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ето — это маленькая жизнь». А предвкушение
ее — сладкий май, заключительный весенний
месяц, наполненный ароматом первых цветов,
молодой зелени и самим духом возрождения, духом
счастья, ощущением того, что все лучшее — вот
оно, рядом, стоит только протянуть руку... Конечно,
понятие счастья у всех разное, об этом много сказано
и написано. Но мне, например, ближе всего мнение, что
счастье — это мечты, воплотившиеся в жизнь. А счастливые
люди — те, что заняты любимым делом, неважно, сочиняют ли
они стихи и песни, играют ли на сцене, как герои нашей звездной
рубрики, вдохновенно ли строят мангал и парники на даче, готовят ли
вкусную еду по солнечным острым и пряным кавказским рецептам или
даже, несмотря на непростые времена, «меняют картинку» и, сделав
положенные прививку и тест, без которых теперь никуда, отправляются
в путешествие. Специально для таких индивидуумов в этом номере
подсказываем интересные маршруты. Удивительные моменты познания
мира откроются вам в экзотическом Марокко, где чайки и бескрайний
океан, пестрые восточные базары и завораживающая музыка гнауа;
в многоликой Казани с ее притягательной старинной архитектурой;
в Чехии и неразгаданных тайнах ее готических замков; в Карелии, где
стоят деревянные церкви, построенные без единого гвоздя, шумят
водопады, а природа просится на картины талантливого пейзажиста.
Счастье познания мира... Счастье его обретения... Откройте сердце
навстречу миру и его повседневным чудесам во всем их разнообразии.

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

ТРАДИЦИИ НА СТРАЖЕ
ГОСТЕПРИИМСТВА

Будьте счастливы!
Маргарита Цибульская

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

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

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

ТРИ КУРОРТА
МАРОККО

Живая иллюстрация к сказкам «Тысячи и одной ночи», Марокко открыто для туристов. Из Москвы в Касабланку с 16 апреля раз в неделю по пятницам начал летать
марокканский нацперевозчик Royal Air Maroc, а с 30 апреля — отечественная авиакомпания S7 Airlines. И этим открытием просто грех не воспользоваться. Полетели?

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

МАЙ 2021
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ЧТО НАДО ЗНАТЬ
ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ
Для того чтобы въехать в страну, необходимо
сделать ПЦР-тест максимум за 72 часа до начала
предполагаемого визита, документ следует перевести на английский, французский или арабский
язык. Также россиянам нужно предъявить подтверждение бронирования проживания. Виза
не требуется. Еще перед поездкой придется заполнить «Анкету для пассажиров общественного
здравоохранения» на сайте onda.ma, распечатать
ее и предъявить при въезде.
КАСАБЛАНКА.
САМЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ
Путешествие начинается в Касабланке (из международного аэропорта Мухаммеда V, где
вы приземлитесь, до центра города примерно 30 км). Название Касабланка переводится
с португальского как «белый дом». Это самый
крупный и густонаселенный город Марокко, его экономическая столица, и выглядит
он очень по-европейски. В нем проживает около 3,5 миллионов человек, а если учитывать города-спутники, то около 10 миллионов.
Расположена Касабланка на берегу Атлантики, и приезжают сюда в основном любители
пляжного отдыха. Здесь так приятно поваляться
на белом песочке и искупаться в теплой воде...
Пляжи начинаются сразу за мысом Эль Ханк
(на нем находится одноименный маяк) и тянутся
к югу на несколько километров. Ну а помимо
погоды, которая позволяет безмятежно
наслаждаться отдыхом, любители ночной жизни найдут здесь множество
ночных клубов и других развлекательных заведений.
Для поклонников исторических
и архитектурных достопримечательностей, впрочем, тоже много
интересного. Например, мечеть Хасана II, минарет которой самый высокий в мире (высота 200 метров), а крыша
может раздвигаться. Еще Часовая башня,
построенная в 1911 году, за которой начинается деловая часть города с высотными офисами
и торговыми центрами, Старая медина, площадь
Объединенных Наций, «Башни-близнецы», парк
Лиги арабских государств. В Новой медине
(квартале Хабус) стоит осмотреть собор НотрДам-де-Лурд, построенный в неоготическом
стиле, Королевский дворец с садом и Дворец
правосудия (Махкама-дю-Паша).

МИНАРЕТ МЕЧЕТИ
ХАСАНА II САМЫЙ
ВЫСОКИЙ В МИРЕ
(ВЫСОТА
200 МЕТРОВ),
А КРЫША МОЖЕТ
РАЗДВИГАТЬСЯ

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

АГАДИР. САМЫЙ СПОРТИВНЫЙ
Агадир, что забавно, тоже означает «город белого цвета», только, в отличие от Касабланки,
в переводе с арабского. Это самый популярный
курорт Марокко. Поклонники активных развлечений и спорта предпочитают отдыхать именно
здесь, где красивые пляжи и удивительно легкая
атмосфера, живописные улочки с многочисленными ресторанами, просторными ухоженными
аллеями и уютными парками. Солнце сияет в городе 300 дней в году, и даже зимой температура
не бывает ниже +18°C. От зноя Сахары город,
утопающий в зелени оливковых деревьев, защищают Анти-Атласские горы.

МАЙ 2021
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Главные развлечения в Агадире, конечно,
морские. Здесь в чести парусный спорт, водные
велосипеды и рыбалка, а также серфинг, для поклонников которого на главном пляже открыта
специальная школа Ecole de Kite-surf. Более
того, раз в году на курорте проходят турниры
по серфингу и водным лыжам. Весной, когда
жара еще не вступила в свои права, на широком
пляже играют в футбол, а наблюдать за игрой
можно, усевшись… на диване. Да-да, на пляжах
Агадира стоят не какие-то там лежаки, а самые
настоящие мягкие диваны. Кроме водных видов
спорта, на курорте довольно большой популярностью пользуется гольф: здесь насчитывается
несколько очень неплохих полей и работает
престижный гольф-клуб.
Вдоль набережной протянулась целая череда
национальных ресторанчиков, где можно попробовать разносолы марокканской кухни: кускус,
тажин (рагу из баранины или курицы с миндалем и черносливом), хариру (суп из баранины
и бобов), баранину с орехами и сухофруктами
и пастилу, запив все это любимым местным напитком — мятным чаем. Предпочитаете чтото покрепче? Ограничений никаких нет,
покупайте и отдыхайте. В небольших
рыбных ресторанчиках подают зажа-

ренные на гриле морепродукты. Белое вино
под них идет ну очень хорошо! Также в городе
имеются различные заведения быстрого питания, пиццерии и даже McDonald’s.
Что касается исторических достопримечательностей, то в Агадире их, увы, почти нет. Дело
в том, что в 1960 году мощное землетрясение
практически сравняло город с землей, разрушив
все старинные памятники. Остались лишь развалины форта Санта-Крус-де-Кап-де-Ге, расположенные на высоком холме. Зато какой здесь
рынок! Огромный и напоминающий пещеру
Али-Бабы. Называется он Сук-эль-Хад, и найти
на нем можно много всякой приятной экзотики — от оригинальных вазочек, блюд и светильников в восточном стиле до ковров и одежды.
Торговцы свой товар, конечно, расхваливают,
но за полы, что приятно, покупателей не хватают. Из других интересных мест колоритен рыбный рынок в порту, где можно увидеть разноцветные рыболовецкие суда и старые деревянные
траулеры.

ЭС-СУВЕЙРА. САМЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ
В 15 километрах от Агадира находится аэропорт Могадор, представляющий собой небольшой аэродром, обслуживающий внутренние
рейсы Марокко. Именно отсюда легче всего
добраться до еще одного курорта страны — ЭсСувейры, одного из самых колоритных мест
Марокко, внесенного, кстати, в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Хотя если вы отправитесь в путь на машине, то по дороге вас будет
ждать любопытный туристический аттракцион — козы, которые, забравшись на дерево,
местный эндемик арганию, лакомятся листьями
и плодами. Секрет аттракциона прост: пастухи
загоняют своих коз на деревья, пораженные туристы, проезжающие мимо, конечно же, начинают их фотографировать, а пастухи получают
вознаграждение за каждый такой снимок...
Но вот на горизонте уже показался город. ЭсСувейра — это музыка, звучащая отовсюду, аромат жареной рыбы, гомон чаек. Это узкие улочки
с белыми домами и синими ставнями, верблюды, бредущие по берегу океана на фоне заката.
В Эс-Сувейре ощущается подлинная атмосфера свободы, романтики, раскованности и уюта,
здесь живет много художников. На каждом шагу
в городе художественные салоны и картинные
галереи. А еще это город хиппи — их колония
растянулась на многие километры вдоль побережья. Когда-то здесь жил великий рок-музыкант

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

В ЭС-СУВЕЙРЕ
ОЩУЩАЕТСЯ
ПОДЛИННАЯ АТМОСФЕРА СВОБОДЫ, РОМАНТИКИ,
РАСКОВАННОСТИ
И УЮТА, ЗДЕСЬ
ЖИВЕТ МНОГО
ХУДОЖНИКОВ
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Джими Хендрикс, мечтавший выкупить для хиппи целый городской квартал. Дом его — место
настоящего паломничества приезжающих сюда
хиппи и музыкантов. Кстати, о музыкантах. Ежегодно, начиная с 1998 года, в Эс-Сувейре проводится фестиваль музыки гнауа, без которой
трудно представить современную культуру Марокко. Мотивы музыки гнауа содержатся в современных джазовых композициях, поэтому
джазмены — постоянные участники фестивалей.
Концерты проводятся на открытом воздухе, вход
бесплатный для всех желающих.
Самое колоритное и оживленное место ЭсСувейры в первой половине дня — порт. Побывайте здесь, чтобы увидеть, как с дневным уловом
возвращаются рыбаки, как они перебирают улов
и как прилетает на запах рыбы огромное, немыслимое количество чаек, а рыбаки подкармливают их. И дать им хлеба, чтобы сделать удачный
снимок, у вас не получится — питцы его не едят,
признавая исключительно морские деликатесы.
Конечно, самую свежую рыбу можно приобрести
именно в порту, а совсем рядом, у ворот Портде-ла-Марин, ее с удовольствием приготовят
на гриле в вашем присутствии. Из порта можно
совершить часовую морскую прогулку к Пурпурным островам. Сегодня они представляют собой
орнитологический заповедник, основные обитатели которого чайки и соколы.
Что касается собственно курортного времяпрепровождения, то Эс-Сувейру облюбовали
любители виндсерфинга, что немудрено: город,
расположенный на мысе, открыт всем ветрам,
так что волны здесь знатные.
15
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ВЫСОЧИНА

В ПОИСКАХ
ХРУСТАЛЬНОЙ
МЕЧТЫ

Чешское стекло в мире любят: безупречный дизайн,
тонкая работа. А кто и где «нарисовал» и сделал
вашу любимую люстру, вазочку, блюдо или фужеры,
которые вы ставите на стол только на праздник, никогда не задумывались? Или просто гордо говорите
гостям: это, мол, богемское стекло? Стекло, конечно, богемское, никто не спорит, но если конкретнее,
то сделаны эти маленькие произведения искусства
в основном на Высочине.

Сегодня Высочина — второй по популярности
регион Чехии, который производит изящные стеклянные вещицы, привлекающие внимание потребителей и на полках магазинов, и на престижных выставках. Вот уже более четырех столетий
славится край своими мастерами. А начиналось
все с того, что здесь обнаружили месторождения кварца — материала, необходимого для производства стекла. Топлива тоже было много —
вокруг простирались густые леса, а об экологии
тогда мало задумывались. Ну и умелых рук, конечно, было не занимать. В результате, как водится, сначала появились мелкие производства,
некоторые из которых со временем разрослись
и стали крупными фабриками. Многие сохранились и по сей день. Секреты мастерства передаются из поколения в поколение, так что продукция родом из Высочины узнаваема: светильники,
витражи и скульптуры из толстостенного тяжелого (для прочности в него добавляют свинец)
стекла темно-синего или темно-зеленого цвета
в лишнем представлении не нуждаются. Свое
образный знак принадлежности к высшему эшелону «хрустального легиона» — изделия от ком-
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Замок Ледеч-над-Сазавоу

паний Bomma, Brokis и Caesar Crystal Bohemiae.
Среди мелких производств выделяются стеклоплавильное предприятие AGS Jaroslav Svoboda
в поселке Карлов неподалеку от г. Ждяр-надСазавоу, стекольное ателье Valner Art Glas
в г. Пржибислав и стекольное предприятие KRYF,
которое производит как толстый накладной, так
и изящный свинцовый хрусталь.
С уникальными работами стекольных дел
мастеров можно ознакомиться в самых разных
местах — в зависимости от того, как строится
маршрут вашего путешествия по Чехии. Например, в замке Светла-над-Сазавоу вас ждет красивая экспозиция исторических европейских
стеклянных изделий из хранилища Пражского
музея декоративно-прикладного искусства. Она
включает работы чешских и европейских мастеров в разных стилях, от барокко до классицизма.
Здесь же работает постоянная галерея Международного симпозиума по шлифованию стекла
(GCWC), организованная стекольным заводом
Bomma, где можно увидеть все лучшие выставочные работы последнего десятилетия. В другом замке — Ледече-над-Сазавоу — недавно созданная постоянная экспозиция «Стекольное дело
в краю Высочина» рассказывает, кроме всего прочего, об историческом и художественном развитии стеклоделия на Чешско-Моравской возвышенности на протяжении последних пяти веков.
В постоянной экспозиции Музея Высочины
в г. Нове-Место-на-Мораве представлена коллекция стеклянных изделий, изготовленных
на известных стеклоплавильных предприятиях
края. Кроме того, в музее есть экспозиции, посвященные народной культуре и изготовлению
железных изделий. Как делают стекло, любознательные могут узнать, отправившись на экскурсию на историческую стеклоплавильню HUŤ
Tasice в Тасице.
Это одно из старейших действующих стекловаренных предприятий Центральной Европы,
которое ведет свою историю с конца XVIII века.
Тут можно не только наблюдать за процессом
производства, но и побывать на выставке стекла,
а в воркшопе приобрести необычные и интересные изделия для домашней коллекции. Летом
здесь проводят мастер-классы, в рамках которых
можно попробовать выдувать стекло под руководством местных мастеров.
Изящные вещицы можно увидеть и приобрести и на стеклоплавильном предприятии
AGS Jaroslav Svoboda, расположенном в поселке
Карлов. Здесь под руководством признанного
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Экспозиция
«Чешское стекло»
в замке Светла-надСазавоу

мастера, профессора Ярослава Свободы, вот уже
не одно десятилетие изготавливают штучные
произведения, завоевавшие множество призов,
в том числе и международных. Во время экскурсии можно также понаблюдать, как из расплавленной массы рождаются стеклянные шедевры.
Высочина — настоящий край мастеров. Оказавшись здесь, вы откроете для себя много интересного: научитесь выбирать и ценить настоящий чешский хрусталь, непременно станете
обладателем эксклюзивных предметов интерьера
и при желании сами попробуете себя в искусстве
выдувать стекло. Впрочем, на Высочине понравится и любителям истории, и поклонникам природы. Приезжайте и убедитесь в этом сами!
#visitczechrepublic
Редакция благодарит Национальное туристиче
ское управление Чешской республики — ЧехТуризм
в Москве за помощь в подготовке материала
(visitczechrepublic.com).

Мастер гравирования стекла
на фабрике
Ceasar Crystal
Bohemia
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СКАЗКИ И БЫЛИ

КАРЕЛИИ

«Всё в тающей дымке — холмы, перелески, здесь краски не ярки и звуки не резки», —
эти слова из стихотворения Николая Рыленкова как нельзя лучше подходят к Карелии.
Чистейшие озера, заповедные леса, незабываемые пейзажи, мистическая, нереальная
красота — и это все о ней, северной части России, где так приятно и отдохнуть,
и приобщиться к историческим и духовным ценностям. Коротко о главном.
1

КАРЕЛИЯ

GEO
LOCATION

В ЧЕСТЬ ПЕТРА I
Столица Карелии, город Петрозаводск, был
основан в сентябре 1703 года. Расположен
он на берегу Онежского озера, из которого можно по воде добраться до Балтийского, Белого,
Баренцева, Каспийского и Чёрного морей.
Набережная Петрозаводска известна своими памятниками. Многие исследователи даже
называют ее крупнейшим парком абстрактных
скульптур под открытым небом в России. А вот
памятник Ленину на площади Ленина, напротив, вполне традиционен, за исключением одной-единственной детали: в руках у Ильича…
шапка-ушанка. Видимо, в связи с суровым карельским климатом, ведь город по своим ус-

ловиям приравнен к районам Крайнего Севера.
Большую часть года здесь пасмурно, среднегодовая температура +3°С. Зато в Петрозаводске летом можно увидеть настоящие белые
ночи, которые длиннее, чем в соседнем СанктПетербурге, а зимой жители и гости города
могут наблюдать северное сияние. И еще один
штрих к портрету. Петрозаводск — единственный крупный город России, названный в честь
Петра Первого. Информация для сомневающихся: Санкт-Петербург получил свое имя
не от императора, а от апостола Петра, Петропавловск-Камчатский тоже назван в честь апостолов Петра и Павла. Большинство маршрутов
по Карелии стартуют именно из Петрозаводска.
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СВЯТОЙ ОСТРОВ
В северный пейзаж удивительно гармонично вписан Валаамский Спасо-Преображенский мужской
монастырь, основанный в X веке святыми Сергием
и Германом. На монастырь неоднократно нападали шведы, разоряли его и жгли, но обитель вновь
отстраивалась, восставала, как феникс из пепла.
Свой расцвет монастырь пережил в XIX веке. Тогда хозяйство занимало практически весь Валаамский архипелаг: здесь были храмы, скиты, часовни, заводы, мастерские, сады, рыбные фермы…
После Октябрьской революции монастырь остался на территории Финляндии, однако в 1939 году,
после советско-финской войны, попал в руки
большевиков со всеми вытекающими отсюда последствиями. Возрожден монастырь был только
во времена перестройки.
Главный собор монастыря, Спасо-Преображенский, построенный в конце XIX века и отреставрированный в ХХ веке, — настоящий
шедевр архитектуры. Его главная святыня — чудотворная Валаамская икона Божьей Матери,
которой приезжают поклониться паломники
из разных концов России. Экскурсионные туры
обычно длятся три дня. За это время можно
побывать в основных скитах острова, на Игуменском кладбище, совершить путешествие
на Святой остров, где подвизался валаамский
инок Александр, будущий преподобный Александр Свирский, посетить другие интересные
и памятные места. Если хотите приехать самостоятельно, то помните, что бронировать гостиницу нужно заранее. Гостиницы здесь небольшие и скромные, количес тво мест ограничено.

ШЕДЕВРЫ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА
Знаменитая деревянная архитектура — главное
сокровище острова Кижи, что на Онежском озере. Кижский погост — комплекс XVI—XIX вв.,
который состоит из двух деревянных церквей,
колокольни и ограды. Он включен в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ну а Преображенскую церковь, многоярусную, с 23 главками,
знают даже те, кто не увлекается ни архитектурой, ни историей. Эта визитная карточка Кижей была возведена в 1714 году, и для ее строительства, говорят, не было использовано
ни единого гвоздя. Покровская церковь поменьше — у нее всего девять главок, все необычной
формы. Построена она была в 1764 году. К сожалению, оригинальный иконостас этого храма
не сохранился. Тот, который вы увидите, если
приедете сюда, был выполнен в ходе реставрации в 1950 году. В тройке самых интересных
достопримечательностей острова и церковь
Воскрешения Лазаря, построенная в 1391 году.
Говорят, если в храме помолиться от всего сердца, то отступит любой недуг. Судя по огромному
количеству страждущих, чистая правда.
Кроме храмов, в Кижах можно увидеть
и другие шедевры деревянного зодчес тва:
реконструированную заонежскую деревню,
ветряную мельницу, поклонные карельские
кресты, амбары, риги, кузницы, бани. Они представляют культуру населяющих эти места народов — карелов и вепсов. Если захотите остаться
на острове на несколько дней, чтобы исследовать его красоты, не торопясь, жилье можно
снять у местных жителей — гостиниц здесь нет.

