 
из детства. Поэтому мы ругаемся и кричим, скорее, не «зачем», 
а «почему». Потому что захвачены переживаниями.

Страх, бессилие, злость, горечь, отчаяние и обида. Это 
лишь малый набор негативных эмоций, которые может ис-
пытать родитель, увидев в электронном дневнике ребенка 
третью за неделю «двойку». Или рваные джинсы. А может 
быть, и синяк под глазом. Или услышав тихое «Мама, я бе-
ременна».

Вслед за эмоцией (и вследствие ее) приходят мысли: 
«Он у меня глупый, что же с ним будет?!» или «Меня вызовут 
в школу, какой стыд!» Вполне вероятна мысль-самооценка 
«Я плохой родитель!» Следующий автоматический шаг 
(ведь так делали наши мамы и папы): поучать, упрекать, за-
прещать и даже шантажировать.

ценными. Поборники глубины возразят, что это будет всего 
лишь игра, что без настоящей любви ребенок почувствует 
некую ложь. Проблема как раз в том, что большинство ро-
дителей искренне любят своих детей, переживают за них, 
но не умеют это выразить.

Между тем, достаточно десяти-пятнадцати минут 
в день, чтобы услышать что-то важное в словах подростка. 
Только это должны быть честные минуты, отданные одно-
му единственному – слушанию. Нужно не оценивать, не со-
ветовать, а просто активно слушать.

Задавайте вопросы. «Ты сказала, он “так на тебя по-
смотрел”. А ты что почувствовала? Как думаешь, почему 
он так смотрел?» Этого будет достаточно, чтобы услышать 
и запомнить. Теперь вы действительно готовы увидеть, 
обдумать и принять ситуацию. Если необходимо, вы обя-
зательно посоветуетесь с детским психологом или послу-
шаете на «Ютубе» соответствующую лекцию. Удивительно, 
но двадцати дней таких коротких «выслушиваний» доста-
точно, чтобы подросток начал сам делиться происходящим 
в его жизни, а главное, говорил о том, что его волнует. Его 

чувства и эмоции теперь свободны и не копятся, как пар 
в котле. Вы будете знать, когда ему тяжело, и уж точ-

но сможете помочь. Ведь вы хороший родитель уже 
потому, что слушаете и, надеюсь, слышите своего 

ребенка.
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Получается, что, будучи взрослыми, мы против воли чаще 
реагируем на свои эмоции, чем на объективную ситуацию. 
Затыкаем свои «старые эмоциональные дыры». Со време-
нем эти родительские реакции превращаются в обыденность 
и обесцениваются, и подросток в этом сценарии вряд ли пой-
дет на откровенный разговор. Когда наши эмоции улягутся, 
конечно, мы будем решать вопрос и разбираться в ситуации. 
Но это пожарный метод, а можно ли как-то иначе?

А что ребенок? Ему еще сложнее, непонятнее и страш-
нее. Отчаяние может буквально сковать его. Страх заставит 
молчать. Гнев не по адресу спровоцирует лишние слож-

ности. У подростка малый жизненный опыт, нет работы 
и средств – той структуры, которая поддерживает взрос-
лых. Зато есть семья, где могут критиковать и не восприни-
мать всерьез – словом, «не понимать». 

Логично, что суждения и поступки ребенка для взрос-
лых часто выглядят несерьезными или странными, даже 
деструктивными. Это потому, что не всегда очевидны его 
эмоции. Родителю проще всего сказать: «Не переживай, это 
не так уж важно» или «Выкинь из головы, это тебе не нуж-
но». Но как это поможет ребенку, его чувствам?

СЛУШАЕМ, СПРАШИВАЕМ И СНОВА СЛУШАЕМ
Нас не удивляет, что продавцов тщательно обучают зада-
вать покупателям правильные вопросы, чтобы выяснить их 
потребности и предпочтения. Удивительно, но родителей 
не обучают задавать своим детям вопросы, чтобы дети чув-
ствовали себя принимаемыми, понимаемыми и, как итог, 
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Если вы хотите раз и навсегда разобраться 
в вине, безошибочно определять по этикетке 
качество напитка, не тушеваться перед вин-
ной картой в ресторане, вам нужна эта книга. 
Елена Куликова, винный консультант с деся-
тилетним стажем и известный инста-блогер, 
досконально объясняет, как подбирать вино 
в российских реалиях.

