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«Тополиный пух, жара, июль»… Жалуетесь на духоту и вздыхаете 
о будущем отпуске, до которого осталась неделя, две, а может 
быть, о ужас, целый месяц? Как бы то ни было, настала пора 
планировать путешествие. Сосредоточьтесь на своих желаниях, 
оцените возможности – и вперед, к исполнению заветного. 
Мы же традиционно расскажем о личном опыте. Начнем с экзотики 

вообще и острова Мадагаскар в частности. Этот отдельный 
маленький мир со своей эндемичной флорой и фауной расположился 

почти на экваторе, и здесь есть чему подивиться. Только успевай ахать 
и щелкать затвором фотоаппарата или нажимать кнопку на смартфоне. Чего 

стоят каменный лес, или мертвое озеро Тритриве, или паук-златопряд, паутина которого 
вполне пригодна для плетения тканей. Чудеса, да и только!

Не менее экзотичный вариант – Мексика. Впечатлений от поездки тоже будет море, 
и одним из них станет кухня этой страны. Ей более тридцати веков, и она хранит немало 
вкуснейших тайн. Некоторые секреты мы с удовольствием для вас откроем, а отдельные 
блюда даже научим готовить.

Ярким и нетривиальным может стать путешествие по Европе. Например, по самым 
интересным местам восточного Берлина или по карельскому горному парку «Рускеала», 
где, по нашим точным сведениям, поселились самые настоящие сказочные герои. 
Вы можете легко это проверить, а результатами своих открытий поделиться с нами, 
благо Карелия находится совсем близко. Так же, как и Подмосковье, небольшие городки 
которого – прекрасное место для познавательного уик-энда. Но это если до отпуска еще 
далеко, а драгоценные летние выходные хочется провести с пользой и удовольствием.

Солнца вам, счастья и интересных путешествий!
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Международный морской клуб «Мореплаватель» при ин-
формационной поддержке журнала «Философия отдыха» 
приглашает партнеров и заинтересованных лиц принять 
участие в уникальном и масштабном событии – Всемирном 
флешмобе в честь 500-летия первого кругосветного плава-
ния Фернана Магеллана с участием 500+ морских транспорт-
ных и плавательных средств и 10 000+ участников из разных 
стран мира, которых объединяет одна цель – сохранение мо-
рей и океанов планеты. Во время мероприятия все смогут пе-
редать свое послание будущим поколениям и вписать свои 
имена в «Капсулу Всемирного морского наследия», которая 
будет заложена на 50 лет в памятную стелу на «Всемирной 
аллее славы мореплавателей» во Владивостоке 20 сентября 

СТАНЬ ЧАСТЬЮ 
КОМАНДЫ

и войди в историю

2019 года. Каждый участник флешмоба становится частью 
команды, навсегда входит в историю, получает сертификат 
участника и уникальную книгу в подарок.
Международный оргкомитет по подготовке и проведению 
Всемирного флешмоба в честь 500-летия первого кругос-
ветного плавания Фернана Магеллана приглашает к сотруд-
ничеству волонтеров, участников, СМИ и партнеров, жела-
ющих поддержать акцию.

Контакты:
E-mail: magellan@aroundtheworld.team 
Тел.: +7 (950) 805-22-11
aroundtheworld.team
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ОТКРЫТИЕ ДИЕГУ ДИАША
Для начала немного истории. В конце мая 1500 года ко-
рабль португальского мореплавателя Диегу Диаша, кото-
рый в составе флотилии Кабрала направлялся в Индию, 
попал в шторм и сбился с курса. В результате Диаш обо-
гнул Южную Африку, уклонился далеко на восток, открыл 
несколько новых островов, в том числе 10 августа наткнул-
ся на землю, названную им Сан-Лоренсу. Это и был совре-
менный Мадагаскар. Диаш решил, что вышел к восточному 
побережью Африки, и взял курс на север, чтобы найти порт 
Мозамбик. В итоге Мозамбик он не нашел, а сушу из виду 
потерял. Тогда путешественник понял, что видел не берег 
материка, а новую землю, которая оказалась огромным 
островом. Доставленные Диашем в Европу первые точные 
сведения о Мадагаскаре использовал итальянский карто-
граф Альберто Кантино. На составленной им в 1502 году 
карте дано самое раннее и довольно верное изображение 
одного из величайших островов Земли (596 тыс. кв. км).

МАДАГАСКАР И ПОГОДА
Лучшее время для путешествий по Мадагаскару – с июля 
по ноябрь. Во время европейского лета на острове царит 
зима: температура в Антананариву опускается до нуля, вече-
рами в нагорьях прохладно, и надо брать с собою осеннюю 
одежду. Однако для путешествия это время года – лучшее, 
как и весна (сентябрь – октябрь), когда распускаются орхи-
деи и в небе порхают бабочки невообразимых расцветок 
и форм. Зимой в море вполне можно купаться, тем более 
что на побережье температура все равно днем достигает 
+30°С. А вот с февраля по апрель над Мадагаскаром го-
сподствуют циклоны и проносятся ураганы.

11

Мультипликационный фильм «Мадагаскар», который вышел на большие экраны 
в 2005 году, помог как нельзя лучше прорекламировать прекрасный экзотический 

остров. Говорящие животные, главные герои фильма, и их путешествие на Мадагаскар 
подтолкнули любознательных туристов со всего мира последовать их примеру 

и отправиться в дальний путь. Ну что, поехали?
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Фосса

растений, птиц, животных, которых можно увидеть на Ма-
дагаскаре, около 150 тысяч обитают только на этом остро-
ве и нигде больше в мире.

Один из ярких примеров – фосса. Внешне она напомина-
ет большую кошку, но ближайшими собратьями животного  
зоологи все же считают мангустов. Шерсть у фоссы короткая, 
но очень плотная, приятного рыжевато-коричневого цвета 
(благодаря такому окрасу хищница практически сливается 
с саванной). Тело длинное, до 60–70 сантиметров, плюс та-
кой же длины толстый хвост. В высоту она редко превышает 
35 сантиметров. Ноги у фоссы плотные и необычайно силь-
ные, причем передние заметно короче задних. Это помогает 
ей во время погони за дичью развивать солидную скорость. 
А вот голова по сравнению с телом кажется нелепо малень-
кой. Возможно, именно поэтому фосса выглядит обман-
чиво безобидной, забавной. Зато ее острые клыки 
и мощные челюсти смешными уж точно не назовешь! 
Впрочем, чего еще ожидать от зверя, которого на-
зывают главным хищником Мадагаскара?

Еще один абориген острова – лемур. Этих 
зверюшек тут более 50 видов. Есть и такие, ко-
торые не встречаются больше нигде, в том числе зна-
менитые индри и руконожки ай-ай.
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КАК ДОБРАТЬСЯ
У российских туристов нет возможности напрямую до-
лететь до Мадагаскара. Проще всего добраться до цели 
из Москвы на борту перевозчика Air France. Совершая пере-
садку в аэропорту французской столицы, на дорогу придет-
ся потратить около 14 часов, не считая времени стыковки.

НЕМНОГО ГЕОГРАФИИ
Остров Мадагаскар (он же одноименное госу-
дарство) расположился в западной части Ин-
дийского океана, близ восточного побережья 
Южной Африки. От африканского континента 
его отделяет Мозамбикский залив – тот самый, 
по которому больше 500 лет назад блуждал вы-
шеупомянутый Диегу Диаш. Мадагаскар нельзя 
считать частью Африки. Это другой, совершенно 
особый мир.

Остров можно условно поделить на пять ре-
гионов: восточное побережье, горы Царатанана 
(тут находится потухший вулкан Марумукутру), 
центральное нагорье, западное побережье и юго-
запад. Мадагаскар – крупнейший производитель 
кофе и ванили в мире, поэтому прекрасный кофе 
гарантирован даже в самом маленьком отеле.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЭНДЕМИКИ
Отделившийся от Африки примерно 160–165 млн лет на-
зад, а затем и от Индии около 65–70 млн лет назад, Ма-
дагаскар известен среди биологов как место огромного 
скопления эндемичных видов. В целом из 200 тысяч видов 

Лемур

На острове также живут эндемичные виды крокодилов 
и карликовые гиппопотамы, редчайшие узкоротые лягуш-
ки, гекконы, некоторые реликтовые формы игуан, множе-
ство сцинков и хамелеонов, геррозавры, ужеобразные змеи 
и удавы, более 50 эндемичных семейств птиц и так далее. 
А еще тут растут сказочные баобабы. Эти деревья 
можно наблюдать вдоль побережья – 
от Ифати до Моромбе.
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ОСТРОВ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Поездки по достопримечательностям Мадагаскара тради-
ционно стартуют в столице острова Антананариву. Отсюда 
можно съездить в города Антсирабле и Туамасину, которые 
помогут погрузиться в колониальное прошлое острова, 
прикоснуться к миксу португальской, французской и бри-
танской культур с индоазиатским и африканским налетом.

Антсирабе в переводе означает «Земля большой соли». 
Этот очаровательный город примечателен пестрыми на-
циональными рынками, хорошими отелями и интерес-
ными экскурсиями. А еще Антсирабе славится своими 
ювелирами. Здесь в многочисленных мастерских можно 
понаблюдать, как мастера работают над огранкой камней. 
Главный общественный транспорт города – рикши, и об-
зорная поездка на рикше по городу может оказаться наи-
лучшим способом познакомиться с этим удивительным 
местом. Также можно совершить увлекательную экскур-
сию к озеру вулканического происхождения Тритрива (его 
глубина – 80 метров).

Второй по величине город страны и самый крупный ее 
порт – Туамасина. Достопримечательностями города явля-
ются огромный центральный рынок («базар-бе») и крупный 
рынок Коли, Ратуша на проспекте Независимости, площадь 
Колонны, «чудотворная гробница» Беласети, Дворец детей, 
Университетский музей и старые колониальные кварталы. 
Интересны и окрестности города. В 11 километрах от Туа-
масины расположен зоопарк Ивулуина с прекрасным бота-
ническим садом, в Махавелуна и Вухимасина сохранились 
королевские крепости, в Амбалатрану можно посетить свя-
щенный грот Андавакандрехи с некрополем бецимисарака 
(представителя группы племен малагасийцев, населяющая 
восточное побережье Мадагаскара), а в Фарафати – увидеть 
руины крупнейшего в регионе форта.

НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ
В стране в обращении находятся купюры разных типов и вы-
пусков. Для поездки во внутренние провинции, где низкий 
уровень жизни и нереально разменять крупные банкноты, 
разумно взять франки в мелких купюрах.

Везде следует торговаться. 
Покупая драгоценные камни, нужно требовать серти-

фикат, он понадобится на таможне. Сертификаты необхо-
димы и на сувениры, сделанные из малагасийских растений 
и животных. Если покупать эти вещи на рынках или в су-
венирных лавках, сертификата там не дадут, а на таможне 
могут выписать штраф.

Давать чаевые не принято, однако желательно все же оста-
вить небольшую сумму работнику, который вас обслуживал.

Отели высокого класса предлагают два вида тарифов: 
для местного населения и для туристов. Последний, раз-
умеется, более дорогой.

Местные жители очень приветливы к иностранцам. 
Здесь нет характерного для африканских стран попрошай-
ничества.

На Мадагаскаре нежелательно надевать вещи в стиле 
милитари. За это вас может задержать полиция.

Посещая любой дом или церемонию, нужно совершать 
небольшие подношения, например, принести бутылку рома 
или какие-либо продукты. В особенности это касается по-
сещения некрополей. Помните, что деньги давать нельзя.

ВСЕ НА ПЛЯЖ… И НА РАФТИНГ!
Значительная часть красот Мадагаскара – это пляжи. Сре-
ди них и любимые местными жителями Андавадока и Ам-
пасилава с мелким беоснежным песком. Если решите от-
правиться сюда, обязательно загляните по дороге в старую 
рыбацкую деревушку Везо. 

На пляжах Мадагаскара можно не просто искупаться 
и позагорать, но и понаблюдать за китами. Этим велико-
лепным зрелищем может похвастаться пляж Анкарена. 
А также здесь есть все для того, чтобы заняться активными 
видами спорта: дайвингом, снорклингом и серфингом.

Благодаря большому числу рек Мадагаскар превра-
тился в Мекку для любителей рафтинга. Реки, впадающие 
в Индийский океан, как правило, недлинные и порожистые, 
они полноводны в течение всего года. Тем, кто больше лю-
бит заниматься спортом на суше, Мадагаскар предлагает 
прогулки на горных велосипедах и пешие экспедиции в горы.

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ
Местная кухня специализируется на мясных блюдах. Ко-
ренные жители Мадагаскара любят ро (пряную говядину 
с горчицей), китозу (говядину, приготовленную на углях) 
и вари-амиданану (рис с овощами и мясом).

Настойка из плодов личи (китайская слива) – один 
из любимых напитков на острове. Еще здесь пьют рисовую 
воду (злак добавляют, чтобы придать жидкости вкус).

Уровень преступности в столице невысокий, однако все-
таки имеются некоторые проблемы с безопасностью. Не 
нужно носить с собой большие суммы денег и оставлять 
вещи без присмотра. В провинции дела с безопасностью 
обстоят лучше.

Плавать в океане желательно только в лагунах или в ме-
стах, защищенных коралловыми рифами, иначе можно на-
рваться на акул. В дождевых лесах опасны москиты.

Перед поездкой на Мадагаскар нужно принимать пре-
параты против малярии, а заканчивать прием следует толь-
ко через несколько недель после возвращения.
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Озеро Тритрива

Город Туамасина



Вид на Жандарменмаркт из Hotel de Rome,  
входящего в коллекцию Rocco Forte Hotels
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БЕРЛИН

Столица Германии после падения Берлинской стены, искусственно разделявшей 
город, предприняла невероятную по своей смелости попытку переплавки в единое 

целое западных и восточных ценностей. Попытка удалась и породила новую 
главную достопримечательность – берлинский стиль жизни. Легкий, комфортный, 

непринужденный, ориентированный на утонченное понимание искусства, 
как классического, так и современного. Вот почему побывать в Берлине и не поймать  

эту волну наслаждения переменами в судьбе, личной и общественной, –  
значит зря потратить время и деньги.

Конечно, чтобы правильно вписаться в городской ритм, 
следует знать адреса. В большинстве своем это террито-
рии, кардинально поменявшие прежний функционал. Ока-
завшись в таком пространстве, где еще вчера, например, 
варили пиво или кредитовали промышленных гигантов, 
а сегодня дискутируют о новой искренности или молча за-
нимаются йогой, неизбежно становишься частью глобаль-
ного местного проекта, имя которому «трансформация лич-
ности в интересах будущего». Мы расскажем о нескольких 
местах силы Берлина, где стены являются свидетелями 
прошлого, а жизнь в них течет по законам современных 
практик и форматов.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПЕРВАЯ. РАЙОН КРОЙЦБЕРГ 
Госпиталь Святой Вифании, похожий на средневековый 
монастырь, где, переступив порог, словно бы сразу ис-
целяешься от всех душевных болезней, после закрытия 
в 1970-х годах заняли наиболее радикальные художни-
ки города. В бывших больничных палатах разместились 
поклонники анархии и расширения сознания. Сегодня 
Künstlerhaus Bethanien сохранил профиль крупнейшей вы-
ставочной площадки, только вот жить творцам приходит-
ся в вагончиках соседнего парка или сквотах неподалеку. 
Однако мастерские сохранили, что позволяет арт-центру 
носить гордое имя Дом художников, а гостям дает возмож-
ность наблюдать за рождением шедевров в режиме реаль-
ного времени: двери здесь не запираются, и в любую сту-
дию вход свободный.

Разумеется, кроме выставок, в клуатрах (крытых гале-
реях) здесь ежедневно кипит жизнь: мастер-классы, за-
нятия в музыкальной школе, конференции, концерты, ки-
ноклубы и тематические вечеринки под модную музыку. 
Со времен госпиталя работает аптека, где теперь устроен 
музей, и фармацевт за прилавком охотно читает посети-
телям стихи немецкого автора Теодора Фонтане. Суровый 
реалист XIX века, профессиональный потомственный апте-

карь, Теодор в свое время смешивал здесь 
микстуры.

Отдельная гордость Дома худож-
ников – прекрасный ресторан «Три 

сестры». Кстати, небольшое 
кафе слева от входа с крепчай-

шим кофе называется «Ма-
ленькая сестренка», так 

что с чувством юмора 
у арт-анархистов всё 

в порядке.

манн. Для того чтобы принять участие в этом празднике души 
и тела, не обязательно быть постояльцем отеля. К занятиям 
на свежем воздухе может присоединиться любой, а после 
при желании продолжить день в спа-центре отеля, восполь-
зовавшись специальным предложением Yoga Day Spa.

Это стоит сделать хотя бы для того, чтобы посетить 
бывшее банковское деньгохранилище Dresdеner Bank: спа-
комплекс расположен за его массивной дверью. В оформле-
нии Spa de Rome сохранены многие декоративные элемен-
ты из прежних банковских времен. Тут и там разбросаны 
муляжи золотых слитков, а основу цветовой гаммы состав-
ляют черный и золотой. Они отлично передают строгую ат-
мосферу святая святых финансового концерна. 

Если же вы решите остановиться в отеле, то непременно 
посетите открывшуюся недавно после семилетней рекон-
струкции Берлинскую государственную оперу, которая за-
нимает здание по соседству. Hotel de Rome в рамках эксклю-
зивного партнерства снабдит вас билетами на самые удобные 
места. Или отправляйтесь в романтическое путешествие 
по рекам и каналам Берлина на элегантной лодочке с возмож-
ностью высадиться на павлиньем острове и устроить пикник 
под присмотром шеф-повара отеля Давиде Мацарелла.

Там вы лично сможете опровергнуть пословицу, кото-
рая гласит, что «в старые мехи молодое вино не вливают». 
В Берлине это делают успешно, пусть и не на каждом шагу. 
И контраст от сочетания прежнего сурового промышленно-
финансового капитала 
и нестандартных обая-
тельных трендов но-
вого времени – это, 
пожалуй, самое 
вкусное, чем мо-
жет похвастать-
ся современ-
ная столица 
Германии.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ВТОРАЯ.  
РАЙОН ПРЕНЦЛАУЕРБЕРГ 
Культовая пивоварня, в которой, в числе многих, готовили 
известный в России сорт Berliner Kindl, после переноса про-
изводства стала модной арт-гастрономической площадкой 
с уклоном в историю социалистической культуры Восточ-
ной Германии. Есть даже соответствующий музей, совер-
шенно бесплатный, где можно зависнуть надолго.

Кроме разместившихся в бывших цехах кинотеатров, 
баров, клубов и галерей, интерес представляет сама тер-
ритория пивзавода, разделенная на шесть дворов. По вы-
ходным в эти дворы заезжают фудтраки, и начинается на-
стоящий «праздник живота». Для привлечения внимания 
берлинцы оборудуют для продажи еды с колес автобусы 
середины ХХ века, поэтому дворы Kulturbrauerei на это вре-
мя становятся филиалом музея автомобилей. Пиковым се-
зоном является рождественская ярмарка, одна из лучших 
в Берлине, тема которой – скандинавская кухня.

Работает здесь и театр «Панда», где часто выступают 
представители российского андеграунда: музыканты, ху-
дожники, поэты, акционисты.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРЕТЬЯ. РАЙОН МИТТЕ
Квартал «Хакские дворы» был задуман как автономный 
промышленно-жилой комплекс, обитатели которого могли 
не выходить за его границы месяцами. Это было закрытое, 
отгородившееся от мира сообщество, обеспечивающее в на-
чале ХХ века максимальный уровень жизни благодаря устро-
енным во внутренних дворах мини-паркам для прогулок, ма-
газинам с расширенным ассортиментом, цехам для работы, 
ресторанам для веселья и туалетам прямо в квартирах.

При социализме эта концепция была не востребована, 
а ныне возродилась, но уже под другим соусом. Сегод-
ня «Хакские дворы» – это максимально тусовочное место, 
открытое людским потокам, которые, словно сквозняки, 
носятся по патио в форме колодцев. Здесь можно найти 
развлечения на любой вкус: музеи, магазины, рестораны, 
галереи, варьете, клубы и кинотеатр. Не хватает только го-

стиницы, чтобы гости города, как в старые времена, могли 
круглосуточно развивать вкус в этой уникальной резиден-
ции, не имея никакой необходимости ее покидать.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЧЕТВЕРТАЯ. УНТЕР-ДЕН-ЛИНДЕН
Впрочем, некоторые гостиницы Берлина уже достойны попа-
дания в этот топ-лист, как, например, Hotel de Rome из кол-
лекции Rocco Forte Hotels, разместившийся в здании, которое 
прежде занимала штаб-квартира легендарного банковского 
концерна Dresdеner Bank. Отсюда во времена Второй миро-
вой войны управляли финансами захваченных нацистами тер-
риторий, контролировали нефтяную, угольную и металлурги-
ческую промышленность, а теперь здесь предлагают гостям 
города первоклассно отдохнуть и сосредоточиться на здоро-
вом образе жизни.