1. Остров Валаам
2. Музейзаповедник
«Кижи»
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1
1. Горный парк
«Рускеала»
2. Рускеальский
провал
3. Рускеальские
водопады

2

3

ВОДА И МРАМОР
Горный парк «Рускеала» — еще одно интересное
место Карелии. По сути он представляет собой
заброшенный мраморный карьер (разработка
камня прекратилась в 1990‑е годы), однако, заполненный бирюзовой водой протекающей рядом реки, выглядит он просто сказочно.
Именно из рускеальского мрамора в СанктПетербурге когда-то были построены Исаакиевский собор и Мраморный дворец, триумфальные колонны в Царском Селе и Гатчине,
выполнена внутренняя отделка Михайловского
замка, Казанского собора, а в советское время
камень шел на отделку станций метро «Ладожская» и «Приморская».
Сегодня по мраморным серебристым берегам карьера проложены экологические тропы,
по которым так приятно гулять, и устроены смотровые площадки, с которых открываются удивительные виды. Среди современных аттракционов парка — тарзанка, троллей над озером,
веревочная дорога, канатный парк для детей
и подземный лодочный маршрут, проложенный по старым шахтам.
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ВОДОПАДЫ
Недалеко от Рускеальского парка находится
каскад из четырех водопадов. Они видны с дороги на Рускеалу, поэтому «прозевать» их просто
невозможно. Особенно приятно на водопадах
в жаркий летний день, когда мраморный карьер раскален, а здесь веет приятной свежестью
и прохладой. В полную мощь водопады можно
наблюдать весной, во время половодья.
Однако самым живописным водопадом
Карелии считается Кивач. Четырехступенчатый водопад на реке Суне, вокруг которого
расположен природный заповедник, до того
как выше по реке была построена плотина,
считался самым большим в России, и именно
ему посвятил свою оду «Водопад» известный
русский поэт Г. Р. Державин (кстати, первый губернатор Олонецкой губернии):
Алмазна сыплется гора
С высот четыремя скалами,
Жемчугу бездна и сребра
Кипит внизу, бьет вверх буграми;
От брызгов синий холм стоит,
Далече рев в лесу гремит…
Кивач достигает в высоту 11 м. Он настолько мощный, что не замерзает даже в самые суровые зимы. А еще он прекрасен в любое время
года: полноводный и мощный весной, в ярких
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красках зелени летом, в золотых отблесках увядающей
природы
осенью,
в обрамлении льда
и снега зимой.
Хотите побывать
в заповеднике и увидеть водопад своими глазами? Лучше
всего сделать это
в составе организованной экскурсии.
Дорога от Петрозаводска
занимает около 1,5 часов
в одну сторону.
На территории заповедника
разработано
несколько
экологических
маршрутов.
Поездку в заповедник «Кивач» удобно объединять с экскурсией
на первый российский курорт Марциальные
Воды, расположенный неподалеку.

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК
Марциальные Воды — первый курорт России, основанный Петром I в 1719 году. При Петре, следуя его особому указу, целебные воды наподобие заграничных искали долго. Найти их помог
случай. Зимой 1714 года кончезерский крестьянин Иван Ребоев, страдавший от болезни сердца,
обнаружил в лесу незамерзающий родник. Вода
из родника ему понравилась, и крестьянин стал
постоянно ходить к нему. Через некоторое время
болезнь отступила. Слухи о чудесном исцелении
дошли до помещика, а там и дальше, до самого царя. Присланная Петром делегация ученых
мужей досконально исследовала воду и пришла
к выводу, что она железистая и обладает уникальными свойствами. Воде из источника дали
название в честь бога Марса — «марциальная».
Сам Петр I сюда приехал и весьма успешно лечил
тут почки. Так было положено начало курортному делу в России.
Курорт Марциальные Воды работает и сегодня. Его постояльцы из четырех разных источников пьют целебную воду, помогающую
при многочисленных заболеваниях. А о прошлом курорта напоминает лишь одна сохранившаяся постройка времен Петра I — деревянная
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церковь Апостола
Петра, построенная по проекту самого императора
в 1721 году.

ЗАГАДКИ
ВОТТОВААРЫ
В Карелию любят
приезжать не только за красотами
природы или лечением. Все, кто верит
в чудеса, странное
и неопознанное, от
правляются в путе
шествие на Воттоваару. Это гора, на вершине
которой расположено широкое плато с ледниковыми валунами. Говорят, эти каменные сооружения имеют искусственное происхождение и являются остатками культовых построек
какой-то древней цивилизации. Желающие
могут найти здесь таинственные рисунки, настоящие пирамиды, остатки доисторических
улиц и фундаментов, закрученные непонятной силой в спирали деревья… А неверящие
в мистику могут просто насладиться красотой природы, ведь Воттоваара действительно
совершенно удивительное по живописности
и энергетике место.

2
1. Гора
Воттоваара
2. Беседка
на курорте
Марциальные
Воды
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КАЗАНЬ
МОЕГО
СЕРДЦА
В «третьей столице России», Казани, городе
с удивительным шармом и своеобразным
колоритом, гармонично переплетаются
культуры Востока и Запада. Провести здесь
выходные, или, может, задержаться на
недельку, решать только вам, но этот город
точно не оставит никого равнодушным.

ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ КРЕМЛЬ
Главная достопримечательность города — кремль,
в 2000 году внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он находится на слиянии рек
Волги и Казанки. Выстроенный в форме правильного многоугольника, с периметром наружных
стен в 1800 м (высотой от 8 до 12 м), кремль занимает 15 га. Он представляет собой целый комплекс, включающий восемь башен, музеи и храмы. Самые старые в Казанском кремле — стены.
Конечно, они уже не те, что были в татарской
крепости, и не те, что строили по указу Ивана
Грозного, но точно повторяют конфигурацию
древних. Архитектурный ансамбль, в том числе
и башенный, сформировался в XVI — XVII вв.,
и за это время многократно дополнялся и перестраивался. Но в главной, уникальной своей характеристике он остался прежним: в кремле
поразительным образом сочетаются постройки
православные и мусульманские. Наиболее интересные здания кремля — мечеть Кул-Шариф,
башня Сююмбике и Благовещенский собор.
Мечеть Кул-Шариф — одна из самых современных кремлевских построек, она была возведена на пожертвования в 2005 году, а ее архитектура — результат республиканского конкурса

архитекторов. Нижний ярус отведен под музей
исламской культуры.
Башня Сююмбике — «Пизанская башня» татарского разлива, так как наклонена на два метра на северо-восток. Скорее всего, строили
ее в большой спешке. Говорят, казанская царица
Сююмбике, в честь которой башня получила свое
имя, была на редкость хороша собой. По легенде,
к ней сватался сам Иван Грозный, а когда она ответила отказом, царь пригрозил разрушить город.
Сююмбике, испугавшись, приняла предложение,
но попросила к свадьбе подарок — башню высотой в семь этажей, возвести которую надо было
за неделю. В результате столь стремительной
стройки башня и покосилась. К сожалению, конец
у легенды печальный — забравшись на вершину
башни, царская невеста прыгнула вниз...
Благовещенский собор — самое большое сооружение кремлевского комплекса и самое древнее каменное здание Казани. Возводили собор
с 1561 по 1562 год. Место для него выбирал сам
Иван Грозный, а строительством заведовали зодчие из Пскова. Изначально его выстроили в виде
пятиглавого трехаспидного храма, он несколько
раз горел, его реставрировали и перестраивали.
Также собор сильно пострадал в 1930‑е годы,

когда началась кампания воинствующего атеизма.
В новые времена храм реставрировали дважды.
Сейчас в нем находится частичка мощей первосвятителя Гурия.

Дворец земледельцев расположен
рядом с кремлем

ХРАМЫ, МУЗЕИ И ПАРКИ
Православных храмов в Казани много. Один
из самых интересных — Богоявленский собор, чья
74‑метровая колокольня XIX века — самое высокое старинное сооружение в городе и смотровая
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площадка, с которой можно полюбоваться панорамным видом на Казань. Собор представляет
собой памятник архитектуры в стиле русского
барокко. Знаменит он еще и тем, что в 1873 году
здесь крестили будущего прославленного певца
Фёдора Шаляпина.
Среди знаменитых храмов города — Крестовоздвиженская церковь (она находится на территории Богородицкого мужского монастыря),
в стенах которой хранится чудотворная Казанская
икона Божией Матери, одна из самых почитаемых
православными. В храме ежедневно проходят богослужения, и все верующие могут поклониться
святыне. Ну а прикоснувшись к ней, можно побывать и в музеях светских.
В числе наиболее интересных — Национальный музей Республики Татарстан, где среди прочих экспонатов выставлена единственная в мире
булгарская коллекция украшений из золота; Музей социалистического быта, где в декорациях
самой настоящей коммунальной квартиры можно совершить путешествие в прошлое; Музей
естественной истории Татарстана, где можно
взвеситься на единственных в мире «космических
весах» и узнать, сколько вы будете весить на Луне,
Марсе, Сириусе и Венере; а также Музей чак-чака,
где во время чаепития вы узнаете не только секреты приготовления самого популярного татарского
лакомства, но и познакомитесь с народными обычаями и традициями. А еще здесь для полного погружения можно примерить национальную одежду и сфотографироваться в ней на память.
Замечательный способ знакомства с городом — пешие прогулки. Пройтись можно по пешеходной улице Баумана, сохранившей облик
дореволюционного купеческого центра с памятниками архитектуры XVII — XX веков. Неповторимый исторический колорит улице придают оригинальные памятники: карета Екатерины II, фонтаны
с голубями и лягушками, арабские уличные часы
и «Нулевой меридиан Казани», показывающий
расстояние до разных географических точек Земли. Приятно прогуляться и в городских парках
и садах, например, в Лядском, где когда-то проходили светские рауты, в парке «Чёрное озеро»,
где под аркой влюбленных так приятно шептать
нежные слова, или в Фуксовском, где радуют глаз
редкие деревья и кустарники.
Интересно побывать и в Старо-Татарской слободе. Здесь сохранились средневековые улочки
и десятки памятников архитектуры XVIII — начала
XX веков, в том числе и мечети, почитаемые сегодня во всем мире. В их числе мечеть Марджа-

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

1. Арабские уличные
часы
2. Мечеть Марджани
3. Ресторан
«Дом татарской
кулинарии»
4. 74‑метровая
колокольня
Богоявленского
собора на улице
Баумана
5. Ичиги –
национальные
сапоги

ни (1767 – 1770 гг.), первая, построенная из камня
на средства прихожан по личному указу Екатерины II. Известно, что в процессе строительства
городские власти забеспокоились, решив, что минарет слишком высок. Они написали донос императрице, но та ответила: «Я определила им место
на земле, а в небо они вольны подниматься по своему усмотрению, потому что небо не входит в мои
владения».

ЖИЗНЬ СО ВКУСОМ
После таких познавательных прогулок аппетит
разыгрывается просто зверский. Для того чтобы
окончательно погрузиться в жизнь Казани, стоит
попробовать специалитеты национальной кухни. Например, эчпочмак. Треугольный пирожок
с мясной начинкой, визитная карточка татарской
кухни, продается как в недорогих закусочных, так
и в дорогих ресторанах.
Другое вкусное татарское блюдо — бешбармак. Баранину с тестом и овощами едят руками до сих пор, по-другому будет не вкусно. Так
что приготовьтесь к оригинальной подаче и традициям — и вы не пожалеете.
И не забудьте про лепешки кыстыбый с начинкой из пюре, каши или рагу — просто пальчики оближете! Ну а на сладкое — чак-чак. Сладкое
и хрустящее тесто в меду идеально сочетается
с горячим чаем, которого здесь пьют много и часто.
Что касается гастрономических заведений,
в Казани есть из чего выбрать. Ориентироваться
стоит на количество местных жителей в зале: чем
их больше, тем вкуснее там готовят. Среди популярных заведений — «Дом чая», сеть кафе «Алан
Аш», кафе «Чак-чак» и «Гранат». Вечером можно
поужинать в «Доме татарской кулинарии» — большом ресторане с дорогим интерьером и богатым
выбором блюд.
СУВЕНИР НА ПАМЯТЬ
На память о гостеприимном городе обязательно
нужно что-то привезти. Ну как же без сувениров?!
Можно купить, например, колоритный женский
головной убор калфак, этнические туфли с вздернутыми кверху носками, мягкие кожаные сапоги
ичиги, расшитые золотой или серебряной нитью,
и бархатный халат с вышивкой. Не забудьте о косметике. Самый известный казанский бренд —
«Мюстела». В кремы этой марки добавляют
норковое масло (причем это единственный производитель в России). Доказано: средства «Мюстела» продлевают красоту, придают коже гладкость
и эластичность, снимают аллергию.
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Что касается вкусных подарков, то непременно купите чак-чак, а может быть, печенье кош-теле, которое напоминает хворост,
или чистейший, полезный мед. Не проходите
мимо гастрономических сувениров из конины:
сыровяленой колбасы казылык, ребрышек с дымком айгыз и копченого мяса аргамак.
Оставьте место в чемодане и для татарской
настойки. «Татарстан», «Елабуга», «Чистай», «Бугульма» — все они настояны на кореньях,
орехах, травах и ягодах и очень, очень
хороши на вкус.
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«БАЛЧУГ КЕМПИНСКИ»
|развлечения|

СЕРВИС КЛАССА ЛЮКС

ПУТЕШЕСТВИЯ

Старейшую гостиничную сеть Европы «Кемпински» всегда отличала индивидуальность,
аристократизм и безупречный сервис. Не исключение и отель «Балчуг Кемпински»,
расположенный в историческом центре Москвы, напротив Кремля,
Красной площади и собора Василия Блаженного.
ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В отеле есть все условия и для великолепного отдыха, и для проведения торжеств, и для деловых
встреч. К услугам гостей 227 элегантных просторных номеров, в том числе «Дизайнерские» и «Панорамные» люксы, из окон которых открываются
лучшие виды на Москву. Согласитесь, в таком номере приятно провести уик-энд для двоих.
Самое романтическое весеннее предложение
отеля включает размещение в одном из элегантных номеров по специальной цене, роскошный завтрак с бокалом шампанского, возможность провести двухчасовую фотосессию, неограниченный
доступ в оздоровительный клуб, поздний выезд
и другие приятные моменты. Бронируете номер
заранее — вас ждет бонус в виде 20‑процентной
скидки на проживание в любом номере с уже
включенным в стоимость завтраком. Ну а если
вы путешествуете вместе с детьми, то вам гарантирован поздний выезд в 15:00 и 50‑процентная
скидка на второй номер. Детям понравятся и специально составленное для них меню, и приятные
подарки от отеля. Какую бы программу вы ни выбрали, консьержи отеля помогут составить увлекательный маршрут по городу для всей семьи,
проинформируют о новых выставках, театральных премьерах и парках развлечений.
Еще одно интересное предложение — для тех,
кто собирается в Москву накануне или в день
нашего главного праздника, Дня Победы. Всем,
кто захочет наблюдать за генеральной репетицией парада 7 мая или за парадом 9 мая,
достаточно купить билет в панорамный зал
«Библиотека» на 8‑м этаже, откуда открывается, наверное, лучший обзор Красной площади.
Гостям мероприятия будут предложены легкие холодные и горячие закуски от шеф-повара
Максима Максакова, а также алкогольные
и безалкогольные напитки.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ОТДЫХ СО ВКУСОМ
Утро любого дня традиционно начинается с завтрака. Завтрак в «Балчуге» сервируют в ресторане
«Балчуг Гриль», из окон которого открывается вид
на Кремль и собор Василия Блаженного. Гостей
ждет шведский стол с более чем 100 наименованиями блюд и игристым вином. В кафе «Кранцлер»
царит атмосфера венского кафе, здесь проводят
и дружеские встречи, и деловые переговоры.
Элегантный и гостеприимный бар «Лобби Лаунж»
с камином — место проведения неформальных
встреч — порадует большим выбором десертов
от шеф-кондитера, алкогольных и безалкогольных напитков.

В СЕРЕДИНЕ АПРЕЛЯ
В ОТЕЛЕ ОТКРЫЛАСЬ
ЛЕТНЯЯ ТЕРРАСА
С ВИДОМ НА КРЕМЛЬ
И СОБОР ВАСИЛИЯ
БЛАЖЕННОГО
В середине апреля в отеле открылась летняя терраса с видом на Кремль и собор Василия Блаженного. А с 1 мая шеф запускает новое летнее меню.

ВСЕ РАДОСТИ СПА
Спа-зона отеля включает оздоровительный
клуб с бассейном, джакузи и сауной, а также современный тренажерный зал. Вам нужно подготовиться к важной встрече, чтобы отлично
выглядеть? Добро пожаловать в центр красоты
«Балчуг», где вам предложат различные виды
массажа, эксклюзивные косметические процедуры и услуги парикмахеров-стилистов.
27
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«Озорные
белки»:
приключения
зовут

ПУТЕШЕСТВИЯ

Отличный вариант устроить digital-детокс, провести время
активно и с максимальным комфортом – отправиться в загородный клуб «Озорные белки», который находится в 30 км
от Санкт-Петербурга в поселке Симагино в финском лесу.
На территории вы найдете 25 аттракционов – активных, абсолютно безопасных и выдерживающих вес
до 120 кг. И взрослые, и дети с удовольствием пробираются через сеточный лабиринт «Эльфийской деревни», путешествуют по домикам на деревьях, лихо скатываются вниз
по подвесным горкам, а потом соревнуются, кто быстрей,
на огромных надувных катушках «Перекати-поле». Такой отдых отражает концепцию парка – проводить досуг активно
и всем вместе.
На территории парка расположена ферма, на которой живут англо-нубийские козы, овечки Керри-Хилл, очаровательные альпака, утки-мандаринки и еноты. Посетители любят кормить их, гладить, чесать животных за ушком.
После активного дня, полного впечатлений и приключений,
гости могут остаться на ночь в одном из дизайнерских таунхаусов или в апартаментах. В стоимость проживания уже
включены билеты в парк, что позволяет повеселиться здесь
и на следующий день.
Проводить время в кругу семьи и близких людей поистине бесценно. Делать это на природе прекрасно вдвойне.
Из парка «Озорные белки» каждая семья увезет с собой
ощущение праздника, отличное настроение и желание вернуться сюда опять.

ЛЕГКАЯ ДОРОГА
Наверное, каждому родителю, когда-либо выезжавшему с детьми на отдых, знакомы вопросы, которые
юные чада повторяют с сакраментальной периодичностью: «Мы еще не приехали? Когда мы приедем?»
Детям скучно, дети утомляются в дороге, и их можно
понять. Они, в отличие от взрослых, еще не научились
терпеть. Вот несколько «палочек-выручалочек».
Для начала постарайтесь грамотно спланировать свою поездку. Если едете на автомобиле,
лучше ранний выезд. И детскую подушку с собой прихватите. Возможно, малыш продремлет
большую часть поездки, а когда доедете, будет огурчиком, готовым к новым впечатлениям
и приключениям. И никакого нытья!
Дитя не хочет спать? В этом случае не старайтесь доехать побыстрее, а наоборот, почаще

останавливайтесь, выходите из машины. Погуляйте с ребенком, разомните косточки, зайдите
перекусить в дорожное кафе. Если путешествуете поездом, на крупных станциях, где предусмотрена длинная стоянка, выходите из вагона,
чтобы подышать.
Собираетесь перекусить? Лучше всего, если
это будут фрукты или орехи. Шоколадки, печенье и чипсы — еда вредная, нездоровая и на желудок плохо действующая, особенно в пути.
Вы же не хотите, чтобы у ребенка по дороге еще
и живот разболелся?
Заранее приобретите органайзер на спинку
переднего кресла и детский автомобильный столик, на котором ребенок сможет играть: например, собирать пазлы, катать машинку или переодевать любимую куклу.
Обязательно возьмите с собой планшет и закачайте туда песенки, которые нравятся ребенку.
И еще — аудиокниги. Они и отвлекут, и развлекут.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

пос. Симагино,
Новопетровская ул., 3/1
Тел.: +7 (812) 317-11-76
www.ozorniebelki.ru

ОТДЫХ
ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ
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и их истории

Хорошая вещь — игры.
Только не электронные игрушки и игры на телефоне, которые вредны для глаз, а наборы для детского творчества,
фломастеры,
карандаши,
раскраски. Предварительно
их ребенку не показывайте,
достаньте по дороге, пусть будет сюрприз.
Во время долгой поездки
можно поиграть и без «вспомогательной
литературы».
Например, в «первую букву».
Предложите ребенку придумать слова, которые, к примеру, начинаются с той же буквы, что и его имя. Если вашу дочку зовут Маша,
то можно спросить ее: «Кто управляет поездом?
Что ты добавляешь в сухие завтраки?..» Когда иссякнет запас слов на букву «м», можно перейти
к любой другой букве. Придумать можно и другие забавные игры.
Отвлекут ребенка от дороги и утомительной
поездки и журналы с головоломками. Специ-

альные детские издания, как правило, печатаются большим шрифтом, который легко читается
даже в быстро движущейся машине. А вот книги детям лучше не давать: длительное чтение
в движущемся автомобиле вредит зрению и может спровоцировать укачивание. Кстати, для полета в самолете или путешествия на поезде можно прихватить книжки.
Новая книжка-игрушка с липучками, шуршалками, шнуровками и яркими иллюстрациями может надолго занять маленького ребенка. Мальчику можно приобрести в дорогу новую машинку,
а девочке — куклу с разными аксессуарами. Всем
без исключения понравится детский мобильный
телефон, музыкальная игрушка с множеством
кнопочек и разными мелодиями. Лучше выбрать
устройство с приятными и негромкими звуками.
По содержанию ориентируйтесь на вкусы своего
ребенка.
В каждом путешествии бывают такие моменты, когда утомляются все его участники, даже
взрослые. Поэтому некоторые из этих простых
советов пригодятся не только детям, но и вам самим. Последуйте им, и ваше путешествие будет
веселым и не таким напряженным.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

С. 32 ИЛЬЯ ГЛИННИКОВ, КОТОРЫЙ ПОЗНАЕТ
СЕБЯ ЧЕРЕЗ ПУТЕШЕСТВИЯ
С. 36 ЭДМУНД ШКЛЯРСКИЙ И ЕГО ОСОБЫЙ МИР
С. 38 ИЛЬЯ КНАБЕНГОФ И СНОГСШИБАТЕЛЬНЫЙ
КОКТЕЙЛЬ ЕГО ТВОРЧЕСТВА
С. 42 ПАВЕЛ АРТЕМЬЕВ — МУЗЫКАНТ, АКТЕР,
ФИЛОСОФ...
С. 44 РАБИНДРАНАТ ТАГОР. ПУТЬ МУДРЕЦА
(К 160‑ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
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тогда только строились гостиницы. Помню,
как мы опробовали все трассы, на которых потом катались спортсмены.
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Давно катаетесь на сноуборде?
Довольно давно, но не с детства. Это дорогой
спорт, не было возможности. Тогда и лыжито были деревянные.