Автор живым языком рассказывает, 
как устроен мир вина и сколько трудов вло-
жено в каждую бутылку; как отличить насто-
ящее вино от порошкового, не переплачивать 
за бренд и правильно подбирать напитки 
к еде. В конце каждой главы расположен чек-
лист для проверки знаний и закрепления 
материала. Во второй части книги собраны 
11 дегустаций, которые помогут ориентиро-
ваться в винах не хуже сомелье.

Мип Гиз

Я прятала Анну Франк
Издательство «Бомбора»

Эта книга расскажет о жизни женщины, 
которая больше двух лет самоотверженно 
укрывала на своем чердаке семью Франк. То, 
что сама Мип Гиз считает обычными челове-
ческими качествами, является потрясающим 
примером силы, красоты и смелости челове-
ка. Она не задавалась вопросом: «Почему это 
случилось со мной?» Мип просто действова-
ла, защищала слабых и стала ориентиром че-
ловечности для новых поколений. Она сумела 
сохранить знаменитый оранжевый дневник 
Анны Франк, который стал одним из самых 
главных литературных свидетельств престу-

плений Холокоста. Благодаря ему миллионы 
людей по всему миру узнали о том, как тяже-
ло приходилось еврейским семьям бороться 
за свое право на жизнь. Эта книга – вооду-
шевляющее доказательство того, что обычный 
человек способен бороться с нацизмом и со-
вершать подвиги.

Бронте Аурель

Скандинавское лето
Простая и вкусная еда для теплых и светлых дней

Издательство «Хлеб&Соль»

Дипломированный веган-повар Наталья 
Ермолаева делится изысканными рецептами 
на каждый день для тех, кто готов пробо-
вать новые сочетания и экспериментировать 
с продуктами. Веганская кухня куда более 
разнообразна, чем может показаться на пер-
вый взгляд. Это не только салаты из зелени, 
но и многочисленные супы, блинчики, бру-
скетта, пицца, бургеры, равиоли... Все это – 
с добавлением свежих овощей, сочных фрук-
тов и ароматных приправ, которые не оставят 
равнодушным даже гурмана. В начале книги 
дан авторский глоссарий на случай, если 
какие-то ингредиенты покажутся незнакомы-
ми. И каждый, кто будет готовить по предло-
женным рецептам, убедится лично: веганская 
кухня – это не просто полезно, но еще и очень 
красиво.

Елена Куликова 

Сам себе сомелье
Как научиться разбираться в вине с нуля

Издательство «Хлеб&Соль»

солнечного дня, поэтому в скандинавской 
кухне летом так много праздничных рецептов. 
В книге есть рецепты завтраков, салатов и за-
кусок, сытных основных блюд, выпечки и хле-
ба. Большой раздел посвящен национальному 
датскому блюду – Его Величеству Бутербро-
ду. Автор делится и рецептами праздничных 
блюд на Пасху, День конституции Норвегии, 
праздник летнего солнцестояния и фести-
валь раков, а также идеями для fika – тради-
ционного перерыва на кофе. Книга поможет 
приобщиться к кулинарным традициям Скан-
динавии и расширить гастрономические гори-
зонты.

Наталья Ермолаева 

Go green
Яркие растительные рецепты для здоровой 

и счастливой жизни

Издательство «Хлеб&Соль»

Том Николс

Смерть экспертизы
Издательство «Бомбора»

Современные технологии и системы об-
разования дают людям доступ к небывалому 
количеству информации. Другая сторона ме-
дали – всплеск всеобщего всезнания, кото-
рое часто не соответствует действительности. 
Среднестатистический гражданин сегодня ча-
сто уверен, что находится в равных интеллек-
туальных условиях с врачом или дипломатом, 
поскольку прочитал статью по теме в «Википе-
дии». От экспертов ожидают, чтобы они при-
нимали любые возражения как личное мнение 
по конкретному вопросу; а если этого не про-
исходит, сыпятся упреки в снобизме и элитиз-
ме. Как же тогда защититься от невежества? 
Можно ли исправить сложившуюся тенден-
цию? Ответы – в книге-исследовании Никол-
са, который пытается разобраться в ситуации. 
И напоминает: да, эксперты тоже могут оши-
баться, но это лучше, чем некомпетентность.