Среди берлинцев отель знаменит своей Rooftop Terrace, 
площадкой на крыше, откуда открывается потрясающий вид 
на город. Обычно здесь работает кафе, где можно посидеть 
за бокалом пенного или игристого. С июня по сентябрь утром 
по воскресеньям проходят занятия йогой. За них отвечает 
объединение Spirit Yoga и его основательница Патриция Тиле-
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Восточная сторона Берлинской стены

Ведомство федерального канцлера Германии Rooftop Terrace

Культурный центр 
Säälchen Berlin

©
 А

нн
а 

Си
ро

т
ин

а
©

 А
нн

а 
Си

ро
т

ин
а

©
 А

нн
а 

Си
ро

т
ин

а



Сергиев Посад
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КОЛОМНА. ГОРОД С ЖИВОЙ ИСТОРИЕЙ
Коломна – городок на трех реках и двух дорогах. За него 
боролись три княжества. Его разоряли и сжигали татары, 
занимали поляки, пытались взять крестьянские войска Ива-
на Болотникова. Коломна горела, болела чумой, принимала 
Екатерину II, переживала «спрямление» улиц по генераль-
ному плану архитектора Казакова… Сражения Великой  
Отечественной, погубившие так много исторических горо-
дов, остановились в 20–30 км от Коломны. За столетия сво-
его бурного существования маленький городок ухитрился 
сохранить немало архитектурных памятников.

Коломенские улицы – с «прозорами», то есть с каждой 
открывается вид на одну из башен кремля, колокольню 
или храм. Дети бегают в сквере Блюдечко, где с одной сто-
роны виден крутой берег, замоскворецкие поля, вид на Бо-
городице-Рождественский Бобренев монастырь, а с дру-
гой – купола без счета.

Коломенские яблоневые сады производили впечатле-
ние на летописцев еще в 1372 году. Город утопал в яблоне-
вом цвету весной, а осенью – в паданцах. Огромные урожаи 
крупных кисло-сладких яблок коломенцы не знали, куда 
девать: мочили, сушили, варили, а в XV веке придумали де-
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НА ЭЛЕКТРИЧКЕ 
ЗА ИСТОРИЕЙ

Куда можно съездить на выходные тем, кого интересует история и красота 
родной земли? Подмосковье просто напичкано огромным количеством 

достопримечательностей, старинных городов, живописных усадеб 
и исторических мест.

СЕРГИЕВ ПОСАД. ЛАВРА, И ЭТИМ ВСЕ СКАЗАНО
Свое имя город получил в честь особо почитаемого в Рос-
сии святого – Сергия Радонежского, который основал из-
вестную на весь мир Троице-Сергиеву лавру. 

Лавра представляет собой настоящий музей истории 
русской церковной архитектуры. Здесь можно обнаружить 
большинство известных стилей, причем их самые яркие 
образцы. Впечатляет Троице-Сергиевский собор XV века, 
над иконостасом которого трудился сам Андрей Рублёв, 
интересны Духовский храм, церковь Сергия Радонежско-
го, Лаврская колокольня в пять ярусов и многое другое. 
К другим достопримечательностям города относятся По-
кровский Хотьков монастырь XIV века, Черниговский скит, 
памятник Сергию Радонежскому, Пятницкий колодец.

Еще одна, на этот раз светская достопримечательность 
Серигева Посада – Музей игрушки. В городе издавна про-
живали талантливые мастера, которые мастерили игрушки 
на радость детворе. Также в городе стоит посетить ком-
плекс «Конный двор» с экспозициями различной тематики, 
Краеведческий корпус, экспонаты которого повествуют 
об истории Сергиева Посада в XX веке, выставочный зал 
Дома художника.

Подмосковные города и храмы

Коломенские яблоневые сады

Коломна
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Сколько всего в Боровске церквей? По официально-
му реестру церквей (есть и такой) – 29 храмов. И каждый 
возник не просто так, а связан со страницей российской 
истории. Здесь был изолирован от сторонников мятежный 
протопоп Аввакум. Здесь были убиты боярыня Морозова 
и княгиня Урусова. Здесь за каждым камнем – своя история 
и драма!.. В Боровске хорошо провести выходные, привести 
свои мысли и чувства в порядок, надышаться свежим воз-
духом, проникнуться атмосферой города, чтобы вернуться 
к делам насущным в умиротворенном состоянии. При же-
лании на обратном пути можно заглянуть в «Этномир» – 
музей под открытым небом, где представлен быт народов 
мира, или в парк птиц «Воробьи».
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лать из яблочного пюре пастилу. Это полезное лакомство 
прославило город на всю Россию. За возрождение забытой 
в советское время «сладкой славы» Коломны в 2009 году 
взялись энтузиасты: отыскали старинный рецепт, открыли 
Музей пастилы у Николы на Посадях, а в 2011-м устроили 
фабрику, где теперь выпускают вкуснейшую пастилу по до-
революционным рецептам и технологиям.

…В Коломну лучше всего приезжать на электричке. Вый-
ти к унылому вокзалу, обозреть стандартные пятиэтажки, 
по трамвайным рельсам отправиться к центру. И получить 
свой подарок: обаятельный город с живой историей.

ДМИТРОВ. ПАВЛИНЫ НА ПОДВОРЬЕ 
За последние два десятка лет Дмитров очень сильно из-
менился. Такое впечатление, что здесь случился настоящий 
экономический бум и на глазах выросла новая инфраструк-
тура: появились торговые и спортивные центры, благоустра-
иваются центральные улицы, полностью реконструирован 
исторический центр, главная улица перекрыта и превраще-
на в пешеходную зону, построены декоративные торговые 
ряды, установлено множество уличных скульптур.

Ядро исторического центра Дмитрова – высокие зем-
ляные валы былого деревянного кремля, внутри кото-
рых заключен внушительный Успенский собор XVI века. 
За пределами валов сохранился район частной застройки, 
а за ним – Борисоглебский монастырь, еще одна досто-
примечательность в ансамбле исторического центра. Мо-
настырь поражает своей фантастической ухоженностью. 
Храмы и стены комплекса сияют белизной, вся территория 
утопает в цветах и представляет собой памятник современ-
ного ландшафтно-паркового искусства, где есть даже пав-
лины. В общем, посещение вызывает чувства полного вос-
торга и уважения к дмитровчанам.
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ЗАРАЙСК. ХРАМЫ ДРЕВНЕГО КРЕМЛЯ
Самый удаленный от Москвы город области, Зарайск 
почти не освоен туристами и производит впечатление 
настоящей русской провинции с курами на улицах и мас-
совой деревянной застройкой в центре, которой не угро-
жает снос в ближайшие годы, несмотря на ветхость. Глав-
ная достопримечательность – полностью сохранившийся 
каменный кремль XVI века правильной прямоугольной 
формы, единственное небольшое оборонительное со-
оружение на территории Московской области. В нем 
немного построек. Прежде всего, два храма: Николь-
ский собор, выстроенный в 1681 году по образцу древ-
нерусских храмов, и собор Иоанна Предтечи, возведен-
ный в начале XX века в неоклассическом стиле. Приказ 
о строительстве Никольского собора отдал царь Федор 
Алексеевич. Перед освящением сюда должны были при-
везти чудотворную икону Николы Зарайского. Сейчас 

собор пустует и доступен только для осмотра снаружи. 
Что касается собора Иоанна Предтечи, то этого святого 
издревле почитали в городе, а первый посвященный ему 
храм построили еще в XIII веке. В том храме был похо-
ронен зарайский князь Фёдор, а позднее его жена и сын. 
При Иване Грозном поставили новую церковь «под купо-
лами» – так называли ее в городе, она была разобрана 
в XVIII веке. Именно на этом фундаменте предположи-
тельно стоит нынешний храм, возведенный на деньги 
меценатов Бахрушиных. Надгробия на могилах князя 
и его семьи тоже отреставрированы. В кремле, помимо 
соборов, расположено здание присутственных мест кон-
ца XVIII века. Сейчас в нем находятся воскресная школа 
и Крестильный храм Св. Серафима Саровского.

БОРОВСК. ФРЕСКИ СОВРЕМЕННЫЕ И СТАРИННЫЕ
Старинный городок недалеко от Москвы – то место, где 
история перекликается с современностью, а духовное – 
с материальным. Дата его основания неизвестна, но в ле-
тописях поселение упоминалось еще в 1358 году. Здесь 
можно просто погулять, посетить дом-музей К. Э. Циолков-
ского и увидеть на стенах домов фрески пенсионера Влади-
мира Овчинникова, которые сопровождаются стихами его 
жены. До выхода на пенсию Овчинников был инженером, 
а с 2002 года занимается художественной росписью стен 
родного города. Эти фрески обнаруживаются в самых не-
ожиданных местах, даже в окнах домов, и это вносит свою 
прелесть в атмосферу города.

Боровск

Зарайск

Дмитров



ИЮЛЬ – АВГУСТ 2019ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 

24

25

П
УТ

ЕШ
ЕС

ТВ
И

Е 
  |

э
к

с
к

у
р

с
|

ЗВЕНИГОРОД. РУССКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ
Этот живописный город на Москве-реке расположен всего 
в 30 километрах от столицы. Считается, что он был основан 
великим князем Юрием Долгоруким в 1152 году и поэтому 
может легко претендовать на звание одного из старейших 
в Московской области. «Русской Швейцарией» именуют 
Звенигород за красоту окружающей природы, чистоту и не-
притязательную архитектуру. На западе города расположен 
местный кремль, который издавна называют Городком. Не-
далеко от него находится самый древний подмосковный 
храм – знаменитая Успенская церковь, оформлением ко-
торой занимался Андрей Рублёв. Из Звенигорода можно 
отправиться на экскурсию в Саввино-Сторожевский мона-
стырь, который дошел до наших дней в первозданном виде. 
Здесь можно приобрести сбитень, настоящий «живой» квас, 
вкуснейший хлеб и пряники. Славятся своими изделиями 
местные ремесленники: чаще всего туристы покупают зве-
нигородские колокольчики, куклы из тончайшего фарфора, 
самовары и народные игрушки.

МОЖАЙСК. ГОРОДСКИЕ КРАСОТЫ
В десятку самых интересных городов Подмосковья, безу-
словно, входит Можайск, который находится в 110 кило-
метрах к западу от столицы. Когда-то это был форпост 
Москвы, защищаюший ее от вторжений с запада (отсюда 
пошло выражение «загнать за Можай»). Можайский кремль 
существовал еще с XII века. В начале XVII века он получил 
каменные стены, которые, к сожалению, были разобраны 
задолго до революции.

Сейчас исторический центр, кремлевский холм, яв-
ляется окраиной Можайска. При въезде в город с запада 

ПОДОЛЬСК. ПО УКАЗАМ ЕКАТЕРИНЫ И ПЕТРА
Поселение Подол (или Подол-Пахра), основанное на реке 
Пахре в 1627 году как вотчина московского Данилова мо-
настыря, стало активно развиваться с появлением тут 
в 1866 году железной дороги. Статус города Подольск по-
лучил в 1781 году по указу Екатерины II. Буквально за не-
сколько десятков лет здесь выросли большой цементный 
завод и завод по производству швейных машинок фирмы 
«Зингер». Сегодня Подольск – крупнейший город Подмо-
сковья, по количеству жителей (более 200 тысяч человек) 
сопоставимый со многими областными центрами.

Одна из известных достопримечательностей города – 
бывшая усадьба Ивановское, в которой в настоящее время 
располагается краеведческий музей и музей профессио-
нального образования России. На окраине города, в усадьбе 
Дубровицы, можно увидеть одно из чудес России – Зна-
менскую церковь. По своей архитектуре храм не имеет 
аналогов в России: его построили в период правления Пе-
тра I приглашенные из Европы мастера, поэтому убранство 
больше соответствует католической традиции. Храм спро-
ектирован в форме равноконечного креста с закругленны-
ми лопастями. Вместе с куполом он возвышается над зем-
лей более чем на 40 метров. Контур здания повторяет узкая 
галерея на десять ступеней в высоту, огороженная парапе-
том. Цоколь храма и парапет украшает орнамент. У запад-
ных дверей прихожан встречают изваяния святителей Ио-
анна Златоуста и Григория Богослова. Над одной из дверей 
расположена статуя Василия Великого. С цоколей на мирян 
взирают евангелисты, а с восьмигранной башни – апостолы. 
Фасад украшен фигурками ангелов. Венчает церковь метал-
лическая золоченая корона.

очевидно, что над всей местностью господствует новый 
Никольский собор, возведенный в начале XIX века в стиле 
готического романтизма. Слева от него виден старый Ни-
кольский собор, гораздо более скромных размеров. Также 
в пределах города находится интересный Лужецкий Фера-
понтов монастырь с собором времен Ивана Грозного.
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Знаменская церковь в Подольске

Внутреннее убранство Знаменской церкви

Успенская церковь в Звенигороде

Никольский собор. Можайск
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РУСКЕАЛА:  
ключ от Карелии

Помнится, в русских народных сказках 
фигурировала молочная речка с кисельными 
берегами. Скользя на лодке по водной глади 

Большого мраморного карьера в горном 
парке «Рускеала», ловишь себя на мысли, 

что окружающие его отвесные светлые скалы 
с витиеватыми темными прожилками внешне 

напоминают халву. Сказочное место... Идеальное 
для знакомства с Карелией.

ТексТ: свеТлАнА ГубАновА

СОЮЗ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА
История Рускеалы – это история преображения отдельно 
взятого места совместными усилиями природы и человека. 
По оценке геологов, мрамор образовался здесь два милли-
арда лет назад, с течением времени эти пласты оказались 
на поверхности. Добывать мрамор на берегу реки Русколки 
начинали шведы в XVII веке, но по итогам Северной войны 
территория отошла Российской империи.

Когда для возведения Петербурга потребовался источник 
строительного материала поблизости, таким поставщиком 
камня и железной руды стала Карелия. Заброшенные швед-
ские каменоломни обнаружил в 1765 году пастор-краевед 
Самуил Алопеус – и по указанию Екатерины II работа закипе-
ла. В пяти карьерах добывали мрамор нескольких оттенков 
и классов: так, один камень пережигали на известь и дроби-
ли в щебень, а другой отбирали для украшения дворцовых 
фасадов и интерьеров. Прекрасный рускеальский мрамор 
использовали при строительстве Исаакиевского и Казанско-
го соборов, Зимнего и Мраморного дворцов, Михайловского 
замка и ленинградской подземки. Важная деталь: в мрамор-
ные ломки Рускеалы никогда не сгоняли каторжан, здесь 
всегда честно трудились за достойную оплату.

С 1939 по 1947 год работа в Рускеале встала, большую 
часть штолен в это время залило водой. После войны выра-
ботка мрамора продолжалась в небольшом объеме вплоть 
до 1990-х годов, после чего производство свернули. При-
рода довольно быстро взяла свое: освоенное пространство 
пришло в запустение, а прозрачные грунтовые воды за-
полнили гигантскую чашу главного карьера (его размеры – 
460 × 100 м, глубина достигает 30 м).

По счастью, в 1998 году карьер признали объектом 
культурного наследия, после чего началась совсем другая 
история, когда компания «Колмас Карелия» при поддержке 
Русского географического общества и помощи волонтеров 
разобрала завалы и благоустроила территорию.

ДОРОГА В ЦАРСТВО КАМНЯ, ЛЕСА И ВОДЫ
Глаз, привыкший к плоскому петербургскому ландшафту, 
радуется, когда уже в районе Приозерска заметно меня-
ется пейзаж. Здесь выходит на поверхность Балтийский 
щит, земля начинает вздыбливаться горами, а по обочинам 
то там, то тут запросто лежат валуны, оставшиеся с лед-
никового периода. В суровой сдержанности карельской 
природы чувствуется сила и достоинство. Удивительно, 
но факт: Карелии вообще и Рускеале в частности к лицу 
как ясная, так и хмурая погода, когда облака цепляются 
за верхушки сосен и накрапывает дождь... Больше того: 
сюда можно, не задумываясь, отправляться в любой сезон – 
интересные впечатления гарантированы.

Дорога от Петербурга до Рускеалы занимает около 
пяти часов – слишком утомительно для однодневного пу-
тешествия. При этом в парке и окрестностях есть что по-
смотреть, поэтому лучше планировать поездку на уик-энд 
или захватить вдобавок несколько будних дней.

Почти 40 % гостей парка выбирают сегодня познава-
тельные автобусные туры из Петербурга. Хорошая но-
вость для них и автолюбителей, которым не понаслышке 
знакомы дороги Карелии: сейчас продолжается активное 
строительство федеральной трассы А-121 «Сортава-
ла», и, по прогнозу, оно полностью завершится к 6 июня 
2020 года, 100-летнему юбилею республики.

Для самостоятельных путешественников и организо-
ванных туристов есть альтернативный вариант передвиже-
ния – комфортный и романтичный. С Финляндского вок-
зала в Петербурге до Сортавалы идет скоростной поезд 
«Ласточка», а оставшиеся 30 км пути до Рускеалы с 1 июня 
2019 года можно проделать на ретропоезде. Стилизован-
ный под «Николаевский экспресс» состав на паровозной 
тяге отныне ежедневно связывает Сортавалу и парк. Это 
прекрасный подарок РЖД к юбилею Карелии, для которой 
так много значит развитие туризма.
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СЕЗОН ЛЕТНИХ 
ТЕРРАС ОТКРЫТ!

Вдохните свежий морской воздух, получите гастрономическое удовольствие и насладитесь 
видом на залив в ресторане Alta Marea. Пространство сочетает в себе несколько зон: 

большой зал с панорамными окнами, уютную лаунж-зону, свой пляж с выходом к воде 
и летнюю террасу. Семейный обед с чадами и домочадцами или грандиозная вечеринка 

с топовыми диджеями и танцами до утра – каждый найдет здесь свой формат.

Концепция ресторана Alta Marea: «Ешь кра-
сиво». Она выражается, прежде всего, в дизайне: 
мягкие яркие диванчики, дерево, кожа и золоти-
стые светильники-субмарины. Получился мини-
малистичный интерьер с бирюзовыми и песоч-
ными акцентами. Ближе к ночи пространство 
оживает благодаря стильной клубной подсвет-
ке. Концепцию отражает и подача блюд, причем 
для каждого из них предназначена своя фактур-
ная тарелка в морской гамме.

За кухню отвечает опытный шеф-повар Эмиль 
Ковтун. В меню собраны лучшие блюда панази-
атской и средиземноморской кухни, например, 
тар-тар из лосося с имбирно-кунжутным соусом 
или филе дорады, припущенное в помидорном со-
усе с базиликом и каперсами. Отдельный раздел 
меню составляют блюда на открытом огне: сочные 
мясные стейки, рыба и креветки. Пользуются попу-
лярностью японские роллы, как классические, так 
и авторские с необычной подачей, например, жареный ролл 
с угрем и маринованной редькой такуаном. Авторские десер-
ты собственного приготовления в Alta Marea – отдельный вид 
гастрономического удовольствия. Так, изящный мусс «Три шо-
колада» станет прекрасным завершением трапезы.

Для маленьких гостей ресторана разработано специ-
альное меню с салатами, супчиками и горячими блюдами. 
По воскресеньям дети участвуют в бесплатных мастер-
классах от шеф-повара – учатся готовить простые и вкус-
ные блюда, например, печенье или сладкую пиццу.

В продуманной барной карте представлены вина Старо-
го и Нового Света по бокалам и в бутылках, крепкие на-
питки и пиво. Обязательно стоит попробовать авторские 
коктейли с диковинными сочетаниями ингредиентов. В них 

встречается редиска, кумкват и даже болгарский перец. 
Вкус дополняет подача: например, к Goldie вам подадут са-
харную вату, вафельные трубочки и малину.

Летом в ресторане проводят яркие вечеринки на собствен-
ном пляже – с DJ-сетами, музыкантами и лазерным шоу.

Новое летнее предложение для гурманов не оставит 
никого равнодушным. Вне зависимости от времени года 
по выходным в ресторане звучит живая музыка или игра-
ет диджей, можно петь караоке или расслабиться в лаунже 
с бестабачным паровым коктейлем.

Ресторан Alta Marea
Санкт-Петербург,
Приморский пр., 72

Все мероприятия проходят на высоком уровне, а коллектив 
горного парка в апреле 2019 года был отмечен премией 
Правительства РФ за успехи в развитии внутреннего туризма 
как один из десяти лучших турпроектов России.

Позитивные перемены напрямую затронули жителей 
поселка, большинство из которых после закрытия мрамор-
ных ломок потеряли работу. Сейчас многие из них заняты 
в сфере туризма, кое-кто открыл удобно расположенные 
гостиницы и мини-кемпинги, а экскурсии по горному парку 
водят в том числе и местные учителя, из которых получи-
лись замечательные гиды.

Процесс создания парка не завершен, здесь регулярно 
реализуются свежие идеи. Туристы, которые посещали Ру-
скеалу несколько лет назад, смело могут приехать сюда 
вновь и удивиться изменениям. Так, в ближайшее время 
откроется новый главный въезд с просторной парковкой 
на 200 машин и 50 автобусов. На территории старинно-

го мраморно-известкового завода создается технопарк, 
где можно будет увидеть все этапы обработки мрамора. 
Для малышей открыта детская площадка, а для всех про-
голодавшихся – три кафе на выбор с демократичными це-
нами и вкусными блюдами карельской кухни в меню.