ЗВЕЗДЫ

Почему сейчас сноуборд, а не лыжи?
В доске есть какая-то философия, а лыжи — это
спорт. Может, еще и потому, что я занимаюсь
серфингом, кайтсерфингом, вейксерфингом,
и все это доски.

В СТРЕССОВОЙ
СИТУАЦИИ ВАЖНО,
ЧТОБЫ ОБЪЕДИНЯЛИСЬ ВОЛЯ, ЧУВСТВА
И МЫСЛИ, ТОГДА
ПОЛУЧАЕТСЯ
ГАРМОНИЯ

ИЛЬЯ ГЛИННИКОВ:

«Не могу жить без творчества
в любом его проявлении»

Пока зарубежный отдых остается труднодоступным, многие жители нашей страны
отправились покорять российские курорты. Отдыхать на «Розе Хуторе» уже давно стало
модно у людей разных возрастов и социального статуса. Нам повезло встретить на одном
из склонов известного курорта российского актера, участника популярных телевизионных
шоу Илью Глинникова. Поговорили с ним о путешествиях и не только.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Интервью: Екатерина Московец
Фото: Игорь Харитонов

Илья, как вы относитесь к отдыху на оте
чественных курортах? Где были в последний раз?
Летом мы с мамой ездили в Крым на Международный фестиваль оперы и балета в Херсонесе. Был в Новосибирске. Ну а сейчас решил
закрыть зимний сезон и покататься на «Розе Хуторе» в Сочи.
Бывали уже здесь?
Последний раз отдыхали здесь летом с семьей,
приезжали на день рождения к друзьям. А еще
я жил на «Розе Хуторе» два месяца во время
съемок фильма «В спорте только девушки». Такая ностальгия... Это еще до Олимпиады было,
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Откуда такая любовь к экстриму и скорости?
А что такое экстрим? Для меня экстрим — это
какой-то безумный необдуманный поступок,
когда от меня не все может зависеть. У меня же
любовь не к экстриму, а к природе, к познанию
себя, к творчес тву, к близким. Мотоциклы — это
вообще не экстрим. Я езжу на Harley-Davidson
Muscle. Да, он довольно быстрый для «харлея»,
но это запас прочности. Серфинг — это единение со стихией, где в какой-то момент нужно
принять решение, возьмешь ты волну или нет.
Если решаешься — все, обратного пути нет, нет
прошлого и будущего, есть момент здесь и сейчас. Сноуборд, альпинизм — это экстремально,
но там я узнаю какие-то вещи для себя и о себе.
В стрессовой ситуации важно, чтобы объединялись воля, чувства и мысли, тогда получается
гармония. Как сказал Достоевский, «свобода
не в том, чтобы не сдерживать себя, а в том, чтобы владеть собой».
Удавалось ли путешествовать во время жест
кого локдауна?
Самое интересное путешествие было по моей
квартире, эдакий затяжной прыжок из одной
комнаты в другую. Когда ограничения стали менее жесткими, посетил Синайский полуостров.
Рождество встретил в Айя-Софии в Стамбуле.
1 марта, как только открыли Грузию, слетал
к бабушке.
Привозите сувениры из путешествий?
Последний раз из Стамбула привез целый мешок маленьких камней, на которых изображены
картины Сальвадора Дали, группа The Beatles,
Джим Моррисон, Джимми Хендрикс, Курт Кобейн, Эдит Пиаф. Пока они лежат и ждут своего
часа, подарю их друзьям.
33
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прягаться, достаточно нажать на кнопку. Но есть
такие понятия, как опыт и знания. Например,
в мое время не были так развиты Интернет
и соцсети. Мой отчим, член Союза художников,
забирал у меня видеокассеты, доставал энциклопедию и учил, как ею пользоваться. А сегодня ты зашел в Интернет, нашел все необходимое, но быстро забыл. Похоже на то, как я учу
роль для съемок: знаю текст утром, но вечером
уже не помню его. Так же и ребенок, который
посмотрел что-то в Интернете, завтра уже ничего не вспомнит. Когда же я учу пьесу, то помню ее наизусть, даже если меня разбудить ночью. Интернет — это как молоток: можно гвоздь
забить, а можно и голову разбить.

СЧИТАЮ СЕБЯ СЧАСТЛИВЧИКОМ, ПОТОМУ ЧТО БОГ ПОСЛАЛ
МНЕ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ МЕНЯ
НАПРАВИЛИ И ПОДДЕРЖАЛИ

Вы уехали в Москву из родного Новомосковска
в 16 лет и сами пробивались в жизни. Сложно
было, или считаете себя баловнем судьбы, и все
шло как по маслу?
Думаю, что даже у баловня судьбы есть свои
«грабли» и не все бывает как по маслу. Я проходил через свои уроки жизни, которые меня многому научили. Подписал свой первый контракт
в 18 лет, потом окончил театральный институт,
но считаю себя счастливчиком, потому что Бог
послал мне людей, которые меня направили

и поддержали. Это Марина Григорьевна Голуб —
моя крестная мама в профессии, которая подготовила меня к поступлению в театральный
вуз; Дмитрий Харатьян, который увидев меня
на сцене, подошел и сказал, что если я не пойду
учиться в театральный, буду полным дураком;
Владимир Петрович Пресняков-старший и многие другие. Эти люди меня направляли, а я просто верил и делал, делал и верил. Не секрет,
что люди, которые встречаются на нашем пути,
либо как ангелы, либо даются для испытания
и проверки. Мне кажется, Бог с нами разговаривает через людей, через ситуации и события.
Считаете ли вы, что сейчас молодежь отлича
ется от вашего поколения и им легче достичь
успеха в жизни?
Мне кажется, нынешнему поколению сложнее,
чем нам, молодежь живет в иллюзиях, но рано
или поздно она столкнется с реальностью. У сегодняшних детей есть ложное представление
о том, что они всё знают, под рукой есть тысяча
ответов, скажешь: «О’кей, ‘’Гугл’’» и не надо на-

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

В ГИТИСе вы учились у Валерия Гаркалина, после
посещали театральные мастер-классы в США.
Чем отличаются российская и американская те
атральные школы? Какие уроки пригодились вам
больше всего?
В Америке меня больше интересовала режиссура. Понравилось, что там дают «рубанок
и станок» — ты практически сразу оказываешься на съемочной площадке. Не могу не отметить, что в актерской школе «Джул-Арт»,
так же как и в ГИТИСе, готовят синтетических
актеров: ты должен уметь петь, играть и танцевать. Что касается системы в целом, ни для кого
не секрет, что Голливуд работает по Михаилу
Чехову, Россия же — по Станиславскому. Михаил Чехов, конечно, гений, вершина актерского
мастерства.
Когда вы поняли, что быть актером — это ваш
путь?
До сих пор не понял. Уже год учусь на режиссуре, что-то снимаю. Единственное, что я понял, — не могу жить без творчес тва в любом его
проявлении. Даже к процессу приготовления
яичницы подхожу творчески (смеется).
Что-то уже удалось снять?
Короткометражный фильм «Моя невеста полюбила друга». Сейчас с этой работой нас пригласили на фестиваль «Святая Анна». Монтирую
и озвучиваю вторую работу.
Однажды вы признались: «Чем сложнее, тем ин
тереснее». Это во всем так? Умеете получать
удовольствие от простых вещей?
Это изречение касалось профессии: чем сложнее
роль, тем интереснее. Мне кажется, парадокс
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в том, что простота довольно сложно обретается. Как сказано в Евангелие, «да будет слово
ваше: да, да; нет, нет». А мы привыкли усложнять. Простота в том, чтобы подойти и открыто
сказать или сделать, как есть. Бог в простоте.
В одном из интервью вы признавались, что люби
те одиночество…
Я предпочитаю быть один, но рядом с кем-то.
Что вас сейчас вдохновляет?
Жизнь.
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ЭДМУНД
ШКЛЯРСКИЙ:
«Найти золотую середину»
В преддверии концерта 16 мая в петербургском клубе
A2 Green Concert лидер и солист группы «Пикник» Эдмунд
Шклярский рассказал, как приходит вдохновение и рождаются новые песни, как любимые литературные произведения
влияют на его музыку, уместно ли подшучивать над публикой и многое другое. Читайте, чтобы узнать подробности.

Эдмунд, вашей группе уже около
40 лет. Для человека — средний воз
раст, а для музыкального коллектива?
Какие трансформации «Пикник» пере
жил по ходу своего развития?
Трансформации, естественно, были,
но они, скорее, не музыкального плана. Например, во время первых гастролей с нами еще выступала группа брейк-танца «Тарра Мобиле». У нас
тогда было много секвенсоров и компьютеров. Даже живого барабанщика
заменял компьютер. В каждой новой
программе у нас появляются новые
персонажи. В программе, с которой
мы сейчас гастролируем, в одно
именной песне появился Колдун.

МНЕ ВСЕ ЭТО
НРАВИТСЯ: И ЗАПИСЫВАТЬ ПЕСНИ,
И ГАСТРОЛИРОВАТЬ, И СОЗДАВАТЬ
НА СЦЕНЕ МИР,
В КОТОРОМ
ИНТЕРЕСНО
СУЩЕСТВОВАТЬ

Что дает вам сил не останавливаться
на достигнутом и двигаться вперед?
Что вдохновляет и заводит?
В первую очередь (и, наверное, это
самое главное), мне все это нравится: и записывать песни, и гастролировать, и создавать на сцене мир,
в котором интересно существовать.
Для вдохновения надо совсем немного: музыкальный инструмент (гитара,
например), блокнот и авторучка, чтобы записывать тексты...

но и техническую задачу. Надо, чтобы
все укладывалось в кофры и могло бы
поместиться в поезда и самолеты,
да и чтобы монтировалось быстро.

Какие песни прозвучат на концерте
16 мая? Старые хиты или новые ком
позиции? Чем порадуете поклонников?
16 мая мы сыграем программу, которая называется «Прикосновение».
В ней будет одна новая песня — «Колдун». Естественно, будет исполнена песня «Прикосновение» (только
в другой аранжировке). Ну конечно,
будут музыкальные визитные карточки, такие как «Египтянин», «Фиолетово-черный» и другие.
Кстати, кто придумывает элементы
театрализованного шоу, которыми
отличаются все ваши концерты? Ав
тор — вы или кто-то еще, а может
быть, весь коллектив?
Придумать можно все, что угодно,
но не все можно реализовать. Поэтому, когда мы придумываем декорации,
то решаем не только творческую,

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

В одном из ваших старых интервью
я прочитала, что больше всего вам
нравятся книги Н. В. Гоголя, Э. Т. А. Гоф
мана, М. Зощенко и О’Генри. Есть ли
в вашем архиве или в сегодняшнем
творчестве песни, навеянные произве
дениями этих писателей?
Да, это те писатели, которых я люблю
перечитывать. Но не могу сказать,
что какой-то рассказ непосредственно повлиял на написание песни. Один
из методов для написания текста
я почерпнул из книги «Дао и Дэ» китайского философа Лао-Цзы.
Мистика и юмор для вас, судя по этим
предпочтениям,
многое
значат.
Некоторые считают, что своим
творчеством вы и мистифицируете
сознание публики, и подшучиваете
над ней. Это так?
Желания подшучивать над публикой никогда не возникало. Тем более, что первые песни сочинялись,
когда еще не было никакой публики
и не особо было понятно, можно ли
будет когда-то исполнять свои песни.
Другое дело, я думаю, не стоит относиться к тому, что ты делаешь, слишком серьезно.
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Когда работаете над новой песней,
что появляется вначале — музыка
или слова? Как построен творческий
процесс?
Творческий процесс заключается
в том, что при помощи воображаемого инструмента (например, напильника) слово подгоняется к звукам, или, наоборот, звуки к словам.
Задача состоит в том, чтобы найти
золотую середину, когда составляющие песни находятся в балансе.
Допускаете ли на творческую кухню
сына, который выступает вместе
с вами?
Воспринимаются и принимаются любые пожелания, главное, чтобы это
было возможно реализовать.
Какую музыку слушаете на досуге?
Есть ли у вас любимые группы?
Перечислять музыку я не буду, потому что практически у каждой
группы есть хотя бы одна хорошая
песня, так что список был бы очень
длинным.
Есть ли в России группы, которые
вы считаете перспективными в ва
шем жанре? Кого можно назвать ва
шими конкурентами?
Я бы переадресовал этот вопрос
критикам, которые, возможно, следят за тем, что происходит на музыкальном поприще (в чем я крепко
сомневаюсь). Моим учителем был
магнитофон, на котором я и слушал
все то, что стало отправной точкой
для увлечения гитарой.
Как построен в этом году ваш га
строльный график? Останется ли ме
сто для отдыха?
График в этом году, конечно, видоизменился. Например, в Екатеринбург мы собираемся поехать
в мае, хотя на протяжении, наверное, лет 18 приезжали в этот город
в феврале. Отдых совместим с байкфестивалем в Крыму. Но нет ничего
более утомительного, чем вынужденное безделье...
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ИЛЬЯ КНАБЕНГОФ:
«В моем случае философия
и музыка – одно и тоже»
Недавно рок-группа «Пилот» презентовала новый клип «Заживо», в съемках которого
участвовало множество питерских знаменитостей, а теперь готовится к большому летнему
концерту. Бессменный лидер группы Илья Кнабенгоф — личность незаурядная. Он пишет
не только слова и музыку к своим песням, но и книги о природе мироздания.

Илья, вашей группе уже больше 20 лет.
Какой из этапов этого пути вы счи
таете наиболее успешным и плодо
творным? Какая эволюция произошла
с группой за эти годы?
Плодотворными были абсолютно все
24 года жизни группы. 18 альбомов
тому результат, и каждый по-своему
мне продолжает нравиться, каждый —
отдельное произведение, как книга
или фильм на определенную тему.
Нельзя сказать, что у нашей группы
были какие-то яркие взлеты или падения, всё было более-менее стабильно. Мы медленно и верно взлетели,
без потрясений, и продолжаем лететь
по своему курсу все 24 года, не виляя, без выпендрежей и пижонства
«смотри как я могу». Курс проложен,
команда надежна, груз на борту, всё
будет доставлено по адресам. Эволюция, думаю, происходит с каждым
вразумительным человеком, который однажды принимает на себя ответственность за свою жизнь. Мы,
естественно, все изменились за четверть века, а иначе зачем было жить?
Мне лично странно и болезненно наблюдать мужичков, годками за 30‑35,
которые головушкой застряли в подростковой инфантильности, живут
пивом да гениталиями и ведут себя
аки детишки капризные. Мы же оказались психологически стойкими,
как ни странно, и как артисты выросли

кратно во много раз за четверть века,
и как люди прогрессировали весьма.
По этому поводу у меня есть один
из девизов жизни авторства Уинстона
Черчилля: «Если тебе 17 лет, и ты борешься со всем миром — это значит,
у тебя горячее сердце! Но если тебе
за 40, и ты продолжаешь бороться
со всем миром — значит, ты просто
идиот!» Аплодисменты, занавес!
Почему группу свою вы назвали «Пило
том», а себе выбрали псевдоним Чёрт?
Пилот — термин из практики осознанного совместного сновидения. Это
человек-архитектор, создающий реальность, в которую забирает других
сновидящих. По сути это создатель отдельной реальности. А кличка Чёрт...
в христианстве это называется «верига», дополнительная добровольная
трудность, аскеза на пути духовной
практики, чтоб особо легко не было.
Да и в мире, где бесятины зачастую называют себя «ангелами», а многие так
называемые «божьи слуги» озабочены
лишь карьеризмом, коррупцией и обогащением, почему бы не назваться
«чёртом»? Логично. Коли волки в овечьей шкуре разгуливают, то чего ж агн
цам пледиком волчьим не прикрыться? В конце концов, на сарае написано
слово из трех известных букв, а в нем
стоит «мерседес» Е-класса. «По плодам дерево узнаете», как говаривал

еще давно один мудрый иудейский
юноша, да токмо его ни шиша никто
не слушал внимательно.
Ко дню рождения группы вы презенто
вали клип «Заживо», в съемках которо
го участвовало множество известных
артистов и который вы определили
как «магическую попытку объединить
в сердце Питера всех живущих в нем
артистов с открытой и доброй ду
шой». Эксперимент прошел успешно?
Насколько позволял бюджет в десять
тысяч рублей — вполне. Я был рад убедиться, что рок‑н‑рольное братство
всё еще живо, и в нем ничего не решают деньги. Огромная благодарность
и съемочной группе, которая много
дней всё это из чистого энтузиазма снимала, и всем артистам, которые приняли участие в съемках. Такие люди дают
силы и надежду для следующего шага
вперед в жизни, ради них также стоит
жить. И когда к таким людям таки приходит достаток убедительный и счастье сусветное — искренне радуешься
за них, и да приумножится до семи.
Чем порадуете поклонников на концер
те 9 июля в Петербурге? Какой будет
программа?
Пока не знаем, не забегаем настолько
вперед. До завтра бы дожить. Посмотрим на погоду, на атмосферу в городе.
Но вряд ли это будет что-то с сурово
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Я ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ ВОПРОСАМИ МИРОЗДАНИЯ
С 5 ЛЕТ, КОГДА
ПОСЛЕ 10 ДНЕЙ
КОМЫ ОТЧЕТЛИВО
УПОМНИЛ СВОИ
ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ И ОСОЗНАЛ
ИЛЛЮЗОРНОСТЬ
ОКРУЖАЮЩЕГО
МИРА
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сдвинутыми бровями, скорее, программа будет романтичная, летняя,
с воздушными шарами и мороженым,
чтоб потом на скамейке в обнимашку,
и корюшку любимым из Фонтанки руками доставать, и прочие милые ухаживания.
Илья, вы не только пишете музы
ку и слова к своим песням, но и книги
о природе мироздания и человеке. От
куда у вас такие глубокие знания? Ка
кой личный опыт вы хотели передать
своим читателям?
Я заинтересовался вопросами мироздания с пяти лет, когда впервые получил по самое «не балуй» богатый
внетелесный опыт вследствие десятидневной комы, отчетливо упомнил
свои прошлые жизни и осознал иллюзорность окружающего мира. Все вокруг стало театральными картонками
в неплохой 4D-графике. Тактически
подождав, пока воинственный атеизм Советского Союза почит в бозе,
примерно в 1991 году, в 19 лет я получил посвящение и духовное имя
в буддистской школе Ваджраяны, параллельно изучая и практикуя учения
Карлоса Кастанеды. С этого начался
мой поиск ответов через буддизм, христианство, синтоизм, йогу, цигун, ушу,
тайцзы, карате, онейронавтику, психологию, философию, нейрофизиологию, психиатрию, ведическую культуру и многое иное, который привел
меня в 1996 году к моему духовному
учителю Александру Хакимову. С ним
и по сей день я себя непосредственно
связываю. Конечно, на этом 30‑летнем
пути каждый из встречавшихся мне
учителей что-то вносил в построение
единой целостной картины мира, коя
сложилась во мне в определенный
момент, благодаря чему у меня-таки открылись глаза, я очнулся, разочаровался, пришел в себя, осознался в этом сне. В этот миг закончился
мой период обучения, и я приступил
к непосредственной практике, применению знания в повседневной
жизни, и уже более двенадцати лет
сам преподаю, передавая рекоменда-

ПРОГРАММА
БУДЕТ РОМАНТИЧНАЯ, ЛЕТНЯЯ,
С ВОЗДУШНЫМИ
ШАРАМИ И МОРОЖЕНЫМ, ЧТОБ ПОТОМ НА СКАМЕЙКЕ
В ОБНИМАШКУ,
И КОРЮШКУ ЛЮБИМЫМ ИЗ ФОНТАНКИ РУКАМИ ДОСТАВАТЬ,
И ПРОЧИЕ МИЛЫЕ
УХАЖИВАНИЯ

ции следующим. У меня нет желания
доносить свой личный опыт своим
читателям, но я постарался преподнести без личной трактовки то знание, которое передается из уст в уста

или через печатное слово со времен
создания Вселенной тысячами учителей, и потому нет в том ни моей личной точки зрения, ни моего мнения,
да я и не живу такими категориями,
но бытую под Законом, который обязан исполнять, и что я хочу хотелками
своими — меня никто не спрашивает.
Единственно, я постарался передать
все сие и в лекциях, и в книге «Кодекс
человека», и в видеокурсе «Азбука счастья» — простым человеческим языком, учитывая современные реалии.
Нате, распишитесь, не забудьте оставить чаевые.
Что сегодня важнее для вас — музыка
или философия?
Не вижу водораздела. Думаю, философия может быть музыкой, но может
и не быть. Музыка может быть философией, а может и не быть. В моем
случае это одно и то же. Таков мой
путь. И это не значит, что все поголовно песни группы «Пилот» напичканы
вселенскими тайнами, отнюдь. Есть
и просто эмоционально или чувственно передающие произведения. Примерно пополам обоих ингредиентов,
как в любом приличном сшибающем
коктейле.
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Вас долго не было в Санкт-Петербурге.
Откройте секрет поклонникам, где
планируете побывать, где вас можно
будет встретить? Какие места в го
роде для вас каждый раз обязательны
к посещению?
Очень люблю остров Новая Голландия, стараюсь всегда туда заезжать,
просто выдохнуть.