Линн Мак-Таггарт

Эксперимент по намерению
Запустите сценарий счастливой жизни

Издательство «Эксмо»
Наверное, каждый хоть раз хотел обладать 

суперспособностями: использовать силу мыс-
ли, чтобы передвинуть во времени важную 
встречу, или быстро вылечиться от гриппа 
накануне отпуска. Линн Мак-Таггарт считает, 
что мысль способна на многое, и предлагает 
читателям поучаствовать в масштабном экс-
перименте по работе с сознанием. В книге вы 
найдете не только современную научную базу 

по изучению сознания, но и советы, как при-
менять эти знания в жизни. Разумеется, по-
надобится подготовка и «разогрев», поэтому 
в книге приведены техники медитации и под-
робно описано, как подготовиться к работе 
с собственным намерением, как отслеживать 
изменения и влиять на свое тело и дух. Автор 
уверена, что можно помочь себе и близким 
выйти на путь счастливой жизни.

Николас Смит

Кроссовки
История культовой обуви шаг за шагом

Издательство «Бомбора»

Первые кроссовки появились не на массо-
вом производстве, а в маленькой мастерской 
одного отчаянного мечтателя. Больше ста лет 
эта обувь была признаком касты высококласс-
ных спортсменов. В наше время кроссовки 
стали универсальным символом глобализа-
ции. Они формируют восприятие человека, 
говорят о его предпочтениях, образе жиз-
ни, возможностях. В книге Николаса Смита 
история обуви рассказана как история жизни 
людей: изобретателей-энтузиастов, тренеров-
экспериментаторов, гениальных дизайнеров, 
выдающихся продажников, коллекционеров 
и самых обычных людей. Каждый из них по-
влиял на многомиллионную индустрию. Не 
все эти истории счастливые, но все – знако-
вые.

Эстер Войджицки

The Woj Way
Как воспитать успешного человека

Издательство «Бомбора»

В Америке Эстер Войджицки стала ле-
гендой: она преподаватель в школе Пало- 
Альто, изменившая жизнь тысяч детей, экс-
консультант по образованию в Google, вдох-
новитель нескольких мегазвезд Силиконовой 
долины, включая Стива Джобса. Она создала 
педагогический подход, который активно ис-
пользуется не только в воспитании детей, 
но и в личностном развитии, рекрутинге 
и тимбилдинге. Все сводится к системе 5С: 
(Само)доверию, (Само)уважению, Самосто-
ятельности, Сотрудничеству, Сердечности. 
Важно не просто нацелить детей на успех, 
а научить их быть независимыми, не бояться 
трудностей, ошибок и при этом оставаться по-
настоящему добрыми людьми. Собственные 
успешные дочери автора – лучшее доказатель-
ство состоятельности такого подхода.

В новой книге известный ресторатор и ку-
линар развенчивает стереотипы о своей роди-
не как о хмуром крае вечной зимы. И в Скан-
динавии бывает лето! Короткое, но яркое. 
Датчане умеют устроить праздник из каждого 
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под водой стоит громкий хруст от срезания и пережевы-
вания кораллов, трения зубов по камням. В желудке рыбы 
кораллы, скелеты моллюсков и водоросли перерабатыва-
ются в белоснежный песок, которым она щедро посыпает 
дно (за год до 100 кг).

ОБЪЕКТ ПОКЛОНЕНИЯ
Мавританский идол
Эта рыбка встречается в водах Меланезии, Полинезии, 
Микронезии, Японии, восточной части Индии и может 
вырасти до 25 см. Мавританский идол – распространен-
ный обитатель коралловых рифов. В древности считал-

88

ся приносящим счастье и был священным существом 
для арабов. Увы, прошли те времена, когда арабский ры-
бак отпускал такую рыбу на волю, отвешивая ей поклон 
на прощание. Сейчас аквариумисты зовут идола занклом 
и содержат в домашних условиях. Внешне мавританский 
идол похож на склярию, обладает плоским дисковидным 
телом и развитым спинным плавником с длинным ните-
видным выростом из нескольких лучей и колючек. Еще 
одна отличительная черта – длинный нос, напоминающий 
птичий клюв. Яркий окрас рыбы, состоящий из чередую-
щихся черных и бело-желтых полос, делают его настоя-
щим украшением водных глубин.

КАК ДАМ БОЛЬНО!
Мастацембелус краснополосый 
Донная рыба (ее второе название – огненный угорь) обитает 
в водах Таиланда, Бирмы, Малайзии и достигает метровой 
длины. Она выбирает реки с медленным течением и озера 
с песчаным или заиленным дном, густо поросшим водорос-
лями. У мастацембелуса длинное тело, покрытое мелкой 
чешуей, большие глаза и заостренный подвижный хоботок 
на рыле. Окрас темно-коричневый с четырьмя огненно-
красными или оранжевыми полосками. Эта рыба снискала 

дурную славу как среди рыбаков, так и в кругах неопытных 
аквариумистов. На ее спинном плавнике расположены ши-
пы-колючки, которыми рыба норовит оцарапать всякого, 
кто пытается взять ее в руки. Сами по себе шипы не токсич-
ны, опасна покрывающая их слизь.