При всем разнообразии доступных активностей и раз-
влечений самое главное в Рускеале – удивительная красота 
этого места. Неслучайно его именуют жемчужиной Север-
ного Приладожья, украшением Южной Карелии. Приез-
жайте сюда отдохнуть душой, послушать тишину, побыть 
наедине с природой – и вы не разочаруетесь.

Редакция благодарит ООО «Колмас Карелия», туроператора «СканТур» 
и Русское географическое общество за организацию поездки.

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ПАРКА
Сейчас Рускеалу ежегодно посещают 315 тысяч туристов – 
по популярности парк стоит в одном ряду с такими досто-
примечательностями Карелии, как Валаам и Кижи. По его 
территории проложено два больших пешеходных маршру-
та, в самых живописных точках устроены смотровые пло-
щадки. Дух захватывает, когда с высоты обозреваешь озера 
на месте бывших мраморных карьеров, любуешься смешан-
ным лесом и высматриваешь вдали границу с Финляндией... 
Третий маршрут, «Подземная Рускеала», открылся два года 
назад. Он начинается у старой штольни и ведет к подземно-
му озеру, над которым когда-то образовался большой про-
вал. Впечатление от Колонного мраморного зала усиливает 
удачное использование современной подсветки и классиче-
ской музыки. В завершение экскурсии можно прокатиться 
на лодке по Большому карьеру и озеру Монферрана, в по-
гожий день вода здесь ярко-изумрудного цвета.

В феврале в Рускеале прошел фестиваль ледовых скуль-
птур «Тайна глубины», в котором приняли участие мастера 
со всей России. Их произведения до конца мая оставались 
изюминкой спелеомаршрута, где сохраняется низкая темпе-
ратура. Лето тоже идет в ритме событий, впереди фестиваль 
рыбной ловли «Ладожские шхеры» в Сортавале (2–3 августа) 
и музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony (9–11 августа). 
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ПОПРОЩАЙСЯ С ЖИРОМ 
Мыть посуду не так уж и сложно, но убийствен-
но скучно. Как превратить это не слишком 
вдохновляющее занятие в приятное и веселое? 
Разбавить рутину капелькой нового Fairy! Рево-
люционная формула поглощения жира без тру-
да справляется с любыми загрязнениями. Про-
ведите простой эксперимент и проверьте силу 
Fairy сами: добавьте каплю средства в контей-
нер, накройте крышкой, встряхните хорошень-
ко – и попрощайтесь с грязью и жиром! Вме-
сто фитнес-зала попробуйте танцы: готовьтесь 
к отпуску с удовольствием, а жир на тарелках 
оставьте Fairy.

ЗА ЧАЕМ НЕ СКУЧАЕМ

Незаменимый помощник в трехнедельной про-
грамме для поддержки естественного очищения 
организма, жизненного тонуса и хорошего само-
чувствия Body Detox NutriliteTM – «Иван-чай с ябло-
ком и корицей». Фитококтейль из пяти идеально 
подобранных ингредиентов (иван-чай, яблоко, 
корица, расторопша, одуванчик) – настоящий кла-
дезь жизненно важных для организма витаминов 
и микроэлементов. Новинка не содержит искус-
ственных добавок, ГМО и полностью соответству-
ет экологическим стандартам. В одной упаковке – 
21 одноразовый пакетик, этого хватит на полный 
курс программы.

ЛУЧШЕЕ, ЧТО ЕСТЬ В ИТАЛИИ

Costa Cruises, итальянская круизная компания, отме-
тившая свое 70-летие в прошлом году, представила 
в Петербурге новый флагман Costa Smeralda. Се-
годня Costa – это 140 маршрутов, 250 направлений, 
остановки в 60 портах, 15 кораблей. Costa Smeralda – 
первый в мире круизный лайнер на экологически чи-
стом природном сжиженном газе. В распоряжении 
6 500 пассажиров – 22 палубы, 2 612 кают, в том чис-
ле 28 люксов, 106 кают с террасой, более 1 500 кают 
с балконом, и 11 ресторанов разных концепций. 
Costa Smeralda входит в число «золотых лайнеров» 
со всесторонней русскоязычной поддержкой. В своё 
первое плавание Costa Smeralda отправится в ноябре 
2019 года. Лайнер  будет ходить по западной части 
Средиземноморья  с портами захода в Савоне, Мар-
селе, Барселоне, Пальма-де-Майорке, Чивитавеккьи 
(Рим) и Специи. 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОМОЩНИЦА

Главное преимущество новой мультиварки 
PMC 0489IH от Polaris – технология индукционно-
го нагрева Smart IH, которая обеспечивает опти-
мальную конвекцию тепла во всем объеме чаши. 
Мультиварка в считанные секунды выходит на ра-
бочую температуру, а это значит, что ваши лю-
бимые блюда будут приготовлены быстрее, с со-
хранением всех витаминов и полезных свойств. 
В индукционной мультиварке предустановлено 
300 режимов и 57 программ приготовления, в ней 
даже можно печь хлеб. В комплекте к интеллек-
туальному кухонному помощнику от Polaris идет 
книга на 200 авторских рецептов и аксессуары 
для приготовления разнообразных блюд.

ЧУДЕСНОЕ ОТКРЫТИЕ
Итальянская компания Liu Jo собрала гостей 
и друзей бренда на вечеринку в честь открытия 
монобрендового бутика в Петербурге. Меропри-
ятие посетили Юлия Снигирь, Сати Казанова, 
Маша Миногарова, Наталья Бардо, Юлия Паршу-
та, Анжелика Тиманина и другие знаменитости.

Бутик расположен в торговом центре «Галерея» 
(Лиговский пр., 30а), одном из самых популяр-
ных торговых центров города, и занимает торго-
вую площадь в 150 кв. м. Это новое пространство 
просто идеально для новой концепции розничной 
торговли Curiosity Refresh с его продуманным ди-
зайном, подчеркивающим идеи коллекций. В бу-
тике представлены все коллекции Liu.

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

СИМВОЛ ЩЕДРОСТИ
Шоколад «Золотая марка», новая линейка 
от «России» – Щедрая Душа!®, вдохновлен 
шедеврами из шоколадных бутиков. Главная 
особенность новинки – оригинальное сочетание 
вкусов и уникальный дизайн. Новинки от «Зо-
лотая марка», доступные в обычном магазине, 
передают эстетику шоколада ручной работы. 
Восхитительные композиции из белого, молоч-
ного и темного шоколада в сочетании с хрустя-
щим печеньем, орехами и ягодами в необычном 
визуальном оформлении невозможно перепу-
тать ни с чем другим. «Дуэт с фундуком», «Дуэт 
в клубничном», «Дуэт в карамельном» – пробуй-
те и наслаждайтесь.
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С. 32 ЭВКЛИД КЮРДЗИДИС,  
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ДЛЯ СЕБЯ НОВЫЕ МИРЫ
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МАЭСТРО БЛЮЗА
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В актерскую профессию Эвклид Кюрдзидис пришел не ради славы, а потому, что жить 
не мог без сцены. И сегодня он продолжает искать способы творческой реализации. 
Недавно Эвклид организовал на своей малой родине, в Ессентуках, кинофестиваль 

«Хрустальный источникЪ» и отдает этому проекту все свои силы. О способности верить 
в себя, большой греческой семье, кино под открытым небом и открытии новых миров актер 

рассказал в интервью «Философии отдыха».
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ЭВКЛИД КЮРДЗИДИС:   
«Душа должна расти, воспитываться»

В сказках герои проходят большие испытания. А в вашей 
жизни главные потрясения уже позади?
Когда мне было 15 лет, я думал, как только поступлю в те-
атральное училище, станет легко. А оказалось, что после 
окончания нужно устроиться в театр и расти в профессии. 
Затем я пошел в армию, и множество событий произошло 
дальше. И вот сейчас у меня более 70 картин, половина 
жизни позади, но легче не становится. Это как поднимать-
ся в гору: чем выше, тем тяжелее дышать. Зато начинаешь 
чувствовать воздух свободы и живешь предощущением 
того, что ты у самой цели. Нам сверху даются испытания 
только по силам, но все более сложные.

Вы родились в большой греческой семье. Как это определило 
ваш дальнейший путь?
В Греции культ дома. Там, как правило, минимум четверо де-
тей в семье. Когда у тебя есть сестры и братья, это помогает 
не стать эгоистом и научиться прини-
мать то, что родительская любовь де-
лится на всех. А еще есть такая древне-
греческая поговорка: если у мужчины 
отобрать женщину, он выживет, а если 
работу – погибнет. Для мужчины глав-
ное – карьера, чтобы кормить свою 
семью. Дети должны гордиться своим 
отцом, как я горжусь своим. Все эти 
принципы в меня заложили еще в дет-
стве. С ними я и иду по жизни.

Что, на ваш взгляд, стало стартом ва-
шей личной карьеры?
Сейчас, оборачиваясь назад, понимаю 
одно: я умел мечтать. Мне говорили, 
что это невозможно и я никому не ну-
жен в театральном училище. Но я по-
ступил туда в 15 лет. Потом я решил 
пойти во ВГИК. И мне говорили то же 
самое. Но умение мечтать и верить в себя, наверное, было 
основным. Я до сих пор дружу с моим любимым педагогом 
по сценической речи Ларисой Алексеевной Малышенко. 
Мы перезваниваемся с ней раз в неделю. И всех своих учи-
телей я приглашаю теперь на кинофестиваль в Ессентуки.

Мне очень повезло! То, что запрещается обычному че-
ловеку, а именно проявлять эмоции, фантазировать, дура-
читься, все это, наоборот, приветствовалось в театральном 
мире. В 15 лет я был самым счастливым парнем. Когда же 
я окончил ВГИК в 1997 году, наступили тяжелые време-
на. Нас выпустили в никуда, мы были никому не нужны. 
Я понял, что свою жизнь, похоже, проиграл. Мне родители 
говорили: актерство – не мужская профессия, и я признал 
тогда, что они были правы. Однако, как только я понял, 
что это конец, началось самое великое начало: приехал 
режиссер Питер Штайн и взял меня к себе в постановку. 

Я-то уже собирался сменить профессию или уехать в Гре-
цию, но сверху все распределяют по вере нашей. Я, никому 
не известный, только что окончивший институт, оказался 
на одной сцене с Владимиром Этушем, Ириной Купченко, 
Михаилом Казаковым. А потом началось кино.

Есть вещи, о которых вы жалеете?
Неосмотрительные поступки, конечно, были. Жизнь – 
такая штука, что мы постоянно проходим какие-то экза-
мены, чтобы что-то понять, измениться, вырасти и идти 
дальше. Я пришел в профессию не ради славы, а потому, 
что без актерства жить не мог. При этом я не умею про-
сить роли. Большинство актеров так делает, а я до сих пор 
не научился и, возможно, многое упустил. И очень жалею, 
если кого-то обидел. Позвоню посреди ночи и буду про-
сить прощения. И уже неважно, что подумает человек 
на том конце провода.

А вы сами легко прощаете?
Это непросто, конечно, но я постоянно учусь. Я всегда 
предупреждаю, что могу терпеть очень долго, но если 
дохожу до края, то у меня что-то захлопывается внутри, 
и этого человека больше в моей жизни не существует.

Сейчас публика хочет знать всю правду о закулисной и лич-
ной жизни артистов...
Каждый имеет право выбирать, как ему поступать… Мне 
кажется, актер должен быть загадкой. Зритель, видя меня 
на сцене в роли, допустим, царя Креонта, не должен ду-
мать, что это тот самый Эвклид, который вчера с женой 
выяснял отношения в программе. Два-три раза в год я про-
вожу творческие вечера во многих городах, и мои зрите-
ли уже знают, что запретных тем и вопросов нет. Другое 
дело, как я отвечу.
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Какие сюрпризы ожидают зрителей?
В Кавказских Минеральных Водах всегда 
работали открытые кинотеатры. Ребенком 
я, удобно устроившись на близстоящем де-
реве, бесплатно смотрел фильмы под звезд-
ным небом. Чтобы возродить эту традицию, 
в прошлом году я решил поставить одно-
временно огромные экраны на централь-
ных площадях пяти городов и бесплатно 
показывать народное кино. «Кавказскую 
пленницу» выходила представлять Наталья 
Варлей, «Любовь и голуби» – Александр 
Михайлов, «Красную шапочку» – Яна По-
плавская. В этом году традиция продол-
жится. К 80-летию Рустама Ибрагимбекова 
мы сделаем его юбилейный вечер. Покажем 
12 конкурсных картин. в числе которых есть 
мировые, фестивальные, региональные, 
прокатные премьеры. 

И еще важный момент: внутри кинофестиваля прой-
дет «Кинокампус». Мы объявили конкурс на лучший сце-
нарий фильма длительностью до 7 минут, сюжет кото-
рого должен быть связан с Кавказскими Минеральными 
Водами. Пятерка лучших приедет сюда в июле и за шесть 
фестивальных дней снимет кино. 26 июля жюри выберет 
лучшую картину молодых кинематографистов, которую 
будем продвигать на другие кинофестивали, включая, 
Каннский.

Что вы сейчас можете сказать тем, кто только начинает 
свой путь?
Когда тебе тяжело, когда нечем дышать, нет сил, когда ты 
мало спал, тебя не понимают и мешают, вставляют палки 
в колеса и ты думаешь, что это конец, знай всегда: это на-
чало нового витка, выход на более высокий уровень.

В июле на вашей родине, в Ессентуках, 
во второй раз пройдет кинофестиваль 
«Хрустальный источникЪ». Расскажи-
те о своем главном проекте, который 
вы реализовали год назад.
Я вырос в чудесном Ставропольском 
крае. В наши города-курорты раньше 
было не попасть, и люди записыва-
лись за несколько лет, чтобы приехать 
в местные санатории. Я давно мечтал 
открыть здесь кинофестиваль. Моя 
задача – способствовать духовному 
и культурному возрождению края.

Сколько времени понадобилось, чтобы 
реализовать мечту?
Я долго не мог прикоснуться к ее во-
площению, потому что не было кино-
театра. Он был отдан под рынок. Лишь в позапрошлом году 
мне сообщили, что кинотеатр «Дружба» начинает свою рабо-
ту, и пригласили приехать на его открытие. И я понял: время 
настало. Конечно, было непросто. У меня не было ни одного 
государственного рубля. Я бросился к местным предпри-
нимателям и собрал достаточно серьезный бюджет. Затем 
позвонил всем своим друзьям-кинематографистам. Конечно, 
мало кто верил в успех. Некоторые спрашивали, а где эти Ес-
сентуки находятся (смеется). Но на открытии первого фести-
валя произошел просто взрыв. Приехали более 170 звезд, 
среди которых были Катрин Денев, Константин Райкин, Ру-
стам Ибрагимбеков, Светлана Тома, Наталья Варлей, Юрий 
Стоянов… Мы придумали самую длинную звездную дорожку 
в стране на 555 метров. Она вошла в Книгу рекордов России. 
Я первым шел по этой дорожке и уже ничего не чувствовал, 
только слышал, как люди кричат «спасибо». На открытии 
я сказал, что это народный фестиваль, и мы его сделали все 
вместе.

Какие изменения произошли за год?
Представляете, если на первый фестиваль я уговаривал 
звезд помочь и поддержать нас, то теперь мне звонят кол-
леги и сами просят пригласить их. Фестиваль пройдет при  
поддержке правительства Ставропольского края и лично 
губернатора В. В. Владимирова.

Какой будет программа второго фестиваля?
В этом году мы отмечаем столетие ВГИКа. Будем делать 
ретроспективу дипломных работ наших великих кине-
матографистов: Андрея Тарковского, Киры Муратовой, 
Сергея Соловьева, Никиты Михалкова и других. Откро-
ем Аллею звезд. Также на фестиваль прилетит из Стам-
була внучка звезды немого кино Веры Холодной – в этом 
году отмечается столетие со дня смерти ее знаменитой 
бабушки. Еще нас  приедет поддержать Пьер Ришар.
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СейчаС, оборачиваяСь  
назад, понимаю одно:  

я умел мечтать

Вы постоянно в движении, любите путешествия. Почему 
вам не сидится на месте?
Путешествия для меня, прежде всего, это открытие новых 
миров. С каждой поездкой я, познавая другую культуру, ста-
новлюсь гораздо богаче. Помню, когда объявили первые га-
строли в Японию, все радовались, а я оставался совершенно 
равнодушным. Но та поездка полностью перевернула меня, 
и я вернулся другим человеком. Именно эта страна побу-
дила меня писать маленькие рассказы о своих путешестви-
ях. Если бы не было этих передвижений в пространстве, 
я бы был очень бедным человеком. За месяц у меня случа-
лось по 22 перелета. Душа должна расти, воспитываться, 
открывать что-то новое, и где, как не в путешествиях, это 
делать?..
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АЛЁНА 
ХМЕЛЬНИЦКАЯ:   
«Появилось ощущение , что я на своем месте»

В Алёне Хмельницкой сошлись воедино ум, красота, талант, обаяние 
и жизнелюбие. В интервью «Философии отдыха» популярная актриса 

рассказала о своей семье, личных достижениях, актерской «кухне» 
и призналась, что мечтает вновь сыграть в мюзикле.

беседовАлА свеТлАнА ГубАновА

Вы не ревновали маму с папой к их профессии, к тому, что она 
отнимает так много времени?
Да, когда я была совсем маленькая, мне не хотелось, чтобы 
родители уходили, цеплялась за маму, но вообще я очень 
гордилась, что у них есть эта профессия, что они так фана-
тично ею увлечены. И конечно, я была за кулисами Большо-
го театра, ходила на спектакли.

Вы сами в 22 года вышли замуж за Тиграна Кеосаяна, 
в 23 в первый раз стали мамой. Как удавалось гармонично со-
четать работу, творчество и материнство?
Все совмещалось как-то естественно, само собой. Никогда 
не стоял такой вопрос: «Ой, а как же карьера?» Тогда был кри-
зисный момент: кино перестали снимать, сериалы начались 
какое-то время спустя, было совершенно непонятно, что будет 
дальше с российским кино. А я всегда очень хотела ребенка, 
и, когда родила Сашу, мы много времени проводили вместе, 
я водила ее по кружкам и занятиям, встречалась с подругами, 
у которых тоже появились дети, у нас была прекрасная компа-
ния... Все это было не в тягость совершенно, легко.

Алёна, ваши родители – творческие люди, артисты балета. 
Какие детские впечатления вы помните до сих пор?
Мы жили на улице Мясковского (Большой Афанасьевский 
переулок), в центре Москвы. Помню, я любила гулять с па-
пой на Гоголевском бульваре, потому что он верил в меня 
и разрешал кататься с самой высокой ледяной горки. Зи-
мой в шубах-шапках не разберешь, кто там, и часто обо 
мне говорили: «Какой смелый мальчик!» Для меня выше 
этой похвалы не было ничего. И мама тоже перед театром, 
перед своими занятиями меня постоянно водила на кружки 
и в прогулочную группу...

Еще, конечно, я любила, когда родители возвраща-
лись с гастролей. Большой театр был очень востребован, 
артисты часто уезжали на месяц-полтора, и возвращение 
родителей было невероятным: визги, эмоции, подар-
ки, необыкновенные игрушки... Папа снимал в поездках 
на кинокамеру, а потом они делились впечатлениями, 
ведь родители побывали и в Африке, и в Латинской Аме-
рике – как на другой планете, тогда недоступной боль-
шинству.
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Знаю, что вы сами любите танцевать. Не жалеете, что вас 
не отдали в балет?
Нет, не жалею. Сейчас изменились требования к артистам 
балета, а тогда мы слишком хорошо понимали, что для ба-
лета я не подходила: для своих лет была высокая, доста-
точно крупная. Родители знали, что в балете меня ждут 
сплошные лишения, сложности, и у меня самой тоже 
не было большого желания.

С другой стороны, мне настолько нравятся танцы и жанр 
мюзикла... Если бы сегодняшние возможности были в моей 
юности, я бы выбрала именно эту стезю, потому что музыка 
и танцы меня привлекали всегда. Но тогда этого не было...

Да, времена меняются... И ведь недавно, в сезоне 2016–
2017 года, вы как раз участвовали в российской версии брод-
вейского мюзикла «Золушка» в роли мачехи.
Я была в полном экстазе от этого! (Смеется) Мне очень нра-
вится мюзикл «Золушка», и сезон, когда я работала в Stage 
Entertainment Russia, был счастьем, настоящей сказкой. Ко-
нечно, если вдруг меня опять пригласят, я с удовольствием 
поучаствую в жанре мюзикла.

Вы помните момент, когда поняли, что хотите идти по ак-
терскому пути?
Конечно, помню. Когда родители завершили свою танцеваль-
ную карьеру в Большом театре, они окончили ГИТИС с дипло-
мами хореографов, папа работал в хореографическом учили-

ще педагогом, а маму тогда пригласил Владимир Васильев, 
их одноклассник и друг, в «Ленком» на постановку «Юноны 
и Авось». Мне было 11 лет – и я попала с мамой за кулисы 
«Ленкома». С того момента у меня появилась «одна, но пла-
менная страсть», причем мне хотелось не через кино, а имен-
но через театр заняться актерской профессией. С 11 лет абсо-
лютно четко оформилось мое желание.