ЗВЕЗДЫ

А вообще где публика встречает вас
лучше всего? Есть ли у вас любимые
города и намоленные клубы?
Наверное, самым намоленным местом можно назвать московский клуб
«16 тонн», в котором когда-то мы сыграли первый полноценный концерт
группы ARTEMIEV.
Как вы пережили пандемию коронавиру
са? Чем занимались? Писали новые пес
ни, читали книги или просто мечтали?
Пандемия пришлась на работу
над альбомом, которую пришлось
приостановить и начать делать вновь
дистанционно. Так, например, и была
создана песня «В янтаре».

ПАВЕЛ
АРТЕМЬЕВ:

«Музыкантом я стал
задолго до появления
в телевизоре»
Поклонники с нетерпением ждут этого часа... 12 мая
группа ARTEMIEV даст концерт в петербургском клубе
«Космонавт». Блиц-интервью перед выступлением
фронтмена, а также автора музыки и текстов группы
ARTEMIEV, музыканта и актера Павела Артемьева.

Вы не только популярный музыкант
и солист собственной группы, но и ак
тер. Что для вас ближе и интерес
нее — работа в группе или в труппе
театра? Или лучше всего сочетание
того и другого?
Я стараюсь сочетать эти две полярности. Иногда с трудом. Но верю,
что внутри есть некий рычажок, который переключается и помогает мне
не потерять рассудок. Пока работает.
Какая из ваших театральных ролей
вам ближе всего? Не хотелось ли са
мому написать пьесу, сыграть в ней
главную роль и написать к ней песни?
Мне скорее интересна тема киномюзикла как жанра. Думаю над этим
достаточно давно. В театре же мне
особенно дорог спектакль «Кольтес»,
который, к сожалению, мы уже почти
не играем.
Все песни для группы ARTEMIEV вы пи
шете сами, а свою музыку называете

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

лирическим роком. Вас не волнует
то, что популярность группы далека
от былого успеха «Корней»?
Я занимаюсь любимым делом — сочиняю и пою песни. Мне кажется,
это главная задача автора — делать
то, что ты делаешь, максимально
честно и искренне.
Если на минуту вернуться во време
на вашей юности, то ваши собствен
ные корни — на «Фабрике звезд», вы
пускником которой вы являетесь.
Как сегодня в оцениваете этот опыт?
Что он дал вам как личности и как му
зыканту?
«Фабрика звезд», безусловно, стала
для меня толчком вперед, информационным и опытным, однако, думаю,
мои собственные корни — это далеко не «Фабрика». Музыкантом я стал
задолго до появления в телевизоре, а как личность меня воспитало
огромное множество факторов моей
крайне увлекательной жизни.
«Я как не понимал ничего в женщи
нах, так и не понимаю. Мне никогда
не хотелось быть объектом жела
ния, а хотелось заниматься музыкой
и песнями», — как-то сказали вы. Это
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Я ЗАНИМАЮСЬ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ —
СОЧИНЯЮ И ПОЮ
ПЕСНИ. МНЕ КАЖЕТСЯ, ГЛАВНАЯ
ЗАДАЧА АВТОРА —
ДЕЛАТЬ СВОЕ ДЕЛО
МАКСИМАЛЬНО
ИСКРЕННЕ

высказывание
ным?
Да.

остается

актуаль

Как вы предпочитаете отдыхать?
Любите путешествовать? Куда на
мереваетесь отправиться, когда сни
мут все ограничения?
Считаю, что путешествия — это необходимая часть внутреннего развития
человека, и, конечно, мне этого очень
не хватает. Если откроют границы
и снимут ограничения, я, скорее всего, поеду в Италию.
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РАБИНДРАНАТ
ТАГОР:

ЗВЕЗДЫ

«Копил я мудрость
многих лет...»

7 мая 2021 года исполняется 160 лет со дня рождения Рабиндраната Тагора,
знаменитого индийского писателя и мыслителя, автора гимна Индии, первого
человека неевропейского происхождения, удостоенного Нобелевской премии
по литературе. Вот страницы его биографии.

В НАЧАЛЕ
Робиндронатх Тхакур — именно такое имя получил будущий
писатель при рождении. Он появился на свет 7 мая 1861 года
на севере Калькутты в имении Джоасанко Тхакур Бари. Мальчик был младшим из 14 детей древнего и знатного семейства,
среди предков которого значился даже основоположник религиозного учения Ади Дхарм. Отец будущего писателя был
брахманом — совершал паломничества по святым местам,
по совместительству являлся крупным землевладельцем.
Ему принадлежали индиговые фабрики, угольные шахты, сахарные и чайные плантации, огромные поместья. Так что семья жила не просто хорошо, а очень хорошо.
В пятилетнем возрасте Рабиндранат стал учеником
Восточной семинарии, а затем Нормальной школы, уже
в 8 лет написал свои первые стихи, а в 17 опубликовал поэму «История поэта». Образование мальчик получил прекрасное, учился с удовольствием, увлекаясь то красотой
математических формул, то хитросплетениями санскрита
и английского. После школы, послушный воле отца, который не одобрял его литературных опытов, поступил в Лондонский университет, где изучал юриспруденцию. По своему обыкновению учился прилежно, однако куда интереснее
изучения законов для него оказались английская литература и история. Через два года, поняв, что юристом быть
не хочет, Тагор вернулся на родину. Опасаясь отцовского
гнева, он поселился в семье своего старшего брата в Калькутте. Времени зря не терял — собрав все свои записи,
а в Лондоне он постоянно печатался в индийских журналах,
выпустил книгу под названием «Письма путешественника
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в Европу». Через несколько месяцев отец простил блудного
сына и разрешил ему вернуться в родной дом.

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ... И НЕСЧАСТЬЕ
Когда юноше исполнилось 22 года, отец женил его
на 10‑летней Мриналини Деви, дочери управляющего одного из поместий Тхакуров. Не удивляйтесь, именно в этом
нежном возрасте девочек в Индии в конце XIX века выдавали замуж. Стараниями мужа, который стал для нее наставником и учителем, Мриналини получила прекрасное
образование. Она даже перевела на английский язык древнеиндийский эпос «Рамаяна». Счастливый брак подарил
супругам пятерых детей — дочерей Мадхурилату, Ренуку,
Миру и сыновей Ратхиндранатха и Саминдранатха.
В 1890 году Тагор по поручению отца стал управляющим
родовым имением Шелайдехо (оно находилось в Восточной
Бенгалии). Здесь, в плавучем доме на реке Падма, Рабиндранат, по его собственному признанию, написал свои лучшие
произведения. Навеянные индийским фольклором и образами классической поэзии Востока, мелодичные и лиричные,
многие из них стали народными песнями. Писал он, впрочем,
не только стихи, но и прозу, и пьесы, и статьи, посвященные
истории и педагогике. Свои педагогические идеи он применял на практике: скооперировавшись с пятью учителями, открыл бесплатную школу для сельских ребятишек.
Казалось бы, все в жизни Тагора складывалось прекрасно. Он был счастливым мужем и отцом, занимался
любимым делом, но вскоре его ждали тяжелые испытания.
В 1902 году умерла его жена, еще через год скончалась
45
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хозяйством и техникой. Эти направления дают им все возможности достойно жить, трудиться и развиваться духовно.

ЗВЕЗДЫ

ЖИТЬ В ОБЩЕСТВЕ
Тагор всегда был человеком активным и неравнодушным. Его
философский роман «Гора» (1907 – 1910), в основе сюжета которого лежит полемика индуиста и сторонника европейской
цивилизации, стал своеобразным знаменем начинавшегося
в Индии освободительного движения, направленного против
господства англичан в стране. После ареста индийского революционера Тилака Тагор объявил сбор средств в помощь заключенному. А когда в 1905 году был издан акт Керзона, согласно которому Бенгалия подлежала разделу, писатель стал
лидером протестного движения под названием «Свадеши».
Впрочем, ярый сторонник идеи непротивления злу насилием, страстно верящий в силу убеждения, Тагор вскоре покинул движение, приобретающее черты революционного. Еще
он активно защищал представителей касты неприкасаемых
и сумел добиться, чтобы эти изгои общества смогли посещать
в Гуруваюре храм Кришны. И это была его личная победа… После начала Второй мировой войны, уже смертельно больной,
Тагор выступил с воззванием, направленным против фашизма.

одна из дочерей, потом младший сын и отец. В то время
Рабиндранат писал:
Хочешь все поменять, но напрасны старания:
остается все точно таким же, как ранее.
Если горести все уничтожишь ты, вскорости
обратятся недавние радости в горести.

ПРИЗНАНИЕ
Поэт решил уехать из родных мест, слишком много печальных воспоминаний они навевали. И он отправился в США
вместе со старшим сыном, который решил получить за океаном образование. По пути отец и сын остановились в Лондоне. Там Тагор встретился со своим давним знакомым,
художником Уильямом Ротенстайном (они познакомились,
когда Ротенстайн приезжал в Калькутту). Ротенстайн был
знаком с творчеством Тагора — читал в переводе его рассказы на страницах популярного журнала «Модерн ревю».
На вопрос, что нового написал Тагор со времен их последней встречи, писатель протянул ему свою тетрадь со стихами. «Гитанджали» («Жертвенные песнопения») — значилось на обложке. «Это была поэзия совершенно необычная,
она показалась мне сродни творениям великих мистиков.
Эндрю Брэдли, которому я показал стихи, согласился: ‘’Похоже, что наконец-то среди нас снова появился великий
поэт’’», — вспоминал Ротенстайн.
Именно за этот сборник стихов Тагор, первый из литераторов неевропейского происхождения, получил Нобелевскую премию по литературе. В формулировке значилось:
«За его глубоко чувственные, свежие и прекрасные стихи,

в которых он с непревзойденным мастерством выразил
свою поэтическую мысль, ставшую в английских переводах
частью западной литературы». Далеко не всем понравилось,
что Нобелевскую премию получил уроженец Востока. Одна
американская газета писала: «Присуждение Нобелевской
премии за литературу индийцу породило немало огорчения
и немало удивления среди писателей белой расы. Они никак не могут понять, почему эта награда досталась человеку
с темной кожей». Канадская газета «Глоб» и вовсе ерничала:
«В первый раз Нобелевская премия досталась кому-то, кого
мы не можем назвать «белым». Имя это звучит курьезно.
В первый раз, когда мы увидели его на страницах газет, нам
показалось, что оно придумано в шутку».
Однако, как бы ни изощрялись газетчики, Тагор премию
получил. Она была вручена английскому послу в Швеции,
а через несколько месяцев генерал-губернатор Индии торжественно передал ее писателю. Премию Тагор потратил
на нужды своей школы, которая благодаря этому серьезному финансовому вливанию трансформировалась в бесплатный университет.
Теперь творчество писателя признали не только в Индии, но и за ее пределами. В 1915 году британский король
Георг V возвел Тагора в рыцарское звание. Оксфордский
университет присвоил ему степень почетного доктора.
Писатель много путешествовал, посещал страны Европы, Японию, Китай, США, Советский Союз (1930). В Советском Союзе писателю, к слову, очень понравилось. Вернувшись на родину, он писал, что люди в советской России
заняты тремя основными делами: образованием, сельским

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ЖИЛ-БЫЛ ХУДОЖНИК ОДИН...
Почти в 70 лет Рабиндранат Тагор открыл для себя живопись. «Утро моей жизни было исполнено песен, пусть закат
моих дней будет исполнен красок», — говорил он. Живописи
он не учился, а рисовал, как чувствовало сердце. Его картины-импульсы написаны быстро, вдохновенно и уверенно. Это
выплеск эмоций на бумагу. «Я поддался чарам линий...» — говорил он впоследствии. Его выставки проходили во многих
странах мира, картины покоряли людей своей искренностью
и самобытностью и хорошо продавались. Деньги от их продажи Тагор продолжал вкладывать в развитие своего университета.
...Умер Рабиндранат Тагор 7 августа 1941 года в Калькутте. Врачи пытались спасти ему жизнь, но Тагор долго отказывался от операции, поскольку считал, что медицинское
вмешательство осквернит чистоту его тела. Когда операция,
наконец, была сделана, она уже не принесла ожидаемого эффекта. Он прожил 80 лет.
В этом солнечном мире я не хочу умирать,
вечно жить бы хотел в этом цветущем лесу,
там, где люди уходят, чтобы вернуться опять,
там, где бьются сердца и цветы собирают росу.
...Всего Тагор сочинил приблизительно 2230 песен и написал столько произведений, что они едва вместились в пятнадцать томов. Около 2500 рисунков, вышедших из-под его
руки, участвовали в выставках в разных странах мира. Отец
индийской литературы, маяк, по которому продолжают
ориентироваться современные литераторы, Тагор познал
старость тела, но не старость души. И в этой неувядающей
молодости — секрет долголетия памяти о нем..

МАЙ 2021

ВОСЕМЬ МУЗЕЕВ ТАГОРА
Музей Рабиндры Бхарати, Джорасанко
Тхакур Бари, Калькутта, Индия
Мемориальный музей Тагора в Шилайдаха
Кутибади, Шилайдаха, Бангладеш
Мемориальный музей Рабиндры в Шахзадпур Качхарибари, Шахзадпур, Бангладеш
Музей Рабиндры Бхавана в Шантиникетане, Индия
Музей Рабиндры в Мунгпу, недалеко
от Калимпонга, Индия
Патисар Рабиндра Качарибари, Патисар, Атрай, Наогаон, Бангладеш
Мемориальный комплекс Питавоге Рабиндра, Питавоге, Рупша, Кхулна, Бангладеш
Комплекс Рабиндра, деревня Дакхиндихи, Пхултала Упазила, Кхулна, Бангладеш

НЕСКОЛЬКО ЦИТАТ
***
Жизнь получает свое бо
гатство от мира; цену
дает ей любовь.
***
Закройте дверь
перед всеми ошибками,
и истина не сможет
войти.
***
Тот, кто применяет
свою силу, доказывает свою слабость.
***
Кто слишком много думает о том, чтобы де
лать добро, тому нет времени быть добрым.
***
Множество людей могут говорить хорошие
вещи, но очень немногие умеют слушать, по
тому как это требует силы ума.
***
Человек хуже животного, когда он становит
ся животным.
***
Ты не справился даже с тем,
что досталось само собой.
Как ты справишься, получив
все желаемое тобой?
***
Река истины протекает через каналы
заблуждений.
***
Мы живем в этом мире только тогда, когда
мы его любим.
47

22–23 мая / 11:00–21:00

Фестиваль «НЕБО:
теория и практика –
2021»
Для всех любителей авиации, неба
и свободы на аэродроме Чёрное
под Москвой с 22 по 23 мая пройдет
четвертый фестиваль «НЕБО: теория
и практика». Это масштабное мероприятие посвящено малой авиации и всему,
что может подняться в небо — от беспилотников и дронов до малых пилотажных самолетов и вертолетов.
В этом году ожидаются летная, соревновательная, детская интерактивно-образовательная программы и демонстрация самых интересных и перспективных
достижений в рамках первой выставки
«Аон Экспо». Публика увидит зрелищные выступления лучших пилотажных
групп малой авиации России и чемпионов мира и Европы. В рамках фестиваля
состоится всероссийский этап соревнований по авиационным гонкам и первые официальные соревнования сезона
на Кубок МАРЗ — сумасшедшие скорости и адреналин гарантированы!
Гостей также ждут чемпионат по вертолетному спорту, выставка и полеты ретро-самолетов, участие в соревнованиях
самодельных летательных аппаратов, кинопоказы, площадка воздушных шаров,
на которых можно подняться и увидеть
весь аэродром с высоты. Для детей запланированы интересные мастер-классы,
игры и встречи — все для того, чтобы навсегда влюбиться в небо.

Аэродром Чёрное, 12 км
от МКАД (40 мин на электричке
с Курского вокзала до ж/д станции Чёрное), г. о. Балашиха
myskymsk.ru
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«ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»

«ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ»

BRAINSTORM. «ТЫ НЕ ОДИН»

НАЙК БОРЗОВ. «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»

Он работает на Уолл-стрит, она — в картинной галерее. Он — еврейский мальчик
из хорошей семьи, она — творческая натура и поклонница йоги. Его бросила невеста прямо у алтаря, а ее постоянно влечет
к плохим парням. Когда у вас за плечами
неудачные отношения и вы отчаялись
устроить личную жизнь, на помощь приходят любящие родственники и организуют
для вас свидание вслепую. Неловкие паузы, глупые шутки, забавные совпадения,
неожиданные признания — и вот вы уже
танцуете первый танец. Теперь главное —
ничего не испортить!

Герои мюзикла, белый воротничок Дэвид
и свободная художница Джесси, пытаются спланировать свадьбу, сидя в любимом
баре на Манхэттене. Все начинает рушиться уже в момент составления списка гостей.
Организовать свадьбу и при этом угодить
всем родственникам и друзьям — это сложная задача, справиться с которой очень непросто… Для погружения в атмосферу бара
вместо традиционных театральных кресел
зрители мюзикла располагаются за столиками, а действие разворачивается прямо
перед ними на расстоянии вытянутой руки
в сопровождении настоящего джаз-бэнда.

Весь локдаун Brainstorm ежедневно оставались на связи со слушателями через официальные соцсети группы: вели прямые
эфиры, устраивали квесты, исполняли песни
онлайн, проводили уроки латышского языка и громкие премьеры в сети. Будьте уверены, что на майских концертах ребята вас
основательно удивят. В сет-лист обязательно войдет «большая пятерка Brainstorm» —
Maybe,
«Скользкие
улицы»,
«Ветер»,
«На заре» и «Выходные», а также новый релиз Feels, который вышел 21 апреля.
13 мая — Санкт-Петербург,
А2 Green Concert

«Лошадка», «Верхом на звезде», «Три слова» — хиты, который знает каждый уважающий себя фанат рок-музыки. Именно
эти песни принесли Найку Борзову всероссийскую любовь и славу, а его вокал не спутать ни с одним другим голосом в мире.
Сегодня на счету исполнителя 11 сольных
альбомов, последний из которых — «Капля крови создателя» — вышел в 2020 году
во время пандемии. Любимые песни и музыкальные сюрпризы, невероятно теплая
и праздничная атмосфера, бесконечные
космические энергии — все это на концерте
Найка Борзова.