ТАИНСТВЕННЫЙ КРАСАВЕЦ
Губан шестиполосый 
Губан шестиполосый, он же губан-пижама, обитает в Ин-
дийском океане и обладает оригинальным окрасом в виде 
продольных полос синего и оранжевого цветов. Конкурен-
ты, заметив его, понимают, что участок уже занят, ведь эта 
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ЧУДЕСА  
ПОД ВОДОЙ И…  

в аквариуме
В мире существует около 25 тысяч рыб, но лишь некоторые из них поражают взгляд. 

Подборка самых прекрасных представительниц подводного мира – перед вами. 
Кстати, некоторые из них вполне подходят для содержания в аквариуме.

ШЕЙХ, ШАХ, ПАДИШАХ
Ангел лирохвостный украшенный 
Рыбка живет в Тихом и Индийском океанах и до-
стигает 18 см в длину. Ее отличительная черта  – 
хвост, напоминающий лиру. Он украшен тем-
ными полосами, а на глазах у рыбы коричневая 
«маска». Самки и молодые рыбки более яркие, 
зато у самцов есть оранжевые полосы. Живут 
они, как падишахи – с гаремом из трех-семи 
«жен». В природе ангелы встречаются вблизи 
внешних склонов коралловых рифов, питаются 
планктоном, а в аквариуме стоит иметь только 
одного такого «парня», а то драка из-за «девчо-
нок» неизбежна!

ИЗ НЕГО СЫПЛЕТСЯ ПЕСОК…
Рыба-попугай
Рыба, которая встречается в Тихом, Индийском и Атлан-
тическом океанах, может вырасти до довольно крупных 
размеров – больше метра. Окрас у нее, как у самого на-
стоящего попугая, всех цветов радуги, причем интенсив-
ность зависит от пола и возраста рыбы. Самцы отличаются 
мощным горбатым выростом на лбу. Впрочем, самец лег-
ко может превратиться в самку: эти обитатели морских 
глубин – гермафродиты и постоянно меняют свой пол. 
Рыбы-попугаи – существа территориальные, а с наступле-
нием ночи и вовсе прячутся в защитный кокон из слизи. 
Еще они имеют особое строение зубов, которое придает 
челюстям сходство с клювом попугая. Когда эта рыба ест, 

рыба – одиночка, рьяно охраняющая неприкосновенность 
своей территории. Губаны не только отлично смотрятся 
в аквариумах, но и приносят немалую пользу, уничтожая па-
разитирующих моллюсков и планарий. Они любят спокой-
ную обстановку и потаенные места, поэтому в аквариумах 
для них устанавливают живые камни.

ДОБРОДУШНАЯ ОБЖОРА
Львиноголовка
Необычную разновидность золотой рыбки вывели в Япо-
нии. У нее короткое округлое туловище, отсутствует спин-
ной плавник, а в области жаберных крышек имеются наро-
сты из уплотненной кожи, внешне напоминающие львиную 
гриву. Самые распространенные окрасы львиноголовок – 
золотой, белоснежный и оранжево-красный. Рыбки нетре-
бовательны в уходе, дружелюбны и прекрасно ладят с со-
седями по аквариуму. Едят все, но обладают склонностью 
к перееданию, поэтому единственная задача их владель-
ца – не перекармливать питомца.

Рыба-попугай Мавританский идол Львиноголовка

Губан шестиполосый
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ПОДРУГА АКТИНИИ
Рыба-клоун 
Прототип главного персонажа мультфильма «В поисках 
Немо» обитает в Тихом и Индийском океанах. У рыб этого 
вида очень привлекательная окраска оранжевого, черного, 
белого и других цветов. Они дружелюбны, нетребователь-
ны и отлично подходят для содержания в неволе. Малень-
кая рыбка с оригинальным окрасом в естественной среде 
обитания привыкла жить в тесной связи с такими морскими 
организмами, как актинии. Рыба помогает морской анемо-
не дышать, а ядовитые щупальца актиний служат надеж-
ной защитой ярко окрашенной и плохо плавающей рыбе-
клоуну. Содержать клоуна в условиях аквариума можно 
и без актинии, но это нарушает сложившееся естественное 
природное партнерство.