Удивительно, что в 1990 году вы вернулись в рок-оперу 
«Юнону и Авось» – уже исполнительницей партии Кончиты.
Да, так получилось, что студенткой, учась на втором курсе 
Школы-студии МХАТ, я прошла кастинг, когда набирали ар-
тистов на второй состав. Такое вот стечение обстоятельств, 
такая судьба (улыбается).

в жизни Столько 
вСего интереСного, 

что концентрироватьСя 
на проблемах не Стоит,  
не для этого мы здеСь  

находимСя

Недавно вы писали в своем «Инстаграме»: «Театр – абсолют-
ное волшебство, которое происходит на твоих глазах, здесь 
и сейчас». Тогда что такое для вас кино? И что больше при-
влекает?
Это совершенно разные миры, и сейчас я уже не могу 
сказать, что для меня важнее. Понимаю, что, если у меня 
останется только театр, будет ощущение, будто чего-то 
не хватает. И наоборот: когда много съемок, но нет сцены, 
я начинаю страдать.

Кино – это тоже магия. Просто есть своя специфика, это 
более технологический процесс. Получится кино или нет, 
зависит в большей степени от режиссера, потому что ты 
играешь, а тебя должны снять, смонтировать... Ты делаешь 
все, что можешь, здесь и сейчас, а дальше уже включаются 
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Помимо того, что вы актриса, вы когда-
то занимались художественной гим-
настикой, настольным теннисом, жи-
вописью, бизнесом даже. Какие в вашей 
жизни сейчас увлечения и интересы?
На данный момент мои интересы – 
это мои дети, работа и путешествия. 
Еще выбрала для себя йогу, не могу 
без физической нагрузки. Просто 
у меня маленькая дочь Ксюша, она 
окончила 2-й класс, и, естественно, 

я много занимаюсь ею. У моих сверстниц, у которых дети 
уже выросли, сейчас как раз высвободилось время: кто-то 
пошел учиться, кто-то на режиссерские курсы... У меня та-
кого свободного времени просто нет. Хотя, наверное, это 
отговорки, и при хорошей организации люди делают много. 
Я не очень организованный, к сожалению, человек, поэтому 
не могу пока что-то еще вместить в свою жизнь.

Что вы считаете своим главным достижением?
Ой, меньше всего хочется какие-то итоги подводить, честно 
скажу...

Нет, не итоги, а то, чем вы гордитесь на данный момент.
На этом этапе, я считаю, мое достижение – то, что со стар-
шей дочерью мы являемся очень близкими подругами, это 
здорово.

Еще у меня есть подруга из раннего детства, есть школь-
ные подруги, институтские, то есть друзья идут со мной 
по жизни, я это невероятно ценю и берегу, знаю, что так 
редко бывает в жизни.

оправдать своего персонажа, даже если он совершает не-
понятные тебе лично поступки. В роли должно произойти 
сращивание, надо найти причину, почему герой так себя 
ведет. Это интересно.

Где в ближайшее время можно будет еще вас увидеть?
Сейчас на канале «России» вышел сериал «Все могло быть 
иначе». Недавно закончились съемки полнометражного 
фильма «Молодое вино», это жизненная история, без кри-
минала и детектива, чем она мне очень нравится. Будет 
продолжение «Старой гвардии». И еще сейчас я снялась 
в трех дипломных короткометражках: это свежая струя, 
можно быть более свободной, и эта история совсем не де-
нежная, поэтому все объединены именно искусством, все 
горят, чтобы получилось классно.

Мне вообще очень нравится короткий метр, регулярно 
смотрю в интернете такие фильмы. Зачастую любую исто-
рию можно рассказать именно так, минут за 15. Когда смо-
трю большое кино, бывает, ловлю себя на мысли: «Какой 
бы это был крутой короткий метр!»

другие силы. И это тоже безумно интересно, я кино обожаю. 
Очень люблю, когда какое-то поле или пустой двор запол-
няется: приезжают вагончики, ставится свет, появляются все 
эти сумасшедшие люди, которые объединены одной иде-
ей и готовы работать часто ночью, в непогоду, и начинается 
творческий процесс.

Алёна, вы участвовали в костюмных драмах, не раз игра-
ли сильных успешных женщин, а на днях вышел мини-сери-
ал «Старая гвардия» с вами в роли подполковника милиции. 
Как вам удается быть убедительной в столь разных образах?
Сложно об этом говорить, потому что это внутренняя кухня 
каждого актера. Единственное, что могу сказать: кого бы ты 
ни играл (подполковника милиции, дизайнера, врача, до-
мохозяйку), это все равно про людей, у которых своя жизнь 
и характеры, поэтому в каждой роли это я в предлагаемых 
обстоятельствах. Здесь, конечно, важен опыт, знание жиз-
ненных ситуаций. Для меня стоит задача не сыграть другого 
человека, а сыграть максимально убедительно человека, ко-
торый находится в данных обстоятельствах. При этом надо 

Что касается профессии, я очень рада, что стала более 
уверенна, что ли... Я очень сомневающийся и критично от-
носящийся к себе человек, но у меня появилось ощущение, 
что я нахожусь на своем месте. Это важное какое-то ощу-
щение. Мне хочется что-то делать на актерском поприще, 
мне интересно разное, и это очень здорово.

Еще я умею из любых сложных ситуаций выходить 
на плюс. Спасибо родителям и моим бабушкам-дедушкам, 
они научили радоваться жизни и понимать, что все можно 
как-то перемолоть и выйти с ощущением плюса, позити-
ва. Мне кажется, столько всего интересного есть в жизни, 
что концентрироваться на проблемах не стоит, не для этого 
мы здесь находимся.

Знаю, что вы любите дарить подарки и вообще отдавать, 
а не брать. А какие самые удивительные подарки вы сами 
получали в жизни?
Сложно ответить, но точно могу сказать, что не люблю 
сюрпризы, даже если они приятные. А самое лучшее 
для меня, когда подарки не по поводу (ко дню рожде-
ния, под Новый год), а просто так. И не важно, что дарят, 
но очень ценю, когда это идет просто от желания челове-
ка тебя порадовать.

Вы сейчас очень востребованы в профессии, и, наверное, 
творческие паузы случаются редко. Чем любите их запол-
нять? Как отдыхаете?
Да, я к паузам отношусь не очень хорошо, хотя, безуслов-
но, устаю время от времени. Я могу спокойно отдыхать, 
когда знаю, что мне предстоит впереди. Если нет опре-
деленности, я прямо расплываюсь, нервничаю и отдыхать 
не хочу.

А отдых может быть абсолютно разным: иногда хо-
чется отправиться в Европу, много гулять, смотреть, 
ходить по музеям, а иногда надо просто полежать 
на пляже, побыть «овощем»... В общем, просто нужно 
прислушаться к себе, к родным, решить, чего всем хо-
чется, и сделать так.

Расскажите, пожалуйста, о путешествии, которое за по-
следнее время впечатлило вас больше всего.
Вот уже четыре года я открываю для себя Азию, которой 
раньше не было в моей жизни совсем. В первый раз поле-
тела в Таиланд на Самуи, потом в Индию на Гоа, и вот этой 
зимой мы были на Шри-Ланке, поездили по прекрасному 
острову. Мне очень нравится Азия, хочется еще в этом на-
правлении попутешествовать: отправиться куда-нибудь 
в Гималаи, Непал, Тибет, меня туда влечет невероятно. 
В Азии мне комфортно, и не пугают грязь, опасности, бо-
лезни... Надо быть аккуратным, конечно, но и расслабиться 
тоже, потому что, если везде бегать с дезинфицирующими 
средствами, это будет не отдых. Мне кажется, это тоже во-
прос принятия.
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Фестиваль «ПетроДжаз», который состоится в Петербурге на площади Островского 
с 13 по 14 июля 2019 года уже в 15 раз, подтверждает: музыка говорит от сердца 

к сердцу и помогает жителям Земли понимать друг друга, минуя политические прения. 
Директор «ПетроДжаза» Иннокентий Волкоморов рассказал «Философии отдыха», 

как изменился фестиваль за прошедшие годы.

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
«ПЕТРОДЖАЗ»

беседовАлА свеТлАнА вАринА

Иннокентий, что вы считаете главным достижением «Пе-
троДжаза» за его историю?
Мы создали свою марку. «ПетроДжаз» теперь узнаваемый 
петербургский бренд. Агентство ТурСтат признало фести-
валь в этом году лучшим джазовым опенэйром России, 
и это стоит всей 15-летней работы.

Мы также узнали, насколько богата Россия талантливы-
ми людьми. С каждым годом появляется все больше уди-
вительных музыкантов и певцов, которые стоят на уровне 
с достойными иностранными мастерами. И мы без зазрения 
совести сейчас можем делать совместные проекты запад-
ных звезд и российских музыкантов.

А сколько людей образовали семьи благодаря фестива-
лю! Несколько человек встретили своих супругов на кон-
курсе «Голос ПетроДжаза», а в этом году прямо на «Петро-
Джазе» пройдет джазово-блюзовая свадьба.

Если помечтать, через пять-десять лет каким вы хотели 
бы видеть «ПетроДжаз»?
Наша суперидея – балтийское джазовое кольцо, то есть 
фестивали в Таллине, Калининграде, Петербурге, Вильню-
се, Риге. Уже несколько лет мы работаем над этим проек-
том, стали партнерами Клайпедского джазового фестиваля 
и Эстонского джазового союза, недавно участвовали в Днях 
Старого города в Таллине, были на нескольких сценах, 
включая главную на Ратушной площади.

Как принимает вас публика в других странах?
Они говорят: «Наконец-то вы приехали! Как мы истоско-
вались по качественному традиционному неавангардному 
джазу...» Балтия всегда тяготела к эксперименту, и сейчас 
корневого джаза там почти не осталось.

Как появляются новые участники фестиваля?
Мы проводим конкурс среди молодых коллективов с авто-
ритетным жюри, и идут заявки от известных бэндов. Также 
сотрудничаем с генеральными консульствами, посольства-
ми и культурными институтами, они предлагают новые 
имена. Когда мы выбираем кого-то, руководствуемся фор-
матом «ПетроДжаза»: это площадь и несколько тысяч зри-
телей, то есть должна быть очень мощная энергетика и яр-
кое звучание, а не камерный концерт.

Чем удивит «ПетроДжаз» на этот раз?
Изюминка фестиваля – выступление Armenian Swifts, 
они играют добротный джаз, используя дудук. В програм-
ме «ПетроДжаза» примут участие звезды мирового джаза 
из десяти стран, всего более 200 музыкантов. Среди них ле-
гендарный Куинн ДеВо, играющий кантри-джаз; самый ин-
теллектуальный джазмен Дании Якоб Андерсков со своим 
струнным оркестром; ученик культового музыканта Марку-
са Миллера – виртуозный Шез Раджа; французский гений 
Реми Коллен и многие другие коллективы, в том числе са-
мые значимые джаз-бэнды Северной столицы.
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СТАТЬ ХУДОЖНИКОМ
Евгения ушла от мужа – она была энергична, владела ино-
странными языками и вскоре организовала частную школу, 
а попутно зарабатывала литературными переводами. Сво-
их детей она учила с энтузиазмом и рвением. В результате 
юный Амедео получил блестящее домашнее образование, 
бегло говорил на французском и немецком языках. А еще 
отлично рисовал. Он поступил в художественную школу, 
а в 1906 году отправился в Париж, тогдашнюю столицу 
авангардного искусства.

Ему исполнилось 22 года, и Амедео был полон планов 
и мечтаний. Сначала остановился в респектабельном отеле, 
потом перебрался в крохотную мастерскую на Монмартре, 
где жили многие художники. Живописцы не случайно об-
любовали Монмартр. В те годы это был по-деревенски 

АМЕДЕО 
МОДИЛЬЯНИ

 «Творить как Бог , 
работать как невольник»

Он умер в страшной нищете, а сейчас за его картины на аукционах выкладывают 
целые состояния. Его жизнь была короткой, яркой и, что уж греха таить, безалаберной. 

Его работы не укладываются в рамки ни одного художественного направления,  
но они будут жить в веках и восхищать… Все это – Амедео Модильяни.

ДУРНОЕ ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ
Амедео родился в Ливорно в 1884 году в еврейской семье. 
15-летней девочкой его мать, Евгению Гарсен, происходив-
шую из богатого рода просвещенных негоциантов, сосвата-
ли за Фламинио Модильяни, с которым до этого она даже 
не была знакома.

Увы, семья ее мужа проедала остатки былого состояния. 
В тот самый день, когда Амедео появился на свет, в дом яви-
лись судебные приставы, чтобы забрать описанное за долги 
имущество. По счастью, в итальянских законах существо-
вала статья, запрещавшая конфисковать кровать роженицы, 
поэтому домочадцы навалили на мать с ребенком гору се-
мейных пожитков. Евгения увидела в этом событии дурное 
предзнаменование для новорожденного и оказалась права: 
нужда преследовала Амедео всю его недолгую жизнь.

Анна Ахматова, 
1911 г.
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лял. Ледяной ветер раздувал за спиной его куртку. Друзья 
советовали отправиться домой, но Амедео продолжал бес-
смысленное ночное кружение.На другой день ему стало 
совсем плохо, и он слег. Навестившие Моди соседи по ма-
стерской увидели его лежащим в горячке. Жанна, которая 
была беременна их вторым ребенком, примостилась ря-
дом. В комнате было холодно. На мольберте просыхала по-
следняя работа Модильяни – портрет любимой. Бросились 
за врачом, но положение больного все ухудшалось, он был 
уже без сознания. 22 января 1920 года Моди положили 
в больницу Шаритэ для бедных и бездомных. Через два 
дня его не стало. Не перенеся утраты, через день Жанна 
выбросилась из окна.

На старинном кладбище Пер-Лашез есть надгробие, 
надпись на котором гласит: «Амедео Модильяни, худож-
ник. Родился в Ливорно 12 июля 1884 года. Умер в Париже 
24 января 1920 года. Смерть настигла его на пороге славы». 
Ниже еще одна надпись: «Жанна Эбютерн. Родилась в Па-
риже в апреле 1898 года. Умерла 25 января 1920 года. Вер-
ная спутница Амедео Модильяни, не захотевшая пережить 
разлуку с ним».

Сегодня «Лежащая обнаженная» Амедео Модильяни – 
одна из самых дорогих картин в мире, она оценивается 
в 170 миллионов долларов.

роль, работать как невольник», – говорил он, заполняя свои 
тетради бесчисленными рисунками. Да, Амедео много 
работал, но в перерывах между трудами праведными вел 
совершенно богемный образ жизни: пил-гулял в компании 
закадычных друзей, а также случайных собутыльников 
в любимом кафе «Ротонда».

ДВЕРЬ ЛУЧШЕГО ДРУГА
В 1914 году Моди познакомился с Леопольдом Зборов-
ским – поэтом, приехавшим из Польши изучать словесность 
в Сорбонне. Во время войны Леопольд начал торговать ра-
ботами художников, с которыми любил сиживать в «Ротон-
де», точнее, предлагать парижским торговцам их работы. 
С Модильяни Зборовский заключил договор: с 1916 года 
он платил ему 15 франков в день (к 1920 году сумма вы-
росла до 3 тысяч франков в месяц), а тот отдавал ему свои 
произведения для продажи. Леопольду удалось не только 
упорядочить разгульную жизнь художника (за три года, 
пока действовало это соглашение, до смерти в 1920 году, 
Модильяни написал свои основные работы), но и поднять 
цену на портреты его авторства с 50 до 400 франков за эк-
земпляр.

Зборовский и его жена Ханка, как могли, заботились 
о Моди. Они приютили его в своей квартире, кормили, 
снабжали красками и моделями. Ханка сносила пьяные вы-
ходки художника с поистине ангельским терпением. Она 
вышла из себя только один раз, когда Модильяни, не найдя 
в доме холста, написал прямо на кухонной двери портрет 
своего друга, художника Сутина. Ханка раскричалась, по-
том пришел Леопольд и тоже расстроился.
— Так, дверь погибла, – грустно заметил он.
— Но когда-нибудь ты продашь ее на вес золота! – 
сказал Модильяни.
— Конечно, – согласился Зборовский. – Но до тех пор 
нам придется терпеть это безобразие перед глазами!..

АМЕДЕО + АННА
В 1910 году в той самой «Ротонде» Моди встретил Анну 
Ахматову. Она вспоминала, что в их первую встречу ху-
дожник был одет очень ярко, даже аляповато: в желтые 
вельветовые брюки и куртку такого же цвета. Вид у него 
был довольно нелепый, но Амедео мог так изящно препо-
дать себя, что показался ей элегантным красавцем, одетым 
по последней парижской моде. В тот год Модильяни испол-
нилось 26. Двадцатилетняя Анна за месяц до этой встречи 
обручилась с поэтом Николаем Гумилевым, и влюбленные 
отправились в медовый месяц в Париж. Поэтесса в ту пору 
была так красива, что на улицах французской столицы все 
заглядывались на нее, а незнакомые мужчины вслух вос-
хищались eю. Начинающий художник несмело попросил 
у Ахматовой разрешения написать ее портрет, и она согла-
силась. Так началась история страстной, но такой короткой 
любви. Когда Анна с мужем вернулись в Петербург, Моди-

льяни забрасывал Ахматову письмами и в каждом из них 
страстно признавался ей в любви. И Ахматова снова при-
ехала в Париж.

Они провели вместе три незабываемых месяца. Много 
лет спустя Ахматова рассказывала самым близким: моло-
дой человек был так беден, что не мог ее никуда пригла-
сить и просто водил гулять по городу. Ахматова позировала 
ему в крохотной мастерской. В тот сезон Амедео написал 
более десяти ее портретов, которые позже, как считается, 
сгорели во время пожара. Однако многие искусствоведы 
уверены, что Ахматова просто скрыла их, не желая показы-
вать миру, так как портреты могли рассказать всю правду 
о личных отношениях двух гениев... Лишь много лет спустя 
среди рисунков итальянского художника нашли два пор-
трета обнаженной женщины, в чертах которой угадывалось 
явное сходство со знаменитой русской поэтессой.

Ахматова воспоминала: «У него была голова греческо-
го бога и глаза с золотыми искрами – он был не похож 
ни на кого на свете. Я знала его нищим, и было непонятно, 
чем он живет. Как художник он не имел ни тени призна-
ния. Вероятно, мы оба не понимали одну существенную 
вещь: все, что происходило, было для нас обоих преды-
сторией нашей жизни: его – очень короткой, моей – очень 
длинной...»

ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ
В 1917 году он встретил художницу Жанну Эбютерн. Аме-
део было 33 года, Жанне – 19. Она влюбилась трогатель-
но и беззаветно, и Моди ответил взаимностью. 29 ноября 
1918 года у них родилась дочь, тоже названная Жанной. 
Увы, любовь жены и появление ребенка никак не измени-
ли жизни художника. В промозглой и холодной мастерской 
не было никакого уюта, никакого быта. Денег тоже не было. 
Однако Жанна не жаловалась, не произносила ни слова 
упрека. Она стала центром творческой вселенной Амедео 
и его любимой моделью. Художник написал около 20 ее 
портретов.

Несмотря на творческий подъем, финансовые дела 
Моди никак не хотели поправляться, а единственная вы-
ставка, организованная в 1917 году, не имела успеха 
и закончилась скандалом. «Большая обнаженная», вы-
ставленная в витрине галереи, показалась полицейскому 
комиссару неприличной: картину пришлось убрать, а вы-
ставку закрыть. Надежда сменялась отчаяньем, и в иные 
минуты Моди казалось, что он чувствует за своей спиной 
дыхание смерти. Очевидцы вспоминали, как однажды 
он зашел в кафе, заказал выпивку, а потом вдруг хриплым 
голосом пропел кадиш (еврейскую заупокойную молитву) 
о самом себе.

Наступила роковая зима 1919 года. В это время худож-
ник уже стал пугающе худ и слаб, постоянно кашлял, но ле-
читься отказывался наотрез. 19 января 1920 года холодным 
и ветреным вечером он бродил по улицам и надрывно каш-

Портрет сидящей Жанны Эбютерн, 
1918 г.

уютный тихий район, где можно было за копейки снять 
жилье, и с высоты парижского холма видеть весь город 
как на ладони.

БЕЗ ЭТИКЕТКИ
Моди (так сократили длинную итальянскую фамилию дру-
зья Амедео) поступил в Академию художеств. Он много 
и напряженно работал, участвовал в выставках и салонах, 
занимался не только живописью, но и скульптурой. Ког-
да задавали вопрос о его творческой манере, он отвечал: 
«Это стиль Модильяни. Если художнику нужна этикетка, 
то он погиб». Художник писал только портреты и обнажен-
ную натуру. «Человек – вот что меня интересует. Челове-
ческое лицо – наивысшее создание природы. Для меня это 
неисчерпаемый источник». «Творить как Бог, владеть как ко-

Портрет Маргариты, 1916 г.
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«Привет! Мы с группой сейчас в туре и почти каждый день даем концерты.  
Прошу прощения, если мои ответы получатся не слишком развернутыми», –  

так отреагировал на письмо «Философии отдыха» известный блюзовый исполнитель  
Джон Немет. При этом на все заданные ему вопросы он ответил достаточно  

основательно и подробно. Впрочем, судите сами.