1, 5, 8, 14 мая; Театр МДМ

2, 7, 12, 15 мая; Театр МДМ

14, 16 мая — Москва, «Главклуб»

20 мая; «Главклуб»

26 МАЯ
ТЕАТР Л. РЮМИНОЙ

«В ЛЕГКОМ ЖАНРЕ»
В конце ХIX – начале XX столетий в европейской музыкальной культуре выделилось
и стало активно развиваться целое направление, получившее название «легкая эстрадная
музыка». Это направление включало в себя
современную танцевальную музыку, песни
и инструментальные джазовые композиции.
Отличительной особенностью жанра являются яркие запоминающиеся мелодии, открытая
эмоциональность, красочные оркестровки.
Именно такие произведения вошли в новую
весеннюю программу оркестра «Мастера
России» и его дирижера, з. а. России Валерия
Петрова. Вы услышите регтаймы С. Джоплина и композиции родоначальников джаза, создавших свои шедевры в 1920–1930-х годах.
Особая страница легкой музыки – это мелодии кино. Прозвучат вальс Е. Доги из к/ф «Мой
ласковый и нежный зверь», полька из к/ф «Кубанские казаки», произведения классика советской эстрадной музыки И. Дунаевского
и многие другие популярные мелодии.

«В ОКОПАХ СТАЛИНГРАДА»

«ИНСПЕКТОР ПРИШЕЛ»

«ЧИЖ&CO» В 60 ЛЕТОМ

ВСЕ ХИТЫ NAUTILUS POMPILIUS

«Нам хотелось высказаться к 75‑летию Великой Отечественной войны. Сейчас вокруг
этой темы столько ведется разных разговоров, неверные оценки, наговоры. Война
для многих уже не Отечественная, а только
мировая. Мне кажется, это неправильно.
Для своей работы я выбрал повесть Виктора Платоновича Некрасова «В окопах Сталинграда». Это будет полностью мужская
история», — говорит режиссер спектакля
Сергей Женовач. В ролях: Артём Быстров,
Сергей Сосновский, Даниил Феофанов,
Дмитрий Сумин, Алексей Варущенко и др.

Эта пьеса, начинающаяся как загадочная
история, постепенно становится мистерией, психологической драмой. Действие
происходит в апрельский вечер 1912 года.
Почтенная семья господина Берлинга отмечает помолвку дочери Шейлы.
Но вдруг на пороге комфортабельной
квартиры появляется загадочный полицейский инспектор Гул. Его расследование самоубийства молодой безработной
Евы Смит переворачивает жизнь семьи
с ног на голову.

Совсем недавно Сергей Чиж Чиграков
отметил 60-летие – повод, более чем
достойный большого (и да, летнего!)
концерта. Во-вторых, довольно скоро
у «Чиж&Co» должен выйти новый студийный альбом. Доказывая серьезность
своих намерений, группа выпустила сингл
«Палуба», пополнивший длинный список хитов, из которых составляются сетлисты ее шоу.

«Гудбай, Америка!», «Прогулки по воде»,
«Я хочу быть с тобой», «Скованные одной цепью», «Крылья»… Историю целого поколения
в удивительном сценическом оформлении
под самые любимые и узнаваемые песни
«Нау» в свежих аранжировках представит
Вячеслав Бутусов вместе со своей группой
«Орден Славы». Этот летний концерт под открытым небом станет незабываемым, а ощущение счастья после него — бесконечным.

6 июня; Зеленый театр ВДНХ

11 июня; Зеленый театр ВДНХ

«СЕРЬГА». «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГРУППЫ»

29 мая; Театр им. А. С. Пушкина

5 июня; Зеленый театр ВДНХ

5 и 6 мая; МХТ им. А. П. Чехова

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Оркестр не обошел вниманием творчество
всемирно известных музыкальных групп,
таких как ABBA, Metallica, Deep Purple, и выдающегося музыканта Джеймса Брауна, чья
композиция «Дорога к океану» стала настоящим открытием творческих возможностей
оркестра «Мастера России».
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«ВИНОВНИК ТОРЖЕСТВА»

«ЧУДАКИ!»

В квартире загадочной петербургской дамы
Веры Михайловны обстоятельства сталкивают нескольких совершенно разных, но положительных людей. Морской биолог Леонид,
актер-неудачник Игорь, девушка из провинции Варя, театральный критик Елисеева, полковник в отставке Вадим Петрович... Кажется,
что между этими людьми не может быть ничего общего, настолько они разные. Но стоит
им встретиться в одном месте, как начинают
происходить удивительные вещи... Спектакль
поставлен режиссером Валерием Никитенко.
В ролях: Борис Смолкин, Юрий Лазарев, Наталья Андреева, Ольга Битюкова, Виталий
Кузьмин, Денис Зайцев, Константин Кулешов,
Наталья Лыжина и др.

Оригинальная комедия, поставленная режиссером Ниной Чусовой, в исполнении любимцев публики Татьяны Васильевой, Михаила
Полицеймако, Оскара Кучеры и Филиппа Васильева. Пьеса расскажет о закулисной жизни
актеров — их влюбленностях и расставаниях,
головокружительных взлетах и моментах
щемящего одиночества, интригах, сплетнях
и вечном стремлении быть первыми. Тонкий,
умный, ироничный спектакль... Чем все закончится? Кто знает...

6 мая; ДК им. Ленсовета

«КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫМИ...»
Спектакль — посвящение поколению победителей. Тем, кто умел любить свою страну беззаветно, радоваться жизни вопреки всем трудностям и искренне верить в светлое будущее.
Короткие, светлые и пронзительные истории,
рассказанные молодыми артистами, не поднимут в душах зрителей тяжелых, мрачных
чувств. Ведь даже во время войны люди остаются людьми: они мечтают, ждут свое счастье,
любят, смеются. Пусть порой и сквозь слезы.

20 мая; ДК им. Ленсовета

ORION. ПРЕМЬЕРА ШОУ
«МУЗЫКА ДЛЯ ЖИВЫХ»
Orion — это музыкальный проект для концертных эстетов, тех, что понимает, почему
онлайн-стримы никогда не заменят «дыхания» сцены. Именно для этих людей и подготовлено новое шоу. Его премьера станет
также презентацией одноименного альбома.
Группа обещает удивить новой музыкой, которая лежит между виниловым звучанием
арт-рока 1970‑х, европейской классикой
и теплым, но мощным звучанием 2000‑х.
Будет классно и очень лампово: интересные
гости и два часа эмоциональных всплесков!
21 мая; Клуб-фестиваль «Морзе»

8 мая; Театр Эстрады им. Аркадия Райкина

ФЕСТИВАЛЬ КРАФТОВОЙ
КУЛЬТУРЫ SAINT-PETERSBURG
CRAFT EVENT

КОНЦЕРТ «МАЙ ПОБЕДЫ»
Сила духа и честь, отвага и стойкость, надежда
и вера в победу — за этими простыми и такими значительными словами стоит подвиг коллектива ленинградского Театра музыкальной
комедии, вместе с защитниками Ленинграда
отстоявшего родной город во время Великой Отечественной войны. Его вклад — сотни
спектаклей в промерзшем театральном зале
и тысячи концертов на передовой и в госпиталях, шестнадцать премьер. В программе концерта — яркие номера из репертуара театра
военных лет, а также стихи и песни советских
авторов о войне.

Стремительное развитие новой концепции
крафтового производства в России привело
к оригинальной идее создания фестивального
пространства для творческого предпринимательства. Saint-Petersburg Craft Event станет
отличным поводом провести насыщенные
выходные на побережье Финского залива, наслаждаясь вкусными напитками, прекрасной
кухней и отличной музыкой. Среди участников: Afrock, Pep-See Light, Messer Chups, «Портовый оркестръ», Kenako, «Вишнёвый заряд»,
Orhestra Beat и другие.
22, 23 мая; Территория клуба-фестиваля
«Морзе»

9 мая; Театр музыкальной комедии

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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АФИША | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ДЖАЗОВЫЙ КОНЦЕРТ
ДЕНИСА МАЦУЕВА
В день рождения Санкт-Петербурга маэстро
Мацуев исполнит известные джазовые произведения. Создать особую атмосферу «королю рояля» помогут Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные) и Аркадий
Шилклопер, который играет на валторне
и альпийском роге. Юные звезды джазовой
сцены — вокалистка Ярослава Симонова
и балалаечница Анастасия Тюрина, постоянные участницы концертов артиста — выступят с новыми произведениями. «Я очень жду
этого концерта, мы будем вместе создавать
праздничное настроение — настроение музыки и жизни. Чувствую, что все получится!» —
говорит Денис Мацуев.
27 мая; БКЗ «Октябрьский»

МАКСИМ ЛЕОНИДОВ &
HIPPOBAND
25 ЛЕТ НА СЦЕНЕ
Группа Максима Леонидова Hippoband знакома многим ценителям качественной музыки с 1996 года, когда был записан ее первый альбом, который произвел настоящий
фурор, сравнимый с лучшими временами
бит-квартета «Секрет». За годы существования Hippoband дал более 1000 концертов
в России, странах СНГ и за рубежом. 25 лет
на сцене — серьезный повод, и красивую дату

Максим отметит, как и полагается артисту,
концертом для своих поклонников.
30 мая; КСК «Тинькофф Арена»

живущим в разных частях света, Ирина Дуб-

ИРИНА ДУБЦОВА.
«ЛУЧШЕЕ И НОВОЕ»
Одна из самых ярких и интересных исполнительниц на российской эстраде, чье творчество близко и понятно многим людям,

цова на сцене Roof Place представит свежую
сольную работу «Лучшее и новое». В этой программе Ирина реализовала все лучшие свои
качества поэта, композитора и исполнителя.
Почитателей творчества певицы ожидает
исключительно живое исполнение, незабываемое шоу и возбуждающая энергетика. Доверяя своему безупречному музыкальному
вкусу, Ирина Дубцова готовит целый вечер
новых и всеми любимых композиций на одной из лучших открытых концертных площадок Северной столицы.
30 июня; Roof Place

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ДИЗАЙН
С. 54 АЛТАРЬ ДЛЯ ГУРМАНА:
КАК ОБОРУДОВАТЬ МЕСТО
ДЛЯ ШАШЛЫКА
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ПРАВИЛА БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ
Всем известно, что готовить шашлык на даче
можно только на специально оборудованном
для этого участке. Обустроить его несложно.
Для начала стоит вспомнить — и не забывать потом — о противопожарной безопасности. Итак,
место для ваших кулинарных экспериментов
должно быть расположено не ближе 5 метров
от любых строений, деревьев, кустарников, заборов и легковоспламеняющихся предметов.
Сам мангал следует поставить так, чтобы ветер не сдувал дым или пепел не только на соседний участок (соседи от этого не будут в восторге),
но и на ваши собственные постройки. А поскольку направление ветра предугадать сложно, лучше всего построить защитную стенку (она может
быть переносной) размером от 1,5 до 2,7 метров.
СТРОИМ ПЛОЩАДКУ
Площадка для мангала может быть открытой
или закрытой. Первый вариант — просто оборудованный под открытым небом участок с обеденной зоной, где стоят стол, стулья и т. д. Закрытая
площадка подходит для более основательных
хозяев: в этом случае и место, где вы будете наслаждаться трапезой на природе, и мангал будут
находиться под одной крышей, установленной
на опорах. Тут предполагаются дымоход, защитные стены, приподнятые над землей полы и прочие блага цивилизации.

МАНГАЛ

ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ
Кто не любит шашлыки, тот не живет в России. Это стало уже традицией: как
только стаял снег и потеплело, все дружно отправляются на дачу, где каждый
по своему фирменному рецепту непременно готовит самый прекрасный
и ароматный шашлык. В тонкости рецептов вдаваться не будем, а вот как
правильно обустроить место для мангала, расскажем.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

МАЙ 2021

Площадка
с фундаментом выдержит
не только кирпичную печь, но и целые кулинарные
комплексы

Чтобы сделать правильную открытую площадку, придется потрудиться (или вызвать тех,
кто готов потрудиться за определенную плату). Для начала на выбранном месте следует
снять верхний грунтовый слой, сантиметров
10 – 15 в глубину, не больше. Для средней компании (семья из четырех человек и еще столько же друзей) ширина участка должна быть около 4 метров. Теперь нужно площадку выровнять,
уложить сверху слой геотекстиля, затем слой
песка толщиной примерно 5 см. Песок следует утрамбовать и насыпать на него слой гравия
или щебня. Готовую площадку нужно как следует пролить водой и подождать, пока высохнет.
Усовершенствовать ее можно с помощью бортиков из камня или кирпича. Для этого нужно выкопать по ее периметру неглубокую траншею,
засыпать туда песок и гравий, а затем уложить
кирпичи или камни. Теперь на площадку можно
ставить мангал, стол, лавки и смело жарить шашлык. Небольшая ложечка дегтя в бочке меда —
для такой площадки годятся исключительно легкие мангалы. Если у вас достаточно массивный
вариант, то и покрытие должно быть куда более
основательным. Например, площадку можно залить бетоном или сделать цементное основание.
Облицованное плиткой, оно смотрится очень
презентабельно и способно впечатлить даже тяжеловесов мангального мира.
Площадка с фундаментом — для продвинутых и основательных дачных кулинаров — выдержит не только кирпичную печь, но и целые
кулинарные комплексы. Однако подобный ва53

54

ДИЗАЙН

|интерьер|

риант и трудоемкий, и дорогостоящий. Если
вы решились на него, то нужно позаботиться
и об освещении, и об обустройстве дорожек,
и подобрать мебель для обеденной зоны.

ПРО МАНГАЛЫ
Мангалы могут быть как стационарными, так
и переносными. Стационарный мангал строится
из кирпича. Возводя его, не забудьте предусмотреть место для хранения дров и угля и обязательно смонтируйте трубу для вытяжки. Лучше
делать мангал такой высоты, чтобы было удобно
жарить мясо, не присаживаясь при этом на корточки и не склоняясь в три погибели.
Переносные металлические мангалы продаются в готовом виде. Они могут быть примитивны, а бывают чудо как хороши, однако главное требование к ним — устойчивость. Потому
что, если красавец мангал колченог, он может
перевернуться, и вместо шашлыков вы получите
сплошные неприятности.
Возле мангала удобно установить небольшой
столик для посуды.

Главное
требование
к переносным
металлическим
мангалам —
устойчивость

ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ
ГАЗОН

КРУГОМ ВОДА
Если мангал у вас стационарный, то весьма практично объединить в одной столешнице мангал,
мойку и стол. Проектируется такой комплекс
сразу, причем он может быть вытянут в одну линию, а может изгибаться, например, под прямым
углом. Это уж как вам больше нравится. Если места мало, можно предусмотреть под раковиной
подставку или тумбочку. При этом мойку нужно
выбирать металлическую, обязательно покрытую эмалью — она более прочная и не боится

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Нельзя разводить костер на траве или голой земле.
Никогда не оставляйте шашлыки без присмотра:
огонь может выйти из-под контроля, да и горелое
мясо никому есть не захочется.
Над жаровней не должны нависать ветки деревьев.
Для разжигания огня пользуйтесь только специальными жидкостями. Бензин и керосин для этого не подходят, потому что одно неловкое движение может привести к сильнейшим ожогам.
Рядом с мангалом поставьте рабочий огнетушитель.

На любой вкус

коррозии. Вода к такой мойке подводится с помощью простого набора из сифона и труб.
В случае если на вашем участке нет центрального водоснабжения, то подойдет более архаичный способ. Раковину устанавливают на подставку
или подвешивают к дереву (забору). Над мойкой
размещают наливной бачок, а резервуар, например, ведро, ставят под ней. Сейчас можно приобрести в магазинах готовые умывальники, которые
совмещают наливной бачок с мойкой, а под мойкой предусмотрена ниша для ведра. При этом
они выглядят вполне симпатично, и их легко водрузить на любую ровную поверхность.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

СЕМЕЙНЫЕ ПОЕЗДКИ НА ДАЧУ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ СТАЛИ ТРАДИЦИЕЙ. ДАЧНЫЙ ОТДЫХ ОБЫЧНО СОЧЕТАЕТСЯ С РАБОТАМИ ПО ДОМУ И САДУ: КТО-ТО УБИРАЕТ УЧАСТОК,
КТО-ТО ДОМ, КТО-ТО ВОЗВОДИТ ПАРНИКИ, А КТО-ТО КОСИТ ГАЗОН. КСТАТИ,
А ВЫ ДОВОЛЬНЫ СВОЕЙ ГАЗОНОКОСИЛКОЙ? СПЕЦИАЛИСТЫ БРЕНДА АККУМУЛЯТОРНОЙ САДОВОЙ ТЕХНИКИ GREENWORKS РАССКАЖУТ, НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ ИДЕАЛЬНУЮ МОДЕЛЬ.

Газонокосилки бывают бензиновые и электрические.
А электрические, в свою очередь, подразделяются на сетевые и аккумуляторные. Бензиновые газонокосилки хороши
для больших территорий. Стоит отметить, что эта категория
нуждается в регулярном обслуживании: замене фильтров
и свечей зажигания, контроле уровня масла, а в конце сезона нужно не забыть полностью слить бензин из бака.
Электрические газонокосилки используют для ухода за газоном у загородного дома и на небольших дачных участках.
За этими моделями ухаживать гораздо проще. Основные
особенности таких моделей — низкий уровень шума, небольшой вес и экологичность, а главное преимущество —
мобильность и маневренность.

Интересная новинка
Новинка 2021 года — аккумуляторная газонокосилка
Greenworks GD40LM46HP. У этой модели целых семь позиций регулировок скашивания. Это позволяет работать
на участке со сложным рельефом — с неровностями
или ландшафтным дизайном, скашивая за один проход полосу шириной 46 сантиметров.

На одном заряде аккумулятора 40В емкостью 4 А*ч газонокосилка способна обработать до 600 м2 газона. Модель
работает в формате 3 в 1: скошенную траву можно собрать
в мешок, а можно выбросить или мульчировать. Стандартный режим кошения с травосборником не добавляет технике дополнительного веса и вмещает в себя гораздо больше травы — целых 50 л. Режим мульчирования позволяет
одновременно скашивать траву и ею же удобрять газон.
При использовании режима бокового выброса
стричь траву можно очень быстро, однако
она может испортить внешний вид территории.
Преимущество Greenworks заключается и в универсальности аккумуляторов: один подходит ко всей
технике одноименной ли
ней
ки. Например, аккумулятор 40В подходит более чем
к 50 моделям.

НОВОСТИ
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БЫТЬ КРАСИВОЙ ЛЕГКО

СЕКРЕТНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ

Бренд Forward, отечес твенный производитель спортивной одежды и действующий поставщик официальной экипировки
для сборных команд России, выпустил новую коллекцию весна-лето — 2021, в которую вошли выходные и спортивные костюмы, рубашки поло, футболки, шорты
и аксессуары. Одежда отличается лаконичным дизайном и уникальной фурнитурой с российской символикой. В создании
коллекции использованы новейшие методы пошива одежды и высокотехнологичные материалы. Все изделия выполнены
из гипоаллергенных материалов, эргономичны и просты в уходе.

Компания Oriflame к теплому сезону радует поклонников новинками декоративной
косметики. Губная помада 5 в 1 с эффектом
«металлик» The One Colour Stylist Ultimate
включает 10 актуальных оттенков, вдохновленных красотой металлических элементов.
Многофункциональная тушь для ресниц
5 в 1 The One WonderLash стала еще эффективнее благодаря обновленной формуле и уникальной щеточке. Завершит образ
парфюмерная вода Giordani Gold Essenza
Blossom — изысканный цветочный аромат в роскошном дизайнерском флаконе
из стекла, крышка которого украшена логотипом GG и покрыта 18‑каратным золотом.

Памятуя о том, что секрет красоты волос кроется в заботе о коже головы,
Head & Shoulders постоянно пополняет
свою коллекцию средств для ухода. Недавно в ней появился шампунь «Head &
Shoulders Ежедневная защита» для поддержания баланса микрофлоры кожи головы с активным компонентом пироктон
оламином. В комплексе с другими ингредиентами пироктон оламин регулирует
количес тво микроорганизмов, которые
при чрезмерном размножении провоцируют воспалительную реакцию кожи,
вызывая шелушение, зуд и образование
перхоти.

МУЛЬТИВКУС В МУЛЬТИВАРКЕ

КАПСУЛЫ ЧИСТОТЫ

ПРОЧНОСТЬ + ДИЗАЙН

Процесс приготовления пищи с помощью
умной мультиварки Polaris PMC 0526 IQ
Home, которая умеет готовить в полном цикле и по персональным настройкам, заменяя
духовку, пароварку и сковородку, превращается в увлекательную игру со смартфона.
Управлять мультиваркой можно через Wi-Fi:
приложение Polaris IQ Home делает экран
телефона панелью управления. Выбирайте
одну из 21 автоматических программ приготовления, используйте кулинарную книгу,
запускайте подогрев пищи, создавайте свои
рецепты, сохраняйте их и делитесь с друзьями. Кстати, для любителей голосовых помощников компания Polaris настроила работу линейки IQ Home с «Алисой» и «Марусей».