И ВЕЧНЫЙ БОЙ
Рыба-петушок или бойцовская рыбка
Эта забавная небольшая рыбка обитает в водах Юго-Восточ-
ной Азии: в пресноводных каналах, реках и ручьях. Впервые 
ее обнаружили в начале XIX века жители Сиама, которые 
обратили внимание на агрессивный характер рыбы. Пе-
тушков передали в императорский дворец, где их сначала 
изучали ученые, а позднее стали использовать в «рыбьих» 
боях. Этих рыбок отличает множественная вариативная 
окраска и способность изменять цвет чешуек в зависимости 
от внешней среды и внутреннего состояния. Дикие петуш-
ки выглядят менее эффектно, у них более короткие плав-
ники и оливковый окрас. Бойцовские рыбки умеют дышать 
жабрами и атмосферным воздухом, неприхотливы в уходе 
и подходят для начинающих аквариумистов.
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Мандаринка

БЛАГОРОДНАЯ ОСОБА
Королевская рыба-ангел 
Эта рыбка живет в водах Красного моря, Индийского и Тихого 
океанов. Ее размеры – от 10 до 25 см. Тело рыбы-ангела име-
ет широкие вертикальные бело-голубые полосы с темными 
краями. У этих рыбок также очень красивый темно-синий 
плавник с множественными голубыми вкраплениями. Есте-
ственная среда обитания – коралловые рифы. Ангел обычно 
одинок, но иногда может обзавестись парой. Питается рыба 
асцидиями и губками, живет долго – до 15 лет. Благодаря 
неагрессивному нраву королевской рыбы-ангела, она пре-
красно уживается с большинством обитателей аквариумов, 
но требует много пространства и место для уединения.

ГРОЗДЬЯ ГНЕВА
Спинорог Пикассо прямоугольный
Мощная рыба овальной формы обитает в Индийско-Тихооке-
анском регионе. Голова, спина и середина брюшка у нее белые, 
с черной полосой, расширяющейся у основания плавника. Глаза 
спинорога Пикассо весьма специфичны, поскольку расположе-
ны очень высоко, практически посредине тела рыбы, и могут 
вращаться независимо друг от друга. У рыбок с неординарной 
внешностью характер является тоже довольно сложным. Ког-
да на смену их спокойствию приходят неожиданные вспышки 
ярости, туго приходится и попавшим «под горячий плавник» 
рыбам, и хрупким деталям обстановки аквариума.

«А БАБОЧКА КРЫЛЫШКАМИ...»
Рыбы-бабочки 
Эти обитатели Индийского, Тихого и Атлантического океа-
нов – главная визитная карточка коралловых рифов. В при-
роде насчитывается более 130 видов рыб-бабочек. Эти 
существа по своей натуре одиночки, ведут дневной образ 
жизни. Для них характерно высокое, сжатое с боков тело, 
вытянутая в трубочку ростральная часть головы и нераз-
деленный спинной плавник вдоль всего туловища. Окра-
ска рыб-бабочек представляет собой сочетание черного 
и желтого, черного и серебристого цветов, у многих видов 
бывают яркие красные, голубые, оранжевые пятна на жел-
том фоне. Рисунок на спинном плавнике часто напоминает 
огромный глаз, такое средство защиты помогает бабочкам 
сбить с толку хищников и скрыться в глубине красочного 
рифа. Без рыб-бабочек не обходится почти ни один рифо-
вый аквариум, ведь они красивы и бесконфликтны.

Рыба-бабочка

ВАЛЬЯЖНАЯ И МЕДЛИТЕЛЬНАЯ
Мандаринка 
Необычайно яркая окраска, загадочные узоры на боках 
и плавниках, а также природная медлительность маленькой 
рыбки, обитающей в Тихом океане, привели к тому, что ее 
прозвали мандаринкой за сходство с китайскими вельмо-
жами. Эти миниатюрные и, бесспорно, красивые рыбки яв-
ляются желанным приобретением любого аквариумиста, 
но заботиться о них в неволе довольно сложно и хлопотно. 
Естественная среда обитания мандаринок – прибрежные 
рифы, илистый или песчаный морской грунт. Их любимое 
лакомство – бокоплавы и гастроподы, но в принципе им 
подходят любые мелкие представители ракообразных, 
беспозвоночных, а также рыбья икра.

Спинорог Пикассо прямоугольный

Рыба-клоун

Рыба-петушок
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ГОВОРЯТ ДЕТИ  
Смешные высказывания о лете  

и не только…