ДЖОН НЕМЕТ: 
«Блюз – самая крутая штука на свете»

Джон, губную гармошку вы освоили самостоятельно: подбирали темы на форте-
пиано, а затем искали эти ноты на губной гармошке. Чем привлекает вас этот 
инструмент?
Отлично, что всё начинается с вопросов о гармонике! Губная гармоника – это по-
трясающий инструмент. Я начал играть на нем, когда был еще подростком. Лет 
в 14 я понял, что блюз – это самая крутая штука на свете. Чем больше я погру-
жался в блюз и соул, тем естественнее для меня было звучание инструментов. 
Я понимал его, и оно быстро стало частью меня.

И потому не могу сказать, что губная гармошка – это что-то странное. 
Для меня увлечение игрой на ней стало логичным продолжением интереса 
к музыке, пению. Моя фразировка на губной гармошке многим напоминает мой 
вокал. Голос – мой второй музыкальный инструмент. Я пел всегда, сколько себя 
помню. Был и церковный хор, как и у многих, но петь я начал еще раньше. Ко-
роче, для меня эти две вещи неразрывно связаны. Блюзовый вокал и блюзовая 
гармоника могут звучать агрессивно и по-настоящему сексуально. Сейчас не-
которые этого боятся, но мне нравится такое страстное звучание и их сочетание. 
Меня иногда спрашивают: «Черт, мужик, как ты это делаешь?!», и я показываю, 
как можно играть на гармонике. Когда ты только начинаешь, легко наделать 
много ошибок, пытаясь играть, как знаменитые харперы. Учиться и слушать – 
это неотъемлемая часть становления. Но у каждого свой путь, подражание тут 
не поможет. А еще нужна практика, регулярная: брать уроки, разбираться в те-
ории. Без этого никуда. Сейчас я пою даже во время перерывов в туре, дабы 
держать свои инструменты в рабочем состоянии. Что до других инструментов, 
я также играю на пианино.

Как вы можете охарактеризовать свой стиль исполнения?
Сложно сказать. Моя музыка – это то, что я впитал из старых записей, плюс 
я сам. Вообще, современная блюзовая музыка этим и уникальна. Она заимствует 
что-то у старого блюза, пропускает через себя и свой опыт, подхватывает что-то 
из актуальных течений. Некоторые говорят, что блюз умер, но это не так. Би Би 
Кингу бы эти слова не понравились!

Прежде чем написать что-то свое, я сыграл множество оригинальных блю-
зовых треков, выучил их наизусть. Это не стереть из памяти, это земля под но-
гами моей музыки! Но при этом вокруг меня множество другого. Если хочешь 
развиваться, нужно впускать в свою голову много разной музыки, искать себя, 
пробовать. Музыка – это ведь моя профессия.

Вы признаны одним из лучших исполнителей блюза в США. Говорят, вы сломали 
все привычные шаблоны, особенно в последнем, девятом альбоме, где блюз плавно 
перетекает в хип-хоп и рок-н-ролл. Вы так чувствуете, или это поиск новых форм?
Здорово слышать, что люди говорят, будто я сломал привычные шаблоны! 
Правда, с моей стороны все выглядит иначе. Для меня эта запись не была рево-
люционной – я просто делал то, что крутилось в моей голове, используя те же 
инструменты, что и раньше. Да, пластинка отличается от того, что все привыкли 
слышать, но мне нравится меняться время от времени – я имею ввиду, меняться 
во всем. Просто это другая сторона все того же Джона Немета.

Говорят, иногда на концертах вы сами продаете диски со своими композициями. 
Вы так «ходите в народ» или делаете это просто потому, что хочется иногда 
переключится на другую сферу деятельности?
Я не поп-звезда, чтобы избегать общения с людьми. Они пришли на мой концерт – 
значит, нам точно есть о чем поговорить! Моя музыка – это моя работа, а это и CD, 
и концерты, и общение. Круто, если у зрителя останется что-то на память.

«МОСТЫ»  
МЕЖДУ ПЕТЕРБУРГОМ  
И МОСКВОЙ

В Петербурге вновь зазвучит блюз мирового 
уровня: 4 августа в пространстве «Севкабель 
Порт» прямо на берегу, в гавани Васильевского 
острова пройдет второй блюзовый фестиваль 
«Мосты». В роли хедлайнеров – лучшие амери-
канские коллективы Rick Estrin & The Nightcats 
и John Nemeth & The Blue Dreamers, чьи вы-
ступления отличает притягательный вокал 
и мастерское музыкальное исполнение. Также 
в этот день на сцену поднимутся эксцентричный 
индийский вокалист и гармонист Aki Kumar; три-
умфатор «норвежского Grammy», мастер игры 
на слайд-гитаре Daniel Eriksen; «электрические» 
финны Emilia Sisco & Helge Tallqvist Band; вдох-
новленные классиками стиля екатеринбуржцы 
Blues Doctors; акустический коллектив Southern 
Comfort и элегантный столичный ансамбль «Та-
мара Оген & Magnet Vox».

А уже 6 августа в Москве, на трех этажах 
джаз-клуба Алексея Козлова, заведения с ми-
ровым признанием, состоится афтерпати фе-
стиваля – для всех, кто не сумеет вырваться 
на берега Невы. Во время большой вечеринки 
свои сеты отыграют великолепные блюзмены 
Rick Estrin & The Nightcats и John Nemeth & The 
Blue Dreamers. Необычные мотивы добавит Aki 
Kumar, который смешивает чикагские блюзовые 
традиции и мелодии Болливуда. Дополнят про-
грамму электрический сет от Юрия Новгород-
ского и акустический концерт ансамбля «Тамара 
Оген & Magnet Vox».

4 августа
Петербург
Кожевенная линия, 40
«Севкабель Порт»

6 августа
Москва
Ул. Маросейка, 9/2
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Знаю, что вы неоднократно номинировались на премию Blues 
Music Award и несколько раз получали ее. Насколько важны 
для вас награды и каких еще премий вы удостаивались?
Когда-то я даже не думал, что моя музыка заинтересует кого-
то за пределами Айдахо, поэтому очень рад, что критики оце-
нили мою работу. Да, награды вроде BMA – это круто, но му-
зыка сама по себе важнее. Я рад, что у меня есть свои фанаты. 
Какому музыканту не будут нравиться полные залы?..

Какие зрители наиболее близки и приятны вам, и в каких за-
лах любите выступать?
Блюз – это, как правило, небольшие клубы и бары. Все с них 
начинают, все друг друга знают. Но, конечно, мы играем 
и на больших площадках, на опенэйрах. Самое главное в кон-
цертах – это публика и то, как она тебя видит и принимает. 
По своему опыту могу сказать, что в Америке в каждом зале 
своя атмосфера. В Иллинойсе любят потанцевать, а в Мис-
сисипи у публики совсем другой настрой. Я стараюсь ловить 
эти нюансы. К тому же я не могу спеть одну и ту же песню 
так же, как пел ее вчера. Она все равно будет звучать ина-
че, в этом и заключается магия живого исполнения. Работа 
с публикой – это вообще особенный опыт. И у меня это по-
лучается. Людям так нравились наши живые выступления, 
что они просили выпустить отдельную запись с концертом.

Как вы отдыхаете? На досуге слушаете и играете музыку 
или отключаетесь от всего?
Мы проводим в туре очень много времени. Сегодня ты в од-
ном городе, завтра – в другом, после концерта тебе нуж-
но быстро собрать свои инструменты и ехать дальше. Вот 
и сейчас мчимся из одного штата в другой. Мы как-то по-
считали, сколько получается концертов в год – жуткая циф-
ра. Слава богу, сейчас их меньше. Я этому рад. Жизнь на ко-

лесах очень изматывает, хоть я уже и привык за столько-то 
лет. Вот почему знаю, как важно вовремя переключиться. 
Когда я возвращаюсь домой, мне просто хочется проводить 
время с моей женой и детьми. Обожаю их! Наверное, это 
видно по моим соцсетям. Когда-то я любил походы, ры-
балку, мне и сейчас нравится проводить время на природе, 
мы довольно много времени тусуемся на открытом возду-
хе. Я по-настоящему семейный человек и ценю время, про-
веденное вместе.

Ваши пожелания читателям журнала «Философия от-
дыха».
Найти свое дело и хорошо его делать! Ну и любить блюз, 
конечно! Будем рады видеть всех на наших концертах 
в России.

М О С К В А

MOSCOW FLOWER SHOW 2019:  
VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ САДОВ И ЦВЕТОВ

Неделя высокой моды садово-паркового искусства порадует посетителей 
цветущей красотой: выставочные сады, созданные лучшими ландшафт-
ными дизайнерами, выглядят по-настоящему волшебно.

Впервые в истории фестиваля в специальном проекте «Дефиле садов» 
садовые шедевры создадут известные российские дизайнеры: Валентин 
Юдашкин, Алена Ахмадуллина, Игорь Гуляев, Вячеслав Зайцев и другие.

В садах Gardens Night Light впервые состоится ночное световое шоу, 
которое превратит пространство парка в сказочный лес. 

Определять победителя будет авторитетное международное жюри, ко-
торое традиционно возглавит судья Королевского общества садоводов 
Великобритании Джеймс Александр Синклер.
10–21 июля
Парк искусств «Музеон»

ФЕСТИВАЛЬ  
«РУССКОЕ ПОЛЕ»

На фестивале славянского искусства гости узнают о традициях народов 
России, семейных ценностях и творчестве. Мастера-ремесленники пред-
ставят свои изделия, туроператоры познакомят с интересными этно-
маршрутами, гончары и кузнецы научат своему ремеслу, а все желающие 
смогут поучаствовать в древнерусских играх.

На «Поляне сказок» весь день будут показывать яркие постановки 
по мотивам народных сказок, на «Музыкальном подворье» предста-
вят традиционные инструменты и выступят духовые оркестры, а в зоне 
Сытного двора гостей накормят национальной кухней и научат выпекать 
хлеб. На фестивале планируется установить рекорд по созданию самого 
большого этнограффити в России.
20 июля
Музей-заповедник «Коломенское»

«ПРОСТОЙ МОТИВ»:  
ФОТОВЫСТАВКА ГЕННАДИЯ БОДРОВА

Выставка пройдет в рамках исследовательского проекта «Антология рус-
ской фотографии ХХ века. Фото 1980–1990-х». Работы Бодрова много-
слойны и наполнены неожиданными метафорами, которые способна вы-
строить документальная фотография. В его объективе отразилась жизнь 
деревенской глубинки и непарадные городские будни, простые игры 
детей и духовные откровения взрослых, возрождение религиозных тра-
диций и ежедневная борьба за выживание в ситуации дефицита товаров 
и кризиса идеи. В экспозиции будут представлены как одиночные работы 
Бодрова, так и серии, созданные в 1980–1990-е годы: «1000-летие кре-
щения Руси», «Старые русские», «Святой источник», «Простой мотив» 
и другие.
3 июля – 22 сентября
Центр фотографии им. братьев Люмьер

CONCEPT SUMMER FEST:  
ФЕСТИВАЛЬ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЫ И ДИЗАЙНА

Concept M – первое сообщество в России, создающее мероприятия, на-
правленные на поддержку, продвижение и развитие индустрии концепту-
альной моды и дизайна. Традиционно в нем принимают участие концепт-
бренды, отличающиеся оригинальным стилем и безусловным качеством.

В нынешнем fashion-маркете участвуют 100 дизайнеров из 15 стран 
мира. Гостей ждут модные перфомансы, beauty и style-зоны, лекционные 
пространства, детская зона, выступления музыкантов и диджеев, зона 
органической косметики и многое другое. За музыкальное оформление 
отвечают артисты лейбла с мировой известностью Hidden Vibes, а инте-
рьер пространства создает Archpole, бренд №1 российской дизайнерской 
мебели.
6 июля
Фуд-мол «Депо»
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«ИИСУС-ХРИСТОС – СУПЕРЗВЕЗДА»

В 1990 году театр «Рок-опера» первым в России 
осуществил постановку этой оперы. Премьера 
спектакля практически совпала с 1000-летием 
Русской православной церкви, а исполнитель 
роли Христа Владимир Дяденистов получил бла-
гословение на роль.

Рок-опера исполняется на русском языке 
в переводе Григория Кружкова и Марины Бо-
родицкой. Сценическая редакция произведения 
отличается от традиционного прочтения рок-
оперы и ближе к Священному писанию. Родив-
шийся из сочетания, казалось бы, несочетающихся жанров, спектакль поражает силой воздействия. 
По воспоминаниям, после премьеры один священнослужитель обратился к артистам: «Мы не можем 
заставить молодежь прийти в церковь, но вы можете вернуть им веру!»
20 августа
ДК им. Горького

ТЕАТРС А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г

«КРОКОДИЛ ДУШИ МОЕЙ»

«Дуся моя насекомая», «кашалотик мой милый», «лошадиная моя соба-
ка» и, наконец, «крокодил души моей» – так в переписке называл Антон 
Павлович Чехов свою невесту, а потом и жену, актрису МХТ Ольгу Книппер-
Чехову. В этих прозвищах – ирония, радость творческой игры и подлинное 
чувство. Большинство рассказов, включенных в инсценировку, – это про-
изведения молодого писателя, печатавшиеся под псевдонимом «Антоша 
Чехонте». Все они объединены темой семейных отношений и парадоксаль-
ности человеческих чувств.
13 июля, 2 августа 
Театр Эстрады им. А. Райкина 

«ПИКОВАЯ ДАМА»

«Первое, на что обращаешь 
внимание, когда читаешь 
«Пиковую даму»: это проза-
ический текст, написанный 
поэтом. Несмотря на неболь-
шой объем, он поражает своей 
стремительностью, напряже-
нием, как сегодня бы сказали, 
драйвом. А еще совершен-
ством композиции, отточенно-
стью языка. Чем больше вчи-
тываешься в текст, тем больше 
обнаруживаешь сюжетов и по-
водов для интерпретации. Наш 
спектакль – не инсценировка 
повести Пушкина, а вариации 
на тему, в которых мы хотим 
сделать акцент на том, что дается автором как намек, что прочитывается 
между строк», – говорит режиссер и художник-постановщик спектакля Ев-
гения Сафонова.

В спектакле заняты: Александр Новиков, Григорий Чабан, Лидия Шев-
ченко и другие. 
17–18 июля
Театр им. Ленсовета

«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»

Изначально автор сценария всенародно любимого фильма Владимир 
Гуркин писал эту лиричную, трогательную и невероятно смешную историю 
любви, измены и прощения для театральных подмостков. Не боясь сопер-
ничества с кино и не вступая с ним в полемику, авторы спектакля пред-
лагают свою, неожиданную и оригинальную, версию хорошо известной, 
но редко идущей на сцене отечественной комедии. Ее героев они поселили 
в добродушный и веселый мир сегодняшней деревни Перемилово, которую 
нарисовал известный российский художник Владимир Любаров. Этот мир 
лишен исторических и бытовых подробностей, но наполнен оптимизмом, 
любовью и верой в человека.
17 июля, 22 сентября
Театр комедии им. Н. П. Акимова

«СТАРШИЙ СЫН»

Создатели спектакля по известной пьесе Алек-
сандра Вампилова попытались воплотить такой 
мир, куда не доносятся отголоски суеты большо-
го города, где все люди родные друг другу и куда 
невозможно попасть, купив билет на обычный 
поезд… По сюжету, молодые люди, по слу-
чайности попадая в чужой дом, оказываются 
в гуще событий. История, начинаясь с обмана, 
как ни странно, приводит… к Любви. Это спек-
такль о взаимопонимании, о ранимости светлых 
людей и об их единственной правоте в этой жиз-
ни. Пьеса, названная драматургом комедией, призвана нести надежду на грани слез...

На сцене блистательный актерский состав: Виктор Сухоруков, Евгений Пронин, Евгений Стычкин, 
Агриппина Стеклова, Ольга Ломоносова, Игорь Неведров, Роман Полянский.
15 августа
ДК им. Горького

«ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ»

Актриса театра и кино Татьяна Васильева опять выйдет на театральную сце-
ну и сыграет в одном спектакле со своим сыном Филиппом. По сюжету, 
действие этой комедии происходит в наши дни в Израиле. Благополучная 
семья выдает замуж единственную дочь. Во время подготовки к торжеству 
выясняется, что родители невесты где-то потеряли свое свидетельство о за-
ключении брака. Из-за этого кардинально меняется жизнь семьи: папаша 
начинает выяснять, а была ли свадьба, мамаша, ощутив себя свободной 
женщиной, пускается в любовные авантюры. Состоится ли свадьба? Узнае-
те, посмотрев спектакль. Хорошее настроение гарантировано.

Также в постановке заняты: Татьяна Орлова, Андрей Чадов, Александр 
Самойленко и Игорь Письменный.
14 августа
ДК им. Ленсовета 

«ЖЕНИХИ» 

Родители Кати (Александр Панкратов-Черный 
и Татьяна Кравченко) случайно узнают, что их 
любимая единственная дочь на шестом меся-
це... Как же так? Дочь беременна, а мужа нет, 
и даже жениха не предвидится! Озадаченные ро-
дители начинают поиск достойной кандидатуры. 
Они даже не подозревают, насколько непросто 
в наше время найти не то что достойного, а хоть 
какого-то жениха…

Яркий актерский дуэт исполнителей главных 
ролей подарит зрителям незабываемый теплый 
и веселый вечер. В спектакле, поставленном Ми-
хаилом Елисеевым по пьесе Сергея Белова, также заняты Геннадий Масленников, Дмитрий Воронин, 
Борис Комаров, Максим Лебедев, Сергей Горбунов.
23 августа
ДК им. Ленсовета

ГАСТРОЛИ 

БАЛЕТНОЙ ТРУППЫ 

ПРИМОРСКОЙ 

СЦЕНЫ 

МАРИИНСКОГО 

ТЕАТРА

С 23 июля по 4 августа в Мариинском 
театре пройдут уже ставшие 

традиционными летние гастроли балетной 
труппы Приморской сцены – филиала 
Мариинского театра во Владивостоке. 
Интернациональный коллектив самой 
восточной сцены Мариинского театра 

представит свое видение балетов 
классического наследия и неоклассики.

В исполнении ведущих солистов 
Приморской сцены пройдут показы уже 
полюбившихся петербургской публике 

балетов: «Жизель» в хореографии 
Жана Коралли, Жюля Перро, Мариуса 
Петипа, «Блудный сын» в хореографии 

Джорджа Баланчина и «Жар-птица» 
в постановке Эльдара Алиева, а также 

захватывающий балет «Корсар» Адольфа 
Адана с использованием музыки Цезаря 
Пуни, Лео Делиба, Риккардо Дриго, Петра 

Ольденбургского будет представлен 
в постановке главного балетмейстера 

Приморской сцены Мариинского театра – 
Эльдара Алиева (с использованием 

фрагментов Мариуса Петипа).
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КОНЦЕРТЫ

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ». ОТКРЫТИЕ ЮБИЛЕЙНОГО СЕЗОНА

Если вам хочется наполнить сердце добротой 
или поделиться теплом с окружающим миром, 
если у вас есть желание сопереживать, смеять-
ся, а может, даже и плакать, смело берите биле-
ты на лирическую комедию Театра Дождей, кото-
рый 7 января 2020 года отметит свое 30-летие. 
Во время спектакля вы познакомитесь с трога-
тельными, по-детски открытыми пациентами 
психиатрической лечебницы «Тихая обитель», 
с ее мудрым персоналом, оберегающим сво-
их подопечных от жестокости внешнего мира, 
и, конечно же, с несравненной блистательной 
богатой вдовой миссис Сэвидж. Здесь вы узнаете, как можно выразить любовь самыми необычными 
словами и поступками и для чего нужно ходить по краю ковра.
21 августа
Молодежный театр на Фонтанке

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ZAVTRA 

Международный фестиваль транслирует идеи 
разумного потребления и бережного отноше-
ния к окружающему миру и поддерживает цели 
развития тысячелетия, которые были сформи-
рованы ООН в 2000 году. На фестивале высту-
пят Нино Катамадзе, Меджикул, All in Orchestra, 
Super Collection Orchestra, KENAKO и SPB Blind 
Orchestra, французская исполнительница Zaz, 
Иван Дорн и Therr Maitz.