Ariel представляет новое поколение инновационных капсул для стирки с улучшенным
комплексом природных энзимов. Ariel PODS
«Всё в 1 + Extra Oxi Effect» c пятновыводителем отстирает сложные пятна при низкой
температуре. Ariel PODS «Всё в 1 + Экстразащита ткани» эффективно справится со сложными пятнами и защитит ткань от образования катышков, потери формы и цвета. Ariel
PODS «Всё в 1 + Экстразащита от запаха» содержит инновационную технологию удаления и рассеивания неприятного запаха. Благодаря ей капсулы не только удаляют запах
пота в процессе стирки, но и нейтрализуют
его во время движения, помогая сохранить
ощущение свежести при носке.

В новой коллекции посуды Solid от Polaris
сочетается итальянский дизайн и особая прочность благодаря использованию
высококачественной нержавеющей стали и современных технологий. Коллекция
включает две кастрюли с крышками объемом 3,5 и 6 л, ковш с крышкой объемом 1,5 л,
которые подходят для любого типа плит,
включая индукционные, и набор ножей. Дно
кастрюль вштампованное и термоаккулирующее, стойкое к перепадам температуры, оно позволяет сократить время готовки.
При закаливании ножей (их три: поварской,
универсальный, для чистки и резки) применяется технология Ice Hardening, которая
обеспечивает особую прочность и остроту.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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С. 60 СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ КУРОРТА:
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ВОЗДУШНОЕ
ЛЕТО
Летом хочется легкости во всем. В том числе и в одежде. И все чаще
в преддверии сезона посещают мысли об отпуске. Наверное, это к теплу…
А в отпускном чемодане львиную долю занимают сарафаны и купальники,
мода на которые меняется каждый сезон.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

САРАФАН ДЛЯ ВСЕХ
Сарафан-плиссе — слыхали о таком? Если считаете себя записной модницей, то этот фасон придуман специально для вас. Равно как и сарафан,
украшенный оборками и воланами. Ну а модель
в стиле диско поможет вам стать настоящей
звездой вечеринки. Особенно если он выполнен в минималистичном стиле, с преобладанием цвета холодного серебра, теплого золота
или нежного перламутра.
Очень сексуально выглядит сарафан с открытыми плечами: он как никакой другой подчеркивает красивую линию декольте. Однако
обладательницам крупного бюста и не слишком
длинной шеи с этим вариантом следует быть
осторожными.
Почувствовать себя прекрасной принцессой
или даже королевой позволит элегантный длинный сарафан, выполненный из воздушного, легкого материала. Он универсален: летящая ткань
отлично помогает и скрыть визуальные недостатки фигуры у полных барышень, и удачно подчеркнуть нежный силуэт у девушек стройных.
Еще в моде асимметрия, и не просто асимметрия, а по линии подола. Подобный вариант
скрывает визуальные недостатки ног и разрешает непростой выбор между коротким и длинным
нарядом. Расцветка тоже может быть асимметричной.

МАЙ 2021

Кстати, о цветах. Популярен черный — специально для любительниц готики, кружевная
пастель (просвечивающаяся или с подкладкой) —
для романтичных барышень, белый и оттенок
нюд — для всех, кто не боится капнуть на одежду соусом или соком, перекусывая на ходу
или в уличном кафе. Ну а кроме этого, правят бал
этнические расцветки, приглушенная цветовая
гамма сафари, ретро и стиль бохо. Цветочные
и тропические принты, геометрические сочетания и горошек тоже остаются в моде.
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КРАСОТА

МОДА

И ЗДОРОВЬЕ
С. 64 ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
О ПРИВИВКАХ
И НЕ ТОЛЬКО
С. 66 ПОБЕДИТЬ СЕННУЮ
ЛИХОРАДКУ, ИЛИ ЧТО
ДЕЛАТЬ С АЛЛЕРГИЕЙ?

ПОШЛИ НА ПЛЯЖ!
Еще один непременный элемент летней моды —
купальник. Какой выбрать, чтобы он был достаточно элегантный, и все, что не нужно, скрыл,
а все, что нужно, подчеркнул? Выбор непростой,
но главное, что выбирать есть из чего.
Пляжная мода наступающего сезона отличается яркими оттенками: желтый, оранжевый,
красный, салатовый, бордо.
Среди популярных моделей — купальники
с бретелью на одно плечо и с бретелями контрастного цвета, расположенными асимметрично, а также варианты, дополненные бандажными лентами, бахромой, кисточками, шнуровкой,
металлическими элементами.
Бельевой стиль придется по вкусу поклонницам нежных женственных вещей. Они наверняка
выберут для себя один из вариантов в нюдовых

оттенках, украшенных оборками и кружевами.
Или купальник в светло-голубом, нежно-розовом, кремовом или песочном тонах, дополненный рюшами или вязаными вставками.
Что касается принтов, то тут вам и леопардовая расцветка, и «змеиная кожа», и цветы, и горох, и полоска, и клетка, и графика, и абстракция,
и этнические орнаменты — все, что только душа
пожелает. Тенденция прошлого сезона, когда
верх купальника принтованный, а низ — монохромный, остается актуальной.
Открытые бикини и бандо дадут отдыхающим дамам возможность понежиться на теплом
солнышке, а стильные закрытые модели, выполненные в виде мини-комбинезонов, коротких
платьев, сарафанов отлично подойдут не только
для купания, но также для прогулок по пляжу,
по дороге до отеля и для вечеринок у бассейна.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Совершенно особенная категория пациентов —
дети. В чем особенности детской медицины?
Педиатры любят шутить, что самое сложное
в работе детского врача — это родители. Уметь
слушать и понимать их, убеждать и проявлять
терпение — ключевые навыки педиатра.

АЛЕВТИНА
ДУРМАШКИНА:

«Мудрость в лечении –
ключевой компонент»
Главное богатство для каждого человека – его дети.
И больше всего на свете родители хотят, чтобы их
дети росли счастливыми, а значит, здоровыми. Как
сохранить и поддержать детское здоровье, как повысить иммунитет и нужно ли делать прививки,
рассказывает врач-педиатр, кандидат медицинских
наук Алевтина Дурмашкина.

«Врач — философ, ведь нет большой разницы
между мудростью и медициной», — утверждал
Гиппократ. Алевтина, вы согласны с ним?
Гиппократ еще говорил: «Врач-философ подобен
богу». Противопоставлять медицину и мудрость
я бы не стала, наоборот, мудрость в лечении —
ключевой компонент. А врач-философ подходит
к лечению пациента комплексно.

Многие родители сегодня отказываются делать прививки своим детям. Как вы считаете,
нужны ли прививки? Как проверить качество
вакцины и избежать осложнений?
Прививки — это то малое, что нужно сделать, чтобы защитить ребенка от опасных инфекций. Прививаться нужно в лицензированных медицинских
учреждениях, где ответственно подходят к контролю препаратов, которые закупают, имеют возможность их хранить при нужной температуре,
а персонал квалифицированн. Если подразумевать под осложнениями прививочные реакции,
то никогда заранее нельзя предугадать, как отреагирует на вакцину тот или иной ребенок. Повышение температуры, слабость, плаксивость или даже
сыпь говорят о том, что иммунная система работает, отзывается на чужеродный агент — вакцину.
Через день-другой эти реакции проходят. И нельзя судить о качестве вакцины по реакции на нее.
Как вообще повысить иммунитет ребенка?
Есть ли какие-то специальные методики?
Давать ребенку быть ребенком! Проводить много времени на улице и активно двигаться в любое
время года. Как говорил знаменитый педиатр,
академик Георгий Несторович Сперанский, «день
без прогулки потерян для ребенка», и это высказывание актуально во все времена. Знакомство
с разными температурами воздуха позволит малышу быть более адаптированным и не простудиться при первом осеннем ветерке.
А если ребенок простыл, нужно ли сбивать
температуру?
Если температура тела повышается, инфекции
гибнут скорее, а значит, если вы сбиваете температуру, ОРВИ будет мучить ребенка дольше.
Снижать температуру нужно лишь в том случае,
когда ребенок вялый, беспокоится или в прошлом при высокой температуре у него возникали
судороги.
Чем, на ваш взгляд, лучше лечить детей — «химией» или средствами народной медицины?
Я бы не стала утверждать, что народная медицина однозначно полезна, а синтетические

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ПРИВИВАТЬСЯ
НУЖНО В ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ
МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ,
ГДЕ ОТВЕТСТВЕННО ПОДХОДЯТ
К КОНТРОЛЮ
ПРЕПАРАТОВ, КОТОРЫЕ ЗАКУПАЮТ

препараты — вредная «химия». Это заблуждение. Более того, без «химии» не было бы современной медицины. Прорывы в излечении заболеваний происходят благодаря достижениям
фармакологии. Другая крайность — когда ребенку без показаний дается лекарство, например, антибиотик «для прикрытия» или бесполезные сиропы от кашля. Тем самым взрослые
лечат свой страх, а ребенку от этого никакой
пользы.
Актуальная тема — пандемия коронавируса.
Детям прививки от COVID-19 не делают, тем
не менее, говорят, и малыши болеют.
Да, дети болеют редко и обычно легко
или без симптомов. Если же болезнь проявляет
себя, то чаще всего повышением температуры,
заложенностью носа, рвотой и головной болью.
Однако, чтобы создать и укрепить коллективный иммунитет, предотвратить циркуляцию
возбудителя и передачу его группам риска,
скоро начнут прививать и детей, исследования
уже ведутся.
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А мамам-папам-бабушкам, которые решили
сделать прививку, какую вакцину лучше выбрать
и как подготовиться к вакцинации?
Все вакцины, которые сейчас в широком обороте,
обладают эффективностью около 90 % и на 100 %
защищают от тяжелого течения болезни. Это
именно то, ради чего стоит привиться. Подготовки
никакой не требуется, и ни в коем случае не нужно заранее принимать какие-либо препараты.
Хотелось бы услышать от вас короткую памятку
для молодых родителей. Как правильно поддерживать здоровье малышей? Что нужно делать
обязательно и чего не стоит делать никогда?
Я бы порекомендовала в первую очередь поддерживать свое собственное здоровье. Психическое
прежде всего. Ведь ребенку иногда надо просто
не мешать, чтобы он хорошо развивался. И уж
тем более ему не нужно, чтобы мама клала свое
здоровье на алтарь или жертвовала якобы «ради
ребенка» тем, что делает ее счастливой. Вашему
малышу, чтобы расти здоровым, нужна спокойная и счастливая мама. Так займитесь собой!
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ИСТОРИЯ И СТАТИСТИКА
Поллиноз впервые описал Гален, врач, живший во II веке н. э. Термин «сенная лихорадка»
предложил в 1819 году английский врач Джон
Босток — в период заготовки сена у него появились признаки этого заболевания, которое
доктор подробнейшим образом описал. Но сенокос, как выяснилось значительно позже, далеко не единственная причина возникновения
симптомов. Во всем виновата пыльца растений,
которую разносит ветер, а также споры плесневых грибов, присутствующие в атмосфере.
На сегодняшний день поллиноз встречается
у 20 % населения земного шара. Им страдают
30 % россиян, каждый шестой американец,
каждый четвертый немец.

«СЕННАЯ
ЛИХОРАДКА»,

НАЙТИ ПРИЧИНУ
Весенняя аллергия означает, что иммунитет
дал сбой. Именно поэтому он остро реагирует
на пыльцу цветущих растений, а также на пух
и пыль, которые ее содержат. Однако ученые
мужи до сих пор дискутируют о том, какие
механизмы провоцируют иммунную систему
на такую реакцию. Некоторые считают, что это
связано с тем, что в организме осталось мало
антигенов, которые раздражают иммунную систему и заставляют ее интенсивно работать.
Количес тво антигенов, по их мнению, пошло
на спад из-за того, что многие опасные инфекции с развитием науки были побеждены, и в результате организм стал отчасти «стерилен».
Некоторые полагают, что все дело в качес тве
питания: консерванты, стабилизаторы, красители, загустители, добавленные в покупные
продукты, ослабляют иммунитет и провоцируют аллергию. Ну и, конечно, наследственность,
от нее тоже никуда не деться.

ИЛИ КАК ПОБЕДИТЬ
ПОЛЛИНОЗ

Кто-то радуется весне, а кто-то ждет ее с опаской и тревогой. Потому что
стоит только начаться цветению, начинают слезиться глаза, течь нос, да еще
этот противный кашель! Реакцию на пыльцу медики называют поллинозом.
И с каждым годом этим заболеванием страдает все больше и больше людей.
Как же бороться, а главное, как победить болезнь? Можно ли контролировать
ситуацию, которая возвращается ежегодно с завидным постоянством?
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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НА СЕГОДНЯШНИЙ
ДЕНЬ ПОЛЛИНОЗ
ВСТРЕЧАЕТСЯ
У 20 % НАСЕЛЕНИЯ
ЗЕМНОГО ШАРА.
ИМ СТРАДАЮТ
30 % РОССИЯН, КАЖДЫЙ ШЕСТОЙ АМЕРИКАНЕЦ, КАЖДЫЙ
ЧЕТВЕРТЫЙ НЕМЕЦ
КАК ПОБЕДИТЬ
Самое лучший способ победить поллиноз —
предвосхитить его наступление на организм.
Сегодня есть множество препаратов, которые
станут надежным барьером на пути аллергии.
Курс профилактики нужно начать за 10 – 15 дней
до ожидаемого обострения. Вы же наверняка
знаете, когда цветут аллергоопасные для вас
растения?
Еще один способ защиты — спрей для носа
с мелкодисперсионной целлюлозой в составе.
В результате его действия на слизистой образуется защитная пленка — барьер, через который
аллерген не пройдет. Спрей нужно использовать
в течение всего сезона цветения.
Другой эффективный способ профилактики — аллергенспецифическая иммунотерапия.
Суть метода — в тренировке иммунной системы. Для начала аналог аллергена с помощью уколов или капель вводится в организм
65

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

|практикум|

66

НА РАННЕЙ СТАДИИ, ПОКА ЕЩЕ
ВСЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ЛЕГКИМ
НАСМОРКОМ, ВРАЧ ОБЫЧНО
НАЗНАЧАЕТ АНТИГИСТАМИННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ, КОТОРЫЕ ПОДАВЛЯЮТ ВЫРАБОТКУ ГИСТАМИНА

в гомеопатических дозах, затем дозы постепенно
увеличивают. Курс, рассчитанный на 1 – 2 месяца,
начинают за 3 – 4 месяца до начала сезона цветения. Метод не быстрый. Подобную процедуру нужно будет повторять в течение трех-пяти
ближайших лет. И противопоказания у метода,
к большому сожалению, тоже есть. Если у вас диабет, тяжелые заболевания почек, нервной и эндокринной системы, то он вам противопоказан.
Ну а если вы все-таки опоздали и предупредить обострение не удалось? На ранней стадии,
пока еще все ограничивается легким насморком, врач обычно назначает антигистаминные

препараты, которые подавляют выработку гистамина — вещества, которое организм использует для «обороны» от аллергена. Если же нос
заложило, появились отеки и прочие верные
признаки поллиноза, без дополнительных мер
не обойтись. Скорее всего, в этом случае вам
пропишут сосудосуживающие препараты —
капли, аэрозоли, которые значительно улучшают состояние. Однако их нельзя использовать более недели, потому что такие средства
приводят к так называемому лекарственному
риниту, когда насморк и заложенность носа
переходят из ранга аллергического в ЛОРзаболевание, сложно поддающееся лечению.
Предположим самое неприятное: поллиноз прорвал обе линии обороны и продолжает
активное наступление. В такой ситуации используют гормональные препараты местного
действия — аэрозоли для носа и дыхательных
путей, мазь для глаз. Но единой схемы лечения
здесь существовать просто не может, потому
что все люди разные и болеют, естественно,
неодинаково. Поэтому не экспериментируйте
над собой — лечитесь под наблюдением опытного аллерголога!

ГУРМАН
ВКУСНО О ЕДЕ
С. 70 НЕМНОГО О БЛЮДАХ КАВКАЗА.
МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ БОЛЬШОЙ
КУХНИ

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Пропитанная солнцем, с острыми, жгучими
и ароматными специями, травами, зеленью,
яркими соусами, дополненная насыщенным
винным букетом – все это кухня Кавказа.
Народов на Кавказе проживает много,
и у каждого свои фирменные блюда.
В объективе нашего внимания
сегодня блюда Армении, Грузии
и Азербайджана.

ВОСТОЧНЫЙ
ПИР
АРМЕНИЯ

Самая старинная кухня на Кавказе – армянская. Готовят блюда здесь чаще всего
в глиняной посуде. Путук, борани, тапак –
от названий этих приспособлений для готовки произошли названия популярных
кушаний.

ПЕЧЕНЬЕ ЮГАТЕРТ

Ингредиенты:
500 г муки
100 г сливочного масла (50 г для теста,
50 г для смазки)
150 г меда
3 яйца

ПУТУК
Ингредиенты:
500 г баранины
100 г гороха
100 г курдючного сала
125 г лука-порея
500 г картофеля
300 г помидоров или 50 г томатной
пасты
Соль, красный перец, зелень по вкусу
Приготовление: Промойте баранью
грудинку, нарежьте на небольшие
кусочки, горох переберите и варите
в открытых порционных глиняных
горшочках (путуке), добавляя по мере
испарения жидкости мясной бульон.
Когда мясо будет почти готово, добавьте нарезанный кубиками картофель, курдючное сало, лук, нарезанные дольками помидоры, посолите,
добавьте красный перец, зелень и варите до готовности овощей. Подавайте в той же посуде.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ТАПАКА
Ингредиенты:
1,5 кг бараньей корейки
400 г баклажанов
800 г картофеля

БОРАНИ
Ингредиенты:
2 баклажана
3 картофелины
3 помидора
2 болгарских перца
1 луковица
50 г сливочного масла
Зелень, соль и черный перец по вкусу

МАЙ 2021

0,5 ст. молока
0,5 г соды
Приготовление:
Замесите
тесто
из муки, яиц, горячего молока, масла, соды, раскатайте в тонкий пласт
толщиной 1 – 2 мм, смажьте маслом,
сверху слегка посыпьте мукой, сверните конвертом или рулетом и повторите все вновь шесть раз. В последний раз раскатайте тесто в пласт
толщиной 3 – 4 мм. Переложите его
в смазанную маслом форму и выпекайте 10 – 15 минут. Теперь разрежьте
печенье на квадратики и залейте растопленным медом.

4 болгарских перца
800 г помидоров
4 луковицы
80 г сливочного масла
20 мл растительного масла
50 мл лимонного сока
Кинза, укроп, приправы по вкусу
Приготовление: Нарежьте корейку
на порционные куски и замаринуйте
в смеси подсолнечного масла и лимонного сока. Нарезанные овощи
и мясо обжарьте до готовности и по
очередно выложите на блюдо, начиная с картофеля. Приправьте специями и щедро посыпьте зеленью.

Приготовление: Мелко нарежьте
репчатый лук, картофель, баклажаны и болгарский перец — кубиками
и обжаривайте овощи на сливочном
масле примерно 15 минут. Добавьте нарезанные дольками помидоры
и готовьте, помешивая, еще 5 минут.
Готовое блюдо украсьте измельченной зеленью.
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Грузинская кухня — самая острая и пряная. Красный жгучий перец присутствует
иногда даже в местных десертах и ничуть их не портит. А без шашлыка, аджики, орехов и разнообразных сыров грузинский стол сложно представить.
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ГРУЗИЯ

ЧАХОХБИЛИ ИЗ ГОВЯДИНЫ
Ингредиенты:
500 г жирной говядины
500 г помидоров

4 луковицы, 4 картофелины
1 – 2 зубчика чеснока
50 г сливочного масла
Соль, красный молотый перец,

ГЕБЖАЛИЯ
черный перец горошком и зелень
по вкусу
Приготовление:
Мнение, что чахохбили готовят только из куриного мяса, ошибочно. Блюдо с говядиной получается не менее
вкусным и сочным. Говядину очистите
от пленок и нарежьте мелкими полосками, выложите в кастрюлю с толстым дном и обжарьте в собственном
соку. Нарежьте тонкими кольцами
лук, добавьте к мясу и, постоянно помешивая, готовьте еще 10 – 15 минут.
Снимите с помидоров кожицу, протрите из через сито, очищенный картофель нарежьте средними кубиками,
измельчите чеснок и добавьте все
к мясу. Посолите, поперчите и тушите
еще 15 минут при закрытой крышке.
Пока готовится мясо, нарежьте кинзу,
петрушку, базилик и эстрагон. Зелень
следует добавить, когда вы уже снимете кастрюлю с огня.