Помимо музыкальной сцены, на фестивале будет организовано пространство мультимедий-
ного и интерактивного искусства, а также маркет экологичных товаров, фуд-корты от местных 
производителей и лаунж-зоны. Пространство фестиваля станет утопическим миром идеального 
будущего. А лейтмотивом будет музыка – язык, понятный каждому!
10–11 августа
«Севкабель Порт»

«ВЕСЕЛАЯ, КРАСИВАЯ!»: НОВАЯ ПРОГРАММА ЕЛЕНЫ СТЕПАНЕНКО

Галерея женских образов Елены Степаненко все 
время пополняется. За юмористическими за-
рисовками очень ясно видятся судьбы женщин 
России, их психология, широта души и умение 
приноровиться к современной непростой жиз-
ни. Мужчины и женщины пересекаются друг 
с другом дома и на работе, на улице и в транс-
порте, в магазине и на вокзале, и именно юмор 
помогает разобраться в противоречиях муж-
ской и женской логики и отыскать не шуточную 
середину. Любителей веселого жанра ждет неза-
бываемая встреча с яркой и уморительно смеш-
ной сольной программой выдающейся артистки.
14 сентября
ДК им. Горького ДИЗАЙН МОДА

С. 56 НОВАЯ КЛАССИКА  
ВАШЕГО ДОМА

С. 60 МОДНОЕ КУПАНИЕ
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умеренность и аккуратность
Классический интерьер находится вне времени, но может выглядеть вполне стильно 

и современно. В этом случае называться он будет неоклассикой. Красивый и выдержанный, 
этот стиль создан для тех, кто с уважением относится к своему дому.

Каковы характерные черты стиля? Самое главное – ак-
куратность и чувство меры, никаких излишков ни в мебели, 
ни в цветах, ни в декоре. Оформление выполнено в сдер-
жанных и натуральных тонах, приветствуются природные 
неброские сочетания серого, бежевого и кремового, бело-
го, золотистого и серебряного, древесного, голубого, шо-
коладного цветов. Обязательно присутствие классических 
элементов: лепнины, традиционных узоров и зеркал, кото-
рые помогают сделать пространство более торжественным 
и светлым. Эффект роскоши и респектабельности неоклас-
сического интерьера подчеркивают просторные помеще-
ния с высокими потолками и большими окнами.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ИЮЛЬ – АВГУСТ 2019
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СДЕРЖАННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
Декоративное наполнение неоклассического интерьера 
всегда созвучно с основной обстановкой и выигрышно ее до-
полняет. Благодаря этому пространство выглядит эстетич-
ным, стильным и небанальным. Такой интерьер должен быть 
светлым и уютным, а значит, в нем необходимо использовать 
разные источники света: люстры, торшеры, настольные лам-
пы и бра. Не нужно покрывать стены картинами: лучше по-
весить одно большое полотно, чем россыпь маленьких, не-
ясных изображений. Используйте зеркала в оформлении, 
повесьте одно между оконными проемами или установите 
большое напольное. Хорошо смотреться будут плотные 
функцииональные шторы в пол, допустимы ламбрекены. 
Если есть желание постелить в комнате ковер, выбирайте не-
большой (например, 2×2,5 м) с классиче-
ским размытым узором или, наоборот, 
с четким геометрическим орнамен-
том, который сделает помещение 
более современным.

ЭЛЕГАНТНАЯ ОТДЕЛКА
Как правило, стены в неоклассическом интерьере декори-
руют панелями либо молдингами простых геометрических 
форм, окрашивают или оклеивают обоями с нейтральным 
растительным узором. Полы следует облицевать паркетом 
или паркетной доской. Потолки оставляют ровными, белы-
ми, дополняя аккуратной лепниной в виде карнизов или ро-
зеток для верхнего освещения. Если в комнате есть камин, 
его портал оформляется так же сдержанно, в контексте 
стиля, но можно выделить эту зону с помощью большого 
зеркала в простой или резной деревянной раме. Без вни-
мания не должны оставаться оконные и дверные проемы: 
их можно оформить легкими лепными элементами, к при-
меру, пилястрами.

МНОГОУВАЖАЕМЫЙ ШКАФ
Неоклассика приветствует размещение в интерьере пред-
метов мебели, выполненных в традиционных чертах: 
с использованием натуральной (светлой или красной) 
древесины и дорогих тканей вроде жаккарда, гобелена, 
плотного хлопка, бархата. Каждый предмет мебели при-
поднят на ножки или изящные опоры – балясины. В ком-
натах недопустимо нагромождение вещей, ставится только 
самая необходимая мебель. К примеру, в гостиной можно 
разместить диван и пару кресел (оттоманку или кушетку), 
журнальный столик, консоль, стеллаж и комод (секретер 
или сервант). В спальне кровать стоит дополнить столиком, 
банкеткой в изножье, комодом или встроенной гардероб-
ной, при желании установив кресло и туалетный столик.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ИЮЛЬ – АВГУСТ 2019
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ОКУНУТЬСЯ 
С ГОЛОВОЙ

Модный купальник перестал быть 
просто одеждой для плавания. 
Теперь это полноправный член 
гардероба со своим стилем 
и особыми принципами  
подбора аксессуаров.

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ
Многослойные асимметричные модели необыч-
ных форм, украшенные интригующими деталями, 
такими как прозрачные вставки из кружева и сет-
ки, пуговицы, кольца, нетривиальные завязки – 
такими предстают перед модницами купальники 
наступившего лета. Популярны как раздельные, 
так и сплошные модели. В сплошных привет-
ствуются разнообразные вырезы, открытая спина, 
глубокое декольте, а также совмещение верхней 
и нижней части купальника с помощью лент, ко-
сичек из ткани, тесемок. На самом пике моды ку-
пальники, выполненные из ткани, стилизованной 
под парусину, со шнуровкой и кожаной отделкой.

Среди раздельных преобладают бикини с ли-
фом бандо, без завязок и бретелей. Возможен ва-
риант со съемными бретельками. Грамотное 
переплетение бандажных лент, к слову, способ-
но творить настоящие чудеса: приподнять грудь 
и ягодицы, скрыть недостатки фигуры на боках. 
В итоге бандажный купальник стал идеальной 
моделью для отдыха на пляже и у бассейна. Не 
менее популярны купальники в стиле халтер, 
главная особенность которых – бретели, застеги-
вающиеся на шее. Плавки могут быть различной 
формы: трусики, бикини, шортики, ограничений 
тут нет.

Еще один весьма важный тренд – предпочте-
ние в новом сезоне отдается натуральным тканям. 
Модные купальники 2019 года зачастую выпол-
нены из хлопковых и льняных тканей.

Тенденции 
пляжной 
моды

ОЧАРОВАТЕЛЬНОЕ РЕТРО
Не подумайте, эти модели вовсе не для скромниц – ку-
пальники пин-ап стремятся выгодно обозначить соблазни-
тельные округлости. Раздельные ретро-купальники – это 
обязательно высокие плавки с низкими вырезами по бокам, 
которые прикрывают пупок. Часто это даже плавки с завы-
шенной талией, которые могут сыграть роль утягивающего 
корсета для неидеальной фигуры. Еще одна деталь – бре-
тель через шею, так называемый халтер. При этом бретели 
должны исходить не от середины каждой чашечки бюст-
гальтера, а от внешних краев, практически от подмышек. 

Присутствуют на модных подиумах и купальники-полу-
платья с притороченной к ним короткой юбочкой, прикры-
вающей бедра.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ИЮЛЬ – АВГУСТ 2019
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ЦВЕТА СЧАСТЬЯ
В принтах и раскрасках стоит отдать предпочтение морской 
тематике. Слитные купальники с бело-синими полосками 
и геометрическим рисунком еще с прошлого сезона удер-
живают пальму первенства. Также интересны варианты, ко-
торые выполнены из белой ткани и ткани цвета слоновой 
кости. Популярны нейтральные расцветки с цветочными мо-
тивами, этническими и графическими принтами или те, в ко-
торых сочетаются яркость неоновых цветов и пастельные 
тона. Полоску в пляжной моде тоже пока никто не отменял. 
Однако – внимание! – горизонтальная полоска может быть 
коварна. Она делает акцент на широких бедрах и животике, 
поэтому обладательницам пышной фигуры от такого принта 
лучше отказаться. Зато комплекты с узором в горизонталь-
ную полоску отлично выглядят на хрупких девушках. Они ви-
зуально делают более объемными бюст и бедра, что помо-
гает создать более соблазнительный и женственный силуэт. 
Ну а для пляжных вечеринок выбирайте купальник с пайет-
ками – не ошибетесь!
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КРАСОТА  
И ЗДОРОВЬЕ

С. 64 ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 
МОЛОДЫМ… ВСЕГДА

С. 66 СОЛНЦЕ.  
ДРУГ ИЛИ ВРАГ?

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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Анжелика, Алексей, почему решили 
открыть свою клинику?
Анжелика: После моих выступлений 
многие задавали мне вопрос: «У вас та-
кой огромный багаж знаний, почему 
до сих пор не открыли свою клинику?» 
И в конце концов я осознала, что очень 
хочу на своей территории заниматься 
просветительской деятельностью. Ко-
нечно же, меня поддержал мой любимый 
мужчина, без которого ничего бы не по-
лучилось.
Алексей: Для своей любимой я хотел 
создать такое место, в котором бы она 
чувствовала себя не просто как рыба 
в воде, а как золотая рыбка в своем соб-
ственном аквариуме. На раздумья мно-
го времени не тратил – взял ситуа-
цию в свои руки и принялся возводить 
для Анжелики альма-матер. Шло время, 
один дизайнер сменял другого, но получа-
лось не то и не так. Никому не удавалось 
уловить тот образ, в котором я видел 
свою любимую, и понять, исходя из это-
го, каким должно быть ее пространство. 
И я решил, что только мы сами сможем 
создать задуманное.

И что же было дальше?
Анжелика: Мы улетели в Прованс – гу-
ляли по узким улочкам, взявшись за руки, 
и проникались неповторимой атмо- 
сферой этого места. С собой из путе-
шествия привезли маленькую частичку 

Анжелика Степанян и Алексей Соловьев вдвоем создали клинику эстетической медицины 
«Ангелы косметологии», где в основе концепции – формулы «Преображение» для женщин 
и «Пробуждение силы» для мужчин. Сегодня Анжелика, генеральный директор клиники, 

а по совместительству эксперт по персоналу и сервису, ведущий бизнес-тренер по антикризисному 
управлению, и Алексей, директор по развитию, в интервью «Философии отдыха»  

рассказывают о своем семейном бизнесе.

Санкт-Петербург, 
Аптекарская наб., 6
Тел.: +7 (812) 303-77-77
ангелыкосметологии.рф 
@angelycosmetology

Сегодня я расскажу вам об особых формулах «Преображение» 
для женщин и «Пробуждение силы» для мужчин. Образ делового 
мужчины ассоциируется не только с хорошим костюмом, каче-
ственной обувью и стильными часами, но и с ухоженной внешно-
стью. Чтобы вы выглядели безупречно, мы предлагаем воспользо-
ваться нашей авторской методикой – коллаборацией аппарата 
«Альтера» (Ultherapy) и японской плацентарной терапии. Все-
го одна процедура, а эффект лифтинга и омоложения как после 
хирургического вмешательства. Правда, с одним большим от-
личием: после «Альтеры» вы сразу можете вернуться к своему 
привычному образу жизни, так как периода восстановления после 
процедуры попросту нет. То, что вы побывали в клинике, пона-
чалу будет незаметно – эффект нарастает постепенно.
На этом этапе подключается японская плацентарная тера-
пия. Из плацентарной ткани в Японии были созданы препа-
раты «Мэлсмон», «Лаеннек» и «Курасен», которые использу-

Мола Лондон 
Главный врач клиники эстетической медицины 
«Ангелы косметологии», 
челюстно-лицевой хирург, косметолог

ются для оздоровления и омоложения всего организма. Однако 
правильно применять эти препараты умеют немногие врачи. 
Я же имею большой опыт в этой области, находя точки «мо-
лодости» у каждого человека, и в полной мере использую пре-
имущества наших методик. Как только одно из этих средств 
попадает в точки «молодости», в организме улучшается ре-
генерация тканей, стимулируется выработка «свежей» кро-
ви, нормализуются фазы сна, появляется ясность ума, уси-
ливается сексуальное желание, пробуждается желание жить 
и творить.
Коллаборация аппарата «Альтера» и японской плацентарной 
терапии позволяет достигать положительных результатов, 
которые влияют на улучшение качества жизни. Как правило, 
уже через пару месяцев не только вы сами будете чувствовать 
силу и энергию, которая поднимается изнутри, но и окружаю-
щие начнут замечать изменения, происходящие в вас.

Прованса, и в Петербурге на Аптекар-
ской набережной превратили ее в клинику 
нашей мечты.

Клиника, оформленная в прованском 
стиле, – это очень необычно. Еще вы 
разработали совершенно новую кон-
цепцию, открыли формулы «Преоб-
ражение» для женщин и «Пробужде-
ние силы» для мужчин.
Анжелика: Однажды, готовясь к очередно-
му выступлению, я вдруг поняла, что впер-
вые за многие годы не могу составить его 
четкий план. Тема была «Маркетинг 
для мужской аудитории: найти и удер-
жать! Особенности психологии взаимоот-
ношений с мужчинами». Единственным 
выходом из этой ситуации было попро-
сить помощи у моего мужчины.
Алексей: Я всегда рад помочь Анжелике. 
И поэтому раскрыл все мужские тай-
ны. В результате моя любимая отлич-
но прочитала лекцию, но на достигну-
том не остановилась. Воспользовавшись 
полученной информацией, она вывела 
формулы «Преображение» для женщин 
и «Пробуждение силы» для мужчин 
и с успехом воплотила их в нашей  
клинике. 
Анжелика: В нашей клинике вы ощути-
те атмосферу домашнего уюта и теп-
ла. Приятный бонус – волшебный вид 
на Неву и возможность оставить свой 
автомобиль на нашей парковке.
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ЭТО ВРЕДНОЕ 
СОЛНЦЕ

Выйдя из-за туч, летнее солнце начинает «работать» изо всех сил, словно искупая вину 
за свое долгое отсутствие. И многие, соскучившись по теплу, бездумно жарятся на солнце, 

нередко забывая, что всё, в том числе и солнечные ванны, хорошо в меру.

ТЕПЛОВОЙ И СОЛНЕЧНЫЙ
Вы перегрелись: появилась головная боль, тошнота, повыси-
лась температура, и слабость нахлынула. Тепловой удар на-
лицо. Немедленно под кондиционер или вентилятор. На го-
лову – полотенце, смоченное в холодной воде. Попейте воду 
с лимонным соком или клюквенный морс.

Солнечный удар – напасть еще худшая. Оказались 
на солнцепеке с непокрытой головой – и вот уже свет в пря-
мом смысле слова меркнет перед глазами. Солнечный удар 
сопровождается головной болью, вялостью, тошнотой, уча-
щением пульса и дыхания, расширением зрачков. Можно 
даже потерять сознание.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Что делать, если солнечный удар случился с кем-то из близ-
ких? При подозрении на солнечный удар первое, что необ-
ходимо сделать, – перенести пострадавшего в тень или про-
хладное помещение. Дальше действовать четко и быстро. 
Если под рукой нет воды, купите ее в ближайшей палатке, 
но не ледяную, а едва прохладную. Умойте пострадавшему 
лицо, протрите руки, грудь, положите на голову холодный 
компресс. Обливать ледяной водой или класть лед на грудь 
пострадавшему нельзя: в лучшем случае это может привести 
к спазму сосудов и затормозит процесс теплоотдачи организ-
ма, в худшем – случится остановка сердца. Сделайте массаж 
рук и ног. Если это не помогает, то поднесите к носу постра-
давшего вату, смоченную в нашатырном спирте, – держите ее 
на расстоянии 5–10 см от ноздрей. Как только человек придет 
в себя, дайте ему воды, лучше минеральной, не сильно охлаж-
денной, с добавлением сахара и соли на кончике чайной лож-
ки. Пить нужно как можно больше – до 2–2,5 л.

Как избежать теплового и солнечного удара

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН
Как избежать солнечного удара? Во-первых, проводить целый 
день под палящим солнцем без головного убора ни в коем 
случае нельзя. Во-вторых, на пляж за солнечными ваннами 
лучше приходить пораньше. И уходить с пляжа нужно около 
10:00–11:00 часов, чтобы затем снова вернуться уже после 
17:00. В-третьих, пейте больше жидкости. Из различных на-
питков предпочтительнее выбирать обычную воду или мине-
ральную без газа, несладкий чай, компот, морс. Алкогольные 
и даже слабоалкогольные напитки в жару лучше не покупать 
вообще. В-четвертых, выбирая одежду для летнего дня, оста-
новитесь на хлопчатобумажных и льняных изделиях светлых 
оттенков. Лучше всего носить модели свободных фасонов, 
в которых кожа будет дышать.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ИЮЛЬ – АВГУСТ 2019
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ПОЖАР НА КУХНЕ,   
или Мексиканские страсти

Мексиканская кухня, острая и пряная, – одна из самых популярных в мире. 
Сальса, гуакамоле, свинина в апельсиновом соке или цыпленок в шоколадном 

соусе, а еще запеканка из чайота, салат из кактуса и освежающий десерт  
из черной сапоты с ромом. Если вы еще не пробовали эти блюда, готовьтесь: 

вас ждут гастрономические восторги.

КОГДА ОГОНЬ КИПИТ В КРОВИ…
Эта кухня – микс индейской (именно мексиканские индей-
цы подарили миру кукурузу и шоколад), изысканной фран-
цузской и аутентичной испанской гастрономии. Если вы 
отправитесь в путешествие по Мексике, то на севере вас 
будут угощать блюдами из мяса (в том числе знаменитой 
аррачерой), на юге-востоке предложат блюда из овощей со 
специями, а на побережье – изыски из рыбы и морепродук-
тов. Повсеместно едят кактусы: очищают и режут в салат, 
получается вкусно, не хуже огурца. А еще чичароны – ку-
сочки жареной свиной шкурки, скрученной в рулет. И не-
пременно тортильяс – круглые плоские лепешки из маи-
совой (кукурузной) муки, которые подают с очень острым 
соусом. Неповторимые соусы всех оттенков цвета, запаха 
и вкуса – еще одна характерная черта мексиканской кух-
ни. Самый известный из них – жгучий соус чили. С непри-
вычки от мексиканских блюд во рту разгорается настоящий 
пожар. Его заедают диковинными тропическими плодами 
и заливают текилой (водкой из голубой агавы).

ЕСТЬ ПО-МЕКСИКАНСКИ
Конечно же, буйство красок палитры мексиканской кухни 
лучше всего оценивать на завершенных полотнах мастеров – 
в аутентичном ресторане. В качестве закуски вам подадут 
что-то незамысловатое, например, сливочное масло, растер-
тое с чесноком и кинзой и слегка подсоленное. К нему при-
лагаются горячие булочки, которые тают во рту раньше, чем 
намазанное на них масло. Другой вариант – мелко накрошен-
ный овощной салат средней степени остроты, подаваемый 
с галетами. При этом помните: главные блюда еще впереди.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ИЮЛЬ – АВГУСТ 2019
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ПИТИЕ МОЕ
Маис годился не только в еду. Из него 
с давних пор делали освежающий 
и тонизирующий напиток, заливая ма-
исовую муку водой и настаивая смесь 
в течение нескольких дней. Сейчас 
примерно по такому же рецепту го-
товят другой освежающий напиток – 
орчату, только вместо маисовой муки 
используют рисовую.

К напиткам мексиканцы относятся 
очень трепетно. Они потребляют в огромных количествах 
свежевыжатые соки – от апельсинового, мандаринового, 
ананасового до сока тамаринда, который, несмотря на пуга-
ющий черный цвет, утоляет жажду лучше любого другого 
напитка. Поспорить с тамариндом в этом отношении может, 
пожалуй, только хамайка – охлажденный отвар различных 
цветов.

Спиртные напитки пьют из небольших сосудов мелки-
ми глоточками. Так, 50-граммовый стаканчик текилы могут 
растянуть на целый вечер. При этом существует огромное 
количество способов пить текилу. Самый популярный – на-
сыпать на язык немного соли, капнуть пару капель лимон-
ного сока и запить глотком текилы, вкус которой проявится 
в этом случае особенно ярко. Соль и лимонный сок мекси-
канцы с удовольствием добавляют и в пиво, называя этот 
напиток челадой. Считается, что пить ледяное пиво на жаре 
опасно – можно простудиться, а лимонный сок помогает 
этого избежать. А вот мичелада – это уже на любителя. 
К перечисленным выше ингредиентам добавляется огром-
ное количество самого острого перца. От одного глотка та-
кого напитка глаза могут запросто полезть на лоб!

Если во время заказа на вопрос официан-
та «Что будете есть?» вы начнете перечислять 
бобы в томате, жареный рис с кукурузой и зе-
леным горошком, вас вежливо остановят: «Нет, 
что вы есть будете?» Дело в том, что есть по-
мексикански – значит есть мясо, например, 
свинину, нарезанную кусочками и тушеную 
в особом соусе из апельсинового сока и разно-
образных приправ. Аромат и вкус восхититель-
ны! В соусе, густом или не очень, может быть 
приготовлена не только свинина, но и говядина, 
и курица. К огромному куску мяса обязательно 
будет прилагаться большое количество гарни-
ра: жареная картошка или жареный рис, пюре 
из фасоли, цветная капуста и несколько кусочков 
жареного банана. Если для всего этого не хватит 
одной тарелки, на столе появятся дополнитель-
ные плошки.