ШАШЛЫК ПО-ГРУЗИНСКИ

Ингредиенты:
3 кг свиной мякоти
4 – 5 крупных луковиц
20 г чернго молотого перца
1 пучок петрушки
Соль по вкусу
Приготовление: Острым ножом нарежьте мясо на полоски вдоль волокон, а затем на кубики. Кусочки
должны быть не слишком крупными
и не слишком мелкими. Мясо уложите в миску, посыпьте солью и перцем, хорошо перемешайте и оставьте
на 10 – 15 минут. Разожгите мангал,
добавьте в него, кроме готовых углей,
ветки виноградной лозы (подойдет
и от дикого винограда). Когда лоза
прогорит и превратится в угли, нанижите мясо на шампуры и поставьте
их на мангал. Расстояние между шашлыком и углями должно быть около

Ингредиенты:
350 г сыра сулугуни
1 пучок мяты
350 мл сметаны
По 1/2 ч. л. красного молотого перца,
кориандра и хмели-сунели
2 зубчика чеснока
1/4 ч. л. соли
Приготовление:
Для закуски мелко нарежьте мяту,
добавьте к ней перец, кориандр, хмели-сунели, измельченный чеснок и залейте двумя ложками кипятка. Теперь
добавьте сметану, перемешайте, влейте 100 мл холодной воды, перемешайте и подсолите. Сулугуни нарежьте
кубиками и опустите сыр в сметанную
массу. Отставьте на пару часов. Получается очень вкусно, попробуйте!

АЗЕРБАЙДЖАН

Главным блюдом Азербайджана считается плов, который готовят не только с мясом, но и с фруктами, сухофруктами, пряными травами и даже яйцами. Дограмач,
кюфта-бозбаш, пити — под сложными
и плохо запоминающимися названиями
скрыты изумительно вкусные национальные кушанья.

ПЛОВ

Ингредиенты:
1 кг баранины
150 г сливочного масла
7 луковиц
4 картофелины
100 г изюма
100 г кураги
Пучок кинзы и петрушки
2 ст. длиннозерного риса
По 1/2 ч. л. сушеного тимьяна
и куркумы

5 см. При таких условиях мясо будет
готовиться 15 – 20 минут и сохранит
свою сочность. Готовый шашлык выложите на широкое блюдо, сверху посыпьте его нарезанным кольцами луком и измельченной петрушкой.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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1 ст. л. сумаха
Соль, черный перец по вкусу
Приготовление: Рис тщательно промойте, сварите до полуготовности,
выложите на сито и промойте холодной водой. Картофель очистите и нарежьте кружками. Растопите на дне
глубокой кастрюли немного масла,
выложите картофель, затем рис, полейте маслом и посыпьте куркумой.
Кастрюлю поместите в духовку, разогретую до 180°С, на 1 час. Затем выньте кастрюлю из духовки.
Нарежьте мясо, обжарьте на сковороде, добавьте в кастрюлю вместе
с нарезанным полукольцами луком,
рубленой зеленью и специями и, добавив столько воды, чтобы она покрывала содержимое примерно на два
пальца, поставьте тушиться на 40 минут. В это время залейте кипятком сухофрукты и оставьте их на 10 минут,
после чего переложите в кастрюлю
и тушите плов на малом огне еще полчаса. Добавьте соль, немного перца,
выключите огонь и дайте блюду настояться примерно 15 минут. При сервировке сначала на тарелку выложите
рис, а поверх него все остальное.
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ДОГРАМАЧ

Ингредиенты:
300 мл мацони или натурального
йогурта
2 яйца
2 свежих огурца
Пучок укропа и зеленого лука
Несколько листиков мяты
1/2 ст. минеральной воды
Соль и черный молотый перец
по вкусу
Приготовление: Яйца сварите вкрутую и нарежьте кубиком, огурцы
натрите на крупной терке, мелко
нарежьте зелень, добавьте мяту, нарезанную и растертую с солью, все
перемешайте. Охлажденный мацони
взбейте венчиком, разбавьте минеральной водой и залейте подготовленную смесь. Добавьте по вкусу лед
и украсьте веточками зелени.

КЮФТА-БОЗБАШ

Ингредиенты:
1 кг бараньей грудинки
130 г курдюка
180 г говсанского лука
4 луковицы шалот
3 картофелины
200 г нута
30 г риса

4 сливы
50 мл винного уксуса
1 ст. л. куркумы
Соль, шафран, сушеная мята, черный
молотый перец, сумах по вкусу
Приготовление: Грудинку и лук залейте 1,5 л воды и поставьте на сильный
огонь. Снимите пену, добавьте предварительно замоченный на ночь в воде

нут и варите на медленном огне около
1 часа, затем лук уберите, а суп процедите.
Пока варится бульон, залейте кипятком шафран. Баранину и курдюк
пропустите вместе с луком через мясорубку, посолите, поперчите, добавьте промытый и замоченный предварительно на 1 час в воде рис и щепотку
куркумы. Тщательно перемешайте
и поставьте на полчаса в холодильник.
Затем сформируйте из фарша шарики и в каждый добавьте кусочки сливы (или алычи). Разведите в бульоне
1/2 ст. л. куркумы и влейте в кастрюлю, следом опустите фрикадельки.
Не перемешивайте. Через 5 минут
снимите пену и варите на медленном
огне 10 – 15 минут, после чего добавьте картофель и заваренный шафран.
Снимите кастрюлю с огня. Перед подачей процедите бульон, выложите
в глубокую посуду грудинку, кюфту,
нут и картошку, наполовину залейте
их бульоном, посыпьте сушеной мятой
и барбарисом. Отдельно к похлебке подается маринованный лук (его
10 минут выдерживают в винном соусе) и лепешка.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

КАЛЕЙДОСКОП
ОБО ВСЕМ
С. 76 КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ СТРЕССА
С. 80 ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА... ИСТОРИЯ ЛУЧШЕГО
МУЛЬТФИЛЬМА ВСЕХ ВРЕМЕНИ И НАРОДОВ
С. 82 ПО СЛЕДАМ АВТОМОБИЛЬНОЙ МОДЫ
С. 88 ТОЛЬКО В КЛЕТКАХ ГОВОРЯТ ПОПУГАИ...
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ятностей. Возьмите лист бумаги и запишите события, которые вас волнуют, и действия, которые
могут эти тревоги предотвратить. Например, поставьте будильник на полчаса раньше, прорепетируйте перед зеркалом свое выступление, можно и не один раз, а проект обсудите с друзьями
и коллегами, почитайте литературу, подумайте, составьте план первоочередных действий.
То есть сосредоточьте свое внимание на конкретике, а не на пустых переживаниях.
Еще один способ победить беспокойство —
мысленно заранее принять свое поражение
как данность. Ну жизнь же на этом не заканчивается, в конце концов! И пусть это пресловутая
линия наименьшего сопротивления, но таким
образом тоже можно значительно уменьшить
тревожность.

ТОЛЬКО
СПОКОЙСТВИЕ!
«Пустяки, дело-то житейское!..» Помните, так говорил Карлсон, герой книжки Астрид
Линдгрен? А еще добавлял: «Спокойствие, только спокойствие». Этого самого спокойствия
жителям современных мегаполисов сегодня очень не хватает. Зачастую люди нервничают
по пустякам, и пусть тревоги обоснованы, но проблем они, увы, не решают. Зато с легкостью могут создать проблемы со здоровьем, потому что, как известно, все болезни от нервов. Так как же перестать беспокоиться и начать жить?

Д

ержать тревожность под контролем
и не давать ей «распоясаться» вполне
возможно. Психологи считают: следует настраивать себя, что тревожиться стоит лишь
о том, на что вы реально можете повлиять. Все,
что не входит в зону вашего влияния, из зоны
тревоги следует исключить. Забыть и вычеркнуть. Скажем, если вы не можете изменить ситуацию в мире, то и беспокоиться по этому поводу постоянно не стоит. Впрочем, у большинства
легкий тремор в конечностях вызывают вполне

типовые ситуации, с большой (и малой) политикой никак не связанные…

ЖДАТЬ ХУДШЕГО
Вы тревожитесь из-за того, что можете опоздать
на работу, неудачно выступить на важном совещании или с треском завалить ответственный
проект. Подумайте только, сколько времени у вас
уходит на беспокойство по поводу того, что еще
даже не произошло. Будьте рациональнее! Спланируйте свою жизнь так, чтобы избежать непри-

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

НЕ БОЯТЬСЯ ПЕРЕМЕН
Вы привыкли держать все под контролем и верите, что можете управлять окружающими не только силой своих правильных действий, но и мудрых
мыслей. И если что-то выходит из-под вашего контроля, меняется или трансформируется, вы впадаете в тревогу и даже гнев. Ну нельзя же так!
Постарайтесь переключиться с общественного
на личное. Свою собственную жизнь, поверьте,
контролировать куда легче. Старайтесь концентрироваться на приятных мелочах, которые происходят с вами сегодня, сейчас. Например, приготовьте что-то оригинальное и необычное и порадуйте
домочадцев, купите себе новый наряд или начните подготовку к путешествию, просто погуляйте
и подышите весенним воздухом, понаблюдайте
за птицами и покормите белок. Со временем вам,
вот увидите, будет легче принять поток жизни.
И не нужно вписывать в зону своей ответственности близких вам людей. Даже если речь идет
о ваших подросших детях, то на многие обстоятельства их жизни вы влиять просто не можете. Например, оградить их от вредных привычек
и плохой компании очень и очень сложно. Вы же
не будете всегда водить ребенка за руку. Поэтому
просто попробуйте доверять близким и позвольте
им проживать свою жизнь так, как им этого хочется. Помогает, поверьте.
ИНТУИЦИЯ ИЛИ СТРАХ?
Некоторые люди искренне считают свою тревожность предвестником грядущих неприятностей. «Я так чувствую, мне подсказывает интуиция», — говорят они и ожидают вселенских
ужасов разного свойства и масштаба. В этой ситу-
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ации важно оценить, в вас просто говорит беспокойство или же на самом деле предчувствия вас
не обманывают. Задумайтесь над тем, что очень
часто своими страхами можно действительно
притянуть разные несчастья. Психологи советуют покопаться в себе и понять, что провоцирует
ваше тревожное состояние. Помните, интуиция

ПРОСТО ПОПРОБУЙТЕ ДОВЕРЯТЬ
БЛИЗКИМ И ПОЗВОЛЬТЕ ИМ
ПРОЖИВАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ ТАК,
КАК ИМ ЭТОГО ХОЧЕТСЯ.
ПОМОГАЕТ, ПОВЕРЬТЕ

начинается с ощущения, а беспокойство — с мысли, которая материальна. Например, если звонит знакомый, а вы испытываете внутренний
дискомфорт и хотите поскорее закончить разговор, то это срабатывает интуиция, которая
подсказывает вам: не доверяйте этому человеку.
Если же вы все время переживаете о своей работе или о близких, то мысли о неприятных вещах, скорее всего, ни что иное как просто свидетельство вашей повышенной тревожности. Еще
один маркер интуиции — она всегда порождает
ясность и спокойствие. О беспокойстве такого
не скажешь: если с этим чувством не работать,
оно порождает еще большую тревогу.

ВСПОМИНАЯ СОБЫТИЯ ПРОШЛОГО
Как часто люди возвращаются мыслями в прошлое, перебирая минувшие события и думая
о том, что если бы в какой-то ситуации поступили бы не так, а этак, то все сложилось бы этак,
а не так. Однако, на самом деле, каждый раз
возвращаясь в мыслях к уже пережитому, вы таким образом подкармливаете чувство вины и неуверенности в себе. Единственный общий совет,
который можно дать в этом случае, — перелистнуть страницу и смотреть только в будущее. Желательно с оптимизмом. Жалеть о том не надо,
чего уж больше нет — очень верный постулат.
Чтобы прошлое переосмыслить было легче,
прибегните к эпистолярному жанру. Опишите
произошедшее с вами и то, как вы поступили бы
сейчас. При описании слова «должен», «не может», «никто», «каждый», «всегда», «никогда» за75
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ЛЕГКАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ЗАРЯДКА
ПОМОЖЕТ ВАМ УСПОКОИТЬ НЕРВЫ, А УЖ ЕСЛИ ВЫ НАЧНЕТЕ ПОСЕЩАТЬ ФИТНЕС-ТРЕНИРОВКИ,
НЕРВЫ БУДУТ КАК КАНАТЫ

мените на «может», «предпочитает», «некоторые
люди», «иногда». Помните, самое ценное в прошлом — это опыт, который вы получили, даже
если он был негативным. Если подобная ситуация повторится, вы сможете повести себя более
мудро.

ПРОСТЫЕ МЕТОДИКИ
Легко сказать, но тяжело сделать... Да, все эти
советы работают в идеале, но как этого достичь, как научиться не срываться и не впадать
в нервное состояние по любому поводу? Самый

простой способ — высыпаться. Ложитесь спать,
не заводя будильник, а когда проснетесь, посчитайте, сколько времени проспали. Это и будет количество часов, которое необходимо вам
для полноценного отдыха. Вот увидите, если
начнете высыпаться, будете чувствовать себя
куда бодрее, а беспокойство станет посещать
вас куда реже.
Очень простой и действенный совет — заниматься спортом. Даже легкая ежедневная зарядка поможет вам успокоить нервы, а уж если
вы начнете посещать фитнес-тренировки раза
три-четыре в неделю, нервы ваши будут как канаты, вот увидите!
Еще смотрите веселые фильмы и видеоролики, поднимающие настроение, шутите, смейтесь. Чем больше положительных эмоций, тем
меньше волнений!
И читайте полезные книги каждый день.
Это, поверьте, лучший способ перестать беспокоиться. Одна из весьма интересных книг
в тему, кстати, так и называется «Как перестать
беспокоиться и начать жить». Написал ее психолог Дейл Карнеги. Очень рекомендуем!

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Х

ВЫШЕЛ
ЕЖИК
ИЗ ТУМАНА...

КТО ПОЗИРОВАЛ ФРАНЧЕСКЕ?
Писательница Людмила Петрушевская (кстати, автор сценария мультфильма Юрия Норштейна «Сказка сказок»)
утверждала, что профиль ежика срисован с нее. Ее слегка небрежная прическа и вздернутый нос действительно несколько напоминают этого милого героя. Сам Норштейн, однако, этот факт отрицал. Он вспоминал, что ежик
рисовался трудно, никак не получался. Франческа сделала множество эскизов, и все было не то. Норштейн
кричал: «Он должен появиться на доли секунды — и отпечататься! Профиль должен быть абсолютно четкий, ясный!»
Франческа плакала, пила сердечные капли, а потом вдруг
сосредоточилась, села и нарисовала.

25 мая 2003 года мультфильм «Ёжик в тумане» Юрия Норштейна на международном
фестивале «Лапута» в Токио был признан лучшим мультфильмом всех времен
и народов. У фильма, вышедшего на экран в 1975 году, более 35 международных
и всесоюзных премий, в том числе награда Фестиваля мультипликационных фильмов
во Фрунзе и Фестиваля фильмов для детей и юношества в Тегеране.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ПОЛНЫЙ ЗАГАДОК И ГРУСТИ
В основу сценария положена сказка Сергея Козлова, а озвучили мультфильм известные актеры: Вячеслав Невинный
(Медвежонок), Алексей Баталов (рассказчик) и Мария Виноградова (Ёжик). А помните ли вы сюжет мультфильма? Ну,
вспоминайте.
Как-то вечером Ёжик отправился в гости к Медвежонку,
чтобы попить чай и сосчитать звезды. По пути он увидел
белую лошадь в тумане и подумал, что если лошадь вдруг
захочет лечь спать, то захлебнется в нем. Он спустился
с горки и… сам заблудился в тумане. Вдали ежик услышал
чей-то голос, начал метаться из стороны в сторону и упал
в реку. Река его понесла по течению, а потом «кто-то беззувучный» помог ему выбраться на берег, где его и нашел
Медвежонок. Пока Медвежонок говорил, Ёжик радовался
тому, что они снова вместе. И еще он думал о лошади: «Как
она там, в тумане?»
Кстати, создание этого тумана тоже ноу-хау
отечественных мультипликаторов, которые взяли за основу

МАЙ 2021

© Юрий Норштейн

удожник и режиссер-аниматор Юрий Норштейн родился 15 сентября 1941 года
в селе Андреевка Пензенской
области. Там в эвакуации находились
его родители. После школы он окончил двухгодичные курсы мультипликаторов и в 1961 году начал работать
на киностудии «Союзмультфильм».
Помните, как пляшет блоха в известном мультике «Левша»? Этот танец отрисовал в 1964 году Норштейн. Пока
рисовал — познакомился с художницей
Франческой Ярбусовой. У них оказалось много общего, так что с тех пор
они больше не расставались. Норштейн придумывал композиции, делал
наброски, а отрисовкой занималась
Франческа. Так получилось и с ежиком.

© Юрий Норштейн
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силуэтно-теневой принцип, использовавшийся в древнекитайском марионеточном театре. На прозрачную пленку наносили пыль, а под ней, на слой ниже, размещали персонажа.
Чтобы «окунуть» ежика в туман, стекло с ним просто отодвигали от туманного яруса. И эффект получился удивительный.
Финальным штрихом истории стала музыка, которую
сочиняли и записывали два месяца, подбирая под каждый
кадр. А итогом стали шесть минут звука.

ФИЛОСОФСКАЯ СКАЗКА
Сегодня в это сложно поверить, но «Ёжик в тумане» с трудом пробился в прокат. После долгих и бурных обсуждений его выпустили на малый экран кинотеатра «Россия».
И случилось чудо — больше года мультик собирал аншлаги.
Его с удовольствием смотрели и дети, и взрослые. Малышей привлекали интересные герои и необычная анимация.
А взрослые видели в мультфильме философскую аллегорию. В нем и космос, и мерцание природы, и множество
символов. «Ёжик в тумане» — своеобразный русский дзен,
притча о пути познания мира через отказ от познания.
Вспомните: говорящая рыба, откровение в виде лошади,
древо жизни. Надежда на чудо, которая не умирает даже
в сумраке. Ведь всё это про всех нас.
А еще психологи говорят, что с помощью «Ёжика» можно проверить, насколько эмоционален ваш ребенок. Если
он смотрит мультик спокойно, не тревожится и понимает,
что все будет хорошо, то у него стойкая психика и оптимистичный взгляд на мир. А если он каждый раз бурно переживает за героев и внутренне сжимается, он меланхолик.
Но в одном согласны и психологи, и родители: ребенок,
чьим любимым мультиком с детства стал «Ёжик в тумане»,
вырастет тонко чувствующим и созерцательным человеком, замечающим вокруг себя обыкновенные чудеса.
79
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УСТРОЙСТВО ГРОМКОЙ СВЯЗИ
Это устройство помогает водителю одновременно разговаривать по телефону и управлять автомобилем, не отвлекаясь от дороги. Благодаря прибору не приходится
отвлекаться на поиск кнопок для ответа на звонок или набора вызова. В большинстве случаев гаджет представляет собой небольшой пульт, крепящийся на руль. Оборудование синхронизируется с мобильным телефоном
через беспроводное соединение. В комплект входит зарядное устройство для автомобиля, подключающееся
к прикуривателю. Разновидностей подобных устройств
достаточно много. Для правильного выбора в первую очередь обращайте внимание не на цену, потому что дороже
не значит лучше, а на отзывы и технические характеристики. Не лишним будет также проанализировать эксплуатационные качес тва.

3

ПУТЕШЕСТВИЕ
С КОМФОРТОМ
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ВИДЕОКАМЕРА ДЛЯ ЗАПИСИ
ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ
Камера записывает все, что происходит перед машиной. Главная
цель таких приборов — постоянная фиксация дорожной обстановки
во время движения. Если вдруг возникла аварийная ситуация, с помощью камеры можно восстановить картину события и доказать
собственную невиновность сотрудникам ГИБДД. Ну и найти виновного, конечно. К примеру, камера Car Cam Voyage снимает в течение 48 часов, а потом разбивает запись на 15‑минутные файлы
и сбрасывает их на флешку в 32 гигабайта. В случае ДТП у камеры
активизируется встроенный аккумулятор для длительной записи
видео. В качес тве регистратора сегодня часто используют планшетные компьютеры. Чтобы сделать из планшета полноценный регистратор, достаточно купить специальное крепление в автомобиль
и загрузить программное обеспечение.