Кроме мяса в мексиканском меню много 
рыбы и морепродуктов: осьминогов, кальмаров, 
скампий. Их подают в холодном и горячем виде 
в различных коктейлях, салатах, ассорти. Одна-
ко королевой морепродуктов по праву считается 
креветка.

Кто хоть раз попробовал коктейль де камарон 
(коктейль из креветок), тот при малейшей воз-
можности будет стремиться повторить этот опыт. 
Только представьте: в высокий бокал из толстого 
стекла наливают холодный томатный соус, туда 
же помещают вареные очищенные креветки, 
сверху их посыпают мелко нарезанным репча-
тым луком, петрушкой и кинзой и сбрызгивают 
лимонным соком. На приготовление коктейля идут самые 
маленькие (и самые нежные!) креветки.

Креветки-гиганты (скампии) используются для горячих 
блюд, и в первую очередь для брочета де камаро. На тарел-
ке подают не более пяти креветок – но зато каких! Длиной 
они сантиметров десять, а толщиной – два сантиметра. Их 
запекают в духовке вместе с репчатым луком и сладким 
перцем или в соусе карри с медом.

К основным блюдам идеально подходят салаты. Напри-
мер, простой салат из тунца, для которого рыбу смешивают 
с мелко рубленным луком и помидорами, затем очищают 
от кожуры авокадо, разрезают его пополам, извлекают ко-
сточку и начиняют полученной смесью.

Рецепт знаменитого мексиканского гуакамоле тоже 
очень простой: очищенное авокадо растирают в пюре, 
к нему добавляют мелко нарезанный репчатый лук и поми-
доры и сдабривают лимонным соком. Гуакамоле едят, цеп-
ляя его галетами или намазывая на маисовые (кукурузные) 
лепешки. Маис, кстати, издревле был основным продуктом 
питания мексиканцев. Из него не только выпекали лепеш-
ки, но и варили кашу.
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ЦЫПЛЕНОК  
В ШОКОЛАДНОМ СОУСЕ

Ингредиенты:
Растительное масло – 2 ст. л.
Репчатый лук – 2 шт.
Помидоры – 450 г
Кинза (или петрушка) – 1 пучок
Перец чили – 2 шт.
Молотый черный перец и соль – 
по вкусу
Куриный бульон – 250 мл
Коричневый сахар – 1/2 ч. л.
Куриная грудка без костей и кожи – 
1,5 шт.
Свежий орегано – 1/4 чашки
Молотая корица – 1/2 ч. л.
Лавровый лист – 1 шт.
Горький шоколад – 30 г
Лайм – 1/2 шт.

Приготовление:
В большой неглубокой сковоро-
де разогреть растительное масло, 
добавить мелко нарезанный лук 
и обжаривать несколько минут, за-
тем добавить нарезанные небольши-
ми кубиками томаты и продолжать 
готовить, пока они не дадут сок. По-
мешивая соус, положить в него из-
мельченные чили и кинзу (2 ст. л.), 
черный перец, сахар и куриный 
бульон, довести до кипения и вы-
паривать около 10 мин, чтобы соус 
загустел. Добавить куриное мясо, 
орегано, корицу, лавровый лист, тер-
тый шоколад и сок лайма. Потомить 
на среднем огне под крышкой при-
мерно 15–20 мин, пока мясо не при-
готовится. Убрать лавровый лист 
и подавать блюдо со свежей наре-
занной кинзой.

ЭНЧИЛАДЫ С ПЕРЦЕМ

Ингредиенты (на 6 порций):
Подсолнечное масло – 1/4 ст.
Репчатый лук – 1 шт.
Чеснок – 1 зубчик
Свежий зеленый перец чили – 1 шт.
Красный болгарский перец – 2 шт.
Помидоры (крупные) – 4 шт.
Лавровый лист – 1 шт.
Свежий кориандр – 2 ст. л.
Говяжий бульон – 1 ст. 
Густая сметана – 1/2 ст.
Соль – по вкусу
Томатный соус – 1/2 ст.
Тортильяс – 12 шт.
Сыр чеддер – 60 г

Приготовление:
Подогреть половину подсолнечно-
го масла на сковороде с толстым 
дном. Слегка поджарить лук, мел-
ко нарезанные чеснок и чили. До-
бавить очищенный от семян и на-
резанный сладкий перец и тушить 
до мягкости. Положить туда же по-
мидоры кусочками, лавровый лист, 
кориандр, добавить бульон, тушить 
еще 1–2 мин. Снять с огня, добавить 
сметану и соль. Выложить смесь в се-
редину каждой тортильяс. Сложить 
лепешки пополам и загнуть края так, 
чтобы начинка была полностью за-
крыта. Закрепить края зубочистка-
ми. В кастрюле подогреть томатный 
соус, а тем временем на сковороде 
обжарить энчилады на подсолнеч-
ном масле в течение 2 мин с каждой 
стороны. Разложить рулетики на по-
догретые тарелки. Полить томатным 
соусом и посыпать тертым сыром.
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ЧУРРОС С КОРИЧНЫМ СИРОПОМ

Ингредиенты:
Сливочное масло – 1/4 ст.
Мука – 2/3 ст. 
Яйца – 2 шт.
Растительное масло – для жарки
Апельсиновая цедра – для украшения
Сахар – 100 г
Звездчатый анис – 5 шт.
Для коричного сиропа:
Сахарная пудра – 1/2 ст.
Звездчатый анис – 2 шт.
Корица – 1 палочка
Апельсиновый сок – 2 ст. л.

Приготовление:
Приготовить анисовый сахар: анис с саха-
ром растолочь в ступке пестиком до полу-
чения мелкого порошка. Просеять в глубо-
кую миску.
Приготовить коричный сироп: смешать 
сахар и 2/3 стакана воды в кастрюле, до-
бавить анис и палочку корицы. Нагревать, 
помешивая, до растворения сахара, затем 
дать прокипеть 2 мин. Добавить апельси-
новый сок и отставить сироп в сторону.
Растопить масло. Влить 2/3 стакана воды 
и довести до кипения. Добавить сразу всю 
просеянную муку и тщательно размешать. 
Немного охладить, взбить вместе с яйцами. 
Переложить тесто в большой кондитерский 
мешок с насадкой в виде крупной звезды.
Нагреть масло до 180°С (кубики хлеба 
должны подрумяниваться в нем за 1 мин). 
Обжаривать чуррос, выдавливая тесто в го-
рячее масло и отрезая по 2,5 см ножом. При-
готовление каждой порции займет 3–4 мин. 
Чуррос готовы, если они плавают на поверх-
ности масла и имеют золотистый оттенок. 
Обсушить чуррос на бумажных салфетках 
и, не давая остыть, обвалять в анисовом са-
харе. Украсить полосками апельсиновой це-
дры. Вылить в чашку коричный сироп и по-
давать с горячими чуррос.

ЯИЧНИЦА ПО-МЕКСИКАНСКИ

Лучшее начало дня – вкусный питательный завтрак. Ком-
пания Mutti делится рецептом яичницы, чтобы утро было 
максимально продуктивным.

Ингредиенты:
Оливковое масло – 3 ст. л.
Чеснок – 3 зубчика
Рубленый лук – 1/4 чашки
Нарезанные помидоры Mutti Polpa – 4 чашки
Красный молотый перец – щепотка
Соль – по вкусу
Яйца – 8 шт.
Тертый пармезан – 1/3 ст.
Базилик – 1/2 чашки

Приготовление:
Разогреть оливковое масло на большой сковороде на сред-
нем огне. Добавить измельченный чеснок и обжаривать 
его до золотистого цвета около 1 мин, чтобы он отдал свой 
аромат, затем вынуть чеснок.
Выложить на эту же сковороду лук и обжаривать, помеши-
вая, до мягкости примерно 5 мин. Добавить помидоры Polpa 
от Mutti, красный перец и соль по вкусу. Тушить на среднем 
огне около 10 мин, пока соус не загустеет. 
Сделать восемь углублений в соусе. Выложить по одно-
му яйцу в каждую выемку. Накрыть крышкой и готовить 
3–4 мин, пока белок не затвердеет.
Готовое блюдо посыпать пармезаном и украсить листьями 
базилика. Подавать с поджаренным хлебом.

Рецепты

КАРТОФЕЛЬ ПО-МЕКСИКАНСКИ

Картофель – универсальный ингредиент на любой кухне. 
Из него получается огромное количество блюд, которыми 
можно порадовать себя и долгожданных гостей.
Бренд TABASCO® предлагает поэкспериментировать и при-
готовить острый картофель по-мексикански. Блюдо станет 
хорошим дополнением для запеченного мяса и для стей-
ков, приготовленных на гриле.

Ингредиенты:
Картофель фри – 1,2 кг

Для соуса: 
Греческий йогурт – 250 мл
Майонез – 200 мл
Перечный соус TABASCO® Чипотле – 60 мл

Для топпинга:
Вареная черная фасоль – 100 г
Красный нарезанный лук – 100 г
Помидоры черри – 10 шт.
Перец халапеньо – 30 г
Консервированная кукуруза – 200 г
Тертый сыр чеддер – 400 г (по желанию добавить больше)

Для украшения блюда:
Кориандр, лаймовые дольки

Приготовление:
Смешать ингредиенты для соуса.
Обжарить картофель фри до золотистого цвета, полить со-
усом, добавить топпинг, а также тертый сыр. Подождать, 
пока сыр расплавится и приобретет золотистый оттенок. 
Можете воспользоваться грилем для ускорения процесса.
Подать блюдо, украсив кориандром и дольками лайма.
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ЛЕТНЕЕ СЧАСТЬЕ

Летом природа щедро делится с людьми своим богатством, собранным с грядки  
или сорванным с ветки. Самое время накопить витаминов на целый год.  

Верные помощники в этом – фрукты и овощи. Они наполнены водой, витаминами 
и минералами, которые организм теряет в жаркое время.

САЛАТ «ЦВЕТНОЙ»

Ингредиенты:
Цветная капуста – 400 г
Редис – 350 г
Лимон – 1 шт.
Растительное масло – 50 г
Зелень и зеленый лук – 40 г
Сахар, соль, перец – по вкусу

Приготовление:
Нарезать редис дольками. Капусту разделить на соцветия, 
сварить в кипящей подсоленной воде и остудить. Затем 
перемешать с редисом и выложить в салатник. Из масла, 
лимонного сока, мелко нарезанного лука, сахара, перца 
и соли приготовить заправку и полить ею салат. Украсить 
свое творение свежей зеленью.

Несколько полезных салатов

Летом не хочется жирных и тяжелых продуктов, напри-
мер, жареного мяса или рыбы. Душа просит чего-нибудь 
легкого, вкусного и питательного. И это правильно, ведь 
лето – замечательная пора для салатов. По вкусовым каче-
ствам они ничуть не хуже любимой многими жареной кар-
тошечки или свинины. Уже не говоря о том, что овощные 
блюда намного легче усваиваются. Салаты из свежих ово-
щей – это всегда вкусно и полезно. А сколько существует 
овощных комбинаций! Какое сочетание красок и вкусов! 
Вот всего лишь некоторые из них.

САЛАТ «НАРЯДНЫЙ»

САЛАТ «СВЕЖЕСТЬ»
Ингредиенты:
Зеленая редька – 1 шт.
Кислое яблоко – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Свежий огурец – 1 шт.
Репчатый лук – 1 шт.
Нарезанная петрушка – 1–2 ст. л.
Нарезанный зеленый лук – 1 ст. л.
Чеснок – 1 зубчик
Ароматный уксус – 1–2 ст. л.
Растительное масло – 1–2 ст. л.
Соль, сахар – по вкусу

Приготовление:
Овощи почистить, вымыть, натереть на крупной терке. Реп-
чатый лук нарезать соломкой, залить ароматным уксусом, 
размять руками и дать настояться. Зелень мелко порезать. 
Чеснок порубить. Сложить все овощи, зелень, лук в салат-
ник, добавить по вкусу соль, растительное масло и, если 
нужно, немного сахара для вкуса.

Ингредиенты:
Свежие огурцы – 300 г
Вареные яйца – 3 шт.
Лимонный сок – 1 ст. л.
Сметана (майонез) – 3 ст. л.
Зеленый лук, укроп, петрушка
Соль – по вкусу

Приготовление:
Огурцы нарезать соломкой, яичный белок – полосками, 
а желток мелко покрошить. Зеленый лук и зелень тоже из-
мельчить. Смешать все ингредиенты, посолить, заправить 
сметаной и лимонным соком. Если использовать майонез, 
то лимонный сок и соль можно не добавлять. Салат готов.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА ИЮЛЬ – АВГУСТ 2019
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САЛАТ «ЗДОРОВЬЕ»
Ингредиенты:
Ранняя капуста – 1/4 кочана
Зеленый салат – 1 шт.
Свежий огурец – 1 шт.
Яблоко – 1 шт.
Красный сладкий перец – 1 шт.
Помидор – 1 шт.
Толченые грецкие орехи – 2 ст. л.

Приготовление:
Овощи вымыть, обсушить кухонным полотенцем. Перец нарезать не-
крупной соломкой. Огурец и яблоко натереть на крупной терке. Ка-
пусту нашинковать и слегка помять руками вместе с солью. Листья 
салата крупно порвать. Помидор нарезать крупными ломтиками. 
Подготовленные овощи выложить в салатник и аккуратно переме-
шать. Для заправки выжать сок из ломтика лимона, добавить горчицу, 
растительное масло, соль, молотый перец по вкусу и хорошо пере-
мешать. Полить салат заправкой, посыпать толчеными грецкими оре-
хами. Салат получится более пикантным, если в заправку добавить 
чеснок, растертый с листьями базилика.

САЛАТ КАПУСТНЫЙ С ЧЕРНОСЛИВОМ
Ингредиенты:
Капуста – 300 г
Чернослив – 1 ст.
Морковь – 1 шт.
Сахар
Тмин
Лимонный сок
Подсолнечное масло – 2 ст. л.

Приготовление:
Тонко нашинковать капусту, обдать ее кипятком, затем 
откинуть на дуршлаг и дать стечь воде. Переложить 
в салатник, посыпать сахаром и солью. Морковь нате-
реть на крупной терке и добавить к капусте. Чернослив 
нарезать маленькими кусочками. Все компоненты пере-
мешать, добавить тмин, сбрызнуть лимонным соком, 
полить подсолнечным маслом. Разложить салат по та-
релкам и украсить черносливом. Вкус получится необык-
новенный.

САЛАТ «ПОЛЕЗНЫЙ» 

Ингредиенты:
Корень сельдерея – 150 г
Морковь (небольшая) – 2 шт.
Яблоко (зеленое, с кислинкой) – 1 шт.
Сметана – 3 ст. л.
Лимонный сок – 1,5 ст. л.
Соль – по вкусу

Приготовление:
Очистить корень сельдерея. Яблоко, морковь 
и корень сельдерея натереть на крупной терке. 
Все хорошенько перемешать, добавить смета-
ну и сок лимона, посолить по вкусу. Полезный 
и вкусный салат готов.

Для заправки:
Горчица
Лимон
Растительное масло
Черный молотый перец
Соль
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С. 78 ЭЛЕКТРОМОБИЛИ:  
ЗА И ПРОТИВ

С. 82 УЛЫБАЙТЕСЬ, ГОСПОДА,  
УЛЫБАЙТЕСЬ!
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АВТОМОБИЛЬ: 
на изломе

Как электрический ток преодолевает сопротивление в проводнике, 
так и электромобилям приходится преодолевать сопротивление со стороны простых 

автолюбителей, то есть абсолютного большинства.

СОПРОТИВЛЕНИЕ 
Аргументы против представляются весомыми: новый тип 
транспорта дорог в цене, далеко на нем не уедешь, зарядить 
батарею – настоящий квест. К тому же автомобиль в тради-
ционном виде открывает простор для самовыражения, да-
рит ощущение свободы, творчества и, кстати, по желанию 
приятно урчит или мощно ревет. А главное, старый добрый 
вид жидкого топлива никуда не делся, продается на каж-
дом углу. Так к чему все эти пляски вокруг «электричек»?! 
Ведь переход с конной тяги на ДВС действительно открыл 
новую эпоху освоения пространства, а переход на электро-
мобили, простите, кроме проблем пока не сулит ничего.

Похоже, что ключевое слово здесь «пока». Давайте 
представим себе ситуацию на дорогах лет 20 спустя.

ФУТУРОЛОГИЯ
Свершилось! В 2040-м преобладает поколение, выросшее 
с «экраном в руке». Это «профессиональные» пользовате-
ли, и к автомобилю они относятся как к функции, не бо-
лее. Дорожная ситуация в городах постепенно улучшается. 
Большие ограничения на использование личного транс-
порта освободили дорогу общественному. Естественно, 
победило электричество. Всем давно понятно, что автомо-
биль на жидком топливе в городе – лишний. От него шум 
и вредные выбросы. Он занимает на дороге больше места. 
Ради него в землю были закопаны сотни бочек с жидким 
топливом и так далее. Совсем другое дело – электромоби-
ли. Они полностью контролируемы, значит, почти «не нару-
шают» ПДД. Они способны передвигаться самостоятельно 
(с небольшими оговорками), значит, в режиме «такси» им 
не нужен водитель. Они тихие, адаптивные, по ночам сами 
встают на подзарядку, а утром создают микроклимат в са-
лоне согласно погоде за бортом. Идеальный транспорт!
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Кстати, приближаясь к мегаполису, 
машина сама находит свободное место 
на пригородной парковке. Дальше мож-
но передвигаться только на такси, обще-
ственным транспортом или городским 
каршерингом.

А что же «для души»? Интернет-сооб-
щества автолюбителей пестрят фотогра-

фиями старых «горючек»  – автомобилей 
родом из XX и начала XXI века. Увы, они поч-

ти вне закона: разрешены для использования 
на автодромах, гоночных трассах, специальных 

участках некоторых удаленных шоссе и в «малона-
селенной местности». Владельцы держат их в гаражах, 
перевозят на прицепах, выезжают на слеты и платят 
огромные налоги. Содержать и ремонтировать эту тех-
нику становится все сложнее.

Самое большое автомобильное событие – еже-
годный парад «Внутреннее сгорание». Весь транспорт, 
что был выпущен до 2010 года и находится в исправном 
состоянии, может принять участие в ностальгическом 
шоу. В больших городах перекрывают центральные ули-
цы, в пригородах разбивают палаточные лагеря, куда 
за три дня начинают прибывать участники. Продаются 
бензин, солярка, символика и атрибутика самых немыс-
лимых форм и цветов, а какие рассказы бывалых можно 
услышать!..

ЛОГИКА ПРОГРЕССА
А если серьезно, имеется ли здравая логика в нынешнем ав-
томобильном электробуме? Пока электромобилей мало – 
вроде бы да. Однако посчитаем вред от производства 
миллионов батарей для будущих электромобилей. Учтем 
выработку электроэнергии, которая потребуется для их 
подзарядки. Оценим нанесенный вред и затраченные ре-
сурсы при утилизации отслуживших срок батарей… Не 
станет ли всем от экологичных электромобилей в будущем 
хуже, чем сейчас от выхлопных газов?

Сторонники идеи рассуждают так. Во-первых, выхлоп-
ные газы в рамках использования ДВС обезвредить разум-
ными затратами не удается. А вот справиться с вредными 
факторами производства, эксплуатации и утилизации элек-
тромобилей современным технологиям вполне под силу. 
Да и ресурс таких авто выше, чем с привычным ДВС.

Во-вторых, зависимость от поставщиков нефти чревата. 
И здесь аргументы политиков так же сильны, как и эконо-
мистов.

В-третьих, ископаемое топливо все равно в будущем ста-
нет слишком дорогим, так не разумнее ли сейчас, пока этого 
не произошло, постепенно переключаться на электротягу?

В-четвертых, и это может быть главным аргументом, 
искусственный интеллект «автопилота» вскоре достигнет 
такого уровня, что сотня электромобилей под его управле-
нием будут безопаснее, чем одно допотопное авто с чело-
веком за рулем.

А
ВТ

О
 

  |
т

е
х

н
о

л
о

г
и

и
|

К тому же перестроить города невозможно – они такие, 
какие есть. Согласитесь, в этих реалиях необходимо что-то 
делать с автомобилями. Уже имеются критические слож-
ности с парковками и пробками. Возле больницы, школы, 
детсада машину не оставить. В новом жилом комплексе 
на 800 квартир просто нет места для стоянки 800–1000 ав-
томобилей! Автовладельцы постепенно свыкаются с чув-
ством, что они «нежелательные лица» для города.

Уверен, подрастающее поколение не захочет платить 
такую цену за право и сомнительное удовольствие иметь 
автомобиль. В конце концов, если авто выполняет свою 
функцию доставить человека из точки «А» в «Б», то какая 
разница, кто за рулем и что у машины под капотом? Во вре-
мя поездки гораздо интереснее погрузиться в виртуаль-
ную реальность смартфона, чем следить за сантиметрами 
до бампера соседней машины.

Можно сколько угодно сопротивляться и защищать 
уходящую эпоху, но электромобили как городской транс-
порт в итоге неизбежно потеснят всех прочих. Не сегодня, 
но это произойдет. А сегодня я все чаще выбираю обще-
ственный транспорт в городе и задумываюсь о том, чтобы 
сменить свой хетчбэк на старого проверенного «проходим-
ца» для вылазок на природу. По-моему, разумное решение 
для эпохи перемен. А для души заядлого автомобилиста... 
купите ГАЗ-24 или ВАЗ-2101, пока не поздно, и восстанови-
те. Удовольствия и лайков будет столько, что душа непре-
менно возрадуется!

Автомобили с устаревшим ДВС, впрочем, тоже пока про-
изводятся, но в ограниченном количестве и ориентированы 
для перемещения грузов и людей между городами. Их сило-
вые установки, естественно, гибридного типа: в населенных 
пунктах – электротяга, на трассе в дело вступает поршне-
вой мотор. Их электроника автономна и подчинена «Центру 
управления движением», но человек может быть допущен 
к управлению автомобилем (до первого нарушения ПДД). 
Чтобы стать автовладельцем, нужно доказать, что это не-
обходимо: например, вы сельский врач, местный строитель 
или фермер. А вот программисту, бухгалтеру или предста-
вителю иной «сидячей» профессии автомобиль официально 
не положен, но... «есть варианты». Собственный автомобиль, 
как когда-то прежде, постепенно становится роскошью.
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Улыбка – это не просто демонстрация хорошего на-
строения. По крайней мере, в десяти непростых ситуациях 
она помогает показать привлекательность, общительность 
и надежность человека.

ПОВЫСИТЬ СВОЙ УРОВЕНЬ НАДЕЖНОСТИ
В мире, где каждый сам за себя, сложно кому-либо доверять. 
Именно улыбка помогает сказать: «Я надежный человек». 
Главное условие – она должна быть искренней и доброй, 
именно такое выражение лица способствует налаживанию 
доверительных отношений. Если научиться чаще искренне 
улыбаться людям, можно повысить свой уровень надежно-
сти не только в личных, но и в деловых отношениях.

ДОБИТЬСЯ СНИСХОЖДЕНИЯ
Совершив очередную шалость, дети часто мило и сконфу-
женно улыбаются. И родители их прощают или, по крайней 
мере, меньше сердятся. Во взрослой жизни такие улыбки 
тоже срабатывают. Если зазеваться и въехать во впереди-
стоящую машину, лучше всего извиняться и искать решение 
с милой улыбкой. Психологи уверяют, что это действует 
скорее, чем испуганное и потерянное выражение лица.

«ОТ УЛЫБКИ 
хмурый день светлей»

Как часто люди улыбаются? Пожалуй, не проходит и дня без улыбки. 
Основная причина для этого, конечно, радость. Однако есть и другие причины, 

по которым стоит улыбаться, чтобы улучшить свою жизнь. Давно доказано, 
что улыбка – это мощный психологический инструмент.

ВЫЙТИ ИЗ НЕПРИЯТНОЙ СИТУАЦИИ
В жизни немало ситуаций, которые вызывают чувство 
неловкости, и лучше всего выходить из них с улыбкой, 
но не надменной, а сконфуженной. Вряд ли кто-то будет 
сильно возмущаться, если увидит перед собой смущенное 
и одновременно приветливое лицо.

СОПЕРЕЖИВАТЬ
Важно сопереживать ближним не только когда они опеча-
лены, но и когда они вполне довольны и счастливы. Очень 
здорово, если люди способны разделить чужую радость. 
Конечно, легко выражать искреннее счастье за близко-
го человека и намного сложнее, когда и человек не особо 
близкий, и повод для радости не очень понятен. И все же 
в любом случае необходимо «кивать и улыбаться», иначе 
неприятный осадок останется у всех участников беседы.

СНЯТЬ СТРЕСС
Научно доказано, что искусственная улыбка, которую чело-
век специально «натягивает», все равно поднимает ему на-
строение. Дело в том, что на сигнал, полученный от мышц 
лица, срабатывает подсознание, и самочувствие улучшается.  
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Эту уловку при посторонних надо использовать очень акку-
ратно, ведь окружающие могут не понять, почему на непро-
стые ситуации человек реагирует так радостно.

СОБРАТЬСЯ
Когда люди сильно нервничают, они становятся невнима-
тельными. Сознание устроено так, что в стрессовой ситу-
ации в поле зрения остается лишь то, что находится прямо 
перед глазами (в прямом и переносном смысле). В результа-
те свежие идеи и решения, которые находятся на перифе-
рии сознания, остаются незамеченными именно в тот слож-
ный момент, когда они так нужны. Психологи советуют 
перед важными выступлениями, экзаменами и конкурсами 
представлять жюри в нижнем белье. Это снимает напряже-
ние и заставляет улыбнуться.

ЧТОБЫ ПОЗНАКОМИТЬСЯ
Если женщина улыбается мужчине, ее шансы на успех 
у него стремительно растут. Группа американских психоло-
гов исследовала поведение людей при знакомстве в баре. 
Выяснилось, что при визуальном контакте знакомство про-
исходит в 20 % случаев, но если женщина начинает улы-
баться, шансы на знакомство возрастают до 60 %.

СКРЫТЬ НАСТРОЕНИЕ
Конечно, чтобы правдоподобно улыбаться, когда на душе 
кошки скребут, нужно иметь талант и опыт. В истин-
ной улыбке задействованы мышцы не только губ и щек, 
но и глаз. Так же более располагающей и привлекательной 
считается «медленная» улыбка, которая не спеша разлива-
ется по лицу, постепенно захватывая все области мышц. 
Овладев искусством искренне улыбаться, когда нужно, 
можно многого достичь.

ДОБИТЬСЯ УСПЕХА В ДЕЛАХ
Улыбка – это экономически эффективное выражение эмо-
ций? Конечно, да! К примеру, она помогает повысить ве-
роятность благополучного исхода важных переговоров. 
А работникам сферы обслуживания улыбка может реально 

повысить заработок, ведь приветливому официанту, парик-
махеру, таксисту скорее оставляют чаевые. Для того чтобы 
использовать этот секрет в работе, не нужно никаких вло-
жений, а эффект будет налицо.

УЛЫБНИТЕСЬ МИРУ, И ОН УЛЫБНЕТСЯ ВАМ
Улыбаться можно и просто для того, чтобы вам улыбнулись 
в ответ. Если все вышеперечисленные доводы не застави-
ли вас улыбнуться, то вот еще один: улыбка продлевает 
жизнь. И это факт!

В обыденной жизни чаще всего встречаются пять типов улыбок. 
Остановимся на них подробнее.

УЛЫБКА СО СЖАТЫМИ ГУБАМИ
Человек улыбается, но его губы 

сжаты и образуют прямую линию. 
Это сигнал о том, что у человека 

есть некий секрет или свое 
мнение о сложившейся ситуации, 
но он не настроен делиться этой 
информацией. Преимущественно 

таким образом улыбаются женщины, 
которым не нравится собеседник.

КРИВАЯ УЛЫБКА 
Эта улыбка указывает на смешанные 

чувства. Левая часть лица 
под влиянием правого полушария 

мозга улыбается со всеми 
характерными улыбке признаками: 

бровь, уголок рта и щека приподняты. 
Правая же сторона под влиянием 
левого полушария мозга выглядит 

хмурой. Такая улыбка широко 
распространена на Западе и означает 

исключительно сарказм.

ОТКРЫТАЯ УЛЫБКА
Так улыбаются люди, пытающиеся 

получить позитивную реакцию 
от аудитории и имитировать 

смеющиеся глаза. Сюда же относится 
улыбка с полуоткрытым ртом, 

которая указывает на удовлетворение.

Такие разные улыбки

УЛЫБКА, СОПРОВОЖДАЕМАЯ 
ВЗГЛЯДОМ ИСПОДЛОБЬЯ

Такую улыбку практикуют 
опытные соблазнительницы. Она 
сопровождается легким наклоном 

головы и взглядом исподлобья. 
При этом улыбка выглядит более 

детской и таинственной и вызывает 
у мужчин отцовский инстинкт.

УСМЕШКА ДЖОРДЖА БУША
Подобная улыбка создает 

впечатление, будто человек все время 
усмехается.
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Саша Голдберг, вчерашняя выпускница жур-
фака, отчаянно ищет работу. Откликнувшись 
на необычную вакансию матчмейкера, девуш-
ка идет на собеседование в элитную службу 
знакомств «Блаженство». Работу она полу-
чает незамедлительно, неожиданно для себя 
выдав свой секрет: ее отец выбрал будущую 
жену, ее маму, по каталогу русских невест. Ро-
дители так и не смогли полюбить друг друга, 
но теперь, в век социальных сетей и прило-
жений для свиданий, все может быть иначе, 
уж Саша постарается. Осваивая премудрости 
матчмейкинга, героиня сутками не выпускает 
из рук смартфон и меняет одну хипстерскую 
кофейню на другую для встреч с клиентами. 
Увлекшись игрой в совпадения, Саша не заме-
чает, как ее собственные «идеальные» отноше-
ния с бойфрендом дают трещину, а рабочий 
контакт с перспективным Адамом из «Тинде-
ра» становится не таким уж рабочим... 

Олег Торсунов

Ваше дело
 Бизнес от миссии до вершины

Почему у кого-то получается построить 
бизнес-империю, а другие застревают в са-
мом начале? Врач и психолог Олег Торсунов 
считает, что успех – в правильной мотивации: 
«Основой деятельности должна быть потенци-
альная польза, которую вы приносите людям, 
она и дает вам деньги».

Для того чтобы поддержать тело и дух 
для бизнес-свершений, он предлагает… вре-
мя от времени использовать аскезу как отдых: 
«Аскеза, являясь в основе своей ограничени-
ем, работает на усиление вашего духовного 
потенциала, а значит, вы ощущаете себя отдох-
нувшими и сильными».

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКСМО»

Автор напоминает, что любая власть – это 
ответственность и напряжение. Важно пони-
мать, для чего вы это делаете, какую пользу 
несете миру, как снимаете напряжение и сле-
дите за своим телом и духом. А еще книга 
рассказывает, как проходить личные и рабо-
чие кризисы, налаживать общение с сотруд-
никами, предупреждать болезни и находить 
ресурсы.

Харуки Мураками 

Убийство Командора

Лондон, 1850 год. Айрис расписывает 
в мастерской лица кукол, но мечтает стать 
настоящей художницей и по ночам втайне 
перед зеркалом рисует свой автопортрет. Увы, 
у Айрис нет шансов осуществить мечту: писать 
картины в викторианской Англии – удел муж-
чин. И когда девушка встречает на улицах Лон-
дона художника-прерафаэлита Луиса Фроста, 
то сразу соглашается стать его натурщицей 
в обмен на уроки рисования… Первая же 
картина с ее изображением становится шедев-
ром. Однако прекрасные рыжие волосы Айрис 
восхищают не только Королевскую академию 
художеств, но и странного чудака Сайласа 
Рида, держащего собственную лавку редко-
стей, страстного коллекционера диковинных 
вещей, в особенности чучел животных. Влю-
бившись в Айрис, он становится одержимым 
настолько, что хочет сделать красавицу жем-
чужиной своей коллекции…

Ханна Оренстейн

Игра с огнем
ется в одиноко стоящем в горах доме из-
вестного художника Томохико Амады. Герой 
обнаруживает на чердаке картину «Убийство 
командора», и его жизнь меняется под нати-
ском таинственных обстоятельств. Художнику 
предстоит разгадать загадку таинственного 
колокола, который звонит каждую ночь, по-
знакомиться с харизматичным миллионером 
из белого дома на противоположном склоне 
лощины, столкнуться с призраком бывшего 
жильца и окунуться в историю о нацистах. 
Как всегда, Мураками блестяще сплетает ре-
альность со сверхъестественным и открывает 
читателям магию, скрытую в самых обычных 
вещах.

Элизабет Макнил 

Мастерская кукол

Анна Чапман

Ешь что дают?

Здоровый образ жизни – широкое поня-
тие, которое включает диету, подбор полез-
ных продуктов, занятия спортом, грамотное 
распределение труда и отдыха. Но можно 
ли назвать ЗОЖем то, что предлагают сегодня 
грамотные маркетологи? Известная телеве-
дущая проводит собственное расследование, 
посвященное вопросам правильного питания. 
Опираясь на личный опыт и научные исследо-
вания, Анна развенчивает мифы и заблужде-
ния, касающиеся диет, витаминов и пищевой 
промышленности. Насколько достоверны 
прочно засевшие в массовом сознании уста-
новки о том, что сахар – это «белая смерть», 
«без соли есть невкусно», а молоко необхо-
димо для поддержания здоровья? Так ли «на-
туральны» натуральные продукты и что наука 
думает о ГМО? Как питание влияет на состоя-
ние сердца, сосудов, работу ЖКТ и психоло-
гическое состояние? Книга расскажет об этом 
и многом другом.

Олег Шишкин

Смерть великих
В основе книги – цикл программ телека-

нала РЕН-ТВ «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». Истории дополнились большим 
количеством материалов и анализом версий, 
многие из которых прежде не предавались 
огласке. Предметом исследования становится 
уход из жизни известных личностей. Что ста-
ло причиной смерти Моцарта: отравление, 
паразиты или естественные причины? Кого 
проклял команданте кубинской революции 
Че Гевара? Что эксперты всего мира говорят 

о кончине Элвиса Пресли, Курта Кобейна 
и Джона Леннона? Благодаря рассекречен-
ным архивам, сенсационным признаниям 
ряда свидетелей и кропотливой работе Оле-
га Шишкина под одной обложкой собрано 
множество новых фактов, которые помогают 
пролить свет на историю гибели знаменитых 
людей.

Бернар Вербер

Ящик Пандоры

Учитель истории Рене Толедано оказыва-
ется на экспериментальном сеансе гипноза. 
Артистка Опал погружает его в транс, обе-
щая пробудить давние воспоминания Рене, 
и тот действительно воссоздает в памяти 
одну из прошлых жизней, в которой он был 
французским солдатом, участником Первой 
мировой войны. Шокированный пережитым 
опытом смерти на поле боя, Рене бежит 
из театра «Ящик Пандоры», где проходит 
представление, и в состоянии аффекта убива-
ет напавшего на него грабителя. Теперь Рене 
в бегах, но кое-что его занимает куда сильнее, 
чем случайное убийство: его прошлые жизни. 
Герой пускается в рискованное путешествие 
в прошлое, и за этим пристально наблюдает та 
самая Опал, которая открыла его собственный 
ящик Пандоры.

Вадим Зеланд

Кухня предков 
Пища силы

Для того чтобы избежать проблем со здо-
ровьем и начать питаться правильно, автор 
предлагает обратиться к опыту предков. В сво-
ей новой книге он рассказывает, как с помо-
щью полезных и доступных каждому продук-
тов изменить ежедневный рацион и вывести 
свое здоровье на новый уровень. При этом 
простая пища далеко не всегда означает «скуд-
ность» меню – в доказательство этого автор 
приводит десятки вкусных, быстрых и легких 
в приготовлении рецептов, а также объясняет, 
как комбинировать их в ежедневном рационе.

Вы поймете основные принципы перехода 
на чистое и сильное питание, начнете внима-
тельнее читать составы магазинных продуктов 
и чаще заглядывать на фермерские рынки. Все 
для того, чтобы восстановить, сохранить и при-
умножить свое здоровье с помощью секретов 
долголетия предшествующих поколений.

Тридцатишестилетний художник-портре-
тист из Токио вынужден расстаться с женой 
по ее просьбе. Переживая крушение брака, 
он отправляется в путешествие по Японии 
и, следуя предложению друга, останавлива-
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БЫСТРОКРЫЛЫЙ ГЛАЗАСТИК
Бабочка Peacock Pansy водится в тропиках. Самцы и сам-
ки практически не отличаются друг от друга по расцветке. 
Верхняя часть крыльев бабочки желтовато-коричневого 
цвета с коричневыми краями. На крыльях также есть волни-
стые полосы и красивые пятна «павлиньи глазки», которые 
кажутся более заметными и привлекательными на нижней 
части крыльев.

Узоры на внутренней стороне крыльев Peacock Pansy 
меняются в зависимости от сезона: в сезон дождей, 
в отличие от засухи, на крыльях формируются более яр-
кие узоры и пятна-глазки. Размах крыльев взрослой ба-
бочки – от 54 до 62 мм. Летает эта красавица очень бы-
стро – не поймаешь.

ДВЕ СЧАСТЛИВЫЕ ВОСЬМЕРКИ
Бабочку с латинским названием Diaethria eluina, обитающую 
на обширной территории от Перу до Бразилии и Боливии, 
вряд ли можно спутать с какой-то другой летающей краса-
вицей. Ее второе название – бабочка восемьдесят восемь. 
Она обладает секретом, который раскрывается при первом 
взмахе черных крыльев с яркими голубыми полосками: 
на белой внутренней стороне задней пары крыльев отчет-
ливо видны две цифры восемь, окруженные черными по-
лосками. Такая вот шутка природы.
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ПОРХАЮЩЕЕ 
ЧУДО

Красота этих нежных созданий вдохновила не одного художника, скульптора, поэта… 
В мире насчитывается более 250 тысяч разновидностей бабочек. Самые необычные 

и великолепные экземпляры – в подборке «Философии отдыха».

УСАТАЯ-ПОЛОСАТАЯ
Одна из наиболее распространенных бабочек во Флориде – 
это бабочка-зебра. Она отличается длинными крылышками 
с узором, похожим на окрас зебры, черного цвета с желты-
ми полосками. Любит затененные места, так как на солн-
це ее крылья перегреваются. Птицы эту бабочку не жа-
луют: она выделяет особую едкую жидкость, которая им 
не по вкусу. А сама она питается пыльцой. Ученые полагают, 
что питательные вещества из пыльцы помогают этому виду 
жить дольше (около шести месяцев) других видов бабочек. 
Бабочки этого вида издают шипящий звук, когда им угро-
жают. Размах крыльев колеблется от 72 до 100 мм.

Бабочка-зебра

Бабочка 
Peacock 
Pansy

Бабочка Diaethria eluina

Бабочка калиго

СОВУШКА-СОВА
Размах крыльев бабочки калиго, которая обитает в лесах 
Мексики и других стран Южной и Центральной Амери-
ки, – более 20 см. При приближении особенно голодной 
птицы бабочка распахивает свои крылья и поворачивается 
в сторону приближающегося хищника – в таком положе-
нии окрас ее крыльев напоминает совиную голову, а на сову 
никакая здравомыслящая насекомоядная птичка нападать 
не станет.
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ТАИНСТВЕННАЯ НЕВИДИМКА
Эта необычная бабочка встречается крайне редко и оби-
тает в Центральной и Южной Америке. Она отличается 
прозрачными крылышками с четко очерченным контуром, 
размах которых составляет около 6 см. Именно из-за своих 
воздушных крыльев бабочка получила название «стекло-
крылка». Когда ее прозрачные крылья сливаются с пейза-
жем, бабочка становится почти невидимой – идеальная 
маскировка.

ИЗУМРУДНЫЙ ПАВЛИН
Зеленых бабочек в природе немного, но все же они есть. 
И доказательство тому – изумрудная бабочка с раздво-
енным хвостом (Papilio palinurus), которая обитает в Юго-
Восточной Азии. Существуют несколько разновидностей 
этих бабочек, которые живут на Бирме, Борнео, Индоне-
зии, Ниас и Филиппинах. Еще их называют изумрудными 
павлинами.

НАД ГОРОДОМ КРУЖАТСЯ ЛИСТЬЯ…
Только это не листья вовсе, а бабочки-листовидки. Вну-
тренняя часть их крыльев напоминает засохший листок, 
зато верхняя бывает довольно яркой – синего, коричневого, 
белого, оранжевого цветов. Обитают эти бабочки в тропи-
ческих лесах Азии. Они никогда не летают на большие рас-
стояния и перемещаются только тогда, когда им угрожает 
опасность. Питаются листовидки цветочным нектаром.

ЧИСТЫЙ АНГЕЛ
Sylphina angel – бабочка с прозрачными крыльями, она 
встречается в Перу, Эквадоре и Боливии. В расцветке ее 
хвоста сочетаются зеленый, синий и розовый оттенки – вы-
глядит потрясающе. Большую часть времени эти бабочки 
проводят под листьями растений. Порхающими их можно 
увидеть, лишь когда солнце светит очень ярко.

ЯДОВИТЫЙ АПОЛЛОН
На крыльях этой бабочки, названной в честь мифическо-
го красавца, – яркие оранжевые и красные пятна, которые 
предупреждают хищников о том, что добыча ядовитая. 
Именно поэтому птицы ими не питаются. Аполлон не толь-
ко отпугивает врагов расцветкой, но и для большей убе-
дительности издает своими лапками скрипучие звуки. 
Размах крыльев бабочки составляет до 9 см. По-
встречать аполлона можно в Европе и Азии.
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Бабочка Sylphina angel

Бабочка-стеклокрылка

Ядовитый аполлон

Бабочка Papilio palinurus

Бабочка-листовидка
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