2

Мало быть обладателем современного автомобиля. Его модные опции также
составляют гордость владельца. Памятуя об этом, мировые автопроизводители
не стоят на месте и постоянно предлагают покупателям все новые и новые
гаджеты для их «дома на колесах». Вот восемь самых полезных из них.
МАЙ 2021
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НАДУВНЫЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
Первой моделью, оборудованной задними ремнями со встроенными в них подушками безопасности, стал внедорожник Ford Explorer. По словам
специалистов автоконцерна, цилиндрические
подушки безопасности, интегрированные в ремни, позволяют равномерно распределить нагрузку на грудную клетку пассажиров, однако надуваться они будут не всегда, а только в случае
серьезной аварии. Решение о том, использовать
подушки в ремнях или нет, принимает единый
блок управления всеми системами безопасности автомобиля. В случае ДТП система защиты
выстреливает и обволакивает пассажира, спасая
его от травмы. Надувной ремень предполагается
использовать для заднего сиденья. В случае ДТП
он надуется за 40 миллисекунд.
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ДИСПЛЕЙ, ПРОЕКТИРУЮЩИЙ
СКОРОСТЬ НА СТЕКЛЕ
Проекция скорости на стекле, доступная с полупрозрачным устройством HG400 Heads Up
Display, впервые появившаяся в 2003 году
на автомобилях компании BMW и с тех пор
использующаяся во многих автомобилях премиум-класса, – штука очень полезная. Она отображает текущую скорость, направление маршрута, а также предупреждает о превышении
скорости, не заставляя при этом водителя отвлекаться от дороги и искать стрелку спидометра. HUD-проектор питается от бортовой сети
автомобиля и включается при повороте ключа
зажигания. Существуют версии для смартфона.

4

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ
ЧЕРЕЗ СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН
Российская компания Bright Box при поддержке Microsoft
создала Remoto — сервис для удаленного управления автомобилем, который позволяет делать это прямо с мобильного телефона (программа совместима с телефонами
на базе Android и с iPhone). С помощью Remoto можно запускать двигатель и активизировать настройки системы
управления климатом; находить местоположение автомобиля на парковке; удаленно блокировать или разблокировать двери; получать автоматическое уведомление
при эвакуации, взломе или ударе; отслеживать маршрут
движения автомобиля. Согласитесь, очень удобная вещь.

ПАРКОВОЧНЫЙ РАДАР
Как поставить свою машину так, чтобы не задеть автомобили, которые находятся рядом,
и не наехать на бордюры и иные препятствия?
Парковочный радар упростит этот процесс
и подаст сигнал в тот момент, когда авто приблизится к объекту на минимальное расстояние. Это поможет избежать столкновения,
порчи своего имущества или другой машины.
Парковочный радар поможет увидеть возможную угрозу на дисплее, который устанавливается в салоне авто. Прибор можно настроить так,
что он будет подавать звуковой сигнал в нужный момент.

6

ХОЛОДИЛЬНИК
Довезти до места пикника мясо для шашлыка,
охладить минералку и другие любимые напитки, не дать испортиться закускам и фруктам —
вот только малая часть того, что могут эти небольшие агрегаты. Можно выбрать модель,
которая устанавливается не в салоне, а в багажнике. При покупке важно учесть объем камеры
и то, какое количес тво продуктов поместится
в ней за один раз.

5
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ПАНОРАМНЫЕ ОБЗОРНЫЕ ЗЕРКАЛА
Автомобильные аксессуары должны быть
не только модными, но и обязательно полезными. Например, панорамные обзорные зеркала
позволяют увеличить радиус видимого пространства на 120°. Слепых зон при правильной
установке этого простого дополнения станет намного меньше. Водителю больше не придется
постоянно оглядываться назад при пересечении
перекрестка или при остановке у светофора.
Намного проще станет передвигаться по большому городу с активным движением. Если есть
такая необходимость, то можно выбрать вариант
с подходящим дизайном и даже цветом.
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На маленьком рыбацком острове Химакадзима, затерянном в заливе Микава, жизнь течет
размеренно и скучно. Туристы здесь – редкость, достопримечательностей немного, зато
местного колорита – хоть отбавляй. В этот
непривычный, удивительный для иностранца
быт погружается с головой молодой человек
из России. Правда, скучать ему не придется,
ведь на остров приходит сезон тайфунов.
Что подготовили героям божества, загадочные ками-сама? Правдивы ли пугающие
легенды, что рассказывают местные рыбаки?
И действительно ли на Химакадзиму надвигается страшное цунами? Смогут ли герои
изменить судьбу, услышать собственное
сердце, понять, что действительно бесценно,
а что только водяная пыль, рассыпающаяся
в непроглядной мгле?..

Карьерный рост и быстрый темп жизни вызывают сильные эмоциональные перегрузки,
ведущие к раздражению, гневу, тревоге
и синдрому хронической усталости. Возникает вопрос: зачем нужны статус, должность,
достижения, если они не помогают приобрести душевную гармонию? Мотивационный
спикер и коуч по лидерству Гоар Давтян
знает, что делать. Она призывает относиться
к жизненным вызовам как к квесту: развивать собственный характер и учиться соединять два параллельных мира – духовный
и материальный. На основе личного опыта
и опыта своих клиентов Гоар рассказывает
о мощных ресурсах достижения гармонии
и объясняет, как работа над собой помогает
построить карьеру и улучшить качество
жизни.

Элизабет Уэтмор

Скотт Тоднем

14 февраля 1976 года 14-летняя Глория
Рамерес села в машину к незнакомцу, и это
решение сломало ей жизнь… Читатель видит
случившееся глазами самой Глории, молодой
домохозяйки Мэри Роз, в чью дверь постучала истерзанная девочка, учительницы
Корины, потерявшей мужа, десятилетней
Д. Э., чья мать Джинни однажды просто ушла
из дома, оставив девочку с отцом, и Сюзанны – чрезмерно активной и амбициозной
мамы и жены. Все эти женщины уязвимы,
на них давят их происхождение и отношение окружающих, но все они выбиваются
из массы, сопротивляясь давлению, словно
зною техасской пустыни. Не всегда успешно,
но почти с фанатичной настойчивостью. «Валентайн» – жесткий и вместе с тем наполненный пронзительной нежностью и чувством
сестринства роман, который выплескивается
далеко за рамки одной истории.

Как устроены мальчики.

О ПЕРЕМЕНАХ В РОСТЕ, ВЕСЕ, ГОЛОСЕ,
А ТАКЖЕ О ГИГИЕНЕ И ПИТАНИИ

Гоар Давтян

Точка баланса.

КАК ПОБЕДИТЬ ВЫГОРАНИЕ
И СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ

Валентайн

Уход из родительского дома, блуждание
в темном незнакомом лесу, встреча с травмами, трудностями и кризисами – и чудесное
спасение. Эта книга – психологический квест
по женской жизни, рассказанный через призму сказки, знакомой всем с детства. Красная
Шапочка вышла из дома с корзинкой пирожков, а оказалась проглоченной и чудом спасенной случайными охотниками. Мы знаем
эту сказку с детства, но мало кому приходит
в голову рассмотреть ее как метафору собственной жизни – рассказ о походе за своей
женской идентичностью. Юлия Пирумова
объясняет, почему каждая женщина немного
Красная Шапочка, зачем нужны все эти приключения и как они помогают найти дорогу
к настоящей себе.

Франция изнутри.

КАК НА САМОМ ДЕЛЕ ЖИВУТ В СТРАНЕ
ИЗЫСКАННОЙ КУХНИ И ВЫСОКОЙ МОДЫ

ДИКИЕ ЦВЕТЫ.
80 ПРОЕКТОВ ДЛЯ ДУШИ
И ВДОХНОВЕНИЯ

Притяжение
звезд
Автор родилась в Москве, окончила истфак
МГУ и уехала на стажировку в Испанию.
Там встретила будущего мужа-француза, переехала в страну Рембо и Сезанна
и написала эту книгу. Анастасия подробно
рассказывает, как французы растут, учатся, работают, проводят свободное время;
как относятся к еде, религии и... русским. Вы
узнаете, как живет французская аристократия
и сколько стоит содержание замка, почему
французы не моют руки, обожают шарфы
и бросают сумки где попало, какие личные
качества во Франции ценятся превыше всего,
что творится на традиционных французских
свадьбах, сколько здесь стоит аренда жилья,
как повлияла пандемия на традицию целоваться при встрече и многое другое.
Александр Фломастер

Все дороги ведут к себе.

Игра правил

ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ЖЕНСКОЙ СИЛОЙ
И МУДРОСТЬЮ
Пушистые мимозы и маленькие луковичные,
роскошные розы и пестрые полевые травы,
нежные гортензии и терпкая герань – популярная вышивальшица Кадзуко Аоки воспроизводит в своих работах десятки цветочных
мотивов. Она использует гладь, крестик
и другие техники, которые помогают ей передать неуловимое обаяние цветов. Эта книга –
прекрасный каталог цветочных мотивов,
и каждая его страница сделана так, что от нее
трудно отвести взгляд. Кроме того, вы найдете полную практическую информацию, чтобы
повторить эти прекрасные работы: каталог
стежков; список необходимых инструментов;
полную палитру нитей; подробные инструкции; советы от опытного мастера.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Научно-популярные рассуждения о науке, философии, эволюции и социальной
проблематике – это роман-обобщение
12-летних изысканий автора, посвященных
поиску ответов на самые разные вопросы,
от метафизики до психологии семейных пар.
Интеллектуально-философский пинг-понг
главного героя и его собеседников Моти,
Юмы и В погружает читателя в популярные
и альтернативные научные теории, философию и религиозные воззрения. Понятные
аналогии и примеры в их рассуждениях
помогают осмыслить проблемы современного общества. Книга понравится всем, кто
интересуется вопросами личностного роста,
хочет расширить кругозор и постоянно ищет
пищу для размышлений.
Эмма Донохью

Кадзуко Аоки

Японская вышивка.

Юлия Пирумова

Как пройти непростой период пубертата?
В книге, которую хорошо прочесть и подросткам, и их родителям, рассмотрена как физическая сторона жизни юноши (изменения
в теле, советы по питанию и спорту), так
и эмоциональная. Подросток поймет, как бороться с перепадами настроения и справиться с бурной волной чувств от первой
влюбленности, как реагировать на давление
сверстников и безопасно общаться в соцсетях. Заботливым и вдумчивым родителям
книга поможет вовремя дать ребенку всю
необходимую информацию о взрослении
и подобрать нужные слова при разговоре
на «неудобные» темы. Автор книги более
20 лет преподает санитарное просвещение
в школах. Он пишет просто и доступно, доверительно обращается к читателю, что создает
эффект присутствия старшего друга.

Анастасия Соколова-Буалле
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В Ирландии, обескровленной войной, эпидемия «испанки» не сбавляет оборотов: в госпитале в центре Дублина не хватает докторов
и сестер, а больные все прибывают. Под удар
попадают и те, кому вынести его сложнее
других, – будущие матери на поздних сроках
беременности. Медсестра Пауэр делает все,
что в ее силах, чтобы спасти рожениц и помочь появиться новой жизни. В канун Дня
Всех Святых в ее маленькое царство вступают
две необыкновенные женщины – волонтер
Брэйди Суини и доктор Кейтлин Линн, которая, по слухам, скрывается от полиции из-за
участия в восстании. За три дня их судьбы
переплетутся, соединенные любовью, смертью и надеждой, которая продолжает сиять
даже в кромешной тьме.
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КОМПАНЬОН
Неприхотливые, общительные, веселые, яркие, попугаи украшают собой
не только тропические леса, но и дома многих людей. Кстати, первыми
их приручили индейцы и даже считали священными за способность
подражать человеческой речи. В природе насчитывается более 350 видов
этих пернатых. Расскажем о некоторых из них.

КАЛЕЙДОСКОП

|в мире природы|

ВАШ ВЕСЕЛЫЙ

ВОЛНИСТЫЙ ПОПУГАЙ
Название этой птичке дали волнистые темные линии на голове. Ее родина — Австралия. Живут попугайчики крупными колониями, населяя саванны,
эвкалиптовые леса, полупустыни. Естественная
их окраска — зелено-желтая или бело-голубая.
В результате селекции выведены птицы фиолетового, розового, серого и других окрасов. Дружелюбные и любознательные, попугайчики популярны у любителей комнатных птиц. Они легко
поддаются обучению, могут повторять отдельные
слова, неприхотливы в еде.

КОРЕЛЛА
Этот серый попугай с забавным хололком на голове родом из Австралии.
Он очень общительный, ловко выпрашивает лакомства и открывает замки
клеток, но научить его говорить, увы,
почти невозможно... Перья хохолка
отражают настроение птички: когда
он поднимается, питомец настроен
воинственно. К сородичам, впрочем,
корелла вполне дружелюбен. Например, хорошо уживается в одной клетке
с волнистыми попугайчиками.

НЕРАЗЛУЧНИКИ
Неразлучники всю жизнь сохраняют
верность своей половинке. И даже
удаляются лишь на расстояние, с которого его (или ее) слышно. Они всегда
вместе — и когда ищут еду, и когда отдыхают. Родом эти попугаи из Африки,
с острова Мадагаскар. Там их можно
встретить в тропических лесах, рядом
с водоемами. Их характерные признаки — контрастная окраска оперения
на голове, шее и груди и крупный клюв.
Гнезда попугаи вьют в старых дуплах.
Травинки и веточки они при этом переносят, зацепив их за перья на спине.
В неволе неразлучники способны выучить 10 – 15 слов и выполнять простые
команды.

СОВИНЫЙ ПОПУГАЙ
Название этого вида попугаев говорит само за себя — внешне он напоминает сову. Только перья у него не серые, а желто-зеленые. Но так же как и сова, этот попугай — ночная
птица. У него есть и второе имя — какапо. Родина попугая —
Новая Зеландия. У какапо слабые крылья, поэтому он почти
не летает, в основном бегает и лазает по деревьям, цепляясь за ветки когтями и клювом. Живет птица исключительно на территориях, где нет хищников, питается ягодами
и мхом. Голос у какапо довольно неприятный, напоминает
то крик осла, то похрюкивание свиньи. Сейчас вид находится под охраной и обитает на островах под защитой ученых.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

МАЙ 2021

87

88

КАЛЕЙДОСКОП

|в мире природы|

КАКАДУ
В живой природе какаду, крупная
птица с торчащим хохолком, обитает
на Филиппинских островах, в Австралии, Индонезии. Живут какаду стаями, питаются ягодами и насекомыми.
Свою пару какаду выбирает один раз
и на всю жизнь. А она у него длинная —
70 – 90 лет. В условиях комнатного содержания это общительный и веселый
питомец: он повторяет слова и может
даже песенку спеть, еще танцует
и охотно демонстрирует свои таланты. Правда, клюв у этой белой птицы
с короной на голове очень сильный,
отчего может постадать ваша мебель.

РОЗЕЛЛА
В Австралии этих пернатых, размер
которых не превышает 30 см, не считают вредителями, хотя они кормятся на сельскохозяйственных угодьях.
Едят розеллы в основном семена сорняков и личинки вредных насекомых,
хотя от плодов и зерен культурных
злаков тоже не откажутся. Пестрые
птички перемещаются короткими
перелетами, быстро бегают по земле.
В домашних условиях розеллы привередничают: не всякая еда им по нраву и не каждая пара по душе. Однако
если отношения между розеллами
сложились, они проявляют себя нежными родителями, которые готовы
выхаживать не только своих, но и чужих малышей. А вот разговаривать
они совсем не хотят. Впрочем, поют
приятно и с человеком дружат охотно.

ОЖЕРЕЛОВЫЙ ПОПУГАЙ
В природе ожереловые попугаи обитают в Азии и в Африке. Размер —
до 50 – 60 см (вместе с хвостом).
При ходьбе эта зеленая птица с розовым у самцов «ожерельем» на груди
смешно опирается на клюв, верхняя
часть которого красная, а нижняя —
черная. Характер у ожерелового попугая дружелюбный и общительный,
так что собеседник из него получается
очень приятный.

ЖАКО
Лексический запас этого говорящего попугая родом из тропических
лесов Африки достигает 1500 слов.
Но такой домашний питомец требует постоянного внимания. Все
ваши дела должны происходить
с его непосредственным участием. Если на него не обращать внимания, попугай «с горя» начинает
выщипывать на себе перья. Так
что, если уж завели жако, извольте
развлекать его играм, беседами, купанием. В ответ получите доверие,
искреннюю привязанность и ласку.
Живут птицы около 50 лет.

АРА
Нарядный крупный попугай, длина
которого вместе с хвостом достигает
90 – 96 см. Кстати, клюв у него самый
крепкий среди сородичей. Ара бывают четырех видов, и самый редкий
из них — гиацинтовый. Живут эти птицы в Южной Америке — в Бразилии,
Мексике, Перу. У них крепкие крылья,
и они способны преодолеть до 500 км
в день. Питаются ара в основном фруктами, поэтому довольно долго могут
обходиться без воды. Попугаи эти,
как и многие их сородичи, — однолюбы.
Потеря партнера для них — огромный
стресс. В неволе, в комнатных условиях
ара держат редко, хотя птицы это умные, способные и к хозяину привыкают
сильно. Просто уж слишком они большие и уж чересчур громко кричат!

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

МОНАХ
В Бразилии, Аргентине, Уругвае и других странах Южной
Америки от монахов просто спасу нет. Они, как саранча,
уничтожают посевы и плоды деревьев. Свои гнезда диаметром до трех метров монахи строят по соседству с людьми. Гнезда предназначены для нескольких пар, причем
у каждой пары в этой «коммуналке» свой отдельный вход,
«детская», коридор. Конструируют «дом» самцы, самки обустраивают быт внутри. Став домашним питомцем, монах
легко адаптируется, дружит с хозяевами, различая их имена, любит музыку и даже воспроизводит несложные мелодии. Особенно если его угостить яблочком.

АРАТИНГИ
Небольшие птицы, до 35 см длиной,
обитают на территории Центральной
и Южной Америки. Владельцы этих
домашних питомцев шутя называют
их «доставалами». Они красивые, яркие
и общительные, а еще очень игривые
по натуре, поэтому в клетке для них
обязательно нужно обустроить спортивные снаряды — кольца, лесенки,
мячики. Голос у аратингов довольно
резкий и громкий, хотя «вопят» они в основном на хозяев, выражая таким образом и восторг, и недовольство, а между
собой воркуют достаточно спокойно.
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Великие цитаты
о счастье
ЧТО ПРАВДА, ТО ПРАВДА, ПОНЯТИЕ СЧАСТЬЯ — ВЕЩЬ ОЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ. КТОТО СЧИТАЕТ СЕБЯ СЧАСТЛИВЦЕМ И БАЛОВНЕМ СУДЬБЫ, ЗАРАБАТЫВАЯ КОПЕЙКИ И ИМЕЯ
БОЛЬШУЮ СЕМЬЮ, КТО-ТО ИСПЫТЫВАЕТ ЭЙФОРИЮ, СТАВ ОБЛАДАТЕЛЕМ ШИКАРНОГО
ОСОБНЯКА ИЛИ НАВОРОЧЕННОГО АВТО, А КТО-ТО ПОЛАГАЕТ, ЧТО «СЧАСТЬЕ — ЭТО КОГДА
ТЕБЯ ПОНИМАЮТ»... А ВЫ СЧАСТЛИВЫ ИЛИ ПРОСТО НЕ ЗАДУМЫВАЛИСЬ ОБ ЭТОМ?..

Есть только один путь к счастью: преодолеть
беспокойство о том, что мы не в силах изменить.
Эпиктет

Говорят, что несчастье — хорошая школа;
может быть. Но счастье есть лучший университет.
Александр Пушкин

Многие ищут счастья в областях выше своего
уровня, другие ниже. Но счастье одного роста с человеком.
Конфуций

Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам,
подарите ей сначала свое хорошее настроение.
Бенедикт Спиноза

Обычно счастье приходит к счастливому,
а несчастье — к несчастному.
Франсуа де Ларошфуко
Великая наука жить счастливо состоит в том,
чтобы жить только в настоящем.
Пифагор
Надо верить в возможность счастья, чтобы
быть счастливым.
Лев Толстой
Тот, кто добился счастья, должен поделиться этим счастьем с другими; тогда у счастья
родится близнец.
Джордж Гордон Байрон
Каждый гонится за счастьем, не замечая,
что счастье ходит за ним по пятам.
Бертольд Брехт
Быть любимым — это больше, чем быть богатым, потому что быть любимым означает
быть счастливым.
Клод Тилье
Величайшее в жизни счастье — это уверенность в том, что нас любят, любят за то,
что мы такие, какие мы есть, или несмотря
на то, что мы такие, какие мы есть.
Виктор Гюго
ФИЛОСОФИЯ
ФИЛОСОФИЯОТДЫХА
ОТДЫХА

